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КУЛЬТУРА

ХАДЖИИ ХАДЖИИ 
К ХАДЖУ ГОТОВЫК ХАДЖУ ГОТОВЫ

Цель Программы “ДУМ РТ 
Хадж” – сделать хадж доступ-
ным для широких слоев насе-
ления по оптимальной стои-
мости.   Программа соответ-
ствует стандартам Совета по 
хаджу при Правительстве РФ. 
Что касается цен, то они зави-
сят от выбранной программы. 
Программа «Стандарт» стоит 
3600, «Эконом» - 3200, «Уско-
ренная» - 4300 долларов.

 Подготовка к хаджу в этом 
году прошла по обычному по-
рядку. Однако каждый сезон 
хаджа отличается от осталь-
ных. В этом году, например, 
учитывая многочисленные 
пожелания, обновили ком-
плекты для хаджиев. Входя-
щая в этот комплект багажная 
сумка стала большой и на ко-
лесах. Надеемся, что это нов-
шество поможет нашим хад-
жиям, особенно пожилым, 
легче переносить свой багаж. 
Хаджиям выдаются две раз-
ные сумки – большая (багаж-
ная) и маленькая. Также в ком-
плект включили книги.

Еще одно отличие: в этом 
году к отбору руководителей 
групп были предъявлены 
очень высокие требования. 
Они должны уметь изъяснять-
ся на трех языках (татарском, 
русском и арабском), иметь 
опыт совершения хаджа и об-
ладать хорошими рекоменда-
циями.

Человек должен тщательно 
подготовиться к этому путе-
шествию. Часто в хадж едут 
люди в возрасте. Им рекомен-
довали укрепить свое здоро-
вье, посоветоваться с участко-
выми врачами о возможности 
путешествия.  

Решивший совершить хадж 
человек должен себя подгото-
вить и духовно.  Пятикратный 
намаз, чтение Корана, зикр и 
чтение салаватов – эти виды 

поклонения Всевышнему 
долж ны выполняться безу-
пречно.      

Важный этап – изучение об-
рядов хаджа. Совершить хадж 
будет легче, если к нему под-
готовиться: прочитать книги, 
выучить молитвы. В казанской 
мечети «Энилэр» мы провели 
обучение по обрядам хаджа. 
На этих занятиях выступили 
руководитель медицинского 
отдела  “ДУМ РТ Хадж”, руко-
водители групп хаджиев. Они 
рассказали о хадже, о прави-
лах поведения в Саудовской 
Аравии, о медицинской под-
готовке к хаджу, способах со-
хранить свое здоровье в хад-
же, о состоянии ихрама.

Группа “ДУМ РТ Хадж” по-
стоянно заботится о том, что-
бы создать комфортные усло-
вия для хаджиев. Место про-
живания хаджиев зависит от 
выбранной программы. Мы 
старались снять гостиницы 
рядом с мечетью Аль-Харам. 
Для хаджиев подготовлены 
чистые, уютные и комфортные 
гостиницы.

Хотим выразить свою бла-
годарность правительству Ре-
спублики Татарстан и  Мини-
стерству здравоохранения. 
Ежегодно они, заботясь о на-
ших хаджиях, выделяют боль-
шое количество медикамен-
тов и обеспечивают сопрово-
ждение наших хаджиев квали-
фицированным медперсона-
лом. 

Ожидается, что первая 
группа хаджиев вернется 1 ок-
тября. Надеемся, что им удаст-
ся выполнить все обряды хад-
жа и благополучно вернуться 
домой. 

Ранис ВАХИТОВ,
руководитель группы 

“ДУМ РТ Хадж”

8 сентября первая группа хаджиев 
из Татарстана отправляется в хадж 
в Саудовскую Аравию.
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В Чистополе прошли IV Камаловские чтения
Камаловские чтения, по-

священные известному рели-
гиозному деятелю Мухам-
мад-Закиру Камалову, прош-
ли в чистопольской мечети 
“Анас”. В них приняли уча-
стие как представители му-
сульманского духовенства, 
так и известные представите-
ли светских наук из различ-
ных городов России. Среди 
почетных гостей были пред-
седатель Духовного управле-
ния мусульман Татарстана, 
муфтий Камиль хазрат Сами-
гуллин, главный казый Та-
тарстана Джалиль хазрат 
Фазлыев, председатель ис-
полнительного комитета Все-
мирного конгресса татар Ри-
нат Закиров, заместитель 
муфтия Дагестана Ахмед хад-
жи Магомедов, потомки са-
мого Мухаммад-За кира и 
многие другие.       

До начала пленарного засе-
дания гости и организаторы 
чтений обменялись привет-
ственными словами, вручили 
Благодарственные письма. За-
тем состоялась презентация 
книги шейха Мухаммад-Закира 
аль-Чистави “Табсыра аль-
муршидин” (“Учение наставни-
ков”), выпущенной издатель-
ским домом «Хузур» на араб-
ском, татарском и русском язы-
ках. В сочинении даны краткие 
биографические сведения о 
Мухаммад-Закире Чистави, 
подробные разъяснения неко-
торых вопросов накшбандий-
ской ритуальной практики и 
др. На сегодняшний день из-
вестны два варианта этой кни-
ги. Первый напечатан в типо-
графии Казанского государ-
ственного университета из-
вестным татарским религиоз-
ным ученым Галимжаном Ба-
руди в 1890 году. Второй – в ру-
кописной работе дагестанско-
го суфийского шейха Шуайба 
бин Идриса аль-Багини (1856-

1912). Ученые представили 
вниманию слушателей докла-
ды на различные темы, кото-
рые заинтересовали каждого. 

Затем участники и гости чте-
ний посетили могилу шейха на 
мусульманском кладбище. Так-
же побывали в мечети “Нур”, 
где Мухаммад-Закир Камалов 
49 лет служил имам-хатыйбом. 
Здесь их вниманию представи-
ли Коран, старинные книги (не-
которые из них были напечата-
ны более ста лет тому назад), 

минбар, в котором когда-то вел 
проповеди сам Мухаммад-
Закир Камалов. 

Организаторы надеются, 
что эта традиция продолжится, 
и с каждым годом аудитория 
чтений будет расширяться.

***
Шейх Мухаммад-Закир аль-

Чистави уроженец деревни 
Сасна, ныне входящей в Балта-
синский район Республики Та-
тарстан. Он учился в знамени-

том Маскаринском медресе, а 
после завершения учебы вер-
нулся в Чистополь в качестве 
имам-хатыйба. Шигабутдин 
Марджани в своем знамени-
том труде «Полезные сведе-
ния по истории Казани и Бул-
гара» приводит такие данные: 
«Мулла Закир, сын Абдул-
Вагапа, сын Абдул-Карима ас-
Саснави. Родом из большого 
села Сасна Малмыжского уез-
да, сын купца. Получив обра-
зование в Маскаре у муллы 
Габдуллы, сына Яхъи, и в Сасне 
у муллы Тазетдина, сына 
Габдур-Рашида эль-Иштиряки, 
стал имамом в этом городе (в 
Чистополе – ред). Получал 
под держку муллы Махмуда, 
сына Мухаммеда, сына Сады-
ка, сына Мустафы эль-Да-
гестани, заслужил его дове-
рие».

Закир был хорошо сложен и 
ловок. В молодости, как и его 
братья, он пользовался в окру-
ге славой борца. Будущий 
имам не стоял в стороне от 
мирских дел - он активно зани-
мался торговлей и стал купцом 
второй гильдии, что позволи-
ло ему приобрести значитель-
ное состояние. Это говорит о 
том, что Мухаммад-Закир уме-
ло сочетал духовные и мир-
ские стороны жизни. В своей 
жизни Мухаммад-Закир никог-
да не стремился уйти от по-
вседневных забот. Он посвя-
щал много времени торговле, 
обустраивал усадьбу, помогал 
жене по хозяйству. Более того, 
шейх, будучи образованным и 
ясно мыслящим человеком, 
построил на свои деньги ме-
дресе и с 1847 года стал препо-
давать в нем. Это весьма круп-
ное по тем временам учебное 
заведение дало путевку в 
жизнь сотням молодых людей, 
прибывших сюда из различных 
уездов и губерний России для 
получения исламских знаний.

Муфтий Татарстана Ка-
миль хазрат Самигуллин и 
первый заместитель предсе-
дателя ДУМ РТ, член Обще-
ственной палаты Татарста на 
Рустам хазрат Батров приня-
ли участие в III республикан-
ском форуме социально ори-
ентированных некоммерче-
ских организаций с участием 
врио президента Рустама 
Минниханова.

В настоящее время в Татар-
стане насчитывается около 400 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций . 
Создан республиканский ре-
естр социально ориентирован-
ных НКО. По программе их под-
держки на 2014-2016 годы объ-
ем финансирования составил 
около 1 млрд. рублей. За послед-
ние два года в республике реа-
лизовано большое количество 
новых гражданских и обще-
ственных инициатив. Созданы и 
приступили к активной деятель-
ности общественное движение 
«Вместе с Президентом», обще-
ственное движение «Наше де-
ло», региональное отделение 
общероссийского гражданско-
патриотического движения 
«Бессмертный полк» и др.

В своем выступлении врио 
Президента РТ затронул вопро-
сы совершенствования мер го-
споддержки некоммерческих 
ор ганизаций и расширения пол-
номочий Общественной палаты 
Татарстана. В частности, Р.Мин-
ниханов предложил увеличить 
размер ежегодных грантов для 
социально ориентированных 
НКО, выделяемых из республи-
канского бюджета, до 10 млн. ру-
блей. 

В рамках Форума в эти дни 
прошли различные секционные 
мероприятия, работала выстав-
ка лучших практик СО НКО. От-
метим, что Республиканский 
проект «Шамаиль моей семьи» 
был представлен врио Прези-
дента РТ Рустаму Минниханову, 
поскольку был отобран в двад-
цатку лучших практик III Респу-
бликанского форума социально 
ориентированных некоммерче-
ских организаций. Также внима-
ния удостоились проекты Наци-
онального исламского благо-
творительного фонда "Яр дэм".  

В муфтияте состоялась 
межконфессиональная 
встреча

Муфтий 
принял участие 
в форуме 
социально 
ориентиро-
ванных НКО

С дружеским визитом муфтият РТ по-
сетила делегация из Башкортостана, во 
главе которой были Епископ Салават-
ский и Кумертауский Преосвященней-
ший Николай, доктор филологических 
наук, профессор, заместитель директо-
ра Стерлитамакского филиала Башкир-
ского государственного университета 
Игорь Сыров, а также представитель 
ЦДУМ России Тимербек хазрат Муста-
фин. 

Встреча носила ознакомительный харак-
тер с деятельностью республиканского Ду-
ховного управления мусульман, а также с 
проектами по укреплению межконфессио-
нальных отношений в обществе. Муфтий Та-
тарстана Камиль хазрат Самигуллин ознако-
мил гостей с обширной деятельностью Ду-
ховного управления мусульман РТ, а также 
рассказал гостям о мероприятиях, проводи-
мых муфтиятом, в том числе, связанных с ра-
ботой по возрождению татарского богосло-
вия и работой издательского дома «Хузур». 
Во время встречи была достигнута догово-
ренность о взаимном обмене опытом. 

Президент России подписал Феде раль-
ный закон от 13.07.2015 № 261-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный закон от 
26 сентября 1997 года N 125-ФЗ «О свободе 
совести и о религиозных объединениях». 

Статья 5 Закона дополнена пунктом 5: «Ре-
лигиозные объединения вправе осущест-
влять обучение религии и религиозное вос-
питание своих последователей в порядке, 
установленном законодательством Россий-

ской Федерации, в формах, определяемых 
внутренними установлениями религиозных 
объединений. Обучение религии и религиоз-
ное воспитание не являются образователь-
ной деятельностью». В соответствии с данной 
поправкой, обучение религии и религиоз-
ное воспитание в примечетских, воскресных 
курсах не подлежат лицензированию по 
нормам Федерального закона «Об образова-
нии в Российской Федерации». 

Об особенностях хаджа 2015 года
В рамках организации хаджа 2015 

года в Духовном управлении мусуль-
ман  РТ состоялась встреча  руководи-
телей групп и врачей программы «ДУМ 
РТ Хадж». 

В совещании приняли участие руково-
дитель Аппарата ДУМ РТ Ришат Хамидул-
лин, начальник международного отдела 
ДУМ РТ  Хайдар хазрат Камалетдинов, 
главный специалист-эксперт отдела сани-
тарной охраны территории Управления  
Роспотребнадзора по РТ  Гульнара Хай-
рутдинова, руководители групп паломни-

ков и врачи программы «ДУМ РТ Хадж». 
Гульнара Хайрутдинова подробно расска-
зала об эпидемиологической обстановке 
на территории КСА и методах профилак-
тики охраны здоровья татарстанских па-
ломников в условиях хаджа. Далее Хайдар 
хазрат Камалетдинов провел обучение  
руководителей и врачей программы «ДУМ 
РТ ХАДЖ» и рассказал об особенностях 
хаджа 2015 года. В этом году авиапереле-
ты хаджиев на территорию КСА и обратно 
будут реализованы авиакомпанией Turkish 
Airlines. 

Примечетские курсы не подлежат 
лицензированию
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Перед праздником Кур-
бан-байрам, 23 сентября, в 
Москве откроется новая Со-
борная мечеть, самая боль-
шая по вместимости в Евро-
пе. 

Сообщается, что в церемо-
нии открытия примут участие 
Президент России Владимир 
Путин, мировые религиозные 
лидеры, а также главы ислам-
ских стран. Планируется, что 
Москву посетит ряд лидеров 
стран мусульманского мира, 
среди которых Палестина, 
Иордания, Катар, Кувейт, Сау-
довская Аравия, Турция, Ка-
захстан, Кыргызстан, Азер-
байджан, Туркменистан, Тад-
жикистан, Иран и Узбекистан. 
Своей приезд уже подтверди-
ли делегации из Турции, Чада, 
Судана, Индии, США, Ливии и 
Ирака.

В Духовном управлении 
мусульман РТ состоялось за-
седание Совета казыев и Со-
вета улемов. В работе засе-
дания приняли участие глав-
ный казый Джалиль хазрат 
Фазлыев,  первый замести-
тель муфтия Татарстана Ру-
стам хазрат Батров, регио-
нальные казыи и члены Со-
вета улемов.

Итогом данной встречи ста-
ло утверждение даты праздно-
вания одного из самых глав-
ных мусульманских праздни-
ков – Курбан-байрама. В этом 
году Курбан-байрам выпадает 
на 24 сентября. На заседании 
утвердили сумму нисаба – 17 
тысяч рублей. Данная фикси-
рованная сумма складывается 
из стоимости серебра. Если в 
семье  есть свободные деньги 
в размере 17 тысяч, то мусуль-
манин обязан совершить кур-
бан.

На встрече также опреде-
лили время проведения празд-
ничного намаза. Согласно ре-

шению членов Совета улемов 
и Совета казыев, праздничный 
намаз в мечетях Татарстана бу-
дет совершаться через полча-
са после восхода солнца. В Ка-
зани восход солнца – в 5.31 и, 
соответственно, праздничная 
молитва начнется в 6.00.

Курбан-байрам – великий 
праздник в исламе, означаю-
щий дату окончания хаджа, от-
мечаемую через 70 дней после 
праздника Ураза-байрам, в 10-
й день месяца зуль-хиджа. 
Жертвоприношение - Курбан 
совершается после празднич-
ной молитвы в течение трех 
дней. По традиции, мясо жерт-
венного животного делится на 
три части, одной из которых 
накрывается стол для угоще-
ния родственников, друзей, 
соседей, другая часть раздает-
ся нуждающимся, а третья 
оставляется для своей семьи. В 
Казани и в крупных городах Та-
тарстана обряд жертвоприно-
шения будет проходить в спе-
циально отведенных местах.

Создан портал для тор-
говцев и покупателей жерт-
венных животных. Islam-
today.ru предлагает ос та-
вить заявку на барашка для 
курбана уже сейчас.

Традиция принесения в 
жертву животного как акта 
преклонения перед Всевыш-
ним уходит корнями в далё-
кое прошлое. В Священной 
Книге мусульман выделен 
Пророк Ибрахим (библей-
ский Авраам), который, как 
ут верждают учёные-теологи, 
стал примером для будущих 
поколений верующих. А одно 
из значительных событий в 
его жизни положило начало многовеко-
вой религиозной традиции – обряду за-
клания жертвенного животного ради 
Единого Бога.

Аллах Та’аля во 2-м аяте суры «аль-
Каусар» в Священном Коране говорит: 
«Совершай намаз ради своего Господа и 
закалывай жертву».

В хадисе приводится от Пророка (мир 
ему и благословение Всевышнего), что 
он сказал: «Совершайте курбан, так как 

это является сунной вашего праотца 
Ибрахима (алейхи салям)». В другом ха-
дисе говорится, что Посланник Аллаха 
(мир ему и благословение Всевышнего) 
сказал: “Кто не приносит жертву в кур-
бан, пусть не приближается к месту на-
шей молитвы».             

В преддверии Курбан-байрама начина-
ет свою работу специализированный  пор-
тал для продавцов и покупателей жерт-
венных животных Курбан-портал (http://

kurban.m7-ya.ru). Он создан для 
построения оптимальных взаимо-
выгодных отношений между про-
давцами животных и покупателя-
ми. Теперь на сайте Кур бан-
портал  продавцы животных смо-
гут размещать свои предложения, 
а покупатели делать заказы и при-
обретать жертвенных животных 
простым и удобным способом в 
кратчайшие сроки.

Изучив весь спектр предложе-
ний от продавцов, все желающие 
могут выбрать наиболее прием-
лемое и купить животное не вы-
ходя из дома.  Либо специалисты 
портала выполнят подбор живот-
ных по заполненной заявке.

Всем продавцам и фермерам, желаю-
щим принять участие в продаже жерт-
венных животных на 
праздник Курбан-
бай рам, предлагает-
ся подать заявку на 
регистра цию в сер-
висе «Курбан-пор-
тал», для этого запол-
нить специальную 
форму. 

В мечети «Тынычлык» поселка Мирный со-
стоялась встреча председателя ДУМ РТ, муфтия 
Камиля хазрата Самигуллина со студентами, об-
учающимися в мусульманских учебных заведе-
ниях зарубежных стран. Пообщаться и задать 
вопросы духовному лидеру пришли 25 студен-
тов, которые вернулись домой на летние кани-
кулы.

В мероприятии также приняли участие замести-
тель муфтия, ректор РИИ, профессор Рафик Мухам-
метшин, начальник отдела образования ДУМ РТ Ай-
дар Карибуллин, руководитель Программы «ДУМ РТ 
ХАДЖ» Ранис хазрат Вахитов и уважаемый ученый,  
прямой потомок Пророка Мухаммада, саллаллаху 
алейхи ва саллям, шейх Абдуррахим Лакрим.

В своем выступлении муфтий Камиль хазрат Са-
мигуллин рассказал студентам о последних ново-
стях в сфере мусульманского образования Татарста-

на, призвал их объединить свои усилия по возрож-
дению традиционных исламских ценностей и ис-
пользовать полученные знания в нужном русле и во 
благо народа. В частности, Камиль хазрат заострил 
внимание студентов на необходимости изучения та-
тарского богословского наследия как источника бо-
гатого, неисчерпаемого кладезя знаний по многим 
исламским наукам. Муфтий также пригласил всех 
желающих принять участие в полугодовом обуче-
нии чтению Корана при Белой мечети г. Болгар. Пла-
нируется, что обучение стартует уже октябре теку-
щего года.

В свою очередь, заместитель муфтия, ректор 
РИИ, профессор Рафик Мухамметшин рассказал о 
проблеме адаптации студентов, прошедших обуче-
ние в зарубежных мусульманских учебных заведе-
ниях. По словам Рафика Мухамметшина, после воз-
вращения на родину многие уже бывшие студенты 

мало знакомы с историей  и богословской мыслью 
своих соотечественников. Знание этих основ, по его 
мнению, будет способствовать их успешному трудо-
устройству на родине и поможет найти свою нишу в 
новой для них среде. Рафик хазрат также сказал о 
том, что в республике созданы все необходимые 
условия  для мусульман и образованные религиоз-
ные деятели всегда будут востребованы.

Во время встречи студенты активно задавали во-
просы как религиозного толка, так и по поводу даль-
нейшего трудоустройства, продолжения обучения. 
Им также презентовали новую социальную сеть для 
мусульман Ziyarat.ru, который соответствует всем 
требованиям ислама. По словам разработчиков, но-
вая социальная сеть сможет конкурировать уже с 
известными социальными сетями и не будет содер-
жать недозволенный контент и объединит мусуль-
ман во всем мире.

Утверждена дата Курбан-байрама

Добро пожаловать на Курбан-портал 

Студенты, обучающиеся за границей, встретились с муфтием Татарстана

Владимир 
Путин откроет 
главную 
мечеть Москвы
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Воспринимающий мечеть 
как Дом Аллаха, как правило, 
является туда предваритель-
но совершив ритуальное 
омовение, облачившись в 
чистые одеяния и ставя пе-
ред собой цель – совершить 
поклонение Всевышнему, 
искренне откликаясь на Его 
призыв и стремясь достичь 
довольствия Аллаха Та’аля, 
он посвятит свое пребыва-
ние в мечети зикрам и тасби-
хам, будет читать Благород-
ный Коран и молить Джана-
буль Хака о помощи и под-
держке, а также о прощении 
грехов.

В одном из хадисов Про-
рока Аллаха (мир ему и бла-
гословение Всевышнего) ска-
зано: «Мечеть является до-

мом каждого, кто уверовал».
А потому каждый прихо-

жанин по мере своих сил и 
возможностей должен совер-
шить что-то благое для Дома 
Аллаха.

Есть множество иных Бла-
городных хадисов на данную 
тему: «Если кто-то из вас за-
светит лучину (лампочку) в 
мечети, то ангелы будут со-
вершать исти’фар (молить 
Всевышнего о прощении его 
грехов) пока будет тлеть эта 
лучина». «Если кто-то уберет 
из мечети соринку, то Аллах 
Та’аля простит его прегреше-
ния и очистит его, в то время 
как, если некто затеет в Доме 
Аллаха разговоры о мирских 
делах и будет заниматься пу-
стословием, то Всевышний 

лишит всех его благодеяний, 
которые он совершал в тече-
ние 40 лет».

Помимо этого считается 
макрухом войти в мечеть, не 
совершив предварительно 
ритуального омовения. Нель-
зя переступать порог Дома 
Аллаха с левой ноги. Не допу-
скается высокомерие и чван-
ливость, а также расталкива-
ние людей, находящихся в 
храме. Не допустимо чинить 
преграду почтенным людям 
из прихожан, которые прохо-
дят на свои места в передних 
рядах. Нельзя озираться по 
сторонам и смотреть на каж-
дого входящего в помеще-
ние, играться и перебирать 
складки одежды, ковыряться 
в носу и ушах, протискивать-
ся между сидящими и мешать 
своим соседям, а также напу-
скать на себя напыщенный 
вид, чтобы тебя заметили 
окружающие.

Посланник Аллаха (мир 
ему и благословение Все-
вышнего) наставлял: «Не пе-
реступайте пределов в возве-
личивании Меня в Доме Ал-
лаха, так как это свободное 
место, где каждый может со-
вершить ‘ибадат».

Этот пустяк может лишить вас саваба, 
накопленного за 40 лет

В Шариате имеются свои адабы посещения 
мечети. В связи с этим известен хадис о том, в 
какой мере человек почтительно относится к 
ней и следует этим адабам, в такой же степе-
ни он удостоится и вознаграждения свыше. К 
примеру, будет ли этот человек восприни-
мать ее как «Бейтуллах» (Дом Аллаха) или 
«масжид» (место, где совершают саджду, то 
есть земной поклон) или место встречи, бесе-
ды, иными словами «клуб по интересам».

– На днях я, проходя мимо 
мечети, зашел туда, чтобы 
прочитать намаз, однако че-
ловек преклонного возраста, 
дежуривший там, сказал мне: 
«В такой одежде не принято 
являться в Дом Аллаха, вдо-
бавок ко всему у вас не при-
крыта голова, а намаз, кото-
рый вы будете совершать, не 
будет воспринят Всевыш-
ним». Насколько прав был 
служитель мечети?

– Прежде всего обратим ва-
ше внимание на выдержку и 
стремление разобраться в за-
тронутых вопросах и того, кто 
пришел в храм прочитать на-
маз, и того человека, который 
следит за порядком в помеще-
нии мечети.

Согласно канонам Шариата, 
мусульмане, приходящие в ме-
четь на намаз, должны быть в 
опрятной и чистой одежде. 
Ведь они являются в Дом Алла-
ха для того, чтобы совершить 
поклонение Всевышнему. По-
мимо этого во время намаза 
предстоит стоять в одном ряду 
с единоверцами, а кому хочется 
находиться рядом с человеком, 
от которого дурно пахнет и ко-
торый одет неряшливо и гряз-
но. 

В связи с этим вспоминает-
ся притча о хазрати Умаре 
(мир ему), который, встретив в 

мечети неряху, обратился к 
нему со словами: «О, раб Бо-
жий! Решился бы ты явиться в 
таком виде к правителю или 
везирю?» На что прихожанин 
ответил: «Конечно же, нет!» 
Тогда хазрати Умар (мир ему) 
многозначительно сказал: «А 
что, по твоему, Аллах Та’аля не 
достоин в тысячу крат боль-
шего почитания и уважения 
нежели правитель или ви-
зирь? Стоит ли являться к Не-
му в чистой и нарядной одеж-
де?»

Эта притча и слова хазрати 
Умара (мир ему) имеют глубо-
кий смысл и они касаются тех, у 

кого имеются все удобства. А 
как быть тому, кто трудится, к 
примеру, в подвале многоэтаж-
ного дома, в мастерской, ведь 
его одежда не может быть безу-
коризненно чистой и опрят-
ной? Допустимо ли чтение на-
маза в одежде, не отличающей-
ся чистотой? Исключением яв-
ляется одежда со следами 
наджаса-нечистот. Ведь грязь и 
наджас – две совершенно раз-
ные вещи. Допустим, одежда 
человека, занятого тяжелым 
физическим трудом, бывает 
подчас пропитана потом, одна-
ко это не наджас. Последний же 
связан с испражнениями и мо-

чой. Грязь возникает от пота, 
пыли или соприкосновения с 
землей.

Что же касается чтения на-
маза с непокрытой головой, 
здесь должен быть свой под-
ход. Нельзя заявлять человеку, 
совершающему намаз без го-
ловного убора, о том, что его 
намаз недействителен. В дан-
ном случае правильнее и 
уместнее было бы сказать это-
му человеку: «Вы не уделили 
должного внимания одной из 
сунн намаза (обратите внима-
ние не фардам - обязатель-
ным!), что подвергается легко-
му порицанию. А как быть, ес-
ли во время земного поклона, 
головной убор не удержался 
на голове? Допускается один 
раз поднять его и надеть, но 
можно и не обращать внима-
ния на это и продолжать чте-
ние намаза без головного убо-
ра, однако нежелание или на-
меренный отказ от головного 
убора считается макрух, то 
есть порицается. Нельзя также 
читать намаз женщине, у кото-
рой платок не прикрывает 
ушные раковины.

В этих щепетильных вопро-
сах необходима мягкость и 
сдержанность. Проявление 
все знайства и жесткости и заяв-
ления в роде: «Твой намаз не-
правильный!» недопустимо.

– Разъясните, пожалуйста, 
какие требования предъ-
являют  ся, согласно канонам 
Шариата, к людям, которые 
вознамерились возвести ме-
четь?

– Каждый мусульманин знает 
об истории Священной Каабы, ко-
торая является первой мечетью, 
построенной на Земле. Во време-
на Пророка Аллаха (мир ему и 
благословение Всевышнего) Каа-
ба была обновлена. Для того, что-
бы произвести строительные ра-
боты, организаторы стали соби-
рать средства у населения Мекки. 
Причем главным условием было, 
чтобы деньги, передаваемые в 
пользу обновления Каабы, были 
добыты исключительно дозво-
ленным способом, тем самым ста-
вилась цель – построить ме четь-
халяль. Когда собрали деньги, то 
их оказалось недостаточно и про-
ектировщикам пришлось умень-
шить масштаб постройки.

Таким образом, по длине зда-
ние получилось на три метра ко-
роче. Из этого следует вывод, что 
при строительстве Дома Всевыш-
него должны соблюдаться два 
важных условия – крепость в ве-
ре, а также средства, которые 
должны быть заработаны дозво-
ленным способом. Вот как гово-
рит Аллах Та’аля в Благородном 
Коране о людях, которые стремят-
ся возвести Храм Аллаха (смысл): 
«Мечеть возводят те, кто воистину 
уверовал во Всевышнего, верит, 
что в Судный День предстанет пе-
ред Ним и готовится отвечать за 
все свои деяния, кто совершает 
ежедневно пятикратный намаз, а 
также раз в год ради довольствия 
Аллаха выделяет из своего состо-
яния закят. Этот человек не стра-
шится ничего и преклоняется 
только перед Аллахом Та’аля». (су-
ра «ат-Тауба» «Покаяние»)

Иными словами, лицо возна-
мерившееся построить Дом Алла-
ха, должно уверовать в Аллаха, 
следовать его канонам и хукмам. 
Именно такие люди находятся на 
правильном пути и удостоятся до-
вольствия Всевышнего. Джана-
буль Хак говорит: «Возводящие 
храм воистину удостоятся возна-
граждения и благ свыше, если они 
сами уверуют в Аллаха Та’аля. В то 
время как поклоняющиеся иному 
божеству и избравшие в сотова-
рищи Ему иное лицо или боже-
ство не достигнут довольствия и 
вознаграждения Всевышнего, по-
тому что Аллах Та’аля не воспри-
мет их деяния, так как они будут 
мерзки, и для них в Судный День 
уготована Геенна Огненная».

Таким образом, главное тре-
бование к человеку, намереваю-
щемуся построить мечеть, – быть 
искренне уверовавшим. Если же 
он приступает к строительству из 
чувства боязни или с целью возве-
личивания в лице окружающих, 
то его непременно ждет кара Все-
вышнего. 

Будет ли полноценным намаз, 
совершенный без головного убора?

Как Аллах 
отблагодарит 
того, кто 
возведет 
мечеть? 

.Габдулхак хазрат САМАТОВ
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Однажды старый шейх заметил, что 
его ученик находится в очень напряжен-
ном состоянии. Тогда мудрый учитель 
посоветовал несчастному юноше доба-
вить в стакан воды горсть соли и выпить. 
«Как тебе?», – спросил шейх. «Ужасно», – 

ответил парень. Шейх усмехнулся и по-
просил своего ученика взять еще горсть 
соли и добавить ее в озеро. Они подош-
ли к ближайшему озеру, молодой чело-
век кинул в озеро горсть соли. Тогда 
учитель сказал ему выпить стакан воды 

из озера. И снова спросил у своего уче-
ника, как ему вода? «Хороша», – ответил 
юноша. «Чувствуешь соль?», – спросил 
шейх. «Нет», – ответил он.

Шейх сел рядом с этим встревожен-
ным парнем, взял его руки и сказал: 

«Боль, которую мы испытываем в жизни, 
– это соль, ни больше, ни меньше. Коли-
чество боли в жизни неизменно. Но то, 
как мы ее чувствуем, зависит от емкости, 
в которую мы ее помещаем. Поэтому 
когда тебе больно, единственное, что ты 
можешь сделать, – это взять из своего 
сосуда и поместить в озеро Аллаха. Не-
зависимо от того, какие меры нам надо 
предпринять в этой ситуации, мы долж-
ны оставить ее Всевышнему, который 
ведает о каждой вещи и контролирует 
каждую вещь. Забудь о плохих событиях 
в прошлом, думай о хорошем и обладай 
надеждой. Пытаться изменить прошлое 
– глупая и неправильная трата времени, 
а фраза «если бы только» открывает две-
ри шайтану.

Посланник Аллаха (саллаллаху алей-
хи ва саллям) сказал: «Победа приходит 
через терпение, облегчение приходит 
через трудность». 

Никто не может разрушить железо, 
кроме его собственной ржавчины. Ана-
логично, никто не может сломать чело-
века, кроме его собственного настроя и 
образа мыслей. Взлеты и падения в жиз-
ни очень важны, дабы мы следовали 
правильным путем. 

А Всевышний сказал: «…Пусть же ве-
рующие уповают только на Аллаха!» 
(14:11).

.Islam-today

1. То, что противоречит 
установлениям Аллаха во 
вселенной и жизни.

Пророк Нух (мир ему) взы-
вал ко Всевышнему с просьбой 
спасти его сына, ссылаясь на 
обещание Всевышнего спасти 
его семью. Однако Всевышний 
не ответил на его молитву и не 
принял ее: «Он не принадлежит 
твоей семье» и предупредил 
его больше не взывать с такой 
мольбой. В Коране сказано: 
«Нух (Ной) воззвал к своему Го-
споду: «Господи! Ведь сын мой – 
частица моей семьи. Твое обе-
щание правдиво, и Ты – Наиму-
дрейший из судей». Он сказал: 
«О Нух (Ной)! Он – не частица 
твоей семьи, и такой поступок 
не является праведным. Не 
проси Меня о том, чего не веда-
ешь. Воистину, Я призываю тебя 
не быть одним из невежд». Он 
сказал: «Господи! Я прибегаю к 
Тебе, дабы не просить о том, че-
го не ведаю. И если Ты не про-
стишь меня и не помилуешь, то 
я окажусь среди потерпевших 
убыток» (11:45 47).

У пророка Нуха (мир ему) 
было право просить у Аллаха 
спасения членов его семьи. Но 
у него не было права просить 
освобождения тех, кто не был 
из этого числа, в том числе и его 
сын, который на самом деле не 
являлся одним из числа своих. 
Таково было решение Всевыш-

него, а Нух не имел права мо-
лить Всевышнего против Его 
правил и распоряжений. По-
смотрите, каков был ответ Нуха 
на отказ своего Создателя, от-
вет кающегося раба, который 
стремится к довольству своего 
Создателя, его защите от про-
шения того, о чем он не знает, и 
предоставляет себя воле Все-
вышнего.

Осознание установления 
Аллаха является одним из необ-
ходимых требований мольбы. 
Задача молитвы заключается не 
в том, чтобы сломать эти уста-
новления, а скорее, взывать к 
Аллаху в рамках его установле-
ний и правил. Установления Ал-
лаха всегда являются проявле-
нием его воли, задачей молит-
вы является привлечение воли 
Аллаха в пользу молящего. Ал-
лах говорит: «Ты не найдешь за-
мены для установления Аллаха 
и не найдешь возможности 
уклониться от установления 
Аллаха» (35:43).

Все, что происходит во Все-
ленной, происходит по воле 
Всевышнего. Поэтому просить 
Всевышнего изменить Его волю 
неправильно, так как молитва – 
это ключ к милосердию Аллаха, 
а воля Всевышнего всегда соот-
ветствует его милосердию.

Старик из Шама спросил 
имама Али, какая молитва явля-
ется наиболее ошибочной, на 

что он ответил: «Молитва о том, 
чего не может случиться».

2. То, что запретно.
Неправильно просить у Все-

вышнего запретного и грехов-
ного. Такое прошение идет 
против установленных предпи-
саний Всевышнего, следова-
тельно, не может быть принято. 
Всевышний сказал: «Аллах все 
равно не простит их, даже если 
ты попросишь для них проще-
ния семьдесят раз» (9:80).

3. Просить лишить благо-
словения других людей.

Среди запретного в молитве 
– желание молящегося, чтобы 
Аллах лишил кого-то благосло-
вения и даровал его ему. Аллах 
Всевышний сказал: «Не желайте 
того, посредством чего Аллах 
дал одним из вас преимуще-
ство перед другими» (4:32).

Безусловно, нет ничего пло-
хого в том, что человек просит 
благословения у Всевышнего и 
просит Его благословить тем, 
чем Он благословил других или 
даже лучше. Но Аллах не любит 
тех, кто не благодарен за то, что 
имеет, и постоянно сравнивает 
то, что даровано ему, с другими 
людьми. Всевышний сказал: «Не 
заглядывайся на то, чем Мы на-
делили некоторых из них (неве-
рующих), чтобы подвергнуть их 
этим искушению. Это – блеск 
земной жизни, а удел твоего Го-
спода лучше и долговечнее» 
(20:131).

Аллах не любит рабов, кото-
рые просят лишить благослове-
ния другого и даровать это ему. 
Милость и щедрость Всевыш-

него всеобъемлюща, его мило-
сти хватит на каждого, поэтому 
нет нужды просить Его лишать 
другого взамен на свое счастье. 
Аллах сам решает кому даро-
вать, а кого лишать благослове-
ния.

 4. То, что принесет вред 
молящемуся.

Мольба против собствен-
ной выгоды – то, о чем нельзя 
просить Всевышнего. Так как 
человек не ведает о том, что 
принесет ему пользу, а что на-
вредит, Аллах же всезнающий, 
и Он ответит на мольбу либо 
другим благословением, либо 
убережет его от несчастья, ли-
бо ниспошлет ему благослове-
ние тогда, когда наступит луч-
шее для него время. Ведь то, что 
посылается Всевышним, воз-
можно, является лучшим для 
верующего, так как он не знает 
исхода всех дел, а Аллах знает.

Кроме того, возможно, мо-
лящийся по своему незнанию 
просит о том, что является па-
губным для него. Аллах сказал: 
«Человек молит о зле подобно 
тому, как он молит о добре. Во-
истину, человек тороплив» 
(17:11).

5. Мольба о спасении от ис-
пытания.

Неправильно просить у Все-
вышнего спасения от испыта-
ния, так как наши супруги, дети 
и богатство – все является ис-
пытанием. Поэтому было бы не-
правильно искать спасения от 
членов нашей семьи и достатка. 
Тем не менее, можно искать 
спасения у Аллаха от вводящих 

в заблуждение и обманчивых 
испытаний.

6. Молитва о причинении 
зла верующим.

 Одна из целей молитвы за-
ключается в том, чтобы укре-
пить отношения между члена-
ми мусульманского сообщества 
и искренность по отношению  
друг к другу. Всевышний не лю-
бит, когда верующий просит в 
молитве причинить вред друго-
му верующему. Ведь молитва 
должна быть направлена на 
благое и не нести в себе зла. Ал-
лах не посмотрит на того, кто 
испытывает ненависть по отно-
шению к верующему. Имам Аль 
бин Хусаин сказал: «Когда анге-
лы слышат, как верующий пло-
хо говорит о своем брате по ве-
ре и желает ему зла, они гово-
рят ему: «Какой ты плохой брат 
по отношению к своему брату. 
Прекрати, ведь твои грехи и 
ошибки были скрыты. Пожалей 
себя! И благодари Аллаха, кото-
рый скрыл твои грехи. Аллах 
Всемогущий знает своего раба 
лучше, чем ты».

Аллах – Всевышний и обла-
датель покоя, к нему возвраще-
ние покоя, и от него покой и 
мир. Когда мы предстаем перед 
ним с сердцем, переполненным 
покоем, молясь друг за друга, 
испрашивая Его милосердия 
ради друг друга, мы достигаем 
Его милости, которая охватыва-
ет все вокруг, каждого из нас. 
Только сердце, наполненное 
любовью и искренностью, мо-
жет привлечь к себе милость 
Всевышнего Аллаха.

6 вещей, о которых нельзя просить Всевышнего
Существуют вещи, о которых верующему не 
следует просить Всевышнего. Согласно хади-
сам и аятам Корана, такими вещами являются:

Боль, которую мы испытываем, – 
это лишь горстка соли...

В суете повседневных дел и 
проблем мы постоянно 
подвергаемся стрессу, хотя 
и хотим быть огражденны-
ми от него. В понимании 
верующего стресс – это то, 
что называется испытани-
ем. Испытания могут но-
сить и позитивный, и нега-
тивный характер, но их 
суть в том, что человек 
подвергается внешним из-
менениям, дабы проверить 
прочность его внутренних 
установок. И успех, и неу-
дачи, и бедность, и богат-
ство, и победы, и пораже-
ния могут быть одинако-
выми по силе стрессорами, 
ведь к каждому из них че-
ловек должен приспосо-
биться, совладать. 
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1. Можно ли нажать на кноп-
ку сотового телефона во время 
молитвы, чтобы выключить зво-
нок? Будет ли молитва считать-
ся действительной в этом слу-
чае?

2. Можно ли завершить мо-
литву, выключить телефон и за-
ново начать молитву?

Примечание. Это касается 
только тех, кто забыл выклю-
чить сотовый телефон”.

БисмиЛляхи-р-Рахмани-р-
Рахим.

Не всегда удается добиться 
полного выключения сотового 
телефона перед молитвой. Поэ-
тому важно, чтобы при входе в 
мечеть и внутри самой мечети 
были развешаны таблички, ко-
торые напоминали бы мусуль-
манам  о том, что нужно выклю-
чать телефоны. Однако по при-
роде своей человек склонен к 
забывчивости, и мусульманин 
может время от времени забы-
вать выключить свой сотовый 
телефон. Каждый из нас должен 
соблюсти все предосторожно-
сти, чтобы не нарушить молит-
ву, как свою, так и других при-
хожан мечети, если телефон не-
ожиданно зазвонит во время 
молитвы. Вот некоторые сове-
ты:

 - держите свой сотовый те-
лефон всегда на беззвучном ре-
жиме (если не знаете, как это 
сделать, то спросите кого-
нибудь);

- если это возможно, на-
стройте свой сотовый телефон 

на включение автоматического 
беззвучного режима во время 
молитв;

   - используйте наименее на-
зойливые звуки звонка, напри-
мер, короткий тональный звук 
или звуки журчащей воды, чи-
риканье птиц и т. д.;

- поставьте самый тихий зво-
нок на телефоне;

- не используйте музыку в 
качестве звонка. Музыка в До-
ме Аллаха – это признак неува-
жения; 

- возьмите в привычку 
класть сотовый телефон в кар-
ман таким образом, чтобы вы 
могли легко и быстро нажать на 
кнопку отклонения звонка, ес-
ли вдруг телефон зазвонит во 
время молитвы;

 - возьмите в привычку 
оставлять сотовый телефон до-
ма или в машине перед уходом 
в мечеть. Помните, что сотовые 
телефоны не существовали 
двадцать лет тому назад. Если 
тогда люди могли жить без со-
товых телефонов, то и мы смо-
жем!

А теперь давайте приступим 

к Вашим вопросам:
1. Если во время молитвы за-

звонит сотовый телефон в кар-
мане, то молитва будет считать-
ся действительной, если моля-
щийся нажмет кнопку сброса 
звонка или выключения сото-
вого телефона. Однако нужно 
удостовериться, что молящий-
ся не делает много движений, 
относящихся к амаль касир, 
иначе его молитва станет не-
действительной.

Амаль касир – это когда по-
сторонний человек, наблюдая 
за действиями молящегося, за-
ключает, что тот не молится в 
этот момент. Использовать две 
руки для выключения сотового 
телефона – это пример таких 
действий. Если человек три 
раза подряд опускает руки к 
мобильному телефону, это то-
же амаль касир. Если между 
двумя действиями есть пауза, в 
течение которой можно про-
изнести: «Субхана Раббияль-
А’ля» три раза, то тогда не бу-
дет считаться, что эти действия 
следуют друг за другом и намаз 
будет считаться действитель-

ным. А если молящийся пере-
местит руку с обычного поло-
жения на намазе и нажмет 
кнопку три раза подряд (для 
того, чтобы отклонить звонок 
или выключить сотовый теле-
фон), то это будет считаться од-
ним действием и опять-таки 
молитва будет действитель-
ной.

Вкратце: если у молящегося 
зазвонит телефон и звук будет 
его отвлекать от молитвы, ему 
необходимо отклонить звонок 
или выключить телефон одной 
рукой, быстро и способом, опи-
санным выше, то есть чтобы 
стороннему наблюдателю не 
казалось, что человек не молит-
ся.

Однако если телефон нахо-
дится на беззвучном режиме, 
например, или звук звонка на-
столько тих, что он не отвлека-
ет человека от молитвы, то ему 
не следует нажимать на кнопку 
сотового телефона во время 
молитвы, иначе это будет рав-
носильно нежелательному дей-
ствию во время молитвы. Неже-
лательное действие во время 
молитвы, даже однократное, – 
это макрух тахрим. Действие 
макрух тахрим в молитве дела-
ет необходимым (ваджиб) по-
вторить молитву.

Если во время молитвы за-
звонил телефон и отвлекает мо-
лящегося от молитвы, и при 
этом человек не может скон-
центрироваться и не может от-
клонить звонок способом, ука-
занным выше, тогда прервать 
намаз, выключить телефон и на-
чать заново молитву является 
ваджибом.

Пророк (мир ему и благо-
словение Всевышнего) сказал: 
“Не разрешается тому, кто ве-
рит в Аллаха и Последний День, 
совершать молитву, когда он 
сдерживает мочеиспускание, 
до тех пор пока он не справит 
нужду” (Абу Дауд). Основыва-

ясь на этом, ученые говорят, 
что совершать молитву в состо-
янии, когда едва сдерживаешь-
ся, чтобы не отвлечься, – это ма-
крух. Это касается и тех момен-
тов, когда нужды не было до мо-
литвы, она появилась после на-
чала намаза. В таких случаях 
прекратить молитву, исполнить 
необходимое и начать молитву 
заново является ваджибом 
(обязательным) (при условии, 
что есть достаточно времени 
для того, чтобы исполнить не-
обходимое и начать молитву 
заново).

Если человек не прервет мо-
литву, а, наоборот, завершит ее, 
то он совершит грех и для него 
будет обязательно совершить 
молитву заново. Это правило 
касается даже обязательных 
молитв-фард. Тот, кого отвлека-
ет звонок мобильного телефо-
на, похож на человека, который 
сдерживает мочеиспускание, и 
правило распространяется на 
оба случая. Другими словами, 
если у человека звонит теле-
фон, и это отвлекает его от мо-
литвы и мешает сконцентриро-
ваться, и он не в силах отклю-
чить телефон, как объяснено 
ранее, то прекратить молитву, 
выключить телефон и начать 
молитву заново является вад-
жибом (обязательно).

Подытожим: если во время 
молитвы зазвонит сотовый те-
лефон и звонок будет мешать 
человеку сконцентрироваться 
на молитве, тогда нужно вы-
ключить звонок тем способом, 
который указан в ответе на пер-
вый вопрос. Если же он не в си-
лах так сделать, то нужно пре-
рвать молитву, выключить те-
лефон и начать молитву заново.

(Проверено и одобрено 
муфтием Ибрахимом Десаи, 
Даруль-Ифта, Мадраса Ина-
мийя). 

.Рашид ИСАЕВ

Если во время намаза в кармане зазвонил телефон...
“Если кто-то забыл 
выключить или по-
ставить на беззвуч-
ный режим сотовый 
телефон и во время 
молитвы телефон за-
звонил:

Умар ибн Абу Саляма (ра-
дыйаллаху анху) рассказыва-
ет: «Я был ребенком, находив-
шимся на воспитании Послан-
ника Аллаха (салаллаху алей-
хи ва саллям). Во время еды, 
мои руки кружились по всему 
блюду. Посланник Аллаха ска-
зал мне: «Сынок! Когда присту-
паешь к еде, поминай имя Ал-
лаха, ешь правой рукой и бери 
с блюда тот кусок, который на-
ходится перед тобой». После 
этого я всегда ел только так» 
(Бухари, Атиа, 2, 3; Муслим, 
Ашриба, 108).

«Пусть никто из вас не ест и 
не пьет левой рукой. Так как 
шайтан ест и пьет левой ру-
кой» (Муслим, Ашриба, 106).

«Пусть каждый из вас ест 
правой рукой, пьет правой ру-
кой, берет правой рукой и да-

ет правой рукой. Так как шай-
тан ест левой рукой, пьет ле-
вой рукой, берет левой рукой 
и дает левой рукой» (Абу Да-
вуд, Атима, 20).

Из этих хадисов можно сде-
лать следующие выводы: во 
всех трех хадисах делается ак-
цент на необходимости есть 
правой рукой, что относится к 
адабам принятия пищи. Важ-
ность этого момента ясно про-
слеживается в содержании 
этих хадисов.

По поводу хукма, касающе-
гося еды правой рукой, суще-
ствует несколько различных 
мнений. Большинство ученых 
шафиитского мазхаба считает 
еду правой рукой мандубом 
(поощряемым деянием). В 
частности такого мнения при-
держивались имам Навави и 

имам Газали. Ибн Араби, исхо-
дя из правила «все действия, 
приписываемые шайтану, яв-

ляются харамом», пришел к вы-
воду, что есть левой рукой за-
прещено. Имам Куртуби счи-

тал, что есть правой рукой — 
это мандуб. Так как, по его мне-
нию, приказ, содержащийся в 
хадисе, направлен на то, чтобы 
подчеркнуть большую достой-
ность правой стороны. Имам 
Куртуби в своем тафсире пи-
шет: «Как правило, правая рука 
сильнее левой, и больше под-
ходит для совершения различ-
ных действий и работ. Слово 
«йамин» (правый) происходит 
от слова «йумн» (счастье). Ал-
лах Всевышний, отнеся обита-
телей Рая к «асхабуль-йамин» 
(тем, кто на правой стороне), 
тем самым возвысил правую 
сторону».

После всех этих разъясне-
ний можно сказать, что ис-
пользование правой руки яв-
ляется сунной Посланника Ал-
лаха (салаллаху алейхи ва сал-
лям), к которой он относился с 
особым вниманием. Поэтому 
мы должны стараться есть 
правой рукой.    

Брать еду левой рукой – харам?
Существуют различные риваяты, касающиеся 
нежелательности брать еду                                            
левой рукой. 
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Когда присутствовавшие там 
люди сообщили этой несчастной 
матери о том, что к ней подходил 
Посланник Аллаха, она еще силь-
нее заплакала, расстроившись от 
того, что невольно проявила к не-
му неуважение. Она бегом броси-
лась к дому Посланника Аллаха 
(салаллаху алейхи ва саллям) и, 
войдя внутрь, попросила проще-
ния. В ответ Посланник Аллаха 
сказал ей: «Терпение необходимо 
в первое мгновение, когда пости-
гает несчастье, чтобы человек 
мог преодолеть шок от него».

Да, настоящим терпением яв-
ляется осознание в первые мгно-
вения постигшего несчастья, что 
это является испытанием, прояв-
ление довольства предопределе-
нием и воздержание от неподо-
бающих слов и поступков.

Конечно же, смерть близкого 
человека - родителей, брата или 
сестры, супруга или друга, а также 
ребенка - является очень болез-
ненным и горьким событием. И 
узнав об этом, для человека явля-
ется естественным испытывать 

чувство горя и желание плакать. 
Для нас самым лучшим примером 
является Посланник Аллаха (са-
лаллаху алейхи ва саллям), так как 
он сам пережил все те беды, кото-
рые могут случиться с человеком. 
И то, как он встречал эти трудно-
сти, является для нас образцом 
для подражания. Например, ког-
да умер его маленький сын 
Ибрагим, слезы печали оросили 
еще щеки. И на вопрос: «Неуже-
ли и ты плачешь, о, Посланник 
Аллаха?», он ответил: «Глаза пла-
чут, сердце печалится, но, не-
смотря на это, я не скажу ничего, 
кроме того, чем будет доволен 
мой Господь». После этих слов 
Посланник Аллаха (салаллаху 
алейхи ва саллям) прижал к себе 
тело своего умершего сына, и, 
поцеловав его, сказал: «О, Ибра-
гим! Поистине, я очень опечален 
твоим уходом». Несмотря на 
боль утраты, Посланник Аллаха 
(салаллаху алейхи ва саллям) не 
произнес ни одного слова, кото-
рое выражало бы недовольство 
судьбой.

ВОПРОС:
- Приходилось видеть как возле 

родников, считающихся святым ис-
точником, или мест захоронения тех 
или иных личностей оставляют по-
желания, завязывают платочки и 
ленточки. Хотелось бы узнать, мож-
но ли это делать по исламу, и пра-
вильно ли это вообще?

ОТВЕТ:
- Все наши просьбы и обращения 

должны быть направлены к Всевышне-
му Создателю, чья Сила и Милость без-
граничны. Поэтому наши молитвы долж-
ны быть обращены к Аллаху, как указан-
но во многих аятах Священного Корана: 
«Скажи: «Господи, Властелин всего и вся! 
В Твоем управлении вся власть, Ты да-
ешь бразды правления тому, кому поже-
лаешь, и забираешь их у того, у кого по-

желаешь. Ты кому-то даешь силу и могу-
щество, а кого-то ставишь в унизитель-
ное положение. В Твоей власти благо 
(все лучшее). Ты в состоянии сделать аб-
солютно все [Твои возможности ничем 
не ограничены]» (сура Али Имран, аят 
26). «И не утруждает Его забота о них 
[обо всем том, что находится в нашей 
Вселенной и дальше]. Он — Всевышний 
[во всех смыслах выше всего и вся], Ве-
ликий [величие Его не имеет границ]!» 
(сура аль-Бакара, аят 255).

Хотя, по мнению ученых ахли сунны, 
считается дозволительным просить у 
Всевышнего Аллаха с использованием 
имени тех или иных значимых лично-
стей в Исламе, чьи молитвы принима-
лись Всемогущим, нужно быть предель-
но осторожным в этом вопросе. Ни в ко-
ем случае нельзя видеть источник силы 
в ком-то или в чем-то кроме Всемогуще-

го Аллаха. Вера же в то, что какой-
либо человек или же иное творение 
Аллаха исполнило или помогло по-
лучить вам желаемое, может вас 
привести к неверию. Поэтому все 
эти узелки, исписанные пожелания-
ми стены родников, свечки жела-
ния и прочее являются поверьем, 
не имеющим отношения к Исламу, к 
Священному Корану и сунне По-
сланника Аллаха. Если обратите 
внимание, то большинство этих об-
рядов совершаются людьми, кото-
рые по тем или иным причинам не 
являются соблюдающими мусуль-
манами, а в силу своих ограничен-
ных знаний принимают языческие 
обряды, пришедшие с доисламско-
го периода или заимствованные от 
других племен и народов, как ис-
ламские.

Обитатели каждого уров-
ня, через который они прохо-
дят, спрашивают: «Чья это 
прекрасная душа?». Ангелы, 
характеризуя ее самыми пре-
красными атрибутами, отве-
чают: «Это душа такого-то, ко-
торый совершал намаз и тер-
пел трудности ради своей ре-
лигии». И наконец, ангелы с 
этой душой предстают перед 
Всевышним Господом. Аллах 
Всевышний примет их по сво-
ей милости и скажет: «Верните 
его обратно в могилу, чтобы 
он был готов к вопросам Мун-
кара и Накира». После этого 
ангелы возвращают душу ве-
рующего обратно в могилу 
для допроса.

Что же касается души сквер-
ного человека, то ему везде 
оказывается плохой прием, и 
все обитатели семи небес ис-
пытывают к нему отвращение. 
Он будет лишен милости Алла-
ха и изгнан, а затем будет бро-
шен вниз головой. Такой чело-
век не сможет ответить на во-
просы Мункара и Накира. Так 
как в мирской жизни он про-
жигал время, занимаясь бес-
смысленными и бесполезными 
делами. И до наступления Суд-
ного дня он будет испытывать 
мучения в могиле. 

Однако самый главный от-
чет произойдет в Судный день, 
после воскрешения людей. Да, 
будут установлены весы, роз-

даны книги деяний, будет уста-
новлен мост Сырат, после чего 
люди отправятся в Рай или в 
Ад.

В то же самое время могила 
является местом очищения от 
некоторых грехов, в которых 
человек не успел раскаяться 
при жизни. По мнению алимов, 
трудности, проблемы и болез-
ни, которые постигают челове-
ка в мирской жизни, становят-
ся причиной очищения от оши-
бок и мелких прегрешений. От 
некоторых грехов человек 
очищается в момент смерти, а 
от некоторых грехов человек 
очищается в могиле. Что же ка-
сается больших грехов, от ко-
торых человек не очистился и 
в могиле, то он может быть 
очищен от них в Судный день 
либо в огне Ада.

Пусть же Аллах удостоит 
нас чистой жизни и защитит 
нас от того, чтобы предстать 
перед Ним с грузом грехов!

Является ли грехом 
плач на похоронах?

Однажды Посланник Аллаха (салаллаху алейхи 
ва саллям) увидел женщину, которая громко 
рыдала, рвала на себе одежду и причитала над 
телом своего умершего ребенка. Он подошел к 
ней, чтобы успокоить ее и призвать к терпе-
нию. Не узнав Посланника Аллаха (салаллаху 
алейхи ва саллям), женщина сказала: «Отойди 
от меня. Ты не знаешь, какое горе меня постиг-
ло». Посланник Аллаха, не сказав ни слова, 
оставил эту женщину.

Что происходит с душой после того, как 
она покидает тело?

 После смерти благочестивого человека, его ду-
ша возносится к Аллаху Всевышнему. В соответ-
ствии с риваятами, после того, как душа богобо-
язненного человека покидает тело, ангелы обо-
рачивают ее атласом и возносят на высшее небо. 

Можно ли оставлять ленточки с желаниями возле памятных мест?

.Islam-today



8 МОЛОДЕЖНАЯ  #151 àâãóñò 2015/
øàââàëü – çóëüêàãäà 

«Печэн базары» – именно 
так называется ярмарка, кото-
рая проходит вот уже в третий 
раз и все на новом месте. На 
этот раз организаторы выбра-
ли площадку между театром 
Галиаскара Камала и мечетью 
Марджани, словно стремясь 
показать единство в татарском 
народе культуры, националь-
ного самосознания и религи-
озного воспитания. Стоит от-
метить, что это удалось.

В качестве организаторов 
выступили Всемирный форум 
татарской молодежи и Мини-
стерство культуры РТ при под-
держке исполкома Казани, 
префектуры «Иске шэхэр – 
Старый город», Исполкома 
Всемирного конгресса татар и 
ТГАТ имени Г.Камала.

На Сенном базаре можно 
было ознакомиться с продук-
цией из Ижевска, Казани, Мо-
сквы, Уфы и Перми, сделанной в 
традиционном татарском сти-
ле. Это и национальная одежда, 
соответствующая при этом 
всем канонам ислама (можно 
было выбрать головной убор 
на любой вкус, при этом подо-
брать к платью), всевозможные 
сувениры, сладости и традици-
онная татарская выпечка. Не 
обошлось и без традиционных 
для женского костюма калфа-
ков разных форм и расцветок.

Любители печатной продук-
ции могли приобрести книги, 
раскрывающие ислам и его зна-
чение, становление мусульман-
ской уммы не только в России, 
но и в Европе, знакомящие с ис-
ламской экономической систе-
мой и традиционными ремес-
лами татарского 
народа. А для 
тех, кто хотел 
почитать люби-
мые произведе-
ния в потрясаю-
щей атмосфере, 
напоминающей 
старинную Ка-
зань или родную 
деревню, был 
развернут парк 
чтения – «Уку 
Йорты» со стел-
лажами с татар-
скими книгами и 
местами, где их 
можно почи-
тать. Показать 
себя и почув-
ствовать дух со-
р е в н о в а н и й 

мож но было, приняв участие в 
поэтическом слэме или пройдя 
литературный квест.

Стоит отметить, что органи-
заторы разработали собствен-
ный дресс-код – нужно было 
прийти на ярмарку в нацио-
нальной одежде рубежа XIX-XX 
веков, или внести в свой ко-
стюм небольшую деталь, ха-
рактерную для татар того вре-
мени. Таким образом, Казань 
на некоторое время погрузи-
лась на столетие назад, воссо-
здав вокруг себя традицион-
ный колорит.

На входе каждому посетите-
лю вручали номер молодежной 
татарской газеты и путеводи-
тель «Кисекбаш» – литературная 
тропа по мотивам поэмы Габ-
дуллы Тукая «Сенной базар, или 
Новый Кисекбаш». Нарисован-
ная красочная карта вместе с 
пояснениями на татарском и 
русском языках позволила не 
только немного окунуться в 
творчество татарского народ-
ного поэта, но и приблизиться к 
городу, изучив малую часть его 
многовековой и яркой истории.

По словам одного из гостей 
«Печэн базары», подобное вре-
мяпрепровождение позволяет 
с юных лет приобщать детей к 
своей культуре, традициям и 
обычаям.

 – Мы каждый год ходим на 
эту ярмарку всей семьей. Счи-
таю, что такие мероприятия не 
только рассказывают о нашем 
крае гостям столицы и тури-
стам, но и местным жителям 
напоминают о нашей много-
летней истории, окунают в 
прошлое, рассказывая о том, 

как одевались наши бабушки и 
дедушки, чем питались, какие 
книги читали, каким рукодели-
ем занимались женщины. Все 
это способствует поднятию на-
ционального самосознания за 
счет гордости за свой народ.

 – Нам очень приглянулись 
разнообразные украшения, 
сделанные в национальном 
стиле. Никогда не думала, что 
можно так удачно совместить 
национальный орнамент, са-
мобытность и оригинальность, 
и при этом, чтобы украшение 
осталось довольно модным, – 
отметила Ляйсан.

– Главная идея проведения 
подобных мероприятий – раз-
будить в населении интерес к 
изучению своей культуры, тра-
диций на шего народа, возобно-
вить их, вывести на новый уро-
вень. Мы хотим, чтобы нацио-
нальный колорит можно было 
проследить во всем – начиная 
от головного убора и заканчи-
вая блюдами на кухонном столе, 
– отметил председатель Все-
мирного форума татарской мо-
лодежи Табрис Яруллин.

.Ильмира ГАФИЯТУЛЛИНА

«Печэн базары»: национальная 
культура - это модно!

Последний день июля для жителей Казани и го-
стей столицы ознаменовался необычным со-
бытием: театр имени Галиаскара Камала был 
окружен культурной и исторической атмосфе-
рой. Перед театром собрались поклонники та-
тарской рок-музыки, для которых был органи-
зован «Исэн!фест». А прогулявшись до улицы 
Шигабутдина Марджани, можно было перене-
стись в дореволюционную Казань, насладив-
шись национальным колоритом, окружавшим 
посетителей  со всех сторон.
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Там, где время приобрело 
особый баракят...

Духовное управление му-
сульман Татарстана организова-
ло этот форум впервые, чувство-
валось небольшое волнение на-
ших кураторов, но, несмотря на 
это, все прошло на достойном 
уровне. К нам приезжали выдаю-
щиеся имамы, интересные лекто-
ры, являющиеся профессионала-
ми в своей области. Каждый из 
них проделал столь длинный 
путь только для того, чтобы поде-
литься с нами своими знаниями. 
Участники форума – ребята из 
разных регионов России — были 
очарованы открытым человеком 
с молодой душой, муфтием Та-
тарстана Камилем хазратом Са-
мигуллинным. Ребята долго об-
суждали футбольный матч, в ко-
тором принял участие сам муф-
тий. Рустам хазрат Хайруллин и 
Рустам хазрат Валиуллин затро-
нули важнейшие и интересней-
шие для молодежи темы. Лекции 
были на доступном и легком для 
восприятия языке. Полтора часа  
прошли как две минуты.        

Были проведены очень нуж-
ные и интересные мастер-классы. 
Аммар аль Анси, например, рас-
крыл нам секреты ораторского 
искусства, рассказал,  как перебо-
роть страх и волнение перед пу-
бликой. Многие делали себе за-
метки, ведь собралась молодежь, 
кому-то рефераты защищать, кто-
то диплом готовит, каждый оце-
нил важность этого тренинга. 
Ильдар Хисамутдинов рассказал 
о социальном служении в исламе 
и о мечети «Ярдэм». Ринат Габба-
сов, вице-президент Ассоциации 

пред принимателей-мусульман 
Российской Федерции, обучил 
нас основам исламской экономи-
ки (признаюсь, девушкам сложно 
было понять эти замудреные эко-
номические термины, но моло-
дые люди оценили эту лекцию по 
достоинству).

Стоит отметить, организато-
ры выбрали очень удачное место 
для проведения мероприятия. На 
этой благородной земле ощуща-
ешь связь со своими предками, 
которые впервые приняли здесь 
ислам, изучали его, познавали на-
шу религию. Здесь чувствуешь се-
бя продолжателем их дела. 

Это также отметил  верхов-
ный муфтий России, председа-
тель ЦДУМ Талгат хазрат Таджут-
дин, который специально прие-
хал встретиться  с молодежью.

Несомненно, самым боль-
шим подарком форума для нас 
стали лекции Абдуррахима Ла-
крим, прямого потомка Проро-
ка Мухаммада, шейха из Марок-
ко. Практически каждый день 
после ночной молитвы он соби-
рал нас в Белой мечети и читал 
интересные лекции. Даже когда 
мы ленились идти в мечеть, он 
сам приходил к нам в шатер со 
словами: “Я приехал сюда не от-
дыхать, а давать знания”. При-
знаться честно,  вначале было 
интересно лишь послушать его 
арабскую речь. Потом он сказал, 
что мы можем задавать вопро-
сы, пришлось слушать и пере-
водчика. В первое время только 
самые смелые задавали вопро-
сы, мальчики спрашивали на-

прямую, а девочки посылали са-
молетики с балкона. Со време-
нем количество вопросов уве-
личилось, время лекций растя-
нулось, казалось, мы уже забы-
вали про сон, про усталость, хо-
телось слушать, спрашивать и 
снова слушать, делать какие-то 
заметки. Настолько привыкли к 
арабской речи, что к концу фо-
рума удавалось понять некото-
рые фразы без переводчика. 

Провожая на этот форум, 
муфтий Камиль хазрат пожелал 
нам набраться знаний и напом-
нил слова Пророка Мухаммада 
о том, как прекрасен тот моло-
дой человек, который, будучи 
молодым, поклоняется так, как 
будто он пожилой, зная, что он 
в любой момент может пред-
стать перед своим Создателем, 
и каждый свой намаз читает как 
последний. Безусловно, форум 
очень положительно повлиял 
на нас. Мы заметили, что время 
приобрело особый баракят. 
Лекции, где мы задавали вопро-
сы, тренинги, на которых мы ак-
тивно взаимодействовали с 
тренером – все это пробудило в 
нас стремление к знаниям. За 
эту короткую неделю мы полу-
чили огромный багаж знаний.

.Айзиля КАБИРОВА

ТАЛГАТ НУРГАЛЕЕВ, УФА: 
– Мы, узнав о фо-

руме, обрадовались, 
что такое мероприя-
тие пройдет не про-
сто в Татарстане, а в 
Булгаре. Расуль, 
Мур  саль и я, Талгат, 
с пребольшим удо-
вольствием от име-

ни ЦДУМ и от имени РИУ г.Уфы 
имели прекрасную возможность 
поддержать первый Всероссий-
ский форум мусульманской мо-
лодежи. Особенно понравилось, 

что форум проходил на природе, 
не подалеку от Белой мечети, в 
живописном месте, в историче-
ском для мусульман Поволжья и 
России месте принятия Ислама 
нашими предками.  Мы получили 
возможность также увидеть по-
томка пророка Мухаммада, сал-
лалляху алейхи ва саллям, полу-
чить наставления от него. Орга-
низаторам форума желаем успе-
хов, пусть и в дальнейшем форум 
процветает, будем крепко дер-
жаться все вместе за вервь Алла-
ха, будем вместе и всем нам креп-
кого единства, добрососедства, 
во благо уммы мусульман Рос-
сии.

АЙШЕ КАРАБАШ, 
КРЫМ,СИМФЕРОПОЛЬ:

– Попала я на фо-
рум мусульманской 
молодежи по при-
глашению муфтията 
РТ. Признаться,  я 
впервые принимала 
участие в подобном 
мероприятии и ос-

талась под большим впечатле-
нием. 

Продолжение темы 
– на 10 странице

Чтение Корана круглые сутки, азан, пятикрат-
ный намаз в Белой мечети, ночные проповеди 

арабского шейха, развивающие лекции и 
мастер-классы от опытных лекторов, футбол с 

муфтием, ночные посиделки и беседы о нашей 
религии... Именно так можно было бы коротко 
охарактеризовать первый мусульманский мо-

лодежный форум, который прошел 
в Булгарах. 



– В ходе форума вы каж-
дый вечер собирали моло-
дежь на лекцию. Уверена, все 
участники форума после ва-
ших занятий задумались о 
пополнении своего багажа 
исламских знаний…

– Альхамдулилля, самый луч-
ший результат, который мы до-
стигли в ходе этого форума - это 
то, что участники пробудили в 
себе желание получать знания. 
Несомненно, во все времена са-
мый лучший способ получения 
знаний – это требование знаний 
у шейха, ведь при таком обще-
нии ведется прямой диалог и 
ученик, не откладывая, может 
задать возникший вопрос и сра-
зу же получить на него ответ. 
Очень хорошо, когда шейх чита-
ет определенную книгу и пере-
дает ученику иджазу.  Иджаза – 
это цепочка, которая идет от 
шейха до автора этой книги. 
Есть большая разница между 
тем, как человек берет из библи-
отеки книгу и читает ее, и тем, 
как он приходит к шейху и изу-
чает эту книгу от него. Шейх про-
читал эту книгу вместе со своим 
учителем, тот – со своим учите-
лем, и так цепочка доходит до 
самого автора этой книги. Осо-
бенность исламской общины в 
том, что  благодаря иджазе наши 
знания не смешиваются с лож-
ными знаниями, а остаются чи-
стыми и истинными и идут от са-
мого Пророка, саллаллаху алей-
хи ва саллям. 

Сейчас стало модным изу-
чать некоторые вопросы в ин-
тернете. Получая таким обра-
зом знания, человек идет по 
этому пути в одиночку и может 

заблудиться. Изучать религию 
самостоятельно ни в коем слу-
чае нельзя.

– Ваши впечатления от фо-
рума?

– Форум прошел очень ус-
пешно, молодежь собралась из 
разных регионов.  Для себя я 
отметил программу лагеря: по-
мимо религиозных были преду-
смотрены различные научные, 
просветительские и светские 
мероприятия. Такая обширная 
программа способствует обще-
му развитию. Религиозная со-
ставляющая укрепит в молоде-
жи основы исламского вероу-
чения, основы этикета, воспи-
тает нравственную сторону, 
благой нрав. Интересное рас-
положение лагеря - в историче-
ской местности Булгар пробу-
дит интерес к родине.

– В форуме принимали 
участие как парни, так и де-
вушки. Было небольшое бес-
покойство по этому поводу, 
ведь ислам не допускает со-
вместное времяпровожде-
ние молодых людей.

– Нет ничего страшного в 
том, что парни и девушки вме-
сте участвуют в этом форуме, 
потому что есть разграниче-
ния: на лекциях и занятиях де-
вушки и парни сидят раздель-
но, предусмотрено раздельное 
принятие пищи, раздельное 
времяпровождение. Обстанов-
ка, которая здесь царит, напо-
минает мечеть: есть место для 
мужчин, есть место для жен-
щин. Это нельзя назвать запрет-
ным смешиванием, но молоде-
жи важно учитывать  этикет по-
ведения, чтобы не впасть в грех. 

Нет ничего зазорного в том, что 
женщина наряду с мужчиной 
получает знания. Ислам не от-
даляет женщину от знаний, от 
мечети. Во времена Пророка, 
саллаллаху алейхи ва саллям, 
как сподвижники мужчины, так 
и женщины имели возможность 
обучаться. Пророк Мухаммад, 
саллаллаху алейхи ва саллям, 
назначал специальный день 
только для женщин. Также жен-
щина занималась обучением 
мужчин, она могла иметь сте-
пень ученого. Поэтому женщи-
не в получении исламских зна-
ний отказывать нельзя, нельзя 
ее отдалять от этого благого де-
ла, нельзя ее отдалять от мече-
ти. Женщины – как родные се-
стры мужчин, сестры по вере, и 
наряду с мужчинами имеют 
право получения знаний.  Есть 
такое изречение Пророка: “Не 
запрещайте рабыням Аллаха 
посещать мечети”. Если сам 
Пророк, саллаллаху алейхи ва 
саллям, не запрещал женщинам 
посещать мечети для поклоне-
ния и получения знаний, как мы 
можем запретить?

– Недавно в Булгар при-
везли волос Пророка Мухам-
мада, саллаллаху алейхи ва 
саллям. В СМИ появилось 
много разных мнений. Что 
вы скажете по поводу хране-
ния реликвий Пророка, са-
лаллаху алейхи ва салям?       

- Реликвий нашего Пророка 
Мухаммада, саллаллаху алейхи 
ва саллям, не так много. В на-
шей семье хранятся волосы и 
сандалия, которые поколения-
ми передавались от отца к сы-
ну. Они приносят в наш дом ба-
ракят и благо. Люди приходят к 
нам, чтобы посмотреть на эти 
вещи и получить баракят. Но 
поклоняться этим вещам кате-
горически запрещено. Ведь 
Пророк Мухаммад, саллаллаху 
алейхи ва саллям, сказал: «Не 
возвеличивайте меня до такой 
степени, как христиане возве-
личили Иисуса». 

Что касается самих релик-
вий, то они обладают интерес-

ными свойствами. Например, 
волосы Пророка, саллаллаху 
алейхи ва саллям, имеют прият-
ный благоухающий аромат и не 
горят в огне, а также не отпуска-
ют тени. Что интересно, если 
срезать кончик волоса, он бу-
дет расти.

– Некоторые мусульмане 
считают, что мазхаб – это но-
вовведение в исламе и следо-
вать им не обязательно. Дру-
гие, наоборот, кочуют из маз-
хаба в мазхаб. Правильно ли 
соблюдать несколько мазха-
бов одновременно?

– Все мазхабы верны, ведь 
все они идут от нашего любимо-
го Пророка, саллаллаху алейхи 
ва саллям. В основе каждого 
мазхаба стоят великие ученые, 
которые прекрасно разбира-
лись в сунне и Коране и могли 
разъяснить простому человеку 
основные исламские положе-
ния, такие как намаз, ураза, за-
кят, поэтому незнающему чело-
веку нельзя жить без мазхаба. 
Проще говоря, мазхаб  разъяс-
няет мусульманину ос новы его 
религии. Но великие ученые 
могут не следовать мазхабам, 
ведь они и так хорошо разбира-
ются в основах шариата. Что ка-
сается кочевания по мазхабам, 
то это недопустимо, ведь так 
человек ищет послабления для 
себя, из каждого мазхаба он 
ищет более удобный для себя 
момент. А все мы знаем, что Ал-
лах и так желает нам облегче-
ния.

– Вы часто бываете в Та-
тарстане. Какие впечатления 
у Вас сложились о нашей ре-
спублике?

– Татарстан – лучший ислам-
ский регион в России. Здесь 
много мечетей, много медресе, 
у вас очень богатая история, та-
тарский народ дал выдающихся 
богословов исламскому миру. 
Мне кажется, вам очень повез-
ло, что ваш Президент тоже му-
сульманин.  

.Беседовала 
Айзиля КАБИРОВА
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“Женщине в получении исламских знаний 
отказывать нельзя”

Шейх Абдуррахим ЛАКРИМ: 

На его занятиях слушатели не перестают зада-
вать вопросы, точно так же, как и он сам не уста-
ет давать ответы. Мой собеседник – прямой по-
томок Пророка Мухаммада, салаллаху алейхи ва 
саллям, Абдуррахим Лакрим ибн Ан-Нахыйл 
Аль-Хасани. Ученый имеет иджазы более чем по 
50 научным трудам. Шейх Абдуррахим Лакрим 
был приглашен на Форум мусульманской моло-
дежи, организованный ДУМ РТ.

Окончание темы. 
Начало на 9 странице

Приехав в Болгар, с первых 
дней познакомившись с участ-
никами форума, читая все пять 
намазов в Белой мечети, я поня-
ла что мне совсем не захочется 
расставаться со всеми, несмо-
тря на то, что я скучала по род-
ному Крыму . 

А лекции, семинары, встречи 
с имамами мечетей, с деятелями 
культуры, историками, маркето-
логами запомнились мне надол-
го, за что огромное спасибо.  
Дружеская атмосфера была на 
высшем уровне, я очень рада то-
му, что мы, крымские татары, 
смогли поближе узнать и крепко 
полюбить наших братьев и се-
стер татар. Наша прекрасная ре-
лигия научила нас объединяться 
в добре, мире, дружбе и  взаимо-
понимании, и это мы поняли, 
приняв участие на форуме .

Я хочу поблагодарить муф-
тия Камиля хазрата Самигулли-
на, а также дорогих организато-
ров, лекторов, ну и, конечно, 
всех-всех участников девушек и 
ребят. Пусть Всевышний будет 
доволен вами всеми. Море яр-
ких эмоций, чувство  радости  
переполняют мое сердце. Оста-
вайтесь такими же светлыми и 
замечательными людьми. Наде-
юсь, это был  не последний фо-
рум, жду с нетерпением, инша-
Аллах, новую встречу! С любо-
вью и уважением, селям алей-
кум  из солнечного Крыма ! :)

АНАСТАСИЯ ГУМАРОВА, 
МОСКВА:

– Очень понра-
вилось место про-
ведения. Несколько 
дней в Болгаре дали 
п р о ч у в с т в о в а т ь 
исторический дух и 
связь нынешнего 
поколения с наши-

ми предками. Перед сном в па-
латке представляла жизнь про-
шлого, как люди строили здесь 
свои дома, растили детей, восхи-
щались природой, молились. А 
сейчас на молитву в Белую ме-
четь идем мы, такие дружные, 
объединённые  одной идеей, Ис-
ламом. Самое главное впечатле-
ние от форума!

Для меня как для жителя Мо-
сквы было важно ощутить себя в 
таком коллективе, почувство-
вать, что ты не один. Здорово, 
что есть такие мероприятия, ко-
торые помогают молодежи не 
сбиться с пути истинной веры в 
нынешнем обществе, где подчас 
совсем близ ко можно столкнуть-
ся с радикальными и ложными 
течениями. 

Хочется поблагодарить всех 
форумчан за новое вдохнове-
ние, улыбки и приятное время. 
До новых встреч!

Там, где 
время 
приобрело 
особый 
баракят...



Если супруги не любят друг друга... 

Дуа для тех, кто не может               
выйти замуж

В Священном Коране о мясе свиньи упоминается в пяти аятах: 
«Он (Аллах) запретил вам мертвечину, кровь, мясо свиньи и то, что 
принесено в жертву не ради Аллаха» (аль-Бакара 2/173; ан-Нахль 
16/115). «Вам запрещены мертвечина, кровь, мясо свиньи и то, над 
чем не было произнесено имя Аллаха ...» (аль-Маида 5/3). «Скажи: 
«Из того, что дано мне в откровение, я нахожу запрещенным упо-
треблять в пищу только мертвечину, пролитую кровь и мясо сви-
ньи, которое (или которая) является скверной, а также недозво-
ленное мясо животных, заколотых не ради Аллаха»» (аль-Анам 
6/145). В риваяте, переданном Джабиром ибн Абдуллахом (радый-
аллаху анху), сообщается, что послезавоевания Мекки Посланник 
Аллаха (салаллаху алейхи ва саллям), находясь там, сказал: «Поис-
тине Аллах и Его Посланник запрещают вам опьяняющие напитки, 
мертвечину, мясо свиньи, а также торговлю идолами» (Бухари, 
Бюйу, 112).

Вред свинины для здоровья человека подтвержден и медицин-
скими исследованиями. В газете Washington Post 31 мая 1952 года 
вышла статья, написанная доктором Гленом Шеппардом, в кото-
рой он в частности пишет: «У 1/6 населения США и Канады из-за 
употребления свиного мяса в организме содержатся личинки чер-
вя трихина. В большинстве случаев они не рассматриваются как 
возможная причина тех или иных заболеваний. Многие люди уми-
рают от заболеваний, вызванных именно этим паразитом. И виной 
этому является употребление свинины. С этим паразитом не спо-
собна справиться ни иммунная система организма человека, ни 
антибиотики, ни какие-либо другие лекарственные средства. Так-
же трихины не погибают при засолке мяса или при его копчении».

Что делать и как быть в та-
кой ситуации? Во-первых, как 
бы банально это ни звучало – не 
отчаиваться. Уныние и отчая-
ние – это грех, которым вы по-
казываете, что потеряли надеж-
ду на милость Аллаха, кроме то-
го, отчаянием вы не измените 
ситуацию. Не теряйте надежды, 
просите у Всевышнего, будьте 
благодарны Всевышнему за то, 
что имеете. Откажитесь от мыс-
ли, что Вы не можете выйти за-
муж и что замужество – это не 
про Вас. С мольбой о ниспосла-
нии благоверного супруга взы-
вайте к Всевышнему, читайте 
Коран. Лучше читать следую-
щие суры:

1. «Аль-Фатиха».
2. 1-5 аяты суры «аль-Бакара».
3. 102-103 аяты суры «аль-

Бакара».
4. 163-164 аяты суры «аль-

Бакара».
5. Аят «аль-Курси» (255 аят су-

ры «аль-Бакара»).
6. 285-286 аяты суры «аль-

Бакара».
7. 18-19 аяты суры «аль-

Имран».
8. Аяты 54-56 суры «аль-

Араф».
9. 117-122 аяты суры «аль-

Араф».
10. Дважды аяты 21-82 суры 

«Юнус».
11.  Семь раз 69 аят суры «Та-

ха».
12. 115-118 аяты суры «аль-

Муминун».
13. 1-10 аяты суры «ас-

Саффат».
14. 29-32 аяты суры «аль-

Ахкаф».
15. 33-36 аяты суры «ар-

Рахман».
16. 21-24 аяты суры «аль-

Хашр».
17. 1-9 аяты суры «аль-

Джинн».
18. «Аль-Ихляс».
19. Семь раз суру «аль-Фаляк».
20. Семь раз суру «ан-Нас».

Почему ислам запрещает 
употребление свинины?
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Сабит бин Кайс (да будет им дово-
лен Аллах) был одним из видных са-
хабов, живших в Медине. Боль-
шую часть времени он проводил с 
Посланником Аллаха (мир ему и 
благословение Аллаха), перени-
мая у Благословенного Пророка 
наилучшие качества. Посланник 
Аллаха (мир ему и благословение 
Аллаха) сказал о нем как-то: «Сабит 
– из обитателей рая».

Выйти замуж и построить крепкую семью – это 
мечта каждой девушки. Но, к сожалению, ввиду 
различных причин случается так, что эта завет-
ная мечта не осуществляется. Девушка начинает 
винить себя, ищет изъяны в себе, сватается и 
знакомится, но все остается по-прежнему. В ре-
зультате - отчаяние.

Ислам разрешает все чистое и полезное и запреща-
ет лишь то, что скверно и вредно для человека. Поэ-
тому если задуматься о мудрости запрета мяса сви-
ньи, то можно указать на следующие моменты: то, 
как и чем питается свинья; ее внешний вид, вызыва-
ющий отвращение; а также содержание в мясе вред-
ных веществ и множества болезнетворных микро-
организмов. Возможно, в будущем медицина смо-
жет разъяснить и другие аспекты вреда свинины.

Однако у Сабита была одна 
проблема, сильно беспокоившая 
его. У него не складывались отно-
шения с женой, которая так и не 
смогла полюбить его, несмотря 
на его благой нрав и мягкий ха-
рактер. Переживавшая по этому 
поводу не меньше чем Сабит, его 
супруга, которую звали Джами-
ля, переборов свои сомнения и 
страхи, все же решилась погово-
рить с Посланником Аллаха (мир 
ему и благословение Аллаха) и 
спросить Его совета.

– О, Посланник Аллаха! – ска-
зала она. – Я не могу что-то пло-
хого сказать о муже как о мусуль-
манине, и у него благой нрав. Од-
нако я не смогла его полюбить, и 
я боюсь, что отсутствие моих 
чувств к нему может привести к 
тому, что я скажу или сделаю что-
либо, и это может привести к пе-
чальным последствиям. Если бы 
вы попросили его развестись со 

мной, то он бы освободил-
ся от жены, которая его не 
любит, а я бы не переживала по 
поводу того, что сделаю что-то 
не так.

Посланник Аллаха (мир ему и 
благословение Аллаха) с боль-
шим вниманием и пониманием 
выслушал ее и решил погово-
рить с Сабитом.

Поведав о переживаниях 
Джамили, Благословенный Про-
рок (мир ему и благословение 
Аллаха) выслушал Сабита по это-
му поводу.

Сабит очень любил свою жену, 
но она не могла ответить ему тем 
же. Он понимал, что такие отно-
шения не принесут радости и сча-
стья. Немного задумавшись, он 
сказал Посланнику Аллаха (мир 
ему и благословение Аллаха):

– Я подарил Джамиле в каче-
стве махра на никахе самый луч-
ший свой сад. Как мне развестись 

с ней вот так сразу, после такого 
дорогого подарка, тем более у 
меня нет еще одного такого сада.

Выслушав Сабита, Пророк 
(мир ему и благословение Алла-
ха) вновь позвал Джамилю и 
спросил ее:

– Могла бы ты вернуть доро-
гой махр, подаренный тебе на 
никах, если бы Сабит согласился 
развестись с тобой? Сабит полу-
чит обратно то, что дал тебе, и 
разведется с тобой, дав тебе сво-
боду, при этом каждый из вас по-
лучит то, что хочет. Это будет 
наилучшим решением для вас.

Услышавшая об этом Джами-
ля тут же согласилась, сказав:

– С удовольствием возвра-

щаю обратно.
На что Сабит ответил:
– Тогда я возвращаю ей никах 

с таким же довольством. Я разво-
жусь с ней, и с этого момента она 
свободна.

 На этом стороны разошлись 
с миром, а Всевышний Аллах ни-
спослал 229 аят суры аль-Бакары 
Священного Корана: «Разводов 
[когда можно еще сохранить це-
лостность семьи] — два. [Пер-
вый и второй разводы являются 
как бы незавершенными, а вот 
третий — окончательный.] [При 
возникновении внутрисемей-
ной конфликтной ситуации, дав 
один или два развода] муж [как 
глава семьи] либо удерживает 
свою жену в рамках общепри-
знанных моральных норм [без 
применения насилия и притес-
нений; учитывая каноны, зако-
ны и традиции, то есть восста-
навливает семейные отноше-
ния, пока не истек срок], либо 
[сохраняя и свое достоинство, и 
достоинство женщины] благо-
родно освобождает ее от брач-
ных уз [не препятствуя ее уходу 
по завершении соответствую-
щего срока]. Недопустимо для 
вас [мужей] брать обратно что-
либо [даже незначительное] из 
того, что вы дали (даровали) им 
[женам своим ранее], кроме как 
если есть обоюдное опасение 
нарушить заповеди Всевышнего 
[то есть в случае нарастания на-
пряженности, появления кон-

фликтов и ссор, когда жена про-
сит, требует расторгнуть брак и 
при этом ведет себя аморально]. 
И если вы опасаетесь наруше-
ния Божьих заповедей [когда 
накаляется внутрисемейная об-
становка, разрушаются нормы 
взаимоуважения и жена уже не 
видит перспективы семейного 
счастья и благополучия со сво-
им мужем, например, вознена-
видела его], тогда нет греха на 
них обоих, если супруга попро-
сит расторгнуть брак, «откупив-
шись» чем-то [освободив себя 
от семейных уз и обязательств 
возвращением мужу полностью 
или частично того свадебного 
подарка (махра), который был 
передан ей во время (а также до 
или после, если он был отсро-
чен) бракосочетания]. Таковы 
границы, определенные для вас 
Богом, не переступайте же их! 
Кто же переступает границы 
[благородства в поведении и 
правильности во взаимоотно-
шениях, особенно внутри се-
мьи], те — грешники (притесни-
тели, тираны)».

По аяту было ясно, что Все-
вышний Аллах не запрещал раз-
вод, когда семейному счастью 
мешало отсутствие любви и 
чувств у супругов. Однако было 
упомянуто, что муж не должен 
пользоваться этим положением 
и требовать с нее столько, сколь-
ко она не в состоянии ему дать.

Ихсан КЫШКАРОВ
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Подобная практика серии 
пресс-показом стартовала три 
года назад. 

Открыл серию спецпоказов 
с последующими обсуждения-
ми фильм киргизского режис-
сера Садыка Шер-Нияза «Кур-
манжан Датка. Царица гор». 
Байопик о легендарной киргиз-
ской правительнице, «алайской 
царице» Курманжан, получив-
шей звание «Датка» (генерал). 
Курманжан принадлежала к не-
многочисленной когорте жен-
щин, которые когда-либо вста-
вали во главе мусульманского 
государства. За десять лет еди-
ноличного правления в Алай-
ской долине Курманжан Датка 
показала себя как незаурядный 
государственный и военный 
деятель, неслучайно киргизы 
называют ее «матерью нации». 

Характерно, что пресс-
показы для журналистов и за-
интересованных зрителей на-

чались именно с этого фильма. 
Этот фильм не только полно-
стью соответствует заявленной 
фестивалем концепции, но и 
интересно раскрывает роль му-
сульманской женщины. Как 
рассказала Альбина Нафигова, 
программный директор фести-
валя, заявленные картины по 
своей тематике разделились на 
два направления: музыка и об-
раз женщины в исламе. Причем 
женщина, с точки зрения кине-
матографистов, рассматрива-
ется не только как мать и храни-
тельница очага, но и обще-
ственный и государственный 
деятель, женщина, состоявшая-
ся в социальном плане, отноше-
ние мусульманской женщины в 
европейском мире.

– Мы постарались охватить 
максимально не только мусуль-
манскую культуру и тему исла-
ма, но и то, что сейчас происхо-
дит в мире. Конкурсная про-

грамма полностью будет соот-
ветствовать концепции диало-
га культур. Будет интересна 
программа документального 
цикла «Мусульмане, которыми 
гордится Россия», отдельным 
блоком будут показаны филь-
мы про эмиграцию и военные 
конфликты. Что приятно, посту-
пило много заявок от молодых 
российских кинематографи-
стов. Поэтому будет региональ-
ное кино.

Стоит отметить, что в этом 
году в числе активных участни-
ков фестиваля выступили Египет 
(при чем фильмы, представлен-
ные на конкурс, исключительно 
миролюбивые), Бахрейн, Таджи-
кистан. Несмотря на сложную 
ситуацию во внешней и вну-
тренней политике, количество 
заявок с каждым годом лишь 
растет, а кризисные ситуации 
только подталкивают талантли-
вых кинематографистов к созда-
нию новой картины. 

Еще одной тенденцией мож-
но назвать распространение 
мусульманских режиссеров по 
всему миру. Так, к примеру, в 
прошлом году довольно много 
картин пришло из Европы. Если 
в 2014 году впервые участие в 
фестивале приняла Бразилия, 
то на показах XI фестиваля мож-
но будет увидеть картину из 
Кабо-Верде (или Острова зеле-

ного мыса). Также оргкомитет 
конкурса получил немало ки-
нолент из Мексики, Бангладеш. 
Это говорит о том, что сейчас 
начинают подключаться экзо-
тические уголки нашего мира.

– Если подробнее говорить о 
программе, то она настолько об-
ширна и многогранна, что абсо-
лютно любой зритель найдет се-
бе фильм по душе. Мы собрали 
отдельную программу, которая 
покажет кино Югославской 
страны, – поделилась Альбина 
Нафигова. – Будет и программа 
исламопросвещения, в которую 
вошел цикл «Мусульмане, кото-
рыми гордится Россия». Про-
грамма короткометражек заин-
тересует молодежь. Не обошли 
мы стороной и Год Литературы в 
России – будет литература с ши-
роким экраном. Отдельным ци-
клом пройдут фильмы в рамках 
70-летия со Дня Победы в Вели-
кой Отечественной войне, о 
вкладе татарстанского народа в 
победу над фашизмом. Интерес 
вызовет и программа «Азиат-
ская волна», в рамках которой 
можно будет ознакомиться с 
тем, как живут мусульмане в Ки-
тае.

Напомним, что Казанский 
международный фестиваль му-
сульманского кино (КМФМК) – 
это один из крупнейших кинос-
мотров, проводимый в столице 

Татарстана ежегодно с 2005 го-
да. Концепция фестиваля отра-
жена в его девизе: «Через диа-
лог культур - к культуре диало-
га». В программу форума отби-
раются фильмы, несущие идеи 
миротворчества, веротерпимо-
сти, толерантности, рассказы-
вающие о способах построения 
межнационального диалога. В 
этом году их 50. Фестиваль 
пройдет с 5 по 11 сентября.

.Ильмира 
ГАФИЯТУЛЛИНА

КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА
XI Казанского Международного фестиваля мусульманского кино

ФИЛЬМ  ОТКРЫТИЯ
№ п/п Название 

фильма Страна Режиссер Время Год  выпуска

1 Слияние сердец Турция Хасан Кырач 126 мин 2014

ПОЛНОМЕТРАЖНЫЕ ИГРОВЫЕ ФИЛЬМЫ
№ п/п Название фильма Страна Режиссер Время Год выпу-

ска
Курманжан Датка 

Королева Гор Кыргызстан Садык Шер-Нияз 134 мин 2014

Рыба Турция Дервиш Заим 80 мин 2014

22 Рудольф Нуриев. Рудик Россия (Татарстан) Фарид  Давлетшин 52 мин 2014
28 Учитель Таджикистан Носир Саидов 1 ч 16 мин 2014

29 Лицо в пепле Ирак Шахаван Идрес 96 мин 2014

34 Без границ Иран Амирхуссейн 
Азгари 100 мин 2014

3 Имена неизвестны Индия Д-р Биджу 112 мин 2014

53 Колодец Узбекистан Мансур Васати 77 мин 2014

59 Побег из Москвабада Россия Дарья  Полторацкая 91 мин 2014

62 Муравьиная история Бангладеш Мостафа Сарвар Фаруки 1ч 31 мин 2015

КОРОТКОМЕТРАЖНЫЕ ИГРОВЫЕ ФИЛЬМЫ
№ п/п Название фильма Страна Режиссер Время Год выпу-

ска

1 Белый воробушек Таджикистан Диловар Султонов 20 мин 2014

2 Ты не американец Афганистан Садам Нико Вахиди 9 мин 2014

3 Центральный рынок Бахрейн, ОАЭ Салех Насс 11 мин 2014

4 Холодная весна Египет Мохаммед Камель 15 мин 2014

5 Элегия Иран Юсеф Каргар 29 мин 2015

6 Лейла Египет Хоузан Абдо 15 мин 2015

7 ИншаАллах Мексика Анджелика Романини 14 мин 2014

8 Нувола Италия Джулио Мастрамауро 18 мин 2015

9 Пусть ветер унесет мои слова Россия Айнур Аскаров 40 мин 2015

10 №9 Россия (Татарстан) Юрий Данилов 10 мин 2015

ПОЛНОМЕТРАЖНЫЕ ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ФИЛЬМЫ
№ п/п Название фильма Страна Режиссер Время Год 

выпуска
1 10949 женщин Алжир, Франция Нассима Гёссум 76 мин 2014

2 Аллах и я (и все остальные) Канада Киоко Йокома 60 мин 2014

3 Война непрощенных Россия Денис Красильников 50 мин 2015

4 Оранжевая память Иран Вахид Фараджи 55 мин 2014

В сентябре стартует XI Казанский фестиваль му-
сульманского кино, основным девизом которо-
го является «Через диалог культур - к культуре 
диалога». В этом году, несмотря на политиче-
ские и экономические события, количество за-
явленных картин нисколько не уменьшилось, 
даже прибавилось. В преддверии долгождан-
ного события для всего мусульманского мира в 
кинотеатре «Мир» стартовали пресс-показы 
фильмов.

5 Гости Россия, Франция, 
Германия Алексей Суховей 62 мин 2014

6 Последняя гастроль Эстония, Кыргыз-
стан, Россия Татьяна Мюльбайер 90 мин 2015

7 ЧЕРКЕШЕНКА Россия Аскарбий Нагаплев,
Хусейн Дауров 52 мин 2015

8 Баку от рассвета до заката Азербайджан, 
Польша

Группа режиссеров, 
Фариз Ахмедов 59 мин 2014

9 Под знаком любви. Композитор София 
Губайдулина в Казани Россия (Татарстан) Степан Белов 51 мин 2015

10 Прошлое вернется Египет, Норвегия, 
Франция

Дина Хамза 100 мин 2015

КОРОТКОМЕТРАЖНЫЕ ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ФИЛЬМЫ
№ п/п Название фильма Страна Режиссер Время Год вы-

пуска

1 Талдомский фермер с берегов Нила Россия Наталья Иванова 39 мин 2015

2. Священное наследие Финляндия
Рамиль Беляев, 

Фазыйля Насретдин, 
Маури Калима

26 мин 2015

3. Кял-Келе Россия Елена Порошина 20 мин 2014

4. Неопределенная форма Россия Александра Пустынно-
ва 26 мин 2014

5. Василий Ерошенко. Дорога к солнцу Россия Екатерина Дорофеева 26 мин 2015

6. #73 Ирак Рекеш Шахбаз 23 мин 2015

7 На высокой ноте Россия (Татарстан) Зуфар Хайруллин 43 мин 2015

8 Дом в тумане Иран Мохтар Намдар 28 мин

9 Два узника: Джавит и Вальтер Россия 
(Башкортостан) Насур Юрушбаев 36 мин 2015

10 Зверинец Россия Наталья Журавлева 23 мин 2015

АНИМАЦИОННЫЕ ФИЛЬМЫ
№ п/п Название фильма Страна Режиссер Время Год вы-

пуска

1 Мелодичная ночь Ирак Кайхан Анвар 3 мин 2015

2 Мой маленький дом Португалия Мария Ракель Аталая 8 мин 2014

3 Символ веры Иран Амир Вахеди 3 мин 2014

4 Вентилятор Иран Фатемех Сохани 7 мин 2014

5 Старые часы Азербайджан Джавид Ахадов 8 мин 2014

6 Салават купере (Радуга) Россия (Татарстан) Даниил Файзрахманов 3 минуты - од-
на серия 2015

7 Хвосты/ Койрыклар Россия (Татарстан) Сергей Киатров 8 мин 2014

8 Ни пуха, ни пера! Россия 
(Башкортостан) Рим Шарафутдинов 10 мин 2014

9 Козел в движении Иран Арад Саффарзадеган 6 мин 2013

10 Дед Иран Шива Садех Ассади 10 мин 2015

700 заявок, 50 картин и 6 дней отличного кино
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«Когда пастухи начнут со-
ревноваться в строительстве 
домов (зданий)» (Хадис )                 

И действительно, сегодня 
именно арабы, которые рань-
ше пасли овец, соревнуются в 
строительстве небоскрёбов. 
Самое высокое сооружение в 
мире находится в ОАЭ. «Бурдж-
Халифа» – небоскрёб высотой 
828 м в Дубае: 163 этажа, не 
включая технические этажи-
уровни – 46 в шпиле и 2 в фун-
даменте. Форма здания напо-
минает сталагмит. Торжествен-
ная церемония открытия состо-
ялась 4 января 2010 года.

Строительство небоскрёба 
началось в 2004 году и шло со 
скоростью 1-2 этажа в неделю. 
Ежедневно на строительстве 
было задействовано до 12 000 
рабочих. На его создание ушло 
около 320 тыс. куб.м бетона и бо-
лее 60 тыс. тонн стальной арма-
туры. Бетонные работы были за-
вершены после возведения 160-
го этажа, далее шла сборка 
180-метрового шпиля из метал-
лических конструкций. Пока 
«Бурдж-Халифа» является самым 
высоким когда-либо существо-
вавшим сооружением в мире.

«Дубайская башня» проекти-
ровалась как «город в городе» – с 
собственными газонами, бульва-
рами и парками. Общая стои-
мость сооружения – около 1,5 
млрд  долл. Воздух внутри здания 
не только охлаждается, но и аро-
матизируется благодаря специ-
альным мембранам. Этот аромат 

был создан специально для 
«Бурдж-Халифа». Ароматный и 
свежий воздух подаётся через 
специальные решётки в полу. 
Стёкла не пропускают пыль и от-
талкивают солнечные лучи, по-
зволяя поддерживать оптималь-
ную температуру в здании. Пло-
щадь поверхности здания при-
мерно равна площади 17 фут-
больных полей. Стёкла «Бурдж-
Халифа» ежедневно моют, но на 
мойку всей поверхности требует-
ся около трёх месяцев. У подно-
жья небоскрёба в искусственном 
озере площадью 12 га находится 
музыкальный фонтан Дубай. 

А тем временем в Саудовской 
Аравии официально объявили 
сроки, в рамках которых состоит-

ся открытие самой высокой баш-
ни в мире. «Бурдж аль-Валид» 
или, как её ещё называют, «Бурдж 
аль-мамляка» (Башня королев-
ства) откроется в середине 2017 
года в Джидде. Поднявшись на 
самую её верхушку, можно будет 
увидеть Египет. Башня названа в 
честь саудовского принца Аль-
Валид бен Талала бен Абдулазиза 
Аль-Сауда, который является 
инициатором проекта. Как сооб-
щают местные СМИ, высота не-
боскрёба будет составлять 1000 
метров, площадь – 5,3 млн. ква-
дратных метров.

Небоскрёб, похожий на ги-
гантскую иглу, построен по ди-
зайну Адриана Смита и Гордона 
Гилла, которых ещё называют 
кузнецами небоскрёбов. Напом-
ним, что Адриан Смит и Гордон 
Гилл участвовали в проектиро-
вании небоскрёба «Бурдж-Ха-
лифа» в Дубае, который в настоя-
щее время считается самой вы-
сокой башней в мире. Оценоч-
ная стоимость реализации всего 
проекта по строительству 
«Бурдж аль-мамляка» составляет 
20 миллиардов долларов США.

Арабы бьют все рекорды, 
всё самое большое на плане 
Земля сейчас построено или 
строится именно в арабских 
странах. В Саудовской Аравии 
в священном городе Мекка 
появилось ещё одно рекорд-
ное сооружение – самые боль-
шие часы в мире. Они красу-
ются над самой высокой го-
стиницей в мире – «Абрадж 
аль-Байт». Отправной точкой 
для отсчёта времени для му-
сульманских стран Востока яв-
ляется время в священном го-
роде Мекка.

Уникальный механизм рас-

положен в небоскрёбе на высо-
те 425 метров,  размеры часов 
действительно впечатляют: вы-
сота – 40 метров, а размер ци-
ферблата составляет 45 на 43 
метра. Весит механизм Часов 
Мекки 36 тыс. тонн, при этом 
длина минутной стрелки – 22 
метра, часовой – 17 метров. 
Каж дая деталь механизма спро-
ектирована так, что в любой мо-
мент при повреждении её мож-
но вынуть и заменить. Цифер-
блат Часов Мекки составлен из 

90 миллионов фрагментов уни-
кальной хрустальной мозаики.

Разработка механизма ве-
лась швейцарскими инженера-
ми. Для реализации уникально-
го проекта им понадобилось 
два года. Благодаря подсветке в 
ночное время самые большие 
часы в мире могут увидеть 10 
миллионов человек, с расстоя-
ния 17 километров или же с 12 
километров – днём…

.ISLAM.RU

Предвестники Судного дня

1. «Не причиняй вред ни первым, ни 
в ответ другим»

Это правило дословно основано на 
хадисе Пророка (саллаллаху алейхи ва 
саллям). Оно означает, что верующий че-
ловек не должен причинять никому зла и 
не должен отвечать злом на зло.

В сделках купли-продажи действует 
право отмены сделки после осмотра това-
ра (хияр ар-ру'йя), если покупатель не до-
волен товаром. Также действует право 
расторжения сделки в течение опреде-
ленного срока (хияр аш-шарт), оно даёт 
возможность не спешить с принятием ре-
шения и остеречься от завышения стои-
мости (габн).

Пример применения такого правила – 
право соседа или партнера на первооче-
редное приобретение доли. Это позволя-

ет избежать возможного причинения вре-
да соседу или партнеру. Кроме того, по ис-
ламу, должен быть наложен запрет на ис-
пользование имущества умалишенного, 
это позволит защитить средства его семьи 
и наследников. Также запрет накладыва-
ется на имущество банкрота, что позволя-
ет защитить интересы кредиторов.

Крайней необходимостью (дарура) на-
зывается острая нужда либо ситуация, 
когда человек оказывается в особо тяже-
лых условиях, настолько, что вынужден 
прибегнуть к запретному, дабы сохранить 
себя или свое имущество от гибели или не 
допустить наступления серьезной опас-
ности.

Из примеров этого правила – в случае, 
когда корабль перегружен и ему грозит 
потопление, часть груза (несмотря на то, 
что он представляет ценность) разреше-
но выбросить в море, дабы спасти всё 
остальное.

При этом, когда возникает ситуация 
крайней необходимости, из запретного 
можно воспользоваться лишь таким коли-
чеством, которое позволит сохранить 
жизненный минимум в сложных условиях. 
Нельзя, оправдываясь необходимостью, 
позволять себе больше того, чем требует-
ся для минимального уровня.

Зло нельзя устранять равным злом, 
тем более нельзя устранять еще большим 
злом.

Пример такого правила: если покупа-
тель сам причинил ущерб купленному то-
вару, а затем обнаружил ущерб, нанесен-
ный в период нахождения товара у про-
давца, то ему нельзя требовать принять 
товар обратно, ссылаясь на то, что в нем 
был старый дефект. Единственное, что он 
может – это потребовать возместить раз-
ницу между полноценным имуществом и 
имуществом с дефектом, возникшим у 
продавца.

2 «Не допустить вред важнее, чем 
принести пользу»

Например, соседи по земельным 
участкам не должны совершать того, что 
причинит вред соседу, хоть и для одного 
из них в этом может быть польза.

Также запрещают торговать алкого-
лем, табаком и свининой, какие бы дохо-
ды это ни приносило.

3 «То, что нельзя брать, нельзя и от-
давать»

Подобно тому, как нельзя брать с 
должников проценты, нельзя и предла-
гать кому-то взять с вас проценты за за-
долженность. То же относится и к взяткам.

4 «Право обычая признается»
Когда человек покупает ноутбук, он не 

обязан отдельно договариваться о том, 
чтобы в нем была клавиатура, память, и др. 
Все это включается по умолчанию, потому 
что обычаи именно таковы. Если только в 
договоре не будет указано обратное.

Мужчина обязан расходовать на свою 
жену столько, сколько обычно расходует-
ся по обычаям конкретной местности.

5 «Поведение в отношении к людям 
привязано к полезности»

Если за имущество сироты один [по-
купатель] предложит опекуну тысячу, а 
другой тысячу сто, но при этом первый 
будет более платежеспособным, то опе-
кун должен заключить сделку купли-
продажи именно с первым, так как дан-
ный вариант более безопасен для иму-
щества сироты.

6 «Когда нет полноценной возмож-
ности, нельзя отказываться хотя бы от 
посильной»

Если кто-то не может вернуть долг пол-
ностью, пусть отдаст столько, сколько мо-
жет. Если должник не может вернуть всю 
сумму сразу, пусть отдает по частям (в рас-
срочку).

7 «Прибыль – в соответствии с от-
ветственностью»

Это правило дословно взято из хадиса. 
Оно означает, что право на прибыль име-
ет тот, кто нес связанные с деятельностью 
риски и мог остаться в убытке.

Близок к этим словам Пророка (сал-
лаллаху алейхи ва саллям) еще один ха-
дис: «Пророк запретил получать доход с 
того, по чему человек не несёт риски».

Социальная доктрина
российских мусульман

Среди малых признаков приближения Послед-
него Дня упомянуто строительство высоких до-
мов. Более того, было сказано, что люди начнут 
соревноваться в строительстве высоких домов. 

7 основных принципов экономических отношений в исламе
Если должник оказался в 
сложной финансовой ситуа-
ции, ему нужно дать отсроч-
ку. Также допускается согла-
ситься на возвращение долга 
частями (в рассрочку). Но ес-
ли сложное положение за-
кончилось, то отсрочку мож-
но прекратить, и должнику 
следует вернуть долг как 
можно скорее.
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В начале столетия расширение тер-
ритории империи остановилось из-за 
неспособности султанов к управле-
нию государством и коррумпирован-
ности государственного аппарата, и 
разразился жесточайший экономиче-
ский кризис, сопровождавшийся ин-
фляцией и голодом. В Анатолии сви-
репствовали шайки разбойников, и 
никто не мог защитить свою собствен-
ность и жизнь. В довершение ко всему 
подняли мятеж курды-джелали – по-
следователи алевитского проповед-
ника Джеляля.

Именно в это смутное время (1618 
год) в Стамбуле султаном был объяв-
лен 14-летний сын султана Ахмеда I 
Осман. В народе он получил прозвище 
«Генч Осман» - «молодой Осман». Исто-
рики изображают Османа II как смыш-
леного, но неопытного, наделенного 

храбростью и беспощадного юношу, 
который мог принимать мудрые реше-
ния, но был чрезвычайно подвержен 
стороннему влиянию; жестокого меч-
тателя, охваченного великими идеями. 
Все эти качества были по отдельности 
присущи многим османским султанам, 
но вот такой живой комок противоре-
чий, собранных воедино, стоило еще 
поискать.

Осман II еще ребенком уже мечтал 
быть султаном подобным своим вели-
ким предкам – героям его детских 
историй. Однако юный султан испыты-
вал влияние своей матери и воспитате-
лей, которые образовали две соперни-
чающих партии и всячески вмешива-
лись в управление государством.

Кроме этого в качестве третьей си-
лы проявили себя в тот момент яныча-
ры – могущественная военная органи-
зация, которая начинала играть свою 
собственную игру.

В 1620 году Осман начал войну с 
Польшей. Польские войска потерпели 
поражение в Цецорской битве. На сле-
дующий год Осман лично возглавил 
многочисленную армию для вторже-
ния в Польшу, но потерпел поражение 
в Хотинском сражении, после чего был 
подписан Хотинский мирный договор. 

Поражение сильно подорвало пре-
стиж Османа II.

Провал военной кампании вызвал 
брожение и ропот в рядах янычар. Они 
обвинили юного Османа в неспособ-
ности руководить войсками. В то же 
время Осман выразил сомнение в их 
способности добыть победу для 
османской армии. Сам Осман II был 
еще не в состоянии осознать до конца 
сложившуюся в государстве политиче-
скую ситуацию и действовать в соот-
ветствии с ней. Как типичный подро-
сток он считал, что ему удастся вопло-
тить в жизнь все, о чем он мечтал. Ког-
да мечта о покорении Польши не ис-
полнилась, по его мнению, из-за яны-
чар, он набрал юношей из Сирии и 
Анатолии и задумал создать из них но-
вое войско, а янычар распустить.

Однако янычары были не только 
военной, но и политической силой и 
имели влияние на общественное мне-
ние в стране. Идея о ликвидации яны-
чарского корпуса им, естественно, не 
понравилась. Они начали агитацию 
против султана в среде городской чер-
ни. В Стамбуле начались волнения на-
селения. Юный и неопытный султан 
выслал к недовольным янычарам сво-
его Великого визиря, чтобы попытать-
ся договориться с ними и сообщить, 
что он уже отказался от своей идеи, но 
разъяренные янычары разорвали их в 
клочья. Затем они ворвались во дво-
рец. То, что произошло далее иначе 
как позором и не назовешь. Султана 
схватили и, совершенно раздетого, по-
садив на лошадь, потащили от Ага Ка-
пысы к центру города. По дороге яны-
чары оскорбляли султана такими сло-
вами, что историки не отваживаются 

приводить их в оригинале, сообщая 
лишь, что издевательства, которым он 
подвергся, стыдно даже упоминать.

Но, даже опозорив Османа, и свер-
гнув его с трона, они не решились про-
лить его кровь. Убийцей его стал Кара 
Давуд-паша, шурин низложенного ра-
нее психически больного султана Му-
стафы, которого и сменил на троне 
юный Осман II. Для начала он подослал 
к султану, находившемуся в одной из 
тюремных камер замка Эдикюль, 
убийц, но обладавший большой физи-
ческой силой юноша сам задушил их 
голыми руками! Тогда Давуд-паша по-
слал к нему известного стамбульского 
борца Пехлевана, который смог пре-
дать султана мучительной смерти. Это 
произошло 20 мая 1622 года.

Давуд-паша не надолго пережил 
молодого Османа. Он был удавлен в 
той же камере Эдикюля, что и молодой 
султан через год с небольшим в ре-
зультате неудавшегося дворцового за-
говора.

Английский посол в Османской им-
перии сэр Томас Роу, бывший очевид-
цем этих событий, прозорливо заме-
тил по этому поводу: «Новый великий 
визирь Давуд-паша по повелению но-
вого султана задушил Османа, бро-
шенного в тюрьму всего четыре часа 
назад; первого султана, над которым 
когда-либо учинили насилие. Я думаю, 
что это признак их неизбежного упад-
ка».

Именно тогда янычары осознали 
себя силой, которая могла свергать и 
возводить на трон султанов. Это было 
начало конца Османской империи.

.Ильдар МУХАМЕДЖАНОВ

По словам американско-
го ученого Хуана Коула, ис-
тинная историческая важ-
ность рукописей, найденных 
немецкими специалистами в 
архиве Коранов в Дар аль-

Куран, как называется Би-
блиотека рукописей в Сане, 
еще не могла быть оценена 
по достоинству, и они не зна-
ли, что один из рукописных 
Коранов, страницы которого 

они систематизировали, на 
самом деле палимпсест, т.е. 
написан поверх более древ-
ней рукописи. И только со-
временный метод фотогра-
фии в ультрафиолетовом из-
лучении позволил обнару-
жить оригинал – это текст 
Корана, но, судя по располо-
жению сур, еще не подверг-
шийся стандартизации, ко-
торая была проведена при 

халифе Усмане (644-656). 
Сделанный затем радиоу-
глеродный анализ позволил 
определить, что оригиналь-
ная рукопись была создана 
не позднее 640-х годов, по-
видимому, в течение первых 
десяти лет после смерти 
Пророка Мухаммада (мир 
ему и благословение).

А это – недавняя сенсаци-
онная находка, сделанная в 
библиотеке Университета 
Бирмингема. Возраст ману-
скрипта был установлен с по-
мощью радиоуглеродного 
анализа, точность которого 
составляет 95%. Результаты 
показали, что возраст арте-

факта может составлять не 
менее 1370 лет. Учёные приш-
ли к выводу, что человек, ко-
торый вёл эту рукопись, мог 
встречаться с Пророком Му-
хаммадом и слушать его про-
поведи. «Человек, написав-
ший этот текст, мог знать Про-
рока. Возможно, он его видел 
и слышал его проповеди. Он 
мог даже лично знать Мухам-
мада. Даже сама мысль об 
этом завораживает», – расска-
зал профессор университета 
Дэвид Томас.

Фрагменты книги храни-
лись в университетской би-
блиотеке около 100 лет вме-
сте с другими книгами, пока 
их не заметил один из аспи-
рантов. Профессор Бирмин-
гемского университета Дэ-
вид Томас рассказал, что Ко-
ран записывали на подруч-
ных материалах: шкуры, кам-
ни, пальмовые листья, ло-
патки верблюда.

.ISLAM-TODAY

Так мог выглядеть первый в истории Коран
Так выглядит одна из самых древних руко-
писных копий Священного Корана, найденная 
в 1988 году в Йемене немецкими исследова-
телями. 

«Генч Осман» – символ начала конца 
Османской империи

В истории Османской импе-
рии немало случаев, когда 
факты перемешиваются с 
вымыслом, в результате че-
го возникают сюжеты, до-
стойные экранизации или 
полноценного романа. Это в 
полной мере относится к 
XVII веку – веку, в котором 
былое величие Османов на-
чало меркнуть, чтобы окон-
чательно закатиться двумя 
столетиями позже. К тому 
времени уже миновала гран-
диозная эпоха султанов –
строителей великой импе-
рии Мехмеда II, Селима I и 
Сулеймана Великолепного. 
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Популярный немецкий журнал «Focus online», со-
поставив амбициозные планы и реальные ре-
зультаты американской стратегии борьбы с «Ис-
ламским государством», пришел к выводу, что 
США фактически потерпели крах.

В ашингтон собирался обучить и вооружить порядка 
5 тысяч человек из числа «умеренных» противников 
режима Башара Асада. Эти подразделения должны 

были вести борьбу с исламистами вместо американских 
солдат. На деле же подготовку прошли лишь 50 человек, 
которые так и не сумели дойти до передовой, пишет не-
мецкое издание.

Помимо снабжения «умеренных» оружием, США де-
лают ставку и на авиаудары по позициям ИГ. Эти налеты 
уносят жизни не только боевиков, но и множества мир-
ных жителей. И чем больше будет жертв среди граждан-
ских, тем меньше интереса к сотрудничеству с США будут 
проявлять сирийские «умеренные» повстанцы, отмечают 
немецкие журналисты.

  Аналитики и военные приходили к таким же выводам 
еще в 2014-м, отмечает ведущий научный сотрудник МГИ-
МО, востоковед Юрий Зинин. «Еще год назад, когда идея о 
подготовке бойцов из «умеренных» для борьбы с ИГ поя-
вилась, уже говорилось о том, что результат от ее вопло-

щения в жизнь будет низким. Да и вообще, подготовка и 
нелегальное перемещение этих боевиков через границу 
суверенного государства, с точки зрения международно-
го права, является серьезным нарушением. И авиаудары 
ни к чему не приведут – тому уже примеров много и до-
полнительных доказательств не требуется», – сказал 
Юрий Зинин.  Вмешательство из-за рубежа помогло в соз-
дании «Исламского государства», разжигании внутриси-
рийского конфликта, однако оно не может справиться с 
последствиями разожженного ими же пожара, считает 
востоковед. «Если бы Сирию оставили в покое, и не было 
массированных вливаний из-за рубежа оружия, людей, 
денег, то, конечно, сирийские правительственные войска 
справились бы или, по крайней мере, локализировали эту 
угрозу. Но Сирию продолжают разваливать, как перед 
этим развалили Ирак, Ливию», – сказал Юрий Зинин.

 По его словам, эффективность действий США в проти-
востоянии с ИГ крайне мала. «В этой связи нередко прихо-
дит мысль, что это вполне осознанная имитация активно-
сти с учетом пропагандистского эффекта в настоящем и с 
запасом на будущее. А на самом деле Америке это все уже 
неинтересно и в их реальные планы не входит. Но если 
победа над ИГ будет одержана, то американцы не преми-
нут выпятить свое участие в ней», – заключил востоковед. 

РИА-НОВОСТИ

Турция на краю пропасти
Туристический поток из 
России в Турцию сократил-
ся. Выручка от продажи от-
ельных номеров упала в 
среднем на 15-20%. Коли-
чество иностранных гостей 
составило 14,9 млн чело-
век за прошедшие полго-
да, что меньше на 2,25% 
чем в прошлом году. При 
этом, количество россий-
ских туристов за тот же пе-
риод стало меньше на 25%. 
В прошедшем июне паде-
ние по этой статье вообще 
составило 19%. Это сопо-
ставимо с падением коли-
чества туристов из ряда за-
падноевропейских стран, 
население которых явно не 
страдает от санкций или 
падения рубля. Например, 
количество туристов из 
Франции стало меньше на 
22,3%, а из Италии – на 
19,5%.

Стало быть, причина сокра-
щения туристов из России 
не зависит от финансово-

экономических факторов. В 
чем причина? Стало меньше де-
нег у россиян? Вряд ли… Ско-
рее, туристов останавливает 
предчувствие бойни, которая 
вот-вот захлестнет нашего юж-
ного соседа, эту прекрасную и 
гостеприимную страну с чудес-
ным климатом и яркой приро-
дой и замечательным отдыхом. 
Никто не отрицает рост терро-
ристических угроз в глобаль-
ном масштабе. Но когда страна, 
в которой так любили отдыхать 
наши, вдруг бездумно ввязыва-
ется в ближневосточную крова-
вую свару, рискуя скатиться в 
гражданскую войну и потерять 

солидные куски своих террито-
рий, то тут уж пардон… лучше 
отдохнуть дома.

Рассмотрим вопрос подроб-
нее. Совсем еще недавно Тур-
ция позиционировала себя как 
негласный собиратель земель 
Османской империи. Позиция 
весьма заманчивая и многообе-
щающая в плане стабилизации 
ситуации на Ближнем Востоке. 
По крайней мере, при правле-
нии тюрков-османов арабы жи-
ли достаточно мирно, никаких 
ИГИЛ и других психопатов с гло-
бальными амбициями не наблю-
далось. Не секрет, что Порта бы-
ла удалена с исторической аре-
ны не без заботливого участия 
Запада. Ликвидация Османской 
империи, а точнее — Халифата, 
означала появление этнически 
пестрого и политически не-
предсказуемого Ближнего Вос-
тока.

Понятно, что никто из ны-
нешних заправил ближнево-
сточной ситуации не дал и не 
даст современной Турции шанса 
собрать под собой бывшие тер-
ритории Османской империи. 
Более того, Турция со своими со-
бирательскими устремлениями, 
претензией на статус лидера 
ближневосточных мусульман, 
определенных охлаждением в 
вопросе о вступлении в ЕС, вдруг 
стала внушать серьезные опасе-
ния своим западным «друзьям». 
Чтобы остановить растущее ту-
рецкое влияние был предпри-
нят ряд мер, например, «араб-
ская весна», сирийский кризис, 
ИГ и т.д. Итак, заявляя о своей ак-
тивной внешней политике и ак-
тивно участвуя в сирийской вой-
не против Асада, Турция на 
определенном этапе не могла не 
вступить в войну против ИГ. При 
этом она взялась наводить поря-
док во внутреннем для нее курд-
ском вопросе.

Поскольку курды успешно 

воюют против ИГ, то сложилась 
странная ситуация, когда Тур-
ция, вроде бы бомбит позиции 
ИГ, но одновременно проводит 
вооруженные акции против кур-
дов в лице РПК как на своей тер-
ритории, так и вовне, например, 
в Ираке. Как ни крути, это уже во-
йна на два, а то и на три фронта, 
один из которых внутренний и 
многолетний. Вспомним, что 
борьба Анкары с курдами унес-
ла жизни уже более чем 40 000 
человек.

Осознает ли руководство 
страны все опасности войны на 
нескольких фронтах на непред-
сказуемом, как уже было отмече-
но выше, Ближнем Востоке? Ка-
жется, не осознает. 

А ситуация уже выходит из-
под контроля. В войне, которую 
ведет Турция, так или иначе свое 
слово придется сказать Вашинг-
тону. Последний настолько ув-
лекся поджиганием Ближнего 
Востока, что даже не понял, на-

сколько глубоко увяз в паутине 
восточных тонкостей. Теперь Ва-
шингтону придется делать вы-
бор между Турцией как членом 
НАТО, и курдами как стихийны-
ми союзниками в бутафорской 
войне против ИГ. Как удовлетво-
рить обоих союзников? Вряд ли 
США будут заморачиваться об 
этом. Они могут поступить го-
раздо проще: просто кинуть 
одного из них. А то и обоих. Отка-
заться от помощи курдам в борь-
бе против ИГ – это значит оста-
вить их один на один с Турцией. 
А отказаться помогать Турции в 
борьбе с курдами – означает 
оставить Турцию наедине с ИГ и 
курдами. А оставить их обоих… 
то от этого мало что изменится 
вообще. 

Время покажет, как поведет 
себя в этой ситуации Вашингтон.

Если предположить, что 
главной внешнеполитической 
задачей США в регионе являет-
ся его максимальная дестаби-

лизация, то вхождение Турции 
в число воюющих в ближнево-
сточной мясорубке сторон за 
океаном будет только привет-
ствоваться. В результате Тур-
ция, во-первых, может стать 
сильно меньше территориаль-
но, поскольку курды всегда 
мечтали о собственном незави-
симом государстве. Их мечта 
вполне может осуществиться, 
претворившись в жизнь на быв-
ших землях Сирии, Ирака и той 
же Турции. Во-вторых, Турция 
рискует стать ареной бесконеч-
ных терактов, совершаемых де-
сятками и сотнями зомби из ИГ. 
Ее население навсегда потеря-
ет чувство безопасности и на-
дежды на возвращение мира и 
покоя.

А российские туристы риску-
ют потерять Турцию как постав-
щика доступного и качественно-
го отдыха. Но это – наименьшая 
из потерь.

Айдар ХАЙРУТДИНОВ

“Сирийская армия справится с ИГ,              
 если Сирию оставят в покое»

Преемником Бориса Джонсона (Boris 
Johnson), нынешнего мэра города Лондона, 
может стать мусульманин. При этом за пост 
столичного градоначальника поборются 
сразу 2 мусульманина. Садык Хан (Sadiq 
Khan) и Саид Камаль (Syed Kamall), сыновья 
лондонских таксистов-иммигрантов из Па-
кистана и Гайаны, сразятся за пост мэра на 
предстоящих выборах. 

Стоит отметить, что соцопросы демон-
стрируют готовность лондонцев жить 
при мусульманском градоначальнике, 

пишет «ИсламНьюс». Так, по данным опроса 
YouGov, 55% респондентов спокойно отно-
сятся к перспективе появления приверженца 
ислама на посту мэра Лондона. При этом 31% 
лондонцев относится к такой перспективе 
отрицательно. 13% не смогли ответить на во-
прос. 

Мэром 
Лондона станет 
мусульманин
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ВРЕМЯ НАМАЗОВ НА СЕНТЯБРЬВРЕМЯ НАМАЗОВ НА СЕНТЯБРЬ

Дата

Утренний намаз

Восход
Полу-
ден-
ный 
намаз

После-
полу-
ден-
ный 
намаз

Вечерний 
намаз

Ночной 
намаз

Рассвет
Читает-
ся в 

мечетях

01.09.2015 02:20 03:16 04:46 12:00 16:24 18:38 20:33

02.09.2015 02:23 03:18 04:48 12:00 16:22 18:36 20:30
03.09.2015 02:27 03:20 04:50 12:00 16:20 18:33 20:27

04.09.2015 02:30 03:22 04:52 12:00 16:18 18:31 20:23

05.09.2015 02:33 03:24 04:54 12:00 16:16 18:28 20:20

06.09.2015 02:36 03:26 04:56 12:00 16:14 18:26 20:17

07.09.2015 02:39 03:28 04:58 12:00 16:12 18:23 20:13

08.09.2015 02:42 03:30 05:00 12:00 16:10 18:20 20:10

09.09.2015 02:45 03:32 05:02 12:00 16:08 18:18 20:07

10.09.2015 02:48 03:34 05:04 12:00 16:06 18:15 20:04

11.09.2015 02:50 03:36 05:06 12:00 16:04 18:13 20:01
12.09.2015 02:53 03:38 05:08 12:00 16:01 18:10 19:57

13.09.2015 02:56 03:40 05:10 12:00 15:59 18:07 19:54

14.09.2015 02:59 03:42 05:12 12:00 15:57 18:05 19:51

15.09.2015 03:01 03:44 05:14 12:00 15:55 18:02 19:48

16.09.2015 03:04 03:45 05:15 12:00 15:53 17:59 19:45

17.09.2015 03:07 03:47 05:17 12:00 15:51 17:57 19:42

18.09.2015 03:09 03:49 05:19 12:00 15:48 17:54 19:39

19.09.2015 03:12 03:51 05:21 12:00 15:46 17:51 19:36

20.09.2015 03:14 03:53 05:23 12:00 15:44 17:49 19:33

21.09.2015 03:17 03:55 05:25 12:00 15:42 17:46 19:30

22.09.2015 03:19 03:57 05:27 12:00 15:40 17:44 19:27

23.09.2015 03:21 03:59 05:29 12:00 15:37 17:41 19:24

24.09.2015 03:24 04:01 05:31 12:00 15:35 17:38 19:21

25.09.2015 03:26 04:03 05:33 12:00 15:33 17:36 19:18

26.09.2015 03:29 04:05 05:35 12:00 15:31 17:33 19:15

27.09.2015 03:31 04:07 05:37 12:00 15:28 17:30 19:13

28.09.2015 03:33 04:09 05:39 12:00 15:26 17:28 19:10

29.09.2015 03:35 04:11 05:41 12:00 15:24 17:25 19:07

30.09.2015 03:38 04:13 05:43 12:00 15:22 17:23 19:04

ИД «Хузур» выпустил 
новые книги

В свет вышло учебное по-
собие «ОСНОВЫ ПРОПОВЕ-
ДИ И ОБЯЗАННОСТИ ИМА-
МА» преподавателя РИИ, 
кандидата историчеких на-
ук, имам-хатыйба мечети 
«Эниляр» Рамиля (Габдуллы 
хазрата) Адыгамова. 

Учебное пособие состоит 
из шести частей, в которых 
рассматриваются такие на-

правления работы местной мусульманской 
религиозной организации, как проповедниче-
ская деятельность имама, религиозная дея-
тельность прихода, исламская социальная и 
образовательная деятельность, а также осо-
бенности менеджмента, юридической и эко-
номической жизни прихода. 

***
В книге доктора Ну-

руда-Дин ‘Итра «КОРАНИ-
ЧЕСКИЕ НАУКИ», выпу-
щенной ИД «Хузур», пред-
ставлено одно из важней-
ших исследований в обла-
сти коранистики, адресо-
ванное учёным и специа-
листам, углубленно изуча-
ющим Коран, преподавате-
лям и студентам исламских 
образовательных учреждений, а также чита-
телям, обладающим базовыми знаниями в 
этой научной области.

Открылся новый  
магазин ИД «Хузур» 
по адресу: г.Казань,  
ул.Тукая 3. Каждый день 
магазин пополняется 
новой литературой 
как  ИД «Хузур» так и кни-
гами других издательств. 
Телефон для справок 
8 (843) 202 07 74 
e-mail: huzur.inform@mail.ru

Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
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от 9 января 2014 года.
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