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В Дубае прошла 22-я между-
народная выставка продуктов, 
напитков, оборудования для 
гостинично-ресторанного 
бизнеса и кулинарии стран 
Персидского залива «Гал-
фуд-2017». 

- В рамках выставки были 
проведены встречи с предста-
вителями аккредитационных 
органов Персидского Залива и 
ОАЭ. Были достигнуты догово-
ренности с руководством этих 
организаций (GAC,ESMA) о 
проведении процедуры аккре-
дитации Комитета, - сообщает 
председатель Комитета Марат 
Низамов. 

Также в рамках выставки 
проводились мероприятия по 
вопросам экспорта российской 

продукции в страны Ближнего 
Востока, Азии и Африки, раз-
личные презентации халяль-
продукции. В ходе встречи с 
представителями российских 
и зарубежных компаний пред-
седатель Комитета провел пе-
реговоры по вопросу участия в 
международном форуме 
KAZANSUMMIT-2017 и выстав-
ке RUSSIA HALAL EXPO, кото-
рая пройдет в этом году 18-20 
мая в Казани. Стоит отметить, 
что на выставке была пред-
ставлена экспозиция Респу-
блики Татарстан. В ее составе 
свою продукцию продемон-
стрировали такие предприя-
тия, как ООО Управляющая 
компания «Просто молоко», 
ОАО «Булочно-кондитерский 

комбинат», АО «Казанский 
хлебозавод №3», Союз органи-
заций потребительской коопе-
рации РТ и ГАУ «Государствен-
ное управление по пчеловод-
ству». Также свою продукцию 
представил известный в Рос-
сии и за ее пределами произ-
водитель кондитерских изде-
лий ООО «Кондитерский дом 
«Восток», имеющий свиде-
тельство «Халяль» Комитета по 
стандарту «Халяль» ДУМ РТ. На 
протяжении работы выставки 
все участники смогли не толь-
ко ознакомиться с работой 
российских предприятий, но и 
продегустировать их продук-
цию.

Комитет «Халяль» ДУМ РТ
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В Казани подвели 
итоги конкурса на луч-
ший архитектурный 
объект города и луч-
ший проект по внешне-
му благоустройству. По 
результатам народного 
голосования лучшим 
объектом архитектуры, 
возведенным за по-
следние пять лет в Ка-
зани, стала мечеть «Яр-
дэм». Профессиональ-
ное жюри отдало пер-
вое место таким строе-
ниям, как «Навигатор 

кампус» (категория 
«мелкий объект») и 
«Сибирские номера» 
(«крупный объект»). В 
смотре-конкурсе бы-
ли рассмотрены бо-
лее 80 заявок, из ко-
торых в финал прош-
ли 11 победителей в 4 
номинациях. В ходе 
народного голосова-
ния было принято 146 
тыс. 206 отзывов от 
горожан.

Алия Давлетшина

Казанцы признали мечеть «Ярдэм» лучшим 
архитектурным объектом города

Развитие сотрудничества Татарс-
тана с мусульманским миром, в част-
ности, в сфере исламского банкинга 

– один из приоритетов политики ре-
спубликанских властей на ближай-
шие годы. Об этом на традиционной 
пресс-конференции в преддверии 
праздника 8 марта заявил президент 
Татарстана Рустам Минниханов. «У 
нас неплохо получается налаживать 
контакты с исламским миром. Уже 
несколько лет успешно работает пло-
щадка международного инвестици-
онного форума KazanSummit. В 
прошлом году участие в ее работе 

приняли представители 51 государ-
ства. В этом году мероприятие, кото-
рое пройдет с 18 по 20 мая, также со-
берет участников из десятков стран», 
- отметил Минниханов. 

Кроме того, по его словам, сейчас 
во всем мире интенсивно растет ин-
терес к исламскому банкингу. «В Рос-
сии этот процесс только запущен, и 
Татарстан – одна из главных площа-
док для внедрения инструментов ис-
ламского банкинга. На днях наши 

татарстанские эксперты поехали на 
обучение в исламский банк разви-
тия. Мусульманские страны инте-
ресны для нас и с точки зрения реа-
лизации продукции татарстанских 
машиностроительной: наши авто-
мобили «КАМАЗ», наши вертолеты, 
наши газоперекачивающие станции, 
компрессоры и т.д.», - отметил Мин-
ниханов.

Алия Мустафина

Президент РТ: татарстанские эксперты 
проходят обучение в Исламском банке 
развития

Комитет «Халяль» ДУМ РТ принял участие в работе 
международной выставки в Дубае



3№3 (170) март – 2017

/джумада ас-сани – раджаб 1438/• СОБЫТИЕ •

Муфтий РТ принял участие в 34-й сессии 
Совета ООН по правам человека
Муфтий Татарстана Ка-

миль хазрат Самигуллин 
принял участие в 34-й сес-
сии Совета ООН по правам 
человека в Женеве (Швей-
цария). Лидеры различных 
конфессий обсудили тему 
борьбы с ростом дискрими-
нации и нетерпимости на 
религиозной почве. В своем 
выступлении Камиль хазрат 
отметил: «Мир сегодня 
очень глобален, и нас не мо-
гут не волновать проблемы 
представителей других кон-
фессий, ибо по принципу 
сообщающихся сосудов эти 
проблемы аукаются и му-
сульманам. Например, про-
явления исламофобии в Ев-
ропе. И все мы понимаем, 
что эти процессы взаимос-
вязаны. Да, мы разные, но 
так нас создал Господь. Пять 
пальцев на одной руке, и 
они все разные, но только 
когда они вместе, от них бу-
дет наибольшая польза. Мы 
должны осознать, что жи-
вем в общем доме, и все во-
просы можно и нужно ре-
шать мирно, путем перего-

воров. Приезжайте к нам в 
Татарстан, и вы увидите 
прекрасные примеры до-
брого сосуществования раз-
личных религий, увидите, 
что в Казанском Кремле 
православный храм нахо-
дится по соседству с мече-
тью. Рядом со старообряд-
ческой церковью находится 
католический костел. В Ста-
ро-Татарской слободе неда-
леко от мечети располагает-
ся еврейская школа, и таким 
соседством у нас никого не 
удивить. И это все, благода-
ря грамотной политике про-
водимой нашим руководст-
вом…», - отметил муфтий.

Также муфтий РТ проци-
тировал хадис: «Пророк Му-
хаммад предсказал, что по-
явится группа молодых и 
глупых умами людей, кото-
рые будут читать Коран, но 
он не будет проходить даль-
ше их горла. Они будут вы-
летать из нашей религии 
словно стрелы, но не будут 
иметь к нашей религии ни-
какого отношения», - сказал 
Камиль хазрат Самигуллин. 

Еще один хадис, по его сло-
вам, рассказывает о том, как 
люди, объединившись под 
черными флагами, будут 
претендовать на создание 
собственного государства. 
«Они не будут выполнять 
своих обещаний. Будут но-
сить длинные распущенные 
волосы, чего никогда не бы-
ло в мусульманской тради-
ции. Однако придет время, 
когда они восстанут друг 
против друга», - процитиро-
вал муфтий РТ один из ха-
дисов, выразив надежду, что 
это время настанет уже сов-
сем скоро.

 «Права человека, полити-
ческие, экономические, со-
циальные и культурные – не 
должны быть разменной 
монетой. Этот вопрос нель-
зя оставлять «на потом» и 
заниматься им после дости-
жения мира и Целей разви-
тия. Права человека явля-
ются неотъемлемой частью 
нашей жизнедеятельности. 
Поэтому мы должны защи-
щать их беспристрастно и 
без применения двойных 

стандартов», - сказал также 
на выступлении Камиль 
хазрат Самигуллин. 

Напомним, что совет по 
правам человека официаль-
но открылся 27 февраля. От-
каз от принципов прав че-
ловека – это болезнь, кото-
рая распространяется по 
всему миру, – заявил Гене-
ральный секретарь Антониу 
Гутерриш, выступая на от-
крытии 34-й сессии Совета 
ООН по правам человека. 
Это его первое обращение к 
членам Совета в новом ка-
честве. 

Участники совета рассмо-
трели более 100 докладов, 
подготовленных специаль-
ными докладчиками, экс-
пертами и Управлением 
Верховного комиссара по 
правам человека. Эти доку-
менты касаются широкого 
круга вопросов, связанных с 
защитой политических, 
экономических, социаль-
ных и культурных вопросов. 
В ходе сессии Совета прош-
ло 10 интерактивных па-
нельных дискуссий, посвя-

щенных вопросам смертной 
казни, последствиям изме-
нения климата, правам ин-
валидов, правам ребенка, 
проблеме доступа к лекар-
ственным средствам. Совет 
по правам человека являет-
ся органом Генеральной Ас-
самблеи ООН. Он собирает-
ся регулярно, не меньше 
трех раз в год. Одна из этих 
сессий является основной и 
длится десять недель. Совет 
может проводить специаль-
ные чрезвычайные сессии 
по требованию одной трети 
его членов, в том числе, для 
рассмотрения тревожных 
ситуаций с правами челове-
ка в отдельных странах. Ре-
шение о создании Совета 
ООН по правам человека 
вместо одноименной Ко-
миссии было принято на 
Саммите – 2005. Резолюция 
о полномочиях Совета и по-
рядке его создания была 
одобрена Генеральной Ас-
самблей ООН 15 марта 2006 
года.

Islam-Today
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30 обязанностей мусульманина перед другим 
мусульманином
В риваяте, переданном от Али (ра-

дыйаллаху анху), говорится: «У каж-
дого мусульманина есть тридцать 
обязанностей перед своим братом-
мусульманином. Человек не обретет 
спасения, если не будет выполнять 
эти обязанности: 1. Прощать ошибки 
и проступки своего брата-мусульма-
нина. 2. Проявлять милосердие к 
плачущим и заботу о родственниках. 
3. Скрывать недостатки и ошибки 
других мусульман. 4. Не замечать 
ошибок, допущенных другими. 5. 
Принимать извинения и оправда-
ния. 6. Найдя какую-то вещь, при-
надлежащую другому, необходимо 
вернуть ее собственнику. Нельзя слу-
шать злословие в адрес другого му-
сульманина. 7. Постоянно наставлять 
и увещевать своего брата. 8. Доро-
жить дружбой и поддерживать дру-
жеские отношения. 9. Соблюдать 
имущественные права мусульман. 
10. Необходимо всегда делать добро 
своим братьям и относиться к ним с 
любовью. 11. Участвовать в джаназа-
намазе по умершим и навещать 
больных. 12. Принимать приглаше-

ние мусульман. 13. Принимать по-
дарки от них и самому дарить им по-
дарки. 14. Приглашать мусульман в 
гости, а также на свадьбу и другие 
мероприятия. 15. Отвечать добром 
на добро и быть благодарным. 16. 
Всегда оказывать помощь тем, кто в 
ней нуждается. 17. Не завидовать 
своим братьям. 18. Удовлетворять их 
нужды и потребности. 19. Заступать-
ся за мусульман и оказывать им под-
держку. 20. Необходимо говорить им 
хорошие слова. 21. Нужно всегда воз-
вращать долги. 22. Если что-то де-
лится между несколькими людьми, 
то необходимо довольствоваться по-
лученной долей. 23. Отвергать и не 
принимать беззакония, тем самым 
оказывая помощь тем, кто преступил 
эту границу. 24. Необходимо защи-
щать тех, кто подвергся несправед-
ливости или притеснению. 25. Му-
сульманин никогда не посягнет на 
права других людей и никого не 
оскорбит скверным словом. 26. Необ-
ходимо желать для своего брата того 
же, чего человек желает для себя. 27. 
Нельзя желать своим братьям зла. 28. 

Если мусульманин чихнет, то ему не-
обходимо сказать «Йархамукяллах». 
29. Если другой мусульманин потеря-
ет что-то, то постараться помочь ему 
найти утраченное. 30. Необходимо 

отвечать на приветствия своих бра-
тьев» (Зайляи, Насбур-Райе, 2/175; 
Мунави, Файзуль-Кадир, 3/390).

Рустам Заббаров

104 сурой Корана является сура «Ху-
маза», которая была ниспослана в Мек-
ке. Свое название сура берет от слова 
«хулитель» (в первом аяте). Ученые со-
гласны в мнении, что сура состоит из 9 
аятов. По счету это была 32 сура ниспо-
сланная Посланнику Аллаху (мир ему) 
после суры Аль-Кыйама. Считается, 
что сура «Хумаза» была ниспослана из-
за группы мекканских многобожни-
ков, которые оскорбляли умму проро-
ка Мухаммада (мир ему) и распростра-
няли о ней ложь. Среди многобожни-
ков Мекки был Валид бин аль-Мугир, 
Умайа бин Халиф, аль-Ас бин Ваил, 
Джамиль бин Мамар из племени Джу-
ма, который позже принял ислам в 
день завоевания Мекки. Эти мужчины 
были лидерами племени курайшитов 
и являлись врагами ислама. Данная су-
ра является предостережением от Ал-
лаха многобожникам Мекки, которые 
унижали и оскорбляли мусульман, 
стремясь сломить их преданность ис-
ламу. Таким образом, сура является на-
поминанием для любого, кто занима-
ется злословием, сплетничает и лжет. 
Аят 1 «Горе всякому клеветнику и обид-
чику» (104:1). Сура начинается с пори-
цания противоречащих исламским 
ценностям качеств - злословия, оскор-
бления, унижения других, распростра-
нение сплетен. «Хумаза» («хулитель») и 
«люмаза» («обидчик») сеют вражду и 

ненависть между людьми, разрушая 
взаимоотношения между ними, тем 
самым обретают горе в виде гнева Все-
вышнего Аллаха. Ислам запрещает лю-
бые насмешки и издевательства над 
другими, и рассматривает это как тяж-
кий грех. Аят 2 «…который копит со-
стояние и пересчитывает его…» (104:2) 
Эти слова относятся обидчикам, упо-
мянутым в первом аяте. Аллах говорит, 
что они не только оскорбляли других, 
но и были жалки и любили богатство. 
Это еще раз доказывает, что сура была 
ниспослана относительно лидера пле-
мени курайшитов, который был очень 
богат. Аят 3 «… думая, что богатство 
увековечит его» (104:3). Невежествен-
ный человек считает богатство своим 

спасением и защитой, делающее его 
выше других и способное обеспечить 
его большим. Ему кажется, что он смо-
жет избежать опасности и наказания 
при помощи богатства. Он ложно счи-
тает, что его жизнь также вечна, как и 
его имущество. Аят 4 «Но нет! Его не-
пременно ввергнут в Огонь сокрушаю-
щий» (104:4). Выбирая путь унижения, 
оскорбления людей, распространения 
сплетен, причинения вреда своим язы-
ком людям, человек принимает путь 
ослушания Аллаху. Истинное спасение 
– только у Аллаха. И тот, кто этого не 
принимает, обречен на несчастье в ми-
ре вечном. Аят 5 «Откуда ты мог знать, 
что такое Огонь сокрушающий?» 
(104:5). Огонь сокрушающий – одно из 

имен Ада, приведенного в Коране. Ис-
пользовано как описание Ада – места, 
где сокрушают. Аят 6 «Это – разожжен-
ный Огонь Аллаха» (104:6). «Огонь Ал-
лаха» указывает на то, что этот огонь 
был создан Аллахом Всемогущим, как 
и все остальное. Это огонь, возгораю-
щийся по воле и приказу Аллаха, сим-
волизирует гнев Всевышнего Аллаха 
тем, кто избрал для себя отличный от 
праведного путь. Аят 7 «…который 
вздымается над сердцами» (104:7). Это 
второе описание огня Аллаха после 
«разожженного». Огонь Аллаха касает-
ся не только тела и плоти, но достигает 
и души каждого и каждый ответит за 
то, что несла его душа. Аят 8-9 «Воисти-
ну, он сомкнется над ними высокими 
столбами (мученики будут прикованы 
к этим столбам или врата Ада будут за-
перты и закреплены этими столбами)» 
(104:8-9). В данном аяте – третье опи-
сание огня Всевышнего Аллаха. Оли-
цетворяет положение человека, не по-
корившегося Аллаху, подобно тому, 
как он оказался бы в заключении и 
слышит за собой звук запирающейся 
двери. Но только это заточение, из ко-
торого нет выхода и спасения. Здесь 
значение еще сильнее, они будут за-
перты сверху, лишены милости и над-
ежды на выход.

islam-today.ru

Впечатляющие смыслы суры аль-Хумаза
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Когда к Нему взывают посредством этого имени, Он 
отвечает, а когда Его просят посредством него, Он одаряет 

Не испытываете радости от поклонения? Эта статья 
поможет вам!

У Всевышнего Аллаха 99 извест-
ных нам имен, самым великим из 
которых является «Аллах». Слово 
«Аллах» повторяется в Священном 
Коране 2697 раз. Каждое имя Все-
вышнего является дуа, так как мы 
взываем к Аллаху, используя его 
прекрасное имя, проявляя покор-
ность, выражая почтение Аллаху и 
осознавая свое положение. Послан-
ник Аллаха (мир ему) говорил, что 
если просить и взывать Всевышнего 
посредством Его имен, Он одаряет и 
отвечает. Однажды один мужчина 
сказал: «О Аллах, поистине, я прошу 
Тебя ради того, что Ты – Аллах, и нет 
божества, кроме Тебя, Единого, Са-
модостаточного, Который не родил 
и не был рожден, Которому нет рав-

ных. Аллахумма инни асъалюка би-
аннака анта-Ллаху ля иляха илля ан-
та, аль-ахаду-с-самаду, аль-лязи 
лям йалид ва лям йуляд ва лям йакун 
ляху куфуван ахад». На что пророк 
Мухаммад (мир ему) сказал: «Он 
обратился к Аллаху посредством Его 
величайшего имени. Когда Его про-
сят посредством этого имени, Он 
одаряет, а когда к Нему взывают по-
средством него, Он отвечает» (Тир-
мизи). В другом хадисе говорится, 
что мужчина произнес: «О Аллах, я 
прошу Тебя посредством того, что 
Тебе надлежит хвала, и нет божест-
ва, кроме Тебя, Сострадательного, 
Щедрого, Первосоздателя небес и 
земли. О Обладающий величием и 
великодушием! О Живой! О Вседер-

житель! Я прошу Тебя. Аллахумма 
инни асъалюка би-анна лякаль-хам-
ду ля иляха илля анта, аль-ханнану 
аль-маннану бади’у-с-самавати 
валь-арды, йа заль-джаляли валь-
икрами, йа хаййу йа къаййуму асъа-
люк». На что пророк (мир ему) ска-
зал: «Он обратился к Аллаху посред-
ством Его величайшего имени. Ког-
да к Нему взывают посредством это-
го имени, Он отвечает, а когда Его 
просят посредством него, Он одаря-
ет». В одном из хадисов сказано: 
«Величайшее имя Аллаха, если по-
средством которого, обращаться с 
мольбой – отвечают, содержится в 
трех сурах Корана: «аль-Бакара», 
«аль-Имран» и «Та Ха». Этим вели-
чайшим именем Всевышнего со-

гласно хадису является: В суре «аль-
Бакара»: «Аллах – нет божества, кро-
ме Него, Живого, Поддерживающего 
жизнь / Аллаху ля иляха илля ху-
валь-Хаййуль-Къаййюм» (2:255). В 
суре «аль-Имран»: «Аллах, нет боже-
ства, кроме Него, Живого, Вседер-
жителя/ Аллаху ля иляха илля ху-
валь-Хаййуль-Къаййюм» (3:2). В су-
ре «Таха»: «Аллах – Тот, кроме Кото-
рого нет иного божества и у Которо-
го самые прекрасные имена» / Алла-
ху ля иляха илля хуваляху исмя аль-
хусна» (20:8). Из хадисов следует, 
что самым прекрасным именем, 
взывая и прося с которым к Аллаху, 
Он отвечает и одаряет, является «Ал-
лах».

Ильнар Хакимуллин

Недавно ко мне с просьбой обра-
тился один друг. Он рассказал, что 
прошел несколько стадий своего 
развития, и в каждой стадии он до-
бавлял новые акты поклонения в 
повседневную жизнь. Сначала он 
начал выполнять пятикратный 
фард-намаз, потом сунну, потом до-
бавил нафиль намазы, потом тахад-
жуд и пост по понедельникам и чет-
вергам. Его беспокоило то, что не-
смотря на усердие в своем поклоне-
нии, он не испытывал от этого удов-
летворения, это давалось ему тяже-
ло, и ему казалось, что он застрял на 
одном месте. Я долго думала о его 
ситуации и его попытках самораз-
вития, в это время я как раз читала 
«Рияд аль-салихин». И глава, кото-
рая меня покорила, стала и ответом 
на его ситуацию. Это глава о благом 
нраве. Возможно, иногда мы нужда-
емся не в увеличении нашего покло-
нения, а в совершенствовании его 
качества посредством совершенст-
вования того, что благо, и отноше-
ний с людьми. Сообщается, что ког-
да Анаса, да будет доволен им Аллах, 
спросили о пророке (мир ему), он 
сказал: «Я никогда не касался шел-
ков, которые были бы мягче руки 
посланника Аллаха, да благословит 
его Аллах и приветствует, и никогда 
не вдыхал аромата мускуса или 
иных благовоний, который был бы 
приятнее запаха, исходившего от 
посланника Аллаха, да благословит 
его Аллах и приветствует. Он ни ра-
зу не сказал мне: «Уфф», и даже ког-
да я что-то сделал не так, он не ска-

зал мне: «Почему ты так сделал?», а 
если я что-то упустил, он не говорил 
мне: «Почему ты это не сделал?» (Бу-
хари). Посланник Аллаха (мир ему и 
благословение) сказал: «Самой пол-
ноценной верой обладает тот из вас, 
чей нрав самый лучший, и лучший 
из вас тот, кто хорошо относится к 
своей жене» (Тирмизи). Аиша гово-
рила: «Я слышала, как Посланник 
Аллаха (мир ему) сказал: «Посредст-
вом благого нрава верующий может 
обрести такой же статус, как тот, кто 
соблюдает пост и молится ночами». 
Согласно одному из толкователей 

данного хадиса, тот, кто совершает 
намаз ночью и соблюдает пост днем, 
борется со своими желаниями, и тот, 
кто взаимодействует с людьми, про-
являя при этом благой нрав, также 
противостоит своим желаниям, учи-
тывая разнообразие людей, поэтому 
пост, намаз и проявление хорошего 
нрава приравниваются по значимо-
сти. Посланник Аллаха (мир ему) 
сказал: «Я обещаю дом в предместье 
Рая тому, кто оставит спор, даже 
если он прав, дом в середине Рая то-
му, кто оставит ложь, даже если это в 
шутку, и дом на вершине Рая тому, у 

кого будет хороший нрав» (Абу Да-
уд). Посланник Аллаха (мир ему) 
сказал: «Не сообщить ли вам о том, 
кого из вас я буду любить больше 
всего, и кто из вас будет ближе всех 
ко мне в День воскресения? Самый 
благонравный из вас». Аиша сооб-
щила, что пророк (мир ему) сказал: 
«Воистину, Аллах добр и любит до-
броту. Он позволяет добиться благо-
даря доброте того, чего не добиться 
суровостью или чем бы то ни было 
иным» (Муслим). 

Сайида Хайат
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С 15 по 17 марта в Казани 
проходил V международный 
Золотоордынский форум 
«История Золотой Орды и та-

тарских ханств». Участие в его 
работе приняли более сотни 
ученых из 18 стран мира, в 
том числе США, Великобрита-

нии, Франции, Италии, Венг-
рии, Египта, Италии, Финлян-
дии, Монголии, Хорватии и 
Казахстана.

 За три дня работы форума 
эксперты выступили на двух 
научных конференциях по 
темам: «Источниковедение 
истории Золотой Орды и та-
тарских ханств: текстология, 
переводы, интерпретации» и 
«Монетное дело и денежное 
обращение в Золотой Орде и 
тюрко-татарских ханствах в 
свете источниковедческих 
исследований». 

Также в рамках форума со-
стоялись два круглых стола - 
«Экологический и эпидеми-
ческий фактор в средневеко-
вой Евразии» и «Золотая Ор-
да на Великом Шелковом Пу-
ти». 

Рустам Заббаров 

• ВЕСТИ •

Минтимер Шаймиев: «Болгарская академия – 
начало пути исламского образования в России»
В Представительском корпусе Ка-

занского Кремля состоялось заседа-
ние попечительского и администра-
тивного советов Фонда возрождения 
памятников истории и культуры Ре-
спублики Татарстан. Заседание 
прошло под руководством Государст-
венного советника Республики Та-
тарстан Минтимера Шаймиева. 

В его работе приняли участие ру-
ководители различных ведомств, а 
также религиозные деятели. В част-
ности, заместитель муфтия Татарста-
на Рустам хазрат Хайруллин, заме-
ститель муфтия, ректор РИИ Рафик 
Мухаметшин, председатель Цент-
рального духовного управления му-
сульман Талгат Таджуддин и другие.

 О ходе строительных работ Бол-
гарской исламской академии расска-
зала исполнительный директор ре-
спубликанского фонда памятников 
истории и культуры РТ, заместитель 
председателя Государственного Со-
вета РТ Татьяна Ларионова. 

«Сейчас завершается монтаж вен-
тиляционного и электрощитового 
оборудования. В настоящее время 
осуществляется работа по облицовке 
мрамором фасада учебного корпуса 
академии, 6 жилых кампусов и вы-
полняется чистовая отделка внутрен-
них помещений. Мы создадим все ус-
ловия для того, чтобы 1 сентября те-
кущего года Болгарская исламская 
академия приняла первых слушате-

лей. Дальнейшая работа по семанти-
ческой составляющей академии за 
учредителями - Духовным управле-
нием мусульман РТ, Центрального 
духовного управления мусульман 
РФ, Духовным управлением мусуль-
ман РФ», - сказала Татьяна Ларионо-
ва.

Государственный советник Мин-
тимер Шаймиев заверил, что фонд 
«Возрождение» завершит все строи-
тельные работы вовремя. 

«В настоящее время идет отбор и 
подготовка профессорско-препода-
вательского состава. Это очень кро-

потливая и сложная работа. Сегодня в 
России нет исламского образования 
соответствующего нашим традици-
онным ценностям. Мы выходим на 
большой путь выстраивания этой си-
стемы», - отметил Минтимер Шари-
пович. 

Напомним, что 4 ноября 2015 года 
Президент Республики Татарстан Ру-
стам Минниханов подписал Указ УП-
1066 «О создании Болгарской ислам-
ской академии и воссоздании Собора 
Казанской иконы Божьей матери».

Согласно статьям Указа, в целях со-
хранения и развития традиционных 

духовных ценностей, укрепления 
межконфессионального и межнацио-
нального мира и согласия поддержа-
ны инициативы централизованных 
мусульманских религиозных органи-
заций по созданию в городе Болгар 
научно-образовательного и духовно-
просветительского мусульманского 
центра «Болгарская исламская акаде-
мия». 21 мая 2016 года на месте её со-
здания был заложен первый камень. 

Планируется, что 1 сентября ака-
демия примет своих первых студен-
тов. 

Об этом Минтимер Шаймиев так-
же заявил на выездном совещании на 
строительных площадках академии 
и гостиницы «Кул Гали» в Болгаре, 
прошедшем 14 марта.

О том, как идут работы, рассказали 
руководители ГУП «Татинвестгра-
жданпроект» и подрядной организа-
ции ООО «Грань» - Адель Хуснутди-
нов и Леонид Анисимов. Шаймиев, в 
свою очередь, отметил, что все рабо-
ты идут по графику, никаких отстава-
ний пока нет.

«Нам все понравилось. Замечаний 
практически нет – ни к строителям, 
ни к проектантам. Надеемся, что по-
ставленной цели удастся достичь, и 
мы сдадим Болгарскую исламскую 
академию до 1 сентября», - сказал 
госсоветник.

 Islam-today

113 ученых из 18 стран съехались на 
международный Золотоордынский форум

Российские ДУМ 
представили 
официальных хадж-
операторов

В стенах Совета Федерации в Москве состо-
ялась совещание, на котором были определе-
ны туроператоры, официально уполномочен-
ные отправлять российских паломников в 
хадж в Саудовскую Аравию. Об этом сообщает 
ресурс marwa.ru. Список туроператоров озву-
чили представители Хадж-миссии России. 
Так, официальным туроператором от Духов-
ного управления мусульман Татарстана по-
прежнему остается «ДУМ РТ Хадж». От респу-
блики Дагестан утверждена компания «Мар-
ва-тур». От Чечни – ООО «Аль амана». От Ин-
гушетии – «Иман тур». От Координационного 
совета мусульман Северного Кавказа – ООО 
«Кавказ» и ООО «Дарта». Централизованные 
организации мусульман России – СМР и ЦДУМ 
- представили от себя компании «Муслим тур» 
и «Хадж фонд» соответственно.

Islam-Today
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Путевка в хадж 
для россиян может 
подорожать на 20%

В этом году путевки в хадж в Сау-
довскую Аравию обойдутся россий-
ским мусульманам дороже, чем в 
прошлом году. Связано это с увели-
чением стоимости авиатоплива и 
сборов за проживание и транспор-
тировку паломников. Как стало из-
вестно после совещания, прошед-
шего в Москве с участием вице-
спикера Совета Федерации Ильяса 
Умаханова, повышение не должно 
превышать 20% от стоимости пу-
тевки. 

«Участники совещания выразили 
готовность приложить максимум 
усилий для минимизации повыше-
ния стоимости путевок для палом-
ников», - говорится в опубликован-
ном по итогам совещания сообще-
нии. 

Напомним, в этом году паломни-
ки начнут прибывать в Саудовскую 
Аравию в августе, а возвращаться на 
родину – в сентябре. Согласно кво-
там, в паломничество к святым ме-
стам смогут отправиться 20500 гра-
ждан России. В этом году саудовские 
власти впервые выделили 1050 мест 
иностранных граждан, проживаю-
щих на территории РФ.

Алия Мустафина

В Набережных Челнах 
состоится спортивный 
турнир среди мусульманской 
молодежи
9 апреля в спорткомплексе 

«Витязь» города Набережные 
Челны состоится IX объединен-
ный турнир мусульманской мо-
лодежи по татарской борьбе 
«Көрәш» и армспорту. Турнир 
ежегодно проводится на кубок 
Духовного управления мусуль-
ман РТ и привлекает борцов не 
только из Республики Татарстан, 
но и за ее пределами. 

В прошлом году для участия 
был отобран 81 участник из горо-
дов Татарстана (Елабуга, Азнака-
ево, Альметьевск, Агрыз, Акта-
ныш, Аксубаево, Балтаси, Буинск, 
Высокая гора, Нурлат, Набереж-
ные Челны, Чистополь, Черем-
шан, Менделеевск, Нижнекамск, 
Богатые Сабы, Новошешминск, 
Заинск, Казань, Бавлы) и Башкор-
тостана (Балтаси, Аскынский рай-
он). Среди них было12 мастеров 
спорта и 4 кандидатов в мастера 

спорта по татарской борьбе 
«Көрәш» и армспорту. 

В соревнованиях смогут при-
нять участие только практикую-
щие мусульмане, поэтому до 
взвешивания участники прохо-
дят тест на знание правил чтения 
намаза. Соревнования проводят-
ся по олимпийской системе. Сре-
ди победителей в своих весовых 
категориях проводится жеребь-
евка и самому удачливому вруча-
ется самый ценный приз турнира 
– путевка в хадж. А остальных по-
бедителей ждут дипломы и цен-
ные призы, а команду – кубок.

 Цель турнира –  популяриза-
ция национальный борьбы и арм-
спорта среди мусульманской мо-
лодежи для привлечения их к бо-
лее активной жизни, воспитание 
у них выносливости и терпения.

Islam-Today

Муфтий Татарстана обсудил с Наталией 
Фишман новый социальный проект
13 марта в резиденции ДУМ РТ со-

стоялась встреча муфтия Татарстана 
Камиля хазрата Самигуллина и по-
мощника Президента Татарстана 
Наталии Фишман. 

Во встрече также приняли участие 
представители благотворительного 
фонда «Закят» при ДУМ РТ в лице 
руководителя Ирека Зиганшина и 
сотрудницы фонда Алсу Заббаровой. 
Представители ДУМ РТ презентова-
ли Наталье Фишман новый проект 
БФ «Закят» «Я и ты», подразумеваю-
щий создание инклюзивных спор-
тивных игровых площадок, где од-
новременно смогут заниматься 
спортом, играть и общаться взро-
слые и дети с ограниченными воз-
можностями здоровья, а также дети 
и взрослые без инвалидности.

Как отметил муфтий во время 
презентации, одной из приоритет-
ных задач фонда «Закят» является 
всесторонняя помощь и поддержка 
семей с особенными детьми, а реа-
лизации данного проекта позволит 
решить проблему социальной от-
чужденности людей, имеющих осо-
бые потребности и поспособствует 
развитию толерантного отношения 
к особым детям в нашем обществе. 

«Толерантность между людьми 

должна существовать не только на 
уровне конфессий, но и в каждод-
невных общечеловеческих отноше-
ниях. Мы очень надеемся, что этот 
проект позволит вселить надежду и 
уверенность в завтрашнем дне де-
тям и взрослым с особенностями 
развития, которые немножко не по-
хожи на всех остальных. Реализация 
данного проекта станет шагом на 
встречу к новым преобразованиям и 
изменениям в обществе, где рады 
каждому и принимают каждого вне 
зависимости от особенностей здоро-
вья, возраста», - отметил Камиль хаз-

рат Самигуллин. 
В продолжении разговора сотруд-

ники фонда подробнее рассказали 
об этапах реализации проекта. Ната-
лия Фишман отметила, что пробле-
мы, обозначенные в проекте, доста-
точно актуальны, и дальнейшая его 
реализация возможна, но требует 
тщательной проработки. Стороны 
обсудили возможные варианты за-
пуска проекта и договорились о 
дальнейшей совместной деятель-
ности.

Ильнур Гарифуллин

Журнал РИИ будет включен в 
систему Российского индекса 
научного цитирования
Российский исламский инсти-

тут совместно с автономной не-
коммерческой организацией со-
действия научно-образователь-
ной и литературной деятельнос-
ти «Партнер» планирует издавать 
Международный научный журнал 
«Современный мусульманский 
мир». 

Журнал будет посвящен раз-
личным аспектам развития исла-
ма и мусульманского мира. На 
страницах издания найдут место 
публикации на тему исламской 
теологии, богословия, языка, 
культуры и экономики. 

Важно, что материалы журнала 
«Современный мусульманский 
мир» включат в национальную 
информационно-аналитическую 
систему Российского индекса на-
учного цитирования (РИНЦ). 

В России цитируемость науч-
ных исследований определяет 
оценку деятельности учёных 
или научных организаций.  Пла-

нируется, что журнал будет вы-
ходить 4 раза в год в электрон-
ном виде. 

Islam-today
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Отсутствие необходимых знаний, 
полное невежество в религии – вот 
бич нашего поколения. К этому при-
мешивается еще и военный роман-
тизм, который становится катализа-
тором для молодежи. Не секрет, что 
те, кто получил какое-либо образова-
ние, менее подвержены восприятию 
радикальных идеологий. Ведь к вхо-
ждению в деструктивные культы ве-
дет именно незнание элементарных 
вещей об Исламе. 

- Через просвещение мы доносим 
истинные ценности Ислама. Наш 
приоритет – это образование, - отме-
тил в ходе беседы Рушан Аббясов, 
первый заместитель председателя 
Совета муфтиев России и Духовного 
управления мусульман Российской 
Федерации. – Вспомните, до револю-
ции у нас была развитая исламская 
система образования. А после паде-
ния атеистического режима первое, 
что было создано, - это исламские ду-
ховные институты, в том числе и ре-
лигиозные учебные заведения. Сей-
час мы видим трехступенчатую про-
грамму исламского образования. При 
каждой общине действует воскрес-
ная школа. Есть средне специальные 
образовательные учреждения, кото-
рые готовят имамов, высшие, откуда 
непосредственно выходят бакалавры 
с дипломами государственного 
образца. 

Если говорить о ситуации на тер-
ритории Татарстана, то примечест-
кие курсы посещают около 30 тысяч 
человек, а состав преподавателей ко-
леблется в пределах 1200.

- По всей России действуют около 
80 учебных заведений, в том числе 10 
университетов, - резюмировал Рафик 
хазрат Мухаметшин, ректор РИИ, за-
меститель муфтия, председателя 
ДУМ РТ. – Система исламского обра-
зования функционирует. Естествен-
но, понадобится не одно десятиле-
тие, чтобы вернуть наши традиции, 
но процесс запущен и идет очень 
успешно. 

Уже в сентябре, как заверил Рафик 
хазрат, планируется открыть Болгар-
скую исламскую академию. Первый 
набор будет ограничен 25-30 места-
ми, абсолютно бесплатными, так как 
необходимо сначала зарекомендо-
вать себя, привлечь студентов. Об-
учаться будущие студенты будут по 

программам магистратуры и докто-
рантуры. 

- Это хороший шанс возродить на-
шу, отечественную богословскую 
школу. Об этом говорил и Президент 
РФ Владимир Путин. Болгарская ис-
ламская академия – это будет хоро-
шее испытание для медресе и вузов. 
Их знания будут проверяться. 

Через образование можно и нужно 
оградить молодежь от различных уг-
роз и вызовов. Ведь так легко подме-
нить понятия и пойти по пагубной 
дорожке.

Также существуют всевозможные 
совместные программы, получение 
двойных дипломов (идут переговоры 
с университетами в Марокко и Ма-
лайзии). Каждый год около 300 сту-
дентов из Республики Казахстан про-
ходят обучение в Российском ислам-
ском институте (стоит отметить, что 
их принимают по рекомендации 
ДУМ Казахстана). Однако, высказали 
свои опасения спикеры, нет никаких 
гарантий, что по возвращении из 
иностранного религиозного учебно-
го заведения, студенты будут грамот-

ными и адекватными. Здесь стоит 
учитывать и различи в школах, маз-
хабах. К тому же у них полностью от-
сутствует понимание ситуации, про-
исходящей с уммой в их стране. Не-
обходимо знание российской дейст-
вительности, проблем местной му-
сульманской общины. 

- Получение соответствующего ре-
лигиозного образования – это пана-
цея от будущих испытаний, - уверен 
заместитель муфтия Республики 
Крым Эсадуллах Баиров. – Должны 
быть не отдельные действия, а сово-
купность мер, которые помогут со-
здать надежный щит перед горе-про-
поведниками. 

На территории Республики Крым 
действует около 30 медресе, каждое 
из которых потенциально может 
стать высшим учебным заведением. 
Это позволяет получить знания боль-
шему количеству людей именно на 
той территории, где они планируют 
жить и вести свою просветительскую 
и образовательную деятельность.

Лейтмотивом всего телемоста бы-
ла проблема сохранения, отсутствия 

знаний о своих корнях, о своих тра-
дициях, культуре, религии. Этим и 
пользуются вербовщики. Они обви-
няют предков потенциальных жертв 
в том, что те были далеки от ислама и 
внесли нововведения. 

Другой краеугольный камень – не-
хватка кадров. По мнению спикеров, 
параллельно с религиозным работ-
никам духовной сферы важно полу-
чать и педагогическое образование. 

Отдельным блоком стоит работа в 
интернете. Здесь главная задача – 
дать правильный стимул исламскому 
образования, пояснять, что на самом 
деле несет в себе Ислам. К примеру, 
интернет-медресе должны быть при-
креплены к определенным учебным 
заведениям. Безусловно, возмож-
ность получить религиозное образо-
вание дистанционно – это прекрас-
ная возможность, но не стоит забы-
вать и о том, что в этом случае нужно 
быть особенно осторожным, чтобы 
понять, что у студента в голове и не 
дать ему проглотить приманку вер-
бовщиков. 

Ильмира Гафиятуллина, Казань

•  ТЕЛЕМОСТ  •

«Получение соответствующего религиозного 
образования – это панацея от будущих испытаний»

Сейчас, когда перед обществом стоят глобальные вызовы, такие как мировой терроризм, крайне 
важно дать молодежи стоящее образование, чтобы они смогли противостоять разрушительной 
деятельности деструктивных культов. В каком соотношении должно быть светское и религиозное 
образование? Стоит ли отправляться в поиске знаний за границу или искать их на родной земле? 
Почему радикальному воздействию подвержены больше всего молодые люди в возрасте 20-25 лет? 
На эти вопросы попытались ответить участники телемоста Москва – Казань – Симферополь.
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Освобождение от земного 
рабства ради поклонения 
Всевышнему 
Ислам освобождает ум человека от 

суеверий и неопределенности, душу 
- от грехов и порочности, а разум – от 
страха и угнетения. Подчинение Все-
вышнему не ограничивает, а наобо-
рот – дарует высшую степень свобо-
ды. Так как предписания Всевышне-
го идеально соответствуют природ-
ной склонности (фитре) человека. 

Как сказал Посланник Аллаха, да 
благословит его Аллах и приветству-
ет, «становится благом для него, и 
никому (не дано) этого, кроме веру-
ющего: если что-нибудь радует его, 
он благодарит (Аллаха), и это ста-
новится для него благом, если же 
его постигает горе, он проявляет 
терпение, и это тоже становится 
для него благом». (Муслим) 

Приближение к Аллаху и 
осознание Его любви к 
Своим творениям 
Следование исламу позволяет че-

ловеку открыть для себя любовь Все-
вышнего. Подчиняясь Его приказам, 
ниспосланным в Коране и посредст-
вом Сунны. В этом – надежная вервь, 
оставленная для верующих в этом 
мире, полном хаоса, несправедливо-
сти и нечестия. Держась за эту вервь 
Аллаха, человек все же может до-
стичь вечного блаженства и умирот-
воренности.

Аллах ясно указал на то, что при-
водит к Его довольству, и только за 
человеком остается выбор – старать-
ся ради Его довольства или отвер-
нуться от Него: «Скажи: «Если вы 
любите Аллаха, то следуйте за 
мной, и тогда Аллах возлюбит вас 
и простит вам ваши грехи, ведь 
Аллах - Прощающий, Милосерд-
ный» (сура «аль Имран», «Семейство 
Имрана», аят 31). 

Вознаграждение вечными 
благами

 Во многих аятах Корана рай опи-
сан как место вечного блаженства, 
предназначенное для верующих, 
творивших благие дела. А те, кото-
рые отрицают Бога, приобщают к 
Нему сотоварищей, обречены на 
вечные муки. Обращение к Исламу 
спасает человека от ужасов Судного 
дня, мучений могилы и огня ада: 
«Тех, которые уверовали и совер-
шали праведные деяния, Мы не-
пременно поселим в горницах в 
Раю, в котором текут реки. Они 
пребудут там вечно. Как же пре-
красно вознаграждение труже-
ников» (сура «аль Анкабут», «Па-
ук», аят 58). 

Умиротворенность, 
счастье и спокойствие 
Хотя совершенное счастье и спо-

койствие возможны только в Раю, 
следование путем ислама все же по-
зволяет нам ощутить глубокое чув-
ство умиротворенности, довольства: 

«Воистину, тем, которые уверо-
вали и вершили праведные дея-
ния, совершали намаз и выплачи-
вали закят, уготована награда у их 
Господа. Они не познают страха и 
не будут опечалены» (сура «аль Ба-
кара», «Корова», аят 277). 

Постоянная связь с Аллахом Те, 
кто не познал радость веры в Едино-
го Бога, могут ощущать жизнь как 
сложную и «разорванную» на мелкие 
кусочки. Но верующие ощущают глу-
бокий смысл своей жизни, чувству-
ют свою связь со Всевышним. «Пои-
стине, только в поминании Алла-
ха находят успокоение сердца». 
(сура «ар Раад», «Гром», аят 28). 

Достижение милости и 
прощения Аллаха 
Многие люди чувствуют себя ско-

ванными по причине грехов, совер-
шенных ими в течение жизни. Обра-
щение в ислам очищает человека от 
всех грехов, которые он совершил 
ранее, будто их вовсе и не было на 

страницах его жизни, и новообра-
щенный мусульманин так же чист от 
прегрешений, как младенец. Все-
вышний Аллах говорит в Коране: 
«Скажи неверующим, что если 
они прекратят, то им будет про-
щено то, что было в прошлом» (су-
ра «аль Анфаль», «Трофеи», аят 38). 

И даже если после обращения в 
Ислам, человек совершил новые гре-
хи, врата прощения перед ним не за-
крываются.

Принятие испытаний и 
трудностей как части 
жизненного пути 
Верующий знает, что испытания, 

победы и неудачи, выпадающие на 
его долю – это не последствия хао-
тично организованной жизни, а 
часть его пути, охваченного мудро-
стью и всезнанием Творца. 

Всевышний предупредил нас об 
испытаниях и призвал быть терпе-
ливыми в дни тягот. Так, в Коране го-
ворится: «Мы непременно испы-
таем вас незначительным стра-
хом, голодом, потерей имущест-
ва, людей и плодов. Обрадуй же 
терпеливых» (сура «аль Бакара», 
«Корова», аят 155) 

Понимание смысла испытаний 
позволяет отнестись к ним смирен-
но, принимая наилучшие решения, и 
видя за тяготами мудрость и ми-
лость Творца. 

Возможность найти 
ответы на важные 
вопросы 
Ислам открывает завесу, отделяю-

щую от понимания самых важных 
вопросов человеческой жизни. На-
чиная с вопроса о том, кто наш Со-
здатель, в чем смысл жизни и закан-
чивая вопросом о жизни после смер-

ти. Посредством Корана и Сунны 
Всевышний дал нам разъяснение от-
носительно всего, что может быть 
важным для благополучного исхода 
наших дел. Всевышний Аллах гово-
рит: «Мы разъяснили людям в 
этом Коране любые притчи, но 
человек больше всего склонен 
препираться» (сура «аль Кахф», 
«Пещера», аят 54). 

Возможность жить, 
поклоняясь 
В Исламе учтены духовные и фи-

зические потребности человека. Это 
целостный подход к различным ас-
пектам жизни человека, в котором 
каждое действие может быть актом 
поклонения. «Скажи: «Воистину, 
мой намаз и мое жертвоприноше-
ние, моя жизнь и моя смерть по-
священы Аллаху, Господу миров» 
(сура «аль Анъам», «Скот», аят 162). 

Достижение гармонии в 
отношениях 
Всевышний знает, что лучше для 

Его творений. Его знание охватыва-
ет и наши души. Следовательно, Ис-
лам ясно определяет наши права и 
обязанности в отношении Всевыш-
него, родителей, детей, родственни-
ков, соседей, супругов, товарищей и 
др. Это упорядочивает наши отно-
шения, привносит в них гармонию, 
удовольствие. 

Исполняя свои обязательства пе-
ред Всевышним, мы достигаем вы-
сот нравственности, учимся уважать 
других людей, быть милосердными 
и заботливыми в отношении Его тво-
рений. Так, гармония в отношениях 
с Творцом приводит к гармонии в 
отношениях с Его творениями.

Ася Гагиева

Блага 
следования 
исламу
Многие убеждены, что ислам – сложная для 
соблюдения религия, «отяжеленная» 
запретами и ограничениями. Однако они не 
осознают, как мелки эти ограничения по 
сравнению с теми благами, которые получают 
ее последователи. 
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Вся жизнь верующего, 
каждый день – это поклоне-
ние Всевышнему Аллаху. 
Ежденевное поклонение на-
чинается с первых минут 
пробуждения на утренний 
намаз и продолжается на 
протяжении всего дня. Са-
мые обыденные дела, совер-
шенные с поминанием Ал-
лаха, являются нашим по-
клонением Ему, чтобы за-
служить Его милость, сни-
скать благословение (бара-
кат) и защиту. 

Какие дуа следует совер-
шить мусульманину в утрен-
ние часы до выхода на рабо-
ту/учебу/и т.п.: 

1.При пробуждении ото 
сна.

«Аль-хамду ли-Лляхи ал-
лязи ахйа-на ба´да ма ама-
та-на ва иляй-хи-н-нушу-
ру».

Хвала Аллаху, воскресив-
шему нас после того, как Он 

умертвил нас, и к Нему вос-
кресение.

2. При входе в туалет.
«БисмиЛляхи, Аллахум-

ма, ин-ни а´узу би-кя мин 
аль-хубси ва-ль-хабаис». С 
именем Аллаха, о Аллах, по-
истине, я прибегаю к Тебе от 
порочности и дурных по-
ступков.

3. Во время омовения. 
«Аллахумма-дж´аль-ни 

мин ат-таввабина ва-
дж´аль-ни мин аль-мутатах-
хирина». О, Аллах, причисли 
меня к кающимся и причи-
сли меня к очищающимся.

 4. После выхода из туале-
та. 

«Гуфрана-кя». Прости ме-
ня.

 5. Для защиты на протя-
жении всего дня. Тому, кто 
прочитает следующую дуа 
после фаджра и магриб-на-
маза, ничто не принесет 
вреда: «БисмиЛляхи ллязи 

ля ядурру ма’асмихи шайун 
филь арды ва ля фи ссамаи 
ва хува Ссами’уль ‘Алим». 

«С именем Аллаха, с име-
нем Которого ничто не при-
чинит вреда ни на земле, ни 
на небе, ведь Он – Слыша-
щий, Знающий!».

 6. «Аллахумма, би-кя 
асбахна, ва би-кя амсайна, 
ва би-кя нахйа, ва би-кя на-
му-ту ва иляй-кя-н-нушу-
ру». 

О, Аллах, благодаря Тебе 
мы дожили до утра и благо-
даря Тебе мы дожили до ве-
чера, Ты даёшь нам жизнь, и 
Ты лишаешь нас её, и Ты 
воскресишь нас для отчета. 

7. Перед едой. 

«Бисми-Лляхи» - «С име-
нем Аллаха». Если забыли 
произнести «Бисмиллях»: 
«Бисми-Лляхи фи аввали-хи 
ва ахыри-хи» - «С именем 
Аллаха в начале и конце 
еды». «Аллахумма, барик ля-
на фи-хи ва ат´ым-на хай-
ран мин-ху». 

«О, Аллах, сделай это бла-
гословенным для нас и на-
корми нас тем, что лучше 
этого». 

8. После еды. 
«Аль-хамду лиЛляхи Раб-

биль-‘алямин, аллязи 
ат’амана ва сакана ва 
джа’алана мин аль-мусли-
мин». 

Хвала Аллаху, Господу ми-

ров, накормившему и напо-
ившему и создавшему нас из 
числа мусульман. 

9. Во время одевания.
 «Аль-хамду ли-Лляхи ал-

лязи кяса-ни хаза-с-сауба ва 
разака-ни-хи мин гайри ха-
улин мин-ни ва ля кувва-
тин». 

«Хвала Аллаху, который 
одел меня в эту (одежду) и 
даровал мне ее, в то время 
как сам я ни мощью, ни си-
лой не обладаю». 

10. При выходе из дома. 
«Аллахумма, ин-ни а´узу 

би-кя ан адилля ау удалля, 
ау азилля, ау узалля, ау азли-
ма, ау узляма, ау аджхаля, ау 
йуджхаля ´аляййа». 

О Аллах, поистине, я при-
бегаю к Тебе от того, чтобы 
сбиться с пути или быть сби-
тым с него, от того, чтобы 
допустить ошибку самому, и 
от того, чтобы меня застави-
ли ошибиться, от того, что-
бы поступать несправедли-
во, и от того, чтобы со мной 
поступали несправедливо, 
от того, чтобы быть невеже-
ственным, и от того, чтобы 
меня держали в невежестве.

Сайида Хайат

То, о чём мы забываем, уповая на Аллаха
Человек, решая насущные вопро-

сы, постоянно на что-то или кого-то 
надеется: будь то деньги, статус, та-
лант или родные, друзья, начальст-
во… Всевышний так и называет лю-
дей - «уповающими». И тут же на-
правляет: «…и пусть на Аллаха пола-
гаются уповающие» (сура «Ибрахим» 
14/12). Т.е., для человека самое пра-
вильное – это связывать свои над-
ежды только с Аллахом, уповать толь-
ко на Него. По-арабски это называет-
ся «таваккуль аляЛлах».

•  Из вероучения.
 Для мусульманина таваккуль обя-

зателен, пренебрежение им грехов-
но, а отрицание может лишить има-
на. Такой серьёзный вес имеет пола-
гание на Всевышнего, в связи с его 
упоминанием в Коране и хадисах 
Пророка, Мир ему. Например, «Если 
Аллах окажет вам помощь, то никто 
не одолеет вас. А если Он оставит вас, 
то кто же вам окажет помощь после 
Него? И пусть только на Аллаха упо-
вают верующие…» (сура «Али Имран» 
3:160).

 А также: «Если вы искренне будете 
уповать на Аллаха, то Он обеспечит 
вас, подобно тому, как даёт пропита-

ние птице, вылетающей голодной из 
гнезда утром и возвращающейся в 
него сытой» (Хадис Пророка, Мир 
ему, в передаче Имама Ат-Тирмизи).

 Таваккуль соотносится с Верой че-
ловека в Аллаха, в Его Сыфаты и Свя-
щенные Имена. Так, принимая и 
помня, что Создатель – Аль-Хабир 
(Всесведующий), Аль-‘Адль (Спра-
ведливый), Аль-Лятыф (Оказываю-
щий милость рабам), Аль-Хафиз 
(Оберегающий) и т.д., человек со-
знаёт на уровне твёрдого убеждения, 
что ждать помощи от кого-то, поми-
мо Творца – бессмысленно и даже 
вредно.

• Как правильно со-
вершать таваккуль? 

Прежде всего, для разрешения вол-
нующей ситуации человеку следует 
предпринять всё, что зависит от него 
самого. Эти меры должны соответст-
вовать: исламским установлениям, 
общему порядку вещей, правилам 
жизни общества (законам, этике и 
т.п.), а также возможностям человека. 
Причём возможности свои нужно за-
действовать по максимуму. Никакого 
противоречия в таком подходе к та-
ваккулю нет.

 Многие, наверное, знают совет 
Пророка, Мир ему, одному из совре-
менников: «сначала привяжи вер-
блюда, а потом полагайся на Аллаха». 
Религия предусматривает активную 
жизненную позицию человека, ведь 
способности и возможности даются 
нам во благо, для извлечения пользы. 
После всех усилий, приложенных в 
процессе решения задачи, человек 
доверяет результат Аллаху, т.е. пола-
гается на Него, делает таваккуль. 

Для этого необходимо: 
 1. Обратиться душой к Аллаху. 
2. Уповать на Его Волю и Могуще-

ство. 
3. Быть уверенным в получении 

Помощи от Него. 
4. Быть готовым принять любой 

исход дела как наилучший для себя и 
как проявление Мудрости Аллаха. 

Этот последний пункт или выпада-
ет из поля зрения людей, или даётся 
наиболее трудно. Ведь мы привыкли 
мыслить конкретными расчетами и 
категориями. Но тут они бессильны. 
Ибо Сокровенное не просчитать 
калькулятором и не увидеть обыч-
ным зрением. Нам не дано знать, как 
происходит Акт Творения и реализу-
ются Замыслы Творца. Единственно-

возможное для нас – это полностью 
доверять Тому, Кто нас создал, а зна-
чит, принимать предписанное, как 
проявление Его Мудрости, как наи-
лучшее для нас.

Таваккуль высочайшей пробы про-
демонстрировал Пророк Ибрахим, 
Мир ему, когда был брошен в костёр. 
Полное доверие Аллаху не приходит 
само, ему надо учиться. Учиться, пре-
жде всего, через осознание себя ра-
бом Всемогущего - зависимым от Не-
го, слабым и нищим. Такое понима-
ние «своего места» ограждает челове-
ка от горделивости и конфликта с 
Творцом, а значит, является спаси-
тельным. 

Таваккуль аляЛлах каждый раз за-
крепляет в нас важнейшее знание о 
том, что всё – по Воле Аллаха. Это 
знание даже в случае, когда результат 
не совпадает с ожиданиями, помога-
ет нам сохранять самообладание, не 
впадать в отчаяние и продолжать 
благодарить Аллаха. В свою очередь, 
благодарность Создателю – само по 
себе счастье: «Если вы будете благо-
дарны, то Я непременно умножу вам 
[милость]» (сура «Алю Имран» 14:7).

 Гузель Ибрагимова

10 дуа, которые 
мусульманин должен 
произнести утром
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При обращении к Аллаху с дуа, не 
существует каких-то особых условий, 
как, например, наличие особого ме-
ста, наступление определенного вре-
мени и совершения этих дуа в опре-
деленной форме. Аллах Всевышний 

ближе к нам, чем наша яремная вена, 
и знает абсолютно обо всем, что мы 
думаем, чего хотим, а так же то, что 
находится в нашем подсознании. По 
этой причине в любой момент, идем 
ли пешком, занимаемся ли мы ка-

ким-нибудь делом, принимаем ли 
пищу, сидим или лежим, мы можем 
обращаться к Аллаху Всевышнему с 
мольбами и просить Его о помощи. В 
Коране Аллах Всевышний разъясня-
ет, каким должно быть состояние че-
ловека, обращающегося к Нему с 
мольбами, говоря: «Взывайте к Го-
споду своему со смирением и в тайне. 
Воистину, Он не любит преступни-
ков» (аль-Араф 7/55). Аллах Всевыш-
ний слышит и отвечает на зов каждо-
го, кто обращается к Нему с мольбой. 
Об этом говорится в следующем аяте: 
«Если Мои рабы спросят тебя обо 
Мне, то ведь Я близок и отвечаю на 
зов молящегося, когда он взывает ко 
Мне. Пусть же они отвечают Мне и ве-
руют в Меня, – быть может, они по-
следуют верным путем» (аль-Бакара 

2/186). Однако не следует забывать о 
том, что люди не всегда могут пра-
вильно определить, что является для 
них благом, а что - нет. То, что мы 
считаем благом для себя, на самом 
деле может оказаться злом. Посколь-
ку Аллах Всевышний знает то, чего не 
знаем мы, и контролирует абсолютно 
все, то иногда Он может не принять 
наших дуа сразу, а даровать нам по-
том то, что является благом для нас. 
Кроме того, человек сотворен очень 
нетерпеливым, и хочет, чтобы его же-
лания исполнялись сразу же. Однако 
следует всегда помнить, что Аллах 
Всевышний может отложить приня-
тие дуа. В любом случае человеку 
надлежит проявлять терпение.

Рустам Заббаров

Есть ли какие-то особые условия, которые нужно 
соблюдать при обращении с дуа?

Действителен ли никах, если муж не 
заплатил махр?
Ответ: Махр – это брачный дар в виде золо-

та, серебра, денежных средств или иного иму-
щества, размер которого обговаривается зара-
нее, и который мужчина обязан выплатить 
женщине при заключении брака или после 
этого. Аллах Всевышний говорит в Коране: 
«Даруйте женщинам их приданое от чистой 
души. Если же они по доброй воле отдадут вам 
часть его, то вкушайте это во благо и на здоро-
вье» (ан-Ниса 4/4). Если мужчина не выплатит 
своей жене обговоренный махр, женщина мо-
жет потребовать его выплатить. И до получе-
ния махра, женщина имеет право не исполнять 
свои обязанности перед мужем (О.Н. Бильмен, 
Хукуки Исламиййе Камусу, т.2, стр.167).

Если махр будет определен сторонами, то 
есть мужем и женой, или их представителями, 
по обоюдному согласию, то такой махр будет 
называться махру-мусамма. У такого махра 
нет верхней границы, то есть он может быть 
любого размера. Если была достигнута догово-
ренность, что весь махр будет выплачен сразу 
после бракосочетания, то в этом случае сразу 
после никяха, то есть после того, как имела ме-
сто интимная близость или уединение, этот 
махр должен быть выплачен женщине в пол-
ном размере.

Если была достигнута договоренность, что 
часть махра будет выплачена сразу, а оставша-
яся часть махра будет выплачена потом, то до 
тех пор, пока первая часть махра не будет вы-
плачена, мужчина не будет иметь права на ин-
тимную близость с женой, если только она сама 
не позволит ему. Оставшаяся же часть махра 
выплачивается женщине либо по прошествии 
установленного срока, либо сразу после разво-
да, либо в случае смерти мужа. В случае смерти 
мужа, из оставленного им наследства в первую 
очередь выплачивается оставшаяся часть мах-
ра, и только после этого начинается раздел 

имущества между наследниками. 
В случае же развода, мужчина не имеет пра-

ва сократить размер оставшейся части махра 
даже на копейку. Так как Аллах Всевышний го-
ворит в Коране: «Если вы пожелали заменить 
одну жену другой и если одной из них вы пода-
рили кантар, то ничего не берите себе из этого. 
Неужели вы станете отбирать это, поступая 
лживо и совершая очевидный грех?» (ан-Ниса 
4/20). Если же при заключении никяха махр не 
был обговорен сторонами, то в этом случае 
женщина автоматически получает право на 
получение махра. Такой махр называется мах-
ру-мисли. Размер этого махра и форма его вы-
платы определяются исходя из обычаев дан-
ной местности, то есть из того, какой махр и 
как выплачивается похожей женщине. Эта схо-
жесть определяется исходя из таких критери-
ев, как возраст, красота, богатство, уровень ин-
теллекта, религиозность, девственность, вдов-
ство, образование, воспитанность, нравствен-
ность и бездетность (О.Н. Бильмен, Камус, т.2, 
стр.119). 

Доказательством действительности никяха, 
который был заключен без предварительного 
обсуждения махра, является следующий аят, в 
котором Аллах Всевышний говорит: «На вас не 
будет греха, если вы разведетесь с женами, не 
коснувшись их и не установив для них обяза-
тельное вознаграждение (приданое). Одарите 
их разумным образом, и пусть богатый посту-
пит по мере своих возможностей, а бедный – 
по мере своих возможностей. Такова обязан-
ность творящих добро» (аль-Бакара 2/236). В 
данном аяте еще до упоминания махра, гово-
рится о разводе. Исходя из этого, акт бракосо-
четания, заключенный без упоминания махра, 
является действительным.

Islam-Today

Какие виды намазов 
существуют в исламе?

Намазы делятся на три вида: фард-намазы, ваджиб-
намазы и нафиль-намазы. В свою очередь некоторые 
из этих видов намазов делятся на категории.

1. Фард-намазы: фард-намазы – это обязательные 
намазы. Они делятся на две категории: 

1.1. Намазы, являющиеся фардом-айн (персональ-
ной обязанностью) для каждого мусульманина. К этой 
категории относятся пять ежедневных фард-намазов, 
совершение которых является персональной обязан-
ностью для каждого верующего, а также джума-намаз. 

1.2. Намаз, являющийся фардом-кифайа (коллектив-
ной обязанностью мусульман). К этой категории отно-
сится джаназа-намаз. Если одна часть мусульман при-
нимает участие в джаназа-намазе, то с другой части 
мусульман эта ответственность снимается. Если же ни-
кто из мусульман не совершает джаназа-намаза, то в 
этом случае все мусульмане считаются грешниками. 

2. Ваджиб-намазы: к этому виду намазов относятся 
витр-намаз, а также праздничные намазы.

3. Нафиль-намазы: это все другие намазы, которые 
не являются ни фардом, ни ваджибом. Нафиль-намазы 
делятся на две категории: сунна-намазы и мустахаб-
намазы. 

3.1. Сунна-намазы: - Два ракаата намаза перед 
утренним фард-намазом. - Четыре ракаата перед полу-
денным фард-намазом, и два ракаата после него. - Че-
тыре ракаата намаза перед послеполуденным фард-
намазом. - Два ракаата намаза после вечернего фард-
намаза. - Четыре ракаата перед ночным фард-намазом 
и два ракаата после него. Сунна-намазы утреннего, по-
луденного и вечернего намазов, а также последний 
сунна-намаз ночного намаза, именуются «сунна-муак-
када», а сунна-намазы совершаемые перед послеполу-
денным и ночным намазами, именуются сунна-гайри-
муаккада. 

3.2. Намазы, являющиеся мустахабом. К этой катего-
рии относятся все другие нафиль-намазы, не связан-
ные с пятикратным намазом и совершаемые в любое 
другое время. Например, тахаджуд-намаз, духа-намаз, 
истихара-намаз и так далее.
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5 темнокожих сподвижников Пророка 
Мухаммада

Мало кто знает, что около 14 спод-
вижников пророка Мухаммада (мир 
ему) были африканского происхож-
дения и принадлежали к негроид-
ной расе. Самыми близкими к про-
року из них были: 

Билал – был рабом, которого ос-
вободил Абу Бакр, перетерпел не-
мало трудностей на пути ислама. Он 
был первым муадзином ислама и 
имел честь совершать азан в Мекке, 
Медине и Кудсе. Он участвовал в 
значимых битвах в истории ислама, 
как во время жизни пророка (мир 
ему), так и после его смерти. Одна-
жды Пророк (мир ему) сказал, что 
он слышал шорох его обуви в Раю, и, 
услышав это, Билал заплакал. Среди 
сахабов он являлся особо почитае-
мым. Билал похоронен в Дамаске. 

Наджаши (Негус) – несмотря на 
то, что он никогда не видел пророка 
Мухаммада (мир ему) и фактически 
не является его сподвижником, был 
эфиопским царем, который совер-
шил джаназа-намаз для Пророка в 
Медине. Он дал убежище группе му-
сульман, которых послал в Эфио-
пию пророк Мухаммад (мир ему) в 

период жестоких преследований на 
них со стороны язычников. После 
встречи с ними он принял ислам. 

Усама бин Заед – был сыном Заед 
бин Хариса и Умм Айман, кормили-
цы пророка. Пророк очень любил 
Усаму с детства. В возрасте пятнад-
цати лет по своему собственному 

желанию он принял участие в битве 
у Рва. В других битвах он проявил 
мужество и острый ум, мудро и сво-
евременно решал все вопросы. В 
возрасте 20-ти лет пророк назначил 
Усаму командующим армией в по-
ходе против византийцев. 

Вахши – до принятия ислама в 

битве Ухуд убил дядю пророка Му-
хаммада (мир ему) Хамзу. До при-
нятия ислама был рабом эфиопско-
го происхождения. Пророк принял 
его шахаду, но не смог забыть убий-
ство своего дяди и попросил его не 
появляться перед ним. 

Сад аль Асвад – этот сахаб пожа-
ловался посланнику Аллаха (мир 
ему) на то, что ни одна семья не хо-
чет выдавать за него свою дочь из-
за цвета его кожи. Тогда пророк 
(мир ему) отправил к одному из его 
сподвижников Амру просить руки 
его дочери, которая славилась своей 
красотой. Несмотря на то, что Амр 
не принял его предложение, его 
дочь согласилась, боясь отвергнуть 
просьбу посланника Аллаха (мир 
ему). Как только он женился, был 
призыв на битву, на которую он по-
шел, закрыв свое лицо, чтобы про-
рок не отправил его обратно. Сад 
появился на поле битвы, а пророк, 
держа его в руках, произнес: «Я пла-
кал из-за ухода своего любимого 
сподвижника, а когда я увидел его 
степень перед Аллахом, я начал 
улыбаться».

Известнейший суннитский ученый 
Аль Хафиз Джалаладин Аллама Суюти 
насчитал 9 аятов и сур Священного 
Корана, которые были ниспосланы бо-
лее одного раза:

1. Последние несколько аятов суры 
«Нахль». «… Воистину, твой Господь в 
День воскресения рассудит между ни-
ми в том, в чем они расходились во 
мнениях. Призывай на путь Господа 
твоего мудростью и добрым назида-
нием и веди спор с ними наилучшим 
образом. Воистину, твой Господь луч-
ше знает тех, кто сошел с Его пути, и 
лучше знает тех, кто следует прямым 
путем. Если вы подвергните их нака-
занию, то наказывайте их так, как они 
наказывали вас. Но если вы проявите 
терпение, то так будет лучше для тер-
пеливых. Посему терпи, ибо твое тер-
пение - только от Аллаха. Не скорби по 
ним и не печалься оттого, что они 
ухищряются. Воистину, Аллах - с теми, 
кто богобоязнен и кто творит добро» 
(16:124-128). 

2. Первые несколько аятов суры 
«Рум». «Алиф. Лам. Мим… Аллах при-
нимал решения до этого и будет при-
нимать их после этого. В тот день ве-
рующие возрадуются помощи Аллаха. 

Он помогает, кому пожелает. Он - Мо-
гущественный, Милосердный. Таково 
обещание Аллаха, и Аллах не наруша-
ет Своего обещания, однако большин-
ство людей не знают этого» (30:1, 4-7). 

3. Сура «Фатиха» - первая сура Кора-
на. «Во имя Аллаха, Милостивого, Ми-
лосердного! Хвала Аллаху, Господу 
миров, Милостивому, Милосердному, 
Властелину Дня воздаяния! Тебе од-
ному мы поклоняемся и Тебя одного 
молим о помощи. Веди нас прямым 
путем, путем тех, кого Ты облагоде-
тельствовал, не тех, на кого пал гнев, и 
не заблудших» (1:1-7). 

4. 113 аят суры «Тауба». «Пророку и 
верующим не подобает просить про-
щения для многобожников, даже если 
они являются родственниками, после 
того, как им стало ясно, что они будут 
обитателями Ада» (9:113). 

5. 114 аят суры «Худ». «Совершай 
намаз в конце двух частей дня и в не-
которые часы ночи. Воистину, добрые 
деяния удаляют злодеяния. Это - На-
поминание для поминающих» 
(11:114). 

6. 85 аят суры «Исра». «Они станут 
спрашивать тебя о духе (душе или 
Джибриле). Скажи: «Дух - от повеле-

ния моего Господа, а вам дано знать об 
этом очень мало» (17:85). 

7. Сура «Худ» - 11 сура Корана. 
8. Сура «Исра». 
9. Сура «Ихлас». Скажи: «Он - Аллах 

Единый, Аллах Самодостаточный. Он 
не родил и не был рожден, и нет нико-
го равного Ему» (112:1-4).

Ученые отмечают несколько при-

чин, по которым определенные аяты 
или суры были ниспосланы несколько 
раз: напоминание, возникновения 
потребности подчеркнуть важность 
данного аята, иногда одни и те же ая-
ты Корана ниспосылались на разных 
диалектах. А Аллах знает лучше.

 Islam-Today

9 сур и аятов Корана, которые ниспосылались 
несколько раз
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10 ОСОБЕННОСТЕЙ  
исторических мечетей Казани

Все сохранившиеся казанские ка-
менные мечети прошлого проекти-
ровались «приглашенными» архи-
текторами, что породило уникаль-
ный стиль татарских мечетей, не по-
хожих на традиционные восточные. 
Они являются единственными мону-
ментальными памятниками татар-
ской архитектуры, дошедшими до 
наших дней.

1. Все мечети в Казани находят-
ся под углом к красным линиям улиц. 
Это связано с тем фактом, что Кааба 
для Казани расположена немного 
под углом. Также здание мечети у нас 
ориентировано не поперек кыйблы, 
как это делают южнее, а вдоль, чтобы 
изолировать молящихся от входа.

2. 2. Расположение минарета. 
Еще одной особенностью архитекту-
ры татарских мечетей является рас-
положение минарета на крыше. Все 
мечети Казани располагаются на не-
большом возвышении: когда есть ов-
раг рядом, когда само религиозное 
сооружение стоит на пригорке, воз-
вышаясь над соседними постройка-
ми. Все это делалось для того, чтобы 
мечеть было видно со всех сторон.

3. Зачастую мечети для татар-
мусульман строили архитекторы-не-
мусульмане, что не могло не сказать-
ся на архитектурном стиле. В офор-
млении Бурнаевской мечети архи-
тектор Петр Романов использовал 
элементы средневековой татарской, 
русской и восточной архитектуры. 
Она решена в эклектичном стиле, 
основанном на смешении классиче-
ских приемов. Подобная причудли-
вость исполнения была характерна 
для мечетей того времени.

4. Казанские мечети возводи-
лись в деловых районах города. К 
примеру, когда-то на месте Азимов-
ской мечети стоял старый деревян-
ный мусульманский храм для рабо-
чих мыловаренной промышленно-
сти. В 1851 году один из самых бога-
тых купцов прихода Мустафа Азимов 
выстроил вместо него новую дере-
вянную мечеть с минаретом. В 1887 
году его сын Муртаза Азимов постро-
ил каменное и более просторное зда-
ние.

5. Мечети представляли собой 
границу и общественный центр та-
тарской части города.

6. Каждый из минаретов от-
дельно взятой мечети несет в себе не 
только воспоминания о древней ар-
хитектурной татарской традиции, но 
и о древних памятниках богатой му-
сульманской цивилизации.

7. Постройка каждой мечети, 
как правило, связана с легендой.Фа-

воритом здесь, пожалуй, является 
мечеть Кул-Шариф, башни которой 
вознеслись над ее древней цитаде-
лью – Кремлем, там, где столетия на-
зад рушились древние минареты. 
Образ мечети с ее минаретами, воз-
рождающийся на древней земле Та-
тарстана, показывает связь с далеки-
ми предками, а каждая из мечетей 
завораживает взгляд, имеет свою 
долгую и полную необычных пери-
петий историю.

8. Первые татарские мечети 
были деревянными. После освоения 
Старо-Татарской слободы татарское 
население начало заселять смежные 
территории. Так и появилась Ново-
Татарская слобода.

9. Образование двух основных вет-
вей татарской культовой архитекту-
ры: прогрессирующая городская и 
ортодоксальная сельская. Бригады 
профессионалов-зодчих, хорошо 
зная традиционные приемы и сред-
ства, возводили здания на свой вкус, 
мало схожий с утонченным вкусом 
губернских архитекторов, воспитан-
ных на иных образцах и эстетически 
идеалах. Итогом всей этой деятель-
ности стала татарская культовая ис-
ламская архитектура Нового време-
ни, две ветви которой – городская 
(профессиональная) и сельская (на-
родная) – находились в постоянном 
взаимодействии, рождая все новые и 
новые формы проявления древней 
булгарской традиции в новых усло-
виях.

10. Большинство мечетей, строив-
шихся в Казани, были соборными.

Стоит отметить, что у татар из-
древле было несколько видов мече-
тей. 

1. «Аль-масджид» - махалля-ме-

четь, которая была центром махалли 
(прихода), где читался ежедневный 
пятикратный намаз.

2. «Аль-джами» - жомга мэчет, где 
совершались торжественные пят-
ничные молитвы. Их могло быть раз-
ное число, в зависимости от величи-
ны населенного пункта. Такие мече-
ти возводились обычно вблизи об-
щественных мест, многолюдных 
площадей, общественно-торговых 
центров. 

3. «Аль-джами аль-кабир» - глав-
ные городские мечети, которые вы-
делялись своей величиной и мону-
ментальностью форм. 

4. В крупных городах существова-
ли «мусалла» – загородные мечети 
для молений по годовым праздни-
кам с большим стечением народа. 
Такие мечети представляли собою 
обширную площадь, обнесенную 

стеной, но крытые постройки там 
были необязательны. Кроме того, 
были распространены и другие спе-
циализированные здания мечетей, 
исполнявшие различные обществен-
ные потребности: поминальные, ме-
чети-ханака и другие. Все эти разно-
видности мечетей, сопровождавшие 
исламский город, несомненно, суще-
ствовали и в средневековой архитек-
туре Поволжья: в Волжской Булгарии 
и в Казанском ханстве.

«Первая соборная», «Старокамен-
ная», «Юнусовская», «Аль-Марджа-
ни» - все это различные названия од-
ного и того же мусульманского рели-
гиозного сооружения, одной из 
древнейших мечетей в городе, по-
строенных после покорения Казан-
ского ханства.

Ильмира Гафиятуллина 
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«... Когда ко мне приходят читать никах,  
я задаю один вопрос...»

• Девочка – буду-
щая мама 

Современный стереотип 
воспитания девочек в том, 
чтобы её максимально на-
строить на учёбу, овладение 
различными науками, ино-
странными языками, воз-
можно, на высокие спортив-
ные и прочие победы. Раз-
умеется, я поддерживанию 
обучение молодёжи. Нынче 
век информации и разноо-
бразных навыков. 

Однако в возрасте, когда 
девочка растёт и узнаёт мир, 
нужно поступательно приу-
чать её и к домоводству тоже. 
Ведь сегодня мы имеем крен: 
в школе – отличница, на со-
ревнованиях – призёр, дома 
– ни иголку держать не умеет, 
ни картошку сварить не мо-
жет. Вырастая, такая девушка 
не находит радости в домаш-
нем пребывании, тяготится 
заботой о близких, зато гото-
ва сутками пропадать на 
«любимой работе».

 Она не понимает, что тра-
тит на посторонних людей 
силы, данные ей Аллахом для 
ухода за мужем и детьми. В 
результате выстраивается та-
кая неутешительная схема: у 
девушки на первом месте 
сначала престижная учёба, 
потом престижная работа, 
потом надо бы замуж – да 
уже почти не за кого. Хорошо, 
выходит. Начинается семей-
ная жизнь, рождается ребё-
нок, но ему почти нет роди-
тельского внимания. А за-
чем? Вот - садик, вот - школа. 
Родители усердно работают, 
дом – «полная чаша», а ребё-
нок живёт сам по себе – его 
не пытаются понять, что-то 
объяснить, чему-то научить. 
Так он и вырастает не пойми 
кем, а может, и вовсе никчём-
ным человеком. Родители и 
рады бывают вернуть всё на-
зад и всё отдать, чтобы толь-
ко ребёнок Человеком был, 

да только невозможно это... 

• Задачи женщи-
ны

1. Соблюдать ислам, быть 
религиозной. 

2. Воспитать хорошее по-
коление. 

По поводу религиозности, 
не скажешь лучше Корана: 
«Воистину, преуспели верую-
щие» («Верующие» 23:1). Вос-
питать хорошее поколение, 
значит, чтобы дети были бы 
лучше, чем родители. Это - 
залог общего прогресса. Если 
воспитывать поколение, сла-
бее нашего, то неизбежен 
регресс, движение назад, а не 
вперед. Мужчины, конечно, 
сильные. Но воспитанием, в 
основном, занимается жен-
щина. А хорошее воспитание 
– это избавление семьи и все-
го общества от различных 
бед (алкоголизм, наркома-
ния, преступность). 

Когда в наших семьях, го-
родах, деревнях и странах бу-
дут хорошо воспитанные де-
ти, то не придётся занимать-
ся решением перечисленных 
проблем, т.к. они не возник-
нут даже. Женщина сегодня. 
В наше время общественное 
мнение не поощряет домо-
витости женщины. Отсюда, и 
сами женщины как будто со-
ревнуются между собой: у ко-
го престижнее работа, у кого 
выше должность, кто больше 
зарабатывает.

Почётно, конечно, звучит: 
известная актриса, уважае-
мый депутат, смелый космо-
навт, популярный писатель… 
Но всем этим могут зани-
маться и мужчины, причём 
очень успешно. А вот рожать 
и воспитывать детей они не 
могут. Поэтому государству 
надо поддерживать женщин 
вообще и матерей в частно-
сти. 

С моральной точки зрения 
– формировать у самих жен-

щин и у общественного мне-
ния правильное понимание 
женской роли. А с материаль-
ной стороны, через пособия 
и выплаты, например, содер-
жать женщин, чтобы они не 
боялись рожать и потом си-
деть с детьми дома. Первое 
правило счастливой семьи. 
Доказано, что характер ре-
бёнка формируется уже в 
утробе, и во многом на него 
влияют разговоры родите-
лей, их темы и интонации. 

Однако манера общения 
супругов остаётся важной на 
протяжении всей совместной 
жизни. Поэтому, не зависимо 
от того, ждёте ли вы детей, 
или они у вас уже взрослые, 
или вы живёте вдвоём, про-
сто помните: если не можете 
в ответ сказать что-то хоро-
шее – промолчите. 

Рассказывают притчу о 
том, что Адам, Мир ему, уви-
дел в Раю некое красивое со-
здание и спросил: «Кто ты?» 
Тот ответил: «Я Разум, и я 
размещусь в твоей голове». 
Потом Адам, Мир ему, увидел 
некрасивое создание и так же 
поинтересовался, кто он. Тот 
ответил, что он Гнев и войдет 
Адаму в голову. «Но, - возра-
зил Адам, Мир ему, - там уже 
есть разум, вы не помести-
тесь оба». На что получил от-
вет: «Когда один из нас будет 
входить в твою голову, дру-
гой будет её покидать». 

Поэтому основной прин-
цип семейной жизни такой: 
если одного из вас «покидает 

разум» (т.е. он рассержен, 
раздражён), другой путь мол-
чит. Представьте, если мы ви-
дим на улице неадекватного 
человека, мы не берёмся ему 
ничего объяснять – бесполез-
но. Так почему же дома мы 
постоянно выясняем отно-
шения? Второе правило 
счастливой семьи Другой 
принцип семейной жизни – 
любовь. Но любовь не про-
стая, а ради Аллаха. Это зна-
чит – забыть о себе, заботить-
ся о том, чтобы твоя полови-
на улыбнулась, порадова-
лась, отдохнула. Не вести до-
тошный учёт, выполнил ли 
муж свои обязанности или 
жена – свои. А делать, что мо-
жешь, чтобы твой спутник 
был рад и спокоен. 

Когда двое стараются ос-
частливить не себя, а друг 
друга, то это и есть семья, жи-
вущая ради Аллаха. Конечно, 
это не просто – надо про-
щать, чего-то не замечать, 
где-то молчать. Кому-то ка-
жется, что легче развестись. 
Но тогда где сабр, где умение 
терпеть недостатки другого 
ради Аллаха? В новой семье, 
как правило, почти всё по-
вторяется. Ведь развод (как и 
любое бегство) – это не реше-
ние проблемы, а её усложне-
ние. 

Семейное счастье – это 
Милость Аллаха. 

Можно ли её получить про-
сто так, ничего не делая? Оче-
видно, что нет. Только семье, 
которую старались сохранить 

оба супруга, Аллах и дарует 
настоящее счастье, когда на-
чинаешь бояться потерять то-
го, кто рядом с тобой… Когда 
ко мне приходят читать ни-
ках молодые пары, я задаю 
вопрос, почему они приняли 
это решение? Часто жених го-
ворит, что хочет быть счаст-
лив с этой девушкой, невеста 
– что хочет быть счастлива с 
этим юношей. Это всё хоро-
шо, да надо бы по-другому – 
«Она (он) только со мной бу-
дет жить счастливо!». 

• Совет незамуж-
ним 

Хочу обратиться к моло-
дым девушкам. То, что вы ко-
го-то «любите больше жиз-
ни», к сожалению или к сча-
стью, не имеет большого зна-
чения. А вот, если вы чувству-
ете, что кто-то любит вас, 
тогда выходите за него, не 
раздумывая – он сделает для 
вас всё, что в его силах. И не 
прельщайтесь красотой муж-
чины или его деньгами – это 
уже торговля. Чтобы найти 
хорошего спутника жизни, 
прежде всего, сами искренне 
живите по религии, читайте 
много дуа и в женихе ищите 
богобоязненность. Только 
иман – залог успеха семьи. 
Если жить без имана, то будь 
женщина хоть женой олигар-
ха, с точки зрения вечности 
она – в убытке. Не дай Аллах. 

Записала  
Гузель Ибрагимова

Главный казый (шариатский судья) Татарстана Джалиль хазрат Фазлыев

Главный казый (шариатский судья) Татарстана 
Джалиль хазрат Фазлыев недавно посетил в 
качестве спикера «Женскую гимназию» 
(проект ДУМ РТ для казанских мусульманок). 
Слушать такого серьёзного гостя оказалось 
легко, интересно, полезно. Джалиль хазрат 
затронул много вопросов, но тему женщины  
и семьи разобрал отдельно: 
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Покушение на короля 
Саудовской Аравии 
предотвратили в 
Малайзии

В преддверии визита короля Саудовской Ара-
вии Салмана бен Абдель Азиза Аль Сауда в Ма-
лайзию полиция страны задержала семерых че-
ловек, которые планировали совершить покуше-
ние на членов королевской семьи. 

«Арестованные планировали напасть на чле-
нов королевской семьи во время ее визита в Куа-
ла-Лумпур. Они были задержаны в самый по-
следний момент», - сообщил журналистам офи-
циальный представитель местной полиции Ха-
лид Абу Бакар. 

Ильшат Ишмухаметов

Дочь Рамзана Кадырова представила 
свою первую коллекцию мусульманских 
вечерних нарядов
В Грозном прошел показ пер-

вой модной коллекции женской 
одежды, созданной дочерью гла-
вы Чечни Рамзана Кадырова Ай-
шат. 

Гостям, среди которых были 
российские политики и звезды 
шоу-бизнеса, были продемон-
стрированы 30 вечерних платьев 
из бархата, шифона, шелка и 
французского кружева, украшен-
ных полудрагоценными камня-
ми. Коллекция выполнена в этно-
стиле. 

Модный дом Firdaws был осно-
ван супругой главы Чечни Медни 
Кадыровой в октябре 2009 года. В 
2011 году он завоевал в Москве 
гран-при международного кон-
курса модельеров «Кутюрье го-
да». В 2016 году Кадырова пере-
дала руководство Firdaws своей 
дочери – Айшат.

Как заявила Айшат Кадырова, 
одежда бренда Firdaws создает 
образ современной мусульманки 
и соответствует общемировым 
модным тенденциям.

Алия Мустафина

Эксперты: к концу века 
ислам станет самой 
популярной религией в 
мире

К концу века ислам станет самой популярной 
религией в мире и обгонит по числу последовате-
лей христианство. Об этом говорят результаты ис-
следования авторитетного аналитического цент-
ра Pew Research Center. Так, по данным исследова-
телей, в 2010 году мусульман в мире насчитыва-
лось 1,6 миллиарда человек – это 23% от общего 
населения планеты. 

Демографические тенденции последних лет го-
ворят о том, что уже через несколько десятилетий 
ислам догонит и перегонит христианство по числу 
последователей. 

Государством с самым многочисленным му-
сульманским население станет Индия. Здесь будут 
проживать 300 миллионов мусульман. В Европе их 
будет не менее 10 % от общего населения.

Ильнур Файзуллин

Ученые из США: намаз помогает бороться с 
болями в пояснице
Движения намаза, при усло-

вии, что они выполняются пра-
вильно и регулярно, способны 
заметно снизить боли в поясни-
це. К такому выводу пришли ис-
следователи из Университета 
штата Нью-Йорк в Бингемптоне.

«Эти движения, помимо рели-
гиозной составляющей, можно 
рассматривать и в качестве про-
сто движений с физиотерапевти-
ческой точки зрения», - говорит 
автор научной статьи «Эргоно-
мическое исследование движе-
ний тела во время мусульман-
ской молитвы при помощи циф-
рового моделирования», про-
фессор, заведующий кафедрой 
системной и промышленной ин-
женерии Мохаммад Хасавнех. 

«Наши исследования показы-
вают, что между намазом и здо-
ровым образом жизни существу-
ет прямая связь. Молитва спо-
собна заметно снижать стресс – 
это уже известный факт.

Однако, кроме этого, движе-
ния ее способны эффективно ле-
чить функциональные скелетно-
мышечные расстройства. Ком-

прессия, создаваемая в различ-
ных позах намаза, не просто со-
ответствует всем нормам без-
опасности, установленным На-
циональным институтом техни-
ки безопасности и здоровья на 
производстве, но и может слу-
жить эффективным клиниче-
ским лечением боли в нижнем 
отделе спины», - отметил уче-
ный. 

По его словам, в этом направ-
лении необходимы дальнейшие 
научные исследования, которые 
позволят подобрать лучшие схе-
мы движений в зависимости от 
состояния человека: для инвали-
дов, людей с различными откло-
нениями в строении тела и бере-
менных женщин.

Islam-Today
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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 

01.04.2017 02:59 03:44 05:14 12:00 16:12 18:21 20:10
02.04.2017 02:56 03:41 05:11 12:00 16:13 18:23 20:13
03.04.2017 02:52 03:39 05:09 12:00 16:15 18:25 20:15
04.04.2017 02:49 03:36 05:06 12:00 16:16 18:27 20:18
05.04.2017 02:45 03:33 05:03 12:00 16:18 18:29 20:21
06.04.2017 02:42 03:31 05:01 12:00 16:19 18:31 20:23
07.04.2017 02:38 03:28 04:58 12:00 16:21 18:33 20:26
08.04.2017 02:34 03:26 04:56 12:00 16:22 18:35 20:29
09.04.2017 02:31 03:23 04:53 12:00 16:23 18:37 20:32
10.04.2017 02:27 03:21 04:51 12:00 16:25 18:39 20:35
11.04.2017 02:23 03:18 04:48 12:00 16:26 18:41 20:38
12.04.2017 02:19 03:16 04:46 12:00 16:28 18:43 20:40
13.04.2017 02:15 03:13 04:43 12:00 16:29 18:45 20:43
14.04.2017 02:11 03:10 04:40 12:00 16:30 18:47 20:46
15.04.2017 02:07 03:08 04:38 12:00 16:32 18:49 20:49
16.04.2017 02:03 03:05 04:35 12:00 16:33 18:51 20:53
17.04.2017 01:58 03:03 04:33 12:00 16:34 18:53 20:56
18.04.2017 01:54 03:01 04:31 12:00 16:36 18:55 20:59
19.04.2017 01:49 02:58 04:28 12:00 16:37 18:57 21:02
20.04.2017 01:45 02:56 04:26 12:00 16:38 18:59 21:05
21.04.2017 01:40 02:53 04:23 12:00 16:40 19:02 21:09
22.04.2017 01:35 02:51 04:21 12:00 16:41 19:04 21:12
23.04.2017 01:30 02:48 04:18 12:00 16:42 19:06 21:16
24.04.2017 01:25 02:46 04:16 12:00 16:44 19:08 21:19
25.04.2017 01:20 02:44 04:14 12:00 16:45 19:10 21:23
26.04.2017 01:15 02:41 04:11 12:00 16:46 19:12 21:27
27.04.2017 01:09 02:39 04:09 12:00 16:47 19:14 21:30
28.04.2017 01:03 02:37 04:07 12:00 16:49 19:16 21:34
29.04.2017 00:56 02:34 04:04 12:00 16:50 19:18 21:38
30.04.2017 00:49 02:32 04:02 12:00 16:51 19:20 21:42

ВРЕМЯ НАМАЗОВ ПО КАЗАНИ НА АПРЕЛЬ


