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Просьба обращаться с изданием бережно, ввиду того,
что в нем упоминается имя Аллаха
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Благотворительный фонд "За-
кят" совместно с Межнациональ-
ным культурно-просветительским
центром имени Исхак хазрата при
Закабанной мечети города Казани в
честь Маулид ан-Наби выпустил 20
тысяч буклетов о Пророке Мухам-
маде (да благословит его Аллаh и
приветствует) на татарском и рус-
ском языках. Буклеты будут разда-
ваться во всех мечетях города Ка-
зани. DUMRT.RU

Предприятие "Салауз Мухан",
находящееся в Новошешминском
районе Республики Татарстан, по-
лучило свидетельство Комитета по
стандарту "Халяль" при Духовном
управлении мусульман РТ. Это сви-
детельство подтверждает, что про-
дукция ООО "Салауз Мухан" соот-
ветствует канонам Ислама и изготав-
ливается под контролем Комитета по
стандарту "Халяль". Свидетельство
Комитета по стандарту "Халяль" №
1051/2013 действительно с 15.01.13 по
14.01.14 DUMRT.RU

24 января 2013 года мусульма-
не  всего мира отмечают "Мђњлид
бђйрђм" (рождение Пророка Му-
хаммада).  Это событие издавна чти-
лось и отмечалось нашим народом
как большой праздник, и  ему по-
свящались многие мероприятия. С
тех пор поминание Мавлида стало
доброй традицией, данью значимо-
сти личности нашего любимого
Пророка. С целью возрождения дан-
ных традиций  Телерадиокомпани-
ей "Татарстан - Новый Век" (ТНВ)
и Российским исламским универ-
ситетом в сотрудничестве  с Мини-
стерством по делам религии и ва-
куфов Кувейта подготовлен проект
"Сљекле Пђйгамбђребез" (Наш
любимый Пророк). Его выпуски бу-
дут транслироваться на канале
"ТНВ" в рамках передачи "Хђерле
иртђ" (Доброе утро) с 21 января по
1 февраля. Передача охватит серию
проповедей о Пророке Мухаммаде,
истории из его жизни, а также сю-
жеты с мероприятий, посвященных
дню рождения Пророка, интервью
с известными татарскими исполни-
телями мунаджатов (религиозных
песнопений). Также в рамках про-
екта предусмотрена викторина на
знание истории жизни Пророка Му-
хаммада. Каждый день будут разыг-
рываться два приза. Ежедневно пос-
ле выхода программы  в эфир вопро-
сы будут появляться на сайте РИУ.
Ответы можно отправить на элект-
ронную почту mavlid2013@bk.ru
или смс-сообщением на номер +7 937
282 00 49. Стоит отметить, что про-
ект "Сљекле Пђйгамбђребез" (Наш
любимый Пророк) на канале ТНВ
выйдет уже в третий раз. ПРЕСС-
СЛУЖБА РИУ

НОВОСТИНОВОСТИ
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(Окончание на 2 стр.)

"Нет Бога, кроме Аллаха" - это
начальная фраза шахады (свидетель-
ства), которую каждый мусульманин
знает наизусть, говорит нам о многих
аспектах Единобожия. Но сегодня мы
остановимся на одном из них - незави-
симости. Точнее будем говорить о не-
приятии мусульманином никаких за-
висимостей, кроме тех, которые пред-
писаны Аллахом. Как часто наше дей-
ствие или бездействие зависит от
чего-либо? Например, исполнение на-
маза зависит от того, оторвется ли
человек на время от компьютера или
нет, чистота намаза зависит от того,
смог ли он пару дней назад отказаться
от предложенного спиртного или нет.
Прежде чем говорить о таких зависи-
мостях, как наркотики и алкоголь,
вспомним о том, что очень часто мы
сильно зависимы от, казалось бы, безо-
бидных вещей - интернета, вкусной
еды, бесполезных телепередач, беспо-
лезных разговоров… Можно перечис-
лять бесконечно. Каждый вспомнит
свою зависимость. Главное, осознать
то, влияет ли она на исполнение обя-
занностей нашей религии или нет.

Часто мусульманин, сидящий на
форумах в интернете и рассуждаю-
щий об имане своего брата, впадает в
зависимость от мнения (одобрения) со
стороны читающих его. Зависимость
от чужого мнения - это тоже зависи-
мость. Разве не Аллах - главный судья?
И разве не только Он видит то, что в
наших сердцах?

То, что человек ищет в вине - это
расслабление. Когда разум замутнен,
ему кажется, что все, что он говорит
- правильно, и все его слушают с вни-
манием, и он любим и почему-то всех

любит, а все проблемы исчезают. Че-
ловек впадает в несуществующую ре-
альность. Он не создает ее сам, своим
трудом, а выпивает вино и оказывает-
ся в плену иллюзий. Так же и зависи-
мый от виртуального общения часто
находит именно то сообщество людей,
которое будет воспринимать то, что
он говорит, хотя бы потому, что они
и сами вынуждены искать благодар-
ных слушателей. Таким образом, вме-
сто объективной картины мира, в ко-
торой человек еще ничего особенного
не совершил, он попадает в мир иллю-
зий, где он герой. Это все переходит в
зависимость. Люди уже не стараются
что-то делать в реальности, им важ-
но совершить нечто в виртуальном
мире. Ведь невозможное становится
возможным именно там -  убить дра-
кона, спасти заблудшую душу, напи-
сать критику в адрес хоть самого пре-

зидента, а если за все это будут "лай-
ки", то жизнь удалась!

Компьютерные технологии - это
благо для человечества, они улучша-
ют коммуникацию между людьми и,
безусловно, все это идет во благо уммы.
Однако есть и минусы, заметить ко-
торые должны размышляющие люди.
Любые зависимости, включая зависи-
мость от мнения безликих интернет-
аккаунтов, плохо влияют на развитие
личности, которая должна быть сво-
бодной от всего, кроме поклонения
Богу. "Я сотворил джиннов и людей
только для того, чтобы они поклоня-
лись Мне" (Коран, 51:56).

Председатель Централизованной
религиозной организации –

Духовное управление мусульман
Республики Татарстан,

муфтий Илдус хазрат ФАЙЗОВ

23 января 2013 года в мечети "Марджани" после ночного намаза собра-
лись казанские имамы, прихожане мечетей города и те, кто пришел
послушать и вознести восхваления  Пророку Мухаммаду (да благо-
словит его Аллах и приветствует).

  ФОТОРЕПОРТАЖ
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Когда же состоялось официаль-
ное принятие Ислама? Трудно от-
ветить на него со всей определен-
ностью, но по целому ряду фактов
можно сказать, что уже отец "мали-
ка булгар" Алмыша, завязавшего
переговоры с багдадским халифом,
был мусульманином. Ислам испо-
ведовал и сам Алмыш, и, опреде-
ленно, часть его ближайших спод-
вижников (тот же Абдаллах Ибн
Башту и др.) и подданных (напри-
мер, клан баранджар имел даже
свою деревянную мечеть).

Все это заставляет думать, что
Ислам стал завоевывать позиции в
Среднем Поволжье уже в IX в. Ос-
тается, однако, неясным, почему
правитель булгар, имевший такие
прочные связи с державой Самани-
дов, отправил посольство именно в
Багдад?

Очевидно, что такое решение
было вызвано рядом обстоятельств.
Булгария, состоявшая из трех
крупных объединений племен, всту-
пила в пopу создания единого го-
сударства и стала тяготиться зави-
симостью от хазарского кагана.

А она проявлялась во всем: и в
обременительной дани, и в оскор-
бительном захвате дочерей Алмы-
ша в жены кагана, а фактически в
заложницы, и даже в титуле, кото-
рый носил Алмыш. Древнетюркс-
кий титул "эльтебер" означал зави-
симость его носителя от кагана -
верховного правителя.

Такое положение требовалось
изменить. Но для прямого военно-
го столкновения с Хазарией у Ал-
мыша не было сил. Необходимо
было искать союзников. Саманиды
ими быть не могли по ряду причин:
они вообще редко вмешивались в
европейскую политику, поскольку
их интересы были сосредоточены в
Хорасане; кроме того, сама их им-
перия переживала период неуклон-

 "СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ"

ного упадка и распада, который
произошел уже в середине X века.
Другой дружественной силы, кото-
рая могла бы помочь в борьбе с
Хазарией, у булгар не было.

И тут помогли давние торговые
и этнические связи. Булгары знали,
что мусульмане Багдада являются
злейшими врагами хазар. Возмож-
но, они даже знали арабские исто-
рические труды о войнах арабов с
хазарами в VIII веке или хотя бы
рассказы о них.

В письме Алмыш - "малик /
правитель булгар" (или, как его
именует Ибн Фадлан, "малик сака-
либа" [сакалиба - мн. число от сак-
лаб - в представлениях арабов осед-
лое население северных стран: нем-
цы, славяне, финно-угры, в отли-
чие от тюрок - кочевых народов])
просил халифа о "присылке к нему
людей, которые бы наставили его в
вере, преподали ему законы Исла-
ма, построили для него мечеть, воз-
двигли для него кафедру, чтобы
установить на ней от его имени при-
зыв к вере в его собственной стра-
не и во всех областях его государ-

ства", и еще он особо настаивал на
помощи в "постройке крепости,
чтобы укрепиться в ней от царей,
своих противников".

Разумеется, даже имея эти пись-
ма, о том, чтобы сразу попасть на
прием к халифу, нечего было и ду-
мать. Однако посол нашел при дво-
ре человека, который помог ему по-
лучить аудиенцию у халифа и вру-
чить ему письма. Им оказался не-
кий тюрок Текин (или Тегин), за-
нимавшийся до прихода на службу
к халифу продажей железа гузам в
Хорезме и даже живший в Булга-
рии.

В результате сложной дипло-
матической игры, в которой уча-
ствовали тюркская гвардия в лице
Текина, хранитель внутренних по-
коев дворца Назир аль-Харами, а
также сам халиф, возникло решение
послать ответное посольство на
край ойкумены, чтобы заключить
союз с "великим северным государ-
ством булгар и сакалиба".

В результате интриг и лобби-
рования главой посольства был на-
значен Сусан ар-Расси. В состав

посольства вошли Текин и Барс
(еще один воин-гулям, родом бул-
гарин, имевший прозвище Саклаб),
небольшая охрана, слуги, а также
знатоки мусульманского права и
религиозные учителя.

В качестве секретаря в его со-
став включили Ахмеда ибн Фадла-
на. Решение это диктовалось, ско-
рее всего, необходимостью иметь в
посольстве грамотного, широко об-
разованного, имеющего опыт пере-
говоров человека, который должен
был руководить, собственно, всей
дипломатической работой.

Трудности ждали посольство
практически сразу за пределами
городских застав Багдада. Вначале
миссия направилась в Рей, где пра-
вил Ахмед ибн Али, захвативший
его в 919 году после разгрома ха-
лифских войск под командованием
Мухаммеда ибн Сулеймана. Опас-
ные переговоры с мятежным эми-
ром прошли успешно, и он даже дал
согласие подчиниться халифу.

Однако далее все посольство
едва не погибло, когда недалеко от
города Аамгана (Табаристан) им
повстречался другой мятежный
правитель, взимавший дань за про-
езд по своей территории. Диплома-
ты и богословы вынуждены были
скрываться среди каравана, выда-
вая себя за обычных купцов. Ибн
Фадлан скупо пишет об этом при-
ключении, которое поставило саму
их жизнь на карту.

К счастью, в Нишапуре они
встретили войска полководца сама-
нидов Хам-мавейха Куса, и далее их
путь до Бухары пролегал уже по
охраняемой дороге. Визит в столи-
цу саманидов был вызван не только
дипломатическим этикетом - жела-
нием поздравить со вступлением на
трон эмира Наср Ибн Ахмеда II, но
и сугубо прагматическими причи-
нами - получить четыре тысячи ди-
наров за выморочное халифское
поместье. Хотя "безбородый маль-
чик-эмир" (характеристика Ибн

Фадлана) и обещал оказывать вся-
ческое содействие и богато одарил
послов, но деньги выплатить кате-
горически отказался.

Руководство посольства, зная,
что без денег нет реальных шансов
на успех миссии, провело в Бухаре
28 дней в изнурительных перего-
ворах, но все безрезультатно. Пос-
ле того, как наметилась полная не-
удача дальнейших переговоров, по-
нимая, что и далее данное предпри-
ятие не сулит никаких наград, его
покинули почти все арабы, вклю-
чая почти всех вероучителей и за-
коноведов, справедливо ссылав-
шихся на отсутствие жалованья.

Только сохранивший энергию
оптимист Ибн Фадлан, ставший уже
на пути в Нишапур фактическим
главой миссии, пытался, несмотря
ни на что, спасти ее. Поддержку
оказывали ему только Текин и Барс
Саклаб. Именно они решили про-
должить путь, чтоб довести миссию
до конца.

Осенью 921 года поредевшее
посольство достигло Хорезма. Дви-
гаться в Поволжье было уже по-
здно, и было решено зимовать в
Гургандже (Джурджане). Перези-
мовав в городе, посольство 4 мар-
та 922 года двинулось на север. Но
перед этим его покинули последние
оставшиеся, "побоявшись въехать
в эту страну" - богослов и законо-
вед.

Нет смысла описывать все пе-
рипетии этого многотрудного пу-
тешествия через земли огузов и
башкир. Достаточно сказать, что на
пути в страну булгар Ибн Фадлан
стремился установить дипломати-
ческие отношения с вождями огу-
зов и пытался распространить сре-
ди них Ислам, читая Коран и отве-
чая на вопросы об Аллахе.

(Продолжение следует)

Искандер Измайлов, кандидат
исторических наук

Традиционно по случаю Мавлид ан-Наби
в мечетях читают проповеди, молитвы, испол-
няют религиозные песнопения - мунаджаты,
возвеличивающие Посланника Аллаха (да бла-
гословит его Аллах и приветствует). Не отхо-
дя от этих традиций, Мавлид встретили и в
"Марджани". Первый заместитель муфтия РТ
Абдулла хазрат Адыгамов, заместитель ди-
ректора Казанского исламского колледжа
Нияз хазрат Сабиров, имам мечети "Марджа-
ни" Ильфар хазрат Хасанов прочитали про-
поведи, в которых еще раз напомнили верую-
щим о достоинствах и значении Мухаммада
Мустафы (да благословит его Аллах и при-
ветствует). Также в честь Пророка (да благо-
словит его Аллах и приветствует) прозвуча-
ли мунаджаты в исполнении коллектива "Мар-
джан". Завершилось мероприятие чтением
одной из наиболее известных книг Мавлида
"Касыда аль Бурда", чтецом выступил руко-
водитель издательского отдела ДУМ РТ.

Камиль хазрат САМИГУЛЛИН.

МАУЛИД В МЕЧЕТИ МАРДЖАНИМАУЛИД В МЕЧЕТИ МАРДЖАНИМАУЛИД В МЕЧЕТИ МАРДЖАНИМАУЛИД В МЕЧЕТИ МАРДЖАНИМАУЛИД В МЕЧЕТИ МАРДЖАНИ  ФОТОРЕПОРТАЖ

(Окончание. Начало на 1 стр.)
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ИТОГИ ПРОГРАММЫ
"ДУМ РТ-ХАДЖ-2012"

- Уважаемый Руслан Талгатович, 17 января 2013
года состоялось торжественное мероприятие, по-
священное подведению итогов реализации програм-
мы "ДУМ РТ ХАДЖ ". Известно, что нынешний
хадж был удостоен благодарности со стороны пред-
ставителей министерства Хаджа Саудовской Ара-
вии. Чем это вызвано?

-  Власти Саудовской Аравии обычно объявляли
благодарность всей российской Хадж-миссии, но в этот
раз для всех стало приятным сюрпризом то, что они
впервые выразили благодарность конкретному органи-
затору хаджа из России, а именно - хадж-оператору ООО
"Татарский Деловой Мир", реализующему Програм-
му "ДУМ РТ ХАДЖ". Во-первых, такую честь мы зас-
лужили тем, что организация этого тура была на очень
высоком уровне. На Хадже собираются миллионы па-
ломников и тут очень важна слаженная работа всех
групп. Чтобы не было опозданий или, наоборот, ранних
выходов к автобусам или из мест стоянок; умение про-
явить терпение и терпимость  и много других нюансов.
Также важно своевременное оказание медицинских
услуг. Медицинское сопровождение было и на горе
Арафат, и в долинах Мина и Муздалифа. Медперсонал
работал круглосуточно. Благодаря Министерству здра-
воохранения РТ у нас был медицинский персонал из 7
врачей, с набором всех необходимых инструментов и
медикаментов.

Четкость выполнения всех действий Хаджа, просчи-
танность каждой минуты - это и есть секрет успеха на-
шей Хадж-миссии.

- Расскажите о роли служб и всех тех, кто при-
нимал участие в организации Хаджа в 2012 году.

- От лица всех паломников благодарим Президента
Республики Татарстан, Министерство здравоохранения
РТ, Роспотребнадзор, таможенные службы, без кото-
рых этот Хадж не состоялся бы. Цели, которые были
поставлены перед нами, были достигнуты: все обряды
Хаджа были выполнены вовремя, никто из хаджиев не
потерялся, живыми и здоровыми все вернулись домой.

В своем докладе на мероприятии, посвященном
итогам реализации Программы "ДУМ  РТ ХАДЖ" в
2012 году, я говорил, что одним из преимуществ орга-
низации Хаджа этого года стало то, что организаторы
совместно с авиакомпанией "ТАТАРСТАН" смогли
обеспечить прямые авиаперелеты из Казани в Медину
без пересадок в другой стране. Домой паломники воз-
вращались из Джидды прямым авиарейсом до Казани.

До вылета в Мекку для будущих хаджиев были орга-
низованы обучающие лекции, которые проводились как
в самой Казани, так и в районах республики. Подобные
лекции татарстанские паломники слушали и в Мекке.
Вся необходимая для них информация была представ-
лена в соответствии с ханафитским мазхабом, и пред-

Беседа с начальником международного отдела
ДУМ РТ Русланом Талгатовичем НАФИСУЛЛИНЫМ.

принимались все меры по предотвращению внедрения
чуждых идеологий в среду наших паломников.

По прибытии в Саудовскую Аравию всем палом-
никам были выданы саудовские сим-карты.

В городе Медина, куда Хаджии приезжали для со-
вершения зиярата, они проживали в течение трех дней в
четырех- и пятизвездочных гостиницах, на расстоянии
100-150 метров от Мечети Пророка.

- Что можете сказать об организации питания
паломников в этом году?

 - В Медине для паломников удалось организовать
бесплатное питание - шведский стол, который не был
заявлен в программе. Такое распоряжение было отда-
но муфтием РТ Илдусом хазратом Файзовым. В Мекке
для всех пенсионеров питание также было бесплатным.
Следует отметить, что хаджии из Татарстана были пред-
ставлены по большей части людьми пенсионного воз-
раста. А качество питания было обеспечено професси-
ональным рестораном "Туркиш Тава" и гарантирова-
но Министерством по Хаджу Саудовской Аравии.

- Помимо посещения основных мест, где совер-
шаются обряды Хаджа, были ли еще экскурсии?

- Для паломников, которые совершали хадж по Про-
грамме "ДУМ РТ ХАДЖ", были организованы бесплат-
ные экскурсии по Медине. Верующие посетили мече-
ти Куба, Кыблатейн, Жумга, гору Ухуд, а также фабрику

по производству Корана. В Мекке непосредственно пе-
ред обрядом хаджа организаторы провезли татарстан-
цев на автобусах, показали долины Арафат, Муздали-
фа, Мина. Все смогли подняться на Гору Милости, что
во время хаджа сделать очень затруднительно. Также
поднялись на гору Хира, где были ниспосланы первые
аяты Корана. Таким образом, перед началом хаджа па-
ломники проехались по местам совершения обрядов.
Внепланово организаторы Программы "ДУМ РТ
ХАДЖ" помогли всем желающим выполнить дополни-
тельные обряды умры. Руководители групп выезжали
вместе с паломниками для совершения умры.

Еще одним достижением организаторов стало то,
что хаджии от гостиницы до мечети "Аль-Харам" доби-
рались на автобусах через тоннель "Накыль Джамаги".
Этот тоннель позволяет доехать непосредственно до
Запретной мечети. Если добираться до мечети другим
путем, то, поскольку дорогу перекрывают, паломникам
приходится 700-800 метров идти пешком. В этой же гос-
тинице из-за ее удобного расположения и наличия всех
необходимых условий проживания был расположен вре-
менный офис Хадж-миссии России.

Перед вылетом домой руководители программы
"ДУМ РТ ХАДЖ" подарили всем хаджиям по пятилит-
ровой канистре воды Зам-Зам, фирменную кружку в
качестве памятного подарка, ручку и брелок. Сумка с
ковриком для намаза была выдана перед вылетом в
Медину, чтобы паломники в дороге могли спокойно со-
вершать намаз. Еще одной особенностью было то, что в
палатках в долине Мина каждому паломнику был пре-
доставлен мягкий матрац, одеяло и подушка.

Особо следует сказать о том, что в этом году для
хаджиев организовали по всем традициям татарского
народа Курбан-ашы или, иначе, Курбан-маджлис с чте-
нием суры "Ясин" и произнесением такбира.

Коран-хафизы из числа паломников и из числа ру-
ководителей за время проживания в городе Мекка со-
вершили хатм Корана. Люди могли слушать чтение ха-
физов, следить по тексту, в конце было прочитано боль-
шое хатм-дуа.

В группе паломников из Татарстана были и те, кто
уже не первый раз совершал хадж. Опытные хаджии
свое мнение об организации паломничества выразили
следующими словами: "Хадж действительно был орга-
низован на самом высоком уровне, мы чувствовали
заботу о нас от наших руководителей и организаторов".

Мы не намерены останавливаться на достигнутом,
Алла бирса, будем только улучшать условия святого па-
ломничества, чтобы татарстанцы имели возможность до-
стойно удовлетворять свои религиозные потребности.

Беседу провела
Гузель МАКСЮТОВА

Нет ничего в небесах и на
земле  даже  весом  в  частицу
одну и даже того, что менее ее
и что более ее, что сокрылось
бы от Него и о чем не значилось
бы в Ясной Книге . (Сура "Саба",
34:3.)

… И не скроется от Господа тво-
его ничто на небесах и на земле, будь
оно весом даже меньше крохотной
пылинки, и все, что меньше нее, и все,
что больше - о чем бы ни записано в

Я с н о й
Книге. (Сура "Йу-

нус", 10:61.)
Обратите внимание, в

этих аятах речь идет о "мо-
лекулах" и о частицах, кото-

рые меньше их. Переве-
денное  в данном  аяте
как "частица" арабское
слово "зерре" обозна-

чает "мельчайшие части-
цы, пыль, атомы".

Еще 20 лет назад счи-
талось, что самыми ма-
ленькими частицами, об-
разующими атомы, явля-
ются протоны и нейтро-
ны. Не так давно физики
обнаружили ,  что  суще-
ствуют и еще меньшие ча-
стицы, которые образуют
протоны  и  нейтроны
внутри атома. Сформи-
ровалась  даже  особая

отрасль физической  на-
уки, которая занимается
изучением  "субатомов"
и  их  специфических
свойств ,  именуемая
"физикой элементарных
частиц". Исследования в
области физики частиц и
ядерной  физики  обнару-

жили  следующие  факты :

С тех пор как греческий философ Демокрит развил знаменитую
атомную теорию вещества, ученый мир на протяжении
многих столетий веровал в то, что материя состо-
ит из микроскопических, неделимых частичек,
которые именуются атомами. Однако в наши
дни современная наука выдвинула положе-
ние о том, что атом, известный как мель-
чайшая единица материи, также может
делиться на частицы. Знание об этом
факте, который был обнаружен в пос-
леднем десятилетии ХХ века, было
ниспослано людям в Коране
1400 лет назад:

протоны  и  нейтроны ,  образующие
атом, состоят из еще меньших состав-
ляющих частиц, которые называются
"кварками". Кварки, которые состав-
ляют протоны, настолько малы, что
человеческий разум не в состоянии
осознать эту величину: размеры квар-
ка  составляют  10 -18
(0,000000000000000001) метра.

Но  есть  еще  один  чрезвычайно
важный момент: в аятах, упоминаю-
щих о мельчайших частицах, делается
особенный акцент на весе. Слово "вес"
в арабском тексте Корана звучит как
"мискаль" и употребленно в аяте в сло-
восочетании  "мискале  зерретин" (в
весе молекулы). Ученые обнаружили,
что такие частицы, как протон, нейт-
рон и электрон, которые дают атому
возможность делиться, одновременно
являются компонентами, составляю-
щими вес атома. С этой точки зрения
тот факт, что в Коране сообщается не
только о размерах молекулы, но и о ее
весе, является еще одним научным фе-
номеном Корана.

KORANRU.RU

"ЧУДЕСА КОРАНА"
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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:
"В случае болезни вы лечитесь только в рамках традицион-

ной медицины или что-то применяете из нетрадиционной? Например, медицину пророка?"

ВАШИ  СМС-ОТВЕТЫ:  АЙНУР: "Я лечусь черным тмином. Это медицина пророка. Хотя не
отвергаю традиционные методы лечения". МАРАТ: "Наука ушла вперед, нужно следовать ей.

Нетрадиционная медицина может быть опасной. Сейчас вполне можно найти более безопасные
методы лечения в традиционной медицине".

ВНИМАНИЕ!  СЛЕДУЮЩИЙ  ВОПРОС:
"Ваше отношение к разноцветным тканям, используемым в  хиджабах мусульманок".
Присылайте ваши смс-ответы на номер 8-903-343-58-40 (по стоимости простого смс-сооб-

щения) до 30 января.

ОТВЕТЬ КОРОТКО!

ПОМОЧЬ АЙРАТУ
ШАРИПОВУ!

В газете были использованы фото с сайтов: islam.ru

  "ИМ НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ"

Айрат Шагитович Шари-
пов - известный в Татарстане
общественный деятель, со-
здатель, идейный вдохнови-
тель и лидер общественного
движения "Созидание". В
конце 90-х - начале 2000-х ус-
пешный предприниматель,
много занимавшийся благо-
творительностью: спонсиро-
вал строительство мечети в
родной деревне, финансиро-
вал издание просветительс-
кого мусульманского журна-
ла "Оазис" и производство
детской передачи "Тили-
Трям" (Казань, т/к "Вари-
анТ"), помогал нуждающим-
ся и обездоленным. Он - ав-
тор и разработчик программы
глобального озеленения сто-
лицы РТ "Эдем".

Когда-то он много помо-
гал республике и ее жителям
- ныне сам нуждается в по-
мощи. В мае 2009 года в ре-
зультате несчастного случая,
у Айрата Шарипова оказался
поврежден шейный отдел по-
звоночника. Несколько лет он
был буквально прикован к по-
стели - забвение, дикие боли,
многочисленные операции и
никогда не прекращающаяся
работа над собой.

После перелома врачи
сказали: "Ты никогда не смо-

жешь ходить". За неполные
три года он научился не толь-
ко самостоятельно передви-
гаться. Он собирается вер-
нуться в активную обще-
ственную и политическую
жизнь Татарстана. В планах -
возрождение движения "Со-
зидание", тесная работа с
властями Татарстана и Рос-
сии, в частности есть идея
создания в Казани крупного
реабилитационного фитнес-
центра для инвалидов. Непро-
стую жизнь россиян с ограни-
ченными возможностями и
реальное отношение к ним об-
щества  Айрат Шарипов те-
перь знает не понаслышке.

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ:

ОАО "Альфа-Банк", г.Москва БИК: 044 525 593 к.сч. 301 018
102 0000 0000 593 текущий счет 408 178 103 082 500 092 81
Получатель: Шарипов Айрат Шагитович
Назначение платежа: пополнение счета
ИНН 166014746200
Яндекс-кошелёк: 41001797996294
Если есть ко мне вопросы, пишите, пожалуйста, на адрес эл.
почты: airat528@yandex.ru
Мой профиль в ВКонтакте http://vk.com/id115537727

Благотворительный
маджлис для детей

В честь дня рождения пророка Мухаммада (да благословит его
Аллах и приветствует) 26 января в 12:00 благотворительный фонд
"Закят" и МКПЦ им. Исхак хазрата в Закабанной мечети проведут
благотворительное мероприятие для детей-сирот из Дербышкинского
детского дома-интерната для умственно отсталых детей.

Информация для желающих оказать финансовую помощь в при-
обретении продуктов питания и подарков для детей-сирот:

Деньги можно перевести на указанный ниже банковский счет:
 Полное наименование: Благотворительный Фонд "Закят"

 ИНН 1655068682 КПП 165501001
 р/с 40703810400020000071 в ОАО "Ак Барс" Банк в г. Казани
 к/с 30101810000000000805
 БИК 049205805
 В назначении платежа просим указать:
 "Благотворительная помощь. НДС не об-
лагается".
Для пожертвования через телефон отправь-
те СМС на короткий номер 7715 со словом
Закят пробел Сумма пожертвования
Яндекс деньги: 410011543492618
Web-money: R443094877139
 Z127708380909
закят.рф
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