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Просьба обращаться с изданием бережно, ввиду того,
что в нем упоминается имя Аллаха

141
ОКТЯБРЬ/2014

№№№№№

6 +

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

МУФТИЙ РТ:
"ДАЖЕ В САМЫЕ ТРУДНЫЕ ВРЕМЕНА
ДЛЯ РЕЛИГИИ ГАБДЕЛХАК ХАЗРАТ
САМАТОВ ДАВАЛ ЗНАНИЯ"

МЕЧЕТЬ С
ДВАДЦАТИЛЕТНЕЙ
ИСТОРИЕЙ

ОБРАЩЕНИЕ МУФТИЯ РТ
ПО СЛУЧАЮ НАСТУПЛЕНИЯ

МЕСЯЦА МУХАРРАМ И 1436 ГОДА

Бисмиллђџир-рахмђнир-рахим!
Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракятуху!

Уважаемые мусульмане!
25 октября наш мир вступает в новый 1436 год по

Хиджре, а знаменует его наступление один из четырех
запретных месяцев - Мухаррам. Первая ночь его -  нача-
ло мусульманского лунного года.

В Священном Коране сказано: "Воистину, Аллах в тот
день, когда сотворил небеса и землю, определил число
месяцев в двенадцать согласно Писанию Своему. Четы-
ре месяца из них запретные, и этот закон религии ве-
чен" (Коран 9:36).

О достоинстве данного месяца говорится во многих
изречениях пророка Мухаммада (салляллаху алейхи ва-
саллям). В одном из них говорится: "Мухаррам являет-
ся самым лучшим для соблюдения поста после месяца
Рамадан", а в другом сказано: "Тому, кто постился один
день в месяце Мухаррам, воздается как за 30 постов".

Воистину в эти праздничные минуты необходимо
делать дуа, чтобы новый год удался благостным и хо-
рошим и не забывать о том, что за благие деяния в дос-
топочтенный месяц Мухаррам Всевышний Аллах щед-
ро вознаградит каждого, особенно за соблюденный
пост.

Из года в год жители нашей республики проявляют
все больше усердия в богослужении, совершении бого-
угодных дел. Считаю, что это является свидетельством
возрождения и укрепления духовных ценностей татарс-
кого народа, а взаимоуважение и добрососедство меж-
ду конфессиями нашей страны являются залогом про-
цветания великой России.

Пусть наступающий год станет для всех нас годом
удач и воплощений благих замыслов и надежд, и каж-
дый день принесет в наши дома взаимопонимание и
благополучие! Аминь.

Председатель ДУМ РТ, муфтий
Камиль хазрат САМИГУЛЛИН

ПЯТЕРО МОЛОДЫХ ТАТАРСТАНЦЕВ
ПЛАНИРУЮТ СОВЕРШИТЬ ХАДЖ
НА ВЕЛОСИПЕДАХ
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Крайне правая партия Франции "На-
циональный фронт" запустила новую кам-
панию против растущей популярности
шашлыка Кебаб, рассматривая ее как
культурную "исламизацию" страны. "Ке-
баб является чем-то вроде отражения
всех проблем, связанных с иммиграцией
и интеграцией во Франции", - гласит со-
общение на сайте одной из самых попу-
лярных сетей кафе в стране, специализи-
рующейся на продаже кебабов. Впервые
представленный турецкими иммигранта-
ми в Париже в 1990-е годы кебаб в ша-
урме быстро стал популярным среди вы-
ходцев из Северной Африки. Ранее кан-
дидаты от "Национального фронта", про-
водя агитацию перед выборами в мар-
те, уже критиковали рост числа кафе с
кебабами, называя такой процесс "ке-
бабизацией" Франции. ISLAM-TODAY.RU

Законодательница мусульманской женской моды индонезий-
ский дизайнер Ирна Мутиара продемонстрировала свою новую
коллекцию креативных свадебных платьев для мусульманок. Все-
го в коллекции насчитывается 35 нарядов для бракосочетания, а
также 35 новых моделей хиджабов, выполненных в пастельных
тонах. Модельер использует кристаллы Сваровски, жемчуг и блес-
тки, чтобы заставить платья светиться. На создание коллекции Ирну
вдохновила мода эдвардианской эпохи Великобритании начала
1900-х годов. "Это была пост-викторианская эпоха, когда женщи-
ны получили шанс свободно самовыражаться. С точки зрения
моды, они избавились от тугих корсетов и многослойных юбок", -
поясняет индонезийский дизайнер. Подражая курткам короля
Эдуарда, Ирна создала длинные накидки, изготовленные из орган-
зы кремовой расцветки. "Я хочу представить на международном
рынке то, что для нас, индонезийцев, является женской мусуль-
манской модой", - призналась она. Ирна сообщила, что вещи из ее
новой коллекции уже можно приобрести в бутиках Индонезии по
цене от 2 000 000 рупий (US $ 164) и выше. ISLAM-TODAY.RU
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НОВОСТИНОВОСТИ
В  МИРЕ

НОВОСТИНОВОСТИ
В  СТРАНЕ

28 октября 2014 года, в Му-
зее исламской культуры про-
шло открытие выставки искусст-
ва каллиграфии "В начале было
Слово…". На торжественном ме-
роприятии с речью выступил
первый заммуфтия РТ Рустам
Батров. Хазрат отметил, что эта
выставка открыла для него 5
новых имен в татарской каллиг-
рафии: Айзата Мингазова, Гуль-
наз Исмагилову, Марата Минга-
леева, Джамилю Ахметгалиеву и
Зуфара Низамова, художников,
работы которых объединяет лю-
бовь к национальным традици-
ям. Стоит упомянуть, что выстав-
ка каллиграфии является седь-
мой по счету в рамках арт-про-
екта под названием "Арабская
каллиграфия как путь осозна-
ния вечных истин", организуемо-
го с 2011 года "Клубом татарс-
кого искусства и культуры".
ISLAM-TODAY.RU

В Казани готовится к изданию календарь с указа-
нием самых значимых дат в мусульманском летоис-
числении и исламских религиозных праздников. Из-
дание иллюстрировано произведениями професси-
ональных художников и дизайнеров, которые в сво-
ем творчестве используют традиции татарского на-
ционального орнамента. Тема ислама, как религии
предков и одного из мощных культурных составляю-
щих татарского народа, отчетливо прослеживается в
концепции издания. Стоит отметить, что календарь
создается на средства самих покупателей, при помо-
щи системы краудфандинга. ISLAMREVIEW.RU  46

Во Франции
политик из ультра-
правой партии под
названием "Наци-
ональный фронт"
шокировал своих
коллег, решив при-
нять ислам и поде-
лившись этим в
своем публичном
видеопослании .
22-летний Мак-
сенс Баттей, член
городского совета

пригорода Парижа Нуази-ле-Гран, попы-
тался объяснить свой выбор, проведя па-
раллель между своей партией "Нацио-
нальный фронт" и исламом, - пишет Анса-
р.ру. "И то, и другое СМИ показывают и
выставляют далеко не в реальном свете,
- пояснил советник Максенс Баттей. - Так
же, как и в исламе, в "Национальном
фронте" защищают слабейших, - добавил
он. - Партия отвергает грабительские
процентные ставки по долговым обяза-
тельствам страны, и ислам тоже выступа-
ет против практики ростовщичества", - ре-
зюмировал недавно принявший ислам
французский политик. Стоит отметить, что
другие члены ультраправой партии Фран-
ции выразили недовольство тем, что Бат-
тей сообщил о смене вероисповедания
публично. Кроме того, их задел призыв
новообращенного мусульманина также
приобщиться к исламской религии, по-
скольку "Национальный фронт" имеет ус-
тоявшуюся репутацию антиисламской
партии, а ее лидер Марин Ле Пен посто-
янно демонстрирует антимусульманские
взгляды. ISLAM-TODAY.RU

В городе Златоуст Челябинской
области был запущен серийный вы-
пуск монет-медалей из серебра с
портретом Рамзана Кадырова. Вес
каждой монеты-медали составляет
1 кг, толщина - 14 мм, диаметр - 120
мм. Сообщается, что на их лицевой
стороне изображен портрет чеченс-
кого лидера, на обратной - мечеть
"Сердце Чечни". Монеты изготавли-
вают мастера местной фабрики "Ору-
жейникЪ". В общей сложности на
предприятии отчеканят всего 25 та-
ких монет. Стоит упомянуть, что ли-
митированная серия с изображени-
ем главы Чечни Рамзана Кадырова
разойдется по музеям и частным
коллекциям. ISLAM-TODAY.RU
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Организаторами данного
мероприятия выступили Духов-
ное управление мусульман Рес-
публики Татарстан совместно с
Российским исламским институ-
том.

V Саматовские чтения, по-
священы памяти видного рели-
гиозного деятеля, первого Глав-
ного мухтасиба Татарстана, пер-
вого Главного казыя Татарста-
на, выдающегося богослова,
внесшего большой вклад вос-
создание татарской богословс-
кой мысли конца XX - начала XXI
вв.

Чтения сегодня открылись
словами приветствия муфтия РТ
Камиля хазрата Самигуллина.

Габделхак Саматов, по сло-
вам Камиля хазрата, являлся
хранителем и продолжателем
богатейшего традиционного ха-
нафитского религиозно-бого-
словского наследия, которое
было у татар до революции, что
особенно было актуально в ус-
ловиях ваххабитско-саляфитс-
кой экспансии в постсоветский
период.

МУМУМУМУМУФФФФФТИЙ РТ:ТИЙ РТ:ТИЙ РТ:ТИЙ РТ:ТИЙ РТ:
"ДАЖЕ В САМЫЕ ТРУДНЫЕ

ВРЕМЕНА ДЛЯ РЕЛИГИИ ГАБДЕЛХАК

ХАЗРАТ САМАТОВ ДАВАЛ ЗНАНИЯ"
В октябре в РИИ прошла научно-практичес-
кая конференция "V Саматовские чтения: ис-
тория и культура ислама в Татарстане".

"Даже в самые трудные
времена для религии Габдел-
хак хазрат вел активную пре-
подавательскую деятельность
и не переставал давать зна-
ния, смог, несмотря ни на что,
сохранить ислам и традиции
мусульман татар. Благодаря
ему сегодня многочисленные
хазраты, которые были когда-
то его шакирдами, продолжа-
ют дело Саматова и возрож-
дают традиционный ислам. Его
ученики сегодня знакомы все-
му мусульманскому обществу
Татарстана и России", - отметил
муфтий РТ.

После своего выступления
Камиль хазрат вручил премию
им. Г. Саматова "Рухи мирас"
Альбиру хазрату Крганову за
вклад в возрождение духовно-
го наследия.

Муфтий ХМАО Тахир хазрат
Саматов выразил благодар-
ность Духовному управлению
мусульман РТ и лично муфтию
Татарстана за организацию чте-
ний, посвященных его отцу и
вклад в продолжение дела Габ-

делхака Саматова.
Вручая медаль Камиль хаз-

рат поздравил Альбира Крга-
нова и отметил его большой
вклад в дело распространения
ислама в регионах РФ и поже-
лал успехов в продолжении
дела своего наставника.

Напомним, что первая пре-
мия была присуждена Вагизу
хазрату Яруллину, вторая - глав-
ному казыю РТ Джалилю хазра-
ту Фазлыеву, третья - ректору
РИУ Рафику Мухаметшину Му-
хаметшовичу, в прошлом году ее
обладателем стал сын Габдел-
хак хазрата - Тахир хазрат Са-
матов.

Отметим, что премия имени
Габдулхака хазрата Саматова
присуждается за наиболее вы-
дающиеся достижения в сфере
развития мусульманской теоло-
гии, проповеднической дея-
тельности и организационном
укреплении мусульманских ре-
лигиозных объединений, на-
правленных на сохранение ду-
ховного наследия татарского
народа, основанного на хана-
фитском мазхабе.

В мероприятии приняли
участие также начальник Управ-
ления по взаимодействию с ре-

"ДУМ РТ"

лигиозными объединениями АП
РТ Ильнур Гатауллин, предсе-
датель оргкомитета "V Саматов-
ские чтения", заместитель муф-
тия РТ по науке и образованию,
ректор РИИ, доктор политичес-
ких наук, профессор Рафик Му-
хаметшин, ректор муфтий ХМАО
Тахир хазрат Саматов, главный
казый РТ Джалиль хазрат Фаз-
лыев, первый заместитель
председателя Исполкома Все-
мирного конгресса татар Ренат
Валиуллин.

В ходе выступлений прозву-

чали доклады профессора КФУ,
доктора исторических наук
Р.Набиева, который рассказал
о воззрениях Габделхака хаз-
рата Саматова по вопросу со-
хранения мусульманских тра-
диций, директора Кукморского
медресе Ришата хазрата Ку-
рамшина,  журналистки Васили
Рахимовой,  директора Буинс-
кого медресе Рашида хазрата
Маликова, старшего препода-
вателя кафедры исламской
экономики и управления РИИ
Р.Фаизова и другие.

15 октября заместитель муф-
тия РТ Рустам хазрат Хай-
руллин в Москве встретился
с личными представителями
действующего (швейцарс-
кого) председательства
ОБСЕ по толерантности и не-
дискриминации.

Отметим, что действующий предсе-
датель ОБСЕ назначил трех личных пред-
ставителей по вопросам толерантности и
недискриминации: раввина Эндрю Бейкер
(США) - по борьбе с антисемитизмом, про-
фессора Талипа Кучукчана (Турция) - по
борьбе с нетерпимостью в отношении му-
сульман и профессора Алексея Автономо-

ва (Россия) - по борьбе с расизмом, ксено-
фобией и дискриминацией, также  нетер-
пимостью и дискриминацией в отношении
христиан и представителей других рели-
гий. Личные представители ежегодно по-
сещают страны-участницы ОБСЕ для ана-
лиза имеющихся проблем, определения
положительных примеров и выработки ре-
комендации правительствам в области то-
лерантности и недискриминации.

В ходе предстоящего визита в Рос-
сию делегация ОБСЕ встречается с пред-
ставителями гражданского общества и ре-
лигиозных организаций, а также государ-
ственных органов. Темы, которые обсуж-
даются на этих встречах: проблемы и прак-
тики, связанные с преступлениями на по-
чве ненависти, расизма, нетерпимости,

С СОТРУДНИКАМИ ОБСЕ ВСТРЕТИЛСЯ ЗАММУФТИЯ РТ

дискриминации, свобода религии и ве-
роисповедания, образование и объеди-
нение усилий по борьбе с дискримина-
цией и нетерпимостью.

По итогам данного визита ОБСЕ под-

готовит специальный доклад с соответ-
ствующими рекомендациями правитель-
ству Российской Федерации. Этот доклад
будет представлен всем 57 странам-уча-
стницам ОБСЕ.
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"НОВИНКИ "ХУЗУР"

НОВИНКИ ИД "ХУЗУР"
Аудиокнига "История Исла-

ма у татар" представляет собой
цикл лекций доктора полити-
ческих наук, ректора Российско-
го исламского института Рафика
Мухаметшина. В лекциях излага-
ется история и особенности ми-
ровоззрения и традиции татар-
мусульман с Булгарских времен
до наших дней.

Аудиокнига "Матуридитс-
кая акыда" раскрывает основы
вероучения одного из двух сун-
нитских мазхабов в вероучении
- акыды. Автор книги Абдулла
(Рамиль) Адыгамов подробно
раскрывает особенности акыды
последователей имама Мухам-
мада Абу Мансура аль-Матури-
ди, являющейся традиционной
для татар.

Аудиокнига "30 пропове-
дей" содержит проповеди луч-
ших татарстанских имамов, среди
которых Рустам Хайруллин, Нияз
Сабиров, Фарид Салман, Рустам
Нургалеев и т.д. Книга выпуска-
ется и на татарском языке.

Книги на татарском языке
"Специфика  ханафитского
мазхаба" ("Ханафи мазхабе-
нен ?зенчэлеклэре") и "Пра-
вовое и богословское насле-
дие Абу Ханифы" ("Рухи хэм
хокукый мирасы") представ-

"ПАСПОРТ АХИРАТА"
И "СОРОК ХАДИСОВ
ХАНАФИТСКОГО

МАЗХАБА"

ляют собой озвученную версию
труда известного ученого Мо-
хаммада Абу Захры, являюще-
гося авторитетнейшим богосло-
вом ханафитского мазхаба.

Книга "Соекле пайгамба-

ребез (с.г.в.)" ("Жизнь наше-
го Пророка (мир ему!)") при-
мечательна тем, что предназна-
чена для детей среднего воз-
раста. Автор книги, известный
татарский писатель Рабит Батул-

ла. Книга представляет собой
уникальный радиоспектакль, по-
вествующий слушателю о жиз-
ненном пути Пророка Мухамма-
да (мир ему!).

Аудиокнига "Коръан аятлэ-

ренен татарча магъналере
хэм анлатмалары", также запи-
санная при участии Рабита Батул-
лы, содержит в себе разъясне-
ние смыслов и аятов Священно-
го Корана на татарском языке.

КАК ИСЛАМ ПРИВЕЛ МЕНЯ ТУДА,
ГДЕ Я ДОЛЖНА БЫТЬ

(Окончание на 7 стр.)

Книга "Паспорт ахира-
та" содержит  описание
важнейших аспектов жиз-
ни каждого человека и, в
первую  очередь ,  жизни
мусульманина. В ней под-
робно и доступно раскры-
ваются такие понятия, как
Ахират, Рай, Ад, религи-
озное  завещание. Также
в книге даны предупреж-
дения  и  рекомендации
для верующих мусульман
с целью помочь в овладе-
нии этим знанием. Содер-

жание издания проиллюс-
трировано аятами из Свя-
щенного Корана.

"Сорок  хадисов  хана-
фитского мазхаба в вопро-
сах поклонения" содержит
указания на некоторые ос-
новные вопросы намаза по
ханафитскому мазхабу.

Татароязычное издание
этих трудов отличает ком-
пактный "карманный" фор-
мат, что позволит  всегда
иметь их под рукой.

Я  приняла  ислам  вскоре
после моего 17-летия 10 лет на-
зад. Будучи подростком, я мно-
го читала о различных религи-
ях: о христианстве, о Свидетелях
Иеговы, иудаизме, индуизме,
буддизме и исламе. Потом я про-
читала книгу "Ислам в историях",
которая произвела на меня не-
изгладимое впечатление.

Молитва Рабиа аль-Адавия
аль-Басри глубоко меня тронула,
когда я прочитала о суфизме: "Мой
Господь, если я поклоняюсь Тебе
из-за страха ада - брось меня в ад,
если я поклоняюсь Тебе в стрем-
лении получить Рай - лиши меня
рая. Но если поклоняюсь я Тебе
ради Тебя самого, не скрой от меня
Твоей нетленной красы". Прочитав
эту молитву, я почувствовала, что
ислам может быть для меня.

В ислам меня привела жен-
щина. В это время я начала читать
книги Карена Армстронга. Больше
всего меня заинтересовала книга
"История Бога" об истории иуда-
изма, христианства и ислама. По-
том я прочитала написанную ею
биографию Пророка (мир ему),
которая убедила меня, что Мухам-
мад (мир ему и благословение)
действительно был пророком.
Вскоре после этого я произнесла
"неофициальную" шахаду на моем
пути домой из школы, сидя под
деревом. Постепенно я начала

Молодая женщина из Голландии Розалинда
Викс рассказывает о своем опыте принятии ис-
лама и прихода в мусульманскую общину.

практиковать ислам.
Я не разделяю ценностей

большинства новообращенных
голландцев. В Голландии суще-
ствует много групп и общин но-
вообращенных, в основном со-
стоящие из белых голландских
женщин, состоящих в браке с
мужчинами-мусульманами. Они,
как правило, несколько жестки,
когда дело доходит до социаль-
ного взаимодействия женщин.

Во многих мечетях, которые я
посещала, я никогда не чувство-
вала себя как дома. Я провела мно-
го времени с различными мусуль-
манскими общинами разных наци-
ональностей в мечетях и обще-
ственных центрах, но в опреде-
ленный момент я начала чувство-
вать себя все менее комфортно.

Мы со своими друзьями по-
строили собственную общину в
суринамской мечети. Я по нацио-
нальности суринамка. Несколько
месяцев назад я обнаружила ме-
четь всего в пяти минутах ходь-
бы от моего дома. Мне рассказал
о ней мой друг, я рассказала об
этом своим друзьям, они в свою
очередь рассказали своим.

В основном эту мечеть посе-
щают мусульмане яванско-сури-
намского происхождения, дру-
гие национальности тоже при-
ветствуется. Мужчины и женщи-
ны молятся в одном зале - муж-

чины в передней части зала, жен-
щины сзади. Все проповеди и
лекции проходят на голландском
языке, они короткие, но очень по-
лезные.

Я была политическим акти-
вистом в течение многих лет.
Когда мне было 16, меня заинте-
ресовали социалистическое дви-
жение и группы, я разделяла мно-
гие их идеалы. Подавляющее
большинство в группах составля-
ли молодые марокканцы. Многие
из них не знали суринамскую
культуру и народ (представите-
лем которого я являюсь), а ко мне
относились  не так, как бы мне
этого хотелось.
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РОССИЯ НЕ ОРОССИЯ НЕ ОРОССИЯ НЕ ОРОССИЯ НЕ ОРОССИЯ НЕ ОТКАЖЕТСЯ ОТКАЖЕТСЯ ОТКАЖЕТСЯ ОТКАЖЕТСЯ ОТКАЖЕТСЯ ОТ СИРИИТ СИРИИТ СИРИИТ СИРИИТ СИРИИ
Теракт 11 сентября вылился в гигантский взрыв антиис-
ламских настроений в западных странах. Сегодня массо-
вые убийства, которые совершают боевики ИГИЛ, при-
водят к новому всплеску враждебности к исламу и му-
сульманам.

Заявление министра иностранных
дел РФ Сергея Лаврова о намерении и
дальше оказывать помощь Ираку и Си-
рии, включая поставку вооружений, по-
казывает, что Россия не собирается от-
ступать от позиции, на которой она до
настоящего момента стояла в сирийс-
ком вопросе. Поэтому независимо от
того, применяется ли эмбарго и разрас-
тается ли экономический кризис, Россия
не откажется от своих интересов в Си-
рии. И это не вызывает удивления: нич-
то не может заставить Россию изме-
нить свою сирийскую политику.

Не считаясь с российским фактором,
западные государства, и прежде всего
США, поначалу весьма рьяно набросились
на Сирию, но, наткнувшись на такую ска-
лу, как Россия, умерили свой пыл. И се-
годня, уверен, Запад осознает, что в си-
рийском вопросе он не дождется уступок
от Москвы. Похоже, осталась единствен-
ная сила, которая до сих пор не замечает
этого факта. Точно страус, прячущий го-
лову в песок, руководство Партии спра-
ведливости и развития (ПСР) словно не
видит складывающиеся сегодня реалии
и продолжает идти на поводу у своих соб-
ственных грез. При этом они не только
проигрывают сами, но и действуют во
вред Турции.

Когда же правящая партия спустится
с небес, обратив внимание на это обстоя-
тельство, которое уже осознали власти
США, Великобритании, Германии, Франции
и всех других западных государств?

Теракт 11 сентября
и ИГИЛ

Между событиями, происходящими
вокруг ИГИЛ ("Исламское государство
Ирака и Леванта"), и атакой 11 сентября
2001 года в США можно провести целый
ряд параллелей.

Лидера "Аль-Каиды", которая, как ут-
верждается, совершила теракт 11 сентяб-
ря, небезызвестного Усаму бен Ладена, в
прошлом многое связывало с США. Его
семья была на короткой ноге с семьей
Буша. Лидер ИГИЛ Абу-Бакр аль-Багдади
в течение четырех лет сидел в американ-
ской тюрьме. При этом неизвестно, как
затем он вышел на свободу.

Теракт 11 сентября вылился в гиган-
тский взрыв антиисламских настроений в
западных странах. Сегодня массовые
убийства, которые совершают боевики
ИГИЛ, приводят к новому всплеску враж-
дебности к исламу и мусульманам. Так, в
ближайшее время в немецком Кельне
будет проведена демонстрация, органи-
заторы которой выступают против исла-
мизации и представляют в основном эк-
стремистские круги. В своих заявлениях
они не исключают, что в случае необхо-
димости могут обратиться к насилию. Та-
ким образом, организация ИГИЛ, пред-
ставляющая угрозу для мусульман в на-
шем регионе и безжалостно истребляю-
щая мусульман, превратила привержен-
цев исламской религии в мишень в за-
падных странах.

Но демонстрация в Германии - это
только начало. Очевидно, что и в Герма-

нии, где и без того происходит множе-
ство расистских атак на мусульман, и в
других западных странах подобных напа-
док со временем будет только больше.

Что Ишлер делает
в Ливии?

Президент Эрдоган, все мысли ко-
торого постоянно заняты Асадом, по ка-
кой-то причине вдруг задумался о судь-
бе Ливии. Депутат ПСР от Анкары и быв-
ший вице-премьер Эмруллах Ишлер в
качестве специального представителя
президента Эрдогана отправился в Ли-
вию. Согласно сделанному накануне за-
явлению, Ишлер намерен озвучить взгля-
ды Турции по поводу обеспечения мира
и стабильности в Ливии, а также обсудить
то, какую поддержку Турция может ока-
зать этой стране.

Вспомним, как еще недавно суще-

ствовавшая в Ливии стабильность была
разрушена военной интервенцией, состо-
явшейся не без участия нынешних влас-
тей Турции. Сейчас г-н Эрдоган собира-
ется обеспечить стабильность в Ливии и
направляет в эту страну своего специаль-
ного представителя. Но тщетно. Ни США,
ни Франции не нужна стабильность в Ли-
вии. Ведь в таком случае у ливийского
народа может возникнуть вопрос: "Поче-
му во времена Каддафи мы сами перера-
батывали нефть, а сегодня это делают
французы и американцы?"

Во избежание подобных вопросов
Запад сделает все возможное, чтобы в
Ливии больше никогда не наступил мир.
Однако разрушить легче, чем создать.
Важно, чтобы, осознав данный факт, Эр-
доган и Давутоглу не повторили эту ошиб-
ку в Сирии.

"Yeni Mesaj". Rusya, Suriyeden
vazge?meyecek

Если "водные" конфликты усилятся,
то произойдет это в первую очередь в
развивающихся странах, чья экономика
намного больше, чем хозяйство стран
развитых, зависит от природных усло-
вий. Авторитетная частная исследова-
тельская  организация  Geopolitical
Monitor проанализировала назреваю-
щие межгосударственные конфликты
на трех великих мировых реках - Брах-
мапутра, Нил и Тигр.

Индийско-китайское противостоя-
ние.

Река Брахмапутра берет начало в
Тибете, течет по территории юго-запад-

РЕКИ ГЛРЕКИ ГЛРЕКИ ГЛРЕКИ ГЛРЕКИ ГЛОБАЛЬНООБАЛЬНООБАЛЬНООБАЛЬНООБАЛЬНОГГГГГО РО РО РО РО РАААААЗДЗДЗДЗДЗДОРОРОРОРОРААААА
ВООРУЖЕННЫЙ КОНФЛИКТ ПОДОБЕН РЕКЕ: ОН ИМЕЕТ УСТЬЕ И ИСТОК.

ного Китая (китайцы называют ее Цанг-
по), пересекает границу с Индией, про-
ходит по штату Аруначал-Прадеш, сли-
вается с Гангом и впадает в Бенгальс-
кий залив уже на территории Бангла-
деш. На примере этой реки хорошо по-
нятно, как водная проблема "вливается"
в широкое геополитическое русло, рас-
сказывает руководитель проекта The
Geopolitical Monitor Захари Филингхам:

- В Индии и Бангладеш эта река -
ключевой сельскохозяйственный ре-
сурс, артерия, питающая засушливые и
перенаселенные аграрные районы, ко-
торые не смогут в обозримые сроки пе-

реключиться на промышленное произ-
водство, не нуждающееся в таком же
большом количестве воды. Для Китая эта
река является важнейшим источником
гидроэнергии, причем не только в поли-
тически нестабильном Тибете, который
Пекин хочет индустриализовать и засе-
лить китайцами, чтобы "разбавить" тибет-

ский национализм, но и, потенциально,
для районов на западе, северо-западе и
в центре страны, куда планируется со
временем перенаправить воды Брахма-
путры, осуществив гигантские проекты
по переброске стока.

Человечество всегда, часто и охотно, воевало за террито-
рию и за содержимое недр - ввиду того, что земля и храня-
щиеся под ней полезные ископаемые есть ресурсы ограни-
ченные и не восполняемые. Вода, напротив, казалась ре-
сурсом практически неограниченным и легко возобновляе-
мым, поэтому войны из-за нее велись реже, и прочерчи-
вать границы по руслам рек было зачастую надежнее, чем
по суше. Вряд ли, однако, вода и впредь останется относи-
тельно "бесконфликтным" ресурсом, в свете глобального из-
менения климата и его вероятных последствий.

(Окончание на 15 стр.)
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ХУХУХУХУХУЗЗЗЗЗУР ТВУР ТВУР ТВУР ТВУР ТВ

НА "ХУЗУР ТВ" ПОЯВИЛИСЬ
ПОСТОЯННЫЕ РУБРИКИ.

Рубрика "Интервью и мнения"
В студию "Хузур ТВ" прихо-

дят интересные гости,  интер-
вью и беседы с которыми вы
сможете увидеть в этой рубри-
ке.  На сегодняшний день ве-
дущий рубрики Айназ Мухемет-
зянов успел встретится с таки-
ми видными людьми, как ли-
дер татар США Ильдар Агиш,
муфтий Москвы Альбир Крга-
нов,  первый заместитель пре-
зидента компании "Гимдез",
которая занимается сертифи-
кацией халяль-продукции, док-
тор Халим Айдын из Турции.

Рубрика "Интервью и мне-
ния" будет интересна тем, кто
следит за состоянием уммы,
деятелями, которые развивают
и двигают умму вперед.

Рубрика "Фетвы"
Пожалуй, самой популяр-

ной рубрикой является рубри-
ка "Фетвы", из которой мусуль-
мане республики и страны в це-
лом смогут почерпнуть бого-
словские решения по самым
различным аспектам жизни че-
ловека, жизни мусульманина.
Принимается ли намаз, если
женщина не носит хиджаб? Как
правильно совершить Хадж?
Никах без согласия родителей?
Хотите узнать ответы на эти
вопросы? Смотрите "Хузур ТВ"
рубрику "Фетвы", где муфтий
Татарстана Камиль хазрат Са-
мигуллин подробно расскажет
вам не только богословские от-
веты, но и приведет доказа-
тельства и источники этих вы-

водов. Фетвы на русском и та-
тарском языках.

Рубрика "Уроки и лекции"
То, что вы не успели услы-

шать на пятничных проповедях,
тафсиры величественных аятов
Корана из уст ученого совре-
менности. Вы сможете не про-
сто понять Коран, но и начнете
сами размышлять над велики-
ми смыслами коранических  сти-
хов, их красотой, их вселенской
мудростью и простотой.

Рубрика "Новый век"
В этой рубрике вы увидите

все выпуски об исламе, когда-
либо выходившие на канале "Та-
тарстан Новый век". Это и пе-
редача "Насыйхат" на татарс-
ком языке,  "Размышления о
вере" на русском, а также "Ак-
туальный ислам". Возможно,
именно в этой рубрике вы най-
дете ответ и на свой вопрос.

Рубрика "Детские передачи"
Эта рубрика будет очень

полезна в обучении и воспита-
нии детей в мусульманской се-
мье. В игровой и развлекатель-
ной форме дети узнают об ос-
новах  ислама, о том, что такое
пост, намаз. Научатся правиль-
но встречать два мусульманс-
ких праздника и даже читать
по-арабски.

На "Хузур ТВ" есть еще две
рубрики "Проповеди" и "Му-
сульманка", но о них подробнее
мы расскажем в следующих
материалах далее.

Присоединяйтесь к нашей
аудитории! Смотрите

"Хузур ТВ" на HUZURTV.RU!

Проект Издательского Дома "Хузур" телевиде-
ние "Хузур ТВ" набирает обороты. Теперь все
самое интересное в мире и самое актуальное
в Татарстане и России, вы сможете увидеть на
одном канале, который находится по адресу
HUZURTV.RU

Мусульмане часто за-
дают вопрос:  Если
парню понравилась
девушка, как он дол-
жен за ней ухажи-
вать, при этом, не на-
рушая исламской
этики? Можно ли при-
гласить ее в кафе или
в кино, оставаться с
ней наедине?

В рубрике "Мир мусульман-
ки" был подготовлен сюжет на
эту тему.

"Наш мудрый Шариат, зап-
рещая какой-либо грех, пре-
граждает все пути, ведущие к
нему. Поэтому наша религия,
запретив такой грех, как зина,
пресекла все пути, которые мо-

"МИР МУСУЛЬМАНКИ"

МУСУЛЬМАНКА
В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

гут привести к прелюбодеянию.
Ислам не противоречит

человеческому естеству. По-
этому определил желательным
взгляд мужчины на женщину,
на которой он хочет жениться.
И при этом он предполагает, что
ему не будет отказано в сватов-
стве. Женщине так же можно
смотреть на жениха, за которо-
го она хочет выйти замуж. В на-
шем открытом обществе му-
сульманка и мусульманин могут
встречаться в открытых местах
при определенных условиях.
Во-первых, нельзя уединяться
до никаха, некоторые ученые
считают, что лучше еще и при-
сутствие родственников при
встрече.

Пророк Мухаммад (с.г.в.)
сказал: "Пусть мужчина не оста-
ется наедине с чужой женщи-

ной, так как третьим будет шай-
тан". Страсти, как со стороны
мужчины, так и со стороны жен-
щины, могут привести к непри-
ятным последствиям. Потому
что мы знаем, что нельзя при-
касаться друг к другу, женщи-
не нельзя открывать свой гау-
рат.

 Мусульмане должны сле-
довать законам Всевышнего, и
только тогда возможно обрете-
ние счастья в этом и следую-
щим мирах".

Как правильно и красиво
завязывать тюрбан, готовку с
одним  из  лучших  турецких
шеф-поваров экзотического
блюда и многое другое вы смо-
жете посмотреть в продолже-
нии и новых выпусках програм-
мы "Мир мусульманки" на "Хузур
ТВ" HUZURTV.RU.
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ХАЛЯЛЬ В
ТАТАРСТАНЕ –

МИФ ИЛИ
РЕАЛЬНОСТЬ

20 октября 2014 года
в Российском ислам-
ском институте в рам-
ках курсов повыше-
ния квалификации
имамов состоялся
очередной круглый
стол, посвященный
теме: "Халяль в Та-
тарстане". Организа-
тором данного ме-
роприятия является
Российский исламс-
кий институт в лице
Рената Музаферова.

В КАЧЕСТВЕ участников вы-
ступили: представители
Духовного Управления РТ,

представители Комитета по стан-
дарту "Халяль" ДУМ РТ, слушате-
ли курсов повышения квалифи-
кации имамов Менделеевского,
Мензелинского, Тукаевского
районов республики, а также
имамы  из Саратовской области.

Также на круглом столе при-
сутствовали и представители
Крыма. "Мы стали уммой одной
страны. Хотелось бы взять то хо-
рошее, что есть у вас, и перенес-
ти ваши наработки на нашу зем-
лю," - сказал гость из Симферо-
поля Исмаил Аблятипов, тем са-
мым возлагая большие надежды
на результативность и дальней-
шее сотрудничество.

Вначале беседы модератор
мероприятия заведующая ка-
федрой гуманитарных дисцип-
лин РИИ, кандидат филологичес-
ких наук  Сафиуллина  Аль-Анси
Резеда Рифовна  ознакомила
участников с деятельностью му-
зея истории образования у татар,
в стенах которого проходило
данное мероприятие. Поведала
историю его возникновения. За-
тем рассказала о целях данной
встречи.

В рамках мероприятия были
затронуты вопросы, интересую-
щие как потребителей, так и про-
изводителей халяльной продук-
ции.

Руководитель экспертного
отдела Мухаметов Фоат Шаяхме-
тович  рассказал историю  появ-
ления  Комитета по стандарту "Ха-
ляль" ДУМ РТ. Ознакомил с его
деятельностью. "За эти 9 лет ко-
митет вырос и сегодня активно
ведет работу с мясокомбината-
ми, птицефабриками, кондитер-
скими фабриками и магазинами,"
- отметил Фоат Шаяхметович.

На протяжении всей беседы
участники активно задавали ин-
тересующие их вопросы по дан-
ной теме. В свою очередь, пред-
ставители Комитета старались
максимально подробно ответить
на них. Особенно всех интересо-
вало отношение Ислама к раз-
личным пищевым добавкам.
Вопросы, касающиеся  этой
темы, не переставали задавать-
ся до конца мероприятия.

(Окончание на 12 стр.)

Создатель проявляет к нам
любовь по-разному – Он проща-
ет и награждает нас бОльшим.
Ничто не скроется от Его взора –
перевел ли ты бабушку через
улицу или же просто улыбнулся
– все это есть благое дело или

"ПРОПОВЕДЬ"

ДЕЯНИЯ ЧЕЛОВЕКА –
КЛЮЧИ ОТ РАЯ ИЛИ АДА

садака. И все это вернется к че-
ловеку в десятикратном разме-
ре.

Вывод – нужно собирать эти
награды, совершая благие дела.

Есть хадис пророка Мухам-
мада (с.г.в.), в котором говорит-

«Все в жизни человека идет от Всевышнего.
Он любит каждое существо, и мы чувствуем
это.  Всевышний Аллах ниспосылает нам бла-
га и вознаграждает нас за благие дела. В 160
аяте суры «Скот» Священного Корана говорит-
ся: «Тому, кто предстанет [перед Аллахом] с
добрым деянием, воздается десятикратно».  В
хадисах пророка Мухаммада (с.г.в.) так же го-
ворится о воздаянии за любые дела.

ся о сподвижнике, который при-
шел к пророку с верблюдом и
предложил его на пути Аллаха.
Пророк сказал тогда, что Все-
вышний воздаст ему за это по-
жертвование столько, как будто
тот пожертвовал 700 верблю-
дов вместо одного.

В этом мире, и только в этом,
мы зарабатываем свою награду.
В следующем мире мы не смо-
жем совершать благие деяния и,
соответственно, не сможем по-
лучить за них награждение. Так
пусть Всевышний Аллах сдела-
ет так, чтобы каждый из нас по-
лучил книгу деяний в правую
руку, что означает, что благих

дел в этом мире мы совершили
больше.

Этот мир быстропроходя-
щий, так поспешим творить доб-
ро!

Радостная весть была от на-
шего пророка Мухаммада (с.г.в.),
который сказал, что даже если
человек вознамерился сделать
хорошее дело, но по каким-то
причинам, не зависящим от него,
не совершил это дело, получит
награду как за одно дело».

О том, какое наказание бу-
дет за плохие деяния, вы сможе-
те узнать, прослушав  проповедь
Рустама хазрата Хайруллина на
«Хузур ТВ» HUZURTV.RU.

"ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?.."

Во времена Османской Империи на дверим часто вешали две
ручки – меньшую и большую, которые издавали разные звуки при
стуке. Услышав стук меньшего, домашнии понимали, что посети-
тель – женщина и открывать дверь ей шла тоже женщина. При зву-
ке большего же соотвественно дверь шел открывать мужчине муж-
чина.

КАК ИСЛАМ ПРИВЕЛ МЕНЯ
ТУДА, ГДЕ Я ДОЛЖНА БЫТЬ

Единственное, о чем я со-
жалею, это то, что я был увле-
чена арабской культурой и на-
родом, вместо того, чтобы сле-
довать своему собственному
пути. В конце концов, я устала
от того, что все стало вращать-
ся вокруг политики, а многие
так называемые "товарищи" не
были заинтересованы во мне
как человеке, а как  члене их
бесчисленной группы. Я была
особенно разочарована, когда
заметила, что многим моим
"друзьям" интересно только то,
что  они могут агитировать и
протестовать со мной. Я ушла
из этой жизни, когда учеба и
практика моей новой веры ста-
ли занимать много времени.

(Окончание.
Начало на 4 стр.)

У меня есть идеалы, с кото-
рыми я пытаюсь жить. Напри-
мер, я бойкотирую израильскую
продукцию. Время от времени
я посещаю маршы протеста, но
с тех пор изолировала себя от
политики.

Мой любимый арабский ар-
тист - это Умм Кульсум, потому что
она обладала всем - это талант, и
прекрасный характер. Она обла-
дала искусством импровизации,
превращая 15-минутную компо-
зицию в часовую мелодию со
словами. Это есть душа, искусст-
во, жизнь, как я ее вижу. Эта на-
стоящая живая музыка, а не музы-
ка, сделанная с помощью компь-
ютерной программы. Если Аллах
Аль-Мусаввир создает красоту и
любит красоту, разве может быть
искусство харамом?

AQUILA
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КОМИТЕТ ПО СТАНДАРТУ "ХАЛЯЛЬ"
ДУМ РТ СТАЛ ЧЛЕНОМ ВСЕМИРНОГО

СОВЕТА "ХАЛЯЛЬ" – WHC
Комитет по стандарту "Халяль" Духовного уп-
равления мусульман РТ стал членом Всемир-
ного Совета "Халяль" - Word Halal Council,
штаб-квартира которой находится в городе
Кейптаун (ЮАР). Процедура вступления в меж-
дународную сертифицирующую организацию
прошла на 12-м ежегодном собрании Гене-
ральной Ассамблеи Word Halal Council. В её
работе принял участие заместитель председа-
теля Комитета по стандарту "Халяль" Ирек
хазрат Зиганшин..

В СВЯЗИ с важностью собы
тия сегодня муфтий Татар
стана Камиль хазрат Сами-

гуллин встретился с председате-
лем данного Комитета Маратом
Низамовым и его заместителем
Иреком хазратом Зиганшиным.

Они сообщили муфтию РТ,
что на собрании в ЮАР обсуж-
дались концепция по взаимо-
действию участников Совета
друг с другом, планы и актуаль-
ные на сегодняшний день воп-
росы Халяль-индустрии, в част-
ности, вопросы сертификации и
экспорта.

В повестку дня также был
включен вопрос о принятии Ко-
митета по стандарту "Халяль"
ДУМ РТ в ассоциированные чле-
ны Всемирного Совета "Халяль".
По данному вопросу Ирек хазрат
Зиганшин выступил с привет-
ственной речью от имени муф-
тия Республики Татарстан Ками-
ля хазрата Самигуллина и расска-
зал о деятельности Комитета.

Заявка на вступление во

Всемирный Совет Халяль (WHC)
была подана Комитетом по стан-
дарту "Халяль" в начале 2014
года. За это время все члены этой
организации ознакомились с Си-
стемой добровольной сертифи-
кации "Халяль" Комитета и на-
правлениями его работы.

По итогам многочасового
заседания было принято реше-
ние о принятии Комитета по
стандарту "Халяль" в ассоцииро-
ванные члены Всемирного Со-
вета Халяль. Руководство WHC
вручило новому члену Совета
членский сертификат WHC, ко-
торый дает право принимать де-
ятельное  участие в работе Со-
вета и во всех мероприятиях.
Через два года ассоциирован-
ные члены Всемирного Совета
Халяль смогут стать полноправ-
ными его членами и получат
право голоса.

Отметим, что вступление в
эту авторитетную организацию,
это, прежде всего, международ-
ное признание деятельности Ко-

митета, и открывающиеся новые
возможности для российских
предприятий, выпускающих про-
дукцию под маркой "Халяль", ко-
торые теперь могут обратить
свое внимание на новые рынки
и экспорт своей продукции.

ДЛЯ СПРАВКИ:
Всемирный Совет Халяль

(WHC) был учрежден в Индоне-
зии в 1999 году с целью "укре-
пить братство и сотрудничество
среди органов сертификации
Халяль во всем мире". Сейчас
Совет объединяет более 25
стран мира и является междуна-
родным  координирующим ор-
ганом в сфере Халяль-индуст-
рии.
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Сегодня муфтий Татар-
стана Камиль хазрат
Самигуллин принял в
своей резиденции мо-
лодых активистов-му-
сульман, намереваю-
щихся совершить па-
ломничество Хадж в
2015 году на велосипе-
де. Всего святые места
планируют отправиться
пятеро молодых людей.
Отметим, что они сами
выступили инициатора-
ми данной идеи. Начать
путь в Мекку они пла-
нируют с города Бол-
гар. На встрече участие
принимал также руко-
водитель программы
"ДУМ РТ Хадж" Хаби-
булла Нафисуллин.

О своей мечте молодые люди
сегодня рассказали муфтию и под-
черкнули, что, на их взгляд, только
за долгое время в пути человек мо-
жет полностью обдумать свое про-
шлое и именно так, через невидан-
ные земли, верующий шаг за шагом,
метр за метром осознает свое при-
ближение к Аллаху.

"Совершение паломничества
для наших верующих предков озна-
чало преодоление 5000 километров
или годы пути пешим ходом туда и
обратно. Считаем, что именно такой
Хадж может принести человеку
пользу. Ведь решение все бросить
и, несмотря ни на что, направиться к
Своему Творцу в священные места
через многомесячные препятствия -
несомненно, мужественный посту-
пок, позволяющий очиститься от про-
шлых грехов, навести порядок в сво-
ем внутреннем мире и укрепить веру,
воспитать в себе благородные каче-
ства, присущие рабу Всевышнего и
вернуться домой как "новорожден-
ный". И это несравнимо с вылетом
из одного аэропорта и прилетом в
другой. В мире высоких скоростей
невозможна искренность", - расска-
зали о своих намерениях будущие
хаджии.

Сейчас группа мусульман из
пяти человек в поисках спонсоров
своей поездки. На сегодняшний
день их идеей заинтересовалось
ОАО "КАМАЗ".

В путь паломники собираются
отправиться 25 июня 2015 года и по
подсчетам молодых людей им пред-
стоит преодолеть 5400 километров
пути, во время которого они проедут
по маршруту Россия (точка отправки
священный город Болгар) - Азербай-
джан - Иран - Ирак - Кувейт - Коро-
левство Саудовская Аравия.

Кроме того, мусульмане собира-
ются снять документальный фильм-
историю путешествия в Хадж, и опи-
сать, таким образом, путь человека к
Богу.

ПЯТЕРО МОЛОДЫХ ТАТАРСТАНЦЕВ
ПЛАНИРУЮТ СОВЕРШИТЬ ХАДЖ

НА ВЕЛОСИПЕДАХ
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"HALAL GUIDE
RUSSIA"

"ХАЛЯЛЬ ГИД"

Halal Guide Russia - это инновационное решение вопроса "Как
быстро найти точку-халяль?"

Наш халяль путеводитель по России и странам СНГ HalalGuide - очень нужный и
актуальный продукт для мусульман. Мы постарались сделать его максимально удоб-
ным и приятным в пользовании.

В этом выпуске мы рассмотрим рестораны в городе Казани, которые в своем
меню имеют блюда халяль.

ЗА ПОДРОБНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ЗАХОДИТЕ НА САЙТ HTTP://
HALALGUIDE.ME/
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"БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ"

"ЖЕРТВОВАТЬ – ЗНАЧИТ ЛЮБИТЬ"

КУРСЫ ДЛЯ ЛЮДЕЙ С НЕБОЛЬШИМ
ОСТАТКОМ ЗРЕНИЯ

В реабилитации примут уча-
стие более 60-и инвалидов по
зрению. В рамках курса предус-
мотрена обширная программа
обучения. За месяц люди с огра-
ниченными возможностями по-
лучат навыки чтения Корана по
системе Брайля. Кроме того, не-
зрячих шакирдов будут обучать
компьютеру, ориентации, фикху,
акыде, сире.

Как отметил организатор
курсов заместитель муфтия РТ,
руководитель социальных про-
ектов, имам-хатыйб мечети "Яр-
дэм" Илдар хазрат Баязитов,
участникам курсов оплачивает-
ся проживание, питание, обуче-

В Реабилитационном
центре для незрячих
при казанской мече-
ти "Ярдэм" начались
курсы для незрячих и
людей с небольшим
остатком зрения. Кур-
сы будут длиться 30
дней. На учебу при-
ехали незрячие из
районов Татарстана,
Башкортостана, так-
же из Ульяновской об-
ласти, Ставропольс-
кого края и Таджики-
стана. ние, обслуживание, а также

проезд в оба конца.
По окончанию курсов каж-

дый участник получит сборник
аудио-книг, изготовленных му-
сульманской библиотекой для
слепых национального исламс-
кого благотворительного фонда
"Ярдэм". Слушатели, добившие-
ся лучших показателей в учебе,
получат в подарок издание Ко-
рана по системе Луи Брайля.

В ходе реабилитационных
курсов запланированы встре-
чи со знаменитыми исламски-
ми просветителями, татарски-
ми деятелями культуры и ли-
тературы, посещение театра,
конкурсы и викторины на ис-
ламскую тематику.

4 октября мусульмане
отметили наступление
священного праздни-
ка Курбан-байрам. В
минувшие выходные
в Татарстане и в са-
мой Казани прошли
праздничные мероп-
риятия, Курбан-бай-
рам ознаменовался
масштабным телема-
рафоном "Жертво-
вать - значит любить",
организованным Ду-
ховным управлением
мусульман РТ.

Большую помощь в его орга-
низации оказал телеканал "ТНВ",
призывая людей в течение всего
дня через телеэкран принять уча-
стие в телемарафоне, направлен-
ном на сбор средств для созда-
ния реабилитационного приюта
для детей-сирот в Тюлячинском
районе.

ДУМ РТ выражает призна-
тельность телеканалу "ТНВ" и
всем, кто был причастен к этому
благородному делу.

Напомним, сейчас здания в
Тюлячинском районе готовы к
принятию своих первых постояль-
цев - маленьких детей, у которых
не только нет мамы и папы, но ко-
торые являются еще и инвалида-
ми. Праздники закончились, но
жизнь продолжается и ДУМ РТ об-
ращается ко всем, кто ещё не внес

лепту в это святое дело. В зда-
нии необходимо сделать ре-
монт, для ребятишек нужно
приобрести специализирован-
ный инвентарь, требует благо-
устройства и территория вокруг
приюта, а также для транспор-
тировки детей необходимо при-
обрести микроавтобус.

"Телемарафон добра, по-
священный Курбан байраму, за-
вершился. Спасибо всем, кто от-
кликнулся на наш призыв по-
мочь сиротам-инвалидам. Вы
поддержали святое дело. Пусть
Господь дарует вам Свою не-
сметную милость. И пусть счас-
тье и благополучие всегда ца-
рит в Ваших домах. Спасибо.

Кто же еще не успел вне-
сти свой вклад в открытие реа-
билитационного приюта, может
сделать это до 10 октября, от-
правив СМС со словом "ЗАКЯТ"
на номер 7715. Если мы объе-
диним свои усилия, то вне вся-
ких сомнений сможем осилить
это большое дело. Да примет
Всевышний Ваши благие наме-
рения", - отметил первый заме-
ститель муфтия РТ Рустам хазрат
Батров.

Отметим, что в этом году,
массовые мероприятия, связан-
ные с телемарафоном "Жертво-
вать - значит любить", кроме те-
левизионной площадки, состо-
ялись также на двух городских
площадках.

Ранним утром 4 октября на
улице Баумана в рамках телема-

рафона "Жертвовать - значит лю-
бить" состоялась благотвори-
тельная ярмарка, организован-
ная отделом по оказанию помо-
щи и благотворительности ДУМ
РТ.

В ней были представлены
работы детей-сирот и инвали-
дов, воспитанников реабилита-
ционных центров "Апрель" и
"Здравушка". Выручка от реали-
зации творческих работ детей
направится в пользу создания
реабилитационного центра.

Стоит отметить, что, несмот-
ря на холодную погоду и первый
снег, люди приходили и смотре-
ли оригинальные работы осо-
бенных детей, находящихся на
реабилитации и лечении в дан-
ных центрах. С помощью педа-
гогов и родителей они смастери-
ли произведения искусства - кар-
тины, мягкие игрушки, открытки.

Во время ярмарки волонте-
ры ДУМ РТ раздавали различные
угощения жителям и гостям го-
рода и поздравляли их с наступ-
лением священного для мусуль-
ман праздника Курбан-байрам.

"Реабилитационные центры
и в дальнейшем желают участво-
вать в подобных мероприятиях и
представлять свои уникальные
вещи, сделанные детьми! Не ос-
тавайтесь равнодушными и при-
обретайте поделки детей - для
них это очень важно!" - отметила
руководитель отдела по оказа-
нию помощи и благотворитель-
ности ДУМ РТ Гузель Идрис.

В тот же день в 10 часов утра
состоялся необычный молодеж-
ный флешмоб на площади воз-
ле памятника Муллануру Вахито-
ву. Молодые люди в поддержку

марафона "Жертвовать - значит
любить!" запустили в небо сотни
цветных воздушных шариков
вместе с флагами Татарстана и
России.
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МЕЧЕТЬ С ДВАДЦАТИЛЕТНЕЙ ИСТОРИЕЙ
В августе 1994 года
благодаря неугомон-
ной энергии инициа-
тивной группы му-
сульман в Заинске
появилась соборная
мечеть. Её строили
всем миром четыре
года. Помогали воз-
водить строение и
предприятия, и обыч-
ные люди.

Сегодня городские мусуль-
мане могут здесь не только по-
молиться за здоровье близких и
родных людей, попросить у Все-
вышнего благословения на от-
крытие своего дела, но и постичь
мудрость ислама, выучить араб-
ский язык. Имам-мухтасиб райо-
на Сагит хазрат Камалов говорит,
что мечеть существует благода-
ря повседневной помощи лю-
дей доброй воли и широкой
души. К юбилейной дате в куль-
товом сооружении был прове-
ден ремонт как на первом и вто-
ром этажах, так и в подвальном
помещении, где появились ком-
фортные комнаты для омовения.
Благодаря благодетелям в мече-
ти установили новую входную
дверь, украсили молитвенный
зал трехъярусной хрустальной
люстрой на 54 лампочки.

20-летие мечети было реше-
но отметить проведением рес-
публиканской конференции, по-
священной богослову Таджетди-
ну Ялчыголу. На ней заместитель
муфтия Татарстана Рустам Хайрул-
лин вручил благодарственные
письма муфтия за развитие и под-
держку исламской религии и в
связи с 20-летием Заинской собор-
ной мечети нескольким мусульма-
нам. Среди них активные участ-

"ОБЩЕСТВО"

ники строительства храма Мунир
Загидуллин и Оркыя Сагдиева. К
сожалению, сегодня многих му-
сульман, вложивших в дело стро-
ительства мечети свою душу,
силы и время, нет в живых. В чис-
ле тех, кто работал от первого до
последнего гвоздя, Мунир Заги-
дуллин, Габдулла Аглямов, Раиф
Хафизов, Бадертдин Аглямов, Ха-
сан Яруллин, Сагит Камалов, Зака-
рия Яруллин, Раиса Гилиева, Хаят
Тухватуллина, Оркыя Сагдиева,
Мирзахит Маликов, Фарит Мухам-
метдинов и другие.

ДАЕМ СЛОВО СТРОИТЕ-
ЛЯМ МЕЧЕТИ.

Мунир ЗАГИДУЛЛИН:
- Чтобы получить добро на

строительство мечети, при-
шлось ехать аж до самой Моск-
вы. Такое было время. Долго
выбирали место новостройки.
Несколько раз согласовывали
проект мечети с муфтием Талга-
том хазратом. Собирали сред-
ства, искали стройматериалы.
Тогда трудно было найти кирпи-
чи, другие стройматериалы,
всюду шло плановое строитель-
ство, а наша будущая мечеть ни
в какой план не вошла. Много
пришлось стучаться в двери ка-
бинетов, разъезжать по разным
городам, чтобы собрать деньги,
достать стройматериалы, найти
нужную технику.

Памятным событием стало
открытие мечети, на которое
прибыло много гостей, среди
них Талгат хазрат Таджутдин.
Слава Аллаху, благое дело, до-
веренное нам заинским наро-
дом и выполненное с божьей
помощью, мы претворили в
жизнь с честью. Сегодня порог
мечети мы можем перешагнуть
с гордо поднятой головой. Дай

Аллах, чтобы она служила лю-
дям долгие годы.

Оркыя САГДИЕВА:
- Я была в числе тех, кто

строил нашу красавицу-мечеть.
Помогала во всем: участвовала
в закладке фундамента, разгру-
жала кирпичи, охраняла вместе
с супругом новостройку во вре-
менном вагончике, поднимала
стены, красила, мешала вруч-
ную раствор. Помню, когда зак-
ладывали фундамент, на по-
мощь к нам пришли даже мои
внуки Руслан и Галим. Моя се-
мья жила рядом со строящейся
мечетью, потому воду для ра-
створа таскали из моей кварти-
ры, частенько и гостей, приехав-
ших на стройку, затем в мечеть
приходилось приводить на чай.
Строили мечеть дружно, на со-
весть, на добровольных нача-
лах. Когда построили подвал, в
нем бабаи начали читать намаз.
Чем мечеть становилась выше
и краше, тем на душе станови-
лось радостнее. Плотницкие,
жестяные работы выполнял Са-
гит Камалов, сейчас он имам в
этой мечети. Его умелыми рука-
ми были сделаны внутренние
отделочные работы, ступени,
вешалки, стулья, в установке
минарета им много сделано.

Спасибо всем, кто сегод-
ня держит в чистоте и поряд-
ке саму мечеть и ее террито-
рию, кто приносит свои пожер-
твования. Сюда радостно при-
ходить.

Сама пять раз в день чи-
таю намаз, держу уразу, знаю
арабский язык. Какое-то вре-
мя мы с супругом жили под Ка-
занью, муж трагически погиб
и я вернулась в Заинск, побли-
же к родной мечети, которая
дает силы, душевное успоко-

ение. Рада, что и мой сын Иль-
дус построил в Сургуте, где
он живет, мечеть. В Курбан-
байрам, в главный мусульман
праздник, буду молиться за
здоровье и счастье своих трех
сыновей, их жен, моих вну-
ков.

Как вспоминают старожи-
лы, на открытии мечети наш

знаменитый земляк-писатель
Рабит Батулла сказал: "Вы пост-
роили красивую мечеть. По-
смотришь снаружи - компактная,
посмотришь внутри - скромная
и просторная в то же время. Зда-
ние отвечает традиционному
стилю татаро-болгарской архи-
тектуры".

Роза ИЛАЛТДИНОВА

ХАЛЯЛЬ В ТАТАРСТАНЕ – МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ
(Окончание. Начало на 7 стр.)

Руководитель экспертного отдела подробно рас-
сказал о работе птицефабрик. Он затронул вопросы вак-
цинации, инкубационного периода, применения анти-
биотиков  при выращивании птиц.  Фоат Шаяхметович
заверил слушателей, что за 14 дней до забоя птицам
перестают давать антибиотики. По его словам, за это
время они выводятся из организма. Также он сообщил,
что каждый месяц на птицефабрику приезжает провер-
ка на остаток антибиотика в организме, и в случае обна-
ружения производство приостанавливается. Ещё он
рассказал о необходимости применения различных вку-
со-ароматических  добавок, применение которых улуч-
шает внешний вид товаров, что немаловажно для по-
требителей.

Контролер Комитета по стандарту "Халяль"  Ренат Му-
заферов рассказал о результатах проверки, проведен-
ной в дни праздника Курбан-байрам. Касательно прове-
дения  самой процедуры заклания он отметил, что  со-
вершенно отсутствует культура забоя. Он сообщил о та-
ких случаях неправильного обращения с животными, ког-
да забойщики, нарушая хадис Пророка (мир ему и благо-
словение Всевышнего!), точат ножи прямо на глазах жи-
вотных или ломают шеи полуживым баранам. Для реше-
ния этой проблемы было предложено хотя бы перед праз-
дником Курбан-байрам проводить обучение в каждом
районе для забойщиков с последующей сдачей экзаме-

нов. С этим согласились  все присутствующие.
Не осталась без внимания и проблема  контроля за

мясом, продаваемым  на рынках города. Каждый из уча-
стников предлагал свои пути решения этой проблемы.

На мероприятии были затронуты различные темы, в
том числе и проблема самого понятия "халяль". Сотруд-
ник отдела дагвата Тимергали хазрат Юлдашев предло-
жил рассмотреть эту проблему гораздо шире. "Химия сама
по себе не является харамом, если она не вредит здоро-
вью человека. Однако существует правило: если сомне-
ваешься - не ешь! При желании экологически чистые
продукты питания можно приобрести в деревнях. Сегод-
ня многие не задумываются о самом понятии "халяль",
пренебрегают  им. Даже многие имамы не понимают
смысла и не предают ему особого значения," - заметил
он.

Тема халяля широка. Она не ограничивается только
мясом, забитым с именем Аллаха. Даже туалетная бума-
га не будет дозволенной, если человек взял ее без раз-
решения. Запретное очевидно, дозволенное очевид-
но, а между ними есть сомнительное. Отдалимся от со-
мнительного и убережем себя от наказания Всевышне-
го!" - призвал всех участников круглого стола уважае-
мый хазрат.

Проблем в этой сфере немало, и данный круглый
стол был нацелен на выработку путей решения суще-
ствующих проблем. Каждый участник высказал свое
мнение, предлагал идеи по улучшению качества това-
ров и услуг в халяль-индустрии. В завершении круглого

стола  все сошлись в едином мнении, что для достиже-
ния лучших результатов в данной сфере нужно прила-
гать максимальные усилия каждому человеку в своем
районе.

Гульназ ГАЛИЕВА
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Как известно, в сентябре этого года в мечетях и
медресе республики начали свою работу курсы
по Корану. Они были организованы, в первую
очередь, с целью приблизить молодое поколе-
ние к Книге Аллаха, научить их жить так, как
предписано Кораном. Нынешняя молодежь – это
не только будущее нашей религии, но они явля-
ются также опорой и надеждой нашей нации,
нашего народа. Поэтому данные курсы играют
важную роль в их воспитании. Результаты, не-
сомненно, мы сможем увидеть в будущем, ког-
да вырастут сильные духом, искренние верую-
щие, сведущие в религии, знающие Священное
Писание наизусть и живущие по канонам Исла-
ма  молодые юноши  и девушки.

Организаторами данных
курсов являются отдел по изуче-
нию Корана ДУМ РТ, Благотвори-
тельный фонд «Закят» и Центр
подготовки хафизов Корана при
РИУ. Уже в первый день октября
руководители этих структур со-
брались вновь, чтобы обсудить
первые итоги и организацион-
ные вопросы.

Итоги оказались положи-
тельными: в 24 мечетях и 2 мед-
ресе республики были организо-
ваны курсы по Корану. Курсы
были организованы для молодых
людей, но мусульмане в возрас-
те также с удовольствием присо-
единились к ним. Таким образом,
в Казани, а также в Буинске и Аль-
метьевске начали готовить знато-
ков Корана. Количество желаю-
щих посещать данные курсы ра-
стет с каждым днем. Качество
проводимых уроков постоянно
проверяют хафизы Корана Иль-
нур хазрат Хайруллин и Ибрахим
хазрат Сабиров. Учителя и орга-
низаторы часто встречаются и об-
мениваются мнениями, чтобы не
возникали организационные
трудности.

Еще один важный аспект:
преподавательскую деятель-
ность ведут только те, кто знают
весь Коран наизусть, то есть ха-
физы Корана. Также в пяти мече-
тях Казани проводят уроки по Ко-
рану и для женщин. На сегодняш-
ний день составлено расписание
занятий, уроки проводят 2-3 раза
в неделю. В некоторых мечетях,
например в мечети «Ярдэм», за-

нятия проводятся шесть раз в
неделю. Количество учеников
является показателем важности
и необходимости данных кур-
сов. На сайте Благотворительно-
го фонда «Свет Корана» в разде-
ле «Отчеты» каждый день пуб-
ликуется информация о количе-
стве посетивших занятия. Также
на сайте составлена «Карта кур-
сов Корана при мечетях и мед-
ресе РТ», где можно узнать мес-
торасположения, точные адре-
са мечетей, телефоны препода-
вателей.

Исходя из количества уча-
щихся и того, сколько раз в не-
делю проходят уроки, Благотво-
рительный фонд «Закят» принял
решение помогать преподавате-
лям материально. Первый месяц
учебного года дал положитель-
ные результаты, значит, придет-
ся и дальше работать не покла-
дая рук: необходимо расширять,
развивать, открывать и в других
мечетях республики курсы по
Корану. Отдел по изучению Ко-
рана ДУМ РТ, Благотворительный
фонд «Закят» и Центр подготов-
ки хафизов Корана при РИУ и в
дальнейшем будут вести работу
в этом направлении. Мусульма-
нам хочется пожелать одного –
присоединяйтесь к нам! Давай-
те изучать Коран, и жить так, как
предписано в Книге Аллаха. По-
сланник Аллаха (да благословит
его Аллах и приветствует) ска-
зал: «Читайте Коран, поистине, он
будет заступником в Судный
день  тому, кто читал Его».

Адреса мечетей и медресе, где проходят уроки по изучению Корана:

Мечеть “?метлел?р” (ул.Азинская 2-я, д.1в, телефон преподавателя: 89272495061)
Мечеть “Закабанная”(ул.Х.Такташа, д.26, телефон преподавателя: 89510604745)
Мечеть “Гаиля” (ул.Д.Файзи, д.3, телефон преподавателя: 89655967011)
Мечеть “Апанаевская” (ул.К.Насыри, д.27, телефон преподавателя: 89375279494)
Мечеть “Ярдэм” (ул.Серова, д.4, телефон преподавателя: 89276731306)
Мечеть “Аметьевская” (ул.Дачная, д.3, телефон преподавателя: 89178555529)
Мечеть “Энил?р” (ул.Газовая, д.18, телефон преподавателя: 89093077855)
Мусульманский дом “Жемчужина веры” (ул.Вишневского, д.12, телефон преподавателя: 89061133986)
Мечеть “Кояшлы” (ул.Кульбаш, д.13, телефон преподавателя: 89274077353)
Буинское медресе (ул.К.Либкнехта, д.79, телефон преподавателя: 89033135181)
Мечеть “Нурулла” (ул.Московская, д.74, телефон преподавателя: 89033448710)
Мечеть “Азимовская” (ул.Фаткуллина, д.15, телефон преподавателя: 89655876022)
Мечеть “Озерная” (ул.Тенисная, д.1а, телефон преподавателя: 89520312426)
Мечеть “Хузейфа” (ул.Ю.Фучика, д.52,, телефон преподавателя: 89872285131)
Медресе “Аксу” (г.Альметьевск, ул.Радищева, д.12а, телефон преподавателя: 89172770363)
Мечеть “Казан нуры” (ул.Ф.Амирхана, д.3, к.2, телефон преподавателя: 89274777500)
Мечеть “Ризван” (ул.Мавлютова, д.48а, телефон преподавателя: 89050206233)
Мечеть “Салихзян” (ул.Бестужева, д.26, телефон преподавателя: 89033889439)
Мечеть “Нур ислам” (ул.М.Бигиева, д.36, телефон преподавателя: 89033062591)
Мечеть “?омга” (ул.Ильича, д.4, телефон преподавателя: 89870074579)
Мечеть “Марджани” (ул.К.Насыри, д.17, телефон преподавателя: 89063221059)
Мечеть “Казан нуры” – женская группа (ул.Ф.Амирхана, д.3, к.2, телефон преподавателя: 89178831445)
Мечеть “Ярдэм” – женская группа (ул.Серова, д.4, телефон преподавателя: 89047600545)
Мечеть “Шамиль” – женская группа (ул.Ф.Амирхана, д.3, к.1, телефон преподавателя: 89172972492)
Мечеть “Ометлелэр” – женская группа (ул.Азинская 2-я, д.1в, телефон преподавателя: 89274460985)
Мечеть “Гаиля” – женская группа (ул.Д.Файзи, д.3, телефон преподавателя: 89274146320)

 Пресс-служба БФ «Свет Корана»

В СВЕТ ВЫШЛА КНИГА ОБ "ИСХАКЕ ХАЗРАТЕ ЛУТФУЛЛИНЕ"
История Закабанной мечети
Казани связана с множе-
ством легенд, тайн и пара-
доксов. Первая мечеть, воз-
веденная за озером Кабан,
т.е. за пределами татарской
слободы, была построена,
как это ни странно, при со-
ветской власти, но на двери
Дома Аллаха повесили ам-
барные замки сразу после
церемонии открытия.
Отпереть замки и вдохнуть жизнь в За-

кабанную мечеть было суждено в 1990
году советскому офицеру Исхаку Лутфул-
лину. Окончив военную службу, подпол-
ковник Исхак Лутфуллин стал простым ша-
кирдом уфимского медресе, а позднее -
первым официальным имамом Закабанной
мечети имени 1000-летия принятия Исла-

ма Исхак хазратом.
Благодаря бесспорным лидерским ка-

чествам, харизме, огромному организатор-
скому и жизненному опыту, хазрат скоро
стал инициатором очень многих полезных
дел периода возрождения религии и на-
ционального самосознания.

Возвращение верующим многих ис-
торических мечетей, открытие первого в
Казани медресе, основание первого в Ка-
зани издательского центра религиозной
литературы, в том числе издание толкова-
ния Священного Корана, недоступного ра-
нее верующим - вот неполный список зас-
луг Исхака Лутфуллина, покинувшего ближ-
ний мир в 2007 году.

Сегодня дело Исхак хазрата продол-
жает его сын - Сейджагфар хазрат. По его
инициативе в издательстве "Идель-Пресс"
на татарском и русском языках вышла кни-
га "Исхак хазрат Лутфуллин".

История Закабанной мечети в книге

предстает в лицах, внесших значительный
вклад в ее строительство и организацию
общинной жизни. Центральное место уде-
лено Исхак хазрату Лутфуллину, благода-
ря которому Дом Аллаха был реставриро-
ван и в нем закипела жизнь.

Сегодня Закабанная мечеть - несет в
мир не только духовность, но и идеи мило-
сердия и благотворительности, о чем сви-
детельствует деятельность открытого при
ней Межнационального культурно-просве-
тительского центра имени И.Лутфуллина.
Соавторами книги стали соратники Исхак
хазрата по религиозной деятельности и на-
циональному движению, государствен-
ные деятели, члены семьи и ученики.

 Открывает издание вступительное
слово председателя Совета муфтиев Рос-
сии муфтия шейха Равиля Гайнутдина. Ре-
дактор-составитель книги - журналист Ва-
силя Рахимова, художник-оформитель -
Ратмир Ахияров.
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"ЖЕНСКАЯ"

В октябре в Казанской ратуше открылась меж-
дународная научно-практическая конферен-
ция "Женщина-мусульманка: права человека
в современном мире". В пленарном заседании
приняли участие член Комитета ООН по ликви-
дации дискриминации в отношении женщин
Нахла Хайдар, старший советник по правам
человека при системе ООН в РФ Ришард Ко-
менд, глава Программного офиса Совета Ев-
ропы в РФ Петр Зих, уполномоченный по пра-
вам человека в РТ Сария Сабурская, замести-
тель Председателя Государственного Совета РТ
Римма Ратникова, председатель РОО "Женщи-
ны Татарстана" Зиля Валеева, председатель
Союза мусульманок Татарстана Наиля ханум
Зиганшина и другие.

Приветствие муфтия Татар-
стана Камиля хазрата Самигулли-
на участникам  конференции пе-
редал руководитель Аппарата
ДУМ РТ Ришат Хамидуллин.

"Основная деятельность му-
сульманки в современном обще-
стве неотрывно связана с таким
понятием как семья, которое
подразумевает любовь и уваже-
ние супругов, воспитание буду-
щего поколения, создание уюта
и спокойствия в доме. Несмотря
на это, к сожалению, до сих пор
существуют стереотипы и пред-
рассудки относительно положе-
ния женщины в Исламе.

Мусульманки в современ-
ном мире - это образованные и
социально-активные члены об-
щества, они являются опорой не
только для своей семьи, для сво-
его супруга и детей, но и для
всей мусульманской уммы. Если

обратиться к статистике, то мы
увидим, что среди учащихся ре-
лигиозных образовательных уч-
реждений преобладающее ко-
личество составляют женщины.
Именно они прививают основы
духовности не только детям, но
и нам, взрослым мужчинам. Толь-
ко люди с сильным характером
способны на это" - отмечается в
приветственной речи от имени
муфтия Татарстана.

Заместитель Председателя
Госсовета РТ Римма Ратникова
зачитала приветствие Прези-
дента Татарстана Рустама Мин-
ниханова.

"Республика Татарстан обла-
дает уникальным позитивным
опытом многовекового межэтни-
ческого и межконфессионально-
го взаимодействия, который ши-
роко признан как в России, так и
за ее пределами. Прочную осно-

Марьям Султанова (в деви-
честве Акчурина) была женой
Арсланали Султанова - сына
муфтия Оренбургского магоме-
танского духовного собрания
Мухаммадьяра Султанова. Вме-
сте с супругом она в 1908 году
организовала Уфимское дамс-
кое мусульманское благотвори-
тельное общество, которое за-
нималось помощью мусульман-
кам страны. Оно было закрыто
уже при советской власти в 1923
году. Об этом рассказал доктор
исторических наук, профессор
Наиль Таиров. Он является авто-
ром научных изысканий, посвя-
щенных Султановой.

Как отметил ученый, недав-
но в Казанском университете

ву поступательного развития та-
тарстанского общества составля-
ют мирные, добрососедские от-
ношения между основными на-
циональными и религиозными
группами населения", - говорит-
ся в приветственном слове гла-
вы республики. "Современное
женское мусульманское движе-
ние в Татарстане становится все
более значимым явлением об-

В КАЗАНИ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ПЕРВОЙ МУСУЛЬМАНСКОЙ
ЖЕНЩИНЫ – ОБЩЕСТВЕННОГО ДЕЯТЕЛЯ

Союз мусульманок России под руководством
председателя Наили Зиганшиной провел в Ка-
занском высшем мусульманском медресе име-
ни 1000-летия принятия ислама вечер памяти
Марьям Султановой. Он был приурочен к 155-
летию со дня рождения создательницы первой
в России общественной организации женщин-
мусульманок.

культуры и искусств прошел круг-
лый стол, приуроченный к юби-
лею Марьям ханум. В КВММ име-
ни 1000-летия принятия ислама
вечер памяти провели в форме
открытого урока. Ведь, как отме-
тил ректор учебного заведения
Ильяс Зиганшин, шакирды мед-
ресе должны знать историю тра-
диционного ислама и его деяте-
лей.

Завершился памятный урок
традиционной трапезой, после
которой все участники соверши-
ли пятничный намаз. После него
все собравшиеся помолились за
упокой души Марьям Султано-
вой.

Казань, 18 октября,
"Татар-информ"

щественной жизни. Его идейные,
организационные тенденции
связаны с задачами сохранения
и укрепления традиционных ре-
лигиозных ценностей, нацио-
нальной идентичности, реализа-
ции социально значимых проек-
тов, расширения участия жен-
щин в общественных делах и
соответствуют задачам развития
нашей республики и страны в

целом", - отмечается также в
приветствии Президента РТ.

Председатель Союза мусуль-
манок Татарстана Наиля Зиганши-
на отметила, что главная задача
конференции - обсуждение меж-
дународных документов по защи-
те прав женщин-мусульманок, а
также вопросов, касающихся
обеспечения прав мусульманок в
обществе и их реализации.
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Дорогие друзья, сайт
http://aznislam.ru/
объявляет Республи-
канский фотокон-
курс "Авылым м?че-
те" ("Мечеть моей де-
ревни"). Принять уча-
стие в конкурсе при-
глашаются все дере-
венские мечети Та-
тарстана!

 "Татарские сёла, их народ,
культура и архитектура могут
стать примером для подража-
ния, ведь как мы увидели на на-
шем первом фотоконкурсе, ме-
чети всех деревень благоустро-
ены, ухожены и красивы. И зна-
чит, народ здесь живет трудо-
любивый, верующий и привер-
женный своим традициям!

Ислам должен идти в ногу
со временем, интернет сегодня
пользуется популярностью во
всем мире, мы должны этим вос-
пользоваться и показать тради-
ции нашего народа всему миру",
- заявили организаторы фото-
конкурса.

 Фотоконкурс проводится в

период с 20 октября 2014 года
по 30 ноября 2014 года по сле-
дующим этапам:

20.10.2014 - 30.11.2014 - ре-
гистрация участников и выс-
тавление фотографий на сай-
те www.aznislam.ru.

01.12.2014 - 15.12.2014 -
просмотр работ конкурсной
комиссией, онлайн голосова-
ние за фотографии и участ-
ников.

15.12.2014 - 19.12.2014
оценка интернет-голосова-
ния и определение победите-
лей.

20.12.2014 - награждение
победителей Фотоконкурса.

На этот раз для конкурса раз-
работано строгое положение, в
котором изложены все условия,
которым должны соответство-
вать фотографии.

Просим вас внимательно оз-
накомиться с положением, кото-
рое прилагается ниже.

Победителем первого фото-
конкурса стал автор фотографии
мечети д.Какре Елга Азнакаевс-
кого района РТ - Рамиль Фатта-
хов.

Фотографии высылать на
aznislam@mail.ru
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Складывающаяся ситуа-

ция, в перспективе, чревата ка-
тастрофическими последствия-
ми для Индии и Бангладеш, ко-
торые только приближает от-
сутствие дипломатического
диалога по этой проблеме меж-
ду тремя странами.

Китай, будучи региональ-
ным гегемоном, не чувствует
потребности в диалоге, замеча-
ет Захари Филингхам. Мало
того, Китай посягает на весь
штат Аруначал-Прадеш, омыва-
емый Брахмапутрой. КНР, воен-
ная сверхдержава, считает так-
же, что может без боязни стро-
ить на реке сколько угодно ГЭС.
Обманывая при этом Индию и
Бангладеш, что эти ГЭС дери-
вационные, то есть работаю-
щие на напоре, который обра-
зует естественный ток воды, а
не плотинные, коими они на са-
мом деле являются и которые
отводят большую часть стока в
водохранилища.

Еще в 1999 году китайские
власти заговорили о смычке ти-
бетских гидропотоков с рекой
Хуанхэ. В 2008 году тогдашний
председатель Госсовета КНР
Вэнь Цзябао заявил премьер-
министру Индии Манмохану
Сингху, что проект переброски
вод призван разрешить фунда-
ментальную проблему "водной
безопасности" страны, а пото-
му дипломатическому обсуж-
дению не подлежит. Обсудить
эту проблему с Пекином Синг-
ха настоятельно просили мини-
стерство иностранных дел Ин-
дии и даже индийские воен-
ные. Река, перекрытая плотина-

(Продолжение.
Начало на 5 стр.) ми, теряет в нижнем течении

большую часть илистых отложе-
ний - важный источник органи-
ческих удобрений в сельском
хозяйстве Индии и Бангладеш,
а в верхнем течении эти отло-
жения, напротив, нарастают, су-
жая речной канал. В результате,
по подсчетам специалистов, из-
за китайских ГЭС индийские
крестьяне могут недобрать 64
процента воды даже в благо-
приятный сезон муссонов, и 85
процентов - в течение всего ос-
тального года. Существует так-
же геостратегическая опасность
затопления северо-восточных
районов Индии, если Китай од-
номоментно выпустит забран-
ную воду из хранилищ. Это -
помимо риска собственно сти-
хийных бедствий, которые мо-
гут произойти из-за размещения
китайских электростанций в
сейсмически опасном районе.

По нормам международного
права, рассказал Захари Филинг-
хам, договаривающиеся стороны
делят воду пропорционально су-
ществующим объемам промыш-
ленного, аграрного и бытового
водопользования, а таковой
объем сейчас намного больше в
КНР, чем в Индии. В ближайшем
будущем эти пропорции не изме-
нятся, и именно это обстоятель-
ство пока сглаживает остроту кон-
фликта, который Китай категори-
чески отказывается решать на до-
говорной основе.

Эфиопия vs.
Египет

Второй из рассматривае-
мых конфликтов сосредоточен
на реке Нил. Его главные участ-

ники - Эфиопия и Египет, про-
должает Захари Филингхам:

- Конфликтные ситуации, о
которых мы говорим, плохо под-
даются урегулированию. Что
касается Нила, то Египет до не-
давнего времени намного пре-
восходил Эфиопию в военном
отношении, но проигрывал ей
географически - потому, что
располагается в низовьях Нила,
в то время как эфиопы контро-
лируют верхнее течение этой
важнейшей водной артерии.
Географические минусы своего
положения Египет компенсиро-
вал культурным доминировани-
ем, ведь еще Геродот называл
Египет "даром Нила" и говорил,
что "Египет - это Нил, а Нил - это
Египет". Эфиопы чувствовали
себя маленькими и забитыми, и
не могли бросить вызов могу-
щественному северному сосе-
ду. Договор о разделе вод Нила
существовал у Египта только с
Суданом. Эфиопию они игнори-
ровали, сохраняя за собой пре-
рогативу определять, какие гид-
росооружения ей позволитель-
но возводить и какие нет. Они
также убеждали международ-
ные финансовые организации
не поддерживать ее заявки в
области водопользования.

Однако за несколько пос-
ледних десятилетий Эфиопия
укрепилась в военном отноше-
нии, она обзавелась союзника-
ми в лице Кении, Танзании, Ру-
анды. Ее население выросло
вдвое. В повестке дня появи-
лись крупные индустриальные и
агропромышленные проекты.
Более того, значительно подо-
рожало бурение скважин и, со-
ответственно, выросла коммер-

ческая привлекательность забо-
ра части стока из Нила. Для Ад-
дис-Абебы "речной" спор с Каи-
ром - это все же, в первую оче-
редь, повод для геополитичес-
кого самоутверждения, пере-
смотра дискриминационных,
действующих еще с колониаль-
ных времен договоров о разде-
ле вод Нила, закреплявших
львиную их долю за государ-
ствами верховья реки. Но Египет
упорно бойкотирует конферен-
ции по этой проблематике.

Старший аналитик исследо-
вательского центра The Geo-
political MonitorЗахари Филинг-
хам полагает, что пассивность на
дипломатическом фронте, расту-
щие потребности Эфиопии в
воде вкупе с выравниванием
соотношения сил между Каиром
и Аддис-Абебой в экономичес-
кой и военной областях предве-
щают в недалеком будущем "го-
рячую войну". Переломным, по
его оценке, может стать 2017
год, когда Эфиопия завершит
строительство крупной ГЭС на
Ниле. Все вышеперечисленное
усугубляют усиливающиеся ко-
лебания климата и учащение
экстремальных погодных эпизо-
дов, ведущих к обмелению аф-
риканской "водной жемчужины".

Засуха,
рождающая

радикальный
фундаментализм

Последней в ряду разбира-
емых в исследовании "проблем-
ных" рек стоит Тигр, рассказы-
вает Захари Филингхам:

- Это, с моей точки зрения,
самый интересный случай. Но
давайте сначала произведем
быструю "инвентаризацию".
Турция строит на Тигре в юго-
восточной части Анатолии близ
сирийской границы огромный
гидрокомплекс, состоящий из
22 двух дамб и 19 ГЭС. После-
дний объект этого комплекса,
плотину Илису, энергично про-
двигает правительство Эрдога-
на, но строительство началось
еще задолго до него. Главной
потерпевшей стороной в этом
проекте является Ирак, в мень-
шей степени - Сирия. Ирак исто-
рически присваивал большую
часть водотока Тигра и Евфрата,
которые совместно "поили" зем-
леделие на юге страны. В тече-
ние последнего десятилетия
сток стабильно сокращался. По
некоторым прогнозам уже к
2040 году он уменьшится на-
столько, что река Шатт-эль-Араб,
образуемая слиянием Тигра и
Евфрата, полностью обмелеет
до впадения в Персидский за-
лив. В настоящее время Сирия
и Ирак переживают такую силь-
ную засуху, что аналитики стали
относить на счет климата общее
ухудшение военно-политичес-
кой ситуации в регионе и, в час-
тности, успехи экстремисткой
группировки "Исламское госу-
дарство".

Данное обстоятельство и
делает этот случай таким интерес-
ным для анализа. Вооруженный
конфликт подобен реке: он
имеет устье и исток. Устье конф-
ликтов в Ираке и Сирии видно
всем: это радикальная идеология,
борьба этнических и религиозных

(Окончание на 16 стр.)
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групп, вмешательство сверхдержав. Разрастание вооруженной борьбы, которая
выходит за пределы одного государства и перекидывается на соседнее.

А вот исток конфликта на местном уровне скрыт от глаз широкой обще-
ственности. Я имею в виду засуху, которую усугубляет перекрытие жизнеобес-
печивающих водных артерий в Турции; рост безработицы, обнищание кресть-
янства и миграция деклассированной бедноты в города, где она сталкивается с
растущей дороговизной продовольствия и попадает под мощную идейную об-
работку исламистов. Гражданская война в Сирии, вспомним, началась с мирных
протестов против подорожания продуктов питания. Это все есть невидимые
посторонними локальные факторы, дестабилизирующие международную об-
становку.

Старший аналитик исследовательского центра The Geopolitical Monitor За-
хари Филингхам подытоживает: тот факт, что вооруженные конфронтации не-
редко вызывают к жизни эти невидимые посторонними локальные факторы,
как правило, сводит на нет благородные усилия мирового сообщества по пре-
дотвращению конфликтов.

WWW.SVOBODA.ORG
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