
www.e-umma.ru
ГАЗЕТА  ДЛЯ  РАЗМЫШЛЯЮЩИХ

№ 77. № 77. № 77. № 77. № 77. 1414141414 ДЕКАБРЯ, ДЕКАБРЯ, ДЕКАБРЯ, ДЕКАБРЯ, ДЕКАБРЯ, 2012

ГАЗЕТА  ДЛЯ  РАЗМЫШЛЯЮЩИХ

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

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

11 декабря  2012 года  ЦРО -
ДУМ  РТ  совместно с исполни-
тельным комитетом муниципаль-
ного образования города  Казани
(Комитет физической культуры и
спорта) провело  городскую спар-
такиаду по футболу  среди мусуль-
манской молодежи. Соревнова-
ния прошли в спортивном зале
Центрального стадиона.  В игре
участвовали спортсмены из  РИУ,
медресе имени 1000-летия при-
нятия Ислама, медресе "Мухам-
мадия", пансионата "Ак Умут",
мечети  "Закабанная", "Энилэр",
"Галеевская", "Каусар". 1 место
заняла команда  мечети "Закабан-
ная",  2  место заняла команда
медресе "Мухаммадия" и  3 мес-
то  -  команда  РИУ. Победители
были награждены дипломами и
медалями. DUMRT.RU

11 декабря 2012 года в Духов-
ном управлении мусульман РТ со-
стоялось заседание президиума и
пленума ДУМ РТ. В заседании
приняли участие председатель
ЦРО-ДУМ РТ муфтий РТ Илдус
хазрат Файзов, первый замести-
тель муфтия РТ Абдулла хазрат
Адыгамов, главный казый респуб-
лики Джалиль хазрат Фазлыев, на-
чальник Управления по взаимо-
действию с религиозными объеди-
нениями Департамента Президен-
та РТ по вопросам внутренней
политики Ильнур Гатауллин, а так-
же все мухтасибы республики, ка-
зыи, члены совета улемов, руко-
водители религиозных учебных за-
ведений. На заседании были под-
ведены итоги религиозной дея-
тельности ЦРО-ДУМ РТ. Была
кратко освещена работа мухтаси-
батов, казыята, совета улемов  и
отделов ДУМ РТ, а также были оз-
вучены планы на будущее.
DUMRT.RU

Главный тренер футбольного
клуба "Рубин" Курбан Бердыев
признался, что хочет остаться
главным тренером "Рубина". На-
помним, что контракт самого из-
вестного футбольного тренера -
мусульманина (соблюдающий) за-
кончится 31 декабря 2012 года.
Судьба Курбан Бекиевича на по-
сту тренера все еще под вопросом,
так как ему до сих пор не предло-
жили продление контракта. На
вопрос журналистов о том, как
сложится его профессиональная
тренерская карьера, Бердыев как
истинный мусульманин ответил:
"Но на все воля Аллаха. Как он
распорядится, так  и  будет".
ISLAM-TODAY.RU

НОВОСТИНОВОСТИ
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Уважаемые братья и сестры!
Ассалямугалейкум ва

рахматуллаhи ва баракатуху!
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Подходит к концу 2012 год, на-
ступает время подведения ито-
гов, постановки целей на буду-
щее.
Сегодня религиозным деятелям очень

важно понять и предвидеть в каких усло-
виях нужно организовывать и вести свою
деятельность в Татарстане, который име-
ет многовековую историю ислама. Татар-
стан является примером толерантности
среди многих российских регионов, и это
большой успех, который требует от нас
еще большей ответственности. В мусуль-
манском мире происходят очень сложные
и своеобразные процессы. В десятках му-
сульманских стран возникают конфликты,
совершаются действия, совершенно не
свойственные мусульманам. Например,
междоусобные войны, конфликты и убий-
ства в Ливии, противоречия между рели-
гиозными течениями в Нигерии, Судане.
Это не может не отразиться на состоянии
уммы в России. Страшная политика экст-
ремистских течений, врагов нашей рели-
гии, еще больше усиливает это влияние.

Конечно, государство старается обес-
печить условия для развития Ислама - на-
ряду со строительством мечетей, многое
делается для религиозного образования и
просвещения. Но нужно признать, что

проблемы существуют - со стороны ради-
кальных течений организуются преступ-
ные покушения на официальные мусуль-
манские организации. За этот год были
убиты несколько известных ученых, има-
мов, среди которых Саид Чиркейский,
Валиулла хазрат Якупов. Произошедшие
летом трагические события и то, что было
после этого, показали кто борется с чуж-
дой для нас экстремистской идеологией,
а кто, прикрываясь исламом, создает кон-
фликты и вражду.

Россия - многонациональная и мно-
гоконфессиональная страна. Поэтому
главной задачей его руководства является
недопущение межрелигиозных конфлик-
тов и принятие своевременных мер для
этого. Необходимо проявлять активность
для установления дружеских, партнерских
отношений между государством и религи-
озными деятелями.

В этом году отмечалось 225 лет со дня
первого издания "Казан басмасы", и в це-
лях пропаганды нашего наследия 2012 год
был объявлен Годом Корана в рамках Года
историко-культурного наследия в Татар-
стане. Мероприятия, проведенные в этот
год в республике, достойны внимания и
продолжения в будущем. В круглых столах,
научно-практических конференциях, про-

веденных в рамках Года Корана, были за-
действованы ученые и государственные
деятели, писатели, врачи, правоведы и
многие другие. Как следствие, эти мероп-
риятия привлекли внимание и вызвали
еще большее уважение к Священной Кни-
ге мусульман, сподвигли к широкому об-
суждению многих вопросов, волнующих
общество. И это - одно из достижений ухо-
дящего года.

С другой стороны, к сожалению, год
запомнился и тяжелыми событиями.
Праздник Ураза байрам, который так ожи-
дают все мусульмане, был омрачен пре-
ступлениями. Конечно, эти события на-
рушили мирное течение жизни в стране
и, в итоге, религиозным деятелям прихо-
дится работать в непростых условиях.
Убийство известного человека, религиоз-
ного деятеля, посвятившего многие годы
служению на религиозном поприще, Ва-
лиуллы хазрата Якупова потрясло многих.
Пусть Всевышний обрадует его душу и
примет его шахидом.

На сегодняшний день в республике
ведется большая работа по пропаганде
традиционного для нашей местности ха-
нафитского мазхаба, которая будет продол-
жена и в будущем. Об этом говорят и ме-

(Окончание на 2 стр.)

  "НОВОСТИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ"
6 декабря 2012 года сотрудни-
ки отдела по оказанию помощи
и благотворительности Духов-
ного управления мусульман
Республики Татарстан побыва-
ли в Алексеевском доме-ин-
тернате для престарелых и ин-
валидов. Этот визит был при-
урочен к декаде инвалидов, ко-
торая проходит в России с 1 по
10 декабря.

Для постояльцев дома-интерната
была организована концертная програм-
ма, в которой они сами приняли активное
участие.

Поддержку в организации праздника
для пожилых людей и инвалидов оказали
местный мухтасибат и ООО "Арт Клен".

По словам организаторов, подобные
мероприятия будут проводиться регуляр-
но, а не только в декаду инвалидов.
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роприятия, организованные ДУМ
РТ в этом году: в рамках Года Ко-
рана издали "Казан басмасы" и
раздали всем имамам и предста-
вителям татарской интеллиген-
ции; в первый раз всем религиоз-
ным деятелям республики вручи-
ли свидетельства имам-хатыбов;
прошли аттестацию преподавате-
ли медресе; прошли мероприятия,
направленные против ксенофо-
бии и экстремистских течений.

В прошлом году впервые в
России  Духовным управлением
мусульман РТ и  Российским ис-
ламским университетом был от-
крыт Центр повышения квалифи-
кации имамов.  Слава Аллаху, в
Центре в прошлом учебном году
повысили свои знания около 200
имамов. В этом учебном году
центр продолжил свою деятель-
ность. Осенью там прошли обуче-
ние несколько десятков имамов из
разных районов РТ.

При Духовном управлении
работает Комитет по стандарту
"Халяль". Число предприятий,
желающих сотрудничать с коми-
тетом, растет. Кроме работы с ме-
стными организациями, комитет
активно участвует в международ-

ных конференциях, симпозиумах,
встречах и официальных поездках
государственных деятелей. Закла-
дываются основы для взаимодей-
ствия с международными органи-
зациями.  Кроме этого, начал осу-
ществляться контроль за экспор-
том и импортом халяль-продук-
ции. Например, эксперты комите-
та следят за соответствием мяса,
поступающего из Греции, Австра-
лии, Уругвая, стандартам халяль.
Деятельность комитета "Халяль"
не ограничивается нашей респуб-
ликой и регионами России, на се-
годняшний день ставится цель ус-
тановить сотрудничество с инос-
транными государствами.

Фонд "Закят" Духовного уп-
равления мусульман в течение
года оказывал помощь нуждаю-
щимся, устраивал различные ак-
ции и мероприятия.

Духовное управление созда-
ло свою хадж-программу.  Ны-
нешний хадж организовали полу-
чившие аккредитацию туропера-
торы "Хезмђт-тур" и "ДУМ РТ
Хадж". Через первого туроперато-
ра путевки получили 500 мусуль-
ман, а через второго - 1000. По
словам участников хаджа, его
организация была на высоком
уровне. Также нам посчастливи-

лось организовать прямые авиа-
рейсы из Казани в Медину. Перед
хаджем были проведены лекции
в Казани и районах республики.
Уроки по основам ислама были
также организованы и в Мекке. В
Медине хаджии жили в 4-5-звез-
дочных отелях в 500 метрах от
мечети Аль-Харам. Был организо-
ван бесплатный шведский стол.
Еще одной особенностью нынеш-
него хаджа была организация Кур-
бан-ашы с соблюдением тради-
ций татарского народа. Коран-ха-
физы из числа хаджиев читали
Коран. За время хаджа они про-
читали Коран полностью. Боль-
шая благодарность тем хазратам,
которые смогли организовать
хадж на достойном уровне.

Особо хочется отметить дея-
тельность по работе с молодежью.
В Лениногорске, Мамадыше, Бу-
инске, Бугульме и Новошешминс-
ке были открыты филиалы му-
сульманской молодежной органи-
зации "Алтын Урта", организова-
ны различные акции и меропри-
ятия на Ураза и Курбан гает, в каж-
дом районе активная молодежь
начала собираться в мухтасибатах.
В следующем году подобные фи-
лиалы планируется открыть и в
остальных районах. Что ни гово-

ри, молодежь - будущее нации, а
воспитанная молодежь - надежда
нации.

Есть мухтасибаты, которые
выпускают религиозные газеты.
Увеличивается количество сайтов.
Важно проводить религиозно-
просветительскую работу через
СМИ. Необходимо освещать на
интернет-ресурсах и других СМИ
проделанную нами работу.

Конфликты и трагедии в
мире являются следствием отсут-
ствия единства в обществе. Од-
нако, несмотря на напряженную
ситуацию в мире, религиозные
деятели должны в первую оче-
редь излучать спокойствие и дру-
желюбие. Мы должны показы-
вать это и своими словами, и
поступками, и отношением друг
к другу. Не должно быть равно-
душия: если сегодня говорят пло-
хо о каком-то имаме, то где гаран-
тия, что завтра не скажут то же
самое о другом? Поэтому необ-
ходимо работать сплоченно, быть
бдительными. Имам-хатыб, ка-
зый, муфтий и другие - мы все
идем по одному пути - доведения
до народа того, что велел Все-
вышний. Как четки перестают
быть четками, если выпала хотя
бы одна бусина, так же и уммы

Уважаемые братья и сестры!
Ассалямугалейкум ва рахматуллаhи

ва баракатуху!
может коснуться  то, что про-
изошло с одним из нас.

Если люди недовольны ва-
шей деятельностью - давайте вме-
сте обсудим это; осуждают - вы-
ясним причины, а в случае не-
справедливого обвинения -обме-
няемся мнениями. Только вместе
мы сможем распространять рели-
гию, укреплять веру и сохранять
благие ориентиры.

Хочу объявить большую бла-
годарность всем имамам, имам-
мухтасибам, казыям  и всем, кто
вносит свой вклад в распростра-
нение и укрепление ислама в рес-
публике. Надеюсь, что и в даль-
нейшем будем распространять
ценности нашей религии и пере-
давать их подрастающему поколе-
нию. Дай нам Аллах, достичь на-
ших целей, вместе развивать и
укреплять умму и возвеличивать
исламские ценности.

(Окончание. Начало на 1 стр.)
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венность и
коррупция

Когда-то давно (во времена
она) за казнокрадство и мздоим-
ство отрубали бороды - зачас-
тую вместе с головами. Конеч-
но, требовать этого в наше про-
свещённое и демократическое
время нелепо. Да и бороды на
розовых и  упитанных лицах
"слуг народа" вряд ли приживут-
ся. Тем не менее, коррупция
проникла во все сферы нашей
жизни и реально угрожает наци-
ональной безопасности России.
Казнокрадство и мздоимство су-
ществовали на Руси испокон
веку, но такого размаха и нагло-
сти при хищении государствен-
ных средств сразу и не упом-
нишь. Если, конечно, не считать
период безвластия, наступив-
ший после распада СССР. Но о
нём нужно говорить особо.
Складывается впечатление, что
чиновники окончательно уверо-
вали в приближающийся конец
света и пустились во все тяжкие,
невзирая на последствия. Но гля-
дя на их вороватые лица, пове-
рить в их легковерие довольно
трудно. Причины тут видятся бо-
лее прозаические и банальные.
Безнаказанность и круговая по-
рука - вот две основные причи-
ны разгула коррупции. Решаю-
щим фактором при приёме чи-
новника на работу становится
личная преданность либо сте-
пень родства, а вовсе не такие
отвлечённые понятия, как про-
фессиональные качества или
чувство ответственности. Если
по многим направлениям Рос-
сия возвращает утраченные в 90-
е годы позиции, то по части кор-
рупции  мы словно сели в от-

 "МНЕНИЕ"

(Окончание на 3 стр.)

11 декабря 2012 года в ре-
абилитационном центре
"Апрель" состоялось
закрытие декады инва-
лидов.

В мероприятии, посвящен-
ном этому событию, приняли
участие дети, посещающие
центр, их родители и все спон-
соры "Апреля", в том числе ру-
ководитель отдела по оказа-
нию помощи и благотворитель-
ности Духовного управления
мусульман РТ Гульнара Сады-
кова, депутат Государственно-
го Совета РТ Фарид Мифтахов
и сотрудники телекомпании
"Эфир". Последним были вру-
чены благодарственные пись-
ма за оказываемую помощь.
Также директор реабилитаци-
онного центра Наталья Нико-

лаевна Трифонова выразила
особую благодарность муфтию
РТ Илдусу хазрату Файзову, ска-
зав о том, что все сотрудники
центра и родители детей моли-
лись за здоровье хазрата.

В связи с закрытием дека-

ды инвалидов и днем именин-
ника, в который поздравили
всех детей, чей день рождения
прошел в октябре и ноябре, со-
трудники отдела пропаганды
и информации вручили ребя-
там подарки от ДУМ РТ.

Председатель
Централизованной

религиозной
организации – Духовное

управление мусульман
Республики

Татарстан, муфтий
Илдус хазрат

ФАЙЗОВ
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  "ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ"

В тюрьме
нашел веру

Начало письма читайте в
предыдущем номере "Уммы"

По рекомендации Валиул-
лы хазрата Якупова меня взяли
завхозом в одну из мечетей Бав-
линского района. Вот так я на-
чал свою деятельность. Органи-
зовал в школе N3, N5 и в мечети
"Гали" занятия по тажвиду. По
моей методике ученик уже че-
рез 1-2 месяца учебы начинал
читать Коран. Необходима
была литература, ведь около
200 человек изъявили желание
учиться. Тогда я поехал в Ка-
зань. Там мне помог мой первый
учитель Валиулла хазрат Яку-
пов. Он мне сказал съездить в
Апанаевскую мечеть и взять
книг сколько нужно. Он спросил
меня, на что я живу и дал мне
1500 рублей.  Да благословит
его Аллах и утешит в Раю! Все
шло хорошо да той поры, пока
имам мечети не привез запре-
щенную литературу из Москвы
и подписал бумагу о сотрудни-
честве с фондом Ибрагима Аб-
дель-Азиза. Вот тогда и нача-
лось. Меня, завхоза, вызвали в
прокуратуру, а мухтасиб ос-
тался чистым. Я писал об этом
в статье "Смута"! После этих
событий мне было запрещено
заниматься религиозной дея-
тельностью на территории
Бавлинского района. Меня даже
выгнали с работы, где я рабо-
тал сантехником и электриком!

Но, к моему счастью, из
села Ибряево Северного райо-
на Оренбургской области при-

ехали аксакалы и пригласили
меня работать имам-хатыбом в
их село. Я поехал в Оренбург к
муфтию Габделбари хазрату, и
он меня назначил мухтасибом
Северного района.

Я позвонил Касым бабаю и
обрадовал его своим назначени-
ем. По любому случаю я обра-
щался к нему. Рассказывал про
трудности, возникающие с дере-
венским народом, местная шпана
старалась взять вверх. Однаж-
ды, когда я уехал в Оренбург, мой
дом атаковали местные пьяницы.
Услышав об этом, одна из добрых
бабушек Лявия апа прибежала с
палкой и защищала мою семью.
Всю ночь на карауле стояла. Еще
Рашид абый, мой сосед,  как-то
узнал об этом, пришел ночью, про-
гнал этих хулиганов.

Наконец появилась возмож-
ность поехать в Казань. Я со-
звонился с Касым бабаем, мы
встретились в мечети "Нурулла"
и пошли к нему в гости, на улицу

Декабристов. Меня встретили
чаем с горячими перемячами. Мы
долго разговаривали. Я ему рас-
сказывал все то, что со мной про-
изошло за последнее время. В его
глазах я видел гордость и ра-
дость, что его труды имеют пло-
ды! Мне сейчас очень тяжело.
Касым бабай, мой любимый учи-
тель, умер 5 декабря 2008 года.

Через несколько лет меня
пригласили в мечеть "Умет" го-
рода Бавлы в качестве завхоза.
В скором времени Исмагила
хазрата Биккина повысили до
мухтасиба, а меня назначили
имам-хатыбом этой мечети. С
помощью Аллаха нам удалось
провести газ, телефон, обору-
довали класс, приобрели компь-
ютеры, автомобиль. Все было
бы хорошо, если бы не санкцио-
нированные занятия джамага-
та Таблиг в мечети в вечернее
время! Спонсоры, которые по-
строили эту мечеть, застави-
ли прекратить эти занятия.
Они контролировали все дей-
ствия работы данной мечети.
Вот тогда и возникла первая
конфликтная ситуация с Таб-
лиг джамагат. После всего
этого активисты  Таблиг
джамагата начали писать
жалобы во все инстанции на
меня. И по ныне не перестают
меня преследовать.

Я же просто помогаю лю-
дям в их беде, радуюсь с ними,
все они мои друзья и родствен-
ники, одноклассники и грех бу-
дет не помочь им!

Ильдар  ШАМСУТДИНОВ

3

цепленный вагон. Безнрав-
ственность и бездуховность на-
ших нынешних нуворишей -
просто шокирует. Если попы-
таться представить портрет
среднестатистического корруп-
ционера (я имею в виду вип-
персон), то выяснится, что всем
им около сорока лет. То есть
процесс их духовного становле-
ния пришёлся на пресловутые
90-е годы - время безусловного
падения нравов и утраты мора-
ли. Все мы помним, что бал там
правил сатана в виде зелёного
американского доллара. А так-
же "чёрного нала". Метамор-
фозы, которые происходят в го-
ловах этих людей при соприкос-
новении с огромными финан-
совыми потоками, невозможно
даже представить, а уж тем бо-
лее проконтролировать. И в то
же время обычное ужесточе-
ние законодательства вряд ли
станет эффективной мерой.
Прежде всего зададимся вопро-
сом - почему проворовавшие-
ся чиновники и казнокрады
столь вольготно чувствуют себя
на берегах туманного Альбио-
на? Несмотря на десятки уго-
ловных дел, заведённых на них в
России. И почему чопорное
британское законодательство,
словно воды набирает в рот -
едва лишь речь заходит об от-
мывании в их экономике десят-
ков миллиардов долларов, уво-
рованных в России. Отвечая на
этот вопрос, нужно исходить из
той предпосылки, что вся бри-
танская промышленность - это
не более чем "Летучий Голлан-
дец". То есть она как бы суще-
ствует и даже имеет высший
кредитный рейтинг, но при бо-
лее близком рассмотрении она
распадается на цепочку аукци-
онов, операций с недвижимос-
тью, ценными бумагами и т.д. и
т.п. То есть она целиком и пол-
ностью зиждется на спекулятив-
ной составляющей. И приток в
её экономику очередных,
(пусть и неправедно нажитых
капиталов) - это вопрос жизни
и смерти. Сложилась парадок-
сальная ситуация: раньше из
России вывозились природные
богатства и после дополнитель-
ной переработки превращались
в звонкую монету, поддерживая
миф о европейском экономи-
ческом чуде. Сейчас, когда Рос-
сия превратилась  в демократи-
ческую страну и открыла свои
рынки для свободного движе-
ния капитала, у западных парт-
нёров появилась уникальная
возможность - ковать железо, не
отходя от кассы. То есть исчез
промежуточный этап. Теперь

Безнравственность
и коррупция

(Окончание.
Начало на 2 стр.)

сырьё добывается, перерабаты-
вается и продаётся прямо в Рос-
сии, а миллиарды долларов уте-
кают на счета западных резиден-
тов, причём, вполне законно. На
этом фоне вполне закономерно
выглядят действия наших не от-
личающихся высокими мораль-
но-нравственными устоями чи-
новников. Конечно же, я не
имею в виду всех без исключе-
ния. Разворовывание бюджет-
ных денег будет продолжаться
до тех пор, пока кто-то не сядет
всерьёз и надолго. Причём из
высших эшелонов властных
структур. Перемены не просто
назрели - они перезрели и ло-
мятся в дверь. Время сейчас ра-
ботает против России и неспеш-
ность в действиях Следственно-
го комитета вызывает крайнее
раздражение у наших граждан.
По части гуманного отношения
к проворовавшимся чинушам
мы, безусловно, впереди плане-
ты всей. Создаётся впечатление,
что суровые служители Феми-
ды перед тем как вручить Васи-
льевой повестку на допрос дол-
го выписывают перед ней реве-
рансы, а после галантно целу-
ют её усыпанные драгоценнос-
тями пальцы. Возвращение в
Россию фигурантов уголовных
дел вместе с украденными день-
гами - вопрос весьма непрос-
той. Западные правительства
пойдут на всё, что угодно, лишь
бы не допустить вывода из сво-
их экономик довольно значи-
тельных сумм, тем более в ус-
ловиях кризиса. Нам припомнят
и Осетию, и Магнитского, и
Пусси Райт и всё, что угодно,
лишь бы отвлечь от своей  ос-
новной цели - превращения
России в сырьевой придаток
Запада. Тем не менее, пробле-
му необходимо обозначить - все
казнокрады и мздоимцы (в том
числе бежавшие на запад) дол-
жны быть оцифрованы, класси-
фицированы и выложены в сво-
бодном доступе в интернете.
Вместе со своим имуществом,
приобретённым на неправедно
нажитые деньги. Их надо судить
заочно и на основании судеб-
ного приговора требовать их
безусловной выдачи и блокиро-
вания финансовых счетов. И для
этого нужно максимально за-
действовать международные
институты, в том числе Совет
безопасности ООН. Что же ка-
сается Англии, являющейся
прибежищем для проворовав-
шихся чиновников, то можно с
сожалением констатировать,
что времена благородных ры-
царей безвозвратно прошли,
теперь там в фаворе стряпчие и
сутяжники.

Сергей СОШИН

Всего из России в этот
список попало четыре
представителя - это Ру-
стам Минниханов, Ра-
виль Гайнутдин, Рам-
зан Кадыров и Джагфар
Пончаев.
Ежегодный список 500 са-

мых влиятельных мусульман пла-
неты был обнародован в воскре-
сенье. Публикуется он ежегодно
с 2009 года. Составляет рейтинг
и список самых влиятельных
мусульман планеты Королевс-
кий центр исламских стратеги-
ческих исследований в Аммане
при поддержке Центра мусуль-
манско-христианского взаимопо-
нимания в Джорджтауне им.
принца Аль-Валида бин Таляля.

Как говорится в докладе, Рес-
публика Татарстан под руковод-
ством Минниханова - это самый
стратегически важный регион в
России. Религиозная модель,
сложившаяся в республике, при-
знается как показательная в ком-
бинации исламской и европейс-
кой культур.

Президент Чечни Рамзан
Кадыров отмечен в качестве
сына первого президента рес-
публики, лидера борьбы за неза-
висимость Чечни, муфтия Ахма-

Президент Татарстана
вошел в список 500 самых

влиятельных мусульман мира

да Кадырова. "Рамзан Кадыров
держит Чечню в "железном кула-
ке", - говорится в докладе.

Кроме того, из россиян в
список самых влиятельных му-
сульман мира вошли председа-
тель Совета муфтиев России Ра-
виль Гайнутдин и глава Духовно-
го управления мусульман Санкт-
Петербурга и Северо-Западного
региона России, имам мечети в

Санкт-Петербурге Джагфар Пон-
чаев.

Возглавил рейтинг самых
влиятельных мусульман мира
уже во второй год подряд саудов-
ский монарх Абдулла бин Аб-
дель-Азиз. Второе место отчета
"Мусульманин 500" 2012 года за-
нимает премьер-министр Тур-
ции Реджеп Тайип Эрдоган.

На третью строчку рейтинга
попал король Марокко Мухаммед
VI, а на четвертую - духовный ли-
дер "Братьев-мусульман" доктор
Мухаммед Бади, чье имя появи-
лось в первой десятке рейтинга
впервые.

Далее следуют эмир Катара
Хамад бин Халифа Ат-Тани,
шейх египетского университета
Аль-Азхар д-р Ахмад Ат-Тайиб и
известный мусульманский уче-
ный Юсуф Аль-Кардави.

Публикующийся ежегодно
доклад отражает последствия
мировых событий для мусуль-
манского мира, и содержит пере-
чень ключевых фигур, что долж-
но помочь читателям разобрать-
ся в том, как ислам в целом и от-
дельные мусульмане влияют на
сегодняшний мир.

Подготовила
Гульназ БАДРЕТДИН,

"Ислам-портал"



ГАЗЕТА  ДЛЯ  РАЗМЫШЛЯЮЩИХ

www.e-umma.ru
№ 77. № 77. № 77. № 77. № 77. 1414141414 ДЕКАБРЯ, ДЕКАБРЯ, ДЕКАБРЯ, ДЕКАБРЯ, ДЕКАБРЯ, 2012

Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов статей

Рекомендуемая розничная цена 3 руб.

В
р
е
м

я
  

н
а
м

а
зо

в
c
 1

4
 п

о
 2

1
 д

е
к
а
б

р
я

д
л

я
  

К
а
за

н
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 № 9400
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!

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"

В прошлом номере мы задали нашим читателям этот
вопрос:
"Как вы относитесь к истерии с Концом Света?"

ВАШИ  СМС-ОТВЕТЫ:
ЗАЙНАБ: "Возможно, ожидание Конца света приведет людей к
религии и истине, поэтому нельзя однозначно говорить, что
это событие ждут как праздник или это просто модно".
МАРАТ: "Конец света - это уже бренд узнаваемый. Люди, уви-
дев это название, идут на фильмы, читают статьи. Это просто
продаваемый бренд"

ВНИМАНИЕ! СЛЕДУЮЩИЙ  ВОПРОС:
""Богобоязненность. Можно ли ее определить?"
Присылайте ваши смс-ответы на номер 8-903-343-58-

40 (по стоимости простого смс-сообщения) до 19 декабря.О
ТВ
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!
"ЧУДЕСА КОРАНА"

ИСЦЕЛЕНИЕ В МЕДЕ

В ГАЗЕТЕ БЫЛИ ИСПОЛЬЗОВАНЫ ФОТО С САЙТОВ:
your-healthylife.com, alba-translating.ru

И внушил Господь твой
пчеле: " Устраивай себе жи-
лища в горах, в деревьях и в
людских постройках. Питайся всеми плодами, летай смиренно по пу-
тям, устроенным твоим Господом". Из внутренностей их питье выхо-
дит сладкое различных цветов. В нем есть исцеление и польза для лю-
дей. И в этом, поистине, есть знамения для тех людей, которые раз-
мышляют. (Сура "Пчелы", 16:68-69)

О пользе меда можно говорить очень много, но мы постараемся вкрат-
це перечислить лишь наиболее примечательные факты:

Мед легко усваивается.  Сахара, содержащиеся в меде, обладают спо-
собностью быстро трансформироваться в другие виды сахара (фруктоза,
глюкоза). Благодаря этому мед, несмотря на высокое содержание кислоты,
очень легко усваивается даже самыми чувствительными желудками. В то
же время мед способствует улучшению работы кишечника и почек.

Мед быстро усасывается в кровь, является действенным источником
энергии.  Если размешать мед в теплой воде и выпить эту смесь, то уже
через 7 минут мед попадает в кровь. Мед улучшает работу мозга благодаря
содержанию простых сахаров. Мед является природной смесью простых
сахаров, таких, как фруктоза и глюкоза. Согласно недавно проведенным ис-
следованиям, такая смесь сахаров является самым действенным средством
от усталости, повышающим физическую производительность и выносливость.

Проведенные клинические наблюдения и опытные эксперименты пока-
зали, что мед обладает ярко выраженными антибактериальными и противо-
воспалительными свойствами. Мед чрезвычайно действенен в безболез-
ненном очищении открытых ран от инфекций и удалении из этих поврежден-
ных участков мертвых клеток, а также способствует быстрому развитию
новых тканей на болезненных участках.  Упоминания об использовании меда
в качестве лекарственного средства сохранились в летописных источниках
с очень  древних времен. Однако сегодня ученые и медики заново открыли

для науки силу терапевтического воздей-
ствия меда на открытые раны и повреж-
денные участки кожи. Профессор биохи-
мии университета Вайкато (Новая Зелан-
дия), доктор  Петер Молан, который зани-
мается изучением меда вот уже  20 лет,
говорит об антимикробных свойствах
меда как опытнейший специалист: "Иссле-
дования, проводившиеся во многих клини-
ках, показали, что мед гораздо действен-
нее контролирует нераспространение ин-
фекции у больных с открытыми ожогами
тела, нежели сульфат серебра, который так
же используется как антибактериальный
крем. Кроме того, мед стимулирует раз-

витие новых здоровых тканей."("Honey Against Infected Skin Lesions,"
www.apitherapy.com/honeysk.htm.)

Мед стимулирует кровообращение и производство крови. Мед - при-
родный антисептик.  Антисептические свойства меда препятствуют обра-
зованию и размножению бактерий, дрожжей и плесени.  Мед - мощный ан-
тиоксидант.  Всем, кто хочет вести здоровый образ жизни и надолго сохра-
нить молодость организма, особое внимание следует уделять потреблению
антиоксидантов. Антиоксиданты - это уникальные природные соединения,
которые очищают клетку от вредных побочных остатков, возникающих в
процессе обмена веществ.

Мед - кладовая витаминов и минералов.  Наряду с такими сахарами,
как фруктоза и глюкоза, в меде содержится много полезных минералов: маг-
ний, калий, кальций, хлористый натрий, сера, железо и фосфор. В зависимос-
ти от качественных особенностей нектара и пыльцы, в нем содержатся ви-
тамины B 1 , B 2 , C, B 6 , B 5 и B 3 , а также немного меди, йода и цинка.

 Мед используется для заживления ран, он предотвращает появление
шрамов и рубцов на месте раны, так как обладает свойством притягивать
влагу из воздуха, тем самым ускоряя процесс заживления кожи.  Мед сти-
мулирует рост новых тканей, задействованных в процессе выздоровления.
Он ускоряет образование новых капиллярных сосудов, стимулирует рост
фибробластов, помещающихся в более глубоком слое кожи, в соединитель-
ной ткани, и ускоряет производство волокон коллагена, необходимых для
быстрого, полноценного заживления.  Мед обладает также и противоопу-
холевым воздействием, уменьшая опухоль вокруг ран.

Как следует из всего вышесказанного, мед - это уникальный продукт,
обладающий мощными целебными свойствами, даром "исцеления". От-
кровения аятов Корана, без сомнения, являются одними из Божественных
чудес этой Книги, ниспосланной нам нашим Творцом, Обладателем Бес-
предельной Мудрости и Мощи.
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