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Просьба обращаться с изданием бережно, в виду того,
что в нем упоминается имя Аллаха
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Кажется, мы уже привыкли к сценам
насилия и смерти, картинам человеческого
страдания, которые активно пропагандиру-
ются в СМИ. Наверняка, поколение 70-х,
ощутив на себе подобный информацион-
ный поток, сошло бы с ума. Но СМИ при-
учили нас равнодушно относиться к смер-
ти, к смерти чужого человека. Да, пока это
не касается нас самих. Тогда мы понимаем,
что ужас, который охватывает человека в
такой момент, просто неописуем.

Почему же мы так боимся смерти? Го-
ворят, что страх смерти - самый большой

страх в жизни человека, он - причина всех
страхов. В чем причина? Во-первых, чело-
век прекращает свое существование на зем-
ле, во-вторых, он бессилен перед смертью,
смерть приходит неожиданно, и мы не зна-
ем, что ждет нас после нее. Опасность на-
ступления смерти отличается от других
опасностей, которых боится человек из-за
ее неизбежности и необратимости. Никто
не может помочь обмануть смерть, так же
как и избавиться от страха перед нею.

Так что же зависит от нас? Что мы дол-
жны сказать или сделать для человека, ко-

12 июля  2011 года во всех мечетях Татарстана
после полуденной молитвы была  прочитана дуа  за
погибших во время трагедии на Куйбышевском водо-
хранилище. В мечети "Марджани" в данном мероп-
риятии приняли участие Президент РТ Рустем Мин-
ниханов, Председатель Государственного Совета РТ
Фарид Мухаметшин, Министр транспорта РФ Игорь
Левитин, помощник Президента Российской Федера-
ции Александр Абрамов, мэр Казани Ильсур Метшин,
Министр внутренних дел Асгат Сафаров и начальник
учебного отдела Духовного Управления мусульман РТ
Валиулла хазрат Якупов.  ДУМ РТ

Известный журналист Максим Шевченко в пря-
мом эфире радио "Эхо Москвы" призвал жителей Та-
тарстана пользоваться уникальной возможностью и
изучать татарский язык. "Большой беды от того, что
русские будут знать татарский язык, не будет. Зная та-
тарский, вы сможете спокойно ориентироваться в
Азербайджане, Турции, Казахстане, Узбекистане, Тур-
кменистане - в огромном и очень интересном тюркс-
ком мире". Также в беседе с ведущим радиостанции
"Эхо Москвы" Шевченко попросил не апеллировать
словом "диаспора" по отношению к гражданам Рос-
сии. "Никакого понятия "диаспора", "община" и "зем-
лячество" законодательно не существует, это все аб-
солютно мифологические понятия, которые существу-
ют в головах безграмотных журналистов. Вы в них
загоняете огромное количество нерусских людей", -
заключил журналист. ISLAM-PORTAL.RU

Комиссия по правам человека создана при Орга-
низации исламского сотрудничества. Генеральный
секретарь Организации исламского сотрудничества
(новое название Организации исламская конференция
- "Портал-Credo.Ru") Экмеледдин Ихсаноглы объявил
в ходе заседания в Астане 28 июня о создании Комис-
сии по правам человека, передает Радио "Ватикан" со
ссылкой на саудовскую газету "ArabNews".Комиссия
будет сотрудничать с правозащитными организация-
ми при ООН, но основную часть ее деятельности пла-
нируется посвятить нарушениям прав человека в стра-
нах - членах ОИС. PORTAL-CREDO.RU

Президент РФ Дмитрий Медведев внес в Госду-
му законопроект, ужесточающий ответственность за
растление несовершеннолетних и предусматриваю-
щий химическую кастрацию для педофилов. Соглас-
но законопроекту, к педофилам будет применяться
особый порядок принудительных мер медицинского
характера на основании решения суда, принимаемом
с учетом заключения обязательной психиатрической
экспертизы. Документ также предлагает установить
добровольный порядок применения комплекса мер ме-
дицинского характера в отношении иных лиц, совер-
шивших преступление против половой свободы и не-
прикосновенности личности. Такой комплекс может
включать в себя возможность применения профилак-
тических медикаментозных средств, в том числе, хи-
мической кастрации. РИА НОВОСТИ

Комментарий недели:

НОВОСТИНОВОСТИ

о том, что жизнь не кончается. Да, смерть дей-
ствительно приносит травму. Да, эти страда-
ния действительно очень больно ранят, но
должно хватить сил это пережить, так как на
этом жизнь не кончается - так же, как не кон-
чается наша связь с умершими людьми. Вслу-
шиваясь в слова молитв во время ежеднев-
ных намазов, поражаешься философской глу-
бине всего того, что наш Создатель предла-
гает человечеству. Творец наш дарит нам веру
в то, что физическая смерть не приравнива-
ется к смерти личности. Поделившись этой
верой со страдающим, мы облегчаем ему его
ношу. В Священном Коране сказано: "Обра-
дуй же терпеливых, которые, если их постиг-
нет беда, говорят: "Воистину, мы принадле-
жим Аллаху, и, поистине, к Нему мы и вер-
немся".

Председатель Централизованной
 религиозной организации – ДУМ РТ,

Муфтий Илдус хазрат ФАЙЗОВ

Исцеляющая
сила веры

10 июля 2011 года произошла страшная катастрофа – на Куйбышев-
ском водохранилище у деревни Сюкеево Камско-Устьинского райо-
на потерпел бедствие и затонул теплоход "Булгария". Более поло-
вины пассажиров судна не смогли спастись и погибли. Смерть лю-
бого человека, вне зависимости кто он – это трагедия. У каждого из
них есть близкие и родные, друзья и коллеги.

торый проходит через такие страшные ис-
пытания, как смерть своих близких и род-
ных?

Я не представляю себе, как можно в
данном случае поддержать человека без
ссылки на духовные религиозные источни-
ки. В самом деле, если человек навсегда
потерял самых родных и близких людей,
если их жизнь оборвалась в расцвете сил,
если умирает ребенок - какими словами
можно объяснить происходящее или по-
мочь человеку справиться с этой трагеди-
ей? Только словами Всевышнего Аллаха,
которые в состоянии постичь каждый.

Это для нас смерть. Это для нас траге-
дия. Однако нельзя мерить жизнь только ви-
димым отрезком - тогда она теряет свой
смысл. 50-80 лет нашего земного существо-
вания - это лишь мгновение. Но мы говорим

На прошлой неделе в Казани состоялась III Международная конференция по
хаджу "Хадж - единство мусульман. Прошлое и настоящее. Комплексные подхо-
ды". В мероприятии приняли участие 170 человек из 12 стран. За комментарием о
роли этого мероприятия для российской уммы редакция газеты "Умма" обрати-
лась к кандидату политических наук, старшему преподавателю кафедры исламове-
дения и регионоведения Казанского федерального университета Ильшату Саетову.

Конференция стала уникальным по-
водом собраться всем туроператорам по
хаджу, представителям властных структур
и просто мусульманам, интересующихся
Хаджем, на высоком всероссийском уров-
не. Это полезно с точки зрения культур-
ного обмена, обмена мнениями и идеями
в этой сфере. Например, татарстанские
хадж-операторы, возможно, примут на во-
оружение методы снижения затрат на по-
ездку в Хадж за счет оптимизации расхо-
дов на проживание и транспорт. Это уда-
ется Дагестану, Чеченской республике,
муфтий которой, кстати, господин Султан
Мирзоев, лично присутствовал на этом
мероприятии. Помимо этого итогом кон-
ференции стало решение о создании на-
копительного фонда "Хадж" для тех му-
сульман, которые хотят накопить на эту
поездку в разрешенном по канонам исла-
ма финансовом учреждении. Этот фонд

может помочь и развитию малого и средне-
го предпринимательства, в которое фонд бу-
дет инвестировать полученные средства.
Возможно, вкупе с благотворителями фонд
будет выступать в качестве софинансиста
поездок для малообеспеченных паломников.
Однако, практика оплаты поездки полнос-
тью, я считаю, противоречит тому, что од-
ним из условия хаджа (как одного из пяти
столпов ислама) является то, что мусульма-
нин должен отправляться на свои заработан-
ные честным путем деньги. Человек должен
испытать трудности, это не турпоездка-по-
дарок. Софинансирование может оказаться
удачной моделью, если исламские ученые
посчитают ее правильной с точки зрения ша-
риата. В любом случае, даже за счет благо-
творителей, поездка-паломничество окажет-
ся полезной с точки зрения духовного раз-
вития человека, пусть, возможно, это и не
примется как хадж.
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Совершенство
на кончике пера

- Рамиль Равильевич, расскажите нам о Цен-
тре арабской каллиграфии.

- Центр открылся в сентябре 2010 года, соответ-
ственно первые выпускники Центра появятся через
4-5 лет. Востребованность в подобного рода специа-

листах у нас высокая в определенном понимании. Тут
следует оговорить некоторые моменты: на сегодняш-
ний день у подавляющего большинства людей пони-
мание каллиграфии и ее предназначения весьма узки.
Для них это просто цветная картина с рисунками и
арабской вязью - шамаили. На самом деле арабская
каллиграфия имеет мало отношения к шамаилям. Это
точная наука, основанная на математических и гео-
метрических принципах. Это понимание каллигра-
фии  открывает иные области приложения этого искусства. Професссиональные каллиграфы
- хаттаты. Хаттат - это степень, получаемая только после получения Иджазы (своего рода
диплома каллиграфа), в противном случае это просто присвоение имени.

(Окончание на 3 стр.)

Беседа с Рамилем Равильевичем Насыбулловым - директором Центра
арабской каллиграфии, преподавателем кафедры "Филологии и стра-
новедения" в Российском исламском университете г. Казани.
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- Рустам-устаз, пост – это
третий столп ислама, которого
обязан придерживаться каждый
мусульманин. В этом году пост му-
сульмане будут держать летом, и
это потребует большего старания
и сил. Каким должен быть пост,
чтобы Всевышний его принял?

- По букве закона, пост – это
воздержание от приема пищи и ин-
тимной близости. Все остальное –
ругаться, сердиться и другие плохие
деяния, является крайне нежелатель-
ными, хоть и не нарушает пост. И
только Аллах знает, примет ли он
после этого вашу уразу.

Пост может нарушить даже вы-
питая капля воды без правового раз-
решения. Есть единственное послаб-
ление, которое прописывается в ша-
риате  - если что-то было употребле-
но по забывчивости. Не нужно это пу-
тать с ошибкой. Если человек начал
есть утром, думая, что еще ночь, то
это ошибка и пост нужно восполнить.
А вот если он попробовал пищу, за-
быв о посте, а потом, вдруг вспом-
нив, осознал и продолжил его – это
забывчивость. Забывчивость проща-
ется, и пост не нарушается. Говорят,
что в этот момент как будто сам Все-
вышний проявил к мусульманину ми-
лость и накормил его кусочком пищи,
поэтому нужно принять это как по-
дарок от Него и продолжить пост.

- Как пополнять питатель-
ные ресурсы в организме?

- Если брать сутки, то в этом
году на пополнение запасов пита-
тельных веществ и воды остается
очень мало часов, в общей сложно-
сти четыре. Слава Богу, что у мно-
гих мусульман отпуска и они отды-
хают, что дает возможность не пе-
регружать организм в этот месяц.
Совет: как только вошли эти 4 часа,
мусульманин должен не спеша, не
насилуя свой желудок начать упот-
реблять воду и пищу. Думаю, что
этих часов может вполне хватить для
восполнения потерянного баланса
еды и воды. Пост летом – настоящее
очищение организма и наполнение
души. Ведь когда мы голодаем, мы
чаще задумываемся о той милости
Всевышнего, Который питает нас. А
еще мы начинаем больше ценить

хлеб насущный и делиться им с нуж-
дающимися, которые вынуждены
«поститься» и в другие месяцы из-
за недостатка в пропитании.

- Всем ли мусульманам пред-
писан пост?

- Да. Это база, на которой дер-
жится религия ислам. Однако иног-
да по болезни человеку нельзя по-
ститься. Но каждый случай нужно
рассматривать индивидуально и кон-
сультироваться с лечащим врачом.
Перед тем как его выбрать  важно
учесть следующее. В исламском пра-
ве, если есть нужда в консультации
специалиста, в данном случае вра-
ча, есть правило - в первую очередь
выбирается мусульманин-специа-
лист, во вторую - немусульманин-
специалист и только так. Если взять
эту правовую рекомендацию, то мы
должны избирать человека, знающе-

го элементарные законы Ислама и
специалиста в своей области. Не
пытаясь кого-то обидеть, даже если
доктор - татарин, этнический му-
сульманин, не имеющий элементар-
ных понятий об Исламе и посте, то
лучше выбрать того, у кого есть та-
кие понятия, потому что консульта-
ция эта будет проходить через при-
зму исламского права.

Держание поста, так или иначе,
связано с человеческим здоровьем.
Подчеркну, любой человек, который
держит пост, испытывает сложнос-
ти. Но эти сложности не могут быть
оправданием для его нарушения. По-
тому ту тонкую границу, между дей-
ствительными показаниями к отме-
не поста и просто нежеланием пре-
одоления трудностей для пациента
может определить только специа-
лист-мусульманин. Он понимает как
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Великий пост в месяц Рамазан приближается,

и каждый мусульманин по-своему готовится к

нему. Этот месяц связан с ночными бдениями,

молитвами и осознанием величия Всевышне-

го. Редакция газеты «Умма» решила подгото-

вить наших читателей к этому месяцу, задав

вопросы преподавателю исламского права в
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границы дозволенного и запрещен-
ного в Исламе, так и медицинские
аспекты, где сложность может пе-
рейти в болезнь. Врач-мусульманин
боится взять на себя ответствен-
ность, просто так разрешая кому-то
не держать пост. У немусульманина
нет понятия ответственности перед
Всевышним, и потому он может  дать
неправильную рекомендацию.

Для того чтобы врач  запретил
пост, он должен видеть последствия
поста в следующем. Пост на веро-
ятность более 50% может привести
к возникновению болезни (смерти),
или к тому, что болезнь, которая уже
существует, будет проходить слож-
нее. Нужно учесть, что для особо
усердствующих мусульман, которым
врач настоятельно запретил держать
пост, например тем, у кого держание
поста может привести к сердечным

приступам, или обострениям язвы -
сознательно подвергать себя риску
умереть, даже по причине поклоне-
ния Всевышнему – это грех. Если я
буду поститься и заболею, то должен
осознавать, что эту болезнь возник-
ла по моей вине. И не дай Бог, я пос-
ле этого кому-то расскажу, что моя
болезнь возникла из-за божествен-
ных законов! Это будет противоре-
чить тому, что Всевышний во мно-
гих аятах Корана говорит, не бросай-
те себя на погибель.

А еще Всевышний говорит: «Ал-
лах не возлагает на человека сверх его
возможностей» (Коран, 2:285). Это
означает, что все мы можем держать
пост, и специально искать причины
его недержания не следует.

- Как происходит возмещение
поста?

- Есть возмещение, если пост
был нарушен не по праву, т.е. без вес-
ких причин. Тогда помимо возмеще-
ния конкретного испорченного дня
поста, нужно искупить грех наруше-
ния. Искупление его состоит в непре-
рывном посте в течении 60 дней. Су-
ществует два мнения – 60 дней иску-
пительного поста за каждый прерван-
ный день или, в общем, за наруше-
ние поста в месяц Рамазан (не важ-
но, сколько дней было нарушено).

Человек, который имеет право-
вое послабление – не постится, но
на нем все равно лежит долг 30 дней
поста. За каждый день – день. Этот
долг он возмещает как угодно и не
обязательно непрерывно, и время
выполнения этого долга не связан-
но с конкретным сезоном. К этой
норме шариата часто прибегают
женщины, которые, как правило,
имеют много долгов из-за беремен-
ности во время поста, кормления
грудью  и т.п.

Те люди, которые имеют такие
болезни, выздоровление от которых
не ожидается, восполняют свой долг
тем, что кормят за каждый день бед-
ных людей разово.

Нужно помнить, что этот месяц
– не время голодания, а благо, кото-
рое ниспослал нам Всевышний для
очищения наших тел и душ.

СУМАЯ  М.

В этой статье мы бы хотели
ознакомить  читателей "Ум-
мы" с некоторыми рекоменда-
циями, которые помогут с
пользой для здоровья держать
летний пост в Рамазан.

Современная наука не считает,
что пост является всего лишь доб-
ровольным процессом, которого че-
ловеку можно придерживаться, а
можно и не придерживаться, ведь
после длительных научных исследо-
ваний и изучения физиологии чело-
веческого организма и его функций
было установлено, что пост необхо-
дим для организма что бы он мог вы-
полнять определенные жизненные
функций должным образом.

Многое в усвоении пищи и его
пользы зависит от его состава, ка-
чества и количества.

Готовьте просто и со вкусом.
Самое большое лакомство для же-
лудка - свежие овощи и фрукты, т.е.
продукты, не требующие термичес-
кой обработки, а значит, богатые
клетчаткой, витаминами и минера-
лами. Делайте всевозможные сала-

легких супов из овощей, рыбы, по-
стной говядины, телятины, куряти-
ны, в которых мало экстрактивных
веществ, активизирующих выработ-
ку соляной кислоты и повышающих
риск образования эрозии слизистой.
Супы - настоящий бальзам для же-
лудка. Все они (особенно супы-
пюре) - отличная профилактика гас-
тритов, язвы желудка, холециститов
и запоров.

Жареной мясной и рыбной
пище желудок предпочитает прият-
ные для него во всех отношениях за-
печенную в духовке или тушеную
птицу, телятину (говядину), рыбные
запеканки, паровые котлеты. Такие
блюда легко усваиваются, в них
больше сохраняется витаминов, ми-
нералов и других полезных веществ.

Разнообразные каши из гречки,
риса, пшена, гороха: они хорошо на-
сыщают и восполняют некоторый
недостаток калорийности пищи,
снабжают организм легкоусвояемы-
ми белками. К тому же сильно раз-
варенные каши из круп содержат
значительное количество слизисто-
го отвара, который, обволакивая, за-
щищает слизистую оболочку желуд-
ка, что очень важно для профилак-
тики гастритов, дуоденитов, язвен-

веку достаточно кушать столько,
сколько необходимо для поддержа-
ния сил. Треть желудка - для пищи,
треть - для питья и треть - для дыха-
ния" (хадис от аль-Микдама; св. х.
Ахмада, Ибн Маджа, ат-Тирмизи и
др).

"Верующий (му'мин) кушает за
одного человека, а неверующий - за
семерых" (хадис от Абу Хурайры; св.
х. Ахмада, ат-Тирмизи и др.).

Будьте осторожны со специями,
приправами и пряностями: солью,
перцем, горчицей, тмином, луком,
кинзой, чесноком - они стимулиру-
ют выработку соляной кислоты, тем
самым повышают аппетит. Увлече-
ние специями и приправами способ-
ствует чрезмерному производству
соляной кислоты, которая начинает
разъедать стенки слизистой. Также
солёная и пряная пища, особенно в
сухур, будет провоцировать жажду.

Учитывая аномальную для на-
шего региона жару, следует большое
внимание уделять питьевому режи-
му. В такую погоду человеческий
организм нуждается в 2.5-3.0-х лит-
рах воды (при отсутствии противо-
показаний - артериальной гипертен-
зии, заболеваний почек и т.п.).

Человек не должен после поста

послан, был Коран в руководство для
людей и как разъяснение прямого
пути и различения, и вот, кто из вас
застает этот месяц, пусть проводит
его в посту, а кто болен или в пути,
то - число других дней. Аллах хочет
для вас облегчения, а не хочет зат-
руднения для вас" (Корова: 185). В
Коране особо оговаривается, что
люди, страдающие заболеваниями,
освобождаются от обязанности по-
ститься, особенно в том случае, если
пост может привести к неприятным
последствиям. Я бы хотел на этом
особо остановиться. Некоторые, не-
смотря на проблемы со здоровьем
решают поститься. В результате обо-
стрения заболевания не только вре-
дят здоровью, но и вызывают у сво-
его окружения негативное отноше-
ние к посту, к нашей религии " …кто
болен или находится в пути, может
поститься столько же дней в другое
время. Аллах не хочет для вас зат-
руднения, а хочет облегчения
…"(сура Корова. Аят 185). Люди с
диабетом подпадают под эту катего-
рию, так как диабет - хроническое
метаболическое нарушение, которое
повышает риск развития у них раз-
личных осложнений, если состав и
количество поступающей в организм
пищи и жидкости значительно изме-
няются.

Решение поститься обычно
принимается тремя людьми: челове-
ком с диабетом, лечащим врачом и
религиозным наставником. Крайне
важно, чтобы люди с диабетом и их
лечащие врачи знали о тех потенци-
альных рисках, которые влечет за со-
бой пост.

 В отношении других хроничес-
ких заболевании такой же подход,
надо консультироваться с лечащими
врачами. При взаимопонимании не-
редко можно найти приемлемое ре-
шение.

Хочу поздравить всех мусуль-
ман с наступающим месяцем Ра-
мазан. Пусть Всевышний даст
всем нам и нашим близким здоро-
вье, прибавит нам искренности во
время Поста и во всех благих дея-
ниях!

"ЖЕЛУДОК – НЕ ОБЖОРА.
ЗНАЙТЕ МЕРУ"

ты, заправляя
их натураль-
ным йогур-
том, расти-
тельным мас-
лом (кукуруз-
ным, подсол-
н е ч н ы м ,
оливковым ,

соевым, льняным). Такая заправка не
раздражает слизистую желудка,
улучшает пищеварение.

 Желудок будет в восторге от

ной болезни.
Крупы содержат столь важные

для пищеварения растворимую (пек-
тины) и нерастворимую клетчатку.

 Знайте меру. Желудок - не об-
жора, поэтому ешьте столько, чтобы
всегда "чего-то не хватало". Посто-
янно переедаете? За обильную тра-
пезу главный орган пищеварения
отомстит вам отрыжкой, икотой, из-
жогой. "Наихудший сосуд, который
может быть наполнен сыном Адама
(человеком) - это его желудок. Чело-

забивать свой желудок едой и пить-
ем. Посланник Аллаха (да благосло-
вит его Аллах и приветствует) начи-
нал свое разговение несколькими
финиками и небольшим количе-
ством воды, после чего он вставал
на молитву. Такой способ лучше все-
го подходит тому, кто много часов
воздерживается от еды и питья. Са-
хар, содержащийся в финиках, дает
человеку чувство насыщения, так
как он очень быстро всасывается в
кровь и в то же самое время дает не-

обходимую энергию для продолже-
ния дальнейшей активности. Если
вы начнете разговение мясом, ово-
щами и хлебом, то для переварива-
ния этой пищи потребуется много
времени, пока определенная часть не
переработается в сахар, благодаря
которому человек чувствует себя сы-
тым. По этой причине, из-за мнимо-
го чувства голода, человек наполня-
ет свой желудок сверх его потребно-
стей.

По поводу восполнения утерян-
ной жидкости в организме нужно
знать следующее - объём потребно-
сти в ней организма. Это не говорит
о насильственном приеме жидкости.
Сухур и ифтар надо начинать с при-
ёма напитков, желательно с обычной
питьевой воды.

Современные физиологи пола-
гают: многие болезни желудка про-
воцируются отрицательными эмоци-
ями, апатией и подавленным состо-
янием. По их мнению, этот орган
очень восприимчив к нашему на-
строению. Поэтому в этом процессе
очень важна сила Веры человека, его
духовное богатство. Ведь человек
это не только телесное создание, но
и духовное.

"Месяц Рамадан, в который нис-

Врач-гастроэнтеролог
Республиканской
клинической больницы №3
ЗИЯТДИНОВ
Айрат
Ильдусович
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На территории Российской Федера-
ции существует ряд  религиозных орга-
низаций, деятельность которых запреще-
на Верховным Судом РФ. Среди них наи-
более известные такие организации:
"Партия исламского освобождения"
("Хизб ут-Тахрир аль-Ислами") (решение
Верховного Суда Российской Федерации
от 14.02.2003 о запрете деятельности),
международная религиозная организация
"Нурджулар" (решение Верховного Суда
Российской Федерации от 10.04.2008 о
запрете деятельности), международное
религиозное объединение "Ат-Такфир
Валь-Хиджра" (решение Верховного
Суда Российской Федерации от
15.07.2010 о запрете деятельности), меж-
дународная религиозная организация
"Таблиги Джамаат"  (решение Верховно-
го Суда Российской Федерации от
07.05.2009 о запрете деятельности).

По словам заведующего отделом
истории общественной мысли и исламо-
ведения Института истории Академии
наук Республики Татарстан, кандидата
исторических наук Дамира Адгамовича
Шагавеева , выступившего с докладом
по этой теме на IV Евразийском науч-
ном форуме в КФУ, идеология движения
"Таблиг" сама по себе достаточно безо-
бидна, т.к. в ее основу входит донесе-
ние до этнических мусульман основ Ис-
лама. За многие годы Таблиг зарекомен-
довал себя как аполитичная, умеренная
во взглядах, миролюбивая организация.
Но почему же ее деятельность запреще-
на? Это произошло в силу ряда причин,
среди которых на первом месте стоит
скрытое под оболочкой Таблига внедре-
ние в массы своей идеологии ваххаби-
тами и использование ее в этих же це-
лях различными террористическими
организациями. Живые примеры тому
есть. Еще в восьмидесятых годах про-
шлого столетия из одного только Алжи-

Восточный ДРАКОН
ГРОЗИТ
АРАВИИ

Индонезия предлагает странам
Ближнего Востока перенять ее опыт
мирного перехода к демократии. "Ре-
форматоры в этих регионах могут изу-
чить, как Индонезия проводила ре-
формы и построила свою собствен-
ную демократию", - сказал на сессии
по обсуждению последствий полити-
ческого хаоса на Ближнем Востоке и
Северной Африке Хасим Музади, эк-
сперт-политолог из аналитического
центра при Международной конфе-
ренции исламских ученых. Музади за-
явил, что реформаторы в этих стра-
нах могли бы перенять опыт Индоне-
зии в соблюдении прав человека и
принципов демократии. Далеко не
последний в индонезийской умме че-
ловек, бывший председатель одной из
самых крупных мусульманских орга-
низаций страны "Нахдатул Улама",

События арабской весны подчеркнули неустойчи-
вость единства мусульманских стран. Расшатывает-
ся фундамент верховенства в исламском мире Сау-
довской Аравии. Ситуацией не замедлила восполь-
зоваться Индонезия. Противостояние этих двух стран
–  самого богатого и самого крупного государств всемирной
уммы - вполне можно рассматривать как системное. Оно не ис-
черпывается межправительственными противоречиями, а ско-
рее является отражением нарастающих противоречий между
исламским традиционным центром и периферией.

Музади также сказал, что странам
Ближнего Востока и Северной Афри-
ки стоит изучить, как Индонезия шаг
за шагом развивала свою идентич-
ность и повышала эффективность
правительства, проводила свободные,
справедливые и демократические вы-
боры.

Соблюдение прав человека ста-
ло важным средством в наступатель-
ном арсенале Джакарты в соперниче-
стве с Эр-Риядом. Поводом послужи-
ла казнь 18 июня с.г. в Саудовской
Аравии посредством отсечения голо-
вы мечом 54-летней индонезийской
служанке за убийство жены работо-
дателя. Подобное уже много раз слу-
чалось в Саудовской Аравии и Малай-
зии и не вызывало особого резонан-
са. На этот раз индонезийское прави-
тельство заявило, что стране нанесен

моральный ущерб. Министр иност-
ранных дел Марти Наталегава заявил
протест в связи с тем, что его страна
не была информирована о судебном
процессе и самой казни, чем наруше-
ны международные обязательства. Из
Саудовской Аравии отозван индоне-
зийский посол, хотя саудовский посол
в Индонезии принес извинения. Пра-
вительство заявило, что принимает
меры к тому, чтобы отозвать большую
часть работающих в Саудовской Ара-
вии индонезийцев и резко ограничить
выезд новых рабочих (сейчас в Сау-
довской Аравии около 1 млн. индоне-
зийцев). Обострились выступления
активистов за гражданские права. В
стране культивируются антиарабские
настроения. В индонезийских СМИ
приводятся интервью с теми, кто вер-
нулся из Саудовской Аравии. Как по-
казывают очевидцы, там они подвер-
гались жестокой эксплуатации, их из-
бивали, не платили зарплату, препят-
ствовали возвращению на родину. Их
надежды на то, что, нанявшись к еди-
новерцам-мусульманам, они найдут

милосердие и взаимопонимание,
не оправдались. Рабочим-индо-
незийцам в королевстве не пре-
доставляли даже время для со-
вершения молитвы.

Последние попытки Индо-
незии снизить авторитет арабов
в исламском мире являются
продолжением ее деятельности
по поиску самоидентификации
индонезийского мусульманства,
отрицания подавляющего
влияния извне. Пропагандис-
тская работа проводится под

лозунгом: "Не все арабское - му-
сульманское, не все мусульманское -
арабское".

Предпринимаются попытки по
преодолению арабского влияния на
мусульманскую диаспору Европы и
утверждению индонезийского эле-
мента в европейской умме. Особенно
ощутима в этом направлении деятель-
ность второго по численности объе-
динения мусульман страны "Мухам-
мадия", насчитывающего десятки
миллионов приверженцев.

Эта тактика Индонезии пред-
ставляется выигрышной на фоне дей-
ствий Саудовской Аравии по подав-
лению своими вооруженными сила-
ми выступлений гражданских лиц в
сопредельных государствах. Соблю-
дение гражданских прав и их защита
становятся важными факторами в
борьбе за влияние и расстановку сил
в исламском мире, что само по себе
явление исключительно новое.

Михаил Николаевич ГУСЕВ –
кандидат экономических наук,

востоковед
Источник: НГ-религии

НЕТРАДИЦИОННЫЙ ИСЛАМ.
В ЧЕМ ОПАСНОСТЬ?

С нетрадиционными толками ислама  мы сталкиваемся
редко, но часто в СМИ слышим о том, что где-то задержа-

ны люди, подозреваемые в принадлежности к той или
иной организации, занимающиеся пропагандой своей
идеологии. Нам искренне жаль этих задержанных, т.к.

это наши братья-мусульмане. Так в чем же их вина,
 подумаете вы?

ра общество Таблиг направляло на во-
енную подготовку в Пакистан около 900
новобранцев ежегодно. Узбекские влас-
ти обвинили общество в вербовке и пе-
реброске в тренировочные террористи-
ческие лагеря четырехсот человек.  Кро-

ме того, таблиговцы "грешат" тем,
что приведя человека в мечеть,

они далее теряют к нему ин-
терес, про-
д о л ж а я

свою мис-
сию с другими

людьми, а пришед-
шего в мечеть ново-

бранца тут же подхватыва-
ют последователи, напри-
мер, организации "Хизб ут-
Тахрир", которые тоже ра-
ботают только с мусульма-
нами.

"Партия исламского ос-
вобождения" ("Хизб ут-Тахрир аль-Исла-
ми") официально не ведет агрессивную
деятельность и ратует за возрождение ха-
лифата путем применения политических
мер, в то же время запрещает своим пос-
ледователем каким-либо образом уча-
ствовать в политической жизни страны,
аргументируя это тем, что таким образом
они будут принимать законы, придуман-
ные неверными, а не Всевышним. Такое
положение чревато тем, что готовые к
борьбе новобранцы, не имея доступных
политических инструментов для осуще-
ствления своих целей, могут в перспек-
тиве взяться за оружие. Это представля-

ет опасность для государства, потому с
2003 года  последователи этого движения,
пропагандирующие (подчеркнем) свои
взгляды, преследуются по закону.

Деятельность организации "Нурд-
жулар" была остановлена в 2008 году
Верховным судом РФ. Это направление
пришло к нам из Турции, ханафитского
толка. Разногласий в идеологии нет. Ей
присущи четкая иерархичность, строгая
дисциплина, наличие тайного устава, на-
целенность на СМИ и банковские струк-
туры. Учитывая, что во главе этого дви-
жения стоит неоднозначная для Турции
и для России фигура Фетхуллы Гюлена,
который с 2000 г. скрываясь в
США, активно сотрудничает
с ЦРУ, ФБР и Гос-
департаментом,
вполне понят-

на причина
запрета на эту
организацию в на-
шей стране.

Среди последова-
телей объединения
"Ат-Такфир Валь-Хид-
жра" существует диф-
ференциация на уме-
ренных, средних и
крайних. Всех их
объединяет желание переселиться в ис-
ламское государство (хиджра), но т.к. в
чистом виде такого государства нет на
карте мира, они уходят в леса, основыва-
ют общины, с действующими в ней зако-
нами Шариата. Так же существует прак-
тика переездов в Вазиристан - террито-
рию между Пакистаном и Афганистаном.
Там такфирийцы сотрудничают с пред-
ставителями движения Талибан, ссыла-
ясь на то, что для достижения своих це-
лей можно сотрудничать и с еретиками,
какими они считают Талибан. Крайние
джихадисты считают своей обязаннос-
тью заниматься джихадом уже сейчас,

они воюют со всеми, кто не принимает
их идеологию, а значит, является невер-
ным. Средние полагают, что на данный
момент джихад невозможен, т.к. их умма
слишком слаба и мала. Умеренные ждут
прихода имама Махди (из пророчеств
Мухаммада (с.г.в.), чтобы начать свой
джихад под его предводительством. Меж-
ду ними происходят споры, которые мож-
но наблюдать на различных сайтах, при-
надлежавших этим группам.

Существует еще одно направление
в Исламе - Салафия, последователи ко-
торого выступают против внесения в ис-
лам того, что они считают элементами
других религий и философских течений,
позиционирует себя как проповедников
изначального понимания Ислама, смыс-
ла, изначально заложенного в Коран Ал-
лахом. Основатель направления Мухам-
мед Абдель Ваххаб,  Это религиозное
движение находится в антагонистичес-
ких отношениях с так называемым
традиционным исламом, а также с го-
сударственными структурами в ряде
стран. В различных условиях этот ан-
тагонизм может принимать различные
формы вплоть до вооруженной борьбы
и терактов. Это движение достаточно
размыто, и его последователей трудно
определить, если только они не явля-
ются крайними ваххабитами, идеоло-
гия которых так же противоречит Кон-
ституции РФ. Часто сами мусульмане
не знают, что по своей идеологии они
являются ваххабитами. Это происходит
потому, что изначально их учителями
были последователи этого направления,
а других возможностей получать зна-
ния об исламе у них не было.

Чем опасны эти движения для про-
стых мусульман? Они нарушают закон
и в результате попадают в исправитель-
ные колонии. Что же касается близких,
жен и детей, то их они оставляют "пере-
давая" на милость Аллаха.

Эта статья - предостережение для
тех, кто хочет идти по истинному пути,
не заблуждаясь и не причиняя боли себе
и близким.

Подготовила
Гузель МАКСЮТОВА

По материалам IV Евразийского
научного форума (Казань, КФУ)

(Окончание. Начало на 1 стр.)

- Какие возможности в обуче-
нии открывает для своих студентов
Центр?

- На первом курсе студенты обу-
чаются только стилю Сульс. Это мать
(основа) всех каллиграфических сти-
лей. Помимо этого преподается исто-
рия каллиграфии, всякого рода техно-
логии,  связанные с обработкой бумаг
(грунтовка, лощение и т.д.), правила
приготовления чернил (даже из золо-
та), обработка каляма (тростниково-
го пера). Студенты учатся распозна-
вать сорта каляма, их качество. Далее
студенты приступают к изучению
древнего искусства миниатюрной  ор-
наментации Корана -Тазхиб (или его
еще называют захрафа). Это канони-
ческая орнаментация. Оно тоже вби-
рает в себя несколько аспектов, в ча-
стности затрагивает искусство вос-
точной миниатюры. Например, тон-
кость этого искусства можно видеть
и в том, что линии контуров вязи  дол-
жны быть толщиной с человеческий
волос, делается очень тонкой кистью,
на конце пучка которой выступает
всего один волос.

- Что такое Иджаза?
- По всему миру для настоящих

Хаттатов выдается Иджаза. Это тра-
диционный диплом,  указывающий
вашу преемственность (т.е. силсила )
до Али бин Абу Талиба. Принято счи-
тать, что начало арабской каллигра-
фии положил двоюродный брат Про-
рока Мухаммада (сгв) Али бин Абу
Талиб (ра). Существовали высказыва-
ния Пророка Мухаммада (сгв) отно-
сительно важности прекрасного пись-
ма, из-за чего уделялось  особое вни-
мание совершенству написания Кора-
нических букв. Возникает необходи-
мость их стандартизации. Известно,
что Али бин Абу Талиб (ра) работал
над их систематизацией и ввел прин-
ципы написания арабских букв. Ид-
жаза обязательно  пишется от руки.
Иджазу можно сравнить с присвоени-
ем черного пояса по каратэ. Извест-
но, что в некоторых школах хаттатов
при письме особое внимание уделя-
лось некоторым принципам дыхания,
непосредственно связанных с особен-
ностями каллиграфических форм.
Ученик через такие методы  начинал
проникать в общие принципы пись-
ма и  ощущать его ритм.

Государственные дипломы не
выдаются, поэтому советуем студен-
там параллельно или следующим эта-
пом получать образование в светских
вузах на факультетах искусств. Для
продолжения обучения в нашем реги-
оне я бы посоветовал ТГГПУ (сейчас
часть КФУ), факультет дизайна, с
этим дипломом можно преподавать
каллиграфию в любом месте, даже за
рубежом.

Специфика обучения на нашем
факультете такова, что штамповать
выпускников как в обычном вузе не-
возможно. Если в обычных вузах, на-
пример, из 30 поступивших выпуска-
ется 25, то тут из 30 останется 3-5 че-
ловек.

- Какова область применения
каллиграфии?

- Наши ученики украшают мече-
ти, разрабатывают логотипы, где нуж-
на арабская графика, но первое пред-
назначение хаттата - это безукориз-
ненная переписка Корана. Однако в
современном мире ручная переписка
Корана - очень дорогое  удовольствие,
из-за чего применение навыков кал-
лиграфии несколько смещается в
пользу любых  других областей.

- Каковы тенденции в оформ-
лении интерьеров в восточном сти-
ле? Есть ли на это спрос?

- Оформление интерьера в вос-
точном стиле сейчас актуально, да и
соответственно есть спрос, но что-
бы ориентироваться в вопросах ди-
зайна и интерьера необходимо обла-
дать рядом знаний по другим отрас-
лям, например: архитектуре, дизай-
ну, цветоведению, начертательной
геометрии, компьютерной графике и
многому другому. Поэтому совмеще-
ние обучения каллиграфии в Центре
и дизайну в светском вузе даст хоро-
шие плоды.

А.МАХМАТОВА

Совер-
шенство

на кончике
пера
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В понедельник 11 июля
состоялась церемония
открытия V Фестиваля
мусульманской молоде-
жи (ФММ).  На открытии
присутствовало более
100 человек.

По сообщению пресс-службы
Министерства по делам молодежи,
спорту и туризму РТ, всего в фес-
тивале принимают участие 150 де-
легатов из различных регионов РФ,
а также районов Татарстана. Орга-
низаторами фестиваля выступили
Министерство по делам молодежи,
спорту и туризму РТ, Федеральная
национально-культурная автоно-
мия татар, Духовное управление
мусульман РТ, Российский ислам-
ский университет, молодежный
центр "Идель" при поддержке Уп-
равления Президента РТ по взаи-
модействию с религиозными объе-
динениями.

Стройные ряды мусульманок
в разноцветных платках двига-
лись  по  направлению  мечети
"Кул-Шариф". Туристы с удо-
вольствием  фотографировали
происходящее. Ведь так много
девушек в платках в одном месте
каждый день не увидишь. Тем
более на территории Казанского
кремля чаще всего гуляют гости
города из других регионов Рос-
сии и для них эта картина доста-
точно экзотична. А собрались эти
девушки-мусульманки и подо-
спевшие за ними парни в тюбе-
тейках на церемонию открытия V
Фестиваля мусульманской моло-
дежи. В этом году он будет про-
ходить в поселке Петровском, на
лоне природы, вдали от городс-
кой суеты, чтобы полностью оку-
нуться в атмосферу общения.

На церемонии с приветствен-
ным словом выступили председа-
тель Совета Федеральной нацио-
нально-культурной автономии та-

ФММ-2011

V ФестивальV ФестивальV ФестивальV ФестивальV Фестиваль
мусульманской молодежимусульманской молодежимусульманской молодежимусульманской молодежимусульманской молодежи

тар, депутат Госу-
дарственной Думы
РФ Ильдар Гильмут-
динов, начальник Уп-
равления Президента
РТ по взаимодейст-
вию с религиозными
объединениями Ма-
рат Гатин, начальник
учебного отдела Ду-
ховного управления мусульман РТ
Валиулла хазрат Якупов.

Спикеры посоветовали  ребя-
там по максимуму использовать

"ПИСЬМО К ПРОРОКУ"

.Дозволено ли женщине во
время менструации читать какие-
то суры из Корана и совершать зем-
ные поклоны вне молитвы?

Во время менструации считает-
ся желательным, чтобы женщина со-
вершила омовение и посидела в том
месте дома, где обычно совершает мо-
литву, столько времени, сколько ей
обычно нужно для совершения нама-
за, восхваляя Аллаха. Известный ха-
нафитский ученый Ибн Абидин отме-
чает, что в одном из хадисов указыва-
ется, что за это ей будет записана та-
кая же награда, как и за наилучшую
молитву. Совершать земные поклоны
с целью поклонения запрещены. Во
время менструации разрешается чи-
тать Священное Писание, когда кора-
нические аяты используются в каче-
стве мольбы (дуа), восхваления и по-
минания Всевышнего (зикр), а также
в начале какого-то дела или в процес-
се обучения, а не с намерением чте-
ния самого Священного Писания. Тем,
кто не имеет малого омовения (вуду),
а также полного (гусль) (к последним,
наряду с прочими категориями "джу-
нуб", относятся женщины в период
регулярного и послеродового кровоте-
чения) запрещается дотрагиваться до
книги, содержащей в себе только лишь
текст Священного Писания в ориги-
нале на арабском языке..Если человек родился в му-
сульманской семье, то для него не
ставится условием произнесение
шахады, чтобы он считался мусуль-
манином?

Человек, который родился и вы-
рос в мусульманской семье не пере-
стает быть мусульманином. Пророк
Мухаммад (да благословит его Аллах
и приветствует) сказал: "Каждый при-
ходящий в этот мир ребенок, прихо-
дит с фитрой Ислама (врожденной ве-

"ВОПРОС К УЛЕМУ"

Если бы вам предос-
тавилась возмож-
ность написать
письмо в прошлое, во
времена пророка
Мухаммада (с.г.в.),
что бы вы ему
написали?
Присылайте ваши письма
на e-umma@mail.ru

Ассаляму галяйкум ва рахматулла-
хи ва баракатуху, наш любимый ПРО-
РОК (сгв)!

Пишет Вам Гульнара, живущая в
21 веке в замечательном городе Казани
(Россия, Республика Татарстан), хотя,
наверное, Вам это ни о чем не говорит.
В самом начале хотела бы выразить
Вам огромную признательность и бла-
годарность за то, что вы донесли до
людей такую замечательную религию
ИСЛАМ! Мне кажется это лучшее, что
было даровано человечеству!

Расскажу немного о том, как мы
тут живем. У нас все на высшем уров-
не, наука достигла больших высот. В
наше время люди научились строить
огромные суда и сажать их на воду
так, чтобы они не тонули, также мы
научились поднимать в воздух огром-
ные железные конструкции (у нас они
называются самолетом), мы общаем-
ся по спутниковой связи, да что там

связь, мы даже научились
вылетать в открытый кос-
мос!!! Да, да, серьезно, в
открытый космос! В об-
щем, я думаю, что ВЫ не
очень удивились, так как в
одном из своих хадисах го-
ворили, что нечто подобное

появится. Появилось. Одно пугает,
что по ВАШИМ словам, после появле-
ния всего этого новшества, в скором
времени наступит судный день!!

Любимый пророк (сгс), хотела бы
написать еще об одной особенности
нашего времени. У нас есть все удоб-
ства, которые только необходимы  для
жизни, мы (многие) живем в уютных
квартирах, ездим на хороших маши-
нах, имеем хорошую работу, но все
равно не довольны жизнью! У нас нет
бараката во времени, оно так быст-
ротечно. Утром встаешь, проходит
немного времени и уже вечер.

 Что же касается конкретно му-
сульман, то нам хорошо живется (Ал-
хамдулиллях!), бывают, конечно, мо-
менты, когда нас (имеется в виду му-
сульман) не понимают, но это быва-
ет все реже и реже. Для нас созданы
условия, сейчас говорю в основном про

женщин, мы можем работать, учить-
ся,   в общем развиваться. Мы свобод-
но можем ходить в платке (если бы вы
только видели, сколько у нас закрытых
мусульманок, вы бы очень обрадова-
лись, но думаю, ужаснулись бы, если бы
пообщались с половиной из них), а те,
кто говорят, что в  таком виде слож-
но, просто прикрывают свой слабый
иман! У нас очень много ХАЛЯЛЬНЫХ
кафе, магазинов , где много халяльной
продукции. Еще одна особенность на-
шего времени, это ХАДЖ, добраться
до Мекки сейчас очень легко  и просто,
но очень дорого!  А в Ваше время было
наоборот (парадокс). Короче говоря,
жаловаться не на что ( Алхамдулил-
лях!) Но, не смотря не на что, мне ка-
жется, что те, кто жили в Ваше вре-
мя и рядом с Вами и при каждой слож-
ной ситуации могли к вам обратить-
ся, были более счастливыми!

Столько всего хочется написать,
но мысли путаются из-за слишком эмо-
ционального состояния, ведь не каждый
день пишешь самому ПРОРОКУ (сгв)!

Очень хотела бы оказаться с
Вами на одной ступени в Раю (Аминь).

 С огромной любовью и уваже-
нием! ГУЛЬНАРА.

На ваши вопросы отвечает член совета
улемов ДУМ РТ, проректор Казанского
исламского колледжа Нияз САБИРОВ

рой). Однако если родители иудеи, то
он становится иудеем. Если они хрис-
тиане или огнепоклонники, то и их
дети соответственно становятся хри-
стианами или огнепоклонниками" (Бу-
хари, Муслим)..Запрещал ли пророк Мухам-
мад (с.г.в.) ходить в мечеть женщи-
нам?

Пророк Мухаммад (да благосло-
вит его Аллах и приветствует) не зап-
рещал женщинам ходить в мечеть,
кроме тех случаев, когда ей запреще-
но посещение мечети (менструация,
послеродовое кровотечение). Женщи-
на может молиться в мечети. Однако
основным местом совершения мо-
литв-намазов для женщины, как хра-
нительницы домашнего очага, являет-
ся ее дом. Для мужчин - мечеть, хотя
он может молиться и дома, и на рабо-
те. У Пророка (да благословит его Ал-
лах и приветствует) есть следующие
высказывания по данному вопросу:
"Не запрещайте женщинам посещать
дома Господни [мечети]" (Муслим);
"Не запрещайте женщинам отправ-
ляться в мечети, но их дома - это луч-
шее для них [место молитвы]" (Ибн
Маджа); "Не запрещайте женщинам
посещать дома Господни [мечети]! Но
пусть выходят они, не используя бла-
говоний [то есть не привлекая своей
излишней женственностью и ее про-
явлениями внимание чужих мужчин]"
(Абу Дауд)..Как сберечь новорожденно-
го от сглаза?

Для того, чтобы сберечь новорож-
денного от сглаза необходимо часто
читать Коран, обращаться к Аллаху с
мольбой о защите, не подпускать к ре-
бенку тех, у кого  плохой  характер. Для
ребенка будет лучше, если рядом с ним
больше будут находиться искренне ве-
рующие и благонравные люди.

Уважаемые читатели, присылайте все интересующие
вас вопросы, касающиеся Ислама и жизни уммы,
на электронный адрес газеты: e-umma@mail.ru

В прошлом номере мы задали нашим чи-
тателям этот вопрос:

Интересно узнать мнение работающих
практикующих мусульман, насколько сложно со-
вершать намазы на работе, есть ли условия для
этого? Нужна ли вам отдельная комната для
намазов или вы вполне обходитесь намазом на ра-
бочем месте?

ВАШИ СМС-ОТВЕТЫ:
Вали: Я работаю в банке и мне сложно выполнять пятикратную мо-

литву, т.к. нет отдельной комнаты для моления. Многие читают в кабине-
тах, закрываясь, у меня такой возможности нет.

Фатима: На моей работе уже привыкли, что я читаю намаз на рабо-
чем месте. Это занимает меньше времени, чем постоянные чаепития моих
коллег.

Альбина: Я работаю продавцом и мне сложно читать намаз, т.к. не-
кому оставить прилавок во время этого. Потому я читаю сидя, чтобы люди
думали, что я работаю и за всем слежу.

Карима: Не могу читать намаз на работе, т.к. все отвлекает, а намаз,
я считаю, должен быть искренним. Потому я читаю все намазы вечером
дома.

Внимание! Следующий вопрос:
И все-таки, должна ли замужняя женщина работать?
Присылайте ваши смс-ответы
на номер 8-903-343-58-40 (стоимость простого смс-сообщения).

ОТВЕТЬ КОРОТКО!

Кызыят Юго-восточной части республи-
ки Татарстан совместно с мухтасибатом Бу-

гульминского района проводит конкурс по чтению наизусть части из
священного Корана в Центральной мечети города Бугульма. Конкурс
пройдёт 21 августа при центральной мечети города Бугульма в 10:00
утра. К участию в конкурсе допускаются девушки и женщины. Участ-
ники будут поделены на четыре группы:

--> до 6 лет
--> от 7 до 11 лет
--> от 12 до 18 лет
Заявки на участие необходимо подать до 15 августа 2011 года в Цен-

тральную мечеть города Бугульма. С каждого района допускается по од-
ному участнику с каждой группы, то есть 4 человека.Участники, заняв-
шие первые три места в конкурсе из каждой группы, будут награждены
ценными призами.Телефон для справок: 89375773724. Рафис хазрат.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

--> от 19 до 35 лет
--> от 36 до 50 лет
--> свыше 50 лет

Время намазов с 15 по 22 июля

время фестиваля для
налаживания сотрудничества и со-
вместного решения проблем внут-
ри мусульманского молодежного
сообщества.


