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Просьба обращаться с изданием бережно, ввиду того,
что в нем упоминается имя Аллаха
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Начиная с августа в Бе-
лой мечети города Болгары
в Спасском районе Татарста-
на будут проводиться пят-
ничные проповеди. Об этом
был подписан приказ пред-
седателя ДУМ РТ, муфтия
Камиля хазрата Самигулли-
на. Пятничные проповеди
будут проводить имам-мух-
тасибы районов по специ-
ально утвержденному гра-
фику. Курировать проведе-
ние пятничных молитв в од-
ной из самых красивых ме-
четей Татарстана возложено
на заместителя муфтия Рус-
там хазрата Хайруллина.
D U M R T . R U

Пять с половиной лет
проведет за решеткой пи-
терский националист за то,
что подбросил свиную голо-
ву к мечети и муляж бомбы.
Такой приговор вынес Пет-
роградский районный суд в
отношении Владимира
Смирнова и Игоря Есботае-
ва. Напомним, что это пра-
вонарушение было совер-
шено в ноябре прошлого
года двумя питерскими на-
ционалистами. Суд признал
их вину и осудил Владими-
ра Смирнова на пять с по-
ловиной лет лишения свобо-
ды, а его напарника Игоря
Есботаева на один год ис-
правительных работ по ста-
тье "Возбуждение ненавис-
ти и вражды". ISLAM-
TODAY.RU

19 июля  Центр Исламс-
кой Культуры "Иман" и общи-
на Апанаевской мечети орга-
низуют ифтар-меджлис (раз-
говение), посвященный па-
мяти выдающегося мусуль-
манского  просветителя,  бо-
гослова и издателя Валиул-
лы хазрата Якупова.  Ровно
год назад трагическая гибель
не дала основателю  перво-
го в России издательства ис-
ламской литературы продол-
жить работу над докторской
диссертацией, посвященной
истории ислама в республи-
ке, а также над множеством
других  научных и богослов-
ских  трудов.  Выдающийся
исламский деятель был на-
гражден Президентом РФ
Владимиром Путиным по-
смертно орденом Мужества.
ISLAM-TODAY.RU

ОТКРЫТИЕ ЦЕНТРА

ДЛЯ НЕЗРЯЧИХ
В пятницу прошло долгожданное для му-
сульман Казани событие - торжественное
открытие Мусульманского учебно-реабили-
тационного центра для инвалидов по зре-
нию и мечети "Ярдэм".

Напомним, что скандал
вспыхнул весной нынешнего
года после того, как прокура-
тура Нижнекамска потребова-
ла от дирекции местной шко-
лы №5 привести внешний вид
учащихся в соответствии с тем,
что они назвали "светским ха-
рактером образовательного
учреждения". Представителям
надзорного ведомства не по-
нравились мусульманские
платки на головах учениц и

"ДЕЛО О ХИДЖАБАХ" ЗАКРЫТО

Закладка первого камня в фундамент здания на пе-
ресечении Кулахметова - Серова состоялась еще в
2008 году. В период кризиса стройка была приоста-
новлена.

Новый центр будет представлять собой целый ком-
плекс, в который войдут мечеть с молельным залом,
общежитие для иногородних, столовая, компьютер-
ные классы, библиотека, мини-типография. В поме-
щениях будут соблюдены все нормы для проживания
инвалидов (оборудованы пандусы, разноуровневые
поручни, специальная мебель и т. д.). А главное - центр
будет намного больше и даст возможность обучаться
письму и чтению по системе Луи Брайля, компьютер-
ной грамотности, различным ремеслам и професси-
ям, пройти курсы адаптации на местности.

За пять лет работы Мусульманского учебно-реа-
билитационного центра для инвалидов по зрению при
мечети "Сулейман" в поселке Левченко, где он рас-
полагался раньше, на курсах проучились около 700
человек, а в издательстве были напечатаны тысячи книг
по системе Брайля. С появлением нового реабилита-
ционного центра на курсах одновременно смогут обу-
чаться до 60 человек, а молиться в мечети - около 300
человек.

Организация курсов для инвалидов по зрению осу-
ществляется Национальным исламским благотвори-
тельным фондом "Ярдэм". Фонд оплачивает проезд,
проживание, питание, обеспечение литературой и по-
дарками всех, кто приезжает на курсы.

В церемонии открытия уникального центра, кото-
рому нет аналогов в России и ближнем зарубежье, при-
мут участие представители мусульманского духовен-
ства, республиканских и городских властей.

Айгуль ЗАМИЛОВА

Скандальная история вок-
руг хиджаба на головах та-
тарстанских школьниц за-
вершена. Министерство об-
разования и науки Татарста-
на устами главы ведомства
Энгеля Фаттахова признало
право мусульманских деву-
шек приходить на учёбу в
мусульманских платках. Та-
ким образом, татарстанской
умме в споре с государ-
ством удалось прийти к со-
гласию, явив всей осталь-
ной России пример подлин-
ной толерантности.

преподавателей татарского
класса. Ношение хиджаба шло
вразрез со взглядами проку-
ратуры на то, в чём должны
ходить учащиеся обычной ниж-
некамской школы.

Прокурорское представле-
ние исправить ситуацию в те-
чение 10 дней вызвало законо-

мерное возмущение дирекции
и родителей школьниц. По сло-
вам и.о. директора средней
школы №5 Фираи Ахметовой,
педагоги и родители вправе
сами решать, каким будет вне-
шний вид учеников (забегая
вперёд, скажу, что впослед-

(Окончание на 3 стр.)
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Издательский дом "Ху-
зур" впервые после 1917
года переиздал книгу из-
вестного татарского бо-
гослова Ахмадхади Мак-
суди "Гыйбадате исла-
мия" в новой, более пол-
ной версии. Книга изда-
на на русском и татарс-
ком языках тиражом 20
тысяч экземпляров.

Книга "Гыйбадате исламия"
уже более века является самым
популярным учебником, на-
стольной книгой татар-мусуль-
ман. Эта книга представляет со-
бой упрощенный вариант
объемных трудов по фикху хана-
фитского мазхаба. В книге под-
робно описываются 5 столпов
ислама, их смысл, назначение и
способы исполнения. Помимо
богословской составляющей,
книга также представляет боль-
шую ценность как историческое
наследие татарского народа.

Отметим, что по этой книге
до сих пор ведется обучения на-
чальным знаниям в медресе и в
мечетях на воскресных курсах.

Инвалидная коляска в подарок
Национальному исламскому благотворительному фон-

ду "Ярдэм" преподнесли в подарок инвалидную коляску с
электроприводом. Такой дорогостоящий подарок являет-
ся важным составляющим для реабилитации инвалидов,
попечительством которых и занимается данный фонд. При
передаче инвалидного кресла присутствовали заместитель
муфтия Илдар хазрат Баязитов и президент фонда "Ярдэм"
Ильгам Исмагилов.

Как отметил Илдар хазрат, месяц Рамадан Духовным
управлением мусульман РТ объявлен месяцем добрых дел,
поэтому, приятно, что есть люди, которые откликаются на
проводимую акцию и стараются помочь людям с ограни-
ченными возможностями.

Теперь подарок будет служить мусульманскому учеб-
но-реабилитационному центру для инвалидов по зрению в
мечети "Ярдэм".

Сотрудники отдела по оказанию
помощи и благотворительности
ДУМ РТ, в рамках акции "Рамадан
- месяц добрых дел" навестили
Нурлатский детский дом, что на-
ходится в Зеленодольском рай-
оне.

Гости приехали не с пустыми рука-
ми, а привезли для детей спортивные
костюмы. Сотрудников ДУМ РТ радуш-
но встретила исполняющая обязаннос-
ти директора Равиля Николаевна. Она
провела по детскому дому экскурсии,
показав, в каких условиях воспитывают-
ся дети и какая атмосфера их окружает.
Замечательные мастерские, спортив-
ные площадки и даже свой собственный
бассейн - вот что удалось увидеть гос-
тям. Надо сказать, в этом доме букваль-
но "пахнет" домашним уютом - дети ак-
тивно участвуют в хозяйственной жизни
детского дома. Ребята оказались на
редкость общительными и показали, что
всегда рады гостям. Сотрудники ДУМ РТ
же, в свою очередь, пообещали посе-
тить их снова.

АКЦИЯ В НУРЛАТСКОМ ДЕТСКОМ ДОМЕ
  "НОВОСТИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ"
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1. Тело.
2. Разум отличает  чело-

века от других одушевлён-
ных существ. Если теряется
разум от употребления чего
бы то ни было, то это запре-
щено Исламом, как алко-
голь. Курение сигарет вре-
дит разуму человека не ме-
нее алкоголя. Но это проис-
ходит постепенно и неза-
метно. Ослабевает память,
ухудшается кровоснабже-
ние, и тем самым питание
мозга становится недоста-
точным, вымирают мозго-
вые клетки, мозг одурмани-
вается.

3. Имущество. В нашей
религии есть ряд аятов и ха-
дисов, где говорится о цен-
ности защиты имущества, и
что излишество - это из де-
яний дьявола. Табакокуре-
ние - это и есть излишество
и пустая трата имущества.
Курящий подобен тому, кто
сжигает деньги впустую.

4. Честь. Стыд - это ес-
тественное, вложенное
Всевышним человеку чув-
ство. Если он потеряет это
чувство, то человек спосо-
бен на любую мерзость.
Сначала человек не курит
перед родителями, потому
что он стыдится их. Посте-
пенно он теряет это чувство,
и начинает  курить везде: в
комнате, в школе и в других
общественных местах, не
обращая внимания на при-
сутствие детей или взрос-

Чтобы объяснить, мы должны показать смысл вреда в
запретных вещах в Исламе. Шариат (исламское законо-
дательство) нацелен на защиту тела, религии, разума,
имущества и чести верующего. Если что-то вредит од-
ному или нескольким из них, тогда Шариат запрещает
это и устанавливает наказания за нарушение правил.
Это показывает нам, что Шариат не оставляет  кражу,
клевету, прелюбодеяния и другие запретные  действия
безнаказанными. В первом примере ущерб был нане-
сён имуществу, во втором и в третьем примерах - чес-
ти. Давайте рассмотрим, чему же   из этих пяти основ-
ных принципов наносит вред курение, при помощи
которых обретается счастье жизни земной и загробной.

лых, женщин или пожилых.
5. Религия. Курение с

точки зрения религии вред-
но для человека, к примеру,
религией порицается вхо-
дить в мечеть с запахом чес-
нока или лука изо рта. Оче-
видно, что сигареты также
являются причиной непри-
ятного запаха, и это беспо-
коит окружающих людей и
ангелов, находящихся в ме-
чети. Пророк сказал: "Ис-
тинно верующий тот, язык и
руки которого не приносят
окружающим вреда" (Ахмад,
ат-Тирмизи); "Есть два бла-
га, которые большинство
людей недооценивают"
(аль-Бухари); "Кроме веры
никому не было дано боль-
шего блага, чем здоровье"
(ат-Тирмизи).

Очевидно, что табакоку-
рение приносит немалый
вред телу, разуму, имуще-
ству, чести и религии по
сравнению с употреблени-
ем алкоголя, прелюбодей-
ства, клеветы, кражи и так
далее.

Некоторые ученые оп-
ределили решение по пово-
ду табакокурения "тахри-
ман макрух", а другие реши-
ли, что это "харам". Во вре-
мя Пророка (салляллаху
алейхи ва саллям), его спод-
вижников, а также четырёх
имамов не было табака, по-
этому они не высказывались
насчет табакокурения.

Чтобы избавиться от

плохих привычек и пороков,
во-первых, мы должны
иметь крепкое и правиль-
ное намерение. Каково у
человека будет намерение,
Аллах облегчит ему путь по
этому намерению. Аллах
Всевышний сказал в Коране
в 13 суре "Гром" в аяте 11:
"Воистину, Аллах не меняет
положения людей, пока они
не изменят самих себя". Ал-
лах объясняет нам в аяте, что
человек, не изменяя своё
внутреннее положение, то
есть намерение, не сможет
изменить ничего. Когда кто-
то изменяет своё намере-
ние к хорошему, Аллах об-
легчит ему достижение
цели.  Пророк Мухаммад,
салляллаху алейхи ва саллям,
сказал: "Деяния оценива-
ются по намерениям".

Во-вторых, искреннее
дуа (мольба) к Аллаху, чтобы
избавиться от таких поро-
ков. Аллах отвечает на при-
зыв человека, когда он ис-
кренне просит чего-то.

В-третьих, Аллах Муд-
рый установил некоторые
границы, которые мы не
должны преступать. Иначе,
мы навлекаем гнев Аллаха и
можем оказаться среди не-
преуспевших людей. В Ко-
ране во 2 суре в 229 аяте
говорится: "Таковы ограни-
чения Аллаха, не преступай-
те же их. А те, которые пре-
ступают ограничения Алла-
ха, являются беззаконника-
ми". Достойным образом
боясь гнева Аллаха, человек
не станет приближаться к
запретам Аллаха. Так, на-
пример, сподвижники Про-
рока, вылили спиртные на-
питки, узнав, что Аллах зап-
ретил их. Одного приказа от
Аллаха было достаточно,
чтобы отстраниться от это-
го.

В-четвёртых, использо-
вание мисвака (палочка де-
рева арак для очищения зу-
бов) облегчает человеку ос-
тавление табакокурения.

В-пятых, человек дол-

жен выбирать хороший круг
общения. Окружающие че-
ловека люди не должны по-
буждать его к этим порокам.
Аллах Всемогущий велел
нам в Коране в 9 суре "По-
каяние" в 119 аяте: "О, те,
которые уверовали! Бой-
тесь Аллаха и будьте с прав-
дивыми". Если найдём та-
кую среду, отстранения от
грехов облегчаются. Плохие
люди являются почвой для
совершения грехов.

В-шестых, мы должны
знать, какой вред несут лю-
дям алкоголь, курение, нар-
комания. Знание о вреде
этих пороков облегчает от-
странение от них.

В-седьмых, занять себя
полезными делами взамен
этих привычек. Например:
спорт, чтение книг, беседа
и посещение хороших дру-
зей и родственников.

Камиль хазрат
САМИГУЛЛИН

"ДЕЛО О ХИДЖАБАХ" ЗАКРЫТО
ствии эта точка зрения будет
отражена в проекте постанов-
ления правительства Татарста-
на, касающегося школьной
формы в республике). На сто-
роне мусульман решительней-
шим образом выступили работ-
ники Духовного управления
мусульман. Первый замести-
тель муфтия Татарстана Рус-
там Батров выступил в качестве
своего рода посредника в си-
туации и вёл длительные дис-
куссии с представителями про-
куратуры республики.

В итоге, чиновники мини-
стерства образования и науки
Татарстана, наговорившие по
поводу платков много разных
нелепостей вроде того, что
хиджаб нарушает санитарные

нормы в школе, пошли на кон-
такт с представителями Духов-
ного управления мусульман РТ
и даже попросили представи-
телей муфтията высказать соб-
ственные рекомендации отно-
сительно того, в какой одежде
допустимо приходить на заня-
тия. Однако окончательную
точку в скандале вокруг хиджа-
ба в минувший вторник поста-
вил Энгель Фаттахов, заявив-
ший о том, что образовательное
ведомство не будет против,
если набожные девушки оде-
нут в школе платки. Более того,
в соответствии с планами пра-
вительства Татарстана, очер-
ченными в проекте постанов-
ления министерства образова-
ния, исключительное право ре-
шать, каким должен быть вне-
шний вид учащихся в Татарста-

не, будет предоставлено
"органам государственно-об-
щественного управления обра-
зовательной организации".
Иными словами, именно роди-
тели школьников и учителя бу-
дут решать - допустимо ли при-
ходить в конкретную школу в
платке или нет.

Благоприятный для мусуль-
ман исход "дела о хиджабе" на
фоне принятого на днях реше-
ния Верховного суда России,
запретившего ношение хиджа-
ба в школах Ставропольского
края, является результатом
конструктивного диалога. Му-
сульмане Татарстана в очеред-
ной раз подали пример насто-
ящей толерантности, что в ко-
нечном итоге сыграет на руку
руководству республики. Ведь
именно здесь, в Казани, уда-

лось реализовать модель веро-
терпимости, о которой в обеих
столицах - Москве и Санкт-Пе-
тербурге - пока только говорят.

Казань постепенно стано-
вится духовным центром Рос-
сии, в том числе духовным цен-
тром всех российских мусуль-
ман. В этой связи можно пред-
положить, что удачное завер-
шение скандала вокруг хиджа-
ба станет первым этапом объе-
динения мусульман и их кон-
солидации вокруг Казани, ко-
торая, повторим, в очередной
раз подала остальной России
пример уважительного отно-
шения к чувствам верующих
людей.

Хадиджа МАКСУДИ,
обозреватель портала
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РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ

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

E-mail:
eklama.umma@gmail.com

НАПОМИНАЕМ, ЧТО
ГАЗЕТА "УММА" ЯВЛЯЕТСЯ
ЕДИНСТВЕННЫМ МУСУЛЬ-
МАНСКИМ  ПЕРИОДИЧЕС-

КИМ  ИЗДАНИЕМ  НА
РУССКОМ  ЯЗЫКЕ  В  РФ,

КОТОРОЕ  ВЫХОДИТ
ЕЖЕНЕДЕЛЬНО.

Факультет
исламской экономики

Подходит к концу время приема
документов для поступления в
Российский исламский институт
на направление "Экономика"
080100.

Сегодня только в РИИ   Вы и
Ваши друзья и родственники могут
получить знания об исламской эко-
номике и экономике стран исламс-
кого мира на уровне вуза.

Если Ваши знакомые и род-
ственники хотят в будущем стать
живым мостом в исламский мир с его
бизнесом и экономикой, то посо-

ветуйте им сделать правильный шаг
уже сейчас.  Ведь всего 4 года на-
зад этот мир был другим. В нем было
намного меньше возможностей для
развития мусульманского бизнеса.
И за эти 4 года бизнес мусульман
только развивался.

То же будет, ин ша Аллах, и в сле-
дующие 4 года.  Через 4 года (когда
поступивший сегодня в РИИ студент
закончит учиться и станет дипломи-
рованным бакалавром) этот мир, ин
ша Аллах, станет совсем другим, и у
экономиста-мусульманина или биз-
несмена-мусульманина будет еще
больше возможностей.

ДУМ РТДУМ РТДУМ РТДУМ РТДУМ РТ
объявляет объявляет объявляет объявляет объявляет      акциюакциюакциюакциюакцию
"Сабыйг"Сабыйг"Сабыйг"Сабыйг"Сабыйга"а"а"а"а"

Священный месяц Рамадан
является особенным меся-
цем в году. Пророк, мир ему
и благословение, сказал:
"Если бы люди знали все
преимущества месяца Рама-
дан, то они бы пожелали,
чтобы он длился вечно". В
этом месяце многократно
увеличиваются шансы каю-
щихся быть прощенными,
возможности перетянуть
чашу весов своих деяний в
сторону добра.

В связи с этим прекрасным со-
бытием и в рамках комплексной
программы "Рамадан - месяц доб-
рых дел" с 1 июля до конца месяца

"Рамадан" отдел по оказанию по-
мощи и благотворительности ДУМ
РТ объявляет акцию "Сабыйга".

В рамках данной акции плани-
руется помочь новорожденным де-
тям, которые оказались в доме ма-
лютки. Если у вас есть желание по-
мочь и принять участие в акции, то
вы можете принести необходимые
вещи: подгузники, влажные сал-
фетки, игрушки и развивающие
игры. Также приветствуется любая
финансовая помощь. Обязательно
вся продукция должна сопровож-
даться сертификатом качества.

Прием вещей ведется
по адресу: ул. Тукая, 3 (3
этаж). Телефон для спра-
вок: 8 (843) 258-57-21, тел/
факс: (843) 292-42-08
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