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

ДЛЯ

ГА З Е ТА

РАЗМЫШЛЯЮЩИХ

ИМЕНЕМ АЛЛАХА
МИЛ
ОС
ТИВО
Г О, МИЛУЮЩЕГ
О!
МИЛОС
ОСТИВО
ТИВОГ
МИЛУЮЩЕГО!
Уважаемые братья и сестры!
От имени ДУМ РТ и от себя лично примите искренние поздравления по случаю великого праздника
Ураза-байрам - Ид аль-Фитр!
Всевышний Аллах говорит в Коране: "В месяц Рамадан был ниспослан Коран - верное руководство для людей, ясные доказательства верного руководства и различение. Тот из вас, кого застанет
этот месяц, должен поститься. А
если кто болен или находится в
пути, то пусть постится столько же
дней в другое время. Аллах желает
вам облегчения и не желает вам
затруднения. Он желает, чтобы вы
довели до конца определенное
число дней и возвеличили Аллаха
за то, что Он наставил вас на пря-

мой путь. Быть может, вы будете
благодарны" - сура "аль-Бакара",
аят 185.
Повинуясь этим словам Всевышнего Аллаха, в течение месяца
Рамадан мусульмане всего мира с
трепетом держали пост, выстаивали ночи в молитвах, кормили обездоленных и сирот, просили Всевышнего о прощении своих прежних
грехов.
Пророк Мухаммад (салаллаху
алейхи ва саллям), говоря о достоинствах месяца Рамадан, произнес:
"У постящегося - две радости: одна
- когда он разговляется, другая когда предстает пред своим Господом" (Аль-Бухари).
Поэтому верующие с радостью
в сердце и с надеждой на милость

Аллаха встречают этот великий
праздник Ураза-байрам - Ид альФитр, символизирующий окончание поста, который учит нас братству, милосердию и солидарности.
Прошу Всевышнего Аллаха, чтобы он в эти праздничные минуты
принял наши старания на его пути,
простил нам наши прегрешения и
одарил нас своей милостью и благословением в будущем году.
Пусть Всевышний Аллах ниспошлет
каждому из нас счастья, здоровья
и успехов, а нашей Родине - мир,
стабильность и процветание! Пусть
благодать этого праздника осветит
каждый дом и каждую семью! Амин!
Председатель ДУМ РТ, муфтий Камиль
хазрат Самигуллин

КРЕДИТНАЯ КАРТА

и продавец испытывали серьёзные
трудности, часто нужен был такой
товар, которого нет у других, и на
что есть спрос. В то же время этот
вид торговли продолжался очень
долгое время.
Чтобы избавиться от этой тягостной торговли, после многочисленных опытов люди изобрели (из некоторых металлов) деньги, которые
могли заменить стоимость товаров,
Когда-то люди удовлетворяли принимались всеми и были относисвои потребности меновой торгов- тельно лёгкими, чтобы носить с собой. В ходе истории для изготовлелей, т. е. рассчитывались вещами.
Из-за
схожести товаров и относи- ния монет применяли различные
www.e-umma.ru
тельно одинаковой их стоимости в материалы, самыми последними из
которых были драгоценные металлы
такого
рода торговле
и покупатель,
ГАЗЕТА
ДЛЯ
РАЗМЫШЛЯЮЩИХ
- золото и серебро. Это существен-

Человек любой эпохи в любом месте нуждается в еде,
питье, одежде, жилье, ложе,
ковре, домашней утвари и
ещё бесчисленном количестве вещей. Но невозможно
быть обладателем всего
того, в чём имеется необходимость.

http://www.e-umma.ru

но облегчило торговлю. Использование золотых и серебряных монет
продолжалось тысячи лет вплоть до
двадцатого века.
Были определённые трудности
и в использовании золотых и серебряных монет. Например, некий торговец часто ездит из одного региона в другой, с одного континента на
другой, скажем, из Европы в Азию,
из Африки в Америку или из Америки в Европу, Азию и Африку.
Из-за тяжёлого веса золотых и
серебряных монет вынужденные
перевозить их из одного региона в
другой торговцы испытывали при
№ 111. 9
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НОВОСТИ
НОВОСТИ
30 июля 2013 года в Комитете по
стандарту "Халяль" шеф-повару Универсиады-2013 Игорю Фельдману были
вручены благодарственное письмо и памятная медаль за успешную подготовку и организацию халяльного питания
для участников и гостей XXVII Всемирной летней Универсиады-2013. Председатель Комитета Марат Низамов поблагодарил Игоря Фельдмана за плодотворное сотрудничество и выразил пожелание о дальнейшей совместной работе в сфере халяльного общественного питания. Шеф-повар, в свою очередь,
высказал слова благодарности специалистам Комитета за проведенное обучение кадров халяльной кухни, методическую помощь в подборе продуктов с
маркировкой "халяль" и ежедневный
контроль за производством в главном
ресторане Деревни Универсиады.
DUMRT.RU
Муфтий Татарстана, председатель
ДУМ РТ Камиль хазрат Самигуллин
принял участие в ифтар-маджлисе,
организованном Генеральным консульством Исламской Республики Иран в
Казани. Среди почетных гостей, приглашенных в ресторан "Самарканд", можно выделить руководителя Агентства
инвестиционного развития Республики Татарстан Линара Якупова, ректора
казанского высшего мусульманского
медресе имени 1000-летия принятия
ислама Ильяса Зиганшина, председателя Союза мусульманок России и Татарстана Наилю ханум Зиганшину и др.
Также были приглашены религиозные
деятели, ученые, журналисты, освещающие темы ислама. Всех гостей встречал лично генеральный консул Исламской Республики Иран в Казани Расул
Багернежад Шаян. DUMRT.RU
1августа делегация ДУМ РТ во главе с заместителем муфтия Рустамом
хазратом Хайруллиным с целью знакомства с деятельностью молодых имамов
совершила рабочую поездку по районам
Татарстана. В делегацию вошли генеральный директор фонда "Закят" Ильнур Валеев и специалисты различных
отделов ДУМ РТ. Они посетили Елабужский, Челнинский, Актанышский и Арский районы республики. Поездка была
совершена к выпускникам медресе, направленным на работу в мечети Татарстана и получающим гранты от ДУМ РТ.
Как сообщил Рустам хазрат Хайруллин,
выпускники должны чувствовать полную
поддержку от ДУМ РТ. Для этого и необходимо знакомство с условиями их пребывания и обстановкой на месте, где они
ведут свою духовную деятельность Отметим, что с этого года ДУМ РТ выделяет гранты на поддержку молодых имамов, ведущих духовное служение в сельской местности. Вечером того же дня
делегация приняла участие в ифтармаджлисе в Тюлячах, организованном
мухтасибатом Тюлячинского района, где
присутствовали глава района Ильдус
Зарипов
и имам-мухтасиб Исмагыйль
АВГУСТА,
хазрат Фаляхиев. DUMRT.RU
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КРЕДИТНАЯ
КАРТА
(Окончание. Начало на 1 стр.)
этом значительные затруднения. Поэтому люди придумали сначала имеющие
номинальную цену бумажные деньги - банкноты, затем чеки, а затем более
удобные для пользования
кредитные карты. Владелец
кредитной карты может
удовлетворить свои потребности, купив, что пожелает. Если есть необходимость, у него есть возможность обналичить, то есть
получить наличные денежные средства путём списания с банковского счёта
карты. С течением времени
обслуживание кредитными
картами увеличилось с такой страшной силой, что
ими стали пользоваться
буквально везде, и дело
дошло до того, что предпринимателям уже невозможно
было обходиться без карт они стали вынуждены
пользоваться ими.
Кредитные карты впервые были созданы в США
для использования в некоторых сферах международными компаниями, позже,
получив ещё большее развитие, распространились и
среди населения.
Для кредитной карты
необходимо три элемента:
1) организация, выдающая карту;
2) собственник карты;
3) фирма, предприятие,
с которым подписано соглашение, принимающее операции с кредитной картой
вместо банкнот.
Когда собственник карты захочет что-нибудь купить у предприятия, между
которым и банком, выдавшим карту, есть соглашение, он идёт и покупает всё
что пожелает и предлагает
предприятию свою карту.
Чтобы перечислить деньги
из банка, выдавшего карту,
сотрудник предприятия регистрирует номер карты и
стоимость товара в специальном электронном устройстве. Таким образом покупка будет совершена. В
конце месяца банк отправляет предприятию документ, в котором указан долг
собственника карты. Если у
собственника карты в банке открыт расчётный счёт, то
долг списывается с этого
счёта, если же такого счёта
нет, то банк покрывает долг
за свой счёт.
Далее банк отправляет
собственнику карты счётфактуру с суммой, переведённой коммерческому
предприятию. Если совер-
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шённая операция не содержит процентных действий
(риба), нет никакого сомнения, что такая операция разрешена, вне зависимости от
того, открыт у собственника карты в банке счёт или
нет. Однако если у собственника карты в банке
расчётный счёт не открыт, то
банк в качестве оплаты
удерживает у коммерческого предприятия определённую сумму, если же у собственника карты в банке
расчётный счёт открыт, и
при первой возможности
банк удерживает у него какую-либо сумму, то это является скрытым процентом.
Типы кредитных карт
1. Debit cart (дебетовая
карта). Желающий получить
такую карту должен открыть
в банке расчётный счёт и положить на этот счёт определённую сумму, необходимую для получения кредитной карты, после чего ему
её выдадут. В данном случае
банк оплачивает предприятию-продавцу стоимость
купленных собственником
карты товаров из этого счёта. В какой-то степени эта
карта напоминает чековую
книжку.
2. Charge cart (обычная
кредитная карта). Собственнику данного типа
карты необязательно иметь
в банке расчётный счёт. Эта
карта выдаётся на основе
доверия. Собственник карты обязуется в установленное время оплатить свой
долг. Так как банк обязуется расплачиваться от имени
собственника карты, оплаченные банком деньги не
являются долгом, предоставленным коммерческому
предприятию, наоборот,
считаются долгом, предоставленным банком собственнику карты.
3. Credit cart with
revolving. Собственнику
данного типа карты также
необязательно иметь в банке расчётный счёт. Кроме
того, собственник карты не
обязан покрывать свой долг
банку в течение 30 дней.
Однако из-за задержки оплаты на его счёт будут начисляться определённые
проценты. Это как раз те
проценты, которые исламом
строго запрещены.
Наиболее популярные
кредитные карты:
1. Visa
2. Master Card
3. American express
Камиль хазрат
САМИГУЛЛИН

АВГУСТА,

ИД "ХУЗУР"
возобновил печать
дореволюционного издания

И

ЗДАТЕЛЬСКИЙ дом
"Хузур" начал изда
вать богословский
журнал "Шура". До
этого времени журнал издавался с 10 янв. 1908 по 31
дек. 1917 гг. в Оренбурге.
Журнал выходил раз в две
недели, был литературным,
научным и историческим
журналом, популярным
среди мусульманских народов России. Издатели - известные меценаты, братья,
татарские золотопромышленники и общественные
деятели Мухаммедшакир и
Мухаммедзакир (татарский
поэт, известный под псевдонимом Дэрменд) Рамиевы. Редактор - видный богослов, ученый-историк,
педагог и писатель, общественный деятель Ризаэддин Фахретдин (18591936).
В современной интерпретации журнал будет выходить на татарском языке 1
раз в квартал, тиражом 1500
экземпляров и рассылаться
всем имамам Республики
Татарстан. В журнале размещены проповеди, ответы
на актуальные богословские вопросы, исторические

ФОТО
РЕПОР
ТАЖ
2 августа сотрудники отдела по оказанию помощи и благотворительности ДУМ
РТ в рамках акции
"Рамадан - месяц
добрых дел" провели маленький концерт для детей, пораженных онкологическими заболеваниями. В помощи принял участие и волонтерский отряд "Заман". Для детишек
выступил со своей
программой веселый аниматор, а после на курае и баяне
сыграл
народный
артист Татарстана
Ренат Валиев.

очерки, отрывки из литературных произведений, статьи об известных татарских
богословах, тексты на ста-

ротатарском языке. Главный
редактор издания - муфтий
Татарстана Камиль хазрат
Самигуллин.

АКЦИЯ ДЛЯ
старались порадовать их. В
этот день они скрасили их
жизни своими улыбками,
позитивом, радостью, воздушными шарами, играми и
хорошими пожеланиями.
Слова поддержки были сказаны и их матерям, которым
пожелали не терять надежды, иметь больше терпения, не сдаваться и не опускать руки.
Все было очень трогательно. Счастливые мамы,
довольные дети... А главное
- невероятная вера в то, что
каждый благородный поступок, каждая, даже самая маленькая помощь - все не
зря. Дети становятся гораз-

до сильнее при такой поддержке, и - что самое главное - это работает.
"Нашим детям необходимы такие праздники, - говорит Алия, мама одного
больного лейкемией мальчика, - было бы здорово
проводить такие мероприятия чаще, ведь положительные эмоции так не хватают
нашим деткам".
"Каждый раз по-новому осознаешь и чувствуешь, насколько хрупок и
восприимчив мир таких детей, насколько они нуждаются в том, чтобы за их жизни боролся хоть кто-то
еще, помимо родителей и

Из 37 детей вышли лишь
15. Некоторых матери вынесли на руках, но многие
просто не могут выходить из
своих палат. Слабеющие и
лысеющие от химиотерапии
дети не забыли, что такое
смех и радость, но у них не
хватает сил и эмоций, чтобы
улыбаться и чувствовать
себя счастливыми. Уставшие
от медицинских препаратов
и уколов дети все же были
рады гостям, а те, в свою
очередь, насколько могли,

www.e-umma.ru
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СТАРОСТЬ В РАДОСТЬ
В старости очень важно
не зацикливаться на прошлом. Человек, думающий о
потерянной молодости, зацикленный на своей неподвижности и увядающей красоте, неспособный принять
действительность и настроенный пессимистично, не
сможет позитивно оценивать окружающую действительность. Его постоянно
будут будоражить мысли об
ушедшей молодости, красоте, положении в обществе
и известности. При отсутствии самоудовлетворенности человек постоянно
будет стремиться заполучить вышеназванные вещи
обратно, думая, что это у
него получится, но так и не
сможет успокоиться. Человек, ищущий счастье в прошлом, всегда будет тонуть в
водоворотах пессимизма;
но ведь река жизни не останавливается, а течет в будущее! Если человек осознает бренность этого мира, то
он не будет привязываться
душой и искать счастья в
молодости, известности,
положении и богатстве, являющихся мимолетными украшениями этой жизни. Богослужение и мольба являются своего рода общением и убежищем и могут помочь человеку избавиться от
пессимизма, отчаяния и чувства одиночества. Помня о
том, что перед лицом жизненных трудностей он не
находится в одиночестве,
что у него есть видящий его
Всемогущий Создатель, у
которого всегда можно попросить помощи, человек

приобретает духовную
силу. Поэтому в старости
человек должен уделить
большую часть своего времени мольбам и богослужению.
Умение позитивно смотреть на жизнь особенно
важно в старости, когда все
заканчивается, и человека
одолевают отчаяние и страх.
Оптимистичный и ответственный человек не должен забывать о том, что и в
старости он может быть полезным. В обществе есть
место и делам, которые
должны выполняться пожилыми людьми, и имеется необходимость в их знаниях и
опыте. Потому что общество
совершает великие дела
будущего, основываясь не
на стареющей материи, а на
безвременных знаниях и
мудрости. Опытный, образованный, культурный пожилой человек имеет более
широкий кругозор и своими
делами расширяет горизонт мысли для человечества.
Щедрость - еще одно
свойство характера, необходимое в старости. Есть
старики, которые, не смотря на свое богатство, зациклены на стяжательстве и
воздерживаются от помощи
людям. Они настолько привязаны к своему капиталу,
что в большинстве случаев
это богатство не приносит
пользы ни им самим, ни их
детям. Такие эгоистичные и
жадные старики не могут
быть по-настоящему счастливыми. Щедрые, благодетельные люди используют

свое богатство на благо других, и делая их счастливыми,
сами же испытывают счастье. Щедрость является отличным средством сделать
человека счастливым и преодолеть длительную фазу
депрессии. Это упоминается и в хадисе: "Щедрый человек близок к Аллаху, к людям, к Раю и далек от Ада. А
жадный человек далек от
Аллаха, далек от людей, далек от Рая и близок к Аду"
(Тирмизи). Люди широких
взглядов, думающие больше не о себе, а о народе и
своей стране, благодетельные и высоконравственные
души, имеющие активную
общественную позицию,
достигнут счастья и в этом
мире, и в вечности.
Уважение к пожилым
в нашей культуре
Проживание пожилых
родителей в семье, воспитанной в традициях нашей
веры и культуры, является
для человека определен-

ной возможностью и средством для получения вечного счастья в Раю. Живя со
стариками и оказывая им
помощь, человек понимает
бренность этой жизни и тот
факт, что однажды и он состарится. Раскрыв крылья
скромности и милосердия,
заботясь об этих нуждающихся в уважении и милости людях, можно получить
вечное счастье от Аллаха и
ключи от Его Рая. Искреннее уважение и преданная
служба этим дорогим людям и неподдельным друзьям, желание завоевать их
довольство является долгом для любого сына или
дочери. Символом добродетели ребенка, заботящегося о пожилых родителях,
является следующая мольба: "Господи, будь милосерден к ним, также как и
они были милосердны ко
мне и воспитывали меня,
когда я был маленьким", а
также желание получить их

ОНКОБОЛЬНЫХ ДЕТЕЙ

довольство, осознав ответственность, возложенную
божественным сообщением:
"Твой Господь предписал вам не поклоняться никому, кроме Него, и выказывать доброе отношение к
родителям. Если один из
родителей или оба достигнут преклонного возраста,
то не говори с ними сердито, не ворчи на них и обращайся к ним уважительно.
Осеняй их крылом смирения по милосердию и говори: "Господи! Помилуй их,
подобно тому, как они [миловали] и растили меня ребенком" (Священный Коран, 17:23, 24).
Нетерпеливый человек,
рассматривающий проживание с ним родителей, в то
время, когда они нуждаются в опеке из-за старости,
в качестве бремени, оказывающий к ним неуважение,
получит пророческую пощечину: "Горе тому, у кого
состарились родители у
него дома, а он так и не вошел в Рай!" (Муслим, Бирр,
9, 10) и таким образом погубит для себя и этот мир, и
вечность. Каждый из нас
должен прислушаться к
словам нашего Пророка
(мир ему): "Если бы не было
рядом с нами сгорбившихся стариков, нас бы поглотили беды, словно селевой
поток" (Бейхаки, Сунану
аль-Кубра, 3/345, Мунави,
Фейз аль-Кадир, 5/432).
Ринат Абу Ахмад
Ислам-тудей

ФОТО
РЕПОР
ТАЖ

врачей. Перед этими ребятами очень трудные дистанции, и так важно помочь
им преодолеть их. Но еще
более важно - открыть им
свое сердце", - говорят
организаторы мероприятия.
По окончании программы каждый ребенок получил
подарок, а отделению вручили детские развивающие
игры.
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АМЕТЬЕВСКАЯ МЕЧЕТЬ
ОБРЕЛА ПОЛУМЕСЯЦ
Сегодня в поселке Аметьево города Казани состоялась торжественная церемония по случаю
возведения полумесяца на мечеть. В мероприятии приняли
участие председатель ДУМ РТ,
муфтий Камиль хазрат Самигуллин, главный казый Татарстана
Джалиль хазрат Фазлыев, имаммухтасиб города Казани Мансур
хазрат Джалялетдинов, начальник отдела по развитию языков
и взаимодействию с общественными организациями исполкома
города Казани Ирек Арсланов,
приглашенные гости и жители
поселка.
Церемония началась с чтения
Священного Корана руководителем
Центра подготовки хафизов Корана при РИУ Ибрахимом Сабировым,
затем имам аметьевской мечети Равиль хазрат Бикбаев предоставил
слово муфтию Татарстана Камилю
хазрату Самигуллину. Он в своей
речи заметил, что, по воле Всевышнего, в Татарстане активно идет
строительство новых мечетей.
Председатель ДУМ РТ сказал, что
число мечетей в Республике уже
достигло 1500. После чего он призвал народ активно помогать участвовать в ее строительстве. Затем
со словами возвеличивания Аллаха
на мечеть был возведен полумесяц.
Многие люди со слезами на глазах
наблюдали за этим событием.
Когда на мечети появился новый
полумесяц, слово предоставили
имам-мухтасибу города Казани
Мансуру хазрату Джалялетдинову.
Он, выступая перед народом,
вспомнил историю получения земли под нее и поблагодарил за это
экс-мэра Казани Камиля Исхакова.
Также он поблагодарил всех тех, кто

вносит свою лепту в ее строительство.
Также перед гостями на церемонии выступил Ирек Арсланов, он
отметил, что в Казани в разных районах активно идет строительство
новых мечетей, а совсем недавно
распахнула свои двери мечеть "Ярдэм" на пересечении улиц Кулахметова-Серова. Он пожелал, чтобы
мечеть поселка Аметьево поскорее
достроилась и открыла свои двери
для жителей поселка.
Слово предоставили и первому
имаму мечети Альберту Саяхову,
который внес немалый вклад для
того, чтобы мечеть стояла именно на
этом месте. Он вспомнил историю,
как все начиналось, как выделяли
землю. Он отметил, что у мэрии Казани удалось выпросить в поселке

землю не только под мечеть, но и
для церкви. Места же мэрия выделила самые лучшие.
Когда время подошло к обеденной молитве, то прямо с минарета,
на который только что возвели полумесяц, был прочитан призыв азан. Затем собравшийся народ во
главе с муфтием Татарстана Камилем хазратом Самигуллиным вошли
в мечеть, где была совершена обеденная молитва.
Как отметил имам Аметьевской
мечети Равиль хазрат Бикбаев,
строительство мечети планируется
закончить к наступлению следующего Священного месяца Рамадан.
Аметьевская мечеть активно начала
строиться в 2009 году и состоит из
трех этажей с учетом цоколя. Она
рассчитана на 300 молящихся.

Торговой компании по продаже
программного обеспечения
требуются менеджеры.
Тел. 8-927-039-35-47
(Дамир)
РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ

"УММА"

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОЙ
СЛУЖБЫ:

8-903-313-65-06

E-mail:
eklama.umma@gmail.com

НАПОМИНАЕМ, ЧТО
ГАЗЕТА "УММА" ЯВЛЯЕТСЯ
ЕДИНСТВЕННЫМ МУСУЛЬМАНСКИМ ПЕРИОДИЧЕСКИМ ИЗДАНИЕМ НА
РУССКОМ ЯЗЫКЕ В РФ,
КОТОРОЕ ВЫХОДИТ
ЕЖЕНЕДЕЛЬНО.

Время намазов
c 9 по 16 августа по Казани

В газете были использованы фото с сайтов: islam-today.ru
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов статей
Учредитель: Хамидуллин Р. А.
Заказчик: Централизованная религиозная организация –
Духовное управление мусульман Республики Татарстан.
Главный редактор: Ришат Хамидуллин
Выпускающий редактор: Арслан Батыров
Свидетельство
Дизайн: Рустем Миннуллин
о регистрации ПИ №ФС7-4667
Корректор: Айгуль Крохина
от 16.11.2007 г. Тираж 5000 экз.
Наш сайт в Интернете: WWW.E-UMMA.RU
Сдача в печать: 8 августа
Адрес редакции: 420111, Республика Татарстан,
по графику – 21.00, фактически – 21.00.
г. Казань, ул. Лобачевского, д.6/27,
Заказ № 38070
отдел информации и пропаганды
Газета отпечатана в филиале
Тел.: 8(987) 296-58-14
ОАО «ТАТМЕДИА» ПИК «Идел-Пресс»
E-mail: e-umma@mail.ru

г. Казань, ул. Декабристов, 2

Рекомендуемая розничная цена 3 руб.

4

№ 111.

9

АВГУСТА,

www.e-umma.ru

2013
ГАЗЕТА

ДЛЯ

РАЗМЫШЛЯЮЩИХ

