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Просьба обращаться с изданием бережно ввиду того, что в нем упоминается имя Аллаха

2017 год объявлен ДУМ РТ Годом Галимджана Баруди
«Долг каждого –
иметь независимые
ни от кого взгляды,
не лицемерить,
беречь величие
веры».
Галимджан Баруди
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на 8 стр.
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В ДУМ РТ состоялся первый в этом году Пленум
11 января в резиденции
Духовного управления мусульман Республики Татарстан состоялся первый в
этом году Пленум ДУМ РТ.
До его начала прошло заседание Президиума ДУМ РТ.
Данный съезд собрал
вместе все высшее мусульманское духовенство во
главе с муфтием Татарстана Камилем хазратом Самигуллиным, членов Совета улемов, имам-мухтасибов районов, казыев регионов и других религиозных
деятелей республики.
В повестке дня было рассмотрение множества вопросов юридического, экономического, учебного характера, а также объявление тематического названия 2017 года.
Пленум традиционно начался с чтения Благородного Корана в исполнении
имам-мухтасиба
Зеленодольского района РТ Габдельхамида хазрата Зиннатуллина. Затем с речью перед собравшимися выступил муфтий РТ Камиль хазрат Самигуллин.
– Уважаемые религиозные деятели, мы живем в
очень благодатное время. В
нашей республике функционируют почти 1500 мечетей, а раз в две недели открывается новая мечеть.
Мечтать о таком наши де-

душки и бабушки даже и не
мыслили, и тем более представить, что кому-то приходится сейчас читать намаз, прячась при этом от
чужих глаз – невозможно.
Это большая радость для
всех нас, и мы должны быть
благодарны
Всевышнему
Аллаху. Но в то же время
жить по религии – это одно,
а вести религиозную деятельность и работать с населением – это другое, в
первую очередь, огромная
ответственность. У нас есть
имамы, которые работают
и по 20-30 лет, а есть и те,
что на этом поприще всего
пару лет. Многие из молодых думают, что работа в
мечети – это легкий труд,

но в итоге именно они
очень быстро «сгорают». Но
ведь дело не в том, что нужно в мечети прочитать самому намаз пять раз, самое
главное научить ему свой
приход, а чтобы он там появился, необходимо проводить множество различных
мероприятий, организовывать образовательный процесс, наставлять вовремя и
кого нужно и многое-многое другое. Именно поэтому ДУМ РТ в последние годы помогает молодым имамам и выдает специальные
гранты для развития, руководство РТ строит и восстанавливает
религиозные
здания. Выпустили мы также свой Коран, издаем мно-

гочисленные книги, провели ифтар на 10 тысяч человек, постоянно проводятся
другие различные мероприятия, в том числе с приглашением
международных гостей… Всего этого не
было бы, если бы нас не соединяло единство и понимание того, куда мы идем,
что даем нашему будущему
поколению, – сказал Камиль хазрат и поблагодарил всех за вклад в дело
развития ислама в Татарстане.
Затем муфтий РТ рассказал о планах на 2017 год. В
частности, Муфтий РТ отметил, что в апреле этого
года состоится курултай, на
который собираются рели-

гиозные деятели раз в четыре года.
– В этом же году у нас
произойдет очень знаменательное событие – открытие Болгарской исламской
академии. В связи с этим
наверняка кому-то из вас
придется переехать и работать в самом Болгаре. Все
мы должны быть максимально сопричастны в реализации поистине исторического проекта. Кроме того, уважаемые имамы, в
феврале этого года исполнится 160 лет с даты рождения великого татарского
богослова, муфтия Галимджана Баруди. В связи с этим
предлагаю провести мероприятие в честь юбилея
знаменитого религиозного
деятеля с целью изучении
его наследия, а также объявить 2017 год Годом Галимджана Баруди.
Затем состоялись выступления казыев Татарстана,
членов Совета улемов ДУМ
РТ и заместителя муфтия
РТ Рустама хазрата Хайруллина.
В завершении Пленума
муфтий РТ Камиль хазрат
Самигуллин еще раз отметил высокую роль работы
имам-мухтасибов Татарстана и вручил некоторым
из них благодарственные
письма от имени республиканского муфтията.

В 2017 году состоятся выборы муфтия РТ
В 2017 году в Казани пройдут
выборы руководства Духовного
управления мусульман Республики Татарстан. Решение об
этом было принято на заседании Пленума ДУМ РТ. Священнослужителям предстоит выбрать Муфтия Татарстана, первого заместителя Муфтия Татарстана и Главного казыя республики.
Кандидаты на должность
муфтия Республики Татарстан,
первого заместителя муфтия
РТ и главного казыя РТ выдвигаются Мухтасибатским собранием Местной мусульманской
религиозной организации, входящей в состав Централизован-

ной религиозной организации
– Духовного управления мусульман Республики Татарстан
на основании протокола заседания.
Подать документы на участие
в выборах в качестве кандидата
можно в организационный комитет с 13 января по 13 февраля 2017 года. В рабочие дни с
понедельника по пятницу оргкомитет работает по адресу г.
Казань, ул. Габдуллы Тукая, д.
38 с 9 часов 30 минут до 11 часов 30 минут (время московское) и с 14 до 16 часов.
Образцы заявлений – на стр. 10-11
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2017 год объявлен ДУМ РТ
«Годом Галимджана Баруди»
2017 год объявлен Духовным управлением мусульман
Татарстана «Годом Галимджана Баруди». Об этом в ходе
первого в этом году Пленума
ДУМ РТ заявил муфтий Камиль хазрат Самигуллин.
– В феврале этого года исполнится 160 лет со дня рождения великого татарского
богослова, муфтия Галимджана Баруди. В связи с этим
предлагаю провести мероприятие в честь юбилея знаменитого религиозного деятеля с целью изучении его наследия, а также объявить 2017
год Годом Галимджана Баруди, – сказал во время своего
выступления Камиль хазрат.
Это предложение было
единогласно одобрено Пленумом ДУМ РТ.
Галимджан Баруди (1857–
1921) – выдающийся татарский религиозный деятель,
основатель новометодного
медресе «Мухаммадия», редактор богословского журна-

ла «Ад-дин ва аль-адаб». В
1917 году был избиран муфтием.
Галимджан Баруди с детства проявлял себя способным
учеником: уже в 1862 году его
приняли в медресе Касимия.
Здесь он получил начальное
образование, много читал,
изучал науки, пробовал себя в
преподавательской деятельности. С 1875 года Баруди изучал в Бухаре Шариат, математику, религиозные предметы, но не был удовлетворен процессом учебы и вернулся в Казань.
После назначения имамом
в Казанской мечети он давал
уроки своим ученикам, затем
женился. Супруга стала верной соратницей молодого
философа и деятеля на протяжении всей его жизни, помогала ученому в просветительской деятельности. Баруди
стал основателем медресе
«Мухаммадия», которое стало
элитным
мусульманским

учебным заведением России.
Здесь преподаватель ввел но-

вые предметы, из-за нехватки учебников стал автором
нескольких книг: это азбука
на турецком языке, учебники
по арабскому и татарскому
языкам и арифметике.
Казанские консерваторы
пытались подорвать реформаторскую деятельность молодого ученого, обвиняли Баруди в искажении основ исла-

ма. Галимджан сблизился с
татарским шейхом Расулаевым, став его мюридом. Шейх
поддерживал медресе «Мухаммадия» материально, посещал школу, наставлял учеников Баруди. Молодой преподаватель выступил издателем литературно-религиозного журнала, на страницах
которого шла острая полемика по вопросам религии и педагогики. Просветитель пытался донести до общественности, что наука и религия
взаимосвязаны и дополняют
друг друга.
По мнению Баруди, воспитание должно служить развитию в людях доброты и нравственности, способности трудиться на благо общества.
Вместо схоластики и формального обучения ученый
хотел привлечь учеников к
сознательному
овладению
знаниями, стремился сделать
образование
общедоступным. Он собирал личную би-

блиотеку, интересовался новинками, покупал для медресе новые учебники.
В 1920 году ученый подарил свою обширную библиотеку недавно образовавшейся Татарской республике. Общественный деятель был
участником съезда мусульман России, был членом ЦК
мусульманской партии, а в
период революции стал издателем журнала, посвященного религии и воспитанию. В
1906 журнал закрыли, а Баруди арестовали и отправили в
ссылку. В 1916 году Баруди
стал муфтием Центрального
управления мусульман, избирался депутатом Миллэт Меджлиси.
Выступил автором многих
учебников по исламскому
праву. Умер в 1921 году в Москве в период обустройства
фонда помощи голодающим
Волго-Уральского региона.
Islam-today

В ДУМ РТ состоялась встреча муфтия РТ и студентов
из Республики Крым
Как строятся отношения Духовного
управления мусульман с руководством Татарстана, что делает ДУМ РТ,
чтобы пресекать радикальные проявления на территории республики, чем
руководствуются при избрании глав
приходов и что делать, чтобы нация и
язык не исчезли?
На все эти вопросы ответил муфтий РТ Камиль хазрат Самигуллин в
ходе встречи со студентами из Республики Крым, которые проходят обучение в совместном проекте Республики Татарстан и Республики Крым
по подготовке управленческих кадров для экономики Крыма в Казанском инновационном университете
им.В.Г. Тимирясова (ИЭУП).
Традиционная беседа в этот раз началась с очень важного, по мнению
молодых крымчан, вопроса выстраивания отношений ДУМ с органами
власти. По словам ребят, для них это в
последнее время одна из наболевших
тем. – Сохранение межнациональной
и межконфессиональной стабильности – это один из главных тезисов национальной идеи в РТ. Именно поэтому мы выстраиваем отношения в
рамках базовых соглашений с Кабинетом министров. И это дает свой ре-

зультат, – рассказал муфтий РТ Камиль хазрат Самигуллин.
– Соцопросы показывают, что 8090 % людей оценивают очень положительно религиозную обстановку в республике, потому как все стабильно.
Причем, это фиксируют не только
местные, но и московские социологи.
Даже когда возникают какие-то проблемные моменты, в Татарстане всегда учитывают позицию духовного лидера.
В продолжении этой же мысли Первый заместитель муфтия РТ Рустам
хазрат Батров добавил, что когда муфтий РТ выступил с инициативой провести республиканский ифтар, власти
помогли с организацией на стадионе.
– Так, в прошлом году наш главный
стадион «Казань-Арена» для 10 тысяч
человек был предоставлен в качестве
площадки, и таких примеров можно
привести много. Эту позицию как
нельзя лучше сформулировал Госсоветник Президента РТ Минтимер
Шаймиев, сказав, что «Государство
отделено от религии, но религия не
отделена от общества, а общество –
это мы». У нас стало доброй традицией, когда ключевые решения, касающиеся ислама и православия, прини-

маются в рамках одного указа. Вот
впервые такой указ был подписан
еще во времена Минтимера Шариповича, когда возрождали мечеть Кул
Шариф и Благовещенский Собор. Тогда Президент подписал указ об одновременном их восстановлении,
причем их в одно время и открывали.
При нынешнем Президенте РТ появился Указ о создании Болгарской исламской академии и одновременно с
ним храма Казанской иконы Божьей
матери. У нас есть и фонд «Возрождение», который занимается и возрождением древнего города Булгар и
возрождением острова-града Свияжск, – подчеркнул Рустам хазрат Батров. Студенты сегодня узнали также,
что в Татарстане среди более чем 1500
тысяч приходов нет таких, которые
бы не относились к ДУМ РТ.
Кроме того, им рассказали о грантовой поддержке мусульманских религиозных учебных заведений и молодых специалистов на селе. Также
хазраты сегодня подсказали ребятам,
какие существуют программы по линии федерального правительства по
поддержке исламского образования в
России и другим вопросам.
Также был затронут наболевший

вопрос о сохранении языка и идентичности татар. Впрочем, уберечь их,
по мнению муфтия, может главное
«оружие» – создание семьи и обзаведение многочисленным потомством,
дабы увеличивать свой род и, как
следствие, численность крымчан.
– Сложно детьми обзаводиться, и
жене тяжело, но ради своего народа
ты должен хоть что-то сделать. Два
ребенка – это грех рожать, два человека – это ты даже себя не заменишь.
Народ не растет, если два, три – болееменее, четыре-пять надо, чтобы народ свой поднять… Воспитай своих
детей. Это ежедневный труд. Покажи
своему ребенку, что такое хорошо, а
что плохо, привей любовь к своей нации. Выдающийся богослов и ученый
Шигабутдин Марджани писал: «В исламе нет трех вещей – национального
народного языка, национальной одежды и народных обычаев, однако все
они способствуют сохранению мусульманской религии». Именно так,
по мнению ученого, можно создать
условия для сохранения языка, нации
и всего народа.
Гузалия Биктимирова,
пресс-служба ДУМ РТ
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8 благ, которых мы ежедневно лишаемся из-за
грехов
«Поистине, когда раб (Аллаха) совершает грех, на его сердце появляется черное пятно, и если он перестает
грешить, просит прощения и раскаивается, то сердце его очищается (от
этого пятна). Если же он снова совершает (грех), то это пятно увеличивается и может окутать (всё) сердце, и
это окутывание, о котором сказал
Всевышний Аллах: «Но нет! Их сердца
окутаны тем, что они приобрели».
1. Лишают знания.
Знания являются благословением
Всевышнего Аллаха. Совершающий
грех лишается этого благословения.
Когда однажды один из наших предшественников пожаловался на ослабление своей памяти, то имам посоветовал ему оставить непослушание.
Знания являются светом Аллаха, а он

не даруется проявляющим непослушание.
2. Лишают удела.
Богобоязненность (таква) приносит и увеличивает удел, ослабление
богобоязненности уменьшает ризк.
Ничто не приносит бедности так, как
непослушание Аллаха.
3. Отдаляют от послушания Всевышнему.
Каждый грех, совершенный человеком, отпечатывается на его сердце
черным пятном. Когда его сердце
полностью покрывается пятнами от
грехов, он не в состоянии проявлять
богобоязненность и послушание Всевышнему.
4. Грехи ослабляют душу и тело.
Влияние греха на душу очевидно,
но также непослушание Аллаху, осла-

бление имана вызывают ослабление
всех благ, в том числе и здоровья.
5. Грехи разрушают любое благословение.
Совершение грехов одного за другим отдаляют от милости Аллаха и бараката в жизни. Постепенно жизнь
человека, который погряз в грехах,
сводится к одним неудачам и лишениям.
6. Совершение одного греха ведет к
совершению другого.
Если человек, совершив то, что запрещено Всевышним, не придает этому значения и не совершает покаяние, это становится для него обыденным и незначительным деянием. Постепенно он становится безразличен
к тому, что предписано Всевышним,
непослушание его крепнет, а желание

покаяния слабеет.
7. Самое большое благо, которого
лишается человек, совершающий
грех – это лишение довольства Аллаха. Аллах создал человека для послушания и поклонения Ему, но совершающий грехи не лишается милости
Аллаха, пока не совершит покаяние.
Он лишается милости Аллаха, если
будет совершать их постоянно и не
видеть в этом ничего плохого.
8. Грехи отдаляют от поклонения.
Для человека существуют два пути:
это постоянное стремление к поклонению и послушанию Аллаху, при
этом покаяние при совершении грехов, и стремление к своим желаниям,
идти на поводу у своего нафса.
Islam-Today

Эти простые слова – лучшее проявление вашей
веры
Хадисы Пророка Мухаммада, да
благословит его Аллах и да приветствует, напоминают, что у веры бывают различные степени. В одном
из хадисов по этому поводу сообщается: «У веры свыше семидесяти
или шестидесяти ветвей.
Лучшая из них – это произнесение слов: «Нет божества, кроме Аллаха», а нижайшая – удаление с дороги мешающих предметов. И
стыдливость – тоже одна из ветвей
веры». Исходя из подобных хадисов, исламские богословы выявляли степени веры и изучали их. В то
же время есть хадисы, в которых
вера представлена по-иному.
В одном из хадисов Пророка Мухаммада, да благословит его Аллах
и да приветствует, сказано: «Каждый младенец рождается с врожденной верой...».
Из подобных хадисов ученые богословы вывели следующие четыре
вида веры:
– аль-иман аль-фитри – «врожденная вера», присущая каждому
новорожденному;
– аль-иман ат-таклиди – традиционная вера, присущая человеку, относящему себя к какой-либо
нации или религии;
– аль-иман аль-истидляли –
вера, основанная на доводах, она
приобретается в результате работы
разума;
– аль-иман аль-хакики – истинная вера, приобретаемая в результате духовного поиска.

Татарский богословов Г. УтызИмяни в одном из своих трактатов
из упомянутых четырех степеней
веры перечисляет три: традиционную веру, веру, основанную на доводах, и истинную веру.

«Есть три степени веры.
Первая из них называется утвердившейся верой. Она подразумевает под собой признание и безграничную веру во все вышеперечисленные качества. Степень этой веры такова, что ее не может поколебать даже неверие всех созданий,
эта степень не подразумевает никаких сомнений ни при каких обстоятельствах. Такая степень веры

бывает только у тех людей, которых
любит Аллах.
Вторая степень веры – это вера,
основанная на доказательствах, и
подразумевает под собой, что верующий нашел доказательства суще-

ствованию Аллаха в существовании Его созданий.
И нет сомнения в том, что этот
мир не мог произойти сам по себе,
у него должен быть создатель. Стабильное существование этого мира
также является доказательством
существования Аллаха, в противном случае этот мир давно погиб
бы. Если мы видим на земле след,
то знаем, что он принадлежит че-

ловеку; если это след животного, то
мы знаем, что он принадлежит животному, то есть след указывает на
то, что кто-то его оставил.
Другими словами, мы узнаем о
существовании одного предмета на
основании существования другого.
Постоянная и ненарушаемая смена
дня и ночи, лета и зимы, весны и
осени также говорит о существовании Аллаха. Этот вид веры не может поколебаться, даже если все
земные ученые станут неверными,
он присутствует у людей обладающих средней степенью богобоязненности.
Третий вид веры – это традиционная вера.
Она подразумевает под собой веру на основе того, что предки были
верующими (мусульманами), эта
вера не подразумевает под собой
поиск каких-либо доказательств на
существование Аллаха. Такая вера
является очень слабой. Если человек провел всю свою жизнь с такой
верой, то существует опасность,
что перед смертью сатана может
лишить его веры. Эта вера очень
восприимчива к любым сомнениям».
Второй вид веры ученый делит
на два подвида: вера, основанная
на рациональных доводах (‘акли), и
вера, основанная на доводах из Корана и Сунны (накли)»
Islam-Today
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Роль благонравия в религиозной практике
С именем Аллаха, Милостивого и Всемилостивого!
Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и
приветствует, сказал: «Поистине, к лучшим из вас
относятся те, у кого наилучший нрав» (Бухари, Муслим). В хадисе, переданном от ан-Навваса ибн Самъана, также сказано: «Праведность – это благой
нрав, а грех – это то, что беспокоит душу, и то, что
ты хотел бы скрыть от людей».
Этот хадис открывает более тонкие аспекты в
понимании греха и праведности. Поскольку в исламе большое значение придается вере и поклонению Всевышнему, многие могут думать, что внешнего соблюдения веры и внутренней убежденности достаточно, чтобы быть хорошим верующим.
Но данный хадис приводит к понимаю, что одним
из самых явных последствий и вместе с тем признаков хорошего вероисповедания является благой нрав. Это созвучно словам Всевышнего о том,
что истинная богобоязненность проявляется не
только в соблюдении внешних атрибутов. Так, в
Коране сказано:
«Благочестие состоит не в том, чтобы вы обращали ваши лица на восток и запад. Но благочестив
тот, кто уверовал в Аллаха, в Последний день, в ангелов, в Писание, в пророков, кто раздавал имущество, несмотря на свою любовь к нему, родственникам, сиротам, бедным, путникам и просящим,
расходовал его на освобождение рабов, совершал
намаз, выплачивал закят, соблюдал договора после
их заключения, проявлял терпение в нужде, при
болезни и во время сражения. Таковы те, которые
правдивы. Таковы богобоязненные» (сура «аль Бакара», «Корова», аят 177).
Не будучи самоцелью, главной целью поклонения является отдаление от запретного и достижение блага человеком и обществом:
«Воистину, намаз оберегает от мерзости и предосудительного» (сура «аль Анкабут», «Паук», аят

45).
Поэтому, без сомнений, можно сказать, что одна
из главных целей соблюдения ислама – это воспитание благого нрава, так как Посланник Аллаха, да
благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Я
был послан для того, чтобы довести до совершенства нравы» Согласно другому хадису, благонравие
– то, за что многие будут вознаграждены Раем: «То
достоинство, за которое большинство людей войдут в Рай, это их (добродетельная) набожность и
хороший тон поведения» (ат-Тирмизи).
Ислам – это не просто набор заповедей, а образ
жизни, учитывающий все аспекты и грани человеческой жизни. Поэтому обладание благим нравом
может возвести человека на уровень того, кто совершает дополнительное богослужение:
«Поистине, благодаря благонравию верующий
может возвыситься до положения того, кто постится и проводит ночи в молитвах» (Абу Дауд).
И возвысить человека в Судный день, приблизив

его к Пророку, да благословит его Аллах и приветствует:
«В День Воскресения не будет на весах верующего, ничего тяжелее благонравия, ведь, поистине, Аллах ненавидит говорящего непристойности и
оскорбляющего!» (передал Абу Дауд и
ат-Тирмизи).
«Поистине, больше всех из вас я люблю наиболее благонравных, и они
окажутся самыми близкими ко мне в
День Воскресения, а самыми ненавистными для меня из вас являются
болтливые; те, кто говорит напыщенно и разглагольствующие, и они окажутся в наибольшем удалении от меня
в День воскресения!» Люди спросили:
«О, посланник Аллаха! А кто такие
разглагольствующие?» Он ответил:
«Высокомерные» (ат-Тирмизи).
Благонравие – путь к достижению любви Аллаха:
«Самыми любимыми рабами Аллаха являются
самые благонравные из них» (аль-Хаким).
Не всегда усердие в религиозной практике и соблюдение религиозных правил, предписаний и запретов сопровождается благим нравом. Иногда человек, усердствующий в поклонении, может допускать оскорбительные слова в адрес других, плохое
мнение о людях, подозрения или что-либо другое,
противоречащее благонравию.
Однако без последнего вера не становится полноценной, положение перед Аллахом не становится высоким, и связь с Сунной Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, не становится крепче. Потому что главная цель религиозной практики и в целом исповедования ислама – это постижение истины и высокая нравственность.
Ася Гагиева

6 принципов веры, которые необходимо знать
каждому мусульманину
Богословы ханафиты-матуридиты
придерживались мнения, что вера – это
признание сердцем всего того, что сообщается в Коране и сунне. Но поскольку
Коран и сунна содержат много не систематизированной информации, то богословы обязательными для признания
выделяют следующие основные пункты: вера в существование и единство
Творца, вера в существование ангелов,
пророков, признание всех божественных писаний, вера в Судный день, предопределение, а также признание обязательными всех божественных предписаний, и признание запретными всех
божественных запретов.
Следовательно, каждый человек,
признающий в душе все вышеперечисленное, перед Аллахом считается верующим. Что же касается устного свидетельства о вере во все вышеперечислен-

ное, то оно, по мнению богословов, необходимо лишь для того, чтобы осуществлять нормы шариата в отношении
засвидетельствовавшего.
Часть мусульманских богословов
считала, что вера – это признание сердцем и устное свидетельство об этом
признании. Этого мнения придерживались такие богословы, как Фахр аль-Ислам аль-Баздави, имам ас-Сарахси и
аль-Аш‘ари. Это мнение в суннитском
богословии также считается верным.
Сторонники второго определения в
качестве довода заявляли о том, что
Пророк Мухаммад (мир ему) и его сподвижники не признавали верующим человека до тех пор, пока он не произносил устное свидетельство, и это несмотря на то, что им было известно о вере в
сердце этого человека.
Третья группа богословов-суннитов

считает, что вера – это признание сердцем, устное свидетельство и деяния,
совершаемые органами. Однако они
оговариваются, что деяния являются
условием полной или совершенной веры, а не основой веры.
Однако, несмотря на разногласия в
определении веры, все три группы богословов-суннитов единогласны в следующем:
1. Произнесения слов свидетельства
языком, если человек не верит сердцем,
недостаточно. Такой человек называется лицемером.
2. Одной веры сердцем недостаточно,
необходимо произнесение слов свидетельства языком.
По этому поводу в Коране приводятся
слова пророка Мусы (а.с.), адресованные
Фараону: «Он сказал: «Ты знаешь, что
низвел эти только Господь неба и земли,

как наглядные знамения, и я думаю, что
ты, Фираун, погибший»» (17:102).
Он может быть верующим пред Аллахом, что же касается канонов шариата,
то они признают его неверующим.
3. Даже если грешный верующий попадет в ад, то он в нем навечно не останется, даже если он совершал большие
грехи.
4. Аллах от верующего требует и произнесения слов свидетельства языком и
подтверждения действиями.
5. Человек, произносящий формулу
свидетельства языком и признающий
ее сердцем, но не совершающий предписанных деяний является грешником
и заслуживает наказания Аллаха.
6. Человек, совершающий большой
грех, но не говорящий о его дозволенности, остается верующим.
Islam-Today
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ДУМ РТ и ЗАГС
договорились
вместе укреплять
институт семьи

19 января в ДУМ РТ состоялась встреча Муфтия Татарстана с начальником
Управления ЗАГС Кабинета Министров
Республики Татарстан Альбиной Шавалеевой.
Во время беседы стороны обсудили
актуальные вопросы, связанные со сложившейся демографической ситуацией в Татарстане.
Камиль хазрат, по ее словам, постоянно выходит с инициативами популяризации института семьи и его сохранения. По словам Альбины Шавалеевой, сегодня общество столкнулось с
большой проблемой демографического
провала 1990-х годов и необходимо вести более масштабную работу. Муфтий
РТ Камиль хазрат Самигуллин отметил,
что ислам уделяет огромное внимание
ценностям семьи и подрастающего поколения.
«Счастливая семья – это ячейка Рая
на земле», - подчеркнул муфтий РТ.
Одним из ключевых моментов обсуждения стало подписание двухстороннего соглашения о сотрудничестве
между Управлением ЗАГС и Духовным
управлением мусульман Республики
Татарстан. В соглашении стороны прописали взаимодействие сторон, направленное на укрепление института
брака, пропаганду семейных ценностей, возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций семейных
отношений.
Так, в рамках соглашения будут проводиться совместные информационные, просветительские и иные мероприятия по представляющим взаимный интерес направлениям сотрудничества. Среди задач соглашения также
формирование общественного мнения
в духе укрепления семьи как основы государства, в том числе, через подготовку и публикацию материалов, нацеленных на повышение уровня духовнонравственного сознания населения;
организация необходимой информационно-разъяснительной работы с лицами, готовящимися вступить в брак, и
с супружескими парами, испытывающими кризис отношений, находящимися в ситуации развода.
Пресс-служба ДУМ РТ

• СОБЫТИЕ •

Муфтий РТ вручил шакирдам медресе
«Мухаммадия» Коран, изданный в Казани

Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин вручил всем шакирдам заочного отделения медресе «Мухаммадия» Коран в новой редакции, который был издан ДУМ РТ
в 2016 году.
Во время своего выступления
муфтий разъяснил некоторые особенности нового издания. В частности, он отметил, что данный Коран соответствует международным
стандартам, а именно: издание
разделено на 30 жузов, каждый из

которых состоит из 20 страниц; каждая страница, в свою очередь, состоит из 15 строк.
– Каждый джуз разделен на 4
хизба, а аяты заканчиваются в конце страницы. На полях приведены
варианты чтения некоторых слов
согласно двум вариантам кыраата
«Хафс ган Гасым» – «Шатыбия» и
«Тайибати нашр». Звуки, которые
можно тянуть, обозначены вертикальными харакатами «фатха» и
«касра», был добавлен знак долготы

звука. Мы постарались максимально облегчить чтение Корана, для
чего внесли отдельные обозначения: правила «мадд», правила «нун
сукун» и «танвин», правила «соединительная хамза» и правила «таксир танвин», – объяснил Камиль
хазрат.
Напомним, что работа над данным изданием Корана шла в течение одного года.
Islam-today

Камиль хазрат Самигуллин выдвинут
кандидатом на пост муфтия РТ
В казанской мечети
«Коддус» состоялось собрание имамов Советского мухтасибата. В мероприятии
приняли
участие муфтий РТ Камиль хазрат Самигуллин,
заместитель муфтия РТ
Рустам хазрат Хайруллин, имам-мухтасиб Советского района Казани
Рустем хазрат Валиуллин, районные имамы.
В самом начале первого в этом году собрания
состоялось обсуждение
актуальных вопросов деятельности приходов, а
также предстоящие выборы в ДУМ РТ.
Мухтасибат Советского района выдвинул кан-

дидата на должность
муфтия РТ - Камиля хазрата Самигуллина, который, по их мнению, заслужил всеобщее доверие и имеет огромный
опыт работы с мусульманами.
Напомним, что на заседании очередного Пленума Централизованной
религиозной организации – Духовного управления мусульман Республики Татарстан, (протокол № 1 Пленума от
11.01.2017 года), были
определены требования
и перечень документов к
выдвижению кандидатур на должность муфтия, должность первого

заместителя муфтия РТ и
на должность главного
казыя Республики Татарстан.
Прием
документов

осуществляется в г. Казань, ул. Габдуллы Тукая,
д. 38 в организационном
отделе до 13 февраля
2017 года.
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Правда ли, что нельзя закрывать глаза во
время совершения намаза?
К макрухам (очень нежелательным действиям) намаза относятся следующие действия:
1) сознательное невыполнение
одной из сунн намаза;
2) облокачиваться на что-либо
без уважительной причины или
сидение по-турецки;

3) играть краями одежды или
частями тела;
4) закрывать глаза;
5) вертеть головой по сторонам;
6) совершать намаз с непокрытой головой;
7) совершать намаз с закатан-

ными рукавами;
8) зевать;
9) хрустеть суставами пальцев
(это считается макрухом и вне
намаза);
10) совершать намаз в такой
одежде, в которой человек постесняется показаться перед другими людьми;
11) наличие изображений живых существ на месте моления;
12) несоблюдение очередности
при чтении дополнительных сур;
13) читать дополнительные суры через одну;
14) пропускать некоторые аяты
при чтении в одном рака‘ате;
15) совершать намаз в задних
рядах, при наличии свободных
мест в передних рядах;
16) совершать руку’ или саджда
раньше имама;
17) совершать намаз перед человеком, сидящим лицом к молящемуся, (также макрухом является смотреть в лицо молящемуся
тем, кто не совершает намаз).

Существуют определенные причины, по которым человек совершает поклонение без желания. К таким причинам можно отнести следующие:
1. Возможно, он не осознает значения и ценности совершаемого
поклонения. В этом случае необходимо больше читать книги, в которых разъясняется значимость поклонения в общем, и каждого его
вида в частности.
2. Неподходящая или даже негативная атмосфера. Как нам доставляет неудобство наличие неприятных и резких запахов, так и наша
душа испытывает неудобство в том
месте, где царит негативная атмосфера. Например, если люди, живущие в одном доме, постоянно скандалят и ругаются, то в этой атмосфере будет очень трудно получить
удовольствие от совершаемого поклонения.
3. Как известно, человек, который
болен, не способен получать удо-

Ответ:

скольку наша душа тоже нуждается
в пище, а пищей для души является
поклонение.
И когда человек очистится от своих грехов, то со временем, иншаАллах, он снова начнет получать удовольствие от поклонения и почувствует его вкус.
Islam-Today
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Будет ли принят мой намаз, если я
совершаю его нехотя?
вольствие от еды и чувствовать ее
вкус. Для того, чтобы он смог снова
почувствовать вкус еды, ему необходимо исцелиться от постигшего
его недуга. Точно так же грехи, которые мы совершаем, наносят раны
нашей душе и нашему сердцу, делая
их больными.
И поэтому мы не получаем удовольствия от совершаемого поклонения, которое является пищей для
души. Поэтому лечение больной души и сердца имеет первостепенное
значение. Исцелением для души является полное и искреннее покаяние, просьбы о прощении и твердое
намерение не совершать впредь
ничего греховного.
Здесь также хотелось бы обратить внимание на очень важный
момент. Больной человек, не смотря на то, что не чувствует вкуса
еды и не получает от нее удовольствия, продолжает питаться, так
как еда необходима. Так и человек,
не получающий удовольствия от
совершаемого поклонения, обязан
продолжать его совершение, по-

Сколько человек необходимо
для совершения
коллективного
намаза?

При совершении пятикратных
фард-намазов для джамаата достаточно двух человек, то есть имам, и
тот, кто следует за ним, даже если это
будет ребенок. Поэтому в любом месте, дома, на работе, на улице и так
далее, два человека могут совершать
намаз джамаатом. Таким образом,
они получат вознаграждение за джамаат.
Что же касается джума-намаза, то
он совершается только джамаатом и
не может совершаться в одиночку.
Если в других фард-намазах для джамаата достаточно лишь одного человека помимо имама, то для совершения джума-намаза необходимо наличие определенного минимального
количества людей.
По мнению ученых ханафитского
мазхаба, в частности, по мнению
имама Абу Ханифы и имама Мухаммада, для совершения джума-намаза,
необходимо присутствие как минимум трех человек, помимо имама.
Даже если эти люди будут путниками
или больными, это условие будет выполнено. По мнению имама Абу Юсуфа, достаточно наличия минимум
двух человек, помимо имама.
Для того, чтобы джума-намаз считался действительным, минимальное
количество джамаата по мнению Абу
Ханифы должно сохраняться до саджда (земного поклона) в первом ракаате. По мнению имама Абу Юсуфа и
имама Мухаммада, минимальное количество джамаата должно сохраняться до вступительного такбира.
По мнению же имама Зуфара, минимальное количество джамаата
должно сохраняться до конца намаза,
то есть до того момента, как имам сядет после второго ракаата для чтения
ташаххуда. Если же джамаат разойдется до этого времени, то в этом случае джума-намаз будет недействительным и необходимо будет совершить полуденный намаз.

Муфтий Республики Татарстан
Камиль хазрат Самигуллин

Ответ:
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Г. Баруди: «Долг каждого – иметь независимые ни от
кого взгляды, не лицемерить, беречь величие веры»
2017 год объявлен Духовным управлением мусульман Татарстана Годом Галимджана Баруди.
«Умма» предлагает вспомнить жизненный путь
и взгляды одного из известнейших татарских
ученых и просветителей.
Видный общественно-политический деятель, богослов, выдающийся педагог-реформатор, просветитель, крупнейший представитель
джадидского движения Галимджан
Мухаммеджанович Галеев, больше
известный под псевдонимом Галимджан ал-Баруди, родился в начале февраля 1857 года в деревне
Малые Ковали Казанского уезда в
семье известного купца, мецената и
общественного деятеля, основателя
медресе «Мухаммадия» Мухаммеджана Ибниаминовича Галеева (1832
– 1909).
Азы грамоты Г. Баруди получил
от своей матери Фахренисы Хайбуллиной, которая обучала его азбуке. В мае 1862 года пятилетнего
мальчика отдают учиться в медресе
при 2-ой казанской мечети, известное под названиями «Приозёрное»,
«Касимия» и «Апанаевское». В этом
медресе Г. Баруди прошёл ступени
начальных, средних и старших
классов, одновременно преподавал.
В сентябре 1875 года Галимджан
со своим братом Газизджаном отправляется в Среднюю Азию в известное всему исламскому миру
медресе «Мир-Араб» в г. Бухара. В
своих воспоминаниях Баруди пишет об этом: «В 1875 году отправился в Бухару с целью совершенствования образования и в течение нескольких лет учёбы давал
уроки. Среди светских наук изучал математику».
15 июня 1882 года братья Галеевы, окончив обучение, вернулись
в родную Казань. С собой Г. Баруди привозит солидную библиотеку. По сведениям, приведённым в
журнале «Заман», она весила 40
пудов (более 640 кг – прим.ред.) и
стоила 5-6 тысяч рублей. В течение всей своей жизни Г. Баруди
собирал полезные книги. К концу
своей жизни он имел уникальную
библиотеку, которую незадолго до
своей смерти передал для организации общей исламской библиотеки. В документе о передаче, составленном Г. Баруди, говорится:
«24 июля 1920 года передаю образующейся в городе Казани исламской библиотеке свою личную библиотеку, здание и хранящиеся в
нём книги, кроме вакуфных».

Педагогическая деятельность Г. Баруди

28 октября 1882 года Казанское
губернское правление издало указ
о назначении Галимджана Галеева
вторым муллой при Каменной соборной мечети (Белая мечеть) на
Среднеямской улице. Эту дату можно считать началом официальной
педагогической деятельности Г. Баруди. Первое время Г. Баруди давал
уроки при мечети, но совсем скоро
он получил возможность организовать учебный процесс в собственном медресе.
В 1882 году отец ученого, Мухаммеджан Галлеев, финансировал постройку одноэтажного каменного
здания под медресе, в котором уже
в 1883 году Г. Баруди начал давать
первые уроки. В официальных документах оно именовалось «Галеевским медресе», а среди людей оно
было более известно как медресе
«Мухаммадия» (вчесть основателя
Мухаммеджана Галеева).
В 1886 году Г. Баруди направляется
в священную Мекку для совершения
паломничества. В своих воспоминаниях по этому поводу онзаписал: «В
1886 году совершил путешествие в
Стамбул, Египет, Хиджаз, совершил
хадж, вернулся, обогатившись познаниями в области религии и укрепившись в своих мыслях о реформах
медресе. И в этом направлении я
служил в мечети 25 лет».
Вернувшись в Казань, Г. Баруди
начал постепенно заменять старый
традиционный буквослагательный
метод обучения на новый – звуковой. Параллельно с этим стали вноситься изменения в программу обучения, основной упор делался на
осмысленное изучение религиозных дисциплин и преподавание
предметов на татарском языке. В
1891 году вышли в свет несколько
учебников по основам ислама: «Китаб-ас-салават» («Книга молитв»),
«Бада ал-ма‘ариф» («Основы знаний»), букварь «Савад хан» («Букварь»), книга нравоучений «Сад
пэнд» («Сто нравоучений») и др.
Многие из его учебников впоследствии широко использовались для
преподавания в других медресе и
переиздавались большими тиражами десятки раз.
С 1891 года по 1899 год Г. Баруди

удалось организовать новую систему начальной ступени образования
«ибтидаи». Под руководством Г.Баруди уже к середине девяностых годов XIX века медресе “Мухаммадия” стало передовым и авторитетным учебным заведением г. Казани.
К 1913 году в медресе «Мухаммадия» окончательно сформировалась система образования в средней ступени «санави» и высшей «галия».
Ученый считал знание самым
важным достоинством, необходимым для того, чтобы сделать жизнь
человека по-настоящему счастли-

вой в обоих мирах. Осуждая невежество, он писал: «Любое деяние,
совершенное без знания и хороших
навыков, «будет пущено на ветер»
или останется недоделанной жалкой работой.
Г. Баруди отдельно отмечал важность обучения детей с малых лет,
делая особый акцент на осознанности обучении. Он писал: «Когда дети достигают возраста, пригодного
к обучению, следует без промедления приступать к их просвещению.
Нужно наставлять их в вопросах религии и нравственности, обучать их
зикру и молитвам, дошедшим от
пророка. Но особое внимание следует уделять пониманию этого ребёнком, ведь наука – это понимание и осознание. Даже если он читает мало, необходимо стремиться,
чтобы он понимал. Следует остерегаться зубрежки и не обучать его
большому количеству фраз, не
разъясняя их смысла, такой метод
вреден для здоровья ребёнка, развития его разума и приумножения

знаний».
На своих уроках, в проповедях и
статьях он страстно призывал мусульман не оставлять предписаний
шариата и неукоснительно исполнять их на практике. Он писал в
своём дневнике: «Вот моя цель и
мои мысли: следует реформировать
школы и медресе так, чтобы они
стали ближе к религии и приносили
пользу в реальной жизни. Нужно,
чтобы и стар и млад, придерживаясь религии, всеми силами заботились о ней, помнили о нравственности. Религия – не наука, а практика, стремиться к которой – цель любой науки. Долг каждого –
иметь свои, независимые
ни от кого взгляды, не лицемерить, беречь величие
веры. Но в каждом деле
нужна
постепенность,
ведь человеку трудно отказаться от привычного».
Затрагивая женский вопрос, Г. Баруди говорит о
важности
религиозного
обучения женщин и пересмотре позиции общества
в вопросе посещения женщинами мечетей. Он призывает оставить традицию, заимствованную из
Средней Азии, где женщинам запрещают ходить в
мечети. Не следует препятствовать женщинам в
их стремлении посещать
мечети для совершения
коллективных молитв и
получения знаний. В статье «Намаз женщин в мечети» он
пишет: «Если женщина придёт на
коллективный намаз, увидит намаз, соответствующий сунне, услышит исполненное по всем правилам
чтение Корана, искренне совершит
намаз и обратится к Господу в особой возвышенной воздействующей
атмосфере мечети, вдобавок добавит к этому прослушивание хорошей проповеди, и все это в наше
время, когда распространены невежество и безнравственность, то, без
сомнений, все это принесет множество благ. У них усилятся религиозные чувства, упрочится вера и нравственность».
Таким образом, Г. Баруди, подобно многим своим современникам, в
религиозных вопросах стоял на передовых позициях. Он стремился
избавить общество от предрассудков, служивших препятствием на
пути развития современного ему
мусульманского общества.
Islam-Today
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Камиль Самигуллин:
«ИСЛАМСКОЕ ГОСУДАРСТВО» – ПСЫ АДА И ШАЙТАНЫ
Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин после
официального визита в Сирию и встреч с руководством исламских центров и вузов рассказал в
интервью корреспонденту РИА Новости Радику
Амирову, какова роль российских и международных мусульманских центров в борьбе с международным терроризмом, в том числе с запрещенной в России террористической организацией
«Исламское государство» (ИГ, ДАИШ).
– Уважаемый муфтий, кто был инициатором вашего визита в эту ближневосточную страну?
– Я получил приглашение от министерства по делам вакуфов Сирии посетить страну с официальным визитом в
связи с Мавлидом (празднованием дня
рождения пророка Мухаммада
–
ред.). Отказать сирийским братьям я не
имел никакого права. Мы всегда, и до
войны, активно контактировали с ними. Почему же сейчас мы должны прекратить свои контакты? К тому же
предлагалась весьма насыщенная программа визита: переговоры в министерстве, Дамасском исламском университете, Исламском университете
«Абу-Нур». По итогам всего произошедшего могу сказать, что на сирийской земле состоялся крайне продуктивный диалог с ректорами, учеными и
учащимися вузов Сирии и мусульман
из России.
– Считаете ли вы, что мусульманское духовенство, в том числе российское, могло бы сыграть роль в
налаживании диалога между властями и оппозицией Сирии? Что для
этого можно сделать?
– Безусловно, помимо официальных
каналов, есть так называемая народная
дипломатия. В этом смысле российские мусульмане всегда активно взаимодействовали с сирийскими единоверцами. Дело в том, что они в своем
большинстве следуют тем же каноническим толкам, что и российские мусульмане, а это важный фактор для религиозного сообщества. Из-за трагических событий на Ближнем Востоке в
последние годы контакт наших духовных управлений с руководителями исламских центров Сирии, муфтиями
этой страны, религиозными вузами не
прекратился. И в этом смысле ведется
работа по диалогу между российским и
сирийским обществом на уровне народной дипломатии. Мы считаем, что
сотрудничество и взаимодействие в
столь непростое время должно иметь
продолжение. Хотя некоторым, я имею
в виду террористов, это может и не нравиться.
– Каков результат переговоров с ду-

ховенством и ректорами вузов в Сирии?
– Сегодня идет строительство Болгарской исламской академии в Татарстане, учредителями которой являются
Духовное управление мусульман Республики Татарстан (ДУМ РТ), Совет
муфтиев России (СМР), Центральное
духовное
управление
мусульман
(ЦДУМ). И в данном контексте нам
крайне важно изучение мирового опыта в с сфере исламского богословия и
образования.
Поэтому опыт сирийских братьев, на
себе переживших ужасы международного терроризма, по противодействию
вызовам современности, в первую очередь, просвещением, образованием и
культурой истинного мусульманина,
для нас имеет исключительное значение. Об этом мы очень подробно поговорили с видным ученым исламского
мира, главой Совета ученых Шама Тауфиком Аль-Буты, а также ректором исламского вуза ханафитского мазхаба
(одно из направлений ислама – ред.)
Хисамуддином-Фарфуром.
Мусульманские братья из ученого
сообщества из Сирии готовы поделиться своим опытом с нами, поскольку
классическая дамасская школа исламоведения и богословия одна из самых
сильных и мощных в мире, подробно и
логично объясняющая, что нельзя убивать и вести бессмысленные войны, порождающих миллионы беженцев, сотни тысяч убитых. У них в этом плане
наработана большая богословская база.
К слову сказать, во время визита мы

свободно прогуливались по улицам Дамаска и на одной улице встречали католические, православные, мусульманские храмы. Здесь это строилось веками, бок о бок, по соседству. Никто никому не мешал и не мешает. У них, как и у
нас в России, за столетия совместного
проживания накоплен большой опыт
добрососедства между разными религиями. Войну же им привнесли извне.
– Как официальное мусульманское
духовенство относится к тем, кто воюет в Сирии на стороне террористов
под знаменами ислама? К ДАИШ,
например, называющему себя «Исламским государством»?
– Мы, мусульмане, относимся к террористам не как к последователям ислама, а именно как к террористам, сеющим смерть и раздор. Это псевдоисламское государство и никакое это не
«Исламское государство»! Они не имеют никакого отношения к нашей религии, это просто инструмент в чужих руках. На самом деле это враги ислама.
– Почему нет или неизвестно о какой-то консолидированной позиции международных объединений
исламского духовенства, которое
могло бы выступить с осуждением
ДАИШ единым фронтом?
– Официальная позиция религиозных деятелей исламских центров всего
мира ясна и понятна – они против ДАИШ. Я скажу за себя. Мы, российские
мусульмане, были в числе первых, кто
обратились к сообществу с осуждением
действий ДАИШ. Проповеди, лекции,
литература, работа с молодежью, сфера

образования, размещение роликов в
Youtube о пагубных действиях боевиков ДАИШ – вот наша работа!
В прошлом году в Казани прошла
крупнейшая исламская конференция с
участием ведущих мусульманских богословов мира. Тогда мы еще раз поднимали вопрос о противодействии ДАИШ, этим, как тогда точно было подмечено, псам ада и шайтанам. В середине
февраля 2017-го в столице Татарстана
снова состоится подобный богословский форум с учеными из России, стран
Средней Азии, Ближнего Востока. Думаю, мы снова обсудим ситуацию в Сирии.
Обсудим и осудим действия террористов, прикрывающихся маской мусульман. Мы должны возвышать слово
истины против этого зла!
– Каково отношение российских мусульман к алавитам, которых много
в правящем в Сирии режиме?
– У мусульман России очень мало
информации об алавитах. Многие шаблонно приравнивают их к шиитам.
Отсутствие информации или ошибочные данные об алавитах на сайтах в интернете порождает в свою очередь негатив к представителям этого течения.
Мусульмане России относятся к ним
довольно нейтрально, так как мы с ними никак не пересекаемся. Считаю, что
для исламской уммы (общины) России
данный вопрос неактуальный. На самом деле вопрос очень сложный и вот
так за час об этом не расскажешь.
РИА Новости
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Образец заявления на участие в выборах
Муфтия РТ

• ВЫБОРЫ-2017 •
Образец заявления на участие в выборах
первого заместителя муфтия РТ

• ВЫБОРЫ-2017 •
Образец заявления на участие в выборах
главного казыя РТ
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Духовное управление мусульман Республики Татарстан —
официальная организация мусульман Татарстана. Образовано
в феврале 1998. В структуру ДУМ РТ входят более 1500 махаллей, 9 духовных учебных заведений (медресе), Российский Исламский Институт.
В ДУМ РТ организационно входят 9 региональных казыятов
во главе с их председателями — казыями, 48 районных мухтасибатов во главе с имам-мухтасибами.
Возглавляется муфтием, чья резиденция находится в Казани.
В разные периоды ДУМ РТ возглавляли муфтии Абдулла хазрат Галиуллин, Гусман хазрат Исхаков и Илдус хазрат Файзов.
Муфтий Камиль хазрат Самигуллин возглавляет ДУМ РТ с
2013 года.
Камиль Самигуллин стал самым молодым муфтием в истории Татарстана, заступив на должность в возрасте 28 лет.
Единственный российский муфтий, который является Коран
хафизом и имеет цепочку знаний (сильсилю) через имама Абу
Ханифу и аш-Шафии до самого пророка Мухаммада .
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Как пророк Мухаммад

• ИСТОРИЯ •

жил без алфавита?

То, что Пророк Мухаммад, Мир ему, не был обучен чтению и письму, не нужно воспринимать как
недостаток. Этот факт отражает глубокий замысел
Аллаха. В чём же он может быть?

правовой или финансовой грамотностью, никто не
воспринимает отсталыми в целом. Они могут быть
отличными специалистами в своём деле, а в сферах,
с которыми не соприкасаются, действительно, бывают некомпетентными. Это нормально.
Что до древней Мекки, то чтением и письмом
там занимались отдельные люди в отдельные моменты. Это значит, что отсутствие этих навыков у
всех остальных, в том числе и у Пророка, Мир ему,
не было признаком общей неграмотности или отсталости.
Посланник Аллаха, как известно, был успешным
коммерсантом, талантливым полководцем, тонким
политиком, искусным оратором, справедливым
правителем. Незнание алфавита ничуть не препятствовало его успехам.

Неоспоримый аргумент.

Неумение читать и писать избавляло Пророка,
Мир ему, и до сих пор продолжает ограждать от обвинений в плагиате Корана, а также от подозрений,
что Священное Писание – «литературный плод»
Пророка, Мир ему.

Момент истины.

В Древней Аравии (как и во всем Древнем мире)
неосведомлённость большинства людей в буквах
была нормой. В то время не было нужды в письменной передаче информации, поэтому пишущих и читающих людей было совсем немного. А именно - не
больше того, чтобы обслуживать правителей племён («издавать» указы), помогать простому населению (например, подписывать завещания) или выручать отдельных торговцев и поэтов (т.к. пересчитывать товар или рифмовать слова не равнялось
умению всё это записывать) и т.п. Хорошо, если на
всю Мекку набиралось с десяток писцов.
Таким образом, необученность алфавиту нисколько не выделяла Пророка, Мир ему, но наоборот
делала «одним из многих». А это, в свою очередь,
явилось моментом истины для мекканцев. Ибо сре-

ди них были такие, кто не принял Божественное Откровение, в том числе и потому, что Пророком оказался их земляк, который вырос у них на глазах, питался тем же, что и они, чего-то умел или не умел,
как и они. Будь Мухаммад, Мир ему, «сверхчеловеком» с умениями, невиданными или редкими для
его соплеменников, они все, наверное, приняли бы
ислам, и испытания на искренность просто не случилось бы.

«Неграмотность» и профессионализм.

Истинное чтение.

Всевышний оберегал чистоту души Пророка, Мир
ему, поэтому ограждал его от всего греховного уже с
детства. Вместе с тем, оставив без письменности и
чтения, Аллах обеспечил своему Любимцу, Мир ему,
чистоту ума. Ибо не было ничего, что ему стоило читать до прихода Божественного Приказа – «Читай!»
(Сура 96, аят 1). А после прихода он стал читать душой. Алфавит так остался не нужен.
А Аллах знает лучше.
Гузель Ибрагимова

В наше время людей, не владеющих, например,

Рецепты душевного спокойствия от первого
психолога-мусульманина в истории
Абу Зайд аль-Балхи был мусульманским ученым-энциклопедистом
IV века, чьи труды касались географии, медицины, философии, теологии, политики, этики, социологии,
грамматики, литературы и астрономии.
Балхи родился в 349 году в персидской деревне Шамиситийан в провинции Балх и написал более 60 книг
и рукописей. К сожалению, большинство его трудов со временем были
утеряны.
О жизни ученого известно благодаря биографу Йакут аль-Хамави. Он не
упоминал о его детстве, кроме как месте рождения и того, что базовое образование он получил от своего отца.
Встав взрослее, он начал интересоваться наукой и искусством своего
времени. Хамави описал его как очень
скромного и вдумчивого человека.
Одним из самых знаменитых и дошедших до наших дней работ Балхи
является «Поддержание души и тела»
(Масалих аль-Абдан ва аль-Анфус).
В этом известном труде, который
состоит из 8 глав, мусульманский ученый сначала повествует о физическом здоровье, потом о душе.
В своей работе «Масалих аль-Абдан
ва аль-Анфус» он впервые с успехом
описал болезни, связанные как с те-

лом, так и с душой. Данный труд мусульманского ученого превзошел
свое время в области психологии,
многие его аспекты представляют интерес для современного читателя.
Нормализация психологического
состояния
Одна из главных задач психологов
заключается в лечении психологических расстройств пациента. В большинстве даже самых развитых странах проблемы такого рода воспринимаются как клеймо и стыд и говорить
об этом является запретным.
Более тысячи лет назад Аль-Балхи
представил методы лечений психологических болезней. Он, в отличие от
своих современников, вместо того,
чтобы ссылаться на джиннов, черную
магию и грехи, объяснял реальные
психологические феномены.
Любой читатель Балхи заметит, что
труд написан легким и понятным
языком. Такого было решение ученого, который хотел сделать свой труд
понятным и полезным для всех слоев
населения. Согласно Хамави, который изучал его биографию, это отделяло его от всех ученых своего времени.

Связь разума и тела

Аль-Балхи первым из ученых уста-

новил связь между разумом и телом
человека, которые до этого рассматривались как отдельно несвязанные
между собой элементы. Ученый первым произнес мнение, которое широко распространено в наше время, что
разум и тело влияют друг на друга в
значительной степени: «когда человек болеет, оно предотвращает умственную деятельность (как обучение)
и совершение дел подобающим образом. Когда страдает душа, тело теряет
природную способность наслаждаться и находится в тревожном состоянии». Тем самым он первым признал,
психосоматические болезни, то есть
«отрицательное влияние психологических расстройств на организм».
Данная теория не рассматривалась
мировыми психологами до Фрейда,
который занялся ее изучением около
тысячи лет спустя.

Когнитивная терапия

Самым впечатляющим аспектом
метода Балхи является его использование начальной формы когнитивной терапии. В своем труде ученый
говорит о важности разговорной терапии для изменения мыслей имеющего психологические проблемы, которые улучшат его состояние и приведут к изменению поведения в луч-

шую сторону.
Предписанный им метод является
зачатком идей психотерапии. Кроме
того, он писал о музыкотерапии и
других деятельностях, которые способны улучшить психологическое состояние человека.
Говоря о беспокойном и встревоженном человеке, Балки рекомендует
внутренний диалог, нацеленный на
изменение образа мышления и перешагивания своего страха. Кроме того,
автор предлагает проговаривать тревожащее человека с близким другом.
Стоит отметить, что при том, что Балхи принимает во внимание, что плохие мысли могут быть вызваны шайтаном, в своей рукописи он говорит о
решении их с помощью когнитивных
стратегий.

Депрессия

О депрессии греки писали еще задолго до Балхи. Тем не менее, он первым выделил два вида данного расстройства: депрессию, вызванную
окружающими факторами, и депрессию, которая стала результатом внутренних биохимических факторов.
Это разделение используется и в современное время.
Islam-Today
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Кто может рассчитывать на заступничество
Пророка Мухаммада в Судный день?
Под заступничеством «шафа‘а» в
мусульманском вероучении зачастую понимается заступничество
Пророка Мухаммада (мир ему).
В одном из хадисов сообщается:
«У каждого пророка есть мольба, которую Аллах обязательно принимает. Все пророки поспешили со своими мольбами, я же отсрочил свою
мольбу о заступничестве до Судного
дня. Оно коснется каждого, кто, бу-

дучи моим последователем, умер
единобожником».
Однако считается, что это заступничество коснется только тех, кого
пожелает Аллах. Мусульманские богословы выделяют следующие виды
заступничества Пророка Мухаммада
(мир ему):
1. Большое заступничество – произойдет тогда, когда люди, собравшись, будут ждать начала суда, и

Пророк Мухаммад (мир ему) обратится к Аллаху с просьбой о начале
суда. Считается, что этот вид заступничества коснется и верующих и неверующих.
2. Заступничество за некоторых
мусульман, чтобы они попали в рай.
3. Заступничество для увеличения
степеней обитателей рая.
4. Заступничество за некоторых
грешных мусульман, чтобы они не

вошли в ад.
5. Заступничество за мусульман,
попавших в ад, чтобы вывести их из
него.
Кроме того, в мусульманском вероучении упоминается заступничество праведников, мучеников, детей, умерших в раннем возрасте, заступничество Корана, молитвы, поста и пр.
Islam-Today

Для чего во времена Усмана в мечетях по
пятницам стал читаться второй азан?
Ответ:
Внутренний азан, то есть азан,
читаемый перед джума-намазом
внутри мечети, читался еще со времен посланника Аллаха (салаллаху
алейхи ва саллям). А вот внешний
азан стал читаться только во времена правления Усмана (радыйаллаху
анху).
Приходя в мечеть на пятничный
намаз, посланник Аллаха (салаллаху
алейхи ва саллям) приветствовал
джамаат, поднимался на минбар, поворачивался к джамаату лицом, и после повторного приветствия садился.
Это сидение называется «джальсатуль-истираха». После этого Билял
(радыйаллаху анху) приступал к чтению азана. После завершения чтения

азана, посланник Аллаха (салаллаху
алейхи ва саллям) поднимался на ноги и произносил проповедь.
Затем он снова садился и, посидев
некоторое время, поднимался на ноги и произносил вторую проповедь,
после которой спускался с минбара. В
это время читался икамат, после чего
посланник Аллаха (салаллаху алейхи
ва саллям) проводил два ракаата джума-намаза. В большинстве случаев, в
первом ракаате после аль-Фатихи он
читал суру аль-Джумуа, а во втором
ракаате суру аль-Мунафикун. Благодаря частому чтению этих сур, джамаат учился адабам пятничной молитвы, а также необходимости остерегаться лицемерия и лицемеров.
Во времена правления Абу Бакра и

Умара (радыйаллаху анхума) джуманамаз проводился точно так же, без
каких бы то ни было изменений. Однако во времена правления Усмана
(радыйаллаху анху) из-за увеличения
количества населения и того, что
многие из этих людей жили далеко от
мечети, было принято решение о чтении еще и внешнего азана.
Этот азан читался в Завра (место,
находившееся в самом центре Медины). Затем этот азан стали читать и в
других мусульманских городах и
странах. Спустя восемьдесят лет по
распоряжению Хишама Абдуль-Малика внешний азан стал читаться не
в центре городов, а с минаретов мечетей.
Islam-Today

Был ли намаз или какой-то иной способ поклонения
до ночи Мирадж?
Ответ:
Пятикратный намаз был
вменен в обязанность за
полтора года до хиджры, во
время Мираджа. В риваяте,
переданном от Анаса ибн
Малика (радыйаллаху анху),
сообщается:
«В ночь Мирадж посланнику
Аллаха
(салаллаху
алейхи ва саллям) был вменен в обязанность пятидесятикратный намаз. Затем ему
было сказано: «О, Мухаммад! Поистине наше слово
неизменно. Вмененный в
обязанность твоей общине
пятикратный намаз, будет
равен по вознаграждению
пятидесятикратному намазу» (Бухари, Салят, 76: Мус-

лим, Иман, 263; Ахмад ибн
Ханбал, V,122,143).
То, что за каждое совершенное благодеяние будет
десятикратное воздаяние,
подтверждается следующим
аятом:
«Кто явится с добрым деянием, тот получит десятикратное воздаяние. А кто
явится со злым деянием, тот
получит только соответствующее воздаяние, и с ними не
поступят
несправедливо»
(аль-Анам 6/160).
В некоторых риваятах сообщается, что до того, как
был вменен в обязанность
пятикратный намаз, поклонение посланника Аллаха
(салаллаху алейхи ва саллям)
состояло в глубоком раз-

мышлении об Аллахе Всевышнем, о Его величии и о
Его творениях. А так же в совершении намаза по утрам и
вечерам, в количестве двух
ракаатов.
Намаз также был предписан и общинам прежних
пророков. В Коране сообщается, что намаз был предписан Лукману (Лукман 31/17);
Ибрагим (алейхи салям) упоминает о намазе в своем дуа,
прося у Аллаха безопасности
для Хиджаза; также Аллах
Всевышний повелел совершение намаза и Мусе (алейхи салям) во время ниспослания ему откровений на
горе Синай (Та-Ха 20/14).
Islam-Today
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Как распространенные мифы о халяле приводят
к совершению одного из страшнейших грехов в
исламе

Пророк Мухаммад (Да благословит его Аллах и приветствует) говорил: «Поистине, дозволенное очевидно и запретное очевидно, а между ними находится сомнительное…» (аль-Бухари 52, Муслим
1599).
Этот хадис, наряду с аятами Священного Корана, – один из основных источников исламских правовых норм, определяющих рамки и
границы мирской жизни мусульманина. Вопрос разграничения дозволенного и запретного был и остается одним из ключевых вопросов исламского вероучения, незнание которого не только вредит здоровью
человека, но и заставляет его совершать один из главных, с точки зрения ислама, грехов – нарушать границы дозволенного Всевышним.
В наши дни главной сферой практического приложения норм «халяль» стала индустрия питания.
«Халялизацию» пищевой промышленности можно назвать одним из
основных трендов этого десятилетия. В чем причина?
Можно предположить, что нынешний рост популярности продукции под маркой «халяль» – это одно
из практических выражений того
самого «религиозного возрождения» 1990-х гг. XX в., когда религиозные, и, в частности, мусульманские институты, получили возможность относительно свободного

развития. Рост религиозного самосознания существенно изменил отношение населения к ряду базовых
ежедневных потребностей, привнеся религиозный компонент, в том
числе, и в вопросы питания.
Можно сказать, что потребление
халяльной продукции – это часть
культурного «кода» страны, в которой мусульмане составляли одну из
основных конфессиональных общностей на протяжении нескольких
столетий.
Вторая причина, как ни странно,
это успехи пищевой промышленности, нашедшей синтезированную
(или генетически измененную) замену подавляющему большинству
естественных и привычных нам ингредиентов. Это удешевляет производство и делает продукцию более
доступной, но в то же время не самым лучшим способом сказывается
на здоровье потребителя.
Таким образом, желание потребителя есть экологически чистую,
полезную и здоровую и, что немаловажно, дозволенную Всевышним
пищу привело к формированию весомого потребительского спроса,
удовлетворить который взялись
производители по всему миру.
Некоторые эксперты говорят о
складывании целого глобального
рынка халяль-продукции и услуг,
прогнозируя рост до 2,6 трлн долл. к
2020 году.

Но настолько ли безоблачно будущее халяль индустрии? Готовы ли
экономические и правовые системы государств к встраиванию норм
весьма специфичной сферы производства и потребления? А самое
главное, едины ли мы в понимании
термина «халяль»? Как ни странно,
но зачастую, именно искаженное и
мифологизированное восприятие
нормы становится главным препятствием на пути к ее укоренению. Термин «халяль» также не является исключением.

МИФЫ О ХАЛЯЛЬ
•

Миф 1: «Халяль – это национальная татарская кухня».
В исламе нет национальных границ, так как как все мусульмане
объединены единой верой.
Халяль не является синонимом
какой-либо национальной кухни,
ни татарской, ни арабской, ни какой-либо другой. Халяль, как мы
писали ранее, – это пища, канонически дозволенная к употреблению.
•

Миф 2: «Халяльная продукция – только для мусульман».
Очередное ошибочное утверждение. Халяльную еду может употреблять любой человек вне зависимости от вероисповедания, нацио-

нальности и т.д.
•

Миф 3: «Халяль касается
только мяса».
Халяль – это комплекс норм, регулирующих сферу дозволенного в
жизни мусульманина. Соответственно, и в сфере питания нормы халяль выступают далеко за рамки исключительно мясной продукции,
выступая всеобъемлющим регулятором продовольственного рынка.
•

Миф 4. «Халяль – это только
пищевые продукты».
Утверждение: пищевые продукты основная часть рынка халяль.
Рынок халяль включает продукты
питания/напитки, фармацевтическую и косметическую отрасль,
средства гигиены, моду/одежду, путешествия, искусство, СМИ/Развлечения. Кроме того, в отдельный
блок выделяется халяльная фармацевтика и медицина. Сегменты халяльного рынка развиваются в более чем 160 странах мира.
•

Миф 5: «Халяль – это необоснованно дороже, чем другая продукция».
Обоснованно. Но не всегда дорого. Ручной забой, высокие стандарты качества, натуральные пищевые
добавки – требования, повышающие стоимость продукции.
•

Миф 6: «Халяль – это все,
кроме свинины».
Отсутствие свинины еще не означает, что ваш рацион питания составлен по принципам «халяль».
•

Миф 7: «Значок «халяль» –
это
просто
рекламный
ход».
В системе сертификации халяль к
продукции предъявляются очень
высокие требования.
Получение сертификата и разрешения на законное использование
знака «халяль» требует полного исследования и освидетельствования
соответствия сырьевого состава
производимой продукции, производственных помещений, используемых средств, ведения хозяйственной деятельности, предоставляемых услуг и т.д. заданным требованиям «Халяль». Таким образом, значок «халяль» - это не рекламный ход, а знак качества и безопасности.
Зульфия Нури,
Руслан Хисамов
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Звезда сериала «Доктор Хаус»
пожертвовал $25 тыс. на
помощь палестинцам

Известный актер, звезда культовых сериалов «Доктор Хаус» и «Гарольд и Кумар» Кэл Пенн пожертвовал 25 тысяч долларов на помощь палестинским беженцам.

В 2017 году Саудовская
Аравия примет более 2,5 млн
паломников

Средства эти актер получил в качестве приза за победу в кулинарном
телешоу
Masterchef
Celebrity
Showdown. Уже в ближайшее время
они будут переданы филиалу Ближневосточного
агентства
ООН
(UNRWA) для помощи палестинским
беженцам.
«Я потрясен самоотверженной работой сотрудников UNRWA в Сирии и
в секторе Газа. Они – спасательный
круг для тысяч семей, которые десятилетиями борются с нуждой и пытаются при этом отстаивать свои
права», - отметил он.
Islam-today

Нобелевские лауреаты
призвали ООН остановить
геноцид мусульман в Мьянме
23 обладателя Нобелевской премии обратились в Совбез ООН с призывом остановить насилие в отношении мусульман в Мьянме.
Именитые ученые направили в
адрес организации открытое письмо, в котором требуют, чтобы ООН
обратила внимание на «человеческую трагедию, которая разворачивается в Мьянме из-за этнических
чисток».
«Если не предпринять каких-то
мер, то люди будут умирать от пуль
или от голода», - говорится в письме.
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Напомним, поводом для обращения Нобелевских лауреатов в
ООН стало притеснение мусульман-рохинья в штате Ракхайн на
северо-западе Мьянмы. По данным
Организации объединенных наций, рохинья – самая притесняемая народность в мире.
За последние 4 года свои дома были вынуждены покинуть 120 тысяч
представителей этой народности.

В наступившем году Саудовская
Аравия намерена принять на хадж
более 2,5 миллионов паломников.
Это на 800 тысяч больше, чем в прошлом году. Об этом заявил министр
культуры и информации Саудовской
Аравии Адиль бен Зейд ат-Тарифи.
«Увеличения числа паломников
мы планируем добиться, в основном,

за счет паломников из-за рубежа.
Возможным это стало благодаря тому, что уже в ближайшее время будут
сняты ограничения, действовавшие
в связи с работами по реализации
программы расширения территории
Запретной мечети», - отметил он.
Islam-today

В Дубае создали технологию
3D-печати лекарств на дому

Islam-today

В России законодательно
закрепят исламский запрет

В Минздраве РФ предложили полностью запретить продажу табака. Планируется, что запрет этот будет введен
примерно к 2033 году. Касаться он будет тех, кто родился после 2015 года.
Они не смогут приобрести табак даже
по достижении совершеннолетия.

Стоит
отметить,
что запрет этот –
часть
программы
российского
Минздрава по снижению
потребления табака.
Цель программы –
сделать так, чтобы курящего населения в
России осталось не
более 25%.
Документ
также
предполагает введение полного запрета
на курение в коммунальных квартирах, в транспорте, личном и общественном, а также на остановках общественного транспорта и на расстоянии
трех метров от них.
Islam-today

Специалисты из управления Дубая
по делам здравоохранения объявили
о создании технологии 3D-печати,
которая позволит больным создавать
лекарства у себя дома. Речь, прежде
всего, идет о хронических заболеваниях.
По мнению экспертов, технология
эта позволит значительно сократить
расходы на дорогостоящие медицинские препараты, к примеру, от онкологических заболеваний.
«Мы хотим привнести эту технологию в клиники и дома. Пациенты
смогут самостоятельно «напечатать»
необходимую дозу лекарства. При
правильном использовании это бу-

дет дешевле, чем покупка готовых
препаратов в аптеке. Кроме того,
больницы смогут наладить собственное производство лекарств», - отмечают в управлении.
Сообщается, что технология эта
может начать реализовываться на
практике уже в течение ближайших
двух лет. При этом особенно отмечается, что 3D-печать медикаментов на
дому будет строго контролироваться,
а доступ к аппаратуре, производящей печать, будет крайне ограничен
и возможен только с помощью специальных сложных кодов.
Islam-today
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Вышел 15 номер альманаха «Шура» на I квартал 2017 года
В журнале есть пятничные проповеди, фетвы, ответы на вопросы, дуа, а также читатели
могут познакомиться с новостями в рубриках
«Муслима» и «Әдәби сәхифә».
В новом номере есть и некоторые изменения:
– специально для отдаленных регионов, куда
журнал попадает чуть позже, редакция журнала добавила + 1 вагаз для 2 квартала;
– в новом номере читатели найдут даты начала Рамазана и Курбан-байрама, благодатных
дней и ночей на 2017 год.
Также читатели познакомятся с новыми авторами:
– Айрат Файзрахманов, кандидат исторических наук, статья «Древние кладбища Казани»
для рубрики «Тарих»;
– Альфрид Бустанов, профессор факультета

истории Европейского университета в СанктПетербурге, статья «Изге шәҗәрәләр һәм
Төньяк Евразия мөселманнарының регионара
элемтәләре: XVII–XX гасырларда Шиховлар
гаиләсе тарихы»;
– Рашит хазрат Маликов, кандидат исторических наук, директор Буинского медресе, статья «Атласов Һади (Әхмәтһади) Мифтахетдин
улы» для рубрики «Үрнәкле затлар».
Кроме этого, в журнале вы прочтете биографии известного сподвижника Тальхи ибн Губайдуллаха, да будет доволен им Аллах, Лябибы
Хусаении и поэта 15 века Умми Камал.
В рубрике «Мирас» – продолжение «Истории
Ислама» Сингатуллы Бикбулатова.
Также редакция журнала начала публиковать книгу Камиля хазрата Самигуллина «Введение в ханафитский фикх».

Реклама

ВРЕМЯ НАМАЗОВ ПО КАЗАНИ НА ФЕВРАЛЬ
Утренний намаз
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02.02.2017
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04.02.2017
05.02.2017
06.02.2017
07.02.2017
08.02.2017
09.02.2017
10.02.2017
11.02.2017
12.02.2017
13.02.2017
14.02.2017
15.02.2017
16.02.2017
17.02.2017
18.02.2017
19.02.2017
20.02.2017
21.02.2017
22.02.2017
23.02.2017
24.02.2017
25.02.2017
26.02.2017
27.02.2017
28.02.2017
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Умма
УЧРЕДИТЕЛЬ:
Централизованная
религиозная организация
Духовное управление
мусульман Республики
Татарстан
(420111, РТ, г.Казань,
ул.Лобачевского, д. 6/27)

Рассвет/ Читается в
Сухур
мечетях

Восход

05:28 06:07 07:37
05:27 06:05 07:35
05:25 06:03 07:33
05:24 06:01 07:31
05:22 05:59 07:29
05:20 05:57 07:27
05:18 05:55 07:25
05:17 05:53 07:23
05:15 05:51 07:21
05:13 05:48 07:18
05:11 05:46 07:16
05:09 05:44 07:14
05:07 05:42 07:12
05:05 05:40 07:10
05:03 05:37 07:07
05:01 05:35 07:05
04:59 05:33 07:03
04:57 05:31 07:01
04:55 05:28 06:58
04:53 05:26 06:56
04:50 05:23 06:53
04:48 05:21 06:51
04:46 05:19 06:49
04:43 05:16 06:46
04:41 05:14 06:44
04:39 05:11 06:41
04:36 05:09 06:39
04:34 05:06 06:36

Полуденный
намаз

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

Послеполу- Вечерний
денный
намаз /
намаз
Ифтар

14:26
14:28
14:30
14:32
14:34
14:36
14:38
14:40
14:42
14:44
14:46
14:47
14:49
14:51

16:17
16:19
16:22
16:24
16:26
16:28
16:30
16:32
16:35
16:37
16:39
16:41
16:43
16:45

Ночной
намаз

18:04
18:06
18:08
18:10
18:12
18:14
18:15
18:17
18:19
18:21
18:23
18:25
18:27
18:29

14:53 16:48 18:31
14:55
14:57
14:59
15:01
15:03
15:05
15:07
15:09
15:11
15:13
15:15
15:17
15:18

16:50
16:52
16:54
16:56
16:58
17:01
17:03
17:05
17:07
17:09
17:11
17:13
17:16

18:33
18:35
18:37
18:39
18:41
18:43
18:45
18:47
18:49
18:51
18:53
18:55
18:57
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