Просьба обращаться с изданием бережно, ввиду того,
что в нем упоминается имя Аллаха
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МАВЛИД В ТЕАТРЕ
ИМ. Г. КАМАЛАФОТОРЕПОРТАЖ

Председатель политбюро ХАМАСа
Халед Машаль на состоявшейся вчера, 28 января, поздно вечером встрече
с королем Иордании Абдаллой II заявил, что палестинцы могут объединиться с Иорданией в рамках конфедерации, но не ранее, чем создадут собственное государство. "Говорить о конфедерации сейчас, до создания палестинского государства, неприемлемо.
Сперва нужно создать палестинское
государство, после чего мы готовы достичь взаимопонимания по вопросам о
взаимосвязях, которые служат интересам Палестины и Иордании", - цитирует лидера палестинской радикальной организации информационное
агентство "Росбалт". Проект передачи по крайней мере части Западного
Берега реки Иордан под контроль Аммана прорабатывался в 1987 году на
тайных встречах в Лондоне между главой МИД Израиля Шимоном Пересом
и королем Иордании Хусейном. Практически достигнутое соглашение было
заблокировано израильским премьером Ицхаком Шамиром. Сторонники
возрождения проекта акцентируют
внимание на способности Иордании
пойти на больший, чем палестинцы,
компромисс в вопросе раздела территорий. Кроме того, отмечается, что
Иордания как партнер вызывает у Израиля больше доверия, чем палестинское руководство, и, следовательно,
располагает к большей гибкости на переговорах. EVRAZIA.ORG

28 января 2013 года в театре имени Г. Камала прошло 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 деятелей Татарстана, выступления творческих коллективов и исполнителей Татарстана, Дагестана, Турции. Также была представлена постановка, повествующая о жизни Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует).
На вечер Мавлида в качестве гостей пришли общественные деятели республики, депутат Государственного Совета
Фарид Мифтахов; мусульманские религиозные лидеры регионов России: муфтий Чувашии Альбир хазрат Крганов, муфтий Ханты-Мансийского автономного округа Тагир хазрат Саматов, 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; заместитель директора Казанского исламского колледжа Нияз
хазрат Сабиров; муфтий Чувашии Альбир хазрат Крганов;
муфтий Ханты-Мансийского автономного округа Тагир хазрат Саматов; заместитель муфтия Дагестана Магомед Магомедов; ректор РИУ Рафик Мухаметшин, имам мечети "Казан
нуры" Алмаз хазрат Мухлисов; имам-мухтасиб Чистопольского района Алмаз хазрат Шарифуллин, имам-мухтасиб Дрожжановского района Фахим хазрат Ахметзянов; имам-мухтасиб Бугульминского района Рустам хазрат Хайруллин; имаммухтасиб Нурлатского района Айрат хазрат Аюпов.

Президент Сирии Башар Асад заявил, что урегулировать внутриполитический кризис в его стране можно за 2 недели, если оппозиция перестанет получать
помощь из-за границы, особенно с территории Турции. Как сообщает информационное агентство "РосБизнесКонсалтинг",
по сведениям ливанского издания "AlAhbar", на встрече с "группой посетителей из арабских стран", состоявшейся 27
января, сирийский лидер выразил уверенность, что худший для властей период противостояния позади. В Дамаске отмечают,
что правительственным войскам за последние недели удалось полностью перехватить инициативу у оппозиции. Группировки боевиков действуют главным образом в приграничных районах и находятся в полной зависимости от иностранных
поставок, утверждает Асад. Таким образом, прекращение внешней помощи может поставить крест на планах оппозиции
прийти к власти. Сирийский лидер выразил 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

"МАУЛИД АН-НАБИ В ИСЛАМСКОЙ
"КРУГЛЫЙ СТОЛ"
ТРАДИЦИИ"
29 января 2013 года в мечети
"Марджани" состоялся круглый
стол в честь дня рождения Пророка Мухаммада (да благословит
его Аллах и приветствует) "Маулид ан-Наби в исламской традиции".

Этот круглый стол стал третьим мероприятием в рамках празднования Маулид ан-Наби, проведенным Духовным
управлением мусульман Республики
Татарстан. Прежде был проведен вечер
проповедей и мунаджатов 27 января в мечети "Марджани" и 28 января состоялся
большой вечер Маулида в театре имени
www.e-umma.ru
Г.Камала. Также стоит отметить, что мероприятия
подобного
рода проводятся
во
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Стало известно, что председатель
политбюро ХАМАСа Халед Машаль
проведет переговоры с королем Иордании Абдаллой II. Как сообщает издание "MIGnews", по имеющимся сведениям, стороны планируют обсудить
примирение палестинских организаций ХАМАС и ФАТХ, а также "мирный
процесс на Ближнем Востоке". Встреча была организована после того, пишет издание, как глава ХАМАСа опроверг 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 палестинских беженцев из Сирии.
EVRAZIA.ORG
ФЕВРАЛЯ,

(Окончание на 2 стр.)

2013

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 ценностей", - заявил Д.Медведев в телеграмме, опубликованной на сайте
правительства во вторник.
Как отметил он, самоотверженное служение муфтия, его "большое личное мужество и высокая гражданская ответственность вызывают искреннее уважение не только среди верующих, но и в широких общественных кругах".
Премьер подчеркнул, что муфтий Татарстана "много сил и
времени уделяет духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения, развитию межконфессионального и межнационального 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 результате чего первый был ранен, а второй убит.
interfax-religion.ru

"БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ"

ВНИМАНИЕ!
ВНИМАНИЕ!
ВНИМАНИЕ!

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

Сдача крови для спасения жизни больного приближает к Аллаху, 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).

2

№ 84.

1

ФЕВРАЛЯ,

"КРУГЛЫЙ СТОЛ"

"МАУЛИД АН-НАБИ
В ИСЛАМСКОЙ ТРАДИЦИИ"

(Окончание. Начало на 1 стр.)

всех мухтасибатах республики.
Данный круглый стол проводился с целью осветить научно-богословский взгляд на празднование Маулид ан-Наби. Данная проблема была освещена в
различных аспектах, в том числе
культурном, воспитательном и
теологическом.
Началось мероприятие с
чтения Священного Корана. Затем со словами приветствия выступил первый заместитель
муфтия Республики Татарстан
Абдулла хазрат Адыгамов.
Модератор круглого стола
председатель Совета улемов РТ
Рустам хазрат Батров в самом
начале отметил великое значение рождения Пророка Мухаммада Мустафы (да благословит
его Аллах и приветствует) для
всего человечества: "Действительно, рождение благословенного Пророка - это великое событие для тех, кто проникся верой в него, для каждого, кто встал
на путь Ислама. И это великое
событие для всей истории человечества, потому что это переломный момент, ознаменовавший 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 ответственность за то, как будем строить
свою жизнь. Миссия пророков
завершена, и никто нам больше
не будет подсказывать, как жить.
С приходом Пророка повзрослело человечество. И в этом смысле это новый этап, новый период в истории всего мира. Независимо от того, верит ли в него
какой-то человек или не верит,
это грандиозная личность, которая навсегда изменила этот мир
в лучшую сторону, поэтому все
интересуются личностью Пророка".
В продолжении слов Рустама хазрата Абдулла хазрат Адыгамов рассказал присутствующим о качествах Пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует) и об огромном значении его примера для
каждого из нас.
О том, какую роль сегодня
играет Маулид ан-Наби в жизни
мусульман и как к празднованию этого дня относились мусульманские богословы, говорил заместитель муфтия Дагестана Магомед Магомедов. "Маулид сегодня является тем, посредством чего мы можем донести людям призыв к Исламу,
любовь к Пророку",- подчерк-

нул Магомед хаджи. Также уважаемый гость из Дагестана, выразил благодарность организаторам вечера Маулида, который
состоялся 28 января в театре Г.
Камала. Он отметил, что это мероприятие особенно значимо и
приятно мусульманкам, получившим возможность прослушать столько проповедей в этот
день, ведь они посещают мечети
реже мужчин.
Ректор Российского исламского университета Рафик Мухаметшин в своем докладе кратко раскрыл проблему восстановления традиции празднования
Маулида в Казани, а также говорил о культурной составляющей
этой традиции и о ее месте в культуре татар-мусульман. "Мы должны следовать своим традициям, ведь без традиции религии
тоже не бывает. Это мы должны
осознать, четко понимать. В данном случае Маулид байрам - это
тоже наша многовековая традиция", - заключил Рафик Мухаметшевич.
Одним из участников круглого стола стал гость из СанктПетербурга, сотрудник отдела
восточных рукописей РАН
Санкт-Петербурга Хисматуллин
Алексей Александрович. Его
доклад был посвящен также проблеме празднования Маулид анНаби с точки зрения исламского
богословия, а также об отношении 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, действительный член Иорданской Королевской академии исламской мысли Кямилев Саид Хайбуллович
также отметил особое значение
традиции празднования Маулида для современных мусульман
России, которую мы уже 20 лет
возвращаем себе, как и многие
другие духовные традиции.
Уразманова Рауфа Каримовна, кандидат исторических
наук, старший научный сотрудник института истории им. Ш.
Марджани, рассказала о том,
как отмечали Маулид татары в
19, 20 и 21 веках.
Шагавиев Дамир Адгамович, заведующий отделом истории общественной мысли и исламоведения Института истории
АН РТ обратил внимание участников мероприятия на то, что в
нашей стране пока не удается
создать атмосферу праздника в
такие особые даты, как Маулид,
наступление которого чувствуется в мусульманских странах изза личного отношения верующих к этому событию.
Сотрудник института истории им. Ш. Марджани Гиззатуллин Рамиль Анасович осветил в
своем выступлении религиозноправовые аспекты празднования Маулид ан-Наби.
Также с докладом "Внешность пророка Мухаммеда (да
благословит его Аллах и приветствует) и его человеческие качества" выступил Насибуллин
Назиль Наилович, аспирант
КФУ.
Отдел пропаганды и
информации ДУМ РТ
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ЗАСЕДАНИЕ УЛЕМОВ
30 января 2013 года в ДУМ РТ состоялось
заседание Совета улемов РТ
Вел заседание Председатель Совета улемов
Рустам хазрат Батров. Также на встрече присутствовали члены совета улемов: Саид-Дамир
хазрат Шагавиев, Равиль хазрат Бикбаев, Марат
хазрат Марданшин, Нияз хазрат Сабиров, Камиль Насыбуллин, Камиль хазрат Самигуллин,
Рустам хазрат Шайхевалиев.
Встреча началась с обсуждения разработки информационного материала для проведения проповедей на антикоррупционную тематику. Запрос был
отправлен Управлением президента РТ по вопросам антикоррупционной политики. Был затронут вопрос отличия подарка
от взятки. Из истории известно,
что людям, занимающим посты
чиновников, запрещалось принимать подарки вообще, дабы
не было сомнений, что это была
взятка. Изначально любое действие зависит от намерения. Так
же и подарок должен быть от
чистого сердца, а не в качестве
вознаграждения за услугу, которую обязаны предоставить и без
подарка. Если дарение подарка
как-то ущемляет права другого
человека, то есть ставит дарящего и недарящего в неравные условия 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 Министерства здравоохранения РТ по
поводу применения комбинированных оральных контрацептивов (КОК) как наиболее приемлемого метода профилакти-

ки незапланированной беременности у подростков Совет улемов
заявил, что использование КОК
как метода профилактики незапланированной беременности у
подростков в конечном итоге
приводит к пропаганде в молодежной среде добрачных половых связей, что не совместимо с
нравственным идеалом Ислама.
"Государственным и общественным институтам, на наш взгляд,
необходимо не приучать молодежь к безопасному сексу, а культивировать в их среде семейные
ценности, что является основой
полноценной и счастливой жизни человека. Пропаганда половой вседозволенности разрушает институт семьи и отрицательно влияет на демографическую
ситуацию в стране, что противоречит фундаментальным интересам как самого общества, так и
государства", - прокомментировали в Совете улемов.
Также был рассмотрен запрос от Минздрава по поводу использования гигиенических влагалищных тампонов у девственниц.
Ответ был таким: "Учитывая
тот факт, что само понимание и
значимость "женской невинности" (девственности) практически
во всех авраамических религиях,

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

Мы видим и получаем солнечный
свет и солнечную энергию благодаря
непрерывно продолжающимся сложнейшим химическим и термоядерным реакциям на Солнце в течение последних 5
миллиардов лет. Но настанет миг, когда,
по повелению Аллаха, эти реакции остановятся, и Солнце, потеряв свою энергию, погаснет.
Может быть в аяте, приведенном
выше, Аллах указывает нам именно на
то, что солнечная энергия однажды иссякнет. (Однако Истина известна лишь
Аллаху.) Слово аята "мустекаррин" включает в себя такие значения, как "определенное, назначенное, установленное место". Слово "теджри", переведенное в
аяте как "течет", означает "двигается, идет,
держит путь, льется". Исходя из значения
слов становится ясно, что Солнце двигается к назначенному месту, но это движение будет продолжаться до определенного, предрешенного времени. Также в
аятах, описывающих День Конца Света,
Аллах упоминает нам: "Когда солнце будет скручено" (Коран, 81:1).
Когда именно наступит этот миг, ведомо лишь Аллаху.
Слово "такдийру", переведенное как
"установление" Всевышнего, имеет следующие значения: предопределять, назначать, выносить приговор, заранее подготовить, установить. Этим выражением
в 38-м аяте Суры "Йа Син" Аллах повелевает нам, что срок Солнца не вечен и определен. Аллах в Коране ниспосылает
целый ряд аятов, раскрывающих нам это

ДЛЯ

не необходимо. Правила исламского права гласит: "Мы судим
по внешним признакам". Девственность в данном случае является неким внешним признаком, подтверждающим невинность. На наш взгляд, в случае,
если использование тампонов
может привести к разрыву девственной плевы или принести
вред здоровью, то их использование недопустимо. Стоит принять во внимание, что есть приемлемый аналог тампонам - гигиенические прокладки, при использовании которых вышеуказанные возможные риски отсутствуют или значительно уменьшаются, что немаловажно в свете общешариатского принципа:
"Необходимо во всем принимать меры предосторожности".
Следующей темой, вынесенной на обсуждение Совета

Обращение Совета
улемов ДУМ РТ
В последнее время участились случаи написания
тафсира Священного Корана
лицами, не обладающими
должной компетенцией в области исламской теологии.
Совет улемов ДУМ РТ обращает внимание верующих на
то, что подобная деятельность крайне ответственна
перед Всевышним. Пророк
(сгв) предостерегал: "Кто
толковал Коран по разумению
своему, пусть приготовит место в аду" (Ат-Тирмизи).

улемов РТ, стало создание методического органа в сфере религиозного мусульманского образования в Республике Татарстан.
Далее были представлены
рецензии на книги, готовящиеся к печати, обсуждались некоторые вопросы исламского стра-

СРОК ЖИЗНИ СОЛНЦА
повеление Всевышнего:
Аллах - Тот, Кто небеса воздвиг без
опор, и вы видите их пред собой. Потом
утвердил Он трон (Вседержавия) и подчинил солнце и луну, и каждое из них течет до назначенного предела. Он управляет всяким делом, разъясняет знамения
ясно. И может быть, вы уверуете твердой 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 каждое из них проходит [свой путь] до назначенного срока. Таков Аллах, ваш Господь. 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 истине. Он обвивает ночью день и днём
обвивает ночь. Он подчинил солнце и
луну, и каждое из них течет до назна-
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в исламе в том числе, ассоциируется с непогрешимостью, так
сохранение девственной плевы,
как признака невинности, край-

ченного срока; знай же, Он - Великий,
Прощающий! (Коран, 39:5)
Слово "ли эджелин мусеммен", означающее "до назначенного срока", которое
Аллах повелевает во всех 3-х аятах, указывает нам, что срок движения Солнца ограничен. В комментариях астрофизиков относительно срока жизни Солнца можно
встретить следующие слова: каждую секунду Солнце потребляет 4 миллиона тонн
веществ, вырабатывая энергию.
Когда это топливо иссякнет, жизненный цикл Солнца подойдет к концу. Тепло
и свет Солнца ничто иное, как энергия, выделяющаяся вместо потребленных веществ
при термоядерной реакции, по причине
которой происходит соединение ядер водорода и превращение их в гелий. Следовательно, энергия Солнца, как и срок его
существования, иссякнет, когда закончится топливо. (Однако Истина известна лишь
Аллаху.) В разделе науки информационного центра Би-Би-Си можно найти статью под названием "Смерть Солнца":
"... Солнце медленно умрет. Когда
ядро звезды сокрушается внутрь себя, постепенно оно вырабатывает столько тепла, что способно воспламенить содержащиеся в нем атомы гелия. Атомы гелия в
результате реакции вырабатывают углерод. 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 расширяться и потеряет часть своей атмосферы в результате цепи взрывов... В конце концов, его высохшее ядро превратится в белую карликовую звезду; оно станет похоже на алмаз величиной с Землю,
состоящий из кислорода и углерода. С
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хования и халяль-индустрии.
Одним из ключевых пунктов
в повестке дня стал разговор о
создании методического координационного органа в сфере
религиозного мусульманского
образования в Республике Татарстан.
Камиль Насыбуллин рассказал о подобной практике в светских учебных учреждениях. Подобный орган называется учебно-методическим объединением
вузов, которое образуется на базе
ведущего вуза страны. Основная
функция объединения - учебнометодическая помощь по различным специальностям. Программы и пособия, разработанные в объединении, рекомендованы к применению во всех вузах страны. Такой орган был бы
полезен и для религиозных учебных учреждений Татарстана на
базе РИУ. Это позволило бы обмениваться опытом и наработками в сфере методики преподавания, улучшило бы его качество.
Помимо вышеперечисленных, на заседании были рассмотрены вопросы по рецензиям к
книгам, а также была определена дата проведения круглого стола по проблемам халяль-индустрии.
Подготовила
Гузель МАКСЮТОВА

"ЧУДЕСА КОРАНА"
этого момента Солнце начнет постепенно тускнеть, его свет померкнет и, в конце концов, полностью погаснет.
В документальном фильме National
Geographic "Смерть Солнца" описывается так:
"Солнце производит тепло и поддерживает жизнь на планете. Но, как и у человека, у Солнца есть свой срок. Старея,
наша звезда увеличится, становясь все
более горячей, что вызовет испарение
океанов и убьет все живое на Земле. Солнце 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 увеличится, 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 процессы, 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. Высшее знание о назначенном миге принадлежит лишь Аллаху, Творцу и Владыке
всего сущего:
"…безграничным веденьем Своим
Господь мой всякую вещь объемлет.
Ужель не поразмыслить вам над
этим?" (Коран, 6:80)
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ПОМОЧЬ АЙРАТУ
ШАРИПОВУ!
"ИМ НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ"
Айрат Шагитович Шарипов - известный в Татарстане
общественный деятель, создатель, идейный вдохновитель и лидер общественного
движения "Созидание". В
конце 90-х - начале 2000-х успешный предприниматель,
много занимавшийся благотворительностью: спонсировал строительство мечети в
родной деревне, финансировал издание просветительского мусульманского журнала "Оазис" и производство
детской передачи "ТилиТрям" (Казань, т/к "ВарианТ"), помогал нуждающимся и обездоленным. Он - автор и разработчик программы
глобального озеленения столицы РТ "Эдем".
Когда-то он много помогал республике и ее жителям
- ныне сам нуждается в помощи. В мае 2009 года в результате несчастного случая,
у Айрата Шарипова оказался
поврежден шейный отдел позвоночника. Несколько лет он
был буквально прикован к постели - 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 только самостоятельно передвигаться. Он собирается вернуться в активную общественную и политическую
жизнь Татарстана. В планах возрождение движения "Созидание", тесная работа с
властями Татарстана и России, в частности есть идея
создания в Казани крупного
реабилитационного фитнесцентра для инвалидов. Непростую жизнь россиян с ограниченными возможностями и
реальное отношение к ним общества Айрат Шарипов теперь 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

ОТВЕТЬ КОРОТКО!

В ПРОШЛОМ НОМЕРЕ
МЫ ЗАДАЛИ НАШИМ ЧИТАТЕЛЯМ ЭТОТ ВОПРОС:

"Ваше отношение к разноцветным тканям, используемым 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 черном 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".

РЕКЛАМА ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ:
8-903-343-58-40
В ГАЗЕТЕ E-mail:
"УММА" reklama.umma@gmail.com
Теперь газету
«УММА»
можно купить
в киосках города.
НАПОМИНАЕМ, ЧТО ГАЗЕТА "УММА" ЯВЛЯЕТСЯ
ЕДИНСТВЕННЫМ МУСУЛЬМАНСКИМ ПЕРИОДИЧЕСКИМ ИЗДАНИЕМ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ В РФ, КОТОРОЕ ВЫХОДИТ ЕЖЕНЕДЕЛЬНО.

ВНИМАНИЕ! СЛЕДУЮЩИЙ ВОПРОС:
"Какую роль в вашем образовании
сыграли примечетские курсы?"
Присылайте ваши смс-ответы на номер 8-903-343-5840 (по стоимости простого смс-сообщения) до 6 февраля.
В газете были использованы фото с сайтов: zavasek.narod.ru

Время намазов
c 1 февраля по
8 февраля для Казани
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