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Просьба обращаться с изданием бережно, ввиду того,
что в нем упоминается имя Аллаха
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Передано со слов Абу Хурайры (радыйаллаху
анху), что Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи
ва саллям) сказал: "Завершив творение, Аллах
сделал в Своей Книге, которая находится у Него

на престоле[1], (такую) запись: "Поистине, милость Моя будет
превосходить Мой гнев".

ХАДИС
МЕСЯЦА

МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫЙ
БРЕЙН-РИНГ: ХОРОШО, НО МАЛО!

В КАЗАНИ ПРОШЕЛ
МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫЙ
ВЕЛОКРОСС

"ТРЕТЬИ
ЯКУПОВСКИЕ ЧТЕНИЯ"

Бисмилляхир-Рахманир-Рахим!
Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва

баракятуху!
Уважаемые татарстанцы!

Мир Вам, милость Всевышнего и Его нескончаемые
блага!

Позвольте мне от имени Духовного управления му-
сульман и от себя лично сердечно поздравить всех татар-
станцев с праздником Курбан-байрам - Ид Аль-Адха! Пусть
праздник будет благословенным и принесет всем нам мир,
добро и спокойствие.

Курбан-байрам - это один из самых важных религиоз-
ных праздников мусульман всего мира. Праздник знаме-
нует собой окончание хаджа - ежегодного паломничества
в Мекку. Этот прекрасный и щедрый день мы все ожидали
с трепетом и богобоязненностью. В этот день верующие
посещают мечети и совершают праздничную молитву.

Пусть Всевышний примет мольбы всех, кто возвеличи-
вает Курбан-байрам, раздает милостыню, посещает род-
ных, радует души предков, дарит внимание и ласку сиро-
там и обделенным детям, протягивает руку помощи бед-
ным и нуждающимся, совершает как можно больше благо-
деяний, внимательнее относится к нуждам других. Имен-
но эту мудрость заложил Милостивый Создатель в празд-
ник Курбан-байрам. Несомненно, добрые поступки зачтут-
ся и окупятся сторицей, самое главное, как повелевает нам
ислам, дать возможность почувствовать радость праздни-
ка всем.

Традиции ислама основаны на вечных ценностях и
ярким подтверждением этому служат слова Всевышнего:

"Бойтесь Аллаха по мере своих возможностей, слу-
шайте, повинуйтесь и расходуйте во благо самим себе. А
те, кто уберегся от собственной скупости, являются пре-
успевшими" (Ат-тагабун 64:16), а также изречение Про-
рока Мухаммада (мир ему и благословение): "Будьте ми-
лосердны к тем, кто на земле, и проявит к вам Свою ми-
лость Тот, Кто на небесах".

Пусть у татарстанцев будут крепкие и дружные семьи,
а в домах царит гостеприимство и щедрость.

Да смилуется Всевышний Аллах над нами и ниспошлёт
всем терпение, мир и крепкую веру!

Председатель ДУМ РТ, муфтий
Камиль хазрат САМИГУЛЛИН
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Катарская женская баскетбольная команда в среду бойкотировала матч
в рамках Азиатских игр после того, как им не разрешили играть в хиджабе,
заявив, что они против того, что они называют "дискриминационной полити-
кой против мусульманских женщин". Баскетболисток из Катара, в соответ-
ствии с правилами Международной федерации баскетбола, попросили снять
платки, чтобы играть против Монголии. Однако мусульманские игроки отка-
зались, пояснив, что иначе они нарушат свои религиозные убеждения, и они
послали правящей федерации этого вида спорта четкий сигнал, что запрет
платка несправедлив. "Мы знали о запрете хиджаба, но мы должны быть
здесь. Мы должны показать всем, что мы готовы играть, но Международная
ассоциация не готова",- заявили баскетболистки. Представитель Азиатских
игр сказал, что у организаторов не было никакой альтернативы, кроме как
оштрафовать катарскую команду: "Технический представитель попросил их
снять платки, но они отказались, поэтому Катар был дисквалифицирован".
ISLAM-TODAY.RU

К 2018 году мировой рынок халяля будет стоить 1,6 трл. $. Об этом стало
известно в результате исследования, недавно проведенного торгово-промыш-
ленной палатой Дубай. Сообщается, что в 2013 году на долю халяльной продук-
ции пришлось 16,6 % от общемирового производства продуктов питания, и, по
предварительным оцен-
кам, этот показатель бу-
дет ежегодно расти на
6,9 % вплоть до 2018
года, что намного быст-
рее, чем темпы роста в
мире продаж других ви-
дов продуктов,- пишет
Митинфо. К 2018 году
на долю халяля будет
приходиться порядка
17,4% от общемирового
производства продо-
вольствия. ISLAM-
TODAY.RU
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НОВОСТИНОВОСТИ
В  МИРЕ

НОВОСТИНОВОСТИ
В  СТРАНЕ

В сентябре на минувшей неделе на северо-западе Москвы на Ленинградс-
ком проспекте открылся первый халяль-отель "Аэростар", который предлагает
размещение в соответствии с канонами шариата. Новая гостиница оборудована
обособленной кухней халяль с полным спектром оборудования и инвентаря, все
сотрудники прошли курс обучения основам халяль. Помимо этого, в отеле есть
мужское и женское молельные помещения. ISLAM-TODAY.RU

И.о. главы Крыма Сер-
гей Аксенов от лица прави-
тельства подарил мусуль-
манской семье 2 бесплатные
путевки на совершение хад-
жа и новые российские заг-
ранпаспорта. Путевки доста-
лись крымчанам Эдвине
Меджитовой и ее сыну Аби-
булле Сулейманову,- пишет
портал  "15 минут ".  "Мы рады
помочь вам в реализации
данной мечты", -  заявил
крымский премьер. ISLAM-
TODAY.RU

Всемирно известный
мусульманский певец
азербайджанского проис-
хождения Сами Юсуф вы-
пустил новый альбом. При-
мечательно, что на новой
пластинке под названием
"The Centre", помимо про-
чего, представлена азер-
байджанская народная
песня "Сары гялин". Му-
сульманский певец пред-
ставил клип, снятый на эту
песню, исполняемую на ан-
глийском и азербайджан-
ском языках. Видео было
распространено в соци-
альной сети вчера. ISLAM-
TODAY.RU

Комитет  по стандарту "Халяль" ДУМ РТ и Союз мусульманской молодежи
организовали рейд по заведениям общественного питания, которые позицио-
нируют себя как халяль-рестораны и халяль-кафе. Целью данной проверки
стала защита потребителей Казани от некачественной и несоответствующей ка-
нонам шариата пищи. Сообщается, что за 2 недели было проверено 17 заведе-
ний столицы. После визита специалистов и добровольцев, руководители 7 кафе
и ресторанов подали в Комитет по стандарту "Халяль" заявки на прохождение
процедуры сертификации. При этом остальные приняли решение демонтиро-
вать соответствующие надписи.



ГАЗЕТА  ДЛЯ  РАЗМЫШЛЯЮЩИХ

№№№№№ 140  СЕНТЯБРЬ 2014 3

18 сентября в ходе 27-й
сессии Совета ООН по правам
человека, проходящей в Жене-
ве в Швейцарии, состоялся круг-
лый стол на тему "Ислам - рели-
гия мира: гармоничное сосуще-
ствование конфессий", участие
в котором приняла делегация
Республики Татарстан. В нее
вошли  представители ДУМ РТ
во главе с муфтием Татарстана
Камилем хазратом Самигулли-
ным и руководителем Департа-
мента по внутренней политике -
заместителем руководителя
аппарата Президента Респуб-
лики Татарстан Александром
Терентьевым.

Данное мероприятие в та-
ком формате прошло впервые.
Делегация презентовала на-
копленный потенциал межкон-
фессиональных отношений в
Республике Татарстан. Целью
проведения круглого стола яв-
лялись объективное освещение
ситуации с правами человека в
России на примере мирного и
взаимоуважительного взаимо-
действия конфессий в Респуб-

ДУМ РТ НА СЕССИИ

СОВЕТА ООН В ЖЕНЕВЕ
В Женеве в рамках 27-й сессии Совета ООН по
правам человека ДУМ РТ с Постоянным пред-
ставительством РФ в ООН провели круглый
стол.

лике Татарстан и демонстрация
республики в качестве успешно-
го примера воплощения в жиз-
ни межконфессионального со-
гласия в обществе и оплота тра-
диционных ценностей.

В делегацию  также вошли
первый заместитель муфтия Ру-
стам хазрат Батров, руководи-
тель Аппарата ДУМ РТ Ришат Ха-
мидуллин, президент Союза
мусульманской молодёжи Рос-
сии Марсель Сабиров, предсе-
датель Союза мусульманок Та-
тарстана Наиля ханум Зиганши-
на.

Значимость проводимого
мероприятия подчеркивало
участие в нём постоянного пред-
ставителя РФ при ООН и других
международных организациях
в Женеве Алексея Бородавки-
на, постоянного представителя
Организации исламского со-
трудничества (ОИС) Сулеймана
Шиху, дипломатов из таких
стран, как Египет, Марокко, Тур-
ция, Шри Ланка, Саудовская
Аравия, Индонезия, Польша,
Казахстан, Беларусь, Киргизия,

правозащитников и журналис-
тов.

Примечательно, что моде-
ратором круглого стола высту-
пил сам постоянный представи-
тель РФ при ООН в Женеве Алек-
сей Бородавкин, который в са-
мом начале представил собрав-
шимся гостям татарстанскую
делегацию. Он объяснил, что
проведение круглого стола с
участием татарстанцев не слу-
чайно, так как в этом регионе
России накоплен огромный
опыт мирного сосуществования
различных конфессий. Также он
подчеркнул, что татары в Рос-
сии являются второй по числен-
ности нацией. Затем он передал
слово постоянному представи-
телю Организации исламского
сотрудничества (ОИС) Сулейма-
ну  Шиху, который рассказал о
политической обстановке му-
сульманского сообщества на
Ближнем Востоке и о том, с ка-
кими трудностями они сталки-
ваются. Он осудил террористи-
ческие акты, совершаемые эк-
стремистами, отметил, что се-
годня весь мир единым фрон-
том сплачивается на борьбу с
угрозой, исходящей от ИГИЛ.

Возвращаясь к теме прово-
димого круглого стола, он под-
черкнул, что ему будет очень ин-
тересно ознакомиться с ситуа-
цией мусульманского сообще-
ства Татарстана, так как о рес-
публике он слышал лишь благо-
приятные отзывы.

Выступление муфтия Татар-
стана Камиля хазрата Самигул-
лина содержало рассказ об об-
ширной деятельности, проводи-
мой Духовным управлением му-
сульман Татарстана по возрож-
дению традиционных ценнос-
тей, противодействию различ-
ным деструктивным течениям и
радикализации молодёжи. Для
этого, со слов муфтия, в ДУМ РТ
активно действуют различные
общественные организации,
проводятся конференции и ме-
роприятия.

Он отметил, что для мусуль-

ман в Республике создаются
все условия для свободного ве-
роисповедания: действует мно-
жество мечетей, мусульманских
учебных заведений  - от обще-
образовательной школы до уни-
верситета, выпускается множе-
ство газет, исламских книг, ак-
тивно развивается халяль-инду-
стрия.

Участникам круглого стола
лидер мусульман Татарстана
продемонстрировал презента-
ционные материалы об успехах
и делах ДУМ РТ во благо мусуль-
манского сообщества не только
Татарстана, но и России в целом.

"Если после распада Совет-
ского Союза в республике было
24 мечети, то сегодня офици-
ально зарегистрированных уже
1 430. За короткое время в Та-
тарстане был создан огромный
потенциал для развития ислам-
ской мысли и возрождения сво-
его богатого богословского на-
следия. Ведь татарские ученые
оставили много трудов", - отме-
тил муфтий Татарстана в своём
докладе.

Муфтий Татарстана также
сообщил, что первый печатный
Коран издали именно в Казани
и сегодня ДУМ РТ ведет работу
по открытию при мечетях кур-
сов по его заучиванию, а в Рос-
сийском исламском институте
функционирует Центр подготов-
ки хафизов Корана - людей, зна-
ющих его наизусть полностью.

Заместитель Руководителя
Аппарата Президента Респуб-
лики Татарстан Александр Те-
рентьев в своем выступлении
изложил факты об успехах ре-
гиона в экономическом и соци-
альном плане. Он отметил, что
республика занимает 5 место
в России по экономическому
развитию, а по ряду отраслей
занимает лидирующие пози-
ции. Он рассказал о мерах, ко-
торые принимаются по разви-
тию институтов гражданского
общества и принимаемых для
этого программах. Он отметил,
что в республике создаются

все условия для существо-
вания традиционных кон-
фессий. Также он оповестил
участников круглого стола,
что Татарстан, будучи духов-
ным центром всех татар,
ежегодно проводит Форум
мусульманских религиоз-
ных деятелей России.

Со слов первого замес-
тителя муфтия Рустама хаз-
рата Батрова, в контексте
конфессиональной политики
Россия переживает в насто-
ящее время уникальный пе-
риод. Впервые в истории на-
шей страны мусульмане жи-
вут свободными и на равных
с представителями других
конфессий. Такого не было
никогда: ни в царской Рос-
сии, ни в Советском Союзе.

Поддержка исламу, как
и другим традиционным ре-
лигиям, осуществляется в Та-
тарстане и в России в целом
на государственном уровне:
Курбан-байрам, Ураза-бай-
рам объявлены в РТ выход-
ными днями, а день приня-
тия Ислама волжскими бул-

гарами является официальным
памятным днем. Министерство
культуры РТ ежегодно проводит
кинофестиваль мусульманско-
го кино, идет активное возрож-
дение мусульманских булгарс-
ких святынь - всё это свидетель-
ствует о том, что мусульмане в
России имеют все возможности
для исповедания своей рели-
гии.

Рустам Батров затронул и
актуальную тему социального
служения в исламе, в частности,
что конкретно делается ДУМ РТ
в этом плане. Гостям были про-
демонстрированы социальные
ролики, подготовленные муфти-
ятом. Он рассказал о функцио-
нировании в Казани единствен-
ного в своем роде Мусульманс-
кого учебного реабилитацион-
ного центра для незрячих, о
проведении в честь праздника
Курбан-байрам ежегодного те-
лемарафона по сбору средств
для детского приюта.

Президент Союза Мусуль-
манской молодежи России
Марсель Сабиров, в свою оче-
редь, посвятил доклад прово-
димой его организацией рабо-
те. Он сообщил о том, что со-
всем недавно впервые в мире
состоялась международная
онлайн-конференция, в кото-
рой приняли участие 32 тыся-
чи человек, о работе мусуль-
манского телефона доверия,
рассказал о роли, которую за-
нимает мусульманская моло-
дежь в России в различных
сферах жизни общества. С его
точки зрения, развитие моло-
дежи должно осуществляться
по пяти основным направлени-
ям: просвещение и исламский
призыв, обучение, поддержка
традиционных семейных цен-
ностей, проведение спортив-
ных мероприятий, а также осу-
ществление межрегионального
общения молодёжи.

Председатель Союза му-
сульманок Татарстана Наиля
ханум Зиганшина рассказала о
том, как соблюдаются права му-
сульманок в России. Она пере-
числила факты: в РТ спокойно
могут фотографироваться в
хиджабе на документы, рабо-
тать в различных сферах. Так-
же подчеркнула, что в России
активно развивается индустрия
мусульманской моды, ежегод-
но в Казани проходит фести-
валь и показ мод. Кроме того,
участникам круглого стола она
поведала о программах, реали-
зующихся Союзом мусульма-
нок Татарстана для поддержки
семьи, детей.

Мероприятие на доброй
ноте закончил лидер мусульман
Татарстана. Он процитировал
аят из Благородного Корана, в
котором  Всевышний говорит: "Я
создал вас народами и племе-
нами лишь для того, чтобы вы
познавали друг друга".

"Поэтому очень важно
встречаться общаться и обмени-
ваться мнениями. Я приглашаю
вас в гостеприимный Татарстан,
чтобы вы воочию убедились в
том, как соблюдаются права
мусульман в России и развива-
ется Ислам", - резюмировал
Камиль хазрат Самигуллин.
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САУДОВСКАЯ АРАВИЯ ВСТРЕТИТ

818000 ПАЛОМНИКОВ

Помимо ожидаемых 32 ты-
сяч граждан самой Саудовской
Аравии, услугами авиалиний
воспользуются 785984 палом-
ника, вылетающих из 72 между-
народных аэропортов, включая
470770 из Азии, 118951 с Ближ-
него Востока и стран Персидс-
кого залива, 105462 из Европы
и Америки, 90 801 из Африки.

"Мы открыли четыре но-
вых рынка в этом году: Су-
дан, Швеция, Дания и Норве-
гия", - поделился новостями
Аль-Джазер. Первые паломники
уже прибыли из столицы Банг-
ладеша, Дакка, воспользовав-
шись услугами саудовских авиа-
линий.

"Мы будем перевозить

Услугами Саудовских авиалиний воспользуют-
ся около 818 тысяч паломников во время Хад-
жа в этом году, сообщил Салех бин Нассер Аль-
Джазер, генеральный директор авиаперевоз-
чика Королевства.

паломников со всего мира в
международный аэропорт
короля Абдель Азиза в
Джидде и международный
аэропорт принца Мохаммеда
в Медине", - сказал он.

Генеральный директор со-
общил о приобретении допол-
нительного парка для транспор-
тировки всех паломников. "Мы
также арендовали 29 самоле-
тов с общим количеством
мест 11 600 для удовлетворе-
ния растущего спроса в тече-
ние сезона хаджа", - сказал он.

Саудовская авиакомпания
наняла достаточное количество
сотрудников на всех станциях,
чтобы удовлетворить требова-
ниям трафика Хадж. "Мы также

пригласили сотрудников из
Индонезии, Малайзии, Ин-
дии и Бангладеша в аэропор-
ты в Джидде и Медине, что-
бы удовлетворить потребно-
сти пассажиров", - сказал Аль-
Джаззер.

Авиакомпания приняла меры

для транспортировки воды Зам-
зам на обратных рейсах в Индию,
Индонезию и Малайзию. Она так-
же подписала контракты с гости-
ницами на береговой линии для
размещения паломников.

Перечисляя специальные
услуги авиакомпании, он отметил

такую услугу, как предваритель-
ное распределение посадочных
талонов на обратный путь.

"Это даст паломникам
спокойствие и возможность
сосредоточиться на молит-
вах и поклонении вместо по-
сещения офисов авиакомпа-
нии, чтобы сделать заказ и
получить посадочный талон",
- добавил он.

Саудовская авиакомпания
также приняла меры по органи-
зации питания на борту самоле-
тов, перевозящих паломников -
хаджиев из разных стран будут
кормить блюдами их националь-
ной кухни. "Мы наняли стюар-
десс, которые могут гово-
рить на языке паломников из
разных стран", - сказал Аль-
Джазер.

Авиакомпания также будет
показывать документальные
фильмы о Хадже во время по-
летов.

"Третьи Якуповские чте-
ния" прошли в актовом зале
Российского исламского
университета. На конфе-
ренции прозвучало около
15 докладов о традициях
татарского народа, понима-
нии исламского вероуче-
ния и о жизни и трудах Ва-
лиуллы хазрата Якупова,
известного религиозного и
общественного деятеля и
мусульманского богослова.
Отметим, что чтения были
приурочены к 51 годовщи-
не со дня рождения Вали-
уллы Якупова.

На мероприятии присут-
ствовали председатель ДУМ РТ,
муфтий Камиль хазрат Самигул-
лин, ректор РИИ, профессор
Рафик Мухаметшин, Главный
Казый РТ Джалиль хазрат Фаз-
лыев, ученые, приглашенные
гости, преподаватели и студен-
ты университета.

Мероприятие началось с
чтения Священного Корана, пос-
ле чего слово было предостав-
лено муфтию Татарстана, кото-
рый отметил значимую роль
Валиуллы хазрата Якупова в
сохранении мусульманского
вероучения, исповедуемого та-
тарским народом.

"Мы сегодня в третий раз
собрались на Якуповские чте-
ния, чтобы продолжить изучение
духовного наследия Валиуллы
Якупова. Все свои знания, опыт
и силы эта личность отдавала
религиозной деятельности.
Очень многие труды хазрата
раскрывают историю ислама
татарского народа, и изучение
их, несомненно, приносит для

"ТРЕТЬИ ЯКУПОВСКИЕ ЧТЕНИЯ"

нас большую пользу.
У татарского народа бога-

тейшее богословское наследие,
и Якуповские чтения - это пло-
щадка для обмена опытом
между религиозными деятеля-
ми разных поколений, посколь-
ку Валиулла хазрат много вре-
мени уделял изучению трудов
татарских богословов.

Год возрождения религи-
озных традиций, объявленный
нами в этом году, не случаен.
Ценя наследие великого татар-
ского богослова и просветите-
ля Валиуллы Якупова, мы со-
вместно с издательством
"Иман" напечатали его книгу
"Ханафитский мазхаб, его зна-
чение и актуальность", а также
выпустили сборник материалов
научно-практической конфе-
ренции "II Якуповские чтения".
Пусть Всевышний поможет нам
в деле просвещения общества",
- отметил в своем выступлении

муфтий РТ Камиль хазрат Сами-
гуллин.

После приветственного сло-
ва муфтия с речью выступил
ректор РИИ Рафик Мухамет-
шин, который рассказал о роли,
которую играл Валиулла хазрат
Якупов в мусульманском сооб-
ществе Татарстана, вспоминал о
его личных качествах.

"Валиулла хазрат был очень
разносторонне развитым чело-
веком, настоящим богословом
современности и на протяжении
всей своей жизни приносил
пользу обществу, издал более
миллиона книг, кроме того был
очень интересным собеседни-

ком, с которым можно было по-
говорить на любые темы", - под-
черкнул ректор РИИ.

Главный Казый РТ Джалиль
хазрат Фазлыев также отметил
важность проведения Якуповс-
ких чтений и роль Валиуллы хаз-
рата для мусульманской уммы,
после чего началась работа на-
учно-практической конферен-
ции. С докладами выступили
председатель Совета Улемов
РТ Абдулла хазрат Адыгамов:
"Проблема познания в хана-
фитском вероучении", руково-
дитель отдела дагвата ДУМ РТ,
кандидат исторических наук
Нияз хазрат Сабиров по теме:

"Апанаевская мечеть: прошлое
и настоящее", кандидат истори-
ческих наук, заведующий отде-
лом истории общественной мыс-
ли и исламоведения Института
истории АН РТ, доцент кафедры
исламского вероучения РИИ
Дамир Шагавиев по теме "По-
собие по религиозным течени-
ям и группам в исламе", доктор
исторических наук, профессор
Казанского филиала Российс-
кой академии правосудия Ай-
дар Хабутдинов по теме "Моде-
ли развития мусульманского
общества России: релевант-
ность предыдущих моделей в
современных условиях" и др.
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Дорогие и уважаемые
братья и сестры!

Скажите, пожалуйста, кто сегодня
обладает властью? В чьих руках могу-
щество? Кто является истинным обла-
дателем власти? Кто наделяет властью
по своему желанию? Кто по своему же-
ланию делает кого-то сильным, а кого-
то слабым? Все мы все прекрасно по-
няли, не так ли? Надеюсь, что поняли.

Обладателем всех этих прекрасных
качеств, который делает все это, Еди-
ным, у которого нет ни подобия, ни со-
товарища, является Всевышний Аллах.

А теперь давайте мысленно пере-
несемся в город Пророка Мухаммада
(саллаллаху алейхи ва саллям):

Да, куда?.. В город Посланника Ал-
лаха (саллаллаху алейхи ва саллям),  в
Медину… к самому великому человеку,
самому сильному командующему, само-
му великому наставнику, самому почет-
ному воспитателю…

Что он сказал жителям города, ка-
кие были его первые слова, когда он
только прибыл к ним?  Давайте подроб-
нее остановимся и на этом моменте.

Он не разговаривал с ними несколь-
ко часов. Он сказал им лишь несколько
слов. Однако если мы эти слова подвер-
гнем исследованию, то мы поймем, что
это целая конституция, которая управ-
ляет народами.

Когда Посланник Аллаха (саллалла-
ху алейхи ва саллям)  почтил лучезар-
ную Медину своим прибытием, все его
сподвижники из числа мухаджиров и
ансаров столпились вокруг него. Одна-
ко у них в руках было оружие. Они поду-
мали, мало ли чего может случиться, и
поэтому вооружились.

Потому что иудеи Медины не были
надежными. Они могли внезапно на-
пасть на Посланника Аллаха (саллалла-
ху алейхи ва саллям)  и нанести ему
вред.

Да, люди собрались в ожидании
речи Посланника Аллаха (саллаллаху
алейхи ва саллям), нашего лидера, лю-
бимца, слов этого великого человека,
великого Пророка (саллаллаху алейхи
ва саллям), которые прозвенят на весь
мир. В тех словах, которые они услыша-
ли, нет никакой угрозы никому. Его сло-
ва были очень мягкими, которые про-
никали в самые глубины сердец… вот
эти слова:

С Именем Аллаха Милостивого, Милующего… Хвала Все-
вышнему Аллаху… Мир и благословение Его Посланнику
Мухаммаду…

 "О люди! Воистину, обещанное Аллахом - истина. Пусть
не обольщает вас эта жизнь, и пусть не обольщает вас
обольститель относительно Аллаха" (Фатыр, 35/5).

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) ска-
зал:

"Есть три пути приобретения знаний:

1. Узнать что-то глазами, это может ввести человека в
заблуждение.

2. Узнать что-то разумом, это сильнее глаз.

3. То, что разум не в состоянии узнать: повеления Все-
вышнего Аллаха, переданные Его Пророками. Это ввер-
гает в изумление даже самые сильные умы".

"О, люди! Распространяйте мир.
Кормите людей. Посещайте родствен-
ников - удовлетворяйте их потребности
- когда люди спят ночью, вы просыпай-
тесь и совершайте намаз, для того, что-
бы вы с миром вошли в Рай".

Четыре предложения, но если вы
возьмете каждое из них и поместите их
в соленое море, то эта вода станет пре-
сной.

"О, люди! Распространяйте мир!.."
Слово "мир" - "Салям" является од-

ним из имен Всевышнего Аллаха. Знае-
те ли вы, каково вознаграждение за
одно приветствие мусульманина друго-
му? Ровно тридцать савабов…

Как это? - спросите вы, а мы отве-
тим так:

"Награда за приветствие: "Ассаля-
му алейкум" ровна десяти савабам. На-
града за слова: "Ва рахматуллахи" ров-
на десяти савабам. Награда за слова:

"Ва баракатуху" ровна десяти савабам.
Десять на три ровно тридцать. Значит,
за одно приветствие человек получает
ровно тридцать савабов.

Если мы будем приветствовать друг
друга не тем приветствием, которому
научил нас Ислам, тогда мы не получим
ни одного саваба. Потому что оно не
имеет никакой цены с точки зрения Ис-
лама. Ибо Милость для всех миров наш
Господин Пророк Мухаммад Мустафа
(саллаллаху алейхи ва саллям) сказал
так:

"Если кто-либо в наших делах выду-
мает что-то, что не является их частью,
то оно не будет принято и будет отверг-
нуто".

Тот, кто, приветствуя брата мусуль-
манина исламским приветствием, обра-
дует его, тот будет считаться из числа
тех, кто возродил сунну Посланника
Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям).
А награда за это очень велика. Ибо так

было сказано:
"Тот, кто будет придерживаться

моей сунны во времена смуты моей об-
щины, того ждет награда сотни мучени-
ков".

В другом хадисе говорится:
"Распространяйте приветствие!

Если вы не уверуете, то вы никогда не
войдете в Рай. Вы не уверуете, пока не
полюбите друг друга. Показать ли мне
вам то, за что вы станете любить друг
друга, если вы будете выполнять то, что
я вам сейчас скажу?

Сподвижники сказали:
"Да, покажите нам, о, Посланник Ал-

лаха!"
Посланник Аллаха (саллаллаху

алейхи ва саллям)  сказал:
"Распространяйте среди вас при-

ветствие!.."
В другом хадисе Посланник Аллаха

(саллаллаху алейхи ва саллям)  сказал:

"Приветствуйте знакомых и незна-
комых вам людей".

Уважаемые братья, когда вы, вой-
дя в дом, приветствуете, тогда благо ва-
шего дома увеличивается. Когда вы за-
ходите домой и приветствуете, шайтан
говорит свои братьям:

"Мы не можем больше жить в этом
доме".

Смотрите, каким благам способ-
ствует приветствие своей семье и де-
тям. Шайтан говорит: "Давайте уйдем, у
нас нет больше возможности пребы-
вать в этом доме".

Когда мы говорим: "Бисмиллях" пе-
ред тем как начать кушать, шайтан го-
ворит своим братьям:

"Давайте вставайте и уходим, мы не
можем больше кушать рядом с этим че-
ловеком".

Если мы будем входить в дом, не
произнеся приветствия и "Бисмиллях"
и если мы будем принимать пищу, не
сказав "Бисмиллях", то шайтан скажет
своим братьям:

"Радостная весть для вас, мы оста-
немся сегодня ночью здесь, и будем
много кушать".

Посланник Аллаха (саллаллаху
алейхи ва саллям), повелевая привет-
ствовать свои семьи, желал духовно и
физически исцелить членов семьи. По-
тому что, когда мы приветствуем свои
семьи, Всевышний Аллах устраняет
гнев, злость, ревность и враждебность
членов семьи. Таково лечение Послан-
ника Аллаха (саллаллаху алейхи ва сал-
лям)… Разве есть лучший способ лече-
ния, чем этот?

Мы считаем уместным упомянуть
один случай, который мы уже упомина-
ли ранее, потому что он имеет отноше-
ние к данной тематике.

Однажды Умар (радыаллаху анху)
пожаловался Посланнику Аллаха (сал-
лаллаху алейхи ва саллям)  на Али (ра-
дыаллаху анху).

Интересно, в чем же суть жалобы?
Интересно, Али (радыаллаху анху)

отобрал деньги у Умара (радыаллаху
анху)? Или нарушил его права? Или зло-
словил на него? Или он стал причиной
того, что у его дома нарушился покой?
Нет, ни что из этого не стало причиной
жалования!

О, Умар! Тогда почему ты жаловал-
ся на Али?

Умар (радыаллаху анху) жаловался
на Али (радыаллаху анху), потому что не
он первый поприветствовал его…

Не важно, Посланник Аллаха (сал-
лаллаху алейхи ва саллям)  позвал Али
(радыаллаху анху) и спросил его:

"О, Али, почему не ты все время при-
ветствуешь первым Умара, а он тебя?".

Прежде чем перейти к ответу Али
(радыаллаху анху) на данный вопрос,
хочу немного ознакомить вас с Али (ра-
дыаллаху анху).

Знаете ли вы, кто такой Али (рады-
аллаху анху)?

Этот человек очень силен духом и
телом. Когда он разговаривает, он го-
ворит открыто и на литературном язы-
ке, он легко решает споры между людь-
ми, а когда судит, то судит справедли-
во.

От него словно исходят знания, каж-
дая его сторона полна мудрости.

(Окончание на 15 стр.)



ГАЗЕТА  ДЛЯ  РАЗМЫШЛЯЮЩИХ

№№№№№ 140  СЕНТЯБРЬ 20146
"КУЛЬТУРА"
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СССССАКРАКРАКРАКРАКРАЛЬНОАЛЬНОАЛЬНОАЛЬНОАЛЬНОГГГГГО ИСО ИСО ИСО ИСО ИСКККККУУУУУССССССССССТВАТВАТВАТВАТВА

2014 год стал важной
вехой в культуре
России: впервые на
г о с у д а р с т в е н н о м
уровне признана вы-
сокая роль исламс-
кой каллиграфии.
Президент Татарста-
на Рустам Минниха-
нов вручил высшую
награду в сфере
культуры - Премию
имени Габдуллы Ту-
кая - Владимиру По-
пову за его каллиг-
рафические компози-
ции. В этом же году
художнику исполни-
лось 90 лет. Вспоми-
ная эти события, по-
стараемся разоб-
раться в "казанском
феномене".

Русский в Казани
стал… исламским

каллиграфом
Да, это первый парадокс, с

которым мы сталкиваемся. Его
следует осмыслить. Ведь ни
для кого не секрет, что именно
в Казани в 1552 году произош-
ла трагедия - войска Ивана
Грозного разгромили и кре-
пость, и сам град Казань, сто-
лицу дотоле независимого Ка-
занского ханства. (Вопрос этот
спорный: кто и кого громил. Не
секрет, что половину армии
Грозного составляли татары-
мусульмане, а крепость оборо-
няли кочевники-несториане -
"гвардейцы-Сююмбике" - При-
мечание редакции). Проходили
века, политика Империи смяг-
чалась, но боль утраты не зати-
хала. Потому представить, что
через 450 лет именно здесь
появится русский виртуоз ис-
ламского сакрального искусст-
ва, конечно же, никто не мог. С
точки зрения человеческой, это
было немыслимо. Но - Аллаху
алим - всё произошло именно
так.

Более того, кто бы мог по-
думать, что мастер окажется
столь плодотворным и изобре-
тательным, что своим искусст-
вом поразит многих мусуль-
ман зарубежных стран, а на
Родине получит даже высшую
награду  государственного
уровня?

В день рождения великого
татарского поэта 26 апреля
стало известно, что в 2014 году
Государственная премия име-
ни классика татарской поэзии
Габдуллы Тукая присуждена
писателю Вахиту Имамову за
двухтомный исторический ро-
ман "Утлы дала" ("Огненная
степь") и Владимиру Попову за
серию каллиграфических ком-
позиций. Президент Минниха-
нов, приветствуя собравшихся
на церемонии в Театре Галиас-

кара Камала, отметил, что ны-
нешний год является особен-
ным. "В преддверии сегодняш-
него праздника в жизни рес-
публики произошло много яр-
ких событий. Нынешний год - это
Год культуры в России, Казань
носит статус культурной столи-
цы тюркского мира, а совсем
недавно Болгар был включён в
список Всемирного наследия
ЮНЕСКО".

Значит, деятельность Попо-
ва была оценена не изолиро-
ванно, сама по себе - но в рус-
ле того возрождения истори-
ческой памяти, памятников ар-
хитектуры и истории, которое
налицо ныне в Татарстане. Идёт
в контексте программ таких
международных авторитетных
организаций, как  ЮНЕСКО
(культурный филиал ООН) и
Тюрксой (культурное объеди-
нение стран тюркоязычных на-
родов).

В чём же сенсационность
этого награждения - а оно имен-
но таково? Тут сразу несколько
граней.

Красивое письмо,
прославляющее

Аллаха.
Во-первых, исламская кал-

лиграфия - это искусство рели-
гиозное. И впервые оно призна-
но на таком уровне в Татарстане
- ибо Тукаевская премия - это,
повторимся, высшая награда в
области культуры. Также это
важно для всей России, которой
Казань, по сути, открывает этот
вид искусства.

Известно, что религиозное
творчество иных народов и тра-
диций в Российской Федерации
ценится и уже неоднократно
поднималось на такой уровень.
В первую очередь, награды по-
лучали иконописцы и реставра-
торы, строители и архитекторы
Православной церкви. Но также
в иных республиках, к примеру,
в Бурятии, Калмыкии и Туве, по-
ощряется искусство буддийско-
го происхождения.

Какой вывод можно сде-
лать? Да, религия отделена, со-
гласно Конституции России, от
государства. Но её роль в обще-
стве, особенно в воспитании мо-
лодёжи, сохранении и развитии

культуры никто не умаляет. На-
против, наметилось многосто-
роннее государственно-кон-
фессиональное и государ-
ственно-частное партнёрство в
сферах, где цели близки у всех
участников, и каждый вклады-
вает своё, согласно своему мен-
талитету и возможностям.

Ещё важен аспект и внеш-
ней, и внутренней "дипломатии
и миротворчества" средствами
культуры. Потому Казань и ста-
ла - как была веками - средо-
точием разных творческих по-
токов Востока и Запада. Волж-
скими вратами России в мир
Востока.

Кто же его сделал
каллиграфом?
Вот вторая интересная

грань "казанского феномена":
физически художнику в этом
году 24 июня исполнилось 90
лет - но как каллиграф он го-
раздо моложе, ибо увлёкся
красотой духовного письма… в
70 лет. Какой вдохновляющий
пример для тех, кто считает
себя старым! Сколько возмож-
ностей, оказывается, таятся
нераскрытыми в человеке, в
его мозге и в сердце!

Оказывается, однажды
зрелый мастер, известный как
автор соцреалистических поло-
тен и зарисовок, реалистичес-
ких пейзажей и натюрмортов,
вдруг в гостях у знакомых уви-
дел альбом татарских шамаи-
лей и типографских лубков с
исламской каллиграфией. Это
был альбом профессора доре-
волюционного Казанского уни-
верситета Покровского. Попо-
ву объяснили, что это не просто
некая графика, но здесь зало-
жено множество сакральных
смыслов. Это аяты Корана,
фрагменты хадисов, стихи вос-
точных поэтов… Огромный
мир, где гармонично выраже-
ны и Слово и зрительный, гра-
фический образ.

"Неужели и я сам так не
смогу делать?! - воскликнул по-
жилой художник уже дома пе-
ред сном. - Нет, надо бы это ос-
воить!"

Сказано - сделано. Со сле-
дующего дня Попов ринулся с
головой в освоение техники и

премудростей каллиграфии.
Как консультанты ему помогли
два знатока. Доктор наук Гуль-
нара Балтанова - с арабским
языком. Наджип Наккаш, про-
фессиональный филолог, спе-
циалист по древнебулгарской
литературе - в освоении при-
ёмов художника. Причём, сам
он непрофессионал в изобра-
зительном искусстве, но имен-
но Наккашу  принадлежит
честь быть возродителем кал-
лиграфической традиции та-
тарского народа в ХХ веке.
Наккаш сразу увидел и оценил
в своём новом, седом уже, уче-
нике, мастера, который пре-
взойдёт все ожидания. Так и
случилось.

Многолетний опыт художни-
ка-реалиста Попов поставил на
службу каллиграфии и обогатил
её новыми приёмами. До того
ведь он уже не раз получал раз-
личные награды и носит звания
Заслуженного художника Рос-
сийской Федерации и Республи-
ки Татарстан, Народного худож-
ника Татарстана, Заслуженного
деятеля искусств РТ. Естествен-
но также, что он член Союза ху-
дожников Татарстана.

Прошёл войну - но
любит только

созидание!
Третья особенность фено-

мена Попова, о которой говорил
сам награждённый при вруче-
нии Премии. Ветеран Великой
Отечественной войны, завер-
шивший путь воина в Берлине,
награждённый многими воинс-
кими медалями, он поставил
своё искусство только на служ-
бу созидания и только во имя
мира, ради великого единения
народов, культур и их госу-
дарств. В этом его продуманная
и доказанная большой жизнью
позиция гражданина. Пример
всем нам.

Недаром выставочное тур-
не по странам Востока и Запа-
да с участием привлечённых
им мастеров из Турции, Ма-
рокко и Новой Зеландии полу-
чило девиз "Каллиграфия - за
мир!". Эти выставки прошли в (Окончание на 15 стр.)

Турции, Марокко, Египте, Лива-
не, Иордании, Белоруссии… А
в 2000 году он сам впервые
побывал в Тегеране на Между-
народном фестивале Корана и
каллиграфии, где  подарил
президенту Ирана Мохаммаду
Хатами шамаиль, посвящён-
ный возрождающейся тогда
мечети Кул Шариф в Казанс-
ком Кремле.

А вот новый выставочный
проект в редакции татарской
газеты "Шэхри Казан" получил
название "Единение. Мир кал-
лиграфии. Учитель и ученица".
Здесь он представил публике
свою 21-летнюю ученицу, уро-
женку татарского города Азна-
каево Гульназ Исмагилову.
Ныне она студентка Государ-
ственного турецкого универси-
тета ERIYES.

Почему Госпремия?
Что это за

Государство?
Есть и ещё один, культур-

но-политический, аспект этого
награждения. Грань, которую
сознательно отточил Оргкоми-
тет Премии во главе с поста-
вившим свою подпись Главой
Татарстана. С первого взгляда
парадокс - Владимир Алексан-
дрович по происхождению
славянин. Отец - русский Алек-
сандр Дмитриевич из глухого
вологодского села, пел в цер-
ковном хоре. Мать Анна Вале-
рьяновна Крыжачковская - из
поляков, покинувших Краков в
1914 году. Сам Попов многие
годы живёт в Казани среди та-
тар, старейшина реалистичес-
кого искусства Казани… увлёк-
ся исламской каллиграфией…
Показывал её в мусульманс-
ких странах и получил востор-
женное признание.

Но разве это не плод нашей
сложно-цветущей цивилиза-
ции? Назовём её Евразийской,
или Российской в широком
смысле слова - но здесь века-
ми живут и взаимно обогащают
друг друга славяне и тюрки,
православные и мусульмане.
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ХАЛЯЛЬ ХАЛЯЛЬ ХАЛЯЛЬ ХАЛЯЛЬ ХАЛЯЛЬ ––––– НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
С 4 по 7 сентября 2014 года в Стамбуле (Тур-
ция) состоялась  5-я специализированная выс-
тавка Istanbul Helal Expo 2014, в рамках кото-
рой прошла 7-ая Международная конферен-
ция по продукции "Халяль". По приглашению
ведущего сертифицирующего органа Турции
GIMDES (Gida ve htiya Maddeleri Denetimve
Sertifikalandrma Dernei) в работе конференции
приняли участие председатель Комитета по
стандарту "Халяль" ДУМ РТ Марат Низамов и
его заместитель Ирек хазрат Зиганшин.

О работе конференции рас-
сказал председатель Комитета
по стандарту "Халяль" Марат
Низамов.

- Марат Ренатович, подели-
тесь, пожалуйста, впечатления-
ми от участия в 7-ой Междуна-
родной конференции по про-
дукции "Халяль"?

- В первую очередь стоит
сказать, что с  GIMDES - орга-
низатором данной конферен-
ции, мы сотрудничаем доста-
точно давно и плодотворно.
Так, в результате нашего вза-
имного сотрудничества, весной
этого года со специалистами
GIMDES был проведен обуча-
ющий семинар по ха-
ляль в Российском ис-
ламском институте.
Осенью 2013 года  в
рамках международ-
ной выставки Euro-
AsiaExpo 2013 они при-
няли участие в Форуме
Халяль индустрии. Мы
же участвуем на дан-
ной конференции уже
в третий раз и с каж-
дым годом убеждаем-
ся в необходимости
организации таких кон-
ференций. В этом году
помимо вопросов тех-
нологического харак-
тера по убою и пище-
вым добавкам обсуж-
далась тема единого
мирового стандарта
Халяль и проблемы
взаимного признания
сертификатов Халяль

разных стран. Учеными и спе-
циалистами из стран Азии, Аф-
рики, Европы и Америки были
представлены презентации,
доклады, которые поднимают
насущные вопросы в этой сфе-
ре и предлагают свои вариан-
ты решений этих проблем.

- Какие встречи были  в рам-
ках данной поездки?

- Нами проведено много
встреч с участниками конфе-
ренции и представителями ту-
рецких компаний, которые
были представлены на выстав-
ке. Хочу заметить, что в этом
году в составе нашей делега-
ции были представители рос-

С целью пресечения различ-
ных нарушений в этой области и
защиты потребителей от некаче-
ственной и несоответствующей
нормам Шариата пищи, Комитет
по стандарту "Халяль" Духовного
управления мусульман Республи-
ки Татарстан совместно с Союзом
мусульманской молодежи России
организовал общественный рейд
по учреждениям общественного

 После визита специалистов
и  волонтеров, руководители
семи кафе и ресторанов приняли
решение сертифицировать свои
заведения на соответствие тре-
бованиям "Халяль" и подали заяв-
ку на прохождение процедуры
сертификации в Комитет по стан-
дарту "Халяль". Остальные же

питания, которые позиционируют
себя как халяль-кафе, халяль-ре-
стораны и т.д.

За 2 недели сентября специ-
алисты Комитета и волонтеры
проверили около 17 кафе и рес-
торанов города на предмет со-
блюдения правил торговли  про-
дукции с маркировкой "Халяль".
В ходе рейда были  выявлены
случаи незаконного использова-

ния знака соответствия "Халяль",
отсутствия  необходимых доку-
ментов, подтверждающих соот-
ветствие используемого сырья
требованиям "Халяль", а также от-
сутствие  сертификатов качества,
дающим право на использование
товаров "халяль".

Кроме выявления фактов на-
рушения, участники рейда прове-
ли разъяснительную беседу с со-
трудниками кафе и ресторанов. В
частности, заведениям обще-
ственного питания, не имеющим
Свидетельства и сертификата со-
ответствия "Халяль", предложили
на добровольной основе пройти
процедуру освидетельствования
в Комитете по стандарту "Халяль",
а в противном случае -  демонти-
ровать вывеску и знак "Халяль".

КОМИТЕТ ПО СТАНДАРТУ "ХАЛЯЛЬ" ПРОВЕРИЛ ПРЕДПРИЯТИЯ
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ НА ХАЛЯЛЬНОСТЬ

Когда на рынке общественного питания Ка-
зани все чаще начинают появляться заведе-
ния с надписью "Халяль", потребителей ин-
тересует вопрос: насколько качество пред-
лагаемых продуктов и услуг соответствует
нормам Ислама? Правомерно ли использу-
ется знак соответствия и надписи "Халяль" в
таких заведениях?

предпочли демонтировать знак
и надпись "Халяль".

Проведенный совместный
рейд показал, что мусульманская
молодежь неравнодушна к тому,
какие блюда предлагают им
предприятия общепита под ви-
дом "Халяль". Положительным
результатом этого мероприятия
явилось то, что кафе и рестора-
ны, имеющие Свидетельства Ко-
митета, подтвердили качество
своей продукции, а руководство
и персонал тех заведений, где
были допущены нарушения, при-
няла к сведению все замечания
и рекомендации, и теперь в меню
будет предлагаться настоящий
"халяль".

Ин ша АЛЛАХ!

вителями турецких компаний.
В настоящий момент ведутся
переговоры об объемах поста-
вок, ценообразовании, логис-
тики и т.д.

Кроме того, мы подавали
заявку на вступление во
Всемирный Совет "Ха-
ляль" (World Halal
Council). На данной кон-
ференции встретились с
исполнительным дирек-
тором данной организа-
ции - господином Шейх
Наджар (Южная Африка)
и обсудили вопросы член-
ства тему вступления в
члены этой организации.
Он положительно  отнес-
ся к нашей инициативе и
пригласил в Кейптаун
(ЮАР), где с 17-19 октяб-
ря 2014 года будет засе-
дание Совета. Также в
рамках поездки мы про-
вели встречи  с междуна-
родными специалистами
из стран Европы, Амери-
ки,  Саудовской Аравии,
ОАЭ, с которыми обсуж-

дались вопросы аккредитации,
обучения специалистов и т.д.

- Что еще интересного было
в этой поездке?

- На выставке и конферен-
ции побывал также замести-
тель генерального директора
по стратегическому развитию
ООО "Челны-бройлер" Золин
Марат Иванович. Вместе с ним
мы посетили птицефабрику "Ха-
сТавук" (HasTavuk) г. Балыке-
сир. Это предприятие существу-
ет сравнительно недавно, но
уже завоевало доверие потре-
бителей. Мы познакомились с
технологией выращивания и
переработки птицы по стандар-
там GIMDES. В "ХасТавук" пти-
цу кормят только растительны-
ми кормами собственного про-
изводства и убой птицы ведет-
ся исключительно ручным спо-
собом. На конвейерной линии
отсутствует ванна ошпарки для
смягчения пера птицы. На
предприятии используют спе-
циальное оборудование
AEROSCOLDER, при котором
птица обрабатывается только
паром, а это существенно улуч-
шает качество продукта. Кро-
ме того, применяется аппарат,
который также способствует
улучшению качества мяса пти-
цы. Совсем скоро в Москве со-
стоится 23-я Международная
выставка продуктов питания и
напитков "WordFoodMoscow",
где будет представлена про-
дукция компании "Хас Тавук".

сийского бизнеса, которые за-
интересованы в поставках ту-
рецких продовольственных
товаров в Россию. Вместе с
ними мы посетили выставку и
провели ряд встреч с предста-
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В КАЗАНИ ПРОШЕЛ
МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫЙ ВЕЛОКРОСС
Отделы по делам молодёжи ДУМ РТ и Татар-
станской митрополии при участии молодежных
объединений иудейской и католической общи-
ны в рамках проведения месячника "Экстре-
мизму - нет!" 11 сентября провели совместный
велокросс.

Группы участников стартовали в разных местах: мусульмане
от здания Духовного управления мусульман Республики Татар-
стан, православные христиане - от управления Татарстанской мит-
рополии, католическая молодежь - от костела и иудеи - от синаго-
ги.

Все участники направились к ЗАГСу "Казан", где в 10.00 со-
стоялся флешмоб в поддержку мира и согласия во всем мире. Все
фотографии и новости о проведении акции опубликованы в соц-
сетях под хештегами "#мы_за_мир!" и "#We_are_for_peace!"

Организаторы отмечают, что совместный велокросс символи-
зирует поддержку мира и согласия, а также неприятие идей ре-
лигиозного принуждения и экстремизма между представителя-
ми различных конфессий в Республике Татарстан.
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"АЛЛЕЯ ДР"АЛЛЕЯ ДР"АЛЛЕЯ ДР"АЛЛЕЯ ДР"АЛЛЕЯ ДРУЖБЫ"УЖБЫ"УЖБЫ"УЖБЫ"УЖБЫ"

"ФОТОРЕПОРТАЖ"

9

13 сентября право-
славная и мусульман-
ская молодежь горо-
да Казани в рамках
месячника "Экстре-
мизму нет!" в парке
Урицкого высадили
более 100 деревьев.

Посадка из молодых рябин
получила название "Аллея друж-
бы" и стала живым воплощением
сотрудничества во благо добра и
мира двух молодежных организа-
ций: ДУМ Татарстана и Казанской
епархии.

- Это наша лепта в озеленение
города, пусть деревья вырастут и
пусть наши казанцы дышат чистым
воздухом, а красные плоды ряби-

ны в парке "Урицкого" напомина-
ют каждому прохожему, что в Та-
тарстане все конфессии живут в
мире и согласии, и мы, в свою
очередь, хотим сказать, что  нам
очень нравится общаться и со-
трудничать, - сказал начальник
отдела по делам молодежи ДУМ
РТ Айнур Ахметшин.

Добрая акция, по словам
молодых людей, должна иметь
свое продолжение и в подтвер-
ждение этому мусульмане и
православные записали совме-
стное видеообращение к моло-
дым людям из других регионов
нашей большой страны, сейчас
очередь выпала на Башкортос-
тан, молодежь надеется, что и
там совсем скоро появится своя
новая "Аллея дружбы".
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МуМуМуМуМусссссууууульманский  бум  в  Кльманский  бум  в  Кльманский  бум  в  Кльманский  бум  в  Кльманский  бум  в  Канаде :анаде :анаде :анаде :анаде :
мечеть  "Байтун -Нур "мечеть  "Байтун -Нур "мечеть  "Байтун -Нур "мечеть  "Байтун -Нур "мечеть  "Байтун -Нур "
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ВМЕСТЕ
ВОЗРОДИМ
ДУХОВНОСТЬ

"ВОЗРОЖДЕНИЕ"

В Набережных Челнах
состоялся VII благотво-
рительный прием мэра
как завершение мара-
фона "Вместе возродим
духовность". В течение
10 дней в Набережных
Челнах шел сбор средств
в поддержку строитель-
ства храма Рождества
Христова и соборной
мечети  "Джамиг".

На прием к главе города были
приглашены представители двух
конфессий, руководители крупных
предприятий Челнов.

Нужно отметить, что традиции
милосердия в Набережных Челнах
были заложены в середине 90-х го-
дов, когда в городе начали прово-
дить ежегодные конкурсы "Человек
- золотое сердце".  Ежегодно по ито-
гам благотворительной деятельно-
сти специальными кубками и дипло-
мами отмечали руководителей
предприятий и организаций города,
отдельных людей.

VII Благотворительный прием
проводился в поддержку строитель-
ства храма Рождества Христова и
соборной мечети "Джамиг".

Строительство мечети было на-
чато в 1992 году, когда под духов-
ное учреждение была выделена
земля возле мэрии города.  При
прежнем мэре был разработан но-
вый проект мечети, представляю-
щий собой целый комплекс, состоя-
щий из мечети, медресе на 200 ша-
кирдов, общежития и магазина.

Строительство храма Рожде-
ства Христова было начато в сере-
дине 2000-х. Сейчас для заверше-
ния работ на фундаменте храма
прихода Рождества Христова тре-
буется 6 млн. рублей. Строитель-
ство всего храма планируется в 48
млн. рублей.

Презентацию проекта строи-
тельства соборной мечети и храма
Рождества Христова для гостей
благотворительного приема прове-
ли имам-мухтасиб города Алфас
хазрат Гайфуллин и настоятель
прихода Рождества Христова в г.
Набережные Челны игумен Васи-
лий Сардаев.

В мероприятии также приняли
участие первый заместитель муф-
тия РТ Рустам хазрат Батров и на-
стоятель прихода храма Серафима
Саровского, протоирей Михаил
Гречко.

Василь Шайхразиев обратился к
присутствующим со словами благо-
дарности за оказанную помощь.

"Около 100 национальностей
живут в Набережных Челнах в мире
и согласии, и строительство храмов
и мечетей показывают это едине-
ние. Все здания строятся за счет бла-
готворительности, и наша помощь
особенно нужна этим зданиям в
преддверии зимы".

Полученная сумма была разде-
лена ровно пополам. Сертификаты
на получение денежных средств
вручил мэр города. Всего удалось
собрать 3 млн. 432 тыс. рублей.

В Канаде открылись две
мусульманские достоприме-
чательности, цель которых
–  развеять негативные сте-
реотипы об исламе.

Первый в стране музей исламского
искусства открылся 18 сентября в цент-
ре столицы Канады - Торонто. Рядом с
музеем ожидается открытие исламско-
го центра. На строительство комплекса,
который расположился на 17 акрах зем-
ли, было затрачено 300 млн долларов.

В Музее исламской культуры будет
представлено около 1000 экспонатов,
охватывающих тысячелетие исламской
истории. Исламский центр будет состо-
ять из молитвенной комнаты и помеще-
ния для общественных, образователь-
ных и культурных мероприятий.

"Центр создается для способствова-
ния пониманию ценностей, этики, куль-
туры и наследия мусульман", -  говорит-
ся в заявлении общины Канады.

Исламский центр в Торонто привле-
кает внимание своей модернистской ар-
хитектурой и является шестым из подоб-
ных объектов в Ванкувере, Лондоне, Лис-
сабоне, Португалии, Дубае и Душанбе.

На данный момент количество му-

сульман, проживающих в Канаде, со-
ставляет 840 тысяч человек, что состав-
ляет 3% от всего населения страны. В
2001 году на них приходилось лишь
2%. Две трети канадских мусульман
проживают в трех крупнейших городах
страны - Торонто, Монреале и Ванку-
вере. В Торонто проживает самая круп-
ная мусульманская община - 424 тыс.
человек, в Монреале и Ванкувере пра-
воверных более 221 тыс. и около 73
200 человек.

По прогнозам, в ближайшие 20 лет
в Канаде, по меньшей мере, втрое воз-
растет количество мусульман. Вашин-
гтонский Церковный форум под назва-
нием "Религия и Общественная жизнь"
опубликовал прогноз, согласно кото-
рому, к 2030 году количество мусуль-
ман в Канаде увеличится до 2,7 мил-
лиона, что составит 6,6% населения
Канады. Для сравнения, в США коли-
чество мусульман к тому же времени
ожидается 1,7% от всего населения.

Основатель организации Мусуль-
манский конгресс Канады Тарек Фата
утверждает, что мусульмане, в основ-
ном, стремятся уехать в Канаду из-за
тех же причин, что и остальные иммиг-
ранты. Они хотят избавиться от репрес-
сий в своих странах, стремятся к эко-

номической защищенности и к лучшему об-
разованию для своих детей.

Самая большая мечеть Канады -
"Байтун Нур", которая находится в Калга-
ри (провинция Альберта). Строительство
комплекса общей площадью 4300 квад-
ратных метров обошлось в 15 млн долла-
ров, причем 8 млн долларов из этой сум-
мы поступили в виде добровольных пожер-
твований от членов мусульманской общи-
ны.

Кроме того, саудовец из Мекки соби-
рается построить мечеть в городе Икалу-
ит, где температура воздуха опускается
ниже 40-градусной отметки. 47-летний
журналист и врач Хусейн Касти, являю-
щийся уроженцем Мекки, сейчас вместе с
семьей живет в Виннипеге в центральной
Канаде и ранее уже построил 2 мечети.

В пригороде Торонто есть мусуль-
манская деревня, которая была постро-
ена в 1998 году вокруг небольшой ме-
чети, которая появилась в начале 1990
года на кукурузном поле рядом с без-
людным участком трассы. В настоящий
момент деревня является местом посто-
янного проживания для более чем 260
семей. Высокий спрос на жилье в дерев-
не заставил приняться за второй этап
строительных работ.

AQUILA
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В какое время чтение намаза порицается?
Для какого намаза делается исключение?

Есть намаз, который, хотя это и порицаемо,Есть намаз, который, хотя это и порицаемо,Есть намаз, который, хотя это и порицаемо,Есть намаз, который, хотя это и порицаемо,Есть намаз, который, хотя это и порицаемо,
разрешается совершать во время захода солнца.разрешается совершать во время захода солнца.разрешается совершать во время захода солнца.разрешается совершать во время захода солнца.разрешается совершать во время захода солнца.

КОГДА МИЛОСТЫНЮ ЛУЧШЕ ДАВАТЬ
ТАЙНО, А КОГДА ЯВНО?

ВОПРОС:
Имеются ли в течение дня

и ночи промежутки времени,
в которые не следует совер-
шать намаз и есть ли намаз,
который является исключени-
ем из этого общего правила?

ОТВЕТ:
Да, это три промежутка вре-

мени, в которые не следует со-
вершать намаз.

Первый - на восходе солнца,
второй - на закате солнца и третий

- когда солнце стоит в высшей
точке небосвода, в это время не
следует совершать ни предпи-
санные намазы, ни относящиеся
к Сунне, ни добровольные.

Также в это время не сле-
дует совершать ни погребаль-
ный намаз, ни земные поклоны,
ставшие обязательными при
прочтении определённых
аятов Корана (Речь идёт о саж-
дат ат-тилява).

Но есть намаз, который,

хотя это и порицаемо, разреша-
ется совершать во время захода
солнца. Это намаз того, кто не со-
вершил предвечерний намаз
этого дня. Ему не следует остав-
лять совершение этого намаза
из-за порицаемости совершения
намаза в это время, и ему следу-
ет молить Великого и всемогу-
щего Аллаха о прощении за эту
задержку. Совершение каких-
либо других намазов в это вре-
мя не разрешается.

В то же время для Всевыш-
него милостыня, данная тайно, и
милостыня, данная явно, равны
по степени награды. Аллах гово-
рит в суре Корова: "Тем, кто рас-
ходует свое имущество ночью и
днем [т.е. в темноте ночи, когда
никто не видит, и при ясном све-
те дня, когда видит много людей],
тайно и явно [т.е. скрытно или во
всеуслышание, равным образом
как ночью, так днем], уготована
награда у их Господа [т.е. воз-
награждение за то, что они по-
тратили]. Они не познают страха

Чтобы милостыня была принята Всевышним
Аллахом, в первую очередь необходимо, что-
бы человек ее давал ради довольства Алла-
ха, стремясь к Его Лику. При этом нужно избе-
гать того, чтобы милостыня стала причиной
лицемерия, упреков и страданий. То есть да-
вать милостыню нужно так, чтобы не задеть
чувства просящего. Всевышний Аллах говорит
в Коране, обращаясь к верующим: "Вы расхо-
дуете это только из стремления к Лику Алла-
ха" (2:272)

ВНИМАНИЕ! АКЦИЯВНИМАНИЕ! АКЦИЯВНИМАНИЕ! АКЦИЯВНИМАНИЕ! АКЦИЯВНИМАНИЕ! АКЦИЯ
"НАКОРМИ НУЖДАЮЩЕГОСЯ"!"НАКОРМИ НУЖДАЮЩЕГОСЯ"!"НАКОРМИ НУЖДАЮЩЕГОСЯ"!"НАКОРМИ НУЖДАЮЩЕГОСЯ"!"НАКОРМИ НУЖДАЮЩЕГОСЯ"!
Благотворительный фонд "Закят" объявляет благотворитель-

ную акцию "Накорми нуждающегося", целью которой является в
священный праздник Курбан-байрам раздать мясо жертвенных
животных нуждающимся людям, из числа обратившихся в Благо-
творительный фонд "Закят" (мескени, факиры, инвалиды, дети с
диагнозом ДЦП, люди, попавшие в трудную жизненную ситуацию.
Каждый желающий может приобрести барашек и передать в фонд
"Закят" для дальнейшей раздачи мяса нуждающимся. Стоимость
одного барана 6000 рублей. Сюда входит заклание, разделка и
раздача. Бараны годовалые, живой вес 47-50 кг. Возможно при-
сутствие при заклании Курбана.

Заявку на курбан можно подать по адресу г. Казань, ул.Тукая д.3
Справки по тел.: 225-33-22 и 89872752959

В КАЗАНИ РАБОТАЮТ КРУЖКИ ПО ИЗУЧЕНИЮ КОРАНА
Сегодня у муфтия Татарстана, председателя ДУМ РТ Камиля хазрата Самигуллина

состоялась рабочая встреча с руководителем центра подготовки хафизов Корана Ибраги-
мом хазратом Собировым и начальником отдела по изучению Корана Ильнуром хазратом
Хайруллиным.

На встрече обсуждался вопрос работы кружков по изучению Корана при мечетях и
медресе Казани.

Если новый учебный год в школах начался со звонка, то в мечетях и медресе респуб-
лики, с пожеланиями благополучных знаний, первый месяц осени начался с уроков
Корана.  В религиозном образовании большим прогрессом является открытие и работа
при мечетях и медресе республики курсов по чтению и заучиванию Корана. Данный
полезный проект воплотился в жизнь благодаря отделу по Корану ДУМ РТ, благотвори-
тельному фонду "Закят" и благотворительному фонду "Свет Корана" при Российском
исламском университете.

В сентябре уже начали свою работу кружки по Корану в 14 мечетях и одном медре-
се республики. На прошлой неделе изучать Священное Писание пришли около 200
человек.

Освоить правильное чтение или заучить текст Книги Аллаха можно в мечетях, адреса
которых представлены ниже.

мечеть "Ометлелэр"(ул. Азинская 2-я, д.1в)
мечеть"Закабанная"(ул. Хади Такташа, д. 26)
мечеть"Гаиля"ул. (ул.Джаудата Файзи, д. 3)
мечеть"Апанаевская"(ул. Каюма Насыри, д.27)
мечеть"Семиозерская"(ул. Новая)
мечеть"Кояшлы"(ул. Кульбаш, д.13)
мечеть"Буинское"(ул. К.Либкнехта, д.79)
мечеть"Нурулла"(ул. Московская, д.74)

мечеть"Хузейфа"(ул. Ю. Фучика, д.52)
мечеть"Казан Нуры"(ул. Х.Амирхана, д. 3, к.2)
мечеть"Салихзян"(ул. Бестужева, д.26)
мечеть"Ризван"(ул. Мавлютова, д.48а)
мечеть"Жомга"(ул. Ильича, д. 4)
мечеть"Марджани"(ул. Каюма Насыри, д.17)
мечеть"Энилер"(ул. Газовая, 18)
мечеть "Ярдэм" (ул. Серова, 4а)

и не будут опечалены [в своей
жизни, потому что совершают
благие дела, не требуя ничего
взамен. И не обделяют никого
из нуждающихся, поэтому
люди довольны ими. А трата
ими имущества ради Всевыш-
него Аллаха свидетельствует о
том, что они не являются раба-
ми денег и не стремятся к ним.
Поэтому они не печалятся, ког-
да расходуют свое имущество,
даже если это привело их бед-
ности в материальном плане]"
(2:274)

При этом, даже если тайное
и явное подаяния, совершае-
мые только ради Всевышнего
Аллаха, равны перед Ним, луч-
ше давать милостыню тайно,
кроме случая, когда выплачи-
вается обязательная милосты-
ня-закят. Такую милостыню луч-
ше давать открыто, потому что
это будет служить примером
для тех, для кого выплата закя-
та является обязательной. В ос-

тальных же случаях давать ми-
лостыню лучше тайно, чтобы от-
далиться от лицемерия и не
причинять страдания тем, кто ее
получает. Как сказал Всевыш-
ний Аллах: "Если вы раздаете
милостыню открыто, то это пре-
красно. Но если вы скрываете
это и раздаете ее нищим, то это
еще лучше для вас" (2:271)

Давать же милостыню мож-
но деньгами или имуществом и

не только, потому что милостыней
может быть и работа, и помощь
нуждающемуся, и призыв к одоб-
ряемому, и удержание от пори-
цаемого. Пророк (мир ему и бла-
гословение Всевышнего!) сказал:
"Каждый мусульманин обязан
подавать милостыню". (Люди)
спросили: "О пророк Аллаха, а
(что делать тому, кто ничего не
имеет)?" Он ответил: "Он должен
зарабатывать своим трудом,
принося пользу самому себе и
подавая милостыню (из зарабо-
танного)". (Люди) спросили: "А
если он (окажется не в состоянии
подавать милостыню и в этом
случае)?" Он ответил: "(Тогда ему
следует) помочь нуждающемуся,
который оказался в беде". (Люди
снова) спросили: "А если он (ока-
жется не в состоянии сделать и
этого)?" Он ответил: "Тогда пусть
совершает одобряемое шариа-
том и воздерживается от (всего)
дурного, и это зачтётся ему как
милостыня (садака)". (Передали
Бухари и Муслим)
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МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫЙ БРЕЙН-РИНГ:
ХОРОШО, НО МАЛО!

В понедельник 15 сен-
тября в зале Акаде-
мии наук РТ состоялся
межконфессиональ-
ный брейн-ринг, орга-
низованный силами
молодежных отделов
Духовного управле-
ния мусульман РТ и Ка-
занской епархии.

В интеллектуальной игре
приняли участие активисты пра-
вославной и мусульманской мо-
лодежи Татарстана, студенты Ка-
занской духовной семинарии,
Российского исламского инсти-
тута и выпускники светских учеб-
ных заведений Казани.

Команды были смешанны-
ми, так что ни о каком мировоз-
зренческом соперничестве
речи, естественно, не шло. Фор-
мат игры требовал от участников
как внушительного багажа зна-
ний в области отечественной
истории и религиозных тради-
ций коренных народов России,
так и смекалки и сообразитель-
ности, умения быстро мыслить и
взаимодействовать внутри кол-
лектива.

Два раунда, каждый из ко-
торых состоял из пяти разнопла-
новых вопросов, закончились
вничью, так что для определе-
ния победителя потребовалась
серия "интеллектуальных пе-
нальти".

О том, что дебют, проходив-
ший в экспериментальном фор-
мате, в будущем должен выра-
сти в серьезный интеллектуаль-
но-образовательный проект, го-
ворили и организаторы брейн-
ринга, и почетные гости и зри-
тели, пришедшие поддержать
своих друзей.

Члены президиума, в кото-
рый вошли заместитель муфтия,
ректор Российского исламского
института Рафик Мухаметшин,
ректор Казанской духовной се-
минарии игумен Евфимий (Мои-
сеев) и заведующий кафедрой
музеологии, культурологии и ту-
ризма Казанского Федерального
Университета Александр Литвин,

"МОЛОДЕЖНАЯ"

МУСУЛЬМАНСКАЯ МОЛОДЕЖЬ ПОПУЛЯРИЗИРУЕТ НАСЛЕДИЕ ВАЛИУЛЛЫ ЯКУПОВАМУСУЛЬМАНСКАЯ МОЛОДЕЖЬ ПОПУЛЯРИЗИРУЕТ НАСЛЕДИЕ ВАЛИУЛЛЫ ЯКУПОВАМУСУЛЬМАНСКАЯ МОЛОДЕЖЬ ПОПУЛЯРИЗИРУЕТ НАСЛЕДИЕ ВАЛИУЛЛЫ ЯКУПОВАМУСУЛЬМАНСКАЯ МОЛОДЕЖЬ ПОПУЛЯРИЗИРУЕТ НАСЛЕДИЕ ВАЛИУЛЛЫ ЯКУПОВАМУСУЛЬМАНСКАЯ МОЛОДЕЖЬ ПОПУЛЯРИЗИРУЕТ НАСЛЕДИЕ ВАЛИУЛЛЫ ЯКУПОВА
Как считают организато-

ры этого мероприятия, в те-
чение этой недели десять во-
лонтеров СММР по очереди
запишут наиболее яркие и ин-
тересные части книги "К про-
роческому Исламу", и после
этого аудиокнига будет выло-
жена в социальные сети и лю-
бой желающий сможет про-
слушать их.

"Самое приятное, что чи-
тать для аудиокниги мы бу-
дем с экземпляра книги, ко-

Активисты Союза мусульманской
молодежи России решили запи-
сать в формате аудиокниги фун-
даментальный труд Валиуллы
хазрата Якупова "К пророческо-
му Исламу", в этой книге, как счи-
тают активисты, наиболее полно
отражены мысли и чаяния вели-
кого татарского богослова совре-
менности, который за свою короткою жизнь сде-
лал огромный вклад в становление и развитие
ислама в постсоветской России и Татарстане.

торую  сам  лично  Валиулла
хазрат подарил одному из на-
ших  активистов", - отметил
Ильнур Нуриев, член Союза
мусульманской молодежи РФ.

Стоит  отметить ,  что
аудиокнига будет выложена и
в новой группе, которую мо-
лодые активисты открыли в
социальной сети "Вконтакте".
В соцсети также будут собра-
ны видеозаписи с выступле-
нием Валиуллы Якупова, его
проповеди  и  фотографии .

Адрес  группы :  vk .com/
valiulla_hazrat

Также сегодня Союз му-
сульманской молодежи Рос-
сии обратился ко всем мусуль-
манам в социальных сетях с
просьбой прочитать дуа за из-
вестного татарского имама.

"Сегодня у Валиуллы хаз-
рата Якупова день рождения
и лучший подарок для него -
это наши молитвы и дуа", - го-
ворится  в  обращении  к  му-
сульманской молодежи.

в свою очередь, пожелали орга-
низаторам в будущем более
тщательно проработать регла-
мент мероприятия. По мнению
специалистов, двух основных
раундов было недостаточно, и
игровое время брейн-ринга сто-
ит увеличить в несколько раз.

После объявления итогов и
обмена мнениями о ходе встре-
чи, всем участникам брейн-рин-
га были преподнесены книги и
памятные сувениры от Казанс-
кой епархии и Духовного управ-
ления мусульман.
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С МОЛОДЕЖЬЮ С МОЛОДЕЖЬЮ С МОЛОДЕЖЬЮ С МОЛОДЕЖЬЮ С МОЛОДЕЖЬЮ ––––– НА ЕЕ ЯЗЫКЕ НА ЕЕ ЯЗЫКЕ НА ЕЕ ЯЗЫКЕ НА ЕЕ ЯЗЫКЕ НА ЕЕ ЯЗЫКЕ

Борьба с экстремизмом - это не однодневная
акция, и даже не недельные курсы. Это систе-
матичная работа с молодежью, та, что прово-
дится ежедневно в приходах и медресе рес-
публики.

Путь к сердцу любого чело-
века лежит через доброе слово,
искренность в отношении и .. еду.
Именно это сплачивает целые
коллективы молодежи вокруг од-
ной проблемы и позволяет с ней
бороться.

Так,  в мечетях и медресе
республики проходят примечет-
ские курсы, на которых ребят учат
не только основам ислама и араб-
скому языку, но и проводят совме-
стные вылазки на природу,
спортивные мероприятия и чае-
пития.

Так, например, в медресе при
мечети "Ак Мечеть" в городе На-
бережные Челны в сентябре орга-
низовали выезд на реку Каму. Пре-
подаватели приготовили отлич-
ный плов, после был общий на-
маз на природе и, конечно же,
футбол.

Так же в медресе был прове-
ден открытый урок на тему "Экст-
ремизму - нет!", который прово-
дится в рамках объявленного од-

ноименного месячника в респуб-
лике. Урок провел преподаватель
медресе Азат хазрат Шарипов. В
ходе урока хазрат особо отметил
важность получения религиозных
знаний, потому что без этого
нельзя противостоять такому явле-
нию, как экстремизм. Подобные
открытые уроки в стенах медресе
проходят не первый год.

Только комплексная и, глав-
ное, системная работа с молоде-
жью позволит предотвратить
распространение экстремистских
настроений в обществе.

Месячник "Экстремизму -
нет!" организуется с целью ук-
репления межнационального и
межконфессионального согла-
сия в республике, профилактики
экстремизма и терроризма, фор-
мирования общественного мне-
ния. План месячника утвержден
Указом Президента Татарстана. В
рамках акции Духовное управле-
ние мусульман РТ провело ряд
мероприятий, в частности: выез-

дные лекции на тему насле-
дия мусульман Поволжья и
их традиций, в мечетях Та-
тарстана прошли пятнич-
ные проповеди, посвящён-
ные тематике профилакти-
ки радикализма и экстре-
мизма в обществе, состоя-
лась спартакиада  среди му-
сульманских учебных заве-
дений под лозунгом "Экст-
ремизму нет! Спорту - да!",
межконфессиональный ве-
лопробег.

Стоит отметить, что по-
добная кампания проходит в
Татарстане 4 год подряд. В этом
году он продлится до 30 сен-
тября.
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25 ПРИЗНАК25 ПРИЗНАК25 ПРИЗНАК25 ПРИЗНАК25 ПРИЗНАКОВ СУОВ СУОВ СУОВ СУОВ СУДНОГДНОГДНОГДНОГДНОГО ДНЯО ДНЯО ДНЯО ДНЯО ДНЯ
"ВЕРОУЧЕНИЕ"

Малые признаки - это те, которые  по времени
далеки от Судного Дня. Они не странны для
человеческого разума, но они не были рас-
пространены раньше. Почти все малые при-
знаки Судного Дня уже произошли.

Вот некоторые из них:
1. Приход пророка Мухамма-

да (да благославит его Аллах и
да приветствует);

2. Смерть пророка Мухамма-
да (да благославит его Аллах и
да приветствует);

3.Освобождение Палести-
ны;

Пророк Мухаммад (да благо-
славит его Аллах и да привет-
ствует ) сказал, что Судный День
не наступит, пока мусульмане не
будут воевать с иудеями, и ког-
да иудей спрячется за дерево,
дерево скажет: "О, мусульманин,
о, раб Аллаха, за мной иудей!"
Только дерево "аль-гаркад" не
скажет, потому что это иудейс-
кое дерево. По некоторым дан-
ным, сейчас гаркад сажается в
Палестине.

Когда мы говорим о войне,
о которой предупреждал Мухам-
мад (да благословит его Аллах и
приветствует), и о которой напи-
сано в книгах иудеев, мы знаем,
что это будет, но эта война слу-
чится именно там, где есть окку-
пация.

4. Верблюжья битва;
Судный День не наступит,

пока не сразятся две армии му-
сульман: здесь имеется в виду
война между сторонниками 'Али
ибн Абу Талиба и Му'авийи ибн
Абу Суфйана. Это было испыта-
нием, о котором предупредил
Мухаммад (да благославит его
Аллах и да приветствует ). Он
сказал, что во время этой войны
убийца и убитый - оба в Раю. Это
исключение, потому что когда
один мусульманин поднимает
меч на другого мусульманина, и
убийца и убитый в Аду. Спод-
вижники сказали, что понятно,
почему убийца в Аду, но почему
убитый тоже в аду? Мухаммад,(-
да благославит его Аллах и да
приветствует ), объяснил:

- Потому что он стремился
убить своего брата (но не успел).

А во время войны между
сторонниками 'Али ибн Абу Тали-
ба и Му'авийи ибн Абу Суфйана
наоборот: и убийца, и убитый -
оба в Раю.

5. Появление лжепророков;
6. Ускорение времени;
Посланник Аллаха (да бла-

гославит его Аллах и да привет-
ствует ) сказал: "Судный час не
наступит до тех пор, пока не уко-
ротится время. Год будет подо-
бен месяцу, месяц будет подо-
бен неделе, неделя будет по-
добна дню, день будет подобен
часу, а час будет подобен вре-
мени тления головни".

7. Появление испытаний;
Посланник Аллаха сказал:

"...человек, который еще утром
был верующим, к вечеру станет
неверным. А человек, который
еще вечером был верующим, к
утру окажется неверным. Люди

будут продавать свою веру ради
мизерной прибыли мирской жиз-
ни".

В другом хадисе передает-
ся: "И будут времена терпения, в
которых тот, кто держится за ре-
лигию, как будто держит горячий
уголь, вознаграждение одного
из них как вознаграждение пя-
тидесяти среди вас".

8. Распространение
убийств;

9. Распространение богат-
ства;

Посланник Аллаха сказал:
"Судный час не наступит до тех
пор, пока вы не приобретете не-

сметного богатства. Его будет на-
столько много, что хозяин иму-
щества будет беспокоиться о
том, кто же примет его пожерт-
вования. А когда он попытается
раздать милостыню, то ему ска-
жут: "Я не нуждаюсь в этом".

10. Состязание в строитель-
стве высоких домов;

В другом хадисе говорится
о том, что признаком наступле-
ния Часа является то, что босые,
нагие и обездоленные пастухи
верблюдов будут соревновать-
ся в постройке высоких домов.

11. Люди будут искать
смерть;

Посланник Аллаха сказал:
"Судный час не наступит до тех
пор, пока проходящие мимо мо-
гил люди не станут говорить:
"Лучше бы я был на его месте!"

12. Потеря доверия

Посланник Аллаха сказал:
"Когда будет утеряно амана (за-
лог, доверие), ожидай наступле-
ния Судного Дня".

13. Украшение мечетей;
Посланник Аллаха сказал:

"Судный час не настанет до тех
пор, пока люди не начнут хва-
литься друг перед другом мече-
тями".

То есть будут хвастаться не
прихожанами, а украшениями в
мечетях.

14. Скупость;
Мухаммад (да благословит

его Аллах и приветствует ) ска-
зал: "Из признаков Часа - это по-
явление скупости".

Скупость - это плохое каче-
ство, ведь человек обязан рас-
ходовать на пути Аллаха. Он ску-
пится выполнять свое обязатель-
ство (отказывается выдавать за-
кят) - и это грех.

15. Появление полуобна-
женных женщин;

Посланник Аллаха сказал: "Я
до сих пор не видел двух видов
адских мучеников. Это - люди,
которые держат в руках плети,
похожие на коровьи хвосты, и
бьют ими других, а также одетые,
но в то же время обнаженные
женщины, которые склоняются
в сторону и призывают к этому
других, а их головы похожи на
покачивающиеся верблюжьи
горбы. Они не попадут в рай и
даже не почувствуют его благо-
ухания, несмотря на то, что его
благоухание будет ощутимо на
очень большом расстоянии".

16. Распространение мерзо-
сти и учащение прелюбодея-
ний;

Пророк Мухаммад (да благо-
словит его Аллах и приветству-

ет) сказал: "Не наступит час, пока
не распространится мерзость, не
будут разорваны родственные
связи и не будет плохое отноше-
ние к соседям".

Посланник Аллаха сказал:
"Клянусь Тем, в чьих Руках нахо-
дится моя душа! Эта община не
исчезнет до тех пор, пока муж-
чина не станет укладывать жен-
щину на землю прямо на доро-
ге. А самые лучшие из людей
того времени скажут: "Лучше бы
ты укрылся за той стеной!"

17. Разрыв родственных
связей и неуважение к родите-
лям и соседям;

18. Появление ручки и рас-
пространение печати;

Мухаммад (да благословит
его Аллах и приветствует) ска-
зал, что из признаков Судного
Дня - появление ручки (то есть
будет распространена письмен-

ность и печать). Во время проро-
ка Мухаммада (да благословит
его Аллах и приветствует) писа-
ли на камнях, костях, листьях де-
ревьев. Чтобы написать одну
книгу, нужно было много камней.

19. Уменьшение знания ре-
лигии;

20. Учащение лжесвиде-
тельств;

Всевышний Аллах говорит:
"О вы, которые уверовали! Будь-
те стойки в справедливости, сви-
детелями пред Аллахом, хотя бы
против самих себя, или родите-
лей, или близких; будь то богаты
или бедны - Аллах ближе всех к
обоим. Не следуйте же страсти,
чтобы не нарушить справедли-
вости. А если вы скривите или
уклонитесь, то Аллах сведущ в
том, что вы делаете!" (4:135)

21. Община пророка пойдет

по стопам других общин;
Пророк Мухаммад (да благо-

словит его Аллах и приветству-
ет) сказал: "Не наступит Час, пока
моя община не последует за
предыдущими общинами пядь
за пядью, локоть за локтем". В
другом хадисе говорится: "И если
они войдут в норку ящерицы,
она войдет за ними".

22. Небрежное отношение к
источнику денег и пропитания:

Пророк Мухаммад (да благо-
словит его Аллах и приветству-
ет) сказал: "Придет такое время,
когда людям будет безразлично,
откуда они получили имущество,
от запретного или разрешенно-
го".

23. Увеличение численнос-
ти женщин и уменьшение чис-
ленности мужчин;

Посланник Аллаха сказал:
"Признаками Судного часа будут
исчезновение религиозных зна-
ний, распространение невеже-
ства, распространение прелюбо-
деяния, увеличение численнос-
ти женщин и уменьшение чис-
ленности мужчин. Дело дойдет
до того, что у пятидесяти жен-
щин будет лишь один господин".

24. Повторное превраще-
ние Аравийской пустыни в сады;

Посланник Аллаха сказал:
"Судный День не наступит до тех
пор, пока арабская земля вновь
не преобразится в пастбища, по
которым текут реки". Из этих
слов пророка становится оче-
видно, что когда-то Аравийская
пустыня уже была зеленым са-
дом, в котором текли реки. Гео-
логи утверждают, что это дей-
ствительно было так во время
великого оледенения. Когда-то
Аравийский полуостров был бо-
гат водой и зеленью.

Ученые подтверждают, что
изменение климата происходит
таким образом, что лед с Север-
ного полюса двинется в сторону
Аравийского полуострова, кото-
рый превратится в цветущий
сад. И это также говорит о прав-
дивости пророчества Мухамма-
да (да благословит его Аллах и
приветствует).

25. Появление золотой горы
на Евфрате;

Посланник Аллаха сказал:
"Судный час не наступит до тех
пор, пока не разверзнется Евф-
рат, а на его месте не появится
золотая гора. Люди будут убивать
друг друга ради этого золота, и
девяносто девять человек из
каждых ста погибнут. При этом
каждый из них будет говорить:
"Возможно, именно я выживу". И
все они попадут в Ад. В хадисе
говорится о горе, которая обра-
зуется из золота, она появится
только на реке Евфрат, при появ-
лении золотой горы люди нач-
нут сражаться друг с другом.

Некоторые богословы счи-
тают, что речь идет о так называ-
емом "черном золоте", т.е. нефти,
подразумевая войну в Ираке. Но
более достоверно мнение, что
это будет действительно золо-
тая гора.

MUSLIMVILLAGE
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Он не любит мир и все мирское, он
все время избегает мирское, его един-
ственным другом было ночное время.
Он был очень поучительным и задумчи-
вым человеком. Один из его друзей
рассказывает:

"Он был одним из нас и не отличал-
ся от нас. Когда мы задавали ему воп-
росы, он все время отвечал. Когда про-
сили его проинформировать нас, он от-
вечал на эту просьбу. Несмотря на то,
что он был все время с нами, мы не ос-
меливались заговорить с ним из-за его
величия. Из-за его величия мы не мог-
ли произнести слова первыми. Он ува-
жал богобоязненных и любил неимущих
людей. Сильный человек не осмеливал-
ся продвигать свою ошибку, а слабый
не терял надежды на его справедли-
вость".

Когда наступает ночь, он сидит в
михрабе, держит себя за бороду, он
плачет, словно плачет сирота, в полной
тоске и в состоянии, напоминающем
состояние человека в полной печали, и
он говорит:

"О, дунья! Иди и обманывай кого-
нибудь кроме меня. Ты что любишь
меня, себя предлагаешь, или ты влюб-
лена в меня? Увы… я тебя развел тре-
мя таляками. Больше я тебя не могу
вернуть. Твоя жизнь коротка, я думаю,
в тебе нет ценности. Ты напрасно пыта-
ешься меня отвлечь.

Провизии мало… а путь далек… да
еще и путь опасен и страшен.

Поэтому уходи и обманывай других.
Тебе меня не обмануть".

"Почему?"
"Вы знаете почему? Потому что тебя

положат в табут, чтобы помыть тебя пе-
ред погребением, к тебе придет один
ангел и скажет:

"Где твои уши? Кто тебя обратил глу-
хим? Где твои глаза? Почему ты не ви-
дишь?

Где твой язык? Почему ты мол-
чишь? Кто заставляет тебя молчать?

Куда делся твой красивый голос? Кто
тебя обратил таким?"

"Знаешь ли ты, что ты скажешь сво-
ей семье, когда тебя унесут? Ты ска-
жешь:

"О, мои дети! О, те, кто носит нашу
одежду, живут в нашем доме и в нашей
стране, о те, кто делит наше имущество!
Будьте осторожны, пусть дунья не иг-
рает с вами, так как она играла с нами.
Я копил деньги, не разбирая, где ха-
рам, а где халяль. Теперь они ваши и
вы пользуетесь ими. За них несу ответ-
ственность лишь я, я буду за них отчи-
тываться… Имущество ваше, а отчет
наш. Мы будет за это отчитываться".

Когда тебя поместят в твою могилу,
и ты останешься в одиночестве, к тебе
придет ангел и скажет:

"О, сын Адама! Ты запасался мирс-
ким или оно с тобой? Ты отказался от
мирского или оно от тебя? Приготовил-
ся ли ты к смерти или она пришла к тебе
неожиданно?"

"О, сын Адама! Поистине, ты был вы-
веден из земли, будучи сотворенным из
нее, и теперь ты вернулся в нее. Когда
ты был выведен из нее, ты был чистым,
безгрешным, а теперь вернулся в нее
полным грехов".

После того как тебя поместят в мо-
гилу, все уйдут, и когда наступит тьма
ночи, к тебе обратится Обладатель Вла-
сти:

"О, сын Адама! Они ушли, оставив
тебя здесь. Они захоронили тебя в зем-
ной глубине. Даже если бы они остались
тут, то ты не получил бы от них никакой
пользы. С тобой остался лишь Я. Я - тот,
кто никогда не умрет. Нет бога кроме
Меня. Я истинный обладатель Власти и
Могущества!".

Как же красиво выразился один во-
сточный мыслитель:

"Нет вечности и стабильности для
этого мира. Мы строим дома, то они не-
пременно все сгинут".

В таком случае, что это за противо-
стояние, что это за столкновение? Что
это такое разрыв родственных отноше-

ний, что это такое неповиновение ро-
дителям? Что это такое ложь и жульни-
чество? Что это за беготня и стремле-
ние?

Все мы станем частью почвы, кото-
рую будут топтать ноги человека.

Давайте будет повиноваться своим
родителям, давайте будет навещать
своих родственников и друзей. Давай-
те будем хорошо относиться к своим
женам и детям. Давайте раскроем для
них объятия добра и снисходительнос-
ти. Все мы сотворены из земли и, в кон-
це концов, все вернемся обратно.

Где Праведные Правители? Где
сыны Умаййи (Омеййады)? Где Аббаси-
ды? Где Османы? Где Мамлюки? Где
золотое время Посланника Аллаха (сал-
лаллаху алейхи ва саллям) ?..

Каждый из них прожил свою эпоху
и сошел со сцены жизни в этом мире.
Каждый из них останется в Судный День
с тем, что он делал. Все остальное зави-
сит от того, какое решение примет Вла-
стелин Судного Дня.

В Судный День будет создан огром-
ный суд. Так кто же будет там Судьей?

Конечно же, Всевышний Аллах.
Всевышний Аллах в суре "аль-Фа-

тиха" вот в этом аяте извещает нас о
том, что будет Суд:

 "Властитель дня Суда" (Фатиха, 1/
4).

О, человек! Если ты задашь вопрос:
"О, Аллах, кто принес нам это извеще-
ние?", тогда ответом на твой вопрос бу-
дет вот это Божественное повеление:

 "К вам явился Посланник из вас же.
Тяжко для него то, что вы страдаете. Он
жаждет [наставить] вас [на истинный
путь], а к верующим он сострадателен,
милующ" (Тауба, 9/128).

А если ты скажешь "О, Аллах! Дай
мне отсрочку, и я приведу свидетелей",
то ты сразу встретишься вот с этим
аятом:

 "В тот день, когда их языки, руки и
ноги будут свидетельствовать против них
о том, что они творили" (Нур, 24/24).

Если ты спросишь: "О, Аллах! Пре-

доставь нам отсрочку, мы наймем ад-
воката", то ты встретишься вот с этим
аятом:

 "Читай свой свиток! Сегодня ты сам
разберешься: достаточно пересчитать
[свои деяния на земле]" (Исра, 17/14).

Если ты скажешь: "О, Аллах! Пусть
мой суд начнется заново", то ты встре-
тишься с аятом:

 "Мое слово не подлежит отмене, и
Я - не тиран по отношению к рабам"
(Каф, 50/29).

Если ты скажешь: "О, Аллах! Не при-
мешь ли Ты от меня залог в виде иму-
щества и души?", то вот этот аят пока-
жет тебе невозможность твоей
просьбы:

"Не подвергай меня позору в День
воскресения; в тот день, когда не при-
годятся ни богатство, ни сыновья, кро-
ме как тем, которые предстанут перед
Аллахом с чистым сердцем" (Шуара,
26/87-88-89).

После всего этого разъяснения да-
вайте вернемся к ответу Али (радыал-
лаху анху), который он дал на вопрос,
заданный Посланником Аллаха (сал-
лаллаху алейхи ва саллям). Али (рады-
аллаху анху) ответил так:

"О, Посланник Аллаха! Я слышал,
как Вы сказали следующее:

"Кто первый поприветствует брата
мусульманина, тому Всевышний Аллах
построит замок в Раю". Шанс первым
поприветствовать я даю Умару, для
того, чтобы этот замок достался ему".

Это и называют любовью ради Алла-
ха, терпением ради Аллаха, благодарно-
стью Аллаху, страхом перед Аллахом,
стремлением к Аллаху и упованием на
Аллаха. Вот эти прекрасные слова были
сказаны про этих людей. Да обратит нас
Всевышний Аллах такими же, как они.
Пусть Он не отдалит нас от пути Его Лю-
бимца. Пусть Он позволит нам жить дол-
жным образом по Сунне Пророка Мухам-
мада (саллаллаху алейхи ва саллям), и
облегчит нам это. Амин.

Муфтий Татарстана,
Камиль хазрат САМИГУЛЛИН
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Именно Татарстан даёт всему миру
пример подлинного добрососедства, а
оно отличается от мертвенной идеи "то-
лерантности", которой пытаются на За-
паде сместить ценности Авраамических
религий.

В этом ракурсе выбор для награды
этого года именно Попова - блестящий
пример силы нашей культуры и наро-
дов, которые её созидают совместно.
Велик резонанс Премии, который он
будет иметь для укрепления и расцве-
та нашей государственности.

Почему? Ибо так не на словах, а
на деле осуществляется призыв Твор-
ца мира в Священном Коране (49:13)
"Мы создали вас племенами и наро-
дами, мужчинами и женщинами, дабы
вы познавали и обогащали друг дру-
га!".

Вот почему мы такие разные, вот
почему мы созданы жить вместе. И это
также подлинная реализация тукаевс-
кого духа в наши дни.

В чём суть его искусства?  Едине-
ние.

Значение каллиграфии Попова та-
ково, что выйдя из недр Казани, как
древнего центра взаимодействия Запа-
да и Востока, оно стало связующим зве-
ном между многими народами. Более
того, показы в Белоруссии продемон-
стрировали универсальность того при-
зыва, который идёт от работ художни-
ка. Это - призыв к миру во всём мире, к
осознанию единства и целостности ми-
ровой цивилизации. В этом - особый ан-
тивоенный пафос его работ, исполнение
его мечты как ветерана Великой Отече-
ственной войны о мире для человече-
ства.

Подобно тому, как Габдулла Тукай
стал мостом между русской и татарской
культурами, дав нам навеки живые
формулы единства и добрососедства,
так и Владимир Попов выразил в сво-
ём творчестве глубинную суть культуры
Татарстана, с его многоукладностью и
глубиной, с его миротворчеством и об-
ращённостью к любимой родной Зем-

ле и к вечному единому Небу.
Мне посчастливилось более пятнад-

цати лет следить за развитием уникаль-
ного дара Владимира Александровича
Попова, выдающегося художника наше-
го времени. Его уникальность в том, что
он соединяет в своем духе Запад и Во-
сток, традиции европейского реализма
и исламской каллиграфии - это аспект
сугубо искусствоведческий, но не толь-
ко!

Для него мир в принципе един, как
и Един его Творец. А это уже религиоз-
ный аспект, призыв к универсализму и
единению. Для него едино и наше зем-
ное Отечество с его славянскими и тюр-
кскими основополагающими компонен-
тами. Это аспект патриотический, граж-
данский.

Для него едины великие мыслите-
ли и творцы прошлого, равно как и ак-
тивные созидатели культуры в наши
дни. Здесь выражено его понимание
времени как неразрываемой цепочки,
ведущей к вечности.

И всё это отражено в туграх и шама-

илях! Этим древним жанрам изобрази-
тельного искусства Поволжья Попов
дал новое дыхание и придал остросов-
ременную форму.

"Аллах прекрасен и Сам любит кра-
соту". А формы красоты неисчерпаемы,
и вновь можно сотворить миллионы но-
вого и неизвестного ранее!

Завершить анализ "казанского фе-
номена" позвольте таким рассуждени-
ем и цитатой. Честь восстановления кал-
лиграфической традиции Поволжья,
вне сомнения, принадлежит филологу
Наджипу Наккашу, а высот артистизма
и свободы в творчестве достиг получив-
ший от него знания Владимир Попов.

Увидев его работы, крупнейший ара-
бист, директор Государственного Эрми-
тажа написал: "Вы удивительно красиво
делаете очень важное дело - придаёте
новый межцивилизационный аспект тра-
дициям мусульманской каллиграфии. Да
поможет Вам Бог! Искренне Ваш Михаил
Борисович Пиотровский".

Золотые и точные слова.
Джаннат Сергей МАРКУС
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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

Бесплатные курсы по татарскому языку,
истории татар и основам Ислама в РИУ
В Российском исламском университете стартует очередной цикл бесплат-

ных курсов по татарскому языку, истории татар и основам Ислама. Проект
называется "Без татарлар" (Мы татары).

Начало занятий 1 октября 2014 года.
Российский Исламский Университет и Всемирный Конгресс татар

представляют уникальный курс для желающих быстро
освоить татарский язык, историю татар, а также приобрести

знания о религии Ислам.
"По окончании курса Вы будете владеть татарским языком, уметь читать

священный Коран на арабском языке, а также иметь представление о рели-
гии и истории происхождения татарской нации", - обещают организаторы. На
занятия приглашаются все желающие, вне зависимости от пола, возраста,
вероисповедания, гражданства и т.п.

ЗАНЯТИЯ ПРОВОДЯТСЯ НА БЕСПЛАТНОЙ ОСНОВЕ.
Курс начинается с 1 октября и продлится 3 месяца, еженедельно в вечернее

время.
По окончании курса лекций всем желающим будет выдан сертификат.
Организационное собрание состоится 1 октября 2014 года.

Телефон для справок: 8950 32 00 935, 89272 423 578

ГДЕ В КАЗАНИ МОЖНО ЗАКАЗАТЬ КОРБАН
МЕЧЕТЬ  "АЛЬ -МАРДЖАНИ"

Обращаться к Рамиль хазрату МИНГАРЕЕВУ,
ЗАКАБАННАЯ  МЕЧЕТЬ

Обращаться к Саетджагфару хазрату ЛОТФУЛЛИНУ
МЕЧЕТЬ  "РИЗВАН" Обращаться к Алану хазрату ПАНАРИНУ,

МЕЧЕТЬ  "КАЗАН  НУРЫ"
Обращаться к  Алмазу МУХЛИСОВУ и  Дамиру САЙФУЛЛОВУ
МЕЧЕТЬ  "РАМАЗАН" Обращаться к Султану МУРАДЫМОВУ
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