
www.e-umma.ru
ГАЗЕТА  ДЛЯ  РАЗМЫШЛЯЮЩИХ

№ 63. № 63. № 63. № 63. № 63. 77777 СЕНТЯБРЯ, СЕНТЯБРЯ, СЕНТЯБРЯ, СЕНТЯБРЯ, СЕНТЯБРЯ, 2012

ГАЗЕТА  ДЛЯ  РАЗМЫШЛЯЮЩИХ

НАНАНАНАНАУУУУУЧНО -ПОПУЧНО -ПОПУЧНО -ПОПУЧНО -ПОПУЧНО -ПОПУЛЯРНАЯ   ГЛЯРНАЯ   ГЛЯРНАЯ   ГЛЯРНАЯ   ГЛЯРНАЯ   ГАЗЕТАЗЕТАЗЕТАЗЕТАЗЕТААААА          http://www.e-umma.ru

Просьба обращаться с изданием бережно, ввиду того,
что в нем упоминается имя Аллаха
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Обращение муфтия Татарстана по случаю
открытия VIII Казанского международного

фестиваля мусульманского кино

Объявляется досрочная подписка
на первое полугодие 2013 года!

Успейте подписаться по старым ценам!

В Казани завершил свою работу V Все-
мирный форум татарской молодежи. В те-
чение пяти дней работы Форума молодые
представители татарского народа провели
пленарное заседание, участие в котором при-
нял и Президент Татарстана Рустам Минни-
ханов, обсудили такие вопросы, как "Татар-
ская молодёжь и Web 2.0", "Историческое
наследие татар и пути сохранения нации",
"Духовные ориентиры и современные тех-
нологии в изучении и сохранении родного
языка". В рамках форума также состоялась
дискуссия на тему: "Татарский нацио-
нальный бренд: форма и содержание", была
проведена экскурсия по Казанскому Крем-
лю, концертно-развлекательные програм-
мы. По итогам работы Форума был избран
новый Председатель Всемирного форума та-
тарской молодежи на ближайшие два года.
Им стал директор портала "Татар иле", ра-
нее занимавший пост заместителя Предсе-
дателя ВФТМ Табриз Яруллин.   Табриз - ко-
ординатор движения "Узебез", организатор
проектов "Мин татарча сљйлђшђм!", "Ав-
тохђрђкђт", "Татар-дозор" и других инициа-
тив татарской молодежи.  Заместителем
Председателя Всемирного форума татарской
молодежи была избрана журналист, пресс-
секретарь РИУ Гульназ Бадретдин. ISLAM-
PORTAL.RU

Первый в истории Великобритании Са-
бантуй состоится в ближайшую субботу в
одном из парков Лондона. Татарский нацио-
нальный праздник пройдет на гольф-поле
Wembley Park. От ближайшей станции метро
до парка будет курсировать специальный ав-
тобус.  В настоящее время в Лондоне про-
живает относительно небольшая татарская
община, состоящая как из студентов, так и из
тех, кто переехал в Великобританию на ПМЖ
десять и более лет назад. Дети многих татар-
ских иммигрантов уже закончили местные
школы и одинаково хорошо владеют как та-
тарским, так и английским языками. Как со-
общил ИА IslamNews один из организаторов
праздника, Сабантуй в Лондоне проводится
по частной инициативе татар Великобрита-
нии. "Пока нас немного, человек 100-150, но,
возможно, татар в Лондоне намного боль-
ше, и именно Сабантуй послужит таким не-
ким фактором знакомства и единения татар,
ранее никак себя не проявлявшим", - гово-
рит собеседник агентства. Помимо жителей
Великобритании, организаторы мероприятия
ждут на свой праздник также гостей из Гер-
мании, Бельгии, Прибалтики, России и дру-
гих стран. Организатором первого в истории
Лондона Сабантуя выступает Ассоциация
татар Соединенного Королевства.  Источник:
ISLAMNEWS.RU

Демократическая партия США удали-
ла из своей политической программы пункт
о признании Иерусалима столицей Израиля,
сообщает Лента.ру. Об этом решении было
объявлено на открытии трёхдневного Наци-
онального съезда Демократической партии
в городе Шарлотт, штат Северная Кароли-
на. В свою очередь кандидат в президенты
США от Республиканской партии Митт Ром-
ни, который ранее назвал Иерусалим столи-
цей Израиля, подверг критике заявление де-
мократов. Большинство стран официально
не признают Иерусалим израильской столи-
цей из-за конфликта вокруг Восточного
Иерусалима, который Израиль оккупировал
в ходе Шестидневной войны 1967 года и при-
соединил к своим территориям. В связи с
этим иностранные государства считают сто-
лицей еврейского государства Тель-Авив.
ISLAM.RU

НОВОСТИНОВОСТИ

Вышла в свет книга Абдуллы хазрата
Адыгамова "Акыда (исламское вероучение)"

Мир Вам, милость Всевышнего и Его благослове-
ние! Участники и гости фестиваля, я рад, что имею
возможность поприветствовать вас на таком со-
бытии.

Современный кинематограф, в частности Казанский фести-
валь мусульманского кино, является культурным рупором, про-
водником,  который способен раскрыть духовно-нравственный по-
тенциал многовековых общемировых традиций Ислама. Особое
значение фестиваля заключается еще и в том, что он представляет
широкой публике динамичное искусство, всегда реагирующее на
актуальные для людей вопросы и проблемы. Поэтому мы надеем-
ся, что сегодняшнее мероприятие поспособствует включению

волнующих мусульманское сообщество тем в мировой обще-
ственный диалог.

Также мне хотелось бы выразить благодарность тем людям,
которые представили свои работы на данном фестивале. Ислам-
это неотъемлемая часть мировой культуры, главная жизненная
направляющая для полутора миллиардов людей на нашей плане-
те. Молчать о жизни этих людей нельзя. Хвала Всевышнему,
сегодня есть талантливые люди, использующие для этого свои
творческие силы. И нам особенно приятно, что фестиваль му-
сульманского кино проходит в столице Татарстана, которая все-
гда была местом межнационального и межрелигиозного понима-
ния и взаимодействия.

Ислам всегда поощрял интеллектуальное и культурное раз-
витие человека, и не отходя от этой традиции я хочу пожелать
участникам Казанского кинофестиваля новых достойных даро-
ваний, добрых отзывов, а зрителям- хороших впечатлений и ин-
тересных открытий.

Муфтий Илдус хазрат ФАЙЗОВ,
председатель Централизованной религиозной

организации – Духовного управления
мусульман РТ

ВСЕМ НАМ
НУЖЕН "ИМАН"

Данное издание представляет
собой учебное пособие, реко-
мендованное для шакирдов
медресе, а также
для всех интересу-
ющихся вопросами
исламского вероу-
чения.

Учебник "Акыда (ис-
ламское  вероучение)" по
сути своей является, как от-
мечает сам автор, введени-
ем в матуридитскую акыду,
которое  должно  помочь
учащимся медресе познако-
миться с понятиями и тер-
минологией этой науки, что
поможет им впоследствии

заняться углубленным изучением пред-
мета. В основное содержание книги вхо-
дят семь разделов: вера в Аллаха, вера в

ангелов, вера в Божествен-
ные писания, вера в про-
роков и посланников, вера
в Судный день, вера в пре-
допределение, дополни-
тельные вопросы. Также в
качестве приложения чита-
телям представлены Раци-
ональные доказательства
существования Аллаха из
книги "Кита бат-Таухид"
аль-Матуриди.

Кроме прочего в изда-
нии после каждого разде-
ла предложен список лите-
ратуры по теме.

Как известно, у татар есть более
30 тысяч книг, изданных до ре-
волюции. Посредством этих
трудов мы и сегодня можем вос-
создать представление о духов-
ном наследии татар.
После передачи власти большевикам не

только наше  богатое наследие - религиозные
книги, но и в принципе книги, содержащие
религиозные слова, в течение 70 лет стали про-
пускаться через мелкое сито цензуры. В те-
чение долгого времени у народа возникала по-
требность в религиозных книгах.

В целом, атеистическое общество не ока-
зало одинакового воздействия на всех людей.
Те, кто сохранил в душе веру, быстро нашли
свою дорогу к религии, хотя, они с нее и не
сходили.

(Окончание на 2 стр.)
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ВСЕМ НАМ НУЖЕН "ИМАН"

ПЕРВЫЕ ЯКУПОВСКИЕ ЧТЕНИЯ
4 сентября в Казани, в
Российском исламском
университете состоялись
"Первые Якуповские чте-
ния"  в память о погибшем
Валиулле Якупове, рели-
гиозном и общественном
деятеле, руководителе
отдела образования Ду-
ховного управления му-
сульман Татарстана. В
научно-практической кон-
ференции приняли учас-
тия и.о. муфтия РТ Абдул-
ла хазрат Адыгамов, рек-
тор РИУ Рафик Мухамет-
шин, депутат Госсовета
РТ Фарит Мифтахов, муф-
тии регионов и другие ре-
лигиозные деятели, уче-
ные, официальные лица.

Участники конференции конста-
тировали, что Валиулла хазрат Яку-
пов стал достойным продолжателем
и хранителем богатого богословско-
го наследия татарского народа. Бла-
годаря его многолетним усилиям в
издательской и образовательной сфе-
ре традиционный ислам смог сохра-
ниться и стать базовой площадкой
для мусульманского возрождения в
современной России.

Среди задач, ждущих своего ре-
шения, участники конференции вы-
деляют необходимость организации
системного изучения научно-бого-
словского наследия В. Якупова, для
решения которых необходимо:.подготовить и издать полное
собрание богословских сочинений В.
Якупова;. учредить премию им. Ва-
лиуллы Якупова на лучший журна-

листский материал по теме "Ценно-
сти традиционного Ислама в совре-
менном обществе";. подготовить концепцию
проекта будущего музея В. Якупо-
ва, предпринять меры по сохранению
вещей и предметов, которые могут
стать экспонатами музея;. предложить мусульманс-
ким учебным заведениям включать
в рекомендуемые темы дипломных
и иных исследовательских работ
темы, связанные с изучением био-
графии и богословского наследия В.
Якупова;. установить мемориальную
доску в Апанаевской мечети;. проводить ежегодно "Якупов-
ские чтения" совместно с ДУМ РТ.

  Участники конференции счи-
тают, что реализация этих решений
будет способствовать развитию
традиционного Ислама в нашей
стране, сохранению отечественного
богословского наследия, росту ду-
ховности населения.

Краткая биография
Валиуллы хазрата ЯКУПОВА
Валиулла Махмутович Якупов

- известный религиозный и обще-
ственный деятель, издатель, исто-

рик, знаток Ислама, заместитель
председателя Духовного управления
мусульман РТ по работе с обще-
ственными организациями (2008-
2011 гг.), руководитель учебного
отдела ДУМ РТ (2011-2012), глав-
ный редактор журналов "Мусуль-
манский мир" и "Иман нуры", кан-
дидат исторических наук.

Валиулла Якупов сделал мно-
гое для сохранения традиционного
Ислама в Республике Татарстан. Он
активно занимался переизданием
дореволюционной татарской бого-
словской литературы. С его помо-
щью в 1990 году был открыт моло-
дежной центр исламской культуры
"Иман". В этом центре по инициа-
тиве Валиуллы Якупова были из-
даны многие книги. Хазрат органи-
зовывал и руководил многими
СМИ на русском и татарском язы-
ках. Он активно участвовал в изда-
нии мусульманских календарей.

Валиулла Якупов родился 4
сентября 1963 года в д. Дмитриев-
ка Уфимского района в Башкортос-
тане. Первый класс он закончил в
местной школе, остальные - в шко-
ле № 4 в г. Бирске. В 1981 году он
окончил школу и поступил в Казан-
ский химико-технологический ин-

Мы оцениваем свою деятель-
ность через дела и поступки. Вали-
улла Якупов был интеллигентным
человеком, который свои слова воп-
лощал в дело. Хочу рассказать о де-
ятельности основанного им центра
"Иман".

Мусульманский центр
"Иман" прокладывает дорогу к
душе каждого и указывает верное
направление. Собрание, на кото-
ром решили создать центр "Иман",
состоялось в конце ноября 1990
года. Естественно, строительство
нового здания на месте разрушен-
ного было делом нелегким. Для
этого требовались кадры, денеж-
ные и материальные стредства и,
конечно же, желание и намерение.
А в те времена мусульманское мо-
лодежное объединение "Иман" с
желанием и большой охотой бра-
лось за все дела.

И издательство книг, и откры-
тие медресе "Мухаммадия" было
на плечах талантливого молодого
человека по имени Винерулла
Якупов. В год открытия медресе
принимает на обучение 50 чело-
век. А напечатанные в "Иман"е
книги дают возможность прово-
дить процесс обучения в медресе.
В. Якупов в изданной в 2006 году
книге "Ислам асылына кайту" де-
лится воспоминаниями о тех годах:
"Главной целью мы поставили оз-
накомление народа, особенно мо-
лодежи, с культурой ислама, и в
этом направлении многое уже сде-
лано. Отмечаем религиозные праз-
дники. Организовали вечерние
курсы по изучению ислама.  Де-
вять раз собирали молодежь в лет-
ние лагеря для изучения основ
религии. В самом начале мы ста-
вили целью издание  посвященных
религиозным темам книг, брошюр,
газет и журналов, открытие изда-
тельства, восстановление медресе
"Мухаммадия". Слава Всевышне-

 Недавно в издательстве
"Иман" Валиулла Якупов издал
брошюру на актуальную тему. Она
называется "Будь ханафитом!" В
своем труде Валиулла хазрат, об-
ращаясь к мусульманам, особен-
но к молодежи, объясняет досто-
инства мазхаба Абу Ханифы. При-
зывает молодежь жить, подчиня-
ясь требованиям человечности,
быть подальше от сект, прикрыва-
ющихся знаменем ислама и вызы-
вающих у людей ненависть, пока-
зывает их духовную несостоятель-
ность. Книга начинается со слов:
"Всевышний в Коране говорит: "О
вы, кто верует! Уверуйте в Алла-
ха искренне…" (4-136) Что это оз-
начает? Ислам отвергает поклоне-
ние идолам, это противоречащие
друг другу понятия. Хотя в XXI
веке и речи не идет о поклонении
идолам из камня и металла. На-
пример, никто не поклоняется ста-
туе Габдуллы Тукая в Казани.  Се-
годня речь идет об идолах, живу-
щих в наших сердцах, мыслях.
Ваххабиты уничтожили множе-
ство исторических сооружений,
мавзолеев, засыпали колодцы, од-
нако в своих сердцах они породи-
ли новых идолов. Они "возвели в
ранг святых" Ибн Таймию, Му-
хаммада ибн Габдел-Ваххаба и
других. Их не спасут такие вне-
шние проявления поклонения, как
намаз, ураза, а некоторых негра-
мотных людей и вовсе собьют с
пути истины. К сожалению, эти
сектанты широко распространи-
лись и в нашей местности, они сеют
смуту, создают конфликты. Му-
сульманские ученые уже давно
признали ханафитский мазхаб как
истинный ислам и показали разни-
цу между отклонившимися тече-
ниями".

Известный религиовед, поэт и
общественный деятель Мухам-
мадсадыйк Иманколый издал в
1910 году книгу "Тђсџилел бђян
фи тђфсирел Коръђн", состоящую

тарском языке о молитвах, намазе,
посте, закяте, совершении хаджа.

Также издавались книги, по-
священные истории, культуре, ис-
торическим личностям татарского
народа. Например, "Ќђвамигуль
кђлим-шђрхе…" Ризаэтдина Фах-
ретдина вышла в свет в издатель-
стве "Иман" в 1995 году.

Также вышли в свет книги, по-
священные творчеству основателя
медресе "Мухаммадия" и издателю
религиозного журнала "Ђд-дин вђ
ђл-ђдђп"  Галимжана Баруди, напи-
савшего в 1891 - 1916 годах много-
численные учебники  для джадиди-
стских школ. В издательстве
"Иман" вышла в свет "Кызылъяр
хатирђлђре" этого известного рели-
гиозного деятеля, а его книга
"Гыйльме тђњфыйк" была переведе-
на на русский язык. Цель книги -
разъяснение основ нашей религии
детям. Видимо, в то время была по-
требность в учебниках для детей, и
поэтому Галимжан хазрат написал

эту книгу. Книга написана на понят-
ном и доступном для детей языке.
Автор дает понятие о единобожии и
важнейших сыйфатах Всевышнего.
Также в книге дается информация о
пророке Мухаммаде сгв и пророках,
пришедших на землю до него.

В сентябре 2009 года в изда-
тельстве "Иман" вышел "Словарь
терминов мусульманской филосо-
фии". В книгу включена основная
часть терминов арабо-мусульман-
ской философии. Автор книги
долгое время работал профессо-
ром и деканом  факультета фило-
софии и директором  института ис-
ламской культуры  города Лахор.
Данная книга в первый раз изда-
ется в 1970 году в Лахоре. С анг-
лийского языка на русский ее пе-
ревел Исмагил Гыйбадуллин. Сло-
варь стал настольной книгой лю-
дей, интересующихся философи-
ей и историей мусульманской фи-
лософии.

Что касается произведений
татарских писателей, в 2010 году
был напечатан роман К.Тинчури-
на  "Мђрќђннђр" ("Бусы"). Пред-
седатель  исламского  центра
"Иман", подготовивший к печати
книгу и написавший к ней предис-
ловие Валиулла хазрат Якупов
так пишет о книге: "Сегодня мно-
гих интересуют активно работав-
шие  до  революции  татарские
медресе и судьбы обучавшихся в
них студентов. В связи с этим,
произведение талантливого дра-
матурга  Карима  Тинчурина
"Мђрќђннђр" привлекает к себе
внимание. Изданное в честь 90-
летия нашей республики это про-
изведение заинтересует читателя,
даст представление о событиях в
медресе, происходивших более
века назад". Как известно, К. Тин-
чурин проучился в медресе "Му-
хаммадия" 6 лет (1900-1906)  и,
присоединившись к движению
шакирдов, покинул учебное заве-
дение.

ститут. В 1987 году закончил вуз, по-
лучив специальность инженер-тех-
нолог. После окончания института
он продолжил там работать, парал-
лельно учился в аспирантуре и на за-
очном отделении в Казанском госу-
дарственном университете на исто-
рическом факультете.

29 ноября 1990 года Валиулла
Якупов избирается председателем
Молодёжного центра Исламской
культуры "Иман".

Окончил Казанское высшее му-
сульманское медресе им. 1000-летия
принятия Ислама. 6 ноября 1992 года
был избран имам-хатыбом Апанаев-
ской мечети г. Казани. С 1993 года
по ноябрь 1996 года являлся ректо-
ром Казанского высшего мусульман-
ского медресе "Мухаммадия".

В январе 1995 года на съезде
мусульман республики был избран
членом Президиума Духовного уп-
равления мусульман Республики
Татарстан. С марта 1995 года яв-
лялся директором Арабско-англий-
ского колледжа. В мае 1996 года
избран заместителем имам-мухтаси-
ба г. Казани. Через год в 1997 году
стал режиссёром телевизионной
программы "Знакомьтесь: Ислам".

В 1997 году Валиулла хазрат

стал заместителем председателя
ДУМ РТ. 14 февраля 1998 он стано-
вится первым заместителем муф-
тия РТ - председателем вакуфов. В
2002 и 2006 гг. он повторно изби-
рается на эту должность на съезде
мусульман. В 2008 году он стано-
вится заместителем муфтия по свя-
зям с государственными структу-
рами. В 2011 году Валиулла Яку-
пов становится руководителем
учебного отдела ДУМ РТ.

19 июля 2012 года перед Рама-
даном Валиулла хазрат трагически
погиб. 20 июля, в первый день Ра-
мадана, проститься с хазратом при-
шло много людей. Во дворе Апана-
евской мечети, которая была восста-
новлена усилиями Валиуллы хазра-
та и где он был имам-хатыбом, про-
шел джаназа- намаз. Валиулла хаз-
рат Якупов был похоронен на клад-
бище при мечети "Аль-Марджани"
близ п. Самосырово.

му, наши намерения осуществи-
лись".

С 1996 года издается "Мусуль-
манский календарь", где печатают-
ся время намазов для разных реги-
онов страны, молитвы, суры, про-
поведи, хадисы и различные инте-
ресные статьи.

Нужно отметить, что в 1991
году стала издаваться газета
"Иман". Это самое старое мусуль-
манское периодическое издание в
стране, распространяемое через
абонентские ящики. Можно с уве-
ренностью сказать, что посред-
ством этой газеты целое поколе-
ние воспиталось в основе исламс-
ких ценностей. Кроме "Имана", из-
давались такие газеты, как "Вера",
"Сђламђтлек", "Сердђш", "Бакча" и
другие. В лучшие времена их ти-
ражи достигали 50 тысяч экземп-
ляров.

Издательство печатало книги,
исходя из потребностей, за низкую
цену. Здесь можно найти книги на та-

(Окончание. Начало на 1 стр.)
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Вклад медресе в татарское
просвещение в конце ХIХ начале ХХ вв.

К концу XIX столетия в татар-
ском обществе наметился серьезный
поворот к светскому образованию,
несмотря на все препоны со сторо-
ны царизма и консервативных кру-
гов нации. За реформу старомод-
ного медресе прежде всего высту-
пила наиболее радикальная часть
татарской буржуазии, ее деловые
круги. Ей нужны были люди с из-
вестным минимумом светских зна-
ний, которые могли бы практичес-
ки вести дело, развивая производ-
ство. Среди ревнителей светской об-
разованности были такие крупные
промышленники, как Ахмед и Гани
Хусаиновы, Шакир и Закир Рамие-
вы, фабриканты Акчурины, Утя-
мышевы, Азимовы и др. На этой
почве процветало национальное
меценатство. Известными покрови-
телями татарской духовной  куль-
туры слыли те же братья Хусаино-
вы, в особенности Ахмед Хусаинов
("Ахмед бай"). Они пожертвовали
сотни тысяч рублей на строитель-
ство мечетей, открытие мектебов и
медресе, субсидировали десятки

учебных заведений, на свои сред-
ства посылали наиболее одаренных
шакирдов в заграничные вузы, ста-
жировку и т.д. История сохранила
имена и других меценатов, которые,
не обладая особо внушительным
состоянием, тем не менее, внесли
значительный вклад в дело разви-
тия национального просвещения,
покровительствовали неимущим и
т.д. Так, купец Дж.Сагдиев пожерт-
вовал казанскому медресе "Касы-
мия" 10 тысяч, строительству школ
и мечетей - 10 тысяч. Казанскому
благотворительному обществу - 2
тысячи, родильному отделению
этого общества - 3 тысячи рублей.

      Естественно, в условиях
жесточайшего запрета националь-
ной светской школы и существова-
ния ее только в конфессиональном
виде, в джадидистском медресе бо-
гословским дисциплинам также уде-
лялось значительное место. Прак-
тически в каждом медресе в виде
основных предметов преподава-
лись: Коран, толкование Корана,
хадис (изречения пророка Мухам-

меда), история ислама, сведения о
жизни пророка и его сподвижников,
гакаид (вера), фикх (основы шари-
ата) и др. Однако новая эпоха влас-
тно требовала ориентации на светс-
кие предметы, которые все шире
включались в программы новоме-
тодных медресе. Стремление к но-
вому было особенно сильно в круп-
нейших учебных заведениях, распо-
ложенных на этнической террито-
рии татарской нации: "Мухамма-
дия", "Касымия" (Казань), "Галия"
(Уфа), "Хусаиния" (Оренбург),
"Расулия" (Троицк), "Буби" (дер.
Иж-Бобья Сарапульского уезда
Вятской губернии) и др. В ряде
новометодных медресе изучались
практически все дисциплины свое-
го времени, входящие в курс обще-
образовательной средней школы (а
иногда и больше – в связи с необхо-
димостью подготовки педагогичес-
ких кадров).

Так, в медресе "Мухаммадия"
в начале XX в. преподавались: рус-
ский язык, арифметика, чистописа-
ние, рисование (черчение), счет, гео-
графия, физика (природоведение),
геометрия, история России, всеоб-
щая история, история тюркских
народов, история науки и классов,
фараиз (наука о разделе наслед-
ства), этика, гигиена (медицина),
юриспруденция, метрика, ритори-
ка, психология, логика, философия,
методика преподавания, педагоги-
ка, арабский язык, персидский
язык, арабская литература. Есте-
ственно, писались диктанты, изло-
жения, сочинения, заучивались наи-
зусть различные тексты. Что каса-
ется татарского языка, то он препо-
давался под названием "тюрки тель"
(тюркский язык), а чтение на род-
ном языке именовалось "кыраэте

тюрки" (тюркское чтение).
В медресе "Мухаммадия" ог-

ромное внимание уделялось изуче-
нию русского языка. Так, в началь-
ных и средних классах шакирды в
течение 11 лет (медресе имело с
1913 г. 14-летний курс) изучали рус-
ский язык ежедневно, т.е. по нему
давалось 6 уроков в неделю, тогда
как другим предметам уделялось
максимум не более 2 часов. Поэто-
му выпускники "Мухаммадии" вне-
сли большой вклад в пропаганду и
русской культуры, поскольку актив-
но занимались переводческой дея-
тельностью.

"Мухаммадию" по праву мож-
но назвать татарским университе-
том дооктябрьской поры. Да и се-
годня медресе "Мухамадия" по пра-
ву считается одним из лучших му-
сульманских учебных заведений
Татарстана. За 36 лет существова-
ния в качестве новометодного учеб-
ного заведения (1882-1918) из ее
стен вышли тысячи высококвалифи-
цированных применительно к наци-
ональной жизни кадров, те, которых
можно охарактеризовать как цвет и
гордость нации.

Заслуживают внимания вне-
шние атрибуты медресе "Мухамма-
дия". К 1907 году оно состояло из
трех больших каменных корпусов,
имело столовую, кухню, больницу,
мастерские по пошиву и ремонту
обуви, по обработке дерева, здесь
же работала переплетная мастерс-
кая. На территории медресе разме-
щался сад, в котором зимой устраи-
вался каток, где шакирды могли ка-
таться на коньках.

(Продолжение читайте в
следующем номере.)

к.и.н. Марат
МАРДАНШИН

Политика царского само-
державия была такова,
что татары в течение
столетий не могли иметь
светские школы. Ца-
ризм делал все, чтобы
увековечить отсталость
татар, обречь их на бед-
ность и прозябание, не
допускать приобщения
к передовым методам
производства и хозяй-
ствования, держать вда-
ли от достижений науки
и культуры.

из 744 страниц. В 2009 году изда-
тельство "Иман" переиздало ее. В
качестве основы книги использу-
ется толкование ученого из Сред-
ней Азии Хусаина Вагыйзи Каши-
фи. Среди татар известно распро-
странение толкования  Ногмани,
"Иткан" Шайхелислама Хамиди и
толкования, составленного Са-
дыйком Иманколый. В то же са-
мое время Садыйк Иманколый
вел научную деятельность в об-
ласти лексикологии - он соста-
вил словарь трех языков. В 1909
году этот его труд издается под
названием "Тђрќемђи руси, фар-
си вђ тљрки". Популярность и ак-
туальность данного труда доказы-
вает то, что книга переиздавалась
в 1913 и в 1917 годах. Мы наде-
емся, что и этот труд будет ког-
да-нибудь издан в издательстве
"Иман".

Недавно  издательство
"Иман" открыло интернет-мага-
зин. И сейчас есть возможность
купить книги, издаваемые там, в
любом уголке страны.

Вы можете заказать любую
нужную вам книгу, зайдя на сайт,
расположенный по адресу http://
musliman.ru/. Для удобства поку-
пателей все предложенные кни-
ги расположены на сайте по те-
мам .

Здесь можно купить Коран,
хадисы, проповеди, книги об ура-
зе, намазе, молитвах, основах ис-
лама, арабского языка, книги для
детей, по истории ислама и меди-
цине, о межрелигиозном диалоге,
исламской экономике, аудио и ви-
деопродукцию и др.

Не воспринимайте написан-
ное выше как рекламу издатель-
ства "Иман". Деятельность изда-
тельства "Иман" – это отражение
деятельсти В.Якупова в деле про-
свещения народа в области рели-
гии. Мы гордимся такими сына-
ми татарского народа, как Вали-
улла Якупов, он всегда будет нам
примером в деле служения рели-
гии, народу и  языку.

Нияз САБИРЗЯНОВ
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Цель платежа: Благотворительность
Адрес: 420111 Казань, ул. Лобачевского,
6 .
Телефоны: 
     +7 (843) 236-46-32, 264-60-08.
Эл. почта: fondzakyat@yandex.ru.
Сайт Фонда: www.закят.рф.

В прошлом номере мы задали нашим читателям этот воп-
рос:

"Как вы боретесь с ленью? Ваши рецепты"
ВАШИ  СМС-ОТВЕТЫ:

УМИД: Я недавно принял ислам. Считаю, что лень - это от шайта-
на. Когда на меня нахлынывает лень, я начинаю читать исламскую ли-
тературу.

АНИСА: Лучшее лекарство от лени - это чтение Корана. Честное
слово.

МАРЬЯМ: Лень не постигает тех, на чьих плечах семьи и дети.
Заводите семьи, мусульмане!
------------------------------------------------------------------------------

ВНИМАНИЕ! СЛЕДУЮЩИЙ  ВОПРОС:
"Вопрос к девушкам. Не сложно ли вам выглядеть краси-

вой и дома, как жена своего мужа, и на улице, как мусульман-
ка, которая своим видом должна привлекать к Исламу? Ваши
рецепты."
-----------------------------------------------------------------------------

Присылайте ваши смс-ответы на номер 8-903-343-58-40 (по
стоимости простого смс-сообщения) до 12 сентября.
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  "ЧУДЕСА КОРАНА"

Татарин 47 лет познако-
мится с одинокой му-
сульманкой от 36 до 43 лет для создания семьи.
Тел. 8-964-863-36-03

"ЗНАКОМСТВА"

… Он назначил ночь для покоя
(отдохновения ), а Солнце и Луну для
счета времени назначил. (Сура
"Скот", 6:96.)

 В вышеприведенном аяте араб-
ское слово "секенен" переведено как
"покой, успокоение, время отдыха,
время перерыва". Как указывает нам
Аллах в Коране, ночь для людей - это
время отдыха. Гормон мелатонин,
который выделяется с наступлением
темноты и ночи в человеческом орга-
низме, подготавливает человека ко
сну. Этот гормон замедляет физичес-
кие движения человека, делает его
сонным и усталым, и является нату-
ральным успокоительным, устанавли-
вающим душевный покой и расслаб-
ленность.  Он замедляет биение серд-
ца во время сна и ритм дыхания, по-
нижает давление. А с наступлением
утра, производство мелатонина при-
останавливается, и организм получа-
ет от мозга предупреждающие сигна-
лы, что пришло время просыпаться.

 В то же время сон способствует
восстановлению тонуса мышц и дру-
гих тканей в организме, а также об-
новлению старых  либо умерших кле-
ток. Поскольку во время сна расход
энергии в организме снижается, за
ночь в теле происходит ее накопление.
К тому же, во время сна в организме
выделяются и некоторые химические
вещества, важные для иммунной си-
стемы, а также гормоны роста.

 Поэтому, если человек будет
испытывать хронический недостаток
сна, это незамедлительно скажется на
его иммунной системе, станет при-
чиной слабой сопротивляемости
организма к различного рода заболе-
ваниям. Установлено, что если чело-
век не будет спать две ночи, то он
утратит способность концентриро-
вать внимание, резко повысится про-
цент ошибок, начнутся "провалы" в

памяти, утратится чувство реальности
происходящего и замедлится процесс
мышления. Если же человеку не да-
вать спать три дня, то у него начнутся
тяжелые зрительные галлюцинации и
нарушится способность логического
мышления.

 Ночь - время отдыха как для лю-
дей, так и для всех живых существ.
Аллах сказал об этом явлении в аяте:
" Он назначил ночь для покоя (отдох-
новения) ", и это указывает на очень
важный факт, о котором мы, возмож-
но, никогда и не задумывались: вся
деятельность, которая осуществляет-
ся в мире днем, ночью замирает, за-
медляется, все отдыхает. Например,
у растений одновременно с восходом
Солнца на листьях выделяется роса, в
связи с этим начинает усиливаться
процесс фотосинтеза. После обеда
этот процесс поворачивается вспять,
то есть фотосинтез замедляется, ритм
дыхания повышается, а при повыше-
нии температуры выделяется роса.
Ночью, когда не жарко, выделение
росы замедляется, и растение отды-
хает. Если бы у нас хотя бы один раз

не было ночи, то есть не зашло бы
Солнце, и не опустилась бы тьма и
ночная прохлада, то многие расте-
ния просто погибли бы. С этой точки
зрения ночь и для растений является
временем отдыха и укрепления, точ-
но так  же, как и для людей.

 По ночам снижается актив-
ность и на молекулярном уровне. Ра-
диация, рассеиваемая Солнцем днем,
вызывает активизацию движения ато-
мов и молекул в атмосфере Земли,
которые днем достигают наибольше-
го энергетического уровня. По мере
того как Солнце заходит и начинает
темнеть, атомы и молекулы также
снижают свой энергетический уро-
вень и начинают сами распростра-
нять радиацию, накопленную за день.
Можно предположить, что в 96-ом
аяте суры "Скот" указывается имен-
но на те научные факты, о которых
мы здесь говорили, и это указание -
еще один из множества феноменов
Корана. (Однако Истина известна
лишь Аллаху.)

KORANRU.RU

ПОДЕЛИСЬ ЧАСТИЧКОЙ СВОЕГО СЕРДЦА
Маленькой Самире нет еще и 2-х лет. Но за свои

1,5 года она еще не видела всех красок жизни. Ма-
лышка почти не видит, не может полноценно дви-
гаться, потому что развился ДЦП.

Врачи поставили следующий диагноз: Послед-
ствия перенесенной краниоспинальной травмы в со-
четании с гипоксически-ишемическим поражением
ЦНС (центральной нервной системы).

Но есть надежда на дорогостоящее лечение в
Международной клинике восстановительного лече-
ния на Украине (http://www.reha.lviv.ua ).

Крошке поможет почувствовать всю полноту
жизни ваше чуткое сердце, дорогие друзья.  Если вы
протянете  ей руку помощи, она, как и вы, будет радо-
ваться  ласковому  лету, пению птиц, василькам на
солнечных полянах.

А для этого нужен Ваш решительный шаг - фи-
нансовая помощь. Ведь каждый стяжает для себя, и

Ваше добро к Вам и возвратится, возможно, даже на этом свете, в виде осуществле-
ния Вашей заветной мечты.

"Милосердие украшает сильного", - говорят на Востоке.
ПИСЬМО ПАПЫ ГАЙНЕТДИНОВОЙ САМИРЫ

"У меня двойняшки - Камилла и Самира. Они родились 7-месячными. Камилле
еще при рождении операцию на глаза сделали,у нее сейчас все хорошо.А Самире
врачи сказали, что все хорошо,операцию не сделали.И она у нас до 1 года очень
плохо видела.Да и сейчас только процентов на 30 видит. И из-за того что плохо видит,
развился ДЦП. Самира у нас сейчас не ползает, не сидит, не ходит, в общем, плохи
дела.

Мы уже зимой лежали в Москве на лечении. В Казани постоянно лежим. Вот
недавно инвалидность дали ребенку. Врачи говорят, можно на ноги поднять ребен-
ка, но или за границей, или есть хорошие врачи на Украине. Мы уже где только не
лежали, но только деньги с нас трясут, а толку нет. Это я про наши казанские клини-
ки. Вот такие дела."

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПОМОЩИ:
Банк получателя: отделе-

ние "Банк Татарстан" 8610 г.Ка-
зань

БИК 049205603
ИНН 7707083893
КПП 165902001
К / с ч е т

30101810600000000603
Счет № получателя

30301810842006006221

РЕКВИЗИТЫ:
Получатель платежа: ООО

"ДЕНЬГИ.МЭЙЛ.РУ"
ИНН: 7714782518
Расчетный счет:

40702810000002419193
БИК: 044525700
КПП: 771401001
Банк: ЗАО "Райффайзенбанк"
К/С: 30101810200000000700
Вид платежа: Зачисление для

пользователя Деньги@Mail.Ru: 1027
6001 1224 0969

Контактный телефон:8-987-263-98-89 (Гульнара) - отдел бла-
готворительности и социальной помощи Духовного управления му-
сульман РТ.


