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

В МАШИНЕ, САМОЛЕТЕ

И ПРОЧЕМ ТРАНСПОРТЕ

В Татарстане, в Бугульминс-
кой центральной районной
больнице, открылись молель-
ные комнаты для мусульман и
православных. Идея создания
молельных комнат в больнице
возникла еще 3 года назад. Ком-
наты находятся в терапевтичес-
ком отделении, чтобы каждому
больному было удобно их посе-
щать. На открытии присутство-
вали заместитель главы Бугуль-
минского муниципального рай-
она Фанис Мухаметов, замести-
тель мэра г.Бугульмы Ирина Бе-
лова, заместитель муфтия РТ Ру-
стам хазрат Хайруллин, епископ
РПЦ Альметьевский и Бугуль-
минский Мефодий и главный
врач Бугульминской ЦРБ Иршат
Измайлов. По словам заместите-
ля мэра г.Бугульмы Ирины Бело-
вой, открытие таких комнат в
очередной раз доказывает толе-
рантное отношение ко всем кон-
фессиям, ведь в Бугульминском
муниципальном районе в мире
и согласии проживают предста-
вители 56 национальностей. В
молельные комнаты смогут при-
ходить пациенты, их родствен-
ники, медицинские работники и
все желающие. DUMRT.RU

Представители традицион-
ных религий России осмотрели
молитвенные помещения в
Сочи, созданные для исполне-
ния религиозных обязанностей
участников Олимпийских игр.
Оценили готовность молитвен-
ных помещений представители
мусульманских, христианских,
иудейских, буддистских общин
совместно с руководителями по
организации олимпийских де-
ревень. В ходе визита они про-
верили построенные объекты,
уточнили списки религиозной
утвари, оборудования и инфор-
мационно-технического обес-
печения. Религиозные деятели
посетили  молитвенные комна-
ты в Прибрежной, Горной и До-
полнительной горной олимпий-
ских деревнях. ISLAM-TODAY.RU

Министерство юстиции и
прав человека Анголы объяви-
ло ислам запрещенной религи-
ей и постановило закрыть все
мечети до дальнейшего уведом-
ления, заявила ангольский ми-
нистр культуры Роза Круз дэ
Сильва. Круз дэ Сильва также
заявила, что закрытие мечетей
является "самым последним ша-
гом в усилиях Анголы по борь-
бе с нелегальными религиозны-
ми сектами", передает Islam
Today . По сообщению Israelinfo,
ислам попал в число 194 запре-
щенных в Анголе религиозных
культов. Как указывает портал
OnIslam, африканское государ-
ство Ангола стало первым в
мире, официально запретив-
шим ислам. ARI.RU

Этот вопрос по сей день оста-
ется актуальным, так как заклю-
чение выносится по аналогии с
заключением, вынесенным в
первые годы Ислама, касатель-
но возможности совершения
намаза на вьючном животном
или на корабле. Касательно это-
го вопроса в книгах по фикху
имеются следующие риваяты.

Аляуддин ас-Самарканди в сво-
ей книге "Тухфату'ль-Фукаха" го-
ворит следующее:

Существуют три вида намаза,
которые можно совершать, сидя на
животном.

a) Намазы фард: Разрешение
совершать намазы фард верхом на
животном имеет два условия:

1) Находясь за городом (неза-
висимо от того, путник этот чело-
век или просто ищущий потерян-
ную вещь).

2) Если имеется какая-либо ува-
жительная причина, являющаяся
препятствием, чтобы спешиться
(слезть с животного). Например,
при вероятности возобновления и
увеличения болей или заболева-
ния, при угрозе опасности от врага
или диких животных, в случае, если
место стоянки грязное или болоти-
стое.

В особенности, если человек в
силах спешиться, должен совер-
шить намаз стоя и жестами, без по-
клонов. Если же после спешивания
он не может стоять на ногах, тогда

должен совершать намаз сидя. Ну а
если не может совершать намаз
сидя, пусть спешится и сделает это
жестами.

Как третье условие отмечено,
что необходимо остановить живот-
ное, на котором едешь, и направить
его к кыйбле. Таким образом, не
следует откладывать фард намазы,
не имея на то необходимости. И
нужно избегать противоречащие

намазу ситуации, дела.
Вдобавок к вышесказанному о

фард намазах, совершаемых вер-
хом, также имеются два важных мо-
мента.

Первое: если не имеется пре-
пятствующей уважительной причи-
ны, допускается совершение фард
намаза, не останавливая движуще-
еся животное, на котором едешь.

(Окончание на 2 стр.)

В мечети и реабилитационном центре для незрячих
"Ярдэм" города Казани прошел необычный юби-
лейный вечер, посвященный 70-летию народного
поэта Татарстана, лауреата Государственных пре-
мий им.Г.Тукая и М.Джалиля, главного редактора
журнала "Казан утлары" Равиля Файзуллина. В этот
раз юбиляра поздравили незрячие шакирды цент-
ра и прихожане мечети "Ярдэм".

Юбиляра встретил заместитель муфтия Татарста-
на Илдар хазрат Баязитов и в первую очередь ознако-
мил его с центром. После экскурсии Равиль Файзул-
лин отметил:  "Мечеть "Ярдэм" - это жемчужина Каза-
ни, горжусь, что такой храм построили в нашей столи-
це. Я удивлен тем, что в мечети ведется такая соци-
альная и благотворительная работа, про такую мечеть
в России еще не слышал и не видел. Здесь работают
люди с большим сердцем, заставляя переосмыслить
смысл жизни".

Необычный юбилей был уникален тем, что стихи
Равиля Файзуллина рассказали незрячие шакирды,
среди них были и старшие, и подростки, и дети. Это

Необычный юбилейный вечер
Равиля Файзуллина

глубоко потрясло поэта и заставило сказать Равиля
Файзуллина: "Юбилейных вечеров было много, но этот
самый уникальный. Я из мечети "Ярдэм" ухожу новым
человеком".

Во время вечера Равиль Файзуллин рассказал о сво-
ем творчестве, о жизни и религии. Незрячие задавали
ему вопросы и преподнесли подарок, который сдела-
ли сами.
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Второе: если имеется
возможность, нужно напра-
виться к кыйбле. В против-
ном случае намаз не будет
истинным.

Соответственно: чело-
веку, вынужденному совер-
шить намаз верхом, напри-
мер, по причине угрозы вра-
га, допускается не останав-
ливать животное и не на-
правляться к кыйбле. Также,
начав намаз в таких обстоя-
тельствах, то есть, произне-
ся начальный такбир (про-
славления Аллаха), не тре-
буется соблюдение условия
направления к кыйбле.

Но человеку, вынужден-
ному совершить намаз вер-
хом по причине нахождения
в грязном и болотистом ме-
сте, необходимо животное,
на котором он едет, остано-
вить и по мере возможнос-
ти направить к кыйбле.

b) Намазы ваджиб; ситу-
ация аналогична с фард на-
мазами. Намазы, которые
было обещано совершить
(назир), не находясь верхом
на животном; намазы, став-
шие ваджибом из-за того,
что были начаты как нафиль,
находясь на земле, и не за-
кончены; искупительные
земные поклоны (саджда-и
тиляват), являющиеся вад-
жибом, совершаемые на
земле. Если все эти пере-
численные случаи являются
ваджибом для совершения
верхом, то допускается вы-
полнение их верхом на жи-
вотном. Согласно мнению
Имама Абу Ханифы (да сми-
лостивится над ним Аллах),
чтобы намаз витр стал вад-
жибом, необходимы эти два

условия, а также для воз-
можности совершения витр
намаза верхом. По мнению
Имама Абу Йусуфа и Имама
Мухаммада (да смилости-
вится над ними Аллах), в слу-
чае отсутствия этих двух ус-
ловий, по причине подтвер-
ждения суннатом, не дозво-
ляется совершать намаз
верхом на животном. Опять
же по преданию Имама Абу
Ханифы (да смилостивится
над ним Аллах), переданно-
му Хашан б. Зиядом, не до-
пускается совершение ут-
реннего суннат намаза вер-
хом людьми, не имеющими
уважительной причины, по-
зволяющей это сделать. По-
тому что суннат утреннего
намаза близок к ваджибу, то
есть суннат, подтвержден-
ный в значении ваджиба.

c) Намазы нафиль. Эти
намазы можно совершать
верхом, находясь вне горо-
да, независимо от того,
имеется необходимость или
нет  (Некоторые в этом воп-
росе, обратив внимание на
хадис, в котором говорится
о соблюдении разрешения
в пути (путешествии), не
разрешают совершать на-
маз верхом на животном без
уважительной причины тем,
кто не находится в пути. Но
истинное допустимо. Боль-
шинство факихов придер-
живаются этого мнения.
(Алауддинас-Самарканди,-
Тухфату'л-Фукаха). Поэтому
частность причины водопоя,
указанного в хадисе, не тре-
бует общего суждения). Со-
вершать намаз нафиль вер-
хом, находясь в городе, не
допустимо. Но Имам Абу
Йусуф (да смилостивится
над ним Аллах) передает
допустимость, поддержи-

С формированием но-
вой команды в татар-
станском муфтияте сме-
нилось и руководство
Фонда "Закят" Духовно-
го управления мусуль-
ман Республики Татар-
стан. Мы встретились с
новым руководителем
Фонда Ильнуром Вале-
евым, который извес-
тен в Татарстане как ак-
тивный меценат и бла-
готворитель, и узнали о
тех изменениях, кото-
рые произошли за пос-
ледние 6 месяцев, а так-
же расспросили о тон-
костях сбора закята и его
распределения.

- С начала Вашей рабо-
ты в Фонде "Закят" в этой
организации произошли
достаточно ощутимые изме-
нения. Расскажите подроб-
нее, что было сделано Ва-
шей командой за эти меся-
цы.

- С самого начала мы по-
ставили перед собой цель,
чтобы как можно большее
число наших сограждан-
единоверцев узнало о важ-
ности закята, о том, что в
нашей Республике есть
Фонд, который может про-
фессионально высчитать
необходимую сумму пожер-

вая одобрение в данном
вопросе (Алауддинас-Са-
марканди,Тухфату'л-Фука-
ха ).

Рассматривая вопрос о
совершении намаза на ко-
рабле (судне), необходимо
обратить внимание на два
обстоятельства:

a) Если судно находится
на причале в порту, намаз
необходимо совершать так
же, как и на земле по всем
правилам, направившись к
кыйбле и с кыямом, всеми
поклонами (рукуг и садж-
да).

b) Когда судно находит-
ся в движении, необходимо
уточнить время: в случае,
если судно должно пристать
к берегу, а время намаза не
истечет, нужно дождаться
схода на берег.

Несмотря на это, если
человек не спустится на бе-
рег или же спуск невозмо-
жен, проблему можно рас-
смотреть в трех видах:

1) Имеющий силы стоять
на ногах совершает намаз
по всем правилам. Каждый
раз, как судно будет менять
курс, отличный от направле-
ния кыйблы, мусульманин,
совершающий намаз, дол-
жен будет по предположи-
тельному расчету напра-
виться к кыйбле.

Если человек не имеет
сил, чтобы совершать намаз
стоя, по мнению Имама Абу
Ханифы (да смилостивится
над ним Аллах), допустимо
совершение сидя. Потому
что многие люди по причи-
не головокружения при
движении судна не могут
устоять на ногах. Обратив на
этот момент внимание,
Имам Абу Ханифа (да сми-
лостивится над ним Аллах)

для удобства людей дает ус-
тную фетву. А по мнению
Имама Абу Йусуфа и Имама
Мухаммада (да смилости-
вится над ними Аллах), в та-
кой ситуации совершать на-
маз сидя является недопус-
тимым.

2) Не имея сил стоять,
человек может совершать
намаз сидя, но со всеми по-
клонами (рукуг и саджда).
Это допустимо. Но в данной
ситуации не допускается
совершать намаз жестами. В
случае отсутствия уважи-
тельной причины, необхо-
димо направиться к кыйбле.

3) Не имея сил стоять и
сидеть для совершения на-
маза, выполняется жестами.

После всех этих случаев,
причин и условий, можно
судить о совершении нама-
за в автомобиле. Известно,
что осторожность, предус-
мотрительность (ихтият) -
это предпочтительная при-
чина, из-за которой на лю-
дей не возлагается чрез-
мерное затруднение и стес-
нение в поклонениях. Даже
в местах, суждение о кото-
рых сомнительно, осторож-
ность достигнет степени
категоричности. В этом слу-
чае, давайте поделим намаз,
совершаемый в машине, на
две части:

1. Совершение намаза в
личном автомобиле или во
время поездки в транспор-
те, который можно приоста-
новить по просьбе: если не
имеется другой надобнос-
ти, нужно остановить маши-
ну и совершать намаз внут-
ри или снаружи по всем пра-
вилам и со всеми поклона-
ми и стоянием. Если имеет-
ся возможность стоять сна-
ружи машины, не допуска-

ется совершать намаз внут-
ри машины в положении
сидя.

2. Допускается совер-
шение намаза внутри
транспорта в случае, когда
человек едет в обществен-
ном автобусе или имеется
уважительная причина, по
которой остановка транс-
порта затруднительна. В
этом случае намаз необхо-
димо совершать по макси-
мальной мере возможнос-
ти так, чтобы это соответ-
ствовало фарду. Таким об-
разом, если имеется воз-
можность стоять и совер-
шать поклоны, то есть воз-
можность совершения на-
маза по всем правилам,
нужно все выполнить. На-
правиться  к кыйбле  по
мере сил. Если не имеется
возможности стоять, но
есть место для совершения
поклонов в виде коридора
автобуса, нужно кланяться
до пола автобуса, а не де-
лать это жестами. Но если
нет таких возможностей,
нужно совершать намаз
жестами.

Необходимо обратить
внимание на то, что следует
действовать с осторожнос-
тью в местах, где возникает
сомнение. Таким образом,
совершив намаз по мере
возможности в таких ситуа-
циях, нужно будет воспол-
нить этот намаз, если воз-
можность восполнения по-
явится раньше, чем выйдет
время. В противном случае
намаз должно будет воспол-
нить с осторожностью. Исти-
на известна только Аллаху.

Муфтий Республики
Татарстан Камиль

хазрат САМИГУЛЛИН

(Продолжение.
Начало на 1 стр.)

О СОВЕРШЕНИИ НАМАЗА В МАШИНЕ,

САМОЛЕТЕ И ПРОЧЕМ ТРАНСПОРТЕ

твования и распределить
его в соответствии с требо-
ваниями Корана и Сунны.

Ведь закят - это один из
пяти столпов ислама, и в Ко-
ране он упоминается вмес-
те с намазом 27 раз. Поэто-
му наша обязанность рас-
сказать людям о важности
закята, а также помочь им
правильно высчитать необ-
ходимую сумму и выплатить
его нуждающимся.

- Какие механизмы по
распространению инфор-
мации о закяте вы исполь-
зуете?

- Мы используем все
возможные средства. На-
пример, 19 августа мы запу-

стили новый сайт Фонда по
адресу http://zakyatrt.ru. По-
мимо того, что он стал выг-
лядеть современно и при-
влекательно, на нем посто-
янно появляется информа-
ция о том, сколько средств
поступило, а также кому и в
каком объеме была оказана
помощь. Если вы зайдете на
первую страницу сайта, то в
правом углу вы увидите точ-
ную информацию о посту-
пивших средствах, а под
"шапкой" сайта идет бегу-
щая строка с информацией
о том, кому именно и сколь-
ко было пожертвовано
средств. Для нас важно
было сделать так, чтобы вся

система была максимально
прозрачной.

Кроме того на сайте ус-
тановлена программа, с по-
мощью которой можно са-
мостоятельно высчитать не-
обходимую сумму закята,
найти наши реквизиты, ин-
формацию о фонде, нужда-
ющиеся могут получить ин-
формацию о том, как полу-
чить помощь. Также через
наш сайт можно и выплатить
сумму закята. Одним сло-
вом, мы постарались сде-
лать максимально техноло-
гичный и удобный сайт.

Кроме того, были созда-
ны более современные и
привлекательные ящики для
сбора закята. Я считаю, что
мы должны работать так,
чтобы у людей ассоциации с
исламом и мусульманами
были приятными.

Конечно же, мы большое
внимание уделяем и работе
со средствами массовой ин-
формации. Нами было под-
готовлено три ролика о важ-
ности благотворительности
и выплаты закята на русском
и татарском языке. Их мож-
но увидеть на телевидении
и в сети Интернет. Также
наши сотрудники регулярно

посещают эфиры на радио
"Булгар", где рассказывают
о том, что такое закят и са-
дака, как их платить и поче-
му.

- Это дает результат?
Много людей к вам приходят
после просмотра роликов и
прослушивания радиопере-
дач?

- Да, конечно. До многих
людей достаточно донести
информацию, чтобы они по-
няли важность этого столпа
ислама. Кроме того, мы
плотно работаем с мечетя-
ми. Мы просим, чтобы перед
Рамазаном имамы в пропо-
веди во время пятничного
намаза больше рассказыва-
ли мусульманам о важности
закята и о том, как можно его
выплатить. Все это в сово-
купности дает эффект.

- Кто занимается вычис-
лением количества необхо-
димых пожертвований для
закята?

- В Фонде есть квали-
фицированные эксперты с
соответствующим образо-
ванием и опытом работы в
этой сфере. Кроме того, мы
можем обращаться в Совет
мусульманских ученых (уле-
мов) ДУМ РТ. Мы с ними
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ДЕНЬ МАТЕРИ

очень плотно работаем.
- Расскажите, пожалуй-

ста, подробнее о процессе
выплаты закята. С какого
имущества необходимо его
выплачивать и какой при-
мерно механизм подсчета?

- Закятом облагается
золото, серебро, а также
денежные средства и товар,
равный по стоимости 85
граммам золота, а также
скот, мед и различные зла-
ковые культуры.

От одной тонны мёда
необходимо платить 100 кг
в качестве закята. Если го-
ворить о злаковых культурах
(гречка, пшеница, рис), то с
собранного урожая необхо-
димо отдавать 1/10 нужда-
ющимся. В татарской тради-
ции выплата 1/10 части уро-
жая принято называть гы-
шыр-садака. Правда, не во
всех случаях надо платить
именно 1/10 часть. Если,
например, вы сами полива-
ли свой урожай, то надо пла-
тить 1/5 часть, если же он
орошался только дождем,
то 1/10.

- А как высчитывается
закят от золота, серебра, де-
нежных средств?

- По золоту такая ситуа-

ция. Пророк Мухаммад
(с.а.в.) определил необхо-
димое количество золота
для выплаты закята в 20
мискалий, то есть в 85 грам-
мов золота.

Надо отметить, что речь
идет только о том золоте,
которое не находилось в те-
чение лунного года в оборо-
те, а просто лежало дома, в
банке, в шкатулке нетрону-
тым. Если же в течение года
вы им пользовались, то за-
кят с него не выплачивает-
ся.

Закят с 85 граммов золо-
та выплачивается в размере
2,5 процента от его стоимо-
сти. Необходимость выпла-
чивать денежные средства с
серебра возникает, если у
вас есть 600 граммов се-
ребра, которым вы в течение
года не пользовались. Тог-
да надо выплатить 2,5 грам-
ма от 600 граммов.

- А сколько денег долж-
но лежать дома, не нахо-
дясь в обороте, чтобы с них
пришлось платить закят?

- Если у человека дома в
течение года просто лежат
от 120 тысяч рублей, то из
них 2,5 процента надо отда-
вать на закят. То же самое

касается товара, который
лежал на складе. Здесь надо
ориентироваться на сто-
имость золота.

Также скажу, что выпла-
чивать закят надо с крупно-
го и мелкого рогатого ско-
та. Например, если у вас
есть 30 голов коров или бы-
ков и они в течение как ми-
нимум полугода паслись на
лугах, и в течение всего это-
го времени их количество не
становилось меньше 30
штук, то закят выплачивает-
ся в виде одной годовалой
телки, если голов больше
60, то необходимо отдать
двух годовалых телок или
одного двухгодовалого
быка.

Но если скот пасся на
лугах меньше полугода, то
закят выплачивать не надо.
В Центральной России, как
правило, как раз меньше
полугода скот пасется на
лугах. В южных же районах
страны, наоборот, по 7-8
месяцев.

Закят также берется с
мелкого рогатого скота: коз
и баранов. Здесь необходи-
мое число - 40 голов. Из 40
баранов один баран отдает-
ся на закят, или можно день-

гами по стоимости одного
барана.

Закятам облагаются так-
же находящиеся в соб-
ственности верблюды. Если
у вас есть 5 верблюдов, то
надо выплатить одного ба-
рана. Именно барана. Если
количество верблюдов вы-
росло до 24 голов, то хозя-
ин отдает одного годовало-
го верблюда.

С гусей, индюков и ло-
шадей закят платить не нуж-
но. Только если у человека
много лошадей, например
300 голов, то согласно на-
шему ханафитскому мазха-
бу хозяин добровольно мо-
жет выплатить садака.

- Выплачивается ли закят
с недвижимости?

- Согласно нашему маз-
хабу машины, квартира и
прочая недвижимость закя-
том не облагается.

- Существуют требова-
ния по распределению закя-
та?

- Конечно, требования
есть. О них Всевышний  го-
ворит в суре "Тауба", 60
аята Корана. Там перечис-
лены категории людей, сре-
ди которых можно распре-
делять закят.

ЭТО ВСЕГО 8 КАТЕГО-
РИЙ:

1. Бедные, которые не
имеют возможности зараба-
тывать на жизнь: сироты,
вдовы и безработные;

2. Нуждающиеся - те, кто
имеет лишь минимум эле-
ментарных средств суще-
ствования;

3. Тем, кто занимается
сбором и распределением
закята (им как зарплата);

4. Новообращенным му-
сульманам, которые близки
к вере или еще слабы в ре-
лигиозности;

5. Для выкупа и освобож-
дения рабов (в современных
условиях это положение ут-
ратило актуальность);

6. Должникам для осво-
бождения от долговой зави-
симости, вызванной давле-
нием обстоятельств: при-
родные стихии, аварии, бо-
лезни, расходы на семью,
женитьба, покупка элемен-
тарного жилья;

7. Мусульманам, находя-
щимся на пути Аллаха, зани-
мающимся исследованием,
изучением или пропаган-
дой Ислама. Эта дотация

ОЧИЩАЕТ СВОЕ ИМУЩЕСТВО

По всей России отмечал-
ся День матери. А накануне
ДУМ РТ провело празднич-
ный благотворительный кон-
церт под названием  "Мамин
день", на который приехали
многодетные мамы.

Быть мамой - тяжёлый
круглосуточный труд, кото-
рый не подразумевает ни вы-
ходных, ни отпусков, ни боль-
ничных, оплачивается самой
дорогой, самой ценной в
мире валютой - безграничной
детской любовью. Самое
большое счастье для женщи-
ны - выполнить своё главное
предназначение - подарить
жизнь новому человеку.

Мамы, как известно,
очень редко выходят куда-
либо, особенно многодет-
ные, а сегодня в кафе "Рэй-
хан" для них
был организо-
вано целое ме-
р о п р и я т и е ,
вмещающее в
себя и концерт
народных ар-
тистов РТ.

"Давно мы
так не отдыха-
ли, да еще с
детьми!" - го-
ворили многие

мамочки в этот день, и глаза
их светились радостью. Все
артисты также были перепол-
нены положительными эмоци-
ями.

В числе приглашенных
были заместитель муфтия Ил-
дар хазрат Баязитов, руково-
дитель Реабилитационного
центра для незрячих Малика
ханум Гельмутдинова, пред-
седатель Союза мусульмок
Татарстана Наиля ханум Зи-
ганшина и др.

С добрыми словами к мно-
годетным зрителям обратил-
ся заместитель муфтия Илдар
хазрат  Баязитов, который от-
метил: "Мать является самым
бесценным богатством на
земле, и жизнь берет свое на-
чало от её теплого дыханья и
горячих объятий. Женщина-

мать является источником ду-
шевности, верности, симво-
лом любви, первым наставни-
ком и учителем дитя. Ибо
сущность матерей соткана из
нитей любви и верности. Все-
вышний наградил женщин-
матерей силой, способной
рождать жизнь и освещать
каждый дом".

Также свои поздравления
выразили  Малика Гельмутди-
нова и Наиля Зиганшина.

Затем на сцену стали вы-
ходить один за другим народ-
ные артисты: Руслан Бахадур,
Ильгиз Шайхразиев, Ренат
Валиев, затмила всех своим
пением юная исполнительни-
ца лучезарная Саида Мухам-
маджанова.

За большим столом ма-
мочки дружно обсуждали ма-
ленькие победы своих детей,
говорили о том,  как хорошо
иметь большую и дружную
семью и не нужно бояться ро-
жать, ведь, с каждым ребен-
ком Всевышний дает свой ба-
ракят.

Концерт длился около
двух часов, но зрители этого
не почувствовали. По оконча-
нии праздника всем гостям
были вручены памятные по-
дарки.

ДУМ РТ ПРОВЕЛО
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНУЮ   АКЦИЮ

В ЧЕСТЬ "ДНЯ  МАТЕРИ"
В канун отмечаемого в нашей стране светлого и доб-

рого праздника  "Дня матери" специалисты отдела благо-
творительности ДУМ РТ, совместно с фондом Анжелы Ва-
виловой при спонсорской поддержке Happy Clinic прове-
ли в отделении онкогематологии  ДРКБ  для 45 мам и их
детей  традиционный благотворительный концерт. Для них
была организована интересная программа, в которой были
выступления известных артистов, таких как Ренат Валиев
и Ильгиз Шайхразиев.

По окончании мероприятия каждой матери были вру-
чены полезные подарки, не остались без подарков и дети,
которые, в свою очередь, получили сладкие подарки.

На самом мероприятии много тёплых слов было сказа-
но в адрес матерей. И как справедливо отметила в своей
речи Лейсан Давлетшина, начальник отдела благотвори-
тельности: "Матерью быть не просто, но это того стоит.
Нужно чаще говорить своим мамам, как сильно мы их лю-
бим, ведь они этого заслуживают".

ФОТОРЕПО
РТАЖ

(Продолжение на 4 стр.)

МНОГОДЕТНЫМ МАМАМ УСТРОИЛИ ПРАЗДНИК
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СЛУЖБЫ:
8-903-313-65-06
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НАПОМИНАЕМ, ЧТО

ГАЗЕТА "УММА"
ЯВЛЯЕТСЯ   ЕДИН-

СТВЕННЫМ МУ-
СУЛЬМАНСКИМ

ПЕРИОДИЧЕСКИМ
ИЗДАНИЕМ  НА

РУССКОМ  ЯЗЫКЕ
В  РФ, КОТОРОЕ

ВЫХОДИТ  ЕЖЕНЕ-
ДЕЛЬНО.

ВЕРА В "АХИРА"ЗАКЯТОМ
МУСУЛЬМАНИН
ОЧИЩАЕТ СВОЕ
ИМУЩЕСТВО

(Продолжение.
 Начало на 2 стр.)

направлена на покрытие их
расходов и на помощь им в
продолжении занятий. Чаще
всего речь идет о студентах;

8. Путникам, которые ис-
пытывают трудности на чуж-
бине и нуждаются в помощи
для возвращения на родину.

Строго только им. Важно
отметить, что закят распреде-
ляется только среди мусуль-
ман. Об этом четко указано в
Коране. Но не мусульманам
можно платить милостыню-са-
даку.

Например, жена Пророка
(с.а.в.) Айша кормила иудей-
ку и Пророк (с.а.в.) засчиты-
вал  это как садака. Кстати,
наш Фонд занимается сбором
и садаки. Распределяем ее
обычно совместно с благотво-
рительным отделом ДУМ РТ.

- Когда чаще всего обраща-
ются за помощью в Фонд?

- Самое большое количе-
ство обращается в период ме-
сяца Рамадан.

- А почему именно в Рама-
дан? Закят должен выплачи-
ваться именно в этот месяц?

- Нет, не обязательно. На
самом деле, в любое время
можно выплачивать. Просто
есть добрая традиция платить
именно в Рамадан.

- С какими сложностями
сталкивается Фонд?

- Есть много людей, кото-
рые могут давать закят, но
скупость их одолевает. Мно-
гие люди не понимают, что
выплачивая закят, они очища-
ют свое имущество. Пророк
(с.а.в.) говорил: "Очищайте
свое имущество, выплачивая
закят".

Поэтому хочется призвать
тех, для кого ислам имеет в
жизни большое значение не
забывать, что закят - это один
из пяти обязательных столпов
ислама. И мусульмане не дол-
жны забывать о социальной
ответственности, которая на
них лежит.

Слово "ахират" с арабского языка переводит-
ся как "последний", "в будущие времена".
Является антонимом слова "первый". В ис-
ламской терминологии означает "потусто-
ронний мир", "тот мир". Исходя из сказанно-
го, мир живых существ можно называть
"предшествующий мир", а ахира - "следую-
щий мир".

Всемогущий Аллах создал мир, в котором мы живем,
и все сущее только на определенное, ограниченное
время. Однажды весь этот мир, все живые и неживые
существа исчезнут. Горы, камни, земля и небеса раско-
лются и все, кроме Аллаха, уйдет в небытие (Сура аль-
Кария, 101/4-5; ар-Рахман, 55/26-27). И те события, ко-
торые произойдут после всего этого, в Коране называ-
ются "саату залзала" (Сура аль-Хадж, 22/2) и "Судный
день" (Сура аль-Кыяма, 75/1).

После наступления Конца света все люди будут
вновь оживлены и подняты из могил, и затем, чтобы дать
ответ за все деяния в земной жизни перед Аллахом, бу-
дут собраны на площади "Махшар" (Сура аль-Хиджр,
15/25; аль-Хакка, 69/19-37). После окончания допроса
и отчета, некоторая часть людей (за праведную жизнь
удостоившихся милости Аллаха) будут помещены в рай-
ские сады, а те, кто вел неправедный образ жизни и, в
результате этого лишившиеся милости Аллаха, будут от-
правлены в Ад. Эта новая и вечная жизнь, которая нач-
нется с Судного дня, называется "алему ахира". Суд-
ный день называют еще "День религии" (Сура аль-Фа-
тиха, 1/3) или же "Алему гайб"( Сура аль-Бакара, 2/3).

Конец света начнется со звуком Сура (трубы) анге-
ла Исрафила, суть которого знает только Аллах. Как толь-
ко раздастся второй сигнал трубы, души людей будут
возвращены в тела.

"[В День воскресения] затрубят в трубу и будут по-
вержены [словно] молнией и те, кто на небесах, и те,
кто на земле, кроме тех, кого Аллах пожелает [помило-
вать]. Потом протрубят еще раз, и люди [выйдут из мо-
гил] и станут, озираясь" (Сура аз-Зумар, 39/68).

Вера в Судный день обязательна для каждого му-
сульманина. Во многих аятах Корана на втором месте
после веры в Аллаха, стоит вера в Конец света. Это го-
ворит о существенной значимости этого вопроса. О вто-
ричном оживлении есть множество аятов Корана:

"Он - тот, кто создает творение первично, а потом
повторяет его, и это очень легко для Него" (Сура ар-
Рум, 30/27, 11).

"Ответь ему: "Их оживит лишь Тот, Кто создал их
первоначально; Тот, Кто всеведущ в каждом виде сози-
данья!" (Сура Йасин, 36/79).

"Поистине, создание небес и земли - [деяние] бо-
лее великое, чем сотворение людей, но большая часть
людей не ведает" (Сура аль-Му`мин, 40/57; ан-Назиат,
79/27).

В повседневной жизни люди различаются между со-
бой по уровню мышления, образу жизни и поступкам.
Кто-то образован, кто-то невежественен, кто-то спра-
ведлив, кто-то деспотичен. Одни прозябают в нищете,
другие купаются в роскоши; одни делают только хоро-
шее, а другие всегда творят зло. Если не было бы дру-

гой жизни после смерти, и не нужно было бы нести от-
ветственности за свои деяния в земной жизни, то те,
кто творил добро, не получили бы соответствующего
вознаграждения, а злодеи остались бы безнаказанны-
ми. Однако такое положение дел противоречило бы выс-
шей справедливости Аллаха. Вот поэтому Аллах изна-
чально предопределил воскрешение после смерти и
надлежащее воздаяние за поступки.

О том, что ждет после наступления Судного дня ве-
рующих, и как поступят с неверующими, в Коране сооб-
щается следующее:

"И когда раздастся вдруг трубный глас, и когда взле-
тят вверх земля и горы и рассыплются в прах, в тот день
случится то, что случиться должно, разверзнется небо,
ибо оно в тот день немощно. Ангелы воспарят по краю
небес, и восемь [ангелов] понесут престол Господа тво-
его над собой. В тот день вы предстанете [перед Алла-
хом], и ни одна ваша тайна не останется сокрытой. Тот
же, кому будет вложена в правую руку запись [его дея-
ний], скажет: "Подойдите, прочтите мою запись! Воис-
тину, я верил, что предстану перед счетом [своих дея-
ний]". Он в жизни, которая радует, в вышнем [райском]
саду, где  низко плоды. [Им скажут]: "Ешьте и пейте во
здравие за то, что вы вершили в минувшие дни". А тот,
кому запись [его деяний] будет вложена в левую руку,
скажет: "О, если бы мне не вручили мою запись! Я тогда
не знал бы, каков мой счет. О, если бы [смерть] была
концом [всего]! Не спасло меня мое достояние, и силы
покинули меня". [Аллах повелит ангелам - стражам ада]:
"Схватите его и закуйте [в цепи]! Потом ввергните в ад,
потом посадите на цепь длиной в семьдесят локтей, ибо
он не веровал в великого Аллаха" (Сура аль-Хакка, 69/
13-31).

В этих аятах Корана ясно и четко сообщается о по-
ложении всех людей после наступления Конца света.
Надежда на награду за благочестивую жизнь и страх
перед наказанием в потусторонней жизни являются
действенным фактором для упорядочивания повсед-
невной жизни человека и устроения ее соответственно
божественным законам. Человек, душа которого пре-
исполнена любви к Аллаху, который верит в вечную
жизнь, прекрасно знает, что все его дела записываются
ангелами. И эта вера и знание защищают его от совер-
шения низменных поступков.

"ДУХОВНАЯ ПИЩА"


