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ЖЕНСКИЙ ИФТАР В 
КАЗАНИ СОБЕРЕТ 5 ТЫСЯЧ 

МУСУЛЬМАНОК

ЧТО ТАКОЕ ШАРИАТ ?  САМОЕ ВЕЛИКОЕ В 
ИСЛАМЕ, ЧТО СЛЕДУЕТ ЗА 

ЕДИНОБОЖИЕМ 

БИЗНЕС И ЖЕНЩИНА 
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Нравственность, патриотизм и дружба 
народов: что ждет зрителей канала 
«Хузур ТВ»?

1 марта в тестовом режиме стартовало вещание мусульманского телеканала «Хузур ТВ» на территории Татарстана 
в сетях IPTV ПАО «Таттелеком». О новом канале в ходе пресс-конференции рассказали муфтий РТ Камиль хазрат 
Самигуллин, советник муфтия по информационной политике Ришат Хамидуллин и директор по маркетингу ПАО 
«Таттелеком» Александр Смирнов.
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Муфтий РТ обсудил 
сотрудничество с консулом 
Ирана

Муфтий Татарстана Камиль хаз-
рат Самигуллин принял делегацию 
Генерального консульства Ирана в 
Казани во главе с консулом Мале-
коддином Шафагатом. 

Во встрече приняли участие ди-
ректор Исламского культурного 
центра в Москве Сабер Акбари 
Джедди, Исполняющий обязаннос-
ти Руководителя Генерального 

Консульства Исламской Республи-
ки Иран в Казани Алибеман Эгбали 
Зарч, консул Генерального кон-
сульства Исламской Республики 
Иран в Казани Малекоддин Шафа-
гат. Гости обсудили возможности 
взаимного сотрудничества и реа-
лизации совместных проектов. 

     � Ильмир Гимаев

Муфтий РТ встретился с 
имамами, работающими в 
исправительных колониях

С 2016 года Духовное управление 
мусульман РТ совместно с УФСИН 
России по РТ ведет активную воспи-
тательную работу с мусульманами, 
отбывающими наказание в исправи-
тельных колониях республики с це-
лью профилактики проявлений экс-
тремизма. По результатам сотрудни-
чества во всех республиканских коло-
ниях работают имамы и организова-
ны молельные комнаты. Их посещают 
более 500 осужденных, которые чита-
ют намаз и соблюдают пост. Об этом 
сегодня шла речь на совещании в Га-
леевской мечети под руководством 
муфтия Татарстана Камиля хазрата 
Самигуллина по итогам деятельности 
муфтията по работе с заключенными. 
На итоговом совещании приняли 
участие помощник начальника УФ-
СИН России по Республике Татарстан 
по работе с верующими Рафаиль Дав-
леев, советник по социальным вопро-
сам Ильдар хазрат Баязитов и все 11 
имамов, работающих с мусульманами 
в колониях. По словам представителя 
ФСИН России, на сегодняшний день в 
России отбывают наказание 620 тысяч 
человек, 30 тысяч из них – мусульма-
не. В Татарстане из 11 тысяч заклю-
ченных 520 человек исповедуют ис-
лам. При этом Татарстан признан ли-

дером среди других регионов по ча-
сти работы религиозных учреждений 
с заключенными. 

– Работа с мусульманами, отбываю-
щими наказание в колониях – одна из 
главных задач муфтията. Я лично вы-
езжаю в исправительные учреждения, 
встречаюсь с осужденными, читаю ва-
газы и отвечаю на их вопросы, чтобы 
наши единоверцы, допустившие 
ошибку, однажды вышли из заключе-
ния и смогли адаптироваться к жизни 
в нашем обществе и больше не свора-
чивали с законного пути. Пусть Все-
вышний простит их прегрешения, – 
сказал Камиль хазрат. В ходе совеща-
ния были также озвучены наиболее 
крупные инициативы муфтията в 
рамках сотрудничества с УФСИН Рос-
сии по РТ. Так, в прошлом году коло-
нии были обеспечены мясом к Кур-
бан-байраму, продуктами для прове-
дения ифтаров и конкурсов чтецов 
Куръана.

 Свыше двух тонн гушр-садаки так-
же были переданы в одну из колоний 
Татарстана. За возможность реализа-
ции этих мероприятий в колониях Та-
тарстана  муфтий выразил благодар-
ность УФСИН России по РТ. 

     � Алия Садыкова

Рустам Минниханов 
встретился с религиозными 
лидерами Татарстана
Президент Татарстана Рустам 

Минниханов провел встречу с лиде-
рами традиционных религиозных 
конфессий республики. Участие во 
встрече приняли муфтий Татарста-
на Камиль хазрат Самигуллин, Глава 
Татарстанской митрополии РПЦ 
митрополит Казанский и Татарс-
танский Феофан, епископ Казан-
ский и Вятский Русской Православ-
ной старообрядческой Церкви Ев-
фимий, главный раввин Республики 
Татарстан и Казани Ицхак Горелик и 
настоятель прихода Воздвижения 
Святого Креста Римско-католиче-
ской церкви в Казани Андрей Стар-
цев. Как сообщает пресс-служба 
президента РТ, главной темой бесе-
ды религиозных лидеров с прези-
дентом республики стали актуаль-
ные вопросы развития государст-
венно-религиозного взаимодейст-
вия в сфере укрепления традицион-
ных духовных ценностей и социаль-
ного служения. 

Религиозные лидеры поделились 
с Президентом Татарстана опытом 
благотворительной деятельности и 
организации социальных служб, на-

целенных на укрепление института 
семьи и брака, повышение рождае-
мости, пропаганды здорового обра-
за жизни, формирование ответст-
венного отношения к проблемам 
инвалидов и представителей соци-
ально незащищённых групп населе-
ния. 

 На встрече была высказана еди-
нодушная поддержка проводимому 
в стране и республике обществен-
но-политическому курсу, благодаря 
которому создаются все возможно-
сти для поступательного религиоз-
ного развития, духовного и нравст-
венного возрождения общества. 
Стороны подчеркнули важность и 
необходимость дальнейшего укре-
пления и совершенствования госу-
дарственно-религиозного взаимо-
действия в различных сферах, укре-
пления гражданственности и па-
триотизма, противодействия раз-
личным проявлениям радикализ-
ма, сохранения мира и спокойствия 
в республике, традиционных и ду-
ховных ценностей. 

     � Равиль Хабибуллин

Международный женский 
ифтар в Казани соберет 5 тысяч 
мусульманок
В этом году в Казани пройдет меж-

дународный женский ифтар. Об этом 
в Сочи на встрече с генсеком ФИФА 
Фатмой Самурой рассказал первый 
вице-президент ассоциации предпри-
нимателей-мусульман РФ Радик Аб-
драхманов. По его словам, мероприя-
тие объединит порядка пяти тысяч 
мусульманок со всей России и из-за 
рубежа. Помимо прочих, участие в иф-
таре примут супруги российских ре-
лигиозных лидеров и послов ино-
странных государств. Также в рамках 

мероприятия будут организованы яр-
марка халяля, выставка мусульман-
ской моды, а также специальные пло-
щадки для детей. Фатма Самура, в 
свою очередь, отметила, что сделает 
все возможное, чтобы присутствовать 
на международном женском ифтаре в 
Казани. Напомним, ранее стало из-
вестно, что VI республиканский ифтар 
будет проходить в два этапа: мужской 
и женский, каждый объединит 5 тысяч 
человек 

     � Islam-today
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Муфтий РТ в Астане: «Татарская богословская школа – 
одна из сильнейших в мире» 
В Астане прошел первый Форум ев-

разийских улемов «Исламская циви-
лизация на евразийском пространст-
ве: прошлое, настоящее, будущее». В 
Казахстан для участия в конференции 
прибыли верховные муфтии, религи-
озные и научные деятели, руководи-
тели исламских организаций евра-
зийских государств. Всего на форум 
съехались свыше 250 делегатов, в том 
числе 35 делегатов из 21 страны Евро-
пы и Центральной Азии. В пленарной 
части съезда участников поприветст-
вовали Председатель Сената Парла-
мента Казахстана Касым-Жомарт То-
каев, министр по делам религий и 
гражданского общества РК Нурлан 
Ермекбаев, Верховный муфтий Казах-
стана Серикбай кажы Ораз и др. 

Во второй части форума участники 
обсудили вопросы формирования от-
ветственности и взаимопонимания 
мусульманского общества нашей эпо-
хи, повышения иммунитета нынеш-
ней мусульманской уммы против экс-
тремизма и терроризма, религиозной 
интеграции и региональной духовной 
безопасности и многие другие. В чи-
сле почетных гостей был также муф-
тий Татарстана Камиль хазрат Сами-

гуллин, который до этого встретился с 
верховным муфтием Казахстана Се-
рикбаем кажы Оразом. 

Он выступил с докладом «Татар-
ская богословская мысль и ее вклад в 
развитие исламской культуры», в ко-
тором рассказал о роли татарских бо-
гословских традиций в общемусуль-
манской системе культурных ценно-
стей и месте мусульманской уммы Та-
тарстана в современном исламском 
мире.  В частности, он рассказал о вы-
дающемся вкладе в развитие ислам-
ского просвещения в до- и послерево-
люционной России великих татар-
ских богословов, ученых и педагогов 
Шигабутдина Марджани и Галимджа-
на Баруди, назвав их легендой татар-
ского мира и всей российской уммы. 

- Татарская богословская школа – 
одна из старейших и сильнейших не 
только в России, но и во всем ислам-
ском мире, – отметил Камиль хазрат. – 
Плеяда татарских мыслителей, таких 
как Марджани, Гаспринский, Баруди, 
Утыз Имяни, Расули, Рамзи, Курсави, 
Фахретдин, Ялчыгол, – это яркие зве-
зды на небосводе мировой исламской 
науки, мысли и философии. Именно в 
их бесценных трудах и воззрениях, 

мы можем черпать основы дружест-
венного и веротерпимого Ислама.  Ка-
миль хазрат подчеркнул, что все са-
мые известные татарские богословы 
выступали за внедрение светских 
знаний в систему мусульманского об-
разования: «От того в их наследии со-
держатся драгоценные секреты, кото-
рые позволили совместить на первый 
взгляд несовместимое: Европу и 
Азию, Запад и Восток, ислам и христи-
анство, тюркский мир и русскую куль-
туру, и тем самым явив миру уникаль-
ный, великий, духовный пример мир-
ного сосуществования и добрососед-
ства народов разных национально-
стей и вероисповеданий».  Кроме то-
го, муфтий назвал татарских богосло-
вов «патриотами своего Отечества, 
работавшими во благо сближения на-
родов евразийского континента», на-
помнив всем присутствующим о ле-
гендарной фетве Габдрахмана Расу-
лева ко всем советским мусульманам 
с призывом сражаться против фашиз-
ма. «Мы, мусульмане Евразии, внесли 
неоценимый вклад в победу над фа-
шизмом и освобождение планеты от 
этой чумы», – сказал Камиль хазрат. 

Далее он обратил внимание сидя-

щих в зале на достойное место Татар-
стана, татар и татарстанской уммы в 
современном исламском мире. Он 
рассказал об опыте формирования 
четырехступенчатой системы рели-
гиозного образования в Татарстане, 
об открытии Болгарской исламской 
академии, призванной стать венцом 
отечественной богословской школы и 
достойной альтернативой зарубеж-
ным религиозным образовательным 
учреждениям, а также о деятельности 
Группы стратегического видения 
«Россия – исламский мир», чьим пред-
седателем является Президент Татар-
стана Рустам Минниханов, о разви-
тии халяль-индустрии в Татарстане, 
являющейся наиболее продвинутой в 
России.  В завершение своего высту-
пления, муфтий Татарстана Камиль 
хазрат Самигуллин обратился к участ-
никам высокого собрания с призывом 
быть единой мусульманской общи-
ной: «Чем сильнее наша вера, тем 
крепче узы братства и единства меж-
ду мусульманами всего евразийского 
континента!» 

     � Пресс-служба ДУМ РТ

В Казани появится представительство Международной 
Ассоциации исламского бизнеса
С делегацией Международной Ас-

социации Исламского бизнеса во гла-
ве Маратом Кабаевым встретился 
Президент Татарстана Рустам Мин-
ниханов. 

Как сообщает пресс-служба прези-
дента РТ, Минниханов отметил, что 
сегодня ведется большая работа по 
выстраиванию отношений с мусуль-
манскими странами. 

Рустам Минниханов напомнил, что 
с 2014 года он по поручению Прези-
дента РФ возглавляет Группу страте-
гического видения «Россия – Ислам-
ский мир», куда входят более 50 экс-
пертов из 32 стран. 

Группа проводит большую работу 
по популяризации страны в ислам-
ском мире, налаживанию взаимодей-
ствия по широкому спектру вопросов. 

Ещё одной эффективной площад-
кой, по словам Президента РТ, являет-
ся Международный экономической 
саммит «Россия – Исламский мир: 
Kazansummit», который в этом году 
пройдет в 10 раз. 

«Мне кажется, идея этого саммита 
совпадает с вашей идеологией. Поми-
мо экономического блока, мы хотим 
озвучить некие принципы халяльного 
образа жизни. Это туризм, фармацев-

тика, парфюмерия, здравоохранение, 
образование и другие направления», - 
сказал Президент РТ. 

Рустам Минниханов предложил 
найти форму и объединить усилия в 
части развития исламских финансов и 
сферы халяль. «Нужно выйти на согла-
шение, составить дорожную карту. 

Нам нужно двигаться не параллельно, 
а вместе», - добавил Президент РТ. 

Марат Кабаев вкратце рассказал о 
деятельности Международной Ассо-
циации Исламского Бизнеса. Он сооб-
щил, что сегодня Ассоциация откры-
вает свои представительства в раз-
личных странах мира. В их числе Тур-

ция, Казахстан, Азербайджан, Кирги-
зия, Узбекистан. 

Также Марат Кабаев заявил о наме-
рении открыть представительство ор-
ганизации в Казани. Рустам Минниха-
нов поддержал данное предложение. 

     � Islam-today
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Что такое шариат?
Слово «шариат» часто упоминается 

в последнее время и в большинстве 
случаев он понимается как свод дра-
коновских законов отрубания рук и 
голов. Это представление далеко от 
реальности. В буквальном значении 
это слово с арабского переводится как 
«хорошо проторенная тропинка к 
источнику (воды)», а как термин он 
используется, чтобы описать ислам 
как образ жизни. Вода – источник 
жизни, и ислам тоже подобно этому – 
источник духовного благополучия. 
Таким образом, шариат – это свод за-
конов, которые прокладывают пря-
мой путь к наполненности в этой жиз-
ни и к успеху в жизни будущей. Это 
набор правил, положений и установ-
лений Всевышнего, призванных за-
щитить и принести пользу человече-
ству. Да, он содержит уголовный ко-
декс и систему права, но это только 
одна сторона. Потому что шариат 
включает в себя конкретные мораль-
ные, этические, социальные и поли-
тические нормы поведения. Он по-
зволяет каждому человеку формиро-
вать постоянные отношения со Все-
вышним. А его законы дают людям ру-
ководство, необходимое для победы 
добра над злом. Шариат относится к 
двум основным сферам жизни верую-
щего: мирской жизни и поклонению. 
В обоих случаях ученые ислама еди-

ногласны в том, что милосердие явля-
ется приоритетным принципом в обе-
их сферах. Всевышний Аллах говорит 
в Коране о Своем посланнике, мир ему 
и благословение Аллаха: «Мы отпра-
вили тебя только в качестве мило-
сти к мирам» (сура «аль Анбия», 
«Пророки», аят 107). Передают также 
со слов Абдуллы ибн Амра о том, что 
посланник Аллаха, да благословит его 
Аллах и приветствует, сказал: «Над те-
ми, кто милостив, смилостивится и 
Милостивый [Аллах]! Будьте милости-
вы к тем, кто на земле, и над вами сми-
луется Тот, кто на небе!» (Ахмад, ат-
Тирмизи, аль-Хаким). Основы шариа-
та – в Коране и Сунне. Коран дает ос-
новные принципы, в то время как 
Сунна раскрывает детали. Например, 
в Коране говорится о важности молит-
вы, но чтобы понять, как ее совер-
шать, мы должны обратиться к Сунне. 
Шариат также включает мнение уче-
ных, юридическую аналогию и толко-
вание. Это позволяет ему учитывать 
культурные и социальные обстоятель-
ства. Семейное право является частью 
шариата и включает в себя женитьбу, 
развод, усыновление детей, раздел 
наследства. Общее право касается по-
купки, продажи, заключения догово-
ров и других финансовых сделок. Уго-
ловное право относится к кражам, 
убийствам, прелюбодеянию, изнаси-

лованию и клевете. Почти всеми уче-
ными признано, что шариат объемлет 
пять сфер защиты прав человека: ве-
ра, жизнь, семья, интеллект, имущест-
во. Всевышний сделал религию и по-
клонение обязанностью. Он устано-
вил ислам как угодную Ему религию, 
поэтому первоочередной задачей ша-
риата является соблюдение прав Все-
вышнего. Шариат также включает 
правила и положения, касающиеся со-
блюдения и пропаганды религии. 
жизнь. Шариат долен защищать жизнь 
человека. Потому что это один из свя-
щенных даров Всевышнего. Как гово-
рится в Коране: «Кто убьет человека 
не за убийство или распростране-
ние нечестия на земле, тот словно 
убил всех людей, а кто сохранит 
жизнь человеку, тот словно сохра-
нит жизнь всем людям» (сура «аль 
Маида», «Трапеза», аят 32). 

Женитьба узаконена шариатом, а 
интимные отношения вне брака – за-
прещены. Каждый ребенок имеет пра-
во расти в семье, будучи в безопасно-
сти, поэтому забота и обеспечение си-
рот также является важной частью 
шариата. 

Интеллект и стремление к знаниям 
поощряется в исламе, и запрещено 
все то, что может ослабить его, напри-
мер, наркотики или алкоголь. Разви-
тие интеллекта приносит пользу не 

только самому человеку, но и общест-
ву, поэтому шариат побуждает к обра-
зованию мужчин и женщин. 

Люди имеют право обладать и за-
щищать имущество. Кражи и порча 
запрещены, сделки регулируются до-
говорами, ростовщичество запреще-
но. Законы шариата стоят на страже 
справедливости и честности в торгов-
ле и делах. А через обязательный на-
лог (закят) средства к существованию 
доходят и до нуждающихся. Шариат – 
это прямой путь, следуя которому 
каждый человек достигнет успеха, 
здесь и в следующем мире. Так, Все-
вышний говорит в Коране: «Потом 
Мы наставили тебя на путь из по-
веления. Следуй им и не потакай 
желаниям тех, которые не облада-
ют знанием» (сура «аль-Джасия», 
«Коленопреклоненные», аят 18). Поэ-
тому шариат основан на принципах 
милосердия, справедливости, мудро-
сти и праведности. Он следует мо-
ральным и этическим целям, задан-
ным Кораном и Сунной. И любые до-
ктрины или решения, основой кото-
рых является враждебность, жесто-
кость, неблагоразумие и несправед-
ливость, не могут быть шариатскими, 
сколько бы их ни причисляли к ислам-
скому праву. 

     � Ася Гагиева
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Ислам о благе и обязательствах дружбы
В исламе высоко ценится милосер-

дие, доброта, умение строить доброка-
чественные отношения с окружающи-
ми. Особое место в этом диапазон от-
ношений занимает дружба. В первую 
очередь дружба – это своего рода неяв-
ного способ воспитания. Яхъ ибн Абу 
Касир рассказывал о том, что Сулей-
ман ибн Дауд, мир ему, сказал: «Не вы-
носите решение о причастности кого-
либо к чему-либо, пока не увидите, с 
кем он дружит». 

Ибн Масъуд, да будет доволен им 
Аллах, говорил: «О человеке судите по 
его другу, ведь он берёт себе в друзья 
лишь подобного себе!» Имамы в число 
своих наставлений вносили не только 
вопросы религиозной практики, но и 
дружбы. 

Например, они побуждали общать-
ся и дружить с теми, кто приносит бла-
го и пользу и остерегаться тех, кто мо-
жет испортить характер и религию че-
ловека: «Верующий  должен общаться 
только с теми, кто может обучить его 
чему-нибудь и у кого он может поу-
читься сам. Если же он подружится с 
тем, с кем он попусту теряет свое вре-
мя, кто ничему его не учит, у кого он 
ничему не научится, и кто не поддер-
живает его в том, что он делает, то 
пусть любезно прервёт с ним отноше-
ния с первых же дней знакомства. И 
это следует сделать сразу же, пока их 

дружба еще не окрепла, ибо от того, 
что уже укрепилось, избавиться тяже-
ло. 

Факихи говорили: «Легче предо-
твратить, нежели прекратить». Нужно 
искать дружбы и согласия с людьми. 

Способность дружить и приветли-
вость в отношениях с людьми служили 
одним из качеств верующих. Послан-
ник Аллаха, да благословит его Аллах и 
приветствует, хвалебно отзывался о 
дружелюбности. Так, передают от Сах-
ля ибн Саада, да будет доволен им Ал-
лах, что он, да благословит его Аллах и 
приветствует, сказал: «Верующий 
ищет дружбы и согласия с другими, и 
принимает дружбу сам. И нет блага в 
том, кто не может сдружиться с други-
ми, фи с кем невозможно сдружиться» 
(Ахмад, Байхаки, аль-Баззар). 

Нужно говорить о своей любви к 
другу.

 Сообщается, что посланник Аллаха, 
да благословит его Аллах и приветст-
вует, сказал: «Если кто-то из вас полю-
бит своего брата ради Аллаха, пусть 
даст ему знать об этом, ибо, поистине, 
это больше сохраняет дружбу и укре-
пляет привязанность» (Ибн Абу ад-
Дунйя). Передают также со слов Абу 
Каримы аль-Микъдама ибн Маъдика-
риба, да будет доволен им Аллах, о том, 
что пророк, да благословит его Аллах и 
приветствует, сказал: «Если человек 

полюбит брата своего, пусть сообщит 
ему о том, что он любит его» (Ахмад, 
аль-Бухари, Абу Дауд, ат-Тирмизи, ан-
Насаи). 

Перед Аллахом лучше тот, кто лучше 
относится к своему товарищу

 Передают со слов Абдуллы ибн Ума-
ра, да будет доволен Аллах ими обои-
ми, что Посланник Аллаха, да благо-
словит его Аллах и приветствует, ска-
зал: «Лучшим товарищем пред Алла-
хом Всевышним является тот, кто луч-
ше всех (относится) к своему товари-
щу, а лучшим соседом пред Аллахом 
Всевышним является тот, кто лучше 
всех (относится) к своему соседу» (Ах-
мад, Бухари, ат-Тирмизи, Ибн Хиббан). 

Сообщается, что Анас, да будет до-
волен им Аллах, сказал: «Пророк, да 
благословит его Аллах и приветствует, 
сказал: «Когда двое любят друг друга 
ради Аллаха, более достойным из них 
всегда является тот, кто больше любит 
своего товарища» (Бухари, Ибн Хиб-
бан, аль-Хаким).

 Рассказывают также, что однажды 
Пророк, да благословит его Аллах и 
приветствует, зашёл в чащу леса и со-
рвал там два сивака, один из которых 
был кривой, а другой — ровный. С ним 
был один из сподвижников. И он дал 
ему ровный, а для себя оставил кри-
вой. Тот сказал: «О, Посланник Аллаха! 
Ведь Ты более достоин ровного, чем я». 

На это Пророк, да благословит его Ал-
лах и приветствует, ответил: «Нет та-
кого человека, который дружит с кем-
либо хотя бы в течение одного часа, с 
которого не возьмут отчёт в Судный 
день и не спросят,  исполнил ли он в 
дружбе долг перед Аллахом,  или же 
дал ему пропасть?». 

И в другом хадисе: «Когда двое ста-
новятся друзьями, то из них более лю-
бимый для Всевышнего тот, кто более 
милосерден и мягче обращается со 
своим другом» (Аль-Хаким и ибн Хиб-
бан).

 Хорошие друзья – это не только 
подспорье, радость и утешение в этом 
мире, но и заступничество в мире сле-
дующем. Праведники говорили: «Пои-
стине, обитатели Рая, когда они войдут 
в Рай и не найдут своих друзей, кото-
рые были с ними на благом (соверша-
ли благое) в дунье, спросят о них Го-
спода и скажут: «О, Господь, у нас были 
братья, которые молились с нами, дер-
жали пост с нами, держали пост с на-
ми, но мы не видим их». И Всевышний 
Аллах скажет: «Идите в ад и выведите 
из него того, у кого в сердце была хотя 
бы частица веры». А известный суфий 
Хасан аль-Басри призывал: «Берите в 
друзья много верующих, поистине, 
они – заступничество в Судный день». 

     � Islam-Today

Благонравие – это то, что украша-
ет человека в этом мире, и утяжеляет 
весы его благих дел в мире ином. 

Посланник Аллаха, да благословит 
его Аллах и приветствует, говорил, 
что наилучшим из верующих явля-
ется тот, кто более благонравен. Од-
нако среди черт благонравия есть те, 
которые особенно любимы Всевыш-
ним. 

Качества, которые приводят чело-
века к вратам Рая. 

Одно из таких – правдивость. 
Посланник Аллаха, да благословит 

его Аллах и приветствует, говорил: 
«Вам следует (блюсти) правдивость, 
ведь правдивость ведет к благоче-
стию, а благочестие ведет в Рай. И 
человек не перестает быть правди-
вым и неустанно стремится быть 
правдивым до тех пор, пока он не бу-
дет записан у Аллаха как «правди-
вейший» (сыддик)» (Бухари, Му-
слим).

Правдивость становится основой 
благочестия, потому что обязывает 
человека быть честным, искренним, 
ответственным. Не пользуясь при-
крытием лжи, у него остается все 

меньше возможностей для лицеме-
рия, обмана, предательства и других 
злодеяний.

Правдивость за исключением не-
которых случаев более предпочти-
тельна, чем мимолетная «выгода» 
лжи. Потому что какой бы она ни ка-
залась неприятной, ее конечным 
итогом становится спасение. 

Так, Пророк, да благословит его 
Аллах и приветствует, говорил: 
«Держитесь правды, коль даже вы уз-
рите в ней гибель, ибо поистине в 
ней – спасение» (Ибн Абу Ад-Дунья).

Другое важное качество, «ведущее 
в Рай», - это щедрость. Пророк, да 
благословит его Аллах и приветству-
ет, сказал: «Щедрость – это дерево, 
корень которого в Раю, а ветви сви-
сают в этот мир. Ухватившегося за 
них они (корни) приведут в Рай». 
Щедрость приближает к Аллаху, к 
людям, отдаляет от наказания, со-
гласно словам Посланника Аллаха, 
да благословит его Аллах и привет-
ствует: «Щедрый близок к Аллаху, 
близок к Раю, близок к людям и да-
лек от Огня».

Щедрость увеличивает удел чело-

века,   в этом мире и в мире ином.   
Пророк Мухаммад, да благословит 
его Аллах и приветствует, сказал: 
«Каждое утро два ангела опускаются 
[на землю]. Один из них молит Все-
вышнего: «О Господи, щедрому че-
ловеку воздай значительной прибы-
лью [в материальном плане или ду-
ховном, удаляя от неприятностей и 
бед]!» Второй говорит: «О Господи, 
скупому воздай ущербом, потерей»

И в конце концов щедрость не 
только служит приближением к Все-
вышнему, но и причиной любви дру-

ги людей к этому человеку и причи-
ной прощения его ошибок и грехов. 
Щедрый человек находится под осо-
бой защитой и опекой Аллаха. Так, 
Посланник Аллаха, да благословит 
его Аллах и приветствует, сказал: 
«Прощайте промахи и ошибки ще-
дрому человеку! Воистину, Господь 
берет его за руку [поддерживает его, 
даруя жизненное равновесие] всег-
да, когда тот оступается» (хадис от 
Ибн Аббаса)..

     �  Ильнар Ахмадуллин

Два райских качества
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«Когда у Пророка (мир ему и бла-
гословение Всевышнего), спросили, 
какие рабы любимы Аллахом, он 
ответил: «Те, которые обладают вы-
сокой нравственностью». Этот че-
ловек ещё раз спросил: «О Послан-
ник Аллаха (мир ему и благослове-
ние Всевышнего), а какой верую-
щий самый умный?», Пророк (мир 
ему и благословение Всевышнего) 
ответил: «самый умный тот, кто 
много размышляет о смерти и гото-
вится к ней» (хадис передал Ибн 
Маджа).

Как обрести довольство Всевыш-
него? Нужно обладать благим нра-
вом, избавиться от вредных привы-
чек и шаг за шагом приучать себя к 
нравственности Ислама, совершая 
праведные поступки. Мало читать 
намаз, держать уразу, выплачивать 
закят, соблюдая все предписания 
Ислама. О том, как нужно работать 
над собой, как выстраивать обще-
ние с представителями иных куль-
тур и религий, каковы правила вза-
имоотношений в семье – об этом с 
участниками мусульманского дис-
куссионного клуба беседовал Зака-
рия хазрат Тимганов.

- Всевышний Аллах в Коране о ка-
чествах Пророка Мухаммада (мир 
ему и благословение Всевышнего) 
ничего не говорил, кроме как об 
адабе:  «О Мухаммад, поистине ты 

обладатель высокой нравственно-
сти. Твой нрав высокий, твой нрав 
прекрасен».  Одно это нас уже за-
ставляет задуматься о важности ах-
ляка. Если убрать из нашей религии 
ахляк и адаб, то что тогда останет-
ся? Это самое великое, что следует 
за таухидом. Всё, что делает му-
сульманин: сама вера, все предпи-
сания Ислама –   призвано сделать 
нас лучше.

Так что же такое ахляк? Это при-
вычки человека, которые проявля-
ются в наших действиях и отноше-
ниях с окружающими и бывают по-
лезными и вредными. Чтобы до-
стичь довольства Всевышнего нуж-
но отдаляться от вредных привычек 
и постепенно, раз за разом стано-
виться лучше.

- Одна из целей Ислама – воспи-
тать высоко нравственных людей. 
Вспомните слова нашего любимого 
Пророка (мир ему и благословение 
Всевышнего):  «Я ниспослан к вам 
для совершенствования нравов».  В 
сборнике Ат-Тирмизи мы можем 
найти следующий хадис:  «Самый 
любимый мной и самый прибли-
женный ко мне в Судный День тот, 
кто обладает высокой нравственно-
стью».

По словам Закарии хазрата, нель-
зя разводить такие понятия как ре-
лигиозность и нравственность. Как 

может человек говорить о том, что в 
душе, внутри он чист и скромен, не 
подкрепляя это внешними прояв-
лениями? Ведь человек исправля-
ется, соблюдая предписания своей 
религии. Причём с течением време-
ни ахляк каждого может стать луч-
ше. Главное в этом деле – проявлять 
красивое терпение. Будь то обще-
ние между мужем и женой, воспи-
тание детей или призыв к Исламу 
родных и близких.

- Вспомните нашего Пророка Му-
хаммада (мир ему и благословение 
Всевышнего): несмотря на то, что 
рядом с ним были нехорошие люди, 
Пророк (мир ему и благословение 
Всевышнего) не перенял от них ни 
единой плохой черты. Наоборот, он 
повёл этих людей за собой, наста-
вил их на верный путь. Как гово-
рится, «человек находится в рели-
гии своего друга». Поэтому мы 
должны окружать себя высоконрав-
ственными, воспитанными внешне 
и внутренне людьми. А людей за-
блудших мы должны пытаться ис-
править, заложить в них зачатки 
нравственности, показать красоту 
Ислама.

Сам же Пророк Мухаммад (мир 
ему и благословение Всевышнего) – 
это человек, который обладал бла-
годаря милости Создателя в выс-
шей степени достойным нравом и 

лучшими человеческими качества-
ми. Когда у Айши (да будет доволен 
ей Аллах) спросили о Пророке Му-
хаммаде (мир ему и благословение 
Всевышнего), она ответила:  «Его 
нрав – это Коран».

- В Благородном Коране в суре 
«Аль-Азхаб» мы можем прочитать 
следующий аят: «Для вас в Послан-
нике Аллаха – образцовый пример 
для тех, кто надеется на милость 
Аллаха и на блага Судного дня и по-
минает Аллаха часто».  К такому 
нраву должен стремиться каждый 
из нас. Для этого нужно получать 
знания. Ведь если должным обра-
зом веровать во Всевышнего и от-
носиться серьёзно к Его повелени-
ям, то никаких проблем между вну-
тренним и внешним адабом не бу-
дет. Мы с вами знаем, что нашему 
Создателю ведомо каждое деяние, 
которое в Судный день предстанет 
перед нами.

«Кто совершил на вес пылинки 
добра, тот увидит его (в свитке 
своих деяний, и Аллах воздаст 
ему за него). Кто совершил зла на 
вес пылинки, (тот также) увидит 
его, (и ему воздастся за него)» (су-
ра «Аз-Зальзаля», аяты 7-8).

- Помня об этих словах, мусуль-
манин старается не совершать гре-
ховного и побуждает людей к добру. 
Человек же неверующий или тот, 
чья вера слаба, не чувствует ответ-
ственности перед Творцом и совер-
шает разного рода неблаговидные, 
греховные поступки. Исполнение 
пятикратного намаза приучает нас 
постоянно помнить о Всевышнем 
Аллахе, пост увеличивает в душах 
милосердие, уберегает руки от ха-
рама, а язык от лжи, закят спасает 
от скупости и укрепляет чувство 
взаимопомощи. Все это приносит 
пользу обществу. Важно помнить: 
если у человека иман находится на 
должном уровне, то его внутренние 
отношения с Создателем и внешнее 
проявления должны будут стре-
миться к одинаковому положению.

«Самым тяжелым [и весомым в 
качестве аргумента в пользу чело-
века] на чаше благодеяний [в Суд-
ный День] будут [проявленные им в 
земной обители] высокие нравы 
(совершённые им благородные по-
ступки) [а это и доброе выражение 
лица, и этика, и благородство, и 
воспитанность во взаимоотноше-
ниях с другими людьми]».

     � Ильмира Гафиятуллина

Самое великое в исламе, что следует за 
единобожием
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Татарстан давно уже по 
праву завоевал звание од-
ного из самых многонацио-
нальных регионов Россий-
ской Федерации, где пред-
ставители 173 народностей 
не просто проживают бок о 
бок, но делятся своей куль-
турой, историей, знакомят 
каждого желающего с тра-
дициями своего народа. Об 
этом говорят и цифры – 
каждый год республику по-
сещает порядка 3 млн тури-
стов, и это при отсутствии 
на территории Татарстана 
моря. А в университетах об-
учается более 10 000 ино-
странных студентов, что яв-
ляется хорошей оценкой 
проводимой здесь работы в 
сфере межэтнических отно-
шений.

Дом дружбы народов по-
сетила иностранная делега-
ция участников форума 
«Россия – страна возможно-
стей». Оман, Латвия, Египет, 
Туркменистан, Молдова, 
Афганистан – ребята из раз-
ных концов земли впервые 
увидели многонациональ-
ную Казань, посмотрели на 
организацию участков для 
выборов Президента РФ, по-
бывали в кабинетах различ-
ных национально-культур-
ных автономий.

Делегация форума смогла 
прогуляться по этажам Дома 
дружбы народов Татарстана 
и воочию увидеть своих 
земляков, вновь прикос-
нуться к частичке Родины, 
поделиться эмоциями, об-
меняться опытом, узнать о 
многонациональной вос-
кресной школе. Участие во 
встречи принял и депутат 
Госсовета, директор Дома 
дружбы Ирек Шарипов. Так-
же в числе встречающих 
можно было увидеть пред-
седателя Молодёжной ас-
самблеи народов Татарста-
на  Тимура Кадырова, руко-
водителя Ассоциации ино-
странных студентов и аспи-
рантов  Энешу Ачилову  и 
представителей различных 
национально-культурных 
автономий и молодёжных 
организаций, занимающи-
мися культурной адаптаци-
ей иностранных студентов – 
Казахстан, Таджикистан, Уз-

бекистан, Оман и другие.
- Россия – многонацио-

нальная страна, которая 
устроена так, что множество 
народностей становятся её 
силой, а не тем инструмен-
том, который может разде-
лить государство, - обратил-
ся к участникам фору-
ма  Ирек Шарипов. – Дом 
дружбы народов – уникаль-
ная площадка, где есть все 
возможности для работы 38 
национальностей, считаю-
щих своим домой Республи-
ку Татарстан. Наши двери 
открыты абсолютно для 
каждого, кто хочет работать 
и презентовать свою культу-
ру.

Директор Дома дружбы 
также рассказал одну ста-
рую притчу о воробьях, ко-
торых уничтожали в тече-
ние долгого времени, по-
скольку они портили уро-
жай. Дело было на Дальнем 
Востоке, который одной 
речкой отделяется от Китая. 
Прошло вот уже порядка 70 
лет, а воробьи до сих пор не 
перелетают на другую сто-
рону реки.

- Люди – намного более 
интеллектуально развитые 
существа. В каждом из нас 
прописана тысячелетняя 
история нашего народа. 

Нельзя отказаться от своего 
прошлого, от языка – это 
сильнее нас. Поэтому край-
не важно относиться с боль-
шим уважением к предста-
вителям любого народа. У 
каждого своя история, исхо-
дя из которой складываются 
гены, менталитет. Переде-
лать это невозможно. Нам 
остаётся лишь уважать, при-
нимать и понимать, что у 
всех был свой путь, но нуж-
но жить вместе.

Стоит отметить, что ак-
тивную работу ведут и пред-
ставители молодёжных кры-
льев национально-культур-
ных автономий, объединив-
шихся в Молодёжную ассам-
блею народов Татарстана, к 
которой также относятся 
Союз африканских студен-
тов и Союз арабских студен-
тов.

Особый восторг у участ-
ников вызвал небольшой 
ролик, который традицион-
но показывают учащимся 
школ Казани на уроках толе-
рантности. Очень долго 
представители Молодёжной 
ассамблеи народов Татарс-
тана во главе с руководите-
лем Тимуром Кадыровым 
беседовали с коллегами из 
других стран, генерируя не-
ординарные идеи для даль-

нейшего взаимодействия. 
Так, к примеру, Евгений из 
Гагаузии (юг Молдавии) 
предложил организовывать 
совместные мероприятия 
для тюркоязычных народов, 
которые в будущем смогли 
бы стать всемирной пло-
щадкой для ребят из разных 
стран. В свою очередь Адри-
ана (Латвия) была очень за-
интересована образователь-
ной системой Татарстана, в 
том числе органичным сое-
динением татарского и рус-
ского языков в регионе.

- В России люди любят и 
историю своего государства 
и народов, населяющих его, 
и одновременно с этим ин-
тересуются нововведения в 
обществе, совмещая новое и 
старое. Хотелось бы привез-
ти эти идеи в свою родную 
страну, чтобы у нас был мир, 
а молодёжь могла разви-
ваться, - поделился впечат-
лениями представитель Аф-
ганистана Махуз.

В одном все ребята были 
согласны – Татарстан имеет 
уникальный опыт не просто 
мирного проживания, но 
дружеского взаимоотноше-
ния между представителя-
ми разных национально-
стей и конфессий, который 

нужно перенимать другим 
странам.

Для справки: на форуме в 
Москве собрались участни-
ки проектов, входящих в от-
крытую платформу «Россия 
— страна возможностей» 
(PCB), которая была создана 
по инициативе президента 
РФ Владимира Путина для 
развития системы прозрач-
ных социальных лифтов, са-
мореализации талантливой 
молодежи и профессиона-
лов в различных сферах дея-
тельности, а также для под-
держки благотворительно-
сти и консолидации лучших 
общественных инициатив. 
Цель форума «Россия – стра-
на возможностей» – разви-
тие сообщества перспектив-
ных управленцев, предпри-
нимателей, молодых про-
фессионалов, волонтеров и 
школьников – кадровой и 
интеллектуальной элиты 
России. Участники Форума 
PCB получили уникальную 
возможность презентовать 
собственные успешные 
инициативы, повысить 
управленческие компетен-
ции, расширить круг дело-
вого и личного общения.

     � Ильмира Гафиятуллина

«В каждом из нас прописана тысячелетняя 
история нашего народа…»
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1 марта в тестовом режиме стар-
товало вещание мусульманского 
телеканала «Хузур ТВ» на терри-
тории Татарстана в сетях IPTV 
ПАО «Таттелеком». Также с про-
граммами можно ознакомиться 
и на сайте канала huzurtv.ru. А 
уже в апреле вещание станет до-
ступно через оптико-волокно. О 
том, какая аудитория телевиде-
ния есть уже сейчас, на какие 
программы будет сделан упор, 
какие требования предъявляют-
ся к сотрудникам, рассказали в 
ходе пресс-конференции муфтий 
РТ Камиль хазрат Самигуллин, 
советник муфтия по информаци-
онной политике Ришат Хамидул-
лин и директор по маркетингу 
ПАО «Таттелеком» Александр 
Смирнов. 

– «Хузур ТВ» – это наш своеобраз-
ный минбар, – обратился к журна-
листам Камиль хазрат. – Ведь имен-
но через этот канал мы будем прос-
вещать наших зрителей, рассказы-
вать и максимально популяризиро-
вать духовно-нравственные ценно-
сти, воспитывать уважительное от-
ношение в обществе друг к другу. 
Это наша прямая обязанность – ука-
зывать на ложность того, за кем сле-
дует человек, попытаться наставить 
его на истинный путь, показать кра-
соту ислама. Стоит отметить, что в 
основе концепции мусульманского 
канала – круглосуточное вещание на 
татарском и русском языках. 

Целевая аудитория канала – му-
сульмане от 5 и до 95 лет, которые 
интересуются событиями из жизни 
уммы, хотят больше узнать об исла-
ме, послушать вагазы и просвети-
тельские передачи, получить ответы 
на важные вопросы. На данный мо-
мент ведутся переговоры с коллега-
ми как из других регионов России, 
так и из-за рубежа. 

В свою очередь советник муфтия 
Ришат Хамидуллин выразил слова 
благодарности в адрес руководства 
канала «ТНВ», телеканалов Респу-
блики Дагестан и Чечня, а также те-
леканалов Турции за предоставле-
ние авторских программ для пере-
вода и последующей трансляции  в 
эфире «Хузур ТВ». 

Как отметил муфтий, на сегод-
няшний день есть большая база пе-
редач на русском языке (к примеру, 
уже не первый год проходят уроки в 
Галиевской мечети, которые с само-
го первого дня записываются на ка-
меру). Поэтому особое внимание 
уделяется проработке татароязыч-

ного контента. 
Предполагается, что соотношение 

транслируемых передач по языко-
вому признаку будет 50 на 50. 

– Наше желание – благое. Надеем-
ся на Вашу поддержку, будем рады 
конструктивной критике и предло-
жениям с Вашей стороны. В ходе 
пресс-конференции спикеры под-
черкнули, что отдельное внимание 
на телеканале будет уделено разо-
блачению религиозных сект и тече-
ний, профилактике межнациональ-
ных и межконфессиональных про-
блем, а также воспитанию патрио-
тизма среди населения. 

В планах – образовательные, ин-
ф о р м а ц и о н н о - а н а л и т и ч е с к и е , 
просветительские, развлекательные 
программы, посвященные медици-
не, семейным ценностям, воспита-
нию детей, мусульманской моде, пу-
тешествиям, исламской науке, исто-
рии, юриспруденции, географии, 
народным традициям и многое дру-
гое. Что касается штата, то сейчас он 
состоит из 12 человек.

В ближайшее время будет привле-
чено ещё 10 специалистов, среди ко-
торых журналисты, операторы и 
монтажёры. Среди обязательных 
требований к нашим сотрудникам – 
владение татарским и русским язы-
ками в совершенстве, профессиона-
лизм и знание основ ислама, – отме-
тил Ришат Хамидуллин. 

Сейчас телеканал «Хузур ТВ» до-
ступен для просмотра на 44 кнопке в 
рамках пакета услуг «Базовый» сто-
имостью 270 рублей и 36 кнопке па-
кета «Оптима» стоимостью 119 ру-
блей. 

– На данный момент уже порядка 
150 тысяч домохозяйств подключе-
ны к IPTV и могут смотреть мусуль-
манский телеканал. С 1 апреля это 
количество увеличится еще на 300 
тысяч. Таким образом, каждая тре-
тья семья будет иметь возможность 
смотреть «Хузур ТВ», – резюмировал 
Александр Смирнов. 

– Если анализировать интерес к 
такому специфическому каналу, то с 
момента первого выхода в эфир те-
лесмотрение увеличилось на 25%, 
что является очень хорошим приро-
стом. 

А количество уникальных або-
нентов возросло на 15%. Все это го-
ворит о большом интересе со сторо-
ны населения и хороших перспекти-
вах канала. У наших граждан есть 
потребность в качественных про-
граммах, которые смогут дать ду-
ховно-нравственное воспитание. 

Наличие разнообразного контен-
та позволит привлечь больше ауди-
тории. На сегодняшний день офор-
млено свидетельство о регистрации 
СМИ телеканала «Хузур ТВ», получе-
на универсальная лицензия на осу-
ществление телевещания, органи-

зована студия производства про-
грамм, запущен собственный 
YouTube-канал. 

Количество постоянных подпис-
чиков в интернет-канале составляет 
около 170 тысяч человек. Популяр-
ность некоторых программ под-
тверждает количество просмотров – 
за 2 месяца более полутора миллио-
нов. 

Также начато производство про-
грамм на татарском и русском язы-
ках, ведутся переговоры с зарубеж-
ными производителями на предмет 
приобретения прав на перевод, ду-
бляж и трансляцию мусульманских 
документальных, научно-познава-
тельных и художественных фильмов 
в эфире телеканала «Хузур ТВ».

В ходе плодотворной беседы с 
журналистами было предложено пе-
ренести стартовавшие в этом году в 
мечетях курсы «Без татарлар» в те-
левизионный формат, проводить по 
пятницам прямые эфиры с мечетей 
с чтением вагазов и трансляцию му-
наджатов и нашидов. 

Просвещение, продвижение ду-
ховно-нравственный ценностей, ха-
рактерных для жителей республики, 
воспитание патриотизма и дружбы 
народов, рассказ об истинном исла-
ме – вот основные цели, которые по-
ставили перед собой сотрудники те-
леканала «Хузур ТВ». 

•  ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ  •

Нравственность, патриотизм и дружба народов:  
что ждет зрителей канала «Хузур ТВ»?
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Мусульмане встретили один из 
самых священных месяцев в 
исламе –Раджаб, а это значит, 
что до Рамадана осталось всего 
2 месяца. Раджаб – это время 
подготовки, время усиленного 
богослужения и укрепления 
своего имана.

О месяце Раджаб
Раджаб – седьмой месяц ислам-

ского календаря, который отчитыва-
ется по лунному циклу. «Раджаб» 
образовано от арабского слова «ува-
жение», «возвеличивание», так как 
является особый ценным месяцем 
года. Важными событиями, имевши-
ми место в этом месяце, являются 
переселение Пророка (мир ему) из 
Мекки в Иерусалим и вознесение его 
на небо.  Раджаб является одним из 
священных месяцев, в которых за-
прещены войны, благие дела оцени-
ваются весомее, а совершение гре-
хов наказывается большим наказа-
нием.

Достоинство 
Раджаба
О достоинстве месяца Раджаб гла-

сят достоверные хадисы Посланника 
Аллаха (мир ему):

«Месяц Раджаб – это великий ме-
сяц Всевышнего. Никакой (другой) 
месяц не сможет сравниться с ним 
по своему почтению и преимущест-
вам…».

«Месяц Раджаб превосходит дру-
гие месяцы так же, как Коран пре-
восходит речь людей. Превосходство 
месяца ша’бан по сравнению с дру-
гими месяцами такое же, как мое 
превосходство по сравнению с дру-
гими пророками. А превосходство 
Рамазана равно превосходству Ал-
лаха по сравнению с Его творения-
ми».

Особая дата месяца
Ночь первой пятницы месяца Рад-

жаб  называют ночь Рагаиб. Эта осо-
бо ценная ночь, в которую принима-
ются дуа, совершенные в этот день 
поклонения принесут множество 
вознаграждений для верующего. 
Ночь Рагаиб следует проводить в по-
клонении, совершая намазы, читая 
Коран, зикры и принося покаяние.

Какое поклонение совершать в 
этом месяце?

Несмотря на то, что Раджаб явля-
ется одним из трех священных меся-
цев исламского календаря, это не 
значит, что только в эти периоды 
времени мы должны усердствовать в 
поклонении и быть особенно осоз-
нанными. Каждый месяц, каждый 
день, каждый час – он от Аллаха, Его 
благословение и дар, который мы 
должны посвящать Ему, не думая о 
том, что займемся этим и что это 
возложено на нас только в особен-
ные периоды времени. Стало быть 
мусульманину, как и в любое другое 
время, в месяц Раджаб полагается 
отдалиться от запретного, совер-
шать как можно больше благого, 
усердствовать в своем поклонении и 
разными средствами добиваться до-
вольства Всевышнего Аллаха.

Хадис гласит: «Кто проводит пер-
вую ночь Раджаба в поклонении и 
послушании, то его сердце не умрет 
даже тогда, когда умрут сердца дру-
гих. (Более того), Всевышний погру-
зит такого человека в свои милости и 
очистит от грехов настолько, как 
если бы этого человека только что 
мать родила на свет (т.е. говорится о 
безгрешном новорожденном). И че-
рез Милости, ниспосланные Алла-
хом в эту ночь, этот человек получит 
разрешение заступиться за 70 чело-
век, обреченных на Адские Муки».

Что касается особенных поклоне-
ний, то в месяц Раджаб можно чи-

тать следующую дуа:
«Йа манн арджуху лиькулли хай-

рин ва амана сахатаху инда кули 
шарр, йа манн йутил касира биль-га-
лиль, йа ман йути ман саалаху, йа 
манн йути манн ламйасаллу ва манн 
лам йарифху таханнунан минху ва 
рахматан. Атини бимасалати иййака 
джамиа хайрид-дунйа ва джамиа 
хайриль ахира, васриф анни бимаса-
лати иййака джамиа шаррид-дунйа 
ва шарриль ахира, фа-иннаху гайру 
мангусин ма аатайта ва издни мин 
фазлика йа Карим».

Смысл: «Во имя Аллаха, Милости-
вого и Милосердного! О, Тот, на Кого 
я надеюсь во всем в чем добро! И в 
Ком ищу убежище от гнева Его во 
зле! О, Тот, кто за наши маленькие и 
незначительные дела воздает вели-
ким вознаграждением. О, Тот, кто 
воздает каждому, кто попросит Тебя! 
О, Тот, кто ниспосылает тому, кто не 
просит Тебя ни о чем и не знает Тебя 
– обладателя милости, любви и ми-
лосердия. Воздай мне за мою прось-
бу и мольбу всем добром бренного 
мира и всем добром мира загробно-
го! И огради меня от того в чем про-
шу и молю Тебя – от всего зла и пло-
хого бренного мира и всего зла и 
плохого мира загробного! Ибо сколь 
Ты не дарил бы (от сокровищниц ми-
лости и милосердия твоего) не убу-
дет! И, да приумножь мне от мило-
сти своей и милосердия!»

Кроме того, учитывая приближе-
ние месяца, главным обязательным 

поклонением которого станет пост, 
можно соблюдать добровольный 
пост в любом количестве и в любые 
дни.

В хадисе сказано:  «Тoт, ктo пo-
стится хoтя бы 1 дeнь в мeсяц Рaд-
жaб, зaслужит oгрoмную милoсть и 
блaгoслoвeниe Aллaхa. Пoстящийся 
2 дня пoлучит двoйную нaгрaду. Для 
пoстящeгoся 3 дня будeт сoздaн 
oгрoмный рoв, oтдeляющий этoгo 
чeлoвeкa oт Aдскoгo oгня. Тoт, ктo 
пoстится 4 дня будeт зaщищeн oт 
сумaсшeствия, разных болезней и 
пpoкaзы и, чтo oчeнь вaжнo, будeт 
зaщищeн oт злa Дaджaля (aнти-
христa). Тот, кто постится 5 днeй - бу-
дeт зaщищен oт нaкaзaния в мoгилe. 
Тот, кто постится 6 днeй, будeт 
вoскрeшeн в Судный Дeнь с лицoм, 
сияющим ярчe и прeкрaснee, чeм 
пoлнaя лунa. 7 днeй - Aллaх зaкрoeт 7 
двepeй Aдa, чтoбы этoт чeлoвeк нe 
пoпaл тудa. 8 днeй - Aллaх oткрoeт 
двeри Рaя для этoгo чeлoвeкa. 14 
днeй - Aллaх нaгрaдит пoстящeгoся 
чeм-тo тaким пpeкpacным, o чeм ни 
oднa живaя душa нe слышaлa. Тому, 
кто постится 15 дней в Рaджaб, Аллах 
даст такой статус, что ни один из 
приближенных ангелов и ни один из 
Пророков-посланников (миp им) не 
пройдет мимо этого человека, не 
сказав: «Поздравления тебе, так как 
ты спасенный и находишься в без-
опасности».

     � Islam-Today

Начался один из самых священных месяцев в 
исламе. В чем его значимость?
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Такой долг в исламе гораздо тяжелее 
денежного
В один из дней Пророк Мухаммад 

(мир ему) сидел вместе со своими 
сподвижниками. Он обратился к ним 
с вопросом: «Знаете ли вы, кто такой 
муфлис, обанкротившийся». Сахабы 
сказали: «По нашему мнению, муф-
лис, то есть человек, понесший убы-
ток,  – это тот, у кого ничего не оста-
лось: ни имущества, ни денег». По-
сланник Аллаха сказал: «Нет, это не 
так. По-настоящему понесшим убы-
ток в Судный день окажется тот, кто 
жил на земле, исполняя свой долг, кто 
совершал намаз, соблюдал пост, отда-
вал закят, однако бранил того и друго-
го, клеветал на других, говорил не-
правду, покушался на чужое добро, 
нарушал права людей. У этого челове-
ка будут отняты савабы его благих дел, 
совершенных им молитв, и отданы 
тем, чьи права он нарушил. Из совер-
шенного им на земле поклонения не 
останется ни одного саваба, воздая-
ния, ничего хорошего. Более того, на 
него будут возложены грехи тех, чьи 
права он нарушал, кого он бранил, 
оклеветал, обманывал, на чье имуще-
ство покушался. Вот он и есть настоя-
щий муфлис, понесший убыток». Про-
рок Мухаммад (мир ему) этим хади-
сом обращает наше внимание на то, 
какие права по отношению к нам име-
ет Аллах, и какие права имеют другие 
люди относительно нас. Конечно же, у 

нас имеются обязанности перед Алла-
хом, которые мы должны исполнять. В 
хадисе они перечисляются: намаз, 
пост, закят и другие. Каждый мумин, 
каждый мусульманин обязан соблю-
дать их, претворять в жизнь. И также 
мы должны соблюдать так называе-
мые «права рабов Аллаха», то есть те 
предусмотренные в исламе нравст-
венные принципы в отношениях меж-
ду людьми, которые нам нужно ис-
полнять. В хадисе упоминаются те, кто 
бранил того и другого, клеветал на 
других, покушался на чужое добро. 

Поистине, мумину запрещено оскор-
блять или бить другого мумина, поку-
шаться на его права, отбирать его иму-
щество. «Вам запретны честь и иму-
щество друг друга, они неприкосно-
венны», – говорил наш Пророк. Поэто-
му нам нельзя предстать перед взо-
ром Аллаха, имея за собой неоплачен-
ный долг чьих-то нарушенных прав. И 
наши обязанности перед Аллахом мы 
также должны выполнять неукосни-
тельно. Может быть, Аллах и простит 
нам те ошибки, которые мы соверши-
ли по отношению к Нему. Однако на-

рушенные нами права других людей 
находятся вне рамок прощения Алла-
ха. Если за нами остается неоплачен-
ный долг чьих-то нарушенных прав, 
то еще до перехода в мир иной, до по-
следнего нашего вздоха,  нам следует 
встретиться с теми людьми, кого оби-
дели, и добиться их прощения. Нужно 
сначала оплатить все материальные и 
нравственные долги перед другими 
людьми, и только после этого отправ-
ляться к Всевышнему. Но если мы от-
правимся, таща за собой груз нару-
шенных нами людских прав, то возда-
яния за все совершенное нами добро 
будут отобраны у нас и отданы этим 
людям. Если заслуженных нами сава-
бов и благодеяний не хватит для опла-
ты этого долга, тогда грехи этих людей 
будут возложены на нас. Вот это и есть 
настоящий муфлис, понесший убы-
ток, говорит наш Пророк (мир ему). В 
этом мире человек, ставший банкро-
том, иногда может вернуть свои бо-
гатства. Однако настоящее банкротст-
во может ожидать человека в ахирате. 
Понеся такие убытки, невозможно 
оправиться. Да сохранит нас Всевыш-
ний от такого урона! Нужно соблюдать 
права Аллаха и права человека, чтобы 
на нас не оставался груз нарушенных 
прав.

     � Айдар Ишмуратов

С кем мы будем  
в Судный день?

Однажды посланник Аллаха (мир 
ему) вместе с сахаба-и Анасом выхо-
дил из мечети. Один человек поджи-
дал их в тени у дверей и спросил у 
Пророка (мир ему): «Когда наступит 
Судный день (Киямат)?» На этот во-
прос наш Пророк (мир ему) ответил 
вопросом: «А что ты приготовил к Ки-
ямату?» Человек, задавший вопрос, 
сказал: «У меня нет больших приго-
товлений в виде намазов, поста и ми-
лостыни, о, Посланник Аллаха. Но я 
очень люблю Аллаха и Его посланни-
ка». После этого наш Пророк (мир ему) 
высказал эти благословенные слова, 
являющиеся и для нас радостной ве-
стью: «Каждый будет со своим люби-
мым. Ты тоже будешь вместе с тем, ко-
го любишь». Это благая весть. Тот че-
ловек, задавший вопрос нашему Про-
року, был вновь обращенным мусуль-
манином. И, по всей видимости, ему 
очень хотелось узнать, когда же при-
дет День воскресения. Он задал во-

прос, интересующий каждого: «Когда 
наступит Конец света?» Сведения о 
том, когда наступит Киямат, конечно 
же, имеются только у Аллаха. А нам 
нужно позаботиться о том, что мы 
приготовили для Судного дня. В этом 
высказывании нашего Пророка (мир 
ему) имеются очень важные послания 
для нас. Поистине, любовь к Послан-
нику Аллаха – это одна из составляю-
щих имана. Не чувствуя любви к По-
сланнику Аллаха, невозможно ис-
кренне последовать его призыву. Все-
вышний Аллах говорит в Благород-
ном Коране: «Скажи (о, Мухаммад): 
«Если вы любите Аллаха, то последуй-
те за мной. Пусть и Аллах полюбит вас 
и простит ваши грехи». Любовь к Рас-
улюллаху приводит к любви к Все-
вышнему, а покорность Посланнику 
Аллаха – это путь к достижению люб-
ви Аллаха. Однажды хазрати Умар 
промолвил, когда они шли вместе с 
Пророком (мир ему): «О, Посланник 

Аллаха! Я люблю тебя сильнее собст-
венной жизни». Посланник Аллаха 
сказал на это: «Пока не будешь любить 
меня больше жизни, сильнее, чем са-
мого себя, ты не достигнешь в полной 
мере совершенного имана». Да, по 
словам посланника Аллаха, мы долж-
ны любить его сильнее, чем собствен-
ную жизнь, своих детей и родителей. 

И это такая любовь, которая приводит 
нас к Аллаху и к совершенному иману. 
Естественно, эта любовь не ограничи-
вается лишь чувственным измерени-
ем. Любящий должен подражать лю-
бимому, стараться быть похожим на 
него. 

     � Алмаз Биктагиров
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«Мусульманские психологи могут вытащить 
человека из состояния самобичевания» 
Проблема духовной безопасно-

сти как отдельно взятого человека, 
так и целого общества всегда была 
одной из главнейших. Как молодо-
му специалисту найти себя и реа-
лизовать свой творческий потен-
циал, как реализовать социальные 
лифты для населения, какие вооб-
ще есть альтернативы для собст-
венной реализации? Что мы сегод-
ня можем противопоставить псев-
до-идеологии «любви» деструктив-
ных культов? Именно этими во-
просами задались участники кру-
глого стола «Координация деятель-
ности по духовной безопасности 
общества», проведённого в рамках 
открытия регионального предста-
вительства Ассоциации исламских 
психологов. 

- Вопрос психологически здоро-
вого общества исключительно ва-
жен, – обратился к собравшимся 
руководитель аппарата Антитер-
рористической комиссии по РТ 
Ильдар Галиев.

 – К сожалению, мы сталкиваем-
ся с тем, что для дестабилизации 
общества и в целом государствен-
ной системы используется сфера 
религии. Психологический аспект 
эффективного противодействия 
террористическим организациям 
абсолютно очевиден – обратите 
внимание, что в подобного рода 
структуры человек без какого-либо 
духовного поиска, довольный сво-
ей жизнью никогда не пойдёт. 

Другой вопрос, как эти пробле-
мы, запрос на помощь извне у та-
ких людей возникает. Здесь чётко 
видна причинно-следственная 
связь между травмами, социальны-
ми деформациями, которые идут 
зачастую с детского возраста и пе-
реходят уже во взрослую жизнь, и 
деструктивными организациями, 
которые такому индивиду препод-
носят всё на блюдечке, обещая ре-
шить все существующие проблемы. 

Здесь особая роль возложена на 
психологов, в том числе на мусуль-
манских, которые, используя свой 
опыт, могут вытащить человека из 
состояния самобичевания и оби-
женности на всё общество. 

- Сейчас, когда мы говорим о 
психологии религии, то здесь край-
не важно подходить к этому вопро-
су системно, изучать каждую ситу-
ацию отдельно, анализируя воз-
можные варианты выхода из про-
тивоправной деятельности, спосо-
бы профилактики попадания в де-
структивные культы. Особое место 
здесь занимает и молодёжная госу-

дарственная политика, и тот же ин-
ститут наставничества, который 
позволяет направить неуёмную 
энергию в правильное русло. 

Инструменты для ведения такой 
деятельности есть, а вот уровень 
профессиональной компетенции 
значительно ниже самого запроса. 
Именно этот вопрос призвана ре-
шить недавно открытая Ассоциа-
ция исламских психологов, кото-
рая среди своих задач обозначила 
координирование деятельности 
психологов, работающих с мусуль-
манами и региональное отделение 
которой теперь действует на тер-
ритории Республики Татарстан. 
Как отметила руководитель этой 
программы, доцент кафедры эт-

нопсихологии и психологических 
проблем поликультурного образо-
вания, доцент кафедры школьной 
психологии МГППУ РФ, член ред-
коллегии журнала «Ислам в совре-
менном мире» Ольга Павлова, но-
вая организация занимается пра-
ктико-ориентированной деятель-
ностью – это не только оказание 
помощи и обмен опытом, помощь 
неофитам в исламе, но и работа с 
заключёнными, поиск специали-
стов и проведение онлайн-кон-
сультаций по необходимости. 

- Потребность в консультирова-
нии мусульман есть. Это стало ясно 
по итогам нашего двухдневного 
научно-практического семинара 
«Психологическое консультирова-

ние мусульман: основы теории и 
практики», где мы постарались за-
тронуть такие вопросы, как осо-
бенности психологического кон-
сультирования мусульман, презен-
тация учебно-методического посо-
бия по профилактике экстремизма 
среди школьников, причины и про-
филактика религиозно-мотивиро-
ванного экстремизма, фанатизм и 
его последствия, методы распозна-
ния вербовки, координация дея-
тельности по духовной безопасно-
сти общества. 

Зачастую люди идут в радикаль-
ные организации за удовлетворе-
нием потребности в более опыт-
ном коллеге, а выходят оттуда с не-
обходимостью нести ответствен-
ность за кого-то. Этот вектор явля-
ется уже позитивным по своей зна-
чимости. С точки зрения ресоциа-
лизации вероятность негативных 
последствий от такого человека в 
разы ниже. По словам Закира Ша-
рипова, те, кто идут в подобного 
рода деструктивные организации, 
хотят чувствовать себя частью 
группы, принадлежать к какому-то 
обществу. Они постоянно задаются 
вопросом: к кому я должен отно-
ситься? И важный момент реаби-
литации таких кадров – донести до 
них тот факт, что нет необходимо-
сти принадлежать к конкретной 
организации, быть в узком кругу 
«избранных».

- У них у всех убеждённость, что 
именно их группа представляет со-
бой истинный ислам. Переубедить 
их тяжело, но мы пытаемся заки-
нуть зерно сомнения, которое за-
ставит их мыслить. Ведь критиче-
ская литература есть, есть научные 
труды, способные опровергнуть те-
ологически все эти идеологические 
структуры. Отдельным пластом 
проводится работа с бывшими за-
ключёнными, принявшими ислам 
во время отбывания наказания. 
Проведение круглых столов, семи-
наров, активное сотрудничество с 
психологами, педагогами, теолога-
ми, работа по ресоциализации и 
предотвращению ухода в ради-
кально настроенные организации, 
взаимодействие с молодёжью, по-
мощь в выборе профессии, участие 
в формировании личности – все 
эти мероприятия должны прово-
диться комплексно. Лишь в этом 
случае можно будет активно про-
тивостоять деятельности деструк-
тивных культов. 

     � Ильмира Гафиятуллина

Ильдар Галиев,  Руководитель Аппарата антитеррористической комиссии  
в Республике Татарстан
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Бизнес и женщина
Бизнес – дело непростое. Со сто-

роны кажется, что он повышает  
статус и открывает новые горизон-
ты. Однако серьёзный предприни-
матель расскажет, что вместе с тем 
такая работа вносит свои ограниче-
ния в жизнь – оставляет только 
«нужный» круг общения, сокращает 
сон и отдых почти до минимума, 
превращает  связь с семьёй в уры-
вочную, неполноценную…  Словом,  
если мужчина выбрал бизнес, зна-
чит, готов жертвовать некоторыми 
радостями жизни. Удивительно, но 
к подобным жертвам  бывает  гото-
ва и женщина. Что может подтолк-
нуть её пойти в бизнес – жизненная 
необходимость, твёрдый характер, 
поиск себя  или что-то ещё? 

Ответы, наверняка, знают в Де-
партаменте предпринимателей-
женщин – новой структурной еди-
нице Ассоциации предпринимате-
лей мусульман РФ (АПМ РФ). 

Зульфия Максутова, член Коор-
динационного совета Департа-
мента предпринимателей-жен-
щин АПМ РФ, руководитель пси-
хологического центра «iHappy» 
- Зульфия ханым,  какие цели 
ставит перед собой Департа-
мент предпринимателей-жен-
щин? 
- Во-первых, наша цель – помочь 

самореализоваться  тем мусуль-
манкам, которые  хотят вести свой  
бизнес, но боятся или не знают как. 
Мы готовы помочь им сделать пер-
вый шаг к своей мечте. 

Во-вторых, мы настроены орга-
низовать  дружное, интеллектуаль-
ное сообщество, которое  будет 
формировать положительный 
образ мусульманской женщины и 
ломать стереотипное восприятие 
мусульманок как забитых, бесправ-
ных, недалёких.

 В-третьих, давайте смотреть ши-
ре. Успешные мусульманские биз-
нес-леди – это укрепление позиций 
уммы в целом: в социальном плане 
– через раскрытие окружающим ис-
лама с новых сторон, в материаль-
ном – через расширение общей и 
адресной помощи людям и проек-
там, в образовательном – через по-
вышение уровня общих и профес-
сиональных знаний, как условия 
развития бизнеса и пр. 

Диляра Фаткуллина, член Коор-
динационного совета Департа-
мента предпринимателей-жен-
щин  АПМ РФ, маркетолог, сти-
лист, дизайнер 
- Диляра ханым, в чём основ-
ная задача Департамента  

предпринимателей-женщин 
АПМ РФ? 
-Для женщины всегда большее 

значение имеет семья. И это пра-
вильно – никто не заменит дома 
жену и маму.  Однако неслучайно 
идея о Департаменте предприни-
мателей-женщин одновременно  
посетила нескольких человек. Де-
ловые мусульманки сегодня – это 
реальность. Причём, реальность 
успешная. Хотя имеются некоторые 
проблемы: С одной стороны, есть 
женщины, которые много лет зани-
маются любимым делом, но не ре-
шаются перевести его из хобби в 
разряд бизнеса.  Для начала им не-
обходима поддержка  и опыт еди-
номышленниц. С другой стороны,  
немало мусульманок, уже занимаю-
щихся бизнесом, встречаются  друг 
с другом как-то неорганизованно: 
кто-то на тренингах у психологов, 
кто-то на лекциях у бизнес-коучей 
и пр. Фигурально выражаясь, они 
как разрозненные ручейки.  Для 
придания им общности, разумно 
будет свести их в одну полновод-
ную реку. Мы надеемся, что встречи 
и обмен мнениями на площадках  
Департамента будут стимулом для 
деловых мусульманок в поисках но-
вых  идей и форм  быть полезными  
друг другу, а значит, и обществу. В 
этом мне видится основная задача 
Департамента предпринимателей-
женщин, а также Центра поддержки 
начинающего предпринимателя. В 

рамках его работы намечаются раз-
нообразные программы по темам, 
важным для предпринимательниц 
–  исламский бизнес, юриспруден-
ция, налогообложение, маркетинг, 
личный бренд, психология и пр. 

Айдар Шагимарданов, Прези-
дент Ассоциации предпринима-
телей  мусульман РФ 
- Айдар Равилевич, почему Ас-
социация предпринимателей 
мусульман РФ, существуя с 
2012 г., только сейчас открыва-
ет  Департамент предприни-
мателей-женщин? 
- Руководство нашей Ассоциации  

долго избегало формирования  в 
своей структуре подобного «жен-
ского» департамента.  Ведь  в биз-
несе существует  опасность  отвле-
чения  женщины от семьи и детей, 
ради которых её создал Аллах. Если 
дело успешно, то оно забирает всё 
больше времени, вызывает интерес 
прессы, общественных организа-
ций  и пр. Всё это может отдалять от 
домашней жизни. И если для муж-
чины это  хоть как-то допустимо, то 
для женщины может обернуться 
многими потерями – физического и 
духовного плана. Но, видимо, вре-
мя пришло.  Женщины буквально 
прорываются в бизнес и достигают 
в нём высоких результатов. Они 
инициативны, энергичны, имеют 
опыт работы.   Учитывая  эти вея-
ния, мы  открыли наш новый Де-

партамент. И параллельно – Центр 
поддержки начинающего предпри-
нимателя. Эта учебно-информаци-
онная площадка призвана помочь 
мусульманкам справиться с про-
фессиональными и  личностными 
сложностями, которые возможны и 
в начале коммерческой деятельнос-
ти, и позже. Из мусульманок-пред-
принимательниц первой нам из-
вестна супруга Пророка Мухамма-
да, Мир ему – Хадиджа, да будет до-
волен ею Аллах. Она успешно вела 
свой торговый бизнес, и в то же вре-
мя  была высоконравственной лич-
ностью. Это замечательный пример 
для наших современниц. А они се-
годня по всему миру активно заня-
ты бизнесом. Я вижу в этом не толь-
ко путь к улучшению финансового 
благосостояния.  Мусульманки-
предпринимательницы через свою 
коммерческую деятельность про-
двигают ислам, вносят свой вклад в 
формирование положительного 
образа бизнесменов-мусульман в 
целом.  Поэтому мы с уважением 
относимся к тому, что, кроме се-
мейных обязанностей, мусульман-
ки находят возможность занимать-
ся ещё общественной и коммерче-
ской деятельностью. Пусть Аллах 
будет доволен ими, дарует баракат, 
сохранит крепкими и счастливыми 
наши мусульманские семьи. Аминь. 

     � Гузель Ибрагимова
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Искусство болгар: зеркала, секиры  
и нагайки
В далеком 921 году из Багдада по 

поручению Аббасидского халифа 
Аль-Муктадира Биллах в центр Азии, 
в Булгарские земли отправилось ре-
лигиозно-политическое посольство, 
чтобы познакомить местных жите-
лей с религией Пророка (мир ему и 
благословение Всевышнего). Пред-
ставительство состояло из деятелей 
различных сфер: правоведение, по-
литика и история, а во главе карава-
на был Ахмед ибн Фадлан, который 
по праву считается первым араб-
ским послом в Российском государ-
стве. С того времени религиозные, 
культурные и исторические связи 
между народами двух государств год 
от года только крепли. Прошло уже 
немало времени, государство Волж-
ская Булгария давно кануло в лету, 
однако у нас есть уникальная воз-
можность прикоснуться к истории 
наших предков. Через сохранившие-
ся исторические и культовые памят-
ники, женские украшения, через 
предметы изобразительного и худо-
жественного искусства, через реме-
сленные предметы. А сегодня мы с 
Вами поговорим о тех изделиях, ко-
торые волжские булгары использо-
вали в быту. 

Нельзя не отметить, что наиболее 
ярко связь с народным художествен-
ным видением отразилась в орна-
ментации бронзовых и серебряных 
зеркал, которые были одним из 
предметов массового производства. 
Если говорить о форме, то это был 
круг 4-15 см в диаметре. Одну сторо-
ну мастер покрывал орнаментом, а 
другая тщательная полировалась. 
Что касается орнаментальной со-
ставляющей, то некоторые комплек-
сы можно отнести к выполнению 
эстетических задач, тогда как в це-
лом символика была выражением 
определённой магической силы.

Стоит отметить, что принятие бул-
гарами ислама значительно сказа-
лось на использовании орнамен-
тального языка. Если раньше прео-
бладали геометрические и зооморф-
ные мотивы, то уже к концу так на-
зываемого домонгольского периода 
орнаменты стали носить цветочно-
растительный характер, что привело 
к растворению сакрального, языче-
ского символа образов животных. 
Ранее в декоре зеркал активно ис-
пользовалось изображение шеству-
ющих друг за другом животных или 
птиц — сюжет, восходящий в своей 
основе к «звериному гону» ближне-
восточного искусства исламской 
эпохи и «солнечному колесу», со-

ставленному из животных как астро-
логических символов. К примеру, 
изображённые на одной стороне 
зеркала бегущие друг за другом че-
тыре зайца являли собой единство и 
смену времён года. В оформлении 
зеркал с помощью зооморфных мо-
тивов наиболее часто употребляю-
щимся является мир реально суще-
ствующих образов местной приро-
ды. В декорировании намного чаще 
использовались изображения лосей, 
реже – оленей, рысей и других зверей 
из породы кошачьих, рыб, собак, 
зайцев, птиц-уток, гусей, журавлей и 
других. Не обошли стороной мастера 
и использование образов фантасти-
ческих существ, которые отражали 
мифологию того времени. Возвра-

щаясь к цветочно-растительным мо-
тивам, нужно отметить, что булгар-
ские ремесленники использовали 
шести- и восьмилепестковые розет-
ки, линейные мотивы жгута, интег-
ральные спирали, лотосовидные, 
тюльпаны. Помимо зеркал, особый 
интерес для этнографов, археологов 
и любителей старины представляют 
такие изделия, как медные и бронзо-
вые рукоятки нагаек, ручки ножей, 
крупные декоративные гвозди, ме-
таллические пломбы, замки и другие 
поделки, которые выполняются с ис-
пользованием голов животных, зве-
рей, птиц.

А на свинцовых и бронзовых 
пломбах, которые использовались 

для опечатывания товаров, отправ-
ляющихся вместе с караваном, мож-
но было заметить изображения льва 
с закинутым за спину длинным хво-
стом или фантастического существа 
с львиным туловищем. Нельзя обой-
ти стороной и секиры, боевые парад-
ные топорики, для которых в то вре-
мя была характерна пышность офор-
мления. Обратив внимание на топо-
рики X–начала XII веков, можно за-
метить, что они выполнены в техни-
ке сплошной орнаментации поверх-
ности с использованием различных 
композиций, состоящих из спираль-
ных завитков, лиственных побегов с 
цветками тюльпана. Для передачи 
узоров мастера булгарского народа 
использовали техники литья, грави-
ровки, инкрустации серебром. Ха-
рактерно, что декорирование секир 
не исчерпывалось растительным ор-
наментом. Зачастую можно было 
встретить солярные знаки, изобра-
жения зверей, вписанные в круглые 
медальоны фигурки собак, зверей из 
пород кошачьих. Говоря о производ-
стве массовых изделий мастерами, 
нельзя не сказать об изготовляемых 
подвесных замках, которые декори-
ровались красивой арабской вязью с 
использованием золота и серебра, 
что говорило об огромном влиянии 
культуры исламских народов.

Продолжение следует… 

     � Ильмира Гафиятуллина
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«Наивное искусство», или 
волшебный мир татарского шамаиля
Мир шамаилей всегда был загадочен и много-

лик. Он поражал своей глубиной, витиеватостью 
форм, используемых мастером-каллиграфом, и 
одновременной простотой, даже народностью, 
которая так привлекает сегодня искушённых 
зрителей. Чтобы постигнуть этот вид искусства 
необязательно заниматься этим с самого детст-
ва. Хотя, безусловно, есть маститые профессио-
налы, идущие к этому с ранних лет. А вот Рустам 
Мухаметзянов окунулся в мир шамаиля сравни-
тельно недавно. Свои работы он представил на 
открывшейся сегодня в Галерее татарского ша-
маиля экспозиции «Волшебный мир». Рустам 
Мухаметзянов получил медицинское образова-
ние, однако свою жизнь связал с фотографией, 
журналистикой, отдал много лет области кино и 
фотоискусства. Именно он стоял у истоков заро-
ждения современной художественной фотогра-
фии Татарстана, а его работы можно было видеть 

на многочисленных выставках не только регио-
нального, но и мирового уровня. Лишь в 1990-е 
гг. во время одной из экспедиций фотограф по-
стиг искусство шамаиля. Только тогда, вдохно-
вившись народным искусством, Мухаметзянов 
начинает серию живописных полотен, посвя-
щённых исламской тематике. 

Интересно, что экспрессивность и вырази-
тельность изобразительного языка, доминирую-
щего над текстом,  самодостаточность образов, 
материалы исполнения приближают его работы 
(«Великий Булгар», «Райский сад», Сура «аль-Фа-
тиха», «Коран») к стилю народного лубка (вид 
графики, изображение с подписью, отличающее-
ся простотой и доступностью образов – прим.
ред.). У каждого художника есть свой уникаль-
ный стиль, неповторяемый никем и являющийся 
его особенной чертой. 

Для Рустама Мухаметзянова это стало гармо-

ничное сочетание живописной техники с тради-
циями народного исламского искусства, что по-
зволяет назвать его работы «наивным» искусст-
вом. 

Создавая свой волшебный мир шамаиля, автор 
обогатил современное национальное татарское 
искусство, внеся свой стиль, столь отличающийся 
эмоциональностью, позволяющей выразить глу-
бинные смыслы Священного Корана. Влияние 
татарского шамаиля на художественные образы 
в картинах можно увидеть не только по яркости 
красок, но и в активном использовании корани-
ческих текстов, в декоративности. Многие его ра-
боты выполнены с использованием золотой кра-
ски, что стало своеобразной данью, отданной 
«светозарности» татарских шамаилей.

     � Ильмира Гафиятуллина
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Более полутора тысяч 
мусульманок приняли участие в 
первом женском марафоне в КСА 

В Саудовской Аравии состоялся 
первый в истории страны женский ма-
рафон. Участие в нем приняли более 
полутора тысяч спортсменок. Большая 
их часть, судя по фотографиям из со-
циальных сетей, выступала в хиджа-
бах. Стоит отметить, что аналогичное 
мероприятие пройдет в этом году и в 
Мекке. В апреле этого года состоится 
первый национальный марафон для 
женщин под открытым небом.

Напомним, в последние месяцы по 
инициативе наследного принца Му-
хаммеда бен Сальмана в Саудовской 

Аравии был взят курс на умеренный 
ислам и реализацию программы «Ви-
дение-2030», которая предусматрива-
ет развитие спорта и сфер развлече-
ния, а также гарантирует равные права 
и свободы всем подданным королев-
ства, в том числе женщинам.

Так, уже с июня этого года женщины 
в Саудовской Аравии впервые получат 
право водить автомобиль. Кроме того, 
теперь представительницам прекрас-
ного пола разрешено посещать спор-
тивные стадионы и занимать недо-
ступные ранее должности. 

Драгоценные часы с 
именем Аллаха создали  
в Швейцарии
Всемирно знамени-

тый производитель 
швейцарских часов воо-
душевился мечетью в 
ОАЭ. Это послужило ос-
новой для дизайна но-
вых часов, которые оце-
нены в $200 000. Бренд 
Луи Муане («Louis 
Moinet») представил 
свою новую разработку: 
модель наручных часов, 
где изображена мечеть 
шейха Зайеда. Поводом 
стала годовщина рожде-
ния шейха Зайеда, пер-
вого президента и осно-
вателя ОАЭ, которая бу-
дет отмечаться в мае. 
Сами часы сделаны из 
белого золота, на перла-
мутровом циферблате 
изображена та самая 
знаменитая мечеть, а на 
корпусном кольце мо-
дели – один из аятов 
Священного Писания 

мусульман на арабском 
языке. Устройство также 
украшено 68 бриллиан-
тами, а их корпус создан 
из белого золота в 18 ка-
рат. Важным является, 
что по канонам ислам-
ской религии ношение 
изделий из золота муж-
чинами порицается – 
украшения из данного 
металла дозволяется 
носить только женщи-
нам. 

     � Islam-today

В немецкой армии могут появиться 
штатные имамы
Мусульмане Германии обратились 

к властям страны с призывом ввести 
в национальной армии должность 
военного имама. Как в интервью для 
DW отметил председатель Централь-
ного совета мусульман Германии Ай-
ман Мацюек, Бундесвер является 
«отражением нашего общества, а по-
тому такой шаг был бы сильным сиг-
налом с точки зрения интеграцион-
ной политики». 

Напомним, о том, что необходи-

мость имамов в армии и возмож-
ность введения такой должности бу-
дет изучена, министр обороны Гер-
мании Урсула фон дер Ляйен заявля-
ла еще несколько лет назад, однако 
никаких мер в данном направлении 
до сих пор не принято. 

Согласно данным на 2017 год, му-
сульмане составляют 6,1% населения 
Германии. В различных войсках стра-
ны служат, в общей сложности, по-
рядка 1,5 тысяч солдат-мусульман.

Правильность одного из главных 
мусульманских запретов 
подтвердили психиатры
Ученые из Финляндии доказали 

наличие связи между курением и 
возникновением психических нару-
шений. Как установили авторы иссле-
дования, члены финской академии 
наук, всего 10 сигарет в день могут 
вызвать возникновение и развитие 
тяжелых психических расстройств. 
Прежде всего, в группе риска – те, кто 
начал курить в юном возрасте. 

Длительное курение, по мнению 
ученых, провоцирует не только забо-
левания сердечно-сосудистой систе-

мы, органов пищеварения, но и вы-
зывает необратимые изменения в го-
ловном мозге. Так, исследователи в 
течение нескольких десятков лет на-
блюдали за шестью тысячами ку-
рильщиков, регулярно проходивших 
медицинский осмотр. 

Оказалось, что со временем они 
начинают страдать от нервных сры-
вов и даже таких тяжелых психиче-
ских заболеваний, как шизофрения, 
деменция и биполярное аффектив-
ное расстройство. 

Власти Великобритании 
включили две лондонские 
мечети в Национальный 
перечень объектов истори-
ческого и архитектурного 
наследия. 

В особый список вошли 
Центральная мечеть Лон-
дона и мечеть «Фазл» в Са-
утфилдс. 

Стоит отметить, что 
строительство Централь-
ной мечети Лондона было 
начато в 1940 году, а место 

для нее предложило пра-
вительство Уинстона Чер-
чилля. 

Это означает, что отны-
не здания мусульманских 
храмов будут находиться 
под защитой властей. При 
этом отмечается, что бри-
танские власти обязались 
уделять больше внимания 
сохранению и других исто-
рических мечетей, распо-
ложенных в стране. 

     � Альмира Даутова

Великобритания включила мечети в список 
объектов исторического наследия

Авиасообщение между Каиром и Москвой 
возобновится с 12 апреля
Авиасообщение между сто-

лицами России и Египта Мо-
сквой и Каиром будет возоб-
новлено с 12 апреля. Об этом 
сообщила египетская авиаком-
пания EgyptAir. 

Отмечается, что еженедель-
но будет проводиться три рей-
са в Москву: по воскресеньям, 
вторникам и четвергам. 

Напомним, ранее о возоб-
новлении полетов в Каир с 11 
апреля сообщила российская 
авиакомпания «Аэрофлот». 
Рейсы также будут совершать-
ся трижды в неделю. Продажа 
билетов уже стартовала. 

Авиасообщение с Египтом 
было приостановлено после 
теракта на борту авиалайнера 

A321 российской авиакомпа-
нии «Когалымавиа». Все нахо-
дившиеся в самолете 224 чело-
века (7 членов экипажа и 217 
пассажиров) погибли. 

Катастрофа была признана 
крупнейшей в истории совет-
ской и российской авиации.  

     � Islam-today
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УЧРЕДИТЕЛЬ: 
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Татарстан
(420111, РТ, г.Казань, 
ул.Тукаевская, д. 38)

Дата
Утренний намаз

Восход
Полу-

денный
намаз

Послеполу-
денный
намаз

Вечерний
намаз / 
Ифтар

Ночной
намаз

Сухур Читается в
мечетях 

01.04.2018 03:00 03:44 05:14 12:00 16:11 18:21 20:09
02.04.2018 02:57 03:42 05:12 12:00 16:13 18:23 20:12
03.04.2018 02:53 03:39 05:09 12:00 16:14 18:25 20:15
04.04.2018 02:50 03:37 05:07 12:00 16:16 18:27 20:17
05.04.2018 02:46 03:34 05:04 12:00 16:17 18:29 20:20
06.04.2018 02:43 03:31 05:01 12:00 16:19 18:31 20:23
07.04.2018 02:39 03:29 04:59 12:00 16:20 18:33 20:25
08.04.2018 02:35 03:26 04:56 12:00 16:22 18:35 20:28
09.04.2018 02:31 03:24 04:54 12:00 16:23 18:37 20:31
10.04.2018 02:28 03:21 04:51 12:00 16:24 18:39 20:34
11.04.2018 02:24 03:19 04:49 12:00 16:26 18:41 20:37
12.04.2018 02:20 03:16 04:46 12:00 16:27 18:43 20:40
13.04.2018 02:16 03:14 04:44 12:00 16:29 18:45 20:43
14.04.2018 02:12 03:11 04:41 12:00 16:30 18:47 20:46
15.04.2018 02:08 03:09 04:39 12:00 16:31 18:49 20:49
16.04.2018 02:04 03:06 04:36 12:00 16:33 18:51 20:52
17.04.2018 01:59 03:04 04:34 12:00 16:34 18:53 20:55
18.04.2018 01:55 03:01 04:31 12:00 16:35 18:55 20:58
19.04.2018 01:51 02:59 04:29 12:00 16:37 18:57 21:01
20.04.2018 01:46 02:56 04:26 12:00 16:38 18:59 21:05
21.04.2018 01:41 02:54 04:24 12:00 16:39 19:01 21:08
22.04.2018 01:37 02:51 04:21 12:00 16:41 19:03 21:11
23.04.2018 01:32 02:49 04:19 12:00 16:42 19:05 21:15
24.04.2018 01:27 02:47 04:17 12:00 16:43 19:07 21:18
25.04.2018 01:21 02:44 04:14 12:00 16:45 19:09 21:22
26.04.2018 01:16 02:42 04:12 12:00 16:46 19:11 21:26
27.04.2018 01:10 02:40 04:10 12:00 16:47 19:13 21:29
28.04.2018 01:04 02:37 04:07 12:00 16:48 19:15 21:33
29.04.2018 00:58 02:35 04:05 12:00 16:50 19:17 21:37
30.04.2018 00:51 02:33 04:03 12:00 16:51 19:19 21:41

ВРЕМЯ НАМАЗОВ ПО КАЗАНИ НА АПРЕЛЬ 2018 г.

Распространяется бесплатно

ИД «Хузур» переиздал фундаменталь-
ный труд ханафитского мазхаба

Издательский дом «Хузур» Ду-
ховного управления мусульман 
РТ издал книгу «Китаб ат-тау-
хид» Абу Мансура-аль-Матури-
ди».  

«Китаб ат-Таухид» Матуриди 
– величайший фундаменталь-
ный труд по исламскому едино-
божию, изложенный в рамках 
Ханафитского мазхаба. . Книга 
основана на акыде и фикхе има-
ма Абу Ханифы.  Перевод книги 

для российских читателей с 
арабского на русский язык осу-
ществил Габдулла хазрат Адыга-
мов, казый Казани и завкафе-
дрой религиозных дисциплин 
Казанского исламского универ-
ситета.

Книгу можно приобрести на 
сайте huzurshop.ru и в магазине 
ИД «Хузур» по адресу: г.Казань, 
ул.Газовая, 19 (здание РИУ).

ИД «Хузур» переиздал фундаменталь-

Издательский дом «Хузур» Ду-
ховного управления мусульман 
РТ издал книгу «Китаб ат-тау-
хид» Абу Мансура-аль-Матури-
ди».  

«Китаб ат-Таухид» Матуриди 
– величайший фундаменталь-
ный труд по исламскому едино-
божию, изложенный в рамках 
Ханафитского мазхаба. . Книга 
основана на акыде и фикхе има-
ма Абу Ханифы.  Перевод книги 


