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Просьба обращаться с изданием бережно, ввиду того,
что в нем упоминается имя Аллаха
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Подведены итоги VI конкурса
мусульманских СМИ РТ

По свидетельству Абу Хурейра (да будет Аллах благо-
склонен к нему!), который передал нам слова Посланника
Аллаха (да будет на нем благословение и мир Аллаха!):

Двери Рая будут открыты по понедельникам и четвер-
гам, и каждый служитель (Аллаха), который (чтит лишь
Его) и не придает никого Ему в соучастники , будет про-

щен, помимо того, кто затаил зло на своего брата. О таких прозвучит (рас-
поряжение): "Задержите этих двух, пока они не помирятся; и опять: задер-
жите этих двух, пока они не помирятся".  МУСЛИМ

Фестиваль "Илахи мон"

ХАДИС
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"Впечатления
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Игр крайне
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По сообщениям СМИ, французские миротвор-
цы в ЦАР в минувший понедельник вывезли груп-
пу мусульман, которые, оставшись там, могли под-
вергнуться насилию, из столицы страны в город
Бамбари.

НА МАЛЬДИВАХ ПРОХОДИТ
ВЫСТАВКА…КОРАЛЛОВЫХ МЕЧЕТЕЙ

По сообщениям СМИ, мальдив-
ский департамент культурного на-
следия проводит выставку, открыв-
шуюся 21 апреля в местном Нацио-
нальном музее и посвященную 6
коралловым мечетям. Эти мусуль-
манские храмы могут попасть в спи-
сок Всемирного наследия ЮНЕСКО.
В соответствии с заявкой в ЮНЕСКО, поданной Мальдива-
ми в феврале прошлого года, эти 6 мечетей неповторимым
образом сочетают в себе элементы малайской, индийской
и арабской культур и культуры суахили. Стоит отметить, что
коралл был преобладающим строительным материалом
на Мальдивах еще в доисламский период, то есть до 1153
года, и сохранял это первенство до конца XVIII века, пишет
"Ислам для всех"  ISLAM-TODAY.RU

В США МУСУЛЬМАНЕ-ТАКСИСТЫ НЕ ХОТЯТ
РЕКЛАМИРОВАТЬ ГЕЙ-ИГРЫ

Около 25 водителей-мусульман, работающих в меж-
дународном аэропорту Кливленд Хопкинс отказывают-
ся водить такси, на которых размещена реклама пред-
стоящих региональных гей-игр, ссылаясь на религиозные
причины.

Мусульманские таксисты 2 из 3 компаний, обслужи-
вающих крупнейший аэропорт штата Огайо (одна треть
общего парка воздушной гавани) на прошлой неделе за-
явили, что они больше не будут участвовать в рекламных
кампаниях Кливленд Хопкинс.

Пресс-секретарь гей-игр Энн Джинн считает, что про-
тест является "единичным" случаем и не отражает мне-
ние большинства жителей Кливленда и Акрона, где с 9 по
16 августа будут проходить соревнования. Однако води-
тели продолжают свой протест, тем самым выражая по-
зицию всех мусульман американского штата. ISLAM-
TODAY.RU
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НОВОСТИНОВОСТИ
В  МИРЕ

НОВОСТИНОВОСТИ
В  СТРАНЕ

Состоялось второе
собрание объединения

добровольцев
10 апреля  состоялось "Второе со-

брание объединения добровольцев".
Мероприятие было проведено пред-
ставителями отдела по оказанию помо-
щи и благотворительности ДУМ РТ со-
вместно с активистами движения "Иман
Йорты".  Во время собрания прошел
обучающий семинар в проведении со-
циально значимых  мероприятий.
Структура семинара была построена
по следующему принципу: вначале доб-
ровольцы познакомились с существу-
ющими  проблемами и  запросами лю-
дей, нуждающимися в помощи, а затем
получили подробную информацию о
том, как нужно выстраивать свою ра-
боту, чтобы помочь как можно больше-
му количеству людей продуктивно.

В рамках семинара волонтеры по-
знакомились с теми сложностями, ко-
торые возникают у детей из соци-
альных учреждений: детских домов и
приютов, узнали в чем необходима по-
мощь многодетным семьям и в чем
нуждаются пожилые люди. DUMRT.RU

Добровольцы смогли задать инте-
ресующие их вопросы и получить раз-
вернутые ответы. Кроме того, их вни-
манию были представлены проекты и
мероприятия отдела по оказанию по-
мощи и благотворительности ДУМ РТ.
Они познакомились с планом проведе-
ния развивающих мастер-классов и
образовательных курсов для детей из
детских домов и приютов, а также от-
кликнулись на необходимость оказы-
вать адресную помощь многодетным
семьям и пожилым людям. Было при-
нято решение проводить организаци-
онные собрания добровольцев по ито-
гам и  перед стартом долгосрочных
проектов.

Также большинство высказали свои
предпочтения по участию в том, кто и
когда будет принимать участие в каче-
стве добровольцев в мероприятиях по
оказанию помощи детям, находящим-
ся в трудной жизненной ситуации, по-
жилым людям и многодетным семьям.
DUMRT.RU

===========================

"Миргазиян" вместо
"Аль Ихлас"

На месте запрещенной мечети
"Аль Ихлас", которую снесли, появи-
лась новая мечеть. В апреле в Мос-
ковском районе города Казани на
купол строящейся мечети "Миргази-
ян" возвели полумесяц. Мероприя-
тие прошло в торжественной обста-
новке с участием представителей
мусульманского духовенства, мэ-
рии, приглашенных гостей и прихо-
жан мечети. От имени муфтия Татар-
стана, председателя ДУМ РТ Ками-
ля хазрат Самигуллина перед со-
бравшимися выступил заместитель

муфтия Илдар хазрат Баязитов. Он
отметил важность появления еще
одной мечети в Московском районе
Казани для эффективной работы по
возрождению традиционных рели-
гиозных ценностей среди населения
города.

Также на мероприятии с пропо-
ведью о роли мечети в исламе выс-
тупил руководитель отдела пропа-
ганды (дагвата) Нияз хазрат Саби-
ров.

После возведения полумесяца
были прочитаны строки Священного
Корана, а затем собравшиеся гости и
прихожане мечети обратились с моль-
бой к Всевышнему Аллаху о ниспосла-
нии Его благословения и спокойствия
жителям города.  DUMRT.RU

===========================

Студент Центра подготовки хафи-
зов Корана Лутфуллаев Абдуррахим
вошел в десятку лучших чтецов мира

на Международном конкурсе хафизов
Корана, проходившем в Египте.

Международный конкурс хафизов
Корана проходил в Египте вот уже в 21
раз. В конкурсе участвовало более ста
чтецов из 43 стран мира. Несомненно,
данное достижение можно записать в
актив нашего студента, поскольку он
занял место в десятке на конкурсе та-
кого высокого уровня.

По завершении мероприятия, Аб-
дуррахим Лутфуллаев получил диплом
участника конкурса из рук Министра
вакфов Египта - доктора Мухтара Джум-
га и представителя университета Аль-
Азхар.

Такое достижение - милость Аллаха
и заслуга всего коллектива Центра под-
готовки хафизов Корана и Казанского
исламского университета.

Напомним, что совсем недавно Аб-
дуррахим занял первое место во Все-
российском конкурсе чтецов Корана,
проходившем в Перми. DUMRT.RU

Сын Aрнод ван Дорна (бывшего члена ради-
кально правого крыла  и антиисламской партии
Нидерландов "Партия свободы")  Искандер Ами-
ен Де Ври  был одним из 37 человек, которые при-
няли ислам во время Международной конвенции
мира в Дубае.

"Я свидетельствую, что нет Бога, кроме Алла-
ха, и я свидетельствую, что Мухаммад (мир ему и
благословение) - пророк Его", - произнес сын быв-
шего исламофоба в своей Шахаде.

Ван Дорн был одним из главных членов пра-
вой "Партии свободы" Герта Вилдерса, которая
сняла фильм, оскорбляющий имя Пророка (мир
ему и благословение).

Пять лет спустя жизнь исламофоба принимает
совсем иной оборот: Арнод уделяет много време-
ни чтению книг о религии ислам, которую он се-
годня называет религией мира. В результате его
решение о принятии ислама становится шоком для
всего мира.

"Мой отец стал более миролюбивым после
принятия ислама. Вот тогда я понял, что в этой ре-
лигии есть что-то хорошее, и это заставило меня
изменить свое отношение к мусульманам. Я начал
изучать Священный Коран и изучать лекции бого-
словов", - сказал Искандер в интервью Khaleej
Times.

Новообращенный Искандер, которому 22
года, говорит, что в познании ислама хорошим при-

мером для него стал его друг  Юнис. "Мой друг
Юнис - практикующий мусульманин, он учит меня
чему-то новому каждый день. Он всегда терпелив
по отношению ко мне, и я учусь у него тому же", -
сказал Искандер.

Кроме того, вдохновением для Искандера по-
служил его отец, мировоззрение которого резко
изменилось от радикально антиисламского до
принятия ислама.

Что касается антиисламского фильма "Фитна",
Aрнод назвал его "ошибкой", о которой он глубоко
сожалеет.  ISLAM-TODAY.RU

СЕМЬЯ ИСЛАМОФОБОВ ПРИНЯЛА ИСЛАМ

БОЛЬШЕ 100 МУСУЛЬМАН СПАСЛИ ФРАНЦУЗСКИЕ МИРОТВОРЦЫ В ЦАР

Более 100 жителей африканской республики, ис-
поведующих ислам, на грузовиках под охраной 150
французских военных при поддержке вертолета вы-
ехали в Бамбари, расположенный в 300 км к северо-
востоку от столичного Банги.  ISLAM-TODAY.RU
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Вслед за проектами
для незрячих, реали-
зованных при мече-
ти "Ярдэм", Духовное
управление мусуль-
ман РТ планирует
реализовать еще
один масштабный
благотворительный
проект.

Как рассказал вчера в ходе
интернет-конференции с чита-
телями "БИЗНЕС Online" муфтий
Татарстана Камиль Самигуллин,
речь идет о создании под кура-
торством ДУМ детского дома
для сирот-инвалидов. Детей в
него будут принимать независи-
мо от их национальности. В ка-
честве варианта размещения
рассматривается уже имею-
щийся у ДУМ участок в 1 га в
Боровом Матюшино. Кроме
того, председатель ДУМ рас-
сказал о том, почему Саудовс-
кая Аравия ограничила число
паломников, поделился своими
впечатлениями от поездки в
Крым и сообщил о необычных
приложениях для мобильных
гаджетов, которые разработа-
ны по инициативе муфтията.

СЕКУНДА В СЕКУНДУ
Сегодня на многочисленные

(очень много их было!) вопросы
читателей "БИЗНЕС Online" на
традиционной интернет-конфе-
ренции нашего издания ответил
председатель ДУМ РТ, муфтий
Татарстана Камиль хазрат Сами-
гуллин. Он возглавил духовное
управление мусульман год на-
зад - в апреле 2013-го, поэто-
му логичным был вопрос о том,
что удалось сделать за прошед-
ший год? Правда, оценивать
свою работу Камиль хазрат не
стал, заметив, что результаты,
наверное, виднее со стороны.
"Если я скажу, что доволен, это
будет означать, что я остановил-
ся, а это указывает на регресс",
- сказал гость редакции.

О том, что он хотел бы сде-
лать, встав во главе ДУМ, муф-
тий рассказал еще на своей
первой интернет-конференции

в "БИЗНЕС Online". Камиль хаз-
рат сообщил, например, что сей-
час одним из главных проектов
ДУМ является детдом для си-
рот-инвалидов: муфтият подыс-
кивает или здание, или место
для строительства здания под
него.

Еще один, очень значимый,
проект - открытие детского
дома для сирот-инвалидов.
"Был проведен марафон, смс-
голосование, своими смс-ками
люди посылали по 50 рублей,
различные другие суммы, -
рассказал муфтий. - Было на-
брано около миллиона. Сейчас
эти деньги лежат на счету фон-
да "Закят", пока они не трону-
ты. Мы подбирали здание. Сна-
чала смотрели здание на Высо-
кой Горе. Потом, поскольку к
такому зданию очень много
различных требований, реши-
ли, что нужно, наверное, стро-
ить что-то новое. Вот сейчас по
одному гектару в Боровом Ма-
тюшино выделена земля под
церковь и под мечеть. Мы ду-
маем - может быть, там? То есть
продумываем варианты, хотим
сделать, чтобы это было как
можно лучше. Это будет детдом
для детей-инвалидов, сирот-
инвалидов".

Вопрос о том, детей какой
национальности будут прини-
мать в этот детдом, Камиля хаз-
рата удивил: "Конечно, вне за-
висимости от национальности.
Дети все верующие, неверую-
щих детей не бывает". Необыч-
ный детдом будет курировать
ДУМ. Муфтий сказал: "У нас есть
реабилитационный центр для
незрячих при мечети "Ярдэм",
и в процессе работы собралась

уже некая база, появились зна-
комства с различными специа-
листами. Сейчас у нас есть чет-
кое понимание, что такие спе-
циалисты в республике все-таки
есть. И есть очень много добрых
людей... Хороших людей, на са-
мом деле, очень много, и нужно
дать им возможность прояв-
лять это".

"У нас команда молодая,
живая, очень много интересных
начинаний", - сказал Камиль
хазрат. Как выяснилось, коман-
да применяет современные тех-
нологии. Например, создана
программа, благодаря которой
сегодня можно с телефона, при-
чем, в любой стране мира, по-
слушать радио "Азан". Есть про-
грамма "халяль-путеводитель",
которая показывает, где в Рос-
сии находятся мечети, халяль-
ные магазины и кафе. "Мы еха-
ли на машине из Москвы, я за-
хожу в эту программку, смотрю,
где в Нижнем Новгороде ха-
ляль-кафе, - рассказал Камиль
хазрат. - Заехали, помолились,
поели"...

Скоро будет запущена тре-
тья программа, полностью на
татарском языке - времена на-
маза для всех 45 районов РТ.
"Для каждого района мы точное
время, секунда в секунду, рас-
считали", - говорит Камиль хаз-
рат. А для будильника в этой
программе поставят азан в ис-
полнении хазратов Татарстана.

КРЫМ: НАШИ СЕРДЦА ВАМ
ОТКРЫТЫ

Читатели "БИЗНЕС Online"
попросили муфтия поделиться
своими впечатлениями о недав-
ней поездке в Крым. "Когда мы
направлялись в Крым, обста-
новка там была неоднозначная,
- напомнил Камиль хазрат. - Но
мы, как духовное управление,
не можем вмешиваться в поли-
тику и не должны, это не наша
прерогатива. Поэтому мы сра-
зу же обозначили цель нашего
визита - знакомство с муфтием,
налаживание отношений. Мы
сказали, что очень похожи два
наших языка, что переплетена
история... Наши сердца вам от-
крыты, мы протягиваем вам

руку. И если есть тот вопрос, в
котором мы можем вам помочь,
мы готовы. Что касается того,
войдете вы в Россию или не вой-
дете - я не политик, и выбор за
вами, выбор за многонацио-
нальным крымским народом. И
какой бы вы ни сделали выбор,
мы будем вас уважать, мы ваши
братья".

Камиль-хазрат рассказал,
что он тоже слышал, будто в
Крыму действуют примерно 10
тысяч членов организации
"Хизб-ут-Тахрир" (в России рас-
сматривается как экстремистс-
кая), но "за одну поездку труд-
но сделать правильный, объек-
тивный вывод". Учитывая, что
крымских татар всего-то 300
тысяч, неужели 10 тысяч? - на
этот вопрос муфтий повторил:
"Эта цифра, которую мы услы-
шали".

Он также рассказал, какие
проблемы есть у мусульманс-
кой общины Крыма: "Проблем,
на самом деле, очень много.
Проблема языка - они пережи-
вают, что нет национальных
школ. Есть некая национальная
обида, что в 1944-м году были
выселены, вернулись, а до сих
пор нет участков земли... четы-
ре сотки до сих пор не дают..."

"Кроме меджлиса мы также
встречались с советом аксака-
лов, шурой старейшин. У них со-
вершенно другая позиция, - ска-
зал муфтий. - Это совершенно
другие люди - пожилые люди,
очень уважаемые. Мы нашли
очень много точек соприкосно-
вения. У кого-то дочь училась в
КГУ, у кого-то сын в Ульяновске
живет. С поволжскими татарами
у аксакалов есть очень тесные
связи".

..
ХАДЖ  ПЕРЕЖИВАЕМ ЗА
ПАЛОМНИКОВ

Очень интересной оказа-
лась для наших читателей тема
хаджа. Камиль-хазрат под-
твердил, что квота для Татар-
стана увеличена на треть, но
увеличила ее не Саудовская
Аравия: "Хадж-миссия России в
Саудовской Аравии, грубо го-
воря, выбивает квоту для всей
России. А уже в России идет

разделение между региона-
ми... Квота в целом для России
уменьшена - было 20500 в
прошлом году и в этом - 16400...
Для всех стран мира было не-
кое сокращение, потому что
идет очень большая реконструк-
ция в городе Мекка".

Тем не менее, для Татарста-
на квота была увеличена: в про-
шлом году она составляла
1200, в этом - 1800. "Я подни-
мал этот вопрос, писал, гово-
рил, что в прошлом году у нас
около 400 человек не смогли
поехать", - сказал Камиль хаз-
рат. По его словам, решить воп-
рос удалось путем перегово-
ров с другими духовными уп-
равлениями регионов России,
которые уступили Татарстану
часть своих квот.

От читателей муфтию был
вопрос: почему хадж дорожа-
ет с каждый годом и стоимость
поездки составляет уже 150
тысяч рублей? Причем, читате-
ли, приславшие вопросы на эту
тему, почему-то связывают это
удорожание не с курсом валют,
а с приходом нового муфтия.
"Услуги, которая предоставля-
ет наша хадж-миссия, они вклю-
чают в себя все, - пояснил Ка-
миль хазрат. - Самое дорогое -
это перелет. Был организован
прямой перелет из Казани.
Когда еще такое было, что не
нужно с чемоданами лететь че-
рез Стамбул или через Дубай?
Непосредственно в Казани са-
дишься в самолет... и все, ты
уже в Саудовской Аравии. Пять
часов лета, столько же обрат-
но. Это большой успех. Затем
можно сказать, что в оплату
хаджа входит все - человек
может взять с собой только
деньги на подарки... Если мы
смотрим на другие компании,
сравниваем - у них может быть
дешевле. Но они или едут авто-
бусом, или, может быть, нет пи-
тания, а искать в Саудовской
Аравии питание - это очень
сложно... Очень хорошо, если
есть свой повар, есть свои вра-
чи... Здесь нет никакой разни-
цы между очень богатым чело-
веком и тем, кто еле-еле насо-
бирал эту сумму"...

Духовное управление мусульман РТ
и Союз мусульманской молодежи
России на пресс-конференции в ре-
зиденции муфтия Татарстана объяви-
ли о запуске социального проекта -
мусульманского телефона доверия.
На презентации проекта присутство-
вали помощник главного казыя Рус-
тем хазрат Валиуллин и президент Со-
юза мусульманской молодежи Рос-
сии Марсель Сабиров.

Позвонивший по телефону
8 (843) 202-4-202 сможет
проконсультироваться по воп-
росам ислама, а также полу-
чить психологическую и юри-
дическую помощь. В полную

гиозных ценностей и работа по
адаптации мигрантов.

Как сообщил в ходе пре-
зентации проекта президент
Союза мусульманской молоде-
жи России Марсель Сабиров,

зданных сообществах", - пояс-
нил М.Сабиров.

Планируется, что работать
телефон доверия будет по буд-
ням с 9.00 до 18.00. Без отве-
та ни одно поступившее обра-
щение не останется, обещает
руководитель проекта. Все
вопросы будут записываться.
Потом, связавшись с обратив-
шимся, эксперты дадут свои
рекомендации и ответят на
вопросы.

"Мусульманский телефон
доверия рассчитан не только
на мусульман, но и на предста-
вителей других конфессий, ко-
торые хотят получить инфор-
мацию об исламе", - заключил
Сабиров.

силу он заработал с 7 апреля.
Цели проекта - снятие со-

циальной  напряженности,
правильное информирование
населения об исламе, популя-
ризация традиционных рели-

инициаторами запуска телефо-
на доверия выступили сами му-
сульмане. "Этот проект являет-
ся уникальным для России, так
как в нем будут задействова-
ны три эксперта: мусульманс-
кий психолог, эксперт по шари-
атским вопросам и светский
юрист", - подчеркнул он.

Эксперты будут проводить
консультации на русском и та-
тарском языках. В дальней-
шем планируется наладить ра-
боту и с мигрантами, наняв
специалистов для ответов на
таджикском и узбекском язы-
ках. "В ближайшее время воп-
росы можно будет задавать
через  популярные  соци-
альные сети в специально со-
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КТО СТАЛ ОБЛАДАТЕЛЕМ
ПУТЁВКИ В ХАДЖ?

Отметим, что мероп-
риятие на республиканс-
ком уровне проходит в
четвертый раз, а на об-
щероссийском уровне - в
третий. Всего приняли
участие около 90 чело-
век из 24 районов Татар-
стана и Октябрьского
района Республики Баш-
кортостан.

Целями мероприя-
тия были популяризация
армспорта  среди му-
сульманской молодежи,
воспитание  у них  вынос-
ливости и  терпения и ук-
репление дружествен-
ных связей среди му-
сульманской молодежи,
любящей спорт.

В апреле в спорткомплексе "Витязь" города Набережные Челны прошли
два спортивных мероприятия, проводимых ДУМ РТ и Набережночел-
нинским мухтасибатом среди мусульманской молодежи - по корэш и
армспорту. На мероприятии приняли участие заместитель муфтия Рус-
там хазрат Хайруллин, который вручил ценные призы победителям со-
ревнований, и главный казый Татарстана Джалиль хазрат Фазлыев. Глав-
ный же приз соревнований - путевка в Хадж от имени муфтия Татарста-
на, паломничество в святые места - достался борцу по национальной
борьбе, жителю Пестречинского района Фархату Файзуллину.

"Впечатления от Паралимпийских  Игр"Впечатления от Паралимпийских  Игр"Впечатления от Паралимпийских  Игр"Впечатления от Паралимпийских  Игр"Впечатления от Паралимпийских  Игр
крайне положительные" – Ленар крайне положительные" – Ленар крайне положительные" – Ленар крайне положительные" – Ленар крайне положительные" – Ленар НАСЫБУЛЛИННАСЫБУЛЛИННАСЫБУЛЛИННАСЫБУЛЛИННАСЫБУЛЛИН
Совсем недавно мы сообщали, что наши сту-
денты отправились в Сочи в качестве волонте-
ров на Паралимпийские игры. По возвраще-
нии мы поговорили с одним из наших участни-
ков Игр, а именно - с Ленаром Насыбуллиным.

- Ленар, вы отправились в
Сочи в качестве волонтеров,
чтобы работать в молельном
доме. Где именно располага-
лось ваше непосредственное
место службы?

-  Молельный дом располо-
жен в горном кластере в посел-
ке Красная Поляна. По приез-
де сразу же удивила достаточ-
но теплая погода, в особеннос-
ти в сравнении с нашей пого-
дой, казанской. Можно было
спокойно прогуливаться в коф-
тах, светило солнце, зеленая
трава радовала глаз.

-  Многие из тех, кто посе-
тил  Сочи, утверждают, что
спортивные объекты Сочи про-
сто гигантских размеров, что
производит неимоверное впе-
чатление. На вас это так же
произвело впечатление?

-  Да, конечно. Спортивные
объекты просто огромные и
поражают своим гигантизмом.
Все новое. Деревня выполне-
на в таком европейском сти-
ле, создается впечатление, что
побывал в небольшом евро-
пейском городке. Все сделано
просто на высшем уровне.

-  Давайте вернемся к ва-
шей работе. Что конкретно
входило в ваши обязанности?

-  Мы работали в межкон-
фессиональном центре, где
присутствовали представите-
ли различных конфессий. В
частности, с нами по соседству
работали представители хри-
стианства, иудаизма, индуиз-
ма и буддизма. Мы помогали
Махмуду  хазрату, который
приехал из Москвы, прово-
дить намазы.

-  Много ли было посетите-
лей молельного дома?

-  Было не так много посе-
тителей. Приходила делегация
из Ирана, приходили работни-
ки различных объектов, води-
тели. А в общем не так много
человек посетило молельный
дом.

- Удалось ли посетить ка-
кие-либо  мероприятия,
спортивные состязания?

- Спортивные состязания,
к сожалению, посетить не уда-
лось, так как мы работали. И
свободного времени было не
так много. Соответственно, не
удалось  пообщаться  и со
спортсменами. Но с нашими
коллегами волонтерами из
других стран мы знакомились,
общались.

-  Удалось ли вам прочув-
ствовать  этот  знаменитый

"олимпийский дух", о котором
так часто упоминают те, кто по-
бывал на олимпиаде?

-  Пусть мы и не побывали
на спортивных мероприятиях,
мы все же были частью этих
Игр. Когда мы спускались с
Роза Хутор в Красную Поляну,
была возможность посетить
концерты, которые каждый
вечер устраивались для гос-
тей. Заканчивались же эти кон-

церты прекраснейшими салю-
тами. В столовой комнате сто-
яли большие плазменные эк-
раны, с которых можно было
следить за спортивными со-
стязаниями.

-  Коль уж вы упомянули
столовую комнату, не могу не
спросить о питании. Возника-
ли ли у вас какие-либо про-
блемы с халяль-питанием?

-  Первое время, до нача-

ла соревнований, мы питались
в основном едой из магазина.
А потом уже появилась воз-
можность кушать халяльную
еду. Нам специально приноси-
ли еду из столовой для спорт-
сменов, поскольку в столовой
для сотрудников и волонтеров
не было предусмотрено ха-
ляль-меню.

-  После того как вы свои-
ми глазами увидели олимпий-
ские объекты, олимпийскую
деревню, есть ли у вас жела-
ние вернуться туда снова?

-  Даже не знаю. Но у меня
появилось желание заняться
сноубордингом. До этого я ни-
когда не катался, но увидев
многих волонтеров, которые
приехали со своими досками,
захотел  научиться кататься на
сноуборде.

-  Вы работали в качестве
волонтеров и на Универсиаде
в Казани. Если сравнивать, то
какое событие произвело на
вас большее впечатление?

-  В плане организации на
Универсиаде, на мой взгляд,
все было организовано на бо-
лее высоком уровне. Возмож-
но, это связано с масштабнос-
тью, ведь чем мероприятие
масштабнее, тем сложнее кон-
тролировать его. А в общем,
впечатления крайне положи-
тельные. Эти громадные пост-
ройки, природа, горы со снеж-
ными шапками никого не могут
оставить равнодушным.

  "
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"РИС"РИС"РИС"РИС"РИСАЛЯИ ГААЛЯИ ГААЛЯИ ГААЛЯИ ГААЛЯИ ГАЗИЗЗИЗЗИЗЗИЗЗИЗА"А"А"А"А"
В Национальной библиоте-
ке Республики Татарстан
сегодня состоялась презен-
тация уникальной книги вы-
дающегося богослова, пе-
дагога, поэта и обществен-
ного деятеля XVIII века Тад-
жуддина Ялчыгола (1768-
1838)  "Рисаляи Газиза" ("По-
слание Газизе").

В презентации книги "Рисаляи Гази-
за" приняли участие муфтий Республики
Татарстан Камиль хазрат Самигуллин,
известный литературовед, доктор фило-
логических наук, член правления Союза
писателей РТ Хатип Миннегулов, руково-
дитель издательского дома "Хузур" Ри-
шат Хамидуллин, представители твор-
ческой и научной интеллигенции, а так-
же студенты казанских вузов.

Данный труд, написанный в 1806
году, впервые был издан в 1846 в
Санкт-Петербурге и сразу стал бестсел-
лером у татарского народа. О популяр-
ности книги "Рисаляи Газиза" говорит
тот факт, что в последующие года,
вплоть до революции 1917 года, она
ещё не раз переиздавалась массовы-
ми тиражами.

"Рисаляи Газиза" - "Послание Гази-
зе" - написана на основе произведения
среднеазиатского поэта Суфи Аллаяра
"Субател-гаджизин" и является религиоз-
но-догматической книгой.   Автор внача-
ле своей книги повествует о том, что на-
звал он её в честь своей любимой дочери
и обращается к ней с посланием, в кото-
ром рассказывает об основах ислама,
воспевает его этические  и нравственные
ценности, на примере Пророка Аллаха
(с.а.в) рассказывает о добре, благород-
стве, высших человеческих качествах и
призывает читателя следовать за ним.

Презентация началась с молитвы
муфтия Татарстана, посвященной памя-
ти Таджуддина Ялчыгола и всем татарс-
ким богословам. После чего он заявил,

Отрывок из письма прихо-
жан мечети Буинского района в
Комитет по стандарту "Халяль"
ДУМ РТ.

Действительно, говоря о со-
хранении нашей религии и та-

ПОЧЕМУПОЧЕМУПОЧЕМУПОЧЕМУПОЧЕМУ
НАЦИОНАЛЬНАЯ КНАЦИОНАЛЬНАЯ КНАЦИОНАЛЬНАЯ КНАЦИОНАЛЬНАЯ КНАЦИОНАЛЬНАЯ КУХНЯУХНЯУХНЯУХНЯУХНЯ
НЕ ВСЕГНЕ ВСЕГНЕ ВСЕГНЕ ВСЕГНЕ ВСЕГДА ХАЛЯЛЬ?ДА ХАЛЯЛЬ?ДА ХАЛЯЛЬ?ДА ХАЛЯЛЬ?ДА ХАЛЯЛЬ?

тарской национальной культу-
ры, нам необходимо не забы-
вать об исламе. Только при ус-
ловии, что мы будем придержи-
ваться канонов ислама, мы смо-
жем сохранить такие качества

нашего народа, как нравствен-
ность, образование и трудолю-
бие.

Испокон веков татары пита-
лись только дозволенной едой.
И татарская национальная кух-
ня до сих пор ассоциируется с
халяль. Но за последнее столе-
тие как народ отошел от своих
традиций, так и мусульмане в
целом отдалились от религии.

Студенты-мусульмане из
других стран, практически все
говорят, что выбрали Казань
только потому, что здесь живут
мусульмане, а значит, можно
без труда найти халяль еду. Бо-
лее того, в беседах с иностран-
ными студентами выяснилось,
что они без сомнения покупают
мясо, полуфабрикаты, выпечку,
думая, что все это - халяль! Как
оказалось, национальная кухня

у них действительно ассоцииру-
ется с дозволенной пищей.

Огорчает тот факт, что в дей-
ствительности ситуация совер-
шенно иная. Национальная еда
в Казани не является халяль.
Исключение составляют только
кафе "Азу" или новый супермар-
кет "Бахетле-халяль", где пред-
ставлено меню татарской кухни.
Что же касается других "татарс-
ких" кафе и ресторанов, то не
исключено, что там готовят даже
свинину.

Казань по праву признана
третьей столицей России. Этот
город - уникальный во всех от-
ношениях. Гармоничное сплете-
ние культур двух народов, двух
религий, история развития го-
рода  - все это вызывает восхи-
щение. Богатое историческое
прошлое нашего народа не

должно кануть в Лету. Историю
надо знать, а культуру сохра-
нять. Но все это должно быть не
на уровне фасадов домов и
громких речей. Сохранение
культуры - это воспитание наци-
онального самосознания. И ос-
новой его являются базовые
знания об исламе и их приме-
нении в повседневности.

Если на прилавках магази-
нов будут халяльные продукты
питания, а кафе - предлагать
халяль меню, то мы оправдаем
ожидания гостей Татарстана.
Это будет способствовать при-
влечению еще большего коли-
чества туристов и поднимет ав-
торитет нашего региона.

К тому же, с каждым годом
растет число мусульман  в на-
шей стране. Вместе с тем растет
и спрос на халяль продукцию не
только среди мусульман, но и
широкого круга потребителей.
Развитие халяль индустрии - это
перспективное направление
как для дальнейшего экономи-
ческого роста, так и обогащения
социальной и духовной состав-
ляющей региона.

Алина Хакимзянова,
Комитет по стандарту

"Халяль" ЦРО ДУМ РТ

"Ассаляму алейкум ва рахматуЛлахи ва бара-
кутуху! В 2013 году во время интервью на ра-
дио "Эхо Москвы" наш президент Р. Минниха-
нов  сказал: "Я - татарин. Зачем мы должны
пренебрегать татарским языком? Мы должны
сохранять наш язык, религию, традиции". И
где бы он ни был, президент повторяет эти сло-
ва. Но если мы сами не можем сохранить нашу
культуру, кто это сделает за нас? Если гово-
рить о нашей религии, мы живем в Татарста-
не, наша религия - Ислам. И в Республике мно-
го мусульман. Но говоря об исламе, нужно
помнить, что мусульманам  велено питаться
халяль едой…"

что издание книги было приурочено к
объявленному ДУМ РТ 2014 году - Году
возрождения религиозных традиций.
Камиль хазрат в своей речи обратил
внимание на необходимость издания
старых книг татарских богословов на
современный татарских язык, чтобы они
были общедоступны для чтения молодо-
му поколению мусульман. С этой целью
и был создан издательский дом "Хузур",

который уже переиздал несколько книг,
к примеру, книги Шигабутдина Марджа-
ни.

"В будущем мы планируем выпустить
еще несколько книг великого ученого
Таджуддина Ялчыгола. Для нас сегодня
является приоритетным направлением
возродить наше богатое наследие", -
подытожил муфтий Камиль хазрат.

К изданию данную книгу подготовил

известный литературовед Хатип Миннегу-
лов, который и вёл презентацию. Во вре-
мя своего выступления он подробно из-
ложил содержание книги "Рисаляи Гази-
за" и обратился к истории её создания. Он
поблагодарил мусульманское духовен-
ство за активную работу по возвращению
в оборот трудов татарских богословов, ко-
торая ведется в последнее время.

"Сегодня для нас праздник. Не каж-
дый народ может проводить такие праз-
дники, а только тот, который имеет бога-
тую историю, культуру и наследие, кото-
рый может гордиться своими учеными,
богословами, писателями и поэтами" -
заявил Хатип Миннегулов.

Руководитель издательского дома
"Хузур" в своём выступлении заметил
важную особенность Камиля хазрата

Самигуллина. Он отметил, что муфтий
любит читать книги и у него огромная
библиотека.

"Поэтому он сделал искреннее на-
мерение, чтобы о наших татарских бого-
словах и их работах узнал весь мир, и
мы, по воле Всевышнего, работаем над
этим", - сказал Ришат Хамидуллин.

Примечательно, что на презентации
присутствовала и прямой потомок в
седьмом колене уважаемого богослова
Таджуддина Ялчыгола, ветеран войны
Накыя апа, которая является матерью
Асгата Сафарова, руководителя Аппара-
та Президента РТ.
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БФ  "ЗБФ  "ЗБФ  "ЗБФ  "ЗБФ  "Закяакяакяакяакят"  раздт"  раздт"  раздт"  раздт"  раздалалалалал
продовольственныепродовольственныепродовольственныепродовольственныепродовольственные

наборынаборынаборынаборынаборы
Благотворительным фондом "Закят" была про-
ведена акция по раздаче нуждающимся лю-
дям продовольственных пакетов с набором
продуктов. Акция была направлена на под-
держку людей крайне нуждающейся катего-
рии: многодетным семьям, одиноким старикам,
инвалидам, живущим без какой-либо поддер-
жки со стороны. Люди были очень благодар-
ны даже столь небольшой помощи фонда.

Выплата закята является третьим столпом ислама и безуслов-
ной обязанностью каждого мусульманина. Невероятно приятно
наблюдать благодарные лица нуждающихся. Уважаемые братья и
сестры, БФ "Закят" поможет вам выполнить третий столп ислама.
Если вы хотите выплатить закят или сделать подаяние, но не знаете
кому отдать и где, специалисты Фонда "Закят" помогут направить
ваши средства на благие, предусмотренные шариатом цели.

13 апреля Отделом по оказанию помощи и
благотворительности ДУМ РТ совместно с со-
трудниками  отдела по делам молодежи, а
также волонтерами «Иман Йорты» были про-
ведены обучающие мастер-классы по худо-
жественному мастерству для младшей, сред-
ней и старших групп детей Приволжского 
детского дома.
Целью проведенного

мероприятия стало обуче-
ние полезным творческим
навыкам детей, впервые
выполнявших подобную
работу, и закрепление
умений у детей, уже начав-
ших выполнять подобные
задания на занятиях по
домоводству и изобрази-
тельному художественно-
му искусству.

Обучающие занятия
для девочек старшей груп-
пы включили в себя мас-
тер-класс по вышиванию
картин и работе с различ-
ными техниками вышивки,
а также обучение  плете-
нию декоративных пред-
метов из бисера. Творчес-
кая программа для детей
младшей и средней групп была не менее насыщенной. С ними
было проведено занятие по базовым основам рисования, после
которого они научились делать настоящие коллажные рисунки, а
также эскизы пейзажей и  растительных орнаментов.

16 апреля отделом
по оказанию помо-
щи и благотворитель-
ности ДУМ РТ было
проведено обучаю-
щее занятие для де-
тей из Реабилитаци-
онного центра "Ап-
рель".

Данное мероприятие было
направлено на поддержку де-
тей, находящихся в центре, по-
мощь в подготовке к занятиям,
которые будут проходить у них
при прохождении курса реаби-
литации, а также с целью озна-
комления детей с развивающи-
ми видами творчества.

Дети из младшей группы,
проходящие в центре курс ле-
чения, приняли участие в заня-
тиях, направленных на разви-
тие навыков мелкой моторики
и внимательности. В самом на-
чале мастер-класса они учились
оформлению коллажа, затем
мастера и добровольцы помог-
ли им в составлении конструк-
ций из картона.

В завершении занятия дети
смогли научиться оформлению
модульных картин из пласти-
лина.

Детям из РДетям из РДетям из РДетям из РДетям из Реабилитеабилитеабилитеабилитеабилитационного центраационного центраационного центраационного центраационного центра
"Апрель" развивали мелкую моторику"Апрель" развивали мелкую моторику"Апрель" развивали мелкую моторику"Апрель" развивали мелкую моторику"Апрель" развивали мелкую моторику

и внимательностьи внимательностьи внимательностьи внимательностьи внимательность

Мастер-класс вМастер-класс вМастер-класс вМастер-класс вМастер-класс в
Приволжском детском домеПриволжском детском домеПриволжском детском домеПриволжском детском домеПриволжском детском доме

ДУМ РТ запустилДУМ РТ запустилДУМ РТ запустилДУМ РТ запустилДУМ РТ запустил
сссссоциально-образовательный проекоциально-образовательный проекоциально-образовательный проекоциально-образовательный проекоциально-образовательный проекттттт

"РЕПЕТИТОРЫ ДЕТЯМ""РЕПЕТИТОРЫ ДЕТЯМ""РЕПЕТИТОРЫ ДЕТЯМ""РЕПЕТИТОРЫ ДЕТЯМ""РЕПЕТИТОРЫ ДЕТЯМ"

Во время первой части уро-
ка дети пополнили свой словар-
ный запас и повторили грамма-

В минувшие выходные отделом по оказанию
помощи и благотворительности ДУМ РТ было
проведено первое занятие в рамках  социаль-
но-образовательного проекта "Репетиторы
детям", направленного на помощь детям из
детских домов  в подготовке домашних зада-
ний и сдаче экзаменов. Первое занятие  по ан-
глийскому языку для младшей группы состоя-
лось в Приволжском детском доме  и содер-
жало в себе несколько частей.

тические  правила английского
языка с помощью специально
продуманных для них познава-

тельных заданий. Во второй час-
ти для них были проведены спе-
циальные конкурсные задания,
направленные на закрепление и
проверку усвоенного материала.
Третья часть занятия была посвя-
щена краткому объяснению того,
что будет изучаться на занятиях
в следующие выходные.

В завершении урока детям
были вручены сертификаты об
успешном прохождении перво-
го занятия из обучающего кур-
са, которые они смогли запол-
нить на английском языке.
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Ибрахим УМЕРОВ:

"В ВОПРОСАХ РЕЛИГИИ УКРАИНА –
ОДНА ИЗ САМЫХ ДЕМОКРАТИЧНЫХ СТРАН"

Во время проведенных за-
нятий мастера показали детям
свои работы и объяснили, как
они сумели обучиться ведению
мастер-классов и выполнению
не простых шаблонных  работ, а
настоящих авторских, как суме-

12 апреля представителями отдела по оказа-
нию помощи и благотворительности ДУМ РТ
было проведено развивающее мероприятие
для детей из Кировского детского дома. В этот
день прошли профильные мастер-классы, во
время которых девочки познакомились с та-
кими видами творчества, как роспись по де-
реву и создание декоративных предметов для
дома из тканей, а мальчики, воспитанники
старшей группы, обучались работе с компью-
терными программами и технологиями.

ли выработать собственный
стиль и принять участие в инте-
ресных творческих мероприяти-
ях. Кроме того, они, конечно, по-
старались научить детей рабо-
тать с тканевой и деревянной
основой так, чтобы в результа-

те  можно было получить нео-
бычные, интересные и ориги-
нальные вещи, которые впос-
ледствии можно отправлять на
конкурсы и выставки ручных ра-
бот.

Не менее полезным стало
занятие по пополнению знаний
и  приобретению  навыков ра-
боты с компьютером для стар-
шей группы мальчиков. Для того
чтобы они научились лучше ис-
пользовать возможности  со-
временных технологий и лучше
ориентировались на уроках ин-
форматики, да и просто сумели
справиться с техническими не-
поладками, для них было про-
ведено теоретико-практичес-
кое занятие по программиро-
ванию.

Мастер-класс в Кировском детском домеМастер-класс в Кировском детском домеМастер-класс в Кировском детском домеМастер-класс в Кировском детском домеМастер-класс в Кировском детском доме

Ибрахим Умеров - ре-
дактор религиозных
программ и ведущий
мусульманской теле-
передачи "Ezan sedas?"
на крымскотатарском
канале ATR Ибрахим
УМЕРОВ.

- Ибрахим, скажите, пожа-
луйста, сколько мусульман в
Крыму на сегодняшний день?
Только ли это крымские татары?

- Назвать точное количество
мусульман в Крыму нелегко. У
нас давно не проводилась пере-
пись населения, а в паспортах
уже не указывается националь-
ность. По приблизительным
подсчетам, в Крыму проживает
более 300 тысяч мусульман.
Всего по Украине мусульман на-
считывается около одного мил-
лиона, то есть чуть более 2% от
всего населения страны. Самой
большой мусульманской общи-
ной в нашей стране являются
крымские татары. На юго-восто-
ке Украины есть общины мусуль-
ман с корнями от казанских та-
тар. Кроме того в различных го-
родах проживают мигранты из
мусульманских стран. И вместе
с этим в мечетях можно все чаще
встречать мусульман славянс-
кого происхождения. Люди дру-
гих вероубеждений могут начать
интересоваться исламом по
разным причинам: кого-то при-
влекает исламская нравствен-
ность, кого-то впечатляет спра-
ведливость мусульманских прин-
ципов, кто-то сам начинает поиск
истины и приходит к исламу.

-  Насколько комфортно ис-
полняющим мусульманам в со-
временном украинском обще-
стве и насколько это общество в
целом толерантно?

- На данный момент Украи-
на является достаточно демок-
ратичной страной. В вопросах
свободы вероисповедания нашу

"В ТЕМУ ДНЯ"

страну можно назвать одной из
самых свободных. И, как извес-
тно, в регионах, где нет давле-
ния на свободу, нет места и на-
силию. В целом в обществе люди
настроены вполне дружелюбно
друг к другу. За это, конечно же,
мы искренне благодарны Все-
вышнему! В Крыму работает ду-
ховное управление мусульман,
Къурултай (Съезд) мусульман
Крыма. В начале 90-х в Крыму
был создан межконфессиональ-
ный совет и до сих пор постоян-
но ведется диалог между пред-
ставителями различных вероис-
поведаний. У нас есть возмож-
ность беспрепятственно регист-
рировать религиозные общины,
общественные организации и
отстаивать свои права. Конечно,
как и везде, в Украине тоже при-
ходится защищать права, напри-
мер, у нас до сих пор не решен
вопрос о разрешении мусуль-
манкам фотографироваться для
паспорта, не снимая платка;
иногда бывает тяжело получить
землю для строительства мече-
тей; мусульманские праздники
не считаются официально вы-

ходными днями для всех даже в
Крыму. Можно еще немного про-
должить этот список, но все это -
всего лишь детали общей карти-
ны. Пожалуй, больше всего нас
беспокоят действия деструктив-
ных организаций и группировок,
которые иногда своими напад-
ками на мусульман делают от-
крытые попытки спровоциро-
вать конфликт. В Крыму каждо-
му нужно быть более сдержан-
ным и беспристрастным. Напри-
мер, в прошлом году на терри-
тории полуострова была органи-
зована целая серия поджогов
мечетей. Конечно, правоохрани-
тели ищут виновных, и хотя ван-
далов очень тяжело найти и на-
казать, всем остальным нужно
быть осторожными со своими
эмоциями. В такое время еще
более актуальным становится
правильное понимание ислама.
В первую очередь, мусульмане
своим поведением должны со-
ответствовать духу ислама, и тог-
да все будет еще лучше. У нас
может быть очень красивое по-
ликультурное общество.

- Расскажите, пожалуйста, о
мусульманских программах на
телеканале ATR.

- Телепередача "Ezan
Sedasi" ("Голос Азана") появи-
лась в эфире еще в 1992 году в
рамках программы крымскота-
тарской редакции ГТРК
"Крым". Тогда еще не было
крымскотатарского телеканала
ATR, он открылся только в 21-м
веке. "Ezan Sedasi" запустился
в студии нового телеканала в
2006 году, то есть почти с само-
го начала работы канала. И
именно тогда ведущий этой пе-
редачи своим примером побу-
дил во мне желание быть му-
сульманским тележурналистом.
Я смотрел на него на экране те-
левизора и хотел работать ря-
дом с ним. Мне не посчастливи-
лось набраться опыта непос-
редственно от него, но кое-чему
я все-таки у него тоже научился.

Сейчас прошел год с тех пор, как
я стал ведущим этой телепере-
дачи. "Ezan Sedasi" выходит на
крымскотатарском языке. Од-
нако кроме этой программы
ATR также готовит еще одну про-
грамму по исламской  тематике
на русском языке. Она называ-
ется "Ключ Счастья". Посред-
ством нее русскоговорящий
зритель может ближе познако-
миться с исламом и получить
ответы на многие вопросы, свя-
занные с секретами успеха и
истинного счастья в обоих ми-
рах.

- Каким образом вы под-
держиваете обратную связь со
зрителем?

- Мы всегда стараемся быть
ближе к нашим зрителям, что-
бы всем было ясно, что сердца-
ми мы всегда рядом. Формат
программы менялся не один
раз. И, наконец, с сентября
2013 года мы выходим в пря-
мом эфире и принимаем звон-
ки телезрителей, отвечаем на
вопросы, которые волнуют их
больше всего.

- Кто становится вашим со-
беседником в эфире? Вспомни-
те пару самых интересных, на
ваш взгляд, бесед.

- Гостями нашей передачи
становятся богословы и специ-
алисты, которые могут компе-
тентно оценивать различные
ситуации и высказывать точку
зрения, основанную на словах
Всевышнего в Коране, примере
пророка Мухаммада (мир ему),
мнениях авторитетных ученых
ислама. Мы приглашали в сту-
дию имамов из Турции, прове-
ли интервью с Шамилем Аляут-
диновым в Москве, но в основ-
ном в наших передачах мы за-
даем свои вопросы крымским
имамам, поскольку наш телека-
нал считается региональным и
мы часто обсуждаем проблемы
в ракурсе реалий Крыма. Иног-
да мы приглашаем муфтия
ДУМК или его заместителей. Из

передач, которые запомнились
больше всего, могу отметить
беседу, посвященную сподвиж-
никам Пророка Мухаммада
(мир ему). После этой програм-
мы один зритель признался, что
он прослезился, смотря сюжет
о муэдзине пророка - Биляле. А
недавно, в преддверии нового
года, мы обсуждали особеннос-
ти жизни мусульман в немусуль-
манском обществе. Это очень
актуальная тема, так как влия-
ние окружающей атмосферы на
внутренний мир и сознание му-
сульман очень велико. Необхо-
димо вырабатывать внутренние
механизмы сохранения своей
идентичности и позитивного на-
строя.

- Какие темы являются наи-
более животрепещущими для
крымского мусульманского
зрителя?

- Пожалуй, наиболее живот-
репещущим вопросом для нас
является единство мусульман.
С одной стороны, мы видим, что
в среде мусульман есть не-
сколько течений, и нередко за-
теваются споры вокруг различ-
ных тонкостей ислама. А с дру-
гой стороны, мы видим, что есть
мусульмане, которым вообще
не интересна религия. В итоге
появляется диссонанс: кто-то
начинает быть излишне требо-
вательным или напористым, а
для кого-то основные предпи-
сания религии кажутся чрез-
мерностью. Мы можем видеть,
что некоторые родители начи-
нают опасаться за своих детей,
если те начинают молиться,
держать пост, интересоваться
религией (родственники дума-
ют, что проявление религиозно-
сти - это фанатизм). И мы можем
видеть мусульман, которые
прикрывают свои ошибки соб-
ственным пониманием ислама,
выдавая его за единственно

(Продолжение на 14 стр.)
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В праздничном мероприя-
тии приняли участие представи-
тели мусульманского духовен-
ства, редакторы светских и му-
сульманских изданий Татарста-
на, приглашенные журналисты.

Выступая перед собравши-
мися гостями, Камиль Самигул-
лин отметил важность деятель-
ности журналистов в распрост-
ранении религиозных знаний.

"У нас одна цель. Имамы и
журналисты стараются, чтобы
донести до людей традицион-
ные ценности, показать всю кра-
соту нашей религии - Ислама.
Всем журналистам я хотел бы
пожелать творческих успехов и
благословения Всевышнего в их
трудах", - отметил муфтий.

После чего Камиль Самигул-
лин каждому журналисту вру-
чил диплом победителя и спе-
циальную статуэтку, выполнен-
ную в виде пера.

Победителями по номина-
циям среди журналистов, по-
давших заявки на конкурс, ста-
ли:

– "За вклад в мусульманскую
журналистику" - 1 приз

– Альфред МУХАМЕДРАХИМОВ,
"ТНВ".

– "Лучший телевизионный сю-
жет о мусульманах" (на татарском
и русском языках) - 2 приза

– Сария ХАБИБУЛЛИНА. "КZN"
– Ринат АСХАДУЛЛИН, "ТНВ"
– "Лучший мусульманский Ин-

тернет-ресурс" – 2 приза (для та-
тарских и русских редакций)

– Хатиф ГАРАЕВ, tatar-islam.com
– Муршида КИЯМОВА, Intertat.ru
– "Лучшая радиопередача о му-

сульманах" – 1 приз
Айгуль АХМЕТШИНА, "Нократ" ТВ-
радио,  Мамадыш.

– "Лучший материал о мусульма-
нах в светских СМИ" – 2 приза (для
татарских и русских редакций)

– Алсу ХАСАНОВА, "Ватаным Та-
тарстан"

– Алия ЗАМАЛЕЕВА, "Татар-ин-
форм"

– "Лучший материал о мусульма-
нах в религиозных СМИ" - 2 приза
(для татарских и русских редакций)

– Юсуф ХУЗИН, "Нур", Актаныш
– МУРАТОВА Фирая, "Догалы љй",
Г. Нижнекамск (редактор Ю.Дау-
латшин)

– "Лучшее мусульманское печат-
ное СМИ Татарстана" - 1 приз

– "Мљселманнар", мухтасибат Бу-
гульминского района,

– "Лучшее приложение об Исла-
ме в светских СМИ" - 1 приз

– "Шаџри Казан", редактор М.
Муртазин.

– "Лучшая ТВ передача о мусуль-
манах" - 1 приз

"Рухи хђзинђ" Муршида КИЯМО-
ВА, ГТРК

– "Специальная номинация учре-
дителей"

– Василя РАХИМОВА, автор книг
о религиозных деятелях. (7 книг)

– Диана БАЧУРИНА, "Интерфакс".
Отметим, что конкурс му-

сульманских СМИ РТ был уч-
режден в 2008 году. Тогда ини-
циатором его проведения стал
первый заместитель муфтия -
Валиулла хазрат Якупов.

9 апреля в ресторане "Дворянское гнездо" про-
шла церемония награждения победителей VI
конкурса мусульманских СМИ РТ, организато-
ром которого является Духовное управление
мусульман РТ. В теплой и приятной атмосфе-
ре муфтий Татарстана Камиль хазрат Сами-
гуллин всем победителям вручил диплом и цен-
ные призы.



ГАЗЕТА  ДЛЯ  РАЗМЫШЛЯЮЩИХ

№№№№№ 135  АПРЕЛЬ 2014 9

Альфинур Шавалиева
Бугульма

ФЕСТИВАЛЬ "ИЛАХИ МОН"

В течение двух дней подво-
дились итоги четырех межреги-
ональных конкурсов, объявлен-
ных ранее:  "Конкурс научно-
исследовательских работ по ис-
тории и основам  исламской
культуры у татар";  "Конкурс
среди учащихся на исполнение
произведений устного народ-
ного творчества и образцов ду-
ховного наследия татарского
народа"; Литературный кон-
курс:  "Таян Аллага"; конкурс
журналистских работ  "Хочу
стать журналистом".

В первый день работы жюри
были заслушаны выступления
участников конкурса научных
работ, конкурса "Таян Аллага" и
конкурса журналистских работ.
Работа жюри проходила в трех
секциях, где участники конкур-
сов и защищали свои труды. По

окончании выступлений жюри
удалилось на совещание и опре-
делилось с победителями кон-
курсов. После чего всех победи-
телей наградили дипломами и
ценными призами.

На следующий день специ-
ально приглашенное жюри оце-
нивало выступления участников
конкурса исполнителей произ-
ведений устного народного
творчества и образцов духовно-
го наследия у татар. И вечером
непосредственно на празднич-
ном концерте состоялось на-
граждение победителей кон-
курсов.

Отметим, что концерт начал-
ся с традиционного чтения Ко-
рана. После чего знаменитые
татарские артисты исполняли
известные татарские мунаджа-
ты - произведения народного

творчества татар.
Перед зрителями выступи-

ли Зухра Сахабиева, Флера Су-
лейманова, Мингол Галиев и др.
Выступающим вручили дипло-
мы в разных номинациях, вру-
чали же именитые деятели куль-
туры, науки и религиозные ли-
деры.

Среди гостей фестиваля
присутствовали депутат Госсо-
вета РТ Фарид Мифтахов, рек-
тор РИИ Рафик Мухаметшин,
заместитель муфтия РТ Рустам
хазрат Хайруллин, лидер обще-
ственной организации мусуль-
манок Татарстана Альмира ха-
нум Адиатуллина, а также изве-
стная мусульманская активист-
ка и писательница Рашида абы-
стай Исхакый.

Также выделим особый
вклад в организацию всех ме-
роприятий непосредственного
автора данного проекта, заве-
дующего кафедрой гуманитар-
ных дисциплин  Резиды Рифов-
ны Сафиуллиной-аль Анси.  Бу-
дем надеяться, что данное со-
бытие станет еще одной доброй
традицией, которая будет радо-
вать не одно поколение. Мож-
но смело и без преувеличения
заявить, что первый фестиваль
"Илахи мон" произвел фурор в
жизни мусульман Татарстана и
оставил неизгладимое впечат-
ление в наших сердцах.

 ПРЕСС-СЛУЖБА РИИ

"ФОТОРЕПОРТАЖ"

В конце марта завершился двухдневный марафон, праздник, организо-
ванный Российским исламским институтом совместно с ДУМ РТ и Всемир-
ным конгрессом татар. Большой праздничный концерт в Доме дружбы
народов стал итогом фестиваля "Илахи мон", который впервые прово-
дился в Казани. Российский исламский институт знаменит своим ежегод-
ным праздником - Днем культуры мусульманских народов. Но теперь
наш вуз открывает новую веху, которой, несомненно, становится фес-
тиваль "Илахи мон".
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"ДУХОВНАЯ ПИЩА"

В хадисе, переданном Му-
'авийа (радыйаллаху анху)
говорится: "Посланник Ал-
лаха (салляллаху алейхи ва
саллям) сказал: "Аллах при-
водит к пониманию религии
того, кому желает блага"
(Аль-Бухари, Муслим).

Понимание религии - для чего Все-
вышний Аллах создал человека, почему
мы должны поклоняться только Ему и
исполнять Его требования, как мы долж-
ны жить - это основа поклонения. Пони-
мание же обязательно подразумевает
под собой знание. Аллах дарует такую
ценность, как знание, лишь тем, кому же-
лает блага. Без знаний мы никогда не
сможем осознать даже тысячную долю
всех благ, что Аллах сулит правоверным
мусульманам.

ВСЕВЫШНИЙ АЛЛАХ СКАЗАЛ:
"Превыше всего Аллах, Истинный

Царь! Не торопись читать Коран, пока
ниспослание откровения тебе не будет
завершено, и говори: "Господи! Приум-
ножь мои знания" (Коран 20:114).

Мы должны стремиться к знаниям.
Пророк Мухаммад (салляллаху алейхи ва
саллям) сказал:

"Не следует завидовать никому, кро-
ме (обладателей) двух (качеств): челове-
ку, которому Аллах даровал богатство и
возможность потратить его без остатка
должным образом, и человеку, которому
Аллах даровал мудрость и который судит
на основании (этой мудрости) и передает
ее (другим)" (хадис от Ибн Мас'уда (ра-
дыйаллаху анху), Аль-Бухари, Муслим).

Пророк Мухаммад (салляллаху алей-
хи ва саллям) призывает нас быть усерд-
ными и последовательными в получении
знаний. Путь познания начинается с са-
мого рождения и заканчивается смер-
тью. И в этом коротком промежутке мы
должны получить максимальное количе-
ство полезных знаний. Именно полезных,
потому что очень много знаний бессмыс-
ленных, ненужных, а иногда даже вред-
ных. Сегодня легко можно найти любую
информацию. Но это не значит, что надо
всю ее изучать. Бессмысленные псевдо-
науки, информация об изготовлении нар-
котиков, опьяняющих веществ, оружия и

так далее - все это не только бесполезно,
но и греховно. И самое страшное, что до-
ступ к этому имеют и наши дети. Поэтому
обязанность родителей - с самого ранне-
го возраста правильно воспитывать де-
тей, давать им только необходимые зна-
ния. Не принуждая, не отвращая от рели-
гии. А наставлениями, мягкостью и, конеч-
но, своим примером. Первые учителя
наших детей - мы сами. Мы должны учить
их читать намаз, разучивать вместе с
ними суры из Корана. Знания должны
передаваться. Из поколения в поколе-
ние.

И в получении знаний очень важно,
чтобы у ученика был наставник. Повто-
рюсь: знания должны передаваться. От
учителя к ученику. И так непрерывно, на-
чиная с пророка Мухаммада (саллялла-
ху алейхи ва саллям) и до Судного дня. О
достоинстве человека, обладающего зна-
ниями, очень много говорится и в Кора-
не, и в хадисах. ВСЕВЫШНИЙ АЛЛАХ СКА-
ЗАЛ:

"Разве тот, кто поклоняется в часы
ночи, падая ниц и стоя, остерегается бу-
дущей и надеется на милость своего Гос-
пода… Скажи: "Разве сравняются те, ко-
торые знают, и те, которые не знают?"

Поистине, вспоминают обладателей ра-
зума!" (Коран 39:9).

ИЛИ ЧИТАЕМ:
 "О вы, которые уверовали! Когда го-

ворят вам: "Дайте простор в собраниях!"
- то давайте простор, и Аллах даст вам
простор. А когда вам говорят: "Вставай-
те!" - то вставайте. Возвышает Аллах тех
из вас, которые уверовали, и тех, кому
дано знание, на разные степени. Аллах
сведущ в том, что вы делаете!" (Коран
58:11).

Очень важно, чтобы у ищущего зна-
ния был мудрый наставник. На каком эта-
пе бы он ни был. Только знакомится ли он
с исламом, начинает ли заучивать Коран
или уже изучает какие-то новые для себя
источники - необходимо, чтобы при этом
был знающий человек, который подска-
жет, исправит, направит на правильный
путь. Когда ты только знакомишься с чем-
то новым - ты еще не знаешь и не понима-
ешь, что правильно, а что нет. Убереги нас
Аллах от тех, кто осознанно или же сам,
заблуждаясь, ведет других по ложному
пути.

Сегодня для тех, кто хочет получить
знания, очень много возможностей. В
республике работают несколько медре-
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се. Причем, не только в Казани. Были
времена, когда в поисках знаний люди
уходили за тысячи километров от дома и
тратили на это много времени. Сейчас же
можно, даже не выходя из дома, через
интернет прослушать лекции, вагазы, по-
смотреть обучающие видео. Повторюсь
лишь в одном: проверяйте источники того,
что вы слушаете, смотрите, предлагаете
своим родным. Если сами не уверены -
спросите у сведущих. Невозможно знать
все. И нет ничего постыдного в том, чтобы
спросить. Многим хуже не знать и не стре-
миться понять. При мечетях организовы-
ваются курсы по основам религий, по
изучению Корана. Причем не только для
детей, но и для взрослых. Ведь никогда
не поздно получать знания. В некоторых
мечетях периодически читаются лекции
по различным темам. Посещайте, слушай-
те, размышляйте. Стремитесь к этому
благу Аллаха. Стремитесь быть знающи-
ми, соответственно, быть боязливыми:

 "И среди людей, и животных, и скота
- различные цвета. Так! Ведь боятся Ал-
лаха из Его рабов знающие; поистине,
Аллах велик, прощающ!" (Коран 35:28).

Но не достаточно просто получить
знания. Многим сложнее использовать их
в жизни. Опираться на них. Пророк Му-
хаммад (салляллаху алейхи ва саллям)
сказал: "Человек не будет считаться уче-
ным, пока не начнет следовать тому, что
знает".

В другом хадисе Посланник Аллаха
(салляллаху алейхи ва саллям) говорит:
"Не приобретайте знания для того, чтобы
хвалиться ими, использовать их в споре
с невежественными людьми или чтобы
привлечь к себе чье-то внимание. А тот,
кто поступит так, будет в аду".

И не будем думать, что образование
- это обязательно школьная парта, стро-
гий преподаватель и обучение из-под
кнута. Мы получаем знания не только в
учебных заведениях. Мы обогащаемся,
посещая мечети, слушая пятничные про-
поведи, общаясь с братьями по вере, с
гостями из мусульманских стран. Знания
- это не тягость. Это благо. Благо во имя
познания ислама. Благо во имя познания
себя.

Муфтий Камиль хазрат
САМИГУЛЛИН

КОГДА МЫ –

Человек обладает наивыс-
шим достоинством среди всех
сотворенных существ. Аллах со-
здал его прекраснейшим обра-
зом и одарил разумом и други-
ми превосходными способнос-
тями (Исра, 17:70). Человеку
поручена почетная миссия - быть
представителем воли Аллаха на
земле, и все на земле и небе-
сах дано ему в услужение (Ба-
кара, 2:30).

Человек получил многочис-
ленные блага и средства суще-
ствования. Их так много, что

"Господи, одари меня потомством из числа пра-
ведников!"
Тогда Мы обрадовали его вестью о выдержан-
ном мальчике.
Когда он достиг того возраста, чтобы усерд-
ствовать вместе с ним, он сказал: "Сын мой! Я
вижу во сне, что я зарезаю тебя. Посмотри, что
ты думаешь?" Он сказал: "Отец мой! Сделай
то, что тебе велено. Если Аллах пожелает, ты
найдешь меня одним из терпеливых". (Сура
"Саффат", аяты 100-102)

даже невозможно сосчитать.
Вот как об этом говорится в
аяте:

"Если вы станете считать
милости Аллаха, то не пересчи-
таете их! Воистину, Аллах - Про-
щающий, Милосердный" (Нахл,
16:18).

У каждого из тех благ и ми-
лостей Аллаха, о которых гово-
рится в аяте, есть свое место и
значение в нашей жизни. Вот
как раз одной из этих милостей
и являются наши дети.

Дети - это продолжение че-

ловеческого рода. Какой чело-
век не захочет продолжения
своего рода? Возможно ли та-
кое? Ведь ребенок дает шанс
на будущее и отдельной семье,
и целому народу. Так пророк
Закария попросил у Аллаха
праведного сына для продол-
жения своего рода и получил
радостное известие о рожде-
нии Яхъи (Марьям, 19:5).

Дети являются подарком
отцу и матери от нашего Госпо-
да. Они как цветы в нашем се-
мейном саду, благоухающие и
излечивающие душу райские
цветы. Они - самые блестящие
жемчужины в людском море,
украшения нашей земной жиз-
ни. Наш Господь назвал детей
в числе самых близких челове-

ческому сердцу явлений:
"Приукрашена для людей

любовь к удовольствиям, дос-
тавляемым женщинами, сыно-
вьями, накопленными кантара-
ми золота и серебра, прекрас-
ными конями, скотиной и нива-
ми. Таково преходящее удо-
вольствие мирской жизни, но у
Аллаха есть лучшее место воз-
вращения" (Аль Имран, 3:14).

В другом аяте сообщается,
что наше имущество и наши дети
являются для нас испытанием:
"Знайте, что ваше имущество и
ваши дети являются искушени-
ем и что у Аллаха - великая на-
града" (Анфал, 8:28).

Конечно же, у дорогих су-
ществ и врагов много. Если эти
прекрасные дети не будут вос-

питаны в добродетели, не будут
снабжены верой и нравственно-
стью, не будут украшены светом
знаний и ислама, не будут укры-
ты в крепости Корана, тогда они
получат раны отравленным ору-
жием врагов и погибнут. Ядови-
тые мысли, выходящие из неуп-
равляемой головы и безбожно-
го сердца, словно клещи скор-
пиона сожмут молодой мозг и
превратят его в неспособного
отличать добро от зла, хорошее
от плохого.

В суре "Фуркан" перечисля-
ются некоторые качества, необ-
ходимые верующим, а затем
приводится такая их молитва-
ду`а:

"Они говорят: "Господь наш!
Даруй нам отраду глаз в наших
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Но хотя заокеанские хозяе-
ва и убеждают их в обратном,
они отчаянно трусят. И лишь
возможность в случае опаснос-
ти укрыться за океаном, застав-
ляет их принимать грозный вид
и произносить напыщенные
фразы. Хотя лицемерие и дву-
личие американских политиков
порой принимает гротескные
формы. Я уже не говорю о пре-
данных по очереди президен-
тах Египта Мубараке и Мурси.
Речь идёт о Януковиче, которо-
го "слили" сразу же, едва лишь
он подписал фактическое отре-
чение от власти. И лишь природ-
ная хитрость и мужицкая сме-
калка позволили ему избежать
участи быть вздёрнутым на оси-
не. Или на каштане - коих вдоль
Крещатика растёт великое мно-
жество. И всё же, всё же. При
всей масштабности постановок
и грандиозности батальных
сцен  происходящее на Майда-
не всё больше напоминает де-
шёвый балаган. Балаган с чело-
веческими жертвами и людски-
ми трагедиями. Разбудив в лю-
дях низменные инстинкты и вы-
ведя их на улицу, американцы
не знают, что с ними делать
дальше. И как загонять их об-
ратно.

Конечно, признаваться в
этом они не собираются и дела-
ют хорошую мину при плохой
игре, призывая киевских поли-
тических авантюристов идти до
конца. Но то, каким будет этот
самый конец, они и сами пред-
ставляют довольно смутно. И
лишь уповают на то, что проис-

Мир уже никогда не будет прежним. Начать статью с подобного утвер-
ждения меня побудила не географическая перекройка границ в связи с
присоединением Крыма к РФ. И даже не находящаяся на грани распа-
да Украина. Хотя это и вызывает огромное сожаление - но дело всё же
не в этом. Миллионы людей во всём мире не хотят больше быть гражда-
нами второго сорта и начинают требовать перемен. И их голоса звучат
всё настойчивее. Особенно хорошо это заметно на юго-востоке Украи-
ны. Кучка политических отщепенцев и негодяев, узурпировавших власть
в Киеве, введя чрезвычайное положение на востоке, ступило на крайне
опасную стезю. Воевать с собственным народом - нонсенс. И отдав при-
каз стрелять на поражение, они выстрелили в первую очередь в себя.
Не хотелось бы говорить банальностей о неминуемости возмездия, оно
непременно настанет.

ходит всё это вдали от их гра-
ниц. Хотя при современных
средствах полёта, границы име-
ют весьма условное обозначе-
ние. Конечно, до этого вряд ли
дойдёт и упаси нас Всевышний
от подобного развития событий.
Большинство конфликтов на
нашей планете происходит отто-
го, что американцы решили рас-
порядиться плодами своей по-
беды в холодной войне с наи-
большей наглостью. Но эта по-
беда вполне может оказаться
пирровой. Советский Союз пре-
кратил своё существование по-

тому, что данная модель обще-
ственно-политического устрой-
ства изжила себя. И это можно
назвать естественным истори-
ческим процессом. США имеют
к нему весьма условное отноше-
ние. С присущей им детской не-
посредственностью они прове-
ли параллель - раз не стало
СССР, то они победители. И им
можно  всё! Хотя такая прямо-
линейность, вполне граничит со
слабоумием. Тем не менее,
ядерного апокалипсиса не про-
изойдёт по одной простой при-
чине - некому будет порадовать-

ся победе. Как, впрочем, не бу-
дет и самих победителей. А раз
так, то на передний план выхо-
дит идеологическое противо-
стояние. И вот здесь-то впервые
за много лет Россия вышла на
лидирующие позиции.

Если исходить из постулата,
что сильнее тот,  у кого правда,
то это безусловно о нас. Запу-
тавшиеся во лжи и лицемерии
лидеры некоторых западных
стран выглядят просто смешно.
И об этом свидетельствуют их

рейтинги, неуклонно катящиеся
вниз. Трудно уважать человека,
который натужно врёт и лицеме-
рит, прикрываясь заботой о
правах человека. Над ним мож-
но только иронизировать. Люди
старшего поколения наверняка
помнят радиоглушилки, кото-
рыми в СССР заглушали "вра-
жеские" радиоголоса: "Свобо-
да", "Свободная Европа", "Голос
Америки" и т.д. И то, что сейчас
ситуация поменялась с точнос-
тью до наоборот - свидетель-
ствует о многом.

Ограничивая либо полнос-

тью исключая из эфира россий-
ские теле- и радиоканалы, неко-
торые западные правительства
не хотят, что бы народ знал прав-
ду о происходящих в мире собы-
тиях. Правда им не только опас-
на, она вредна и даже противо-
показана, так как раскрывает
истинные мотивы их действий,
весьма далёкие от заявленных.
Также хотелось бы коснуться на-
шей доморощенной оппозиции,
явно перестраивающейся в све-
те последних событий. Называя
В.Путина победителем и лице-
мерно вздыхая о величии Рос-
сии, они призывают его остано-
виться и (цитата!) "не брать кар-
ты со стола, так как всех тузов
он уже выбрал". Если они сами
поняли, что сказали, то перевес-
ти их можно так: довольствуй-
тесь Крымом и Севастополем, а
остальную Украину оставьте на
разграбление ЕС и США и для
установки там натовских воен-
ных баз. Прямо как доброволь-
ные лоббисты набившего оско-
мину госдепа США, сующего свой
длинный нос во все уголки зем-
ного шара. Возвращаясь к Укра-
ине, хочется заметить, что как го-
сударство она не состоялась.

 Все эти годы она существо-
вала как дотационный регион в
России. При этом политическое
влияние на правящую полити-
ческую элиту оказывала США в
лице своих сателлитов из ЕС. То
есть, вбухивая огромные сред-
ства в экономику Украины, Рос-
сия обогащала продажных чи-
новников и олигархов. Дальше
так продолжаться, естественно,
не может, и наиболее приемле-
мым выходом из сложившейся
ситуации стала бы зачистка
Майдана от зажиревших после-
дователей Шушкевича и Банде-
ры. Причём зачистку должны
произвести те самые пацаны из
"Беркута", которых в течение
месяца жгли, расстреливали и
в конце - предали, бросив на
растерзание ополоумевшей
толпы. И это было бы восстанов-
лением исторической справед-
ливости.

Сергей СОШИН

супругах и потомках и сделай
нас образцом для богобоязнен-
ных"" (Фуркан, 25:74).

В приведенном в начале
нашей темы аяте сообщается об
обращении пророка Ибрахима
к Аллаху с просьбой дать ему
праведного сына. Наш Господь
принял его ду`а и обещал ему
покорного сына, т. е. Исмаила.
Исмаил был таким послушным
мальчиком, что услышав слова
отца о своем страшном сне, он
смело ответил: "Отец мой! Сде-
лай то, что тебе велено. Если
Аллах пожелает, ты найдешь
меня одним из терпеливых"
(Саффат, 37:102).

Мы должны молиться Алла-
ху, чтобы и нам было суждено
иметь подобных детей. Но что-

бы добиться ответа Всевышне-
го Аллаха на эту нашу просьбу,
мы сами должны как следует
исполнять свой долг. Иначе го-
воря, недостаточно лишь сло-
весных молитв. Нужно еще про-
явить готовность воспитать их
самым прекрасным образом.

Наш любимый Пророк ска-
зал: "Ни один отец не может по-
дарить своему ребенку ничего
лучше хорошего воспитания"
(Тирмизи, "Книга благодеяний",
33). А в другом хадисе он так
определил наши обязанности
по отношению к нашим детям:
"Хорошо относитесь к своим
детям и дайте им хорошее вос-
питание" (Ибн Маджа, "Книга
приличий", 3). Мы как родите-
ли в первую очередь отвечаем

за воспитание наших детей ум-
ными, здоровыми, обладающи-
ми иманом, любящими свой на-
род и свою родину. Если роди-
тели пренебрегают своими ре-
лигиозными обязанностями по
отношению к своим детям, то в
дальнейшем это может привес-

ти к ситуации, беспокоящей их
самих и даже общество в целом.
К примеру, горькие события с
участием детей, время от вре-
мени появляющиеся в массме-
диа, затрагивают не только ро-
дителей, они никого не оставля-
ют равнодушными. Поэтому,

прежде всего мы, родители,
должны приложить все усилия
для воспитания и обучения де-
тей, не давать им становиться
пленниками дурных привычек.

Всевышний Аллах нас пре-
дупреждает:

"О те, которые уверовали!
Оберегайте себя и свои семьи
от Огня, растопкой которого бу-
дут люди и камни. Над ним есть
ангелы суровые и сильные. Они
не отступают от повелений Ал-
лаха и выполняют все, что им
велено" (Тахрим, 66:6).

Кто из нас согласится с тем,
что наши дети попадут в Ад?
Напротив, ни один родитель не
пожелает, чтобы эти цветы за-
вяли. Мы ведь очень любим на-
ших детей, всегда желаем им
здоровья и счастья, и никогда
не пожелаем им горя и страда-
ний. В таком случае мы должны
в этом мире вырастить наших
детей, думая об их жизни и в
этом мире, и в ахирате.

ISLAM-TODAY

РОДИТЕЛИ

ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЗАНАВЕС
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На дружеской встре-
че, посвящённой году ра-
боты председателем ДУМ
РТ, муфтием Камиля хаз-
рата Самигуллина, пригла-
шенные гости вспоминали
различные периоды ста-
новления мусульманско-
го духовенства Татарста-
на, обсуждали нынешнюю
ситуацию в мусульманс-
кой умме. Габдулла хаз-
рат Галиуллин и Гусман

ДУМ РТ посетили Габдулла хазрат Галиуллин
и Гусман хазрат Исхаков

17 апреля по приглашению председа-
теля ДУМ РТ, муфтия Камиля хазрата
Самигуллина  Духовное управление му-
сульман Республики Татарстан посети-
ли экс-муфтии Габдулла хазрат Гали-
уллин (1992-1998гг.) и Гусман хазрат Ис-
хаков, (1998 по 2011гг).

МУМУМУМУМУФФФФФТИЙ ТАТИЙ ТАТИЙ ТАТИЙ ТАТИЙ ТАТТТТТАРАРАРАРАРСССССТТТТТАНААНААНААНААНА
НА "ИНТЕРФНА "ИНТЕРФНА "ИНТЕРФНА "ИНТЕРФНА "ИНТЕРФАКАКАКАКАКС-РЕЛИГИЯ"С-РЕЛИГИЯ"С-РЕЛИГИЯ"С-РЕЛИГИЯ"С-РЕЛИГИЯ"

"Мы хотим добиться, чтобы исламское
образование в Татарстане было кон-
курентоспособным с заграничными
вузами".

хазрат Исхаков в ходе
встречи делились своим
опытом по руководству
мусульманской общиной
республики, а также пози-
тивно оценили работу Ка-
миля хазрата.

Во время беседы Ка-
миль хазрат поблагода-
рил их за вклад, который
они внесли в возрожде-
ние ислама и в становле-
ние мусульманского духо-

венства. Он отметил важ-
ную роль, которую они
сыграли в истории ислама
в Татарстане.

В конце встречи в
честь уважаемых и почет-
ных гостей был дан торже-
ственный обед от имени
муфтия Камиля хазрата
Самигуллина, и каждому
из них были вручены па-
мятные подарки.

Отметим, что год на-
зад, 17 апреля 2013 года,
состоялся внеочередной
VI Съезд мусульман Татар-
стана, на котором избра-
ли нового муфтия, предсе-
дателя Духовного управ-
ления мусульман (ДУМ)
республики Камиля хаз-
рата Самигуллина.

Год назад, 17 апреля
2013 года, делегаты съез-
да мусульман Татарстана
избрали новым муфтием,
председателем Духовно-
го управления мусульман
(ДУМ) республики Камиля
Самигуллина. В преддве-
рии годовщины своей ра-
боты на этом посту К.Са-
мигуллин рассказал в ин-
тервью "Интерфакс-Рели-
гия" о достижениях муфти-
ята и о своей позиции по
ряду актуальных проблем
мусульманского сообще-
ства республики.

- Камиль-хазрат, ка-
кие цели Вы перед собой
ставили год назад, и чего
удалось добиться за это
время?

- Что касается целей,
то на выборах мы опреде-
лили несколько направ-
лений. Сюда, в частности,
входит социальное служе-
ние и религиозное обра-
зование. Кроме того, я
считал и считаю, что мы не
можем быть сосредоточе-
ны только на решении ка-
кой-то одной задачи, не
должны зацикливаться на
интересах какой-то одной
группы верующих. Духов-
ное управление мусуль-
ман Татарстана - что-то
вроде зонтика, который
должен прикрывать в
республике всех мусуль-
ман. Мое личное пред-
ставление: я вижу духов-
ное управление как некий
большой хорошо накры-

тый стол, где каждый мо-
жет найти себе блюдо по
вкусу.

Мы активно занима-
емся социальной работой
и намерены и дальше раз-
вивать это направление.
Сейчас мы, например,
прорабатываем вопрос
создания детского дома
для сирот-инвалидов.

Что касается образо-
вания, то было создано
учебно-методическое
объединение, составлена
новая программа, кото-
рая зиждется на традици-
онных мусульманских
книгах татарского народа.

В части просвещения:
заработал издательский
дом "Хузур", радио
"Азан", сейчас прорабаты-
ваем создание ТВ-интер-
нет-канала. Было 25 тру-
дов уже напечатано в
этом году, вышли две
аудиокниги. В этом году
мы намереваемся выпус-
тить 20 аудиокниг и более
70 печатных книг. Издают-
ся мусульманские газеты
и журнал.

Я считаю, год был ус-
пешным. Конечно, это не
далось просто. Если за-
дать вопрос, довольны ли
мы собой, то, знаете, до-
вольство собой означает
регресс - человек остано-
вился, доволен собой, чего
еще ему хотеть? У нас же
много желаний и целей.

- Какова Ваша оцен-
ка ситуации в мусульман-

ской умме Татарстана? Не
секрет, что в прошлом
году в республике наблю-
дались проявления экст-
ремистского характера и
многие связывали их с ис-
ламом.

- Что касается терро-
ризма и экстремизма, то
я не хотел бы, чтобы люди
связывали это с какой бы
то ни было религией. У
радикализма нет нацио-
нальности и религии. Ра-
дикалов много среди раз-
личных религиозных орга-
низаций.

Мое убеждение, Та-
тарстан - спокойная в
этом плане республика,
которая может служить
примером добрых меж-
конфессиональных отно-
шений. Где еще есть такое
количество церквей и ме-

четей, соседствующих ря-
дом друг с другом? Где
еще в России есть такое
же проявление у обще-
ства толерантности? Ко-
нечно, бывают у нас неко-
торые исключения.

- Давайте затронем
тему поджогов церквей в
Татарстане в 2013 году.
Вы были одним из пер-
вых, кто осудил эти акты
вандализма, и мусульма-
не начали собирать доб-
ровольные пожертвова-
ния на восстановление
храмов. Как продвигает-
ся это благое начинание?

- Знаю, что мусульма-
нам удалось собрать до-
вольно значительную
сумму, и она была отправ-
лена на восстановление
этих церквей. Нужно помо-

гать в беде своим сосе-
дям. Я благодарен всем,
кто оказал такую помощь.
Церкви сейчас восстанав-
ливаются.

- Что, на Ваш взгляд,
является фундаментом
для сохранения стабиль-
ности в Татарстане?

- Обоснований этому
можно найти много. Но
хочу привести один при-
мер. Мне уже задавали
подобный вопрос гости из
Европы, когда они приеха-
ли к нам и очень удиви-
лись такой обстановке в
Татарстане. Я ответил: "Мы
всегда с христианами,
иудеями, представителя-
ми других религий обща-
емся, постоянно взаимо-
действуем, но у нас есть
неписаное правило: мы

никогда не касаемся иде-
ологических вопросов".
Вполне нормально, что
человек любит свою рели-
гию, к какой бы из них он
ни принадлежал. И понят-
но, что он считает ее луч-
ше других. Если бы это
было не так, то он бы не
следовал ей. Поэтому мы
не обсуждаем такие темы:
мы не говорим о том, что
нас разобщает, мы гово-
рим о том, что нас объеди-
няет.

- ДУМ Татарстана ак-
тивно использует новые
технологии, в том числе и
Интернет, для миссионер-
ской и просветительской
деятельности. Не секрет,
что старшее поколение
верующих, настроенных,
как правило, консерва-
тивно, относятся с боль-
шой долей скептицизма к
таким новинкам...

- Я уже сказал, что ду-
ховное управление - это
"богато накрытый стол".
Для старшего, среднего и
молодого поколения на
нем должно быть свое
"блюдо". Нужно еще и
правильно его подавать.
Когда мы росли, нас труд-
но было загнать домой с
улицы. Сейчас молодежь
трудно выгнать из дома -
они сидят в Интернете.
Если они там находятся, то
и нам надо зайти туда, где
мы можем их встретить.
Поэтому мы разработали
некоторые сайты: "Ислам
сегодня", "Медресе-он-
лайн". И мы продолжим
двигаться в этом направ-
лении.

(Окончание на 14 стр.)
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ЛЮБОВЬ – ПУТЬ ЕДИНЕНИЯ

Опасность кроется в
людях, которые занима-
ются доведением религи-
озных установлений до,
как им кажется, "совер-
шенства". Этим занимают-
ся ученые-богословы. Они
познают, выясняют, уточ-
няют и т.д. Однако рели-
гия ставит человека перед
простым фактом: реаль-
ность необъяснима, неиз-
вестна и, более того, ре-
альность - познаваема
лишь частично. А Всевыш-
ний непознаваем вообще.

Почему нельзя по-
знать реальность? А по той
простой причине, что мы
являемся частью этой ре-
альности. Чтобы позна-
вать - нужно быть отделен-
ным от познаваемого. Ка-
залось бы, современные
ученые как нельзя более

Задумывался ли кто-нибудь о том, по-
чему пророк Мухаммад (мир ему) пре-
достерег мусульман от проявления из-
лишней дотошности в религиозных
вопросах? Дело в том, что подобная
дотошность ведет к краху религии.
Многие религии до ислама столкнулись
с таким явлением и… потеряли свою
суть. Хотя внешне все остается весьма
приглядным: соблюдаются обряды,
церемонии доведены до совершен-
ства, каждое движение отточено,
каждое слово произносится строго на
своем месте…

отделены от познаваемо-
го, однако научно доказан
и общепризнан факт того,
что ученый своим внима-
нием экспериментатора
оказывает влияние на по-
казания измерительных
приборов и исследуемых
им вещей! Казалось бы,
какие личные мотивы мо-
гут быть у ученого по отно-
шению к микробам в про-
бирке… Но факты - упря-
мая вещь: оказалось,
даже в лабораторных ус-
ловиях ученый оказывает-
ся частью реальности, что
уж тут говорить об изуче-
нии религии, которая при-
звана научить человека
быть настоящим. Чтение
книг делает человека бо-
лее информированным.
Но более любящим его де-
лает только практика люб-

ви. Религия призвана по-
казать человеку превос-
ходство любви над инфор-
мированностью. И если в
религии побеждают ин-
формированные, то она
теряет свою суть. А если
религия сохраняет свою
способность практиковать
любовь и  учить любви, то
она выполняет свою зада-
чу: приводит людей к Богу.

Итак, если мы хотим
познать реальность, то мы
должны признать тот
факт, что это невозможно.

И что же прикажете де-
лать? Так и умереть не-
веждой?

Остается другой путь -
любить реальность. Лю-
бовь к сотворенному Все-
вышним миру непремен-
но приведет нас к тому, что
мы полюбим и его Созда-
теля. Разве не это состоя-
ние развивает в своих
последователях Ислам -
любовь к Аллаху? Путь
знания - это путь разде-
ления и расчленения. А
путь любви - это путь со-

единения. В исламе еди-
нение называется таухид.
И таухид означает не
столько умозрительное
признание единства и
единственности Творца
миров, сколько чувство-
вание сердцем того, что
все - едино. Когда верх
берет сухая догматичес-
кая трактовка таухида, не
стоит удивляться тому, что
мусульмане убивают му-
сульман. Вся их вера зак-
лючена в головах, равно
как и математические

формулы, рецепты люби-
мых блюд и схемы взрыв-
ных устройств. Именно о
таких сказано в одном из
хадисов, что они окажутся
в аду. А почему в аду?
Ведь эти люди произноси-
ли шахаду и совершали
намазы! А потому, что в их
сердцах не было любви.

А представьте, что ша-
хада произносится не го-
ловой, но сердцем… Кто в
таком случае способен бу-
дет взять в руки оружие и
пойти убивать своих еди-
новерцев? "Сердце…"
даже слово это само по
себе интересно. Оно про-
исходит от слова "середи-
на". А ведь только ислам
заявляет о себе как о ре-
лигии срединного пути, т.е.
пути сердца, не так ли?

Трудно представить,
что в сердце может хра-
ниться схема бомбы или
инструкция по угону само-
лета или цифры, составля-
ющие определенную сум-
му  в долларах за совер-
шенные диверсии и убий-
ства. Такие вещи - не для
сердца. И не для того, у
кого есть сердце.

В сердце может хра-
ниться… в прочем, пусть
каждый сам откроет для
себя то, что хранит его
сердце…

Айдар
ХАЙРУТДИНОВ

Самый верный
способ приумно-
жения - делить-
ся и помогать
нуждающимся,
давать и… бо-
яться Всевышне-
го больше, чем
бедности.
С именем Алла-
ха, Милостивого
и Милосердного!

Условия современной
жизни все больше прико-
вывают внимание боль-
шинства к материальному
заработку. Экономичес-
кая, политическая, соци-
альная нестабильность
рождают в людях трево-
гу, от которой многие стре-
мятся обезопасить себя
путем увеличения матери-
ального достатка. Товаров
и потребностей как будто
стало больше, а ресурсов
на их приобретение и
удовлетворение своих
нужд не так много.  В кон-
тексте религиозной прак-
тики верующего такое по-
ложение "отзывается"
тем, что человек стремит-
ся к накопительству, боит-
ся давать милостыню, да-
вать в долг, помогать сво-
им верующим братьям и
сестрам из опасений пе-
ред будущим.

Страсть к приумноже-
нию отвлекает нас.

102 сура Корана на-

ЛУЧШИЙ СПОСОБ РАЗБОГАТЕТЬ

зывается "Ат-Такасур", то
есть "Страсть к приумно-
жению". Она начинается
со слов "Страсть к приум-
ножению отвлекает вас,
пока вы не посетите моги-
лы". Ибн Каййим аль-Джа-
узийа говорит: "Эта сура
представляет собой чис-
тую угрозу и устрашение,
и разумному человеку её
достаточно в качестве на-
ставления. Слова Всевыш-
него "Отвлекает вас" озна-
чают: она отвлекла вас та-
ким образом, что оправ-
дания у вас нет. Отвлечен-
ность от чего-то предпола-
гает занятие чем-то дру-
гим в ущерб этому. Если
это делается умышленно,
то человек несет ответ-
ственность за это дей-
ствие. Приумножение
подразумевает состяза-
ние с другими в умноже-
нии чего-либо. В аяте не

упоминается, в умноже-
нии чего именно состяза-
ются, дабы стало ясно, что
это фраза общего харак-
тера, то есть сказанное
распространяется на всё,
в умножении чего раб Ал-
лаха состязается с други-
ми людьми, за исключе-
нием покорности Аллаху и
Его Посланнику, а также
всего того, что приносит
ему пользу в мире вечном.
Сюда относится имуще-
ство, влияние, главенство,
женщины, разговоры,
знание [особенно то, в ко-
тором нет нужды]. Сюда
же относится состязание в
количестве книг и научных
трудов, множество вопро-
сов и бесконечное выве-
дение их одних из других.
Таким образом, подразу-
мевается стремление че-
ловека перещеголять
других в чём-то. Это при-

умножение порицаемо,
если только речь не идёт
о том, что приближает к
Аллаху, поскольку такое
приумножение - это состя-
зание в благом".

Та самая страсть не
только отвлекает челове-
ка от самого важного, но и
препятствует тому, чтобы
он помогал другим. Чело-
век, увлеченный  идеей
накопительства, лишает
себя богоугодной радости
давания, радости разде-
ления своих богатств с
другими, будь то деньги,
знания или душевное теп-
ло. Хотя из всего приобре-
тенного у человека на са-
мом деле сохраняется
лишь то, что он отдал, а не
то, что получил и сохранил.
Передают со слов Абу Ху-
рейры, да будет доволен
им Аллах, что Посланник
Аллаха, да благословит

его Аллах и приветствует,
сказал: "Раб говорит:
"Мое богатство! Мое бо-
гатство!" Но все его богат-
ство состоит из трех час-
тей: из того, что он съел и
погубил, из того, что он
надел и износил, и из того,
что он пожертвовал и при-
обрел. А все остальное он
оставит другим людям,
когда покинет этот мир".

Как получать, отда-
вая?

Я все больше убежда-
юсь в том, что быть щед-
рым - это лучший способ
быть богатым. Не расточи-
тельствуя, безрассудно
отдавая все, что имеешь,
а свободно, беззаботно
делясь с другими тем бла-
гом, которым обладаешь
сам. Не боясь при этом ни
бедности, ни ухудшения
положения, а с упованием
на Всевышнего и верой,
что отдавая нуждающему-
ся, ты пополняешь соб-
ственный капитал. Ведь
как сказано в хадисе: "Ал-
лах помогает Своему рабу
до тех пор, пока тот помо-
гает своему брату по
вере". Также в другом ха-
дисе говорится: "Кто бы ни
оказал помощь мусульма-
нину, на которого обруши-
лось несчастье в этом
мире, Аллах отводит от
него несчастье на том све-
те".

Когда я размышляла
об этом, меня осенило:

ведь нам только кажется,
что источники наших дохо-
дов ограничены. Потому
что внутренне мы смот-
рим на посредников, че-
рез которых Всевышний
посылает нам Свои мило-
сти. И лучший способ рас-
ширить "доход", будь то
духовный или материаль-
ный - это давать, не ску-
пясь, еще больше во имя
Аллаха. Ведь Всевышний
безмерно богат и Он нис-
посылает удел тем, Кому
пожелает и сколько поже-
лает. Потому не благора-
зумней ли поклоняться
самому Создателю, влас-
тному над нашим богат-
ством и нашей бедностью,
чем посредникам и сред-
ствам, которые Он ниспос-
лал?

Таким образом, если
человек желает больших
благ, не обязательно стре-
миться к ним, лишая себя
поклонения и препятствуя
себе в милостыне и помо-
щи другим. Самый верный
способ приумножения -
делиться и помогать нуж-
дающимся, давать и… бо-
яться Всевышнего боль-
ше, чем бедности. Ведь
"Тому, кто боится Аллаха,
Он создает выход из по-
ложения и наделяет его
уделом оттуда, откуда он
даже не предполагает".

Ася ГАГИЕВА
Ислам Тудей
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В БОЛГАРАХ ПРОЙДЕТ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ВИКТОРИНА

"РАДОСТИ ЖИЗНИ"

В  данный  момент  идет
активная подготовка к столь
грандиозному мероприятию,
в  котором  примут  участие
все  45 мухтасибатов  Татар-
стана .  Также  проводится

В Апанаевской
мечети идут
лекции об
исламе

Каждую среду в 18.00
в Апанаевской мече-
ти продолжаются
лекции на актуаль-
ные темы ислама, ко-
торые читают специ-
алисты отдела пропа-
ганды (дагвата) ДУМ
РТ.
Пророк (сгв) сказал: "Поис-

тине, этот мир проклят и про-
клято всё, что есть в нём, кроме
поминания Аллаха, и того, что Он
любит, и того, кто обладает зна-
ниями, и того, кто обучается им"
(Тирмизи, ибн Маджа).

Приглашаем всех желаю-
щих посетить лекции известных
имамов.

17-18 мая благотворительный фонд "Закят"
Духовного управления мусульман РТ и отдел
по пропаганде (дагвату) планируют провести
Республиканскую викторину по выявлению зна-
ний об исламе у детей и конкурс по чтению
Священного Корана.  Мероприятие будет про-
ходить в городе Булгар в "Белой мечети". Для
участия в конкурсе и викторине приглашают-
ся дети с 5 по 9 классы включительно.

разъяснительная  работа  с
мухтасибами  по  правилам
проведения и уровню знаний
участников.

Задачей, которую пресле-
дуют организаторы конкурса и

викторины,  является подведе-
ние итогов работы мухтасибов,
выявление слабых и сильных
сторон каждого района. Данное
мероприятие планируется про-
водить ежегодно, в связи с чем
будет отслеживаться динамика
уровня подготовки участвую-
щих.

Отметим, что отделом по
изучению Корана разработана
таблица, аналогично мекканс-
кой по оценке чтения Священ-
ной книги наизусть. Для улучше-
ния результатов участников все
мельчайшие недостатки и упу-
щения будут учитываться орга-
низаторами.

Например, статистика по
посещаемости сайта "Ислам се-
годня" следующая: 50 тыс. по-
сещений в сутки. Среди исламс-
ких сайтов мы первые в России,
а среди религиозных - на тре-
тьем, уступая сайтам Русской
православной церкви.

К слову, на прошлой неделе
мы открыли мусульманский те-
лефон доверия. Думаю, что этот
проект будет развиваться и
вырастет до федеральной му-
сульманской службы. Букваль-
но за три дня работы на номер
телефона доверия поступило
900 звонков. Люди даже жалу-
ются, что не могут дозвониться.

- Что ДУМ Татарстана пред-
принимает для развития ис-
ламского образования в рес-
публике? Возможно ли сегодня
получить достойное исламское
образование, не выезжая за
границу?

- Мы, конечно, работаем в
этом направлении. Я уже гово-

рил, что мы создали учебно-ме-
тодическое объединение, со-
здали учебные программы, из-
даем книги. Причем эти книги -
это не что-то новое. На них вы-
росли целые поколения татарс-
ких богословов прошлых веков.
Мы хотим поднять уровень ис-
ламского образования в Татар-
стане до такого уровня, чтобы
оно было конкурентоспособ-
ным с заграничными вузами. И
я верю, что мы этого добьемся.

- Сегодня мы наблюдаем не
только в России, но и в Европе
призывы запретить публичную
демонстрацию религиозной
символики. Достаточно вспом-
нить вопрос с ношением хиджа-
бов в светских школах. Что, с
Вашей точки зрения, вообще
следует понимать под светскос-
тью?

- Есть общая установка: го-
воря о светском государстве,
почему-то все подразумевают
атеистическое. Мы тоже за свет-
ское государство - нейтральное
ко всем религиозным идеоло-
гиям. Нужно понимать, что и ате-
изм - это идеология. Ошибочно

МУМУМУМУМУФФФФФТИЙ ТАТИЙ ТАТИЙ ТАТИЙ ТАТИЙ ТАТТТТТАРАРАРАРАРСССССТТТТТАНААНААНААНААНА
НА "ИНТЕРФНА "ИНТЕРФНА "ИНТЕРФНА "ИНТЕРФНА "ИНТЕРФАКАКАКАКАКС-РЕЛИГИЯ"С-РЕЛИГИЯ"С-РЕЛИГИЯ"С-РЕЛИГИЯ"С-РЕЛИГИЯ"
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ставить равенство между атеиз-
мом и светскостью. Атеизм
можно в школе? Но ведь это
тоже идеология. Почему-то у нас
это советское понимание свет-
скости государства осталось.

В моем подъезде может жить
и иудей, и христианин, и атеист, и
еще кто угодно, но я должен быть
нейтрален, толерантен к их рели-
гиозным воззрениям и обычаям.
Это слово  "толерантность"  хо-
рошо характеризует ситуацию.
Должна быть терпимость. Это оз-
начает, что мы должны, как ми-
нимум, терпеть друг друга, хотя
бы это мы должны научиться де-
лать, а в идеале, конечно, нужно
любить друг друга.

Поэтому школа - это нейт-
ральная территория, где дети
любого вероисповедания,
включая атеистов, могут учить-
ся вместе. Это нейтральная тер-
ритория, но это не территория
атеизма. Почему кому-то меша-
ет, скажем, платок моей дочки?
Может быть, моему сыну меша-
ют голые ноги какой-нибудь
девочки... И почему за чувства
религиозного человека никто

не переживает, а за чувства ате-
иста переживают?

- С какой целью Вы ездили
в Крым? Как известно, курул-
тай крымских татар постановил
создать национально-террито-
риальную автономию. Как Вы
относитесь к этому решению?

- Зачастую люди в простом
действии хотят видеть что-то гло-
бальное, сакральное. Первое -
мы не политики и не лезем в по-
литику. На самом деле все про-
сто. Если у родственников, дру-
зей свадьба, ты ждешь пригла-
шения, а если беда у них - ты про-
сто приходишь без приглаше-
ния. Все, что мы хотели сказать:
мы, татары, близки вам по язы-
ку, религии, то есть мы - братья.
И наши сердца открыты, мы про-
тягиваем руки помощи и будем
рады, если чем-то мы сможем
вам быть полезны, как бы ни
разрешилась ситуация. В части
решения курултая - это решение
крымско-татарского народа и
наша обязанность уважать это
решение. Правильное оно или
нет - знает лишь Господь.

В ВОПРОСАХ РЕЛИГИИ УКРАИНА –
ОДНА ИЗ САМЫХ ДЕМОКРАТИЧНЫХ СТРАН
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(Окончание на 16 стр.)

правильное. Это все негативно
сказывается на взаимоотноше-
ниях. Но нужно помнить, что ве-
рующие мусульмане и мусуль-
манки являются братьями и се-
страми друг для друга. Если се-
годня наши взгляды расходятся
в чем-то, и мы по этой причине
начнем унижать и оскорблять
друг друга, покушаться на честь
и права, то завтра, когда мы за-
хотим протянуть руку и обнять
своего брата, это будет тяжелее
сделать. Для того чтобы навер-
стать упущенное в прошлых де-
сятилетиях, нам нужно прояв-
лять терпение, обогащаться зна-
ниями и быть чуточку добрее.

- Остро ли в Крыму стоит про-
блема нетрадиционных и экст-

ремистских мусульманских тече-
ний?

- Жаль, что мы уже привык-
ли к таким формулировкам, как
"мусульмане-экстремисты".
Ведь по сути понятия "экстре-
мизм" и "ислам" противоречат
друг другу. В Коране говорится,
что мусульмане - это община
умеренности, баланса и гармо-
нии. А экстремизм подразуме-
вает внутренние и внешние кон-
фликты, непоследовательность
и заблуждения. Вы знаете, экст-
ремисты, которые проявляют
чрезмерную активность или
чрезмерную пассивность - про-
блема для любого общества, для
любой семьи. Более того, каж-
дый человек должен бороться с
различными проявлениями эк-
стремизма внутри себя. То же
самое в вопросе традиционнос-

ти ислама: мы должны быть вни-
мательными к тому, чтобы наши
поступки соответствовали тради-
ционной культуре ислама, кото-
рая передается в полноценном
виде из поколения в поколение,
начиная с первых мусульман.
Каждый может ошибаться, но
лучшие из ошибающихся - это те,
кто исправляется, есть и хадис с
подобным смыслом. А что каса-
ется целых течений или общин, в
которых могут собираться му-
сульмане с одинаковыми ошиб-
ками, то Крым не является ис-
ключением, есть и у нас такие.
Однако пока не наблюдается уг-
розы с их стороны. Если Всевыш-
ний нам дал возможность вер-
нуться на Родину после депор-
тации, то я надеюсь и молю Бога,
чтобы Он Сам помог нам в воз-
рождении ислама в Крыму, на-

ставил нас на истину и укрепил
наши сердца на прямом пути.

-  Расскажите немного о
себе. Как вы сами пришли к ис-
полнению норм ислама?

- В некоторых семьях быва-
ют конфликты и недопонимания
между детьми и родителями на
религиозной почве. Альхамду-
лиЛлях, в моей семье все не так.
Мои родители - золотые люди,
они выросли в порядочных и
благородных семьях. Сами они
пришли к исполнению исламс-
ких постулатов, когда я был еще
маленьким мальчиком. И поэто-
му я получил достойное мусуль-
манское воспитание от моих ро-
дителей. Они же помогли мне
получить хорошее образование
в лучших гимназиях Крыма. Во
время заочного обучения в уни-
верситете на протяжении не-

скольких месяцев я обучался в
симферопольском медресе по
заучиванию Корана наизусть. Я
думаю, этот период тоже очень
благоприятно сказался на моем
духовном воспитании. Надеюсь,
что труд, вложенный в меня, бу-
дет оправдан, и я буду достой-
ным сыном и учеником.

- Ваши гости на телевиде-
нии - в основном молодые ре-
лигиозные деятели, это тенден-
ция?

- В Крыму хазратов называ-
ют "оджа". Наши оджалар - это
выпускники медресе и исламс-
ких факультетов. Есть имамы, ко-
торые получили образование в
вузах Турции, Азербайджана,
ряда арабских стран, а теперь и
здесь, в Крыму. Сейчас они явля-
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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"

ТЕПЕРЬ ВЫХОДИТ  С НОВОЙ
ПЕРИОДИЧНОСТЬЮ –
ОДИН РАЗ В МЕСЯЦ

.ГУРМАНАМ НА ЗАМЕТКУ.

БУТИК BATEEL – это 20 сортов фиников,
большое разнообразие фиников в шокола-
де, с начинкой из цукатов и орехов, натураль-
ный горький и молочный шоколад, итальянс-
кое оливковое масло, бальзамический уксус
и настоящий арабский кофе с поставками
прямо из Аравии.

BATEEL ДОСТИГ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО
ПРИЗНАНИЯ: от бренда, ассоциируемого с
финиками премиум класса, это имя приоб-
рело славу лидирующей марки на рынке га-
строномических деликатесов. Успешно заре-
комендовав себя в шестнадцати странах
мира, роскошные бутики и элегантные кафе
BATEEL являются украшением крупнейших
торговых центров во многих мегаполисах от
Лондона до Джакарты.

Помимо восхитительного вкуса продук-
ции BATEEL покупатели бутика окунаются в
настоящую восточную сказку, где все, вплоть
до оформления в виде прекрасных распис-
ных подносов, изысканно и неповторимо.

Посланник Аллаха (да благословит его
Аллах и приветствует) сообщил: "Финики яв-
ляются плодами Рая. Они имеют целебное
свойство против отравления" (Тирмизи: Тыбб,
22)

BATEEL – бренд, который выбирают
истинные гурманы.

БУТИК АРАБСКИХ ДЕЛИКАТЕСОВ BATEEL
ОТКРЫЛСЯ НЕДАВНО В КАЗАНИ

В ВОПРОСАХ РЕЛИГИИ УКРАИНА –
ОДНА ИЗ САМЫХ ДЕМОКРАТИЧНЫХ СТРАН

(Окончание.
Начало на 7, 14 стр.)

ются учителями, проповедника-
ми и наставниками. В основном,
это молодые люди. И этому есть
объяснение. Ведь несколько по-
колений народа жило при раз-
личных порядках. Можно ска-
зать, целые страны поменялись.
Поколения постарше выросли в
условиях советского атеизма.
Если среди наших бабушек и де-
душек, родившихся еще в Кры-

му, было много тех, кто умел чи-
тать Коран и по возможности при-
держивался исламских норм, то
уже поколение наших родителей
было лишено такой возможнос-
ти. Наши родители - это поколе-
ние, которое противостояло реп-
рессиям, а затем открыло доро-
гу в родной Крым и построило
здесь дома, воспитало здесь но-
вое поколение крымских татар.
А следующее молодое поколе-
ние - это те, кто строят будущее
нашей нации. Поэтому нам нуж-

но запасаться мудростью и с
оптимизмом смотреть впе-
ред. ИншаАллах, все будет
даже лучше, чем мы представ-
ляем.

Беседовала Нурия
Гибадуллина
Ислам-Тудей
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