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Просьба обращаться с изданием бережно, ввиду того,
что в нем упоминается имя Аллаха
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По свидетельству Абу Хурейра (да будет Аллах благоскло-
нен к нему), который передал нам слова Посланника Аллаха (да
будет на нем благословение и мир Аллаха!), который сказал: "Ал-
лах (да будет Он могущ и величен) сказал:

"О сын Адама, расходуй из своего добра, и Я буду расходо-
вать на тебя".

БУХАРИ И МАЛИК

ХАДИС
МЕСЯЦА

10 особенностей
месяца Рамадан

Высокие гости
посетили
резиденцию муфтия
исламского мира

"Изге Болгар жыены" 2014

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
С НАСТУПЛЕНИЕМ СВЯЩЕННОГО

МЕСЯЦА РАМАДАН
Уважаемые мусульмане!

Именем Аллаха Милостивого, Милующего!
От имени Духовного управления мусульман Республики Татарстан  и

от себя лично искренне поздравляю вас с наступлением Священного
месяца Рамадан!

Основу ислама составляют пять столпов: шахада, намаз,  закят, со-
блюдение поста в течение священного месяца Рамадан, хадж.

В Священный месяц Рамадан даётся возможность исполнить один
из этих обязательных столпов ислама.

Всевышний сказал:
"О те, которые уверовали! Вам предписан пост, подобно тому, как он

был предписан вашим предшественникам, - быть может, будете богобо-
язненными". (Сура Бакара 183 аят).

В чём заключается мудрость предписанного мусульманам поста
в месяц Рамадан? Как гласит хадис пророка Мухаммада (саллаллаху
алейхи ва саллям):

"Каждое благодеяние сына Адама увеличивается от десяти до семи-
сот раз, кроме поста: пост соблюдается для Меня, и Я воздам за него".
Таково веление Всевышнего Аллаха. Мы в своих ежедневных молитвах
во время обязательного поста будем просить  прощения за все грехи и
пусть Творец  Миров примет наши мольбы.

В то же время месяц Рамадан учит нас быть милосердными и благо-
родными. Близкие нам люди, родственники, друзья и знакомые, так же
как  и те, чьи проблемы для многих кажутся чужими и далёкими:  одино-
кие пожилые люди, больные дети, все они нуждаются в добром слове,
помощи и сострадании.

Конечно же, если мы не будем жалеть друг друга, то и Аллах не будет
нас жалеть.

Посмотрите, что говорит по этому поводу Посланник Аллаха (саллал-
лаху алейхи ва саллям): "Кто будет милосердным по отношению к друго-
му, то и Рахман будет милосердным к нему. Будьте милосердны по отно-
шению к тем, кто на земле, а те, кто на небесах будут милосердны по
отношению к вам. Кто не проявляет милосердия, то к нему также не будут
милосердны".

Пусть этот месяц станет временем  для сплочения сердец, сделает
нас  великодушными и отзывчивыми. Пусть все наши хорошие деяния в
месяц Рамадан примутся Всевышним.  Аминь.

Мир Вам и милость Всевышнего Аллаха!
Муфтий Камиль хазрат САМИГУЛЛИН
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В Великобритании, во время всего месяца
Рамадан, сотрудники одной из мечетей Бермин-
гема совместно с фармацевтами города предо-
ставляют возможность посетить бесплатную про-
светительскую клинику. Клиника будет оказы-
вать консультации всем тем, кто держит пост.
Организаторы сообщают, что 30-дневный пост
может сказаться на здоровье людей, больных
сахарным диабетом и сердечно-сосудистыми за-
болеваниями с высоким давлением. Помощь та-
ким пациентам и является основой новой клини-
ки. Консультации и лекции начинаются уже се-
годня. Мечеть "Джамия-масджид" откроет две-
ри для консультаций в эту пятницу. В мечети во
время Рамадана будут раздаваться аппараты
для измерения давления и уровня сахара в кро-
ви. ISLAMREVIEW.RU

Знаменитую арену для корриды
La Monumental в Барселоне, Испания,
возможно, перестроят в крупнейшую
в Европе мечеть. Эмир Катара хочет
вложить в проект 2,2 млрд. � и к 2020
году переделать здание в мусульман-
ский храм вместимостью в 40 000
прихожан.

Стоит отметить, что над мечетью
возведут минарет высотой 300 мет-
ров. Он станет третьим по высоте в
мире после Мекки и Медины. При-
мечательно, что компания Balana
Group, нынешние владельцы здания
уже дали согласие на продажу зда-
ния. Однако для реализации проек-
та необходимо получить разрешение
муниципальных властей.

Добавим, что 2012 году в Барсе-
лоне проживало не менее 500 000
мусульман. ISLAM-TODAY.RU

Оператор националь-
ной почтовой службы Егип-
та Egypt Post собирается
запустить серию мусуль-
манских финансовых про-
дуктов для населения, в
том числе, соответствую-
щий шариату сберегатель-
ный план, сообщил пред-
седатель совета директо-
ров почтового управле-
ния Египта Ашраф Гамаль
Эд-Дин.

Для этого управление создало шариатский комитет. В
него вошли пятеро  членов  Дар-уль-Ифта, наивысшего ис-
ламского ведомства Египта, пишет Муслимэко. ISLAM-
TODAY.RU
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НОВОСТИНОВОСТИ
В  МИРЕ

НОВОСТИНОВОСТИ
В  СТРАНЕ

Знание исламской
литературы проверили
в Суннитской мечети Се-
верной Осетии.

Мусульмане отвеча-
ли на вопросы, состав-
ленные по книге под на-
званием "Радость сер-
дец благочестивых". В
экзамене под руковод-
ством имама Владикав-
казской мечети Расула
Гамзатова приняли уча-
стие порядка 30 чело-
век.

Примечательно, что
лучший осетинский зна-
ток исламской литерату-
ры станет счастливым
обладателем бесплат-
ной поездки в хадж.
ISLAM-TODAY.RU

Умма Электрогорска приняла
участие в кампании по сбору гума-
нитарной помощи беженцам из
юго-восточной Украины. 7 тонн гру-
за на 4 000 000 рублей доставят в
Новошахтинский район Ростовской
области из города Электрогорска.

Стоит упомянуть, что продукты
питания, лекарства, предметы
первой необходимости собрали
предприниматели, организации и
жители Подмосковья. Акцию под-
держали Электрогорск, Орехово-
Зуево, Павловский Посад, Воскре-
сенск и Москва. ISLAM-TODAY.RU

В связи с наступлением месяца Рамадан 30 июня в 21:00
возле Мемориальной мечети на московской Поклонной горе
стартует мероприятия "Шатер Рамадана".

Посетители мероприятия насладятся гостеприимством му-
сульман и познакомятся с богатством их культуры и традиций.

Организаторами "Шатра Рамадана" являются СМР и ДУМ
Москвы при поддержке столичного правительства,- пишет Са-
ламНьюс. ISLAM-TODAY.RU
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НАШИ ОБЯЗАННОСТИНАШИ ОБЯЗАННОСТИНАШИ ОБЯЗАННОСТИНАШИ ОБЯЗАННОСТИНАШИ ОБЯЗАННОСТИ
Беседа Камиля Самигуллина с прихожанами мечети

(Окончание на 12 стр.)

"НАШИ ОБЯЗАННОСТИ"

Любой разумный человек,
когда посмотрит на этот
совершенный мир, увидит,
что все, от камней до рас-
тений, было создано по не-
кой причине и мудрости и
для какой-либо цели. А зна-
чит, что созданный самым
достойным, то есть челове-
ком, так же был создан с
какой-то определенной
целью. Всевышний Аллах в
Коране говорит про людей
следующее:  "Неужели че-
ловек полагает, что он бу-
дет предоставлен самому
себе [безо всяких обязанно-
стей]?" (Кыяма, 75/36).
И на самом деле, человек не предос-

тавлен лишь самому себе. У него есть мно-
жество обязанностей. Эти обязанности
можно подразделить на два вида:

1. Обязанности человека по отноше-
нию к Аллаху, по религиозной терминоло-
гии это называется "Хукукуллах".

2. Обязанности человека по отноше-
нию к другому человеку, по религиозной
терминологии это называется "Хукукуль-
ибад".

Как религиозные обязанности, напри-
мер, такие как намаз, пост, хадж, являются
нашим долгом перед Аллахом, точно так
же и сохранение здоровья, присмотр за се-
мьей, в моменты нужды оказание помощи
тем, кто близко и далеко, особенно своим
единоверцам, проявление интереса и за-
бота об их нуждах, защита их прав, явля-
ются религиозными обязанностями. Либо,
другими словами, это обязанности перед
рабами Аллаха.

Являясь мусульманином, оставление
намаза, несоблюдение поста, игнорирова-
ние хаджа, когда он является фарзом… Так
же, как пренебрежение обязанностями по
отношению к Аллаху, является греховным
делом, таким же образом является грехом
убийство человека, посягание на имуще-
ство и честь другого человека, сплетни,
ложь и клевета. В результате человек со-
вершает большие грехи. Все это является
посягательством на права рабов Аллаха.

Для того чтобы быть истинным муми-
ном и мусульманином, необходимо хоро-
шо исполнять свои обязанности и по отно-
шению к Аллаху, и по отношению к лю-
дям.

Хоть с мирской точки зрения, хоть с
точки зрения религии исполнение этих
обязанностей является долгом, и поэтому
каждый должен их исполнять. Посланник
Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) та-
ким образом разъяснил то, по отношению
к кому необходимо исполнение этих обя-
занностей: "… У твоего Господа есть права
на тебя. Есть права и у членов семьи. По-
этому, ты должен соблюдать права каж-
дого правообладателя".

С чего начинается долг?
Исполнение долга начинается с ис-

полнения своих обязанностей как раба
перед Аллахом, затем исполнение своих
личных нужд, затем своих родственников,
соседей, единоверцев, соотечественни-
ков и всех людей.

Немного раскрывая тему, отметим, что
согласно нашей великой религии Ислам,
обязанности можно подразделить на пять
частей:

1. Обязанности по отношению к Ал-
лаху, т.е. права Аллаха.

2. Обязанно-
сти по отношению
к самим себе.

3.  Обязанно-
сти по отношению
к членам семьи.

4. Обязанно-
сти по отношению
к родине, народу.

5. Обязанно-
сти людей по от-
ношению друг к
другу.

Каждый че-
ловек, в первую
очередь, обязан
исполнить свой
долг раба перед
тем, Кто создал
его из ничего. Эти
обязанности подразделяются как обязан-
ность узнать Его и обязанность быть Его
рабом:

 "Я создал джиннов и людей только
ради того, чтобы они поклонялись Мне"
(Зарият, 51/56).

Это были основные обязанности, ко-
торые мы должны совершать ради Алла-
ха. Основная цель создания людей и джин-
нов - это бытие рабом Аллаху.

Некоторые ученые-муфассиры сказа-
ли, что слова для поклонения, встречаю-
щиеся в аяте, следует понимать, как для
познания. Это означает: "Чтобы познали
меня как того, кому поклоняются". Смысл
этого таков: "Исполняя мои повеления, бу-
дут поклоняться мне и будут моими раба-
ми".

 Согласно этому, первейшей обязан-
ностью человека является познание Ал-
лаха, бытие Его рабом  и поклонение Ему.

Аллах ни в чем не нуждается
Нужно всегда помнить, что Всевыш-

ний и Всемогущий Аллах ни от чего не за-
висит. Он не нуждается ни в чьем покло-
нении. Но люди нуждаются в поклонении
Ему. Радость и хорошее настроение лю-
дей привязаны к правильному поклоне-
нию Аллаху.

Насколько же милостивый и щедрый
Аллах, что принимает наши полные недо-
статков поклонения. Взамен Он дает нам
много наград. А иначе, какова ценность
наших малых деяний и поклонений?
Наши обязанности по отношению

к самим себе
Нашей обязанностью перед самим

собой, является обязанность поддержи-
вать и развивать свою жизнь. Следова-
тельно, сохранение жизни и развитие яв-
ляется религиозным предписанием. По-
смотрите, что приказывает Всевышний
Аллах в Священном Коране:  "…и не ввер-
гайте себя собственными руками в ги-
бель, вершите добро…" (Бакара, 2/195).

Учитывая, что человек есть создание,
состоящее из души и тела, обязанности по
отношению к самому себе делятся на ду-
ховные и телесные.

 Наша обязанность по отношению к
своей душе состоит из воспитания и раз-
вития духовных сил. Духовные силы -  это
разум, чувства и воля. Необходимо питать
их хорошей, достойной и полезной духов-
ной пищей.

Что же касается телесной, т.е. физи-
ческой стороны, наша религия повелева-
ет нам защищать и развивать не только
душу, но и тело. Поэтому нам необходимо
отказаться от таких вредных привычек, как
алкоголь, курение, которые могут исто-
щить наше тело. Также нужно избегать гря-
зи и инфекционных заболеваний.

Посланник
Аллаха (саллал-
лаху алейхи ва
саллям) сказал: "В
Судный День, не
освободится че-
ловек, пока не бу-
дет спрошен про
эти три вещи:

1. Как и где
прожил свою
жизнь.

2. С какой це-
лью совершал
свои деяния.

3. Как зара-
ботал свое иму-
щество и как его
потратил".

Наши обя-
занности по отношению к членам семьи

Наша религия наделила каждого из
членов семьи своими обязанностями. Се-
мья -  это небольшая община, в которой
растет человек. Папа, мама, дети, род-
ственники - все они являются членами это-
го общества.

Начнем с обязанностей родителей
перед детьми. Самой большой обязаннос-
тью родителей перед детьми является
воспитание таким образом, чтобы он стал
членом общества и принес пользу своему
народу и даже всему человечеству.

Передается от Анаса б. Малика (рады-
аллаху анху), Посланник Аллаха (саллалла-
ху алейхи ва саллям) сказал:

"Будьте щедры к детям. Хорошо вос-
питывайте и обучайте их". (Сунан Ибн
Маджа, 1211).

Родители, до семи лет должны уде-
лять особое внимание здоровью и долж-
ны быть хорошим примером для ребенка.
После семи лет ребенку дают знания, нрав-
ственность и воспитание. После этого нуж-
но начать прививать какую-либо специаль-
ность и искусство. Также нужно помочь ему
жениться и обзавестись собственным до-
мом.

Что же касается обязанностей детей
перед родителями, то их так много, что и
не перечислить. Посланник Аллаха (сал-
лаллаху алейхи ва саллям)  в одном из своих
хадисов сказал:

"Ребенок никогда не сможет отпла-
тить то, что дал ему отец. Даже если бы
его отец был рабом, а он его потом выку-
пил бы". (Тирмизи, хадис 1971).

Также Посланник Аллаха (саллаллаху
алейхи ва саллям) подчеркнул, что долг
перед матерью  значительно больше дол-
га перед отцом.

Говорить родителям только благое и
совершать перед ними хорошие поступ-
ки, не говорить им даже слов: "Уф", не пор-
тить им настроение, говорить им приятные
вещи, все это является повелениями Гос-
пода. Всевышний Аллах говорит в Благо-
родном Коране:

 "Твой Господь предписал вам не по-
клоняться никому, кроме Него, и выказы-
вать доброе отношение к родителям.
Если один из родителей или оба достиг-
нут преклонного возраста, то не гово-
ри с ними сердито, не ворчи на них и об-
ращайся к ним уважительно". (Исра, 17/
23).

Также не стоит пренебрегать обязан-
ностями по отношению к родственникам.
Религиозным предписанием является ува-
жительное отношение к старшим, сочув-
ствие и милосердие к младшим.

Необходимо хорошо относиться к сво-
им близким. Проявлять уважение и помо-

гать им, в зависимости от степени близости.
Что касается прав соседей, то это так

же является важной обязанностью. Соглас-
но риваяту, переданному Ибн Умаром и
Аишей (радыаллаху анхума), Посланник
Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям)  ска-
зал:

"Джибрил не переставая говорил мне
о правах соседа. Я даже чуть было не поду-
мал, что он сделает соседа моим наслед-
ником" (Муслим, Китабуль-бирр вас-сыля
валь-адаб. Том 8/94, хадис 140-141).

В другом хадисе Посланник Аллаха
(саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

"Не будет полноценным мусульмани-
ном тот, чьи соседи не уверены в том, что
он не принесет им вреда" (Рияду Салихин,
том 1, хадис 303).

Обязанности перед Аллахом
и перед Его рабами

Как было упомянуто в начале нашей
беседы, обязанности подразделяются на
обязанности перед Аллахом и перед ра-
бами Аллаха. Если спросят, какие из этих
обязанностей имеют первоочередное
значение, мы ответим:

Оба вида обязанностей важны. По-
рою даже кажется, что обязанности перед
людьми важнее. Ведь Аллах более милу-
ющий и прощающий. Если были недостат-
ки в делах, которые мы совершали ради
Аллаха, то в Судный День все равно мо-
жем надеяться на Его прощение. Учиты-
вая, что милость и способность прощать у
людей намного меньше, чем у Аллаха, нам
необходимо избегать нарушений прав
людей и опасаться оставаться в долгу пе-
ред ними.

Посланник Аллаха (саллаллаху алей-
хи ва саллям) не стал сам читать джаназа -
заупокойный намаз за одного из своих
сподвижников, который умер с долгами,
но приказал другим сподвижникам совер-
шить этот намаз за него. Даже после того,
как один из сподвижников расплатился с
его долгами, Посланник Аллаха все равно
не прочитал за него джаназа намаз. (А. Х.
Аксеки, Большой ильмихаль, стр., 198)

Здесь есть один очень важный мо-
мент, на который нужно обратить внима-
ние, это то, что права рабов Аллаха стоят
очень высоко в Исламе.

Как передает Абу Хурайра (радыал-
лаху анху), однажды Посланник Аллаха
(саллаллаху алейхи ва саллям) сказал сво-
им сподвижникам:

"Вы знаете, кто такой настоящий бан-
крот"? Сподвижники ответили:

"Мы думаем, что банкрот, этот тот, у
кого нет денег и имущества". На это По-
сланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва сал-
лям) ответил:

"Банкрот в моей умме тот, кто при-
дет в Судный день, имея намазы, посты и
закят, и в то же время обругав того-то,
опорочив такого-то, съев незаконно
имущество другого, пролив кровь тре-
тьего, ударив еще кого-то. И он отдает
из своих благих поступков тому и друго-
му, кто пострадал от него, а если закон-
чатся его хорошие поступки до того, как
закончится его отчет, грехи этих людей
будут сброшены на него и он будет бро-
шен в Ад" (Муслим, Китабуль-бирр, том 8/
59).
Наши обязанности по отношению

к государству и народу
Эти обязанности по-другому называ-

ются гражданским долгом. Это обязанно-
сти гражданина по отношению к государ-
ству, государственным служащим страны,
в которой живешь.
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Еврейская
делегация

посетила ДУМ РТ

В резиденции муфтия РТ их
встретил первый заместитель
муфтия Татарстана Рустам хаз-
рат Батров, который рассказал
гостям о работе ДУМ РТ.

В частности, речь зашла о
социальных проектах, органи-
зованных муфтиятом. Рустам
хазрат показал гостям видео-
ролики, специально подготов-
ленные к предстоящему свя-
щенному месяцу Рамадан и
празднику Курбан байрам.

Гости высоко оценили рабо-
ту Духовного управления му-
сульман республики и вырази-
ли одобрение устоявшейся мо-
дели мирного сосуществования
различных конфессий на терри-

Сегодня в Духовное управление мусульман
республики прибыла еврейская делегация во
главе с полномочным представителем Посоль-
ства государства Израиль в России госпожой
Ольгой Слов и первым секретарем политичес-
кого отдела Посольства государства Израиль
господином Асафом Сегевым.

Утром 12 июня муф-
тий Татарстана Ка-
миль хазрат Самигул-
лин совершил прогул-
ку по историческому
центру города Каза-
ни вместе с Президен-
том РТ Рустамом
Миннихановым.

На прогулку с Президентом

"ОБЩЕСТВО"

Участие по осмотру восста-
новленных объектов, нового
строительства и нуждающихся в
восстановлении вместе с Пре-
зидентом Татарстана также при-
няли мэр Казани Ильсур Мет-
шин, помощник Президента РТ
Олеся Балтусова, министр стро-
ительства архитектуры и ЖКХ
РТ Ирек Файзуллин, министр
культуры Татарстана Айрат Си-
багатуллин и другие.

В начале Президент Татар-
стана ознакомился с вакуфным
зданием дома №3 по улице Габ-
дуллы Тукая. Во дворе дома
расположено одно полуразру-
шенное здание, находящееся в
собственности Духовного управ-
ления мусульман республики.
Само здание не представляет

исторической и архитектурной
ценности, а потому, по мнению
специалистов, целесообразнее
построить на этом месте новый
дом. Президент Татарстана
предложил ДУМ РТ снести ста-
рое здание, а архитекторам
поручил разработать проект-
ные предложения нового стро-
ительства в габаритах истори-
ческой застройки.

Требует восстановления и
Галеевская мечеть - памятник

архитектуры  1798
года постройки, ко-
торую также осмот-
рели участники утренней про-
гулки. По республиканской
программе "Мирас" на мероп-
риятия по сохранению и вос-
становлению памятника выде-
лено 23 млн рублей, однако
требуемая сумма значительно
больше. В связи с этим, в вос-
становительные процессы ме-
чети Духовным управлением

будут  при-
влека т ь ся
спонсорские

деньги.
Отметим, что во время про-

гулки Президент РТ Рустам
Минниханов вместе с муфтием
Татарстана Камилем Самигул-
линым посетили Султановскую
мечеть 1867 года постройки и
осмотрели молельный зал.

По материалам Пресс-
службы Президента РТ

Высокие гости посетили
резиденцию муфтия

тории Татарстана.
В рамках двухдневного ви-

зита, гости собираются также
посетить Российский исламский
институт и встретиться с ректо-
ром института Рафиком Муха-
метшиным.

На встрече  с духовным
лидером  республики  гости
обсуждали планы сотрудни-
чества  в образовательной

16 июня муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин принял в своей
резиденции председателя Духовного управления мусульман Украины,
шейха Ахмеда Тамима и ректора университета "Global University" г.Бей-
рут (Государство Ливан) Карабира Мухаммада Фуад Каракира.

сфере. Предполагается, что
наладится взаимодействие
между двумя высшими учеб-
ными заведениями: Россий-

ским исламским институтом
в  Казани  и  ливанским
"Global University" в Бейру-
те.
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Велопробег в Казани в честь Рамадана

МАСТЕР-КЛАСС  С МИРОВОЙ ЗВЕЗДОЙМАСТЕР-КЛАСС  С МИРОВОЙ ЗВЕЗДОЙМАСТЕР-КЛАСС  С МИРОВОЙ ЗВЕЗДОЙМАСТЕР-КЛАСС  С МИРОВОЙ ЗВЕЗДОЙМАСТЕР-КЛАСС  С МИРОВОЙ ЗВЕЗДОЙ

Молодёжный отдел
Духовного управле-
ния мусульман Татар-
стана совместно с клу-
бом "Иман йорты" при
казанской мечети "Яр-
дэм" в преддверии Ра-
мадана-2014 органи-
зовал велокросс.
Велопробег стартовал 25

июня в 18:00 от мечети "Яр-
дэм" и финишировал на терри-
тории старейшей мечети Каза-
ни - "Аль-Марджани".

Мусульманская молодежь
выбрала маршрут, который
включает самые известные ме-
чети города - "Кул Шариф", "Яр-
дэм", "Казан Нуры", "Нурулла",
"Апанай" и другие.

Подобная акция проводит-
ся впервые, и принять участие
в ней смогли все любители ак-
тивного городского отдыха, пе-
редвигающиеся на велосипе-

Именитый гость впервые
посетил столицу Республики Та-
тарстан, поэтому перед мас-
тер-классом активисты СММ
показали ему достопримеча-
тельности Казани, рассказали
об истории Татарстана и рас-
пространении ислама на этих
землях.

Сам же мастер-класс для
мусульман прошел в спортив-
ном зале школы № 108, в по-
селке Карьер города Казани.

Союз мусульманской молодежи (СММ) России
совместно со спортивным клубом "Tiger Fight
Gym" организовал в июне мастер-класс для му-
сульманской молодежи с мировой звездой, ма-
стером спорта международного класса, девя-
тикратным чемпионом России и шестикратным
чемпионом мира по смешанным единобор-
ствам Багаутдином Абасовым, который за
свою спортивную карьеру не понес ни одного
поражения на ринге.

На церемонии открытия мас-
тер-класса присутствовал и
муфтий Республики Татарстан
Камиль хазрат Самигуллин.

Кроме Багаутдина Абасова
на данном спортивном коучин-
ге присутствовали и специаль-
но приглашенный гость из Пер-
ми Максим Смирнов (чемпион
по боям на правила ТНА 2013),
Алмаз Тухватуллин (автор мето-
дики курса "К1 Ультиматум") и
Тигран Аюбов (чемпион мира по

кикбоксингу).
 В мероприятии приняли

участие около 70 человек. Пос-
ле основной программы с ин-
тенсивной тренировкой и отра-
боткой наиболее простых и до-
ступных способов самозащиты,
для молодых людей была уст-
роена профессиональная фото-
сессия, где любой желающий
мог сфотографироваться и по-
общаться с мировыми звезда-
ми спорта.

Багаутдин Аббасов показал
молодым парням наиболее
распространенные техники са-
мообороны, а также рассказал
о том, как смог достичь таких
результатов, как Ислам помог
ему в закалке тела и духа и, ко-
нечно, ответил на все вопросы,
которые ему задавало молодое
поколение.

Как заявил директор
спортивного клуба "Tiger Fight
Gym" Тигран Аюбов, наиболее
одаренные участники тренинга
смогут бесплатно продолжить
свое обучение в их спортивном
клубе, а также участвовать в
российских и международных
соревнованиях.

Как отметил президент Со-
юза мусульманской молодежи

России Марсель Сабиров, это
уже второе столь масштабное
спортивное мероприятие с уча-
стием именитых гостей.

"Напомню, что в мае СММ
России уже проводил мастер-
класс с чемпионом мира по кик-
боксингу и тренером восьми
чемпионов Европы - Тиграном
Аюбовым. Мы и в будущем со-
бираемся развивать спортив-
ное направление нашей орга-
низации. Важно понять, что
именно через такие мероприя-
тия можно привить ребятам
идеологию здорового образа
жизни, отучить от вредных при-
вычек и рассказать о ценностях
и красоте исламского вероуче-
ния", - сказал Марсель Саби-
ров.

дах, а также владельцы авто,
которых пригласили замкнуть
колонну велосипедистов.

Перед началом акции ко-
ординатор молодёжного клуба
"Иман йорты" Лейсан Султано-
ва  сказала: "Участники вело-
кросса будут совершать оста-
новки возле известных мече-
тей и крупных торговых цент-
ров Казани и раздавать горо-
жанам магнитики, напоминаю-
щие о начале Рамадана. Хотим,
чтобы как можно больше лю-
дей узнали о начале мусуль-
манского поста. Решили не раз-
давать бумажные листовки - их
обычно выбрасывают, а магни-
тики могут оказаться на кухне
на холодильнике и все время
будут напоминать человеку о
Рамадане. По воле Всевышне-
го, возможно, под влиянием
этой акции желающих соблю-
дать уразу в этом году окажет-
ся больше, и может быть, боль-
ше людей придет в ислам".
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V ВСЕРОССИЙСV ВСЕРОССИЙСV ВСЕРОССИЙСV ВСЕРОССИЙСV ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРКИЙ ФОРКИЙ ФОРКИЙ ФОРКИЙ ФОРУМ ТУМ ТУМ ТУМ ТУМ ТАААААТТТТТАРАРАРАРАРСССССКИХКИХКИХКИХКИХ
РЕЛИГИОЗНЫХ ДЕЯРЕЛИГИОЗНЫХ ДЕЯРЕЛИГИОЗНЫХ ДЕЯРЕЛИГИОЗНЫХ ДЕЯРЕЛИГИОЗНЫХ ДЕЯТЕЛЕЙТЕЛЕЙТЕЛЕЙТЕЛЕЙТЕЛЕЙ

Это удивительная картина
не только рассказывает о той
большой работе, которая ве-
дется в мечети "Ярдэм" по реа-
билитации незрячих, но пове-
ствует о развернувшейся перед
режиссером истории любви
двух незрячих, а также раскры-

вает психологическую сторону
жизни инвалидов по зрению.

Во время мероприятия Ка-
миль хазрат  из рук Талгата Тад-
жуддина получил медаль "Аль-
Итисам" - "Сплоченность". Также
медалями были награждены
мухтасиб Нурлатского района

23 июня в театре Г. Ка-
мала состоялась презента-
ция документального филь-
ма "Зримая вера" про рабо-
ту реабилитационного цент-
ра для незрячих "Ярдэм" го-
рода Казани, посвященная
10-летию благотворитель-
ного фонда "Ярдэм".

В презентации принял уча-
стие муфтий Татарстана Камиль
хазрат Самигуллин, замести-
тель муфтия по социальным
вопросам Ильдар хазрат Бая-
зитов, а также Шейх-уль-Ислам,
Верховный муфтий России Тал-
гат Таджуддин и другие рели-
гиозные деятели. На меропри-
ятии приняли участие и пред-
ставители государственных
структур и общественных орга-
низаций.

ФИЛЬМ К 10-ЛЕТИЮ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА "ЯРДЭМ"
Айрат хазрат Аюпов и мухтасиб
Набережночелнинского района
Альфас хазрат Гайфуллин.

Также состоялось награжде-
ние меценатов и выступление
инвалидов по зрению. Они ис-
полнили песни, танцы и расска-
зывали стихи.

13 июня в театре им.
Г. Камала состоялось
пленарное заседание
V Всероссийского фо-
рума татарских рели-
гиозных деятелей
"Национальная само-
бытность и религия".

Принять участие на форуме
прибыли более 800 религиозных
деятелей из 52 регионов России.

Пленарная часть татарского
форума имамов традиционно на-
чалась с чтения аятов Благород-
ного Корана в исполнении Мах-
муда хазрата Шарафутдина, имам-
хатыйба мечети "Шамиль".

Известные и авторитетные
представители духовенства, та-
тарской интеллигенции, деятели
науки, образования и культуры,
представители государственной
власти выступили со своими док-
ладами.

В форуме принял участие и
Президент Татарстана Рустам
Минниханов.

Обращаясь к собравшимся,
он отметил: "Вы - опора в деле
сохранения национального куль-
турного наследия".  Рустам Мин-
ниханов подчеркнул необходи-
мость осознания того, что только
общими усилиями, задействовав
все ресурсы, можно сохранить и
приумножить духовные ценнос-
ти, национальную идентичность,
культуру и язык татар. Президент
Татарстана поблагодарил религи-
озных деятелей за служение та-
тарскому народу и вручил награ-
ды ряду религиозных деятелей
из регионов РФ.

 "Принятая на прошлом фору-
ме концепция "Ислам и татарский
мир: концептуальные основы раз-
вития" оказалась очень нужной и
востребованной, - отметил в сво-
ем выступлении муфтий, предсе-
датель ДУМ РТ Камиль хазрат Са-

мигуллин. -  Концепцию можно
сравнить с дорожной картой, ко-
торую берет в свои руки любой
путешественник перед дальней
дорогой. Разница в том, что в
обычной карте есть только пунк-
ты назначения с дорогами, наш
же с вами путь должен быть на-
полнен многочисленными благи-
ми делами, опираясь на духовное
наследие предков".

Муфтий, подводя неболь-
шой итог работы, также расска-
зал, что эта концепция была на-
печатана в журнале "Шура" (изда-
тельство "Хузур"), так что этот до-
кумент знаком каждому имаму,
сидящему сегодня в зале.

"Здесь затронуты самые ак-
туальные вопросы, касающиеся
ислама в нашей стране: ислам в
истории татарского народа, бого-
словские ориентиры татарского
народа, национальные вопросы,
отношение к проблеме войны и
мира, веротерпимости, мусуль-
манского образования и семей-
ных ценностей.

Работа форума, по мнению
Камиля хазрата, необходимая и
нужная в деле сохранения рели-
гии. "Ведь это наша священная
задача", - отметил муфтий.

Также собравшимся он пове-
дал об обширной работе ДУМ РТ,
издательского дома "Хузур", вы-
пускающего газеты, журналы,
книги известных татарских бого-
словов, о работе десятка сайтов,
функционирующих под эгидой
муфтията.

В конце своего выступления
Камиль хазрат попросил у Все-
вышнего благословения и благо-
получия для татарского народа и
пожелал плодотворной работы
религиозным деятелям.

Отметим, что на форуме так-
же присутствовали руководитель
Аппарата Президента РТ Асгат Са-
фаров, депутат Госдумы РФ Иль-
дар Гильмутдинов, председатель

комитета Госсовета РТ по культу-
ре, науке, образованию и нацио-
нальным вопросам Разиль Вале-
ев, председатель Исполкома
Всемирного конгресса татар Ринат
Закиров, председатель ЦДУМ
Талгат Таджутдин, председатель
Совета муфтиев России Равиль
Гайнутдин и другие.

 О социальной работе Духов-
ного управления мусульман рес-
публики собравшимся рассказал
первый заместитель муфтия РТ
Рустам хазрат Батров.

"Опираясь на прошлогодний
опыт, в этом году ДУМ РТ иниции-
рует новый проект под названи-
ем "Мы делаем мир лучше!". В его

рамках  мы хотим создать 40 раз-
личных короткометражных филь-
мов и видеороликов с социаль-
ной рекламой, вдохновляющих
людей на личные подвиги добро-
ты, помощь окружающим, откры-
тость миру, к новым достижени-
ям; посвященных пропаганде се-
мейных ценностей, любви к Роди-
не, национальным традициям и
другим важным темам. Мы хотим
в рамках этого проекта раскрыть
для современного человека всю
красоту нашего духовного насле-
дия, богатство традиций ислама и
те возможности, которые вера от-
крывает для человека", -  отметил
он, обращаясь к имамам.

Напомним, работа V Всерос-
сийского форума татарских рели-
гиозных деятелей будет сосредо-
точена ещё в трех секционных
заседаниях: "Место и роль рели-
гиозных обрядов и национальных
традиций в сохранении татарской
семьи", "Социальное служение в
исламе", "Роль и место ислама в
светском обществе".

В рамках форума обсуждает-
ся документ под названием "Ис-
лам и татарский мир: концептуаль-
ные основы функционирования и
развития".  Планируется, что по
итогам мероприятия будет приня-
та общая резолюция, где будет
отображена позиция делегатов по
волнующим их вопросам.
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Халяль завоевал МанхэттенХаляль завоевал МанхэттенХаляль завоевал МанхэттенХаляль завоевал МанхэттенХаляль завоевал Манхэттен
Когда 3 мусульманина открыли на Манхэттене
небольшой магазин халяльного мяса, они не ду-
мали, что скоро их постоянными покупателями
станут сотни горожан-немусульман и атеистов.
Мясная лавка "Честная отбивная" предложила
жителям Нью-Йорка "честное перед Богом"
мясо, не накачанное искусственными гормона-
ми, антибиотиками и другими неполезными для
здоровья вещами.

"В еде, которую мы употребляем, часто не хватает некой
чистоты, и с духовной точки зрения это становится пробле-
мой",- говорит основатель "Честной отбивной" Халид Латиф,-
пишет Ансар.ру. Несмотря на мусульманский характер его
мясной лавки, 60% покупателей не являются приверженца-
ми ислама,- говорит Латиф.

К примеру, только за первые 3 месяца у халяльных мяс-
ников появилось 700 клиентов, и местные инвесторы-мусуль-
мане, вложившие в открытие магазина 200 000 $, не пожа-
лели о своем решении.

ХАЛЯЛЬ.
ВОПРОС-ОТВЕТ

1. Если можно поподробней
о процедуре:

-какая молитва читается;
-когда сам забиваешь, как

определить сонную ли артерию
перерезаешь;

-как добиться полного уда-
ления крови, можно ли делать
как иудеи: вымачивать в воде,
ведь кровь полностью не уда-
ляется.

Это же относится и к кури-
цам, а можно ли мусульманину
есть перепелиное мясо?

Ответчает эксперт Комите-
та по стандарту "Халяль" Фаат
хазрат МУХАМЕТОВ:

- Когда забивается живот-
ное или птица, упоминается имя
Всевышнего (слова: "Бисмилля-
хи Аллаху акбар"), забивающий
должен быть совершеннолет-
ним мусульманином.

- Специально искать сонную
артерию не обязательно, когда
забиваешь птицу или мелкий скот
оттягивается голова и перереза-
ется горло с кровеносными ар-
териями животного ближе к голо-
ве. Когда забивается крупноро-
гатый скот, то во время перере-
зания горла левой рукой мы под-
тягиваем артерии (они чувству-
ются). Основным условием явля-
ется оттягивание головы перере-
заемого животного к себе.

- Канонически харамным
является кровь истекающая, "то

есть, кровь, которая исходит из
животного, после перерезания
артерий". Та кровь, которая ос-
тается в теле, не считается зап-
рещенной.

- Если перепелиное мясо
забито по мусульманским кано-
нам, то его можно есть.

2.А можно в одном и том же
колбасном цеху выпускать и ха-
ляльную и обыкновенную кол-
басу, а также продукцию из
птиц?

- Можно, если нет другой
возможности. Перед выпуском
халяльной продукции оборудо-
вание должно быть тщательно
вымытым с применением мою-
щих средств, одобренных Сан-
пином. На оборудовании не
должно остаться следов крови,
мяса и жира нехаляльной про-
дукции. Бакпосев должен пока-
зывать 0.

Разницы относительно пти-
цы нет. Сырье и применяемые
специи и компоненты должны
быть халяльными.

В результате, в 1988 году
министерство постановило, что
для исламских передач будет
предоставлено отдельное эфир-
ное время на радио и телевиде-
нии. Тогда, в условиях отсутствия
конкретной политики в отноше-
нии исламских программ в Малай-
зии, ДЖАКИМ (Департамент по
развитию Ислама в Малайзии,
аналог ДУМ) предложил общие
принципы развлечения в исламе.

В настоящее время Малай-
зия имеет семь телевизионных
каналов, а именно - TV1, TV2, TV3,
NTV7 , 8ТВ , TV9 и TV Al-Hijrah. Пер-
вым появился телеканал
Rangkaian Satu (Первый канал,
теперь он называется TV1). Это
произошло в 1963 году. Тогда
Rangkaian Satu - был  единствен-
ным каналом, вещающим в чер-
но-белом формате. В 1969 году
был открыт Rangkaian Dua (Вто-
рой канал, теперь он называется
TV2), были введены дополни-
тельные программы, отличаю-
щие его от первого канала, а так-
же в местных сетках началось
вещание программ на других
языках, помимо малайского. В
течение 20 лет с момента появ-
ления телевидения в 1963 году
и 1969 году, Rangkaian Satu и
Rangkaian Dua образовали в Ма-
лайзии собственную аудиторию,
предлагая телезрителям различ-
ные программы - как местного
производства, так и импортные.
Но в основном импортные, так как
Малайзии недоставало продю-
серов и режиссеров. Rangkaian
Satu и Rangkaian Dua вошли под
единый бренд RTM (Радио-теле-
компания Малайзии), контроль за
вещанием осуществляло мини-
стерство информации, коммуни-
кации и культуры (в настоящее
время - министерство связи и
мультимедиа).

Тем не менее, в 1984 году
правительство предоставило
лицензию на вещание частной
телекомпании, Sistem Televisyen
Malaysia Berhad (STMB) и канал
получил название TV3. Появле-
ние TV3 ознаменовало конец 20-

"ШАХАДА"
МАЛАЗИЙСКИХ
ЖУРНАЛИСТОВ

летней монополии RTM и с этого
момента начался новый этап раз-
вития телеиндустрии Малайзии.

В эти дни в Казани находит-
ся съемочная группа государ-
ственной телерадиокомпании
Малайзии RTM. Продюсер RTM,
Изван Мухаммед Мухтар согла-
сился приехать в редакцию Ис-
лам-тудей и ответить на наши
вопросы.

- Господин Изван, расска-
жите немного о себе и о сво-
ей компании?

- Меня зовут Изван Мухам-
мед Мухтар, я являюсь гражда-
нином Малайзии, родился в Ма-
лакке, окончил Малазийский тех-
нологический университет в
2000 году по специальности те-
лерадиовещание. Работаю в те-
лерадиокомпании Малайзии уже
на протяжении семи лет. Госу-
дарственная телерадиокомпа-
ния Малайзии (RTM) является
одним из ключевых каналов
страны, это общественное теле-
видение, права собственности
на него принадлежат государ-
ству и регулируются министер-
ством связи и мультимедиа Ма-
лайзии. Компания RTM берет
свое начало с момента обрете-
ния Малайзией независимости, а
начала свою работу как радио-
станция. Сегодня это два теле-
визионных канала - TV1 и TV2,
транслирующих на территории
всей Малайзии, а также в Брунее,
Сингапуре и в Индонезии. Мы
выпускаем множество образова-
тельных программ, а также дра-
мы, сериалы, кроме того, у нас
есть радиостанция, вещающая
на территорию всей страны.

- Есть ли в вашем телеви-
дении специальные програм-

Islam - "Небесная молитва" и "Те-
лефорум - положение Ислама".
Кроме них есть и другие исламс-
кие передачи, драмы и телесе-
риалы, мотивирующие мусуль-
ман, обучающие готовить ха-
ляльную еду и т.д.

- Какова цель вашего ви-
зита в Россию и Татарстан?

- Мы приехали, чтобы сни-
мать документальный фильм
"Шахада". Это специальная про-
грамма для месяца Рамадан. "Ша-
хада" является документальным
сериалом, фокусирующим вни-
мание на образе жизни, эконо-
мике, образовании и социальном
развитии мусульманских наро-
дов за пределами Малайзии. Эта
программа уже пролила свет на
достижения мусульман в Восточ-
ной и Западной Европе, Китае,
Японии, Индии и Юго-Восточной
Азии. Всего было отснято и пред-
ставлено на суд зрителя более
30 эпизодов документального
сериала "Шахада".

- Господин Изван, какие
еще телевизионные компа-
нии есть в Малайзии, трансли-
рующие на всю Малайзию, и
есть ли отдельные исламские
каналы?

- Сегодня в Малайзии есть
три крупных телерадиокомпании.
Media Prima, RTM и Astro. Специ-
альный исламский канал есть у
компании Astro, который называ-
ется Astro Oasis. А у Media Prima
есть канал Channel - 9, в основ-
ном освещающий исламскую те-
матику.  Но у нас, у RTM только два
канала, поэтому мы вставляем ис-
ламские программы в сетку веща-
ния. Однако исламским програм-

Сегодня в тридцатимиллионной Малайзии ис-
лам исповедуют свыше 60% населения. Ислам
является государственной религией, об этом
официально заявил премьер-министр страны
Махатхир Мохамед в 1984 году. В свою оче-
редь, министерство информации, коммуника-
ции и культуры Малайзии постановило, что все
малазийцы должны признать официальный
статус Ислама, а немусульмане с уважением
относиться к данному положению.

мы для мусульман?
- Да, религиозный контент

создается на нашем телевиде-
нии при поддержке ДЖАКИМ -
это Департамент по развитию
Ислама в Малайзии, который ре-
гулирует деятельность исламс-
ких организаций и исламского
образования. У нас есть две ос-
новных программы - это Doa ke
Syurga и Forum Perdana Ehwal

(Окончание на 12 стр.)



ГАЗЕТА  ДЛЯ  РАЗМЫШЛЯЮЩИХ

№№№№№ 137  ИЮНЬ 20148
"ФОТОРЕПОРТАЖ"

"ИЗГЕ  БОЛГАР  ЖЫЕНЫ" 2014"ИЗГЕ  БОЛГАР  ЖЫЕНЫ" 2014"ИЗГЕ  БОЛГАР  ЖЫЕНЫ" 2014"ИЗГЕ  БОЛГАР  ЖЫЕНЫ" 2014"ИЗГЕ  БОЛГАР  ЖЫЕНЫ" 2014
Более 30 тысяч человек приняли участие в тор-
жествах "Изге Болгар жыены", посвященных
1125 годовщине официального принятия исла-
ма Волжской Булгарией.

Почетными гостями торже-
ства стали Президент Татарстана
Рустам Минниханов, Государ-
ственный Советник РТ Минтимер
Шаймиев, премьер-министр РТ
Ильдар Халиков, мэр Казани Иль-
сур Метшин, председатель ДУМ
РФ Талгат хазрат Таджутдин,
председатель Совета муфтиев
России, председатель ДУМ Евро-
пейской части России Равиль хаз-
рат Гайнутдин, председатель Уп-
равления мусульман Кавказа,
председатель Консультативного
совета мусульман Содружества
независимых государств Паша-
заде Аллахшукюр, а также духов-
ные лидеры из Казахстана, Кыр-
гызстана, Украины, Беларуси и
других стран.

Непосредственное участие
в мероприятии принял и муфтий
Татарстана Камиль хазрат Сами-
гуллин. Президент Татарстана
Рустам Минниханов еще до офи-
циальных торжеств успел встре-
титься с ним, а также с остальны-
ми лидерами мусульманского
духовенства в конференц-зале
комплекса "Ак мэчет".

Отметим, что торжествен-
ное открытие "Изге Болгар жые-
ны" прошло традиционно возле
Памятного знака, где хранится
самый большой печатный Коран
в мире.

В официальной части мероп-
риятия с праздником собравших-
ся поздравил Президент Татар-
стана Рустам Минниханов. Он от-
метил, что на "Изге Болгар жые-
ны" прибыли лидеры мусульман-

ского духовенства как из России,
так и из стран дальнего и ближ-
него зарубежья. Глава республи-
ки отдельно поблагодарил за
проводимую в Татарстане рабо-
ту по восстановлению святынь
Минтимера Шаймиева, а также
археологов, строителей, спонсо-
ров, духовных лидеров, поже-
лав, чтобы подобные встречи
проводились ежегодно.

"Святыни Болгара были вос-
становлены благодаря поддер-
жке народа, работа эта ведется
уже 4 года и ее результаты вид-
ны всем. Восстановление свя-
тынь будет продолжаться, кроме
того, мы надеемся, что здесь ду-
ховные лидеры будут приходить
к единому мнению по актуаль-
ным вопросам", - отметил Мин-
тимер Шаймиев.

В своей приветственной
речи председатель Духовного
управления мусульман респуб-
лики Камиль хазрат Самигуллин
отметил, что древний город Бол-
гар - это священное место при-
нятия ислама Волжской Булгари-
ей и побывать здесь обязан каж-
дый мусульманин.

"Нам необходимо знать
свою историю и культуру, чтить
и помнить традиции наших пред-
ков, взвешенно подходить к ма-
териальным богатствам и знать
цену духовным. Здесь, в Болга-
рах, каждый камень таит в себе
многовековую историю, лишь
величайшая тяга к знаниям и язы-
кам могут помочь нам в постиже-
нии бытия и сохранении истори-

ческого наследия", - отметил
муфтий.

После официальной части
мероприятия состоялся коллек-
тивный намаз, где верующие по-
благодарили Милостивого Все-
вышнего ниспославшего дол-
гожданные дожди на землю.

Кроме того, в рамках "Изге

Болгар жыены" ИД "Хузур" про-
вёл Первую книжную ярмарку в
Булгаре. Здесь была представле-
на продукция самого издательс-
кого дома, а также книги веду-
щих издательств России и СНГ.

Далее торжество, посвя-
щенное 1125 годовщине приня-
тия ислама Волжской Булгарией,

продолжилось концертом, где
были исполнены мунаджаты, ста-
ринные татарские песни, высту-
пили чтецы Корана.

Духовное управление му-
сульман Татарстана организова-
ло централизованную поездку
мусульман со всей республики на
торжество "Изге Болгар жыены",
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посвященное 1125 годовщине
официального принятия ислама
Волжской Булгарией.

Желающие поехать в древ-
ний город Болгар воспользова-
лись десятками автобусов, пре-
доставленных для масштабного
мероприятия, которые ожидали
сотни пассажиров возле казанс-
ких мечетей "Булгар", "Марджа-
ни", "Гаиля", резиденции муфтия
республики.

В Болгар, несмотря на свои
недуги, смогли поехать и члены
общества слепых Казани, незря-
чие из реабилитационного цен-
тра "Ярдам", инвалиды с ДЦП.
Поездку им организовала мечеть
"Ярдам".

"Мы исторический город
Болгар посетили впервые и
впервые стали участниками
"Изге Болгар жыены". Отрадно
отметить, что именно в Татарста-
не развиваются два историчес-
ких центра - Болгар и Свияжск.
Инвалиды очень благодарны
организаторам мероприятия", -
отметила руководитель обще-
ства инвалидов с ДЦП поселка
Юдино города Казани Татьяна
Николаева.

Также мечети из районов
Татарстана смогли обеспечить
мусульман автотранспортом,
благодаря чему тысячи людей
смогли быть свидетелями праз-
дничного мероприятия, посвя-
щенного Дню принятия ислама.

ГДЕ ПРОВОДЯТ ИФТАРЫГДЕ ПРОВОДЯТ ИФТАРЫГДЕ ПРОВОДЯТ ИФТАРЫГДЕ ПРОВОДЯТ ИФТАРЫГДЕ ПРОВОДЯТ ИФТАРЫГДЕ ПРОВОДЯТ ИФТАРЫГДЕ ПРОВОДЯТ ИФТАРЫГДЕ ПРОВОДЯТ ИФТАРЫГДЕ ПРОВОДЯТ ИФТАРЫГДЕ ПРОВОДЯТ ИФТАРЫГДЕ ПРОВОДЯТ ИФТАРЫ
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"ИСТОРИЯ"

Как известно, в IX-X веках в
суннитском исламе в результате
спора о применении "усул ал-
фикх" - "корней" вероучения (Ко-
рана, сунны, кияс - суждение по
аналогии, иджмы - согласное
мнение авторитетов ислама)
сложились четыре мазхаба - ре-
лигиозно-правовые школы (ха-
нафитский, шафиитский, мали-
китский и ханбалитский). Выше-
перечисленные источники веро-
учения признали четыре право-
вые школы. Муджтахиды - факи-
хи выносили собственные сужде-
ния по вопросам религиозной и
общественной жизни мусульман
на основе Корана, хадисов, ру-
ководствуясь методами фикха
(киясом и иджмой). После XII
века в суннитском исламе пост-
фактум "врата иджтихада (выне-
сение самостоятельного сужде-
ния) были закрыты", последни-
ми муджтахидами объявили ос-
нователей четырех мазхабов.
Следует иметь в виду, что подоб-
ная канонизация ("закрытие
дверей иджтихада"), если и мог-
ла иметь место в мусульманском
мире (суннитской его части), пос-
ле XII века (Марджани данное
положение отрицал - см. даль-
ше), когда багдадский халиф
превратился в простой символ
веры, а власть на "местах" при-
надлежала местным правите-
лям, - касалась суннитского пра-
ва, области религии.

Как известно, фалясифа и
мутакаллимы утверждали, что в
религиозной практике (теории)
"двери иджтихада" не могут быть
кем-либо закрыты, и данное ут-
верждение не затрагивает обла-
сти спекулятивной теологии (пре-
дельных оснований бытия). Был
"закрыт ал-иджтихад ал-мутлак"
- абсолютный иджтихад, который
принимал решения по поводу
основных вопросов веры, допус-

кался лишь "иджтихад фи-л-маз-
хаб" - в рамках своей правовой
школы.

Мусульмане следовали ре-
лигиозным предписаниям, при-
нятым муджтахидами в первые
три-четыре столетия существова-
ния ислама, что получило назва-
ние таклид (араб. - традиция,
подражание). Марджани же на-
ряду с мусульманскими деятеля-
ми, выступавшими за иджтихад
против таклида, наоборот, ока-
зался в роли реформатора ре-
лигии. Почему?

Марджани ратовал за воз-
рождение принципов раннего
ислама, за возврат к основам
культуры времен Мухаммада,
преследуя цель "очистить" ис-
лам от новшеств (араб. - бида).
"Поистине лучшее, - писал Мар-
джани, - это Книга Аллаха, а луч-
ший праведный путь - это путь
Мухаммада. Наихудшее из дея-
ний - это обновление их. Всякое
новшество есть нововведение, а
всякое нововведение есть заб-
луждение". Термин "бида" (нов-
шество) в данном контексте как
раз означает позднейшие на-
слоения на первоначальный ис-
лам, которые явились следстви-
ем деятельности мусульманских
ученых.

Ученый, призывая к очище-
нию ислама от новшеств, воз-
врату к Корану, сунне, предла-
гал руководствоваться, если нет
ответа в первоисточниках, идж-
тихадом. Он писал: "А что касает-
ся религиозных действий и по-
добного им, то каждому необхо-
димо руководствоваться в них
шариатом, брать сведения из
Корана, сунны, иджма (соглас-
ное мнение авторитетов исла-
ма). Если же нет суждения на по-
верхности Корана, сунны и нет о
нем согласного мнения автори-
тетов ислама, то необходимо

принимать во внимание пригод-
ность суждения и выносить идж-
тихад вместо него". Призыв
Марджани к возврату ко време-
нам Мухаммада, критика им
новшеств, в отличие от мусуль-
манских ортодоксов, стремив-
шихся сохранить средневеко-
вые порядки, был мнимым. Ор-
тодоксальным традиционалис-
том Марджани не был. Возврат
ко временам Мухаммада он
мыслил все-таки как "обновле-
ние веры", причем использовал
именно этот термин (араб. - тад-
ждид).

В "Мукаддиме" ("Введение")
Марджани писал, что обновле-
ние (тадждид) духовной жизни
мусульман начинается с правле-
ния Омара б.Абд ал-Азиза (VII в.),
оно длилось на протяжении ве-
ков и проходило в фикхе, хади-
сах, тафсире, философии, языке,
основах религии. А в качестве
доказательства своего тезиса об
обновлении религии Марджани
приводит хадис: "Из слов про-
рока - да благословит его Аллах
и да приветствует - следует, что
Аллах посылает своей общине
мусульман в начале каждого
века того, кто обновляет ей веру".
Марджани называет имена наи-
более видных, по его мнению,
личностей, внесших наизначи-
тельный вклад в поступательное
развитие общества. Например,
в X-XI веках Марджани выделя-
ет из ханафитов - Абу Бакр Му-
хаммад б.Муса ал-Хорезми, из
шафиитов - Ахмад б.Мухаммад
ал-Исфараини, из маликитов -
Абдалваххаб б.Али ат - Тамими
ал-Багдади, из ханбалитов - Ху-
сайн б.Али б.Хамиди, из имами-
тов - Абу-л-Хасан Мухаммад б.Ху-
сайн ал-Алави, из чтецов Кора-
на - Мухаммад б.Хусайн ал-Куфи,
из хадисоведов - Мухаммад
б.Абдаллах ан-Нишапури, из су-
фиев - Али б.Ахмад б.Джафар ал-
Бистами, известного как Хирка-
ни, из факихов - Мухаммад б.ат-
Тайиб ал-Багдади, известного
как Ибн ал-Бакиллани, из фило-
софов - Ибн Сину.

Выделяя наиболее видных
ученых-мужей каждого столетия,
специалистов в различных обла-
стях духовной культуры, Мард-
жани утверждал преемствен-
ность "открытия дверей иджти-
хада" (начиная с VII по XIX века).
В суннитском исламе после XII
века, делал вывод Марджани,
"двери иджтихада не закрыва-
лись".

Внешний салафизм (возврат
к прошлому) Марджани заклю-
чался в том, чтобы, "очистив" ис-
лам от позднейших наслоений,
приспособить к новой социо-
культурной ситуации, возникшей
в Казанском крае во второй по-
ловине века. И поэтому возвра-
том к прошлому в полном смыс-
ле такое "очищение" не было.

"Назурат ал-хакк фи фарди-
ят ал-аша ва ан лам ягиб-ш-ша-
фак" ("Обозрение истины отно-
сительно обязательности вечер-
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КАКОВЫ БЫЛИ РЕЛИГИОЗНО-РЕФОРМАТОРСКИЕ
ВЗГЛЯДЫ МАРДЖАНИ?

люстрировал, как сам Абу Хани-
фа обосновывал вынесение соб-
ственного суждения, который
приравнивал собственное суж-
дение суждению табиа. После-
днее обстоятельство могло слу-
жить и для других примером
вынесения собственного сужде-
ния. Иными словами салафизм
Марджани (в данном случае об-
ращение к Абу Ханифе) был "вне-
шним", служащим для обоснова-
ния концепции "открытия две-
рей иджтихада".

Для Марджани главные ав-
торитеты, разумеется, Коран,
сунна, кияс, иджма, слова и дела
первых муджтахидов. К этим ис-
точникам он обращался в пер-
вую очередь. Но если в них не
находилось аналогий, то он пред-
лагал выносить иджтихад само-
му, согласно уровню своих зна-
ний. "Местоположение иджтиха-
да - это то, что не доказано ни в
Коране, ни в достоверной, изве-
стной, знаменитой сунне и то, о
чем нет достоверного, знамени-
того, известного иджма… А суть
дела в иджтихаде, несмотря на
множество его определений, со-
стоит в том, что он - дар могуще-
ственный, сила благородная,
вытекающая из выполнения суж-
дений Корана и записанного в
сунне; посредством которого
она [сила] получает возможность
большего знания суждений ша-
риата и тайн веры". "А таклид -
следование иное: слову или дей-
ствию без доказательства и ука-
занию, предпочитающему оста-
вить его".

Марджани допускает, что
человек не всегда может иметь
свое суждение по какому-либо
вопросу, и когда он его не имеет,
то вынужден обратиться к так-
лиду: "Из того, что некто являет-
ся мукаллидом (традиционали-
стом) в каких-то вопросах, не
вытекает, что он традиционалист
в других вследствие того, что это
необходимость, к которой чело-
век прибегает вынужденно". Это
высказывание Марджани гово-
рит о том, что, выступая за само-
стоятельность суждений, он до-
пускает и следование традиции
в некоторых вопросах, в кото-
рых человек не может иметь
собственного суждения.

На этом основании мы дела-
ем вывод о том, что Марджани
не был традиционалистом, как
его пытаются представить неко-
торые ученые. Известно, что
стержнем традиционализма яв-
ляется таклид - буквальное сле-
дование Корану, сунне, религи-
озным авторитетам. Марджани
же в противовес таклиду высту-
пал за иджтихад, высоко отзы-
вался о философии, которую
приверженцы таклида, такие,
как Ибн Ханбал (ум. 855), аш-
Шафии (ум.820), Ибн Таймия (ум.
1328), отвергали.

Из книги "Очерки Марджани
о восточных народах"

А.Н. ЮЗЕЕВА.

Религиозно-реформаторские взгляды Марджа-
ни, отражая своеобразное приспособление ре-
лигии к изменяющейся действительности, вклю-
чали как теоретическую основу концепцию
"открытия дверей иджтихада", а также обра-
щение ко временам Мухаммада (Корану, сун-
не, словам авторитетных муджтахидов) для
"очищения" ислама от позднейших наслоений
и реформу преподавания медресе.

ней молитвы, когда не наступа-
ют сумерки") - один из своих наи-
более известных трудов, в кото-
ром раскрываются его религи-
озно-реформаторские взгляды,
Марджани написал не столько
потому, чтобы объяснить невер-
ность положения о необязатель-
ности вечерней молитвы в Ка-
занском крае, сколько для того,
чтобы изложить фактически свое
понимание основных положе-
ний вероучения (основ фикха,
правоведческих школ, хадисов,
калама, иджтихада). Не случай-
но с выходом в свет этой книги в
среде религиозных ученых и ин-
теллигенции возникли бурные
споры и начались нападки на
ученого со стороны фанатичных
и суеверных мулл.

В "Назурат ал-хакк" Мард-
жани приводит свои примеры в
обоснование самостоятельнос-
ти суждений по религиозным
вопросам. При изложении того
или иного раздела книги уче-
ный приводит изречения из Ко-
рана, ссылаясь на сунну проро-
ка и цитируя, часто не высказы-
вает своего мнения. По замыс-
лу автора, читатель сам должен
прийти к заключению, прочитав
изложение материала. Таким
"иносказательным" путем Мар-
джани давал свое понимание
основ вероучения, во многом
отличного от общепринятого ор-
тодоксального. Подобное напи-
сание книги объясняется не
только мусульманской тради-
цией, но и тем, что в то время
ислам занимал главенствую-
щее положение в татарском об-
ществе. И все, что было связано
с отклонением от устоявшихся
религиозных канонов, толкова-
лось как безбожие.

Из всех муджтахидов Мард-
жани выделяет Абу Ханифу (ум.
767) - основателя одноименно-
го ханафитского мазхаба - и его
сподвижников. Если он находит
какие-то соответствия с их изре-
чениями, то имеет дело только с
ними, если не находит аналогий
у них, то предлагает выносить
собственное суждение. "Пере-
дают об Абу Ханифе, - сообщает
Марджани, - [однажды] сказали
ему: "Если ты произнес слово, а
оно противоречит Корану?". Он
ответил: "Я отказываюсь от сво-
его суждения в пользу Корана".
Ему говорят: "Как ты будешь
действовать, если суждение про-
рока противоречит твоему сло-
ву?". Он ответил: "Я отказываюсь
от своего слова в пользу сужде-
ния пророка". Ему сказали: "А
если суждение сахиба [последо-
вателя пророка] противоречит
твоему слову?". Он ответил: "Я
отказываюсь от своего слова в
пользу высказывания сахиба".
Ему сказали: "А если суждение
табиа [последователя сахиба]
противоречит твоему слову?". Он
сказал: "Если табиа человек, то
и я человек!".

Важно в приведенном от-
рывке то, что Марджани проил-
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КНИГА ПО ИСТОРИИ КРЫМА ВЫШЛА В ТАТАРСТАНЕКНИГА ПО ИСТОРИИ КРЫМА ВЫШЛА В ТАТАРСТАНЕКНИГА ПО ИСТОРИИ КРЫМА ВЫШЛА В ТАТАРСТАНЕКНИГА ПО ИСТОРИИ КРЫМА ВЫШЛА В ТАТАРСТАНЕКНИГА ПО ИСТОРИИ КРЫМА ВЫШЛА В ТАТАРСТАНЕ

ИД "Хузур" издал книгу
о принятии Ислама

Волжской Булгарией

Представляемая широкой
общественности книга является
первой в новой книжной серии
"Язма Мирас. Письменное на-
следие. Textual Heritage". Она
издается в рамках реализации
Государственной программы
Республики Татарстан "Сохра-
нение национальной идентич-
ности татарского народа (2014-
2016 годы)". Инициатором из-

25 июня 2014 года в Институте истории им. Ш.Марджани АН РТ состоя-
лась презентация книги Абдулгаффара Кырыми "Умдет ал-ахбар" (Кни-
га 1: Транскрипция, факсимиле), одного из важных исторических сочи-
нений, созданных в Крыму в 18 веке. В мероприятии приняли участие
М.Х. Салахов (президент Академии наук Республики Татарстан), Р.С. Ха-
кимов (директор Института истории им. Ш.Марджани АН РТ), Д.И. Ибра-
гимов (начальник Главного архивного управления при КМ РТ), Д.Д. Па-
шаоглу (профессор, Турция), И.М. Миргалеев (руководитель Центра
исследований истории Золотой Орды им.М.А.Усманова) и другие извест-
ные ученые РТ.

дания данной книжной серии
выступил Институт истории им.
Ш.Марджани АН РТ. Выход в свет
подобных изданий позволит
познакомить научное сообще-
ство и широкую общественность
с редкими и малоизвестными
документами, многие из кото-
рых впервые вводятся в науч-
ный оборот.

Эта книга, написанная в

традициях османско-турецко-
го изложения истории, пред-
ставляет собой первое, со-
зданное на основе местных
источников, рукописное про-
изведение по истории Крыма.
Использование при написании
книги всемирно известных и
важных источников, цитат из
недоступного сегодня "Тарих-
и Дост" Султана Озбеки увели-

чивает ценность этого произ-
ведения.

Предлагаемый широкой
научной общественности труд
Абдулгаффара Кырыми вклю-
чает в себя транскрипцию и фак-
симиле сочинения. Издание в
Казани труда Абдулгаффара
Кырыми должно поспособство-

вать дальнейшему развитию
межкультурных связей и науч-
ного сотрудничества между Рес-
публикой Татарстан и Крымом,
послужить новым толчком для
дальнейшего развития акаде-
мических исследований по ис-
тории и культуре татарского на-
рода.

Издательский дом
"Хузур" издал "Путеше-
ствие Ахмеда ибн-Фадла-
на на реку Итиль и приня-
тие в Булгарии ислама".
Книга является изложени-
ем сочинения Ахмеда ибн-
Фадлана, изданного на
русском языке в 1939
году. Книга рассказывает
о путешествии Багдадско-
го халифа аль-Муктадира
к царю Волжских Булгар
Алмушу сыну Шилки-эта-
бару и официальном при-
нятии Ислама Волжской
Булгарией в 922 году.

На пресс-конференции ДУМ РТ, посвя-
щенной месяцу Рамазан,  была пре-
зентована книга "Ураза" под автор-
ством муфтия, вышедшая на татарском
языке.

Характерная особенность этой книги, которая от-
личает её от остальных, сходных по тематике, в том,
что в ней дано достаточно подробное описание всех
возможных аспектов мусульманского поста с учетом
всех необходимых богословских нюансов, вплоть до
указания координат хадисов в сводах изречений
Пророка Мухаммада (сгв). Тем не менее, текст книги
адаптирован для простых мусульман, многие бого-
словские термины и арабизмы снабжены соответству-
ющими определениями. Отдельная статья посвяще-
на актуальной и весьма дискуссионной в богословс-
ких кругах проблеме определения начала месяца Ра-
мадан с помощью современных астрономических
методов. Камиль хазрат отметил, что решение об из-
дании книги на русском языке пока обсуждается.

Книга "Ураза"

Издательский Дом "Хузур" вновь пора-
довал любителей исторической литера-
туры новой книгой. Это популярное в
свое время сочинение "Таварихе Болга-
рия" ("История Булгарии") известного
богослова, просветителя и писателя Тад-
жутдина Ялчыгола (1768-1838). Кстати,
это второе обращение издателей к твор-
ческому наследию писателя. В начале
этого года ИД "Хузур" уже издал книгу
этого автора "Рисаляи Газиза".
Интерес к личности самого богослова и его сочинени-

ям не снижается до сих пор.  Исследователи отмечают,
что в истории татарской литературы нет произведения
более противоречивого и вызывавшего жаркие споры,
чем "Таварихе Болгария". Достаточно сказать, что нео-
днозначную оценку ему в свое время давали выдающи-
еся ученые-энциклопедисты Ш. Марджани, Р.Фахрутдин,
а также наши современники - М.Усманов, А.Хайри, М.Ах-
метзянов.

До октября 1917 года книга издавалась четыре раза
большими тиражами с 1870 по 1902 год.  В последний
раз "Таварихе Болгария" была издана в 1999 году при
содействии имам-хатиба Апанаевской мечети покойного
Валиуллы хазрата Якупова. Новое издание вышло в рам-
ках года возрождения религиозных традиций, в пред-
дверии проведения "Изге Болгар жыены".

"Таварихе Болгария"
Совместно с Духовным управлением му-
сульман РТ Издательский дом "Хузур" вы-
пустил  календарь на будущий год "Дини
тђкъвим - 2015" ("Мусульманский кален-
дарь - 2015").
В календаре  указаны праздники и памятные для му-

сульман даты, а также краткая историческая справка относи-
тельно каждого события. Кроме того, в календаре представ-
лены важнейшие даты исламской истории и ответы Камиля
хазрата Самигуллина на религиозные вопросы.

"Мусульманский
календарь - 2015"
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мам у нас отдан приоритет.
- Что подтолкнуло вас приехать и снимать сюжет о мусуль-

манах в России?
- Мусульмане в России - это очень специфическая тема для нас.

Во-первых, мало кто знает о мусульманах России в самой Малайзии,
и как народы России разных вероисповеданий совместно прожива-
ют в одной стране в гармонии. И у нас нет таких программ. Мы про-
вели исследование через интернет, и особенно через сайт ислам-
тудей мы узнали, что создание подобного материала станет очень
важным для всех нас, чтобы продвигать информацию о мусульма-
нах России на нашей программе.

Освещение успешного опыта мультикультурного соседства
народов в России позволит малазийским корпорациям  и прави-
тельственным выбрать правильный подход при общении и взаимо-
действии с народами России. Российские мусульмане смогут ока-
зать помощь тем, кто стремится наладить внешнюю торговлю и дип-
ломатические отношения России со странами исламского мира и
корпорациями Юго-Восточной Азии, что уже имеет место на Ближ-
нем Востоке. Мы надеемся, что в Малайзии этот документальный
фильм будет способствовать дальнейшему укреплению индустрии
туризма, инвестиций и торговли между Малайзией и Россией.

В этом году мы готовим 10 эпизодов об Австралии и 10 эпизо-
дов о России. 10 эпизодов о России будут разделены на пять основ-
ных тем:

1. Форма Ислама в России и его историческое развитие;
2. Интеграция и распространение Ислама в России через обра-

зование, социализацию и развитие бизнеса;
3. Ислам в мультикультурной России;
4. Образ жизни (халяльная еда, мода и тренды, туризм);
5. Успехи мусульман России в бизнесе, СМИ и арт-индустрии.
- Вы увидели наш народ, город, увидели республику, ка-

кие ваши впечатления об увиденном?
- Мусульмане в России - замечательные люди. До этого мы не

знали, что в России свобода вероисповедания и мусульмане могут
свободно практиковать свою религию. Ведь раньше, во времена
Советского Союза было по-другому. Я впечатлен развитием систе-
мы мечетей, работой муфтията, помогающего мусульманам осуще-
ствлять свою образовательную деятельность на территории Рес-
публики Татарстан. Где бы мы ни находились, обязательно встреча-
ем мусульманку в хиджабе, что совсем необычная картина для ев-
ропейского региона.

- Расскажите о системе исламского образования в Малай-
зии?

- В Малайзии мы имеем ступенчатую систему образования от
небольших детских медресе до огромных университетов. Ученики,
прошедшие медресе, могут учиться дальше в Малайзии, а также
имеют возможность продолжить университетское и постуниверси-
тетское обучение в таких странах, как Йемен, Египет, Индонезия,
Пакистан и Индия по программам обмена студентов.

- Кроме поддержки образовательных и медиа инициа-
тив со стороны государства, есть ли у вас какие-нибудь част-
ные фонды, предоставляющие такую поддержку?

- Да, в Малайзии множество частных благотворительных органи-
заций, специализирующихся на поддержке исламского образования,
особенно постуниверситетского. И одним из крупнейших фондов
подобного рода является "Аль-Бухари фаундейшн". Эта организация
поддерживает всех граждан Малайзии, желающих пройти последип-
ломное образование в исламских университетах. Это неправитель-
ственная организация, созданная местными бизнесменами.

- Население нашей страны сопереживает трагедии мала-
зийского народа, связанной с Боингом -777 MH-370 и пропав-
шими без вести всеми пассажирами на борту. Какой эффект
данная трагедия оказала на рядовых малазийцев?

- Все малазийцы очень опечалены данной трагедией. Наше
правительство предпринимает все возможное для обнаружения
самолета, а также, чтобы помочь всем родственникам пропавших
пассажиров. Мы до сих пор не понимаем, как все это могло про-
изойти и не теряем надежды на обнаружение самолета.

- В каком русле вы планируете дальнейшее сотрудниче-
ство с мусульманами России, есть ли конкретные проекты,
которые вы хотели бы развивать совместно?

- Я уверен, что после данной программы многие малазийские
бизнесмены заинтересуются российским направлением. Я надеюсь,
что телепрограмма "Шахада" раскроет горизонты Казани для мала-
зийцев. Малазийцы ведь любят путешествовать, и я думаю, что здесь
у вас есть все условия для этого. Мы ведь уже убедились, что здесь
несложно найти халяльную еду, мы можем свободно исповедовать
свою религию в Казани.

- В заключении, что бы вы хотели пожелать нашим читателям?
- Ин ша Аллах, после выхода в эфир нашей программы, а я

уверен, что малазийцы с нетерпением ждут больше информации о
мусульманах России и Татарстана, укрепятся связи между мусульма-
нами всего мира. Ведь подобные связи укрепляются благодаря об-
щению и благодаря туризму. И мы искренне надеемся на дальней-
шее сотрудничество с вами.

Беседовал Ринат ГАББАСОВ

"ШАХАДА"
МАЛАЗИЙСКИХ
ЖУРНАЛИСТОВ

(Окончание. Начало на 7 стр.)

Государственные служащие
должны любить всех прожива-
ющих на территории государ-
ства, стараться, чтобы граждане
были довольны и улучшали свое
благосостояние.

Также обязанности есть у го-
сударства и у тех, кто представ-
ляет это государство перед сво-
ими гражданами. Они должны
защищать права, честь и досто-
инства граждан и сохранять по-
рядок в стране.
Полюби ближнего своего

Вне зависимости от того, яв-
ляются ли они мусульманами или
нет, у людей есть обязанности
друг перед другом. Еще их мож-
но назвать общечеловеческими
обязанностями.

Всевышний Аллах говорит:
 "Воистину, Аллах велит

вершить справедливость, доб-

НАШИ  ОБЯЗАННОСТИНАШИ  ОБЯЗАННОСТИНАШИ  ОБЯЗАННОСТИНАШИ  ОБЯЗАННОСТИНАШИ  ОБЯЗАННОСТИ
(Окончание. Начало на 3 стр.) рые деяния и одаривать род-

ственников. Он запрещает не-
пристойные и предосудитель-
ные деяния и беззаконие. Он на-
ставляет вас, быть может, вы
последуете совету" (Нахль, 16/
90).

Касательно этой темы По-
сланник Аллаха (саллаллаху
алейхи ва саллям) высказался
следующим образом:

"Полюби для ближнего то,
что любишь для самого себя. Не
желай другому того, чего не же-
лаешь для себя". (Бухари. Кита-
буль-иман, том 1/13).

Эти аяты и хадисы являются
нашими самыми верными по-
мощниками в определении на-
ших личных человеческих и об-
щественных обязанностей. Со-
гласно им, уважение и внимание
к жизни и свободе человека,
имуществу и недвижимости, че-
сти и достоинству, является для

нас обязательным.
В то же время, проявление

уважения и любви по отноше-
нию к другим, самопожертвова-
ние и помощь, являются делами,
которые мы можем делать и без
принуждения.

Человек, который является
внимательным к жизни, свободе,
достоинству другого человека,
будет достоин того, чтобы дру-
гие были внимательны к его жиз-
ни, свободе и достоинству.

Пусть Всевышний Аллах не
отдалит нас от истинного и пра-
ведного пути. И пусть оставит нас
с теми, кто внимателен к правам
и обязанностям по отношению и
к Аллаху и к Его рабам.

Амин.
От нас старание, а успех

от Аллаха.

Муфтий Татарстана
Камиль хазрат САМИГУЛЛИН

Председатель ДУМ
РТ Камиль хазрат
Самигуллин в Жене-
ве (Швейцария) про-
должает серию важ-
ных встреч в рамках
проведения 26-ой
сессии Совета ООН
по правам человека.

Сегодня у муфтия состоя-
лась плодотворная беседа с Вла-
димиром Щегловым, представи-
телем секции по правам челове-
ка и гуманитарных проблем при
ООН, а также с Ренатом Аляутди-
новым, заместителем Постоянно-
го представителя Постоянного
представительства РФ при отде-
лении ООН и других междуна-
родных организациях в Женеве.

В целом речь шла о духов-
ном развитии Татарстана и меж-

КАМИЛЬ ХАЗРАТ
В ШВЕЙЦАРИИ ПРОДОЛЖАЕТ
СЕРИЮ ВАЖНЫХ ВСТРЕЧ

конфессиональном благополу-
чии в республике. Муфтий также
рассказал о работе ДУМ РТ, о его
новых проектах, а также подчер-
кнул, что в России созданы все
условия для мирного сосуще-
ствования мусульман с другими
религиями и работа в этом на-
правлении никогда не прекра-

щается. Благодаря этому всячес-
ки соблюдаются права мусуль-
манского сообщества и есть все
возможности исповедания исла-
ма в республике.

Камиль хазрат пригласил
собеседников посетить Казань и
лично убедиться в положении
дел уммы.
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10 ОСОБЕННОСТЕЙ МЕСЯЦА РАМАДАН

1. КОРАН НАЧАЛ НИСПО-
СЫЛАТЬСЯ В МЕСЯЦЕ РАМА-
ДАН.

В суре "аль-Бакара" о ниспос-
лании Корана говорится следу-
ющее: "В месяц Рамадан был
ниспослан Коран - верное руко-
водство для людей, ясные до-
казательства из верного руко-
водства и различение" ("аль-Ба-
кара", 2/185).

Ниспослание Корана нача-
лось с того, что в 610 году в ме-
сяце Рамадан в Ночь Предопре-
деления ангел Джибрил (алей-
хиссалям) передал первые пять
аятов суры аль-'Аляк пророку Му-
хаммаду (саллаллаху алейхи ва
саллям), который в это время на-
ходился в поклонении в пеще-
ре Хира на горе Нур в Мекке. В
суре "аль-Кадр" говорится: "Вои-
стину, Мы ниспослали его (Ко-
ран) в Ночь Предопределения"
("аль-Кадр", 97/1).

Чтобы в полной мере вос-
пользоваться баракатом месяца
Рамадан, нужно посвящать боль-
ше времени изучению Корана. На
самом деле, верующий должен
часть из двадцати четырех часов
суток отвести для чтения Кора-
на; в эти благословенные дни
нужно приложить больше стара-
ния, чтобы основная часть дня
была предоставлена Корану.
Нужно постараться, погрузив-
шись в атмосферу смыслов и на-
ставлений Корана, действовать в
соответствии с его содержани-
ем. Изменить в лучшую сторону
свое состояние и поведение, а
также работать над своими недо-
статками.

2. МЕСЯЦ РАМАДАН - ЭТО
МЕСЯЦ, В КОТОРОМ СОБЛЮ-
ДАЕТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ
ПОСТ.

В Коране говорится: "Тот из
вас, кто застанет этот месяц, дол-
жен поститься. А если кто болен,
или находится в пути, то пусть по-
стится столько же дней в другое
время" ("аль-Бакара", 2/185).

3. ОДНА ИЗ НОЧЕЙ МЕСЯ-
ЦА РАМАДАН ЯВЛЯЕТСЯ НО-
ЧЬЮ ПРЕДОПРЕДЕЛЕНИЯ, КО-
ТОРАЯ ЛУЧШЕ ТЫСЯЧИ МЕСЯ-
ЦЕВ.

Аллах Всевышний говорит в
Коране: "Воистину, Мы ниспосла-
ли его в ночь Предопределения.
Откуда тебе знать, что такое ночь
Предопределения? Ночь Пре-
допределения лучше тысячи ме-
сяцев. В эту [ночь] нисходят ан-
гелы и Дух (т.е. Джибрил) с доз-
воления их Господа, дабы испол-
нить [Его] веления [на этот год].
[В эту ночь] - ниспослание при-
ветствий [верующим от ангелов]
до [самого] наступления зари"
("аль-Кадр", 97).

Совершенно точно извест-
но, что Ночь Предопределения

является одной из ночей меся-
ца Рамадан, но какой именно по
счету - неизвестно. Мать всех
правоверных 'Айша (радыйалла-
ху 'анха) сообщает, что Послан-
ник Аллаха (саллаллаху алейхи
ва саллям) говорил: "Ищите Ночь
Предопределения в последние
десять дней Рамадана" (Тирми-
зи, Саум, 71).

Выражение "ищите Ночь
Предопределения в последние
десять дней Рамадана" означа-
ет, что эта ночь может прихо-
диться на любой из этих дней, и
указывает на необходимость
увеличения поклонений в эти
дни.

Наибольшее распростране-
ние получило мнение, по кото-
рому эта ночь приходится на
двадцать седьмую ночь месяца
Рамадан, и во всем исламском
мире она отмечается как Ночь
Предопределения.

В некоторых хадисах сказа-
но, что жизнь людей предыду-
щих поколений была гораздо
более продолжительной, чем у
наших современников, и, соот-
ветственно, у них было больше
времени для совершения бого-
угодных дел. Посланник Аллаха
(саллаллаху алейхи ва саллям)
печалился, что по причине ма-
лой продолжительности жизни
верующие его общины не в со-
стоянии были заслужить столь
большой награды, несмотря на
все усилия. Поэтому Всевышний
Аллах наградил общину проро-
ка Мухаммада (саллаллаху алей-
хи ва саллям) Благословенной
Ночью, которая лучше, чем ты-
сяча месяцев.

Мудрость того, что точно не
установлен срок Ночи Предоп-
ределения, заключается в том,
чтобы люди, приложив усердие
и старание, в полной мере смог-
ли прочувствовать и осознать
ценность этой Ночи и милость
Творца, скрытую в ней.

Безусловно, лучше всего
проводить в поклонении все
последние ночи, начиная с
двадцатой, чтобы быть более
уверенным, что застанешь Ляй-
лятуль-Кaдр и все ее блага. Про-
вести 10 или 11 ночей в полном
служении Аллаху не так уж и
сложно, особенно если учиты-
вать, какое огромное благо и
вознаграждение обещано за это.

Сообщается, что Посланник
Аллаха (саллаллаху алейхи ва
саллям) в одном из хадисов ска-
зал: "Тому, кто проведет в молит-
ве Ночь Предопределения с ве-
рой и надеждой на награду Ал-
лаха, простятся его прежние гре-
хи" (аль-Бухари, Муслим).

В Ляйлятуль-Кадр самым
лучшим для человека будет ис-
креннее покаяние, чтобы Аллах

нием. Поэтому из-за усталости, за-
нятости и других подобных при-
чин намаз-таравих можно совер-
шать дома в 8, 10, 12, 14, 16 или
18 ракаатов. Совершение нама-
за-таравих таким образом также
соответствует сунне.

Этот намаз является обяза-
тельной сунной (сунна-муаккада)
для мужчин и женщин, который
совершается каждый день в те-
чение месяца Рамадан. Пророк
(саллаллаху алейхи ва саллям) в
23-ю, 25-ю и 27-ю ночи месяца
Рамадан совершал намаз-тара-
вих вместе со своими сподвиж-
никами в мечети.

Время этого намаза наступа-
ет после ночного намаза аль-
'иша и длится до времени утрен-
него намаза. Намаз-таравих вы-
полняется до витр-намаза и со-
стоит из двадцати ракаатов, о
чем стало известно из действий
второго праведного халифа
'Умара (радыйаллаху 'анху). Он
окончательно утвердил количе-
ство ракаатов с согласия спод-
вижников Пророка. Передается,
что Посланник Аллаха (саллал-
лаху алейхи ва саллям): "После
меня не отступайте от моей Сун-
ны и сунны праведных халифов"
(Абу Дауд, ат-Тирмизи). А также:
"Кто выстаивает молитву в ме-
сяц Рамадан с верой и ожида-
нием вознаграждения от Алла-
ха, тому будут прощены про-
шлые грехи".

6. В РАМАДАН ПРОЩАЮТ-
СЯ ГРЕХИ ВЕРУЮЩИХ, КОТО-
РЫЕ ОЖИВЛЯЮТ ЭТОТ МЕСЯЦ
СВОИМ ПОКЛОНЕНИЕМ.

Оживление месяца Рама-
дан поклонением имеет огром-
ное значение. Понятие "оживле-
ние месяца Рамадан" включает
чтение Корана, зикры и тафаккур
(размышление), изучение жизни
Посланника Аллаха (саллаллаху
алейхи ва саллям), получение
религиозных знаний.

Посланник Аллаха (саллал-
лаху алейхи ва саллям) сказал:
"Пятикратный намаз, джума-на-
маз до наступления следующе-
го джума-намаза и пост месяца
Рамадан вплоть до наступления
следующего Рамадана будут ис-
куплением за совершенные ма-
лые грехи при условии избега-
ния больших грехов" (Муслим,
Тахара, 17).

7. РАМАДАН - ЭТО МЕСЯЦ
МИЛОСТИ И ИЗОБИЛИЯ, А
ТАКЖЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ВЗАИ-
МОПОМОЩИ.

Посланник Аллаха (саллал-
лаху алейхи ва саллям), говоря о
достоинствах месяца Рамадан,

сказал: "В месяц Рамадан моей
общине было дано пять вещей,
которые не были даны прежним
общинам. Это:

а) В первую же ночь Рама-
дана Аллах посмотрит на мою об-
щину взглядом милости. Того, на
кого Аллах посмотрит взглядом
милости, Он не подвергнет на-
казанию.

б) Запах изо рта постящего-
ся верующего, приятней для Ал-
лаха, чем запах мускуса.

в) Ангелы денно и нощно
просят прощения для моей об-
щины.

г) Аллах приказывает раю:
"Приготовься и украсься для
моих рабов, ибо приблизилось то
время, когда они, избавившись
от усталости земной жизни, вой-
дут в Мою милость и в рай".

д) В последнюю ночь меся-
ца Рамадан вся моя община бу-
дет помилована. На вопрос од-
ного из сподвижников о том, яв-
ляется ли эта ночь Ночью Пре-
допределения, Посланник Алла-
ха (саллаллаху алейхи ва саллям)
ответил: "Нет. Это не Ночь Пре-
допределения. Разве вы не ви-
дите? Работники получают свою
плату по завершении работы"
(Мунзири, II, 2).

8. ЗА ПОКЛОНЕНИЕ, СО-
ВЕРШЕННОЕ В МЕСЯЦ РАМА-
ДАН ДАЕТСЯ БОЛЬШЕЕ ВОЗ-
НАГРАЖДЕНИЕ.

Аллах Всевышний безгра-
нично милостив и всепрощающ
к Своим рабам.  Наш Господь
дает нам от десяти до семисот
вознаграждений за каждое со-
вершенное нами благое дело.
Что касается вознаграждения за
терпение, то оно безгранично.
По сравнению с другими меся-
цами, в месяце Рамадан за со-
вершенное поклонение верую-
щий получает гораздо большее
вознаграждение.

Аллах Всевышний сказал в
Коране: "Кто явится с добрым де-
янием, тот получит десятикрат-
ное воздаяние. А кто явится со
злым деянием, тот получит толь-
ко соответствующее воздаяние,
и с ними не поступят несправед-
ливо" ("аль-Ан'ам", 6/160).

Посланник Аллаха (саллал-
лаху алейхи ва саллям) сказал:
"Кто соблюдал пост месяца Рама-
дан, а затем еще шесть дней ме-
сяца Шавваль, тот подобен тому,
кто соблюдал пост на протяжении
всего года" (Тирмизи, Саум, 53).

9. РАМАДАН - ЭТО МЕСЯЦ
ТЕРПЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ
ДУХА.

Аллах Всевышний сказал в
Коране: "Воистину, терпеливым
их награда воздастся полностью
без счета" ("аз-Зумар", 39/10). По-
сланник Аллаха (саллаллаху
алейхи ва саллям) подтвердил
это, сказав: "Рамадан - это месяц
терпения. А вознаграждением за
терпение является рай" (Мунзи-
ри, II, 94-95).

Таким образом, мусульма-
нин, соблюдающий пост в месяц
Рамадан, воспитывает свой дух
и учится быть терпеливым путем
противостояния низменным же-
ланиям и отказа от дурных слов
и поступков.

10. В МЕСЯЦЕ РАМАДАН
СОВЕРШАЕТСЯ ТАКОЙ ВИД ПО-
КЛОНЕНИЯ, КАК ИТИКАФ.

Итикаф - это уединение с со-
блюдением определенных пра-

Главной особенностью этого месяца, указыва-
ющей на его важность, является то, что в этом
месяце началось ниспослание Корана, являю-
щегося последним божественным откровени-
ем. Также в этом месяце мусульмане соблю-
дают пост, являющийся одним из основных ви-
дов поклонения. На месяц Рамадан приходит-
ся Ночь Предопределения (Ляйлятуль-Кадр), ко-
торая лучше тысячи других месяцев. За покло-
нение, совершенное в этом месяце, дается
большее вознаграждение, чем за поклонение,
совершенное в любом другом месяце года.
Рамадан является месяцем прощения и милос-
ти, взаимопомощи и поддержки, изобилия и
достатка. В этом разделе мы поговорим имен-
но об этих особенностях.

простил все его грехи. В эту ночь
совершаются пропущенные на-
мазы, читается Священный Ко-
ран, прощаются былые обиды,
анализируются ошибки прове-
денных дней, месяцев, строятся
планы на будущее.

На эту тему существует не-
мало хадисов. Но важно знать,
что Аллах даровал нам такую
благословенную ночь как осо-
бую милость. И сколь же удач-
ливы те, которые никогда не про-
пускают ее!

Многочисленные хадисы
свидетельствуют о том, что ду'а,
сделанные в эту ночь, принима-
ются. Сообщается, что 'Айша (ра-
дыйаллаху 'анха) сказала: (Од-
нажды) я спросила: "О Посланник
Аллаха, скажи, если я узнаю (о
наступлении) ночи Предопреде-
ления, что мне следует гово-
рить?". Он сказал: "Говори: "О,
Аллах, поистине, Ты - Прощаю-
щий, Щедрый Ты любишь про-
щать, так прости же меня"" (ат-
Тирмизи, Байхаки).

4. В МЕСЯЦ РАМАДАН ОТ-
КРЫВАЮТСЯ ДВЕРИ РАЯ И
ЗАКРЫВАЮТСЯ ДВЕРИ АДА, А
ДЬЯВОЛЫ ЗАКОВЫВАЮТСЯ В
ЦЕПИ.

В одном из хадисов говорит-
ся: "В первую ночь Рамадана
шайтаны и джинны заковывают-
ся в цепи, закрываются ворота
ада, и ни одни из них не откры-
ваются. Открываются ворота рая,
и ни одни из них не закрывают-
ся. И глашатай объявляет: "О те,
кто желает совершить благое!
Осуществите свое желание, со-
вершая благое. О те, кто желает
совершить плохое! Откажись от
этого. В месяц Рамадан Аллах ос-
вобождает многих людей из ада.
Это продолжается каждую ночь
этого месяца. Когда наступает
месяц Рамадан, небесные врата
открываются, а врата ада закры-
ваются, и шайтаны заковывают-
ся в цепи"  (Саум, 1; Бухари, Саум,
5).

5. В МЕСЯЦ РАМАДАН СО-
ВЕРШАЕТСЯ НАМАЗ-ТАРАВИХ.

Слово "таравих" - это форма
множественного числа слова "тар-
виха", означающего "предостав-
ление отдыха". В религиозной
терминологии слово "таравих" оз-
начает добровольный намаз, со-
вершаемый в месяц Рамадан пос-
ле намаза 'иша. Этот намаз полу-
чил свое название в связи с тем,
что после каждых четырех рака-
атов, молящиеся делают неболь-
шую паузу для отдыха. Как уже
было сказано, таравих-намаз яв-
ляется добровольным поклоне- (Окончание на 15 стр.)
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЧЕРЕЗ ХАДЖ
"РАДОСТИ ЖИЗНИ"

- Хадж - это не только пу-
тешествие к Аллаху, это еще и
путешествие вовнутрь себя,
когда для человека открыва-
ются многие вещи. Расскажи-
те, пожалуйста, о Ваших ощу-
щениях.

- Хадж - это непростая фор-
ма ибадата (поклонения) Аллаху,
состоящая из поклонения иму-
ществом, телом и сердцем. Па-
ломник, намеревающийся со-
вершить хадж, говорит: "О, Ал-
лах! Я хочу совершить хадж, об-
легчи мне это поклонение и при-
ми его от меня". Здесь нужно
много ходить, 7 раз совершать
таваф, пройти 3-4 километра, что-
бы кидать камни и многое дру-
гое. В этом году организация хад-
жа была на высоком уровне. Все-
вышний Аллах дал нам облегче-
ние. Не было никаких задержек
со стороны организаторов, не
возникало проблем с питанием.
Конечно же, каждый паломник
испытывает какие-то индивиду-
альные трудности. Слава Аллаху!
Все хаджии справились с совер-
шением необходимых обрядов,
каждый старался сделать все
своевременно и искренне.

 - Какие ощущения возни-
кают в сердцах мусульман
рядом с Каабой?

- Каждый мусульманин, уви-
дев "дом Аллаха" испытывает
непередаваемые ощущения. Ка-
аба - дом Аллаха до Судного дня,
символ единобожия. Сюда мы
направлены во время соверше-
ния намаза, сюда стремится че-
ловек во время хаджа. Это мес-
то, куда обращаются все мусуль-
мане. Оно связано со всеми про-
роками Аллаха: Адамом, Ибраги-
мом, Исмаилом (а.с.), Посланни-
ком Аллаха Мухаммедом (с.а.в.).
Здесь ощущаешь особую духов-
ную атмосферу, милость - бара-
кат Аллаха. В Мекку - город, мень-
ший по размерам, чем  Казань -
ежегодно приезжает около 10
миллионов хаджиев, и всем им
хватает места, еды и воды. Сюда
приезжают мусульмане со всего
мира, и сердце каждого из них
говорит: "О Аллах! Я стою перед
тобой".

- Какие действия необхо-
димо совершить во время
хаджа? Каков их смысл?

- Бег между холмами Сафа и
Марва - са'й символизирует по-
иск человеком Аллаха в этом
мире. В это время мы вспомина-
ли Хаджар, когда она ходила, ос-
тавленная там Ибрагимом (а.с.),
по велению Всевышнего в пус-
тынном безводном месте, вмес-
те с маленьким Исмаилом (а.с.).
Она, надеясь на милость Аллаха,
просила Его о помощи, которая
была дарована в виде забивше-

го чудесного источника Зам-Зам.
Согласно хадисам, Посланник
Аллаха (с.а.в.), перед тем, как
пить воду из этого источника,
просил у Аллаха знаний, баракат
и здоровья.

В долине Мина Ибрагим
(а.с.) покорно согласился выпол-
нить волю Аллаха и собирался
принести сына Исмаила (а.с.) в
жертву, но Всевышний остано-
вил его.

Стояние на горе Арафат -
один из самым важных элемен-
тов хаджа. Здесь место встречи
наших прародителей Адама (а.с.)
и Хавы, изгнанных Аллахом на
Землю из Рая, каявшихся в тече-
ние многих лет и получивших
прощение от Всевышнего. О чем
бы вы ни попросили на Арафате,
любая просьба примется Алла-
хом. Это стояние напоминает
Судный день, когда человек
предстанет перед Аллахом на ог-
ромной площади Махшар после
воскрешения и ответит за все
свои дела. Все люди равны пе-
ред Аллахом, все в одинаковой
одежде - ихраме вне зависимо-
сти от возраста, богатства. Все
стоят и под палящим солнцем
просят Аллаха о прощении: "О
Аллах, мы перед тобой…" Смяг-
чаются сердца паломников, на-
полняются нуром. Это дает воз-
можность всем нам заблаговре-
менно ответственно подгото-
виться к своей смерти еще до ее
наступления.

Бросание камней в шайтана
в долине Мина направлено не
только в конкретный столб, но в
сторону своего нафса, своих
страстей. Ты говоришь шайтану:
"Не ты мой повелитель, мой по-
велитель Аллах!" Этими словами
подтверждается подчиненность
своему настоящему повелителю
- Аллаху.

- В каких еще местах Мек-
ки и Медины Вам удалось по-
бывать?

- Мы поднимались на гору
Джабаль ан-Нур, были в пещере
Хира, где Пророк (с.а.в.) получил
первые откровения. Здесь ощу-
щается спокойствие и величие,
связанные с пребыванием По-
сланника Аллаха (с.а.в.). Это кро-
хотная пещера. Без знания того,
как жил Пророк (с.а.в.), где он
уединялся, чем он довольство-
вался, трудно понять, что такое
Ислам. В пещере на горе Саур, в
ней Мухаммед (с.а.в.), прячась от
мекканцев, провел три дня вме-
сте Абу Бакром (р.а.). Согласно
некоторым риваятам, здесь По-
сланник Аллаха (с.а.в.) научил
его тихому зикру (поминанию
Аллаха сердцем).

В Запретной мечети, слава
Аллаху, мы смогли дотронуться

до Йеменского угла, зайти в ха-
тим - часть Каабы и сделать там
дуа. Побывали там, где джинны
приняли Ислам после того, как
Посланник Аллаха (с.а.в.) читал
им Коран. Теперь на этом месте
стоит мечеть Джин.

В Лучезарной Медине мы
пробыли 3 дня, стараясь совер-
шить все намазы в мечети Про-
рока (с.а.в.). Читая намаз в "саду
Рая", старой части мечети между
минбаром и домом Посланника
Аллаха (с.а.в.), чувствуешь при-
сутствие самого Пророка (с.а.в.).
Согласно традиции, прочитав 2
рака`ата намаза, нужно подойти
к могиле Пророка (с.а.в.) и при-
ветствовать его. Если сделать
это с искренностью в сердце, то
можно услышать его ответный
салям. Сделав два шага вправо,
нужно приветствовать Абу Бак-
ра (р.а.), еще два шага вправо -
Умара (р.а.).

Хадж - один из пяти столпов
Ислама, который помогает чело-
веку познать свою основную
цель, очень сильно приблизить-
ся к довольству Аллаха. Какие бы
места человек не посещал во
время хаджа, они напоминают о
Пророке Мухаммеде (с.а.в.), луч-
шем из людей, лучшем из про-
роков, "Милости для миров". Ког-
да вспоминаешь Пророка (с.а.в.),
вспоминаешь Аллаха. Без люб-
ви к Пророку (с.а.в.) невозмож-
но почувствовать любовь к Ал-
лаху. Какие бы цели ни ставил
человек, его душа не нуждается
ни в чем так сильно, как в Алла-
хе, в Его Посланнике (с.а.в.), в
Исламе. Я желаю, чтобы каждый
мусульманин сумел совершить
хадж. Деньги, потраченные на
хадж - это те благочестивые тра-
ты, которые принесут человеку
только пользу.

Заместитель руководите-
ля Программы "ДУМ РТ ХАДЖ"
Абдулла хазрат ГАЛЕЕВ:

"Успех организации и про-
ведения обряда Хаджа - это ми-
лость Аллаха. В этом году мы про-
должаем обслуживание хаджи-
ев по стандарту "Все включено",
включающему в себя все необ-
ходимые условия для осуществ-
ления всех обязательных, а так-
же дополнительных поклонений
Всевышнему Аллаху. Наши со-
трудники помогут человеку
оформить документы, получить
визу, решат все транспортные
вопросы и обеспечат постоян-
ный контроль за здоровьем па-
ломника во время хаджа. Подго-
товка хаджиев, обучение, необ-
ходимая литература, авиапере-
леты в Саудовскую Аравию и
обратно на современных ком-
фортабельных самолетах прямы-
ми рейсами, проживание в Мек-
ке на расстоянии от Аль-Харама
до 3 км, поездка на несколько
дней с проживанием в Медину,
двухразовое питание в гостини-
цах, медицинская страховка, ока-
зание первой медицинской по-
мощи, ихрамы для мужчин, мес-
тные сим-карты - все эти услуги
включены в нашу программу. В
этом году цена путевки в Хадж
по Программе "ДУМ РТ ХАДЖ"
составляет 155 000 рублей.

Кроме того, на протяжении
всего нахождения на террито-
рии Саудовской Аравии мы за-
ботимся о питании хаджиев,
даже в долинах Мина и Арафа.
Наше питание и служащие про-
ходят государственную сани-
тарную проверку и проверку
наших врачей. На территории
КСА мы отвечаем за правиль-
ность питания хаджиев, и во из-
бежание неприятностей предо-
стерегаем всех хаджиев не по-
купать еду на улице, потому что
там не всегда соблюдаются са-
нитарные нормы.

Молим Аллаха не лишать нас
Своей милости и помочь успеш-

но организовать и провести об-
ряд Хаджа в 2014 году! Наше
дело - облегчить условия для
выполнения поклонения Аллаху
- одного из пяти столпов Исла-
ма".

Рамиль ХИСАМОВ, руко-
водитель медицинского от-
дела "ДУМ РТ ХАДЖ":

"Не рекомендуется ехать в
Хадж больным сахарным диабе-
том 1 типа - инсулинозависимым
(инсулин теряет свои свойства в
жару), психически больным,
больным туберкулезом и бере-
менным женщинам. Для людей
с такими диагнозами Хадж не
является фардом. Иногда в Хадж
едут люди, перенесшие по три
инфаркта и инсульта. Там 46 гра-
дусов жары, у кого-то повыша-
ется давление, начинает болеть
сердце. Кроме того, во время
Хаджа приходится преодолевать
расстояния в 18-22 км. Это тяже-
ло делать людям с больными
ногами. Хотелось бы, чтобы хад-
жии были внимательны к свое-
му здоровью.

Мы подготовили для хаджи-
ев специальный медицинский
справочник, где рекомендова-
ли, как одеваться, как выбрать
обувь, какие индивидуально не-
обходимые лекарства брать с
собой. Правительство Республи-
ки Татарстан обеспечивает хад-
жиев медикаментами и врачами.
В этом году, в связи с увеличе-
нием квоты, предполагается со-
провождение 15 врачей. Сразу
же после приземления в Саудов-
ской Аравии, открываем меди-
цинский пункт. Куда бы ни пошли
хаджии, всюду их будут сопро-
вождать врачи с необходимым
для оказания первой помощи
набором медицинского обору-
дования и медикаментов".

Записал Фарид БАТЫРШИН
www.info-islam.ru

До начала Хаджа-2014 осталось чуть более
100 дней. Организация паломничества в Татар-
стане с каждым годом становится все более
совершенной. Заместитель муфтия Татарстана
Нияз хазрат Сабиров поделился своими впечат-
лениями о своем последнем посещении священ-
ных для всех мусульман мест, рассказал о том,
как совершить и пережить хадж так, чтобы он
был бы угоден Аллаху наибольшим образом.
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Юбилейный 20-ый выпуск
в медресе "Мухаммадия"

Открытие молельной палатки
на танковом полигоне

Главный специалист отдела дагвата Тимерга-
ли хазрат Юлдашев побывал на открытии мо-
лельной палатки на территории танкового по-
лигона.
Отметим, что специалисты отдела дагвата ДУМ РТ регулярно

проводят встречи с призывниками и служащими, на которых зна-
комят молодых людей с ценностями Ислама.

Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин
на основании решения Совета Улемов ДУМ РТ
утвердил начало месяца Рамадан, размер са-
даки фитр (милостыня разговения) и фидии (ми-
лостыня искупления за пропущенный по при-
чине пост).
В этом 2014 году начало месяца Рамадан придётся на 28 июня,

а первый Таравих-намаз (специальную молитву, читаемую во время
всего Рамадана) в мечетях Татарстана начнут читать 27 июня.

Размер садаки фитр (закят аль-фитр - милостыни разговения) в
этом году установлен в 50 рублей, а для тех, кто выплачивает Закят
- 330 рублей. В качестве искупления за невозможность держать пост
по состоянию здоровья и при невозможности восполнить его в дру-
гой день, установлена фидия - за каждый пропущенный день в раз-
мере 150 рублей. Размеры этих милостыней устанавливаются со-
гласно изречениям пророка Мухаммада (салляллу алейхи васаллям)
и исходя  из стоимости пшеничной муки, фиников и изюма.

Также были утверждены даты празднования в 2014 году Ура-
за-байрама, который приходится на 28 июля и Курбан-байрама, ко-
торый, соответственно, придётся на 4 октября.

Утверждено время начала
месяца Рамадан и размеры

садаки фитр и фидии в 2014 году
В июне в медресе "Му-
хаммадия" состоялся
юбилейный 20-ый вы-
пуск студентов.  Дип-
ломы о мусульманс-
ком образовании
были вручены 5 юно-
шам и 4 девушкам.

В торжественном меропри-
ятии принял участие заместитель
муфтия, председателя ДУМ РТ
Рустам хазрат Хайруллин. Высту-
пая перед присутствующими, он
передал слова приветствия и
сердечные поздравления каж-
дому из них от имени муфтия Та-
тарстана Камиля хазрата Сами-
гуллина.

"Учителя все годы обучения
передавали вам самый лучший

свой багаж знаний и теперь вы
должны принять эту "эстафетную
палочку" и сеять в обществе
светлое, доброе, вечное с име-
нем Аллаха и его молитвами. Вы
вступаете на большой путь, во
взрослую жизнь, помните, полу-
чать знания нелегко, а переда-
вать их еще сложнее, но пусть
Всевышний поможет вам в этом
благородном деле", - отметил
Рустам хазрат Хайруллин.

Кроме того, выпускников
поздравили ректор медресе "Му-
хаммадия" Наиль хазрат Яруллин,
руководитель отдела науки и
образования ДУМ РТ Руслан хаз-
рат Тагиров, директор Буинско-
го медресе Рашид хазрат Мали-
ков и преподаватели медресе.

"Не забывайте своих учите-
лей, навещайте и помните о них,

как и своих родителях, - подчер-
кнул в своей речи ректор   исто-
рического медресе Наиль хазрат
и отметил. - Диплом об оконча-
нии медресе возлагает на вас
особую ответственность перед
Всевышним".

Молодые специалисты:
преподаватели основ ислама,
переводчики арабского языка и
имам-хатыйбы вручили своим
наставникам памятные подарки.

В свою очередь преподава-
тели поблагодарили их за вни-
мание и напомнили слова проро-
ка Мухаммада (салляллаху алей-
хи васаллям): "Того, кто вступил
на путь поиска знаний, Аллах на-
ставляет на путь, ведущий в Рай".

В завершении мероприятия
состоялся торжественный мадж-
лис.

вил в мечети или в месте, кото-
рое считается мечетью, с наме-
рением совершения поклонения
Аллаху. Сунной является совер-
шение итикафа в последние де-
сять дней Рамадана. В состоянии
итикафа мусульманин проводит
время, совершая намазы, читая

10 ОСОБЕННОСТЕЙ МЕСЯЦА РАМАДАН
(Окончание. Начало на 13 стр.) Коран и другие книги, молясь и

делая зикр.
Передается, что 'Айша (ра-

дыйаллаху 'анха) сказала: "По-
сланник Аллаха (саллаллаху
алейхи ва саллям) на протяжении
своей жизни в последние десять
дней каждого Рамадана не поки-
дал мечети" (аль-Бухари, Мус-
лим).

Этот вид поклонения счита-
ется очень достойным деянием.
Благодаря уединению, душа че-
ловека на некоторое время от-
решается от мирской суеты и ус-
тремляется к Господу, и верую-
щий, поклоняющийся в мечети -
доме Аллаха, обретает спокой-
ствие. Сколь велико благо, ког-
да мусульманин использует про-

ходящие дни своей жизни, уст-
ремляясь всем существом к сво-
ему Творцу в таком священном
месте и пребывая в поклонении,
приближается к Аллаху с чистой
душой!

Совершение итикафа озна-
чает посвящение своего време-
ни поклонению и молитвам, ибо,
даже не совершая намаз, но пре-

бывая в мечети, человек нахо-
дится в готовности к молитве. А
это стремление само по себе
равносильно молитве. Итак, бла-
годаря итикафу человек возвы-
шается духовно, просветляется
душой, и облик его источает свет
служения. Как же благословен-
ны и прекрасны эти мгновения
жизни!
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Время  намазов в июле по Казани

.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
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