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Просьба обращаться с изданием бережно, ввиду того,
что в нем упоминается имя Аллаха
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ  ПОДПИСКА
НА  ПЕРВОЕ  ПОЛУГОДИЕ   2013 ГОДА!

29 ноября прошел съезд, посвященный
дню рождения Исламского культурного цен-
тра "Иман". В этот же день в медресе "Каси-
мия" открылся музей имени Валиуллы хаз-
рата Якупова. На мероприятие были пригла-
шены журналисты, представители Духовно-
го управления мусульман РТ, ученые и род-
ные, друзья и коллеги Валиуллы хазрата.
DUMRT.RU

24 ноября 2012 года в Грозном, в Цент-
ральной мечети Чеченской Республики им.
Ахмат-Хаджи Кадырова "Сердце Чечни" про-
водился первый общероссийский конкурс
среди незрячих чтецов Корана. Данное мероп-
риятие было организовано Духовным управ-
лением мусульман Чеченской Республики
совместно с мэрией города Грозный. В этом
конкурсе участвовал незрячий студент 2-го
курса Казанского исламского колледжа Мур-
зашев Рамазан  Амангельдыевич. Рамазан
занял II место. DUMRT.RU

Делегации арабских и международных
СМИ, приглашённые на празднование нацио-
нального дня ОАЭ, были удивлены большим
числом женщин, занимающих министерские
посты в стране. Среди них - Лубна бинт Ха-
лид Аль Касими - министр внешней торгов-
ли ОАЭ, Рим Ибрагим аль-Хашими - министр
федерального правительства. Об этом пере-
даёт египетская газета "Аль-Ахбар". Эмират-
ский писатель Фаузи Мухаймар в своей ста-
тье "Арабские женщины и развитие", опуб-
ликованной в местной газете, заметил, что
женщины в ОАЭ пользуются поддержкой со
стороны властей, начатой ещё покойным ос-
нователем ОАЭ шейхом Заидом бен Султан
Аль Нахайяном. Женщины в стране стали за-
нимать самые высокие позиции во всех об-
ластях. Сегодня в Совете министров ОАЭ че-
тыре женщины, это довольно высокий пока-
затель на уровне арабских стран. Следует так-
же заметить, что восемь из сорока членов На-
ционального совета страны - тоже женщины.
По словам Фаузи, на сегодняшний день это
один из самых высоких показателей пред-
ставленности женщин в парламентских орга-
низациях. Писатель считает, что благодаря
такой прогрессирующей политике страну
ждёт "светлое будущее". ISLAM.RU

"Церковь во Франции столкнулась с но-
вой проблемой: обращение молодых христи-
ан в Ислам", - заявил отец Кристоф Руку, пред-
ставитель епископата Франции по связям с
Исламом. Об этом сообщает katolik.ru. Как
отмечает Кристоф Руку, часто французская
молодёжь при общении со своими мусуль-
манскими сверстниками не может признать-
ся в своей христианской вере, а если они всё
же это сделают, то не смогут ответить на воп-
росы, задаваемые им мусульманскими свер-
стниками. Одним из следствий этой ситуации
является всё более распространённый пере-
ход молодых христиан в Ислам. "Некоторые
люди думают, что это касается только номи-
нальных католиков, которые и так не практи-
ковали свою веру. Но это не так. Священники,
работающие с молодёжью со всей Франции,
рассказывают мне о молодых людях из их при-
ходов, которые решаются изменить свою ре-
лигию, например, сразу же после миропома-
зания", - признаётся отец Руку. Но это, как
отмечает отец Кристоф, не единственные при-
чины, по которым французы меняют свою
веру. Изменение веры происходит и в других
ситуациях. ISLAM.RU

НОВОСТИНОВОСТИ
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Бисмилляхи ар-Рахмани ар-Рахим!

26 ноября 2012 года
завершилась благо-
творительная акция
"Сабыйга", которая
была организована
отделом по оказанию
помощи и благотвори-
тельности ДУМ РТ и
радиостанцией "Бул-
гар".
За время действия акции было

собрано большое количество под-
гузников, пеленок, ползунков и дет-
ских гигиенических принадлежно-
стей. Все это было собрано уси-
лиями по большей части людей
среднего достатка, пенсионеров и
студентов и передано в Дом ре-
бенка №2 г. Казани.

Подобная акция проходит уже
в третий раз. В первый раз собран-
ные вещи были переданы в Детскую
инфекционную больницу Казани, во
второй раз - в ГАУЗ "Бугульминская
ЦРБ" для брошенных детей.

  "НОВОСТИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ"

Завершилась акция Сабыйга!

Подводя итоги Года Кора-
на, который был объявлен в
рамках года историко-куль-
турного наследия в республи-
ке Татарстан, ДУМ РТ орга-
низует республиканский кон-
курс чтецов Священного Ко-
рана.

Это не просто конкурс, это
день, когда самые лучшие чте-
цы Корана в республике пока-
жут людям свое мастерство, а
слушатели  насладятся  пре-
красным слогом Священного
писания, ниспосланного про-
року Мухаммаду (сгв).

Посланник  Всевышнего
(сгв) говорил: "Кого обраду-
ет то, что его полюбят Аллах
и Его посланник, пусть чита-
ет  Коран  по  мусхафу !" .  А
еще он говорил: "Тому, кто
знал  Коран ,  будет  сказано:
"Читай, восходи и отчётливо
произноси слова /раттиль/, как де-
лал ты это в земной жизни, и, поис-
тине, место твоё будет соответство-
вать последнему прочтённому  то-
бою айату".

Таким образом чтение и слуша-
ние  чтения  Корана  доставляет не
только удовольствие нашим ушам и

Председатель Централизованной
религиозной организации – Духовное

управление мусульман
Республики Татарстан,

муфтий Илдус хазрат ФАЙЗОВ

сердцу, но и записывается как бла-
гое дело.

Этот конкурс пройдет 1 декабря
в здании Российского исламского уни-
верситета. На сегодняшний день за-
явки поступили от более чем 40 че-
ловек из разных районов Татарстана.

В рамках года Корана проведение

подобных конкурсов прошло
систематизацию: районные
(мухтасибатские) проводят-
ся весной (апрель, март), рес-
публиканские и всероссийс-
кие проводятся в ноябре-де-
кабре.

Нынешний конкурс - ито-
говый.

Конкурс соберет победи-
телей с районов РТ по трем
номинациям: 1. Знание поло-
вины от 30 части (джуза) Ко-
рана, 2. Знание 30 части Ко-
рана (джуз "Гамма"), 3 . Пра-
вильное чтение Корана.

По ходу конкурса участ-
никам расскажут о деятель-
ности центра подготовки ха-
физов Корана при РИУ.

Победителям  конкурса
подарят ценные призы.

Надеемся, что традиция
подобных  конкурсов  про-

длится на века, и наши чтецы все
лучше и лучше будут нести слова Все-
вышнего людям.
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Умма .  Взгляд общественного деятеля
Айрата ШАРИПОВА, лидера общественного

объединения "СОЗИДАНИЕ"
Лидер Общественного объеди-
нения "Созидание" Айрат Ша-
рипов поделился с нашим из-
данием своим видением про-
блем уммы и путей их решения.

- Вы - лидер популярного в начале
2000-х годов Общественного объедине-
ния "Созидание". Много лет о деятель-
ности вашей организации не было слыш-
но, и вдруг вы снова стали активно уча-
ствовать в общественно-политической
жизни республики. Почему вас стали зат-
рагивать проблемы уммы?

- Ответ прост и очевиден. Во-первых, со-
бытия, происшедшие в Казани - удавшиеся и
неудавшиеся теракты  и акции членов органи-
зации "Хизб-ут-Тахрир" никого не могут оста-
вить равнодушным,  особенно на фоне наме-
тившегося раскола среди мусульман (в боль-
шей степени, среди молодёжи). Во-вторых,
меня, как человека верующего, не могут не вол-
новать острые проблемы, связанные с религи-
ей, жизнью уммы, деятельностью духовенства
и ее лидеров.

 - Что, по-вашему, представляет из
себя российская умма сегодня?

- Я не располагаю достаточной информа-
цией, чтобы дать описание состояния уммы в
России в целом, хотя картина, наверное, везде
примерно одинаковая. Мне проще и актуаль-
нее говорить о татарстанской умме, её пробле-
мах и существующих угрозах для  неё и обще-
ства в целом, исходящих со стороны чуждых
для традиционного ислама идеологий и их дес-
труктивно активных сторонников.

- Какие угрозы могут исходить от му-
сульманских течений?

- Основную угрозу несут идеи, пропаган-
дируемые салафитами, призывающие мусуль-
ман к джихаду, к строительству халифата, свер-
жению светской власти, разрушению основ рос-
сийской государственности, которые к подлин-
ному исламу не имеют никакого отношения.

- Насколько реальны эти угрозы и
против чего они направлены?

- Эти угрозы не были бы для нас так опас-
ны, если бы у нас не была подготовлена почва
для их реализации. Это и идеологическая база,
сформированная за последние 20 лет проповед-
никами-ваххабитами на территории республи-
ки, и социально-экономическая. С одной сто-
роны - низкий уровень просветительской и про-
пагандистской деятельности имамов-традици-
оналистов на фоне роста активной пропаганды
ваххабитов. С другой - целый круг не разре-
шенных до сих пор социальных проблем в го-
сударстве.

Угрозы более чем реальны, и это видно
уже по факту совершенных и совершаемых кон-
кретных действий со стороны радикальных ис-
ламистов. Мы видим конкретный результат де-
ятельности тех, кто, получив образование в
религиозных вузах арабских стран, в частно-
сти Саудовской Аравии, вёл свою активную
пропагандистскую деятельность.  С  недавних
пор к нам приезжают проповедники из Сред-
ней Азии, Пакистана, которые ведут свои про-
поведи, находят своих сторонников, объясня-
ют людям разницу между "настоящим", "чис-

тым" и "неправильным" исламом. Внутри
уммы шло и идёт распространение экстреми-
стской литературы.

Если мы вспомним, за что убили Валиул-
лу-хазрата Якупова, становится очевидно, что
основной удар приходится на идеологию и лю-
дей, способных ее продвигать и защищать.

Заказчиками всего этого являются не
сами грезящие о халифате исламисты, а те, кто
их незримо направляет - реакционные силы
Запада (не стоит путать со всем Западом),
стремящиеся использовать ислам в своих це-
лях, и в конечном итоге, его и уничтожить ру-
ками самих же мусульман. Посмотрите, что
произошло с красивейшей мечетью в любимой
Пророком Медине: она со всех сторон застро-
ена небоскрёбами деловых центров и гости-
ниц так, что самой мечети и не видно. Это са-
мый яркий символ той участи, которая угото-
вана исламу.

Кто организовал смену режима в Тунисе,
Ливии, Египте? Сейчас не очень принято на-
зывать вслух истинных виновников, так как это
может повлиять на дипломатические, полити-
ческие и экономические отношения между
Россией и этими странами. Фактически, через
"Аль-Каиду, "Братьев-мусульман", "Хизб-ут
Тахрир" и др. им подобных идет разрушение
государств. Сначала через подконтрольные
СМИ ведутся разговоры о недемократичнос-
ти тех или иных режимов, на самом деле, сто-
ящих на пути продвижения их интересов. За-
тем быстренько формируется коалиционная
оппозиция, состав и окрас которой не имеет
значения. Эта коалиция  финансово накачива-
ется, а если надо, то и вооружается. Через те-
ракты или массовые беспорядки устраивают-
ся провокации,  а дальше начинается граждан-
ская война, по исходу которой и приходят к вла-
сти те, кто выполнил функцию марионеток или
же силы, неспособные к конструктивной дея-
тельности. Ни для кого не секрет, что ради-

кальные исламисты не способны на созида-
тельные процессы - недовольство среди насе-
ления и постоянные беспорядки в государстве
обеспечены. Это-то и устраивает тех, кому
нужен хаос.

- Возможно ли как-то противостоять
этому?

- Чтобы противостоять этому, государство
должно, в первую очередь,  эффективно реаги-
ровать на любые акции радикальных исламис-
тов и действия их боевого крыла, и это  - фун-
кция местной власти и силовых структур. Дру-
гая стена обороны - мощнейший идеологичес-
кий заслон идеологии салафитов в виде светс-
ких социально справедливых законов и идей тра-
диционного для народов России ислама.

- Какая идеология нам поможет?
-  Эти идеологии известны и представле-

ны в очень широком спектре. Если уйти от раз-
говора в никуда, любую идею, которая пропа-
гандирует насилие и призывает к ней, нужно
выставить  за рамки закона. Сегодня люди
должны знать: чтобы реализовывать свои идеи
есть только один рычаг  и способ - обществен-
но-политическая деятельность.  Особенно это
важно знать молодёжи. Хочешь перемен? Иди
в партию или создавай свою, участвуй в соци-
альной жизни уммы.

Но и здесь есть опасность.  Сегодня ис-
пользуют технологии, когда под  видимую обо-
лочку безобидных идей (просвещение, соци-
альная справедливость и пр.) закладываются
другие цели, которые проявляются позже. Как
действуют радикальные исламисты? За счет
проводимых ими публичных социальных и бла-
готворительных  акций стараются заработать
популярность среди широких слоев населения
и уже потом обнажают свое истинное лицо и
цели, при этом выбрасывая в массу лозунги о
том, что борьба, которую ведет с ними госу-
дарство, это борьба с исламом.

- Действия властей. В чем они долж-
ны заключаться?

- Яркий пример того, что должна делать
власть - пример Чеченской Республики. Там
очень четко разделено, что есть конструктив-
ный, созидательный ислам для российской
уммы, а что есть деструктивный, который при-
шел со стороны. Радикальных исламистов на-
зывают бандитами хотя бы уже потому, что
основная часть его боевого крыла - это быв-
шие уголовники и люди, принимавшие участие
в боевых операциях в арабских странах по свер-
жению законных правительств.  Ваххабитов
Рамзан Кадыров, кого-то цитируя, называет
"партией шайтанов" и действует по отношению
к ним в строгом соответствии с этим своим
убеждением.

Такое же отношение к этому вопросу дол-
жно быть и в  Татарстане.

 - В чем проблемы духовной власти
на сегодняшний день?

- Духовная власть республики не только
не решает ряд основных проблем мусульман,
да ещё и сама создаёт новые. Во-первых,
наши хазраты в большей степени озабочены
вопросами роста личного благосостояния:
ведут роскошный образ жизни, ездят на до-
рогих иномарках, строят коттеджи, занима-
ются бизнесом. У меня вопрос - откуда они
берут такие деньги? А ведь эти средства

жертвовались благотворителями для реше-
ния вопросов, проблем, нужд, мусульман
уммы. У нас до сих пор нет механизма ре-
шения социальных проблем мусульман, осо-
бенно остро нуждающихся, социально менее
защищенных. Ведь основная задача челове-
ка духовного, помимо его проповеднической
деятельности - это вникание в нужды людей
своей паствы и перераспределение благ меж-
ду ними, которые даются обществом в виде
закята, а этот закят, к сожалению, часто при-
сваивается. Пусть простят меня те священ-
нослужители, к которым это не относится!
Но это проблема есть, и ее надо решать.

 Во-вторых,  у сегодняшних имамов не са-
мый высокий уровень собственной специаль-
ной и общей просвещенности, и они часто про-
игрывают по сравнению с теми, кто учился в
СА, кто получил высшее светское образова-
ние, особенно гуманитарное. Отсюда и низкий
уровень авторитета среди мусульман.

Еще один аспект успешности - духовен-
ство должно быть более сплоченным между
собой. А сегодня "аксакалы" друг друга за
бороды таскают, плетут интриги, а люди все
это видят. Если кого-то не устраивают лидеры
- проводите честные выборы. Освободившее-
ся место Валиуллы хазрата как идеолога, не
должно оставаться пустым, там не должен
быть вакуум. Если нет конкретного человека,
нужно создать совет идеологов из тех исламс-
ких умов, которые есть у нас в Татарстане.

- Каким образом эффективно дово-
дить эту идеологию до мусульман, какие
инструменты использовать?

- Может быть, надо проработать вопрос
распространения периодического печатного из-
дания, способного охватить большую часть
мусульманского населения РТ. На мой взгляд,
здесь свою роль должно сыграть государство,
которое заинтересовано в пресечении распро-
странения экстремистских идей. Необходимо,
чтобы эту газету делали профессионалы.

- Каким должно быть взаимодействие
религиозных структур и светской влас-
ти?

- Вмешательство государства в дела ре-
лигии должно быть очень осторожным, и ни в
коем случае не допустимо, чтобы наше бю-
рократическое лобби посредством неё продви-
гало свои интересы, а также интересы разных
групп и лиц внутри республиканского духовен-
ства.  Никакой чиновник не должен иметь пра-
ва поддерживать кого-то из  хазратов, кроме
как через  духовное управление.  Должна быть
обеспечена финансовая централизация ресур-
сов, подотчётность, прозрачность  и контроль.
В частном порядке поддерживайте кого угод-
но. Официально - только через централизован-
ное руководство. Этим мы укрепим власть и
статус ДУМ РТ. Зная склонность некоторых
лиц к злоупотреблениям властью и положени-
ем, необходимо при ДУМ РТ создать конт-
рольно-ревизионное управление или отдел
(КРУ), которое будет отслеживать целевое
использование средств, в том числе и на мес-
тах.

Залог успеха развития уммы - в выборе
честных высокопросвещенных  духовных пред-
водителей, имамов и хазратов.

Беседовала Гузель МАКСЮТОВА

  "НОВОСТИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ"Новый год в мечети "Энилэр"
25 ноября 2012 года в мечети

"Энилэр" города Казани прошло

мероприятие, посвященное на-

ступлению нового года по Хид-

жре.

На мероприятии, которое было органи-
зовано Духовным управлением мусульман
РТ, присутствовали около 100 детей из Зеле-
нодольского детского дома, мусульманской
школы "Усмания" г. Казани, а также дети из
многодетных семей города.
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САЛЬМА ЯКУБ - самая изве-
стная мусульманка в обществен-
ной жизни Британии:

- "Как человека часто пишущего и чита-
ющего лекции о роли женщин в Исламе, меня
часто спрашивают, играли ли женщины ка-
кую-либо роль в становлении исламской тра-
диции", пишет профессор исламских наук уни-
верситета Индианы Асма Асфаруддин. К сча-
стью, ответ всегда положительный. На самом
деле в ранней истории Ислама было много
выдающихся женщин. Естественно, во главу
списка можно поставить вдову нашего Про-
рока Аишу (да будет доволен ей Аллах), ко-
торая прославилась своим остроумием и зна-
ниями. Пророк (мир ему и благословение)
даже советовал своим сподвижникам "брать
половину религии у Аиши", признавая тем са-
мым широту ее познаний.

После смерти Посланника Аллаха (мир
ему и благословение) она провела всю ос-
тавшуюся жизнь, передавая хадисы от сво-
его мужа и толкуя Коран. Ее авторитетные
заявления сыграли немаловажную роль в при-
дании окончательной формы исламскому пра-
ву.

Ранний период истории Ислама представ-
ляет нашему вниманию очень много  умных,
настойчивых и благочестивых женщин. Од-
ной из таких является Умм Умара. Эта жен-
щина была сподвижницей Пророка Мухамма-
да (мир ему и благословение) и в свое время
ее очень высоко ценили. Однако по прошествии
веков ее фигура заметно затушевалась. Од-
ной из причин этому послужил тот факт, что
Умм Умара была, так сказать, "трудной жен-
щиной". Она задавала много вопросов и от-
крыто и громко выступала против несправед-

Выдающиеся женщиныВыдающиеся женщиныВыдающиеся женщиныВыдающиеся женщиныВыдающиеся женщины
в Исламе - кто они?в Исламе - кто они?в Исламе - кто они?в Исламе - кто они?в Исламе - кто они?

ливости, в особенности, в отношении прав
женщин.

Как явствует из исторических докумен-
тов, женщины преуспели в получении религи-
озных знаний в поздний период правления
мамлюков, т.е. в 14-15 века. Это не должно
быть удивительным, т.к. получение образова-
ния женщинами гарантировано Исламом. В
известном хадисе Посланника Аллаха пере-
дается, что знание обязательно как для муж-
чин, так и для женщин, что, соответственно,
позитивно сказалось на восприятии мужчина-
ми получения образования женщинами. Как
следствие исламский интеллектуальный лан-
дшафт испещрен учеными женского пола.

 Известно, что эпоним шафиитского маз-
хаба, великий факих 9 века, имам аш-Шафии
обучался у женщин. Другой великий ученый,
живший в 15 веке, Ибн Хаджар выражает при-
знательность своим учителям женского пола,
чьи лекции он часто посещал.

Ученик ибн Хаджара аль-Сахавави по-
святил целый том своего многотомного био-
графического труда  известным ученым-жен-
щинам позднего мамлюкского периода. 400
женщин из 1075, указанных в данном труде,
вели активную преподавательскую деятель-
ность. Передается, что одна из них пожало-
валась на то, что не получает соответствую-
щего вознаграждения за свою преподаватель-

 "МНЕНИЕ"

ЕСЛИ учесть, что всё новое
- это хорошо забытое ста-
рое, то удивляться нынешне-

му экономическому кризису не при-
ходится. На протяжении истории
подобные катаклизмы случались не
раз, и всегда человечество успеш-
но преодолевало их, хотя и несло
при этом значительные потери. Бе-
зусловно, так произойдёт и сейчас
- лишь бы цена,  которую придётся
заплатить, не оказалась слишком
высокой. Нынешний кризис, несом-
ненно, стоит особняком в этом ряду
хотя бы по той причине, что разго-
вор между основными геополити-
ческими противниками (я имею в
виду РФ и США) происходит под
прицелом ядерных ракет. Нажатие
на спусковой крючок одной из сто-
рон поставит крест на дальнейшем
существовании  человечества и
низведёт нас в ранг прямоходящих
позвоночных. Волосатых. И это при
оптимистическом сценарии. При
пессимистическом же - наши пре-
емники начнут эволюцию с амёб.
Так как превращаться в амёбу ни-
кому не хочется, то мы обречены
на поиски  компромисса. И пока
можно прийти к неутешительному
выводу - к компромиссу готова
лишь одна Россия. Её визави ведут
себя как капризные девицы на вы-
данье. Любой договор обуславли-
вается таким количеством допол-
нительных условий, что его заклю-
чение теряет всякий смысл. Меж-
ду тем  Евросоюз находится на гра-
ни распада, и что будет на его мес-
те лет через 30, не может предска-
зать никто. Тем не менее, это ещё
цветочки, ягодки появятся тогда,

Гордиев  узел
в виду тех, кто подписал письмо в
защиту Пусси Райт. Возможно, они
решили встать в один ряд с такими
известнейшими и уважаемыми
людьми как Шостакович, Маршак,
Чуковский и др., которые в своё
время подписали письмо в защиту
Иосифа Бродского. И в этом не
было бы ничего плохого, если бы
не одно но. Околотворческие поту-
ги панк-группы Пусси Райт, так же
отличаются от творчества Бродс-
кого, как нынешняя интеллигенция
отличается от той, советской. "Из-
мельчал народец" - саркастически
заметил один телеведущий в своей
авторской программе и был абсо-
лютно прав. Мне могут возразить,
что это их гражданская позиция.
Пусть так, в условиях демократии
позиция может быть какой угодно.
Но вот почему она в корне расхо-
дится с мнением большинства на-
ших граждан и целиком совпадает
с мнением госдепа США, можно
только догадываться. То, что Бог
наградил их талантом и способно-
стью к лицедейству, вовсе не озна-
чает того, что они обладают исти-
ной в последней инстанции. Лидер
фракции ЛДПР сетовал на засилье
в органах законодательной власти
спортсменов и артистов, и в этом я
с ним полностью согласен - пироги
должен печь пирожник, а сапоги
тачать сапожник. Недавно всех
удивил один телеведущий, своей
импозантной внешностью и благо-
родными морщинами напоминаю-
щий доброго  волшебника из стра-
ны Оз. В одной из телепередач, он
перевоплотился в гневного обличи-
теля Путинского режима. Если ар-
тисты превращаются в политиков,
то здесь мы наблюдаем обратную
тенденцию. А ведь понять, куда нас
пытаются затянуть американцы,

когда начнут распадаться состав-
ляющие его элементы. И это уже
похоже на цепную реакцию. Боюсь
показаться банальным, но одной из
основных причин данной коллизии
является лицемерие, которое дале-
ко не так безобидно, как кажется
на первый взгляд. Ведь в каждом
человеке стремление к правде за-
ложено на генетическом уровне, а
поиск истины является одним из
основных движителей прогресса.
Государства, основанные на лжи и
фарисействе, обречены на распад.
Ярчайшим тому примером являет-
ся СССР, почивший в бозе относи-
тельно недавно по историческим
меркам. Россия, едва уцелевшая на
обломках империи, переживает
один из самых сложных периодов
своего существования. Поиск сво-
его собственного пути и нацио-
нальная самоидентификация в ок-
ружающем мире - путь невероятно
сложный и длинный. Вместе с тем
я абсолютно убеждён, что наша
страна с честью выйдет из крайне
непростой ситуации, как уже быва-
ло не раз в её многовековой исто-
рии. Ситуация осложняется ещё и
тем, что США пытаются всячески
этому воспрепятствовать. Очевид-
но, мания величия настолько овла-
дела их сознанием, что любые по-
пытки разговаривать с ними на рав-
ных вызывают у них приступ исте-
рии. Идеологическое противостоя-
ние между нашими странами дос-
тигло своего апогея и обнажило
многие нелицеприятные факты из
жизни нашей творческой интелли-
генции - во всяком случае, доволь-
но значительной её части. Я имею

"Поиск своего собственного пути и национальная са-
моидентификация в окружающем мире - путь неве-
роятно сложный и длинный".

скую деятельность (довольно знакомая по со-
держанию для наших дней жалоба).

К сожалению, со временем память об
этих образованных женщинах потускнела. По
мере того, как исламское сообщество стано-
вилось все более патриархальным, большин-
ство таких женщин были стерты из страниц
истории Ислама, оставив впечатление, что
исламскую традицию формировали только
мужчины.

Удаление женщин из страниц истории мо-
жет привести к опасному восприятию, что ис-
лам по своей натуре одобряет такую маргина-
лизацию женщин. И эта опасность вполне ре-
альна, как стало ясным из жестоких и женоне-
навистнических действий  талибов против упор-
ной 14-летней девочки Малалы Йусафзай. Бес-
страшный боец за права женщин получать об-
разование в своем родном Пакистане Малала
заплатила огромную цену за свою смелую по-
зицию. Сейчас врачи борются за ее жизнь после
того, как она была ранена талибами.

 Судьба этой девочки напоминает нам о
том, что роль мусульманских женщин в обра-
зовании и науке должна быть тщательнее изу-
чена самими мусульманами. Это просто жиз-
ненно важно для того, чтобы гротескная ин-
терпретация исламского права талибами сра-
зу распознавалась как есть, т.е. как  наруше-
ние фундаментальных исламских принципов.

Положение этой смелой девочки напоми-
нает нам, почему, особенно в обществах, где
мусульмане составляют большинство, необ-
ходимо заново вспомнить об известных уче-
ных женского пола. На мой взгляд, это самый
эффективный способ борьбы с мракобесием,
особенно с такими его проявлениями, которые
угрожают жизням наших сестер и дочерей.

ISLAM-TODAY.RU

нетрудно,  для этого не нужно быть
семи пядей во лбу. Их ностальгия
по 90-м годам (когда они весьма
вольготно чувствовали себя на Рос-
сийских просторах) переросла в на-
вязчивую идею. Если хотите - идею
фикс. Им не дано понять того, что
в одну и ту же реку нельзя войти
дважды, и тут уже ничего не поде-
лаешь -  издержки воспитания. Оче-
редным словесным перлом порадо-
вали нас представители несистем-
ной оппозиции, давно и безнадёжно
выпавшие из политической обоймы
и даже не пытающиеся ухватиться
за поручни уходящего вагона. За-
щищая грузинского политического
авантюриста Гиви Таргамадзе, они
говорили примерно следующее:

 - Да, он призывал к организа-
ции массовых беспорядков, но не
стоит обращать на него внимания,
поскольку он трепло, пьяница и баб-
ник. И вообще - жалкая ничтожная

личность. В начале ХХ века, при-
мерно так же  относились к боль-
шевикам и даже принимали их за
городских сумасшедших. О чём
вскоре всем пришлось горько пожа-
леть, включая самих большевиков.
Ведь большинство пламенных ре-
волюционеров (за редким исключе-
нием) закончили свои дни на эша-
фоте. Эшафот по-большевицки -
это пуля в затылок на краю наспех
вырытой ямы. Злой гений Ленина
всколыхнул народные массы и при-
вёл в действие силы, обуздать ко-
торые удалось с огромным трудом,
принеся неисчислимые жертвы. Ка-
кой мерой можно измерить цену, ко-
торую человечество платит за
ошибки власть предержащих. Цену,
измеряемую человеческими жиз-
нями, и где находится та грань -  из-
за которой нет возврата.

Сергей СОШИН
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Рекомендуемая розничная цена 3 руб.

В
ре

м
я 

 н
ам

аз
ов

c 
30

 н
оя

бр
я 

 п
о 

7
де

ка
бр

я 
дл

я 
 К

аз
ан

и

Учредитель: Хамидуллин Р. А.
Заказчик: Централизованная религиозная организация –
Духовное управление мусульман Республики Татарстан.

Главный редактор: Ришат Хамидуллин
Выпускающий редактор: Гузель Максютова

Дизайн: Рустем Миннуллин
Корректор:  Айгуль Крохина

Наш сайт в Интернете: WWW.E-UMMA.RU
Адрес для писем: 420111, Республика Татарстан,

г. Казань, ул. Лобачевского, д.6/27,
отдел информации и пропаганды

Тел.: 8(987) 296-58-14
E-mail: e-umma@mail.ru

Свидетельство
о регистрации ПИ №ФС7-4667
от 16.11.2007 г. Тираж 5000 экз.
Заказ № 9397
Газета  отпечатана  в  филиале
ОАО «ТАТМЕДИА» ПИК «Идел-Пресс»
г. Казань, ул. Декабристов, 2

4

Успейте  подписаться !
Дорогие читатели
 газеты "УММА"!

Теперь нашу газету можно выписы-

вать! Наш подписной индекс – 83072.

Стоимость полугодовой подписки –

118,38 рублей. Газета еженедельная.

В любом почтовом отделении есть

каталог российской прессы  на 2013 год,

в котором появилась и наша газета. Те-

перь можно подписаться на первое по-

лугодие 2013 года.
На картинках вид каталога, а так-

же образец заполнения бланка абонемен-

та с подписным индексом.

Продолжается

подписка

на первое

полугодие

2013 года!

В ГАЗЕТЕ БЫЛИ ИСПОЛЬЗОВАНЫ ФОТО С САЙТОВ: nnm.ru,

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ:
8-903-343-58-40
E-mail: reklama.umma@gmail.com
Теперь газету «УММА»

можно купить в киосках города.
НАПОМИНАЕМ, ЧТО ГАЗЕТА "УММА" ЯВЛЯЕТСЯ

ЕДИНСТВЕННЫМ МУСУЛЬМАНСКИМ  ПЕРИОДИ-
ЧЕСКИМ  ИЗДАНИЕМ  НА РУССКОМ  ЯЗЫКЕ  В  РФ,
КОТОРОЕ  ВЫХОДИТ  ЕЖЕНЕДЕЛЬНО.

РЕКЛАМА
В ГАЗЕТЕ
"УММА"

  "ИМ НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ"

ГАЙНУТДИНОВА
САМИРА ЛИНАРОВНА

1 ГОД 10 МЕС.
Диагноз: ДЦП, спас-
тический тетрапа-
рез. Частичная атро-
фия зрительного не-
рва обоих глаз. Пора-
жение центрального
отдела зрительного
анализатора.

В НОЯБРЕ де-
вочку ожидала поез-
дка в Китай, г. Пе-
кин, в клинику Ар-
кан-Байвин, собрали
деньги благодаря
вам, любимые чита-
тели "Уммы", и дру-
гим неравнодушным
людям, но… судьба
распорядилась ина-
че.

27 ноября Сами-
ре  сделали ЭЭГ сна,
обнаружили высо-
кую эпилептичес-

кую активность, поставили диагноз симптоматическая эпилеп-
сия и назначили лекарство депакин хроносфера. Врачи запре-
щают любую реабилитацию хотя бы на 4 месяца, если присту-
пов не будет больше, можно только легкую гимнастику. Поезд-
ка в Пекин противопоказана Самире, она эту дорогу уже не вы-
держит. Сбор временно  закрываем, спасибо, мои дорогие, что
вы нас поддерживали! Все собранные средства пойдут на даль-
нейшее лечение Самиры. Буду благодарна любым советам по ле-
чению или подбору хороших специалистов. Помолитесь за нас,
родные мои...

P.S. ОТ РЕДАКЦИИ. Возможно, в будущем снова нуж-
но будет организовать сбор по лечению эпилепсии - новой
беды, постигнувшей Самиру. Будем молиться, чтобы девочка
и ее родители выдержали это испытание. А редакция газе-
ты и ее читатели по мере возможности будут помогать этой
семье.

В прошлом номере мы задали нашим читате-
лям этот вопрос:

"На что бы вы потратили последний день в
своей жизни?"

ВАШИ  СМС-ОТВЕТЫ:
МАРЬЯМ: "В свой последний день я бы пошла к
своим родным и помогла бы им в том, что требует
каждая душа - в молитвах".
МАРАТ: "Я провел бы его со своей семьей. Радо-
вался бы этому последнему дню и был благодарен
Богу за него".
ЭНЖЕ: "На покаяние за грехи. Попросила бы про-
щение, вернула бы долги".

ВНИМАНИЕ!
СЛЕДУЮЩИЙ
ВОПРОС:

"Главные проблемы
мусульманского обще-
ства, на ваш взгляд?"

Присылайте ваши
смс-ответы на номер 8-
903-343-58-40 (по сто-
имости простого смс-со-
общения) до 5 декабря.
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СОВЕРШЕННАЯ ГАРМОНИЯ ВО ВСЕЛЕННОЙСОВЕРШЕННАЯ ГАРМОНИЯ ВО ВСЕЛЕННОЙСОВЕРШЕННАЯ ГАРМОНИЯ ВО ВСЕЛЕННОЙСОВЕРШЕННАЯ ГАРМОНИЯ ВО ВСЕЛЕННОЙСОВЕРШЕННАЯ ГАРМОНИЯ ВО ВСЕЛЕННОЙ

Он - Тот, Кто сотворил ряда-
ми семь небес в гармонии друг с дру-
гом. В творении Милосердного ты
не найдешь ни доли нарушений и не-
соответствий. Обрати свой взор
вокруг, видишь ли ты какой-нибудь
изъян? Потом обрати свой взор еще
два раза, и взор твой вернется к
тебе утомленным и безнадежным.
(Сура "Власть", 67:3-4)

Миллиарды звезд и галактик во Все-
ленной двигаются по строго установлен-
ным для них орбитам в совершеннейшей
гармонии. Звезды, планеты и спутники
вращаются как вокруг своей оси, так и
вместе с системами, к которым они от-
носятся. Более того, случается, что га-
лактики, в которых насчитывается по 200-
300 миллиардов звезд, проходят друг
сквозь друга, но при этом колоссальном
явлении не происходит ни столкновений,
ни каких-либо отклонений в орбитах, ко-
торые нарушили бы великую гармонию
всех законов и систем во Вселенной.

Человеку сложно осознать величи-
ну категории скорости, существующей
в космосе, ибо космические скорости не-
возможно сравнить со скоростями в на-
шем земном понимании. Звезды, плане-
ты весом в миллиарды, триллионы тонн,
колоссальные галактики, численную ве-
личину которых могут вообразить себе
лишь математики, огромные галактичес-
кие скопления двигаются в космосе с не-

"ЧУДЕСА КОРАНА"

постижимой скоростью.
Земля вращается вокруг своей оси

со скоростью 1.670 км/ч. Для примера
скажем, что пуля, выпущенная из само-
го современного баллистического ору-
дия, летит в среднем со скоростью 1.800
км/ч. Таким образом, можно предста-
вить себе, сколь стремительна скорость
вращения Земли, несмотря на ее колос-
сальные размеры.

Тогда как скорость вращения Зем-
ли вокруг Солнца в 60 раз быстрее ско-
рости полета баллистической пули и со-
ставляет 108.000 км/ч. (Если бы челове-
чество смогло создать транспортное
средство, которое бы развивало такую
скорость, то можно было бы совершить
путешествие вокруг Земли всего за 22
минуты.) Однако цифры, которые мы
привели, касаются только скорости вра-
щения нашей планеты Земля. Солнечная
система преподносит нам еще более
удивительные величины. Скорость вра-

щения нашей Солнечной системы
столько высока, что осознание этих ве-
личин, исходя из наших земных представ-
лений, практически невозможно. По
мере того как увеличиваются размеры
систем во Вселенной, возрастает и ско-
рость. Скорость вращения Солнечной си-
стемы вокруг центра галактики состав-
ляет 720.000 км/ч. Скорость вращения в
космосе нашей галактики Млечного
пути, в составе которой находится при-
мерно 200 миллиардов звезд, - пример-
но 950.000 км/ч.

Вне сомнения, внутри такой слож-
ной и стремительно вращающейся сис-
темы очень высока вероятность больших
катастроф и столкновений. Однако таких
катаклизмов не происходило ни разу, и
мы живем на нашей планете спокойной
жизнью, даже не задумываясь, какие
опасности могли бы подстерегать нас из
космоса. Поскольку все во Вселенной вот
уже миллиарды лет действует в соответ-
ствии с совершенными законами равно-
весия, установленными Творцом. Имен-
но по этой причине во всей этой колос-
сальной системе нет ни единого "проти-
воречия и несоответствия", как и сооб-
щается в Коране.

Koranru.ru


