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



Основной целью рабочего ви-
зита делегации  в Турцию был все-
сторонний обмен опытом и зна-
комство с деятельностью различ-
ных подразделений Управления 
по делам религии Турции и рай-
онными муфтиятами. В ходе ра-
бочей поездки делегации ДУМ РТ 
в Турецкую Республику в Анкаре 
состоялась встреча с чрезвычай-
ным и полномочным послом РФ в 
Турции Андреем Карловым. 

На встрече в Анкаре с руково-
дителем Управления по делам ре-
лигии Турции профессор Мехме-
том Гёрмезом стороны обсудили 
вопросы взаимодействия между 
двумя организациями в сфере на-
уки, образования и издательства. 
Речь шла о запуске совместных 
проектов по изучению богослов-
ского наследия, издание Корана 
«Казан басмасы», подготовленно-

го по просьбе ДУМ РТ известным 
каллиграфом Мухсином Демире-
лем в стиле «Насх». Итогом встре-
чи стала идея создания Центра по 
изучению старых книг и рукопи-
сей, так как тысячи трудов татар-
ских богословов еще не переведе-
ны на современный язык и хра-
нятся в единичных экземплярах 
в  библиотеках и университетах 
различных стран мира и больше 
всего – в Турции. 

Мехмет Гёрмез занимается 
изучением татарского богосло-
вия и даже защитил докторскую 
диссертацию, посвященную тру-
дам Мусы Бигиева. В связи с этим 
вместе с муфтием они обсудили 
роль и значение работ духовных 
наставников татар конца XIX на-
чала XX века.

Делегация ДУМ РТ побывала 
в государственном университете 

Анкары, где ознакомилась с дея-
тельностью  факультета теологии. 
Гостей из Татарстана принимал 
профессор Исмаил Хаккы Унал, 
который рассказал о методах пре-
подавания теологии в универси-
тете и о различных образователь-
ных программах. Представители 
муфтията РТ осмотрели здание 
университета, аудитории и библи-
отеку, после чего встретились со 
студентами-земляками, которые 
по официальному направлению 
Российского Исламского инсти-
тута приехали на обучение в ма-
гистратуру в Турцию. Здесь ша-
кирды всецело занимаются изу-
чением татарского богословского 
наследия.

Пребывание делегации ДУМ 
РТ в столице Турецкой Республики 
завершилось рядом встреч. В част-
ности, они посетили офис «Дия-

Заместителю муфтия Татарста-
на, ректору Российского исламско-
го института, уважаемому профес-
сору Рафику хазрату Мухаметши-
ну исполнилось 60 лет. От имени 
Духовного управления мусульман 
Республики Татарстан и от себя 
лично юбиляра поздравил муф-
тий Татарстана Камиль хазрат Са-
мигуллин. «Рафик хазрат,  на про-
тяжении многих лет Вы вносите 
огромный вклад в общее дело ду-
ховного строительства. Ваша все-
сторонняя деятельность в обла-
сти религиозного образования и 
науки вызывает уважение и вос-
хищение каждого из нас. Десят-
ки ваших воспитанников, для ко-
торых вы были духовным настав-
ником, достойно служат во благо 
нашей уммы на территории всей 
России. Пусть Всевышний Аллах 
за Ваш благородный труд ниспош-
лет Вам и Вашим близким свою 
милость!» – говорится в поздра-
вительном письме.

Рафик Мухаметшин награжден 
Государственной медалью Респу-
блики Татарстан «За доблестный 
труд». Награждение состоялось 
в рамках праздничных меропри-
ятий, посвященных юбилею Ра-
фика Мухаметшовича.

Руководитель отдела дагвата 
Духовного управления мусульман 
РТ Нияз хазрат Сабиров принял 
участие в работе расширенного 
заседания коллегии Управления 
Федеральной службы судебных 
приставов по Республике Татар-
стан. Отметим, что 20 февраля 
2015 года Нияз хазрат Сабиров во-
шел в состав Общественного со-
вета при Управлении ФССП Рос-
сии по РТ.

На протяжении всей своей 
проповеднической деятельно-
сти  хазрат уделяет много вни-
мания и вопросам выплаты али-
ментов должниками. По данным 
пресс-службы данного ведомства, 
только в 2014 году на исполнении 
находилось 40 970 исполнитель-
ных производств о взыскании али-
ментов. Для духовных наставни-
ков это каждодневная работа с 
населением, объяснение им их 
обязанностей и прав. 

На форуме основное внимание 
уделили актуальным вопросам ре-
лигии и внедрению их в практику. 
Главная цель форума – принятие 
важных документов, посвящен-
ных вопросам этики представи-
телей духовенства.

В работе форума принимали 
участие представители органов 

нет вакфа» – Управления по делам 
религии. Здесь прошла встреча с 
председателем попечительского 
совета Мазхаром Билгином, с ко-
торым обсуждались вопросы со-
трудничества, а также муфтия РТ 
ознакомили с турецким опытом в 
области развития вакуфной систе-
мы. Кроме того, прошли встречи 
с директором Департамента об-
разования Управления по делам 
религии Турции господином Али 
Эрбашем и руководителем Меж-
дународного департамента док-
тором Халифе Кескин. На встрече 
обсуждались различные вопросы 
взаимодействия между двумя ор-
ганизациями и пути дальнейшего 
сотрудничества.

Делегация ДУМ РТ посетила 
Стамбул, где провела ряд важных 
встреч и посетила несколько ор-
ганизаций. В  частности, прошла 
встреча с муфтием района Аййуп 
города Стамбул доктором Муаммер 
Аяном, который ознакомил деле-
гацию из Татарстана с деятельно-
стью своего муфтията. В честь вы-
соких гостей был дан торжествен-
ный обед. Затем делегация ДУМ РТ 
посетила Центр профессиональ-
ного образования Хасеки, Камиль 
хазрат принял участие в занятии и 
ознакомился с методами препода-
вания. В Центре татарстанцев при-
нял директор, доктор Адиль Бор. 
Муфтий РТ рассказал ему о единых 
образовательных стандартах, ко-
торые внедряет  ДУМ РТ в медре-
се республики.

Муфтий Стамбула профессор 
Рахми Яран тепло отозвался о не-
давнем визите в Татарстан, он уже 
посещал города Булгар, Казань. 
Во время беседы с духовным ли-
дером мусульман Татарстана Ка-
милем хазратом Рахми Яран отме-
тил, что мусульман России и Тур-
ции связывают многовековые узы 
дружбы, сотрудничества и брат-
ства. «Нам необходимо активнее 
развивать сотрудничество в об-
ласти книгоиздания, просвеще-
ния и образования. Ведь история 
дружественных взаимоотноше-
ний мусульман Турции и Татарста-
на, в частности, насчитывает не 
одну сотню лет. Мы должны, как 
и прежде, заботиться друг о дру-
ге», – сказал муфтий Рахми Яран.

государственной власти, имамы, 
религиозные и общественные де-
ятели, представители дипкорпуса, 
главы и деятели религиозных ор-
ганизаций из стран средней Азии. 
С докладами выступили государ-
ственные и общественные деяте-
ли, в том числе верховный муф-
тий Ержан кажы Малгажы улы, 

общественный деятель Мырза-
тай Жолдасбеков, председатель 
Центрального совета ветеранов 
Казахстана Омирзак Озганбаев и 
многие другие.

В преддверии форума были 
разработаны такие документы как 
«Концепция развития деятельно-
сти ДУМК до 2020 года», «Платфор-

ма деятельности казахстанских му-
сульман», «Этика представителей 
ДУМК», «Личность и имидж има-
ма», «Личность мусульманина». 
Данные документы охватывают 
основные религиозные каноны ис-
лама, вопросы, касающиеся мира 
и согласия, патриотизма и защиты 
родины, уважения к националь-
ным традициям и особенностям 
народов Казахстана, бережного 
отношения к семье, защиты окру-
жающей среды и другие.

Д елегация ДУМ РТ во главе с муфтием Татарстана Камилем хазратом Самигуллиным посе-
тила с рабочим визитом Турецкую Республику. В состав делегации вошли: первый заме-
ститель муфтия РТ Рустам хазрат Батров, руководитель Аппарата ДУМ РТ Ришат Хамидул-

лин, начальник отдела по международным отношениям ДУМ РТ Хайдар Камалетдинов, а также на-
чальник Управления по взаимодействию с религиозными объединениями Аппарата Президента 
РТ Ильнур Гатауллин и президент Ассоциации предпринимателей-мусульман РФ Марат Кабаев.

В Астане проходил I республиканский форум имамов «Ислам – религия мира и согласия», 
организованный Духовным управлением мусульман Казахстана. В мероприятии прини-
мал участие заместитель муфтия Республики Татарстан Рустам хазрат Хайруллин.



Продолжение на 16 стр.

Шамаиль – старинное ис-
кусство мусульманской калли-
графии, ставшее неотъемлемой 
частью духовного наследия та-
тарского народа. Шамаиль – это 
священные молитвы души, пере-
даваемые из поколения в поколе-
ние, от старших к младшим. Тра-
диционно в нашем народе ша-
маили пишутся на стекле и, 
как правило, с использова-
нием подсветки из фольги 
и национальных изобрази-
тельных мотивов. В домах 
многих татар хранятся та-

первыми в истории исламской 
цивилизации издали Коран пе-
чатным способом. Прежде у му-
сульман он имел хождение толь-
ко лишь в рукописном виде. Для 
этого грандиозного начинания 
мулла Усман Исмаил в 1787 году 
разработал специальный шрифт, 
очень удобный для чтения. Сна-
чала Коран печатали в столице 
Российской империи Санкт-Пе-
тербурге при непосредственной 
поддержке императрицы Екате-
рины II. А затем в 1801 году араб-
ский шрифт Академии наук был 
передан в Казань для «Азиатской 
типографии». Именно отсюда 
российский Коран татар начи-
нает свое триумфальное шествие 
по всему миру, получив название 

костью восприятия, удобством 
для практического использова-
ния. Неудивительно, что татар-
ские издания Корана получили 
огромную популярность как в на-
шей стране, так и по всему мусуль-
манскому миру. Их можно было 
встретить не только в Бухаре, Са-
марканде, Ташкенте, но и в горо-
дах Ирана, Афганистана, Индии, 
Аравии и многих других стран. 
Известный востоковед Р. Бляшер 
даже заявляет, что, возможно, 
именно казанские издания му-
сульманского священного Писа-
ния сыграли решающую роль в 
многовековом процессе закрепле-
ния единообразия текста Корана. 
Подобная оценка авторитетного 
ученого говорит о многом.

бализации, мы, к сожалению, за-
частую начинаем забывать, что 
лежит в духовной сокровищни-
це наших предков. А следствием 
подобного культурного сомнамбу-

лизма может стать в конечном 
итоге ассимиляция татарского 
народа, что, помимо прочего, при-
ведет к низведению Татарстана 
с олимпа регионального лиде-
ра. Еще ни один народ дешево не 
платил за утрату своей идентич-
ности. Шамаиль – это, безуслов-
но, прежде всего духовность. Но 
в тоже время это один из тех ори-
ентиров в культуре, утрата кото-
рых неизбежно повлечет за со-
бой далекоидущие последствия 
для жизни всего нашего народа.

Шамаиль – место встречи на-
ционального и религиозного, та-
тарского и исламского. Это ис-
кусство выступает своеобразным 
символом религиозного миро-
ощущения татар-мусульман, их 
духовной самоидентичности. Се-
мантика подобного символа осо-
бенно актуальна на фоне попы-
ток навязать нам в рамках про-
цесса исламского возрождения 
зарубежные культурные шабло-
ны, что крайне опасно. Ведь ис-
ламский фактор должен оста-
ваться стержнем, укрепляющим 
самосознание татарского наро-
да, а не инструментом его вымы-
вания и демонтажа.

Ильдар хазрат Баязитов рас-
сказал присутствующим о фон-
де «Ярдэм», который существует 
с 2007 года и оказывает помощь 
инвалидам, многодетным семьям 
в сложных ситуациях, студентам, 
детям-сиротам, одиноким пенси-
онерам. Особое внимание уделя-
ется инвалидам по зрению, для 
них организуются ежемесячные 
реабилитационные курсы, выпу-
скается специальная литература 
и аудиопродукция. «Ежемесяч-
но проходят курсы, на которых 
желающие инвалиды по зрению 
получают навыки чтения Свя-
щенного Корана по системе Луи 

Брайля, а также получают первые 
навыки по компьютерной грамот-
ности, проходят элементарную и 
духовную реабилитацию. В про-
грамму по элементарной реаби-
литации входят занятия по ори-
ентированию на местности, раз-
рабатыванию чувствительности 
пальцев, игры в шашки и шахма-
ты, разработанные специально 
для слепых. Под духовной реаби-
литацией подразумевается при-
общение к духовной практике му-
сульман, исполнение столпов Ис-
лама, если необходимо, проходят 
занятия с психологом, так как не-
которые инвалиды по зрению, 

кие молитвы, причем всегда на 
самом почетном месте.

Вообще в мусульманском 
мире искусство каллиграфии 
занимает особое место. Ведь вся 
культура ислама центрирована 
вокруг Священного Корана. В ис-
ламе – религии Книги – все начи-
нается с Корана, к нему же все и 
восходит. Каллиграфия – лишь 
одно из выражений этого цен-
трального положения мусуль-
манского Священного Писания.

В общемировом безбрежном 
океане мусульманской калли-
графии татары смогли сказать 
свое весьма весомое слово. На-
чать с того, что именно татары 

«Казан басмасы», под которым 
он известен до сих пор.

«Казанские Кораны» издава-
лись многократно, причем мно-
готысячными тиражами. Так, ка-
занский военный губернатор от-
мечал, что с 1841 по 1846 год в 
двух частных типографиях было 
отпечатано 28 тысяч экземпля-
ров Корана, а в типографии Ка-

занского университета – 36 ты-
сяч экземпляров почти за 
тот же период. Для печат-
ного дела XIX века это были 
астрономические цифры.

Шрифт казанского изда-
ния Корана отличается лег-

Шамаиль – другой значимый 
вклад татар в общемусульман-
скую культуру, который также 
связан с арабской каллиграфи-
ей. Подобно персидской миниа-
тюре или турецкой эбру, шамаиль 
достойно представляет татар на 
сцене исламского изобразитель-
ного искусства. Однако сегодня 
он значим для нас и по другим 
причинам.

Как известно, выпав из объя-
тий эпохи воинствующего атеиз-
ма сразу в тугие тиски эпохи гло-

ayzilyastik@gmail.com.Ц ентральную мечеть г.Альметьевска им.Р.Фахреддина посетил заместитель муфтия РТ 
Илдар хазрат Баязитов. В ходе визита он встретился с незрячими мусульманами горо-
да, которые еженедельно по пятницам обучаются в центральной мечети. Несколько 

незрячих мусульман Альметьевска уже прошли обучение в реабилитационном центре для сле-
пых «Ярдэм», расположенном в Казани.

особенно недавно потерявшие 
зрение, находятся в глубоком де-
прессивном состоянии, а иногда 
и на грани суицида», – отметил в 
своем выступлении Илдар хаз-
рат Баязитов.

Он также поблагодарил има-
ма-мухтасиба Альметьевского 
района Фагима хазрата Ахметзя-
нова за организованную рабо-
ту  и подарил незрячим недавно 
изданные книги по системе Луи 
Брайля. В завершении встречи 
Илдар хазрат Баязитов пригла-
сил всех незрячих мусульман Аль-
метьевска посетить реабилитаци-
онный центр для слепых «Ярдэм».



В ся хвала, лишь од-
ному Аллаху, Го-
споду миров. Мир и 

благословение нашему Про-
року Мухаммаду (саллалла-
ху алейхи ва саллям), его се-
мье и сподвижникам.

Дорогие и уважаемые мусуль-
мане!

Одним из важных предписа-
ний Ислама является доверие и 
опора на Аллаха. Когда мы соби-
раемся что-либо сделать, нужно 
оставить это на Аллаха, так как Он 
выберет и предоставит нам самое 
лучшее и самое полезное. Ведь все 
деяния в результате возвращают-
ся к Нему. Вам нужны доказатель-
ства? Вот приказ Аллаха: «Аллаху 
только ведомо сокровенное небес 
и земли, в Его власти все дела. Так 
поклоняйся же Ему и уповай на 
Него, ибо Господь твой ведает о 
том, что вы творите» (Худ, 11/123).

К сожалению, у большин-
ства людей не осталось ничего, 
что можно было бы назвать до-
верием Аллаху. Каждый думает о 
себе, своих деньгах и положении 
в обществе. Один встает и кричит: 
«Это мое имущество», другой кри-
чит: «Моя сила», третий: «Моя сла-
ва, мое положение».

Но никто не говорит: «Реше-
ние принадлежит только Аллаху». 
Наши души больны, заболев, они 
ослабли. Став слабыми, они поте-
ряли доверие к Аллаху. Почувство-
вав на себе столько целей в жиз-
ни, люди начали восклицать: «Как 
я смогу вынести все это?», «Как я 
смогу прокормить столько детей?», 
«Как я смогу обеспечить их буду-
щее?». Эти вопросы стали мучить 
всех без исключения. Но они забы-
вают о решении этой проблемы, 
которое им предлагает данный аят: 
«Я создал джиннов и людей толь-
ко ради того, чтобы они поклоня-
лись Мне. Мне не надобно от них 
никакого удела и не надобно, что-
бы они кормили Меня. Воистину, 
Аллах – тот, кто дарует пропита-
ние. Он – могущественный, силь-
ный» (Зарият, 51/56, 57, 58).

Дорогие единоверцы!
Оставьте эти ваши слова, типа: 

«Если так будет», «Эх, если бы так 
случилось», «Если бы я так сде-
лал». Когда ложитесь спать, пусть 
ваша голова будет свободна от 
мыслей, не стоит столь глубоко 
задумываться.

Ведь Аллах может изменить 
положение человека, пока он спит 
и ни о чем не догадывается.

Давайте возьмем пример с на-
шего Пророка Мухаммада (сал-
лаллаху алейхи ва саллям). Посмо-
трим, как он поступал в подобных 
ситуациях.

Как известно, он не боялся ни-
кого, кроме Аллаха. В любой ситу-
ации опирался на Него. Земные и 
поясные поклоны совершал толь-
ко Ему. Не был рабом ничего и ни-
кого, кроме Аллаха. Не просил ни 
у кого, кроме Аллаха. Не обращал-
ся ни к кому, кроме Аллаха. Со-
вершал намазы только ради до-
вольства Всевышнего, давал закят 
только ради Него. Совершал хадж 
только ради Аллаха.

В Благородном Коране сказа-
но: «Скажи: «Воистину, моя мо-
литва, мое поклонение [Аллаху], 
жизнь моя и смерть – во власти 
Аллаха, Господа [обитателей] ми-
ров, наряду с которым нет [ино-
го] божества. Такая [вера] велена 
мне, и я – первый из предавших-
ся Ему». Скажи: «Неужели я ста-
ну признавать Господом кого-ли-
бо, кроме Аллаха? Ведь Он – Го-
сподь всего сущего». И какое бы 
[зло] ни совершил человек, толь-
ко он в ответе за [свое деяние]. И 
никто не понесет ноши [грехов] 
другого. А затем к Господу свое-
му вы будете возвращены, и Он 
разъяснит вам то, в чем вы не со-
глашались друг с другом» (Анам, 
6/162, 163, 164).

«Неужели я стану признавать 
Господом кого-либо, кроме Алла-
ха?» Это такой вопрос, который за-
ставляет содрогаться сердца. От-
вет же известен. Аллах сам же и 
отвечает: «Он – Господь всего су-
щего». Нужно ли искать другого 
господа, если есть Господь всего 
сущего. Эх, беспечные».

В другом аяте сказано: «Ска-
жи: «Возьму ли я покровителем 
кого-либо другого, кроме Алла-
ха, Творца небес и земли? Он да-

рует пропитание [другим], но не 
[нуждается] в том, чтобы пропи-
тание было даровано Ему». Ска-
жи: «Воистину, мне велено быть 
первым среди вверивших себя 
[Аллаху]. Так не будьте же в ря-
дах многобожников» (Анам, 6/14).

Уважаемые братья!
Давайте посмотрим на то, как 

верил любимый Аллахом Мухам-
мад (саллаллаху алейхи ва сал-
лям).

Однажды Абу Джахль пришел 
к Посланнику Аллаха (саллалла-
ху алейхи ва саллям) и начал раз-
брасываться угрозами: «Эй, Му-
хаммад, если я еще раз увижу тебя 
совершающим намаз, то я вот этой 
ногой растопчу тебя».

Этот случай произошел в тот 
период, когда мушрики были 
сильны и все контролировали. 
Угрожал же один из предводи-
телей, враг Аллаха и Ислама Абу 
Джахиль.

Вы видите, кому он угрожает? 
Посланнику Всевышнего Аллаха, 
тому, кого Он любит, принесше-
му добрые вести о божественной 
помощи, свет Божественного на-
ставления... Да, тому, кто был от-
правлен Аллахом всему миру...Все, 
кроме Аллаха, можно назвать ми-
ром – алям. Все есть алям, кроме 
Аллаха. Ведь Аллах – тот, кто со-
здал алям – мир. А Создатель ни-
когда не будет созданным. Поэто-
му ни один многобожник не смо-
жет сказать:

«Если Аллах создал этот мир, 
тогда кто создал самого Аллаха?» 
На этот неэтичный вопрос мож-
но дать следующий ясный ответ:

«Аллах является Создателем. 
Создатель не может быть создан-

ным. Ведь если бы он был создан-
ным, то это указывало бы на его 
недостаток».

Да, Он является Создателем. 
До Него не было ничего. И после 
Него тоже ничего нет. Он – Захир 
(Явный), познается своими де-
яниями. Он – Батын (Сокровен-
ный), никто не сможет постичь 
Его сущности.

Один человек пришел к По-
сланнику Аллаха (саллаллаху 
алейхи ва саллям) и сказал: «Мы 
поняли, что Аллах создал этот 
мир. Но кто же создал самого Ал-
лаха?» Посланник Аллаха (саллал-
лаху алейхи ва саллям) так ему 
ответил:

«Когда вы столкнетесь с по-
добной ситуацией, отвечайте так: 
«Я уверовал в Аллаха»». А потом 
прочитайте следующий аят: «Он – 
и Первый, и Последний, Явный и 
Сокровенный, Он ведает обо всем 
сущем» (Хадид, 57/3).

Как было сказано выше, всему, 
кроме Аллаха, говорится «алям» 
– мир. Небо так же является аля-
мом. И звезды, и ангелы, и джин-
ны, и люди, и птицы. И планета 
Земля так же является «алям»ом. 
И земля, и моря.

Пророк Мухаммад (саллалла-
ху алейхи ва саллям) был ниспос-
лан как милость для всех этих ми-
ров. Аллах в Коране говорит: «Мы 
направили тебя [Мухаммад, по-
сланником] только как милость 
для миров» (Анбия, 21/107).

Вот этому Пророку, который 
был ниспослан как милость для 
всех миров, Абу Джахль посмел 
сказать: «Если еще раз увижу, что 
ты совершаешь намаз, то я рас-
топчу тебя вот этой ногой». Но 

прислушался ли Пророк к этим 
угрозам многобожника, испу-
гался ли он? Вошел ли страх в его 
сердце? Нет!

Напротив, он совершил намаз 
перед глазами всех многобожни-
ков, он не прятался ни от кого из 
них. Он совершал земные и по-
ясные поклоны. Во время этих 
поклонов он продолжал читать 
хвалу Всевышнему. Ведь пояс-
ной поклон совершается только 
достойному его Аллаху и никому 
более. Лоб прижимается к зем-
ле только ради того, кто достоин 
этого. Ни для кого, кроме Аллаха. 
Пророк прочитал намаз прямо пе-
ред Абу Джахлем.

В этот момент Абу Джахль пе-
ред Пророком был подобен ко-
марику.

Своими крылышками он пы-
тался прикрыть свет от Солн-
ца. Наблюдавшие за этим другие 
многобожники сделали выговор 
Абу Джахлю: «Ну, и что теперь? Ты 
клялся Латом и Уззой, что если 
увидишь Мухаммада совершаю-
щим намаз, то растопчешь его». 
Он ответил: «Клянусь Латом и Уз-
зой, я собирался большим камнем 
раздавить его голову. Но я неожи-
данно увидел между нами ров на-
полненный огнем. Пламя там го-
рело очень и очень сильно. Так-
же я увидел какие-то крылья и 
тела. Поэтому я и решил не де-
лать этого».

Поэтому, когда хотите что-ни-
будь сделать, нужно просить толь-
ко у Аллаха, когда требуется по-
мощь, нужно вспоминать об Ал-
лахе. Помощь нужно просить у 
Него. Нужно помнить, что однаж-
ды каждого из нас опустят в мо-
гилу. Мы нуждаемся в помощи 
Аллаха для лучшей жизни после 
смерти.

Дорогие братья!
Когда вы войдете в свои мо-

гилы, вы будете положены на 
правый бок. Лица ваши будут 
забросаны землей. После спро-
са ангелов, вы погрузитесь в та-
кой глубокий сон, что проснетесь 
только в Судный День.

Вы будете завернуты в одежду, 
не меняющуюся от сезона к сезо-
ну, которую называют «кафан». 
Не будет рядом друга, который 
окрикнул бы тебя или подал руку. 
Но только лишь Аллах обратится 
к тебе и скажет: «О, мой раб. Они 
ушли, вернулись к своим делам, 
оставив тебя одного. Таким обра-
зом они закопали тебя в землю. 
Но даже если бы они остались 
рядом с тобой, то от них все рав-
но не было бы пользы. С тобой 
остался лишь Я. Ведь Я тот, кто 
не умирает».

Каждый день могила будет го



ворить так: «Я место одиноче-
ства. Я место тьмы. Я место жесто-
кости. Я дом, где живут змеи и со-
роконожки. Здесь вокруг земля. 
Поэтому не ходи по мне возгор-
дившись. Ведь я, возможно, уже 
завтра или, может, даже еще рань-
ше заберу тебя к себе и сожму так, 
что разломаются твои ребра. Тот, 
кто плавает в море истины, столь-
ко сможет взять у меня уроков... 
Все пройдут через меня. Вечный 
только Всевышний Аллах».

Все мы умрем. И все окажем-
ся в могиле.

Уважаемые братья!
Возвращаемся к основной 

теме. Многобожники говорят: «Я 
пробовал это несколько раз. Но 
всегда между нами был ров, на-
полненный огнем, а над ним лета-
ли некие ужасные создания. Поэ-
тому я испугался и отошел назад».

Если мы сможем в полной 
мере претворять в жизнь все по-
веления Аллаха, которые упо-
минаются в Благородном Кора-
не, то никто не сможет нас напу-
гать. Никакая сила не сможет нас 
победить. Если мы будем по-на-
стоящему жить Исламом, то ре-
лигия, переданная нам Послан-
ником Аллаха Мухаммадом (сал-
лаллаху алейхи ва саллям), всюду 
поднимется. Ведь Пророк научил 
нас тому, что есть терпение – сабр. 
Он научил, что победа возможна 
только опираясь на Всевышне-
го, на доверие к Нему. Доверие, 
которое идет изнутри. Истинный 
таваккуль – упование. Когда ис-
кренне просишь у Аллаха и ве-
ришь в то, что Он непременно ис-
полнит это.

Теперь давайте посмотрим на 
аяты, которые были ниспосланы 
Пророку, когда Абу Джахль хо-
тел растоптать его своей ногой: 
«Видел ли ты того, кто чинил 
препятствия. Нашему рабу (т.е. 
Мухаммаду), когда он совершал 
обряд молитвы? Как ты полага-
ешь, если он (т.е. Мухаммад) был 
на правом пути или же призы-
вал к благочестию, [то разве не 
сгинет препятствующий ему]? 
Как ты думаешь, если он (т.е. Абу 
Джахль) не признал [Коран] и 
отвернулся, то неужели он не 
знал, что Аллах видит [все это]? 
Отнюдь нет! Если он не отстанет 
[от Мухаммада], Мы приволочем 
его за хохол, хохол лжеца, греш-
ника. Пусть он зовет своих со-
общников! Мы же позовем стра-
жей [ада]! Ни в чем не повинуйся 
ему, а пади ниц и ищи приближе-
ния [к Аллаху]» (Аляк, 96/9-19).

Как же красиво описывает 
этот аят суры «Аляк» положение 
Абу Джахля и его товарищей! Все-
вышний Аллах, как будто броса-
ет вызов Абу Джахлю и другим 
многобожникам... «Пусть он позо-
вет своих солдат и помощников, 
посмотрим на них. Мы тоже по-
зовем стражей ада. Они возьмут 
их и отправят прямо в огонь...», 
«Схватив за хохол, потащат их в 
ад». Любимому Пророку: «Ты не 
волнуйся, не бойся! Они не смо-

гут ничего тебе сделать. Не бери в 
голову их угрозы. Продолжай де-
лать свое дело. Поклоняйся Мне. 
Приближайся ко Мне. Поисти-
не, Я буду тебя защищать». Да, 
это четкое и ясное обещание Все-
вышнего Аллаха своему любимо-
му Пророку. Аллах всегда испол-
няет свои обещания.

Дорогие и уважаемые мусуль-
мане!

Это и есть результат доверия 
и упования на Аллаха. Аллах ни-
когда не позволит потерпеть по-
ражение тем, кто на Него надеет-
ся. Аллах спасет из беды тех, кто 
просит Его об этом.

Однажды Посланник Аллаха 
сидел возле Каабы в окружении 
мекканских многобожников. В это 
время к ним подошел один чело-
век из племени Араш. Он сказал 
присутствующим: «О, люди! Абу 
Джахль не отдает мне свой долг. 
Кто сможет мне помочь получить 
от него должное?».

Насмешливые ответы много-
божников были такими: «Среди 
нас есть один человек, который 
может помочь тебе вернуть свой 
долг.  Это вон тот человек в крас-
ной одежде с белым лицом. Он 
тебе поможет». Человек из племе-
ни Араш пошел к тому месту, где 
сидел Посланник Аллаха, но он не 
знал, что это был Пророк, так как 
был чужестранцем. Поэтому вме-
сто обращения: «О, Посланник Ал-
лаха», он сказал: «О, брат араба. 
Амр бин Хишам должен мне де-
нег. Не поможешь ли ты мне вер-
нуть этот долг?» Пришедший как 
Милость для всех миров Пророк 
никому не отказывал в помощи, 
и сейчас он согласился помочь. 

Однажды, на одной из дорог, 
ведущих в Мекку, Мухаммад (сал-
лаллаху алейхи ва саллям) уви-
дел старую женщину, которая не 
могла поднять с земли свою ношу. 
Когда эта женщина увидела По-
сланника Аллаха, она, не зная, кто 
он, сказала: «Молодой человек, 
помоги мне поднять этот груз». 
Посланник Аллаха, вместо того, 
чтобы помочь той женщине взва-
лить груз на спину, положил его 
себе на спину и донес до нужно-
го места. Женщина, удивленно 
сказала: «О, брат араба. У тебя 
действительно очень красивый 
нрав. У меня есть один совет для 
тебя: в Мекке появился один че-
ловек по имени Мухаммад, он на-
зывает себя Пророком. Ни в коем 
случае не слушай его, не следуй 
за ним». Посланник Аллаха ска-
зал: «О, раба Аллаха. Ты знаешь, 
кто я?» Женщина ответила, что 
не знает. Тогда Посланник Алла-
ха сказал: «Тот человек, который 
утверждает, что он Пророк, это я». 
Женщина переспросила, на самом 
ли деле это он. Когда Посланник 
Аллаха еще раз подтвердил свои 
слова, женщина сказала: «Ашхаду 
ан ля иляха илляллах ва ашхаду 
аннака Расулюллах» (Свидетель-
ствую, что нет бога, кроме Алла-
ха, а ты – его Посланник). И тем 
самым она стала мусульманкой.

О, Аллах, какой же красивый 
нрав. Какой же прекрасный при-
мер.

Снова вернемся к нашей ос-
новной теме. Посланник Алла-
ха взял с собой того, кому были 
должны, и они вместе пошли к 
Абу Джахлю, чтобы взять причи-
тающееся.

Как известно, Абу Джахль был 
жесткосердечным, у него был тя-
желый взгляд, он не любил ни-
кому помогать. Но Посланник 
Аллаха, любимый Аллахом, ни-
кого не боялся. Вместе с тем че-
ловеком они пришли к воротам 
Абу Джахля и постучали. Изну-
три послышался крик: «Кто там?» 
Посланник Аллаха ответил: «Я, 
Мухаммад». Абу Джахль открыл 
дверь и спросил: «Мухаммад, что 
тебе надо?» Посланник Аллаха от-
ветил: «Отдай этому человеку то, 
что ты ему должен». Услышав это, 
Абу Джахль сразу же зашел в дом 
и вынес оттуда необходимую сум-
му. Человек, которому были долж-
ны, очень сильно обрадовался и 
быстро удалился, боясь, как бы 
Абу Джахль не передумал. Уви-
девшие человека многобожники 
подошли к нему и спросили, вер-
нул ли Абу Джахль ему долг. Чело-
век ответил, что да, он все отдал, 
и пусть Аллах будет доволен Му-
хаммадом. Услышавшие это мно-
гобожники все вместе пошли к 
дому Абу Джахля, позвали его и 
спросили: «О, Абу Хакам. Ты что, 
испугался Мухаммада? Если так, 
то что мы тут делаем?»

Абу Джахль дал очень удиви-
тельный ответ: «Клянусь Латом и 
Уззой, когда я открыл дверь, я не 
увидел там Мухаммада. Я увидел 
огромного льва. Если бы я еще на 
один сантиметр вышел вперед, то 
он немедленно схватил бы меня и 
разорвал на куски».

Уважаемые единоверцы!
Вы увидели результат полага-

ния на Аллаха? Значит, того, кто 
будет бояться только одного лишь 
Аллаха, будут бояться все осталь-
ные. А тот, кто не будет бояться 
Аллаха, будет бояться всех осталь-
ных, даже маленьких котят.

Аллах положил в сердце сво-
его любимого Пророка спокой-
ствие. В чье сердце войдет спо-
койствие от Аллаха, то полагание 
на Аллаха будет у этого человека 
расти день ото дня. Одна из боль-
ших проблем для нас на сегодня 
– это научиться полагаться на Ал-
лаха и доверять Ему. Эту проблему 
обязательно нужно решить. Если 
мы будем жить, надеясь не на Ал-
лаха, то мы предстанем лицом к 
лицу с упомянутыми в этом аяте 
вещами: «Или [их деяния] – слов-
но мрак в морской бездне, кото-
рую покрывают вздымающиеся 
волны, над которыми – тучи. Пу-
чины мрака громоздятся друг на 
друга. Если [неверный] вытянет 
свою руку, то не увидит ее. Нет 
света у того, кому Аллах не даро-
вал света» (Нур, 24/40).

Значит, если мы вернемся к 
Аллаху и Его Посланнику, научим-

ся правильно полагаться на Алла-
ха, наши сердца станут чистыми, 
осветленными и наше положение 
улучшится.

Уважаемые мусульмане!
Я хочу привести вам как при-

мер одного ученого, который хо-
рошо знал, что такое правиль-
ное доверие и опора на Аллаха. 
Этот ученый Абу Хасан Ахмад бин 
Бенан. Пусть Аллах будет дово-
лен им.

Во времена правления дина-
стии Бану Тулун правитель Ахмад 
Тулун сильно угнетал свой народ. 
Однажды представители народа 
пришли к этому ученому и попро-
сили его помочь им. «Пойди и по-
говори с ним, пусть правитель пе-
рестанет угнетать нас. Пусть нач-
нет править по справедливости».

Правителя окружали люди, 
которые его очень боялись, на-
хваливали его без причины, бе-
гали вокруг него с целью полу-
чения личной выгоды. К этим лю-
дям пришел наш ученый, который 
не боялся их, он сказал: «Хватит! 
Побойся бога, перестань угнетать 
свой народ. Ты уже сделал для них 
слишком много плохого».

Правитель, который не при-
вык слушать подобное, опом-
нившись, приказал своим слу-
гам связать ученого и оставить 
его в одной комнате со львом, ко-
торого не кормили три дня. Слуги 
сделали, как им было приказано, 
и оставили ученого со львом, ко-
торого три дня не кормили. По-
том слуги ушли. Через некото-
рое время Ахмад бин Тулун и его 
окружение отправились посмо-
треть на то, что случилось с уче-
ным. Когда правитель и его окру-
жение с нетерпением и интере-
сом открыли дверь, увидели, что 
большой ученый Абу Хасан Ах-
мад бин Бенан находится в со-
стоянии земного поклона, а лев, 
сидя в углу, покорно наблюдает 
за этим. Если бы не было защи-
ты и покровительства Аллаха, то 
не смог бы сейчас этот ученый со-
вершать поклонение, а голодный 
лев спокойно наблюдать за этим. 
Посмотрите, как Всевышний Ал-
лах в Коране говорит о помощи и 
воздаянии: «Каждый, кто [оби-
тает] на небесах и земле, пред-
станет пред Милостивым толь-
ко как раб, ведь Он уже подвел 
итог числу людей и пересчитал 
[каждого], и каждый предста-
нет перед Ним в День воскресе-
ния поодиночке. Воистину, тем, 
которые уверовали и вершили 
праведные дела, Милостивый 
даровал любовь [друг к другу]» 
(Марйам, 19/93-96).

Да, ученый в земном поклоне, 
лев в углу, склонил голову. Никто 
не сможет забрать ничью душу 
без позволения Того, кто является 
властителем удела – ризка и душ. 
И никто не сможет пойти против 
удела, предоставленного Им. Че-
ловек не знает, что с ним случить-
ся завтра, где, когда и как умрет. 
Так значит, нельзя преклоняться 
ни перед кем, кроме Аллаха.

А знаете, что случилось по-
том? Ахмад бин Бенан, который 
был брошен на съедение льву, ни-
чего не евшему три дня, остался 
невредимым. Его снова привели 
к правителю. Правитель Ибн Ту-
лун спросил его: «Почему тот лев 
не съел тебя?» Он ответил: «Когда 
ты бросил меня к голодному льву, 
я прочитал вот этот аят из Благо-
родного Корана: «Так терпи же, 
пока не будет вынесено решение 
Господа твоего, а [пока] ты, воис-
тину, под нашим присмотром»» 
(Тур, 52/48).

Дорогие братья!
Ничего не бойтесь, пока вы 

под защитой Аллаха. Все страхи 
пусть исчезнут перед доверием к 
Аллаху. Не уходите глубоко в свои 
проблемы. Упование на Аллаха 
помогает решить многие пробле-
мы. Люди часто встречаются с пе-
чалью, но в один день, без сомне-
ния все эти проблемы решатся. 
Горесть станет радостью. Отвер-
нитесь от печали, оставьте все на 
«када» и «кадар» – судьбу. Рассла-
бьтесь, оставьте все проблемы на 
Аллаха.

Порою просторы космоса ка-
жутся человеку тесными. А ино-
гда даже игольное ушко кажет-
ся человеку большой площадью. 
Часто бывает, что проблемы сме-
няются радостью. Нет сомнения, 
Всевышний Аллах исполнит все, 
что пожелает. Вы полностью под-
чинитесь Ему.

Снова повторим этот аят: «О, 
Мухаммад. Терпи, пока не придет 
для тебя решение от Всевышне-
го Господа. Поистине, ты под на-
шим наблюдением».

Дорогие мусульмане, сейчас я 
спрашиваю у вас: тот, кто находит-
ся под наблюдением Аллаха, будет 
ли он огорчаться? Будет ли он бес-
покоиться о незначительных ве-
щах? Никогда.

Давайте снова прочитаем эти 
аяты, которые наполняют сердца 
радостью: «Так терпи же, пока не 
будет вынесено решение Господа 
твоего, а [пока] ты, воистину, под 
нашим присмотром. И возноси 
хвалу своему Господу, когда под-
нимаешься [утром]» (Тур, 52/48).

Вот, Абу Хасан Ахмад бин Бе-
нан понял из Книги Аллаха имен-
но это.

Ибн Тулун спросил: «Чего ты 
испугался, когда встретился ли-
цом к лицу с голодным львом?» «Я 
испугался только его слюны, т.к. 
если бы она попала на меня, я бы 
не смог совершить намаз, так как 
она является нечистотой – наджа-
сом». Вот это и называют полным 
доверием. Это и есть настоящее 
упование на Господа. Всему этому 
этот большой ученый научился у 
Посланника Аллаха. 

Хвала Аллаху Господу миров. 
Мир и благословение Его Послан-
нику.

От нас – старание, а успех – от 
Аллаха!

Муфтий Татарстана
Камиль хазрат Самигуллин.



И тут поднялся со своего ме-
ста один сахаба и признался: «Од-
нажды ты ударил меня плеткой, 
а потому ты в долгу передо мной 
и я должен нанести тебе удар». 
Услышав эти слова, все спод-
вижники сильно возмутились и 
стали упрекать собрата, дескать, 
«Как ты смеешь говорить такое 
Пророку Аллаха (мир ему и бла-
гословение Всевышнего) и как 
поднимется твоя рука на нашего 
любимого Пророка?» И тогда По-
сланник Аллаха (мир ему и бла-
гословение Всевышнего) произ-
нес: «Несите плеть, пусть этот че-

Сообщается, что Послан-
ник Аллаха (салаллаху алейхи ва 
 саллям) для того, чтобы Абу Ката-
да (радыйаллаху анху) всегда оста-
вался молодым, сказал: «Афля-
халлаху ваджхакя Ал лахумма ба-
рик ляху фи шарихи ва башарихи 
(Да сделает Аллах твое лицо еще 
красивей! О, Аллах! Сделай его 
волосы и тело благословенными 
для него)». Сообщается, что бла-

годаря этому дуа, умерший в воз-
расте  семидесяти лет Абу Катада 
выглядел как пятнадцатилетний 
юноша».

В одной из битв Абу Катаде 
(радыйаллаху анху) в лицо по-
пала стрела и оставила рваную 
рану. Посланник Аллаха (салалла-
ху алейхи ва салям) провел своей 
рукой по ране. Позднее Абу Ката-
да (радыйаллаху анху) говорил: «Я 

не почувствовал боли и не видел 
следа этой раны».

Сообщается также, что Пос-
ланник Аллаха (салаллаху алейхи 
ва саллям) обращался к Все-
вышнему с просьбой об исцеле-
нии с такими молитвами:

«Аллахумма Раббин-наси Аз-
хибиль-Ба`са Ишфи. Анташ-Ша-
фи. Ля шифа илля шифаукя. Ши-
фаан ля йугадиру сакаман. Алла-

У Пророка Мухаммада (мир ему и благословение 
Всевышнего) была отметина на теле. В связи с 
этим известна кыйсса. В ней повествуется о том, 

как в предчувствии своей скорой кончины Посланник Ал-
лаха (мир ему и благословение Всевышнего) обратился с 
призывом к сподвижникам: «Скажите, кому из вас я при-
чинил вред и страдания? Быть может, мной не возвращен 
долг, я возмещу его. Кого я ударил, пусть тот человек возь-
мет плеть и нанесет удар или простит меня».

К огда человек заболевает, ему следует обращаться к причинам выздоровления: об-
ратиться к врачу, следовать советам врача, принимать необходимые лекарства, 
размышлять о причинах, приведших к заболеванию, и просить исцеления только 

у Аллаха; выполнение всего этого является своего рода дуа в действиях. Но наряду с этим не 
следует пренебрегать и устными мольбами.

хумма ишфи абдакя йанкя лякя 
адувван ау йамши иля салятин» 
(О, Аллах! О, Господь людей! Да-
руй исцеление! Ибо только Ты да-
руешь исцеление. Нет никого кто 
мог бы исцелить, кроме Тебя. О, 
Аллах! Даруй исцеление этому сво-
ему рабу, чтобы он мог побеждать 
Твоих врагов или чтобы он мог 
идти к намазу ради обретения Тво-
его довольства)» (Абу Давуд, Тыбб, 
3883). «Бисмилляхи аркикя мин 
кулли щейин йузикя мин шерри 
кулли нафсин ау айну хасидин. 
Аллахумма йашфикя бисмилля-
хи аркикя (Именем Аллаха я про-
шу для тебя исцеления от всего, 
что причиняет страдания, от зла 
любого нафса и от взгляда завист-
ника)» (Тирмизи, Джанаиз, 972).

Однажды у имама Абу Касыма 
аль-Кушайри заболел ребенок. В 
один из этих горестных дней он 
увидел во сне Посланника Алла-
ха (салаллаху алейхи ва саллям) и 
спросил, что может исцелить его 
сына. Во сне Посланник Аллаха 
(салаллаху алейхи ва саллям) ска-
зал ему: «Прочитай своему сыну 
аяты-шифа». Имам прочел своему 
сыну аяты-шифа, и, по воле Алла-
ха, его сын выздоровел. 

Аятами-шифа являются сле-
дующие: 

«Он исцелит груди верующих 
людей и удалит гнев из их сердец» 
(ат-Тауба 9/14-15);

«О люди! К вам от вашего Го-
спода явилось увещевание, исце-
ление для того, что в груди, верное 
руководство и милость для веру-
ющих» (Юнус 10/57);

«Из брюшков пчел исходит 
питье разных цветов, которое при-
носит людям исцеление. Воистину, 
в этом – знамение для людей раз-
мышляющих» (ан-Нахль 16/69);

«Мы ниспосылаем в Коране то, 
что является исцелением и мило-
стью для верующих, а беззакон-
никам это не прибавляет ничего, 
кроме убытка» (аль- Исра 17/82);

«Который исцеляет меня, ког-
да я заболеваю» (аш-Шуара 26/80);

«Скажи: «Он является верным 
руководством и исцелением для 
тех, которые уверовали» (Фус-
сылят 41/44).

ловек ударит меня, не дожидаясь 
Судного Дня!» И тогда тот сахаба 
заявляет: «Я намерен бить имен-
но той плетью, которой был нане-
сен удар». Известно, что указанная 
плеть хранилась в доме дочери 
Пророка Аллаха (мир ему и бла-
гословение Всевышнего) хазрати 
Фатимы. Когда гонец пришел к 
Фатиме и рассказал, как все было, 
дочь из жалости к своему отцу за-
лилась слезами и быстро собрав-
шись, отправилась, чтобы увидеть 
все своими глазами.

Когда принесли плеть и вручи-
ли в руки того человека, хазрати 

Али стал умолять его, чтобы нанес 
удар по нему. «Нет, – возразил са-
хаба, меня ударил Расуль, и я дол-
жен ответить ему тем же». Затем 
хазрати Хасан вызвался принять 
удар плети, однако Пророк Му-
хаммад (мир ему и благословение 
Всевышнего) остановил его. И вот 
Посланник Аллаха (мир ему и бла-

гословение Всевышнего) подста-
вил спину и стал ожидать удара 
плеткой. И здесь сахаба настоял 
на том, чтобы Пророк Мухаммад 
(мир ему и благословение Все-
вышнего) оголил спину, как это 
было тогда с ним. Пророк Алла-
ха (мир ему и благословение Все-
вышнего) приподнял рубаху и вот 
тогда сахаба произнес: «Он никог-
да не ударял меня, а сделал я это 
все, чтобы увидеть печать проро-
чества». Услышав такое призна-
ние, все вздохнули с облегчени-
ем и у многих на глаза наверну-
лись слезы.

Ибрахим ибн Мухаммад (ра-
дыйаллаху анху) рассказывал: 
«Описывая Посланника Аллаха 
(саллаллаху алейхи ва саллям), 
Али привел длинный хадис, в ко-
тором сказал:

– Между двумя плечами была 
печать пророчества. Он был по-
следним пророком».

Абу Зайд ибн Амр ибн Ахтаб 
аль-Ансари (радыйаллаху анху) 
рассказывал: «Посланник Алла-
ха (саллаллаху алейхи ва саллям) 
повелел мне:

– О Абу Зайд! Подойди ко мне и 
погладь мою спину. И я погладил 
его спину. Мои пальцы дотро-
нулись до печати пророчества».

Азра рассказывал: «Я спросил: 
«А что за печать?» Абу Зайд в от-
вет: «Это пучок волос».

Абу Надра аль-Авфи (радый-
аллаху анху) рассказывал: «Я 
спросил у Абу Саид аль-Худри о 
печати пророчества Посланни-
ка Аллаха (саллаллаху алейхи ва 
саллям). Он объяснил мне:

– Это был кусок плоти на спи-
не».

Абдуллах ибн Сарджиса аль- 

Музани (радыйаллаху анху) 
рассказывал:

«Когда Посланник Аллаха 
(саллаллаху алейхи ва саллям) 
сидел среди своих сподвижни-
ков, я подошел к нему и повер-
нулся к его спине. Он тут же по-
нял, что я хотел, и приспустил 
рубашку. Между плечами я уви-
дел место печати пророчества, 
похожее на ладонь со сжатыми 
пальцами, которое было окру-
жено словно черным кругом. 
Затем я встал перед ним и ска-
зал:

– О Посланник Аллаха! Да 
простит тебя Аллах! Он изрек:

– И тебя!
Когда люди спросили:
– Значит, Посланник Аллаха 

(саллаллаху алейхи ва саллям)  
за тебя попросил прощения?

Абдуллах ибн Сард жиса от-
ветил:

– Да, он сказал «и тебя», а 
следом прочитал следующий 
аят: «Знай же, что нет божества, 
кроме Аллаха, и проси проще-
ния за свой грех и за верующих 
мужчин и верующих женщин».



Каким же должен быть наш 
ответ муэдзину?

Муэдзин объявляет во все-
ленной имя Аллаха и призыв к 
единобожию. А объявление име-
ни Аллаха и призыв к единобо-
жию являются смыслом сотво-
рения человека. Исходя из этого, 
услышав азан, следует повторять 
его слова про себя, так как это 
является сунной. Когда муэд-
зин произносит «Хаййа аляс-Са-
ля» и «Хаййа аляль-Фалях», сун-
ной является произнесение про 
себя слов «Ля Хауля ва Ля Кув-
вата илля Биллях». После завер-
шения муэдзином чтения азана 
следует прочесть следующее дуа: 

Постигшие нас бедствия и на-
пасти могут быть следствием со-
вершенных нами грехов и оши-
бок. Но если мы проявим терпе-
ние и покаяние, то эти грехи и 
ошибки будут, иншаАллах, про-
щены.

Постигшие нас бедствия мо-
гут быть испытанием для нас с 
точки зрения терпения. Успеш-
но пройдя это испытание, мы мо-
жем удостоиться довольства Ал-
лаха Всевышнего.

Постигающие нас бедствия 
и напасти могут быть предвест-
никами вознаграждения, то есть 
признаком грядущей милости.

Каждое бедствие несет в себе 
все эти составляющие. Поэтому 
когда нас постигают бедствия 

ВОПРОС:
– Ассаламу алейкум ва рахма-

туЛлах! У меня такой вопрос: 
у моей тети есть квартира, 
которую она сдает в аренду, и 
за счет дохода аренды прожи-
вает. Так вот, она должна вы-
плачивать закят с того дохода 
аренды или должна вычислить 
стоимость квартиры и выпла-
тить за кят за квартиру?

ОТВЕТ:
– В книге «Фатава аль-Хания» т.1, стр.250 говорится: «Если на 

10000 дирхамов были куплены мешки (машина или дом на 1 мил-
лион рублей, например, в наше время) и сданы в аренду людям, и 
прошёл год, закят с этих мешков (дома, машины) не уплачивает-
ся. Потому что эти мешки были куплены с целью получения дохо-
да (а не с целью их продажи).

Также в книге «Ад-Дурруль- Мухтар» говорится: «Не уплачива-
ется закят с используемой одежды, мебели в доме, с квартир и до-
мов, в которых живут люди и т.п.»

В комментариях на эту книгу от Тахтави, т.1, стр.392 говорится: 
«Под «тому подобным» имеется ввиду: торговые лавки и гостини-
цы, которые приносят доход».

Вывод: ваша тётя не обязана выплачивать закят со стоимости 
квартиры, однако она обязана заплатить закят с суммы дохода за 
аренду, если сумма денег, которые она имеет, вместе с суммой до-
хода от аренды достигнет суммы нисаба (120.000 рублей).

А Аллах знает лучше.

ВОПРОС:
– Моя свекровь, которой 80 

лет, проживает одна и из-за 
боязни, что сможет потерять 
деньги, которые собирала на 
похороны, отдала эти деньги 
нам на хранение. По воле Все-
вышнего в один из рабочих дней, 
когда все были на работе, взло-
мали дверь нашей квартиры и 
унесли некоторое имущество, 
в том числе и деньги свекрови. Сразу собрать сумму, находившую-
ся у нас, не получится, т.к. для нашей семьи это немалые деньги. 
Я переживаю: являюсь ли я должником.

ОТВЕТ:
– По законам Шариата человек должен хранить отданное ему 

на хранение имущество и вернуть его владельцу. Как говорится 
в суре «Ан-Ниса», аят 58: «Воистину, Аллах велит вам возвращать 
вверенное на хранение имущество его владельцам».

В книге «Мухтасар аль-Кудури» в разделе «Аль-Вади’а» (вверен-
ное на хранение имущество) сказано: «Аль-Вади’а» – это вещь, от-
данная на хранение в руки того, кто должен следить за сохранно-
стью этой вещи, когда отданная в его руки вещь пропадает, он не 
обязан возместить ущерб за её пропажу».

В Вашем случае вы не являетесь должником, т.к. нет вашей 
вины в том, что у вас украли данное имущество. По шариату вы не 
обязаны возмещать ущерб.

А Аллах знает лучше.

На ваши вопросы ответил муфтий Татарстана 
Камиль хазрат Самигуллин

      ВОПРОС-ОТВЕТ

А зан является одним из обрядовых знамений Ислама. 
Во время чтения азана следует оставить бесполез-
ные дела, слушать азан и отвечать на него, так как 

это является сунной. Сообщается, что посланник Аллаха (са-
лаллаху алейхи ва саллям) сказал: «Когда слышите азан, то 
отвечайте муэдзину» (Бухари, Азан, 7).

«Аллахумма рабба хазихид-да’ва-
тит-таммах, вассалятиль каимах. 
Аати Мухаммаданиль василята 
валь фадылята ваб’асху мака-
мам-махмуданил-лязи ва ‘аттах. 
Иннакя ля тухлифуль ми’ад» (О 
Аллах, Владыка этого совершен-
ного призыва и готовящегося на-
маза! Даруй Мухаммаду «аль-Ва-
силя» (наивысшую ступень в Раю) 
и превосходство и воскреси его 
на «Макам-Махмуд» (хвалимом 
месте), которое Ты обещал ему. 
Нет сомнения, что Ты выполнишь 
Своё обещание)». Сообщается, 
что Посланник Аллаха (салал-
лаху алейхи ва саллям) сказал: 
«Для каждого, кто, услышав азан, 

прочитает дуа «василя», мое за-
ступничество в судный день ста-
нет обязательным» (Ибн Маджа, 
Азан, 4).

Также под ответом муэдзину 
можно понять следующее: внима-
тельное и уважительное слуша-
ние азана, ощущение сердцем и 
принятие его истинности и важ-
ности, чтение необходимых дуа 
и участие в коллективном нама-
зе. Но самым лучшим ответом на 
азан является участие в коллек-
тивном намазе в мечети.

Также хотелось бы обратить 
внимание на важность чтения 
дуа между азаном и икаматом, 
так как сообщается, что Послан-
ник Аллаха (салаллаху алейхи ва 
саллям) сказал: «Дуа, сделанное 
между азаном и икаматом, не бу-
дет отвергнуто» (Тирмизи, Таха-
рат, 158).

Во время чтения азана не сто-
ит разговаривать, за исключе-
нием тех случаев, когда незакон-
ченным остался очень важный 
разговор. Нет ничего предосуди-
тельного в совершении малого 
омовения во время чтения азана. 
Но лучше всего завершить при-
готовления к намазу до того, как 
прозвучит азан.

Занимаясь всем этим или бу-
дучи занятым другими важны-
ми делами, следует проявлять 
необходимое уважение к азану и 
стараться получить духовное на-
слаждение при его чтении.

или трудности, не следует рас-
сматривать их однобоко, лишь с 
одной точки зрения, пренебрегая 
при этом другими моментами. Так 
как выше мы уже сказали, что че-
ловек не способен определить, 
чем именно является для него 
постигшее его бедствие. Если мы 
сравним то, что у нас отбирают 
эти бедствия, и то, что они нам 
дают, то увидим, что дают они нам 
гораздо больше, чем отбирают. 
Доказательством этому могут 
служить следующие аяты: 

«Мы непременно испытаем 
вас незначительным страхом, го-
лодом, потерей имущества, людей 
и плодов. Обрадуй же терпели-
вых» (аль-Бакара 2/155);

«Воистину, терпеливым их на-

града воздастся полностью безо 
всякого счета» (аз-Зумар 39/10);

«А тем, которые проявляли тер-
пение, Мы непременно воздадим 
наградой за лучшее из того, что 
они совершали» (ан-Нахль 16/96).

А также следующие хадисы:
«Если мусульманин испыты-

вает усталость, боль, тоску, стра-
дание, даже если это всего лишь 
колючка, вонзившаяся в его тело, 
за это Аллах прощает ему неко-
торые его грехи» (Муслим, Бирр, 
2573);

«Удивительно положение ве-
рующего. Поистине, любая ситуа-
ция для него благо. И это касается 
только и только верующего. Если 
постигает его радость, то он бла-
годарит Аллаха. И это благо для 
него. Если же его коснется беда, 
то он проявляет терпение, зная, 
что все по воле Творца. И это так 
же благо для него» (Рийадус-Са-
лихин, 1/122).

Islam-Today

Н ужно сразу сказать, что мы не в состоянии опреде-
лить, какое из бедствий является испытанием, ка-
кое искуплением наших грехов, а какое даром от 

Аллаха. Поэтому все бедствия и трудности в жизни следует 
рассматривать как испытание, искупление и дар от Аллаха, и 
раскаиваться в совершенных грехах и ошибках. 



– Идея родилась неожиданно, в на-
чале разместили изображение значка 
«Я люблю Пророка» в интернете и это 
стало пользоваться большой популяр-
ностью среди мусульман Татарстана, в 
том числе и в социальных сетях. Под-

держка мусульман и происхо-
дящие ныне в мире события 
сподвигнули нас на органи-
зацию данной акции среди 
верующих, – сказал первый 
заместитель муфтия Рустам 
хазрат Батров, говоря о мо-

тивах организации данно-
го мероприятия.

О Пророке Мухаммаде (мир ему и 
благословение) в своей пятничной 
проповеди говорил и имам-хатыйб ме-
чети Кул Шариф Ильфар хазрат Хаса-

нов. Он напомнил прихожанам о том, 
что наш Пророк всегда был примером 
благородных качеств, утверждал мо-
ральные идеалы и  призывал отвечать 
добром на зло. «Жизнь и личность 
нашего Пророка для всех мусульман 
всегда являются примером. Эта акция 
также является подтверждением на-
шей любви к нашему Пророку Мухам-
маду (мир ему и благословение). Мы 
надеемся, что для многих это станет 
причиной изучения его жизни», – от-
метил Ильфар хазрат.

После пятничной молитвы мусуль-
манские активисты, стоявшие у входа 
в мечеть, стали раздавать всем при-
хожанам и гостям Казани значки и 
флажки с надписью «Я люблю Проро-
ка» («Мин Пәйгамбәребезне яратам»).

О том, что проводимая ДУМ РТ ак-
ция призвана мирным способом вы-
разить чувства уважения и любви к 
Пророку Мухаммаду (мир ему и благо-
словение) говорил и Рустам хазрат Ба-
тров. «Мы тоже как наш Пророк (мир 

ему и благословение) хотим утвер-
ждаться именно в любви и доброте, 
проповедуя свои  ценности и не вы-
ступая против кого-то, а укореняясь 
в том, во что мы сами верим. Акция 
еще раз напоминает нам о тех идеалах 
и ценностях, которые заложены в ис-
ламской традиции на примере наше-
го благословенного Пророка и в Бла-
городном Коране. Хотя месяц Мавлид 
и завершился, но любовь к Пророку 
не знает границ. Это лишь повод еще 
раз вспомнить о нашем Пророке. При-
мер которого всегда, каждый день в 
нашем сердце – Коране», – сказал Ру-
стам хазрат.

Акция «Я люблю Пророка» прошла 
не только в мечети Кул Шариф, но в 
других мечетях Казани и Татарстана. 
Самые масштабные акции состоялись 
в Нижнекамске, Альметьевске, Бав-
лах, Бугульме и других райцентрах и 
селах РТ. Соответствующие значки и 
флажки раздавались и в других реги-
онах России.

В мечети Кул Шариф прошла 
завершающая месяц Ра-
биуль-авваль – Мавлид мас-

штабная акция «Я люблю Пророка» 
(«Мин Пәйгамбәребезне яратам»).



Э тот месяц был 
богат на спор-
тивные меро-

приятия. Ребята из Ду-
ховного управления Ре-
спублики Татарстан не 
только активно участво-
вали в соревнованиях, но 
и успели заразить спор-
тивной «болезнью» пред-
ставителей других кон-
фессий. Нам остается 
лишь поддерживать та-
кие мероприятия, ведь 
здесь ведется пропаганда 
здорового образа жизни, 
а также появляется пре-
красная возможность ре-
шить актуальные задачи.

В ледовом дворце «Олимп» поселка Кук-
мор прошел турнир по хоккею среди му-
сульманской молодежи, организованный 
ДУМ РТ совместно с Кукморским мухта-
сибатом.

Участниками соревнований стали 6 ко-
манд: сборная ДУМ РТ, Казанского, Кук-
морского, Нижнекамского, Сармановско-
го и Тюлячинского мухтасибатов. Перед 
началом турнира со словами напутствия 
к командам обратились муфтий Татарста-
на Камиль хазрат Самигуллин и глава Кук-
морского района Сергей Димитриев. «Я хочу 

пожелать всем успехов и надеюсь, что 
данный турнир станет важным этапом 
в общении и знакомства друг с другом 
мусульманской молодежи республики», – 
сказал Камиль хазрат, обращаясь к участ-
никам. Сергей Димитриев в свою очередь 
пожелал командам красивой игры, много 
интересных комбинаций и удачи.

А поддержать своих земляков пришли 
не только кукморцы. Большая команда бо-
лельщиков сопровождала все команды. 
Среди гостей спортивного праздника был 
также главный казый Татарстана Джалиль 
хазрат Фазлыев.

Команды оправдали надежды своих 

болельщиков и уже 
с первых минут пока-

зали, что настроены се-
рьезно и готовы бороться 

за победу до конца.  Команды Сарманов-
ского и Казанского мухтасибатов по ито-
гам игры обыграли всех своих соперников 
и набрали одинаковое количество баллов. 
В итоге победила команда Сармановского 
мухтасибата. Второе место осталось за Ка-
занским, а третье досталось Кукморско-
му мухтасибату, то есть хозяевам турни-
ра. Примечательно, что за команду ДУМ 
РТ играл сам муфтий Татарстана Камиль 
хазрат Самигуллин.

В Бугульминском мухтаси-
бате состоялось очередное со-
брание заместителей имам-мух-
тасибов по работе с молодежью. 
Встретиться с представителями 
молодежи мухтасибатов на базу 
отдыха «Сосновка», где прохо-
дило мероприятие, приехали 
заместитель муфтия Татарста-
на Рустам хазрат Хайруллин, на-
чальник молодежного отдела 
ДУМ РТ Айгуль Биктимирова, 
казый юго-восточного региона 
и мухтасиб Ютазинского райо-
на Марат хазрат Марданшин и 

представители местной адми-
нистрации. Большую помощь 
в организации мероприятия 
оказал помощник мухтасиба 
Бугульминского района Рафис 
Сайфуллин.

После последней встречи 
прошло не так много времени, 
но в новом году перед мусуль-
манской молодежью районов 
стоят не менее амбициозные 
задачи, которые требуют тща-
тельной совместной прора-
ботки и обсуждения. Это ста-
ло ключевой задачей данной 
встречи.

Рустам хазрат Хайруллин 

поприветствовал участников 
от имени муфтия Татарстана и 
дал свои наставления. Он отме-
тил, что в районах надо вести 
планомерную работу по консо-
лидации мусульманской моло-
дежи для реализации социаль-
но-значимых проектов. Пред-
ставители мухтасибатов также 
проявили свою активность во 
время встречи, задавая различ-
ные вопросы гостям. Многих 
интересовали некоторые мо-
менты организации меропри-
ятий, вопросы информацион-
ного обеспечения, поддержки 
и др. Представители ДУМ РТ 

в свою очередь заверили их в 
том, что готовы поддержать их 
инициативы, оказывать содей-
ствие в их реализации.

После обсуждения насущ-
ных вопросов и обозначения 
планов на будущий год участ-
ники встречи в 4 командах при-
няли участие  в увлекательном 
тренинге по тимбилдингу, на-
правленном на сплочение и ко-
мандообразование. На протя-
жении нескольких часов участ-
ники проходили веревочные 
курсы, прыгали с тарзанки и 
совместно решали различные 
задачи.

Духовное управление мусульман 
РТ и Казанская епархия на спортив-
ной базе МВД РТ в поселке Мир-
ный провели дружеский футболь-
ный матч. Участниками поединка 
стали представители духовенства 
и руководители отделов двух рели-
гиозных общин республики. В нача-
ле состязаний прошла жеребьевка, 
по итогом которой сформировались 
команды смешанного типа «Друж-
ба» и «Дуслык». Поэтому бок о бок в 
одной команде объединили усилия 
как православные, так и мусульма-
не. А в роли главного судьи футболь-
ного матча был известный рефери 
ФИФА Рафаэль Ильясов. Матч про-
ходил по 2 тайма 20 минут и каж-
дый раз участники показывали не 
только красивый футбол, но и еди-
ный командный дух, основанный на 
дружбе, взаимном уважении и само-
пожертвовании. В поединке также 
принял участие муфтий Татарстана, 
председатель ДУМ РТ Камиль хаз-
рат Самигуллин. Он отметился од-
ним забитым мячом.

– Матч прошел в очень теплой 
атмосфере, по-другому, впрочем, и 
быть не могло, ведь у нас с право-
славными верующими уже давно 
сложились дружественные, добро-
соседские отношения. Командные 
игры, на мой взгляд, способствуют 
укреплению этих отношений, так 
что в ближайшее время мы поста-
раемся еще раз собраться таким же 
составом на одной из спортивных 
площадок нашего города, – отметил 
Камиль Самигуллин после матча.

Отметим, что этот товарищеский 
матч стал очередным практическим 
шагом в деле укрепления дружеских 
отношений и партнерства между 
представителями двух конфессий. 
В будущем, возможно, межрелиги-
озные поединки пройдут не только 
на футбольной арене, но и на льду. 

В конце встречи результат на та-
бло хоть и показывал счет «Дружба» 
– «Дуслык» 7:2, но в любом случае 
победила настоящая дружба. 



К аких же мужчин 
хотелось бы нам 
видеть в нашей 

общине, в общине Пророка 
Мухаммада (мир ему и бла-
гословение Аллаха)? Кто та-
кой мужчина? Тот ли, у кого 
растут усы и борода?

Мужество заключается не в 
возрасте, ведь как часто прихо-
дится видеть, что в сердце семиде-
сятилетнего старика кроется раз-
ум семилетнего ребёнка; он лику-
ет, получая никчёмные забавы, 
оплакивает ничтожное, вожде-
ленно смотрит на то, что ему не 
принадлежит, алчно цепляется за 
то, что оказалось в его цепких ру-
чонках, чтобы никто не играл вме-
сте с ним. Это просто маленький 
ребёнок с бородой и усами. Но ми-
лостью Аллаха есть дети, которые, 
несмотря на юный возраст, могут 
быть примером мужественности 
в словах, делах, мыслях и благо-
родном поведении.

Мужество – это не величина 
тела или его высота, это не сила 
мышц. Посланник Аллаха (мир 
ему и благословение Аллаха) ска-
зал: «Явится в День Воскрешения 
огромный толстый мужчина, но 
перед Аллахом он будет весить 
меньше комариного крылышка. 
Если желаете, то читайте слова 
Всевышнего: «... и в День воскре-
сения Мы не предадим им ника-
кого веса» (Коран, 18: 105).

Пророк Мухаммад  (мир ему и 
благословение Аллаха) показал 
нам множество примеров того, 
как вырастить из мальчика до-
стойного мужчину, вот некото-
рые из них:

К ребёнку следует обращать-
ся с уважением, для того чтобы 
он смог почувствовать свою зна-
чимость и ответственность и под-
готовиться к будущей роли мужа, 
отца и управителя. У арабов при-
нято обращаться к взрослому че-
ловеку по кунье, которая указы-
вает на то, что её носитель (но-
сительница) является отцом или 
матерью ребёнка. Например, если 
у человека есть сын, которого зо-
вут Ахмад, то его самого называ-
ли Абу Ахмад (отец Ахмада), а его 
жену Умму Ахмад (мать Ахмада). 
Это считается более почётным, 
чем обращение по имени. Наш 
Пророк (мир ему и благослове-
ние Аллаха) обращался так даже 
к маленьким детям, хотя у них, ко-
нечно же, не могло быть никаких 
детей, но кунья давалась им про-
извольно.

Детям следует дать возмож-
ность присутствовать на собра-
ниях старших, это даст им воз-
можность быстрее понимать всё 
происходящее в жизни, они бу-
дут разумнее, захотят подражать 
взрослым, потеряют интерес к 
бессмысленным играм и забавам. 
Муавия ибн Курра рассказывал со 
слов своего отца: «Когда Пророк 

Аллаха (мир ему и благословение 
Аллаха) садился, то к нему приса-
живались его сподвижники. Сре-
ди них был мужчина, который вел 
за собой своего маленького сына 
и сажал его перед собой».

Детям надо рассказывать про 
героизм и великие заслуги и под-
виги прежних поколений мусуль-
ман как на полях сражений, так 
и в мирной жизни. Приводить их 
в пример, побуждать гордиться 
ими и ориентироваться на них. 
Изучать их путь, мудрость, хра-
брость, терпение, стойкость в 
трудности и сдержанность в ра-
дости. Наши праведные предше-
ственники дали нам самый луч-
ший пример для подражания, 
любой родитель найдёт в их жиз-
неописании неисчерпаемый кла-
дезь мудрости и готовый матери-
ал для наставления своих детей и 
самих себя.

Чтобы дети научились досто-
инству и получили хорошее вос-

питание, надо обучать их пра-
вилам исламского этикета и, в 
частности, правилам общения со 
взрослыми. Сообщается со слов 
Абу Хурайры, что Пророк (мир ему 
и благословение Аллаха) сказал: 
«Пусть младший первым при-
ветствует старшего, проходящий 
мимо пусть приветствует сидяще-
го, а малочисленная группа людей 
должна первой приветствовать 
многочисленную».

В собраниях следует отно-
ситься к детям учтиво, нужно 
уважать их права. Это разовьёт в 
них уверенность в себе и чувство 
собственного достоинства. Сооб-
щается со слов Сахля ибн Саада, 
что однажды Пророку (мир ему и 
благословение Аллаха) принесли 
чашу [с напитком]. Справа от него 
сидел мальчик, младше которого 
в этом собрании никого не было, 
а люди старшего возраста сиде-
ли слева. Пророк сказал: «Маль-
чик, ты позволишь мне передать 

эту чашу старшим?» Мальчик от-
ветил: «Посланник Аллаха, я ни-
когда не пожертвую своей долей, 
которая досталась мне от тебя», и 
Пророк (мир ему и благословение 
Аллаха) передал ему чашу.

Детей нужно обучать тем ви-
дам спорта, которые соответству-
ют настоящему мужчине. Сре-
ди них: стрельба, плаванье, вер-
ховая езда. Во времена Пророка 
(мир ему и благословение Аллаха) 
этими навыками владели все ара-
бы, и подобное было самой рас-
пространённой забавой даже до 
Ислама. Позднее, когда пределы 
исламского государства значи-
тельно расширились, мусульма-
не стали постепенно перенимать 
праздный образ жизни покорён-
ных ими народов, и вместо полез-
ных игр и тренировок они стали 
предпочитать бесполезные утехи. 
Поэтому халиф Умар ибн аль-Хат-
таб (да будет им доволен Аллах) 
рассылал указание своим намест-

никам, чтобы они создавали ус-
ловия и побуждали мусульман-
ских детей к тренировкам, обу-
чению верховой езде, плаванию 
и прочим прикладным занятиям 
и навыкам, которые могут быть 
применены на практике.

Необходимо устранять все 
причины, ведущие к смешива-
нию в детях характерных особен-
ностей разных полов. Мальчи-
ки должны воспитываться так, 
чтобы вырасти мужчинами, а де-
вочки – женщинами. Мальчики 
должны быть аккуратны, но это 
не значит, что надо проводить 
много времени перед зеркалом 
и проявлять женскую щепетиль-
ность в одежде и причёске. Роди-
тели должны объяснять своим 
детям, какая походка, поведение, 
одежда свойственны его полу, и 
хотя эти качества уже заложены 
в детях, но в наше время они мо-
гут видеть много дурных приме-
ров (по телевидению и в реаль-
ной жизни), когда мужчины упо-
добляются женщинам и наоборот. 
Мальчику с детства следует вну-
шать, что он – будущий добытчик, 
охотник, воин, покровитель, глава 
семьи, он – мужчина.

Нельзя унижать достоин-
ство ребёнка, часто упрекать его, 
особенно в присутствии людей, 
нельзя пренебрегать его мнени-
ем. Иначе он вырастет пугливым, 
неуверенным в себе, будет стес-
няться собственных навыков и 
возможностей, считая, что они 
никому не нужны, и будет боять-
ся насмешек. Нужно дать ребён-
ку возможность пробовать, уча-
ствовать во взрослых делах хотя 
бы косвенно, чтобы он мог почув-
ствовать свою значимость.

Детей надо приветствовать 
при встрече и возвращении до-
мой. Сообщается со слов Анаса 
ибн Малика, что Посланник Ал-
лаха (мир ему и благословение 
Аллаха), проходя мимо мальчи-
ков, говорил им слова привет-
ствия (ас-салямуалейкум).

Следует приучать детей к лич-
ной ответственности и учить вы-
полнять поручения, которые соот-
ветствуют их уровню и возможно-
стям. Можно поручать им хранить 
секреты и тайны. Анас ибн Малик, 
будучи мальчиком, прислуживал 
Пророку (мир ему и благослове-
ние Аллаха) и выполнял его пору-
чения, он говорил: «Когда я играл 
с другими мальчишками, ко мне 
пришёл Посланник Аллаха (мир 
ему и благословение Аллаха) и от-
правил меня по одному делу. Из-
за этого я задержался и поздно 
вернулся к матери. Когда я при-
шёл, она спросила: «Почему ты 
задержался?» Я сказал: «Послан-
ник Аллаха отправил меня по од-
ному делу». Мама спросила: «По 
какому делу?» Я ответил: «Это се-
крет». Тогда она сказала: «Никог-
да никому не рассказывай секре-
тов Посланника Аллаха (мир ему 
и благословение Аллаха)»...

Почему ислам.ру

Джалиль хазрат ФАЗЛЫЕВ:
– В современном мире мужчина не несет ника-

кой материальной ответственности. Хотя вся 
сложная сторона жизни должна лечь на него. По 
шариату, именно мужчина должен заботиться 
о материальной стороне жизни. Так уж заведе-
но в обществе, что женщина как белка в колесе 
крутится на работе, вечером приходит домой, 
убирается, готовит ужин, ведет хозяйство, уха-
живает и присматривает за ребенком. Привыч-
ная для всех нас картина, но она неправильна.

Общество возложило слишком много обязан-
ностей на хрупкие плечи женщины. Такая си-
туация порождает мужчин, живущих за счет 
женщин, это воспитывает ленивых мальчиков 

и парней. Раз за разом вырастает поколение 
мужчин, неспособных трудиться, биться и до-
биваться достойных условий жизни. А ведь если 
бы мужчина искал и находил средства и работу 
для пропитания семьи, у женщин не возникали 
бы вопросы на что жить, на какие деньги об-
увать и кормить ребенка, где искать работу, 
чтобы обеспечить семью? Тогда бы женщина 
могла полностью посвятить себя материнству, 
воспитанию детей. Такая ситуация сложилась 
из-за того, что недостаточно знаний и воспи-
тания у молодых людей. Изменить сознание лю-
дей можно, но это потребует времени. Непро-
сто поменять устои общества, которые суще-
ствуют не одно десятилетие.



Как отмечено в письме, благодарность 
выражена за активную гражданскую пози-
цию в деле защиты прав и свобод человека.

Малика ханум Гельмутдинова начала 
свою социальную деятельность в 2000-е 

годы, сначала это была работа с глухоне-
мыми людьми, для которых она специально 

обучилась языку жестов, а впоследствии 
начала работу и с незрячими, для кото-

рых обучилась системе Л.Брайля. Она 
создала специальную методику обу-

чения исламу. За несколько лет ра-
боты в учебно-реабилитационном 
центре для незрячих Националь-
ного Исламского Благотворитель-
ного Фонда «Ярдэм» более тысячи 
инвалидов из разных регионов Рос-

сии, а также стран СНГ, благодаря её стараниям, смогли прикос-
нуться к величию ислама. Люди обретали надежду, веру, зано-
во начинали жизнь.

Стоит отметить, что Малика ханум также является автором 
недавно изданной книги «Зрячим о незрячих». Сегодня она вос-
питывает 16 детей в Сиротском приюте для детей инвалидов, ко-
торый работает под патронажем ДУМ РТ.

Свадьба завершилась поже-
ланиями молодоженам и совер-
шением дуа ради их семейного 
счастья: «Всевышний Аллах, бла-
гослови эту пару прочным и счаст-
ливым браком. Амин».

Разговоры на свадьбе застави-
ли меня глубоко задуматься. Толь-
ко за последние несколько меся-
цев браки многих моих знакомых 
закончились разводом. Я также 
знаю, что многие семьи стоят на 
грани развода. Почему распада-
ется так много семей?

Все истории, которые мне рас-
сказали в тот вечер, имели общую 
проблему: ни одной из пар не объ-
яснили основные тонкости со-
вместной жизни, не объяснили, 
как избегать конфликтов и вза-
имных претензий, прежде чем по-
зволить им пожениться. Они не 
подготовлены к решению проб-
лем, возникающих в браке, мно-
гие из которых вызваны вопро-
сами, которые не обсуждались до 
брака. Недавнее исследование о 
статистике разводов в мусульман-
ской умме выявило, что никто из 
разведенных мужчин и женщин 
не прошел добрачной консульта-
ции о том, с какими трудностями 
они могут встретиться и как ре-

Д иректор Учебно-реабилитационного центра для 
незрячих при мечети «Ярдэм» Малика ханум 
Гельмутдинова была награждена Благодарствен-

ным письмом Уполномоченного по правам человека в 
Российской Федерации Эллой Панфиловой.

Н а свадьбе моих знакомых я провела много времени, выслушивая жалобы знакомых 
на проблемы в браке. В то время как большинство праздновало столь торжествен-
ное событие, я сидела в конце зала, ведя беседы о разбитых мечтах и несбывшихся 

ожиданиях. Молодая женщина рассказала, что муж не дал ей закончить высшее образование. 
Еще одна женщина рассказала, что не может найти общий язык со своей свекровью. Женщи-
на повзрослее поделилась переживаниями по поводу недавнего развода дочери.

шить эти проблемы. Большин-
ство из них сказали, что они хо-
тели бы иметь беседу-консульти-
рование перед браком и доступ к 
консультативной помощи, когда 
они состояли в браке и пережива-
ли проблемы. Это свидетельству-
ет о недостаточной подготовке 
к браку на психологическо-мен-
тальном уровне.

Посмотрите, что происходит, 
когда люди решают вступить в 

– Иногда вслух, а иногда про 
себя.

– Хвала Аллаху, определивше-
му в этом вопросе возможность 
выбора, – воскликнул тогда Аб-
дуллах бин Аби Кайс (да будет им 
доволен Аллах).

Всевышний Аллах повелел 
придерживаться золотой середи-
ны во время прочтения аятов Кор-
на на намазе – не слишком громко 
и не слишком тихо. 

Однажды Посланник Аллаха 
(мир ему и благословение Алла-
ха), уединившийся в мечети, услы-
шал, как вслух читают Священный 
Коран. Он (мир ему и благослове-
ние Аллаха) отодвинув занавеску, 

брак. Жених и невеста вступают в 
водоворот подготовки к свадьбе, 
остальные начинают готовиться 
к торжеству. Разве мы задумы-
ваемся, какая поддержка нуж-
на тем, кто принял столь важ-
ное решение? Осознают ли дей-
ствительно парень с девушкой 
весь груз ответственности, фо-
тографируясь в день свадьбы? 
Любовь и радость новых отно-
шений склонна ослеплять и отда-

лять от реальности. Имеет смысл 
морально и ментально подгото-
виться к этому духовному пар-
тнерству.

Многие вступающие в брак мо-
лодые люди ошибочно полагают, 
что они не нуждаются в добрач-
ном наставлении, что их любви 
им достаточно, чтобы избежать 
любого конфликта. И в резуль-
тате сталкиваются с неизбежной 
реальностью, которая ставит их 
характеры и нравы лицом к лицу. 
Конфликты в семейной жизни 
неизбежны и естественны, но они 
лучше решаются и решаются во-
обще, когда у людей есть понятие 
о том, как с ними справляться.

Обсудите, что вы ожидаете 
друг от друга. Очень важно за-
ранее поговорить и определить 
обязанности каждого партнера 
в браке.

Изучите духовные и религиоз-
ные убеждения друг друга. Како-
вы ваши взгляды на определен-
ные моменты, убеждения? Очень 
часто молодые бывают погруже-
ны в свои эмоции и радость от со-
вместного времяпрепровожде-
ния, что забывают о моментах, 
которые становятся ключевыми 
в браке. Брак укрепляется совме-
стимостью, едиными интересами 
и убеждениями, и очень некрепок 
будет тот брак, где мнения отно-
сительно многих вопросов рас-
ходятся.

Спросите наставления у ва-
ших родителей, бабушек, деду-
шек и т.д. То, что мы переживаем 
в семейной жизни, наши роди-
тели и взрослые родственники 
прошли уже много раз. И у кого 
как не у них мы можем перенять 
этот опыт и нужные советы о се-
мейной жизни.

Навыки общения и разреше-
ния конфликтов. Очень важно 
уметь преподносить свою мысль, 
желания и потребности правиль-
но, не представляя это как пре-
тензию или укор в сторону ва-
шего супруга или супруги. Так-
же важно уметь обходить острые 
углы и уметь вести себя в кон-
фликтных ситуациях.

Определение общей цели. Лод-
ка, которая плывет без ветра, 
плывет в никуда. Вступающие в 
брак должны быть едины в своих 
целях, мыслях и желаниях и стре-
миться к совместному достиже-
нию этого. Общая цель объеди-
няет, отдаляет от конфликтов и 
делает брак сплоченнее. Обсуж-
дайте то, как вы видите свой брак 
через много лет, чего вы хотите от 
брака и выстраивайте свои буду-
щие отношения, исходя из общих 
интересов. Сколько детей вы хо-
тите? Обсудите ваш план семей-
ной жизни и стремитесь вопло-
щать его пункты вместе. Это укре-
пит вашу приверженность друг 
к другу.

AltMuslimah

и, обращаясь к джамаату, сказал: 
«Знайте, что каждый из вас ин-
дивидуально обращается ко Все-
вышнему, не мешайте своим го-
лосом другому, и пусть ваше чте-
ние не подавляет чтение другого».

Как следует из хадиса, необхо-
димо обращать внимание на то, 
чтобы наше громкое чтение не 
мешало остальным присутству-
ющим.

Имам Газали относительно 
этого говорил следующее: «Чте-
ние Корана про себя более пред-
почтительнее, ибо так человек 
меньше всего подвержен соблаз-
ну рия».

И все же если ваш голос не ме-

шает другим, и вы уверены в себе, 
что ваше чтение вслух это не про-
явление самопохвальства, то в та-
ком случае вполне громкое чте-
ние аятов Священного Корана 
более предпочтительнее. Пото-
му как чтение вслух более вол-
нительное и проникновенное, 
которое может разбудить самые 
сокровенные переживания не 
только в чтеце, но и в слушателях.

Что касается женщин, то счи-
тается недопустимым громоглас-
ное чтение женщиной Священно-
го Корана в присутствии чужих 
мужчин. Если же таковых нет, то 
чтение вслух для нее также будет 
предпочтительным.

В начале хотелось бы рассмотреть во-
прос чтения Корана в целом. По до-
стоверным преданиям Священный 

Коран читался как вслух, так и про себя. Аб-
дуллах бин Аби Кайс (да будет им доволен Ал-
лах) спросил однажды у Аишы (да будет ею 
доволен Аллах), о том, как читал Посланник 
Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) 
аяты Священного Корана вслух или про себя. 
На что она ответила:



К аждому че-
ловеку Все-
вышним пред-

начертан его путь в этой 
жизни и не удивитель-
но, что Фания Хурма-
товна из деревни Уркуш 
Кукморского района 
на свои хрупкие пле-
чи взвалила груз ответ-
ственности за будущее 
поколение, представи-
тели которого должны 
помнить главные со-
ставляющие – свой род, 
корни, семейный уклад.

В своей фундаменталь-
ной книге «Мустафадель- 
ахбар фи ахвали Казан ва 
Булгар» («Правдивые све-
дения о событиях, проис-
ходивших в Казани и Бул-
гаре»), Шигабутдин Мар-
джани, опираясь на редкие 
источники и материалы, 
описывает историю татар-
ского народа с древней-
ших времен до XIX столе-
тия, приводит биографи-
ческие данные о тысячах 
выдающихся религиозных 
деятелях и ученых. Автор не 
мог не включить в свое со-

чинение сведения о такой 
колоритной личности, ка-
ким был мелла Габдурра-
хим: «Мелла Габдуррахим 
ибн Гусман ибн Сармаки 
ибн Кырым аль-Утыз Имя-
ни. Получив первоначаль-
ное образование на родине, 
продолжил обучение в Бу-
харе и Мавраэннахре и дру-
гих центрах просвещения. 
Является преемником хад-
жи Багдади на посту имама 
мечети в Магаке. Получил 
широкую известность в ис-
ламском мире как учёный, 
восстановивший утерян-

ные фрагменты древнего 
рукописного Корана, хра-
нившегося в медресе Ход-
жи Ахрара в Самарканде, 
который, согласно завере-
ниям улемов Самарканда и 
Бухары, принадлежал ха-
лифу Усману ибн Аффану.

Во время пребывания 
в Бухаре и Самарканде он 
категорически отказался 
принимать участие в пят-
ничных намазах, мотиви-
руя это тем, что имамы не-
вежественны и не обладают 
в должной мере кыраатом 
(изяществом чтения Ко-
рана). Эти его слова были 
доведены до слуха эмира 
Шагимурада, который по-
интересовался у меллы 
Габдуррахима, почему он 
не посещает намаз. Мелла 
ответил: «Не слышал азана, 
призывающего на молит-
ву». Эмир возразил: «Муэд-
зины ежедневно перед на-
мазом несколько раз и по-
всеместно провозглашают 

азан». На что первый отве-
тил: «Так ведь услышав эти 
голоса, я подумал, что это 
блеяние ослов».

Однажды Утыз Имя-
ни во время встречи с хад-
жи Багдади условился удо-
стовериться в правильном 
чтении Корана, а заодно 
послушать мастерство са-
мого хаджи. Мелла Габдур-
рахим прочитал одну суру 
и Багдади остался доволен. 
После того как суру прочи-
тал Багдади, мелла не пре-
минул заметить: «Есть не-
которые шероховатости 
в произношении отдель-
ных звуков». Хаджи Багда-
ди возразил: «Согласен, по-
добные недостатки у меня 
имеются, однако не лише-
ны их и вы...» «А в чем же 
состояли мои погрешно-
сти?» спросил мелла Габ-
дуррахим. Хаджи сказал: 
«Вы неверно произноси-
те букву «дамма». Мелла 
вновь прочитал из Корана 

Г абдуррахим 
Утыз Имяни 
(1752-1835) 

– учёный-богослов 
и религиозный де-
ятель, поэт, один из 
передовых татар-
ских просветителей 
начала  XIX  века.

Так в 2001 году на тер-
ритории деревни Уркуш 
Кукморского района Респу-
блики Татарстан по иници-
ативе Фании Хурматовны 
начали преподавать осно-
вы Ислама. За прошедшие 
13 лет сотни детей получи-
ли начальное духовное об-
разование. И не только это. 
С 2004 года на базе  медресе 
два раза в год организуются 
детские лагеря, где вместе 
с деревенскими ребятами 
учатся подростки, прибыв-
шие из различных регио-
нов России. Они приобре-
тают навыки культурного 
общения, духовно совер-
шенствуются. 

Ежегодно с 1 по 15 авгу-
ста организовывается ла-

и вынужден был признать, 
что оппонент прав.

Порой его упрямство 
приводило к курьезам. На-
пример, он утверждал, что, 
мол, для чтения пятничных 
и праздничных намазов не-
обходимо находиться на 
Святой земле, а наши края 
никак не могут быть ею. 
Он также был против того, 
что оконные рамы в мече-
тях были выполнены в кре-
стообразной форме и поэ-
тому мечети он именовал 
не иначе как «церквами», 
и именно по этим причи-
нам мелла перестал посе-
щать эти культовые соору-
жения. Люди также скеп-
тически относились к его 
призывам не пить молоко 
до исполнения сорока дней 
после отела и тщательного 
купания коровы в воде. Эти 
и некоторые другие подоб-
ные чудачества явились по-
водом к тому, чтобы имам 
Мугинутдин ибн Габдурра-

шид из села Шугурово, что 
близ Бугульмы, вместе со 
своими единомышленни-
ками составили донос в Ду-
ховное управление и доби-
лись изъятия у Утыз Имя-
ни указа и изгнания его с 
насиженного места».

В заключение Марджа-
ни перечисляет труды, ко-
торые оставил после себя 
Утыз Имяни: «Он внес яс-
ность, на каком языке со-
здана книга «Джамигур-ру-
муз» и написал по этому во-
просу сочинение, известен 
также его труд об особен-
ностях письменности хин-
ди, который был создан им 
в результате его общения 
в Бухаре с просвещенны-
ми купцами из Индии. Он 
также дал подробное тол-
кование на арабском кни-
ги Суфи Аллахияра «Суба-
тель-гаджизин», однако 
ему не удалось избежать 
кое-каких ошибок и неточ-
ностей».

герь для девушек-мусуль-
манок, учащихся в вузах. В 
течение 15 дней здесь про-
водятся занятия по чтению 
Корана, по изучению основ 
шариата. В распорядок дня 
также включены практиче-
ские занятия по системам 
йоги и цигун. Для участниц 
лагеря интересно проходят 
встречи с различными ин-
тересными людьми, журна-
листами, юристами и вра-
чами. Ежегодно проводи-
мый Сабантуй, в котором 
охотно участвуют все ре-
бята, раскрывает их силу, 
ловкость, смекалку – сло-
вом, раскрывает детские 
таланты.

Без прошлого нет буду-
щего. Эти слова таят в себе 

Р. Залялиев, имам-хатыйб прихода «Медина»
д.Уркуш Кукморского мухтасибата

глубокий смысл. В музее, 
созданном при мечети, не-
мало красиво оформлен-
ных стендов разной тема-
тики, раскрывающих исто-
рическую истину.

А самое интересное за-
ключается в том, что зна-
ния, полученные в тече-
ние трех недель пребыва-
ния в лагере, помогают им 
выбрать правильный путь 
в жизни, принимать вер-
ные решения. Это доказа-
но практикой.

Ежегодно проводимый 
Сабантуй, в котором охотно 
участвуют все ребята, рас-
крывает их силу, ловкость, 
смекалку – словом, раскры-
вает детские таланты.

Без прошлого нет буду-

щего. Эти слова таят в себе 
глубокий смысл. В музее, 
созданном при мечети, не-
мало красиво оформлен-
ных стендов разной тема-
тики, раскрывающих исто-
рическую истину.

Во главе всей этой ра-
боты стоят преподавате-
ли мечети «Гадель» г.Каза-
ни: Надия Азизова, Расиля 
Сафина, Альфия Хадеева, 
Тазкира Мартьянова. Ор-
ганизует летние лагеря и 
учебный процесс в мече-
ти «Гадель» Фания Хур-
матовна, преподаватель 
КЮММ. 

По воле Всевышнего, с 
2012 года началось возведе-
ние мечети. Сельчане пона-
чалу не верили, что строи-

тельство осуществимо. Вы-
сказывались скептические 
мнения разного рода, но с 
помощью Аллаха сомнения 
давно рассеялись. Сегод-
ня ведется интенсивная ра-
бота по завершению стро-
ительства мечети вмести-
мостью более двух сотен 
человек. Она будет обору-
дована учебными класса-
ми для преподавания основ 
Ислама детям старше 6 лет.

Мы хотим довести до 
населения информацию о 
том, что есть в нашей ре-
спублике такой приход 
«Медина» в деревне Ур-
куш Ханафийского мазха-

ба. Имеется возможность 
принимать в лагере более 
30 подростков на 2-3 недели 
со всех регионов РТ и РФ. 
Любую пустоту в духовном 
воспитании молодого по-
коления могут занять не-
свойственные взгляды. На 
фоне различных течений в 
Исламе очень важно, чтобы 
в душах детей не было сум-
бура. Мы должны воспиты-
вать любовь и уважение к 
родителям, к ближнему, к 
Родине, духовному насле-
дию своего народа. Все де-
лается по воле Всевышне-
го и нельзя отклоняться ни 
на шаг от веры.



Б олезни постигают не только наше тело, но и ум, и душу. Духовные бо-
лезни постигают человека при отдалении от религии и приводят к ос-
лаблению имана. За нашу душу мы ответим перед Всевышним, поэ-

тому важно сохранить чистоту, веру и искренность в душе. Пророк Мухаммад 
(мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Всевышний Аллах не смотрит на 
вашу внешность или имущество, но Он смотрит на ваши сердца и поступки».

Душа – это богатство че-
ловека, сосуд, который он 
наполняет либо любовью, 
верой и благим, либо зло-
стью, лицемерием и гор-
дыней. Пророк Мухаммад 
(мир ему) сказал: «Поисти-
не, есть в теле человека ку-
сочек плоти, который, бу-
дучи хорошим, делает хо-
рошим и всё тело, а будучи 
негодным, приводит в не-
годность и всё тело, и этот 
кусочек – сердце».

Пророк Мухаммад (мир 
ему и благословение Алла-
ха) сказал о существовании 
четырех видов «сердец»: 
«Есть четыре вида сердец: 
чистое сердце, что сияет, 
как лампа, разорванное, 
дырявое сердце, перевёр-
нутое сердце и сердце ис-
пачканное, наполненное 
мерзостью».

Борьба с самим собой 
– это джихад, величайшая 
борьба, в которой может 
участвовать человек, по-
беда в которой делает его 
могущественным. Не по-
зволяйте болезням сердца 
сбить вас с истинного пути 
и поразить вас и вашу веру.

Духовные болезни пора-
жают душу, все тело и мо-
гут привести к совершению 
грехов, отдалить от религии:

Земная жизнь полна 
проблем и невзгод, и выра-
жать беспокойство вполне 
естественно.  Однако бес-
покойство может перера-
сти в тревогу и страх, если 
не взять его под контроль. 
Тревога предотвращает нас 
от принятия правильных 
решений и мер при возник-
новении проблем. В битве 
при Ухуде мусульманская 
армия потерпела сокруши-
тельное поражение, так как 
некоторые из сражающих-
ся были встревожены, под-
дались панике и не следо-
вали указаниям Пророка 
(мир ему и благословение 
Аллаха).

Когда вы чувс твуете 
беспокойство в вашем 
сердце, помните, что Ал-
лах – Всевышний, все, что 
происходит, – в Его воле, 
и если Он дал трудности, 
значит, Он ниспошлет и 
ключи к их решению. Пом-
ните, что после каждых тя-
гот наступает облегчение. 
Либо мы свое сердце за-
полняем светом, счасть-
ем и радостью, либо наше 
сердце становится сосудом 
шайтана, заполненным 
муками, беспокойством и 
тревогой.

Постоянная трево-
га приводит чело-
века к унынию и 
несмирению с пре-
допределением 
Всевыш него. Если 
вы обеспокоены и 
находитесь в трево-
жном состоянии, сде-
лайте дуа, попросите 
Всевышнего решить 
ваши заботы, ведь дуа 
– это исцеление от всех 
болезней.

Человек чувствует себя 
уверенным в своем превос-
ходстве, когда достигает 
определенных успехов. Но 
все, что мы имеем, все, что 
у нас есть – это заслуга Все-
вышнего, и Ему мы должны 
быть благодарны. Осозна-
вая это, человек понимает, 
что он настолько безвла-
стен и бессилен, что у него 
абсолютно ничего нет, что-
бы превозносить себя.

Высокомерие – худшее 
качество человека, оно от-
даляет его от веры и Бога, 
закрывает глаза перед ис-
тиной и делает душу чер-
ствой по отношению к дру-
гим. Мусульманин должен 
проявлять смирение перед 
Аллахом, осознавая, что он 

всего лишь Его раб, и если 
Всевышний захочет, он мо-
жет лишиться всего, что 
имеет. Человек обязан из-
гонять любые проявления 
надменности из своей души.

нивает себя и других. За-
вистник в своей зависти 
не замечает всех тех благ, 
которыми он обладает, тем 
самым выражает наиболь-
шую неблагодарность сво-
ему Всевышнему.

Те, кто испытывают 
чувство зависти, долж-
ны помнить, что мирская 
жизнь и мирские блага – 
это не цель нашего суще-
ствования. Единственная 

ценность, которая 
имеет значение – 

это благое, которое 
мы обретем в этом 

мире. Единствен-
ная цель пребы-
вания человека в 

мире – это покло-
нение и обре тение 
до вольства Все-

вышнего, именно в 
этой цели должна быть со-
средоточена жизнь каждо-
го человека, а не сравни-
вании себя, и подсчете  бо-
гатств других.

Всевышний создал все 
в гармонии и балансе. То, 
чего у нас нет в одной сфе-
ре, может быть компенси-
ровано наличием в другом, 
и то, чего у нас нет в этом 
мире, возможно, мы полу-
чим в мире вечном. 

Коран предостерегает 
человека от подозритель-
ности. Когда подозритель-
ность вкрадывается в серд-
це, отношения человека с 
его близкими становят-
ся очень шаткими. Подо-
зрения губят доверие и то, 
что связывает людей друг 
с другом.

Ислам же призывает 
людей к благосклонному 
отношению, уважению и 

доброжелательности. Ча-
сто подозрения бывают ос-
нованы на предположени-
ях и интуиции. Не позво-
ляйте им разрушить ваши 
отношения.

Мусульманин должен 
быть искренним, таковыми 
должны быть и его убежде-
ния, порывы и отношения 
с другими. Он должен стре-
миться к созданию креп-
ких отношений с людьми, 
будь то близкими или зна-
комыми. Любите людей, 
верьте в них, ожидайте от 
них благого, и они не по-
зволят себе не оправдать 
ваших надежд.

Мы никогда не сможем 
представить все благосло-
вения Всевышнего, ниспос-
ланные нам. Все, начиная с 
нас самих и всего в окружа-
ющем нас, – милость и лю-
бовь Нашего Творца. Твор-
ца, который создал нас из 
ничего, которому мы обя-
заны. Любое проявление 
недовольства и несмирен-
ности – это проявление не-
благодарности Всевышне-
му. Неблагодарность осла-
бляет иман и отдаляет от 
веры и поклонения.

Будьте благодарными 
рабами Всевышнего, вы-
ражайте благодарность 
Всевышнему даже за труд-
ности и испытания, кото-
рые он послал своей совер-
шенной мудростью и мило-
стью, потому что только Он 
знает, как лучше! Неблаго-
дарность Всевышнему – эта 
трагедия для человека, ко-
торая приведет к увяданию 
его души.

Aquila

ВОПРОС: «В Благородном Ко ране 
среди запретной для употребления 
пищи указана падаль, то есть живот-
ное или птица, которые пали своей смер-
тью или погибли в результате воздей-
ствия внешних сил. Они не являются 
результатом жертвоприношения или 
охоты. В чем смысл данного предосте-
режения? Как по Шариату обосновыва-
ется этот запрет?»

ОТВЕТ: «Во-первых, каждый здраво-
мыслящий человек побрезгует употре-
бить в пищу мертвечину, так как воспри-
нимает ее как наджас. Разумный человек 
относится к падали, как к противореча-
щей человеческой натуре, а потому все 
правоверные потребляют мясо жертвен-
ных животных, которые были принесены 
в жертву во имя Аллаха Та’аля и ради Его 
довольствия.

Высокомерию сопут-
ствуют злоба и зависть. Вы-
сокомерный человек про-
сто не способен радоваться 
счастью других, сочувство-
вать и переживать их бедам. 
Высокомерие становится 
преградой на пути в рай и 
лишает человека сладости 
веры. «Не войдёт в Рай тот, в 
чьём сердце есть высокоме-
рие весом с пылинку».

Зависть – еще одно пре-
пятствие на пути к счастью 
в этой жизни и на пути в 
рай. Это духовная болезнь 
является разрушительной 
для человека.  Такой чело-
век постоянно озабочен 
счастьем и радостью других 
людей, он не может просто 
жить и радоваться жизни, 
потому что постоянно срав-

Во-вторых, каждый правоверный 
преж де чем совершить какое-либо дея-
ние мысленно или вслух провозглашает 
намерение. В том случае, когда у него не 
будет намерения или какой-то цели, он 
не достигнет ничего. Принесение в жерт-
ву животного состоит в том, чтобы исполь-
зовать в пищу мясо этого животного. Все-
вышний запретил употреблять в пищу то 
мясо, которое изначально не предполага-
лось принести в жертву. В данном случае 
мы имеем в виду животное, убитое или 
пойманное на охоте. 

В-третьих, нельзя исключить и иных 
обстоятельств смерти указанного живот-
ного, а именно: можно предположить, что 
оно умерло в результате употребления в 
пищу ядовитых растений или веществ, бо-
лезни или иных причин. Употребление в 
пищу мяса этого животного может нане-
сти вред здоровью человека или явиться 
причиной заболевания. Смерть животно-
го может наступить также ввиду его уве-
чья или болезни.

В-четвертых, запретив употреблять в 
пищу падаль, Всевышний дал нам дозво-
ленный способ забоя, принесения в жерт-
ву животного.

Падаль отличают пяти видов:
животное, погибшее в результате удуше-

ния (смерть может наступить в результа-
те стягивания веревки вокруг шеи или защем-
ления головы);

животное, заколотое рогами иной особи;

животное, убитое ударом палки или тя-
желого предмета;

животное, погибшее в результате паде-
ния с высоты;

животное, пострадавшее от хищного зверя.
Кроме того, мусульманину не дозволено 

пить кровь животных, так как она может 
послужить причиной многих заболеваний.

Животное может быть принесено в 
жертву во имя какого-либо идола или 
предмета, употребление такого жертвен-
ного мяса для мусульманина строго запрет-
но и является большим грехом, так как на-
сытившись таким мясом, он отстраняется 
от Аллаха Та’аля и сближается с идолом и 
нарушает самую главную заповедь Ислама 
о единобожии».

Габдулхак хазрат САМАТОВ,
«Шариат: ва’азы, хукмы, фетвы, 

ответы на вопросы и рекомендации»



 

С распадом Советско-
го Союза, с наступлением 
времени всеобщей свободы 
к нам вместе с западными 
ценностями, западной куль-
турой пришло множество 
праздников, о которых мы 
и не знали. Речь в этой ста-
тье пойдет о праздновании 
14 февраля, так называемо-
го «Дня всех влюбленных», 
и об отношении ислама к 
этому празднику. Так отку-
да же идет традиция празд-
нования этого дня? 

Согласно одной из наи-
более известных легенд, об-
разование Рима есть заслу-
га Ромула, одного из брать-
ев, вскормленных волчицей, 
от которой ему передалась 
сила и мудрость. В честь это-
го события в Древнем Риме 
ежегодно в середине фев-
раля устраивались Лупер-
калии. Это были языческие 
фестивали, олицетворяю-
щие «духовную любовь». 
Согласно одному из ритуа-
лов этого старинного языче-
ского праздника, священни-
ки приносили в жертву коз-
ла для плодородия и собаку 
для духовного очищения. 
Затем двое крепких моло-
дых римлянина раздевались 
догола и должны были об-
лить свое тело кровью жерт-
венных животных, которую 
потом смывали молоком. 
Главной частью празднества 
были молодые люди, держа-
щие в своих руках ремни из 
кожи козла, которые бежа-
ли мимо женщин и били их, 
тем самым «избавляя их от 
бесплодия и давая им пло-
довитость и легкие роды». 
Эти празднества стали так 
популярны, что даже когда 
многие другие языческие 
праздники были отменены с 
приходом христианства, этот 
еще долгое время существо-
вал. Празднества Луперка-
лий завершались своеобраз-
ной лотереей. Девочки-под-
ростки писали в записках 
свои имена и помещали эти 
записки в огромную урну, а 
затем каждый мужчина вы-
тягивал из урны эти запи-
ски. Девочка, имя которой 

вытягивал мужчина, стано-
вилась его сексуальным пар-
тнером на целый год до сле-
дующих празднеств.

В 494 году Папа Римский 
Геласий I пытался заменить 
этот языческий праздник 
другим. Вместо имен дево-
чек в урну бросались запи-
ски с именами христианских 
святых. По замыслу Папы, и 
мужчины и женщины долж-
ны были тянуть из коробки 
записки с именами, и весь 
год подражать жизненному 
пути святого, имя которого 
они вытянули. Кроме того, 
празднику, который пришел 
на замену Луперкалиям, был 
назначен и небесный покро-
витель – Святой Валентин. 

Кто же такой Святой Ва-
лентин и каково его отно-
шение к этому праздни-
ку? Святой Валентин (лат. 
Valentinus) – имя несколь-
ких раннехристианских 
святых мучеников. Об их 
жизни практически ниче-
го неизвестно, невозмож-
но даже достоверно устано-
вить были ли они действи-
тельно разными лицами 
или речь идёт об одном и 
том же человеке. Мартиро-
логи упоминают Валенти-
на – римского священни-
ка, обезглавленного около 
269 года; а также Валенти-
на – епископа Интерамны 
(совр. Терни), известного 
чудесными исцелениями и 
казнённого за обращение в 

христианство сына градо-
начальника. 

Первые описания Вален-
тина Римлянина и Валенти-
на из Интерамны датирова-
ны VI-VII вв., главным обра-
зом, это описание их чудес 
исцеления, мучениях, пыт-
ках и смерти за веру.

В позднем средневеко-
вье в XIII веке во Франции 
и Англии житие пастора по 
имени Валентин постепен-
но начало обрастать леген-
дами, связанными с тайным 
венчанием влюблённых 
пар. Согласно им, импера-
тор Клавдий II запретил во-
инам жениться, дабы они не 
отвлекались от службы. Ва-
лентин тайно венчал жела-
ющих, и за это был приго-
ворён к смерти. 

Как видно из небольшого 
экскурса в историю, данный 
праздник берет свое начало 
в языческую эпоху и по сво-
ей сути чужд не только му-
сульманам, но и православ-
ным христианам, т.к. по-
кровителями влюбленных 
в православии считаются со-
всем другие святые.

Что же касается ислам-
ской точки зрения на этот 
вопрос, то все свои выска-
зывания, дела и бездей-
ствия мы соотносим с дву-
мя первоосновами в исла-
ме – Священным Кораном 
и достоверной Сунной, в ко-
торых ни один вопрос чело-
веческой жизни не остался 

не рассмотренным, даже та-
кое сугубо личное, интим-
ное чувство, как любовь. 
Мы говорим о существова-
нии форм выражения люб-
ви, приемлемых с точки зре-
ния вероучения, и наобо-
рот, недопустимых. Любовь 

было в эпоху его правед-
ных сподвижников. Такого 
рода праздники включают 
в себя многие не религиоз-
ные обычаи, побуждающие 
людей отказаться от истин-
ных ценностей.

В среде практикующих 

С егодня в мусульманской среде, к сожалению, происходят явления, 
которых совсем недавно еще не было. Нас все чаще призывают к ин-
теграции в светское общество, обмениваться и взаимообогащаться 

культурами. В итоге получается, что мы просто теряем свою самобытность 
и забываем свое богатое наследие. Многим праздникам дают красивые, пре-
красные имена, чтобы привлечь людей, склонных к доброте и чистосерде-
чию. Так называемые «праздники» рекламируются в средствах массовой ин-
формации, по спутниковым каналам, на сайтах и форумах.

к Аллаху и Его Посланнику 
Мухаммаду (мир ему и бла-
гословение) имеют выс-
ший приоритет над всеми 
остальными формами люб-
ви. После них идет любовь 
к родителям, детям, возлю-
бленным, Родине и т.д.

В исламе канонизиро-
ваны три праздника: День 
Жертвоприношения – Кур-
бан байрам, День оконча-

мусульман мы не найдем 
много приверженцев «дня 
влюбленных», но некото-
рые люди, даже совершаю-
щие молитвы, все же укра-
шают свои рабочие места 
сердечками, обменивают-
ся открытками, подарка-
ми, поздравлениями, для 
того чтобы «не выделять-
ся», шлют друг другу «ва-
лентинки», смс-ки! Всё это 
является неподобающими 
для мусульман действиями. 
Разве любовь в исламе огра-
ничивается одним днем или 
одним месяцем!?

Наша религия не нужда-
ется в таком проявлении 
любви к своим близким и 
дорогим нам людям. Имам 
ибн аль-Кайим (да окажет 
ему Аллах свою милость) 
сказал прекрасные слова: «С 
любовью и для любви суще-
ствует Земля и Небо, любовь 
заложена в природе творе-
ний, из-за неё движутся све-
тила по орбитам. Опираясь 
на любовь, усилия дости-
гают своих целей, благода-
ря ей движение берёт нача-
ло и приходит к заверше-

Ислам не отрицает, а 
утвер ждает любовь и чув-
ства, но он также устанавли-
вает границы дозволенно-
го. Посланник Аллаха (мир 
ему и благословение Алла-
ха) во многих хадисах призы-
вал к распространению люб-

ви между людьми. В одном 
из своих хадисов он сказал: 
«Вы не войдёте в Рай, пока 
не уверуете, и вы не уверу-
ете, пока не возлюбите друг 
друга. Так не указать ли мне 
вам на дело, если вы стане-
те делать его, то возлюбите 
друг друга!? Распространяй-
те между вами приветствие 
миром» (т.е. приветствуйте 
друг друга словами «Ас-са-
ляму алейкум» – «Мир вам»), 
(Муслим).

Посланник Аллаха, явля-
ющийся для нас отличным 
примером во всех делах, по-
казал нам, как он относил-
ся к своим супругам. Аише, 
например, он говорил: «Я 
знаю, когда ты довольна 
мною, а когда ты сердишься 
на меня... Когда ты доволь-
на мною, то ты говоришь: 
«Клянусь Господом Мухам-
мада», а когда ты сердишь-
ся на меня, ты говоришь: 
«Клянусь Господом Ибра-
хима» (Муслим).

Таким образом, негатив-
ное отношение ислама к 
празднованию 14 февра-
ля связано лишь с исто-
рией возникновения это-
го «праздника» и без-
нравственным посылом, 
который он в себе несет. Ис-
лам ни в коем случае не от-
рицает любовь между муж-
чиной и женщиной. На-
против, взаимоотношения 
между любящими людьми в 
исламе очень ценятся и все-
сторонне культивируются, 
так как это залог счастли-
вой семьи, полной уваже-
ния, любви и взаимопони-
мания. Пусть Аллах даст нам 
правильное понимание на-
шей религии, даст нам воз-
можность проводить каж-
дый день в любви и радости 
и чтобы не только какой-то 
отдельный день из дней, 
данных нам Аллахом, а каж-
дый день, проведенный ря-
дом с любимым человеком 
был «днем влюбленных».

Аллах и Его посланник 
знают об этом лучше.

Эльдар хазрат Зиганшин,
имам мечети «Гаиля»

НЕГАТИВНОЕ ОТНОШЕНИЕ ИСЛАМА К 
ПРАЗДНОВАНИЮ 14 ФЕВРАЛЯ СВЯЗА-

НО ЛИШЬ С ИСТОРИЕЙ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЭТОГО 
«ПРАЗДНИКА» И БЕЗНРАВСТВЕННЫМ ПОСЫЛОМ, 
КОТОРЫЙ ОН В СЕБЕ НЕСЕТ. ИСЛАМ НИ В КОЕМ 
СЛУЧАЕ НЕ ОТРИЦАЕТ ЛЮБОВЬ МЕЖДУ МУЖЧИ-
НОЙ И ЖЕНЩИНОЙ. НАПРОТИВ, ВЗАИМООТНО-
ШЕНИЯ МЕЖДУ ЛЮБЯЩИМИ ЛЮДЬМИ В ИСЛАМЕ 
ОЧЕНЬ ЦЕНЯТСЯ И ВСЕСТОРОННЕ КУЛЬТИВИРУЮТ-
СЯ, ТАК КАК ЭТО ЗАЛОГ СЧАСТЛИВОЙ СЕМЬИ, ПОЛ-
НОЙ УВАЖЕНИЯ, ЛЮБВИ И ВЗАИМОПОНИМАНИЯ.

ния поста в месяц Рамазан 
– Ураза байрам и пятница 
– джомга, а также в исламе 
разрешаются празднова-
ния, утвержденные Шариа-
том, которые способствуют 
сближению людей и вносят 
в их жизнь радость, такие 
как свадьба, рождение ре-
бенка и многие другие.

Что касаемо вновь при-
нятых праздников, то их 
не было в исламе во время 
пророка Мухаммада (мир 
ему и благословение) и не 

нию. Движимые любовью 
души получают то, чего жа-
ждут, воплощают свои меч-
ты, избавляются от внутрен-
них недостатков, и к Господу 
своему держат путь, откло-
няясь от стремления к че-
му-то иному помимо Него. 
С любовью душа приходит 
к благой жизни, и чувству-
ет вкус Имана, любовь даёт 
душе довольство Аллахом 
как Господом, исламом как 
религией и Мухаммадом как 
посланником».



«Начиная с 2007 года, я по-
сетила Ирак пять раз, но никог-
да не видела таких страданий, 
которые я увидела здесь и сей-
час. Я приехала, чтобы посетить 
лагеря и поселения, где живут 
оставшиеся без дома иракцы 
и сирийцы, отчаянно ищущие 
убежища от войны, которая по-
трясла их страны.

За четыре года войны, почти 
половина населения Сирии – 23 
миллиона сирийцев были вы-
нуждены покинуть свои дома. 
В Ираке более двух миллионов 
человек бежали от войны и тер-
рора со стороны экстремистских 
группировок. Эти беженцы и вы-
нужденные переселенцы стали 

свидетелями неописуемой же-
стокости. Их дети не посещают 
школы, они изо всех сил стара-
ются выжить и со всех сторон 
окружены насилием.

В течение многих лет я посе-
щаю лагеря и каждый раз сижу 
в палатках и слушаю их истории. 
Я делаю все возможное, чтобы 
оказать поддержку этим людям, 
пытаюсь сказать что-то, чтобы 
показать им свою солидарность 
и дать какой-то полезный совет. 
Но во время этой поездки я не 
нашла слов. Что можно сказать 
матери, которая со слезами на 
глазах рассказывает, что ее дочь 
находится в руках исламского 
государства, или ИГИЛ, и что 

она хочет быть там. Что вы ска-
жете 13-летней девочке, которая 
описывает склады, в которых 
живет она и другие люди, и из 
которых их вытаскивают муж-
чины, чтобы изнасиловать? Ког-
да ее брат узнал об этом, он по-
кончил с собой. Как можно най-
ти слова, когда женщина твоего 
же возраста смотрит тебе в глаза 
и рассказывает, что вся ее семья 
была убита на ее глазах, и что те-
перь она живет одна в палатке и 
ей нечего есть?

Ничто не сталкивает вас с ре-
альностью так, как человече-
ское горе: рассказы о страдани-
ях и смертях и взгляды голодных 
покалеченных детей.

Им оказывается только 
часть гуманитарной помощи, в 
которой они нуждаются. Конца 
войны в Сирии не предвидит-
ся, так как переговоры в Жене-

ве год назад прошли безуспеш-
но. Сирия и Ирак охвачены во-
енными конфликтами. Двери 
других стран закрыты для бе-
женцев. Им некуда обратиться. 
Соседние страны Сирии приня-
ли около четырех миллионов 
сирийских беженцев, но у них 
больше нет такой возможно-
сти. В настоящее время бежен-
цы из Сирии составляют 10% 
населения Иордании. В Лива-
не каждый четвертый – сири-
ец. Они нуждаются в еде, жилье, 
образовании, оказании меди-
цинских услуг и работе. 

...Распространение экстре-
мизма, волна иностранных бое-
виков, угроза нового террориз-
ма – только окончание войны 
в Сирии может разрешить эти 
проблемы. Без этого мы ничего 
не добьемся. На кону не только 
жизнь миллионов людей и буду-

щее Ближнего Востока, но и до-
верие к международной систе-
ме. Что можно сказать о нашей 
защите прав человека, если мы 
не принимаем во внимание все 
преступления, которые совер-
шаются в Ираке и Сирии еже-
дневно?

Предназначением Агентства 
по делам беженцев Организа-
ции Объединенных Наций, ко-
торое было создано после Вто-
рой мировой войны, является 
оказание помощи людям, же-
лающим вернуться в свои дома 
после военных конфликтов. Она 
создавалась не для того, чтобы 
кормить год за годом людей, кто, 
возможно, никогда не вернет-
ся домой, чьи дети родятся без 
гражданства и чьи страны ни-
когда не станут мирными. Такова 
ситуация на сегодняшний день: 
51 миллион беженцев, ищущих 
убежища и вынужденных пере-
селенцев по всему миру.

Необходимо найти способы 
помощи соседям Сирии нести 
непосильное бремя миллионов 
беженцев. Гуманитарные при-
зывы ООН не имеют достаточ-
ного финансирования. Страны 
за пределами региона должны 
предоставить убежище наибо-
лее уязвимым группам бежен-
цев, нуждающимся в переселе-
нии. И, прежде всего, между-
народное сообщество в целом 
обязано найти способы мирного 
урегулирования регионального 
конфликта. Недостаточно защи-
щать наши ценности, находясь 
дома. Мы должны защищать их 
в лагерях беженцев на Ближнем 
Востоке, а также в разрушенных 
городах-призраках Сирии».

Институт Катона (США) 
распределил 108 стран мира 
по уровню бедности жите-
лей. Индекс бедности комби-
нирует показатели безрабо-
тицы и инфляции, а также от-
ражает степень уверенности 
потребителей в будущем. Ин-
декс бедности вычисляется пу-
тем сложения трех категорий 
(процентных показателей по 
инфляции, безработице и ста-
вок по кредитам) и вычитания 
% изменения ВВП на душу на-
селения за год.

Согласно рейтингу бедно-
сти стран, который составлен 
профессором университета 
Като, лидером в списке стала 
Вене суэла. За ней последова-

А ктриса Анджелина Джоли посетила лагеря беженцев 
в Ираке в качестве специального посла Верховного 
комиссара ООН по делам беженцев. После возвраще-

ния она написала статью о беженцах для The New York Times.

1. Венесуэла                                                                                                              106.03
2. Аргентина                                                                                                                68.00
3. Сирия                                                                                                                       63.90
4. Украина                                                                                                                   51.80
5. Иран                                                                                                                          49.10
6. Бразилия                                                                                                                 42.79
7. Сан-Томе и Принсипи                                                                                     42.06
8. Сербия                                                                                                                    40.32
9. Ямайка                                                                                                                    39.85
10. ЮАР                                                                                                                           39.16
11. Судан                                                                                                                      38.71
12. Mакедония                                                                                                           36.53
13. Киргизстан                                                                                                             35.17
14. Беларусь                                                                                                                 34.81
15. Aрмения                                                                                                               34.45
16. Испания                                                                                                                   34.32
17. Палестина                                                                                                              33.50
18. Египет                                                                                                                       32.72
19. Греция                                                                                                                       32.02
20. Кипр                                                                                                                          31.55

ли Аргентина, Сирия, Украина 
и Иран. В прошедшем году Ар-
гентина и Украина вошли в пер-
вую пятерку, вытеснив из нее 
Судан, Сан-Томе и Принсипи. 
Потребительские цены и без-
работица являются ключевы-
ми факторами, которые распо-
ложили данные страны в числе 
самых бедных на земле.

Стоит отметить, что самой 
бедной Венесуэлу сделало сни-
жение цен на нефть. Венесуэ-
ла является особенно уязви-
мой для падения цен, посколь-
ку ее экономика на 95% зависит 
от экспортной выручки за счет 
продажи энергоресурсов. Сто-
имость кредитно-дефолтных 
свопов сейчас указывает на то, 

что рынок оценивает шанс де-
фолта в течение следующего 
года на уровне 61%. Даже если 
в краткосрочной перспективе 
этого удастся избежать, в тече-
ние ближайших 5 лет шансы на 
дефолт достигают 90%. Анали-
тики оценивают вероятность 
дефолта в 97% к концу 2015 г.

Аргентина исполь зуется 
экономистами как пример 
крайне неудачной долгосроч-
ной экономической полити-
ки: страна, которая могла бы, 
пользуясь своими ресурсами, 
плодородными землями, кли-
матом, удачным географиче-
ским положением, стать одним 
из мировых лидеров, оказалась 
в XXI веке задвинута в третий 

десяток стран по номинально-
му ВВП.

Крайне шаткое экономи-
ческое положение Украины, 
Сирии и Ирана связано с не-
стабильной ситуацией внутри 
стран, которые переживают во-
енные конфликты, давление со 
стороны других стран.

Данные для вычисления ин-
декса бедности стран были по-
лучены из Всемирного банка, 
экспертного бюро по экономи-
ке, Международного валютного 
фонда и Национального бюро 
статистики труда.

Первая двадцатка рейтинга 
выглядит таким образом:

Н изкие цены, большое разнообразие вакансий для трудоустройства, высокие зарпла-
ты – финансовое положение, к которому стремится каждый человек, живущий на 
земле. Каждое государство стремится к снижению инфляции, безработицы и ста-

вок по кредитам, к увеличению объема ВВП на душу населения. Но житель не каждой страны 
может похвастаться стабильной финансовой ситуацией.
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Рекомендуемая розничная цена 6 руб.

Ночной
намаз
18:58
19:00
19:02
19:04
19:06
19:08
19:11
19:13
19:15
19:17
19:19
19:21
19:24
19:26
19:28
19:30
19:33
19:35
19:37
19:39
19:42
19:44
19:46
19:49
19:51
19:54
19:56
19:59
20:01
20:04
20:06

Окончание
сухура

04:33
04:30
04:27
04:25
04:22
04:20
04:17
04:14
04:12
04:09
04:06
04:03
04:01
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03:55
03:52
03:49
03:46
03:43
03:40
03:37
03:34
03:31
03:28
03:24
03:21
03:18
03:15
03:11
03:08
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День
недели

01.03.
02.03.
03.03.
04.03.
05.03.
06.03.
07.03.
08.03.
09.03.
10.03.
11.03.
12.03.
13.03.
14.03.
15.03.
16.03.
17.03.
18.03.
19.03.
20.03.
21.03.
22.03.
23.03.
24.03.
25.03.
26.03.
27.03.
28.03.
29.03.
30.03.
31.03.

Читается
в мечетях

05:05
05:03
05:00
04:58
04:55
04:53
04:50
04:48
04:45
04:42
04:40
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04:35
04:32
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04:24
04:22
04:19
04:17
04:14
04:11
04:09
04:06
04:03
04:01
03:58
03:56
03:53
03:50
03:48

Восход 
солнца

06:35
06:33
06:30
06:28
06:25
06:23
06:20
06:18
06:15
06:12
06:10
06:07
06:05
06:02
06:00
05:57
05:54
05:52
05:49
05:47
05:44
05:41
05:39
05:36
05:33
05:31
05:28
05:26
05:23
05:20
05:18

Зенит

11:55
11:55
11:55
11:55
11:55
11:54
11:54
11:54
11:54
11:53
11:53
11:53
11:53
11:52
11:52
11:52
11:51
11:51
11:51
11:51
11:50
11:50
11:50
11:49
11:49
11:49
11:48
11:48
11:48
11:48
11:47

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
12:00
12:00
12:00

Послеполуденный 
намаз
15:19
15:21
15:23
15:25
15:27
15:28
15:30
15:32
15:34
15:35
15:37
15:39
15:41
15:42
15:44
15:46
15:47
15:49
15:51
15:52
15:54
15:55
15:57
15:59
16:00
16:02
16:03
16:05
16:06
16:08
16:09

Вечерний
намаз
17:17
17:19
17:21
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17:25
17:27
17:29
17:31
17:33
17:35
17:37
17:39
17:42
17:44
17:46
17:48
17:50
17:52
17:54
17:56
17:58
18:00
18:02
18:04
18:06
18:08
18:10
18:12
18:14
18:16
18:18

http://radioazan.ru

Впрочем, шамаиль и без вышеуказан-
ных измерений обладает абсолютной са-
моценностью. Словно камертон, он помо-
гает нашим душам настроиться на волну 
Божественного Слова, привнося в повсед-
невную реальность жизни Высшие смыс-
лы. Сегодня этого очень многим из нас 
не хватает.

Вот почему ДУМ РТ инициировало в 
этом году масштабную акцию «Шамаиль 
моей семьи». Данная акция проходит впер-
вые и представляет собой трехмесячный 
марафон различных, прежде всего про-
светительских мероприятий, пропаган-
дирующих искусство татарского шамаиля. 

* * *
Конкурс «Шамаиль моей семьи» про-

водится по четырем основным номи-
нациям:

1. Профессиональная каллиграфия. В 
рамках данной номинации принимаются 
классические татарские шамаили «на сте-
кле». Победители будут отмечены преми-
ями (20 тыс. руб., 15 тыс. руб., 10 тыс. руб.). 
Лучшие работы будут отобраны на выстав-
ку с публикацией в специальном катало-
ге акции. Принимаются работы форматов 
от А4 (210мм-297мм) до А2 (420мм-594мм). 
Предпочтение отдается стандартным раз-
мерам (А4, А3, А2).

2. Любительская каллиграфия. В рам-
ках данной номинации принимаются ра-
боты, выполненные в любой 
технике на усмотрение авто-
ра. Победители будут отмече-
ны премиями (7 тыс. руб., 5 тыс. 
руб. и 3 тыс. руб.). Лучшие рабо-
ты примут участие в выставке 
и будут опубликованы в ката-
логе акции.

3. Детское творчество. Участников и 
победителей номинации ждут специаль-
ные памятные призы, грамоты и благодар-
ственные письма. Самые лучшие работы 
смогут войти в каталог акции.

4. Семейная реликвия. В рамках дан-
ной номинации принимаются фотогра-
фии семейных шамаилей. Самые уникаль-
ные работы будут опубликованы в ката-
логе акции и смогут принять участие в 
выставке шамаилей. Хранителей шамаи-
лей ждут памятные подарки, а также воз-
можность узнать перевод текста своей се-
мейной реликвии.

Выставка лучших работ конкурса 
пройдет в залах комплекса мечети Кул 
Шариф с 15 мая по 15 июля. Победителей 
конкурса будут определять профессио-
нальное жюри и народное голосование, 
которое пройдет с 15 мая по 21 мая. Побе-
дители будут объявлены 21 мая, в празд-
ник, посвященный Дню принятия ислама 
в Волжской Болгарии. 

Фотографии конкурсных работ при-
нимаются до 25 апреля по адресу: info@
dumrt.ru. Вместе с фотографией работы 
необходимо заполнить заявку, в которой 
указываются ФИО участника, а также наи-
менование работы, краткая информация 
об авторе и название номинации.

Организаторы конкурса: Духовное 
управление мусульман Республики Татар-
стан, Общественная организация «Клуб 

татарского искусства и куль-
туры (Галерея татарского ша-
маиля), Музей исламской 
культуры музея- заповедника 
«Казанский Кремль».

Информационные спон-
соры: РА «Татмедиа», Телеком-
пания «ТНВ», ИД «Хузур».

Сахих аль-Бухари – один 
из шести основных сун-
нитских сборников хади-
сов (Кутуб ас-ситта). Хади-
сы собраны средневековым 
исламским богословом Му-
хаммадом аль-Бухари, по-
сле того как на протяжении 
двух сотен лет эти хадисы 
передавались в устной фор-
ме. Сахих аль-Бухари явля-
ется одним из трёх самых 
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надежных сборников хади-
сов. Оригинальный сбор-
ник хадисов имама аль-Бу-
хари состоит из 97 книг, 
разделенных по тематике 
на 3450 разделов.

Издательский дом «Ху-
зур» издал книгу «Иманның 
татлылыгы» («Сладость 
веры»), в которой собра-
ны 963 хадиса из сборника 
имама аль-Бухари, разде-

Теперь книги издательского дома «Ху-
зур» можно купить он-лайн. Заработал ин-
тернет-магазин Huzurshop.ru.

Известнейшие труды татарских бого-
словов, книги о намазе, посте, имянаре-
чении, богословский альманах «Шура», 
учебники арабского языка и, конечно же, 
Священный Коран и его тафсиры теперь 
можно заказать он-лайн на сайте магазина.

Интернет-радиостанция «Азан. Голос 
Ислама» запускает программу «Кстати го-
воря» в обновленном формате.

Теперь передачу можно слушать на рус-
ском и татарском языках.

С 10.00 до 10.30  с гостями программы 
беседует на русском языке Алмаз Ахметзя-
нов, с 10.30 эстафету на татарском языке 
принимает Эльвира Мутавалова.

ленные по 37 темам, среди 
которых поклонение, осно-
вы Ислама, торговля и мно-
гие другие.


