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Просьба обращаться с изданием бережно, ввиду того,
что в нем упоминается имя Аллаха
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Всевышний Аллах говорит: "О сын Адама! Довольствуйся
малым - и не будешь нуждаться; избавься от зависти - и бу-
дешь, спокоен; отдаляйся от запретного - и твоя вера станет
искренней. Кто откажется от поклепа (гибат), тому откроет-
ся Моя Любовь, кто будет сторониться людей, тот спасется
от их бед, кто разговаривает мало, у того совершенный ум,

кто довольствуется малым, тот полагается на Всевышнего Аллаха.
О сын Адама! Ты не следуешь своим знаниям, но как же ты ищешь знания, кото-

рых ты не знаешь? О сын Адама! Ты трудишься на этом свете, как будто не умрешь
завтра, и собираешь богатства, как будто будешь жить вечно.

О мирское! Ты избегай человека, жаждущего тебя, стремись к тому, кто избега-
ет тебя, и будь приятен созерцающему тебя".
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Уже бездетная
мать из Сирии, сын
которой был убит
бойцами "Исламс-
кого Государства",
написала  письмо
Диане Фоули, мате-
ри казненного ре-
портера  из США
Джеймса Фоули, ко-
торый был убит той
же  группой не-
сколько  дней  на-
зад. "Дорогая Диа-
на! Мой сын погиб,
защищая свои убеж-
дения и страну, - пи-
шет в своем письме

мать сирийского солдата, имя которой не разглашается. Ее процитировал
Fars News Agency в среду, 27 августа. - Мы, сирийские матери, были свидете-
лями обезглавливания наших сыновей оружием, предоставляемым прави-
тельством США уже несколько лет". Смерть Джеймса Фоули произошла от
рук так называемого "исламского государства", ранее известного как "Ис-
ламское государство в Ираке и Леванта" (ИГИЛ). Убийство было выложено в
YouTube под названием "Послание Америке".  ISLAM-TODAY.RU

Относительно небольшое мусульманское сообщество в даль-
нем северо-западном американском штате Аляска заканчива-
ет строительство первой своей мечети. "Это будет 2-этажное зда-
ние. Мужчины будут молиться на первом этаже, а женщины- на
втором этаже", - поделился с PRI мусульманин, живущий в Анко-
ридже Хизер Робертсон Барбур во вторник. В течение многих
десятилетий мусульманская община в Анкоридже, Аляска, соби-
ралась для молитв на арендованном пространстве в торговом
центре. Идея о строительстве мечети пришла несколько лет на-
зад, и после 4-летних сборов средств, в 2010 году началось воз-
ведение культового сооружения. С завершением первого этапа
строительства, начнется второй этап, который  состоит из созда-
ния классов, офисов и библиотеки.
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НОВОСТИНОВОСТИ
В  МИРЕ

НОВОСТИНОВОСТИ
В  СТРАНЕ

20 сентября в столице
России пройдет финал Юби-
лейного XV Московского меж-
дународного Конкурса чтецов
Корана. Стоит упомянуть, что
он пройдет в 2 этапа: отбороч-
ный и финальный. Финал со-
стоится в столичном Концерт-
ном зале "Крокус Сити Холл".
На мероприятие съедутся
знатоки и чтецы Корана из
более чем 35 стран мира.
ISLAM-TODAY.RU

Второй этап экологической кампании под названием "Чистые склоны Эльб-
руса" прошел в выходные в Кабардино-Балкарии, пишет ИсламРФ. Участники
акции на поляне Азау и склонах горы Эльбрус до станции "Мир" собрали поряд-
ка 10 тонн мусора. Всего в субботнике приняли участие примерно 170 человек,
в том числе члены организации "Помоги ближнему" при муфтияте Кабардино-
Балкарии, работники различных министерств, представители общественной
организации "Зеленые", а также члены молодежных объединений.  ISLAM-
TODAY.RU

Россия попросила правительство Саудовской Аравии дать мусульманам Кры-
ма возможность совершить хадж в Мекку. Об этом стало известно  со слов уполно-
моченного по делам хаджа при правительстве России вице-спикера Совета Феде-
рации Ильяса Умаханова в рамках встречи с послом КСА в Москве Али бен Хаса-
ном бен Ахмадом Джаафаром. Саудовский дипломат в свою очередь заверил, что
просьба российской стороны будет рассмотрена самым внимательным образом,
пишет Ансарюру. Стоит упомянуть, что в Крыму живут около 300 000 мусульман.
При этом квота на хадж для России в 2014 году составила 16 400 человек.  ISLAM-
TODAY.RU

По сообщениям СМИ, Фонд поддержки научных
и культурных программ им. Ш. Марджани представил
выставку классического исламского искусства IX-XIX
веков из своего собрания в Казанском Кремле.

Специально для стартовавшей сегодня выстав-
ки, было отобрано больше 100 шедевров мирового
значения по числу имен Всевышнего, перечисляе-
мых приверженцами ислама в молитвах. В состав эк-
спозиции вошли произведения из многочисленных
областей исламского мира -Сирии, Ирака, Северной
Африки, Ирана, Средней и Малой Азии.

Стоит упомянуть, что выставка под названием
"99 имён Всевышнего. Классическое исламское ис-
кусство IX-XIX веков" в Казанском Кремле продлится
до 9 ноября. ISLAM-TODAY.RU

В штате Нью-
Джерси, США, со-
стоялся празд-
ник халяля. Еже-
годный фести-
валь халяля,
организуемый
Мусульманским
молодежным об-
щественным цен-
тром Южного
Б р а н с у и к а
(MYCC) в Роу-
ленд-парке, при-
влек 50 торгов-
цев и более 4
000 гостей из
Нью-Джерси и соседних штатов Нью-Йорк и Коннектикут. Фестиваль, который
был впервые проведен в 2012 году, был первым в своем роде. Позже идею
подхватили в Чикаго, Лондоне, Торонто и других городах США,- пишет Ислам для
всех. Фестиваль в Южном Брансуике стал рекламой для местных халяльных про-
изводителей, а для самих горожан -  возможностью интересно провести уикэнд
на природе вместе с семьей, так как кроме вкусной и здоровой еды им предло-
жили конкурсы, аттракционы, а также развлекательное шоу. Примечательно, что
вся выручка от мероприятия направлена на благотворительные нужды. ISLAM-
TODAY.RU
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О ВРЕМЕНАХ НАМАЗАО ВРЕМЕНАХ НАМАЗАО ВРЕМЕНАХ НАМАЗАО ВРЕМЕНАХ НАМАЗАО ВРЕМЕНАХ НАМАЗА
"ЭКОНОМИКА"

В Духовное управление мусульман
Республики Татарстан поступило много
обращений, связанных с временами на-
мазов. Почему ночной намаз Иша (Ясту)
читается до окончания красного зарева
на небе? Когда месяц Рамадан прихо-
дится на август-сентябрь почему постя-
щиеся не заканчивают сухур, несмотря
на то, что начинает светать и т.д.? Дан-
ные вопросы действительно очень акту-
альны для верующих, так как в преды-
дущих календарях (когда между ночным
Иша (Ясту) и Магриб (Ахшам) намазом
оставляли полтора часа, а на сухур два
часа) времена намазов не подходят на
весь год. В связи с этим Совет улемов
ДУМ РТ при составлении нового кален-
даря учитывало движение солнца, опи-
раясь на астрономические расчеты. Этот
календарь отнюдь не является чем-то
новым, так как в дореволюционных му-

сульманских календарях использовал-
ся именно этот метод.

Хочется пояснить, что при составле-
нии нового календаря в первую очередь
учитывались веление Всевышнего Алла-
ха и то, как учил Пророк (саллалаху г.с)
относительно молитвы, а также разъяс-
нения наших ученых по временам нама-
зов. Однако из-за некоторых сложнос-
тей в разнице времени, которые имеют-
ся в нашей местности, в летние месяцы
невозможно астрономически точно оп-
ределить, когда заканчивается время
ночного намаза (Ясту) и заходит время
утренней молитвы. В связи с этим, в на-
ших дореволюционных календарях вре-
мя утреннего и ночного намаза (Ясту) не
отмечали, а оставляли пустую графу.

Для Казани это время продолжает-
ся с 5 мая до 8 августа. Начиная с 9-го
августа мы вынуждены учитывать вре-

мена намазов по движению солнца, так
как с появлением красного зарева за-
ходит время ночного намаза (Ясту), а с
проявлением белизны рассвета заходит
время утренней молитвы. Именно на это
время в наших календарях появились
существенные изменения, так как исхо-
дя из расчетов, время ночного намаза
(Ясту) на 7 августа приходится на 22.05,
а 8 августа с определением истинного
захода времени ночного намаза (Ясту)
мы вынуждены читать его в 23.05. А тот,
кто будет держать пост в это время, дол-
жен закончить прием пищи (сухур) в
01.17 час. Однако, это время быстро

проходит, из-за чего в течение 15-20
дней между ночным (Ясту) и Ахшам - ве-
черним намазом возвращается в при-
вычное для нас положение.

Уважаемые братья и сестры! Покло-
нение Всевышнему Аллаху является
большим испытанием для верующих и у
него есть свои особенности. Наш долг -
поклоняться Всевышнему Аллаху так,
как Он от нас требует в должной мере.
Если молитва будет совершена не в свое
время, то этот намаз будет считаться как
нафиль (необязательная), а не как фарз
(обязательная). Также у того, кто совер-
шит сухур, зная, что уже рассвело, потом
будет поститься в течение дня,  есть ве-
роятность того, что его пост не примется.

Хочу еще раз подчеркнуть, что при
составлении нового календаря, в пер-
вую очередь, мы учитывали его соответ-
ствие религиозным нормам. Надеемся,
что наши братья и сестры поймут и пере-
несут те особенности, которые там по-
явились, так как до революции наши
деды и прадеды выполняли молитву
именно таким образом.

Пусть Всевышний Аллах примет наши
старания и дарует нам совершить полез-
ные деяния для мусульман Республики.

С искренними молитвами, Муфтий
Татарстана Камиль хазрат

Самигуллин

- С чем связано столь боль-
шое представительство России на
форуме МСМУ? Участниками
стамбульской встречи стали му-
сульманские деятели, главы ду-
ховных управлений из разных
регионов нашей страны. Что это,
на ваш взгляд, дает российскому
исламу?

- Отвечая на этот вопрос, я бы
вспомнил один красноречивый
пример: все мы помним, что сим-
волом олимпиады в Сочи было
лоскутное одеяло. Тем самым
было показано, что наша страна
является многонациональной и
многоконфессиональной. Россия
- не только христианская страна,
есть также исламский фактор,
исламские ценности, которые
нужно учитывать и использовать
на благо всего общества.

Хвала Всевышнему, в этом
году на этом форуме мусульман-
ских ученых нас стало больше.
Надеюсь, мы будем встречаться
постоянно, обсуждать насущные
вопросы, в том числе и касающи-
еся шариата - а таковых, как из-
вестно, очень много. В этом году
на форуме татарских деятелей в

Муфтий Татарстана о работе Международного

союза мусульманских ученых
Глава ДУМ Татарстана, который представляет
Россию на 4 сессии Генеральной ассамблеи
Международного союза мусульманских ученых
(МСМУ), считает, что мусульмане России долж-
ны активнее влиять на мировую исламскую
мысль, а также тенденции и процессы. Для это-
го необходимо не только делегировать извес-
тных российских мусульманских деятелей для
участия в международных союзах и форумах,
но и выступать в качестве инициаторов подоб-
ных начинаний в нашей стране. Об этом муф-
тий республики Камиль Самигуллин рассказал
в своем интервью.

Казани совместно с уважаемыми
муфтиями Талгатом хазратом и
Равилем хазратом мы опреде-
лили общую для всех мусульман
дату начала рамадана и празд-
ника Ураза-байрам. Такие собра-
ния очень нужны еще и потому,
что они позволяют нам перени-
мать опыт наших единоверцев в
решении проблем и преодолении
разногласий.

- Каков ваш личный опыт со-
трудничества с МСМУ?

- Мы знакомы со многими
представителями совета. Я нео-
днократно встречался с про-
фессором Карадаги в рамках
различных мероприятий, обме-
нивался с ним мнениями по на-
сущным вопросам, но на столь
масштабном мероприятии, где
представлены многие извест-
ные ученые - в первый раз. Эти
встречи имеют важное при-
кладное значение. Например,
сейчас мы готовим новый пере-
вод Корана с кратким толкова-
нием (тафсиром). Мы этот воп-
рос обсудили с известными уче-
ными, в том числе с шейхом Му-
хаммадом Содиком, его бога-

тый научно-богословский опыт и
наработки очень помогают нам
в этой работе. Поэтому нам
было очень приятно его встре-
тить в числе прочих ученых на
этом собрании.

- Известно, что мусульманс-
кие ученые представляют раз-
ные мировоззренческие пози-
ции. Не противоречит ли это на-
шему традиционному, если хоти-
те российскому, пониманию ис-
лама?

- Мы всегда исходим из того,
что нас объединяет, а не разде-
ляет. В детстве один ученый, ко-
торый также был пчеловодом в
Татарстане, дал мне мудрый со-
вет. Он сказал: будь как пчела,
которая не смотрит на весь цве-
ток, а берет только самое полез-
ное - то есть пыльцу. Мы должны
брать именно полезное, то, что

нас обогащает, и применять это у
себя.

- Какие бы моменты обогати-
ли лично вас?

- Прежде всего, мне импони-
рует сам принцип: ученые из раз-
ных стран собираются вместе,
высказывают мнения, и главное
- слушают мнение своих коллег.
Нам нужно этому научиться. Все
мы, включая религиозных деяте-
лей Кавказа и Поволжья, долж-
ны решать общемусульманские
вопросы сообща, за одним сто-
лом.

- Обмен мнениями подразу-
мевает не только взаимное обо-
гащение, но и возможное влия-
ние в каких-то вопросах. Не ви-
дите ли вы в этом для себя некий
вызов?

- Мы как российские мусуль-
мане прекрасно понимаем, что

свои вопросы необходимо ре-
шать на месте, с учетом наших
особенностей и реалий. Мы при-
ехали, чтобы посоветоваться, по-
делиться опытом, но окончатель-
ное решение остается за нами. В
нашей стране сейчас есть обра-
зованные люди, и в этом смысле
мы самодостаточны.

Приведу один пример. Ис-
лам, как говорится в Коране, ре-
лигия умеренности. Однако даже
такое универсальное понятие
как "умеренность" каждый пони-
мает по-своему. Если мы будем
говорить о рекомендуемой тем-
пературе в комнате, то арабу по-
нравится одна температура, а
россиянину - совершенно другая.
То же самое можно сказать о сре-
динности в религиозных отноше-
ниях. То есть все в этом мире от-
носительно.

- Возможно, российские му-
сульмане могут как-то влиять на
общемусульманские тенденции.
Есть ли что-то у нашей уммы, чем
она могла бы поделиться с му-
сульманским миром?

- В России еще до революции
был накоплен огромный капитал
исламских знаний. В одном толь-
ко Татарстане издано 30 тысяч
трудов об исламе, не говоря уже
о Дагестане и других мусульман-
ских регионах. Это наследие не-
обходимо возродить и сделать
доступным для всех. Несомнен-
но, там есть чему поучиться все-
му миру. В будущем было бы по-
лезно провести конференцию
союза улемов в нашей стране,
дабы ознакомить исламский мир
с нашими учеными, достижения-
ми в сфере исламской мысли.

ИА IslamNews

Намаз - это основное поклонение, которое является опо-
рой нашей религии. Аллах Всевышний в Священном Кора-
не обязал нас выполнять пятикратную молитву в опреде-
ленное время в течение суток. Времена намазов же связа-
ны с движением солнца. Наши предки булгары с приняти-
ем Ислама в нашей местности соблюдали обязательные
предписания религии: намаз и пост. Несмотря на все труд-
ности местности, они с должным усердием выполняли пред-
писания нашей религии.
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Татарская община Австралии познакомилась с продукцией
исламского издательского дома "Хузур"

Презентация издательского дома

"Хузур" в Австралии

"МЕДИА"

Татары Аделаиды полгода назад отрыли свой На-
ционально-культурный центр, где расположилась
и мечеть. Решением махалли после празднично-
го намаза было принято организовать общее чае-
питие. На этом мероприятии имам Булат хазрат
Ишмухаметов, который этим летом приезжал в
Казань на Форум татарских проповедников, и по-
знакомил мусульман Аделаиды с новыми направ-
лениями работы Духовного управления мусуль-
ман Татарстана.

В августе состо-
ялся Первый в
мире мусульман-
ский онлайн фе-
стиваль.

Спикером, закрывшим
фестиваль, стала мусуль-
манка, кандидат экономи-
ческих наук, директор де-
партамента экономики Со-
вета муфтиев России, ди-
ректор Moscow Halal Expo,
автор книги "Закят. Практи-
ческое руководство" - Ма-
дина Калимуллина.

Как сообщают органи-
заторы мероприятия, он-
лайн-фестиваль вызвал
большой интерес у публи-
ки  - за несколько дней фе-
стиваля более 32 000 чело-
век прослушали лекции
ведущих исламских деяте-
лей России и мира.

Спикерами форума
стали известные мусуль-
манские ученые из России,
Украины, Белоруссии, Иор-
дании, Таджикистана, Паки-
стана, ЮАР, Сирии, Австра-
лии.

По комментариям слу-
шателей, наиболее инте-
ресными и значимыми
были выступления муфтия
РТ Камиля хазрата Самигул-
лина с темой: "Каждый смо-
жет стать Коран хафизом" и

ИТОГИ ПЕРВОГО В МИРЕ

МУСУЛЬМАНСКОГО ОНЛАЙН - ФЕСТИВАЛЯ

выступление известного
мирового ученого Саида
Фуды с темой: "Вероубеж-
дение ахл сунна валь джа-
маа: матуридиты и ашари-
ты".

По данным статистики
средний возраст участни-
ков онлайн фестиваля 20-
25 лет, 60% - мужчины, а
40% - женщины, и в ос-
новном это жители боль-
ших и средних городов
РФ. Также слушателями
фестиваля были предста-
вители более чем 20 стран
мира.

Стоит также отметить,
что одной из самых попу-
лярных секций стала сек-
ция "Исламская экономика
и бизнес". Так, например, в
рамках онлайн-фестиваля в
стенах РИИ собралось око-
ло 100 мусульман, желаю-
щих открыть свой бизнес,
и несколько тысяч людей
смотрели трансляцию в ре-
жиме онлайн.  По мнению,
президента Союза мусуль-
манской молодежи РФ
Марселя Сабирова  - это по-
казатель большой заинте-
ресованности мусульманс-
кой молодежи в обучении
бизнесу и предпринима-
тельству.

"Учитывая обще-
ственный запрос, мы запу-
стим целый ряд тренингов

для молодёжи, где будут
рассказывать об основах
предпринимательства, а
для более продвинутых,
возможно, создадим ана-
лог МВА", - поделился пла-
нами организации Марсель

Сабиров.
Организаторы фести-

валя считают, что татар-
станский опыт организа-
ции столь масштабного со-
бытия станет важным при-
мером и для других му-

сульманских стран.
"Организация обыч-

ных форумов, съездов че-
рез несколько лет станет
старым и не эффективным
форматом проведения ме-
роприятий. И очень отрад-

но, что мусульманская мо-
лодежь России при под-
держке ДУМ РТ стала сво-
его рода локомотивом
предстоящих положитель-
ных изменений", - подыто-
жил Марсель Сабиров.

Меджлис начался с видеооб-
ращения муфтия республики Ками-
ля хазрата Самигуллина к татарам
Австралии. Позже Булат хазрат рас-
сказал об итогах Казанского Му-
сульманского Форума и представил
привезенную продукцию изда-
тельского дома "Хузур". Особый ин-
терес у верующих вызвали аудио-
записи религиозных уроков, жизне-
описание имама Абу Ханифы, лек-

ции с радио "Азан". Дело в том, что
татары, живущие в Австралии, со-
хранили язык таким, каким его им
оставили их родители. Это язык та-
тарской нации конца 19 - начала 20
века. А это значит, что кириллица,
на основе которой базируется со-
временный татарский язык, являет-
ся для них преградой для понима-
ния текстов. Именно поэтому аудио-
материалы на татарском пользова-

лись большим спросом.
По этой же причине многих за-

интересовал проект ДУМ РТ по
оцифровке старинных татарских
книг. Австралийские татары (пред-
ки которых приехали на Зеленый
континент из Восточного Туркеста-
на) прекрасно читают на татарской
арабской графике. Теперь для них
стали доступны труды Ризаэтдина
Фахретдина, Шагабутдина Мард-
жани, Мусы Бигиева и других уче-
ных! "Правила Таджвида", "Основы
Фикха", "История Волжской Булга-
рии", притчи и стихи.... - книги из
сокровищницы татарской нации
теперь стали доступны для австра-
лийских татар. На общем собрании
Махалли было принято решение об
организации библиотеки центра. И
сейчас рассматриваются варианты
как можно напечатать книги, выло-
женные на сайте http://
www.darul-kutub.com/.
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Есть ли будущее
у халифата
а-ля-ИГИЛ?

Запад никогда не по-
зволит своему детищу
- радикальному исла-
мизму - обратить
оружие против своих
создателей.

Джихадисты из ИГИЛ мечта-
ют о всемирном халифате. Но
могут ли стать явью эти мечты?

Если судить объективно, то
создание всемирного халифата
по лекалам ИГИЛ - это утопия.

Во-первых, посмотрите, кто
пытается создать халифат. Груп-
пировка ИГИЛ. А кто состоит в ее
рядах? Люди, которые умеют
только стрелять, разрушать и
убивать. Можно ли построить
исламское государство на таких
основах? Конечно же, нет.

Во-вторых, исторически
арабский Халифат занимал тер-
риторию от Франции и атланти-
ческого побережья Северной
Африки до Китая. Можно ли
представить, что сегодня суще-
ствует сила, способная собрать
эти земли обратно под власть
т.н. "халифатистов" из ИГИЛ?
Скажем честно: такого сегодня
уже быть не может. Конечно, те-
оретически халифатисты могут
взять власть в ряде т.н. мусуль-
манских стран, например в Па-
кистане, Афганистане, Саудовс-
кой Аравии (а возможно, и на

всем Аравийском полуостро-
ве), в Иордании, в Египте. Та-
кое вполне возможно.

Но будут ли едиными уст-
ремления халифатистов в раз-
ных странах, в которых им уда-
лось бы прийти к власти? Это
вряд ли. Единства в мусульман-
ским мире не было никогда.
Таким образом, гипотетичес-
кий халифат оказался бы раз-
дробленным, неоднородным
экономически и идеологичес-
ки. Единственным общим для
него было бы то, что он пред-
ставляет собой конгломерат
исламских государств, ради-
кальное руководство которых
настроено против Запада. Од-
нако как быть с тем, что ИГИЛ
сам создан на деньги Запада?
Это - в-третьих.

Запад никогда не позво-
лит своему детищу - радикаль-
ному исламизму - обратить
оружие против своих создате-
лей. Задача марионеточных
армий и боевых группировок,
выступающих под лозунгами
джихада и халифата - это под-
держание хаоса на Ближнем
Востоке, их задача - мутить
воду, не давая покоя ни одной
из вовлеченных в сумятицу сто-
рон и стран. А уж кто-кто, но
Запад умеет ловить рыбку в
мутной воде.

Айдар ХАЙРУТДИНОВ

ВЫГНАТЬ МУСУЛЬМАНОКВЫГНАТЬ МУСУЛЬМАНОКВЫГНАТЬ МУСУЛЬМАНОКВЫГНАТЬ МУСУЛЬМАНОКВЫГНАТЬ МУСУЛЬМАНОК
ИЗ ФРАНЦИИ?ИЗ ФРАНЦИИ?ИЗ ФРАНЦИИ?ИЗ ФРАНЦИИ?ИЗ ФРАНЦИИ?

Французский политик
вызвала споры в об-
ществе, после того
как опубликовала
картинку покрытой
женщины на пляже
во Франции и облож-
ку журнала LeFigaro,
на которой изобра-
жена французская
актриса Брижит Бар-
до.

Надин Морано опубликова-
ла данный рисунок на своей
странице в Facebook, где раз-
местила запись: "Когда кто-то
хочет жить в светской Франции,
он должен уважать нашу куль-
туру и свободу женщин. Если нет,
то живите в другом месте".

"Я попросила мусульман,
которые выбрали жизнь во
Франции, французских мусуль-
ман, которых мы уважаем, под-
держать простую истину: Фран-
ция - не религиозное государ-
ство", - добавила политик.

Морано разместила данный
пост, после того как увидела по-
крытую женщину, сидящую на
берегу, в то время как ее муж
купался.

"Мужчина купался в плав-

ках, демонстрируя свое хоро-
шо сложенное тело, в то время
как полностью одетая женщи-
на послушно сидела на песке",
- пишет Морано.

"Счастливый от купания, он
помахал своей милой покорни-
це", - пишет бывший французс-
кий депутат.

Пост политика вызвал дис-
куссию среди пользователей
Facebook, при этом некоторые
пользователи согласились с ней.

"Нет платку во Франции.

Это для Северной Африки",
"Пляж - не место для покрытых,
наша страна тоже", - писали
пользователи Facebook.

Другие пользователи были
обижены записью политика:

"В условиях демократии,
мы должны уважать других.
Другие - те, которые имеют
другую культуру".

"Если мы живем в светском
государстве, ничто не должно
мешать женщинам носить па-
ранджу на пляже".

Во Франции ношение ника-
ба запрещено в обще-
ственных местах, му-
сульманка может быть
оштрафована на сумму
до 150 евро согласно
закону, вступившему в
силу в 2010 году.

Во Франции прожи-
вает крупнейшая му-
сульманская община в
Европе, представители
власти утверждают, что
запрет необходим из-
за соображений безо-
пасности и поддержа-
ния вековых традиций
страны.

АLARABIYA

ОРУЖИЕ, УТОПИВШЕЕ МИР В КРОВИ
Усиливающиеся воо-
руженные конфликты
во многих точках Зем-
ного шара, в первую
очередь, на Ближнем
Востоке, Азии и Афри-
ке, стали стимулом для
новой гонки вооруже-
ний. А это означает,
что страны, занимаю-
щие 74% рынка ору-
жия - США, Россия,
Китай, Франция и Гер-
мания - смогут увели-
чить свою прибыль.

Согласно докладу, подготов-
ленному Стокгольмским институ-
том исследования проблем мира,
если в 2004-2008 годах доля США
на мировом рынке оружия состав-

изводящие оружие, одновре-
менно и выделяют на вооруже-
ние самые большие суммы. Весь-
ма показательно, что большин-
ство из них является членами
Совета Безопасности ООН.

Хотя экономический кризис
вызвал падение расходов на
вооружение, уже в 2013 году они
снова возросли. Согласно дан-
ным турецкого Международно-
го института стратегических ис-
следований, первое место в этом
отношении принадлежит США. В
2013 году на вооружение Вашин-
гтон выделил 600,4 млрд долла-
ров. Китай же с военным бюд-
жетом в 112 млрд долл. занима-
ет второе место. Пекин также
сообщал, что в 2014 году плани-
рует повысить эти расходы на
12%. Такие планы вызывают не-
малые опасения на Западе, так

лежит Китаю, выделившему 188
миллиардов долларов на покуп-
ку оружия, что показывает рост
в 7,8%. Но страной, продажа ору-
жия в которой показала самый
больший рост в процентном со-
отношении, является Афганистан.
Это государство закупило оружия
на 77% больше, чем в предше-
ствующий период. Такой рост
показателей объясняют тем, что
после вывода американских
войск обязанность обеспечения
безопасности легла на вооружен-
ные силы страны.

А лидером по необъявлен-
ной гонке вооружений в регионе
является Индия. В последние 5
лет по сравнению с предшеству-
ющей пятилеткой Дели повыси-
ло расходы на экспорт оружия на

(Окончание на 12 стр.)

ляла 30%, то в 2009-2013 она
упала до 29%. В этот же период
доля России повысилась с 24%
до 27%. Далее следуют Герма-
ния (7%), Китай (6%), Франция
(5%). Кроме названных госу-
дарств, значимый вклад в про-
дажу оружия на мировых рын-
ках вносят Англия (4%), Испания,
Украина и Италия (по 3%) и Из-
раиль (2%).

За последние 5 лет самым
активным покупателем оружия
является Индия (14% мировых
продаж вооружений), за нею с
долей в 5% следуют Китай и Па-
кистан,  а за ними с долей по 4%
- Объединенные Арабские Эми-
раты, Саудовская Аравия, США,
Австралия и Южная Корея. Замы-
кают десятку Сингапур и Алжир
с долей по 3%.

Страны, больше всех про-

как США, в первую очередь, не-
довольны смещением сил в
пользу Китая в Азиатско-Тихоо-
кеанском регионе.

Самые интересные показа-
тели в этом списке демонстри-
рует Россия, занимающая третье
место по военным расходам.
После окончания Холодной вой-
ны Москва много уделяла вни-
мание модернизации армии, в
первое десятилетие XXI века же
военные расходы начали стре-
мительно расти. В 2013 году они
составили 68 млрд долларов, т.е.
за последние 6 лет они выросли
в два раза.

Что же касается самых ак-
тивных покупателей оружия, то,
в основном, это страны Азии.
Этот регион стал лидером в этом
отношении в 2013 году.

Первое место здесь принад-
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"СЕЛИГЕР-2014""СЕЛИГЕР-2014""СЕЛИГЕР-2014""СЕЛИГЕР-2014""СЕЛИГЕР-2014"
С 3 по 10 августа на
Всероссийском моло-
дёжном форуме "Се-
лигер-2014" состоял-
ся "Гражданский фо-
рум". Более 4000 че-
ловек из 85 регионов
страны представляли
смены "Казачья мо-
лодежь" и "Духовные
основы России", "Об-
щественные объеди-
нения" и "Военно-пат-
риотические клубы",
"Работающая моло-
дежь" и "Русская
правда", "Библиоте-
карь будущего" и
"Учитель будущего".

В направлении "Духовные
основы России" как представи-
тели мусульман с Республики
Татарстан участвовали сотруд-
ники ДУМ РТ Гузель Идрис  и
мусульманский общественный
деятель Ринат Нуриев.

По словам сотрудника муф-
тията Республики Татарстан,
данная смена "Селигера - 2014"
в целом прошла очень интерес-
но и насыщенно.

"Мы, представители мусуль-
манской молодежи из Татарста-
на, в смене "Духовные Основы
России" получили ценное обра-
зование, массу положительных
эмоций, знакомились с делега-
циями из разных городов Рос-
сии, выстраивали диалоги по
межкультурным и межконфес-
сиональным вопросам, отвеча-
ли на вопросы по Исламу, дели-
лись опытом по организации
благотворительной и религиоз-
ной деятельности", - подели-
лась впечатлениями от поездки
Гузель Идрис.

Главными целями смены
были: сплотить народы  с целью
духовного развития России и
русского ядра; объединить ак-
тивных целеустремлённых мо-
лодых людей всех народностей
России в одну большую коман-
ду; обсудить  пути взаимодей-
ствия с целью предотвращения
действий злоумышленников,
пытающихся сеять межнацио-
нальную вражду в государстве;
разработать план внедрения
духовного возрождения моло-
дёжи страны;  рассмотреть ме-
тоды, препятствующие попада-
нию молодых людей в секты;
выработать единый механизм
по вопросу привлечения людей
к духовно-нравственным ори-
ентирам и развитию гражданс-
ких чувств.

Главными гостями смены
стали Митрополит Тверской и
Кашинский Виктор, руководи-
тель сектора ВДВ Синодально-
го отдела Московского Патри-
архата по взаимодействию с
Вооруженными Силами и пра-
воохранительными учреждени-
ями протоиерей Михаил Васи-
льев,  исламский священнослу-
житель в ВДВ России Али Хаз-
рат,  Иеромонах Русской право-

славной церкви Дмитрий, Пред-
седатель Синодального отдела
по взаимодействию Церкви и
общества Московского Патри-
архата, член Общественной па-
латы Российской Федерации
Всеволод Чаплин, глава Россий-
ского Института Стратегических
Исследований Леонид Решетни-
ков.  По мусульманским вопро-
сам провели лекции сотрудни-
ки Совета Муфтиев России Ре-
нат хазрат Абянов (отдел меж-
дународных отношений) и Ша-
миль хазрат (отдел религиозных
вопросов).

Представителями духовно-
го направления был установлен
передвижной воинский храм
ВДВ, организован "Крестный
ход" от форума до монастыря в
Нило-Столобенской пустыни. А
в это время  мусульмане фору-
ма совершили джамагат-намаз
и прочитали Священный Коран.
Также была организована пят-
ничная проповедь  с Али хазра-
том.  Али хазрат Шамсетдинов -
хазрат  31-й бригады ВДВ  Рос-
сиии. Этот полк  едва ли не един-
ственный в стране, где кроме
священника служит ещё и мул-
ла.

Али Хазрат рассказал, что в
любое время десантники могут
прийти к нему на молитву. Новое
пополнение он встречает вмес-
те с православным священником
отцом Павлом. Али Хазрат посто-
янно находится в войсковой ча-
сти и учит солдат религии Алла-
ха. Он обучает их вере в единого
Бога, учит совершать намазы и
исполнять другие религиозные
обряды.

Дмитрий Горюшин, коман-
дир 2-го десантно-штурмового
батальона, отмечает, что священ-
нослужители в армии добивают-
ся положительных результатов
в воспитании военнослужащих.
По его словам, они могут досту-
чаться до сердец простых сол-
дат, что не всегда даётся коман-
дирам.

В течение недели гражданс-
кие активисты смогли пообщать-
ся с политиками, бизнесменами,

журналистами, педагогами,
представителями духовенства,
писателями.

Участники форума прошли
образовательную программу и
презентовали свои проекты.
Ряд из смен, состоявшихся на
юбилейном форуме, был пред-
ставлен впервые. К примеру,
"Духовные основы России" в
составе 300 человек, целью
которых явились возрождение
и популяризация морально-
этических и духовно-нрав-
ственных основ в российском
обществе.

На круглых столах был раз-
работан законопроект против
тоталитарных сект, предложе-
ны поправки к законопроекту
о запрете абортов. Все пред-
ложения переданы членам Об-
щественной Палаты. В ходе
проектной деятельности было
представлено порядка 20
предложений по реализации
программ по восстановлению
храмов, исторических памятни-
ков, воспитанию нравственно-
сти среди молодёжи, противо-
действию курению среди деву-
шек и парней, развитию счаст-
ливых семей, открытию волон-
тёрского центра.

Почетным гостем при от-
крытии гражданской смены
был руководитель партии
ЛДПР В.В. Жириновский. Бесе-
да прошла в форме диалога.
Каждый желающий смог за-
дать политику интересующий
вопрос. Владимир Вольфович
поговорил с участниками об
образовании, экономике, по-
тенциале России и геополити-
ческой жизни страны. На воп-
рос о том, что происходит в
мире, В.В. Жириновский отве-
тил в свойственной ему мане-
ре: "Вы знаете, что мир сегод-
ня делает!? Он слушает Чай-
ковского, читает Достоевского
и боится Жириновского!".

В качестве спикеров высту-
пили Олимпийская чемпионка
по художественной гимнастике
Каролина Севастьянова; поли-
тический и общественный дея-

тель Николай Стариков, воен-
ный корреспондент Дмитрий
Стешин, главный редактор мо-
лодежной патриотической газе-
ты "Вольтер" Даниил Шишкин,
победительница конкурса "Кра-
са России-2013"  Анастасия Тру-
сова.

Отдельным блоком про-
граммы смены стало знаком-
ство участников с успешными
социальными, патриотическими
и бизнес-проектами, которые
раскрыли основные принципы
функционирующих патриоти-
ческих организаций, среди них
"Молодежная женская ассоци-
ация" и патриотический проект
"Русские знаки".

Все участники форума при-
обрели навыки проектного ме-
неджмента и знания по созда-
нию тематических мероприя-
тий, а также услышали из пер-
вых уст секреты успеха пригла-
шённых спикеров.

 В заключительный день
патриотичной смены участника-
ми "Гражданского форума" до
2024 года была заложена "кап-
сула времени", содержанием
которой стали итоги работы над
"Линией времени", раскрываю-
щей образ России на годы впе-
ред.

Обсудили вопросы экстре-
мизма с преподавателем МГИ-
МО Ольгой Четвериковой, наци-
ональную политику с главами
республик Северного Кавказа
(главой Республики Дагестан
Рамазаном Гаджимурадови-
чем Абдулатиповым и Ингуше-
тии Юнус-Беком Баматгирееви-
чем).

С главой Ингушетии обсуди-
ли и вопросы безбарьерной
среды для людей с ограничен-
ными возможностями.

"Мы создаем на каждом
направлении потенциал и усло-
вия для людей с ограниченны-
ми возможностями. В этом году
должна быть завершена про-
грамма по трудоустройству этих
людей", - ответил спикер.

Также были организованы
различные круглые столы и

дискуссии. Почетными гостями
круглого стола стали: Алексей
Цыганков - заместитель началь-
ника Главного управления по
работе с личным составом Воо-
руженных Сил Российской Фе-
дерации; Николай Акбердин -
начальник управления госу-
дарственно-патриотического
воспитания Главного управле-
ния по работе с личным соста-
вом ВС РФ; Олег Матвейчев -
профессор Национального Ис-
следовательского Университе-
та - Высшей Школы Экономики,
блогер; Леонид Решетников -
российский историк, директор
Российского института стратеги-
ческий исследований, воена-
чальник, генерал-лейтенант
Службы внешней разведки Рос-
сийской Федерации.

В своем выступлении Пред-
седатель Центральной избира-
тельной комиссии России Вла-
димир Чуров отметил, что со-
временной молодежи необхо-
димо знать более двух иност-
ранных языков и не только анг-
лийский, нужно знать тюркские
языки.

Прошла встреча участников
и с российским актером театра
и кино, певцом, заслуженным
артистом РФ Дмитрием Певцо-
вым.

Участники форума вместе и
с другими спикерами рассмот-
рели вопросы нравственного,
духовного и патриотического
развития молодежи.

Так, Л.П. Решетников зая-
вил: "Мы не можем строить пат-
риотическое воспитание на од-
ной войне, мы должны выстро-
ить четкую вертикаль развития
патриотизма в стране".

А председатель синодаль-
ного отдела по делам молоде-
жи Епископ Выборгский Игнатий
выразил свою благодарность
организатором смены "Духов-
ные основы России". Он расска-
зал о том, как важно сохранять
духовные ценности, которые
складываются веками: "Вели-
кие империи погибали из-за
подмены ценностей!"
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"ЗДРАВУШКА"

Ребята с радостью приня-
ли гостей, тренер по флорис-
тике Лиля показала, как сде-
лать чудо из цветов. Воспи-
танники центра своими рука-
ми смастерили венок из цве-
тов своим мамам, воспита-
тельницам.  Несмотря на то,
что среди больных детишек
большинство - мальчики, они
с радостью выполняли зада-
ния тренера, и в итоге у всех
получились настоящие произ-
ведения искусства из цветов.

"Мастер-класс прошел в
душевной и дружелюбной
атмосфере. Дети получили
массу приятных впечатлений,
появилась мотивация к дея-
тельности, а родители в оче-
редной раз порадовались ус-
пехам своих чад", - отметили
сотрудники Духовного управ-
ления мусульман РТ.

Отдел по оказанию помощи и благотворитель-
ности совместно с молодежным отделом ДУМ
РТ в очередной раз посетили реабилитацион-
ный центр "Здравушка".

Сегодня был необычный визит, сотрудники ДУМ РТ пригласи-
ли в центр представителя христианства Анну Гаранину - руково-
дителя благотворительного отдела Казанской Епархии. Анна -
педагог по художественному мастерству, и ее мастер-класс был
посвящен искусству.

Воспитанникам центра рассказали поучительные истории про
природу, после чего детишки принялись за кисти и краски. По
словам специалистов, у всех детей, несмотря на индивидуальные
недуги, есть большой творческий потенциал, и такие встречи по-
могают повысить мотивацию детей к саморазвитию.

"Несомненно,  это особенные детки и каждый раз они не пе-
рестают нас удивлять своей открытостью и своими талантами, -
делится впечатлениями сотрудник благотворительного отдела
ДУМ РТ Гузель Идрис. -  Это не последний наш визит в реабилита-
ционный центр "Здравушка". Дети нуждаются во внимании и по-
мощи. Руководители центра и дети проводили нас с огромной
благодарностью и пригласили в гости еще раз".

Сотрудники отдела по оказанию помощи и
благотворительности совместно с отделом по
делам молодёжи ДУМ РТ посетили Реабилита-
ционный Центр для детей и подростков с ог-
раниченными возможностями "Апрель". Детям
показали мастер-класс по флористике.  Отме-
тим, что специалисты муфтията Республики
регулярно посещает этот центр, где дети с ди-
агнозом ДЦП проходят реабилитацию.

В августе в резиден-
ции муфтия РТ состо-
ялось подписание
трёхстороннего согла-
шения о сотрудниче-
стве между Духовным
управлением мусуль-
ман, Казанской Епар-
хией и Региональной
общественной орга-
низацией детей-инва-
лидов "Забота" о вза-
имодействии в сфере
социального служе-
ния. Теперь все три
организации будут
сообща помогать де-
тям-инвалидам.

Муфтий Республики Татар-
стан Камиль хазрат Самигуллин
рассказал, что в основе рели-
гии ислам лежит благотвори-
тельность и каждый день со-
трудники муфтията стараются
совершать добрые поступки во
благо других людей, и напом-
нил священные слова Пророка
Мухаммада (с.г.в.с): "Тот, кто не
проявляет милосердие, тому
милосердие оказано не будет".

"Мы очень рады взаимо-
действовать с православными
и впереди у нас большие совме-
стные планы и Татарстан по-
прежнему являет собой яркий
пример толерантности", - ска-
зал во время подписания дого-
вора Председатель ДУМ РТ Ка-
миль хазрат Самигуллин.

РУКА ОБ РУКУ

В свою очередь Митрополит
Казанский и Татарстанский отец
Анастасий также отметил: "Мы
очень часто собираемся для тех
или иных официальных мероп-
риятий, для того чтобы показать,

что у нас добрые и хорошие от-
ношения, но с сегодняшнего
дня у нас появились уже вза-
имные обязанности, и от этого
мы никуда не денемся и вмес-

(Окончание на 9 стр.)
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III ЧТЕНИЯ ИМЕНИ
МУХАММАДЗАКИРА КАМАЛОВА
16 августа в мечети "Анас" Чистопольского мух-
тасибата состоялись III чтения имени Мухам-
мадзакира Камалова (Чистави), сообщает пор-
тал муниципальных образований РТ. Чтения
открыл ректор Высшего мусульманского мед-
ресе имени 1000-летия принятия ислама Ильяс
хазрат Зиганшин. Участие от имени муфтия
Татарстана принял руководитель отдела (про-
паганды) дагвата ДУМ РТ Нияз хазрат Саби-
ров.

Имам-мухтасиб Чисто-
польского района Алмаз хаз-
рат Шарифуллин и имам-ха-
тыйб мечети "Анас" Давлат
(Абубакр) хазрат Азизов про-
читали суры Корана в память
ишана Мухаммадзакира Ка-
малова (Чистави). От имени
главы Чистопольского муни-
ципального района Ильдуса
Ахметзянова участников и го-
стей чтений тепло приветство-
вал первый заместитель гла-
вы Чистопольского муници-
пального района Рустем Ха-
матов.

Руководитель отдела (про-
паганды) дагвата ДУМ РТ
Нияз хазрат Сабиров вручил
благодарственные письма
Духовного управления му-
сульман РТ ученым, внесшим
большой вклад в изучение и
распространение сведений о
жизни и деятельности Мухам-
мадзакира Камалова - док-
тору исторических наук Наи-
лю Таирову, заслуженному
работнику культуры Респуб-
лики Татарстан Ильдусу Амир-
ханову. Также перед собрав-
шимися гостями он выступил
с докладом.

Благодарственных писем
ДУМ РТ также были удостоены
глава Чистопольского муни-
ципального района Ильдус
Ахметзянов, организатор чте-
ний, председатель Чистополь-
ского землячества имени Га-

яза Исхаки в Казани, инициа-
тор строительства мечети
"Анас" Талгат Ахметзянов,
имам-мухтасиб Чистопольс-
кого района Алмаз хазрат
Шарифуллин, ректор Высшего
мусульманского медресе
имени 1000-летия принятия
ислама Ильяс хазрат Зиган-
шин, имам-хатыйб мечети
"Анас" Давлат (Абубакр) хаз-
рат Азизов.

В чтениях имени Мухам-
мадзакира Камалова (Чиста-
ви) приняли участие и высту-
пили муфтий Ханты-Мансийс-
кого национального округа
Тагир хазрат Саматов (сын
Габдулхака хазрата Самато-
ва, служившего в мечети
"Нур" имамом-хатыйбом и
имамом-мухтасибом Чисто-
польского района, уроженца
села Старое Ибрайкино Аксу-
бавского района), муфтий
Москвы Альбир хазрат Крга-
нов, главный казый (религи-
озный судья) ДУМ РТ Джалиль
хазрат Фазлыев, депутат Го-
сударственного совета РТ
Фарид Мифтахов и др.

Участники и гости чтений
посетили могилу и почтили
память Мухаммадзакира Ка-
малова (Чистави), побывали
в мечети "Нур", построенной
на средства Мухаммадзаки-
ра Камалова (Чистави).

По материалам
ИА "Татар-информ"
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15 августа в дар
Музею-заповед-
нику "Казанский
Кремль" было
передано фак-
симильное изда-
ние рукописи
Корана Усмана
из собрания Му-
зея Топ Капы
(Стамбул).

На вручении благо-
родного Корана от имени
муфтия Республики Татар-
стан присутствовал со-
трудник отдела пропаган-
ды ДУМ РТ Тимергали хаз-
рат Юлдашев.

Отметим, что цен-
ность этой рукописи в том,
что она содержит наибо-
лее полный текст Корана.
В ней отсутствует только
две страницы, содержа-
щие 23 аята. Датирована
рукопись временем прав-
ления халифа Усмана, VII
веком.

 В 2007 году при под-
держке Международного
центра изучения культу-
ры, искусства и истории
ислама при Организации
"Исламского сотрудниче-
ства" было осуществлено
факсимильное издание
Корана Усмана. Факсими-
ле точно воспроизводит
оригинал рукописи VII века
по размерам, цвету, повто-
ряет структуру бумаги и
отражает все приметы
времени, запечатленные
на ней (позднейшие по-
метки, приписки на полях).

Доктор Халит Эрен,
генеральный директор
ИРСИКА ОИК, на церемо-
нии вручения в Музее ис-
ламской культуры вместе с
этим уникальным Кораном
передал в дар еще акаде-
мическое издание, кото-
рое содержит детальное
исследование рукописи,
подготовленное на турец-
ком языке признанным
знатоком рукописей Кора-
на Таййаром Алтыкулач.

те постараемся решать соци-
альные проблемы".

По словам Президента об-
щественной организации "Забо-
та" Надежды Титовой, она очень
рада, что соглашение  подписа-
но и стороны будут прилагать все
усилия для его исполнения.

"Надеемся, что сотрудниче-
ство будет плодотворным. Наши
семьи живут сопричастно к чужой
боли и хочется надеяться, что
вера будет тем маяком, тем свет-
лым лучом, к которому будет стре-
миться каждая семья. В после-
днее время все больше и больше
людей стали обращаться к нам за
помощью, чувствуя в нас поддер-
жку и уверенность в нашей орга-
низации, обращаются именно с
надеждой, что мы поможем. На-
деемся теперь и через ДУМ РТ и
какую-то их финансовую поддер-
жку у нас будет больше возмож-
ностей поддержать наши семьи,
потому как в одиночку с такой
бедой не справиться", - заявила
Надежда Титова.

Напомним, что отдел по ока-
занию помощи и благотвори-
тельности  и молодёжный отде-
лы ДУМ РТ совместно с Регио-
нальной общественной органи-
зацией родителей детей-инва-
лидов РТ "Забота" уже на протя-
жении нескольких месяцев про-
водят совместные мероприятия
в поддержку детей-инвалидов,
проживающих в Татарстане.

В РООРДИ РТ "Забота" функ-
ционирует два клуба по обуче-
нию и развитию детей с ограни-
ченными возможностями. Кроме
того, функционирует социальное
такси, работу которого спонсиро-
вала Казанская Митрополия, те-
перь помогать будет и ДУМ РТ.

По словам специалистов
благотворительного отдела Ка-
занской епархии, зачастую
люди просто не проявляют ак-
тивность, не хотят брать иници-
ативу в свои руки. Сталкиваясь
же с очередными призывами и
просьбами о помощи в соци-
альных сетях, многие пользова-
тели Интернета откровенно бо-
ятся стать жертвами мошенни-
честв. Верующие надеются, что
к проекту, организованному при
поддержке Казанской Епархии
и ДУМ РТ, общество будет отно-
ситься более доверительно.

В ближайшем будущем бла-
готворительный и молодежный
отделы ДУМ РТ и молодёжный
отдел Казанской Епархии плани-
руют создать общую интернет-
площадку для привлечения во-
лонтёров к благотворительной
деятельности, а в знак уважения
друг к другу собираются поса-
дить деревья, и таким образом
появится аллея.

(Окончание. Начало на 7 стр.)

РУКА
ОБ РУКУ
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В нем, кроме татарстанских юношей и девушек, участвовали
и гости из Башкортостана и Ульяновской области. Сабантуй про-
ходит уже 6-й раз. По словам главного организатора и идейного
вдохновителя - главного казыя (шариатского судьи) ДУМ РТ и
имама-мухтасиба Балтасинского района Джалиля Фазлыева,
раньше у праздника не было фиксированного времени. Прово-
дили его через неделю после окончания Рамазана.

Но начиная с этого года праздник плуга для правоверных
решили проводить в первое воскресенье августа. Связано это с
тем, что Рамазан в ближайшие годы придется на июнь-июль ме-
сяцы. То есть в традиционное для Сабантуя время. Но в связи с
Уразой участвовать в народных торжествах проблематично для
постящегося.

Главным гостем мероприятия был муфтий Татарстана Камиль
Самигуллин, с благословения которого и начался Сабантуй.

В торжествах участвовали первый заместитель муфтия Рус-
там хазрат Батров, заместители муфтия - Илдар хазрат Баязитов
и Рустам хазрат Хайруллин, ректор КВММ имени 1000-летия при-
нятия ислама Ильяс Зиганшин, депутат Государственной Думы
Фатих Сибагатуллин, глава Балтасинского муниципального райо-
на Рамиль Нутфуллин, глава Старокулаткинского района Улья-
новской области Эдуард Ганеев, представители мусульманского
духовенства - имам-мухтасибы районов РТ.

Главной площадкой Сабантуя был майдан. В борьбе на по-
ясах за первое место соревновались в четырех весовых катего-
риях. Каждый победивший получил скоростной велосипед. А для
абсолютного батыра был приготовлен суперприз - скутер. Его
обладателем стал Ильяс Минмуллин из села Ципья Балтасинско-
го района. К слову, все участники Сабантуя во всех состязаниях, а
их было около 20, не остались без призов. Как было заявлено
ранее, все получили памятные подарки.

По материалам ИА "Татар-Информ"

ДетскийДетскийДетскийДетскийДетский
мусульманскиймусульманскиймусульманскиймусульманскиймусульманский

СабантуйСабантуйСабантуйСабантуйСабантуй
В селе Бурбаш Балтасинского района в нача-
ле августа состоялся республиканский Детский
сабантуй.

В мечети и учебно-
реабилитационном
центре "Ярдэм" горо-
да Казани работает
детский лагерь, в ко-
тором дети заучива-
ют священный Коран
и основы религии.

Детский лагерь собрал 40
школьников, для которых мечеть
"Ярдэм" организовала курсы не

ДЕТСКИЙ ЛАГЕРЬ ПРИ МЕЧЕТИ
только по изучению Корана, но и
основам ислама, татарскому язы-
ку и культуре народов России. Так-
же проходят спортивные мероп-
риятия, конкурсы по чтению Кора-
на и по произношению азана.

По словам имам-хатыйба
мечети "Ярдэм" Илдара Баязито-
ва, детские лагеря помогают
воспитывать молодежь в тради-
ционном духе, объяснять идео-
логию традиционного ислама,
развивать способности детей.

Во время лагеря дети посе-
тили и казанский ипподром, по-
катались на лошадях, также стали
участниками праздника "Я выби-
раю небо" в аэродроме КАПО
имени С.П.Горбунова Казани.

Еще одна особенность лаге-
ря в мечети "Ярдэм" - здесь учат-
ся и дети-инвалиды, которые так-
же изучают Коран, но уже по си-
стеме Луи Брайля.

Пресс-служба мечети

Лето не кончается, а
для некоторых самое
интересное только
начинается! 15 авгус-
та в Нижнекамске от-
крылась ежегодная
смена "Туган Як".

Из Перми, Оренбурга, из Баш-
кирии и со всего Татарстана, более
150 детей в возрасте от 7 до 15
лет заехали на базу отдыха "Кама".
В эту короткую недельную смену
для мальчишек и девчонок под-
готовлены различные мероприя-
тия для развития души и тела.

Традиционно пройдут уроки
нравственности, благовоспитан-
ности, ребятам напомнят о духов-
ном наследии и богатстве нашей
Родины.

Кроме полезных наставлений
в программе смены спортивные и
развлекательные игры, экскурсии
и туристический поход, в котором
собственными глазами дети уви-
дят красивейший водопад, "город
обезьян", уходящую в сизую дым-
ку необъятную даль, собственные
силы и слабости, и ещё много раз-
ного интересного.

В НИЖНЕКАМСКЕ ОТКРЫЛАСЬ
ЕЖЕГОДНАЯ СМЕНА "ТУГАН ЯК"

"ДЕТСКАЯ"
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Почему все одержимы гардеробом
мусульманки?

Если кого-нибудь на
западе попросить пе-
речислить "бичи" на-
шего времени, я ду-
маю, мало кто из них
назвал бы атомную
бомбу, войны, вирус
ВИЧ, глобальный го-
лод и терроризм.

Но что может быть более ужас-
ным, чем болезни, разрушения и
смерть?  Ответ прост. Это паранд-
жа, никаб, хиджаб, любая одежда,
имеющая отношение к мусульман-
ке (!). В списке ужасных вещей на-
шего времени каждого европейца
или американца непременно топо-
вые позиции будет занимать хид-
жаб, паранджа или никаб - все, не-
пременно связанное с исламом.

На прошлой неделе Тадж Хар-
гей из города Оксфорд написал яз-
вительную статью о парандже в
Daily Mail, объявив ее одной из са-
мых "больших зол нашего време-
ни". Статья Харгей сопровождалась
примерами большого количества
мрачных женщин, завернутых в
никаб и паранджу.

Харгей пишет: "Каждый в Ве-
ликобритании, включая мусуль-
ман, должен противостоять ко-
варному распространение это-
го мерзкого предмета одежды,
который сажает женщин за ре-
шетку, угрожает ее социальной
гармонии, рождает недоверие,
оказывает серьезное воздей-
ствие на ее здоровье и пред-
ставляет серьезный риск безо-
пасности".  Кроме того, он заявил,
что начинает кампанию запрета па-

ранджи в стране. В 2010 году сло-
во mansplaining ("учить жизни"),
что означает - мужчина дает жен-
щине советы касательно всего,
было включено в слова года The
New York Times. Статья Харгей -
это пример "mansplaining" в самом
лучшем свете: мужчина стартует
кампанию в Великобритании, что-
бы научить британских женщин,
как одеваться.

В этом месяце Европейский
суд по правам человека под-
твердил запрет на никаб, вве-
денный французским прави-
тельством в 2010 году, что дела-
ет незаконным любое покрытие
лица в общественных местах.
Официальных данных о количе-
стве мусульманских женщин в
Великобритании, которые носят
никаб, нет, но они представляют
собой очень незначительное
меньшинство среди 3,3 млн му-
сульман в Великобритании.
Меньшинство в меньшинстве.
То, чего я никогда не понимал,
почему так много людей одер-
жимы гардеробом мусульманки?
Настало время для либералов,
феминисток и других желающих
"освободить мусульманку" сде-
лать шаг назад от гардероба му-
сульманки и дать ей право
одеться так, как этого хочет она.

Kaрима Бинт Дауд - быв-
шая модель, живет на западе
Лондона, она работала с меж-
дународными брендами со
всего света. В настоящее вре-
мя Карима получает исламс-
кое  образование и занимает-
ся бизнесом. Три года она но-
сит никаб.

Вот, что она говорит: "Я очень

прагматична в своем подходе к
никабу. Мой выбор носить его яв-
ляется моим личным. Он придает
мне чувство защищенности и бе-
зопасности. Лишая меня моего
права, государство лишает
меня свободы религии, кото-
рую она гарантирует. Патриар-
хальные общества продолжа-
ют делать из женщин предмет.
Никаб дает мне защиту. Это озна-
чает, что меня не оценивают по
тому, как я выгляжу со стороны. Я
полностью контролирую, как я
выгляжу и как меня видят со сто-

Буркини - плавательные костюмы для мусуль-
манок, которые полностью покрывают тело и
имеют в комплекте головной убор, тунику и
лосины

Более полБолее полБолее полБолее полБолее половины исламофобских атовины исламофобских атовины исламофобских атовины исламофобских атовины исламофобских атак в Великак в Великак в Великак в Великак в Великобритобритобритобритобритании сании сании сании сании совершаютсяовершаютсяовершаютсяовершаютсяовершаются
в отношении женщинв отношении женщинв отношении женщинв отношении женщинв отношении женщин

Мусульманкам в мусульманс-
ком Марокко запретили купаться в
буркини. В туристических точках
Марокко на некоторых частных
бассейнах женщинам запретили
носить буркини. Буркини - плава-
тельные костюмы для мусульма-
нок,  которые полностью покры-
вают тело и имеют в комплекте
головной убор, тунику и лосины.

Согласно сообщениям мест-
ной прессы, мусульманский ку-
пальник запретили по "причинам
гигиены".

Представители курорта
Mazagan Beach Resort, располо-
женный в Аль-Джадида, кото-
рый находится к югу от эконо-
мической столицы Марокко
Касабланки, рассказали Al
Arabiya News, что на курорте
запрещено ношение буркини,
допустимы только традицион-

НОВЫЙ ЗАПРЕТ МУСУЛЬМАНКАМ

ные купальники.
Местные новостные сайты

опубликовали постеры для ин-
формирования пользователей о
том, что женщины в буркини в
бассейны не допускаются. Зап-
рет распространяется даже при
случае, если буркини сделаны из
специального материала.

Абдельазиз Aфтати, депутат
правящей умеренно-исламской
партии справедливости и разви-
тия, в знак протеста запрета на-
правил жалобу министру туриз-
ма Лахсен Хаддад. Афтати заявил,
что недопустимо ограничивать
свободу и убеждения людей, и
добавил, что запрет означает
"хамство новой колонизации".

Стоит отметить, что Ма-
рокко - мусульманская стра-
на. Ислам является государ-
ственной религией Марокко:

98,7 % марокканцев являются
мусульманами.

Подобный запрет вступил в
силу в Италии в 2009 году. Власти
города Варалло Сезия на севере
Италии ввели запрет на буркини.

"Мы не можем все время
быть толерантными. Представьте
себе, например, если европейс-
кая женщина будет плавать в би-
кини в бассейне в какой-нибудь
мусульманской стране, - ее ждет
тюрьма, депортация или даже

отсечение головы. А мы просто
запрещаем буркини", - заявил
тогда мэр города Джанлука Буо-
нанно.

Тогда за нарушение запре-
та был установлен штраф в
размере 500 евро.

Позже жительнице Парижа,
исповедующей ислам, также
было запрещено посещать бас-
сейн в буркини, что вызвало ре-
зонанс в обществе и СМИ.

АLARABIYA

роны. Будучи мусульманкой, мой
выбор одежды никогда не мешал
мне делать все, что я хочу делать
в своей жизни. Я не нуждаюсь в
мужчине, чтобы говорить мне, как
одеваться".

Данные, опубликованные в
прошлом месяце университетом
Teeside и группой мониторинга
исламофобии Tell Mama, выявили,
что более половины исламофоб-
ских атак в Великобритании совер-
шаются в отношении женщин, из-
за одежды, связанной с исламом.
С начала мая прошлого года до

марта 2014 в общей сложности
зарегистрировано 734 нападения,
что почти на 20% больше преды-
дущего года.

Продолжающееся пресле-
дование меньшинства женщин из-
за того, как они одеваются, нагне-
тает истерию и дезинформацию о
мусульманах, которые испытыва-
ют рост преступности на почве
ненависти. Тот факт, что в ткани,
покрывающей мусульманку, об-
ществу видится угроза, абсурден.

MUSLIMOBSERVER



ГАЗЕТА  ДЛЯ  РАЗМЫШЛЯЮЩИХ

№№№№№ 139  АВГУСТ 201412

Тысячи людей собра-
лись 1 августа на
праздничный благо-
творительный кон-
церт ДУМ РТ  в честь
одного из важнейших
праздников у мусуль-
ман - Ураза-байра-
ма, который прошел
на площадке у стади-
она "Казань Арена".
Главные приглашен-
ные звезды концерта
- известные турецкие
исполнители Месут
Куртис и Седат Учан.

Поздравить всех мусульман
с великим праздником Ураза-
байрам - Ид аль-Фитр - на сцену
вышел муфтий Республики Татар-
стан Камиль хазрат Самигуллин.

"Один из самых почитаемых
и самых массовых праздников
Ураза-байрам - Ид аль-Фитр - по-
истине являет собой настоящий
символ толерантности, братства
и милосердия. Ислам - это рели-
гия мира и созидания, а Ураза-
Байрам - еще одно свидетель-
ство и олицетворение этого.

Уважаемые единоверцы!
На смену праздничным дням
придут будни с житейскими про-
блемами. Наша с вами святая обя-
занность – донести благодать Ра-
мадана до каждого человека,
помочь изменить свою и их жизнь
к лучшему, побуждая всех про-

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ  БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ  БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ  БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ  БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ       КОНЦЕРТКОНЦЕРТКОНЦЕРТКОНЦЕРТКОНЦЕРТ
ДУМ ДУМ ДУМ ДУМ ДУМ      РТ РТ РТ РТ РТ      СОБРАЛ СОБРАЛ СОБРАЛ СОБРАЛ СОБРАЛ      ТЫСЯЧИ ТЫСЯЧИ ТЫСЯЧИ ТЫСЯЧИ ТЫСЯЧИ      ЛЮДЕЙЛЮДЕЙЛЮДЕЙЛЮДЕЙЛЮДЕЙ

являть благочестие и высоту нра-
вов как заповедано нам в Кора-
не: "(Рай уготован) для сдержи-
вающих свой гнев и прощающих,
Всевышний любит благое" - сура
"Аль-Имран, 134 аят.

Прошу Всевышнего Аллаха,
одарить нас Своей милостью и
благословением, чтобы Он, в эти
праздничные дни, принял все
наши старания на его пути, про-
стил нам наши прегрешения", -
сказал в своем выступлении ду-
ховный лидер Татарстана.

"Как известно, мы уже второй
год проводим подобное мероп-
риятие. Надеемся, что это станет
традицией", - отметил в интервью
журналистам муфтий Татарстана
Камиль хазрат Самигуллин. Он до-
бавил, что не случайно в Казань
были приглашены Месут Куртис и

Седат Учан - "известные в исламс-
ком мире певцы, которые облада-
ют прекрасными голосами".

Председатель ДУМ РТ на-
помнил, что концерт в Казани
проводится бесплатно для всех
желающих и является благотво-
рительным. В прошлом году на
подобное мероприятие в Казани,
по его словам, собрались около
10 тысяч человек.

Во время концерта с пропо-
ведью выступил муфтий Татарста-
на, а также другие видные свя-
щеннослужители.

Первый заместитель муфтия
Татарстана Рустам хазрат Батров
сообщил, что во время концерта
будут собираться деньги для бе-
женцев из Украины. "Настоящая
беда пришла в соседний дом. В
братской для России Украине

льется кровь, страдают мирные
люди. Сегодня мы собираем
средства для беженцев, которые
из-за войны оказались в сложной
ситуации. Через SMS по номеру
7715 любой желающий может,
отправив слово "Закят", поддер-
жать беженцев: со счета телефо-
на автоматически снимется 50
рублей. Также можно написать
слово "Закят" и после пробела
указать сумму, которой человек
хочет поделиться с нуждающи-
мися", - сказал Рустам хазрат. Он
также отметил, что во время кон-
церта будут открыты боксы, куда
также можно положить пожерт-
вование.

"Мы рады, что наступил праз-
дник Ураза-байрам. Это великий
мусульманский праздник, но ис-
лам призывает делиться радос-
тью с другими", - подчеркнул Бат-
ров. Собранные средства будут
направлены фондом "Закят" тем
беженцам, которые приехали в
Татарстан из Украины и которым
нужна помощь.

До своего выступления Ме-
сут Куртис сказал прессе, что был
наслышан о Казани и сразу после
прилета успел посетить мечеть
Кул-Шариф и прогуляться по Ка-
занскому Кремлю.

В Казани прозвучали новые
песни из его альбома. Централь-
ной темой в его песнях является
тема улыбки, ведь это то, чего, по
мнению турецкого певца, так не
хватает в обществе.

Куртис заметил, что позитив-

111%. Индия заключила крупные
военные контракты как с США, так
и с Россией. В то же время страна
вкладывает огромные деньги в
производство ракетного оружия,
атомных подводных лодок. И яв-
ляясь крупнейшим импортером
оружия, Индия стала и одним из
ведущих его экспортеров. Такая
политика стимулирует вооружать-
ся и Пакистан, имеющий давний
конфликт со своим соседом.

Фактором, ускоряющим гон-
ку вооружений на азиатском кон-
тиненте, являются военные согла-
шения. Так, договор о сотрудни-
честве, заключенный между Ва-
шингтоном и Манилой, вызвал
резкую реакцию стран региона,
в первую очередь, Китая. Соглас-
но этому договору, Америка уве-
личивает свое военное присут-
ствие на Филиппинах.

Военные расходы на Ближ-
нем Востоке в 2013 году показа-
ли рост в 4% и достигли 150 мил-
лиардов долларов. Самыми круп-
ными импортерами оружия в ре-
гионе являются Саудовская Ара-
вия (рост в 14%), Ирак (рост в
27%) и Бахрейн (рост в 26%).

Африка - еще один регион,
где вооруженные столкновения
не прекращаются на ни миг. Со-
гласно официальным данным, в
прошлом году расходы на воору-
жение здесь составили 45 мил-

лиардов долларов.
Самым важным фактором,

стимулирующим военные конф-
ликты в Африке, является дея-
тельность террористических и
повстанческих формирований и
политическая нестабильность.
Алжир, Нигерия, Нигер, Судан,

новения, вызванные "Арабской
весной", способствовали росту
военных расходов на 273%.

Рост угрозы со стороны "Боко
харам" вынудил Нигерию выде-
лить 25% своего бюджета на во-
енные нужды. Эта страна закупа-
ет оружие у США, Англии, Израи-

стрелковым и легким оружием, в
период с 2001 по 2011 гг. денеж-
ный оборот в этой сфере повысил-
ся с 2,38 миллиарда долларов до
4,63 миллиарда. По данным этой
организации, лидерами по прода-
же легкого оружия являются США
и Италия, которые продают такое
оружие в год на 500 миллионов
долларов и больше. За ними сле-
дуют Германия, Бразилия, Австра-
лия, Швейцария, Израиль, Россия,
Южная Корея, Бельгия, Китай, Тур-
ция, Испания и Чехия.

Говоря о вооружении,
нельзя не вспомнить и о ядерном.
Сейчас в 9 странах мира имеется
20 000 единиц ядерного оружия,
в том числе:

Россия - 10 000
США - 8 500
Франция - 300
Китай - 240
Великобритания - 225
Пакистан - от 90 до 110
Индия - от 80 до 100
Израиль - 80
Северная Корея - менее 10

В то же время предполагает-
ся, что запасы ядерного оружия у
Северной Кореи все же значитель-
нее. Нет точных данных об объе-
мах ядерных боеголовок для ра-
кет в этой стране. Имеются вопро-
сы и по ядерной программе Ирана.

Страны, имеющие ядерное
оружие, то и дело объявляют о

переговорах по их сокращению.
Но последние доклады междуна-
родных организаций по этому
вопросу заставляют предполо-
жить, что эти государства продол-
жают финансировать развитие
ядерного вооружения.

Сирийский кризис вновь
поднял на повестку дня вопрос о
химическом оружии. Хотя такое
оружие запрещено, во многих
странах от Бельгии до Вьетнама,
от Ирака до Японии оно унесло
тысячи жизней, десятки тысяч
людей получили ранения.

Благодаря соглашению, дос-
тигнутому между Россией и США, а
также договору, разработанному
под контролем ООН, процессы по
уничтожению химического ору-
жия, хоть и медленно, но продви-
гаются. Однако неофициально
предполагается, что запасы хими-
ческого и биологического оружия
имеются во многих странах. Китай,
Россия, Северная Корея, Индия,
Израиль, Иран, Северная Африка
обладают биологическим оружи-
ем. А химическое имеют США, Рос-
сия, Индия, Северная Корея, Ливия,
Египет и Сирия. По мнению специ-
алистов, Южная Корея, Китай, Тай-
вань, Пакистан, Судан и Иран обла-
дают потенциалом, достаточным
для изготовления такого оружия.

kuzeyhaberajansi.com.tr,
перевод Гульсарии

АХМЕТЬЯНОВОЙ

(Окончание. Начало на 5 стр.)

ОРУЖИЕ, УТОПИВШЕЕ МИР В КРОВИ

но относится к подобным концер-
там, и пожелал, чтобы на них хо-
дили не только мусульмане, ведь
их песни "способствуют диалогу
между культурами и религиями".

Седат Учан исполнил песни,
которые восхваляют Аллаха, а так-
же демонстрируют красоту ислама.

"Я впервые в Татарстане, но
почувствовал, что здесь, как в
Турции, тепло. Настроение у на-
рода такое же, гостеприимный
народ", - сказал он. Он заметил,
что успел прогуляться по Казани,
и выразил благодарность ДУМ
РТ за теплый прием.

Кроме зарубежных певцов,
выступали также татарстанские
артисты, которые исполнили са-
лаваты и нашиды.

"Все мы должны понять, что
мы все от одного Создателя, и
что все мы созданные. Все мы
должны полюбить своего Созда-
теля и все созданное Им, тогда
будут единство и братство. Рама-
зан объединяет нас. Мы просим,
чтобы был мир повсюду. И мы
должны крепче придерживаться
того, к чему призывает религия,
тогда будут покой и мир во всем
мире", - подчеркнул певец.

Позднее в адрес муфтия Та-
тарстана Камиля хазрата Самигул-
лина поступили слова благодар-
ности от известных артистов, вы-
ступивших на праздничном ме-
роприятии.

"От себя лично и от всего на-
шего коллектива, еще раз выра-

Южный Судан, Уганда, Кения,
Демократическая Республика
Конго, Берег Слоновой Кости,
Буркина-Фасо и Гвинея - это толь-
ко некоторые страны, где ведут-
ся кровавые игры.

Другим стимулом, в после-
дние 3 года вызвавшим рост рас-
ходов на вооружения в Северной
Африке, являются народные вы-
ступления. Ожесточенные столк-

ля и Китая.
Если в 2012 году Южный Су-

дан потратил 15% своего бюдже-
та на вооружение, то, согласно
неофициальным данным, в 2014
году выделил на военные нуж-
ды уже 45%.

Гонка вооружений коснулась
и гражданского населения. Как со-
общается в последнем докладе
ООН, посвященном торговле

(Окончание на 16 стр.)
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"ДУМ РТ"
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- Камиль-хазрат, недавно
завершился Священный месяц
Рамазан, прошел Ураза-бай-
рам. В этом году что нового было
привнесено в празднование?

- Мы развиваемся, пытаем-
ся найти какие-то новые подхо-
ды к душам людей, к их серд-
цам. Например, в этом году мы
в нескольких мечетях Татарста-
на поставили холодильники,
которые назывались "Рамазан
Хэзинесе" (Сокровищница Ра-
мазана - ред.), и любой человек
мог оставить там пищу, а нужда-
ющийся человек мог прийти и
эту пищу забрать. В течение ме-
сяца у нас это хорошо проходи-
ло, мы даже нашли несколько
семей, которым продолжаем
помогать по сей день. Это очень
хорошее начинание.

Что касается праздника, то
1 августа, через несколько дней
после праздника Ураза-бай-
рам, мы провели концерт. В про-
шлом году он проходил на пло-
щади перед театром Камала, в
этом году - на "Казань Арене".
Сейчас мы поняли, что нужно
развиваться, придумывать что-
то новое. Пришла идея - почему
бы не сделать этот праздник
семейным? Непосредственно в
день праздника, когда будет
выходной в нашей республике,
можно будет поставить батуты,
сделать халяльную ярмарку,
чтобы можно было прийти с се-
мьей и отдыхать, а вечером в
качестве кульминации провес-
ти концерт с салютом.

- С удивлением узнал, что
представители католической
церкви Татарстана принимали
участие в ифтаре. Откуда такое
начинание?

- Мы однажды общались с
отцом Диогенисом Уркизой (на-
стоятель католического прихо-
да Казани - ред.), и он сказал,
что к нам в Рамазан должны
приехать гости. На что я ответил
- будем рады видеть, и лучше
на ифтар, наверное, приехать.
И он как раз сказал, что папа
Римский в Ватикане проводит
ифтар один день - он приглаша-
ет мусульман, или сам к ним
идет, и в этот день постится. Ока-
зывается, есть у него такой обы-
чай.

Хорошо, говорю, к нам как
раз приходите. Они позвонили,
говорят, вот, к нам приехали го-
сти из Германии, и я пригласил
их в мечеть. Они сказали, что
приедут. Я говорю, что, может
быть, вы тогда вечером приде-
те? У нас будет трапеза, ифтар.
Я пошутил: хорошо бы еще, что-

этот год это повторилось.
У нас народ, который на все

смотрит позитивно и хочет, что-
бы все было хорошо.

- По-вашему, какой способ
борьбы с проявлениями экстре-
мизма наиболее эффективен?

-  Это вопрос образования,
знания. Что такое знание? Ког-
да человеку что-то не догово-
ришь, он начинает додумывать.
Рассказывают же анекдот:
жена говорит мужу - расскажи
мне лучше сам, или я додумаю,
потом хуже будет.

Если не давать человеку
правильную информацию, он
начинает додумывать. Это шай-
тан, который наущает челове-
ка. Знание - это некий веник,
который уничтожает все наши
сомнения.

Но нужно обучать людей.
Давать им информацию. Что
касается ислама, то нужно по-
знакомить их со своими учены-
ми. Порой мы смотрим куда-то
далеко, и нам кажется, что это
интересней, что тот ученый го-
ворит, наверное, мудрее, пото-
му что мы не знаем его вживую.
Но до революции у нас было
много своих известных право-
ведов, богословов татарского
народа.

Мы можем с гордостью ска-
зать, что если мы будем учиться
только по своим книгам, по
каждому предмету, в каждой
отрасли у нас есть книга, напи-
санная рукой татарского бого-
слова. У нас есть свои герои,
которых мы просто не знаем.

- Говоря о теме исламского
образования - одним из ваших
предвыборных тезисов был
разговор об унификации ис-
ламского образования в Татар-
стане…

- Это тоже очень важно. Как
бы развитие ни шло, мы не мо-
жем сказать, что раньше было
плохо, но был некий историчес-
кий период, когда каждый раз-
вивался обособленно. Мы реши-
ли собрать весь опыт, который
есть в республике, который на-
копился, и объединить в про-
грамму. Чтобы было некое вза-
имодействие между универси-
тетами. Тогда человек, который
будет получать начальное обра-
зование при мечети, сможет
продолжить его в медресе, выс-
шее - в Российском исламском
университете, и так далее. И

чтобы наша программа сочета-
лась с мировыми вузами, что-
бы можно было написать дис-
сертацию и расти дальше в за-
рубежном вузе. Но идеально
будет, если мы магистратуру,
аспирантуру и докторантуру
сможем открыть здесь.

- Вы учились и в России, и за
рубежом. Какова разница?

- Если бы все было идеаль-
но, не было бы стремления что-
то изменить. К сожалению, мы
пока немного отстаем, и нам
нужно "поднажать". В первую
очередь, в вопросах арабского
языка, в вопросах знания кора-
нических наук. К этому мы идем,
у нас уже появляются хорошие
специалисты, у нас уже появля-
ются доктора. Будем надеять-
ся, что это очень быстро поме-
няется, и мы выйдем на между-
народный уровень.

- Как привлекается моло-
дежь? Как идет работа с новым
поколением, которое больше
предпочитает интернет?

- Для начала нужно сказать,
что у нас есть и Союз мусуль-
манской молодежи России,
штаб-квартира которой нахо-
дится в Казани, в различных
регионах открываются филиа-
лы. Есть отдел молодежи при
ДУМ РТ, который занимается
именно Татарстаном.

Мы знаем, что молодежь
убежала с улиц в интернет, в
Facebook, Twitter. Если моло-
дежь убегает в Twitter, то мы по-
бежим за ней. Если в Facebook,
то мы должны идти за ней. А
если они в интернете, то мы от-
крываем сайты, и должны пре-
доставить им площадку.

Для этого мы открыли сай-
ты youngmuslims.ru, есть сайт
для женщин annisa-today.ru, но-
востной сайт islam-today.ru, есть
уникальный проект - онлайн-
медресе, где можно на рус-
ском, английском, арабском
языке скачать книги и изучать
предметы в видеоформате.

- По-вашему, как нужно
воспитывать подрастающее по-
коление?

Каждый человек нуждается
в примере. Если ему не дать хо-
роший пример, то он найдет его
в другом месте.

Если нам не показать иде-
альных людей - таких, как наш
пророк (Мухаммед - ред.), ка-
ким он был прекрасным отцом,
прекрасным мужем, прекрас-
ным другом, прекрасным собе-
седником, либо великих ученых
и сподвижников татарского на-
рода - если мы их не покажем,
народ будет смотреть на тех,
кто не проповедует традицион-
ные ценности.

Что сейчас происходит в Ев-
ропе - ужас. Одно радует - не-
давно уполномоченным по пра-
вам человека стал наследный

принц Иордании, и была приня-
та резолюция о том, что тради-
ционная семья состоит из муж-
чины и женщины. Европейцы
сейчас психуют, нервничают по
этому поводу. Закон лоббиро-
вала Россия.

Слава Богу, что у нас еще
остались традиционные ценно-
сти, и люди на них смотрят. Это
радует. Когда едешь в Европу,
они тебя не понимают. Нам нуж-
но сохранить эти ценности, для
этого у нас есть прекрасные
примеры.

У нас есть хорошие ученые
среди татарского народа. Одно-
го Зейнуллу Расулева взять -
вся Средняя Азия приезжала к
нему в город Троицк получать
знания. Это был мудрый чело-
век.

Я вот вспоминаю его исто-
рию, когда однажды он приехал
в Казань, и хозяин мыльной
фабрики позвал его к себе, они
долго общались. И когда они
ехали в карете, увидели в окно,
как маленький мальчик сел в
лужу и плескается весь грязный.
Предприниматель говорит уче-
ному: вы мечети открываете,
медресе, а народ-то не меняет-
ся!

Шейх улыбнулся и отвечает:
если я не ошибаюсь, ты же мыло
выпускаешь? А почему этот
мальчик до сих пор грязный?
Пока не пришел, мыло не купил,
как он будет чистым? Мечети и
медресе - подобны чистому ис-
точнику, и пока человек не при-
дет и умоется из них, как же он
должен стать чистым?

Услышав этот ответ, фабри-
кант задал другой вопрос: хаз-
рат, я мусульманин, намаз не
читаю, иногда читаю, но пропус-
каю, грешу. Такое время при-
шло, что нужно деньги зараба-
тывать. Большая фабрика, нуж-
но зарплату платить. Если есть
деньги, у тебя есть все: тебя ува-
жают. Такое время - все сейчас
за деньги. Хазрат улыбнулся и
говорит: я тебе приведу не-
сколько примеров, а дальше
ответ ты дашь сам себе.

За деньги ты можешь зас-
тавить работать на себя много
людей, но дружбу не купишь. За
деньги ты можешь построить
прекрасный дворец, но спокой-
ствия внутри него ты не купишь.
За деньги ты можешь купить
мягкие матрасы, но сна на них
ты не купишь. За деньги ты мо-
жешь купить самую вкусную
пищу, но аппетита не купишь. За
деньги ты можешь купить са-
мое дорогое лекарство, но са-
мого излечения ты на них не ку-
пишь. Сейчас, друг, сам поду-
май, все можно купить за день-
ги или нет?

Были прекрасные ученые,

Зачем папа Римский держит уразу, как воспи-
тывать поколение социальных сетей и кто то-
лерантней - Европа или Татарстан? Муфтий
республики Камиль Самигуллин - в откровен-
ном интервью порталу TatCenter.ru.

Камиль САМИГУЛЛИН:

бы Уразу поддержали. Оказы-
вается, поддержали. И мы вме-
сте поужинали, очень тепло по-
общались.

- Как выстраивается сотруд-
ничество Духовного управления
мусульман РТ с православной
епархией, с представителями
других конфессий?

- Нам нечего делить. Основ-
ное правило - мы не говорим о
том, что нас разделяет, мы го-
ворим о том, что нас объединя-
ет. У нас есть общие ценности.
Скажем, семейные ценности.
Мы говорим о них.

Что касается идеологии, то
эти вопросы мы просто не под-
нимаем между собой, потому
что это будет нас разделять.

Вполне нормально, когда
православный человек любит
православие больше, чем ис-
лам. Это нормально. Он не был
бы православным, если бы не
любил свою религию больше.
Если мусульманин любит ислам
больше православия, это тоже
нормально. К этому нужно спо-
койно относиться.

- Насколько мне известно,
Духовное управление мусуль-
ман принимало участие в вос-
становлении церквей, сгорев-
ших в Татарстане?

- Нужно понимать, что ДУМ
РТ - это не только одно здание
на улице Лобачевского, это не-
кая структура, которая объеди-
няет мусульман, это представи-
тельский орган верующих лю-
дей. Некоторые бизнесмены
сами выразили желание по-
мочь. Мы выступили в роли ко-
ординатора. Очень много было
обращений, мы даже сами уди-
вились. Всего мусульмане по-
могли примерно на 1,5 млн руб-
лей.

- Тема экстремизма, в част-
ности, тех же церквей, сгорев-
ших в прошлом году, очень ост-
рая для республики. Тем не ме-
нее, видно, что в этом году ситу-
ация изменилась к лучшему. Что
произошло, по-вашему?

- На самом деле, всегда есть
развитие. Если мы даже вспо-
минаем месяц Рамазан два
года назад, были трагические
события (покушение на муфтия
Ильдуса Файзова и убийство
имама Валиуллы Якупова -
ред.), был какой-то страх в сер-
дцах людей. Нас критиковали
за то, что мы проводим концерт
- говорили, что это опасно. Мы
провели, и уже на следующий
год люди радовались. В этот же
день - не печалились, а радова-
лись. Это было прекрасно. В (Окончание на 15 стр.)
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ВЛИЯНИЕ ПОМИНАНИЯ СМЕРТИ НА
ПСИХИКУ И ПОВЕДЕНИЕ

"ЗНАНИЯ"

Люди, размышляющие о смерти, лучше отно-
сятся к окружающим, легче прощают, стара-
ются не вредить ни себе, ни другим, ни даже
окружающей среде, они идут на различные
уступки.
С именем Аллаха, Милостивого и Всемилости-
вого!

До определенного времени
ученые были убеждены в нега-
тивном влиянии поминания
смерти на человека. Однако со-
гласно ученым из университета
Миссури, психологи в этом воп-
росе не совсем объективны, так
как отбирают для подтвержде-
ния своей точки зрения соот-
ветствующие им результаты.
Новые научные исследования
неожиданно открыли позитив-
ные стороны этой практики.

1. Размышления о смерти
делают нас добрее

Доктор Кеннет Вейл провел
следующий эксперимент. Он
пригласил актеров, которые
вели разговор о доброте и вза-
имопомощи - так, чтобы его слы-
шали прохожие. Затем один из
них ронял ноутбук, а наблюда-
тели фиксировали число тех, кто
старался оказать помощь. Ре-
зультаты получились следующи-

ми: актерам, которые роняли
свои вещи вблизи захоронений,
прохожие помогали на 40 %
чаще, чем тем, кто разыгрывал
ту же ситуацию, но на расстоя-
нии одного квартала от кладби-
ща…

2. Размышления о смерти
делают нас терпимее друг к дру-
гу

Смерть - это то, что объеди-
няет людей и вместе с тем помо-
гает осознать уникальность сво-
его пути, независимость от дру-
гих и ответственность. Перед
лицом смерти многие обиды,
плохие взаимоотношения и кон-
фликты теряют смысл. Человек
видит другие варианты как най-
ти взаимопонимание и удовлет-
ворение потребностей, не теряя
при этом хороших отношений.
Поэтому уровень миролюбия и
человечности возрастает, когда
люди помнят о неизбежном кон-
це. Один из экспериментов, про-
веденных с участием иранских и
американских фундаменталис-
тов, показал, что напоминание о
смерти делает их более терпи-
мыми и миролюбивыми в отно-
шении друг друга.

3. Размышления о смерти

способствуют заботе о здоровье
Всевышний Аллах наделил

нас множеством благ, одним из
которых является здоровье
тела. Зачастую многие относят-
ся к нему пренебрежительно, не
только не заботясь о нем, но и
совершая запрещенные шари-
атом поступки, последствием
которых в конце концов явля-
ется причинение вреда соб-
ственному телу. В Коране Все-
вышний Аллах говорит: "Не уби-
вайте самих себя, ведь Аллах
Милостив к вам".

Исследования показывают,
что напоминание о смерти уве-
личивает уровень заботы о
себе, своем здоровье. Оказы-
вает положительное воздей-
ствие на принятие решения о
прекращении курения, приня-
тия наркотиков и алкоголя.
Профессор психологии Борис
Егоров утверждает, что мысли о
смерти делают нас более адек-

ватными, вследствие чего мы
избегаем совершения множе-
ства ошибок, отрицательно вли-
яющих на здоровье и жизнь в
целом. В связи с этим профес-
сор рекомендует людям чаще
навещать кладбища, могилы
родных и близких.

4. Размышления о смерти
делают нас… "веселей"

К этому выводу пришли уче-
ные, проводившие исследова-
ния на тему смерти. Натан Хеф-
лик из Кентского университета
в Великобритании пригласил к
участию в эксперименте две
группы добровольцев. Одной
группе он ежедневно задавал
вопросы, касавшиеся темы
смерти. Например: "Если бы вы
узнали, что Вам скоро предсто-
ит умереть, какие бы вы пред-
приняли действия? Что бы вы
чувствовали?" и т.п. Второй груп-
пе подобных вопросов не зада-
вали. По окончании экспери-
мента участников тестировали
на положительные и отрица-
тельные эмоции, самочувствие
и степень внешней или внутрен-
ней мотивации. Оказалось, что
у первой группы, отвечавшей на
вопросы о смерти, снизился
уровень депрессии, повыси-
лась самооценка, улучшилось
настроение и возрос уровень
мотивации. Чего не произошло
с участниками второй группы.

5. Размышления о смерти
заставляют нас ценить жизнь и
ее ресурсы

Известный американский

ОТКУДА ВОЗНИК ОРИЕНТАЛИЗМ?

(Окончание на 15 стр.)

психотерапевт, специалист по
экзистенциальным проблемам
Ирвин Ялом утверждает, что
люди, которые принимают факт
собственной смертности или
находятся под угрозой смерти,
переоценивают свою жизнь,
приоритеты, ценности. Они боль-
ше ценят свое время, ресурсы,
не растрачивают их на пустяки
и негатив, они чаще обращают-
ся к духовно-нравственным
ценностям и используют каж-
дый приятный момент жизни.

Люди, размышляющие о
смерти, лучше относятся к окру-
жающим, легче прощают, стара-
ются не вредить ни себе, ни дру-
гим, ни даже окружающей сре-
де, они идут на различные ус-
тупки. Они "инспектируют" свои
ценности, проверяя, действи-
тельно ли важно то, что они де-
лают, принесет ли им это пользу
в будущем (в том числе и в заг-
робной жизни).

Однако у поминающих
смерть есть одна важная осо-
бенность - обычно их состояние
сопряжено с депрессивными
признаками: легкая подавлен-
ность, невысокий эмоциональ-
ный фон, беспристрастность,
отстраненность. Наверно, это и
является нормой для психичес-
ки здорового человека, верую-
щего. Ведь такое настроение не
позволяет забыться в погоне за
мирскими радостями и помога-
ет быть более объективным,
адекватным реальности.

Ася ГАГИЕВА

Для ориенталистов
существуют только
"жители Востока",
"азиаты", "семиты",
"мусульмане", "ара-
бы", "евреи", только
расы, типы мышле-
ния, нации …

Ориентализм - это в самом
широком смысле слова описа-
ние Востока и ислама с опреде-
ленной точки зрения, которая
носит в себе изрядную долю
субъективности и не всегда
схватывает истинное положе-
ние вещей, а зачастую и иска-
жает реальность. Ориентализм
рассматривает ислам и все его
производные - культуру, цивили-
зацию, географический ареал как
некую случайность, как нечто, не
укладывающееся до конца в по-
нимание человека с рациональ-
ным, прагматическим типом мыш-
ления, свойственным Западу осо-
бенно после Реформации.

До возникновения ориен-
тализма у христианства выра-
боталось собственное воспри-
ятие ислама. Когда ислам был
ниспослан, ни иудеи, ни хрис-

тиане не признали его религи-
ей Откровения.

Со своей стороны ислам
учит, что именно он является пос-
ледней истинной религией, что и
Тора и Евангелие являлись писа-
ниями - откровениями от Всевыш-
него, но они были изменены
людьми. Коран подтверждает то,
что было ниспослано пророкам,
мир им всем, Всевышним, но чет-
ко отделяет Божественное откро-
вение от поздних наслоений и
изменений, внесенных в Священ-
ные Писания.

Таким образом, исламс-

множество сект, и Ближний Вос-
ток  стал убежищем множества
сектантов, которых беспощадно
преследовали и католики, и пра-
вославные. Ислам гарантировал
всем христианам равные права.
Не посягая на основы вероубеж-
дения различных версий христи-
анства и иудаизма, он рассматри-
вал всех их приверженцев как
христиан и иудеев. Естественно,
что такая религиозная демокра-
тия могла существовать лишь тог-
да, когда охранялась политичес-
кой властью мусульман.  В этом
главный секрет того, что мусуль-
мане воспринимались в значи-
тельной степени как более спра-
ведливая власть, чем власть ви-
зантийского императора или рим-
ского Папы.

Кроме этого ислам предло-
жил новую экономическую си-
стему, отличную от той, кото-
рая существовала до этого на
вышеупомянутых территори-
ях: земля теперь принадлежа-
ла исламскому государству, а
все,  кто хотел ее обрабаты-
вать, становились равноправ-
ными лично свободными арен-
даторами, уплачивающими
налог со своих сельскохозяй-

кий призыв вернуться к насле-
дию пророков, мир им, стал
восприниматься как угроза
собственной религиозной
идентичности и христианами,
и иудеями.

Со временем ислам распро-
странился по Ближнему Востоку,
Северной Африке, Азии и Евро-
пе, где до этого преобладало
христианство.

Ислам утвердился на этих
территориях в первую очередь
потому, что гарантировал свобо-
ду вероисповедания. К VII веку
христианство разделилось на

ственных доходов. Таким об-
разом была ликвидирована
система феодальной эксплуа-
тации местного населения.

Естественно, что это нанес-
ло сильнейший идеологический
удар по основам власти и потре-
бовало выработки соответствую-
щего богословского ответа.

Согласно позиции, которую
разделяют все христиане, Коран
не является Божественным откро-
вением, а лишь сочинением че-
ловека, собранным из фрагмен-
тов текстов Торы и Евангелия.

Соответственно - учение
ислама согласно учению отцов
церкви - плод человеческого
разума со всеми вытекающи-
ми отсюда обстоятельствами.

Эту же точку зрения взял в
качестве основы и ориентализм.

Ориентализм не возник из
ниоткуда; он развивался посте-
пенно. На него решающее значе-
ние оказала эпоха Возрождения
с ее открытиями в области есте-
ственных наук и последователь-
ной секуляризацией общества,
когда религия  перестала быть
мерилом жизненных ценностей.

"Скажи: "Смерть, от которой
вы убегаете, настигнет вас,
после чего вы вернетесь к
Ведающему сокровенное и
явное, и Он сообщит вам о
том, что вы совершали"Ко-
ран, сура "Джумъа", аят 8
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Тем более удивительно, что
антиисламская аргументация ори-
енталистов в основе своей цер-
ковная, берущая начало в Сред-
ние века, "темные времена" - по
выражению гуманистов эпохи
Возрождения.

Удивительно, но и секуляри-
сты, и представители церковных
кругов объединились в своей
точке зрения на ислам.

Меткую характеристику
взглядам ориенталистов дал куль-
туролог, автор знаменитой книги
"Ориентализм", жёстко критику-
ющей западные воззрения на
Восток и обвиняющей западную
науку в духовной поддержке и
оправдании колониализма аме-
риканский интеллектуал арабско-
го (палестинского) происхожде-
ния Эвард Саид: "В трафарет-
ных представлениях толпы, в
образах Востока, созданных
философами вроде Карлейля,
или в стереотипных суждени-
ях Маколея и ему подобных, -
интеллектуальное превосход-
ство  неизменно приписывает-
ся Западу. Восток, превращен-
ный в материал для изучения
и рефлексии, вполне законо-
мерно был наделен всеми
признаками врожденной
ущербности. Он стал зависеть
от капризов самых разных ученых,
которые использовали его как
материал для иллюстрации сво-
их теорий…

Для ориенталистов суще-
ствуют только "жители Востока",
"азиаты", "семиты", "мусульмане",
"арабы", "евреи", только расы, типы
мышления, нации …Точно так же
и традиционные противопостав-
ления "Европа - Азия" или "Запад -
Восток" используются ориентали-
стами лишь для того, чтобы опи-
сать все мыслимое  человеческое
многообразие с помощью крайне
обобщенных ярлыков, свести его
к одной-двум упрощенным сум-
марным абстракциям".

Именно ориенталистам
во многом принадлежит ав-
торство тезиса о "христианс-
кой Европе", хотя его апологе-
ты либо расписываются в соб-
ственном невежестве, либо
демонстрируют однобокий
подход.

Ведь при этом они начисто
забывают (или умалчивают) о му-
сульманской с 711 по 1492 год
Испании, мусульманской с 827 по
1091 гг. Сицилии, о значитель-
ном мусульманском населении
юга Франции вплоть до Х века, о
мусульманском населении Бал-
кан, которое оставалось там
вплоть до начала ХХ века и кото-
рое лишь кровавые события Бал-
канских войн заставили покинуть
этот регион.

Взгляды так называемых
"специалистов по исламу" про-
должают определять отношение
политической элиты Запада к му-
сульманскому Востоку и, право
же, сложно понять, чего здесь
больше - горделивой самоуве-
ренности в своем превосходстве
или желания все перелицевать
по своим лекалам?

Ильдар МУХАМЕДЖАНОВ

ОТКУДА
ВОЗНИК

ОРИЕНТАЛИЗМ?

мужи среди нашего народа,
которых нужно показать мо-
лодежи.

- В прошлом году вы изда-
ли указ о поддержке молодых
имамов в селах и предоставле-
нии им грантов. Сколько чело-
век уже воспользовались этой
возможностью?

- Цифра постоянно меняет-
ся. Это было сделано для того,
чтобы восполнить недостаток
имамов в мечетях. Когда моя
команда пришла, мы подвели
статистику и выяснили, что в 155
мечетях нет имамов. У нас мно-
го мечетей, но есть деревни,
которые вымирают. И получает-
ся так, что один имам обслужи-
вает несколько деревень со-
седних, соответственно, не-
сколько мечетей стоят пустые.
Мы ужаснулись этой цифре, на-
чали планово работать - что мы
можем сделать. Нужно кого-то
переставить, новых учеников

можем отправить. Было очень
тяжело, но слава Аллаху, сегод-
ня эта цифра опустилась до 60.
Прошел год, и мы считаем, что
это большая победа, и мы будем
продолжать. Будем дальше ис-
кать новые лекарства для на-
ших болезней.

Мы у себя на пленуме при-
няли решение, что молодой спе-
циалист - это тот, кто работает
не больше трех лет. Большая
масса - это люди, которые выш-
ли из медресе, но есть те, кото-
рых трудно назвать молодыми,
но они только пришли к этой
работе, и нужно их как-то под-
держать.

- Какое напутствие вы бы
могли дать молодым людям,
которые хотят связать свой
путь с религиозной деятельно-
стью?

- Ислам - это образ жизни, и
нельзя сказать, что религиоз-
ный человек далек от жизни.
Девушка в платке - она не обя-
зательно абыстай, парень в тю-

"У НАС ЕСТЬ СВОИ ГЕРОИ,"У НАС ЕСТЬ СВОИ ГЕРОИ,"У НАС ЕСТЬ СВОИ ГЕРОИ,"У НАС ЕСТЬ СВОИ ГЕРОИ,"У НАС ЕСТЬ СВОИ ГЕРОИ,
КОТОРЫХ МЫ ПРОСТО НЕ ЗНАЕМ"КОТОРЫХ МЫ ПРОСТО НЕ ЗНАЕМ"КОТОРЫХ МЫ ПРОСТО НЕ ЗНАЕМ"КОТОРЫХ МЫ ПРОСТО НЕ ЗНАЕМ"КОТОРЫХ МЫ ПРОСТО НЕ ЗНАЕМ"

бетейке - не обязательно мулла.
Если человек обучился в

медресе, это не значит, что он
должен стать муллой. Главное
- стать хорошим человеком. Ос-
нова всего - это искренность.
Чтобы мы все главное делали
ради Аллаха. Есть человек хо-
чет довольства господа - то доб-
ро пожаловать, если каких-то
мирских благ - ничего хорошего
из этого не выйдет.

- Каждый год при виде фо-
тографий с празднования Ура-
за-байрам в Москве у меня, че-
стно говоря, глаза и разум воз-
мущаются тому, что такое огром-
ное количество людей, по сути,
вынуждено стоять на улицах.
Как вы считаете, можно ли из-
менить эту ситуацию?

- Некоторые люди видят в
мечети угрозу, что неправильно.
Мы будем просить в дуа (молит-
ве - ред.), чтобы Господь в сер-
дца тех людей, которые прини-
мают решения, дал это понима-
ние. Если вспоминать Сочи, то

символом было некое лоскут-
ное одеяло. То есть у страны
появляется понимание, что мы
не страна только одного наро-
да, а лоскутное одеяло, которое
многонациональное и много-
конфессиональное.

Я думаю, что скоро это по-
нимание придет ко всем, будут
и мечети, и церкви. Когда я был
на конференции в Европе, где
обсуждали проблему исламо-
фобии, рассказывали, что зап-
рещают носить платки. Они пы-
тались показать, что в России не
лучше.

Я привел в пример Казань -
здесь на полсотни мечетей при-
ходится полсотни храмов. При-
езжайте к нам, и вы увидите
более толерантную республику,
чем вся ваша Европа.

Беседовал:
Руслан СЕРАЗЕТДИНОВ

Подготовка текста:
Карина КАРИМОВА

НЕТ ПРЕГРАД ДЛЯ ВЕРУЮЩЕГО

- Состояние мамы очень тя-
желое. После инсульта она не-
которое время передвигалась
самостоятельно, но потом слег-
ла. Постоянно лежит на спине,
не может даже повернуться, - го-
ворит жительница Черемшана
Марьям Рафикова.

Всю свою жизнь прожив-
шая в Лашманке и проработав-
шая в колхозе Миннегульсум апа
сегодня находится под присмот-
ром дочери Марьям и зятя Фай-
зерахмана, которые привезли ее

в свою семью.
- Мама соблюдает пост, чи-

тает намаз, не выпускает из рук
четки, - говорит Марьям апа.

Пакет с продуктовым набо-
ром, принесенный активистами
Черемшанской мечети, растро-
ганная Миннегульсум апа приня-
ла, вытирая слезы на глазах и
произнося слова благодарности.

- Ежегодно за счет пожерт-
вования фитр (подаяние в день
празднования Уразы-байрам) мы
раздаем гостинцы жителям рай-

После окончания месяца Рамазан активом че-
ремшанской мечети неимущим была роздана
праздничная фитра-садака. Среди тех людей,
кому в этом году отдали пакет с подарками,
оказалась весьма интересная личность. Это 80-
летняя Миннегульсум апа Гатауллина, которая
полностью прикована болезнью к постели. Зна-
менательно то, что она, несмотря на физичес-
кие трудности, не пропустила ни один день
поста в священный месяц Рамазан и читала
пятикратный намаз.

онного центра, оказавшимся в
трудной ситуации, лишенным
возможности передвигаться са-
мостоятельно, людям с ограни-
ченными физическими возмож-
ностями, - говорит прихожанин
мечети Гумер Шарапов. - На днях
отнесли пакеты 10 черемшанцам,
причем это люди разных нацио-
нальностей и вероисповеданий.
Также около десятка человек по-
лучили помощь деньгами.

- Несмотря на порой тяже-

лую ситуацию нашей мечети, мы
пока еще никому не отказывали
в помощи, - рассказывает имам-
хатыйб Хабир хазрат Ханов. - Так
за прошедшие три года нашим
приходом была оказана помощь
более полусотне нуждающихся.
Надеемся, что эта благотвори-
тельная деятельность социаль-
ной направленности и впредь
будет визитной картой на пути
развитии исламской религии в
нашем районе.
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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

ДУМ РТ проведёт "Третьи Якуповские чтения"
4 сентября 2014 года Духовное управление му-

сульман Республики Татарстан совместно с Российс-
ким исламским институтом проводит "Третьи Якупов-
ские чтения".
Данное мероприятие проводится ежегодно, начи-

ная с 2012 года. В этом году проведение приурочено
ко Дню рождения российского религиозного и обще-
ственного деятеля, богослова Валиуллы хазрата Яку-
пова, трагически погибшего в июле 2012 года.

Желающим принять участие просьба при-
сылать свои доклады-выступления на электронную почту:
karibn@mail .ru.karibn@mail .ru.karibn@mail .ru.karibn@mail .ru.karibn@mail .ru.

жаю вам благодарность за ваш теплый прием и за вашу искренность!" - говорится в письме
Седата Учана. Он отметил, что остался очень довольным от поездки в Татарстан и привёз
домой много впечатлений от Казани.

"Уважаемый муфтий!
Выражаю лично каждому свою благодарность за гостеприимство, оказанное нам.

Вы дали прочувствовать мне и моим друзьям незабываемые впечатления от Казани и
Татарстана, которые никогда не забудутся. Пусть Аллах будет доволен всеми вами!

Надеюсь, и вы остались довольны нами. Надеюсь, проведение концерта будет нача-
лом наших общих работ и проектов. К сожалению, у нас было мало времени пребывания
в Казани, но могу сказать, что за столь короткий период нам удалось увидеть и узнать очень
многое.

С надеждой на скорейшую встречу..." - говорится в письме Месута Куртиса.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ           КОНЦЕРТКОНЦЕРТКОНЦЕРТКОНЦЕРТКОНЦЕРТ
ДУМ ДУМ ДУМ ДУМ ДУМ      РТ РТ РТ РТ РТ      СОБРАЛ СОБРАЛ СОБРАЛ СОБРАЛ СОБРАЛ      ТЫСЯЧИ ТЫСЯЧИ ТЫСЯЧИ ТЫСЯЧИ ТЫСЯЧИ      ЛЮДЕЙЛЮДЕЙЛЮДЕЙЛЮДЕЙЛЮДЕЙ
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