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Просьба обращаться с изданием бережно, ввиду того,
что в нем упоминается имя Аллаха
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2 октября в казанской мечети
"Ярдэм" состоялось очередное
организационное, кстати, по сче-
ту уже третье собрание мусуль-
манского женского клуба. Мероп-
риятие проходило под названи-
ем "Ислам и Здоровье мусуль-
манки", где были рассмотрены
вопросы о том, как восстановить
и сохранить здоровье мусуль-
манки в наше время, в век повы-
шенной загрязненности окружа-
ющей среды и агрессивной про-
мышленности, как в изготовле-
нии продуктов питания, так и в
предметах, нас окружающих. Бе-
седу для участниц клуба прове-
ли Заслуженный врач Республи-
ки Татарстан, кандидат медицин-
ских наук, член-корреспондент
международной академии ин-
форматизации, проректор по на-
учной работе и развитию Инсти-
тута высоких технологий в меди-
цине и здравоохранении Ильдар
Хисамутдинов. Он прочитал лек-
цию на тему: "Ислам и здоровье".
Так же на тему "Халяль и харам"
фармацевт одной из аптек горо-
да Казани Вагизова Гузалия про-
вела подробную беседу, в ходе
которой она рассказала о меди-
цинских препаратах и отече-
ственных аналогах зарубежным.
Напоследок, гостям рассказали о
домашней кухне и продемонст-
рировали секреты витаминного
коктейля. Закончилось меропри-
ятие приятным чаепитием.
DUMRT.RU

2 октября муфтий Татарста-
на в своей резиденции провел
встречу с главным управляющим
Исламской корпорации по раз-
витию частного сектора Исламс-
кого банка развития (ИБР) Хале-
дом Аль Абуди (Саудовская Ара-
вия), который принимает участие
на  V Международном экономи-
ческом  саммите России и стран
ОИС KazanSummit 2013. Встре-
ча носила ознакомительный ха-
рактер с муфтиятом Татарстана.
Председатель ДУМ РТ ознако-
мил его с тенденциями в духов-
ной сфере, рассказал о деятель-
ности ДУМ РТ и запущенных
проектах. Напомним, что в эти
дни в Казани проходит V Между-
народный экономический сам-
мит России и стран ОИС
KazanSummit 2013. Представи-
тели более 40 стран мира встре-
тятся с российскими властями и
бизнесменами, чтобы обсудить
перспективы развития экономи-
ческого сотрудничества России
и стран Организации исламско-
го сотрудничества. DUMRT.RU

Благотворительный фонд
"Закят" на своем официальном
сайте  http://zakyatrt.ru/ опублико-
вал  отчеты о поступивших сред-
ствах в сентябре 2013 года. Как
сообщил генеральный директор
БФ "Закят" Ильнур Валеев, отче-
ты за прошедший месяц вывеши-
ваются в первую декаду нового
месяца. Это делается с целью
полной открытости организации
и доверия к ней со стороны на-
селения. Помимо отчетов, на сай-
те можно ознакомиться с теми,
кому помогли и кто нуждается в
помощи. DUMRT.RU
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В КАЗАНИ СТАРТОВАЛ ПЯТЫЙ KAZANSUMMIT

Со времен Адама (алейхи салям)
и до наших дней было множе-
ство Пророков (алейхимусалям),
ниспосланных Аллахом для на-
ставления людей на путь Исти-
ны и  приходивших с чистой
Акыдой, прекрасным нравом и
примером и никогда не покло-
нявшихся кому-либо помимо
Всевышнего Аллаха.

С течением времени люди, под-
давшись на уловки и ухищрения
шайтана, начали придавать Аллаху
сотоварищей, поклоняться идолам,
сбивались с Истинного пути. С од-
ной стороны, после Пророка 'Исы
(алейхи салям) люди снова начали
придавать Богу сотоварищей (со-
вершать ширк), начали приписывать
'Исе (алейхи салям) божественные
качества, называть его Богом  или
же сыном Бога (На'узуБиллях); а с
другой стороны, был аравийский
полуостров, где в то время распро-
странилось язычество, и многобож-
ники дошли до того, что число идо-
лов, которым они поклонялись, до-
стигало 360.

Их нравственность была на-
столько омерзительна, что среди
них распространились такие дея-
ния, как закапывание заживо своих
дочерей, и было очень много кро-
вопролития по незначительным
причинам.

В это время Аллах послал Свое-
го заключительного, последнего
Пророка Мухаммада (салляллаху
алейхи васаллям), который родил-
ся в среде арабов, чей ширк дос-
тигал самого пика. Пророк (саллял-

лаху алейхи васаллям) тогда не имел
власти, денег,  высокого положе-
ния в обществе, не был полковод-
цем и политиком, и в распростра-
нении истинной религии у него не
было помощников, кроме его жены
Хадиджи (радыяллахуанха), слуги
Зайда ибн Сабита (радыяллахуан-

ху), сына его дяди (АбуТалиб) Али
ибн Абу Талиба (радыяллахуанху),
который в то время еще был очень
молод, его искреннего друга Абу
Бакра Ас-Сыддыка (радыяллахуан-
ху).

В Казани стартовал Kazan-
Summit - международный
экономический форум Рос-
сии и стран ОИС.

В Саммите принимают участие
отечественные и зарубежные фи-
нансовые институты, дипломати-
ческие миссии, депутаты Госдумы
РФ, федеральные и региональные
политики, топ-менеджеры, инвес-
торы, бизнесмены, ученые, анали-
тики и эксперты. Всего в работе
форума принимает участие около
тысячи делегатов из 35 стран мира:
Казахстана, Таджикистана, Турции,
Саудовской Аравии, ОАЭ, Судана,
Марокко, Палестины, Катара, Ма-
лайзии, Пакистана, Сенегала, Ни-
герии, Мексики и др., инвестици-
онные компании Ближнего Восто-
ка и Юго-Восточной Азии. Впервые
проведенный в 2009 году в этом
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ДУМ РТ ПРОВЕЛ ПРАЗДНИК
В ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
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Несмотря на это, тогда
молодой курайшит Мухам-
мад (салляллаху алейхи ва-
саллям) возвысил свой го-
лос перед всем миром,
объявив о своем Пророче-
стве. За 20 лет он собрал
вокруг себя и своего Про-
рочества весь аравийский
полуостров, в короткое
время его призыв был при-
нят четвертью всего мира,
и этот призыв сохраняется,
распространяет и по сей
день.

Позже в исламский мир
вошло множество народов,
стран, у которых были раз-
личные языки, религии,
культуры и разные обычаи.
И это привело к тому, что на
арене исламских размыш-
лений появились различ-
ные взгляды. Такое явле-
ние считается естествен-
ным во всех религиях.

Поэтому мы видим, осо-
бенно в религии Ислам, что
относится к основам акыды
(вероубеждения), вопро-
сам торговых взаимоотно-
шений, что в дальнейшем
стало основной причиной
для появления мазхабов,
акыд и фикха на арене ис-
ламских размышлений.

Несомненно, что рас-
хождения в усуле, которые

считаются основой акыды,
могут вывести человека из
лона Ислама, доводя его до
печального итога ридда
(вероотступничества ),
изандака (ереси), а расхож-
дение в некоторых вопро-
сах фикха и его ответвле-
ний приводит человека
только к ошибке, а не к вы-
ходу из Ислама.

В начале второго века

(Продолжение.
 Начало на 1 стр.)

В России 1 октября отме-
чается День пожилых
людей, но у нас он носит
несколько иное назва-
ние - День пожилого че-
ловека. Постановление
правительства РФ о по-
явлении этого нового
праздника было выпу-
щено 1 июня 1992 года. С
тех пор этот праздник
появился и в России и
стал достаточно попу-
лярным.

День пожилого челове-
ка - это добрый и светлый
праздник, в который мы ок-
ружаем особым вниманием
наших родителей, бабушек
и дедушек. Этот праздник
очень важен сегодня, т.к.
он позволяет привлечь вни-
мание к многочисленным
проблемам пожилых людей,
существующим в совре-
менном обществе. Мы дол-
жны помнить о потребнос-
тях пожилых людей, а также
проблеме демографичес-
кого старения общества в
целом.

Не забыли об этом праз-
днике и сотрудники отдела
по оказанию помощи и бла-
готворительности отдела
по делам молодежи ДУМ РТ.
Они устроили для 100 при-
глашенных пожилых людей,
в числе которых были и по-
жилые люди Пещищенского
дома престарелых и инвали-
ды по зрению, обучающие-
ся в Мусульманском учебно-
реабилитационном центре
"Ярдэм", огромный и краси-
вый праздник  с участием
заслуженных артистов РТ,
среди которых были Ренат
Валеев, Руслан Бахадур, на-
родный ансамбль "Баракят"
и т.д.

Для гостей была под-
готовлена  интересная
программа ,  в  которую
вошли и экскурсия по РЦ
"Ярдэм", и  концертная
программа, и  сытный  и

по хиджре (восьмой век по
милади) появился "Имам
аль-А'зам" Абу Ханифа,
Ну'ман ибн Сабиталь-Куфи
(рахматуллахиалейхи). Он
родился в 80 г.х. (697 по
милади)  и скончался в 150
г.х. (767 по милади), а так-
же вместе с ним появились
его ученики и сподвижни-
ки, словом, те люди, от ко-
торых исходило "движение
мысли", относящееся к"У-
сулюд-Дин" (акыда-калям)
и то, что относится к "ахка-
му" и "муамаляту" (Аль-
Фикхи Аль-Ахляк). В ре-
зультате их уроки дали бла-
гие плоды  в "Наарене"
Акыды и Фикха.

С их пера появилось ог-
ромное количество книг в
направлении исламских
размышлений. Некоторые
из книг имам писал сам, а
остальные книги передава-
ли его ученики. Во времена
Абу Ханифы, его учеников,

а также после них распрос-
транились различные мне-
ния по акыде, появились
разные мазхабы в акыде,
как, например, мазхаб му-
тазилитов, шиитов, рафи-
дитов, хариджитов, кадари-
тов, мурждиитов, джахми-
тов, джабаритов и т. д.

И именно в это, напол-
ненное диспутами и дис-
куссиями время, через
один век после кончины
имама Абу Ханифы, в отда-
лении от центра халифата,
в "Мавараан-Нахре" (со-
временная Средняя Азия),
близ Самарканда, в селе-
нии Матурид появляется
имам Абу Мансур Мухаммад
ибн Мухаммад ибн Махмуд
аль-Матуриди ас-Самар-
канди (261-389 г. по хидж-
ре, 875-999 г. по милади).

Продолжение следует…

Муфтий Камиль хазрат
САМИГУЛЛИН

вкусный обед.
По словам начальника

отдела по оказанию помощи
и благотворительности,
цель предстоящего мероп-
риятия - напомнить обще-
ству о проблеме социальной
и экономической незащи-
щенности людей старшего
поколения и о том, что они
нуждаются в нашей заботе и
помощи.

От имени муфтия РТ Ка-
миля хазрата Самигуллина
искренне поздравил гостей
заместитель муфтия РТ Ил-
дар Баязитов: "Человече-
ство в веках обращалось за
помощью к пожилым, при-
слушивалось к мудрым сове-
там стариков, принимая во
внимание их опыт. Вы - пред-
ставители поколения, про-
шедшего славный жизнен-
ный путь, огонь и воду, не
пасовавшего перед трудно-
стями, оставшегося верным
своей Отчизне",  - говори-
лось в его речи.

"Уровень жизни пожи-
лых людей - отражение на-
шего общества в целом. К
сожалению, пенсионеры,
люди старшего возраста ог-
раничены в социальной
поддержке и психологичес-
кой помощи. Но главное,
чего так не хватает многим
из них, это общение, и в
рамках нашей деятельнос-
ти мы хотим подарить пожи-
лым людям этот праздник,
чтобы просто сказать им
"Спасибо", - также отметил
Илдар Баязитов.

Более двух часов кон-
церта пронеслись как одно
мгновение, подарив всем
пришедшим массу удоволь-
ствия, отличное настроение
и заряд бодрости на весь
день!

 Сотрудники ДУМ РТ по-
обещали устраивать подоб-
ные мероприятия  постоян-
но, не пропуская ни одного
года, чтобы этот светлый
праздник имел многолет-
нюю традицию.
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ПАЛОМНИКИ ОТПРАВИЛИСЬ В ХАДЖ

Он обратился к палом-
никам с напутственной ре-
чью, пожелал, чтобы они ус-
пешно совершили все обря-
ды Хаджа и вернулись здо-
ровыми, после чего расска-
зал о важности паломниче-
ства в Мекку.  Также он в
неформальной обстановке
пообщался с руководителя-
ми групп, среди которых
его заместитель - Нияз хаз-
рат Сабиров.

Отметим, что в этом году
паломничество к исламским
святыням совершат порядка
1,2 тыс. верующих Татарста-
на, большинство из которых
- люди зрелого возраста.

Каждый из паломников,
вылетающий  по программе

Из Международного аэропорта Казань в Хадж отправи-
лась первая группа паломников. Она состояла из 220
человек. Проводить людей, отправляющихся в Хадж
на Святую землю, пришел муфтий Татарстана, предсе-
датель ДУМ РТ Камиль хазрат Самигуллин.

"ДУМ РТ Хадж", прошел
подготовку, изучив правила
обряда Хаджа. При помощи
специального макета Каабы
верующим продемонстри-
ровали этапы совершения
Тавафа (поклонения свя-
щенному камню). Каждому
хаджию от имени ДУМ РТ
предоставляется специаль-
ный набор паломника, со-
стоящий из книг и необхо-
димых принадлежностей, в
том числе специальное
одеяние для мужчин - Их-
рам.

Стоит отметить, что па-
ломников сопровождают 11
врачей, которые смогут ока-
зать любую медицинскую
помощь.

Последние сообщения
СМИ о сирийском кризи-
се проиллюстрировали
неумеренное употреб-
ление термина "ислами-
стский". Многие журна-
листы и эксперты про-
должают свободно ис-
пользовать этот термин
для описания различ-
ных фракций и полити-
ческих сторонников в
мире мусульманского
большинства.
Исторически сложилось

так, что термин "исламист"

ВЕРНИТЕ ОБРАЗ ИСТИННОГО ИСЛАМА
по каким-то причинам свя-
зан с чем-то тоталитарным,
репрессивным и террорис-
тическим. Этот негативный
подтекст принижает Ислам,
представляя его как врага.

Существует несоответ-
ствие между применением
термина и контекста, в ко-
тором этот термин исполь-
зуется. В мусульманской
лексике не существует та-
ких слов как "исламист",
"исламистский"; эта терми-
нология была использована
для создания неясного об-
раза ислама. Если бы нам

пришлось определить тер-
мин "исламистский", то его
значением стало бы в бук-
вальном смысле "тот, кто
мотивирован следовать Ко-
рану во всех аспектах жиз-
ни", "тот, кто служит на бла-
го человечеству, предотв-
ращает зло и защищает об-
щество". Ибо, по своей
сути, ислам предписывает
принципы справедливости
и равенства для обеспече-
ния мира для всего челове-
чества. Не говоря уже о са-
мом слове, корень которо-
го происходит от слова

"мир". Кораническим миро-
воззрением является то, что
по своей сути ставит мир
основой всего человеческо-
го развития, основой исла-
ма.

Непрерывное представ-
ление Ислама в центре со-
бытий, связанных с насили-
ем, экстремизмом или тира-
нией, совершенно не соот-
ветствуют действительнос-
ти. Фактически, такое явле-
ние освобождает всех от
личной ответственности и
возлагает всю вину на рели-
гию. Это создало непонима-

ние и пробудило страх (пе-
ред религией ислам и перед
его 1.6 млрд последовате-
лей), основанный на дезин-
формации, полуправде и
безграмотности. Это ниче-
го не говорит о миллионах
мусульман, которые следу-
ют исламу, стремятся к миру,
справедливости и равен-
ству каждого ежедневно во
всем мире.

Заблуждения вытекают
из попытки связать незави-
симые политические и ради-
кальные идеологии с рели-
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РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ "УММА"
ТЕЛЕФОН  РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ:  8-903-313-65-06

E-mail: reklama.umma@gmail.com
НАПОМИНАЕМ, ЧТО ГАЗЕТА "УММА" ЯВЛЯЕТСЯ   ЕДИНСТВЕННЫМ МУСУЛЬ-

МАНСКИМ  ПЕРИОДИЧЕСКИМ  ИЗДАНИЕМ  НА РУССКОМ  ЯЗЫКЕ  В  РФ,
КОТОРОЕ  ВЫХОДИТ  ЕЖЕНЕДЕЛЬНО.

В КАЗАНИ СТАРТОВАЛ
ПЯТЫЙ KAZANSUMMIT

(Продолжение. Начало на 1 стр.) гией. Этот процесс является не только ложным, но так-
же непрактичным и контрпродуктивным, например, ког-
да мы отождествляем радикальные группировки с "ис-
ламскими радикалами", а экстремистов с "насильствен-
ными исламистскими экстремистами", мы искажаем по-
нятия, так как радикальные, насильственные и экстре-
мальных практики расходятся с самой природой исла-
ма.

Мы находимся под влиянием нашей культуры и тра-
диций. Политический, экономический и психологичес-
кий опыт не только формирует наше отношение и по-
ведение, но и разделяет нас. Следовательно, наше ми-
ровоззрение и религиозные взгляды отличаются по гео-
графии, эпохе и культуре. Таким образом, продолже-
ние безответственной ссылки на религию, в данном
случае исламу, в контексте насильственного и ради-
кального, уводит внимание мировой общественности
от понимания истинных проблем в мире и причин не-
приятностей. Не говоря уже о том, что религия стано-
вится "козлом отпущения" для тех, кто совершает не-
правомерные действия, которые наносят ущерб чело-
вечеству.

Критики ислама говорят, что в лучшем случае не бо-
лее 1 процента мусульманского населения мира могут
прибегать к радикальным или насильственным мето-
дам. Я считаю, что представители средств массовой ин-
формации, эксперты и сами мусульмане должны оста-
новить отождествление религии с чем бы то ни было
радикальным, экстремальным и репрессивным и оста-
новить этот 1 процент от прикрытия исламом своих не-
гативных действий. Мы должны посмотреть глубже и
изучить истинную причину этих действий, когда отсут-
ствует желание следовать основным ценностям ислам-
ских принципов в "исламистском".

Именно сейчас мусульмане во всем мире должны
занять определенную позицию - не оборонительную
или наступательную, а скорее такую, которая приведет
на путь просвещения и повышения осведомленности
об исламских ценностях и наследии.  Мы должны осу-
дить использование этой терминологии касательно
групп в Сирии, Афганистане, Египте, Африке, Азии или
на Ближнем Востоке или где-либо еще в мире. Мусуль-
мане должны вновь заявить о себе и положить конец
невежеству в мире, трепещущем от слова "исламистс-
кий", которое по своей сути никакого к исламу отно-
шения и не имеет.
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году форум организован в пятый раз и стал
уже традиционным ежегодным мероприяти-
ем, проводимым в Республике Татарстан,
собирающей на собственной деловой пло-
щадке крупнейших представителей бизне-
са и политической элиты Российской Феде-
рации и стран-членов Организации исламс-
кого сотрудничества (ОИС). В 2012 году
KazanSummit получил поддержку Совета
Федерации Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации.

В прошлые годы Саммит проводился в
культурно-развлекательном комплексе
"Пирамида", а в этом году проходит в не-
давно построенном Международном ин-
формационном центре (МИЦ) на террито-
рии Деревни Универсиады.

Саммит предоставляет возможность ве-
сти открытый диалог о тенденциях в бизне-
се, инвестиционных перспективах и торго-
вых направлениях в России и странах ОИС.
На KazanSummit собираются руководители
компаний, институциональные и частные
инвесторы, а также представители государ-
ственной власти России и стран ОИС, чтобы
обсудить ключевые экономические пробле-
мы.

Начался Саммит с делового завтрака, в
котором принял участие Президент Респуб-
лики Татарстан Рустем Минниханов.

В эти минуты в главном зале МИЦ нача-
лась первая сессия Бизнес форума "Миро-
вая торговля как инструмент экономическо-
го роста". Данная сессия направлена на изу-
чение перспектив и возможностей торговых
отношений между Россией и странами ОИС,
решение проблем их взаимодействия и при-
влекательности Республики Татарстан для
инвесторов.

Основной акцент данного форума уста-
новлен на международную торговлю и ее
роль в экономическом развитии, а также на
важность укрепления доверительных и чес-
тных деловых отношений с партнерами из
ОИС.

Сегодня до обеда пройдут две сессии.

В первой сессии, проходящей в главном
зале МИЦ и обозначенной как "Перспекти-
вы торговых отношений между Российской
Федерацией и странами ОИС, Вступление
России в ВТО", принимают участие предсе-
датель Торгово-промышленной палаты Рес-
публики Татарстан Агеев Шамиль, депутат
Госдумы РФ Василий Николаевич Лихачев,
член Совета Федерации Федерального Со-
брания Российской Федерации Батин Сер-
гей Леонидович, председатель Совета Ди-
ректоров группы компаний ФОРС Сергей
Матвиенко, руководитель ООО "Торговый
дом "КАМА"" Биктимеров Ринат Наилевич и
генеральный директор компании "Bortech"
Орхан Ихсаноглу.

Вторая сессия называется "Взаимодей-
ствия субъектов торговых отношений Рос-
сии и стран ОИС". Среди участников: началь-
ник департамента маркетинга ICDT Мистер
Абдел Азиз Аллами, начальник Департамен-
та ОАО "ЭКСАР" Поляков Андрей, генераль-
ный директор Корпорации экспорта РТ Ай-
рат Назмеев, генеральный директор компа-
нии "Bor-tek" Орхан Ихсаноглу, генеральный
директор ОАО "БКК" Булат Кутдусов, гене-
ральный директор ОАО "Казанский медико-
инструментальный завод" Нур Шакиров и
другие крупнейшие производители-экспор-
теры Республики Татарстан, бизнес-сооб-
щества из стран ОИС, Европы, стран СНГ и
дальнего зарубежья.

Параллельно в средних залах проходит
Форум по инвестиционному продвижению
"Содействие прямым иностранным инвес-
тициям в эпоху агентств по привлечению ин-
вестиций" и инвестиционная площадка "Ум-
ные города - экономическое развитие ре-
гионов".

В 12 часов дня начнется Церемония зак-
ладки камня СМАРТ Сити Казань, а в 14:30
стартует "Конференция по исламской эко-
номике и финансам".

Портал ISLAM-TODAY.RU
продолжит следить

за развитием событий.
Ринат Абу Ахмад
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