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СЕМЬЯ

Уважаемые мусульмане!
Мир вам, милость 

Всевышнего и 
Его нескончаемые блага!

От имени Духовного уп-
рав ления мусульман РТ и от 
себя лично позвольте по-
здравить с великим праздни-
ком Курбан-байрам! Пусть 
этот  замечательный празд-
ник будет благословенным и 
принесет в каждый дом ра-
дость, cогласие, мир и благо-
получие!

Курбан – это священная за-
поведь Аллаха, проявление 
высшей покорности и благо-
дарности Создателю за не-
скончаемые блага и милости, 
которыми Он наделил нас. В 
Благородном Коране сказано: 
«Так совершай обрядовую мо-
литву и закалывай (жертвен-
ное животное)» (сура “аль-
Каусар”, 2 аят).  А в суре “Хадж” 
говорится: «Для каждой общи-
ны Мы определили обряды 
жертвоприношения (и велели 
ее последователям) поминать 
имя Аллаха над дарованными 
им в удел домашними (при за-
клании). Итак, ваш бог – Бог 
единый. Так будь те покорны 
Ему, а ты (Мухаммад,) сообщи 
добрую весть  смиренным)» 
(сура “Хадж”, 34 аят).

Праздник жертвоприно-
шения Курбан-байрам прихо-
дится на время, когда милли-
оны паломников со всего ми-
ра совершают хадж – пятый 
столп ислама и встречаются  
около Священной Каабы. На-
ши соотечественники, оста-
вив суету этого мира, так же 
устремились на священную 
Землю с целью исполнения 
велений Всевышнего Аллаха 
и достижения Его довольства. 

Пророк Мухаммад (салял-
лаху алейхи вассалям) в 
одном из своих изречений 
сказал: «Самый лучший день 
перед Всевышним Аллахом – 
первый день праздника Кур-
бан-бай рам».

Пусть Всевышний Аллах в 
этот день позволит нам ис-
кренне совершить молитву и 
жертвоприношение для того, 
чтобы мы с вами почувство-
вали душевную радость и 
проявление Его милости. 
Прошу Всевышнего Аллаха, 
чтобы он ниспослал нам свое 
благословение, счастье и здо-
ровье, а нашей стране – спо-
койствие и процветание! С 
праздником Вас!

Председатель ДУМ РТ,
муфтий Камиль хазрат 

САМИГУЛЛИН

Бисмилляхир-рахманир-рахим!
Ассаляму алейкум ва рахматуллахи 
ва  баракятуху!
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В ЗАМЕТКУ

Жертвоприно-
шение в 
Курбан-
байрам: жела-
тельно или обя-
зательно?

Дуа, 
спасающая 
семьи

В Казани 
заработал 
онлайн-сервис 
поиска работы 
для мусульман
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Курбан-байрам – Курбан-байрам – 
приближение приближение 
к милости к милости 
Всевышнего АллахаВсевышнего Аллаха

Нисаб – это количество (раз-
мер) имущества, обладание ко-
торым делает обяза тель ным 
поклонение, связанное с иму-
ществом.

На заседании Совета казыев 
и Совета улемов ДУМ РТ утвер-

дили сумму нисаба – 17 тысяч 
рублей. Данная фиксирован-
ная сумма складывается из сто-
имости серебра. Если в семье 
есть свободные деньги в раз-
мере 17 тысяч, то мусульманин 
обязан совершить курбан.

***
В этом году Курбан-байрам выпадает на 24 сентября. 

Праздничный намаз в мечетях Татарстана будет совершаться 
через полчаса после восхода солнца. В Казани 24 сентября 
восход солнца – в 5.31, праздничная молитва начнется в 
6.00. После праздничного намаза в течение 3 дней можно со-
вершать жертвоприношение. 

*** 
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«ПРОТЯНУТЬ РУКУ 
ПОМОЩИ КАЖДОМУ»

- Камиль хазрат, в одном из ин-
тервью вы сказали: «Если где-либо 
возникают трения, я сам посещаю 
этот район, общаюсь с людьми. Кон-
фликт невозможно уладить издале-
ка, надо на месте вникнуть в ситуа-
цию и выслушать людей, после чего 
компромисс может быть найден». А 
компромисс всегда можно найти?

- Разумеется. Все споры и разногла-
сия возникают, прежде всего, от недо-
статка информации, знаний. Именно 
поэтому одно из главных направлений 
в деятельности Духовного управления 
мусульман - образовательное. К при-
меру, мы начали издавать ежеквар-
тальный журнал «Шура» для имамов. 
Сто лет назад он выпускался знамени-
тым ученым Галимджаном Баруди, 
основателем медресе «Мухаммадия», 
первым муфтием в нашем крае после 
царской власти. А сегодня в каждом 
номере есть перепечатки из журнала 
дореволюционного периода, фетвы 
(решения по какому-либо вопросу, ко-
торые основываются на прецедентах 
мусульманской юридической практи-
ки), и разъяснение основ ханафитско-
го мазхаба (традиционная для татар 
школа шариатского права), пропове-
ди. Духовные лица могут найти ответы 
на спорные вопросы, вопросы воспи-
тания и обучения подрастающего по-
коления, правила совершения религи-
озных обрядов и другую ценную ин-
формацию. Мы создали сборник типо-
вых пятничных проповедей, добив-
шись тем самым единообразия в про-
ведении пятничных молитв в мечетях 
Татарстана. И я уверен за каждый свой 
приход - почти полторы тысячи мече-
тей по всей республике.

- По-вашему, наша республика 
надежно защищена от радикальных 
течений типа ИГИЛ и других экстре-
мистских организаций?

- Казань всегда была духовным цен-
тром татарского народа. Татары пер-
выми на территории страны приняли 
ислам, даже раньше, чем некоторые 
арабские страны. Нам есть чем гор-
диться, и вокруг богатой истории надо 
объединяться и строить свою работу. 
Мы никогда не найдем общего языка с 
террористами и всеми, кто призывает 
к совершению зла. С ними у нас диало-
га не может быть по определению. По-
этому непонятны были слухи несколь-
ко лет назад, когда на Татарстан стали 
вешать ярлыки, даже называли фанта-
стические цифры, мол, в лесах респу-
блики прячутся три тысячи ваххаби-
тов. Сегодня очень легко распростра-
нять негативную, ни на чем не осно-
ванную информацию. Для этого даже 
не надо затрачивать никаких ресурсов 
и сил, достаточно зайти в социальные 
сети. С другой стороны, отгородиться 
глухой стеной от сторонников ИГИЛ и 

близких им по духу организаций не-
просто. Против этого явления надо бо-
роться всем вместе, а не только Духов-
ному управлению мусульман. Я недав-
но приехал с конференции в Абу-Даби, 
где с участием богословов разных 
стран решался вопрос: почему моло-
дежь уходит в ряды радикальных груп-
пировок, против каких аргументов она 
не может устоять? Чтобы понять это, 
надо изучить труды лидеров подобных 
организаций. Вопрос не только в ИГИЛ, 
а в любом мировоззрении, которое 
уходит от традиционных рамок исла-
ма. Бороться надо не с последствиями, 
а с причиной. Какая бы сила ни стояла 
за течениями типа ИГИЛ, очевидно то, 
что все совершенное ими наносит се-
рьезный удар по мусульманам.

- Каким вам видится будущее ис-
лама в нашей республике? Какие 
первоочередные задачи стоят пе-
ред ДУМ РТ?

- Не секрет, что Татарстан - лидер 
во всем. И в духовных вопросах мы то-
же не можем быть отстающими, тем 
более что в республике сосредоточе-
но 26% всех мечетей страны. К нам да-
же просились «под крыло» соседние 
области. Духовное управление му-
сульман Татарстана работает активно 
в разных направлениях, уделяя боль-
шое внимание формированию имид-
жа ислама. У нас есть совет казыев (ша-
риатские судьи) и совет улемов (му-
сульманские богословы и законове-
ды). Главный казый Татарстана Джа-
лиль хазрат Фазлыев - человек с боль-
шим опытом и жизненной мудростью. 
Учебно-методическое объединение 
(УМО) ДУМ РТ разрабатывает единую 
учебную программу для всех десяти 
медресе Татарстана. Мы считаем, что 
программа обучения должна быть по-
строена преимущественно на трудах и 
учебных пособиях татарских ученых 
Ш.Марджани, М.Бигиева, Г.Баруди, 
Р.Фахретдина и многих других. Это 
востоковеды высочайшего уровня. Се-
годня есть необходимость воспитать 
современных исламских ученых меж-
дународного уровня, чтобы их призна-
вали везде. Главный «фундамент» для 
этого - Российский исламский инсти-
тут. Сейчас разрабатываем компью-
терный шрифт на арабской графике, 
который станет электронной копией 
знаменитого печатного арабского 
шрифта, известного как «Казан басма-
сы». Он использовался при издании 
печатного Корана в XVIII веке. Копия 
Корана, изданная под тем же названи-
ем «Казан басмасы», принесла попу-
лярность и признание казанскому 
шрифту, который отличается просто-
той и доступностью. В книгах, которые 
будут публиковаться в издательском 
доме «Хузур», созданном специально 
для распространения татарского бо-

гословского наследия, планируется 
использование данного шрифта. Еще 
одно направление, которым активно 
занимаемся, - социальное служение. 
Большая работа со слепыми прово-
дится в мечети «Ярдэм», имам мечети 
Илдар хазрат Баязитов - руководитель 
социальных проектов в нашей коман-
де. Сегодня нам необходимы реабили-
тационные центры для алкоголезави-
симых людей, для вышедших из мест 
лишения свободы. Всем им нужно про-
тянуть руку помощи по мере сил и воз-
можностей. Конечно, думаем и про 
конкретную помощь мечетям. Порой 
бывает, что имам вместо решения во-
просов, связанных с нравственным 
воспитанием, вынужден искать сред-
ства для содержания мечети. Кто-то 
существует только на пожертвования, 
некоторые занимаются параллельной 
работой - издают книги, держат мага-
зинчик. Мы стараемся объяснять гла-
вам муниципалитетов, как важно под-
держивать духовных лидеров, ведь 
политику в деревне во многом опре-
деляет имам, особенно, если он поль-
зуется авторитетом.

- Насколько мне известно, вы ак-
тивны в Интернете, ведете блог, в 
социальных сетях отвечаете на во-
просы, разъясняете те или иные яв-
ления. То есть Духовное управление 
мусульман республики старается 
идти в ногу со временем?

- С развитием науки и техники было 
бы неправильно отвергать и не исполь-
зовать современные технологии. Му-
сульмане должны пользоваться дости-
жениями науки для распространения 
ислама. Ислам не отвергает ни одно по-
лезное новшество, если в нем есть не-
кое благо для общества. Поэтому мы в 
своей работе акцентируем внимание 
на активное и продуктивное использо-
вание достижений современности. У 
нас есть свой сайт, радио. Сейчас рабо-
таем над очередным проектом - созда-
нием собственного телефона.

- Комитет по стандарту «Халяль» 
ДУМ РТ был создан в конце 2005 го-
да. Скольким производителям, 
пред приятиям торговли комитет 
выдал свидетельство на сегодняш-
ний день? Судя по количеству недо-

бросовестных производителей, 
играющих на чувствах верующих, 
можно сделать вывод, что сама мар-
ка дает серьезные конкурентные 
преимущества в бизнесе.

- Безусловно, речь идет о конкурен-
тоспособной экологичной продукции, 
но самое главное - разрешенной для 
мусульман. Наша задача - создавать 
условия здорового питания для веру-
ющих, а осознают ли они такую потреб-
ность - уже другой вопрос. Знак каче-
ства, который мы выдаем, - доказа-
тельство того, что перед вами настоя-
щий «халяль». За этим знаком стоит 
большая организация, целая система. 
Мусульманин имеет право знать, как 
производилась продукция, в каких са-
нитарных условиях, не смешивались 
ли разрешенные компоненты с запре-
щенными, а если речь идет о кафе, то 
не продается ли там спиртное и так да-
лее. Когда недобросовестные пред-
приниматели увидели, что продавать 
продукцию «халяль» очень выгодно, 
они решили использовать марку в сво-
их целях. Как с этим бороться? Многое 
зависит от самих верующих. Пророк 
Мухаммед сказал: «Запретное и разре-
шенное определено, а между ними со-
мнительное. От сомнительного уходи-
те. Если на нем настаивать, оно приве-
дет к запретному». Грамотная и прин-
ципиальная позиция потребителя 
должна постепенно привести к тому, 
что фальсификация исчезнет. Мы стро-
го контролируем все предприятия, ко-
торым выдали знак «халяль», на протя-
жении всей цепочки, начиная с забоя 
животного и заканчивая реализацией. 
Бывают случаи, когда приходится ли-
шать производителя выданного ранее 
свидетельства, если тот теряет дове-
рие. Сегодня знак «халяль» ДУМ РТ 
имеют 85 производителей и кафе.

- Камиль хазрат, вы усвоили ре-
лигиозные нормы с детства?

- С 11 лет я начал ходить в мечеть, с 
14 лет стал читать намаз. Никто меня не 
заставлял, это была внутренняя по-
требность. На карманные деньги поку-
пал книги издательства «Иман», они бы-
ли очень доступные по цене, но для ме-
ня драгоценные по содержанию. После 
9 класса поступил в медресе «Мухамма-
дия», параллельно учился в одной из 
казанских школ. Позже - Северо-
Кавказский исламский университет 
(СКИУ), который находится в Махачка-
ле, столице Дагестана. После него я 
продолжил обучение в Стамбуле и по-
лучил разрешение на преподавание 
шариатских наук (иджазу) с иснадом - 
непрерывной цепи преемственности 
до самого Пророка, который проходит 
через Абу Ханифу. Это важнейший до-
кумент, поскольку мне его выдал из-
вестный богослов. Он, в свою очередь, 
получил его от своего учителя, тот - от 
своего, причем «цепочка» идет до са-
мого Пророка Мухаммеда, да благосло-
вит его Всевышний и приветствует. А 
преемственность в знаниях - неотъем-
лемая часть религии. Только когда есть 
такая цепочка, можно доверять духов-
ному лидеру.

Окончание – 
на 3 странице

е 

Курбан-байрам, который мусульмане отмечают в этом году 
24 сентября, символизирует и стимулирует благотворитель-
ность, воспитывает искренность, доброту и мягкосердечие. 
Верующие убеждены: лишь то общество, которое умеет 
быть щедрым и не забывает о проблемах ближних, достой-
но нескончаемых благ. Именно об этом и не только наша бе-
седа с муфтием, председателем Духовного управления му-
сульман РТ Камилем хазратом САМИГУЛЛИНЫМ.

Муфтий РТ Камиль хазрат САМИГУЛЛИН:
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Духовное управление му-
сульман РТ совместно с Рос-
сийским исламским институ-
том провели IV  Якуповские 
чтения, приуроченные памя-
ти известного мусульманско-
го деятеля Валиуллы хазрата 
Якупова, трагически погиб-
шего в июле 2012 года. Меро-
приятие традиционно нача-
лось со священных слов Бла-
городного Корана. В чтениях 
приняли участие муфтий Та-
тарстана Камиль хазрат Са-
мигуллин, заместители пред-
седателя ДУМ РТ, ученые и 
общественные деятели, ди-
ректора медресе, представи-
тели интеллигенции,  коллеги 
и друзья Валиуллы Якупова.

Выступая перед собравши-
мися, Камиль хазрат отметил 
многогранную деятельность 
Валиуллы хазрата и его роль 
для всего нашего народа и ре-
лигии. “Более сотни статей рас-
крывают его как талантливого 
исследователя, который не об-
ходил стороной самые актуаль-
ные вопросы современности. 
Среди них также много  работ, 
посвященных татарским богос-

ловам. Он единственный, кто в 
наше время так хорошо знал та-
тарских богословов, изучал их 
деятельность, издавал их тру-
ды. В 90-е годы он вернул в на-
род труды Р. Фахретдина, 
Г.Баруди, М. Бигиева, Марджа-
ни  и другие”, - сказал муфтий 
Татарстана. Камиль хазрат Са-
мигуллин отметил, что 2015 год, 
ознаменованный ДУМ РТ Годом 
татарских богословов, является 
продолжением той работы, ко-
торую заложил Валиулла хазрат 
при жизни. “До революции 
1917 года  у нас было издано 
свыше 30 тысяч книг. Сегодня 
их необходимо возрождать, 
воспитывать нашу молодежь в 
духе татарских богословов”, - 
сказал Камиль хазрат.

В своем выступлении заме-
ститель председателя ЦРО – 
ДУМ РТ, ректор РИИ, член-
коррес пондент АН РТ, доктор 
политических наук, профессор 
Рафик Мухаметшин отметил, 
что Валиулла хазрат был выда-
ющейся личностью. При жизни 
он выпустил 600 книг на татар-
ском и 700 - на русском языках. 
Кроме того центр «Иман», ко-

торым он руководил, куриро-
вал  20 СМИ. «Мы гордимся, что 
нам удалось жить и работать в 
его время. Валиулла хазрат 
поднимал  в своих статьях са-
мые актуальные вопросы, ка-
сающиеся жизни уммы Татар-
стана. Благодаря его трудам 
можно изучать вопросы ста-
новления ислама в постсовет-
скую эпоху », -  сказал замести-

тель муфтия РТ Рафик Муха-
метшин.

В течение дня было заслу-
шано множество докладов. 
Большое внимание спикеры 
уделили теме «Духовного на-
следия татарских богословов 
как факторе противодействия 
экстремизму». Также для участ-
ников чтений состоялся кора-
нический маджлис.  

В Казани состоялись IV якуповские чтения

Рустам Минниханов 
вступил в должность 
Президента 
Татарстана

В Курбан-байрам состоится телемарафон 
“Жертвовать – значит любить” 

Окончание. 
Начало на 2 странице.

- Скоро мусульмане всего мира бу-
дут отмечать Курбан-байрам. В чем за-
ключается духовный смысл этого со-
бытия, что он значит для верующих?

- Праздник проникнут самыми добры-
ми и светлыми чувствами, служит сближе-
нию людей, утверждению в обществе иде-
алов добра, милосердия и взаимного ува-
жения. Согласитесь, легко расстаться с 
тем, что тебе не нужно. А вы попробуйте 
отдать то, что вам дорого и ценно. Для ду-
ховного развития человека должно быть 
два крыла. В материальных вопросах на-

до смотреть на тех, кто ниже нас, а в ду-
ховных вопросах на тех, кто выше нас. 
Суть Курбан-байрама состоит в том, что-
бы подобно пророку Ибрагиму (Аврааму) 
принести Аллаху жертвенное животное, 
приготовить блюдо из этого мяса и уго-
стить им родных, близких, соседей или 
любого желающего. Если богатые будут 
делиться, исчезнет ненависть между бо-
гатыми и бедными. Курбан-байрам напо-
минает о том, что Исмаил, сын пророка 
Ибрагима (Авраама) был спасен от прино-
шения в жертву. Поэтому надо уметь бла-
годарить Всевышнего за все, за каждый 
прожитый день, за то, что имеете возмож-
ность ходить, видеть, чувствовать. От 
всей души поздравляю верующих с вели-

ким праздником, который учит нас де-
литься. Пусть он принесет всем нам мир, 
добро и спокойствие. Пусть Всевышний 
примет мольбы всех, кто раздает мило-
стыню, посещает родных, радует души 
предков, протягивает руку помощи бед-
ным и нуждающимся. Именно эту му-
дрость заложил Милостивый Создатель в 
Курбан-байрам. Не забудьте поздравить 
родственников, близких, подарите им те-
плоту своей души.

- Спасибо вам, Камиль хазрат! С 
праздником вас!

.Беседовала 
Альбина ХАЗИЕВА
“Элита Татарстана”

Духовное управление му-
сульман Татарстана в честь 
праздника Курбан-Байрам 
24 сентября проводит тради-
ционный телемарафон 
«Жертвовать – значит лю-
бить» на телеканале «Татар-
стан – Новый век». В этом го-
ду телемарафон направлен 
на сбор средств для лечения 
детей из дома «Семейный 
очаг» фонда «Ярдэм».

В 2013 году телемарафон 
проходил в поддержку созда-
ния дома детей «Семейный 
очаг». В деревне Старое Зюри 
Тюлячинского района на со-
бранные пожертвования были 
приобретены два здания, го-
дом позже, в  2014 году, теле-
марафон помог подготовить 

сиротский дом к принятию де-
тей: в здании завершился ре-
монт, был приобретен специа-
лизированный инвентарь, бла-
гоустроена территория. 

Доброта и милосердие зри-
телей ТНВ помогли обрести де-
тям настоящий дом, где их лю-
бят и создают условия для раз-
вития и оздоровления, ведь 
многие из ребят страдают раз-
личными заболеваниями. 
Именно поэтому цель марафо-
на этого года -  собрать сред-
ства для лечения детей, находя-
щихся в доме «Семейный очаг». 
ДУМ РТ вновь обращается ко 
всем с призывом помочь в этом 
святом деле. Если мы объеди-
ним свои усилия, то, вне всяких 
сомнений, сможем осилить это 

большое  доброе дело. Для того 
чтобы принять участие в мара-
фоне, достаточно отправить 
СМС со словом «Нур» на номер 
7715, и тогда 50 рублей с ваше-
го телефона поступят на счет 
дома детей «Семейный очаг». В 
ответ вам придет СМС с прось-
бой подтвердить ваше желание 
сделать пожертвование. Это 
очень важно: без этого под-
тверждения ваша помощь не 
дойдет до ребятишек. Если Вы 
хотите сделать пожертвование 
на большую сумму, тогда после 
слова «Нур» поставьте пробел и 
укажите ту сумму, которой вы 
хотите поделиться. Главное – 
не забыть подтвердить ваш 
платеж. Итак: на номер 7715 от-
правляем СМС словом «Нур» 

или СМС со словом «Нур», про-
бел и желаемую сумму.

Пусть Аллах примет Ваши 
пожертвования. И пусть Все-
вышний сделает так, чтобы у 
нас всегда была возможность 
помогать тем, кто нуждается в 
нашей заботе и поддержке. 
Вместе мы сможем многое.

.Пресс-служба 
ДУМ РТ,
тел.: 264-60-38

«ПРОТЯНУТЬ РУКУ ПОМОЩИ КАЖДОМУ»
Муфтий РТ Камиль хазрат САМИГУЛЛИН:

На состоявшихся 13 сентя-
бря выборах Президента Татар-
стана победу одержал Рустам 
Минниханов, набравший 94,4 
процента голосов избирателей. 
Торжественная церемония 
инаугурации состоялась 18 сен-
тября в ГБКЗ им.С.Сайдашева. 
Открыл церемонию инаугура-
ции Председатель Госсовета 
Фарид Мухаметшин. После чего 
в зал были внесены государ-
ственные флаги России и Татар-
стана, а также штандарт Прези-
дента. Далее Рустам Минниха-
нов, положив руки на Конститу-
цию, произнес текст присяги.

С 29 по 30 сентября Духовное 
управление мусульман РТ со-
вместно с Казанским (Приволж-
ским) федеральным университе-
том и Российским исламским ин-
ститутом проводит международ-
ный форум преподавателей му-
сульманских образовательных 
организаций. Мероприятие про-
водится с 2011 года и является 
площадкой по решению про-
блем в сфере мусульманского 
образования.

На мероприятии будут рас-
смотрены важнейшие вопросы, 
касающиеся мусульманского ре-
лигиозного образования в Ре-
спублике Татарстан и в регионах 
России.  В частности, вопросы 
правовой практики применения 
федерального законодатель-
ства в сфере исламского образо-
вания, детских мусульманских 
лагерей, повышения квалифика-
ции преподавателей примечет-
ских курсов. Участники ознако-
мятся с наработками отдельных 
религиозных учреждений, мече-
тей в сфере преподавания исла-
ма, вопросами сотрудничества 
со светскими учебными заведе-
ниями, введения стандартов му-
сульманского образования.

Ожидается приезд зарубеж-
ных преподавателей из Марок-
ко, Индии, ОАЭ для ознакомле-
ния с опытом зарубежных му-
сульманских организаций.

По итогам работы форума 
планируется принятие необхо-
димых резолюций и решений, 
носящих рекомендательный ха-
рактер..DUMRT.RU

Казань примет 
международный 
форум 
преподавателей



Считанные дни остались до 
одного из священных для каждо-
го мусульманина праздников — 
Курбан-байрама. Однако чем 
меньше остается времени, тем 
больше возникает у нас вопро-
сов, связанных с его проведени-
ем. Сегодня же мы решили опу-
бликовать наиболее актуальные 
и самые часто задаваемые во-
просы.

1. Можно ли покупать животное 
на деньги, взятые в долг, или опла-
чивать за него по карте?

Да, можно, в этом нет ничего пре-
досудительного.

2. Что необходимо делать в слу-
чае, если во  время жертвоприно-
шения оказалось, что животное 
больное и мясо его непригодно к 
употреблению?

Если вам вернули деньги обратно, 
ввиду того, что вам был продан товар, 
не соответствующий всем требовани-
ям и сделали это еще в период, когда 
можно принести жертву, то необхо-

димо купить на эти деньги новое жи-
вотное и заколоть его в качестве кур-
бана. Однако если вам вернули день-
ги по прошествии срока жертвопри-
ношения, то нет необходимости в но-
вом жертвоприношении. Однако 
деньги, полученные обратно, должны 
быть потрачены на благотворитель-
ность. 

3. Считается ли правильным, ес-
ли животные забиты механическим 
путем в качестве курбана?

Если речь идет о массовом забое жи-
вотных на курбан, то при соблюдении 
всех норм шариата, данный вид забоя 
животных будет считаться приемлемым. 
То есть,  нет никакой разницы, зарезали 
вы каждое животное по отдельности 
или же сделали это более ускоренным 
путем и менее энергозатратно.

4. Является ли жертвоприноше-
ние обязанностью для женщин?

По мазхабу имама Азама Абу Хани-
фы, если женщина обладает достаточ-
ными средствами и может позволить 
себе принести жертву, то это для нее 

является ваджибом, даже если у нее 
есть муж и тоже приносит жертву от 
себя. Однако ее участие в жертвопри-
ношении не является обязательным, и 
она может поручить это кому-либо. По 
всем остальным трем мазхабам же, 
курбан для женщины не считается обя-
занностью, не зависимо от ее матери-
ального благосостояния. 

5. Обязательно ли иметь малое 
омовение во время жертвоприно-
шения?

Омовение — одно из прекрасных 
практик, которое дает человеку мно-
гое, как в физическом так и в духовном 
плане. Однако для совершения жерт-
воприношения малое омовение не яв-
ляется обязательным условием, поэто-
му можно совершать его и без омове-
ния. 

6. Можно ли купить животное на 
деньги, взятые в кредит из банка?

Во-первых, жертвоприношение яв-
ляется обязательным для тех, кому по-
зволяют средства, и если у вас их нет, 
значит, оно перестает для вас быть обя-

зательным. Во-вторых, долг, который 
имеет проценты, то есть основан на ро-
стовщической системе, является за-
претным в исламе. Естественно, если вы 
принесете в жертву животное, куплен-
ное на кредитные деньги, вряд ли над 
вами разразится молния и испепелит ва-
шу жертву, хотя Аллах Всесилен и нель-
зя исключать ничего, но главное, что вы 
не получите саваба от такого курбана, 
более того, совершите греховный по-
ступок. Для благих дел пути и средства 
должны быть так же благими, а не за-
претными и порицаемыми.

7. Можно ли продавать мясо жи-
вотных, принесенных в жертву?

Продажа не только мяса, но и иных 
любых частей животного, принесенно-
го в жертву с целью материальной вы-
годы, считается запретным. Продажа 
возможна только в том случае, если 
все средства, вырученные с них, будут 
пожертвованы на благотворительные 
нужды, но ни коим образом не в личных 
интересах.

.ISLAM-TODAY
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КУРБАН-БАЙРАМ – 
 к милости

ЧТО ТАКОЕ КУРБАН?
Праздник Курбан начинается 

10-го числа месяца зуль-хидджа 
по лунному календарю и продол-
жается 4 дня. Слово «курбан» 
означает «приблизиться», «быть 
ближе». В религии это приближе-
ние имеет одну цель – достиже-
ние милости Аллаха.

 Курбан в исламе является од-
ним из видов поклонений, совер-
шаемых имуществом. Этот обряд 
заставляет человека осознать, 
что все, чем он обладает - это ми-
лость, дарованная Всевышним 
Аллахом.

Жертвоприношение стало 
ваджибом (обязательным) во вто-
ром году по хиджре. Его обяза-
тельность обоснована аятами 
Священного Корана, сунной Про-
рока Мухаммада (салляллаху 
алейхи ва саллям) и иджмой (еди-
нодушным мнением исламских 
богословов). 

Праздничные дни – это дни 
единения мусульман, укрепления 
связей между ними и взаимопо-
мощи. Курбан-байрам олицетво-
ряет добро, помощь близким, ми-
лосердие и сострадание. 

В эти дни мы встречаемся с 
родственниками, соседями. По 
дороге в мечеть на праздничный 
намаз мужчины вслух читают 

Такбир-ташрик. 
Слова Такбира: «Аллаху Ак-

бар, Аллаху Акбар, ля иляха ил-
ляллаху уаллаху Акбар, Аллаху 
Акбар уа лилляхиль хамд». Веру-
ющие заполняют мечети и вме-
сте обращаются к Всевышнему, 
просят у Него милости и проще-
ния. 

В этом году Курбан-байрам 
выпадает на 24 сентября. Празд-
ничный намаз в мечетях Татарста-
на будет совершаться через пол-
часа после восхода солнца. В Ка-
зани 24 сентября восход солнца – 
в 5.31, праздничная молитва нач-
нется в 6.00.

После праздничного намаза в 
течение 3 дней можно совершать 
жертвоприношение.

  
ДЛЯ КОГО КУРБАН 

ОБЯЗАТЕЛЕН?
Для того, чтобы Курбан стал 

обязательным, необходимо со-
блюдение следующих условий. 
Человек должен:

- быть мусульманином.
- быть дееспособным.
- быть совершеннолетним.
- быть свободным.
- быть мукимом, то есть не на-

ходиться в путешествии.
- обладать определенным ко-

личеством (нисаб) имущества.

НИСАБ КУРБАНА
Нисаб – это количество (раз-

мер) имущества, обладание кото-
рым делает обязательным покло-
нение, связанное с имуществом.

На заседании Совета казыев и 
Совета улемов ДУМ РТ утвердили 
сумму нисаба – 17 тысяч рублей. 
Данная фиксированная сумма 
складывается из стоимости сере-
бра. Если в семье  есть свободные 
деньги в размере 17 тысяч, то му-
сульманин обязан совершить 
курбан.

КУРБАН МОЖЕТ БЫТЬ ИЗ 
ТРЕХ ВИДОВ ЖИВОТНЫХ: 

1. Овцы и козы.
2. Коровы, быки и буйволы.
3. Верблюды.
Из остальных животных 

курбан невозможен. Из на-
званных трех видов живот-
ных можно приносить в жерт-
ву и самцов, и самок. Предпо-
чтительным считается прино-
шение в жертву барана и коз-
ла. Овцы и козы должны до-
стичь годовалого возраста, 
крупнорогатый скот – двух-
летнего, а верблюды – пяти-
летнего. Но если ягненок в 
шестимесячном возрасте на-
берет вес годовалого, то раз-
решается его жертвоприно-
шение. Козы должны достичь 
годовалого возраста. Одна 
овца (или баран) или одна ко-
за (или козел) приносятся в 
жертву от имени одного чело-
века. А крупнорогатый скот и 
верблюд могут быть принесе-
ны в жертву как одним чело-
веком, так и от имени семи 
человек одновременно. Все 
компаньоны должны объеди-

ниться с намерением прине-
сти жертву ради Аллаха. Если 
кто-то из них ставит целью 
лишь купить мясо, то ни у 
одного из них Курбан не бу-
дет действительным. Компа-
ньоны по Курбану должны, 
взвешивая, забрать каждый 
свою долю.

КАК ЗАБИВАЕТСЯ ЖЕРТ-
ВЕННОЕ ЖИВОТНОЕ?
В нашей религии жертвенное 

животное забивается следующим 
образом:

1. Животное доставляется до 
места жертвоприношения без на-
силия.

2. Животное, не мучая, укла-
дывают на левый бок, головой в 
сторону Киблы.

3. Три ноги связываются, а 
правая задняя оставляется сво-
бодной.

4. Присутствующие люди вме-
сте вслух произносят Такбир.

5. После этого читаются части 
аятов из суры “Аль-Ан’ам” (162 – 
163), как ду’а Курбана:

«А’узу билляхи мина-шя_
шайтани-рраджим. Бисми-
лляхи-ррахмани-ррахим. Куль 
инна салати уа нусуки уа махъ-
яйа уа мамати лилляхи Раб-
биль ‘алямин. Ля шарика ля-
ху…»

«Скажи: “Воистину, моя мо-
литва, мое поклонение [Аллаху], 
жизнь моя и смерть – во власти 
Аллаха, Господа [обитателей] 
миров, наряду с которым нет 
[иного] божества…»

6. После этой ду’а произносит-
ся «Бисмилляхи Аллаху Акбар» и 
перерезают ножом горло живот-
ного.

КАК РАСПРЕДЕЛЯЕТСЯ 
КУРБАН? 

Мясо курбана желательно 
(мустахаб) разделить на три части:

- одна часть раздается сосе-
дям и родным, или хозяин готовит 
для них угощение из этой части;

- вторая часть отдается бед-
ным и нищим;

- третья часть оставляется сво-
ей семье.

Праздничные ночи проводят 
в мольбе и поклонении, читают 
пропущенные намазы. Читают 
Коран и просят прощения. Ведь 
ду’а, совершаемые в празднич-
ную ночь, принимаются. Как пе-
редал Табарани от Убада бин ас-
Самита (радыйаллаху ‘анху), Про-
рок (салляллаху алейхи ва сал-
лям) сказал: «Не погибнет в тот 
(Судный) день душа того, кто про-
водит ночи праздников Рамадан 
и Курбан, рассчитывая на возна-
граждение, в поклонении, когда 
умрут сердца многих».

В дни Курбан-байрама мы 
должны навещать родителей и 
получать их благословение, не-
обходимо посетить больных и 
пожелать им выздоровления. 
Подарить внимание и ласку си-
ротам и обделенным детям. Про-
тянуть руку помощи бедным и 
нуждающимся, дать и им воз-
можность пережить радость 
праздника.

Надо порадовать души тех, 
кто ждет наших ду’а, посетив их 
могилы. Надо постараться поми-
рить знакомых, которые в ссоре, 
раздать подарки детям и воздер-
живаться от вредных и недостой-
ных поступков.

.ОТДЕЛ ДАГВАТА ДУМ РТ

7 вопросов о Курбан-байраме
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    ВОПРОС-ОТВЕТ

На что непременно 
следует обратить вни-
мание при совершении 
курбана? 

Первым делом, задача со-
вершающего жертвоприноше-
ние состоит в том, чтобы не до-
ставить страдание животному, 
не терзать его и не причинять 
ему боль. Для этого необходи-
мо остро отточить нож, кото-
рым должен вестись забой. Ни в 
коем случае нельзя, чтобы 
жертвоприношение проходило 
на глазах у другого животного. 
Считается мустахабом, то есть 
целесообразным, когда чело-
век, совершающий жертвопри-
ношение, стоит лицом к Кибле.

Конечно же, желательно, 
чтобы человек, от имени кото-
рого совершается курбан, вы-
полнил эту работу сам, но до-
зволяется также поручить это 
тому лицу, кто имеет опыт в 
жертвоприношении. Также 
считается благим, если «хозя-
ин» курбана присутствует при 
обряде. Намерение о соверше-
нии жертвоприношения можно 
высказать мысленно, так что за-
являть об этом вслух не обяза-
тельно. Непременным услови-
ем совершения курбана явля-
ются слова: «Бисмилляхи, Алла-
ху акбар!»

А после того, как жертвен-
ное животное будет распласта-
но на земле в сторону Киблы, 
следует прочитать следующую 
ду’а: «Воистину, обернулся ли-
цом к Творцу Вселенной и Зем-
ли и никогда не буду в числе 
тех, кто совершает ширк Алла-
ху Та’аля. Воистину, мои вос-
хва  ления-салаваты и покло-
нения-намазы и это жертвен-
ное животное, а также вся моя 

жизнь и моя смерть соверша-
ются ради довольствия Все-
вышнего. О, Аллах, этот курбан 
– для Тебя!»

После жертвоприношения 
принято читать следующую 
ду’а: «О, Аллах! Восприми этот 
курбан так же, как Ты принимал 
жертвоприношения от Своего 
Любимого Пророка Мухаммада 
(мир ему и благословение Все-
вышнего) и Своего Друга Ибра-
хима (мир ему)!»

Для кого совершение 
курбана не является 
обя зательным?

Совершать жертвоприноше-
ние мусафиру, то есть страннику; 
тому, кто испытывает материаль-
ные трудности; рабу, а также ду-

шевнобольному не является 
ваджибом-обязатель ным. Поми-
мо этого не обязательно делать 
курбан несовершеннолетнему, 
однако состоятельный подро-
сток, имеющий на то возможно-
сти, может принести в жертву жи-
вотное. Ин шаа Ллах, его курбан 
будет воспринят свыше и он удо-
стоится за него вознаграждения.

Дни, в которые следует совер-
шить жертвоприношение, вклю-
чают в себя  первый день празд-
ника Курбан-байрам, второй и 
третий день до захода солнца, ак-
курат они приходятся на 10, 11 и 
12 дни месяца зульхиджи. Для 
каждого, кто обладает достаточ-
ными средствами, жертвоприно-
шение обязательно. Допустимо 
также совершить курбан, посвя-
тив его помершим родителям или 

родственникам. В этом случае за-
бивается одна овечка от своего 
имени, а вторая в память о род-
ственнике. При этом, человек, со-
вершающий жертвоприношение, 
должен произнести: «Бисмилля-
хи, Аллаху акбар! Совершаю этот 
курбан ради довольствия Аллаха 
Та’аля от имени (называется имя 
человека) пусть Всевышний вос-
примет его!»

Иногда задают вопрос: «Мож-
но ли женщине присутствовать 
при жертвоприношении?» По 
этому поводу известен хадис 
Пророка Аллаха (мир ему и бла-
гословение Всевышнего), кото-
рый разрешил хазрати Айше 
быть во время курбана: «Прини-
май участие в жертвоприноше-
нии, потому что когда первая ка-
пля крови жертвенного животно-

го капнет на землю, все твои пре-
грешения будут прощены».

Почему во время кур-
бана барашку связыва-
ют только три ноги?

«Обратил внимание на то, 
как во время жертвоприноше-
ния связывают только три ноги 
барашка. С чем это связано? 
Нельзя ли связать все четыре 
ножки барана?»

Вы правильно заметили, 
действительно, это наша мест-
ная традиция оставлять сво-
бодной заднюю правую ножку 
барана. Между прочим, тради-
ция эта распространяется не 
только на курбан, но и во время 
повседневного забоя мелких 
животных, например, коз, кур-
дючных баранов и обычных ба-
ранов. Естественно, нельзя 
оставлять несвязанными ноги 
крупного рогатого скота, так 
как это опасно. Оставляя несвя-
занной заднюю правую ножку 
жертвенного барашка, тем са-
мым, достигается полное очи-
щение туши от крови, что очень 
важно во время забоя. Для того, 
чтобы мясо животного было ха-
лялем, следует произнести ве-
дущему забой слова: «Бисмил-
ляхи, Аллаху акбар!»

Часто задают вопрос, дол-
жен ли совершающий жертво-
приношение иметь тахарат? 
Замечу, это было бы идеально! 
А еще лучше если забойщик бу-
дет соблюдающим мусульма-
нином и перед обрядом жерт-
воприношения совершит пол-
ное омовение, то есть гусль.  

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

приближение
ВСЕВЫШНЕГО АЛЛАХА

Великие богословы и зна-
токи фикха, такие как имам 
Абу Ханифа, имам Шафии, 
имамы Ханбаль и Малики об-
ладали различными взгляда-
ми относительно вопроса 
жертвоприношения. Сегодня 
же нам хотелось бы осветить 
основные моменты их взгля-
дов и мнений по вопросу со-
вершения курбана.

Имам Абу Ханифа и его ученики счи-
тали, что для городских жителей совер-
шение обряда жертвоприношения раз 
в год является ваджибом, то есть обяза-
тельным действием. Такие ученые же, 
как  Абу Юсуф и  Мухаммад, придержи-

вались мнения, что это все же суннати-
муаккада, а осознанное не исполнение 
его – это макрух.

Такого же мнения придерживаются 
последователи имама Малики, однако, 
совершающие хадж являются исключе-
нием из этого правила, и для них жерт-
воприношение обязательно. Также они 
считают, что если у человека достаточ-
но средств, то он может приносить в 
жертву за своих близких, которых он 
обязан обеспечивать.

По мнению имама Шафии, жертво-
приношение для человека хотя бы раз в 
жизни является сунати-айни, если он 
одинок, и суннати-кифая, если у него 
есть семья. То есть за всю жизнь, хотя 
бы раз человек должен принести жи-

вотное в жертву, если он одинок, или 
же должен сделать кто-нибудь из его 
семьи, в случае если таковая имеется.

Последователи ханафитского мазха-
ба считают обязательным обряд курба-
на, опираясь на следующий хадис Бла-
гословенного Посланника Аллаха: «Ес-
ли кто-то, имея возможность и сред-
ства, не принесет свою жертву в день 
курбана, то пусть не приближается к на-
шему храму». (Ахмад и ибн Маджа пере-
дали этот хадис от Абу Хурайры, Най-
люль Автар, V, 108).

Другие же имамы, считающие кур-
бан сунной, опирались на следующий 
хадис: «Тот, кто, увидев месяц в зуль-
хиджу, намерится принести жертву, то 
пусть не остригает волосы и ногти» 

(Найлюль-Афтар, V, 112). То есть жерт-
воприношение, в данном случае пред-
ложено на выбор и не является обяза-
тельным. Также приводится другой ха-
дис, где по преданию Ибн Аббаса (да бу-
дет им доволен Аллах) Посланник Алла-
ха (мир ему и благословение Всевыш-
него) сказал: «Есть три вещи, которые 
для меня обязательны, а для вас поо-
щрительны: витр намаз, жертвоприно-
шение и намаз после восхода солнца».

В сборнике Тирмизи встречается 
другой хадис, относящийся к данному 
вопросу, в котором Пророк (мир ему и 
благословение Всевышнего) сказал: 
«Курбан был повелением для меня (обя-
занностью для меня), для вас же это 
сунна».

Для кого курбан является обязательным? 
Точки зрения 4-х мазхабов 
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В городах Татарстана обряд жертвоприношения 
будет производиться на специальных площадках 

В крупных городах 
Татарстана обряд 
жертво приношения 
будет совершаться в 
специально отведен-
ных местах.

Челнинцы обряд жертво-
приношения смогут совер-
шить на специально отве-
денном участке в поселке 
Сидоровка, на территории 
бывшего мясокомбината. 
Здесь будут созданы все не-
обходимые условия: будет 
предоставляться услуга по 
разделке, обработке мяса. 
Территория снабжена хо-
лодной и горячей водой, а 
для совершения намаза 
установят палатку.

В Бугульме обряд жерт-
воприношения уже пятый 
год проходит на террито-
рии, расположенной на ули-
це Краснослободская. Все 
вопросы по совершению об-
ряда вы можете задать Рафи-
су хазрату (т. 89375773724).

В Альметьевске для со-
вершения жетвоприноше-
ния пре дусмотрена терри-
тория за чертой города. Все 
интересующие вопросы вы 
можете задать заместителю 
имама-мухтасиба по разви-
тию Джамилю хазрату Хали-
рахманову (тел. 8-917-911-
54-10).

В Лениногорске готовят 
территорию для предстоя-
щего обряда. Все желающие 
совершить курбан могут об-
ратиться в центральную ме-
четь района.

Площадки для совершения жертвоприношения                                                                                             
в праздник Курбан-байрам в  Казани

Район Мечеть Адрес, телефон Ответственный
Вахитовский Марджани ул. К.Насыри, 17

293-36-86, 249-56-32 Рамиль хазрат

Приволжский Ризван ул. Х. Мавлютова, 48а
224-38-47 Панарин Алан хазрат

Приволжский Тынычлык п. Мирный ул. Мелитопольская, 15
8-937-613-51-37 Рушан хазрат

Вахитовский Закабанная ул. Х.Такташа, д. 26
8-917-248-15-70 Саитджагфар хазрат Лутфуллин

Ново-савиновский Казан нуры ул. Фатыха Амирхана, 3
523-16-65, 523-16-56, 523-27-25 Алмаз хазрат Мухлисов

Московский Сулейман ул. Ютазинская, 8
512-03-77, 240-77-11 Ильдар хазрат Баязитов

Кировский Ярдэм ул. Серова, 4а
223-03-59, 240-77-11 Ильдар хазрат Баязитов

Кировский Рамазан ул. Окольная, 25б
544-56-83, 249-47-52 Султан хазрат Мурадимов

Кировский Жомга п. Юдино, ул. Ильича, 4
8-937-771-88-90 Равиль хазрат Валеев

Советский Биста Нуры Габделгаллям п. Новая Сосновка, ул. Пионерская, д.5.
8-927-434-80-93 Ахмад хазрат

Советский Иман Нуры п. Нагорный, ул. Дорожная, 32а к 1
234-84-07, 297-07-32; 296-32-89

Нияз хазрат Закиров
Рамиль хазрат

Советский Ислам п. Дербышки ул. Вяземская, 28
234-65-23, 8-927-413-33-74

Камиль хазрат
Рифкат хазрат
Нияз хазрат

Советский Дин Ислам ул. Чишмяле, 17а
262-30-88, 253-59-34, 8-903-305-59-34 Инсаф хазрат Ибатуллин

Советский Билял п. Вознесение, ул. Иркен, 31, 8-927-415-86-99 Рамиль хазрат

Совершая  курбан, мусульма-
нин  тем самым поклоняется и 
стремится приблизиться к Алла-
ху, следует Его призыву проли-
вать кровь исключительно жерт-
венных животных в дни одного из 
главных мусульманских праздни-
ков – Курбан байрам или по-
арабски «‘айд аль-Адха».

В качестве курбана могут быть 
принесены в жертву лишь специ-
ально выращенные парнокопыт-
ные животные – овцы, крупный 
рогатый скот, козы, а также вер-
блюды. Мясо животных, которые 
приносят в жертву, делится на три 
части. Одна часть передается ли-
цам, терпящим нужду, сиротам, 
больным и престарелым, вторая 
часть распределяется среди сосе-
дей, родственников, друзей и то-
варищей, а третья часть остается 
в семье человека, от имени кото-
рого было совершено жертво-
приношение.

Действительно, в Коране Ал-
лах Та’аля несколько раз призы-
вает правоверных делать курбан. 
Например, в суре «аль-Каусар» 
Всевышний провозглашает: «Со-
вершай намаз ради своего Госпо-
да и закалывай жертву». Обратите 
внимание: здесь поклонение как 
один из столпов Ислама ставится 
в один ряд с курбаном, тем самым 
Аллах возвеличивает роль жерт-
воприношения до уровня непре-
менного ритуала для правовер-
ных.

Причем, как условием намаза 
является поклонение только 
одному Аллаху, так и совершение 
курбана, то есть принесение в 
жертву животного, осуществляет-
ся ради довольства одного Все-
вышнего. В суре «аль-Анам» в 162 
аяте Аллах призывает: «Скажи: 
«Воистину, мой намаз и мое жерт-
воприношение (или поклонение), 
моя жизнь и моя смерть посвяще-
ны Аллаху, Господу миров».

Известно также, Посланник 
Аллаха (мир ему и благослове-
ние Всевышнего) после хиджры, 
проживал в Медине десять лет и 
ежегодно совершал жертвопри-
ношение. И потому принесение 
в жертву животного ради до-
вольства Всевышнего обяза-
тельно для каждого обеспечен-
ного человека не зависимо от 
того, где и как он живет. Пророк 
Аллаха (мир ему и благослове-
ние Всевышнего) завещал нам 
исполнять это поклонение, а по-
тому многие наши единоверцы 
считают его обя затель ным-вад-
жиб ‘ибадатом.

Всевышний Аллах сказал в 
одном из аятов Священного Ко-
рана: «Для каждой общины Мы 
установили места жертвопри-
ношений (или религиозные об-
ряды), чтобы они поминали имя 
Аллаха над скотиной, которой 
Он наделил их. Ваш Бог — Бог 
Единственный. Будьте же по-
корны Ему. А ты сообщи благую 
весть смиренным» (сура “аль-
Хадж», аят 34).

Как видим из контекста дан-
ного аята, жертвенное живот-
ное —  лишь средство демон-
страции покорности Аллаху, а 
главным же смыслом всего это-
го обряда является поклонение 
Всемогущему Творцу, но нико-
им образом не сами жертвен-
ные животные.

Аллах создал этот мир, эту 

землю и все, что ее населяет для 
человека, потребовав в замен  
лишь поклонение Создателю. 
Однако человек создан так, что 
к мирским заботам, как в целом  
к материальному миру, порой,  
начинает тяготеть куда больше, 
нежели к поминанию и выраже-
нию благодарности Всевышне-
му Аллаху. А сердце человека 
не может вместить более чем 
одну любовь, и если же она не 
озарена светом любви к Все-
вышнему, то это всего лишь пу-
стые и бессмысленные эмоции, 
которыми человек тешит себя, 
занимаясь самым настоящим 
самообманом.

 Любовь к любой вещи, к ма-
шине, богатству, друзьям, су-
пруге, детям должна выражать-
ся через любовь к Нему, иначе 

она такая же тленная, как и са-
ми эти вещи и люди.

История же, произошедшая 
с  Пророком Ибрахимом и Ис-
маилом, является ярким приме-
ром преданности Всевышнему 
Аллаху и величия любви верую-
щего человека, где взамен са-
мого дорогого для сердца чело-
века, Аллах дарует жертвенное 
животное. Говоря иначе, наша 
жертва  в определенной степе-
ни является нам напоминанием 
нам о нашей же обязанности – 

выражать свою благодарность 
и любовь к Милостивому и Ми-
лосердному Аллаху.

Все мы лишь временные го-
сти в этом мире, а наши жертво-
приношения являются нам оче-
редным напоминанием об этом. 
Ведь, хотим мы того или нет, но 
однажды Азраиль умертвит на-
ше тело, а мы будем возвраще-
ны к Всевышнему Творцу.

Курбан — это праздник, 
объединяющий и заставляю-
щий сплотиться всю умму, на-
поминая каждому из нас, что он 
в первую очередь мусульма-
нин, а значит, должен поделить-
ся с теми, кто нуждается в помо-
щи и не может позволить  себе 
порой полноценного питания. 
Как бы ни звучало странным 
для целого ряда людей, имею-
щих об Исламе ошибочное 
представление, но именно Кур-
бан является праздником гума-
низма, где люди в отличие от 
«цивилизованного и гуманно-
го» мира, не ограничивают себя 
лишь высокопарными фразами, 
а скромно и без излишнего па-
фоса воплощают это в жизнь.

Ихсан КЫШКАРОВ

Правильно ли мы понимаем Курбан?
Когда речь заходит о празднике Курбан, то в 
первую очередь в сознании большинства воз-
никает ассоциация с жертвоприношением жи-
вотного. Однако правильно ли считать Курбан-
байрам лишь днем, когда люди закалывают  
животных? К сожалению, такое ошибочное 
представление бытует и среди числа верующих 
людей, а не только далеких от Ислама.

Где в Коране 
содержится 
упоминание 
о важности 
курбана? 
Жертвоприношение яв-
ляется одним из 
обязательных-ваджиб 
обрядов для мусульман, 
финансовое состояние 
которых позволяет 
жертвовать часть 
своего имущества в 
пользу бедных и сирот. 



Всем известно, что в исламе 
самым наилучшим образом 
определено, какой должна 
быть вера и понимание Все-
вышнего Аллаха, как должен от-
носиться человек к таким же, 
как он, людям, и какое отноше-
ние должно проявляться с его 
стороны к иным созданиям и к 
другим аспектам жизни. Следо-
вательно, ислам научил челове-
ка всему тому, что ему необхо-
димо в этой жизни.

Эти бесценные знания мы 
получаем от людей, которые 
росли и воспитывались рядом с 
Посланником Аллаха (саллял-
лаху алейхи ва саллям). Они си-
дели на голой земле и камнях, а 
над головой у них была крыша, 
сделанная из листьев финико-
вых пальм. И мы внимательно 
прислушиваемся к словам 
сподвижников, которые полу-
чали своё воспитание только 
тем, что было услышано из уст 
Посланника Аллаха (салляллаху 
алейхи ва саллям).

Сподвижники выросли, 
воспитываясь рядом с Послан-
ником Аллаха (салляллаху 
алейхи ва саллям). Некоторые, 
например, достопочтенный 
Умар (радыяллаху ‘анху) отли-
чался своей справедливостью 
среди других людей. Усман (ра-
дыяллаху ‘анху) был робким и 
застенчивым. Али (радыяллаху 
‘анху) называли воротами зна-
ний. Аббас (радыяллаху ‘анху) 
был уважаем среди людей, как 
большой учёный. Обладаю-
щим глубокими знаниями и 
проницательностью при реше-
нии религиозных вопросов 
был Ибн Умар (радыяллаху ‘ан-
ху). Великим полководец был 
Халид бин Валид (радыяллаху 
‘анху). Одним из самых больших 
передатчиков хадисов был Абу 
Хурайра (радыяллаху ‘анху). Ве-
ликолепным мыслителем, зна-
током сокровенных знаний был 
Сальман аль-Фариси (радыял-
лаху ‘анху). Пусть будет доволен 
ими всеми Всевышний Аллах.

Как говорится в книге «Риса-
ля Кудсия», автором которой яв-
ляется великий шейх Мустафа 
Исмет Гарибуллах, все эти лич-
ности (сахабы) являются сокро-

вищницей Господа миров. Дей-
ствительно, Аллах возвысил 
этих людей, их воспитание про-
шло под руководством самого 
Посланника Аллаха (салляллаху 
алейхи ва саллям). Поэтому мы 
должны обо всех них говорить 
только лишь хорошее.

Одним из известных спод-
вижников является Джарир бин 
Абдуллах аль-Баджали (рады-
яллаху ‘анху). В этой статье на 
его примере хочу показать ка-
кими должны быть отношения 
между мусульманами.

Однажды Джарир (радыял-
лаху ‘анху) отправил на рынок 
своего служащего, чтобы тот 
купил коня. Служащий, отпра-
вившийся на рынок, подошёл к 
продавцу и спросил, за какую 
цену он продаёт коня. Сначала 
они не могли договориться о 
цене, но, в конце концов, оста-
новились на цене в триста дир-
хамов. На это слуга Джарира 
(радыяллаху ‘анху) сказал, что у 
него нет при себе такой суммы, 
и предложил вместе отправить-
ся к самому Джариру (радыял-
лаху ‘анху).

После этого они отправи-
лись к Джариру (радыяллаху 
‘анху). Когда они пришли, Джа-
рир (радыяллаху ‘анху) спросил 
у своего служащего:

– За какую цену ты купил ко-
ня?

Служащий:
– Триста дирхамов.
Джарир (радыяллаху ‘анху), 

ожидая услышать сумму намно-
го больше, внимательно посмо-
трел в глаза продавца и сказал 
немыслимые слова:

– Продашь ли ты своего ко-
ня за пятьсот дирхамов?

Продавец промолчал и ни-
чего не ответил, а Джарир (ра-
дыяллаху ‘анху) продолжил:

– Достаточно ли будет за 
этого коня шестьсот дирхамов?

Продавец молчал, а нахо-
дившиеся рядом люди удивлён-
но наблюдали за происходя-
щим. Джарир (радыяллаху ‘ан-
ху) продолжал увеличивать це-
ну:

 – Семьсот дирхамов?
На что продавец, не сдер-

жавшись, изумлённо обратился 
к Джариру (радыяллаху ‘анху) 
со словами:

– Кто вы? Продавец или по-
купатель? Я в жизни не встре-
чал человека, который бы пред-
лагал цену выше, чем стои-
мость самого товара. Скажите, 
пожалуйста, почему вы даете 
такую цену за этого коня?

На что Джарир (радыяллаху 
‘анху) ответил:

- Когда я давал присягу По-
сланнику Аллаха (салляллаху 
алейхи ва саллям), я дал ему 
слово, что буду обращаться с 
каждым мусульманином спра-
ведливо и честно. Цена же твое-
го коня составляет семьсот 
дирхамов. Если бы я дал за него 
цену ниже, то я нарушил бы 
данное Посланнику Аллаха 
(саллаллаху алейхи ва саллям) 
слово.

Истории из жизни сахабов 
очень важны, их обязательно 
стоит изучать, ведь они отраже-
ние того великого нрава, вос-
питанности, справедливости и 
честности, которым обучил 
наш Пророк Мухаммад (саллял-
лаху алейхи ва саллям). Из-за 
того, что их сердца были чисты 
и наполнены искренностью, 
они сверкали, ни на шаг не от-
ступая от повелений Всевышне-
го Аллаха. Даже в таких делах, 
как торговля, они чувствовали 
себя под взором Всевышнего 
Аллаха. Проявляя уважение и 
искренность, сподвижники не 
переступали границ, которые 
были установлены в Благород-
ном Коране. Поэтому Послан-
ник Всевышнего Аллаха (сал-
ляллаху алейхи ва саллям) ска-
зал: «Мои сподвижники – как 
звезды: за кем бы из них вы ни 
последовали, найдете правиль-
ный путь».

Пусть Всевышний Аллах по-
зволит нам жить должным об-
разом по сунне Пророка Му-
хаммада (салляллаху алейхи ва 
саллям), и облегчит нам это. 
Амин.
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Жертвоприношение в Курбан-
байрам: желательно или 
обязательно?

Этика и нравственность 
сподвижников Пророка Мухаммада 
(саллаллаху алейхи ва саллям) 

. Муфтий Республики Татарстан Камиль хазрат САМИГУЛЛИН

- Скоро праздник Курбан-
байрам, я слышал, что произ-
вести забой животного на 
курбан желательно, но не обя-
зательно. Действительно ли 
это так?

 - По мнению имама Абу Ха-
нифы (рахматуллахи алейхи), со-
вершать жертвоприношение в 
дни курбан богатому человеку 
является ваджибом.

В Книге «Бадаи’ Ас-Санаи’» в 
главе «Удхия» говорится: “Наши-
ми доказательствами являются 
слова Всевышнего Аллаха: «По-
сему совершай намаз ради свое-
го Господа и закалывай жертву».

В тафсире сказано: «Совер-
шай намаз Ид' (праздничный на-
маз) и заколи верблюдов после 
намаза»; и еще сказано: «Совер-
шай утренний намаз коллектив-
но и закалывай в долине Мина». 
Безусловно, это повеление яв-
ляется ваджибом для выполне-
ния. Когда что-то является вад-
жибом для Пророка (салляллаху 

алейхи ва саллям), то это будет 
ваджибом и для уммы, потому 
что он пример для уммы.

В хадисе приводится от Про-
рока (салляллаху алейхи ва сал-
лям), что он сказал: «Совершай-
те курбан, так как это является 
сунной вашего праотца Ибрахи-
ма (алейхи салям)».

В другом хадисе говорится, 
что Посланник Аллаха (саллял-
лаху алейхи ва саллям) сказал: 
«Кто не приносит жертву в кур-
бан, пусть не приближается к 
месту нашей молитвы».

В другом хадисе говорится: 
«Кто совершает курбан до 
Праздничного намаза, то пусть 
принесет жертву повторно, а 
кто не совершил до Празднич-
ного намаза, пусть режет с Име-
нем Аллаха». В данном хадисе 
Пророк (салляллаху алейхи ва 
саллям) велел повторить закла-
ние курбана, если он был совер-
шен до праздничного намаза, 
это является доказательством 
обязательности (вуджуб).

Всевышний Аллах в 
Священном Коране 
говорит: «И, поисти-
не, ты обладаешь со-
вершенным нравом» 
(68/4). Также Люби-
мец Всевышнего Ал-
лаха – Пророк Му-
хаммад (салляллаху 
алейхи ва саллям) в 
одном из своих изре-
чений сказал: «Я был 
послан, чтобы дове-
сти до совершенства 
праведный нрав».

- Как правильно совер-
шать дуа? Нужно ли подни-
мать руки во время мольбы и 
после проводить ими по ли-
цу? Есть ли этому основание?

- В книге «Аль-Фатава Аль-
Хиндия» сказано: “Дуа, которые 
нам дозволено совершать, и 
пришедшие нам в сообщениях, 
были использованы из следую-
щего аята:

(Смысл): «У Аллаха – самые 
прекрасные имена. Посему 
взывайте к Нему посредством 
их…» (сура «Аль-А’раф», аят 
180), так же в книге «Аль-
Мухит».

В дуа лучше раскрыть свои 
ладони так, чтобы между ними 
был промежуток (чтобы они не 
смыкались), даже если он не 

большой. Не нужно класть одну 
руку на другую. Во время вы-
нужденной ситуации, напри-
мер, сильного холода, вытяну-
тые указательные пальцы заме-
няют раскрытые ладони (т.е 
сжать пальцы в кулак за исклю-
чением указательных).

Мустахаббом (желатель-
ным) во время дуа является 
поднятие рук напротив груди, 
так говорится  в книге «Аль-
Кунья». 

Протирание лица обеими 
руками после завершения дуа, 
согласно  мнению некоторых,  
не обязательно, но многие из 
ученых считали, что это нужно 
делать. В подтверждение этому 
есть сообщение  в книге «Аль-
Фатава Аль-Гыясия».       

 - Обязан ли человек совершать курбан от имени сына, же-
ны, дочери?

- Человеку не обязательно совершать курбан за своего раба, за 
своего взрослого сына (если он достиг совершеннолетия и владе-
ет нисабом, ему самому является ваджибом совершать курбан), а 
если у несовершеннолетнего сына есть нисаб, то по поводу этого 
существует два риваята, в шархе «Мухтасару-Тахави» сказано, что 
согласно «Захиру-Ривая» не является ваджибом.

 - Может ли человек совершить один курбан за нескольких 
членов семьи?

 - Один баран или одна коза может считаться только за одного 
человека, а если принести в жертву корову или верблюда, то в 
этой жертве может участвовать до семи человек. Человек не обя-
зан делать курбан за свою семью.

Из книги «Бадаи’ Ас-Санаи’», «китабуль-Удхия».

Обязан ли человек совершать 
курбан за свою семью?

Как правильно совершать дуа? 
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«Мы всегда ждем от фестивалей от-
крытий и чудес. Так вот, можно ска-
зать, что на Казанском кинофестивале 
эти ожидания оправдались. Мы смо-
трели фильмы не просто как судьи, но 
получали истинное эстетическое удо-
вольствие от просмотра. Будущее ми-
рового кинематографа связано с му-
сульманским кино, которое в корне 
отличается от западного – оторванно-
го, на мой взгляд, от реалий жизни», - 
отметил председатель жюри, народ-
ный артист России, режиссер, актер, 
сценарист и продюсер, обладатель 
премии «Оскар» Владимир Меньшов.  

Лучшим полнометражным игро-
вым фильмом XI Казанского междуна-
родного фестиваля мусульманского 
кино стала картина «Курманжан Дат-
ка» («Ко ролева гор») режиссера из 
Кыргызстана Садыка Шер-Нияза.

Награду главному победителю вру-
чил председатель жюри фестиваля, 
режиссер Владимир Меньшов на це-
ремонии закрытия КМФМК, которая 
прошла на сцене Татарского государ-
ственного академического театра 
им.Г.Камала. «Это очень поучительная 
картина, – сказал В.Меньшов. – Это 
кар тина-событие, фильм-посту пок.  
Руководство Кыргызстана в послед-
нее время больше внимания уделяет 
кинематографу, так как там стали соз-
даваться действительно сильные ра-
боты». Представитель Кыргызстана, 
подтвердил предположение Владими-
ра Меньшова, отметив, что кино Кыр-
гызстана, которое в советское время 
называли «кыргызским чудом», появ-
ляется и развивается.

 Отличительной особенностью фе-
стиваля этого года стало то, что боль-
шое количество наград было получе-
но режиссерами из Татарстана.

«Мне приятно, что татарстанский 
кинематограф развивается, вы это 
чувствуете, видите», – сказал в своем 
выступлении министр культуры Та-
тарстана, председатель оргкомитета 
КМФМК Айрат Сибагатуллин. Он по-
благодарил всех, кто принимал уча-
стие в организации фестиваля в Каза-
ни, а также тех, кто в свое время начи-
нал это большое дело.

Сразу в двух номинациях одержал 
победу татарстанский фильм Салавата 
Юзеева «Хлопнул дверью и ушел» – 
«Лучший короткометражный игровой 
фильм» и «Лучшая мужская роль в ко-
роткометражном игровом фильме», 
где была отмечена работа актера Иль-
дуса Габдрахманова.

Еще одной награды удостоился ре-
жиссер из Казани Денис Красильни-
ков, который на данный момент живет 
и работает в Москве, за картину «Вой-
на непрощенных» в номинации «Луч-
ший полнометражный документаль-
ный фильм». В картине рассказывает-
ся о непростой судьбе участников 
волжско-татарского легиона вермах-
та «Идель-Урал».

В номинации «Лучший сценарий 

полнометражного игрового фильма» 
была отмечена картина «Лицо в пе-
пле», где режиссером, сценаристом и 
продюсером выступил Шавахан Идрес 
(Ирак). В этой же номинации был от-
мечен фильм «Учитель» режиссера 
Носира Саидова (Таджикистан). Приз 
был вручен сценаристу Сафару Хакдо-
дову.

За лучшую режиссуру полноме-
тражного игрового фильма был на-
гражден режиссер Амирхуссейн Азга-
ри (Иран) за фильм «Без границ». Опе-
ратор М.Дж.Радхакришнану стал луч-
шим оператором полнометражного 
игрового фильма за картину «Имена 
неизвестны», где режиссером и сцена-
ристом выступил Дамодаран Биджу 
Кумар (Индия).

Актриса Мария Машкова стала по-
бедительницей в номинации «Лучшая 
женская роль в полнометражном 
игровом фильме» за российскую кар-
тину «Побег из Москвабада» режиссе-
ра Дарьи Полторацкой. 

Как «Лучший короткометражный 
документальный фильм» была отме-
чена еще одна российская картина – 
«Василий Ерошенко. Дорога к солнцу» 
режиссера Екатерины Дорофеевой.

«Лучшим анимационным филь-
мом» стала работа режиссера Марьям 
Кашкулиния «Когда я была ребенком» 
(Иран).

Специальным упоминанием жюри 
отмечены фильмы «Белый воробу-
шек» режиссера Диловара Султонова 
(Таджикистан) и «Ни пуха, ни пера» ре-
жиссера Рима Шарафутдинова (Рос-
сия).

Специальный приз Президента Ре-
спублики Татарстан «За гуманизм в ки-
ноискусстве» вручила заместитель 
Председателя Госсовета РТ Римма 
Ратникова. Его удостоился фильм 
«Прошлое вернется» режиссера Дины 
Хамза (Египет, Норвегия, Франция). 
Римма Ратникова поприветствовала 
участников и гостей праздника и по-
благодарила всех, благодаря кому 
этот фестиваль стал возможным, а так-
же членов жюри конкурса.

Специальный приз мэра Казани 
был вручен режиссеру Степану Бело-
ву за документальную картину «Под 
знаком любви. Композитор София Гу-
байдулина в Казани».

Спецприза Международной орга-
низации тюркской культуры «ТЮРК-
СОЙ» удостоилась работа татарстан-
ского режиссера Фарида Давлетшина 
«Рудольф Нуриев. Рудик».

Спецприз «За успешный молодеж-
ный проект» получил киноальманах 
«Ближе, чем кажется» (режиссеры На-
талия Беляускене, Герман Дюкарев, 
Андрей Ким, Максим Воскобоев, Але-
на Рубинштейн (Россия). Также специ-
альный приз «За вклад в экранизацию 
татарской литературы» был вручен 
авторам еще одного татарстанского 
фильма «Белые цветы» режиссера Ре-
ната Аюпова.

Будущее мирового кинематографа 
связано с мусульманским кино 

11 сентября торжественно завершился XI Казанский между-
народный фестиваль мусульманского кино. За 7 дней на 7 
площадках форума было показано около 150 фильмов (в 
рамках конкурсной, внеконкурсной и параллельных про-
грамм) из 53 стран мира. Фестивальные программы посети-
ли свыше 20 000 зрителей.
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11 символов мечети 
Кул Шариф

Историю создания самой зна-
чимой и узнаваемой татарстан-
ской мечети не знает разве что 
ленивый. Вернемся в трагиче-
ский 1552 год, когда Иван Гроз-
ный войной пошел на Казань. Се-
ид Кул Шариф героически сра-
жался за родную землю, однако 
при штурме погиб. Погибло и его 
детище – многоминаретная ме-
четь, сожженная до тла. Цен-
тральная мечеть столицы Казан-
ского ханства была полностью 
разрушена, а сам город лежал в 
руинах, пожары не прекраща-
лись. Лишь на исходе XX века бы-
ло принято решение о восстанов-
лении знаменитой мечети. И вот, 
в 1995 году первый президент Та-
тарстана Минтимер Шаймиев 
подписал Указ о воссоздании ме-
чети. Был объявлен конкурс, ито-
ги которого подвели на следую-
щий год.

Стоит отметить, что свои ра-
боты присылали архитекторы со 
всего мира, однако победу одер-
жали казанские специалисты. С 
этого дня целый народ начинает 
жить легендарными образами 
дорогой сердцу мечети. Зимой 
1996 года и был заложен памят-
ный знак. Спустя год, весной, за-
кладывается фундамент мечети. 
Ближайшие три года идет проек-
тирование интерьера. И вот ле-
том 2001 года на мечеть устанав-
ливают шпили и купола. Торже-
ственное открытие состоялось 24 
июня 2005 года.

Новая мечеть стала чем-то 
особенным. Это не просто глав-
ная мечеть Татарстана и одна из 
крупнейших мечетей Европы. Это 
не просто место для поклонения 

и связи со Всевышним. Кул Ша-
риф стал символом Казани и всей 
республики, притягательным ме-
стом для татар со всего мира. В па-
мяти народа еще живы воспоми-
нания о героической обороне ме-
чети и ее разрушении. Архитекто-
ры старались воссоздать всю кра-
соту и уникальность мечети, вер-
нуть ее в культуру, в историю. В 
основе реконструкции были за-
ложены две идеи. Во-первых, вос-
создание легендарной мечети 
было важным моментом для Та-
тарстана, вновь обретшего свою 
государственность. К тому же это 
память о защитниках Отечества. 
Мечеть Кул Шариф символична и 
имеет в своей архитектуре нео-
бычные формы, которые лишь 
еще сильней привлекают взор и 
завораживают.

11 символов и тайн, 
окутавших мечеть            

Кул Шариф
1. Главный символ – место, 

выбранное для реконструкции 
мечети, словно с подсказки Все-
вышнего. Двор Юнкерского учи-
лища стал новым домом для Со-
борной мечети. Как оказалось 
позднее, мечеть обошла все про-
валы, разломы и оползни, изоби-
лующие в другой части Кремля. 
Весь комплекс с поразительной 
точностью ориентирован на 
Мекку. К тому же училище, воин-
ский плац и казарма символизи-
руют военную силу. Теперь же 
здесь возвышается мечеть Кул 
Шариф, как символ смены эпох.

2. Это единственная мечеть, 

имеющая 4 минарета, против тра-
диционного одного для татар-
ских религиозных учреждений. 
Однако команда архитекторов, 
трудившаяся не один год над вос-
созданием комплекса Соборной 
мечети, постаралась приблизить 
его художественный образ к та-
тарской архитектуре. Купол мече-
ти имеет форму, напоминающую 
образ коронный ханов Казани.

3. Кул Шариф представляет 
собой не одну только мечеть, но 
целый комплекс, включающий в 
себя мечеть, памятный камень и 
административное здание.

4. Внутри мечети с 2006 года 
действует Музей исламской куль-
туры, один из стендов которого 
посвящен пяти столпам ислама, а 
именно: Вера в Аллаха и что Му-
хаммад, салляллаху алейхи ва 
саллям – его Посланник, намаз, 
ураза, закят и хадж.

5. Интересна и сама плани-
ровка мечети. План представлен 
в виде двух квадратов, пересека-

ющихся под углом в 45 градусов и 
являющих собой известный му-
сульманский знак, означающий 
«благословение Аллаха».

6. Мечеть украшают восемь 
полумесяцев, что соответствует 
количеству минаретов разру-
шенной в XVI веке мечети.

7. В оформлении мечети мож-
но найти традиционный для ис-
лама и для татар элемент художе-
ственного украшения – тюльпан, 
который так органично влился в 
концепцию реконструкции. Этот 
цветок является древнебулгар-
ским символом возрождения и 
процветания. В форме тюльпана 
прорезаны окна на куполе.

8. На внутреннем куполе ме-
чети арабской вязью начертана 
сура Корана «Ихлас», а на стенах 
написаны все 99 имен Всевышне-
го, на шамаилях – имена проро-
ков.

9. Внутреннее убранство и 
оформление Соборной мечети 
уникально по своей сути. Здесь 

посетители смогут найти и панно 
из керамики, и росписи, выпол-
ненные по технологии XVI века, и 
римскую мозаику, и ручную резь-
бу по дереву и камню. Радуют 
глаз уникальные по манере ис-
полнения витражи и цветные 
стекла, позолотные работы и зо-
лотое шитье.

10. Стоит отметить, что в стро-
ительстве главной татарстанской 
мечети принял участие, пожалуй, 
весь мир. Возводили Кул Шариф 
строители из Турции, ковры, 
устлавшие пол мечети, (протя-
женностью в 2000 квадратных 
метров) подарило иранское пра-
вительство, гранит и мрамор для 
украшения восьмиминаретного 
собора привезли из Урала, цвет-
ная люстра – из Чехии.

11. Открытая летом 2005 года 
мечеть Кул Шариф стала не про-
сто рукотворным памятником 
истории и мастерству татарских 
зодчих, но и воплотила в себе 
идею межконфессионального 
единства в Татарстане. Через ар-
хитектурные элементы вырази-
лась идея мира между двумя кон-
фессиями республики – мусуль-
манской и православной общин.

В этом году вновь возведен-
ной мечети Кул Шариф исполни-
лось десять лет. На протяжении 
этого времени она радовала глаз 
не только жителей республики, 
но и гостей столицы. По истине, 
по одной этой мечети можно 
проследить и прочитать как в 
книге историю Казанского хан-
ства.

.Ильмира 
ГАФИЯТУЛЛИНА,
ISLAM-TODAY

Какие ассоциации у вас возникают при слове 
«Казань»? Татары, Кремль, пышно отпраздно-

ванное тысячелетие столицы, уникальная по 
своей архитектуре и необычной истории ме-

четь Кул Шариф. Город, вмещающий в себя не 
только многовековую историю и годы крова-

вых баталий, но и нерушимую интернацио-
нальную дружбу и межконфессиональное еди-
нение. Все это в себе соединила мечеть Кул Ша-

риф, которой в этом году исполнилось десять 
лет. По ней мы с вами и совершим виртуальную 

экскурсию и узнаем несколько тайн, ранее по-
крытых мраком.



Аллах Всевышний говорит 
в Коране: «Сегодня вам дозво-
лена благая пища. Еда людей 
Писания также дозволена вам, 
а ваша еда дозволена им, а 
также вам дозволены целому-
дренные женщины из числа 
уверовавших и целомудрен-
ные женщины из числа тех, ко-
му Писание было даровано до 
вас, если вы выплатите им воз-
награждение (приданое), же-
лая сберечь целомудрие, не 
распутствуя и не беря их себе 
в подруги. Тщетны деяния то-
го, кто отрекся от веры, а в По-
следней жизни он окажется 
среди потерпевших урон» 
(«аль-Маида» 5/5). 

В этом аяте указывается на 
то, что из числа женщин нему-
сульманок, мужчина-
мусульманин может жениться 
только на женщинах, относя-
щихся к категории людей Пи-
сания. Таким обра-
зом, в этом обяза-
тельно есть глубо-
чайшая мудрость, 
даже если она не-
известна нам. Гра-
нями этой мудро-
сти, могут быть сле-
дующие: брак име-
ет огромное значе-
ние для спокойной 
жизни человека. 
Семья, считается 
олицетворением 
уголка Рая на зем-
ле. И для того, что-
бы в семье царило 

спокойствие, необходимо, 
чтобы супруги разделяли 
какие-то минимальные ценно-
сти. Поэтому если посмотреть 
на данный вопрос с этой точки 
зрения, то можно сказать, что 
у нас и с людьми Писания го-
раздо больше общих ценно-
стей, чем с идолопоклонника-
ми. Например, у нас с людьми 
Писания есть сходства в веро-
убеждениях. Для нас и для них 
общими являются вера в Алла-
ха, в пророков, ангелов, в суд-
ный день, в Рай и Ад. Тогда как 
с представителями других ре-
лигий у нас нет общих вероу-
беждений.

Кроме того, женщине из 
числа людей Писания, на кото-
рой мы женились, в последую-
щем гораздо легче стать му-
сульманкой, чем женщине, не 
относящейся к людям Писа-
ния.

Почему мусульманину 
можно жениться 
только на мусульманках 
и людях Писания?
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Дуа, спасающая семьи
Во времена праведного халифа Умара (да будет 
им доволен Аллах) один человек, решив пожало-
ваться на свою жену и ее нрав, отправился к пра-
вителю домой. Однако, приблизившись к двери 
его дома, он услышал шум – супруга Умара руга-
ла правителя правоверных. Халиф же терпеливо 
молчал, не проронив ни слова в ответ. «Да, дела! 
Если уж у халифа такие проблемы, то мне-то что 
жаловаться!» – подумал он про себя и развернул-
ся было, чтоб пойти обратно. Как раз в этот мо-
мент открылась дверь, и из дома вышел сам 
Умар (да будет им доволен Аллах). Увидев чело-
века, он спросил:

«Известно, что мусульманину разрешено жениться 
на иудейке или христианке, а почему запрещено 
жениться на других женщинах?»

– Ты о чем-то хотел спро-
сить? 

И тут человек рассказал ему 
все, и о своей проблеме, и о 
том, что стал случайным свиде-
телем ссоры жены халифа.

– Знаешь, я стараюсь тер-
петь в подобные моменты, ибо 
она готовит, стирает, убирает-
ся, воспитывает детей и помо-

гает мне избежать запретного. 
Учитывая все это, я стараюсь 
молчать, когда она проявляет 
свой характер, и тебе то же со-
ветую. Ведь жизнь скоротечна, 
как мгновение ока.

Думаю, не ошибусь, если 
скажу, что большинство из нас, 

зная эту историю, все равно по-
ступает иначе. Наверное, это 
отличительная черта сегод-
няшнего дня, зная как «нужно 
сделать правильно», мы делаем 
«как привыкли».

Да, конечно, отчасти согла-
шусь с теми, кто скажет, что в 
условиях сильной феминиза-
ции и эмансипации мужчине 

приходится даже в мусульман-
ской семье отстаивать свои 
права на звание главы семьи. 
Однако проявление силы и ра-
дикальных мер всегда свиде-
тельствует о кризисе и исто-
щенности в нашем сознании 
иных более мирных и разумных 

решений этой проблемы. На-
пример, сколько мужчин, стра-
дающих от проявления харак-
тера женщины, делают дуа за 
свои половинки? Ведь при всех 
невзгодах и шероховатостях 
стоит помнить, что мы испове-
дуем с ними одну религию, об-
ращаемся к Одному Единому 
Творцу.

И если мы сильно пережива-
ем в душе за нашего друга, ко-
торый, оступившись по тем или 
иным причинам, слегка изме-
нил свое жизненное направле-
ние, то почему бы нам не проя-
вить должное понимание в дан-
ном случае к той, с кем мы жи-
вем под одной крышей?

Посланник же Аллаха (мир 
ему и благословение Аллаха) 
советовал молиться Всевышне-
му в случае, если кто-то из су-
пругов не доволен нравом вто-
рой половины, или же для того, 
чтобы их любовь стала еще 
сильнее. По преданиям, Благо-
словенный Пророк (мир ему и 
благословение Аллаха), про-
снувшись ночью и держа за ру-
ки свою Благочестивую супругу 
Аишу (да будет ею доволен Ал-
лах), просил у Всевышнего об 
этом. Более того, Посланник Ал-
лаха и Его сахабы просили друг 
друга о дуа за себя и их вторых 
половинок. 

Некоторые ученые совету-
ют при обращении к Всевышне-
му использовать следующие 
выражения: «О Милостивый Ал-
лах! Даруй нам любовь, уваже-
ние и согласие, которое было 
между пророком Адамом и его 
женой Хаввой, между Послан-
ником Аллаха Мухаммадом 
(мир ему и благословение Ал-
лаха) и его благочестивой су-
пругой Хадиджой, между благо-
словенными Али и Фатимой». 

И главное помните: Всевыш-
ний принимает наши искрен-
ние молитвы и просьбы. 

.Ихсан КЫШКАРОВ

«Молодые люди  часто заключают браки с 
людьми других национальностей. Пожилые 
люди осуждают такие союзы, считая, что в та-
ких браках часто происходит потеря нацио-
нальной идентичности и родного языка. Что 
ислам говорит по поводу таких браков?»

Одним из ключей к успешному браку является со-
вместимость (кафаат), когда молодые люди подходят 
друг другу по религиозности, социальному статусу, 
уровню образования, в том числе национальности и 
культуре. Шариат подчеркивает, что без наличия та-
кой совместимости будет трудно поддерживать устой-
чивые и гармоничные отношения в браке.

Поэтому будет правильным стараться заключать 
браки внутри своего собственного народа, чтобы уве-
личить вероятность гармоничного и счастливого бра-
ка. Так что мы советуем мужчинам заключать браки с 
девушками из своего собственного народа. Посколь-
ку, если молодые люди будут жениться на девушках 
других национальностей, то может получиться так, что 
девушки из их народа могут остаться без мужей.

Разумеется, может сложиться ситуация, когда мо-
лодые люди из разных народов (понятно, что в данном 

случае речь идет о мусульманах) имеют серьезные на-
мерения и твердо решили создать семью. В таком слу-
чае они могут заключить брак с согласия своих род-
ных, но они должны с самого начала понимать возмож-
ные трудности такого брака и быть готовы идти на 
компромиссы относительно их культур, образа жизни 
и т.д. В частности, женщины должны учитывать следу-
ющие вещи, прежде чем принимать предложения от 
мужчин других национальностей: 

1. Молодой человек должен строго следовать ре-
лигии и обладать хорошим нравом.

2. Он должен быть готов мириться с некоторыми 
различиями, которые могут возникнуть из-за разницы 
культур, девушка так же должна быть готова к такой 
разнице.

3. Если молодой человек – выходец из другой стра-
ны, его целью должно быть не просто получение граж-
данства или какой-то еще выгоды от такого брака.

В заключение мы еще раз посоветуем молодым лю-
дям стараться искать себе спутника жизни среди своего 
народа. Если же случается так, что молодые люди же-
нятся на девушках другой национальности, и девушкам 
так же приходится искать женихов среди мужчин дру-

гой национальности; в таком случае мы советуем их ро-
дителям и опекунам не отклонять сразу такие предло-
жения (от мужчин других наций), а рассмотреть его с по-
ложительной стороны. Возможно, такой брак так же бу-
дет успешным, и это будет средством защиты от смуты и 
различных грехов. В хадисе предупреждается о нежела-
тельности отклонения брачного предложения, если в 
отказе нет какого-то серьезного основания: «Если к ва-
шей дочери посватается человек, чьей религией и нра-
вом вы будете довольны, не отклоняйте этого предло-
жения, чтобы на земле не распространялась смута и 
безнравственность» (Тирмизи, хадис 1084, передан Абу 
Хурайрой). В этом хадисе указывается, что главной при-
чиной отказа от брачного предложения может быть не-
достаточная религиозность молодого человека и пло-
хой характер. Не стоит отклонять предложение только 
по причине иной национальности и культуры. Вслед-
ствие этого может случиться так, что девушки будут по-
долгу оставаться незамужними, и на земле будут рас-
пространяться смута и разные грехи, социальное и мо-
ральное вырождение и тому подобное.

        А Аллах знает лучше..Муфтий Сухайл ТАРМАХОМЕД

Межнациональные браки. 
Как смотрит ислам на брак людей разных национальностей?
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Допустимо ли жить в браке без никаха?никаха?

В Благородном Коране, ни-
спосланном всему человечеству 
свыше в качестве бесценного 
ни’мата, Аллах Та’аля указал на 
каких основных принципах 
должны строиться взаимоотно-
шения между мужем и женой, в 
чем заключаются цели супруже-
ства и создания семьи. Суть этих 
взаимоотношений по Шариату 
заложена в обряде никах. Ведь 
никах является главным обря-
дом, который соединяет супру-
гов для их совместного создания 

семьи на основе любви, взаимоу-
важения, искренности и предан-
ности друг к другу. Пророк Алла-
ха (мир ему и благословение Все-
вышнего) в одном из хадисов 
сказал: «Никах – моя Сунна, а кто 
отвергает Сунну, тот не принад-
лежит моей умме».

Совместная жизнь мужчины 
и женщины без никаха по кано-
нам шариата считается жизнью, 
проведенной в прелюбодея-
нии, то есть зина. Как известно, 
зина – величайший грех и соот-

ветственно ребенок, рожден-
ный от супругов, не совершав-
ших в свое время обряд никаха, 
к великому сожалению, счита-
ется рожденным в зина.

Для того, чтобы исправить 
положение, в котором вы ока-
зались вместе с вашим супру-
гом, следует сделать тауба, то 
есть покаяние и совершить об-
ряд никаха с участием имама и 
при свидетелях.

Ин шаа Ллах, Всевышний 
проявит милосердие и воспри-
мет ваше покаяние.

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

 «Мы с мужем уже несколько лет состоим в браке, 
но на мои предложения совершить обряд никаха 
он заявляет, что у него нет времени и желания за-
ниматься такими пустяками. Как ему объяснить 
важность этого обряда?»

Ко мне приходит много пи-
сем от мусульманок, которые 
неудовлетворены своей лич-
ной жизнью. В чем причина та-
кого отношения некоторых 
женщин к своему партнеру по 
браку? И может ли это служить 
положительным примером для 
ряда немусульманских семей, 
где наоборот, царит атмосфера 
легкости и довольства? В чем 
причина такого яркого контра-
ста, который не может являть-
ся, увы, призывом к мусульман-
скому образу жизни?

Начнем с самого начала по-
строения супружеской жизни 
мусульман. Уже здесь выявля-
ются множество пробелов, ко-
торые в дальнейшем сказыва-
ются на взаимоотношениях 
между супругами.
Как знакомятся мусульмане 

в наше время?
Это короткие встречи без 

детального расспроса о пред-
стоящей семейной жизни. Это-
му явлению есть причина: у де-
вушки может не быть махрама, 

который бы своим опытом и 
знаниями религии определил 
достойного партнера по жизни. 
Поэтому ей приходится искать 
мужа самой. Своей неопытно-
стью, наивностью и небольши-
ми знаниями, как жизни, так и 
религии, она может совершить 
ряд ошибок непосредственно в 
выборе спутника жизни. На 
этом этапе также молодым лю-
дям важно показать себя бого-
боязненными, что, парадок-
сально, но мешает им серьез-
нее отнестись к своему выбору. 
Они довольствуются только 
тем, что видят друг друга и за-
дают пару поверхностных, а то 
и не имеющих отношения к су-
пружеской жизни вопросов!

1. Когда можно и нужно 
встречаться при махрамах и ис-
ключить все сомнительные во-
просы, касающиеся его лично-
сти и образа жизни.

2. Эти встречи должны про-
исходить не ради встречи — 
чтобы еще раз увидеться с же-
нихом, а для того, чтобы ре-

шить, подходит вам претендент 
или нет. 

3. Необходимо расспросить 
о личности и семье партнера от 
его близких и друзей, коллег по 
работе и просто знакомых.

4. Претенденту на никах 
должны быть заданы все во-
просы, касающиеся совмест-
ного быта, досуга и работы, 
вплоть до того, сколько часов в 
день женщина может себе по-
зволить спать, во что одевать-
ся, как краситься и как часто 
навещать своих родственни-
ков.

5. У каждой мусульманки 

должен быть свой индивиду-
альный список вопросов к же-
ниху, потому что это ее жизнь, и 
она знает себя лучше, чем кто-
либо.

6. Ей необходимо выбрать 
для себя, с чем она может сми-
риться, а с чем нет в супруже-
ской жизни и, исходя из этого, 
строить свои вопросы.

7. Нет одинаковых шабло-
нов ведения семьи, так как мы 
все выросли в разных семьях, а 
то и культурах, поэтому нужно 
отнестись к никаху более ответ-
ственно и стараться быть бого-
боязненными на практике, по-

казав свою серьезность к делу 
построения семьи.

8. Нужно избегать на этапе 
закомства с партнером громких 
слов, за которыми не стоят кон-
кретные и устоявшиеся поступ-
ки.

9. Необходимо быть искрен-
ними и правдивыми.

10. Ответы на вопросы из 
списка пусть лучше будут про-
стыми и лаконичными, чем аб-
страктными и многообещаю-
щими.

.Эльвира 
САДРУТДИНОВА

Слава Аллаху, мы мусульманки! Ислам дарит 
нам разумную, умеренную и насыщенную 
жизнь. В нашей религии нет ничего противо-
естественного для женской природы. Мы по-
лучаем от нее только то, что нам действи-
тельно нужно, и что благоприятно сказыва-
ется на нашем физическом и моральном 
здоровье. Помимо этого, мусульманки со-
вершенствуются духовно, что делает их кра-
соту безвременной.

Если же процедура выходит 
за эти рамки или же появляется 
посторонний элемент, в виде се-
мени, принадлежащего посто-
роннему мужчине, то в этом слу-
чае искусственное оплодотворе-

ние является запрещенным. Так 
как для появления на свет закон-
норожденного ребенка, необхо-
димо, чтобы яйцеклетка женщи-
ны была оплодотворена семе-
нем ее мужа.

Если рассматривать этот во-
прос с точки зрения семейного 
права ислама, то необходимо 
сказать, что если суррогатное 
материнство будет осуществле-
но посторонней женщиной, с ко-

торой у мужчины нет никаких 
брачных уз, то эта процедура бу-
дет считаться запрещенной. Так-
же можно сказать, что суррогат-
ное материнство будет запреще-
но и в том случае, если женщине 
пересадят уже оплодотворен-
ную яйцеклетку другой женщи-
ны.

.ISLAM-TODAY

Дозволено ли в исламе суррогатное материнство?
Практически все исламские алимы 
высказываются за дозволенность ис-
кусственного оплодотворения в тех 
случаях, когда супруги не могут забе-

ременеть нормальным путем. В этом 
случае семя мужа помещается в мат-
ку женщины, где и происходит опло-
дотворение.
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В казанском IT-парке запустили специ-
альный онлайн-сервис для мусульман Halal 
Work. Благодаря приложению соискатели — 
соблюдающие мусульмане смогут найти для 
себя подходящую работу. На сайте будут 
представлены вакансии для мусульман, ко-
торые подразумевают, что работодатель 
положительно относится к тому, что буду-
щий сотрудник носит платок, пять раз в день 

читает намаз и может отлучиться для этого 
от рабочего места, сотрудник не будет стал-
киваться с алкоголем или свининой, выда-
чей кредитов или откровенным дресс-
кодом.

Сервис halalwork.ru уже запущен и на 
нем размещены вакансии из Москвы, Каза-
ни, Тюмени, Грозного, Нижнего Новгорода и 
даже Дели, Лондона и Москвы.

Â Êàçàíè çàðàáîòàë îíëàéí-ñåðâèñ 
ïîèñêà ðàáîòû äëÿ ìóñóëüìàí

Êàêîå äóà ñëåäóåò ÷èòàòü, 
÷òîáû íàéòè ïîòåðÿííóþ âåùü? 

Сообщается, что Абдуллах ибн Умар (радыйал-
лаху анху) говорил: «Пусть человек, который поте-
рял какую-либо вещь, совершит два ракаата нама-
за, а затем сделает такое дуа: «Аллахумма раббад-
далляти ва хадийад-далляти, рубба алеййа далля-
ти би кудратикя ва султаникя. Фа иннаха мин фад-
ликя ва атаикя». Значение: «О, Аллах – Господь по-
терянных! Верни мне своим могуществом и своей 
властью то, что я потерял. Так как это, по Твоей ще-
дрости и милости» (Бостануль-Арифин).

Также для того, чтобы найти что-то потерян-
ное или украденное, следует каждый день по 
двадцать раз читать следующее дуа: «Йа джами-
аннаси ли йаумин ля райба фихи инналлаха ля 
йухлифуль-миад иджма бейни ва бейна ...», до 
тех пор, пока эта вещь не найдется. Вместо мно-
готочия следует назвать потерянную вещь (Ибн 
Абидин).

Êàêèå ñíû ìîæíî ðàññêàçûâàòü äðóãèì, 
à êàêèå íå ñëåäóåò?

Человек, увидевший бла-
гой сон, в первую очередь, 
должен поблагодарить за это 
Всевышнего, ибо воспринима-
ет это как благой знак.

Сны можно разделить 
условно на несколько катего-
рий:

Хорошие, благие сны. Это 

те, которые хорошие по свое-
му содержанию и  находят от-
ражение, то есть сбываются в 
реальной жизни. К этой кате-
гории мы можем отнести сны 
Пророков Всевышнего и пра-
ведных Его рабов. Их можно 
рассказывать другим людям, в 
этом по исламу нет ничего 

предосудительного.
Благие сны в свою очередь 

делятся на три группы:
1. Сны которые не нужда-

ются в пояснении и истолко-
вании, как сон пророка Ибра-
хима.

2. Сны которые нуждаются 
в частичном истолковании, 
как сон пророка Юсуфа.

3. Сны, которые необходи-
мо истолковывать целиком и 
полностью. Например, сон 
египетского правителя.

Обычные сны. Сны, не не-
сущие в себе какой-либо 
смысловой нагрузки.

Сны от шайтана. Сны, кото-
рые от шайтана, где он пытает-
ся напугать, вселить беспо-
койство и расстроить челове-
ка. Увидев подобный сон, че-
ловек должен попросить за-
щиты от шайтана у Всемогуще-
го Аллаха и помолиться, чтобы 
в жизни его все было благопо-
лучно, несмотря на кошмары, 
увиденные во сне, и не расска-
зывать о плохих снах кому-
либо. 

Ïðîäþñåðû “Ìàòðèöû” 
ñíèìóò ôèëüì î Ïðîðîêå 
Ìóõàììàäå (ñàëëÿëëàõó 
àëåéõè âà ñàëëÿì) çà $1 ìëðä

Катарская медиа-группа “Аль-Нур холдингс” (Alnoor 
Holdings) анонсировала начало работ по подготовке 
фильма, который расскажет о жизни Посланника Аллаха 
(салляллаху алейхи ва саллям). На съемки картины, кото-
рые пройдут в Катаре, а также ряде мест по всему миру, 
планируется потратить рекордные $ 1 млрд. Бюджет 
фильма о Пророке (салляллаху алейхи ва саллям) являет-
ся одним из крупнейших в истории мировой киноинду-
стрии и сопоставим с бюджетом серии фильмов о Гарри 
Поттере, Властелине Колец, а также фильма "Аватар" 
Джеймса Кэмерона.

Сценарий 7-серийного фильма разрабатывался при 
участии известного продюсера Барри Осборна, занимав-
шегося продюссированием трилогии "Властелин колец", 
"Матрица", "Крестный отец" и т.д. Первый фильм септоло-
гии о Пророке Мухаммаде (салляллаху алейхи ва саллям) 
выйдет в 2018 году. Доктор Азахар Икбал, исполнитель-
ный продюсер “Аль-Нур Холдингс”, привлек к работе над 
проектом более 200 экспертов, ученых и писателей из 
разных стран мира для того, чтобы разработать ключе-
вую концепцию цикла фильмов о Пророке Мухаммаде 
(салляллаху алейхи ва саллям), как фильма-послания для 
всего человечества.

Примечательно, что в соответствии с каноническим 
положением, касающимся изображения пророков, По-
сланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) не будет 
показан в фильме, но скупиться на графические и визу-
альные эффекты создатели фильма не будут.

.ISLAM-TODAY

Âèäåî, êàê ïàëîìíèê 
ñîâåðøàåò òàâàô 
íà ñàìîêàòå, âûçâàëî 
ôóðîð â Èíòåðíåòå

В Интернете был разме-
щен видеоролик, который 
набрал огромную популяр-
ность в сети и был просмо-
трен десятки тысяч раз. На 
видео показано, как мужчи-
на совершает таваф на сег-
вее (электрическом самока-
те).

Ролик вызвал бурю об-
суждений, в социальных се-
тях по сей день обсуждают 
дозволенность такого дей-
ствия.

Мусульманские ученые 
придерживаются разного 
мнения по поводу данного 
вопроса, но согласны в том, 
что по мере возможности, 
нужно стремиться избегать 
этого. «Это дозволено. При 
условии, что ноги соверша-
ющего таваф не покрыты 
каким-либо хитрым изобре-
тением. Нет никаких про-
блем в этом. Это как совер-
шение тавафа в инвалидном 
кресле», - говорит Мауляна 
Наджиб Касми Самбали, 

доктор хадисоведения, вы-
пускник Даруль Улюм Део-
банд в Индии.

В твиттере же одним из 
оппонентов упоминалось, 
что Пророк Мухаммад (мир 
ему и благословение Алла-
ха) совершал таваф верхом 
на верблюде, доктор Касми 
прокомментировал: «Да, 
верно. Пророк совершил та-
ваф верхом на верблюде 
держа трость в руках, указы-
вая в сторону Черного Кам-
ня (хаджар аль-асвад) при 
каждом обязательном обхо-
де вокруг Священной Каа-
бы».

«Люди обычно обходят 
Каабу, сосредоточившись 
на молитве и поминании Ал-
лаха. Этот человек отвлека-
ет себя и других от молит-
венного настроя, поскольку 
в таком положении он будет 
занят тем, чтобы сохранить 
равновесие. Это недопусти-
мо позволять», пишет бло-
гер Абдуррахман.

Äàãåñòàíñêèé èçîáðåòàòåëü ðàçðàáîòàë 
ñåíñîðíûé êîâðèê äëÿ íàìàçà

Эльдар Клычев из Махачкалы изобрел сенсорный коврик 
для совершения молитв, который отсчитывает количество 
поклонов во время намаза. Эльдар объяснил, что на изобре-
тение его сподвигло то, что он часто сам сбивался со счета ра-
каатов и решил, что было бы удобно иметь подсказку. Так он 
придумал коврик, на котором отображается число совер-
шенных ракаатов. Сенсорный коврик контролирует положе-
ние молящегося с помощью тактильного датчика, который 
фиксирует ракааты и помогает не сбиться со счета. Если веру-
ющий допускает ошибку, опережая или отставая в последо-

вательности смены поз, сенсоры начинают издавать вибри-
рующие сигналы, которые не мешают концентрироваться на 
процессе молитвы.

Изобретатель и его команда уже получили патент на элек-
тронный коврик для намаза в России и подали документы на 
регистрацию в международное патентное бюро. Сейчас на-
чинающие предприниматели ищут инвестиции в размере 
500 тысяч рублей для создания первой тестовой партии 
электронных ковриков, чтобы выявить возможные пробле-
мы и усовершенствовать изобретение.
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Служительница Фемиды признала книгу мусуль-
ман экстремистской, а глава Чечни решил оспо-
рить это решение.

Летом этого года проку-
рор из Южно-Сахалинска Та-
тьяна Белобровец обрати-
лась в суд с требованием 
включить издание «Мольба 
к Богу: ее значение и место в 
исламе» в список запрещен-
ной в России литературы. 
Местный судья Наталья Пер-
ченко согласилась с довода-
ми и признала книгу экстре-
мистской. Суд решил, что в 
текстах Корана, которые в 
ней приводятся, содержится 
пропаганда превосходства 
ислама над другими религи-
ями.

Узнав об этом, глава Чеч-
ни тут же разразился гнев-
ным комментарием в своем 
Instagram. 

– Хочу напомнить проку-
рору и судье, что с «Аль-
Фатиха» начинаются все мо-
литвы и действия полутора 
миллиардов мусульман в 
мире. Они читают ее десятки 
миллиардов раз в сутки, со-
вершая обязательные и поо-
щряемые молитвы. Судья 
считает их всех экстреми-
стами? – возмутился Рамзан 
Кадыров.

Глава республики счита-
ет, что подобные действия 
могут привести к миллион-
ным акциям протеста в стра-
не и за рубежом. И не сдер-
жал эмоций, назвав судью с 
прокурором «национальны-
ми предателями и шайтана-
ми». На что возмутилась уже 
Генпрокуратура, заявив о 
недопустимости подобных 
высказываний. Тем не ме-
нее, Рамзан Кадыров словес-
ной критикой не ограничил-
ся. И подал апелляционную 
жалобу с требованием отме-
нить решение судьи.

МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ
Рафик МУХАМЕТШИН, заме-
ститель муфтия РТ, ректор 
Российского исламского ин-
ститута, доктор политиче-
ских наук, профессор, член-
корреспондент Академии на-
ук РТ: 

– По этому делу я видел 
только часть экспертизы. Но в 
целом запрет религиозной ли-
тературы уже стал серьезной 
проблемой для России. Были 
попытки запретить даже пере-
воды Корана, потом запрет от-
менили. В данном случае экс-
пертиза указывает на то место в 
книге, где идут ссылки на аят из 
Корана и получается это дей-
ствительно запрет Корана. Я 
никак не могу понять, почему 
судьи принимают решения на 
основе лингвистической экс-
пертизы? А лингвисты смотрят 
на текст только с точки зрения 
русского языка. Для них не важ-
но, Коран это, другое священ-
ное писание или просто книга. 
Они смотрят и делают вывод, 
что в данном случае текст по-
дан исключительно с позиций 
одной религии. Может, линг-
вист не знает: Коран это или 

нет. Но почему судьи не могут 
отправить материалы на рели-
гиоведческую экспертизу?! Это 
должен смотреть религиовед 
или богослов. Но 90% судей 
этого не делают. Я вот таких су-
дей никак не могу понять. Сей-
час скандал из-за этого, и со-
вершенно правильно!

То, что Рамзан Кадыров эту 
проблему поднял, подал 
встречный иск, я считаю, это со-
вершенно справедливо. Пото-
му что какой-то судья в районе, 
где проживает три мусульмани-
на условно, берет на себя такую 
ответственность – это недопу-
стимо. И с правовой точки зре-
ния, это тоже неправильно. По-
тому что, опираясь только на 
лингвистическую экспертизу, 
делать выводы о запрете богос-
ловской литературы – это чисто 
по-человечески, по элементар-
ной логике непонятно. Он дол-
жен отправить на религиовед-
ческую экспертизу, тогда уже 
судья может принимать реше-
ния. А здесь опираются на мне-
ние лингвиста, который в жиз-
ни не читал Коран, в жизни не 
видел, чем отличается священ-
ное писание мусульман и т.д. 
Как можно было сделать такой 
вывод?! То есть я в принципе 
согласен с Рамзаном Кадыро-
вым, хотя, может, он и довольно 
жестко отозвался о судье и про-
куроре, может, руководителю 
региона не стоило так, но, по су-
ти, постановка вопроса у него 
совершенно правильная.

Проблема запрета религиоз-
ной экстремистской литературы 
существует давно. Мы столько 
раз поднимали вопрос, что нуж-
но создавать экспертный совет 
по таким вопросам, и чтобы рай-
онные судьи не принимали та-
ких решений по религиозным 
книгам. В принципе это должно 
рассматриваться на уровне Вер-
ховных судов регионов. Это не 
уровень районного судьи, кото-

рый просто сидит и формально 
принимает решения.

Илдар хазрат БАЯЗИТОВ, за-
меститель муфтия РТ, руко-
водитель направления соци-
альных проектов:

– Судя по тому, что говорит 
Рамзан Кадыров, что эту книгу 
запретили из-за того, что в ней 
были аяты из суры «Аль-
Фатиха», ну, конечно, по-
моему, это полный бред. Я ду-
маю, надо пересмотреть зако-
нодательство и не разрешать 
всяким мировым или район-
ным судьям вмешиваться в та-
кие идеологические моменты. 
Из-за этого ведь может возник-
нуть напряженная обстановка. 
Поэтому надо советоваться с 
официальным духовенством. У 
нас в России есть официальное 
Духовное Управление мусуль-
ман. И вынесения подобных 
решений надо ограничить. По-
тому что, видите, что у нас сей-
час происходит? Любой миро-
вой судья может книгу запре-
тить. Если претензии судей к 
этому изданию были именно 
из-за аята Корана, конечно, это 
неправильно. Как мы можем 
это допустить? Мы не можем, 
чтобы запрещали ни один из 
аятов Корана! И все из-за слов, 
что «только Аллаху поклоняй-
ся», но ведь это принцип лю-

бой монотеистической рели-
гии. Любая религия призывает 
поклоняться Богу, Аллаху или 
еще кому. Только из-за этого 
их же нельзя назвать экстре-
мистскими.

В Татарстане, слава Аллаху, 
такой оценки религиозной ли-
тературы нет. И потом, я сам яв-
ляюсь членом Экспертного со-
вета при КФУ в этих вопросах. 
Мы же знаем, живя в Татарстане, 
как нам важно сохранить меж-
конфессиональный и межрели-
гиозный мир, межнациональ-
ное согласие. Тот мир, который 
у нас веками складывался. Не-
смотря на то, что извне постоян-
но пытаются навязать какие-то 
посторонние идеологии. Несмо-
тря на то, что нас пытаются уве-
сти куда-то в сторону. Но мы же 
стойко стоим на своих рубежах. 
Поэтому, я думаю, что здесь на-
до учитывать, что ислам — сама 
по себе религия очень миролю-
бивая. В самом названии ислама 
– слово «мир». Там в принципе 
не может быть никакого экстре-
мизма.

Наш муфтий неоднократно 
высказывал свою позицию, ког-
да запрещали хадисы, пытались 
запретить. Были такие нелепые 
попытки, тогда наше руковод-
ство высказывало свое негатив-
ное отношение к этому. За этим 
случаем я следил только по но-
востям, с муфтием еще не об-
щался. Пока не знаю, возможно, 
и у него будет какая-то реакция. 
Я считаю, мы должны быть адек-
ватными во всем, мы должны 
уважать религиозные чувства 
людей и православных, и му-
сульман, и иудеев, и других кон-
фессий. Одно дело, когда книгу 
написал какой-то заблуждаю-
щийся гражданин. И другое, ес-
ли это священные писания. Ка-
саться таких книг - это, на мой 
взгляд, уже перебор.

.SNTAT.RU

Духовенство Татарстана поддержало Рамзана 
Кадырова в споре с судьей Южно-Сахалинска

Депутат Госдумы Виталий 
Золочевский считает, что этот 
прецедент вскрывает более 
серьезную проблему – пробле-
му качества работы судебной 
системы России. Судейское со-
общество по-прежнему остает-

ся самым закрытым, поэтому 
депутат предлагает подумать о 
создании профильных комис-
сий, касающихся этого сооб-
щества. 

В компетентности Южно-
Сахалинского судьи также усо-

мнился муфтий Альбир Крга-
нов. Он считает, что данная си-
туация обнажает две пробле-
мы: недостаток экспертов, ко-
торые могут исследовать лите-
ратуру на предмет экстремиз-
ма, и отсутствие авторитетного 
переводческого центра, кото-
рый не допустил бы неверную 
трактовку тех или иных мате-
риалов. 

        С предложением внесе-
ния в ФЗ «О свободе совести и 
о религиозных объединениях» 
статьи о недопустимости су-
дебного преследования рели-
гиозных текстов традицион-
ных религий России выступил 
вице-президент Конгресса ев-
рейских религиозных общин и 
организаций России по связям 
с государственными, обще-

ственными организациями Зи-
новий Коган. Он также отметил 
важность подготовки специа-
листов по теологии, чтобы не 
допустить нарушения Консти-
туции и законов Российской 
Федерации по таким важным 
для каждого верующего во-
просам.

Управляющий делами Рос-
сийского объединения Союза 
христиан веры евангельской 
Константин Бендас предло-
жил дополнить статью 2 ФКЗ 
«О Верховном суде», которая 
определяет исключительные 
полномочия Верховного суда. 
Епископ считает, что необхо-
димо передать полномочия 
по исследованию основопо-
лагающих Священных писа-
ний именно в руки Верховно-

го суда, так как региональные 
суды априори не располагают 
необходимым количеством 
квалифицированных экспер-
тов. 

Председатель Комитета по 
делам общественных объеди-
нений и религиозных органи-
заций Ярослав Нилов пообе-
щал от имени Комитета отпра-
вить обращение в Верховный 
суд с просьбой дать разъясне-
ние судам нижестоящих ин-
станций по данному вопросу. 
Также, по его словам, вопросы 
поправок в законы и кодексы 
Российской Федерации будут 
более подробно изучены и об-
говорены разными комитета-
ми Госдумы.

.ISLAM.RU

В Госдуме единогласно осудили признание книги “Мольба к Богу” экстремистской
Состоялось заседание комитета Госдумы по делам 
общественных объединений и религиозных орга-
низаций, на которое, помимо членов комитета, бы-
ли приглашены представители ислама, христиан-
ства, иудаизма и буддизма. На повестке дня стоял 
вопрос о недавнем решении судьи Южно-
Сахалинского суда Натальи Перченко о признании 
книги «Мольба к Богу: ее значение и место в исла-
ме» экстремистской. Собравшиеся единогласно осу-
дили такое решение и предложили свои меры, ко-
торые могут исправить ситуацию и не допустить по-
вторения прецедента.
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В Аль-Масджид аль-Харам 
(Заповедная мечеть) хранится 
главная святыня ислама — Каа-
ба. Саудовские власти уже око-
ло двух лет ведут там масштаб-
ную реконструкцию. Основные 
обряды хаджа к святым местам 
в Мекке и Медине в этом году 
пройдут с 21 по 26 сентября. 

        
Муфтий РТ выразил 

соболезнования в связи 
с трагедией в 

Саудовской Аравии
В Мекке произошла страш-

ная трагедия – при падении 
строительного крана в мече-
ти «аль-Харам» погибли 111 че-
ловек, десятки людей постра-
дали. От имени мусульман Та-
тарстана хочу выразить свои 
искренние соболезнования род-
ным и близким погибших, и про-
шу Всевышнего о скором выздо-
ровлении всех пострадавших. 
Данная трагедия никого не 
оставит равнодушным и весь 
мусульманский мир будет воз-
носить молитвы за них.

Поистине, эта трагедия 
произошла в то время, когда 
миллионы паломников устре-
мились совершить один из 
столпов ислама – Хадж. Погиб-

шие люди искренне желали по-
лучить довольство  Аллаха и 
приблизиться к Нему и исполня-
ли свой долг перед Ним. Поэто-
му просим Всевышнего, чтобы 
он простил прегрешения погиб-
ших и ввёл их в Райские Сады!

Не стоит забывать, что 
все мы от Аллаха, и к Нему наше 
возвращение! И каким бы ни бы-
ло наше состояние, мы всегда 
должны помнить строки Бла-
городного Корана: «Поистине 
не знает душа, что она приоб-
ретет завтра и не знает душа, 
на какой земле она умрет.

Муфтий Республики 
Татарстан Камиль хаз-

рат САМИГУЛЛИН

Аль-Азхар: «Паломники, 
погибшие при падении 

крана, являются 
мучениками»

По данным Alarabiya, Уни-
верситет Аль-Азхар и Дар аль-
ифта’ аль-мисрийя (Египетский 
центр по фетвам) заявили о том, 
что паломники, погибшие при 
падении подъемного крана в 
Мекке, являются мучениками, 
павшими на пути Всевышнего, и 
что они будут воскрешены в 
Судный день будучи паломни-

ками и произнеся тальбийу 
(приветствие, которое произ-
носится во время совершения 
хаджа).

Доктор Аббас Шуман, пред-
ставитель Аль-Азхара, заявил 
телеканалу аль-Арабийя, что 
«паломники, погибшие при па-
дении крана в Мекке, являются 
мучениками, павшими на пути 
Всевышнего. Мы просим Все-
вышнего Аллаха проявить к 
ним Свою милость, ввести их в 
райские Сады и чтобы их кровь, 
которая пролилась в самом чи-
стом уголке земного шара, ста-
ла заступником для них в Суд-
ный день». Он также добавил, 
что «Аль-Азхар и шейх Аль-
Азхара доктор Ахмед Аль-Тайеб 
выражают свое глубокое собо-
лезнование хранителю Двух 
Святынь, властям Саудовской 
Аравии, всей исламской умме и 
семьям мучеников (шахидов), 
которые прибыли к Дому Алла-

ха для паломничества».
В свою очередь, доктор Ах-

мед Карима, преподаватель 
сравнительного права (аль-
фикх аль-мукарин) в универси-
тете Аль-Азхар заявил, что «тот, 
кто направится в Мекку для со-
вершения обязательного или 
добровольного паломниче-
ства, находится на пути Аллаха. 
Если же он умрет во время это-
го путешествия, то он является 
мучеником, и в Судный день он 
воскреснет, произнеся таль-
бийу (приветствие) и одетым в 
одежду ихрам». Он также доба-
вил, что во времена Посланни-
ка Аллаха, да благословит его 
Аллах и приветствует, и его 
сподвижников случались такие 
случаи (т.е. паломники умирали 
во время совершения хаджа). В 
частности, в одном из хадисов 
говорится о том, что однажды 
один мужчина, совершая хадж, 
упал со своего верблюда и 

умер. Тогда Посланник Аллаха, 
да благословит его Аллах и при-
ветствует, повелел омыть его, 
завернуть в саван, но не покры-
вать его голову и не мазать его 
благовониями, ибо он воскрес-
нет в Судный день и будет про-
износить тальбийу и будет одет 
в ихрам. Он также привел слова 
Всевышнего Аллаха «А тот, кто 
выйдет из своего дома, будучи 
переселенцем к Аллаху и Его 
Посланнику, а затем постигнет 
его смерть, то его награда у Ал-
лаха. Аллах – Милостивый и 
Прощающий».

Упавший на паломников 
кран принадлежит 

семье Усамы бен Ладена
Стало известно, что кран, 

обрушившийся в Мекке, при-
надлежит немецкой компании 
Saudi BinLaden Group. Об этом 
сообщает Daily Mail. Строитель-
ный конгломерат Saudi 
BinLaden Group принадлежит 
семье Усамы бен Ладена и ве-
дет работы по расширению 
площади мечети стоимостью 14 
миллиардов долларов. Соглас-
но проекту, после его осущест-
вления мечеть сможет вмещать 
до 2,2 миллиона человек одно-
временно.

Принадлежащая семье Уса-
мы бен Ладена компания была 
основана в 1931 году Мохам-
медом бен Ладеном, отцом 
Усамы бен Ладена. Она заклю-
чила множество строительных 
контрактов в Саудовской Ара-
вии.

Трагедия в Мекке
В Саудовской Аравии, в мечети Аль-Харам в Мекке 
упал башенный кран, в результате чего погибли 111 
человек. Как сообщает телеканал "Аль-Арабия", 
большинство жертв — паломники, совершающие 
хадж. По предварительным данным ТАСС, причи-
ной обрушения башенного крана стали сильные по-
рывы ветра.

Тунис – индекс несчастья: 20,1; инфля-
ция потребительских цен: 4,9%; безработи-
ца: 15,2%.

Когда-то Тунис считался “историей успе-
ха в Африке и на Ближнем Востоке”, однако 
сегодня страна сталкивается с рядом слож-
ностей после революции 2011 года. Самая 
большая сложность страны заключается в 
том, чтобы убедить предпринимателей и 
инвесторов вкладывать капитал в развитие 
страны. А теперь, когда страна столкнулась 
с террористической угрозой, проблемы с 
бизнесом будут лишь усугубляться. При 
этом в значительной степени пострадает ту-
ризм – отрасль, приносившая значитель-
ные доходы в бюджет страны.

Иран – индекс несчастья: 26,1; инфляция 
потребительских цен: 15,8%; безработица: 
10,3%.

 Иран – одна из самых важных тем на ми-
ровой политической и экономической сце-
не в настоящий момент. Если санкции с Ира-
на будут сняты, то это откроет экономике 
огромные возможности, особенно учиты-
вая тот факт, что это молодая страна с хоро-

шо образованным населением и крупным 
рынком. Кроме того, Иран планирует вновь 
выйти на мировой рынок нефти, что может 
повлиять на цены и на общую ситуацию в 
мире.

Йемен –  индекс несчастья: 35,2; ин-
фляция потребительских цен: 8,2%; безра-
ботица: 27%/

Йемен – это страна с низкими дохода-
ми, которая в значительной степени зави-
сит от добычи нефти, запасы которой, тем 
не менее, сокращаются. Кроме того, стра-
на сталкивается с серьезными проблема-
ми, включая сокращение ресурсов воды, 
высокий уровень безработицы, а также 
катастрофическую нехватку продуктов 
питания. Военные действия на террито-
рии страны усугубляют экономические 
проблемы.

Сирия – индекс несчастья: 67,8; инфля-
ция потребительских цен: 34,8%; безрабо-
тица: 33%.

Экономика Сирии находится в ката-
строфическом состоянии. С 2014 года она 
переживает серьезные сложности, свя-
занные в первую очередь с военными 
действиями на территории страны и раз-
рушениями инфраструктуры. Кроме того, 
негативное влияние оказывают и между-
народные санкции, а также снижение 
уровня потребления и производства, что 
также связано с военными действиями. 
Важно отметить, что тысячи сирийских бе-
женцев бегут из страны каждый день.

По прогнозам, эти цифры являются заниженными. По данным Междуна-
родной организации по миграции, число нелегально перебравшихся в Евро-
пу жителей ближневосточных и африканских стран с начала года превысило 
378 тысяч человек. Оценка ООН количества ожидаемых беженцев более чем 
в 25 раз превышает квоту, на которую рассчитывает ЕС.

Тунис, Иран, Сирия и Йемен попали в 
рейтинг самых несчастных стран
Сразу четыре ближневосточных 
страны попали в т.н. “индекс не-
счастья” Артура Окуна. В этом ин-
дексе суммируются уровень без-
работицы в стране и уровень ин-
фляции. Чем более высокие пока-
затели, тем более “несчастна” 
страна. 

Поток беженцев в Европу 
с юга составит 850 тысяч человек
Согласно данным Управления Верховного комиссара ООН 
по делам беженцев, около 850 тысяч беженцев переберутся 
в Европу через Средиземное море. «УВКБ по делам бежен-
цев ожидает, что в этом году в Европу через Средиземномо-
рье прибудут 400 тысяч человек, которые будут добиваться 
международной защиты. В 2016 году это число может до-
стичь 450 тысяч человек или больше», – отмечается в доку-
менте.
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26 ФАКТОВ ОБ ИГ, 
О КОТОРЫХ США НИКОГДА НЕ РАССКАЖУТ

1. США поддерживали «Аль-
Каиду» и филиалы этой органи-
зации на протяжении полуве-
ка с момента активизации во-
енных действий между Совет-
ским Союзом и Афганистаном.

2. Тренировочные лагеря 
ЦРУ были расположены в Па-
кистане. Около 35 000 джиха-
дистов из 43 исламских стран 
были завербованы ЦРУ для 
участия в афганском джихаде 
за 10 лет (с 1982 по 1992 гг.). 
«Реклама, оплаченная ЦРУ, бы-
ла размещена в газетах и ин-
формационных вестниках по 
всему миру. Людей заманива-
ли присоединиться к джиха-
ду».

3. Начиная с времен адми-
нистрации президента Рейга-
на Вашингтон поддерживал 
сеть исламского терроризма. 
Рональд Рейган называл тер-
рористов «борцами за свобо-
ду». США поставляли оружие 
исламским отрядам. Все это 
прикрывалось «благой це-
лью»: одолеть Советский Союз 
и сменить светскую власть в 
Афганистане.

4. Книги джихадистов были 
опубликованы Университетом 
Небраски. США потратили 
миллионы долларов на обе-
спечение афганских детей 
учебниками, наполненными 
картинами жестоких сцен и 
учениями боевиков».

5. Осама бен Ладен – самый 
главный враг США и основа-
тель «Аль-Каиды» был завер-
бован ЦРУ в 1979 году в начале 
оплаченной США войны джи-
хадистов с Афганистаном. На 
тот момент ему было 22 года, и 
он прошел обучение в трени-
ровочном партизанском лаге-
ре ЦРУ.

За террористическим ак-
том, совершенным 11 сентя-
бря 2001 года, стоит не «Аль-
Каида». Это событие послужи-
ло предлогом для начала вой-
ны против Афганистана, кото-
рый якобы на государствен-

ном уровне финансировал 
террористическую организа-
цию «Аль-Каида». События 11 
сентября послужили отправ-
ной точкой для разжигания 
глобальной войны против тер-
роризма.

Исламское 
Государство 

(ИГИЛ)
6. Исламское государство 

(ИГИЛ) изначально было фили-
алом «Аль-Каиды», созданным 
американской разведкой при 
поддержке Секретной Разве-
дывательной Службы Велико-
британии, израильского Мос-
сада, разведывательной служ-
бы Пакистана и Саудовской 
Аравии.

7. Отряды ИГИЛ участвова-
ли во вторжении США и НАТО в 
Сирию, которое было направ-
лено против правительства Ба-
шара Асада.

8. НАТО и Турецкое Верхов-
ное Командование нанимали 
боевиков в ряды ИГИЛ из чис-
ла сирийских мятежников в 
марте 2011 года. Согласно ис-
точникам израильской разве-
дывательной службы, эта ини-
циатива заключалась в следу-
ющем: «Набрать тысячи 
волонтеров-мусульман из 
стран Ближнего Востока и дру-
гих мусульманских стран для 
того, чтобы они воевали вме-
сте с сирийскими повстанца-
ми. Волонтеры будут находить-
ся вместе с турецкими военны-
ми, которые обучат их и обе-
спечат безопасный переезд в 
Сирию».

9. Среди военных ИГИЛ есть 
оперативники и представите-
ли Западных войск специаль-
ного назначения. Английские 
войска специального назначе-
ния и разведывательная служ-
ба Британии участвовали в 
подготовке мятежников-
джихадистов в Сирии.

10. По контракту с Пентаго-
ном западные военные специ-
алисты обучали террористов, 
как использовать химическое 
оружие.

11. Практика отсечения го-
ловы является частью амери-
канской программы подготов-
ки террористов. Эта програм-
ма была введена в Саудовской 
Аравии и Катаре.

12. Большая часть наемни-
ков ИГИЛ наняты США и явля-
ются осужденными преступни-
ками, освобожденными из тю-
рем Саудовской Аравии на том 
условии, что они примкнут к 
ИГИЛ.

13. Израиль поддерживает 
ИГИЛ и «Фронт Ан-Нусра».

Боевики ИГИЛ встречались 
с офицерами армии обороны 
Израиля и премьер министром 
страны Нетаньяху. Руковод-
ство армии Израиля признает, 
что «джихадисты на террито-
рии Сирии» поддерживаются 
Израилем.

Сирия и Ирак
14. ИГИЛ – пешка в руках за-

падного военного альянса, фи-
нансируемого Америкой. Их 
цель – разрушить Сирию и 
Ирак.

15. Американский сенатор 
Джон Маккейн встречался с 
лидерами джихадистов.

16. Боевики Исламского Го-
сударства, на которых якобы 
направлена военная антитер-
рористическая кампания США 
и НАТО, спонсируются США. 
Вашингтон вместе со своими 
союзниками продолжают обе-
спечивать Исламское Государ-
ство военным оборудованием.

17. Бомбардировка США и 
их союзников не направлена 
на ИГИЛ. Они бомбят экономи-
ческую инфраструктуру Ирака 
и Сирии, а также заводы по пе-
реработке нефти.

18. Проект создания хали-
фата Исламского государства 
является частью плана веде-

ния внешней политики США. 
Цель заключается в том, чтобы 
разделить Ирак и Сирию на от-
дельные территории: суннит-
ский исламский халифат, шиит-
скую арабскую республику и 
республику Курдистан.

Всемирная 
борьба с 

терроризмом
19. Всемирная борьба с тер-

роризмом представляется нам 
как конфликт цивилизаций или 
война за разные ценности и 
религии. Однако, в действи-
тельности это не более чем 
борьба за стратегические и 
экономические ресурсы.

20. Террористические груп-
пировки "Аль-Каиды", финан-
сируемые США (и тайно под-
держиваемые западными раз-
ведывательными службами), 
были задействованы в таких 
странах, как Мали, Нигер, Ни-
герия, Центральная Африкан-
ская Республика, Сомали и Йе-
мен.

21. Такие группировки, как 
«Боко Харам» в Нигерии, «Аль-
Шабаб» в Сомали, Ливийская 
Исламская боевая группиров-
ка (НАТО поддержало эту груп-
пировку в 2011 году), «Аль-
Каида» в странах Исламского 
Магриба, «Джемаа Исламия» в 
Индонезии, а также другие 
группы, связанные с «Аль-
Каидой», тайно поддержива-
ются разведывательными 
службами стран Запада.

22. США также поддержива-
ют филиал «Аль-Каиды» в Ки-
тае, который называется 
«Ксинджанг Уйгур». Основная 
задача этой группировки за-
ключается в том, чтобы расша-
тывать политическую стабиль-
ность в западной части Китая. 
Сообщается, что китайские 
джихадисты прошли военную 
подготовку в Исламском госу-
дарстве с целью совершения 

нападения на Китай. Китайские 
джихадисты заявляют, что они 
хотят установить Исламский 
халифат, простирающийся на 
территорию западного Китая.

Взращенные 
дома террористы

23. Несмотря на то, что США 
спроектировали Исламское 
государство, святая задача 
Обамы заключается в том, что-
бы защитить Америку от напа-
дения ИГИЛ.

24. Угроза домашнего тер-
роризма – просто выдумка. 
Правительство западных стран 
и СМИ используют угрозу тер-
роризма с целью отнять свобо-
ду у общества и установить по-
лицейское государство. Тер-
рористические акты, якобы со-
вершаемые джихадистами, не 
более чем театральные поста-
новки. Их организовывают для 
того, чтобы нагнать страх на 
людей.

25. Антитеррористическая 
кампания, направленная про-
тив Исламского государства, 
добавила красок к негативно-
му образу мусульман, создава-
емому СМИ. Для человека с За-
пада мусульмане стали все 
больше ассоциироваться с 
джихадистами. 

26. Любому, кто посмеет 
подвергнуть сомнению дея-
тельность организации «Меж-
дународный терроризм», при-
клеивается ярлык террориста 
и против него обрушивается 
антитеррористический закон. 
Основная цель организации 
«Международный терроризм» 
заключается в том, чтобы пода-
вить граждан Америки, полно-
стью деполитизировать их со-
циальную жизнь и сделать так, 
чтобы люди не могли размыш-
лять и делать выводы самосто-
ятельно.        

Огромная Ложь становится 
Правдой... 

ISLAM-TODAY

Россия наращивает свое политическое и 
военное присутствие на Ближнем Востоке, 
пишет британское издание The Independent.

"В двух конфликтах, в которые косвенно вовле-
чён Запад, намечаются существенные изменения. В 
Восточной Украине соблюдается режим прекраще-
ния огня, маячит надежда будущего мира. А в Сирии 
предпринимаются новые попытки договориться об 
урегулировании, однако вряд ли это произойдёт в 
ближайшее время. Россия, которая также косвенно 
в это вовлечена, занимает в настоящее время стра-
тегически сильную позицию", — комментирует ситу-
ацию автор статьи.

Он объясняет это тем, что политика Запада на 
Ближнем Востоке создала предпосылки для нынеш-
него хаоса в регионе и кризиса с беженцами в Евро-
союзе. Тысячи мигрантов на подступах к ЕС и "при-
ход джихада на улицы Европы и Северной Америки" 

заставил Запад искать решение сирийской пробле-
мы, считает автор статьи. "Россию теперь считают, в 
первую очередь в Вашингтоне, страной, которая сы-
грает ключевую роль в поисках этого решения.

Отставные командующие войск Великобритании 
и США открыто призывают к альянсу с Россией и да-
же к заключению соглашения с Асадом для того, что-
бы одолеть ИГИЛ", — пишет британский журналист.

При этом Россия наращивает свое присутствие в 
Сирии и играет ведущую роль в дипломатических 
переговорах, что вызывает недовольство многих за-
падных политиков, которые выступают за сверже-
ние Башара Асада. "Чем в итоге закончится сирий-
ский конфликт, станет понятно в ближайшем буду-
щем. При этом именно Путин сейчас имеет больше 
всего козырей в этой игре", — приходит к выводу ав-
тор статьи.

РИА-НОВОСТИ

Independent: на Ближнем 
Востоке все козыри в руках Путина
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Умма

Дата
Утренний намаз

Восход
Полу-                     
денный             
намаз

После-                                   
полу-                                  
денный                             
намаз

Вечерний 
намаз

Ночной 
намазРассвет Читается    

в мечетях

01.10.2015 03:40 04:15 05:45 12:00 15:19 17:20 19:01
02.10.2015 03:42 04:17 05:47 12:00 15:17 17:17 18:59
03.10.2015 03:44 04:19 05:49 12:00 15:15 17:15 18:56
04.10.2015 03:46 04:20 05:50 12:00 15:13 17:12 18:53
05.10.2015 03:49 04:22 05:52 12:00 15:10 17:10 18:51
06.10.2015 03:51 04:24 05:54 12:00 15:08 17:07 18:48
07.10.2015 03:53 04:26 05:56 12:00 15:06 17:04 18:45
08.10.2015 03:55 04:28 05:58 12:00 15:03 17:02 18:43
09.10.2015 03:57 04:30 06:00 12:00 15:01 16:59 18:40
10.10.2015 03:59 04:32 06:02 12:00 14:59 16:57 18:38
11.10.2015 04:01 04:34 06:04 12:00 14:57 16:54 18:35
12.10.2015 04:03 04:37 06:07 12:00 14:54 16:52 18:33
13.10.2015 04:05 04:39 06:09 12:00 14:52 16:49 18:30
14.10.2015 04:07 04:41 06:11 12:00 14:50 16:47 18:28
15.10.2015 04:09 04:43 06:13 12:00 14:48 16:44 18:25
16.10.2015 04:11 04:45 06:15 12:00 14:45 16:42 18:23
17.10.2015 04:13 04:47 06:17 12:00 14:43 16:39 18:21
18.10.2015 04:15 04:49 06:19 12:00 14:41 16:37 18:18
19.10.2015 04:17 04:51 06:21 12:00 14:39 16:34 18:16
20.10.2015 04:19 04:53 06:23 12:00 14:37 16:32 18:14
21.10.2015 04:21 04:55 06:25 12:00 14:34 16:30 18:11
22.10.2015 04:23 04:57 06:27 12:00 14:32 16:27 18:09
23.10.2015 04:25 04:59 06:29 12:00 14:30 16:25 18:07
24.10.2015 04:27 05:01 06:31 12:00 14:28 16:22 18:05
25.10.2015 04:29 05:03 06:33 12:00 14:26 16:20 18:03
26.10.2015 04:31 05:05 06:35 12:00 14:24 16:18 18:01
27.10.2015 04:33 05:07 06:37 12:00 14:22 16:16 17:59
28.10.2015 04:35 05:10 06:40 12:00 14:19 16:13 17:57
29.10.2015 04:37 05:12 06:42 12:00 14:17 16:11 17:55
30.10.2015 04:38 05:14 06:44 12:00 14:15 16:09 17:53
31.10.2015 04:40 05:16 06:46 12:00 14:13 16:07 17:51

БФ “Закят” объявляет о начале 
акции “Накорми нуждающегося”

Каждый желающий помочь малообеспеченным и 
крайне нуждающимся людям может обратиться в БФ 
«Закят» ДУМ РТ и оплатить 7,5 тысячи рублей.

На собранные деньги будут закуплены бараны, жи-
вой вес которых от 50 до 55 кг. Мясо после разделки 
пойдет на раздачу социально слабым слоям населе-
ния. Денежные средства можно привезти по адресу БФ 
«Закята» ДУМ РТ: ул.Тукая, д.3, офис 304.

Все справки можно получить по телефону: 
89872752959 или 225-33-22

Духовное управление мусульман Республики Татарстан, Российский ислам-
ский институт и Казанский (Приволжский) федеральный университет организу-
ют курсы повышения квалификации по теории и практике арабского литера-
турного языка для религиозных деятелей (имамов, сотрудников мечетей, со-
трудников духовных управлений, преподавателей средних и высших религиоз-
ных учебных заведений, преподавателей примечетских курсов).

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КУРСОВ: апрель – декабрь 2015 года; февраль – де-
кабрь 2016 года. Занятия будут проводить ведущие специалисты по арабскому 
языку в Республике Татарстан – кандидаты и доктора наук. По окончании кур-
сов повышения квалификации будет выдано удостоверение КФУ. Занятия будут 
проводиться бесплатно.

Все подробности по курсам можно будет узнать на организационном 
собрании, которое состоится в актовом зале РИИ (каб. 318) 29 СЕНТЯБРЯ В 
18.30 по адресу ул. Газовая, 19

РИИ объявляет набор слушателей в школу 
мусульманского журналиста

ПРИГЛАШАЕМ НА КУРСЫ АРАБСКОГО 
ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА

В рамках ШМЖ планируется подготовить школьников к сдаче ЕГЭ по русско-
му языку, литературе, обществознанию для дальнейшего поступления в РИИ на 
направление «Журналистика». ЗАНЯТИЯ БЕСПЛАТНЫЕ. Запись на курсы идет 
по телефону: 89600362976 и электронному адресу: kursirii2015@yandex.ru

Школа мусульманского журналиста РИИ начнет работу с октября. Завершат-
ся занятия в мае следующего года. Подготовку школьников к ЕГЭ будут вести до-
центы РИИ. Также в рамках школы мусульманского журналиста пройдут занятия 
по основам журналистики, которые помогут выпускникам школ лучше узнать 
профессию журналиста и подготовиться к творческому экзамену. Школьников 
ждут интересные мастер-классы по созданию собственной редакции интернет-
газеты, фотоделу. Занятия будут проходить два раза в неделю в вечернее время.


