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Просьба обращаться с изданием бережно, ввиду того,
что в нем упоминается имя Аллаха
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30 августа в недавно открыв-
шейся казанской мечети "Гаиля"
пройдет республиканский кон-
курс по произношению азана.
Целями проведения конкурса яв-
ляются популяризация такого ре-
лигиозного предписания, как
азан, и привлечение жителей го-
рода к религиозным мероприяти-
ям. Как отметил заместитель
муфтия, имам-хатыйб мечети "Га-
иля" Рустам хазрат Хайруллин,
конкурс будет проходить по че-
тырем номинациям и на него со-
берутся конкурсанты со всех
районов Татарстана. Чтобы при-
нять участие в конкурсе, необхо-
димо правильно и красиво про-
износить слова азана. Также бу-
дет учитываться и поведение
конкурсанта. Ожидается, что по-
бедителей наградят ценными
призами. Конкурс начнется в 10
часов утра. DUMRT.RU

Центральную мечеть им. Ри-
заэддина Фахреддина посетил
Сабри Тунчи Ангылы - генераль-
ный консул Турецкой Республи-
ки в Казани. Во время ее посе-
щения для гостей была органи-
зована экскурсия.  Имам мечети
Абубакр хазрат Абдеев расска-
зал гостю о развитии ислама в
Альметьевском районе и функ-
ционировании медресе. После
за чашкой чая шел разговор об
истории, роли татар в судьбе
турков. Генеральный консул
упомянул о необходимости ук-
репления и сохранения связей,
которые были выстроены в тече-
ние последних лет. DUMRT.RU

12 августа в доме престаре-
лых села Черемшан по инициа-
тиве местных мусульман и мед-
персонала лечебного учрежде-
ния была проведена лекция для
пенсионеров и инвалидов на
тему "Инвалиды - важнейшие
члены общества". Лекцию про-
вел имам-хатыйб Черемшанской
мечети Хабир хазрат Ханов. Слу-
шателям были приведены при-
меры того, что пророк Мухаммад,
мир ему и благословение Все-
вышнего, первым делом при
приезде в Лучезарную Медину
встретился не с местными бога-
чами и купцами, а наоборот по-
требовал у своих сподвижников:
"Приведите ко мне обездолен-
ных, слабых и больных - поис-
тине, из-за их молитв вы получа-
ете хороший удел...". Мероприя-
тие прошло в прекрасной семей-
ной обстановке, после лекции
был прочитан Коран и сделано
дуа за всех тех, кто сейчас нужда-
ется в помощи. Позже желающи-
ми задавались вопросы, на кото-
рые они получили интересные
ответы. DUMRT.RU

12 августа состоялся оче-
редной выездной Пленум
Духовного управления му-
сульман РТ. На мероприя-
тии присутствовало все
высшее мусульманское ду-
ховенство во главе с муф-
тием Татарстана Камилем
хазратом Самигуллиным -
члены президиума, имам-
мухтасибы районов, казыи
регионов. Также в Пленуме
принял участие начальник
управления по взаимодей-
ствию с религиозными
объединениями Ильнур Га-
тауллин.

На Пленуме обсуждались раз-
личные вопросы духовного воз-
рождения в республике, а также
прозвучали отчеты о проделанной
работе.

Вначале перед членами Плену-
ма выступил муфтий, председа-
тель ДУМ РТ Камиль хазрат Сами-
гуллин. Он рассказал присутству-
ющим о последних тенденциях, ко-
торые происходят в мусульманс-
ком сообществе Татарстана, и от-
метил высокую роль имам-мухта-
сибов по организации мероприя-
тий, приуроченных к месяцу Рама-
дан. Он поблагодарил имам-мухта-
сибов за проявленную активность
по подготовке социальных ифтар-
маджлисов при мечетях для раз-
говляющихся людей. Также он опо-
вестил их о ближайших планах ДУМ
РТ. После чего он передал слово
своим заместителям.

На Пленуме также выступил
первый заместитель Председате-
ля ДУМ РТ Рустам хазрат Батров.
Он проинформировал присутству-
ющих о работе, которая ведется в
плане реализации различных про-
ектов по мусульманскому образо-
ванию и заседаниях рабочей груп-
пы Учебно-методического объе-
динения по подготовке Концепции
ключевых параметров порядка

ПЛЕНУМ  ДУМ РТПЛЕНУМ  ДУМ РТПЛЕНУМ  ДУМ РТПЛЕНУМ  ДУМ РТПЛЕНУМ  ДУМ РТ

разработки и внедрения единого
стандарта религиозного мусуль-
манского образования в РТ.

О социальной деятельности
ДУМ РТ за последний период рас-
сказал заместитель муфтия Илдар
хазрат Баязитов. Он отметил, что
если до Рамадана отделом по ока-
занию помощи и благотворитель-
ности было проведено 10 акций, то
в течение месяца Рамадан их было
проведено 23. Он сообщил, что уже
создано 12 волонтерских отрядов
и в ближайшее время появятся еще
несколько в разных районах РТ.
Также он проинформировал о  том,
что ДУМ РТ планирует открыть
Центр по реабилитации наркозави-
симых и алкозависимых.

После него слово предостави-
ли заместителю муфтия Ниязу хаз-
рату Сабирову, который рассказал
о проповеднической деятельности
ДУМ РТ. Он сообщил, что на сегод-
няшний день в отделе работают 2
проповедника, которые постоянно
выезжают в различные села и де-
ревни Татарстана. Также 3 пропо-
ведника задействованы в работе с
УФСИН. Нияз хазрат подчеркнул,
что в течение всего Рамадана, си-
лами ДУМ РТ, во всех исправитель-
ных учреждениях республики про-
водились ифтар-маджлисы.

По работе с мухтасибатами и
общей деятельности ДУМ РТ вы-

ступил заместитель муфтия Рус-
там хазрат Хайруллин. Он поднял
ряд вопросов, которые тревожат
мусульманскую общественность
Татарстана, в частности, о разре-
шении ношения платков в школе,
о проблемах оплаты счетов по
газу в отопительный сезон мече-
тями и сообщил, на какой стадии
находятся решения по этим воп-
росам. Он проинформировал и о
том, что осенью должно начаться
вещание мусульманского Интер-
нет-радио, работающего  под
эгидой ДУМ РТ.

Также на Пленуме выступил
председатель Совета Улемов Аб-
дулла хазрат Адыгамов, который
сообщил о проделанной работе
мусульманских ученых Татарстана
и о создании рабочих групп по от-
дельным религиозным вопросам.

В конце заседания членам Пле-
нума был представлен новый на-
чальник Международного отдела
ДУМ РТ.

Отметим, что выездной Пленум
ДУМ РТ проходил в поселке Васи-
льево в Зеленодольском районе,
где также должны пройти курсы
для имам-мухтасибов по актуаль-
ным проблемам мусульманского
богословия, которые прочитает
ведущий специалист по мусуль-
манскому богословию в России в
вопросах веры Рашид Исаев.

(Окончание на 2 стр.)

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМ РТ, муф
тий Камиль хазрат Самигул
лин обсудил с заместителем

муфтия, руководителем соци-
альных проектов ДУМ РТ Илдаром
хазратом Баязитовым дальнейшую
социальную политику организации.
В частности, речь шла о проводи-
мой работе ДУМ РТ в обществен-
ном совете Управления Федераль-
ной службы РФ по РТ по контролю
за оборотом наркотиков. Илдар
хазрат доложил муфтию о подгото-
вительных работах по открытию

Социальная политика ДУМ РТ
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Футбол среди инвалидов с ДЦП
ФОТОРЕПОРТАЖ

Мусульманского центра по
реабилитации наркозави-
симых и алкозависимых в
Алексеевском районе Та-
тарстана. В этом направле-
нии сейчас ведутся смет-
ные работы по предложен-
ному администрацией зда-
нию.

Также  он сообщил  о

(Окончание.
Начало на 1 стр.)

На спортивной площад-
ке казанской мечети "Яр-
дэм" прошел футболь-
ный матч среди инвали-
дов с ДЦП. Организато-
ром данного матча выс-
тупили отдел по оказа-
нию помощи и благотво-
рительности ДУМ РТ со-
вместно с обществом ин-
валидов города Казани.

Со слов тренера команды
"Реал" Амира Бариева, ме-
четь "Ярдэм" уникальна тем,
что здесь человек может реа-
билитироваться не только ду-
шевно, но и физически: "Та-
кую мечеть я вижу впервые:
здесь и площадка, и парк, но
самое главное - здесь есть
места для адаптации инвали-
дов", - отметил Амир Бариев.

Он поблагодарил заме-
стителя муфтия  Илдара хаз-
рата Баязитова за предос-
тавленную спортивную

ваться инвалидам - это одно
из благородных направле-
ний социального служения.

Председатель общества
инвалидов с ДЦП поселка
Юдино города Казани Тать-
яна Николаева вот уже 25
лет работает с инвалидами.
Сама воспитала сына с ДЦП,
который также принял учас-

площадку для инвалидов.
Было решено, что в даль-
нейшем команда инвалидов
с ДЦП каждый вторник и
пятницу будет проводить
здесь игры по футболу. Как
отметил Илдар хазрат Бая-
зитов, мечети должны быть
социально полезны обще-
ству,  а помочь адаптиро-

проинформировал муфтия,
что ДУМ РТ заключило со-
глашение с обществом ин-
валидов РТ о сотрудниче-
стве, и мечеть "Ярдэм" уже
предоставляет тренера и
свое спортивное поле для
игр в футбол каждый втор-
ник и четверг для инвали-
дов с ДЦП. После чего, в

том, что уже получено по-
ложительное решение по
выделению земли для ме-
чети в селе Большие Каба-
ны от администрации Лаи-
шевского района, так как
есть инвестор, готовый
профинансировать ход ее
строительства.

Далее Илдар хазрат

мечети для них будет про-
водиться маджлис - торже-
ственный обед.

Также  на  встрече  с
муфтием речь шла об от-
крытии в ближайшее вре-
мя женского клуба для му-
сульманок "Бизнес леди".
Как сообщил Илдар хазрат,
цель работы клуба - при-

тие в игре. По ее словам, для
инвалидов отдел по оказа-
нию помощи и благотвори-
тельности организовал не-
забываемый праздник в их
жизни, ведь самое главное
для них - это внимание: "Я
очень благодарна руковод-
ству ДУМ РТ за оказанную
помощь инвалидам с ДЦП.

влечь к социальному слу-
жению активных мусульма-
нок.

Отметим, что  соци-
альная работа ДУМ РТ яв-
ляется приоритетной, и в
этом направлении ведутся
проекты, ориентирован-
ные на разную категорию
лиц.

Они после таких соревно-
ваний, тем более на терри-
тории мечети, становятся
физически и морально
сильнее", - рассказала Та-
тьяна Николаева.

Среди игроков команды
"Реал" есть чемпион Евро-
пы по футболу Рафис Зин-
натов, который был членом
сборной команды инвали-
дов с ДЦП России:

"Эта игра  для нас важ-
на. Приятно, что нам предо-
ставили возможность поиг-
рать в футбол. Спорт помо-
гает раскрыться и проде-
монстрировать характер и
целеустремленность", - от-
метил Рафис Зиннатов.

После игры для инвали-
дов с ДЦП был организован
маджлис. Также некоторые
участники прочитали намаз.

9 августа на площади возле театра
имени Галиаскара Камала в Каза-
ни впервые в России выступил
Сами Юсуф. Праздничный кон-
церт по окончанию поста (Ураза-
байрам) со звездой мирового
уровня организован Духовным уп-
равлением мусульман РТ.

Кто он, Сами Юсуф?
Сами Юсуф - британский певец и

автор песен, композитор, продюсер и
превосходный музыкант. Он музыкаль-

САМИ ЮСУФ – МУСУЛЬМАНСКИЙ ПЕВЕЦ, УДИВИВШИЙ МИР
но одарён и сильно привязан к музы-
ке; его преимущество - изучение музы-
ки с раннего детства, он учился музы-
ке  у нескольких известных композито-
ров,также посещал занятия в одной из
самых престижных музыкальных школ
мира - Королевской академии музыки
в Лондоне.

Сами Юсуф родился в 1980 году в
Тегеране, в семье этнических иранских
азербайджанцев. В возрасте 3 лет он
приехал с родителями в Великобрита-
нию, где проживает по сей день. Он в
очень молодом возрасте научился иг-
рать на нескольких музыкальных инст-
рументах, включая фортепиано, скрип-

ку, тар, томбак, сантур, даф, таблу, уд
и многие другие. Он мечтал оставить
след в музыке, что и сделал, выпустив
дебютный альбом "Al-Muallim", в кото-
ром он был и автором песен, и продю-
сером, и исполнителем.

Молодой  британец-мусульманин
мгновенно стал предметом разговоров
в таких странах, как Египет и Турция.
Альбом не только был продан в количе-
стве более 3 миллионов экземпляров,
но и принес ему большое число поклон-
ников на Ближнем Востоке, в Северной
Африке и странах Юго-Восточной Азии.

(Окончание на 4 стр.)
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ПЕРВАЯ  ЛАСТОЧКА

20 августа пройдет первое орга-
низационное собрание. Необхо-
димость в создании клуба «Биз-
нес-леди», считает руководи-
тель социальных проектов ДУМ
РТ Илдар хазрат Баязитов, на-
зрела давно. Мусульманские
женщины хотят реализовать
себя в бизнесе, а для этого им
нужна поддержка.

«Женщины в исламе – одна из
самых значительных сил, - говорит
он РБК-Татарстан. - В 90-е годы ХХ
века ислам развивался благодаря
женщинам. Они продолжали посе-
щать образовательные курсы, храни-
ли традиции. Сейчас наш долг по-
мочь им найти себя. Мы хотим, что-
бы женщины сплотились и проявили
активность в бизнесе». По словам
И.Баязитова, участницы клуба будут
обмениваться опытом работы и по-
лезными для развития своего дела
контактами. Кроме того, уже сейчас
Духовное управление мусульман
договорилось с одной из аудиторс-
ких компаний города, которая ока-
жет женщинам консультационную
помощь в решении налоговых, ауди-
торских и других вопросов.

Руководитель комитета по де-
лам семьи, женщин и детей ДУМ РТ
Наиля Зиганшина в беседе с РБК-
Татарстан отметила, что клуб «Биз-
нес-леди» войдет в состав Союза
мусульманок Татарстана, предсе-
дателем которого она является. Она
уверена, что участницы клуба зай-
мут ныне пустующую, по ее мне-
нию, нишу помощи нуждающимся
не только в материальных, но и ду-
ховных ценностях.

КЛУБ «БИЗНЕС-ЛЕДИ»КЛУБ «БИЗНЕС-ЛЕДИ»КЛУБ «БИЗНЕС-ЛЕДИ»КЛУБ «БИЗНЕС-ЛЕДИ»КЛУБ «БИЗНЕС-ЛЕДИ»
«В Татарстане нет благотвори-

тельных организаций с нацио-
нальным духовным уклоном. Благо-
творительностью занимаются свет-
ские женщины, хотя сейчас их ак-
тивность заметно снизилась. Моя
основная задача, - говорит Наиля
Зиганшина, - привлечь в клуб са-
модостаточных женщин-активис-
ток, которые смогли организовать
свою жизнь, и направить их на уча-
стие в социальных проектах. На-
пример, мы хотели бы помогать
трудоустройству безработных
женщин. По моему опыту, такая
помощь чаще всего требуется мно-
годетным матерям».

В состав клуба войдут и женщи-
ны, делающие первые шаги в биз-
несе, и успешные мусульманки.
Приглашения вступить в клуб будут
направлены к таким самым преус-
певающим и известным женщинам
республики, как Муслима Латыпо-
ва и Тереза Камалова.

Илдус хазрат считает, что клуб
«Бизнес-леди» может содейство-
вать, в том числе, и развитию му-
сульманской инфраструктуры.

«Не секрет, что сейчас многие
женщины, исповедующие ислам,
испытывают затруднения: напри-
мер, не могут ходить в бассейн или
на занятия в фитнес-центрах. Пла-
нируется, что в клубе будет создан
исполнительный комитет, который
выступит с инициативой организо-
вать в Казани отдельные дни, когда
мусульманки смогут посещать не-
доступные для них сейчас заведе-
ния», - рассуждает представитель
ДУМ РТ. Илдар хазрат уверен, что
участницы клуба, как минимум, по-
могут друг другу в решении таких

 Эдвард Сноуден, полу-
чивший "вид на житель-
ство" в РФ, упорхнул от
недремлющего ока аме-
риканских спецслужб и
уехал из транзитной
зоны аэропорта "Шере-
метьево" в неизвестном
направлении. США ока-
зались явно в двусмыс-
ленном положении.

Строительство властной
вертикали планетарного
масштаба, во главе которой
должны были безоговороч-
но воцариться американцы,
оказалось под угрозой. С
большим удивлением лиде-
ры ЕС, пребывающие под
железной (как им казалось!)
пятой "большого брата",
увидели, что он не так уж и
страшен, как его малюют.
Процесс, начавшийся со
скандально известного сай-
та "Викиликс", получил ло-
гическое продолжение. И
почему-то кажется, что ис-
тория на этом не завершит-
ся. Самое неприятное для
американских властей в том,
что они оказались противо-
поставлены собственному
народу. Угрожая Эдварду
немыслимыми карами, а
также пытаясь оказать дав-
ление на Россию, они не
учли того, что большинство
американских граждан явно
симпатизирует Сноудену. И
считает его национальным
героем, бросившим вызов
системе. Системе, считаю-

щей обычного человека ма-
леньким винтиком. Амери-
канский президент Барак
Обама явно избрал наибо-
лее правильную позицию в
данном вопросе. Попросту
отказавшись отвечать на
вопросы падких до сенса-
ций журналистов. Что, не-
сомненно, говорит о его
уме и интеллекте. Из двух
зол он выбрал меньшее. А
вот его явно не одухотво-
рённые коллеги из сената
договорились до того, что
Россия дала пощёчину все-
му американскому народу.
И чтобы комментировать
подобную ахинею, нужно
опуститься до их уровня.
Это, конечно же, неприем-
лемо для РФ. Хорошо ещё,
что они не пригрозили нам
военными мерами. И это го-
ворит о том, что они ещё не
окончательно выжили из
ума. Методы, которые РФ и
США используют в своей
внешней политике, диамет-
рально отличаются друг от
друга. Если американцы
ставят во главу угла поддер-
жку сепаратизма и раскол
общества, то РФ старается
действовать в рамках меж-
дународного права. Причём
подобную политику США
пытаются проводить даже в
странах, являющихся их со-
юзниками по НАТО. Напри-
мер, в Турции. Что уж гово-
рить об остальных. Подоб-
ная политика проводилась,
например, в древнем Риме.
Все мы помним высказыва-

ние Цезаря  "Разделяй и
властвуй". А также его бес-
славный конец. И наступив-
ший вслед за этим закат
Римской империи. Конечно,
желать подобного исхода
для США - глупо и нелепо.
Я, например, с уважением
отношусь к простым амери-
канцам, не желающим чув-
ствовать себя винтиками, от
которых ничего не зависит.
И ситуация со Сноуденом
показывает, что таких там
большинство. Это вселяет
некоторую надежду на уста-
новление более доброже-
лательных отношений с
США. Едва лишь от власти

там отойдут археологичес-
кие реликты, наглухо заст-
рявшие в прошлом   и живу-
щие стереотипами холод-
ной войны. Северная Аме-
рика - это страна пересе-
ленцев. И сей исторический
факт наложил несомненный
отпечаток на стиль поведе-
ния её граждан. Одной из
самых сильных его сторон
являлся дух авантюризма, а
также возможность прини-
мать быстрые и нетривиаль-
ные решения. Но жизнь в
постоянном поиске внешне-
го врага, а также предостав-
ление гражданства различ-
ным одиозным личностям

сыграло с ними злую шутку.
Как пример можно привести
братьев Царнаевых. Количе-
ство переросло в качество и
ситуация стала выходить из-
под контроля. Я имею в виду
теракт на Бостонском мара-
фоне. И попытка глобальной
слежки за гражданами, сви-
детельствует лишь о глубо-
чайшей растерянности пра-
вящей элиты. Позиция дол-
лара стала ослабевать и это
несомненный исторический
факт. Денежные подноше-
ния, а также предоставление
различных льгот и поблажек
"новым" переселенцам вос-
принимается ими как при-
знак слабости центральной
власти. Что, впрочем, неда-
леко от истины. "Сколько
волка ни корми, а он всё рав-
но в лес смотрит". Эта рос-
сийская пословица как
нельзя лучше передаёт суть
вещей. Одной из последних
положительных новостей
является то, что американцы
всерьёз озаботились поло-
жением дел в Сирии. И на это
им понадобилось около двух
лет. Чтобы понять, что про-
изойдёт, едва лишь к власти
придут борцы за права и
гражданские свободы чело-
века, исповедующие прин-
ципы людоедства и канни-
бализма. И на этой положи-
тельной ноте я хочу закон-
чить статью. Возможно, мы
ещё увидим перемены к
лучшему. И не только в Си-
рии, но и в других "горячих"
точках.

вопросов, как посещение салона
красоты или организация досуга.

По словам И.Баязитова, му-
сульманский дресс-код, а именно
ношение платка и закрытой одеж-
ды для участниц клуба не будет обя-
зательным. Н.Зиганшина добавила,
что вступить могут, в том числе, и
женщины другого вероисповеда-
ния, желающие помогать людям.

Ожидается, что на первую встре-
чу «Бизнес-леди», которая состоит-
ся 20 августа в мечети «Ярдэм», при-
дет 15-20 женщин, которые соста-
вят будущий костяк клуба. В этот

день планируется определить юри-
дическую форму его организации,
список имен представительниц
бизнес-элиты РТ, которых клуб хо-
тел бы видеть в своих рядах, график
проведения собраний, а также ис-
точники финансирования деятель-
ности. Илдар Баязитов предполо-
жил, что объединившиеся самодо-
статочные дамы будут делать взно-
сы, которые покроют расходы ис-
полнительного комитета. ДУМ РТ со
своей стороны пообещал всесто-
роннюю поддержку.

РБК. Татарстан
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Очарованная его вне-
шностью и манерами, со-
гревающими душу, моло-
дёжь из числа его поклон-
ников начинает ему подра-
жать. Они видят в Сами ли-
дера. Его поклонники не
будут отрицать того, что му-
зыка Сами изменила их
жизнь к лучшему.  Артист в
тандеме с поклонниками
преуспел с последующим
выпуском высоко оценён-
ного альбома "My Ummah",
проданного в количестве
более 4 миллионов экзем-
пляров.

Сами вскоре стал часто
появляться на CNN, BBC,
ABC, "Аль Джазира", не го-
воря уже о каждом цент-
ральном телеканале на
Ближнем Востоке и Турции.
Сами был назван журналом
"Тайм" крупнейшей рок-
звездой ислама, а также са-
мым известным британским
мусульманином в мире по
версии "The Guardian".
Массовый интерес со сто-
роны СМИ и исследователь-
ских центров стал лишь воп-

росом времени.
Transnational Broadcasting
Studies в двух отдельных ста-
тьях провозгласили ультра-
современные музыкальные
клипы Сами маяком позити-
ва и истинного смысла; его
музыка является альтернати-
вой и конкурентом основно-
го направления западной
музыки. Его успех вскоре был
признан Университетом Ро-

ухемптона, что на юго-запа-
де Лондона, в результате
чего Сами стал первым и са-
мым молодым мусульмани-
ном, который получил почет-
ную награду Доктора лите-
ратуры в знак признания его
выдающегося вклада в музы-
ку. Получив эту престижную
награду, он не только встал
в один ряд с Марком Твеном,
Джоан Роулинг и Робертом
Фростом, но также стал од-
ним из трех музыкантов в
мире, когда-либо удостоен-
ных этой награды.

Его музыка не только за-
полнила эфир в Лондоне и
Лос-Анджелесе, но также
эффективно проникла на
консервативный Аравийс-
кий полуостров. Ошелом-
ленные 250 тысяч человек
заполнили площадь Таксим
в Стамбуле, чтобы увидеть
выступление Сами. "Он -
один из нас", - уверенно бу-
дет утверждать толпа и петь
вместе с Сами, с его почти
идеальным турецким язы-
ком. Сами сыграл концерты
на четырех континентах, со-
брав полные залы престиж-
ных площадок, таких как
"Уэмбли арена" в Лондоне,
Shrine Auditorium в Лос-Ан-
джелесе и "Велодром" в
Кейптауне - и это по самым
скромным подсчётам. Его
шоу - грандиозные и требу-
ют высокого индивидуаль-
ного мастерства. Его выс-
тупления нарядные и силь-
но фокусированные, соче-
тают пение на английском,
арабском, турецком, пер-
сидском, урду, азербайд-
жанском и малайском язы-
ках с игрой на множестве
классических и этнических
инструментов. Его склон-
ность к многоязычию, со-
единяясь с простотой пове-
дения, делает его стиль яр-
ким.

Известность и слава, од-
нако, для самого Сами иллю-
зорны. Его позиция как ар-
тиста - это священное дове-
рие, являющееся лучшей
заслугой в служении челове-
честву. Его подлинная доб-
рожелательность отражает-
ся через его  сотрудниче-
ство в качестве партнёра-
знаменитости с Организа-
цией Объединенных Наций
(ООН), когда он  протягива-
ет руку нуждающимся во
всем мире. Он недавно на-
чал кампанию в сотрудниче-
стве со Всемирной продо-
вольственной программой
ООН  для  борьбы с  голодом
в Африке, который случился
из-за самой сильной засухи
за последние 60 лет. Он не-
устанно исполняет свои
обязанности в качестве
первого глобального посла
Silatech - катарского проек-
та, продвигающего пред-
принимательские таланты и
открытый доступ к капиталу
и рынкам для крупномасш-
табного создания новых ра-
бочих мест в странах Ближ-
него Востока и Северной
Африки. Его концерт "Live8"
на "Уэмбли Арена" собрал
миллионы фунтов стерлин-
гов для жертв конфликтно-
го региона Дарфур в Эфио-
пии - эти усилия были при-
знаны и высоко оценены
британским правитель-
ством. Сами также выступил
с инициативой работы в тес-
ном тандеме с благотвори-
тельным фондом под эгидой
ООН "Спасите Детей", что-
бы помочь людям, постра-
давшим от наводнения 2010
года в Пакистане, отправив
послание  надежды через
свой благотворительный
сингл "Hear Your Call"
("Слышу твой зов"). Сингл
стал рупором информаци-
онно-просветительских

САМИ ЮСУФ – МУСУЛЬМАНСКИЙ ПЕВЕЦ,
УДИВИВШИЙ МИР

(Продолжение.
Начало на 2 стр.)

кампаний, проводимых Уп-
равлением по координации
гуманитарных вопросов
Организации Объединен-
ных Наций, BBC и CNN.

На протяжении 7 лет он
мастерски проходил  неиз-
веданные пути. Он завоевал
сердца и умы миллионов лю-
дей на Ближнем Востоке, в
Европе, Северной Америке
и Северной Африке. Его
компасом, по сути, был его
самостоятельно придуман-
ный жанр - Spiritique ("Спи-
ритик"), проявляющийся и в
музыкальном, и в философ-
ском смысле его третьего
альбома "Wherever You Are"
("Где бы ты ни был").
Spiritique является продук-
том идентичности Сами. Он
является горячим сторонни-
ком объединения и смело
стремится к межкультурной
признательности за счет
продвижения универсаль-
ных ценностей и прославле-
ния человеческого духа.
Цель состоит в том, чтобы
преодолеть разрыв между
сознанием и ощущением
несовместимости и укреп-
лении духовной автономии,
чтобы мы могли вступить в
новую эру сотрудничества и
сосуществования. Когда
разные расы стоят бок о бок,
когда молодые и старые,
благочестивые или агности-
ки, мужчины или женщины
поют в один голос, вот тогда
и сияет Spiritique Сами Юсу-
фа. Для некоторых это, воз-
можно, амбициозный про-
ект. Но для многих он уже
начался.

Более подробно о его
творчестве можно узнать на
сайте: www.samiyusuf-
official.comили на фейсбуке:
w w w . f a c e b o o k . c o m /
SamiYusuf

Ислам-Тудей
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