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Просьба обращаться с изданием бережно, ввиду того,
что в нем упоминается имя Аллаха
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СОВМЕСТНОЕ  ЗАЯВЛЕНИЕ Специалисты подвергли кри-
тике провозглашенный британс-
ким правительством план бро-
сить все свои силы на борьбу с
"исламистским экстремизмом",
заявив, что это может вызвать
усиление антимусульманской аг-
рессии и увести настоящих экст-
ремистов в подполье, пишет Ан-
сар.ру. "Должно быть равен-
ство,- считает глава организации
Tell Mama, регистрирующей исла-
мофобские акты,  Фияз Мугал, -
не должно быть чувства, что му-
сульман выделяют среди ос-
тальных". Напомним, что бри-
танский премьер-министр Дэвид
Кэмерон заявил, что Британия
собирается выделить "исламис-
тский экстремизм" в качестве от-
дельной идеологии и будет бо-
роться с ней масштабными мера-
ми. По мнению правозащитни-
ков, при подобном раскладе на-
селение начнет еще более пред-
взято относиться к простым за-
конопослушным мусульманам и
постоянно подозревать их в не-
существующих экстремистских
идеях. ISLAM-TODAY.RU

Младший сын чеченского ли-
дера Рамзана Кадырова Адам за-
кончил учить наизусть Коран и
стал хафизом. "По словам наших
ученых алимов, Адам стал самым
маленьким Хафизом не только в
нашей республике, но и во всей
России",- заявил глава Чечни.
Кадыров поблагодарил учителей
и поздравил всю свою семью с
этим знаменательным и счастли-
вым событием для любого му-
сульманина. Кроме того, по сло-
вам чеченского лидера, на днях
еще один его сын, Эли Кадыров
тоже порадует своих близких,
став хафизом. "Я сегодня горд и
счастлив, и не устаю благодарить
Всевышнего за милость и благо-
словение, которое не покидает
наш дом!" - написал глава Чечни
в Instagram. ISLAM-TODAY.RU

4 декабря сего года делегация
ДУМ Татарстана во главе с Пред-
седателем Духовного Управле-
ния мусульман Республики Та-
тарстан, муфтием Камиль хазра-
том Самигуллиным посетила ре-
зиденцию Духовного Управле-
ния мусульман города Москвы и
Центрального региона «Москов-
ский Муфтият». В ходе встречи с
председателем ДУМ г. Москвы и
Центрального региона «Москов-
ский Муфтият», муфтием Альбир
хазратом Кргановым были обго-
ворены вопросы сотрудниче-
ства духовных управлений, об-
мена мнениями по актуальным
вопросам жизни российской ум-
мы.В рамках встречи  состоялось
подписание соглашения о со-
трудничестве и взаимодействии
между ЦРО ДУМ РТ и ЦРО ДУМ г.
Москвы и Центрального региона
« Московский Муфтият».Предсе-
датели ДУМов закрепили подпи-
санным соглашением решение
согласованного взаимодействия
муфтиятов в деле укрепления
положительного образа тради-
ционного  толка ислама.
DUMRT.RU

Татарстанская митрополия Рус-
ской православной церкви и Ду-
ховное управление мусульман
Республики Татарстан от лица
православной общины и му-
сульманской уммы республики
выражают крайнюю озабочен-
ность в связи со случаями под-
жогов культовых объектов.

В настоящее время многие стра-
ны и регионы Российской Федера-
ции сталкиваются с опасными вызо-
вами времени, принимающими за-
частую религиозную окраску. К со-
жалению, не осталась в стороне от
их разрушающего влияния и наша
многонациональная республика,
мирная жизнь которой в последние
годы была омрачена покушениями
на жизнь религиозных деятелей,
проявлениями экстремизма и ван-
дализма.

Наши религии призывают к миру
и духовному самосовершенствова-
нию через общение с Богом, кото-
рое происходит в возводимых на
средства верующих церквях и ме-
четях. Вандализм в отношении ре-
лигиозных объектов - это прямое
оскорбление чувств верующих, и
виновные в этом заслуживают ши-
рокого общественного осуждения.

Мы категорически не приемлем
любые провокационные попытки
нарушить добрые межконфессио-
нальные отношения, которые на
протяжении многих веков склады-
вались между православными, му-
сульманами и представителями
других религий, проживающими на
территории Поволжья.

Никаким деструктивным силам,

в какие бы религиозные и нацио-
нальные одежды они не рядились,
не под силу разрушить наши общие
духовные и культурные ценности.
Как и прежде, мы должны проявлять
спокойствие, солидарность и взаи-
мопонимание, откликаться на нуж-
ды близких и оказывать всяческое
содействие правоохранительным
органам в деле противодействия
радикальным проявлениям.

Призываем верующих и всех жи-
телей республики ещё теснее спло-
титься в борьбе с проявлениями ре-
лигиозного радикализма и безду-
ховности, направив свои усилия на
нравственное возрождение и сози-

дательный труд. Убеждены, что
объединёнными усилиями всех лю-
дей доброй воли пострадавшие
культовые объекты уже в самое бли-
жайшее время будут восстановлены.

Председатель Духовного
управления мусульман

Республики Татарстан,
Муфтий  Камиль Самигуллин

Глава Татарстанской
митрополии РПЦ,

митрополит Казанский
и Татарстанский

Анастасий

В конце ноября специалисты отдела
пропаганды ДУМ РТ посетили ряд ис-
правительных учреждений Татарста-
на, в частности колонии №4 и №19.

С заключенными татарстанские свя-
щеннослужители провели нравственно-
воспитательные мероприятия и обсуди-
ли ряд вопросов, касающихся чтения мо-
литвы по ханафитскому мазхабу, а также
прочитали проповеди о богобоязненно-
сти и духовных ценностях ислама.

Духовное управление мусульман РТ
по договору с республиканским ФСИН
по РТ периодически выезжает с пропо-
ведями в исправительные учреждения,
общается с заключенными и ведет вос-
питательную работу.

Дагват в исправительных
учреждениях Татарстана

Духовного управления мусульман Республики Татарстан и Татарстанской
митрополии Русской православной церкви в связи с участившимися случаями

вандализма в отношении культовых объектов
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МУСУЛЬМАНСКАЯ МОЛОДЕЖЬ
И НЕДОСТАТОК НРАВСТВЕННОСТИ

Обратной стороной ме-
дали стало то, что обраще-
ние к религии порой стало
принимать странные фор-
мы. Правда, здесь сразу
необходимо оговориться,
что в этой ситуации вино-
вата не сама молодежь и
даже, не только те, кто их
сбивает с пути. Конечно
же, они виноваты, очень
виноваты, однако все это
следствие разрушенной за
70 лет традиции. До рево-
люции, даже до 20-х годов
XX века, исламское знание
передавалось на основе
традиции от старших к
младшим, при непосред-
ственном общении, обуче-

ПОЖАРЫ В ЧИСТОПОЛЬСКИХ  ХРАМАХ

нии, одним словом, при не-
посредственном контакте.
Уроки, личный пример учи-
теля, чтение литературы,
жизнь в системе махали -
все это формировало лич-
ность молодых мусульман.
Благодаря традиции моло-
дежь не просто получала
знания, она перенимала то,
что порой передавалась на
невербальном уровне. Че-
ловек не просто восприни-
мал знания об исламе, он
пропитывался исламским
духом, мусульманским ми-
ровосприятием и воспита-
нием. Для мусульман не
менее важно иметь соот-
ветствующий ахляк, соот-

ветствующую нравствен-
ность.

Благородство - вот чего,
к сожалению, не хватает
многим современным мо-
лодым мусульманам.
Столько хамства, столько
провокаций и уличных зама-
шек сегодня можно наблю-
дать в поведении мусуль-
ман как в Татарстане, так и
в России.

Манера общаться, отно-
шение к старшим, к женщи-
нам, к людям другого веро-
исповедания, даже к своим
единоверцам у многих мо-
лодых мусульман просто
отвратительное. Эта моло-
дежь просто забывает, что
они должны служить личным
примером для окружающих.
Ведь по их поведению су-
дят о мусульманах и об ис-
ламе.

Черствость характера,
ограниченность мышления,
неумение общаться, какое-
то запредельное самомне-
ние. Это то, что мы сегодня
наблюдаем, с большим со-

Мероприятие было ор-
ганизовано отделом по де-
лам молодежи Исполни-
тельного комитета Чисто-
польского муниципального
района.

Представители религи-
озных и общественных орга-
низаций в течение двух ча-
сов общались с молодежью.
В программе, помимо выс-
туплений участников, были
предусмотрены дискуссии,
на которых студенты задава-
ли различные интересую-
щие их вопросы. Сама же
встреча носила цель позна-
комить молодое поколение
с мусульманскими и христи-
анскими сектами и течени-
ями, которые действуют в
городе Чистополе, да и во-
обще на территории Татар-
стана.

В начале мероприятия с

МЕЖРЕЛИГИОЗНОЕ СОГЛАСИЕ НЕ СЛОМИТЬ

приветственной речью вы-
ступил заместитель Главы
муниципального образова-
ния "Город Чистополь" Ми-
хаил Ксенофонтов, который
подробно рассказал о меж-
конфессиональных тради-
циях, которые сложились в
городе. Он отметил высо-
кую роль в этом представи-
телей мусульманского и
православного духовен-
ства.

После него слово было
предоставлено заместите-
лю муфтия, руководителю
социальных проектов ДУМ
РТ Илдару хазрату Баязито-
ву. Он, прежде всего, всем
присутствующим передал
приветствие муфтия Татар-
стана Камиля хазрата Сами-
гуллина, а затем подробно
рассказал о необходимос-
ти получения молодежью

традиционных знаний об
исламе, о методах решения
радикализма молодежи,
путем образования, про-
свещения и социальной ра-
боты.

С исламскими сектами и
течениями в своем выступ-
лении чистопольскую моло-
дежь ознакомил казый За-
камского региона, имам-
мухтасиб Алмаз хазрат Ша-
рифуллин. Он обратил вни-
мание на проблемы радика-
лизации молодежи и рас-
сказал о секте "Хизб ут-Тах-
рир".

Примечательно, что мо-
лодежь активно участвова-
ла в дискуссии, и мусуль-
манскому  духовенству
были заданы вопросы о
последних событиях, про-
изошедших в Татарстане.
Заместитель муфтия, отве-
чая на эти вопросы, сказал,
что кто-то пытается деста-
билизировать обстановку в
Татарстане и сломить те
славные традиции межре-
лигиозного согласия, кото-
рые складывались здесь
веками. Он отметил, что
мусульманское духовен-
ство приложит все силы,
чтобы никто не смог этого
сделать.

В городе Чистополе прошла встреча с представителя-
ми традиционных религиозных конфессий, обществен-
ными организациями и молодежью Чистопольского му-
ниципального района. На мероприятии приняли учас-
тие заместитель муфтия Илдар хазрат Баязитов, имам-
мухтасиб Чистопольского района Алмаз хазрат Шари-
фуллин, начальник отдела по делам молодежи ДУМ РТ
Айнур Ахметшин, заместитель Главы муниципального
образования "Город Чистополь" Михаил Ксенофонтов,
представители Чистопольской епархии, настоятели
православных храмов, студенты различных городских
вузов и техникумов, а также приглашенные гости.

Как бы странно и прискорбно это не звучало, но сегод-
ня очень часто приходится стыдиться за поведение
некоторых наших мусульман. После 70 лет советского
атеизма мы все с радостью восприняли принятия зако-
на о свободе совести, который позволил снова стро-
ить по всей стране мечети, открывать медресе, пропо-
ведовать ислам. Молодежь заинтересовалась религи-
ей, стала ходить в мечети, читать книги. Одним словом,
это был повод для радости. Однако все не так просто.

жалением, в нашей умме.
Неслучайно, что мало-

образованная молодежь,
еще вчера сидевшая с се-
мечками у подъездов, об-
ратившись в ислам, часто
попадает в разные деструк-

тивные группы и сообще-
ства, которые прикрывают-
ся мусульманскими знаме-
нами ради достижения ка-
ких-то политических целей.

(Продолжение на 3 стр.)
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СВЕТ КОРАНА ИЗ
АПАНАЕВСКОЙ МЕЧЕТИ

Возмущает их отношение к старшим, к людям пенси-
онного возраста, многие из которых в сложные советс-
кие годы начали читать намаз и исповедовать ислам. В
советское время исполнять нормы ислама фактически
означало рисковать своей карьерой, своим благополу-
чием, а возможно, и свободой. Именно они в советские
годы старались сохранить хоть что-то для своих потом-
ков, стремились, чтобы ислам по-прежнему оставался
частью жизни татарского народа. Нынешней молодежи
даже близко сложно представить в каких условиях еще
25 лет назад приходилось сохранять ислам этим стари-
кам. Однако, вместо того чтобы уважать их за героизм,
некоторые половозрелые подростки, прочитавшие не-
сколько статей в Интернете, осмеивают их, и критикуют
на основе заключений своих еще полноценно не сфор-
мировавшихся умственных способностей. Как правило,
именно такие незрелые мусульмане сегодня говорят о
том, что в стране запрещают ислам, Коран, хиджаб и ме-
чети. Интересно, что бы они сказали о 70-х и 80-х годах,
когда высмеиваемые ими сейчас старики в условиях гос-
подствующего атеизма и авторитаризма сохраняли и ис-
поведовали ислам?

Порой страшные истории происходят с некоторыми
из молодых мусульман. Многим мусульманам Казани из-
вестна история одного последователя партии "Хизб ут-
Тахрир".

Его мать, которая регулярно исполняла пятикратный
намаз, мечтала о том, чтобы он тоже встал на путь ислама
и молилась за это. Однако, когда этот молодой человек
обратился к религии, то попал под влияние "Хизб ут-Тах-
рир", после чего назвал свою мать кяферкой ("невер-
ной"), перестал ее признавать, но тем не менее продол-
жал жить за ее счет. Спрашивается, какое отношение к
мусульманам и исламу будет у тех, кто видит и слышит о
таких историях?

Обидно и больно видеть, как сами мусульмане из-за
отсутствия высокой нравственности, воспитания, благо-
родства и образования своими руками губят будущее
ислама в нашей стране. Тот восторг, который мы 20, 15,
10 лет назад испытывали из-за исламского возрождения
в России, теперь заставляет задуматься о том, в правиль-
ном ли направлении идет развитие ислама в нашей стра-
не. Что не так было сделано? Какие внутренние и вне-
шние причины породили то, что среди молодежи появи-
лись те, для которых политическая провокационная де-
магогия, прикрытая лозунгами ислама, оказалась востре-
бованной?

Конечно, найти простые ответы на эти вопросы не
получится, так как это целый комплекс разных проблем.
Но искать эти ответы нужно, так как это дело выживаемо-
сти российской части мировой уммы. Хотим мы того или
нет, но работать с этой молодежью надо, искать выходы
из кризиса нужно.

Вопрос нравственности, поведения молодых мусуль-
ман - это вопрос как внутреннего состояния исламского
сообщества России, так и внешнего восприятия мусуль-
ман. То есть это связанные вещи. Нужно больше выпус-
кать телепередач и видео-роликов о правилах поведе-
ния, книг, статей в Интернете, лекций в медресе и мече-
тях, необходимо больше говорить об этом в проповедях.
Одним словом, это одно из важнейших направлений ра-
боты мусульманского духовенства, которое, кстати, так-
же должно задуматься о том, какой оно пример подает
своим поведением. Пока имамы, преподаватели медре-
се не станут примерами для подражания самих мусуль-
ман, нам никогда не решить эту проблему. Работы очень
много...

Ильдар БАЯЗИТОВ

(Продолжение. Начало на 2 стр.)

МУСУЛЬМАНСКАЯ
МОЛОДЕЖЬ И
НЕДОСТАТОК

НРАВСТВЕННОСТИ

МУСУЛЬМАНЕ ПОМОГУТ НАРКОЗАВИСИМЫМ В РЕАБИЛИТАЦИИ
29 ноября в рамках программы
профилактики наркомании и по-
пуляризации здорового образа
жизни заместитель муфтия Татар-
стана Илдар хазрат Баязитов
встретился с руководителем от-
дела по внешней работе благотво-
рительного фонда "Центр здоро-
вья молодежи" (г.Москва) Станис-
лавом Смирновым.

На встрече речь шла об открытии ре-
абилитационного центра для наркоза-
висимых в Татарстане, где будут разви-
вать мусульманское направление в ра-

боте. Сегодня обсуждался план взаимо-
действия с татарстанским муфтиятом.

Благотворительный фонд по форми-
рованию  здорового  образа  жизни
"Центр Здоровой Молодежи" (ЦЗМ) -
российская некоммерческая организа-
ция, занимающаяся социальной реаби-
литацией больных наркоманией и алко-
голизмом.

За девять лет работы фондом было
открыто более 30 реабилитационных
центров, в которых прошли курс реаби-
литации свыше 5 тысяч больных.

В работе Фонда активно участвуют
известные актеры, спортсмены, веду-
щие российские наркологи и ученые.

В Апанаевской мечети
начнутся уроки по чтению и
заучиванию Корана для де-
тей школьного возраста.
Уроки будет проводить на-
чальник отдела по изучению
Корана ДУМ РТ Ильнур хаз-
рат Хайруллин, имеющий
"иджазу" - определённую
цепочку, доходящую до са-
мого пророка Мухаммада,
саллялаху алейхи вассалям,
по традиционному в России

чтению Корана - "Хафс ган
Гасым".

Как говорится в хадисе:
"Лучший из вас тот, кто учит
Коран и обучает ему дру-
гих". Поэтому курсы будут
открытыми. Требование для
будущих учеников: умение
читать Коран (начальный
уровень).

Занятия начнутся 5 де-
кабря (в четверг). Начало за-
нятий в 17.00 часов вечера.

Также каждую среду на-
чиная с этой недели в 18:00
для всех желающих в Апана-
евской мечети будут прово-
диться лекции на актуаль-
ные темы ислама. Лекции
будут читать известные
имамы и преподаватели
медресе на татарском и рус-
ском языках. Тема первой
лекции: "Умение пользо-
ваться дарами Всевышнего
Аллаха".

Сегодня состоялась встреча замести-
теля генерального директора по производ-
ству МУП Департамента продовольствия и
социального питания г.Казани Ильшата
Салахова и председателя Комитета по
стандарту "Халяль" ДУМ РТ Марата Низа-
мова.

Цель встречи - обсуждение вопроса по
халяль-питанию в школах и детских садах
г. Казани. По словам Ильшата Рафаилеви-
ча, инициативу о необходимости органи-
зации питания по мусульманским канонам
должны проявить родительские комите-
ты в каждой из школ или детсадов конк-
ретно и напрямую обратиться в Департа-
мент.

В ходе встречи также рассматривался
вопрос о проведении сертификации на
соответствие требованиям "Халяль"
предприятия по производству мясных
полуфабрикатов при МУП Департамента
продовольствия и социального питания

В Комитете обсудили халяль-питание
в школах и детских садах Казани

г.Казани .
Также стороны обменялись информа-

цией о производстве и положении дел в
сфере халяль-питания. Марат Ренатович
передал копии собранных подписей насе-
ления города Казани, которые выступают
за введение халяльного меню в дошколь-
ных и средних общеобразовательных уч-
реждениях. Всего по Казани было собрано
более 23 000 подписей.
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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 МУСУЛЬМАНСКИМ  ПЕРИОДИЧЕС-
КИМ  ИЗДАНИЕМ  НА РУССКОМ  ЯЗЫКЕ  В  РФ, КОТО-

РОЕ  ВЫХОДИТ  ЕЖЕНЕДЕЛЬНО.

Открыт еще один магазин
мусульманских товаров

В РИИ ПРОЙДЕТ ДЕНЬ
ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
22 декабря 2013 года в Российском исламском
институте состоится День открытых дверей.
Приглашаются ученики выпускных классов и
все желающие получать образование в РИИ.

Мероприятие пройдет в актовом зале РИИ
(ауд. 319) по адресу г. Казань, ул. Газовая, 19. На-
чало в 11:00.

Со всеми вопросами можно обращаться в при-
емную комиссию по телефону: (843) 251-01-55, и
эл. Почте:ucheb.otdel_riu@mail.ru

Вчера в мечети "Нурулла" заработал еще один магазин мусульманс-
ких товаров торгового дома "Хузур" ДУМ РТ.

Этот магазин будет специализироваться на продаже книг, выпускае-
мых издательским домом "Хузур". В нём можно будет приобрести книги
по специальной оптовой цене.

Магазин расположен по адресу: Казань, ул. Московская, 74/15.

В газете были использованы фото с сайтов:  islam-today.ru, dumrt.ru
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