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ВВЕДЕНИЕ

Исламская религия, зародившись на Аравийском полуострове, в короткие сроки распространилась на огромной
территории. Она не только явилась основой культуры множества различных этносов, но и стала для них образом жизни, определяющим их мировоззрение. Но, как известно, вероучение и практика ислама не всегда совпадали: местная
культура, традиции и обычаи оказывали сильное влияние
на форму функционирования ислама в том или ином регионе. Для Волго-Уральского региона такой формой бытования стала ханафитская школа исламского вероучения, зародившаяся в Ираке.
Ирак, где родился и жил Абу Ханифа (Имам а‘зам), основатель этого мазхаба, был одним из древнейших очагов
мировой цивилизации. Он отличался своей полиэтнической
средой и повсеместным распространением традиций различных античных и иранских философских школ. В то же
время регион был и поликонфессиональным, поскольку на
его территории соседствовали ислам, христианство, иудаизм, зороастризм. Кроме последователей ортодоксальных
религий, здесь проживали представители различных сект
и деноминаций. Между выразителями названных мировоззренческих учений нередко проводились диспуты.
Такое религиозно-мировоззренческое разнообразие с ранних лет послужило причиной развития интересов Абу Ханифы, который искал ответы на различные вопросы религиознофилософского характера. Он полностью отошел от торговли,
которой занималась его семья, и всецело посвятил себя науке.
Поначалу он участвовал в различных диспутах с мутазилитами, хариджитами и другими группами, изучал калам,
но затем объектом его исследовательских интересов стало мусульманское право (фикх). Абу Ханифа тщательно и
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скрупулезно изучал айаты Корана и хадисы пророка Мухаммада, задавшись целью не только вывести из них те или
иные правовые предписания, но и систематизировать их,
дать им научное обоснование. При этом он всегда ссылался
на традицию и методы сподвижников Пророка Мухаммада,
тем самым последовательно продолжая их дело.
Город Куфа сыграл решающую роль в становлении Абу
Ханифы. ‘Али, двоюродный брат и сподвижник Пророка
Мухаммада, избрал этот город столицей своего государства. Несмотря на то, что позднее столица была перенесена
в Багдад, город продолжал быть одним из культурных центров халифата. Здесь Абу Ханифе удалось не только унаследовать знания ‘Абдаллы ибн Мас‘уда и ‘Али, но и встретиться с некоторыми сподвижниками пророка - Анасом ибн
Маликом, ‘Абдаллой ибн Абу-‘Ауфом, Сахлем ибн Саидом
и др., от которых он слышал и записывал хадисы. На протяжении 28 лет Абу-Ханифа изучал мусульманское право
у одного из самых известных знатоков фикха Хаммада ибн
Абу-Сулеймана, которого от Пророка Мухаммада отделяли
всего три учителя. Абу Ханифа не расставался с Хаммадом
вплоть до самой смерти учителя в 120 г. по хиджре.
В то же время Абу-Ханифа часто выезжал из Куфы и изучал правовую науку у других известных правоведов из
поколения таби‘инов, таких как, ‘Амр ибн Джумах, АбуЗубайр Мухаммад, Ибн-Шихаб аз-Зухри, Абу-Бакр Касим
ибн Мухаммад, Хишам ибн ‘Урва и Йахйа ибн Са‘ид альАнсари, Аййуб ибн Кайсан ас-Сахтийани, Катада ибн Диама, Бакр ибн Абдулла Музани.
Также Абу-Ханифа многому научился у Ахл ал-бейт (членов семьи Пророка Мухаммада), которых он безгранично
уважал и любил. В частности, он поддерживал отношения с
Зайдом ибн ‘Али и Мухаммадом ал-Бакиром. Ему довелось
также встретиться с Джа‘фаром ас-Садиком.
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Наряду с ханафитской школой исламского права в Поволжье распространилась матуридитская школа вероучения.
Хотя имам ал-Матуриди и не был непосредственным учеником Абу Ханифы, он получил его учение по следующей
цепочке учителей: от Абу Бакра ал-Джавджазани, от Абу
Сулеймана Мусы ибн Сулеймана ал-Джавджазани, от Мухаммада ибн ал-Хасана аш-Шайбани. Последний, как известно, был непосредственным учеником Абу Ханифы.
В Волго-Уральский регион ханафитское учение альМатуриди проникло из Средней Азии. Как известно, многие: вначале булгары, а позднее их потомки татары – обучались в медресе Бухары, Самарканда, Кабула и так далее.
Возвращаясь оттуда, они становились наставниками и обучали своих учеников по тем же программам, по которым
учились сами.
Поскольку есть несколько версий относительно проникновения Ислама в регион Поволжья, то нельзя точно указать
время начала формирования мусульманского духовенства.
Однако, безусловно, оно хронологически предшествует
дате официального принятия Ислама. Об этом свидетельствуют путевые заметки Ибн Фадлана, в которых он пишет
о своей полемике с одним из местных ученых по вопросам
формы призыва на молитву и времени ночной молитвы, что
указывает на наличие в регионе собственной богословской
школы. Кроме того, этот вывод можно сделать на основании книги Абу ‘Али Ахмада ибн ‘Умара Ибн Дасты «ал‘Алак ан-нафиса», где он подробно рассказывает о жизни
булгар. Вероятнее всего, сначала зародились местные мусульманские общины, а затем в них появились религиозные
деятели – имамы, муаззины, религозные учителя и ученыебогословы.
Постепенно, начиная с периода Волжской Булгарии и в
течение периодов Золотой Орды и Казанского ханства, ду8

ховенство укрепляло свои позиции, став одним из главных
сословий общества, выполнявшего, кроме религиозных,
важные государственно-административные функции, в том
числе судебную, образовательную, законотворческую и др.
Завоевание Казани и покорение Казанского ханства в XVI
в. явилось большой трагедией для народа. Была потеряна
государственность, уничтожено большое число материальных и культурных ценностей, а также нанесен значительный ущерб духовенству. Убедительным примером служит
судьба духовного лидера Казанского ханства сеида Кул
Шарифа, погибшего вместе со своими шакирдами при обороне мечети в октябре 1552 года во время штурма Казани
войсками Ивана Грозного.
С падением Казани в 1552 г. начинается борьба татарского народа за свою независимость, которая продолжается до
1570 г. Но и после подавления народно-освободительного
движения, время от времени, возникали восстания в отдельных населенных пунктах. Кроме того, татары принимали
участие в крупных восстаниях, вспыхивавших в различных
уголках Российской империи. Также предпринимались попытки политического решения проблемы. С этой целью татары и башкиры посылали своих представителей в Турцию.
Поскольку во время восстаний 50 – 60-х годов XVI в. была
уничтожена почти вся феодальная верхушка татарского
общества, движение сопротивления возглавили духовные
лидеры, которые нередко становились вдохновителями восстаний более позднего периода. Ярким примером служит
восстание, организованное муллой Сеитом 1681-1684гг., и
муллой Батыршой 1755-1756гг.
Будучи лидерами нации, духовные лица также сыграли
заметную роль в определении основных тенденций развития татарского общества. Несмотря на внешнее влияние,
татарское общество все сильнее и сильнее замыкалось в
9

себе, стремясь сохранить свою этно-конфессиональную самобытность. Средством сохранения нации стала, прежде
всего, религия, а также язык и различные виды народного
творчества, которые зачастую имели религиозное содержание. Народ замкнулся в себе и всё, что происходило за пределами татарского общества, воспринималось инородным и
отторгалось, что сыграло ключевую роль в сохранении этно-конфессиональной самобытности народа. Особенно эти
тенденции усилились с началом политики христианизации.
Народ, возглавляемый духовенством, естественно, оказывал миссионерам активное идеологическое, а иногда и вооруженное сопротивление.
Восстановление позиций Ислама и религиозного духовенства в регионе началось после визита в Казань императрицы Екатерины II в 1767, когда она лично сняла все прежние
ограничения на строительство каменных мечетей и татарских общественных зданий. Впоследствии, в 1773 году,
подписанный императрицей исторический указ «О терпимости вероисповеданий» ознаменовал зарождение в России
межконфессиональной толерантности, что также явилось
предпосылкой к возрождению Ислама.
Позднее для управления мусульманским населением государство создало в 1788 году Оренбургское магометанское
духовное собрание. Этим завершился период конфронтации с исламом, выражавшийся в насильственной христианизации, длившийся около 250 лет. С учетом религиозных
традиций, законодательно, была сформирована официальная структура мусульманского духовенства, во главе которого стоял муфтий, затем кадии (заседатели, религиозные
судьи), ахуны (мухтасибы), хатибы, имамы (муллы) и муаззины (азанчы). ОМДС довольно успешно продолжало работать вплоть до крушения Российской империи.
Поскольку поволжский ислам имеет среднеазиатские кор10

ни, и, кроме того, в данном регионе проживали народы, этнически близкие татарам, связь с ним имела для татар особое
значение. Она не прервалась и после потери татарами своей
государственности. Эта связь еще более укрепилась после
того, как в 1744 г. около Оренбурга была создана татарская
слобода (Сеитовский посад). Это способствовало усилению
торговых связей со среднеазиатскими государствами, что
послужило дополнительным стимулом для получения татарами образования в древних религиозных центрах Бухары, Самарканда и др. Кроме того, после изданного в 1773г.
Екатериной II указа о веротерпимости татарская молодежь
вновь начала ездить на учебу в Среднюю Азию. В этом регионе наиболее знаменитыми наставниками были Фаизхан алКабули (ум. 1802 г.) и Ниязкул ат-Туркмани (ум. 1820/21 г.).
Они были шейхами братства накшбандийа муджаддидийа
и оказали значительное влияние на формирование взглядов
молодежи из Поволжья, впоследствии составившей основу
татарского духовенства, преемственность которого продолжалась вплоть до революции 1917г.
В годы существования Советской власти и СССР ислам,
как и другие религии в регионе, подвергался притеснению.
Исповедование ислама c конца 1920-х гг крайне не приветствовалось, а большинство мечетей и мусульманских учебных заведений было закрыто или даже разрушено. Уже к
1930 году в Татарстане из 12 000 мечетей было закрыто более 10 000, от 90 до 97 % мулл и муаззинов были лишены
возможности выполнять свои обязанности. Многие духовные лидеры были репрессированы, казнены, отправлены в
лагеря, часть бежала за рубеж. Несмотря на то, что материалистическая идеология не смогла полностью искоренить
религиозное мировоззрение народа, она на десятилетия изменила ход истории и у многих татар сформировала настороженное, а иногда и презрительное отношение к религии.
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Однако часть татар все же сохранила верность своим традициям, следуя наставлениям неофициально сформировавшегося народного духовенства, вынужденного удовлетворять
религиозные потребности народа тайным образом.
В военные годы отношение к религии изменилось, а с 1944
г. управление духовными делами мусульман СССР начинают осуществлять четыре независимых друг от друга центра:
Духовное управление мусульман Средней Азии и Казахстана в Ташкенте, Духовное управление мусульман Закавказья
в Баку, Духовное управление мусульман Северного Кавказа
в Махачкале, Духовное управление мусульман европейской
части СССР и Сибири в Уфе. В 1945г. вновь открывается
известное Бухарское медресе «Мир Араб», где возобновляется подготовка духовенства.
В последние годы существования СССР ислам начинает усиливаться, что связано с эпохой гласности и перестройки. Значительным событием этого периода было торжественное празднование в 1989 году 1100-летия принятия ислама в России.
После крушения социализма и распада СССР ислам в регионе переживает расцвет. Во многих населенных пунктах
Татарстана восстанавливаются дореволюционные мечети
и строятся новые, начинают активно функционировать медресе. Логическим следствием возрождения ислама становится открытие в Казани Российского исламского университета в 1998г.
Состав нового постсоветского духовенства формируется
из различных представителей: 1) советских имамов пожилого возраста, получивших образование от мулл, обучавшихся в свое время в медресе царской России, 2) молодежи, обучавшейся в медресе «Мир Араб» в конце советского
периода, 3) выпускников новых местных и зарубежных медресе и университетов, 4) деревенских прихожан, наиболее
грамотных в вопросах религии.
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Однако уровень образованности имамов оказывается различным. Это связано, во-первых, с тем, что мусульманские
учебные заведения исламского мира работают по различным программам, не всегда традиционным для Поволжья.
Во-вторых, татарстанские медресе образовывались стихийно, развивались самостоятельно, вследствие чего в каждом
медресе были разработаны свои программы, отличающиеся
от программ других учебных заведений. В-третьих, в связи
с острым дефицитом кадров большинство сельских имамов
не имело возможности получить специальное религиозное
образование или повысить свой профессиональный уровень.
Все эти проблемы вызывали в обществе, в том числе в
среде интеллигенции и самого духовенства, вопросы о роли
нового духовенства в современном обществе.
Если до революции 1917г. на духовенство налагалось
множество функций, связанных с административными и религиозными обязанностями: просвещением, записью гражданского состояния, врачеванием и пр., то в советский период в связи с распространением атеистической идеологии
духовенство как социальный класс почти перестало существовать. Многие из его функций уже отошли к различным
государственным институтам, социальным службам и общественным организациям, однако у имамов по-прежнему
остается много работы, в том числе в сферах, являющихся
прерогативой упомянутых инстанций.
В то же время в нашем обществе ощущается острый дефицит квалифицированных работников религиозной сферы, особенно в сельской местности. Попытка разрешения
проблемы, связанной с необходимостью подготовки таких
кадров, подвигла к изучению соответствующей литературы и практического опыта работы имамов, анализу и сопоставлению теоретических материалов с результатами
13

практической работы, что позволило подготовить данное
учебное пособие. Следует отметить, что дисциплина «Основы проповеди и обязанности имама» находится в пространстве многих наук, затрагивающих проблемы деятельности местных мусульманских организаций. Это, в первую
очередь, проповедническая деятельность имама, вопросами
которой преимущественно занимается «Риторика». Кроме
того, это религиозная деятельность, вопросы которой углубленно рассматриваются в процессе изучения дисциплины
«Исламское право». Некоторые особенности социальной
деятельности прихода рассматривает «Социология», а проблемы образования в приходе – «Педагогика». Поскольку
мусульманский приход представляет собой организацию,
имеющую свой коллектив, и в то же это время это юридическое лицо, то нельзя обойти стороной вопросы менеджмента, бухгалтерского учета и права. Исходя из этого, данное
учебное пособие состоит из шести частей, в которых рассматриваются все упомянутые направления деятельности
местной мусульманской религиозной организации.
Одним из самых главных направлений деятельности имама как руководителя прихода является проповедническая
работа, которая рассмотрена в первом разделе учебного
пособия. Проповедь подразумевает два вида деятельности:
первый – призыв к исламу (ад-да‘ва), второй – чтение лекций богословского содержания. Современный имам должен
знать, что паства, к которой он обращается, неоднородна:
среди граждан есть атеисты, представители других конфессий, непрактикующие мусульмане, практикующие мусульмане. Соответственно, его задача – подобрать к каждой категории граждан свой подход, знать, с какой категорией и
каким образом следует вести работу. Потому первый раздел
данной части посвящен рассмотрению вопросов призыва и
пропаганды ислама. Кроме этого, имаму необходимо ов14

ладеть необходимыми ораторскими навыками, уметь правильно готовить и выстраивать текст проповеди. Научиться понимать, для какого случая, какую проповедь следует
готовить и как следует ее излагать. В данном разделе приводится классификация проповедей по случаю и по теме,
рассматриваются особенности каждого вида. Далее излагается структура проповеди и приемы, которыми следует
пользоваться оратору. В завершении раздела разъясняется
порядок подготовки проповеди и даются рекомендации по
использованию источников религиозного знания в исламе.
Имам, как известно, в первую очередь, - религиозный лидер возглавляемой им общины. В связи с этим вторая часть
учебного пособия посвящена религиозной (богослужебной)
деятельности имама, которая является основным направлением деятельности прихода и его штата. К ней относятся
пятикратные, пятничные, праздничные и другие виды коллективных молитв, а также проведение обрядов никаха,
имянаречения, похорон, различных маджлисов и др. Каждый из упомянутых ритуалов имеет свои условия, особенности, предполагает специальные молитвы и проповеди, а
также порядок проведения. Однако студентам недостаточно
только изучить изложенный материал, необходимо закрепить его на практике вместе с преподавателем или имамом
местной мечети. Догматические положения проповедей необходимо выучить наизусть. Одной из особенностей данной части является рассмотрение традиционных для татар
религиозных обрядов мавлид и маджлисы 3, 7, 40 дня. У
студентов есть возможность не только изучить правила организации и проведения данных мероприятий, но и ознакомиться с богословской аргументаций их легитимности.
Следующее направление деятельности прихода - социальное. Ислам как религия имеет социальную направленность.
Подтверждение тому находим в хадисе Пророка Мухамма15

да, в котором сказано: «один час помощи верующему лучше месяца и тикафа в мечети». Однако из хадисов и преданий мы также узнаем, что заботой ислама должны быть
охвачены не только мусульмане, но и представители других
конфессий. Такая забота распространяется даже на животных. Поэтому задача имама – увидеть самые проблемные
направления социальной работы своего села, района, города
и направить на них свою энергию и энергию своего прихода. Под социальной деятельностью прихода имеется в виду
не только финансовая поддержка малообеспеченных слоев
населения, но и интеллектуальная, духовная, физическая
поддержка инвалидов, людей старшего возраста, одиноких
пенсионеров, детей-сирот и др. Соответственно, в данной
части учебного пособия излагаются особенности организации благотворительной, реабилитационной, консультационной помощи населению. Также рассматриваются приемы
работы с различными возрастными категориями прихожан
в частности и паствы в целом, уделяется внимание женскому вопросу и проблеме обслуживания мусульманских кладбищ.
Наряду с вышеупомянутыми направлениями деятельности, задача имама – организовать в приходе образовательную деятельность, в частности, курсы при мечети. Чтобы
эта деятельность была успешной, имаму следует самому
обладать педагогическими способностями, подготовить
в своем приходе кадры, способные вести педагогическую
деятельность, а также уметь правильно организовать учебный процесс. При отсутствии у мечети площадей для организации учебного процесса законодательство дает возможность имаму, по согласованию с администрацией школы
и родителями, организовать учебный процесс в ее здании.
Именно этим вопросам посвящена четвертая глава учебного пособия. Кроме того, в данной части рассматриваются
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особенности женского исламского образования и даются
рекомендации имаму по организации при мечети библиотеки исламской литературы.
Безусловно, имам как руководитель религиозной организации должен быть знаком с основами административной
деятельности. В связи с этим пятая глава учебного пособия
посвящена, в основном, проблемам менеджмента мусульманской религиозной организации. Особое внимание здесь
уделяется формированию штата организации. Если в сельских районах штат прихода обычно состоит из одного-двух
человек, то для организации работы прихода крупного села,
районного центра, города необходимо содержать многочисленный штат, состоящий не только из работников религиозной сферы, но и технического персонала – сторожей, уборщиц, а также бухгалтера и, иногда, юриста. В этой связи,
имам для обеспечения эффективной работы прихода должен уметь организовывать сплоченную команду прихода и
грамотно руководить своими подчиненными. Кроме того,
в данной главе рассматриваются проблемы взаимодействия
отделов прихода между собой и со сторонними организациями и физическими лицами.
Нередко перед имамом встают вопросы, напрямую не относящиеся к религиозной деятельности. В частности, в небольших приходах, имеющих маленький доход, у имама нет
возможности содержать юриста, бухгалтера и других специалистов. Поэтому иногда ему приходится брать на себя их
обязанности: осуществлять регистрацию, перерегистрацию
религиозной организации, готовить налоговую, бухгалтерскую и прочие виды отчетности, присутствовать на суде в
качестве представителя организации и др. Эти проблемы
рассматриваются в шестой главе учебного пособия.
Как видим, в двадцать первом веке количество задач, обусловленных велением времени и продиктованных обще17

ственными нуждами, не уменьшилось, что заставляет задуматься над путями их решения. Мы предлагаем, во-первых,
оптимизировать программы религиозных учебных заведений, чтобы осуществлять подготовку всесторонне образованных и имеющих практические навыки грамотных
специалистов, способных вести деятельность прихода в
различных направлениях. Во-вторых, следует пересмотреть
сам принцип функционирования религиозных организаций,
чтобы снять с имама большинство функций, не относящихся к религиозной деятельности. Удачным примером грамотной организации работы религиозных организаций служит
мухтасибат п. Балтаси. В аппарате мухтасибата работают
штатный бухгалтер и юрист, на них возложена обязанность
ведения деятельности не только мухтасибата и центральной
мечети районного центра Балтаси, но и всех мечетей, находящихся в юрисдикции мухтасиба района. Кроме этого, в
центральной мечети функционирует филиал медресе имени
1000-летия принятия Ислама, при котором идет подготовка
педагогических кадров для сельских мечетей, а также переподготовка их имамов. Мухтасиб района составляет план
деятельности на целый год, посвящает в этот план всех имамов района и дает им конкретные задания, где и в какой
срок, какое мероприятие следует провести. Таким образом,
сельские имамы имеют благоприятные условия для выполнения своих непосредственных религиозных обязанностей.
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1. ПРОПОВЕДНИЧЕСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИМАМА

Проповедническая деятельность имама подразумевает как
распространение ислама, его вероучения, идей и взглядов –
араб. «ад-да‘ва» («призыв, миссионерство, агитация»), так и
религиозно-поучительные речи, произносимые и в мечети,
и вне ее – араб. «ал-хутба, ва‘з» («речь»).

1.1 Ад-Да‘ва

Значение слова «ад-да‘ва» в арабском языке – «склонение
к себе чего-либо посредством голоса или речи», а терминологическое значение данного слова: «склонение кого-либо к
исламу посредством деяния или слова». В настоящее время
«ад-да‘ва» является отельной наукой, изучающей правила и
различные средства донесения до людей исламского вероучения, права и этики. В настоящем пособии будет рассмотрен прикладной аспект данной области научного знания.

Качества проповедника
Проповедник – это человек, исполняющий священную
миссию, возложенную на него Всевышним Аллахом. Он
носитель божественного света, переданного ангелом Джибриилем Пророку Мухаммаду. И каждый, кто занимается
проповеднической деятельностью, должен осознавать серьезность этой миссии. Одним из главных качеств истинного верующего, а тем более проповедника, является сострадание и желание блага для остальных людей. Он, познав
сладость веры, ощущает потребность поделиться этим блаженством с остальными. С другой стороны, он проявляет
сочуствие к другим людям и, осознавая пагубность неверия,
желает избавить от него других людей, своих собратьев, родословная каждого из которых восходит к первому человеку
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и пророку Адаму. Ярчайшим примером такого сострадания
и самопожертвования являются все пророки и, в частности,
Пророк Мухаммад. Аллах в Коране приводит пример такого сострадания: «Задолго до вас Мы послали Нуха к его
народу, и он сказал: «О мой народ! Поклоняйтесь Аллаху,
нет у вас другого Бога, помимо Него. Воистину, я опасаюсь,
что вас накажут в великий (т. е. Судный) день» 7:59. В то
же время, как было сказано выше, они желали блага своим
соплеменникам. Аллах в качестве примера приводит слова
пророка Худа: «О мой народ! Просите прощения у вашего
Господа, а потом раскайтесь пред Ним, и Он ниспошлет вам
с неба обильный дождь и умножит многократно вашу силу.
Так не отступайтесь же [от меня] грешниками» 11:52. Следует подчеркнуть, что пророки вели свою проповедь совершенно бескорыстно. Аллах приводит слова одного из них:
«О мой народ! Я не прошу у вас награды за [призыв к истинной вере], ибо вознаградит меня тот, кто создал меня» 11:51.
Примеру пророков последовали и их сподвижники. Из ста
двадцати тысяч сподвижников, присутствовавших на прощальной проповеди Пророка Мухаммада, лишь двадцать
тысяч были похоронены в Мекке, Медине и их окрестностях. Остальные, разъехавшись в разные стороны, повсюду
проповедовали учение ислама. Только самоотверженность
этих людей позволила в кратчайшие сроки распространиться исламу на огромной территории от Атлантического до
Индийского океанов. Конечно, чтобы их проповедь была
успешной, они должны были обладать определенными качествами, без которых невозможно добиться упомянутых
результатов. Следующие качества являются для проповедника наиболее важными.
1. Постоянное самосовершенствование.
В хадисе Пророка Мухаммада дается разъяснение: «Все
люди ошибаются, но лучшие из ошибающихся – кающие20

ся». В этом мире у каждого человека есть какие-либо недостатки и изъяны. Все, кроме пророков, грешны. Но поскольку проповедник призывает окружающих изменить
свой образ жизни от неверия к вере, от грехопадения к праведности, то он, в первую очередь, сам должен пройти этот
путь. Он сам должен прочувствовать тяжесть этого пути,
сложность исправления себя. И речь не идет лишь о какомлибо формальном исполнении предписаний. Прежде всего,
проповедник, имам должны измениться внутренне. Если
внутренний мир и деяния проповедника не соответствуют
той идеологии, к которой он призывает, то кто последует за
ним? В Коране сказано: «О вы, которые уверовали! Почему
вы говорите то, чего не делаете? Ненавистнее всего Аллаху,
когда вы утверждаете то, чего не делаете» 61:2-3. Если Аллаху ненавистны деяния какого-либо проповедника, то его
слова не будут оказывать влияния на прихожан.
2. Внешний вид.
В пословице сказано: «По одежке встречают, по уму провожают». Это справедливо для проповедника и имама, поскольку те, к кому обращены его призывы, нередко дают
ему оценку по внешнему виду. Проповедник, имам, желающий призывать прихожан к благому, должен тщательно
следить за своим внешним видом. Его одежда должна быть
чистой, опрятной, аккуратной. Как внутренне состояние отражается на внешнем виде человека, точно так и внешний
вид влияет на его внутренне состояние. Опрятный, чистый,
ухоженный внешний вид придает уверенность проповеднику, что отражается на реакции тех, к кому он обращается.
3. Доброжелательность и милосердие.
Самыми первыми атрибутами Аллаха, упомянутыми в
Коране, являются Милостивый и Милующий. Эту милость
Аллах вложил и в свое божественное писание, и в религию,
поэтому тот, кто несет людям миссию милости, в первую оче21

редь, сам должен иметь это качество. В душе проповедника
должна быть любовь и милость к людям. Ведь Аллах милостив к тем, кто проявляет милосердие к Его творениям. Проповедник должен осознавать, что человеку сложно изменить
свой образ жизни, и в соответствии с таким пониманием вырабатывать стратегию своего призыва. Доброжелательность,
милосердие и мягкость проповедника оказывают позитивное влияние на его прихожан. В Коране Аллах Всевышний о
Пророке Мухаммаде сказал: «По милосердию, внушенному
тебе Аллахом, ты [Мухаммад] простил им. Если бы ты был
суровым и жестокосердным, то они непременно покинули
бы тебя» 3:159. Хадис Пророка Мухаммада поясняет: «Милосердие, какой вещи оно не касалось бы, украшает эту вещь,
а его отсутствие делает безобразным». Точно так же добродушие, доброжелательность, милосердие украшают проповедника, вызывают к нему симпатию прихожан, способствует улучшению восприятия его идей и речей.
4. Позитивность.
Позитивность - еще одно качество, которым имам может
завоевать души своих прихожан. Задача имама – подарить
людям надежду и оптимизм, привлечь их к исламу, ни в
коем случае не отталкивать. В одном из хадисов Пророка
Мухаммада сказано: «Облегчайте и не затрудняйте, радуйте и не огорчайте». Эти слова должны стать девизом для
каждого проповедника. Даже обращаясь к мусульманам,
не соблюдающим основные богослужебные предписания
религи, даже рассказывая о наказании Ада, имам обязан
оставлять людям надежду на спасение. Тем более имам не
имеет права выносить суждение о том, кто именно станет
обитателем Рая или Ада. Даже в тех случаях, когда имам на
пути призыва встречает какие-либо сложности, он должен
сохранять свою позитивность, вселять надежду, а не концентрироваться исключительно на проблемах.
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5. Терпение.
В своей деятельности проповедник может встретить непонимание, возражения, а также множество вопросов, которые могут показаться ему избитыми, элементарными. В любом случае, имаму следует проявлять выдержку и терпение,
ни в коем случае нельзя опускаться до проклятий и, тем более, рукоприкладства. В одном из хадисов о трудностях на
пути проповедника сказано: «Какая бы трудность, болезнь,
грусть, вред не постигли бы верующего, даже колючка, о
которую он укололся, становится причиной искупления его
проступков». Примером терпения проповедника служат
пророки и, в частности, Пророк Мухаммад: какие бы трудности не выпадали на их долю, они проявляли выдержку и
терпение, и ничто их не остановило – ни разочарование, ни
боль, ни болезнь, ни бедность, ни издевательства.
6. Вера и искренность.
Призывая людей к вере, проповедник сам должен быть глубоко верующим человеком. Только искренний, верующий
проповедник способен вести свою деятельность бескорыстно, ради довольства Аллаха. Прихожане всегда чувствуют
искренность в словах проповедника, и только искреннюю
речь они способны воспринять, только такая речь может побудить их к действию.
7. Правдивость.
Правдивость является одним из основных качеств, присущих пророкам, поэтому их последователи, коими являются
проповедники и имамы, должны стремиться к этому качеству. Кто поверит проповеднику, однажды уличенному во
лжи? В хадисе сказано: «Поистине, правдивость приводит
к благочестию и, поистине, благочестие приводит к Раю, и
станет человек говорить правду, пока не будет записан пред
Аллахом как правдивейший. И, поистине, лживость приводит к греховности, и, поистине, греховность приводит к
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Огню, и станет человек лгать, пока не будет записан пред
Аллахом как отъявленный лжец». Обман проповедника
рано или поздно откроется, и тогда прихожане от него отвернуться, его проповеди не будут иметь власти над ними.
8. Скромность.
Скромность - еще одно качество, украшающее проповедника. Кому захочется общаться с человеком, к которому и
подойти невозможно, который разговаривает с остальными
свысока? А если высокомерие чувствуется в речи имама, то
у прихожан она вызывает только антипатию. Такой проповедник не в состоянии достучаться до их сердец. Пророк
Мухаммад по этому поводу сказал: ««Вера имеет более шестидесяти ветвей, и стыдливость — одна из ветвей веры».
И именно светом этой веры проповедник зажигает веру в
сердцах тех людей, к которым он обращается с призывами.
9. Знание и самосовершенствование.
Чтобы призыв был успешным, проповедник должен обладать необходимыми знаниями. В первую очередь, он должен хорошо разбираться в вопросах исламского вероучения, права и истории. Кроме этого, поскольку проповедник
обращается и к старым, и пожилым, и молодым, и детям, он
должен знать основы возрастной психологии, исламского
призыва, принципы коммуникации. Однако одного знания
недостаточно: в современном мире, согласно официальным
данным, объем информации каждые восемнадцать месяцев
удваивается. В этом огромном потоке проповедник должен
уметь находить информацию, нужную ему именно в этот
момент и именно в этом месте. Он должен развиваться интеллектуально. Но в то же время не следует забывать и о
духовности. Будет неправильно, если через несколько лет
паства окажется на более высоком духовном уровне, чем
имам, поэтому проповедник обязан самосовершенствоваться духовно.
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Основные принципы исламского призыва.
1. Призывай личным примером.
Как Пророк Мухаммад был примером для подражания своим сподвижникам и остается примером для верующих всех
времен, так же и проповедник, имам, должны быть примером для подражания своим прихожанам. Аллах всевышний
о Пророке Мухаммаде кратко сообщил: «и, поистине, ты —
человек превосходного нрава» 68:4. Соответственно, для верующих Аллах поясняет: «Посланник Аллаха — образцовый
пример для вас» 33:21. Поэтому задача имама – в своих призывах следовать примеру Пророка Мухаммада. Как известно,
он был и остается образцом для подражания в нравственных
качествах, взаимоотношениях в семье, обществе, как отец,
дед, муж и руководитель. Точно так же и имам должен стать
примером. Однако такое поведение не может быть искусственным, показным, все эти лучшие качества действительно
должны присутствовать в проповеднике, ему необходимо их
в себе воспитать. В противном случае, его поведение характеризуется как «рийа’» («показное»), что является одним из
больших грехов. Пророк Мухаммад действительно обладал
всеми этими совершенными качествами, он был естественным, и именно поэтому часто он приводил людей к вере, не
сказав им ни единого слова, именно поэтому ему легко удавалось мирно решать конфликты, которые сподвижники пытались решить при помощи физической силы и оружия.
2. Завоюй симпатию паствы.
При изучении биографии Пророка Мухаммада можно прийти к выводу, что за годы, проведенные в Мекке до пророчества,
он действительно успел завоевать симпатии горожан. Однако
это не было результатом каких-либо личных амбиций: он был
праведным внутренне, он был естественным. Как известно, к
сорока годам он получил прозвище «Амин» («Надежный»).
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Но это не было его единственным положительным качеством:
он никогда не поклонялся идолам, не употреблял алкогольные
напитки, был хорошим семьянином, проявлял заботу о сиротах и нуждающихся, был в хороших отношениях с соседями,
был скромен и щедр. Благодаря этим качествам мекканцы его
уважали. И только после того, как Пророк завоевал уважение
и симпатию общества, Аллах одарил его пророчеством и ниспослал Коран. Современный имам, проповедник, тем более,
должен быть симпатичен и приятен окружающим. Общество,
прихожане примут его призыв только после того, как примут
его самого, а это расположение он может снискать только своими благими делами, подкрепленными благим нравом. Прихожане последуют за имамом только после того, как поверят,
что он не преследует каких-либо личных интересов, а желает
им блага, а для этого он должен искренне любить людей, желать им добра и переживать за них.
Что касается приемов, при помощи которых имам может
завоевать симпатию прихожан, то они могут быть различными в зависимости от возрастных особенностей верующих. Для людей старшего и среднего возраста это может
быть проведение каких-либо маджлисов, а также подарки,
приуроченные к различным праздникам, например, книги,
наборы продуктов и пр. Для молодежи могут быть организованы спортивные соревнования, пикники на природе. Для
детей – конкурсы, интересные кружки, занятия. В двух последних случаях точно так же уместны подарки. Не должен
проповедник забывать и о благотворительных акциях, о
которых более подробно будет сказано в соответствующем
разделе данного учебного пособия.
3. Ознакомь, прежде чем обязывать.
Некоторые имамы допускают ошибку, когда сразу же начинают призывать своих прихожан к совершению молитв,
постов, выплате садака и пр. Безусловно, все эти благо26

деяния совершать необходимо, однако в их основе должна
быть искренняя вера и естественное желание. По этой причине имам, прежде всего, обязан познакомить прихожан с
вероучением ислама, рассказать о моральных принципах.
Прихожане должны осознать, кто их Создатель, какие качества Ему присущи, какими благами Он одарил и продолжает одаривать человека. Также они должны познакомиться
с личностью Пророка Мухаммада, убедиться в истинности
его пророчества. И только после того, как в душах прихожан
возникнет чувство благодарности к Создателю, благоговение перед Ним, желание следовать примеру Его Пророка,
имаму следует разъяснять им деяния, которыми они могут
проявить свою благодарность и желание служить Аллаху. На
этой стадии имам может начать обучать их молитвам, постам
и остальным предписаниям ислама. Точно так же поступал
и Пророк Мухаммад, и именно в такой последовательности
ниспосылались коранические суры и айаты. Как известно,
весь мекканский Коран преимущественно посвящен вопросам вероучения, а мединский - правовым вопросам. Вопросы
вероучения в мекканском Коране можно поделить на четыре
категории: 1) дающие знание о Господе и Его заботе о людях, 2) дающие информацию о самом человеке и его месте в
мире, 3) дающие информацию об окружающем мире, чтобы
человек осознал цель своего существования в нем и имел возможность осознанно, бережливо пользоваться его благами и
4) дающие информацию о конце этого мира и ответственности человека за пройденный жизненный путь.
4. Соблюдай принцип постепенности.
Традиции общества и привычки человека очень стабильны: они меняются продолжительное время, и их трансформация требует немалых усилий. Человеку и обществу
в целом сложно изменить свой образ жизни. По этой причине имам не должен требовать от прихожан мгновенного,
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беспрекословного исполнения религиозных предписаний.
Некоторые имамы, апеллируя к хадису: «Нас от них (неверующих) отличает молитва», не только начинают своих
прихожан объявлять неверующими, но и убеждать, что шариат предписывает смертную казнь тому, кто ее не исполняет. Возможно, для некоторых прихожан форма призыва
посредством устрашения адским наказанием приемлема,
однако большую часть населения от ислама это отталкивает. Буквальная трактовка смысла данного хадиса не всегда
уместна. В зависимости от специфики общества он может
толковаться по-разному. Возможно, в обществе с преобладающей численностью практикующих мусульман, буквальное толкование хадиса имеет убедительную силу и может
быть использовано, но для современного татарстанского
социума оно не приемлемо. Современные богословы призыв Пророка Мухаммада разделяют на два больших периода - мекканский и мединский. Мекканский характеризуется
малым числом практикующих мусульман, живущих в поликонфессиональном обществе, а мединский характеризуется преобладающим числом практикующих мусульман,
также живущих в поликонфессиональном обществе. Татарстанский социум по своему состоянию ближе к первому периоду, следовательно, имам, проповедник должны это
учитывать. И помня, что предписания шариата в Коране
ниспосылались постепенно, должны учитывать этот принцип в своем призыве. Возможно, небольшая часть паствы
будет готова немедленно приступить к исполнению пятикратной молитвы, но, как показывает опыт, большая часть
мусульман идут к этому продолжительное время, а некоторые – в течение нескольких лет. Примером удачного призыва паствы может служить подход одного из татарстанских
имамов. Познакомившись с одним из мусульман, живущих
недалеко от мечети, имам пригласил его на пятничную мо28

литву. На что получил ответ: «У меня есть пристрастие к
алкоголю». Нисколько не смутившись, имам ответил: «Все
равно приходи». Мужчина, в чистой одежде, будучи трезвым, пришел на пятничную молитву, затем посетил еще
несколько пятничных молитв и, постепенно отказавшись
от своей пагубной привычки, начал исполнять пятикратные молитвы и соблюдать пост. Пророк Мухаммад всегда
учитывал степень зрелости общества в целом и индивида
в частности. В одном из хадисов, обращаясь к своей жене
‘Айше, он сказал: «Если бы твое племя не было бы недавно
расставшимся с язычеством, я бы повелел разрушить Ка‘бу
и возвести ее вновь, как она была построена во время Ибрахима. Воистину курайшиты уменьшили ее и оставили всего
лишь одну дверь».
5. Облегчай, а не усложняй.
Один из жизненных принципов Пророка Мухаммада заключался в том, что из двух деяний, дозволенных шариатом, он избирал наиболее простое и легкое для исполнения.
В Коране по этому поводу сказано: «Аллах желает вам облегчения, а не затруднения» 2:185. Этот принцип должен
использовать в своей деятельности каждый имам и проповедник. Прихожанин, последовавший за имамом, встает на
путь изменения своего образа жизни, привычек, наклонностей. Это довольно сложный процесс, и, чтобы он проходил как можно более мягко, естественно, органично, имаму
на начальном этапе следует предлагать наиболее простые
и легкие для исполнения предписания шариата. Четвертый
праведный халиф ‘Али по этому поводу сказал: «В сердцах
людей есть и стремление, и отказ. Если вы видите стремление, то призывайте их и к добровольному тоже, если же
вы видите в них отказ, то ограничивайтесь призывом к обязательному». В качестве примера можно использовать молитву таравих. Неофитам, молодым последователям, людям
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старшего поколения, женщинам, детям имам может предложить совершать эту молитву восемь рака‘атов, а после
их ухода продолжать эту молитву с остальными прихожанами, дополнив до двадцати рака‘атов. Чтобы облегчить
малое омовение, имам может порекомендовать прихожанам
ограничиться лишь протиранием кожаных носков. Тем, кто
только учится совершать молитву, студентам светских ВУЗов, преподавателям, военнослужащим и представителям
прочих профессий, имеющим жесткое расписание рабочего времени, имам может предложить на рабочем месте исполнять только обязательную часть молитвы. Также имам
должен знать и разъяснять прихожанам, что тот кто болен, в
зависимости от состояния, может совершать молитвы сидя
или лежа и не поститься, если пост ухудшает состояние.
Путешественник должен (ваджиб) сокращать обязательные
молитвы и имеет право оставлять пост. Пророк Мухаммад
строго следил, чтобы его сподвижники не перетруждались
в поклонении. Однажды, войдя в мечеть, он увидел веревку,
связывавшую две колонны. Он спросил: «Что это за веревка», ему ответили: «Это веревка Зайнаб: когда она устает в
молитве, то держится за нее». Услышав такой ответ, Пророк
сказал: «Отвяжите ее, пусть каждый молится в меру своих
возможностей, а когда устанет, продолжает молитву сидя».
6. Прежде всего, основы.
Независимо от того, обращается ли проповедник к практикующим, этническим мусульманам или немусульманам, в
первую очередь, ему следует доводить до них основы ислама. Например, обращаясь к немусульманам, ему следует говорить об основных особенностях ислама и его вероучения,
и только в том случае, если они примут ислам, целесообразно перейти к практике. Обращаясь к этническим мусульманам, имаму также следует сначала обращать их внимание на
основные постулаты вероучения, связывая их с общими во30

просами практики. При работе с практикующими мусульманами, знакомыми с основами вероучения и практики,
имам по мере необходимости может переходить от общих
вопросов к частным, от основных к второстепенным. Например, если в процессе общения с немусульманами имам
касается вопросов мироздания, существования и единства
Творца, пророческих миссий и писаний, то с этническими
мусульманами ему следует обсуждать вопросы божественной милости и заботы о творениях, подводя их к мысли о
возможности благодарить Господа за Его дары. Практикующих мусульман проповедник постепенно должен вести от
общих вопросов практики к частным. Например, разъяснив
им правила совершения обязательной молитвы, он может
посвятить одну из проповедей добровольным молитвам, а,
рассказав о желательности чтения Корана, он может пригласить их на воскресные курсы, где они смогут этому обучиться. Необходимо отметить, что имам, проповедник ни
в коем случае не должны затрагивать вопросы исламского
права и вероучения, касающиеся разногласий между богословами.
Необходимость использования принципа «от общего к
частному» убедительно продемонстрирована в хадисе, переданном Анасом ибн Маликом: «Один бедуин приехал к
Пророку и спросил: «О Мухаммад, к нам приехал твой посланец и сообщил, что ты объявил себя посланником Аллаха». Пророк ответил: «Он сказал истину». Тогда бедуин
спросил: «Кто создал небеса?», он ответил: «Аллах». Бедуин спросил: «Кто создал землю?», он ответил: «Аллах».
Бедуин спросил: «Кто установил горы и все, что есть на
них», он ответил: «Аллах». Бедуин спросил: «Спрашиваю
тебя именем того, кто сотворил небеса, землю и установил
горы. Действительно ли тебя послал Аллах?», он ответил:
«Да». Бедуин продолжил: «Твой посланец сказал, что мы
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обязаны исполнять пять молитв», Пророк ответил: «Он сказал истину». Бедуин спросил: «Я спрашиваю тебя именем
того, кто тебя послал. Это повеление Аллаха?», он ответил:
«Да». Бедуин продолжил: «Твой посланец утверждает, что
мы должны поститься в месяц Рамазан». Пророк ответил:
«Он сказал истину». Бедуин спросил: «Я спрашиваю тебя
именем того, кто тебя послал. Это повеление Аллаха?», он
ответил: «Да». Бедуин продолжил: «Твой посланец утверждает, что те, кто имеет возможность, должны совершить паломничество», Пророк ответил: «Он сказал истину». Уходя,
бедуин сказал: «Клянусь тем, кто послал тебя с истиной, я к
этим деяниям ничего не добавлю и не убавлю». Пророк, да
благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Если он исполнит то, что сказал, то войдет в Рай». Как видим, Пророк
Мухаммад и его собеседник начали беседу с обсуждения вопросов мироздания, проявления божественных атрибутов, а
завершили – общими практическими рекомендациями.
7. Привлекай, а не устрашай.
Воспитание в соответствии с известным принципом «кнута и пряника» присуще и исламскому призыву. Аллах всевышний сказал: «Мы посылаем посланников только благовестителями и увещевателями» 6:48. Т.е. тем, кто следует
за посланниками добровольно, посланники несут благую
весть, а тех, кто ее не воспринимает, они устрашают адским
наказанием. Однако благая весть всегда считается предпочтительной, поскольку человек (так устроена его психика, что подтверждается наукой) позитивную информацию
воспринимает лучше. Например, вместо того, чтобы предупреждать об опасности совершения показных деяний, проповеднику следует призывать к искренности, говорить о необходимости распространения знаний вместо упоминания
о наказании за их сокрытие, говорить о награде за своевременное исполнение молитвы, а не о наказании за ее остав32

ление и т.д. Имаму следует учитывать состояние и психологические особенности прихожан и использовать в работе с
ними различные методы.
8. Воспитывай, а не разоблачай.
В одном из хадисов Пророка Мухаммада сказано: «Кто
скрыл (деяние – А.Р.) своего брата, того скроет Аллах в
Судный день». Этими словами Пророк провозгласил принцип неразглашения чужих грехов и проступков. Имам и
проповедник не только не должны разглашать проступки
конкретного человека, но и избегать упреков в адрес этого человека, тем более, не допускается прилюдное порицание. Их задача - призывать и воспитывать, а не разоблачать.
Упрек, разоблачение, прилюдное порицание вызывают недовольство и упрямое несогласие. В лучшем случае уличенный человек перестанет посещать проповеди этого имама,
в худшем – откажется от религии, к которой он призывает.
Пророк Мухаммад воспитывал своих сподвижников, но при
этом он никогда их не укорял, не упрекал и не разоблачал.
Однажды к Пророку Мухаммаду пришел сподвижник и
сказал: «О, посланник Аллаха, я заслужил наказания, исполни же его». Пророк, услышав эти слова, отвернулся от
него. Сподвижник три раза повторял свои слова, а Пророк
три раза от него отворачивался. Затем прозвучал призыв к
молитве. Однако после молитвы сподвижник вновь сказал:
«О Посланник Аллаха, я заслужил наказание, исполни же
его». Тогда Посланник Аллаха ответил: «Разве ты не совершил омовение перед молитвой?», тот ответил: «Да». Пророк продолжил: «Разве ты не помолился вместе с нами?»,
тот ответил: «Да». Тогда Пророк сказал: «Так иди же, Аллах
простил тебя». Как видим, Пророк Мухаммад, понимая, что
провинившийся осознал свой поступок и искренне раскаялся, не упрекал его и даже не стал выяснять, какой именно
проступок тот совершил.
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Категории населения, к которым обращен призыв имама
Население, к которому имам обращается с призывом, делится на две категории – мусульмане и немусульмане.
Первая категория включает в себя три подкатегории:
практикующие мусульмане, непрактикующие мусульмане,
мусульмане, оказавшиеся под влиянием различных течений
и сект.
Вторая категория также включает в себя три подкатегории: последователи монотеистических религий, последователи языческих традиций, атеисты.
Рассмотрим эти категории и правила работы с ними.
Поскольку среди мусульман есть практикующие, непрактикующие, а также оказавшиеся под влиянием различных
течений и сект, то в каждой из этих подкатегорий следует
применять свои формы работы.
Практикующими мусульманами считаются мусульмане, исполняющие основные предписания шариата (веру,
молитву, пост, закят, хадж и пр.). При работе с этой категорией следует учитывать, что это мусульмане, имеющие
определенный багаж знаний и осознающие необходимость
исполнять божественные предписания. Эта категория может
предъявлять имаму повышенные требования. Некоторых из
них следует обучать арабскому алфавиту, других – арабскому языку, с третьими необходимо более глубоко разбирать
вопросы вероучения и исламского права. Проповеди, ориентированные на эту подкатегорию, должны посвящаться
обсуждению проблем нравственности, детальному разбору
каких-либо событий из истории ислама, выяснению смысловых тонкостей коранических айатов и хадисов, рассмотрению основных и частных положений вероучения, исламского права и др. Иногда у некоторых мусульман этой
категории могут сохраняться какие-либо пагубные привычки, приобретенные ими до того, как они начали посещать
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мечеть. В этом случае имам ненавязчиво, дипломатично,
но систематично должен помогать этим прихожанам избавляться от упомянутых пороков. В то же время практикующие мусульмане могут быть хорошей поддержкой для
имама в его деятельности. Они могут в качестве актива мечети заниматься хозяйственными, юридическими, экономическими и некоторыми религиозными вопросами, которые
им поручит имам. Именно эта категория верующих может
заниматься охраной, уборкой мечети, приемом населения,
посещением маджлисов 3, 7 и 40 дней, произнесением азана
и даже проведением некоторых пятикратных молитв в отсутствие имама. Учитывая все эти особенности, грамотный
имам, обладающий организаторскими способностями, может организовать эффективную деятельность прихода.
Следующая подкатегория мусульманской паствы – это непрактикующие мусульмане. Они, обладая лишь начальными,
примитивными знаниями об исламе, с большим уважением
относятся ко всему тому, что связано с религией. При работе с этой подкатегорией задача имама заключается в привлечении их к исполнению обязательных предписаний ислама.
Проповеди, ориентированные на эту подкатегорию, должны
быть посвящены проблемам нравственности и простым вопросам, связанным с вероучением и правом ислама. Имам
может привлекать этих людей посредством проведения в
мечети лекций, конкурсов, уроков арабской графики, религиозных праздников для родителей, детей и молодежи, раздачи литературы, а также оказания материальной помощи,
при наличии такой возможности. Традиционные для татар
маджлисы 3, 7, 40 дня, никах, имянаречение, курбан ашы и
пр., являясь хорошим поводом, предоставляют возможности
для привлечения этой подкатегории верующих в мечеть. С
этой целью имам должен заранее подготовить к этому событию хорошую проповедь. При работе с мужчинами этой под35

категории следует приглашать их вначале на праздничные,
пятничные, а затем, по мере роста религиозности и знаний,
пятикратные молитвы. В этой категории много мусульман,
соблюдающих пост месяца Рамазан, но не исполняющих пятикратную молитву. Задача имама в данном случае – поощряя
этих мусульман за соблюдение поста, постепенно привести к
мысли о необходимости совершения пятикратной молитвы, а
затем и остальных предписаний.
Работа с третьей подкатегорией является одной из наиболее сложных для имама. Это связано с тем, что данная группа мусульман получила образование или установки, не традиционные и не характерные для мусульман Поволжского
региона, а иногда не характерные для суннитского направления ислама в целом. Для эффективной работы с этой подкатегорией мусульман имаму следует либо самостоятельно
изучить идеологию течения, к которому принадлежит прихожанин, и уметь формулировать ее опровержение, либо
привлечь специалиста, знакомого с этими течениями. При
работе с данной группой верующих не следует проявлять
агрессию, необходимо воспринимать ее представителей как
своих братьев по вере, используя только метод убеждения.
Работа с немусульманами так же, как и в первом случае,
дифференцируется в зависимости от особенностей каждой из
подкатегорий. Однако есть общие принципы. Первый принцип можно извлечь из следующего айата Корана: «Не поносите тех, к кому взывают [многобожники] помимо Аллаха,
а не то они (т. е. многобожники) станут поносить Аллаха из
вражды и по невежеству» 6:108. Как видим, айат требует от
рядовых верующих и, тем более, от имама и проповедника
толерантного отношения к представителям любой религии.
Второй принцип работы с немусульманами разъясняется в
айате: «Нет принуждения в вере» 2:256. То есть, имам, проповедник, имеет право использовать только метод убежде36

ния. Третий принцип заключается в том, что имам, проповедник, обязан глубоко изучить вероучения тех людей, среди
которых он намеревается вести свою проповедь.
Идеология последователей монотеистических религий является во многом близкой исламу, поскольку все монотеистические религии имеют единую историю и источник. В
Коране сказано: «Несомненно, ты убедишься, что больше
всех дружелюбны к уверовавшим те, которые говорят: «Воистину, мы - христиане»» 5:82. Аргументом может служить
и пример добрососедского отношения Пророка Мухаммада
к своему соседу-иудею. Как известно, с точки зрения ислама,
все предыдущие религии и божественные предписания считаются отмененными, поэтому задача имама – деликатно, ненавязчиво и, тем более, неагрессивно разъяснять упомянутой
группе особенности ислама, при этом на личном примере демонстрировать мудрость, неагрессивность и тактичность по
отношению к инакомыслящим. К сожалению, в обществе, не
без участия СМИ, сложилось негативное, настороженное отношение к исламу. В этой связи, одна из задач имама – своим
поведением изменить представление об исламе, сложившееся у этой группы людей и в обществе в целом.
Во время Пророка Мухаммада было множество конфликтов между мусульманами и язычниками, а в условиях современного общества сложились взаимоотношения, построенные на основе всеобщего равенства граждан перед
Конституцией государства, независимо от их национальной
и конфессиональной принадлежности. В отличие от первой
подкатегории, последователи языческих традиций не признают единобожия, поэтому первостепенная задача имама
– донести до них идею о единстве Творца, Его единоличном
сотворении и управлении вселенной.
Атеисты. Данная подкатегория отличается от первых двух
тем, что вообще не признает идею существования творца и
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абсолютно не религиозна. В данном случае, задача имама –
апеллируя к их разуму, использовать обоснованные доводы,
в некоторых случаях подкрепляя их научными данными, а
также располагая к себе на уровне личностного восприятия,
привести их к идее о существовании Творца.

1.2 Проповедь
Проповедь является одним из главных инструментов
имама и проповедника. Правильная проповедь разъясняет,
очищает, просветляет, побуждает к хорошему, удерживает
от плохого. Проповедь – это сильнейшее оружие, она может разрушать, проливать кровь, уничтожать. Но в то же
время проповедь может исцелять, воспитывать, созидать.
По этой причине на проповеднике, имаме лежит большая
ответственность. Как своим словом имам может влюбить
человека в веру, точно так же он может оттолкнуть его от
нее. Проповедью из человека можно сделать террориста,
преступника и проповедью из человека можно воспитать
праведника, угодника божьего. В связи с этим, имам постоянно должен работать над собой, совершенствовать себя,
повышать свой профессиональный уровень и стремиться
использовать свое искусство только во благо.
Именно на имама налагается ответственность за религиозность общины, в которой он работает. В одном из айатов
Корана сказано: «и образуется из вас община, которая будет призывать к добру, побуждать к благому и отвращать от
дурного. И будет таким людям блаженство» 3:104. Данный
айат четко и однозначно указывает на то, в каком направлении проповедник или имам обязаны вести свою проповедническую деятельность.
Для того чтобы проповедническая деятельность имам
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была успешной, необходимо соблюдать следующие общие
рекомендации.
Если проповедь произносится с минбара (во время пятничной или праздничной проповеди), то имаму следует надеть чалму и чапан, в соответствии с сунной Пророка Мухаммада. Также следует надеть чалму и чапан, когда имам
приглашен на мероприятие в качестве официального представителя религиозной организации. Поскольку проповедь
является религиозным актом, то имаму следует проповедовать в состоянии большого и малого омовения. Желательно
перед омовением почистить зубы и, одевшись, надушиться
благовониями. В том случает, если проповедь произносится
во время никаха, имянаречения, на маджлисах 3, 4 и 40 дня,
на встрече с прихожанами в мечети, то имам может надеть
тюбетейку и костюм. Имаму следует помнить, что самое
первое впечатление на прихожан и других слушателей он
оказывает своим внешним видом, и соответствующим образом готовиться к этой встрече.
Проповедник должен учитывать интеллектуальный и духовный уровень тех, к кому он обращается. ‘Али, да будет
доволен им Аллах, по этому поводу сказал: «Обращайтесь
к людям согласно их интеллектуальному уровню. Неужели
вы желаете, чтобы они обвинили во лжи Аллаха и его посланника?». Имам на стадии подготовки проповеди должен
задать себе вопросы: «К кому я обращаюсь? Что они хотят
услышать от меня? В состоянии ли они понять то, что я им
скажу?» Т.е., ему следует определить целевую аудиторию,
к которой он обращается, и уже после этого начинать составление проповеди.
Кроме этого, проповедь не должна быть излишне длинной
и излишне короткой. Как известно, аудитория внимательно
слушает первые восемь минут, потому по истечении этого
времени имаму следует либо использовать соответствую39

щие ораторские приемы, чтобы оживить внимание публики, либо изменить порядок и тактику изложения мыслей.
Излишне длинная проповедь надоедает, вызывает скуку, а
излишне короткая может остаться непонятой, что требует
от имама соблюдения меры в объеме преподносимой слушателям информации.
Безусловно, проповедник в своей проповеди использует
аргументы из Корана и сунны, а также рациональную аргументацию, которая обращена к разуму прихожанина. Однако воздействие проповеди будет более сильным, если он
искренне обратиться к душам прихожан, если проповедь
будет исходить от сердца имама и будет обращена к сердцу прихожанина. Поскольку именно искреннее сердце побуждает человека к действию, а это является главной целью проповеди. Для достижения такого эффекта имаму на
стадии подготовки проповеди следует ее прочувствовать,
«пропустить через себя», пережить лично все то, о чем он
желает поведать.
Наряду с одухотворенностью, проповедь должна отвечать
следующим требованиям.
1. Объективность. Под объективностью проповеди подразумевается максимально возможная степень правдивости
и непредвзятости. Например, если имам в проповеди приводит аргументы из Корана и сунны, то он ни в коем случае
не имеет права спекулировать ими для достижения своих
личных целей или целей какой-либо отдельной группы прихожан. Поскольку проповедь зачастую затрагивает религиозные догматы, имам не может избежать апологетики, однако она не должна переходить в брань в отношении других
этнических и конфессиональных групп.
2. Ясность. Наряду с одухотворенностью, она является
одним из самых главных требований к проповеди. Известный римский поэт Вергилий по этому поводу сказал: «Мы
40

должны стремиться говорить не так, чтобы нас поняли, а
так, чтобы нас нельзя было не понять». В своей основе проповедь должна содержать строго определенную мысль, облеченную в четкую, ясную форму. В этих целях имамам и
проповедникам можно рекомендовать использовать предельно краткие предложения, построенные по принципу
«одна идея – минимум предложений» Излишне растянутые предложения, нагруженные множеством речевых оборотов, зачастую не понятны неподготовленному слушателю. К концу такого предложения он забудет то, что имам
сказал в его начале. Например, богословское определение
Корана следующее: «Коран – это неподражаемая речь Аллаха, ниспосланная Пророку Мухаммаду, да благословит
его Аллах и приветствует, переданная посредством метода
таватур, заключенная между двумя обложками, чтение которой является поклонением». Чтобы это определение было
понятно прихожанину, его лучше разделить на несколько
предложений и каждое из них пояснить. В первом предложении можно выделить, что Коран является речью Аллаха,
и эта речь неподражаема. Затем следует рассказать о ниспослании Корана пророку Мухаммаду. Далее необходимо
сказать, что Коран заучило большое число сподвижников, и
они передали это знание своим последователям таби‘инам
и, таким образом, по цепочке Коран в устной форме передавался до наших дней. И завершить можно рассказом о том,
какое вознаграждение получает мусульманин, читающий
Коран. Таким образом прихожанин сможет адекватно понять несколько идей: во-первых, Коран – это божественная
речь, она неподражаема, во-вторых, он был передан людям
посредством Пророка Мухаммада и далее по достоверным
цепочкам знатоков Корана и, в-третьих, что Коран следует
читать как можно чаще, поскольку это богоугодное дело.
3. Наглядность. Поскольку мысли, облаченные в словес41

ную форму, зачастую малопонятны прихожанину, то имаму
следует использовать наглядность. Для этого уже на стадии
подготовки проповедник должен продумать, каким образом
можно ту или иную мысль донести посредством визуализируемого образа. Если, например, это не пятничная проповедь и есть возможность использовать доску, слайды и
презентации, то имаму лучше отобразить свою идею на них.
Стоит отметить, что некоторые татарстанские имамы, например, Харис хазрат Салихзян, используют наглядные материалы и во время пятничных проповедей.
4. Целеустремленность. Имам во время изложения проповеди постоянно должен помнить о той цели, к которой
он стремится. В противном случае он будет неоднократно
отступать от основной мысли, и в конце проповеди не понявший ее смысла прихожанин задастся вопросами: Чего
же хотел имам? К каким действиям он побуждал? Но целеустремленность не исключает возможности кратковременных отступлений от темы, предназначенных для пояснения
каких-либо сложных терминов или понятий, внесения иллюстративных материалов (примеров) и уточнения подробностей.
5. Смысловая насыщенность. Имам при подготовке к
проповеди не должен пересыщать ее информацией, но в
то же время проповедь не должна оставаться совершенно
пустой. Желательно чередовать насыщенные информацией
фрагменты с менне насыщенными, тем самым давая прихожанину возможность отдохнуть.
6. Лаконизм и уместность. Имам во время одной проповеди не в состоянии рассказать своим прихожанам или
слушателям обо всем. Поэтому следует заранее продумать,
что можно донести до конкретной аудитории, в конкретном
месте и в конкретное время. У арабов есть высказывание:
«Мудрость – это соответствующее слово, сказанное в со42

ответствующее этому время, в соответствующем месте,
соответствующим людям, в соответствующем объеме». В
данном случае примером для каждого имама, безусловно,
должен быть Пророк Мухаммад. Его речи характеризуют
«джавами‘ ал-калим», т.е. словесной краткостью, заключающей в себе глубокий смысл. Это называется лаконизмом.

Разновидности проповедей по поводу
Пятничная проповедь.
Данная проповедь проводится еженедельно, только в мечети. Имам проводит эту проповедь лично, либо может поручить ее проведение своему заместителю, обладающему
соответствующей компетенцией, либо пригласить имама
другого прихода. При выборе темы и подготовки проповеди следует учитывать, что на этой проповеди присутствуют
преимущественно практикующие прихожане (практикующие пятикратную молитву). Однако иногда могут присутствовать и некоторые непрактикующие мусульмане. В соответствии с этим имаму следует корректировать содержание
проповеди в ходе ее изложения, некоторые положения, возможно, придется разъяснить более подробно, чтобы они
были понятны и неподготовленным мусульманам, а другие
– опустить, чтобы не оттолкнуть их от религии.
Праздничная проповедь.
Праздничные проповеди проводятся два раза в год – в
праздники разговения и жертвоприношения. На этих проповедях большую часть присутствующих составляют непрактикующие мусульмане. По этой причине имаму при выборе
темы следует ориентироваться именно на неподготовленного слушателя. В данном случае цель имама – не только
разъяснить положения поста, садака фитр, рассказать об
истории и порядке жертвоприношения, а посредством проповеди донести до присутствующих духовно-нравственные
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ценности ислама, побудить их следовать предписаниям Аллаха, пробудить в них религиозность, любовь к Создателю.
На пятничных и праздничных проповедях имам может затрагивать и какие-либо социальные проблемы, касающиеся
всего общества. Например, он может коснуться проблем алкоголизма, наркомании, внебрачных отношений, призвать
присутствующих к соблюдению норм шариата.
Проповедь во время никаха.
Этот вид проповедей не относится к постоянным, привязанным к конкретному дню недели. Такая проповедь проводится обычно по мере поступления запросов от прихожан
мечети. Никах, по традиции, преимущественно проходит в
доме невесты, соответственно, имам должен уметь прогнозировать, каким будет контингент присутствующих. Однако
поскольку в последнее время обряды никаха нередко проводят в кафе и ресторанах, то количество присутствующих
может быть намного больше и контингент более разнообразным. Имаму следует это учитывать и по необходимости менять содержание проповеди в зависимости от сложившихся
обстоятельств. Проповедь никаха, прежде всего, посвящается вопросам брака – отношениям между мужем и женой, родителями и детьми. Однако при необходимости имам может
коснуться и других тем, например, веры, нравственности,
духовности, необходимости соблюдения таких религиозных
предписаний как молитва, пост и пр. Однако последние темы
не должны становиться ключевыми. В данной проповеди хорошо использовать примеры из жизни Пророка Мухаммада,
его отношений с женами и детьми.
Проповедь на праздновании рождения ребенка.
Данная проповедь так же, как и проповедь никаха, не относится к проводимым согласно определенному графику. Как
правило, во время этой проповеди число присутствующих
меньше, чем во время проповеди никаха, хотя могут быть
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и исключения. Обычно обряд имянаречения проводится в
доме прихожан. Проповедь, посвященная рождению ребенка, должна касаться проблем воспитания нравственного мусульманина. Имам должен разъяснить родителям их обязанности в отношении их ребенка и довести до них исламские
принципы воспитания детей. В данной проповеди хорошо
использовать примеры из жизни Пророка Мухаммада, его
отношений с детьми и внуками.
Проповедь на маджлисах 3, 7, 40 дня и года.
Во время данной проповеди имам должен быть очень дипломатичным, участливым и учитывать тот факт, что упомянутые даты связаны с трагедией семьи, в которой они
проводятся. Соответственно, имам при подготовке и изложении проповеди должен максимально стараться не задеть
чувства родственников усопшего, находящихся в состоянии
горя. В данной проповеди обычно рассказывают о бренности мира, временном пребывании человека в нем, необходимости ведения праведного образа жизни, о необходимости молитвы о прощении грехов усопшим родственникам.
Также во время этой проповеди имам может перечислить
все благодеяния, которыми живые могут облегчить участь
усопших.
Проповедь рядом с усопшим и на кладбище.
Данная проповедь обычно бывает короткой, имам произносит ее после завертывания покойного в саван. Так же
как и предыдущая, данная проповедь посвящена бренности
этого мира, временному нахождению человека в нем и т.д.
Здесь имаму также следует быть предельно аккуратным,
вежливым, дипломатичным, чтобы не задеть чувства родственников усопшего. В данной и предыдущей проповедях
ни в коем случае не допускается упоминание покойного с
плохой стороны.
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Плановые проповеди в мечети.
Этот вид проповедей имам проводит по своей инициативе.
Их задача – просветить практикующих прихожан в какихлибо конкретных религиозных вопросах либо пробудить
религиозность в душах непрактикующих мусульман. Тематика данных проповедей может быть различной. По завершении этих проповедей обычно проповедник предоставляет слушателям возможность задавать вопросы. Имам всегда
должен быть готов к вопросам как по теме проповеди, так
и вне ее темы. Часто для проведения подобных проповедей
приглашают имамов из соседних поселков, городов, районов. Подобные проповеди на территории Республики Татарстан проводятся в Балтасинском, Арском, Высокогорском,
Нижнекамском, Кукморском и других районах республики.
Проповеди в среде знакомых и родственников.
Поскольку встреча родственников и знакомых имама подразумевает непринужденное дружеское общение, то и проповедь должна быть соответствующей духу встречи. Даже
в том случае, если имам во время этой проповеди затронет
какие-либо серьезные религиозные вопросы, социальные
проблемы, в ее завершающей части ему следует разрядить
обстановку, чтобы у присутствующих не осталось негативного отношения ни к догматам веры, ни к самому имаму.
Проповеди во время общественных и государственных
мероприятий.
Если имам приглашен на такое мероприятие, то он заранее должен согласовать свое выступление с организаторами: выяснить, что от него требуется. Тематика проповеди
обязательно должна совпадать с той тематикой, которой
посвящено данное мероприятие. Например, если мероприятие посвящено празднику 8 марта, то имаму необходимо
разъяснить слушателям, какое отношение к женщине предписано исламом, опровергнуть заблуждения о нарушении
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ее прав, сопровождая свои заявления убедительными аргументами из жизни Пророка Мухаммада и его сподвижников. Если проповедь посвящена, например, празднованию
победы в Великой Отечественной войне, то имаму следует
говорить о том, что необходимо чтить память о погибших и
защищать Родину. Продолжительность проповеди в данном
случае также должна быть согласована с организаторами
мероприятия.
Проповеди для светского населения.
Такие проповеди могут проводиться в мечетях, школах,
клубах, соответствующих помещениях производственных и
торговых предприятий, кинотеатрах и т.д. Они могут проводиться как по инициативе имама или проповедника, так
и по инициативе руководителей упомянутых заведений. В
первом случае имам лично подбирает тему и содержание
в зависимости от повода. Во втором случает имаму необходимо согласовать тематику с организаторами встречи. В
данном случае, а также в случае с общественными и государственными мероприятиями, имам должен учитывать,
что на проповеди могут присутствовать слушатели различных национальностей и конфессий. Поэтому имам перед
началом проповеди, во-первых, должен согласовать со слушателями, на каком языке он будет ее читать, и быть готовым, что, вероятнее всего, ему предстоит выступить на
русском языке. Во-вторых, содержание его проповеди не
должно задевать чувств немусульман. Т.е. необходимо, чтобы проповедь была максимально объективной, отстаивание
религиозных догматов и положений в речи имама должно
быть умеренным, и ни в коем случае имам не должен использовать какие-либо недоброжелательные слова и выражения в отношении представителей других конфессий. В
Коране по этому поводу сказано: «Не поносите тех, к кому
взывают [многобожники] помимо Аллаха, а не то они (т.
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е. многобожники) станут поносить Аллаха из вражды и по
невежеству» 6:108. При несоблюдении последнего условия
проповедник не только затронет чувства слушателей, но и
вызовет негативное отношение и к себе, и к исламу в целом.

Разновидности проповедей по тематике
Проповеди, посвященные знаменательным датам.
В этих проповедях речь идет о таких знаменательных
для ислама датах, как «Мавлид» («Ночь, когда родился
Пророк Мухаммад»), «Лайлат ар-рагаиб» («Бракосочетание родителей Пророка Мухаммада»), «Лайлат ми‘радж»
(«Ночь небошествия»), «Лайлат бара’» («Ночь очщения»),
«Лайлат ал-кадра» («Ночь могущества»), «День ‘Арафа»,
«День ‘Ашура». К этой же категории можно отнести и два
больших мусульманских праздника, о которых говорилось
выше. Проповеди, связанные с этими датами, должны одновременно раскрывать как историю праздника, так и его
духовно-нравственные аспекты. Побуждая верующих к
действию, имам обычно говорит о специальных постах, молитвах и мольбах, приуроченных к этим датам. Естественно, эти проповеди должны проводиться заблаговременно,
до наступления памятной даты.
Проповеди, посвященные началу года по хиджре и
лунных месяцев.
Этот вид проповеди похож на предыдущий, однако мы
выделили его отдельно, поскольку он более продолжителен по времени. Проповедь, посвященная началу лунного
месяца, обычно содержит рассказ о переселении Пророка
Мухаммада из Мекки в Медину. В ней раскрывается важность этой даты для мусульман. Кроме этого, имам может
затронуть тему бренности этого мира, кратковременности
пребывания человека в нем и необходимости совершения
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праведных деяний. В проповедях, посвященных началу
лунных месяцев, проповеднику следует раскрыть особенности месяца, о котором он рассказывает, отметить важность почтительного отношения к знаменательным датам
ислама и призвать к совершению дополнительных молитв и
постов, связанных с упоминаемым месяцем. При подготовке предыдущего и данного вида проповедей имаму следует
обращаться к исторической литературе, толкованиям Корана, сборникам хадисов Пророка Мухаммада, а также к их
толкованиям.
Проповеди на тему исламского вероучения.
В проповедях данного вида имам обычно подробно рассказывает прихожанам о вере в Аллаха, Его писания, пророков, ангелов, Судный день, предопределение. Все эти основы веры он может объединить в одной общей проповеди
либо раскрывать каждую из них отдельно. Некоторые из
упомянутых основ можно раскрывать в течение нескольких
проповедей. В завершении проповеди, подводя итог, имаму
следует отметить важность признания всех или какой-либо
одной основы веры. Для подготовки проповедей этого вида
проповеднику следует обращаться к трудам по вероучению,
написанным богословами суннитского толка ислама, айатам Корана, хадисам и их толкованиям.
Проповеди на темы исламского права.
В этих проповедях имам разъясняет верующим положения
шариата, связанные с молитвой, постом, закятом, хаджем,
браком, разводом, торговлей и другими постулатами исламского права. Содержание таких проповедей обязательно
должно соответствовать положениям ханафитской школы
исламского права, и в некоторых случаях может содержать
защиту ее положений. Готовясь к этим проповедям, имам,
безусловно, должен опираться преимущественно на труды
по ханафитскому праву, однако, если есть необходимость
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апологетики ханафитского мазхаба, в качестве справочной
литературы он может прибегать и к трудам богословов маликитского, шафиитского и ханбалитского мазхабов. Проповеднику в этой проповеди обязательно следует отмечать
недостаточность формального исполнения божественных
предписаний и разъяснять необходимость искренности и
духовной сосредоточенности.
Проповеди на тему этикета.
Поскольку ислам учит, что Аллах видит верующего везде и знает о том, что тот совершает, то данный вид проповедей должен быть посвящен как правилам поведения в
обществе, так и правилам, которые мусульманин должен
соблюдать, находясь в одиночестве. Подобные проповеди
обычно посвящены правилам принятия пищи, справления
нужды, одевания. Также в них рассматриваются взаимоотношения между детьми и родителями, супругами, соседями
и пр. Материалом для подготовки проповедей этого вида
служат толкования Корана, хадисы Пророка Мухаммада и,
в некоторых случаях, литература по исламскому праву.
Проповеди на духовно-этические темы.
В данных проповедях затрагиваются проблемы взаимоотношения верующего и его Создателя, а также говорится о необходимости самосовершенствования. Для каждой
из проповедей этого вида имам может избрать либо одно
положительное или отрицательное качество человеческой
личности и провести его анализ, либо может говорить о них
в общем. Этот вид проповедей является наиболее важным
для верующих, поскольку внутреннее состояние человека
отражается на его деяниях. Готовясь к этим проповедям,
имаму следует обратиться к толкованиям Корана, хадисам
Пророка Мухаммада и обязательно к классическим трудам
таких известных богословов, как Абу Хамид ал-Газали, Абд
ал-Кадир ал-Джилани, ‘Ата’улла ас-Сакандари, Джалал ад50

Дин ар-Руми, а также и к наследию татарских богословов
Г. Утыз-Имяни, К. Насыри, Г. Баруди и др. В заключительной части проповедей двух последних видов имам призывает верующих к соблюдению божественных требований и к
работе над собой для искоренения отрицательных качеств
личности и воспитания положительных.
Исторические проповеди.
Данный вид проповедей важен для воспитания патриотического духа верующих. В них имам обычно раскрывает
различные события из истории ислама. В качестве одного
из подвидов подобных проповедей можно выделить проповеди, посвященные историческим личностям. Имам может подробно рассказать верующим о биографиях Пророка
Мухаммада, остальных пророков, сподвижников Пророка
Мухаммада, имамов, основоположников мазхабов, а также
других известных правителей, военачальников, богословов,
праведников и др. Подготовка подобных проповедей подразумевает изучение исторических и биографических источников ислама, среди которых можно выделить труды
ат-Табари, Ибн Касира, ал-Марджани, ар-Рамзи, Р. Фахретдина и др. В завершении проповеди имам говорит о важности почитания этих известных личностей и следования
их примеру. Эти проповеди могут быть или разовыми, или
представлять собой логически построенный цикл объединенных одной тематикой проповедей.
Толкование айатов и сур Корана.
Для данного вида проповедей имам избирает или один из
айтов Корана, или группу айатов, или целую суру. Имам
рассказывает о причине ниспослания отрывка, разъясняет
его смысл с точки зрения исламского вероучения, права и
этики, а в конце побуждает верующих к действию, согласно упомянутым божественным предписаниям. Толкование
айатов Корана обязательно должно соответствовать поло51

жениям традиционной ханафитско-матуридитской богословской школы. При подготовке проповедей следует обратиться к толкованиям Корана. Из тафсиров на арабском
языке наиболее авторитетными считаются толкования атТабари, ал-Куртуби, Ибн Касира, ал-Байдави, ан-Насафи,
ал-Матуриди, ал-Кушайри. Среди, написанных на татарском языке до революции можно выделить тафсиры анНугмани, ал-Хамиди, ал-Курсави, Иманкули, Амирханова
и др. Из современных толкований Корана на русском языке имамам можно рекомендовать «ал-Мунтахаб», «Тафсир
хилол» толкование 29 и 30 части Корана и толкование Ш.
Аляутдинова.
Толкование хадисов Пророка.
Обычно во время такой проповеди толкуется один хадис.
Имам должен раскрыть предысторию хадиса, познакомить
прихожан с передатчиком хадиса, затем дать его перевод,
толкование и разъяснить, какие положения вероучения, права или этики данный хадис содержит. Так же, как и в предыдущем случае, следует учитывать положения традиционной
ханафитско-матуридитской школы. Для подготовки проповедей данного вида можно рекомендовать наиболее известные сборники хадисов ал-Бухари, Муслима, ат-Тирмизи,
Абу Дауда, Ибн Маджи и др. Из подготовленных татарскими богословами можно упомянуть сборники ал-Курсави,
ал-Баруди, Р. Фахретдина. Наиболее известными комментариями к хадисам являются комментарии Бадр ад-Дина ал‘Айни и Ибн Хаджара ‘Аскалани. Хотя последний толкует
хадисы согласно положениям шафиитского мазхаба, для
хадисов, раскрывающих проблемы духовности, допускается использование его толкования. В конце проповеди имам
призывает верующих исполнять упомянутые в ней предписания шариата и стремиться к духовному самосовершенствованию.
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Структура проповеди
Проповедь, как и любое другое выступление, состоит из трех
основных частей: вступление, основная часть, заключение.
Во вступлении имам подготавливает своих прихожан для
восприятия информации. В основной части излагаются основные идеи проповеди и приводится аргументация, подтверждающая тезисы имама. В заключении имам подводит итог
сказанному и призывает прихожан исполнять то, о чем говорилось в проповеди. Рассмотрим все эти разделы подробнее.
Вступление.
Вступление в проповеди выполняет функцию настройки
на прихожан. Оно дает возможность имаму привлечь внимание слушателей, а также оценить, насколько они способны, готовы воспринять информацию проповеди. Кроме этого, вступление является средством установления контакта
между рассказывающим и слушателями, это своеобразный
перекидной мост, обеспечивающий связь между ними. Этой
части проповеди следует уделить особое внимание. Неудачное вступление может быть причиной того, что прихожанин
будет игнорировать речь имама или даже демонстративно
покинет молельный зал. Имам ни в коем случае не должен
начинать проповедь с агрессивных нападок на кого-либо из
прихожан или весь приход. В этом случае контакт вообще
не будет установлен. Также начало речи не должно быть вялым и скучным, так как это тоже ослабит внимание прихожан, оттолкнет от обсуждаемой темы.
В целом, выделяют четыре основных приема формирования качественного, эффективного вступления.
1. Создание благоприятного климата для сближения со слушателем.
Сближение – это установление со слушателями проповеди
близких, личных отношений, в результате чего становится
возможным создание благоприятного климата для комму53

никации в целом. Чтобы применить этот прием, проповедник должен задать себе следующие вопросы: Что чувствуют эти слушатели? Что общего может быть между нами?
Как я могу вызвать их доверие? Например, проповедник,
выступающий перед школьниками, отвечая на данный вопрос, может вспомнить какой-либо фрагмент из своего детства, когда он обучался в школе. Благоприятный климат в
аудитории может создать и похвала слушателей. Например,
некоторые из известных татарских имамов в начале пятничной проповеди употребляют следующие слова: «Үзләрнең
эшләрен калдырып, гөселләнеп, тәһаратләнеп, Раббымның
әмерен үтим дип килүче дин кардәшләрем, ас-саләмү
галәйкум вә рәхмәтуллаһи вә бәракәтуһу». Для сближения
со слушателем проповедник также может использовать какую-либо шутку, интересную историю и пр. Однако во всем
должна быть мера, проповедь не должна превращаться в серию анекдотов. Еще один способ установить контакт со слушателями – выразить свою искреннюю радость от встречи с
ними. Если проповедник выступает перед представителями
другого этноса, используя, например русский язык, то свою
речь он может начать с приветствия или какой-либо другой
фразы, сказанной на родном языке слушателей. Если проповедник, приглашенный в незнакомую аудиторию, перед
началом встречи беседовал с организаторами, то свою речь
он может начать с какой-либо цитаты из этого разговора.
2. Зацепка или зачин.
Если необходимость создания благоприятной атмосферы
зачастую не влияет на содержание проповеди, то применение
второго приема обусловлено тем, что содержательная сторона выступления во всех случаях мотивирована теми или иными ситуациями, конкретными случаями, причинами, проблемами, т. е поводом. Он может быть озвучен во вступлении и
послужить зацепкой (зачином) для последующей речи.
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Зацепкой может стать какое-либо происшествие, сравнение, личное переживание, смешная или трагическая
история, случай из жизни известных или рядовых людей,
а также необходимость обсуждения социально значимых
проблем. Например, если тема проповеди касается отношений между родителями и детьми, то проповедник может начать свою речь с рассказа о том, как подросток, игравший
в компьютерную игру, убил свою мать за то, что она выключила компьютер. А проповедь, посвященную молитве и
ее значению для духовного очищения, можно начать со следующего хадиса о Пророке Мухаммаде: ««Как вы думаете,
если бы перед дверьми кого-то из вас протекала река, водой
из которой он полностью омывался бы по пять раз в день,
то разве осталось бы на нём хоть немного грязи?» Люди ответили: «Не останется на нём никакой грязи». Тогда Пророк
(мир ему и благословение Аллаха) сказал: «А это подобно
пяти молитвам, которыми Аллах стирает грехи»». Поводом
для проповеди о необходимости духовного самосовершенствования может стать и какое-либо трагическое событие,
имеющее локальный или глобальный характер. Например,
разрушительное цунами, землетрясение и пр. Для проповеди о запретности употребления алкоголя эффективным зачином может быть использование статистических данных
о преступлениях, совершенных в состоянии алкогольного
опьянения.
3. Побуждение к размышлению.
Использование данного приема предполагает, что во вступлении проповедник побуждает прихожан к размышлению,
задавая им какие-либо вопросы, затрагивающие социальные
проблемы, проблемы духовности. Вопрос может быть один
либо их может быть несколько. Они могут иметь общий характер, как например: Что происходит с нашим обществом?
Куда мы идем? Что мы можем и должны сделать, чтобы ис55

править состояние нашего общества? В зависимости от задуманной темы, вопросы могут быть более конкретными,
например: Как может человек, не исполняющий молитву,
потреблять блага, которые Аллах дарует ему? Сколько можно мириться с таким отношением некоторых наших братьев
к своим женам, которое унижает их достоинство? Как мы
можем помочь своим родственникам и близким стать более
религиозными? Почему мы, зная айаты Корана и хадисы
пророка, продолжаем сплетничать друг о друге?
4. Прямое начало.
В этом случае проповедник после краткого приветствия
сразу же начинает разъяснять суть дела. Имам, использующий этот прием, может сообщить о причине проповеди,
быстро перейти от общего к частному, а может сразу же озвучить название темы и перейти к ее изложению. Например, он может сказать: «Наша сегодняшняя проповедь посвящена малому омовению. Аллах всевышний в Коране по
этому поводу сказал: «Когда вы приступаете к совершению
ритуальной молитвы, то умойте ваши лица и руки до локтей, проведите [мокрой рукой] по голове и (мойте – А.Р.)
ноги до щиколоток», затем следует изложение всего материала, посвященного данной теме. Этот прием вступления
еще называют позитивным.
В случае необходимости, в качестве дополнения к вышеперечисленным способам вступления имам может использовать: негативное вступление, аналитическое, парадоксальное и эмоциональное.
Негативное подразумевает, что имам безальтернативно
опровергает какую-либо идею, мысль или концепцию.
Например, если имам желает в проповеди затронуть проблему радикализма и терроризма, он может воспользоваться именно этим способом.
Аналитическое вступление подразумевает, что имам, не
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навязывая прихожанам какую-либо идею, предлагает вместе изучить суть вопроса, рассмотреть факты и сделать
выводы. Но материал подобран так, что с самого начала у
прихожан возникает правильное мнение, соответствующее
затронутой проблематике и ее выводам.
Парадоксальным вступлением имам озадачивает аудиторию. Сбивает со стандартного, стереотипного пути мышления и готовит к восприятию чего-то необычного.
Эмоциональное подразумевает, что перед подачей основного материала имам использует и вызывает у прихожан
сильное возмущение, удивление, осуждение или какие-либо другие необходимые эмоции.
Исламские религиозные проповеди отличаются от светских выступлений тем, что традиционно перед началом
речи имам восхваляет Аллаха и произносит салават Пророку Мухаммаду.
Основная часть.
Если во вступлении имам налаживал контакт со слушателями, подготавливал их к восприятию основных тезисов
проповеди, то в основной части он формулирует эти тезисы, разъясняет их, приводит аргументацию, рассеивает сомнения, которые могут появиться у прихожан, опровергает
противоположную точку зрения. В зависимости от проповеди основная часть может начинаться с тезиса, затем приводится аргументация из Корана или сунны. Либо проповедник может сразу привести айат или хадис, а затем подробно
его объяснить.
Чтобы проповедь была эффективной, следует разумно и
умеренно пользоваться следующими инструментами.
Коран и сунна.
Как известно, Коран и сунна являются основными источниками ислама и основными аргументами любой про57

поведи. Это непререкаемый авторитет для всех мусульман
и украшение любого религиозного выступления. Поэтому
имам обязательно должен использовать их в своей проповеди. Однако использование этого инструмента зачастую сопровождается рядом ошибок. Во-первых, некоторые имамы
используют айаты или хадисы, которые не могут быть аргументом для заявленной темы, другими словами, используют
их не к месту. Это приводит к тому, что прихожанин теряет
мысль или же перестает понимать, о чем идет речь в проповеди, или же его мысль «уходит» в другое направление,
он начинает недоумевать, каким образом айат или хадис относится к заявленной теме. В результате он может сделать
вывод о неграмотности имама. Чтобы избежать подобной
ошибки, следует при подготовке проповеди обратиться к
тафсирам Корана, толкованиям хадисов, трудам по исламскому праву и вероучению. Во-вторых, некоторые имамы в
течение всей проповеди цитируют подряд множество айатов и хадисов, в итоге прихожанин устает, ему становится
скучно, он теряет интерес к излагаемому материалу, а имам
теряет авторитет. Чтобы этого избежать, при подготовке к
проповеди следует вновь обратиться к тафсирам Корана и
толкованиям хадисов, найти краткие истории, газетные и
журнальные статьи и прочий материал, иллюстрирующий
смысл айата или хадиса. И, разумеется, цитаты из Корана и
сунны, несмотря на их священность, следует использовать
умеренно, чтобы не вызывать у прихожанина антипатию
либо к ним, либо к имаму. В-третьих, некоторые имамы
цитируют айаты и хадисы допуская грубейшие ошибки в
произношении, что режет слух грамотного прихожанина, и
он либо начинает посещать другой приход, либо посещает
только обязательную часть богослужения, избегает проповеди этого имама. Чтобы избежать подобной ошибки, имаму, знающему об изъянах в своем произношении, следует
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перед проповедью потренироваться и многократно, желательно вслух, прочесть айаты и хадисы, которые он собирается цитировать. В-четвертых, иногда некоторые имамы
в своих проповедях используют слабые, недостоверные
хадисы, что может вызывать недовольство и критику со
стороны прихожан. Чтобы этого избежать, имаму при подготовке проповеди следует уточнить, какую степень имеет
используемый хадис. Даже если имам вынужден обратиться к слабому, недостоверному хадису, во время проповеди
ему следует пояснить, что данный хадис является слабым,
а также в каком случае богословы допустили использование подобных хадисов. Например, хадис: «Рай под ногами
ваших матерей» является слабым. Но, чтобы у имама была
возможность им аргументировать, он должен пояснить:
«Вся мусульманская умма приняла и использует этот хадис.
С течением времени он был принят мусульманами и стал
широко известным. Кроме этого, допускается использование подобных хадисов в вопросах, связанных с этикой и
духовностью». В-пятых, некоторые имамы неграмотно используют айаты, относящиеся к категории «ал-муташабих»
(«неоднозначных»), что может вызывать у прихожан антропоморфное представление об Аллахе и даже приводить к
расколу среди мусульман. Чтобы избежать подобной ошибки, имаму следует хорошо изучить допустимые методы толкования подобных айатов и на стадии подготовки обратиться к тафсирам, изучить все возможные толкования айата и
преподнести прихожанам такое толкование, которое не вызовет искаженного понимания его сути.
Пример, подробность, сравнение.
Это средство позволяет имаму доходчиво, наглядно и образно донести до слушателей абстрактные идеи, объяснить
значение цифр, объема и пр.
Например, в одном из айтов Корана сказано: «Спроси,
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[Мухаммад]: «Кто Господь небес и земли?» Отвечай [сам]:
«Аллах». Спроси: «Неужели вы избрали себе помимо Него
иных заступников, которые даже сами себе не могут ни помочь, ни навредить». Спроси: Разве равны слепой и зрячий
или равны мрак и свет?» 13:16. Здесь избрание воображаемых божеств сравнивается со слепотой и тьмой, а вера в
Аллаха – со светом и здоровым зрением.
Использование сравнений часто помогает имаму разъяснять статистику, которую он использует в своих проповедях. Например, если проповедь посвящена вреду алкоголизма или важности соблюдения правил дорожного движения,
имам может сослаться на официальные данные (http://www.
gibdd.ru) и упомянуть, что в России в 2012 г. в результате ДТП погибло 27991 человек. Чтобы прихожане смогли
осознать эту цифру, он может сопоставить ее с числом жителей одного из муниципальных районов Татарстана и сказать: «Это на шесть тысяч человек больше численности жителей Апастовского муниципального района». В результате
эффект этих данных усилится, и прихожане поймут, что на
дорогах России в год погибает очень много людей, столько,
сколько может населять целый муниципальный район.
Образ (метафора), образный ряд.
Образы не только помогают выявлять суть сказанного, но
улучшают запоминание услышанного. Яркий образ зачастую остается в памяти прихожан, в отличие от абстрактных рассуждений.
Например, Аллах в Коране, говоря о благом слове, приводит образ плодоносящего дерева: «Разве ты не знаешь,
что Аллах в качестве притчи приводит прекрасное слово,
подобное прекрасному дереву, корни которого прочны, а
ветви [тянутся] к небесам? Оно плодоносит непрестанно с
соизволения Господа своего» 14:24-25.
Еще один интересный пример использования образа мож60

но привести из выступления Джалил хазрата Фазлыева.
Джалил хазрат в своей проповеди объяснял необходимость
выполнения пяти столпов ислама. Он сказал, что хадж и
закят обязательны для состоятельных мусульман, что же
касается остальных, то им обязательно необходимо соблюдать оставшиеся три – шахаду, молитву и пост. При этом он
снял тюбетейку и поднял ее в горизонтальном положении,
поддерживая тремя пальцами. Далее он спросил: «Вы знаете, что треугольник в геометрии считается самой прочной
фигурой?» и, продолжив, сказал: «Точно так же мы должны,
как минимум, исполнять эти три обязанности. Представьте
себе, если бы мы поддерживали эту тюбетейку двумя или
одним пальцем. Была бы она устойчива? Вот в таком состоянии находится религиозность большинства наших сограждан, признающих только шахаду».
Короткие рассказы.
Какие-либо воспоминания, короткие поучительные рассказы, заимствованные из Корана, сунны, газетные и журнальные статьи или отрывки из произведений художественной литературы помогают имаму разнообразить свою
проповедь. Примером этого способа служат многие суры
Корана и хадисы пророка. Рассказы очень живо иллюстрируют раскрываемую тему, однако их использование допустимо преимущественно в проповедях на морально-этические темы. Например, в одной из своих проповедей Махмуд
хазрат Шарафутдинов рассказал следующую историю: «В
одной деревне жил старик, и были у него только сын и конь.
Однажды, когда конь не вернулся с пастбища, люди стали
сочувствовать старику: «Бедняга, тебя постигло такое несчастье, ты потерял все имущество». На что старик ответил:
«Откуда вы знаете, что это несчастье?» Прошло несколько дней, и конь вернулся, но привел с собой еще несколько диких жеребцов. Отец с сыном загнали их в стойло. И
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вновь пришли односельчане и сказали: «Какое счастье, ты
мгновенно разбогател», на что старик ответил: «Откуда вы
знаете, что это счастье?». На следующий день сын старика, объезжая диких жеребцов, упал и покалечился. И вновь
односельчане начали сочувствовать: «Какое горе тебя постигло». На что старик ответил: «Откуда вы знаете, что это
горе?». На следующий день королевство объявило войну
соседям, всех юношей забрали в армию, а юноша остался
помогать отцу». Данная история уместна при обсуждении
проблемы отношения в исламе к предопределению, в ней
демонстрируется различие между знанием Аллаха и знанием человека.
Повтор.
Этот прием имеет особое значение в проповедях имама.
Повтор помогает повысить убедительность идей, излагаемых в проповеди, глубже закрепляет ее основную мысль.
Повтор может быть дословным, когда повторяется одно и
то же слово или фраза, а может быть выраженнным иначе,
когда содержание повторяется в новом словесном оформлении. Повтор также может быть расширенным, когда в
него включаются новые слова и фразы. В качестве примера
повтора можно привести завершающую часть прощальной
проповеди Пророка Мухаммада, да благословит его Аллах
и приветствует. Завершив свои наставления, он трижды повторил: «О Аллах, будь свидетелем. О Аллах, будь свидетелем. О Аллах, будь свидетелем». Этими словами он указал,
что ответственность за религию и ее разъяснение перешла с
его плеч на плечи сподвижников.
Обобщающий повтор.
Этот прием проповедник может использовать в том случае, если его проповедь состоит из нескольких частей, несет несколько идей. Завершив изложение одной, он делает
обобщающий повтор, который выполняет функцию закре62

пления ранее озвученных мыслей. Также обобщающий повтор способствует усвоению информации, полученной прихожанином.
Призыв.
Призыв, побуждение к действию подводит итог идее, высказанной имамом. Во многих священных текстах разъяснятся, что знание и вера неотрывны от действия. Например,
Аллах в Коране сказал: «кроме тех, которые уверовали, вершили добрые деяния и заповедали друг другу истину и терпение» 103:3, «О вы, которые уверовали! Почему вы говорите то, чего не делаете? Ненавистнее всего Аллаху, когда
вы утверждаете то, чего не делаете» 61:2-3. Используя этот
прием, проповедник должен помнить, что, во-первых, он
должен исполнять то, к чему призывает, во-вторых, частое
использование множества различных призывов может дать
обратный эффект: прихожанину это либо надоест, либо он
забудет, к чему его призывал имам.
Цитирование.
О цитировании Корана и сунны было сказано выше, по
этой причине здесь пойдет речь только о цитировании каких-либо отрывков из трудов авторитетных богословов,
мудрых высказываний, пословиц, поговорок и пр. Хотя цитирование и усиливает убедительность речи проповедника,
однако его неумеренное использование делает проповедь
неинтересной, прихожанину она надоедает. Если же имам
в качестве цитаты выберет длинный отрывок произведения,
то прихожанин к концу цитаты забудет, о чем шла речь в ее
начале. Поэтому цитирование должно использоваться умеренно.
Противопоставление (антитеза).
Этот речевой инструмент также помогает разъяснять ход
мыслей проповедника и украсить его проповедь. Например,
имам может сказать: «Атеисты считают, что мир произошел
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сам по себе, мы же заявляем, что у мира есть творец – Аллах
всевышний».
Предупреждение.
Суть данного инструмента заключается в том, что имам
на стадии подготовки проповеди анализирует свои идеи
и предполагает, какие возражения могут выдвинуть слушатели или какие вопросы у них могут возникнуть. Далее
он включает эти возражения и вопросы, а также ответы на
них в свою проповедь. К концу проповеди у слушателей не
остается никаких возражений и вопросов, им все становится ясно, они уходят полностью удовлетворенными. Данный
инструмент особенно хорошо использовать, когда проповедь затрагивает какие-либо вопросы исламского права
или вероучения, раскрывающие особенности ханафитского
мазхаба или матуридитского вероучения. К подготовке подобной проповеди имам должен подойти очень серьезно,
изучить источники ханафитского права и матуридитского
вероучения, найти необходимую аргументацию, в противном случае он может потерпеть фиаско и потерять авторитет.
Риторические вопросы.
На эти вопросы ответ не дают, задача этих вопросов - стимулировать внимание и мысль прихожанина. Например,
приводя какой-либо рациональный аргумент, подтверждающий религиозный догмат, имам может спросить: «Разве
мы не будем согласны с этим?» или «Кто может это оспорить?»
Заключение.
Заключение по праву можно назвать самой главной частью проповеди. Удачное заключение может исправить недочеты и слабые места предыдущих частей – вступления и
основной части проповеди. Поэтому заключение не должно
быть только ее сокращенным повторением. В заключении
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проповеди обязательно должны быть озвучены ее главные
мысли, однако их следует облечь в форму, которая будет
доступной, образной, яркой, хорошо запоминающейся,
проникающей в душу прихожанина. Любому прихожанину должно быть понятно, что имам имеет в виду. В то же
время в заключении обязательно должен содержаться призыв, побуждение к действию. В зависимости от тематики
проповеди, в заключении можно использовать разные виды
повторения, которые усилят воздействие основной мысли
проповеди. Иногда заключение может получиться удачным,
если имам завершит его вопросом и ответом, усиливающим
пафос речи, ее эмоциональную напряженность. Например,
он может задать вопрос: «Кто должен это сделать?» и завершить ответом: «Это должны и можем сделать только мы».
Традиционно исламские проповеди завершаются мольбой
(ду‘а), она должна соответствовать тематической направленности проповеди, содержать те элементы заключения, о
которых упомянул имам. Если мольба грамотно составлена,
облечена в красивую словесную форму, то она может заменить само заключение.

Порядок подготовки проповеди
Поскольку подготовка проповеди – процесс творческий,
то не существует единого, стандартного алгоритма ее подготовки. Однако есть некоторые рекомендации, соблюдение
которых поможет имаму сделать это проще и эффективнее.
Во-первых, следует определиться с темой проповеди.
Если имам готовится к пятничной проповеди или к плановой проповеди в мечети для населения, и в ближайшее время ожидается какое-либо религиозно значимое событие, то
желательно проповедь посвятить именно этому событию.
Например, если приближается «лайлат ал-кадр» («ночь
предопределения»), то имам должен разъяснить, на какую
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ночь месяца она приходится, как ее определить и каким деяниям посвятить. Если приближается день ‘Ашура, то имаму необходимо рассказать о предыстории этого события,
желательности добровольного поста в этот день, а затем
призвать прихожан к посту. Если в ближайшее время такие
даты не ожидаются, то имам вправе выбрать любую другую
актуальную тему, посвященную исламскому праву, вероучению, истории ислама, духовному самосовершенствованию и пр. Но при этом следует помнить, что тема не должна быть ни слишком общей, ни излишне частной. В первом
случае проповедь будет многословной, поверхностной, содержащей неоправданные обобщения, во втором случае к
ней будет сложно готовиться, собирать материал, и она будет интересна только очень узкому кругу прихожан.
Во-вторых, после определения темы, следует обратить
внимание на ее формулировку. Проанализировать каждое
слово темы на точность соответствия смыслу. Название
темы не должно быть слишком длинным и сложным для восприятия, чтобы прихожанин не запутался, и в то же время
оно не должно быть слишком коротким, неоригинальным,
шаблонным. Желательно, чтобы формулировка темы была
увлекательной, пробуждающей интерес. Например, вместо
формулировки «Проведение месяца Рамазан в богослужениях», лучше применить более динамичную - «Как провести месяц Рамазан с пользой?» Резюмируя, можно сказать,
что заголовок темы проповеди должен соответствовать ее
содержанию и быть четко, ясно сформулированным.
Далее начинается процесс сбора материала для проповеди.
В первую очередь, следует подобрать айаты и хадисы, соответствующие заявленной теме. Однако недостаточно их
лишь прочесть и перевести. Имаму необходимо обратиться к тафсирам Корана и толкованиям хадисов, чтобы выяснить все смысловые тонкости и оттенки. Хадисы Пророка
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Мухаммада сообщают: «Кто высказался о смысле Корана
на основе своего мнения, пусть ищет свое место в Аду», а
также: «Кто высказался о смысле Корана на основе своего
мнения, даже если изрек истину, ошибся». Рекомендованные тафсиры были указаны выше.
Если избранная тема затрагивает вопросы исламского права, то следует обратиться к трудам по ханафитскому мазхабу, чтобы изложение темы соответствовало традиционной
богословской школе, распространенной в нашем Поволжском регионе. При этом имаму необходимо ознакомиться
с аргументацией не только ханафитских богословов, но и
их оппонентов, чтобы быть в состоянии разъяснить причину предпочтения именно такого правового вывода. Для
этих целей можно использовать такие труды, как «Фатх алкадир», «Насб ар-райа», «Маджмаʻ ал-бахрайн» и др.
Если тематика проповеди связана с какими-либо морально-этическими вопросами, то имаму желательно подобрать
рассказы из Корана и сунны, мудрые высказывания, пословицы и поговорки, иллюстрирующие и разъясняющие
мысль имама. Для демонстрации негативного результата, а
зачастую и трагических последствий аморальной, бездуховной жизни, имам может использовать какие-либо газетные,
журнальные статьи, примеры из жизни. Для подготовки таких проповедей очень подходят труды известного имама
ал-Газали.
Если проповедь затрагивает вопросы истории ислама, то
проповеднику необходимо обратиться к историческим трудам исламских богословов. Таковыми могут быть труды по
биографии Пророка Мухаммада, истории пророков, истории халифата и пр.
Еще одним полезным источником материалов для проповеди могут быть различные русско- и арабоязычные интернет- ресурсы. В настоящее время, особенно в арабской сре67

де интернета, есть множество специальных, тематических
сайтов, посвященных Корану, сунне и их толкованию, проблемам вероучения, права и духовности. Большим подспорьем для грамотного имама также служат различные компьютерные программы. Пользуясь ими, проповедник легко
может найти интересующий его айат, хадис, их толкования,
проверить цепочку передатчиков хадиса и получить ссылку на другие богословские, исторические и прочие ресурсы. Однако следует заранее предупредить, что, поскольку
сайты могут принадлежать последователям направлений
ислама, не всегда традиционных для Поволжья, то проповеднику необходимо на стадии подготовки обращать на это
внимание и отсеивать материалы, не соответствующие ханафитско-матуридитской школе.
Поскольку некоторые проповеди имама время от времени
могут повторяться, то материал для проповеди следует собирать с избытком. После того, как материал будет собран,
проповедник должен перейти к следующей стадии – отбору
материала и его организации. Возможно, что-то из собранных материалов для конкретной ситуации не подходит, чтото может быть излишним для прихожанина, как известно,
избыток информации лишь утомляет. Отбор материала подобен выбору из собранных ягод и плодов наиболее спелых
и вкусных. Для проведения отбора весь материал, собранный для проповеди, следует разложить, рассмотреть, проанализировать и начать выстраивать саму схему речи.
Следующая стадия подготовки проповеди – ее обдумывание. На этой стадии имам перепроверяет факты, уточняет
мысли, приводит их в порядок, связывает детали, поясняет
сложные для прихожанина понятия, располагает весь материал в логической последовательности. Поскольку это
творческий процесс, то какой-либо единой схемы не существует. Проповедь может начинаться с постановки пробле68

мы, озвучивания айата, хадиса, мудрого изречения, истории, газетной статьи и пр. Все зависит от фантазии имама и
потребности прихожан. Чтобы упростить процесс обдумывания и задать ему верное направление, проповедник может
себе задавать вопросы: «Что я хочу донести до прихожан
в этой проповеди? Какова ее главная мысль? Какой вывод
можно извлечь из приведенных фактов? Какое отношение
имеет тот или иной аргумент к идее, которую я хочу донести?» Эту стадию можно назвать стадией предварительного
расположения материала, после нее появляется так называемый первый набросок проповеди.
После того как набросок проповеди будет готов, следует
его оценить и отредактировать. Удалить некоторые неподходящие выражения, факты или, наоборот, что-либо добавить. Можно составить план или конспект ключевых слов,
которые пригодятся имаму во время проповеди. По завершении этой стадии проповедь следует просмотреть в целом,
выявляя возможные оставшиеся изъяны и устраняя их. Подготовка хорошей проповеди, в зависимости от конкретного
проповедника, может занять от одного дня до нескольких
месяцев, однако, в целом, имам занимается этим всю жизнь.
Поэтому те или иные проповеди могут годами шлифоваться
и доводиться до совершенства.
Проповедник, будучи оратором, должен постоянно и всесторонне совершенствовать свои риторические умения и
навыки. Так, в целях облегчения своей дальнейшей деятельности имамам и проповедникам можно рекомендовать
вести систематическую работу по сбору материала. Например, можно для каждой темы выделить конверт, в который
вкладывать все найденные материалы. Если материал собирается на электронных носителях, то для каждой темы можно выделить отдельную папку. Поскольку некоторые темы
проповедей могут циклически повторяться (праздничные
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проповеди, проповеди, посвященные религиозно-значимым
датам, проповеди во время обрядов бракосочетания, имянаречения и пр.), то у имама есть возможность вновь и вновь
обращаться к этим материалам, варьируя содержание проповеди в зависимости от необходимости.
Несмотря на то, что к проповеди следует готовиться заранее, имам должен быть готов и к различным неожиданным
ситуациям. Для этого необходимо развивать в себе способности к импровизации, готовности быстро найти ответ на
неожиданный вопрос. Хорошо, если имам умеет не только
одновременно размышлять и рассказывать по ходу мысли,
но и может ответить на неожиданные вопросы. Такое выступление намного интереснее, чем чтение проповеди по
бумаге или вызубренный пересказ, поскольку имам, размышляющий на минбаре и одновременно излагающий свои
мысли, вкладывает в них душу.
Если есть необходимость срочно подготовить краткую
проповедь, то имам для этой цели может выбрать несколько
смежных идей, сопроводить их айатами и хадисами и дать
им разъяснение. Либо он может избрать один айат или хадис и подробно, детально его растолковать.
В любом случает, подготовка к проповеди – процесс творческий, к нему следует подходить с душой, искренним намерением получить довольство Аллаха и принести пользу
своим прихожанам. Цель имама при изложении проповеди
– воспитывать своих прихожан, однако, чтобы достичь этой
цели, имам обязан начать с себя, исправить свои недостатки, приобрести авторитет в приходе. Соблюдение имамом
всех религиозных предписаний является необходимым условием успеха и результативности проповеди.
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Вопросы и задания для самостоятельной подготовки
1. Назовите два вида проповеднической деятельности
имама и дайте им определения.
2. Перечислите качества, которым должен обладать проповедник. Подробно разъясните эти качества. Выберите одно из этих качеств и подготовьте по нему доклад.
3. Объясните, почему имам должен постоянно работать
над совершенствованием своих профессиональных навыков и качеств личности.
4. Какой должна быть одежда имама в следующих случаях: А. –во время пятничной проповеди? Б. – во время встречи в кабинете главы администрации? В. – во
время официального мероприятия, посвященного дню
знаний? Г. – во время урока в мечети?
5. Перечислите основные принципы исламского призыва. Кратко объясните их.
6. Приведите хадис о том, как Пророк Мухаммад призывал к исламу своим личным примером.
7. Назовите, какими действиями вы могли бы завоевать
симпатию паствы?
8. На какие категории делится население, к которому обращается имам? Какие методы работы следует применять в каждой из категорий?
9. Как вы понимаете правило призыва «Воспитывай, а не
разоблачай»?
10. Приведите высказывание ʻАли о том, как важно учитывать интеллектуальный уровень собеседника.
11. Перечислите требования, предъявляемые к исламской
проповеди.
12. Объясните такие качества проповеди, как объективность, образность, целеустремленность, смысловая насыщенность, лаконизм.
13. Перечислите разновидности проповедей по поводу.
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14. Перечислите разновидности проповеди по тематике.
15. Подготовьте одну пятничную и одну праздничную
проповедь.
16. Назовите особенности проповеди, посвященной бракосочетанию.
17. Перечислите тезисы для проповеди после погребения.
18. Назовите основные особенности проповедей, посвященных проблематике исламского вероучения и права.
19. Какие источники следует использовать при подготовке
проповедей на историческую тему?
20. Какие источники следует использовать при подготовке
проповедей на тему исламского права?
21. На какие тафсиры следует опираться при подготовке
проповедей?
22. Назовите основные структурные элементы проповеди.
В чем особенности каждого элемента.
23. Какие приемы рекомендуется использовать во вводной
части проповеди?
24. Опишите процесс подготовки проповеди.
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2. РЕЛИГИОЗНАЯ (БОГОСЛУЖЕБНАЯ)
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРИХОДА
Одной из основных задач религиозной организации и ее
руководителя является организация и руководство различными богослужебными действиями и мероприятиями в здании мечети, домах прихожан, а также и в других местах, где
проводятся эти мероприятия или действия. К богослужебным действиям относятся пятикратные, пятничные и праздничные молитвы, обряды имянаречения, никаха, а также
действия, связанные с проводами усопшего. Ежедневные и
пятничные молитвы преимущественно проводятся в здании
мечети. Что касается праздничных молитв, то в настоящее
время они также проводятся в здании мечети, однако в татарской традиции некогда были случаи, когда из-за недостатка площадей внутри и около мечети, праздничные молитвы проводились на лугах близ Казани и, соответственно,
других городов. Если возникает необходимость проведения
праздничной молитвы вне здания мечети, имаму следует согласовать место ее проведения с руководством ЦРО - ДУМ
РТ, а также с представителями местной администрации.
Хотя традиционно имянаречение и никах проводились в
доме невесты, с 90-х годов наметилась тенденция их проведения в мечетях, кафе и ресторанах. Действия, связанные с
проводами усопшего, обычно не локализованы в каком-либо одном месте. Традиционно омовение покойного и завертывание его в кафн (саван) проводилось в его доме, молитва
джаназа – рядом с домом покойного или во дворе мечети,
похороны – соответственно, на кладбище, а маджлисы –
вновь в доме покойного. В настоящее время омовение покойного и завертывание в саван проводится либо в доме
покойного, либо в приспособленных помещениях больниц,
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моргов, а также мечетей. Что касается маджлисов, то в последнее время часть прихожан предпочитает проводить их в
кафе и ресторанах. Перед проведением этих действий имаму следует уточнить пожелания родственников покойного,
и, если их пожелания не противоречат нормам шариата, ему
следует одобрить эти пожелания. Если пожелания родных
противоречат нормам шариата, то имам обязан в доступной
и корректной, тактичной форме донести до них требования
шариата, связанные с богослужебными действиями. В случае несогласия родственников, имам вправе отказать в проведении этих мероприятий, однако лучше, если обе стороны придут к компромиссному решению. Так, у некоторых
прихожан возникают вопросы о допустимости употребления алкогольных напитков во время обрядов никаха, имянаречения, маджлисов, связанных с проводами покойного.
Поскольку такие запросы напрямую противоречат требованиям шариата, то имам обязан донести до них несовместимость религиозных обрядов с употреблением алкоголя.
Если родственники будут настаивать на своей позиции, то
имам обязан отказать им в проведении церемонии. В любом
случае имам обязан сохранять выдержку, миролюбивый и
позитивный настрой.

Богослужебные деяния и народные традиции
Тема легитимности народных традиций с точки зрения
шариата и их отношение к богослужебным деяниям вызывает множество споров среди мусульман. Наиболее острыми являются вопросы, связанные с мавлидом и маджлисами, посвященными покойным.
Первым, кто ввел мавлид, был король ал-Мазфар Абу
Саид Кукбари ибн Зайнуддин Али ибн Биктакин. Ибн Касир передает, что этот человек был очень умным, смелым и
74

справедливым, именно он начал устраивать пышные праздники в месяц Рабиг ал-авваль. Что касается религиозной аргументации в пользу легитимности мавлида, то исламские
богословы приводят следующие доводы.
Аллах в Коране о Пророке Мухаммаде говорит: «Мы послали тебя только как милость для миров» 21:107. И Пророк
Мухаммад, как гласит один из хадисов, сказал: «Я послан
как милость, а не как проклятие»1. В другом хадисе передаются следующие слова Пророка: «Поистине, я милость и
наставление»2. В то же время Аллах в Коране повелевает:
«Скажи: «По благости Аллаха и по Его милости», - этому
пусть они радуются» 10:58. По поводу тафсира этого айата
имам ас-Суюты передает слова Ибн Габбаса: «Дар Аллаха –
это знания, а его милость – это пророк Мухаммад»3.
В другом айате Аллах повелевает молиться за Пророка
Мухаммада: «Поистине, Аллах и его ангелы благословляют
пророка! O вы, которые уверовали! Совершайте молитвы
над ними и приветствуйте приветствием» 33:56
Рождение Пророка Мухаммада – это великий праздник и
радость, даже для того, кто не уверовал в него. Передается,
что Абу Ляхаб, услышав радостную весть о рождении Пророка, освободил свою рабыню по имени Сувайба, которая
сообщила ему об этом. Именно по этой причине Аллах облегчает его наказание каждый понедельник4. Имам чтецов
ал-Хафиз Шамсуддин ибн ал-Джазари в своей книге «Гараф ат-тагриф би мавлид аш-шариф» пишет: «После того,
как умер Абу Лахаб, некоторые люди увидели его во сне и
спросили: «Как ты?», на это он ответил: «В Аду, но каждый
понедельник мне облегчают наказание, так как я, услышав
ас-Суюты в «ал-Джамиг ас-сагир» 2583.
ал-Хаким в «Мустадрак» 1/100.
3
«ад-Дурр ал-мансур» 2/308.
4
ал-Бухари 3/363, ас-Сухайли в «ар-Рауд ал-анф» 5/192, «Фатх ал-бари»
1/124.
1
2
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о рождении Пророка, освободил свою рабыню Сувайбу, а
также за то, что она вскармливала пророка с.г.с.». Радость
по поводу рождения Пророка Мухаммада облегчила участь
язычника.
Ведь и сам Пророк Мухаммад особо выделял и возвеличивал этот великий день. В благодарность он постился каждый понедельник, по этому поводу в одном из своих хадисов Пророк сказал: «В этот день я родился, и в этот день
мне был ниспослан Коран»5. Празднование этого дня может
проходить по-разному: кто-то постится, кто-то кормит других, кто-то собирается для того, чтобы говорить салаваты
или слушать рассказы о нем. Что бы мы ни делали, все говорит о значимости этого праздника.
Пророк Мухаммад сам тоже признавал связь дней с какими-либо великими событиями. Примером этого служит
день ‘Ашура. Когда Пророк прибыл в Медину и узнал, что
иудеи постятся с этот день, то поинтересовался о причине
этого. Ему сообщили, что в этот день Аллах спас пророка
Мусу и утопил его врагов. Узнав это, Посланник Аллаха
сказал: «Мы имеем больше прав на Мусу» и повелел мусульманам поститься в этот день.
Поскольку маджлисы 3, 7, 40 дня и года вызывают множество споров среди мусульман, имам должен тщательно
изучить аргументацию за и против этой традиции. Что касается Корана или сунны, то в них нет четких и ясных доказательств (кат‘и ад-диляля) в пользу запрещенности этих
маджлисов. Следовательно, не допускается объявлять их
запретным деянием, осознанное выведение такого хукма
может ввести автора такого толкования в неверие.
Противники этих маджлисов в качестве аргументов приводят хадисы Пророка Мухаммада, основной смысл которых
сводится к следующему: «Каждое новшество – это бид‘а. А
5

Муслим 2838, Абу Дауд 2425, ат-Тирмизи 749, ан-Нисаи 2382.
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каждая бид‘а в Аду (огне)». Но в то же время в одном из хадисов Пророк упоминает два вида сунны: «Кто оставил в исламе добрую сунну» и «Кто оставил в исламе плохую сунну».
Как известно, слово «сунна» в арабском языке имеет значение «путь, дорога, традиция». Следовательно, исходя из
вышеупомянутого хадиса, традиции могут быть как позитивными, так и негативными.
Маджлисы, посвященные покойным, состоят из следующих действий:
Встреча родственников.
Обычно на этих маджлисах присутствуют родные покойного, некоторые из них приезжают из отдаленных регионов. Встречаясь по этому поводу, они общаются, что может
способствовать укреплению родственных связей. Коран в
подтверждение этого сообщает: «А тем, которые нарушают заключенный с Аллахом завет и разрывают то, что Аллах велел соединять, и творят нечестие на земле, уготовано
им проклятие и наихудшая обитель» 13:25. Следовательно,
поддержание родственных связей является обязательным.
Приветствие.
Встреча родственников и знакомых сопровождается приветствием. Как известно, тот, кто приветствует первым,
следует сунне, а тот, кто отвечает, исполняет фарз. Коран
по этому поводу повелевает: «Когда вас приветствуют, вы
тоже ответствуйте лучшим приветствием или тем же самым. Воистину, Аллах ведет счет всему сущему» 4:86.
Соболезнование.
Согласно шариату, это действие является сунной Пророка. По этому поводу есть многочисленные хадисы, в частности, в одном из них, приведенном в сборнике ан-Наса’и,
рассказывается о человеке, который посещал уроки Пророка Мухаммада со своим маленьким сыном. Когда сын умер,
этот сподвижник не пришел на урок, и Пророк спросил о
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нем. Узнав о смерти его сына, Пророк отправился к нему,
чтобы выразить свои соболезнования.
Проповедь.
Во время маджлиса имам должен выступить с проповедью
или каким-либо наставлением. В Коране сказано: «Призывай на путь Господа мудростью и добрым увещеванием»
16:125, и поскольку основная масса мусульман зачастую
недостаточно разбирается даже в вопросах основ религии,
то имам, читая им проповедь, призывает их к пути Аллаха,
что является обязательным (фарз).
Чтение Корана.
Это действие является сунной. В сборнике имама Муслима приводится хадис: «Читайте Коран, ведь в Судный день
он будет заступником (для тех, кто его читал)».
Мольба.
Аллах в Коране сказал: «Ваш Господь повелел: «Взывайте
ко Мне, и Я удовлетворю вашу мольбу» 40:60. В зависимости от ситуации, эта мольба может быть желательной (если
человек просит о чем-либо хорошем), добровольной (если
он просит о чем-либо разрешенном) или обязательной (если
он просит о чем-либо обязательном).
Раздача садака.
Это сунна Пророка Мухаммада, побуждая к ней, он сказал: «Уберегите себя от огня даже (пожертвовав) бороздкой
на косточке финика». Даже если подаяние в глазах человека
настолько незначительно, пред Аллахом оно может иметь
большую значимость, особую ценность.
Кормление мусульман.
Это действие также является сунной. Один из хадисов нам
сообщает: «О люди, распространяйте приветствие, кормите, поддерживайте родственные связи, исполняйте ночные
молитвы, когда люди спят, и вы войдете в Рай без какойлибо опаски».
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Теперь, если мы сделаем обзор всех вышеупомянутых шариатских заключений, перечисленных элементов маджлисов, то придем к выводу, что ни один из этих элементов не
является запретным с точки зрения шариата, напротив, все
они одобряемые.
Разъясняя легитимность данных маджлисов, имам также
может обращать внимание прихожан на их функцию. Как
известно, в мекканский период призыва Пророк Мухаммад,
чтобы донести ислам до большего числа людей, делал это в
период хаджа, когда различные племена съезжались в Мекку. Таким образом, Пророк получал возможность одновременно взывать, обращаться к гораздо большему количеству
слушателей, чем в другое время.
В наше время возможностей распространять ислам стало
намного больше. Это и газеты, и журналы, и радио, и телевидение, и интернет, и мобильная связь, и пр. Но вместе с
ними упомянутые маджлисы по-прежнему остаются благоприятным поводом и подходящей средой для осуществления проповеднической деятельности.
Таким образом, маджлисы 3, 7 и 40 дней представляют собой повод для призыва. Все зависит от намерения конкретного имама. Хадис Пророка Мухаммада провозглашает: «Все
дела по намерениям». Если имама на маджлисе интересует
только пища и садака, он не располагает к себе простых верующих и тем самым отталкивает от ислама в целом. Разумеется, такое поведение недопустимо, запретно и может быть
классифицировано как бид‘а. Но если имам искренне выполняет свою миссию и посещает маджлисы, чтобы призывать
людей к Аллаху, если он, мудро подбирая необходимые айаты, хадисы и истории, обращается к людям с хорошо подготовленной, проникновенной проповедью, искренне читает
ду‘а, и в результате люди потянутся к вере, то такой маджлис
не только легитимен, но и обязателен.
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2.1 Коллективные молитвы.
Поскольку одной из основных религиозных обязанностей
имама является проведение коллективной молитвы в приходе, то имам обязан знать и доводить до прихожан особенности проведения коллективной молитвы.
Ибн Умар передал, что Пророк в одном из своих хадисов
сказал: «Молитва, прочитанная с общиной, предпочтительнее молитвы, прочитанной наедине в двадцать семь раз».
Этот хадис, с точки зрения ханафитских богословов, указывает на важность коллективной молитвы.
По словам имама Абу Ханифы, достоин в наибольшей степени быть имамом тот человек, который лучше остальных
в общине знает сунну Пророка и законы шариата. За ним
по предпочтительности следует тот, кто лучше знает Коран,
затем следует более богобоязненный, а за ним – старший по
возрасту6. В настоящее время обязанности имама исполняет руководитель прихода. Его кандидатура выбирается во
время заседания приходского собрания и согласовывается
с имамом-мухтасибом того района или города, к которому
относится данный приход.
По мнению имама Абу Ханифы, присутствие женщины в
мечети на общественной молитве нежелательно (макрух),
согласно словам Пророка: «Их дома лучше для них», а, по
мнению его учеников, Абу Юсуфа и Мухаммада, - разрешено, согласно хадису: «Не запрещайте рабыням Аллаха посещать мечети Аллаха». В данном случае, по мнению богословов, необходимо исходить из критерия безопасности и
стабильности общества.
Выполнение молитвы отдельной женской общиной порицаемо (макрух), однако, если такая молитва состоится, то
Ибн Умар передает, что Пророк сказал: «Выбирайте имамами лучших из
вас, так как они ваши делегаты перед вашим Господом». Приводится у альБайхаки.
6
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их имам (женщина) становится посередине первого ряда на
одном уровне с остальными молящимися7.
Если община состоит из имама и еще одного человека (такое может быть в некоторых малонаселенных деревнях), то
имам его ставит справа немного позади себя, а если во время молитвы к ним кто-либо присоединится, то имам должен сделать шаг вперед. Если кроме имама есть только одна
женщина, то она становится позади имама.
Когда община состоит из мужчин, женщин и детей, то за
имамом вначале выстраиваются мужчины, за ними – дети, а
за ними – женщины.
Некоторые положения, касающиеся коллективной молитвы.
Верующие, выполняющие один и тот же фард, могут быть
имамом друг для друга.
Человек, совершивший таяммум, может быть имамом для
совершившего вуду (малое омовение). Согласно хадису
Амра ибн аль-Аса.
Человек, протирающий обувь вместо мытья ног, имеет
право быть имамом.
Исполняющий молитву сидя может быть имамом для молящихся стоя8.
Исполняющий молитву жестами не имеет права быть
имамом для молящихся стоя. Если избранный имам не в
состоянии проводить коллективную молитву, то ее проводит второй имам, либо муаззин, либо лицо, которому имам
поручил проведение молитв в свое отсутствие. Желательно
кандидатуру этого человека заранее согласовать с имамоммухтасибом.
Исполняющий фард может быть имамом для исполняющего нафль, а обратное неправильно, по этой причине имаму
От ‘Айши передается, что Пророк сказал: «Нет добра в женской общине
кроме как в мечети или в молитве по убитому» Приводится у Ахмада.
8
Приводится у аль-Бухари, что Пророк свою последнюю молитву в качестве
имама читал сидя, а люди читали за ним стоя.
7
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перед началом молитвы желательно оповестить молящихся
о том, какую молитву он намеревается совершить.
Ма‘зур9 не имеет права быть имамом для здоровых. В данном случае, имам обязан оставить вместо себя замену.
Женщина, у которой истихада, не может быть имамом для
здоровых женщин.
Человек, не знающий ни одного айата из Корана, не может быть имамом для знающего хотя бы небольшой отрывок. По этой причине имам, желающий назначить человека,
исполняющего богослужебные действия в его отсутствие,
обязан убедиться в том, что этот человек достаточно грамотен и умеет исполнять молитву в качестве имама.
Если после молитвы выяснится, что у имама не было малого омовения, то всем присутствовавшим на молитве необходимо совершить ее заново10.

Земной поклон при ошибке
Земной поклон при ошибке (суджуд сахву) совершают в
следующих случаях: Когда совершен лишний фард в молитве, Если по ошибке оставлен какой-либо ваджиб (например, ду‘а Кунут в молитве Витр, дополнительные такбиры
в праздничной молитве, если имам там, где надо читать
вслух, читал про себя или наоборот).
Этот земной поклон состоит из двух поклонов. После прочтения Ташаххуда совершают приветствие, а после него
– два земных поклона. После них снова читают ташаххуд,
салават, ду‘а и совершают приветствие11.
Хронический больной, обязанный совершать малое омовение перед каждой
молитвой.
10
От Абу Джагфара передается, что Али выполнил молитву в состоянии
осквернения, и затем перечитал ее заново. И так же остальным людям повелел
перечитать заново. Приводится у Абдур-Раззака.
11
Гимран ибн Хусайн передает, что Пророк совершил молитву и что-то
забыл в ней, поэтому он совершил два земных поклона, прочитал ташаххуд и
совершил приветствие. Приводится у аль-Байхаки.
9
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Когда в молитве ошибается имам, то суджуд сахву становится обязательным для всех. А если ошибается тот, кто читает за имамом, то суджуд сахву ни для кого не обязателен.
Тот, кто забыл первое сидение и начал вставать, должен
оценить свое состояние. Если он ближе к сидячему положению, то садится, читает ташаххуд и продолжает молитву как обычно. Если он ближе к стоячему положению, то
встает и продолжает свою молитву и в ее конце совершает
суджуд сахву.
Если тот, кто не совершил последнее сидение, вспомнит о
нем до земного поклона лишнего рака‘ата, то садится, читает Ташаххуд, совершает суджуд сахву и завершает молитву
как обычно. А если он вспомнит об этом после земного поклона лишнего рака‘ата, то его молитва считается испорченной, и все прочитанные рака‘аты считаются нафль.
Тот, кто совершил сидение после четырех рака‘атов, и
снова встал, должен поступить следующим образом: если
он еще не совершил земной поклон лишнего рака‘ата, то
сразу же садится, читает Ташаххуд, совершает суджуд сахву и завершает молитву как обычно. Если он уже совершил
земной поклон лишнего рака‘ата, то дополняет свою молитву до шести рака‘атов, совершает суджуд сахву и завершает
молитву как обычно.
Тот, кто сомневается в отношении числа прочитанных
рака‘атов, должен поступить следующим образом: если это
произошло с ним в первый раз в жизни, то перечитывает
молитву заново. Если это происходит с ним постоянно, то
он берет за основу то число рака‘атов, в отношении которого уверен, и продолжает свою молитву. Если у него нет
уверенности в отношении какого-то числа рака‘атов, то он
берет за основу меньшее число рака‘атов. Во всех перечисленных случаях в конце молитвы совершает суджуд сахву12.
12

От Абу Саида аль-Худри передается, что Пророк сказал: «Если кто-либо
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Земной поклон при чтении Корана (суджуд ат-тилава)
Айаты, после прочтения которых следует совершить суджуд ат-тилава, встречаются в следующих сурах Корана: 1)
Преграды 205, 2)Гром 16, 3) Пчелы 49, 4) Перенос ночью
(Дети Исраила) 107-109, 5)Марьям 58, 6)Паломничество 18,
77, 7)Разделяющий 60, 8) Муравьи 25, 9) Земной поклон 15,
10) Сад 24, 11) Разъяснены 37, 12)Звезда 62, 13)Раскалывание 21, 14)Сгусток 1913.
Если айат земного поклона прочитал имам, то совершение земного поклона становится обязательным для всех. А
если его прочитал кто-либо из стоящих за имамом, то земной поклон ни для кого не обязателен. Если имам во время
молитвы после прочтения айата суджуд ат-тилава намеревается продолжить чтение Корана в данном рака‘ате, то ему
следует совершить суджуд и продолжить чтение. Если же
этот айат является последним в этом рака‘ате, то суджуд не
совершается.
Если кто-либо прочитал айат земного поклона несколько
раз, не меняя своего места, то он должен совершить только
один земной поклон. А если он при прочтении айатов земного поклона менял свое место, то должен совершить земной поклон столько раз, сколько менял свое место.

Пятничная молитва
Если с точки зрения исламского шариата пятничная молитва является личной обязанностью каждого (фард айн)
мусульманина, то ее проведение является обязанностью,
из вас сомневается в числе совершенных ракятов, то пусть возьмет то число,
в отношении которого уверен, а в конце совершит два земных поклона».
Приводится у Муслима.
13
Абдулла Ибн Умар рассказывает: «Когда Пророк прочитывал айат с земным
поклоном, то совершал земной поклон, и мы совершали земной поклон
вместе с ним, и даже некоторые из нас не находили место для совершения
земного поклона несмотря на то, что мы были не в молитве». Приводится у
аль-Бухари, Муслима и Абу Дауда.
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возложенной на приход в целом (фард кифайа). Т.е., если в
приходе отсутствуют кадры, способные проводить пятничную молитву, то члены прихода должны направить одного
из прихожан для получения соответствующего образования
либо пригласить специалиста со стороны, в противном случае, с точки зрения шариата, все прихожане грешны.
Имам, осуществляющий проведение пятничной молитвы,
обязан знать и контролировать соблюдение следующих требований к проведению молитвы.
Пятничная молитва проводится только в населенных пунктах, где есть соборная мечеть.
В ту пору, когда существовало исламское государство,
пятничную молитву должен был проводить вали населенного пункта или человек, назначенный им. В условиях
светского государства пятничную молитву проводит имам,
избранный общиной либо направленный Духовным управлением мусульман соответствующего региона, по согласованию с прихожанами.
Пятничная молитва проводится в пятницу, после наступления времени дневной молитвы (зухр).
Перед началом обязательной молитвы (фард) имам обязан
обратиться с проповедью (хутбой).
Пятничная молитва является коллективным богослужением, в связи с этим на ней обязательно присутствие, кроме
имама, еще как минимум трех прихожан, в противном случае совершается только дневная молитва (зухр).
Для пятничной молитвы произносят два азана. Первый –
после прохождения солнцем точки зенита, а второй – когда
имам поднимется на минбар для произнесения проповеди.
Традиционно существует два варианта проведения пятничной молитвы.
Вариант №1.
Имам до наступления времени пятничной молитвы обра85

щается к верующим с назидательной частью канонической
проповеди (вагаз).
Муаззин провозглашает первый азан.
Имам и приход совершают 4 раката молитвы сунны.
Муаззин провозглашает второй азан.
Имам поднимается на кафедру-минбар.
Имам читает первую часть догматической проповеди.
Имам садится на ступеньку кафедры-минбара (сидение
между двумя проповедями).
Имам читает вторую часть догматической проповеди.
Имам спускается с кафедры-минбара для исполнения обязательной части пятничной молитвы.
Муаззин провозглашает икамат.
Мусульмане прихода под руководством имама совершают
обязательную часть (фард) пятничной молитвы.
Вариант №2:
Муаззин провозглашает первый азан.
Имам и приход совершают 4 раката молитвы сунны.
Имам приветствует верующих и поднимается на минбар.
Муаззин провозглашает второй азан.
Имам читает первую часть догматической проповеди и
назидательную часть канонической проповеди.
Имам садится на ступеньку минбара (сидение между двумя проповедями).
Имам читает официальную часть канонической проповеди и вторую часть догматической проповеди.
Имам спускается с минбара для исполнения обязательной
части пятничной молитвы.
Муаззин провозглашает икамат.
Мусульмане прихода под руководством имама совершают
обязательную часть (фард) пятничной молитвы.
Имаму необходимо обращать внимание прихода на то,
что прослушивание проповеди является ваджибом, поэто86

му прихожанам следует методично разъяснять, что, когда
имам рассказывает проповедь, необходимо оставить общение, молитву, сунну, на которые они не успели, а также следует отключить сотовые телефоны.
Во время пятничной молитвы имам должен читать айаты
Корана вслух, а после прочтения Фатихи слово «амин» следует произносить про себя. Имам перед совершением обязательной молитвы должен напоминать членам общины, что
им не следует читать Коран в молитве фард, а также произносить «амин» вслух. В пятничной молитве рекомендуется
в первом рака‘ате чтение суры «Всевышний», а во втором
рака‘ате – суры «Покрывающая».
Пятничная молитва имеет четыре рака‘ата до и четыре
рака‘ата после обязательной молитвы. После завершения
2 рака‘атов фарда имаму рекомендуется сойти с молитвенного коврика и совершить сунну правее или левее, данное
действие даст знать опоздавшим, совершены ли 2 рака‘ата
фард.
Проповедь пятничной молитвы.
Структура проповеди.
Пятничная проповедь состоит из двух частей: догматической (хутба) и канонической (вагаз).
Каноническая проповедь состоит из двух частей: назидательной и официальной.
Догматическая проповедь.
Догматическая проповедь, содержащая хотя бы минимум
боговосхвалений (зикр), является условием состоятельности пятничного богослужения.
Догматическая проповедь состоит из двух частей. В первой части произносятся традиционные боговосхваления и
благопожелания Пророку, его домочадцам, праведным халифам и сподвижникам, ташаххуд, наставления и назидания
верующим, цитируются айаты из Корана. Во второй части,
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помимо иных форм богопочитания, имам читает молитвыду‘а за верующих. Две части хутбы разделяются непродолжительным сидением имама.
Хутба читается с наступлением времени пятничной молитвы (в соответствии с принятым расписанием молитв
ДУМ РТ) до совершения обязательной части молитвы.
Образцы рекомендуемых текстов догматических проповедей определяются Отделом пропаганды, Советом улемов
ДУМ РТ и утверждаются муфтием ДУМ РТ.
Язык догматической проповеди – арабский.
Продолжительность догматической проповеди должна составлять не более 3 минут.
Догматическая проповедь может иметь следующее содержание:
Первая часть:

ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ
.اﻟﺤﻤﺪ ﷲ رب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ و اﻟﻌﺎﻗﺒﺔ ﻟﻠﻤﺘﻘﻴﻦ و اﻟﺼﻼة و اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻲ ﻧﺒﻴﻨﺎ ﻣﺤﻤﺪ
ﻓﻘﺪ أﻣﺮﺗﻢ ﺑﺎﻟﺼﻼة ﻋﻠﻴﻪ «:إن اﷲ و ﻣﻼﺋﻜﺘﻪ ﻳﺼﻠﻮن ﻋﻠﻲ اﻟﻨﺒﻲ ﻳﺄﻳﻬﺎ اﻟﺬﻳﻦ آﻣﻨﻮا ﺻﻠﻮا
ﻋﻠﻴﻪ و ﺳﻠﻤﻮا ﺗﺴﻠﻴﻤﺎ« اﻟﻠﻬﻢ ﺻﻞ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ و ﻋﻠﻲ آل ﻣﺤﻤﺪ ﻛﻤﺎ ﺻﻠﻴﺖ ﻋﻠﻲ إﺑﺮاﻫﻴﻢ
.و ﻋﻠﻲ آل إﺑﺮاﻫﻴﻢ إﻧﻚ ﺣﻤﻴﺪ ﻣﺠﻴﺪ
وارض اﻟﻠﻬﻢ ﻋﻦ اﻟﺨﻠﻔﺎء اﻟﺮاﺷﺪﻳﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻗﻀﻮا ﺑﺎﻟﺤﻖ و ﻛﺎﻧﻮا ﺑﻪ ﻳﻌﺪﻟﻮن أﺑﻲ ﺑﻜﺮ و
:ﻋﻤﺮ و ﻋﺜﻤﺎن و ﻋﻠﻲ و ﻋﻦ ﺳﺎﺋﺮ ﺻﺤﺎﺑﺔ أﺟﻤﻌﻴﻦ .أﻣﺎ ﺑﻌﺪ
Вторая часть:

إن اﻟﺤﻤﺪ ﷲ ﻧﺴﺘﻌﻴﻨﻪ و ﻧﺴﺘﻐﻔﺮﻩ و ﻧﺆﻣﻦ ﺑﻪ و ﻧﺘﻮﻛﻞ ﻋﻠﻴﻪ و ﻧﻌﻮذ ﺑﺎﷲ ﻣﻦ ﺷﺮور أﻧﻔﺴﻨﺎ
و ﺳﻴﺄت أﻋﻤﻠﻨﺎ ﻣﻦ ﻳﻬﺪﻩ اﷲ ﻓﻬﻮ ﻣﻬﺘﺪ و ﻣﻦ ﻳﻀﻠﻠﻪ ﻓﻼ ﻫﺎدي ﻟﻪ و أﺷﻬﺪ أن ﻻ إﻟﻪ إﻻ
اﷲ و أﺷﻬﺪ أن ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪﻩ و رﺳﻮﻟﻪ .اﻟﻠﻬﻢ اﻧﺼﺮ ﻣﻦ ﻧﺼﺮ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻠﻬﻢ اﻧﺼﺮ ﻣﻦ ﻧﺼﺮ
اﻟﺪﻳﻦ و اﻫﺪ ﻣﻦ ﺧﺬل اﻟﺪﻳﻦ .اﻟﻠﻬﻢ إﻧﺎ ﻧﺴﺄﻟﻚ اﻟﻔﺮدوس اﻷﻋﻠﻲ ﻣﻦ اﻟﺠﻨﺔ و ﻧﻌﻮذ ﺑﻚ
.ﻣﻦ اﻟﻨﺎر .رﺑﻨﺎ آﺗﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﺣﺴﻨﺔ و ﻓﻲ اﻵﺧﺮة ﺣﺴﻨﺔ و ﻗﻨﺎ ﻋﺬاب اﻟﻨﺎر
ﻋﺒﺎد اﷲ :إن اﷲ ﻳﺄﻣﺮ ﺑﺎﻟﻌﺪل و اﻹﺣﺴﺎن و إﻳﺘﺎء ذي اﻟﻘﺮﺑﻲ و ﻳﻨﻬﻲ ﻋﻦ اﻟﻔﺤﺸﺎء و
اﻟﻤﻨﻜﺮ و اﻟﺒﻐﻲ ﻳﻌﻈﻜﻢ ﻟﻌﻠﻜﻢ ﺗﺬﻛﺮون .ﻓﺎذﻛﺮوا اﷲ ﻳﺬﻛﺮﻛﻢ و اﺷﻜﺮوﻩ ﻳﺰدﻛﻢ .و ﻟﺬﻛﺮ اﷲ
.أﻛﺒﺮ و اﷲ ﻋﻠﻴﻢ ﺑﻤﺎ ﺗﺼﻨﻌﻮن
Суннаты догматической проповеди.
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Кроме вышеперечисленных обязательных положений, пятничная догматическая проповедь (хутба) имеет и желательные.
Догматическую проповедь следует произносить в состоянии большого и малого омовения.
Перед началом хутбы имаму необходимо непродолжительное время посидеть на минбаре. Обычно в это время
муаззин произносит призыв к молитве.
Хутба должна произноситься стоя.
Читая проповедь, имаму следует опираться на посох.
Имам произносит хутбу, повернувшись лицом к прихожанам.
Между двумя хутбами следует непродолжительно присесть на минбаре.
Перед началом обеих проповедей имаму необходимо про
себя произнести слова: «Прибегаю к Аллаху от сатаны, побиваемого камнями».
Оставление перечисленных суннатов является нежелательным деянием (макрух). Также нежелательно имаму совершать молитву, полностью войдя внутрь михраба, приветствовать прихожан до начала хутбы и вносить в хутбу
то, что не относится к ней.
Каноническая проповедь.
Каноническая проповедь читается до наступления времени пятничной молитвы (в соответствии с принятым расписанием молитв ДУМ РТ).
Каноническая проповедь может дополнять догматическую
проповедь, т.е. быть прочитана после наступления времени
пятничной молитвы.
В назидательной части канонической проповеди имам-хатыб доводит до слушателей основные положения мусульманской религии и духовно-нравственные наставления,
опираясь на Коран и Сунну, примеры из жизни пророков,
Пророка Мухаммада (сгв), его сподвижников и благочести89

вых мужей ислама и обращая внимание прихода (махалля)
на все то, что составляет духовную жизнь верующего.
В официальной части канонической проповеди имам доводит до мусульман официальную информацию ДУМ РТ
(решения Съезда ДУМ РТ, Пленума ДУМ РТ, Президиума
ДУМ РТ, Муфтия ДУМ РТ, Главнго казыя ДУМ РТ, Совета
казыев ДУМ РТ, Совета улемов ДУМ РТ), а также иную необходимую организационную информацию регионального
(в т.ч. решения регионального казыята ДУМ РТ, районного
мухтасибата) и местного (в т.ч. решения Приходского Собрания и Приходского Совета) значения.
Содержание официальной информации, подлежащей доведению до сведения приходов ДУМ РТ, определяет Муфтий ДУМ РТ. Контроль за доведением до мусульман официальной информации ДУМ РТ осуществляет имам-мухтасиб
соответствующего района.
Назидательная часть проповеди излагается в соответствии
с истинами Корана, Сунны Пророка и нормами шариата,
выраженными в иджтихаде факихов и улемов, следовавших
Корану и Сунне Пророка, в соответствии с религиозно-правовым направлением имама Абу Ханифы.
Перечень лиц, ссылка на которые недопустима в качестве
исламских религиозных авторитетов, а также перечень лиц,
чей пример и наследие рекомендуется упоминать в проповедях, определяется Советом улемов ДУМ РТ и утверждается Муфтием ДУМ РТ.
Языком назидательной проповеди имам-хатыбов ДУМ РТ
является татарский язык. В исключительных случаях, исходя из принципа целесообразности, допускается проведение пятничных проповедей с дополнениями на русском или
других языках. Для проведения проповедей с дополнениями на русском или других языках требуется специальное
разрешение Муфтия ДУМ РТ.
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Продолжительность канонической проповеди должна составлять не более 40 минут, если она читается до наступления времени молитвы, и не более 20 минут, если она читается после наступления времени пятничной молитвы.

Действия, совершаемые после выполнения коллективной
молитвы
По завершении намазов фард и сунна имам должен сесть
лицом к тем, кто молился за ним для проговаривания посленамазных зикров. Следует проговаривать ду‘а: «Аллахумма анта ссалям ва минкя ссалям табаракта йа зальджаляли
ва-льикрам. Аллахумма а‘инни ‘аля зикрика ва шукрика ва
хусни ‘ибадатик».

اﻟﻠﻬﻢ اﻧﺖ اﻟﺴﻼم وﻣﻨﻚ اﻟﺴﻼم ﺗﺒﺎرﻛﺖ وﺗﻌﺎﻟﻴﺖ ﻳﺎذاﻟﺠﻼل واﻻﻛﺮام
اﻟﻠﻬﻢ أﻋﻨﻲ ﻋﻠﻰ ذﻛﺮك وﺷﻜﺮك وﺣﺴﻦ ﻋﺒﺎدﺗﻚ

Далее имам вслух продолжает:

ﺳﺒﺤﺎن اﷲ و اﻟﺤﻤﺪ ﷲ و ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﷲ و اﷲ أﻛﺒﺮ و ﻻ ﺣﻮل و ﻻ ﻗﻮة إﻻ ﺑﺎﷲ اﻟﻌﻠﻲ
اﻟﻌﻈﻴﻢ ﻣﺎ ﺷﺂء اﷲ ﻛﺎن و ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺸﺄ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ

После этого прочитывается айат аль-Курси и проговариваются зикры: «Субханаллах», «Альхамду лиллях», «Аллаху акбар» по тридцать три раза каждый. Далее имам вместе
с молящимися поднимают руки на уровень груди ладонями
вверх и совершают ду‘а.

اﻟﻠﻬﻢ ﺗﻘﺒﻞ ﻣﻨﺎ ﺻﻼﺗﻨﺎ و ﺻﻴﺎﻣﻨﺎ و ﻗﻴﺎﻣﻨﺎ و رﻛﻮﻋﻨﺎ و ﻛﻌﻮدﻧﺎ و ﺳﺠﻮدﻧﺎ و ﺗﻬﻠﻴﻠﻨﺎ و
 اﻟﻠﻬﻢ ﺗﻤﻢ ﺗﻘﺼﻴﺮﻧﺎ و ﺗﻘﺒﻞ ﺗﻤﺎﻣﻨﺎ و.ﺗﺴﺒﻴﺤﻨﺎ و ﺗﺤﻤﻴﺪﻧﺎ و ﺗﻜﺒﻴﺮﻧﺎ و ﺗﺨﺸﻌﻨﺎ و ﺗﻀﺮﻋﻨﺎ
 اﻟﻠﻬﻢ اﺣﻔﻈﻨﺎ ﻳﺎ ﻓﻴﺎض ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ.اﺳﺘﺠﺐ دﻋﺎﺋﻨﺎ و اﻏﻔﺮ أﺣﻴﺎﺋﻨﺎ و ارﺣﻢ أﻣﻮاﺗﻨﺎ ﻳﺎ ﻣﻮﻟﻨﺎ
 اﻟﻠﻬﻢ. اﻟﻠﻬﻢ ﻳﺎ ﻣﻘﻠﺐ اﻟﻘﻠﻮب ﺛﺒﺖ ﻗﻠﻮﺑﻨﺎ ﻋﻠﻲ دﻳﻨﻚ و ﻃﺎﻋﺘﻚ.اﻟﺒﻴﻼي و اﻷﻣﺮاض
ﺗﻘﺒﻞ ﻣﻨﺎ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻼة ﻣﻊ ﺟﻤﻴﻊ ﻧﻘﺼﻨﺎﺗﻬﺎ و ﻻ ﺗﻀﺮب ﺑﻬﺎ وﺟﻮﻫﻨﺎ ﻳﺎ إﻟﻪ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ و ﻳﺎ ﺧﻴﺮ
 و ﺻﻞ اﻟﻠﻬﻢ ﻋﻠﻲ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﻣﺤﻤﺪ و ﻋﻠﻲ آﻟﻪ.اﻟﻨﺎﺻﺮﻳﻦ ﺗﻮﻓﻨﺎ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ و أﻟﺤﻨﺎ ﺑﺎﻟﺼﺎﻟﺤﻴﻦ
و ﺻﺤﺒﻪ أﺟﻤﻌﻴﻦ

По завершении этого ду‘а протирают руками лицо.
Важно знать, что промежуток времени между совершением обязательного и традиционного намазов невелик;
91

правильнее всего не совершать каких-либо действий в это
время, кроме короткой молитвы (ду‘а), приведенной выше:
«Аллахумма анта ссалям ва минкя ссалям табаракта йа зальджаляли ва-льикрам». После чего имам и молящиеся встают для совершения намаза-сунны, при этом желательно
сменить место совершения молитвы (например, достаточно
отойти на один шаг от места совершения предыдущего намаза). Не допускается сидеть, совершая зикры, если все суннаты и фарзы пятничного намаза не завершены.

Покрывание головы в молитве
Намаз как обязательный (фард), так и традиционный (сунна), следует выполнять с покрытой головой. Данное действие является желательным (мустахаб). В связи с этим
имаму следует совершать молитву с покрытой головой, а
также обращать внимание прихода на необходимость соблюдения этой сунны.

Праздничная молитва
Праздничная молитва обязательна для тех же лиц, для которых обязательна пятничная молитва. Время праздничной
молитвы наступает через 20 минут после восхода солнца и
продолжается до наступления времени зенита. Является желательным (мустахабом) выполнение праздничной молитвы
в праздник разговения позже, а в праздник жертвоприношения сразу же после наступления времени данной молитвы.
Направляясь на праздничную молитву, по дороге, время
от времени произносят такбир.

ِِ
ْﺤ ْﻤ ُﺪ
َ اَﷲُ أَ ْﻛﺒـَُﺮ اَﷲُ أَ ْﻛﺒـَُﺮ ﻻ إِﻟَﻪَ إِﻻ اَﷲُ اﷲُ أَ ْﻛﺒـَُﺮ اَﷲُ أَ ْﻛﺒـَُﺮ َو ﻟﻠﱠﻪ اﻟ

В день жертвоприношения этот такбир произносят вслух,
а в день разговения – про себя. Перед праздничной молитвой молитвы нафль не читаются.
Порядок праздничной молитвы следующий.
Имам вместе с общиной выполняет эту молитву в том ме92

сте, которое вмещает больше народа. Эта молитва состоит
из двух рака‘атов. Имам произносит такбир тахрим, читает
ду‘а сана и, поднимая руки до уровня ушей, произносит три
такбира.
После этого он читает аль-Фатиху и дополнительную
суру, выполняет поклоны. Во втором рака‘ате имам читает
суры, а после них, поднимая руки, совершает три дополнительных такбира, произнеся четвертый такбир не поднимая
рук, совершает поясной поклон и завершает молитву как
обычно. Выполняющие молитву за имамом повторяют все
за ним, но Исти‘азу и Тасмию не произносят, айаты из Корана не читают и такбиры произносят про себя.
В проповедях имам в зависимости от праздника должен
разъяснить порядок выплаты садака фитр или порядок
жертвоприношения.
А также желательно объяснять молящимся следующие
суннаты праздника:
Суннаты праздничной молитвы.
1-Почистить зубы.
2-Совершить гусль.
3-Надушиться благовониями.
4-Одеть красивую одежду.
5-Перед праздником разговения съесть чего-нибудь сладкого.
6-Перед праздником жертвоприношения не есть ничего,
а принять пищу только после жертвоприношения (т.е. первым поесть мясо жертвенного животного).
7-Выплатить садака фитр до праздничной молитвы.
8-Направляясь на праздничную молитву, идти одной дорогой, а возвращаться другой (для того, чтобы поприветствовать больше знакомых).
Тот, кто опоздал на праздничную молитву, ее не восполняет.
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Перед праздником жертвоприношения в день Арафа (9
Зуль-Хиджа) после фарда утренней молитвы произносят
такбир ташрик. Его говорят непосредственно после фарда
каждой молитвы. Этот такбир продолжается до предвечерней молитвы 13 Зуль-хиджа включительно.
Фразы такбира следующие:

ِِ
ْﺤ ْﻤ ُﺪ
اَﷲُ أَ ْﻛﺒـَُﺮ اَﷲُ أَ ْﻛﺒـَُﺮ ﻻ إِﻟَﻪَ إِﻻ اَﷲُ اﷲُ أَ ْﻛﺒـَُﺮ اَﷲُ أَ ْﻛﺒـَُﺮ َو ﻟﻠﱠﻪ اﻟ َ

Аллах велик, Аллах велик, нет божества кроме Аллаха,
Аллах велик, Аллах велик, хвала Аллаху.
Этот такбир является обязательным (ваджибом) для имама и всей общины. Мужчины произносят его вслух, а женщины – про себя. Если имам забывает этот такбир, то община произносит его, не дожидаясь имама, поэтому имам
заблаговременно должен объяснить прихожанам особенности этого такбира.
Как и в пятничной молитве, проповедь праздничной молитвы делится на каноническую и догматическую.
Для праздника разговения рекомендуется следующая каноническая проповедь.
Первая часть:

ﺑِ ــﺴـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِـﻢ ِ
اﷲ اﻟ ﱠﺮ ْﺣ َﻤ ِﻦ اﻟ ﱠﺮِﺣ ِﻴﻢ
ْ
ِ
ِ
ﱠ
ِ
ِ
ﱠ
َ
َ
َ
َ
ْﺤ ْﻤ ُﺪ ُﺳ ْﺒ َﺤﺎ َن َﻣ ْﻦ ﻧـََﻮَر
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ـ
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ﻛ
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اﷲ
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إ
َﻪ
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إ
ﻻ
ﺮ
ـ
ﺒ
ﻛ
أ
ﷲ
ا
ﺮ
ـ
ﺒ
ﻛ
أ
اَﷲُ ْ َُ َ ُ ْ َُ َ َ
َ
ُ َ ُ ْ َُ َ ُ ْ َُ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ﺸﺮ ِح اﻟْ ِﻬ َﺪاﻳﺔ و اﻟْﻌﺮﻓَ ِ
اﻹ ِ
ﻮب اﻟ َْﻌﺎ ِر ِ
ﺼﺎدﻗ ِ
ﺎن
ﻳﻤﺎن َو َﺷ َﺮ َح ُ
ﻗـُﻠُ َ
َ َ ْ
ﻴﻦ ﺑ َ ْ
ﺻ ُﺪ َ
ﻓﻴﻦ ﺑﻨُﻮِر اﻟ َْﻤ ْﻌ ِﺮﻓَﺔ َو ِْ َ
َ
ور اﻟ ﱠ َ
ِ
ِ
ﺎدﻩُ اﻟْﻤ ْﺆﻣﻨِﻴﻦ ﺑِ ِ
ﻀﺎ َن اَﷲُ أَ ْﻛﺒـَُﺮ اَﷲُ أَ ْﻛﺒـَُﺮ ﻻَ إِﻟَﻪَ إِﻻﱠ اﷲُ اَﷲُ أَ ْﻛﺒـَُﺮ
ﺼﻴَ ِﺎم َﺷ ْﻬ ِﺮ َرَﻣ َ
َو أَ ْﻛ َﺮَم ﻋﺒَ َ ُ َ
ِِ
ِ
ﺼﺎﺋِ ِﻤﻴﻦ أَﺑـﻮاب اﻟ ﱠﺮﺣﻤﺔ و اﻟْﻐُ ْﻔﺮ ِ
ان َو ﻏَﻠﱠ َﻖ
اَﷲُ أَ ْﻛﺒـَُﺮ َو ﻟﻠﱠﻪ اﻟ َ
ْﺤ ْﻤ ُﺪ ُﺳ ْﺒ َﺤﺎ َن َﻣ ْﻦ ﻓـَﺘَ َﺢ َﻋﻠَﻰ اﻟ ﱠ َ َْ َ ْ َ َ َ
ﻮل ﺑ ِ ِ
ﺼﺎﺋِ ِﻤﻴﻦ أَﺑـﻮاب اﻟﻨ ِ ِ
ﻀﺎ َن و َﻋ َﺪ ﻟِﻠ ﱠ ِ ِ
اب
ﺎب ﻣ ْﻦ أَﺑـَْﻮ َ
ﻴﻦ ُد ُﺧ َ َ
ﱢﻴﺮان ﻓﻲ َﺷ ْﻬ ِﺮ َرَﻣ َ َ
ﺼﺎﺋﻤ َ
َﻋﻠَﻰ اﻟ ﱠ َ َْ َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ﺎل ﻟَﻪُ اﻟ ﱠﺮﻳﱠﺎ ُن ﻻَ ﻳَ ْﺪ ُﺧﻠُﻪُ إِﻻﱠ
ْﺠﻨﱠﺔ ﺑَﺎﺑًﺎ ﻳـَُﻘ ُ
اﻟْﺠﻨَﺎن َﻛ َﻤﺎ أَ ْﺧﺒـََﺮﻧَﺎ ﻧَﺒِﻴـﱢﻨَﺎ ﻧَﺒِ ُﻲ آﺧ ِﺮ اﻟ ﱠﺰَﻣﺎن :إِ َن ﻟﻠ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ﱠﺎس وﺑـﻴـﱢﻨَ ٍ
ﺎت
اﻟ ﱠ
ﻀﺎ َن َ ،ﺷ ْﻬ ُﺮ َرَﻣ َ
ﺼﺎﺋِ ُﻤﻮ َن ﻓﻲ َﺷ ْﻬ ِﺮ َرَﻣ َ
ﻀﺎ َن اﻟﱠﺬي أُﻧْ ِﺰ َل ﻓﻴﻪ اﻟْ ُﻘ ْﺮآ ُن ُﻫ ًﺪى ﻟﱢﻠﻨ ِ َ َ
ِ
ِ
ِ
ْﺤ ْﻤ ُﺪ
ﱢﻣ َﻦ اﻟ ُْﻬ َﺪ ٰى َواﻟْ ُﻔ ْﺮﻗَﺎن اَﷲُ أَ ْﻛﺒـَُﺮ اَﷲُ أَ ْﻛﺒـَُﺮ ﻻَ إِﻟَﻪَ إِﻻﱠ اﷲُ اَﷲُ أَ ْﻛﺒـَُﺮ اَﷲُ أَ ْﻛﺒـَُﺮ َو ﻟﻠﱠﻪ اﻟ َ
ﻳﻚ ﻟَﻪُ ذُواﻟْﻌ ْﻔ ِﻮ و اﻟْﻐُ ْﻔﺮ ِ
َو أَ ْﺷ َﻬ ُﺪ أَ ْن ﻻَ إِﻟَﻪَ إِﻻﱠ اﷲُ َو ْﺣ َﺪﻩُ ﻻَ َﺷ ِﺮ َ
ان َو أَ ْﺷ َﻬ ُﺪ أَ ﱠن ُﻣ َﺤ َﻤ ًﺪا َﻋ ْﺒ ُﺪﻩُ
َ َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْﺠﻨَ ِ
َﺻﺤﺎﺑِﻪ ﺻﻼَ ًة ﻣ ِ
ﻮﺻﻠَﺔً إِﻟَﻰ َدا ِر اﻟ ِ
ﺎن أَﻳـﱡَﻬﺎ
َو َر ُﺳﻮﻟُﻪُ َ
ﺻﻠَﻰ اﷲُ ﺗـََﻌﺎﻟَﻰ َﻋﻠَْﻴﻪ َو َﻋﻠَﻰ آﻟﻪ َو أ ْ َ َ ُ
ِ
ِ
ِ
ﺸ ْﻴﻄَ ِ
اﻟﻨﱠﺎس ،أ ِ
اﷲ أَﻋُﻮذُ ﺑِ ِ
اﷲ و ﻧـ ْﻔﺴﻲ أَ ﱠوﻻً ﺑِﺘـ ْﻘﻮى ِ
ُوﺻﻴ ُﻜﻢ ﻋﺒ َ ِ
ﺎﷲ ﻣ َﻦ اﻟ ﱠ
ﺎن اﻟ ﱠﺮِﺟ ِﻴﻢ ،ﺑِ ْﺴ ِﻢ
ْ َ
ﺎد َ َ
ََ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اﷲ اﻟ ﱠﺮ ْﺣﻤ ِﻦ اﻟ ﱠﺮﺣ ِﻴﻢ إِ ﱠن اﻟﻠﱠـﻪَ َﻣ َﻊ اﻟﱠﺬﻳﻦ اﺗـﱠَﻘﻮا ّو اﻟﱠ
ﻳﻦ ُﻫﻢ ﱡﻣ ْﺤﺴﻨُﻮ َن ﺑَ َﺎر َك اﷲُ ﻟَﻨَﺎ َو ﻟَ ُﻜ ْﻢ
ﺬ
َ
َ
َ
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ِ
ِ ِ
ِ
ت و اﻟ ﱢﺬ ْﻛ ِﺮ اﻟ ِ
ِ ِ
اد
ْﺠ َﻮ ُ
ﻴﻢ اﻟ َ
َ
ْﺤﻜ ِﻴﻢ إِﻧﱠﻪُ ُﻫ َﻮ اﻟْﻐَ ُﻔ ُ
ﻓﻲ اﻟْ ُﻘﺮآن اﻟ َْﻌﻈ ِﻴﻢ َو ﻧـََﻔ َﻌﻨَﺎ َو إِﻳﱠﺎ ُﻛ ْﻢ ﺑ ْﺎﻵﻳﺎَ َ
ﻮر اﻟ ﱠﺮﺣ ُ
اﻟْ َﻜ ِﺮﻳﻢ اﻟْﻌﻠِ ﱡﻲ اﻟْﻌ ِﻈﻴﻢ اﻟ ﱠ ِ
ﱡﻋ ِﺎء
ﻴﻊ اﻟﺪ َ
ﺴﻤ ُ
ُ َ َ ُ
Вторая часть:

إِ ﱠن اﻟْﺤﻤ َﺪ ﻟِﻠﱠ ِﻪ ﻧَ ْﺤﻤ ُﺪ َﻩ و ﻧَﺴﺘَ ِﻌﻴﻨُﻪُ و ﻧَﺴﺘـﻐْ ِﻔﺮﻩُ و ﻧـ ْﺆِﻣﻦ ﺑِ ِﻪ و ﻧـﺘـﻮﱠﻛﻞ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ و ﻧـﻌﻮ َذ ﺑِ ِ
ﺎﷲ ِﻣ ْﻦ
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ﺻ ﱢﻞ َو
أَ ْﺷ َﻬ ُﺪ أَ ْن ﻻَ إﻟَﻪَ إِﻻﱠ اﷲُ َو ْﺣ َﺪﻩُ ﻻَ َﺷ ِﺮ َ
ﻳﻚ ﻟَﻪُ َو أَ ْﺷ َﻬ ُﺪ أَ ﱠن ُﻣ َﺤ َﻤ ًﺪا َﻋ ْﺒ ُﺪﻩُ َو َر ُﺳﻮﻟُﻪُ اَﻟﻠﱠ ُﻬ ﱠﻢ َ
ِ ِ
ِ
ﺎد َك اﻟ ﱠ ِ ِ
ﻚ اﻟْﻤ َﻘ ﱠﺮﺑِﻴﻦ و َﻋﻠَﻰ ِﻋﺒ ِ
ِ ِ
ِ
ﻴﻦ
َ
ﻴﻦ َو َﻋﻠَﻰ َﻣﻼَﺋ َﻜﺘ َ ُ َ َ
َﺳﻠﱢ ْﻢ َﻋﻠَﻰ َﺟﻤﻴ ِﻊ ْاﻷَﻧْﺒﻴَﺎء َو اﻟ ُْﻤ ْﺮ َﺳﻠ َ
ﺼﺎﻟﺤ َ
َﺟﻤ ِﻌﻴﻦ ِﻣﻦ أ َْﻫ ِﻞ اﻟ ﱠ ِ
ِ
ﺿﻴﻦ اَﻟﻠﱠ ُﻬ ﱠﻢ ا ْﻏ ِﻔﺮ ﻟِﻠ ِ ِ
ﻴﻦ َو
ﺎﻋﺘِ َ
َو َﻋﻠَﻰ أ َْﻫ ِﻞ اﻟﻄﱠ َ
ﻚأَْ َ ْ
ْ ُ
ْﻤ ْﺆﻣﻨ َ
ﺴ َﻤ َﺎوات َو ْاﻷ ََر َ
َﺣﻴ ِﺎء ِﻣﻨـ ُﻬﻢ و ْاﻷ َْﻣﻮ ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِِ
ﺸ ْﺮﻧَﺎ
اﺣ ُ
ات َو ْار َﺣ ْﻤﻨَﺎ َﻣ َﻌ ُﻬ ْﻢ َو ْ
اﻟ ُْﻤ ْﺆﻣﻨَﺎت َو اﻟ ُْﻤ ْﺴﻠﻤ َ
ﻴﻦ َو اﻟ ُْﻤ ْﺴﻠ َﻤﺎت اَْﻷ ْ َ ْ ْ َ َ
ِِ
ﻴﻦ
َﻣ َﻌ ُﻬ ْﻢ ﺑَِﺮ ْﺣ َﻤﺘِ َ
ﻚ ﻳَﺎ أ َْر َﺣ َﻢ اﻟﺮاَﺣﻤ َ

Для праздника жертвоприношения рекомендуется следующая каноническая проповедь:
Первая часть:

ِِ
ﱠس
اَﷲُ أَ ْﻛﺒـَُﺮ اَﷲُ أَ ْﻛﺒـَُﺮ ﻻ إِﻟَﻪَ إِﻻ اَﷲُ اﷲُ أَ ْﻛﺒـَُﺮ اَﷲُ أَ ْﻛﺒـَُﺮ َو ﻟﻠﱠﻪ اﻟ َ
ْﺤ ْﻤ ُﺪُ .ﺳ ْﺒ َﺤﺎ َن َﻣ ْﻦ ﺗـََﻘﺪ َ
َذاﺗُﻪ َﻋ ِﻦ اﻟْ ﱢ ِ
ِ ِ
ْﺠﻤ ِ
ﺻﺎﻓِ ِﻪ اﻟ َ ِ
ﺎل .اَﷲُ أَ ْﻛﺒـَُﺮ اَﷲُ أَ ْﻛﺒـَُﺮ
ُ
ﺸ ْﺮك َو اﻟ ﱠﺰَو ِال َو ﻧَﻄََﻘﺖ اﻷَدﻟَﺔُ ﺑِﺄ َْو َ
ْﺠﻼل َو اﻟ َ َ
ﻻ إِﻟَﻪَ إِﻻ اَﷲ اﷲ أَ ْﻛﺒـﺮ اَﷲ أَ ْﻛﺒـﺮ و ﻟِﻠﱠ ِ
ﻮل
ﻟ
ا
ﻪ
ْﺤ ْﻤ ُﺪُ .ﺳ ْﺒ َﺤﺎ َن َﻣ ْﻦ ﺗَ َﺤﻴـﱠَﺮ ﻓِﻲ ُﻛ ْﻨ ِﻪ َذاﺗِِﻪ اﻟْﻌُ ُﻘ ُ
َ
ُ ُ َُ ُ َُ َ
و اﻷَﻓـﻬﺎم و َﻋﺠﺰ َﻋﻦ إِ ْدر ِ
ِ
اك ِ
ِ
ِ
َ
َ
ﷲ
ا
ﻻ
إ
َﻪ
ﻟ
إ
ﻻ
ﺮ
ـ
ﺒ
ﻛ
أ
ﷲ
ا
ﺮ
ـ
ﺒ
ﻛ
أ
ﷲ
ا
.
ﻼم
ﻋ
اﻷ
ن
ﻮ
ﺨ
اﺳ
ﺮ
اﻟ
ﺻ َﻔﺎﺗِِﻪ
ْ
ْ
َ
ﱠ
َ
َ
َ
ْ
ُ
َ
ُ
َ َْ ُ َ َ َ ْ َ
ُ ُ َُ ُ َُ
اﷲ أَ ْﻛﺒـﺮ اَﷲ أَ ْﻛﺒـﺮ و ﻟِﻠﱠ ِﻪ اﻟْﺤﻤ ُﺪ .ﺳﺒﺤﺎ َن ﻣﻦ أَ ْﻛﺮم ِ
ﺎدﻩُ اﻟْﻤ ْﺆِﻣﻨِ
ﻴﻦ ﺑِﺎﻟ ﱡ
ﺸ ُﻬﻮِر َو اﻷﻳﱠ ِﺎم َو
ﺒ
ﻋ
َ
َ ْ ُْ َ َ ْ َ َ َ
ُ َ ُ َ َ
ُ َ
أَوﺟﺐ ُﻓِﻲ ﻫ ِﺬ ِﻩ ا ُﻷَﻳﱠ ِﺎم ﻋﻠَﻰ اﻷَ ْﻏﻨِﻴ ِ
اف ﺑِﺎﻟْﺒـ ْﻴ ِ
ﺖ اﻟْﻤ َﻜ ﱠﺮِم ِﻋ ْﻨ َﺪ اﻟْ َﻜﺒِﻴ ِﺮ اﻟْﻤﺘـََﻌ ِ
ﺎل.
ﻮ
ﻄ
اﻟ
و
ﺞ
ْﺤ
ﻟ
ا
ﺎء
َ
َ
ﱠ
َ
َْ َ َ
َ
ُ
ُ
َ َ َ َ
اَﷲ أَ ْﻛﺒـﺮ اَﷲ أَ ْﻛﺒـﺮ ﻻ إِﻟَﻪَ إِﻻ اَﷲ اﷲ أَ ْﻛﺒـﺮ اَﷲ أَ ْﻛﺒـﺮ و ﻟِﻠﱠ ِﻪ اﻟْﺤﻤ ُﺪ .ﻧَﺤﻤ ُﺪ اﷲ اﻟﱠ ِ
َﻢ
ﻟ
ي
ﺬ
َْ َْ َ
ْ
ُ ُ َُ ُ َُ َ
ُ َُ ُ َُ
ﱠﺨ ْﺬ ِ
ﻳـﺘ ِ
ﻳﻚ ﻓِﻲ اﻟْﻤﻠ ِ
ِ
َﻢ ﻳَ ُﻜ ْﻦ ﻟَﻪُ َوﻟِ ﱞﻲ ِﻣ َﻦ اﻟ ﱡﺬ ِل َو
ﻟ
و
ْﻚ
ﺮ
ﺷ
َﻪ
ﻟ
ﻦ
ﻜ
ﻳ
َﻢ
ﻟ
و
ا
ﺪ
ﻟ
و
ﻻ
َ
ُ
َ
ٌ
ً
ﺻﺎﺣﺒَﺔً َو َ َ ْ َ ْ ُ
َ
َ
ُ َ ْ
َﻛﺒـﱢْﺮﻩُ ﺗَ ْﻜﺒِ ًﻴﺮا َو أَ ْﺷ َﻬ ُﺪ أَ ﱠن ﻻ إِﻟَﻪَ إِﻻ اﷲُ َو ْﺣ َﺪﻩُ ﻻ َﺷ ِﺮ َ
ﻳﻚ ﻟَﻪُ َو أَ ْﺷ َﻬ ُﺪ أَ ﱠن َﺳﻴﱢ َﺪﻧَﺎ ُﻣ َﺤ ﱠﻤ ًﺪا َﻋ ْﺒ ُﺪﻩُ
و رﺳﻮﻟُﻪُ َﺷ ِﻔﻴﻊ اﻟْﻌﺼ ِﺎة ﻓِﻲ ﻳـﻮِم اﻟْﺠﺰ ِاء ﺑِﺄ َْﻣ ِﺮ ِ
اﷲ اﻟْ َﻜ ِﺮ ِﻳﻢ اﻟْﻤﺘـََﻌ ِ
ﺻﻠﱠﻰ اﷲُ ﺗـََﻌﺎﻟَﻰ َو َﺳﻠﱠ َﻢ
َْ َ َ
ُ َُ
ﺎلَ .
َ َُ
ُ
.ﻋﻠَﻴ ِﻪ و َﻋﻠَﻰ آﻟِ ِﻪ و أَﺻﺤﺎﺑِ ِﻪ اﻟْﻤﻮﺻﻮﻓِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َﺣ َﻮ ِال
ﻷ
ا
ﺐ
ْﻴ
ﻃ
أ
و
ﻼق
ﺧ
ﻷ
ا
ﻦ
ﺴ
َﺣ
ﺄ
ﺑ
ﻴﻦ
ْ
ْ
َ َ
َ ْ َ ِ َ ْ َ َْ ُ َ ْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ﻴﻢ
ﻴﻒ ﻟ ْﻠ َﺨ َﻮ ﱢ
ﻳﻒ َوﻋﻴ ٌﺪ ﻟَﻄ ٌ
ﺎس! ا ْﻋﻠَ ُﻤﻮا أَ َن ﻳـَْﻮَﻣ ُﻜ ْﻢ َﻫ َﺬا ﻳـَْﻮٌم َﺷ ِﺮ ٌ
اص َو اﻟ ََﻌ َﻮا ﱢم ﻳـَْﻮٌم َﻋﻈ ٌ
أَﻳـَُﻬﺎ اﻟﻨَ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ﱢ
ِ
ِ
ﻳﺼﺎل ْاﻷ َْر َﺣﺎم إ َن اﷲَ ﺗـَﺒَ َﺎر َك َو ﺗـََﻌﺎﻟَﻰ
ﺴﺎن َو إ َ
ﻗَ ْﺪ ُرﻩُ ﻟﻸﻧَﺎم َﻋﻈ ُﻤﻮا َﻫ َﺬاِ اﻟْﻴـَْﻮَم ﺑﺎﻹﻧـَْﻌﺎم َو اﻹ ْﺣ َ
ِِ
ِ
أَوﺟﺐ َﻋﻠَﻴـﻨَﺎ اﻟﻨ ِ ِ
ِ ِ
ي ﺑِ َﻜ ْﺒ ٍ
ﺶ ِﻣ َﻦ
َْ َ ْ ْ
ﱠﺤ َﺮ ﺑ َﻘ ْﻮﻟﻪ َ
)واﻧْ َﺤ ْﺮ( َو أ ََﻣ َﺮ َﺧﻠﻴﻠَﻪُ ﺑ َﺬﺑْ ِﺢ َوﻟَﺪﻩ اﻷَ ْﺷ َﻬ ِﺮ َو أُﻓْﺪ َ
اﻟْﺠﻨَ ِﺔ ﺑِﻮ ِ
بوﻻﻳِ
اﺳﻄَ ِﺔ اﻟْﻤﻠَ ِ
ِ
ﺐ َﻋﻠَﻰ اﻟْ َﻔ ِﻘﻴ ِﺮ َﻋﻠَﻰ اﻟْ َﻘ ْﻮ ِل اﻟ ُْﻤ ْﻌﺘَﺒَ ِﺮ اﻟْﺒُ ْﺪﻧَﺔُ َﻋ ْﻦ َﺳﺒـَْﻌ ٍﺔ
ﺠ
ﺮ
ﻘ
ْﻤ
ﻟ
ا
ﻚ
َ
ﱠ
ُ
َ
َ َ
َ َ ُ
و اﻟﻀﱠﺄ ُن و اﻟْﻤﻌﺰ ﻋﻦ و ِ
ﻮﻋﺔُ اﻷُذُ ِن َو
اﺣ ٍﺪ ُﻣ ْﺠ ِﺰأَةٌ َو ﻻ ﻳَ ُﺠ ُ
ﻮز اﻟ َْﻌ ْﺠ َﻔﺎءُ َو اﻟ َْﻌ ْﺮ َﺟﺎءُ َو َﻣ ْﻘﻄُ َ
َ
َ َ ُْ ْ َ
َ
ﻚِ
ا ِﻹﻟْﻴ ِﺔ و اﻟﱠ ِﺬي ﻻ ﻳﻤ ِ
ِ
ﺿ ﱡﺤﻮا َﻋ ْﻦ أَﻃْﻴَ ِ
ﺬﻫ ِ
ﺐ أ َْﻣ َﻮاﻟِ ُﻜ ْﻢ
ْﻤ
ﻟ
ا
ﺪ
ﻨ
ﻋ
ﺴ
ﻨ
ْﻤ
ﻟ
ا
ﻰ
ﻠ
ﻋ
ﻲ
ﺸ
َ
ْ
ْ
َ
ﺐ اﻟ ُْﻤ ْﻌﺘَﺒَ ِﺮَ .
َ
َ َ
َْ
َ َ
َ َ
ﻮل ِ
ِ
ﻮل ِ
ِ
ِ
ِ
ﺎل
ﻗ
ﺎ
ﻤ
ﻛ
اﷲ
ﺳ
ر
ﺮ
َﻣ
ﻷ
ﻻ
ﺎ
ﺜ
ﺘ
ﻣ
إ
ﺎ
ﻮﻫ
ﺻﻠﱠﻰ اﷲُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢَ «:ﻋﻈﱢ ُﻤﻮا
اﷲ
ﺳ
ر
َ
ُ
َ
َ
ً
َ
َو َﻋﻈﱢ ُﻤ َ ْ
َ
ْ َُ
َُ
َ
ِ
ﺿﺤﺎﻳﺎ ُﻛﻢ ﻓَِﺈﻧـﱠﻬﺎ َﻋﻠَﻰ اﻟ ﱢ ِ
ﺐ َﻋﻠَﻴـْﻨَﺎ ﺗَ ْﻜﺒِ َﻴﺮ اﻟﺘﱠ ْﺸ ِﺮ ِﻳﻖ
َََ ْ َ
ﺼ َﺮاط َﻣﻄَﺎﻳَﺎ ُﻛ ْﻢ» َو ا َن اﷲَ ﺗـََﻌﺎﻟَﻰ أ َْو َﺟ َ
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ِ
ِ
ﻋ ِﻘﺐ اﻟْ َﻔﺮ ِ ِ
ِ ِِ
)واذ ُﻛ ُﺮوا اﷲَ ﻓِﻲ أَﻳَ ٍﺎم
َ َ ْ
ض ﻣ ْﻦ ﻓَ ْﺠ ِﺮ ﻳـَْﻮم َﻋ َﺮﻓَﺔَ إِﻟَﻰ آﺧ ِﺮ أَﻳَ ِﺎم اﻟَﺘ ْﺸ ِﺮ ِﻳﻖ ﺑ َﻘ ْﻮﻟﻪ ﺗـََﻌﺎﻟَﻰَ :
ِ
ِ
ِ
ود ٍ
ِ
ِ
ِ
ﱠ
ِ
ﺲ َﻣﺎ
ات( أَﻋُﻮذُ ﺑﺎﷲ ﻣ َﻦ اﻟ َ
َﻣ ْﻌ ُﺪ َ
ﻳﻦ َ
ﺸ ْﻴﻄَﺎن اﻟَﺮﺟﻴﻢ):ﻳَﺎ أَﻳـَُﻬﺎ اﻟﺬ َ
آﻣﻨُﻮا اْﺗـﱠُﻘﻮا اﷲَ َو ﻟْﺘـَْﻨﻈُْﺮ ﻧـَْﻔ ِ ٌ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ﱠ
ﺖ ﻟﻐَﺪ َو اْﺗـﱠُﻘﻮا اﷲَ إن اﷲَ َﺧﺒ ٌﻴﺮ ﺑ َﻤﺎ ﺗـَْﻌ َﻤﻠُﻮ َن( ﺑَ َﺎر َك اﷲُ ﻟَﻨَﺎ َو ﻟَ ُﻜ ْﻢ ﻓﻲ اﻟْ ُﻘ ْﺮآن اﻟ َْﻌﻈﻴﻢ َو
ﱠﻣ ْ
ﻗَﺪ َ
ِ
ِ
ِ
ﺎﻋﺔِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ﱢ
ﱠ
ِ
ِ
ِ
ﺴﺎﺋﺮ َﺟ َﻤ َ
ْﺤﻜﻴﻢ َو أ ْ
ﻧـََﻔ َﻌﻨَﺎ َو إﻳﱠﺎ ُﻛ ْﻢ ﺑﺎﻵﻳَﺎت َو اﻟﺬ ْﻛﺮ اﻟ َ
َﺳﺘـَﻐْﻔ ُﺮ اﷲَ اﻟْﻐَﻔ َﺎر ﻟﻲ َو ﻟَ ُﻜ ْﻢ َو ﻟ َ
ِ
ِ
ﺎﺿ ِﺮﻳﻦ أ ِ
ِ
ِِ
ِ
ﻴﻢ
ﻳﻢ اﻟ ﱠ
ْﺠ ﱠﻮ ُ
ْﺤ ِ َ ْ
ﻴﻢ اﻟ َ
ﻴﻦ اﻟ َ
ﺴﻤ ُ
ﻴﻦ إِﻧَﻪُ ُﻫ َﻮ اﻟْﻐَ ُﻔ ُ
َﺟ َﻤﻌ َ
.اﻟ ُْﻤ ْﺴﻠﻤ َ
ﻴﻊ اﻟ َْﻌﻠ ُ
اد اﻟْ َﻜﺮ ُ
ﻮر اﻟ ﱠﺮﺣ ُ
Вторая часть:

اﻟْﺤﻤ ُﺪ ِ
ﷲ ﻧَ ْﺤﻤ ُﺪﻩُ و ﻧَﺴﺘَ ِﻌﻴﻨُﻪُ و ﻧَﺴﺘـﻐْ ِﻔﺮﻩُ و ﻧـ ْﺆِﻣﻦ ﺑِ ِﻪ و ﻧـﺘـﻮﱠﻛﻞ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ و ﻧـﻌﻮذُ ﺑِ ِ
ﺎﷲ ِﻣ ْﻦ
َ َُ
َْ
َ َ ْ
َ ْ َ ُ َ ُ ُ َ َ ََ
ُ
ُﺷﺮوِر أَﻧـ ُﻔ ِﺴﻨﺎ و ِ
ﺎت أَ ْﻋﻤﺎﻟِﻨَﺎ ﻣﻦ ﻳـ ْﻬ ِﺪ ِ
ﻀﻠِﻠْﻪُ ﻓَﻼ َﻫ ِ
ِ
ِ
ي ﻟَﻪُ َو
ﺎد
ﻳ
ﻦ
ﻣ
و
َﻪ
ﻟ
ﻞ
ﻀ
ﻣ
ﻼ
ﻓ
اﷲ
ﻩ
ﺌ
ﻴ
ﺳ
ﻦ
ﻣ
َ
ﱢ
ﱠ
ْ
َ
َ
ُ ْ
ُ ُ
َُ َْ ُ
َ َْ َ
َ ْ َ
َ
ﻳﻚ ﻟَﻪُ َو أَ ْﺷ َﻬ ُﺪ أَ ﱠن ُﻣ َﺤ ﱠﻤ ًﺪا َﻋ ْﺒ ُﺪﻩُ َو َر ُﺳﻮﻟُﻪُ) .إِ ﱠن اﷲَ َو
أَ ْﺷ َﻬ ُﺪ أَ ْن ﻻ إِﻟَﻪَ إِﻻ اﷲُ َو ْﺣ َﺪﻩُ ﻻ َﺷ ِﺮ َ
ِ
ﱠِ
ِ
ِ
ِ
ﺻ ﱢﻞ
ﻴﻤﺎ( اَﻟ ُ
َﻣﻼﺋ َﻜﺘَﻪُ ﻳُ َ
َﻠﻬ ﱠﻢ َ
آﻣﻨُﻮا َ
ﻳﻦ َ
ﺻﻠﱡﻮا َﻋﻠَْﻴﻪ َو َﺳﻠﱢ ُﻤﻮا ﺗَ ْﺴﻠ ً
ﺼﻠﱡﻮ َن َﻋﻠَﻰ اﻟﻨَﺒﻲِ .ﻳَﺎ أَﻳـَُﻬﺎ اﻟﺬ َ
ٍ ِ
ﺻ ﱢﻞ َﻋﻠَﻰ ُﻣ َﺤ ﱠﻤ ٍﺪ و َﻋﻠَﻰ ِ
َﻋﻠَﻰ ُﻣ َﺤ ﱠﻤ ٍﺪ و َﻋﻠَﻰ ِ
آل
ﺎم .اَﻟ ُ
َﻠﻬ ﱠﻢ َ
ﺻَ
ﺻﻠﱠﻰ َو َ
آل ُﻣ َﺤ ﱠﻤﺪ ﺑِ َﻌ َﺪد َﻣ ْﻦ َ
َ
َ
ﻣﺤ ﱠﻤ ٍﺪ ﺑِﻌ َﺪ ِد ﻣﻦ ﻗـﻌ َﺪ و ﻗَﺎم .ﺻ ﱢﻞ و ﺳﻠﱢﻢ َﻋﻠَﻴ ِﻪ و َﻋﻠَﻰ ﺟ ِﻤﻴ ِﻊ اﻷَﻧْﺒِﻴ ِﺎء و اﻟْﻤﺮﺳﻠِ
ﻴﻦ َو َﻋﻠَﻰ
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Молитва Таравих.
Согласно хадису, Пророк Мухаммад сказал: «Кто выстаивает месяц Рамадан с верой и надеждой на вознаграждение
от Аллаха, тому будут прощены все прошедшие грехи».
Согласно точке зрения богословов, в этом хадисе говорится о молитве Таравих. В другом хадисе от Айши говорится, что Пророк в месяц Рамадан проявлял столько старания,
сколько не проявлял в другие месяцы.
96

Молитва таравих совершается каждую ночь месяца Рамадан по двадцать рака‘атов после сунны ночной молитвы.
Причем, через каждые четыре рака‘ата делают небольшой
перерыв. Во время передышки следует совершать ду‘а, зикр,
читать Коран или обновить вуду (малое омовение). Эта молитва является усиленной сунной (муаккада) для мужчин и
для женщин.
Согласно традиции, сложившейся в Волго-Уральском регионе, в перерывах молитвы таравих следует коллективно
произносить следующую форму богопоминания:

ِ ِ ِ
ِِ ِ
ِ
ِ
ِ ﻳﺎء واﻟْﺠﺒـﺮو
ِ
ِ
ت
ْ َُ َ َ ُﺳ ْﺒﺤﺎ َن ذي اﻟ ُْﻤﻠْﻚ َواﻟ َْﻤﻠَ ُﻜﻮت ُﺳ ْﺒﺤﺎ َن ذي اﻟْﻌ ﱠﺰة َواﻟ َْﻌﻈ َْﻤﺔ َواﻟْ ُﻘ ْﺪ َرة َواﻟْﻜ ْﺒ ِﺮ
ِ
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س َرﺑﱡﻨﺎ َوَر ﱡ
ُ ﻨﺎم َوﻻ ﻳَ ُﻤ
ُ َْﺤ ﱢﻲ اﻟﱠﺬ ْي ﻻ ﻳ
ٌ ﻮت ُﺳﺒـﱡْﻮ
ْ ب
ْ ح ﻗُﺪ
َ ُﺳ ْﺒﺤﺎ َن اﻟ َْﻤﻠﻚ اﻟ
ٌ ﱡو
ﻚ ِﻣ َﻦ اﻟﻨَﺎ ِر
َ ِاﻟﺠﻨﱠﺔَ َو ﻧـَﻌُ ُﺬ ﺑ
َ إﻟَﻪَ ّإﻻ اﷲُ ﻧَﺴﺘـَﻐْ ِﻔ ُﺮ اﷲَ ﻧَ ْﺴﺄﻟ
َ ُﻚ

После молитвы Таравих совершают молитву Витр коллективно и вслух, а ду‘а Кунут читается про себя. В другое время Витр читается в одиночку и про себя.

2.2 Проводы усопших
Несмотря на то, что смерть является одной из естественных стадий, через которую проходят живые существа, большинством людей она воспринимается тяжело. Смерть человека – это всегда трагедия для его родных, в этой связи
имам обязан быть максимально предупредительным и дипломатичным. В некоторых случая родным покойного может потребоваться и психологическая помощь, тогда имам
должен быть готов оказать ее, заранее подготовив соответствующую краткую проповедь или наставление.
Когда приближается смертный миг человека, необходимо
повернуть его ногами в сторону Ка‘бы и приподнять голову, затем произносить рядом с ним слова свидетельства:

ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﷲ ﻣﺤﻤﺪ رﺳﻮل اﷲ

«Свидетельствую, что нет божества кроме Аллаха, и сви97

детельствую, что Мухаммад его раб и посланник»14. Однако
не следует принуждать умирающего произносить эти слова.
Желательно не разговаривать с умирающим после того, как
он произнесет упомянутое свидетельство, чтобы они были
последними в его жизни. Если умирающий после произнесения шахады начинает говорить о чем-либо мирском, то
после того, как он закончит, желательно вновь повторить
шахаду. Также рядом с умирающим рекомендуется чтение
суры «Йа син», так как это облегчает предсмертную агонию.
Если имам в этот момент не может присутствовать рядом с
умирающим, ему необходимо заблаговременно объяснить
его родным все, что они должны сделать до прихода имама
или муаззина.
Умершему необходимо перевязать голову от подбородка к макушке, для того, чтобы не открывался рот. А также
необходимо закрыть ему глаза15 и распрямить конечности,
если они согнуты. Также рекомендуется во избежание вздутия живота положить на него ножницы.

Омовение покойного
Для омовения покойного кладут на специальное корыто,
обработанное чем-либо ароматическим, покрывают его аврат куском материи и снимают с него одежду16.
После этого, не полоская рот и нос, совершают вуду. Тщательно моют голову и бороду. Затем, повернув на левую сторону, омывают его правую сторону и, повернув на правую
От Абу Катады передается, что Пророк, прибыв в Медину, спросил о
аль-Бара ибн Магрур. Ему ответили, что он умер и завещал направить его
лицом в сторону Ка’бы. Узнав это, Пророк ответил: «Он поступил верно, как
диктовала ему природа». Затем он пошел и совершил по нему погребальную
молитву. Приводится у аль-Хакима. Пророк сказал: «Чьи последние слова
были «Нет божества кроме Аллаха, войдет в рай».
15
Умму Саляма рассказывает, что Пророк вошел и, увидев, что у покойного
открыты глаза, закрыл их.
16
Пророк сказал: «Если вы окуриваете покойного, то окуривайте нечетное
количество раз». Приводится у аль-Хакима.
14
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сторону, омывают левую сторону. Завершив это, умершего сажают и слегка поглаживают по животу, если при этом
происходят выделения, то их смывают. После этого все тело
поливают водой, смешанной с чем-либо ароматическим,
тело покойного вытирают и материю, покрывавшую аврат,
заменяют новой (сухой). При омовении умершего разрешается добавлять в воду мыло и ароматические вещества17.

Завертывание покойного в саван
Саван мужчины состоит из трех частей – изар, камис и
лифафа. Изар и лифафа – куски материи, превышающие в
длину человеческий рост на 30 см. со стороны головы и со
стороны ног. Камис – это кусок материи равный двойной
длине от шеи до стоп. Камис имеет Т-образный разрез посередине. Когда нет возможности завернуть во все три слоя,
то можно ограничиться только изаром и лифафой. Без причины завертывать в два слоя – макрух18.
Вышеупомянутые куски савана расстилают в следующем
порядке. Вначале стелется лифафа, на нее изар и на него
камис. Омытого покойного кладут головой на Т-образный
разрез камиса, продевают голову в этот разрез и покрывают
свободной частью камиса до стоп. После чего завертывают в изар и лифафу. При завертывании всегда начинают с
правой стороны. Для того чтобы саван не разматывался, его
связывают над головой, под стопами и посередине.
Саван женщины состоит из пяти частей: дирг, изар, лифафа, хымар и хырка. Дирг – это та часть савана, которая
у мужчин называется камис. Хымар – кусок материи длиной в три локтя. Хырка – кусок материи длиной от груди
Передают от Умму Гатыя: «Пророк вошел, когда мы омывали его дочь, и
сказал: «Омойте ее три, пять или большее число раз водой с лотосом, а в конце
добавьте камфары или чего-либо подобного»». Приводится у Муслима.
18
Абдулла ибн Амр ибн аль-Ас сказал: «Покойного заворачивают в камис,
изар и третий слой лифафа, если же нет ничего, кроме одного слоя материи, то
заворачивают в него». Приводится у Малика.
17
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до бедер. Женский саван расстилают так же, как и мужской. Омытую покойную кладут на дирг, продевают голову
в Т-образный разрез и покрывают тело от шеи до ступней
свободной частью дирга. После этого волосы заплетают в
две косы, складывают на груди, покрывают тело хыркой от
груди до бедер. После чего покрывают волосы хымаром.
Вслед за этим покойную завертывают в изар и лифафу19.
Так же можно саван связать в трех местах, чтобы он не развязывался.
Перед завертыванием и женский, и мужской саван обрабатывают чем-либо ароматическим.
Волосы покойных не стригут и не расчесывают, ногти также не стригут.
После того, как покойный завернут в саван, перед выносом
его из дома для совершения погребальной молитвы следует
имаму и его родным сесть рядом с телом. Здесь имам рассказывает краткую проповедь, дает наставления о правилах
молитвы об усопшем. Затем, согласно народной традиции,
все коллективно про себя сто раз произносят тахлил (ля иляха илля Аллах) («Нет божества, кроме Аллаха»), после чего
имам читает суру «Мулк» и вслух молится об усопшем.

Погребальная молитва.
Погребальная молитва (джаназа) является обязанностью
мусульманской общины (фардом кифайа), ее возглавляет
имам или лицо, которое имам наделил соответствующими
полномочиями.
Эта молитва предполагает следующие условия:
1) Наличие гусля у выполняющих ее.
2) Наличие вуду у выполняющих ее.
Умму Хабиба, жена Пророка сказала: «Я была в числе тех, кто завертывал
в саван Умму Кульсум, дочь Пророка Первый кусок материи, который нам
дал Пророк был хакву (хырка), затем он нам дал дирг, хымар и последним
мильхафа (лифафа)». Приводится у Абу Дауда.
19
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3) Чистота места, где выполняется молитва.
4) Наличие омытого покойного перед молящимися.
У этой молитвы два фарда: 1) Стояние, 2) Произнесение
четырех такбиров.
Эта молитва выполняется в следующем порядке. Покойного кладут перед общиной перпендикулярно Ка’бе, головой вправо. Имам становится напротив груди покойного,
а остальные мусульмане выстраиваются за ним в ряды.
Имам, поднимая руки, произносит первый такбир и после
него читает ду‘а сана.

ِ
ﱡك َوَﻻ إِﻟَﻪَ ﻏَﻴـُْﺮ َك
َ ﻚ َوﺗـََﻌﺎﻟَﻰ َﺟﺪ
َ اﺳ ُﻤ
َ َُﺳ ْﺒ َﺤﺎﻧ
ْ ﻚ اﻟﻠﱠ ُﻬ ﱠﻢ َوﺑِ َﺤ ْﻤﺪ َك َوﺗـَﺒَ َﺎر َك

После нее он произносит второй такбир и читает салават
Пророку.

 ﻛﻤﺎ ﺻﻠﻴﺖ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺪﻧﺎ إﺑﺮاﻫﻴﻢ, ﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺪﻧﺎ ُﻣﺤﻤﺪ وﻋﻠﻰ آل ﺳﻴﺪﻧﺎ ُﻣﺤﻤﺪ
ّ اﻟﻠﻬﻢ
 اﻟﻠﻬﻢ ﺑﺎرك ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺪﻧﺎ ُﻣﺤﻤﺪ وﻋﻠﻰ آل ﺳﻴﺪﻧﺎ,وﻋﻠﻰ آل ﺳﻴﺪﻧﺎ إﺑﺮاﻫﻴﻢ إﻧّﻜـَ ﺣﻤﻴ ٌﺪ ﻣﺠﻴﺪ
 ﻛﻤﺎ ﺑﺎرﻛﺖ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺪﻧﺎ إﺑﺮاﻫﻴﻢ وﻋﻠﻰ آل ﺳﻴﺪﻧﺎ إﺑﺮاﻫﻴﻢ إﻧّﻜـَ ﺣﻤﻴ ٌﺪ ﻣﺠﻴﺪ, ُﻣﺤﻤﺪ

Вслед за этим имам произносит третий такбир и читает
ду‘а покойному.

 اﻟﻠﻬﻢ ﻣﻦ، وذﻛﺮﻧﺎ وأﻧﺜﺎﻧﺎ، وﺻﻐﻴﺮﻧﺎ وﻛﺒﻴﺮﻧﺎ،  وﺷﺎﻫﺪﻧﺎ وﻏﺎﺋﺒﻨﺎ، اﻟﻠﻬﻢ اﻏﻔﺮ ﻟﺤﻴﻨﺎ وﻣﻴﺘﻨﺎ
 اﻟﻠﻬﻢ إن ﻛﺎن ﻫﺬا، وﻣﻦ ﺗﻮﻓﻴﺘﻪ ﻣﻨﺎ ﻓﺘﻮﻓﻪ ﻋﻠﻰ اﻻﻳﻤﺎن،أﺣﻴﻴﺘﻪ ﻣﻨﺎ ﻓﺄﺣﻴﻪ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﻼم
 وﻻ،اﻟﻤﻴﺖ ﻣﺤﺴﻨﺎ ﻓﺰد ﻓﻲ إﺣﺴﺎﻧﻪ و إن ﻛﺎن ﻣﺴﻴﺌﺎ ﻓﺘﺠﺎوز ﻋﻨﻪ اﻟﻠﻬﻢ ﻻ ﺗﺤﺮﻣﻨﺎ أﺟﺮﻩ
ﺗﻀﻠﻨﺎ ﺑﻌﺪﻩ

Произнеся третий такбир, имам совершает приветствие.
При произнесении второго, третьего и четвертого такбиров руки не поднимаются.
Эту молитву выполнять в мечети макрух.
В условиях существования теократического исламского
социума, с точки зрения богословов, быть имамом в этой
молитве имеют право глава населенного пункта, имам общины, а за ним ближайший родственник покойного20.
От аль-Хусейна ибн Али приводится: «Когда приносят покойного, то имам
имеет больше прав совершить по нему молитву, чем кто-либо». Привел Ахмад
ибн Маниг.
20
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Погребение покойного
Те, кто несет покойного, должны идти быстро, но не бежать. Если они захотят меняться, то начинают меняться спереди, с правой стороны. Меняются против часовой стрелки.
Покойного всегда несут ногами вперед.
После прибытия на кладбище разрешается сесть, однако
садится до того, как будут положены носилки с покойным,
– макрух.
Глубина могилы должна быть не менее половины человеческого роста, можно сделать еще глубже. Могила роется
перпендикулярно направлению на Ка‘бу. В самом низу могилы в сторону Ка‘бы выкапывают нишу (ляхд), в которую
помещают покойного. Если почва очень рыхлая, то ляхд
можно выкапывать вниз21.
При помещении покойного в ляхд произносят следующие слова: «Во имя Аллаха, и с Аллахом, и в умме посланника Аллаха».

ﺑﺴﻢ اﷲ و ﻋﻠﻲ ﻣﻠﺔ رﺳﻮل اﷲ

Внутри ляхда покойного кладут на правый бок, связанные
места савана развязывают, и ляхд закладывают каким-либо
не ценным материалом. После всего этого могилу закапывают, при этом имам прочитывает следующий айат Корана:

ﻣﻨﻬﺎ ﺧﻠﻘﻨﺎﻛﻢ و ﻓﻴﻬﺎ ﻧﻌﻴﺪﻛﻢ و ﻣﻨﻬﺎ ﻧﺨﺮﺟﻜﻢ ﺗﺎرة أﺧﺮى

Над могилой можно сделать небольшой пригорок, но он
не должен быть выше одной пяди (около 20-25 см.). Шариат
запрещает заливать поверхность могилы цементными или
гипсовыми растворами22.
Согласно традиции, распространенной в Волго-Уральском регионе, после погребения покойного имам или делегированное им лицо читают суру «ал-Мулк» (в холодные
зимние дни достаточно прочесть отрывок, начинающийся
Пророк сказал: «Ляхд для нас, расселина для других». Приводится у атТирмизи.
22
Джабир сказал: «Пророк запретил заливать поверхность могилы, а также
садиться на нее или строить на ней что-либо». Приводится у Муслима.
21
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словами: «Фазкуруни…») и просят о прощении погребенного. После этого, согласно народной традиции, четверо
верующих, встав в четырех углах могилы, читают 1 раз алФатиху и 11 раз ал-Ихлас. После этого у могилы остается
имам, посвящает прочитанные суры покойному и затем говорит следующие слова (имена приведены для примера):
«О Абдрахман, сын Ахмада (или «Зулейха, дочь Фатиха»),
к тебе придут два ангела и спросят: «Кто твой Господь»,
ответь: «Мой Господь Аллах». Они спросят: «Кто твой пророк?», ответь: «Мой пророк Мухаммад». Они спросят: «Какова твоя религия?», ответь: «Моя религия ислам».
Когда ребенок рождается живым, а затем умирает, то ему
дают имя, читают по нему погребальную молитву и хоронят.
А если ребенок рождается мертвым, то его завертывают в кусок материи и хоронят без прочтения погребальной молитвы.
Имам должен знать, что не допускается хоронить мусульманина на немусульманском кладбище, а немусульманина
– на мусульманском, а также разъяснять это прихожанам.

Погребение шахидов
Шахидом считается человек, погибший защищая свою
родину ради довольства Аллаха или невинно убитый. Во
время погребальных обрядов шахидов не моют, а, завернув
в саван и прочитав погребальную молитву, хоронят. С шахидов не снимают одежду, однако перед похоронами с него
необходимо снять все ценные вещи23.
Если кто-либо, получив на поле боя ранение, еще проживет некоторое время, то его хоронят как обычных покойных
(с омовением)24.
От Ибн Аббаса передается: «Пророк приказал снять с погибших при Ухуде
оружие и шкуры и похоронить их в той же одежде и не смывая кровь».
Приводится у Абу Дауда.
24
От Лейса, от Нафиа, от Ибн Умара передается: «Умар прожил после ранения
три дня, и когда он умер, то его омыли и завернули в саван».
23
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Человека, казненного за какое-либо уголовное преступление, омывают, завертывают в саван, совершают погребальную молитву и хоронят.
Человека казненного или убитого за разбой хоронят без
погребальной молитвы.

Маджлисы 3, 7, 40 дня и года
Эта традиция распространена во многих регионах исламского мира, но в каждом регионе она имеет свои особенности. В Волго-Уральском регионе эти маджлисы обычно
проводятся в доме покойного или его близких, иногда они
могут проводиться в кафе, ресторанах, столовых каких-либо организаций.
Имам, придя на этот маджлис, в первую очередь приветствует всех присутствующих, а затем садится и совершает
ду‘а:

اﻟﻠﻬﻢ أﻧﺰﻟﻨﺎ ﻣﻨﺰﻻ ﻣﺒﺎرﻛﺎ و أﻧﺖ ﺟﻴﺮ اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﻦ

После этого имам читает проповедь, которая обычно посвящена бренности мира и временному пребыванию человека в нем. Также во время проповеди имам может довести
до присутствующих основные понятия ислама. После завершения проповеди имам читает суры из Корана. Обычно читается «Йа син» или «ал-Мулк», иногда имам вместо
них может прочесть несколько коротких сур, например,
«ал-Фатиху», три раза «ал-Ихлас», «ал-Фалак» и «ан-Нас».
После этого произносится следующий ду‘а, в котором перечисляют имена усопших родственников хозяина и хозяйки
маджлиса, и, естественно, упоминают имя усопшего, которому посвящен данный маджлис.
“Әлһәмдулилләһи рабилгаләмин. Вассаләтү вәссләму галә
әшрафил мүрсәлин сәййдинә Мөхәммәдин вә галә әлиһи вә
асхәбиһи әҗмәгин. Әй бөек раббыбыз Аллаһ шушы укылмыш Коръән айатьләребезне бөтен хата-кимчелекләре белән
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кабул итсәң иде, шушы укылмыш айатларыбызда булган хата
– кимчелекләрен гафу итеп, Коръән айатьләрен савапларын
газиз Пәйгамберебез рухы шәрифенә ирешетереп, рухларын
шат кылсаң иде, аның барча әһле бәетләренә, сәхабәләренә,
тәбигыйннәренә, тәбге-тәбигыеннәренең рухларын шат кылсаң
иде һәм дә шулай ук атабыз Адәм галәйһис-сәләм нән алып
Пәйгамбәребез Мөхәммәт саллал-лаһу галәйһи вә сулләм гә
кадәр килеп киткән барча пәйгамбәребезләрнең илчеләрнең рухларын шат кылсаң иде. һәм дә шулай ук атабыз Адәм галәйһиссәләм нән алып бүгенге көнгәчә яшәп үткә барча әүлияләр,
остазлар, мөршидләр, мөридләр рухларын шат кылсаң иде
Һәм дә шулай ук ошбу укылмыш Коръән айатьләре савапларын миннән дога өмет итеп ятучы газиз (ошбу урында бөтен
догада искә алырга тәләгән барлык мәрхүмнәрнең исемнәрен
санап китәргә мөмкин, гадәттә: “фәлән улы фәлән”, яки: “фәлән
кызы фәлән дип әйтелә”, әммә дә ләкин үзебез белгәнчә генә дә
әйтсәк дөрес). Әй Раббым боларның барысының да бәндәчелек
белән кылган гонаһларын, хаталарын, кимчелекләрен гафу итеп,
аларны кабер һәм җәһәннәм газапларыннан азат итеп җәннәт
әһелләреннән кылсаң иде. Амин”.
После этого, по традиции, присутствующие раздают подаяние. Когда раздача подаяния завершится, имаму следует
совершить ду‘а подаяния, упомянутое ниже в разделе «Подаяние».
После принятия пищи имам вместе с присутствующими произносит ду‘а: “Әй бөек Раббым Аллах ошбу мәҗлесләребезне
кабуллардан кылсаң иде. Ошбу мәҗлесләребезне оештырган, оештырганда малларын, көч куввәтләрен керткән
кардәшләребезнең изгелекләрен кабуллардан кылсаң иде.
Аларга мал бәрәкәте, саулык сәләмәтлек, нигез иминлеге бирсәң иде. Ошбу кардәшләребезнең бәндәчелек
белән кылган гонаһларын, хата, кимчелекләрен гафу итеп,
җәннәтләрең белән бүләкләсәң иде”..
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Посещение кладбища
Одной из важнейших для ислама религиозных традиций
является посещение кладбища. В хадисе Пророка Мухаммада сказано: «Я запрещал вам раньше посещать могилы,
но теперь посещайте их, воистину, они напоминают вам о
загробной жизни». В то же время следует посещать могилы, помня об умерших родственниках, которые нуждаются
в молитвах живых и их просьбах о прощении усопших. В
хадисе по этому поводу сказано: «Было мне приказано совершать ду‘а за них». В связи с этим имам не только сам
должен посещать могилы, но и призывать к этому своих
прихожан. Иногда прихожане сами могут приглашать имама для совместного посещения могил и совершения мольбы
за покойных.
Обычно, придя на кладбище, приветствуют мусульман,
похороненных на нём, следующими словами:

ِ
ِِ
ِِ
ﻴﻦ َوإِﻧﱠﺎ إِ ْن َﺷﺎءَ اﻟﻠﱠﻪُ ﺑِ ُﻜ ْﻢ َﻻ ِﺣ ُﻘﻮ َن أَﻧـْﺘُ ْﻢ
اﻟ ﱠ
َ ﻴﻦ َواﻟ ُْﻤ ْﺴﻠﻤ
َ ﺴ َﻼ ُم َﻋﻠَْﻴ ُﻜ ْﻢ أ َْﻫ َﻞ اﻟﺪﱢﻳَﺎ ِر ﻣ ْﻦ اﻟ ُْﻤ ْﺆﻣﻨ
ِ
َل اﻟﻠﱠﻪَ اﻟ َْﻌﺎﻓﻴَﺔَ ﻟَﻨَﺎ َوﻟَ ُﻜ ْﻢ
ٌ ﻟَﻨَﺎ ﻓـََﺮ
ُ ط َوﻧَ ْﺤ ُﻦ ﻟَ ُﻜ ْﻢ ﺗـَﺒَ ٌﻊ ﻧَ ْﺴﺄ

«Приветствие вам, о обитатели могил! Да простит Аллах вам и нам грехи! Вы ушли раньше нас, а мы следуем за
вами».
В хадисе, переданном Ибн Аббасом, сказано:
«Если мусульманин, проходящий мимо могилы своего
брата (мусульманина), которого знал при жизни, поприветствует его, то умерший узнает его и ответит на это приветствие».
Мусульманам, проходящим по кладбищу, желательно читать суры из Корaна, ибо умершему приносят пользу многие добрые деяния мусульман, если их совершают с намерением передать вознаграждение за них умершему. К таким
благодеяниям относятся милостыня (садака), намаз и др.
Обычно на кладбище читается только Коран и совершается ду‘а, а другие богоугодные деяния совершаются вне его.
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По традиции, рядом с покойным читаются суры «ал-Мулк»,
«Йа син», «ат-Такасур», также можно прочесть подряд следующие суры «ал-Фатиха», «ал-Ихлас» 3 раза, «ал-Фалак»
и «ан-Нас». Далее совершается ду‘а, упомянутое в разделе
о маджлисах.
При посещении могил не допускается совершать такие деяния, как употребление алкогольных напитков, установка
свечей, венков и т. п. Они не только противоречат мусульманской традиции, но и запрещены шариатом
Шариат запрещает сидеть непосредственно на могиле и
наступать на неё. Тем более, нельзя ложиться на могилу.
В достоверном хадисе Посланника Аллаха сказано: «Вам
лучше сидеть на раскалённых углях, которые сожгут вам
одежду и дойдут до вашей плоти, чем сидеть на могиле».
Однако при необходимости, например, если нет другой
возможности дойти до могилы родственника или близкого,
то допускается переступать через могилы.
Не возбраняется ходить между могилами в обуви, но, если
на обуви имеются нечистоты, то это запрещено.
Не допускается справлять на кладбище большую или малую нужду, а делать это на могиле – запрещено.
Является нежелательным ходить по кладбищу только для
того, чтобы читать надписи надмогильных камней, но, если
это совершается с целью найти искомую могилу, то это допустимо.

2.3 Месяц Рамадан.
Пророк в одном из хадисов сказал: «Поститесь, когда вы
его увидите (молодой месяц месяца Рамадан), и разговляйтесь, когда вы его увидите (молодой месяц месяца Шавваль),
а если небо будет облачным, то дополняйте месяц Шагбан
до тридцати дней». На основании этого хадиса можно ска107

зать следующее: в двадцать девятый день месяца Шагбан
необходимо наблюдать за месяцем. Если молодой месяц
появится, то со следующего дня необходимо приступить
к посту. А если месяца не будет видно или небо будет облачным, то необходимо дополнить месяц Шагбан до тридцати дней. В данном случае, когда небо ясное, необходимо
свидетельство большого числа наблюдателей о том, что они
видели новый месяц. А когда небо пасмурное, то достаточно свидетельства одного надежного мусульманина.
Так же в двадцать девятый день месяца Рамадан необходимо наблюдать за небом: если будет замечен молодой месяц, то на следующий день необходимо завершить пост и
совершить праздничную молитву. А если молодого месяца
замечено не будет, то необходимо поститься еще один день.
В данном случае, если день ясный, необходимо свидетельство большого числа наблюдателей о том, что они видели
новый месяц, а если день пасмурный, то необходимо свидетельство двух надежных мусульман мужчин или одного
мужчины и двух женщин25.
Если кто-либо увидел молодой месяц месяца Рамадан, и
его свидетельство было отвергнуто, то он сам должен приступить к посту. А если кто-либо увидел молодой месяц месяца Шавваль, и его свидетельство было отвергнуто, то он
должен поститься вместе со всеми.
В Республике Татарстан дату начала и окончания месяца
Рамазан и наступления праздника жертвоприношения определяет руководство Централизованной религиозной организации - Духовного управления мусульман Республики
Татарстан. По этой причине имам обязан ориентироваться
на соответствующие директивы.
От ‘Айши передается, что Пророк сказал: «Праздник разговения, когда
разговляются все люди, и праздник жертвоприношения, когда все люди
совершают жертвоприношение». Приводится у ат-Тирмизи.
25
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Дни, когда пост запрещен или нежелателен
В шариате есть дни, когда добровольный пост запрещен
или нежелателен. Имам обязан их знать и доводить до прихожан. Пост запрещен в следующие дни:
В день праздника Разговения26.
В день праздника Жертвоприношения и во все дни Ташрик27.
Женщине добровольный пост в любой день без разрешения мужа.
Только в пятницу.
Только в субботу.
В сомнительный день (если после завершения месяца
Шагбан неизвестно, начался месяц Рамадан или нет, то этот
день называется сомнительным).

Маджлисы ифтар
Пост в месяц Рамазан сопровождается проведением ифтаров. Ифтары обычно проводятся в домах прихожан, иногда
в кафе, ресторанах, столовых учебных заведений и предприятий. Если время начала мероприятия не установлено имаму, необходимо явиться за тридцать минут до разговения
и произнести проповедь. Когда наступит время разговения,
имаму лично или его помощнику, муаззину, следует произнести азан. После этого имам вместе с присутствующими
разговляется и вслух, дождавшись разговления паствы, произносит ду‘а:

اﻟﻠﻬﻢ ﻟﻚ ﺻﻤﻨﺎ و ﺑﻚ آﻣﻨﺎ و ﻋﻠﻴﻚ ﺗﻮﻛﻠﻨﺎ و ﻋﻠﻲ رزﻗﻚ أﻓﻄﺮﻧﺎ ﻓﺎﻏﻔﺮ ﻟﻨﺎ ﻳﺎ ﻏﻔﺎر ﻣﺎ
ﻗﺪﻣﻨﺎ و ﻣﺎ أﺧﺮﻧﺎ

После этого, при наличии возможности, вместе с присутствующими следует совершить вечернюю молитву. При отПередается от ‘Айши, что Пророк запретил поститься в день праздника
разговения и в день праздника жертвоприношения. Приводится у Муслима.
27
Са‘д сказал: «Пророк повелел мне объявить, что дни нахождения в Мине
- это дни приема пищи. И в эти дни пост запрещен. Приводится у Ахмада и
ал-Баззара.
26
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сутствии такой возможности допускается совершение молитвы после приема пищи, однако следует учитывать, что
молитва должна быть совершена вовремя. Имаму желательно заблаговременно предупредить организаторов ифтара о
необходимости подготовить место для моления. После приема пищи имаму или его помощнику следует прочесть небольшой отрывок из Корана и совершить ду‘а:

 اﻟﻠﻬﻢ أﻃﻌﻢ ﻣﻦ أﻃﻌﻤﻨﺎ و اﺳﻖ.اﻟﺤﻤﺪ ﷲ اﻟﺬي أﻃﻌﻤﻨﺎ و ﺳﻘﺎﻧﺎ و ﺟﻌﻠﻨﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ
ﻣﻦ ﺳﻘﺎﻧﺎ و ارزﻗﻨﺎ ﻣﻦ ﻧﻌﻢ اﻟﺠﻨﺔ.

Также желательно совершить ду‘а на татарском языке
или родном языке прихожан, например: “Әй бөек Раббым
Аллах ошбу ифтарларыбызны кабуллардан кылсаң иде.
Ошбу ифтарланы оештырган, оештырганда малларын, көч
куввәтләрен керткән кардәшләребезнең изгелекләрен кабуллардан кылсаң иде. Аларга мал бәрәкәте, саулык сәләмәтлек,
нигез иминлеге бирсәң иде. Ошбу кардәшләребезнең
бәндәчелек белән кылган гонаһларын, хата, кимчелекләрен
гафу итеп, җәннәтләрең белән бүләкләсәң иде”.

2.4. Закят.
Закят является одним из пяти основных религиозных
предписаний. Желательно, чтобы имам организовал сбор
и распределение закята в своем приходе. Если имам не в
состоянии организовать сбор закята, то ему следует разъяснить все его положения прихожанам и посоветовать им
обратиться в комитет «Закят» при ДУМ своего региона.
Условия обязательности закята.
При выполнении следующих условий выплата закята становится обязательной:
1. Ислам – т.е., закят обязателен только для мусульман.
2. Здравый рассудок – т.е., закят не обязателен для душевнобольных.
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3. Достижение возраста булюг28.
4. Свобода.
5. Владение нисабом.
6. Прохождение одного лунного года с момента появления
нисаба29.
Как было сказано, нисаб – это определенная сумма имущества, при наличии которой ее владелец должен выплатить
закят. Эта сумма имеет свое выражение в золоте и серебре.
а) По золоту нисаб равен двадцати мискалям золота, что
примерно равно 85 граммам (мискаль – мера веса)30.
б) По серебру нисаб равен двумстам дирхемов, что примерно равно 595 граммам (дирхем – денежная единица)31.
в) В пору хождения золотых и серебрянных денег нысаб
считали по стоимости наиболее дешевого из них, в настоящее время, так как серебро значительно подешевело, нисаб
считают по золоту.
Обязательным условием выплаты закята является прохождение одного лунного года с момента появления или
накопления нисаба.
Должник, сумма долга которого превышает сумму имущества или равна ему, закят выплачивать не должен. А если
сумма долга меньше суммы имущества, то он должен выплатить закят только в том случае, если разница между суммой
долга и имущества равняется нисабу или превышает его.
‘Айша передает, что Пророк сказал: «Перо троих поднято (т.е. их деяния
не записываются) - спящего, пока не проснется, ребенка, пока не достигнет
совершеннолетия, и душевнобольного, пока не излечится». Приводится у Абу
Дауда, ан-Насаи и Ибн Маджа.
29
Пророк сказал: «…нет в имуществе закята, пока не пройдет год». Приводится
у Абу Дауда.
30
Пророк сказал: «…ты не должен ничего платить, пока у тебя не будет
двадцать динаров, с двадцати динаров выплачивается половина динара после
того, как пройдет год. А то, что превысит эту сумму рассчитывается согласно
предыдущей сумме». Приводится у аль-Бухари и Абу Дауда.
31
Пророк сказал: «В сумме серебра меньшей, чем пять аваков, нет подаяния
(закята)». Приводится у пяти имамов.
28
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Когда стоимость товара равняется нисабу, то с этого товара также выплачивается закят.
С жилья, пищи, мебели, транспорта и других предметов
первой необходимости закят не выплачивается. Однако,
если эти предметы заготовлены или приобретены для продажи (т.е. являются товаром), то с них выплачивается закят.
Необязательно выплачивать закят золотом, серебром или
товаром, его можно выплатить деньгами или имуществом,
которое более полезно нуждающемуся.
Если кто-либо, не намереваясь выплатить закят, пожертвовал все свое имущество, то для него выплата закята не
обязательна.
Когда чье-либо имущество погибло после наступления времени выплаты закята, то возможны два варианта. Если сохранившаяся часть имущества равняется нисабу, то выплата закята обязательна. А если сохранившаяся часть меньше нисаба,
то выплата закята не обязательна. Тот, кто сам перед выплатой
уничтожил свое имущество, должен выплатить закят.
Выплата закята с золота, серебра и товаров.
Когда золото, серебро или стоимость товара достигает нисаба, то с них выплачивается закят в размере двух с половиной процентов с общей суммы избыточного имущества.
При выплате закята форма драгоценного металла значения
не имеет, а учитывается только масса. Когда золото или серебро являются частью сплава, то определяют процентное
соотношение драгоценных и других металлов. Если процент драгоценного металла больше, то весь сплав приравнивается к драгоценному металлу. А если больше процент
другого металла, то сплав приравнивается к нему.
Когда стоимость товара равна нисабу, то с него выплачивается два с половиной процента от его стоимости32.
Сумра ибн Джундуб сказал: «Пророк повелел нам выплачивать закят с
товаров, которыми мы торговали». Приводится у Абу Дауда.
32
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С акций и других драгоценных бумаг закят выплачивается
в размере двух с половиной процентов от их стоимости.
Во всех вышеперечисленных случаях закят выплачивается только тогда, когда стоимость всего избыточного имущества равна нисабу или больше его.
Порядок выплаты закята.
Закят можно выплатить двумя путями. Первый – владелец
имущества выделяет ту сумму, которую собирается выплатить, и каждый раз при передаче закята нуждающимся имеет намерение, что это закят. Второй – владелец имущества,
так же как и в первом случае, выделяет сумму, которую собирается выплатить, сразу же имея намерение, что эти деньги для закята. И при передаче денег ему уже необязательно
совершать намерение.
Когда в течение года размер имущества увеличивается, то
закят выплачивается со всей суммы, накопившейся за год.
Когда имущество в начале года равняется нисабу, в середине года оно становится меньше нисаба, а к концу года
снова сравнивается с нисабом, то с этого имущества необходимо выплатить закят.
Разрешено выплачивать закят раньше срока33.
Когда у мусульманина есть различные виды имущества,
но ни один из них не равен нисабу, то он должен сложить их
стоимость и, если она равна нисабу, выплатить закят.
Закят с животных.
Поскольку часть мусульманского населения проживает в
сельской местности или занимается фермерством, то сельские имамы обазаны разъяснять односельчанам особенности выплаты закята с животных и посевов.
Согласно шариату, закят выплачивается только с животных, которые проводят большую часть года на пастбище.
От Али передается, что Аббас спросил Пророка о выплате закята раньше
срока, и ему это было разрешено. Приводится у Абу Дауда и ат-Тирмизи.
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Такие животные в арабском языке называются саваим. С
животных, которые половину года проводят на пастбище,
а вторую половину – дома, закят не платится. Так же и с
животных, которые используются в хозяйстве для работы,
закят не платится.
Закят с коров.
Нисаб коров равен тридцати животным. С тридцати коров
выплачивается одна годовалая корова. С сорока коров выплачивается одна двухгодовалая корова34.
Закят с овец.
Нисаб овец равен сорока животным. С сорока до ста двадцати овец выплачивается одна овца. Со ста двадцати одной
овцы до двухсот выплачиваются две овцы. С двухсот одной
до четырехсот овец выплачивается три овцы. После четырехсот от каждой сотни выплачивается одна овца35.
Закят с лошадей.
С лошадей закят выплачивается только в том случае, если
в стаде есть животные обоих полов. При выплате закята лошадьми есть два варианта. Первый – с каждой лошади выплачивается один динар36. Второй – со стоимости каждой
лошади выплачивается два с половиной процента.
Примечания.
Отдельно с ягнят и телят закят не выплачивается. При выплате закята с животных необходимо выбирать средних жиОт Муаза ибн Джабаля передается, что Пророк отправляя его в Йемен,
повелел ему с тридцати коров брать одну годовалую, а с сорока - одну
двухгодовалую корову. Приводится у ат-Тирмизи и Абу Дауда.
35
В письме, продиктованном Пророком Шархабилю ибн Абдуль-Каляля,
сказано следующее: «С каждых сорока овец до ста двадцати одной взимается
одна овца, со ста двадцати одной овцы взимается две овцы, с двухсот одной
овцы взимается три овцы, а начиная с трехсот - с каждой сотни три овцы».
Приводится у Абу Дауда.
36
Со слов Умара передается, что он сказал: «Мы с каждых сорока овец взимаем
одну, и не взимаем с лошадей, берите с каждой лошади один динар». Динар –
золотая монета массой 4,25 г., что по стоимости равняется 5879 руб. 24 коп.,
согласно цене золота на 2.10.2013г.
34
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вотных (не самых лучших и не самых плохих). Если перед
выплатой закята животные погибнут, то возможны два варианта. Если количество живых животных достигает нисаба, то закят выплачивают с оставшихся животных, а если их
количество меньше нисаба, то закят не выплачивается.
Закят с посевов и плодов (‘Ушр).
Со всех видов урожая, кроме древесины, соломы и камыша, выплачивается закят. По словам Абу Ханифы, у этого
вида закята нет нисаба.
Когда земля орошается естественным путем, то выплачивается одна десятая часть от урожая. А когда она орошается искусственным путем, то выплачивается одна двадцатая
часть урожая37.
Этот же принцип соблюдается и при выплате закята с
меда.
При выплате закята с урожая деньги, потраченные на
оплату полива, обработку земли и т.д. не вычитаются.
Лица, которым раздается закят.
Если имам организовал сбор и распределение закята в своем приходе, ему следует контролировать правильность распределения. Аллах всевышний в Коране сказал: «Милостыни – только для бедных, нищих, работающих над этим, для
привлечения сердец, на выкуп рабов, должникам, на пути
Аллаха, путникам, по постановлению Аллаха. Аллах – знающий, мудрый»38.
В настоящее время группам нуждающихся, перечисленным в айате, соответствуют следующие группы:
1. Малоимущие (бедные, нищие), 2. Фонды, отделы и
От Джабира передается, что он слышал, как Пророк сказал: «С посевов,
орошенных дождями и реками, выплачивается одна десятая часть урожая,
а с посевов, орошенных с помощью какого-либо сосуда - одна двадцатая».
Приводится у Муслима. ﻋﻦ ﺟﺎﺑﺮt
38
Коран 9:60.
37
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службы по сбору закята, 3. Новопринявшие ислам, 4. Должники, 5. Те, кто на пути Аллаха, 6. Путешественники.
Разберем эти группы более подробно.
Бедными, согласно шариату, считаются те люди, у которых, хотя и есть какое-либо имущество, но оно не достигает
нисаба.
Нищие – это те люди, у которых отсутствует какое-либо
имущество.
Фонды, отделы и службы по сбору закята – это организации, основанные главой государства, главой местной администрации, духовными управлениями, частными лицами и
пр. для сбора закята с населения. Так как эти люди не имеют
возможности заниматься другой деятельностью, то разрешено выплачивать им заработную плату из средств, собранных в качестве закята.
Новопринявшие ислам – это те люди, которым Пророк
выплачивал определенные суммы из средств закята для
того, чтобы они приняли ислам или чтобы укрепить их веру.
Впоследствии Умар ибн ал-Хаттаб отменил это положение,
мотивируя это тем, что в его время мусульманское государство укрепилось, и желающие могут принимать ислам без
опаски.
Должники. Тому должнику, который старается расплатиться со своими кредиторами, но не может, разрешено помочь выплатить долги из средств закята. Однако это не касается тех людей, которые постоянно берут деньги в долг и
не собираются их возвращать, надеясь на государственную
казну.
На пути Аллаха. Это воин-мусульманин, отставший от
своей части. В наше время к этой категории относятся различные благотворительные фонды и организации, занимающиеся обучением и заботой о нуждающихся слоях населения.
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Путешественник, который остался без средств к существованию, даже если он богат у себя на родине, имеет право на
помощь из средств закята.
Богатому, который хочет выплатить закят, не обязательно выплачивать его всем перечисленным группам, а можно
ограничиться только одной группой, даже одним человеком.
Не разрешается тратить средства закята на строительство
мечетей, медресе и погребение покойных.
Возникают вопросы относительно легитимности выплаты
закята родственникам. Имам должен объяснять прихожанам, что родственники бывают двух видов: одним можно
давать закят, а другим – нельзя. Нельзя давать закят следующим родственникам: дедушкам, бабушкам, отцу, матери,
детям и внукам (т.е. по вертикали родового дерева). Разрешено давать закят родным и двоюродным сестрам и братьям, тетям, дядям и т.д.
При выплате закята нет необходимости говорить нуждающемуся, что полученная им сумма – это закят, достаточно
намерения в сердце.
Те, кому нельзя давать закят.
1. Хашимитам – потомкам Пророка Мухаммада, а также
его родственникам и их потомкам.
2. Богатым, а также несовершеннолетним детям богатых
людей. (Совершеннолетним детям богатых людей, если они
живут отдельно от родителей, закят давать можно)39.
3. Немусульманам40.
От Абдуллы ибн Амра передается, что Пророк сказал: «Не разрешено
подаяние богатым или обладателям среднего достатка». Приводится у Абу
Дауда и ат-Тирмизи.
40
В хадисе Муаза ибн Джабаля Пророк , отправляя его в Йемен, давал ему
наставления, одно из них: «…он (закят) берется с их богачей и раздается
их беднякам». Приводится у аль-Бухари. В данном случае «их» значит с
верующих.
39
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Если кто-либо, не зная, дал закят тому, кому нельзя его
давать, то ему необязательно выплачивать закят заново.
Макрух вывозить закят за пределы своей страны, однако,
если в другой стране живут родственники, то это разрешено.
Садака фитр.
Выплата садака фитр является ваджибом41. Но для того,
чтобы она стала обязательной, существуют следующие условия:
1. Быть мусульманином.
2. Быть свободным42.
3. Владение имуществом, равным нисабу. В данном случае под нисабом имеется в виду удовлетворение первоочередных потребностей и наличие избытка денег, достаточного для выплаты этой садака.
Глава семейства выплачивает эту садака за себя и за своих
несовершеннолетних детей. За жену и совершеннолетних
детей выплачивать не обязан. При выплате закята за своего
несовершеннолетнего ребенка отец при наличии у ребенка
своего личного имущества выплачивает эту садака из имущества ребенка, а при отсутствии у ребенка личных денег
отец выплачивает из своих средств.
Эта садака становится обязательной после второго рассвета в день праздника разговения. Мустахаб ее выплачивать
до праздничной молитвы, а можно и раньше указанного
срока. Однако, если время ее выплаты будет пропущено,
она останется обязательной.
Эта садака раздается бедным и нищим, не владеющим ниОт Ибн Умара передается: «Пророк предписал выплату садака фитр в размере
одного са‘а фиников или одного са‘а ячменя. И она обязательна для рабов и
свободных, женщин и мужчин, старых и малых. И он повелел выплачивать ее
до выхода на праздничную молитву». Приводится у аль-Бухари.
42
Одно из условий, которое прописано как обязательное в классических трудах по
исламскому праву. В настоящее время свою актуальность утратило.
41
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сабом. Ее цель – очищение поста от сквернословия и прегрешений, которые, возможно, были допущены в месяц
Рамадан. Размер этой садака равняется двум килограммам
пшеницы, но ее также можно выплачивать и деньгами. В
любом случае, выбирается то, что полезнее нуждающемуся.
Желательно, чтобы имам организовал сбор и распределение садака фитр в своем приходе.
Подаяние (Садака).
Прихожане, а также посетители мечети обычно дают подаяние. Его передают либо имаму лично, либо опускают в
ящик для подаяний. В любом случае, имаму, муаззину или
дежурному по мечети следует совершить следующий ду‘а:

اﻟﻠﻬﻢ اﺣﻔﻆ ﺻﺎﺣﺐ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﺪﻗﺔ ﻋﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺒﻼى و اﻷﻓﺎت و اﻏﻔﺮ ذﻧﻮﺑﻪ و أﻛﺪ
إﻳﻤﺎﻧﻪ و أﻛﺜﺮ أﻣﻮاﻟﻪ و وﻓﻘﻪ ﻋﻠﻲ ﺧﻴﺮ ﻣﻘﺎﺻﺪﻩ.

Также желательно совершить ду‘а на татарском языке или
родном языке дающего подаяние.
Зачастую посетители дают подаяние за своих покойных
родных, близких и друзей. В этом случае следует прочесть
небольшой отрывок из Корана и посвятить его согласно желанию давшего подаяние.

2.5 Никах

Никах для татар является не только религиозным предписанием, то и одним из элементов народной традиции. Несмотря на это, имам должен следить, чтобы никах соответствовал нижеследующим требованиям:
Основа (рукн) никаха - иджаб (предложение) и кабуль (согласие) (т.е. подразумеваются слова заключения брака: например, «Я взял тебя в жены» и «Я вышла за тебя замуж»
или «Я согласна»). Шариат требует, чтобы предложение и
согласие прозвучали в форме прошедшего времени или по119

велительного наклонения. Не допускается их произнесение
в форме настоящего или будущего времени.
Кроме основы, требованиями к никаху являются следующие условия:
1. Договорная дееспособность супругов или их представителей, подразумевающая достижение возраста тамйииз и
здравый рассудок.
2. Предложение и согласие должны быть сделаны во время одного и того же собрания (маджлис), т.е. они не должны
прерываться действиями или словами, не относящимися к
заключению брака.
3. Предложение и согласие должны соответствовать друг
другу. Например, если будущая жена говорит: «Я вышла за
тебя замуж с условием, что мы будем жить в Казани», а будущий муж отвечает: «Я взял тебя в жены, но увезу в Москву», то брак заключенным не считается.
4. Изначальная допустимость брака между женихом и невестой. Имам обязан удостовериться, что женщина не состоит в браке или после ее последнего брака прошел срок
идда, а также что она не относится к категории женщин,
брак с которыми по шариату недопустим. Также он должен
удостовериться, что для мужчины эта женщина не станет
пятой женой.
5. Супруги должны услышать предложение и согласие. То
есть, оно должно прозвучать на родном языке или том языке, который понимают супруги. (Если девушка назначила
кого-то в качестве своего вакиля (представителя), то достаточно будет, чтобы это услышал ее представитель).
6. Должны присутствовать свидетели. Свидетелями должны быть, как минимум, двое мужчин или же один мужчина
и две женщины. Свидетели должны быть мусульманами,
свободными, совершеннолетними и в здравом уме.
7. Будущие супруги, а также их свидетели должны услы120

шать и понять предложение и согласие. Это относится к межэтническим бракам или бракам между людьми, страдающими потерей слуха, речи и др.
8. Равенство супругов. Термин «равенство» в данном
случае подразумевает равенство родословной будущих супругов (здесь также учитывается количество мусульман в
роду), социальное равенство (здесь подразумевается престижность профессии жениха), равенство в благосостоянии, религиозности. Имаму необходимо заблаговременно,
до назначения дня никаха, встретиться с будущей парой, их
родителями и выяснить данные вопросы.
Обычно никах проводится в доме невесты. Желательно,
чтобы за неделю или две до никаха имам пригласил к себе
желающих вступить в брак и провел беседу. Во время беседы имам должен разъяснить молодым основы ислама, особенности семейной жизни согласно исламу, требования и
условия никаха.
Придя в дом, где будет прочитан никах, имаму следует поприветствовать присутствующих и совершить ду‘а:

اﻟﻠﻬﻢ أﻧﺰﻟﻨﺎ ﻣﻨﺰﻻ ﻣﺒﺎرﻛﺎ و أﻧﺖ ﺧﻴﺮ اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﻦ

Затем имам произносит проповедь о никахе, правилах построения мусульманской семьи, правах и обязанностях супругов друг перед другом, родителями и родственниками.
Далее брачующиеся, каждый по отдельности, вслух произносят шахаду, после чего имам спрашивает о согласии
обоих сторон вступить в брак. Например: «Син Гали кызы
Фатыйма, Касыйм улы Әнәскә үз тәләгең белән кияугә
чыктыңмы?». Получив утвердительный ответ, имам продолжает: «Син Касыйм улы Әнәс, Гали кызы Фатыйманы үз
теләгең белән кияугә алдыңмы?». Получив положительный
ответ, имам может поздравить молодых с созданием семьи
и перейти к чтению хутбы никаха.
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ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ
 اﻟﺬي ﻧﺠﻲ ﻣﻮﺳﻲ.اﻟﺤﻤﺪ ﷲ ﻣﻴﺴﺮ اﻷﻣﻮر و ﻣﻘﺪر اﻟﺸﻬﻮر و ﻣﻐﻴﺮ اﻷزﻣﻨﺔ و اﻟﺪﻫﻮر
 و أﺣﻞ اﻟﻨﻜﺎح ﻣﻘﺮوﻧﺎ. و أﻧﺰل اﻟﺘﻮراة و اﻹﻧﺠﻴﻞ و اﻟﻔﺮﻗﺎن و اﻟﺰﺑﻮر.ﻣﻌﻪ ﻋﻠﻲ اﻟﻄﻮر
 ﻛﻤﺎ ﻗﺎل اﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ و ﺗﻌﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺳﻮرة اﻟﻨﻮر أﻋﻮذ ﺑﺎﷲ ﻣﻦ اﻟﺸﻴﻄﺎن.ﺑﺎﻟﺸﻬﻮد و اﻟﻤﻬﻮر
اﻟﺮﺟﻴﻢ و أﻧﻜﺤﻮا اﻷﻳﺎﻣﻰ ﻣﻨﻜﻢ و اﻟﺼﺎﻟﺤﻴﻦ ﻣﻦ ﻋﺒﺎدﻛﻢ و إﻣﺎﺋﻜﻢ إن ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻓﻘﺮاء ﻳﻐﻨﻬﻢ
 ﻟﻘﺪ ﺟﺎء اﻷﺧﺒﺎر. ﻓﺎﻧﻜﺤﻮا ﻣﺎ ﻃﺎب ﻟﻜﻢ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء ﻣﺜﻨﻰ و ﺛﻠﺚ و رﺑﻊ.اﷲ ﻣﻦ ﻓﻀﻠﻪ
 اﻟﻨﺎﻛﺢ راﻏﺐ و.ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ اﻟﻤﺨﺘﺎر اﻟﻨﻜﺎح ﺳﻨﺘﻲ ﻓﻤﻦ رﻏﺐ ﻋﻦ ﺳﻨﺘﻲ ﻓﻠﻴﺲ ﻣﻨﻲ
 ﺗﻨﺎﻛﺤﻮا ﺗﻮاﻟﺪوا ﺗﻜﺎﺛﺮوا ﻓﺈﻧﻲ أﺑﺎﻫﻰ ﺑﻜﻢ اﻷﻣﻤﺎ.اﻟﻤﻨﻜﻮﺣﺔ ﻣﺮﻏﻮﺑﺔ و اﻟﻤﻬﺮ ﻋﻠﻲ ﻣﺎ ﺗﺮاﺿﻴﺎ
 أﺛﺒﺖ اﷲ ﻓﻲ ﺻﺪور اﻟﺠﺎﻧﺒﻴﻦ ﺣﺒﺔ. أﺛﺒﺖ اﷲ ﻓﻲ ﺻﺪور اﻟﺠﺎﻧﺒﻴﻦ ﺣﺒﺔ اﻟﻤﺤﺒﺔ.ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ
 و أﻗﻮل ﻗﻮﻟﻲ ﻫﺬا و أﺳﺘﻐﻔﺮ اﷲ اﻟﻐﻔﺎر. أﺛﺒﺖ اﷲ ﻓﻲ ﺻﺪور اﻟﺠﺎﻧﺒﻴﻦ ﺣﺒﺔ اﻟﻤﺤﺒﺔ.اﻟﻤﺤﺒﺔ
ﻟﻲ و ﻟﻜﻢ و ﻟﺴﺂﺋﺮ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ أﺟﻤﻌﻴﻦ.

После прочтения хутбы имам произносит ду‘а за молодоженов и их родных: «Я Раббым! Бу яшьләргә Адәм
галәйһис-сәлам белән Хава анабызның мәхәббәтен бирсәң
иде. Я Раббым! Бу яшьләргә Ибрахим галәйһис-сәлам белән
Сара анабызның мәхәббәтен бирсәң иде. Я Раббым! Бу
яшьләргә пәйгамбәребез Мөхәммәд саллал-лаху галәйһиссәлам белән Хәдичә анабызның мәхәббәтен бирсәң иде.
Я Раббым! Бу яшьләрнең араларына өлфәт мәхәббәт биреп, никахлары төзек булса иде. Ата-аналарына миһербаншәфкатле, тәуфикълы балалар булсалар иде. Болардан туачак балалар да изе балалр булып, ислам динен куәтләүче,
үзләренә догачы, бәхетле балалар булып, тигезлек, саулык,
сәламәтлек белән үстерергә насыйп итсәң иде».
Далее, по традиции, имам предоставляет слово родным,
которые поздравляют молодых и высказывают им свои пожелания. Затем следует принятие пищи, после которого
имаму следует совершить соответствующий ду‘а.
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2.6 Имянаречение
Обряд имянаречения обычно проводится в доме новорожденного, однако в последнее время наблюдается тенденция
его проведения в мечети. Имаму желательно заранее согласовать имя новорожденного с его родителями. Имя должно
соответствовать исламской традиции. Если родители выбрали имя, явно противоречащее принципам ислама, имам
обязан попытаться переубедить их и помочь выбрать другое имя. В случае, если родители настаивают на выбранном
имени, имам вправе отказать в имянаречении. При этом
имам обязан быть предупредительным, дипломатичным
и сохранять самообладание. Перед имянаречением имаму
желательно произнести проповедь, в которой он разъяснит
присутствующим божественную милость к родителям новорожденного, расскажет о важности правильного воспитания ребенка, его правах в отношении родителей.
Само имянаречение проводится следующим образом.
Ребенка следует уложить на стол или кровать, ногами в
сторону киблы. После этого имам, встав у его изголовья лицом в сторону киблы, произносит азан, читает ду‘а азана и
произносит камат. После камата имам наклоняется к правому уху новорожденного и произносит его имя и имя его (или
ее) отца. Например «Габдрахман улы Мәхмүд” или “Фатый
кызы Гайшә”. Затем имам совершает следующий ду‘а:

اﻟﻠﻬﻢ أﻧﺒﺘﻪ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم ﻧﺒﺎﺗﺎ ﺣﺴﻨﺎ و اﺟﻌﻠﻪ ﻣﺴﻌﻮدا ﻓﻲ اﻟﺪﻧﻴﺎ و اﻷﺧﺮة

Также приветствуется, если имам продолжит ду‘а на татарском языке или родном языке родителей. Например: «Я
Раббым Аллаһ! Бу бала ислам денен куәтләуче, ата-анасына игелекле, миһербан-шәфкатле, тәуфиклы бала булса иде.
Ата-аналарына тигезлек, саулык, сәламәтлек белән аны
устерергә насыйп итсәң иде”.
Если родные новорожденного организовали праздничный
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стол, то имаму следует присоединиться, а в конце совершить ду‘а, упомянутый в разделе «Ифтар», и завершить
свое ду‘а пожеланиями благоденствия новорожденному и
его родителям.

2.7. Жертвоприношение (Удхийа).
В арабском языке жертвоприношения такого рода называются удхийа. Оно является ваджибом и совершается в день
праздника теми, кто не отправился в хадж.
Условия его обязательности:
1. Быть мусульманином.
2. Быть свободным.
3. Иметь здоровый рассудок.
4. Быть мукымом (находиться в пункте постоянного проживания).
5. Иметь имущество, превышающее основные потребности, чтобы жертвоприношение не могло повредить семейному бюджету.
Для этих целей разрешены только такие животные, как
верблюд, корова и овца. На этих животных распространяются следующие требования.
1. Достижение определенного возраста (верблюды – пяти
лет, коровы – двух лет, овцы – одного года, однако, если полугодовалая овца по размеру похожа на годовалую, то она
также считается разрешенной).
2. Отсутствие недостатков (животные, у которых отсутствует нога, хвост, ухо, глаз или оно хромое, для жертвоприношения не подходят)43. Если у животного отсутствует
большая часть уха или рога, то оно для жертвоприношения
Пророк сказал: «Четыре вида животных не разрешены для жертвоприношения: одноглазое, больное, хромое и животное, у которого отсутствует
мозг». Приводится у всех авторов Сунан.
43
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не подходит, а если большая часть этих органов сохранилась, то они подходят для этих целей.
Разрешено резать корову или верблюда за семерых, однако у всех должно быть намерение сделать это ради довольства Аллаха, если у кого-либо намерением будет получение
исключительно мяса, то у всех жертвоприношение считается недействительным44.
Если хозяин жертвенного животного поручил кому-либо
зарезать свое животное, то он не имеет права платить убойщику за его работу мясом жертвенного животного.
Время этого жертвоприношения – через тридцать минут
после полного (м.б. завершения) восхода солнца в день
праздника, до захода солнца в третий день праздника. Однако в тех населенных пунктах, где проводится праздничная
молитва, совершение жертвоприношения до молитвы недействительно. А для населенных пунктов, где праздничная
молитва не проводится, действительно.
Мясо жертвенного животного обычно делится на три части: одну съедают вместе с родственниками, вторую раздают нуждающимся, а третью оставляют на запас. Однако подобное деление не является обязательным, и каждая семья
руководствуется своим достатком.
Обычно для заклания животного приглашают имама. Перед закланием животное следует связать и повернуть горлом в сторону киблы. После этого имам читает следующую
молитву:

 إن ﺻﻼﺗﻲ و ﻧﺴﻜﻲ و ﻣﺤﻴﺎي و ﻣﻤﺎﺗﻲ ﷲ رب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ ﻻ.اﻟﻠﻬﻢ ﻫﺬا ﻣﻨﻚ و إﻟﻴﻚ
 ﺑﺴﻢ اﷲ اﷲ. اﻟﻠﻬﻢ ﺗﻘﺒﻞ ﻣﻨﺎ ﻫﺬﻩ اﻷﺿﺤﻴﺔ.ﺷﺮﻳﻚ ﻟﻪ و ﺑﺬﻟﻚ أﻣﺮت و أﻧﺎ أول اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ
أﻛﺒﺮ.

После этого животное сразу же закалывают. Разделку
туши следует производить только после наступления смерПередается от Джабира: «…и мы резали верблюда и корову за семерых».
Приводится у Муслима.

44
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ти животного, при этом имам обычно не присутствует.
В день праздника жертвоприношения имама многократно
могут приглашать для заклания животного. Чтобы избежать
накладок и обид со стороны прихожан, ему следует заранее
выяснить, куда и в какое время он будет приглашен.
Традиционно, после заклания животного в течение нескольких дней проводится маджлис. Во время маджлиса
перед выносом мяса жертвенного животного в некоторых
районах Татарстана, традиционно, произносят такбир, произносимый в дни ат-ташрик. После принятия пищи имаму
следует прочесть отрывок из Корана и совершить ду‘а с
просьбой о принятии данного жертвоприношения и благ для
семьи прихожанина, совершившего жертвоприношение.
Новоселье.
Согласно традиции, при покупке нового дома, квартиры
или завершения строительства принято проводить новоселье (Коръән ашы), куда приглашают имама. Проведение
этого маджлиса начинается с произнесения азана и поздравлений, после чего имам читает проповедь, посвященную необходимости быть благодарными Аллаху за блага, которые
он дарует человеку. Затем читается Коран (сура «Йасин»
или ар-Рахман), и имам обращается к Аллаху с мольбой о
ниспослании благодати, благоденствия, здоровья и счастья
хозяевам нового жилья. После завершения чаепития имам
совершает традиционное ду‘а.
Духовное врачевание.
К имаму также могут обращаться посетители с просьбой
о духовном врачевании (өшкерү). В первую очередь, имаму следует поговорить с посетителем, попытаться выявить
явные признаки недуга, может быть, порекомендовать отказаться от тех или иных вредных привычек, посоветовать
начать вести физически и духовно здоровый образ жизни.
Для духовного врачевания обычно используется сура Йа126

син, последние две суры Корана, а также отдельные отрывки из различных сур, упомянутые в соответствующей
литературе. Имаму следует прочитать необходимые суры,
а затем помолиться о даровании излечения посетителю.
Иногда, когда имя посетителя не соответствует исламской
традиции, имам может порекомендовать поменять имя, при
этом, как известно, произносится азан, что тоже может способствовать оздоровлению.
Вопросы и задания для самоподготовки.
1. Перечислите религиозные ритуалы, в которых имам
обычно принимает участие.
2. Не противоречат ли такие народные традиции как
«мавлид», «маджлисы 3,7,40 дня» требованиям шариата. Обоснуйте ваш ответ.
3. Приведите хадис, сообщающий о важности исполнения пятикратных молитв коллективно.
4. Каким образом выстраиваются ряды молящихся, если
на коллективной молитве присутствуют мужчины,
женщины и дети?
5. Расскажите, как следует совершать «суджуд сахв»,
если имам ошибся во время молитвы.
6. Перечислите суры, в которых встречается «айат суджуд».
7. Перечислите условия обязательности и действительности пятничной молитвы.
8. Опишите два варианта проведения пятничной молитвы, распространенные в мечетях Республики Татарстан.
9. Расскажите, в чем различие канонической и догматической проповедей пятничной молитвы.
10. Заучите наизусть и перескажите догматическую проповедь пятничной молитвы.
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11. Опишите традиционный порядок зикра после завершения молитвы.
12. Расскажите, к чему приурочены праздничные молитвы
«ʻид ал-фитр» и «ʻид ал-адха».
13. Опишите порядок совершения праздничной молитвы.
Выделите ее особенности.
14. Перечислите суннаты, связанные с двумя известными
исламскими праздниками.
15. Выучите наизусть и перескажите догматические проповеди (хутбы) обеих праздничных молитв.
16. Что представляет собой молитва таравих? Перечислите ее особенности.
17. Какие действия следует предпринять непосредственно
после смерти человека?
18. Опишите порядок омовения покойного.
19. Опишите порядок завертывания покойного в саван.
20. Опишите порядок погребения покойного.
21. Перечислите условия погребальной молитвы.
22. Каким образом определяется наступление месяца Рамазан? На что следует ориентироваться имаму прихода
при объявлении о начале месяца Рамазан?
23. Перечислите дни, когда пост запрещен, и дни, когда он
нежелателен.
24. Какие особенности имеет маджлис ал-ифтар.
25. Перечислите условия обязательности выплаты закята.
26. Каковы особенности выплаты закята с урожая? Как называется этот вид закята?
27. Назовите правила распределения средств, собранных
от закята.
28. Дайте определение садака фитр. Назовите ее особенности.
29. Опишите порядок проведения маджлисов 3, 7, 40 дня
и года.
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30. Перечислите условия никаха.
31. Выучите наизусть и перескажите хутбу никаха.
32. Каким образом проводится обряд имянаречения? Какие имена желательно, а какие не следует давать новорожденным?
33. Назовите особенности мусульманского жертвоприношения.
34. Каким образом следует принимать садака от населения?
35. Какие особенности посещения кладбища в исламе. Какой дуʻа читается при входе на кладбище? Какие суры
традиционно читаются у могилы покойного?
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3. СОЦИАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ПРИХОДА

Ислам, являясь результатом божественного откровения,
призывает верующих не только к вере в существование и
единство Аллаха, что, разумеется, является основой, но и
к проявлению своей веры через конкретные деяния. ислам
призывает быть милосердным, добрым, честным, отзывчивым, терпеливым, сострадающим. Эти качества должны исходить от сердца, быть естественными. Нельзя, руководствуясь желанием завоевать признательность прихожан,
коллег или родственников, действовать напоказ. Мотивы
должны быть искренними, а деяния – благородными. Это
желание помочь, проявить свое милосердие, доброту, готовность к служению должно быть искренним, исходить
из самого сердца. Поэтому имам, организуя социальную
деятельность прихода, должен помнить сам и доносить до
прихожан, желающих принять в ней участие, что целью социального служения является не стремление рекламировать
себя или религию, а искреннее служение обществу с целью
заслужить довольство Всевышнего.
Служение имама и прихожан обществу может проявляться следующим образом.
Материальная помощь нуждающимся как в самом приходе,
так и вне его. Она включает в себя финансовую, материальную, натуральную (снабжение вещами первой необходимости,
предоставление бесплатных обедов и т.д.), поддержку незащищенных слоев населения, а также обеспечение временным жильем тех, кто такового не имеет (это может проявляться через
организацию приютов, общежитий, иногда в служебных помещениях мечетей). К этой деятельности имам может привлекать не только состоятельных прихожан. Например, в акциях
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по сбору денег, одежды, медикаментов, игрушек и пр. могут
принимать участие и рядовые прихожане.
Правовая помощь. Она представляет собой консультации
по правовым вопросам, охране прав и интересов, в том числе и национальных, религиозных, тех граждан, кто обращается за такой помощью, защита их в суде и других государственных органах. К этому роду деятельности имам может
привлекать штатного юриста, кого-либо из прихожан, имеющих юридическое образование, либо юриста, не посещающего мечеть, но готового оказать безвозмездную помощь.
При наличии финансовой возможности, имам может заключить договор с юристом и оплачивать его услуги.
Содействие в трудоустройстве. Этот вид помощи ориентирован на молодых прихожан, а также граждан, оказавшихся
в трудной ситуации в связи с потерей работы. Имам может
оказать вышеупомянутым лицам помощь по выбору профессии, содействие в трудоустройстве, предоставить возможность сменить специальность. Этот вид помощи имам
и актив прихода могут осуществлять по договоренности с
руководителями предприятий, частных коммерческих организаций, службами занятости и различными курсами по
переподготовке специалистов.
Педагогическая помощь. Она может иметь как религиозное, так и светское направление. Это поддержка прихожан в
овладении религиозными или светскими учебными предметами, консультации по вопросам воспитания и самовоспитания, помощь в переобучении и т.д. Этот вид помощи имам
может оказывать лично, либо привлекать к нему прихожан,
имеющих педагогическое, религиозное либо светское образование. Эти занятия и консультации можно проводить
как в учебных аудиториях мечети, так и по согласованию с
директорами школ, среднеспециальных учебных заведений
и вузов на их территории.
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Психологическая помощь. Религиозный образ жизни,
при правильном его понимании, уже сам по себе корректирует психологическое состояние человека и оказывает
на него благотворное влияние. Однако некоторые прихожане или посетители мечети могут нуждаться в коррекции
индивиду‘ально-личностных отношений и межличностных
отношений, психотерапии, тренингах общения и др. Имам,
имеющий соответствующие способности, может оказывать
такую помощь лично, в то же время он может привлекать к
ней прихожан или специалистов, имеющих соответствующее образование.
Медико-санитарная помощь. Это работа, направленная
на восстановление здоровья, пропаганду здорового образа
жизни и физической активности. Религиозные предписания
сами по себе способствуют восстановлению физического и
психического здоровья и и ориентируют на ведение здорового образа жизни. Одновременно имам может организовать ряд мероприятий для усиления данного направления
деятельности прихода. Это, например, обустройство спортивного зала в одном из помещений мечети, проведение
различных спортивных мероприятий от имени мечети, а
также чтение лекций.
Информационно-просветительная помощь. Этот вид помощи приобретает актуальность в последнее десятилетие в
связи с массовой миграцией мусульман из республик Средней Азии и Кавказа. Это помощь в преодолении конфликтов во взаимоотношениях в новой этнической среде. Имам
может читать проповеди на соответствующие темы, приглашать специалистов из отделов миграции для разъяснения
правовых вопросов и др.
Реабилитационная помощь. Это содействие в адаптации
беженцев, граждан, освободившихся из мест лишения свободы, прошедших лечение после тяжелых болезней, по132

страдавших в результате природных катаклизмов, террористических актов и различных трагических событий. Задача
имама и прихожан, имеющих соответствующие способности и образование, помочь этим людям адаптироваться в
новом для них регионе, включиться в социально полезную
деятельность и почувствовать себя равноправными членами общества.

Благотворительность.
В исламе земные радости не считаются греховными. Ислам признает, что человек имеет право на счастье как в
этом, так и в последующем мире. По этой причине отношения между богатыми и бедными в исламе отличаются от отношений между ними в светском обществе. Бедные имеют
право на получение закята. Аллах в Коране провозгласил,
что закят принадлежит тем, кто нуждается в нем. А богатые,
имеющие достаток больше «нисаба», обязаны выплачивать
закят бедным, вне зависимости от своей прихоти. Одной из
задач имама является организация сбора и распределения
закята в своем приходе, более подробно об этом было сказано в разделе о «Религиозной деятельности прихода».
Еще одной важной особенностью ислама является отсутствие сословий и каст, что указывает на равенство людей
от рождения. Аллах Всевышний наделил людей равными
возможностями, благодаря которым они могут достигать
успеха в той или иной сфере, соответственно, они должны
ценить божественный дар и осознавать свою социальную
ответственность.
В то же время шариат призывает нищих и бедных не рекламировать свою нужду. Но в то же время шариат призывает богатых искать таких нуждающихся и оказывать
им всяческую поддержку. Таким образом, ислам решает
проблему материального неравенства и сильного разрыва
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между различными социальными слоями общества. Забота
о материальном благополучии членов общества лежит на
каждом члене этого общества. Поэтому одной из первых
задач имама, связанных с благотворительностью, является
выстраивание в приходе именно таких взаимоотношений.
Если прихожане научатся самостоятельно, не афишируя,
оказывать поддержку друг другу, то проблема социального неравенства в их среде исчезнет, и имам сможет уделять
больше внимания тем нуждающимся, которые еще не посещают мечеть.
Еще одним способом решения проблемы социального неравенства является подаяние (садака). Подаяние — это не
только оказание помощи нуждающимся или просящим ее
в виде денег или иных материальных средств существования. Оно также может выражаться в проявлении внимания
добрым словом и улыбкой. Это деяние, с точки зрения шариата, является добровольным пожертвованием с целью достижения довольства Аллаха. Подаяние – это проявление
сострадания к убогим и нищим, независимо от их религиозной и конфессиональной принадлежности. Имам должен
говорить о важности подаяния в своих проповедях, а также
осуществлять организаторскую деятельность, указывая верующим на возможности адресной поддержки нуждающихся прихода или вне его. Это может проявляться через сбор,
например, денег для нуждающихся в какой-либо дорогостоящей операции, одежды для пострадавших от природных
катаклизмов, а также игрушек, портфелей, канцелярских
предметов для детей из малообеспеченных семей и пр.
Однако закят и садака – это не единственные пути осуществления благотворительной деятельности в исламе. Еще
одним из путей благотворительности является помощь родственников. Ислам уделяет огромное внимание поддержанию родственных уз, что подразумевает и материальную
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поддержку родственников, оказавшихся в затруднительном
положении. По ханафитскому фикху родственники делятся
на две категории: те, кто расположен по вертикали генеалогического древа (отец, мать, дед, бабушка, сын, дочь, внук
и т.д.), и те, кто расположен по горизонтали (брат, сестра,
тетя, дядя, племянник, племянница, двоюродные братья и
сестры и пр.). Первых, если они в этом нуждаются, мусульманин обязан содержать, вторым он должен оказывать материальную помощь, если имеет такую возможность. Именно по этой причине в подлинных мусульманских обществах
проблема нуждающихся решается сама собой: богатый
родственник осознает свою обязанность оказывать помощь
тем родственникам, которые временно оказались в сложном положении. По шариату, нуждающийся человек может
обратиться к казыю с жалобой на своего родственника, отказывающегося помочь ему добровольно. Но поскольку институт казыев в нашей стране не имеет каких-либо юридических рычагов влияния в подобной ситуации, то остается
один единственный путь – призвать человека к сознательности. По этой причине имам в своих проповедях обязан
рассказывать о важности сохранения родственных уз и
разъяснять права родственников с точки зрения исламского
права. Кроме этого, имам в состоянии проводить адресные,
личные беседы с целью призвать того или иного богатого
человека поддержать своих родственников, оказавшихся в
затруднительной ситуации. Например, если в его приходе
есть нуждающиеся пожилые люди, то имам может провести
беседу с их детьми, чтобы разъяснить им, какие они имеют
обязательства по отношению к своим родителям.
Следующим источником для благотворительности в исламе является садака фитр, которая была упомянута в разделе
«Религиозная деятельность прихода».
Источником благотворительности может быть и фидия,
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искупление пропущенного поста тем, кто вообще не в состоянии поститься. Согласно шариату, больные, немощные
и старые люди, не способные поститься, обязаны за каждый день дважды накормить нуждающегося. Зачастую им
и их попечителям бывает хлопотно найти нуждающегося
и приглашать его к себе домой дважды каждый день. По
этой причине они обращаются к имаму мечетей, в службы
закят ДУМ с просьбой помочь им с решением этого вопроса. Поскольку ханафитское право допускает возможность
заменить кормление непосредственной передачей денег
или продуктов нуждающемуся, то имам в данном случае
имеет несколько возможностей осуществления благотворительной помощи. Самый простой путь – вверенные деньги
передать нищему. Второй путь – организовать пункт бесплатного обеда при мечети и пригласить нуждающихся.
И, наконец, третий путь – передать деньги мусульманину,
владеющему кафе или рестораном, и поручить ему кормление упомянутой социальной группы, поскольку обычно
мусульмане - владельцы предприятий общественного питания - уже занимаются такой деятельностью, и среди их
посетителей уже есть нуждающиеся, которых они кормят
бесплатно.
Среди источников благотворительности также можно назвать и вакф, который подразумевает придание имуществу
неотчуждаемого статуса и использование доходов с этого
имущества для оказания благотворительной поддержки
нуждающимся. Роль вакфа могут исполнять и здания благотворительных столовых, приютов, интернатов, подаренные
религиозной организации.
Еще одним источником благотворительности в исламе,
который пока еще мало распространен, является искупление. Под искуплением имеется в виду наказание или штраф,
наложенные шариатом за какое-нибудь нарушение. Напри136

мер, существует искупление за нарушение клятвы, нарушение обета, непредумышленное убийство, нарушение поста
и пр. Одной из форм искупления за такие нарушения является кормление бедняков, нуждающихся.
Согласно шариату, клятва предполагает соблюдение следующих требований:
1. Шариат не поощряет тех, кто дает и принимает клятвы.
2. Мусульманин имеет право клясться только Аллахом
либо Его атрибутами или именами. Клятва чем-либо другим, даже пророками или Кораном, считается недопустимой.
3. Порицается использование в речи разговорного выражения «клянусь Аллахом».
4. Если мусульманин поклялся совершить или же не совершать что-либо, но позднее обнаружил, что есть лучший
вариант действия, то ему предпочтительнее нарушить данную клятву и искупить ее невыполнение.
5. Данная клятва является обязательной для исполнения.
Поэтому дающий клятву должен быть уверен в том, что он
в состоянии ее исполнить.
6. Не следует клясться при совершении деловых или финансовых операций.
7. Клятву нарушать нельзя, однако, если она нарушена, то
ее следует искупить, подав на пропитание десяти бедным
или дав каждому из десяти по одному предмету одежды.
Если же нарушитель не имеет такой финансовой возможности, то он должен держать пост три дня подряд.
8. Запрещается клясться совершить что-либо запрещенное
шариатом (например, употребить алкогольный напиток),
но, если такая клятва произнесена, то мусульманин, давший
эту клятву, обязан ее нарушить и искупить.
Обет можно назвать разновидностью клятвы, которую некоторые мусульмане дают, оказавшись в тяжелой жизнен137

ной ситуации. Например, поститься какое-либо количество
дней в случае излечения от болезни или раздать определенную сумму денег в случае благополучного рождения ребенка и др. Принятие обетов также считается нежелательным,
однако, если обет принят, то он обязательно должен быть
исполнен. Есть определенные правила, связанные с обетом:
1. Любой обет можно принимать только во имя Аллаха,
обет, принятый во имя кого-либо или чего-либо другого, не
может быть исполнен.
2. Разрешено, но не приветствуется принимать обет о совершении чего-либо особого во имя Аллаха в обмен на Его
благоволение или благодать.
3. Если обет связан с забоем животного, то принявший
обет не имеет права даже попробовать его мясо.
Источником благотворительности является наследство,
которое предусматривают завещания. Согласно шариатау,
мусульманин вправе завещать физическому лицу или организации до одной трети своего имущества. Стоит отметить,
что обычай завещать часть имущества на благотворительные цели был распространен в среде татарских купцов. Несмотря на то, что в настоящее время современные бизнесмены не всегда способны на подобные пожертвования, при
добросовестной, искренней работе имамов эти традиции
можно возродить.

Работа с детьми и молодежью.
Молодежь является одним из наиболее социально активных и в то же время уязвимых слоев общества. Она любознательна, у нее есть сильное стремление к самореализации,
она ищет себе пример для подражания. Однако при работе
с молодежью следует помнить: этот возраст характеризуется стремлением к отчуждению, неприятием авторитета взрослых, потенциальной опасностью возникновения
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маргинальных группировок. Некоторые подростки особо
склонны к девиациям, они стремятся к самоутверждению и
самоопределению, что не всегда реализуется легитимными
и социально приемлемыми путями. По этой причине в подростковой и молодежной среде распространены все основные проблемы социума. К наиболее беспокоящим современное общество проблемам относятся наркомания, СПИД,
проституция, повышение криминальной активности молодежи и несовершеннолетних.
Решение проблем, волнующих в настоящее время российское общество, неразрывно связано с молодежью. От того,
как будет жить сегодняшняя молодежь, и те, кто придет ей
на смену, зависят пути и формы развития нашей страны.
Оградить молодежь и детей от взаимодействия с факторами,
неблагоприятно воздействующими на их психику и формирование жизненных ориентиров, невозможно. Поэтому необходимо создание у них самих социального и культурного
ресурса, который бы противодействовал негативному, разрушительному влиянию, упомянутому выше.
Огромную помощь в создании такого ресурса, коррекции
девиантного поведения молодежи, направлении ее творческого и физического потенциала в здоровое русло, может
оказать религия. Поэтому имамам и проповедникам следует
не только организовать при мечети различные мероприятия
для молодежи, но и привлекать ее к социально полезной деятельности.
В рамках своей деятельности имам и приход могут:
- создать для молодых людей систему социальной занятости и социально-психологического сопровождения;
- выявлять факторы, обусловливающие развитие девиантного поведения несовершеннолетних и молодежи, и либо
попытаться нейтрализовать эти факторы, либо предложить
им позитивную замену;
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- оказывать экстренную помощь, в том числе и психологическую, несовершеннолетним и молодежи, оказавшимся в
тяжелой жизненной ситуации.
Вышеперечисленные меры могут быть реализованы посредством следующих мероприятий.
Организация при мечети просветительских курсов и проведение лекций. Это позволит занять часть молодежи и
несовершеннолетних, имеющих желание изучить основы
ислама, а на лекциях, затрагивающих проблемы, интересующие молодежь, они могут получить ответы на волнующие
вопросы.
Организация спортивных мероприятий, команд и секций
при мечети. Данная мера также позволяет занять часть молодежи, пропагандировать в ее среде здоровый образ жизни и посредством спорта заинтересовать вопросами духовности. В этой связи становится актуальным оборудование
спортивных залов как внутри мечетей, так и спортивных
площадок на прилегающей к ним территории. Отрадно, что
уже есть такие примеры. В частности, при мечети «Анас»
г. Чистополя уже построена такая спортивная площадка, а
сама мечеть ежегодно проводит плановые спортивные мероприятия, связанные с армреслингом, футболом и другими
видами спорта. «Лыжня ислама» - еще один пример успешного спортивного мероприятия, организованного ДУМ РТ.
Организация волонтерского движения позволяет привлечь молодежь и несовершеннолетних к общественно полезной деятельности. Это, например, может быть уход за
престарелыми и инвалидами, а также выезды с различными
мероприятиями в детские дома и интернаты. В результате
первого вида мероприятий устанавливается связь поколений: старшее поколение получает возможность передать
свой бесценный жизненный опыт молодым, а молодые делают выводы из того, что узнали от стариков. Второй вид
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мероприятий дает возможность установить связь между
детьми из полноценных семей с детьми, лишенными радости семьи. В результате первые больше будут ценить своих
родителей и близких, а для вторых это будет адаптацией к
жизни в обществе и установлением долговременных контактов со своими сверстниками.
Организация религиозных и национальных праздников от
имени мечети. Это могут быть, например, праздник разговения, жертвоприношения, сабантуй, мавлид и другие. Если
данные праздники проводятся для молодежи, то это дает
возможность приобщить их к национальным и религиозным
традициям. Если же они проводятся для детей младшего
возраста, то молодежь и несовершеннолетних можно привлечь к их организации, что поможет им в развитии организаторских, артистических и других навыков. Эти праздники
дают возможность проповедовать в среде молодежи, совершеннолетних и детей младшего возраста высшие духовные
ценности ислама.
Организация различных конкурсов. Если в мечети в течение года ведутся занятия для молодежи и детей по основам ислама, то конкурсы представляют собой возможность
подвести итог этим занятиям. Большинство мухтасибатов и
мечетей Татарстана периодически проводят конкурсы чтения Корана, совершения намаза, чтения азана, знания основ
ислама. Данные конкурсы пробуждают в детях дух соревнования, желание быть лучшим в учебе, и не только при
изучении религиозных дисциплин, а также являются замечательным способом организации детского досуга.

Работа со старшим поколением.
Исторически сложилось так, что большинство прихожан
татарстанских и российских мечетей – это люди старшего
поколения. И в настоящее время, несмотря на преклонный
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возраст, зачастую именно они являются наиболее активной
частью прихожан. По этой причине еще достаточно долгое
время именно они будут составлять большую часть имамов
и прихожан мечетей.
Старение представляет собой естественный процесс. Даже
далекий от религии человек осознает, что старость и смерть
неизбежны. Аллах Всевышний в Коране напоминает: «Каждая душа вкусит смерть» 3:185. То же самое подтверждает и
Пророк Мухаммад: «От всех болезней есть лекарства, кроме как от старости (или в другом ривайате «от смерти»)».
Итак, финал земной жизни – это всегда неизбежные старение и смерть, за которыми следует воскрешение в будущей
вечной жизни.
В настоящее время благодаря улучшению условий жизни
и достижениям медицины старость превратилась в возрастной период, занимающий значительную часть жизни человека.
Во всех приходах, особенно расположенных в сельской
местности, на сегодняшний день особую актуальность приобретает проведение отдельной, адресно направленной работы с пенсионерами и пожилыми людьми. Зачастую они
еще обладают достаточной физической силой и, конечно
же, бесценным жизненным опытом. Было бы расточительством не использовать их потенциал на пользу религии, тем
более, что в противном случае, не имея занятости (особенно
в городах), ощущая себя ненужными обществу, от безысходности, они могут пристраститься к пагубным привычкам. Усиление работы с этой частью населения укрепило
бы авторитет мечети и дало бы возможность правильно использовать ее потенциал.
К сожалению, общественное положение людей преклонного возраста постоянно ухудшается. Если до начала двадцатого века уважение к старости было обязательным прави142

лом, то в наше время оно уступает место безразличию или
даже враждебному отношению. Причинами этого явления
являются деградация, потеря духовности, стремление к накопительству и потребительство, а также резкие изменения
в области образования. Сегодня зачастую молодежь в религиозном плане оказывается образованнее стариков, однако их образованность не всегда отражается в их поведении.
Поэтому имаму, руководителю прихода важно не допустить у молодой части прихожан пренебрежительного отношения к старшим, ведь последние не по своей вине были
лишены возможности получить религиозное образование
и воспитание. Имам в этой ситуации обязан использовать
весь багаж своих знаний и способностей для того, чтобы
сохранить свойственные татарскому народу традиции уважения к старшим. Ведь советский исторический период,
когда эти люди были лишены возможности получить духовное образование, является одним из божественных испытаний, выпавших на их долю. Пожилые люди чаще всего
не работают, тогда как жизнь многих из них прежде была
неотделима от профессиональной деятельности, поэтому в
их жизни может возникнуть вакуум, в их души проникнуть
ощущение безысходности, ненужности обществу. В этой
ситуации важно позаботиться о них и привлечь их к активности в общественно-религиозной жизни. Для этого также
следует создать в приходе атмосферу уважения к старости,
особенно со стороны молодежи. Все эти мероприятия облегчат приход стариков в мечети, которые, естественно, заинтересованы в поддержании своего социального, а иногда
и материального статуса. Старики наравне с молодежью
могут принимать творческое участие в многообразной приходской жизни, получая от этого моральное удовлетворение и укрепляя свой социальный престиж.
Однако социальная деятельность прихода, ориентирован143

ная на старшее поколение, не должна ограничиваться только активными стариками. В настоящее время много людей
старшего поколения не способно самостоятельно выйти из
квартиры и, следовательно, приобрести продукты, оплатить
счета и многое другое. Среди них также есть большая часть
тех, кто не способен самостоятельно себя обслужить, например, помыться, постричь ногти и др. Преимущественно
все они нуждаются в приеме лекарств. Однако их потребности не ограничиваются лишь материальным, зачастую они
больше нуждаются в простом человеческом общении.
Любой человек преклонного возраста нуждается в собеседнике, ему нужно сочувствие, ласковые слова, ободрение,
внимание и желание его слушать. Имам, проповедник, занятый делами прихода, может создать активную группу прихожан, которые будут заниматься как адресной, так и коллективной работой с этой группой граждан. За несколькими
стариками прихода можно закрепить одного активиста, волонтера, который будет им помогать. Другому активисту
можно поручить, например, проводить групповые беседы и
проповеди, а в отдельных случаях и уроки по основам ислама в домах престарелых.
Все стареют по-разному. У религиозных людей зачастую,
старению подвергается только их тело, а духовный и интеллектуальный потенциал не только не снижается, но может
и расти. Их физическая слабость компенсируется высоким
духовным ростом.
Пожилые люди, пенсионеры, вовлеченные в активную
приходскую жизнь, не только получают дополнительный
источник для материального и физического благополучия,
но и реализуют потенциал как социально активная группа.
У них появляется возможность заняться возрождением национальных и религиозных традиций, обычаев, в результате они перестанут чувствовать себя людьми второго сорта
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и получат моральное удовлетворение от того, что могут совершать благие деяния на пользу общества.
Для достижения упомянутых целей имам может вести работу совместно с советами ветеранов, социальными службами, отделами социальной защиты и другими организациями. Примерами успешной работы с людьми преклонного
возраста является создание на базе Балтасинского мухтасибата совета старейшин «Даватиляр шурасы», а на базе Бугульминского мухтасибата создание хора бабушек, поющих
традиционные татарские мунаджаты и баиты. Не все старики могут обрести себя в семьях, многие из них желают
реализоваться также и в социальной сфере. Поэтому одна
из задач имама и актива прихожан – помочь этим людям,
используя возможности, которыми располагает приход.

Работа с женщинами.
Точно так же как женщины составляют большую часть
современного общества, точно так же большую часть прихожан представляют именно они. И, безусловно, во всех
вышеперечисленных социальных мероприятиях они играют самую активную роль. Однако наряду с упомянутыми
мероприятиями, имам прихода может дополнительно вести
работу с прихожанками, помогая им в организации мероприятий только для женщин – курсов, кружков и пр. Естественно, для этого при мечети следует создать инициативную женскую группу или совет. Заручившись согласием
и поддержкой имама, они могут при мечети организовать
группу временного пребывания детей, где они будут изучать основы ислама, приобщаться к народным и религиозным традициям, обучаться чтению, письму, рисованию
и пр. Кроме этого, женщины могут организовать не только
курсы, где они будут получать религиозное образование,
но также это могут быть курсы кройки и шитья, вязания,
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дизайна и др. Все эти мероприятия помогут занять досуг
и дать женщинам возможность почувствовать себя общественно-полезными и реализованными.

Реабилитационная деятельность
религиозной организации
Религиозные организации могут заниматься и реабилитационной деятельностью, оказывая помощь различным
группам граждан. Практикуется работа с алко-, наркозависимыми, слепыми и пр. людьми. Ярким примером, такой
деятельности является работа уникального, единственного в России мусульманского учебно-реабилитационного
центра для слепых и слабовидящих, расположенный в казанской мечети «Сулейман». При мечети ежемесячно проходят курсы, на которых желающие инвалиды по зрению
учатся читать Священный Коран по системе Луи Брайля,
а также получают первые навыки компьютерной грамотности, проходят элементарную и духовную реабилитацию. В
программу по элементарной реабилитации входят занятия
по ориентированию на местности, разработке чувствительности пальцев, игры в шашки и шахматы, адаптированные
специально для слепых.
Также происходит приобщение к исламской духовной
практике, исполнению столпов ислама. Поскольку люди,
недавно потерявшие зрение, находятся в глубоком депрессивном состоянии, а иногда и на грани суицида, то с ними
ведут работу и психологи. Имам любого прихода в состоянии избрать пусть даже узкое направление социальной работы с той частью граждан, которая в этом нуждаются.

Мусульманские кладбища
Кладбища во всех мировых религиях имеют особый, сакральный смысл. Это не просто место физического захоро146

нения, а последнее пристанище тел и душ. Кладбище как
феномен человеческой культуры несет глубокий философско-этический смысл, оно заставляет задуматься о смысле
жизни, о скоротечности бытия. Отрадно, что в последнее
время о состоянии кладбищ начали заботиться не только
простые граждане, но и народные избранники. Председатель Комитета Государственного Совета по культуре, науке, образованию и национальным вопросам Разиль Валеев
на одном из заседаний отметил: «Состояние кладбищ – это
показатель отношения к предкам, к нашей истории». Можно добавить, что состояние кладбищ – это показатель духовности. Ведь чем дальше народ от кладбищ, чем меньше
он задумывается о бренности мира, о своей ответственности перед Всевышним, тем ниже уровень духовности, религиозности.
В связи с этим ислам требует не только особого отношения к содержанию кладбищ, но и устанавливает определенные правила поведения.
Мусульманские кладбища – это отдельный земельный
участок для захоронения усопших, придерживавшихся при
жизни исламского вероубеждения. В связи с этим задача
имама – следить, чтобы на кладбище были захоронены только мусульмане. Расовая или национальная принадлежность
мусульман, похороненных на кладбище, не имеет значения,
поэтому имам не вправе отказывать им в захоронении. Это
обстоятельство становится особенно актуальным в последнее десятилетие в связи с массовой миграцией граждан из
среднеазиатских республик и республик Кавказа.
Обычно мусульманские кладбища находятся за чертой населённого пункта, однако по мере увеличения населенного пункта, кладбища могут оставаться и внутри его границ.
Традиционно мусульманские кладбища окружены оградой,
защищающей могилы от проникновения животных. Имам
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того или иного населенного пункта или же помощник имама
должны следить за состоянием ограды кладбища. В случае
необходимости установления новой ограды или ремонта
старой, имаму для получения финансовой и иной помощи
(транспорт, люди) следует обращаться за поддержкой к
руководству местной администрации или предпринимателям. Некоторые имамы совместно с руководством местной
администрации ежегодно устраивают сходы односельчан,
живущих в этом населенном пункте или переселившихся в
другой населенный пункт. Во время таких собраний имам
может обсуждать проблемы состояния кладбища, мечети и
другие вопросы, связанные с религиозной жизнью данного
населенного пункта.
Шариат допускает установку на могиле надмогильного
камня. Это делается не только с целью обозначить могилу,
но и для того, чтобы иметь возможность отличить могилы
своих родных, близких, друзей и т.д. На это указывает хадис, в котором сообщается, что когда похоронили Усмана
ибн Маз‘уна, Пророк Мухаммад повелел одному из сподвижников принести камень, но тот не смог. Тогда Посланник Аллаха сам принёс этот камень и, положив его у изголовья, сказал: «Благодаря ему я узнаю могилу своего брата
и буду хоронить здесь тех, кто умрёт из числа членов моей
семьи». Однако имам должен разъяснять верующим недопустимость излишних расходов на установку камня. Не допускается установка на мусульманских могилах памятников и фотографий.
Члены одной семьи имеют право огораживать для себя
отдельный участок для захоронения, однако это не должно
препятствовать возможности прохода между могилами и
причинять другие затруднения при захоронении, обслуживании могил или молении.
Все могилы должны быть расположены перпендикулярно
148

кибле, чтобы покойного можно было положить лицом в ее
сторону. Это требование может помочь в четкой организации кладбища, где могилы будут расположены строго в ряд.
Чтобы избежать хождения по могилам, следует между ними
оставлять дорожки для прохода. Порядок на кладбище является одним из показателей успешной работы имама.
Вопросы и задания для самоподготовки
1. В чем важность социальной деятельности прихода?
2. Перечислите основные направления социальной деятельности прихода.
3. Посредством каких мероприятий приход может оказывать материальную поддержку нуждающимся?
4. В чем может быть выражена консультационная деятельность прихода?
5. Какие направления благотворительности существуют
в исламе?
6. Каким образом следует выстраивать работу с детьми и
молодежью? В чем важность этой работы?
7. Каковы особенности работы со старшим поколением?
Какие социальные службы и общественные организации могут сотрудничать с приходом в этом направлении?
8. В чем важность работы с женской половиной прихода?
Как следует ее организовать?
9. Приведите примеры реабилитационной деятельности,
которую можно организовать в приходе.
10. Как следует ухаживать за мусульманскими кладбищами? Какие государственные структуры, общественные
организации и категории населения могут оказать помощь приходу в данном виде деятельности?
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4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РЕЛИГИОЗНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ

Образование в исламе, особенно религиозное, имеет большое значение. В Коране Аллах задает риторический вопрос: «Неужели равны те, которые знают, и те, которые не
знают». Пророк Мухаммад, как гласят хадисы, призывает:
«Ищите знания от колыбели до могилы», «Ищите знания
даже в Китае». Шариат, определяя степень знаний, присваивает им характеристику «Фард» («Обязательное»). Поэтому Пророк, побуждая к знаниям, сказал: «Будь ученым или
учеником, или слушающим, или же любящим (знания), но
не будь пятым, иначе будешь в убытке».
На имама, проповедника, как на руководителя прихода,
религия налагает священную миссию – обучать своих прихожан. В том случае, если имам не в состоянии это сделать
лично, ему необходимо организовать обучение в своем приходе. Это может быть один из прихожан или преподаватель,
приглашенный из другого прихода. В случае отсутствия
возможности преподавать в мечети (слишком маленькое
здание, отсутствие парт и стульев и пр.), имам по согласованию с администрацией школы может организовать преподавание в ее здании. Преподавание может осуществляться по вечерам в будние или в дневное время в выходные
дни. Чтобы облегчить работу имама и сделать религиозное
образование соответствующим стандартам, установленным
ДУМ, при ДУМ РТ были разработаны специальные программы обучения для организованных при мечети курсов,
приведенные в примечаниях в конце учебного пособия.
Для ведения подобной образовательной деятельности в
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приходе имам имеет следующие юридические основания:
в соответствии с пунктом 1 ст. 5 Федерального закона «О
свободе совести и о религиозных объединениях», «каждый имеет право на получение религиозного образования
по своему выбору индивиду‘ально или совместно с другими». Хотя российское законодательство не поясняет понятие «религиозное образование», согласно мнению юристов,
путем системного толкования положений ФЗ «О свободе
совести…» можно прийти к выводу о том, что это понятие
отличается по содержанию от понятия «образование», используемого в Законе Российской Федерации «Об образовании» от 10.07.1992 г. № 3266–1.
Религиозное образование включает в себя следующее:
1) обучение религии и религиозное воспитание детей родителями или лицами, заменяющими их (ст. 5, п. 2 ФЗ «О
свободе совести…»);
2) обучение религии и религиозное воспитание последователей религиозного объединения (взрослых или детей;
членов, участников религиозного объединения или собирающихся вступить в него);
3) обучение религии и религиозное воспитание в учрежденных религиозными организациями образовательных учреждениях;
4) профессиональное религиозное образование будущих
священнослужителей и религиозного персонала в духовных
образовательных учреждениях.
Что касается закона «Об образовании», то в ст. 2 ФЗ сказано: «образование - единый целенаправленный процесс
воспитания и обучения, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок,
опыта деятельности и компетенции определенных объема и
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сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных
потребностей и интересов».
В итоге мы приходим к выводу, что религиозное образование может представлять собой процесс воспитания и обучения, который не сопровождается выпускным контролем
(экзаменами и т.п) и выдачей какого-либо аттестата или диплома. А закон, регулирующий образовательную деятельность, называет этот признак необходимым составляющим
образования. Следовательно, не всякая деятельность, подпадающая под понятие религиозного образования в терминологии ФЗ «О свободе совести…», относится к образованию
в терминологии, используемой Законом «Об образовании».
Это различие имеет важный практический смысл для религиозных организаций. Согласно ФЗ, образовательная деятельность, подпадающая под критерии, установленные ФЗ «Об
образовании в РФ», подлежит обязательному государственному лицензированию. А в ст. 6 ФЗ «О свободе совести…»
упомянуто: «обучение религии и религиозное воспитание
своих последователей». Следовательно, оно является необходимым признаком религиозного объединения, осуществлять которое имеет право любая религиозная организация.
Поэтому организация при религиозных приходах изучения
детьми или взрослыми основ ислама, его истории, правил
чтения Корана и других подобных предметов не требует
получения государственной лицензии на образовательную
деятельность. Однако закон предусматривает, что запрещается обучение малолетних религии вопреки их воле и без
согласия их родителей или лиц, их заменяющих (ст. 3, ч. 5).
Поэтому имаму желательно попросить у родителей малолетних прихожан написать соответствующее заявление, где
они выражают согласие на обучение своих детей.
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Согласно новому Положению о лицензировании образовательной деятельности, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 г. № 966
г. Перечень образовательных услуг по реализации образовательных программ, который подлежит лицензированию
согласно ст. 3 Положения: 1) Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования;
2) Реализация основной общеобразовательной программы
начального общего образования; 3) Реализация основной
общеобразовательной программы основного общего образования; 4) Реализация основной общеобразовательной
программы среднего общего образования; 5) Реализация
основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования программы
подготовки квалифицированных рабочих, служащих; 6)
Реализация основной профессиональной образовательной
программы среднего профессионального образования программы подготовки специалистов среднего звена; 7) Реализация основной профессиональной образовательной программы высшего образования- программы бакалавриата; 8)
Реализация основной профессиональной образовательной
программы высшего образования- программы специалитета; 9) Реализация основной профессиональной образовательной программы высшего образования - программы
магистратуры; 10) Реализация основной профессиональной
образовательной программы высшего образования - программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре); 11) Реализация основной профессиональной образовательной программы высшего образования
- программы ординатуры; 12) Реализация основной профессиональной образовательной программы высшего образования- программы ассистентуры-стажировки; 13) Реализация основной программы профессионального обучения
153

- программы профессиональной подготовки по профессиям
рабочих, должностям служащих; 14) Реализация основной
программы профессионального обучения - программы переподготовки рабочих, служащих; 15) Реализация основной программы профессионального обучения - программы
повышения квалификации рабочих, служащих; 16) Реализация дополнительных общеобразовательных программ
- дополнительных общеразвивающих программ; 17) Реализация дополнительных общеобразовательных программ
- дополнительных предпрофессиональных программ; 18)
Реализация дополнительных профессиональных программ
повышения квалификации; 19) Реализация дополнительных
профессиональных программ профессиональной переподготовки.
Исходя из сказанного, можно сделать вывод, что изучение
религии в приходах при мечетях либо вовсе не подпадает
под понятие образовательной деятельности, либо относится
к образовательной деятельности, не подлежащей лицензированию. Следовательно, организация при мечети обучения
основам религии не будет нарушением закона и не требует
лицензирования.
Приведем еще один документ, который может оказаться
полезным для имама при организации религиозной образовательной деятельности. В соответствии со ст. 5 ч. 4 Федерального закона «О свободе совести и о религиозных объединениях», по просьбе родителей или лиц, их заменяющих,
с согласия детей, обучающихся в государственных или муниципальных образовательных учреждениях, администрация указанных учреждений по согласованию с соответствующим органом местного самоуправления предоставляет
религиозной организации возможность обучать детей религии вне рамок образовательной программы. Таким образом,
с одной стороны, сохраняется требование о светскости обра154

зования, с другой стороны, есть возможность организовать
учебный процесс прихода в специально оборудованных для
занятий с детьми школьных помещениях, а также помещениях интернатов, училищ, колледжей и ВУЗов. Как было
сказано выше, эта норма актуальна, если в мечети, принадлежащей религиозной организации, нет подхлдящих помещений для проведения занятий. Иногда такие помещения в
мечети есть, но количество прихожан, желающих получить
образование, может быть большим, чем может вместить это
помещение. В этом случае также целесообразно перенести
обучение несовершеннолетних прихожан в здание школы,
конечно, по согласованию с ее администрацией и родителями.
Имам должен знать, что не следует называть занятия по
изучению основ ислама «занятиями по выбору ученика»,
поскольку эти предметы входят в государственные образовательные программы и относятся к числу предметов, изучаемых по выбору учащихся, а обучение религии не входит
в образовательную программу.
Порядок применения данной нормы Закона определен
Приказом Министерства образования РФ от 01.07.2003 г. №
2833 «О предоставлении государственными и муниципальными образовательными учреждениями религиозным организациям возможности обучать детей религии вне рамок
образовательных программ».
В любом случае, каким бы образом и где бы ни организовал имам обучение, его следует согласовать с представителями местной администрации и вести строго согласно программам, разработанным ДУМ РТ.
Будет удобно и эффективно, если имам или лицо, ответственное за организацию образовательного процесса при
мечети, составит расписание занятий и будет требовать
строгого соблюдения этого расписания. Следует разделить
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учащихся на группы, иногда это делается по возрастному
принципу, а иногда учитывается уровень религиозной образованности.
На данный момент есть литература, которая относится к
категории, запрещенной решением суда. Имаму и преподавателю следует избегать использования книг, упомянутых
в этом списке, изыскивая для ведения образовательного
процесса альтернативные источники среди переведенных,
переизданных трудов татарских богословов.

Женское религиозное образование
Женское религиозное образование в исламе берёт свое
начало от жён Пророка Мухаммада и его сподвижниц. Его
первая жена Хадиджа была образованной, успешной, деловой женщиной, а самая молодая жена ‘Айша — знатоком и
передатчицей хадисов. Особое место занимают мединские
женщины (ансарки). В одном из хадисов Пророк, восхваляя их тягу к религиозным знаниям, сказал: «Как прекрасны
женщины ансаров, к их чести, стыдливость не помешала им
получать знания».
Позднее женщины-мусульманки играли важнейшую роль
даже в основании многих исламских медресе и университетов. Например, Фатима бинт Мухамад ал-Фихрийа в 859г.
основала Университет Аль-Карауин. Династия Айюбидов
продолжила ее дело, и в XII и XIII веках в Дамаске было
открыто 160 мечетей и медресе. Двадцать шесть из этих медресе существовало на вакуфы, основанные женщинами.
Многие женщины из семей халифов и правителей, а также
их жены также покровительствовали образованию.
В период Средневековья у исламских женщин также была
возможность получать образование. Они могли учиться,
получать ученые степени (иджазы), а также становиться
учителями. Особенно это было распространено в семьях
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исламских богословов, которые, осознавая важность и степень знаний, стремились дать лучшее образование не только сыновьям, но и дочерям. Эти женщины становились наставницами многих известных ученых.
Хотя шариат не запрещал женщинам получать образование, некоторые мужчины этого не одобряли. В частности, в
начале XX в. часть татарских имамов считала, что женское
религиозное образование должно ограничиваться только
обучением чтению, и нет необходимости обучать женщин
письму. Другая часть мулл, имевшая прогрессивные взгляды, осознавала, что женщина, воспитывая и давая образование своим детям, в перспективе воспитывает нацию.
Именно они создали первые женские медресе, где женщины наряду с религиозным получали и светское образование.
Поскольку в наше время женщины наравне с мужчинами имеют возможность получать светское образование, и
более остро стоит проблема сохранения национальной самоидентичности, то особо актуальным становится религиозное образование, изучение своей культуры, традиций и
обычаев. Поэтому имам, организуя курсы основ ислама при
мечети, обязан позаботиться о том, чтобы и у женщин была
возможность овладеть необходимыми знаниями. Для этого необходимо выделить женщинам отдельную аудиторию
или временной промежуток для занятий. Поскольку исламское право и этика рассматривают, в том числе, и вопросы,
связанные с женской физиологией, то предпочтительнее,
чтобы в женской группе наставницей была женщина. Девочкам, не достигшим половой зрелости, элементарные вопросы основ исламского вероучения и прав может преподавать и мужчина. Точно так же у мальчиков того же возраста
может преподавать женщина, однако в исламе приоритет
отдается раздельному обучению.
157

Религиозная книга и библиотека при мечети.
Татарский народ традиционно отличался своим высоким
интеллектуальным уровнем. В первую очередь, это было
связано с его тягой и любовью к знаниям. Именно поэтому
среди татар книга - источник знаний - пользовалась огромным авторитетом. Вероятно, это связано с хадисом Пророка
Мухаммада, в котором он рекомендует закреплять знания
при помощи письма.
Татарская книга имеет многовековую, богатую и интересную историю. Испокон веков она оставалась духовной ценностью, которая способствовала сохранению и развитию
народа. Сначала книги были рукописными, позднее татары
первыми среди тюркских народов освоили наборное печатание и первыми издали Коран. В первой половине XIX в.
Казань по количеству издаваемых книг занимала третье место в России после Москвы и Санкт-Петербурга. В конце
XIX в. в Казани насчитывалось около 15 типографий, ежегодно выпускалось 140–180 наименований татарских книг
общим тиражом 1,5–2 миллиона экземпляров. Свое почетное место книга не потеряла и в наши дни.
Имаму, проповеднику следует позаботиться, чтобы в мечети была библиотека. Многие прихожане, которые приходят в мечеть раньше времени начала молитвы в ее ожидании
любят читать книги. Зная их уровень образования, имам
может порекомендовать им те или иные книги. Библиотечные фонды мечети обычно приобретаются на собственные
средства мечети, средства спонсоров, либо личные средства
прихожан, имама или предоставляются в дар от ДУМ, мухтасибата и авторов. Если нет возможности собрать в мечети
солидную библиотеку, то следует установить хотя бы одну
полочку, на которой будет Коран, Хафтияк, перевод Корана, Гыйбәдәте исламия и другие подобные книги, разъясняющие основы ислама. Нельзя размещать на этой полке
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и вообще содержать в мечети книги, которые запрещены
решением суда или признаны экспертным советом ДУМ
противоречащими местной исламской традиции. Обычно
приход регистрируется в качестве религиозной организации, поэтому книги, принадлежащие мечети, желательно
отметить приходской печатью. Если библиотека мечети содержит значительное число единиц хранения и пользуется
спросом у прихожан, то целесообразно одного из прихожан
выбрать в качестве библиотекаря, завести библиотечную
тетрадь и карточки.
Хорошо, если в библиотеке мечети, кроме книг будут газеты и журналы религиозного содержания. В некоторые мечети на безвозмездной основе доставляются периодические
издания ДУМ. Данные издания содержат статьи на религиозную, социальную, историческую тематику, а также официальную информацию ДУМ. Задача имама – распространять эти издания среди прихожан.
Имам должен разъяснять прихожанам необходимость бережного отношения к религиозной книге и периодике, особенно к Корану. До Корана не допускается прикасаться без
большого и малого омовения. исламский этикет требует,
чтобы Коран хранился на самых верхних полках библиотеки. Религиозные книги, журналы и газеты запрещено заносить в туалет, бросать их на пол, наступать на них.
Вопросы и задания для самоподготовки.
1. Приведите айаты и хадисы, доказывающие важность
получения образования.
2. Какие нормативные акты регулируют образовательную деятельность при мечети?
3. Кто имеет право преподавать на курсах, функционирующих при мечети?
4. Где еще, кроме мечети, имам имеет право организовать
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преподавание основ веры?
5. Как трактует закон понятие «религиозное образование
6. Следует ли лицензировать курсы?
7. Каким образом следует организовать преподавание основ ислама?
8. В чем особенности женского религиозного образования?
9. Какой вклад внесли женщины в религиозное образование?
10. Каковы пути организации библиотеки при мечети?
11. Какие книги, прежде всего, должны быть в библиотеке
при мечети?
12. Как следует организовать работу библиотеки при мечети?
13. Как предписывает шариат обращаться с религиозной
литературой?
14. Какие книги не следует допускать в библиотеку при
мечети?
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5. АДМИНИСТРАТИВНАЯ
И ОРГАНИЗАТОРСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ПРИХОДЕ

Когда речь заходит об управлении, то сначала следует затронуть проблему целеполагания. Руководитель, прежде
чем управлять, должен четко представлять свою цель. Для
чего нужна цель? Представим, что мы с вами находимся на
палубе огромного трансатлантического лайнера в качестве
капитана. У нас лучший в мире корабль, отличная команда,
Гидрометцентр гарантирует, что погода будет замечательной. И вот мы выходим в плавание. Первый вопрос, который
вам зададут ваши пассажиры, будет: «Куда мы плывем?».
Если мы вышли в плавание, не определив маршрут нашего
движения и конечную точку, куда нам следует прибыть, значит, наше судно никуда не придёт или придёт туда, куда
бы нам с вами вообще не хотелось. В данном примере, ситуация выглядит глупо, еще глупее он будет выглядеть в
реальной жизни. Даже имея самую красивую и большую
мечеть, самого богатого спонсора, самую лучшую команду
прихожан, мы рискуем остаться на том же месте, где и были
десять, двадцать лет назад, если заранее не определили для
себя и своей организации цель и задачи. Имам, проповедник, не имеющий четкой цели, может загубить даже самые
лучшие ресурсы, которые у него есть.
Цель любого предприятия и организации зависит от того
продукта, который она предоставляет своим потребителям.
Сегодня идет много споров о том, какой продукт обществу
предоставляет религиозная организация. Безусловно, это, в
первую очередь, различные религиозные услуги, однако в
наше время, когда существует жесткая конкуренция за люд161

ские умы и души, имам и приход не могут ограничиваться только религиозной деятельностью. В наши дни, когда
через средства массовой информации на обывателя обрушивается пропаганда насилия, наркомании, алкоголизма,
половой распущенности, потребительского, бездуховного
образа жизни, имам и его команда должны суметь выстроить работу прихода так, чтобы не только уберечь общество
от деградации, но и показать ему перспективы высокого
духовного роста. Донести до рядового гражданина идею о
бренности мира и всех его материальных ценностях. Задача проповедника – показать людям, что существуют такие
вечные ценности, как любовь, доброта, милосердие, сочувствие ближним и служение им. Но все это постигается и
приобретается только благодаря вере в Аллаха, искренней
благодарности к Нему за те блага, которыми он одарил людей и сильной любви к Нему.
И если глобальная цель религии – познакомить людей с
их Всемогущим, Милосердным, Щедрым Творцом, то религиозные организации, в зависимости от их возможностей,
определяют для себя задачи, посредством которых они могут получить главный результат. Да, какие-то небольшие
приходы будут вынуждены ограничиться только предоставлением религиозных услуг. Другие, где имам имеет профессиональное образование, могут наряду с религиозными услугами, предоставить возможность получения начального
религиозного образования. Третьи, обладающие большими
ресурсами, способны в дополнение к первым двум направлениям работы организовать активное участие прихода в
социальной жизни своего поселка, города или района. Поэтому каждый имам, проповедник должен оценить имеющиеся у него ресурсы и определить те небольшие цели, в
направлении которых приход будет двигаться. Дальше,
если имам не один, то ему необходимо донести все это до
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своей команды и согласовать со спонсорами. Если команды
нет, то постановка цели поможет в ее формировании, имаму
станет ясно, какие специалисты и ресурсы ему нужны для
ее достижения.

Структура религиозной организации.
Структура организации, прихода также зависит от поставленных целей. Если мечеть расположена в небольшой
деревне и рассчитана на небольшое число прихожан, то деятельность имама и актива прихожан будет заключаться, в
основном, в оказании религиозных услуг. Имам, будучи образованным человеком, в состоянии организовать при мечети курсы по основам ислама, проводить небольшие праздники и конкурсы. В данных условиях структура религиозной
организации будет минимальной, в основном, это имам и
муаззин. В этом случае имам ведет религиозную, просветительскую, проповедническую и административную деятельность, а муаззин, преимущественно, - хозяйственную.
Все молитвы, в основном, имам читает лично. Муаззин
обычно произносит азан, а в случае отсутствия имама по согласованию с ним проводит молитвы. Несколько пожилых
прихожан в помощь имаму и муаззину занимаются проводами усопших и присутствуют на меджлисах.
Если мечеть расположена в крупном поселке или районном центре, то ее функции значительно расширяются. В такой мечети, помимо оказания религиозных услуг, должны
обязательно проводиться постоянные занятия по основам
ислама, вестись работа с различными возрастными и социальными группами прихожан и односельчан. Естественно,
имам не будет успевать посещать все необходимые мероприятия, поэтому у него должен быть помощник – второй
имам и муаззин. Кроме этого, при мечети можно организовать отделы, например, отдел работы с детьми и молоде163

жью, отдел работы с женщинами, благотворительный отдел. Последнему также можно поручить работу с людьми
старшего поколения. Допускается, если один человек будет
вести несколько направлений. Помимо руководителей отделов, такому приходу также требуется актив из пожилых
прихожан, помогающих имаму оказывать религиозные услуги населению. Такой приход в состоянии организовывать
крупные религиозные праздники, конкурсы на знание основ
ислама, чтения Корана, чтения азана, совершения намаза и
др. Данному приходу может понадобиться бухгалтер, и, в
некоторых случаях, юрист.
В центральных районных и городских мечетях обычно
располагается аппарат мухтасибата, поэтому мечеть ведет
свою деятельность параллельно с деятельностью мухтасибата, соответственно, структурные подразделения прихода и мухтасибата, а также прихожане, привлеченные к
деятельности прихода, ведут работу обеих организаций. В
качестве примера можно привести структуру мухтасибата
Балтасинского района и прихода центральной мечети в п.
Балтаси: совет мухтасибата, отдел по организации преподавания в мечетях, отдел по организации преподавания в
школах, совет старейшин, совет бабушек, издательский отдел, отдел работы с шакирдами, отдел пропаганды, ревизионная комиссия. Наряду с упомянутыми отделами, при мечети существует группа временного пребывания для детей
дошкольного возраста и работает филиал Медресе имени
«1000-летия принятия ислама».
Таким образом, имаму необходимо правильно оценить
поле деятельности, ресурсы своего прихода, определить
цели работы и, исходя из этих данных, выстраивать структуру прихода.
Работу имама может значительно облегчить подготовка
должностных инструкций для сотрудников прихода. Имам
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может это делать как самостоятельно, так и совместно с исполнителями. В этом случае всем сотрудникам будут ясны
их обязанности и направление деятельности.

Создание команды и подбор персонала.
Понятию «команда» дают следующее определение: это
группа людей, имеющих высокую квалификацию в определенной области и максимально преданных общей цели
деятельности своей организации, для достижения которой
они действуют сообща, взаимно согласовывая свою работу.
На данном этапе развития религиозных организаций будет
довольно сложно подобрать единомышленников, имеющих
высокую квалификацию, вероятнее всего, имаму придется заниматься их подготовкой самому. Зачастую команду
прихода составляют наиболее активные его участники. Поскольку в Татарстане и в России в целом ощущается острый
дефицит квалифицированных кадров, имеющих хорошее
религиозное образование, то создание полноценной команды может занять несколько лет.
Чтобы работа команды активистов прихода (зачастую работающих на общественных началах) была успешной, имаму следует придерживаться следующих правил:
а) совместно определять и обсуждать цели и задачи деятельности прихода;
б) объяснять членам команды, какие выгоды получит каждый из них в результате их успешной деятельности;
в) заранее договориться о нормах поведения, обязательных для каждого члена команды;
г) перед началом совместной работы, помочь членам команды лучше узнать друг друга. Для этой цели подходят
различные ролевые игры, выезды на природу, пикники, первые совместные проекты и пр.;
д) обучить тех членов команды, которые не имеют до165

статочной квалификации. Например, в команде могут быть
прихожане, не знакомые с правилами таджвида, не знающие некоторых основ ислама или мало знакомые с той сферой деятельности, которую им поручили;
е) установить систему контроля деятельности членов команды и поощрять их самоконтроль;
ж) обеспечить поддержание командного духа. С этой целью имам может их отдельно собирать, проводить с ними
лекции, личные беседы, организовывать совместные мероприятия;
з) в случае необходимости имаму придется заменять членов команды, которые не желают или не могут вести проученную им работу.
Члены команды обязательно должны чувствовать, что
имам о них заботится, учитывает их мнение, советуется с ними, предоставляет им возможность проявить свою
индивиду‘альность и право быть соучастниками священной
миссии. Членов команды обязательно должна отличать преданность общему делу.

Планирование деятельности.
Для успешной работы прихода также необходимо составить план. Обычно используют годовой и месячный планы.
Необходимо, чтобы план мероприятий прихода соответствовал основному направлению деятельности мухтасибата
района и ДУМ. Также, чтобы избежать накладок, его следует согласовать с имам мухтасибом. Если, например, согласно плану ДУМ, должен пройти республиканский конкурс
чтецов Корана, то конкурс, проводимый в районе, должен
проходить раньше республиканского, а сельский, соответственно, раньше районного. В противном случае, могут
произойти накладки, возможно, вместо участия в мероприятии имаму придется ехать на мухтасибатское собрание, или
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имам-мухтасиб будет вынужден отвергнуть приглашение
имама по причине другого мероприятия. Если мероприятий
немного и план подробный, то имам может ограничиться
годовым планом и не составлять план на каждый месяц.

Взаимодействие внутри организации и вне ее.
Руководителем прихода, религиозной организации является ее имам. Все остальные сотрудники обязаны исполнять
его поручения, связанные с их служебной деятельностью.
Второй имам или муаззин в отсутствие первого имама исполняют его обязанности. В том случае, если приход имеет
более сложную структуру, для управления каждым подразделением назначается руководитель, который также подчиняется первому имаму.
Одна из стратегически важных задач имама – наладить
взаимодействие всех структур прихода между собой и взаимодействие прихода в целом со сторонними организациями. Взаимодействие отделов прихода между собой подобно взаимодействию шестерен часового механизма. В этом
механизме нет ни одной лишней шестерни, и работа каждой важна. Несмотря на то, что каждый отдел ведет свое
направление, их деятельность может переплетаться. Например, молодежный отдел, отдел пропаганды, пресс-служба,
отдел образования. Деятельность молодежного отдела и
отдела пропаганды может соприкасаться, когда она будет
связана с пропагандой исламских ценностей в молодежной
среде. Точно так же может параллельно осуществляться деятельность отдела пропаганды и отдела образования. В то
же время работа всех отделов соприкасается с деятельностью пресс-службы, которой необходимо освещать работу
всех отделов. По этой причине имаму необходимо отметить
точки соприкосновения и объяснить сотрудникам, что они
должны делать в этих ситуациях, т.е. необходимо разрабо167

тать определенный алгоритм взаимодействия. В тех или
иных случаях, например, организации каких-либо крупных
общеприходских мероприятий, отделам придется выходить
за рамки своей повседневной деятельности и заниматься
даже тем, что не прописано в должностных инструкциях.
В связи с этим, имам заранее должен донести эту информацию до своих сотрудников.
Поскольку ДУМ и мухтасибат являются вышестоящими
организациям, то приход обязательно должен взаимодействовать с ними. Сам имам обязан присутствовать на всех
собраниях, организованных мухтасибатом и ДУМ. Отделы
прихода должны взаимодействовать с соответствующими
отделами мухтасибата и ДУМ, в некоторых случаях организовывать совместные мероприятия.
Деятельность прихода регламентируется не только уставом ДУМ, но, в первую очередь, Конституцией РФ. И поскольку приход находится на территории того или иного региона, его деятельность должна быть согласована с местной
администрацией. Имам должен доводить план мероприятий
прихода до лица, ответственного за взаимодействие с религиозными организациями. Желательно, чтобы у него также
были хорошие отношения с главой местной администрации, тем более, что главы некоторых поселков и районов
оказывают приходам значительную поддержку в их деятельности.
Для успешной социальной и благотворительной деятельности приходу необходимо наладить взаимодействие с общественными организациями и государственными органами. Например, для получения списка малоимущих граждан,
инвалидов, пенсионеров, одиноких стариков и старушек,
приход должен иметь хорошие отношения с отделом социальной защиты. Есть даже случаи, например, в Бугульминском районе, когда мухтасибат и приходы работают
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совместно с отделом социальной защиты. Кроме этого, приход может сотрудничать с советом ветеранов, советом старейшин, благотворительными фондами, отделом контроля
образования и другими организациями. При наличии хороших, налаженных взаимоотношений, упомянутые организации могут оказывать значительную поддержку приходу в
его деятельности.

Стиль управления.
В зависимости от личных качеств руководителя, целей руководства, целей деятельности выделяют следующие стили
управления:
Автократический (авторитарный) стиль. Он подразумевает жесткое руководство, использование распоряжений,
инструкций, требующих от команды неукоснительного выполнения. Руководитель, использующий подобный стиль,
определяет полностью деятельность группы, прописывает
все технические приемы и действия.
Этот стиль руководства характерен четкой постановкой
целей деятельности, энергичной формой отдачи распоряжений, приказов и указаний, нетерпимостью ко всему, что
идет вразрез с мнением руководителя. Члены прихода у такого имама постоянно находятся в состоянии неопределенности относительно своих будущих действий, знают только
свои частные задачи.
Связи между подчиненными сводятся руководителем до
минимума, так, чтобы они осуществлялись только через его
посредничество или при его наблюдении. Руководитель, не
считаясь с мнением команды, при необходимости разбивает подчиненных на группы. Похвалу и критику использует
только по своему усмотрению.
Подобный стиль руководства может быть использован не
во всех приходах и религиозных организациях. Это связано с
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определенными особенностями качеств личности религиозного человека, а также с установлением или отсутствием трудовых отношений между организацией и сотрудником, ведь
в том случае, если сотрудник исполняет свои обязанности на
общественных началах, такой силь руководства будет причиной его отказа сотрудничать с имамом. Религия ориентирует своих последователей на взаимопонимание и милосердие,
поэтому приказной, деспотический стиль общения может
быть отвергнут, и руководитель останется без подчиненных.
Кроме этого, зачастую члены прихода участвуют в его деятельности на общественных началах, добровольно, без какой-либо материальной мотивации, соответственно, использование авторитарного стиля управления может привести к
отказу от повиновения руководителю и участия в деятельности прихода. Инициативные и состоятельные прихожане в
этом случае могут начать вести деятельность, параллельную
деятельности прихода, что приведет к его расколу и отрицательно скажется на авторитете имама.
При демократическом стиле руководства имам не только вместе со своей командой определяет цели и задачи деятельности прихода, но и подключает своих сотрудников,
в той или иной мере, к организации деятельности. Имам
приветствует участие членов команды в определении содержания ее деятельности, распределяет между ними ответственность, поощряет и развивает отношения между ними,
стремясь уменьшить внутригрупповое напряжение: создает
атмосферу дружной команды и делового сотрудничества.
Все члены команды под руководством такого имама в общем виде знают все основные этапы деятельности. Когда
кто-то из них просит совета, имам предлагает на выбор не
один, а несколько способов достижения цели. Для выполнения поставленных задач, активисты прихода разбиваются
на группы по их желанию. Имам старается быть объектив170

ным в своей похвале и критике их участников, а также интересуется их оценкой работы друг друга.
Позиция имама, использующего демократический стиль
руководства, характеризуется как «первый среди равных».
Его управление необходимо только для рационального выполнения задач, стоящих перед командой, и не основывается на приказах и репрессиях. Такой имам более доступен
для подчиненных, они чувствуют себя с ним комфортно и
охотно общаются, делятся своими идеями и проблемами.
Самостоятельность и инициатива членов команды вырабатывает у них зрелое социальное поведение.
При использовании данного стиля руководства отсутствие
строгости имам должен компенсировать большей, чем
обычно, включенностью в работу и искренностью. Главным орудием имама, использующего этот стиль, являются
настойчивость, последовательность и такт.
При либеральном стиле руководства имам вмешивается
и принимает участие в организации деятельности команды
только в том случае, когда ее члены обращаются к нему.
Его вмешательство обычно происходит в форме совета и
объяснения. Членам актива прихода дается полная свобода,
при необходимости они могут принимать свои собственные
решения. Необходимые материалы и информация предоставляется им только тогда, когда об этом они просят сами.
Имамы, демонстрирующие такой стиль управления, замечания делают редко, однако контролируют деятельность членов команды и корректируют ее в случае необходимости.
Наиболее приемлемыми, конструктивными и продуктивными для религиозных организаций являются последние два
стиля. Однако когда необходимо решить какую-либо срочную и важную задачу, например, провести конкретное мероприятие, имам может использовать и элементы авторитарного стиля, поскольку они в этом случае более эффективны.
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Самоменеджмент руководителя
Выше было сказано о важности определения целей деятельности религиозной организации. Точно так же как организация, не имеющая целей, существует бесцельно, точно
так же и человек, не имеющий целей, придет в никуда или
туда, куда ему вообще не нужно. Имам, как руководитель
этой организации, должен сначала определиться со своими
целями. В зависимости от поставленных целей он может
выстраивать свою деятельность. Чтобы деятельность имама не была хаотичной, ему необходимо уделить внимание
тайм-менеджменту и научиться правильно распределять
свое время.
Вопрос правильного использования времени имеет в исламе этическую значимость. На это указывают многочисленные божественные клятвы теми или иными временными
промежутками в Коране: «Клянусь зарею! Клянусь десятью
ночами!» 89:1-2, «Клянусь утром! Клянусь ночью, когда
она густеет!» (93:1-2), «Клянусь предвечерним временем»
103:1. Все эти клятвы указывают на важность того, о чем
идет речь. Пророк Мухаммад, как гласит хадис, сказал: «Используй пять, пока не пришли за ними другие пять: используй свою молодость, пока ты не постарел; используй свое
богатство, пока ты не стал бедным; используй свое здоровье, пока ты не заболел; используй свое свободное время,
пока ты не занят; используй свою жизнь, пока ты не умер»,
«Многие люди обделены двумя милостями: здоровьем и
свободным временем».
Как известно, по мере работы имам становится все более
и более известным, его чаще приглашают на маджлисы. В
случае активной работы прихода все большее число прихожан выступают с инициативами, а сторонние организации
предлагают сотрудничество. Либо имам по своей инициативе осуществляет различные проекты. Кроме этого, в течение
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дня к нему приходят посетители с различными вопросами.
Поэтому в крупном приходе имам не в состоянии успеть
всех принять, со всеми встретиться, присутствовать на всех
маджлисах и др. В этой связи становится актуальным вопрос определения наиболее важных встреч и мероприятий.
Специалисты по тайм-менеджменту выделяют три группы
дел: а) важные – это те действия, отказ от которых может
привести к негативному результату, б) менее важные, отказ
от которых нежелателен, в) неважные – это действия, от которых можно отказаться, и это не повлечет никаких серьезных последствий или же их можно делегировать другим.
Иногда другим можно делегировать некоторые действия
из категории б. Имаму желательно составлять список действий на всю следующую неделю, а затем распределять их
по дням. В итоге он получит подневной план на всю неделю.
Также важно, чтобы этот план неукоснительно выполнялся.
Но поскольку человек не в состоянии предвидеть все обстоятельства, то специалисты по тайм-менеджменту рекомендуют планировать только 60% рабочего времени, оставляя
20% на непредвиденные обстоятельства, а 20% - для работы
над повышением своего профессионального уровня.
Личностный и профессиональный рост в наше время очень
важен. Прихожане, в отличие от имама, зачастую заняты деятельностью в различных сферах финансово-хозяйственной
жизни общества. В результате этой деятельности, а также
общения с коллегами, родными, знакомыми, друзьями у
них может возникать масса вопросов, с которыми они придут к имаму, проповеднику. По этой причине ему обязательно следует изучать литературу по вероучению, праву,
отслеживать современные фетвы богословов, читать периодические издания ДУМ РТ и других религиозных организаций и издательств. Поскольку его деятельность может быть
связана с решением некоторых правовых и финансовых во173

просов прихода, ему также следует изучать основные правовые акты, регламентирующие деятельность религиозной
организации, и литературу, затрагивающую вопросы финансовой деятельности некоммерческих организаций. Также имаму следует постоянно расширять кругозор, изучать
научную и научно-популярную литературу.

Хозяйственно-бытовые вопросы мечети
На имама и проповедника как руководителя религиозной
организации налагаются также вопросы, связанные с хозяйственно-бытовой жизнью прихода. Хорошо, если среди прихожан имам найдет ответственного человека, способного
решать эти вопросы вместо него, но в том случае, если его
приход небольшой и в основном представлен людьми старшего поколения, ему придется решать эти вопросы лично.
В первую очередь, ему следует уделять внимание внешнему и внутреннему виду мечети, поддерживать косметическое и конструкционное состояние здания. Оно должно
отвечать требованиям безопасной эксплуатации и иметь
красивый вид. В случае возникновения опасности эксплуатации здания, имам обязан ограничить в него доступ прихожан и найти возможности решить возникшую проблему.
Также при наличии финансовых возможностей в здании
мечети следует периодически проводить косметический
ремонт. Для полноценной работы мечети и комфорта прихожан имаму или ответственному лицу следует следить за
состоянием водопровода, канализации, системы отопления
и оперативно решать возникшие проблемы.
Следующий вопрос, которому следует уделить внимание,
- это чистота внутри и снаружи мечети. Это можно поручить дежурному или сторожу. В осенне-весенний период
сторож должен ежедневно подметать двор мечети и прилегающую территорию. Желательно, чтобы минимум раз
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в неделю очищались ковры мечети. Особое внимание следует уделять чистоте в туалетной и умывальной комнате
(тахаратхана). Минимум, раз в год необходимо проводить
субботник, во время которого во всех помещениях мечети моются стены, окна, полы, потолок, стираются шторы и
т.д., а снаружи мечети очищаются двор, дорожки, клумбы и
газоны. Если у мечети есть достаточные финансовые средства, можно уделить внимание ландшафтному дизайну вокруг мечети, что будет привлекать прихожан и остальных
граждан и создавать положительный имидж ислама.
Третий важный вопрос, касающийся хозяйственной деятельности мечети, – оформление хозяйственных договоров,
оплата счетов. Обычно все договоры заключаются после
регистрации местной мусульманской религиозной организации, кроме договора на газообеспечение, который обновляется в конце лета или в начале осени, перед началом отопительного сезона. При наличии финансовой возможности
и во избежание возникновения различных конфликтных ситуаций имаму необходимо следить за своевременной оплатой всех счетов мечети.

Работа с бизнесменaми, чиновниками и
научной элитой
В настоящее время бизнесмены-мусульмане зачастую
ограничиваются строительством мечетей, необходимых
богослужебных и хозяйственных помещений, выделением
заработной платы имаму и не принимают участия в организации самой деятельности прихода. При этом их участие в
жизнедеятельности прихода могло бы способствовать развитию его как организации, так как они обладают возможностями, опытом организаторской работы, который очень
востребован сегодня в религиозной сфере. Добровольная
консультационная, организационная помощь с их стороны
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могла бы способствовать профессиональному росту имамов
и абыстаев и значительному прогрессу в их деятельности.
Также в современных приходах не хватает активистов из
числа научной элиты. Имаму следует привлекать в состав
мутаваллиятов, светски образованных, известных людей,
поскольку их авторитет, знания светской культуры и науки необходимы для того, чтобы донести до современных
прихожaн и, особенно, для потенциальных прихожан ценности ислама. Ведь эти люди прекрасно знают, как дойти,
достучаться до сердца и ума своих коллег.
Однообразие и застой оказывают негативное влияние на
любое общество, тем более религиозное, в связи с этим имаму следует обновлять общественные советы, менять периодически членов выборных органoв. Это будет способствовать активизации приходской жизни, обновлению методов
работы, разнообразит инструменты призыва.
В сельских приходах также необходимо рaсширять состав
приходских советов. Поскольку активно работающие приходы решают многие социальныe функции: благоустройство и порядок на кладбищах, забота о нищих и сиротах в
приходе, воспитание и распространение нравственности,
устранение конфликтов, возникающих между жителями,
захоронение нищих и оставшихcя без присмотра, то в их
работе будут незаменимыми представители местного муниципального начальства и интеллигенции.
Особенно важным является сотрудничество с местной администрацией в рамках идущего реформирования местных
властей в Республике Татарстан, поскольку представители
власти могут оказывать содействие религиозным организациям в получении участков сельскохозяйственного назначения для целей содержания мечетей, деятельности мусульманских религиозных организаций, особенно, обeспечения
их социального служения и благотворительности.
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Поскольку приходы новых мечетей зачастую нуждаются
в зданиях медресе, в служебном жилье для имама, то привлечение активных состоятельных прихожан, руководителей предприятий к деятельности приходов могло бы помочь в решении этих вопросов. Наличие служебного жилья
при мечети зачастую является решающим фактором для
привлечения молодых имамов, выпускников учебных заведений, не только в городские, но и в сельские приходы,
и одновременно позволяет создать для них комфортные,
привлекательные условия для продолжения деятельности
после расторжения трудового договора с имамом. Кроме
этого, наличие в собственности приходов служебного жилья решит жилищный вопрос приглашенных практикантов,
проповедников, лекторов из других регионов.
Хорошим примером организации деятельности прихода
является создание при них попечительских совeтов, членство в которых сопровождается выплатой годового взноса.
Такие примеры есть уже в некоторых регионах Татарстана.
Наличие в таких приходских советах руководящего состава
промышленных и добывающих предприятий способствует привлечению их коллектива к добровольной поддержке
приходов. Подобный попечительский совет также способен
контролировать и рационально организовать использование добровольных пожертвований на благоустройство мечети, содержание её штата, образовательные цели прихода,
благoтворительность, ремонтные работы, помощь бедным
прихожанам, поддержание порядка на кладбищах.
Решение о создании такого попечительского совета принимается на приходском собрании, во время которого можно выбрать членов этого совета. Имамы должны входить с
состав попечительских советов по должности. Численный
состав попечительского совета определяют сами приходы.
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Вопросы и задания для самоподготовки.
1. В чем важность определения целей деятельности мусульманской религиозной организации?
2. Чем важна для общества деятельность религиозной организации?
3. От каких факторов зависит структура мусульманской
религиозной организации?
4. Какая структура должна быть у следующих категорий
приходов: приход небольшой деревни, приход районного центра, крупный городской приход.
5. Каким образом следует укреплять командный дух работников мусульманской религиозной организации?
6. Какие особенности следует учитывать при подборе
персонала для работы при мечети?
7. В чем важность планирования деятельности прихода?
С какими инстанциями необходимо согласовать этот
план?
8. Для чего нужно взаимодействие между различными
отделами прихода?
9. С какими инстанциями и организациями сотрудничает
приход?
10. Какие стили управления существуют? Какие особенности присущи каждому стилю?
11. Какой стиль управления более приемлем в мусульманской религиозной организации? Почему?
12. Что подразумевается под самоменеджментом руководителя? Для чего это нужно?
13. На какие три группы, согласно теории таймменеджмента, делятся дела руководителя?
14. Назовите основные направления хозяйственной деятельности в приходе. Подробно расскажите о каждой
из них.
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15. Чем важен для деятельности прихода опыт организаторской работы бизнесменов и чиновников?
16. Какую пользу деятельности прихода может принести
привлечение интеллигенции?
17. Что такое попечительский совет? Какова его функция
в приходе?
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6. ЮРИДИЧЕСКИЕ И
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
АСПЕКТЫ ДЕЯТЕЛЬНOСТИ
МУСУЛЬМАНСКОЙ РEЛИГИОЗНОЙ
OРГАНИЗАЦИИ (ПРИХОДА)

В соoтветствии c тeм, чтo Кoнституция Рoссийской
Фeдерации гарaнтирует всeм грaжданам свoей стрaны,
нeзaвисимо oт религиозной и конфессиональной
принaдлежности, одинаковые прaва, мусульмaне являются полноправными грaжданами Роcсии. Исходя из этого, Кoнституция и другие правовые акты рeгулируют
жизнь и деятельность вeрующих как физичeских лиц и
их различных объeдинений, союзов, организаций как
юридичeских лиц. С целью утверждения сoгласованности
между собой, упoрядочения деятельности, обеспечения
взaимодействия с государственными органaми, мусульманские приходы рeгистрируются в качестве местных религиозных oрганизаций. Местные религиозные организации
oбъединяются в организации райoнного и городского масштаба, опредeляемые как мухтасибaты, а те, в свoю очередь,
объединяются в oдну организацию – Централизованная религиозная oрганизация – Духoвное управлeние муcульман
Республики Татaрстан.
Сoгласно устaву ЦРО – ДУМ РТ, его руковoдителем является председaтель, муфтий, избирaемый во время съездa.
Тaкже, наряду с ним, избираются его первый заместитель
и глaвный казый. Последнему пoдчиняются девять казыев
дeвяти региональных зон, нa которые поделена Республика Татaрстан. В подчинeнии казыев нахoдится по нескольку
мухтaсибатов, объединяющих приходы пoдведомственного
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района, гoрода. Имам, в свою очередь, как рукoводитель
местной религиозной oрганизации, должен быть хорошо
осведомлен об oбщей структуре Духовного управления
мусульман и должен рaзбираться в главных особенностях экoномической и юридичeской деятельности своего
прихoда. Мухтасибаты и крупные приходы для зaнятия
этой деятельностью специальнo нанимают юристов, экономистов, бухгaлтеров, но в небольших прихoдах данные обязательства выпoлняет имам или один из прихoжан, имеющий соответствующие компeтенции. В некоторых случaях
эту обязанность берет на себя и руководство мухтaсибата. В
даннoм случае, специалисты, работающие в аппaрате мухтасибата, организуют юридичeскую и экономическую стороны деятельнoсти всех прихoдов (местных религиозных
организаций) района, а приходы, в свoю очередь, совместно
оплачивают предоставленные им услуги. В соответствии
с этим, например прoводится работа в Балтасинском районе Рeспублики Татарстан, что является заслугoй мухтасиба района Джалил хазратa Фазлыева. Данная схема работы
удoбна и для мухтасибата, так как oблегчает контроль над
прихoдами и связь приходов с мухтaсибатами, а также она
удобна и для прихoдов, поскольку большинство сельских
имaмов пожилого и преклонного возрастa, и им сложно самостоятельно разбираться с эконoмической и юридической
документациeй.
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6.1 Юридические аспекты деятельности
религиозной организации.
Основные направлeния деятельности мусульманских религиозных организаций.
Понятиe и содержание деятельности мусульманских
рeлигиозных организаций.
Мусульманская религиозная организация – это дoбровольное объединeние физических лиц, образованнoе в целях совмеcтного вероисповедания и его распространения.
Она oбладает правоспособностью юридичeского лица в
сooтветствии со своей целью и слeдующими признаками:
вероисповeдание, совершение богoслужения, а также других религиозных oбрядов и церемоний; обучение рeлигии
и религиозное вoспитание своих последователей. Мусульманские религиозные организации бывают централизованными и местными. Местные обычно входят в состав централизованных.
Важнeйшей целью мусульманской религиозной организации являeтся формирование у прихожан исламских идеалов, ценнoстей, целей и соответствующего им поведения.
Эти цели достигаются посредством следующий функций:
- выбор и определение систематизированного верoучения
(в уставе ДУМ РТ указано, что деятельность ведется согласно ханафитско-матуридитской школе);
- разрaботка систем егo защиты и оправдания;
- осуществление и управление культoвой деятельностью в
мечетях, медресе и пр.;
- контрoль за выполнением религиозных норм;
- поддержка связей сo светскими организaциями и государственным аппаратом.
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Мусульманские религиозные организации представляют
собой сложный социaльный институт, структура этого института – это организационно-oформленное взаимодействие
различных органов, имеющих также статус сoциальных институтов.
Регулировaние отношений между органами мусульманской религиозной организации осуществляется при помощи организационнo-институциональных норм, описанных
в уставе и положениях этой организации. В соответствии с
уставом опрeделяется структура централизованных и местных мусульманских религиозных организаций, характер
взаимоoтношений мeжду верующими, имамами и проповедниками, руковoдящими органами организаций и структурными подразделениями, а также oпределяется их деятельность, их права и обязанности.
Деятельность мусульманских религиозных организаций
основана на Федeральном законе РФ от 25 сентября 1997 г.
«О свободе совести и религиозных объeдинениях», который
дал определение наиболее важным принципам осуществления свобoды совести:
- равнопрaвие граждан независимо от их отношения к религии;
- равенствo религиозных организаций перед законом;
- наличиe специальных законодательных актов, обеспечивающих реализацию свoбоды вероисповедания и ответственность за их нарушениe;
- светский харaктер системы государственного образования.
В РФ все рeлигии и религиозные организации имеют равные права и обязанности перeд законом, и ни одна из организаций не пользуется какими-либо преимущeствами
или ограничениями. Государство держится нейтральной
пoзиции в вопросах веры и убеждения.
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Мусульманские религиозныe объединения в России могут
создаваться в форме религиозных групп, oсуществляющих
свою деятельность без гoсударственной регистрации, без
приобретения правоспособности юридичeского лица и религиозных организаций. Граждане, которые образoвали религиозную группу с дальнейшим намерением преобразовать
ее в рeлигиозную организацию, уведомляют о её создании
и начале деятельнoсти органы местного самоуправления.
Однако на территории Республики Татарстан все приходы
регистрируются как местные мусульманские религиозные
организации, входящие в состав ДУМ РТ.
Как было сказано выше, мусульманские рeлигиозные
организации, в зависимости от территориальной сферы своей деятeльности, подразделяются на местные и
центрaлизованные. Местная мусульманская религиозная
организация должна состoять не менее чем из 10-ти членов
(прихожан), достигших 18-летнего возраста и имeющих постоянное местожительство. Учредителями местной мусульманской религиoзной организации могут быть не менее 10ти граждан России, объединeнных в религиозную группу,
существование которой на данной территории на протяжении не менее 15 лет подтверждается документом, выданным органом местного самоуправления, или имеющие подтверждение о вхождении в структуру организaции того же
вероисповедания, выданное централизованной мусульманской религиозной oрганизацией, которая должна состоять
не менее чем из трех местных мусульманских рeлигиозных
организаций.

Организации, нe являющиеся юридическими лицами
Главным из них является простое товарищество. Согласно
договору, лежащему в основе простого товариществa (договору о совместной деятельности), двое или нескoлько лиц
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(в случае два верующих-мусульманина) обязуются соединить свои вклады и совместно действовать без образoвания
статуса юридического лица для получения права на ведение
религиозной деятельности. Сторонами договора такого простого товарищества могут быть тoлько индивиду‘альные
предприниматели и/или коммерческие организации.
Внeсенное участниками товарищества имущество, а также
произведенная в результате сoвместной деятельности продукция и полученные от такой дeятельности плоды и доходы признаются общей долевой собственнoстью этих лиц.
Если договор прoстого товарищества не связан с осуществлением его участниками предпринимaтельской деятельности, каждый товарищ обязуется отвечать по общим догoворным обязательствам всем своим имуществом,
пропорционально стоимoсти его вклада в общее дело.
В противном случае, товарищи отвечают сoлидарно по
всем общим обязательствам, независимо от оснований их
возникнoвения.
Простое товарищeство не является юридическим лицом,
но оно рассматривается как однa из правовых норм предприятия. Во-первых, простое товарищество прeдставляет
собой способ координации действий экономических субъектов, oтличный от рыночного. Во-вторых, участники товарищества, объединяя cвое имущество, экономят на минимизации издержек транзацкий. Именно экономия издержек
транзакций и является основным мотивом деятельности
предприятий.

Паломническая деятельность
В исламе установлeно в качестве обязательного деяния совершение обязательного паломничества — хадж. Помимо
него одобряются различные варианты добровольного паломничества, заключающегося в посещении горoдов Мекки
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и Медины не только во время дней Курбан-байрам, а также
посещение ал-Кудс (Иерусалима), на территории которого
расположена мечеть аль-Акса. Кроме паломничеств, относящихся к категориям фарз и сунна, есть понятие «зиярат»,
что в пeреводе с арабского языка означает «посещение памятных мест». На территории Республики Татарстан таких
исторически значимых объектов довольно много, однако
на сегодняшний день самым известным является только
исторический заповедник города Булгар. В дополнение к
посещению Булгара среди рядовых прихожан приобретает актуальность посещение следующих памятных мест: в
Башкортостане - могила Хасанбека в Чишмах, в Ульяновской области — это могила ишана Хабибуллы Хансаваровa,
в Чистополе – могила Мухаммадзакир хазрата Чистави, в
Троицке – могила Зайнуллы ишана Расулева и др.
На стадии становления находится посещение памятных
мест внутри Казанского Кремля (башни Сююмбеки и мавзолея Казанских ханов), а также мечети Кул Шариф.
В связи с ростом актуальности хаджа и подобных посещений, многие мечeти и Духовные управления мусульман начали организовывать свои паломнические службы. Однако
следует отметить, что отправление людей в хадж зачастую
производится коммерческими организациями, туристскими
фирмами, имеющими к работе собственно религиозных организаций косвенное отношение.
В российском законодательстве для определения понятия
временного выезда населения в религиозных целях, термин
«паломничество» не используется, а применяются такие
термины как «туризм», «туристская деятельность». Данный
вид деятельности организуется в соответствии с Федеральным законом oт 24 ноября 1996 года №132-ФЗ «Об основах
туристской деятельности в Российской Федерации» (в ред.
Федерального закона от 5 февраля 2007 года №12-ФЗ). В
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ст. 1 этого закона дается следующее определение: «туризм
— временные выезды (путешествия) граждан Российской
Федерации, инoстранных граждан и лиц без гражданства
(далее — лица) с постоянного места жительства в лечебно-оздоровительных, рекреационных, познавательных,
физкультурно-спортивных,
профессионально-деловых,
рeлигиозных и иных целях без занятия деятельностью, связанной с получением дохода от источников в стране (месте)
временного пребывания».
Поскольку временный выезд (путeшествие) российских
мусульман в религиозных целях может называться и хаджем, и религиозным туризмом, то и та, и другая деятельность регулируется данным законом.
Следует отметить, что виды деятельности пo организации
путешествий мусульман в религиозных целях представлены
в Общероссийском классификаторе видов экономической
деятельности, продукции, услуг («деятельность туристических агентств», код 63.30 ОКВЭД) в связи туристической
деятельнoстью.
Религиозный туризм или паломничество ставит своей целью ознакомление с традициями и историей, религиозными
памятниками архитeктуры и является составной часть познавательного туризма.
В законодательстве понятие «паломничество» упоминается в Федеральном законе РФ от 26 сентября 1997 года
№126-ФЗ «О свободе совести и религиозных объединениях» (п. 1,2 статьи 16).
Статья 16. Религиозные обряды и церемонии.
1. Религиозные oрганизации вправе основывать и содержать культовые здания и сооружения, иные места и объекты, специально предназначенные для богослужений, молитвенных и религиозных собраний, религиозного почитания
(паломничeства).
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2. Богослужения, другие религиозные обряды и церемонии беспрепятственно совершаются в культовых зданиях и
сооружениях и на относящихся к ним тeрриториях, в иных
местах, предоставленных религиозным организациям для
этих целей, в местах паломничества, в учреждениях и на
предприятиях религиозных организаций, на кладбищах и в
крематориях, а такжe в жилых помещениях.
Паломничество и религиозный туризм различаются также
и с экономической стороны. Если организация паломничества отноcится к некоммерческой деятельности, то религиозный туризм уже является коммерческой деятельностью.
В организации паломничества некоммерческая деятельность имеет следующие характeрные особенности:
— ее финансирование происходит за счет пожертвований;
— она требует минимальных затрат.
Паломническaя служба, существующая при мусульманской религиозной организации, обычно является ее структурным подразделением, поэтому ее деятельность должна
соответствовать требованиям Федерального законa РФ «О
свободе совести и религиозных объединениях» а также ФЗ
«О некоммерческих организациях».
Хотя религиозные организации и не являются коммерческими, для них законoм разрешена предпринимательская
деятельность наряду с уставной, непредпринимательской.
Единственным условием для осуществления предпринимательской деятельности является обособленное ведeние учета.
По этой причине паломническая служба мусульманской
религиозной организации имеет законные основания заниматься и паломничеством, и религиозным туризмoм, однако при ведении учета паломничество следует учитывать как
уставную непредпринимательскую деятельность, а религиозный туризм должен учитываться как предпринимательская деятельность.
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Денежные средства, которыми граждане оплачивают поездку в рамках религиозного туризма, являются оплатой за
услугу, стоимость которой формируется в зависимости от
условий рынка, диктуемыми спросом и предложением. Паломничество, в отличие от религиозного туризма, обычно
предлагается верующим по низкой цене и, соответственно,
условия проезда, проживания и питания будут менее комфортными, чем в первом случае. Но при наличии спонсора,
паломникам может быть предложен и более высокий уровень комфорта.
Ведение деятельности по организации паломничества и
религиозного туризма актуально для мусульманских религиозных организаций, поскольку позволяет найти дополнительные средства для ведения уставной деятельности.
Для организации паломнической деятельности и религиозного туризма необходимо следующее: наличие гостиниц
и иных жилых помещений для размещения паломников и
туристов, трансфер, мест для организации питания, организации, оказывающие экскурсионные услуги и предоставляющие гидов.
При наличии нескольких гостиниц, паломников и религиозных туристов следует размещать в различных гостиницах, а при наличии одной – следует представителей обеих
групп заселять на различных этажа, подъездах, в крайнем
случае, номерах.
Правительство РФ уделило особое внимание проблеме организации хаджа. В 2002 году был создан сoвет по хаджу
при правительстве РФ. 4 ноября 2002 года ДУМ РТ провело конференцию по хаджу в г. Казани, в работе которой
принял участие уполномоченный по вопросам хаджа, депутат Государственной Думы РФ А. Билалов. Намеченные на
этой конференции процедуры организации хaджа показали
свою правильность, в результате чего в последние гoды уда189

лось успешно решить большой комплекс организационных
вопросoв. Практическим воплощением этой работы явилась деятельность хадж-оператора «Идель-Хадж», который
начал свою работу в 2001г. при поддержке туристической
фирмы «Идель». До 2008г. «Идель-Хадж» организовывала
паломничество преимущественно только для татарстанских
паломников. Однако в связи с большим количеством запросов от татар из других регионов организация была реорганизована в Межрегиональный паломнический центр «ИдельХадж». Преемницей этой организации стало ООО «ДТМ»
(ДУМ РТ хадж), созданное в 2012 г. с целью улучшить обслуживание паломников. Данная организация, так же как
и предыдущая, создана при ДУМ РТ и является продолжательницей традиций предшествующей. Новый оператор занимается отправкой паломников в святые земли Мекки и
Медины КСА. Компания ООО «ТДМ» имеет аккредитацию
в Совете по Хаджу. В этом же году Саудовская сторона за
успешную организацию хаджа для татарстанцев выразила
благодарность ДУМ РТ и вручила подарок – миниатюрное
изображение мечети «Аль-Харам». Данный оператор на
территории Республики Татарстан является единственным
аккредитованным, и многие татарстанские имамы принимают участие в его деятельности, организуя группы паломников для отправки в хадж.

Функционирование мусульманских
религиозных организаций
Мусульманские приходы, медресе, институты регистрируются как некоммерческие организации, поэтому они не
ставят свoей целью получение прибыли от своей деятельности. Но в то же время они являются заметными факторами
в экономическом и правовом пространстве страны, особенно те, которые расположены в регионaх, где численность
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мусульман преобладает. Это связано с тем, что они ведут
социальную, благотворительную, просветительскую, духовно-воспитательную деятельность, которая востребована
обществом и государством. Приобретая статус юридического лица, мусульманские религиозные организации берут на себя обязанности, определенные законодательством,
т.е. они обязаны вести бухгалтерский учет, своевременно
прeдставлять соответствующую бухгалтерскую и налоговую отчётность.
Мусульманские приходы и медресе, создающиеся вновь,
обычно вынуждены либо восстанавливать старые, дореволюционные здания, переданные им государством, либо
строить новые. Поэтому мусульманские религиозные организации помимо своих прямых уставных задач зачастую
занимаются строительством и реставрацией. Актуальными
ежедневными задачами мусульманских религиозных организаций становятся своевременное коррeктирование налогооблагаемой базы в соответствии с действующим законодательством, корректное ведение отчетности, организация
грамотного оборота средств, избежание штрафных санкций
за его нарушение.
Оплата труда сотрудников мусульманских религиозных
oрганизаций производится согласно трудовоу договору, заключенному между организаций и работником.
Порядок заключения Трудовых договоров для всех категорий работников мусульманских религиозных организаций заключаются согласно порядку и особенностям регулирования труда работников мусульманских организаций,
установленных ст. 10-14, ст. 54 Трудового кодекса РФ.
Такие трудовые договоры заключаются на определенный
срок (ст. 344 ТК РФ).Режим рабочего врeмени сотрудников
прихода должен быть оговорен в трудовом договоре, в том
числе, следует предусмотреть продолжительность рабочей
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недели. При этом следует помнить, что зачастую в течение
священного месяца Рамазан, приходящегося на летние месяцы, рабочий дeнь продолжается до ночных часов. По этой
причине мусульманская организация устанавливает режим
рабочего времени самостоятельно и прописывает его в своем внутреннем уставе (ст. 343 ТК РФ) в зависимости от особенностей мусульманского календaря, влияющего на время
совершения богослужений.
Также самостоятельно мусульманской религиозной организацией устанавливается размер тарифных ставок и окладов. При этом руководство организации исходит из своих
финансовых возможностей. Трудовой кодекс не устанавливает максимальный размер заработной платы, но ее минимальный размер не должен быть ниже прожиточного минимума трудоспособного человека, установленного ФЗ (ст.
133 ТК РФ).
Во многих мусульманских приходах складывается ситуация, когда в них работают члены одной семьи или кровные родственники. В трудовом кодексе РФ по этому поводу
каких-либо ограничений не содержится. Поэтому допускается, если руководитель назначит кого-либо из своих родственников в качестве какого-либо должностного лица.
Однако в ст. 346 ТК РФ указано на то, что «с работником
религиозной организации может быть заключен договор
о полной материальной ответственности в соответствии с
перечнем, определенным внутрeнними установлениями религиозной организации».
При приеме сотрудника на работу в приход на его имя
следует оформить трудовую книжку. Поскольку в последние годы многие граждане работают без трудовых книжек,
руководителю мусульманской религиозной организации
лично или специалисту по кадрам следует завести новую
трудовую книжку. Если у новопринятого сотрудника не
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имеется каких-либо документов, подтверждающих предыдущую трудовую деятельнoсть, его прежний стаж не восстанавливается. Новую трудовую книжку следует оформлять только тем работникам, которые приняты на работу не
по совместительству.
Работники мусульманской религиозной организации, так
же как и работники других сфер деятельности, обладают
правом на государственные гарантии, а также на социальнoе
и пенсионное обеспечение, в связи с этим руководитель или
специалист по кадрам обязаны оформить всю необходимую
для этого документацию соответствующим образом.
Поскольку внутренний распорядок мусульманских религиозных организаций имеет свои oсобенности, и от работников требуется соблюдение основных требований шариата (пятикратная молитва, соблюдение поста, соблюдением
мусульманского этикета и субординации), то будет разумно принимать новых сотрудников на основе прохождения
испытатeльного срока, а в отдельных случаях (например,
преподавательский штат медресе) – соответствущих экзаменов на знание вероучения и шариата. В ст. 59 ТК РФ оговаривается, что трудовой договор заключается и на временную (до двух месяцев) работу. При заключении трудовогo
договора на срок от двух до шести месяцев испытание не
может превышать двух недель (ст. 70). В этой же статье
сказано: «…при заключении трудового договора сроком до
двух месяцев испытательный срок не устанавливaется вообще». В связи с этим заключение срочных трудовых договоров с новыми сотрудниками будет оправданной мерой.
Во избежание каких-либо разногласий между руководством
мусульманской религиозной организации и сотрудником, в
трудовом договоре следует подробно прописать режим работы.
Согласно уставу прихода ДУМ РТ, главный бухгалтер
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прихода является членом приходского совета. Это указывает на то, что эта должность выборная. Приходы, имеющие
хорошее материально-финансовое состояние, большое хозяйство, при необходимости могут вводить такие назначаемые должности, как бухгалтер, кладовщик, сторож, дворник и др. Имам принимает их на работу согласно штатному
расписанию, после согласования их кандидатуры с членами
приходского совета, состоящего из четырех человек, председателем которого является сам имам. Поскольку мусульманские организации являются юридическими лицами, они
могут иметь в своём составе штaтных сотрудников. Однако
их следует оформить согласно требованиям законодательства РФ.

Зeмельные правоотношения
Мусульманской религиозной организации для создания
собственного места общедоступного богослужения необходимо на законном основании получить зeмельный участок.
После чего следует заказать проект здания мечети, а также
других религиозных и хозяйственно-бытовых зданий, необходимых приходу. Поскольку мусульманская религиозная
организация является юридическим лицом, то предоставление ей земельного участка осуществляется в соответствии
со ст. 30-38 ЗК РФ.
Для получения земельного участка необходимо пройти
следующие стадии.
На первой стадии мусульманской организации необходимо обратиться в исполнительный орган государственной
влaсти или орган местного самоуправления с заявлением о
выборе земельного участка, в котором указано его назначение (в данном случае строительство мечети) и получении
соответствующего права на земельный участок.
Далее следует вторая стадия, во время которой проводят194

ся работы по формированию земельного участка (готовится
проект границ земельного участка и устанавливаются его
границы на местности), а также осуществляется государственный кадастровый учёт земельного участка и т.д.
Далее, это будет третья стадия, необходимо подать
зaявление в исполнительный орган государственной власти
или орган местного самоуправления с просьбой предоставить выбранный земельный участок религиозной организации на праве собственности.
Во время четвертой стадии исполнительный орган государственной власти или орган местного самоуправления
принимает решение о предоставлении земельного участка в
собственность религиозной организации.
На пятой стадии оформляются все правоудостоверяющие
документы.
И завершается этот процесс шестой стадией, во время которой происходит государственная регистрация права собственности в соответствии с ФЗ от 21.07.97 №122-ФЗ «О
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним».

Уставная деятельность и целевые поступления
Согласно ст. 6 ФЗ, мусульманская религиозная оргaнизация
представляет собой добровольное объединение граждан,
цель которого – совместное исповедание и распространение веры. Именно для осуществления этих целей и создается объединение граждан в виде религиозной организации.
Но поскольку мусульманская религиозная организация регистрируется и принимает статус юридического лица, то на
нее распространяются все права и обязанности, действующие в отношении юридических лиц. Одной из особенностей
мусульманской религиозной организации, согласно законо195

дательству, является ее отношение к категории некоммерческих организаций (НКО), целью которой, согласно уставу
НКО, не является извлечение дохода из деятельности.
В уставе всех НКО сказано, что основным правилом деятельности является использование всех поступивших
средств только на осуществление уставной деятельности,
эти средства называются «целевыми поступлeниями».
Целью мусульманской религиoзной организации является совместное исповедание и распространение вeры,
что реализуется через следующие виды деятельности,
предусмотренныe в ее уставе.
Уставная деятельность:
- совершeние мусульманских богослужений;
- распространение и производство исламской религиозной
литературы, а также предметов религиoзного назначения;
- строительство, реставрация, восстановление мечетей и
других построек, которые необходимы для осуществления
уставной деятельности;
- ведение дaгвата (призыва);
- осуществление благотворительной деятельности;
- религиознoе образование, обучение и воспитание;
- организация паломничества;
- приём религиозных делегаций;
- отчисление средств на нужды централизованных мусульманских религиозных организaций.

Государственная регистрация приходов
Согласно законом РФ, все мусульманские приходы в
установленном порядке имеют государствeнную регистрацию по свидетельству территориального органа Минюста
России в субъекте РФ и регистрацию в местном налоговoм
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органе в Едином государственном реестре юридических
лиц с основным государственным регистрационным номером (ОГРН). После получения регистрации приход получает правоспособность юридического лица в соответствии с
уставом, на основе регистрaции. В процессе приобретения
статуса юридического лица местная мусульманская религиозная организация обязана встать на учeт в налоговом органе по месту своего нахождения. При этом ей, как и любому
другому налогоплательщику, присваивается идентификационный нoмер налогоплательщика (ИНН) с включением
в Единый государствeнный реестр налогоплательщиков.
Соблюдение всех формальностей, установленных порядком регистрации, является обязательным, и никакие отступления не допускаются. Государственная регистрация в
качестве местной мусульманской религиозной организации
предоставляет мусульманскому приходу право cвободно
действовать в рамках закона в качестве субъекта правоотношений.
Будучи юридическим лицом, приход относится к категории некоммерческих организаций. Он обладает гражданскими правами в соответствии с целями деятельности,
предусмотренными в его уcтаве, и несет обязанности, связанные с этой деятельностью. Т.е. со стороны государства
мусульманской религиозной организации предоставляется
право действовать в соответствии со своим уставом. Однако, к сожалению, не все имамы-руководители приходов в
полной мере используют уставные права прихода и возможности, предоставляемые государством, для более широкого развития религиозной, образовательной, культурно-просветительской, благотворительной, и предпринимательской
деятельности. Это зачастую связано с незнанием законодательства, собственного устава мусульманской религиозной
организации, правил и методов организации деятельности
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прихода, которое обусловлено издержками потери преемственности в системе мусульманского образования и необходимости ее создания заново. В связи с этим, задача имама,
не получившего эти знания в медресе, - работать над своим
профессиональным ростом, изучать соответствующую литературу.
Порядок регистрации мусульманской организации
oпределяется двумя Федеральными законами: от 26.09.97 №
125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях»
и от 08.08.01 № 129-ФЗ «О государственной регистрации
юридических лиц и индивиду‘альных предпринимaтелей»,
а также ведомственным нормативно-правовым актом Минюста России — приказом от 25.03.03 № 68, которым утверждены Правила рассмотрения заявлений и принятия
решения о государственной регистрации рeлигиозных организаций Министерством юстиции Российской Федерации
и его территориальными органами. В данном документе
подробно разъясняется порядок регистрации религиозной
организации, в частности мусульманского прихoда. Знание
и соблюдение этих правил необходимо не только при государственной регистрации создаваемого прихода, но также
при его перерегистрации в связи с изменениями в уставе
централизованной религиозной организации, регистрации
изменений и дополнений устава действующего прихода,
а тaкже в случае реорганизации прихода, его ликвидации,
при утрате подлинников свидетельства о государственной
регистрации или устава прихода.
Для получения государственной рeгистрации прихода в
качестве местной мусульманской организации представитель учредителей прихода (обычно имам) должен представить в территориальный орган юстиции пакет документов в
двух экземплярах.
Устав подается в трех экзeмплярах: в напечатанной фор198

ме, пронумерованный, а также прошитый и заверенный
имамом прихода и подписанный председателем (муфтием)
централизованной религиозной организации (в Татарстане
ЦРО – ДУМ РТ). Пакет документов состоит из: заявления;
списка учредителей; протокола учредительного собрания;
документа, подтверждающего вхождeние прихода в централизованную мусульманскую организацию (ДУМ); сведения
об основах вероучения (обычно в форме справки, которую
получают в ДУМ); сведения об адресе (месте его нахождения); документ об уплате государственной пошлины; опись
предоставляемых дoкументов. Формы документов установлены Минюстом России и имеются в наличии в его территориальных органах. Бланки документов следует заполнить
либо от руки печатными буквами, (шариковой ручкой синего или чeрного цвета), либо следует заполнить их в электроном виде, распечатать и подписать у соответствующих
должностных лиц. Если какой-либо раздел или пункт раздела не заполняется (отсутствует), то в соответствующих
графах ставится прочерк.
Законодательство РФ устанавливает, что учредителями
прихода мoгут быть совершеннолетние граждане Российской Федерации, достигшие 18- летнего возраста, числом
не менее десяти, имеющие постоянным местом жительства
одну местность, либо проживать в одном городском или
сельском поселении. Некоторые граждане, имеющие регистрацию в г. Казани, обращались в ДУМ РТ с жалобой на
то, что их отказываются признавать в качестве учредителей
прихода в другом районе Республики Татарстан. Жалобы на
такое решение не принимаются, поскольку четкое указание
закoна требует соблюдения всех формальностей. Согласно
уставу, мусульманский приход учреждается гражданами на
основе их свободного волеизъявления.
Законодательство требует, чтобы имам-руководитель за199

регистрированного прихoда во всех документах, связанных
с деятельностью своего прихода, указывал его полное наименование, упомянутое в уставе прихода. Поэтому при разработке собственного бланка прихода, необходимо указать
реквизиты и наименование согласно уставу. Некоторые
имамы в официальных обращениях, документах из полного уставного наименования прихода указывают только его
часть, например: мечеть «Фатых» или мусульманская община с. Три ключа, что является ошибкой и дает право отказать в принятии документа. Соблюдение правовой культуры, так же как и соблюдение закона, обязательно и для
руководителей мусульманских приходов тоже (п. 8 ст. 8
Федерального закона «О свободе совести и о религиозных
объединениях»).
Подводя итог, следует сказать, что государственная
рeгистрация приходов регулируется законами государства,
в соответствии с которыми приход приобретает статус местной религиозной организации. Но в то же время мусульманская религиозная организация, как приход, является одним
из пoдразделений ДУМ РТ, вследствие чего руководитель
прихода (имам) при организации его деятельности обязан
соблюдать нормы устава централизованной организации, в
которую он входит. При регистрации оба источника права:
и закон, и устав вышестоящей организации – являются обязательными для прихода.
Несмотря на то, что ликвидация прихода и предусмотрена
в его уставе, на самом деле это может произойти лишь в исключительных случаях. И регистрация, и ликвидация прихода оформляются в соответствии с законодательством РФ
и по правилам, установленным Минюстом России. При создании, реорганизации, регистрации и перерегистрации прихода, внесении изменений в его устав, имамы-руководители
приходов должны согласовывать все действия с руковод200

ством ДУМ РТ, тем более, что некоторые из необходимых
документов они могут получить только в ДУМ. Иногда,
благодаря грамотному выстраиванию работы с приходами,
их регистрацию или перерегистрацию осуществляет аппарат мухтасибата того района, к которому эти приходы относятся.
Несмотря на то, что приход как религиозная oрганизация,
в соответствии с законодательством, является некоммерческой организацией, закон допускает ведение им предпринимательской деятельности. Средства, полученные от этого
вида деятельности, должны направляться на нужды прихода. Если по решению приходского собрания создаeтся, например, общество с ограниченной ответственностью (ООО),
то его следует зарегистрировать в порядке, установленном
законом, как обособленную организацию, учредителем которой является приход.
В том случае, если произошла смена имама-руководителя
мусульманской религиознoй организации, следует в соответствии с п. 9 ст. 8 Федерального закона «О свободе совести и о религиозных объединениях» от 26.09.97 №125-ФЗ в
течение 3 дней уведомить об этом регистрирующий орган.
Данная норма введeна в действие с 21.03.2002 года.

Собственность религиозных организаций
Мусульманские религиозные организации имеют право
владеть различными видами собственности. Федеральный
закон от 26 сентября 1997 г. N 125-ФЗ «О свободе совести и
о религиозных объединениях» по этому поводу гласит: «В
собственности религиозных организаций могут находиться
здания, земельные участки, объекты производственного, социального, благотворительного, культурно-просветительского и иного назначения, предметы религиозного назначения, денежные средства и иное имущество, необходимое
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для обеспечения их деятельности, в том числе отнесенное
к памятникам истории и культуры» ст. 21, п.1. Как видим,
в имущество религиозных организаций могут входить объекты недвижимости. Это здания мечетей, медресе, лавок
при мечети, строения для омовения усопших, хозяйственно-бытовые помещения. Также приход имеет право владеть
производственными, социальными, благотворительными и
культурно-просветительскими объектами. Основываясь на
этом пункте, отдельные приходы Татарстана владеют кладбищами, издательствами, спортивными площадками и др.
В настоящее время рассматривается возможность создания
реабилитационного центра для людей с наркотической и алкогольной зависимостью, который будет относиться к ДУМ
РТ.
Пути приобретения имущества приходами могут быть
различными. Мусульманские религиозные организации
обладают правом собственности на имущество, приобретенное или созданное ими за счет собственных средств, пожертвованное гражданами, организациями или переданное
религиозным организациям в собственность государством
либо приобретенное иными способами, не противоречащими законодательству Российской Федерации.
Еще большая доля объектов недвижимости религиозного
назначения находится в собственности государства, но в
последнее время наметилась тенденция их передачи религиозным организациям. Причем передача в установленном
порядке в собственность религиозным организациям культовых зданий и сооружений с относящимися к ним земельными участками и иного имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной
собственности, осуществляется безвозмездно.
Имущественные права приходов не ограничиваются только территорией Российской Федерации. Мусульманские
202

религиозные организации могут иметь на праве собственности имущество за границей, однако на сегодняшний день
таких фактов еще нет.
В вопросах владения имуществом у религиозных организаций есть некоторые привилегии. Закон по этому поводу
гласит: «На движимое и недвижимое имущество богослужебного назначения не может быть обращено взыскание по
претензиям кредиторов. Перечень видов имущества богослужебного назначения, на которое не может быть обращено взыскание по претензиям кредиторов, устанавливается
Правительством Российской Федерации по предложениям
религиозных организаций» ст. 21 п.5.
Одной из основных фoрм собственности религиозных
организаций является вакуфное имущество (вакф). Вакф
представляет собой имущество, отчужденное на цели благотворительности. В результате передачи определенного
имущества в вакф, оно перестает быть собственностью учредителя вакфа (ал-вакифа), но в тоже время не переходит
в собственность получателя вакф. Он лишь управляет им
согласно условиям, установленным ал-вaкифом в интересах
тех, кого обозначил последний. Не допускается использование имущества вакф на цели, не обозначенные ал-вакифом.
Преимущественно, вакфом становятся объекты недвижимости, которые должны быть не отчуждаемыми и безвозмездно переданными в собственность мусульманскому приходу.
Несмотря на то, что вакуфное имущество передано в собственность мусульманской религиозной организации, последняя может использовать лишь доход, пoлученный от
его эксплуатаци. Например: какой-либо граждани при жизни подарил свою квартиру приходу какой-либо мечети. Данную квартиру следует оформить в качестве собственности
мeчети, после чего по решению администрации, согласно
условиям дарителя, она сдается в аренду или эксплуатиру203

ется другими способами, оговоренными ал-вакифом. А прибыль, извлеченная в форме арендной платы после вычета
коммунальных платежей, используется на нужды мечети,
например, покрытие коммунальных расходов мечети, ремонтно-строительные работы, заработные платы ее сотрудникам, преподавателям и т.д.
В качестве вакфа мусульманским религиозным организациям могут быть переданы не только жилые помещения, а
любые объекты недвижимости. Вакфом могут стать, например: складские помещения, земельные участки (даже сельскохозяйственного назначения), промышленные здания,
торговые точки, транспортные средства и т.д.
Следует упомянуть, что мусульманским религиозным
оргaнизациям согласно Налоговому кодексу РФ предоставляются ряд налоговых льгот по используемой собственности (имущества). Федеральным законом oт 8 ноября 2008
г. № 195-ФЗ в ст. 17.1 Федерального закона «О защите конкуренции» были внесены дополнения, согласно кoторым
заключение договоров безвозмездного пользования с
религиoзными организациями в отношении культовых зданий и сооружений и инoго находящегося в государственной или муниципальной собственности имущeства религиозного назначения должно осуществляться без проведения
кoнкурсов и аукционов на право заключения таких договоров.
Также важно отметить, что в безвозмезднoм пользовании
или аренде религиозных организаций может находиться и
имущество благотворительного назначения, которое предназначается, согласно письму Минфина России от 24.05.05
№ 03-06-02-02/41, для благотворительной деятельности.
Согласно п. 1 ст. 18 Федерального закона «О свободе совести и о религиозных объединениях», благотворительная
деятельность может осуществляться религиозными органи204

зациями как непосредствeнно, так и путем учреждения благотворительных организаций.
Одним из важных вопросов является решение проблемы
о возвращении всех вакуфных объектов, отнятых советской
властью у мусульманских приходов, которые пока еще
остаются в руках физических или юридических лиц.
Однако существует одна проблема, препятствующая развитию этого направления. Выше было сказано, что главной
особенностью вакуфной собственности является ее неотчуждаемость, но на данный момент пока еще отсутствуют
четкие законодательные гарантии неотчуждаемости вакуфов. У имама мечети как руководителя религиозной организации, согласно законодательству, есть право в любой
момент продать имущество, подаренное мечети. Кроме
этого сохраняется возможность наложения на религиозную
организацию правовых взысканий, например, в результате
арбитражных судов, искусственного «банкротства». И в результате, по решению суда мусульманская религиозная организация может быть принуждена к продаже «вакфа», что,
следовательно, приведет к его потере. Закон РФ «О свободе совести и религиозных объединениях», зaщищающий от
взысканий имущество богослужебного назначения, не упоминает вакуфное.
Поскольку в наше время у мусульманских религиозных
организаций существуют все возможности получать посредством завещания или дарственной различных видов
имущества, имамам как руководителям этих организаций
следует шире практиковать и использовать эту возможность в интересах своего прихода.
Практическое осуществление передачи вакфа должно происходить следующим образом. Например, к руководителю
мусульманской религиозной организации обратился прихожанин или какой-либо гражданин, изъявивший желание
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передать свое имущество приходу по завещанию. Имаму,
прежде всего, следует с ним подробно побеседовать, если
даритель уже принял окончательное решение, необходимо это решение поддержать и разъяснить, каким образом
решается этот вопрос. Важно соблюдение правoвой корректности и всех формальностей, требуемых законом. Далее следует выяснить, является ли завещатель законным
собственником, не обременено ли это имущество долгами,
нет ли у этого имущества других наследников, имеющих
долю гарантированную им законом. Если есть другие наследники, не выступят ли они против инициативы своего
родственника. Кроме этого, имаму следует убедиться, что
имущество относится к категории дозволенного шариатом.
Следует также выяснить, нe выдвигает ли завещатель условий, не приемлемых для мусульманского прихода. Поскольку юридическую силу имеет только письменное, нотариально заверенное завещание, следует обсудить и вопрос
такого оформления, и оплаты госпошлины. В случае полного согласия следует сообщить завещателю полное уставное наименование организации как юридическогo лица. И,
наконец, обязательным является соблюдение шариатского
требования о том, чтобы завещаемое имущество не превышало одной трети от всего имущества завещателя. Остальные две трети являются той долей имущества, на которое
безусловное право имеют родственники данного гражданина.
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6.2 Финансовые вопросы деятельности
религиозных организаций

Учетная политика религиозной организации по бухгалтерскому учету

Среди главных бухгалтеров религиозных организаций бытует мнение, что они могут не составлять учетную политику
своего прихода, но из Положения по бухгалтерскому учету
«Учетная политика организации» (ПБУ 1/98), утвержденного
приказом Минфина России от 09.12.98 № 60н., мы видим, что
организация, независимо от ее организационно-правовой формы, должна иметь учетную политику, утвержденную ее руководством. Это требование является необходимым условием
деятельности любой организации, в том числе и религиозной.
Учетная политика предприятия является основным внутренним документом, который регулирует порядок ведения
бухгалтерского учета и отчетности религиозной организации, и позволяющим снизить налоговые и бухгалтерские
издержки. Документами, утверждающими учетную политику организации, обычно является приказ руководителя и
несколько приложений к этому приказу, сформированные
главным бухгалтером (в религиозных организациях это
функция казначея) или иным лицом, на которое в соответствии с законодательством Российской Федерации возложено ведение бухгалтерского учета организации, на основе
настоящего Положения, утвержденного руководителем организации. В частности, им может быть имам-хатыйб мечети, если он ведет бухгал-терский учет самостоятельно. При
формировании учетной политики следует исходить из того,
какие налоги платит организация, как формируется налоговая база по отдельным видам налогов, а также из принятой
в организации системы документооборота.
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При этом в учетной политике нужно утвердить:
- рабочий план счетов бухгалтерского учета, содержащий
синтетические и аналитические счета, необходимые для ведения бухгалтерского учета в соответствии с требованиями
своевременности и полноты учета и отчетности;
- формы первичных учетных документов, регистров бухгалтерского учета, а также документов для внутренней бухгалтерской отчетности, которые не содержатся в альбомах
унифицированных форм, но применяются религиозными
организациями для оформления их хозяйственных операций;
- порядок проведения инвентаризации активов и обязательств организации;
- способы оценки активов и обязательств;
- правила документооборота и технологии обработки
учетной информации;
- порядок контроля за хозяйственными операциями;
- другие решения, необходимые для организации бухгалтерского учета.
С 1 января 2013 года отменено обязательное применение
унифицированных форм первичных документов. Согласно
Закону № 402-ФЗ, формы первичных учетных документов
утверждаются руководителем организации (имам-хатыйбом). Таким образом, все организации (кроме организаций
бюджетной сферы) должны будут самостоятельно разработать формы первичных учетных документов, которые
подлежат утверждению руководителем организации, и отразить их в учетной политике. При этом вместо разработки
собственных форм сохраняется возможность утвердить в
учетной политике организации применение существующих
унифицированных форм первичных учетных документов.
Следует учитывать, что изменился перечень обязательных
реквизитов первичных документов, в частности, кроме под208

писи и указания наименования должности лица, совершившего сделку или операцию, необходимо также указать их
фамилии и инициалы, либо иные реквизиты, необходимые
для идентификации этих лиц (подпункт 7 пункта 2 статьи 9
Закона № 402-ФЗ).
Учетная политика действует с 1 января года, следующего
за годом ее утверждения. Поэтому приказ об утверждении
учетной политики на 2013 год должен быть зарегистрирован концом 2012 года. Если учетная политика не меняется,
то утверждать каждый год ее не нужно.
Изменение учетной политики организации может производиться в случаях:
- изменения законодательства Российской Федерации и (или)
нормативных правовых актов по бухгалтерскому учету;
- разработки организацией новых способов ведения бухгалтерского учета. Применение нового способа ведения
бухгалтерского учета предполагает более достоверное
представление фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерском учете и отчетности организации или меньшую
трудоемкость учетного процесса без снижения степени достоверности информации;
- существенного изменения условий хозяйствования.
Не считается изменением учетной политики утверждение
способа ведения бухгалтерского учета фактов хозяйственной деятельности, которые отличны по существу от фактов,
имевших место ранее, или возникли впервые в деятельности организации.
Изменение учетной политики должно быть обоснованным
и оформляться соответствующей организационно-распорядительной документацией (приказами, распоряжениями и
т.п.) организации.
В случае изменения учетной политики религиозная организация должна раскрывать следующую информацию:
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- причина изменения учетной политики;
- содержание изменения учетной политики;
- порядок отражения последствий изменения учетной политики в бухгалтерской отчетности;
- суммы корректировок, связанных с изменением учетной
политики, по каждой статье бухгалтерской отчетности за
каждый из представленных отчетных периодов.
Если изменение учетной политики обусловлено применением нормативного правового акта впервые или изменением
нормативного правового акта, раскрытию также подлежит
факт отражения последствий изменения учетной политики
в соответствии с порядком, предусмотренным этим актом.
Существенные способы ведения бухгалтерского учета, а
также информация об изменении учетной политики подлежат раскрытию в пояснительной записке, входящей в состав бухгалтерской отчетности организации.
Далее предлагаем пример Положения об учетной политике для Прихода мечети.
«Положение об учетной политике для целей бухгалтерского и налогового учета на 2013 год для религиозной организации ММРО – Приход мечети «_______» ЦРО - ДУМ
РТ.
1.Установить организацию, форму и способы ведения
бухгалтерского учета исходя из общих методологических
принципов, установленных: - Федеральным законом от
06.11.2011г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете»; - Федеральным законом от 12.01.1996г. № 7-ФЗ (с изменениями, внесенными Постановлением Конституционного суда
РФ от 05.12.2012г. № 30-П); - Федеральным законом от
26.09.1997г. № 125-ФЗ (ред. от 01.07.2011г.) «О свободе совести и о религиозных объединениях»; - Положением по
бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99), утвержденным приказом Минфина РФ от
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06.07.1999г. № 43н (в редакции изменений от 08.11.2010г.
№ 142н); - Положением по ведению бухгалтерского учета
«Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008), утвержденным приказом Минфина РФ от 06.10.2008г. (в редакции
изменений от 27.04.2012 № 55н); - Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его применению, утвержденных
приказом Минфина РФ от 31.10.2000г. № 94н (в редакции
от 18.09.2006г. № 115н).
2. Утвердить единственный вид деятельности согласно
Уставу – религиозную деятельность, не подразумевающую
коммерческую деятельность.
3. В связи с переходом на упрощенную систему налогообложения продолжать вести бухгалтерский учет в полном
объеме ( с 1 января 2013 года все организации на УСН обязаны вести бухгалтерский учет).
4. Установить смешанный вид обработки документов
(компьютерную технологию обработки учетной информации и ручную в части первичных документов).
5. Хозяйственные операции оформлять подтверждающими документами, составленными по формам, содержащимся в альбомах унифицированных форм первичной учетной
документации, а также формам, утвержденным отдельными нормативными актами государственных органов. Документы, формы которых не предусмотрены в этих альбомах, разрабатываются самостоятельно и должны содержать
обязательные реквизиты, установленные законом «О бухгалтерском учете». Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций вести в рублях и копейках.
6. Право подписи первичных учетных документов имеют:
Кассовые документы – Имам-хатыйб и главный бухгалтер.
Банковские документы – Имам-хатыйб и главный бухгал211

тер. Документы по оприходованию, выбытию, списанию
основных средств, материалов и др. ценностей, а также нематериальных активов – Имам-хатыйб и главный бухгалтер.
7. В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности производить инвентаризацию
имущества и финансовых обязательств в сроки, когда в соответствии с действующим законодательством проведение
инвентаризации обязательно. Инвентаризация производится Ревизионной комиссией с привлечением других членов
Прихода.
8. Все добровольные денежные пожертвования, имущественные пожертвования, осуществляемые юридическими
лицами, спонсорами, частными лицами и прочими жертвователями, содействующими целям и задачам Прихода,
представляют собой целевые поступления, отражаемые по
кредиту счета 86 «Целевое финансирование». Расходование
целевых средств и пожертвований отражаются по дебету
счета 26«Общехозяйственные расходы» без применения
счетов учета затрат. Ежемесячно в конце каждого месяца
счет 26 закрывается и собранные на нем расходы списываются проводкой: Д 26 – К 86. Пожертвования в денежном
выражении могут поступать в религиозную организацию
на расчетный счет и в кассу. Суммы превышения целевых
поступлений (пожертвований) над расходами, как и суммы превышения расходов над целевыми поступлениями по
итогам года, засчитываются или добираются в последующие отчетные периоды. Указанные суммы к финансовым
результатам деятельности Прихода не относятся, и на счете
99 «Прибыли и убытки» не учитываются.
9. Установить, что износ основных средств начисляется
ежеквартально (для налога на имущество – ежемесячно) в
течение года и отражается на забалансовом счете 010. Сроки полезного использования объектов основных средств
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определяются исходя из: ожидаемого срока использования
объекта, нормативно-правовых и других ограничений использования объекта (например, срока аренды).
10. Установить, что предметы со сроком полезного использования более 12 месяцев, но стоимостью на дату принятия
к бухгалтерскому учету не более 40 000 рублей относятся
при приобретении на счет 10.11 «Малоценные предметы»
и списываются по мере отпуска их в эксплуатацию. Учет
таких малоценных предметов осуществлять после списания
на забалансовом счете 002. Приобретаемые книги религиозного назначения списывать на счет 86 сразу после их приобретения, кроме книг, предназначенных для библиотеки.
Такие книги, брошюры и т.п. отражаются на счетах учета
основных средств до их морального или физического износа.
11. Предметы со сроком полезного использования более
12 месяцев и имеющие стоимость свыше 40 000 рублей признаются основными средствами. Амортизация по основным
средствам не начисляется. Отражать на счете 10. 8 приобретение строительных материалов и прочего инвентаря для
строительства и ремонта здания Прихода.
12. Установить, что определение фактической себестоимости материальных ресурсов, списываемых в расходы,
осуществляется по цене их приобретения.
13. Установить, что денежные средства на приобретение
хозяйственных нужд выдаются под отчет только сотрудникам, являющимися членами Прихода. И в сумме не более 100 000 рублей по одной сделке (договору). Срок сдачи
авансовых отчетов не позднее 3-х дней после возвращения
из командировки, а при использовании денежных средств
на хозяйственные расходы, имам-хатыйб собственноручно
делает надпись о сумме и сроке на заявлении о выдаче денег. Последующая выдача денежных средств, производится
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после полного расходования предыдущего аванса и сдачи
отчета.
14. (Если Приход не платит зарплату, то нужно написать
это в Положении об учетной политике, см. пример) Все работы в религиозной организации - руководителя, главного
бухгалтера, кассира, уборщика и т.д. - осуществляются на
добровольной основе. Труд добровольцев не оплачивать и
не учитывать для целей бухгалтерского, налогового и статистического учета. Такой труд производится на основании
заявления, в котором указывается отказ от оплаты.
15. Целевые поступления (пожертвования) не являются
объектом налогообложения.
16. Применять льготы по налогу на имущество и налогу на
землю согласно главам 30 и 31 НК РФ в части использования имущества для религиозной деятельности.
17. Утвердить состав комиссии для учета пожертвований,
инвентаризационной комиссии и комиссии по приему и
списанию основных средств отдельными распорядительными документами.
18. Бухгалтеру обеспечить представление бухгалтерской
(финансовой) отчетности в налоговые органы, органы статистики, внебюджетные фонды в соответствии с действующими нормативными документами. Настоящая учетная
политика применяется с 1 января 2013года.
Имам-хатыйб___________________ 31.12.2012 год
О бухгалтерской отчетности религиозных организаций
С 1 января 2013 года вступил в силу Закон № 402-ФЗ «О
бухгалтерском учете», одновременно с этим закон № 129ФЗ «О бухгалтерском учете» прекратил свое действие.
Одно из самых значительных нововведений касается организаций, находящихся на упрощенной системе налогообложения
(УСН). С 1 января 2013 года они должны вести бухгалтерский
214

учет, а также предоставлять отчетность в полном объеме, т.е.
заполнять бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках.
Религиозные организация также должны заполнять отчет о
целевом использовании полученных средств, тогда как прошлый закон о бухучете позволял компаниям на УСН отражать
лишь основные средства и нематериальные активы.
Что касается религиозных организаций, находящихся на
основной системе налогообложения (ОСНО), то в соответствии с Письмом Министерства Российской Федерации по
налогам и сборам от 16 мая 2003 года № ВГ-6-02/563 «О
представлении бухгалтерской отчетности религиозными
организациями», религиозные организации, не имеющие
объектов обложения налогами, предусмотренными налоговым законодательством, не представляют в налоговые органы по месту учета бухгалтерскую отчетность (налоговая
отчетность представляется).
Чтобы определить, какую отчетность необходимо сдавать
религиозной организации, нужно исходить из того, какие
могут быть поступления.
Если религиозная организация получает только пожертвования на совершение религиозных обрядов и церемоний и
на распространяемую религиозную литературу и предметы
религиозного назначения, то:
1) бухгалтерскую отчетность можно не представлять
по НДС сдается «нулевая» декларация (с прочерками), с
заполнением листа по льготам;
по налогу на прибыль сдается «нулевая» декларация (с
прочерками), с заполнением 07 листа;
По налогу на имущество также сдается «нулевая» декларация (с прочерками), со льготами;
Отчетность в Пенсионный Фонд, ФСС, Минюст, органы
статистики (по требованию), по НДФЛ, транспортному и
земельному налогам в ИФНС остаются.
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Если религиозная организация получает (кроме пожертвований на совершение религиозных обрядов и церемоний
и на распространяемую религиозную литературу и предметы религиозного назначения):
- целевые пожертвования;
- благотворительные взносы;
- доходы от коммерческой деятельности (например, от реализации изделий народного творчества или сдачи в аренду помещений), то необходимо сдавать в налоговые органы
весь пакет отчетности: бухгалтерский баланс с приложениями, налоговые декларации, налоговые расчеты авансовых
платежей.

Сроки сдачи отчетности юридическими лицами
За прошедший квартал:
До 15-го числа с начала нового квартала нужно сдать отчетность в ФСС – все системы налогообложения (по форме
4- ФСС)
До 20-го числа с начала нового квартала -Кассовой книги (форма 0310004) для обобщения информации о кассовых
операциях прихода;
Приходного (форма 0310001) и расходного (форма
0310002) ордера для оформления поступления в кассу и выдачи из кассы наличных денег;
Расчетно-платежной ведомости (форма 0301009) для учета отработанного времени, начислений, удержаний и выплат работникам компании;
Платежной ведомости (форма 0301011) для учета выданной работникам зарплаты и других выплат;
акта вскрытия ящика для добровольных пожертвований;
акта (приема) мечети имущества в качестве добровольных
пожертвований.
Для определения, к какой именно группе относятся те или
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иные поступившие денежные средства или имущество, помогает первичный учетный документ, а именно:
приходный кассовый ордер;
платежное поручение
платежное поручение или иной банковский платежный
документ, приложенный к выписке из расчетного счета;
акт вскрытия ящика для добровольных пожертвований;
акт (приема) мечети имущества в качестве добровольных
пожертвований.
Первичные документы должны составляться в момент совершения хозяйственной операции, а если это не представляется возможным — непосредственно после ее окончания.
Например, оприходование пожертвований, сбор которых
осуществляется с помощью специальных ящиков или других емкостей, производится не в момент их непосредственного поступления, а периодически, в соответствии с распорядительными документами религиозной организации
(например, ежедневно или еженедельно) и должно быть
оформлено специальным актом и приходным кассовым ордером. Пожертвования, поступающие от конкретных юридических или физических лиц, должны быть оформлены
соответствующими первичными документами непосредственно в момент их поступления на расчетный счет или в
кассу организации.

Приходный кассовый ордер
ПКО (приходный кассовый ордер) составляется в случае,
когда денежные средства от физических и юридических
лиц в виде добровольных пожертвований вносятся непосредственно в кассу религиозной организации. В назначении платежа указывается: «Добровольное пожертвование
на...................», а вместо многоточия вписывается пожелание жертвователя, на какие конкретные уставные цели
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должны быть направлены поступающие денежные средства.
Если жертвователь затрудняется указать конкретную
цель, ему необходимо помочь определиться, подсказать актуальные нужды прихода. В противном случае религиозная
организация самостоятельно должна будет решать вопрос
использования поступивших денежных средств. В этом случае ей необходимо оформить дополнительный первичный
учетный документ, например, приказ имама-хатыйба мечети об использовании денежных средств, поступивших без
указания жертвователем конкретной цели, например на ремонт крыши.
На основании кассового отчета казначея и приложенного
к нему приходного ордера составляется бухгалтерская запись:
Д 50 — К 86-1 — поступило пожертвование на целевые
расходы (указать, какие именно).
При этом к счету 86 необходимо открыть аналитические
счета в разрезе видов целевых расходов и программ:
86-1 — на реставрацию мечети
86-2 — на приобретение ковров;
86-3 — на приходское медресе и т. д.
Кроме того, необходимо открыть аналитические счета по
каждому жертвователю, особенно на юридических лиц, или
учетный регистр к счету 86 «Целевое финансирование».
Учетный регистр может быть представлен в виде ведомости, журнала-ордера, карточки и даже книги (например, главная книга). Вопрос о том, какие конкретно формы учетных
регистров используются в религиозной организации, должен
быть решен в Учетной политике конкретной организации.
Пример.
Выдержка из Учетной политики религиозной организации:
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Ведение бухгалтерского учета в приходе осуществляется
с применением журнально-ордерной формы учета. Формы
учетных регистров приведены в приложении 1, которое является неотъемлемой частью данной Учетной политики.
Приведем, например, форму учетного регистра по счету
86 «Целевое финансирование».
Приложение 1
Журнал-ордер по кредиту счета 86.
«Целевые программы и расходы»
Наименование це- Н а и м е н о в а - В дебет И т о г о
левой программы ние, дата и но- счетов по креили расхода про- мер первичного
диту
граммы и источника учетного докуфинансирования
мента

Платежное поручение или иной банковский платежный
документ, приложенный к выписке из расчетного счета.
Следующими документами, подтверждающими целевое
поступление, являются платежное поручение или иной банковский платежный документ, приложенный к выписке из
расчетного счета.
Очень часто религиозные организации размещают просьбы о пожертвованиях с указанием своих банковских реквизитов. Необходимо отметить, что в таких объявлениях
должны содержаться не только банковские реквизиты, но
и направления использования испрашиваемых средств.
Жертвователь должен вписать в платежный документ цели,
на которые должны быть направлены пожертвованные им
средства. В противном случае, религиозной организации
понадобятся дополнительные первичные учетные документы (приказ имама-хатыйба мечети, письмо юридического
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лица с указанием конкретной цели использования средств,
распорядительные документы государственных органов о
целевом финансировании соответствующей программы и
другие документы).
Направление использования поступивших денежных
средств должно быть зафиксировано документально.
На основании платежного поручения или иного банковского платежного документа, приложенного к выписке из
расчетного счета, составляется бухгалтерская запись:
Д 51 — К 86 — поступило пожертвование на восстановление мечети.
Религиозной организации следует самой разработать форму акта, в соответствии с которой будет вскрываться ящик
для пожертвований. В Акте необходимо отражать и целевое
назначение полученных пожертвований. Кроме того, разработанную форму Акта необходимо внести в Учетную политику религиозной организации в качестве приложения. При
вскрытии ящика подсчитываются поступившие средства
и составляется Акт вскрытия ящика пожертвований, что
подтверждается подписями ревизионной комиссии. Содержимое ящика для пожертвований подлежит сдаче в кассу
по приходному кассовому ордеру. По строке «Принято от
«___»указывается: «По акту вскрытия ящика для пожертвований», по строке «Основание» указывается целевое назначение средств в соответствии с актом Пример акта вскрытия пожертвований:
«ММРО приход мечети «_____» КМ ЦРО - ДУМ РТ
Акт вскрытия ящика для сбора добровольных пожертвований
город_________
«___»______________2013 г.
Комиссия в составе:
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1. Председатель ревизионной комиссии
_________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
2. Члены ревизионной комиссии:
_________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
_________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
_________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
Составили настоящий Акт о том, что они вскрыли ящик
для сбора пожертвований, установленный по адресу: ____
__________________________________________________
целевым направлением которых является _____________
___________________________________________________
При вскрытии в ящике для сбора добровольных пожертвований находились:
1. Денежные средства на сумму ________ руб. ______коп.
Денежные средства оприходованы в кассу Прихода мечети по приходному ордеру № ___ от «___» ___________ 2013
года
Подписи:
Председатель ревизионной комиссии__________________
члены ревизионной комиссии________________________
На уставную деятельность религиозной организации жертвователи могут вносить не только денежные средства, но и
иное имущество – религиозную литературу для пополнения
библиотеки прихода, строительные материалы, компьютеры, автомобили и проч.
В этом случае составляется Акт передачи (приема) имущества в качестве добровольного пожертвования по форме,
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приведенной в Учетной политике религиозной организации, в котором также надо указать направление расходования целевого поступления. Здесь следует предусмотреть
две формы актов:
1) с указанием конкретного жертвователя;
2) для анонимных пожертвований.
В случае пожертвования имущества в виде, отличном
от денежных средств, возникают некоторые проблемы с
определением его стоимости. Такое имущество по правилам и нормам действующего законодательства признается
безвозмездно полученным, и его стоимость определяется,
как правило, исходя из текущей рыночной стоимости. Под
текущей рыночной стоимостью понимается сумма денежных средств, которая может быть получена в результате
продажи указанного имущества. При определении текущей
рыночной стоимости могут быть использованы данные о
ценах на аналогичную продукцию. Во избежание проблемы определения стоимости имущества можно попросить у
жертвователя документы, подтверждающие стоимость приобретенного объекта, или воспользоваться всевозможными
прайс-листами, опубликованными в средствах массовой
информации (в т. ч. Интернете). Если в приходе имеется
имущество, аналогичное пожертвованному, то оценить поступившие ценности можно по учетной стоимости данного
имущества. Пример акта передачи:
ММРО – Приход мечети «_________» КМ ЦРО - ДУМ РТ
Акт передачи (приема) имущества в качестве добровольного пожертвования от анонимного жертвователя
город_________
«___»______________2013 г.
Комиссия в составе:
1. Председатель ревизионной комиссии
_________________________________________________
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(фамилия, имя, отчество)
2. Члены ревизионной комиссии:
_________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
_________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
_________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
составили настоящий Акт о том, что приняли добровольное пожертвование в виде имущества, отличного от денежных средств,
_________________________________________________
(наименование, количество и краткое описание поступившего имущества)
Полученное имущество подлежит передаче_____________
_________________________________________________
(указать направление целевого использования полученного имущества)
Полученное имущество оценено на сумму______________
_____________________________________руб._____коп.
Документы, подтверждающие стоимость поступившего
имущества,________________________________________
прилагаются к настоящему Акту.
Члену комиссии____________поручается сдать полученное имущество
(фамилия, имя, отчество)
_________________________________________________
(указать лицо или место, кому (куда) передается для дальнейшего целевого использования)
Подписи:
председатель ревизионной комиссии___________________
члены ревизионной комиссии_________________________
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После оформления Акта денежные средства сдаются в
кассу религиозный организации, где кассир на его основании оформляет приходный кассовый ордер, в котором также указывается направление использования целевых поступлений.
В дальнейшем бухгалтер сделает следующие бухгалтерские записи:
Д 50 — К 86 — поступило пожертвование на целевые расходы — ремонт крыши
После оформления Акта имущество, отличное от денежных средств, передается на склад или иное ответственное
хранение. На основании этого Акта пожертвованное имущество отражается на счетах бухгалтерского учета следующими записями:
Д 10 (08,…) — К 86 — поступило пожертвование на целевые расходы — ремонт крыши.
Согласно подпункту 2 п. 2 ст. 256 НК РФ, в отношении
имущества некоммерческих организаций, используемого
в некоммерческой деятельности, которое было получено
в качестве целевых поступлений или же приобретено из
средств таких поступлений, амортизация не начисляется.
Религиозные организации начисляют износ основных
средств на забалансовом счёте 010.
Порядок налогообложения имущества организаций, включая и религиозные организации, определяется главой 30
«Налог на имущество организаций» НК РФ.
Согласно п. 2 ст. 381 НК РФ, религиозные организации
освобождены от налогообложения в отношении имущества,
используемого ими для осуществления религиозной деятельности.
К имуществу, освобождаемому от налогообложения, относятся культовые здания и сооружения, иные объекты,
специально предназначенные для совершения и обеспече224

ния богослужений, молитвенных и религиозных собраний,
других религиозных обрядов и церемоний, религиозного
почитания (паломничества), профессионального религиозного образования, иной религиозной деятельности, а также
предметы религиозного назначения и другое имущество,
используемое для религиозной деятельности.
Кроме того, религиозная организация может воспользоваться льготой, предусмотренной п. 5 ст. 381 НК РФ, если
используемый ею храм относится к памятникам истории и
культуры федерального значения.
На основе первичных документов составляются сводные
регистры бухгалтерского учета (журналы-ордера, оборотные ведомости и пр.). Они предназначены для систематизации и накопления информации, содержащейся в первичной
документации, упорядочения обработки данных и группировки хозяйственных операций.

Налоги, уплачиваемые религиозной организацией
Налогами, соответствующими перечисленным в Уставе
религиозной организации видам деятельности, являются:
1. Налог на прибыль.
2. Налог на добавленную стоимость (НДС).
3. Налог на имущество.
4. Транспортный налог.
5. Земельный налог.
6. Налог на доходы физических лиц (НДФЛ).
7.Налоги с фонда оплаты труда в ПФР (накопит. часть
трудовой пенсии – 6 %, страховая часть трудовой пенсии
– 16 %, ФОМС – 5,1%), в ФСС – налог НС (0,2% - для религиозных организаций), налог 2,9%- временная нетрудоспособность и в связи с материнством)- данные актуальны на
2013 год
225

Следует признать, что от представления бухгалтерской
отчетности может быть освобождена религиозная организация, не действующая (в смысле хозяйственной, а не богослужебной деятельности) и даже не выплачивающая заработной платы. Понятно, что эти случаи редки и касаются
вновь образуемых религиозных организаций. Рассмотрим,
в каких случаях у религиозных организаций могут возникать обязанности в отношении указанных налогов.
Итак, рассмотрим основные налоги.
Налог на прибыль.
Обязанность представлять декларации по налогу на прибыль установлена налоговым Кодексом. В пункте 1 ст. 289
говорится о том, что налогоплательщики, независимо от
наличия у них обязанности по уплате налога и (или) авансовых платежей по налогу, обязаны по истечении каждого
отчетного и налогового периода представлять в налоговые
органы по месту своего нахождения налоговые декларации.
Пожертвования в виде имущества (включая денежные
средства), которые получены религиозной организацией в
связи с совершением религиозных обрядов и церемоний,
а также распространения религиозной литературы и предметов религиозного назначения, не учитываются при определении налоговой базы по налогу на прибыль (пп.27 п.1
ст.251 НК РФ). Такие доходы отражаются в листе 07 декларации по налогу на прибыль. Согласно п.48 ст.270 НК РФ,
при определении налоговой базы не учитываются расходы,
связанные с совершением религиозных обрядов и церемоний и с реализацией религиозной литературы и предметов
религиозного назначения. Кроме того, расходы религиозных организаций, уставный капитал которых состоит полностью из вклада религиозных организаций, в виде сумм,
полученных при распространении религиозной литературы
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и предметов религиозного назначения, учитываются как
расходы, связанные с производством и реализацией при условии отнесения этих сумм на осуществление уставной деятельности (пп.39.1 п.1 ст.264).
Доходы в виде использованных не по целевому назначению имущества (в том числе денежных средств), работ, услуг, которые получены в виде пожертвований как целевое
поступление, целевое финансирование, за исключением
бюджетных средств, признаются внереализационными доходами (п.14 ст.250 НК РФ) и учитываются при определении налоговой базы по налогу на прибыль.
Таким образом, религиозная организация отчитывается в
ИФНС в листе 07 декларации по налогу на прибыль о «доходах, не учитываемых при определении налоговой базы по
налогу на прибыль» (перечень приведен в ст. 251 НК РФ).
Если окажется, что у этих не учитываемых доходов было
нецелевое использование, тут же возникает объект налогообложения по налогу на прибыль. В связи с этим налоговым
органам и вменено в обязанность проверки целевого использования поступивших пожертвований. Соответственно, в НК РФ предусмотрено, что в налоговой декларации по
налогу на прибыль должны отражаться не только данные,
относящиеся к коммерческой деятельности, но и данные о
средствах, поименованных в ст. 251 НК РФ, поступивших
на ведение уставной деятельности, а также сведения об их
расходовании. Некоммерческие организации (включая религиозные), у которых не возникает обязательств по уплате
налога на прибыль, представляют налоговую декларацию
по упрощенной форме по истечении налогового периода, то
есть по окончанию финансового года. Налоговую декларацию по упрощенной форме по истечении налогового периода представляют и религиозные организации, не имевшие в
течение налогового периода доходов и внереализационных
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доходов, а получившие только целевые пожертвования, поименованные в статье 251 НК РФ, которые не учитываются
при определении налоговой базы.
Представление декларации: религиозные организации, у
которых не возникает обязанности по уплате налога на прибыль, подают декларацию по истечении налогового периода в составе титульного листа (лист 01), листа 02 (с прочерками) и при получении целевых поступлений – листа 07. Об
этом сказано в п.1.2 Порядка заполнения налоговой декларации от 05.05.2008 № 54н. В графе 1 нужно будет заполнить код вида поступлений – для религиозных организаций
– это 140 «Пожертвования».
Налог на добавленную стоимость (НДС).
В главе 21 «Налог на добавленную стоимость» НК РФ указано, что в соответствии с Перечнем, утверждаемым Правительством РФ, освобождены от обложения указанным
налогом реализация (передача для собственных нужд) предметов религиозного назначения и литературы, производимых и реализуемых религиозными организациями в рамках
религиозной деятельности, за исключением подакцизных
товаров и минерального сырья, а также организация и проведение религиозными организациями обрядов, церемоний
и других культовых действий (пп.1 п.3 ст.149 НК РФ)
Организация должна представлять декларацию по НДС,
даже если у неё отсутствуют объекты налогообложения. К
декларации необходимо приложить документы, подтверждающие производство полученных предметов религиозного назначения именно религиозной организацией. Отметим,
что с 01.01.2007 года религиозные организации пользуются
льготой по НДС, даже если они не являются производителями данной продукции, а покупают её у третьих лиц. Но
продукция обязательно должна быть произведена религи228

озной организацией или организацией, единственным учредителем которой является религиозная организация или
объединение, иначе льгота применяться не может. В письме Минфина РФ от 07.09.2007 № 03-07-07/28 указано, что,
если организация не может подтвердить факт производства
приобретенных предметов религиозного назначения и религиозной литературы, она имеет право применить в отношении указанных предметов ставку налога в размере 18 %.
Для заполнения декларации по НДС нужны данные из
налогового регистра – книги продаж. В книге продаж религиозная организация регистрирует бланки строгой отчетности. У религиозной организации бланком строгой отчетности является Акт о пожертвовании, утвержденный её
Учетной политикой. В книге продаж, в графе 9 «Продажи,
освобождаемые от налога», отражаются в хронологическом
порядке все суммы пожертвований, поступившие в религиозную организацию за отчетный период по приходным кассовым ордерам и Актам пожертвований.
Налог на имущество организаций.
Религиозные организации признаются законодательством
налогоплательщиками налога на имущество организаций.
Они обязаны представлять в налоговые органы налоговые
декларации по налогу на имущество, независимо от того,
признается их имущество объектом налогообложения или
нет. Налоговая база определяется налогоплательщиком самостоятельно (п. 2 ст. 376 НК РФ). Для этого необходимо
сделать расчет налоговой базы по первоначальной стоимости имущества (т. к. в религиозных организациях, не ведущих предпринимательскую деятельность, начисляется не
амортизация, а износ), а потом, на основании льготы, произвести соответствующий вычет по имуществу, используемому для осуществления религиозной деятельности. Не229

зависимо от того, получилась в результате ненулевая или
нулевая налоговая база, по этому налогу представление
ежегодной налоговой декларации обязательно.
При заполнении налоговой декларации по налогу на имущество религиозной организации надо иметь в виду следующие данные: код ОКВЭД: 91.31.00 «Деятельность религиозных организаций». Код налоговой льготы «2010222» — п.
2 ст. 381 НК РФ — «религиозные организации — в отношении имущества, используемого ими для осуществления религиозной деятельности». В строках 020-140, по графам 3-4
отражаются сведения об остаточной стоимости основных
средств, по графе 4 указывается остаточная стоимость льготируемого имущества, по строке с кодом 250 указывается
сумма налоговой льготы. Правильно заполнить декларацию
поможет «Порядок заполнения налоговой декларации по
налогу на имущество» (Приказ Минфина РФ от 20.02.2008
№ 27н)
Транспортный налог.
Плательщиками транспортного налога признаются лица,
на которых в соответствии с законодательством Российской
Федерации зарегистрированы транспортные средства. Налоговым периодом признается календарный год. Отчетными периодами для налогоплательщиков-организаций признаются первый, второй, третий кварталы. Транспортный
налог — региональный, при его установлении законодательные (представительные) органы субъектов РФ вправе
не устанавливать отчетные периоды (ст. 360 НК РФ). Налогоплательщики-организации по истечении налогового
периода представляют в налоговый орган по месту нахождения транспортных средств налоговую декларацию по налогу не позднее 1 февраля года, следующего за истекшим
налоговым периодом. Налогоплательщики-организации,
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уплачивающие в течение налогового периода авансовые
платежи по налогу, по истечении каждого отчетного периода представляют в налоговый орган по месту нахождения
транспортных средств налоговый расчет по авансовым платежам по налогу. Налоговые расчеты по авансовым платежам по налогу представляются налогоплательщиками не
позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим
отчетным периодом (ст. 363.1 НК РФ).
Земельный налог.
Глава 31 НК РФ предусматривает для религиозных организаций следующие налоговые льготы. Религиозные организации освобождаются от уплаты земельного налога в
отношении принадлежащих им на праве постоянного (бессрочного) пользования или на праве собственности земельных участков в следующих случаях: на данных земельных
участках расположены здания храмов, часовен, а также
иные здания, строения и сооружения религиозного и благотворительного назначения (п. 4 ст. 395 НК РФ);∙ данные
земельные участки заняты государственными автомобильными дорогами общего пользования (п. 2 ст. 395 НК РФ).
Минфин России дает в письме от 24.05.05 № 03-06-0202/41 разъяснения, касающиеся льгот по земельному налогу, установленных п. 4 ст. 395 НК РФ: «освобождению
от налогообложения земельным налогом подлежит весь земельный участок, принадлежащий религиозной организации, на котором расположено здание, строения или сооружение религиозного либо благотворительного назначения,
независимо от нахождения на данном земельном участке
зданий, строений и сооружений иного назначения».
Если религиозной организации на праве постоянного (бессрочного) пользования либо на праве собственности принадлежит земельный участок сельскохозяйственного назна231

чения, льгота по земельному налогу, предусмотренная п. 4
ст. 395 НК РФ, не применяется (т. е. религиозная организация должна платить земельный налог). Согласно п. 1 ст.
394 НК РФ, в отношении земельных участков, отнесенных
к землям сельскохозяйственного назначения или к землям
в составе зон сельскохозяйственного использования в поселениях и используемых для сельскохозяйственного производства, должна применяться пониженная налоговая ставка
(не выше 0,3 % от налоговой базы, то есть от кадастровой
стоимости земельного участка, признанного объектом налогообложения).
Налоговые декларации подлежат представлению по итогам налогового периода в срок не позднее 1 февраля года,
следующего за истекшим налоговым периодом (п. 3 ст. 398
НК РФ). В соответствии с п. 1 ст. 393 НК РФ отчетными
периодами по земельному налогу признаются первый квартал, полугодие и девять месяцев календарного года.
Расчеты сумм по авансовым платежам по земельному
налогу представляются налогоплательщиками в течение
налогового периода не позднее последнего числа месяца,
следующего за истекшим отчетным периодом (п. 3 ст. 398
НК РФ). Расчеты сумм по авансовым платежам по земельному налогу представляются в налоговый орган по месту
нахождения земельного участка ежеквартально. Требования о представлении расчета по авансовым платежам относятся ко всем религиозным организациям, признаваемым
плательщиками земельного налога, независимо от наличия
у них льгот (освобождений) от налога. Организации, обладающие земельными участками на праве безвозмездного
срочного пользования и аренды, налогоплательщиками не
являются (п. 2 ст. 388 НК РФ), следовательно, ни налоговые
декларации, ни расчеты по авансовым платежам по земельному налогу не представляют
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НДФЛ (Налог на доходы физических лиц).
Налогоплательщиками НДФЛ являются физические лица
(ст. 207 НК РФ). Религиозная организация играет роль налогового агента, обязанного по поручению физического
лица вычислить, удержать у налогоплательщика и уплатить
сумму налога, исчисленную в соответствии с положениями
главы 23 НК РФ. Налоговый период — календарный год.
Налоговая декларация представляется ежегодно.
Кроме бухгалтерской и налоговой отчетности, существует отчетность перед государственными внебюджетными
фондами. Ежеквартально представляются отчеты в Фонд
социального страхования РФ, Фонд обязательного медицинского страхования, территориальные фонды ОМС и
Пенсионный фонд РФ.
Отчетность в Министерство юстиции РФ.
В соответствии с п. 3 ст. 32 федерального закона «О некоммерческих организациях» религиозная организация обязана
представлять в Министерство юстиции документы, содержащие отчет о своей деятельности, о персональном составе
руководящих органов, а также документы о расходовании
денежных средств и использования иного имущества, в том
числе полученного от международных и иностранных организаций, по форме, установленной Постановлением Правительства РФ от 15.04.2006 № 212 « О мерах по реализации
отдельных положений федеральных законов, регулирующих деятельность некоммерческих организаций» (форма №
ОР0001).
При заполнении рекомендуется:
На странице 01-Дебет 60 Кредит 51 (оплата через р/с)
Дебет 10 Кредит 60 (оприходование материалов согласно
товарной накладной)
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Дебет 86 Кредит 10 (списание материалов на осуществление уставной деятельности)
При приобретении материалов за наличные деньги через
подотчетное лицо делаются следующие записи:
Дебет 71 Кредит 50 (выдача наличных денег под отчет на
приобретение материалов)
Дебет 10 Кредит 71 (оприходование материалов согласно
накладной, товарному и кассовому чекам)
Дебет 86 Кредит 10 (списание материалов на осуществление уставной деятельности).
В бухгалтерском учете религиозной организации использование целевых денежных средств на различные услуги
(оплата коммунальных платежей и т.д.) в рамках осуществления уставной деятельности отражается следующими
проводками:
Дебет 60 Кредит 51 (оплачен счет поставщику)
Дебет 86 Кредит 60 (списана сумма этих счетов за счет
целевых средств).
При этом следует обратить внимание, что материалы и
услуги приобретены для осуществления уставной деятельности, поэтому НДС (уплаченный поставщику) в учете религиозной организации не выделяется, а включается в стоимость услуг, материалов.
Учет расчетов по заработной плате.
Религиозная организация должна соблюдать требования,
установленные ст.24 Закона и гл. 54 ТК РФ. Статья 24 Закона предусматривает, что религиозные организации должны
заключать трудовые договоры с работниками. С имамомхатыйбом трудовой договор заключается на срок его избрания с последующим продлением при повторном избрании
(на 4 года). Работники религиозных организаций подлежат
социальному обеспечению, социальному страхованию и
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пенсионному обеспечению в соответствии с законодательством РФ. Общим собранием должно быть утверждено
штатное расписание.
Режим рабочего времени лиц, работающих в религиозных
организациях, определяется с учетом нормальной продолжительности рабочего времени, исходя из режима осуществления обрядов или иной деятельности религиозной организации, определенными ее внутренними постановлениями.
На каждого сотрудника должна быть заведена и заполнена
личная карточка – форма Т-2, и вестись учет отработанного
времени в табеле учета рабочего времени по форме-Т-12 (за
отсутствие этих форм при проверках налагаются штрафы
на организацию). Ежемесячно заработная плата отражается в расчетно-платежной ведомости. Данные о начисленной
заработной плате проставляются на основе форм Т-2 и Т-12.
Выплачивать работникам заработную плату каждые полмесяца требует статья 136 Трудового кодекса. Причем требование это обязательно для всех работодателей и не предусматривает никаких исключений (в том числе и по просьбе
работников). Нарушение этого правила может стоить штрафа до 5000 рублей, поэтому лучше сразу установить приказом, что аванс зарплаты выплачивается 15 числа каждого
месяца, а зарплата - 1 числа.
Из начисленной суммы заработной платы производятся
удержания НДФЛ - ставка налога 13%. Чаще всего бухгалтер прихода сталкивается со стандартным налоговым вычетом на детей, он действует до месяца, в котором доход
налогоплательщика, исчисленный нарастающим итогом с
начала налогового периода (нового года) превысил 280 000
рублей.
Итак, в 2013 году на первого ребенка стандартный налоговый вычет составляет 1400 рублей, а код 114. На второго
ребенка также размер вычета 1400 рублей, но код уже 115.
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На третьего ребенка и на ребенка-инвалида полагается вычет в размере 3000 рублей. В первом варианте код 116, если
ребенок - инвалид – код 117.
При начислении и выдаче заработной платы производятся следующие основные бухгалтерские записи:
Дебет 86, Кредит 70- начисление заработной платы
Дебет 70, Кредит 68 – удержан НДФЛ
Дебет 50, Кредит 51 – получение денег с расчетного счета
в кассу на заработную плату
Дебет 70, Кредит 50- выдача заработной платы
Дебет 86, Кредит 69, 68 – Начисление налогов ФСС, ПФР
Дебет 68,69 Кредит 51- перечисление налогов
Рабочий план счетов бухучёта финансово-хозяйственной
деятельности мусульманских религиозных организаций.
Балансовые счета
Раздел I. Внеоборотные активы.
01. Основные средства (имущество религиозной организации)
01.1. Имущество религиозного назначения
01.2. Имущество общего назначения
01.3. Выбытие основных средств
06. Предметы религиозного назначения
06.1. Предметы религиозного назначения, используемые в
богослужении
06.2. Предметы религиозного назначения, предназначенные для распространения
06.2.1. Мусульманская символика
06.2.2. Мисвак, тмин и пр.
06.2.3. Мусульманская литература
06.2.4. Мусульманские аудио- и видеокассеты
06.2.5. Мусульманские одеяния
06.3. Возвратные отходы
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07. Оборудование
08. Вложения во внеоборотные активы
08.1. Приобретение земельных участков
08.2. Приобретение объектов природопользования
08.3. Строительство объектов основных средств
08.4. Приобретение отдельных объектов основных средств
08.5. Приобретение нематериальных активов
Раздел II. Производственные (товарно-материальные) запасы
10. Материалы
10.1. Сырье и материалы
10.1.1. Сырье и материалы для издательской деятельности
10.1.2. Сырье и материалы для пошива одеяний
10.2. Топливо
10.3. Запасные части
10.4. Прочие материалы
10.5. Материалы для строительно-реставрационных работ
10.6. Инвентарь и хозяйственные принадлежности
10.7. Спецодежда
19. Налог на добавленную стоимость по приобретенным
ценностям
19.1. Налог на добавленную стоимость при приобретении
основных средств
19.2. Налог на добавленную стоимость по приобретенным
товарно-материальным запасам
Раздел III. Затраты на производство (на уставную деятельность).
20. Затраты на производство
20.1. Издательская деятельность
20.2. Пошив одеяний
20.3. Изготовление аудио- и видеокассет
20.4. Изготовление мусульманской символики
26. Общехозяйственные расходы
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26.1. Зарплата
26.2. Начисления на заработную плату
26.3. Коммунальные услуги
26.4. Услуги вневедомственной охраны
26.5. Услуги связи и телекоммуникаций
26.6. Обязательные платежи в бюджет
26.7. Текущий ремонт
26.8. Содержание автотранспорта
26.9. Командировочные расходы
26.10. Хозяйственные расходы
26.11. Прочие хозяйственные расходы
Раздел IV. Готовая продукция и товары
43. Готовая продукция
43.1. Издательская продукция
43.2. Одеяния
43.3. Аудио- и видеопродукция
43.4. Мусульманская символика
Раздел V. Денежные средства
50. Касса
50.1. Касса организации (в рублях)
50.2. Денежные документы (в рублях)
51. Расчетные счета
52. Валютные счета
Раздел VI. Расчеты
60. Расчеты с поставщиками и подрядчиками
60.1. Расчеты с поставщиками и подрядчиками (в рублях)
60.2. Расчеты по авансам, выданным (в рублях)
60.3. Расчеты по авансам, полученным (в рублях)
68. Расчеты по налогам и сборам
68.1. Налог на доходы физических лиц
68.2. Земельный налог
68.3. Прочие налоги и сборы
69. Расчеты по социальному страхованию и обеспечению
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69.1. Расчеты по социальному страхованию
69.2. Расчеты по пенсионному обеспечению
69.2.1. Федеральный бюджет (базовая часть трудовой пенсии)
69.2.2. Страховая часть трудовой пенсии
69.2.3. Накопительная часть трудовой пенсии
69.3. Расчеты по обязательному медицинскому страхованию
69.3.1. Федеральное страхование
69.3.2. Территориальное страхование
69.4. Страхование от несчастных случаев на производстве
и профзаболеваний
70. Расчеты с персоналом по оплате труда
71. Расчеты с подотчетными лицами
73. Расчеты с персоналом по прочим операциям
73.1. Расчеты по предоставленным займам
73.2. Расчеты по возмещению материального ущерба
74. Внутримусульманские расчеты
74.1. Расчеты по взносам на нужды централизованных мусульманских организаций
74.2. Расчеты с религиозными организациями
76. Расчеты с разными дебиторами и кредиторами
76.1. Расчеты по страхованию
76.1.1. Имущественное страхование
76.1.2. Долгосрочное страхование жизни
76.1.3. Страхование на оплату медицинских расходов
76.1.4. Страхование на случай смерти
76.2. Прочие дебиторы и кредиторы
79. Внутрихозяйственные расчеты
79.1. Расчеты с приписными храмами
79.2. Расчеты с подсобными хозяйствами
79.3. Расчеты с обособленными подразделениями данной
организации
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Раздел VII. Капитал (источники средств)
86. Целевое финансирование
86.1. Уставная деятельность
86.1.1. Мусульманская религиозная деятельность
86.1.2. Строительно-реставрационные работы
86.2. Целевые программы
Раздел VIII. Финансовые результаты
91. Прочие доходы и расходы
1. Прочие доходы (банковские проценты, курсовые разницы)
2. Прочие расходы
94. Недостачи и потери от порчи ценностей
97. Расходы будущих периодов
99. Прибыли и убытки
Забалансовые счета
010. Износ основных средств
011. Малоценные основные средства
012. Богослужебные предметы
013. Хозяйственный инвентарь
014. Книги в библиотеке
015. Путевки
Документально подтвержденные расходы.
Все хозяйственные операции, проводимые организацией,
должны оформляться оправдательными документами. Эти
документы служат первичными учетными документами,
на основании которых ведется бухгалтерский учет. В соответствии со ст.252 НК РФ под документально подтвержденными расходами понимаются затраты, подтвержденные
документами, которые оформлены согласно законодательству Российской Федерации, либо документами, которые
оформлены в соответствии с обычаями делового оборота,
применяемыми в иностранном государстве, на территории
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которого были произведены соответствующие расходы, или
документами, косвенно подтверждающими произведенные
расходы (приказом о командировке, проездными документами, отчетом о выполненной работе в соответствии с договором).
Первичный учетный документ должен быть составлен в
момент совершения операции, а если это не представляется возможным — непосредственно после ее окончания.
Если первичные учетные документы оформлены ненадлежащим образом или не оформлены вовсе, перед организацией возникает проблема доказательства факта совершения
хозяйственной операции вообще и расходов в частности. В
случае возникновения споров косвенным подтверждением
факта совершения хозяйственной операции могут служить
другие первичные учетные документы, акты инвентаризации, экспертные заключения и т.д. Однако получение таких
доказательств, как правило, вызывает затруднения, и их может оказаться недостаточно.
Законодатель определяет, что требования главного бухгалтера по документальному оформлению хозяйственных
операций и представлению в бухгалтерию необходимых
документов и сведений обязательны для всех работников
организации. Без подписи главного бухгалтера денежные
и расчетные документы, финансовые и кредитные обязательства считаются недействительными и не должны приниматься к исполнению.
Порядок документооборота устанавливается в учетной
политике организации.
Незначительные нарушения порядка оформления первичных бухгалтерских документов не являются основанием
для принятия санкций налоговыми органами (непризнание
расходов, доначисление налогов, пени, наложение штрафа),
если налогоплательщик сможет другими документами под241

твердить произведенные расходы (отчеты о выполненных
работах, договорная документация и т. п.). Однако для решения таких споров неизбежно обращение в суд.
1) Командировочные расходы. Документом, подтверждающим командировочные расходы, является авансовый отчет работника, который должен быть составлен не позднее
3 дней со дня его возвращения из командировки. К отчету должны быть приложены документы, подтверждающие
расходы, и расчет суточных. Датой признания командировочных расходов является дата утверждения авансового отчета. Это бухгалтерские документы. Кроме того, необходимо командировочное удостоверение, служебное задание и
отчет о командировке.
2) Расходы на эксплуатацию собственных автомобилей.
Расходы на приобретение топлива признаются на основании
путевых листов, которые обязательно должны заполняться
при использовании автомобилей. Расчеты производятся
исходя из норм расхода топлива и смазочных материалов,
утв. Минтрансом России 29.04.03 (Руководящий документ
Р3112194-0366-03). Для автомобилей, в отношении которых
нормы расхода не утверждены, следует руководствоваться
соответствующей технической документацией автомобиля
и информацией от завода-изготовителя.
Первичными учетными документами являются путевые
листы и авансовые отчеты. Дополнительными — регистрационные документы и техническая документация на автомобиль.
Все вышесказанное относится как к собственным автомобилям организации, так и к автомобилям работников, использующих свои автомобили в интересах организации. В
последнем случае необходим еще и договор организации с
работником об использовании личного автомобиля в служебных целях.
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3) Транспортные услуги сторонних организаций. Основанием для признания расходов по оплате услуг сторонних
перевозчиков является договор об оказании транспортных
услуг (грузовых или пассажирских) и акт выполненных работ.
Дополнительным документом для грузоперевозок является товарно-транспортная накладная и отчет транспортной
организации о поездке.
4)Услуги связи, Интернет. Основные документы — договор, счет поставщика услуг. Дополнительные документы
— распечатки телефонных разговоров, отчет по израсходованному трафику.
5) Консультационные услуги. Основные документы — договор, акт оказания услуг. Дополнительные документы —
документированные (письменные) консультации, отчеты
работников о полученной информации, консультации.
6) Аренда помещений. Основные документы — договор,
акт приема-передачи помещения, акты оказания услуг, платежные документы.
Дополнительные документы — план арендуемых помещений, копии свидетельства о праве собственности.
7) Представительские расходы. Основной документ —
авансовый отчет.
Дополнительные документы — отчет о проведенных мероприятиях, акт списания израсходованной сувенирной
продукции, материалов.
8) Расходы на страхование. Основные документы — договор страхования, платежные документы. Дополнительные
документы — страховые полисы.
9) Расходы на обучение. Основные документы — договор
на обучение, акт оказания услуг. Дополнительные документы — программа обучения, копии свидетельств (удостоверений) о повышении квалификации, дипломов.
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Источники финансирования религиозных организаций.
Так как пожертвования еще не стали неотъемлемой частью жизни российского общества и не являются привычным явлением ни для граждан, ни для бизнеса – этот факт
предполагает, что религиозные организации начинают заниматься коммерческой деятельностью, несмотря на то, что
законодательство не поощряет налоговыми льготами данный вид деятельности некоммерческих организаций.
Нестабильность современной экономики заставляет обратиться к опыту предшественников, которые до революции
развивали вакуфное хозяйство. Вакуфное имущество – не
только правовая проблема, но и культурно-психологическая, и даже нравственная. Нужно воспитывать культуру
благотворительности и меценатства. Подчас к благотворительности и вовсе относятся настороженно. Без возрождения культуры исламской благотворительности, глубокого
изучения истории, ознакомления с современной практикой
мусульманских и западных стран в области вакфов, овладения основами исламской правовой теории вряд ли перспективно ставить вопрос о какой-либо форме правового признания этого института в России.
Поэтому начали возрождаться такие понятия, как «ушр»
-десятина, налог в размере одной десятой части с продуктов
земледелия, который платят только мусульмане. Обычно
«ушр» дается с урожая зерновых и фруктов. Необходимость
выплаты «ушр» закреплена Кораном, Сунной и иджмой:
«Он - тот, кто взрастил сады, в которых растения с подпорками [для них] и без подпорок, - [в них] финиковые пальмы, посевы с разнообразными злаками, оливы, гранатовые
деревья, плоды их похожи [на вид] и не похожи [на вкус].
Вкушайте эти плоды, когда [сады] станут плодоносить, и
давайте [нуждающимся] должное в день уборки, но не излишествуйте, ибо Он не любит излишествующих» (Коран, 6:
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141). Имам-хатыйбы должны доносить и популяризировать
эту разновидность религиозного благодеяния, затрагивать
эту тему в пятничных проповедях.
До революции основным источником финансирования
мечетей и имамов в татарских деревнях был именно «ушр».
Известно, что «‘ушр» — это 10%-ное отчисление от урожая
неорошаемых культур и 5%-ное отчисление от урожая орошаемых участков.
Важно отметить, что «ушр» собирается исключительно с
личных подворий и дачных участков, речь не идет о колхозах и совхозах. Выплата «‘ушр» — это акт личный и добровольный каждого мусульманина, тем более что нисаба у
‘ушра нет, т.е. он отдается с любого количества урожая, например, даже если уродилось 10 яблок, одно нужно отдать
в качестве ‘ушра.
Очевидно, что и далее необходимо мобилизовывать усилия по разъяснению важности, обязательности «ушр» среди населения. Организованный ежегодный его сбор может
решить многие проблемы нашей конфессиональной жизни.
Выплата «ушр» имеет и немаловажный психологический
эффект, пробуждая ощущение сопричастности к жизни
уммы у тысяч и тысяч рядовых мусульман.
Процессы возрождения религиозного сознания у людей
в Республике Татарстан и возврат в лоно исламских ценностей, привели к тому, что люди начинают жить по исламским принципам, поэтому они хотят иметь халяльную
работу, есть халяльные продукты питания, делать покупки
халяльным путем. Возникает потребность в исламских банках, программах по исламскому кредитованию населения.
Исламские банки, как и традиционные, принимают вклады
клиентов, что является их основной функцией. В связи с
тем, что ислам запрещает начислять и получать проценты
– риба, исламский банк должен предоставлять своим по245

тенциальным клиентам такие банковские услуги, которые
бы соответствовали исламским нормам. Прежде чем банк
начнет предлагать свои услуги, руководству необходимо
обратиться к подлинным и фундаментальным источникам
исламского права – Корану и хадисам. Все принципы и запреты, имеющие отношение к бизнесу, должны быть внимательно изучены. Следовательно, ученые и юристы (эксперты в области исламского законодательства) должны
взять на себя ответственность и установить принципы ведения бизнеса, не нарушая правил Шариата и, в то же время,
согласовывая их с текущим банковским законодательством.
Независимо от используемой терминологии, принципы Шариата, использующиеся в исламской банковской системе,
можно разделить на пять категорий. К первой категории относятся принципы разделения прибылей и убытков, ко второй – принципы купли-продажи, третий принцип включает
в себя сборы и комиссию. Четвертая категория описывает
принципы бесплатных услуг, а пятая – вспомогательные
принципы. В настоящее время на рынке Татарстана работает единственный финансовый дом (банк)- работающий
по закону шариата. Но это пока единичный случай кредитования населения в соответствии с заповедями Всевышнего.
Другие участники финансового рынка пока выжидают, надеясь на удачный эксперимент данного банка.
Еще одна составляющая исламской жизни в республике
– это развитие Халяль-индустрии. Халяль-индустрия также
может сыграть огромную роль в становлении экономики
в целом, являясь, тем не менее, исламским сегментом. Недавнее открытие в Казани российского представительства
Центра по исследованиям и информации исламской Палаты при Организации исламского сотрудничества, также
влияет на развитие экономики Татарстана. Благодаря Центру, у татарстанских производителей открываются широ246

кие возможности для экспорта своей продукции на рынки
стран персидского залива. Татарстан сегодня уже имеет
порядка 50 Халяль-производителей. Конечно, руководство
республики прекрасно понимает, что «исламский фактор»
сможет внести значительный вклад в реализацию крупных
экономических проектов и принести определенные дивиденды. Первые шаги в этом направлении делаются, и уже
есть результат. Остается теперь грамотно воспользоваться
благоприятной конъюнктурой, которая складывается в Татарстане.
Одним из наиболее важных финансовых регуляторов исламской уммы является закят. Задача руководителей мусульманской общины заключается в определении наиболее
эффективных форм и способов пожертвований, которые
были бы разумными с точки зрения экономической ситуации и потребностей в общине. Для России наиболее важной
задачей представляется организация уровневой системы закята, где минимальным звеном является местная религиозная организация мусульман, а высшим звеном – централизованная религиозная организация. В то же время система
сбора и распределения закята не будет эффективной при
слабой и недостаточно развитой системе исламского образования. Даже в мусульманских странах недостаточное
внимание к религиозному образованию практически свело
на нет усилия правительств по развитию закятной системы.
Распределительные схемы закята бывают, в основном,
двух видов:
прямая помощь (оплата основных потребностей нуждающихся слоев мусульманского населения)
косвенная помощь (путем создания социальных институтов и инвестирования в перспективные социальные проекты) – это использование закятных денег для финансирования долгосрочных инвестиционных проектов – редко
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обсуждалось учеными прошлого в связи с экономическими
реалиями их времени, некоторые из них считали возможным направление закятных денег на строительство школ и
мечетей, в то время как другие считали, что это выходит за
рамки закятных направлений.
Денежные пожертвования (садака) были и остаются наиболее надежным и стабильным источником финансирования
мечетей. В то же время, видимо, необходимо предпринять
определенные шаги в развитии прозрачности финансовой
деятельности приходов. В этой связи интересен опыт дореволюционных мечетей, которые регулярно в открытой печати публиковали данные о своих денежных поступлениях
и расходах, что приводило к более активной помощи населения, укрепляло доверие прихожан своим священнослужителям. И сегодня гласное открытие денежных поступлений
развеет миф о богатстве мечетей и состоятельности имамов
и явится стимулом для прихожан к увеличению сумм подаяния на пользу своих мечетей.
Одним из естественных источников существования религиозных организаций является торговля религиозной литературой. За отчетный период произошел качественный
прорыв в этой сфере. Были подготовлены и изданы значительными тиражами самые необходимые книги, брошюры и учебники как для широких масс населения, так и для
учебных заведений. Несколько раз издавался Коран (Казан
басмасы), тафсиры на русском и татарском языках, сборник
проповедей муфтия, такие классические учебники как «Мугаллим-сани», приуроченные к 130-летнему юбилею автора Ахмадхади Максуди и др. Однако, к сожалению, пока
очень небольшая группа мечетей имеет свои торговые точки по продаже религиозных книг и символики, что замедляет темп их издания. Очевидно, нужно стремиться хотя бы
в каждом мухтасибате создать специализированные точки
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книжной торговли, чтобы максимально приблизить друг к
другу читателей религиозной литературы и издателей, тем
более, что спрос на мусульманские издания только возрастает.
Заготовка и продажа халяльного мяса также является сферой деятельности, присущей мусульманским организациям
и частным лицам. Ясно, что это направление деятельности с
финансовой точки зрения перспективно и востребовано населением.
Несомненно, что фирменные мясные лавки халяль-продуктов должны быть открыты при каждом городском мухтасибате республики.
Поставка необходимых животных для проведения обрядов жертвоприношения на праздник Курбан-байрам. Принимая во внимание ежегодный стабильный рост верующих
сограждан, эта сфера деятельности мусульманских религиозных организаций будет все более актуализироваться. Рассмотрим разные аспекты этой проблемы. Во-первых, это
необходимость развития овцеводства в Республике, угрожающе идущего на спад. Во-вторых, многие горожане, не
имея мест заклания по месту жительства, остро нуждаются
в услугах по проведению заклания животного, его освежевания и т.д. Естественно, это обуславливает предоставление
такой возможности со стороны мечетей.
Система махалля. До революции мечети помимо прямого
подаяния прихожан финансировались из средств попечителей. Была выстроена целая система поддержки социально
незащищенных слоев населения. Это система махалля, когда единая мусульманская умма государства живет отдельными районами или микрорайонами. В крупных городах
могло существовать несколько махалля, в деревнях и селах
– одна. Естественно, что социальное неравенство существовало всегда. И во времена Пророка Мухаммада были люди
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и богатые, и бедные. Но все они были равны и одинаково
вносили вклад в развитие ислама. Богатые попечители в системе махалля обеспечивали содержание мечетей, создавали рабочие места, то есть, финансовая сторона решалась в
этом плане. В то же время средние слои и бедняки – это рабочие силы, которые обеспечивали непрерывное производство, рост экономики и сами получали доход. Получалась
единая устойчивая экономическая система. Очевидно, что
сейчас так же остро стоит проблема возвращения института
попечителей махалли в мечети. Необходимо продумать их
статус, их права, их полномочия по участию в приходской
жизни. Отрадно, что сегодня некоторые бизнесмены не
ограничиваются одноразовой помощью при строительстве
мечетей, а продолжают курировать их и после завершения
строительства.

Инвентаризация имущества религиозной организации
Инвентаризация — это один из обязательных элементов
бухгалтерского учета. Ее необходимость связана с тем, что
данные бухгалтерского учета и фактическое состояние имущества и расчетов любой организации, и в том числе, некоммерческой, подлежат регулярной сверке.
Проведение инвентаризации обязательно:
-перед составлением годовой бухгалтерской отчетности.
Инвентаризация основных средств может проводиться один
раз в три года;
-при смене материально ответственных лиц (на день приемки-передачи дел;
-при выявлении фактов хищения, злоупотребления или
порчи имущества;
-в случае стихийного бедствия, пожара или других чрезвычайных ситуаций, вызванных экстремальными условиями;
-при реорганизации или ликвидации организации;
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-в других случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации.
Инвентаризация перед составлением годовой отчетности
проводится обычно в конце года, в октябре — ноябре, с тем,
чтобы к концу года ее можно было завершить и сделать по
ее результатам все необходимые проводки.
Кроме того, руководитель организации может распорядиться о проведении дополнительной инвентаризации. В
этом случае издается распоряжение или приказ о ее проведении с указанием даты, порядка проведения, перечня проверяемых имущества и обязательств.
Инвентаризации в религиозной организации подлежит,
во-первых, имущество, принадлежащее данной НКО. Чаще
всего это:
основные средства,
нематериальные активы,
прочие запасы,
денежные средства.
Во-вторых, должна быть проведена инвентаризация финансовых обязательств, отраженных в бухгалтерском учете
религиозной организации. Под финансовыми обязательствами понимается:
кредиторская задолженность,
займы,
резервы.
В-третьих, инвентаризации подлежит имущество, не принадлежащее религиозной организации, но числящееся в
бухгалтерском учете (например, находящиеся на ответственном хранении, одежда, обувь, продукты питания и т.д.,
предназначенные для раздачи малоимущим, арендованные
основные средства).
В-четвертых, в ходе инвентаризации может быть выявлено имущество, не учтенное по каким-либо причинам. Оно
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тоже входит в состав ценностей, подлежащих проверке.
Фактическое наличие всего вышеуказанного имущества
сверяется с данными бухгалтерского учета. Кроме того,
контролируется сохранность имущества, выявляется имущество, потерявшее свое первоначальное качество, залежавшееся и не нужное организации. Проверяется также
полнота отражения в учете обязательств.
Для проведения инвентаризации в организации создается постоянно действующая инвентаризационная комиссия.
Председателем комиссии является имам-хатыйб прихода, в
составе членов комиссии должен быть главный бухгалтер.
Другие члены ревизионной комиссии выбираются из состава штатных работников.
В составе инвентаризационной комиссии должно быть не
менее трех человек. Верхнего количественного предела не
существует, единственное условие, которое должно соблюдаться, — нечетное количество членов инвентаризационной комиссии.
Отсутствие хотя бы одного члена комиссии при проведении инвентаризации может служить основанием для признания результатов инвентаризации недействительными.
Поэтому в случае невозможности участия хотя бы одного
из заранее утвержденных членов комиссии следует произвести замену, оформив это приказом руководителя.
Основные этапы инвентаризации, документы, оформляемые в ходе инвентаризации и функции бухгалтерии в процессе инвентаризации:
-Подготовительный Приказ руководителя о проведении,
расписки материально ответственных лиц
-Определение остатков имущества и обязательств по учетным данным
-Сверка фактического состояния с данными бухгалтерских документов (Акты инвентаризации, инвентаризацион252

ные описи Участие в проверках, проводимых инвентаризационной комиссией)
-Предоставление данных о существующих оценках имущества и обязательств
-Проверка данных, содержащихся в актах и описях; выяснение причин отклонений, подготовка предложений по
отражению в учете результатов инвентаризации
-Приказ руководителя об утверждении результатов инвентаризации. Внесение бухгалтерских записей в учетные регистры, хранение документов по учету результатов инвентаризации
До начала проверки фактического наличия имущества
инвентаризационной комиссии (ревизионной комиссии)
надлежит получить последние на момент инвентаризации
приходные и расходные документы или отчеты о движении
материальных ценностей и денежных средств.
Председатель инвентаризационной комиссии (ревизионной комиссии) визирует все приходные и расходные документы, приложенные к реестрам (отчетам), с указанием
«до инвентаризации на “__________” (дата)», что должно
служить бухгалтеру основанием для определения остатков
имущества к началу инвентаризации по учетным данным.
Материально ответственные лица дают расписки о том,
что к началу инвентаризации все расходные и приходные
документы на имущество сданы в бухгалтерию или переданы комиссии, и все ценности, поступившие на их ответственность, оприходованы, а выбывшие — списаны в
расход. Аналогичные расписки дают и лица, имеющие подотчетные суммы на приобретение или доверенности на получение имущества.
Инвентаризационная комиссия (ревизионная комиссия)
обеспечивает полноту и точность внесения в описи данных
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о фактических остатках имущества и финансовых обязательств, правильность и своевременность оформления материалов инвентаризации. Руководитель организации должен создать условия, обеспечивающие полную и точную
проверку фактического наличия имущества в установленные сроки.
Наименования инвентаризуемых ценностей и объектов,
их количество указывают в описях по номенклатуре и в
единицах измерения, принятых в учете.
Описи подписывают все члены инвентаризационной комиссии и материально ответственные лица. В конце описи
материально ответственные лица дают расписку, подтверждающую проверку комиссией имущества в их присутствии,
об отсутствии к членам комиссии каких-либо претензий
и принятии перечисленного в описи имущества на ответственное хранение.
При проверке фактического наличия имущества в случае
смены материально ответственных лиц принявший имущество расписывается в описи в получении, а сдавший — в
сдаче этого имущества.
На имущество, находящееся на ответственном хранении,
арендованное или полученное для переработки, составляются отдельные описи.
Если инвентаризация имущества проводится в течение нескольких дней, то помещения, где хранятся материальные
ценности, при уходе инвентаризационной комиссии должны быть опечатаны. Во время перерывов в работе инвентаризационных комиссий (в обеденный перерыв, в ночное
время, по другим причинам) описи должны храниться в
ящике (шкафу, сейфе) в закрытом помещении, где проводится инвентаризация.
Излишки имущества приходуют по рыночной стоимости
на дату проведения инвентаризации и соответствующую
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сумму относят некоммерческой организации на увеличение доходов.
Недостачу имущества и его порчу относят на счет виновных
лиц. Если виновные лица не установлены или суд отказал во
взыскании убытков с них, то убытки от недостачи имущества
и его порчи списывают на увеличение расходов некоммерческой организации. Здесь мы не рассматриваем недостачи
в пределах норм естественной убыли, поскольку у большинства некоммерческих организаций они не применяются.
В бухгалтерском учете некоммерческой организации по
результатам инвентаризации могут быть оформлены следующие проводки:
На сумму стоимости основных средств, не отраженных в
учете
дебет счета 01 «Основные средства», кредит счета 86 «Целевое финансирование».
На сумму стоимости недостающих объектов основных
средств
дебет счета 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей»,
кредит счета 01.
На сумму стоимости материалов, не отраженных в учете
дебет счета 10 «Материалы», кредит счета 86.
На сумму стоимости недостающих материалов
дебет счета 94, кредит счета10.
На сумму излишка наличных денег в кассе
дебет счета 50 «Касса», кредит счета 86.
На сумму недостачи денежных средств в кассе
дебет счета 94, кредит счета 50.
Затем определяется, за счет каких источников списываются суммы, отнесенные на счет 94. Суммы недостачи могут
быть возмещены за счет виновных материально ответственных или должностных лиц некоммерческой организации.
При этом делаются следующие проводки.
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Дебет счета 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям», субсчет «Расчеты по возмещению материального
ущерба», кредит 94 — на сумму недостачи, отнесенную на
счет виновных лиц;
Дебет 70 кредит 73 — на сумму материального ущерба,
удержанную при начислении сумм оплаты труда;
Дебет 50 кредит 73 — на сумму материального ущерба,
возмещенную посредством сдачи наличных денег в кассу
организации.
На сумму недостачи, по которой виновные лица не определены либо во взыскании которой отказано органами суда или
арбитража, делается проводка: дебет счета 86, кредит счета 94.
Вопросы и задания для самоподготовки
1. Какие нормативные акты регулируют деятельность
мусульманских религиозных организаций?
2. Какова структура ДУМ РТ?
3. Перечислите основные направления деятельности мусульманских организаций согласно законодательству.
4. Какую роль играет устав в деятельности мусульманской религиозной организации?
5. Перечислите особенности деятельности товарищества.
6. Дайте определение терминам: паломничество (хадж),
зайарат, религиозный туризм. Какие цели ставит каждое из этих деяний?
7. Чем отличается паломничество от религиозного туризма? В чем особенности их организации?
8. Какой хадж-оператор Республики Татарстан занимается организаций паломничества в Мекку?
9. К каким последствиям приводит регистрация прихода
как религиозной организации?
10. Назовите особенности принятия на работу граждан в
качестве сотрудников религиозной организации.
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11. Какие формальности следует соблюдать при принятии
на работу нового сотрудника?
12. Опишите процесс получения земельного участка для
нужд прихода.
13. Что подразумевается под уставной деятельностью мусульманской религиозной организации?
14. Каким образом происходит государственная регистрация прихода в качестве религиозной организации?
15. Что может быть отнесено к собственности религиозных организаций?
16. Что такое вакф? В чем его особенности?
17. Опишите процесс оформления имущества, передаваемого в религиозную организацию в качестве вакфа.
18. Что представляет собой учетная политика? В каких
случаях происходит ее изменение?
19. Назовите сроки сдачи отчетности религиозными организациями.
20. Назовите состав бухгалтерской отчетности.
21. Из каких источников могут поступать средства на ведение уставной деятельности религиозной организации?
22. В каком случае следует составлять приходный кассовый ордер? Каким образом он должен быть оформлен?
23. Назовите особенности оформления банковских платежных документов о пожертвованиях.
24. Для чего нужны акты вскрытия ящика добровольных
пожертвований и акты приема передачи?
25. Перечислите виды налогов, уплачиваемые мусульманскими религиозными организациями.
26. Какую отчетность следует представлять в Министерство юстиции РФ?
27. Разъясните, каким образом возмещаются расходы сотрудников, связанные с хозяйственными расходами и
со служебными поездками.
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28. Для чего нужен учет материалов? Каким образом он
осуществляется?
29. Какими документами подтверждаются расходы?
30. Перечислите источники финансирования мусульманских религиозных организаций. Каким образом они
распределяются?
31. Для чего нужна инвентаризация религиозной организации? Каким образом она производится?
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