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Просьба обращаться с изданием бережно, ввиду того,
что в нем упоминается имя Аллаха
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На старом татарском кладбище
Казани помянули устазов. Так мусуль-
мане называют духовных наставников -
людей, без которых невозможно раз-
витие человека как личности. На восто-
ке есть даже пословица "У кого нет ус-
таза - у того шайтан устаз".

Мероприятие проходит уже в
восьмой раз. Его организует Казанс-
кое высшее мусульманское медресе
имени 1000-летия принятия ислама.
Сегодня гости со всей России читали
Коран, молитвы и поминали Шигабут-
дина Марджани, Габдуллу Тукая, Га-
лимжана Баруди, Ахматхади Максуди
и других известных татарских просве-
тителей. Особое внимание уделили
ушедшим в иной мир современникам.
Это Ахматзаки Сафиуллин - духовник
Верховного муфтия России Талгата Тад-
жуддина, Габделхак Саматов - первый
казый (шариатский судья) Духовного
управления мусульман Татарстана, Габ-
делкабир Яруллин - имам, спасший в
начале 60-х годов прошлого века казан-
скую мечеть Марджани от закрытия, и
другие.

В завершение церемонии гости
посетили могилу умершего в марте это-
го года Закарии Минвалеева. Возмож-
но, он не так известен широкой обще-
ственности, но мусульмане его знают
как преподавателя медресе. В бытность
наставником КВММ Закария хазрат
подготовил целую плеяду ярких му-
сульманских священников. Один из них
- муфтий Москвы, центральной части
России и Чувашии Альбир Крганов - и
возвел молитву за упокой своего уста-
за. К слову, Закария Минвалеев сам
являлся зачинателем сегодняшней тра-
диции. Теперь же его благодарные уче-
ники сами вспоминают духовного отца.

Кроме религиозных деятелей со
всей России на заупокойной церемо-
нии присутствовали и общественные
деятели - народный артист России и
Татарстана, легендарный певец Ильхам
Шакиров, депутат Государственного
Совета РТ Фарид Мифтахов, ученые,
историки и т.д.

После посещения кладбища му-
сульмане направились в медресе на
кораническую трапезу. Отрывки из свя-
щенной книги прочел муфтий Татарста-
на Камиль Самигуллин. За столом про-
звучало приветственное письмо Вер-
ховного муфтия России Талгата Тад-
жуддина, в котором он высоко оценил
значимость данного мероприятия. Сам
председатель ЦДУМ по объективным
причинам не смог присутствовать на
дне памяти наставников. Как было
объявлено, готовится издание книги,
своеобразного атласа, в которой будут
собраны адреса мест, где нашли свой
последний приют известные татарские
устазы. В конце мероприятия присут-
ствующие договорились еще раз от-
дельно помянуть покойных во время
священного Булгарского жыена. Он
пройдет в этом году 25 мая. "ТАТАР-
ИНФОРМ", ФАРИД ШАГИДУЛЛИН

Мусульманскую молодежь России
призывают к активным действиям - 15
июня 2013 года в конференц-зале Все-
российского выставочного центра (ВВЦ)
в Москве пройдет II Мусульманский мо-
лодежный форум.

Мусульманский молодежный фо-
рум, который пройдет под девизом "От
пассивности к действиям. Время менять-
(ся)!", призван стать эффективной пло-
щадкой для молодых мусульман с ак-
тивной гражданской позицией для обсуж-
дения и нахождения практических реше-
ний проблем, с которыми сталкивается
мусульманская молодежь в России.

Среди задач Форума - направление
энергии мусульманской молодежи Рос-
сии в созидательное русло, профилак-
тика экстремистских идей и воззрений,
искоренение стереотипов, развитие про-
свещенности и исламского образования,
а также популяризация прогрессивности
наряду с этичностью поведения. ISLAM-
PORTAL.RU

МИЛОСЕРДИЕ
ИСЛАМА

Сегодня среди людей
столько зла и ненависти по
отношению друг к другу, что
порой этот мир нам кажется
таким несправедливым.
Здесь я хотел бы задаться
одним вопросом: почему
это происходит?

Дело в том, что главная задача
человека в этом мире - нести пользу
как самому себе, так и обществу.
Именно об этом вы можете прочи-
тать в любом божественном писа-
нии. Гармония в жизни достигается
лишь тогда, когда люди добродуш-
ны друг к другу, сопереживают и
решают проблемы сообща. Но это -
в идеале. На самом деле, человек
всегда стоит между выбором добра
и зла. Поэтому Всевышний говорит
в Коране: "Воистину, Аллах ни в чем
не проявляет несправедливости к
людям, но люди сами поступают не-
справедливо по отношению к себе"
- сура "Юнус", аят 44. Эта истина,
ниспосланная 1400 лет тому назад
всему человечеству, говорит нам о
том, что несправедливость не исхо-
дит от Всевышнего Аллаха, а исхо-
дит лишь от людей. Поэтому обще-
ство должно постоянно стремиться
к божественным установлениям
справедливости.

Рассматривая этот вопрос в рам-
ках Ислама, я хочу заметить, что
пророк Мухаммад, мир ему и бла-
гословение Всевышнего, еще в 7
веке передал нам постулаты добра
и справедливости. Он резко осуж-
дал несправедливость, потому что
это противоречит духовно-нрав-
ственным ценностям, на которых

зиждется гармоничное общество. К
примеру, он говорил такие слова:
"О люди! Остерегайтесь неспра-
ведливости, ибо несправедливость
обернется мраком в Судный День"
(передано имамами аль-Бухари и
Ахмадом). И в этом он руководство-
вался Кораном, в котором сказано:
"О те, которые уверовали! Будьте
стойки ради Аллаха, свидетельствуя
беспристрастно, и пусть ненависть
людей не подтолкнет вас к неспра-

ведливости. Будьте справедливы,
ибо это ближе к богобоязненнос-
ти…" - сура "Трапеза", аят 8. При-
чем справедливость мусульмани-
ном должна проявляться во всех ас-
пектах его жизнедеятельности.

К примеру, именно Ислам в эпо-
ху тотальной несправедливости
между людьми, когда человек яв-
лялся обычным товаром, провозгла-
сил равенство между ними. В Кора-
не было сказано: "О люди! Воисти-
ну, Мы создали вас из мужчины и
женщины и сделали вас народами и
племенами, чтобы вы узнавали друг
друга, и самый почитаемый перед
Аллахом среди вас - наиболее бо-
гобоязненный" - сура "Комнаты",
аят 13. Ислам провозгласил, что
никто не имеет преимущества пе-
ред Всевышним из-за своего цвета
кожи или положения в обществе.
Перед Богом все равны.

Если вы заметили, то в двух при-
веденных мной священных стихах
Корана говорится о богобоязнен-
ности. И это неспроста. Только ду-
ховное начало в человеке может
противостоять его желанию посту-
пать несправедливо. Я здесь под-
разумеваю истинную богобоязнен-
ность, с верным истолкованием. Это
очень важно при понимании свя-
щенных слов. Просто сегодня люди
как хотят, так и трактуют строки
Священного писания, не ссылаясь
на мнение классических  ученых ис-
ламского мира.

Также стоит обратить внимание
на еще одну особенность Ислама,
касающуюся справедливости. В
эпоху глобализации и материаль-
ных благ в обществе существует со-
циальное неравенство. Эта самая
большая проблема современнос-
ти. Кто-то богат, а кто-то беден.
Причем одни богатеют за счет дру-
гих, и не всегда справедливо. Ис-
лам выступает за общее социаль-
ное благополучие. У мусульман
именно богатые должны заботить-
ся о бедных.

(Продолжение на 2 стр.)

Почему Коран был ниспослан постепенно?
Важно отметить, что если бы Коран был
бы открыт сразу, люди бы спрашивали:
"Почему он ниспослан сразу, а не поэтап-
но?" Окончательный ответ на такие воп-
росы находится у Аллаха, Мудрого и Все-
знающего. Наши рассуждения основаны
на очень ограниченных точках зрения, так
как мы сами ограниченные существа.
Божественный указ, с другой стороны, учи-

тывает все - наше моральное и духовное благо-
получие, мирское счастье, настоящее и будущее
- и сплетает все в единую модель, которая согла-
сована с мудростью. Таким образом, выгода, ко-
торую мы получаем от Божественной заповеди,
неизмерима, и благословение, которое идет от
подчинения Ему, находится за пределами наше-
го воображения. И так же обстоит дело с путем,
который Бог избрал, чтобы ниспослать Коран.

(Продолжение на 2 стр.)
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(Окончание. Начало на 1 стр.)

МИЛОСЕРДИЕ
ИСЛАМА
Для этого предусмотрено одно из
обязательств - ежегодная выпла-
та Закята - милостыня, выплачива-
емая богатыми в пользу бедных и
незащищенных слоев населения.
Мы все прекрасно знаем, к чему
приводит социальное неравен-
ство, поэтому Ислам особо отно-
сится к вопросу выплаты милосты-
ни богатыми, так как все богатство
принадлежит Всевышнему Аллаху.
В Коране сказано: "…И давайте
бедным из достояния Аллаха то,
что Он дал вам" - сура "Свет", аят
33.

Также стоит подчеркнуть еще
один момент Ислама - значение
милосердия в Исламе. Нельзя до-
стичь справедливости без мило-
сердия. Пророк, мир ему и благо-
словение Всевышнего, говорил:
"Проявляйте милосердие к тем,
кто на земле,  и Тот, Кто на небе-
сах, проявит милосердие к вам".
(Передано Абу Даудом).

Я здесь затронул лишь некото-
рые, но очень важные религиозные
аспекты подхода Ислама к понятию
"Справедливость". Причем они ох-
ватывают все взаимоотношения,
выстраиваемые между людьми, ин-

дивидуумом и обществом.
Мы должны с вами понять, что

суть Ислама заключается в стрем-
лении найти гармонию счастливо-
го существования человека на
этой земле, не забывая о вечном
мире. Ислам не приемлет никако-
го разрушения, которое ему сей-
час навязывают часто в СМИ.

Сегодня для достижения спра-
ведливости как никогда необходи-
мо вести межконфессиональный
диалог.

Хотелось бы в конце своего вы-
ступления привести несколько
фактов, свидетельствующих об
уважительном отношении мусуль-
ман к другим конфессиям, диало-
ге культур и справедливом сотруд-
ничестве.

Посланник Аллаха, мир ему и
благословение Всевышнего, пре-
доставил мечеть для делегации
христиан народа бани Наджран для
ночлега. Это является доказатель-
ством того, что в Исламе разреша-
ется людям другой религии захо-
дить в мечеть и находиться там. По-
сланник Аллаха  вел торговлю с
иудеями и разрешал  сподвижни-
кам делать это. Также посланник
Аллаха предоставил защиту  хрис-
тианам народа бани Наджран пос-

ле взятия Мекки, сказав: "Народ
Наджрана после сегодняшнего
дня будет под нашей опекой".

Как вы видите, эти примеры
свидетельствуют о том, что Ислам
всегда выступал за мир и согласие,
без чего не бывает справедливос-
ти.

Мне хотелось бы процитиро-
вать изречение пророка, мир ему
и благословение Всевышнего, ко-
торое показывает нам, чему учит
мусульманское вероучение. Про-
рок сказал: "Ни за что не уверо-
вать вам по-настоящему, пока не

станете вы проявлять милосердие
друг к другу". На что люди, стояв-
шие рядом, сказали: "О посланник
Аллаха, каждый из нас не лишен
милосердия". Тогда посланник
Аллаха произнес: "Поистине, это
не то милосердие, которое каждый
из вас проявляет по отношению к
своему товарищу, но милосердие
по отношению к людям вообще,
милосердие по отношению ко
всем!".

Председатель ЦРО-ДУМ РТ,
муфтий Камиль хазрат

САМИГУЛЛИН

(Окончание. Начало на 1 стр.)

Почему Коран был ниспослан
постепенно?

Откровение началось,
когда пришло время чело-
вечеству достичь зрелости.
Миссия Пророка (мир ему)
и его общины была наибо-
лее прогрессивной для че-
ловечества, и для достиже-
ния такого уровня развития,
что они покажут путь всем
последующим поколениям
людей.

Но эти реформаторы
сначала должны были сами
претерпеть изменения. Их
качества и характер были
обусловлены неисламской
окружающей средой, в ко-
торой жили их предки на
протяжении веков. Задачей
ислама было обратить их хо-
рошие качества в качества
непревзойденные и устра-
нить плохие качества и при-
вычки таким образом, чтобы
они никогда не появлялись.

ловаться и пытаться выр-
ваться из вашей программы
реформ, чтобы вернуться к
своим привычкам при пер-
вой же возможности.

Все аргументы и свиде-
тельства, выдвинутые спе-
циалистами и экспертами,
не убедят их измениться.
Даже те, кто избавился от
вредных привычек, иногда
снова к ним возвращаются.
Действительно, некоторые
из тех, кто выступает против
вредных привычек, таких как
курение и употребление
алкоголя, по-прежнему
употребляет.

Помните, что Коран был
ниспослан, чтобы изменить
не одну или две привычки,
он был ниспослан, чтобы из-
менить все - образ жизни и
смерти, вступления в брак,
торговли, урегулирования
споров,  отношения с Твор-
цом и многое другое. Учи-
тывая масштаб предусмот-
ренных изменений, можно
предположить, почему Ко-
ран передавался постепен-
но.

Постепенное открове-
ние Корана подготовило
людей принять, а затем жить
с добродетелью, прекрас-
ными манерами и высоким
устремлением. То, что так
много было достигнуто
только за 23 года - это чудо.
Как сказал Саид Нурси: "Я
задаюсь вопросом, если бы
ученые сегодня пошли на
Аравийский полуостров,
они могли достичь за 100
лет хотя бы один процент из

того, что Пророк (мир ему)
осуществил за один год?"

В современных кампани-
ях по искоренению пагубных
привычек, таких как куре-
ние, работают известные
ученые, частные лица, уч-
реждения, а также средства
массовой информации, но
чаще всего все они приводят
к общей неудаче. Если бы
погибало меньше 20-и лю-
дей на дорогах в год после
кампаний против алкоголя,
это считалось бы большим
успехом. То, чего достиг
Пророк (мир ему), по веле-
нию Аллаха, за 23 года, на-
много превосходит то, что
удалось достичь всему чело-
вечеству с того времени.

Коран был ниспослан
постепенно, чтобы аудито-
рия могла понять, усвоить и
исполнять запреты и требо-
вания. Откровение пришло,
когда возникла потреб-
ность в руководстве, не
препятствуя морали, пре-
дупреждение и осуждение
предшествовало запрету и
увещеванию предыдущих
запретов. Например, алко-
голь и другие опьяняющие
напитки были запрещены в
три или четыре этапа; объе-
динение враждующих пле-
мен и создание сплоченно-
го общества, основанного
на братстве, повышении
коллективного сознания - в
несколько этапов. Такие из-
менения не были выражены
только в лозунгах, они на
самом деле были достигну-
ты.

Если бы Коран был нис-
послан сразу, как бы они от-
реагировали на его запре-
ты и заповеди? Конечно,
они были бы не в состоянии
понять, не говоря уже о при-
нятии и соблюдении иде-
альным образом. Отсут-
ствие постепенности при-
вело бы к провалу, так пока-
зывает история. Ислам рас-
пространялся постепенно,
но неуклонно, и таким обра-
зом утверждался.

Большое количество
людей вокруг нас не могут
освободиться от вредных
привычек и зависимостей.
Если вы ограничите таких
людей, даже если вы убе-
дите их отказаться от своих
привычек ради собствен-
ной выгоды, они не будут
рады вам. Напротив, они
будут чувствовать себя сер-
дитыми, усталыми и раз-
драженными. Они будут жа-

Сегодня мы разрабаты-
ваем наши проекты в соот-
ветствии с прошлым опытом
и будущими возможностя-
ми. Принимая во внимание
возможные социальные и
экономические колебания,
мы делаем наши планы гиб-
кими для того, чтобы оста-
вить место для любых необ-
ходимых изменений. Так же,
как молодое дерево, ран-
ние мусульмане росли мед-
ленно, постепенно приспо-
сабливаясь к новым услови-
ям, и развивались есте-
ственным образом. Каждый
день новые люди приходи-
ли в ислам.

Мусульмане должны
были научиться многим ве-
щам, они должны были дос-
тичь исламского сознания,
действовать в соответствии
с исламом, и таким образом
стать членами общества, а
не отдельными лицами или
взаимно враждебными кла-
нами. Их характеры, лично-
сти и жизни приобретали
иную форму, а также меня-
лись в соответствии с ислам-
скими предписаниями и ру-
ководством Корана.

Таково было величие их
духовного, нравственного,
интеллектуального и даже
физического возрождения.
Это преобразование было
достигнуто за счет сбалан-
сированного синтеза мирс-
кой жизни и духовного раз-
вития и происходило посте-
пенно, но непрерывно и
гармонично.

ИСЛАМ-ТУДЕЙ
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ИНОСТРАННЫЕ  АГЕНТЫ

Идеологическая
составляющая в
наших отношени-
ях со странами
ЕС выходит на
передний план, и
этому есть логи-
ческое объясне-
ние. Экономичес-
кое благополу-
чие, которым
столь долго гор-
дился запад, ухо-
дит в прошлое, и
это становится
всё более оче-
видно.

Можно с большой
долей вероятности
предположить, что
рейтинги мировых фи-
нансовых агентств, а
также биржевые пока-
затели имеют весьма
отдалённое отноше-
ние к действительнос-
ти. Визит Президента
РФ В. Путина в Герма-
нию продемонстриро-
вал удивительные
вещи. Порою даже ка-
залось, что строгий
учитель разговаривает
с нашкодившими уче-
никами. Складывается
впечатление, что сво-

"МНЕНИЕ"

меньшинств. А также
пытаясь взять под кон-
троль шпионскую сеть,
пустившую корни во
всех регионах нашей
необъятной страны.
Очевидно, полностью
исчерпав аргументы,
они попросту "включи-
ли дурака". Прошу из-
винить за моветон, но
это самый точный эпи-
тет. Лично мне было ис-
кренне жаль видеть ду-
шевные терзания фрау
Меркель, говорившей
не совсем то, что она
хотела сказать. А вер-
нее - совсем не то.

Прав был Уинстон Чер-
чилль, когда говорил,
что демократия - это
плохая форма государ-
ственного управления,
но остальные ещё
хуже. Порою кажется,
что объективность и
демократия (по-евро-
пейски) - это взаимо-
исключающие понятия.
Одна ложь влечёт за со-
бой другую, и этот спи-
сок можно продолжать
до бесконечности. Если
учесть, что со времён
Черчилля минуло более
полувека, то становит-
ся понятно, каких глу-
бин лицемерия и изво-
ротливости достигли
европейские чиновни-
ки. Причём совершен-
но непонятно, на каком
языке с ними разгова-
ривать. Если на их, то
необходимо стать лже-
цом и лицемером. Что,
конечно же, неприем-
лемо для России, гор-
дящейся своим духов-
ным наследием. Пред-
видя упрёки оппонен-
тов, хочу заметить, что
смутные времена были
и у нас. Но этого не смог
избежать никто в мире,
почему мы должны
быть особенными? Ми-
лосердие и способ-
ность ощущать чужую
боль как свою - вот те
качества, которые при-
сущи большинству

россиян. Причём неза-
висимо от их нацио-
нальности и вероиспо-
ведания. И чего так не
хватает европейцам,
пытающимся заменить
их лукавыми либераль-
ными ценностями.
США, с монотонностью
25 кадра пытающиеся
внушить европейцам
мысль "Большой брат
следит за тобой!", по-
хоже, добились своей
цели. Страх частично
парализовал их и заста-
вил бездумно двигать-
ся в фарватере амери-
канской внешней по-
литики. Не задавая ни-
каких лишних вопро-
сов и надеясь на чудо.
По всей видимости,
американцы и сами не
ожидали полученного
эффекта и даже не-
сколько озадачены
сложившейся ситуаци-
ей. Излишнее подобо-
страстие и не способ-
но вызвать никаких по-
ложительных эмоций.
В преддверии надви-
гающегося экономи-
ческого коллапса аме-
риканцы постараются
дистанцироваться от
своих чересчур навяз-
чивых собратьев из ЕС.
Вместе с тем необхо-
димо признать, что
распад Еврозоны край-
не негативно отразит-
ся на всём спектре

Сам текст Корана и
сборника основных
хадисов всегда неиз-
менен. Условно мож-
но назвать вот эти не-
зыблемые тексты
"чистым" исламом,
но это будет лишь в
чистой теории.

На практике же даже у
разных арабских политичес-
ких структур, обладавших
реальной властью в первой
половине 7 века, эти свя-
щенные тексты трактова-
лись по-разному. Существо-
вали разные сборники хади-
сов. У них уже сложилась сво-
его рода своя арабско-сау-
довская традиция трактовки
и применения священных
текстов. Затем, как только
эти тексты начинали тракто-
ваться и применяться в жиз-
ни разных народов, прожи-
вавших на разных террито-
риях и в разные эпохи, то у
каждого народа появлялась
своя традиция трактовки и
применения Откровения.
Таким образом, любая фор-
ма реального ислама, свя-
занная с конкретной жизнью
народа и его историческо-
культурными традициями,
является формой "традици-
онного ислама". Другого ис-
лама просто не существует
в реальной жизни. Не суще-
ствует также какой-либо
единой формы традицион-
ного ислама для всего му-
сульманского мира. У каждо-
го народа - своя традиция,
хотя многие из этих тради-
ций могут быть и очень близ-
ки друг другу.

Так исторически сфор-
мировался и "традицион-
ный" ислам у татар. Говоря
проще, это ислам, тесно и
неразрывно связанный с
этно-национальными и ис-
торическими ценностями
татарского народа.  Таков
реальный ислам у каждого
народа. В противном слу-
чае, ислам превращается в
безжизненную доктрину
безродных космополитов,
отвергающих нации и наци-
ональные языки, которая
кроме вреда ничего не при-
несет.

В Ветхом Завете не зря

сказано: "Не человек для
субботы, а суббота для че-
ловека". Так и мы можем
сказать: "Ислам для челове-
ка, а не человек для исла-
ма".

Теория "чистого" исла-
ма противоречит не только
законам жизни и филосо-
фии, но и самому Корану, в
котором сказано: "О люди!
Мы создали вас мужчиной и
женщиной и сделали вас на-
родами и племенами, чтобы
вы знали друг друга"
(49:13). Если бы Бог захотел
создать всех людей одина-
ково мыслящими существа-
ми, то он бы всех их сделал
клонами Пророка Мухамме-

да, и сейчас бы на земле
жило 7 миллиардов Мухам-
медов, которые бы все мыс-
лили одинаково.

Вот к какому безумию
призывают сторонники так
называемого "чистого" ис-
лама, они хотят сделать из
людей роботов. Некоторые
предполагают, что самый
"чистый" ислам существует
на родине Пророка, в Сау-
довской Аравии. Но они, я
думаю, не правы, так как там
тоже уже есть своя арабская
традиция, и при том, она -
не единая. Если, например,
традиция понимания ислама
у властной верхушки этого
государства одна, то у сто-

ронников Бен Ладена она
была другая.

Мне кажется, что уход
некоторых групп мусульман
от таких трудностей реаль-
ной жизни, как отсутствие
демократии в реальном ис-
ламе и обществе, отрыв ру-
ководителей  уммы от рядо-
вых мусульман, алкоголизм,
всевластие олигархата, ас-
симиляция татар, бездухов-
ность, в 7-й век, в так назы-
ваемый "чистый" ислам, в
некую примитивизацию
жизни не является правиль-
ным решением вопроса.
Необходимо бороться за
идеалы методами ХХI века.
Это - просвещение, идей-
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ность, воля и единство на-
рода.

Нашей же традицией
должна стать неразрывная
связь татаризма и исламиз-
ма. Одно без другого обре-
чено на гибель под напором
культурной и политической
ассимиляции.

Единство же мусульман
мира должно заключаться не
в их механической унифика-
ции и роботизации в рамках
"чистого" ислама, а в дости-
жении антиимперского
единства всего многообра-
зия мусульманских народов
и культур.

Рафаэль МУХАМЕТДИНОВ
кандидат исторических наук

бодолюбивые предста-
вители второй древ-
нейшей профессии (то
есть журналисты) окон-
чательно оторвались от
земли. И величаво паря
в облаках, они снисхо-
дительно наблюдают за
нами сквозь розовые
очки. Или голубые - как
вам будет угодно. С
крайним удивлением
мировая обществен-
ность узнала то, что от
неё так тщательно
скрывали. Оказывает-
ся, во всех бедах ЕС ви-
новата Россия, нару-
шая права сексуальных

международных отно-
шений. Многие стра-
ны, в том числе и Рос-
сия, будут вынуждены
частично переориен-
тироваться на свои
внутренние рынки. Но
как говорят, нет худа
без добра. Возможно,
именно этот фактор
поможет нам изба-
виться от негативных
тенденций в нашей
экономике, сохранив-
шихся ещё со времён
СССР. То, что ждёт ев-
ропейцев, Россия пе-
режила в конце ХХ
века, и им можно толь-
ко посочувствовать.
Судорожные попытки
сохранения евро сви-
детельствуют о том,
что ЕС скорее жив, чем
мёртв, именно благо-
даря этой универсаль-
ной валюте. Вместе с
тем, после известных
событий, произошед-
ших на Кипре, так и хо-
чется патетически вос-
кликнуть:

   - Уважаемые граж-
дане, храните свои
деньги в сбербанке
России! Где они на-
дёжно прикрыты ядер-
ным зонтиком от чьих
бы то ни было алчных
посягательств. Если,
конечно, они у вас
есть.

Сергей СОШИН
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  "ИМ НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ"

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ
ПОМОЩИ:
Карточка Татфондбанк номер
4172270007077285
 Мобильный номер  билайн
89093121925
 Киви кошелек   +79600608171
 ЯНДЕКС КОШЕЛЕК
410011450592629
Здоровья и счастья Вам!

МИЛЯУША ГАЗИЗОВА

В газете были использованы фото с сайтов: islam-today.ru, islam-portal.ru

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ "УММА"

Мухтасибат Ютазинского района объявляет об
открытии набора в летний молодежный мусульманский
лагерь для юношей и девушек на базе медресе "Фанис".

Лагерь пройдет с 10 по 14 июня. В лагере
будут преподавать учащиеся старших курсов
медресе и квалифицированные преподаватели
медресе "Фанис". Отдых будет проходить в жи-
вописных местах Ютазинского района Респуб-
лики Татарстан. Спальный корпус, спортзал и
столовая расположены в благоустроенном кор-
пусе медресе "Фанис", также имеется библио-
тека и зал для моления.

Разработана насыщенная и интересная про-
грамма для летнего лагеря. В ней представлены
уроки шариатских наук, конкурсы, игры, викто-
рины и другое. По окончанию лагеря традицион-
ные катания на катере.

Всех желающих провести незабываемый от-
дых для имана и здоровья у нас, в Уруссинском
медресе "Фанис", просьба присылать заявки за-
ранее так как количество мест ограничено. Же-
лающие продолжить обучение в медресе "Фа-
нис" после 8 класса будут зачислены на льготных
условиях.

ПО ОКОНЧАНИЮ МЕДРЕСЕ "Фанис" девуш-
ки получают специальность наставница и мугал-
лима (учительница арабского языка), а юноши -
имам-хатыйб и мугаллим , кроме этого аттестат о
полном общем образовании по результатам ЕГЭ,
также диплом по специальности повар-конди-
тер, водитель-тракторист, электро-газосварщик
на базе Бугульминского колледжа. После мед-
ресе "Фанис" имеется возможность продолжить
обучение в РИУ, КИУ и в Ульяновском Высшем
Авиационном училище.

Приглашаем всех в летний лагерь.
Ютазинский мухтасибат ДУМ РТ
Медресе "Фанис"
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 "ОБЪЯВЛЕНИЕ"

Дорогие дру-
зья!

Молодой и жизне-
радостной 22-летней
девушке очень нужна
Ваша помощь. Знакомь-
тесь - Миляуша Газизо-
ва. Жительница Актаны-
ша, скромная и улыбчи-
вая, своим присутстви-
ем она дарила свет и ра-
дость окружающим.  У
Миляуши была обнару-
жена тяжелая болезнь -
Саркома Юинга (злока-
чественная опухоль кос-
тного скелета). Первый
этап лечения был прове-
ден в Казани, но положительный ре-
зультат оказался недолгим. Опухоль
снова выросла. Теперь в лечении
могут помочь только зарубежные
специалисты, стоимость такого ле-
чения (диагностика, терапия, пре-
бывание в стационаре, перелет) -
около 4 млн.руб. Со счетом из кли-
ники Вы можете ознакомиться в
официальной  группе Миляу-
ши:http://vk.com/club48622834. Что
такое 4 млн. руб.? Для рядового
гражданина России  это практичес-

ки неподъемная сум-
ма. Но жители нашей
страны всегда слави-
лись состраданием и
милосердием. Под-
считайте сами – если
20 000 человек пода-
рят всего по 200 руб.
– у Миляуши будет
шанс на здоровую
жизнь! Милосердие и
сострадание — вот
чем мы можем уподо-
биться Богу, а когда
мы не имеем этого, то
не имеем ничего.
(Иоанн Златоуст) По-
мочь Миляуше очень

просто – сделайте перевод любым
удобным Вам способом.

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОЙ
СЛУЖБЫ:  8-903-313-65-06

E-mail: eklama.umma@gmail.com
НАПОМИНАЕМ, ЧТО ГАЗЕТА
"УММА" ЯВЛЯЕТСЯ   ЕДИН-
СТВЕННЫМ МУСУЛЬМАНС-

КИМ  ПЕРИОДИЧЕСКИМ
ИЗДАНИЕМ  НА РУССКОМ
ЯЗЫКЕ  В  РФ, КОТОРОЕ

ВЫХОДИТ  ЕЖЕНЕДЕЛЬНО.


