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Просьба обращаться с изданием бережно, ввиду того,
что в нем упоминается имя Аллаха
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КОНФЕРЕНЦИЯ  В  "ТАТАР-ИНФОРМ"

(Продолжение на 2 стр.)

15 октября мусульмане бу-
дут отмечать праздник жер-
твоприношения - Курбан-
байрам. Сегодня в инфор-
мационном агентстве "Та-
тар-информ" состоялась
видеоконференция, посвя-
щенная этому празднику и
порядку жертвоприноше-
ния. На вопросы журналис-
тов ответил заместитель
муфтия Татарстана, имам
мечети "Гаилэ" Рустам хаз-
рат Хайруллин.

Рустам хазрат напомнил, что
Курбан-байрам приходится на 10-й
день месяца Зуль-хиджа (15 октяб-
ря).

Начинается Курбан-байрам с
праздничной проповеди и намаза.

10 октября в здании ДУМ РТ про-
шла встреча муфтия Татарстана, пред-
седателя ДУМ РТ Камиля хазрата Са-
мигуллина с Руководителем Аппара-
та Президента РТ, полномочным
представителем Президента РТ в Го-
сударственном Совете РТ Асгатом
Сафаровым. На встрече также прини-
мали участие заместитель Руководи-
теля Аппарата Президента Республи-
ки Татарстан – руководитель Депар-
тамента Президента Республики Та-
тарстан по вопросам внутренней по-
литики Александр Терентьев, началь-
ник Управления по взаимодействию
с религиозными объединениями
Ильнур Гатауллин, заместитель муф-
тия, руководитель социальных проек-
тов ДУМ РТ Илдар хазрат Баязитов,
начальник Управления по связям с об-
щественностью ДУМ РТ, директор из-
дательского дома «Хузур» Ришат Ха-
мидуллин. муфтий Татарстана Камиль
хазрат Самигуллин рассказал Асгату
Сафарову о полугодовой деятельно-
сти на посту председателя ДУМ РТ,
о запущенных проектах муфтията и
ближайших планах в научной, образо-
вательной, социальной, просвети-
тельской и информационной сферах.
DUMRT.RU

Сегодня, в преддверии празд-
ника Курбан-байрам, в здании ДУМ
РТ прошло собрание имам-мухта-
сибов, которое провел муфтий Та-
тарстана Камиль хазрат Самигул-
лин. Вначале муфтий рассказал о
временах праздничной молитвы и
проповеди, утверждённых Советом
Улемов. Затем он оповестил о том,
что Духовное управление мусуль-
ман РТ в праздник Курбан-байрам
проводит марафон по сбору
средств для создания реабилитаци-
онного приюта сирот-инвалидов.
Он отметил, что любой может при-
нять участие в этом святом деле. Для
этого достаточно отправить смс со
словом «Закят» на номер 7715. Пос-
ле чего он сообщил имам-мухтаси-
бам о том, что издан второй номер
ежеквартального альманаха «Шу-
ра», в котором опубликованы типо-
вые проповеди для имамов, рели-
гиозные вопросы по ханафитскому
мазхабу и статьи. Также муфтий Та-
тарстана презентовал имам-мухта-
сибам новую книгу известного та-
тарского богослова Шигабутдина
Марджани, посвященную пробле-
мам чтения ночного намаза в Рос-
сии. Данное издание подготовле-
но специально к Году имама Шига-
бутдина Марджани, который прово-
дит ДУМ РТ.  DUMRT.RU

17 октября в Казани в Культур-
ном центре МВД РТ пройдет праз-
дничный благотворительный кон-
церт в честь Курбан-байрама «Мэр-
хэмэтле Курбан». Деньги с благо-
творительного концерта пойдут на
поддержку учебно-реабилитаци-
онного центра для незрячих мусуль-
ман при мечети «Ярдэм». В благо-
творительном концерте примут
участие звезды татарской эстрады
и исполнители мусульманских пе-
сен (мунаджатов): Зухра Сахабие-
ва, Мингол Галиев, Ильяс Халиков,
Булат Нигматуллин, Резеда Тухва-
туллина, Лилия Муллагалиева, Ка-
зан егетлэре, Илназ Сафиуллин и
многие другие. Как отметила про-
граммный директор концерта, акти-
вистка клуба «Шэрык» Эльмира
Байрамова, на концерте согласи-
лись выступить более 30 звезд та-
тарской эстрады.

Праздничный концерт пройдет в
Культурном центре МВД РТ по адресу:
ул. Карла Маркса, 26. Концерт начнется
в 18.00. Билеты на концерт можно при-
обрести по номеру 8 (962) 556-53-13.

От имени Духовного управления мусульман и от
себя лично поздравляю всех мусульман с праздником
Курбан!

Пусть этот замечательный день будет благословен-
ным и принесет нам радость.

Праздники - это дни, когда забываются обиды, люди
мирятся и духовно сближаются друг с другом. Мусуль-
манские праздники - это такие дни, когда формирует-
ся и усиливается чувство принадлежности к великой
мусульманской умме.

Пророк Мухаммад (саллялаху алейхи вас-салям),
в одном из своих изречений сказал: «Самый лучший
день перед Всевышним Аллахом – первый день праз-
дника Курбан-байрам».

В Курбан-байрам  мы, по воле и милости Всевыш-
него Аллаха, собираясь в мечетях с братьями по вере,
за одним столом с родными, близкими и друзьями, раз-
давая милостыню нуждающимся, обогащаем свой ду-
ховный мир. В этот праздничный день  мусульмане все-
го мира стремятся  выполнить свой долг и совершить
жертвоприношение ради довольства Всевышнего Ал-
лаха и помощи тем, кто в нужде.

Этот  праздник учит нас доброте, милосердию и помощи ближнему.
Всемогущий Аллах, существование которого извечно - Владыка милости и справедливости, Он не отверга-

ет мольбы верующих. Просим Аллаха, чтобы посредством этого праздника нашему народу, нашей республике
ниспосылалось благо! Пусть Всевышний Аллах в этот день позволит нам искренне совершить молитву и жерт-
воприношение для того, чтобы мы почувствовали душевную радость и проявление Его милости.

Желаю, чтобы в день праздника Курбан-байрам ворота благ были открыты настежь, а горе и беды обходили
стороной.

Председатель ДУМ РТ, муфтий
Камиль хазрат Самигуллин

Бисмилляхир-Рахманир-Рахим!

Мир Вам ,  милость Всевышнего и Его нескончаемые блага!Мир Вам ,  милость Всевышнего и Его нескончаемые блага!Мир Вам ,  милость Всевышнего и Его нескончаемые блага!Мир Вам ,  милость Всевышнего и Его нескончаемые блага!Мир Вам ,  милость Всевышнего и Его нескончаемые блага!

Уважаемые мусульмане!
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ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР РФ
ИГОРЬ ШУВАЛОВ ПОСЕТИЛ БОЛГАР

МУМУМУМУМУФФФФФТИЯТИЯТИЯТИЯТИЯТТТТТ.  ПЕРЕЗ.  ПЕРЕЗ.  ПЕРЕЗ.  ПЕРЕЗ.  ПЕРЕЗАГРАГРАГРАГРАГРУУУУУЗКАЗКАЗКАЗКАЗКА

В этот день во всех мечетях Татарстана праз-
дничная проповедь начнется в 7.20, а чтение
праздничной молитвы - в 7.50. Как сообщил
заместитель муфтия РТ, в этом году, в отли-
чие от последних лет, во всех мечетях столи-
цы Татарстана праздничный намаз пройдет в
одно и то же время. Напомним, в прошлые
годы в мечети Кул Шариф молитва начина-
лась позже, чтобы люди смогли посмотреть
трансляцию мероприятия дома. "В этом году
решением председателя ДУМ РТ во всех ме-
четях праздничный намаз и проповедь прой-
дут в одно время, потому что в прошлом году
многие мусульмане путали время и приходи-
ли в другие мечети по времени Кул Шарифа.
Праздничные мероприятия уже подходили к
концу, и поэтому люди не смогли прочитать
намаз", - пояснил Рустам Хайруллин. При этом
он отметил, что праздничную проповедь из
мечети Кул Шариф можно будет посмотреть
по телевизору.

Гость агентства подробно рассказал, ка-
ким должно быть жертвенное животное, как
необходимо вести забой и многое другое. Он
разъяснил, что жертвоприношение, курбан,
совершается после праздничной молитвы.
Забивать животное можно 15,16 и 17 октяб-
ря в светлое время суток. Согласно тради-
ции мясо жертвенного животного делится на
три части. Одна из них идет на стол для уго-
щения родственников, другая раздается нуж-
дающимся, а третья остается у семьи. При
этом хазрат пояснил, что раздавать мясо жер-
твенного животного можно всем - независи-
мо от вероисповедания и национальности.
"Пророк в своих изречениях никаких ограни-
чений в этом вопросе не ставит",- сказал он.
Можно раздать и все мясо.

Имам мечети "Гаилэ" также отметил, что
праздник будут широко отмечать по всей
республике. Будут организованы благотво-
рительные концерты, марафон и другие со-
циальные акции.

(Продолжение. Начало на 1 стр.)

КОНФЕРЕНЦИЯ  В

"ТАТАР-ИНФОРМ"

На сегодняшний день са-
мым главным событием
текущего года в мусуль-
манской жизни Татарста-
на стало перерождение
муфтията нашей Респуб-
лики и возвращение ему
роли самой авторитет-
ной мусульманской орга-
низации.

Конечно, команда нового
муфтията достаточно молода
и еще не очень долго нахо-
дится у руля Духовного управ-
ления мусульман РТ. Однако
именно благодаря своей мо-
лодости она, засучив рукава,
активно принялась за работу.
Положительные изменения
можно наблюдать практичес-
ки по всем направлениям ра-
боты ДУМ РТ.

После трагических событий
19 июля 2012 года татарстанс-
кий муфтият был в некотором

смысле в состоянии шокового
паралича. Это и понятно, поку-
шение на муфтия и убийство из-
вестнейшего религиозного де-
ятеля Валиуллы хазрата Якупо-
ва - дело небывалое для Татар-
стана и вообще для татарского
духовенства. Поэтому, тот факт,
что новый муфтий Камиль хаз-
рат Самигуллин смог вернуть в
ДУМ РТ жизнь, является боль-
шой его личной заслугой.

Немаловажную роль сыграла
и позиция руководства Татар-
стана в лице Президента Руста-
ма Минниханова, который при-
ложил значительные усилия для
стабилизации ситуации в му-
сульманском сообществе Рес-
публики.

ОБРАЗОВАНИЕ
Как и в прежние годы ведет-

ся значительная работа по стан-
дартизации образования в Та-
тарстане, создано учебно-мето-
дическое объединение. Акцент
на повышении качества мусуль-

манского образования является
отличительной чертой нового
муфтията. Немаловажную роль
сыграло и то, что сам руководи-
тель ДУМ РТ Камиль хазрат Са-
мигуллин, получивший каче-
ственное религиозное образо-
вание, является ученым челове-
ком, пишет богословские ста-
тьи, имеет богатый преподава-
тельский опыт.
НОВОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

Помимо образования, в
просветительской работе
большое значение имеет изда-
тельская деятельность. Для ак-
тивизации работы в этом на-
правлении был создан Изда-
тельский Дом "Хузур", который
уже отметился презентацией
нескольких интересных проек-
тов. В частности, на днях была
запущена электронная библио-
тека "darul-kutub.com", на
страницах которой будет раз-
мещаться отсканированное бо-
гословское наследие мусуль-
ман. Сейчас на сайте есть три
рубрики, где уже можно почи-
тать некоторые книги: "Татар-
ское богословское наследие",
"Исламская энциклопедия" и
"Наша библиотека".

Как заявляют организаторы
ресурса, уникальность данной
библиотеки в том, что в ней бу-
дут собраны книги на всех язы-
ках мира, а обновляться "веб-
читальня" будет постоянно.
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Новое руководство ДУМ РТ
уделяет особое внимание со-
циальным проектам, за которые
отвечает заместитель муфтия
Илдар хазрат Баязитов.

(Продолжение на 4 стр.)

ФОТОРЕПОРТАЖ

9 сентября
Древний го-
род Болгар
посетил Пер-
вый замести-
тель  предсе-
дателя пра-
вительства
России Игорь
Шувалов.

В экскурсии
также участвовали
председатель кол-
легии ЕЭК Виктор
Христенко, прези-
дент Татарстана
Рустам  Минниха-
нов и государ-
ственный советник
Татарстана Минти-
мер Шаймиев.

Игорь Шувалов
подарил Белой ме-
чети подарочный
Коран в серебря-
ном окладе и оста-
вил слова благо-
дарности в книге
Почетных гостей.
"С благодарнос-
тью людям, кото-
рые создали такой
в е л и к о л е п н ы й
комплекс, и лично
Минтимеру Шай-
миеву", написал
он.
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КРУТОЙ ВИРАЖ

Президенту США Бара-
ку Обаме, который вяло пы-
тался побряцать оружием,
пришлось последовать их
примеру, дабы не остаться
в гордом одиночестве. И
вместе с тем, взирая на их
умиротворённые лица, мне
почему-то  представляется
волк в овечьей шкуре. Един-
ственной причиной, объяс-
няющей суть происходяще-
го, является несовпадение
взглядов правящей элиты с
народами, населяющими
эти страны. А иногда и их
кардинальное различие. В
частности на вопросы вой-
ны и мира. Игнорировать и
дальше мнение большин-
ства становится невозмож-
но. Иначе это и не демокра-
тия, а неизвестно что. И оди-
озные законы, принимаю-
щиеся в некоторых евро-
пейских странах вопреки
мнению большинства, сви-
детельствуют именно об
этом. Однако в Сирийском
конфликте переплелось
столько интересов, что вы-
ступление на стороне бое-
виков, могло привести к не-
предсказуемым послед-
ствиям. А именно - к тре-
тьей мировой войне, после

Изменение позиции США по отношению к Сирийскому
конфликту, безусловно, является крупнейшей победой
России на дипломатическом фронте. Но вряд ли стоит
особо обольщаться или, тем паче, впадать в эйфорию.
Объяснить подобную метаморфозу нельзя ничем
иным, кроме как вмешательством свыше. Очевидно,
голубь мира осенил своим крылом лидеров ЕС, и они
прониклись необычайной кротостью и смирением.

которой не осталось бы ни
победителей, ни побеж-
дённых. Личные интересы
замшелых либеральных де-
мократов вступили в проти-
воречие с верноподдани-
ческими инстинктами и ока-
зались сильнее. Инстинкт
самосохранения одержал
верх. И всё же, если считать
последние заявления за-
падных лидеров лишь пер-
выми шагами на пути к уста-
новлению нового миропо-
рядка и уходу от двойных
стандартов, то их можно
лишь поприветствовать. В
данное время Сирия нахо-
дится на переднем крае
борьбы с терроризмом, и
скопление такого количе-
ства главарей бандформи-
рований в одном месте даёт
мировому сообществу уни-
кальный шанс избавиться от
них разом. Причём я не имею
в виду тотальное уничтоже-
ние. Арест, предание суду и
ликвидация лишь в случае
вооружённого сопротивле-
ния. Конечно, это не решит
проблему терроризма в це-
лом, но нанесёт ему доволь-
но ощутимый удар. И здесь
решающее слово должен
сказать совет безопасности

ООН и вооружённые силы
стран, являющихся его по-
стоянными членами. Причём
решения должны прини-
маться единогласно, иначе
велик риск сползания к кон-
фронтации внутри самого
совбеза. РФ и США являют-
ся оппонентами, и это пре-
допределено всей  мировой
историей. Что и является га-
рантом мировой демокра-
тии. Западные страны, все-
ми правдами и неправдами
поддерживающие оппози-
цию в РФ, почему-то реши-
ли, что у них самих не долж-

но быть оппонентов. И они
являются истиной в после-
дней инстанции. Что вызы-
вает некоторое удивление.
Причём, если в РФ они под-
держивают радикальную
оппозицию, имеющую це-
лью свержение власти, то в
их странах оппозиция прак-
тически отсутствует. Если
не считать ею сборище по-
литических партий, сорев-
нующихся в трескучих дема-
гогических лозунгах и поли-
тическом популизме. И ради
завоевания голосов избира-
телей, они готовы на всё.

Причём в буквальном смыс-
ле. Что, конечно же, не до-
бавляет им популярности.
Народ соскучился по силь-
ным лидерам, придержива-
ющимся нетленных ценнос-
тей и ответственно относя-
щихся к своим словам и по-
ступкам. И пока в Европе не
поймут, что принимать ре-
шения и выполнять их они
должны сами (без оглядки
за океан), их уход в полити-
ческое небытие будет толь-
ко ускоряться.

 Сергей СОШИН.

Социальная столовая в
Закабанной мечети откроется

12 октября 2013 года в казанской Закабанной
мечети им. 1000-летия принятия ислама Волжс-
кой Булгарией после глобального капитально-
го ремонта, произведенного силами самих при-
хожан, пройдет открытие социальной столовой.
В заведении общепита при храме состоится
"День памяти мучеников". В этот день будет
прочитана молитва за ушедших духовных дея-
телей.
C 15 по 18 октября в социальной столовой при Зака-

банной мечети свыше 3000 нуждающихся будут накорм-
лены. Жертвенное мясо раздадут инвалидам и старикам
Вахитовского и Приволжского районов Казани.  Соци-
альная столовая будет работать исходя из принципа "По-
кушал - накормил нуждающегося".

Прибыль общепита пойдет на обеспечение бесплат-
ными обедами и ужинами малоимущих слоев населения,
которые нуждаются в социально-экономической поддер-
жке: инвалидов, детей-сирот, одиноких стариков, студен-
тов, путников. Социальная столовая при казанской мече-
ти спасет богатых от скупости, а бедных - от нужды.

ФОТОРЕПОРТАЖ
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Воскресные курсы
при мечети "Энилэр"

Казанская мечеть "Ђнилђр" совместно с Россий-
ским исламским университетом запускает трехго-
дичные курсы по основам Ислама, Корану и арабско-
му языку. Занятия, которые будут проходить в
стенах исламского вуза, включат в себя такие пред-
меты, как мусульманское право (фикх), исламское
вероубеждение (акыйда), исламская культура пове-
дения (ахляк), жизнеописание Пророка Мухаммада
(сира), арабский язык, правила чтения Корана (тад-
жвид) и т.д.
Занятия будут вести преподаватели Российского ис-

ламского университета, а  по завершении курсов будут
выданы соответствующие сертификаты.

Занятия будут проходить по воскресеньям в первой
половине дня.

Кроме того, в последнее воскресенье каждого месяца
будут организованы встречи с различными видными рели-
гиозными деятелями и имамами казанских мечетей, кото-
рые будут проводить лекции для слушателей курсов, где
все студенты смогут задать интересующие их вопросы.

Первое собрание состоялось 6 октября в 10.00 в акто-
вом зале РИУ.

Прием документов осуществляется в мечети
"Ђнилђр" по адресу г. Казань, ул. Газовая, 18, остановка
"Ипподромная", метро "Суконная слобода".  По всем воп-
росам обращаться по телефонам: (843)277-93-78, МТСС
- (843) 251-50-55

В рамках данного на-
правления созданы такие
отделы, как отдел по оказа-
нию помощи и благотвори-
тельности, молодежный от-
дел, фонд "Закят", Комитет
по делам семьи, женщин и
молодежи, правозащитный
центр и совет старейшин.

Одной из новинок соци-
альной работы ДУМ РТ ста-
ло создание в Татарстане во-
лонтерского движения. Свя-
зано это с работой нового
руководителя молодежного
отдела Айнура Ахметшина.

ВОЛОНТЕРЫ
АЙНУРА

АХМЕТШИНА
К тому моменту как Айнур

Ахметшин возглавил моло-
дежный отдел, данное под-
разделение татарстанского
муфтията, как, впрочем, и
весь ДУМ РТ между трагеди-
ей лета 2012 года и выбора-
ми апреля 2013-го, находил-
ся в ожидании нового толчка.
Ахметшин, который к тому
моменту имел богатый опыт
руководящей работы в сек-
торе бизнес-халяля, смог
благодаря своим организа-
ционным способностям при-
дать отделу новую жизнь.
Самое большое новшество,
введенное Айнуром, это со-
здание волонтерского му-
сульманского движения по
всему Татарстану.

На данный момент в раз-
личных районах Республики
появилось 13 подобных отря-
дов, которые активно помо-
гают различным слоям нужда-
ющихся. В Казани волонтеры
провели ряд крупных акций:
Сабантуй для детей-сирот,

МУМУМУМУМУФФФФФТИЯТИЯТИЯТИЯТИЯТТТТТ.  ПЕРЕЗ.  ПЕРЕЗ.  ПЕРЕЗ.  ПЕРЕЗ.  ПЕРЕЗАГРАГРАГРАГРАГРУУУУУЗКАЗКАЗКАЗКАЗКА
организация посещений
дельфинария для детей с
проблемами опорно-двига-
тельного характера, ежед-
невные ифтары в месяц Ра-
мадан, культурные акции для
детей из детских домов и
многодетных семей и многое
другое.

Можно смело говорить о
том, что Татарстан вновь стал
пионером в очередной обла-
сти, а именно: в массовом
молодежном мусульманском
волонтерском движении.
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ

ИМИДЖ ДУМ РТ
Важным публичным дос-

тижением ДУМ РТ, которое
положительно сыграло на
его имидже, стало то, что ру-
ководство муфтията заняло
принципиальную позицию в
вопросе права мусульманок
Татарстана носить платок в
средней школе. Во многом
именно поэтому Министер-
ство образования РТ факти-
чески признало это право за
мусульманками Республики,
и с 1 сентября юные мусуль-
манки не испытали проблем
из-за своего внешнего вида
в школе. В общем, это дос-
тижение можно считать са-
мым крупным в публичном
поле Духовного управления
мусульман РТ.
"РАМАДАН - МЕСЯЦ

ДОБРЫХ ДЕЛ"
Среди удачных меропри-

ятий ДУМ РТ можно также
назвать акцию "Рамадан -
месяц добрых дел", которая
проходила в Священный для
мусульман месяц. В рамках
данной акции помимо соци-
альной работы муфтият под-
готовил и транслировал на
ТВ ролики, посвященные

пропаганде доброго и ува-
жительного отношения друг
к другу. Такие социальные
ролики не только вызывают
положительную реакцию у
зрителей, но и, безусловно,
лучшим образом отражают-
ся на имидже ДУМ РТ.

САМИ ЮСУФ
Самой же яркой PR-акци-

ей ДУМ РТ можно назвать
приглашение выдающегося
и, наверное, самого попу-
лярного сейчас в мусульман-
ском мире музыканта и ис-
полнителя Сами Юсуфа. Его
концерт, который состоялся
9 августа, прошел в честь
окончания Священного ме-
сяца Рамадан и собрал на пло-
щади перед театром им. Ка-
мала 10 тысяч человек.

Этот концерт стал насто-
ящим культурным событием
лета 2013 года не только для
мусульман Казани, но и вооб-
ще в целом для города и Та-
тарстана. Это, действитель-
но, событие уникальное, по-
скольку впервые в нашей но-
вейшей истории на площадь
вышло порядка 10 тысяч со-
граждан с целью послушать
песни восхваляющие Все-
вышнего, Пророка Мухамма-
да, мир ему и благословение
Всевышнего, Ислам.

В заключении, хочется
сказать, что тот курс на сози-
дательную работу, которую
взял ДУМ РТ, вполне в духе
Татарстана. Именно эффек-
тивность каждого направле-
ния нашей Республики явля-
ется причиной общей ста-
бильности и успешности на-
шего региона. Радует, что и
мусульмане вносят значитель-
ный вклад в этот общий успех.

Сулейман Айдинов,
info-islam.ru

(Продолжение.
Начало на 1 стр.)
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