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Просьба обращаться с изданием бережно, ввиду того,
что в нем упоминается имя Аллаха
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БИСМИЛЛЯХИ
АР-РАХМАНИ АР-РАХИМ!

Объявляется досрочная подписка
на первое полугодие 2013 года!

Успейте подписаться по старым ценам!

Со дня рождения Муххамадса-
дыка Иманколыя прошло 142 года,
этому событию была посвящена кон-
ференция, которая прошла в мечети
"Кутдус". На конференции с докла-
дами выступили представители Ду-
ховного управления мусульман РТ и
члены молодежной организации "Ал-
тын урта". Также внучка Мухаммад-
садыка хазрата Гульчира Иманкуло-
ва поделилась с участниками конфе-
ренции своими воспоминаниями о
дедушке.  В своем выступлении
имам-хатыб мечети "Кутдус", орга-
низатор конференции Рустам хазрат
Валиулин отметил, что хотелось бы
и в дальнейшем проводить это ме-
роприятие. В конце конференции
все прочитали дуа.DURT.RU

13 сентября в Казани, в Центре ис-
ламской культуры "Иман" состоялся круг-
лый стол на тему "Светский суд и рели-
гиозная литература: уровень экспертизы
и практика запретов". На мероприятие
приглашены представители органов госу-
дарственной власти (Министерство юс-
тиции РФ, Прокуратура, Верховный суд,
Общественная палата, администрация
Президента РТ и Полномочного Предста-
вителя Президента РФ), научное сообще-
ство и духовенство. По мнению оргкоми-
тета, в Российской Федерации намети-
лась практика неквалифицированных эк-
спертиз в отношении религиозной и иной
литературы.

Центр исламской культуры "Иман"
предлагает уточнить регламент действия
экспертных групп и судов для разъясне-
ния своих решений широкой обществен-
ности. Предлагается также создать еди-
ную экспертную группу в составе како-
го-либо одного государственного органа
без возможности дублирования подобной
деятельности либо создать независимую
экспертную группу для обжалования пре-
дыдущих решений. DUMRT.RU

Корреспондент Исламского пор-
тала, пресс-секретарь Российского
исламского университета, обще-
ственный деятель и журналист Гуль-
наз Бадретдин была награждена бла-
годарственным письмом президента
Республики Татарстан Рустама Мин-
ниханова. Благодарность Президен-
та РТ Гульназ Бадретдин была объяв-
лена за значительный вклад в сохра-
нение и развитие татарской культу-
ры, возрождение народных тради-
ций, укрепление межнационального
и межконфессионального согласия в
Республике. Благодарственное пись-
мо (Рђхмђт сњзе) было вручено ей в
рамках V Всемирного форума татар-
ской молодежи, прошедшего в сто-
лице Татарстана с 27 по 30 августа
2012 года. ISLAM-PORTAL.RU

НОВОСТИНОВОСТИ

Дорогие мусульмане, вступает
в свои права третий месяц из
четырех священных, в которые
Всевышний строго запретил
войны и конфликты.

В наше неспокойное время соблюдение
элементарных истин, которые нам предписы-
вает Ислам, становится для многих людей,
даже мусульман, все сложнее и сложнее.
Мир, к которому нужно стремиться всем сер-
дцем, нарушен благодаря науськиванию шай-
тана, выступающего в разных обличиях пе-
ред нами - будь то западная демократия на
российский лад - осквернение святынь, убий-
ства священнослужителей и нежелание от-
вечать по закону, или ярмарка тщеславия, в
которой мусульмане, борясь за "чистый ис-
лам" очищают, отбрасывают, уничтожают
своих братьев по вере, которые с ними не
согласны и несут те ценности, которые про-
верены временем и опытом многих поколе-
ний ученых и простых мусульман.

Наступающий священный месяц напо-
минает нам о смирении перед тем, что мо-
жет быть ненавистно вам, но любимо Алла-
хом. "И может быть, вы ненавидите что-ни-
будь, а оно для вас благо, и может быть, вы
любите что-нибудь, а оно для вас зло, - по-

истине, Аллах знает, а вы не знаете!" (Ко-
ран, 2:216). Все мы равны перед Всевышним.
И неизвестно, кто будет в первых рядах в
рай, а кто в ад. Поэтому не будем судить
людей за их мысли, пытаясь проникнуть в их
души и ища ошибки в их слова. Дела. Только
дела показывают, кто есть кто на самом

деле. Что бы ни говорил убийца, какие бы
намазы ни отстаивал на людях, самое глав-
ное его дело - убийство человека -  говорит
о нем многое.

Мусульман обвиняют в излишней агрес-
сии, мы постоянно оправдываемся, говоря,
что ислам - религия мира. Так и есть, не зря
Всевышний определил месяцы, в которые не
разрешаются конфликты. Таким образом, Он
постепенно внушал воинствующим народам
любовь к миру и спокойствию. Сегодня, в
мирное время, эти послания снова стали ак-
туальными. И все потому, что война закон-
чилась, но начался террор. У террористов нет
религии, но когда грязные деяния соверша-
ются под знаменем Ислама, люди думают
плохо о мусульманах. Отсюда излишняя на-
стороженность к ним и даже ненависть. Что
же мы должны делать? Митинговать, тре-
бовать, чтобы нас любили??? А может сво-
им примером показать, что настоящий му-
сульманин - это человек слова и дела, крот-
кий, как пророк Мухаммад, добрый и спра-
ведливый, помогающий, стремящийся к миру
и спокойствию?

"Бойтесь смуты, которая поразит не
только тех из вас, кто был несправедлив!"
(Коран, 8: 25).

Председатель ЦРО-ДУМ РТ
муфтий Илдус хазрат ФАЙЗОВ

В КАЗАНИ
отреставрируют

Ново-Слободскую мечеть
Ново-Слободская мечеть, известная в народе как "Иске-
Таш", будет возрождена в следующем году. Здание ждёт
капитальная реконструкция по федеральной программе
"Культура России".

 - Министерство культуры ак-
тивно сотрудничает с конфессия-
ми в рамках ФЦП "Культура Рос-
сии",  - цитирует "Независимая
газета" заместителя министра
культуры РФ Ивана Демидова. -
Например, в 2013 году в рамках
ФЦП будет выделено более 2 мил-
лиардов рублей на реставрацию,
восстановление и строительство
культурных памятников религиоз-
ного назначения. Это и право-
славные храмы, и мечети, и да-
цаны, и католические костелы. В
проект финансового плана вклю-
чены, например, Соловецкий мо-
настырь и Гусиноозерский дацан
в Республике Бурятия, Ново-Сло-
бодская мечеть в Казани, костел

святых апостолов Петра и Пав-
ла в Великом Новгороде.

 Мечеть, расположенная по
улице Кызыл Татарстан, пост-
роена в 1802 году на пожерт-
вования  торговца  Габдуллы
Утямышева. Старая легенда
гласит, что здание было пост-
роено на месте братской моги-
лы бойцов, которые защищали
Казань в 1552 году при напа-
дении войск Ивана Грозного.
Когда-то перед восточным фа-
садом мечети стоял большой
камень, который показывал, где
находится могила. В 1830 году
памятник архитектуры был пе-
реустроен по проекту Алексан-
дра Шмидта.
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Вклад медресе в татарское просвещение
в конце ХIХ начале ХХ вв.

(Продолжение. Начало
в предыдущем номере.)

Известное место в системе на-
ционального образования занимало
также крупное медресе своего вре-
мени "Хусаиния", в котором препо-
давались 8 религиозных и 20 светс-
ких предметов. Среди светских дис-
циплин были: тюркский, т.е. татар-
ский язык, тюркская (татарская)
литература, арабский, персидский,
русский языки, арифметика, гео-
графия, история, геометрия, зооло-
гия, гигиена (медицина), природо-
ведение, химия, логика, этика, фа-
раиз, арабская риторика, методика
преподавания и др. В 1906 г. для
медресе "Хусаиния" было построе-

ное развитие учащихся достигает
значительной высоты".

В I911 г. английский журнал
"The Noslem World" ("Мусульман-
ский мир"), анализируя учебные
планы некоторых новометодных
медресе татар, отмечал, что они
сходны с учебными планами клас-
сических гимназий, где место ла-
тинского и греческого языков за-
нимают арабский и персидский
языки.

Весьма символично, что поста-
новлением Совета Министров
СССР и ЦК ВКП(б) от 10 февраля
1948 г. медресе "Мухаммадия" и
"Касымия" в Казани, "Галия" и "Ус-
мания" в Уфе, "Хусаиния" в Орен-
бурге, "Расулия" в Троицке, "Буби"
в дер. Иж-Бобья приравнивались к
педагогическим училищам, т.е. к
средним специальным учебным
заведениям в смысле официально-
го признания образовательного
уровня и прав выпускников этих
дореволюционных учебных заведе-
ний.

Огромен перечень учебников,
бывших в употреблении в татарс-
ких медресе с незапамятных вре-
мен до Октябрьской революции.
Так, в 1917 г. в Казани цензур-
ным комитетом был издан "Обзор
учебников", принятых к употреб-
лению в татарских школах за 1911-
1913 гг. В "Обзоре" анализирова-
лись 394 "общепринятых учебни-
ка" на татарском языке, издавае-

но великолепное трехэтажное зда-
ние со всеми современными удоб-
ствами: с электрическим освещени-
ем, паровым отоплением и т.д. Толь-
ко строительство корпуса (без внут-
реннего оснащения) обошлось Ах-
меду Хусаинову в очень крупную
по тем временам сумму - 97 тысяч
руб. В 1907/08 учебном году в "Ху-
саинии" обучаюсь 310 шакирдов
(днем - 150, вечером - 160). Персо-
нал медресе состоял из 14 учите-
лей, заведующего, заместителя за-
ведующего, 2 надзирателей, секре-
таря и 11 технических служащих.
Каждый этаж выполнял определен-
ные функции. Так, на первом этаже
располагались начальные учебные
классы, столовая, комнаты для пи-
тания, специальные помещения для
служебного персонала. На втором
размешались учебные комнаты
средних и подготовительных в выс-
шие (игдадия) классов. Третий этаж
занимали спальни и пристроенная
особым образом к зданию медресе
мечеть.

Огромным успехом пользова-
лась уфимская новометодная "Га-
лия", из стен которой вышла целая
плеяда татарских, башкирских, дру-
гих тюркоязычных писателей, по-
этов, журналистов, деятелей куль-
туры и искусства. Не случайно тот
же Коблов отмечал, что "вследствие
изучения этих наук хотя бы при эле-
ментарном преподавании общеоб-
разовательных предметов, умствен-

 Валиулла Якупов был не
только лицом уммы, высокообра-
зованный, эрудированный с нео-
днозначной точкой зрения публи-
цист и религиозный общественный
деятель оставил после себя боль-
шое наследие ценной богословской
и исторической литературы не
только мусульманских авторов, но
и  христианских духовников-про-
светителей. Основатель первого в
России  издательства исламской
литературы  снискал  уважение
даже у одиозного христианского
"миссионера"  Андрея Кураева,
впрочем известного не только как
ученый-публицист, ратующий за
гражданский мир…., но и разжи-
гатель межконфессиональной роз-
ни,  заявившего после трагической
гибели  Валиуллы -хазрата, что
Россия обеднела без этого мусуль-

Дело просветителя
продолжается

манского мыслителя.
Сегодня на страницах газеты

новоизбранный  исполняющий
обязанности  председателя Наиль
Гарипов напомнит о колоссальном
труде, проделанном  центром ис-
ламской культуры "Иман" во вре-
мена руководства  Валилуллы Яку-
пова, и расскажет о перспективах
дальнейшей работы этой важной
для Татарстана просветительской
и общественной организации.

- Наиль Камилевич,  Валиулла
хазрат был противником всякого
рода экстремизма, потому что счи-
тал, что духовно-нравственное воз-
рождение общества возможно толь-
ко через просвещение и созидание.
В пору, когда не было ни мусуль-
манского издательства, ни духов-
ного управления, он создал центр
исламской культуры "Иман" и пер-
вым стал выпускать труды татарс-
ких ученых и богословов с миро-
вым именем, которые незаслужен-
но были забыты за годы советской
власти.

- Да,  старейшее мусульман-
ское издательство "Иман" выпус-
тило свыше тысячи наименований
книг исламской направленности:
богословские труды, популяриза-
торскую и историческую литера-
туру.  Были также переизданы кни-
ги православных миссионеров, та-
ких известных авторов, как  Петр
Знаменский, Люциан Климович.
Валиулла Якупов много занимал-
ся переводческой деятельностью  с
татарского на русский, с арабско-

Дело человека, как оказалось, по которому судили (не
только миряне, но и люди разных конфессий) о состо-
янии  мусульманского общества  Татарстана, будет про-
должено   преемником Валиуллы Якупова  историком
Наилем ГАРИПОВЫМ.

го на татарский и русский языки.
Кстати, Валиулла хазрат является
автором около тридцати книг. В его
издательстве впервые напечата-
лись такие известные обществен-
ные деятели и писатели, как Дамир
Исхаков, Айдар Юзеев, Рафик Му-
хаметшин.

Также Валиулла хазрат был
шеф-редактором нескольких рели-
гиозных публицистических изда-
ний: таких  газет, как "Иман" на та-
тарском языке и русскоязычная
"Вера",  журналов "Мусульманс-
кий мир", "Иман нуры" и любимо-
го многими татарами ежегодника
"Моселман календаре".  В пору,
когда на книжных прилавках нельзя
было найти ни одного издания по
исламу, брошюрки из простенькой
бумаги и книги  духовного просве-
тителя  для многих стали толчком
для духовного совершенствова-
ния. Благодаря этой долгожданной
литературе большинство татар
вновь стало возвращаться к наци-
ональным традициям и обычаям,
духовно- нравственным ценностям,
осознанно пришли в ислам.

Немало было сделано хазратом
и в сфере просвещения. Будучи
начальником отдела образования
ДУМ РТ, он  вплотную занялся
усовершенствованием системы му-
сульманского образования в рес-
публике, также проводил встречи
с ректорами медресе. Религиозный
деятель желал создать единый об-
разовательный стандарт для всех
мусульманских учебных заведений.

Одним из самых крупных дос-
тижений его деятельности было
возвращение исторического здания
медресе " Мухаммадия", за кото-
рое ему пришлось побороться с
предпринимателями Ишкуватовы-

ми, где он и стал первым ректором.
Не будучи предпринимателем, хаз-
рат  возродил полуразрушенную
Апанаевскую мечеть и был ее бес-
сменным имам-хатыбом. Кстати,
при этой старейшей мечети распах-
нуло свои двери медресе и в этом
году планируется набор групп,
желающих обучиться основам ис-
лама и чтению Корана.

Центр, как и при Валиулле хаз-
рате планирует продолжать разви-
вать сотрудничество с учеными,
переводить научную литературу
на религиозную тематику. Пока, к
сожалению, работа идет не так  ин-
тенсивно, как  раньше, так как мно-
гое упирается в финансовые воз-
можности. Также по традиции бу-
дем  выкладывать переводы в циф-
ровом формате в интернете, как это
любил делать Валиулла Якупов.
Созданные им десять сайтов по-
прежнему будут активно вести
свою деятельность в русле тради-
ционных ценностей.

Планируем выпускать доку-
ментальные фильмы о жизни вид-
ных татарских религиозных деяте-
лей конца девятнадцатого начала
двадцатого века, в частности,  о
выдающемся булгарском поэте и
мыслителе Гали Чокры Булгари,
усыпальницу которого посетил Ва-
лиулла хазрат накануне своей тра-
гедии.

Валиулла Якупов начал разра-
батывать концепцию досуга му-
сульманской молодежи. Он мечтал
выпустить детскую литературу и
мультфильмы на мусульманскую
тематику на татарском языке, что-
бы привить детям любовь не толь-
ко к своей религии, но и Родине,
языку, татарской культуре.

Он всегда искал новые формы

привлечения молодежи в исламс-
кую среду. Ведь воскресные  шко-
лы посещают зачастую люди сред-
него и старшего возраста, молоде-
жи там, по большому счету, не ин-
тересно. А вот создание Центра до-
суга  по типу Дворца пионеров, где
ребята могли бы и заниматься
спортом, и получать какие-то прак-
тические навыки для дальнейшей
жизни, а также изучать Коран и
свои традиции, было бы более ув-
лекательным и продуктивным в
воспитании гармоничного и всесто-
ронне развитого молодого поколе-
ния.

В скором времени в центре ис-
ламской культуры " Иман" плани-
руется открытие музея имени Ва-
лиуллы Якупова, а также мемори-
альной экспозиции, включающей
личные вещи, книги, рукописи,
фото и видеозаписи видного про-
светителя современности, что на-
всегда увековечит имя выдающе-
гося  мусульманского мыслителя в
истории татарского народа.

Р. s А что касается мусульман,
несогласных с некоторыми издани-
ями Валиуллы-хазрата, смею ска-
зать, что все книги, которые изда-
вались - были переводами рукопи-
сей известных ученых, а не малоиз-
вестных авторов. Если некоторые
не принимают Газали или АбуХа-
нифу, это их проблема. Если  от-
дельные мусульмане считают кое-
какие наши книги нововведением,
тем самым они оскорбляют ученых.
Ни Валиулла хазрат, ни наше изда-
тельство никогда не подвергало
сомнению известных учителей ис-
лама.

Гульназ
 МИЯССАРОВА

мых давно и выдержавших не-
сколько изданий. 70%  этих учеб-
ников составляли книги по светс-
ким наукам.  Издавались и мето-
дические пособия. Так, в 1911г.
Г.Кулахметов издал труд "Мето-
дика преподавания математики". В
дооктябрьский период выпуска-
ли учебники многие татарские
ученые: Х.Курбангалиев, Я.Айма-
нов, И.Хамиди - по естествозна-
нию, Д.Абызгильдин, М.Бахтияр,
Р.Ибрагимов - по астрономии,
Г.Фахретдинов, И.Хамиди - по бо-
танике, Г.Шнаси - по химии, Г.Гис-
мати, Х.Забири - по физике, И.Ха-
миди, Д.Габидуллин, X. Гайнель-
гибад - по анатомии и гигиене,
Г.Махдуми - по логике, К. Насы-
ри, Г.Салихов, И.Сулеймани - по
этике и многие другие.

Успехи народного образования
были налицо. Поворот к светскому
образованию принял необратимый
характер. Новое пробивало себе
дорогу, несмотря на ожесточенное
сопротивление консерваторов и си-
ловое давление царской админист-
рации. Европеизация учебного про-
цесса вылилась в целое движение за
реконструкцию всего школьного
дела. Одним из показателей такого
прогресса явилось то, что к 1910 г.
до 90%  всех мектебов и медресе
Казанской губернии примкнули к
звуковому методу.

В 1905 г. только в Казанской
губернии татарских мектебов и мед-

ресе насчитывалось 845, в которых
обучалось 54 549 учащихся, в том
числе 34 860 мальчиков и 19 599
девочек. Количество национальных
учебных заведений в губернии не-
уклонно увеличивалось: в 1907 г.
их стало 877 (при 66 787 учащих-
ся), а в 1913 г. - 967 (79496).

Царизм не хотел допускать,
чтобы судьба "инородческого" про-
свещения находилась в руках татар-
ской интеллигенции, выступающей
за европеизацию образования, про-
гресс и национальное возрождение.
В XIX и начале XX вв. правитель-
ство усиленно насаждало среди та-
тарского населения русские школы
для татар, русские классы при мед-
ресе, сельские русско-татарские
школы.

Не подлежит сомнению: не раз-
разись в августе 1914 г. первая ми-
ровая война, царизм без долгих коле-
баний вынес бы смертный приговор
всему татарскому просвещению, пе-
рекрыл бы все "каналы", которые в
той или иной степени "подпитывали"
национальную школьную систему,
содействовали духовному развитию
и возрождению нации. В условиях
международной бойни самодержавие
вынуждено было несколько ослабить
петлю на шее татарского народа, по-
ставщика "пушечного мяса" для цар-
ской армии.

к.и.н. Марат
МАРДАНШИН
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Сегодня, когда обстановка в мире
накалена  до предела, впору вве-
сти в политический лексикон но-
вый термин - "неуправляемая
демократия". В то время, как иде-
ология потребления, много лет
культивируемая западным об-
ществом, начала давать серьёз-
ные сбои, доклады ведущих
экономических аналитиков за-
пада,  всё  больше стали напо-
минать астрологические про-
гнозы. И это понятно - мир сто-
ит на пороге перемен, и они по-
просту находятся в глубокой
растерянности.

Ведь все экономические догмы и стерео-
типы, которые они впитали с "молоком мате-
ри" и в которые свято верили, неожиданно
стали покрываться трещинами и рассыпать-
ся на куски. А ведь не нужно обладать ника-
ким особым даром предвидения - и даже учё-
ными степенями - чтобы понять  вполне оче-

НЕУПРАВЛЯЕМАЯ ДЕМОКРАТИЯ
видные вещи: мировая экономика находится
в глубокой рецессии, и её крах неизбежен, как
ни прискорбно об этом говорить. Если пред-
ставить экономику США  в виде воздушного
шара, то он раздут до таких пределов, что
лопнуть  ему не дают лишь многочисленные
долларовые заплатки, которыми он покрыт,
как старое бабушкино одеяло. Экономика
Евросоюза, которая является слегка умень-
шенной копией американской, испытывает те
же проблемы. После бесконечной болтовни и
говорильни, ЕЦБ  пошёл по тому же пути, на-
чав негласно скупать долговые обязательства
Испании. Предполагается, что за ней после-
дуют и другие проблемные страны. Если
учесть, что из всех стран Евросоюза относи-
тельно благополучно чувствует себя лишь
Германия, то выводы напрашиваются сами
собой. Недавно, один из экономических ана-
литиков, бодро заявил с телеэкрана, что ситу-
ация в Европе и США не настолько плохая,
как может показаться на первый взгляд. Хо-
телось бы с ним согласиться и добавить - она
гораздо хуже.  Предполагаю, что многие по-
литические лидеры пришли к аналогичному
выводу и делают хорошую мину при  плохой
игре. С сожалением приходится констатиро-
вать тот факт, что вместо плодотворного со-
трудничества с Россией и совместных попы-
ток предотвратить надвигающийся экономи-
ческий коллапс, некоторые политики  ступили
на скользкий путь конфронтации. Распростра-
нение "неуправляемой демократии" (а проще
говоря, хаоса) по всему миру имеет перед
собой одну чётко очерченную цель, и цель эта
- Россия, а вернее, её природные богатства.
Так как нападение на Россию извне  равно-
сильно самоубийству, то остаётся надеяться
на её развал изнутри - путём внедрения "не-
управляемой демократии". Пляски распоясав-
шихся девиц в ХХС, а также попытки прове-
дения различных гей парадов являются зве-
ньями одной  цепи и при всей своей кажущей-
ся безобидности и нарочитом дуракавалянии

имеют далеко идущую цель: подмена понятий
о добре и зле, о достоинстве и чести ложными
понятиями об общечеловеческих ценностях,
главным критерием которых является лицеме-
рие. В этом и заключается их главная опас-
ность, ведь наш народ всегда отличался ис-
кренностью и духовностью, а также готовнос-
тью прийти на помощь - что он и доказал сво-
ей славной многовековой историей. На Западе
прекрасно понимают, что РПЦ является той
цементирующей силой, которая способна спло-
тить русский народ, и поэтому церковь подвер-
гается столь яростным нападкам. Как это ни
странно, я хотел бы отметить некий положи-
тельный момент, который в этом присутству-
ет - маски  сброшены и улыбки западных ли-
бералов всё больше начинают  напоминать
хищный оскал. С сожалением приходится кон-
статировать, что и ислам не сумел избежать
этой  печальной участи. Подтверждением тому
является теракт, совершённый в столице Та-
тарстана 19.07.2012г., в результате которого
был зверски убит глава учебного отдела Ду-
ховного управления мусульман республики
Валиулла Якупов и лишь чудом удалось вы-
жить муфтию Татарстана Ильдусу Файзову,
под днищем автомобиля которого сработало
взрывное устройство. Волна  убийств духов-
ных лидеров мусульман, отрицающих радика-
лизм и проповедующих традиционный ислам,
прокатившаяся по северному Кавказу,  дошла
и до нас.  Произошла подмена понятий в голо-
вах "либерализующихся" мусульман, и резуль-
татом этого стали нападения на духовных ли-
деров, во все времена, считающихся неприка-
саемыми. Западные спецслужбы радостно по-
тирают руки - ведь, по их мнению, сделан ещё
один пусть и небольшой шажок, ведущий к
развалу нашей страны. Противопоставить это-
му мы можем лишь дальнейшее объединение
вокруг духовных лидеров, а также  тесное со-
трудничество наших традиционных, религиоз-
ных конфессий: православия и  ислама.

Сергей СОШИН

ТЕЛЕФОН
РЕКЛАМНОЙ
СЛУЖБЫ:
8-903-343-58-40
E-mail:
reklama.umma@gmail.com

Теперь газету «УММА»
можно купить

в киосках города.
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РУССКОМ  ЯЗЫКЕ  В РФ,
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на  первое  полугодие 2013  года!
Успейте  подписаться  по  старым  ценам!
Дорогие читатели газеты "Умма"!

Теперь нашу газету можно выписывать! Наш под-

писной индекс – 83072. Стоимость полугодовой подпис-

ки – 118,38 рублей. Газета еженедельная.

В любом почтовом отделении есть каталог рос-

сийской прессы  на 2013 год, в котором появилась и

наша газета. Теперь можно подписаться на первое по-

лугодие 2013 года.
На картинках вид каталога, а также образец за-

полнения бланка абонемента с подписным индексом.

Объявл
яется

Объявл
яется

Объявл
яется

Объявл
яется

Объявл
яется

досрочн
ая

досрочн
ая

досрочн
ая

досрочн
ая

досрочн
ая

подписк
а

подписк
а

подписк
а

подписк
а

подписк
а

  "ИМ НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ"

Получатель: Благотво-
рительный ФОНД

«ЗАКЯТ»
ИНН: 1655068682
р/с: №
40703810400020000071
к/с: 30101810000000000805
в ОАО «Ак Барс» банке
БИК: 049205805
Цель платежа: Благотвори-
тельность
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 вопрос:
"Вопрос к девушкам. Не сложно ли вам выглядеть красивой и
дома, как жена своего мужа, и на улице, как мусульманка,
которая своим видом должна привлекать к Исламу? Ваши
рецепты"

ВАШИ  СМС-ОТВЕТЫ:
МАЛИКА: "Главный рецепт мусульманки - это хорошее на-

строение, желание доставить удовольствие своему мужу. Если муж
хочет, чтобы я выглядела красиво и дома, и на улице - это отличный
стимул стараться"

САИДА: "Аллах красив и любит красоту. Кто сказал, что жен-
щина должна быть серой мышью? Мы привлекаем не сексуальное
внимание своей одеждой, а внимание к нашему образу жизни, что
является хорошей пропагандой ислама".
------------------------------------------------------------------------------

ВНИМАНИЕ! СЛЕДУЮЩИЙ  ВОПРОС:
"В чем, по-Вашему, причина увеличения возраста вступле-

ния в брак в последнее время? Существуют ли у Вас такие про-
блемы?"

-----------------------------------------------------------------------------
Присылайте ваши смс-ответы на номер 8-903-343-58-40 (по сто-

имости простого смс-сообщения) до 19 сентября.
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СОДЕРЖАНИЕ ВОДОРОДА И ГЕЛИЯ НА СОЛНЦЕСОДЕРЖАНИЕ ВОДОРОДА И ГЕЛИЯ НА СОЛНЦЕСОДЕРЖАНИЕ ВОДОРОДА И ГЕЛИЯ НА СОЛНЦЕСОДЕРЖАНИЕ ВОДОРОДА И ГЕЛИЯ НА СОЛНЦЕСОДЕРЖАНИЕ ВОДОРОДА И ГЕЛИЯ НА СОЛНЦЕ

  "ЧУДЕСА КОРАНА"

Солнце на 70% состоит из во-
дорода (H) и на 28% из гелия (He).
Остальные вещества составляют не
более 2%. Каждую минуту на Сол-
нце 600 миллионов тонн водорода
превращаются в 596 миллионов
тонн гелия. Остальные 4 миллиона
тонн высвобождаются в виде тепла
и энергии света. Когда мы анализи-
руем роль Солнца в обеспечении
нас светом, теплом и энергией, в
первую очередь на ум приходят
буквенные обозначения атомов во-
дорода и гелия - (H) и (He), двух
веществ, ежесекундная реакция ко-
торых поддерживает нашу жизнь.
Примечательно, что в Суре "Солн-
це" все 15 аятов заканчиваются на
буквы H и Е. Арабский вариант
этих букв приведен ниже:

(Буква Hе (Хе)
                        в арабском языке)  -

 (Буква Элиф
                        в арабском языке)

Все аяты Суры "Солнце" окан-
чиваются на буквы Хе и Элиф. Обо-
значениями водорода и гелия также
являются "Н" и "Не". Удивительно
то, что ни одна Сура Корана, кроме
Суры "Солнце", не заканчивается от
начала и до конца буквой Хе. Нео-
бычная структура аята несет в себе
глубинный смысл. Кроме того, от-
метим и номер Суры "Солнце" - "91".
В природе помимо водорода в чис-
том виде присутствует еще 91 эле-
мент, которые в своей молекуляр-
ной структуре основаны на водо-
роде. Другими словами, все атомы
91 элемента (водород легче всех)
являются межатомными соединени-
ями водорода. То есть содержащий-

Амелия ГАЛИМОВА
Амелии 7 месяцев, диагноз – двухсто-

ронняя ретинобластома (Рак сетчатки
глаза). Девочке требуется лечение в США.
Опухоль ведет себя агрессивно. Объявля-
ем сбор средств! Просим посильной по-
мощи, дорогие добрые люди: информаци-
онной поддержки, запросов в фонды, ма-
териальной, молитвенной! Поможем со-
хранить Амелии зрение!

Деньги можно перечислять на но-
мер БИЛАЙН: 9656291631, 9656291596 и
Мегафон Поволжье: 9372914603

А также:
Карта Сбербанка

639002629007022261
СБЕРБАНК получатель Галимов

Руслан Салтанович
Банк получатель: "БАНК ТАТАР-

СТАН",
№ 8610 СБ РФ г. Казань

к/с 30101810600000000603, БИК 049205603,
ИНН 7707083893,
КПП 165502001, р/с 40817810862032804359 /54

В назначении платежа писать:
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ НА ЛЕЧЕНИЕ

АМЕЛИИ  ГАЛИМОВОЙ

ся на Солнце водород (Н) составля-
ет  91 элемент, существующий в при-
роде.

 Всевышний Аллах создал и
ежесекундно продолжает созда-
вать уникальные особенности на-
шего мироздания. Наука, изучаю-
щая это мироздание в различных
областях, существуют для того,
чтобы мы постигали и осознавали
абсолютную мощь и беспредель-
ное знание Аллаха:

"Аллах... Нет бога, кроме
Него, извечно Живого и Самосу-
щего. Не овладевает Им ни дре-
мота, ни сон. Ему принадлежит
то, что в небесах и на земле. Кто
может перед Ним вступиться без
соизволения Его на то? Он веда-
ет то, что было до них, и что бу-
дет после них. (Они же) не пости-
гают ничего из Его знаний, кроме
того, что Он пожелает для них.
Престол его объемлет все небе-
са и землю. Сохранность их не
тяготит Его. Поистине, Велик
Он, (в высшей степени) Возвы-
шен". (Коран, 2:255)

KORANRU.RU
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ПРИГЛАШАЕТ ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК
с полным и неполным средним образованием на учебу  на
факультет

шариата (для  юношей и девушек) и на факультет
Коран хафизов (для девушек) на 2012-2013 уч. год.
Срок обучения  на дневном отделении - 3 года,

на заочном  отделении - 4 года.
 Выпускники получают специальности

имам-хатыйб и мугаллим
 (учитель арабского языка) -
для юношей, наставница и
 мугаллима - для девушек.

А также государственный диплом
о среднем специальном образовании -

повар-кондитер (девушки),
электрогазосварщик, тракторист
и водитель категории  С (юноши).

Есть возмож-
ность  обучения в
средней школе.

ОБРАЩАТЬСЯ
ПО АДРЕСУ: 423950 РТ,
Ютазинский район,
п.г.т. Уруссу,
ул. Пушкина д. 24.
Телефон: 8(85593)
2-69-07, 2-68-53.
Сот. тел.: 9172658738,
9274782509
интернет сайт: http://
www.medrese-fanis.ru/
e-mail: maratmardanshin
@rambler.ru


