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Сегодня в Республиканском цент-
ре крови было многолюдно. Здесь 
представители мусульманского ду-
ховенства Казани – имамы, мухтаси-
бы, преподаватели и учащиеся ис-
ламских учебных заведений, сотруд-
ники Духовного управления мусуль-
ман РТ – во главе с муфтием Камилем 
хазратом Самигуллиным сдали кровь 
в поддержку пострадавших при 
взрыве в питерском метро и другим 
нуждающимся. 

Таким образом, татарстанская ум-
ма выразила свою моральную под-
держку жителям Санкт-Петербурга и 
подчеркнула: «Мусульмане не про-
ливают кровь!». 

Такой была основная символичная 
идея донорской акции. Группу му-
сульманских доноров в медучрежде-
нии встретил главный врач Респу-
бликанского центра крови Рамиль 
Габдельхакович Тураев, который по-

приветствовал гостей и выразил бла-
годарность за социально-значимую 
инициативу.

Перед сдачей крови муфтию и 
представителям уммы предстояло 
пройти несколько стандартных, но 
необходимых процедур: зарегистри-
роваться, сдать кровь на анализ и по-
сетить врача-терапевта – все это 
нужно для того, чтобы кровь, пода-
ренная добровольцем, не принесла 
вреда тому, кто в ней нуждается.

- Ислам не запрещает быть доно-
ром крови, потому что мы пытаем 
внести свой вклад в спасение жизни 
и здоровья людей, - отметил Камиль 
хазрат Самигуллин. - Аллах Всевыш-
ний сказал в Коране: «Кто спас кого-
либо от смерти, тот подобен тому, кто 
спас от смерти всех людей» (Коран, 
Сура 5 «Аль-Маида», 32 аят).

Пресс-служба ДУМ РТ

Потомок Пророка Мухаммада (мир 
ему): татарские богословы внесли 
неоценимый вклад в исламскую науку
Татарские богословы внесли нео-

ценимый вклад в развитие исламской 
науки. Об этом в интервью для «Та-
тар-информ» заявил потомок Проро-
ка Мухаммада, профессор Амманско-
го международного университета ис-
ламских наук в Иордании, известный 
богослов шейх Абдураззак Ассаиди. 

«Я читал труды татарских богосло-
вов. Вклад их в мировую исламскую 
науку сложно переоценить. Когда я 
впервые приехал в Татарстан, то об-
наружил здесь тысячи трудов по бого-
словию, сотни толкований Корана. 
Мусульмане Татарстана соблюдают 
законы и свободны в своем поклоне-
нии», - отметил, в частности, богослов. 

Между тем, сейчас, по его словам, су-
ществует пропасть между современ-
ными российскими богословами и бо-
гословами прошлого. 

«Нынешнее поколение российских 
богословов пишет свои труды на рус-
ском языке, а потому они не доходят 
до арабского мира. Открытие Болгар-
ской исламской академии позволит 
воспитать новых Марджани и Баруди, 
которые могли бы передавать верую-
щим правильные знания об исламе, 
так, чтобы не оставалось никакого ме-
ста для неверных трактовок», - гово-
рит Ассади. 

Islam-today

Мусульманское духовенство Казани 
во главе с муфтием: «Мусульмане не 
проливают кровь!»
во главе с муфтием: «Мусульмане не 
проливают кровь!»

С 18 по 20 мая 2017 года в Казани в 
рамках IX Международного эконо-
мического саммита «Россия – Ислам-
ский мир: KazanSummit 2017» состо-
ится Международная выставка ха-
ляль-индустрии - RUSSIA HALAL 
EXPO. Организаторы выставки: Ду-
ховное управление мусульман Респу-
блики Татарстан, Комитет по стан-
дарту «Халяль», Агентство инвести-
ционного развития Республики Та-
тарстан. Мероприятие проводится 
при поддержке Президента Респу-
блики Татарстан и Правительства Ре-
спублики Татарстан. RUSSIA HALAL 
EXPO расположится в специальном 
шатре, который возведут на террито-
рии, прилегающей к ГТРК «Корстон». 
На выставке свою халяль-продукцию 
представят производители из России 
и Татарстана, а также ближнего и 
дальнего зарубежья. 

Основной целью выставки являет-
ся продвижение брендов отечествен-
ных производителей продукции и 
услуг халяль, развитие экспортного 
потенциала отечественных постав-
щиков, привлечение инвестиций в 
сектор халяль, увеличение доли каче-
ственной продукции в российской 

экономике, участие в реализации 
программы по импортозамещению. 
Кроме того, шатер даст участникам 
выставки возможность для установ-
ления деловых контактов, расшире-
ния рынков сбыта.

 Экспозиции выставки охватят 
секторы продовольствия, оптово-
розничной торговли, товаров народ-
ного потребления. В рамках RUSSIA 
HALAL EXPO также запланированы 
презентации компаний, дегустация 
продукции, мастер-классы и кон-
курсы. Предусмотрено проведение 
консультаций с представителями 
министерств и ведомств по вопро-
сам экспорта продукции за рубеж. 
Организаторы RUSSIA HALAL EXPO 
рассчитывают привлечь более 3 000 
посетителей. Почетными гостями 
выставки станут участники IX Меж-
дународного экономического сам-
мита «Россия – Исламский мир: 
KazanSummit 2017», а также пред-
ставители зарубежных компаний, 
оптово-розничные компании и тор-
говые сети, рестораны и отели, по-
тенциальные дилеры.

Islam-Today

В Казани пройдет 
международная выставка 
халяля RUSSIA HALAL EXPO

Строительство Болгарской исламской 
академии близится к завершению

Работы по строительству Бол-
гарской исламской академии бли-
зятся к завершению, в здании ве-
дутся отделочные работы. 

Об этом по итогам инспекцион-
ного визита в Болгар заявил госсо-
ветник РТ, председатель Попечи-
тельского Совета Республиканско-
го фонда «Возрождение» Минти-
мер Шаймиев. Он осмотрел строи-
тельные площадки академии, а 
также гостиницы Болгар, и провел 
выездное совещание. 

Подводя его итоги, Шаймиев 
подчеркнул, что все работы идут 
по плану и без отставаний. 

«Думаю, что к ежегодному 
празднованию Дня официального 
принятия ислама на болгарской 
земле наши гости увидят почти го-
товый корпус. Говорю «почти», так 
как готовность и сдача планируют-
ся к первому сентября, к началу 
учебного года», - цитирует слова 
госсоветника Портал правительст-
ва РТ.
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Рустам Минниханов 
получил в подарок 
уникальный экземпляр 
Корана

Рустам Минниханов получил в дар редчайший 
экземпляр Корана. Во время визита президента 
Татарстана в российскую столицу священную кни-
гу ему от имени всех московских татар вручил 
представитель татарской общины столицы РФ, 
бизнесмен Ильяз Муслимов.

Встреча с московскими татарами прошла в пред-
ставительстве республики в Москве. Как сообщает 
Портал правительства РТ, реликвия будет хранить-
ся в Казанском кремле, и увидеть ее смогут все же-
лающие. Стоит отметить, что подаренный Минни-
ханову Коран напечатан в Ватикане в 2004 году. 

Разрешение на его издание дал лично Папа Рим-
ский Иоанн Павел II. Именно она с этого экземпля-
ра была снята копия для поражающего своими раз-
мерами Корана, хранящегося сейчас в Болгаре.

Ильяс Мухаметшин

Региональный этап конкурса 
проводился в мухтасибатах ре-
спублики с февраля месяца, и 27 
победителей были приглашены 
для участие в финале. Конкурс 
организован с целью духовного и 
нравственно-этического воспи-
тания молодого поколения, со-
вершенствования речевых навы-
ков публичных выступлений и 
раскрытия творческого потенци-
ала в молодежной среде. 

В Конкурсе приняли участие 
юноши и девушки в возрасте от 
15 до 35 лет, не являющиеся пра-
ктикующими имамами, хазрата-
ми и учителями. В состав жюри 
конкурса вошли заместитель 

муфтия Татарстана Рустам хазрат 
Хайруллин, руководитель отдела 
дагвата ДУМ РТ Нияз хазрат Са-
биров, имам-мухтасиб Кукмор-
ского района Радиф хазрат Ти-
мергалиев, журналист «ТНВ», ре-
дактор программы «Нәсыйхәт» 
Ляйсира Фазлыева, специалисты 
ИД «Хузур» Лилия Ильясова и 
Рамзиля Шафикова. 

Наибольшим вниманием 
участников при подготовке вы-
ступлений пользовались темы о 
довольстве в исламе и размышле-
нии о своей религии. Молодые 
ораторы призывали в своих про-
поведях приобщиться к ценно-
стям ислама, жить в мире и согла-

сии со своим окружением, искали 
пути решения современных про-
блем мусульманской уммы. 

По результатам конкурса са-
мым искусным оратором конкур-
са «Молодой проповедник» среди 
юношей стал Рузиль Ихсанов из 
Альметьевска, а среди девушек 
Гульназ Хасбиева из Зеленодоль-
ска. Их проповеди будут напеча-
таны на страницах журнала «Шу-
ра». Победителям вручили ди-
пломы и ценные призы. Все 
участники удостоились специ-
альных сертификатов, свидетель-
ствующих об их участии в кон-
курсе.

Алия Мустафина 

31 марта в центральной мечети Пестрецов прошел финал  
II республиканского конкурса «Молодой проповедник», 
организованный молодежным отделом ДУМ РТ.

В Татарстане определили лучших 
молодых проповедников

Юные подопечные 
БФ «Закят» получили 
возможность лечиться 
на льготной основе
Благотворительный фонд «Закят» при ДУМ РТ за-

ключил ряд соглашений о сотрудничестве с реабили-
тационными центрами «Логос», «Добрые руки» и 
«Первый шаг». Договоренности позволят юным по-
допечным Фонда проходить курсы лечения на льгот-
ной основе. Кроме того, в рамках соглашений плани-
руется проводить мероприятия по оказанию психо-
логической помощи родителям тяжелобольных де-
тей. Так, одним из первых результатов сотрудничест-
ва стала акция «Рай под ногами матери», в рамках ко-
торой в Реабилитационном центре «Логос» для более 
чем 20 матерей детей-инвалидов были оказаны бес-
платные процедуры: биоакустическая коррекция 
мозга, консультации психолога, прием врача-невро-
лога. Несколько сеансов массажа были проведены и в 
Реабилитационном центре «Атлант». В ближайших 
планах фонда «Закят» - организовать совместно с 
центрами семинары для родителей детей с особенно-
стями развития, включающий мастер-классы по мо-
торике и психологические консультации, а также 
концерт к Всемирному дню распространения инфор-
мации о проблеме аутизма на площадке реабилита-
ционного центра «Логос» с участием детей-инвали-
дов для инклюзивного общения.

Ильнур Гарифуллин

В Москве найден Коран стоимостью 
12 миллионов

Москвичка Анашка Хаджимурадова обнаружи-
ла в вещах скончавшегося деда неожиданную и 
весьма ценную реликвию – Коран XVI века. 

О том, что книга, очевидно, раритетная, женщи-
на догадалась ее по внешнему виду, однако когда 
обратилась к оценщикам с просьбой определить 

его стоимость, то была ошарашена – Священная 
книга, которая предположительно была издана в 
Сирии, может стоить миллионы.

«Мы делали две экспертизы. Обе подтвердили, 
что Коран был издан в XVI веке. В Лондоне за эту 
книгу мне предлагали 12 миллионов, потом речь 
зашла о поднятии ставки до 45 миллионов», - гово-
рит женщина.

Примечательно, что зарабатывать миллионы на 
продаже Священной книги мусульман, которая, к 
слову, особенно ценна еще тем, что прекрасно со-
хранилась, женщина передумала, а вместо этого 
решила передать ее в дар в одну из мечетей. 

«Деньги не сделают тебя счастливым. Поехать в 
мечеть и посмотреть на этот Коран я и мои дети, а 
потом и внуки смогут в любое время», - отмечает 
Анашка Хаджимурадова.

Islam-Today
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8 наград, которые верующий получает  
за молчание
«Тот, кто верит в Аллаха и в 

Судный день пусть говорит 
только доброе или молчит». 
Таково предписание Послан-
ника Аллаха (мир ему) нам. 
Молчание, т.е. оставление 
спора, избегание скверных 
слов, пустых и оскорбитель-
ных речей, является проявле-
нием лучших качеств верую-
щего – смиренности, терпели-
вости и сдержанности. В мо-
менты ярости и гнева человек 
порой говорит то, чего бы ни-
когда не хотел сказать, и то, о 
чем он сожалеет, поэтому в со-
хранении молчания вместо 
того, чтобы дать волю своим 
эмоциям – есть благо. 

1. Молчание – часть покло-
нения. «Послушайте, я расска-
жу вам самый простой и лег-
кий вид богослужения - это 
молчание и хороший нрав». 

2. Молчание – ключ от Рая. 
«Тому, кто решит оставить 
спор, будучи правым, – по-
строят дом на самом высоком 

месте в Раю; а тому, кто оста-
вит спор, будучи неправым, – 
построят дом в окрестностях 
Рая». 

3. Молчание – знак совер-
шенной веры. «Не станет пол-
ной вера раба, пока не отка-
жется он ото лжи в шутках и от 
споров, даже если будет гово-

рить правду». «Не усовершен-
ствуется вера человека, пока 
не усовершенствуется его сер-
дце; и не усовершенствуется 
его сердце, пока не усовер-
шенствуется его язык; и не 
войдет человек в Рай, пока не 
убережется сосед от его вре-
да». 

4. Молчание – признак му-
мина. «Поистине, язык муми-
на позади его сердца; когда он 
хочет что-либо сказать, вна-
чале обдумает. А язык лице-
мера впереди его сердца; ког-
да желает что-либо сказать, то 
не обдумывает это сердцем». 

5. Молчание защищает от 

грехов. «Тот, кто много гово-
рит, часто ошибается; у того, 
кто часто ошибается, возра-
стают грехи; а тот, у кого мно-
го грехов, обречен на огонь». 

6. Молчание приравнива-
ется к совершению благого. 
«Накорми голодного, напои 
жаждущего, стремись к добру 
и избегай зла; а если не мо-
жешь, то сдерживай свой язык 
от всех слов, кроме добрых». 

7. Всевышний оберегает то-
го, кто сдерживает себя. «Все-
вышний покрывает недостат-
ки того, кто сдерживает свой 
язык, и не наказывает того, 
кто сдерживает свой гнев, и 
принимает жалобы того, кто к 
Нему обращается». 

8. Молчание выводит из за-
блуждения. «Не впал в заблу-
ждение народ, после того, как 
Всевышний наставил его на 
истинный путь, кроме как из-
за ссор».

Рустам Заббаров

Как перестать «опаздывать» на намаз?
Когда человек постоянно опазды-

вает на намаз, это говорит многое и о 
нем, и о его характере. Это показа-
тель отсутствия дисциплины, вну-
тренней силы и воли. Никто не любит 
в этом признаваться, но поступки го-
ворят громче слов. 

Постоянное опоздание на намаз 
является первым тревожным знаком, 
что приводит к опозданию во всем 
остальном в жизни. Хасан Басри ска-
зал: «Когда намаз становится вашим 
последним беспокойством, тогда что 
является вашим главной заботой? 
Выстраивая намаз, человек выстраи-
вает и придает порядок своей жизни. 
Намаз приравнен с успехом: «Спеши-
те к намазу, спешите к успеху».

 Разве мы можем просить об успе-
хе, если не восполняем право Алла-
ха? Если вы задумываетесь о том, по-
чему в той или иной сфере жизни у 
вас нет успеха, посмотрите на свой 
намаз. Человек откладывает намаз 
по двум причинам: из-за того, что 
недооценивает дар намаза и не зна-
ет связи между уделом и намазом. 
Легкомысленно относясь к своему 
намазу, откладывая его на потом, мы 
лишаемся себя бараката.

 Аллах Всевышний сказал в Кора-
не: Вели своей семье совершать на-
маз и сам терпеливо совершай его. 

Мы не просим у тебя удела, ведь Мы 
Сами наделяем тебя уделом. А до-
брый исход – за богобоязненностью 
(20:132). В хадисе посланника Аллаха 
(мир ему) сказано, что любимое дея-
ние Аллаха Всевышнего – это вовре-
мя совершенный намаз. И если на-
ступив время намаза, человек не спе-
шит к нему, откладывая его до исте-
чения времени и это входит в его 
привычку, то у вас проблемы. Эти со-
веты помогут вам не опаздывать на 
намаз и совершать его вовремя:

 1. Признайте проблему. Решение 
проблемы начинается с ее признания. 
Если вы считаете, что все нормально, 
и хорош уже сам тот факт, что вы со-
вершаете намаз, вы никогда не реши-
те проблему. Осознание того, что опо-
здание на намаз не приносит доволь-
ство Аллаха заставляет человека пред-
принимать какие-то меры.

 2. Определите для себя пунктуаль-
ность как часть веры. В Коране сказа-
но: «Воистину, намаз предписан веру-
ющим в определенное время» (4:103). 

3. Помните о достоинстве вовремя 
совершенного намаза. Со слов Умм 
Фаруа (да будет доволен ею Аллах) со-
общается, что когда посланника Алла-
ха (мир ему и благословение Аллаха) 
спросили: «Какое из деяний является 
наилучшим?» Он ответил: «Намаз, со-

вершенный в начале его времени!» 
(Абу Дауд). «Кто оберегал пять обяза-
тельных намазов, совершая как следу-
ет их поясные и земные поклоны, со-
блюдая установленное для них время, 
и знал, что это истина, предписанная 
Аллахом, тот войдет в Рай» (Ахмад). 

4. Переставайте совершать любые 
дела во время азана и готовьтесь к 
намазу. Аллах сказал в Коране: «Горе 

молящимся, которые небрежны к 
своим намазам» (107:4-5).

 5. Выстраивайте свои дела, учиты-
вая время намаза. Если вы заплани-
ровали важные дела на время намаза, 
то, вероятнее всего, вы не сможете 
совершить намаз вовремя. Поэтому 
старайтесь учитывать этот факт при 
составлении распорядка дня.

 Islam-today
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Четыре особенности ислама

У многих людей слово «ислам» ассоциируется с намазом, хиджабом, чалмой или другими вещами, 
которые отличают мусульман по первому взгляду. Но более подробное знакомство с нашей религией 
позволяет понять, что Ислам – это нечто большее, чем просто соблюдение внешних атрибутов.  
Так какими особенностями «примечательна» наша религия?

Ислам – та религия, которая от-
ражает в своем названии смысл по-
слания. Можно встретить иногда в 
некоторых текстах и аналог в фор-
ме «магометанство», придуманное 
от имени Пророка, да благословит 
его Аллах и приветствует. Но и в 
Священной книге, и самим Проро-
ком, да благословит его Аллах и 
приветствует, эта религия обозна-
чена не иначе как «ислам». Как пе-
реводится слово «ислам»? В араб-
ском языке оно означает «предание 
себя Богу». И от этого происходит 
слово «мусульманин». То есть это 
тот, кто «предал себя служению Бо-
гу». Всевышний Аллах одобряет 
именно эту форму служения Ему. 
Как сказано в Коране: «Сегодня Я 
ради вас усовершенствовал вашу 
религию, довел до конца Мою ми-
лость к вам и одобрил для вас в ка-
честве религии ислам» (сура «аль 
Маида», «Трапеза», аят 5). В другом 
аяте Священной книги также гово-
рится: «От того, кто ищет иную ре-
лигию помимо ислама, это никогда 
не будет принято, и в Последней 
жизни он окажется среди потерпев-
ших урон» (сура «аль Имран», «Се-
мейство Имрана», аят 85).

ПОКЛОНЕНИЕ ТВОРЦУ 
Другая особенность ислама – в 

том, что объектом поклонения яв-
ляется Творец. Не животное, не че-
ловек, не идея, не группа людей, ни 
дух и никакое другое творение, а 
только Сам Творец. Поклонение 
Единому Творцу – это призыв, ни-
спосланный в Коране: «Помимо Не-
го вы поклоняетесь лишь именам, 
которые придумали вы и ваши от-
цы. Аллах не ниспослал о них ника-
кого доказательства. Решение при-
нимает только Аллах. Он повелел, 
чтобы вы не поклонялись никому, 
кроме Него. Это и есть правая вера, 
но большая часть людей не знает 
этого» (сура «Юсуф», аят 40).

Некоторые люди считают это ма-
лозначительным, обосновывая свое 
безразличие к объекту поклонения 
словами: «Если человек совершает 
добро, какая разница, кому он по-
клоняется?» Ответом может слу-
жить то, что игнорирование Того, 
Кто все это сотворил, склонившись 
перед тем, что сотворено, является 
одной из самых больших неспра-
ведливостей, рядом с которой «гас-

нет» свет всех остальных добрых 
дел. Поклонение Творцу – это цель 
сотворения человека. Как говорит-
ся в Коране: «Я сотворил джиннов и 
людей только для того, чтобы они 
поклонялись Мне» (сура «аз-Зари-
ят», «Рассеивающие прах», аят 56).

Всевышний может простить все 
грехи, кроме одного – неверность 
Ему, придание Ему сотоварищей, 
следование многобожию. Как при-
ведено в Священной книге: «Вои-
стину, Аллах не прощает, когда к 
Нему приобщают сотоварищей, но 
прощает все остальные (или менее 
тяжкие) грехи, кому пожелает. Кто 
же приобщает сотоварищей к Алла-
ху, тот измышляет великий грех» 
(сура «ан-Ниса», «Женщины», аят 
48).

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ 
Основной идеей ислама является 

единобожие и исполнение воли 
Всевышнего. Где бы и когда бы че-
ловек не признал, что Бог един и 
является творцом всего сущего, он 
становится на путь ислама. Доста-
точно лишь отвергнуть служение 
творениям и признать достойным 
служения единого Бога. Нужно так-
же отметить, что для искреннего 
служения Всевышнему человек 
должен не только разграничивать 
добро и зло, но и делать выбор меж-

ду ними. Такая свобода воли, даро-
ванная Всевышним, предполагает и 
ответственность за сделанный вы-
бор. 

Так, Всевышний говорит в Кора-
не: «Воистину, верующим, а также 
иудеям, христианам и сабиям, ко-
торые уверовали в Аллаха и в По-
следний день и поступали правед-
но, уготована награда у их Господа. 
Они не познают страха и не будут 
опечалены» (сура «аль Бакара», «Ко-
рова», аят 62) Ислам доступен всем. 
Но эта религия не ограничена сле-
дованием только основным нор-
мам. Эта религия, которая охваты-
вает все стороны человеческой 
жизни: религиозную, семейную, 
общественную, политическую, эко-
номическую, личную. Также Все-
вышний говорит в Священной кни-
ге: «Мы разъяснили людям в этом 
Коране любые притчи, но человек 
больше всего склонен препирать-
ся» (сура «аль Кахф», «Пещера», аят 
54). 

ЕСТЕСТВЕННАЯ 
СКЛОННОСТЬ К НЕМУ 
Как говорится в религиозных 

текстах, каждый человек с рожде-
ния склонен к единобожию. Так, в 
суре «аль Аъраф» («Преграды») Все-
вышний Аллах говорит: «Вот твой 
Господь вынул из чресл сынов Ада-

ма их потомство и заставил их за-
свидетельствовать против самих 
себя: «Разве Я - не ваш Господь?» 
Они сказали: «Да, мы свидетельст-
вуем». Это - для того, чтобы в День 
воскресения вы не говорили: «Мы 
не знали этого» Или же не говори-
ли: «Наши отцы были многобожни-
ками раньше нас, а мы были всего 
лишь потомками, которые пришли 
после них. Неужели Ты погубишь 
нас за то, что совершили привер-
женцы лжи?» (аяты 172-173).

Ислам – религия единобожия, в 
которой нет посредников и «спаси-
телей» между рабом и Богом. Он до-
ступен всем людям, вне зависимо-
сти от рас, местности и обычаев. И 
это не просто набор правил, а образ 
жизни «победителей», который 
включает в себя развитие разных 
сторон личности. Это религия «зо-
лотой середины», которая не побу-
ждает последователей оставлять 
мирскую жизнь ради вечной и не 
утруждает их многочисленными 
обрядами, занимающими много 
времени и сил. И даже те практики, 
которые являются обязательными 
и желательными, служат только на 
благо человека, способствуя улуч-
шению его самочувствия, отноше-
ний с другими и качества жизни в 
целом. 

Ася Гагиева
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О будущем мусульманского теле-
видения и радио сегодня говорили 
на встрече   муфтия Татарстана Ка-
миля хазрата Самигуллина с гене-
ральным директором ПАО «Таттеле-
ком» Лутфуллой Шафигуллиным. В 
частности, стороны обсудили воз-
можность предоставления линии 
для кабельного вещания мусуль-
манского телевидения и радио. 

Муфтий отметил, что более поло-
вины населения Республики Татарс-
тан составляют татары - этнические 
мусульмане, в России проживает 
около 30 миллионов мусульман. 

- Все они нуждаются в достовер-
ной информации об исламе. Вести 
профилактическую и просветитель-
скую работу в учебных заведениях и 
мечетях недостаточно. Для прове-
дения более эффективной разъяс-
нительной деятельности необходи-
мо привлекать СМИ и создавать соб-
ственные масс-медиа, где будут 
транслироваться ценности тради-
ционного для России ислама, - под-
черкнул муфтий. 

О планах ДУМ РТ по реализации 
медиапроектов участникам встречи 
рассказал советник муфтия РТ по 
информационной политике и ди-
ректор ИД «Хузур» Ришат Хамидул-
лин. 

- В настоящее время в сети интер-
нет вещает канал «ХУЗУР ТВ», -  от-
метил он. - Идет большая работа по 
созданию контента. Благодаря дого-
воренности с руководством теле-
компаний ТНВ и ГТРК «Татарстан», 

ИД «Хузур» передан архив всех ис-
ламских программ за последние 20 
лет на русском и татарском языках. 
После «обкатки» в интернет-форма-
те, планируем выйти на кабельное 
телевидение по Татарстану. 

Что касается содержания про-
грамм, упор будет сделан на про-
граммы просветительского, анти-
экстремистского и патриотического 
характера.   Также по его словам, 
свою заинтересованность в сотруд-
ничестве и реализации данного 
проекта выразили телекомпании и 
других регионов России. Кроме это-
го, на встрече говорили и о пред-
ставлении линии вещания для ин-
тернет-радио «Азан».

Лутфулла Шафигуллин попривет-
ствовал начинания представителей 
ДУМ РТ, особенно отметил важность 
усилий, направленных на воспита-

ние подрастающего поколения в ду-
хе традиционных духовно-нравст-
венных ценностей, и пообещал ока-
зать всяческую поддержку  в реали-
зации этой инициативы. В продол-
жении разговора стороны также об-
судили перспективные направле-
ния работы и договорились о под-
писании двустороннего соглашения 
и организации совместных меро-
приятий в честь 200-летия со дня 
рождения великого татарского 
просветителя Шигабутдина Мард-
жани. В рабочем совещании также 
приняли участие руководитель ап-
парата ДУМ РТ Рафис Шагвалеев, ге-
неральный директор «Вакф РТ» Ру-
стам Хабибуллин,   руководители 
структурных подразделений ПАО 
«Таттелеком». 

Ильяс Мухамметов

«Таттелеком» станет партнером ДУМ РТ по 
реализации совместных медиапроектов

27 мая в Казани пройдет ежегодный 
V республиканский ифтар. Тысячи ве-
рующих, многодетные и малоимущие 
семьи, инвалиды, слепые, дети-сиро-
ты и другие люди с ограниченными 
возможностями здоровья с нетерпе-
нием ждут это главное благотвори-
тельное событие года. С каждым раз-
ом мероприятие расширяет свои гео-
графические и количественные гра-
ницы: так, в IV Республиканском иф-
таре, прошедшем в 2016 году, приняло 
участие 10 тыс. человек - он стал са-
мым масштабным за всю историю. 
Духовное управление мусульман Та-
тарстана приглашает активных моло-
дых людей стать волонтерами респу-
бликанского ифтара. 

Записаться можно прямо сейчас! 
Желающих принять участие и помочь 
в организации и проведении мас-
штабного для нашей республики ме-
роприятия, просим позвонить по но-
меру телефона: +79274533000 (Тимур). 

Без возрастных ограничений. Для 
активных пользователей социальных 
сетей существует группа в социальной 
сети ВКонтакте. 

Islam-Today

В Казани впервые пройдет респу-
бликанский свадебный фестиваль 
«Halal Wedding». Мероприятие за-
планировано на 19-20 мая в нацио-
нальном комплексе «Туган Авы-
лым».

На одной площадке впервые бу-
дут представлены все услуги свадеб-
ной индустрии, соответствующие 
нормам «халяль». В рамках меро-
приятия показ мусульманских сва-
дебных нарядов, а также различные 
мастер-классы от стилистов и ди-
зайнеров. Кроме того, молодые смо-
гут получить консультацию специа-
листов по семейному праву и психо-
логов. 

Как отмечают организаторы, цель 
фестиваля - укрепление семейных 
ценностей и национальных тради-
ций, популяризация безалкоголь-
ных семейных торжеств и популя-
ризация здорового образа жизни. 

Алсу Минниахметова

12 апреля Духовное управление 
мусульман РТ посетил начальник 
управления судебного департамен-
та в РТ Зявдат Салихов. 

Муфтий Татарстана Камиль хаз-
рат Самигуллин ознакомил гостя с 
деятельностью ДУМ РТ, в частно-
сти, провел экскурсию по резиден-

ции и рассказал об основных на-
правлениях работы. Кроме того, 
стороны обсудили возможные сфе-
ры сотрудничества. 

В завершении встречи Зявдат Са-
лихов преподнес муфтию уникаль-
ный подарок – картину с изображе-
нием Азимовской мечети Казани, 
побывавшую в космосе на борту 
Международной Космической 
Станции. 

Автор картины - уроженец Каза-
ни, известный художник Ильяс Ай-
даров, который первым в истории 
организовал персональную выстав-
ку в космосе и за это был занесен в 
Книгу Рекордов Гиннеса. Камиль 
хазрат, в свою очередь, преподнес 
гостю книги ИД «Хузур». 

Islam-Today

ДУМ РТ 
объявило набор 
волонтеров на 
республиканский 
ифтар-2017

В день космонавтики муфтию РТ 
преподнесли уникальный подарок

Свадебный 
фестиваль «Halal 
Wedding» пройдет в 
Казани
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Муфтий Татарстана Камиль хазрат 
Самигуллин в составе татарстанской 
делегации, возглавляемой Президен-
том РТ Рустамом Миннихановым, по-
сетил с официальным визитом в Ис-
ламскую Республику Иран.  

Члены татарстанской делегации 
приняли участие в работе делового 
форума, на котором были рассмотре-
ны приоритетные пути развития та-
тарстано-иранского сотрудничества в 
торгово-экономической сфере. Меро-
приятие пошло в Тегеране. 

В  рамках визита президент РТ так-

же провел ряд официальных встреч, в 
том числе с первым вице-президен-
том Ирана Эсхаком Джахангири и ми-
нистром информационно-коммуни-
кационных технологий, сопредседа-
телем Постоянной Российско-Иран-
ской комиссии по торгово-экономи-
ческому сотрудничеству Махмудом 
Ваези. 

20 апреля, президент Татарстана 
продолжил визит в городе Мешхед. Он 
встретился с губернатором Провин-
ции Хорасан-Резави Али Резой Раши-
дияном и председателем фонда 

«Астан Кудс Резави» Сеи-
дом Ибрагимом Раиси. 

Кроме того, муфтий 
Камиль хазрат Сами-
гуллин сопровождал 
татарстанскую делега-
цию во время посеще-
ния комплекса имама 
Резы, который являлся 
одним из самых извест-
ных знатоков Корана, хади-
сов и мусульманского права. 

Ильнур Галиуллин

Президент и муфтий Татарстана посетили 
Иран с рабочим визитом

Ограничить распространение экс-
тремистской идеологии в современ-
ном мире с его развитыми технология-
ми очень сложно. Об этом в интервью 
для портала «События» заявил ректор 
казанского Российского исламского 
университета Рафик Мухаметшин.

«На сегодняшний день люди имеют 
практически неограниченные воз-
можности для общения, а потому огра-
ничивать распространение экстре-
мистской идеологии очень сложно. 
Когда речь идет о профилактике экс-
тремизма, то это должна быть борьба 

сразу по нескольким фронтам.
Таких «фронтов» в России немало, и 

некоторые из них находятся не в луч-
шем состоянии. Мы еще не можем по-
хвастаться сильной богословской шко-
лой, традиции утеряны, мы их сегодня 
еще не восстановили. Для профилак-
тики распространения радикальных 
идей это сказывается негативно, по-
скольку в условиях отсутствия автори-
тетных богословов, молодые люди на-
чинают искать их за пределами Рос-
сии. 

В этом случае они могут получать 

ответы на свои вопросы от кого угодно. 
В этой проблеме важное место занима-
ет и социальный срез. Молодежь очень 
чутко реагирует на различные прояв-
ления социальной несправедливости, 
что может привести к поиску так назы-
ваемого справедливого общества в ви-
де отдельного государства или мусуль-
манского сообщества», - говорит рек-
тор РИИ. 

По его словам, весомое значение в 
распространении экстремизма зани-
мает и экономический фактор. «Моло-
дежь очень чутко реагирует на различ-

ные проявления социальной неспра-
ведливости, что может привести к пои-
ску так называемого справедливого 
общества в виде отдельного государст-
ва или мусульманского сообщества.

Вообще, любая сфера жизни может 
повлиять на появление группы ради-
кально настроенных людей», - отмеча-
ет Мухаметшин. А потому, по его сло-
вам, борьба с распространением экс-
тремистской идеологии – это борьба 
сложная и комплексная.

Islam-Today

Ректор РИИ: победить экстремизм можно только решив целый 
комплекс проблем
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РУСТАМ МИННИХАНОВ: «Имамы республики – 
наши главные помощники»

- ДУМ Татарстана вносит большой 
вклад в сохранение в республике мира 
и согласия. Надеюсь, и в будущем мы 
продолжим работать вместе, – обра-
тился к собравшимся Рустам Минни-
ханов. – Многие решения руководство 
Татарстана принимает, посоветовав-
шись с мусульманским духовенством. 
Имамы республики – наши главные 
помощники. Мы будем работать с 
муфтием, которого вы выберете. Пла-
нов у нас много. 

В ходе курултая при участии более 
1200 делегатов были избраны муфтий 
Татарстана, первый заммуфтия и глав-
ный казый. Ими стали Камиль хазрат 
Самигуллин, Рустам хазрат Валиуллин 
и Джалиль хазрат Фазлыев соответст-
венно.

– Уникальность Татарстана в том, 
что наша умма едина, а муфтият – 
единственный. И это одновременно с 
тем, что по численности махалли мы 
находимся на первом месте в России, – 
отметил в своем выступлении муфтий.

– Особую благодарность за помощь 
в этом деле хочется выразить руковод-
ству нашей республики в лице Прези-
дента Рустама Нургалиевича и Госу-
дарственного советника РТ Минтиме-
ра Шариповича Шаймиева. VII съезд 
мусульман РТ Выступая на Съезде пе-
ред делегатами, Камиль хазрат Сами-
гуллин также обозначил необходи-
мость создания мусульманского теле-
видения, как важную задачу ДУМ РТ. 

Выступая на Съезде перед делегата-
ми, Камиль хазрат также обозначил 
необходимость создания мусульман-
ского телевидения, как важную задачу 
ДУМ РТ. 

– Отсутствие всероссийского му-
сульманского телевизионного канала 
– это злободневная проблема. В Татар-
стане должен стартовать такой медиа-
проект: он позволит популяризиро-
вать духовно-нравственные ценности 
и национальную культуру мусульман-
ских народов России.

В беседе с журналистами муфтий 
еще раз подчеркнул, насколько важно 
иметь соответствующие религиозные 
знания, чтобы использовать опреде-
ленные термины и наставлять других 
людей на правильный путь. 

Здесь остро встает проблема подня-
тия авторитета мусульманских служи-
телей. Как сказал Камиль хазрат 
Самгуллин, все надежды в этом на-
правлении связаны со строящейся 
Болгарской исламской академией, ко-

торая в скором времени станет одним 
из главных центров подготовки свя-
щеннослужителей. Без поднятия авто-
ритета священнослужителей невоз-
можно поднять авторитет религии. 
Имам – это большая ответственность.

– Имамы работают практически 
безвозмездно. А работать при этом не-
обходимо практически круглосуточно. 
Необходимо изменить отношение к 
имамам – понять, что они выполняют 
свои профессиональные обязанности 
и, соответственно, должны иметь воз-
можность обеспечивать этим себя и 
своих родных, а также работу своего 
прихода, - согласился с муфтием Джа-
лиль хазрат Фазлыев, главный казый 
Республики Татарстан.

За прошедшие четыре года по ини-
циативе Духовного управления му-
сульман в целях увековечивания имен 
татарских богословов были объявлены 
Год Шигабутдина Марджани, Год та-
тарских богословов, Год возрождения 
татарских религиозных обычаев, Год 
Ханафитского мазхаба, Год Галимджа-
на Баруди. В ушедшем году был издан 
новый «калям Шариф», что стало од-
ним из самых знаковых событий в 
жизни мусульманской уммы России. 

Впервые в РФ выпустили полную ау-
диоверсию Корана, открыли центр из-
учения Корана «Рашида» и факультет 
по изучению Священного для мусуль-
ман писания в медресе «Мухамма-

дия». Нельзя обойти стороной успехи в 
сфере религиозного образования – 
совместно с Академией наук РТ и Ми-
нистерством образования и науки 
ДУМ РТ подготовило «Стандарт сред-
него религиозного образования», ко-
торые были внедрены в медресе с 2015 
года.

– Укрепление позиций традицион-
ного ислама, развитие мусульманской 
системы образования и просвещения, 
противодействие идеологии экстре-
мизма – это те стратегические задачи, 
которые стоят перед нами, – отметил в 
своем выступлении новый первый за-
меститель муфтия, председателя ДУМ 
РТ, Рустем хазрат Валиуллин. 

– Наша главная цель – это развитие 
всего мусульманского сообщества ре-
спублики на базе традиционного исла-
ма, выраженного ханафитским мазха-
бом и матуридитской акыйдой, с опо-
рой на богатое и известное по всему 
миру татарское богословское насле-
дие. Отдельно хочется остановить ва-
ше внимание на развитии в мусуль-
манской умме патриотизма и любви к 
Отечеству. Пророк Мухаммад (мир ему 
и благословение) сказал: «Любовь к Ро-
дине – от имана, то есть от веры». К то-
му же Владимир Путин и Рустам Мин-
ниханов не раз говорили о том, что 
единственной объединяющей идеоло-
гией в России может быть лишь патри-
отизм. Именно это мы и должны рас-

пространять в среде татарстанской и 
российской уммы.

Еще одним важным приоритетом в 
работе муфтията является деятель-
ность по сохранению родного татар-
ского языка, о чем рассказал в ходе 
пресс-конференции Камиль хазрат 
Самигуллин, вновь избранный муф-
тий.

- В нескольких крупных мечетях уже 
проходят курсы татарского языка. Из-
дательство «Хузур» ДУМ РТ также на-
мерено сосредоточиться на издании 
религиозной литературы на татарском 
языке. Уже подготовлено много книг. 
Кроме того, на финишной прямой 
подготовка перевода Корана на татар-
ский язык.

Мы живем в неспокойном мире, в 
непростое время. Традиционный ис-
лам, опирающийся на свое богатейшее 
богословское наследие и многовековой 
опыт развития системы религиозного 
образования, способен в недалеком бу-
дущем внести существенный вклад в 
дело обеспечение стабильности рос-
сийского духовного пространства и 
признания его мировым мусульман-
ским сообществом. Конечно, появля-
ются новые вызовы, требующие консо-
лидации всех слоев нашего общества. 
Именно на это и должна быть направ-
лена совместная деятельность.

Ильмира Гафиятуллина, Казань

17 апреля для всей мусульманской уммы Татарстана прошло значимое событие – в Казани состоялся VII съезд 
Централизованной религиозной организации – Духовного управления мусульман Республики Татарстан, в рамках 
которого выбрали муфтия РТ, главного казыя и первого заместителя. В торжественном и важном мероприятии 
принял участие Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. 
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Пост являлся неотъемлемой ча-
стью жизни Посланника Аллаха (мир 
ему), который держал его обычно по 
понедельникам и четвергам, по-
скольку, согласно хадису, в этот день 
деяния человека представляются Ал-
лаху Всевышнему. 

Пост в любое время на протяжении 
года является оживлением сунны по-
сланника Аллаха (мир ему) – выраже-
нием нашей любви к Нему. Пророк 
Мухаммада (мир ему) сказал: «Кто 
оживляет мою Сунну, тот любит меня, 
а кто любит меня, тот будет со мной в 
раю». 

Сейчас идет месяц Раджаб – пери-
од духовного очищения перед свя-
щенным месяцем Рамадан, и эта сун-
на имеет особую важность. В хадисах 
Посланника Аллаха сказано: «В неко-
торые годы посланник Аллаха (салал-
лаху алейхи ва саллям) так долго по-
стился в месяце Раджаб, что мы дума-
ли, что он уже никогда не прервет 
свой пост. А в некоторые годы он так 
долго не приступал к посту в месяце 
Раджаб, что мы думали, неужели он 
вообще не будет поститься». Послан-
ник Аллаха (мир ему) также сказал: 

«Помните, Раджаб − месяц Все-
вышнего, кто будет соблюдать пост 
хоть один день в этом месяце, тем Ал-
лах будет доволен». Чтобы вдохно-
вить вас к соблюдению поста в этом 
месяце распишем награды и досто-
инства, которые Аллах Всевышний 
заключил в данном акте поклонения. 

1. Воздаяние Всевышнего. 
Всевышний Аллах сказал: «Любое 

дело сына Адама совершается им для 
себя же, кроме поста, ибо, поистине, 

он (пост) – ради Меня, и Я воздам за 
него». Пророк (мир ему) сказал: «Кля-
нусь тем, в чьей власти душа Мухам-
мада, запах изо рта постящегося при-
ятнее для Всевышнего Аллаха, чем 
благоухание мускуса, и постящийся 
испытает две радости: он порадуется 
своему разговенью, когда станет раз-
говляться, когда же встретится он со 
своим Господом, порадуется он тому, 
что постился». «Лицо любого раба, 
который в течение одного дня будет 
соблюдать пост на пути Аллаха, Аллах 
непременно удалит от огня на семь-
десят лет пути». 

2. Защита в день Суда.
 «Пост является щитом от огня 

Ада». «Пост является щитом, и в тот 
день, когда кто-нибудь из вас будет 
поститься, пусть он избегает всего 
непристойного и не повышает го-
лос». «Пост и чтение Корана в Судный 
день заступаются за раба. Пост ска-
жет: «О Аллах, я его оберегал от еды и 
половых увлечений, прими мое за-
ступничество за него». 

3. Проявление терпения. «У всякой 
вещи есть своя чистота. Чистотой те-
ла является пост. Пост – половина 
терпения». 

4. В Раю у постящихся особое поло-
жение. «Поистине, есть в Раю врата, 
называемые «Ар-Раййан», через ко-
торые в День Воскресения будут вхо-
дить постившиеся, и не войдет через 
эти врата никто, кроме них. Будет 
сказано: «Где соблюдавшие пост?», и 
они выйдут вперед, а кроме них не 
войдет через эти врата никто. Когда 
же войдут они, эти врата будут закры-
ты, и больше никто через них не вой-
дет». 

5. Принятие дуа. «У троих дуа не от-
вергается: у держащего пост – во вре-
мя ифтара, у справедливого правите-
ля и у притесняемого. Дуа последнего 
Аллах поднимает выше облаков и от-
крывает небесные двери для него. И 
говорится ему: «Тебе обязательно бу-
дет помощь, даже если через некото-
рое время».

Ильмир Ахмадуллин

Какую бы дуа не совершил этот 
человек, она будет принята

Закят является обязательст-
вом, возложенным на верующего, 
одним из пяти столпов веры. Это 
эффективная система предостав-
ления духовных, социальных и 
экономических благ внутри сооб-
щества. Но когда мы выплачива-
ем закят, чувствуем ли мы ее 
истинную силу и относимся ли 
мы к этому акту поклонения, как 
к намазу, посту и хаджу? Мы не-
дооцениваем данный акт покло-
нения, сводя его лишь к выплате 
денег, и забываем о некоторых 
моментах: 

1. Закят во благо самому чело-
веку. Мы думаем о закяте как о 
чем то, что приносит пользу толь-
ко другим. Но Аллах Всевышний 
указал в Коране об очищении и 
духовном росте, который влечет 
за собой выплата закята. В Кора-
не сказано: «Бери из их имущест-
ва пожертвования, чтобы ими 
очистить и возвысить их» (9:103). 
При выплате закята важно изба-
виться от чувства жадности, де-
лать это ради Аллаха и иметь 
твердое намерение сделать свой 
достаток благословенным. 

2. Закят избавляет от жадности. 

Одна из страшных душевных бо-
лезней – это жадность и скупость, 
поклонение деньгам. Закят, кото-
рый является обязанностью му-
сульманина, помогает ему отда-
литься от этого страшного греха, 
проявить смиренность и осоз-
нать, что все, что у него есть да-
ровано ему прежде всего Аллахом 
Всевышним. 

3. Закят является правом бед-
ных. Выплачивая закят, вы не 
оказываете услугу, не совершаете 

акт полный милосердия и щедро-
сти, вы восполняете право нужда-
ющегося. В Коране сказано: «…
которые выделяют известную до-
лю своего имущества для прося-
щих и обездоленных» (70:24-25). 

4. Закят можно выплачивать 
родственникам и друзьям. 

Еще одна положительная сто-
рона закята, о которой мы часто 
забываем, это то, что закят может 
быть выплачен нуждающимся 
родственникам. В таком случае 

человек совершает сразу два бла-
гого акта: выплачивает закят и 
укрепляет родственные отноше-
ния. Но стоит не забывать, что 
дозволено давать закат родствен-
никам, если они подпадают под 
категорию, которой выплачива-
ется закят, при условии, что они 
не являются его прямыми пред-
ками (отец, дед и т.д.) и прямыми 
потомками (сын, внук и т.д.). 

Islam-today

4 преимущества закята, о которых 
мы не знаем
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1. О бракосочетании должно 
быть объявлено публично.
Одним из важнейших элементов 

свадьбы является публичное объяв-
ление о ней. Сообщается, что по-
сланник Аллаха (салаллаху алейхи 
ва саллям) говорил:

الدُّفُّ  َواْلََراِم؛  الََْلِل  بـَْيَ  َما  َفْصُل 
النَِّكاِح  َوالصَّْوُت ِف 

«Законное бракосочетание от за-
претных отношений отличают зву-
ки бубна и публичное оповещение» 

(Насаи, Никях, 72). 

Оповещение родственников и 
друзей о предстоящей свадьбе, 
имеет важное значение с точки зре-
ния подтверждения законности от-
ношений брачующихся. 

2. Место проведения свадь-
бы.
Сообщается, что посланник Ал-

лаха (салаллаху алейхи ва саллям) 
говорил: 

اْلَمَساِجِد  ِف  َواْجَعُلوُه 
«Проводите свадьбы в мечети» 

(Тирмизи, Никях, 6). Однако сегодня 

мечети используются только для со-
вершения намаза, тогда как раньше 
они были центром общественной 
жизни мусульман и использовались 
в том числе для проведения свадеб. 
Сегодня же местом проведения 
свадьбы может быть свадебный са-
лон или любое другое подходящее 
место. 

3. Свадебное угощение.
 Накрывать стол во время свадь-

бы является сунной. Сообщается, 
что однажды посланник Аллаха по-

чувствовал исходящий от Абдур-
рахмана ибн Ауфа запах шафрана, 
который традиционно наносили во 
время свадеб, и спросил: «Что это?». 
Абдурахман ибн Ауф ответил: «Я 
женился на одной женщине, дав ей 
золото в качестве махра». Послан-
ник Аллаха (салаллаху алейхи ва 
саллям) сказал: «Да, благословит 
тебя Аллах. Тебе следует дать сва-
дебное угощение, хотя бы из одного 
барана» (Муслим, Никях, 79, 80). 

4. Развлечения и игры во 

время свадьбы.
 Наша религия представляет собой 

систему, которая полностью соответ-
ствует естеству человека, и которая 
оберегает это естество. Поэтому бы-
ли установлены очень широкие рам-
ки дозволенного, благодаря которым 
у человека не возникает необходи-
мости прибегать к чему-то запрет-
ному. Проведение свадьбы в рамках 
дозволенного шариатом, не означа-
ет, что на свадьбе будет царить такая 
же атмосфера как на поминках. Вы-
ше мы уже приводили хадис, в кото-
ром говорится: «Законное бракосо-
четание от запретных отношений 
отличают звуки бубна и публичное 
оповещение». 

Исходя из этого, во время свадь-
бы может быть использована музы-
ка и песни, которые не умаляют 
достоинства мусульман и не пробу-
ждают низменных страстей, а так-
же чтение стихов, проведение все-
возможных игр и конкурсов. В за-
ключение хотелось бы отметить, 
что при проведении свадьбы не 
должно быть место исрафу (расто-
чительству) и показухе. Свадьба 
должна быть простой, скромной и 
открытой для всех.

Сайида Хайат

На заре своего пророчества По-
сланник Аллаха (мир ему) пророк 
Мухаммад столкнулся с ненави-
стью и неприятием со стороны 
местных племен в Мекке, которые 
усомнились в послании Пророка о 
единстве Господа. Его называли 
лжецом, сумасшедшим, колдуном, 
мекканцы затевали планы по пре-
кращению распространения им 
послания. Одна из таких затей со-
стояла в том, чтобы посетить иу-
дейские племена Аравии и спро-
сить у них, как они могут прове-
рить нового пророка. Мекканцы, 
несмотря на то, что были язычни-
ками, верили, что иудеи были 
людьми писания, и им ниспосла-
но писание от Бога. Иудеи назва-
ли мекканцам три вопроса, кото-
рые они должны задать новому 
пророку. И если он ответит на два 
из них, он истинный пророк. Мек-

канцы были рады, наконец-то у 
них появилась возможность выве-
сти пророка на чистую воду, задав 
три вопроса: 

1. Расскажи нам о молодом че-
ловеке, который оказался в пеще-
ре. 

2. Расскажи нам о правителе, 
который правит западом и восто-
ком. 

3. Расскажи нам о душе. Когда 
пророку (мир ему) задали эти во-
просы, он сказал: «Я скажу вам за-
втра», но не сказал «Иншаллах».

В течение пятнадцати дней 
пророку (мир ему) не было откро-
вений, ненависть по отношению к 
нему росла. Мекканцы говорили: 
«Он лжец. Он не знает ответы на 
вопросы, он сказал нам что отве-
тит завтра, а прошло пятнадцать 
дней». На пятнадцатый день была 
ниспослана прекрасная сура Ко-

рана, которую мусульманам пред-
писано читать каждую пятницу. 
Эта сура стала ответом на два во-
проса, который задали пророку 
(мир ему). В самом начале данной 
суры Пророку Мухаммаду (мир 
ему) было дано ясное откровение 
о том, что не стоит говорить «Я 
сделаю это завтра» без «Иншал-
лах». 

Аллах сказал в Коране: «И ни-
когда не говори: «Я сделаю это за-
втра». Если только этого не поже-
лает Аллах! Если же ты забыл, то 
помяни своего Господа и скажи: 
«Быть может, Господь мой поведет 
меня более правильным путем» 
[18:23-24]. Так фраза «Иншаллах» 
стала неотъемлемой частью речи 
верующих. 

Сайида Хайат

Свадьба по сунне: что нужно учесть?
Бракосочетание является сунной посланника Аллаха (салаллаху алейхи ва саллям). И одним из важнейших этапов бракосоче-
тания является свадьба. Если сам акт бракосочетания входит в сферу права, то проведение свадьбы определяется обычаями и 
традициями, при условии, что при проведении свадьбы не будет допущено ничего из того, что является харамом в религии. 
Наряду с этим, в хадисах мы можем встретить информацию о том, как следует проводить свадьбу. 

Кто научил мусульман говорить «Иншаллах»?
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Россия – это страна, в которой бок о 
бок проживают представители 193 на-
циональностей (в Татарстане – 173), 
имеющие свои язык, культуру, тради-
ции и обычаи, многовековую историю. 
Несмотря на кажущиеся многочислен-
ные различия и отсутствие общих черт, 
многочисленные нации живут не про-
сто в мире, но изучают друг друга, про-
никаются культурой другого народа, 
отдавая свою теплоту. 

Согласие, будь оно межнациональ-
ным или межконфессиональным, – та-
кая хрупкая вещь, которая от любого 
неосторожно брошенного слова, рез-
кого движения может разбиться в дре-
безги и уже ничего не поможет вернуть 
все в прежнее русло. Именно поэтому 
так важно беречь то согласие и мир, ко-
торый мы с вами имеем. Особенно в 
реалиях современного мира, когда все 
больше пытаются разрушить межна-
циональный и межконфессиональный 
мир. Говоря о становлении и реализа-
ции государственной национальной 
политики, Владимир Зорин, член Со-
вета при Президенте Российской Фе-
дерации по межнациональным отно-
шениям с сожалением констатировал 
отсутствие у населения знаний об осо-
бенностях народностей, проживаю-
щих на территории РФ.

- Сколько народов проживает на 
территории России? А в Республике 
Татарстан? А сколько из них коренных 
малочисленных народов? – начал свою 
встречу со студентами Института меж-
дународных отношений, истории и 
востоковедения К(П)ФУ Владимир Зо-
рин. – Перед нами, перед руководст-
вом страны не стоит задачи ассимили-
ровать насильственными методами 
народы. Вспомните создание Сибир-
ского приказа в 1637 году, указ о мир-
ных отношениях с сибирскими наро-
дами, которые платили дань. 

Разбираться, кто какой националь-
ности, делать на это особый акцент 
стали лишь в 90-ые годы прошлого сто-
летия. Поэтому логично, что как ре-
зультат на эти вызовы был подписан 
Указ Президента РФ от 19 декабря 2012 
г. N 1666 «О Стратегии государствен-
ной национальной политики Россий-
ской Федерации на период до 2025 го-
да». Какие цели стоят перед государст-
венной национальной политикой се-
годня? Какие риски и вызовы грозят 

межнациональному миру в нашей 
стране? Ответы на все эти вопросы, по 
словам Владимира Зорина, можно 
найти именно в тексте 

Стратегии государственной нацио-
нальной политике. «Российская Феде-
рация является одним из крупнейших 
многонациональных (полиэтниче-
ских) государств мира. На ее террито-
рии проживают представители 193 на-
циональностей (по данным Всерос-
сийской переписи населения 2010 го-
да, сформированным на основе самоо-
пределения граждан). Большинство 
народов России на протяжении веков 
формировались на территории совре-
менного Российского государства и 
внесли свой вклад в развитие россий-
ской государственности и культуры. 
Культурное и языковое многообразие 
народов России защищено государст-
вом. В Российской Федерации исполь-
зуются 277 языков и диалектов, в госу-
дарственной системе образования ис-
пользуются 89 языков, из них 30 - в ка-
честве языка обучения, 59 - в качестве 
предмета изучения. 

Российское государство создавалось 
как единение народов, системообразу-

ющим ядром которого исторически 
выступал русский народ. Благодаря 
объединяющей роли русского народа, 
многовековому межкультурному и ме-
жэтническому взаимодействию, на 
исторической территории Российско-
го государства сформировались уни-
кальное культурное многообразие и 
духовная общность различных наро-
дов. Современное Российское государ-
ство объединяет основанный на сохра-
нении и развитии русской культуры и 
языка, историко-культурного насле-
дия всех народов России единый куль-
турный (цивилизационный) код, кото-
рый характеризуется особым стремле-
нием к правде и справедливости, ува-
жением самобытных традиций насе-
ляющих Россию народов и способно-
стью интегрировать их лучшие дости-
жения в единую российскую культуру. 

Многообразие национального (эт-
нического) состава и религиозной при-
надлежности населения России, исто-
рический опыт межкультурного и 
межрелигиозного взаимодействия, со-
хранение и развитие традиций прожи-
вающих на ее территории народов яв-
ляются общим достоянием россий-

ской нации, служат фактором укрепле-
ния российской государственности, 
определяют состояние и позитивный 
вектор дальнейшего развития межна-
циональных отношений в Российской 
Федерации». 

Резюмируя встречу, политолог от-
метил, что в работе средств массовой 
информации заметен значительный 
прогресс – теперь, говоря о каких-то 
негативных событиях, пишут не наци-
ональную принадлежность человека, а 
то, гражданином какой страны он яв-
ляется. Это первый шаг в сторону раз-
рушения отрицательных стереотипов. 
Действительно ли Россия – уникальная 
многонациональная страна? Когда в 
нашей стране возник национальный 
вопрос? Почему и когда в наших па-
спортах исчезла графа «националь-
ность»? Это лишь часть вопросов, кото-
рые поднимались в ходе беседы Влади-
мира Зорина со студентами Казанско-
го университета. Мы должны помнить, 
что богатство России – в многообразии 
культур. 

Ильмира Гафиятуллина, 
Казань

«Одним из главных условий самого существования 
России является гражданское и межнациональное 
согласие»
«Для России с ее многообразием языков, традиций, этносов и культур национальный вопрос, без всякого преувеличения, носит 
фундаментальный характер. Об этом в своей статье говорил Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин.  
Об этом говорят политики, журналисты, активисты каждый день. Так что же такое национальная политика? Каковы пути и способы 
решения национального вопроса в Российской Федерации? Этой теме посвятил свое выступление Владимир Юрьевич Зорин, 
российский политический деятель, заместитель директора Института этнологии и антропологии РАН.
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«Наставления Ахмадзаки хазрата Сафиуллина –  
это наследие всем нам»
26 марта 2017 года Ахмадзаки 

хазрату Сафиуллину исполнился 
бы 121 год. Среди его учеников – 
верховный муфтий России Талгат 
хазрат Таджуддин, председатель 
ДУМ РФ Равиль хазрат Гайнутдин, 
муфтии Республики Татарстан 
Габдулла хазрат Галиуллин и Гус-
ман хазрат Исхаков, духовные ли-
деры субъектов Российской Феде-
рации. Это был истинно верую-
щий человек, осознанно ушедший 
от мирских устремлений, от про-
движения по карьерной лестнице 
ради следования предписаниям 
Всевышнего. Будучи уроженцем 
села Кульбай-Мараса Нурлатского 
района Ахматзаки хазрат окончил 
одно из лучших медресе Россий-
ской империи – Кизляу, где начал 
проявлять незаурядные способ-
ности в освоении шариатских 
дисциплин. Уже там Ахмадзаки 
Сафиуллин показал свои незау-
рядные способности в освоении 
шариатской науки. Окончив ме-
дресе, он вернулся в родную де-
ревню служить имамом. Однако 
после революции ему пришлось 
бежать в Среднюю Азию, вернуть-
ся откуда в Казань он смог только 
через несколько лет. После долгих 
поисков Заки хазрат нашел работу 
в казанском зоопарке, где долгие 
годы трудился дворником и бон-
дарем. Однако хазрат никогда не 
оставлял работу с учениками – а 
среди них масса именитых бого-
словов. Сейчас они вспоминают, 
что особым талантом Сафиуллина 
было ораторство.

Несмотря на то, что расцвет его 
деятельности как религиозного че-
ловека пришелся на годы атеизма 
в СССР, он остался предан вере, 
смог передать знания и традиции 
религиозной деятельности всем 
духовным лидерам татар-мусуль-
ман современной России. Несмо-
тря на жесткие ограничения совет-
ского времени его глубокие знания 
были востребованы не только сре-
ди ровесников, но и среди молодых 
татар, решившихся в 1960-70-е го-
ды на обучение в Бухарском ме-
дресе. Деятельность Ахмадзаки 
хазрата Сафиуллина, методы его 
работы, преподнесение религии, 
просветительская деятельность 
вызывают интерес и являются при-
мером работы для нынешних ду-
ховных деятелей. Именно его на-
зывают последним крупным татар-
ским богословом XX века.

В стенах здания Духовного 
управления мусульман Республики 
Татарстан сегодня состоялась Все-

российская научно-практическая 
конференция «II Чтения имени Ах-
мадзаки хазрата Сафиуллина» на 
тему «Традиции тасаввуфа в Волго-
Уральском регионе», в которой 
приняли участие председатель 
ДУМ РТ, муфтий Камиль хазрат Са-
мигуллин, профессор Иорданского 
университета Шейх Абдурраззак 
ас-Сагди и многие другие. 

В рамках мероприятия, посвя-
щенного памяти выдающегося ре-
лигиозного деятеля советского пе-
риода Ахмадзаки хазрата Сафиул-
лина, участники обсудили тему 
возникновения и возрождения 
идей суфизма на территории Вол-
ги-Урала, подняли вопрос проблем 
и перспектив возрождения рели-
гиозных традиций в Татарстане, 
само значение понятия «тасав-
вуф», каковы традиции тасаввуфа в 
трудах видного татарского деятеля 
Габдрахима Утыз-Имяни, ознако-
мились с дореволюционной дея-
тельностью известных ишанов Бу-
инска – Габденнасыра хазрата Му-
хамматаминова и Нургали хазрата 
Хасанова.

В ходе пленарного заседания до-
кладчики также подняли такие во-
просы, как роль татарских шейхов 
в развитии суфизма в Республике 
Дагестан, значение суфизма в 
контрпропаганде экстремизма 
среди молодого поколения. По сло-
вам Энгеля Тагирова, ректора Ин-
ститута культуры мира (ЮНЕСКО), 
на сегодняшний день мы видим 
возвращение к религии, что не мо-
жет не сказаться благотворно на 
человеке. В числе участников кон-
ференции был и внук Ахмадзаки 
хазрата Марат Сафиуллин. 

- Я хотел бы выразить искренние 
слова признательности в адрес му-
сульманского духовенства за орга-
низацию столь серьезного меро-
приятия. Именно благодаря вам 
мероприятие, посвященное памяти 
моего деда, выдающегося религи-
озного деятеля, на земле Татарста-
на становится традиционным. Ме-
ня как внука переполняют чувства 
глубокой гордости, что наставле-
ния Ахмадзаки хазрата Сафиулли-
на – это наследие всем нам. Умение 
дедушки учиться и передавать эти 
знания людям, его просветитель-
ская деятельность и сегодня вызы-
вает яркий интерес и является яр-
ким примером для многих духов-
ных деятелей всей России. Принци-
пы, которые он старался донести, 
основывались на традиционных 
ценностях ислама, в которые он 
свято верил и распространял в сво-

их лекциях. Эти ценности не просто 
не утратили своей актуальности, но 
и приобрели особую значимость в 
реалиях сегодняшнего дня и воспи-
тания молодежи.

В ходе пленарного заседания 
докладчики также подняли такие 
вопросы, как роль татарских шей-
хов в развитии суфизма в Респу-
блике Дагестан, значение суфиз-
ма в контрпропаганде экстремиз-
ма среди молодого поколения. По 
словам Энгеля Тагирова, ректора 
Института культуры мира (ЮНЕС-
КО), на сегодняшний день мы ви-
дим возвращение к религии, что 
не может не сказаться благотвор-
но на человеке. В числе участни-
ков конференции был и внук Ах-
мадзаки хазрата Марат Сафиул-
лин. - Я хотел бы выразить ис-
кренние слова признательности в 
адрес мусульманского духовенст-
ва за организацию столь серьез-
ного мероприятия. Именно благо-
даря вам мероприятие, посвя-
щенное памяти моего деда, выда-

ющегося религиозного деятеля, 
на земле Татарстана становится 
традиционным. Меня как внука 
переполняют чувства глубокой 
гордости, что наставления Ахмад-
заки хазрата Сафиуллина – это 
наследие всем нам. Умение де-
душки учиться и передавать эти 
знания людям, его просветитель-
ская деятельность и сегодня вы-
зывает яркий интерес и является 
ярким примером для многих ду-
ховных деятелей всей России. 
Принципы, которые он старался 
донести, основывались на тради-
ционных ценностях ислама, в ко-
торые он свято верил и распро-
странял в своих лекциях. Эти цен-
ности не просто не утратили сво-
ей актуальности, но и приобрели 
особую значимость в реалиях се-
годняшнего дня и воспитания мо-
лодежи.

Ильмира Гафиятуллина,  
Казань
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Роль жены,  
или как 
«любить 
себя»

М уж и жена подоб-
ны сообщающим-
ся сосудам – се-

мейная энергия может пе-
ретекать от одного к друго-
му. Если женщина будет 
клонить «сосуд» в свою 
сторону, то энергия от му-
жа станет уходить. А если 
жена будет «наклоненной» 
в сторону мужа, то это бу-
дет его поддерживать и 
стимулировфать на движе-
ние вперед, на новые побе-
ды, иншаАллах. Однако 
случается, что муж и дети 
лишаются духовной под-
держки хозяйки дома. Ког-
да это происходит? 

Женщина и 
работа. 
В первую очередь, когда 

жена работает на стороне. 
Тогда она устает физиче-
ски: ведь даже офисная со-
трудница, как минимум, 
должна преодолеть дорогу 
туда-обратно, что в боль-
ших городах забирает не-
мало сил. Что уж говорить 
о работницах пекарен, 
ткацких фабрик и пр.?! 
Эмоционально женщина 
на работе тоже может силь-
но уставать. Ведь рабочий 
коллектив – это организм, 
часто подверженный непо-
ниманиям и конфликтам. 
Мало того, работа сама по 
себе может носить нерв-
ный характер, например, 
учитель в школе, кассир в 

магазине и пр. 
Учитывая, при всём 

этом, ещё и домашнюю на-
грузку, и уход за близкими, 
неудивительно, что у жен-
щины истощаются вну-
тренние резервы. Опусто-
шённая - она уже ничего не 
может дать ни мужу, ни де-
тям. Увы, начинается раз-
лад в семье. Поэтому право 
мусульманской женщины 
не работать и не брать на 
себя ответственность за 
пропитание семьи – это 
прямая забота религии о 
сохранении семьи и по-
томства. Как видим, в 
обратном случае начина-
ется разрушение фунда-
мента семьи – внутрисе-
мейных отношений. С этой 
точки зрения, аргумент 
сторонников «работающих 
женщин» о том, что «иначе 
не хватит на жизнь», тает 
на глазах, ибо какой мате-
риальный достаток ком-
пенсирует отсутствие мира 
в семье? 

Женщина и 
дом. 
Внутреннее опустоше-

ние женщины возможно и 
дома. Обычно это случает-
ся, если в семье не один 
маленький ребёнок, а ма-
ма не имеет совсем ника-
ких помощников, поэтому 
буквально всё должна де-
лать сама – пелёнки, про-
гулки, поликлиники, го-

товка, уборка, закупки и 
т.п. Когда так длится меся-
цами и годами, возможно 
нервное перенапряжение. 
Для аккумулирования но-
вых резервов, прежде все-
го, необходимо преодолеть 
свою гордыню. Ибо она не 
даёт нормально взаимо-
действовать с миром и 
людьми; не даёт быть до-
вольным тем, что есть; не 
даёт идти вперёд и духов-
но расти. И главное, горды-
ня мешает от души просить 
Аллаха, ибо человек забы-
вает, Чей он раб. Не слу-
чайно это качество – от 
шайтана. Ваше оружие – 
тауба и шукр (часто-часто). 
Кроме того, старайтесь: 

а) принимать всё проис-
ходящее как проявление 
Воли Творца, а значит, не-
сущее несомненную поль-
зу (и не только в этой жиз-
ни) – вашим детям, мужу, 
вам самой. Для этого, всег-
да следите за ниятом, на-
чинайте дела с «БисмиЛ-
лях», читайте зикры; 

б) планировать своё вре-
меня так, чтобы его оста-
валось - хоть немного и 
пусть не каждый день - на 
то дело, которое дарит ра-
дость именно вам. Чтение, 
шитье, иностранный язык, 
гимнастика, уход за со-
бой... Даже кратковремен-
ное переключение внима-
ния на то, что вас вдохнов-
ляет, очень благотворно 
для психики и настроения; 

в) проанализировать ка-
ждую расстроившую вас 
ситуацию: почему я рас-
сержена? Что вытекает из 
случившегося? Как мне се-
бя вести, чтобы выровнять 
ситуацию? После такого 
разбора, картина проясня-
ется и престаёт давить сво-
ей неопределённостью. Вы 
настраиваетесь на кон-
кретный рабочий лад – 
сделать то-то и тогда-то. 

«Любовь к 
себе»
Это вовсе не эгоистич-

ная забота о себе любимой. 
Это - очень нужная и очень 
непростая чистка внутрен-
него пространства. Любой 
человек подобен сосуду. 
Чем он наполнен, то он и 
будет транслировать в мир, 
а мир - обратно человеку. 
Поэтому, если вас что-то 
не устраивает в окруже-
нии, меняйте своё отноше-
ние к миру, и всё вокруг вас 
потихоньку начнёт ме-
няться к лучшему. Это из-
вестные идеи, но важно, 
начинать их воплощать. 
Постарайтесь «любить се-
бя» ещё до замужества. 
Имейте в виду, что в се-
мейной жизни ваши вну-
тренние сложности, ком-
плексы и неотработанные 
обиды не только не исчез-
нут, но, скорее всего, проя-
вятся в более утяжелённых 
формах. Как же заниматься 

внутренним очищением?
1. Проанализируйте 

свою жизнь, отношения и 
поступки; напишите свои 
недостатки (можете спро-
сить у близких, им бывает 
виднее то, что мы за собой 
не замечаем, но отчего му-
чаемся).

2. Покайтесь Аллаху, по-
просите прощения у лю-
дей. 

3. Начните искренне со-
блюдать ислам. Важно, 
чтобы ваше сердце чувст-
вовало бы ошибки и не 
пропускало их незамечен-
ным. Если сердце каждый 
раз начнёт биться сильнее 
от совершенного греха, 
тогда вам захочется, чтобы 
оно было бы спокойно, и, 
таким образом, грехов в 
вашей жизни станет мень-
ше, иншаАллах. 

4. Не оглядывайтесь на-
зад – что было, то прошло. 
Живите настоящим, смо-
трите в будущее. Подобная 
работа над собой сделает 
женщину сознательно за-
нятой и не оставит жела-
ния предъявлять претен-
зии мужу, жалеть себя, вор-
чать на детей, выяснять от-
ношения с окружающими. 
Женская роль в семье объ-
ективно важна. Но когда 
женщина правильно «себя 
любит», то её роль стано-
вится ещё и однозначно-
полезна. ИншаАллах. 

Гузель Ибрагимова

Продолжаем разговор  
с семейным психологом 
Дилярой ЛАРИНОЙ  
в рамках «Женской 
гимназии» (проект ДУМ РТ 
для мусульманок).
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Популярнейшую в мире социаль-
ную сеть Facebook необходимо сде-
лать платной. Об этом заявил один 
из депутатов парламента Египта. 
Платным на территории всей страны 
Facebook предложил сделать депутат 
от Партии свободных египтян Рияд 
Абдель Саттар. 

По его мнению, монетизация соци-
альной сети позволит эффективнее 
бороться с экстремизмом, а также раз-
жиганием ненависти и насилием. 

«Подобный контроль - в интересах 
национальной безопасности. Соци-
альные сети – один из главных ин-
струментов пропаганды запрещен-
ных в стране организаций, таких, на-
пример, как «Братья-мусульмане», - 
отметил он.

Если предложение Абдель Саттара 
будет принято, что за пользование 
Facebook жителя Египта придется пла-
тить примерно по 11 долларов в месяц. 

Islam-Today

Саудовский король 
посетит Россию  
в 2017 году
Король Саудовской Аравии Салман Бен Абдельазиз 

Аль Сауд  намерен посетить Россию с рабочим визи-
том до конца 2017 года. Об этом по итогам официаль-
ного двухдневного визита в КСА заявила спикер Сове-
та федерации РФ Валентина Матвиенко. 

«Ранее президент РФ пригласил короля Саудовской 
Аравии посетить с официальным визитом Россию. Он 
сказал, что с благодарностью это приглашение при-
нял и планирует посетить Российскую Федерацию. 

Возможно, это получится уже даже в этом году. Ко-
роль тут же, при нас дал все необходимые поручения 
правительству в части подготовки содержания визи-
та», - цитирует слова Матвиенко РИА Новости.

Также, в ходе встречи, председатель Совета Федера-
ции отметила, что Татарстан – один из главных рос-
сийских регионов, которые успешно реализуют со-
трудничество с Саудовской Аравией по целому ряду 
направлений. 

«Большие перспективы для сотрудничества с Сау-
довской Аравией имеют регионы России. Некоторые 
из них уже весьма успешно реализуют совместные 
проекты. К примеру, Татарстан, Башкортостан, Чечня 
и Ингушетия», - отметила она.

Наиболее перспективными направлениями рос-
сийско-саудовского сотрудничества, по ее словам, яв-
ляются нефтехимия, энергетика, добыча полезных 
ископаемых, а также строительство и сфера подготов-
ки кадров.

Напомним, в феврале этого года с саудовским коро-
лем встретился и президент Татарстана Рустам Мин-
ниханов. Он передал ему самые теплые пожелания от 
Владимира Путина, а также приглашение побывать в 
России и Татарстане.

Рустам Заббаров

Граждане Турции проголосовали за 
поправки в Конституцию

В Турции на референдуме о пере-
ходе с парламентской формы прав-
ления на президентскую победу 
одержали сторонники конституци-

онных поправок. 
За расширение полномочий пре-

зидента проголосовали 51,2% гра-
ждан, против – 48,8%. Напомним, па-

кет изменений в 18 статей конститу-
ции Турции предполагает, что прези-
дент становится единоличным гла-
вой государства, он будет наделен 
полномочиями по назначению вице-
президентов, министров и высоко-
поставленных чиновников. 

Должность премьер-министра 
упраздняется. Отныне глава государ-
ства сможет издавать законы и ука-
зы, которые будут вступать в силу без 
предварительного одобрения парла-
мента, впрочем, они могут быть ан-
нулированы, если законодатели в 
дальнейшем их отклонят. 

Возрастной порог для кандидатов 
на выборные посты снижается с 25 до 
18 лет. Очередные выборы президен-
та и парламента назначены на один 
день — 3 ноября 2019 года. 

Пункты положения о президент-
ской системе вступят в силу сразу же 
после этого.

Islam-Today

44 килограмма золота 
таксисты Дубая 
вернули забывчивым 
клиентам

44 килограмма золота 
таксисты Дубая вернули 
своим забывчивым клиен-
там. Об этом сообщается в 
опубликованном Управле-
нием транспорта и дорог 
эмирата докладе. Самыми 
дорогостоящими находка-
ми таксистов стали две сум-
ки, в которых находилось 20 
и 24 килограмма золота. 

Они благополучно верну-
лись к хозяевам. Кроме то-
го, среди забытых в такси 
вещей – ключи, кошельки, 

паспорта, солнечные очки, 
одежда и электронные 
устройства. Сообщается, 
что все они без исключения 
были возвращены закон-
ным владельцам. Примеча-
тельно, что за последний 
год в Дубае было зареги-
стрировано два случая, ког-
да пассажиры забывали в 
такси собственных детей.

Эти инциденты также за-
вершились благополучно.

Ильнур Гарифуллин

Лауреат Нобелевской премии, пра-
возащитница Малала Юсуфзай стала 
неформальным посланником Органи-
зации объединенных наций. Об этом 
сообщил официальный представитель 
генерального секретаря ООН Стефан 
Дюжаррик.

По его словам, основное внимание 
мусульманской правозащитницы в 
качестве посланника ООН будет сосре-
доточено на образовании девочек. 
Стоит отметить, что, помимо прочего, 
Юсуфзай стала еще и самым молодым 
в истории посланником ООН. 

Известной она стала благодаря сво-
ему блогу, который вела для британ-
ской компании ВВС. В нем она расска-
зывала о своей жизни в Афганистане 
при режиме талибов, критиковала ра-
дикальное движение «Талибан» (за-
прещенное в РФ) и активно выступала 
за право девочек получать образова-
ние. В 2012 году мусульманка пережи-
ла покушение – в Великобритании ей 
была сделана сложнейшая операция 
головы, а в 2014 году она получила Но-
белевскую премию мира.

Алсу Заббарова

Мусульманка стала 
самым молодым 
посланником ООН

В Египте Facebook 
могут сделать 
платным
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УЧРЕДИТЕЛЬ: 
Централизованная 

религиозная организация 
Духовное управление 
мусульман Республики

Татарстан
(420111, РТ, г.Казань, 

ул.Лобачевского, д. 6/27)

Дата
Утренний намаз

Восход
Полу-

денный
намаз

Послеполу-
денный
намаз

Вечерний
намаз / 
Ифтар

Ночной
намазРассвет/

Сухур
Читается в
мечетях 

01.05.2017 00:42 02:30 04:00 12:00 16:52 19:22 21:46
02.05.2017 00:33 02:28 03:58 12:00 16:54 19:24 21:51
03.05.2017 00:23 02:25 03:55 12:00 16:55 19:26 21:55
04.05.2017 00:11 02:23 03:53 12:00 16:56 19:28 22:00
05.05.2017 23:47 02:21 03:51 12:00 16:57 19:30 21:00
06.05.2017 01:49 02:19 03:49 12:00 16:58 19:32 21:02
07.05.2017 01:47 02:17 03:47 12:00 16:59 19:33 21:03
08.05.2017 01:45 02:15 03:45 12:00 17:01 19:35 21:05
09.05.2017 01:43 02:13 03:43 12:00 17:02 19:37 21:07
10.05.2017 01:41 02:11 03:41 12:00 17:03 19:39 21:09
11.05.2017 01:39 02:09 03:39 12:00 17:04 19:41 21:11
12.05.2017 01:37 02:07 03:37 12:00 17:05 19:43 21:13
13.05.2017 01:35 02:05 03:35 12:00 17:06 19:45 21:15
14.05.2017 01:33 02:03 03:33 12:00 17:07 19:47 21:17
15.05.2017 01:31 02:01 03:31 12:00 17:08 19:49 21:19
16.05.2017 01:29 01:59 03:29 12:00 17:09 19:51 21:21
17.05.2017 01:28 01:58 03:28 12:00 17:10 19:52 21:22
18.05.2017 01:26 01:56 03:26 12:00 17:11 19:54 21:24
19.05.2017 01:24 01:54 03:24 12:00 17:12 19:56 21:26
20.05.2017 01:23 01:53 03:23 12:00 17:13 19:58 21:28
21.05.2017 01:21 01:51 03:21 12:00 17:14 19:59 21:29
22.05.2017 01:19 01:49 03:19 12:00 17:15 20:01 21:31
23.05.2017 01:18 01:48 03:18 12:00 17:16 20:03 21:33
24.05.2017 01:16 01:46 03:16 12:00 17:17 20:04 21:34
25.05.2017 01:15 01:45 03:15 12:00 17:18 20:06 21:36
26.05.2017 01:14 01:44 03:14 12:00 17:19 20:08 21:38
27.05.2017 01:12 01:42 03:12 12:00 17:20 20:09 21:39
28.05.2017 01:11 01:41 03:11 12:00 17:21 20:11 21:41
29.05.2017 01:10 01:40 03:10 12:00 17:21 20:12 21:42
30.05.2017 01:09 01:39 03:09 12:00 17:22 20:13 21:43
31.05.2017 01:07 01:37 03:07 12:00 17:23 20:15 21:45

ВРЕМЯ НАМАЗОВ ПО КАЗАНИ НА МАЙ


