Просьба обращаться с изданием бережно, ввиду того,
что в нем упоминается имя Аллаха
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ЕСЛИ ЧЕЛОВЕК, ПРОПУСКАЮЩИЙ НАМАЗЫ, ЯВЛЯЕТСЯ ГРЕШНИКОМ, ТО КАКОВО ЖЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА, КОТОРЫЙ ПРОПУСКАЕТ
ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО –
ДЖУМА, ПЯТНИЧНЫЙ НАМАЗ? А ЧТО
ЖЕ ГОВОРИТЬ О МУСУЛЬМАНАХ, КОТОРЫЕ ОТ РАМАЗАНА К РАМАЗАНУ
НЕ СОВЕРШАЮТ НАМАЗ В ТЕЧЕНИЕ
ОДИННАДЦАТИ МЕСЯЦЕВ? А, ТЕМ БОЛЕЕ, ЧТО ЖЕ ГОВОРИТЬ О ТЕХ, КТО
ВООБЩЕ НЕ СОВЕРШАЕТ НАМАЗ, ЗА
ИСКЛЮЧЕНИЕМ ТОГО НАМАЗА, КОТОРЫЙ ЛЮДИ СОВЕРШАЮТ ЗА ЕГО
ДУШУ ПОСЛЕ ЕГО СМЕРТИ?
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Подписку на
газету «Умма»
можно оформить в любом
почтовом отделении Татарстана. Индекс подписки – 83072
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На встречу с муфтием собрались имамы, мусульманские
активисты, абыстаи и жители
Черемшана. Сопровождал духовного лидера его заместитель Рустам хазрат Хайруллин.
В мероприятии принял участие
и глава района Фердинат Давлетшин.
Выступая перед собравшимися с речью, Камиль хазрат
Самигуллин затронул вопрос
о необходимости работы имамов в едином русле. Для этого специалисты ДУМ РТ разработали стандарты религиозных обрядов, кроме того,
ежеквартально выпускается
журнал «Шура», где публикуются проповеди на различные темы.Также Камиль хазрат подробно рассказал о деятельности Совета улемов и о
том, что в ближайшее время
заработает ресурс, где каждый сможет задавать интересующие вопросы, по которым
будут издаваться различные
фетвы.Муфтий Татарстана поблагодарил имамов за их активную работу и пятерым из
них вручил благодарственные
письма.
В завершение встречи муфтий ответил на многочисленные вопросы всех желающих.
После мероприятия Камиль
хазрат в Соборной мечети принял участие в чтении Благородного Корана, который читается с целью совершения хатма
(полного прочтения).
¡
¡¡¢ª¢
Российский исламский институт проводит литературный конкурс студентов высших и средних религиозных
учебных заведений Республики Татарстан. Конкурс проводится с целью повышения общего образовательного уровня
студентов, выявления и объединения юных талантов среди мусульманской творческой
молодежи, развития их творческой деятельности.
Конкурс проходит в три
этапа:
1. Сбор литературных произведений (27 февраля — 27
апреля 2015 года).
2. Анализ литературных
произведений (28-апреля —
11 мая 2015 года).
3. Подведение итогов конкурса (15 мая 2015 года).
На первый этап конкурса работы принимаются до 27
апреля 2015 года по электронному адресу: lk-riu@yandex.ru
Более подробную информацию можно получить из положения о конкурсе на сайте
dumrt.ru.

ǗǭǹǵǸȉȂǭǴǽǭǿǞǍǙǕǐǠǘǘǕǚ
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марта во всех крупных мечетях Татарстана после полуденной молитвы были прочитаны аяты Благородного Корана, а затем вознесены молитвы (дуа)
за трагически погибших и пострадавших при
пожаре в ТЦ «Адмирал» города Казани. Главной
площадкой чтения молитв стала столичная мечеть Кул Шариф, куда собрались многочисленные мусульмане и прихожане мечети. После пятничной молитвы они обратились к Всевышнему
со своими молитвами.

Лидер мусульман Татарстана Камиль хазрат Самигуллин выразил
свои соболезнования родным и близким погибших в данной трагедии.
«Глубокой печалью доходят до нас
вести о погибших и пострадавших
при пожаре в ТЦ «Адмирал». От имени Духовного управления мусульман
Республики Татарстан и от себя лично хочу выразить искренние соболезнования родным и близким погиб-

ших при пожаре, а пострадавшим пожелать скорого выздоровления. Мы
будем постоянно возносить мольбы
и молитвы к Всевышнему, чтобы он
облегчил страдания и дал терпения
их родственникам и чтобы беды и несчастья обходили нас стороной. Прошу Всевышнего Аллаха, чтобы таких
трагедий не случалось впредь и на
нашей земле всегда царили счастье,
мир и спокойствие», – сказал муфтий.

ǏǤǲǸǺǭȂǼǽǻȅǸǭ
ǷǻǺȁǲǽǲǺȃǵȌǺǭǿǲǹȀ
©ǝǻǸȉǵǾǸǭǹǭǯǾǿǭǮǵǸǵǴǭȃǵǵ
ǾǻȃǵǭǸȉǺȈȂǼǽǻȃǲǾǾǻǯª
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Набережночелнинском медресе «Ак мечеть» состоялась I Международная научно-практическая конференция на тему «Роль ислама в стабилизации социальных процессов».

ǞǻǯǲǿȀǸǲǹǻǯǑǠǙǝǟ
ǼǽǵǺǵǹǭǲǿǺǻǯȈǶ
ȁǻǽǹǭǿǽǭǮǻǿȈ
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очередном пленуме ДУМ РТ приняли участие руководство ДУМ РТ, члены Президиума, Совета
улемов, казыи, а также
имам-мухтасибы из районов Татарстана.
По первому вопросу об избрании нового состава Совета улемов выступил муфтий Татарстана
Камиль хазрат Самигуллин: «На
сегодняшний день отсутствует
единый общероссийский центр
подготовки и издания фетв. Возникла острая необходимость вынесения фетв, соответствующих
тем реалиям, в которых проживают мусульмане России, в частности татары. При этом учитывающие богословские традиции
дореволюционных татарских
ученых и специфику места проживания. Изучив опыт других
стран в этой области, мы усилим
работу Совета ученых ДУМ РТ и
изменим формат его работы. Теперь каждый мусульманин сможет задать любой вопрос, на который он обязательно получит
ответ. Для этих целей также будет создан специальный сайт, где
люди смогут знакомиться с решениями мусульманских ученых,

различными исламскими канонами и задавать вопросы».
Первый заместитель муфтия РТ Р.Батров рассказал о начале реализации Всероссийской
акции «Шамаиль моей семьи».
Целью акции является пробуждение у всех верующих татар
интереса к национальному изобразительному искусству ислама,
родословной своей семьи, возрождению традиции украшения домашних интерьеров шамаилями.
Для участия в конкурсе достаточно прислать фотографии шамаилей. Члены Пленума заслушали доклад заместителя муфтия
РТ, ректора РИИ Р. Мухаметшина,
который ознакомил участников
встречи с работой Центра повышения квалификации при РИИ
и мерами по внедрению с нового учебного года образовательных стандартов среднего профессионального религиозного
образования. Также члены Пленума приняли к сведению доклад
заместителя муфтия РТ Р. Хайруллина о грантах для молодых
специалистов, отчет генерального директора Благотворительного Фонда «Закят» И. Валиева за
2014 год и другую информацию,
связанную с организационными
вопросами деятельности ДУМ РТ.

Организаторами этого большого мероприятия выступили
Набережночелнинский институт Казанского (Приволжского)
Федерального университета, Набережночелнинский институт
социально-педагогических технологий и ресурсов, Набережночелнинское медресе «Ак мечеть». Здесь выступили ученые,
общественные деятели, имамы из различных стран мира: таких как Турция, Словакия, Киргизия, Туркменистан, Ливан, а
также из регионов России.
Пленарную часть заседания открыл казый Прикамского
региона Республики Татарстан, член президиума Духовного
управления мусульман Республики Татарстан, имам-хатыйб
и директор Набережночелнинского мусульманского медресе
«Ак мечеть» Рустам Шайхевалиев.
В рамках конференции с докладами выступили первый заместитель председателя ДУМ РТ Рустам хазрат Батров, который рассказал о «Проблемах светскости государства в контексте поликонфессионального общества». Об образовательных
стандартах в системе мусульманского образования, их разработке и внедрении поведал доктор политических наук, профессор, ректор РИИ Рафик Мухаметшин. Во время конференции также говорили о роли ислама в формировании татарского народа, о татарских философских мунаджатах, о проблемах
истины в религии и науке и о других вопросах.
У участников конференции вызвала особый интерес выставка, организованная в холле медресе «Ак мечеть», под названием «Хәзинә», где были представлены бытовые принадлежности народа нашего региона, национальные блюда, одежда, украшения, шамаили.
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ǼǽǵǺȌǸǵȀȄǭǾǿǵǲǯȁǻǽȀǹǲ
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Перми прошел форум мусульманской культуры
«Мусульманский Мир». В форуме приняла участие и
делегация ДУМ РТ РИИ. В состав делегации вошли
заведующий кафедрой экономики и управления Галим Вахитов, заместитель декана КИУ Рафик Юсупов, руководитель отдела дагвата ДУМ РТ, преподаватель РИИ Нияз хазрат Сабиров, директор психологического научно-исследовательского центра РИИ Лейсан Хисамутдинова.

Форум проходил на базе выставочного центра «Пермская
ярмарка», где был представлен
стенд РИИ. Все желающие мог-

ли подойти к стенду и подробно
ознакомиться с деятельностью
РИИ, основными направлениями подготовки, задать интере-

сующие вопросы. Также посетители форума могли наглядно
ознакомиться с литературой, изданной институтом.
Директор психологического научно-исследовательского
центра Лейсан Хисамутдинова
приняла участие в круглом столе «Противодействие вызовам
радикализма в современном исламе», где выступила с докладом
«Психолого-информационное
противодействие радикализму».
От имени муфтия Татарстана
перед участниками конференции выступил руководитель отдела дагвата ДУМ РТ, кандидат
исторических наук Нияз Сабиров. Он рассказал гостям о деятельности муфтията и о том, какую работу сегодня проводят в
Татарстане по возрождению традиционных религиозных ценностей татарского народа и сохранению межконфессионального
согласия в обществе.
Стоит отметить, Комитет по
стандарту «Халяль» ДУМ РТ и
издательский дом «Хузур» также принимали участие в работе форума.
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Муфтий РТ Камиль хазрат Самигуллин и председатель ДУМ
Ивановской области Фарит хазрат Ляпин подписали соглашение
о сотрудничестве между Духовным управлением мусульман Татарстана и Духовным управлением мусульман Ивановской области.
Главными пунктами подписанного соглашения являются: прием
делегаций религиозных деятелей, имамов, преподавателей медресе
для обмена опытом и стажировки в учебных заведениях «ДУМ РТ»
и «ДУМ Ивановской области»; взаимопомощь в области развития
халяльной индустрии и оказание помощи в организации воскресных школ и кружков по изучению основ Ислама, исторического,
культурного, духовного наследия, татарского языка; взаимопомощь в оснащении религиозных учебных заведений и библиотек.
Также во время встречи Камиль хазрат Самигуллин ознакомил
председателя ДУМ Ивановской области Фарита хазрата Ляпина с
реализуемыми проектами ДУМ РТ и ИД «Хузур».
´¶·³´¼Å·Í¢¡¾½À´Á·º»ÂÃÁ·¸¿¯À¼½Î¿À¹½²½¹¿¯Î
Муфтий Камиль хазрат Самигуллин в своей резиденции принял
председателя Единого духовного управления мусульман Красноярского края, муфтия Гаяза хазрата Фаткуллина. В ходе встречи
Камиль хазрат рассказал гостю о жизни мусульман Татарстана, о
деятельности ДУМ РТ и реализуемых социальных, просветительских проектах. Муфтий Татарстана также представил Гаяз хазрату единые стандарты мусульманского образования, по которым с
сентября начнут работу все религиозные учебные заведения республики. Муфтий Гаяз хазрат Фаткуллин, в свою очередь, поведал
Камилю хазрату Самигуллину о работе ДУМ Красноярского края.
На встрече стороны договорились о дальнейшем плодотворном
сотрудничестве между двумя централизованными мусульманскими организациями.

ǝǻǾǾǵǶǾǷǭȌȂǭǱǳǹǵǾǾǵȌ
ǴǭǼǽǻǾǵǸǭȀǯǲǸǵȄǲǺǵǲǷǯǻǿȈ
ǱǸȌǽǻǾǾǵǶǾǷǵȂǼǭǸǻǹǺǵǷǻǯ
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министерстве по делам Хаджа в Мекке
прошла встреча российской делегации
Хадж-миссии во главе с заместителем
председателя Совета Федерации Федерального
Собрания РФ, Уполномоченным по делам Хаджа
при Правительстве РФ Ильясом Умахановым с
заместителем министра по делам Хаджа Королевства Саудовской Аравии господином Хусаином Шарифом. В ходе встречи стороны отметили положительную тенденцию успешного взаимодействия в организации Хаджа и обсудили

вопросы по подготовке к новому сезону в 2015
году. В связи с присоединением Крыма к Российской Федерации, одним из важных вопросов, стоявшим в повестке дня, стал вопрос об
увеличении квоты российским паломникам. В
2014 году хадж совершили более 16 тысяч паломников из 65 регионов Российской Федерации, в частности, 150 мусульман из Крыма впервые совершили хадж в составе российской группы. Всего на полуострове проживают около 400
тысяч мусульман.

ǝǻǾǾǵȌǮȀǱǲǿȊǷǾǼǻǽǿǵǽǻǯǭǿȉ
ȂǭǸȌǸȉǺǻǲǹȌǾǻǯǭǽǭǮǾǷǵǲǾǿǽǭǺȈ
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оссия будет экспортировать халяльное мясо
в арабские страны. Во
время визита представителей
Россельхознадзора в Катар был
обсужден экспорт продуктов из
России в эту страну. Помощник
руководителя службы Алексей
Алексеенко пояснил, что Катар планирует закупать у России мясо птицы, крупного рогатого и мелкого рогатого скота и зерно. «В России проживает
более 23 миллионов мусульман,

следовательно, уже существует база сертификации продуктов стандарта «халял» и нам есть
что предложить мусульманским
странам», – пояснил Алексеенко.
В настоящее время сторона
Катара еще не обозначила объемы поставок, но Россельхознадзор делает все, чтобы поставки
начались уже в этом году.
По словам директора экономического департамента Совета
Муфтиев России Мадины Каллимулиной, в настоящее время

ведутся переговоры на поставку мяса птицы и в Эмираты. В
прошлом году наша страна экспортировала 65 тысяч тонн мяса
птицы, преимущественно в азиатские страны.

ǕǾǸǭǹǾǷǵǶǹǵǽǰǻǿǻǯ
ǼǻǹǻǰǭǿȉǹȀǾȀǸȉǹǭǺǭǹ
ǗǽȈǹǭ
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акануне в Мекке в офисе «Лиги исламского мира»
прошла встреча директора организации Рахматуллах бин Инаятуллах Ахмад с председателем
Фонда мусульман Крыма, главой отдела внешних связей
Духовного управления мусульман Крыма Артуром Решитовым, сообщает пресс-служба ДУМК.
Рахматуллах Ахмад тепло встретил крымского гостя, сказал,
что хорошо знаком с историей крымских татар и даже немного
говорит на крымскотатарском языке. Во время диалога Артур
Решитов представил благотворительные проекты Фонда мусульман Крыма (ФМК) и рассказал о нуждах мусульман, проживающих в Крыму. В свою очередь, генеральный директор
Всемирной исламской лиги выразил свою поддержку мусульманам Крыма и готовность помочь в реализации благотворительных проектов ФМК.
Справка. Лига исламского мира (ЛИМ) – международная
исламская организация, объединяющая крупных мусульманских деятелей различных районов мира и стран. Основана в
1962 году, резиденция – в Мекке. Целью организации является
распространение Ислама. Ведет широкую миссионерскую деятельность. Имеет филиалы в более чем 10 странах. Имеет статус
неправительственной консультативной организации при ООН.
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О, Наш Господь! Сделай нас
из числа тех, кто выстаивает
свои намазы в смиренности!
Сделай нас из числа тех, кто
отвращает свои лица от бесполезных дел, выплачивает закят,
хранит свою честь и достоинство, соблюдает вверенное ему
на хранение, выполняет свои
обещания и никогда не пропускает свои намазы.
Прежде чем представить вашему вниманию аяты из Благородного Корана, которые описывают верующих людей, хочу
довести до вас хадис, касающийся этих аятов...
Уважаемые братья!
Умар бин аль-Хаттаб (радыаллаху анху) передает: «Однажды мы сидели вместе с Посланником Аллаха (саллаху
алейхи ва саллям). По его счаст-

ющие найдут спасение, то есть,
достигнут благоденствия и счастья в этом преходящем мире и
в мире вечном. Му`мин (верующий) – это тот, кто уверовал.
Хорошо, в таком случае, что же
такое вера? Вера означает верование и состоит из двух основ:
1. Признание сердцем.
2. Подтверждение языком.
Видимо, поэтому Всевышний Аллах сказал: «Аллах
начертал в их сердцах веру и
укрепил их Своим духом» (Муджадаля, 58/22).
Никто не сможет отменить
то, что предписано Всевышним
Аллахом. Какую бы должность
ни занимал человек, и какой бы
силой он ни обладал, он не сможет отнять то, что предписано
Всевышним Аллахом. Желаете
этому пример? Так вот приме-

ляф кричал на него: «О, Биляль!
Ты идешь против меня? Ты противишься мне? Разве не я твой
господин?» Ответ Биляля был
точным: «О, Умаййа! Противясь
тебе, я подчиняюсь Всевышнему Аллаху. Ты можешь бить и
мучить меня сколько пожелаешь. Ты можешь причинить
вред лишь моему телу, которое
станет кормом для червей в могиле. Но до моей души, сердца и
ума никому не добраться, кроме
Всевышнего Аллаха».
Если вера, поместившись в
сердце человека, преобразится
в Божественный свет и в глубине души разгорится пламенем,
тогда все невозможное станет
возможным.
Давайте посмотрим каково же было положение Биляля
(радыаллаху анху) перед Алла-

чтобы сердце совершающего
молитву человека было неспокойным, а его конечности беспокойными? Послушайте как Посланник Аллаха (саллаху алейхи
ва саллям) разъясняет нам важность совершения молитвы –
намаза. Он говорит: «Когда раб
встает на молитву, Всевышний
Аллах обратит на него Свою Красоту. Когда раб во время молитвы смотрит по сторонам, тогда
Всевышний Аллах говорит ему:
«Разве там есть кто-то лучше,
чем Я, раз ты смотришь туда и
отворачиваешься от Меня?»
Досточтимая Аиша (радыаллаху анха) так рассказывает о
намазе Пророка Аллаха (саллаху алейхи ва саллям): «Он с нами
разговаривал и объяснял нам.
Мы тоже ему что-то рассказывали. Но когда приходило время

рат и знаю, что Всевышний Аллах видит меня. В таком духовном настрое я в совершенстве
выполняю каждый поясной и
земной поклоны и весь намаз.
После завершения намаза, я не
могу точно знать, принял ли Аллах мой намаз или нет, поэтому
я все время испытываю беспокойство и страх».
Что же касается толкования
Божественных слов: «Которые
избегают пустословия», упомянутых в аяте, то оно таково:
это учит нас тому, чтобы наши
рты и языки были чистыми.
Послушайте, что говорит Всевышний Аллах в священном хадисе: «Если мой раб даст мне гарантию того, что у него на языке и между ног, то я даю ему
гарантию Рая…»
Да, Всевышний Аллах дает

ǗǭȄǲǾǿǯǭǯǲǽȀȋȆǵȂǵǯǻǴǺǭǰǽǭǳǱǲǺǵȌ
ǷǻǿǻǽȈǲǻǺǵǼǻǸȀȄǭǿ
ливому лицу мы поняли, что ему
пришло откровение, после того
как мы услышали звук, напоминающий жужжание пчелы. Когда ушел Джабраиль (алейхиссалям), который принес откровение, Посланник Аллаха (саллаху
алейхи ва саллям) сначала посмотрел на нас, а потом помолился Всевышнему Аллаху следующим образом: «О Аллах! Увеличь, не уменьшай. Угости нас,
не оставляй нас лишенными.
Будь за нас, но не против нас».
Мы, присутствующие рядом:
«Все в порядке о, Посланник
Аллаха (саллаху алейхи ва саллям)?» Он ответил: «Только что
Всевышний Аллах ниспослал
мне десять аятов. Кто будет действовать согласно их предписанию, того Всевышний Аллах
обязательно поместит в Рай –
Фирдаус аль-Аля».
После сообщения этой радостной вести Посланник Аллаха (саллаху алейхи ва саллям)
начал читать первые аяты суры
аль-Му`минун. Смысл этих аятов
таков: «Воистину, достигли успеха верующие, которые смиренны при [совершении] молитв,
которые избегают [всего] суетного, которые вносят закят, которые не имеют сношений ни с
кем, кроме как со своими женами или невольницами, за что
они непорицаемы. А те, кто возжелает сверх того, преступают
через дозволенное. [Достигли
успеха те], которые блюдут врученное им на хранение и договоры, которые исполняют свои обрядовые молитвы, – именно они
и суть наследники, которые наследуют рай, в котором они вечно пребудут» (Муминун, 23/1-11).
В самом первом из этих аятов повествуется о том, что веру-

ром этому служит вера одного
из первых мусульман Биляля
бин Рабаха (радыаллаху анху).
Идолопоклонники бросили его
на горячие пески Мекки из-за
того, что он стал мусульманином. А на грудь его положили
тяжелые камни. Они его мучили как желали. Они его избивали, били плеткой, но они не
смогли отнять его веру в сердце. Они так и не добились желаемого. Один из свирепых и
остервенелых идолопоклонников Умаййа бин Халяф говорил
Билялю: «О, Биляль! Отрицай
Бога Мухаммада», но Биляль,
как результат Божественной
любви в его сердце, все кричал:
«Он Един, Един... Один. Он Вечный. Он не отец и не сын... Он
Господь земли, небес и всего сущего. Мой Господь Всемогущий,
Могущественный. Мой лоб совершил Ему земной поклон...»
Его хозяин Умаййа бин Ха-

хом из хадиса Посланника Аллаха (саллаху алейхи ва саллям),
который он рассказал по возвращению с Мираджа и Исры:
«На небесах в садах Рая я услышал звук твоих сандаль. Как
ты смог попасть туда до меня
о, Биляль?» Биляль (радыаллаху анху) ответил: «Когда у меня
портилось малое омовение, то
я сразу же совершал второе. А
после совершения омовения я
обязательно совершал два ракаата намаза ради довольства
Всевышнего Аллаха!»
Уважаемые прихожане!
Давайте послушаем толкования аятов, которые описывают качества верующих людей.
Что же касается толкования
аята «Верующие обрели счастье.
Они смиренны в своих молитвах», то оно заключается в смиренности молитвы, спокойствии
души и неподвижности конечностей. Как может быть такое,

намаза, он нас не замечал, а мы
его. (Он входил в определенное
состояние)».
Когда имам Али (радыаллаху анху) – великий герой Ислама, которого очень хорошо знали поля сражений, совершал
намаз, цвет его лица желтел и
бледнел. Его лицо становилось
желтым. Когда его спросили,
почему цвет его лица желтеет,
он ответил: “Потому, что я начинаю выполнять возложенный на человека тяжелый аманат, который отказались выполнять земля и небеса!»
Уважаемые братья!
Когда праведному человеку Хатам аль-Асаму задали вопрос: «Как ты чувствуешь себя,
когда встаешь на намаз?», он
ответил: «Когда я встаю на намаз, чувствую, что Кааба находится передо мною, смерть – за
спиной, справа от меня – Рай, а
слева – Ад, я стою на мосту Сы-

гарантию человеку, путем удерживания его языка от лжи и
всякого бесстыдства. Если верующий будет хранить свою честь
как следует, то Аллах дает ему
гарантию Рая. Какое великое
это достижение, для того, кто
об этом знает...Непорочность
языка...
Знаете ли вы, о чем ежедневно говорят языку человека его
органы? Вы не сможете знать об
этом и я тоже. Однако Посланник Всевышнего Аллаха, светоч
истины Великий Пророк (саллаху алейхи ва саллям) передает нам о том, что они говорят
ежедневно языку человека: «О,
язык! Бойся пред Аллахом за
нас. Ибо мы следуем за тобой.
Если ты будешь непорочным, то
и мы будет таковыми. А если ты
будешь грешным, то и мы будем
таковыми».
Укба бин Амир (радыаллаху
анху) спросил как-то Посланника Аллаха (саллаху алейхи ва саллям): «О, Посланник Аллаха! Где
же путь к спасению?» Посланник Аллаха (саллаху алейхи ва
саллям) ответил: «Следи за своим языком, путь будет просторным твой дом и плачь, раскаявшись в ошибках и грехах».
Давайте продолжим толкование аятов. Всевышний Аллах говорит: «Которые платят закят». В
данном аяте разъясняется важность выплаты закята. То есть
данный аят говорит о том, что
одно из качеств истинного мусульманина – это выплата закята. Когда с какого-либо имущества выплачен закят, оно становится очищенным от всякой
грязи. А главное, что за выплаченный закят Всевышний Аллах воздаст этому человеку еще
больше, чем он выплатил.
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Светоч обоих миров Великий Пророк Мухаммад (саллаху
алейхи ва саллям) передает нам
от Всевышнего Аллаха следующие слова: «Ты расходуй, чтобы Я расходовал для тебя». То
есть ты расходуй свое имущество ради моего Довольства, а
я дарую тебе для того, чтобы ты
был доволен. Совершенно точно и уверенно мы можем сказать
следующее: «Если все мусульмане должным образом выплачивали бы свой закят, то мы бы
не видели, или видели меньше
просящих милостыню людей на
наших улицах, лениво лежащих
людей в своих домах и отбывающих свои сроки за преступления в тюрьмах. Если бы богатые
нефтью государства должным
образом выполняли свои финансовые обязательства, тогда
бы мы не видели ни одного голодающего человека в мусульманском мире. А также мы не встречали бы просящего милостыню
человека на наших улицах».
Знаете ли вы, какова закятная доля с прибыли от нефти?
Пятая часть от прибыли
выкачиваемой нефти. Да, пятая часть состояния нефтяных
шейхов должна быть выплачена в качестве закята. В нашем
мире есть государства, которые
выкачивают по десять миллионов баррелей нефти ежесуточно. В таком случае, ежесуточная
закятная доля равна двум миллионам баррелей нефти. Клянусь Всевышним Аллахом, что
если хотя быть одно государство,
богатое нефтью, выплачивало
неимущим мусульманам закят
в 2 миллиона баррелей нефти,
то среди мусульман не осталось
бы ни одного бедного человека.
А теперь подумайте, если богатые нефтью государства будут
исполнять свою обязанность по
выплате закята, останется ли в
мире хоть один бедный мусульманин? Давайте сейчас зададим
им вопрос: «Почему вы не выплачиваете свой закят?» Как мы
уже упомянули выше, если бы
все выплачивали должным образом свой закят, то мы бы не
знали, что такое голод, нужда,
нищенство, обман, быть обманутым и несчастным.
Слезы высохнут на глазах
плачущих людей, люди станут
спать спокойно в своих кроватях... Чувства счастья и добра
займут место чувств несчастья.
Подобно тому, как лучи утреннего солнца освещают тьму ночи,
так же и тьма голода неимущих
людей будет устранена чувствами добра и счастья.
О, счастливые люди! Пойдем
и протянем руку помощи неимущим людям. В миг успокойте несчастных людей, протерев
им их слезы. Пожалейте людей
на земле, и тогда пожалеют вас
на небесах...
Что же говорит Всевышний
Аллах богатым людям? А что го-
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ворит бедным людям? Давайте внимательно послушаем этот
священный хадис и постараемся полностью вникнуть в его
смысл: «Богатые люди – это Мои
доверенные лица. Бедные люди
– они Мои иждивенцы. Если доверенные люди будут скупо относиться к моим иждивенцам,
то я не проигнорирую это и не
отстану от них...»
В эпоху правления Умара
бин Абдулазиза было велено
собрать все выплаты закята и
раздать их нуждающимся. Но,
в результате, в государстве не
нашлось такого человека, который бы нуждался в закяте. На
этот момент границы государства простирались на востоке
до Китая, на западе до Парижа,
на севере до Сибири, а на юге до
Индийского океана. Это государство вбирало в себя огромное
количество людей и большое
количество мелких государств.
Но, несмотря на это, в такой
стране не нашлось нуждающегося в закяте человека. Женщины в таком государстве перестали рожать бедных людей.
Почему? Потому что что Умар
бин Абдулазиз исправил то, что
было испорчено предыдущими правителями. Он в период
своего правления был чрезвычайно справедлив. Он был
как его дед со стороны матери
Умар бин аль-Хаттаб (радыаллаху анху)... Естественно, что если
в какой-либо стране число справедливых людей увеличивается, то в этой стране возрастают
средства существования и распространяется спокойствие...
Не остается ни просящего милостыню, ни нищего и ни того,
кто беспокоит остальных...
Однажды великий правитель Умар бин Абдулазиз, который отчитывал одного из своих
наместников, задал вопрос наместнику Египта Яхье бин Саду:
«О, Сад! В каком состоянии ты
оставил Египет, когда отправился сюда в путь?» Наместник Яхья
бин Сад ответил: «Довольно в отличном состоянии, о, Правитель
Правоверных: богатые выполнили свою обязанность, нужды
неимущих были удовлетворены,
притеснители наказаны, притесненным оказана помощь!»
Значит, справедливость устояла на ногах, а Божественные
повеления выполнены... а после, уповая на Всевышнего Аллаха, доверились Ему... Было известно, что Египет был страной
скверных традиционных укладов. Ежегодно одну молодую девушку наряжали и в качестве
жертвоприношения бросали в
реку Нил. А после говорили: «Это
невеста Нила». Потому что они
говорили, что если они не будут совершать это жертвоприношение, то Нил не будет полноводен, высохнет и станет не
пригодным для использования.
И это было их ложным верова-

нием. Когда правление Египтом
перешло к мусульманам, то Амр
бин Ас (радыаллаху анху) рассказал об этом Правителю правоверных Умару бин аль-Хаттабу (радыаллаху анху). Что же
предпринял Умар (радыаллаху
анху)? Он сразу же взял в руки
бумагу и перо и написал следующее письмо: «Именем Аллаха Милостивого и Милующего.
От Умара бин аль-Хаттаба, Нилу
Египта: «О, Нил! Если ты течешь
сам по себе, то мы и так в тебе не
нуждаемся. А если ты течешь по
повелению Всевышнего Аллаха,
тогда продолжай течь согласно
Его велению».
В этом же письме Умар (радыаллаху анху) обратился к
наместнику Амру бин Асу (радыаллаху анху): «О, Амр! Брось
это письмо в Нил, не бросай девушку в Нил. Ибо это жертвоприношение является традицией джахилии, а значит, оно
ложное». Амр бин Ас (радыаллаху анху) выполнил приказ Умара бин аль-Хаттаба (радыаллаху
анху) и вода в Ниле увеличилась
в два раза. Это и есть вознаграждение за веру во Всевышнего Аллаха, за упование на Него, за терпение, согласно его повелениям,
за благодарность Ему, за боязнь
перед Ним, за любовь к Нему, за
проявление довольства к судьбе, предначертанной Им, за следование верности Ему и за избегание запретного Им.
Сейчас давайте вернемся к
Умару бин Абдулазизу: что же
он интересно сделал с закятным
имуществом? Он вынес решение о том, что закятные средства
пойдут на погашение долгов тех,
кто имеет долги, и сказал: «Погасите долги должников с этих денег!» Этими деньгами были погашены долги, и должников не
осталось. После этого благодать
– баракят страны увеличилась,
и она стала еще богаче. Государственный бюджет наполнился,
и даже переполнился, и в стране не осталось того, кто бы просил милостыню.
Если Всевышний Аллах пожелает добра какой-либо стране, то Он ей скажет: «О, земля!
Выведи наружу свою благодать». Рассказывает Ахмад бин
Ханбаль (радыаллаху анху): «Самая лучшая пшеница была во
времена Абдуллы бин Зияда.
Потому что он был очень справедливым человеком. В его время одно зерно пшеницы было
размером с косточку финика».
После того как Умар бин Абдулазиз погасил долги закятными деньгами, что же он сделал дальше? Он издал новый
приказ: «У кого есть рабы, тот
пусть возьмет деньги из государственного бюджета и освободит своих рабов!» Каждый,
у кого был раб, сделал то, что
было велено. Но деньги после
этого не закончились. Затем он
издал третий приказ: «Моло-

дые люди, которые не женятся
из-за нехватки финансов, пусть
женятся за счет государства».
Все, кто не мог жениться, женились. Но казна не пустела. Да,
таким образом, долги были погашены, рабы были освобождены. Холостых молодых людей не
осталось, ибо быть неженатым
стало неприлично. Послушайте,
что об этом говорит Посланник
Аллаха (саллаху алейхи ва саллям): «Самые плохие из вас – это
неженатые люди. Самые подлые
из ваших умерших – это те, кто
умер не женившись». Видимо,
поэтому Всевышний Аллах повелел хранить свою честь и достоинство и сказал: «Которые
не имеют сношений ни с кем,
кроме как со своими женами
или невольницами, за что они
не порицаемы».
Уважаемые прихожане!
В этом слове «хранить» есть
одна тонкость. Думаю, что эта
тонкость привлекла и ваше внимание. Сохранение чести и достоинства приказано так же, как
и приказано постоянное сохранение совершения намазов. Еще
в одном аяте одной суры... Значит сохранение чести и достоинства, с точки зрения важности
и ее степени перед Аллахом, не
ниже чем сохранение совершения намазов. Тогда можно сказать, что подобно тому, как совершение намаза является поклонением, и сохранение своей
чести является поклонением.
«Которые не имеют сношений ни с кем, кроме как со своими женами или невольницами,
за что они не порицаемы». В данном аяте восхваляются те, кто
хранит свое достоинство и честь,
а также кто не совершает прелюбодеяния. Это говорит о том, что
одним из качеств истинных мусульман является именно это.
Видимо, поэтому Посланник Аллаха (саллаху алейхи ва саллям)
сказал: «О, молодые люди! Те, кто
из вас имеет возможность жениться, то пусть жениться. Ибо
женитьба сдерживает глаза от
греха и половые органы от прелюбодеяния. А тот, кто не имеет возможность жениться, тот
пусть соблюдает пост. Ибо пост
притупляет половое влечение».
«А те, кто возжелает сверх
того, преступают через дозволенное» – данная фраза аята говорит о том, что в Исламе строго запрещены половые отношения вне брака и гомосексуализм.
Потому что те, кто совершает
эти грехи, они являются теми,
кто перешел грань дозволенного. Посланник Аллаха (саллаху алейхи ва салям) показал
путь тем, кто желает жениться,
но не имеет для этого возможности. Они должны соблюдать
пост для того, чтобы сдерживать себя и сторониться прелюбодеяния, или должны жениться. Либо же много читать Коран,
совершать намазы и зикры.



Что же касается слов в данном аяте: «которые блюдут врученное им на хранение и договоры», то в данном аяте разъясняется о необходимости блюсти
врученное на хранение и выполнять договоры. Можно привести
много примеров аманата – врученного на хранение. Например,
намаз является аманатом. Аманатом является имущество сирот. Если человек соблюдает все
это, то это означает, что он соблюдает права Всевышнего Аллаха и сдерживает свои обещания перед Ним.
Слово «ахд», упомянутое в
аяте, означает обещание Всевышнему Аллаху, исполнение
которого является проявлением
подчинения ему. Если внимательно посмотреть первые аяты
этой суры, то мы увидим, что они
затрагивают тему совершения
намаза и смиренности в нем, а
также, что они продолжаются
и заканчиваются темой намаза. Однако, в начале говорится
о смиренности в намазе. То есть
сердце совершающего намаз человека должно трепетать, а конечности его должны находиться в состоянии покоя…
А продолжение темы о намазе – это о том, что необходимо совершать намазы вовремя. Если
ты пропустишь намаз в положенное время, то, несомненно,
это означает, что ты совершил
грех. Если человек, пропускающий намазы, является грешником, то каково же положение
человека, который пропускает
еженедельное обязательство –
джума, пятничный намаз? А что
же говорить о мусульманах, которые от рамазана к рамазану
не совершают намаз в течение
одиннадцати месяцев? А, тем более, что же говорить о тех, кто
вообще не совершает намаз, за
исключением того намаза, который люди совершают за его
душу после его смерти?
В этой благословенной суре
в аяте говорится: «Они смиренны в своих молитвах», а потом
говорится: «которые исполняют свои молитвы». Посмотрите,
о чем говорит Посланник Аллаха (саллаху алейхи ва салям),
который говорил: «Намаз это
свет моих очей»: «Тот, кто оставит намаз, тот будет вместе с
Фараоном, Хаманом, Каруном
и Убаййем бин Халяфом». Что
же касается тех, кто совершает все намазы во время, то их
ожидает большое вознаграждение – Рай Фирдаус.
О, Наш Господь! Сделай нас
из числа тех, кто заслужил Рай
Фирдаус, кто будет пребывать
вместе с его обитателями хуриями, а самое главное – достиг наивысшей цели – лицезрения Твоего Благословенного Лика. Амин.
Муфтий
Республики Татарстан
Камиль хазрат Самигуллин
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уховный джихад – это духовная битва, которую ведет мусульманин
против страстей своего нафса и ловушек шайтана. Целью этой духовной битвы, называемой «Самым великим джихадом», является
непрерывная на протяжении всей жизни борьба, которую верующий ведет
с нафсом и шайтаном ради того, чтобы очистить свою душу от всего скверного и стать достойным и совершенным человеком.

ǞǭǹǭȌǰǸǭǯǺǭȌǮǵǿǯǭ
ǹȀǾȀǸȉǹǭǺǵǺǭ
Духовный джихад подразумевает стремление
очистить свой внутренний мир от грязи грехов и
от всего плохого. Духовная
борьба, направленная на
возрождение и укрепление внутреннего мира, является одной из важнейших обязанностей человека.
Для каждого мусульманина духовный джихад
является фардом (обязанностью). О важности духовного джихада открыто говорится в Коране и
многих хадисах. Аллах Всевышний, обращаясь к сво-

ему посланнику, сказал в
Коране: «Будь же тверд на
прямом пути, как тебе велено» («Худ», 11/112). После ниспослания этого
аята посланник Аллаха
(салаллаху алейхи ва саллям) сказал: «Сура «Худ»
состарила меня» (Тирмизи, Тафсир, 56), указывая
на важность и обязательность сохранения твердости на прямом пути.
Аллах Всевышний также сказал в Коране: «Клянусь солнцем и его сиянием! Клянусь луной,
которая следует за ним!
Клянусь днем, который

выявляет его (солнца) сияние! Клянусь ночью, которая скрывает его! Клянусь небом и Тем, Кто его
воздвиг (или тем, как Он
воздвиг его)! Клянусь землей и Тем, Кто ее распростер (или тем, как Он распростер ее)! Клянусь душой и Тем, Кто придал ей
соразмерный облик (или
тем, как Он сделал ее облик соразмерным) и внушил ей порочность и богобоязненность! Преуспел
тот, кто очистил ее, и понес
урон тот, кто опорочил ее»
(«Шамс», 91/1-10). В этом
аяте Аллах Всевышний

указывает на то, что спасение возможно лишь путем очищения души от всего плохого.
Сообщается, что посланник Аллаха (салаллаху алейхи ва саллям) сказал: «Настоящий муджахид тот, кто ведет борьбу
со своим нафсом» (Тирмизи, Фадаилуль-Джихад, 2).
Аллах Всевышний предостерегает верующих
от козней и интриг нафса, говоря: «...душа человека повелевает зло...»
(«Юсуф»,12/53). «Не продавайте Мои знамения за ничтожную цену и Меня одного бойтесь. Не облекайте
истину в ложь и не скрывайте истину, тогда как вы
знаете ее» («Бакара», 2/4142). Но это предостережение также содержит в себе
указание на путь очищения души: «Я ниспослал
вам посланника из вашей
среды, который читает вам
Наши аяты, очищает вас,
обучает вас Писанию и мудрости, обучает вас тому,
чего вы не знали» («Бакара», 2/151).
Тем верующим, которые ведут джихад со своим
нафсом, Аллах Всевышний
окажет помощь, что подтверждается следующим
аятом: «А тех, которые сражаются ради Нас, Мы непременно поведем Нашими путями. Воистину, Аллах – с творящими добро!»
(«Анкабуд», 29/69).

ǜǽǻǵǴǺǲǾǲǺǵǲǾǸǻǯǭ©ǭǹǵǺȉªǯǺǭǹǭǴǲ
ǾǿǻȄǷǵǴǽǲǺǵȌȄǲǿȈǽǲȂǹǭǴȂǭǮǻǯ
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роизнесение слова «аминь» после чтения суры
«аль-Фатиха», является одной из сунн намаза. Условием его произнесения является то, что после суры
«аль-Фатиха» не должно
быть долгой паузы. Произнесение слова «аминь»
после «аль-Фатихи» является сунной как в коллективном намазе, так и в том
случае, когда человек совершает намаз в одиночестве. По этому поводу имамы трех мазхабов пришли
к единогласному мнению.
Тогда как маликиты сказали, что это является не
сунной, а мандубом (поощряемым действием).
По мнению шафиитов и ханбалитов, в намазах, где Коран читается вслух, «аминь» следует также произносить
вслух. Исходя из этого, в

утреннем намазе, а также в первых двух ракятах
вечернего и ночного намазов после прочтения
вслух суры «аль-Фатиха» является сунной произнесение вслух слова
«аминь». В третьем и четвертом ракятах этих намазов сунной является произнесение слова «аминь»

после суры «аль-Фатиха»
шепотом.
Точно так же в полуденном и послеполуденном намазах произнесение слова «аминь» про
себя является сунной.
По мнению ханафитов,
вне зависимости от намаза произнесение слова «аминь» после суры

«аль-Фатиха» должно осуществляться про себя. Что
же касается маликитов, то,
по их мнению, произнесение слова «аминь» после чтения суры «аль-Фатиха» в намазе является
мандубом (поощряемым
действием), вне зависимости от того, читает ли имам
Коран вслух или про себя.

ǑǯǭǱǲȌǺǵȌ
ǾǼǻǾǻǮǺȈǲ
ǼǽǵǯǲǾǿǵǺǭǾ
ǯǝǭǶ
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осточтимый Пророк (мир ему и благословение Всевышнего!) подчеркнул
достоинство зикра словами «Ля иляха
иллаллах» (Ибн Маджа «Книга приличий», 25)
и тем самым обратил наше внимание на значение слов таухида в поминании Аллаха.
Зикр выполняется языком, сердцем и телом.
Поминание языком заключается в признесении
прекрасных имен Аллаха, в Его восхвалении, в обращении к Нему с молитвой-ду`а и в чтении Корана. Поминание телом заключается в полном подчинении всех органов нашего тела повелениям
Аллаха и остережении от запретного.
Когда мы говорим о поклонении сердцем, то
это подразумевает нашу преданность Ему всем
сердцем, всею душой, во всех наших словах, делах и поступках. Это такое состояние, когда мы
забываем обо всем «земном» и целиком предаемся Аллаху, приближаясь к Нему. Но при этом
нельзя упускать из виду того значения, которое
уделяет Ислам равновесию между этим миром
и ахиратом.
В хадисе со слов ‘Абд Аллаха ибн ‘Амра ибн ал’Аса рассказывается, что Посланник Аллаха (салаллаху алейхи ва саллям) говорил: «Есть два достойных деяния, и те, кто постоянно творит их,
непременно попадут в Рай. Однако очень мало людей следуют этому. Одно из этих деяний заключается в том, чтобы после каждого намаза повторять
10 раз слова Субхана-ллах, 10 раз слова «Ал-хамду-лиллах» и 10 раз слова «Аллаху ‘акбар». Тогда за
весь пятикратный намаз эти слова будут повторены вами по 150 раз, однако на весах окажется 1500
савабов. (Ведь Аллах воздает за все вдесятеро.)
Второе деяние заключается в том, чтобы перед
сном повторять 33 раза слова «Субхана-ллах», 33
раза слова «Ал-хамду-ли-ллах» и 34 раза слова «Аллаху ‘акбар». Тогда имя Аллаха будет упомянуто в
общей сложности 100 раз, однако на весах окажется 1000 савабов». Тут один из сподвижников сказал:
– О Посланник Аллаха, как же мы отказываемся от деяний, за которое можем иметь столько саваба!?
Он сказал:
– Когда вы читаете намаз, приходит шайтан и
пытается отвлечь вас, заставляя вспоминать то
одно, то другое. Когда вы ложитесь спать, он также наводит на вас сон, чтобы вы не могли вознести ду’а и зикры Аллаху. Таким образом многие
люди лишаются этих савабов» (Тирмизи, ‘Абу Давуд, Насай).
Со слов Абу Зарра сообщается: «Посланник Аллаха (салаллаху алейхи ва саллям) сказал: «Тому,
кто после утреннего и ночного намазов, не вставая
с места, 10 раз повторит: «Нет иного божества, кроме Аллаха, он Единый и Единственный, нет у Него
сотоварищей. Он – Владыка всего, Он Один лишь
достоин хвалы. Он Один дает жизнь и смерть. Он
Всемогущий (Ля иляха илля-ллаху вахдаху ля шарика лях, ляху-ль-мульку уа ляху-ль-хамду, йюхи
уа йюмиит уа хува аля кули шей’ин кадир)». – Аллах запишет 10 савабов, зачеркнет 10 грехов, в 10
раз вознесет в степени. Весь день этот человек будет далек от всего, что нежелательно. Даже шайтан не посмеет приблизиться к нему. В этот день
он не совершит греха, разве что если придаст Аллаху сотоварища» (Тирмизи).
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юбовь и милосердие рождаются между сердцем мужчины и женщины, что приводит их к созданию общей семьи. Брак – это священный союз, который составляется не только между мужчиной и женщиной, но и между супругами и Всевышним.
Брак – это отношения, права и обязанности в которых четко распределены, а общая цель заключается в стремлении угодить Всевышнему. Жизнь в браке – это общее стремление в Рай.
Жена обладает очень большим влиянием на своего мужа. Милосердные и любящие Всевышнего превыше всего на свете – это великие женщины, и великими становятся их мужья
благодаря той поддержке, заботе и пониманию, которую они получают от своих жен.

ǕǱǲǭǸȉǺȈǶǮǽǭǷ
ǵǺǭǾǿǻȌȆǭȌǸȋǮǻǯȉ
Пророк Мухаммад (мир ему)
сказал: «Лучший среди вас тот,
кто лучше всего относится к своей жене». Союз, построенный
на любви и милосердии, всегда
успешный, в то время как отношения, построенные на доминировании и подчинении, приводят к страданиям и печали.
Лучшим примером для подражания для мусульманской
женщины и жены является Хадиджа бинт Хувайлид. Ей суждено было родиться во времена невежества и времена, когда женщина ни во что не ставилась, но
смогла быть выше всего, что вокруг, и построить самый успешный брак в истории человечества. Один из самых успешных
браков в истории. На протяжении 25 лет она была единственной женой пророка Мухаммада (мир ему). Она была женой
лучшего мужчины и мужа. Пророк Мухаммад (мир ему и благословение) сказал: «Дочь Имрана
Марьям – самая лучшая среди
женщин своего времени, а самая
лучшая из женщин моей общины – это Хадиджа».
Когда Хадиджа вышла замуж
за Пророка (мир ему) ей было
40 лет, она была дважды вдова. Она занималась торговлей,
помогала малоимущим, сиротам, вдовам и бедным со всей
своей добротой и состраданием. Пророк Мухаммад (мир ему)
был известен как аль-Амин – заслуживающий доверия, а его супруга – как Хадиджа ат-Тахира,
чистая. Хадиджа была поражена честностью Мухаммада, когда он работал на нее в Сирии, и,
узнав о достоинствах своего будущего мужа, захотела выйти за
него замуж.
Предписанием ислама для
женщины является то, что она
всегда должна выражать нежность и заботу по отношению к
своему мужу. Хадиджа любила
и поддерживала Пророка Мухаммада (мир ему) во времена
многих трудностей, с которыми им пришлось столкнуться
вместе. Она давала ему советы,
делилась своим мнением и всячески ему помогала. Пророк Мухаммад (мир ему) сказал: «Мирские блага – это временное удовольствие, лучшим из которых
является праведная жена».

Когда Пророк Мухаммад
(мир ему) впервые получил откровение от ангела Джабраиля, это было для него очень неожиданно и страшно. Мухаммад в страхе покинул пещеру
и поспешил к жене Хадидже и
рассказал ей обо всем. Хадиджа постаралась успокоить его:
«Всевышний не оставит тебя. Ты
поддерживаешь родственные
связи, говоришь правду, тратишь деньги на малоимущих,
почитай своих гостей и помогай
тем, кто страдает от трудностей».
Хадиджа стала первым человеком, которая приняла послание Ислама, и она оставалась со
своим мужем, когда близкие и
друзья отвернулись от него. Она
поддерживала становление ислама своим богатством и силами. Несмотря на то, что привыкла жить состоятельной жизнью,
Хадиджа никогда не жаловалась
на плохие условия, которые она
была вынуждена терпеть.
Хадиджа – образец идеальной жены и пример для подражания во все времена. Всевышний возвеличил Пророка
Мухаммада (мир ему), его общину, сподвижников и родных, так
Он возвысил над всеми женщинами и его первую супругу Хадиджу. Брак делает из двух людей единое целое. Они любят
и защищают друг друга и ни-

когда не упускают из виду истинного смысла брака. Хадиджа
знала, что настоящая и вечная
жизнь с Мухаммадом продолжится в раю.
Как-то явившись пророку
Мухаммаду (мир ему), Джабраиль сказал: «О, посланник Аллаха, вот идет Хадиджа и у неё
сосуд с едой или водой, когда
она придет, передай ей приветствие от её Господа и от меня. И
обрадуй её тем, что у неё будет
дом из нанизанного жемчуга в
раю, в котором не будет шума и
утомления».
Мухаммад (мир ему) и Хадиджа прожили 25 лет вместе, пятнадцать из которых он не был
Пророком. Хадиджа родила от
Пророка двух сыновей – Касума и Абдуллаха, но они оба умерли в детстве, и четырех дочерей
– Зайнаб, Рукият, Фатиму и Уммукульсум.
После смерти своей любимой жены Хадиджы, Пророк
(мир ему) долго не мог отойти от тоски и грусти. Любовь и
милосердие между Посланником Аллаха (мир ему) и Хадиджей продолжали расти, и даже
смерть не могла разорвать узы,
которые связывали их. Пророк
сказал, что сердце мужчины может принадлежать только одной
женщине, и этой женщиной для
него была Хадиджа.



ǜǽǻǿǵǽǭǺǵǲȂȀȁȁǻǯǾ
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О

дин из вопросов в фикхе, в котором у нас существует разногласие с современными псевдосалафитами, – это вопрос дозволенности
протирания обычных носков. Вопрос этот является крайне существенным, потому что от него напрямую зависит действительность или недействительность намаза. Мы предлагаем читателям ознакомиться с фетвой шейха Мустафа аль-Буга, который сделал
краткий разбор этого вопроса согласно 4 мазхабам.

Имам Малик, да смилуется
над ним Аллах, в своём своде хадисов «Аль-Муватта» со слов Мугиры ибн Шу’ба приводит, что
однажды, во время газавата Табук Пророк отошёл по нужде и
Мугира, взяв воду, пошёл вслед
за ним. Затем Пророк (салаллаху алейхи ва саллям) приступил к омовению, и Мугира, стоя
рядом, наливал ему воду. Пророк (салаллаху алейхи ва саллям) омыл лицо, руки, совершил масх головы и хуфф. Когда Пророк (салаллаху алейхи
ва саллям) вернулся обратно,
то присоединился к молящимся за Абдурахманом ибн Ауфом
сподвижникам, разыАллаху анхум аджмаин.
Возникает вопрос: «Подходят ли обычные носки (джаврабайн) для протирания, подобно кожаным носкам (хуфф)?»
Обычные носки похожи на кожаные, однако они выше и сделаны не из кожи (а, к примеру,
из шерсти).
¼´¼·´Ä¯¼¯Ã·Á½±
Имам А’зам Абу Ханифа сказал, что обтирать носки дозволено только в том случае, если
они обшиты кожей, так как
иначе они не могут использоваться для продолжительной
ходьбы.
А Абу Юсуф и Мухаммад (два
его известнейших ученика) сказали, что их можно обтирать,
если они толстые (плотные) и
непрозрачные, и в качестве довода использовали хадис Мугиры ибн Шу’бы. Такие носки
подобны хуффу, так как они годятся для продолжительной
ходьбы и способны держаться
на голени без помощи веревки.
В книге «Хидаят» отмечается, что впоследствии Абу Ханифа отказался от своего прежнего мнения и склонился к мнению своих двух учеников. Ты
видишь, что все учёные, несмотря на разногласия по поводу
условий, в целом, разрешали
обтирать носки. Слова каждого
учёного указывают на то, что носки, которые мы носим в наши
дни, не похожи на те, протирание которых является действи-

тельным. Поэтому у тех, кто разрешает их обтирать, нет никаких
доказательств и оснований (помимо общности названия, однако это не является весомым доводом при вынесении шариатского заключения).
¼´¼·´Ä¯¼°¯º·Á½±
По мнению ханбалитов, обтирание носков (или чулков)
разрешено, если они соответствуют всем требованиям,
предъявляемым к кожаным
носкам, а именно:
носки должны быть такими толстыми (плотными), чтобы не было видно стопу. Тонкие носки не могут считаться
укрывающими (сатир);
они должны позволять человеку свободно передвигаться, а также должны держаться
на ноге самостоятельно и не
спадать (не соскакивать) при
ходьбе.
В качестве доказательства
они (ханбалиты) приводят хадис от Мугиры, что Пророк совершал омовение (вуду) и протирал носки и обувь. Также они
утверждают, что все сподвижники протирали носки, и никто из них этого не отрицал, и
в этом они были единодушны.
Поскольку носки (или чулки) закрывают то место, которое необходимо омыть при омовении, их
можно протирать, как и хуфф.
¼´¼·´Ç¯Ã··Á½±
В отношении обычных носков их мнение схоже с точкой
зрения ханбалитов. Однако
шафииты считают, что носки
должны не только закрывать
ступню (включая щиколотки), но и препятствовать проникновению воды, потому что
сподвижники носили именно
такие носки.
¼´¼·´»¯º·¹·Á½±
Если верхняя и нижняя (подошва) части обычных носков
обшиты кожей, то допустимо
протирать их, так как носок,
обшитый таким образом, подобен хуффу.
Рашит Исаев
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уховное управление мусульман Республики Татарстан, мухтасибат Бугульминского района и Татарский
культурный центр г.Бугульмы провели республиканский фестиваль религиозных песнопений-мунаджатов «Зайтуна». Интерес к третьему по счету фестивалю в этом году проявили
не только татарстанцы, но и представители
из Башкирии и Оренбурга. В этом году фестиваль собрал рекордное количество конкурсантов – 90 человек.
Гостями праздника религиозного песнопения
стали мухтасибы Азнакаевского, Бавлинского и
Ютазинского районов, а также заместители мухтасибов из Муслюмовского, Новошешминского,
Лениногорского районов.
От имени муфтия Татарстана Камиля хазрата
Самигуллина на мероприятии выступил его заместитель Рустам хазрат Хайруллин. Он отметил
большую значимость религиозных песнопений в
деле сохранения духовных ценностей татарского народа и пожелал каждому участнику больших успехов.
Мастерство участников оценивали казый
Юго-Восточного региона РТ Марат хазрат Марданшин, солист ансамбля «Сорнай», лауреат многочисленных конкурсов Ильгиз Шайхразиев, руководитель молодежного отдела ДУМ РТ Айгуль Биктимирова. Председателем жюри стал народный артист
Республики Татарстан Мингул Галиев.
Мастерство исполнения мунаджатов, сценический образ, умение вести себя на сцене, проникновенность исполнения – на это в первую очередь обращали внимание члены жюри. Шестичасовой фестиваль завершился торжественным награждением
победителей в каждой номинации. Победители по-

лучили дипломы, сертификаты и книги издательского дома «Хузур».
Первое место в номинации «Сольное исполнение»
в возрастной категории от 7 до 12 лет занял Ильгиз
Галиуллин, второе место досталось Розалине Латыйповой, третье место – Диане Галиевой. В этой же номинации в возрастной категории от 13 до 18 лет победителем стала Исрафилова Алсу, второе место занял Нигматулла Якубзода, третье – Зухра Шакирова.
Среди сольных исполнителей 18 лет и старше
первое место заняла Лилия Жиганшина, второе ме-

сто – Абдулвалий Мусульманов, третье – Махфузолла Якубзода.
Среди конкурсантов старше 40 лет первое место
завоевала Нажия Талипова, второе – Гулгена Авзалова, а третье – Лилия Шаяхметова.
Лучшим детским ансамблем на фестивале стал
«Рисаля», второе место было присуждено ансамблю
«Халил», третье место – «Ишрак». Среди взрослых ансамблей победителями стали исполнители ансамбля
«Тургай», второе место занял ансамбль «Хыял», третье место – «Мирас».
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Б

удучи страной с самым большим мусульманским населением в мире, Индонезия не раз заявляла о своем желании стать мировым законодателем мусульманской моды. Индонезийские
дизайнеры ломают укоренившиеся стереотипы о консервативной черной мусульманской
одежде и предлагают смелые и креативные решения различных моделей одежды и хиджаба, сохраняя при этом ее первоначальное значение. Индонезия заявила себя Парижем мусульманской моды:
новые течения и тренды сезона рождаются именно здесь. На Неделе моды 2015, прошедшей с 26 февраля по 1 марта в Индонезии, были продемонстрированы уникальные коллекции, которые сочетают
в себе высокую моду и понятие скромности в одежде.

В этом году дизайнер бренда Мошаикт – Итанг Юназ представила коллекцию «Романтика», в которую вошли наряды пастельных оттенков с элементами
стиля спорт-шик. Несмотря на то что, пастельные оттенки давно не новый тренд
в моде, но сочетание спортивного стиля, пастели и завязанного в ретро-стиле
платка показало наряды в новом и актуальном свете. Юбка-брюки стала трендом большинства мировых показов, и

дизайнер Итанг продемонстрировала,
как можно обыграть этот предмет одежды в контексте мусульманки.
Дизайнер Хэнни Хананто, известная
своей преданностью монохромным цветам, продемонстрировала на подиуме
коллекцию, построенную на контрасте черного и белого цветов – беспроигрышного сочетания. Добавление объемной шляпы стало изюминкой ее коллекции. Этот стиль прекрасно подойдет

элегантным девушкам, занимающимся бизнесом и
отдающим предпочтение
классическому стилю.
Наджуа Йанти, обладательница марки Белла Барик, которая на протяжении более 10 лет успешно
продвигает свои коллекции в индустрии мусульманской моды, проде-



монстрировала очень яркую и сочную
коллекцию нарядов. Отличительным
почерком стиля Йанти на неделе моды
стали наряды ярких цветов – горчичного, зеленого, малинового. Даже платья
черного цвета были дополнены аксессуарами ярких цветов.
В новых тенденциях ощутимо влияние моды 60 и 70-х годов.
Индонезийские дизайнеры придерживаются свободного фасона, длины и закрытости в одежде,
но считают, что хиджаб необязательно должен быть простым и
скучным, и каждая мусульманка должна подчеркивать индивидуальность посредством своей
одежды. «Мы работаем под лозунгом: «Переосмысление моды хиджаба». Наши коллекции, творческие и
интересные. Современная модная
мусульманка оценит их. Мы хотим
произвести революцию в мире
мусульманской моды. Мы хотим
показать, что мусульманки могут быть стильными и креативными», – заявляют дизайнеры.
Aquila
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– А я задам встречный вопрос:
а долго ли живут такие народы
в целом и отдельные личности
в частности? Высока ли их культура и цивилизация? Поймите:
культ обнажённого тела, захвативший античных греков и римлян, привёл их именно к вымиранию. Где они сейчас? Стёрты с
карты планеты. Причём, стёрты
не столько военными действиями, сколько разрушены изну-

กය෮ฎ෮ထ
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сякая религия призывает женщин к
покрытию, но одно
дело – когда об
этом говорят богословы, и совсем другое – когда ученые. О
влиянии женского оголения на
здоровье мужчин рассказывает академик-врач, автор книг,
старший научный сотрудник
Российского института культурологии, Леонид Александрович Китаев-Смык.
«На протяжении последних десятилетий заболевания
аденомой (доброкачественная
опухоль) и раком простаты как
эпидемия поражают мужчин
в странах европейско-американской цивилизации. К началу нашего века уже у 40% мужчин обнаруживается аденома,
а у тех, кто старше 40 лет, уже
у половины. В США паталогоанатомы выявили рак простаты
у 80% мужчин, умерших после
60 лет. Иначе говоря, многие из
них просто не дожили до трагических проявлений этой болезни. Но парадокс: в мусульманских странах нет такого роста
мужской онкологии!
– Но почему? Казалось бы,
страны Запада имеют более
развитую медицину и в целом
более высокий уровень жизни.
– Я пришёл вот к какому выводу. В странах, где господствует
«общество потребления», в последние десятилетия становится нормой женская одежда, подчёркивающая и оголяющая женские прелести, говоря научным
языком – вторичные половые
признаки женщины. Стали навязчивой повседневностью оголённые женские животы и пупки как символ того, что ниже...
Так же соблазнительно раздражают обтянутые стрейч-джинсами округлые формы и всё более
распахнутые декольте... Я смотрю на это как врач, как физиолог: всё это сексуальные сигна-

лы, пробуждающие у мужчин вожделение. В среднем городской
мужчина видит такие «сигналы»
по 100-200 раз в день – и от этого
у него вожделение, не получив
реализации, вытесняется в подсознание. Он его как бы не замечает, но кровь при этом получает андрогены. Однако – и вот
тут-то ключ к пониманию процесса! – андрогены вбрасываются в кровь не в большом (то есть,
онкологически безопасном) количестве, а со средней дозировкой, которая является канцерогенной. В итоге, часто возбуждающийся, но неудовлетворённый
мужчина получает изнутри своего организма такую канцерогенную, разрушительную атаку, которая и приводит к онкологическому исходу.
– Извините, но по такой логике получается, что любое
возбуждение должно приводить к соитию?
– Да, таков механизм, заложенный в природе. Эрос между
мужчиной и женщиной – инструмент воспроизводства рода, он
во всех проявлениях благ и полезен организму. Потому, кстати, религия поощряет брак и супружеские отношения. Приведу
пример из жизни животных для
наглядности и понимания физиологии. Самка инстинктивно ищет лучшего самца, более
способного для воспроизведения жизнестойкого потомства
– и при этом отбраковывает, отвергает худших самцов. Но вожделение у тех ведь всё равно

остаётся... оно не удовлетворено и подавлено... Содержание андрогенов у них в крови сохраняется среднеповышенным, то есть
онкологически опасным. Они со
временем теряют потенцию, а
потом у них развивается рак. Таким механизмом отбраковываются слабые, «нелучшие» самцы.
А в науке сейчас накапливаются
данные о том, что аналогичные
процессы происходят и у людей.
Потому модное подчёркивание
женских прелестей, провоцирующее у мужчин сексуальное
вожделение, можно рассматривать как создание «сексуального стресса». Из-за него включается сложный внутриорганизменный комплекс «сексуальной
отверженности», завершающийся импотенцией и даже раком.
– И здесь – объяснение, почему богатые и развитые народы
Запада вымирают?
– Да, конечно, это один из важнейших механизмов. Я сделал такой вывод и стараюсь публично
донести его до всех: мода, обнажающая женщин, ведёт европейские этносы к депопуляции
(вымиранию). Их место на земле замещают народы, хранящие
целомудрие и закрытость своих
женщин и тем самым, берегущих
также и своих мужчин. В первую
очередь, это народы Ислама.
– Но ведь есть народы в Африке, Азии и Южной Америке,
где ходят не только полуобнажёнными, но просто голыми…
Там ведь жаркий климат... Как
же они?

три. То, что в Библии и Коране
сказано про обитателей городов Содом и Гоморра, – один из
многочисленных примеров. Они
пошли путём саморазрушения,
нарушая законы природы и ломая естественные её механизмы
(кстати, «содомизм», гомосексуализм – это предельное выражение того гедонизма, господства чувственности, к которому
ведёт обнажение в одежде). Но
по-прежнему живы народы, соблюдающие традиционные ценности своих предков. Это мусульманские этносы, но таковыми,
кстати, были и предки современных славян. Посмотрите на
женскую одежду XIX века у всех
российских народов: женская
одежда прикрывает тело просторными, долгополыми платьями, сарафанами, нигде не облегая фигуру и ни в коем случае не
подчёркивая грудь. Это одежда
яркая, праздничная, многоцветная (часто с обилием красного),
но, украшая женщину, она привлекала мужчину... без эротических призывов.
Вспомните старое русское выражение «опростоволоситься» –
то есть, случайно сбросить платок, открыть волосы, что означает «совершить оплошность,
сделать глупость, которую следует срочно поправить». Посмотрите древнерусские фрески, иконы
и рукописи, портреты дам прошлого века, образы крестьянок
– вы увидите культуру целомудренно красивой женской одежды! А многие женщины XXI века

буквально роют могилу мужскому здоровью своими обнажёнными ногами и глубокими вырезами. Каждая красавица, отправляясь на свидание в топике,
делает всего одного – счастливцем, а десятерых по дороге – инвалидами. Стриптизёрш вообще
можно назвать «оружием массового поражения», уже превратившим западную цивилизацию
в общество больных мужчин.
– Но что можно конкретно
сделать, чтобы Россия не подражала Западу в его вымирании? Тут ведь ещё сложность в
том, что мы – огромная страна
с десятками разных народов и
религий. Можно ли всем что-то
сделать вместе, чтобы не исчезнуть, как древние греки?
– Очень просто. Есть механизмы влияния на моду как выражение Красивого и Престижного
– ими владеют лидеры нации, в
частности, через СМИ. Стоит им
дать сигнал: «вернём моду чутьчуть назад к традиционным формам наших народов!» – и всё будет нормально. Повторю: культура одежды была у всех народов,
придерживающихся религиозных традиций. Не надо звать на
тысячелетия назад в «золотой
век» – достаточно вернуть оптимальное соотношение красоты и
здоровья, найденное верное понимание предназначения одежды. Так что всё в руках наших лидеров: покажут ли они пример?
Уверяю вас: даже китайцы, которые сейчас обшивают весь мир,
станут по нашему заказу поставлять не «западную моду», а то, что
мы спросим!»
Добавить остается одно: вы
все еще против хиджаба?
Наша справка: Леонид А. Китаев-Смык, родился 18 мая 1931
года в Москве. После учебы в средней школе и в Первом московском
медицинском институте работал практикующим врачом с
1955 года. С 1960 года сотрудник секретного Летно-исследовательского института. Участвовал в подготовке первых
советских астронавтов: Юрия
Гагарина и других. В 1963 году д-р
Л.Китаев-Смык выступил с инициативой изучения влияния на
людей искусственной силы тяжести во время полетов на другие планеты. При его участии
был изобретен и построен наземный имитатор межпланетных космических кораблей
–большая вращающаяся квартира-центрифуга. С 1993 года
д-р Л.Китаев-Смык работает в
Российском институте культурологии, над темой «Культурология глобальной безопасности».
Им сделано ранее боле 300 научных публикаций, семь монографий, двенадцать изобретений,
не мало публицистических выступлений в СМИ.
Ася ГАГИЕВА,
Islam-Today
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ǛȄǲǹǹǻǸȄǵǿǳǲǺȆǵǺǭ
Б

ольшинство мужчин испытывают трудности в понимании женщин. Даже тех, которые приходятся им женами и которых
они знают на протяжении многих лет. Женская
душа переменчива и эмоциональна, чувства женщины накатывают и уходят, как солнце в апреле.
Она жалуется на что-либо, но когда мы предлагаем ей пути решения проблемы, она все равно недовольна. После многих лет брака я научился не
беспокоиться о том, что говорит моя жена, вместо
этого я беспокоюсь о том, чего она не говорит.
{¼´Ä½Æ´ÁÀÎ
Á±½´¸ºÍ°±·
Ваша любовь – все, что
нужно вашей жене. Любовь – вся жизнь и смысл
существования женщины,
вокруг которого сосредотачивается ее состояние
души. Чем больше вы ее
любите, тем больше она
любит вас в ответ. Когда
мужчина показывает жене
меньшую любовь, она начинает копаться в себе, думать о том, что она делает
не так. А чувствуя любовь
своего мужа, старается дарить свою ласку и заботу
еще больше. Любите свою
жену, несмотря на ее обиды
и капризы. Ваша любовь –
самое важное для нее.
{®ÂÀÁ¯º¯
Дом, хозяйство, дети –
одни и те же заботы преследует женщину день за
днем, неделя за неделей.
Множество обязанностей возложены на женщин, которые, возможно,
кажутся не такими трудными, но, на самом деле,
требуют много времени
и усилий. Регулярное выполнение этих дел может
ввести женщину в уста-

лость. Давайте не будем забывать о том труде и бремени хозяйства, которая
женщина несет на протяжении всей своей жизни.
Чистотой, порядком и гармонией в доме мы обязаны
своим женам. Пусть ваши
жены чувствуют вашу поддержку, благодарность,
чувствуют, что вы цените их за то, что они делают. Давайте им отдохнуть
от ежедневной рутины.
Время от времени делайте для нее приятное, приглашайте на ужин, заказывайте еду, дайте отдохнуть
от ежедневных забот.
{¼´Ä½Æ´ÁÀÎ
ÆÁ½°ÊÁÊ°Êº
°º¯²½³¯¿´¼
Женщины любят ушами. Им приятно знать, что
вы любите их и выражаете свою любовь словами. Каждый из супругов
хочет, чтобы его ценили.
Женщина не хочет, чтобы
ее старания воспринимались как обязательство
или вообще не замечались ее мужем. Покажите
своей жене, что вы любите
и уважаете и цените ее за
это, говорите комплимен-

ты, благодарите ее, давайте ей почувствовать свою
особенность.
{®¿´±¼ÂÍÁ´°Î
Будьте очень осторожны, когда говорите о других женщинах рядом со
своей женой. Никогда не
сравнивайте свою жену с
другими женщинами. Каждая жена хочет верить и
надеяться, что она единственная и лучшая для
своего мужа. Пусть она
чувствует это. Даже жены
пророка (мир ему) ревновали его. Ожидайте и уважайте ревность со стороны ваших жен.
{®Ä½ÆÂ ÆÁ½°ÊÁÊ¾½»½²
»¼´ÀÁ¯ÁËºÂÆÇ´
Мужчина является главой семьи, и на него возложена ответственность за
безопасность, нравственность и сохранение веры
в семье. Мусульманка хочет, чтобы ее муж оста-

вался хозяином семьи
не только на словах, но
и в поступках и действиях, и приближал ее к Всевышнему своей религиозностью и отношением. Для
этого вы сами должны обладать крепким иманом и
приближать мягкостью к
этому свою семью.
{¯Ä½³·±½»¼´
Á½ºË¹½Ä½¿½Ç´´
Всегда смотрите на лучшие стороны своей жены.
Концентрируйтесь только на том, что вы любите.
Если вы сконцентрируетесь на том, что вас раздражает, вам не будет видно ничего, кроме причин
для раздражения. А если
вы сконцентрируетесь
на том, что вы любите, то
любовь переполнит вас.
Сконцентрируйтесь, пока
в поле зрения не останется
ничего, кроме любви, и вы
ощутите без тени сомнения, что вы – самый счаст-

½¾¿½ÀÊ½Á
¼½±½½°¿¯È´¼¼½¸
À´ÀÁ¿Ê½¼¯»¯¶´

ливый мужчина на земле,
потому что эта женщина –
ваша жена.
{´¿Â²¯¸»´¼Î
Если вы любите жену
такой, какая она есть, не
указывая и не ругая ее за
ошибки, не стремитесь переделать под себя. Помните, что женщина создана
из кривого ребра, и если
вы будете ругать ее постоянно, то только сломаете.
Будьте мягки в своих замечаниях, женщинам трудно
переносить грубость.
{½³³´¿µ·±¯¸»´¼Î
Когда она грустит или
расстраивается, не пытайтесь давать ей советы, указывать на ошибки. Ваше
дело – обнять ее и дать понять, что вы рядом и все
будет хорошо. Дайте ей понять, что вы поддерживаете ее, что она важна для
вас, и что она всегда может
опереться на вас.

½¾¿½À«Я новообращенная мусульманка и
следую ханафитскому
мазхабу. У меня несколько вопросов по намазу:
1. Какое расстояние
должно быть между
ступнями женщины в
намазе – некоторые говорят, что четыре пальца, некоторые – что ноги
нужно ставить плотно
друг к другу.
2. Когда совершаем
намаз за имамом, должны ли мы повторять за
ним вслух (тихо или
громко) суру «Фатиха»?
Á±´Á «Ассаляму
алейкум ва рахматуллахи ва баракятух!
1. Между ступнями
женщины (когда она
стоит в намазе) должно
быть расстояние в четыре пальца (как и у мужчины) .
2. Когда мы читаем
намаз за имамом, нам
не следует повторять за
ним суру «Фатиха» или
иные суры, будь это тихо
или громко. Мы должны
стоять молча и ждать,
пока он не скажет следующий такбир.
АбдульМаннан Низами,
Иллинойс, США
Проверено и
одобрено муфтием
Ибрагимом Десаи
«Ан-Ниса»
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тот вопрос очень часто задается во время встреч с
юными мусульманками. Думается, что будет полезным знать советы религиозных деятелей в этом вопросе. Самое верное – сохранить прекрасному полу свою красоту в неизмененном, первозданном виде. Однако, по Шариату, не возбраняется приукрасить свою внешность во время
пребывания дома. Супруга должна быть привлекательной и
быть красивой для своего мужа.

Для этого она может использовать косметические средства,
а также духи и нарядиться в чистое и красивое платье. Женщинам разрешено использовать
хну, красящее вещество, получаемое из трав. Волосы и прическа для женщины играют такую
же важную роль, как и бородка
для мусульманина – лица мужского пола. Женщине не дозволено носить парик. А в том случае, когда кто-нибудь из окру-

жения попросит мусульманку
помочь надеть ей парик, то она
должна отказаться от этой затеи и попытаться убедить свою
подругу не делать этого.
Если же на лице мусульманки растут волоски, то она не
должна стесняться этого и выщипывать их. Недопустимо также выщипывать брови. Нельзя
отращивать длинные ногти. Готовясь выйти из дома, женщина не должна прибегать к ма-

кияжу, кроме подводки глаз при
помощи сурьмы. Не разрешено
также изменять форму зубов.
Женщинам разрешено пользоваться благовониями и духами
дома, когда в жилище нет посторонних, кроме махрамов, то есть
лиц из числа ближайших родственников, замужество с которыми запретно. И женщина не
вправе покинуть жилище пока
не выветрится запах этого благовония. Нельзя также носить

яркую бижутерию, которая бы
привлекла внимание посторонних мужчин.
Мужская прическа, отвечающая нормам Шариата – стрижка
наголо или равномерная аккуратная прическа. Известно, что
Пророк Аллаха (мир ему и благословение Всевышнего) носил
прически двух стилей – один из
них стиль «вафра», когда волосы
подстрижены до уровня ушных
раковин и другой стиль «джимма», когда волосы ниспадают
до уровня плеч. С давних пор
для придания волосам блеска
и привлекательности, а также
для их оздоровления использовались масла. Наилучшими
благовониями считались благовония, изготовленные с применением мускуса.

Мужчине разрешено изредка пользоваться благовониями.
Лицам мужского пола, даже находящимся вне брака, дозволяется носить перстни и кольца,
но они должны быть выполнены не из золота. Золото может
быть использовано лишь с медицинской точки зрения, например, при протезировании
зубов. Перстни и кольца могут
быть изготовлены из любого
металла, однако предпочтительнее, чтобы эти украшения были
выполнены из серебра. Кольца
можно носить как на правой,
так и на левой руке.
Габдулхак хазрат Саматов.
«Шариат: ва’азы, хукмы,
фетвы, ответы на вопросы
и рекомендации»
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арис Талипович Багманов родом из села Кара Чишма Черемшанского района. За героизм и мужество, проявленные на фронте, был награжден высшей солдатской наградой – Орденом Славы, а также Орденом Отечественной войны, медалями «За победу над Германией», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина». После победы над
немецко-фашистскими захватчиками ветеран вернулся в родные края и всю жизнь проработал в колхозе. В начале прошлого года Харис Багманов скончался в возрасте 88 лет, в назидание потомкам оставив воспоминания и письма, рассказывающие о подвигах представителей своего поколения.

«Меня и моих сверстников 1926 года рождения
призвали в армию в ноябре 1943 года. Сначала мы проходили военную подготовку в лагерях
под Суслонгером. Расположили нас в землянках, с питанием было туго, да и одежда
наша оставляла желать лучшего, учитывая трескучие морозы
того периода. Военная подготовка начиналась с 6 утра и продолжалась до 11 часов ночи. Возвращаясь с учений, мы прихватывали с собой из лесу дровишки.
Некоторых ребят, которые совсем выбились из сил, отправляли куда-то подкрепить здоровье. После шестимесячных учений в Суслонгере в мае 1944 года
были сформированы маршевые
роты, которые были переброшены на фронт. Примерно в начале июня 1944 года наше подразделение располагалось в лесу в
Калининской области.
Там командир 150-й дивизии, полковник В.М.Шатилов
рассказал о ситуации на фронте. Наших бойцов распределили по подразделениям этой дивизии. Я служил в одном взводе с моим земляком Максутом

Мухамметовым. Во взводе было
много солдат старшего возраста,
прошедших закалку в боях, а потому нам было у кого перенимать
опыт. В отличие от лагерей, здесь
на фронте, с питанием было намного лучше. Через некоторое
время началась сильная артподготовка и наши войска пошли в
наступление. Не давая передышки врагу, мы погнали его к границам Латвии и достигли станции
Идрица, в честь этого успешного наступления нашей дивизии
было присвоено наименование
«Идрицкая».
Во время боев под городом

Режица меня ранило осколком разорвавшейся вражеской мины. Целый месяц пришлось лечиться в военном госпитале, по выздоровлению я
вновь встал в строй – вернулся в свой 674 стрелковый полк,
но из прежнего личного состава своей роты никого я не встретил. И вновь я оказался на передовой. А бывалые фронтовики
хорошо помнят истину: на переднем крае бойцы не задерживаются надолго – или погибают
или их ранят. Наше подразделение держало оборону и через
пару недель перешло в контрнаступление, во время которого
разорвавшийся снаряд повредил мою правую ногу. И опять
я попал в тот же госпиталь, где
проходил лечение, только на
этот раз ранение мое было более тяжелым.
И вот я вновь в строю. Наши
войска к этому времени освободили Ригу и отбросили фашистов к Балтийскому морю. Нашу
3-ю ударную армию включили
в состав 1 Белорусского фронта. К началу января 1945 года
наша часть с боями пробилась
к Варшаве. Мост через реку Висла был подорван, а сам город ле-
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жал в страшных руинах. Я после госпиталя служил в резервной части 3-ей ударной армии.
Проходил подготовку на должность командира расчета станкового пулемета. Дивизия располагалась на Одере на территории Польши и шла активная
подготовка к берлинской операции. В десятых числах апреля наш 674-й полк сменил подразделение, располагавшееся на
противоположном берегу реки
Одер. Расстояние между передовой линией немецких войск и
нашими позициями составляло
всего 100 метров. Враг устроил
непробиваемые укрепления и
наши части никак не могли к ним
приблизиться. Только на третий
день первому батальону удалось
прорвать оборону противника.
Рахимзян Исаков, комсорг
батальона, старший лейтенант,
поднял бойцов в атаку и бойцы
быстро атаковали позиции врага. Те вынуждены были отступить. Некоторых из них мы захватили в плен. Это были остатки власовцев, вот почему они так
отчаянно дрались. Наступление
наших войск было успешным и
мы продвинулись на запад на целый километр. 16 апреля с утра
началась мощная артподготовка
всеми видами артиллерии Первого Белорусского фронта под
командованием маршала Жукова. Именно тогда начался штурм
Берлина. Наша часть располагалась в 70 километрах от города. На четвертый день, неся
огромные потери, враг был выбит из Берлина, но уличные бои
продолжались еще очень долго.
Много наших бойцов полегло во
время этого наступления. Город
встретил нас белыми флагами,
вывешенными из каждого окна
уцелевших зданий. В ходе сражения за Берлин погибли коман-

В

Казани в подростковом клубе «Сандугач» состоялась межконфессиональная социальная акция,
посвященная 70-летию Победы в Великой Отечественной войне «Мы едины, потому непобедимы!». Организаторами мероприятия выступили Духовное управление мусульман Республики Татарстан, Республиканский
проект «Кадровый резерв», Казанская Епархия Русской
Православной Церкви (Московский Патриархат), Религиозная организация «Казанская иудейская религиозная
община» (ФЕОР).

Представители трех главных
конфессий Татарстана – мусульмане, православные и иудеи –
рассказали участникам акции о
вкладе выдающихся татарстанцев, участников Великой Отечественной, в Победу, а также
о духовном наследии многонациональной республики.
Главный специалист отдела дагвата ДУМ РТ Тимергали
хазрат Юлдашев, обращаясь к
молодому поколению, отметил,
что война прошла через судьбы
всех народов Советского Союза,
не зависимо от религиозной и
национальной принадлежности

все воевали и работали в тылу
ради Победы.
«На фронтах Великой Отечественной войны сражались
около 700 тысяч уроженцев и
жителей Республики Татарстан,
из них более 350 тысяч погибли, пропали без вести или умерли от ран. Для всех – танкистов,
летчиков, моряков, рядовых и
командиров, пехотинцев, артиллеристов, врачей, артистов
– была одна цель: отстоять независимость Родины, уничтожить ненавистного врага, который принес в их дома лишь
горе и печаль», – сказал хазрат.

Отец Владимир Понамарев,
рассказывая детям о трагической истории Великой Отечественной войны, подчеркнул,
что главная сила мира – в сплоченности наций.
«В той страшной войне против СССР враг натолкнулся на
несокрушимую силу дружбы советских народов. Наши предки ради Победы прошагали три
тысячи километров от Волги до

Берлина. Это были несомненно сильные личности. За мужество и героизм, проявленные на фронтах Великой Отечественной войны, более 200
тысяч уроженцев Татарстана
были награждены орденами и
медалями», – отметил отец Владимир.
Руководитель общинных
программ Республиканского
благотворительного фон-

дир нашего отделения, помощник командира взвода, командиры роты, батальона.
Чудом выжил командир взвода Рахимзян Кошкарбаев, который за проявленный героизм
был награжден Орденом Боевого Красного Знамени и удостоен
в последствии звания «Почетный гражданин города Берлин».
Наши однополчане участвовали
в водружении знамени Победы
над рейхстагом. Мне посчастливилось встречаться и говорить в
те волнующие дни с самим Мелитоном Кантария. После войны мне довелось прослужить в
Магдебурге до 1950 года и только потом вернуться на родину».
В наградном листе ветерана
Великой Отечественной войны Х.
Багманова есть такие строки: «В
бою 8 марта 1945 года за деревню
Цебин, что на берегу пролива Дивен, Х.Багманов в составе отделения первым достиг и ворвался на
окраину деревни. Смело атакуя
и ликвидируя очаги сопротивления, в этом бою лично уничтожил 7 и взял в плен 4 немецких
солдат и захватил станковый пулемет. В бою был примером мужества для товарищей. Достоин
правительственной награды Ордена Славы 3 степени».
Рустем Магдеев,
Казань

да «Еврейский центр «Хэсэд
Моше» София Бородова рассказала, что евреи воевали
на фронте так же, как и все
остальные.
«Гитлер в первую очередь хотел уничтожить еврейский народ, но мы все-таки выжили.
Выжили потому что не только
воевали, а еще благодаря тому,
что нас спасали, как могли, не
только родственники – еврейские семьи, волею судьбы попавшие в Татарстан, но и многочисленные представители
других конфессий», – сказала
София Борисовна.
По словам разработчика
акции Гузалии Биктимировой,
лейтмотив мероприятия «Мы
едины – потому непобедимы!»
выбран не случайно, поскольку
многонациональный советский
народ смог победить в Великой
Отечественной войне благодаря
вере и сплоченности нации и об
этом необходимо рассказывать
новому поколению.
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ирокий спектр лжерелигиозных идеологий на протяжении
истории человека на этой планете
пытается насадить сыну человеческому мысль о том, что именно
одна отдельно взятая лжеидеология напрямую связана с Творцом,
говорит от Его имени, вершит суд
по Его повелению.
Конечно же, это не так: любое радикальное, экстремистское течение, движение и принятая на его вооружение искусственно созданная идеология вообще отошли от Бога, бежали от Его слова.
У татарского народа для характеристики носителей подобных идеологий и их
вождей есть четко характеризующее их
меткое выражение: «Аллаһыдан җәяүләп
качкан», т.е. убежавшие от Аллаха вприпрыжку. Сам Всевышний и Всемогущий
Аллах в своем Слове говорит о подобных:
«Они продали истину за заблуждение, но

торг их не принес им выгоды, и они не будут более руководимы на пути правды»
(аль Бакара, 16). «Вот дьявол приукрасил
для них их деяния и сказал: «Сегодня никто из людей не одолеет вас. Воистину, я
буду по соседству» ( аль Анфаль, 48). Сатана приукрасил им деяния и затуманил
их разум. Разве не сам Господь миров говорит нам: «Потому-то Мы и предписали сынам Израиля, что тот, кто убьет человека, не совершившего убийства или
разбоя в стране, того считать, как будто
бы он убил весь род человеческий; того
же, кто возвратил к жизни хоть одного
человека, как будто бы он оживил весь
род человеческий» (аль Ма’ида, 32).
Господь Всемилостивый говорит нам,
что убийство одного человека уподобляется убийству всего рода человеческого
и вызывает гнев Божий и кару Его. Возникает вопрос: сколько же греха на себя
берет невежественное подобие человека,
убивающего не одного, не двух и не трех,
а десятки, сотни, тысячи сыновей адамо-

К

огда заходит речь о русских мусульманах, многие высказываются
в том духе, что ислам для русского есть противоестественное явление. В качестве аргумента обычно приводятся весьма спорные
данные, что русские всегда были или язычниками, или православными,
или атеистами, или представителями христианских сект.
Стоит отметить, что даже в исторической ретроспективе вопрос о естественности либо противоестественности ислама для русского человека довольно
проблематичен. Если рассматривать так
называемую «русскость» с точки зрения
идеологически нагруженной характеристики, то тогда истинно русскими можно
считать только представителей главенствующей конфессии в рамках государственной церкви.
И совсем другое дело, если рассматривать русских как широкое этнокультурное
явление, имеющее массу исторических
проявлений и уходящее корнями в славянскую и индоевропейскую историю.
Общеизвестная истина, что существуют
целые славянские народы, исповедующие ислам (боснийцы, горанцы, помаки).
При этом утверждения о насильственной
исламизации перечисленных народов
турками не соответствуют действительности, так как основу боснийского этноса составили христиане-ариане, одинаково противопоставлявшие себя православию и католицизму. Схожей является

вых? А что происходит сегодня в Ираке,
Сирии, Йемене, Ливии, Сомали, Афганистане? А попытки зажечь Ливан, Алжир,
Иорданию, страны Центральной Азии?
Пророк Мухаммад (да благословит
его Аллах и да приветствует!) учит нас,
что мусульманин – это тот, от языка и
рук которого не страдают окружающие;
лучшее (проявление твоего ислама) состоит в том, чтобы ты кормил людей и
приветствовал тех, кого знаешь и кого
не знаешь; не войдет в Рай тот человек,
сосед которого не находится в безопасности от его зла; не уверует никто из вас
до тех пор, пока не станет желать своему
брату в исламе того же, что он желает самому себе. История ислама знает примеры того, как находились те, кто пытался
насилием изменить природу существующей власти, незаконно взять власть в
свои руки. Основной же принцип ислама в отношении власти – это ее сакральность. Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и да приветствует!) говорил, что власть есть тень, иначе говоря,
символ власти, Бога на земле. Следовательно, человек, посягающий на власть,
восстает против самого Бога. Власть, закон – это порядок в обществе и в душе отдельно взятого индивидуума.
Отсутствие закона, безвластие – есть
анархия, а любая анархия – есть беспорядок. Отсутствие порядка в обществе
и в душе – богопротивно.
Выдающийся мусульманский ученый
муж, заложивший основы одной из правовых школ в исламе, имам Ахмад бен
Ханбаль говорил, что лучше жить долгие годы при взыскательном и суровом
правителе, нежели один день при беспорядке. Не к беспорядку ли катится весь
мир, не к анархии ли толкают общество
всевозможные зазывалы, лжепроповедники, пастыри с волчьими сердцами и в
овечьих шкурах?
Фарид хазрат Салман

происхождение ряда субэтносов, только на первый взгляд не русского происхождения. Первый из упомянутых этносов – это литовские татары. Несмотря на
обилие версий, убедительно выглядит

ǝǠǞǞǗǕǒǙǠǞǠǘǩǙǍǚǒ
и история помаков, которые добровольно приняли ислам как альтернативу давления православной церкви.
А вот история массового обращения
в ислам представителей других славянских народов известна куда менее. В монографии российского историка Д.Е.Мишина «Сакалиба: славяне в исламском
мире в ранее Средневековье» описываются истории и каналы обращения представителей славянских народов в ислам.
Среди прочих привлекает внимание история нескольких десятков тысяч славянских военных поселенцев, вытесненных
византийцами на границы с Халифатом
и впоследствии перешедших на сторону
арабов-мусульман. География описанных в монографии событий от Руси через
Центральную Европу ведет в Андалусию
и далее через Северную Африку в Египет.
А о восточных славянах и русских, которые приняли ислам, свидетельствует

только одна – первоначальным истоком
литовских татар были белорусские и литовские воины, поступившие на службу
в Орду и там принявшие ислам.
Модель присоединения к тюркской
знати нетюркских простолюдинов прослеживается и при формировании другого татарского субэтноса – мишар. Хронологически описываемая эпоха относится
к периоду воцарения первых Романовых,
которые незамедлительно начали гонения на служивых татар-мусульман, принуждая их принимать православие. Те,
кто противился царской воле, покидали
Московию и вместе со своими крестьянами уходили осваивать окраинные земли.
Прибивались к татарам и беглые русские
крестьяне, которых в этот же промежуток
времени начали активно закрепощать. Со
временем они принимали ислам и переходили на тюркскую речь, дабы скрыть
свое происхождение.
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Федеральная служба безопасности
РФ опубликовала список организаций, которые признаны в России террористическими. Согласно обнародованному на сайте ФСБ России единому федеральному списку организаций,
в том числе иностранных и международных, признанных в соответствии
с законодательством РФ террористическими, в перечень включены 22 организации. В числе этих организаций
«Исламское государство», «Имарат Кавказ», «Аль-Каида» в странах исламского
Магриба, «Исламский джихад – Джамаат моджахедов», «Джунд аш-Шам» (Войско Великой Сирии), «Общество возрождения исламского наследия», «Исламская партия Туркестана» (бывшее
«Исламское движение Узбекистана»),
движение «Талибан», «Исламская группа» («Джамаат-и-Ислами»), «Партия
исламского освобождения» («Хизб утТахрир аль-Ислами»), «Братья мусульмане», «Исламская группа», «Священная война» («Аль-Джихад» или «Египетский исламский джихад»), «Асбат
аль-Ансар», «База» («Аль-Каида»), «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана»,
«Высший военный Маджлисуль Шура
Объединенных сил моджахедов Кавказа», «Лашкар-И-Тайба», «Общество социальных реформ» («Джамият аль-Ислах аль-Иджтимаи»), «Дом двух святых» («Аль-Харамейн»), «Синдикат
«Автономная боевая террористическая организация (АБТО)», «Джебхат
ан-Нусра («Фронт победы»).
Напомним, что решение Верховного суда РФ о признании ИГИЛ террористической организацией вступило
в силу 13 февраля этого года.

Есть надежные свидетельства, согласно которым неоднократно беглые солдаты находили убежище у имама Шамиля
и горцев-мусульман. Какое-то их количество потом растворилось среди народов Чечни и Дагестана. Известны и случаи принятия ислама русскими офицерами, столкнувшимися с мусульманами
в годы Кавказской войны. Известно и о
преследовании таких «вероотступников»
со стороны властей. В то время Россия с
опозданием шла по европейскому пути
развития, который исключал подобные
преследования.
В советские времена о свободном изучении религий и принятии ислама русскими и вовсе не могло идти речи. Исключением стала только Афганская война, в ходе которой были известны случаи
обращения в ислам некоторых пленных
и добровольного перехода советских солдат на сторону моджахедов с последующим принятием ислама. А вот в постсоветские годы уже появились первые
русские, которые приняли ислам и продолжали жить в России.
Таким образом, этнические русские
мусульмане существовали во все периоды истории России. Хотя официальная
история предпочитает либо замалчивать
этот факт, либо трактовать его с уклоном
в противоположную сторону.
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акафул (исламское страхование) основан на особом механизме распределения прибылей и убытков, который соответствует принципам Шариата, а потому удовлетворяет потребностям мусульманского мира.
Основная задача исламского страхования не просто защита своих интересов от непредвиденных обстоятельств
путем солидарного участия в убытках,
но также и получение прибыли. В силу
этого такафул-компании могут приносить большую прибыль, чем традиционные страховые компании. Данная цель
достигается с помощью способа разделения ответственности, основанного
на модели мудараба, которая является признанным институтом исламской
экономики.
Участники, или страхователи передают свои взносы оператору или страховщику в виде дара для их эффективного
использования с тем условием, что при
наступлении страхового случая деньги
будут возвращены. Часть взносов поступает в накопительный фонд, от инвестирования которого участники имеют возможность получать регулярный
доход в оговоренной в контракте доле,
которая обычно составляет 50 или 60
процентов. При этом запрещено инвестировать в акции или активы компаний, ведущих противоречащую принципам Шариата деятельность: производство и торговля алкоголем, табачными
изделиями, игорный бизнес и некоторые другие.
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1. Общий, практически аналогичный
коммерческому имущественному страхованию.
2. Семейный, включающий личное
страхование, но обладающий характерными отличительными чертами.
Первая такафул-компания была основана в 1979 году в Судане. С тех пор
количество компаний, ведущих подобный бизнес, значительно выросло. Сегодня в мире функционирует около 60
операторов такафула. Наиболее широко услуги исламского страхования представлены в Малайзии и арабских странах. Также охвачены Китай, Индия, Индонезия, Шри-Ланка и многие другие.
Такафул-бизнес существует в США и Австралии. Проявляют интерес к данному
виду страхования Южная Африка и республики бывшего СССР. Основная часть
сборов премии приходится на арабские
страны, среди которых лидирует Судан,
около трети годового объема принадлежит Малайзии, до 9 % приходится на
страны Азиатско-Тихоокеанского бассейна, и незначительная доля – Европе и США.
Конечно, в сфере такафула есть много
вопросов относительно механизма действия системы, в частности, не принята
универсальная терминология, не решены аспекты, касающиеся семейного такафула, не достигнуто единое мнение по
поводу системы распределения прибыли

между участниками и оператором, и самое главное – отсутствует правовая база.
Нужно ли исламское страхование в
России? Страхование, а особенно страхование жизни, является неотъемлемой частью социальной защиты любого общества, в том числе мусульманского. Такафул поможет расширить рынок
страхования за счет тех областей, где
коммерческое страхование не представляется возможным.
Основное отличие системы мусульманского страхования от традиционного заключается в механизме разделения
прибылей и убытков. Как правило, операции по общему такафулу в большинстве исламских страховых компаний незначительно отличаются от аналогичных
операций в сфере традиционного имущественного страхования. Однако в ряде
такафул-компаний страхователи могут
претендовать на прибыль компании от

НУЖНО ЛИ ИСЛАМСКОЕ СТРАХОВАНИЕ В
РОССИИ? СТРАХОВАНИЕ, А ОСОБЕННО СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ, ЯВЛЯЕТСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ЛЮБОГО ОБЩЕСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ МУСУЛЬМАНСКОГО.
части уплаченных ими взносов после
вычета соответствующих издержек.
Важным моментом в деле реализации
идеи страхования в мусульманском обществе является необходимость учитывать порядок наследования в Шариате.
Дело в том, что в соответствии с принципами наследования по мусульманскому
праву, выгодоприобретатель по договору страхования не является абсолютным
бенифициарием, а лишь доверительным собственником или, если точнее
выразиться, доверительным владельцем. Иными словами, он, например, не
может претендовать на все накопленные
по полису страхования жизни средства
после смерти страхователя (застрахованного), если не является его законным наследником, даже если тот написал в его
пользу завещание.
Требованиям Шариата в этом смысле
отнюдь не соответствует Гражданский
кодекс России. Внесение изменений в
понятийный аппарат и нормативно-правовую базу не является единственным
препятствием. Менять нужно весь механизм, поскольку нормы, касающиеся наследования, детально прописаны
в Коране и Сунне Пророка. И для мусульман не стоит вопрос, соглашаться с
ними или не соглашаться. Поэтому при
анализе перспектив такафул-компании

необходимо детально изучать не только
страховое законодательство и учитывать
исключительно технические вопросы
ведения страхового бизнеса, но и анализировать нормы, закрепленные в Коране и Сунне и не имеющие, на первый
взгляд, прямого отношения к институту страхования.
Однако недостатки, связанные с
правовым регулированием исламского страхования, покажутся вполне естественным явлением, если принять во
внимание, что такафул – сравнительно
молодой институт. Ситуация немного
изменилась с принятием в Малайзии
Закона о такафуле 1984 году. На сегодняшний день это единственный в мире
специальный правовой акт, посвященный исламскому страхованию. Следует
сразу отметить, что данный закон – во
многом плод компромисса между общим
правом и так называемым англо-мусульманским правом, действующим в Малайзии. К Закону существует большое количество претензий со стороны мусульманских правоведов из-за несоответствия
некоторых его положений Шариату. В
Законе о такафуле много пробелов. Поэтому суды (светские), рассматривающие
споры в сфере исламского страхования
часто апеллируют к Закону о страховании 1996 года, регулирующему вопросы
традиционного страхования.
Невозможно придумать одинаковые
для всех государств механизмы адаптации норм Шариата к действующему законодательству. Ясно одно: российская
умма не должна абстрагироваться от
той громадной работы, которая ведется
мусульманскими правоведами во всем
мире по развитию исламского законодательства в условиях современности, и
ждать готовых решений и рецептов из-за
рубежа. Российским мусульманами необходимо как можно скорее включиться в процесс нормотворчества, чтобы на
равных участвовать в формировании иджма’ (единодушного мнения) по различным актуальным вопросам совместно с
правоведами других стран. И первым
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шагом на этом пути должна стать подготовка квалифицированных кадров,
имеющих не только религиозное, но и
блестящее светское образование.
Подытоживая вышесказанное, можно сделать вывод, что основными сторонами договора исламского страхования
являются участник и оператор. В основе
концепции исламского страхования лежат следующие основные положения:
1) в такафуле отсутствует избыточный гарар (неопределенность) за счет
того, что часть взносов, выплачиваемых
каждым участником, рассматривается
в качестве дара или добровольного пожертвования и направляется в специальный фонд, из которого при наступлении страхового случая предоставляется компенсация. Помимо выплаты
необходимой для покрытия ущерба суммы, участник может рассчитывать на доход от другой части взносов (на основе
системы разделения прибыли и убытков) вне зависимости от наступления
страхового случая. Оператор также, согласно условиям договора, знает свою
долю в прибыли, оговариваемую заранее. Размер полученного дохода зависит
исключительно от проводимых компанией операций и не представляет собой фиксированный, не зависящий от
реально полученной прибыли процент;
2) уплаченные взносы, или их часть,
могут использоваться только в операциях, не запрещенных Шариатом. В учредительных документах практически
любой такафул-компании содержится
положение об обязательном соответствии инвестиционной деятельности
компании принципам Шариата;
3) основная цель исламского страхования состоит в гарантировании рисков участников. Стороны договора исламского страхования могут выступать
как в роли тех, кто предоставляет гарантию, так и тех, кому предоставляется гарантия;
4) такафул-бизнес, как правило, основан на механизме распределения прибыли под названием «мудараба», позволяющем избегать процентных отношений, имеющих место при коммерческом
страховании;
5) за деловой активностью такафул-компаний призван наблюдать шариатский наблюдательный совет, в задачи которого входит оценка новых
продуктов (услуг) компании, а также
проводимых ею операций с точки зрения их соответствия нормам и принципам мусульманского права;
6) все стороны договора исламского
страхования должны действовать в соответствии с принципом добросовестности и честности;
7) страхователи имеют право выдвинуть своих представителей в совет директоров такафул-компании;
8) в такафуле, в отличие от коммерческого страхования, не нарушаются условия наследования в соответствии с требованиями Шариата.
Концепция исламского страхования
соответствует представлениям последователей различных религий об этичном
экономическом поведении. Не случайно клиентами многих исламских страховых компаний в мире являются немусульмане.
Islam.ru
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редставители Исламского государства распространили видео, где запечатлено
разрушение экспонатов музея в иракском городе Мосул. Вооруженные кувалдами рабочие разносят на кусочки и калечат изваяния, в том числе срезают лицо со
статуи человекобыка шеду, созданной в VII веке до н.э. Запись расправы над историческими памятниками разошлась по всем мировым СМИ, ее уже сравнивают с демонстративными казнями заложников и называют урон, нанесенный мировой культуре боевиками с кувалдами, невосполнимым.

По словам научного сотрудника отдела Древнего Востока Пушкинского музея Галины Колгановой, на видео вроде
бы разрушаются ассирийские
и парфянские памятники, но
«злые языки говорят, что подлинники уже давно были распроданы, а в музее стояли копии». По ее словам, музей был
ограблен профессионально:
прежде всего уничтожили инвентарные книги. Однако есть
надежда, что часть экспонатов
Мосульского музея, закрытого
для публики с 2003 года, была
перевезена в Музей Багдада. Который, впрочем, тоже был ограблен в 2003 году.
По словам Галины Колгановой, ущерб исторической науке, нанесенный ИГИЛ, пока что
сложно оценить (как и переоценить), все зависит от списка потерь. Некоторые экспонаты музея в Мосуле могли относиться

к массовой продукции, которой
полно в других крупных собраниях. Но страшнее всего, если
от рук боевиков погибли ранее
недостаточно исследованные
экспонаты: «Не бывает музеев
с полностью опубликованными
коллекциями. Если погибает хорошо опубликованный памятник, он все же остается в поле
зрения исследователей. Если
памятник опубликован не был,
он потерян». Сколько и какие
именно предметы были уничтожены, а какие – украдены, сейчас сказать трудно, потому что
никакой официальной статистики боевики не ведут.
Демонстративное уничтожение памятников истории, якобы неугодных последователям
радикального ислама, происходит давно. В XXI веке в силу
масштаба и беспрецедентности
самым запоминающимся стало
разрушение выбитых в скалах

в VI веке статуй афганских Бамианских Будд (высотой 55 и 37
метров). Члены движения «Талибан» взорвали статуи в 2001
году, и до сих пор ведется дискуссия о необходимости их восстановления.
В 2013 году в малийском городе Тимбукту сторонники движения «Ансар ад-Дин» уничтожили около ста тысяч рукописей на арабском и африканских
языках. Самые ранние из них
были созданы в XIII веке и
представляли огромную ценность для ученых. Кроме того,
боевики сорвали с петель двери древней мечети Сиди-Яхья
и обезобразили внешний облик Джингуереберской мечети, построенной в 1325 году. Надругательство над суфийскими
святынями, которые по совместительству являются яркими
образцами средневековой архитектуры этого региона, было
оправдано якобы стремлением очистить мечеть от гробниц
святых, поклонение которым в
радикальном исламе приравнено к идолопоклонству.
Однако так получилось, что
больше всего произведения искусства страдают не от показных актов возмездия, а просто
потому, что попадают в зону боевых действий. В 2011 году в Каире во время революции сгорел
Институт Египта, основанный

еще Наполеоном, там погибли
более 200 тысяч древних книг
и рукописей. Во время войны
в Сирии в 2013 году обрушился
исторический минарет мечети Омейядов в Алеппо, построенной в VIII веке, а сама мечеть
серьезно пострадала от пожара еще в 2012 году. Однако, по
словам Галины Колгановой, в
Сирии все шедевры, кроме архитектурных, естественно, еще
до войны были укрыты в подземных хранилищах.

Мали. Уничтожены 13 древних мавзолеев, серьезно повреждены несколько мечетей
XIV и XV века, сожжена библиотека с древними арабскими манускриптами.
Во время иракской войны
2003-2011 годов был нанесен
невосполнимый ущерб музею
под открытым небом неподалеку от Багдада, где сохранились
развалины древнего Вавилона. Была обколота облицовка
древних ворот Иштар, залиты дизелем культурные слои,
а на крыше древнего дворца

оборудована вертолетная площадка. До сих пор в опасности
остаются все музеи под открытым небом на месте археологических раскопок, например,
в Нимруде, недалеко от Мосула. Холмы-телли, которые образовывались тысячелетиями
на месте поселений, археологи всегда раскапывают крайне
осторожно, слой за слоем, тогда как военные использовали
песок и глину из развалин Вавилона, чтобы набивать мешки для укреплений. «Повреждены многие городища в Ираке
– это телли-холмы, а они страдают от обстрелов (и во время ирано-иракского конфликта, и во время других боевых
действий), и их уже не перекопаешь. В настоящее время актуальны повторные раскопки
– новыми методами и большими площадями, это дает много
новых находок – считает заместитель заведующего кафедрой
истории древнего мира исторического факультета МГУ, кандидат исторических наук, египтолог Ольга Томашевич.

?
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В

2011 году в Саудовской Аравии началось строительство высокоскоростной железной дороги «Аль-Харамейн», которая должна соединить между собой Джидду, Мекку и Медину. Планировалось,
что затраты на строительство станций составят 9,4 миллиарда саудовских
риалов (2,5 миллиарда долларов). Строительство скоростной линии было
призвано облегчить миллионам верующих совершение хаджа и умры, а
также посещение Мечети пророка (мир ему) в Медине.
Планировалось, что
первые поезда пойдут
по скоростной ветке уже
в 2012 году, но амбициозный проект угрожает
стать крупным фиаско –
испанская фирма, взявшаяся за реализацию этого проекта, столкнулась
с непреодолимым препятствием в виде... песка. Как сообщило издание The Irish Times, пес-

чанные бури, обычное
явление для Аравийской
пустыни, стали настоящим кошмаром для испанских железнодорожников, которые просто
не предвидели того факта, что на железнодорожных путях могут образовываться целые барханы.
Для поезда, несущегося
со скоростью выше 300
км\ч, столкновение с го-

рой песка может окончиться фатально. Теперь
на 110-километровом отрезке магистрали, наиболее подверженном
воздействию песчанных
бурь, планируется возведение 5-метровой стены,
которая будет защищать
рельсы от песка.
Будущее проекта пока
под вопросом. За последний месяц его уже поки-

нули несколько ведущих
технических специалистов, а Эр-Рияд в конце

2014 года выступил с «последним предупреждением» в адрес испанского

и саудийского консорциума, занятого в строительстве магистрали.
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Новое издание основано на религиозных знаниях,
почерпнутых в исламе, иудаизме и христианстве,
светских знаниях из области медицины, социологии,
психологии, физики, а также мнениях ученых, исследователей, профессоров, врачей, психологов, философов, писателей, поэтов, актеров и просто женщин,
одевающих хиджаб. Книга освещает правовой аспект
хиджаба, а также содержит множество историй
простых женщин, пришедших к соблюдению этой
религиозной обязанности.

{¿½ÀÁ½½²º¯±¼½»
ИД «Хузур» также выпустил новую
брошюру из серии «Просто о главном»
под названием «Өчесе, жидесе, кырыгы» («Третий, седьмой, сороковой»).
Основываясь на нормах ханафитского
мазхаба, автор брошюры Абдулла хазрат Адыгамов приводит семь доказа-

тельств дозволенности и одобряемого
характера традиции проведения поминания усопших на третий, седьмой и
сороковой день после смерти.
Книги издательского дома можно купить в интернет-магазине
Huzurshop.ru.
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В преддверии 70-летия Победы в Великой Отечественной войне радио подготовило специальный проект – «Письма одного солдата». В прямом
эфире будут зачитаны весточки солдат, воевавших на фронтах Второй мировой. Письма были
предоставлены Национальным музеем Республики Татарстан.
Передача выходит в каждый понедельник и среду в 8.50, 12.50 и 20.50.
Те, кто не смог прослушать в прямом эфире, могут найти программу в группе «Вконтакте» в аудиоархивах https://vk.com/radioazan.

http://radioazan.ru
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Ночной

«Шамаиль» в переводе с арабского
означает «качества, достоинства». С персидского – «священная картина» или «образ». Этот вид изобразительного искусства называют своеобразным феноменом мусульманской культуры.
– Самое главное в создании шамаиля
– пройти необходимое обучение. Учиться надо, как в институте, несколько лет.
Браться за дело без специальной подготовки – неправильно. К сожалению,
у нас сейчас многие этого не понимают.
Всё, что написано, нельзя считать каллиграфией. На самом деле там очень
строгие каноны. Раньше у татар всё это
строго соблюдалось, сейчас – не всегда,
– рассказывает о тонкостях непростого
искусства современный профессиональный каллиграф Рамиль Насыбуллин.
Рамиль Насыбуллин преподает в Центре арабской каллиграфии Российского
Исламского института. Стены вуза украшают его шамаили. В аудитории на столе перед мастером новая работа, особые
краски и инструменты.
– В некоторых чернилах в составе используют мышьяк, чтобы получился вот
такой желтоватый цвет, а еще там есть
шелковые нити, – демонстрирует необычную баночку художник. Бумага для
шамаиля разных сортов. На нее наносят
особый клей или яичный белок, а перед
этим вымачивают в специальных растворах. Инструменты – калямы, которыми
работает каллиграф, тоже необычные,
это заточенные палочки из специального сорта бамбука. Хотя, как признается мастер, лучше всего для дела подходит иранский камыш. Его обрабатывают различными препаратами.
– Шамаиль – не просто цветное полотно. Первоначально смысл каллиграфии – в совершенстве форм, как в архитектуре: важен чертеж, без этого дом не
построишь. Это особая наука со своими
законами, основанная на принципе «золотого сечения». Если пренебречь этим,
теряется весь смысл работы, – поясняет
Рамиль Насыбуллин.
У каждого народа художественный
феномен развивался по-разному. Так,
в Турции шамаилем называют особую
технику религиозной живописи на обратной стороне стекла, подсвеченную
фольгой. В Иране и Азербайджане – изображение шиитского святого или мусульманской святыни. А в Татарстане –
религиозный знак на основе арабской
каллиграфии в виде станковой карти-

ны. Причем, татарский шамаиль критики выделяют особо. Для мусульман
Среднего Поволжья он стал еще и способом национального самовыражения.
В культуре казанских татар это искусство получило наибольшее развитие в
середине XIX начале XX веков. Картины,
выполненные тушью или красками на
стекле, холсте или вышитые на полотне, вешали в домах над дверями или в
мечетях. Считалось, что они защищают хозяев. Причем, раньше татары называли их по-разному: «йорт догасы»
– домашняя молитва, «аят аль-Курси»,
«ляуха» – дощечка с надписью, «накыш»
– рисунок или вышивка. Это уже потом,
в последние десятилетия, их объединили под общим наименованием «татарский шамаиль».
Сегодня у многих татар сохранились
такие произведения искусства, доставшиеся им от предков. Из поколения в
поколение их передавали, как семейные
реликвии. Одни были созданы профессиональными мастерами-художниками,
другие – прабабушками или прадедушками, но от того не менее ценными. У
кого-то дома хранятся уже более современные работы.
Акция «Шамаиль моей семьи», которую задумали в татарстанском ДУМ, направлена на то, чтобы самые достойные
высокохудожественные образцы увидели как можно больше людей. С начала февраля объявлен республиканский
конкурс шамаилей.
Снимки семейных шамаилей можно присылать до 25 апреля по адресу:
info@dumrt.ru.
Кстати, для тех, кто загорелся узнать
побольше о мусульманской каллиграфии и хочет попробовать свои силы в
трудном, но красивом искусстве, есть
бесплатные курсы. Их открыли в Центре
арабской каллиграфии на базе Российского Исламского Университета. Занятия проходят ежедневно с понедельника по четверг с 14:10 до 18:00.

намаз

намаз

намаз

намаз

11:47

12:00

16:11

18:20

20:09

05:13

11:47

12:00

16:12

18:22

20:11

03:40

05:10

11:46

12:00

16:14

18:24

20:14

02:51

03:37

05:07

11:46

12:00

16:15

18:26

20:17

05.04.

02:47

03:35

05:05

11:46

12:00

16:17

18:28

20:19

06.04.

02:44

03:32

05:02

11:46

12:00

16:18

18:30

20:22

07.04.

02:40

03:30

05:00

11:45

12:00

16:20

18:32

20:25

08.04.

02:36

03:27

04:57

11:45

12:00

16:21

18:34

20:28

09.04.

02:32

03:24

04:54

11:45

12:00

16:23

18:36

20:30

10.04.

02:29

03:22

04:52

11:44

12:00

16:24

18:38

20:33

11.04.

02:25

03:19

04:49

11:44

12:00

16:25

18:40

20:36

12.04.

02:21

03:17

04:47

11:44

12:00

16:27

18:42

20:39

13.04.

02:17

03:14

04:44

11:44

12:00

16:28

18:44

20:42

14.04.

02:13

03:12

04:42

11:43

12:00

16:30

18:46

20:45

15.04.

02:09

03:09

04:39

11:43

12:00

16:31

18:48

20:48

16.04.

02:05

03:07

04:37

11:43

12:00

16:32

18:50

20:51

17.04.

02:00

03:04

04:34

11:43

12:00

16:34

18:52

20:54

Учредитель: Централизованная религиозная организация –

18.04.

01:56

03:02

04:32

11:42

12:00

16:35

18:54

20:57

Духовое управление мусульман Республики Татарстан

19.04.

01:52

02:59

04:29

11:42

12:00

16:36

18:56

21:01

(420111, РТ, г.Казань, ул.Лобачевского, д.6/27)

20.04.

01:47

02:57

04:27

11:42

12:00

16:38

18:58

21:04

21.04.

01:43

02:54

04:24

11:42

12:00

16:39

19:00

21:07

Управление Федеральной службы по надзору

Издательский дом «Хузур» – «Спокойствие»

22.04.

01:38

02:52

04:22

11:42

12:00

16:40

19:03

21:11

в сфере связи, информационных технологий

(420111, РТ, г. Казань, ул. Лобачевского, д.10в).

23.04.

01:33

02:50

04:20

11:41

12:00

16:42

19:05

21:14

и массовых коммуникаций по Республике Татарстан

Выпускающий редактор: Айзиля Кабирова

24.04.

01:28

02:47

04:17

11:41

12:00

16:43

19:07

21:17

(Татарстан) ПИ № ТУ16-01141 от 9 января 2014 года.

Корректор: Айгуль Крохина

25.04.

01:23

02:45

04:15

11:41

12:00

16:44

19:09

21:21

Тираж 3000 экз. Сдача в печать: 23.03.2015г.

26.04.

01:17

02:43

04:13

11:41

12:00

16:45

19:11

21:25

по графику – 20.00. Заказ № 9027

27.04.

01:12

02:40

04:10

11:41

12:00

16:47

19:13

21:28

Газета отпечатана в филиале ОАО «ТАТМЕДИА»

г.Казань, ул.Лобачевского, д.6/27,

28.04.

01:06

02:38

04:08

11:41

12:00

16:48

19:15

21:32

ПИК «Идел-Пресс» г.Казань, ул. Декабристов, 2

Тел.: (843) 202-07-74; E-mail: huzur.inform@mail.ru

29.04.

01:00

02:36

04:06

11:40

12:00

16:49

19:17

21:36

30.04.

00:53

02:33

04:03

11:40

12:00

16:50

19:19

21:40

недели

ИНДЕКС ПОДПИСКИ – 83072

Заказчик: Частное учреждение

Адрес редакции:
420111, Республика Татарстан,

Рекомендуемая розничная цена 6 руб.

ʙˎˋ˒ː˝ː˓˜˚˙˖˧˒˙ˍˋ˘˦˜˝ˋ˝˧˓˓˟˙˝˙˜˜ˋ˔˝˙ˍǣǦǤǡǤ

