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Просьба обращаться с изданием бережно, ввиду того,
что в нем упоминается имя Аллаха
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Ассаляму алейкум
уа рахматуллахи уа баракатух!
Бисмилляхи ар-Рахмани ар-Рахим!

НАЧАЛАСЬ ПОДПИСКА
НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2013 ГОДА!

27 сентября в Казанском Кремле в рам-
ках официального визита люксембургской
делегации в Российскую Федерацию состо-
ялась встреча президента Татарстана Руста-
ма Минниханова и премьер-министра Вели-
кого Герцогства Люксембург Жан-Клода
Юнкера. Почетные гости также посетили
мечеть "Кул-Шариф", где их встретил пер-
вый заместитель муфтия Республики Татар-
стан Абдулла хазрат Адыгамов.

На встрече в узком кругу в Каминном
зале Кремля премьер-министр Люксембур-
га поблагодарил главу Татарстана за теплый
прием в Казани. "Я многое читал о вашем
красивом городе, но мне было интересно
увидеть его своими глазами, - признался
Жан-Клод Юнкер. - Прошлое здесь гармо-
нично связано с настоящим и является проч-
ной основой будущего".

"Вы делаете много того, что мы тоже
хотели бы сделать у себя. И я уверен, что
нам надо наладить еще более тесное сотруд-
ничество, - заявил Жан-Клод Юнкер. - Мы
хотим как можно больше люксембургских
предпринимателей заинтересовать Республи-
кой Татарстан".

В ходе встречи в расширенном соста-
ве Рустам Минниханов еще раз выразил
убежденность в том, что нынешний визит
премьер-министра Люксембурга в Россию,
который завершается поездкой в Казань,
будет способствовать дальнейшему укреп-
лению отношений между двумя странами.
DUMRT.RU

С 1 по 7 октября 2012 года в стенах
Российского исламского университета в
Казани состоится курс лекций видного
ученого и эксперта в области исламско-
го права ханафитского толка в исламс-
ком мире, доктора шариатских наук, про-
фессора Ахмада аль-Курди. На лекции по
традиционному для нашего региона тол-
ка ислама, а именно ханафитскому маз-
хабу, будут приглашены все ведущие спе-
циалисты, преподаватели, исламоведы
и студенты Центральной части России,
Поволжья и Урала. В рамках данного
курса состоится также открытая лекция
профессора Ахмада аль-Курди по акту-
альным вопросам современного ислам-
ского права. На открытую лекцию при-
глашаются журналисты, студенты ис-
ламских учебных заведений Татарстана
и все заинтересованные лица. ISLAM-
PORTAL.RU

Религиозные лидеры Ирана связывают
повышение уровня образования женщин с
уменьшением количества браков и падени-
ем рождаемости. В связи с этим, женщи-
нам этой страны запретили получать обра-
зование по 77 профессиям в различных сфе-
рах деятельности. В Иране женщинам зап-
рещено получать образование в ряде сфер -
отныне они не смогут учиться на инжене-
ров, техников, физиков-ядерщиков, архео-
логов и т.д. Всего в списке фигурирует 77
профессий. Министерство науки и высше-
го образования Ирана под предлогом того,
что женщины "не смогут трудоустроиться по
завершению учебы", запретило женщинам
учиться на 77 профессий. Этот запрет, вво-
дящий ограничение для женщин, на сегод-
ня составляющих 65% всех абитуриентов и
более успешно сдающих вступительные эк-
замены, вызвал противодействие не только
правозащитников, но и ряда депутатов. Со-
гласно новым правилам, на 77 отделениях в
36 университетах Ирана получать профес-
сиональную подготовку в области английс-
кой литературы, переводчика с английского
языка, археологии, программирования, ядер-
ной физики, инженерии и т.п. смогут только
мужчины. ISLAM-PORTAL.RU

НОВОСТИНОВОСТИ

ГУСМАНИЯ –
уникальная школа для мусульман

Айдар Карибуллин, начальник
отдела образования и науки ДУМ
РТ:

- Школа "Гусмания" действительно уни-
кальна для России. В Татарстане, да и в Рос-
сии, это единственная общеобразовательная
школа, где можно пройти всю обычную
школьную программу, а также изучить тад-
жвид, Коран, арабский язык, мусульманское
право и вероучение. Преподавание ведется
на татарском и русском языках.

Количество обучающихся на 2012 год со-

6+

ставляет 121 ученик. C 2004 года было 7 вы-
пусков. 80 процентов выпускников продолжа-
ют обучение в вузах Казани и за рубежом: в
КГУ, ТГГПУ, КАИ, РИУ, медицинском коллед-
же, КАТ и в других учебных заведениях Каза-
ни. Преподавательский состав - 39 человек.

Школа входит в число инновационных
школ Авиастроительного района г. Казани.
Преподаватели имеют высшее светское и ре-
лигиозное образование.

Наполняемость классов - до 20 человек.
Индивидуально-ориентированная педа-

гогика.

Расписание составлено с учетом времени
молитв.

Раздельные занятия для мальчиков и де-
вочек по физической культуре.

Питание только халяль продуктами.
Школа сотрудничает с Казанским медре-

се "Мухаммадия", Российским исламским
университетом, Татарским государственным
гуманитарным педагогическим университе-
том.

Родители, задумайтесь: возможно, вашим
детям будет комфортно и удобно учиться в
школе со всеми условиями для мусульман?

От чистого сердца поздрав-
ляю представителей старшего
поколения с приближающим-
ся Днем пожилого человека!

Перенесшие все тяготы жизни, накопив-
шие большой жизненный опыт, приложив-
шие все усилия для того, чтобы мы с вами
жили в хороших условиях  наши бабушки и
дедушки достойны большого уважения. На
их долю выпало защищать наше отечество в
годы войны, восстанавливать страну в пос-
левоенные годы и много трудиться, чтобы
вынести все испытания. И сейчас проблемы
не обходят старшее поколение стороной.

В настоящее время большую часть ре-
лигиозных служителей, внесших большой
вклад в распространение религии, строи-
тельство мечетей, в развитие нашего наро-
да, составляют пожилые муллы. Они для нас
- учителя и мастера. Многие из нас пришли
к вере, слушая проповеди и наставления на-
ших бабушек в белых платочках и стариков,
стремящихся распространить народу в сво-
их деревнях свет истины.

Уважение, опыт старшего поколения и
их умение жить, стремясь к хорошему, ни-
когда не теряя терпения, являются приме-
ром для молодежи.

И если вы будете с уважением и внима-
нием относиться к старшим, в первую оче-
редь, к своим постаревшим родителям, род-
ственникам, а также к тем пожилым людям,
которые встречаются на вашем пути, то Все-
вышний, конечно же, возвысит и вас. Все-
вышний возвысил Гали рг за то, что он ока-
зал уважение старику-еврею. Чтобы он смог
получить вознаграждение за утренний на-
маз, Всевышний послал Джибрила  к проро-
ку Мухаммаду сгв, чтобы пророк оставал-
ся в поясном поклоне, пока к ним не присо-
единится Гали рг. На вопрос почему он не

обогнал старика, он ответил: "Чтобы не по-
вернуться спиной к старому человеку." За
это его возвеличил Всевышний.

Конечно же, старших нужно уважать не
только в определенные дни, а всегда. Ведь и
нам предстоит состариться. И для того, что-
бы молодое поколение стало уважать нас, а
Всевышний дал возможность нам уважить
других, необходимо выполнять сунну наше-
го пророка и относиться к пожилым людям с

почтением. Наше хорошее отношение к стар-
шему поколению - это  воспитание благоче-
стия в молодом поколении.

Да будет Всевышний к нам милосерден!
И даст пожилым людям жить в почете и ува-
жении, чувствуя заботу детей и внуков и
обретя душевное равновесие.

Председатель ДУМ РТ
Илдус хазрат Файзов
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Актуальность выбранной темы продик-
тована тем, что Поволжье является террито-
рией, на которую свое влияние хотят распро-
странить различные страны, поэтому необ-
ходимо проанализировать степень заинтере-
сованности тех или иных государств в реали-
зации собственных интересов в этом цент-
ральном регионе России.

Председатель Совета улемов Российской
ассоциации исламского согласия (РАИС), ди-
ректор Центра изучения Благородного Кора-
на и Пречистой Сунны Фарид Салман выс-
тупил с докладом на тему «Иранское влияние
на мусульман России». Татарский богослов на-
чал с экскурса в историю, напомнив, что на
территории Татарстана обнаружены эпитафии
(надмогильные плиты), которые принадлежат
шиитам, что говорит о проникновении еще во
времена Волжской Булгарии и Золотой Орды
персидских купцов. Известный татарский те-
олог Шигабутдин Марджани (1818-1889) так-
же активно контактировал с торговцами из
Ирана, что даже давало повод недоброжела-
телям этого ученого упрекать его в шиитских
взглядах.

Хотя сами иранцы любят заявлять, что
исламская революция 1979 года повлияла на
развал СССР, ее реальное влияние на развал
страны можно считать преувеличением.

В постсоветский период до 1994 года
иранского присутствия или попыток его зак-
репления в Поволжье не было. Лишь со вто-
рой половины 90-х годов Тегеран начал ак-
тивизировать свою внешнюю политику в
отношении мусульман России. Видный иран-
ский религиозный деятель аятолла Мухам-
мад Али Тасхири активно выступает за сбли-
жение мазхабов. Более того, он нередко выс-
тупает с весьма комплиментарными заявле-
ниями в адрес христианства и конкретно –
православия.

ИРАНСКОЕ  ВЛИЯНИЕ   В УРАЛО-ПОВОЛЖЬЕИРАНСКОЕ  ВЛИЯНИЕ   В УРАЛО-ПОВОЛЖЬЕИРАНСКОЕ  ВЛИЯНИЕ   В УРАЛО-ПОВОЛЖЬЕИРАНСКОЕ  ВЛИЯНИЕ   В УРАЛО-ПОВОЛЖЬЕИРАНСКОЕ  ВЛИЯНИЕ   В УРАЛО-ПОВОЛЖЬЕ

Поначалу свои интересы Иран стал лоб-
бировать через Совет муфтиев России, одна-
ко, как считает Фарид Салман, со стороны
его председателя Равиля Гайнетдина особых
подвижек в этом отношении не было. Зато
активно к лоббированию иранских интере-
сов подключился другой сопредседатель
Совета муфтиев России Нафигулла Аширов,
который подключил к этому ныне закрытое
свое подмосковное медресе «Расуль Акрам».

Когда стоял вопрос об открытии второ-
го консульства в России, то российский МИД
предложил Тегерану выбрать тот город, в
котором они захотят основать третье свое
дипломатическое представительство после
посольства в Москве и консульства в Астра-
хани (работает с 2001 года). Вместо Санкт-
Петербурга и Екатеринбурга, где больше
всего проживает таджиков и азербайджанцев,
иранцы выбрали почему-то именно Казань,
где и было в 2007 году открыто Генеральное
консульство Ирана. Свое влияние на мусуль-
ман России иранцы в основном распростра-
няют через культурные и научно-образова-
тельные проекты. С 2007 года в России фун-
кционирует иранский Фонд исследований
исламской культуры в Санкт-Петербурге,
издающий на русском языке многотомный
тафсир (сборник толкований) «Свет Священ-
ного Корана», а также труды иранских авто-
ров, в частности, Муртазу Мутаххари (1919-
1979) и философский ежегодник «Ишрак»
(«Озарение»), выпускаемые издательством
«Исток». Выпускаются также работы шиит-
ских авторов на национальных языках в Да-
гестане и Татарстане.

 «Российские мусульмане могут нео-
днократно общаться с иранцами как с дипло-
матами, так и с богословами, однако мы бу-
дем понимать, что перед нами – шииты, а мы
– сунниты», - считает Фарид Салман, пола-

гая, что шиитизация российских мусульман
маловероятна. Зато у шиитов можно взять на
вооружение их труды, направленные против
ваххабизма и перевести их на русский язык,
тем более, такие попытки уже предпринима-
лись. В 2004 году казанское издательство
«Иман» выпустило на русском языке книгу
иранского автора Ат-Табси Наджутдина
«Ваххабизм: притязания и опровержения», в
2010 году книгу Джафара ас-Субхани «Кри-
вое зеркало ваххабизма».

Фарид Салман вспоминал, что в 1998
году при открытии Российского исламского
университета в Казани иранцам тогдашним
муфтием и ректором Гусманом Исхаковым
была продана образовательная программа
этого вуза за смешную сумму – 300 долла-
ров. Однако последний вскоре стал получать
деньги от арабских стран, плативших боль-
ше, и иранское влияние в мусульманские об-
разовательные учреждения Татарстана не
проникло. Впрочем, проникло саудовское,
что совершенно не радует.

Сам мусульманский богослов призвал
различать разные формы шиизма. Так, иран-
ский и арабский (иракско-ливанский) вари-

анты шиизма отличаются фундаментализмом,
в то время как азербайджанский шиизм, про-
пагандируемый главой Управления мусуль-
ман Кавказа Аллахшукюром Паша-заде, яв-
ляется более умеренным, выступает за сбли-
жение с суннизмом и уважительное отноше-
ние к другим конфессиям.

В России шиитский фактор в основном
представлен в деятельности азербайджанских
общин. Однако в их среду проникает вахха-
бизм, что можно наблюдать в районе Нового
Уренгоя (Ямало-Ненецкий автономный ок-
руг). И если шииты будут грамотно рабо-
тать в среде азербайджанцев, то влияние вах-
хабизма там снизится.

Научный сотрудник Приволжского цен-
тра региональных и этнорелигиозных иссле-
дований РИСИ Василий Иванов остано-
вился на деятельности иранских спецслужб
в Татарстане. Эксперт напомнил, что еще в
1998 году на собрании профкома Казанско-
го медицинского университета ректорат пуб-
лично озвучивал такие факты, что в среде
ливанских студентов, учившихся в этом
вузе, были члены «Хезболлы». По словам
Василия Иванова, иранцы работают в Ка-

20 сентября 2012 года в столице Татарстана прошел круглый стол на
тему «Иранское влияние в Урало-Поволжье в постсоветский период»,
организованный Приволжским центром региональных и этнорелиги-
озных исследований.

Здоровый мусульманин - здоровый духЗдоровый мусульманин - здоровый духЗдоровый мусульманин - здоровый духЗдоровый мусульманин - здоровый духЗдоровый мусульманин - здоровый дух

22 сентября Общество мусуль-
манской молодежи "Алтын
урта" при ЦРО ДУМ РТ провело
спортивное состязание среди
мусульманской молодежи. Это
мероприятие приурочено к Все-
мирному дню без автомобилей,
который в Казани стал популяр-
ным благодаря инициативе мэ-
рии города. Перед состязанием
студенты выслушали напут-
ственное слово имам-хатыйба
мечети "Куддус" Рустама хазра-
та Валиуллина. Он прочел про-
поведь о роли здорового обра-
за жизни для мусульманина.

На площадке школы №51 были прочита-
ны суры Священного Корана. Состязание для
девушек провела преподаватель Российского
исламского университета Е. Реутова, с юноша-
ми работал отличник физической культуры и
спорта России и РТ Рафаэль хазрат Мифтахов.

Все участники соревнований получили
ценные призы от муфтия Татарстана Илдуса
хазрата Файзова.

Активисты "Алтын Урта" говорят, что
мусульманская молодежь Татарстана должна
показать пример и активно заниматься

ФОТОРЕПОРТАЖ

спортом. "В здоровом теле - здоровый дух. А
мусульманин должен это подтвердить на деле.
Надеемся, что мусульмане Татарстана когда-
нибудь начнут выходить на первые позиции

не только в любительских спортивных сорев-
нованиях".

Напомним о хадисе пророка Мухаммада
(сгв), в котором он говорит, что каждый му-

сульман должен уметь сидеть верхом, плавать
и стрелять из лука. Этот хадис является пря-
мым указанием на то, что мусульмане должны
следить за своей физической формой.
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Тюремная мечеть расширяется

В самую крупную в исправитель-
ных колониях Татарстана му-
сульманскую общину ИК-5, рас-
положенную в Зеленодольском
районе Татарстана, сегодня вхо-
дит 125 осужденных.

Дневную молитву в мечети свияжско-
го учреждения могут посещать около 50
человек - остальные заняты на производ-
стве. Но и в промышленной зоне "пятерки"
также имеются условия для молитвы. В
этом году для мусульман в учреждении
были созданы условия и для соблюдения
поста Рамадана (уразы). Духовное управ-
ление мусульман Республики Татарстан

зани с диаспорами, причем одной из таких
является афганская община.

Преподаватель Самарского государ-
ственного университета Евгения Гусева
рассказала о деятельности шиитской общи-
ны в Самарской области. По словам религи-
оведа, в Чапаевске (пригород Самары) азер-
байджанцы построили свою мечеть, имею-
щую автономный от Духовного управления
мусульман Самарской области статус. Боль-
шинство азербайджанцев-шиитов имеют
русских жен. Сами шииты, по словам Евге-
нии Гусевой, выступают против ваххабиз-
ма. В их среде работают и те, кто учился в
религиозных вузах Ирана. Нередко саму
мечеть посещают гости из Ирана.

Руководитель Приволжского центра ре-
гиональных и этнорелигиозных исследова-
ний РИСИ Раис Сулейманов выступил с
докладом «Религиозно-политическое при-
сутствие Ирана в Татарстане». Эксперт
отметил, что исламская революция в Иране
в 1979 году имела лишь косвенное влияние
на мусульман Поволжья. Например, ныне
покойный богослов Валиулла Якупов объяс-
нял именно этим тот факт, что в 1980 году
муфтий Духовного управления мусульман
Европейской части СССР и Сибири Габдул-
бари Исаев был отправлен на покой (хотя
умер он в 1986 году), а на его место избира-
ется молодой и энергичный 32-летний Тал-
гат Таджуддин. Определённая небольшая
группа татар обучалась в 1979 году в Бу-
харском медресе, один из которых Камиль
Бикчентаев, ныне работающий имамом Ка-
занской мечети «Султан», вспоминал, что
среди шакирдов было обсуждение исламс-
кой революции в Иране, давалась ей поло-
жительная характеристика. В начале 1990-х
годов в условиях дефицита мусульманской
религиозной литературы иранское посоль-
ство присылало много переведенных на рус-
ский язык исламских книг в Татарстан. В
1994 году в Баку была издана на русском
языке книга Мусави Лари «Западная циви-
лизация глазами мусульманина», которая

распространялась и в Татарстане (в 2003 году
ее перевели на татарский язык). Впослед-
ствии несколько работ иранских богословов
выходило в казанском издательстве «Иман»:
в 1992 году вышел на русском языке Али Му-
хаммада Накави «Ислам и национализм», а
также «Завещание» аятоллы Хомейни на та-
тарском языке. Впрочем, это издательство
выпускало и критические в адрес шиизма
работы, например, в 2003 году на русском
языке вышло сочинение татарского богосло-
ва Джаруллы Мусы Бигиева (1875-1949)
«Критика шиитских воззрений». Правда, че-
рез три года в 2006 году была издана книга
шиитского автора Абдулхусейна Мавсуви
«Ответы на вопросы Джаруллы (Бигиева)».

Шииты в республике представлены
азербайджанцами (98%) и небольшой груп-
пой таджиков из Узбекистана и Таджикиста-
на. Духовным лидером азербайджанской ди-
аспоры является 64-летний Иса Аскаров
(Аскарзаде), уроженец г.Масаллы на юго-
востоке Азербайджана и его сын Фариз Ас-
каров, больше десяти лет учившийся в Куме
(Иран), который написал по приезду в Ка-
зань в 2007 году две книги «Акыда ва Амал»
(«Вероубеждение и действие», 2007) и «Сек-
ты раскола» (2011) на азербайджанском язы-
ке (последняя переведена на русский), на-
правленные против ваххабизма. Шииты со-
бираются на свои религиозные мероприя-
тия в казанских мечетях «Нурулла» и «Зака-
банная», нередко арендуют под это конфе-
ренц-залы гостиниц. Среди татар шиизм
мало распространен, за исключением жен
азербайджанцев. Сами азербайджанские
шииты не стремятся к прозелитизму.

Экономические отношения Ирана с Та-
тарстаном пока не могут похвастаться боль-
шим торговым оборотом. Несмотря на по-
ездки и первого президента Татарстана Мин-
тимера Шаймиева (в ноябре 1996 года), и
нынешнего главы республики Рустама Мин-
ниханова (в декабре 2011 года) в Иран, и
визит президента Ирана Сейеда Мохаммада
Хатами (в марте 2001 года) в Казань, эконо-

мические отношения оставляют желать луч-
шего. Ежегодный внешнеторговый оборот
Татарстана и Ирана не превышает 30 млн.
долларов (для сравнения: с Турцией этот
показатель составляет 1,3 млрд. долларов).
Неудивительно, что в Турцию главы Татар-
стана ездили гораздо чаще, чем в Иран. Имен-
но этим и объясняется публичная активность
в Казани иранских консулов Реза Багбана
Кондори (занимал пост с 2007 по 2011 годы)
и Расула Шаяна (с 2011 года по настоящее
время), цель которых компенсировать ра-
боту диппредставительства, которое не мо-
жет похвастаться прорывом в экономичес-
ких отношениях. Иранские дипломаты охот-
но принимают участие практически в лю-
бых культурных и научно-образовательных
мероприятиях: от выставок картин до огла-
шения приветствий на научных форумах и
фестивалей кино. К примеру, турецких кон-
сулов бывает крайне сложно пригласить на
какую-нибудь научную конференцию, по-
скольку те больше концентрируют внима-
ние на экономических проектах.

Иранцы активно стараются внести в об-
щественно-политический дискурс Татарста-
на антиизраильские настроения, пропаган-
дируя идеи исламской революции. Эпохаль-
ной можно назвать проведение в феврале
2010 года в Казанском университете науч-
ной конференции «Исламская революция в
Иране: цивилизационный феномен и его пер-
спективы», на которой раздавался сборник
избранных речей нынешнего иранского пре-
зидента Махмуда Ахмадинежада, изданный
на русском языке специально к этому ме-
роприятию.

Наряду с открытым в 2008 году Цент-
ром иранистики в Институте истории Ака-
демии наук Татарстана (директор – Алсу Ар-
сланова), существующим с 2005 года По-
волжским межрегиональным центром ира-
нистики в Казанском университете (руково-
дитель – Рамиль Юзмухаметов) и Центром
персидского языка в Российском исламском
университете (преподаватели Мехди Вахе-

ди и Сирус Борзу) специалистов по современ-
ному Ирану в Казани крайне мало: казанс-
кие иранисты преимущественно занимают-
ся изучением рукописей на персидском язы-
ке, хранящихся в библиотеках Татарстана.
Определенные надежды подавал Исмагил
Гибадуллин, защитивший диссертацию по
одному из идеологов исламской революции
1979 года Муртазе Мутаххари, однако он
переехал работать в Москву, где является
редактором и переводчиком в представи-
тельстве иранского университета «Аль-
Мустафа» в России (им подготовлены на
русском языке книги Алирезы Арафи «Фикх
образования» и «История образования в
Исламе» Хасана Хосейнзаде Шанечи).

Диктовать свою позицию иранцы могут
и дипломатическими способами. Так, напри-
мер, в 2008 году в Нижнекамске ваххабита-
ми были выпущены видеодиски с лекциями
террориста Саида Бурятского, в которых тот
сравнил аятоллу Хомейни и вообще шиитов
с педофилами. Тогда иранские дипломаты на-
правили ноту протеста, и видеодиски были
изъяты из продажи. Другой случай имел ме-
сто быть в 2010 году, когда в Казанском уни-
верситете планировалось провести конфе-
ренцию «Восприятие Холокоста в мусуль-
манском мире». По задумке организаторов,
она должна была продемонстрировать, что-
 не все мусульмане согласны с позицией пре-
зидента Ирана Махмуда Ахмадинежада, от-
рицающего факт геноцида евреев в годы
Второй мировой войны. Иранское консуль-
ство и здесь же направило ноту протеста в 
республиканские органы власти. Чтобы не-
 доводить ситуацию до международного
скандала, власти запретили проводить на-
учную конференцию. Как видим, пока вли-
яние иранцев в Татарстане ограничивается
сугубо дипломатическими механизмами, с -
которыми региональное руководство вы-
нуждено считаться.

Подготовила
Гузель МАКСЮТОВА

В  ПОСТСОВЕТСКИЙ  ПЕРИОДВ  ПОСТСОВЕТСКИЙ  ПЕРИОДВ  ПОСТСОВЕТСКИЙ  ПЕРИОДВ  ПОСТСОВЕТСКИЙ  ПЕРИОДВ  ПОСТСОВЕТСКИЙ  ПЕРИОД

специально  завозило в учреждение про-
дукты халяль. По согласованию с админис-
трацией ИК-5 повара из числа верующих
сами готовили разрешенную мусульманам
пищу в столовой учреждения. В первый
день Священного месяца Рамадан осужден-
ные исправительной колонии №5 услыша-
ли настоящий призыв к молитве. В мечети
учреждения была установлена специальная
аппаратура, и теперь в положенное время
над окрестностями разносится протяжный
азан.

В Исправительной колонии №5 ведут-
ся строительные работы по расширению
мечети для осужденных, исповедующих
религию Ислам. Просим по возможности
оказать содействие стройматериалами или
финансами.

Материалы предоставлены
отделом  по координации
взаимодействия с УФСИН
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Успейте  подписаться !
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.

Началась подписка

на первое полугодие

2013 года!

  "ИМ НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ"

Получатель:
Благотворительный ФОНД «ЗАКЯТ»
ИНН: 1655068682
р/с: № 40703810400020000071

к/с: 30101810000000000805
в ОАО «Ак Барс» банке
БИК: 049205805
Цель платежа: Благотворительность
Адрес: 420111 Казань, ул. Лобачевского, 6.
Телефоны: 
+7 (843) 236-46-32, 264-60-08.

В прошлом номере мы задали нашим читателям этот вопрос:
"Необычный махр. Был ли у вас такой, девушки? А, может быть,
планируете попросить?"

ВАШИ  СМС-ОТВЕТЫ:
БИБИГАЙША: "Я боялась попросить у своего жениха золотые серь-

ги, думала, может, это слишком дорогой для него махр. А он меня опередил
и сказал, что подарит мне в махр автомобиль!"

ЗАЙНАБ: "Я считаю, что махр должен быть адекватным состоянию
жениха. Для кого-то ничего не стоит подарить авто или квартиру, а у кого-
то  серебряного колечка не попросишь. Но постараться молодому человеку
нужно, чтобы так уж легко ему невеста не досталась. Чтобы потом ценил".

------------------------------------------------------------------------------
ВНИМАНИЕ! СЛЕДУЮЩИЙ  ВОПРОС:

"Как вы реагируете на дискриминацию по религиозному при-
знаку. И как, по-Вашему, на это  должен реагировать настоящий
мусульманин?"

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

сти простого смс-сообщения) до 3 октября.
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ЗЕМЛЯ ДРОЖИТ И РАЗБУХАЕТ

  "ЧУДЕСА КОРАНА"

... Ты увидишь землю высохшей и
безжизненной, но, когда Мы прольем
на нее дождь, она задрожит, набух-
нет и изведет все виды поросли пре-
красной в парах. (Сура "Хадж", 22:5)

Существующее в арабском тексте
аята слово "ихтеззет" в данном случае
переведено как "задрожит", более пол-
ное значение его "движется, оживает,
дрожит, трепещет, прорастает, удлиняет-
ся". Арабское слово "ребет", переведен-
ное здесь как "набухнет", означает "воз-
растать, разбухать, увеличиваться, раз-
виваться, вырастать, полнеть, напол-
няться воздухом, накапливать съестные
запасы". Эти слова, употребленные в
аяте, очень точно характеризуют изме-
нения в молекулярной структуре почв,
происходящие во время дождя.

Однако дрожание, которое описы-
вается в аяте, отличается от мощной под-
вижности земной коры во время земле-
трясения и обозначает сотрясение части-
чек, составляющих землю. Частички зем-
ли состоят из слоев, которые покрыва-
ют друг друга. Когда дождевая вода
проникает между этими слоями, частич-
ки земли увеличиваются в размере, на-
бухают. Научное объяснение процессов,
упоминаемых в аяте Корана таково:
1. ДРОЖАНИЕ ЗЕМЛИ:

Когда почва насыщается в доста-
точной степени водой, электростатичес-
кое напряжение, возникающее на частич-
ках земли, приводит к нарушению рав-
новесия, что приводит к колебанию час-
тичек. Это колебание продолжается до
тех пор, пока электрические заряды ча-
стичек земли не придут в равновесие.
Движение и колебания частичек земли
происходит из-за столкновений с частич-

ГАЛИМОВА Амелия
 9 месяцев - наследственная двухсторонняя

ретинобластома (Рак сетчатки глаза). Спасаем
единственный глазик!

28 августа в одной из клиник города Нью-
Йорка (США) Амелии удалили один глазик, ко-
торый мы все так долго и упорно пытались со-
хранить. Операция прошла успешно,опухолей за
глазом нет,и зрительный нерв чист. Большая
часть пути уже пройдена, теперь остается толь-
ко наблюдать за вторым глазиком, чтобы опу-
холь не дала рецидив, а это нужно делать каж-
дые 6 недель. Врачи дают нам очень хорошие
шансы на то, что Амеличка будет видеть. Но
только в этой клинике возможно невозможное.

Каждое обследование стоит немало, примерно 40 тысяч долларов
или 1 320 000 рублей. Начался сбор на первый счет и первое обследова-
ние. Прошу Вас помогите моей девочке сохранить один единствен-
ный глазик!

Деньги можно перечислять на номер БИЛАЙН: 9656291631,
9656291596 и Мегафон Поволжье: 9372914603

А также:
Карта Сбербанка 639002629007022261
СБЕРБАНК получатель Галимов Руслан Салтанович
Банк получатель: "БАНК ТАТАРСТАН",
№ 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

В газете были использованы фото с сайтов: pro-goroda.ru, kp.ru, islamdag.ru

Эл .  почта:  
fondzakyat@yandex. ru .

Сайт  Фонда:  
www.закят.рф .

ками воды. Движение же водяных час-
тичек не имеет определенной направлен-
ности. Капли воды, падающие на землю
с разных углов, ударяют по молекулам
земли и перемещают их. Этот тип дви-
жения частиц сегодня именуется как
"Броуновское движение", по имени шот-
ландского ботаника Роберта Броуна, ко-
торый еще в 1827 году описал движе-
ние микроскопических частиц. Роберт
Броун заметил, что когда на землю пада-
ют капли дождя, молекулы земли дро-
жат и словно бы отряхиваются.
2. НАБУХАНИЕ ЗЕМЛИ:

Капли воды, падающие на землю с
разных углов, ударяют по молекулам
земли и сотрясают их, а те, в свою оче-
редь, поглощают воду и таким образом
набухают и увеличиваются в размерах.
Когда воды выпадет очень много, рас-
стояние между набухшими частичками
земли становится еще больше. Эти рас-
стояния или пустоты заполняются мо-
лекулами воды и растворенными иона-
ми. Таким образом, вода и растворен-
ные в ней другие питательные вещества
проникают и распространяются между
слоями земли. Это, в свою очередь, так-
же вызывает увеличение объема части-
чек земли. Когда молекулы земли насы-
щаются водой, они превращаются в сво-
его рода хранилища минералов и воды,
способные оживить почву. Удивитель-
ное явление, но вода, несмотря на закон
силы притяжения земли, не уходит
вглубь почв, а надежно сохраняется
между частичками земли в верхних сло-
ях почв. Это поразительное обстоятель-
ство, когда налицо явное изменение дей-
ствующих законов физики, являет нам
великое чудо творения жизни Всевыш-

ним Создателем. Если бы таких запасов
воды не образовывалось, и вода не удер-
живалась бы в верхних слоях земли,
уходя далеко вглубь, растение умирало
бы за неделю отсутствия дождей. Но
Всевышний Творец создал в строении
земли еще один пример совершенных
условий, благодаря которым могут про-
израстать растения и существует жизнь
на Земле.
3. ПРОИЗРАСТАНИЕ РАСТЕНИЙ
ИЗ ЗЕМЛИ:

Когда уровень воды, скапливаю-
щейся в верхних слоях почв, достигает
определенного уровня, семена, находя-
щиеся в земле, начинают всасывать из
воды простейшие питательные вещества
и прорастать. По мере роста растение
крепнет и развивается, причем оно мо-
жет на протяжении 2-3 месяцев питать-
ся той водой, что выпала когда-то с дож-
дем на этот участок земли.

Явления, происходящие в сухой
земле во время дождя, описываются в
приведенном аяте в три этапа: дрожание
земли, набухание почв, произрастание
растений. Поразительно, но в этих опи-
саниях аятов Корана, ниспосланных в
7-ом веке, видна явная параллель с на-
учным описанием процесса выпадения
дождя и прорастания растений, данного
современными учеными. Вот еще один
аят, описывающий процесс произраста-
ния растений из мертвой земли:

Умершая земля есть знамение для
них. Мы оживили ее, взрастили из нее
зерна, и так они питаются ими. ( Сура
"Йа Син", 36:33)
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