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Просьба обращаться с изданием бережно, ввиду того,
что в нем упоминается имя Аллаха
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По свидетельству Абу Хурейра (да будет Аллах благосклонен к нему!), который
передал нам слова Посланника Аллаха (да будет на нем благословение и мир Алла-
ха!) о том, что Аллах в День Воскресения (на Суд) скажет: "Где те, что возлюбили друг
друга во славу Меня? Сегодня Я им дам сень от Моей сени, ибо сегодня - День, когда
нет иной сени, кроме Моей". Бухари и Малик
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"Принцесса льда"
выступит на Олимпиаде

в хиджабе

Она не носит прозрачные кос-
тюмы. В её сценическом гардеро-
бе только то, что позволено зако-
нами Шариата, - нейлоновые брю-
ки, верх, закрывающий всё тело,
кроме кистей рук, и, конечно, го-
ловной убор.

В одном из интервью фигурис-
тка рассказала, что пришла в фи-
гурное катание после того, как по-
смотрела фильм "Принцесса льда".
Просто не смогла расстаться с меч-
той профессионально заниматься
фигурным катанием. Родители, по
словам Захры, её поддерживают.
Отец говорит, что её деятельность -
это  не  представление ,  а  вид
спорта, и ничего предосудительно-
го в этом нет. ISLAM.RU

Американская поп-
певица рассказала о том,

как принимала ислам
Американская певица Дженнифер

Граут подтвердила появившуюся в
сети информацию о том, что она при-
няла ислам, и призналась, что уже на-
чала читать намаз, изучать Коран и
выплачивать закят. Напомним, ранее
в Интернете появился ролик, где ар-
тистка произносит шахаду.

"Сначала я огорчилась, даже ис-
пугалась, что все это попало в Интер-
нет,- вспоминает певица, -  я ведь даже
не успела рассказать об исламе сво-
ей семье и друзьям до появления за-
головков о моем обращении в веру".

23-летняя Дженнифер Граут из
Бостона приехала в Марокко, чтобы
изучать берберский и арабский язы-
ки. Здесь поп-исполнительница по-
знакомилась с юношей-мусульмани-
ном, после чего приняла ислам.

Американская певица рассказа-
ла, что для принятия ислама она ре-
шила не ходить в мечеть и не получать
свидетельство о своем вероисповеда-

нии, а произнес-
ти шахаду наеди-
не с собой, пишет
Ансар.ру. "Я про-
изнесла шахаду
от самого серд-
ца, - признается
Граут, - Недавно
я начала совер-
шать 5-кратный
намаз". ISLAM-
TODAY.RU

Пентагон разрешил
бороды и хиджабы

Министерством обороны США были
внесены коррективы во внутренние
правила относительно религиозных
атрибутов, согласно которым отныне
военнослужащим разрешено носить
бороды, а также тюрбаны, хиджабы и
иные нетрадиционные для военной
формы элементы одежды.

В соответствии с новой директивой,
американские военные теперь смогут
носить бороды или головные уборы в
случае, если того требуют их религиоз-
ные убеждения. Отмечается, однако,
что это не должно никак влиять на бое-
вые качества военнослужащих. Данная
директива, по словам сотрудника Пен-
тагона, представляет собой первый
случай, когда Министерство обороны
США называет религиозные элементы
одежды и растительность на лице до-
пустимыми для военного.

Напомним, что раньше в воору-
женных силах Америки ношение бород
и религиозных головных уборов не по-
ощрялось. ISLAM.RU

Изготовители кисвы в
Мекке нацелились на
апгрейд производства
Сотрудники фабрики по пошиву

кисвы, покрывала для священной Ка-
абы, в Мекке изучают возможность
ввозить новейшие технологии из Япо-
нии, США, Швейцарии, Германии и
Италии. По словам управляющего Му-
хаммеда Абдуллы Баджада, на про-
изводстве создана комиссия по усо-
вершенствованию процесса изготов-
ления кисвы.

Специализированная фабрика по
пошиву покрывала для священной Ка-
абы была открыта 1 июля 1927 года в
городе Мекке аль-Мукаррама по ука-
зу короля Абдулазиза.

На изготовление покрывала для
мусульманской святыни уходит 670
килограмм чистого шелка, после чего
оно окрашивается в черный цвет и кре-
пится на плотную хлопчатобумажную
подкладку. Изнутри в Каабе есть еще
одна кисва зеленого цвета. Поскольку
она не подвергается воздействию ок-
ружающей среды, то ее заменяют вре-
мя от времени. ISLAM-TODAY.RU

В Татарстан вновь приехали учиться незрячие
С 21 января в Мусульманском учебно-

реабилитационном центре для незрячих
при казанской мечети "Ярдэм" начались
очередные курсы. Помимо незрячих в этом
потоке будут обучать людей с небольшим
остатком зрения. Курсы продлятся месяц.

Как отметил заместитель муфтия, руко-
водитель направления социальных проектов
Илдар хазрат Баязитов, участникам курсов
оплачивается проживание, питание, обуче-
ние, а также проезд в оба конца. По оконча-
нии курсов каждый участник получит сборник
аудио-книг, изготовленных Мусульманской
библиотекой для слепых Национального исламского благотворительного фонда
"Ярдэм". Слушатели, добившиеся лучших показателей в учебе, получат в подарок
издание Корана по системе Луи Брайля.

Отметим , что на курсы приезжают незрячие со всей России ,в частности, 4
человека приехали из Дагестана. DUMRT.RU

Научно-практическая конференция "Хусаин Амирханов и традиционная мо-
дель мусульманской общины" состоится в мечети "Ярдэм" 30 января.

Организаторы мероприятия, участники конференции обсудят понимание
понятия "традиционный ислам", особенности эволюции ислама у татар и фор-
мирования татарской модели ислама, развитие национальной системы обра-
зования и татарского языка на основе этнодуховных ценностей и др.
MIRISLAMA.COM

Мусульманская община России направляет в
Сочи имамов и волонтёров

Обустройство молитвенных помещений к настоящему времени уже завершено.
От мусульманской общины России будут работать шестеро имамов и столько же
волонтёров.

Координацией работы представителей разных мировых религий на Олим-
пиаде занимается
Межрелигиозный совет
России.

Мусульманские ре-
лигиозные деятели и
волонтёры начнут рабо-
ту в Олимпийских де-
ревнях на этой неделе,
поскольку в Сочи уже
начинают съезжаться
спортсмены и болель-
щики. 22 января они
уже будут нести службу
в молельных помеще-
ниях. ISLAM.RU

В Казани обсудят формирование
татарской модели ислама

В первую в Коми мечеть
прихожан будут созывать по СМС

В скором времени за Полярным кругом, почти в центре Воркуты должна по-
явиться первая в Коми мечеть. На данный момент уже залит фундамент мусуль-
манского храма и завезены строительные материалы, пишет КомиОнлайн.

В Воркуте, по словам Махмудапанди Магомедова, председателя местной ре-
лигиозной организации мусульман, живут порядка 15 тысяч мусульман.

"Это будет небольшая мечеть с одним минаретом, - рассказал Магомедов, -
Мы не планируем на ней установку динамиков, чтобы созывать верующих на мо-
литву по радио, - отметил он, - Сейчас есть другие средства связи, созвать всех
можно и по СМС, -пояснил представитель воркутинской уммы, - Лишь в пятницу, по
канонам ислама, надо будет известить верующих с минарета".

Стоит отметить, что мусульмане Республики Коми многократно обращались к
властям с просьбой о строительстве мечети в том или ином муниципальном райо-
не. Но до сих пор не было построено ни одного мусульманского храма, если не
считать приспособленное под нужды прихожан здание в Усинске. ISLAM.RU
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ДУМ РТ совместно с РЦ "Ярдэм" организовало
мероприятие "Маулид ашы" - праздник для 90
детей. На мероприятие были приглашены дети,
обучающиеся на Коран-хафизов, посещающие
курсы "Юная мусульманка", воспитанники Нур-
латского детского дома Зеленодольского райо-
на, "Социально-реабилитационного центра для
детей с девиантным поведением" и дети-инвали-
ды по зрению.

МАМАМАМАМАУЛИД АН-НАБИ ДЛЯ ДЕТЕЙУЛИД АН-НАБИ ДЛЯ ДЕТЕЙУЛИД АН-НАБИ ДЛЯ ДЕТЕЙУЛИД АН-НАБИ ДЛЯ ДЕТЕЙУЛИД АН-НАБИ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Детей с праздником Мау-
лид ан-Наби поздравили заме-
ститель муфтия, имам-хатыйб
мечети "Ярдэм" Илдар хазрат
Баязитов и директор реабили-
тационного центра "Ярдэм"
Малика ханум Гельмутдинова.
Илдар хазрат призвал детей
любить и уважать пророка Му-
хаммеда, стать примером для
других.

Данное мероприятие помог-
ли провести известный испол-
нитель мусульманских песен
Ильяс Халиков и тамада Гамиль
Нур, которые подарили детям
праздничное настроение. Ни
один ребенок не был обделен
вниманием - все ушли с подар-
ками, собранными при спон-
сорской поддержке.  В ответ
дети поделились своими знани-
ями заученных сур из Священ-
ного Корана и знаниями об ис-
ламе.

Все участники были трону-
ты проявленной щедростью и
добротой.  Дети, воспитатели и
родители выразили огромную
благодарность организаторам
данного мероприятия. От име-

ни воспитанников детских до-
мов были вручены благодар-
ственные письма, сделанные
руками детей, организаторам
мероприятия: Председателю
ДУМ РТ, муфтию Камилю хазра-

ту Самигуллину, заместителю
муфтия Илдару хазрату Баязи-
тову, директору мусульманско-

го учебно-реабилитационного
центра для незрячих Малике
ханум Гельмутдиновой и др.

От имени муфтия Татарста-
на на торжествах присутство-
вал заместитель муфтия Татар-
стана, председателя ДУМ РТ
Рустам хазрат Хайруллин. Так-
же мусульманское духовенство
республики представляли
главный казый РТ Джалиль хаз-
рат Фазлыев, имам-мухтасиб
города Казани Мансур хазрат
Джалялетдинов, ректор РИИ,
профессор Рафик Мухаметшин
и председатель Комитета по
стандарту "Халяль" ДУМ РТ
Марат Низамов.

Среди почетных гостей
можно выделить председателя
Центрального духовного уп-
равления мусульман, верхов-
ного муфтия России, Шейх-уль-
ислама Талгата хазрата Таджут-
дина.

Торжественное открытие

"БАХЕТЛЕ БУЛЫГЫЗ!"
В Казани в Старо-татарской слободе открыл-
ся новый супермаркет "Бахетле-Халяль". На
торжествах присутствовали представители Ап-
парата Президента РТ, исполкома города Ка-
зани, Духовного управления мусульман Респуб-
лики Татарстан и российских мусульманских
организаций.

магазина началось с чтения
священного Корана, после
чего приглашенные гости вы-
ступили с приветственными
речами.

С приветственной речью
выступил и Рустам хазрат Хай-
руллин, который вручил Благо-
дарственное письмо от имени
муфтия Камиля хазрата Сами-
гуллина владелице сети "Бахет-
ле" Муслиме Латыповой. В нём
отмечены её заслуги в разви-
тии Халяль-индустрии России.

В свою очередь, Муслима
Латыпова поблагодарила руко-
водство ДУМ РТ и Комитет по
стандарту "Халяль" за поддер-
жку проекта. Она отметила, что
работа по открытию халяльно-
го супермаркета велась в тече-
ние всего 2013 года.

В новом магазине запуще-

ны производственные цеха
собственной продукции ха-
ляль. Ассортиментная матрица
насчитывает около 2000 наи-
менований. В том числе салаты
- 450 наименований, полуфаб-
рикаты более 350 видов, блю-
да из мяса птицы, говядины,
баранины, рыбы и овощей, бо-
лее 300 наименований конди-
терских и мучных изделий, бо-
лее 40 видов хлебобулочных
изделий. Общий ассортимент
товаров же в супермаркете
насчитывает 12000 наимено-
ваний.

В производственных цехах
"Бахетле-Халяль" продукция
готовится в соответствии с тре-
бованиями, предъявляемыми к
продукции "Халяль". Компания
"Бахетле" получила свидетель-
ство о соответствии реализуе-
мой продукции требованиям
халяль и свидетельство о соот-
ветствии произведенной про-
дукции требованиям халяль от
Комитета по стандарту "Ха-
ляль" ДУМ РТ.

Общая площадь "Бахетле-
Халяль" составила 2000 квад-
ратных метров.
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СОСТОЯЛСЯ ПЛЕНУМ ДУМ РТ

"НОВОСТИ ДУМ РТ"

В Болгаре в Белой
мечети 12 января
прошел очередной
Пленум ДУМ РТ, на
который собрались
заместители муфтия,
члены президиума,
Совета Улемов, а
также имам-мухта-
сибы из районов Та-
тарстана.

На пленуме рассматрива-
ли различные вопросы, но ос-
новным стал вопрос об опре-
делении точного времени на-
маза для каждого города Та-
тарстана, с целью введения
единых стандартов для всего
региона.

В начале на пленуме высту-
пил муфтий Татарстана Камиль
хазрат Самигуллин, который
всех поздравил с праздником
Маулид ан-Наби, а затем стал
подводить итоги прошедшего
года. В своем выступлении он
подчеркнул, что в ДУМ РТ была
проведена большая работа: ак-
тивизировалась социальная
работа, издательство "Хузур"
начало издавать книги и реали-
зовывать интернет-проекты,

появились гранты сельским
имамам, хадж был проведен на
высоком уровне и т.д.  После
чего объявил, что 2014 год ДУМ
РТ объявлен Годом возрожде-
ния религиозных традиций и
объявляется конкурс среди
имамов. В 2014 году в Татарста-
не выберут имама года. Каждый
мухтасибат выберет среди сво-
их имамов одного претендента,
а лучшего имама выберут смс-
голосованием. Интересно, что по
итогам конкурса самого актив-
ного имама республики отпра-
вят в хадж.

Затем он предоставил слово

председателю Совета Улемов
Абдулле хазрату Адыгамову, ко-
торый рассказал членам плену-
ма о том, почему необходимо
определение точного времени
намаза. Он разъяснил все тон-
кости определения времени для
Татарстана с точки зрения аст-
рономических и религиозных
данных. Как сообщил председа-
тель Совета Улемов Абдулла хаз-
рат Адыгамов, этому вопросу се-
рьезное внимание уделяли и
наши предки.

После него выступил имам
казанской Аметьевской мечети,
член Совета Улемов Равиль хаз-

рат Бикбаев. Он отметил, что
менять время намаза нелегко.
Главное, чтобы наши намере-
ния и намерения всех, кто чита-
ет намаз, были услышаны", -
сказал он. Имам пояснил, что
время для намаза будет уточ-
нено согласно астрономичес-
ким расчетам.

В результате Абдулла Ады-
гамов подчеркнул, что время
намаза существенно не поменя-
ется, но совершение молитв бу-
дут систематизировано и упо-
рядочено.

В ходе обсуждения главно-
го вопроса повестки дня плену-

В Казанской мечети

заработал первый

социальный

магазин

В казанской мечети и реа-
билитационном центре для
незрячих "Ярдэм" зарабо-
тал первый социальный ма-
газин для мусульман в Рос-
сии.
Социальный магазин рассчитан на

малоимущих мусульман-пенсионеров,
одиноких матерей, студентов, инвали-
дов. Здесь они смогут приобрести вещи
от 10 рублей и выше. Магазин открыл-
ся 14 января.

Как считает заместитель муфтия,
руководитель направления социальных
проектов Илдар хазрат Баязитов, от-
крытие социального магазина - это по-
мощь малоимущим мусульманам и, за-
одно, центру для незрячих мусульман
"Ярдэм". Товар для магазина привозит-
ся бесплатно с разных торговых точек.

"С одной стороны, помощь от мага-
зина получают малоимущие, студенты,
матери-одиночки, пенсионеры, инвали-
ды, с другой - дети, попавшие в трудную
жизненную ситуацию" - отметил Илдар
Баязитов.

Отметим, что любой человек может
принести новый товар для продажи в
социальном магазине.

ВСТРЕЧА ПРЕЗИДЕНТА РТ

С ЛИДЕРАМИ РОССИЙСКИХ МУСУЛЬМАН

Сегодня в Болгаре прошла
встреча руководителей
централизованных религи-
озных организаций Рос-
сии, которые приехали на
праздничное торжество,
посвященное дню рожде-
ния пророка Мухаммеда,
с Президентом Республики
Татарстан Рустамом Мин-
нихановым.
Встреча прошла до начала празд-

ничного торжества, посвященного Мау-
лид ан-Наби. В ней приняли участие Го-
сударственный Советник РТ Минтимер
Шаймиев, руководитель Аппарата Пре-
зидента РТ Асгат Сафаров, заместитель
руководителя Аппарата Президента РТ
- руководитель Департамента Прези-
дента РТ по вопросам внутренней поли-
тики Александр Терентьев, председа-
тель Исполкома ВКТ Ринат Закиров, гла-
ва Спасского района РТ Камиль Нугаев;
со стороны религиозных организаций -
председатель Духовного управления
мусульман Татарстана, муфтий Камиль
Самигуллин, глава Центрального духов-
ного управления мусульман России Тал-
гат Таджутдин, заместитель председате-

ля Совета муфтиев России Рушан хазрат
Аббясов, ректор РИИ Рафик Мухамет-
шин.

На встрече обсудили вопросы раз-
вития мусульманской уммы, взаимо-
действия централизованных религиоз-
ных организаций.

Напомним, что на Изге Болгар жые-
ны в прошлом году Президент РТ пред-
ложил, чтобы Болгар как место приня-
тия ислама предками стал местом, где
обсуждались бы актуальные для му-
сульманской уммы вопросы. То, что се-
годня здесь, на священной земле, про-
ходит мероприятие Маулид ан-Наби в
таком широком масштабе - свидетель-
ство того, что Болгар становится местом,
куда съезжаются мусульмане со всей
России.

Рустам Минниханов поприветство-
вал гостей и отметил, что такая встреча
с лидерами российских мусульман
впервые проходит в Болгаре. Рустам
Минниханов сообщил участникам встре-
чи о том, что в РТ разрабатывается про-
грамма развития туризма. По мнению
Президента Татарстана, Болгар обяза-
тельно должен быть включен в эту про-
грамму. "Надо подумать, как сделать
Болгар паломническим центром", - ска-
зал он и предложил гостям продумать

эти вопросы. Также глава республики
считает, что Болгар должен стать и об-
разовательным центром для мусуль-
ман, для чего в ближайшее время дол-
жно начать свою работу медресе в Бе-
лой мечети.

Минтимер Шаймиев отметил необ-
ходимость определения подъездных
путей для туристов, в частности, водных
путей - чтобы туристы могли любовать-
ся уникальным местом слияния Камы и
Волги, также частью Волжско-Камско-
го заповедника.

Рушан Аббясов поблагодарил руко-
водство Татарстана за организацию се-
годняшней встречи. Он считает, что нуж-
но заранее подготовить программу ме-
роприятий, которые будут здесь прохо-
дить. "Народ с удовольствием будет по-
сещать эти мероприятия в Болгаре.
Главное, чтобы народ был информиро-
ван об этих мероприятиях", - сказал
хазрат.

Муфтий РТ в свою очередь предло-
жил в здании Памятного знака в Болга-
ре сделать музей Корана, где Коран-
хафизы круглые сутки читали бы свя-
щенную книгу. "Нужно место для молит-
вы", - добавил он. Участники встречи
поддержали эту идею.

Сегодня в ходе встречи с Президен-
том РТ смогли высказать и другие пред-
ложения по развитию Болгара и в це-
лом мусульманской уммы.

В завершение встречи стороны об-
менялись ценными сувенирами. Рустам
Минниханов вручил Духовному управ-
лению мусульман РТ подарок - микро-
автобус "Форд", сев за руль которого,
сделал почетный круг на нем вместе с
муфтием Татарстана Камилем хазратом
Самигуллиным. Напомним, такой же
микроавтобус Президент РТ на днях
вручил Татарстанской митрополии.

ИА "Татар-информ"

ма ряд имам-мухтасибов зада-
ли интересующие их вопросы.
После этого большинством голо-
сов на пленуме ДУМ РТ было
принято решение об уточнении
времени намаза по астрономи-
ческим расчетам.

Также на пленуме с доклада-
ми выступили первый замести-
тель муфтия Рустам хазрат Бат-
ров, который рассказал о необ-
ходимости активизации пропо-
веднической деятельности, и ру-
ководитель программы "ДУМ РТ
Хадж" об организации паломни-
чества на Святую землю в сезон
хаджа 2014 года.
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Жаль, что для многих людей
слова Всевышнего - не указ и
даже не повод задуматься. Но
обо всем по порядку:

Прогнозы о том, что причи-
ной третьей мировой войны ста-
нет борьба за запасы пресной
воды, регулярно озвучиваются
аналитиками и экспертами. А
помнит ли читатель, что одной
из причин ликвидации полков-
ника Каддафи был именно тот
факт, что он обеспечил "водный
суверенитет" Ливии? В резуль-
тате государственной програм-
мы, которая реализовывалась
под его руководством, в недрах
страны были разведаны три ог-
ромных моря пресной воды.
Это богатство могло дать мощ-
ный толчок для развития не
только агропромышленного
комплекса Ливии, но и ее эко-
номики в целом. Страна могла
стать афро-мусульманским
"экономическим чудом", а там,
глядишь, и до введения "афри-
канского динара" дошла бы
очередь… Вот почему в Ливии и
"восторжествовала" демокра-
тия - Западу не нужны конку-

БИЗНЕС ХБИЗНЕС ХБИЗНЕС ХБИЗНЕС ХБИЗНЕС ХОООООЧЕТ ОЧЕТ ОЧЕТ ОЧЕТ ОЧЕТ ОТНЯТНЯТНЯТНЯТНЯТЬ У ЛЮДЕЙ ВОТЬ У ЛЮДЕЙ ВОТЬ У ЛЮДЕЙ ВОТЬ У ЛЮДЕЙ ВОТЬ У ЛЮДЕЙ ВОДУДУДУДУДУ...............
И послали Мы ветры, несомненно, оплодот-
воряющими,  и ниспослали Мы с неба воду,
и напоили Мы вас ею, и не есть вы для нее
запасающе-хранящи (15:22)

ренты. И эта страна уже не под-
нимется из руин.

А теперь перейдем к стра-
не, которая, как считают экс-
перты, станет первой страной
в мире, которая лишится запа-
сов пресной воды. Это Йемен.
Дело в том, что вся вода в этой
стране уходит на полив план-
таций ката - слабо-наркотичес-
кого растения, точнее, травы,
жевание которой является на-
циональной традицией йемен-
цев и целого ряда соседствую-
щих с ней стран. Выращивание
ката на продажу - это самый
доходный бизнес для местно-
го населения. Он уже привел к
полному уничтожению планта-
ций знаменитого йеменского
кофе. Теперь на бывших полях
кофе растет зелье. Когда в Йе-
мене иссякнут запасы соб-
ственной пресной воды, эта
страна станет первой площад-
кой развития безальтернатив-
ной технологии продажи воды
как частной собственности.
Иными словами, все будут вы-
нуждены пить бутилированную
воду. А ведь с бутилированной

водой в человеческий орга-
низм попадает до 24000 (!)
химических веществ. А для Йе-
мена это означает, с одной сто-
роны, кат, с другой - бутилиро-
ванная отрава… Долго ли про-
тянут братья по вере в таких
смертельных "тисках"?

Тем временем кое-какие
западные дельцы уже всерьез
подумывают о том, как бы "при-
хватизировать" природные за-
пасы питьевой воды так, чтобы
простой человек не имел пра-
ва доступа к этому жизненно
важному ресурсу. Я не огово-
рился - речь идет именно о том,
что пресная вода должна пере-
стать быть общедоступным  бла-
гом, а  право свободного досту-
па к ней перестало быть правом
человека в принципе. Иными
словами, в будущем землян хо-
тят лишить права пить воду бес-
платно. Так дело дойдет и до
запрета дышать атмосферным
воздухом…

Какому "гению" коммерции
принадлежит сия идея? - спро-
сит читатель. Лишить людей
права пользоваться данным
свыше благом мечтает некто по
имени Питep Бpaбeк-Лeтмaн,
прeдceдaтель Coвeтa диpек-
тopoв кoмпaнии "Нecтлe". Имен-
но этой "акуле" бизнеса   вдруг

пришла в голову мысль лишить
население, имеющее свободный
доступ к пресной воде из водо-
проводного крана, права
пользоваться ею для утоления
жажды. Он предлагает привати-
зировать ресурсы пресной
воды и продавать только бути-
лированную воду. А уж о том, как
не допустить человека к родни-
ку или к озеру они позаботятся…

К чему приводит приватиза-
ция естественных ресурсов, мы
уже прекрасно знаем. Мы не
знаем, каким именно боком
выйдет эта идея для населения

России, но можем догадаться,
ведь есть примеры того, как
нечто, озвученное на Западе
или то, от чего на том же Западе
уже отказались, внедрялось у
нас и приводило к катастрофе.

Одно можно сказать точно:
когда-нибудь приватизаторы
воды постучатся и в наши две-
ри. Я имею в виду не только
входные двери наших жилищ, а
Россию в целом, как хозяйку
самых больших в мире запасов
пресной воды…

Айдар ХАЙРУТДИНОВ

Чтобы понять, почему Вели-
кобритания так стремится со-
действовать этим инвестициям,
стоит понимать - что отличает ис-
ламские финансы от западных
моделей банковского дела и
финансов.

Исламская финансовая
индустрия лежит на пороге

КАК  РКАК  РКАК  РКАК  РКАК  РАБОАБОАБОАБОАБОТТТТТАЮТ  ИСЛАЮТ  ИСЛАЮТ  ИСЛАЮТ  ИСЛАЮТ  ИСЛАМСАМСАМСАМСАМСКИЕ  ФИНАНСЫ?КИЕ  ФИНАНСЫ?КИЕ  ФИНАНСЫ?КИЕ  ФИНАНСЫ?КИЕ  ФИНАНСЫ?
На Всемирном исламском экономическом фо-
руме в Лондоне Дэвид Кэмерон объявил, что
Великобритания станет первой немусульманс-
кой страной банкинга по нормам шариата и
что облигации и исламский индекс будут со-
зданы на Лондонской фондовой бирже. Эти
шаги представляют собой признание уникаль-
ной модели исламских финансов, а также им
отводится важная роль, которую они должны
играть в обеспечении стабильного экономичес-
кого роста.

больших возможностей, но
также сталкивается с серьез-
ными проблемами. В после-
дние несколько лет она доби-
лась больших успехов. С 2006
года база активов выросла на
150% и, по прогнозам, достиг-
нет $ 1.8 трлн. в этом году.
Если учесть стабильность ис-

ламского предложения бан-
ков и строгих ограничений, в
рамках которых они функцио-
нируют, то это огромное дос-
тижение.

Еще более важно, что этот
рост сопровождается обещани-
ем гораздо большей стабильно-
сти, чем это может гарантиро-
вать обычный финансовый сек-
тор. Причиной этого становятся
жесткие условия для исламских
продуктов.

БЕЗ РИСКА
Начнем с того, что в ислам-

ских финансах нужно работать
на прибыль, а просто одалжи-
вание денег тем, кто нуждает-
ся в этом, не считается работой.
По исламским законам, день-
ги нельзя использовать, чтобы

"делать" еще больше денег.
Вместо этого, банк должен пре-
доставлять услуги "зарабаты-
вания" прибыли.

Таким образом, вместо тра-
диционных счетов с заданными
процентными ставками, ислам-
ские банки предоставляют сче-
та, которые предлагают при-
быль или убыток. Банк, в свою
очередь, приобретает активы
вашими деньгами, которые ге-
нерируют доходы банка. В час-
тности, взимание высоких про-
центных ставок с нуждающихся
считается недобросовестным и
запретным.

Во-вторых, не допускается
гарар - рискованные или опас-
ные продажи и сделки. Гарар,
как правило, запрещен исла-
мом, который запрещает сдел-
ки, имеющие чрезмерный риск
в связи с неопределенностью.
Все возможные риски должны
быть идентифицированы инве-
сторами, а вся соответствующая
информация - раскрыта. Ислам-
ские финансы запрещают про-
дажу чего-то, чем человек не
владеет, так как это представ-
ляет риск его отсутствия в даль-
нейшем.

Это исключает инвестиции в
обычных производных, кото-
рые требуют спекуляции в бу-
дущем в зависимости от чрез-
мерных рисков. Это также яв-
ляется основной причиной, по-
чему исламские банки остались
невредимыми в 2007 году (сла-
бый контроль риска означает,
что они остались подвержены
снижению реальных цен на ак-
тивы).

В-третьих, исламские финан-
сы требует инвестировать сред-
ства только в проекты с благими
намерениями. Недозволены ин-
вестиции во что-либо неэтичное
или социально безответствен-
ное: от оружия до развлечений
и азартных игр.

С акцентом на капитал и ин-
вестиции в сектор экономики
принципы исламского финанси-
рования обеспечивают стабиль-
ный и продуктивный банковс-
кий сектор. Вместо того, чтобы
предоставить выгодные финан-
совые альтернативы инвестиро-
вания в реальный сектор эко-
номики, исламский банкинг до-
полняет и усиливает последнее.
Это гарантирует, что финансо-
вый капитал не приводит к ис-
кусственно раздутым ценам на
активы. Наоборот, это приводит
к работе в реальном секторе
экономики, на реальных проек-
тах.

ВЫСОКИЕ ЗАТРАТЫ
Но затраты исламских ин-

ститутов на эту ответственную
версию банкинга более высо-
кие. По этой причине такие бан-
ки были ограничены на Ближ-
нем Востоке и в некоторых дру-
гих мусульманских странах в
течение длительного времени.

Международный рост был
также ограничен из-за отсут-
ствия хорошо развитой систе-
мы регулирования за рубе-
жом, способной анализировать
и отслеживать операции, вклю-
чая исламские счета, ипотеку,
облигации и страхование.

(Окончание на 13 стр.)



ГАЗЕТА  ДЛЯ  РАЗМЫШЛЯЮЩИХ

№№№№№ 132  ЯНВАРЬ 20146
"ОБЩЕСТВО"

Не все люди это осознают, но бессоз-
нательно всегда будут исполнять свою
миссию на земле.

Столкновение интересов происходит
именно тогда, когда ставится под сомне-
ние целесообразность чьей-то миссии,
будь то одного человека или группы лю-
дей, или целых народов и государств.

Внутри  любого сообщества существу-
ют противоречия, которые можно сбалан-
сировать только путем принятия всеми
членами сообщества каких-то общих для
всех законов.

Ислам.
Мусульмане  в современном мире

представлены  большим разнообразием
течений и традиций, но религия ислам
универсальна, и, несмотря на эти разли-
чия, все мусульмане считают друг друга
братьями по вере.  Отношение ислама к
представителям другой веры самое ло-
яльное и толерантное в истории. Только

РЕЛИГИОЗНЫЕ СВОБОДЫ – СВОБОДА

ВЕРИТЬ ИЛИ САМОВЫРАЖАТЬСЯ?

Вера - глубокое и очень индивидуальное чувство. Люди при-
выкли чему-то верить. Вера в Высшие силы, Бога, Вселенс-
кий разум, в определенные закономерности, и то, что на
них можно сыграть, вера в свои внутренние силы и свой
потенциал - все это вера. Эта вера дает человеку силы жить
и придает его жизни смысл. Человек - не просто млекопи-
тающее, ведь только люди способны на самоубийство. Че-
ловека не устраивает просто жить - есть, спать, добывать
пищу, размножаться. Каждый человек стремится к чему-то
большему - осуществлению некой своей особой миссии на
этой земле. Спросите любого - он скажет, что он особен-
ный, что его что-то отличает от остальных. И это отличие
никак не кроется в том, что он, как и все, ест, спит или
размножается. Это отличие из более высокой или глубокой
сферы его существования.

определенный налог, джизия, ничтожно
низкий, отличал жизнь немусульман в
исламском государстве.

Сейчас свобода вероисповедания,
провозглашенная во Всеобщей деклара-
ции прав человека, дает право придер-
живаться любой религии или не придер-
живаться никакой. С точки зрения исла-
ма изменений особых нет, учитывая тот
факт, что раз в мире не существует му-
сульманского государства, то и налог
джизию никто платить не обязан.  Ислам-
ский мир как будто бы должен быть спо-
коен. Но... мы видим, другую картину и
поражаемся тому, сколько крови до сих
пор льется во имя религии.

Человек убивает человека и оправ-
дывает свои действия высшими мотива-
ми. Это делает и маньяк, который, уби-
вая проституток, якобы очищает общество
от  этой "скверны", и террорист, который,
конечно, осознает, что убивает невинных

людей, но считает, что это есть жертва на
пути  к обязательно "великой" цели. Это
закономерно - все мы склонны к самооб-
ману и самовозвеличиванию. Это главный
порок человечества, с которым оно бо-
рется из века в век, и так - до самого Кон-
ца.

Таким образом, постоянные ссылки
на религию в СМИ или в реальных дис-
куссиях провокационны и вредны, учи-
тывая тот факт, что сама религия не игра-
ет никакой роли в том, что брат убил бра-
та.

Мусульмане, мы так часто прячемся
за какими-нибудь высказываниями уче-
ных или даже аятами из Корана, оправ-
дывая любые, даже плохие, поступки.

Прикрываться религией - плохая тен-
денция, прежде всего, плохо влияющая
на имидж этой религии. Вспомним крес-
товые походы, как сильно они подорва-
ли веру современных христиан, несмот-

ря на то, что проходили они в Средневе-
ковье. Современные мусульмане, кичась
своей принадлежностью к исламу, в то
время как сами не являются образцами
настоящих правоверных, наносят не
меньший урон имиджу ислама.

Скромность, такое важное качество
в исламе, сегодня интерпретируется
очень узко, только как хиджаб или потуп-
ление взора, и совсем не понимается как
аскетизм в словах, поступках, общении и
т.п. Выставлять свое Я, мусульманское ли,
христианское ли или другое - это уже не-
скромность. Более того, общество, обра-
тив свое внимание на заявившего себя
мусульманина, будет постоянно его ска-
нировать, и любые ошибки будут, преж-
де всего, портить имидж не только му-
сульман, но и ислама. Поэтому прежде
чем кричать, что стал мусульманином -
стань им.

Аля НИСА

Счастье мнимое и
подлинное

Мир окутала ночь. Позади
трудный и хлопотный день, в те-
чение которого каждый из нас
выполнял какую-то работу, с кем-
то общался, чему-то учился или
учил других, радовался или стра-
дал… И вот теперь в ночной тиши,
когда всё вокруг затихло и угомо-
нилось, мы можем мысленно по-
вторить содержание очередной
страницы нашей книги жизни и
подвести своеобразный итог. Ка-
ков был этот день и каков был я в
нём? Для чего я делал то, что де-
лал? Почему говорил и действо-
вал так, а не иначе, каковы были
мои намерения и получилось ли
всё так,  как я хотел?

    Если спросить любого чело-
века, для чего он делает то-то и
то-то, чего в этой жизни хочет, к
чему стремится, он обязательно
ответит: "Я хочу быть счастливым"
(так или почти так, прямо или кос-
венно, но смысл ответа будет
именно таким). Да, каждый чело-
век стремится к счастью. Извест-
но,что люди различаются по воз-
расту и полу, национальности и
интеллекту, по своим убеждениям
и намерениям, однако одна цель
все же является общей абсолют-
но для всех. Цель эта - поиск счас-
тья. Законопослушный гражданин
и преступник, верующий и безбож-

ХОЧУ БЫТЬ
ник  - каждый из них хочет быть
счастливым. Но тут необходимо
определить: что же такое счастье,
что подразумевается под этим
словом и каков путь к достиже-
нию счастья? Это очень важно по-
нять, так как все люди хотят быть
счастливыми, но многие из них вы-
бирают ошибочный путь к этому и
конечным пунктом выбранного
ими маршрута в таких случаях бы-
вает пункт "несчастье".

Великий Творец,
дарующий счастье

 Наш Всевышний Создатель в
Своей последней  священной Кни-
ге всесторонне и достаточно убе-
дительно раскрывает секрет ис-
тинного счастья. И нет сомнения в
том, что для того, кто избрал Ко-
ран своим жизненным путеводи-
телем, счастье неизменно будет
его верным спутником - как в этом
мире, так и последующем.

Для того, чтобы не быть голос-
ловным, приведу конкретные
примеры. В 97 аяте суры "Пчелы"
Всевышний Аллах говорит: "Вся-
кому, кто поступает праведно и кто
верует, поистине, даруем Мы ему
жизнь чистую, приятную". Это оз-
начает, что Аллах дарует такому
человеку счастливую жизнь. Та-
ким образом, Коран гласит: что-
бы жить счастливой жизнью, мы
должны творить праведные (доб-

рые) дела в сочетании с верой.
Пророк Мухаммад (мир ему)  го-
ворил: "Восхитительно положение
верующего. Ведь оно всегда к
добру ему".    Очень часто пророк
(мир ему) обращался к Аллаху с
такой мольбой: " О Боже, испра-
шиваю я милости Твоей! Не остав-
ляй меня предоставленным само-
му себе ни на мгновение, улучшай

все мои дела… Нет божества кро-
ме Тебя!"

По этому поводу Сам Всевыш-
ний Аллах сказал: "О сын Адама!
Не бойся того, кто тебя притесня-
ет до тех пор, пока Моя власть над
ним, а Моя власть навечно.  И не
бойся того, что пропитание твое
закончится. Оно не закончится до
тех пор, пока сокровищницы Мои

полные, а Мои  сокровищницы не
оскудеют никогда! Не ищи друго-
го, пока Я твой. Если ты будешь ста-
раться искать Меня, то непремен-
но найдешь Меня, а если ты Меня
оставишь, то и Я тебя оставлю и ты
все потеряешь…"

Да, все мы в этом мире зави-
сим от нашего Создателя и в
очень многом нуждаемся. Наше
тело весьма уязвимо: мы можем
заболеть, попасть в аварию или
же испытывать муки голода и хо-
лода. Известный мусульманский
ученый имам Аль-Газали в одном
из своих трудов писал: "Поистине,
человек в этом мире крайне слаб
и ничтожен; что касается его разу-
ма, малого расстройства веще-
ства его мозга достаточно, чтобы
лишить его покоя и сна".

Даже  в том случае, если  мы
будем здоровы, сыты и матери-
ально всем обеспечены, сильней-
шие душевные страдания могут
быть причиной нашего внутренне-
го разлада, следствием чего  ста-
нет бедственное положение и
ощущение себя несчастным. Но
все хотят быть счастливыми. Так в
чём же успех человека и каков
путь к достижению счастья? На
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Слава Аллаху, мы – мусульмане!

Слава Всевышнему, мы
приняли Ислам и поклоня-
емся только одному Алла-
ху. Выбирая свой путь, мы
считаем его правильным, и
поэтому стараемся, чтобы
люди как можно лучше уз-
нали о нем. Стремясь к бла-
гополучию в этом и в ином
мире, мы желаем того же
и другим. Когда знакомим
представителей других кон-
фессий со своей религией,
мы начинаем свою речь со
слов: "Ислам - мирная ре-
лигия, Ислам - призывает к
миру".

Это, поистине, правда. Ислам - это
религия, несущая правду и призываю-
щая к миру и благополучию. Однако, как
бы ни было жаль, некоторые понимают
его иначе, мол, это не правда: "Ислам не
призывает к миру, а только принуждает
людей, создает для них трудности, неко-
торые даже боятся мусульман. Есть и та-
кие, кто утверждает, что мусульмане - это
экстремисты и террористы. Их тоже мож-
но понять, потому что они оценивают Ис-
лам по событиям, происходящим в Си-
рии, в Ираке, в Афганистане, в Татарста-
не и по всей России, то есть по тому, что
они видят своими глазами. А мы, мусуль-
мане, бездействуем и молчим, словно
воды в рот набрали. Нам очень трудно, у
нас душа болит. Мы не можем доказать
свою правоту, а если начнем что-то утвер-
ждать, они только смеются над нами.

Уважаемые мои единоверцы! Мы -
мусульмане. Давайте доказывать мир-
ность Ислама на деле, а не только на
словах.

Если мы будем утверждать, что Ис-

ИСЛАМ – МИРНАЯ РЕЛИГИЯ
лам призывает к миру, а на самом деле
действовать по-другому, это приведет к
раздору в отношениях с представителя-
ми других конфессий, и нам трудно бу-
дет жить.

Видимо, несмотря на то, что призы-
вая к миру, мусульмане сами должны
быть примером для остальных, не все
получается так, как мы хотим. К сожале-
нию, нельзя сказать, что среди мусуль-
ман нет воров, разбойников, сплетников,
обманщиков и убийц. Встречаются и та-
кие, что привязав к телу взрывчатку, уби-
вают и себя, и тех, кто оказывается ря-
дом. О подобных ужасных событиях часто
приходится слышать в новостях из Ира-
ка и Пакистана. В результате погибают
невинные люди, среди которых оказы-
ваются и мусульмане.

Что это? Разве к этому Ислам при-
зывает? Неужели, эти террористы попа-
дут в рай?

Истинный мусульманин никогда не
совершит такое. Потому что, согласно уче-
ниям Ислама, если кто-то совершит убий-
ство хотя бы одного невинного человека,
то это будет приравнено к убийству всего
человечества. Ислам не то, что убийство,
он даже запрещает обижать кого-либо
без причины. В таком случае, может ли
называться мусульманином тот, кто при-
чиняет вред себе и окружающим?

Возьмем, к примеру, электростан-
цию. Повредив её (с помощью взрывчат-
ки или другим способом), скольким лю-
дям можно принести страдания.

Во-первых, остановится деятель-
ность больниц, предприятий и органи-
заций пищевой промышленности, люди
останутся без работы, не будет оказана
медицинская помощь больным (боль-
шинство операций не возможны без спе-
циальных аппаратов).

Во-вторых, люди не смогут пользо-
ваться бытовой техникой: холодильни-
ком, телевизором, компьютером, теле-
фоном и другими электроприборами.

В-третьих, метро, трамваи, троллей-
бусы и другие виды транспорта переста-
нут ходить.

В-четвертых, туалеты забьются, из
крана не будет поступать вода - невоз-
можно будет приготовить еду дома и в
учреждениях общепита.

В общем, начнется хаос везде.
О, мусульмане! Разве Ислам призы-

вает к подобному? Разве Всевышний в
Коране нам это предписал?

Ислам запрещает наносить вред
себе и окружающим.

Ислам призывает к миру, к взаимо-
помощи и к благодеяниям. Ведь так хо-
рошо жить в мирной стране.

Уважаемые братья и сестры, давай-
те призывать друг друга к миру! Давай-
те будем наставлять друг друга хороши-
ми и полезными проповедями, желая
мира и добра! Мы должны стремиться к

миру не только на словах, но и в наших
деяниях.

Для этого, во-первых, мы должны
уметь различать людей со злыми наме-
реньями, то есть тех, кто заражен идея-
ми экстремизма и терроризма.

Во-вторых, с целью избавления их
от злых умыслов, мы обязаны объяснить
им как опасен терроризм, рассказав о
последствиях подобных действий.

В третьих, необходимо донести им
истинное понимание Ислама, как рели-
гии, призывающей к миру.

Выполнив эти три задачи, ин шаа-
Ллах, мы добьемся своей цели.

Если мы, мусульмане, будем думать,
что это нас не касается, то мы ошибемся.

Всевышний Сам велел нам призы-
вать людей к миру.

С уважением,
Имам Идрис хазрат ГАЛЯУТДИН

протяжении многих веков жизнь
демонстрировала людям то, что
настоящий успех человека не в бо-
гатстве, не в силе, а в религии. Тот
же Аль-Газали отмечал: "Любой,
кто всмотрится в существо дела,
увидит, что счастье так или иначе
связано с познанием Аллаха. Вы-
сочайшая функция души челове-
ка - способность постижения ис-
тины, соответственно, в этом она
и находит своё истинное удоволь-
ствие. Это действительно как в
пустяковых делах, так и в возвы-
шенных. Более возвышенный
предмет  познания приносит бо-
лее высокое наслаждение. К при-
меру, человек был бы рад, если
бы завоевал доверие премьер-
министра, но насколько больше -
если бы король сделал его близ-
ким человеком и открывал ему го-
сударственные тайны. И тогда…
если видишь, что нет ничего выше
Аллаха, как велик должен быть
восторг, который исходит от истин-
ного знания Его! Человек, в кото-
ром стремление к этому знанию
исчезло, подобен тому, кто поте-
рял аппетит к здоровой пище или
тому, кто предпочитает питаться
глиной, а не хлебом".

   Вышесказанным Аль-Газа-
ли, в свойственной ему своеоб-
разной манере, разъяснил, что
секрет достижения счастья спря-
тан в религии, что человек может
быть счастлив лишь будучи рели-
гиозным, то есть совершая поступ-
ки для развития веры (имана).  Это
означает, что если Аллах будет до-
волен нами, то и мы будем до-
вольны собой и этим миром.

  Наше тело даровано нам
Всевышним лишь на 60-70 лет и
если мы проживем эту жизнь так,
как хочет Он, то обязательно удо-
стоимся большого почета… Согла-
ситесь, что  60-70 лет по сравне-
нию с вечностью - это чрезвычай-
но мало. Для каждого из нас очень
важно понять, что Аллах дал нам
религию не для того, чтобы ослож-
нить нашу жизнь, а наоборот - что-
бы облегчить. Именно из-за отсут-
ствия истинной религии, в жизни
общества распространяются по-
роки и зло. Именно по этой при-
чине многие  живут и поступают
так, как им заблагорассудится, ча-
сто нанося вред окружающим и
прежде всего себе. Религия же
является залогом всеобщего брат-
ства, порядка, душевной чистоты

и взаимного уважения - залогом
нашего простого человеческого
счастья.

Быть религиозным - это зна-
чит делать хорошее для всех и
для каждого. Пророк Мухаммад
(мир ему) сказал, что не является
человек по-настоящему верую-
щим до тех пор, пока не будет
желать другим того, чего желает
себе. Это означает, что основным
нравственным постулатом каж-
дого благоразумного, уверовав-
шего во Всевышнего Аллаха чело-
века должно быть краткое, но
весьма глубокое по смыслу выра-
жение: "Относись к другим так,
как хотел бы, чтобы относились к
тебе". Это одно из мудрых настав-
лений ислама.

Надежды негасимый
свет

   По ночам я часто думаю о
смысле жизни, о том пути, кото-
рый мне предписано пройти в
этом мире. Откуда я пришел и куда
иду? К чему стремлюсь и чего
хочу? Чарующий лунный свет, про-
бивающийся сейчас в окно, осве-
щает мою темную комнату, а моё

сердце освещает Иман -  вера в
Великого, Мудрого и Всемогуще-
го Создателя. Благодаря именно
этой вере я ощутил радость жиз-
ни и осознал её истинный смысл.

    "Какое счастье знать секрет
счастья!"  - подумал я. Но через
мгновение эту несколько калам-
бурную мысль вытесняет другая:
ведь этот секрет и вообще, вели-
кие тайны мироздания очень
многим людям не известны…
Иногда мне кажется, что их серд-
ца окутала ночь, и души их погру-
жены в темноту. Осветить эти сер-
дца и души может лишь вера в
Творца, которая засияет однаж-
ды чарующим, дивным светом и
озарит дорогу к Счастью…

Мы не вечны в этом мире.
Поистине, то, что мы имеем в этой
жизни, то, что сегодня нам кажет-
ся постоянным и неизменным, по
истечении определённого време-
ни канет в лету: молодость прой-
дет, красивая женщина состарит-
ся, машина сломается, выйдет из
строя… Всё это говорит о том, что
мы не приходим в этот мир обуст-
раиваться: земная жизнь дана
нам, по сути, для того, чтобы гото-
виться к вечности. И если нам не

безразлично то, как мы прожи-
вем короткий отрезок времени
продолжительностью в 60-70 лет,
то почему нас не должно волно-
вать наше будущее длиною в веч-
ность?

 Ришат КУРАМШИН,
директор Кукморского

медресе ДУМ РТ

СЧАСТЛИВЫМ!
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Этот праздник отмечается 12 числа месяца Раби уль-
Авваль  - в день рождения пророка Мухаммада, (сал-
ляллаху алейхи вас-салям). Данное событие в исто-
рии человечества стало радостью для всего мира, ибо
в Священном Коране говорится: "Мы отправили тебя
только в качестве милости ("рахма") к мирам" - сура
"Пророки", аят 107.

МАМАМАМАМАУЛИДУЛИДУЛИДУЛИДУЛИД
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"ЖЕНСКАЯ"

Мусульманские женщины
борются за свои права в
рамках исламской тради-
ции, а не наоборот.

Во всем мусульманском мире на-
блюдается рост массового энтузиазма
феминистских настроений среди жен-
щин, которые стремятся вернуть ислам
и Коран для себя. В течение многих де-
сятилетий многие женщины считали, что
они должны были выбирать между сво-
ей мусульманской идентичностью и их
верой в гендерном равенстве. Это был
невозможный выбор, который предпо-
лагал предательство либо своей веры,
либо  феминистского сознания. Четыре
года назад глобальное движение под на-
званием "Мусавах" ("Равенство") нача-
ло отстаивать то, что женщины могут бо-
роться за справедливость и равенство
внутри исламской традиции. Для многих
женщин-мусульманок это стало открове-
нием.

"Mусавах" была создана по иници-
ативе двенадцати женщин из разных
стран, таких как Египет, Гамбия, Турция
и Пакистан, которые потратили два
года на формирование руководящих
принципов движения. Движение офици-
ально было запущено в 2009 году на
встрече в Куала-Лумпуре, где собра-
лось 250 мусульманских активистов,
ученых, практикующих юристов и поли-
тиков из сорока семи стран. Организа-
ция в настоящее время базируется в
Малайзии, но периодически начинает
распространяться по другим странам.
По своей сути, "Мусавах" работает на
убеждении, что ислам по сути не явля-
ется предвзятым по отношению к муж-
чинам: патриархат в мусульманских
странах является результатом того, как
интерпретировали исламские тексты
переводчики-мужчины. С этим мнени-
ем организация расширяет возможно-
сти женщин формировать толкования
норм и законов, которые влияют на их
жизнь, а затем выдвигать правовые
реформы в своих странах.

Во всем мире, члены "Мусавах" бо-
рются за правовые положения и пропа-
ганду прав женщин наряду с местными
феминистскими организациями. Их ра-
бота основывается на двух основных

инструментах: прогрессивное толкова-
ние Корана и международных стандар-
тов в области прав человека. Подход
данной организации стилизован под ма-
лайзийскую организацию "Сестры в ис-
ламе", которая работает с исламскими
учеными и организует семинары, выпус-
кает книги, которые объясняют, что ис-
лам не устанавливает несправедли-
вость. Зайна Анвар основала организа-
цию "Сестры в исламе" в 1988 году и
сделала ее важным политическим и ре-
лигиозным инструментом в Малайзии.

По мнению Анвар, многие мусульманки
проводят всю свою жизнь, полагая, что
их угнетение оправдывается исламски-
ми учениями, такими как концепция вла-
сти мужа над женой. В течение многих
лет она объездила сельские населенные
пункты, чтобы показать женщинам, что
ислам поддерживает гендерное равен-
ство. "Когда они подвергаются этим но-
вым знаниям, они чувствуют себя обма-
нутыми", - говорит Анвар. "Все эти годы,
они считали, что их страдания были во
имя Бога".

Марина Махатхир, активистка по-
мощи больным СПИДом, которая рабо-
тает в "Сестры в исламе" и "Mусавах" (и
является дочерью Махатхира бин Мо-
хамада, бывшего премьер-министра
Малайзии), говорит, что она встречала
много женщин, которые отказываются
защищать себя от заражения ВИЧ от
своих мужей, потому что они считают, что
любая попытка сделать это, не только
путем отказа от секса или ухода из
дома, но даже настаивание на исполь-
зовании контрацепции неподобающе
жене и является непослушанием. Что-
бы убедить их, что избегание опасного
брака не  против воли Бога, Махатхир
работала с учеными, чтобы найти обо-
снование в Коране касательно исклю-
чительных обстоятельств.

За последние двадцать пять лет "Се-
стры в исламе" наблюдали изменения в
культуре, поскольку все больше женщин
выступают против угнетения, обращаясь
к исламскому праву. Малайзийские жен-
щины под влиянием деятельности орга-
низации в настоящее время обладают
религиозными аргументами, чтобы обуз-
дать несправедливость в своих браках.
Когда мужья били их, имели интрижки
на стороне или пренебрегали обеспече-
нием своих жен, они утверждают, что та-
кое поведение идет вразрез с исламом.
Они говорят, что их мужья имеют гораз-
до больше шансов, чтобы ответить на
религиозные обращения, чем если бы
они просто отметили, что их действия не-
правильны.

В некотором смысле, "Мусавах" ра-
ботает как своего рода научно-исследо-
вательский институт, включая работу
международных экспертов в области ис-
ламской юриспруденции, истории и эти-
ки для просветительской работы, кото-
рая освобождает женщин. Один из этих
экспертов Мухаммад Халид Масуд, су-
дья апелляционной скамьи Шариата
Верховного суда Пакистана, утвержда-
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ет, что "Коран не изобрел или ввел пат-
риархат." Он говорит, что исламские пи-
сания были написаны в то время, когда
доминирующая культура на Ближнем Во-
стоке был патриархальной, и должна
быть прочитана в этом контексте. "Ко-
ран нужно рассматривать с точки зре-
ния истории перед его применением
касательно современных вопросов".
"Mусавах" проводит масштабный проект
по созданию баз знаний по вопросу о
власти мужчин над женщинами в попыт-
ке бороться за семейно-правовые ре-
формы.

Во многих мусульманских странах
интерпретация Корана влияет на то, как
и законы формируются и внедряются.
Шариат, юридическая система, основан-
ная на исламской науке и юриспруден-
ции, является источником законодатель-
ства во многих исламских государствах.
В Малайзии, например, шариатский суд
обладает юрисдикцией в отношении му-
сульманских граждан в вопросах семей-
ного права. В таких странах, как Иран,
Египет, Афганистан и Саудовская Аравия,
практически все суды действуют в соот-
ветствии с исламским законом.

Одна из целей "Мусавах" - убедить
мусульман, что шариатские законы не
божественные, но не подлежат обсуж-
дению. "Участие человека в боже-
ственных текстах приводит к законам,
которые могут быть несовершенными
и остаются открытыми для поправок,
учитывая меняющиеся времена и об-
стоятельства". Исторически женщины
были отодвинуты в законотворческом
процессе шариата. "Мы хотим изме-
нить условия дебатов об исламском
семейном праве и подчеркнуть воз-
можности изменения, реформы, ра-
венства и справедливости", - говорит
Анвар.

Основатели "Мусавах" считают, жен-
щина может выступать с целью своей соб-
ственной защиты в соответствии с зако-
ном. Они были вдохновлены новаторс-
кими правовыми реформами в Марок-
ко после многих лет участия женщин в
общественных дебатах, петициях и ше-
ствиях. В 2004 году марокканский пар-
ламент принял закон, который опреде-
ляет брак как равноправное партнер-
ство между супругами, с равной ответ-
ственностью за семью. Это дало женщи-
нам право на развод, а также защитило
их от талака, права распускать брак по
желанию мужа. Эта реформа вызвала
противоречия во всем мусульманском
мире, а "Mусавах" держит его как при-
мер того, какого рода изменения воз-
можны через взаимодействие с ислам-
ской юриспруденцией.

Что требуется для формирования
динамичного исламского феминизма?
Почему потребовалось так много време-
ни для образования такого движения
как "Mусавах"? Ответ на эти вопросы
имеет отношение к переплетающейся
истории феминизма и исламского госу-
дарства. Когда феминизм впервые по-
явился в Европе и Америке, большая
часть исламского мира все еще находи-
лась под колониальной оккупацией, му-
сульманки связывали эту новую идео-
логию с режимами, которые угнетали их
людей.

Когда в ХХ веке мусульманские стра-
ны получили независимость, подъем по-
литического ислама только усугубил на-
пряженность между исламом и феми-
низмом. Разрыв между двумя идеоло-
гиями был особенно очевиден в 1979
году во время иранской революции, и
когда Организация Объединенных Наций
ратифицировала Конвенцию о ликвида-
ции всех форм дискриминации в отно-
шении женщин.

"Мы наблюдали за столкновением
между двумя способами мышления и
двумя системами отсчета", - говорит
Сива Мир-Хоссейни, иранский правовой
антрополог. "Один из них был политичес-
кий ислам, а другая - идея прав челове-

11
"МНЕНИЕ"

ВСЕВСЕВСЕВСЕВСЕОБЩИЙОБЩИЙОБЩИЙОБЩИЙОБЩИЙ
ЭКВИВАЛЕНТЭКВИВАЛЕНТЭКВИВАЛЕНТЭКВИВАЛЕНТЭКВИВАЛЕНТ

Деньги, называемые всеоб-
щим эквивалентом, являют-
ся наибольшим искушением
человечества на протяже-
нии всей его истории. И
пока можно лишь с сожа-
лением констатировать, что
битву за нравственность  че-
ловечество явно проигры-
вает.

Очевидно, каждый может привес-
ти пример, когда вполне приличные с
виду люди, став обладателями некое-
го состояния, превращались в эгоис-
тичных и надменных субъектов, на-
прочь утративших чувство меры. Веро-
ятно, следующим шагом в развитии че-
ловечества станет выдача невозврат-
ных кредитов, уже сейчас широко прак-
тикуемая в разных странах, под раз-
ными наименованиями. В РФ он име-
нуется  "материнским капиталом" и
выдаётся после рождения второго ре-
бёнка, а также достижения им трёхлет-
него возраста. Это, безусловно, явля-
ется существенным препятствием на
пути различного рода аферистов и ма-
хинаторов, но в то же время  снижает
его ценность. Несомненным лидером
в выдаче подобных кредитов являют-
ся США, обладающие неограниченны-
ми золотовалютными резервами в
виде печатного станка, играющего роль
"философского камня". То, что не уда-
лось древним алхимикам, вполне уда-
лось их прагматичным потомкам, не об-
ремененным какими-либо этическими
нормами и моральными устоями. От-
сутствие данного сдерживающего фак-
тора таит в себе несомненную опас-
ность и нарушает права не только граж-
дан, но и целых стран, вынужденных
жить по американским законам. Гря-
дёт война валют, и что будет с мировой
экономикой (которая и так дышит на
ладан) – непонятно. Во всяком случае,
ничего хорошего это не сулит. На оче-
реди Китай, давно  (и небезоснователь-
но!) видящий юань мировой резервной
валютой. Затем РФ, с 2015г. отпускаю-
щая рубль в "свободное плавание". Что
является непременным условием для
введения конвертируемости валюты.
Наша страна, на территории которой
сосредоточено до 30% мировых при-
родных ресурсов, имеет на это полное
моральное право. Но всё же, это лече-
ние симптомов, а не болезни. Для ра-
дикального выздоровления мировой
экономики, давно носящей приставку
"псевдо-" , требуется введение единой
мировой валюты. И прежде всего не-
обходимо перестать замалчивать эту
проблему, являющуюся тормозом на
пути прогресса. Почему молчит Амери-
ка и Европа, вполне объяснимо. Но где
же наши убелённые сединами мэтры и
новоявленные экономические "звёз-
дочки" ? Ведь их количество на терри-
тории нашей страны (вкупе с юриста-
ми) явно зашкаливает за все разум-
ные пределы. Делать умное лицо при
перечислении биржевых показателей
и прогнозировании цены на нефть, в
общем-то, несложно, да ещё используя
при этом труднопроизносимые фразе-
ологизмы. Конечно, предлагать что-то

новое всегда трудно, но жизнь дикту-
ет свои правила. Об этом говорит по-
явление новых электронных денег,
пришедших из ниоткуда. Либо мы бу-
дем вводить единую валюту на основе
договорённостей и компромиссов,
либо она будет вводиться сама, и тог-
да неизбежны финансовые кризисы и
человеческие трагедии. Так как США и
ЕС вряд ли пойдут на переговоры, то
начинать нужно со стран БРИКС. И при-
мером здесь должны выступить РФ и
Китай, ведущие расчёты в нацио-
нальных валютах. Единственное, что
здесь надо добавить, это введение
наднациональной расчётной единицы,
хотя бы в электронном виде. Позднее
к этому соглашению могут присоеди-
ниться остальные страны, члены
БРИКС. А также после выхода бумаж-
ной версии – все желающие! Кстати,
быть особо категоричным в отношении
США, я бы не стал. Формировать своё
мнение об Америке на основании выс-
туплений сенатора Маккейна и иже с
ним, я бы считал неправильным. Сво-
ей антироссийской риторикой они всё
больше напоминают археологические
реликты, застрявшие во временах хо-
лодной войны. Конечно, таких людей в
США довольно много, и они подчас
диктуют правила. Манипулируя обще-
ственным сознанием в своей собствен-
ной стране и за рубежом, американцы
делают всё для сохранения существу-
ющего положения вещей. То есть для
поддержания власти доллара. А то, что
они выпускают джина из бутылки, ни-
как не укладывается в их звёздно-по-
лосатых мозгах. Подобные технологии
управления человеческим сознанием,
вовсю используются террористами
для подготовки смертников. После-
дние теракты в Волгограде, причинив-
шие неисчислимую боль и страдания
всему российскому народу, произош-
ли с применением именно таких техно-
логий. И это новые реалии, с которыми
необходимо считаться. Неуклюже втор-
гаясь в духовные сферы, человечество
рискует быть стёртым с полотна мироз-
дания. Страны, на территории которых
существуют террористические лагеря
для подготовки смертников, должны
безоговорочно осуждаться мировым
сообществом и подвергаться финансо-
вым и прочим санкциям.

Сергей СОШИН

ка и равенства перед законом". Когда
иранский народ создал Исламскую Рес-
публику, мусульмане по всему миру на-
чали видеть возможности ислама в ка-
честве силы справедливости и демокра-
тии. Конвенция о ликвидации всех форм
дискриминации в отношении женщин
привела к тому, что феминистки нашли
инструменты, необходимые для улучше-
ния жизни женщин путем политического
законодательства в светских государ-
ствах.

Без варианта быть как мусульман-
кой, так и феминисткой, некоторые ре-
шили вообще отказаться от своей веры.
Как вспоминает Мир-Хоссейни: "Многие
иранские женщины моего поколения,
которые были политически активными
феминистками, были изгнаны из страны.
Они приняли антирелигиозную позицию,
они рассматривали религию в качестве
основного источника угнетения".

К концу 1980-х годов, соглашение
между исламом и феминизмом было
крайне необходимо. Зайна Анвар осно-
вала организацию "Сестры в исламе",
так как она посчитала, что система прав
человека не будет иметь смысл для
средней мусульманки. Она рассказыва-
ет, как объездила малайзийские дерев-
ни и рассказывала женщинам об их пра-
вах и столкнулась с вопросами исламс-
кого права. "Применения Конвенции о
ликвидации всех форм дискриминации
в отношении женщин не достаточно, что-
бы убедить этих женщин в их правах, по-
тому что она не имеет резонанса. Ислам,
с другой стороны, является источником
ценностей и принципов. Нам нужно ра-
ботать с религией и дать ответы на эти
вопросы таким способом, который име-
ет отношение к их жизни".

Малайзия оказалась особенно бла-
годатной почвой для исламского феми-
низма по многим причинам. Хотя ислам
является государственной религией, в
Малайзии по-прежнему царствует плю-
ралистическая демократия, которая об-
легчила женщинам возможность бро-
сить вызов учению Корана и исламской
юриспруденции. Малайзийские ислам-
ские феминистки не сталкивались с осо-
бым сопротивлением со стороны прави-
тельства, более того, когда была осно-
вана организация "Сестры в исламе",
Махатхир бин Мохамад, премьер-ми-
нистр Малайзии в то время, выразил
поддержку ее работы.

Малайзия также имеет надежный
средний класс женщин, которые прини-
мают активное участие в рабочей силе.
Во многих других мусульманских стра-
нах малое количество женщин работают
вне дома, тем самым ограничивая свою
независимость и осведомленность каса-
тельно политических вопросов. После-
дний опрос Gallup показал, что уровень
участия женщин в рабочей силе в арабс-
ких странах является одним из самых
низких в мире. В таких развивающихся
странах, как Йемен, для женщин суще-
ствуют возможности в экономике, а в
таких богатых нефтью странах, как Ка-
тар и Кувейт, женщины не должны рабо-
тать. В обеих крайностях женщины не
имеют достаточной мотивации для орга-
низации.

"Сестры в исламе" показали активи-
стам в других мусульманских странах
значимость интеграции исламских зако-
нов и прав человека. Действительно,
"Мусавах" является продуктом длитель-
ного интереса к исламской феминистс-
кой модели Малайзии. Тем не менее,
также наблюдается сопротивление со
стороны светских феминисток, которые
говорят, что стремление к справедливо-
сти в исламе является проигранной бит-
вой, потому что процесс интерпретации
исламских источников по своей сути
субъективен. Они предупреждают, что
формирование движения на такой зыб-
кой почве неразумно.

IRANIAN
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"ЗДОРОВЬЕ"

Овощи и фрукОвощи и фрукОвощи и фрукОвощи и фрукОвощи и фрукты,ты,ты,ты,ты,
упомянутыеупомянутыеупомянутыеупомянутыеупомянутые
в Кв Кв Кв Кв Коране:оране:оране:оране:оране:

тыква и имбирьтыква и имбирьтыква и имбирьтыква и имбирьтыква и имбирь

ЦЕЛЕБНОЕ
СВОЙСТВО

ПЧЕЛИНОГО ЯДА
Мед со своими питательными и защищаю-
щими здоровье свойствами занимает свое
место на нашем столе. На протяжении сто-
летий он использовался в качестве исцеле-
ния. Одна из сур Корана названа "Пчела".
Посланник Аллаха (да благословит его Ал-
лах и приветствует) в своих изречениях рас-
сказывает о некоторой практике, связан-
ной с медом. Но медовая пчела произво-
дит не только мед.

Вместе с медом она производит пчелиный воск, пыльцу,
пчелиный яд, маточное молоко и прополис. Эти пчелиные про-
дукты вместе с медом на сегодняшний день используются в
дополнительных методах медицины, а именно в апитерапии.
Эти продукты находят свое применение в аллергических и
нервных расстройствах, при раке, простуде, устранении каш-
ля, снижении уровня холестерина, для увеличения спортив-
ных результатов, при лечении ран, связанных с ожогом, и
диабете.

Первая информация о применении пчелиного яда в ле-
чебных целях найдена в глиняной табличке, принадлежащей
2000-2100 годам до нашей эры. В 1935 году в Германии из
пчелиного яда был получен Форапин. Этот продукт применя-
ется до сих пор. В 1983 году в США была основано лечебное
объединение с продуктами пчеловодства. Для того, чтобы со-
бирать пчелиный яд, перед пчелиными ульями устанавлива-
ли небольшие панели, подобные сетке. Панель, состоящая
из металлической проволоки снабжена постоянным элект-
рическим током низкого напряжения. Вход в улей осуществ-
ляется посредством этой панели. Залетая в пчелиный улей и
вылетая из него, пчелы оказываются под воздействием сла-
бого электрического тока, и используя инстинкт самосохра-
нения, вонзают свои  жала в панель. В это время, яд течет в
стеклянную посуду, находящуюся внизу панели. Такая прак-
тика не наносит никакого вреда пчеле. Пчелиный яд собира-
ют и сушат, а затем хранят в виде порошка.

Химическая структура
пчелиного яда и его воздействие

Пчелиный яд является водорастворимой и прозрачной
жидкостью без цвета и без запаха; он имеет тепло и холодо-
устойчивые характеристики. Этот яд в нормальных сезон-
ных температурах высыхает примерно за 20 минут и теряет
65-70 % своей массы. После высыхания обретает желтова-
то-коричневый цвет. Для одного грамма твердого пчелиного
яда необходимо 10000 пчелиных жал.

В составе пчелиного яда выявлено 18 различных биологи-
чески активных молекул. Вот некоторые из них: аминокислоты,
белки, жиры, сахар, ферменты, адолапин, апамин, гистамин, фос-
фолипазы, пептиды, дофамина и гиалуронидаза. Белки мелли-
тина и адолапина имеют противовоспалительное свойство. Мел-
литин способствует выпуску гормона кортизола, который ответ-
ственен за подавление воспаления и способствует увеличению
прочности клеточной стенки. Адолаб имеет жаропонижающие
характеристики, а также выполняет функцию анальгетика.

ISLAM-TODAY

ТЫКВА
Еще один овощ, упомянутый

в Коране - это тыква. Аят Корана,
где говорится о тыкве, звучит
следующим образом:

"Воистину, Йунус был тоже
посланником. Когда он бежал [от
своего народа] к нагруженному
кораблю, то кинул вместе с дру-
гими жребий и проиграл, [и он
оказался в море]. Его проглотил
кит, и он был достоин порицания.
Если бы он не был из числа воз-
дающих славословие Аллаху, то
непременно остался бы во чре-
ве кита до Дня воскресения. На-
конец, Мы выкинули его [из чре-
ва кита] на пустынный берег, и
он тяжко занемог. Там по Нашей
воле выросло над ним тыквен-
ное дерево" (Саффат: 139-146).

Согласно комментатору Ко-
рана Мухаммаду Элмалылы аят
имеет следующее значение:
"Взрастили Мы над ним дерево
тыквы крупноплодной. Это дере-
во было хорошим средством от
солнца, потому что оно не имело
ствола, быстро росло, давало
много побегов, удлинялось и
имело большие листья. Не имея
ствола, его называют деревом в
связи с тем, что оно быстро раз-
дваивалось и удлинялось. Таким
образом, тыквенное дерево вы-
росло над ним для укрытия и
защиты его в больном состоя-

нии".
Хотя ученый Элмалылы пере-

вел это растение - (яктын), как
тыквенное дерево, имеются
различные мнения о сущности
этого растения. Независимо от
того, какое мнение правильное,
быстрое возникновение расте-
ния на песчаной поверхности
можно принять в качестве боже-
ственного чуда.

Мы принимаем мнение тех,
кто считает это растение тыквой,
и поговорим о тыкве.

В хадисах сообщается, что
самой любимой едой посланни-
ка Аллаха (да благословит его
Аллах и приветствует) была тык-
ва.

Передается со слов хазрата
Анаса (да будет доволен им Ал-
лах): "Один портной пригласил
посланника Аллаха (да благосло-
вит его Аллах и приветствует) на
обед, который приготовил в его
честь. Я сопровождал его. Хозя-
ин дома приготовил ячменный
хлеб, суп с тыквой и вяленое
мясо. Я заметил, что посланник
Аллаха (да благословит его Ал-
лах и приветствует) ищет в своей
тарелке тыкву. С тех пор я про-
должаю любить тыкву".

Тыква содержит в себе смо-
лу, жирные масла и вещество,
называемое sukurbitin.

Лечебные эф-
фекты: сукурбитин,
содержащийся в тык-
венной семечке, ока-
зывает парализую-
щее влияние на лен-
точных червей. Са-
мое большое пре-
имущество тыквы,
что она не является
токсичной, как, на-
пример, папоротник.
Поэтому тыкву могут
употреблять в пищу
дети, беременные
женщины и страдаю-
щие заболеванием
печени, которые не
могут использовать
папоротник.

Полезна для тех, у кого слож-
ности с мочеиспусканием, пре-
пятствует воспалению почек и
мочевого пузыря. Играет опре-
деленную роль в снижении вы-
сокого кровяного давления.
Имеет противокашлевый эф-
фект.

ИМБИРЬ
 "В том саду те [девы] напоят

их из чаши [напитком], настоян-
ным на имбире" (Инсан: 17).

Обитателям Рая в серебря-
ных хрустальных кубках будут
предложены напитки, смешан-
ные с имбирем. Своим ароматом
имбирь придает вкус напиткам.
Это пряность, которую очень
любят арабы. Напитки, предло-
женные обитателям Рая, иногда
будут смешаны с камфарой, а
иногда с имбирем. Камфара при-
дает холод, имбирь - тепло. Со-
гласно одному из риваятов, пра-
витель Индии подарил послан-
нику Аллаха (да благословит его
Аллах и приветствует) кувшин,
наполненный имбирем, а он (да
благословит его Аллах и привет-
ствует) мало-помалу угощал им
сахабов. Имбирь используется в
качестве специи. Также исполь-
зуются корни и стебли. Имеется
несколько разновидностей им-
биря, лучший из них белого цве-
та, так называемый белый им-
бирь. Медицинский же имбирь
культивируется только в тропи-
ческих странах.

Преимущества: возбуждает
аппетит. Способствует быстрому
восстановлению после просту-
ды. Эффективен для улучшения
физических и умственных сил.
Активизирует секрецию слюн-
ных желез, способствует улучше-
нию работы кишечника. Если
употреблять имбирь с фисташка-
ми после изготовления пасты с
медом, то это способствует пре-
кращению ревматических бо-
лей. Оказывает согревающее
действие.

ISLAM-TODAY
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(Окончание.
Начало на 5 стр.)

Тем не менее, по мере рас-
ширения ассортимента продук-
ции быстрый рост исламского
банкинга привлекает все боль-
шее внимание ведущих финан-
совых рынков, чьим главным
желанием является подключе-
ние к массивной ликвидности,
предлагаемой этими института-
ми. Также это ключевая причи-
на, из-за которой правитель-
ство Великобритании объявило
о выпуске облигаций по нормам
шариата (кроме стремления
Лондона укрепить свои пози-
ции в качестве ведущего финан-
сового рынка).

Сейчас мы, вероятно, будем
наблюдать больше шагов,
предпринимаемых другими
рынками с целью приспособле-
ния к исламскому банкингу.

ГЛОБАЛЬНАЯ
КОНКУРЕНЦИЯ
Экспансия на основных ми-

ровых финансовых рынках со-
здает сложности для исламских
банков, пока не выдерживаю-
щих конкуренцию против на-
много больших и постоянных иг-
роков, но многие также позво-
ляют им осуществлять стандар-
тизацию продуктов и снизить
затраты до уровня, когда они
могут конкурировать наравне с
обычными банками.

Исламские банки будут
прокладывать свой путь в новые
рынки, где регулирующие орга-
ны более открыты для этой фи-
нансовой модели. Таким обра-
зом, они будут привлекать мно-
го клиентов из традиционных
банков. Но для того, чтобы со-
хранить их и осуществить боль-
шую часть этих возможностей,
исламские банки должны будут
разработать гораздо более на-
дежные средства управления
рисками, чем сейчас. Им также
потребуется вкладывать значи-
тельные средства в реоргани-
зацию и повышение уровня че-
ловеческого ресурса, от которо-
го они зависят.

ECONOMIC

ХТ имеет трехступенча-
тую  стратегию  "сердца  и
ума", которая направлена
на то, чтобы вызвать соци-
альное изменение "мирной"
исламской революции. На
первом этапе члены ХТ про-
свещают людей об истории
движения, ее философии и
идеологии. Этот образова-
тельный- "обрабатываю-
щий" этап длится около трех
лет. На втором этапе члены
ХТ обращаются к остальной
части общества и устанав-
ливают контакты с влиятель-
ными центрами, в частно-
сти путем проникновения в
военные и ключевые госу-
дарственные учреждения.
Когда движение достигает
определенного уровня, на-
чинается третий этап, когда
ХT призывает нажитые кон-
такты  свергнуть правитель-
ство мирным путем. Кульми-
нацией  этапа  становится
согласие населения создать
халифат. В то время как ХT
надеется  завершить  этот
этап мирным путем, он не
исключает применения
силы при сопротивлении.

Хизб  ут-Тахрир  не  уча-
ствует в террористических
актах, но  и  не  отвергает
применение насилия для до-
стижения  своей  конечной
цели. Ее члены участвуют в
насильственной борьбе как
отдельные личности, а не в
качестве представителей
партии. Достоверные док-
лады показывают, что члены
ХТ  были вовлечены в попыт-
ки переворота в Иордании,
Сирии, Египте, Тунисе и Ира-
ке.

Наиболее серьезной уг-
розой, которую представля-
ет ХТ, является влияние его
идеологии в формирование
облика международного
мусульманского сообще-
ства. Противоречивое и не-
навистное учение ХТ  вклю-
чает в себя яростный анти-
семитизм, что  против  де-
мократии. ХT функциониру-
ет как партия-авангард и
уже раскололась на более
радикальные группы. Одной
из  таких  "отколовшихся"
групп стала "аль-Мухаджи-
рун", постоянно призываю-
щая к гибели британцев,
американцев и евреев.
Представители группы так-
же отправляют мусульман в
тренировочные лагеря, где

"АНАЛИТИКА"

ХИЗБ УТ-ТАХРИР:
РАЗОБЛАЧЕНИЕ

Хизб ут-Тахрир является транснациональным
радикальным исламистским политическим дви-
жением, целью которого является свержение
западных и мусульманских правительств и вос-
становление исламского халифата. Организа-
ция представляет себя как "политическая
партия", хотя не зарегистрирована в качестве
таковой где-либо. Внимание движения сфоку-
сировано на политической агитации, которая
игнорирует общие исламские учения и духов-
ные аспекты религии. Из-за скрытного харак-
тера движения, разведывательное сообщество
по-прежнему не знает о финансировании ХТ.

они учатся, как использо-
вать оружие и взрывчатые
вещества. В конечном сче-
те, ХТ является частью кон-
вейерной ленты, произво-
дящей террористов.

ХТ выросла в междуна-
родное политическое дви-
жение. Оно интенсивно ра-
ботает  в Германии, несмот-
ря на запрет, и  проводит
массовые вербовки по всей
Европе. "Нервным центром"
ХТ  является  Лондон, где
производятся пропаганди-
стские  листовки  и  книги,
которые распространяются
по всему миру. Философс-
кая методология и лингвис-
тические основы движения
имеют марксистско-ленинс-
кие  оттенки. Поэтому  ХТ
наиболее распространен
среди людей с тенденцией к
левым движениям (Европа,
США, арабский Ближний Во-
сток, Пакистан  и  Индоне-
зия) и в постсоветских стра-
нах (Россия и государства
Центральной Азии).

По оценкам, количество
членов ХТ колеблется от не-
скольких сотен до несколь-
ких тысяч в каждой стране,
в которых организация осу-
ществляет  свою  деятель-

массовым движением.
ХТ использует свободы,

предоставляемые в обще-
стве. Западные демократии
продолжают позволять дви-
жению функционировать на
низшем уровне, несмотря
на распространение анти-
семитской пропаганды. Ев-
ропейские активисты дви-
жения, в  основном, стре-
мятся к вербовке студентов
университетов. ХТ также об-
ращается к разочарованной
молодежи и преступникам-
иммигрантам, которые по-
теряли веру в "систему", в
которой  живут  и  которых
привлекает неприятие ХТ
западных ценностей.

Основная угроза ХТ на
Западе заключается в его
сообщении  анти-интегра-
ции. Если мусульмане, кото-
рые живут в западных стра-
нах, предпочитают не интег-
рироваться,  то в долгосроч-
ной перспективе неизбеж-
но будут столкновения меж-
ду мусульманами и  нему-
сульманами. Это вызывает
особую озабоченность в Ев-
ропе, которая изо всех сил
пытается  ассимилировать
своих мусульманских граж-
дан и может столкнуться с

ность. ХT состоит из центра-
лизованной вертикальной
системы ячеек. В то время
как их число, вероятно, ос-
тается небольшим, каждый
член идеологически подго-
товлен и  может иметь зна-
чительное влияние. Кроме
того, из-за наличия метода
призыва ХТ к инфильтрации
ключевых  центровых  сил,
организация не рассматри-
вает нужным становления

серьезной нестабильнос-
тью, если мусульманские
общины будут аутсайдера-
ми .

Второй эффективной
областью работы ХТ явля-
ется  Центральная  Азия,
особенно Узбекистан, где
люди все чаще чувствуют
разочарование в связи с
политической ситуацией и
печальными  социально-
экономическими условия-

ми. Вдобавок, после распа-
да Советского Союза мно-
гие мусульмане в Централь-
ной Азии захотели узнать о
своей религии больше, а ХТ
заполнил  этот  вакуум, со-
зданный семидесятилетним
советским атеизмом.

 ХТ еще не потерпел кра-
ха по нескольким причинам.
Во-первых, ХТ хорошо адап-
тируем, внедряя свое сооб-
щение и методологию в на-
селения конкретных стран.
Вдобавок, централизован-
ный механизм ХТ позволяет
ему сообщать единые темы в
различных странах, в кото-
рых он осуществляет свою
деятельность. ХТ использует
различные методы для при-
влечения аудитории в раз-
ных странах:.в Европе: конферен-
ции и собрания в универси-
тетских городках, в которых
имеется тенденция к левым
движениям;.в репрессивных режи-
мах:  листовки и обучение в
домах;. в Соединенных Шта-
тах: рэп-музыка в Интернете.

ISLAMAWARENESS
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Я ДУМАЮ, что мы часто не-
дооцениваем в общении и
взаимодействии с други-

ми такое явление, как обратная
связь. Что-то мы оставляем без
внимания, на что-то не реагиру-
ем, к чему-то относимся попус-
тительски. Это касается не толь-
ко межличностного общения, но
и общественной деятельности,
гражданской позиции. Немец-
кий пастор Мартин Нимеллер
писал: "Когда нацисты пришли за
коммунистами, я молчал -  я же
не коммунист. Потом они пришли
за социал-демократами, а я мол-
чал - я ведь не социал-демократ.
Потом они пришли за профсоюз-
ными деятелями, и я молчал - я
ведь не член профсоюза. Затем
они пришли за евреями, и я мол-
чал - я же не еврей. А потом они
пришли за мной, и уже не было
никого, кто мог бы протестовать".

Обратная связь - это отклик,
отзыв, сознательный ответ-ре-
акция автору поступка или сло-
ва. Она может быть отрицатель-
ной, положительной, вербаль-
ной, поведенческой, мгновен-
ной и отложенной. Во всяком
случае, обратная связь - это
одна из самых ценных вещей,
которую мы можем дать окру-
жающим. Она заключается в
том, что мы выражаем свое мне-
ние, чувства на то или иное дей-
ствие, напоминаем и предосте-

ПРИНЦИП ОБРАТНОЙ СВЯЗИ

регаем от плохого, хвалим за
хорошее и даем положитель-
ную оценку одобряемому. Тем
самым мы даем сигнал: что та-
кое хорошо и что такое плохо,
что позволено, а что запретно,
что служит благополучию чело-
века, а что препятствует ему.

Мусульманин не имеет пра-
ва жить по принципу "ничего не
вижу, ничего не слышу". Если он
равнодушен к происходящему
вокруг, если он равнодушен к
своей религии и положению его
братьев-мусульман, то это гово-
рит о недостатке его имана. По-
тому что сердце верующего свя-
зано с его братьями по вере, и
ему, конечно, не безразлично

положение их дел. В Коране
Всевышний Аллах говорит: "Вы
являетесь лучшей из общин, по-
явившейся на благо человече-
ства, повелевая совершать
одобряемое, удерживая от пре-
досудительного, и веруя в Ал-
лаха".

Также в суре "Трапеза" Все-
вышний говорит: "О те, которые
уверовали! Помогайте друг
другу в благочестии и богобояз-
ненности, но не помогайте друг
другу в грехе и посягательстве".

Асхабани передал следую-
щие слова Посланника Аллаха,
да благословит его Аллах и при-
ветствует: "Не станут слова "Нет
божества, которому следует по-

клоняться, кроме Аллаха" при-
носить пользу сказавшему их, и
отталкивать от него страдания и
бедствия, пока он не пренебре-
жет их правом". Сподвижники
спросили: "А что является пре-
небрежением их правами?" По-
сланник Аллаха, да благословит
его Аллах и приветствует, отве-
тил: "Человек будет явно совер-
шать греховное, и никто не бу-
дет его порицать или изменять".

Давать правдивую обрат-
ную связь нелегко. Порой это
чревато угрозой разрыва отно-
шений. Бывает, что человек, со-
вершив грех и убежденный в
своей правоте, обращается за
поддержкой, а правдивый от-
вет расстраивает его и гневит.
Но сказать правду, довести, что
является благом, а что истиной -
это наш долг перед Всевышним
и наша обязанность в отноше-
нии братьев и сестер-мусуль-
ман. Прислушаться или отвер-
нуться - это выбор каждого, но
сказать правду, сказать то, что
тебе известно (приводя доводы
из Сунны и Корана) - необходи-
мо. Возможно, человек разгне-
вается в момент "просвеще-
ния", но затем он осознает
пользу правдивых слов и будет
благодарен.

С одной из сестер случилась
такая история. Она была в гос-
тях у родственников, и один из

У этого вопроса есть
две составляющие:
это цель создания и
Божественный смысл
его сотворения. В
виду того, что, как и
сказали мы в преды-
дущем вопросе, Шай-
тан является джин-
ном, целью его созда-
ния было познание и
поклонение Всевыш-
нему Создателю, о
чем свидетельствует и
Священный Коран:

"Я не создал джиннов и лю-
дей, чтобы они принесли Мне
какую-либо пользу, а лишь для
того, чтобы они Мне поклоня-
лись. А ведь поклонение прино-
сит им же пользу" (Сура Аз-Заи-
рат, аят 56).

Люди не прошедшие через
это испытание, ровно так  же,
как и джинны, относятся к не-
верным. К коим мы можем от-
нести и Шайтана.

Из-за отказа поклониться
Адаму (а.с.) он был лишен Мило-
сти Всевышнего, и по собствен-
ной просьбе, по великому Боже-
ственному умыслу Творца, до
Судного дня, став врагом чело-
века, совращает и сбивает с ис-
тинного пути.

Священный Коран нам так
повествует об этом:

"Сказал (Иблис): "Господь
мой! Дай же мне отсрочку до
(того) дня [Дня Суда], когда они

"БЛОГИ"

ДЛЯ ЧЕГО БЫЛ СОЗДАН ТАКОЙ ДЖИНДЛЯ ЧЕГО БЫЛ СОЗДАН ТАКОЙ ДЖИНДЛЯ ЧЕГО БЫЛ СОЗДАН ТАКОЙ ДЖИНДЛЯ ЧЕГО БЫЛ СОЗДАН ТАКОЙ ДЖИНДЛЯ ЧЕГО БЫЛ СОЗДАН ТАКОЙ ДЖИНННННН?????

них рассказал ей, что ему в тот
день продавщица в магазине
дала на сдачу больше денег, чем
нужно было. Делясь с сестрой,
он был рад этому и даже счи-
тал, что это подарок от Аллаха,
который видел нужду этого че-
ловека. Сестра говорит, что ей
было тяжело расстраивать его
радость. Но она все-таки набра-
лась мужества и сказала, что
даже если продавщица дала
ему эти деньги по ошибке, то
ведь сам он знает, что это не его
законные деньги, и ответствен-
ность за поступок с него не сни-
мается. Сначала он был раздо-
садован, но затем признался,
что, несмотря на поверхностную
радость, его мучили сомнения
и совесть. После замечания се-
стры он тут же поехал вместе с
сестрой обратно в магазин и
вернул деньги. Сестра говорит,
что домой он ехал гораздо бо-
лее счастливым и благодарил
ее за правдивость.

Не все случаи заканчивают-
ся хорошо. Главное, чтобы мы
понимали свою ответствен-
ность,  знали о важности обрат-
ной связи, которую мы даем ок-
ружающим, и чтобы наш страх
перед Всевышним преобладал
над страхом потерять благо-
склонность Его творений.

АСЯ ГАГИЕВА
ISLAM TODAY

[Твои рабы] будут воскрешены".
Сказал Он [Аллах] (Иблису):

"Поистине же, ты - из (числа)
тех, кому дана отсрочка [не ум-
рёшь],до дня, время (наступле-
ние) которого известно (Алла-
ху)!"

Сказал (Иблис): "Господи!
За то, что Ты сбил меня, я непре-
менно украшу им [потомству
Адама] (грехи), что на земле, и
непременно собью их[потомков
Адама] всех (с истинного пути),-
кроме только рабов Твоих из них
избранных [тех, которые только
Тебя почитают богом]!"

Сказал (Аллах): "Это - пря-
мой путь, (ведущий)  ко Мне.По-
истине, рабы Мои -нет у тебя над
ними власти, кроме тех из заб-
лудших, которые последуют за
тобой".(Сура Аль-Хиджр, аяты
36-42).

По мнению ученых ахли сун-
ны вал джамаа, Аллах является
создателем всего, в том числе
заблуждений и грехов. Но при
этом нужно четко осознавать,
что никого к этому не принуж-
дает. И как сказано в одном из
фундаментальных трудов уче-
ных ахли-сунны "Вадуль-ама-
ли": "(Всевышний Аллах) Создал
и хорошее, и порицаемо плохое,
однако нет Его довольства в по-
рицаемом".

То есть факт создания Алла-
хом порицаемого, не освобож-
дает человека от ответственно-
сти за совершаемые им поступ-
ки, ибо у него есть свобода ра-
зумного выбора.

Выбор совершается по соб-

ственной воле между поощряе-
мым и порицаемым, между пло-
хим и хорошим.

Несомненно, Всевышний Ал-
лах, если бы пожелал, мог бы
возложить обязанности Шайта-
на на нафса каждого человека.
Однако по великому Божествен-
ному замыслу, Шайтан, совра-
щая того или иного человека,
становится соучастником совер-
шаемого греха, а значит, и уве-
личивает себе количество муче-

ний, ожидающих его в аду.
Люди, испытываемые коз-

нями Шайтана, и не поддающи-
еся ему, продолжающие следо-
вать по Его прямому пути, так
же по великому Божественному
замыслу, возвеличиваются
выше ангелов. И если бы не
было испытаний нафсом, и не
было бы Шайтана, совращающе-
го род человеческий с пути ис-
тинного, то человек, как и анге-
лы, остался бы на определен-

ном уровне.
Хотелось бы завершить от-

вет на этот вопрос словами не-
которых ученых: "Основную
причину сотворения Всевыш-
ним Аллахом  Шайтана и его
войска знает лишь сам Великий
Творец". (Умар Аль-Ашкар, Аля-
муль-джинни ва шаятин,
стр169).

Камиль хазрат
САМИГУЛЛИН
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"НОВИНКИ ХУЗУР"

Издательс-
кий дом «Хузур»
переиздал Свя-
щенный Коран
(Казан басма-
сы) тиражом 10
тыс. экземпля-
ров в новом
дизайне.

ИД «Хузур» издал новую брошюруИД «Хузур» издал новую брошюруИД «Хузур» издал новую брошюруИД «Хузур» издал новую брошюруИД «Хузур» издал новую брошюру

По вопросу оптового приобретения можно обратиться,
написав письмо-заявку на адрес huzur.inform@mail.ru или
позвонив по тел. 89655965537.

Cущность бидгата от
лексического значения са-
мого термина до конкрет-
ных примеров из истории
Ислама и сегодняшнего дня
исследуется в брошюре Са-
ида Али Кушавчи. Совре-
менный турецкий ученый-
исламовед в популярной
форме объясняет суть поня-
тия бидгата - нововведения
в Исламе, приводит нагляд-
ные примеры из сочинений
крупных ученых и исследо-
вателей.

В лексическом значении
слово «бидгат» используется 
для обозначения нововведе-
ний, не противоречащих осно-
вам Ислама и Сунне Послан-

ника Аллаха (мир ему и бла-
гословение Всевышнего) и не
относится к разряду заблуж-
дений, которые подразуме-
ваются под термином «бид-
гат» по Шариату. Не следует
путать его с нововведениями
в шариатском значении. На-
пример, при Пророке Мухам-
маде  (мир ему и благослове-
ние Аллаха) в мечетях не было
минаретов. Азан провозгла-
шали, поднявшись на возвы-
шенность.

Нет большой разницы
между азаном, произнесен-

ным с возвышенности и с ми-
нарета. Если посмотреть на
это с точки зрения того, что это
появилось в последующие
времена, то это бидгат, но
вместе с тем основа, суть была
заложена в эпоху Посланни-
ка Аллаха (мир ему и благо-
словение Всевышнего) – азан
провозглашался с высокого
места, чтобы призыв на намаз
был слышен как можно даль-
ше. Об этом и многом другом
можно узнать из брошюры «В
чем сущность бидгата», из-
данной тиражом 5000 экз.

ИД «Хузур» выпустил одну из книг, составля-
ющих основу ханафитского мазхаба -  «Мухта-
сар аль-Кудури». Абуали аш-Шаши (344/955)
сказал об этом труде: «Выучивший эту книгу
вберет в себя наш мазхаб, а тот, кто понял эту
книгу – лучше понял этот мазхаб». Автором кни-
ги является Ахмад бин Мухаммад Абульхусейн
аль Кудури (428/1037).

В книге, основанной на мнении Абу Хани-
фы, а также его учеников - имамов Абу Юсуфа
и Мухаммада аш-Шайбани освещается около
12.000 вопросов исламской религиозной
практики и права.

 «Мухтасар аль-Кудури» «Мухтасар аль-Кудури» «Мухтасар аль-Кудури» «Мухтасар аль-Кудури» «Мухтасар аль-Кудури»

По словам издателей, все книги будут бесплатно переданы во все ме-
чети и мусульманские приходы Республики Татарстан.

Издательский дом «Хузур» при
ДУМ РТ выпустил книгу «Каждый
может стать Коран хафизом», при-
надлежащую перу муфтия Татарста-
на Камиля хазрата Самигуллина.
Книга является ценным практичес-
ким пособием для тех, кто заучива-
ет Коран, а также будет полезна
всем, кто интересуется историей
Корана и культурой его чтения.

Новая книгаНовая книгаНовая книгаНовая книгаНовая книга
муфтиямуфтиямуфтиямуфтиямуфтия

ТатарстанаТатарстанаТатарстанаТатарстанаТатарстана

ПереизданиеПереизданиеПереизданиеПереизданиеПереиздание
БЛАГОРОДНОГО  КОРАНАБЛАГОРОДНОГО  КОРАНАБЛАГОРОДНОГО  КОРАНАБЛАГОРОДНОГО  КОРАНАБЛАГОРОДНОГО  КОРАНА Новинки ИД "Хузур" будут представлены в новом магазине ДУМ РТ,

расположенном по адресу: ул. Лобачевского 6 (здание ДУМ
РТ, вход со стороны ул. Дзержинского). Уникальность ма-
газина в том, что помимо широкого ассортимента мусульманской печат-
ной продукции в нем будет реализовываться религиозная атрибутика
для имамов, прихожан и всех, кто интересуется исламом.
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C 12 на 13 января (в ночь) -
День рождения Пророка Му-
хаммада, мир ему и благосло-
вение Всевышнего.

Посланник Аллаха родился
в квартале хашимитов в Мекке
утром в понедельник, в 12-й
день месяца Раби-уль-авваль в
год Слона и на сороковом году
правления персидского царя
Хосрова Ануширвана. Рожде-
нию Пророка предшествовал
целый ряд предзнаменований.
Так, во дворце правителя Пер-
сии обрушилось 145 террас,
погас огонь, которому поклоня-
лись огнепоклонники, а церкви,
стоявшие вокруг озера Савва,
разрушились после того, как его
вода ушла в землю.

С 1 на 2 мая - Ляйлят аль-
Рагаиб - Ночь Раджаб.

КАЛЕНДАРЬ  МУСУЛЬМАНСКИХ  ПРАЗДНИКОВ  –  2014
В начале нового года информационное агент-
ство "Инфо-Ислам" радует своих читателей
публикацией мусульманских памятных и праз-
дничных дат, которые принято отмечать. Ме-
сяц Рамадан, по воле Всевышнего, нас заста-
нет в июне. Курбан-байрам придется на нача-
ло октября. Предлагаем вам уже сегодня по-
метить в своих гаджетах мусульманские праз-
дники и памятные даты, чтобы поздравить сво-
их близких и друзей. Новый 1436 год по Хидж-
ре начнется 25 октября 2014 года.

Праздник посвящен памя-
ти о дне бракосочетания роди-
телей Пророка Мухаммеда - Аб-
даллаха ибн ал-Мутталиба и
Амины - и его зачатия.

С 25 на 26 мая - Ночь миг-
радж - праздник вознесения
Пророка к небесному престолу.

Согласно преданию, Мухам-
мад, уснув возле мекканской
мечети, чудесным молниенос-
ным способом при помощи ар-
хангела Джабраила на крылатом
коне Бураке совершил путеше-
ствие в Иерусалим, а затем, ос-
тавив там Бурака, в сопровож-
дении Джабраила прошел семь
небес. На первом сам Адам от-
крыл ему "небесные врата", на
втором - встретились ему про-
роки Яхья и Иса, на третьем -
Юсуф, на четвертом - Идрис, на

пятом - Харун (Аарон), на шестом
- Муса, на седьмом же небе вос-
седал праотец - патриарх всех
пророков Ибрахим. А когда с
седьмого неба Мухаммед явил-
ся к престолу Аллаха, то беседо-
вал с ним. Затем Мухаммад был
возвращен на землю, обратно в
Мекку. Вернувшись, Мухаммад
убедился, что постель его еще не
остыла, а из опрокинутого при
отправлении в путь кувшина не
успела вытечь вода. Именно тог-
да верующим был предписан
пятикратный намаз.

С 12 на 13 июня - Ночь Ба-
раат - мусульманский праздник.

Это день освобождения или
отпущения грехов. "Бараат" в пе-
реводе с арабского означает "не-
причастность", "полное отделе-
ние", "очищение". По преданию,
Пророк сказал: "В пятнадцатую
ночь шаабана Аллах дарует про-
щение тем, кто испрашивает у
него благо". Дополнительным по-
клонением, приуроченным к этой
ночи, считаются ночное бдение и
пост на следующий день.

28 июня - первый день свя-
щенного месяца Рамадан. Нача-
ло мусульманского поста.

С 23-24 июля - Ночь пре-
допределения и могущества
(Ляйлят аль-Кадр).

Благословенная ночь, кото-

рую Всевышний Аллах возвы-
сил над всеми остальными. Это
одна из последних десяти ночей
месяца Рамадан. Тому, кто про-
ведет в молитве Ночь предоп-
ределения с верой и надеждой
на награду Аллаха, простятся
его прежние грехи.

28 июля - Ураза-байрам,
Ид аль-Фитр.

Это праздник, знаменую-
щий окончание месяца поста.
Последующий за ним месяц
Шавваль благодатен для допол-
нительного поклонения Аллаху.

3 октября - День Арафата.
Он является одним из наи-

более примечательных дней му-
сульманского календаря. В этот
день миллионы паломников об-
ращаются к Всевышнему с моль-
бой, стоя на горе Арафа и на при-
легающей к ней территории. Во-
обще первые девять дней меся-
ца зуль-хиджа наполнены опре-
деленной благостностью. Выде-
лять эти дни надо благими де-
лами, в том числе и постом.

4 октября - Курбан-байрам,
Ид аль-Адха.

Дни жертвоприношения. Са-
мый значимый из мусульманс-
ких праздников. В первый день
Курбан-байрама после утренне-
го намаза принято ходить в гости
и принимать гостей у себя. В ка-

честве жертвоприношения могут
служить годовалая овца, корова-
двухлетка и верблюд не моложе
пяти лет. Принесенное в жертву
делится на три части - две из них
раздают соседям и бедным.

25 октября - Начало меся-
ца Мухаррам 1435 года по Хид-
жре.

Начало Нового года по му-
сульманскому календарю.

3 ноября - отмечается День
Ашура.

Еще один день поста для
мусульман. В этот день можно
поститься или не поститься, но
наиболее благочестивые му-
сульмане предпочитают дер-
жать пост, ибо пост в этот день
служит искуплением грехов
прошлого года.

С 18 на 19 нября - Ночь Хид-
жры - Ночь переселения Проро-
ка из Мекки в Медину, являет-
ся 27-й ночью месяца Сафара.

В эту ночь Посланник Алла-
ха вместе с Абу Бакром, выйдя
из Преосвященной Мекки, дос-
тиг Медины. После этого ислам-
ская религия стала известной,
распространившись во все сто-
роны. Хотя последователей Про-
рока все еще преследовали и
высмеивали в Мекке, его слова
были услышаны многими людь-
ми в других городах.

Рекомендуемая розничная цена 6 руб.
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