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Просьба обращаться с изданием бережно, ввиду того,
что в нем упоминается имя Аллаха
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Камиль хазрат Самигуллин в преддверии праз-
дника Курбан-байрам дал эксклюзивное интер-
вью порталу ProKazan.ru
- Уважаемый Камиль хазрат, расскажите, в чем значе-

ние праздника курбан-Байрам?
- Курбан-байрам – это один из великих праздников

Ислама. Пророк Мухаммад, мир ему и благословение, в
своем изречении сказал, что у мусульман два великих
праздника – Ураза-байрам и Курбан-байрам. Корни это-
го праздника уходят далеко в историю, во времена про-
рока Ибрахима (Авраама) и его сына Исмаила. Этот праз-
дник олицетворяет добро, помощь близким, милосер-
дие и сострадание. Потому что мясо жертвенного жи-
вотного делится на три части, одной из которых накры-
вается стол для угощения родственников, другая часть
раздается нуждающимся, а третья оставляется для свой
семьи. Но суть праздника не только в этом. Когда мы при-
носим жертвоприношение, то мы, тем самым, подчиня-
емся воле Господа и выполняем Его веление. То есть мы
выполняем процедуру поклонения.

- Какие мероприятия планируются в Казани к этому
светлому празднику? Какие ожидаются торжества?

МУФТИЙ РТ: «НОШЕНИЕ ПЛАТКА

ПОДЧЕРКИВАЕТ СКРОМНОСТЬ ДЕВУШКИ»
- Духовное управление мусульман РТ в пред-

дверии праздника Курбан-байрам проводит акцию
«Жертвовать – значит любить». Нами подготовлены
специальные социальные ролики, которые призы-
вают к добру. Трансляция их идет на республикан-
ском телевидении. Мы хотим, чтобы люди приняли
активное участие в этой акции, поучаствовали в бла-
гом. В день Курбан-байрама запланирован микро-
марафон, когда любой желающий сможет принять
участие в акции по сбору средств для становления
сиротского приюта для детей-инвалидов. Мы при-
смотрели хорошее здание и там надо провести ре-
ставрационные работы. Для участия в марафоне не-
обходимо обратиться в Благотворительный фонд
«Закят» ДУМ РТ. Также нами в день праздника зап-
ланирован концерт.

- Будут ли организованы в городе пункты про-
дажи баранов? Если да, то где?

- В мечетях Татарстана уже начали прием зая-
вок для жертвоприношений.  По традиции, в этом
году у нас в столице заявки на курбан принимают в
таких мечетях, как Марджани, Закабанная, Ризван,
Азимовская, Нурислам, Ислам (Дербышки), Сулей-
ман, Хузейфа и в других. В мечети Ярдэм, напри-
мер, принимают заявки лишь на крупный рогатый
скот. В других городах Татарстана необходимо об-
ращаться в центральные мечети района.

Отмечу, что все мечети предупреждены о пра-
вилах цивилизованного забоя жертвенных живот-
ных, согласно шариатским и санитарным нормам.

- Есть мнение, что современная молодежь без-
духовна и подвержена влиянию западной культу-
ры. Как вы планируете организовать работу с под-
растающим поколением? Какие мероприятия и про-
екты планируете развивать?

- Для воспитания молодежи у нас разработана
целая программа. Наши проповедники уже выез-
жают в районы республики и посещают вузы столи-
цы. Помимо лекций и проповедей, нами организо-
вываются различные спортивные мероприятия, ко-
торые, как известно, в большей степени притяги-
вают молодежь.

(Продолжение на2 стр.)

Учебно-реабилитационный центр для незрячих
при мечети «Ярдэм» посетил 15 октября Прези-
дент Республики Татарстан Рустам Минниханов.
Заместитель муфтия, руководитель социальных про-

ектов ДУМ РТ Илдар хазрат Баязитов продемонстриро-
вал Рустаму Минниханову работу учебного перекрестка
для слепых и слабовидящих людей, а также презентовал
виды тактильной тротуарной плитки  и варианты дорож-
ной разметки, которые позволяют незрячим и слабови-
дящим распознавать типы дорожного или напольного
покрытия.

Далее Президент Татарстана осмотрел кабинеты и
учебные классы для слабовидящих учебно-реабилитаци-
онного центра. Здесь также находится библиотека, ком-
пьютерный класс, учебный класс, оборудованный печат-
ными машинами, и др.

Напомним, что учебно-реабилитационный центр для
незрячих при мечети «Ярдэм» был открыт в июле 2013 года
и представляет собой целый комплекс, в который входят
мечеть с молельным залом, общежитие для иногородних,
столовая, учебные классы, библиотека, мини-типография.

РУСТАМ  МИННИХАНОВ  ПОСЕТИЛ  МЕЧЕТЬ «ЯРДЭМ»РУСТАМ  МИННИХАНОВ  ПОСЕТИЛ  МЕЧЕТЬ «ЯРДЭМ»РУСТАМ  МИННИХАНОВ  ПОСЕТИЛ  МЕЧЕТЬ «ЯРДЭМ»РУСТАМ  МИННИХАНОВ  ПОСЕТИЛ  МЕЧЕТЬ «ЯРДЭМ»РУСТАМ  МИННИХАНОВ  ПОСЕТИЛ  МЕЧЕТЬ «ЯРДЭМ»

Сайт Selisha.de поможет найти все,
что нужно соблюдающему мусульманину.
Это единственный ресурс в исламском
мире, который работает по принципу аук-
циона. При входе на сайт пользователя
приветствует надпись «Ассаламу алей-
кум», каждый новый поисковый запрос на-
чинается со слова «Бисмиллях». Девиз
этой виртуальной торговой площадки:
«Все, что только может пожелать серд-
це мусульманина. И даже больше».
Selisha.de создал гамбургский студент
иракского происхождения Селим Рейид. «В
одной только Германии живет около 3,5
миллионов мусульман, – говорит он.

- Но, к сожалению, такие Интернет-
ресурсы, как eBay, не отвечают нашим
потребностям, – поясняет автор. - Там
вы найдете от силы пару ковриков для мо-
литвы и то в одной расцветке, а пока вы
будете оформлять заказ, раскупят и их»,
- отмечает Рейид. Селим подчеркивает,
что его сайт осуществляет свою рабо-
ту в соответствии с нормами шариата.
Это, прежде всего, значит, что специаль-
но взвинчивать цены запрещено. Помимо
этого, Selisha.de предоставляет инфор-
мацию о том, какие товары относятся к
категории харам.      ISLAM-TODAY.RU

В. Путин подписал указ об от-
ставке Михаила Меня, занимавшего
пост губернатора Ивановской обла-
сти с ноября 2005 года. Сообщает-
ся, что экс-глава, печально извест-
ный своим резонансным запретом на
ношение хиджаба в школе, решил ос-
вободить должность по собственно-
му желанию. Летом этого года в Ива-
новской области разразился скан-
дал, после того как Михаил Мень выс-
казался за запрет ношения мусуль-
манских платков школьницами. Ра-
нее в ивановских учебных заведени-
ях ученицам разрешали ходить на
уроки в хиджабах. Истинная причина
ухода Меня со своего поста пока не-
известна. Временно исполняющим
обязанности губернатора Ивановс-
кой области был назначен Павел
Коньков, первый заместитель пред-
седателя правительства области.

ISLAM-TODAY.RU

Издательский дом «Хузур» выпустил
в свет очередной, второй, номер ежеквар-
тального мусульманского альманаха на
татарском языке «Шура» («Совет»). Это
издание, как известно, является продол-
жателем и преемником традиций одно-
именного журнала, издававшегося в Рос-
сии век назад выдающимся  религиозным и
общественным деятелем Ризаэтдином
Фахрутдином. Среди авторов свежего
номера альманаха Главный кади РТ Джа-
лиль хазрат Фазлеев, Председатель Со-
вета улемов ДУМ РТ Габдулла хазрат
Адгамов, первый заместитель муфтия
РТ Рустам хазрат Батров, директор мед-
ресе Кукмор Ришат хазрат Курамшин, а
также ученые-доктора наук Гамирджан
Давлетшин, Нурмухаммед Хисамов, Аль-
фина Сибгатуллина, Гузель Валеева-Су-
лейманова и другие. Альманах объемом
200 страниц издан общим тиражом 2 тыс.
экземпляров и предназначен для распрос-
транения среди религиозных деятелей,
ученых, а также шакирдов медресе.

DUMRT.RU
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«РАДОСТЬ БЕЗ ГРАНИЦ»ФОТОРЕПОРТАЖ

МУФТИЙ РТ: «НОШЕНИЕ ПЛАТКА
ПОДЧЕРКИВАЕТ СКРОМНОСТЬ ДЕВУШКИ»

Для работы с ними  у нас
в управлении созданы спе-
циальные отделы по пропа-
ганде и работе с молоде-
жью. Мы периодически
организовываем интерес-
ные акции и конференции.
Я бы не сказал, что наша мо-
лодежь бездуховна, в мече-
тях сегодня много молодых
людей, хотя, конечно, во
многом, это зависит от вос-
питания. Родители с детства
должны заботиться о своих
детях, об их будущем. У нас
практически во всех мечетях
и медресе работают вос-
кресные курсы, где также
обучается много молодежи.
Мечети и медресе - подоб-
ны чистому источнику, если
человек не придет туда и не
напьется из этого источни-
ка, то он не утолит свою
жажду бездуховности. По-
этому следует сделать шаг
навстречу к знаниям и пере-
ступить порог мечети или
медресе, многие этого опа-
саются, хотя там царит ат-
мосфера веры, спокойствия
и доброжелательности.
Также мы запустили ряд ин-
тересных сайтов, содержа-
щих информацию об Исла-
ме, заработало интернет-
медресе baytalhikma.ru для
обучения на дому. Отмечу,
что мы усиливаем пропо-
ведническую деятельность
среди молодежи, при этом
используем различные со-

(Продолжение.  Начало на 1 стр.)

временные методы. Будем
расширять свой призыв,
дабы достучаться до каждо-
го. Мир меняется, и мы ста-
раемся преподносить рели-
гиозные ценности так, что-
бы у молодых был интерес с
ними знакомиться.

- У мусульман есть тра-
диция не отдавать детей-си-
рот в детские дома, а воспи-
тывать их в семьях, среди
родственников. Считаете ли
вы, что если бы люди при-
держивались этой тради-
ции, то не случилось бы и
трагедии, которая произош-
ла на днях в доме-интерна-
те поселка Дербышки?

- Безусловно, все это
происходит из-за того, что
мы с вами забываем о нор-
мах и предписаниях своей
религии. Религия призыва-
ет беречь и укреплять род-
ственные узы. У нас эти тра-
диции очень сильно ослабе-
вают, к примеру, на Кавказе
они сильны. Если бы мы с
вами должным образом от-
носились к родственным
узам, то у нас не было бы
детских домов и сирот. От
пророка Мухаммада, мир
ему и благословение, при-
водится много изречений
по поддержанию родствен-
ных уз и о добром отноше-
нии к сиротам. Ведь он сам
был сиротой. Причина все-
го, что происходит сегодня,
в отходе от религиозных

ценностей, от религии, по-
тому что она учит человека
быть ответственным перед
своим Господом и обще-
ством. Бездуховность ни-
когда не приносила пользу
человечеству.

- Во многих российских
регионах развернулась дис-
куссия о ношении хиджабов
в школах. Какова ваша точ-
ка зрения на этот вопрос?

- Не нужно пугать людей
терминологией. Хиджаб –
это платок, покрытие де-
вушки, и, вообще, когда это
являлось плохим? Если мы
взглянем в историю, хотя бы
на картины, которые рисо-
вали известные русские ху-
дожники, то мы увидим, что,
например, девушка стоит
около березы в платке.
Раньше это считалось нор-
мой, практически во всех
нациях, проживающих в
Российской империи, жен-
щины носили головные убо-
ры, покрывали свое тело.

Это не что-то такое чуж-
дое для нашего общества, а
наши традиции. Надо отме-
тить, что мусульмане в Рос-
сии – коренные её жители,
мы родились в этой стране
и это наша Родина. Для му-
сульманки после достиже-
ния ею совершеннолетия
покрывать тело – это испол-
нение приказа и велений
Всевышнего, её Создателя.
Это религиозные нормы, а

не какая-то мода, которые
мы не вправе отменить. Но-
шение  платка подчеркива-
ет скромность девушки,
разве это плохо, неужели
уже скромность стала пори-
цаться в обществе?

- Насколько в республи-
ке сильно влияние предста-
вителей радикальных тече-
ний Ислама? И как с ними бо-
роться?

- Нужно бороться не с
личностями, а с заблуждени-
ями. Для этого необходимо
доносить до людей истин-
ные знания. Нужно доказы-
вать свою правоту, уметь
выстаивать свою точку зре-
ния и вести работу на идео-
логическом фронте. Необ-
ходимо уметь убеждать и
побеждать в споре. Какой
смысл просто бороться? От
этого меньше людей с ради-
кальным мышлением не ста-
нет. Цель заключается в том,
чтобы их ведь не было, а для
этого необходимо вести
профилактику грамотно.
Сегодня мы уже начали из-
давать книги наших татарс-
ких богословов, тем самым,
знакомя молодое поколе-
ние мусульман с нашими
религиозными традициями.
Убежден, что татары своим
менталитетом и образован-
ностью смогут противосто-
ять влиянию представите-
лям радикальных течений,
которые, безусловно, при-

сутствуют в обществе.
- Скажите, допустимо ли

проводить обряд никаха,
если один из супругов — не
мусульманской веры?

- У никяха есть некото-
рые условия, и если их не
соблюсти, он будет заклю-
чен неверно. К примеру,
никях заключается между
мусульманином и мусуль-
манкой, также его можно
заключить между мусульма-
нином и девушкой другого
вероисповедания авраами-
ческих религий, но он не
заключается между мусуль-
манкой и мужчиной любой
другой веры.

- Камиль хазрат, давай-
те поговорим немного о вас,
с чего начинается ваш день?

- Мой день начинается с
молитвы, после чего я каж-
дое утро провожу в
спортивном зале. Все это
происходит ранним утром,
до рабочего времени.

- Какая ваша любимая
книга, ну, наверное, после
Священного Корана?

- У меня их много, слож-
но выделить какую-то одну,
в основном, они все связа-
ны с исламским правом и
все они сугубо религиоз-
ные.

- Без чего вы не можете
представить свою жизнь?

- Без веры в Бога.

Беседовал Александр
Буланов

16 октября ДУМ РТ
совместно с Благо-
творительным фон-
дом Анжелы Вавило-
вой  устроил благо-
творительную акцию
"Радость без границ"
в честь  праздника
Курбан-байрам для
детей, проходящих
лечение в онкогема-
тологическом отде-
лении ДРКБ.

Мероприятие началось с
выступления задорных и ве-
селых клоунов, а продолжи-
лось мини-концертом на-
родных артистов Татарстана
Рената Валеева и Ильгиза
Шайхразиева.

Цель мероприятия -
привлечь внимание обще-
ственности к проблеме дет-
ской онкологии, не прохо-
дить мимо чужого горя и
просто подарить  хорошее
настроение детям, проходя-
щим лечение.

"Чтобы окончательно
развеять больничную ат-
мосферу и хотя бы немного
скрасить серые будни, де-
тям необходимо чаще про-
водить подобные меропри-
ятия, так дети на некоторое
время забывают о своей бо-
лезни, они радуются, сме-
ются", - прокомментировал
директор Благотворитель-

ного фонда Анжелы Вавило-
вой Владимир Владимиро-
вич.

"Эти дети настолько по-
гружены в свою болезнь,
что их очень трудно разве-
селить, но мы максимально
потрудились над тем, чтобы
создать праздничную ат-
мосферу для них. Зачастую
мы стараемся не думать о
чужой беде, но как много
детей, которые проходят

«РАДОСТЬ БЕЗ ГРАНИЦ»

столь тяжелые испытания,
легшие на их маленькие,
хрупкие плечи. И если каж-
дый из нас сделает хотя бы
один шаг навстречу им, то
они получат шанс осуще-
ствить свою мечту!", - поде-
лилась начальник отдела по
оказанию помощи и благо-
творительности ДУМ РТ
Лейсан Давлетшина.

После концерта детей
ждал праздничный стол и

вкусный плов из мяса Кур-
бана и долгожданные по-
дарки, тех же детей, кото-

рые по тем или иным причи-
нам не смогли прийти на
концерт, поздравили в их
палатах.
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В КАЗАНИ ПРОШЛИ IV САМАТОВСКИЕ
ЧТЕНИЯ

ДУХОВНАЯ ПИЩА

12 октября 2013 года ДУМ РТ в актовом зале
РИУ провело научно-практическую конфе-
ренцию «IV Саматовские чтения: Осмысле-
ние духовного наследия мусульман Волго-
Уральского региона», посвященные памя-
ти выдающегося религиозного деятеля и бо-
гослова Габделхака хазрата Саматова.
Конференция несла цель изучения творче-

ства и вклада татарских религиозных деятелей
постсоветского периода в процесс исламско-
го возрождения в РФ. На конференции с при-
ветственным словом выступили  первый заме-
ститель муфтия РТ Рустам хазрат Батров, Муф-
тий Ханты-Мансийского автономного округа
Тахир хазрат Саматов, начальник управления
по взаимодействию с религиозными объеди-
нениями Департамента Президента РТ по воп-
росам внутренней политики Ильнур Гатауллин,
ректор РИУ, профессор Рафик Мухаметшин. В
зале присутствовали родные и близкие Габдел-
хака хазрата, ученики, ученые и общественные
деятели, а также учащиеся медресе Казани.

В рамках конференции была вручена пре-
мия им. Г. Саматова «Рухи Мирас». В этом году
ее обладателем стал сын Габделхака хазрата -
Тахир хазрат Саматов. Вручая медаль Рустам
хазрат Батров поздравил его от имени муфтия
РТ Камиля хазрата Самигуллина и отметил боль-
шой вклад Тахира хазрата в дело распростра-
нения Ислама в регионах РФ и пожелал успе-
хов в продолжении дела своего отца. Напом-
ним, что первая премия была присуждена Ва-
гизу хазрату Яруллину, вторая – главному ка-
зыю РТ Джалилю хазрату Фазлыеву, третья –
ректору РИУ Рафику Мухаметшовичу Мухамет-
шину. Премия имени Габделхака хазрата Са-
матова присуждается за наиболее выдающие-
ся достижения в сфере развития мусульманс-
кой теологии, проповеднической деятельнос-
ти и организационного укрепления мусульман-
ских религиозных объединений, направленных
на сохранение духовного наследия татарского
народа, основанного на ханафитском мазхабе.

В ходе выступлений прозвучали доклады Ру-
стама хазрата Батрова на тему «Ислам XXI века»,

воспоминания Ильяса хазрата Зиганшина. Заги-
дуллин Ильдус Котдусович рассказал о право-
вом статусе мусульманского приходского духо-
венства округа ОМДС. С не менее интересны-
ми докладами выступили Василя Рахимова на
тему «Татарские женщины на пути тасаввуфа
(40-70 годы ХХ века)», очень душевно о связи
поколений рассказал проректор по учебной ча-
сти медресе «Мухаммадия» Зульфат хазрат Габ-

дуллин, Ришат хазрат Курамшин почитал доклад
на тему: «Г. Саматов – мудрый духовный настав-
ник», Насыров Рафик Гумерович, приводя архи-
вные данные и шаджара, рассказал о мулле Бах-
тияре Канкаеве. Примечательно было и то, что в
этом году в конференции участвовали молодые
исследователи из КФУ и РИУ.

Закончилось мероприятие маджлисом в па-
мять о Габделхаке хазрате Саматове.

С точки зрения Ислама люди де-
лятся на несколько видов:

1. Человек, который полностью
признает основные положения Ис-
лама и старается практически при-
держиваться всех правил и требо-
ваний. Такого человека называют
му'мином и мусульманином. Мож-
но сказать также, что человек, при-
знающий все шесть столпов имана,
выраженных формулой "Аманту",
считается му'мином.

2. Человек, который не верит в
Аллаха и Его Посланников, а также
отрицающий хоть один из столпов
Ислама. Иногда в отношении тако-
го человека используют слово "мун-
кир". Что касается тех, кто верит в
Аллаха, одновременно веря в могу-
щество других существ или прекло-
няясь перед природными явления-
ми, их называют "мушриками".

3. Муртад. Так называют людей,
которые сначала были мусульмана-
ми, однако впоследствии стали не-
верующими. Муртадом человек мо-
жет стать из-за отрицания одного
или нескольких столпов Ислама . В
Коране есть много аятов о мурта-
дах. В одном аяте сообщается сле-
дующее:

"Они не перестанут с вами вое-
вать, пока от вашей веры вас не от-
вратят, коль будут в состоянье это
сделать. Но если кто из вас от веры

Отрицание и признание
столпов Ислама

отречется и примет смерть невер-
ным (Богу), деяния их станут тще-
той и в ближней жизни, и в далекой;
Они все станут обитателями Ада и в
нем останутся навечно" .

4. Мунафик - это человек, кото-
рый не верит в столпы Ислама, од-
нако, вводя в заблуждение верую-
щих, заявляет о своей вере. Часто
данный термин употребляется в от-
ношении лицемеров.

Обычно к мунафикам относятся
так же, как к истинным мусульма-
нам. Они пользуются всеми права-
ми. Разрешается употреблять в
пищу мясо животных, порезанных
ими, получать наследство от них,
заключать браки с ними, а в случае
смерти над ними совершают джана-
за-намаз. Но в Судный день муна-
фики понесут наказание вместе с
кафирами, так как в различных аятах
Корана отмечается, что мунафики
по сути те же кафиры. Кроме того,
сообщается, что мунафики будут
помещены в самые нижайшие уров-
ни Ада. В Коране говорится следу-
ющее:

"Но есть среди людей такие, Кто
говорит: "Мы веруем в Аллаха и Пос-
ледний День! "Но не веруют они"" .

"И, несомненно, будут лицеме-
ры в самой исподней глубине Огня,
и не найти тебе заступника для них"
. Тем не менее, в миру мы не можем
кого-то назвать мунафиком, т.к.

только Аллах видит, что в сердцах.
5. Фасык. Так называются пороч-

ные люди, грешники, которые не
выполняют повеления Аллаха, обла-
дают дурным нравом, и для которых
стало нормой совершение недо-
стойных поступков.

6. "'Асы" - это грешник, который
ослушался повеления Аллаха и на-
рушает Его законы. Данное слово
употребляется в отношении греш-
ников, не повинующихся Аллаху и
Пророку (саллаллаху алейхи ва сал-
лям). В Коране повелевается следу-
ющее:

"Но кто противится Аллаху и По-
сланнику Его, Его пределы престу-
пая, будут повержены в Огонь, где
им навечно пребывать, и будет уни-
зительна их кара" .

Грехи, совершаемые 'асы, могут
быть "сагир" (небольшие) и "кабир"
(большие). Согласно убеждениям
ахли сунны, пока человек, соверша-
ющий большой грех, признает его
запретность, считается му'мином,
то есть, считается приверженцем
Ислама. В зависимости от вида про-
ступка и состояния, он может рас-
каяться, и Аллах, если пожелает,
может простить его.

 В одном из хадисов упоминает-
ся о семи больших (смертных) гре-
хах. Это - ширк, сихр, убийство не-
винного человека, посягательство
на имущество сироты, ростовщиче-

ство, отказ от участия в войне и воз-
ведение клеветы на невинную и
целомудренную женщину. В допол-
нение к этим, в других хадисах к
большим грехам отнесены следу-
ющие: неповиновение родителям,
прелюбодеяние, ложное свиде-
тельствование, совершение грехов
в Масджидуль-харам и ложная клят-
ва .

Известный ученый Абу Талиб
аль-Мекки (умер в 386/996 году)
утверждал, что больших грехов
семнадцать и разделил их на
шесть групп:

1. Грехи, связанные с душой:
ширк, упорство в совершении гре-
хов, потерять надежду на милость
Аллаха или считать себя в полной
безопасности от Его гнева.

2. Грехи, связанные с языком:
клевета на целомудренных людей,
ложное свидетельствование, сихр
и ложная клятва.

3. Грехи, связанные с уделом:
незаконное использование имуще-
ства сирот, ростовщичество и упот-
ребление спиртных напитков.

4. Грехи, связанные с половы-
ми органами: прелюбодеяние, му-
желожство, лесбиянство.

5. Грехи, связанные с руками:
убийство невинного человека, во-
ровство и кража.

6. Грехи, связанные с телом: не-
повиновение родителям.

Islam-russia.com
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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   ЕДИН-

СТВЕННЫМ МУ-
СУЛЬМАНСКИМ

ПЕРИОДИЧЕСКИМ
ИЗДАНИЕМ  НА

РУССКОМ  ЯЗЫКЕ
В  РФ, КОТОРОЕ

ВЫХОДИТ  ЕЖЕНЕ-
ДЕЛЬНО.

Духовное управление мусульман РТ в праздник Курбан бай-
рам проводит марафон по сбору средств для создания реа-
билитационного приюта сирот-инвалидов.  Любой неравно-
душный человек может принять участие в этом святом деле
и помочь тем, кто без нашей помощи не сможет справиться
со своей бедой. Для этого достаточно отправить смс со сло-
вом "Закят" на номер 7715. Стоимость 1 смс -  50 руб. (точ-
ная сумма зависит от оператора). Если Вы желаете пожерт-
вовать больше, то в смс после слова "Закят" необходимо
поставить пробел и указать нужную сумму.

Подробности акции читайте на сайтах dumrt.ru и zakyatrt.ru
или смотрите на телеканале "ТНВ" 15 октября в течение все-
го дня. Жертвовать - значит любить!

16 октября Всемирный форум
татарской молодежи, мусуль-
манское молодежное движе-
ние "Ихлас" и отдел по делам
молодежи ДУМ РТ в НКЦ "Ка-
зань" организовали празд-
ничный маджлис "Курбан
аш". На мероприятии приня-
ли участие около 300 человек,
среди них были студенты,
шакирды, ученики школ и ли-
цеев, представители культу-
ры, искусства  и активисты
молодежных движений.

"Курбан аш" начался с чтения
Священного Корана. Сотрудник
отдела пропаганды ДУМ РТ Рус-
лан хазрат Фахрутдинов прочитал
проповедь о Курбане, о значе-
нии Курбана, а также рассказал о
правильном понимании Ислама
молодежью.

ТТТТТатататататарскарскарскарскарская муая муая муая муая мусссссууууульманскльманскльманскльманскльманская молая молая молая молая молодеодеодеодеодежь провелажь провелажь провелажь провелажь провела

Айнур Ахметшин, начальник от-
дела по делам молодежи ДУМ РТ от
имени  муфтия Татарстана Камиля
хазрата Самигуллина поздравил го-
стей и призвал молодежь развивать
традиционный ислам, противосто-
ять радикальным течениям.

"Будущее за нашей молодежью.
Наша молодежь должна быть актив-
ной, многосторонне развитой, по-
могая своей Умме,  являясь её глав-
ной опорой", - обратился он к гос-
тям.

По словам председателя Все-
мирного форума татарской молоде-
жи Табриза Яруллина, проведение
общего мероприятия мусульманс-
кой и татарской организации -
очень значимое событие, это пока-
зывает единство нашего народа.
Также лидер молодежного движе-
ния "Ихлас" Нияз Закиров отметил,
что ДУМ РТ поднял флаг социали-

Средства на приют для сирот-инвалидов
можно отправить банковским переводом на

реквизиты Благотворительного фонда
"Закят":

Наименование сбора "САДАКА"
Благотворительный Фонд "Закят"
ИНН/КПП 1655068682/165501001
ОГРН 1091600003153 ОКПО 63107012
р/с № 40703810362190000764
(Советское отделение № 6669/015 СБ РФ
г. Казани)
ОСБ БАНК ТАТАРСТАН № 8610 г.Казани
к/с: 30101810600000000603 БИК: 049205603
Юридический адрес:
420111, г. Казань, ул. Лобачевского, д6
Телефон для справок: (843) 225-33-22

зации мусульманской молодежи.
Все лидеры молодежных организа-
ций отметили, что в дальнейшем
надо работать совместно, поддер-
живая друг друга.

Среди почетных гостей, пригла-
шенных на маджлис, можно выде-
лить первого заместителя предсе-
дателя Всемирного конгресса татар

Рената Валиуллина, председателя
Совета улемов ДУМ РТ Абдуллу хаз-
рата Адыгамова, известных артистов
Зулю Камалову и Зульфата Зинну-
рова.

В программе помимо угощения
была проведена викторина на тему
праздника. Также выступил ан-
самбль "Сорнай" с мунаджатами и
татарскими песнями.

ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ В АКЦИИ ПО СБОРУПРИМИТЕ УЧАСТИЕ В АКЦИИ ПО СБОРУПРИМИТЕ УЧАСТИЕ В АКЦИИ ПО СБОРУПРИМИТЕ УЧАСТИЕ В АКЦИИ ПО СБОРУПРИМИТЕ УЧАСТИЕ В АКЦИИ ПО СБОРУ
СРЕДСТВ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ПРИЮТА ДЛЯСРЕДСТВ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ПРИЮТА ДЛЯСРЕДСТВ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ПРИЮТА ДЛЯСРЕДСТВ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ПРИЮТА ДЛЯСРЕДСТВ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ПРИЮТА ДЛЯ
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