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Просьба обращаться с изданием бережно, ввиду того,
что в нем упоминается имя Аллаха
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МУЖЧИНА – ЗАЩИТНИК

"EURO-ASIA EXPO 2013"

3-6 октября 2013 года в столице Та-
тарстана, Казани, состоится одна из
крупнейших международных выставок
в России "EURO-ASIA EXPO 2013", воз-
рождающая традиции Великого Шелко-
вого Пути.

Объединяя традиции и современ-
ность, культуры и национальности, Ев-
ропу и Азию, "EURO-ASIA EXPO 2013"
обещает стать грандиозным событием.

Масштабность и разноплановость
выставки привлекает участников с раз-
ных уголков мира - многие европейс-
кие и азиатские страны уже выразили
желание участвовать в "EURO-ASIA
EXPO 2013". Среди них - Великобрита-
ния, Германия, Дания, Франция, Италия,
Испания, Швейцария, Норвегия, Болга-
рия, Австрия, Латвия, Китай, Индия,
Япония, Малайзия, Сингапур, страны
СНГ и многие другие. Вниманию посе-
тителей будут представлены товары для
дома и семьи, продукты питания, изде-

лия декоративно-прикладного искусст-
ва, подарки, сувениры и многое другое.

Стоит отметить, что частью  "EURO-
ASIA EXPO 2013" станет международ-
ная выставка-ярмарка "KAZANHALAL
2013" - зарекомендовавшее себя ежегод-
ное мероприятие, место встречи потре-
бителей, дистрибьюторов и производи-
телей продукции "халяль" из разных
уголков мира. Главная тема выставки -
"Семейные ценности и традиции", яр-
марка поможет  каждому посетителю
найти для дома и семьи самую каче-
ственную и нужную продукцию.

20 февраля 2013 года в 11.00 в Рос-
сийском исламском университете со-
стоялось торжественное открытие
Центра турецкой культуры и языка.

В торжественной церемонии от-
крытия Центра принял участие Гене-
ральный консул Турецкой республи-
ки Сабри Тунч Ангылы. Появление
данного центра стало возможным бла-
годаря инициативе ректора РИУ Ра-
фика Мухаметшина и Генерального
консульства Турецкой республики в
Казани. Поддержав инициативу рек-
тора РИУ, турецкая сторона спонсиро-
вала ремонт кабинета, выделенного
под центр, а также оказала помощь
при его комплектации всем необходи-
мым оборудованием, сообщает пресс-
служба РИУ. Стоит отметить, что
вновь открывающийся Центр станет
уже третьим языковым центром в
РИУ. Ранее в стенах университета были
открыты Центры персидского и араб-
ского языков, на базе которых были
организованы бесплатные курсы по
изучению данных языков не только
для студентов РИУ, но и всех желаю-
щих.  DUMRT.RU

17 февраля 2013 года в рамках осу-
ществления программы по профориента-
ции Благотворительный фонд "Закят"
провел учебно-развлекательное мероп-
риятие "Чудеса науки" для детей-сирот
из Дербышкинского коррекционного дет-
ского дома-интерната. Детям были пока-
заны увлекательные химические и физи-
ческие эксперименты, а после организо-
вано чаепитие. Руководство фонда "За-
кят" выражает благодарность за содей-
ствие компании "Чудеса науки" и ООО
"Белорусский продукт". DUMRT.RU

Буинское медресе - старейшее му-
сульманское учебное заведение в Рес-
публике Татарстан, открытое в 1805
году.  В нем учились многие извест-
ные татарские религиозные и обще-
ственные деятели, представители на-
уки и культуры: Зариф Башири, Ша-
кир Мухаммедов, Хади Атласи, Кама-
ретдин Салихов, Гомер Тулумбай,
Баки Халидов, Габдрахман Тагирзянов,
Ибрагим и Касым Биккуловы, Фатих
Муртазин, Гарифзян Валидов и мно-
гие другие. Медресе имеет богатое ис-
торическое прошлое и обладает огром-
ным потенциалом на будущее. Значе-
ние религиозной школы велико так-
же в силу того, что она является един-
ственным медресе в Заволжской зоне
республики. Сейчас при медресе дей-
ствует своя библиотека, и руководство
образовательного учреждения при-
кладывает все усилия для того, чтобы
ее фонды пополнялись и шакирды
медресе, а также жители Буинска мог-
ли черпать знания из библиотечных
книг. Внести свой вклад в развитие
библиотеки при Буинском медресе
имеет возможность каждый желаю-
щий. Для этого можно отдать в дар
мусульманскую религиозную лите-
ратуру. Принести книги можно в Ду-
ховное управление мусульман РТ по
адресу: г. Казань, ул. Лобачевского 6/
27. Контакты медресе: Республика
Татарстан, г. Буинск, ул. К.Либкнех-
та, дом 79. Тел.: (84374)3-70-71, факс:
3-73-96, 89276735357, е-mail: islam-
buinsk@mail.ru

Комитет по стандарту "Халяль"
Духовного управления мусуль-
ман РТ стал официальным парт-
нером международной выставки
"EURO-ASIA EXPO 2013"

Кроме самой выставки-ярмарки го-
стей и участников выставки ждут  дело-
вые встречи, форум  халяль-индустрии,
презентации фирм-участниц, показы
моделей одежды, мастер-классы, улич-
ные мероприятия, фото-выставка, дегу-
стация национальных  блюд, розыгры-
ши.

Выставка "EURO-ASIA EXPO 2013"
призвана стать местом активного взаи-
модействия культур, масштабных торго-
вых операций, заключения важнейших
соглашений, укрепления торгово-дипло-
матических связей.

"Каждый из вас - пастух и каж-
дый несёт ответственность за
свою паству". Этот хадис гово-
рит о мужчинах и относится к
мужчинам. Потому что как Аллах
наградил женщин способнос-
тью хранить семейный очаг и
растить детей, быть отдушиной
для мужа, так и мужчину Аллах
наградил силой, чтобы тот смог
защитить своих женщин, своих
детей и свою семью.

Именно поэтому каждый здоровый
мужчина чувствует потребность в ответ-
ственности за кого-то. Мужчина-мусуль-
манин не может быть эгоистом. Во-пер-
вых, потому что брак - это половина
веры, а это прежде всего огромная от-
ветственность перед обществом и в ко-
нечном итоге перед Всевышним. Поми-
мо этого, в мужчине живет потребность
реализовать свои физические силы. Это
говорит о том, что только он может быть
защитником своей семьи и своей Роди-
ны. Эта естественная потребность в за-
боте стала заглушаться в последнее вре-
мя. В обществе начались опасные для
полноценного развития мальчиков тен-
денции  - мода унисекс, неявная пропа-
ганда нетрадиционных ориентаций, сни-
жение авторитета семейного института,
половая вседозволенность и отсутствие
идеологических ориентиров.

Ислам - это основа, которая дает воз-
можность воспитать полноценных чле-
нов здорового общества. Ценностные
ориентиры этой религии не позволят
мальчику под влиянием современной

моды хотеть быть похожим на девочку.
Мусульманин воспитывается с осозна-
нием того, что он - движущая сила об-
щественного прогресса, что благодаря
его стараниям и постоянной борьбе его
род, его нация и его государство стано-
вятся сильными. Это идеология всех
мировых религий. Та база, которую мы
обязаны оставить и передать следую-
щим поколениям.

Мужчина-мусульманин должен
быть самодостаточным, сильным чело-
веком, хорошим семьянином, любящим
и заботливым сыном, прекрасным дру-
гом и честным партнером по бизнесу.
Все это приходит с осознанием ответ-
ственности. А ответственность - это за-

вет перед Всевышним. Аллах дал нам все
возможности, чтобы реализоваться как
мужчина и исполнить этот завет. Это
идеал, к которому мы должны стремить-
ся, воспитывая себя и своих детей. Это
пример нашего пророка Мухаммада
(сгв).

"И они (женщины) имеют те же пра-
ва, что и (мужчины) имеют над ними, и
мужьям над ними - степень" (Коран,
2:228). Степень ответственности у муж-
чин всегда будет больше из-за силы - фи-
зической и психо-эмоциональной, кото-
рую нам дал Аллах. Так будем же благо-
дарны и ответственны.

Председатель ЦРО-ДУМ РТ,
муфтий Илдус хазрат Файзов
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16 февраля 2013 года в Респуб-
ликанской станции перелива-
ния крови Министерства здра-
воохранения Республики Та-
тарстан прошла акция по сдаче
донорской крови.

Инициатором мероприятия стало
Духовное управление мусульман Рес-
публики Татарстан. Акция прошла в
рамках благотворительных мероприятий

Такие,
как Рафис –
чистота веры

в поддержку маленькой Марьям Сафиной.
Оказать свою помощь девочке и всем

тем, кому жизненно необходима донорс-
кая кровь, пришли в этот день мусульма-
не Казани, оставшиеся неравнодушными
к чужой беде. Специально для проведе-
ния мероприятия станция переливания
крови работала в выходной день.

ДУМ РТ выражает большую благо-
дарность участникам акции, работникам
станции и лично главному врачу Тураеву
Рамилю Габдельхаковичу.

ФОТОРЕПОРТАЖ

Частица себя в подарок

Некоторые на вопрос о том, ходят ли они в мечеть,
начинают оправдываться, что там одни бывшие парторги
и те, кто был руководителем в советское время. Однако все
люди разные. Были времена, когда и в мечеть деревни Ма-
лый Сон ходили три-четыре, а то и два-три человека. Тогда

жаловались, что хотя и мечеть есть, а люди не тянутся к религии. Дела в корне поменя-
лись, когда имамом мечети стал Рафис Салимов, советский идеолог, работавший и руко-
водителем среднего звена и в сфере культуры. Он начал свою работу с призыва одно-
сельчан посещать мечеть. Не ленился он и ходить по домам. Сам добился проведения в
мечеть газа, занимался ремонтными работами. Организовал замену забора вокруг клад-
бища.

На ифтары и Курбан-маджлисы он приглашает не только мужчин, но и бабушек.
Всех пришедших всегда встречает доброжелательно, будь то ребенок или пожилой
человек. Проповеди составляет на доступном языке, чем привлекает людей и пробуж-
дает в них любовь к исламу. "Ты ведь был советским идеологом, как же ты пришел к
вере?" - спросил я у него. Он мне ответил: "Я и раньше знал, что Бог есть. Всевышний
сказал, что простит грехи тех, кто кается. Начать совершать намаз никогда не поздно.
Главное, чтобы это было от всего сердца." И в семье у Рафиса хазрата порядок. Все
трое его детей нашли себя в жизни. Зять Раиль и дочь Вазиля - соблюдающие мусуль-
мане, а трехлетний внук удивил всех, когда стал читать дуа на таравих-намазе.

И правда, в мечетях некоторых сел читают проповеди и пытаются учить жить
имамы, которые не сумели навести порядок в собственной семье. Поневоле начинаешь
думать, что такие, как они, и отводят людей от религии. Такие обычно не уступают
места тем, кто грамотнее, приспосабливаются, вознося хвалу руководителям и "нуж-
ным" людям перед народом, зарабатывают дешевый авторитет, ругая прежних руково-
дителей страны и т.д. А если начнут ругать их самих и указывать на ошибки - говорят,
что это сплетни. Зная о том, что это тяжкий грех, не боятся ругаться в мечети с теми, кто
им не нравится. А это большой грех не только для двоих ругающихся, но и для людей
участвующих в этом. Такие люди не стесняются стыдить стариков, спрашивая у них о
том, какое пожертвование они сделали. Вот кто отваживает людей от религии, а кто
поднимает ее значимость. Глядя на них, народ дает оценку тем, кто ходит в мечеть.

Фирая МИНГАЛИЕВА.

Многие из нас именно этими словами встречают соседей. Иногда
отношения с соседями бывают теплее, чем с родственниками, прожи-
вающими вдали. По-моему, хорошие взаимоотношения поднимают
настроение, религиозное воспитание оказывает положительное вли-
яние на здоровье, помогает поднять производительность труда. Не
зря в народе говорят, что прежде чем выбирать землю для дома,
нужно выбрать соседа. Очень радует, что рядом с нами проживают
замечательные соседи. Наши соседи, семья Шакировых, проживаю-
щая в селе Уразбахты Мамадышского района, для многих являются
примером. 12 августа 2011 года скончался Зиннур хазрат Шакиров,
проработавший имам-хатыйбом в селе Уразбахты 20 лет. Это была

большая потеря для нашего села. Он родился в то время, когда не разрешалось жить так, как
велел Всевышний, а те, кто старался соблюдать заповеди, были гонимы. Вся его жизнь, работа
имамом, многогранная деятельность, которая  для многих была примером, целая веха.

В то время, когда в нашей стране стала возрождаться религия, Зиннур хазрат вместе с
мусульманами махалли начал строить мечеть. С помощью Всевышнего, несмотря на трудности,
строительство было завершено. В апреле 1994 года мечеть начинает работать. Над селом стали
раздаваться величественные звуки азана. С этого года Зиннур-хазрат начинает религиозную
службу в должности имам-хатыйба. Свои обязанности он исполнял очень ответственно, стал
одним из уважаемых хазратов в районе. Сейчас работу имама выполняет Рамиль Шакиров.
Когда я приехал в родную деревню, услышав азан, спросил у матери о том, кто так красиво
исполняет азан. Мама ответила, что это наш сосед Рамиль. Рамиль абый - глава образцового
семейства. Однажды мне довелось с ним побеседовать. Он рассказывает, а я слушаю: "Как
только открываю глаза с утра после пробуждения, возношу хвалу Всевышнему, что и сегодня
проснулся здоровым. После еды  благодарю Всевышнего за пищу, которую он дает. Когда иду
на работу, благодарю Творца за то, что он дал мне глаза, чтобы любоваться красотой природы,
ноги, чтобы ходить, работу, которая мне по душе, здоровье, чтобы работать. В день по несколь-
ко раз благодарю Всевышнего за то, что могу зарабатывать своим трудом. Я не прошу у Него
ни больших денег, ни дорогой одежды и машины, я благодарен за то, что у меня есть. И прошу
только дать мне возможность работать и зарабатывать на пропитание и дальше и здоровья".

Вот такая замечательная семья живет в селе Уразбахты Мамадышского района. Его жена
Альфия апа всю жизнь работает учительницей. Оба сына создали свои семьи, воспитывают
своих детей. Сегодня они ухаживают за матерью Санией. Дай Бог этой семье здоровья, а про-
должателю дела Зиннура хазрата Рамилю абый терпения.

Фирая МИНГАЛИЕВА

Зравствуй, сосед!

Рафис хазрат
САЛИМОВ Рамиль хазрат

ШАКИРОВ

 "ПРИЗВАНИЕ - ИМАМ"
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В достоверном хадисе Посланник Аллаха
(мир ему) сообщал нам: "Близок тот час, ког-
да человек будет выходить из дома, а по воз-
вращении его обувь и кнут будут рассказы-
вать ему о том, что делали домочадцы в его
отсутствие".  Некоторые современные уче-
ные, опираясь на текст хадиса, утверждают
о предсказании Посланником Аллаха (мир
ему) появления средств видео и звукозапи-
си. Этот этап мы с вами уже прошли, и мно-
гие даже не заметили. А ведь близок Судный
час и с каждым новым днем мы встречаем
все новые его знаки, о которых предупреж-
дал нас Благородный Посланник Аллаха
(мир ему).

В некоторых странах полным ходом идет ра-
бота по организации базы биометрических дан-
ных на всех жителей, а также приезжих. В ближай-
шем будущем данная тенденция может затронуть
все страны мира. Биометрические данные явля-
ются уникальными и их практически невозмож-
но подделать. Об этом, в частности, говорится в
Священном Коране:

"Неужели человек полагает, что Мы не собе-
рем его костей? Конечно! Мы способны восстановить
даже кончики его пальцев" (Св. Коран, 75:3, 4).

Дактилоскопия, наука об идентификации человека
по его отпечаткам, зародилась только в конце 19 века, а
Коран утверждает об уникальности отпечатков уже в 7
веке! Между прочим, этот факт послужил причиной
принятия Ислама некоторыми людьми.

Как известно, аят № 73 из суры "аль-Бакара" рас-
сказывает нам о том, что часть заколотой иудеями ко-
ровы Пророк Муса (мир ему) использовал в рамках
следственного эксперимента, чтобы идентифицировать
убийцу. И таким же образом доказательства преступле-

ний будут представле-
ны нам в Судный
День, когда Всевыш-
ний Аллах не оста-
вит ничего скрыто-
го и все сделает яв-
ным:

"Мы сказали:
"Ударь-

т е
его (уби-

того) частью
ее (коровы)".

Так Аллах воскрешает мерт-
вых и показывает вам Свои знамения, - быть может, вы
уразумеете".

Научно-технический прогресс уже подтвердил ис-
тинность многих аятов Корана и хадисов Посланника
Аллаха (мир ему). Каждый раз при виде новых изобре-
тений вера у мусульман только укрепляется, и мы в оче-
редной раз говорим: "Правдивы Аллах и Его Послан-
ник в своих словах".

На этот раз хотелось поделиться новостью о появ-
лении аппарата "Golden-i 3.8", спроектированного и уже
реализуемого американской корпорацией Kopin. Уст-

ройство управляется речью, жестами, движениями го-
ловы позволяет записывать видео в режиме реально-
го времени, а при транспортировке помещается в кар-

ман. Фантастика, показанная в середине 90-х в фильме
"Робокоп", стала реальностью.

"Golden-i 3.8"
Golden-i 3.8 включает в себя два шумоподавляю-

щих микрофона, динамик, располагающийся возле уха,
и микродисплей возле глаз. Дисплей может быть на-
строен для ношения с очками, каской или шлемом. Эк-
ран с разрешением 800х600 пикселей воспринимается
пользователем как 15-дюймовый.

Гарнитура работает от литий-ионного аккумуля-
тора, мощности которого хватает на восемь часов.
Девайс оснащен Bluetooth 2.1, Wi-Fi-модулем и USB
и позволяет управлять несколькими независимыми
электронными приборами на более чем 38 языках.
Кроме того, в Golden-i 3.8 встроен цифровой компас и

GPS.
По мнению разработчиков, гарнитура повысит про-

изводительность труда офисных работников, позволит
поддерживать связь с различными экспертами на рас-
стоянии и просматривать потоковое видео.

Например, в случае с работниками полиции и спец-
подразделениями быстрого реагирования аппарат мо-
жет стать незаменимым устройством, способным за-
менить собой сразу несколько устройств, что позволит
спецслужбам эффективно выполнять свою работу:.Транслировать события с места происшествия в
центр в реальном времени, что позволит объективно и
оперативно принимать решения по ситуации..Записывать на камеру события с места происше-
ствия для последующего анализа..Удаленно управлять другими устройствами.. Определить подозреваемых путем распознавания
лиц..Получать уведомления от датчиков движения..  Сканировать и мгновенно распознавать номер-
ные знаки автомобилей..· Следить за основными жизненно-важными фун-
кциями.. Выдавать план зданий и предоставлять координа-
ты местности с помощью GPS..Просматривать сквозь стены с помощью ИК тех-
нологий..Получать удаленный доступ к служебной докумен-
тации.

Данное устройство представляет совершенно но-
вый, еще не изведанный потребителями класс гадже-
тов. Настоящие возможности этого устройства на дан-
ный момент исследованы мало, и в процессе разработ-
ки и совершенствования будет выявлено еще много чего
удивительного. А верующие люди, читающие Книгу Ал-
лаха, каждый раз удивленно будут восклицать: "субхан
Аллах", "маша Аллаху кяна ва ма лям йаша лям йакун"
(совершенен Аллах, что Аллах пожелает - станет, а чего
не пожелает - не будет никогда).

Ринат АБУ АХМАД
Islam-today.ru

МИЛОСЕРДИЕ
Все божественные религии пропове-

дуют милость и всепрощение. Очень ча-
сто я слышу разговоры о том, что ислам
- это религия агрессии, тогда как осталь-
ные религии более спокойны и миролю-
бивы. Мусульмане как представители
величайшей религии и последователи
печати всех пророков - Мухаммада (сгв),
должны не оправдываться в многочис-
ленных постах и статьях в интернете, а
подумать. Почему сложилось такое мне-
ние, может, лично я в чем-то виноват?
Может, защищая свои взгляды, я неволь-
но оскорбил кого-нибудь или задел тон-
кие струны человеческой души? На лю-
бые конфликты, где бы они ни происхо-
дили, нужно смотреть с точки зрения ра-
зумного человека, который понимает, что
"инсан" (человек) может быть слабым и
иногда совершать ошибки. Оценивая то
или иное событие, очень важно понять,
что не бывает плохих или хороших рели-
гий (если мы говорим не о деструктив-

ных сектах), а бывают плохие или хоро-
шие ее представители. А если рассмат-
ривать более глобально, то есть люди, ко-
торые совершают плохие или хорошие
поступки. Каждый из нас может оши-
биться. Но если человек осознал свою
ошибку, то он не может быть плохим. С
точки зрения ислама, любой человек,
даже если он натворил грехов до небес,
заслуживает прощения Всевышнего при
искреннем раскаянии.

"О мой народ! Просите прощения у
вашего Господа, потом обратитесь к
Нему с раскаянием; Он пошлет на вас с
неба обильный дождь и прибавит вам
силы к вашей силе, не отвращайтесь же
грешниками! (Коран, 11:52)

Из этого аята видно, что каждый из
нас достоин прощения, и каждый обязан
раскаяться в содеянном и не возвращать-
ся к этому вновь. Тогда милость Аллаха
станет нашей защитой. Ислам - популяр-
ная религия в мире, несмотря на посто-

янные нападки. Истину не спрячешь. Од-
нако мусульмане по-прежнему считают-
ся самыми агрессивными верующими,
что не может не беспокоить. Почему так
происходит? Возможно, потому что нам
не хватает милости к другим? Аллах  мо-
жет простить нам грехи до небес, а мы не
прощаем и не милосердны к людям. Мы
требовательны к окружающим, тогда как
в первую очередь должны быть требова-
тельными к себе.

"По милосердию от Аллаха ты мя-
гок к ним; а если бы ты был грубым, с
жестоким сердцем, то они бы покину-
ли тебя и разбрелись. Извини же их и
попроси им прощения и советуйся с ними
о деле. А если что решился сделать, то
положись на Аллаха, - поистине Аллах
любит полагающихся!" (Коран, 3:19)

Заместитель председателя
ЦРО-ДУМ РТ

Абдулла хазрат Адыгамов
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В ПРОШЛОМ НОМЕРЕ МЫ ЗАДАЛИ НАШИМ
ЧИТАТЕЛЯМ ЭТОТ ВОПРОС:

"Старые люди в исламе - уважаемые люди.
А как вы показываете свое уважение к стари-
кам?"

ВАШИ  СМС-ОТВЕТЫ:
ЗАРИНА: "Старых людей нужно слушать. Это

самое главное. Слушайте стариков! Что бы они ни го-
ворили! Для них это очень важно!"

 МАРЬЯМ: "Я часто хожу к своей бабушке в го-
сти. Она рада. Помогаю ей по дому".

 САНИЯ: "Нужно помогать не только своим ба-
бушкам и дедушкам. Посмотрите хотя бы на соседей
в вашем подъезде. Может, занесете печенья к чаю?"
ВНИМАНИЕ!  СЛЕДУЮЩИЙ  ВОПРОС:

"Ваше отношение к сунне пророка (сгв) - об-
резанию. Делали ли вы это со своими детьми? Во
сколько лет? Где лучше - у профессиональных
хирургов или так называемых соннэтче-бабаев?"

Присылайте ваши смс-ответы на номер 8-903-
343-58-40 (по стоимости простого смс-сооб-
щения) до 27 февраля.

ОТВЕТЬ КОРОТКО!

В газете были использованы фото с сайтов: pikabu.ru

  "ИМ НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ"

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ:

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   ЕДИНСТВЕН-
НЫМ МУСУЛЬМАНСКИМ  ПЕРИОДИ-
ЧЕСКИМ  ИЗДАНИЕМ  НА РУССКОМ
ЯЗЫКЕ  В  РФ, КОТОРОЕ  ВЫХОДИТ
ЕЖЕНЕДЕЛЬНО.

РЕКЛАМА
В ГАЗЕТЕ
"УММА"

Карточка Татфондбанк номер
4172270007077285

 Мобильный номер  билайн  89093121925
 Киви кошелек   +79600608171

 ЯНДЕКС КОШЕЛЕК  410011450592629
Здоровья и счастья Вам!

МИЛЯУША  ГАЗИЗОВАМИЛЯУША  ГАЗИЗОВАМИЛЯУША  ГАЗИЗОВАМИЛЯУША  ГАЗИЗОВАМИЛЯУША  ГАЗИЗОВА
Дорогие друзья!
Молодой и жизнерадостной

22-летней девушке очень нужна
Ваша помощь. Знакомьтесь - Ми-
ляуша Газизова. Жительница Ак-
таныша, скромная и улыбчивая,
своим присутствием она дарила
свет и радость окружающим.  У
Миляуши была обнаружена тя-
желая болезнь - Саркома Юинга
(злокачественная опухоль кост-
ного скелета). Первый этап лече-
ния был проведен в Казани, но
положительный результат ока-
зался недолгим. Опухоль снова
выросла. Теперь в лечении мо-
гут помочь только зарубежные
специалисты, стоимость такого
лечения (диагностика, терапия,
пребывание в стационаре, пере-
лет) - около 4 млн.руб. Со счетом
из клиники Вы можете ознако-
миться в официальной группе
Ми л я уши : h t t p : / / v k . c o m /
club48622834. Что такое 4 млн.
руб.? Для рядового гражданина
России  это практически неподъ-
емная сумма. Но жители нашей
страны всегда славились состра-
данием и милосердием. Подсчи-
тайте сами – если 20 000 человек
подарят всего по 200 руб. – у
Миляуши будет шанс на здоро-

вую жизнь! Милосердие и со-
страдание — вот чем мы можем
уподобиться Богу, а когда мы не
имеем этого, то не имеем ничего.
(Иоанн Златоуст) Помочь Миля-
уше очень просто – сделайте пе-
ревод любым удобным Вам спо-
собом.

УЧАСТОК МОЗГА,
НАПРАВЛЯЮЩИЙ
НАШИ ДЕЙСТВИЯ

Но нет, если он не прекратит
(все это), поистине, Мы схватим и
потянем его за волосы чела, его
грешного и лживого чела (Сура
"Сгусток", 96:15-16).

Этот аят Корана также содер-
жит в себе весьма примечательный
факт. Обратим внимание на после-
днее выражение вышеприведенно-
го аята "грешное и лживое чело ".
Исследования последних лет пока-
зали наличие в передней лобовой
части черепа участка, направляю-
щего определенную деятельность
мозга. Сведения об этом участке
мозга и его функциях, приведенные
в Коране 1400 лет назад, были об-
наружены, исследованы и получи-
ли логическое объяснение только в
последние 60 лет. Данные, получен-
ные в результате физиологических
исследований функций передней
лобной части мозга, были описаны
в научном труде "Основы анатомии

"ЧУДЕСА КОРАНА"

и психологии" (Essentials of
Anatomy and Physiology ) так:

"Мотивация движений,
предусмотрительное плани-
рование действий, а также на-
мерение к их совершению
происходит в передней лоб-
ной части головы (церебру-
ме). Этот участок является ас-
социативной частью коры мозга…"

В книге приводится и такое по-
яснение:

"Предполагается, что передняя
лобная часть головы, наряду с дви-
гательными функциями, также яв-
ляется функциональным центром
агрессивности…"

Как очевидно из вышеприве-
денного пояснения, передняя лоб-
ная часть мозга отвечает за все дей-
ствия по планированию, мотивации
и началу совершения любых умыш-
ленных действий, благих или дур-
ных, кроме того, является центром

агрессивных, умышленных дей-
ствий, осознанного обмана или, на-
оборот, правдивости.

Как видно, фраза "чело лжи-
вое, грешное", приведенная в Суре
"Сгусток", очень близка по смыслу
к вышеприведенному определению.
Знание физиологического факта
строения человеческого мозга, ус-
тановленного и доказанного учены-
ми лишь в последние шестьдесят
лет, были ниспосланы людям Все-
вышним Творцом в аятах Корана
много столетий назад.

Koranru.ru

Духовное управление мусульман Республики Татар-
стан проводит конкурс арабской каллиграфии.
Конкурс проводится с целью привлечения внимания обще-

ственности, верующих мусульман к данному виду художествен-
ного творчества, пропаганды арабского письма и его возмож-
ностей. Также конкурс призван популяризировать достиже-
ния мусульманской культуры.

Участниками конкурса могут стать профессиональные ху-
дожники, оформители, дизайнеры, преподаватели арабского
языка и каллиграфии и любители арабской каллиграфии.

Ответственными за организацию конкурса являются учеб-
ный и молодежный отделы ДУМ РТ. Итоги конкурса будут
подведены 14 марта 2013 года на торжественном мероприя-
тии награждения победителей.

Заявки на участие в конкурсе и конкурсные матери-
алы принимаются в ДУМ РТ до 1 марта 2013 года по адре-
су: г. Казань, ул. Лобачевского,6/27. Электронный адрес:
2646419@mail.ru

ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСАНТАМ:
1. Создание различных форм и образов посредством

арабографических слов.
2. Демонстрирование качественного владения раз-

личными видами арабских почерков.
3. Демонстрация заранее из-

готовленного шамаиля.
4. Импровизационное
исполнение тугр с про-
извольно заданными
именами.
5 . Использование

специально заготов-
ленного пера - каля-
ма.
6. Распознание каллиг-

рафических композиций.
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