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Дорогие братья и сестры!
Дорогие братья и сестры!
Разрешите искренне и от
всей души поздравить всех
вас с праздником Ид альАдха — Курбан-байрам!
В этот благословенный
день да наполнятся наши
дома умиротворением. Я
молю Всевышнего Аллаха о
том, чтобы он смягчил наши
сердца и указал нам путь к
милосердию.
Нам выпало жить в тяжелые времена. Весь мир
охвачен финансовым кризисом, нет ни одного дома, ни
одной семьи, которой он не
коснулся бы в той или иной
степени. Но мы не можем
позволить себе ожесточиться, закрыться, отвернуться
от ближнего даже в такие
дни. Помните, рядом всегда есть те, кто находятся
в бОльшей нужде, чем вы.
Рядом с ними становится
очевидным, что на самом
деле Всевышний облагодетельствовал нас сполна. И
наш долг — поделиться с
ними. И помните, что вы
делитесь не материальными благами, но единственно
тем, что одарил вас Аллах.
В Священном Коране
сказано: «Все, что вы расходуете, идет на пользу вам
самим. Вы расходуете это
только из стремления к Лику
Аллаха. Какое бы добро вы
ни израсходовали, вам воздастся сполна, и с вами
не поступят несправедливо» (Сура «Корова», аят
272). Давайте помнить об
этом в дни благословенного Курбан-байрама и давайте будем помнить об этом
во все остальные дни, ибо
Аллах ждет от нас искренних
молитв и упования на Его
могущество вне зависимости от календарной даты.
Пусть Курбан-байрам наполнит ваши сердца добротой и состраданием! Мира
вашим домам и милости
Всевышнего вам и вашим
близким!
Председатель
Духовного управления мусульман
Нижегородской области
Гаяз-хазрат
ЗАКИРОВ
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15-летие ДУМНО:
сильная юность
на пороге зрелости

В первых числах ноября, в дни, когда весь мир ждал выборов президента
США, когда Россия ожидала первого Послания президента Дмитрия Медведева
Федеральному собранию, для нижегородских мусульман произошло не менее знаковое
событие. В Нижнем Новгороде 2 ноября в рамках празднования пятнадцатилетия
Духовного управления мусульман Нижегородской области (ДУМНО) состоялся IV
Съезд-курултай делегатов духовенства и прихожан приходов-махаллей Нижнего
Новгорода и области.
Знаковость и значимость этого мероприятия
заключается не только в том, что были подведены
итоги работы ДУМНО за 15 лет существования и
определены направления развития деятельности
на следующие 5 лет: нижегородские мусульмане
выбрали нового председателя ДУМНО и учредили региональный Совет улемов. Но обо всем
по порядку.
Разделить с нижегородцами торжественность
момента приехали мусульманские религиозные
деятели из других регионов России и даже зарубежья. Среди уважаемых гостей — заместитель
председателя Центрального духовного управления мусульман России Альбир-хазрат Крганов,
представитель Совета муфтиев России — руководитель Департамента религиозных организаций и образования СМР Арслан-хазрат Садриев,
имам Московской исторической мечети Хасянхазрат Фехретдинов, ученый секретарь Совета
улемов ДУМ Республики Татарстан Рустам-хазрат
Батров, ректор Уфимского исламского универси-

тета Ильдар-хазрат Малахов, имам Саратовской
соборной мечети Расим-хазрат Кузяхметов, председатель Фонда имени муфтиев Бабахановых
Амирсаид Усманходжаев (Узбекистан). Также
приветствия в адрес делегатов направили представители органов местной власти, общественных и религиозных организаций.
Всего в съезде приняли участие 117 человек —
имамы и муэдзины приходов Нижегородской
области. Перед началом съезда всем делегатам
были вручены чалмы, специально привезенные
из Казани, и чапаны из Узбекистана.
Заседание открыл старейшина мусульман —
глава религиозного объединения мусульман
Горького в 1989–1991 гг. Ахмят Фахрутдинов. Он
поприветствовал делегатов и предложил начать
съезд с чтения Священного Корана.
Центральным событием съезда стали выборы нового председателя ДУМНО.
Умар-хазрат Идрисов, возглавляв3
ший Духовное управление на протя-

Казань
18 ноября в Государственном
совете Республики Татарстан
прошло совещание, посвященное сохранению национальнорегионального компонента в
новом образовательном стандарте Российской Федерации,
в котором приняли участие
министр образования и науки РФ Андрей Фурсенко, президент Татарстана Минтимер
Шаймиев.
В резолюции, принятой участниками совещания, предлагается внести изменения в закон
РФ «Об образовании», предусматривающие закрепление гарантий конституционных прав
граждан на получение среднего
общего образования на родном языке, обеспечение учета
национальных и региональных
особенностей субъектов РФ
в основных образовательных
программах, предоставление
полномочий субъектам РФ по
разработке региональных базисных учебных планов, а также
обеспечение итоговой аттестации на родном языке выпускников школ с родным (нерусским)
языком обучения.
Северная Осетия
6 ноября в центре Владикавказа
на остановке маршрутных такси
произошел теракт. В результате взрыва погибли 12 человек,
ранены около 40.
Как сообщают «Вести Северный
Кавказ», правоохранительными
органами рассматриваются две
основные версии причин теракта: возобновление осетиноингушского конфликта и попытка дестабилизации обстановки
на Кавказе.
Комментируя теракт, муфтий
Северной Осетии Али Евтеев
отметил: «Северная Осетия —
республика, в которой представлено наибольшее количество разных конфессий и национальностей. Это перекресток.
Если кто-то хочет расшатать
ситуацию на Северном Кавказе,
то Владикавказ — это лакомый
кусочек. Проведя теракт в этом
городе, ты затрагиваешь всех,
ты наносишь боль всем — мусульманам, христианам, иудеям, русским, осетинам, чеченцам, ингушам».
Адыгея
Председатель
Духовного
управления мусульман Адыгеи
и Краснодарского края Нурбий
Емиж переизбран на эту должность в третий раз. Решение
об этом было принято на съезде мусульман этих регионов,
состоявшемся 12 ноября в
Майкопе.
В разговоре с корреспондентом газеты Нурбий Емиж упомянул, что он не намеревался
вновь выдвигать свою кандидатуру на должность муфтия.
По словам главы ДУМ Адыгеи
и Красноярской области, он согласился сделать это только после того, как ему предложили
баллотироваться на этот пост
члены Совета ДУМ Адыгеи и
Краснодарского края. «Сколько
смогу, я буду работать на благо
Ислама, своего народа и всей
России», — заявил муфтий.
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У нуждающихся нет
национальности

«О те, которые уверовали!
Делайте пожертвования
из приобретенных вами благ и того,
что Мы взрастили для вас на земле»
(Корова, 254).

Отдел благотворительности Духовного управления мусульман Нижегородской
области (ДУМНО), который возглавляет Зухра-ханум Идрисова, уже на протяжении
12 лет оказывает помощь людям, которые в ней нуждаются, — независимо от
их национальности и вероисповедания. Мы попросили Зухру-ханум рассказать о
проделанной ею работе в этом году и поделиться своими планами на будущее.
— Зухра-ханум, совсем недавно завершился месяц Рамадан.
В течение всего месяца Отдел
благотворительности ДУМНО
проводил в Нижегородской
Соборной мечети коллективные
вечерние трапезы для постящихся — ифтары. Кто помогал вам в
организации ифтаров? Кто на них
присутствовал? Сколько всего верующих их посетило?
— Ифтары в месяц Рамадан
мы проводим ежегодно. Столы у
нас всегда очень хорошие, и помощников у меня бывает тоже
очень много. Накормить верующих после трудного дневного
поста — это доброе, богоугодное
дело, поэтому, когда обращаюсь
с просьбой помочь, никто не отказывает.
Каждый день у нас собиралось под сто человек. Это
больше, чем в прошлом году.
В основном из-за того, что
присоединились
студентыиностранцы. Они не только посещали наши вечерние трапезы,
но и сами организовали ифтар в
последние выходные Рамадана
— угощали всех присутствующих своими национальными
блюдами. Приходили на ифтары
и наши студенты, которые учатся в ННГУ по президентской
программе, а также верующие,
которые постились.
— Месяц Рамадан — это месяц добрых помыслов и добрых
дел. Что удалось сделать за этот
месяц? Проводились ли какиенибудь благотворительные акции?
— У нас стало уже традиционным посещение дома милосердия в селе Уразовка. Впервые
мы поехали туда, когда узнали, что среди находящихся там
пожилых людей есть верующие, которые соблюдают пост.
Каждому верующему мы собираем отдельные пакеты с самым
необходимым и дарим их во время посещения.
В этом месяце мы также
участвовали в праздновании
юбилея дома-распределителя
«Ласточка» на улице Ульянова
в Нижнем Новгороде. Здесь находятся бездомные дети и ребя-

тишки, от которых отказались
родители. Часто их находят на
улице, затем отмывают, лечат и
распределяют в семьи и приюты. Мы давно с ними сотрудничаем и всегда стараемся помогать им по мере сил. В этот раз
мы передали «Ласточке» средства, собранные прихожанами
нижегородских мечетей.
— Расскажите, пожалуйста,
какие еще мероприятия вы проводили в этом году?
— 9 Мая мы приглашали в
мечеть наших ветеранов — участников Великой Отечественной
войны. Их осталось совсем немного, и мы стараемся их всячески поддерживать. Так приятно
видеть, как они встречают своих
однополчан. По большому счету, у них не так много радостных
событий в жизни, и сделать так,
чтобы они не чувствовали себя
забытыми и беспомощными,
хотя бы в День Победы, — это
наша святая обязанность.
Летом мы организовали поездку многодетных семей из
Княгининского района в нижегородский парк развлечений
«Экстрим-лэнд».
В течение всего года Отдел
благотворительности организовывал экскурсии для всех желающих. Мы объявляем программу, некую сумму. Причем
это часто экскурсия с заездом
в приюты, дома милосердия.
Людям надо показывать страдания, чтобы их души не становились черствыми, а сердца не
превращались в камень. Пусть
они знают, что есть такой дом
милосердия, есть такой детский
приют. Когда человек это видит
собственными глазами — это
совсем другое. У одной группы,
которую мы возили в Уразовку,
после посещения дома милосердия было шоковое состояние.
Мы сначала были в Медянах,
показали им мечеть, медресе,
все красиво, все хорошо, и напоследок посетили дом милосердия. Когда мы собрались в
автобус, там установилась гробовая тишина. Молчат все. У
кого слезы на глазах, у кого шок.
Они сказали, что такие места

Благотворительный обед в мечети
для воспитанников детского дома в Салганах

нужно видеть, нужно посещать.
Одно дело слышать об этом и
совсем другое — видеть, как там
проживают, какие условия проживания. Может, они и не очень
плохие, но лучше бы таких мест
не было, а люди жили в собственных семьях.
— Увеличивается ли количество людей, которым требуется
помощь, и становится ли больше
спонсоров, готовых эту помощь
им оказать? Как люди попадают
в вашу организацию? Они приходят сами или вы обращаетесь
к ним с предложением оказать
материальную поддержку?
— Я не скажу, что их стало больше или меньше. Важно,
что они есть. И им нужна наша
помощь. Можно выделить две
категории нуждающихся: одни
привыкли жить в таком состоянии и не предпринимают
усилий, чтобы как-то изменить
ситуацию, другие обращаются
к нам только в самом крайнем
случае, когда они отчаялись решить проблему самостоятельно.
Бывает, к нам даже из других областей обращаются. В этом году
был такой случай. Обратилась
женщина из Ульяновской области, сын которой попал в аварию. Он в очень тяжелом состоянии, сейчас находится в
НИИТО. Для лечения требуется
провести ряд дорогих операций.
У женщины таких денег нет.
Как правило, в таких случаях
мы просим хазратов рассказать
о трагедии во время пятничных
проповедей, и таким образом
удается собрать какую-то сумму.
Есть и такие, кто приходит к
нам после пожаров. Даже предъявляют справку. Но у многих
такое отношение, что мечеть
просто обязана помочь. Мы,
конечно, стараемся сделать все
возможное, но наши возможности небезграничны.
Есть отдельные семьи, которые мы поддерживаем целенаправленно. Несмотря на то,
что Отдел благотворительности
относится к ДУМНО, мусульманской организации, мы оказываем помощь независимо от
национальности и вероисповедания. До сих пор вспоминаю,
как мы пытались спасти русского парнишку по фамилии
Карпов. Ему было всего 22 года.
У него была какая-то тяжелая
болезнь, и он был прикован к
постели. Мы с его отцом старались что-то предпринять, возили его в Москву к известному
профессору. Однажды нам даже
пришлось бежать за отправляющимся поездом с носилками…
К сожалению, ничто ему не помогло. Он умер. Такие случаи
тоже бывают. Вспоминать о них
очень тяжело.
О самых трудных случаях мы
стараемся рассказывать в программе «Минарет», которая вы-

ходит на ННТВ. Приятно, когда
люди откликаются.
— К 15-летию ДУМНО, которое нижегородские мусульмане
отмечали в начале ноября, был
приурочен концерт. Как сообщалось, все средства, вырученные за билеты, будут переданы
дому милосердия в селе Уразовка
Краснооктябрьского
района
Нижегородской области. Часто
ли проводятся подобные благотворительные концерты?
— Такие мероприятия проводятся довольно часто. На концертах мы ставим ящики для
сбора средств, но, к сожалению,
собирать много не удается. В
ящики бросают в основном мелочь. Я понимаю, конечно, что
люди пришли на концерт получать удовольствие и они не
хотят думать о том, что кому-то
в данный момент плохо. Но ведь
кто-то лишен не только удовольствий, но и самого элементарного. Если мы о чем-то говорим, если мы собираем на чтото средства, значит, это действительно нужно. Перед концертом
мы анонсировали, что средства
от концерта будут потрачены на
дом милосердия в Уразовке. Так
и будет. Им нужны обогревающие котлы. Они дорогущие —
каждый стоит около 60 тысяч
рублей. На деньги, которые мы
планирует собрать, котлы мы,
конечно, не купим. Но чем-то
помочь сможем. Хотелось бы,
чтобы люди откликались, чтобы
как можно больше людей задумывалось о том, что это нужно.
Когда человек отдает, он получает гораздо больше. Видели бы
вы лица тех, кто дарил подарки
детям из приютов и пожилым
людям из дома милосердия!
Очень жаль, что в нашей
области нет меценатов, которые могли бы помочь в осуществлении крупных проектов.
Помогают в основном люди, которые сами живут в нужде и елееле сводят концы с концами.

Богатые, как правило, не откликаются. Может, они просто так
заняты своим бизнесом, что не
замечают ничего вокруг?..
— До революции в России мусульмане организовывали приюты для детей и престарелых, бесплатные столовые для неимущих.
Сегодня до этого пока далеко.
Придем ли мы к этому в будущем?
— Лучше бы такого не было.
Лучше бы существовали детские
дома семейного типа, чем подобные учреждения. Вот, например, в Княгининском районе
есть несколько семей, которые
взяли на воспитание детей из
приюта. Кроме своих, у них еще
по десять приемных. И живут
как одна семья. И детей не выгоняют на улицы, когда им исполняется 16. Дети идут туда и
знают, что там есть мама, папа,
братья, сестры. Они приходят к
себе домой. А детский дом — это
не дом, это только крыша над
головой.
— Каковы планы Отдела благотворительности на этот год?
— Самое важное мероприятие — это Новый год. Детей
надо радовать, развлекать. Мы
пригласим детей в мечеть, сделаем им подарки, яркие, красивые. Мы никогда не дарим
детям подержанные вещи. Они
и так обездоленные, они привыкли донашивать одежду за
старшими, играть игрушками,
которые достаются им после
старших ребят. А им так хочется
иметь что-то свое, новое.
А вообще мы не ищем
какой-то повод, чтобы помогать
людям, не определяем какую-то
дату. Как только у нас появляются деньги, мы стараемся их
употребить в дело. Ведь помощь
важна сама по себе, а не в ее отношении к какому-то празднику или юбилею.
Беседовал Павел ЦАРЕВ

ТЕМА НОМЕРА
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15-летие ДУМНО: сильная юность на пороге зрелости

жении этих 15 лет, не выдвигал свою кандидатуру
на этот пост. О мотивах
такого решения наши постоянные читатели могли узнать в одном из предыдущих номеров газеты, где было опубликовано интервью с Умаром-хазратом.
«Я уверен, что пост руководителя как
раз надо покидать именно в расцвете
сил и на пике расцвета организации —
чтобы следующему поколению передать самое лучшее, чтобы можно было
развивать созданное далее», — сказал
он в интервью.
Согласно программе съезда, прежде
чем сложить с себя полномочия, Умархазрат должен был выступить с отчетным докладом о деятельности ДУМНО
за 2003–2008 гг. Однако в своем выступлении он вышел за эти временные
рамки. Фактически это была прощальная речь Умара-хазрата в качестве председателя ДУМНО, в которой он дал глубокую оценку процессов развития жизни мусульман на Нижегородчине с VIII
века до наших дней. Он рассказал о том,
как развивался Ислам в регионе на протяжении этих веков, вектор развития
нижегородской мусульманской общины
в годы перестройки и как идет работа в
ДУМНО сейчас, как выстраивается диалог с органами власти. «Я верю — мы
вместе с вами прошли долгий путь, —
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сказал он в заключение, — мы сумеем
правильно оценить прошедшее и с горячей верой, с упованием на баракат,
благодать Всевышнего, устремиться в
будущее! Инша Аллах. Аллаху Акбар!
Этой хвалой Создателю и с этими молитвами я оставляю ДУМНО со спокойным сердцем, с глубокой верой в
его правильное развитие, оставляю на
подъеме — и передаю пост в надежные
руки. Молю Всевышнего обо всех вас,
мои дорогие братья и сестры, и особо о
моем преемнике на этом ответственном
посту. Примите его с любовью, поддержите своими молитвами и добрыми
делами».
Единственным зарегистрировавшимся кандидатом на пост председателя ДУМНО был Гаяз-хазрат Закиров,
имам-хатыб Дзержинской мечети.
Именно о нем Умар-хазрат говорил
как о своем преемнике, с горячей поддержкой его он выступил и в интервью,
о котором шла речь ранее.
В своей речи кандидата на пост
председателя ДУМНО Гаяз-хазрат
апеллировал к необходимости сохранения преемственности: «Приумножить
все достигнутое можно только при
сохранении преемственности и высокого динамизма, который был у
предыдущих поколений дореволюционных и советских имамов, — под-

черкнул он. — Да, наследие Хусаина
и
Габделгаляма
Фаизхановых,
Хабибуллы-ишана Альмухамматова,
Садека-абзи
Абделжалилова,
Хамидуллы Альмушева, МухаммадФатиха
Соколова,
Абдульвадуда
Фаттахетдинова, Ахметжана Мустафина
и многих других наших великих предшественников можно приумножить
только при согласии всех членов нашей организации».
Далее состоялось открытое голосование, по результатам которого Гаязхазрат был избран большинством голосов: 113 делегатов проголосовали «за»,
4 — «против». Вступление в должность
нового председателя ДУМНО состоялось здесь же. Торжественно и символично Гаяз-хазрат читал присягу, положив руку на старинный Священный
Коран, принадлежавший некогда самому муфтию Эшону Бабахану и любезно подаренный ДУМНО наследниками рода муфтиев Бабахановых. Текст
присяги, которую читал Гаяз-хазрат, —
шертная клятва XIV века на татарском
языке, найденная в архивах.
Затем Умар-хазрат Идрисов в качестве символической передачи полномочий надел своему преемнику чалму, повязанную накануне верховным
муфтием России Талгатом-хазратом
Таджуддином, подарил посох, приве-

зенный из Мекки, и чапан председателя Духовного управления мусульман.
Следующим пунктом на повестке
дня съезда было избрание председателя
Совета улемов ДУМНО. Председателем
Совета улемов единогласно избран Умар
Идрисов.
Также участники съезда приняли
проект открытого письма по поводу
учебника «Религии России», по которому уже ведется преподавание в общеобразовательных школах Нижегородской
области, и проект обращения к президенту РФ Дмитрию Медведеву.
Завершилось мероприятие праздничным обедом.
Таким образом, нижегородские мусульмане стали участниками и свидетелями, можно сказать, исторических событий. Избрание нового председателя
ДУМНО стало едва ли не первым прецедентом демократических выборов,
когда прежний руководитель создал все
условия для ротации кадров. Создание
Совета улемов ДУМНО в свою очередь
стало вехой на пути к созданию общероссийского Совета улемов, к необходимости которого неизменно сводится
разговор о консолидации российской
уммы. Как водится, локомотивом прогрессивных инициатив становятся регионы.
Алия МУХАРИРОВА

Клятва на шерти

Первое заседание
Совета улемов ДУМНО

От искушений Шайтана прибегаю к Тебе, о Аллах! Обещаю вам и клянусь
Всемогущим Богом моим пред Его Кораном Священным, что буду говорить одну
только правду о слышанном и виденном мною, не обольщаясь ни интересом, ни
свойством, ни дружбою, но лишь сочетая чувства мои со словами моими, изображенными в Законе нашем!
Утверждаю же сие тем, что, если не скажу правды, то да буду лишен милосердия
Творца Всевышнего, веры истинной, имени последователя Пророка, молитв обо
мне всех потомков моих, лицезрения Господа Бога во время Страшного Суда, так и
Созерцания Его Самого!
В подтверждение же Клятвы моей — целую Слова Аль-Корана Священного.
Амин! Амин! Амин!.

18 ноября в Нижнем Новгороде состоялось первое заседание Совета улемов Духовного
управления мусульман Нижегородской области (ДУМНО).
В ходе заседания состоялись выборы председателя Совета улемов, которым стал
Умар-хазрат Идрисов, ранее на протяжении 15-ти лет возглавлявший ДУМНО, и секретаря Совета улемов, на должность которого был избран первый заместитель ДУМНО,
ректор Нижегородского исламского института Дамир-хазрат Мухетдинов.
Члены Совета улемов постановили, что новый орган ДУМНО будет собираться раз в
квартал, а также по мере необходимости. Все решения Совета улемов будут публиковаться на сайте IslamNN и в газете «Миллят». Кроме того, все решения Совета улемов будут
зафиксированы в специальном ежеквартальном альманахе, который будет распространяться по нижегородским приходам-махалля.
На первом заседании члены Совета улемов рассмотрели вопросы, связанные с хаджем и праздником Курбан-байрам.

КАЛЕЙДОСКОП

4

Всероссийский
мусульманский форум:
шаг четвертый

3–4 ноября в Нижнем Новгороде прошел IV
Всероссийский мусульманский форум «Мусульмане
за евразийское единство» и Международной научнопрактической конференции «Цивилизационная интеграция: прошлое, настоящее, будущее».
Он был традиционно приурочен к торжествам по
случаю государственного праздника Дня народного
единства. В работе форума принимали участие ученые, общественные и религиозные деятели из разных регионов России (Поволжье, Северный Кавказ,
центральная часть страны, Урал, Сибирь), а также из
стран ближнего и дальнего зарубежья.
Участники мероприятия констатировали, что за
время, прошедшее со дня III Всероссийского мусульманского форума (Москва, 1–4 ноября 2007
года) был достигнут ощутимый прогресс в жизни
мусульманского сообщества России, выразившийся
в повышение его роли в культурной и общественнополитической жизни страны. В частности, было отмечено, что в январе 2007 года на заседании Совета
муфтиев России было принято решение об учреждении Совета улемов, идея создания которого ранее
была озвучена и концептуально проработана в ходе
работы I–III Всероссийских мусульманских фору-

мов. Совет улемов как важнейший институт возрождения мусульманского сообщества России призван
обеспечить идейно-догматическое единство уммы и
углубление взаимопонимания в отношениях ислама,
общества и государства. Кроме того, продолжилась
активная работа по расширению контактов мусульман России с исламскими сообществами стран СНГ
(особенно в странах Центральной Азии) и т. д.
В итоговом документе, принятом по завершении
работы форума, его участники призвали занять единую, активную и принципиальную позицию в противодействии исламофобии, экстремизму, терроризму и ксенофобии. Они также предложили выработать механизмы развития исламского сообщества
России на основе традиционных ценностей Ислама.
Концептуальные основы этого развития будут изложены в «Концепции развития российского мусульманского сообщества в ХХI веке» — единого сводного документа, разработкой которого займется экспертное сообщество и духовная элита мусульманской уммы страны. Концепцию планируется направить для обсуждения в органы государственной власти и международные организации.

Гаяз Закиров дал интервью
телеканалу «Русия аль-Яум»
Новоизбранный председатель Духовного управления мусульман Нижегородской области (ДУМНО)
Гаяз-хазрат Закиров 10 ноября дал интервью телеканалу «Русия аль-Яум» (Россия сегодня) — первому
российскому спутниковому телеканалу на арабском языке. Журналистов, в первую очередь, интересовала судьба нижегородского гимна.
Напомним, нижегородские мусульмане обратились с открытым письмом к губернатору области
Валерию Шанцеву с просьбой изменить условия конкурса, в ходе которого должен был быть избран
третий символ (первые два — это герб и флаг) региона. Одним из условий конкурса было обязательное
отражение в гимне традиции колокольного звона, что вызвало непонимание у мусульманской общины
области, насчитывающей порядка 150 тысяч человек. Именно данный пункт, по мнению мусульман, и
следовало исключить.
Конкурс, несмотря на 17 заявок от организаций и частных лиц был признан несостоявшимся.
Организаторы конкурса называли разные причины, однако только не просьбу мусульман.
Обо всех перипетиях данного дела и пришлось рассказывать Гаязу-хазрату Закирову в интервью телеканалу. «Наша страна является многоконфессиональной, все граждане в ней равны, — отметил в интервью Гаяз-хазрат. — Даже из первой редакции гимна России исключили колокольный перезвон, так
почему он должен звучать в нижегородском гимне? Подчеркну: колокольный звон не оскорбляет чувства мусульман и приятен на слух, но он является частью другой, христианской культуры, а потому не
вызывает чувства родства, единения, что является основным условием для государственного символа», — подчеркнул он.

главный редактор
Дамир Мухетдинов

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ
ИД «Медина»
Абдальхамид Тахмаз.
Жертвоприношения

В
преддверии
праздника
Курбанбайрам в Издательском доме «Медина» в серии «Ханафитский фикх» вышла новая книга
Абдальхамида Тахмаза, рассказывающая об обряде жертвоприношения в Исламе.
Существуют определенные правила, которых
следует придерживаться при выполнении этого
обряда. При этом некоторые суждения, распространенные среди российских мусульман, являются не совсем верными или же спорными с точки
зрения шариата. Именно по этим причинам давно
возникла необходимость в издании богословскопопулярного туда, в котором освещались бы самые насущные вопросы на тему жертвоприношения в Исламе и праздника Курбан-байрам.

Учебные пособия «Коран и его
тафсир» и «Хадисы»

Научные сотрудники Нижегородского исламского института им. Х. Фаизханова совместно
с Отделом образования Духовного управления
мусульман Нижегородской области (ДУМНО)
подготовили новые учебные пособия по Корану,
тафсиру, хадисам Пророка и арабскому языку для
учащихся начальных и средних исламских учебных заведений.
Учебные пособия включают важнейшие тексты Священного Корана с подробными комментариями выдающегося исламского богослова
ХХ века Абдуллы Юсуфа Али, высказывания
Пророка Мухаммада, касающиеся различных
аспектов человеческой деятельности, в том числе по правовым, этическим и социальным вопросам, сведения о ниспослании аятов и появлении
хадисов, о сунне и ее отношению к Корану и
многое другое.
Учебные пособия изданы Издательским домом «Медина» при содействии Фонда поддержки
исламской культуры, науки и образования.
Новыми учебниками уже заинтересовались
преподаватели мектебе и медресе из других регионов России, так что не исключено, что по нижегородским учебникам будут учиться не только
нижегородские мусульмане.

Редакционный совет: У. Ю. Идрисов, Д.В. Мухетдинов, Г. С. Закиров,
А. М. Муслимов, М.Ш. Айдагулов
Выпускающий редактор: Н. А. Васильева
Корректор: Л. А. Зелексон
Верстка: О. А. Цветков
Учредитель: Духовное управление мусульман Нижегородской области

Издание содержит аяты и имена Всевышнего, поэтому относитесь к нему аккуратно

Адрес редакции:
603024, Нижний Новгород,
Казанская набережная, д.  6.
Тел. (831) 243-00-11
e-mail: madina@sinn.ru
www.islamnn.ru
Издательский дом «МЕДИНА»
тираж 999 экз.

