Декабрь, 2017, № 12 (179)

Официальное издание Духовного управления мусульман РТ

Рабиуль-авваль – Рабиуль-ахыр 1439

• ВЕСТИ •

• ВЕРОУЧЕНИЕ •

• СОБЫТИЕ •

• ХАЛЯЛЬ •

МИНИСТР ПО ДЕЛАМ РЕЛИГИИ
СИРИИ: « МЫ ЛЮБИМ ТАТАР »

ГЛАВНЫЕ АНГЕЛЫ
В ИСЛАМЕ

МУСУЛЬМАНСКИЕ ИМЕНА –
В ЧИСЛЕ САМЫХ
ПОПУЛЯРНЫХ В КРЫМУ

«НАМ НЕОБХОДИМО ВЫЯВЛЯТЬ
ТО, ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ ХАЛЯЛЬ, А НЕ
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Мавлид-2017 в Болгаре:
самые яркие моменты

Вот уже в пятый раз в древнем
Болгаре состоялся Маулид ан-Наби
в честь дня рождения Пророка Му-

хаммада (мир ему и благословение).
Впервые он прошел в стенах Болгарской исламской академии.
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Муфтий РТ: «Давать и получать
взятку – большой грех в
исламе»
В преддверии Международного дня
борьбы с коррупцией в Казанском ITпарке прошел Республиканский молодежный антикоррупционный форум.
В работе форума приняли участие
Председатель Государственного Совета Республики Татарстан Фарид Мухаметшин, муфтий Татарстана и член
Общественной палаты РТ Камиль хазрат Самигуллин, руководители органов государственной власти РТ, депутаты государственного совета, руководители и преподаватели высших
учебных заведений, бизнес-структур
и учебных заведений республики, а
также более 100 участников из Молодежного правительства РТ, Академии
творческой молодежи, Общественной
молодежной палаты при Государственном Совете РТ и других молодежных общественных организаций.
В ходе мероприятия участники рас-

смотрели вопросы, касающиеся пресечения коррупционных проявлений,
актуальных вопросов противодействия коррупции в различных отраслях
экономики и компетенции органов
исполнительной власти РТ. На форуме
была организована выставочная экспозиция, показ демонстрационных
материалов (слайдов, видеороликов),
посвященных вопросам профилактики коррупционных проявлений.
- Давать и получать взятку является
большим грехом в исламе, – отметил
Камиль хазрат Самигуллин. – Пророк
Мухаммад (мир ему и благословение
Аллаха) сказал: «И тот, кто даёт, и тот,
кто берёт взятку, будут гореть в аду».
Каждый мусульманин должен помнить, что совершив этот шаг, он очерняет всю свою умму.
 Islam-today

Министр по делам религии
Сирии: «Мы любим татар»
В Институте стран Востока в Москве
прошло совещание с участием министра по делам религии Сирии Мухамада
Абдельсаттара аль-Саида, сообщает
пресс-служба ДУМ РТ. На рабочей
встрече под председательством научного руководителя Института востоковедения Российской академии наук
Виталия Наумкина присутствовал и
муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин.
Также, в совещании приняли участие муфтий Духовного собрания мусульман России, Духовного Управления Мусульман города Москвы и Центрального региона «Московский Муфтият» и ДУМ Чувашской Республики
Альбир Крганов, заммуфтия Чечни
Турко Даудов и др. Основным на повестке дня стал вопрос организации
совместной конференции по теме событий, происходящих вокруг Сирии,
где российская сторона могла бы поделиться своим опытом по решению
конфликтных ситуаций на примере
“чеченских кампаний”. Приветствуя
участников, министр признался, что,
будучи шейхом, лично знаком с российскими мусульманскими учеными
из Татарстана, Чечни и Дагестана.
“Я глубоко уважаю муфтия Камиля
хазрата Самигуллина и шейха Салаха
Межиева (муфтий Чечни – ред.)”, - сказал он. Шейх также выразил благодарность России за поддержку в войне
против терроризма на территории Сирии: “Если бы не вооруженные силы
России, нашей страны не осталось бы
на политической карте мире”. Однако

аль-Саид подчеркнул, что информационная идеологическая борьба намного сложнее, чем военная. -Дело в
том, что неподготовленные с религиозной точки зрения широкие общественные массы подвержены заблуждениям и часто не прислушиваются к
мнению ученых, - обозначил он проблему. – Наша задача – бороться с идеологией ваххабизма и ихванизма.
Мы не живем в эпоху Пророка (мир
ему) и не сможем вернуть это время. Но
мы можем жить его религией. Во многом этим и определена работа по подготовке тафсира – толкования Куръана
силами сирийских ученых. Кроме того,
в свет вышел путеводитель для наших
проповедников, где даются ответы на
вызовы современного мира.
Благо, в Сирии взаимодействие
между властью и научным сообществом традиционно очень активное, и
существует большой опыт дружественного сосуществования представителей разных религий. Министр отметил, что опыт России по урегулированию обозначенных проблем ценен для
сирийской стороны и в этой связи подчеркнул роль мусульман-татар в возрождении традиционных ценностей
ислама. “Мы в Сирии очень любим татар”, - отметил, в частности, он. По итогам совещания принято предварительное решение о проведении конференции с рабочим названием
“Единство мусульман в противодействии экстремизму и терроризму” в Дамаске.
 Islam-today
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Президент РТ провел
совещание, посвященное
Болгарской исламской
академии

В Казанском Кремле под председательством Президента Татарстана
Рустама Минниханова прошло совещание, посвященное функционированию Болгарской исламской академии.
В совещании приняли участие учредители Академии – муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин,
верховный муфтий России Талгат
хазрат Таджутдин, первый заместитель председателя совета муфтиев
России Рушан хазрат Аббясов, президент академии Камиль Исхаков и
ректор Рафик хазрат Мухаметшин, а
также руководитель Аппарата Президента РТ Асгат Сафаров и руководитель департамента внутренней политики Аппарата президента РТ
Александр Терентьев.

На повестке дня стоял вопрос о начале первого нового учебного года в
Академии. Как сообщает пресс-служба президента Татарстана, о материально-техническом и финансовом
обеспечении Болгарской исламской
академии доложил помощник Президента Татарстана, президент Болгарской исламской академии Камиль
Исхаков.
Об организации научно-образовательного процесса доложил ректор
Болгарской исламской академии, заместитель муфтия Республики Татарстан Рафик Мухаметшин. Участники совещания также обсудили другие актуальные вопросы, касающиеся деятельности академии.
 Islam-today

Муфтий РТ сделал заявление
по ситуации с Иерусалимом
Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин выступил с официальным заявлением относительно
признания Президентом США Дональдом Трампом Иерусалима столицей Израиля.
Текст с резким осуждением этого
решения он опубликовал на своей
странице в Инстаграм.
«Решение вызвало бурную реакцию, - отмечает муфтий. - В особенности среди мусульман. И российская умма солидарна в этом вопросе
со всем исламским миром. Иерусалим не может быть столицей Израиля, потому что является духовной
столицей 1,7 миллиарда мусульман.

Более того, Иерусалим – общий дом
и родина для представителей множества национальных и религиозных групп. Множества народов, а не
одного.
Этот город имеет совершенно
особый статус. Если не провокация,
тогда что это? Она подрывает все
усилия по достижению мира в регионе и бросает вызов всему исламскому миру».
Камиль хазрат также привел суру
Аль-Имран, в которой говорится:
«Не падайте духом и не огорчайтесь. Если вы верующие, то вы стоите выше».
 Islam-Today
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Центр международной
сертификации по арабскому
языку открылся в Казани

В КФУ открылся первый в России и СНГ
Центр международной сертификации по арабскому языку. Участие в церемонии открытия
центра приняли директор центра тестирования по арабскому языку в Марокко Мохамед
Аль-Ханнаш, Посол Сирии в РФ Риад Хаддад,
проректор КФУ по внешним связям Линар Латыпов и директор Института международных
отношений, истории и востоковедения КФУ
Рамиль Хайрутдинов.
Как сообщает пресс-служба вуза, заниматься
центр будет организацией языковой сертификации и выдачей удостоверений о прохожде-

Учащихся Болгарской
исламской академии
станет в три раза
больше

нии тестирования.
«До сегодняшнего дня ни на территории России, ни на всем постсоветском пространстве
не существовало центра, который мог бы проводить международную сертификацию по
арабскому языку. Люди, изучающие арабский
язык и нуждающиеся в прохождении сертификации, были вынуждены обращаться в зарубежные организации», – говорит директор
Высшей школы международных отношений и
востоковедения КФУ Эльмира Хабибуллина.

Татарстан и ОАЭ договорились
о сотрудничестве в области
исламских финансов
В рамках VII заседания
Межправительственной Российско-Эмиратской комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству,
которое
прошло в Абу-Даби, президент Татарстана Рустам
Минниханов встретился с
министром экономики Объединенных Арабских Эмиратов Султаном Аль-Мансури.
Как сообщается на Портале правительства РТ, стороны обсудили перспективы
сотрудничества в области
исламских финансов, в частности, рассмотрели различ-
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ные варианты применения и
внедрения исламских финансовых инструментов в
России. Также на встрече обсуждались вопросы взаимодействия в части развития
халяль-индустрии, расширения торгово-экономических
и инвестиционных связей.
Президент
Татарстана
пригласил министра экономики ОАЭ принять участие в
юбилейном 10-ом Международном экономическом саммите России и стран ОИС –
«KAZANSUMMIT», который
состоится в мае 2018 года.
 Islam-today
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В ближайшее время количество обучающихся в
Болгарской исламской академии будет увеличено
почти в три раза. Как на ежегодной пресс-конференции сообщил полномочный представитель
президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич, вместо нынешних 68 студентов в
вузе будут обучаться порядка 200 человек.
«Также продолжается работа по формированию
трехуровневого отечественного исламского образования. В этом году нам удалось завершить строительство образовательной вертикали, когда 4 сентября состоялось открытие Болгарской исламской
академии. В магистратуру и аспирантуру на сегодняшний день зачислены 68 человек, в перспективе
численность обучающихся будет доведена до 200
человек», – цитирует Бабича ТАСС.
Полпред также отметил, что Болгарская исламская академия позволит повысить качество отечественного исламского образования в российских
медресе. Напомним, сейчас обучение в вузе проходит по специальностям «Исламское право» и «Исламская мысль и вероучение». В ближайшем будущем при академии также будут работать Болгарский совет улемов, Всероссийская библиотека ислама, Экспертный совет и Центр изучения татарского богословского наследия.
 Islam-today

Муфтия РТ наградили медалью
«За содействие донорскому движению»
В рамках реализации масштабной государственной Программы развития Службы крови, направленной на поддержку массового добровольного донорства крови и её компонентов, муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин по приглашению Федерального медико-биологического агентства (ФМБА России)
принял участие в X юбилейном Всероссийском форуме Службы крови.
Здесь Камиля хазрата наградили ведомственным знаком отличия – медалью ФМБА России «За содействие донорскому движению».
На мероприятии рассматривали ряд основополагающих вопросов развития Службы
крови, присутствовали свыше 400 участников
и координаторов Программы развития Службы крови России, представители Министерства здравоохранения РФ и Федерального медико-биологического агентства, представители
бизнеса и некоммерческих организаций, ру-

ководители учреждений Службы крови, доноры.
Напомним, 7 апреля в Республиканском
центре крови представители мусульманского
духовенства Казани – имамы, мухтасибы, преподаватели и учащиеся исламских учебных
заведений, сотрудники Духовного управления
мусульман РТ – во главе с муфтием Камилем
хазратом Самигуллиным сдали кровь в поддержку пострадавших при взрыве в питерском метро и другим нуждающимся.
“Ислам не запрещает быть донором крови,
потому что мы пытаем внести свой вклад в
спасение жизни и здоровья людей, – отметил
Камиль хазрат Самигуллин. – Аллах Всевышний сказал в Коране: «Кто спас кого-либо от
смерти, тот подобен тому, кто спас от смерти
всех людей» (Коран, сура «Аль-Маида», 32 аят).
 Islam-today
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Ангелы в жизни людей
Мусульмане верят в то, что ангелы играют активную роль в их
жизни. Начиная с жизни человека
в утробе и до самой смерти. Ангелы сопровождают человека и после смерти. Они сопровождают
человека в Рай и охраняют врата в
Ад. Вера в ангелов является одним
из столпов имана. В хадисах говорится о том, что спустя несколько
месяцев после зарождения жизни
ангелы спускаются к духу ребенка
и с позволения Всевышнего делают четыре записи: каков будет пол
ребенка, будет ли он счастливым
или несчастным, как долго проживет и будет ли из числа праведников или из числа нечестивцев.
Это первое появление ангелов в
жизни человека.
После его рождения они сопровождают нас на протяжении всей
жизни. О чем говорится в Коране:
«Есть у него (человека) ангелы,
следующие впереди него и позади него и охраняющие его по
повелению Аллаха» (сура «арРаад», аят 11) С каждым человеком присутствуют два записывающих ангела. Их обязанностью
является запись дел благих и плохих: «Неужели они полагают,
что Мы не слышим их секретов
и тайных переговоров? О нет!
При них находятся Наши посланцы, которые записывают»
(сура «аз-Зухруф», «Украшения»,
аят 80)
«Двое ангелов сидят справа и
слева и принимают (записывают
деяния). Стоит ему произнести
слово, как при нем оказывается
готовый
наблюдатель»
(сура
«Каф», аяты 17-18) В Коране также
говорится об ангелах как о хранителях: «Он посылает к вам хранителей» (сура «аль-Анъам», «Скот»,
аят 61)
«Воистину, над вами есть
хранители – благородные писцы» (сура «аль-Инфитар», «Раскалывание», аяты 10-11) Ангелы записывают все, что делает человек,
не упуская ни слова, ни поступка.
От Анаса ибн Малика, да будет доволен им Аллах, передается, что
Посланник Аллаха, да благословит
его Аллах и приветствует, сказал:
«Кто решит совершить доброе дело, но не совершит его, Аллах Всеблагой и Всевышний запишет у
Себя (совершение) целого доброго
дела, если (человек) решит (совершить доброе дело) и совершит его,
Аллах запишет (за ним) у Себя (совершение) от десяти до семисот и
многим более добрых дел, если
(человек) решит совершить дурное дело, но не совершит его, Ал-

лах Всевышний запишет (за ним)
у Себя (совершение) целого доброго дела, а (за тем), кто решит
(совершить дурное дело), и совершит его, Аллах запишет одно дурное дело» (Ибн Маджа).
В тафсире Ибн Касира говорится: «Рядом с каждым человеком
находятся сопровождающие его
ангелы, оберегающие его сзади и
спереди, по приказу Аллаха. У раба Аллаха имеются ангелы, сменяющие друг друга и защищающие
его от всего плохого как днем, так
и ночью, подобно тому, как чередуются и ангелы, ради сохранения
его поступков, как плохих, так и
хороших. Два ангела записывают
поступки человека. Тот, что справа записывает благие поступки, а
тот, что слева – плохие. А двое других оберегают и сохраняют его:
один спереди, а другой – сзади».
Ангелы сменяют друг друга и
докладывают Всевышнему о делах
человека. Об этом Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и
приветствует, сказал: «Сменяет
одна группа (охраняющих вас) ангелов другую ночью и днем. Сменяют они друг друга на утренней
молитве и на послеполуденной.
После чего освободившиеся ангелы возносятся ввысь. Всевышний
спросит их, хотя Он и так в полной
мере осведомлен о положении дел
каждого из людей: «В каком состоянии вы оставили человека?» [Относительно молящихся и на деле
знающих, что такое обязательная
молитва, последует ответ ангелов:] «Мы покинули их, когда они
молились [или собирались помолиться, завершив дела и улучив
момент для своевременного совершения молитвы], а вернувшись [заступив на новую смену],
застали их также в молитве» (Бу-

Главные
ангелы
в исламе

хари, Муслим).
Так, согласно хадисам ангелы
являются активными участниками человеческой жизни, записывая дела, слова, вознося мольбы за
людей (например, когда человек
просит благого за другого или не
покидает места молитвы), ангелы
также «передают» или внушают
людям отношение Всевышнего к
человеку, согласно хадису: «Если
Аллах полюбит человека [за его
устремления, намерения, дела
или поступки], то обратится к [ангелу] Джабраилу: «Я люблю того
человека, полюби же его и ты».
Джабраил станет питать самые
добрые чувства к этому человеку
и воззовет в небесах: «Воистину,
Аллах любит того человека, так
возлюбите же и вы его!» И возлюбят его обитатели небес, и получит он благословение на земле [за
что бы он ни взялся, все нужное и
полезное для него начнет получаться; преодоление земных экзаменационных препятствий станет осознанным, последовательным и результативным для него]». Когда же земной период человека подходит к концу, они
умерщвляют его: «И когда придет кому-либо из вас смерть,
наши посланники умертвят его
и не превысят они своих полномочий»
(сура
«ар-Раад»,
«Гром», аят 11).
А после смерти ангелы в зависимости от благочестия и счастья
человека встречают его соответствующими одеждами, благовониями и отзывами о нем, они сопровождают его к небесам, где о
человеке делается запись относительно того, в какую обитель он
попадет.


Ася Гагиева

Большие, невероятно сильные и
смелые, во всем покорные Аллаху.
Они сделаны из света, лишены пола
и права выбора, у каждого из них
свои задачи и цели. А еще их много,
настолько много, что точного их числа не скажет вам никто. И никто,
кроме пророков, неспособен увидеть их. Вера в них – второй из столпов Ислама, всякий правоверный
мусульманин не сомневается в их
существовании.
Ангелы и животные не подвержены испытанию. Тогда как для людей
и джиннов эта жизнь является испытанием. Шайтаны так же подвержены испытанию, но все они стали неверующими. Главой всех шайтанов
является Иблис. Люди и животные
сотворены из земли, а джинны и
шайтаны созданы из огня.

Четыре великих ангела:
Джабраиль (а.с.): ангел откровения и посланник между Аллахом и
людьми.
‘Азраиль (а.с.): ангел смерти, в чьи
обязанности входит забирать души
людей с наступлением времени их
смерти.
Микаиль (а.с.): ангел, в чьи обязанности входит управление природными явлениями: дождем, ветром, ростом растений и так далее.
Исрафиль (а.с.): ангел, обязанностью которого является дважды подуть в трубу, один раз извещая о конце света, а второй раз извещая о моменте воскрешения мертвых.

Другие ангелы:
Кираман-Катибин − ангелы, записывающие хорошие и плохие деяния
людей.
Мункар и Накир − ангелы, в обязанность которых входит допрос
умершего человека в могиле.
Ангелы-Хранители − ангелы, которые (в том, в чем дал свое позволение Всевышний Аллах) защищают
человека спереди и сзади, справа и
слева.
Ридван (а.с.) − главный ангел Рая.
Малик (а.с.) − главный ангел Ада.
Забани (‘алейхиму салям) − ангелы, подвергающие грешников мучениям в Аду.
Хамаляу-’Арш − ангелы, несущие
‘Арш.
Мукаррабун − ангелы, приближенные к Аллаху и окружающие Его
‘Арш.
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Ханафитский мазхаб: богословско-правовая
школа Имама А’зама Абу Ханифы
Школа Имама А’зама Абу Ханифы основана на знаниях, полученных непосредственно от Пророка
Мухаммада (мир ему), через цепь
великих ученых, краткие биографии которых смотрите в предыдущей части сборника:
Цепь передатчиков знаний по
основам вероучения и религиозного права в мазхабе ханафи:
Пророк Мухаммад (мир ему) Абдаллах б. Мас’уд (ум. 32/651 г.) Алкама б. Кайс (ум. 62/681) - Ибрахим ан-Наха’и (ум. 96/715) - Хаммад б. Аби Сулайман (ум. 120/738) Имам А’зам Абу Ханифа (ум.
150/767). (да будет милостив к ним
Аллах).
Имам А’зам Абу Ханифа (анНу’ман бин Сабит бин Зувата альКуфи; 80/699-150/767) Основатель
первого из 4-х сохранившихся до
нашего времени мазхаба суннитов
Имам А’зам Абу Ханифа, выходец
из Персии, жил в Куфе и умер в
Багдаде.
Настоящее имя Имама А’зама
Абу Ханифа – Нуман б. Сабит. Его
деда, принявшего Ислам, также
звали Нуман. Он первый из 4-х
главных имамов приверженцев
Сунны. Слово «Имам» здесь обозначает «ученый высшей категории. Родился имам в 80-м году
хиджры в городе Куфе. Ему довелось видеться и брать уроки у
сподвижников Анаса б. Малика,
Абдуллаха б. Абу Авфа, Сахла б. Саада Саида и Абул Фадла Амира б.
Васила (р.а.). Знания по фикху получил от Хаммада б. Сулаймана.
Общался со всеми известными
представителями поколения Табиунов, в том числе со знаменитым Имамом Джафаром ас-Садыком. Знал очень большое количество хадисов.
Он покорял всех своим умом,
проницательностью,
огромным
талантом в умении систематизировать религиозные знания. В знаниях по фикху Имам А’зам достиг
невероятных высот. Все современники имама единодушно признали его первенство в этой области.
За короткое время, он стал известен всему Исламскому миру. О его
тщательном следовании предписаниям Всевышнего Аллаха, о его
глубочайшем знании Благородного Корана и Сунны, о его учености
по всем сопутствующим наукам, о
его трудолюбии и щедрости, о его
богобоязненности, аскетизме и
прочих достоинствах написаны
сотни книг.
Три четверти современных зна-

ний по фикху, извлеченных из
Священного Корана и Сунны, принадлежат Абу Ханифе (р.а.). Оставшаяся одна четверть, также разработана на основе его работ. Имам
аш-Шафии говорил об этом следующее: «Основой всех знаний по
фикху являются работы Имама
Абу Ханифы и его учеников. Кто
хочет изучать фикх, пусть обращаются к имаму Абу Ханифе и его
ученикам». Когда у Имама Малика
спросили, видел ли он имама Абу
Ханифу, он ответил: «Видел и слышал его неопровержимые доказательства. Когда он что-либо утверждал, никто не мог опровергнуть
приведенные им факты».
При жизни этого великого ученого, еще не было четко разработанных знаний по фикху. Как-то
Абу Джафар Мансур - халиф правоверных того времени, пригласил имама к себе на беседу. Имама
представлял халифу один из благочестивых его современников
Иса б. Муса. При входе имама Абу
Ханифа, Иса б. Муса представил
его как ученого с мировым именем. Халиф Мансур спросил имама, от кого он получил свои знания.
Имам ответил, что одним из основных источников полученных
им знаний, являются знания, по-

лученные от учеников хазрата
Умара (р.а.). На что халиф Мансур
заметил: «Да, действительно, твои
знания имеют крепкую основу».
Имам Абу Ханифа в детстве виделся и брал уроки у нескольких
сподвижников. Одним из них был
Анас б. Малик, да будет доволен
им Аллах. Нравственный образ
жизни Имама Абу Ханифа был достойным примером для благочестивых мусульман всех последующих поколений. Он был не только
великим теоретиком, основоположником систематизации исламского права, но и тщательно следовал всему, о чем писал в своих
книгах. О величии имама можно
судить по его ученикам, также великим ученым – муджтахидам.
Достаточно перечислить имена
лишь некоторых Имамов: Зуфар б.
Хузайл, Абу Йусуф, Абдуллах б. Мубарак, Мухаммад аш-Шэйбани,
Хасан б. Зийад, Вэки’ б. Джеррах,
Абу Амр Хафс б. Гыйас, Давуд-и
Таи, Йахйа б. Закариййа и многие
другие. Исключительная скромность и богобоязненность Имама
Абу Ханифа вполне могли быть
причиной для уединенной жизни,
присущей праведникам. Но имам
считал своим долгом передать полученные знания своим ученикам.
Вначале он только учился и систе-

матизировал то, что смог получить от других.
А после того как ему приснился
Посланник Аллаха (мир ему) и велел использовать на практике свои
знания, он стал давать фетвы. Его
школа стала распространяться повсеместно. Увеличилось количество последователей. Появлявшиеся
изредка противники его мазхаба,
получали своевременный отпор.
Его доказательства, аргументированные цитатами из Корана и Сунны, и подкрепленные согласованным мнением сахабов, не оставляли никаких шансов его оппонентам.
Талантливые ученики имама
написали много книг уже на основе его трудов. В свое время его отцу ас-Сабиту посчастливилось беседовать с великим имамом Али б.
Аби Талибом (р.а.), который в конце их встречи, обратился с мольбой к Аллаху проявить свою высшую Милость к ас-Сабиту и его детям. Аллах не отказал этой просьбе и дал возможность сыну ас-Сабита стать великим ученым.
 Абу Асад аль-Ханафи «Люди
сунны и согласия – кто они»
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Россия восстановит
в Сирии святыни
ислама, христианства
и иудаизма
Россия поможет Сирии восстановить святыни
ислама, христианства и иудаизма. Об этом во время встречи с главами делегаций поместных православных церквей заявил президент России Владимир Путин. По его словам, несмотря на то, что от
боевиков «Исламского государства» освобождена
практически вся территория Сирии, ситуация в
арабской республике продолжает оставаться тяжелой.
«Террористы убили тысячи людей, разграблены
церкви», – отметил, в частности, он, подчеркнув,
что в налаживании мирной жизни в Сирии большую роль могут сыграть церковь и христианство.
Путин также сообщил, что Россия намерена активно помогать восстанавливать разрушенные боевиками ИГИЛ (запрещенного в РФ) святыни других
религиозных конфессий – ислама и иудаизма.


Islam-today

Мусульманские
имена – в числе
самых популярных
в Крыму

В министерстве юстиции республики Крым и
управлении ЗАГС правительства Севастополя составили список самых популярных имен, которыми
жители полуострова называли своих новорожденных детей в 2017 году. Как оказалось, в список самых популярных имен вошли в том числе и мусульманские. В общей сложности, как сообщается, на
полуострове с начала 2017 года на свет появились
более 19 тысяч детей: около 9,9 тысяч мальчиков и
порядка 9,4 тысяч девочек.
Абсолютными лидерами по популярности уже не
первый год становятся имена София и Александр.
Среди самых же оригинальных имен, которыми новоиспеченные родители нарекали своих малышей,
оказались Шандро, Грант, Азад, Омар, Султан, Бенджамин, Къуртхалил, Халид, Захар. Редкие женские
имена — Муэдет, Розалия, Царина, Авва, Любодара,
Северина, Евангелина, Джувайрия-Ясмина и др.
 Islam-today
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Мусульманские регионы
оказались самыми
стрессоустойчивыми в России

В Федеральном медицинском исследовательском центре психиатрии и наркологии
имени В.П. Сербского составили «рейтинг» российских
регионов в соответствии со
степенью подверженности их
жителей различным депрес-

сивным расстройствам. Как
оказалось, больше всего депрессиям подвержены жители Сибирского федерального
округа (96,6 на 100 тысяч населения). На втором и третьем местах – Центральный и
Южный округа (87,1 и 73,1 на

100 тысяч населения соответственно).
Наименее подверженными
депрессии оказались жители
мусульманских республик, в
частности, Северного Кавказа. Там показатель в среднем
составляет 34,9 на 100 тысяч
населения. Между тем, по
словам главы отдела эпидемиологических и организационных проблем психиатрии центра имени В.П. Сербского Бориса Казаковцева, к
психическим расстройствам
могут приводить как генетические, так и внешние причины. К примеру, тяжёлая беременность, физические и психологические травмы и даже
экология.


Islam-today

Жители Ближнего Востока стали
чаще приезжать в Татарстан

Крупные международные деловые, культурные и спортивные мероприятия позволили
нарастить туристический поток
в Татарстан из стран Ближнего
Востока. Об этом в интервью
для ТАСС сообщил председатель Государственного комитета республики по туризму Сергей Иванов. «Увеличивается количество туристов из стран
Ближнего Востока – это ОАЭ,
Иран, начинают появляться туристы из Вьетнама, Таиланда,

Малайзии. Это связано с проведением крупных событий – и
спортивных, и деловых, и культурных. Кроме этого, связано с
большой работой, которую мы
проводим по привлечению туристов», – цитирует Иванова
агентство. Он также напомнил,
что на рынках стран Западной
Европы существует турпакет,
который включает посещение
Москвы и Казани. С 2018 года
такой же продукт планируют
запустить на иранском рынке.

Еще один маршрут, рассчитанный на иностранцев, и главным
образом, европейцев и китайцев – это маршрут «Три столицы России», в рамках которого
туристы посещают Москву,
Санкт-Петербург и Казань. В
2018 же году планируется запустить новый туристический
маршрут, включающий в себя
экскурсии по дворцам СанктПетербурга и мечетям Казани.
 Islam-today

Муфтий Татарстана встретился
с Владимиром Васильевым

14 декабря муфтий РТ Камиль
хазрат Самигуллин в казанской мечети «Кул Шариф» провел встречу с
врио главы Дагестана Владимиром
Васильевым, который прибыл в республику с рабочим визитом. Татарстанский мусульманский лидер

познакомил гостя с обстановкой в
религиозной сфере и историей развития ислама в регионе, рассказал о
главной мечети города и особенностях ее архитектуры. «Кул Шариф»
играет также и важную политическую роль: мусульманское культо-

В Татарстане стартовали
съемки фильма
об истории Корана

В Татарстане по заказу
ДУМ РТ стартовали съемки
документального
кинофильма об истории Корана.
Лента расскажет о значении
Священного Писания мусульман в истории человечества, его ниспослании и величии. Фильм также продемонстрирует зрителям вклад
татарских просветителей в
развитие коранопечатания
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2018 год
объявлен
Годом
Шигабутдина
Марджани

вое сооружение стоит на страже баланса конфессий и культур на территории Казанского Кремля, - заявил муфтий РТ.



19 декабря в резиденции ДУМ
РТ прошел очередной президиум. В рамках мероприятия была
определена дата проведения очередного пленума муфтията Татарстана, в рамках которого, в
частности, планируется проведение курсов повышения квалификации для имам-мухтасибов, утвержден новый состав аттестационной комиссии ДУМ РТ, согласовано положение об аттестации
имамов.
Помимо этого, президиум единогласно принял решение объявить 2018 год Годом имени Шигабутдина Марджани. В рамках
200-летия выдающегося татарского ученого планируется проведение целой серии мероприятий.
Также был представлен новый
президент общественной организации «Союз мусульманской
молодежи». Им стал имам-хатыб
казанской мечети «Ризван» Алан
хазрат Панарин.


Islam-today

Islam-today

В Зеленодольске открылась
Соборная мечеть

и поведает об истории издания Корана муфтиятом Татарстана. В частности, в эти
дни съемочная группа находится в Петербурге. Планируется, что в создании фильма примут участие известный исламовед Ефим Резван
и директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

9 декабря в Зеленодольске
состоялась официальная церемония открытия местной
Соборной мечети. В торжестве приняли участие муфтий
РТ Камиль хазрат Самигуллин, имам-мухтасиб района
Габделхамит хазрат Зиннатуллин, глава района Александр Тыгин, общественные и
религиозные деятели Татарстана и других российских регионов, а также представители уммы Зеленодольского
района. Мечеть «Джамигъ» –
это 2-этажное 5-минаретное
купольное сооружение. При
этом высота главного минарета – 46 м. Площадь культового сооружения – 1500 кв. м,
вместимость – 1000 человек. В
соответствии с планом комплекса, на территории мечети
будут возведены здание медресе и халяльное кафе.

 Islam-today

 Islam-Today
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Мавлид-2017 в Болгаре:

Всевышний в Священном Коране сказал: «Пусть они выражают
радость в честь благости и милости
Всевышнего Аллаха вам» (сура
«Йунус», аят 58). То есть Создатель
повелел радоваться милости, а
Пророк Мухаммад (мир ему и благословение) – наибольшая милость, ибо Создатель также сказал:
«Мы послали тебя (о, Мухаммад)
лишь только как милость для всех
миров» (сура «аль-Анбийа», аят
107).
Вот уже в пятый раз в древнем
Болгаре состоялся Маулид ан-Наби
в честь дня рождения Пророка Мухаммада (мир ему и благословение). Впервые он прошел в стенах
Болгарской исламской академии.
В торжестве приняли участие
муфтий Татарстана Камиль хазрат
Самигуллин, Верховный муфтий
России Талгат хазрат Таджутдин,
исполняющий обязанности генерального консула Исламской Республики Иран в Казани Алибеман
Эгбали Зарч, Представитель Верховного Лидера по делам хаджа и
паломничества (Республика Иран)
Ходжат-оль-эслама Сейед Али Гази
Аскар, известный Куръан-хафиз из
Республики Турции Исхак Даныш,
религиозные и общественные деятели, руководители различного
уровня.
Среди участников мероприятия
были и муфтии регионов России и
их представители, в том числе из
Дагестана, Ульяновской и Ивановской областей, Удмуртии, Коми,
ХМАО, Забайкальского края. Всего
– более 300 человек.
По традиции мероприятие началось с чтения сур Благородного Корана. От имени Государственного
Советника РТ Минтимера Шаймиева присутствующих поприветствовал глава Спасского района Камиль Нугаев, пожелав гостям и
участникам праздника больших
успехов в деле сохранения традиционного ислама и татарского
языка.
- Пророк Мухаммад (мир ему и
благословение) сказал: «Тот, кто
неблагодарен к людям, неблагодарен и к Аллаху». Сегодня в Болгаре
функционирует «Белая мечеть»,
открылась Болгарская исламская
академия, ежегодно празднуется
Мавлид. Поблагодарим Президента РТ Рустама Нургаличева Минниханова, Государственного советника РТ Минтимера Шариповича Шаймиева и муфтия Камиля
хазрата Самигуллина, благодаря
которым это все воплотилось в
жизнь».

Напомним, что Маулид ан-Наби
– один из самых благородных
праздников в Исламе. Аллах Всевышний говорит в Коране: «Воистину Аллах и Его ангелы воздают
благословения пророку. О, вы, которые уверовали, благословляйте
и приветствуйте его приветствием» (сура «аль-Ахзаб», 56 аят).
Этот аят Благородного Корана
говорит о любви, почете и милости
Создателя к досточтимому Пророку Мухаммаду (мир ему и благословение), повелевает воздавать
ему благословение (салават), со
смирением приветствовать его и
повиноваться его приказам. – Говорят, будто у мусульман не принято отмечать день рождения. Но
ведь каждый радуется, когда у него
рождается ребенок. Мы совершаем
курбан акыйка и жертвуем его
нуждающимся. Таким образом, рождению нового человека радуются
не только его родители, но и окружающие. Точно так же мы должны
радоваться и рождению нашего
любимого Пророка (мир ему и благословение).
Вся его жизнь – пример того, как
людей научить быть добрыми! По
словам Талгата хазрата, только
тогда можно будет смело говорить
об истинно вере, когда каждый человек будет желать другому того,
что он желает самому себе. О том,
что Маулид ан-Наби – один из са-

мых древних праздников, которые
проводит татарский народ, сказал
и Камиль хазрат Самигуллин. – Аллах в Достопочтимом Коране сказал: «Пусть они выражают радость
в честь благости и милости Всевышнего Аллаха вам» (сура «Йунус», аят 58). Иными словами Всевышний повелел нам радоваться
милости, а Пророк Мухаммад (мир
ему и благословение) – наибольшая милость, ибо Создатель также
сказал: «Мы послали тебя (о, Мухаммад) лишь только как милость
для всех миров» (сура «аль-Анбийа», аят 107).
Путь Пророка Мухаммада (мир
ему и благословение) – это пречистая Сунна, которая является верным руководством для человечества и маяком, освещающим путь
вплоть до Судного Дня. Своим
внешним видом и своей высокой
нравственностью мы должны быть
похожи на него, ибо в Достопочтимом Коране сказано: «Скажи (О
Мухаммад!): «Если вы любите Аллаха, то следуйте за мной, и тогда
Аллах возлюбит вас и простит вам
ваши прегрешения» (сура «альИмран, аят 31).
Также Камиль хазрат отметил,
что сам Пророк (мир ему и благословение) каждый понедельник
держал пост. Когда у него спросили, почему он это делает, единственной причиной Мухаммад (мир

ему и благословение) назвал тот
факт, что он родился в понедельник.
– Наши студенты, первые ученики возведенной Болгарской исламской академии, в которой мы
сегодня проводим Мавлид, подобны прекрасному саду, – обратился
к собравшимся шейх Абдурразак
ас-Саади. – Мы рады, что зарождение академии совпало с приходом
в этот мир нашего Пророка (мир
ему и благословение). В Коране
Всевышний Аллах оповестил о
приходе в этот мир величайшего
Пророка (мир ему и благословение) – «Истинно и несомненно
пришел к вам посланник из вас самих».
Поэтому мы все являемся его
представителями и потомками.
Помимо официальных выступлений гости насладились творческими номерами известных исполнителей нашидов и мунаджатов Ильгиза Шайхразиева и камерного хора, Ильяса Халикова, Ильяса Мингазова, солистов дагестанской
группы «Нашидуль Ислам». Также
прошло награждение победителя
Республиканского конкурса чтецов Корана. Азат Хадиев получил
путевку в хадж из рук самого Камиля хазрата Самигуллина.



Ильмира Гафиятуллина
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• ХАЛЯЛЬ •

«Нам необходимо выявлять то, что является
халялем, а не именуется таковым»
6 декабря в стенах Российского исламского института состоялось первое заседание технического комитета
в сфере производства продукции «халяль», которое в июля этого года было
сформировано по инициативе муфтия Камиля хазрата Самигуллина.
Напомним, что главной целью Комитета является разработка и внедрение общефедеральных стандартизированных методов в производство продукции и оказание услуг «халяль», что позволит унифицировать
требования к российским товаропроизводителям и создаст возможности
для освоения внутреннего рынка и
экспорта продукции за границу.
- Сейчас индустрия халяль развивается очень бурно во всем мире, в
том числе и в нашей республике, обратился к собравшимся ректор
РИИ Рафик хазрат Мухаметшин.
– Именно поэтому так важно иметь
площадку, где мы бы могли собираться, соизмерять, в каком направлении
нужно двигаться, нет ли у нас недоработок, разрабатывать дальнейшие
планы сотрудничества.

Как отметил Рафик хазрат, нужно
разработать совместно с государством определенные стандарты, которые бы устраивали обе стороны – и
действовали в рамках шариата, и соответствовали законам Российской
Федерации.
Камиль хазрат, обратил внимание
на то, что, сегодня мы сталкиваемся с
неверным пониманием термина «халяль».
Зачастую, когда спрашиваешь об
этом, человек отвечает, что это просто отсутствие в пище свинины. Или
достаточно того, чтобы человек взял
на себя ответственность, что этот
продукт – халяль. Таким образом, видим некое непонимание самого вопроса.
- Разве не важно нам, что мы едим?
Даже если не будет греха. Нам необходимо выявлять то, что является халяль, а не именуется таковым. Нам
важно не название, а сама суть продукта. Это с одной стороны.
С другой стороны, чьи интересы
мы должны отстаивать: производителя или потребителя?

Приходят производители и говорят, что им очень тяжело заниматься
ручным забоем, хочется один раз нажать кнопку, и все. Если мы постоянно будем думать о положении производителя, то они всегда будут чем-то
недовольны, всегда будут просить облегчения. Это не наш путь: мы должны помнить, что наша задача – защитить потребителя, обычного мусульманина.
В работе заседания приняли участие 53 представителя региональных
духовных управлений мусульман
России, в том числе Татарстана, Москвы и Санкт-Петербурга, научных
институтов молочной и мясной промышленности, комитетов и центров
сертификации «Халяль», предприятий-производителей и других организаций.
На первой встрече участникам
представили
документацию
по
структуре и составу ТК, Программу
разработки национальных стандартов на 2018 год и среднесрочную программу ТК до 2020 года. Также, были
обсуждены вопросы финансирова-

ния деятельности технического комитета. Планируется рассмотрение
вопроса о включении в состав полномочных представителей новых организаций.
Напомним, технический комитет
был создан в октябре в Федеральном
агентстве по техническому регулированию и метрологии (РОССТАНДАРТ) в соответствии с приказом от
02 октября 2017 г. № 2067 «О создании проектного Технического комитета по стандартизации «Продукция
и услуги «Халяль». Председателем назначен заместитель муфтия РТ, ректор БИА и РИИ Рафик хазрат Мухаметшин, его заместителями – председатель Комитета по стандартам
«Халяль» ДУМ РТ Марат хазрат Низамов, заместитель генерального директора ЗАО РСМЦ «Тест – Татарстан» Сергей Гогин, ответственный секретарь ПТК-проректор МРО «Образовательная организация высшего
образования Казанский исламский
университет» Рустам Нургалеев.
 Ильмира Гафиятуллина
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«Марджани – это один из столпов не только
Татарстана и татарского народа, но и всего
исламского мира»
В 2018 году исполняется 200 лет
со дня рождения видного татарского богослова, просветителя,
философа, историка, востоковеда
и педагога Шигабутдина Марджани. В связи с этим в Арске прошла
череда торжественных событий –
открытие нескольких духовных и
культурных центров района, презентация благоустроенного родника им.Ш.Марджани.
Активное участие в постройке
объектов принимала компания
ПАО «Таттелеком».
Торжественная церемония открытия началась в селе Ташкичу
Аркского района, где представители Духовного управления мусульман и администрации Арского района смогли ознакомиться с
музеем Шигабутдина Марджани,
обустроенного на территории
Ташкичинской
общеобразовательной школы. А перед входом в
учебное заведение появился ме-

мориальный комплекс памяти
Шигабутдина Марджани и писателя Махмута Галяу (Марджани).
Среди почётных гостей можно
было увидеть заместителя муфтия, имам-хатыйба мечети Кул
Шариф Ильфара хазрата Хасанова, казыя РТ Джалиля хазрата
Фазлыева, директора Института
истории им.Ш.Марджани АН РТ
Рафаэля Хакимова, председателя
Комитета Государственного Совета Республики Татарстан по
образованию, культуре, науке и
национальным вопросам Разиля
Валеева.
Мировоззрение человека и его
взгляд на окружающий мир закладывается еще в школе, поэтому
это самое подходящее место для
создания музея, заметил и. о. министра образования и науки РТ
Рафис Бурганов.
- Шигабутдин Марджани – это
один из столпов не только Татарс-

тана и татарского народа, но и
всего исламского мира. Стоит отметить, что Шигабутдин Марджани прожил в деревне Ташкичу с
1821 по 1838 года, получил здесь
начальное образование, преподавал в медресе. Как отметил Разиль
Валеев, открытие музея важно не
только для Арского района и Татарстана, это событие имеет значение для всего исламского мира.
Первым посетителям провели
экскурсию по музею, в ходе которого экскурсовод подробнее рассказал о периоде жизни Марджани в селе, его творчестве, педагогической деятельности и богословских трудах.
- Знать о Шигабутдине Марджани, изучать его творчество – это
важно для нас самих, а не для именитого богослова. Это наша обязанность. Также в ходе цикла мероприятий, которые стартуют в
будущем 2018 году в честь 200-летия Марджани, планируется выпустить издание, которое соберёт
в себя все известные труды, написанные учёными о Шигабутдине
Марджани, его творческой, богословской и педагогической деятельности.
К сожалению, на сегодняшний
день большая часть его трудов
ещё не переведена на современный татарский язык. Самым долгожданным событием для гостей
и жителей района стало открытие новой мечети, возведённой в
честь 200-летия Ш.Марджани и
90-летия Нурислама Нигматуллина в селе Симетбаш Арского
района.

Ильфар хазрат Хасанов от имени муфтия Камиля хазрата Самигуллина поприветствовал прихожан и выразил искреннюю благодарность компании ПАО «Татателеком» и ее генеральному директору Лотфулле Шафигуллину за
инициативу и личный вклад в реализацию проектов.
– Мы должны помнить и чтить
память великого татарского учёного Шигабутдина Марджани. Его
труды бесценны, нельзя переоценить тот вклад, который он сделал
в развитие всего нашего татарского народа, – отметил сам Шафигуллин.
Также Ильфар хазрат вручил
Лотфулле Шафигуллину благодарственное письмо за подписью
муфтия и памятный знак в честь
25-летия ДУМ РТ. Примечательно,
что в рамках подготовки к проведению Года Марджани, по инициативе депутата Государственного
Совета РТ, генерального директора ПАО «Таттелеком» Л.Н. Шафигуллина и группы единомышленников, в 2016 году в д. Епанчино
(Ябынчы) Атнинского района, на
месте дома где родился Ш.Марджани был построен мемориальный
комплекс,
посвященный
просветителю. Также была благоустроена могила Шигабутдина
Марджани.
В 2017 году на территории Арского района также восстановлены родник единомышленника
Марджани Габденнасыра Курсави.


Ильмира Гафиятуллина,
Казань
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Волжская Булгария: шкатулка с украшениями
Когда знакомишься с культурой
определенного народа, то в первую
очередь обращаешься к его декоративно-прикладному искусству, которое наиболее полно вобрало в себя не
только традиции и обычаи, но и стало отражением определенного временного периода и политического
строя, того, что волновало носителей
этой культуры. И неважно, что попадает в поле внимания – масштабные
культовые сооружения, изделия быта
или украшения – все это служит проводником в историю, в культуру народа. Мы продолжаем знакомить Вас
с культурой булгарского этноса в домонгольский период. Сегодня речь
пойдет об особенностях украшений.
Если верить раскопкам археологов, то большая часть найденных
ими украшений свидетельствует о
том, что производили их в сельских
условиях. Причиной тому – массовый спрос на различные изделия ремесел, многие из которых активно
включаются в товарное производство. До наших времен дошли разнообразные изделия бронзолитейщиков, медночеканщиков, ювелиров,
костерезчиков и гончаров Булгара,
Биляра и Сувара, которые были в то
время довольно крупными центрами
ремесленного производства. Стилистические и иконографические признаки отдельных художественных
произведений восходят к разным
традициям и школам.
Однако те образцы, которые мы
можем анализировать, позволяют
представить общие художественные
особенности булгарского декоративно-прикладного искусства, его развитие, характерные черты. Наибольший интерес среди комплекса украшений вызывают характерные для
булгарского костюма наборные пояса. В этот период они состояли из

разнообразных по формам и орнаментации блях, пряжек и подвесных
ремешков с наконечниками. Помимо круглых, сердцеобразных и грушевидных очертаний, которые являются свойственными для степной
культуры народа Волжской Булгарии, нередко встречаются и стилизации изображений птиц с широко
раскрытыми крыльями.
Параллельно распространяются и
прямоугольные, комбинированные формы; все больше
совершенствуются
цветочно-растительные мотивы –
по большей части используются трилистники,
пятилистники,
тюльпаны, сохранившиеся в
культуре современных
татар.
Как мы отметили
выше, особенностью
декора блях поясного
набора является использование звериного стиля со своеобразной формой обобщения образов живой природы: соболя, хорька, куницы, лисицы и других представителей
местной фауны, составляющих основу торговли пушниной, коня, льва и
единорога — в геральдике, собаки.
Собака, как и петух, являлась священным существом зороастрийской
религии, и ее образ занимает видное
место в булгарском искусстве.
Интересно, что в то же время в
искусстве булгар отсутствует изображение волка, являющегося древним
тотемом монгол, кипчаков (X—XIII
вв.) и ряда башкирских племен. Еще
с раннебулгарского времени сохраняются стилизованные изображения

черепахи (символ долголетия), аиста
и цапли в геральдике. Отдельного
внимания заслуживает подвесная
бляха с фигурами льва и единорога,
представленных в геральдике. Звери
изображены стоящими на задних лапах. Между ними хорошо просматривается изображение пучка пламени и ниже — многолучевой розетки (символ солнца). Передние лапы у
льва и единорога подняты: они как
бы готовы вступить в борьбу друг с
другом. Сюжет связан с восточной мифологией. О
булгарском происхождении предмета свидетельствует характерная трактовка
льва, похожего скорее на
безобидное существо, чем на
хищника, и единорога,
представленного пассивно, без устрашающих черт.
Изображения зверей в художественном металле даются живо,
в определенной динамике, с передачей их характерных черт. Их можно
видеть на бляхах и изделиях, имеющих самые разнообразные формы.
Нельзя обойти стороной и еще один
не менее интересный образец домонгольского периода – образец сердцеобразной формы с рельефным
изображением пары птичек в геральдике, держащих в клювах зернышко. Ниже изображений птичек
представлена розетка в форме сердечка, в которой расположена веточка. Закономерно, что сюжет сохраняется в творчестве казанских татар.
Археологические находки этнографов позволяют более детально из-

учить обширный комплекс накладок
и подвесных блях, которые входили в
состав украшений женского костюма
и сохранились до наших дней, претерпев небольшие изменения. Некоторые крепились вокруг грудного
разреза женской рубашки (сравните
с изю, распространенных у казанских татарок). Другие входили в состав украшения наподобие хэситэ —
нагрудной перевязи.
Разновидностью хаситэ, по мнениям специалистов, являются миниатюрные «древа жизни» (символ
плодовитости женщины). Бляхи и
подвески выделяются разнообразием форм — круглых, фестончатых,
звездчатых, в форме лунниц и др.
Имели хождение среди булгарок и
иранские, закавказские, китайские
бляхи. К концу домонгольского периода очертания блях усложняются,
становятся более дробными. К середине XIII века в украшении блях начинают фигурировать арабесковые
узоры как дань образцам восточного
искусства.
Многообразие форм накладных и
подвесных блях в украшении одежды, конской сбруи, как и различные
орнаментальные композиции, используемый круг изобразительных
мотивов говорят о тесной связи творчества булгарских мастеров по художественному металлу с народными
представлениями и воззрениями,
мифологической системой образного мышления, что оставило свой
вклад не только на украшениях и
объектах культового зодчества, но и
в других проявлениях декоративноприкладного искусства жителей
Волжской Булгарии. Об этом читайте
в наших дальнейших материалах.


Ильмира Гафиятуллина,
Казань

• ПОКЛОНЕНИЕ •

№12 (179) декабрь – 2017
/рабиуль-авваль – рабиуль-ахыр 1439/

13

Почему ночное поклонение является самым
лучшим?
Есть особенно благословенные
дни, месяцы и периоды времени,
когда увеличивается награда за совершенное поклонение. Одним из
таких периодов времени, которым
Аллах благословляет нас ежедневно,
является ночь. Ночь - это то время,
когда поклонение приносит наибольшую пользу, принимаются молитвы и просьбы о прощении, отпускаются грехи. В этом есть особая
мудрость Всевышнего: ночь отличает истинного верующего, искренне
стремящегося обрести довольство и
снисхождение Своего Творца в то
время, когда все спят…
Из сунны пророка Мухаммада
(мир ему), из жизнеописания сподвижников и праведных предшественников видно, что все они оживляли ночь своим поклонением и делали это в меру, не в ущерб своей
жизнедеятельности. Пророк (мир
ему) ночью обращался ко Всевышнему, совершал зикр и читал намаз.
Сподвижники пророка (мир ему)
предпочитали откладывать ночные
молитвы (тахадджуд) на последнюю
часть ночи. Всевышний Аллах в Коране говорит: «Только малую часть

ночи предавались они сну, а уже на
заре они молили о прощении»
(51:17-18).
Бейдави (рахмахуллахи алейхи)
так рассказывал об этом: «Когда для
уммы стало фардом совершение
ежедневного пятикратного намаза,
а предрассветная ночная молитва –
Сунной, Пророк (мир ему) ночью
выходил из своей обители и слышал,
как в домах сахабов стоял гул словно
в пчелином улье. Это мусульмане
читали Коран, совершали зикр и тасбих» («Анварут Танзиль», 111).
Даже в самом благословенном подобно жемчужине есть скрытое сокровенное: в пятницу есть особый
час, когда принимаются все дуа, в
ночи особо ценной является последняя ее треть. Об этом гласит хадис:
«Поистине, Всевышний Аллах ждет,
пока не наступает последняя треть
ночи, затем нисходит на нижнее небо и обращается: «Есть ли тот, кто
просит о прощении? Есть ли тот, кто
кается (в своих грехах)? Есть ли тот,
кто просит (о чём-либо)? Есть ли тот,
кто обращается с мольбами?» И это
продолжается до тех пор, пока не засверкает утренняя заря» (Ахмад).

В версии от Абу Хурайры (р.а.) он
звучит так: «Посланник Аллаха (мир
ему и благословение Аллаха) сказал:
«Каждую ночь, когда до ее окончания остается одна треть, Аллах нисходит к ближайшему небу и говорит: «Кто станет просить Меня о
чем-нибудь, чтобы Я даровал ему
это? Кто станет обращаться ко Мне с
мольбами, чтобы Я ответил ему? Кто
станет молить Меня о прощении,
чтобы Я простил его?» (Бухари).
Умар (р.а.), когда вставал на тахаджуд намаз, совершал следующую
дуа: «О, мой Всевышний! Ты видишь
место, где я нахожусь. Ты знаешь о
том, что мне нужно.
О, мой Аллах! Сделай так, чтобы я
стал таким Твоим рабом, у которого
решены все проблемы и удовлетворены все потребности, который освобожден от различных страхов и
опасностей, который сию же минуту
готов исполнить Твои повеления.
Таким рабом, у которого принимаются молитвы, которому прощены
ошибки и к которому Ты проявил
Свою Милость» (Ибн Аби Шайба,
«Мусаннаф», VII, 82).
Это прекрасный пример для нас –

будьте усердны в ночном поклонении, совершайте тахаджуд, делайте
зикр, просите Аллаха о прощении и
о всем том, что вам нужно. Это время – кладезь драгоценностей, которые мы так легко упускаем, когда
выбираем сон вместо поклонения
Аллаху. Время, данное нам Аллахом,
- это огромный дар, который мы можем упустить или сделать для себя
спасением, превратить его в пользу
для себя.
В мирской суете, у каждого из нас
есть свои трудности и проблемы: со
здоровьем, на работе, с окружающими, в семье – не все так гладко, как
бы нам хотелось. Но каждая ночь дает возможность наладить свою
жизнь, обрести помощь Всевышнего, который может наладить каждое
наше дело и решить его наилучшим
способом. Потому что ночью двери
милости Аллаха открываются еще
шире, а сам Всевышний обещает
свое прощение, свою помощь. А обещание Всевышнего – истинно. Разве может человек упустить такую
возможность?
 Сайида Хайат
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Какому человеку Аллах продлит
жизнь на 30 лет?
Передано со слов Абу Аййуба
(р.г.), что один человек сказал Пророку (мир ему): «О Посланник Аллаха, скажи мне, что я должен делать,
чтобы попасть в рай?» В ответ ему
Пророк (мир ему) сказал: «Поклоняйся одному лишь Аллаху и ничему более наряду с Ним, совершай
молитвы, выплачивай закят и не порывай связей с родственниками».
Передано от Габдуллаха бин Абу Ауфа (р.г.), сказавшего: «Мы сидели
возле Пророка (мир ему) в день Арафата вечером».
Пророк (мир ему) сказал: «Я настаиваю на том, чтобы нас покинул
каждый из тех, кто не поддерживает
отно¬шений со своими родственниками», - но никто из присутствующих не поднялся со своего места,
кроме одного человека, который сидел в отдаленном месте. Он ушел и
через некоторое время вернулся.
Посланник Аллаха (мир ему) сказал
ему: «Что случилось с тобой? Ведь
никто, кроме тебя, не встал».
Этот человек сказал: «О Посланник Аллаха (мир ему), я услышал
твои слова и решил навестить свою
родную сестру. Она разорвала со
мной отношения. Когда я пришел к

ней, то она сказала: «Что привело
тебя ко мне?» Я сказал ей твои слова
и попросил о прощении у Аллаха за
свои и её грехи». Пророк (мир ему)
сказал: «Ты совершил благое дело.
Садись. Поистине, милость не нисходит на тех, среди кого находится
человек, не поддерживаю¬щий связей со своими родственниками».
Факих (р.г.) сказал: «В этом хадисе
есть доказательство того, что разрыв отношений с родственниками
большой грех.
Обязанностью каждого мусульманина является поддержание связи с родственниками и мольба о
прощении к Аллаху за их грехи. Ведь
Пророк (мир ему) сказал: «Поистине, связь с родственниками будет
причиной приближения к милости
Аллаха и отдаления от пла¬мени
ада». Посланник Аллаха (мир ему)
сказал: «Более всего скорой награды
Аллаха получит тот, кто поддерживал связь с родственниками. Более
всего скорого наказания Аллаха в
этом мире, наряду с наказанием, которое Он припасёт для человека в
мире вечном, заслуживает такой
грех, как разрыв родственных связей и проявление несправедливо-

сти». Гамру бин Шугаиб передал от
своего отца, а он от своего деда, который сказал: «К Пророку (мир ему)
пришел один человек и сказал: «Поистине, у меня есть родственники, я
поддерживаю с ними отношения, но
они порывают их.
Я прощаю их, а они поступают со
мной грубо. Я отношусь к ним хорошо, а они ко мне плохо. Поступать
ли мне с ними так же как они со
мной?» Пророк (мир ему) сказал:
«Нет, не будь таким же, как они. Если
даже и так, поддерживай с ними
родственные связи. И пока ты будешь продолжать так себя вести с
ними, тебе будет помощь от Аллаха». Было сказано: «Три следующих
деяния бывают только у щедрого человека: отвечать благодеянием тому, кто причиняет тебе зло, прощать
того, кто угнетает тебя, дарить людям то, что не дарят тебе». Даххак
сказал: «Поистине, тому, кто поддерживает связь с родственниками,
Аллах продлит жизнь на тридцать
лет, даже если ему осталось жить
всего лишь три дня. Поистине, тому,
кто разрывает отношения с родственниками, Аллах сократит его
жизнь до трех дней, даже если ему

осталось жить тридцать лет».
Передано, что Ибн Умар (да будет
доволен им Аллах) часто говорил:
«Срок жизни того, кто боится своего
Господа и поддерживает связи с
родственниками, будет продлен, богатство его увеличится и близкие
станут любить его». Факих (р.г.) сказал: «Существуют разногласия в вопросе о продлении жизни. Некоторые говорят, что связь с родственниками продлевает жизнь.
Другие говорят, что нет ничего,
чтоможет продлить предназначенный срок жизни, так как Великий
Аллах сказал в Коране: «У всякого
народа, у каждой общины - предназначенный срок. Когда же этот предел наступит, то нет такой силы, которая могла бы ускорить или замедлить этот срок, хотя бы на час» («АльАграф», 34 аят). Однако же слова
«продлится жизнь» означают следующее: когда человек покинет этот
мир, то он будет продолжать получать награды за то, что поддерживал
родственные связи, подобно тому,
кто получает награды, живя в этом
мире».
 Танбих уль-Гафилин

В Турции криптовалюту
признали не соответствующей
исламу

Саудовские власти озвучили
требования к женщинам,
желающим водить автомобиль
Власти Саудовской Аравии составили список требований к женщинам, желающим получить водительские права и водить автомобиль. Список требований был представлен в Эр-Рияде в ходе первого в
истории страны Общенационального форума по вопросам женского
вождения, организованного Исламским университетом имама Мухаммада ибн Сауда.
Так, желающие сесть за руль
личного автомобиля не должны

Операции с биткоинами и другой
криптовалютой с точки зрения ислама неуместны. Об этом заявили в
Управлении по делам религии Турции. «Покупка и продажа криптовалют неуместна с точки зрения религии из-за того, что эти операции открыты для спекуляций и их можно
легко использовать в незаконных целях, таких как отмывание денег.
Криптовалюты также далеки от госу-
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дарственного аудита и надзора», цитирует сообщение ведомства со
ссылкой на Hurriyet РБК.
Напомним, в декабре курс биткоина побил абсолютный рекорд за всю
историю существования и достиг отметки в 19 000 долларов. С начала
2017 года эта криптовалюта подорожала более чем в десять раз.



Islam-today

ООН: Миллионы жителей
Центральной Азии страдают
от голода

 Islam-today

В главных святынях ислама
запретили фотосъемку

быть моложе 18 лет, а претендующие на управление общественным
транспортом – не моложе 20 лет.
Женщина не должна иметь судимостей. Кроме того, все кандидатки должны пройти медицинское
обследование. После получения
всех необходимых справок им
предстоит сдать тест на знание
правил дорожного движения и
практическую часть экзамена.

В государствах Центральной Азии
от недоедания страдают порядка 5,6
миллиона человек. Об этом сообщается в докладе «Положение дел в области продовольственной безопасности и питания в Европе и Центральной Азии – 2017», составленном
в рамках Продовольственной и сель-

скохозяйственной программы ООН.
Согласно документу, больше всего
голодающих – в Таджикистане – 2,6
млн человек, то есть около трети от
общего населения. На втором месте
Узбекистан (1,9 млн человек, или
6,3% от общего населения), на третьем – Киргизия (0,4 млн человек, или
6,4%), на четвертом – Туркменистан
(0,3 млн человек, или 5,5%).
Как отмечается, от недоедания в
той или иной степени страдают все
страны региона, кроме Казахстана. В
общей же сложности от голода в Европе и Центральной Азии страдают
порядка 14,3 млн человек.
 Islam-Today

В Узбекистане будут проверять
«моральные качества» будущих
хаджиев

Власти Саудовской Аравии запретили фото- и видеосъемку в двух главных святынях ислама – Запретной мечети в Мекке и мечети Пророка в Медине. Об этом со ссылкой на турецкие
СМИ, которые, в свою очередь, ссылаются на Главное управление прессы и
информации КСА, сообщает ресурс
marwa.
Отмечается, в частности, что запрет распространяется как на паломников и посетителей мусульманских

святынь, так и на журналистов. Формально причиной запрета названо
желание властей защитить и сохранить мусульманские святыни, а также
призвать верующих исполнять религиозные ритуалы более качественно.
У нарушителей запрета предполагается изымать технику, а также применять к ним юридические меры, какие именно – пока не уточняется.
 Islam-today

Новую фетву вынесло Духовное
управление мусульман Узбекистана.
В документе, в частности, прописаны требования, которые должны
предъявляться к желающим отправиться в хадж.
Так, отмечается, что будущий паломник должен быть здоров, добродетелен и иметь средства не только
на совершение самого хаджа, но и на
содержание родных в период, пока
он будет находиться в Саудовской
Аравии. Кроме того, подчеркивается,
что паломник должен «служить примером» для махалли. «При внесении
имени кандидата в список паломников, отправляющихся в хадж, обратить внимание не только на его фи-

нансовое положение, но и на моральные качества. Он должен быть духовно развитым и выполнять остальные
четыре столпа ислама», – цитирует
документ международное информационное агентство «Фергана».
Как отмечают в ДУМ Узбекистана,
в последние годы некоторые паломники из республики отправлялись в
Мекку, не имея достаточных финансовых средств, сил и здоровья. В
большинстве случаев оказывалось,
что в хадж их отправлял дети, которые якобы хотели выполнить свой
долг перед родителями или просто
завоевать авторитет в обществе.
 Islam-today
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Мусульманский календарь - она из
главных настольных книг мусульманина.
В издании «Мусульманский календарь 2018» от
ИД «Хузур» приведены даты религиозных праздников, положения фикха, вероучения, истории из жизни Пророка Мухаммада
(мир ему), биографии известных татарских имамов, а также, различные
наставления и дуа.

Также, календарь содержит расписание времени
намаза на каждый день.
По вопросам приобретения обращайтесь по
адресу ул. Газовая, 19
(здание РИИ) или по телефону +7 (843) 258-5201

ВРЕМЯ НАМАЗОВ ПО КАЗАНИ НА ЯНВАРЬ 2018 г.
Утренний намаз

Дата
01.01.2018
02.01.2018
03.01.2018
04.01.2018
05.01.2018
06.01.2018
07.01.2018
08.01.2018
09.01.2018
10.01.2018
11.01.2018
12.01.2018
13.01.2018
14.01.2018
15.01.2018
16.01.2018
17.01.2018
18.01.2018
19.01.2018
20.01.2018
21.01.2018
22.01.2018
23.01.2018
24.01.2018
25.01.2018
26.01.2018
27.01.2018
28.01.2018
29.01.2018
30.01.2018
31.01.2018

Рассвет/ Читается в
Сухур
мечетях

Восход

05:53 06:43 08:13
05:53 06:42 08:12
05:53 06:42 08:12
05:52 06:42 08:12
05:52 06:41 08:11
05:52 06:41 08:11
05:52 06:40 08:10
05:51 06:39 08:09
05:51 06:39 08:09
05:51 06:38 08:08
05:50 06:37 08:07
05:50 06:36 08:06
05:49 06:35 08:05
05:48 06:34 08:04
05:48 06:33 08:03
05:47 06:32 08:02
05:46 06:31 08:01
05:45 06:29 07:59
05:44 06:28 07:58
05:43 06:27 07:57
05:42 06:25 07:55
05:41 06:24 07:54
05:40 06:22 07:52
05:39 06:21 07:51
05:38 06:19 07:49
05:37 06:18 07:48
05:36 06:16 07:46
05:34 06:14 07:44
05:33 06:13 07:43
05:32 06:11 07:41
05:30 06:09 07:39

Полуденный
намаз

12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00

Послеполу- Вечерний
денный
намаз /
намаз
Ифтар

13:33
13:35
13:36
13:37
13:38
13:40
13:41
13:42
13:44
13:45
13:47
13:48
13:50
13:52

15:21
15:22
15:23
15:24
15:26
15:27
15:29
15:30
15:32
15:34
15:35
15:37
15:39
15:40

Ночной
намаз

17:18
17:19
17:20
17:21
17:23
17:24
17:25
17:26
17:27
17:29
17:30
17:31
17:33
17:34

13:53 15:42 17:36
13:55
13:57
13:58
14:00
14:02
14:04
14:06
14:08
14:09
14:11
14:13
14:15
14:17
14:19
14:21
14:23

15:44
15:46
15:48
15:50
15:52
15:54
15:56
15:58
16:00
16:02
16:04
16:06
16:08
16:10
16:12
16:15

17:37
17:39
17:40
17:42
17:43
17:45
17:47
17:48
17:50
17:52
17:53
17:55
17:57
17:59
18:00
18:02
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