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Просьба обращаться с изданием бережно, ввиду того,
что в нем упоминается имя Аллаха
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САМОВОСПИТАНИЕ

В Апанаевской мечети стали
выпускать специальные пластико-
вые "карты меценатов", которые
будут вручаться людям, вносящим
свой вклад в развитие мечети. Как
объяснил имам-хатыб мечети
Наиль хазрат Гарипов, "карта меце-
ната" - это один из способов выра-
зить свою благодарность тем, кто
помогает мечети, медресе и центру
"Иман". "Данные карты будут ко-
тироваться в наших магазинах ре-
лигиозной литературы и кафе. Пер-
вые карты будут выданы уже на
этой неделе",- отметил Наиль хаз-
рат. DUMRT.RU

Фонд "Закят" при ЦРО-ДУМ РТ
в рамках своей благотворительной
деятельности организует различные
акции, в том числе по оказанию по-
мощи детям-сиротам. Руководство
фонда упростило способы оказания
помощи детям, оставшимся без ро-
дительской ласки. Теперь, чтобы сде-
лать пожертвование, необходимо
всего лишь отослать смс, где будет
указана сумма садака. Если кто-то
хочет внести свою лепту в это бого-
угодное дело, то ему необходимо от-
править смс следующего содержа-
ния на номер 7715: Закят /пробел/
сумма пожертвования. Минималь-
ный платеж составляет 45 рублей +
стоимость услуг оператора.
DUMRT.RU

Порядка 70 тысяч человек по-
гибли в результате войны в Сирии,
продолжающейся вот уже почти два
года. Об этом сообщила верховный
комиссар ООН по делам беженцев
Нави Пиллай в Совете Безопаснос-
ти. Она отметила, что за последнее
время в этой стране погибли еще
почти 10 тысяч человек, передает
AFP. Ранее сообщалось о более чем
60 тысяч жертвах войны. На сегод-
няшний день число сирийских бе-
женцев на территории соседних
стран превышает 700 тысяч чело-
век, и ООН прогнозирует, что к се-
редине 2013 эта цифра может удво-
иться. При этом в срочной гумани-
тарной помощи нуждаются свыше
4 млн сирийцев. По данным ООН,
правительственные силы и оппози-
ция намеренно уничтожают граж-
данские объекты, что приводит к
большим жертвам среди мирного
населения.  Накануне стало извест-
но, что власти готовы вступить в
переговоры с главой Национальной
коалиции оппозиционных и револю-
ционных сил (НКОРС) - объединен-
ной группировки противников ре-
жима Башара Асада. Ранее глава
НКОРС предложил Дамаску прове-
сти переговоры в подконтрольной
повстанцам  северной  части  Си-
рии.  Власти же настаивают, чтобы
встреча прошла за пределами стра-
ны. ISLAMNEWS.RU

АНТИТАБАЧНЫЙ  ЗАКОН
Госдума в окончательном чтении приняла закон, который пол-
ностью запрещает курить в вузах, школах, больницах, госуч-
реждениях, ресторанах, поездах, стадионах, на вокзалах и у
станций метро. "Курилки" отныне останутся только на пред-
приятиях и в офисах,  сообщает "РИА Новости".

Согласно законопроекту, табачные изделия исчезнут с витрин, а на кас-
сах будут вывешиваться лишь цены на сигареты. Электронные сигареты и
жевательную табачную смесь типа насвай тоже снимут с продажи. Также
полностью запретят рекламу табака.

Антитабачный закон в целом вступит в силу 1 июня 2013 года. А такие
положения, как запрет на курение в санаториях, в поездах дальнего следова-
ния, в гостиницах и т.д., начнут действовать 1 июня 2014 года.

Каждый наш шаг обращен в ок-
ружающий нас мир. Так или ина-
че, наши действия имеют по-
следствия. И это постоянный
процесс, каждый оказывает
свое влияние на мир. Мы ждем
добра, благодушия и просто
улыбок от других. Но можем ли
мы сами поделиться подоб-
ным? Требуя от людей проявле-
ния нравственности, обще-
ственной активности, альтруиз-
ма, мы должны еще большего
требовать от себя.

Строительство красивого, большого
дома начинается не с фундамента, но с
намерения построить что-то светлое и
значимое. И уже потом каждое наше дей-
ствие должно будет соответствовать на-
шему намерению. Все наши дела долж-
ны быть посвящены Всевышнему Алла-

ху, а истинность этого знаем только мы
сами и Создатель миров. Попытка рассу-
дить другого, оценить и измерить его
помыслы близка к попытке оставить свое
собственное строительство, оставить
свое посвящение Всевышнему. В Сунне
нашего любимого Пророка (да благосло-
вит его Аллах и приветствует) сказано:
"Хороший мусульманин, находясь в по-
иске своих недостатков, не найдет време-
ни искать их в других". Если каждый из
нас последует этим словам, то мы смо-
жем не только избежать расприй, ссор и
взаимной агрессии, но выстроить целую
крепость, приложив усилие только к сво-
ему ряду в общем строю. И вместе с тем
нужно обратить все свои ожидания имен-
но к себе. Чаще прочего мы используем
схему, согласно которой ожидаем полу-
чить добро в ответ на наши положитель-
ные действия. Но разве мы можем знать,
как понимают нас, достаточно ли ясны

наши намерения, смысл наших поступ-
ков окружающим. Поэтому вернее ис-
пользовать другую схему, согласно кото-
рой мы будем ожидать от себя добрых
дел, постоянно обращаться к лучшим
примерам, таким как наш Пророк Му-
хаммад Мустафа (да благословит его
Аллах и приветствует). И надеяться мы
будем только на милость Аллаха.

Каждая минута нашей жизни - это
труд, плоды от которого мы получим в
жизни вечной. Преодоление лени, эгоиз-
ма, агрессии, равнодушия к людям, без-
грамотности и душевной слабости - все
это и есть главный труд, главное строи-
тельство на нашем земном пути.  И нам
нужно стремиться к самовоспитанию и
самоанализу, прежде чем браться за ана-
лиз слов и дел  окружающих нас людей.
Ведь познание себя - это один из путей
познания Создателя миров.

Председатель ЦРО-ДУМ РТ,
Муфтий Илдус хазрат ФАЙЗОВ
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Сокровище нации
24 февраля 2013 года в Бугульме
в Центре татарской культуры
пройдет "Фестиваль мунаджа-
тов 2013" среди непрофессиона-
лов. Исполнители будут отби-
раться по разным номинациям:
сольное исполнение (возраст
участника: 7-12 лет,  13-17 лет, от
18 лет), ансамбли (для исполни-
телей до 18 лет и старше).

Инициаторами конкурса являются
Бугульминский мухтасибат и ОММ "Ал-
тын урта". Призы победителям конкур-
са будут предоставлены ДУМ РТ - план-
шеты, электронные книги, фотоаппара-
ты, нетбуки и видеокамеры.

Помимо бугульминцев в конкурсе
будут участвовать ребята из Лениногор-
ска, Заинска, Мамадыша, Бавлов, Казань
на конкурсе представит коллектив Казан-
ского исламского колледжа.

Все участники будут петь акапельно
- без музыкального сопровождения.
Цель мероприятия: популяризация му-
сульманских традиций среди населения
района, популяризация традиционного
ханафитского мазхаба среди мусульман,
противодействие  распространению эк-
стремизма в обществе, укрепление дру-
жеских отношений между участниками
конкурса.

Жюри конкурса: директор Центра та-
тарской культуры г. Бугульмы, руково-

 "АНОНС"

дитель ОММ "Алтын Урта" Акйолдыз
Файзова, Бугульминский мухтасибат во
главе с имам-мухтасибом Рустамом хаз-
ратом Хайруллиным и народный артист

РТ Мингол Галиев.
Критерии оценок: четкая дикция, яс-

ное звучание, чистота интонации, ис-
полнительское мастерство, эмоциональ-

ная передача образного содержания.
Подбор репертуара. Сценический кос-
тюм, соответствующий нормам Ислама.

Акйолдыз Файзова: "Красивое чте-
ние Корана всегда интересовало моло-
дежь. Мы скачиваем суры из интернета,
покупаем диски определенных чтецов,
проводим конкурсы среди соотечествен-
ников, чтобы выявить самых талантливых
чтецов Корана. Это важно для развития
уммы Татарстана. На сегодняшний день
среди мусульманской молодежи попу-
лярны и нашиды - духовные песнопения
на арабском и других языках. Мунаджа-
ты как жанр пока еще не столь популяр-
ны. Мунаджаты поются на татарском
языке. Красивое исполнение мунаджата
- это призыв к исламу. Привлекая моло-
дежь к конкурсу мунаджатов, мы попу-
ляризуем этот жанр, и это становится
большим вкладом в сохранение духовно-
го наследия наших предков. Из века в век
религиозные знания передавались, в том
числе, посредством мунаджатов, в кото-
рых рассказывались истории пророков,
о правильном поведении мусульманина
и т.п. на родном татарском языке. Мы
хотим популяризировать традицию му-
наджатов, что положительно повлияет на
развитие культуры татарского народа, со-
хранение родного языка среди передовой
татарской мусульманской молодежи.
Мунаджат передает сокровища религии
и нации в одной песне".

"ПРИЗВАНИЕ - ИМАМ"

- Вы один из аксакалов республики.
Более 10 лет вы работаете мухтасибом, по-
делитесь, пожалуйста, своим опытом.

- Одно из основных направлений нашей
работы - работа с молодежью. В первые же
годы работы мухтасибом, мы стали организо-
вывать детские лагеря. До этого мы отправ-
ляли детей отдыхать в Нижнекамск. Однако
вскоре стали возникать трудности с этим. Для
работы с детьми необходимы специальные
знания и навыки. Сначала мы отправляли на-
ших имамов обучаться в Набережные Челны,
в Ак мечеть, в прошлом году наши хазраты
побывали в Казани в центре повышения ква-
лификации имамов. Два раза в месяц - в пер-
вую и третью среду каждого месяца - мы
проводим собрание мухтасибата. Мы накопи-
ли большой опыт  в организации детских ла-
герей.

- Расскажите об этих лагерях подроб-
нее, пожалуйста.

- Лагеря возникли из воскресных школ.
Каждое лето мы устраиваем по две смены. В
каждую смену отдыхает по 30 детей. Един-
ственное условие при наборе детей в лагерь -
10-15-летний возраст. Работать с детьми та-
кого возраста легче.

- В этом году месяц Рамазан прихо-
дится на середину лета, планируется ли и
в этом году организация лагеря?

- Иншааллах, организуем. Раньше дети
оставались в лагере ночевать. Однако из-за
отсутствия у нас службы охраны с прошлого
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СПРАВКА

Полное имя: Сагыйт хазат Камалов.

Дата и место рождения: 27 мая
1936 года, Тюлячинский район.

В сентябре 2002 года избирается
имам-мухтасибом Заинского
района.

года мы отменили ночевку. Никто не застра-
хован от опасностей. Необходимо подчерк-
нуть: мы кормим детей 5 раз в день. В тече-
ние смены организовываем поездку куда-ни-
будь. Как-то ездили в Арский район в музей
Г.Тукая.  Лагерь бесплатный, необходимо
лишь заявление от родителей. В прошлом
году в Рамазан организовывали разговение
в мечети, туда также приходили дети. Резуль-
таты от проведения таких лагерей намного
больше, чем от воскресных школ.

- Что вас беспокоит на сегодняшний
день?

- Больше всего нас беспокоит нехватка
специалистов. Например, только в 8 из 32-х
махалля нашего района работают дипломи-
рованные имамы. Работа мечети заключает-
ся не только в исполнении религиозных
служб, но и в контакте с государственными
организациями. К сожалению, у нас ощуща-
ется острая нехватка имамов, имеющих и ре-
лигиозное, и светское образование. Моло-
дежь у нас не задерживается.

Слава Всевышнему, для желающих ра-
ботать возможностей хватает. Несколько лет
назад одна школа нашего района подверглась
оптимизации. Мы сейчас пытаемся получить
здание этой школы в собственность мухтаси-

бата, чтобы использовать ее в своих целях.
Здание расположено в очень красивом месте,
там совсем недавно был произведен ремонт.
Если все получится так, как мы задумали, то
мы сможем там проводить лагеря для детей в
течение года. Также мухтасибату выделили 3
гектара земли. Мы думаем над тем, как ее
результативнее использовать.

- С 1 сентября 2012 года во всех шко-
лах страны в 4-5 классах ввели предмет
"Основы духовно-нравственной культу-
ры Российских народов" (раньше он на-
зывался "Основы религиозной культуры
и светской этики"). Как вы восприняли
эту новость?

- Самый удобный вариант для нас -
организация в каждой деревне воскресных
школ. Мы не можем вторгаться в школу. Для
того чтобы там обучать и воспитывать, необ-
ходимо педагогическое мастерство. Если има-
мы начнут преподавать в школах, сомнева-
юсь, что это даст хорошие результаты. Пе-
ред религиозными деятелями стоит другая
задача - улучшение преподавания в воскрес-
ных школах. В этом году мы планируем соби-
рать учеников первых классов на дневные

воскресные курсы, а учеников среднего зве-
на - в лагеря с круглосуточным проживани-
ем.

- Как вы предлагаете бороться с не-
традиционными для нашей местности ре-
лигиозными течениями?

- Больше всего духовенство нашего
района беспокоит распространение в Заинске
секты "Свидетелей Иегова". Их руководитель
обучился в Санкт-Петербурге. Они играют
с психикой людей, увлекают их за собой, уве-
ряя, что после Конца Света выживут лишь
они. Здесь нет никакой религии. Красивыми
речами они завлекают ищущую себя моло-
дежь. Если человек ходит в подобную секту
2-3 месяца,  то его уже сложно оттуда выта-
щить. Потому что руководитель секты, на-
давав  пустые обещания, вскружил им голо-
ву. Потому нам всем необходимо быть бди-
тельными. Поначалу они приходили и в наши
мечети, пытались увлечь за собой народ.
Именно поэтому в мечетях должна быть хо-
рошо организована пропаганда.  Думаю, что
победить такие течения можно только вмес-
те.

Нияз САБИРЗЯНОВ
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 "МНЕНИЕ"

Руководство города представ-
ляли руководитель аппарата Аль-
метьевского муниципального рай-
она Ринат Шайхатаров и замести-
тель руководителя исполкома АМР
Василий Самойлов.

Ринат Шайхатаров попривет-
ствовал гостей от имени Главы Аль-
метьевского муниципального рай-
она Мазита Салихова и поблагода-
рил их за возможность провести
этот семинар на актуальнейшую
тему.

В своем докладе Ленар Сала-
хов подробно обрисовал религиоз-
ную обстановку в республике.
"Сегодня у нас ситуация в этом воп-
росе остается стабильно напряжен-
ной",- сказал он в начале своего вы-
ступления.

Он подробно рассказал о со-
бытиях последних двух лет, которые
произошли как в республике, так и
во всей России. Отдельно остано-
вился на проблемах Альметьевско-
го района.

Ленар Салахов отметил, что
радикалы, которые пытаются наса-
дить в России чуждую идеологию,

РЕЛИГИОЗНАЯ СИТУАЦИЯ В РТ
30 января этого года в здании Молодежного центра
г. Альметьевска прошел ознакомительный семинар-
учеба по религиозной ситуации в Республике Татар-
стан. На встречу с имамами, представителями ТОСМС,
СМИ, ссузов, вузов, школ и правоохранительных орга-
нов приехали главный советник Управления по взаи-
модействию с религиозными объединениями Депар-
тамента Президента РТ по вопросам внутренней поли-
тики Ленар Салахов, ректор Российского исламского
университета Рафик Мухаметшин и преподаватели дан-
ного вуза.

охотятся за "умами", особенно, за
"умами" молодыми, которые наибо-
лее внушаемы.

Поиском ответов на эти вопро-
сы занимались религиозные мысли-
тели XIX-XX вв. Кто-то видел мед-
ресе сугубо религиозным, а кто-то
- с преобладанием светских пред-
метов. Мозговой штурм об этом
начался еще во второй половине
XIX века. Первоначально оно
было выражено в противостоянии
метода  "кадим" и "джадид". Джа-
диды применяли звуковой метод
при обучении, потом стали вводить
новые программы с изучением свет-
ских предметов. Кстати, програм-
мы по дисциплинам тоже можно счи-
тать их новшеством, так как в кади-
митских медресе обучение шло не
по истечению определенного вре-
мени, а по уровню прохождения
определенной книги. Вопрос этот
остается открытым даже сегодня.
Если же мы рассмотрим сам термин
"джадидизм" По мнению ученого
Р.М. Мухаметшина, термин "джа-
дидизм" можно трактовать по раз-
ному, кто-то пытается применить
данное понятие к реформаторству
(ислах) в сфере религии, кто-то как
модернизм или совершенствование
в сфере мусульманского образова-
ния. Здесь все же больше подходит
третий вариант. Это также объяс-
няется тем, что, например, Зайнул-
ла ишан Расулев, критически отно-
сившийся к реформаторским про-
явлениям, применил новую мето-
дику обучения в своем медресе "Ра-
сулийа".

Если мы обратимся к истории,
то увидим, что процесс внедрения
в религиозные учебные заведения
светских предметов был явлением
вынужденным и востребованным
данным временем. Как известно, в
царское время империя держала

Медресе, да и в целом мусульманское образование в
Татарстане имеет многовековую историю. Наверное,
одним из важнейших вопросов является то, каким дол-
жно быть религиозное образование, и, соответствен-
но, вытекающий вслед за ним другой вопрос - каким
должно быть современное медресе?

под особым контролем медресе, а на-
циональные школы светского харак-
тера татарам открывать не разре-
шалось. Этот факт являлся своего
рода ответом мусульманского сооб-
щества России на запросы нового
времени. Но в наше время такую
функцию на себя взяли мектебы
(школы и гимназии). Так что потреб-
ность в этом отпала сама собой. В
медресе уже приходят после завер-
шения обучения в школе. Однако
если будущий имам должен отвечать
запросам современного общества, то
возникает потребность в препода-
вании значимых предметов для ра-
боты с обществом, например, таких
как психология, педагогика и соци-
ология.

Когда исследователи изучали
джадидизм и кадимизм, то второй
практически всегда проигрывал
первому. О нем писали, что это са-
мое худшее образование, схоласти-
ка, которая мешает прогрессу исла-
ма и т.д. Да и сейчас многие подвер-
жены данному стереотипному мыш-
лению. Хотя кадимизм в системе
образования содержал много прин-
ципов, лежащих в основе современ-
ных педагогических и образователь-
ных инноваций.  Например, Д.С.
Мухаметзянова считает, что кади-
митские медресе уже изначально в
своей основе содержат элемент для
дальнейшего самообразования лич-
ности. И действительно, Ш. Мард-
жани, Г. Баруди,  Р. Фахретдин и др.
проходили обучение в кадимитских
медресе. Срок обучения Р. Фахрет-
дина в деревенском старо-методном
медресе составляет свыше 20 лет.
Итогом такого длительного обуче-
ния и параллельного преподавания
служило превосходное знание ос-

новной базы исламских знаний,
арабского и персидского языков.
Практически все татарские ученые-
богословы XIX века обучались в
кадимитских медресе. Есть даже
высказывание одного европейско-
го ученого относительно системы
мусульманского образования в Ма-
вераннахре (Средней Азии), а имен-
но - о Самаркандских медресе, сис-
тема которой, по его мнению, явля-
ется аналогом нынешней Болонской
системы, заимствованной европей-
цами. Критика кадимитских медре-
се может определяться тем, что она,
возможно, была направлена на ме-
тодику преподнесения определен-
ного предмета или урока, но нико-
им образом не на систему в целом.
Да и литературную базу таких мед-
ресе в основном составляли клас-

сические мусульманские ис-
точники. Данное мнение нико-
им образом не говорит о том,
что одно из двух перечислен-
ных явлений является худшим,
наоборот, у каждого из этих
явлений есть свои достоинства,
но их нужно рассматривать от-
носительно потребностей сво-
его времени.

Среднеазиатская (или же
как ее называют "классичес-
кая") система мусульманского
образования оказала суще-
ственное влияние на мусуль-
ман Волго-Уральского регио-
на. Но стоит учесть тот факт,
что в конце XIX века отпра-
вившиеся туда после обучения
у себя в медресе будущие уче-
ные-богословы часто разоча-
ровывались в среднеазиатской
системе образования. В част-
ности об этом упоминает Ш.

Марджани. Это еще один момент,
который говорил о потребности
функционирования у татар-му-
сульман собственной системы му-
сульманского образования.

На сегодняшний день можно
сказать, что в Татарстане (за пери-
од в 20 с лишним лет) сформирова-
лась своя многоступенчатая систе-
ма мусульманского образования.
Самый основной период осмысле-
ния и становления системы мусуль-
манского образования пройден.
Однако еще полностью не намечен
вектор дальнейшего развития мед-
ресе. С каждым годом доля посту-
пающих в медресе растет. Если на
2011-12 учебный год доля учащих-
ся составляла порядка 3200 чело-
век, то на 2012-13 учебный год она
составляет уже 3500. Среди этого

числа наибольший процент состав-
ляют обучающиеся на  заочном и
вечернем отделениях.

Раньше каждое медресе имело
свою определенную специфику. В
каком-то медресе были сильны ко-
ранические дисциплины, в каком-то
хорошо развито исламское право
или тасаввуф. И на сегодняшний
день это также будет актуально,
если каждое медресе (их в Татар-
стане 10) будет иметь свою каче-
ственную неповторимую специфи-
ку, то есть сильную сторону в оп-
ределенных науках. А для этого тре-
буются квалифицированные кадры.
Также не стоит забывать воспита-
тельный аспект в медресе, который
дает толчок для дальнейшего духов-
но-нравственного и интеллектуаль-
ного совершенствования. В насто-
ящее время существует кадровая
потребность в духовенстве и боль-
шая потребность у населения в ду-
ховной пище.

Если рассматривать систему в
целом, то это происходит следую-
щим образом: начальные примечет-
ские курсы дают базовые знания по
основам ислама и готовят их к по-
ступлению в медресе либо делают
ликбез. После окончания средне-
профессионального медресе ша-
кирд выходит полноценным имамом
и идет работать в махаллю или про-
должает свое обучение в Российс-
ком исламском университете, кото-
рый готовит духовную элиту, му-
сульманскую интеллигенцию и уче-
ных-богословов.  Стоит также не за-
бывать, что после 70 лет атеизма
прошло совсем немного времени, и
мы уже за столь короткое время вне-
сли большой вклад в систему му-
сульманского образования.

А. Карибуллин
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Следующим выступающим
стал ректор Российского исламско-
го университета Рафик Мухамет-
шин. Он полагает, что исламская
радикализация связана, прежде все-
го, с формированием нового поко-
ления мусульманской молодежи,
которое оторвано от традиционных
корней и ценности у которого сме-
щены и упрощены.

"Еще в 1990-е гг. молодежь на-
чала выезжать на обучение в Сау-
довскую Аравию, где система обу-
чения нацеливает студентов на
жизнь исключительно в мусульман-

ских сообществах - моноконфессио-
нальном государстве, - указал Ра-
фик Мухаметшин. - Когда эти люди
возвращаются обратно, они оказы-
ваются не готовыми к адекватному
восприятию поликонфессиональной
среды. Проблема в том, что некому
преподать современной мусуль-
манской молодежи традиционные
исламские ценности".

Останавливаясь на понятии
"традиционный ислам", он объяс-
нил, что это и есть тот ислам, кото-
рый основан на традициях народа,
которые никак не противоречат ка-

нонам шариата.
Рафик Мухаметшин высказал

мнение, что категорически нельзя
позволять молодежи отправляться
на учебу в арабские страны сразу
после школы: это следует делать
только после получения базового
религиозного образования на тер-
ритории России. "К моменту по-
ступления в зарубежные вузы мо-
лодежь должна обладать основами
традиционных исламских религиоз-
ных знаний, чтобы они могли срав-
нивать, сопоставлять и делать пра-
вильные выводы", - полагает рек-
тор.

Преподаватель Российского
исламского университета Рустам
Нургалеев остановился на истории
создания богословских правовых
школ. Особое внимание он уделил
традиционному для мусульман По-
волжья ханафитскому мазхабу, ко-
торый сформировался в поликон-
фессиональном обществе. Недаром
в 922 году Волжская Булгария при-
няла ислам ханафитского толка, так
как эта школа призывает мусуль-
ман сохранять мир и согласие по
отношению к приверженцам иных
религий. Так и сегодня Россия яв-
ляется светским государством, где
традиционный ханафитский мазхаб
нашел свое мирное сосуществова-
ние с другими культурами и рели-
гиями.

В завершении семинара жела-
ющие смогли задать интересующие
их вопросы.

Энже ХАСАНШИНА,
Рамиль АРСЛАНОВ

islam-portal.ru
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В ПРОШЛОМ НОМЕ-

РЕ МЫ ЗАДАЛИ НАШИМ

ЧИТАТЕЛЯМ ЭТОТ ВОПРОС:

«Какую роль в Вашем образовании сыграли примечетские
курсы?»

ВАШИ  СМС-ОТВЕТЫ:
МАРАТ: "Я обычно заглядываю в интернет, а потом то,

что я там нашел, рассказываю своему другу, который закон-
чил РИУ".

АДЕЛИНА: "Это проблема сегодняшней молодежи - она
все ищет в интернете, забывая о том, что множество источни-
ков пылятся в библиотеках и в интернет еще не попали".

ВНИМАНИЕ!  СЛЕДУЮЩИЙ  ВОПРОС:
"Старые люди в исламе - уважаемые люди. А как вы

показываете свое уважение к старикам?"
Присылайте ваши смс-ответы на номер 8-903-343-58-

40 (по стоимости простого смс-сообщения) до 20 февраля.

ОТВЕТЬ КОРОТКО!

В газете были использованы фото с сайтов: tsogu.ru, earth-chronicles.ru, islamdag.ru,
volsklife.ru

  "ИМ НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ"

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  МУСУЛЬ -
МАНСКИМ   ПЕРИОДИЧЕСКИМ   ИЗДАНИ-
ЕМ   НА  РУССКОМ   ЯЗЫКЕ   В   РФ ,  КОТО-
РОЕ   ВЫХОДИТ   ЕЖЕНЕДЕЛЬНО .

РЕКЛАМА
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"УММА"
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Клянусь Владыкой восто-
ков и западов, поистине Мы
могущи… (Сура "Ступени",
70:40)

Он - Владыка того, что в не-
бесах и на земле и всего, что
между ними (пребывает), и
Владыка востоков Он. (Сура
"Выстроенные в ряды", 37:5)

Он - Господь и двух восто-
ков, и двух западов. (Сура "Все-
милостивый", 55:17)

Как видно из вышеприве-
денных аятов, слова "восток" и
"запад" употреблены во множе-
ственном числе. Например, в
первом аяте слово "машарик"
используется для обозначения
востока, а слово "магариб" - для
запада, причем эти слова пред-
ставляют собой формы множе-
ственного числа, указывающие
на существование более чем
двух объектов. В самом после-
днем аяте используются формы
двойственного числа: "машри-
кайн" обозначает два востока,
"магрибайн" - два запада. Слова
"машарик" и "магариб" обозна-
чают также и "место, где восхо-
дит и заходит солнце". Следова-
тельно, в вышеприведенном

РАЗЛИЧНЫЕ ТОЧКИ ВОСХОДА
И ЗАКАТА СОЛНЦА

"ЧУДЕСА КОРАНА"

аяте речь идет о двух различных
местах, где происходит восход и
закат солнца. К тому же, весьма
примечательно выражение в
первом аяте Суры, где содержит-
ся клятва Господу востоков и за-
падов.

Как известно, ось вращения
Земли вокруг себя (эклиптичес-
кая ось) имеет угол наклона в
23027'. Благодаря этому наклону,
а также шаровидной форме Зем-
ли, солнечные лучи всякий раз
падают на земную поверхность

под разным углом. Поэтому сол-
нце восходит на востоке и захо-
дит на западе все время в разных
точках.

Таким образом, выражения,
указывающие на множествен-
ное число востоков и западов,
употребляемые в вышеприве-
денных аятах, весьма примеча-
тельны, ибо могут обозначать то,
что Солнце может вставать и са-
диться в разных точках. (Однако
Истина известна лишь Аллаху).

Koranru.ru

Духовное управление мусульман Рес-
публики Татарстан проводит конкурс
арабской каллиграфии.
Конкурс проводится с целью привлечения

внимания общественности, верующих мусуль-
ман к данному виду художественного творче-
ства, пропаганды арабского письма и его воз-
можностей. Также конкурс призван популя-
ризировать достижения мусульманской куль-
туры.

Участниками конкурса могут стать про-
фессиональные художники, оформители, дизай-
неры, преподаватели арабского языка и кал-
лиграфии и любители арабской каллиграфии.

Ответственными за организацию конкур-
са являются учебный и молодежный отделы
ДУМ РТ. Итоги конкурса будут подведены 14
марта 2013 года на торжественном меропри-
ятии награждения победителей.

Заявки на участие в конкурсе и кон-
курсные материалы принимаются в ДУМ
РТ до 1 марта 2013 года по адресу: г. Ка-
зань, ул. Лобачевского,6/27. Электронный
адрес: 2646419@mail.ru

Конкурс арабской каллиграфииКонкурс арабской каллиграфииКонкурс арабской каллиграфииКонкурс арабской каллиграфииКонкурс арабской каллиграфии

ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСАНТАМ:
1. Создание различных форм и образов
посредством арабографических слов.
2. Демонстрирование качественного
владения различными видами арабских
почерков.
3. Демонстрация заранее изготовлен-
ного шамаиля.
4. Импровизационное исполнение тугр
с произвольно заданными именами.
5. Использование специально заготов-
ленного пера - каляма.
6. Распознание каллиграфических ком-
позиций.

Дорогие друзья!
Молодой и жизнерадост-

ной 22-летней девушке очень
нужна Ваша помощь. Зна-
комьтесь - Миляуша Газизо-
ва. Жительница Актаныша,
скромная и улыбчивая, своим
присутствием она дарила свет
и радость окружающим. Ми-
ляуши была обнаружена тяже-
лая болезнь - Саркома Юинга
(злокачественная опухоль ко-
стного скелета). Первый этап
лечения был проведен в Каза-
ни, но положительный резуль-
тат оказался недолгим. Опу-
холь снова выросла. Теперь в
лечении могут помочь толь-
ко зарубежные специалисты,
стоимость такого лечения (ди-
агностика, терапия, пребыва-
ние в стационаре, перелет) -
около 4 млн.руб. Со счетом из
клиники Вы можете ознако-
миться в официальной груп-
пе Миляуши:http://vk.com/
club48622834. Что такое 4 млн.
руб.? Для рядового граждани-
на России  это практически
неподъемная сумма. Но жи-
тели нашей страны всегда сла-
вились состраданием и мило-
сердием. Подсчитайте сами –
если 20 000 человек подарят

всего по 200 руб. – у Миляу-
ши будет шанс на здоровую
жизнь! Милосердие и состра-
дание — вот чем мы можем
уподобиться Богу, а когда мы
не имеем этого, то не имеем
ничего. (Иоанн Златоуст) По-
мочь Миляуше очень просто
– сделайте перевод любым
удобным Вам способом.

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ:



<<
  /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


