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ДУМ РТ ПРИГЛАШАЕТ 
ЮНЫХ МУСУЛЬМАН НА 

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ САБАНТУЙ  

ВЛИЯЕТ ЛИ ДУА  
НА СУДЬБУ? 

ДУМ РТ ОБЪЯВЛЯЕТ СБОР 
СРЕДСТВ НА РЕМОНТ ШКОЛЫ 

«МУЗАФФАРИЯ» 
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МАРКЕТИНГ ПО-ЧЕСТНОМУ 

2 стр. 4 стр. 7 стр. 14 стр.

возрастное ограничение: 12 +

Подробнее  на 8 стр.

Какому виду спорта отдает 
предпочтение муфтий Татарстана?

В эти дни Казань живёт абсолютно другой атмосферой, дышит только футболом и всем, что около – сто-
лица Татарстана стала одним из городов, принимающих в этом году матчи Чемпионата мира по футбо-
лу-2018. Примечательно, что российская сборная оказалась в одной команде с несколькими мусульман-
скими странами – Саудовской Аравией и Египтом.        



2 №6 (185) июнь – 2018
/рамадан - шавваль 1439/ •  ВЕСТИ  •

Россия построит железную дорогу в Саудовской 
Аравии
Компания «Российские железные 

дороги» примет участие в строитель-
стве трансаравийской железнодо-
рожной магистрали, а также в реали-
зации ряда других проектов на тер-
ритории Саудовской Аравии. Об этом 
в интервью для ТАСС сообщил пер-
вый заместитель гендиректора РЖД 
Александр Мишарин. «В Саудовской 
Аравии принята программа по раз-
витию инфраструктуры до 2030 г. Там 
есть железнодорожная часть. И сегод-
ня министерство транспорта и ин-
фраструктуры Саудовской Аравии го-
товит конкурс на реализацию этого 
проекта. Мы серьезно рассматриваем 
участие в этих проектах, в том числе и 
строительстве трансаравийской до-
роги, которая идет через Саудовскую 

Аравию», - цитирует, в частности, 
Мишарина агентство. Отмечается, 
что Россия также может принять 
участие в нескольких инфраструк-
турных тендерах в Саудовской Ара-

вии. В частности, в ряде проектов по 
программе развития транспортной 
инфраструктуры. 

     � Islam-today

ДУМ РТ 
приглашает юных 
мусульман на 
республиканский 
детский Сабантуй

Акция ДУМ РТ "Рамазан - месяц добрых дел" 
позволила помочь тяжелобольным детям
Стали известны результаты благот-

ворительной акции “Рамазан – месяц 
добрых дел”, объявленной Духовным 
управлением мусульман РТ. В рамках 
традиционного ежегодного месячника 
Благотворительному фонду “Закят” 
ДУМ РТ удалось собрать средства в раз-
мере 380 000 рублей и направить их на 
лечение шести тяжелобольных детей. 
Благодаря помощи и активной поддер-
жке неравнодушных людей, юные по-
допечные Фонда “Закят”, страдающие 
различными формами ДЦП, стали еще 

ближе к выздоровлению. Курсы реаби-
литации, которые им теперь предстоит 
пройти, помогут им закрепить прио-
бретённые навыки и получить новые: 
научиться стоять и сидеть, ходить, са-
мостоятельно есть и разговаривать. 
Альфия Бурганова, Мурат Нагимов, 
Фарида Шайдуллина, Амина Давлет-
шина, Эльза Емекова и Аделина Хаса-
нова и их родители обрели надежду и 
счастье и безмерно благодарят всех, 
кто принял участие в их судьбе.

     � Islam-today

Муфтий РТ открыл молельную комнату  
в Республиканском онкодиспансере
1 июня в ГАУЗ «Республиканский 

клинический онкодиспансер МЗ РТ» 
свои двери открыла молельная ком-
ната. В отдельном помещении созда-
ны условия для совершения намаза и 
тахарата, а также будут проводиться 
духовные беседы с пациентами ди-
спансера. Молельная комната спо-
собна вместить одновременно до 10 
человек. Помещение создано в тече-
ние одного месяца стараниями спе-
циалистов ДУМ РТ и инициативной 
группы неравнодушных мусульман.  
Открыл двери молельной комнаты 
для мусульман в больнице лично 
муфтий Татарстана Камиль хазрат 
Самигуллин. На официальном от-
крытии присутствовали также глав-
ный врач ГАУЗ «РКОД МЗ РТ» Ильгиз 
Хидиятов. Как отметил в своей при-
ветственной речи Камиль хазрат Са-
мигуллин, символично, что молель-
ная комната открылась в священный 
месяц Рамазан, поскольку награда 

Всевышнего за это для ее создателей 
будет превышена многократно. «От-
крытие молельной комнаты - боль-
шой подарок для наших единовер-
цев, которые проходят здесь долгос-
рочное и тяжелое лечение», - сказал 
хазрат. В ходе визита в Республикан-
ский онкодиспансер его главный 

врач и муфтий Татарстана провели 
отдельную встречу, в рамках которой 
обсудили возможности расширения 
направлений сотрудничества в буду-
щем. 

     � Пресс-служба ДУМ РТ 

Духовное управление мусульман 
РТ сообщает о дате проведения XI 
Республиканского детского мусуль-
манского сабантуя – 15 июля 2018 го-
да. Ежегодный праздник традицион-
но проходит в селе Бурбаш Балта-
синского района с участием почет-
ных гостей, представителей разных 
уровней власти, известных религи-
озных и общественных деятелей. 
Детский мусульманский сабантуй за 
10 лет своего существования завое-
вал широкую популярность и из-
вестность далеко за пределами Ре-
спублики и соберет на майдане го-
стей не только со всех уголков Татар-
стана, но также из российских регио-
нов: Марий Эл, Ульяновск, Самара, 
Киров, Чувашия и других. Праздник 
проходит по инициативе главного 
казыя РТ Джалиля хазрата Фазлыева 
при поддержке ДУМ РТ. Отличитель-
ной особенностью детского мусуль-
манского сабантуя является про-
грамма праздника: в него кроме тра-
диционных национальных соревно-
ваний, войдут состязания по чтению 
Куръана, исполнению мунаджатов и 
поэтических конкурсов, а также кол-
лективный полуденный намаз на 
майдане и угощение настоящим му-
сульманским пловом. Организаторы 
праздника определили мусульман-
ский dress-code для участников са-
бантуя: тюбетейки для мужчин и 
платки для женщин. Порадует юных 
гостей сабантуя и солидный призо-
вой фонд. Так, на главных соревно-
ваниях «праздника плуга» - корэш - 
будут разыграны велосипеды, ско-
ростной велосипед и скутер. Всего 
планируется провести 17 видов со-
ревнований. XI Республиканский 
детский мусульманский сабантуй 
пройдет 15 июля 2018 года в селе 
Бурбаш Балтасинского района. На-
чало в 10.00 часов.

     �  Islam-today
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«Сборник хадисов имама Абу 
Ханифы» вышел в свет в ИД 
«Хузур»

ИД «Хузур» издал труд 
Габдрахмана Карабаши 
«Китәбүт-тәҗвид»

Издательский дом «Хузур» Духов-
ного управления мусульман РТ из-
дал книгу «Китәбүт-тәҗвид» Габ-
драхмана Карабаши. Впервые этот 
труд вышел в свет в  начале ХХ века и 
завоевал большую популярность у 
многих мусульманских тюркских на-
родов. В книге в краткой форме при-
водятся правила чтения Священного 

Корана (таджвид), махраджи звуков 
(их правильное произношение). Так-
же в издание включены текст на 
арабской графике, изданный в Каза-
ни в 1906 году, и его перевод на сов-
ременный литературный татарский 
язык. 

     � Islam-today

Издательский дом «Хузур» вы-
пустил сборник хадисов Имама 
Абу Ханифы Ан-Нугмана (да сми-
лостивится над ним Аллах). «Сбор-
ник хадисов (Муснад) имама Абу 
Ханифы» (да смилостивится над 
ним Аллах) вобрал в себя более 
500 хадисов. Абу Ханифа передает 
их с разными цепочками переда-
чи, доходящими до Посланника 
Аллаха (мир ему и благословение 
Аллаха). Сборник хадисов Имама 
Абу Ханифы уже успел распро-
страниться в разных частях света 
– на Востоке и на Западе, на Севе-
ре и Юге, его передавали друг дру-
гу поколения ученых и студентов, 
ищущих знания, заучивали наи-
зусть, занимались его разъяснени-
ем, изложением и подразделени-
ем на тематические главы. Это 
подтверждает большие знания 
Абу Ханифы в хадисах и науках, 

связанных с ним. «Муснад» прове-
рил, написал к нему примечания и 
комментарии профессор Болгар-
ской исламской академии, доктор 
наук шейх Абдур-Раззак Абдур-
Рахман Ас`ад Са`ди Хасани `Ира-
кы. 

     � Islam-today

ИД «Хузур» выпустил книгу о 
«заблудших» группах и сектах

Издательский дом «Хузур» выпу-
стил книгу Абдулкарима Полата 
«Учение заблудших групп и сект и 
преступления, совершаемые их по-
следователями под предлогом защи-
ты единобожия». Эта книга представ-
ляет собой исследование и критику 
ложного вероубеждения Ибн Тай-
мийи, Мухаммада Ибн Абдуль-Вах-
хаба и их последователей. Труд со-
держит критику всех основных поло-
жений таймийизма и ваххабизма, 

сгруппированных в три раздела, в 
том числе он даст ответ их нападкам 
на мазхабы. Книга включает в себя 
три основные главы: Уподобление – 
таджисм и ташбих; Вопрос единобо-
жия – таухид; Непочтительность тай-
миистов и ваххабитов к Посланнику 
Аллаха саллалаху аляйхи ва саллям и 
связанным с ним священным релик-
виям.

     � Islam-today

В свет вышла книга «Люди 
Сунны и Согласия - кто 
они?»
Издательский дом “Хузур” ДУМ 

РТ выпустил книгу Абу Асада аль-
Ханафи «Люди Сунны и Согласия - 
кто они?». 

Книга, изданная тиражом 5000 
экземпляров, одобрена Эксперт-
ным советом Духовного управле-
ния мусульман Татарстана. Изда-
ние состоит из двух частей: «Заро-
ждение общины Ахлю-с-Сунна 
валь Джама’а» и «Мазхабы Ахлю-с-
Сунна валь Джама’а - опора исла-
ма!». Таким образом, в книге под-
робно излагается история зарожде-
ния общины Ахлю Сунна валь 
Джама’а, возникновение школ лю-
дей Сунны и Согласия Общины, а 
также дается подробная характери-
стика религиозно-правовых школ 
суннитов, говорится об основате-
лях четырех мазхабов и дается их 
толкование.  

Автор объясняет необходимость 
и правомерность следования маз-
хабам. В книге приведены биогра-
фии, а также перечни работ извест-
ных ученых-основателей четырех 
мазхабов – Имама Абу Ханифы, 
Имама Малика, Имама Шафии, 
Имама Ахмада бин Ханбала. Абу 
Асад аль-Ханафи в этой книге под-
черкивает необходимость следова-
ния предписаниям как Священного 

Корана, так и хадисам Пророка Му-
хаммада (мир ему и благословение 
Аллаха). 

Приводя основные положения 
хадисоведения, автор знакомит с 
разновидностями хадисов, выдаю-
щимися хадисоведами и их сбор-
никами. Безусловно, книга будет 
полезна как для начинающих из-
учать ислам, так и для опытных 
практикующих мусульман. Изда-
ние можно приобрести в фирмен-
ном магазине ИД «Хузур» по адре-
су: г.Казань, ул.Газовая, 19 (здание 
РИУ). 

     � Islam-today
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Действия, стирающие грехи
Всевышний Аллах говорит  в Кора-

не: «Ваш Господь предписал Себе быть 
Милосердным, и если кто из вас сотво-
рит зло по своему невежеству, а затем 
раскается и станет совершать правед-
ные деяния, то ведь Он – Прощающий, 
Милосердный» (сура «аль Анъам», 
«Скот», аят 54) Прощение Всевышнего 
опережает Его гнев, поэтому не стоит 
человеку отчаиваться в том, что он бу-
дет прощен и помилован, если будет 
прилагать для этого усилия. Некото-
рые хадисы передают  о тех деяниях, 
благодаря которым ищущий проще-
ния может снискать его. 

• Ночные молитвы и пост в ме-
сяц Рамадан 

Посланник Аллаха, да благословит 
его Аллах и приветствует, сказал: «То-
му, кто постился во время Рамадана с 
верой и надеждой на награду Аллаха, 
простятся его прежние грехи». (Буха-
ри, Муслим). В другом хадисе говорит-
ся: «Тому, кто провёл ночи месяца Ра-
мадан в молитвах с верой и надеждой 
на награду Аллаха, простятся его гре-
хи. И тому, кто провёл в молитве Ночь 
предопределения с верой и надеждой 
на награду Аллаха, простятся его гре-

хи». (ан-Насаи). 
• Совершение обязательных мо-

литв
 В хадисе говорится, что Посланник 

Аллаха, мир ему и благословение Ал-
лаха, однажды обратился к своим 
сподвижникам со словами: «Скажите, 
если бы у дверей дома любого из вас 
протекала река, и он купался в ней по 
пять раз ежедневно, остался ли бы он 
грязным после этого?» Они ответили: 
«От грязи не осталось бы и следа» Тог-
да пророк, мир ему и благословение 
Аллаха, сказал: «А это подобно пяти 
молитвам, посредством которых Ал-
лах стирает прегрешения» (Бухари, 
Муслим)

• Проявление терпения при труд-
ностях и испытаниях 

В одном из хадисов передается, что 
Посланник Аллаха, да благословит его 
Аллах и приветствует сказал: «Пои-
стине, Великий и Всемогущий Аллах 
говорит: «Если Я пошлю кому-либо из 
Моих правоверных рабов испытание 
(в виде болезни), после чего он воз-
даст Мне хвалу за ниспосланное ис-
пытание, то он встанет со своего ложа 
безгрешным, как в тот день, когда ро-

дила его мать». И Всевышний говорит 
(ангелам): «Я ограничиваю возмож-
ности Своего раба и испытываю его. 
Посему записывайте ему вознаграж-
дение, которое вы записывали ему, 
когда он был здоров». (Ахмад, ат-Таба-
рани) 

• Подача милостыни 
В хадисе, переданном от Ахмада и 

ат-Тирмизи, говорится, что Послан-
ник Аллаха, да благословит его Аллах 
и приветствует, сказал: «Милостыня 
стирает грехи подобно тому, как вода 
гасит огонь» 

• Совершение ночных молитв 
В хадисе от аль Хакима передается, 

что Посланник Аллаха, да благословит 
его Аллах и приветствует, сказал: «Вам 
следует молиться по ночам, ибо, пои-
стине, это было обычаем праведни-
ков, живших до вас, и потому что (ноч-
ные молитвы) приближают вас к ва-
шему Господу, искупляют ваши грехи 
и удерживают от них»

 • Совершение омовения и двух-
ракаатной молитвы после него 

Посланник Аллаха, да благословит 
его Аллах и приветствует, сказал: 
«Если любой из вас приготовит себе 

воду для омовения, а потом прополо-
щет рот и нос, то обязательно стекут 
вместе с водой совершённые им прег-
решения лица, рта и носа! Если потом 
омоет он своё лицо, как повелел ему 
Аллах, то вместе с водой с его лица и 
бороды обязательно стекут прегреше-
ния его лица! И если затем он омоет 
свои руки до локтей, то вместе с водой 
с кончиков его пальцев обязательно 
стекут прегрешения его рук; если по-
том протрёт он свою голову, то вместе 
с водой с кончиков его волос обяза-
тельно стекут прегрешения его голо-
вы; если потом он омоет свои ноги до 
щиколоток, то вместе с водой с кончи-
ков пальцев его ног обязательно сте-
кут прегрешения его ног.

 Если же после всего этого он совер-
шит молитву, воздаст хвалу Аллаху, 
восславит Его, будет превозносить 
Его, как Он того заслуживает, и очи-
стит сердце своё от всего ненужного, 
(не думая ни о чём), кроме Аллаха Все-
вышнего, то расстанется он со своими 
прегрешениями и станет таким же, 
каким был в тот день, когда родила его 
мать». (Муслим 832). 

     � Ася Гагиева

Влияет ли дуа на 
судьбу?
Дуа и жизнь 
Наше рождение, земной путь, уход 

в иной мир и существование там -  всё 
это наша Судьба. Она предопределе-
на Аллахом задолго до нашего появ-
ления на свет и известна Ему наперёд 
во всех подробностях. Знание Аллаха 
Всеобъемлюще и Неизменно, в том 
числе, и касательно наших дуа: когда 
и сколько мы будем просить, о чём, с 
каким результатом. Аллах объясняет 
нам в Коране: «Всякую вещь Мы под-
считали в ясном руководстве [в Хра-
нимой Скрижали]» (Сура «Йа-син», 
36:12). 

Пророк, Мир ему и благословение 
Аллаха, обращается к нам: «Мольба 
приносит пользу в том, что постигло, 
и в том, что может постичь. Так обра-
щайтесь же с мольбой к Аллаху, о, ра-
бы Аллаха!» (Ат-Тирмизи, Хаким).  В 
сложный или важный момент, исходя 
из его причин или последствий, раб 
Аллаха находит нужным обратиться к 
своему Творцу и возносит Ему моль-
бу. Разве при этом человек хоть как-
то ощущает, что его дуа было  предпи-
сано ему до рождения? 

Он просто чувствует потребность 
просить у Аллаха помощи и делает 
это. Человек не знает, что́ Аллах пре-
допределил ему на будущее, но он не 

может не реагировать на происходя-
щее с ним сейчас. Человек создан та-
ким. Для Аллаха не существует при-
чинно-следственных связей (при-
вычных для человека), как и времени 
с пространством - всё это Он создал, 
но не нуждается в них. 

Уже по одной этой причине люди, 
мысля пространственно-времен-
ны́ми категориями, не в состоянии 
приблизиться к пониманию Таинства 
Создания, сути Предопределения. Так 
же Аллах закрыл для нас знание того, 
какое место в грандиозной системе 
под названием Такдир занимает че-
ловеческое  дуа.   

       

Изменяет ли дуа 
судьбу?         
В Священном Коране читаем: «Ваш 

Господь сказал: «Взывайте ко Мне, и Я 
отвечу вам. Воистину, те, которые 
превозносятся над поклонением 
Мне, войдут в Геену униженными» 
(сура «Гафир» 40:60). Наши мольбы и 
обращения к Аллаху названы покло-
нением Ему (Ибада), что очень весо-
мо. Одновременно Аллах даёт своим 
рабам Обещание ответить на их дуа, 
обнадёживает в правильном резуль-
тате. 

Однако, люди всё равно задаются 
вопросом, влияет ли дуа на судьбу? 
Известно, что для определения степе-
ни какого-то воздействия, обычно 
применяют метод сравнения: так на-
зываемое «до и после». В нашем во-
просе, для получения ответа, также 
было бы логично соотнести «судьбу 
до дуа» и «судьбу после дуа». Однако, 
есть ли у нас такая возможность? Нет 
- даже теоретической. Ибо: «У Него 
ключи к сокровенному и знает о них 
только Он. Ему известно то, что на су-
ше и в море. Даже лист падает только 
с Его ведома. Нет ни зёрнышка во 
мраках земли, ни чего-либо свежего 
или сухого, чего бы не было в Ясном 
Писании» (Сура «Аль-Ан’ам», 6:59).  

В этом  Всеобъемлющая Мудрость 
Аллаха, которую людям не охватить 
разумом, только - принять душой. 
Принципиально, что, если дуа не име-

ло бы важности для обоих миров,  Ал-
лах не призывал бы к нему в Коране, и 
Пророк, Мир ему и благословение Ал-
лаха, не завещал бы в своей Сунне. 

Вместе с тем, Пророк, Мир ему и 
благословение Аллаха, твёрдо оста-
навливал своих сахабов (а вместе с 
ними, и нас) от углубления в тему 
Судьбы (Такдира), дабы оградить от 
опасности лишиться Имана. Дело ра-
бов – верить в Милость своего Созда-
теля по отношению к ним, стараться 
быть достойными этой Милости 
(жить по Его Законам) и не останав-
ливать своих обращений к Творцу. 
Это реальные  меры, которые может 
предпринять человек. А их результат 
от нас уже не зависит.  На то есть Воля 
и Могущество Аллаха, которому мы 
доверяемся. 

     � Гузель Ибрагимова
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Наш Пророк (мир ему), который явился мило-
стью для миров, в один из дней беседовал с саха-
бами и сказал им: «Каждый мусульманин должен 
подавать садаку». В ответ на это сахабы сказали: 
«О, Посланник Аллаха! Среди нас есть и состоя-
тельные, люди с достатком, но есть и бедные. Как 
же они смогут давать милостыню?» Наш Пророк 
(мир ему) ответил: «Зарабатывая на жизнь соб-
ственными руками. Так они обеспечат и свои 
нужды, и помогут людям». «А если у них не будет 
на это сил?» - спросили сахабы. «Тогда пусть по-
могут нищим, которые оказались в крайней ну-
жде. 

И это станет для них милостыней, - сказал наш 
Пророк (мир ему). - А если и этого не смогут сде-
лать, тогда пусть желают людям добра, соверша-
ют дуа. Если не сделают и этого, то пусть сторо-
нятся злодеяний. Это тоже будет для них как са-
дака». Садака - это признак имана. Положение 
человека, подающего милостыню на пути Алла-

ха, похоже на положение человека, который по-
сеял одно семя, из которого выросли семь коло-
сьев, в каждом из которых по сто зерен. Аллах со-
общает нам, что воздаст семисоткратное воздая-
ние тем, кто ради Аллаха помогает нуждающим-
ся, нищим, обездоленным. 

Садака, поданная на пути Аллаха, не уменьша-
ет достояние человека, а наоборот, приумножает 
его, придает ему баракат. Помочь путнику, остав-
шемуся без средств, поднять упавшего человека, 
взять слепого за руку и помочь ему перейти че-

рез дорогу - все это является благостыней, как и 
радушие, оказанное человеком другому. 

Все, что ты тратишь для своей семьи, для детей 
- это тоже садака, как и то, что ты платишь свое-
му слуге, работнику. Всевышний Аллах поведал о 
том, что люди, которые подают милостыню, под-
тверждают сердцем прекрасные слова калимаи-
таухида, почитают Аллаха, обладают богобояз-
ненностью (таква), легко войдут в Рай и удосто-
ятся райских благ. В противоположность этому, 
кто не подает милостыню, отрицает прекрасные 
слова калимаи-таухида, тому Аллах, конечно же, 
облегчит попадание в Ад из-за его непокорного 
поведения. 

Садака - это довод, свидетельствующий о вер-
ности и преданности мусульманина Аллаху, о 
наличии у него имана. Как Всевышний Аллах 
щедро подает нам множество материальных и 
духовных благ, так и мы должны щедро одари-
вать людей своим вниманием, всегда быть гото-

выми помочь им своим имуществом или дейст-
виями, оказывая им радушие и приветливость. 

Посланник Аллаха (мир ему) говорил, что по-
сле смерти человека книга его деяний закрыва-
ется, кроме трех типов людей. У того человека, 
который оставил после себя полезные знания, 
подготовил знающих учеников или написал по-
лезный научный труд, книга деяний не закроет-
ся после смерти, также как и у человека, выра-
стившего и воспитавшего праведных детей, ко-
торые будут молиться за него после его смерти. 

Книга деяний также не закроется у того, кто оста-
вит после себя непрерывную милостыню (садака 
джария), построив для людей медресе, школу, 
дороги, обустроив источники воды или оказав 
помощь в их строительстве и благоустройстве. 

Даже когда они умрут, после них в книгу их де-
яний продолжат записываться благодеяния, до-
брые дела. Однажды к Посланнику Аллаха (мир 
ему) подошел один человек и сказал: «О, Послан-
ник Аллаха! Я сокрушаюсь из-за жестокости сво-
его сердца». Наш Пророк (мир ему) посоветовал 
ему: «Погладь сироту по голове, накорми нищего 
и убогого, подай им милостыню, сделай людям 
добро». Садака избавляет человека от жестоко-
сердия. А один из лучших видов садака - это ког-
да человек подает, исходя из своих возможно-
стей, будь то много или мало. 

В связи с этим, Посланник Аллаха (мир ему) 
говорил: «Пусть человек защитит себя от Огня, 
хотя бы даже половинкой финика». Садака не 
бывает много или мало. Посланник Аллаха (мир 
ему) также говорил: «Исцеляйте ваших больных 
милостыней. Малая милостыня уничтожит мно-
жество бед». Кроме того, наши садака в Судный 
день, иншаАллах, станут для нас верховым жи-
вотным при переходе через мост Сират. 

Когда люди пользуются посаженным тобой де-
ревом, отдыхают в тени этого дерева, кушают его 
плоды, когда животные и птицы кормятся посе-
янными тобой злаками, - все это запишется тебе 
как милостыня, как благодеяние. Так будем же 
щедры на милостыни, которые являются показа-
телем нашей связи с Всевышним, чтобы книги 
наших деяний заполнились добром, благими де-
лами. Да сделает нас Творец рабами, достойны-
ми Себя! 

     � Альмир  Агзамов

• ВЕРОУЧЕНИЕ •

3 человека, 
вознаграждение 
которых  
не закончится 
НИКОГДА 

Садака, поданная на пути Аллаха, не 
уменьшает достояние человека, а 
наоборот, приумножает его, придает 
ему баракат. 
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В Петербурге презентовали 
Коран сподвижника 
Пророка Мухаммада 
В Санкт-Петербурге в ходе II 

Международного конгресса «Куль-
турное наследие Узбекистана – путь 
к диалогу между народами и стра-
нами» состоялась презентация уни-
кального экземпляра мусульман-
ского священнописания - легендар-
ного Катталангарского Корана. Счи-
тается, что это - это древнейшая со-
хранившаяся до наших дней руко-
пись Корана, обагрённая, к тому же, 

как полагают, кровью третьего ха-
лифа Усмана, который был одним 
из ближайших сподвижников Про-
рока Мухаммада (мир ему) и треть-
им праведным халифом с 644 по 656 
год. По мнению ученых, именно 
при Усмане завершилось собрание 
письменного текста Корана в еди-
ную книгу. 

     � Islam-today

Всемирный форум 
татарской молодежи 
пройдет в Казани

В Казани с 1 по 6 августа пройдет 
VIII Всемирный форум татарской мо-
лодежи. Участие в мероприятии, как 
сообщается на официальном сайте 
Полпредства Республики Татарстан в 
Российской Федерации, примут более 
1000 делегатов-татар из 60 регионов 
России и 30 стран ближнего и дальне-
го зарубежья. Главной темой форума 

традиционно станет проблема сохра-
нения и развития татарской нации, а 
также продвижение ее культуры, цен-
ностей, традиций и обычаев. Особое 
внимание на мероприятиях форума 
будет уделено роли татарской молоде-
жи в сохранении татарского языка и 
национальной самобытности. 

     � Айрат Давлетов

ДУМ РТ доработает правила 
никаха и талака

Совет улемов ДУМ РТ займется 
доработкой Положения о религиоз-
ных обрядах. В числе прочих в доку-
менте будут доработаны главы о ни-
кахе и талаке. В рамках заседания 
совета были сформированы рабо-
чие группы для усовершенствова-
ния положения. Предполагается, 
что доведенный до идеала документ 
будет подготовлен к сентябрю ны-
нешнего года. Существующее поло-

жение было создано в 2014 году и 
передано для пользования во все 
мухтасибаты Татарстана. По пору-
чению муфтия РТ Камиля хазрата 
Самигуллина принято решение об 
обновлении документа согласно 
современным реалиям и с учетом 
актуальной обстановки в религиоз-
ной и общественной сферах респу-
блики.

     � Islam-today

Татарстанских паломников 
предупредили об эпидемии 
в Саудовской Аравии
Управление Роспотребнадзора по 

Татарстану обратилось к мусульма-
нам по случаю приближения сезона 
хаджа. Напомним, в этом году в па-
ломничество к святыням ислама от-
правятся до 1800 жителей республи-
ки. Все они, как сообщает ведомст-
во, должны помнить о напряженной 
эпидемиологической ситуации в 
Саудовской Аравии. В последние 
месяцы здесь неоднократно реги-
стрировались случаи заражения 

ближневосточным респираторным 
синдромом коронавируса, лихорад-
кой Денге и т.п. «Основным требо-
ванием для получения визы для вы-
езжающих паломников является на-
личие действующего международ-
ного сертификата о вакцинации от 
менингококковой инфекции», - от-
мечается, в частности, в сообщении 
ведомства. 

     � Алия Мустафина

Муфтий РТ поздравил 
выпускников КИУ с 
окончанием учебы
Ислам всегда призывал мусульман 

быть образованными, призывал к раз-
витию науки, мысли и культуры. Об 
этом и многом другом сегодня шла 
речь на выпускном вечере Казанского 
исламского университета. С его вы-
пускниками встретился муфтий Татар-
стана Камиль хазрат Самигуллин. Из 
стен этого вуза, а именно факультета 
исламских наук, в этом году вышло 67 
дипломированных специалистов. Из 
них 13 человек получили дипломы с от-
личием. Примечательно, что мужская и 
женская группа по количеству выпуск-
ников почти равны. В своей приветст-
венной речи глава мусульман Татарс-
тана подчеркнул важность получения 
знаний и призвал выпускников не 
останавливаться на достигнутом: 

- Пророк Мухаммад салалаху галей-
хи вассалям сказал: «Пропадут все, кро-
ме знающих. И даже они пропадут, кро-
ме тех, кто действует в соответствии со 
своими знаниями. И даже они пропа-
дут, кроме тех, кто совершал свои дей-
ствия ради Всевышнего с искренно-
стью». Дипломы, которые вы сегодня 
получаете - лишь промежуточная от-
метка, что вы начали учиться. Продол-
жайте получать знания и учитесь всю 
свою жизнь. 

У Имама Абу Ханифы был ученик 
Имам Мухаммад, который не пропу-
стил занятие своего устаза даже несмо-
тря на похороны своего сына. Пусть 
Всевышний примет ваши старания и 
даст желание продолжать получать 
знания. Заместитель муфтия по обра-
зованию, ректор Болгарской ислам-
ской академии и Российского ислам-
ского института Рафик Мухаметшин в 
свою очередь подчеркнул качество 
знаний нынешних выпускников. 

«Выпускники дневного отделения 
КИУ имеют достаточный уровень зна-
ний для того, чтобы поступать в Бол-
гарскую исламскую академию. Вы-
пускники РИИ занимают ответствен-
ные должности и добросовестно тру-
дятся на благо развития уммы и ислама 
в нашей республике и во многих регио-
нах России. При этом мы ставим перед 
собой задачу воспитания не только ре-
лигиозных деятелей, но и  социальной 
прослойки «татар зыялысы», то есть та-
тарской мусульманской интеллиген-
ции, которая сможет стать духовно-
нравственным ориентиром нашей на-
ции», - отметил он.

     � Пресс-служба ДУМ РТ



7№6 (185) июнь – 2018
/рамадан - шавваль 1439/• СОБЫТИЕ •

ДУМ РТ объявляет сбор 
средств на ремонт школы 
«Музаффария»
Духовное управление мусульман 

Республики Татарстан приступило к 
работе по реализации проекта школы 
для девочек «Музаффария» в Казани. 
В настоящее время Частное образо-
вательное учреждение «Средняя об-
щеобразовательная школа с татар-
ским языком обучения «Музаффа-
рия» прошла юридическую регистра-
цию, имеет концепцию образова-
тельной деятельности и план прове-
дения капитальных ремонтных работ 
здания по улице С.Садыковой, 6/22. 
Идея создания мусульманской шко-
лы для девочек с татарским языком 
обучения принадлежит муфтию Та-
тарстана Камилю хазрату Самигул-
лину.

Роль женщины в сохранении 
истинных ценностей ислама и наци-
ональных традиций сложно переоце-
нить. Женщина - лицо нации. Жен-
щина есть душа, опора, свет и тепло 
семьи. Она - мать. Любая нация чер-
пает жизненные силы из семьи, отту-
да берет начало родник, ведущий в 
будущее. Проект школы «Музаффа-
рия» нацелен именно на воспитание 
девочек – образованных и высокон-
равственных будущих мам и храни-
тельниц татарских национальных 
традиций.  В Куръане говорится: «О 
люди! Воистину, Мы создали Вас 
мужчинами и женщинами и сделали 
народами и пленами, чтобы вы по-
знавали друг друга». Из этого аята 

становится очевидным: ислам защи-
щает этническую самобытность и на-
циональное многообразие, сущест-
вующие в пределах исламских и ша-
риатских норм. 

Все созданное Аллахом – и приро-
да, и люди – не может быть изменено 
человеческими усилиями – таков 
принцип, на котором основывается 
исламский подход к национальному 
вопросу. Вот почему так важно сохра-
нять национальную идентичность, 
традиции и родной язык. Именно с 
этой целью Духовное управление му-
сульман РТ приступило к реализации 
проекта школы для девочек «Музаф-
фария» в Казани. 

Примечательно, что школа будет 
базироваться в здании, являющемся 
объектом культурного наследия ре-
лигиозного назначения «Медресе 
«Музаффария, 1888 г.». Оно было пе-
редано в собственность ДУМ РТ в сен-
тябре 2017 года. Решением муфтия 
здание будет продолжать свое исто-
рическое предназначение – готовить 
татарскую национальную элиту. На 
сегодняшний день муфтиятом объяв-
лен сбор средств на проведение стро-
ительно-ремонтных работ. Поддер-
жать проект может каждый через 
краудфандинговую платформу 
HalalStarter. Для этого необходимо: 
Перейти по ссылке на сайте Islam-
Today.ru или dumrt.ru – Нажать «Под-
держать проект» - и ввести желаемую 

сумму пожертвования. Здесь же мож-
но увидеть ход сбора средств на реа-
лизацию проекта школы. 

Помочь через Благотворительный 
фонд «Закят» ДУМ РТ  можно следую-
щими способами: 

1. Отправить на номер 3116 слово 
kazan пробел и сумма пожертвова-
ния, например, kazan 500 

2. Перечислить средства на следу-
ющий расчетный счет: 

Банк ВТБ (ПАО) в г. Нижнем Новго-
роде 

БФ «Закят» 16550688682 
БИК 042202837 
КОРР. СЧЕТ 30101810200000000837 
КОД ОКПО 50330799 ИНН 

7702070139 
КПП 526002001 ОГРН 

1027739609391 
Расчетный счет 

40703810525240000135 

Важно помнить: одной из лучших 
милостынь является садака-джария, 
или непрерывная садака, награда за 
которую продолжает идти и после 
смерти человека. К ней относятся ры-
тье колодца, строительство мечетей, 
медресе и школ, издание книг, заня-
тия по чтению Куръана и др. Словом, 
все, что будет служить людям, даже 
после того, как забудут о человеке, 
благодаря которому это создано. 
Пророк Мухаммад (саллаху галейхи 
вассалям) сказал: «Когда человек 
умирает, (все) его дела прекращаются 
за исключением трех: непрерывной 
милостыни, знания, которым могут 
пользоваться (другие люди), или пра-
ведного ребенка, который станет об-
ращаться к Аллаху с мольбами за не-
го». 

     � Islam-today

Уровень сотрудничества между 
Татарстаном и Ираном на сегод-
няшний день остается низким. Об 
этом на встрече с чрезвычайным и 
полномочным послом Ирана в Рос-
сии Мехди Санаи заявил президент 
республики Рустам Минниханов. 

«Уровень наших экономических 
связей пока низок. Надо активизи-
ровать работу. Большая работа про-
водится в части взаимодействия с 
исламскими странами в рамках 
группы стратегического видения 
«Россия — исламский мир», мы так-
же серьезно изучаем вопросы ис-
пользования инструментов ислам-
ского банкинга, актуальной темой 
является и халяльный образ жиз-

ни», - цитирует, в частности, Мин-
ниханова пресс-служба президента 
РТ. 

Толчком к развитию отношений 
Татарстана с Ираном, по мнению 
Рустама Минниханова, может стать 
открытие в Казани филиала банка 
«Мир Бизнес Банк», акции которого 
на 100% принадлежат иранскому 
банку «Банк Мелли Иран». Кроме 
того, президент Татарстана при-
звал иранских бизнесменов рас-
смотреть республику в качестве 
площадки для развития бизнеса. В 
Иране, по его словам, «много това-
ров, востребованных в России».

 
     � Ильнар Ахмадуллин

Президент РТ: надо активизировать работу 
по сотрудничеству с Ираном
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Какому виду спорта отдает предпочтение 
муфтий Татарстана?
В эти дни Казань живёт абсолютно 

другой атмосферой, дышит только 
футболом и всем, что около – столица 
Татарстана стала одним из городов, 
принимающих в этом году матчи Чем-
пионата мира по футболу-2018. При-
мечательно, что российская сборная 
оказалась в одной команде с несколь-
кими мусульманскими странами – Са-
удовской Аравией и Египтом. Пожа-
луй, трудно поспорить с утверждени-
ем, что спорт – это прекрасный способ 
не только улучшить и поддерживать в 
надлежащем состоянии свое физиче-
ское здоровье, но и совершенство-
ваться духовно. 

Достаточно вспомнить высказыва-
ние Пророка (мир ему и благослове-
ние Всевышнего) о поддержании фи-
зического здоровья: «Сильный верую-
щий лучше пред Аллахом и более лю-
бим Им, чем верующий слабый, (хотя) 
в каждом из них есть благо». Об этом 
вспомнил сегодня в рамках пресс-
конференции для региональных и фе-
деральных СМИ муфтий Татарстана 
Камиль хазрат Самигуллин. 

- Спорт помогает в нашей жизни, 
позволяет держать себя в тонусе. Да-
вайте вспомним один известный ха-
дис. «Когда посланник Аллаха (мир 
ему и благословение Всевышнего) был 
в местности, именуемой Батха, к нему 
пришел Рукана со своим стадом овец 
(который был из числа самых сильных 
курайшитов). 

Он обратился к пророку (мир ему и 
благословение Всевышнего) со слова-
ми: «О Мухаммад, сможешь ли ты по-
бороть меня?» Пророк (мир ему и бла-
гословение Всевышнего) сказал: «А 
что ты поставишь за поединок?» Рука-
на ответил: «Одну из моих овец». Тог-
да пророк (мир ему и благословение 
Всевышнего) стал бороться с ним и 
победил его. Рукана сказал: «Давай 
ещё раз!» Пророк (мир ему и благосло-
вение Всевышнего) снова спросил: «А 
что ты поставишь за поединок?» Рука-
на ответил: «Ещё одну овцу». Пророк 
(мир ему и благословение Всевышне-
го) снова победил его. И так было не-
сколько раз, после чего Рукана сказал: 
«О Мухаммад, клянусь Аллахом, ни-
кто еще не клал меня на лопатки до те-
бя, и никого не было для меня нена-
вистнее тебя! Но теперь я свидетель-
ствую, что нет божества достойного 
поклонения, кроме Аллаха и свиде-
тельствую, что ты – посланник Алла-
ха!» 

 - Сам я очень хорошо отношусь к 
любому виду спорта, ведь он несёт две 
важные функции: воспитание физи-
ческое и духовное. Если же говорить о 
занятиях спортом с точки зрения ре-
лигии, в том числе о популярных фут-

боле и хоккее, то весь аурат закрыт. А в 
мусульманских странах очень любят 
играть в футбол. Вообще сам я больше 
люблю одиночные виды спорта, чем 
командные. В последнем случае часто 
собственные неудачи сваливают на 
плечи своих коллег по команде. 

Что касается распространённого в 
последние дни мнения, что наш пост в 
месяц Рамадан повлиял на подготов-
ку спортсменов из мусульманских 
стран, то это заблуждение. Пост никак 
не влияет на занятия физическим тру-
дом. Я сам стараюсь больше двигаться 
в это время. Знаю ребят, которые в ме-
сяц Рамадан наоборот увеличивали 
количество тренировок. Что касается 
подготовки к столь важному меро-
приятию, то, как отметил Камиль хаз-
рат, Духовное управление вело подго-
товку к этому в течение 30 лет – возво-
дились мечети, открывались халяль-
заведения, налаживалась тесная связь 
с мусульманами из других регионов и 
стран. - Каждый день в мечетях, рас-
положенных в центре города, собира-
ются наши братья из других стран, 
приходят посмотреть на обустройство 
и те, кто придерживается иных рели-
гиозных взглядов. 

18 июня в Кул Шарифе была приня-
та делегация, я встретился с соотече-
ственниками-татарами из Австралии 
в составе 33 человек во главе с предсе-
дателем татарско-башкирского обще-
ства Австралии Шухратом Вали. Он 
рассказал о жизни татарской и му-
сульманской общественности в Аде-
лаиде и отметил, что в городе прожи-
вает около 100 представителей татар-

ской национальности. Приятно, что 
они не забыли свой родной язык. Они 
абсолютно не говорят на русском, но 
прекрасно владеют татарским язы-
ком. Не обошли стороной и вопрос 
межрелигиозного мира и создания 
дружественной, добрососедской ат-
мосферы, которая исконно считается 
визитной карточкой республики. - Все 
мы жители одного дома, но у каждого 
из нас своя квартира, внутри которой 
у православных могут стоять иконы, а 
у меня будет находиться шамаиль. 

Каждый должен уважать внутрен-
нюю квартиру, мир другого человека и 
помнить при этом, что мы живем в од-
ном общем, большом доме. Это и есть 
секрет наших дружеских отношений 
между многонациональным и этно-
конфессиональным народом Татарс-
тана. Нужно научиться любить друг 
друга. И я не о толерантности говорю. 
Это не толерантность, мы же не тер-
пим друг друга. Мы именно дружим. 
Мы с Феофаном (митрополит Казан-
ский и Татарстанский - прим.ред.) не 
обсуждаем те темы, в которых у нас 
могут возникнуть разногласия и кото-
рые могут нас разъединить. Есть об-
щие вопросы, о которых нам нужно 
беседовать, проблемы, которые надо 
решать вместе. А что касается непо-
средственно атмосферы, то дружеские 
отношения не зависят от футбола.

 Тот мир и согласие, которое мы ви-
дим сейчас, - это результат ежеднев-
ного труда. В ходе встречи Камиль хаз-
рат также напомнил собравшимся 
журналистам, что в этом году Духов-
ное управление мусульман Республи-

ки Татарстан впервые получило в 
ООН особый консультативный статус. 
По словам муфтия, это стало результа-
том многолетней работы. Был про-
ведён круглый стол «Положение му-
сульман России на примере Республи-
ки Татарстан», активно мусульман-
ское духовенство принимало участие 
в Совете Европы, в заседаниях ОБСЕ. 
Новое положение позволяет ДУМ РТ 
проводить экспертный анализ, мони-
торинг по целому ряду вопросов, а 
также выступая на площадках ООН, 
привлекая общественность к тем или 
иным проблемам.

 - Казань по праву имеет статус се-
верной столицей исламского мира, - 
отметил Камиль хазрат. - В Татарстане 
сосредоточены лучшие исламские 
образовательные центры и свыше 
четверти всех мечетей в России. Здесь 
в 922 году, предки современных татар 
– булгары, приняли Ислам в качестве 
государственной религии. И это стало 
ключевым и поворотным моментом 
не только в жизни татарского народа, 
но и повлияло на весь исторический 
ход событий Евразийского континен-
та. Татарская богословская школа – 
одна из старейших и сильнейших не 
только в России, но и во всем ислам-
ском мире. В бесценных трудах и воз-
зрениях именно татарских богосло-
вов мы можем черпать основы друже-
ственного и веротерпимого Ислама, в 
возрождении ценностей которого 
сейчас так нуждается российская и 
мировая умма. 

     �  Ильмира Гафиятуллина
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Полезный отдых для детей: мусульманские 
лагеря города Казани
Пророк Мухаммад (мир ему и бла-

гословение Всевышнего) сказал: 
«Лучшее, что родитель может дать, 
даровать своему ребенку — это хоро-
шее воспитание». Дети – это юные, 
безгрешные существа, отданные Все-
вышним на поруки родителям. Это 
чистый лист, на котором пишут взро-
слые. Очень важно, что выйдет из-под 
пера, что отпечатается в маленьком 
человечке. Серьёзно нужно отнестись 
и к тому, как ваш ребёнок проводит 
своё свободное время. 

Сейчас, когда мы живём в инфор-
мационном обществе, где развлече-
ний, иных способов провести день 
есть великое множество, надо особен-
но тщательно отбирать то, чем зани-
мается ваше дитя. Одним из отлич-
ных вариантов являются мусульман-
ские детские лагеря, которые каждое 
лето проводятся при мечетях не толь-
ко в Казани, но и в других районах Та-
тарстана. В чём же прелесть подобных 
лагерей? Каковы принципиальные 
отличия от обыкновенных детских 
смен? Какую подготовку проходят по-
тенциальные вожатые? Из чего со-
ставляется программа на смену? На 
эти вопросы мы попытаемся вместе с 
Вами найти ответы. 

К сожалению, зачастую обучать де-
тей идут те, кто не нашёл своё истин-
ное призвание. Тогда нужно поста-
вить перед собой вопрос: действи-
тельно ли я хочу здесь быть? Здесь 
происходит внутренний конфликт, 
когда человек сам не может понять 
себя, свои желания. Зачастую причи-
ну такого поведения необходимо ис-
кать в отношениях с родителями. – Вы 
заметите, что для своих родителей 
они, как правило, по-прежнему оста-
ются детьми, - отмечает руководитель 
творческой группы «Бэхет ачкычы» 
Лейсан Ганиева. 

– Такие «специалисты» ищут воз-
можность примкнуть к кому-либо, а в 
лице своего руководителя видят свое-
образный вариант родителя. 

А найти свою нишу, взять ответст-
венность за свой выбор и дальней-
шую жизнь может только взрослый 
человек. Такие педагоги ставят перед 
собой цель заработать деньги, вне за-
висимости от того, какая работа им 
это позволит. А в случае с педагогами, 
воспитывающих мусульманских де-
тей, нужно понимать, что их основ-
ной задачей должно быть достижение 
довольства Всевышнего. - Специали-
сты этой сферы должны заглянуть в 
своё прошлое, в своё детство, спра-
виться с оставленными там обидами, 
чтобы не проецировать на Создателя 
страх, имеющий свои корни в семье. 

Нужно понимать, что Всевышний 

по отношению к каждому из нас всег-
да будет справедлив. Не нужно пы-
таться за счёт детей убежать от про-
блем. Наоборот, нужно выстраивать 
дружественные, доверительные от-
ношения с окружением, поддержи-
вать родственные связи. Ведь Аллах 
повелел нам разрешать ситуации, а не 
убегать от проблем. К тому же, если 
опираться на слова экспертов, посвя-
тивших своё время работе с детьми из 
мусульманских семей, желание зара-
ботать не должно лежать в основе вы-
бора профессии педагога, тем более 
работающего с детьми из религиоз-
ных семей. Ведь ризык даёт Аллах, а 
вот уже причины человек создаёт сам. 

- Надо избегать чувства вины перед 
другими и стремиться к довольству 
Всевышнего, что освобождает от раб-
ства людей. Надо становиться взро-
слым, брать на себя ответственность и 
вести себя не так, как хочется, а так, 
как нужно. Этому способствует и вы-
страивание отношений с нашим 
Творцом. Главное – иметь правильное 
намерение. Аллах открывает пути то-
му, кто ставит перед собой цель, - под-
чёркивают психологи.

Каждое лето при мечетях Татарста-
на проходят детские летние лагеря, 
которые не только позволяют отдох-
нуть ребёнку, но и дают прекрасную 
возможность улучшить свою духов-
ную и физическую форму. Самым по-
пулярным является проведение кур-
сов, когда заранее сформированная 
группа детей проводит в мечети при-
мерно полдня, посещает занятия по 
основам религии. Это один вариант 
детского мусульманского лагеря. Дру-
гой формат работы, пожалуй, даже бо-
лее востребованный, - это проведе-
ние полноценных смен на базе пио-
нерских лагерей. Как правило, вожа-
тые в таких лагерях – имамы, активи-
сты мечетей, педагоги-мусульмане и 
студенты старших курсов. Именно 
они и занимаются духовно-нравст-
венной работой среди детей, резуль-
татом которой становится освоение 
азов религии Ислам. Дети живут по 
нормам шариата, в том числе отдель-
но проходят смены для девочек и 
мальчиков. Нельзя не отметить тот 
факт, что в последнее время резко 
возросла потребность в организации 
детских мусульманских лагерей. В 
числе возможных причин такого 
всплеска интереса можно назвать та-
кие причины, как: 

- возможность обучение детей 
основам Ислама в каникулярный пе-
риод (что делается по утверждённой 
Духовным управлением мусульман 
Республики Татарстан программе); - 
организация халяль пространства для 

детей (сюда включаются и условия 
для чтения намаза, и халяль-питание, 
и возможность носить хиджаб); 

- создание атмосферы единой об-
щины в формате социокультурно-до-
суговой деятельности лагеря. 

По словам Лейсан Ганиевой, орга-
низатора творческой группы «Бэхет 
ачкычы», крайне важно для успешно-
го проведения смены с точки зрения 
ребёнка, чередовать обучение со 
спортом, с играми. Неплохо было бы 
проводить занятия в интерактивной 
форме, устраивать для детей квесты, 
организовывать состязания, исполь-
зовать возможности техники. 

Итак, где Ваш ребёнок сможет с 
пользой для души и тела провести 
летние каникулы?

 В мечети «Тынычлык» со 2 по 8 ию-
ля начнутся летние занятия для маль-
чиков в возрасте 6-15 лет и с 9 по 14 
июля – для девочек. В течение всего 
дня с 8.00 до 18.00 часов с детьми и 
подростками будут заниматься опыт-
ные педагоги и воспитатели. Стои-
мость посещения мероприятий в ме-
чети «Тынычлык» составляет 1000 ру-
блей. 

Она включает в себя также трехра-
зовое питание. 

С вопросами можно обратиться 
по телефону 8(904) 767-81-61. 

В Апанаевской мечети также будут 
организованы летние занятия по 
основам Ислама для детей школьного 
возраста. Здесь одна смена будет ра-
ботать в течение двух недель. 

Запись детей по тел. 8(917) 297-78-
42 (администратор Насима Емелья-
нова). 

Летний лагерь при мечети «Мард-
жани» пройдёт с 18 по 29 июня для 
мальчиков, а для девочек – со 2 по 13 
июля с 9:00 до 15:00 каждый день. 

В программе – религиозные заня-

тия, мастер-классы и экскурсии, про-
гулки и активные игры на воздухе, а 
также трёхразовое правильное пита-
ние. За более подробной информаци-
ей – по телефонам: 8(919) 698-93-43 и 
8(937) 288-24-62. 

Также открыт набор на летний 
дневной лагерь при мечети «Иман 
Нуры». С 25 июня по 6 июля пройдёт 
смена для девочек 6-11 лет «Иманлы 
кыз». 

16.07-27.07 лагерь для девочек 12-
17 лет «Иманлы кыз». 30.07-10.08 ла-
герь для мальчиков 6-11лет «Иманлы 
егет». 

В программе организаторы обеща-
ют уроки нравственности и этики, 
уроки намаза, творческие мастер-
классы, занятия аэробикой, 2-х разо-
вое здоровое питание, тематические 
квесты и викторины. Для девочек по-
старше предусмотрены уроки шитья 
(к концу лагеря каждая девушка со-
шьёт для себя красивую юбочку), мас-
тер-классы по кулинарии. 

А вот мальчиков ждут, помимо об-
щей для всех смен программы, также 
оздоровительные зарядки. Режим ра-
боты лагеря – 5 дневка с 9.00-14.00 
(Сб, Вс-выходной). 

Записаться можно по телефону 
8(927) 241-11-61. 

Всего в Татарстане летний отдых и 
мероприятия будут организованы 
свыше чем в 100 мечетях, в том числе 
в Казани, Агрызском, Бугульминском, 
Верхнеуслонском, Ютазинском, За-
инском, Зеленодольском, Буинском, 
Кукморском, Лаишевском, Ленино-
горском, Набережночелнинском, 
Нурлатском, Рыбнослободском, Сар-
мановском, Тетюшском, Чистополь-
ском, Алькеевском, Актанышском и 
других мухтасибатах. 

     � Ильмира Гафиятуллина
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3 качества, которых не может быть  
у настоящего мусульманина
Наш господин, Мухаммад Мустафа 

(да благословит его Аллах и привет-
ствует) однажды сказал: «Иман пре-
пятствует предательству, предотвра-
щает обман». Му’мин не предаст, му-
сульманин не станет обманывать то-
го, кто ему доверился. Му’мин - это 
такой человек, который осознает, что 
Всевышний всегда видит его. Послан-
ник Аллаха показал нам лучший при-
мер верности. Наша религия указы-
вает нам, насколько мерзким, тяж-
ким грехом являются предательство, 
обман, злоупотребление доверием. 

Мусульманин брат мусульманину, 
и не станет совершать несправедли-
вость по отношению к нему, не пред-
аст его. Мусульманин никогда не 
предаст другого мусульманина, не 
будет его обманывать, не унизит и не 
станет считать презренным и ни-
чтожным. Ему следует всегда воспри-
нимать его как своего брата. Наш 
Пророк был аль-Амином - самым 
верным, самым надежным из людей. 

Он утверждал, что верность, над-
ежность  является лучшим качеством, 
которым должен обладать му’мин,  и 
сам доказал это своей жизнью. В сво-
их высказываниях, ставших жизнен-
ным уставом, он разъяснил, что 
му’мину приличествует всегда оправ-
дывать чужое доверие. Мусульманин 
не обманет и не предаст. Еще в одном 
благословенном изречении Послан-
ник Аллаха поведал нам о свойствах 
лицемера, мунафика. Он сказал о 
трех особенностях, которых никогда 
не должно быть у му’мина. 

«Лицемера отличают три призна-
ка: когда он рассказывает, то лжёт, 
когда обещает, то нарушает своё об-
ещание, а когда ему доверяются, он 
предаёт, когда ему что-то дают на 
временное хранение и использова-
ние надлежащим способом, он не 
станет беречь этот аманат». Таких 
свойств, таких признаков не должно 
быть у му’мина, у мусульманина. Он 
напомнил об этом своим сподвижни-
кам, и, конечно же, напомнил всем 
последующим поколениям му’минов, 
мусульман. Не держать данное слово, 
предавать доверие, конечно же, не к 
лицу мусульманину, который не ста-
нет обманывать своих братьев, не 
станет совершать подобных мерзких 
поступков Посланник Аллаха соизво-
лил сказать: «Береги то, что дано тебе 
на хранение, и никогда не предавай 
людей, даже если они предадут тебя. 
Не совершай такого мерзкого поступ-
ка, как предательство и обман». 

Поистине, не один человек не смо-
жет обмануть Всевышнего. Предав-
ший нанесет ущерб только самому 
себе. Наш великий Господь, упоми-

ная в благородном Коране о мунафи-
ках, говорит: «Они пытаются обма-
нуть Аллаха и верующих, но обманы-
вают только самих себя и не осознают 
этого». Предатель наносит наиболь-
ший ущерб самому себе. Верность и 
надежность должны преобладать в 
обществе. Ислам призывает к спо-
койствию, доверию, к миру и благо-
получию на земле, повелевает му-
сульманам внушать доверие другим 
людям и быть надежными, нести мир 
и благополучие. 

 В том обществе, где жил наш Про-
рок (мир ему), он был признан самым 
надежным человеком, которому 
можно доверять. Даже в самые ужас-
ные времена сражений, он никоим 
образом не отступил от принципа 
надежности, верности. Он никогда не 
позволял никому предавать чужое 
доверие. Перед завоеванием Хайба-
ра, наш Пророк находился вместе со 
своим войском недалеко от этой кре-
пости. И вот тогда им встретился иу-
дей по имени Йасар, раб правителя 
Хайбара, пасший его овец. «Эй, Му-
хаммад! К чему ты призываешь лю-
дей? Расскажи мне об этом немного», 
- попросил он. 

И наш Пророк (мир ему) разъяснил 
ему об имане, об Аллахе, о том, для 
чего человек приходит в этот мир, за-
чем он живет и куда ему предстоит 
отправиться, зачем он был избран и 
отправлен в качестве посланника. И 
прямо там Йасар стал мусульмани-
ном. Однако с ним были овцы, кото-
рых ему доверили, и он не знал, что с 
ними делать. Посланник Аллаха ска-
зал ему: «Эй, Йасар! Этих овец пору-

чили тебе в качестве аманата, и ты 
должен вернуть их хозяину, даже если 
он является иудеем». 

Он посоветовал ему довести стадо 
до крепостных стен Хайбара и за-
гнать внутрь крепости. Йасар так и 
сделал. Он пригнал овец их хозяину. 
И тогда правитель Хайбара понял, 
что Йасар стал мусульманином. Вот 
так Посланник Аллаха даже в самые 
страшные часы войны показал на-
сколько важно возвращать доверен-
ное тебе имущество, даже если его 

хозяин не мусульманин. Однажды 
один посланец, прибывший от 
мушриков, заявил Пророку, что хочет 
стать мусульманином. Так на него 
подействовал светлый облик Послан-
ника Аллаха. 

Однако наш Пророк (мир ему) ска-
зал ему: «Ты сейчас возвращайся на-
зад. Ты же посланник. Если после  
возвращения в свои края у тебя со-
хранится желание стать мусульмани-
ном, тогда приезжай». Он отправил 
посланца обратно. У этого человека 
не пропало желание стать мусульма-
нином, о чем он и сказал Пророку и 
удостоился чести принять Ислам. 
Многобожники и сторонники разных 
верований с доверием относились к 
нашему любимому Пророку (мир 
ему) и без всяких опасений передава-
ли ему свои ценные вещи на хране-
ние. Во время хиджры наш Пророк 
(мир ему), покидая свой дом, оставил 
вместо себя хазрати Али (р.а.) и велел 
ему передать владельцам вещи, 
оставленные ему на хранение. 

Даже в тяжелейшее время Послан-
ник Аллаха (мир ему) соблюдал вер-

ность и оставался надежным. И это 
хороший пример для нас Предатель-
ство, вероломство считается одним 
из самых тяжких преступлений, са-
мых больших грехов. Измена святым 
ценностям, Исламу, измена Родине - 
самые низкие проявления преда-
тельства. 

Вы только подумайте: человек, ко-
торому доверили защиту Отечества, 
доверили охранять жизнь и здоровье 
его граждан, направляет оружие про-
тив своей Родины, против своих со-
граждан, предает их. Какое горькое 
предательство, какая тяжкая измена! 
Аллах никогда не возлюбит предате-
лей, изменников. «Никогда не защи-
щай тех, кто предали самих себя», - 
повелевает наша религия. Следова-
тельно, надо остерегаться любого об-
мана и предательства, искать от них 
защиты у Всевышнего. Хазрати Умар  
(р.а.) говорил: «Пусть не обманут вас 
совершенные человеком намазы и 
соблюдение им поста. Все это лишь 
исполнение долга перед Аллахом. Вы 
обращайте внимание на то, говорит 
ли человек правду, держит ли данное 
слово, честно ли он торгует». 

Сын хазрати Умара, Абдуллах бин 
Умар, в один из дней вышел с другом 
прогуляться в окрестностях Медины. 
Только они сели отдохнуть и поку-
шать, как появился один пастух со 
своим стадом. Абдуллах бин Умар по-
звал и его: «Подойди, покушаем вме-
сте, что нам послал Аллах». Он хотел 
его угостить, однако пастух сказал, 
что он соблюдает пост. «Да примет 
Аллах твой пост в такую жару!» - по-
желал ему сын хазрати Умара, Абдул-
лах бин Умар. Но решив испытать 
праведность, верность пастуха, Аб-
дуллах бин Умар предложил ему: 
«Продай нам одну из овец, которых 
ты пасешь». 

Но тот ответил: «Они не мои, их 
мне доверили. Как же я могу их про-
дать?» «Скажешь хозяину, что одну из 
овец утащил волк». «Даже если хозя-
ин нас не видит, Аллах разве тоже не 
видит нас?» - сказал пастух. Видя та-
кую верность пастуха, Абдуллах бин 
Умар подарил ему свободу и стадо 
овец, выкупив их у хозяина. Мусуль-
манин всегда должен действовать, 
стараясь оставаться верным и надеж-
ным, не предавать и не злоупотре-
блять чужим доверием. Поскольку 
изменники и предатели навечно по-
теряют любовь Аллаха. Нельзя преда-
вать Всевышнего, нельзя предавать 
свою веру, надо дорожить своей От-
чизной и не изменять никому, никого 
не обманывать.

     � Islam-Today
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7 вопросов, на которые нам придется дать 
ответ, стоя на мосту Сират
То, что называют Сиратом, - это 

мост, перекинутый над Адом. Он 
тоньше волоска и острее меча. Его 
длина составляет три тысячи лет пу-
ти. Из них тысячу лет мост идет на 
подъем, тысячу лет - ровно, и тысячу 
лет идет на спуск. Обитатели Рая пе-
рейдут по нему. Обитатели Ада упа-
дут с него в Огонь.

 Наш Пророк (мир ему) говорил: 
«Есть мумины, которые будут пере-
ходить через мост Сират, и Ад станет 
его умолять: «Переходи побыстрее, 
эй, мумин! Твой нур погасил мой 
огонь». Переходя Сират, пророки 
станут молиться: «Аллах мой! Дай 
нам благополучно перейти!» Так они 
будут переводить людей. Багави в 
своем тафсире говорит: «Аллах Все-
вышний в тот день даст мунафикам 
немного нура, света. Этот свет будет 
подобен нуру верующих. Мумины 
перейдут Сират со своим нуром. 

Мунафики тоже захотят перейти, 
но их свет погаснет. Они останутся в 
темноте и не смогут пройти, упадут в 
Ад». В «Гараиб Ахбаре» повествуется, 
что когда мумины соберутся пройти 
мост Сират, савабы от их таухида, от 
их веры в единственность Аллаха, 
станут для них кораблем. Коран ста-
нет канатами, а намаз - парусами. 
Посланник Аллаха (мир ему) станет 
капитаном этого корабля.

 Мумины сядут на корабль и про-
изнесут такбир. Подует попутный 
ветер, и они благополучно перейдут 
Сират и войдут в Рай. Аллах придал 
всему сущему определенную форму. 
Также в Его силах придать форму 
любым высоким материям». Газали 
говорит: «Аллах Всевышний скажет 
слепым: «Идите на правую сторону 
Арша!» И они пойдут. Из Рая прине-
сут один стяг и водрузят перед про-
роком Шуайбом. Ангелы тоже при-
дут. Всевышний дарует слепым зре-
ние, и они вместе с пророком Шуай-
бом перейдут мост Сират. После это-
го Аллах возвестит: «Где претерпев-
шие различные беды? Пусть явятся 
ко Мне». Они придут, и Аллах им ска-
жет: «Идите на правую сторону от 
Арша!» Они пойдут, и навстречу им 
выйдет зеленый стяг. Это знамя бу-
дет держать пророк Айюб. 

Все те, кто претерпели беды и не-
счастья, соберутся под этим знаме-
нем, а затем вместе с пророком Айю-
бом перейдут мост Сират. После это-
го Аллах возвестит: «Где же те, кто на 
земле были рабами?» Они тоже при-
дут. Аллах им скажет: «Идите на пра-
вую сторону от Арша!» Они пойдут, и 
навстречу им выйдет зеленый стяг. 
Это знамя будет держать пророк Йу-
суф. Все те, кто в этом мире были ра-

бами, соберутся под этим знаменем, 
а затем вместе с пророком Йусуфом 
перейдут мост Сират. 

Снова послышится глас: «Где лю-
бившие друг друга ради Меня?» При-
дет одна община. Всевышний велит 
им пойти на правую сторону от Ар-
ша. Затем опять послышится глас: 
«Где же те, кто плакал ради Меня?» 
Они тоже придут. Их слезы взвесят, 
сравнив с кровью павших на пути 
Всевышнего и чернилами ученых. 
Слезы тех, кто плакал, терпя страда-
ния за Аллаха, окажутся тяжелее, чем 
их кровь и чернила ученых. Всевыш-
ний велит плакавшим ради Аллаха 
встать с правой стороны от Арша.

 Затем к ним явится разноцветное 
знамя, поскольку они плакали из-за 
разных страхов и надежд. Кто-то бо-
ялся Ада, кто-то надеялся попасть в 
Рай, кто-то плакал из-за своих гре-
хов. Это знамя будет в руках у проро-
ка Нуха. После этого посмотрят, что 
тяжелее: кровь павших на пути Ал-
лаха или чернила ученых. Чернила 
алимов окажутся тяжелее, чем кровь 
мучеников за веру. 

Шахидам скажут встать с правой 
стороны от Арша. Им принесут крас-
ное знамя, и вручат его пророку Йа-
хье. Потом приведут ученых, кото-
рые скажут: «Эти стали шахидами 
благодаря нашим знаниям. Поэтому 
мы должны войти в Рай раньше них». 

Всевышний ответит: «Эй, алимы! 
Вы для меня, как пророки. Сейчас вы 
можете заступиться, за кого пожела-
ете». И они будут заступаться за кого 
захотят. Каждому из них дадут по од-
ному ангелу. 

Эти ангелы станут говорить: «Вни-
мание! Такому-то алиму дано разре-
шение заступиться за кого пожелает. 
Кому нужно заступничество, пускай 
идет и попросит у этого ученого». 

Наш Пророк (мир ему) говорил: 
«Сначала я буду совершать шафаат, 
потом посланники, затем пророки, а 
после этого будут заступаться уче-
ные. А затем принесут белое знамя и 
водрузят перед пророком Ибрахи-
мом, поскольку среди посланников 
он наиболее достойный».

 Потом снова послышится голос: 
«Где же дервиши?» Дервиши выйдут 
и предстанут. К ним обратятся со 
словами: «Здравствуйте те, кому ду-
нья казалась зинданом». Получив 
повеление, они встанут с правой сто-
роны от Арша. Принесут желтое зна-
мя, которое будет в руках у пророка 
Исы. 

Затем возвестят: «Пусть явятся бо-
гатые!» Они тоже придут. Их заста-
вят ждать пятьсот лет, после чего им 
велят встать с правой стороны от Ар-
ша. Принесут разноцветное знамя и 
вручат пророку Сулейману. Богатые 
будут находиться под знаменем про-
рока Сулеймана. После этого позовут 
терпеливых и скажут: «Пусть они 
войдут в Рай!» Придет одно племя и 
войдет в Рай. «Вы кто такие?» - спро-
сят у них. 

Они ответят: «Мы проявили тер-
пение, чтобы покорно служить Все-
вышнему, не совершать грехов и 
стойко переносить беды». Ангелы 
скажут: «Идите, войдите в Рай». 
«Хвала Аллаху, Который дал нам 
правдивое обещание и позволил нам 
унаследовать райскую землю. Мы 
можем поселиться в Раю, где поже-
лаем. Как же прекрасна награда тру-
жеников!» (сура «Зумар/Толпы», аят 
74). Затем все люди перейдут мост 
Сират и поселятся в Раю в соответст-
вии с их достоинствами. На мосту 
Сират имеются места для вопросов, 
на каждом из которых задается по 
одному вопросу. 

Это такие места: 
1. Спросят об имане. Если он обла-

дал совершенным иманом, то прой-
дет Сират, а если нет, тогда его бро-
сят в огонь. 

2. Спросят о намазе. Если он со-
вершал намазы, то пройдет Сират, а 
если не совершал, тогда его бросят в 
огонь. 

3. Спросят о закяте. Если он пла-
тил закят, то пройдет Сират, а если не 
платил, тогда его бросят в огонь. 

4. Спросят об уразе. Если он со-
блюдал пост, то пройдет Сират, а 
если не соблюдал, тогда его бросят в 
огонь. 

5. Спросят о хадже. Если он совер-
шил хадж, то пройдет Сират, а если 
нет, тогда его бросят в огонь. 

6. Спросят о послушании родите-
лям и о посещении родственников. 
Если он был послушен отцу и матери 
и навещал родных, то пройдет Сират, 
а если нет - то его бросят в огонь. 

7. Спросят об омовении в состоя-
нии джунуб. Если он совершал омо-
вение, то пройдет Сират, а если нет 
-мылся, тогда его бросят в огонь. 

Сират становится широким или 
узким и даже тонким в зависимости 
от достоинства того, кто по нему 
проходит. Говорят, что по своему 
внешнему виду он тоньше волоска. 
Хазрати Али (р.а.) говорит: «Перейдя 
по мосту Сират, мумины увидят ши-
рокое поле и на том поле - большое 
дерево. Из-под корней того дерева 
вытекают два родника. В одном из 
них они будут мыться, очистятся 
внешне. Из другого родника они ста-
нут пить и очистятся внутренне. 

Ангелы встретят муминов у рай-
ских врат. «Когда они приблизятся, и 
его врата распахнутся, его стражи 
скажут им: «Мир вам! Вы были хоро-
ши. Входите же сюда навечно!» (сура 
«Зумар/Толпы», аят 73). После этого 
из Рая принесут одеяния. Каждому 
наденут по два одеяния. Если бы од-
но из тех одеяний доставили в этот 
мир, то перед ним померкли бы сол-
нце и луна. 

Рядом с каждым человеком будет 
находиться один ангел, который по-
кажет ему его обитель в Раю, пока-
жет все дворцы, сады, гурий и другие 
блага. Расулюллах говорил: «Каждый 
легко, без чьей-либо подсказки,  най-
дет свой дворец и дом в Раю, словно 
в пятничный день, выйдя из мечети, 
возвращается к себе домой. Это от-
того, что после смерти Микаил пока-
зал ему его место в Раю. Вот поэтому 
человек сможет сам найти свою рай-
скую обитель».

     � Танбихуль-Гафилин
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Аллах Всевышний велел: «Взы-
вайте ко Мне, и Я отвечу вам» (сура 
«Верующий», аят 60). Пророк (мир 
ему) говорил: «Если раб поднимет 
руки и совершит дуа, Аллах Все-
вышний постыдится оставить эти 
протянутые руки пустыми». Если 
будет задан вопрос: «Мы молимся. 
Иногда наши молитвы сбываются, а 
иногда нет. В чем же причина?», то 
ответ будет таким: «Для соверше-
ния дуа есть определенные усло-
вия. Все зависит от условий. Неда-
ром наш Пророк (мир ему) сказал: 
«У дуа есть два крыла, два условия: 
халяльная пища и правдивые сло-
ва». А еще Пророк (мир ему) гово-
рил: «Если мумин совершит дуа, 
Аллах примет мольбу этого раба и 
исполнит его пожелание или в этом 
мире, или в ахирате». 

Некоторые говорят: «От дуа нет 
пользы. Поскольку если та вещь, о 
которой просят, у Аллаха имеется, 
то отдать ее является ваджибом для 
Аллаха. А если этой вещи нет у Ал-
лаха, то ее существование вообще 
невозможно». Некоторые утвер-
ждают: «Разум и логика доказыва-
ют, что наивысшая истина состоит 
в необходимости соглашаться с 
предопределением Аллаха. А со-
вершать дуа, прося чего-то у Алла-
ха, означает, что ты собственные 
желания ставишь выше желаний 
Аллаха». 

А кое-кто говорит: «Аллах Все-
вышний соизволил сказать: «Если 
кто-то станет у меня что-нибудь 
просить, то не просящему Я дарую 
еще больше». Следовательно, луч-
ше ничего не просить, чем просить 
о чем-то, совершая дуа». Ответ на 
эти утверждения будет таким: «Дуа 
- наивысшая степень поклонения. 
Поэтому совершать дуа необходи-
мо. Однако если во время молитвы 
человек душой будет находиться в 
другом месте, то его молитва не бу-
дет дуа. 

Ну а если он отвернется душой от 
всего мирского, растворится в море 
любви к Всевышнему, в этом случае 
у него появится близость к Аллаху. 
Пока человек занят собой, он не 
может стать близким Аллаху, по-
скольку собственные страсти ста-
нут для него препятствием, поме-
шают ему приблизиться к Аллаху.

 Вот по этой причине дуа и стано-
вится самым большим ибадатом, 
поскольку совершая дуа, человек 
обращается прямо к Всевышнему. 
Он открыто демонстрирует свою 
бессилие и беспомощность перед 
могуществом Аллаха и просит у Не-
го помощи и поддержки». Фахруд-
дин ар-Рази говорил: «Цель совер-
шения дуа - укрепление связей, от-
ношений между рабом и Аллахом. 
Однако в итоге всё будет так, как 
пожелает Аллах».

 Мухйиддин аль-Араби (р.а.) ска-
зал: «Дуа с просбой к Аллаху - это 
для тех, кто соблюдает повеления 
Всевышнего. Недаром в Священ-
ном Коране сказано: «Взывайте ко 
Мне, и Я отвечу вам». Нужно совер-
шать дуа, следуя этим святым сло-
вам. Будет принята молитва или 
нет, это зависит от Него». Восхва-
ляя тех, кто совершает дуа, Всевыш-
ний сказал: «Но среди них есть та-
кие, которые говорят: «Господь 
наш! Одари нас добром в этом мире 
и добром в Последней жизни и за-
щити нас от мучений в Огне» (сура 
«Бакара, аят 201). 

Фахруддин ар-Рази (р.а.) гово-
рит: «Эта дуа воплотила в себе всё, 
чего человек может пожелать в 
этом мире и в ахирате. Не зря По-
сланник Аллаха (мир ему) чаще 
всего читал эту дуа, а еще вот эту: 
«Аллах мой! Придай мне благород-
ную натуру и добрый нрав». Абу Ху-
райра (р.г.) передал от Пророка 
(мир ему) такой хадис: - Посланник 
(мир ему) сказал: «В дуа заключает-
ся суть поклонения. Для Аллаха нет 
ничего превыше молитвы. Дуа из-
бавляет от всех настигших и пред-
стоящих бед. Молитва удлиняет 
жизнь. Кто не просит Аллаха ни о 
чем, на того Всевышний будет сер-
дит». 

Посланник (мир ему) сказал: 
«Поистине, Аллах примет дуа трех 
человек: Молитву отца и матери за 
своих детей. Дуа гостя за хозяина 
дома. Дуа угнетенных против угне-
тателей». Посланник (мир ему) го-
ворил: «Кто сто раз в день прочита-
ет дуа «Ля хавля ва ля куввата илля 
билляхил Алийил Азим» (нет дру-
гой силы и могущества кроме Алла-
ха - Высочайшего и Великого) ни-
когда не увидит бедности. Ибо эта 
дуа - сокровище из райских сокро-
вищниц». 

В «Таргиб и Тархибе» приводится 
такое высказывание Посланника 
(мир ему): «Кто ночью и днем со-
вершит двенадцать ракаатов нама-
за, после двух ракаатов скажет при-
ветствие, во время сидения перед 
приветствием восхвалит Аллаха, 
принесет мне салават, а затем со-
вершит сажда и семь раз прочитает 
«Аят аль-Курси», после этого десять 
раз скажет: «Нет бога кроме Алла-
ха, единственного и не имеющего 
равных. Вся власть и слава принад-
лежат Ему», а затем произнесет: 
«Аллах мой! Прошу Тебя сделать 
так, чтобы я оставался верен заве-
ту, заключенному на Твоем вели-
ком Арше, позволь мне быть вер-
ным Твоей книге и удостой мило-
стей, заключенных в Твоих великих 

именах, дай мне раствориться в 
Твоей сущности и обрести Твои аб-
солютные знания», после всего это-
го попросит всё, чего пожелает, 
поднимет голову и совершит при-
ветствие, то его дуа будет обяза-
тельно принято. Но об этом нельзя 
говорить незнающим». 

Хазрати Али (р.г.) говорил: «Ког-
да совершаете дуа, произнесите са-
лават Пророку (мир ему). Аллах 
Всевышний примет этот салават. А 
если салават будет принят, то надо 
надеяться, что и остальная часть 
дуа будет принята. Ведь когда чело-
век соглашается с частью чужого 
высказывания, то соглашается и с 
остальными его словами». Хади-
соведы сказали: «Завершив дуа, 
проведите ладонями по лицу». 

Исследователи тоже говорят: 
«Проведение по лицу правой рукой 
указывает на внутреннее состоя-
ние человека, а проведение по лицу 
левой рукой указывает на его внеш-
нее состояние. Язык является их 
переводчиком. Эти движения сим-
волизируют обращенность челове-
ка к Всевышнему, поскольку чело-
веческое лицо является зеркалом, в 
котором отражается свет Аллаха».

     � Анваруль-Ашикын

Иногда наши молитвы 
сбываются, а иногда нет. 

В чем причина?
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Передано, что Анас бин Малик (да 
будет доволен им Аллах) сказал: «Я 
спросил: «О Посланник Аллаха, что 
тебе дороже: кусок хлеба, которую я 
отдал в качестве садака, или нафль 
(дополнительная) молитва в сто ра-
каатов?» Пророк (мир ему) ответил: 
«Для меня дороже кусок хлеба в ка-
честве милостыни, чем нафль-намаз 
в двести ракаатов». Я сказал: «О По-
сланник Аллаха, что тебе дороже: 
выполнение нужды одного мусуль-
манина или нафль-намаз в тысяча 
ракаатов?» Посланник Аллаха (мир 
ему) сказал: 

«Для меня дороже выполнение 
нужды мусульманина, чем соверше-
ние нафль-намаза в сто ракаатов». 
Анас сказал: «О, Посланник Аллаха, 
что тебе дороже: оставление харама 
или нафль-намаз в сто ракаатов?» 

Посланник Аллаха (мир ему) отве-
тил: «Для меня дороже оставить 
один кусок харама, чем совершить 
намаз в две тысячи ракаатов». Анас 
спросил: «О, Посланник Аллаха, что 
тебе дороже: оставить сплетни или 
же нафль-намаз в две тысячи ракаа-
тов?» Посланник Аллаха (мир ему) 
ответил: «Для меня лучше оставить 
сплетни, чем совершить нафль-на-
маз в десять тысяч ракаатов». 

Анас спросил: «О, Посланник Ал-

лаха, что тебе дороже, исполнение 
нужды вдовы или же совершение на-
фль- намаза в десять тысяч ракаат-
ов?» Посланник Аллаха (мир ему) от-
ветил: «Для меня дороже исполнить 
нужду вдовы, чем совершить нафль-
намаз в тридцать тысяч ракаатов». 
Анас спросил: «О, Посланник Алла-
ха, что тебе дороже быть вместе с 
детьми или же в мечети?»

 Посланник Аллаха (мир ему) от-
ветил: «Для меня дороже посидеть 
один час рядом с детьми, чем совер-
шить игтикяф в мечети». Анас спро-
сил: «О, Посланник Аллаха, что для 
тебя дороже, расходование имуще-
ства для своих детей или же расходо-
вание имущества на пути Аллаха?» 
Посланник Аллаха (мир ему) сказал: 
«Для человека один серебряный дир-
хем, потраченный для своей семьи 
лучше, чем сто золотых, израсходо-
ванных на пути Аллаха». Анас спро-
сил: «О, Посланник Аллаха, что тебе 
дороже, совершать добро по отноше-
нию к родителям или тысячу лет по-
клоняться Аллаху?» Посланник Ал-
лаха (мир ему) ответил: «О, Анас, 
пришла истина, исчезла ложь. Для 
меня дороже совершать благое роди-
телям, чем поклоняться две тысячи 
лет». 

Передано от Абу Кабши, что по-

сланник Аллаха (мир ему) сказал, 
что в мире есть четыре группы лю-
дей. К первой из них относится та-
кой раб, которому Аллах даровал 
знание и богатство. Этот человек, 
опираясь на свои знания, правильно 
расходует свое богатство. 

Ко второй относится такой раб, 
которому Аллах даровал знания, но 
не дал богатство. И этот человек го-
ворит: «Если бы Аллах дал мне столь-
ко же богатства, сколько дал тому че-
ловеку, я бы также расходовал его». 
Вознаграждения у этих людей будут 
одинаковыми. 

К третьей относится такой раб, ко-
торому Аллах даровал богатство, но 
не дал знание. Он из-за своего неве-
жества расходует свое богатство в 
ненужных целях. К четвертой группе 
относится такой раб, которому Ал-
лах не дал ни богатства, ни знаний. 
Этот человек говорит: «Если бы я 
обладал богатством, то поступал бы 
так же, как и такой-то. Их грехи бу-
дут равными». 

Передано от Анаса бин Малика (да 
будет доволен им Аллах), что Пророк 
(мир ему) сказал: «Поистине, в раю 
есть один шатер, внутри шатра вид-
но, что снаружи, снаружи видно, что 
внутри». Его спросили, кто же будет 
обитателем этого шатра. 

Пророк (мир ему) ответил: «Там 
будут жить те, кто кормил людей, го-
ворил благие слова, всегда соблюдал 
пост, распространял салям (мир) и 
совершал молитву ночью, когда дру-
гие люди спали». Они сказали: «О 
Посланник Аллаха, поистине, люди, 
о которых ты сказал, достойны жить 
в этом шатре. У кого же хватит сил 
совершать эти деяния?» 

Посланник Аллаха (мир ему) ска-
зал: «Кто говорил: «СубханаЛлахи 
вальхамду лиЛляхи ва ля иляха ил-
лаЛлаху ваЛллаху акбар», - тот явля-
ется изрекающим благие слова. Кто 
кормил свою семью, тот получил за 
это награду. Кто постился в месяц 
рамазан, тот является постящимся 
постоянно. Кто встретил своего бра-
та - мусульманина и приветствовал 
его, тот распространил мир. Тот, кто 
совершил ночной и утренний намаз, 
когда другие люди спали, тот, пои-
стине, является исполнившим намаз 
ночью». То есть под словами «когда 
другие люди спали» Посланник Ал-
лаха (мир ему) не имел в виду тех, 
кто не из его уммы. Возможно, он 
(мир ему) имел в виду, что те, кто 
спит во время ночного и утреннего 
намаза, не из его уммы. Великий и 
Всемогущий Аллах знает лучше.

Что дороже – делать  добро 
родителям или 1000 лет поклоняться 
Аллаху?
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Халяль. Маркетинг по-честному
Как нет производства без сы-
рья, так нет продаж без марке-
тинга. Известно, что в марке-
тинге свои приёмы и правила. 
Их немало. Но всегда ли они 
применимы, хоть и обещают 
доход? Тонкости халяль-мар-
кетинга  разбираем с Дилярой 
Фаткуллиной, членом Коорди-
национного совета Департа-
мента женщин-предпринима-
телей АПМ РФ, соорганизато-
ром Центра поддержки ли на-
чинающего предпринимателя 
АПМ РФ, PR-директором Ме-
ждународной Школы ислам-
ского бизнеса, экономики и 
права ISIBEL. 

-Диляра, если говорить о марке-
тинге вообще, то что в нём должно 
быть главным?  

- Маркетинг можно объяснить, как  
управленческий процесс, в результа-
те которого изучаются и удовлетво-
ряются потребности людей.  Подроб-
но рассмотреть эту тему в нашем ин-
тервью не получится, поэтому  оста-
новлюсь на одном из основных пра-
вил маркетинга. А именно - предпри-
нимателю необходимо ставить во 
главу своего бизнеса не собственный 
товар или продукцию, а нужды лю-
дей. Надо увидеть, какую потреб-
ность, «боль» людей могут закрывать 
ваш товар или продукция. Тогда мар-
кетинговые решения и PR-компании 
будут грамотными, а значит, эффек-
тивными. 

- Относительно недавно в нашей 
жизни стала расширять своё при-
сутствие марка «Халяль». Но по-
прежнему многие связывают её 
только с продуктами питания…

- На сегодняшний день в Россий-
ской Федерации действует несколько 
региональных  халяль-комитетов. 
Начиналось всё когда-то с Москвы и 
Татарстана, сейчас география расши-
ряется. Названные комитеты под-
контрольны Духовным управлениям 
мусульман, как регуляторам вопро-
сов  Религии в нашей жизни. Говоря 
об охвате Халяль-сертификацией то-
варов и услуг, надо понимать, что 
речь идёт о важнейшем вопросе – из-
бегании греха как производителями, 
так и потребителями. Поэтому неу-
дивительно, что марка «Халяль» ак-
тивно выходит  за пределы мясных, 
кондитерских и прочих продуктов 
питания. 

Официальные комитеты халяль  
уже не первый год выдают лицензи-
онные сертификаты различным  ме-
дицинским, гостиничным, финансо-

вым, туристическим, бизнес-пред-
приятиям. Это с одной стороны. С 
другой стороны, увеличивается чи-
сло мусульман, которые обращают 
внимание на то, в какой гостинице 
остановиться, в какую клинику обра-
титься, с каким маркетологом со-
трудничать. Словом, на расширение 
марки «Халяль» уже сформировались 
и спрос, и предложение.

 - Диляра, какими признаками 
характеризуется халяль-марке-
тинг? 

-Халяль-маркетинг, будучи частью 
исламского бизнеса, реализует  мето-
ды и подходы, разрешённые Исла-
мом. Разрешённым является всё, что 
согласуется с Кораном и Сунной, не 
противоречит им. Но важно ещё одно 
условие – «не ходить туда, где сомни-
тельно». «Поистине, дозволенное 
очевидно и запретное очевидно, а 
между ними находится сомнитель-
ное, о котором многие люди не зна-
ют. 

Остерегающийся сомнительного 
очищается от него ради своей Рели-
гии и своей чести, а тот, кто занима-
ется сомнительным, придет и к со-
вершению запретного подобно тому 
пастуху, который пасёт своё стадо 
около заповедного места и вот-вот 
окажется там…» (приведено имама-
ми Аль-Бухари и Муслимом). По-
скольку маркетинг располагает це-
лым набором приёмов, то халяль-
маркетологу в каждом конкретном 
случае необходимо быть осмотри-
тельным. Для ясности, приведу при-
меры того, что халяль-маркетингом 
считаться не может: 

1. Незаконное копирование или 

имитация официального знака «Ха-
ляль» на упаковке, вывеске, реклам-
ной продукции. Это обман и введе-
ние потребителя в заблуждение. В 
этих случаях отговорки из серии: 
«Это рекламщики без нашего ведома 
разместили» - не принимаются. 

2. Использование в надписях на 
упаковках Священных Имён Аллаха, 
аятов Корана, хадисов, изображений 
Каабы, аль-Аксы и т.п. Эти упаковки 
после использования могут  оказать-
ся рядом с нечистотами и мусором, 
могут быть выброшены. Если вам для 
продажи поступил  товар в подобной 
упаковке, то, по меньшей мере, при 
отпуске  его покупателям необходи-
мо предупреждать их об уважитель-
ном отношении к названным изобра-
жениям и надписям. 

3. Использование приёмов нейро-
маркетинга. Речь идёт о различного 
рода воздействиях на сознание по-
требителя с  целью принудить чело-
века к покупке. Это использование в 
пунктах продаж (магазинах, аптеках, 
кафе и т.д.) аромамаркетинга, визу-
альных, звуковых, вкусовых, тактиль-
ных и других  эффектов. 

Например, музыкальные треки в 
бутике (громче необходимого), аро-
маты в кондитерской (насыщеннее 
естественных) и пр. Как правило, по-
добные ухищрения имеют целью так 
воздействовать на органы чувств по-
купателя, чтобы искусственно повы-
сить привлекательность товаров 
(блюд), а также рассеять внимание 
потребителя и, следовательно, сни-
зить осознанность его выбора. 

4. Несоответствие товара, заявлен-
ного на упаковке, тому, что содер-
жится внутри этой упаковки. 

5. Замалчивание деталей, особен-
ностей товара (в том числе, наличия в 
нём брака). 

6. Накрутка подписчиков и само-
дельных отзывов при продвижении 
товара в социальных сетях. 

7. Общая неграмотность в вопросах 
халяль, например: - снабженец в кафе 
уверен, что  халяль – это «лишь бы не 
свинина»;  рубщик мяса в мясном ма-
газине разделывает на одном столе и 
тем же ножом мясо-халяль и неха-
ляль  и только в торговом зале про-
дукцию раскладывают  по разным 
витринам; руководитель допускает 
появление на рабочем месте сотруд-
ниц в неподобающей одежде (мини, 
декольте);   смешанная торговля до-
зволенным и недозволенным това-
ром и пр. 

- Диляра, спасибо за полезный 
разговор. Чем Вы его завершите? 

- Как можно видеть из приведён-
ных выше примеров, основная слож-
ность предпринимателей, позицио-
нирующих себя мусульманскими, не-
редко состоит в недостаточном зна-
нии своей Религии. Отсюда - опреде-
лённая недобросовестность и нечест-
ность в работе и жизни. Желание уго-
дить «и нашим, и вашим», а также не-
понимание, что Наделяющим Блага-
ми является только Всевышний, ста-
новятся серьёзным испытанием на 
сабр.   Поэтому я желаю читателям, 
несмотря на возраст и профессию, 
продолжать своё обучение – Исламу, 
наукам, мастерству. Всё это - чтобы 
видеть шире и жить правильнее. Ин 
ша Аллах. 

     � Гузель Ибрагимова
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$10 млн Россия выделит на 
помощь палестинцам
Россия предоставит Ближнево-

сточному агентству ООН, которое 
занимается помощью палестин-
ским беженцам, 10 миллионов дол-
ларов. Об этом со ссылкой на за-
мглавы МИД РФ Сергея Вершинина 
сообщает ТАСС. 

Средства эти, по его словам, бу-
дут перечислены частями до 2021 
года. 4 миллиона долларов из этой 

суммы уже поступило в распоряже-
ние ООН. 

Напомним, с начала следующего 
года США намерены прекратить 
поддержку палестинцев в связи с 
тем, что глава Автономии Махмуд 
Аббас не хочет вести переговоры с 
Израилем.

     � Islam-Today

2017 год побил рекорд по 
количеству беженцев в мире

В 2017 году в мире зафиксировано 
рекордное количество вынужден-
ных переселенцев за всю историю 
подобного рода подсчетов. Об этом 
заявили в Управлении Верховного 
комиссара ООН по делам беженцев. 
Согласно докладу, в прошлом году 
свои дома из-за военных конфлик-
тов, гонений и прочего насилия бы-
ли вынуждены покинуть более 68 
миллионов человек. За последние 10 
лет этот показатель увеличился бо-
лее, чем в полтора раза. «В среднем, 
каждые две секунды в мире хотя бы 
один человек вынужден покинуть 

свой дом. Главным образом, это за-
трагивает развивающиеся страны», - 
отмечается, в частности, в докумен-
те. Большая часть беженцев – около 
двух третей – приходится на Сирию 
(6,3 млн), далее следуют Афганистан 
(2,6 млн), Южный Судан (2,4 млн), 
Мьянма (1,2 млн)  Сомали (986 тыс.).  
Наибольшее число беженцев в 2017 
году приняла Турция (3,5 млн чело-
век). За ней следуют Пакистан и 
Уганда, которые приняли по 1,4 млн 
человек. 

     � Алина Мингазова

Эр-Рияд больше 6 лет не 
допускает сирийцев к хаджу

Саудовская Аравия 7-й год подряд 
не допускает сирийских граждан к 
совершению паломничества в Мек-
ку. Отмечается, что Эр-Рияд выдви-
нул паломникам из Сирии нереали-
зуемые условия, заявило в минув-
ший четверг министерство вакуфов 
САР. Напомним, что каждому госу-
дарству королевство выделяет хадж-
квоту, в зависимости от численности 
населения той или иной страны. Для 
паломников, которые посещают 
Мекку, предусмотрен особый тип 
виз, - пишет РИА Новости. «Условия 
совершения паломничества неосу-
ществимы из-за политизации хаджа 

со стороны властей Саудовской Ара-
вии, вопреки неоднократным кон-
тактам министерства исламского со-
трудничества и министерства хаджа 
с министерством иностранных дел 
Сирии», — гласит сообщение сирий-
ского ведомства. При этом в мини-
стерстве вакуфов Сирии не уточня-
ют, о каких именно условиях Эр-Рия-
да идет речь. Ведомство также пояс-
нило, что турагентства в соседнем 
Ливане, пользуясь сложившейся си-
туацией, не упрощают получение виз 
хаджиями, а стремятся только из-
влечь финансовую выгоду. 

     � Ильнур Шагеев

Вратарь египетской сборной 
отказался от приза лучшему 
игроку из-за ислама

Вратарь сборной Египта Мохамед 
эль-Шенави отказался от приза луч-
шему игроку матча с Уругваем. Как 
оказалось, причиной тому послужи-
ли религиозные убеждения спор-
тсмена. Египтянин признался, что 
он является мусульманином, а пото-
му не может принять подарок от ви-
нодельческой компании. «Я ни в ко-
ем случае никого не хочу обидеть, 
просто не могу принять подарок от 

компании, которая производит про-
дукт, запрещенный в исламе», - от-
метил, в частности, эль-Шанави, по-
благодарив организаторов, выде-
ливших его игру. Напомним, в матче 
со сборной Уругвая Мохамед эль-
Шенави неоднократно спасал свою 
команду, за что и был удостоен зва-
ния лучшего игрока матча.

     � Islam-Today

Неделя русской культуры пройдет 
в Саудовской Аравии
В ноябре этого года в Саудовской 

Аравии пройдет неделя русской 
культуры. Об этом, как пишет ТАСС, 
стало известно после первого в 
истории Саудовской Аравии кон-
церта симфонической музыки ми-
рового уровня, который исполнил 
оркестр Мариинского театра под 
управлением Валерия Гергиева. Вы-
ступление знаменитого российско-
го оркестра в городе Дархан стало 
возможным благодаря Российскому 
фонду прямых инвестиций, кото-
рый также выступит в качестве ор-
ганизатора недели русской культу-
ры. Как отметил глава фонда Ки-

рилл Дмитриев, в Саудовскую Ара-
вию в рамках недели приедет «са-
мое лучшее, что есть в российской 
культуре». 

     � Ильмир Абдуллин
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УЧРЕДИТЕЛЬ: 
Централизованная 

религиозная организация 
Духовное управление 
мусульман Республики

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 

01.07.2018 01:03 01:33 03:03 12:00 17:34 20:31 22:01
02.07.2018 01:03 01:33 03:03 12:00 17:34 20:30 22:00
03.07.2018 01:04 01:34 03:04 12:00 17:34 20:30 22:00
04.07.2018 01:05 01:35 03:05 12:00 17:33 20:29 21:59
05.07.2018 01:06 01:36 03:06 12:00 17:33 20:28 21:58
06.07.2018 01:07 01:37 03:07 12:00 17:33 20:27 21:57
07.07.2018 01:08 01:38 03:08 12:00 17:33 20:27 21:57
08.07.2018 01:10 01:40 03:10 12:00 17:32 20:26 21:56
09.07.2018 01:11 01:41 03:11 12:00 17:32 20:25 21:55
10.07.2018 01:12 01:42 03:12 12:00 17:31 20:24 21:54
11.07.2018 01:13 01:43 03:13 12:00 17:31 20:23 21:53
12.07.2018 01:15 01:45 03:15 12:00 17:30 20:22 21:52
13.07.2018 01:16 01:46 03:16 12:00 17:30 20:21 21:51
14.07.2018 01:17 01:47 03:17 12:00 17:29 20:19 21:49
15.07.2018 01:19 01:49 03:19 12:00 17:29 20:18 21:48
16.07.2018 01:20 01:50 03:20 12:00 17:28 20:17 21:47
17.07.2018 01:22 01:52 03:22 12:00 17:27 20:16 21:46
18.07.2018 01:23 01:53 03:23 12:00 17:27 20:14 21:44
19.07.2018 01:25 01:55 03:25 12:00 17:26 20:13 21:43
20.07.2018 01:26 01:56 03:26 12:00 17:25 20:11 21:41
21.07.2018 01:28 01:58 03:28 12:00 17:24 20:10 21:40
22.07.2018 01:30 02:00 03:30 12:00 17:24 20:08 21:38
23.07.2018 01:31 02:01 03:31 12:00 17:23 20:06 21:36
24.07.2018 01:33 02:03 03:33 12:00 17:22 20:05 21:35
25.07.2018 01:35 02:05 03:35 12:00 17:21 20:03 21:33
26.07.2018 01:37 02:07 03:37 12:00 17:20 20:01 21:31
27.07.2018 01:38 02:08 03:38 12:00 17:19 20:00 21:30
28.07.2018 01:40 02:10 03:40 12:00 17:18 19:58 21:28
29.07.2018 01:42 02:12 03:42 12:00 17:17 19:56 21:26
30.07.2018 01:44 02:14 03:44 12:00 17:16 19:54 21:24
31.07.2018 01:46 02:16 03:46 12:00 17:14 19:52 21:22

ВРЕМЯ НАМАЗОВ ПО КАЗАНИ НА ИЮЛЬ 2018 г.

Распространяется бесплатно

Для участия в форуме необходимо разместить на 

своей странице в социальных сетях статью на те-

му  «Я хочу попасть на Форум, потому что ...», 

снабдив пост хештегом #фмм_6, а также пройти 

тест. К участию в работе форума приглашаются 

участники в возрасте от 18 до 35 лет.

C 22 по 29 июля в Великом 
Болгаре пройдет 6 Форум 
мусульманской молодежи


