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Татарстан с рабочим визитом по-
сетил Чрезвычайный и Полномоч-
ный Посол Австрийской Республики 
в Российской Федерации господин 
Эмиль Брикс. В рамках поездки ав-
стрийская делегация посетила рези-
денцию Духовного управления му-
сульман РТ, где муфтий РТ Камиль 
хазрат Самигуллин ознакомил гостя с 
ситуацией в религиозной сфере в ре-
спублике и многосторонней деятель-
ностью муфтията по обеспечению 
стабильности в мусульманском сооб-
ществе.

 – Наша республика широко из-
вестна многоконфессиональным со-
ставом своего населения и традиция-
ми дружественных межрелигиозных 
отношений, – с такими словами 
встретил хазрат европейскую делега-
цию. – В этом легко убедиться, просто 
выйдя на улицу и пообщавшись с 
прохожими. Татарстан – светская ре-
спублика, но не атеистическая. И ее 
главным достижением и конкурент-
ным преимуществом является един-
ство республиканской уммы. Наша 
республика – это один из немногих 
субъектов Российской Федерации, на 
территории которого функциониру-
ет единый и единственный муфтият. 

При этом наше Духовное управле-
ние мусульман занимает первое ме-
сто среди российских муфтиятов по 
количеству приходов. Далее муфтий 
ознакомил господина Брикса с систе-
мой мусульманского духовенства в 
нашей республике – четкая верти-
каль позволяет сохранять упорядо-
ченность в умме в целом, и во всех 
мусульманских организациях и учре-
ждениях. Наибольшее внимание по-
сла привлек вопрос исламского обра-
зования. 

Муфтий отметил: «Там, где есть 
знания, нет места невежеству и экс-
тремизму» и рассказал о деятельнос-
ти 9 медресе, Российского исламско-
го института и строительстве Болгар-
ской исламской академии. – В сфере 
религиозного образования в число 
достижений ДУМ РТ входит разра-
ботка совместно с Министерством 
образования и науки РТ и Академией 
наук РТ «Стандартов среднего про-
фессионального религиозного обра-
зования». 

В 2016 году мы обеспечили все ме-
дресе Татарстана 52 (!) наименовани-
ями учебников собственного изда-
ния. Но, конечно, особое место в че-
реде проектов занимает Болгарская 
исламская академия, которая при-

звана стать венцом отечественной 
богословской школы и достойной 
альтернативой зарубежным религи-
озным образовательным учреждени-
ям. Также муфтий остановился на ан-
тиэкстремистской деятельности ДУМ 
РТ: 

 – Профилактическую и разъясни-
тельную работу мы осуществляем в 
первую очередь в молодежной и под-
ростковой среде – Казань, несмотря 
на свой 1000-летний возраст, город 
молодой и студенческий. Мигранты, 
заключенные и бывшие заключен-
ные – тоже наша целевая аудитория. 

Это группы, которые являются наи-
более вероятными мишенями для ра-
дикальных элементов. Активно со-
трудничаем с УФСИН РТ. Мы провели 
серьезную работу по подбору имамов 
для приходов в местах заключения. 
Также мы взяли на себя вопрос обес-
печения библиотек, находящихся в 
исправительных учреждениях, соот-
ветствующей литературой о тради-
ционном Исламе. 

По словам муфтия, высокую эф-
фективность показало создание мно-
гочисленных специализированных 
сайтов в сети Интернет, где публику-
ются материалы, разоблачающие и 
дискредитирующие экстремистские 
группы и течения. Показательным 
примером является федеральный 

портал «Islam today», созданный в 
2012 году и за короткое время став-
ший одним из самых популярных и 
авторитетных исламских новостных 
сайтов России и стран СНГ. – Видео-
проповеди с татарстанскими имама-
ми, документальные фильмы, един-
ственный в России исламский сайт 
«Ислам против террора», интернет-
радио «Азан», электронная библиоте-
ка «Даруль-кутуб», аудиокниги на 
различных языках, наши книги в мо-
бильных приложениях – все они со-
зданы и активно продвигаются в сети 
интернет с целью оказания инфор-
мационного противодействия идеям 
экстремизма, – продолжил муфтий. – 
Особое внимание в своей деятель-
ности мы уделяем вопросам обеспе-
чения канонического единства среди 
мусульманских организаций. То есть 
нам важно стандартизировать дея-
тельность всех наших имамов и ме-
четей. 

Для этого мы разработали «Поло-
жение о проведении богослужений и 
религиозных обрядов имам-хатый-
бами ЦРО – ДУМ РТ». Оно стало на-
стольной книгой для всех имамов в 
Татарстане. Есть еще одна важная 
инициатива – выпуск ежекварталь-
ного корпоративного журнала «Шу-
ра», в котором публикуются пятнич-
ные проповеди для всех имамов Та-
тарстана. Для чего это нужно? Чтобы 
в мечетях нашей республики с мин-
баров произносились единые, идео-
логически выверенные проповеди, 
пропагандирующие истинные цен-

ности традиционного ислама. Жур-
налом интересуются за пределами 
Татарстана, поэтому он по просьбе 
наших коллег поставляется также в 
соседние регионы и Москву. 

Господин Эмиль Брикс поблагода-
рил Камиля хазрата Самигуллина за 
подробный рассказ и в свою очередь 
поделился актуальными проблемами 
в религиозной сфере в Австрии: уве-
личивающееся количество мигран-
тов и гастарбайтеров, отсутствие 
контроля за проповедями в мечетях 
и зарубежное финансирование рели-
гиозных организаций. «Мы создаем 
интеграцию между религиями, но 
Австрия – традиционно католиче-
ская страна», – отметил он. 

– Россия – православная страна, 
тем не менее, здесь многое делается 
для сохранения истинных мусуль-
манских ценностей, – возразил Ка-
миль хазрат. – В этом вопросе боль-
шая ответственность лежит на госу-
дарстве: если власть считается с мне-
нием муфтия, то и умма готова поло-
житься на своего духовного лидера. В 
завершение встречи Чрезвычайный 
и Полномочный Посол Австрийской 
Республики в Российской Федерации 
господин Эмиль Брикс пригласил Ка-
миля хазрата на Съезд европейских 
имамов, который ежегодно прово-
дится в Австрии. «Австрии еще долго 
придется догонять Татарстан в во-
просе регулирования межконфессио-
нальных отношений. Спасибо Вам за 
Ваш опыт», – заключил австрийский 
гость.

Посол Австрии о деятельности ДУМ РТ: 
«Австрии еще долго придется догонять Татарстан»

''Там, где есть знания, нет места 
невежеству и экстремизму»
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19 мая в Казанском кремле после 
пятничного намаза состоялась це-
ремония перезахоронения останков 
казанских ханов Махмуда и Мухам-
мед-Эмина и двух членов их семей. 
В историческом для всего татарско-
го народа событии приняли участие 
Президент РТ Рустам Минниханов, 
Государственный советник Минти-
мер Шаймиев, председатель ЦДУМ 
Талгат Таджуддин, муфтий РТ Ка-
миль хазрат Самигуллин, а также 
участники VIII всероссийского фо-
рума татарских религиозных деяте-
лей «Национальная самобытность и 
религия», проходящего в эти дни в 
рамках IX международного эконо-
мического саммита «Россия — ис-
ламский мир: KazanSummit 2017».

- Это событие, о котором мы с 
гордостью сможем рассказать сво-
им внукам. Это – наша история, 
история нашего народа, нашей ре-
лигии, нашего города. Предать зем-
ле останки казанских ханов мы хо-
тели уже давно. Спасибо всем, кто 
принимал участие в подготовке и 
организации церемонии, - отметил 
на церемонии президент Татарста-
на Рустам Минниханов. Госсоветник 
РТ Минтимер Шаймиев, в свою оче-
редь, подчеркнул, что церемония 
эта – дань богатой истории татар-
ского народа. - Мы стоим на истори-
ческой земле. На этом месте, в Ка-
занском ханстве, велись войны, за-
ключались соглашения, проходили 
переговоры. Это – часть нашей бога-

той истории. Найдены эти останки 
были 40 лет назад. Долгое время шла 
работа по их исследованию, участие 
в которых принимали ученые, архе-
ологи со всего мира. Теперь, когда 
мы установили, кому принадлежат 
останки, наша душа спокойна. 

После процедуры заворачивания 
останков в кафенлек, их вынесли на 
площадь перед мечетью Кул Шариф. 
Джаназа намаз прочитал Талгат хаз-
рат Таджуддин, после чего процес-
сия прошествовала к мавзолею, где 
и были перезахоронены ханы и чле-
ны их семей. 

Мавзолей казанских ханов у под-
ножия башни Сююмбике был вы-
строен как простой каменный пря-
моугольник из известняка. Здесь 

подготовлены места для перезахо-
ронения останков в виде каменных 
мастабов, которые украшены руч-
ной резьбой с каллиграфическими 
надписями. Безусловно, мавзолей 
ориентирован осью на Каабу. Мах-
муд хан – правитель Казанского 
ханства в 1445-1465 гг, сын и преем-
ник основателя ханства Улу-Мухам-
меда хана. В годы его правления ка-
занцы стали усиленно развивать 
свою деятельность на поприще ме-
ждународной торговли. Именно 
тогда Казань стала одним из цент-
ров товарообмена в Восточной Ев-
ропе. Во время правления хана Мах-
муда столица ханства особенно обо-
гатилась, разрослась до размеров 
крупного города, стала многолюд-
ным средоточием мусульманской 
культуры. Именно в мирное царст-
вование хана окончательно сфор-
мировалась структура Казанского 
ханства, сложился и окреп внутрен-
ний строй государства. Мухаммед-
Эмин хан (1469-1518гг.) – казанский 
хан в 1484-1485, 1486-1496, 1502-
1518гг.

До конца его правления между 
Казанью и Москвой сохранялись 
мирные взаимоотношения, актив-
но развивалась взаимовыгодная 
торговля. В эти годы татарские го-
рода расширялись и укреплялись, 
ремесла и сельское хозяйство про-
цветали. 

Хан был высокообразованным 
человеком и талантливым поэтом, 
уделял значительное внимание раз-
витию культуры и народного обра-
зования, строил многочисленные 
учебные заведения. Он яростно 
клеймил позором любые войны, 
«распространяющие мрак смяте-
ний». С его смертью династия Улу-
Мухаммеда была прервана.

Ильмира Гафиятуллина, Казань

Президент РТ: «Это событие, о котором мы с 
гордостью сможем рассказать своим внукам»
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Когда человека постигает нечто 
его пугающее, стрессовое, травмиру-
ющее, на доли секунды он впадает в 
шок. Это период некоторого эмоци-
онального онемения, когда у него 
есть немного времени, чтобы под-
умать на трезвую голову и дать ситу-
ации адекватную оценку. Несколько 
секунд подготовки, прежде чем боль 
накроет его. 

За это время человек может задать 
себе дальнейшую стратегию взаимо-
действия со случившимся. Вариантов 
много, начиная от того, чтобы устро-
ить истерику и заканчивая тем, что-
бы отнестись к случившемуся с благо-
дарностью. 

То, какое решение примет человек 
в первые секунды шока, существенно 
влияет на то, как он в целом пережи-
вет это испытание. Как сказано в до-
стоверном хадисе: «(Истинное) тер-
пение (следует проявлять) в потрясе-
нии первом!» (Бухари)

 Один из вариантов реагирования, 
как мы писали выше, – это проявле-
ние благодарности. Да, благодар-
ность кажется совершенно далеким 
или даже противоположным боли 
ощущением, но… Проявить благо-
дарность не значит обесценить свою 
боль, это не значит отрицать случив-
шегося. Проявить благодарность зна-

чит только то, что в какой-то части 
своей души ты осознаешь, что проис-
ходящее – тебе на благо. Так ли это? 
Если вспомнить о мудрости Творца, 
Его заботе и милости к нам, то несом-
ненно, это так. То, что постигает нас, 
служит нам на благо. 

В достоверном хадисе передается, 
что Посланник Аллаха, мир ему и бла-
гословение Аллаха, сказал: «Клянусь 
Тем, в Чьей длани душа моя, что бы 
ни предопределил Аллах верующему, 
это непременно становится благом 
для него, и не даровано это никому, 
кроме верующего» (Муслим). Также в 
Коране говорится: «Быть может, вам 
неприятно то, что является благом 
для вас. И быть может, вы любите то, 
что является злом для вас. Аллах зна-
ет, а вы не знаете» (сура «аль Бакара», 
«Корова», аят 216). 

И в суре «ан-Ниса»: «…ведь вам мо-
жет быть неприятно то, в чём Аллах 
заложил много добра» (аят 19). На-
верно, многие из нас замечали, что 
что-то, воспринимавшееся нами с 
отчаянием, ужасом и недовольством, 
впоследствии становилось причиной 
блага, превосходившего по значимо-
сти первоначальную боль. И вместе с 
тем осознавали, какую проявили не-
благодарность и невежество, видя си-
туацию только с неприятной сторо-

ны. Помимо того, что в дальнейшей 
перспективе «несчастье» оборачива-
ется «удачей», проявление благодар-
ности имеет и психологически исце-
ляющий эффект. 

Когда, узнав плохую новость, ты 
вместо слов «какой ужас!» произно-
сишь про себя «АлхьамдулиЛлах, на 
все воля Аллаха», ты даешь себе пони-
мание, что все обстоит не так плохо, 
как кажется на первый взгляд. Это не 
избавит от боли, это не уменьшит 
масштаб случившегося, но даст успо-
коение и напоминание – все находит-
ся под контролем и надзором Все-
вышнего, Который проявляет к нам 
большую заботу и милость, чем мы 
сами к себе. 

Ведь, как говорил Посланник Ал-
лаха, да благословит его Аллах и при-
ветствует: «Аллах более милостив к 
Своим рабам, чем эта женщина 
(мать) к своему ребёнку». (Бухари, 
Муслим) Поэтому нам не стоит так 
страшиться и печалиться, ведь на все 
– добрая воля Аллаха, на Которого 
можно положиться, Чьи обещания 
истинны и милость безгранична. 
Один праведник сказал: «Если бы Ал-
лах приподнял завесу для Своего ра-
ба и показал ему, как Он управляет 
его делами, и как Аллах больше заин-
тересован в пользе раба, чем он сам, 

его сердце бы растаяло из-за любви к 
Аллаху и разорвалось бы на части из-
за благодарности к Нему. Поэтому, 
если боли этого мира утомили тебя, 
не горюй, быть может, Аллах желает 
услышать твой голос через мольбу. 
Так излей же свои желания в земном 
поклоне (сажда) и забудь о них. И 
знай, что воистину Аллах не забыва-
ет». Благодарность – высокое чувст-
во, признак благородного сердца. 
Начиная его воспитание с мелочей, 
человек может обрести его как черту 
своего характера, как привычную ре-
акцию и на то, что кажется благом, и 
на то, что кажется несчастьем. 

И в Судный день, согласно одному 
из хадисов, он окажется в числе груп-
пы, которая войдет в Рай без расчета: 
«В День воскрешения скажут, чтобы 
встали прославляющие, тогда подни-
мется группа людей, над которыми 
поднимут знамя, и они пройдут в 
Рай». Люди спросили Посланника, да 
благословит его Аллах и приветству-
ет: «Кто такие прославляющие?» И он 
ответил: «Те, кто всегда и в любом 
случае благодарят Всевышнего Алла-
ха». И в другой версии сказано, что 
это «те, которые благодарят Аллаха и 
в счастье, и в горе». 

Ася Гагиева

Почему стоит относиться с благодарностью 
к испытаниям Аллаха?
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Иман – самое ценное перед Алла-
хом, и мы, будучи верующими, в 
надежде обрести Его милость, стре-
мимся сделать его совершенным. В 
чем заключается совершенный 
иман? Пророк Мухаммад (мир ему) 
был наилучшим из людей, и его на-
ставления нам сегодня являются ру-
ководством и определителем истин-
ного имана. Согласно благословен-
ным хадисам пророка (мир ему), 
иман заключается в: 

1. Любви к Аллаху. Посланник Ал-
лаха (мир ему) сказал: «Сладость ве-
ры ощутит тот, кто отличается тремя 
(качествами): любит Аллаха и по-
сланника Его больше, чем все осталь-
ное, любит (того или иного) челове-
ка только ради Аллаха и не желает 

возвращаться к неверию так же, как 
не желает быть ввергнутым в огонь». 

2. Любви к пророку. Пророк (мир 
ему) сказал: «Не уверует никто из 
вас, пока не станет любить меня 
больше, чем любит своего отца, и 
своих детей, и всех людей вообще». 

3. Следовании за пророком (мир 
ему). Посланник Аллаха (мир ему) 
сказал: «Поклянитесь мне в том, что 
не станете поклоняться наряду с Ал-
лахом ничему, не станете воровать, 
прелюбодействовать, убивать своих 
детей, распространять ложь, из-
мышленную вашими сердцами, и 
отказываться от повиновения, когда 
вам будут приказывать совершать 
одобряемое (шариатом). Аллах на-
градит тех из вас, кто будет верен 

этой клятве, а для того, кто совершит 
какой-либо из этих (грехов) и будет 
наказан в мире этом, наказание по-
служит искуплением. Если же кто-то 
совершит какой-либо из этих (гре-
хов), а Аллах покроет его (грех), то 
Аллах и будет решать, и если поже-
лает, то простит его, а если пожелает, 
накажет его». 

4. Любви к людям. «Не уверует ни-
кто из вас до тех пор, пока не станет 
желать своему брату (в исламе) того 
же, чего желает самому себе». «Вы не 
войдете в Рай, пока не уверуете, а вы 
не уверуете, пока не полюбите друг 
друга». «Если брат твой поступил 
дурно, найди ему 70 оправданий. 
Если не сможешь этого сделать, то 
знай, что виновен ты». 

5. В желании мира и благополучия. 
«Один человек спросил пророка 
(мир ему): «Какое проявление Исла-
ма является наилучшим?» Он отве-
тил: «(Лучшее состоит в том, чтобы) 
ты кормил (людей) и приветствовал 

тех, кого знаешь и кого не знаешь». 
6. Заботе о благополучии других. 

«Мусульманин − это тот, кто не при-
чиняет (другим) мусульманам вреда 
своим языком и своими руками, пе-
реселенцем на пути к Всевышнему 
же является тот, кто прекратил (со-
вершать) запрещенное Аллахом». 

7. Сохранении веры. «Дозволенное 
очевидно, и запретное очевидно, а 
между тем и другим находится сом-
нительное, о котором многие люди 
не знают. Остерегающийся сомни-
тельного очищает свою религию и 
свою честь, а тот, кто занимается 
сомнительным, подобен пастуху, ко-
торый пасет (свое стадо) около запо-
ведного места и вот-вот окажется 
там». 

8. Стыдливости. «Оставь его, ибо, 
поистине, стыдливость – от веры!» 

9. Чистоте. «Чистота – половина 
веры».

Islam-today

• МИНБАР•

признаков 
истинной веры

Каждый может вознестись на небо…
Одно из благословений, которое 

Аллах Всевышний даровал мусуль-
манам во время Мираджа (вознесе-
ния Пророка Мухаммада (мир ему) 
на небо), – это пятикратный намаз. 
Аллах по Своей милости и щедро-
сти даровал мусульманам свой соб-
ственный мирадж и сделал наши 
намазы своего рода маленьким воз-
несением на небеса.

Намаз – восхождение верующе-
го. Посланник Аллаха своим возне-
сением обрел такую близость к Ал-
лаху, что Джабраиль сказал, что 
если подойдет еще ближе к вели-
чию Аллаха, то сгорит. Но эта была 
не только физическая близость, а 
прежде всего это была духовная 
близость со Всевышним. Подобно 
тому, как был близок к Аллаху про-
рок Юнус во чреве кита, когда взы-
вал ко Всевышнему, и подобно то-
му, как мусульманин становится 
ближе всего к Своему Создателю во 
время намаза.

 Когда верующий предоставляет 
себя Всевышнему, оставляя мир-
ское, Аллах ниспосылает к нему 
своих ангелов, подобно тому, как 
ниспослал их Пророку перед ноч-
ным путешествием. «Поистине, ан-
гелы благословляют любого из вас, 
пока он продолжает сидеть [на том 
месте, где он помолился].

 Они говорят: «О Боже, прости 
его! О Боже, смилуйся над ним!», 
пока он не осквернится». Ангелы 
также собираются при совершении 
коллективного намаза: «Поистине, 
Аллах и Его ангелы благословляют 
молящихся в первых рядах». Намаз 
– это Исра для человека, та Исра, 

которая дарована ему и может об-
рести он, а саджда – это его Ми-
радж, потому что ближе всего к сво-
ему Господу раб (Аллаха) оказыва-
ется во время совершения земного 
поклона. И удивительно то, что че-
ловек ближе всего к Своему Аллаху 
тогда, когда он смиреннее и покор-
нее всего. 

Когда посланник Аллах (мир ему) 
вознесся на небо, он произнес: «Ат-
тахияту лилляхи вассалавату ватай-
ибат» – «Приветствия Аллаху, и мо-
литвы и лучшие слова». На что Все-
вышний ответил: «Ас-саляму ‘аляй-
кя, аййу-ха-н- набиййу, ва рахмату-
Ллахи ва баракяту-ху» – «Мир тебе, 
о Пророк, и милость Аллаха и бла-
гословения Его». 

Пророк (мир ему) сказал: «Ас-са-

ляму ‘аляй-на ва ‘аля ‘ибади-Лля-
хи-с-сали- хин» – «Мир нам и пра-
ведным рабам Аллаха». И мы по-
вторяем все те же слова через ка-
ждые два ракаата своего намаза. 

Сообщается, что остальные сло-
ва были произнесены также во вре-
мя Мираджа: «Ашхаду алля иляха 
илля-Ллаху ва ашхаду анна Мухам-

мадан ‘абду-ху ва расулю-ху» – 
«Свидетельствую, что нет бога, 
кроме Аллаха, и свидетельствую, 
что Мухаммад – Его раб и Его по-
сланник». 

Получается, что в своем намазе 
мы повторяем благословенный ди-
алог между Аллахом и Его послан-
ником (мир ему) во время вознесе-
ния. В нашем собственном Мирад-
же у нас есть свой диалог со Все-

вышним. 
Посланник Аллаха (мир ему) 

сказал: «Великий и Могучий Аллах 
сказал: «Я разделил намаз между 
Мной и Моим рабом на две части, и 
Мой раб получит то, что просит». 

Когда раб говорит: «Хвала Алла-
ху, Господу миров», – Аллах гово-
рит: «Мой раб воздал Мне хвалу». 

Когда он говорит: «Милостиво-
му, Милосердному», – Аллах гово-
рит: «Мой раб восхвалил Меня». 

Когда он говорит: «Властелину 
Дня воздаяния», – Аллах говорит: 
«Мой раб восславил Меня». Когда 
раб говорит: «Тебе одному мы по-
клоняемся и Тебя одного молим о 
помощи», – Аллах говорит: «Это 
будет поделено между Мной и Мо-
им рабом, и раб Мой получит то, 
что попросит». 

Когда же он говорит: «Наставь 
нас на прямой путь, путь тех, кого 
Ты облагодетельствовал, не тех, на 
кого пал гнев, и не заблудших», – 
Аллах говорит: «Это – для раба Мо-
его, и раб Мой получит то, что про-
сит» (Муслим, Ахмад, Абу Давуд, 
ат-Тирмизи и ан-Насаи). 

Наше путешествие к Аллаху на-
чинается со слов такбира, когда 

мы поднимаем свои руки. Когда 
мы произносим «Аллаху Акбар», 
Аллах Всевышний главнее, чем 
весь этот мир, который мы остав-
ляем позади себя, Аллах больше 
всех забот и тревог, Он главнее на-
ших желаний и нас самих. И так на-
чинается наше путешествие, наш 
мирадж к Аллаху... 

Алсу Заббарова

9



6 №5 (172) май – 2017

/шагбан – рамадан 1438/ • ДЖИЕН •

«Мы должны свято хранить традиции и веру наших 
предков»
20 мая, в день, когда ровно 1095 лет 

назад жители Волжской Булгарии 
мирным путем приняли Ислам, в свя-
щенном городе Болгар прошли тради-
ционные торжества «Изге Болгар жы-
ены», в которых приняли участие как 
первые лица республики, так и духов-
ные наставники с разных уголков Рос-
сии и мусульманского мира. 

Перед началом праздничных тор-
жеств в отстроенном здании Болгар-
ской исламской академии прошла 
встреча с мусульманскими религиоз-
ными деятелями, в ходе которой были 
подняты актуальные вопросы религи-
озного образования. 

В мероприятии приняли участие 
Президент РТ Рустам Минниханов,  
Государственный Советник РТ Мин-
тимер Шаймиев, муфтий РТ Камиль 
хазрат Самигуллин, заместитель муф-
тия Рафик Мухаметшин, председатель 
ЦДУМ России Талгат хазрат Таджуд-
дин, Верховный муфтий Сирии Ахмад 
Бадр ад-Дин Хассун, а также руково-
дители духовных управлений ряда ре-
гионов России и другие. 

Праздничное открытие «Изге Бол-
гар жыены» началось с обращения 
Рустама Минниханова к народу Та-
тарстана и гостям из других регионов 
России и мусульманского Востока, в 
котором он отметил растущую тури-
стическую привлекательность древ-
него и величественного Болгара. 

- Сегодня мы собрались отметить 
день принятия ислама на этой свя-
щенной земле. Наши предки выбрали 
эту землю, эту религию. И мы должны 
свято хранить традиции и обычаи, ко-
торые заложены нашими предками. 
За последние годы благодаря фонду 

“Возрождение” и нашему первому 
президенту проделана огромная ра-
бота. Это прекрасный участок Татарс-
тана, куда можно пригласить любого 
нашего гостя, может приехать любой 
человек и посмотреть на то, как шло 
развитие этой территории на земле 
предков. 

Мы осмотрели ход строительства 
пятизвездочного отеля. Провели сове-
щание в этом зале, а год назад в это 
время мы здесь заложили первый ка-
мень. И все это делается от души, все 
это связано с нашей историей и нашей 
памятью. Такие процессы идут от ду-
ши. 

Рустам Минниханов еще раз на-
помнил собравшимся, что именно 
первый президент РТ Минтимер Шай-
миев стал стержнем всего этого про-
цесса. 

- Главные слова благодарности Пре-

зиденту России, который поддержи-
вает фонд «Возрождение», и когда бы-
ла озвучена идея создания исламской 
академии, он ее не только поддержал, 
но и постоянно контролирует. Болгар-
ская исламская академия станет цент-
ром богословов. Подготовка высокок-
валифицированных имамов – это на-
ша общая задача. 

Я уверен, что мы сможем сплотить 
коллектив профессорско-преподава-
тельского состава и обеспечить дос-
тойную работу образовательного цен-
тра. Об этом в своей речи говорил и 
муфтий, Председатель ДУМ РТ Ка-
миль хазрат Самигуллин, напомнив, 
что эта земля - священное место при-
нятия ислама Волжской Булгарией, 
который в свое время был центром 
научной жизни и теперь пришло вре-
мя вернуть этому месту былую славу. 

- ИншаАллах, Болгар станет цент-

ром религиозных знаний, где будут 
воспитываться будущие ученые исла-
ма. Наша земля издревле славилась 
своими богословами и слава о них 
распространилась далеко за пределы 
родины. Они обучали религиозным 
наукам и выпускали дестятки книг. Я 
очень надеюсь, что наша Академия 
станет минбаром сплочения, едине-
ния. 

- Мы еще раз убедились, что Болгар-
ская исламская академия не могла 
быть в другом месте. Болгар – это то 
место на территории России, где был 
добровольно принят ислам. Это исто-
ки. И мы очень рады, что это поддер-
живается нашим государством. И все, 
что здесь делается, говорит о силе ду-
ха нашего народа. Мы можем! - уве-
ренно заявил Государственный Совет-
ник РТ Минтимер Шаймиев. С теплы-
ми словами приветствия к собрав-
шейся мусульманской умме обрати-
лись и председатель ЦДУМ России 
Талгат хазрат Таджуддин, муфтий 
Чечни Салах хазрат Межиев.

- В том, что мы возрождаем нашу 
духовную, нравственную составляю-
щую, нет никакой опасности и страха 
ни для кого. Ведь Ислам - это смире-
ние перед Всевышним. А если человек 
смиренный, то никто ни от его языка, 
ни от рук не увидит вреда, - добавил 
Талгат хазрат. - Наши предки веками - 
последователи традиционных кон-
фессий - создавали огромнейшую, 
мощнейшую державу. И сейчас мы ви-
дим крепость и независимость нашей 
державы. Мы видим и вооруженные 
силы, и поднявшиеся вверх минареты 
мечетей и башни храмов. Это укре-
пляет нашу мощь, волю и державу 
многонационального народа великой 
России. 

Муфтий Чечни Салах хазрат Межи-
ев уверен, что без самых добрых наме-
рений нельзя создать такой громад-
ный проект. Он подчеркнул важность 
ведения просветительской работы, 
особенно в современном обществе. 
Напомним, что в числе почетных го-
стей «Изге Болгар жыены» можно бы-
ло увидеть Президента РТ Рустама 
Минниханова, Государственного Со-
ветника РТ Минтимера Шаймиев, 
председателя ДУМ РТ, муфтия Татарс-
тана Камиля хазрата Самигуллина, 
председателя Центрального духовно-
го управления мусульман, муфтия 
России Талгата хазрата Таджуддина, 
первого заместителя председателя 
Совета муфтиев России и Духовного 
управления мусульман Российской 
Федерации Рушана хазрата Аббясова, 
муфтия Чеченской Республики Салаха 
хазрата Межиева и многих других. 

Ильмира Гафиятуллина, Казань
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Пропущенные дни поста необхо-
димо возмещать после окончания 
месяца Рамадан и до наступления 
следующего Рамадана. Поспешность 
в возмещении этой задолженности 
считается мандубом. Если до на-
ступления следующего месяца Ра-
мадан осталось столько дней, сколь-
ко было пропущено во время преды-
дущего поста, то в этом случае воз-
мещение этой задолженности ста-
новится ваджибом. 

По мнению шафиитов, тот, кто без 
уважительной причины не соблю-
дал пост в месяц Рамадан, должен 
как можно скорее возместить эту за-
долженность. Для того, у кого есть 
пропущенные дни поста месяца Ра-
мадан, соблюдение нафиль постов 
является макрухом. По мнению али-

мов тот, кто не возместил пропу-
щенных дней поста до наступления 
нового месяца Рамадан, должен бу-
дет после его окончания возместить 
имеющиеся задолженности по по-
сту, а также выплатить фидью. 

Исходя из этого, если последова-
тель шафиитского мазхаба не воз-
местит имеющихся долгов по посту 
до наступления следующего Рама-
дана, то в этом случае после его 
окончания он должен будет помимо 
возмещения пропущенных дней, 
выплатить за каждый этот день фи-
дью. По мнению ханафитского маз-
хаба если человек не успел возме-
стить пропущенные дни поста до 
наступления нового месяца Рама-
дан, то ему не нужно выплачивать 
фидью за эти дни, достаточно лишь 

возместить пропущенные дни. Те, у 
кого есть долги по посту, могут воз-
мещать их в любое время, за исклю-
чением первого дня праздника Ура-
за-Байрам и четырех дней праздни-
ка Курбан-Байрам.
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Что делать, если не успел возместить пост 
до наступления Рамадана?

Все, что нужно знать о Рамадане–2017
Совсем немного отделяет 

нас от благословенного меся-
ца Рамадан (9-й месяц ислам-
ского календаря). Наверное, 
нет ни одного другого време-
ни, которого мусульмане ждут 
так, как почтенный Рамадан. 

Это месяц, полный беско-
нечных милостей и благосло-
вений Аллаха, период духов-
ного очищения и обогащения, 
время новых возможностей. 
Рамадан – это начало отсчета. 
«Это месяц терпения, а возда-
яние за него – Джаннат», – 
сказал посланник Аллаха 
(мир ему) о Рамадане. 

И действительно, беско-
нечное число возможностей и 
благословений для обретения 
довольства Аллаха открыва-
ются верующему в этот благо-
датный месяц. Посланник Ал-
лаха, Его милость Пророк Му-
хаммад (мир ему) говорил, 
что в этом месяце внимание 
Аллаха Тааля обращено на че-
ловека: «Он ниспосылает осо-
бую милость, прощает грехи, 
принимает дуа. Аллах Тааля 
смотрит на ваше рвение в хо-
роших делах и гордится перед 
ангелами. Так покажите Алла-
ху Тааля свои хорошие по-
ступки. Поистине, несчастен 
тот, кто даже в этом месяце 
лишился милости Аллаха Таа-
ля». 

Начало месяца Рамадан в 
2017 году приходится на 27 
мая, а окончание – на 24 ию-
ня. Ураза Байрам выпадает на 

25 июня. 
Особенно важными счита-

ются последние 10 дней меся-
ца.

Рамадан – особенный ме-
сяц: 

1. В Рамадан был ниспосла-
но первое откровение Проро-
ку от Аллаха. Это случилось в 
Рамадане 610 года. Рамадан – 
это месяц Корана. 

2. В хадисе Посланника Ал-
лаха (мир ему) сказано: «Если 
человек в этот месяц прибли-
жается к Аллаху Та’аля, совер-
шая хорошие поступки, то это 
равносильно тому, что если 
бы он совершил фард в дру-
гом месяце, не Рамадане. А 
награда того, кто выполнит 

фард, равна награде за совер-
шение семидесяти фардов не 
в месяц Рамадан. Это месяц 
терпения, а воздаяние за него 
– Джаннат». 

3. «Первая треть этого ме-
сяца – это милость Аллаха Та-
аля, вторая треть – прощение, 
а последняя – освобождение 
от Огня. Кто в Рамадан облег-
чит работу своего подчинен-
ного, того Аллах Тааля про-
стит и освободит от Огня. Кто 
во время ифтара напоит во-
дой постящегося, того Аллах 
Тааля напоит в День Суда во-
дой из моего источника, и он 
не почувствует жажды до вхо-
да в Джаннат». 

4. В Рамадан все непокор-

ные шайтаны заковываются в 
цепи, так что они не могут 
творить свое зло, как в другое 
время. 

5. Пост. Обязанностью, яв-
ляющейся одним из столпов 
ислама, является пост в месяц 
Рамадан. Пост в месяц Рама-
дан Аллах Тааля сделал фар-
дом (обязательным).

Достоинства, которые кро-
ются в посте, невозможно пе-
речислить. Пророк (мир ему) 
сказал: «В этот месяц каждый 
сможет понять, что чувствуют 
люди в состоянии голода и 
склонит наши сердца к со-
страданию к бедным и неиму-
щим. В этом месяце ризык 
(удел) верующего увеличива-

ется. Тот, кто накормит постя-
щегося, получит прощение 
грехов и освобождение от ог-
ня Ада и получит вознаграж-
дение такое же, как держащий 
пост, причем награда постя-
щегося при этом не умень-
шится». 

6. Таравих-намаз. Намаз-
таравих – это желательный 
намаз (намаз-сунна), совер-
шаемый в течение месяца Ра-
мадан после обязательного 
ночного намаза. Его начина-
ют совершать с 1-й ночи и за-
вершают в последнюю ночь 
поста. Намаз-таравих пред-
почтительно совершать кол-
лективно в мечети. 

7. Фитр садака. По заверше-
нии месяца Рамадан выпла-
чивается обязательная саада-
ка – фитр-садака. Нужно ста-
раться выплатить закят-уль-
фитр до наступления празд-
ника разговения. 

8. В этом месяце есть одна 
ночь, которая превосходит 
тысячу месяцев. Ночь Предо-
пределения – это самая важ-
ная ночь в году, как сказал об 
этом Всевышний: «Поистине, 
Мы ниспослали его в Ночь 
Предопределения. Что же даст 
тебе знать, что такое Ночь 
Предопределения? Ночь Пре-
допределения лучше, чем ты-
сяча месяцев» (Св. Коран, 97: 1 
– 3). Она приходится на одну 
из последних 10 ночей Рама-
дана.

Рустам Ишмухаметов

возместить пропущенные дни. Те, у 
кого есть долги по посту, могут воз-
мещать их в любое время, за исклю-
чением первого дня праздника Ура-
за-Байрам и четырех дней праздни-
ка Курбан-Байрам.
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Таравих-намаз – является обя-
зательной сунной во время свя-
щенного месяца Рамадан. В нем 
скрыто множество достоинств и 
благ как для мужчин, так и для 
женщин. 

В своих хадисах наш Любимый 
Пророка (мир ему) о достоинстве и 
статусе данного намаза поведал: 

1. «Когда настает первая ночь 
Рамадана врата небес открывают-
ся, и ни одни из них не закрывают-
ся вплоть до последней ночи Рама-
дана». 

2. «Кто выстаивает молитву в ме-
сяц Рамадан с верой и ожиданием 
вознаграждения, тому будут про-
щены предшествовавшие грехи». 

3. «Пророк Мухаммад (мир ему) 
в 23, 25 и 27-ю ночи месяца Рама-
дан совершал эту молитву совмес-
тно со своими сподвижниками в 
мечети. Он не делал этого ежед-
невно, чтобы люди не восприняли 
данную молитву как обязатель-
ную; чтобы она не перешла в ранг 
обязательных (фард).»

Для мужчин во много раз пред-
почтительнее совершать его в ме-
чети с джамаатом, укрепляя дух 
единства и чувствуя братство ум-
мы. Относительно совершения та-
равих-намаза существуют следую-
щие нормы: 

1. Намерение – совершить по два 
ракаата таравих-намаза – 20 рака-
атов с 10 приветствиями. Особых 
слов совершения намерения нет, 

важно сделать искреннее намере-
ние на совершение таравиха.

2. Витр намаз предпочтительно 
читать по завершению таравих-на-
маза, но если витр-намаз соверша-
ется перед таравих-намазом, или 
после прочтения нескольких рака-
атов таравиха, то греха в этом нет. 

3.При условии опоздания на та-
равих-намаз, и условии, что имам 
начал чтение витр-намаза, он дол-
жен присоединиться к джамаату, и 
совершить оставшиеся ракааты та-
равих-намаза потом. 

4. Желательно после каждых че-
тырех ракаатов делать перерыв 
примерно на такое же время, кото-
рое ушло на прочтение четырех 
ракаатов. В это время рекоменду-
ется делать поминание Аллаха и 
тасбих. Тем не менее, если такие 
паузы неудобны для верующего, он 
может сократить их. 

5. Перед совершением таравих-
намаза, обязательно следует со-
вершить обязательный иша-намаз, 
так как таравих-намаз следует за 

обязательным намазом, и является 
сунной. Следовательно, если джа-
маат начал читать таравих, то сна-
чала нужно прочитать обязатель-
ный иша-намаз. 

6. Если верующий совершил 
фард иша-намаз с джамаатом, но 
не совершил коллективно таравих, 
он может совершить витр-намаз 
также с джамаатом.

Наилучший вариант выполне-
ния этого важного для поста Рама-
дан молитвенного обряда – на-
строй на духовное единение с дру-
гими верующими мусульманами, 
присутствующими в мечети, либо 
укрепление связей внутри семьи. 
Правильное и постоянное совер-
шение таравих намаза в положен-
ный период времени – одна из обя-
занностей мусульман, способству-
ющая проявлению всего лучшего в 
человеке, появлению чувства общ-
ности и духовного единения с еди-
новерцами.
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НЕ ЗАБУДЬТЕ! 

Без ЭТОГО 
ваш пост будет 

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
Одним из важнейших условий 

поста является намерение. Пост 
без намерения будет недействи-
тельным. 

Поэтому необходимо знать, 
когда и как делается намерение. 

С точки зрения намерения, 
посты делятся на две группы: 

Посты, намерение на которые 
делаются с вечера и до полудня 
следующего дня.

К этим видам поста относятся 
пост месяца Рамадан, посты, яв-
ляющиеся обетом, а также на-
филь-посты. Намерение на эти 
виды поста можно делать как 
ночью, так и до восхода солнца 
следующего дня. 

Посты, намерение на которые 
необходимо сделать до рассвета. 

К таким видам поста относят-
ся возмещение пропущенных 
дней поста месяца Рамадан, все 
виды постов, являющихся каф-
фаратом, а также возмещение 
нарушенных нафиль-постов. 
Поскольку для соблюдения этих 
видов постов не существует 
установленного времени, наме-
рение на их совершение необхо-
димо делать с ночи. 

Намерение на соблюдение по-
ста месяца Рамадан можно де-
лать, начиная с вечера и до полу-
дня следующего дня. Обычно на-
мерение на пост делается после 
сухура. Однако если человек 
проспал сухур, то он может сде-
лать намерение на соблюдение 
поста до полудня. Главное, что-
бы после наступления имсака, то 
есть рассвета, человек не совер-
шил ничего, что нарушает пост.

 Тот, кто не хочет вставать на 
сухур, может сделать намерение 
на пост, с вечера, поэтому не 
требуется вставать ночью спе-
циально для совершения наме-
рения. Намерение делается сер-
дцем. Человек, у которого в сер-
дце возникло желание соблю-
дать пост, считается имеющим 
намерение. Намерение в сердце, 
является достаточным. Но чело-
век может так же высказать свое 
намерение и языком, сказав: «Я 
намерился соблюдать пост за-
втрашнего дня месяца Рама-
дан». На каждый день поста сле-
дует делать отдельное намере-
ние.
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Какую дуа читал 
Пророк Мухаммад  
в Ночь 
предопределения?

Сообщается, что однажды Айша (р.а.) спро-
сила посланника Аллаха (мир ему): «О, послан-
ник Аллаха! Если я встречу ночь предопределе-
ния, то какую дуа мне лучше совершить?». 

Посланник Аллаха (мир ему) ответил: «Ал-
лахумма иннакя афуввун тухыббуль аффуа 
фа`фуанни (О, Аллах! Ты – Прощающий, и 
любишь прощать. Прости же меня)» (Мус-
над, VI/182).

Значит, наилучшей дуа в эту ночь являет дуа 
с просьбой о прощении грехов. Минимумом 
поклонения в эту ночь является участие в кол-
лективном совершении ночного и утреннего 
намазов. 

Признаки 
наступления 
Ночи 
предопределения
Всевышний сделал эту ночь особенной и даро-

вал ей особые признаки.
1. Солнце после ночи Могущества восходит 

без лучей. Свет его будет нежным, неослепляю-
щим.

2.Появление Луны, похожей на половину блю-
да.

3.Особенная умиротворенность этой ночи, ко-
торую невозможно ощутить в другое время года.

4. Ясное небо.
5. Яркая луна.
6. Отсутствие звездопада.
7. Особое сияние. Ночь Предопределения свет-

лая, однако, говорят, что в настоящее время за-
метить это можно только в пустынных местах, 
где нет огней и освещения.

8. Эта ночь, по местным климатическим усло-
виям, будет ни холодной, ни жаркой.

Итикаф

Итикаф – это уединение в мече-
ти в последние десять дней меся-
ца Рамадана, для совершения по-
клонения. Итикаф является сун-
ной-муаккада. После переселения 
в Медину, посланник Аллаха (са-
лаллаху алейхи ва саллям) каж-
дый год совершал итикаф в по-
следние десять дней Рамадана.

Местом поведения итикафа 
должна быть мечеть или место мо-
ления, которое может считаться 
мечетью. Что же касается женщин, 
то они могут на это время сделать 
мечетью одну из комнат своего 
дома и совершать итикаф в ней.

Условиями итикафа являются 
следующие: 

1. Намерение. 
2. Дневное время необходимо 

проводить в посте. 

3. Итикаф должен совершаться 
в мечети. 

4. Человек, намеревающийся 
совершить итикаф должен быть 
мусульманином, разумным и до-
стигшим совершеннолетия. 

По мнению имама Абу Юсуфа, а 
также факихов маликитского маз-
хаба, минимальный срок итикафа 
составляет один день. По мнению 
имама Мухаммада, а также факи-
хов ханбалитского мазхаба, мини-
мальный срок итикафа составляет 
одно мгновение. По мнению ша-
фиитского мазхаба, минималь-
ный срок итикафа равен времени, 
необходимому для произнесения 
слов «субханаллах».

Максимальный срок итикафа 
равен десяти последним дням ме-
сяца Рамадан. Если у человека не 

было намерения на непрерывный 
итикаф на протяжении всех по-
следних десяти дней, то он может 
совершить итикаф в любой из 
этих дней, на протяжении того 
времени, которое он пожелает. 
Например, намерение на совер-
шение итикафа в дневное время 
или в определенные часы будет 
считаться действительным. 

Тот же, кто сделал намерение на 
совершение непрерывного ити-
кафа в течение десяти дней, не 
должен покидать мечети без 
крайней необходимости. Если же 
такая необходимость возникла, то 
после этого он должен сразу же 
вернуться в мечеть. В течение это-
го времени человек также не мо-
жет вступать в интимные отноше-
ния со своей женой.

Ночь Предопределения, Могущест-
ва – самая значимая ночь, упомяну-
тая в Коране в суре «аль-Кадр». 

Первые отрывки Священного Ко-
рана были ниспосланы Посланнику 
(мир ему) именно в эту ночь. В эту 
благословенную ночь лучшим покло-
нением для верующего является со-
вершение покаяния – тауба и сер-
дцем, и языком, чтобы Аллах простил 
все его грехи. 

В Лайлат аль-Кадр совершаются 
пропущенные намазы, читается Свя-
щенный Коран, прощаются былые 
обиды, анализируются ошибки про-
веденных дней, месяцев, строятся 
планы на будущее. В Коране говорит-
ся: «Воистину, Мы ниспослали его 
(Коран) в ночь предопределения (или 
величия). Откуда ты мог знать, что 
такое ночь предопределения (или ве-
личия)? 

Ночь предопределения (или вели-
чия) лучше тысячи месяцев. В эту 

ночь ангелы и Дух (Джибрил) нисхо-
дят с дозволения их Господа по всем 
Его повелениям. Она благополучна 
вплоть до наступления зари» (Ко-
ран, 97 сура). 

О ниспослании Корана, кото-
рое стало благословением для 
всего человечества, сказано и в 
других сурах Писания: Всевыш-
ний сказал: «Мы ниспослали 
его в благословенную 
ночь, и Мы предостерега-
ем. В ней решаются все 
мудрые дела по повеле-
нию от Нас» (Коран 43:3-5). 

«Ха. Мим. Клянусь яс-
ным Писанием! Воистину, 
Мы ниспослали его в благо-
словенную ночь. Воистину, 
Мы всегда увещевали. В эту 
ночь решаются все мудрые 
дела согласно Нашему пове-
лению, которое Мы [всегда] 
посылаем» (Коран 44:1-5).

ночь ангелы и Дух (Джибрил) нисхо-
дят с дозволения их Господа по всем 
Его повелениям. Она благополучна 
вплоть до наступления зари» (Ко-

О ниспослании Корана, кото-
рое стало благословением для 
всего человечества, сказано и в 
других сурах Писания: Всевыш-

«Мы ниспослали 
его в благословенную 
ночь, и Мы предостерега-
ем. В ней решаются все 
мудрые дела по повеле-

 (Коран 43:3-5). 
«Ха. Мим. Клянусь яс-

ным Писанием! Воистину, 
Мы ниспослали его в благо-
словенную ночь. Воистину, 
Мы всегда увещевали. В эту 
ночь решаются все мудрые 
дела согласно Нашему пове-
лению, которое Мы [всегда] 

Ночь Предопределения
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Подобно закяту, садака разговения 
является одним из узаконенных в исла-
ме видов поклонения, требующих ма-
териальных затрат. 

Своё название садака разговения 
получила по той причине, что разда-
вать её надо в связи с разговением 
(фитр) после завершения Рамадана. 
Так Пророк (мир ему) обязал раздавать 
в день разговения садака в размере од-
ного саа фиников или ячменя рабу и 
свободному человеку, мужчине и жен-
щине, малому и старому из числа му-
сульман, повелев делать это перед вы-
ходом людей на (праздничную) молит-
ву (Имам аль- Бухари). 

Раздача садака разговения относит-
ся к категории обязательных (ваджиб) 
действий. Раздача садака разговения 
обязательна для каждого свободного 
мусульманина, который обладает уста-
новленным минимумом денежных 
средств (имущества), не считая того, 
что необходимо ему для удовлетворе-
ния собственных неотложных потреб-
ностей, например, денег для оплаты 
долгов и содержания тех, кто находится 
у него на иждивении. 

В отличие от закята, наличие разума 
и достижение совершеннолетия не от-
носятся к числу необходимых условий 
обязанности раздачи садака разгове-
ния. 

Так, например, если малолетние де-
ти или люди, лишённые рассудка, рас-
полагают какими-либо средствами, их 
опекуны должны раздать садака разго-
вения от их имени. Если же опекуны не 
сделают этого, то ребёнок будет обязан 
сам раздать её по достижении совер-
шеннолетия, лишённый же рассудка 
должен сделать это, если к нему вер-
нётся разум. Взрослый и дееспособный 
мусульманин обязан раздать садака 
разговения не только за себя, но и за 
своих малолетних детей, если они не 
имеют собственных средств. 

Что же касается взрослых детей, то 
он обязан делать это за них лишь в том 
случае, если они не располагают собст-
венными средствами или лишены раз-

Что такое фитр-садака, и для кого она 
обязательна?

Праздничный намаз обяза-
телен для тех, для кого обяза-
тельны пятничные намазы, 
т.е. женщины и дети могут его 
не читать. 

Намаз в день праздника 
Ураза-байрам совершается 
как обычно, в два ракаата, с 
единственным добавлением – 
шестью такбирами, три из ко-
торых произносятся в первом 
ракаате, остальные три – пе-
ред руку во втором ракаате. 

Если описать праздничный 
намаз в деталях, он будет вы-
глядеть следующим образом: 

Имам начинает намаз без 
произнесения азана и икама-
та. Намаз начинается с произ-
несения такбира Аллаху Ак-
бар. Ладони поднимаются на 
уровень ушей, и после произ-
несения такбира, ставятся на 
живот. Имам сделает неболь-
шую паузу, в течение которой 
следует прочитать «Субхана-
каллахумма», после чего имам 
произнесет такбир 3 раза. 

Во время произнесения 
первых двух такбиров, руки 
поднимаются к ушам, и после 
произнесения такбира мяг-
ким голосом, руки опускают-
ся. После третьего такбира, 
руки ставятся на живот, как в 
обычном намазе. 

Поcле трех такбиров, имам 
будет произносить суры Свя-
щенного Корана, которые 
остальные должны спокойно 
слушать. Остальная часть ра-
каата совершается как обыч-
но. 

После подъема на второй 
ракаат, имам начнет чтение 
сур Корана, в период чего сле-
дует сохранять тишину и спо-
койствие. 

После окончания чтения 
Корана, он произносит однов-
ременно три такбира, но в 
этот раз – перед наклоном на 
рукуг. При произнесении каж-
дого такбира руки поднима-
ются к ушам, произносится 
«Аллаху Акбар», потом опу-
скаются. 

После завершения такбира, 
имам произносит следующий 
такбир и наклоняется для ру-
куг. Остальная часть намаза 
совершается как обычно. 

Islam-Today

Как 
совершать 
праздничный 
намаз?

ума. Если в семье нет отца, эта обязан-
ность возлагается на главу семьи. Му-
сульманин не обязан раздавать садака 
за своего взрослого и разумного сына, 
поскольку права отца над сыном после 
достижения последним совершенноле-
тия полными уже не являются. 

Таким образом, мусульманину сле-
дует раздавать садака разговения за 
каждого из тех, кого он должен содер-
жать и на кого распространяются его 
права. В качестве садака разговения 
каждый мусульманин может раздавать 
по пол саа пшеницы или муки или по 
одному саа фиников, ячменя или из-
юма. Сообщается, что обычно в качест-
ве закята разговения раздавали по од-
ному саа какой-нибудь еды или по од-
ному саа ячменя, или по одному саа су-
хого творога, или по одному саа изюма 
(Сахих аль-Бухари). Половина саа пше-
ницы соответствует 2-2,25 кг. Ученые 
ханафитского мазхаба считают, что 
вместо пшеницы как таковой бедным 
можно выплачивать ее стоимость день-
гами. Они обосновывают свою точку 
зрения тем, что раздача садака разго-
вения была вменена в обязанность для 
того, чтобы избавить бедняков от нуж-
ды в день праздника разговения, одна-
ко человек может нуждаться не только 
в еде. 

Вот почему факихи говорили, что в 
благополучное время выплачивать са-
дака разговения дирхемами даже луч-
ше, чем едой, так как Пророк (мир ему )
сказал: «Избавьте их от необходимости 
обходить (людей со своими просьбами) 
в этот день» (ад-Дара Кутни; Ибн Ади; 
аль-Хаким). Раздача садака разговения 
является обязанностью, которую можно 
выполнять в течение всей жизни. 

Это можно сделать как до, так и после 
зари в день праздника, поскольку указа-
ния относительно саадака разговения, 
как и относительно закята, носит абсо-
лютный характер. Сообщается, что Ибн 
Умар раздавал садака разговения тем 
людям, которые ее принимали. И они 
(сподвижники) обычно раздавали ее за 
день или за два до праздника разгове-
ния (Сахих аль-Бухари). 

Задержка с раздачей садака разго-
вения не избавляет человека от необ-
ходимости выполнения этой обязан-
ности, но в этом случае награда за ее 
выполнения будет меньше. Каждый 
может раздать садака одному или не-
скольким неимущим, но каждому 
нуждающемуся должна быть выпла-
чена сумма одной садака разговения в 
полном объёме. Право на получение 
садака разговения имеют те же лица, 
которые пользуются правом на полу-
чение материальных ценностей, со-
бранных в качестве закята.
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Опаснейшим фактором совре-
менной глобальной террористиче-
ской угрозы является способность 
лидеров и идеологов крупнейших 
террористических группировок вес-
ти эффективные пропагандистские 
и мобилизационные кампании, ини-
циировать вредоносную радикали-
зацию настроений в уязвимых груп-
пах населения и, все чаще, у отдель-
ных лиц. 

Духовная безопасность граждан 
является важнейшей частью нацио-
нальной безопасности страны, рели-
гиозная грамотность, знания о нор-
мах и традициях своих предков — га-
рант противодействия попаданию в 
сети вербовщиков. Ведущая и опре-
деляющая роль в этих усилиях, есте-
ственно, принадлежит государствам 
и их компетентным органам. 

Именно их комплексная, повсед-
невная, строго законная работа — 
главный для общества и граждан за-
слон от терроризма и его информа-
ционных провокаций.  Общеизвест-
но, что своих сторонников террори-
сты зачастую вербуют именно среди 
молодежи, используя их пытливый 
ум, тягу к новому, может быть, ощу-
щение своей социальной невостре-
бованности. 

Пропаганда террористов ведется 
на просторах интернета: распростра-
няются псевдорелигиозные экстре-
мистские «лекции», а также высту-
пления и обращения не только лиде-
ров террористов, но и самопровоз-
глашенных террористов-проповед-
ников. Для влияния на молодежь тер-
рористы пытаются использовать це-
лый спектр различных каналов и 
групп в интернете: от религиозных и 
предназначенных жителям конкрет-
ных регионов до женских групп с ре-
цептами приготовления мусульман-
ских блюд. 

Целый ряд видеофильмов и других 
пропагандистских материалов наме-
ренно создается террористической 
группой ДАИШ для того, чтобы пока-
зать себя в виде структуры, несущей 
социальные функции, свойственные 
государству.

Интересно отметить, что в целом 
ряде террористических пропаган-
дистских материалов прослеживает-
ся непосредственная схожесть форм 
операторской, журналистской и мон-
тажной работы с характерным для 
каналов Би-би-си и «Аль-Джазира» 
стилем. По целому ряду признаков 
можно также сделать вывод о том, что 
значительное число материалов ДА-
ИШ подготовлено людьми с запад-
ным образованием, со знанием за-
падных методов пропаганды и мар-
кетинга и как минимум до последне-

го времени проживавшими в США.
При этом сама террористическая 

пропаганда может начаться уже по-
сле того, как эти ресурсы получат по-
пулярность и читателей. Например, в 
одном из каналов, который достаточ-
но долго специализировался на отве-
тах на религиозные вопросы, после 
появления 3500 читателей начали 
появляться материалы пропаганды 
ДАИШ (запрещенная в РФ террори-
стическая организация). 

На пользователей, которые подпи-
сываются на эти новости, с помощью 
персональных сообщений в интерне-
те достаточно часто выходят вербов-
щики ДАИШ (запрещенная в РФ тер-
рористическая организация). 

Как правило, пропагандисты тер-
рористов сразу создают целое облако 
своих аккаунтов в социальных сетях, 
часто они отличаются друг от друга 
лишь одной цифрой. Очевидной осо-
бенностью пропаганды ДАИШ (за-
прещенная в РФ) является попытка 
обосновать свои действия ссылками 
на Коран и Сунну. В большинстве слу-
чаев при этом происходит его наме-
ренное искажение. 

Стандартным содержанием видео-
продукции террористов стали поста-
новочные сцены пуска самодельных 
ракет, движения военной техники, 
маршей пехоты и движения автома-
шин с флагами и вооруженными 
людьми. 

В целом ряде материалов также ор-
ганизована съемка военных дейст-
вий и ведение огня от «первого ли-
ца», а в видеоматериалы обеспечено 

добавление видеографики в формате 
современных компьютерных игр. Та-
кого рода практика носит намерен-
ный характер и облегчает восприя-
тие террористической пропаганды 
среди молодежи. 

Постоянным элементом пропаган-
ды ДАИШ стало продвижение тезиса 
о необходимости совершения терро-
ристических актов против мирного 
населения. С учетом того, что поку-
шение на жизнь мусульман, священ-
ников, женщин и детей в исламе за-
прещено, особенное внимание тер-
рористами уделяется пропагандист-
скому обоснованию разрешения на 
эти убийства.

В действительности Коран и Сунна 
содержат неоднократные прямые за-
преты на убийства женщин, детей, 
священников и мусульман. Напри-
мер, в 93-м аяте суры «Ан-Ниса» ска-
зано: «Если же кто-либо убьет верую-
щего преднамеренно, то возмездием 
ему будет геенна, в которой он пребу-
дет вечно. Аллах разгневается на не-
го, проклянет его и приготовит ему 
великие мучения».

В частности, террористами ис-
пользуются неполные цитаты, или 
они используются не в том контексте, 
который предполагает Коран. Для 
людей, не обладающих достаточным 
знанием ислама — какими являются 
большая часть террористов и их по-
собников, — такого рода ссылка на 
Коран воспринимается не только 
оправданием убийства, но и прямым 
указанием. В действительности в ис-
ламе никогда не было человеческих 

жертвоприношений, а полная приве-
денная сура Корана имеет совершен-
но противоположный характер от 
искаженной вырванной из контекста 
версии. Однако основная аудитория 
террористической пропаганды — мо-
лодые мусульмане, слабо разбираю-
щиеся в исламе, — может восприни-
мать такой материал как прямое ука-
зание к нападению. 

Терроризм всегда был и сегодня 
является тягчайшим преступлением 
против человечества. В своих злодея-
ниях сторонники террористических 
группировок всегда используют свой 
расходный людской потенциал. 
Именно поэтому в настоящее время 
так остро стоит борьба на идеологи-
ческом фронте за человеческие умы. 
Всем хорошо известно выражение: 
«Предупрежден — значит вооружен». 

Предварительно полученное зна-
ние позволяет спасти от неверных 
шагов и поступков. Предварительно 
полученное знание позволяет одер-
живать победу над носителями раз-
рушающих человеческую личность 
установок. Духовная безопасность 
граждан является важнейшей частью 
национальной безопасности страны, 
религиозная грамотность, знания о 
нормах и традициях своих предков — 
гарант противодействия попаданию 
в сети вербовщиков. 

Максим Григорьев 
Директор Фонда исследования 

проблем демократии, 
кандидат политических наук, 

член Общественной палаты РФ

Предупрежден — значит вооружен: религиозная 
грамотность — лучшая защита от вербовщиков
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В преддверии священного месяца 
Рамадан издательский дом «Хузур» 
Духовного управления мусульман РТ 
и крупнейший универсальный опе-
ратор связи РТ ПАО «Таттелеком» за-
пустили совместный проект. Эфир 
мусульманского радио «Азан» запу-
щен в тестовом режиме в сетях циф-
рового IP телевидения «Летай»! ДУМ 
РТ и компания «Таттелеком» активно 
сотрудничают по целому ряду проек-
тов. Так, в ходе рабочих совещаний, 
проведенных специалистами ИД «Ху-
зур», ДУМ РТ и «Таттелеком» были 
достигнуты договоренности о подпи-
сании двустороннего соглашения и 
организации совместных мероприя-
тий в честь предстоящего 200-летия 
со дня рождения Шигабутдина Мард-
жани. Также, разрабатывается пред-
ложение по разработке специального 
мобильного тарифного плана и при-
ложений для мусульман Татарстана, а 
также по реализации благотвори-
тельных и национальных имидже-

вых проектов. Как отметил директор 
издательского дома «Хузур» Ришат 
Хамидуллин, теперь эфир радио 
«Азан» будет доступен гораздо более 
широкой аудитории. -За 4 года веща-
ния радиостанция накопила большой 
объем качественного контента, кото-

рым мы рады поделиться в преддве-
рии начала священного месяца Рама-
дан. По инициативе муфтия РТ Ками-
ля хазрата Самигуллина и при под-
держке генерального директора ПАО 
«Таттелеком» Лутфуллы Шафигулли-
на, нам удалось впервые в Татарстане 

запустить вещание мусульманского 
радио не только в интернете, но и в 
кабельных сетях. Теперь во всех насе-
ленных пунктах республики можно 
будет слушать мусульманское радио. 
Надеемся, что совместными усилия-
ми, нам удастся расширить работу, 
направленную на противодействие 
экстремистским течениям и религи-
озное просвещение – говорит Ришат 
Хамидуллин. -Мы считаем, что радио 
«Азан», запущенное в сетях нашей 
компании позволит активно вести 
популяризацию духовно-нравствен-
ных, традиционных ценностей му-
сульманской культуры в Республике 
Татарстан. Кроме этого, очень над-
еемся, что данное радио будет играть 
важную роль в обеспечении этнокон-
фессиональной толерантности в Та-
тарстане» - заявил директор по мар-
кетингу ПАО «Таттелеком» Алек-
сандр Смирнов. 

Islam-Today 

Мусульманское интернет-радио «Азан» теперь 
доступно для абонентов цифрового ТВ «Летай»

Стадион «Казань Арена» – 
традиционная площадка Респу-
бликанского ифтара, способная 
разместить 15 тысяч человек, в 
июне примет матчи Кубка Кон-
федераций и не может быть ис-
пользован в иных целях. Цент-
ральный стадион, на котором 
ранее планировалось проведе-
ние V Республиканского ифта-
ра, также будет тренировочной 
площадкой для команд-участ-
ников Кубка. Потому в этом го-
ду площадкой для проведения 
ифтара станет Казанская акаде-
мия тенниса. Планируется, что 

в массовом разговении 15 июня 
примут участие 10 000 мусуль-
ман. Организаторы мероприя-
тия: Духовное управление му-
сульман РТ, Ассоциация пред-
принимателей-мусульман РФ, 
дирекция стадиона «Казань 
Арена». 

В программе: концерт с ис-
полнением мунаджатов, куль-
турная программа, коллектив-
ный намаз, вечернее разгове-
ние. С 2013 года масштабные 
ифтары стали традиционными 
мероприятиями для духовного 
и светского сообщества Татарс-

тана, на которых присутствуют 
первые лица республики, пред-
ставители мусульманского ду-
ховенства регионов России, по-
слы мусульманских государств 
в РФ, полномочные представи-
тели национальных республик, 
общественные деятели. В ифта-
рах принимают участие много-
детные и малоимущие семьи, 
дети-сироты, люди с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья и другие социально неза-
щищенные слои населения.

Islam-today

V Республиканский ифтар в Академии 
тенниса соберет 10 тысяч мусульман

В рамках проведения в Казани Кубка конфедера-
ций FIFA 2017 года Духовное управление мусуль-
ман Республики Татарстан объявляет о запуске ра-
боты телефона горячей линии для лиц, нуждаю-
щихся в консультативной помощи по религиоз-
ным вопросам. Позвонив по телефону (843) 237 94 
53, любой желающий сможет получить ответ на во-
просы, касающиеся исламской тематики.

Ильяс Шигабутдинов

На портале «Официальный Татарстан» опу-
бликован указ президента республики Рустама 
Минниханова о датах двух главных мусульман-
ских праздников - Ураза-байрама и Курбан-бай-
рама. Так, согласно документу, в 2017 году Ура-
за-байрам будет отмечаться 25 июня, а  Курбан-
байрам - 1 сентября. 

Указ был подписан президентом Татарстана 
19 мая. В силу он вступает с момента его опубли-
кования. Стоит отметить, что в этом году 25 ию-
ня выпадает на воскресенье, однако, согласно 
решению Госсовета Татарстана, в республике пе-
ренос дней отдыха в случае, если праздничный 
день приходится на выходной, отменяется. День 
празднования Курбан-байрама, 1 сентября, в 
этом году приходится на пятницу. 

Ильнар Хакимзянов

Кубок конфедераций: 
ДУМ РТ запускает 
горячую линию

Рустам Минниханов 
подписал указ о датах 
Ураза-байрама и Курбан-
байрама
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С 18 по 20 мая в Казани в рамках IX 
Международного экономического 
саммита «Россия – Исламский мир: 
KazanSummit 2017» проходила Ме-
ждународная выставка халяль-инду-
стрии RUSSIA HALAL EXPO. В торже-
ственном открытии выставки приня-
ли участие вице-премьер РТ, ми-
нистр сельского хозяйства и продо-
вольствия РТ Марат Ахметов, муфтий 
РТ Камиль хазрат Самигуллин, гене-
ральный секретарь института стан-
дартов и метрологии Организации 
Исламского Сотрудничества Ихсан 
Овют, Президент Ассоциации пред-
принимателей-мусульман Россий-
ской Федерации Айдар Шагимарда-
нов.

RUSSIA HALAL EXPO – крупнейшая 
в России выставка индустрии, кото-
рая позволяет производителям Рос-
сии, стран СНГ и дальнего зарубежья 
представить свою халяль продукцию 
и услуги и найти новые рынки сбыта. 
Сегодня понятие «халяль» перестало 
быть только религиозным атрибутом 
и превратилось в знак качества, кото-
рому доверяют во всем мире.

«Мы стали свидетелями прекрас-
ного события. Наверно, многие со 
мной согласятся, «халяль» – это не 
только бренд ислама, это большой 
показатель и бренд межнациональ-
ных отношений и дружбы наций. Я 
уверен, что рынок халяль продукции 
будет богатым, а перспективы и буду-
щее – светлыми», - отметил министр 
сельского хозяйства Марат Ахметов. 

В этом году выставка проводится 
впервые. Эта новая инициатива в 
рамках IX Международного экономи-
ческого саммита «Россия – Ислам-
ский мир: KazanSummit 2017», кото-
рая вызвана возрастающим спросом 
на продукцию халяль.

«Для чего нужны комитеты халяль 
и подобные выставки? Каждый дума-
ет, что он может взять на себя ответ-
ственность и определить, что халяль, 
а что харам. Очень важно следить за 
тем, что попадает в нас. Поистине, 
человек получает влияние от того, 
что ест. Поэтому мы должны воспи-
тываться на халяле, для этого нужны 
подобные конференции, выставки, 
чтоб мы смогли узнать друг – друга, 

сохраняя свою традицию и культуру. 
Приезжая на такие мероприятия, мы 
узнаем, кто и что производит», - вы-
разил муфтий в приветственном сло-
ве.

По его словам, пришло время пока-
зать и презентовать халяль продук-
цию всему миру. «Почему именно в 
Казани? Потому что наш комитет 
«Халяль» достиг такой вершины, что 
многие ему доверяют. Если я вижу 
знак халяль нашего духовного управ-
ления, то без капли сомнений я могу 
посещать это заведение или исполь-
зовать этот продукт», - отметил муф-
тий РТ Камиль хазрат Самигуллин.

 В России проживает более 20 мил-
лионов мусульман, поэтому халяль 

производство является достаточно 
актуальным. Все больше и больше 
компаний в России и за рубежом от-
крывают новые линии продукции ха-
ляль, а поставщики услуг предостав-
ляют особые возможности для своих 
клиентов, исповедующих ислам.

На прилавках выставки были пред-
ставлены тематические разделы, на-
чиная от продуктов питания и меди-
цины, и, заканчивая оптово-рознич-
ной торговлей и товарами народного 
потребления.

В рамках RUSSIA HALAL EXPO с 18 
по 20 мая 2017 года запланированы 
презентации компаний, дегустация 
продукции, мастер-классы. «Мы вы-
ставили на прилавки мясные изделия 
из утки: тушки, полуфабрикаты, коп-
ченая, вяленая утка… У нас вся про-
дукция сертифицирована по стан-
дарту халяль. Судя по тому, что спрос 
на халяль продукцию растет и с ка-
ждым днем увеличивается, мы счита-
ем, что перспективы очень хорошие. 
Лично у нас довольно-таки большой 
спрос на данную продукцию, постав-
ляем не только в районы Татарстана, 
но и за регионами нашей республи-
ки. Ценовая политика продукции не 
зависит от  сертификации по стан-
дартам халяль. У нас она не меняет-
ся», - отметила менеджер ООО «Фер-
мерское Хозяйство «Рамаевское» 
Зухра Шарипова.

На прилавках выставки были пред-
ставлены тематические разделы, на-
чиная от продуктов питания и меди-
цины, и, заканчивая оптово-рознич-
ной торговлей и товарами народного 
потребления. «Мы представляем про-
дукцию Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа в виде деликатесов из 
мяса олени, рыбы, дикоросов. Сегод-
ня выставлены продукции 3 компа-
ний: «ЭКО-Ямал», «Ныда-ресур» и 
«Ясавей». Рыба и дикоросы  у нас – ха-
ляль, что касается мяса, мы находим-
ся на стадии выпуска халяль, уже в 
этом году планируем совершить за-
бой мяса по халяльным стандартам. В 
нашем округе также проживает му-
сульмане  и определенный спрос в 
этом сегменте есть. Рынок сбыта в 
основном – это  РФ, добавочно рас-
сматривается как Ближний Восток, 
так и Европейский Союз», - проком-
ментировал свое участие руководи-
тель компании «ЭКО-Ямал» Вячеслав 
Сергатин.

Организаторами данной выставки 
выступили Духовное управление му-
сульман Республики Татарстан, Ко-
митет по стандарту «Халяль» РТ, 
Агенство инвестиционного развития 
РТ и ООО «Казань Экспо».

Альмира Агзамова, Казань

«Халяль» - это бренд межнациональных отношений и 
дружбы наций»
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Как и почему поделены 
роли мужа и жены? 
Аллах ясно распределил между 

женщинами и мужчинами их се-
мейные роли и задачи. Создатель 
говорит в Коране: «Мужчины – по-
печители женщин, поскольку Аллах 
дал одним преимущество перед 
другими, а также потому что они 
расходуют из своих средств» (Сура 
«Женщины» 4/ 34) 

Хадис Посланника Аллаха, Мир 
ему, гласит: «Каждый из вас пастух 
и каждый из вас ответственен за 
свою паству. Правитель является 
пастухом и несет ответствен-
ность за свою паству (за государ-
ство). Муж является пастухом се-
мьи, жена является пастухом для 
дома мужа и его детей и несет от-
ветственность за них» (Рассказал 
Абу Хурайра, передал Бухари). По 
Мудрости Аллаха, семейные роли 
таковы: 

• Роль мужчины: глава семьи, за-
щитник, кормилец. Исполняя свою 
роль, муж должен чувствовать, что 
он нужен супруге и превосходит её 
как глава семьи и лидер. 

• Роль женщины: жена, мать, до-
машняя хозяйка. Это не просто 
обычаи и традиции. Это Аллахом 
установленный порядок. Настоя-
щий успех сопутствует тем семьям, 
где муж с женой преданно и верно 
выполняют свои роли. А вот серьёз-
ные проблемы сопряжены с тем, 
что кто-то из супругов не исполня-
ет свою роль, берётся за выполне-
ние чужих функций, слишком оза-
бочен исполнением или неиспол-
нением супругом его роли. 

Корень семейных 
проблем 
Если Аллах чётко определил роли 

мужа и жены, почему же в семьях есть 
проблемы? Почему мужчина и жен-
щина не могут принять друг друга та-
кими, какие они есть, критикуют, 
обижаются? Проблема в том, что в 
нашей жизни материальный мир 
преобладает над духовным. Между 
ними нет равновесия. Как известно, 
человек состоит из двух неразрыв-
ных компонентов – души и тела. 

У каждого из них свои потребно-
сти. Если человек живёт в рамках 
плотских потребностей и желаний и 
забывает о душе, то достижение ду-
шевного баланса становится невоз-
можным. Посмотрите на положение 
Запада. Он на вершине материально-
го благоденствия и одновременно в 
глубоком духовном кризисе. Люди 
живут материальным миром, а ду-
ховный голод утолить ничем. В таких 
условиях человек внутренне опусто-
шается. Что до женщин, то они начи-
нают заполнять внутреннюю пустоту 
бесполезной суетой: шопингом, раз-
влечениями, пустым общением, а то 
и – злостью с обидами. Ислам предо-
ставляет человеку программу уста-
новления равновесия между матери-
альным и духовным. 

В хадисе Пророка, Мир ему, гово-
рится, кто познал себя [свою душу], 
тот познал Аллаха. То есть, изучая себя 
(свои плюсы и минусы, мыли и жела-
ния), мы узнаём творения Аллаха, а 
через них – Его Самого. И тогда мы на-
ходим, чем питать душу – подчинени-
ем Создателю, Его Законам. Для жен-
щины, подчинение Аллаху выражает-

ся, в том числе, и в подчинении мужу. 
Ведь это приказал ей Её Создатель. 

О женской духовности 

Что такое богатый духовный мир 
женщины? Это счастье её души; это 
состояние, когда женщина воодушев-
лена, благодарна Создателю за Его 
Милости, во всем видит красоту Его 
Творения, принимает мужа таким, 
какой он есть. Мужчинам важно, ког-
да жена духовно богата и счастлива. 
Они верно полагают, что такая жен-
щина будет распространять вокруг 
себя радость и дарить окружающим 
тёплый свет. 

И, наоборот, мужьям не нравятся 
жёны со скудным духовным миром, 
не умеющие любить себя. А любить 
себя надо, как творение Аллаха, т.е. 
познавать своё внутреннее состоя-
ние, чтобы мочь становиться лучше. 

Если брак пошатнулся… 

То, что может спасти брак от распа-
да и сделать семью счастливой – это 
духовное богатство женщины. Доро-
гие сёстры, начните с себя – со всей 
ответственностью исполняйте свою 
женскую роль, избавляйтесь от нега-
тивных качеств, тормозящих ваше 
развитие (гордыня, неблагодарность, 
самодовольство и пр.), наполняйте 
своё сердце и жизнь любовью к Со-
здателю. А для этого – больше покло-
нения! Ведь, кроме фарзов, есть на-
фили: дополнительные намазы, по-
сты. Кроме нафилей, есть дуа и зи-
кры. К тому же, любое ваше дело для 
семьи и мужа, выполненное во Имя 
Аллаха – тоже поклонение Ему. От-

влекающих причин много – работа, 
дети, усталость… Но вспомните, ради 
Чьего Довольства вы это делаете, и 
силы появятся, их даст Аллах. Польза 
от поклонения, получаемая уже в 
этом мире – это жизненная энергия, 
вдохновение, лад внутри себя. Заме-
чено, что глубокие позитивные изме-
нения в жёнах неизбежно влияют на 
мужей – их внутреннее состояние и 
внешние проявления. 

Какая семья по-настоя-
щему счастливая? 

Чем больше любви к Творцу в сер-
дце человека, тем больше станет люб-
ви вокруг него самого. Как следствие 
– придёт внутреннее умиротворение. 
Оно поможет вам уравновешенно пе-
реносить жизненные неурядицы. Это 
не значит, что в семье не будет про-
блем. Это значит, что у вас будут силы 
преодолеть и разрешить эти пробле-
мы уверенно и спокойно. Ин ша Ал-
лах. Сердце без любви как заброшен-
ное поле. Гармоничные отношения 
мужчины и женщины обрабатывают 
эту почву на столько, что объятия их 
любви охватывают детей, близких, 
друзей, весь мир. Вот она, высокая 
цель – безмерная любовь к Аллаху, 
движение к духовным вершинам. 
При постоянной осознанной устрем-
лённости супругов к этой цели, древо 
семьи будет крепнуть, цвести, давать 
прекрасные плоды. Семья, живущая 
по Законам Всевышнего с намерени-
ем получить Его довольство, по-на-
стоящему счастливая. Она – как отра-
жение Рая на земле. 

Гузель Ибрагимова

МУСУЛЬМАНСКАЯ 
СЕМЬЯ: 

Жизнь по ролям

• В чём суть замужества? 
• Как быть правильной женой? 
• Кто сделает семью счастливой? 
 
Подобным жизненным вопросам была 
посвящена недавняя встреча «Женской 
Гимназии» (проект ДУМ РТ для женщин) с 
Миляушой Адыгамовой, старшим 
преподавателем Российского Исламского 
Института. 
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Что есть Афганистан? История на-
родов, населяющих Афганистан, на-
считывает несколько тысяч лет. Тер-
ритория современного Афганистана 
входила в состав многочисленных 
государственных образований, а 
временами сама была очагом воз-
никновения крупнейших империй в 
регионе. Нельзя отрицать, что эта 
земля знала периоды экономиче-
ского и культурного расцвета. 

До открытия в XV в. морского пути 
из Европы в Индию и Китай вокруг 
Африки, Афганистан служил круп-
ным международным торговым пе-
рекрестком: через его территорию 
проходило несколько маршрутов 
«Великого шелкового пути» – с запа-
да на восток (из Европы в Индию и 
Китай) и с севера на юг (из Средней 
Азии в Индию). Здесь творили из-
вестные ученые, поэты, философы, 
художники, происходило взаимодей-
ствие и смешение различных куль-
тур, языков, народов, племен, рели-
гий и даже цивилизаций (эллинской, 
буддийской, мусульманской).

В VII в. В Афганистан пришли ара-
бы, которые и принесли сюда ислам 
и свою культуру, которая ассимили-
ровалась с местной, оказав сильней-
шее воздействие на характер после-
дующего социально-экономическо-
го и культурного развития Афганис-
тана. На смену арабам в X в. пришли 
среднеазиатские тюрки, один из ли-
деров которых, султан Махмуд, со-
здал в XI в. крупнейшую в регионе 
Газневидскую империю, в состав ко-
торой вошли Иран, юг Средней Азии 
с Хорезмом и северо-западная Ин-
дия. Величие державы газневидских 
султанов воплотилось в творчестве 
знаменитых ученых и поэтов – Фир-
доуси, Бируни, Унсури и др. 

Сейчас Афганистан – это ислам-
ская республика. Доля последовате-
лей Пророка Мухаммада (мир ему и 
благословение) составляет 99,7% от 
общей численности населения. Ло-
гично, что роль ислама здесь весьма 
значительна. Наибольшим автори-
тетом в стране пользуется духовен-
ство.

Население Афганистана (всего 32 
миллиона человек), исповедующее 
ислам, относится к двум основным 
направлениям – суннизму и шииз-
му. Если говорить о других религиоз-
ных направлениях, то последовате-
лей индуизма около 4500 человек, 
сикхов – тысяча, количество зороа-

стрийцев неизвестно, есть также иу-
деи и христиане (последних 2-3 ты-
сячи человек). 

Самое раннее упоминание о хри-
стианстве на севере Афганистана 
можно найти в «Книге законов и 
стран» Вардесана (начало III в.). 
Позднее христианство было распро-
странено в основном на западе Аф-
ганистана. В начале V века здесь по-
явился первый епископ. Кафедра его 
находилась в г. Герате. Исповедова-
ние индуизма в Афганистане нача-
лось в ведийский период, когда насе-
ление страны разделяло общую 
культуру с Индией. Индуизм практи-
ковался наряду с буддизмом и зоро-
астризмом. 

Сунниты составляют 80-89% от 
общего числа мусульман. В основ-
ном на территории Афганистана 
проживают приверженцы ханафит-
ского мазхаба. К суннитам в нацио-
нальном отношении принадлежат 
большая часть пуштунов и таджиков, 
узбеки, туркмены, белуджи, чарай-
маки, арабы и др., проживающие 
преимущественно в провинциях 
Кандагар, Забуль, Пактия, Нангар-

хар, Фарах, Нимроз, Газни, Урузган, 
Логар, Лагман и Кабул. 

В Афганистане насчитывается 
свыше 15 тысяч мечетей. В одном 
только Кабуле функционирует более 
545 мечетей. В стране также насчи-
тывается около полутора тысяч ма-
заров (гробниц) и «святых мест». На-
ибольшей известностью пользуется 
мечеть Рузайи-шариф в Мазари-Ша-
рифе, где, по преданию, захоронен 
Али, двоюродный брат и зять Му-
хаммада (мир ему и благословение), 
а также священное здание Сахи-
Джан в Кабуле, где будто бы он оста-
навливался на ночлег.

Широко известна мечеть в Канда-
гаре, где выставлена одежда якобы 
самого пророка Мухаммада (мир 
ему и благословение), гробница 
Ахунд-заде близ Джелалабада. Ме-
четь над гробницей Али была осно-
вана в XII столетии. Согласно преда-
нию, могила была обнаружена со-
вершенно случайно и Ахмад Санд-
жар построил первую святыню на 
этом месте. В 1220 году, во времена 
нашествия Чингисхана, могилу за-
сыпали землей и замаскировали, 

чтобы избежать осквернения. Она 
была восстановлена Хусейном Бай-
карой в XV столетии. Из-за большого 
количества бирюзовых изразцов, 
покрывающих ее купола и стены, 
она получила название «Голубая». 

Благодаря регулярным реставра-
ционным работам Голубая мечеть – 
один из наиболее сохранившихся 
древних памятников в Афганистане. 
Большинство художественных офор-
млений мечети, является результа-
том работы современных реставра-
торов. Сохранившееся оформление 
более раннего периода – мраморная 
плита со словами «Али – лев Бога». 

Голубая мечеть – центр всей обще-
ственной и религиозной жизни го-
рода. Святыню в Мазари-Шарифе 
почитают преимущественно афган-
ские шииты. В южной части вну-
треннего двора мечети расположен 
мавзолей Хазрета Али, стены кото-
рого сплошь затканы голубым из-
разцовым ковром. Во дворе мечети, 
находятся гробницы еще двух свя-
тых – Шир-Али и Акбар-хан. 

Ильмира Гафиятуллина, Казань

О том, как живется современным последователям Пророка Мухаммада  
в стране, раздираемой противоречиями и внешними силами, рассказал 
Ахмад Иршод, политолог, сотрудник МИД Республики Афганистан.

АФГАНИСТАН: мусульманские течения и этническое 
многообразие народов
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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 

01.06.2017 01:06 01:36 03:06 12:00 17:24 20:16 21:46
02.06.2017 01:05 01:35 03:05 12:00 17:24 20:17 21:47
03.06.2017 01:04 01:34 03:04 12:00 17:25 20:19 21:49
04.06.2017 01:03 01:33 03:03 12:00 17:26 20:20 21:50
05.06.2017 01:03 01:33 03:03 12:00 17:26 20:21 21:51
06.06.2017 01:02 01:32 03:02 12:00 17:27 20:22 21:52
07.06.2017 01:01 01:31 03:01 12:00 17:28 20:23 21:53
08.06.2017 01:00 01:30 03:00 12:00 17:28 20:24 21:54
09.06.2017 01:00 01:30 03:00 12:00 17:29 20:25 21:55
10.06.2017 00:59 01:29 02:59 12:00 17:29 20:26 21:56
11.06.2017 00:59 01:29 02:59 12:00 17:30 20:27 21:57
12.06.2017 00:58 01:28 02:58 12:00 17:30 20:28 21:58
13.06.2017 00:58 01:28 02:58 12:00 17:31 20:28 21:58
14.06.2017 00:58 01:28 02:58 12:00 17:31 20:29 21:59
15.06.2017 00:58 01:28 02:58 12:00 17:32 20:30 22:00
16.06.2017 00:57 01:27 02:57 12:00 17:32 20:30 22:00
17.06.2017 00:57 01:27 02:57 12:00 17:32 20:31 22:01
18.06.2017 00:57 01:27 02:57 12:00 17:33 20:31 22:01
19.06.2017 00:57 01:27 02:57 12:00 17:33 20:31 22:01
20.06.2017 00:57 01:27 02:57 12:00 17:33 20:32 22:02
21.06.2017 00:58 01:28 02:58 12:00 17:34 20:32 22:02
22.06.2017 00:58 01:28 02:58 12:00 17:34 20:32 22:02
23.06.2017 00:58 01:28 02:58 12:00 17:34 20:32 22:02
24.06.2017 00:59 01:29 02:59 12:00 17:34 20:32 22:02

Ураза байрам! 
25.06.2017 00:59 01:29 02:59 12:00 17:34 20:32 22:02
26.06.2017 00:59 01:29 02:59 12:00 17:34 20:32 22:02
27.06.2017 01:00 01:30 03:00 12:00 17:34 20:32 22:02
28.06.2017 01:01 01:31 03:01 12:00 17:34 20:32 22:02
29.06.2017 01:01 01:31 03:01 12:00 17:34 20:31 22:01
30.06.2017 01:02 01:32 03:02 12:00 17:34 20:31 22:01

ВРЕМЯ НАМАЗОВ ПО КАЗАНИ НА ИЮНЬ


