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Просьба обращаться с изданием бережно, ввиду того,
что в нем упоминается имя Аллаха
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"О, сын Адама! И днем, и ночью ангелы Мои находятся ря-
дом с тобой и записывают все, что говоришь ты и делаешь.
Земля является свидетелем тому, что творишь ты на ней.
Небо же, является свидетелем тому, что восходит от тебя к
нему. Солнце и луна также являются свидетелями тому, что
говоришь и творишь ты. Поэтому Аллаха тебе достаточно
как свидетеля, и Он с тобой, где бы ты ни был, и ведомо Ему о

том, что таит сердце Твое, и то, что нашептывает тебе душа твоя. О, сын Адама,
жизнь коротка, а ты смертен, так не достаточно ли тебе смерти, чтобы думать о
ней, и трудиться ради неё? О, сын Адама, знай, что дозволенное приходит к тебе
капля за каплей, тогда как запретное стекается к тебе непрерывным потоком. И
тот, кто очистит себя и хлеб свой насущный, очистит и веру свою, и религию".
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Индонезийская автор и исполни-
тельница популярных эстрадных пе-
сен выпустила новый клип на свой пос-
ледний сингл "Синта дан ибада" ("Лю-
бовь и поклонение"), в котором появи-
лась в хиджабе. Певица Мелли Гоэс-
лоу, известная своей эксцентричнос-
тью в выборе одежды, признала, что
в хиджабе ей было вполне комфорт-
но, сообщает The Jakarta Post. "Мне
нужен был эксперимент. Я много изу-
чала стили ношения хиджаба и почер-
пнула немало вдохновения из интер-
нета, - сказала сама певица и мать
двоих детей. - Люди говорят, что в хид-
жабе жарко, но мне было так же, как
обычно". Теперь Мелли, формально
принявшая ислам почти 20 лет назад
при вступлении в брак с мусульмани-
ном, намерена продолжать ношение
хиджаба и в обычной жизни.  "Мой муж
и дети поддерживают меня. У меня в
гардеробе много вещей, которые я
могу носить с хиджабом. Остальные
вещи я раздам нуждающимся".
ISLAMNEWS.RU

Хатем аль-Кади, пресс-секретарь Мини-
стерства хаджа Саудовской Аравии, заявил,
что его ведомство решило сохранить сокра-
щение численности местных и международ-
ных паломников на 50% и 20% соответствен-
но. Он пояснил, что данное решение будет по-
прежнему в силе в связи с глобальным про-
ектом расширения, продолжающегося в За-
поведной мечети в Мекке, и направлено на
поддержание здоровья и безопасности хад-
жиев. Аль-Кади подтвердил, что число палом-
ников в этом году будет таким же, как в про-
шлом хадж-сезоне. Он подчеркнул, что сау-
довские граждане и жители должны придер-
живаться решения министерства совершать
хадж 1 раз в 5 лет. ISLAM-TODAY.RU

Суд в Гааге признал, что правительство Гол-
ландии несет ответственность за смерть 300 из
8 000 мусульман, которые погибли во время
резни в Сребренице в гражданскую войну в
Югославии. Иск к голландским властям пода-
вала организация под названием "Матери
Сребреницы", полностью состоящая из род-
ственниц погибших. Члены организации счита-
ют Голландию виновной в гибели всех 8 000
человек, но суд лишь частично удовлетворил их
требования. В соответствии с версией обвине-
ния, правительство этой европейской страны
виновато в том, что ее миротворческий контин-
гент находился за пределами Сребренницкого
анкалава, объявленного демилитаризованной
зоной, когда его захватила армия боснийских
сербов, - пишет "Русская планета". Напомним,
что, согласно приговору Международного три-
бунала, в июле 1995 года сербская армия под
руководством Ратко Младича организовывала
массовые расстрелы мужчин-мусульман от 10
до 65 лет. Это было квалифицировано как гено-
цид.  ISLAM-TODAY.RU
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НОВОСТИНОВОСТИ
В  МИРЕ

НОВОСТИНОВОСТИ
В  СТРАНЕ

ДУМ Крыма призы-
вает местных произво-
дителей активнее обра-
щаться к ним для под-
тверждения качества
своей продукции и полу-
чения сертификата "Ха-
ляль". Все производите-
ли, которые успешно
пройдут проверку про-
цесса производства
указанной продукции,
условий хранения, рас-
фасовки и транспорти-
ровки, получат сертифи-
каты халяльности своей
продукции. Это позво-
лит предпринимателям
маркировать указан-
ные продукты логоти-
пом "Элял" ("Халяль").
ISLAM-TODAY.RU

В Уфе продолжается строительство крупнейшей
в России мечети. В частности, на днях все 4 минарета
и центральный купол Соборной мечети на проспекте
С. Юлаева украсили полумесяцы. В скором времени
планируется приступить к облицовке купола. Приме-
чательно, что главный купол мусульманского храма,
по мысли архитекторов, будет олицетворять собой
шлем башкирского воина, символизируя смелость и
дух башкир. ISLAM-TODAY.RU

Союз мусульманской молодёжи России
подписал соглашение о партнерстве с Казан-
ским отделением исполкома Всемирного кон-
гресса татар. Как отметил руководитель ка-
занского отделения ВКТ, депутат Госсовета РТ
Фарид Мифтахов, подписание соглашения -
важный этап в объединении и консолидации
татар. "Ислам и татарская нация всегда были
нераздельны, именно ислам позволил остать-
ся татарам татарами и именно благодаря му-
сульманской религии мы имеем наши куль-
турные обычаи и традиции", - заявил руково-
дитель казанского отделения ВКТ. Как расска-
зал президент Союза мусульманской моло-
дежи Марсель Сабиров, в скором будущем
обе организации планируют провести целый
ряд общих мероприятий, которые будут на-
правлены на укреплении татарской нации и
исламской самоидентичности народа.
DUMRT.RU
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ВЫСТАВКА-ЯРМАРКАВЫСТАВКА-ЯРМАРКАВЫСТАВКА-ЯРМАРКАВЫСТАВКА-ЯРМАРКАВЫСТАВКА-ЯРМАРКА " " " " "EURO-ASIA EXPO"""""

"ЭКОНОМИКА"

12-14 сентября в  Казани
пройдёт V Международная
выставка-ярмарка "EURO-
ASIA EXPO", объединяющая
традиции и культуры Евро-
пы и Азии.

Тематика выставки "Семейные цен-
ности и традиции" делает выставку при-
влекательной для посетителей, так как
на ней  представлен широкий спектр то-
варов от одежды и продуктов питания
до сувениров и косметики. На EURO-ASIA
EXPO 2014 будут представлены  более
5000 различных наименований товаров
и услуг, в число которых войдут не толь-
ко товары и услуги для семейного быта и
отдыха, но и ручные изделия, последние
достижения в области производства про-
дукции и услуг для всей семьи, халяль-
индустрии и инновационных  технологий.

На выставке примут участие произ-
водители продуктов питания и товаров
народного потребления из Европы, Азии,
стран СНГ и российских регионов. Еже-

годно для участия на EURO-ASIA EXPO в
Казань приезжают компании-произво-
дители из 10 стран мира и 20 регионов
России для презентации своей продук-
ции, поиска новых клиентов и партнёров.

Выставка проходит в один из самых
активных периодов заключения торговых
договоров, привлечения инвестиций и

встреч с представителями крупного и
среднего ритейла, экспертов и  посетите-
лей. Именно поэтому уникальная деловая
среда EURO-ASIA EXPO 2014 предостав-
ляет участникам возможность установле-
ния деловых связей между производ-
ственными и торговыми фирмами и со-
трудничества с российскими регионами,
коллегами из Европы и Азии, стран СНГ.

Одной из особенностей Euro Asia
Expo 2014 - возможность поближе по-
знакомиться с разнообразными товара-
ми с особой маркировкой "Халяль".

Выставка Euro Asia Expо отводит осо-
бое место для товаров и услуг индуст-
рии халяль. Euro Asia Expo переняла зва-
ние традиционного места встречи потре-
бителей, дистрибьюторов и производи-
телей халяль-продукции из разных угол-
ков мира у выставки KAZANHALAL, про-
ходившей с 2010 по 2012 годы. Кроме
того, в рамках выставки уже на протя-
жении 4-х лет проходят Форум "Индуст-
рия Халяль", показ мусульманской
моды и дегустация сертифицированных
халяль-продуктов.

Выставка-ярмарка EURO-ASIA EXPO
не только знакомит с товарами из раз-
ных стран и регионов, но и становится
ежегодным праздником для гостей и
жителей Казани благодаря развлека-
тельной и культурной программе.

Кроме традиционных мастер-клас-
сов, в прошлом году на выставке был
поставлен мировой рекорд - самый
длинный халяль-шашлык из говядины,
длина которого составила более 180
метров. В этом году организаторы выс-
тавки готовят для посетителей выставки
гастрономический фестиваль разных
народов, проживающих в Татарстане, -
Фестиваль "Самый вкусный плов".

Организатором выставки выступает
компания OOO "EURO-ASIA EXPO" при
поддержке Агентства инвестиционного
развития Республики Татарстан. Офици-
альными партнёрами выставки являют-
ся Комитет по стандарту Халяль при ДУМ
РТ, Некоммерческое партнерство Наци-
ональная ассоциация индустрии Халяль
"НП НАСИХ" и Торгово-промышленная
палата Республики Татарстан.

В 2013 г. ОАО "Сбербанк Рос-
сии" привлек в общий пул 600
млн. долларов от компании из
Объединенных Арабских эмира-
тов "Invest AD", а крупнейший пос-
ле "Сбербанка России" коммер-
ческий банк Республики Татар-
стан ОАО "АКБАРС" Банк уже
дважды привлекал исламские
финансы по операции мурабаха
(в общей сложности на 160 млн.
долларов).

Однако вместе с этими по-
ложительными ростками, в виде
зарождающегося сектора ис-
ламских финансов, стремящими-
ся вырасти и превратиться в це-
лые деревья, на исламском фи-
нансовом рынке начали произ-
растать и сорняки. Пока в Рос-
сии нет ни одного полноценного
исламского банка или исламско-
го "окна" в традиционном бан-
ке, на горизонте появились
дельцы, предлагающие под ви-
дом исламских операции, про-
тиворечащие Шариату.

Например, недавно натолк-
нулся на контекстную рекламу,
предлагающую открыть торго-
вый исламский счет на Форек-
се. Заинтересовавшись предло-
жением, я перешел по ссылке на
страницу, на которой огромны-

"ИСЛАМСКИЙ ТОРГОВЫЙ СЧЕТ" НА FOREX:

ВОЗМОЖНО ЛИ ТАКОЕ?
Исламские финансовые институты в России мед-
ленно, но верно развиваются. И хотя прежде
об этой теме были одни лишь разговоры, в пос-
леднее время теоретические знания начали
воплощаться в практические действия. К при-
меру, уже зарегистрированы и успешно осу-
ществляют свои операции такие финансовые
дома как ФД "Амаль" в Республике Татарстан
и ФД "Масраф" в Республике Дагестан, това-
рищества на вере ТнВ "Юмарт-Финанс" в Рес-
публике Татарстан и  ТнВ "Ляриба-Финанс" в
Республике Дагестан.

ми буквами было написано: "Бес-
процентный исламский счет для
торговли на Форексе", а также
указано, что якобы данный биз-
нес "отвечает требованием Ша-
риата относительно процентов и
банковских операций".

Полистав по лэндинг-пейд-
жу кипрской компании, предла-
гающей данные услуги, в самом
низу страницы я обнаружил над-
пись, оставленную столь мелки-
ми буквами, что даже не читают-
ся без специального увеличения:
"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О РИСКАХ:

Торговля контрактами на разни-
цу цен происходит с использова-
нием дополнительных кредит-
ных средств, что связано с высо-
ким риском и может привести к
потере всего вашего капитала".

Возможно рекламодатель
не в курсе, что еще в 2012 году
даже в такой стране как Малай-
зия, где исламские финансовые
институты получили наибольшее
развитие и в которой положе-
ния Шариата относительно ис-
ламских финансов и банкинга
трактуются наиболее либераль-
но (в отличие от ближневосточ-
ных экспертных шариатских со-
ветов по исламским финансам),
исламские ученые осудили тор-
говлю на Форексе.

Так,  Малазийский нацио-
нальный совет по фетвам поста-
новил, что торговля на валютном
рынке (Форекс) для мусульман
запретна. Председатель совета
Тан Шри Абдул Шукур Хусин зая-
вил: "Исследование, проведен-
ное комитетом, выявило, что та-
кой трейдинг подразумевает

спекуляции валютой, что проти-
воречит исламскому закону".

По этой причине нацио-
нальный совет по фетвам решил,
что для мусульман участие в та-
ком трейдинге является хара-
мом. Муфтий ЮАР Сухайл Тарма-
хомед, придерживающийся ха-
нафитской школы, также вынес
фетву о запретности Форекса.

Те, кто знакомы с концепци-
ей исламских финансов, конеч-
но же, в курсе, что на Форексе
присутствует риба (ростовщиче-
ство) в виде отсрочки обязатель-
ства по физическому предостав-
лению валюты. А согласно Ша-
риату торговля валютой должна
осуществляться из рук в руки
(физически, а не виртуально) и
не должна производиться с от-
срочкой. Кроме того, в Исламе
запрещены сделки с повышен-
ным и неоправданным риском
или большой долей неопреде-
ленности (гарар) а также азарт-
ные игры и их подобия (майсир).

Спекуляция же на валютных
биржах, особенно с использова-
нием кредитного плеча (когда
риски непомерно возрастают
вместе с ростом вероятной при-
были), является подобием азар-
тной игры и потому считается
запретной. Поэтому для тех,  кто

занимается валютными спекуля-
циями на Форексе, с точки зре-
ния Шариата нет никаких оправ-
даний, и подобные торговые сче-
та недопустимо называть ислам-
скими.

Откуда же берутся смельча-
ки, называющие "исламскими"
сомнительные или запретные
финансовые операции? Возмож-
но, предприниматели, подав-
шие рекламу об исламском тор-
говом счете, просто не разбира-
ются в Исламе и в концепции
исламских финансов, искренне
считая, что их деятельность со-
ответствует Шариату. Но в таком
случае им необходимо напом-
нить, что получение знаний по
Исламу в области торговых и
финансовых операций для тех,
кто этим профессионально зани-
мается, является обязанностью
(фардом). Если же они намерен-
но искажают положения Ислама,
ища в этом мирскую выгоду, то
их необходимо предупредить о
суровой ответственности в Суд-
ный День перед Всевышним Ал-
лахом тех, кто считает запретное
дозволенным.

Директор РЦИЭФ
(Российского центра
исламской экономики

и финансов)
Ринат ГАББАСОВ
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"ZURИФТАР"

Свыше 50 представителей СМИ пришли на Ифтар для жур-
налистов, организованный Духовным управлением мусуль-
ман РТ 11 июля.  На мероприятие были приглашены более
50 представителей различных средств массовой информа-
ции, среди которых были руководители, редактора изда-
ний, их заместители и журналисты, пишущие на духовные
темы.

Ифтар для

журналистов

"ПО СЛЕДАМ РАМАЗАНА"

Приход Закабанной мечети им. "1000-летия принятия Исла-
ма" провел ифтар маджлис "ZURИФТАР" с участием 70 де-
тей-сирот из Дербышкинского детского дома-интерната
№11.
После подготовки к приему долгожданных гостей, имамы и прихожане мечети

все вместе встретили детей-сирот. До наступления вечернего намаза имамы мече-
ти рассказали детям о третьем столпе Ислама - о посте и о священном месяце
Рамадан, призвав их любить и хорошо относиться друг другу, всегда помогать
младшим и уважать старших, слушаться своих воспитателей и совершать больше
добрых дел в этот благословенный месяц.

После совершения вечернего намаза, прихожане и дети-сироты, как одна друж-
ная большая семья, сели за праздничный стол. На вечерней трапезе-разговении
ребят ждал сладкий сюрприз - шоколадный фонтан.

Затем имамы, прихожане и дети-сироты помолились, Аллаху поблагодарив Его
за дарованную пищу. Также они попросили у Всевышнего здоровья, терпения, про-
питания и возможности стать полноценными членами общества.В самом начале со словами благодар-

ности в адрес участников маджлиса-раз-
говения выступил муфтий республики
Камиль хазрат Самигуллин. Он подчерк-
нул исключительную важность работы
СМИ в освещении жизни мусульманской
уммы Татарстана.

"Именно вы доносите до широких
масс все, что мы делаем во в благо обще-
ства. Через ваши передачи и газетные
статьи люди становятся ближе к исламу,
узнают о наших проектах, масштабных ак-
циях. От того как вы преподносите мате-
риал, зависит очень многое", - отметил
Камиль хазрат.

Затем все услышали их уст муфтия
суры из Корана и проповедь. В ней лидер
мусульман Татарстана затронул тему ве-
ликой значимости поста, о возможностях
замаливания грехов, предоставляемых
Всевышним в священный месяц Рамадан.
Также Камиль хазрат пожелал всем веро-
терпимости, мирного неба над головой и

призвал в эти благословенные дни му-
сульманского поста быть отзывчивыми и
совершать каждый день как можно боль-
ше добрых дел.

Далее присутствующие поспешили
совершить вечерний намаз,  а после
дружно приступили непосредственно к
разговению - вечерней трапезе.

За чашкой чая журналистское сооб-
щество, присутствовавшее на мероприя-
тии, выразило слова благодарности лич-
но в  адрес муфтия и ДУМ РТ за постоян-
ное внимание и готовность в любое вре-
мя квалифицированно помочь в различ-
ных вопросах, касающихся религиозной
тематики.

Отметим, что на мероприятии также
присутствовали первый заместитель муф-
тия Рустам хазрат Батров, заместитель муф-
тия Рустам хазрат Хайруллин и замести-
тель руководителя агентства по массовым
коммуникациям "Татмедиа" Ильдар Саг-
датшин.
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 Не оскудеет рука дающего
8 июля 2014 года все
россияне отметили
знаменательный день
семьи, любви и верно-
сти. В этот же вечер
на стадионе "Казань
Арена" состоялся Вто-
рой республиканский
ифтар, посвященный
месяцу Рамадан.

Организаторами благотво-
рительного мероприятия  явля-
лись: Духовное управление му-
сульман РТ, Ассоциация пред-
принимателей-мусульман РФ и
дирекция стадиона "Казань Аре-
на". Со всех концов города люди
подходили к чаше стадиона со
своими семьями, друзьями и
знакомыми. Среди них были  си-
роты, инвалиды, малоимущие и
жители города  в преклонном
возрасте. Автобусы "Казань
Арена" развозили инвалидов до
трибун (мест расположения).
При входе в здание стадиона
волонтеры встречали с привет-
ствиями, а определенная груп-
па волонтеров всем приглашен-
ным гостям раздавала воду и
молитвенники ( намазлык). Вот
как отозвался один из волонте-
ров, бывший выпускник РИУ, со-
трудник Российского отдела
Всемирного  Конгресса Татар
Ильнур Нуриев: "По милости
Всевышнего, этот проведенный
ифтар поднимет престиж рес-
публики  и подаст положитель-
ный пример другим… Пусть Ал-
лах примет благие намерения
организаторов и вознаградит их
своей милостью".

На всей  территории, внутри
стадиона, транслировались вы-
ступления муфтия РТ Камиля
хазрата Самигуллина, его заме-

стителей Рустама Батрова и Ру-
стама Хайруллина, имамов рес-
публики,  а также гостей из
стран ближнего зарубежья и
чтение благородного Корана
мусульманскими проповедни-
ками. В Коране говорится: "Кто
бы ни совершал добро, (хотя
бы) на вес пылинки, он обрета-
ет (воздаяние за это) него. Кто
бы ни совершал зла ( хотя бы)
на вес пылинки он обретает

средством, которое поможет
достичь пристани светлого Рая:
"Жизнь - это лишь средство (до-
рога) для достижения вечности"
(Ахмад бин Ханбаль, Китабулз-
зухд, стр.164).

Правильным использовани-
ем блага и отличается  человек
от других. Человек - потреби-
тель и накопитель по своей при-
роде. Известный исламский
ученый Ибн Халдун (умер 808/

рению, распространяется пре-
любодеяние и многое из того,
что расценивается как безнрав-
ственное  (Мукаддима, 2/891-
892). Жители, имея комфорт-
ную жизнь, приобретают склон-
ность к роскоши, подчиняются
своим страстям.

Все вышесказанное приво-
дит к "ослеплению" сердца.
Любимый наш Пророк Мухам-
мад  Мустафа (салаллаху алей-

тели, и студенты РИУ, а некото-
рые  со своими семьями. Среди
них: декан факультета исламс-
ких наук Рамазан Курамшин,
завкафедрой   гуманитарных
дисциплин Резеда Сафиуллина,
а завкафедрой исламского ве-
роучения Абдулла хазрат Адга-
мов пришел с  83-летним отцом
и семьей брата.

Коллективный намаз был
организован в специально отве-
денных для этого местах. Также
до начала и во время проведе-
ния ифтара на медиафасаде
стадиона демонстрировались
специальные ролики, изготов-
ленные ДУМ РТ, Издательским
домом "Хузур", посвященные
месяцу Рамадан. За столом му-
сульмане вели благоприятную
беседу  о том, как проводят ура-
зу и т.д. Моим соседом оказа-
лась семья Амировых. Глава
семьи, бывший заместитель на-
чальника сельского хозяйства
РТ, заслуженный агроном, вете-
ран труда  Халиль Мансурович
вспомнил о поездке на похоро-
ны бывшего ректора БСХИ Бах-
тизина Назифа Раяновича. Его
(Халиля) племянник, Наиль На-
зифович, работал первым сек-
ретарем Обкома комсомола
Республики Башкортостан, а
ныне  руководитель железной
дороги Республики Башкортос-
тан. Второй племянник, Рамиль
Назифович, является президен-
том академии наук Республики
Башкортостан. Халиль Амиров
просил передать большой при-
вет своим родственникам и му-
сульманам Башкортостана.

В конце мероприятия был
организован развоз участников
по маршруту Константиновка -
мечеть "Ислам Нуры"- Казань -
мечеть "Мадина".  Пассажирка
Фирдаус абыстай поделилась
прошлыми воспоминаниями о
своей преподавательской дея-
тельности, о том, как в Высокой
Горе провели ифтар, где при-
нимала активное участие ее се-
стра  из Нефтекамска. Абыстай
пригласила  всех присутствую-
щих в автобусе на ифтар, кото-
рый будет проводиться 9-ого
июля в мечети "Ислам Нуры".
Все участники Второго Респуб-
ликанского ифтара были до-
вольны и благодарили органи-
заторов за организацию прият-
ного вечера.

Я, в свою очередь, выражаю
благодарность организаторам
Республиканского  ифтара, шлю
всем мусульманам добрые по-
желания, чтобы у всех был при-
нят Аллахом их гыйбадэт, Его
довольствие. Желаю руковод-
ству республики и его жителям
больше  любви  ко Всевышнему,
от души служить народу и про-
должать быть примером подра-
стающему молодому  поколе-
нию. Прошу у  Всевышнего Со-
здателя всем доброго здоро-
вья, бодрости духа, успехов и
помощи в продолжении благо-
родной деятельности. Пусть Все-
милостивый Аллах  примет про-
звучавшие на ифтаре добрые
молитвы и озарит всем нам путь
в  достижении намеченных бла-
гословенных дел.

Исламия ЛАТЫПОВА

ПОДАРОК   МУФТИЯПОДАРОК   МУФТИЯПОДАРОК   МУФТИЯПОДАРОК   МУФТИЯПОДАРОК   МУФТИЯ
Муфтий Татарстана,
председатель ДУМ РТ
Камиль хазрат Сами-
гуллин передал в по-
дарок  верховному
муфтию России, Пред-
седателю ЦДУМ Рос-
сии Талгату Таджут-
дину 3 тысячи экзем-
пляров Священной
книги - Корана "Казан
басмасы".

Это было сделано в честь ме-
сяца, в котором ниспослался Свя-
щенный Коран - месяца Рамадан.
Мусульмане убеждены, что в ме-
сяце Рамадан в Ночь Предопре-
деления Коран был ниспослан
пророку Мухаммаду, салляллаху
алейхи васаллям, что ознамено-
вало начало его пророческой
миссии и донесение до людей
истинного учения.  Коран же нис-
посылался пророку на протяже-
нии 23 лет.

Экземпляры Священного Ко-
рана, подаренные муфтием Та-
тарстана Камилем хазратом Са-

мигуллиным верховному муф-
тию Талгату Таджутдину, изданы
в Казани и исполнены в казанс-
ком стиле арабского шрифта
"Казан басмасы", на котором
издавались Священные книги

до революции 1917 г.
Отметим, что Священные

Кораны поступят в мусульманс-
кие приходы Централизован-
ного Духовного управления му-
сульман (ЦДУМ) России.

405) в одном из своих исследо-
ваний подчеркнул, что у осед-
лой городской жизни есть свои
негативные стороны.

Изобилие приводит к ожи-

хи ассалам сказал): "Умирая,
верующий избавляется от муче-
ний и страданий мирской жиз-
ни, когда же умирает нечести-
вец, от его мучений избавляют-
ся окружающие его люди, зве-
ри, растения" (Бухари, Рикак,
46). "В Судный день верующе-
го, прошедшего через испыта-
ния, воскресят, и  о нем будет
сказано: "Поместите его в Рай"
(Ибн Маджа, Зухд. 38)".

Аллах Тагаля доволен теми,
кто выходит в путь с добрым на-
мерением, всегда поклоняется
Аллаху, всюду своим присутстви-
ем стоит на страже Ислама, доб-
ра и чистоты, удерживает людей
от плохих поступков.  Месяц Ра-
мадан очищает наши сердца,
наши души и прощает грехи.

 В этот знаменательный ве-
чер приятно было увидеть сре-
ди народа представителей ру-
ководства республики, пред-
ставителей мусульманского ду-
ховенства, известных имамов,
гостей из других регионов и
журналистов. Миляуша Низа-
мутдинова  из "Татар-информ"
с большим уважением отмети-
ла положительную роль орга-
низации ифтара. Всеми уважа-
емая  Сания  абыстай Апакова
вспомнила о том, что войска
пророка в знойный жаркий
день просили воду со словами:
"Рамадан-Рамадан-Рамадан"
(Суга сусадым), именно с того
времени этот святой месяц на-
звали Рамаданом .

А также, на этом мероприя-
тии находились  и преподава-

возмездие" (Аз-Зильзаль, 7:8)
Материальное обречено

на исчезновение, но именно
оно, если использовать его
правильно, может стать тем
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В ЧЕМ ПРИЧИНА СВ ЧЕМ ПРИЧИНА СВ ЧЕМ ПРИЧИНА СВ ЧЕМ ПРИЧИНА СВ ЧЕМ ПРИЧИНА САМОНАДЕЯННОСАМОНАДЕЯННОСАМОНАДЕЯННОСАМОНАДЕЯННОСАМОНАДЕЯННОСТИ?ТИ?ТИ?ТИ?ТИ?

ПЕРВОЕ СОВЕЩАНИЕ О СТАНДАРТАХ
МУСУЛЬМАНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"Блажен тот, кого
Аллах научил Своей
книге, а потом он не
умер притесните-
лем". Аль Масих, да
будет доволен им
Аллах

Верующие мусульмане,
усердные в различных формах
поклонения, часто сталкивают-
ся с проблемой самонадеянно-
сти и высокомерия, растущих
параллельно с увеличением ду-
ховной практики. "Мне хочется
делать больше на пути религии,
но как избежать при этом воз-
никновения самонадеянности?"
- это вопрос, который не раз
задавали себе многие из числа
старательных мусульман. Дан-
ный вопрос касается не только
тех, кто запасается делами, но
и тех, кто находится в поисках
знания. Ведь, как мы знаем,
самый известный ослушник Все-
вышнего был одним из самых
знающих...

Для того чтобы понять, как
справиться с "религиозным вы-
сокомерием", нужно учесть при-
чину его возникновения. Пред-
полагаю, что она кроется в не-
искренности верующего. Если
он совершил деяние не ради
Аллаха, а ради других причин,
тогда его дело пригодно для
того, чтобы стать кирпичом в
здании его большого самомне-
ния.

Посланник Аллаха, да бла-
гословит его Аллах и приветству-

ет, сказал: "Поистине, дела (оце-
ниваются) только по намерени-
ям и, поистине, каждому челове-
ку (достанется) только то, что он
намеревался (обрести). Так, со-
вершившему переселение (хид-
жру) ради Аллаха и Его Послан-
ника, его переселение будет за-
числено ради Аллаха и Его По-
сланника, а если переселяв-
шийся (совершил переселение)
ради чего-нибудь мирского или
ради женщины, на которой он хо-
тел жениться, его переселение
будет причислено к тому, к чему
он стремился".

Мотивом религиозного усер-
дия не всегда является богобо-
язненность, иногда это стремле-
ние сформировать хорошее
мнение о себе, не только у дру-
гих, но и у себя. И тогда получа-
ется, что стараясь под знаменем
религии и внешне совершая
дела благочестивых, человек не
только укрепляется в положи-
тельном отношении к себе, но
постепенно начинает презирать
тех, кто не так старателен. А как
мы знаем со слов Посланника
Аллаха, да благословит его Ал-
лах и приветствует: "Достаточно
будет вреда тому человеку, ко-
торый презирает своего брата
в Исламе".

Возможно, что такие пагуб-
ные последствия - это одна из
причин того, что многие правед-
ники предостерегали от хороше-
го отношения к себе и призыва-
ли к тому, чтобы считать других
лучше себя. Шейх Абдул-Кадир
аль-Джилани в книге "Раскры-

тие сокровенного" пишет: "Так,
Аллах, Свят Он и Велик, сказал
Дауду, мир ему: "О Дауд, Я - ваша
обязательная опора, так дер-
житесь твердо за вашу опору.
Истинное поклонение означает
быть противником вашей соб-
ственной самости".

Благие дела - это своеоб-
разное жертвоприношение, ко-
торое верующий приносит сво-
ему Создателю. Оно не будет ис-
порчено и не принесет вреда
только если будет отправлено

по назначению - во имя доволь-
ства Аллаха. Если же верующий
"затаит" это дело для себя (на-
пример, для показухи перед
другими или хвастовства перед
собой), тогда эти дела, подобно
хранящемуся в непригодном
месте урожаю, испортятся и ста-
нут источником неприятностей

своего хозяина. Ведь скольких
погубило собственное высоко-
мерие. И сколько знающих от-
далились от веры из-за соб-
ственного высокомерия.

Почему многие люди совер-
шают хорошие дела, но от этого
не становятся счастливей? Они,
казалось бы, отдают (свои силы,
средства, время), но взамен
получают еще меньше. Потому
что они совершают их не ис-
кренне ради Аллаха, а ради
мирских целей, ради возвели-

чивания своего Я. В итоге имен-
но это они и получают, но ра-
дость от этого, как мы знаем,
ничтожна.

Благие дела в данном слу-
чае можно уподобить зерну.
Чтобы получить хороший уро-
жай, ты должен вначале рас-
статься с ним на время - отдать

его земле. В отношении благих
дел "расстаться" значит посвя-
тить это дело Всевышнему. Сде-
лать не ради себя, не ради дру-
гих, а искренне ради Аллаха,
чтобы достичь Его довольства.
"Отдав" свое дело Всевышнему
(при условии, что это богоугод-
ное дело), ты через некоторое
время найдешь его в виде воз-
награждения и радости в сер-
дце. Подобно добросовестно-
му труженику, чей труд вознаг-
раждается вдвойне. Что же
происходит в противном слу-
чае? То же, что и с зерном - вы
можете оставить запасы у себя,
но тогда вы сможете использо-
вать только то, что у вас есть,
не надеясь на увеличение.

По тому, что выросло, мож-
но понять, что было засеяно -
если ты посадил яблоню, там не
может вырасти апельсиновое
дерево. Также и с делами. Если
благие дела становятся причи-
ной высокомерия и самонаде-
янности человека, значит, это
как раз та цель, к которой стре-
мился верующий, совершая их.
Возможно, он не осознавал это-
го, но это не оправдывает его.
Чтобы исправить положение,
придется снова "выкопать" на-
мерение и "засеять" новое, ис-
креннее. А это самое тяжелое.
Такое духовное усилие дается
труднее, чем множество хоро-
ших дел, требующих физических
сил. Но вместе с тем без него
многие наши дела не стоят ни
внимания, ни принятия.

Ася ГАГИЕВА

9 июля в Министерстве образования и науки РТ
впервые состоялось совещание по поводу об-
разовательных стандартов среднего мусуль-
манского профессионального религиозного об-
разования трёх уровней, которые были подго-
товлены Учебно-методическим объединением
(УМО) ДУМ РТ и РИИ.

го религиозного образования по
следующим направлениям под-
готовки: "Исламские науки и вос-
питание"  начальная подготовка,
"Исламские науки и воспитание,
арабский язык" базовая подго-
товка и "Исламские науки и вос-
питание, арабский язык" повы-
шенная подготовка. Он отметил,
что данные образовательные
стандарты разрабатываются и
внедряются в России впервые и
попросил министра провести их

экспертизу на соответствие их
Закону об образовании. Энгель
Фаттахов пообещал провести её
в кратчайшие сроки.

"Мы работаем вместе в од-
ном направлении и делаем об-
щее дело", - отметил министр.

Также на совещании речь
шла об обучении шакирдов мед-
ресе в вечерних школах и улуч-
шения качества образования в
них.

Отметим, что с сентября
УМО начинает подготовку УМК
и лицензионных документов, и
что весной 2015 года (соглас-
но Плану мероприятий) плани-
руется предоставление в Ми-
нобрнауки РТ пакета докумен-
тов для лицензирования мед-
ресе по новым образователь-
ным стандартам.

В совещании приняли учас-
тие министр образования и на-
уки РТ Энгель Фаттахов, первый
заместитель муфтия Рустам хаз-
рат Батров, председатель УМО
ректор Российского исламского
института, профессор Рафик Му-
хаметшин, начальник учебного
отдела ДУМ РТ Руслан Тагиров,
представители профильных от-
делов министерства и ДУМ РТ.

В начале встречи Рафик Му-
хаметшин ознакомил министра
с краткой информацией о дея-
тельности УМО, он отметил, что
объединение было создано с це-
лью совершенствования сферы
профессионального религиозно-
го мусульманского образования
в Республике Татарстан.

В свою очередь первый за-
меститель муфтия Рустам хазрат
Батров передал министру пись-
мо  муфтия и разработанные про-
екты образовательных стандар-
тов среднего профессионально-
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ПЕРВЫЙ
МУСУЛЬМАНСКИЙ

ОНЛАЙН-ФЕСТИВАЛЬ

В рамках коучинга молодые
мусульмане на примере нового
startup проекта - AsianDreams
("Сны Азии") научатся разрабаты-
вать и внедрять новые интернет-
сервисы и ресурсы, не противо-
речащие принципам Ислама.

Так в ходе коучинга молодые
мусульмане изучат лучший опыт
ведущих (инфо) бизнесменов
России, таких как Азамат Ушанов
- гуру e-mail маркетинга РФ, Олесь
Тимофеев, основатель первого в
России и СНГ сообщества интер-
нет-предпринимателей, Алекс
Яновски - мультимиллионер из
США российского происхожде-
ния, основатель собственной биз-
нес школы, Эльдар Гузаиров - ве-
дущий специалист Ютуб-продви-
жения в России, Айнур Абдулна-
сыров - основатель самого попу-
лярного сервиса онлайн изуче-
ния английского языка -
LinguaLeo, Олег Тиньков - долла-

Союз мусульманской
молодежи объявляет
о начале регистра-
ции на Первый му-
сульманский онлайн-
фестиваль. В первые
же часы уже свыше
1000 человек под-
твердило своё учас-
тие в этом междуна-
родном событии.
Регистрацию можно пройти

на сайте http://online-islam.ru
В резиденции ДУМ РТ про-

шло организационное собра-
ние по вопросам проведения
первого в мире международ-
ного мусульманского онлайн-
фестиваля. По замыслу активи-
стов Союза мусульманской мо-
лодежи, фестиваль должен про-
ходить с 1 по 15 августа этого
года.

Участников ждут пять тема-
тических блоков: фикх (мусуль-
манское право), где спикеры
будут разъяснять некоторые
положения шариата и отвечать
на вопросы участников; акыда
- лекции по мусульманскому ве-
роубеждению, здесь будут зат-
ронуты важнейшие аспекты ис-
ламского вероубеждения; ис-
ламская экономика и финансы
- теория и практика в реалиях
Российской Федерации; очище-
ние нравов - борьба с собствен-
ным нафсом, полезные советы
по саморазвитию; ислам и
спорт - ведущие спортсмены-
мусульмане России делятся со-
ветами по укреплению духа и
тела.

В ходе заседания было от-
мечено, что практически полно-
стью закончена технологичес-
кая часть работы: программи-

- Макаров Ахмад - руково-
дитель отдела по работе с об-
щественными организациями
ДУМЕР;

- Калимуллина Мадина - ди-
ректор департамента экономи-
ки Совета муфтиев России;

- Али Вячеслав Полосин - пер-
вый в истории России православ-
ный священник, открыто пере-
шедший в ислам;

- Рафик Мухаметшин - ректор
Российского Исламского Универ-
ситета;

- Булат Мулюков - эксперт
Финансового дома "Амаль";

-  Равиль хазрат Бикбаев -
член Совета Улемов в ДУМ РТ;

- Радик Гафуров - президент
Ассоциации предпринимателей-
мусульман РФ;

- Шагавиев Саид-Дамир - за-
ведующий отделом исламоведе-
ния Института истории им. Ш.
Марджани      Академии Наук Рес-
публики Татарстан;

- Рустам Нургалеев - замес-
титель председателя Совета Уле-
мов ДУМ Татарстана;

- Ринат хазрат Габбасов - ди-
ректор Российского центра ис-
ламской экономики и финансов;

- Рустем Валиуллин - помощ-
ник главного казыя Татарстана;

- Низамов Марат - Предсе-
датель комитета "Халяль";

- Багаутдин Аббасов - 9 крат-
ный чемпион России, 6 кратный
чемпион мира по смешанным
единоборствам;

- Аюбов Тигран - директор
бойцовского клуба "Tiger Fight
Gym";

- Сибагатуллин Фатих - депу-
тат ГосДумы РФ;

- Мифтахов Фарид - предсе-
датель Национального благотво-
рительного фонда РТ "Булгар".

ИА "Татар-информ"

рование, наладка оборудова-
ния, внедрение сервисов он-
лайн-передачи звука и потоко-
вого видео. Ведутся работы по
приглашению спикеров и согла-
сованию тем выступлений.

Как отметил главный специ-
алист Союза мусульманской
молодежи Харун Фатхутдинов,
планируется, что фестиваль бу-
дет проходить на 15 языках.
"На онлайн-фестивале спикеры
будут выступать на английском
языке, которым владеют в
мире более миллиарда чело-
век, и на табасаранском языке,
на котором разговаривают
лишь 120 тысяч. Это сделает
наш фестиваль уникальным", -

отметил он.
Во время собрания прези-

дент Союза мусульманской мо-
лодежи Марсель Сабиров за-
метил, что в фестивале примет
участие знаменитый мусуль-
манский певец Махер Зейн.
"Мы предполагаем, что онлайн-
фестиваль соберет до 35 тысяч
слушателей на пяти континентах
нашей планеты, что станет зна-
ковым событием для всего
мира. Конечно, в первую оче-
редь фестиваль интересен про-
двинутым и активным молодым
людям, которые хотят больше
узнать об исламе", - добавил он.

Как сообщили организато-
ры мероприятия, свое желание

участвовать в фестивале уже
выразили многие известные
мусульманские деятели России
и мира.

Напомним, что среди спике-
ров фестиваля будут:

- Камиль хазрат Самигуллин
- муфтий Татарстана;

- Альбир хазрат Крганов -
муфтий Москвы;

- Ахмед Тамим - муфтий Ук-
раины;

- Али Воронович - муфтий
Белоруссии;

- Валиахмад хазрат Гаязов
- муфтий Республики Коми;

- Тагир хазрат Саматов -
муфтий ХМАО;

- Гацалов Хаджи-Мурат -
муфтий Северной Осетии;

- Махер Зейн - популярный
мусульманский певец;

- Саид Фуда - один из силь-
нейших ученых мира в области
вероубеждения;

- Исмаил Бульбуль - ректор
(шейх) Палестинского отделе-
ния университета аль-Азхар (г.
Газа), бывший муфтий Палести-
ны

- Доктор Тауфик Рамадан
Буты - заместитель декана ша-
риатского факультета Универ-
ситета (Дамаск, Сирия);

- Булат Ишмухаметов - имам
г. Аделаида (Австралия);

- Максим Шевченко - попу-
лярный журналист, востоковед;

алистов, способных создавать и
масштабировать проекты. Неко-
торые наши лекторы вкладыва-
ют в собственное образование
миллионы рублей ежегодно, а
мы постараемся передать их
опыт в концентрированной фор-
ме в течение 70 дней!  Мы сде-
лаем акцент на качестве, наши

2 Сессия. Создание Вирту-
альной площадки и первые день-
ги на консалтинге.

3 Сессия. Магнит для ауди-
тории и Уан Тайм Оффер.

4 Сессия. Создание воронки
продаж и полностью автома-
тизированный канал прибыли.

5 Сессия. Конвертор и серия
платных предложений.

6 Сессия. Запуск волны целе-
вой аудитории.

7 Сессия. Формирование
проектов. Команда. Делегирова-
ние. Влияние. Speed of Trust.

8 Сессия. Доминирование
рынка. Искусство становиться
лучшим.

Присылайте свои заявки
в электронной форме на элек-
тронную почту
onlineislam.ru@gmail.com. В
письме укажите, почему вы
хотите участвовать в коучин-
ге, а также свои ФИО, контак-
тные данные, опыт и место
работы. Конкурсная комис-
сия отберет кандидатов пос-
ле просмотра анкеты. Учеба
будет проходить в здании
ДУМ РТ.

Союз мусульманской молодежи совместно с
компанией Новые инновационно-интеллекту-
альные технологии  организует уникальный
воркшоп (workshop) коучинг "Успешный онлайн
бизнес за 70 дней".

ровый миллиардер, основатель
онлайн банка ТКС, Рустам Назипов
- автор проектов "ТурбоТрафик",
"Онлайн-Университет.ру", Терри
Дин - самый известный в Рунете
западный интернет-бизнесмен,
Михаил Дашкиев - основатель
"Бизнес Молодость".

Стоит отметить, что юные
интернет-предприниматели по-
знакомятся и с трудами по бизне-
су и личностному развитию, вклю-
чая Наполеона Хилла, Стивена
Кови, Стивена Кови (мл), Дж. Мак-
свела, Роберта Кийосаки, Брайа-
на Трейси, Дональда Трампа и др.
Также специальный блог будет
включать книгу "Триллионер слу-
шает" Шамиля Аляутдинова.

Как отметил президент СММ
Марсель Сабиров, коучинг не бу-
дет носить  массового характе-
ра. "Мы примем в него не более
5 человек, но зато мы сделаем
из них ведущих интернет-специ-

ученики впоследствии смогут
работать и стать нашими партне-
рами в рамках проекта
AsianDreams ("Сны Азии")".

КАК СООБЩАЮТ ОРГАНИ-
ЗАТОРЫ, КОУЧИНГ БУДЕТ СО-
СТОЯТЬ ИЗ 8 СЕССИЙ:

1 Сессия. Перезагрузка созна-
ния. Доминирование рынка.
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II РЕСПУБЛИКАНСКИЙII РЕСПУБЛИКАНСКИЙII РЕСПУБЛИКАНСКИЙII РЕСПУБЛИКАНСКИЙII РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
В Татарстане в месяц Рамазан состоялось гран-
диозное мероприятие - II республиканский
ифтар "Рамадан-2014". На стадионе "Казань
Арена" собралось около трёх тысяч верующих.

ИФТАР этого года про
шёл с участием Прези
дента Татарстана Рус-

тама Минниханова, премьер-
министра РТ Ильдара Хали-
кова, муфтия Татарстана Ка-
миля хазрата Самигуллина,
руководителя Аппарата пре-
зидента РТ Асгата Сафарова,
депутатов Госсовета РТ, ген-
консулов различных стран в
Казани, интеллигенции рес-
публики, политических, обще-
ственных, религиозных дея-
телей, а также малоимущих
семей, детей-сирот и людей с
ограниченными возможнос-
тями здоровья.

Основными организато-
рами благотворительного
ифтара стали Духовное уп-
равление мусульман РТ, Ассо-
циация предпринимателей-
мусульман РФ, дирекция ста-
диона "Казань-Арена".

В самом начале меропри-
ятия всех пришедших на иф-
тар пригласили послушать
проповеди. Тысячи людей
внимательно слушали выда-
ющихся мусульманских деяте-
лей республики: среди кото-
рых были первый замести-
тель муфтия Рустам хазрат
Батров, заместитель муфтия
Рустам хазрат Хайруллин,
главный Казый республики
Джалиль хазрат Фазлыев,
имам-хатыйб мечети "Кул
Шариф" Ильфар хазрат Хаса-
нов, а также имам-мухтасибы
районов республики.

Каждый из выступающих
старался донести до присут-
ствующих большую значи-
мость священного для мусуль-
ман месяца Рамадан и поста.
Первый заместитель муфтия
Татарстана Рустам Батров на-
помнил, что ураза (пост) про-
ходит под девизом "Рамадан
- месяц добрых дел".

После их выступлений к
мусульманам вышел муфтий
Республики Татарстан, пред-
седатель ДУМ РТ Камиль хаз-
рат Самигуллин.

Муфтий поприветствовал
всех гостей и подчеркнул ис-
ключительную важность про-
водимого мероприятия. В
своей проповеди Камиль
хазрат рассказал о достоин-
ствах месяца Рамадан, о
том, какие блага дает Все-
вышний Аллах каждому по-
стящемуся в этот священный
для верующих месяц.

"Подобные ифтары объе-
диняют наши сердца, - под-
черкнул муфтий. - Мы смогли
увидеть друг друга, показали
друг другу, что люди разного

социального положения се-
годня объединились - от пре-
зидента до рабочего, все
были вместе. Это основа на-
шей религии".

Президент Татарстана Ру-
стам Минниханов, прини-
мавший участие в ифтаре на-
ряду с премьер-министром РТ
Ильдаром Халиковым, занял
своё место перед самым на-
чалом, вместе со всеми му-
сульманами они также после-
довали на коллективный на-
маз, который традиционно
провел лидер мусульман РТ
Камиль хазрат Самигуллин.

Верующие обратились с
мольбой ко Всевышнему о
ниспослании процветания и
благополучия нашей много-
национальной родине.

Отметим, что вечерняя мо-
литва - Ахшам состоялась на
открытом воздухе перед гран-
диозным экраном "Казань
Арены". К слову, на протяже-
нии всего ифтара верующие
могли видеть на медиа-фаса-
де стадиона социальные роли-
ки, посвященные "Рамадану -
месяцу добрых дел", специаль-
но подготовленные ДУМ РТ.

После намаза всех гостей
пригласили на вечернюю
трапезу.  Также для желаю-
щих была организована раз-
дача бесплатных продукто-
вых наборов.

На ифтаре также был
организован сбор средств
для беженцев из Украины.
Каждый желающий смог сде-
лать пожертвование, отпра-
вив смс на номер 7715 со
словом "закят" или же оста-
вить желаемую сумму в спе-
циально приготовленных
ящиках для сбора средств.

К слову, II республиканс-
кий ифтар на сегодняшний
день является самым масш-
табным массовым ифтаром,
проводившимся в Татарста-
не.  Напомним, до этого са-
мым массовым был Первый
республиканский ифтар,
прошедший на площади Тыся-
челетия в 2011 году и со-
бравший полторы тысячи ве-
рующих.

После мероприятия для
маломобильных граждан и
детей была организована ав-
тобусная развозка.

Как отметил муфтий Та-
тарстана Камиль хазрат Са-
мигуллин, предполагается,
что на следующий год в Татар-
стане состоится уже Феде-
ральный ифтар с участием ещё
большего количества мусуль-
ман.
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"ПОРТИТСЯ МУЖЧИНА –
ПРОПАДАЕТ СЕМЬЯ , ПОРТИТСЯ
ЖЕНЩИНА – ГИБНЕТ НАРОД!"

На сегодняшний день в Та-
тарстане отсутствует единая
программа нравственного вос-
питания молодежи. В советское
время отдельные элементы
подготовки к семейной жизни
включались в работу учителей-
предметников, а также по реше-
нию Министерства просвеще-
ния СССР, с 1983 года в про-
граммы школ страны были вве-
дены обязательные курсы "Ги-
гиеническое и половое воспита-
ние" в 8-м классе и "Этика и пси-
хология семейной жизни" в 9-м
и 10-м классах. По данным
предметам издавались посо-
бия для педагогов и учащихся.
Таким образом, организован-
ное половое воспитание подро-
стков в СССР являлось обяза-
тельным и повсеместным. Сей-
час нравственное воспитание
школьников осуществляется в
рамках уроков обществознания
и биологии, а также классных
часов, которые администрации
средних общеобразовательных
учреждений проводят по свое-
му усмотрению. В настоящее
время большинство школ нашей
республики организовывают
для учениц 9 - 11-ых классов
посещение кабинетов планиро-
вания семьи при районных жен-
ских консультациях, на которых
врачом-гинекологом проводит-
ся осмотр тринадцатилетних
девочек, раздача средств лич-
ной гигиены и контрацепции, а

Эта известная чеченская мудрость заставляет
всерьез задуматься над судьбой нашего наро-
да, ведь не даром говорят: "В том краю, где
не берегут честь девушки, не вырастают на-
стоящие мужчины!" А печальная, с каждым
годом растущая статистика добрачных связей,
ранних беременностей, абортов и матерей-
одиночек приводит к удручающему выводу,
что честь представительниц прекрасного пола
в нашей республике беречь не принято.

также осуществляется беседа
по репродуктивному здоровью
и "сексуальное просвещение"
детей.

Подобный подход к нрав-
ственному воспитанию подрас-
тающего поколения неприем-
лем, поскольку вызывает мно-
го противоречий как у педаго-
гов и родителей, так и у самих
девочек.

Не секрет, что в средствах
массовой информации и на про-
сторах интернета пропаганди-
руется аморальное поведение
и разгульный, потребительский
образ жизни. На отечественном
ТВ в среднем на один час эфи-
ра приходится четыре сцены
насилия и эротики.

Не удивительно, что массо-
вое развращение подростков
стремительно набирает оборо-
ты. В нашей стране с середины
90-х годов предпринимаются
активные попытки внедрить в
школах программу "Половое
воспитание российских школь-
ников", разработанную под эги-
дой "ЮНЕСКО". Эта программа
предполагает "преподавание"
школьникам сведений "о здо-
ровой сексуальности", о пользе
мастурбации "как средства, по-
зволяющего смягчить проявле-
ния физиологического диском-
форта", включает такие темы:
"Концепция безопасного секса.
Жизненный путь гомосексуала.
Транссексуализм. Смена пола.

Уроки по отмене стыда", одним
словом, открытое навязывание
детям, начиная со школьной
скамьи, содомии.

Ещё в глубокой древности у
наших предков существовал
свод нравственных правил о
целомудрии и наследственнос-
ти. Они знали, что от гулящей
девушки не бывает хорошего
потомства. В наше время эту
закономерность смогли объяс-
нить генетики, открывшие в про-
шлом столетии явление, назван-
ное телегонией, заключающее-
ся в том, что решающее влияние
на потомство женщины имеет
первый в её жизни мужчина,
поскольку именно он заклады-
вает генофонд потомства каж-
дой женщине, вне зависимости
от того, когда и от кого она бу-
дет рожать своих детей. Пред-
ставительницы прекрасного
пола обязательно должны быть
осведомлены об этом, чтобы
избежать не поправимых оши-
бок и не поломать свою судьбу.

Во время Великой Отече-
ственной войны немецкий врач,
обследовавший угнанных из
СССР в Германию девушек, по-
мещенных в концлагерь в возра-
сте от 16 до 20 лет, решил обра-
титься к Адольфу Гитлеру с при-
зывом немедленно начать мир-
ные переговоры с нашей стра-
ной. Его удивило, что 98 % жен-
щин были девственницами, и он
писал Гитлеру, что невозможно
победить народ с такой высокой
нравственностью. Исход войны
подтвердил правоту слов, сказан-
ных этим доктором. Высокая
нравственность народа напря-
мую связана с его мощью и непо-
бедимостью. История не раз под-
тверждала тот факт, что если на-
селение страны морально раз-
лагается, то это неизбежно ведёт
его к гибели, наиболее ярким
тому примером служит падение
Римской империи.

Со времён Великой Отече-
ственной войны прошло менее
70 лет, и за это время нрав-
ственный облик наших соотече-
ственниц резко изменился в
худшую сторону. В России 65%
школьниц до шестнадцати лет
уже имели половые связи. Стре-
мительно возрастает число суп-
ружеских измен, "гражданских
браков" и добрачных половых
связей. По данным различных
социологических исследований,
в Российской Федерации супру-
жескую измену позволяют себе
от 50 до 76 % мужчин и от 21 до
41 % женщин. 100 % опрошен-
ных в 2006 году россиянок в
возрасте от 20 до 35 лет, нахо-
дящихся в официально зареги-
стрированном браке, имели
добрачные половые связи, и
только у 20 % из них первый
половой партнёр стал супругом.

(Окончание на 15 стр.)

Детская ложь бывает раз-
ной: невинной и сознательной.
Следует также отличать ее от
фантазирования. Бывает, что
дети врут и знают об этом. Они
делают так, чтобы избежать бес-
покойства или чтобы привлечь
внимание. В этом случае роди-
телям нужно не полениться и
принять меры.

Некоторые взрослые лгут
своим детям, даже не считая это
ложью. Когда малыш нас не слу-
шает, мы начинаем выдумывать
разные страшилки для ребенка
типа: "Я тебе обещаю, если не бу-
дешь слушаться, отдам тебя пло-
хому дяде", "Доешь кашу, а то не
вырастешь"... Наши родители нас
так воспитывали, и мы не видим
ничего дурного в подобных фра-
зах. Но если смотреть через при-
зму Ислама, то мы поймем, что
эти слова не что иное, как ложь.
Да, нас учили в детстве, что лгать
нехорошо, но еще нас учили, что
бывает "ложь во благо" или "ложь
во спасение", то есть в некоторых
случаях солгать допустимо.

Альхамдулиллях, мы - му-
сульмане, и наш Пророк (мир ему
и благословение) является для
нас лучшим примером. Мухам-
мад (мир ему и благословение),
обладал прекраснейшим нра-
вом и был известен также как Аль
Амин, "достойный доверия". Он
никогда не лгал и порицал ложь,
какой бы она ни была.

Ложь запрещена в Исламе в
принципе, кроме двух случаев:
когда хотят помирить друзей или
поссорившихся супругов. В дан-
ных ситуациях ложь направлена
на примирение, восстановление
семейных отношений. Поэтому
мы, родители, должны спросить
в первую очередь себя: честны
ли мы со своим ребенком? Если
да, то как искоренить у него при-
вычку лгать и что могло стать при-
чиной его лжи?

Существует множество
объяснений детской лжи, кото-
рые требуют разного подхода.
Чаще всего дети начинают про-
бовать лгать в начале третьего
года жизни. Но пока ребенку не
исполнится семь лет, он путает,
что происходит на самом деле, а
что понарошку. Например, увле-
ченно рассказывает, что видел
летающего слона или придумы-
вает себе друга и даже дает ему
имя.

Часто дети лгут в семьях, где
родители слишком строги и тре-
буют от них невозможного, или же
ребенок боится потерять автори-
тет в их глазах.

Чем взрослее ребенок, тем

Если ребенок лжетЕсли ребенок лжетЕсли ребенок лжетЕсли ребенок лжетЕсли ребенок лжет
Почему дети лгут, и
как бороться с детс-
кой ложью? С этой
проблемой, сталки-
ваются многие роди-
тели. Говорит ли это
о слишком большой
строгости родителей
или же, наоборот, о
послаблении в необ-
ходимом наказа-
нии?

сложнее он поддается исправле-
нию. Детская ложь - своеобраз-
ный сигнал тревоги для родите-
лей, указывающий на психологи-
ческие проблемы маленького
человека. Он не станет врать,
если в его жизни все хорошо. Мы
должны постараться понять, ка-
кая потребность скрывается за
этим. После этого нам будет лег-
че разобраться с причинами дет-
ской лжи.

Не редкость ситуации, когда
родители, узнав об обмане, хотят
наказать ребенка. Известно, что
агрессия порождает агрессию,
поэтому малыш может решить,
что в следующий раз нужно по-
убедительнее соврать, чтобы его
не разоблачили.

Очень важно, как поведут
себя взрослые, распознав ложь.
Многие, не задумываясь, тут же
пытаются вывести ребенка на
чистую воду, ругают его и запу-
гивают, что если он еще раз так
поступит, то его не будут любить
или не дадут лакомство... Повы-
шенный тон и шлепок в такой си-
туации тоже обычное дело. Толь-
ко правы ли мы с таким подхо-
дом? Ведь это лучший стимул,
чтобы в следующий раз приду-
мать такую ложь, которую не ра-
зоблачат.

Самое главное - укрепление
доверия. Ребенок будет честен
с родителями, если он не боит-
ся их гнева, не ожидает униже-
ния, если уверен, что ему ока-
жут поддержку, дадут совет и,
возможно, примут его сторону,
если верит в справедливость
поощрения и наказания. Ребе-
нок должен чувствовать, что
родители - это еще и друзья.

Следует учитывать и возра-
стные особенности. Дошкольни-
ки осознают, что поступают не-
правильно, но не придают об-
ману особого значения. А вот в
подростковом возрасте ложь
может использоваться детьми
как желание сохранить свой
мир, свою частную жизнь в тай-
не.

Нужно немедленно реаги-
ровать на ложь, если ребенку
больше семи лет: спокойно по-
беседовать с ним и постарать-
ся разузнать, что подтолкнуло
его к обману.

Детям любого возраста
нужно обязательно рассказы-
вать об Аллахе и Его отношении
ко лжецам. Поговорите с ребен-
ком о том, что в День Суда, ког-
да человек предстанет перед
Всевышним, правда будет рас-
крыта, и ложь станет явной. Рас-

(Окончание на 15 стр.)
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БФ "Закят" напоминает об
исполнении долга перед Всевышним

Коран для
слепых

Закятом облагается
золото, серебро, а
также денежные
средства и товар, рав-
ный по стоимости 85
граммам золота по
цене ЦентроБанка за
грамм золота (Реше-
ние Совета Улемов
ЦРО-ДУМ РТ), а также
скот, мед и различные
злаковые культуры.

Если говорить о злаковых куль-
турах (гречка, пшеница, рис), то с
собранного урожая необходимо
отдавать 1/10 для нуждающихся. В
сунне пророка Мухаммада (салял-
лаху алейхи ва саллям)  выплата 1/
10 части урожая принято называть
"гушр" . Правда, не во всех случаях
надо платить 1/10 часть, так, напри-
мер, если полив производится ис-
кусственным путем, то в качестве
милостыни отдается лишь 1/5
часть, если же злаки поливались
природой (дождем ), то 1/10.

Что касается золота, то про-
рок Мухаммад (салляллаху алей-
хи ва саллям) определил необхо-
димое количество золота для
выплаты закята в 20 мискалий, то
есть в 85 граммов золота.

Закят с 85 граммов золота и

более выплачивается в разме-
ре 2,5 процентов от его стоимо-
сти. Необходимость выплачи-
вать денежные средства с се-
ребра возникает, если у вас есть
600 граммов серебра. Тогда
надо выплатить 2,5 процента от
600 граммов.

Если у человека дома или
на расчетном счете в течение
года лежат денежные средства,
в которых он не нуждается, рав-
ные стоимости 85 граммам зо-
лота, то из них выплачивается
закят в виде 2,5 % от общей
суммы. То же самое касается то-
вара, который лежал на складе.
Здесь надо ориентироваться на
стоимость золота.

Также закят выплачивает-
ся с крупнорогатого и мелкоро-
гатого скота. Например, если у
вас есть 30 голов коров или бы-
ков, которые больше полугода
паслись, и в течение всего это-
го времени их количество не
уменьшалось, то закят выплачи-
вается в виде одной годовалой
телки, если голов больше 60, то
необходимо отдать двух годо-
валых телок или одного двух-
годовалого быка или корову.
Буйволы тоже входят в катего-
рию КРС.

Закят также берется с мел-
корогатого скота: коз и баранов.

Здесь необходимое число - 40
голов. Из 40 баранов один баран
отдается в качестве закята или
можно выплатить деньгами по
стоимости одного барана.

С гусей, индюков и лоша-
дей закят платить не нужно. За
исключением того, если лоша-
дей разводят для продажи. Так
как в данном случае лошади бу-
дут облагаться закятом.

Согласно шариату, машины,
квартиры и прочая недвижи-
мость закятом не облагаются.

Требования по распреде-
лению закята.

Всевышний Аллах в суре   9/
60 перечисляет категории лю-
дей, среди которых распределя-
ется закят.

1. Бедные, которые не име-
ют возможности зарабатывать на
жизнь.

2. Нуждающиеся - те, кто
имеет лишь минимум средств на
существование.

3. Тем, кто занимается сбо-
ром и распределением закята
(им как зарплата по решению
махалли).

4. Новообращенным мусуль-
манам, которые близки к вере
или еще слабы в религиознос-
ти.

5. Для выкупа и освобожде-
ния рабов (в современных усло-
виях это положение приостанов-
лено).

6. Должникам для освобож-
дения от долговой зависимости,
вызванной давлением обстоя-
тельств: природные стихии, ава-
рии, болезни, расходы на семью,
женитьба, покупка жилья.

7. Мусульманам, находя-
щимся на пути Аллаха, занимаю-
щимся исследованием, изучени-
ем или пропагандой Ислама. Эта
дотация направлена на покры-
тие их расходов и на помощь им
в продолжении занятий. Чаще
всего речь идет о студентах.

8. Путникам, которые испы-
тывают трудности на чужбине и
нуждаются в помощи для воз-
вращения на родину.

10 июля в централь-
ной альметьевской
мечети имени  Р. Фах-
реддина открылись
специальные курсы
по обучению слепых
людей чтению Кора-
на.
В мероприятии приняли

участие первый заместитель
муфтия РТ Рустам хазрат Бат-
ров, мухтасиб Альметьевского
района и города Фагим хазрат
Ахметзянов, а также сотрудни-
ки молодёжного и благотвори-
тельного отделов ДУМ РТ.

"Это очень хорошее начина-
ние, надеюсь, с помощью Все-
вышнего все наши благие наме-
рения смогут плодотворно ре-
ализоваться в жизни и помочь
реабилитироваться многим ин-
валидам", - отметил Рустам хаз-
рат.

Незрячих людей будут обу-
чать по системе Луи Брайля. Для
этого из Турции были привезе-
ны специальные шеститомники
Корана, кроме того, много не-
обходимой литературы предо-
ставил ДУМ РТ.

Руководитель общества
слепых Наиля Гаязова побла-
годарила Альметьевский мух-
тасибат за постоянную поддер-
жку и за создание благоприят-
ных условий для работы с ин-
валидами.

Для удобства транспорти-
ровки людей с ограниченными
возможностями до места обу-
чения организован специаль-
ный таксопарк.

Отметим, что администра-
ция Альметьевского района и
городской мухтасибат в Рама-
дан - в месяц добра и благих
дел - проводят всевозможные
акции. Особенно много внима-
ния уделяется инвалидам, ма-
лообеспеченным семьям.

Мастер-класс по мыловарению
15 июля отдел Благотворительности совмест-
но с Молодёжным отделом ДУМ РТ провели
мастер - класс по мыловарению для воспитан-
ников реабилитационного центра "Здравуш-
ка".  Дети сначала прослушали лекцию про
соблюдение  чистоты своего рабочего места и
личную гигиену.
Каждый из детей, пожелавший принять участие в мастер-клас-

се, мог сам сварить мыло по собственному дизайну. Не только
ребята, но и их родители с воспитателями увлеченно занялись
интересным делом.

Радость в глазах детей, слова благодарности от родителей,
работников реабилитационного центра вдохновляют сотрудников
ДУМ РТ совершать еще больше благих поступков каждый день. Этим
детям, на долю которых выпали немалые испытания, необходима
большая любовь, доброта окружающих людей, внимание, искрен-
няя забота. Ведь их улыбки, счастливые взгляды стоят многого.

Как объяснило руководство
мечети, данная акция прово-
дится впервые в Казани с це-
лью помощи нуждающимся и
престарелым людям, чтобы они
ощутили праздничное настрое-
ние в Рамадане, и у них была
пища для разговения.

Примечательно, что чело-
век может купить в соседнем
магазине или привезти с собой
продукты и тут же их сам оста-
вить в холодильнике, как сада-
ка - милостыню.

"Пророк Мухаммад (сал-
ляллаху алейхи васаллям) был

Холодильник для нуждающихся
Необыкновенную акцию придумали в казанс-
кой мечети "Тынычлык" в месяц Рамадан. Для
нуждающихся прихожан около мечети поста-
вили холодильник, где любой желающий мо-
жет оставить продукты для них. Холодильник
под названием "Рамазан хэзинасы" - "Клад Ра-
мадана" стоит на улице во дворе мечети и по-
стоянно заполняется различными продуктами,
начиная от хлеба, круп, консервов и печений,
заканчивая водами и соками.

щедрым человеком, но особен-
ную щедрость он проявлял в
месяц Рамадан. И данная ак-
ция учит людей щедрости и про-
явлению доброты. Не важно,
сколько продуктов ты положил
в холодильник, любой взнос
является благим делом, ведь
среди нас так много людей, ко-
торым просто необходима еда.
Надеюсь, что примеру мечети
"Тынычлык" последуют и другие
мечети, как в Казани, так и в
других городах республики" -
отметил муфтий Татарстана Ка-
миль хазрат Самигуллин.
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КЫЯМАТ – ДЕНЬ СТРАШНОГО СУДА
ВСЕВЫШНИЙ АЛЛАХ в Бла-

городном Коране сказал
про этот День:

 "Воистину, [Судный] час не-
пременно настанет, но Мне угод-
но скрыть [время] его наступле-
ния, чтобы воздать каждому че-
ловеку по заслугам его. Пусть не
заставляет тебя   [ Муса,] забыть
о Судном часе тот, кто не верует в
его [наступление] и предается
своим страстям, а не то ты погиб-
нешь" (ТаХа, 20/15, 16).

Дорогие и уважаемые прихо-
жане!

Что такое Кыямат - День
Суда и когда он случится? Мы не
можем ответить на данный воп-
рос. Ведь Всевышний Аллах не
давал нам информацию каса-
тельно времени его наступления.
Как было упомянуто в вышепри-
веденном аяте, время его наступ-
ления скрыто от нас.

Но про то, каким образом это
будет происходить, Благородный
Коран и Пророк Мухаммад (сал-
лаллаху алейхи ва саллям), дали
нам информацию.

Сначала давайте посмотрим,
что нам по этому поводу говорит
Коран:

 "В тот день, когда наступит
Час, грешники станут клясться, что
они пробыли на земле или в мо-
гилах всего лишь один час. Таким
же образом они были отвраще-
ны от истины" (Рум, 30/55).

В данном аяте слово "саат"
означает Судный День. Он под-
разделяется на две части:

1. Малый Судный День.
2. Большой Судный День.
Дорогие братья, давайте

рассмотрим их поподробнее.
Малый Судный День проис-

ходит, когда душа отделяется от
тела и продолжается до тех пор,
пока ангел Исрафиль не протру-
бит в Рог. Значит, если человек
умер, то для него наступил малый
Судный День.

Большой Судный День начи-
нается после того, как ангел Ис-
рафиль во второй раз протрубит
в Рог. Ангел Исрафиль скажет:

"Эй, сгнившие кости, разло-
жившееся мясо, сухожилия и дру-
гие части тела, давайте, воссое-
динитесь снова. Идите к вашему
Господу для отчета".

Прочитаем аят, который рас-
сказывает нам об этом:

 "Слушай! В тот день глаша-
тай воззовет поблизости (или
прислушайся в тот день, когда
глашатай воззовет поблизости).
В тот день они услышат звук ис-
тинно. Это - День выхода из мо-
гил" (Каф, 50/41, 42).

Именно по этой причине, ког-
да Посланник Аллаха (саллалла-
ху алейхи ва саллям) с целью по-
сещения приходил на кладбище,
он говорил:

"Мир вам, о, обитатели могил.
Вы ушли из этого мира раньше
нас. И мы, по воле Всевышнего,
последуем за вами. Вы раньше
нас войдете в Рай. Мы же после-
дуем за вами. Прошу Аллаха про-
стить наши и ваши грехи". "О, Ал-
лах, Господин тел и костей, даруй
нам Свою милость и передай им
мир от меня".

Однажды Посланник Аллаха

(саллаллаху алейхи ва саллям)
отправился на кладбище "Бакы".
Там он увидел свежую могилу и
спросил:

"Чья это могила"?
Ему ответили, что эта могила

Умму Михджан. Умму Михджан
вошла в историю через золотую
дверь. Она занималась уборкой
в мечети Пророка (саллаллаху
алейхи ва саллям). Она хорошо
делала свою работу. Посланник
Аллаха (саллаллаху алейхи ва
саллям) спросил:

"Когда она умерла"? Ему от-
ветили, что вчера. Тогда Послан-
ник Аллаха (саллаллаху алейхи
ва саллям) возмущенно спросил:

"Почему мне ничего не ска-
зали? Если бы я знал, я бы обя-
зательно пришел, прочитал бы её
намаз. Этот намаз был бы для неё
заступником в Судный День".

Пророк, который был ниспос-
лан как милость для всех миров,
обладатель самого прекрасного
нрава сердится. Когда он сердит-
ся, его лицо становится красным
и становится похожим на солнце
в момент заката.

"Почему мне ничего не ска-
зали"? Находившиеся там отве-
тили:

"Она умерла в полдень. Было
очень жарко. Мы боялись, что
тело быстро испортится".

Но Посланник Аллаха (сал-
лаллаху алейхи ва саллям)  встал
и пошел к её могиле. Там он про-
читал за неё намаз для того, что-
бы в Судный День этот намаз был
для этой женщины заступником.

После этого Посланник Алла-
ха (саллаллаху алейхи ва саллям)
прокричал лежавшей в могиле
Умму Михджан:

"О, Умму Михджан. Какое из
твоих деяний, совершенных при
жизни, оказалось самым лучшим
и полезным"?

Вы не говорите: "Как лежа-
щий в могиле может услышать"?
Ведь сказавший это не простой
человек. Он может знать то, что
мы не знаем, слышать то, что мы
не слышим, видеть то, что мы не
видим, он - великий Пророк. Мир
ему и великое уважение.

Мог ли Посланник Аллаха
(саллаллаху алейхи ва саллям)
получить ответ на свой вопрос?
Конечно. Что же сказала женщи-
на-сподвижник, лежащая в зем-
ле:

"О, Посланник Аллаха. Я не
увидела никакого деяния лучше,
чем уборка в мечети".

После этого Посланник Алла-
ха (саллаллаху алейхи ва саллям)
вернулся к своим сподвижникам
(радыаллаху анхум) и сказал им:

"Я вижу собственными глаза-
ми, Всевышний Аллах построил
для нее мечеть в Раю".

Уважаемые прихожане! Слы-
шали ли вы до этого, чтобы в Раю
строились мечети?

В каком состоянии человек
умирает, в таком же и снова вер-
нется к жизни. Вы и сами это пре-
красно знаете. Благодаря тому,
что Аллах знает, что она любила
мечеть, Он построит для нее ме-
четь, которую она так любила.

Когда наступит день, она пре-
одолеет мост Сырат внутри этой

мечети.
Мост Сырат? Да, мост Сырат.

Мост, который протянут над
Адом. По дороге в Рай люди бу-
дут проходить по нему. Всевыш-
ний Аллах говорит в Благород-
ном Коране:

 "Каждый из вас войдет туда.
Таково окончательное решение
твоего Господа" (Марйам, 19/
71).

Как видно, в данном аяте
применено слово "Варидуха", что
означает прибывающий, а не, на-
пример "дахылюха", что означа-
ет входящий. Иначе, (согласно
правилам арабского языка) это
означало бы, что все мы туда
вошли бы и горели там.

Иншааллах, тот человек пре-
одолеет этот мост подобно мол-
нии. Кто-то преодолеет этот мост,
зацепившись по пути за крюки
Ада. Пусть Всевышний Аллах со-
хранит нас от попадания в эти
крюки и падения вниз.

Уважаемые братья!
Давайте теперь почитаем

продолжение этого аята:
"Таково окончательное реше-

ние твоего Господа" (Марйам,
19/71).

В следующем аяте говорит-
ся:

"Потом Мы спасем богобояз-
ненных, а беззаконников оста-
вим там стоять на коленях"
(Марйам, 19/72).

Когда мусульмане будут про-
ходить мост Сырат, Ад будет го-
ворить им:

"О, уверовавший. Проходи
быстрее, ведь твой свет тушит
мое пламя".

Уважаемые и дорогие бра-
тья!

Да, есть маленький и боль-
шой Судный День. Только Все-
вышний Аллах знает, когда они
настанут.

Малый Судный День: начина-
ется после того, как мы умерли.
Люди спят, а просыпаются по-на-
стоящему, когда умирают. Когда
они таким образом проснутся,
они начнут очень сожалеть. Но
это не принесет им никакой
пользы.

Сегодня мы предложим вам
лекарство из аптеки Посланни-
ка Аллаха (саллаллаху алейхи ва

саллям) . Это лекарство не от
простуды, не от давления и не от
диабета. Это лекарство от заржа-
вевших сердец, оно делает их
светящимися.

Любовь к этому миру запута-
ла наши сердца. Люди, которые
понимают, что они рабы, могут
найти решение своих проблем
только в аптеке Посланника Ал-
лаха (саллаллаху алейхи ва сал-
лям).

Если бы люди по-настояще-
му жалели друг друга, то не было
бы на земле ни босых, ни голод-
ных. Подобно тому, как солнце
убирает ночную тьму, милосер-
дие людей покончило бы со всем
людским горем.

Конечно же, если мы не бу-
дем жалеть друг друга, то и Ал-
лах не будет нас жалеть.

Посмотрите, что говорит по
этому поводу Посланник Аллаха
(саллаллаху алейхи ва саллям):

"Кто будет милосердным по
отношению к другому, то и Рах-
ман будет милосердным к нему.
Будьте милосердны по отноше-
нию к тем, кто на земле, а те, кто
на небесах будут милосердны по
отношению к вам. Кто не прояв-
ляет милосердия, то к нему так-
же не будут милосердны".

Сейчас вспомним милосер-
дие Умара (радыаллаху анху).
Есть одна очень интересная ис-
тория:

"Когда однажды Умар (рады-
аллаху анху) прогуливался по
улицам Медины, он услышал дет-
ский голос. Умар (радыаллаху
анху) продолжил свой путь. Ког-
да он снова услышал этот детс-
кий крик, он не выдержал, посту-
чал в дверь, откуда доносился
крик. Когда он вошел в дом, он
спросил почему ребенок плачет
и почему мать не может его успо-
коить. Та женщина ответила:

"О, Повелитель Правовер-
ных. Пока ребенок не перестанет
питаться материнским молоком,
ему не назначают ежемесячного
детского пособия. Чтобы поско-
рей начать получать это пособие,
я хочу пораньше отучить ребен-
ка пить мое молоко".

Что сделал правитель Умар
(радыаллаху анху), который вос-
питывался в университете Про-

рока Мухаммада (саллаллаху
алейхи ва саллям). Тот самый
Умар (радыаллаху анху), кото-
рый, если бы сказали, что все
люди, кроме одного, войдут в
Рай, боялся, что этим одним бу-
дет он. Который боялся, что если
на берегу реки Евфрат какой-ни-
будь мул поскользнется и упадет,
Всевышний Аллах спросит с него,
почему он не построил там доро-
гу для этого животного.

Повелитель Правоверных
Достопочтенный Умар (саллалла-
ху алейхи ва саллям) ответил той
незнакомой женщине:

"Пусть ребенок продолжает
пить твое молоко. После этого
Умар начнет назначать детское
пособие сразу после рождения.
Попечителям из государствен-
ной казны ежедневно будут вы-
деляться деньги".

Рассказывает Абдуррахман
бин Ауф (радыаллаху анху), кото-
рый был с ним в тот вечер:

"На протяжении утреннего
намаза Достопочтенный Умар
настолько сильно плакал, что я не
сумел разобрать, что именно он
читает". После намаза он говорил
сам себе:

"О, Умар. Что ты ответишь,
если сейчас спросят тебя: "Сколь-
ко детей мусульман умерли по
твоей причине?"".

После наступления утра он
сказал:

"С этого дня, пособия на каж-
дого ребенка будут выплачивать-
ся из байтул-мала - мусульманс-
кой казны с момента его рожде-
ния".

Вот это Умар. Вот это государ-
ство Умара (радыаллаху анху).

Интересно, сможем ли мы
быть как Достопочтенный Умар
(радыаллаху анху) или как дру-
гие сподвижники? Если будем
следовать законам Корана, если
посвятим себя служению Аллаху,
то почему нет?

Дорогие и уважаемые прихо-
жане!

Нужно сначала исправить са-
мих себя. Нужно стараться пре-
творять в жизнь все повеления
Всевышнего. После этого дости-
жения развитие и процветание
не заставит себя ждать.

"Господь Наш! Не наказывай
нас, если мы позабыли или ошиб-
лись.

Господь наш! Не возлагай на
нас бремя, которое Ты возложил
на наших предшественников.

Господь наш! Не обременяй
нас тем, что нам не под силу. Будь
снисходителен к нам! Прости нас
и помилуй! Ты - наш Покровитель-
..(Бакара, 2/286).

О, Аллах. Смуты, которые
должны были случиться перед
наступлением Судного Дня, уже
заполнили мусульманскую об-
щину. Ты, о, Аллах, знаешь это
лучше нас. Спаси нас от этого
горя и наставь всех на истинный
путь. Защити нас от вреда, кото-
рый могут принести наши вне-
шние и внутренние враги. Амин.

Муфтий Республики
Татарстан -

Камиль хазрат
САМИГУЛЛИН
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РЕКРУТЫ стали первой от-
носительно большой груп-
пой мусульман из числа

сельского податного населе-
ния, принудительно интегриро-
ванной в начале XVIII века в рос-
сийское общество. После пере-
вода в 1718 году служилых та-
тар и мурз Среднего Поволжья
в ведение Адмиралтейства и
записи в 1724 году в податное
сословие они, однако, сохрани-
ли относительную мобильность
вследствие необходимости вы-
езда в другие регионы на заго-
товку леса для российского
флота и, частично, занятий тор-
говой деятельностью.

В середине XVIII века, бла-
годаря правительственной
конъюнктуре, татары Средне-
го Поволжья оказались вос-
требованными в плане нала-
живания и развития торгово-
хозяйственных отношений с
казахами и среднеазиатскими
государствами, что на целый
век определило вектор на-
правления развития татарско-
го капитала, а также особенно-
сти урбанизационных процес-
сов уммы внутренней России.
При крепостях и других воен-
ных укреплениях на юго-восто-
ке империи появились татарс-
кие слободы, превратившиеся
за короткий период в города
(в социально-экономическом
отношении) российских окра-
ин, где русское население пер-
воначально было представле-
но главным образом регуляр-
ными войсками, чиновниками
и казаками. Татарские пред-
приниматели играли ключе-
вую роль в меновых дворах
юго-восточной окраины. Спе-
цифика урбанизации в данном
регионе, помимо военно-стра-
тегического "налета", предус-
матривавшего возведение
крепостей-городов, заключа-
лась в низкой плотности засе-
ления, малочисленности рус-
ских и преобладании тюркско-
го населения - казахов-кочев-
ников, носителей "степного ис-

лама". Именно поэтому урба-
низационные процессы на ок-
раине не вызывали существен-
ных преобразований в умме,
имевших место во внутренних
губерниях. Новые явления в
экономической жизни, торго-
вое сотрудничество со средне-
азиатскими странами способ-
ствовали появлению в татарс-
ких селениях Среднего Повол-
жья сети кумачных мануфактур,
а также освоению новых на-
правлений промышленного
производства. С середины XVIII
века татарские предпринима-
тели и гильдейское купечество,
как и бухарцы, стали постоян-
ным и заметным элементом
российских ярмарок.

Развитие торговых отноше-
ний с востоком и веротерпимо-
сти положительно повлияло на
формирование новых махал-
лей в торгово-ремесленных
центрах внутренней России,
рост численности мусульман в
действующих городских этно-
конфессиональных общинах,
появление новой националь-
ной элиты, представленной
торговцами и духовенством.

Таким образом, в предре-
форменный период можно вы-
делить несколько групп му-
сульман, в той или иной степе-
ни интегрированных в россий-
ское общество. Это - военнос-
лужащие, в абсолютном боль-
шинстве своем нижние воинс-
кие чины, возвращающиеся из
армии и флота (как правило,
обрусевшими, иногда потеряв
конфессиональную идентич-
ность) в преклонном возрасте
или калеками, которые не име-
ли ни физических сил, ни фи-
нансов для активной деятель-
ности и пополняли социальную
группу отставных солдат; зак-
люченные в тюрьмах, ссыль-
ные и каторжане; малочислен-
ная группа кантонных началь-
ников Башкиро-мещерякского
войска, представителей сред-
него звена иррегулярных
войск; незначительная группа

дворян, вернувшая свои при-
вилегии на основании екатери-
нинского указа от 1784 года;
торговцы, сферой приложения
усилий и источником доходов
которых были торговля с Вос-
током, участие в российских
ярмарках и обеспечение това-
рами мусульманского населе-
ния внутренних губерний.

 В XIX веке завершилось
формирование полиэтничес-
кой Российской империи. Ис-
ламский фактор, в силу "при-
роста" за счет присоединения
новых территорий, стал играть
заметную роль во внутриполи-
тическом курсе, проводимом
правительством.

Отмена крепостного права
и реализация либеральных ре-
форм 1860-1870-х гг., умень-
шение земельных наделов и
ухудшение социально-эконо-
мического положения россий-
ского крестьянства в порефор-
менный период, интенсивное
развитие железнодорожной
сети и формирование новых
торгово-промышленных цент-
ров и районов, а также пере-
селенческая политика прави-
тельства определили размах и
направления миграционных
потоков, воздействуя на темпы
модернизационных процессов
в стране. Степень урбанизации
каждой социальной группы за-
висела от места проживания,
профессиональной деятельно-
сти, сословного происхождения
ее представителей и других
факторов. Вплоть до падения
царизма основной ареал рас-
селения мусульман внутренней
России - Поволжье, Приуралье
и Западная Сибирь - оставал-
ся в экономическом отношении
аграрным, земледельческим и
существенно отставал от цент-
ра и других промышленных
районов страны.

Во второй половине XIX -
начале ХХ века в национальной
деревне усилилось сельскохо-
зяйственное и неземледель-
ческое отходничество. В про-

мышленных центрах (как пра-
вило, вне ареала компактного
расселения татар) в поликуль-
турной среде рабочих посел-
ков создавались временные и
постоянные артели мусульман.
Однако в рассматриваемый пе-
риод основная часть мусуль-
ман проживала в сельской ме-
стности, где доминировали ар-
хаичные формы традиционной
культуры. Реформы самоуп-
равления на всесословных на-
чалах 1860-1870-е годы и раз-
витие среднего и высшего об-
разования также существенно
расширили сферы интеграции
мусульман.

В Российской империи
принцип веротерпимости отли-
чался многогранностью и имел
несколько моделей. В террито-
риальном отношении это внут-
ренние губернии (и Западная
Сибирь) и российские окраи-
ны. Однако данная проблема
имеет и другую плоскость, по-
зволяющую понять сущность
имперской идеологии, преро-
гативы великодержавности и
плюрализм культур в империи.
Речь идет о религиозном плю-
рализме в правительственных,
общественных учреждениях,
Российской армии и др.

 Еще в начальный период
существования исламской об-
щины сложилось представле-
ние о пяти важнейших положе-
ниях мусульманского вероуче-
ния. Это исповедание веры (ша-
хада), молитва (салат), пост
(саум), налог в пользу неиму-
щих (закят) и паломничество
(хадж). В России молитва и со-
вершение паломничества име-
ли точки соприкосновения с
властью и российским сообще-
ством. Если совершение хаджа
требовало значительных фи-
нансовых издержек и време-
ни, то в повседневной жизни
уммы пятикратная молитва иг-
рала ключевую роль.

 "Для мусульман шариат яв-
ляется "совокупностью обязан-
ностей людей" - и моральной

теологией, и этическим кодек-
сом, и источником высоких ду-
ховных чаяний, и детально рас-
писанной ритуальной схемой и
набором формальных требова-
ний. Он определяет также все
аспекты публичного и частного
права, правила гигиены и даже
нормы вежливости, понятие хо-
роших манер".

 В исламе, как и во всякой
религии, важное место отво-
дится ритуалу. Культ "оказыва-
ет определенное регулирую-
щее воздействие на социаль-
ное поведение верующих, при-
вивает им религиозные взгля-
ды и нормы, выступающие в
качестве мотивов их поведе-
ния. Непосредственно влияет
на поведение членов религи-
озной общины, создавая у них
привычки к регулярному по-
вторению культовых действий.
Это формирует особый психо-
логический стереотип. Возни-
кает потребность в периодичес-
ком подкреплении данного
стереотипа, что еще более уп-
рочивает его".

 Со времен потери нацио-
нальной государственности му-
сульманские институты в По-
волжье, Приуралье и Западной
Сибири выпали из действую-
щей в российском обществе со-
циальной иерархической
структуры. Более того, ислам
оставался враждебным эле-
ментом для официальной иде-
ологии, формируемой право-
славной церковью. Произошло
резкое сужение сферы воз-
действия религии в обществе:
в Среднем Поволжье мусуль-
мане были выселены в сельс-
кую местность. Ислам главным
образом сохранялся в сельс-
ком обществе и семье. Следо-
вательно, произошла дефор-
мация исламских институтов,
поддерживающих мировоз-
зренческую и социальную
структуры уммы.

Превращение Московского государства в Россию началось с экспансии
Казанского ханства и других средневековых татарских государствен-
ных образований, в которых ислам являлся религией титульного насе-
ления. Еще в золотоордынский период были заложены толерантные
взаимоотношения между различными этническими элитами евразийс-
кой державы, где мирно сосуществовали различные культуры. Преем-
ственность традиций в этой области позволяла успешно сотрудничать с
лояльными к новой власти группами мусульманских феодалов без спе-
циального требования непременной смены ими вероисповедания. Во
второй половине XVI - XVII вв активная интеграция мусульман в фео-
дальное российское общество ограничивалась локальной группой уммы,
представленной бывшей элитой ханств в лице мурз, а также служилых
татар. Правда, с целью разрыва традиционных связей с ясачным му-
сульманским населением их расселяли среди русских, предоставляя на
новом месте обитания небольшие поместья и вотчины. Они выступали в
качестве военной силы, по мере необходимости - использовались в граж-
данской административной службе и в сфере дипломатических отноше-
ний с восточными, мусульманскими странами. При этом в допетровский
период и непосредственно в годы правления Петра I именно мурзы и
служилые татары в первую очередь подвергались христианизации.

(Продолжение
в следующем номере.)
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DKNY ВЫПУСИЛ КОЛЛЕКЦИЮ ОДЕЖДЫ К РАМАДАНУ

"МОДА"

По случаю священного месяца Рамадан нью-
йоркский бренд DKNY выпустил коллекцию
женской одежды для мусульманок. Коллекцию
Рамадан разработали Яда Гульшарифи  и Та-
мара Аль Габбани, которые принимают актив-
ное участие в индустрии моды. Коллекция
представляет собой 12 комплектов консерва-
тивных длинных нарядов. В коллекции пред-
ставлены как платья, юбки, комбинезоны и
брюки, так и куртки и рубашки с длинными
рукавами. Коллекция Рамадан доступна в ма-
газинах Ближнего Востока.

Однако некоторые могут
задаться вопросом, не идут ли
идеалы брэнда DKNY вразрез
с идеями, символизирующими
Рамадан - такими как пост, на-
маз и благотворительность.

Сохаиб Султан, глава ассо-
циации мусульман Принстонс-
кого университета, объяснил:
"Рамадан - это источник руко-
водства всем мусульманам, ко-
торым предписано поститься и
контролировать себя. Дисцип-
лина призвана научить нас быть
благодарными Всевышнему за

все благословения, которые
нам дарованы. Отказ от еды и
питья - это признательность за
то, что у нас есть. Акцент на бла-
готворительности и благодар-
ности в этот священный месяц
исключает какую-либо потреб-
ность мусульманки добавить
дорогую одежду DKNY Рама-
дан в свой гардероб".

Однако пакистанская писа-
тельница Бина Шах не согласна
с этим мнением. "Рамадан по-
священ духовной практике, но
также, это праздник для мусуль-

ман, которые должны в этот пе-
риод нести радостное располо-
жение духа. Да, мы должны тра-
тить наши деньги на помощь
бедным и нуждающимся и бла-
готворительные цели. Но покуп-
ка одежды для себя или близ-
ким в умеренных количествах,
лишь только подчеркивает дух
милосердия и праздника".

Шах добавила, что мусуль-
мане должны стремиться к уме-
ренности во всем:  "Пока чело-
век выполняет свои религиоз-
ные обязательства в Рамадан,
нет никакого вреда в покупке
красивого наряда для празд-
нования священного месяца", -
пишет она.

Дизайнеры часто выпуска-
ют коллекции, приручив это к
священному празднику. Напри-
мер, в прошлом году оманский
дизайнер Наваль аль-Хути
представила коллекцию одеж-
ды, приуроченную к месяцу Ра-
мадан.

Дизайнер-самоучка созда-
ет модели, сочетающие класси-
ческий стиль, свободный силу-

Необычные наряды, которые для европейского человека кажутся непонятными, но все же
красивыми, представили на фестивале исламской моды в Куала-Лумпур в Малайзии.

эт и теплую, насыщенную цве-
товую гамму. Коллекция долж-
на понравиться женщинам, ко-
торые предпочитают простую,
но элегантную одежду.

Также в этом году, коллек-
цию к священному месяцу вы-
пустила кувейтская компания
Risho Collection. Специально для

Священного месяца Рамадан
абайи были разработаны очень
нарядными и праздничными. В
дополнение к классическому
черному и бежевому, в коллек-
ции доминирует белый цвет,
еще раз подчеркивая священ-
ность этого праздника.

National

В МАЛАЙЗИИ ПРОШЕЛ ФЕСТИВАЛЬ
ИСЛАМСКОЙ МОДЫ

Наряды от австралийского дизайнера Amalina Aman

Najjah, Малайзия.
Высокохудожественная концепция ма-

лазийского дизайнера MyDesign.

Модель демонстрирует наряд от мала-
зийского дизайнера Signature.

 Кос-
тюм от

малазий-
ского

дизайне-
ра

Nainikifli.

Ис-
ламс-
кая

мода в
испол-
нении
мала-

зийско-
го

дизай-
нера
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"ПОРТИТСЯ МУЖЧИНА – ПРОПАДАЕТ
СЕМЬЯ, ПОРТИТСЯ ЖЕНЩИНА –

ГИБНЕТ НАРОД!"
(Окончание. Начало на 10 стр.)

Если ребенок лжетЕсли ребенок лжетЕсли ребенок лжетЕсли ребенок лжетЕсли ребенок лжет
(Окончание.
Начало на 10 стр.)

скажите об ангелах, запи-
сывающих все наши мыс-
ли и поступки. Наш малыш
с раннего детства должен
понимать: куда бы он ни
спрятался, где бы ни на-
ходился, его всегда видит
Аллах.

Приучайте детей к бо-
гобоязненности - впос-
ледствии это удержит от
совершения дурных по-
ступков. Ребенок должен
знать, что за ложь его
ждет наказание от Алла-
ха. Читайте вместе с ним
хадисы и истории из жиз-
ни Посланника (мир ему и
благословение) и его
сподвижников. Воспиты-
вайте у ребенка созна-
тельность, настойчивость и
решительность, которые
помогают противостоять
обману. Посланник Алла-
ха (мир ему и благослове-
ние) сказал:

"Воистину, правди-
вость ведет человека к
благочестию, а благочес-
тие ведет к раю, и челове-
ка, который постоянно го-
ворит правду, запишут у

Аллаха как наиправди-
вейшего. Воистину, ложь
ведет человека к распут-
ству, а распутство ведет к
огню, и человека, который
будет постоянно лгать, за-
пишут у Аллаха отъявлен-
ным лжецом" (Аль Бухари,
Муслим).

Бывают случаи, когда
ребенок воспринимает
слова родителей как
ложь. К примеру, когда
мама говорит, что на вы-
ходные они пойдут в парк,
но, в силу каких либо об-
стоятельств, пойти не по-
лучается. Сколько она ни
объясняет, ребенок, слы-
шит вместо слов "не смог-
ла" "не хочу". Поэтому
нужно сразу же погово-
рить с ним, чтобы он понял:
вы действительно не смог-
ли. Но также нужно ста-
раться выполнять свои
обещания, потому что, на-
рушая их постоянно, вы
рискуете и вовсе потерять
доверие ребенка. Он про-
сто перестанет верить
сказанному.

Требуя от ребенка че-
стности, мы и сами долж-
ны быть честны. Честны не
только с ним, но и с окру-

жающими, ведь родители
являются для него автори-
тетом. Печально, когда
старшие сами же лгут и
учат лгать детей, пусть
даже не всегда созна-
тельно. К примеру, такой
случай: на прогулке ребе-
нок упросил папу купить
чипсы, тогда как мама
запрещает их есть. Папа
не может отказать, оправ-
дывая это тем, что уделя-
ет ребенку недостаточно
времени, и говорит: "Да-
вай ничего не скажем
маме, а то она нас будет
ругать". Ребенок соглаша-
ется, ведь он получил же-
ланное - здесь ошибка не
только во лжи, но и в том,
что мама запрещает, а
папа разрешает.

И в заключение хоте-
лось бы привести слова из
Священного Корана, кото-
рые мы обязаны всегда
помнить:

"...[Человек] не про-
ронит ни единого слова,
чтобы его не записал не-
дремлющий страж" (Ко-
ран, 50:17?18).

Оксана ЭЛЬШЕЙХ
"Ислам для всех!"

Россия занимает ведущее место по про-
изводству абортов, по детской прости-
туции и порнографии. 90 % российских
женщин делали аборты, почти все ис-
пользуют контрацепцию. В итоге за пос-
ледние полвека в гинекологических ка-
бинетах уничтожено, пожалуй, больше
человеческих жизней, чем в войнах.

Необходимо на законодательном
уровне в общеобразовательных учеб-
ных заведениях запретить "сексуальное
просвещение" и раздачу контрацепти-
вов детям, обязательные походы школь-
ниц в кабинеты планирования семьи
при районных женских консультациях
сделать строго на добровольной осно-
ве и осуществлять только с письменно-
го согласия родителей, а унизительный
осмотр девочек на гинекологическом
кресле, при необходимости, заменить
ультразвуковым исследованием (УЗИ).

С целью укрепления и повышения
роли института семьи в обществе важно
вернуть в общеобразовательную про-
грамму для старшеклассников предмет
"Этика и психология семейной жизни",
на котором рассказывать подрастаю-
щему поколению о целомудрии, о недо-
пустимости добрачных связей и абортов,
а также о важности создания здоровой
ячейки общества.

В перспективе все эти меры позво-

лят решить ряд острых злободневных
социальных проблем, таких как аборты,
отказные дети, неполные семьи и смо-
гут прекратить беспорядочную половую
жизнь, к всеобщему сожалению, став-
шую типичным явлением в подростко-
вой среде. Обидно, что в наше время
такие исконно женские качества, как
скромность, порядочность и верность,
у большинства современных представи-
тельниц прекрасного пола считаются
признаком отсталости и старомодности.
Зато выходить замуж, пройдя по рукам
многочисленных мужчин и сделав не
один аборт, ещё при таком удручающем
положении дел устраивать маскарад,
надевая на себя традиционный знак не-
винности - белое платье и фату, в нашем
обществе уже вошло в привычку. Подоб-
ное аморальное поведение будущих
жен и матерей почему-то считается до-
пустимым и широкими массами населе-
ния не осуждается. В свое время вели-
кий писатель и драматург Уильям Шек-
спир по этому поводу высказал верную
мысль: "Честь девушки - всё её богатство,
оно дороже всякого наследства". В наш
прогрессивный ХХI век важно донести
эту идею до подрастающего поколения,
чтобы пока ещё не слишком поздно, в
России, в частности в Татарстане, реани-
мировать и сохранить во всех отноше-
ниях полноценное и здоровое общество.

Алина АХМЕТЗЯНОВА

В культуре татарского наро-
да (мусульман) Среднего Повол-
жья и Приуралья первые шамаи-
ли появились во второй полови-
не XIX века. В татарском доме
шамаили занимали место либо
перед дверью, либо на южной
стене (и были призваны указы-
вать направление на Каабу).

До сих пор загадку пред-
ставляет происхождение терми-
на "шамаиль". С арабского пере-
водится как "качество", "достоин-
ство", по мнению некоторых ис-
следователей, это описание ка-
честв и достоинств пророка Му-
хаммада (мир ему и благослове-
ние Всевышнего!)

Слово "шамаиль", как тер-
мин, означающий вид искусства,
встречается в Иране. Учитывая
тесные культурные и торговые
связи, можно предположить, что
данный термин
пришел из Ира-
на. Однако, не-
смотря на оче-
видную идентич-
ность в термино-
логии и время
возникновения ,
татарские и иран-
ские шамаили
сильно различа-
ются: персидские
шамаили отража-
ют идеологию
шиизма, поэтому

Шамаиль - настенное панно с изображением
святых мест и мечетей, а также текстов изре-
чений из Корана, афоризмов, фрагментов по-
этических произведений. Эти картины основа-
ны на арабской каллиграфии, выполнены мас-
ляными красками на стекле, в современном
исполнении на холсте, вручную или типограф-
ским способом на бумаге или в виде вышивки
на ткани.

ОСОБЕННОСТИ ТАТАРСКОГО ШАМАИЛЯ

на них изображали канонический
портрет имама Али (р.а.) (одно-
го, либо с сыновьями Хасаном и
Хусейном), а основу татарских
шамаилей составляла арабская
каллиграфия.

В культуре татарского народа
искусство шамаилей прошло веко-
вой период развития. За этот пери-
од времени менялась как форма
шамаиля, так и его восприятие.

Первые арабские надписи,
появившиеся на территории
Среднего Поволжья в середине
VIII века, сохранились на предме-
тах декоративно-прикладного
искусства, изготовленных бул-
гарскими мастерами. Арабские
графемы, нанесенные на юве-
лирные украшения и на предме-
ты бытового назначения, выпол-
няли эстетическую функцию.

Первые шамаили были при-

везены в города Среднего По-
волжья и Приуралья из Турции в
середине XIX века. Они пред-
ставляли собой живописные
произведения религиозного со-
держания, выполненные на об-
ратной стороне стекла и подсве-
ченные фольгой.

В текстах дореволюционных
татарских шамаилей использова-

лись определенные кораничес-
кие суры и религиозные выска-
зывания, "шахада" (свидетель-
ство), эпитеты Аллаха, сура "По-
беда", имена "обитателей пеще-
ры" и др. Своеобразным симво-
лом казанских шамаилей начала
ХХ века стало известное стихот-
ворение Г. Тукая "Туган тел".

Расцвет искусства печатных
шамаилей прихо-
дится на религи-
озные реформы
в нашем крае. Не-
м а л о в а ж н у ю
роль в становле-
нии и развитии
профессиональ-
ной школы кал-
лиграфии и искус-
ства печатных
шамаилей в это
время играл Ка-
занский Универ-
ситет. Открытый

при университете отдел восто-
коведения оказал значительное
влияние на формирование и изу-
чение искусства арабской кал-
лиграфии и шамаилей.

К началу 40-х годов ХIX века
в Казани работало несколько ча-
стных типографий, печатавших
шамаили. На рубеже двух столе-
тий университетская типография
занимала лидирующее место по
количеству издаваемых татарс-
ких шамаилей.

В татарском обществе нача-
ла ХХ века печатные шамаили иг-
рали роль своеобразной энцикло-
педии ислама, в текстах которых
причудливым образом перепле-
тались языческие верования тюр-
кских народов, влияние культур
Древнего Ирана, арабского Восто-
ка и Османской империи, а также
христианские мотивы. По объему
информации печатные шамаили
охватывали все стороны верую-
щего человека. Это требовало от
художника не только виртуозного
владения арабской каллиграфией,
но и образования в области рели-
гии, литературы и истории.

Со временем шамаиль при-
обрел значение религиозного
знака, репрезентующего по-
средством арабской каллигра-
фии и изображений святых для
мусульман мест идею присут-
ствия Аллаха.

Для верующего человека
того времени образы в шамаи-
лях играли роль посредника, по-
могающего вспомнить хорошо
знакомую информацию. Напри-
мер, композиционный элемент
цветочно-растительного орна-
мента представлял собой опре-
деленно религиозное мировоз-
зрение, как метафоры рая.

(Окончание на 16 стр.)
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.ГУРМАНАМ НА ЗАМЕТКУ.

БУТИК BATEEL – это 20 сортов фиников, большое разнооб-
разие фиников в шоколаде, с начинкой из цукатов и орехов,
натуральный горький и молочный шоколад, итальянское олив-
ковое масло, бальзамический уксус  и настоящий арабский кофе
с поставками прямо из Аравии.

BATEEL ДОСТИГ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ПРИЗНАНИЯ: от брен-
да, ассоциируемого с финиками премиум класса, это имя при-
обрело славу лидирующей марки на рынке гастрономических де-
ликатесов. Успешно зарекомендовав себя в шестнадцати стра-
нах мира, роскошные бутики и элегантные кафе BATEEL явля-
ются украшением крупнейших торговых центров во многих ме-
гаполисах от Лондона до Джакарты.

Помимо восхитительного вкуса продукции BATEEL покупате-
ли бутика окунаются в настоящую восточную сказку, где все,
вплоть до оформления в виде прекрасных расписных подносов,
изысканно и неповторимо.
Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветству-

ет) сообщил: "Финики являются плодами Рая. Они имеют целеб-
ное свойство против отравления" (Тирмизи: Тыбб, 22)

BATEEL – бренд, который выбирают истинные гурманы.

БУТИК АРАБСКИХ
ДЕЛИКАТЕСОВ BATEEL

ОТКРЫЛСЯ НЕДАВНО В КАЗАНИ

ОСОБЕННОСТИ ТАТАРСКОГО ШАМАИЛЯ
В советский период происходит вы-

рождение искусства шамаилей, связанное
с политикой советского государства.

Социальные перемены, произошед-
шие в нашей стране в 90-х годах ХХ века,
привели к возрождению духовных цен-
ностей татарского народа, что отразилось
и в искусстве. Однако сегодня искусство
арабской каллиграфии становится уделом
узкого круга профессиональных художни-
ков. Расширяется содержание "традицион-

ных"  шамаилей.
Несоблюдение канонов ведет к поте-

ре сакральности, хотя по содержанию такие
картины могут оставаться религиозными.
Современные шамаили больше напомина-
ют светские картины, а первостепенная фун-
кция как энциклопедии и средства пропа-
ганды идей ислама в таких произведениях
отходит на второй план, уступая место эсте-
тическим и художественным задачам.

Алина ХАКИМЗЯНОВА

(Окончание. Начало на 15 стр.)
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