
www.e-umma.ru
ГАЗЕТА  ДЛЯ  РАЗМЫШЛЯЮЩИХ

№ 84. № 84. № 84. № 84. № 84. 11111 ФЕВРАЛЯ, ФЕВРАЛЯ, ФЕВРАЛЯ, ФЕВРАЛЯ, ФЕВРАЛЯ, 2013

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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Председатель политбюро ХАМАСа
Халед Машаль на состоявшейся вче-
ра, 28 января, поздно вечером встрече
с королем Иордании Абдаллой II зая-
вил, что палестинцы могут объеди-
ниться с Иорданией в рамках конфе-
дерации, но не ранее, чем создадут соб-
ственное государство. "Говорить о кон-
федерации сейчас, до создания палес-
тинского государства, неприемлемо.
Сперва нужно создать палестинское
государство, после чего мы готовы дос-
тичь взаимопонимания по вопросам о
взаимосвязях, которые служат интере-
сам Палестины и Иордании", - цити-
рует лидера палестинской радикаль-
ной организации информационное
агентство "Росбалт". Проект переда-
чи по крайней мере части Западного
Берега реки Иордан под контроль Ам-
мана прорабатывался в 1987 году на
тайных встречах в Лондоне между гла-
вой МИД Израиля Шимоном Пересом
и королем Иордании Хусейном. Прак-
тически достигнутое соглашение было
заблокировано израильским премье-
ром Ицхаком Шамиром. Сторонники
возрождения проекта акцентируют
внимание на способности Иордании
пойти на больший, чем палестинцы,
компромисс в вопросе раздела терри-
торий. Кроме того, отмечается, что
Иордания как партнер вызывает у Из-
раиля больше доверия, чем палестин-
ское руководство, и, следовательно,
располагает к большей гибкости на пе-
реговорах. EVRAZIA.ORG

Президент Сирии Башар Асад зая-
вил, что урегулировать внутриполитичес-
кий кризис в его стране можно за 2 неде-
ли, если оппозиция перестанет получать
помощь из-за границы, особенно с терри-
тории Турции. Как сообщает информаци-
онное агентство "РосБизнесКонсалтинг",
по сведениям ливанского издания "Al-
Ahbar", на встрече с "группой посетите-
лей из арабских стран", состоявшейся 27
января, сирийский лидер выразил уверен-
ность, что худший для властей период про-
тивостояния позади. В Дамаске отмечают,
что правительственным войскам за пос-
ледние недели удалось полностью пере-
хватить инициативу у оппозиции. Груп-
пировки боевиков действуют главным об-
разом в приграничных районах и находят-
ся в полной зависимости от иностранных
поставок, утверждает Асад. Таким обра-
зом, прекращение внешней помощи мо-
жет поставить крест на планах оппозиции
прийти к власти. Сирийский лидер выра-
зил уверенность, что Россия продолжит
оказывать поддержку его правительству
в ООН. По мнению президента, встав,
пусть и не до конца, на сторону Дамаска,
РФ защищает в первую очередь саму себя.
EVRAZIA.ORG

Стало известно, что председатель
политбюро ХАМАСа Халед Машаль
проведет переговоры с королем Иор-
дании Абдаллой II. Как сообщает изда-
ние "MIGnews", по имеющимся све-
дениям, стороны планируют обсудить
примирение палестинских организа-
ций ХАМАС и ФАТХ, а также "мирный
процесс на Ближнем Востоке". Встре-
ча была организована после того, пи-
шет издание, как глава ХАМАСа опро-
верг в ночь на 26 января заявление
иорданского монарха от 25 января о
том, что ХАМАС якобы готов вести
переговоры с Израилем. Абдалла II и
Машаль намереваются также обсудить
сирийский кризис и судьбу тысяч па-
лестинских беженцев из Сирии.
EVRAZIA.ORG
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МАВЛИД В ТЕАТРЕ
ИМ. Г. КАМАЛА

"МАУЛИД АН-НАБИ В ИСЛАМСКОЙ"МАУЛИД АН-НАБИ В ИСЛАМСКОЙ"МАУЛИД АН-НАБИ В ИСЛАМСКОЙ"МАУЛИД АН-НАБИ В ИСЛАМСКОЙ"МАУЛИД АН-НАБИ В ИСЛАМСКОЙ
ТРАДИЦИИ"ТРАДИЦИИ"ТРАДИЦИИ"ТРАДИЦИИ"ТРАДИЦИИ"

(Окончание на 2 стр.)

28 января 2013 года в театре имени Г. Камала про-
шло праздничное мероприятие, посвященное дню
рождения Пророка Мухаммада (да благословит его
Аллах и приветствует).

Организатором вечера выступило  Духовное управление
мусульман Республики Татарстан.

В программу вечера вошли проповеди религиозных дея-
телей Татарстана, выступления творческих коллективов и ис-
полнителей Татарстана, Дагестана, Турции. Также была пред-
ставлена постановка, повествующая о жизни Посланника Ал-
лаха (да благословит его Аллах и приветствует).

На вечер Мавлида в качестве гостей пришли обществен-
ные деятели республики, депутат Государственного Совета
Фарид Мифтахов; мусульманские религиозные лидеры реги-
онов России: муфтий Чувашии Альбир хазрат Крганов, муф-
тий Ханты-Мансийского автономного округа Тагир хазрат Са-
матов, заместитель муфтия Дагестана Магомед Магомедов.

В программе вечера с проповедями выступили первый
заместитель муфтия РТ Абдулла хазрат Адыгамов; начальник
издательского отдела ДУМ РТ Камиль хазрат Самигуллин; за-
меститель директора Казанского исламского колледжа Нияз
хазрат Сабиров; муфтий Чувашии Альбир хазрат Крганов;
муфтий Ханты-Мансийского автономного округа Тагир хаз-
рат Саматов; заместитель муфтия Дагестана Магомед Маго-
медов; ректор РИУ Рафик Мухаметшин, имам мечети "Казан
нуры" Алмаз хазрат Мухлисов; имам-мухтасиб Чистопольс-
кого района Алмаз хазрат Шарифуллин, имам-мухтасиб Дрож-
жановского района Фахим хазрат Ахметзянов; имам-мухта-
сиб Бугульминского района  Рустам хазрат Хайруллин; имам-
мухтасиб Нурлатского района Айрат хазрат Аюпов.

29 января 2013 года в мечети
"Марджани" состоялся круглый
стол в честь дня рождения Про-
рока Мухаммада (да благословит
его Аллах и приветствует) "Мау-
лид ан-Наби в исламской тради-
ции".

Этот круглый стол стал третьим ме-
роприятием в рамках празднования Ма-
улид ан-Наби, проведенным Духовным
управлением мусульман Республики
Татарстан. Прежде был проведен вечер
проповедей и мунаджатов 27 января в ме-
чети "Марджани" и 28 января состоялся
большой вечер Маулида в театре имени
Г.Камала. Также стоит отметить, что ме-
роприятия подобного рода проводятся во

 "КРУГЛЫЙ СТОЛ"
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 "КРУГЛЫЙ СТОЛ"

всех мухтасибатах республики.
Данный круглый стол про-

водился с целью осветить науч-
но-богословский взгляд на праз-
днование Маулид ан-Наби.  Дан-
ная проблема была освещена в
различных аспектах, в том числе
культурном, воспитательном и
теологическом.

Началось мероприятие с
чтения Священного Корана. За-
тем со словами приветствия вы-
ступил первый заместитель
муфтия Республики Татарстан
Абдулла хазрат Адыгамов.

Модератор круглого стола
председатель Совета улемов РТ
Рустам хазрат Батров в самом
начале отметил великое значе-
ние рождения Пророка Мухам-
мада Мустафы (да благословит
его Аллах и приветствует) для
всего человечества: "Действи-
тельно, рождение благословен-
ного Пророка - это великое со-
бытие для тех, кто проникся ве-
рой в него, для каждого, кто встал
на путь Ислама. И это великое
событие для всей истории чело-
вечества, потому что это пере-
ломный момент, ознаменовав-
ший собой конец пророческой
линии. Ибо благословенный
Пророк был печатью пророков.
И как пишут мусульманские
мыслители, этим закончилось
детство человечества. И теперь,
имея в руках Коран, имея разум,
мы уже сами несем ответствен-
ность за то, как будем строить
свою жизнь. Миссия пророков
завершена, и никто нам больше
не будет подсказывать, как жить.
С приходом Пророка повзросле-
ло человечество. И в этом смыс-
ле это новый этап, новый пери-
од в истории всего мира. Неза-
висимо от того, верит ли в него
какой-то человек или не верит,
это грандиозная личность, кото-
рая навсегда изменила этот мир
в лучшую сторону, поэтому все
интересуются личностью Про-
рока".

В продолжении слов Руста-
ма хазрата Абдулла хазрат Ады-
гамов рассказал присутствую-
щим о качествах Пророка Му-
хаммада (да благословит его Ал-
лах и приветствует) и об огром-
ном значении его примера для
каждого из нас.

О том, какую роль сегодня
играет Маулид ан-Наби в жизни
мусульман и как к празднова-
нию этого дня относились му-
сульманские богословы, гово-
рил заместитель муфтия Дагес-
тана Магомед Магомедов. "Ма-
улид сегодня является тем, по-
средством чего мы можем до-
нести людям призыв к Исламу,
любовь к Пророку",- подчерк-

16 февраля 2013 года с 8.00 до 14.00 проводится сдача
донорской крови в Республиканской станции перели-
вания крови Министерства здравоохранения Респуб-
лики Татарстан, находящейся по адресу - Сибирский
тракт, 33.

Сдача крови для спасения жизни больного приближает к Ал-
лаху, является поклонением и садака!

Любой желающий может принять участие в этом благом
деле! Телефон для справок:

8-987-263-98-89 (Гульнара)

P.S. Для сдачи крови необходимо иметь прописку РТ и иметь
при себе паспорт. (Расскажите об этом друзьям, пожалуйста).

нул Магомед хаджи. Также ува-
жаемый гость из Дагестана, вы-
разил благодарность организато-
рам вечера Маулида, который
состоялся 28 января в театре Г.
Камала. Он отметил, что это ме-
роприятие особенно значимо и
приятно мусульманкам, полу-
чившим возможность прослу-
шать столько проповедей в этот
день, ведь они посещают мечети
реже мужчин.

Ректор Российского ислам-
ского университета Рафик Му-
хаметшин в своем докладе крат-
ко раскрыл проблему восстанов-
ления традиции празднования
Маулида в Казани, а также гово-
рил о культурной составляющей
этой традиции и о ее месте в куль-
туре татар-мусульман. "Мы дол-
жны следовать своим традици-
ям, ведь без традиции религии
тоже не бывает. Это мы должны
осознать, четко понимать. В дан-
ном случае Маулид байрам - это
тоже наша многовековая тради-
ция", - заключил Рафик Муха-
метшевич.

Одним из участников круг-
лого стола стал гость из Санкт-
Петербурга, сотрудник отдела
восточных рукописей РАН
Санкт-Петербурга  Хисматуллин
Алексей Александрович. Его
доклад был посвящен также про-
блеме празднования Маулид ан-
Наби с точки зрения исламского
богословия, а также об отноше-
нии суфиев к этому вопросу.

Яхин Фарит Зякизянович,
доктор филологических наук,
рассказал о том, как описывался
процесс празднования Маулида
в татарской литературе.

Директор Института ислам-

ской цивилизации, действитель-
ный член Иорданской Королев-
ской академии исламской мыс-
ли Кямилев Саид Хайбуллович
также отметил особое значение
традиции празднования Маули-
да для современных мусульман
России, которую мы уже 20 лет
возвращаем себе, как и многие
другие духовные традиции.

Уразманова Рауфа Кари-
мовна, кандидат исторических
наук, старший научный сотруд-
ник института истории им. Ш.
Марджани, рассказала о том,
как отмечали Маулид татары в
19, 20 и 21 веках.

Шагавиев Дамир Адгамо-
вич, заведующий отделом исто-
рии общественной мысли и ис-
ламоведения Института истории
АН РТ обратил внимание учас-
тников мероприятия на то, что в
нашей стране пока не удается
создать атмосферу праздника в
такие особые даты, как Маулид,
наступление которого чувству-
ется в мусульманских странах из-
за личного отношения верую-
щих к этому событию.

Сотрудник института исто-
рии им. Ш. Марджани Гиззатул-
лин Рамиль Анасович осветил в
своем выступлении религиозно-
правовые аспекты празднова-
ния Маулид ан-Наби.

Также с докладом "Вне-
шность пророка Мухаммеда (да
благословит его Аллах и привет-
ствует) и его человеческие ка-
чества" выступил Насибуллин
Назиль Наилович, аспирант
КФУ.

Отдел пропаганды и
информации ДУМ РТ

  "БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ"

Медведев отметил заслуги
муфтия Татарстана

в налаживании
межрелигиозного диалога
Премьер-министр Дмитрий Медведев поздравил главу
Духовного управления мусульман Татарстана муфтия
Илдуса Файзова с 50-летием.

 "Вас знают как авторитетного религиозного деятеля, видного
богослова, активного защитника традиционных исламских ценнос-
тей", - заявил Д.Медведев в телеграмме, опубликованной на сайте
правительства во вторник.

 Как отметил он, самоотверженное служение муфтия, его "боль-
шое личное мужество и высокая гражданская ответственность вы-
зывают искреннее уважение не только среди верующих, но и в ши-
роких общественных кругах".

 Премьер подчеркнул, что муфтий Татарстана "много сил и
времени уделяет духовно-нравственному воспитанию подрастаю-
щего поколения, развитию межконфессионального и межнацио-
нального диалога; это способствует консолидации российского
общества, укреплению мира и согласия в нашей стране".

 19 июля 2012 года на И.Файзова и начальника учебного отдела
муфтията Валиуллу Якупова совершили покушение в Казани, в ре-
зультате чего первый был ранен, а второй убит.

interfax-religion.ru
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ЗАСЕДАНИЕ УЛЕМОВ
30 января 2013 года в ДУМ РТ состоялось

заседание Совета улемов РТ

И Солнце вершит свой путь к месту и в
срок, установленный для него. Таково уста-
новление Всевышнего, Кто преисполнен
мощи и познания. (Коран, 36:38.)

Мы видим и получаем солнечный
свет и солнечную энергию благодаря
непрерывно продолжающимся сложней-
шим химическим и термоядерным реак-
циям на Солнце в течение последних 5
миллиардов лет. Но настанет миг, когда,
по повелению Аллаха, эти реакции оста-
новятся, и Солнце, потеряв свою энер-
гию, погаснет.

 Может быть в аяте, приведенном
выше, Аллах указывает нам именно на
то, что солнечная энергия однажды ис-
сякнет. (Однако Истина известна лишь
Аллаху.) Слово аята "мустекаррин" вклю-
чает в себя такие значения, как "опреде-
ленное, назначенное, установленное ме-
сто". Слово "теджри", переведенное в
аяте как "течет", означает "двигается, идет,
держит путь, льется". Исходя из значения
слов становится ясно, что Солнце двига-
ется к назначенному месту, но это дви-
жение будет продолжаться до определен-
ного, предрешенного времени. Также в
аятах, описывающих День Конца Света,
Аллах упоминает нам: "Когда солнце бу-
дет скручено" (Коран, 81:1).

 Когда именно наступит этот миг, ве-
домо лишь Аллаху.

 Слово "такдийру", переведенное как
"установление" Всевышнего, имеет сле-
дующие значения: предопределять, на-
значать, выносить приговор, заранее под-
готовить, установить. Этим выражением
в 38-м аяте Суры "Йа Син" Аллах повеле-
вает нам, что срок Солнца не вечен и оп-
ределен. Аллах в Коране ниспосылает
целый ряд аятов, раскрывающих нам это

повеление Всевышнего:
Аллах - Тот, Кто небеса воздвиг без

опор, и вы видите их пред собой. Потом
утвердил Он трон (Вседержавия) и под-
чинил солнце и луну, и каждое из них те-
чет до назначенного предела. Он управля-
ет всяким делом, разъясняет знамения
ясно. И может быть, вы уверуете твер-
дой верой во встречу с вашим Господом!
(Коран, 13:2)

Он удлиняет ночь, укорачивая день,
и удлиняет день, укорачивая ночь; Он
подчинил [Себе] солнце и луну, и каж-
дое из них проходит [свой путь] до на-
значенного срока. Таков Аллах, ваш Гос-
подь. Ему принадлежит [вся] власть, а
те, которым вы поклоняетесь помимо
Него, не властны даже над финиковой
плевой. (Коран, 35:13)

Он сотворил небеса и землю по ис-
тине. Он обвивает ночью день и днём
обвивает ночь. Он подчинил солнце и
луну, и каждое из них течет до назна-

ченного срока; знай же, Он - Великий,
Прощающий! (Коран, 39:5)

 Слово "ли эджелин мусеммен", озна-
чающее "до назначенного срока", которое
Аллах повелевает во всех 3-х аятах, указы-
вает нам, что срок движения Солнца огра-
ничен. В комментариях астрофизиков от-
носительно срока жизни Солнца можно
встретить следующие слова: каждую се-
кунду Солнце потребляет 4 миллиона тонн
веществ, вырабатывая энергию.

 Когда это топливо иссякнет,  жизнен-
ный цикл Солнца подойдет к концу. Тепло
и свет Солнца ничто иное, как энергия, вы-
деляющаяся вместо потребленных веществ
при термоядерной реакции, по причине
которой происходит соединение ядер во-
дорода и превращение их в гелий. Следо-
вательно, энергия Солнца, как и срок его
существования, иссякнет, когда закончит-
ся топливо. (Однако Истина известна лишь
Аллаху.) В разделе науки информацион-
ного центра Би-Би-Си можно найти ста-
тью под названием "Смерть Солнца":

 "... Солнце медленно умрет. Когда
ядро звезды сокрушается внутрь себя, по-
степенно оно вырабатывает столько теп-
ла, что способно воспламенить содержа-
щиеся в нем атомы гелия. Атомы гелия в
результате реакции вырабатывают угле-
род. Когда иссякает источник гелия, ядро
вновь сокрушится внутрь себя и взорвет
атмосферу. Солнце не обладает массой,
способной воспламенить ядро в третий
раз. Следовательно, оно продолжит рас-
ширяться и потеряет часть своей атмос-
феры в результате цепи взрывов... В кон-
це концов, его высохшее ядро превратит-
ся в белую карликовую звезду; оно ста-
нет похоже на алмаз величиной с Землю,
состоящий из кислорода и углерода. С

этого момента Солнце начнет постепен-
но тускнеть, его свет померкнет и, в кон-
це концов, полностью погаснет.

 В документальном фильме National
Geographic "Смерть Солнца" описывает-
ся так:

 "Солнце производит тепло и поддер-
живает жизнь на планете. Но, как и у че-
ловека, у Солнца есть свой срок. Старея,
наша звезда увеличится, становясь все
более горячей, что вызовет испарение
океанов и убьет все живое на Земле. Сол-
нце со временем станет еще горячее и
начнет потреблять еще больше топлива.
Этот процесс поднимет температуру на
планете, что убьет всех животных и все
растения, испарит океаны… Солнце уве-
личится, превратится в большую красную
звезду и поглотит все планеты вокруг
себя… В конце концов, оно сожмется и
превратится в карликовую звезду".

 Ученые открыли строение Солнца
и изучили в определенной степени про-
цессы, проходящие в нем, только в ХХ
веке. До этого человечество не знало ни
о том, откуда Солнце берет энергию, ни
о том, как оно распространяет свет и
тепло. 14 веков назад Коран известил нас
о том, что эта огромная масса энергии
когда-нибудь израсходуется, и настанет
миг, назначенный Творцом, когда то, что
дарует нам свет и тепло, погаснет. Выс-
шее знание о назначенном миге принад-
лежит лишь Аллаху, Творцу и Владыке
всего сущего:

"…безграничным веденьем Своим
Господь мой всякую вещь объемлет.
Ужель не поразмыслить вам над
этим?" (Коран, 6:80)

KORANRU.RU

"ЧУДЕСА КОРАНА"

Встреча началась с обсуж-
дения разработки информаци-
онного материала для проведе-
ния проповедей на антикорруп-
ционную тематику. Запрос был
отправлен Управлением прези-
дента РТ по вопросам антикор-
рупционной политики. Был зат-
ронут вопрос отличия подарка
от взятки. Из истории известно,
что людям, занимающим посты
чиновников, запрещалось при-
нимать подарки вообще, дабы
не было сомнений, что это была
взятка. Изначально любое дей-
ствие зависит от намерения. Так
же и подарок должен быть от
чистого сердца, а не в качестве
вознаграждения за услугу, кото-
рую обязаны предоставить и без
подарка. Если дарение подарка
как-то ущемляет права другого
человека, то есть ставит даряще-
го и недарящего в неравные ус-
ловия перед одариваемым, то
это так же считается взяткой.
После обсуждения основных
положений Шариата о взятках
было решено вернуться к этой
теме еще раз позднее.

В ответ на запрос от Мини-
стерства здравоохранения РТ по
поводу применения комбини-
рованных оральных контрацеп-
тивов (КОК) как наиболее при-
емлемого метода профилакти-

ки незапланированной беремен-
ности у подростков Совет улемов
заявил, что использование КОК
как метода профилактики незап-
ланированной беременности у
подростков в конечном итоге
приводит к пропаганде в моло-
дежной среде добрачных поло-
вых связей, что не совместимо с
нравственным идеалом Ислама.
"Государственным и обществен-
ным институтам, на наш взгляд,
необходимо не приучать моло-
дежь к безопасному сексу, а куль-
тивировать в их среде семейные
ценности, что является основой
полноценной и счастливой жиз-
ни человека. Пропаганда поло-
вой вседозволенности разруша-
ет институт семьи и отрицатель-
но влияет на демографическую
ситуацию в стране, что противо-
речит фундаментальным интере-
сам как самого общества, так и
государства", - прокомментиро-
вали в Совете улемов.

Также был рассмотрен зап-
рос от Минздрава по поводу ис-
пользования гигиенических вла-
галищных тампонов у девствен-
ниц.

Ответ был таким: "Учитывая
тот факт, что само понимание и
значимость "женской невиннос-
ти" (девственности) практически
во всех авраамических религиях,

в исламе в том числе, ассоции-
руется с непогрешимостью, так
сохранение девственной плевы,
как признака невинности, край-

не необходимо.  Правила ислам-
ского права гласит: "Мы судим
по внешним признакам". Дев-
ственность в данном случае яв-
ляется неким внешним призна-
ком, подтверждающим невин-
ность.  На наш взгляд, в случае,
если использование тампонов
может привести к разрыву дев-
ственной плевы или принести
вред здоровью, то их использо-
вание недопустимо. Стоит при-
нять во внимание, что есть при-
емлемый аналог тампонам - ги-
гиенические прокладки, при ис-
пользовании которых вышеука-
занные возможные риски отсут-
ствуют или значительно умень-
шаются, что немаловажно в све-
те общешариатского принципа:
"Необходимо во всем прини-
мать меры предосторожности".

Следующей темой, выне-
сенной на обсуждение Совета

Вел заседание Председатель Совета улемов
Рустам хазрат Батров. Также на встрече присут-
ствовали члены совета улемов: Саид-Дамир
хазрат Шагавиев, Равиль хазрат Бикбаев, Марат
хазрат Марданшин, Нияз хазрат Сабиров, Ка-
миль Насыбуллин, Камиль хазрат Самигуллин,
Рустам хазрат Шайхевалиев.

хования и халяль-индустрии.
Одним из ключевых пунктов

в повестке дня стал разговор о
создании методического коор-
динационного органа в сфере
религиозного мусульманского
образования в Республике Та-
тарстан.

Камиль Насыбуллин расска-
зал о подобной практике в светс-
ких учебных учреждениях. По-
добный орган называется учеб-
но-методическим объединением
вузов, которое образуется на базе
ведущего вуза страны. Основная
функция объединения - учебно-
методическая помощь по раз-
личным специальностям. Про-
граммы и пособия, разработан-
ные в объединении, рекомендо-
ваны к применению во всех ву-
зах страны. Такой орган был бы
полезен и для религиозных учеб-
ных учреждений Татарстана на
базе РИУ. Это позволило бы об-
мениваться опытом и наработка-
ми в сфере методики преподава-
ния, улучшило бы его качество.

Помимо вышеперечислен-
ных, на заседании были рассмот-
рены вопросы по рецензиям к
книгам, а также была определе-
на дата проведения круглого сто-
ла по проблемам халяль-индус-
трии.

Подготовила
Гузель МАКСЮТОВА

Обращение Совета
улемов ДУМ РТ
В последнее время учас-

тились случаи написания
тафсира Священного Корана
лицами, не обладающими
должной компетенцией в об-
ласти исламской теологии.
Совет улемов ДУМ РТ обра-
щает внимание верующих на
то, что подобная деятель-
ность крайне ответственна
перед Всевышним. Пророк
(сгв) предостерегал: "Кто
толковал Коран по разумению
своему, пусть приготовит ме-
сто в аду" (Ат-Тирмизи).

улемов РТ, стало создание мето-
дического органа в сфере рели-
гиозного мусульманского обра-
зования в Республике Татарстан.

 Далее были представлены
рецензии на книги, готовящие-
ся к печати, обсуждались неко-
торые вопросы исламского стра-
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В ПРОШЛОМ НОМЕРЕ
МЫ ЗАДАЛИ НАШИМ ЧИ-
ТАТЕЛЯМ ЭТОТ ВОПРОС:

"Ваше отношение к разноцветным тканям, используе-
мым в  хиджабах мусульманок".

ВАШИ  СМС-ОТВЕТЫ:
САНИЯ: "Девушка может не ограничивать себя в выборе цветов

для хиджаба, ведь у нас нет арабской традиции ходить только в чер-
ном или только в белом".

МАРЬЯМ: "Можно использовать любые цвета, но, говорят, что
красный цвет слишком привлекает внимание, а мусульманка должна
быть не только красиво одета, но и скромно при этом".

ЗАЙНАБ: "С одной стороны, человек выражается, как хочет, и
если одежда закрытая, то можно использовать любые цвета. Однако
иногда мне кажется, что такое разноцветье делает нас похожими на
попугайчиков. Для кого-то это сравнение вполне лестно. Но я люблю
сдержанность в выборе цвета. Все дело во вкусах. А о вкусах не
спорят".

ВНИМАНИЕ!  СЛЕДУЮЩИЙ  ВОПРОС:
"Какую роль в вашем образовании
сыграли примечетские курсы?"

Присылайте ваши смс-ответы на номер 8-903-343-58-
40 (по стоимости простого смс-сообщения) до 6 февраля.

ОТВЕТЬ КОРОТКО!

ПОМОЧЬ АЙРАТУ
ШАРИПОВУ!

В газете были использованы фото с сайтов: zavasek.narod.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

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

Теперь газету
«УММА»

можно купить
в киосках города.

НАПОМИНАЕМ, ЧТО ГА-
ЗЕТА "УММА" ЯВЛЯЕТСЯ
ЕДИНСТВЕННЫМ МУСУЛЬ-
МАНСКИМ  ПЕРИОДИЧЕС-
КИМ  ИЗДАНИЕМ  НА РУС-
СКОМ  ЯЗЫКЕ  В  РФ, КОТО-
РОЕ  ВЫХОДИТ  ЕЖЕНЕ-
ДЕЛЬНО.

РЕКЛАМА
В ГАЗЕТЕ
"УММА"



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


