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

С Именем Аллаха Милостивого и Ми-
лующего... Хвала Всевышнему Аллаху... 
Мир и благословение Его Посланнику Му-
хаммаду...

Уважаемые мусульмане!
От имени Духовного управления му-

сульман Республики Татарстан и от себя 
лично искренне поздравляю вас с насту-
плением Священного месяца рамадан! 

Основу ислама составляют пять стол-
пов: шахада, намаз, закят, соблюдение по-
ста в течение Священного месяца рама-
дан, хадж. В Священный месяц рамадан 

даётся возможность исполнить один из 
этих обязательных столпов ислама. Все-
вышний сказал: «О те, которые уверова-
ли! Вам предписан пост, подобно тому, как 
он был предписан вашим предшественни-
кам, – быть может, будете богобоязненны-
ми». (Сура Бакара 183 аят).

В чём заключается мудрость предписан-
ного мусульманам поста в месяц рамадан? 
Как гласит хадис-кудси, переданный про-
роком Мухаммадом (саллаллаху алейхи ва 
саллям): «Каждое благодеяние сына Адама 
увеличивается от десяти до семисот раз, 
кроме поста: пост соблюдается для Меня, 
и Я воздам за него».

Таково веление Всевышнего Аллаха. 
Мы в своих ежедневных молитвах во вре-
мя обязательного поста будем просить про-
щения за все грехи, и пусть Творец Миров 
примет наши мольбы. 

Месяц рамадан учит нас быть мило-
сердными и благородными и улучшать 
свои нравы. Посланник Аллаха (саллал-
лаху алейхи ва саллям) сказал:  «Кто про-
должает лгать и лжесвидетельствовать 
в месяц поста, тот напрасно лишает себя 

пищи и питья». Иными словами, пост в 
месяц рамадан – это шанс каждому из нас 
облагородить свои нравы, побороть вред-
ные привычки и лишиться тяжкого груза 
собственных грехов!

По мудрости Аллаха, нам в наших ши-
ротах придется держать пост более 20 ча-
сов ежедневно. Из хадисов известно, что 
ангелы делают постоянное дуа (молитвы) 
о прощении за тех, кто держит уразу в ме-
сяце рамадан. 

Наш любимый Пророк (саллаллаху 
алейхи ва саллям) сказал: «У постящего-
ся две радости: одна – когда он разговля-
ется, другая – когда предстанет пред Госпо-
дом [в Судный день] и порадуется за соблю-
денный им пост».

Уважаемые братья и сестры!
Близкие нам люди, родственники, дру-

зья, наши соседи и знакомые нуждают-
ся в добром слове, помощи и сострада-
нии. Пусть этот месяц станет временем для 
сплочения сердец, сделает нас великодуш-
ными и отзывчивыми. Пусть все наши хо-
рошие деяния в месяц рамадан примутся 
Всевышним. Амин.

На основании решения Совета 
Улемов время начала Священ-
ного месяца рамадан в 2015 
году приходится на 18 июня, а 
таравих-намаз в 20 ракаатов в 
мечетях республики начнут чи-
тать 17 июня.

Для выплаты закята Советом Уле-
мов был установлен размер нисаба – 
170 000 рублей (по золоту 85 граммов) 
и 18000 рублей (по серебру 592 грам-
мов), размер садака-фитр (закят аль-
фитр – милостыни разговения) – при 
расчете на ячмень 100 руб., а по изю-
му 500 руб. В качестве искупления за 
невозможность держать пост по со-
стоянию здоровья и при невозмож-
ности восполнить его в другой день 
установлена фидия – за каждый про-
пущенный день в размере 200 рублей. 
Выбор размера садака остается за пла-
тельщиком.

Также была утверждена дата 
празднования в 2015 году Ураза-бай-
рама, который приходится на 17 июля.



ткрывая заседа-
ние, полпред под-
черкнул, что та-

кие встречи проводятся 
регулярно, это возмож-
ность обсудить, разобрать-
ся и понять, что нужно де-
лать, чтобы люди разных 
национальностей и кон-
фессий жили в мире и со-
гласии, находили понима-
ние, стремились сохранить 
жизненный уклад и тради-
ции разных народов. 

– Мы совместно зало-
жили основы системы ис-
ламского образования. 
На базе Российского ис-
ламского университета в 
Уфе и Российского ислам-
ского института в Казани 
организованы курсы по-
вышения квалификации 
мусульманских священ-
нослужителей. За послед-
ние два года в этих центрах 
прошли переподготов-
ку более тысячи священ-
нослужителей. Создан-
ная программа подтверди-
ла свою эффективность и 
стала базовой площадкой 
образования и консульта-
ций священнослужителей, 
которые исповедуют тра-

диционный ислам, – под-
черкнул Михаил Бабич. 
– Главой государства по-
ставлена задача – создать 
все условия для того, что-
бы конкурентоспособное 
религиозное образование 
можно было получить на 
территории российских 
регионов. Сейчас одна из 
основных проблем – это 
отток молодежи в зару-
бежные образовательные 
исламские центры. Мы 
должны создать условия 
для конкурентоспособного 
образования у нас в стране 
на таком же уровне, кото-
рый обеспечивают совре-
менные исламские вузы. 

Михаил Бабич отметил, 
что в рамках реализации 
этой задачи была приня-
та Программа исламского 
образования на 2014-2016 
годы и выделены финан-
совые ресурсы в объеме 
800 млн. рублей.

«Сейчас, к сожалению, 
зачастую наша молодежь 
вынуждена учиться за ру-
бежом, и в первую оче-
редь, это происходит из-
за низкого уровня мусуль-
манского образования в 

стране. Из-за этого часто 
возникают последующие 
конфликты и противосто-
яния. Отучившись за ру-
бежом, молодое поколе-
ние становится носителем 
иных идеологических воз-
зрений, сформированных 
в гомогенном, однородном 
обществе, где подавляю-
щее большинство граж-
дан исповедуют ислам. Но 
в России с ее культурным, 
национальным, идеоло-
гическим, религиозным 
многообразием данные 
воззрения не могут объ-
ективно существовать», 
– отметил муфтий Татар-
стана Камиль хазрат Са-
мигуллин.

Кроме того, он осо-
бо отметил необходи-
мость повышения ка-
чества и уровня мусуль-
манского образования и 

одновременно поднятия 
престижности обучения 
у нас в России и напом-
нил о древних историче-
ских трактатах, в которых 
упоминается, что в город 
Булгар учиться приезжа-
ли студенты даже из Ан-
далусии (современная Ис-
пания и Португалия). Для 
повышения уровня рос-
сийского исламского об-
разования, для консоли-
дации мусульманской на-
учно-богословской элиты 
Камиль хазрат Самигул-
лин предложил сформи-
ровать исламскую акаде-
мию, которую необходи-
мо создать в уникальном 
историческо-культур-
ном месте – городе Бул-
гар. «Проект Булгарской 
исламской академии уже 
поддержал Президент 
России Владимир Путин 

и Президент Татарстана 
Рустам Минниханов. Ака-
демия позволит решать 
множество актуальных за-
дач, кроме того в ее струк-
туре будет Булгарский со-
вет улемов, Научно-обра-
зовательный центр для 
мусульманских религи-
озных деятелей, Библио-
тека ислама, Экспертный 
совет в составе авторитет-
ных мусульманских учё-
ных и Центр изучения та-
тарского богословского 
наследия. В перспекти-
ве было бы целесообраз-
но на базе Булгарской ис-
ламской академии создать 
аспирантуру и докторан-
туру, школу мусульман-
ской каллиграфии, Центр 
межрелигиозного диало-
га, кафедры, совместные 
с авторитетными учебны-
ми заведениями мусуль-

манского мира и, прежде 
всего, его ханафитско-
го ареала, с дальнейшим 
налаживанием образова-
тельного и исследователь-
ского процессов», – рас-
сказал Камиль хазрат Са-
мигуллин.

* * *
Камиль хазрат Сами-

гуллин в рамках визита 
в Татарскую Каргалу по-
сетил старейшую мечеть 
села «Кушманаралы мә-
чет» 1749 года постройки. 
Отметим, что данный посе-
лок являлся крупным цен-
тром татарской культуры в 
Оренбургском крае. В на-
чале XX века в Каргале на-
считывалось 10 мечетей, с 
работающими при них ме-
дресе и мактабами.

* * *
Камиль хазрат Сами-

гуллин также принял уча-
стие в VI Всероссийском 
сельском Сабантуе, кото-
рый прошел в селе Татар-
ская Каргала Сакмарского 
района Оренбургской об-
ласти. На празднике орга-
низовали свои площадки 
национальные подворья. 
Среди них татарское, баш-
кирское, русское, включая 
казачий курень, и другие 
из Оренбурга, Башкор-
тостана и Татарстана. На 
празднике присутствова-
ли полномочный предста-
витель Президента РФ в 
Приволжском федераль-
ном округе Михаил Бабич, 
временно исполняющий 
обязанности президента 
Республики Татарстан Ру-
стам Минниханов, губер-
натор Оренбургской обла-
сти Юрий Берг, замести-
тель премьер–министра 
правительства Республи-
ки Башкортостан Салават 
Сагитов.

Председатель Духовного управления мусуль-
ман Татарстана, муфтий Камиль хазрат Сами-
гуллин в Оренбурге принял участие во встрече 
полномочного представителя президента Рос-
сийской Федерации в Приволжском федераль-
ном округе Михаила Бабича с председателями 
духовных управлений мусульман Приволжско-
го Федерального округа. 

амиль хазрат оповестил гостя о 
развитии халяль-индустрии и му-
сульманской инфраструктуры в 

Татарстане, рассказал о последних тенден-
циях в мусульманском сообществе. Он от-
метил огромную роль руководства респу-
блики в возрождении ислама и мусульман-
ских традиций. Также он ознакомил его с 
различными проектами муфтията и про-
информировал о планах. Он поблагодарил 
высокого гостя за посещение Татарстана 
и выразил надежду, что его визит станет 
важным этапом в развитии отношений с 
исламским миром.

В свою очередь, Ахмад Мохаммед Али 
Аль Мадани оповестил муфтия о том, что в 
последнее время Татарстан играет все боль-
шую роль в укреплении отношений между 
исламским миром и Российской Федераци-
ей. Он сказал, что ему приятно посещать 
Татарстан с его огромным экономическим 
потенциалом и различными проектами по 
привлечению инвестиций. Он заявил, что 
его приезд укрепит сотрудничество в раз-
личных сферах между ИБР и Татарстаном.

Отметим, что на встрече также речь 
шла о возможной реализации социаль-
ных проектов при участии ИБР.

В рамках Международного экономического саммита России и стран ОИС 
Kazansummit 2015 в ГТРК «Корстон» прошла встреча председателя ДУМ 
РТ, муфтия Камиля хазрата Самигуллина с президентом группы Исламско-
го банка развития Ахмадом Мохаммедом Али Аль Мадани.



ем самым муфтий Татар-
стана подтвердил свои 
полные знания в Ко-

ране, в правильном его про-
изношении всех букв и слов, 
так, как он был передан наше-
му любимому Пророку от Все-
вышнего Аллаха посредством 
Архангела Джибрииля.

«Иджаза» начинается со 
слов «Бисмиллях», восхвале-
ния Аллаха и Его Посланни-
ка (салляллаху алейхи ва сал-
лям), затем уделяется вни-
мание важности получения 
знаний, распространения ис-
ламских наук и важности са-
нада (цепочки преемственно-
сти, куда включены все уче-
ные, проживавшие до времен 
пророка).  В ней обязатель-
но упоминается имя ученика, 
также учитель упоминает свое 
имя и всю цепочку (своих учи-
телей) вплоть до Посланника 
Аллаха (салляллаху алейхи ва 
саллям). И в завершение учи-
тель ставит свою печать и под-
пись. В мусульманском мире 
люди, имеющие «иджазу», об-
ладают особым статусом в зна-
ниях и являются их хранителя-
ми от самого пророка.

Правильное зачитывание 
Благородного Корана Камиль 
хазрат Самигуллин проходил 
в Российском Исламском уни-
верситете у ученого специа-
листа из Египта Хасана Хадия, 

бучение по направлению «Ис-
ламская журналистика» в Рос-
сийском исламском институте 

осуществляется на основе федерально-
го государственного образовательного 
стандарта высшего образования 42.03.02 
«Журналистика» профиль подготовки 
средства массовой информации «Ислам-
ская журналистика». 

Базовая часть учебного плана оста-
ется такой же, как во всех вузах России, 
осуществляющих обучение по направле-
нию «Журналистика». В рамках базовой 
части студенты осваивают дисциплины 
общего гуманитарного цикла, которые 
позволят будущему журналисту ориен-
тироваться в проблемах современного 

По инициативе председате-
ля ДУМ РТ, муфтия Татар-
стана Камиля хазрата Са-
мигуллина состоялся кру-
глый стол, посвященный 
вопросам старотатарского 
языка – «иске имля». 

Лидер мусульман Татарстана, муфтий Камиль хазрат 
Самигуллин получил «иджазу» по Благородному Ко-
рану – документ, удостоверяющий, что он его заучил 
полностью, правильно зачитал и цепочка передатчи-
ков-ученых доходит до самого пророка Мухаммада 
(салляллаху алейхи васаллям).

 частности, участники 
мероприятия обсуди-
ли работу по сведению 

в единый стандарт старотатар-
ского языка и выпуска соответ-
ствующей книги для дальней-
шего знакомства с богатым на-
следием татарских богословов. В 
работе круглого стола приняли 
участие муфтий РТ Камиль хаз-
рат Самигуллин, экс-муфтий Та-
тарстана Ильдус Файзов, глав-
ный казый Татарстана Джалиль 
хазрат Фазлыев, доктор филоло-
гических наук, профессор Мар-

сель Ахметзянов, члены Совета 
улемов ДУМ РТ, известные язы-
коведы и специалисты в области 
старотатарского языка.

В самом начале встречи 
участники обозначили остро-
ту и важность выбранной темы. 
Как известно, именно старо-та-
тарский язык долгое время слу-
жил татарскому народу и на этом 
языке написаны многие труды 
великих татарских богословов 
разных периодов. На протяже-
нии нескольких веков он усо-
вершенствовался, поэтому и су-
ществуют различия в написании 
тех или иных слов. Необходимо 
стандартизировать правила ор-
фографии и разработать специ-
альную книгу, уверены участни-
ки круглого стола.

Во время дискуссии каж-
дый из участников предлагал 

свою методику изучения ста-
ротатарского языка в учебных 
заведениях, а также актуализа-
ции его среди населения. Мно-
гие высказались за то, чтобы, 
учитывая сегодняшние реалии, 
усовершенствовать уже суще-
ствующие труды, обогащая их 
новыми материалами, которые 
были бы близки современному 
читателю. Также специалисты 
высказались о необходимости 
разработки словаря и выпуска 
трудов татарских богословов. 
Свою поддержку деятельности 
ДУМ РТ по возрождению бого-
словского наследия путем ак-
туализации изучения старота-
тарского языка населением вы-
сказало и ученое сообщество, 
пообещав всяческое сопрово-
ждение при разработке учеб-
ного пособия.

имеющего разрешение пре-
подавать и передавать цепоч-
ку-преемственности.

Примечательно, что людей, 
имеющих «иджазу» по различ-
ным наукам, в Татарстане еди-
ницы, а у муфтия Татарстана 
есть «иджазы» по многим му-
сульманским наукам, в частно-
сти, по шариатским наукам от 
шейха Мухаммада Ризави, це-
почка знаний которого доходит 
до пророка (салляллаху алейхи 
васаллям) и в этой цепочке есть 
великий имам Абу Ханифа. Так-
же есть «иджаза» от шейха Му-
хаммада Амина Сираджа, уче-
ника Мухамада Захида аль-Кау-
сари. По Азану и преподаванию 
6 сборников достоверных хади-
сов есть «иджаза» от шейха Аб-
дуррахима Саида Ликрима бин 
Нахиля (Марокко).

19 июня начинается прием документов в РИИ на направление «Ислам-
ская журналистика». В этом году на направление выделено 15 бюджет-
ных мест на дневном отделении и 15 на заочном.

общества, таких, как философия, куль-
турология, история, история отечествен-
ной литературы, история зарубежной ли-
тературы и другие.

В базовую часть учебного плана так-
же включаются дисциплины профес-
сионального цикла, которые позволят 
студентам овладеть профессией журна-
листа: стилистика и литературное редак-
тирование в журналистике, введение в 
специальность, система средств массо-
вой информации, основы теории жур-
налистики, основы журналистской де-
ятельности, техника и технология СМИ, 
правовые основы журналистики, социо-
логия и психология журналистики, осно-
вы рекламы и паблик рилейшнз в СМИ.

Вариативная часть учебного плана со-
стоит из дисциплин религиозного цикла, 
которые позволят будущему журнали-
сту профессионально писать материалы, 
посвященные религиозной (исламской) 
проблематике, а также создать собствен-
ное специализированное (мусульманское 
СМИ). Студенты направления «Исламская 
журналистика» с первого курса осваива-
ют следующие теологические дисципли-
ны: введение в исламское право, введение 
в хадисоведение, введение в коранистику, 
правила чтения Корана и другие.

Большим преимуществом также явля-
ется то, что будущие журналисты в стенах 
РИИ осваивают два базовых иностранных 
языка: арабский и английский. 

Каждый курс обучения завершается 
производственной практикой в СМИ Ре-
спублики Татарстан, где студенты на прак-
тике осваивают теоретические и практи-

ческие знания, полученные в стенах вуза. 
В РИИ также существует собственная ин-
тернет-газета «Шакирд», где студенты на-
правления «Исламская журналистика» 
под руководством педагога, имеющего 
богатый опыт работы в СМИ, осваивают 
азы профессии корреспондента.

Завершив обучение по направлению 
«Исламская журналистика», выпускник 
РИИ сможет работать:

– корреспондентом СМИ (газета, ра-
дио, телевидение, сетевое СМИ);

– редактором СМИ (газета, радио, те-
левидение, сетевое СМИ);

– фотокорреспондентом;
– пресс-секретарем, специалистом по 

связям с общественностью;
– спичрайтером (speechwriter);
– менеджером по рекламе;
– контент-менеджером;
– медиапланером.



Б лагословенный месяц 
рамазан является жем-
чужиной остальных 

двенадцати месяцев, благом для 
человеческой жизни и спосо-
бом остановить нафс – эго, кото-
рое хочет превратить в пепел че-
ловеческое счастье. Этот месяц 
целиком и полностью является 
месяцем прощения грехов. Ведь 
Всевышний Аллах в этом меся-
це открыл все двери прощения. 

Месяц рамазан является ме-
сяцем милости Аллаха. Ведь это 
месяц поста, величину возна-
граждения – саваба за который 
знает только Аллах. Благосло-
венный рамазан – это такой ме-
сяц, каждая минута, каждый час, 
каждый день и каждая ночь ко-
торого является средством спа-
сения от божественного наказа-
ния. Этот месяц является пово-
дом для спасения мусульманина 
и для достижения им вечного 
счастья. Поэтому этот месяц дол-
жен занять свое почетное место 
в сердцах мусульман. 

Достоинство этого месяца 
подтверждается тем, что кроме 
рамазана больше ни один месяц 
не был упомянут в Коране под 
своим именем. Этого удостоил-
ся только месяц рамазан. 

Почему же месяц Шагбан – Ра-
мазан является более достой-
ным, чем остальные одиннад-
цать, почему он находится выше 
их, почему он удостоился такой 
чести? Нет сомнения, что есть 
особая мудрость в том, что Все-
вышний Аллах удостоил такой 
чести именно этот месяц.

Самое великое, что случилось 
в этот месяц и не повторится уже 
никогда, это начало ниспосла-
ния Благородного Корана. Ра-
мазан является месяцем Кора-
на. Этот месяц берет свое вели-
чие, достоинство, благословение 

рили неверные? «Неверующие 
сказали: «Не слушайте этот Ко-
ран, а начинайте говорить вздор 
(опровергайте его любым спо-
собом или шумите во время его 
чтения). Быть может, вы одер-
жите верх»». («Фуссылят», 41/26). 
Вот он, этот метод, который при-
меняли неверные четырнадцать 
веков назад. В XX и XXI веке их 
методы остались прежними. 

Да, мои братья-мусульмане. 
Этот призыв – призыв Корана. 
Он будет актуальным до само-
го Судного Дня. Ведь это при-
зыв Всевышнего Аллаха. Если 
ты будешь знать ценность это-
го, то ты сможешь получить от 
этого пользу, если не поймешь 
этого, то упустишь свою выгоду. 
Если ты не возьмешься за это, 
то Аллах будет распространять 
свой призыв с помощью друго-
го народа. Человек, который не 
знает цену благ, будет их лишен. 
Если человек знает, что за бла-
го у него в руках, если он будет 
знать им цену, то он сможет их 
приумножить. Это закон Аллаха. 

Дорогие мусульмане! Начал-
ся месяц, в котором был ниспос-
лан Благородный Коран. Мы бес-
конечно восхваляем Всевышне-
го Аллаха и благодарим Его за 
то, что Он дал нам возможность 
проживать эти дни. Пусть бу-
дет благословенным месяц, ко-
торый Аллах украсил постом и 
таравихом. Посланник Аллаха 
(салляллаху алейхи ва саллям) 
сказал: «Кто, веруя и ожидая воз-
награждения от Аллаха, будет по-
ститься в месяц рамазан, то бу-
дут прощены все его прошлые 
грехи». Сейчас мы вошли имен-
но в такой благословенный ме-
сяц. Мы должны знать ценность 
этого священного месяца. Нам 
необходимо отдалиться от мир-
ской суеты и со всей искренно-
стью посвятить себя поклоне-
нию. Нужно постараться полу-
чить пользу от милости этого 
месяца, постаратся смыть свои 
грехи и отдалиться от Ада. Давай-
те в этот месяц много читать Ко-
ран и слушать тех, кто читает Ко-
ран. Посланник Аллаха Пророк 
Мухаммад (салляллаху алейхи ва 
саллям) сказал: «В Судный День 
Коран и пост будут вашими за-
ступниками». Да, в День Страш-
ного Суда пост будет заступни-
ком для постящихся, Коран будет 
заступником для читающих его, 
они будут помогать уменьшить 
грехи и спастись от огня Ада. 

Пусть Аллах сделает нас из 
тех рабов, за которых в Судный 
День будет заступаться их пост. 
Пусть Всевышний Аллах введет 
нас в число тех Своих рабов, ко-
торые удостоятся чести заступ-
ничества Корана за то, что сами 
читали его и слушали, как чита-
ют другие. 

Амин.

Муфтий Татарстана
Камиль хазрат

Самигуллин

и могущество из великого боже-
ственного источника, называе-
мого Кораном. Коран закрывает 
все двери ко всему, что является 
препятствием для человеческо-
го счастья и приносит ему вред. 
Он уничтожает все основы пло-
хого. Единственное, что от нас 
требуется, это знать цену и важ-
ность этого. 

Является фактом то, что с 
приходом этого месяца, испра-
вится человеческое эго – нафс, 
которое готово бросить челове-
ка в пламя погибели. В это вре-
мя человеческое эго будет пере-
воспитываться. Все животные 
стремления будут преодолены, 
все развратные чувства будут 
забыты и будут открыты врата 
мира и счастья. 

В этот священный месяц Про-
року начало приходить Открове-
ние – Вахий. 

Коран является лучшим при-
мером руководства по нахожде-
нию правильного пути. Коран – 
это светило, освещающее путь к 
повышению достоинства чело-
века. Это такое светило, которое 
никогда не исчезнет.

В Благородном Коране Благо-
словенный месяц рамазан пре-
поднесен нам в таком виде: 

«Рамазан – это такой месяц, 
в который был ниспослан Ко-
ран», в этот месяц нам был да-
рован Коран. 

«Верное руководство для лю-
дей». 

Слово «худа» означает время, 
когда солнце светит наиболее 
ярко, самое светлое время су-
ток. В таком случае Коран – это 
божественная книга, которая ос-
вещает людям путь, дает людям 
нур – свет от Аллаха, указыва-
ет на путь, идя которым можно 
достигнуть счастья, закрывает 
пути к злу, совершаемому людь-

ми, выводит людей из тьмы на 
свет, распространяет среди лю-
дей благое...

Коран является наставни-
ком, который помогает людям 
достичь счастья и познать исти-
ну. Вот эта великая Книга была 
дарована нам в месяц рамазан. 
В продолжение аята говорит-
ся: «Верное руководство для лю-
дей, ясные доказательства вер-
ного руководства и различения». 
Слово «фуркан» означает раз-
личение, разделение, как раз-
личие между истиной и ложью, 
хорошим и плохим, полезным 
и вредным. 

Дорогие мусульмане! Самым 
важным правилом в жизни, ка-
ноном для достижения вечно-
го счастья является разделение 
между истиной и ложью. Если 
кто-то в мирской жизни не видит 
разницы между истиной и ло-
жью, то он не увидит ничего, кро-
ме сплошных бед и несчастий. 
Пока этот человек не поймет, что 
эта ложь является ложью, а эта 
истина является истиной, он не 
сможет идти по пути истины и 
избегать ловушек лжи. Он дол-
жен знать, что есть истина, что-
бы следовать за ней, он должен 
знать, что является ложью, что-
бы избегать ее. Такой человек бу-
дет подобен неразумной бабоч-
ке, которая сгорает, когда летит 
к горящему костру. Судьбой та-
кого человека будет погибель. 
Сколько же таких было на про-
тяжении истории… 

В Благородном Коране для 
обозначения хорошего приме-
няется слово «хайр», плохое же 
обозначается словом «шарр». 

Дорогие братья-мусульма-
не! Всевышний Аллах, даровав 
нам Благородный Коран, даро-
вал нам ясные доказательства и 
мерила, которые помогают нам 

отличать истину от лжи. Это на-
столько ясные мерила, что не-
возможно ошибиться. Они по-
зволяют определить ложное 
как ложь, а истинное как исти-
ну. Тебе же, о, мусульманин, оста-
лось только искренне следовать 
этому. Пусть твое сердце будет 
привязано к Корану. Пусть твое 
сердце будет открыто к предпи-
саниям Корана. Для достиже-
ния вечного счастья тебе нужно 
лишь всем сердцем привязаться 
к Корану. Радуйся, о, мусульма-
нин! Ты обладаешь величайшей 
Книгой. Сказанное там есть ис-
тина, и она случается, вне зави-
симости от того, соглашается с 
этим человек или нет. Хочет че-
ловек или нет, он все равно бу-
дет жить под властью Корана. 

Все меняется со временем. 
Но повеления Великого Кора-
на неизменны. Все законы ме-
няются, но законы, написанные 
в Коране, не изменятся. Любое 
знание устаревает, становится 
не модным, но знание Корана 
не устаревает и не выходит из 
моды. Знание Корана будет ак-
туальным до Судного Дня. Лю-
бая власть уходит в небытие, но 
власть Корана вечна. 

Мусульмане! Вот такую вели-
кую, освещающую книгу Все-
вышний Аллах даровал нам в 
месяц рамазан. По той причи-
не, что этот месяц настолько ве-
ликий, Аллах, власть которого 
вечна, рассказал нам о досто-
инствах, благословении и пре-
восходстве этого месяца в своей 
Великой Книге – Благородном 
Коране, законы которого совер-
шенны. Коран, который указы-
вает нам на различие истины и 
лжи, был ниспослан именно в 
этот месяц. 

Коран наполняет сердца 
счастьем. Усиливает веру – иман. 
Увеличивает познания в рели-
гии. Вместе с этим Коран усили-
вает и неверие тех, кто не хочет 
принимать истинную веру – не-
верующих. Делает большим их 
неверие. Усиливает болезни в 
их сердцах. После этого они уже 
не смогут найти покой. Но при 
всем при этом они живут в цар-
стве Аллаха. Они питаются тем, 
чем их наделяет Аллах, но все 
равно не боятся Его. Но они бо-
ятся тех, кто любит Аллаха и лю-
бит Коран. 

Аллах говорит нам: «Коран 
усиливает веру мусульман и уси-
ливает неверие неверующих». 
Но что бы ни случилось, что бы 
ни предприняли неверные и 
многобожники, случится имен-
но то, о чем говорит Коран. 

О, мусульмане! Знаете, что ты-
сячу четыреста лет назад гово-

О, мусульмане! 
Месяц рамазан, 
который наполня-
ет радостью серд-
ца мусульман, яв-
ляется сокровищ-
ницей милости, 
сезоном прощения 
грехов и посредни-
ком в спасении. 



«Бытует мнение, что по пят-
ницам нельзя поститься. На 
приближающийся Священ-
ный рамазан приходится не 
менее четырех пятниц. Как 
быть – держать ли уразу в 
эти дни?» 

К аждую пятницу месяца 
рамазан следует соблю-
дать уразу. А в иные ме-

сяцы Пророк Аллаха (мир ему и 
благословение Всевышнего) запре-

щал держать пост по пятницам. В 
хадисах пятничный день отмечен 
как самый благословенный и пре-
восходный день недели. В чем же 
величие пятницы по сравнению с 
другими днями недели? Посланник 
Аллаха (мир ему и благословение 
Всевышнего) сказал, что пятница 
даже превыше чем два основных 
праздника мусульман – Ураза-бай-
рам и Курбан-байрам.

Значение пятницы состоит в 
том, что в именно в пятницу Аллах 

Та’аля создал первого человека – 
нашего праотца Адама (мир ему), а 
затем в пятницу Адам (мир ему) был 
изгнан из рая. В пятницу наступит 
Судный День. Все мусульмане, удо-
стоенные рая, иншаллах, в пятницу 
предстанут перед Творцом и будут 
лицезреть Его. 

По пятницам мусульмане спе-
шат в мечеть, чтобы услышать ва’аз 
и совершить коллективный намаз. 
В этот день есть часы, когда будут 
восприниматься Всевышним наши 
ду’а и просьбы, однако это время 
остается тайной. Для того, чтобы 
наши поклонения, наши молит-
вы, чтение Корана и тахлили были 
удостоены вознаграждения свы-
ше в этот день важно усерднее со-
вершать благие дела, поклонять-
ся Аллаху. 

А теперь относительно соблю-
дение поста в пятницу. Допусти-
мо держать уразу в пятницу вклю-
чительно предыдущие и последу-
ющие дни. Например, вы начали 
поститься в среду и продолжили 
вашу уразу в четверг, в пятницу, а 
затем и субботу. Потому-то соблю-
дение поста по пятничным дням 
месяца рамазан не противоречит 
нормам Шариата и Сунне Проро-
ка Аллаха (мир ему и благослове-
ние Всевышнего). 

Ч то же предпринять, чтобы избежать подобных 
мучений? Ответ на этот вопрос содержится в 

суре «Муззаммильа» (смысл) – «Соблюдайте намаз, 
передавайте ваш закят в места, которые предписа-
ны для этого. Раздавайте нафиля – добровольные 
пожертвования, совершая эти деяния ради доволь-
ствия Всевышнего и с Его именем. Делайте благоде-
яния, посвящая Судному Дню и достигнете больших 
вознаграждений свыше. Воистину Аллах Та’аля все-
милостив, милосерден, всепрощающий».

Вот такие мучения ожидают в Судный день тех, кто 
не выплачивает закят. Даже тот, кто по каким-ли-
бо причинам не вовремя выплатил его, уже счита-
ется грешником. А у того, кто осмелился не выпла-
тить закят, даже может быть не принята его шахада.

Пророк Аллаха (мир ему и благословение Все-

вышнего) в одном из хадисов сказал: «Укрепляй-
те вашу веру совершением намаза, благосостояние 
крепите закятом, здоровье подкрепляйте раздачей 
милостыни, а знания и образованность закрепляй-
те на письме».

Закят будет ваджибом, если будут соблюдены во-
семь условий. Причем четыре из них зависят от того, 
кто совершает закят, а следующие четыре условия со-
стоят в особенностях передаваемого закята. Вот они:

1. Передающий закят должен быть свободен.
2. Дающий закят должен быть совершеннолетним.
3. Выплачивающий закят должен быть в здра-

вом уме.
4. Совершающий закят должен быть мусульма-

нином.

УСЛОВИЯ,
ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К САМОМУ ЗАКЯТУ:
1. Имущество должно быть халялем.
2. Имущество должно быть в собственности это-

го лица.
3. Имущество должно приумножаться, в против-

ном случае из этого состояния закят не выплачива-
ется.

4. Имущество должно находиться в собственно-
сти данного лица не менее одного года.

В 34-35 аятах суры «ат-Тауба» сказано: «Об-
радуй же тех, которые накапливают золото 
и серебро и не расходуют их на пути Аллаха, 
мучительными страданиями. В тот день они 
(накопленные ими сокровища) будут раска-
лены в огне Геенны, и ими будут заклеймены 
их лбы, бока и спины. Им будет сказано: «Вот 
то, что вы копили для себя. Вкусите же то, 
что вы копили!»

В следующем хадисе сказано, что все прегрешения, 
которые были совершены в период между дву-

мя рамазанами, будут прощены. В другом хадисе речь 
идет о том, что благодеяние, совершенное в рамазан, 
засчитывается как намаз-фард, прочитанный в любой 
иной месяц. А намаз-фард, совершенный в рамазан, 
удостаивается такого количества благ, которые рав-
ны 70 фардам в какое-либо другое время.

Как видим, значение мусульманского поста огромно.
Если организм и жизнедеятельность человека, его 

рост и развитие зависят от потребляемой пищи и воды, 
воздержания от недозволенного и вредного, то и душа, 
чувства и сознание человека так же требуют должного 
внимания и воспитания. Ураза является таким обяза-
тельным-фард ‘ибадатом, при помощи которого «под-
питывается» или, говоря иными словами, наполняет-
ся душа, воспитывается нафс.

Кстати, этот вид поклонения был фардом и для 
предшествующих племен и поколений пророков. И 
умме Посланника Аллаха Мухаммада (мир ему и бла-
гословение Всевышнего) свыше было ниспослано со-
вершать уразу в определенное время и это считалось 
фардом – обязательным. Несомненно, это считается 
высшим благом и счастьем для каждого правовер-
ного. И какое это счастье, и благо, и возможность ис-
пытать крепость в вере, а еще и охватывающий всю 
нашу умму ‘ибадат!

Благодаря ему мусульмане всего мира уподобля-
ются единой семье и в течение целого месяца вста-
ют до рассвета на сухур, единовременно совершают 
поклонения, днем во время работы забывают о рас-
прях, по-родственному помогают друг другу, а с захо-
дом солнца в одно и то же время с великой радостью 
совершают ифтар и становятся на намаз-таравих, про-
возглашают зикры, благодаря Всевышнего. Воистину, 
это священное поклонение, соединяющее миллиарды 
правоверных, не зависимо от их национальной и расо-
вой принадлежности, страны проживания.

Посланник Аллаха (мир ему и благословение Все-
вышнего) совершил хиджру из Мекки в Медину в 622 
году. Через два года в месяц шаабан свыше было ни-
спослано держать уразу в месяц рамазан. О досто-
инствах этого месяца были ниспосланы аяты. В Свя-
щенный месяц рамазан начал ниспосылаться Коран 
– Книга Аллаха, в которой указываются пути детям 
Адамовым, чтобы достичь счастья как в этом бренном 
мире, так и в последующей жизни в загробном мире. 
Об этом сказано в суре «аль-Кадр» («Предопределе-
ние») «Воистину, Мы ниспослали его (Коран) в ночь 
предопределения ( или величия). Ночь предопреде-
ления лучше тысячи месяцев».

В хадисе Пророка Аллаха (мир ему и благосло-
вение Всевышнего) говорится о том, что даже 
сон соблюдающего уразу в Священный ме-
сяц рамазан считается ‘ибадатом, так же, как и 
вдыхаемый им воздух, и его ду’а тасбих будут 
восприняты свыше, а грехи будут прощены.

Габдулхак хазрат САМАТОВ, 
«Шариат: ва’азы, хукмы, фетвы, ответы на вопросы и рекомендации»



В эту ночь ангелы и Джибриль нисходят с дозво-
ления их Господа со всеми Его поручениями на 
год (удел, срок жизни и т.п.) до следующей ночи 
аль-Кадр в следующем году.

 эту ночь ангелы вплоть до самой зари будут при-
ветствовать всех верующих.
В эту священную ночь ангелы милости Аллаха 

нисходят на наше мирское небо. И Аллах обращается 
ко всем верующим: «Есть ли просящий, чтобы Я удов-
летворил его просьбу? Есть ли просящий пропитания, 
чтобы Я ему дал его? Есть ли раскаивающийся, чтобы 
Я простил его грех? Есть ли подвергающийся испыта-
ниям, чтобы Я его избавил от них?» и т.д. Это оглашение 
происходит, пока не наступит рассвет.

В эту ночь были созданы ангелы. Во время неё посади-
ли деревья рая. В эту ночь было начато создание Адама 
(мир ему) и той ночью был ниспослан Священный Ко-
ран. Эта ночь, когда мольбы удовлетворяются и огром-
ные награды даруются верным и искренним верующим.

Согласно хадису Пророка (мир ему и благословение), 
есть большая вероятность обнаружения этой ночи в по-
следние десять дней рамазана. Аиша (да будет доволен 
ею Аллах) передаёт, что Пророк (мир ему и благослове-
ние) сказал: «Ищите ночь Предопределения в нечётные 
ночи последних ночей рамазана.»

СУХУР. Пищу принимают до наступления рас-
света. Сухур является важным предписанием и 
милостью Аллаха. Об этом говорят слова про-
рока «Воистину, в сухуре – Божья благодать (ба-
ракят)!». «Совершайте сухур хотя бы глотком 
воды», – сказано в хадисах Пророка Мухаммада 
(мир ему и благословение Всевышнего!). Пищу 
следует принять при появлении первых при-
знаков рассвета, тогда вознаграждение Алла-
ха будет больше. Если постящийся не поест до 
наступления рассвета, то потеряет некоторую 
часть этого вознаграждения.

Сухур позволяет организму получать нужную 
энергию для продуктивной работы в течение дня. 
Во время сухура рекомендуют употреблять про-
дукты, содержащие сложные углеводы – хлеб, 
блюда из круп, сухофрукты, салаты из свежих 
овощей. Они обеспечивают организм энергией 
на продолжительное время. К этим продуктам 
рекомендуют добавить белки – рыба, мясо, яйца, 
молочные продукты.

Следует употреблять и финики (клетчатка, 
углеводы, магний, калий), миндаль (протеины), 
бананы (калий, углеводы, магний). Для поддер-
жания бодрости и энергии в течение дня стоит 
избегать переедания и употребления избыточ-
ного количества воды. Из напитков лучше пред-
почесть кисломолочные с добавлением зелени, 
трав и соли.

ИФТАР. Ифтар – вечерний прием пищи, кото-
рый проводится после захода солнца до совер-
шения вечерней молитвы. Теологи рекомен-
дуют до намаза принять малый объем пищи 
(финики или воду), а после уже садиться за на-
крытый стол. Для разговения на стол ставят 
фрукты, выпечку и сухофрукты, но главное – 
соблюдать меру. Следует ограничиться в жаре-
ном и мучном. Не рекомендуют, есть жареную 
и жирную пищу, так как она вызывает изжогу 
и несварение.

Во время ифтара советуют употреблять про-
стые овощные блюда или овощные с мясом, 
крупы, салаты из свежих овощей, немного сла-
достей. Питание должно быть полноценным и 
содержать различные продукты. «Продукты бы-
строго приготовления» (лапша, супы из пакетов, 
колбаса) лучше не включать в рацион на протя-
жении всего поста. Они слишком быстро усваи-
ваются организмом и усиливают чувство голода 
через пару часов.

Запить пищу нужно достаточным количеством 
воды или сока, чтобы нормальный уровень жид-
кости поддерживался до утра. Из напитков лучше 
предпочесть: соки, компоты, морсы, чай.

До наступления священнейшего 
месяца осталось совсем немного. Ра-
мазан – это время, когда верующий 
наиболее близок ко Всевышнему, а 
его дела, поступки и слова предстают 
пред Всевышним. Следовательно, все 
благое, которое от него исходит, при-
носит ему еще больший саваб, а нака-
зание за плохое увеличивается. Рама-
зан – это возможность для мусульма-
нина пересмотреть свое отношение к 
жизни, к мирскому, свои отношения 
со Всевышним и определить приори-
теты. Такую возможность верующий 
не должен упускать. Этот священный 
месяц является апогеем поклонения 
Аллаху, которое проявляется как фи-
зически, так и морально. И как перед 
предстоящим важным делом, нужно 
основательно подготовиться к этому 
священному периоду. Подготовку к 
рамазану многие воспринимают толь-
ко как подготовку к посту и забывают 
о других важных аспектах.

1. Намерение. Во-первых, самым 
главным аспектом в любом действии 
в исламе является намерение. Наши 
поступки, в том числе поклонение, 
оцениваются по нашему намерению. 
Перед вступлением в Священный ме-
сяц рамазан убедитесь намериться на 
искреннее поклонение Всевышнему 
и правильному проведении этого ме-
сяца. Перед наступлением рамазана 
нужно настроить сердце на соверше-
ние добрых поступков. Чтение Свя-
щенного Корана, дополнительные 
намазы, раздача милостыни, покло-
нение Аллаху в мечети – вот чем надо 
занять себя на весь месяц.

2. Совершите покаяние. Рамазан – 
это точка отсчета и возможность на-
чать заново, искупив свои грехи. В 
священный месяц мусульманину сто-
ит вступать чистым от своих грехов. 
Покаяние является обязательным в 
любое время, но по причине прибли-
жения великого и благословенного 
месяца еще более важно поторопить-
ся с покаянием в грехах, чтобы с на-

чалом благословенного месяца веру-
ющий смог полностью погрузиться в 
поклонение с чистым сердцем и ду-
шевным спокойствием.

3. Составьте для себя список дел, 
которыми вы хотите заняться в ме-
сяц рамазан. Отнесите сюда как обя-
зательные, так и добровольные, до-
полнительные дела. Ведь будет легче 
и проще не забыть и выполнить все, 
что вы хотите, когда перед вами будет 
готовый список. Приучайтесь к стро-
гому распорядку дня. Это так же, как 
ходить в магазин с готовым списком 
продуктов. Этот список должен ка-
саться каждого аспекта вашей жиз-
ни, ваших отношений со Всевышним, 
знаний, деятельности, доброволь-
ных работ, общества, уммы, родствен-
ников, друзей, семьи и здоровья, са-
мосовершенствования (нрава, речи, 
религиозности и т.д.). Когда список 
будет готов, приложите к каждому 
действию искренние намерения и 
ждите начала рамазана со знанием, 
какой деятельностью себя занять и 
не тратить время впустую.

4. До начала рамазана также сле-
дует возместить посты, которые оста-
лись с прошлого рамазана. В хадисе 
сказано, что Абу Салама сказал: «Я 
слышал, что Аиша (да будет доволен 
ей Аллах) сказала: «Я была должна 
посты с прошлого рамазана, и у меня 
не было возможности восполнить их, 
кроме как в шагъбан».

Аль-Хафиз Ибн Хаджар сказал: «Из 
ее стремления восполнить пост в ша-
гъбан берется то, что нельзя откла-
дывать возмещение поста до начала 
следующего рамазана» (см. «Фатх-уль-
Бари», 4/191)

5. «Порепетируйте» пост. Пророк 
Мухаммад (саллаллаху алейхи ва сал-
лям) говорил, что лучшим месяцем 
для поста после рамазана является 
пост в месяц шагъбан. Пост в шагъ-
бан является сунной, всеобъемлющая 
милость Всевышнего такова, что он 
сделал ее желательной, чтобы веру-

ющий не сразу погружался в сложное 
воздержание от пищи и питья, а смог 
приспособить себя к этому еще до на-
ступления рамазана. Кроме того, пе-
ред рамазаном следует уменьшить ко-
личество потребляемой пищи, пото-
му что организму будет очень сложно 
сразу привыкнуть к резкому умень-
шению потребляемой еды.

6. Следует подготовиться к рамаза-
ну и физически: отказаться от жаре-
ной и острой пищи, от кофе и газиро-
ванных напитков, так как они ведут 
к ухудшению состояния организма.

7. Для того, чтобы извлечь макси-
мальную пользу и саваб в месяц ра-
мазан, следует запастись знаниями 
для следования правилам рамазана и 
для познания блага рамазана. Читай-
те статьи, хадисы, книги о рамазане, 
слушайте лекции и хутбы на эту тему.

8. Перед рамазаном мусульманину 
следует рассчитаться со всеми долга-
ми, если они есть, и завершить неза-
вершенные дела, чтобы максимально 
посвятить рамазан поклонению. Сле-
дует завершить дела, которые могут 
отвлечь мусульманина от актов по-
клонения.

9. Также мусульманину стоит под-
готовить к рамазану и выполнению 
своих обязательств свой дом, сделав 
генеральную уборку.

10. Читайте Коран. Эта Священ-
ная книга никогда не должна сходить 
с рук мусульманина, и перед нача-
лом священного месяца верующий 
еще больше внимания должен уде-
лить словам Аллаха. Эта книга дает не 
только знания, но и укрепляет иман 
и настраивает на нужный лад перед 
началом священного рамазана. Ме-
сяц шагъбан был назван месяцем чте-
цов Корана.

Пусть Аллах дарует нам сил, зна-
ний и веры, чтобы достойно встре-
тить и провести Священный месяц 
рамазан.

Сайда Хайат

Во время Священного месяца рамазан 
утренний прием пищи называют сухур, а 
вечерний – ифтар. Питание в течение свя-
щенного месяца должно быть простым и 
не отличаться от обычного. В это время 
сухур и ифтар заменяют простое трехра-
зовое питание. Во время поста организм 
отдыхает, а в теле происходит своеобраз-
ное обновление.



сследование, про-
веденное в 2003 
году, в котором 

сравнили использование 
мисвака и обычных зуб-
ных щеток, показало, что 
результаты были в поль-
зу мисвака. Всемирная 
организация здравоох-
ранения рекомендовала 
использование мисвака 
в 1986 году и в 2000 году в 
Международном консен-
сусном докладе, который 
заключил важность даль-
нейших  исследований о 
пользе мисвака.

Мисвак – отличное на-
туральное средство для 
ухода за зубами и сохра-
нения их красоты. Как 
правило, мисвак делают 
из дерева арак, оливково-
го дерева и дерева грецко-
го ореха. Для чистки зубов 

ост обычных людей 
ограничивается испол-
нением внешних обяза-

тельных норм, то есть воздер-
жанием от употребления пищи, 
питья и супружеских отноше-
ний. 

Однако самой высокой из 
степеней является пост избран-
ных из избранных. Он заклю-
чается в удержании сердца от 
любых мыслей, кроме мыслей 
о Всевышнем. При этом постя-
щийся, отдавая себя всецело 
Истине, соблюдает пост внеш-
не и внутренне, отказываясь 
от всего, кроме Него. О чём бы 
ни размышлял, ты не должен 
думать ни о чём, кроме как о 
Всевышнем. Всё, что связано 
с чем-либо, что не относится к 
Нему, нарушает пост. Если ты 
охвачен мирскими целями, хотя 
это и дозволительно, твой пост 
становится недействительным. 
Однако исключением является 
занятость мирским, что помо-
гает тебе на религиозном пути, 
ибо оно не принадлежит даль-
нему миру. Это степень прибли-
жённых к Богу (авлийа’) и прав-
дивейших (сиддикун). Её дости-
гает не каждый.

Что касается поста избран-

Вы, наверное, знаете, что пост бывает трёх степеней (да-
раджа): пост обычных людей, пост избранных и пост из-
бранных из избранных. 

ных, то он заключается в удер-
жании верующим своих частей 
тела от недостойного, что не 
сводится к утробе и генитали-
ям. Полнота такого поста бы-
вает в шести вещах.

ПЕРВАЯ – удерживать взор 
от всего, что отвлекает от Все-
вышнего, в особенности, от все-
го, что побуждает в тебе страсть, 
ибо пророк Мухаммад (мир 
ему и благословение) сказал: 
«Взгляд – стрела из отравлен-
ных ядом стрел Сатаны. Всякий, 
кто из страха перед Всевышним 
от неё убережётся, будет жало-
ван верой, сладость которой 
он обнаружит в своём сердце». 
Сподвижник Анас (да будет до-
волен им Аллах) говорил, что 
Посланник Аллаха (мир ему и 
благословение) сказал: «Пять 
вещей прекращают пост: ложь, 
хула, сплетни, ложная клятва и 
страстный взгляд».

ВТОРАЯ – удерживать язык 
от вздора и от всего, в чём нет 
нужды. Надо или постоянно 
молчать, или быть занятым по-
минанием Всевышнего (зикр) 
и чтением Корана, так как спо-
ры и пререкания, причисля-
емые ко вздору, наносят вред 
посту. Однако хула и ложь, по 

мнению некоторых учёных, де-
лают недействительным так-
же пост обычных людей. В пре-
дании говорится о том, как две 
женщины, державшие пост, за-
нимались при этом хулой. Слу-
чилось так, что, боясь умереть 
от жажды, они попросили у По-
сланника Аллаха (мир ему и бла-
гословение) разрешение пре-
кратить пост. Он отослал им 
кубок, чтобы они туда сплюну-
ли. Из глотки каждой вышло 
по сгустку крови. От увиденно-
го люди пребывали в изумле-
нии. Затем Посланник (мир ему 
и благословение) промолвил: 
«Эти две женщины постились, 
воздерживаясь от того, что Все-
вышний разрешил, прервав 
пост тем, что Он запретил: они 
занимались хулой, а вырвавше-
еся из их глоток – мясо людей, 
которых они поедали».

ТРЕТЬЯ – удерживать уши, 
ибо всё, что недостойно выска-
зывать, то недостойно и слу-
шать, а слушающий становится 
соучастником говорящего в гре-
хе, лжи, хуле и тому подобном.

ЧЕТВЁРТАЯ – удерживать от 
недостойного руки, ноги и все 
части тела. Всякий, кто, соблю-
дая пост, совершает такие недо-
стойные деяния, подобен боль-
ному, который воздерживается 
от фруктов, принимая яд. Ибо 
грех – яд, а еда – пища, избы-

точное употребление которой 
вредно, но основа которой не 
является вредоносной. Поэто-
му Посланник (мир ему и бла-
гословение) сказал: «На долю 
большинства постящих из поста 
выпадает лишь голод и жажда».

ПЯТАЯ – не употреблять во 
время разговения сомнитель-
ную и запретную пищу, а также 
не употреблять чрезмерно раз-
решённую, ибо какая цель до-
стигается при употреблении за 
ночь того, что является пищей 
целого дня? Ведь цель поста – 
ослабление страстей. А употре-
бление в один присест двухра-
зовой нормы еды преумножает 
страсть, в особенности, когда 
едят разнообразные блюда. 
Ведь пока у него не будет пуст 
желудок, сердце не очистится. 
Более того, следует воздержать-
ся от чрезмерного дневного сна, 
дабы почувствовать усталость 
и голод. А когда он переест на 
ночь, тогда его быстро сморит 
сон, и он не сможет сделать ноч-
ной намаз. Поэтому Посланник 
(мир ему и благословение) ска-
зал: «Ни одна из заполняемых 
ёмкостей не является для Все-
вышнего более враждебным, 
чем желудок».

ШЕСТАЯ – после разгове-
ния  сердце постящегося долж-
но пребывать между страхом 
и надеждой, не зная, примут 

его пост или нет. Хасан аль-Ба-
сри (да пребудет над ним ми-
лость Аллаха), проходя во 
время праздника мимо груп-
пы людей, которые смеялись 
и развлекались, сказал: «Все-
вышний сделал из месяца ра-
мазана площадь, чтобы Его 
рабы добивались значитель-
ности и превосходства в сми-
рении. Некоторые добились 
преимущества, а некоторые от-
стали. Удивление вызывают те, 
кто смеются и не ведают исти-
ны своего состояния. Клянусь 
Господом, если снимут покров 
с деяний, то будут заняты те, у 
кого принят пост своей радо-
стью, а у кого отвергнут – своей 
печалью». Таким образом, пост 
всякого, кто ограничивает себя 
лишь отказом от еды и питья, 
будет формальным и бездухов-
ным, ибо дух и истина поста со-
стоят в том, чтобы уподобить 
себя ангелам (а у ангелов вооб-
ще отсутствует страсть). 

Каждый человек, в ком пре-
обладает страсть, пребыва-
ет в степени животных. Когда 
страсть его уменьшится, тогда 
он обретёт некое подобие анге-
ла. А когда он, готовясь к вечер-
нему намазу, полностью отдаёт 
страсти то, что она желает (т е. 
объедается), то страсть в нём 
усиливается, а не ослабевает. И 
не обретается дух поста.

По книге Имама аль-Газали 
«Эликсир счастья»

Ислам.ру

Людям с давних времен известен натуральный 
заменитель зубной пасты. Это сивак или, как 
еще его называют, мисвак. Он представляет со-
бой небольшую палочку из дерева арак (ботани-
ческое название Salvadora Persica), один конец 
которой расщепляется и используется для чист-
ки. Использование мисвака является сунной 
Пророка Мухаммада.

нужно намочить кончик 
палочки, очистить от ко-
журы на 5-10 мм и разже-
вать его зубами, чтобы во-
локна древесины превра-
тились в кисточку.

Мисваком рекоменду-
ют пользоваться перед 
молитвой, прежде чем во-
йти к кому-то в дом, перед 
и после путешествия, пе-
ред сном, после пробужде-
ния, при голоде или жаж-
де, прежде чем идти на ка-
кое-либо мероприятие.

О преимуществах ис-
пользования мисвака 
сказано в хадисах проро-
ка Мухаммада (саллалла-
ху алейхи ва саллям). Про-
рок Мухаммад (саллаллаху 
алейхи ва саллям) гово-
рил: «Сивак – это чистота 
полости рта и довольство 
Всевышнего [вами]».

Пророк Мухаммад (сал-
лаллаху алейхи ва саллям) 
говорил: «Если бы я не бо-
ялся трудностей для моей 
уммы, то я бы велел им ис-
пользовать мисвак с каж-
дым омовением».

Пророк Мухаммад (сал-
лаллаху алейхи ва саллям) 
всегда, днем это было или 
ночью, после пробужде-
ния ото сна чистил зубы 
перед тем, как совершить 
омовение.

Преимуществами ис-
пользования мисвака яв-
ляются:

мисвак более эффекти-
вен, чем большинство зуб-
ных паст, очищает зубы от 
налета, пятнистости эма-
ли и удаляет зубной ка-
мень;

мисвак укрепляет дес-
ны и предотвращает зуб-
ной кариес; 

мисвак способствует 
устранению зубной боли 
и предотвращению даль-
нейшего развития имею-
щегося кариеса; 

мисвак обладает проти-
вовоспалительным и ан-
тибактериальными свой-

ствами без побочных эф-
фектов; 

мисвак обеспечивает 
свежее дыхание во рту, 
позволяет реже чистить 
зубы за счет длительного 
поддержания оптималь-
ной микрофлоры поло-
сти рта; 

мисвак обладает обе-
зболивающим эффектом;

мисвак устраняет пло-
хой запах изо рта и улуч-
шает чувство вкуса (чув-

ствительность вкусовых 
рецепторов); 

улучшает память; 
лечит головную боль 

(это связано стем, что ми-
свак действует на биоло-
гически активные точки, 
расположенные в поло-
сти рта, которые регули-
руют работу пяти органов 
чувств – ушей, глаз, носа, 
языка и глотки);

лицо того, кто постоян-
но пользуется мисваком, 

становится светлым (све-
тится нуром); 

отбеливает зубы;
улучшает зрение;
способствует лучшему 

пищеварению;
делает голос ясным;
при использовании 

мисвака не нужна зубная 
паста, так как содержащи-
еся в нем вещества пре-
красно очищают зубы. 

Islam-today



ткрывая торжествен-
ное мероприятие, Ру-
стам Минниханов по-

приветствовал и поблагодарил 
всех приехавших на мероприя-
тие. «Мусульмане собираются 
здесь, чтобы вспомнить сво-
их предков и оставить свои ис-
кренние добрые пожелания», 
– отметил он. По словам Р.Мин-
ниханова, «Болгар жыены» – 
важное мероприятие. Врио 
Президента Татарстана отме-
тил, что с каждым годом Бол-
гар преображается и становит-
ся комфортнее для пребывания 
здесь. Р.Минниханов также на-
помнил, что в прошлом году 
Болгарский историко-архе-
ологический комплекс был 
включен в Список Всемирно-
го наследия ЮНЕСКО. «Работа 
здесь продолжится», – отметил 
Р.Минниханов.

Стоит отметить, что письмо 
по случаю праздника направи-
ла жителям республики гене-
ральный директор ЮНЕСКО 
Ирина Бокова.

По словам Государственно-
го Советника РТ Минтимера 
Шаймиева, возрождение Бол-
гара стало возможным благо-
даря всеобщей поддержке – и 
Президента России Владими-
ра Путина, и Рустама Минни-
ханова, и всего народа. «Было 
проделано много работы и еще 
много предстоит сделать», – от-
метил он. По его словам, здесь 
будут созданы условия для из-
учения ислама, и эта идея уже 
начала постепенно воплощать-
ся в жизнь.

В рамках торжественной 
части мероприятия председа-
тель Центрального духовного 
управления мусульман, вер-
ховный муфтий России Талгат 
Таджуддин передал Духовно-
му управлению мусульман РТ 
реликвию – волос пророка Му-
хаммада (саллаллаху алейхи ва 
саллям). «Когда пророк Мухам-
мад (саллаллаху алейхи ва сал-
лям) отправлял сюда троих сво-
их сподвижников, еще не было 
ни Каира, ни Багдада. А сейчас, 

даст Аллах, один волос с боро-
ды пророка Мухаммада (сал-
лаллаху алейхи ва саллям) пе-
редадим на вечное хранение в 
город Болгар. Если тело наше-
го пророка похоронено в Меди-
не, то волос от его бороды будет 
храниться в Болгаре». Миниа-
тюрный минарет, с заключен-
ным в нем волосом Пророка 
Мухаммада (саллаллаху алейхи 
ва саллям) врио Президента РТ 
получил из рук внука проро-
ка Мухаммада в 42-м поколе-
нии Абдурразака Абдурахма-
на Саади.

Самым важным событием 
«Болгар җыены» глава коор-
динационного совета мусуль-
ман Северного Кавказа Исмаил 

Бердиев назвал передачу воло-
са Пророка Мухаммада (саллал-
лаху алейхи ва саллям) на хра-
нение в Белую мечеть города 
Болгар. «Это ведь не просто ка-
кой-то волос, – сказал Исмаил 
Бердиев. – Еще при жизни про-
рок сам раздавал свои волосы 
и говорил: «От этого вам будет 
баракат». Столетиями люди это 
хранили, и сегодня Талгат хаз-
рат передал волос, чтобы был 
баракат у всех татар, для всей 
России. Пророк Мухаммад (сал-
лаллаху алейхи ва саллям) ска-
зал: «Кто посещает мою моги-
лу, тому будет мое заступниче-
ство». А если человек увидел 
волос пророка, это как будто 
он его самого увидел. Валлахи, 

вы себе еще не представляете, 
какой это баракат!»

Председатель Духовно-
го управления мусульман Та-
тарстана Камиль хазрат Са-
мигуллин поздравил всех с на-
ступающим месяцем рамадан. 
После этого гости посетили 
музей Корана и осмотрели вы-
ставку ювелирного искусства 
Равката Мухаметшин. 

В полдень на Соборной пло-
щади прошел обеденный на-
маз, а после гости осмотрели 
Центр булгарского ремесла и 
посетили Международную ар-
хеологическую школу. 

В Болгаре прошел праздник «Болгар жыены», посвящен-
ный годовщине официального принятия ислама Волж-
ской Булгарией в 922 году. Как и в предыдущие годы, мно-
го мусульман из разных регионов России приехали на этот 
праздник. Почетными гостями мероприятий «Болгар жы-
ены» стали врио Президента РТ Рустам Минниханов, Госу-
дарственный Советник РТ Минтимер Шаймиев, Председа-
тель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, председатель ДУМ 
РТ, муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин, предсе-
датель Центрального духовного управления мусульман, вер-
ховный муфтий России Талгат Таджуддин, председатель Со-
вета муфтиев России, председатель ДУМ РФ Равиль хазрат 
Гайнутдин, председатель Координационного Совета мусуль-
ман Северного Кавказа Исмаил хаджи Бердиев и другие.



 преддверии традиционного 
праздника «Болгар җыены» в 
Музее исламской культуры Му-

зея-заповедника «Казанский Кремль» 
состоялась церемония награждения по-
бедителей Всероссийского художествен-
ного конкурса «Шамаиль моей семьи».

Организаторами данного конкурса 
в рамках республиканской акции «Ша-
маиль моей семьи» стали Духовное управ-
ление мусульман Республики Татарстан, 
Государственный историко-архитектур-
ный и художественный Музей-заповед-
ник «Казанский Кремль», Общественная 
организация «Клуб татарского искусства 
и культуры». 

В торжественной церемонии награж-
дения победителей конкурса приняли 
участие первый заместитель муфтия 
РТ Рустам хазрат Батров, директор Му-
зея-заповедника «Казанский Кремль» 
Зиля Валеева, генеральные консулы Ту-
рецкой Республики Турхан Дильмач и Ис-
ламской Республики Иран Расул Багерне-
жад Шаян, имам-хатыйб мечети Кул Ша-
риф Ильфар хазрат Хасанов, директор 
Музея исламской культуры Нурия Гара-
ева, гости из регионов России, авторы и 
хранители старинных шамаилей, а также 
другие приглашенные лица.

Напомним, что всего на конкурс пред-
ставлено более 300 работ из разных реги-
онов России: от  Санкт-Петербурга до Тю-
мени, а также из Казахстана и Австралии. 
Авторитетным жюри было отобрано 120 
работ в шорт-лист. 

Конкурс проводился с февраля по 12 
июня 2015 года в четырех номинациях: 
«Традиционный татарский шамаиль на 
стекле», «Другие жанры и виды шамаи-
ля», «Шамаиль как семейная реликвия» 
и «Шамаиль руками детей», из которых 
первые две были объявлены конкурс-
ными. С 21 мая открылось интернет го-
лосование за одного из трех номинантов 
на сайте tatar-sunduk.ru

В итоге в торжественной обстановке 
голосование было остановлено и объяв-
лены имена главных победителей Перво-
го Всероссийского художественного кон-
курса «Шамаиль моей семьи». Ими стали: 

1. Фирдаус Гирфанов
2. Чулпан Шарифуллина
3. Альфия Исхакова
В номинации «Все виды и жанры ша-

маиля» были определены шесть побе-
дителей: Айдар Кунаев, Раиф Марданов, 
Айзат Мингазов, Алсу Насыбуллова, Джа-
миль Ахметгалиев, Ришат Салахетдинов.

Работы номинации «Шамаиль рука-
ми детей» экспонировались на выставке 
в мечети «Гаиля» с 1 по 7 июня, все юные 
участники конкурса, в Международный 
день защиты детей так же, как и сегод-
ня, другие, получили грамоты и памят-
ные подарки.

Напоминаем, что с 21 мая по 21 июля 
продолжается выставка шамаилей в ком-
плексе мечети Кул Шариф. Так в Музее 
исламской культуры экспонируются ша-
маили внеконкурсной номинации «Ша-
маиль как семейная реликвия». Это бо-
лее 50 старинных шамаилей на стекле из 
частных собраний районов Татарстана, го-
рода Казани, из Нижегородской области 
и Чувашии. На выставке вы можете уви-
деть уникальную подборку традицион-
ных татарских шамаилей, намного пре-
восходящую по количеству и качеству 
коллекции музеев Казани и Республики 
Татарстан. Эти памятники народного ис-
кусства ислама были созданны в совет-
ское время умельцами, имена которых, 
за редким исключением, остаются неиз-
вестными. Их произведения поражают 
консервативной строгостью в использо-
вании текстов Корана, образными реше-
ниями, наличием определенных канонов 
сочетания текста и декора.

Современное развитие этого искус-
ства демонстрируется в «Галерее татар-
ского шамаиля»: 55 произведений 30 со-
временных художников и каллиграфов 
представляют первые две конкурсные 
номинации. Финалистов этих номинаций 
жюри конкурса определило после откры-
тия выставки. Работы этих номинаций вы-
полнены как в традиционной технике жи-
вописи на обратной стороне стекла, так 
и в других – графике, живописи, конгре-
ве, литографии, компьютерном дизайне.

Представленные на выставке работы 
народного искусства и произведения со-
временных художников наглядно пока-
зали и разницу, и преемственную связь в 
создании шамаиля разными поколения-
ми художников. Для сохранения и укре-
пления традиции создания шамаиля в 
Татарстане планируется проводить кон-
курс ежегодно.

 Болгаре в рамках мероприя-
тий «Болгар жыены» подпи-
сана «Социальная доктрина 

российских мусульман». Документ в 
комплексе «Ак мәчет» подписали вер-
ховный муфтий России, предсе датель 
Центрального духовного управления 
мусульман России Талгат хазрат Тад-
жуддин, председатель Совета муфтиев 
России, председатель ДУМ РФ Равиль 
хазрат Гайнутдин, председатель ДУМ 
РТ, муфтий Татарстана Камиль хазрат 
Самигуллин, председатель Координа-
ционного центра мусульман Северно-
го Кавказа Исмаил хаджи Бердиев. В 
мероприятии принял участие врио 

Президента РТ Рустам Минниханов и 
Государственный Советник РТ Мин-
тимер Шаймиев. Обсуждение соци-
альной доктрины прошло во многих 
регионах России. Социальная доктри-
на охватывает все возможные аспек-
ты жизни в обществе, с которыми мо-
жет столкнуться мусульманин: вопро-
сы общественной морали и здорового 
образа жизни, семьи и детей, отноше-
ние к социальным порокам, патрио-
тизму, отношение к государству и гос-
службе, законам России, отношение 
мусульман к представителям других 
религий и мировоззрений, борьбы с 
экстремизмом.

здательский дом «Хузур» в Болгаре организовал выставку-прода-
жу религиозных изданий. В шатре издательского дома можно было 
увидеть книги российских и татарстанских издательств. Были пред-

ставлены книги издательств «Хузур» (ДУМ РТ), «Рисалә» (Нижнекамск), «Ри-
саләт» (Дагестан), «Мир знаний» (Москва), «Иман нәшрияты» (Казан) и дру-
гих издательств. Здесь также можно было увидеть работы конкурсантов 
конкурса «Шамаиль – моей семьи», организованного ДУМ РТ. Отметим, что 
первая выставка-продажа издательства «Хузур» была проведена в Болгаре 
в прошлом году.

 республике скоро появится 
Булгарская исламская акаде-
мия. Об этом было заявлено в 

рамках «Болгар жыены». Идею созда-
ния Булгарской исламской академии 
уже одобрил Президент РФ. Предпо-
лагается, что это будет сообщество 
российских исламских ученых, кото-
рые могли бы собираться на сессию 
в Болгарах и решать сложные бого-
словские  вопросы. 

Булгарская исламская академия 
призвана консолидировать потенци-
ал российского мусульманского ду-

ховенства и авторитетных иностран-
ных ученых. Базовыми элементами 
комплекса станут Булгарский совет 
улемов, Научно-образовательный 
центр, исламская библиотека, Экс-
пертный совет, Центр изучения та-
тарского богословского наследия и 
др. По некоторым направлениям ра-
бота академии может опираться на 
уже имеющуюся инфраструктуру. 
Для проведения первых образова-
тельных курсов на первых порах бу-
дет использоваться здание комплек-
са «Белая мечеть».



о Имя Аллаха, Милости-
вого ко всем на этом све-
те и лишь к уверовав-

шим – на том.
Условия, оговариваемые в 

брачном договоре, либо связа-
ны с правом жены на развод, 
либо являются просто услови-
ями, которые проговариваются 
(договоренности).

Постараемся, ИншаАллах, 
пролить свет на оба вида усло-
вий и на то, как они влияют на 
брак (его действительность).

В основном, есть три вида 
условий, установленных брач-
ным договором (без упомина-
ния развода):  

1. Условия, подчеркивающие 
те права супругов, которые они 
и так обязаны выполнять про-
сто потому, что к этому обязы-
вает договор никяха, например, 
то, что жена будет получать ма-
териальное обеспечение, оде-
жду и кров, что муж будет за-
ботиться о жене должным об-
разом (ма’руф) и, аналогично 
этому, что жена будет послуш-
ной мужу во всем дозволенном, 
что касается их брака, и т.д.

Хукм этих условий (существу-
ет иджма на этот счет), что оба 
супруга обязаны выполнять их, 
даже если эти условия не про-
писаны в договоре. Если муж 
не поступает в соответствии с 
этими условиями, то жена име-
ет право требовать развод по 
Закону (в шариатском суде или 
у имама).

2. Условия, противоречащие 
идее брака согласно шариату. 
Другими словами, противоре-
чащие условиям, названным в 
пункте А. Например, такие, что 
жена не получит махр, что муж 
не будет материально обеспечи-
вать жену, или что муж не будет 
иметь права на интимную бли-
зость с женой, или что он дол-
жен будет развестись с первой 
женой и т.д.

Решение (хукм) шариата на 
этот счет, что они недействи-
тельны, а брак действителен. 
Они не имеют никакого влия-
ния на действительность брака, 
и ни один из супругов не обязан 
их выполнять.

Имам аль-Бухари, рахима-
хуллах, уделил отдельную гла-
ву в своем «Сахихе» недозволен-

«Я бы хотел узнать, может ли женщина поставить условием брачного договора, что 
она хотела бы учиться (изучать религиозные науки) в определенном месте опреде-
ленное количество лет (скажем, 6), и что в случае невыполнения она предпочтет раз-
вод. Также в течение всего этого времени она не хочет иметь детей. Что бы вы посо-
ветовали такой женщине, которая выходит замуж и для которой важнее всего уче-
ба? Человек, который хочет на ней жениться, тоже намерен учиться долгое время (но 
при этом он не определяет минимум или максимум лет).

?
ности таких условий под загла-
вием «Глава, рассматривающая 
условия, не дозволенные при 
брачном контракте». Затем он 
привел следующий хадис. Сайй-
идуна Абу Хурайра (радыйалла-
ху анха) передает от Посланни-
ка Аллаха (саллаллаху алейхи ва 
саллям): «Не дозволено женщи-
не просить развода для ее (ис-
ламской) сестры (т. е. жены её 
будущего мужа) с целью лишь 
самой получить от него всё, 
ведь она получит лишь то, что 
ей предначертано (уготовано)».

Он также приводит высказы-
вание Саййидуны Ибн Мас’уда 
(радыйаллаху анха): «Женщи-
не, выходящей замуж, не сле-
дует ставить условие, что её се-
стре (по вере) будет дан развод».

3. Третья категория условий 
контракта – это условия, не от-
носящиеся ни к первой, ни ко 
второй категории, так как они 
не подкрепляют признанные 
права супругов, с одной сторо-
ны, и не противоречат им – с 
другой. Это те условия, в кото-
рых есть определенная выго-
да (обычно) для жены, такие, 
как условие не жениться ещё 
раз или то, что муж не заставит 
её покидать родной город и т.д.

Что касается выполнения 
этой группы условий, существу-
ют разные мнения факихов на 
этот счёт. По мнению имама Ах-
мада Ибн Ханбаля, рахимахул-
лах, эти условия обязательны 
к выполнению, и, если муж ка-
ким-либо образом пренебрегает 
ими, жена имеет право просить 
аннулирования брака.

Однако, согласно остальным 
трём школам исламского пра-
ва (Ханафи, Малики, Шафи’и), 
выполнить условия, подобные 
этим, – религиозная обязан-
ность мужа, но не связываю-
щая его юридически, так как 
это не то, к чему может обязать 
его суд, и жена не может про-
сить об аннулировании брака. 
Приведём доводы, подкрепля-
ющие это мнение: 

Посланник Аллаха (саллал-
лаху алейхи ва саллям) сказал: 
«Любое условие, которого нет 
в книге Аллаха, недействитель-
но»;

Посланник Аллаха (саллал-
лаху алейхи ва саллям) сказал: 
«Все условия, о которых дого-
вариваются мусульмане, долж-
ны соблюдаться, кроме усло-

вий, запрещающих то, что раз-
решено, и разрешающих то, что 
запретно».

Говорят, что брать вторую 
жену является законным для 
мужа и оговаривать условие, ко-
торое не даёт ему воспользо-
ваться этим правом, не являет-
ся дозволенным. Однако речь 

идет о моральной обязанности 
мужа исполнить свое обеща-
ние, так как Всевышний Аллах 
сказал (смысл): «И будьте вер-
ны своим обязательствам. Ведь 
Аллах спросит у человека, нару-
шившего обещание или дого-
вор, об этом и накажет его за это 
нарушение». Посланник Аллаха 
(саллаллаху алейхи ва саллям)  
сказал, что невыполнение обе-
щаний – это признак лицемера.

Таким образом, человек со-
вершает грех, не выполняя эти 
условия (третьей группы), но 
это не влияет на действитель-
ность брака.

Часто в договоре условия 
прописываются таким образом, 
что если муж не выполняет их, 
то жена имеет право развести 

себя сама. Это (передача жене 
права на развод) в терминоло-
гии фикха называется тафвид.

И есть три ситуации:
1. Когда тафвид произошел 

после того, как был заключен 
брак. Это, без всякого сомне-
ния, может быть сделано. Од-
нако здесь не идёт речь о ка-
ких-то условиях, так как брак 
уже заключен. Когда муж пере-
дает жене право на развод, это 
право действительно только в 
конкретном месте (и времени) 
(в данном маджлисе). Если она 
не воспользовалась им, то оно 
пропадает.

Однако если муж дал это пра-
во на определенный период, на-
пример, 5 лет или постоянно, то 
она имеет это право на протяже-
нии этого периода.

2. Когда тафвид происхо-
дит во время заключения бра-
ка, когда жена ставит условия 
и требует передачи ей права на 
развод в случае, если условия 
не выполняются. Это тоже допу-
стимый и действительный вид 
тафвида, но только в том слу-
чае, если предложение вступить 
в брак вместе с требованием о 
тафвиде исходило от женщи-
ны, а мужчина лишь принима-
ет его. Если происходит обрат-
ное (предложение исходит от 
мужчины), то это не считается. 
В этом случае, если брак с ус-
ловиями тафвида заключает-
ся по инициативе женщины, то 
тафвид она получает автомати-
чески, если условия нарушены.

3. Тафвид имеет место до за-
ключения брака. Другими сло-
вами, женщина выдвигает опре-
деленные условия, и в случае 
заключения брака и дальней-
шем невыполнении этих усло-
вий, она имеет право на само-
развод.

Это также является дозволен-
ным, но только при одном усло-
вии – муж связывает тафвид с 
никяхом, то есть он имеет в виду: 
«Если я женюсь на тебе и не смо-
гу выполнить  такое-то и такое- 
то условие, то у тебя будет право 
развестись самой». В этом слу-
чае, если они вступают в брак, и 
муж не может выполнить усло-
вия, то жена имеет право разве-
сти себя сама.

Стоит здесь отметить, что, 
хотя право давать развод изна-
чально принадлежит мужу, он 
может передать его жене, с ус-
ловиями или без. С тех пор, как 
муж передал жене это право, его 
нельзя взять обратно, разве что 
она сама вернет его ему.

В свете сказанного вот ответ 
на ваш вопрос: если вы надели-
те правом развода свою жену, 
связывая это право с вашим 
браком, то у неё будет это пра-
во, с условиями или без. Если 
вы свяжете это право с опреде-
ленными условиями, то у неё 
будет это право, только если 
эти условия не выполняются. 
Однако, если вы не передадите 
ей право на развод, а условия 
просто будут упомянуты, то ус-
ловие не иметь детей нарушает 
условия первой группы, и будет 
считаться недействительным.

Причина этого в том, что пра-
во мужа на близость с женой, 
не предохраняясь, – это уста-
новление шариата. Таким обра-
зом, вы не обязаны соблюдать 
это условие.

В том, что касается учёбы, 
установленное право мужа в 
том, что жена остаётся с ним и 
не покидает пределов дома без 
его разрешения. Если она де-
лает условием то, что вы долж-
ны ехать с ней, это условие не 
относится ко второй группе и, 
таким образом, согласно хана-
фитскому мазхабу, вы должны 
выполнить его.

Следует помнить о том, что 
брак, не обремененный усло-
виями, самый лучший брак. И 
лучшие способы организации 
отношений – это взаимопони-
мание и проявление характера, 
манер и нрава лучшего из соз-
данных, ставшего примером для 
всего человечества – Пророка 
(саллаллаху алейхи ва саллям).

А Аллах знает об этом лучше.

Рашид Исаев.



МУХТАСИБАТ

Алексеевский

Азнакаевский

Арский

Актанышский
Агрызский

Апастовский

Алькеевский

Балтасинский

Рыбно-Слободский

Бавлинский

Буинский

Высокогорский

Бугульминский

Верхнеуслонский

Заинский

Казань

МЕЧЕТИ

Центральная мечеть (ул. Пушкина)
Урта Тиганале
Белая мечеть (ул. Марджани, 41)
Голубая мечеть (ул. Тукая, 2а)
село Какре-Елга
Центральная мечеть (ул. Галактионова, 38а)
Западная (Сибирский тракт, 16)
Станционная мечеть Арска (ул. Ватан)
д. Кинерь
д. Шушмабаш
Морале
Центральная мечеть (Советская ур.,22а)
Центральная мечеть
во всех мечетях мухтасибата
Мечеть «Миргасыйм» (ул. М. Джалиля, 38)
2-ая махалля (ул. Красноармейская, 69а)
3-я махалля (ул. Кооперативная)
д. Олы Бакырчы
д. Таугилде
д. Балтай
д. Каратун
д. Актай
и в других сельских мечетях
Центральная мечет
Мечеть «Раиф»
Центральная мечеть
с. Биектау
с. Тяб.Чаллы
с. Янавыл
с. Кугарчен
с. Иске Арыш
с. Тулыш
Мечеть «Гали» (ул. Р.Вагапова, 35а)
Мечеть «Өмет» (ул. Татарстан,1а)
с. Кызылъяр
с. Тат. Томбарлы
мечеть «Хажилар» (пос. Западный)
Мечеть «Госман» (ул Р.Люксембург, 150
Мечеть «Малик» (Ефримов ур.)
Медресе (ул. К.Либкнехта, 79)
с. Суксу
Центральная мечеть (ул. Полковая, 10)
2-ая махалля
Мечеть «Гафиятулла»
во всех сельских мечетях
Центральная мечеть (ул. Краснослободская, 68)
Мечеть «Ирхам» (ул. Воровского,1)
Мечеть «Ислам нуры» (ул. Чайковского,10а)
Мечеть «Бадр»
в сельских мечетях
«Салихжан» (с.Верхний Услон)
мечеть им.Юсупова (с. Кзыл-Байрак)
«Кашшаф» (с.Макулово)
«Гумер» (с.Вахитово)
«Миннеголсем» (д.Бакча-Сарай)
С.Наб-Моркваши
с.Тат-Маматкозино
с.Ключищи
Центральная мечеть (ул.Т.Ялчыгол ,16)
Нижняя махалля
«Тынычлык»
с.Аксар
с.Куш-Елга
с.Бура-Кирда
с.Верхние Шипки
«Марджани» (ул. К.Насыри, 17)
«Тынычлык» (пос. Мирный)
«Ярдэм» (ул. Серова, 4а)
«Гаиля» (ул. Дж.Файзи, 2)

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ

ежедневно

ежедневно
несколько дней

несколько дней

15 дней
ежедневно
несколько дней
несколько дней

несколько дней

несколько дней

2 дня
ежедневно

ежедневно

несколько дней

ежедневно
несколько дней

ежедневно

несколько дней
ежедневно

несколько дней
2 недели
несколько дней
25 июня
28 июня
30 июня
5 июля
21 июня

4 июля
24 июня
ежедневно
несколько дней

ежедневно

«Казан нуры» (ул.Чистопольская)
Медресе им. 1000 лет принятия ислама
(ул. М.Гафури, 67)
«Хузайфа» (ул. Ю.Фучика, 53)
«Ризван» (ул. Х.Мавлютова, 48а)
«Мадина» (ул. Курчатова, 4а)
«Закабанная» (ул. Х.Такташа)
Центральная мечеть (Центральная улица)
с. Бурундуки
в сельских мечетях
«Хайрия» (ул. Нур Баяна)
медресе (ул. Мичурина, 6)
в сельских мечетях
Центральная мечеть (ул. Юбилейная, 68)
п. Сокуры
с. Кече Елга
п. Столбище
Центральная мечеть
во всех мечетях
во всех мечетях мухтасибата
Центральная мечеть
в сельских мечетях
Центральная мечеть
в сельских мечетях
с участием муфтия РТ и мэра города
Белая мечеть
«Туфан»
«Нур-Ихлас»
«Каусар»
«Абузар»
Центральная мечеть
«Рамадан»
«Сююмбике» при поддержке
Халяль-центра
«Ихлас»
«Билал»
ГЭС
Чишма
Круглое поле
с. Шемордан
Центральная мечеть
в сельских мечетях
Центральная мечеть
«Тауфик»
п.Джалиль
с.Шарли Арама
и в остальных мечетях
во всех мечетях мухтасибата
с.Зирекле
с.Новошешминск
с.Шахмай
с.Куюки
С.Званка
Центральная мечеть
с.Шали
с.Кокушкино
Районный ифтар
Центральная мечеть
с.Чачакле
с.Иске Раджап
с.Ямбакты
мечеть «Азмар»
с. Яна Буляк
с. Бетьки
с. Биклянь
с.Тлянче-Тамак
с.Иштиряк
Центральная мечеть
с.Большие Метески
п. Лесной
Центральная мечеть (ул. Свердлова, 103а)
мечеть «Кадрия» (ул. им. 200-летия Тетюшей)
Центральная мечеть (Ст.Дрожжоное)
в сельских мечетях
Центральная мечеть
Медресе «Фәнис»
Уруссу
2-ая махалля
1-ая махалля
Центральная мечеть
«Тынычлык»

несколько дней
3 июля

ежедневно
несколько дней

ежедневно

19 июня
несколько дней

несколько дней
ежедневно
несколько дней
несколько дней

1 июля
19 июня
20 июня
ежедневно
несколько дней
10 дней
ежедневно
18 июня
3 дня

ежедневно
несколько дней

ежедневно
несколько дней

ежедневно

несколько дней

ежедневно
ежедневно

ежедневно

несколько дней

5 июля
несколько дней

несколько дней

несколько дней

несколько дней

несколько дней

по 10 дней

ежедневно
несколько дней

Кайбицкий

Кукморский

Лаишевский

Лениногорский

Мамадышский
Муслюмовский

Минзелинский

Челнинский

Сабинский

Сармановский

Нурлатский
Новошешминский

Пестречинский

Спасский

Тукаевский

Тюлячинский

Тетюшский

Дрожжановский

Ютазы

Зеленодольский



риветственное слово к участ-
никам I Международной ислам-
ской конференции «Толкование 

Священного Корана в прошлом и насто-
ящем: профилактика радикализма и тер-
роризма в свете Священного Корана и 
Пречистой Сунны» от имени руководи-
теля Аппарата Президента Республики 
Татарстан Асгата Сафарова передал на-
чальник Управления по взаимодействию 
с религиозными объединениями АП РТ 
Ильнур Гатауллин. «К сожалению, сегод-
ня в разных точках планеты всё актив-
нее поднимают голову силы, лицемерно 
прикрывающие свои чудовищные пре-
ступления именем ислама, а на самом 
деле творящие прямо противоположное 
тому, чему учит нас Всемилостивый Ал-
лах и Его Пророк. В странах, где совсем 
недавно царили закон и порядок, текла 
спокойная жизнь, сегодня проливается 
кровь, гибнут мирные жители: женщи-
ны, дети, старики. Повсеместно наблю-
дается проникновение в традиционную 
умму чуждых экстремистских течений, 
сеющих раздор между единоверцами и 
вражду с представителями других рели-
гий. Зло приняло уже международный 
масштаб и угрожает всему человечеству. 
Чтобы остановить его, мало одной силы 
оружия. Не меньшее значение сегодня 
приобретает сила слова, ниспосланно-
го нам самим Аллахом, которое должно 
проникнуть в душу каждого мусульма-
нина, указать ему путь к истине, благо-
честию и духовному совершенству. И в 
этом особенно велика ваша роль – муф-
тиев, шейхов, имамов, руководителей ис-
ламских образовательных центров, учё-
ных-теологов и проповедников. 

Нужно поставить на пути распростра-
нения радикализма и терроризма непро-
ницаемый заслон, объединив для этого 
усилия представителей духовенства, го-
сударственных органов, правоохраните-
лей, общественности, деятелей науки и 
культуры, всех людей доброй воли. В Та-
тарстане уже многое делается в этом на-
правлении. Уверен, что богатый опыт, 
который накоплен в части профилак-
тики и борьбы с религиозным экстре-
мизмом, будет востребован участника-
ми конференции», – было сказано в при-
ветственном послании Асгата Сафарова.

В своей речи председатель Духовно-
го управления мусульман РТ Камиль хаз-
рат Самигуллин также отметил, что Ко-
ран учит мусульман доброте, честности, 
справедливости и состраданию и что в 
Священной книге нет и не может быть 

призывов к экстремизму, терроризму, 
ведь само понятие «ислам» происходит от 
слова «салям» т.е. «мир». «Мы осуждаем 
любое проявление терроризма, экстре-
мизма и не веротерпимости. Призывать 
к этим античеловеческим понятиям мо-
гут лишь неучи и люди с низким духов-
ным уровнем. Уверен, что они это дела-
ют с целью ослабить наше государство, 
и учитывая современные реалии, стано-
вится ясно, что заказчики этого находят-
ся заграницей. Наше общество прекрас-
но осознаёт, что сегодня важно сохранять 
мир. Считаю, что основным способом со-
хранения мира являются просвещение, 
образование и опора на традиционные 
религии», – сказал Камиль хазрат.

Об изучении богатейшего наследия 
татарских богословов рассказал член 
Совета улемов ДУМ РТ Абдулла хазрат 
Адыгамов. Ученый отметил, что татар-
ские мусульмане благодаря тяге к обра-
зованию сумели выстроить по-настоя-
щему добрососедские отношения между 
конфессиями и народами в Татарстане и 
уже на протяжении нескольких веков яв-
ляют собой пример людей, для которых 
мир и веротерпимость – неоспоримые 
постулаты жизни, в которой не может 
быть места радикальным проявлениям.

О том, что ислам, к великому сожале-
нию, очень часто неверно преподносится 
и толкуется как самими мусульманами, 
особенно не имеющими специализиро-
ванного образования, так и исследова-
телями, сказал и управляющий делами 
ДУМ Москвы и Центрального региона 
Марат Салахов. «Для внесения ясности 
нужно применять принцип: «Мусульма-

нин не может быть террористом, а тер-
рорист не может быть мусульманином». 
Коротко и ясно!» – сказал в своей речи 
Марат Салахов.

Зарубежные участники конферен-
ции были представлены шейхами, док-
торами, профессорами и проповедни-
ками из Ирака, Ливана, Турции. Это Аб-
бас Хамид Султан ас – Самерраи (Багдад, 
Ирак), Халед Баракат (Триполи, Ливан), 
Хана эр – Рахи (Триполи, Ливан), Джа-
миль Али (Бейрут, Ливан), Самир аль – 
Кады (Бейрут, Ливан), Хыдыр Картал 
(Стамбул,Турция).

Выступая во время конференции, Фа-
рид хазрат Салман рассказал, что по объ-
ективным причинам, связанным с воен-
ной ситуацией в регионах Ближнего Вос-
тока и Северной Африки, ряд участников 
не смог приехать на конференцию. Из 
тех, кто прибыл на работу Международ-
ной конференции, многие сами являют-
ся живыми свидетелями той сложной 
ситуации, которая охватила весь мусуль-
манский мир, и в особенности, Ближний 
и Средний Восток. «Сегодняшняя конфе-
ренция призвана выявить причины ро-
ста террористической активности под ре-
лигиозными лозунгами, отражение этих 
процессов на состоянии дел в мусульман-
ском сообществе нашей страны. Основ-
ной целью конференции является выра-
ботка рекомендаций мусульманскому со-
обществу по профилактике радикализма 
и терроризма на основе истин, содержа-
щихся в Священном Коране и Пророче-
ской традиции», – сказал Фарид Салман. 

Dumrt.ru

В Казани прошла I Международная исламская конференция, посвященная профилактике радикализма и 
терроризма. Мероприятие организовано Центром исследований Корана и Сунны Республики Татарстан 
при поддержке Духовного управления мусульман Республики Татарстан. Конференция собрала несколь-
ко десятков ведущих светских и исламских ученых, которые приехали в столицу Татарстана специально, 
чтобы все вместе обсудить сложившуюся в современной умме ситуацию, связанную с ростом радикаль-
ных настроений в различных регионах мусульманского мира. Модератором мероприятия выступил руко-
водитель Центра исследований Корана и Сунны РТ Фарид хазрат Салман.

Одним из активных участников 
конференции, посвященной про-
филактике радикализма и терро-
ризма в исламе, был доктор Хы-
дыр Картал. 

– Для нас важно само по себе собрать-
ся на таких конференциях, обменяться 
опытом, найти новые пути решения су-
ществующей террористической угрозы. 
Терроризм является очень большой бе-
дой вне зависимости от использования 
ислама. Эту проблему надо решать. В ис-
ламе нет перехода из крайности в край-
ность, и если мы все будем изучать и рас-
пространять традиционный ислам, тогда 
никаких проблем в этом ключе не оста-
нется. Когда люди получают знания, не 
остается места невежеству. Так как ос-
новным материалом для террористов 
являются те, кто не обладает знаниями: 
сначала им промывают мозги, потом им 
дают деньги, а затем уже заставляют все 
это отрабатывать с оружием в руках.

Существуют люди, которые путем об-
мана пытаются внести разлад и смуту в 
мусульманскую умму, трактуя скрытые 
аяты Священного Писания по-своему. 
Хотя истинный смысл каждого аята 
известен лишь Всевышнему Аллаху и 
тем людям, которые обладают глубо-
кими знаниями в области исламского 
вероучения.

Проповедник акцентировал внима-
ние на том, что все аяты являются вер-
ными для руководства, независимо от 
того, обладают ли они явным смыслом, 
либо скрытым. Ни один аят Священно-
го Корана не противоречит другому, так 
же, как ни один хадис не противоречит 
другому хадису, ибо они составляют ос-
нову исламского вероучения.

Однако здесь надо быть очень осто-
рожным – возникает опасность ложной 
трактовки аятов со скрытым смыслом. 

– Знания нужно получать только от 
тех, кто обладает ими, то есть от лю-
дей ученых. Вспомните хадис Мухам-
мада (саллаллаху алейхи ва саллям): 
«Получайте знания от тех, кто ими вла-
деет». Таким образом, те, кто ступил на 
скользкий путь толкования аятов со 
скрытым смыслом, отрекся от истин-
ной веры и ведет за собой своих после-
дователей ложным путем.

Многие люди, которые выступают 
от имени ислама, отвели многих лю-
дей от истины и привели на путь шир-
ка. Мушрики пытаются толковать аяты 
Священного Корана по-своему, дабы 
возвысить себя и принизить истин-
ных мусульман, ибо они не понимают 
истинного значения поклонения Твор-
цу. Единственный верный путь здесь, 
– подчеркивает Хыдыр Картал, – сле-
довать мнению авторитетных мусуль-
манских ученых и четко следовать пути 
Пророка и его сподвижников.

Islam-today



ем не менее, многим 
невдомек, что ислам-
ский банкинг не яв-

ляется чем-то новым для Рос-
сии. И дело не только в опыте 
работы исламского Бадр-Фор-
те банка (проработал с 1991 по 
2006 год), и даже не во множе-
стве попыток запуска ислам-
ских финансовых учреждений 
в существующих налоговых, 
правовых и регулятивных рам-
ках, иногда успешных, а иногда 
не совсем. Дело в том, что му-
сульманское население России 
раньше других мусульманских 
народов мира серьезно заду-
мывалось о создании ислам-
ского банка, который бы об-
служивал население с учетом 
запрета на ссудный процент, 
прописанный в Священном Ко-
ране. Еще в начале 1808 года по 
заказу татарского предприни-
мателя Йусуфа Апанаева вы-

шел в свет труд под названи-
ем «Рисала-и муамалат». В дан-
ном трактате, вышедшем без 
указания авторства, содержат-
ся сведения о проникновении 
в Российскую Империю про-
мышленного капитала запад-
ных стран, указывается на не-
допустимость ростовщичества 
и вследствие этого невозмож-
ность татарам следовать при-
меру своих русских коллег, и 
поднимается вопрос о необхо-
димости создания исламского 
банка в Российской Империи. 
Но все же, мусульмане-татары 
были пионерами исламского 
банкинга, т.к. первый ислам-
ский банк «Митгамр» был от-
крыт в Египте только спустя 
полтора века, в 1961 году!

Мусульмане, как и любая 
другая социальная группа, при-
знанная обществом и прожива-
ющая внутри общества, имеет 

руют на вполне законных ос-
нованиях.

Каковы перспективы учета 
интересов мусульман в области 
финансов в России?

Недавно в нашей стране 
было отменено мобильное и 
банковское рабство. Под мо-
бильным рабством подразуме-
валось закрепление за номером 
абонента конкретного опера-
тора, и человек не мог сменить 
оператора, не сменив номера 
мобильного телефона. После 
отмены «мобильного рабства» 
каждый гражданин РФ вправе 
перейти к другому оператору со-
товой связи с сохранением су-
ществующего номера. Под «бан-
ковским рабством» подразуме-
валось принуждение индивида 
получать заработную плату на 
расчетный счет определенно-
го банка. После отмены данно-
го рабства граждане РФ полу-
чили право требовать у своего 
работодателя перечислять зар-
плату на расчетный счет любого 
банка. В определенном смысле, 
данные изменения так же отра-
жают расширение прав индиви-
дуумов и групп.

Учитывая аналогию, хоте-
лось бы надеяться, что в самом 
ближайшем будущем россий-
ские мусульмане получат пра-
во открывать альтернативные 
банки и финансовые учрежде-
ния, функционирующие с уче-
том требований их религиозных 
убеждений. Таким образом, бу-
дет восстановлена и историче-
ская справедливость. Ведь пер-
вым народом в истории чело-
вечества, поднявшим вопрос о 
необходимости создания ислам-
ского банка, были именно му-
сульмане России. 

Ринат Габбасов, 
Директор Российского

центра исламской
экономики и финансов

право на признание ее уникаль-
ных характеристик и потребно-
стей. В западной науке данный 
вид права называется инклю-
зивным правом. Например, су-
ществование инвалидов явля-
ется неизбежной характеристи-
кой любого общества.

В цивилизованных обще-
ствах, стремящихся соблюдать 
права всех социальных групп, 
для инвалидов устанавлива-
ют специальные приспособле-
ния. Например, около каждого 
здания устанавливаются пан-
дусы, на оживленных дорогах 
– специальные знаки и сигна-
лы для слепых и глухих, в эфи-
ре телевидения – сурдоперевод 
для глухонемых. Инвалидам 
выплачиваются специальные 
пособия, оказываются специ-
альные медицинские услуги, 
предоставляются специальные 
коляски, а аппараты управле-

ния транспортными средства-
ми адаптируются для людей с 
ограниченными возможностя-
ми. Наличие данных дополне-
ний указывает на то, что права 
инвалидов в данной конкрет-
ной стране соблюдаются, они 
являются интегрированными 
в общество и общество не от-
торгает их, признает их суще-
ствование и право на полно-
ценную жизнь внутри обще-
ства.      

Если говорить о религиоз-
ных группах, причем, традици-
онно проживающих на терри-
тории страны, то очевидно, что 
они по тому же праву инклю-
зивности являются полно-
ценными членами общества и 
имеют право следовать своим 
религиозным принципам в ка-
ждодневной жизни.

Для мусульман это не толь-
ко право каждую пятницу со-
бираться на пятничный намаз, 
а также совершать предписан-
ные намазы в установленное 
время, находясь на рабочем ме-
сте (кстати, данные права га-
рантированы Конституцией 
РФ). Это и право на получение 
всевозможных услуг в рамках, 
согласующихся с их религиоз-
ными принципами. Например, 
для мусульман – это халяльное 
питание, для иудеев – кошер-
ное. Каждая социальная группа 
имеет право на получение фи-
нансовых услуг в соответствии 
с их вероубеждением.

Данное право часто полно-
стью реализуется в странах, 
где мусульманское население 
не является коренным, явля-
ется пришлым и составляет со-
всем незначительную долю об-
щего населения. Например, в 
ЮАР мусульман всего 1,7%, од-
нако, несмотря на малочислен-
ность данной группы, их инте-
ресы учтены и в данной стране 
исламские банки функциони-

Глава Сбербанка Герман Греф выступил за 
внедрение исламского банкинга в России. В 
частности, это поможет привлечь арабский 
капитал, считает он.

Полномочия Грефа на посту главы Сбербанка Рос-
сии продлены до 2019 года и руководитель крупней-
шего российского банка обозначил перспективы раз-
вития организации на ближайшие годы.

«Мы всячески будем способствовать развитию та-
кого инструмента, как исламский банкинг, посколь-

ку он открывает хорошие возможности для работы с 
международными партнерами в условиях санкций», – 
заявил Греф. В первую очередь, это касается привле-
чения арабских инвестиций – страны Персидского за-
лива отдают предпочтение проектам, работающим по 
принципам исламского банкинга.

Эксперты отмечают, что основные принципы ис-
ламского банкинга сравнимы с проектным финанси-
рованием. В частности, это раздел рисков и распре-
деление долей в проектах. Основной принцип ислам-
ского банкинга – недопущение спекуляций и игр со 

временем (например, не приветствуются фьючерс-
ные контракты).

В марте в Госдуму был внесен законопроект об 
утверждении правовых основ исламского банкинга 
в России. Сегодня в стране всего несколько ислам-
ских банков при 20 миллионах мусульман. Внедрение 
исламского банкинга повысит доверие этих людей к 
банковской системе и поможет ее укреплению, счи-
тает автор закона Дмитрий Савельев.

Info-islam

В то время как исламская экономика и 
финансы демонстрируют стремитель-
ное развитие во многих странах мира 
и не только, в собственно мусульман-
ских странах, входящих в список 56 
стран ОИС, Российская Федерация пы-
тается найти законодательные решения 
для внедрения принципов исламского 
банкинга в правовое поле. Об этом не-
однократно заявляла и руководитель 
Центрального Банка РФ Эльвира На-
биуллина, и некоторые члены Совета 
Федерации и парламентских фракций.



Я видел там столько удивительных вещей, что 
их невозможно пересказать. Например, в пер-
вую же ночь, которую мы там переночевали, 
перед закатом, в обычный час вечерней молит-
вы, я видел, как сильно покраснел горизонт. 
И я услышал высоко на небе сильный шум и 
громкие звуки. Тогда я поднял ‘голову и за-
метил неподалеку одно облако, красное, как 
огонь, и догадался, что шум и звуки доносятся 
оттуда. Я увидел там на небе нечто похожее на 
людей и лошадей, и в руках находящихся там 
фигур, похожих на людей, были луки, стрелы, 
копья и обнаженные мечи. И они показыва-
лись то совершенно ясно, то исчезали.

век из свиты показал нам 
маленький зелененький 
и длинный стебелек ка-
кого-то растения, похоже-
го на веретено. И на нем 
были какие-то зеленые 
отростки. Причем конец 
каждого такого отростка 
оканчивался широким 
листом, распростертым 
на земле. И там еще на-
ходилось нечто подобное 
ягодке. Да, среди листьев 
были видны ягоды. Кто их 

П отом рядом с 
ними показал-
ся какой-то чер-

ный отряд, состоящий из 
вооруженных людей и ло-
шадей. И начали они на-
падать на такой же отряд, 
как это делает эскадрон на 
эскадрон. Мы же от всего 
этого сильно испугались, 
а булгары стали над нами 
смеяться, потому что это 
показалось им забавным.

Таким образом, мы до-
вольно долго наблюдали 
бой двух отрядов. Вот они 
в боевом азарте совсем 
смешались, потом оба 
разделились, и это явле-
ние можно было наблю-
дать еще некоторое время. 
Потом оно исчезло.

Мы, озадаченные, 
спросили об этом царя, и 
он сказал, что еще предки 
его объясняли этих небес-
ных всадников, как вер-
ных и неверных джиннов. 
Оказывается, они так сра-
жаются каждый вечер с 
тех самых пор, как они су-
ществуют на свете. И так 
продолжалось всегда.

– Мы это видим ка-
ждую ночь, – сказал нам 
царь.

Как-то пришел ко мне 
в юрту один случайно ока-
завшийся в этих краях 
портной из Багдада, что-
бы поговорить. За раз-
говором мы просидели 
столько, сколько необхо-
димо для прочтения чуть 
меньше половины седь-
мой части Корана. При 
этом, прислушиваясь, 
ожидали ночного азана. 
Но вот звуки азана.

Мы вышли из юрты, а 
заря уже занималась. Тог-
да я спросил муэдзина:

– Какой азан ты про-
возгласил?

– Предрассветный 
азан, – ответил он.

Я же спросил:
– А ночной, последний?
Он сказал:
– Мы читаем его мо-

литву вместе с азаном при 
заходе солнца.

– А ночью? – спросил я.
– Видишь ли! – ответил 

он. – Она была еще коро-
че, чем эта, но теперь она 
стала прибавляться.

Далее он сообщил, что 
уже месяц, как не спит 
ночами, боясь упустить 
утреннюю молитву. И это 
происходит потому, что 
если человек ставит ко-
телок на огонь, и примет-
ся за утреннюю молитву, 
то вода в нем за это время 
не успеет закипеть.

Дни в этой стране 
очень длинные, вернее 
сказать, часть года бы-
вает с длинными днями 
и короткими ночами, по-
том ночи длинные, а дни 
короткие. Когда наступи-
ла вторая ночь, я вышел 
наружу и стал наблюдать 
небо. Оно не было слиш-
ком уж звездным, дума-
ется, звезд там светило не 
более пятнадцати. А потом 
край неба окрасила крас-
ная заря, которая обыч-
но бывает перед ночной 
молитвой. Она никогда 
не исчезает окончатель-
но и ночь там настолько 
светла, что в ней человека 
можно видеть на рассто-
янии больше одного вы-
стрела из лука.

Я заметил также, что 
там луна не доходит до 
середины неба, но появ-
ляется лишь на его кра-
ях на какой-нибудь час, а 
потом занимается заря и 
луна исчезает.

Царь булгар расска-

зывал, что за его страной, 
на расстоянии трех меся-
цев пути, живет народ по 
имени Вису (летописная 
«весь», живущий на севе-
ре около Белоозера). Ока-
зывается, ночь у них еще 
короче, менее часа.

Я наблюдал, что в этой 
стране при восходе солн-
ца все окружающее при-
обретает красный отте-
нок: сама земля, горы и 
все, что видит человек. 
И солнце при восходе ка-
жется огромным, как об-
лако, и краснота остается 
до тех пор, пока солнце не 
достигнет вершины неба.

Жители страны, бул-
гары, мне рассказывали, 
что, когда наступает зима, 
то ночь у них становится 
длинной, как летний день. 
Если же кто-либо из нас 
отправляется отсюда к 
реке Итиль на утренней 
заре (между нами и ре-
кой расстояние пути ме-
нее фарсаха), то он доби-
рается туда к наступлению 

ночи, когда небо бывает 
полным-полно звезд. И 
наше посольство находи-
лось в стране булгар до тех 
пор, пока ночи не стали 
длиннее, а дни короче.

Среди множества ди-
ковинок, которые я ви-
дел на этой земле, были и 
змеи. Их там такое множе-
ство, что на ветках одного 
дерева их можно увидеть 
с десяток. Жители их со-
всем не трогают, и змеи 

отверстие сосуд, в кото-
рый течет жидкость даже 
более приятная, чем мед. 
Если же человек много 
выпьет такой жидкости, 
он становится пьяным как 
от вина.

Едят они в основном 
просо с кониной, но у них 
много и пшеницы, и ячме-
ня. И каждый сеет там для 
себя и пользуется своим 
урожаем сам. У царя от-
бирать урожай нет ника-
кого права. Царю они пла-
тят каждый год по одной 
собольей шкуре от дома. 
Если же царь совершит 
с отрядом набег на сосе-
дей, то ему выделяется его 
доля. Каждый, кто устра-
ивает у себя свадьбу или 
созывает пир, в зависи-
мости от размеров пир-
шества должен выделить 
часть царю. Обычно вы-
деляют ему ковш медово-
го набиза и некоторое ко-
личество скверной пше-
ницы. Так как земля у них 
черная и сырая, у них нет 
подходящих помещений 
для хранения зерна и дру-
гой пищи. Так что зерно 
они хранят в ямах и оно 
у них там быстро портит-
ся и начинает вонять. И 
им нельзя пользоваться...

... Все они на голове но-
сят шапки. Царь их едет 
верхом без сопровожде-
ния, совершенно один. 
Когда он едет по базару, 
все встают, снимают шап-
ку и кладут ее себе под-
мышку. Когда же он про-
едет мимо, они опять на-
девают шапки. Точно так 
же происходит и на при-
еме у царя – мал и ве-
лик, включая его сыно-
вей и братьев, как только 
взглянет на него царь, тут 
же снимают шапки и кла-
дут их себе подмышку. По-
том они, кивнув головой 
царю, приседают и опять 
встают, и ждут до тех пор, 
пока он не пригласит их 
сесть. Обычно сидят они 
на пятках, держа шапку 
подмышкой, и надевают 
ее только выйдя из цар-
ской юрты.

Булгары все живут 
в юртах. Юрта же царя 
очень большая, вмеща-
ет более тысячи чело-
век и устлана армянски-

им не вредят. Как-то в од-
ном месте я видел толстое 
упавшее дерево, длина 
которого была более ста 
локтей. И ствол его был 
огромный. Я остановился, 
глядя на него. И, о ужас... 
оно вдруг задвигалось. Я 
посмотрел внимательно 
и увидел на нем змею, та-
кую же толстую и длин-
ную, как сам ствол. Ког-
да змея меня увидела, она 
сползла с него и скрылась 
среди деревьев. Я же при-
шел очень испуганный и 
рассказал об этом царю 
и его свите. Он же, к мо-
ему удивлению, не при-
дал этому никакого вни-
мания, лишь сказал: «Не 
бойся, она вреда тебе не 
причинит».

Однажды в пути царь 
со своей свитой остано-
вился на отдых. Улучив 
удобный момент, я и мои 
спутники – Тегин, Сусан и 
Барс – да еще один чело-
век из его свиты вошли 
в тень леса. И тогда чело-

попробует, тот сразу же 
почувствует вкус граната 
имлиси. И мы попробо-
вали их и убедились, что 
они действительно очень 
вкусны. Потом с удоволь-
ствием стали собирать и 
есть.

У них еще много зе-
леных и кислых яблок, 
напоминающих во вкусу 
винный уксус, которые 
называются девичьими 
яблоками.

Но самое удивительное 
в их стране – это обилие 
ореховых лесов. Право же, 
нехоторые из таких лесов 
имеют длину около соро-
ка фарсахов и в ширину 
они не меньше.

Я видел еще у них де-
ревья чрезвычайной дли-
ны, ствол их без листьев, 
макушки же подобны вер-
шинам пальм, имеющих 
тонкие листья. Но толь-
ко эти листья сходящиеся. 
Они пробуравливают из-
вестное место на их ство-
ле и подставляют под это 



Н ичего с этим не поделаешь: ана-
лиз складывающейся на ближ-
невосточном, точнее, игиловском 

театре военных действий обстановки под-
тверждает, что ИГ растет вопреки возмож-
ностям современных разведывательных тех-
нологий государств, которые, казалось бы, 
заинтересованы в том, чтобы ликвидиро-
вать ИГ. 

Выражусь точнее: разведке тех же США, 
которые объявили глобальную войну тер-
роризму, ничего не стоит отследить и дать 
наводку на жизненно важные объекты иги-
ловской инфраструктуры и, возможно, даже 
на ее лидеров. А далее все было бы просто: 
точечный удар и нет проблемы. И так – каж-
дый день по несколько десятков раз. Как это 
было при уничтожении, например, Югосла-
вии, добавлю я с сарказмом. Почему бы аме-
риканцам последовательно и методично не 
уничтожать зло под названием ИГ везде, где 
оно так или иначе виднеется?

Но ведь нет!
ИГ растет как на дрожжах, территори-

ально в том числе. И ладно если бы толь-
ко исламский фактор был главной причи-
ной этого театра абсурда. Понятно, что За-
паду выгодно, чтобы на землях мусульман 
царили хаос и насилие и в этом смысле на-
личие ИГ кое-кого полностью устраивает. 
Но ведь Ближний Восток – это священная 
земля трех мировых религий. Я о том, что 
от пуль, осколков и кинжалов ИГ гибнут и 
ближневосточные христиане в Сирии, Ира-
ке, Ливии и т.д. 

Итак, ИГИЛ растет и захватывает новые 

территории. И неудачи США, равно как и его 
западных союзников относительно борьбы 
с ИГ, то есть неудачи тех самых держав, ко-
торые были готовы по первому свистку об-
рушить мощь своих бомб и ракет на головы 
сирийцев с целью уничтожения ненавист-
ного для них режима Асада, свидетельству-
ют лишь об одном: США и Запад – соучаст-
ники преступлений ИГ. Не только соучаст-
ники, но и заказчики.

Одно из турецких изданий публикует вы-
держки из официальных документов Мини-
стерства обороны и Госдепартамента США. 
В документах говорится, что наличие ИГ яв-
ляется фактором стратегической выгоды 
для планов Америки на Ближнем Востоке. 
Между прочим, документ так и называется 
«Документ разведывательного управления 
министерства обороны: Запад будет способ-
ствовать росту «Исламского государства» 
для того, чтобы изолировать сирийский 
режим». Документ датирован началом 2012 
года, что совпадает с первыми демонстра-
тивными вылазками боевиков ИГ.

Выдрессировали бешеного пса, спусти-
ли его с поводка и заявили: этот пес будет 
нам выгоден. Когда одна банда хочет заве-
сти свои порядки или захватить власть в ка-

ком-либо городе, то она заинтересована в 
том, чтобы все существующие там банды по-
могли ей в этом. В конце концов, победитель 
уничтожает всех своих вчерашних союзни-
ков или полностью подчиняет их себе. Тако-
вы законы банды. Жаль только, что ближ-
невосточные партнеры США в лице аравий-
ских монархий, Турции, Египта, Иордании и 
другие поздно поняли, что имеют дело не с 
цивилизованным «старшим братом», но с са-
мым настоящим разбойником, который не 
хочет мира для своих «младших братиков».

Если дела и дальше пойдут таким обра-
зом, что ИГ будет наращивать свою мощь и 
влияние, подминая под себя все новые и но-
вые земли, то все ее невольные соседи, за ис-
ключением, по понятным причинам, Изра-
иля, окажутся под угрозой завоевания. При 
таком раскладе, то есть, когда арабы и турки 
поймут, что США им вовсе не друг, вполне 
возможно, что они будут вынуждены пой-
ти на сближение с шиитским Ираном, что-
бы, заручившись его поддержкой, не быть 
стертыми с лица земли воинствующим ква-
зигосударством ИГ, за которым стоит мощ-
ная заокеанская держава.

Айдар Хайрутдинов

В Интернете накопилось огромное 
количество материалов о печально 
знаменитом ИГ за подписью извест-
ных и не очень известных аналити-
ков, экспертов, блогеров и прочей 
пишущей братии. Почти во всех по-
стах так или иначе, явно или косвен-
но проводится мысль о том, что ИГ – 
это порождение коварной политики 
Вашингтона, Израиля и т.п.

ИГИЛ взяло на себя ответственность за нападение на шиитскую ме-
четь.

В результате теракта погиб брат Джалиля Мохаммед. Его отец сказал, 
что Джалиль и его друзья вызвались охранять мечеть Аль-Ануд во вре-
мя пятничной молитвы и не дали террористам войти внутрь мечети, где 
в то время находились несколько сотен мусульман. Террорист-смертник 
подошел к мечети в традиционном халате, которые носят арабские жен-
щины. Когда братья, заподозрив неладное, остановили его, он привел 
взрывное устройство в действие.

«Абдулджалил спас сотни жизней ... в том числе моего отца, и неко-
торых из моих друзей», – сказал Мохаммад Альджади, сокурсник Джали-
ля. «Абдулджалил и его брат были герои», – сказал Мохаммед Аль-Саи-
ид, другой студент. – Из глубины моего сердца я благодарю их за спасе-
ние моей семьи и жизни других».

ми коврами. В середине ее 
стоит трон, покрытый ви-
зантийской парчой...

... В их лесах очень мно-
го пчел, живущих в дуплах 
деревьев, и они хорошо 
разбираются в этом и со-
бирают много меда. Вре-
мя от времени на булгар 
нападают враги и убива-
ют их.

У булгар много куп-
цов, которые ездят в зем-
лю тюрок и привозят от-
туда овец. Также они ездят 
в страну Вису и привозят 
оттуда много соболей и 
черных лисиц.

Мы видели у них пле-
мя около пяти тысяч душ 
женщин и мужчин, все до 
единого принявших ис-
лам. Это племя называет-
ся Баранджар. Для них мы 
построили деревянную 
мечеть, где они молятся. 
Они молитв произносить 
не умеют, я же научил там 
одну группу людей чтению 
молитв.

Однажды под моим 
руководством человек по 
имени Талут принял ис-
лам, и я назвал его Абдал-
лахом. В ответ он сказал:

– Я хочу, чтобы ты на-
звал меня твоим собствен-
ным именем Мухаммед.

Я сделал это. Потом 
приняли ислам его жена, 
мать и дети, и всех их ста-
ли называть семейством 
Мухаммеда. Я научил отца 
семейства сурам из Кора-
на: «Хвала Аллаху» и «Ал-
лах един». И радость его 
от этого была огромной, 
она не стала бы сильнее, 
если бы он даже стал ца-
рем булгар.

Через некоторое вре-
мя мы прибыли к царю, 
который остановился у 
воды, называемой Хелле-
че. Там находятся три озе-
ра, из которых два боль-
ших, одно поменьше. Гово-
рят, они так глубоки, что 
никто еще не доставал их 
дна. Между этим местом 
и большой рекой Итиль 
расстояние около одного 
фарсаха. 

На реке находится 
огромный и шумный ба-
зар, куда стекается много 
народа и продается много 
ценных вещей.

--------
«Сакалиба» – арабы 

под этим словом подразу-
мевали северные народы, 
в данном случае – булгар.

(Из книги 
«Путешествие 

Ахмеда ибн-Фадлана на 
реку Итиль и принятие 

в Булгарии ислама»,
выпущенной

ИД «Хузур».)

Он был студентом колледжа Канзас, который вернулся домой, 
чтобы жениться. Казалось, что Джалиля, как его звали дру-
зья в колледже, ждут счастливые времена. До пятницы, когда 
жизнь 22-летнего парня была прервана смертником за преде-
лами мечети в Даммам на востоке Саудовской Аравии.
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ДЕНЬ
НЕДЕЛИ ОКОНЧАНИЕ

СУХУРА
ЧИТАЕТСЯ
В МЕЧЕТЯХ

ВОСХОД 
СОЛНЦА

ЗЕНИТ ПОЛУДЕННЫЙ
НАМАЗ

ПОСЛЕПОЛУДЕННЫЙ
ВЕЧЕРНИЙ 

НАМАЗ

НОЧНОЙ
НАМАЗ

ХИДЖРИ
1436

18.06. 00:57 01:27 02:57 11:44 12:00 17:33 20:31 22:01 1
19.06. 00:57 01:27 02:57 11:44 12:00 17:33 20:31 22:01 2
20.06. 00:57 01:27 02:57 11:44 12:00 17:33 20:32 22:02 3
21.06. 00:58 01:28 02:58 11:45 12:00 17:33 20:32 22:02 4
22.06. 00:58 01:28 02:58 11:45 12:00 17:34 20:32 22:02 5
23.06. 00:58 01:28 02:58 11:45 12:00 17:34 20:32 22:02 6
24.06. 00:58 01:28 02:58 11:45 12:00 17:34 20:32 22:02 7
25.06. 00:59 01:29 02:59 11:46 12:00 17:34 20:32 22:02 8
26.06. 00:59 01:29 02:59 11:46 12:00 17:34 20:32 22:02 9
27.06. 01:00 01:30 03:00 11:46 12:00 17:34 20:32 22:02 10
28.06. 01:00 01:30 03:00 11:46 12:00 17:34 20:32 22:02 11
29.06. 01:01 01:31 03:01 11:46 12:00 17:34 20:31 22:01 12
30.06. 01:02 01:32 03:02 11:47 12:00 17:34 20:31 22:01 13
1.07. 01:02 01:32 03:02 11:47 12:00 17:34 20:31 22:01 14
2.07. 01:03 01:33 03:03 11:47 12:00 17:34 20:30 22:00 15
3.07. 01:04 01:34 03:04 11:47 12:00 17:34 20:30 22:00 16
4.07. 01:05 01:35 03:05 11:47 12:00 17:33 20:29 21:59 17
5.07. 01:06 01:36 03:06 11:48 12:00 17:33 20:28 21:58 18
6.07. 01:07 01:37 03:07 11:48 12:00 17:33 20:28 21:58 19
7.07. 01:08 01:38 03:08 11:48 12:00 17:33 20:27 21:57 20
8.07. 01:09 01:39 03:09 11:48 12:00 17:32 20:26 21:56 21
9.07. 01:10 01:40 03:10 11:48 12:00 17:32 20:25 21:55 22

10.07. 01:12 01:42 03:12 11:48 12:00 17:31 20:24 21:54 23
11.07. 01:13 01:43 03:13 11:48 12:00 17:31 20:23 21:53 24
12.07. 01:14 01:44 03:14 11:49 12:00 17:31 20:22 21:52 25
13.07. 01:16 01:46 03:16 11:49 12:00 17:30 20:21 21:51 26
14.07. 01:17 01:47 03:17 11:49 12:00 17:29 20:20 21:50 27
15.07. 01:18 01:48 03:18 11:49 12:00 17:29 20:19 21:49 28
16.07. 01:20 01:50 03:20 11:49 12:00 17:27 20:17 21:47 29

-

-
-

-

-

Рекомендуемая розничная цена 6 руб.

-
-

-
-

-
-

-

-

УТРЕННИЙ НАМАЗ ИФТАР


