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Один из «запретных»: какое поклонение 
совершается в месяце Раджаб?

Наступил новый месяц лунного мусульманского календаря – месяц
раджаб. Этот месяц очень значителен для мусульман по многим причинам. Далее мы вкрат-
це обсудим этот вопрос, а также поговорим о том, какие интересные события произошли в 
этом месяце…
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Количество подписчиков YouTube-канала 
«Хузур ТВ» превысило 800 тыс. человек

В Казани отметили 
Всемирный день хиджаба

В Казани для подопечных благотво-
рительного фонда «Закят» ДУМ РТ 
прошел WORLD HIJAB DAY — меропри-
ятие, посвященное Всемирному дню 
хиджаба.

Вечер собрал более 120 многодет-
ных мам, матерей-одиночек, матерей 
детей-инвалидов, юных девочек и де-
вушек с различными диагнозами.

По традиции, перед началом празд-
ника подопечная фонда Диляра Хус-
нуллина прочитала аяты Священного 
Куръана.

Затем руководитель социального 
отдела ДУМ РТ Айгуль ханум Биктими-
рова поприветствовала гостей и по-
благодарила организаторов, спонсо-
ров и волонтеров, которые  помогли 
организовать этот праздник.

Далее, для представительниц пре-
красного пола прозвучала увлекатель-
ная лекция о достоинствах мусульман-
ских традиций в одежде.

Из уст преподавателя Казанского 

исламского университета Миляуши 
ханум Адыгамовой прозвучали на-
ставления о требованиях ислама в 
внешнему виду женщин, о понятиях 
«внутреннего» и «внешнего» хиджаба.

После лекции участницы праздника 
приняли участие в мастер-классах. 
Так, хедлайнер встречи певица Гүзәлем 
показала различные вариации завязы-
вания платка и тюрбана.

Мастер Светлана Савина от «Содру-
жества мастеров Поволжья» обучила 
девушек азам флористики: вместе они 
изготавливали цветочные корзинки.

Творческая студия «Бэхет ачкычы» 
провела мастер-классы для детей по 
изготовлению цветочных ободков, 
сладких букетов и лепке из пластили-
на. И, конечно же, мастера по мехенди 
показали основы нанесения базовых 
узоров хной.

В завершение встречи гостьям вру-
чили в подарок палантины от спонсо-
ров.

Сайт радио «Азан» 
заработал в новом 
дизайне

Один из популярных мусуль-
манских электронных ресурсов 
ДУМ РТ - интернет-радио «Азан» 
«переехал» на новый сайт. Про-
граммы радиостанции теперь 
можно слушать по адресу azan.
fm.

В связи с переходом на новый 
радиопоток нужно обновить и 
мобильные приложения. 

Напомним, радио «Азан» было 
задумано летом 2013 года как ме-
диапроект Духовного управления 
мусульман РТ.

Учредителем интернет-радио-
станции является Частное Учре-
ждение «Издательский дом Ху-
зур» при муфтияте Республики 
Татарстан при поддержке Респу-
бликанского агентства по печати 
и массовым коммуникациям 
«Татмедиа».

Идейный основатель и вдохно-
витель радио – муфтий Республи-
ки Татарстан Камиль хазрат Са-
мигуллин.

Основная география большин-
ства слушателей: Россия, Герма-
ния, Румыния, США, Украина, Уз-
бекистан, Казахстан, Франция, 
Алжир, Турция, Великобритания, 
Белоруссия, Кыргызстан, Чехия, 
Финляндия, Венгрия, Таджикис-
тан, Эстония, Азербайджан, Ни-
дерланды, Италия, Швеция, Ма-
рокко и др.

Ежемесячная аудитория радио 
насчитывает свыше 25 тысяч че-
ловек.

И н т е р н е т - р а д и о с т а н ц и я 
«Азан» вещает 24 часа в сутки. 
Возраст слушателей 12+.

     � Альмира Рахимова

Количество подписчиков YouTube-
канала «Хузур ТВ» превысило 800 ты-
сяч человек. Общее количество прос-
мотров составило более 137 миллио-
нов.

Также напомним, что в январе Из-
дательский дом «Хузур» выпустил мо-
бильное приложение «Хузур ТВ» для 
IOS и Android. Пользователи получат 
возможность бесплатного просмотра 
телеканала, а также прослушивания 
радио «Азан» в режиме потокового ве-
щания на мобильных устройствах.

Теперь все желающие могут в любое 
время, имея доступ в Интернет, под-
ключиться к прямому эфиру. Для до-
ступа к контенту необходимо скачать 
и установить приложение из App Store 
или Google Play

Запуск телеканала «Хузур ТВ» со-

стоялся в марте 2018 года, круглосу-
точная трансляция религиозных про-
грамм осуществляется на русском и 
татарском языках. Перейдя на новую 
сетку вещания в 2019-м году, «Хузур 
ТВ» порадовал зрителей свежими те-
лепроектами, в эфире стартовало бо-
лее 20 новых программ.

Например, программа «История 
одной мечети» («Бер мәчет тарихы») 
рассказывает о богатой истории ка-
занских мечетей. Кроме того, в про-
грамме телеканала - анимированная 
программа, помогающая освоить азы 
пятикратного поклонения – «Учимся 
читать намаз» («Намазга өйрәник»), 
«Уроки фикха» («Фикх дәресләре») по 
книге «Нуруль-Идах», а также про-
грамма «Поучительные истории», в 
которой рассказывается об интерес-

ных историях из жизни Пророка Му-
хаммада (мир ему), его сахабов, уче-
ных-богословов, которые оставили 
след в истории развития ислама.

По многочисленным просьбам в 
эфир вышла программа «Вопрос-от-
вет», где на актуальные вопросы му-
сульман отвечает муфтий Татарстана 
Камиль хазрат Самигуллин.

Также зрителям был представлен 
многосерийный фильм «По следам 
пророческого откровения», премьера 
которого состоялась 9 ноября. Зрите-
ли погрузились в историческую ат-
мосферу становления ислама, с мо-
мента ниспослания первых аятов бо-
жественного откровения пророку Му-
хаммаду (мир ему и благословление). 

На днях стартовала и новая про-
грамма для мусульманок «Мой платок 

– моя корона». В каждом выпуске при-
глашенный мастер демонстрирует на 
модели различные способы оформле-
ния платка на голове. Короткие 3-х 
минутные ролики удобны для прос-
мотра, лишние слова не отвлекают от 
процесса. Посмотреть выпуски можно 
в течение дня в перерывах между дру-
гими программами, а также на сайте 
телеканала huzurtv.ru и официальном 
канале YouTube.

Новый социальный проект «Истина 
здесь»  - это серия 30-ти секундных 
видеороликов, которые носят мотива-
ционный характер. Увидеть ролики 
можно в эфире телеканала «Хузур ТВ» 
и в социальных сетях.

     � Islam-today
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Муфтий встретился с депутатом Госдумы РФ 
Русланом Бальбеком

14 февраля муфтият Татарстана 
посетил депутат Государственной Ду-
мы РФ, заместитель председателя ко-
митета по делам национальностей 
Руслан Бальбек. Почетного гостя и 
представителя крымско-татарского 
народа встретил муфтий Камиль хаз-
рат Самигуллин. Гостя сопровождали 
депутат Государственного совета РТ 
шестого созыва, председатель коми-
тета по государственному строитель-
ству и местному самоуправлению 
Альберт Хабибуллин, заведующий 
отделом Аппарата Президента РТ Ру-
стам Гайнутдинов. Во встрече также 
принял участие советник муфтия РТ 
по информационной политике, руко-
водитель ИД «Хузур» Ришат Хами-
дуллин.

В первую очередь, Камиль хазрат 
рассказал гостям об истории, дея-
тельности, проектах и разносторон-
них направлениях работы муфтията 
Татарстана. В своем выступлении он 
остановился на богатом религиозном 
наследии татарского народа, его на-
циональных особенностях.

Особый интерес у гостей вызвали 
мусульманский телеканал «Хузур ТВ» 
и издательская деятельность. Камиль 
хазрат отметил, что издательская де-
ятельность является одним из прио-
ритетных направлений работы Муф-
тията республики в области пропа-
ганды традиционных исламских цен-
ностей:

— Муфтиятом осуществляется ак-
тивный дагват – просветительская 
деятельность среди населения. За 7 
лет работы ИД «Хузур» ДУМ РТ подго-
товил и издал более 250 трудов, об-

щий тираж которых составил  500 ты-
сяч экземпляров. ДУМ РТ ведет ак-
тивную работу по созданию мусуль-
манского медиапространства в феде-
ральном масштабе: так, телеканал 
«Хузур ТВ» в прошлом году стал ве-
щать в около 2 млн домохозяйствах в 
Татарстане, Башкортостане, Нижего-
родской, Оренбургской, Московской 
области, Воронеже. Также отметим 
радио «Азан», газеты «Дин вә 
мәгыйшәт» и «Умма», альманах «Шу-
ра», самый популярный интернет-
портал «Ислам тудей».

Не обошли стороной и вопрос по-
следовательной деятельности в сфе-
ре изучения Куръана. Гостей ознако-
мили с изданными в прошлом году 
смысловыми переводами Куръана 
«Калям Шариф. Перевод смыслов» и 
«Кәлам Шәриф. Мәгънәви тәрҗемә».  
Фундаментальные труды являются 
первыми в истории ДУМ РТ собст-
венными переводоми смыслов 
Куръана, которые были изданы в 
рамках Года толкования Куръана, 
объявленного в Татарстане, и удосто-
ены «Национальной премии» Прези-
дента Татарстана и председателя 
Группы стратегического видения 
«Россия – Исламский мир» Рустама 
Минниханова. Оба перевода смыслов 
Куръана муфтий вручил гостям в ка-
честве подарка.

Далее Камиль хазрат провел экс-
курсию по ДУМ РТ для Руслана Баль-
бека. С большим интересом гость ос-
мотрел call-центр «Даруль-ифта» и 
экспозицию книг ИД «Хузур».

Федеральный мусульманский бес-
платный сall-центр «Даруль-ифта», 

созданный для обработки обраще-
ний и консультации населения по ре-
лигиозным вопросам при Духовном 
управлении мусульман РТ, уже дока-
зал свою высокую востребованность. 
За неполные 8 месяцев шариатские 
специалисты ДУМ РТ через сall-
центр приняли около 5000 обраще-
ний, поступивших из разных уголков 
России – Татарстана, Москвы, Баш-
кортостана, Челябинской, Омской, 
Оренбургской областей и других ре-
гионов. Сall-центр «Даруль-ифта» 
продолжает оставаться единствен-
ным в стране бесплатным федераль-
ным мусульманским центром по об-
работке вызовов. В среднем специа-
листы сall-центра принимают около 
650-ти звонков в месяц или около 30-
ти обращений в день.

В завершение встречи Камиль хаз-

рат рассказал о комплексе Галиев-
ской мечети, медресе «Мухаммадия», 
мечетях Казани, показал конференц-
зал муфтията:

— 18 января прошлого года в этом 
зале мы встретились со студентами 
из Крыма, которые приехали в Ка-
зань. Планируем продолжить эти 
встречи и в дальнейшем. Муфтият  в 
своей деятельности использует раз-
личные методы в доступной и попу-
лярной форме для передачи красоты 
традиций и преимуществ нашей ре-
лигии, выпускает средства массовой 
информации, социальную рекламу, 
книги, фильмы, проводит акции, пу-
бличные дискуссии и лекции. Уверен, 
что молодежи из Крыма у нас понра-
вилось, и в дальнейшем мы будем 
продолжать сотрудничество», – зая-
вил Камиль хазрат Самигуллин.

13 февраля в Уфе состоялось рабо-
чее совещание Совета по хаджу. Со-
вещание провел заместитель Предсе-
дателя Совета Федерации ФС РФ, 
Уполномоченный по делам хаджа Ко-
миссии по вопросам религиозных 
объединений Правительства России 
Ильяс Умаханов. Заседание было по-
священо вопросам организации па-
ломничества в 2020 году. В его работе 
приняли участие главы духовных 
управлений мусульман регионов 
России, руководители официальных 
хадж-операторов и представители 
федеральных и региональных орга-
нов исполнительной власти. Так, в 
числе приглашенных был муфтий Та-
тарстана Камиль хазрат Самигуллин, 
а также генеральный директор офи-

циального хадж-оператора в Татарс-
тане «ДУМ РТ Хадж» Ранис Вахитов.

В ходе совещания участникам со-
общили, что в 2020 году для россий-
ских мусульман выделена квота на 
совершение хаджа в количестве 25 
000 мест. Для Татарстана по результа-
там совещания удалось сохранить 
объем квоты на уровне прошлого го-
да, т.е. 1800 мест. По мере заполняе-
мости мест квота может быть увели-
чена. Сезон хаджа в 2020 году старту-
ет 24 мая и продлится до 4 сентября.

Также, на заседании Совета от-
дельное внимание было уделено во-
просам усиления контроля со сторо-
ны муфтиятов деятельности хадж-
операторов и выполнением с их сто-
роны всех финансовых обязательств 

перед саудовской стороной, а также 
привлечения правоохранительных 
органов для пресечения недобросо-
вестных услуг населению.

Среди нововведений также визо-
вый сбор в размере 300 риалов и стра-
ховой взнос в размере 100 риалов, 
введенные саудовской стороной. Ею 

же отменен сбор 2000 риалов за по-
вторную поездку в хадж. Размер пла-
ты за транспортные услуги остался на 
уровне прошлого года, при этом вве-
дена добровольная услуга доставки 
багажа из аэропорта к месту прожи-
вания паломника.

     � Ильмир Аминов

Муфтий Татарстана принял 
участие в совещании 
Совета по хаджу в Уфе
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Как достичь счастья: сподвижники 
советуют, психологи доказывают

Психологическое благополучие – 
одно из неоценимых благ, дарован-
ных человеку. Психология, как наука, 
развилась относительно недавно (бо-
лее 100 лет назад), однако многие му-
дрецы прошлого уже интуитивно зна-
ли, как достичь душевного равнове-
сия и постоянной радости. Среди та-
ких – и сподвижники Пророка (мир 
им).

1. «Тот, кто избегает жалоб, дости-
гает счастья» (Абу Бакр).

По словам психолога Стивена Пар-
тона, повторяющиеся жалобы вредны 
для здоровья. Во-первых, чем больше 
мы думаем о чем-то, тем больше ве-
роятность, что эти мысли вернутся.

Потворство жалобам увеличивает 
вероятность того, что в будущем мы 
снова будем жаловаться, что в итоге 
станет привычкой. Мы можем бук-
вально перестроить наш мозг, чтобы 
он стал более предрасположен к жа-
лобам.

В то время как жалобы иногда мо-
гут быть способом адаптации к реаль-
ности, если они станут привычкой, 
они могут иметь негативные послед-
ствия.

По словам Партона, в основе жалоб 
лежит нежелание принимать вещи 
такими, какие они есть. Можно себе 
изредка позволять такое поведение, 
чтобы усилить мотивацию и суметь 
изменить ситуацию. Но если дело ка-
сается вещей, которые не меняются 
сами собой или которые невозможно 
изменить в принципе (например, 

врожденные особенности), тогда жа-
лобы приносят больше вреда.

Второй пункт, почему жалобы ме-
шают психологическому благополу-
чию – это работа зеркальных нейро-
нов. Если мы видим человека, испы-
тывающего негативные эмоции, мы 
начинаем непроизвольно испыты-
вать или заражаться такими же эмо-
циями. Наши жалобы негативно вли-
яют на окружающих нас людей. Об 
этом свидетельствует быстрое изме-
нение нашего настроения, когда мы 
слишком долго находимся среди тех, 
кто жалуется, недоволен жизнью и 
т.д.

2. «Питание тела – это пища, а пита-
ние сердца – милосердие к другим» 
(Али ибн Абу Талиб).

Исследование, опубликованное в 
2016 году в психологическом журнале 
«Психосоматическая медицина» по-
казало, что оказание помощи другим 
людям приносит человеку огромную 
психологическую пользу. В этом ис-
следовании участникам были пред-
ставлены различные сценарии, со-
гласно которым они либо оказывали, 
либо получали помощь. Используя 
МРТ-нейровизуализацию, было вы-
явлено следующее:

1) снижение уровня стрессовой ак-
тивности в важных областях мозга, 
таких как поясная кора и правое мин-
далевидное тело;

2) повышение уровня дофамина 
(гормон радости);

3) повышенная активность в «цент-

ре удовольствия» - септальной обла-
сти. То есть участники получали удо-
вольствие и от оказания поддержки, и 
от ее получения. Возможно, многим 
знакомо это ощущение и без участия 
в экспериментах.

3. «Искренность в том, чтобы не бы-
ло разницы между тем, что вы делае-
те, говорите и думаете» (Умар ибн аль 
Хаттаб).

В 1950-х годах психолог Леон Фе-
стингер разработал теорию когни-
тивного диссонанса – термин, ис-
пользуемый для описания напряже-
ния, возникающего при конфликт-
ных мыслях, стремлениях. Как при-
мер – люди, которые говорят, что хо-
тят бросить курить, но при этом про-
должают это делать, зная, что это при-
чиняет им вред.

Последствия когнитивного диссо-
нанса весьма разнообразны, и люди 
используют различные паттерны 
мышления для устранения диском-
форта, возникающего при его пере-
живании. Помимо того, что это под-
рывает эффективность, а в некоторых 
случаях и самооценку, диссонанс мо-
жет быть утомительным и обескура-
живающим.

В то время как психологи описыва-
ют различные средства для решения 
этой проблемы, наиболее эффектив-
ным способом может быть только 
приведение в соответствие друг другу 
мыслей, чувств и поведения, иными 
словами, чтобы человек чувствовал, 
думал и делал одно и то же.

Конечно, это требует большой ра-
боты над собой, мужества и честно-
сти, но наиболее близки к психологи-
ческому благополучию те, кто наибо-
лее близок к искренности в понима-
нии Абу Бакра.

4. «Поставьте себе цель в жизни, а 
затем используйте все свои силы для 
ее достижения, и вы обретете успех» 
(Усман).

Исследование, опубликованное в 
2014 году в журнале «Psychological 
Science» («Психологическая наука»), 
сообщило, что наличие цели в жизни 
позволяет людям жить дольше. Дру-
гое исследование, опубликованное в 
2009 году, показало, что люди с опре-
деленной целью уделяют больше вре-
мени и внимания своим близким и 
своим сообществам.

Психолог Эд Динер тщательно ис-
следовал этот вопрос и написал о та-
ком важном преимуществе наличия 
цели и стремления к ней, как способ-
ность более эффективно справляться 
с жизненными неурядицами.

Способность к психологической 
устойчивости рассматривается мно-
гими психологами как один из важ-
нейших критериев психологического 
благополучия и качества жизни, по-
тому что фокусировка на цели дает 
ощущение смысла, а смысл часто слу-
жит топливом, помогающим преодо-
леть трудности в то время, когда 
остальные средства уже исчерпали 
себя.

     � Ася Гагиева
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Нетерпимость часто становится 
частью религиозности людей, кото-
рые не совсем понимают суть рели-
гии. Для них быть религиозным – 
значит противостоять кому-то, нена-
видеть кого-то, преследовать. В 
оправдание своего поведения они 
могут приводить доводы из Корана и 
Сунны, обычно без учета контекста и 
в целом основной миссии ислама – 
воспитания высокой нравственно-
сти.

К тому же, не удивительно, что для 
таких людей характерна некоторая 
заносчивость и высокомерие, осно-
ванные на убеждении, что именно 
они находятся на пути истины. Но так 
ли это?

Коран приводит аяты, которые за-
ставят пошатнуться высокомерие и 
убежденность в своей правоте любо-
го верующего человека, если он спо-
собен на какие-то размышления. 
Один из них – это аят суры «Аль-Ба-
кара», в котором говорится:

«И среди людей [есть] такие, ко-
торые говорят: «Мы поверили в 
Аллаха и в Судный День». Но они 
не верующие [а лицемеры, скры-
вающие в душе неверие]» (аят 8).

В толковании говорится: «Всевыш-
ний поведал о лицемерах, которые 
ведут себя, как мусульмане, хотя в ду-
ше остаются неверующими. Следует 
знать, что под лицемерием подразу-
мевается показное благочестие, за 
которым скрывается зло и нечестие.

Это определение распространяет-

ся не только на лицемерие в воззре-
ниях, но и на лицемерие в поступках, 
о котором посланник Аллаха (мир 
ему) сказал: «Лицемера выдают три 
качества: если он рассказывает о 
чем-нибудь, то лжет. Если обещает 
что-нибудь, то не сдерживает обеща-
ния, а если ему оказывают доверие, 
то он не оправдывает его».

В другой версии хадиса говорится: 
«Истинным лицемером является тот, 
кто объединил в себе следующие че-
тыре качества: если ему оказывают 
доверие, то он не оправдывает его, 
если он рассказывает о чем-нибудь, 
то лжет, если он заключает с кем-ни-
будь договор, то поступает веролом-
но, если же он препирается, то ведет 
себя непристойно».

«Они пытаются обмануть Алла-
ха и верующих. Но [в действитель-
ности они] не обманывают никого 
кроме себя [хотя] и не осознают 
[этого]» (аят 9).

Другими словами, человек может 
быть убежден в своей вере, считать 
себя верующим, но не являться им на 
самом деле. Только Всевышний, яв-
ляющийся Всезнающим и Всевидя-
щим, может оценить степень веры и 
ее наличие в сердце человека.

Если говорить об этом с точки зре-
ния психологии, то здесь речь идет о 
бессознательном – о той части психи-
ки, которая не осознается человеком, 
но влияет на него.

Бессознательное похоже на мани-
пулятора, которого не видит марио-

нетка, но подвергается его влиянию и 
действует по его указке. Точно так же 
бессознательное может диктовать че-
ловеку его поступки и слова, которые 
могут выглядеть как слова верующе-
го, но значит ли это, что они продик-
тованы именно верой, а не желанием 
выгоды, желанием быть принятым 
или наоборот отличаться, или может 
эти слова и поступки – средство для 
того, чтобы похвастаться перед дру-
гими и «выиграть» право осуждать и 
критиковать других?

Человек может даже не подозре-
вать о своих истинных намерениях, 
поэтому этот аят является ясным 
предупреждением от «религиозного 
высокомерия» и «праведного осу-
ждения».

«И когда им говорят: «Не совер-
шайте зла [проявляя неверие и 
пытаясь отвратить людей от ве-
ры]», они отвечают: «Мы только 
устанавливаем порядок». Знайте 
же, что они и есть совершающие 
зло, но сами не осознают [этого]» 
(аяты 11-12).

В продолжении этих аятов о лице-
мерах говорится, что они убеждены в 
том, что именно они совершают бла-
гое, но по сути они находятся в заблу-
ждении и не понимают этого. Застра-
хован ли кто-либо от подобного со-
стояния? Нет.

«Скажи [о Мухаммад]: «Каждый че-
ловек [из нас и из вас] действует по-
своему. Ваш Господь знает, кто идет 
самым верным путем»» (сура «аль 

Исра», аят 84).
Каждый человек самостоятельно 

делает выбор, определяет свои убеж-
дения, дела – в общем, направление 
своей жизни. Да, кому-то его выбор 
приносит больше радости и прият-
ных результатов. Чей-то выбор отра-
жается горечью и сожалением. Чей-
то путь выглядит путем праведника, 
а чей-то – напротив, нечестивца. Не-
смотря на внешний облик дел чело-
века, никто не может знать его поло-
жения перед Творцом.

Вспомните хадис о трех людях, ко-
торые первыми попадут в Ад: благот-
воритель, павший на пути Аллаха и 
ученый. Все трое занимались благо-
видной деятельностью, все трое были 
героями в глазах окружающих, всех 
троих наверняка ставили в пример 
остальным «грешникам» и «нече-
стивцам». Но что получилось в итоге? 
Из-за своих намерений и обмана себя 
и других им уготована горькая участь.

Конечно, преступники, при усло-
вии, что их преступление ясно дока-
зано и не подлежит сомнению, долж-
ны быть наказаны без ненависти. Но 
все же, этот аят служит еще одним на-
поминанием, что только Творец яв-
ляется объективным свидетелем и 
судьей наших дел, намерений, сердец 
и только Ему известно, кто ближе к 
Нему, кто искреннее и благодарнее 
независимо от внешних признаков и 
человеческой оценки. 

     � Ася Гагиева

Аяты, «усмиряющие» религиозную 
гордость
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Муфтий РТ принял участие в заседании 
Попечительского совета БИА

8 февраля в Болгарской исламской 
академии состоялось первое заседа-
ние Попечительского совета. Заседа-
ние прошло под председательством 
первого заместителя Руководителя 
Администрации Президента РФ Сер-
гея Кириенко и с участием Президен-
та Татарстана Рустама Нургалиевича 
Минниханова, а также глав несколь-
ких регионов и крупнейших бизнес-
компаний страны. Также в работе со-
брания приняли участие муфтий Та-
тарстана Камиль хазрат Самигуллин, 
его заместители Ильфар хазрат Хаса-
нов, одновременно являющийся 
председателем Совета учредителей 
БИА, и Рафик хазрат Мухамметшин, в 
первые годы возглавлявший акаде-
мию в качестве ректора. 

Сергей Кириенко поблагодарил ру-
ководство Татарстана за огромную 
работу по развитию инфраструктуры 
Академии. «Здесь создана замеча-
тельная материальная база, удобная 
как для студентов, так и преподавате-
лей. Нам предстоит работа по даль-
нейшему развитию инфраструктуры. 
Также большое значение имеет рабо-
та, связанная с программами обуче-
ния и подготовки богословов. Очень 
важно участие регионов России, в ко-
торых ислам является традиционной 
религией. Мы изначально хотели по-
строить эту работу таким образом, 
чтобы сюда приезжали абитуриенты 
со всей нашей страны, которые после 
выпуска могли бы вернуться в свои 

регионы с правильными знаниями, 
культурой и традициями. Для этого 
нам потребуется серьезная совмест-
ная работа», - сказал первый заме-
ститель Руководителя Администра-
ции Президента РФ. 

Он сообщил, что Владимиром Пу-
тиным принят целый ряд решений 
по поддержке Болгарской исламской 
академии, а также увеличению фи-
нансирования Фонда поддержки ис-
ламской культуры, науки и образова-
ния. 

Рустам Минниханов отметил, что в 
советское время развитие мусуль-
манского религиозного образования 
было прервано. Свое возрождение 
оно получило в конце 80-х – начале 
90-х годов. Тогда появилось множест-
во мусульманских учебных заведе-
ний и учебно-просветительских цен-
тров. Вместе с тем возникли пробле-
мы, связанные с утратой образова-
тельных традиций, отсутствием ква-
лифицированных кадров, привнесе-
нием взглядов, чуждых для мусуль-
ман России. «Зачастую наши студен-
ты попадали под влияние разных 
экстремистских течений и радикаль-
ных религиозных групп», - сказал 
Президент Татарстана. 

Он подчеркнул, что осознание 
имеющихся проблем и принятие по-
следовательных решений позволили 
изменить ситуацию. В числе приня-
тых решений - создание Российского 
исламского университета, реализа-

ция федерального плана мероприя-
тий по углубленному изучению исла-
ма, создание в Казани Всероссийско-
го Совета по исламскому образова-
нию, который выполняет важную 
функцию по координации деятель-
ности основных мусульманских 
учебных заведений, разработка и 
внедрение во все медресе республи-
ки стандартов среднего мусульман-
ского образования и единого перечня 
учебной литературы. Логическим 
продолжением этой большой систем-
ной работы, по словам Президента 
РТ, стало создание Болгарской ис-
ламской академии, призванной стать 
ведущим мусульманским научно-
образовательным, духовно-просве-
тительским центром страны и выс-
шим звеном системы отечественного 
мусульманского религиозного обра-
зования.

Он обратил внимание, что Акаде-
мия выступает первопроходцем по 
многим вопросам, что обуславливает 
определенные сложности. Но, несмо-
тря на это, есть понимание, что вы-
страивание конкурентоспособной 
системы отечественного мусульман-
ского религиозного образования – 
приоритетное направление едине-
ния мусульманской уммы на основе 
традиционных для мусульман России 
ценностей.

Ректор Болгарской исламской ака-
демии Данияр Абдрахманов в своём 
докладе сообщил, что в настоящее 

время в Академии обучаются 96 ма-
гистрантов и 26 докторантов. Заня-
тия проводят 15 преподавателей, из 
которых 5 – штатные, 10 – совмести-
тели. Обучение проводится по специ-
ализации «Исламское право». 

В 2019 году состоялся выпуск пер-
вых в истории страны шести докто-
ров мусульманского богословия. 
Предполагается, что ежегодно акаде-
мия будет выпускать не более 10 до-
кторов наук. В этом году, помимо но-
вых докторов, ожидается также пер-
вый выпуск магистров исламского 
права. 

По итогам заседания глава мусуль-
ман Татарстана Камиль хазрат Сами-
гуллин отметил: «То, что собрание 
прошло на таком высоком уровне, 
свидетельствует о заинтересованно-
сти со стороны государства и общест-
ва в развитии исламского образова-
ния в России, в полноценном возро-
ждении исторических базисов, кото-
рые в свое время вывели российскую 
умму в число самых прогрессивных 
общин мусульманского мира. Без-
условно, Татарстан и татарская умма 
- это своего рода модель развития 
современного отечественного Исла-
ма. Эта модель очевидно показывает: 
только при тесном взаимодействии и 
консолидации усилий религиозных, 
научных, властных и коммерческих 
структур возможны положительные 
сдвиги».
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В Турции издан Коран, 
подготовленный ДУМ РТ

В Турции издан Коран, подготовлен-
ный Духовным управлением мусуль-
ман Татарстана.

Книга вышла в свет по инициативе 
издательства Coşkun Teknoloji Ve 
Yayincilik и с благословения Муфтия Та-
тарстана Камиля хазрата Самигуллина.

Договоренности о безвозмездной 
передаче электронных файлов Корана, 
который муфтиятом республики подго-
товлен по стандарту знаменитого “Ка-
зан Басма” и с учетом современных 
международных стандартов, были до-
стигнуты в конце декабря 2019 года.

Сегодня казанский Коран от ДУМ РТ 
выпущен в свет для турецкой уммы об-
щим тиражом 12 000 экземпляров.

К концу текущего года издать Коран 
от муфтията Татарстана планирует ДУМ 
Беларуси. Электронные файлы издания 
были переданы главой мусульман ре-
спублики Камилем хазратом Самигул-
линым для пользы белорусской уммы 
во время визита официальной делега-
ции Татарстана во главе с Президентом 
РТ Рустамом Миннихановым в Минск.

Примечательно также, что в ДУМ Бе-
ларуси создана комиссия по переводу 
смыслов Корана на белорусский язык 

на основе “Калям Шариф. Перевод смы-
слов”, изданного ДУМ РТ.

Напомним, в 2017 году книга успеш-
но прошла проверку Министерства вак-
фов Сирии и получила Свидетельство о 
соответствии международным стан-
дартам. Это - первое издание Корана в 
России, которое получило подобное 
признание в исламском мире.

Затем, в 2019 году, свое положитель-
ное заключение на издание дало также 
Управление комитета по Кыраату и экс-
пертизе Мусхафов в Турции. 

     � Islam-today

Муфтий Татарстана 
принял участие в 
Форуме этического 
бизнеса МАИБ

19 февраля в Москве прошел Фо-
рум лидеров этического бизнеса 
«Стратегия 2020: коммуникация, 
взаимодействие, успех».

Организатором мероприятия 
выступила Международная ассо-
циация исламского бизнеса (МА-
ИБ), которая насчитывает более 
2500 членов в регионах России, а 
также в более чем 20 странах.

В работе форума приняли учас-
тие Председатель ЦДУМ России 
Талгат хазрат Таджуддин и муфтий 
Республики Татарстан Камиль хаз-
рат Самигуллин.

Форум собрал более 500 предста-
вителей иностранных и россий-
ских государственных структур, 
религиозных деятелей, крупных 
бизнесменов, объединенных идеей 
развития этического бизнеса.

Пленарное заседание под пред-
седательством главы МАИБ Марата 

Кабаева было посвящено теме эф-
фективного взаимодействия влас-
ти, бизнеса и духовенства.

Напомним, МАИБ действует с 
2017 года. В честь своего трехлетия 
Ассоциация запускает бизнес-
клуб, миссией которого является 
создание сильного общества и ор-
ганизация делового партнерства 
бизнесменов России и зарубежных 
стран на основе норм этики и мо-
рали.

     � Альмира Ахметова

В Общественной палате РФ обсудили вклад 
суфизма в духовное развитие российского 
общества

19 февраля в Обществен-
ной палате РФ прошел кру-
глый стол на тему «Первые 
суфийские шейхи России. 
Вклад исламского наследия в 
духовное развитие россий-
ского общества».

Обсуждение было органи-
зовано комиссией ОП РФ по 
межнациональным и межре-
лигиозным отношениям и 
Духовным собранием му-
сульман России.

В работе круглого стола 
приняли участие члены Об-
щественной палаты РФ, ру-
ководители централизован-
ных мусульманских  органи-
заций субъектов Российской 
Федерации, представители 
органов государственной 
власти, видные ученые, экс-
перты и богословы, религи-
озные и общественные дея-
тели. Татарстан на меропри-
ятии представил глава му-
сульман республики Камиль 
хазрат Самигуллин.

В ходе круглого стола 

участники обсудили тему 
влияния суфийского учения 
на исламское образование и 
просвещение, религиозную 
жизнь мусульманского сооб-
щества в современной Рос-
сии.

Кроме того, специалисты 
выступили по вопросам роли 
и значения суфизма в возро-
ждении традиционных ду-
ховных ценностей россий-
ских мусульман, гуманисти-
ческого и социального по-
тенциала суфизма, ориенти-
рованного на духовно-нрав-
ственное совершенствование 
человека и межчеловеческих 
отношений.

Также прозвучали докла-
ды о важности использова-
ния идей суфизма в упроче-
нии нравственного фунда-
мента современного россий-
ского общества и просвеще-
ния на основе суфизма как 
фактора эффективной про-
филактики экстремизма в 
сфере этноконфессиональ-

ных отношений, укрепления 
согласия и стабильности в об-
ществе.

В своей речи муфтий Та-
тарстана Камиль хазрат Са-
мигуллин отметил:

– Такие великие богословы 
Поволжья, как Кул Шариф, 
Таджетдин Ялчыгол, Мухам-
мад Закир аль-Чистави, Зай-
нулла ишан Расулев, Шига-

бутдин Марджани,  Галимд-
жан Баруди,  Баязид Хайрул-
лин, Мурат Рамзи и многие 
другие являются последова-
телями идей суфизма. Мно-
жество суфийских ученых 
были и среди мусульманских 
богословов Кавказа. 

Участники круглого стола 
единогласно подчеркнули, 
что суфизм, как религиозно-

философское течение, явля-
ется неотъемлемой частью 
ислама в России. Он оказал 
большое влияние на духов-
ную культуру мусульманско-
го мира, на его творческую и 
научную мысль, философию, 
литературу и поэзию.

     � Ильяс Хайруллин
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Один из «запретных»: какое поклонение 
совершается в месяц Раджаб? 

Наступил новый месяц лунного 
мусульманского календаря – месяц 
раджаб. Этот месяц очень значителен 
для мусульман по многим причинам. 
Далее мы вкратце обсудим этот во-
прос, а также поговорим о том, какие 
интересные события произошли в 
этом месяце.

Во-первых, следует отметить, что 
месяц раджаб считается одним из 
священных запретных месяцев. Это 
означает, что в этом месяце было за-
прещено вести войны – этого обычая 
придерживались еще арабы до исла-
ма. В Коране говорится об этом так:

«Воистину, число месяцев у Аллаха 
– двенадцать. Так было записано в 
Писании в тот день, когда Аллах со-
творил небеса и землю. Четыре меся-
ца из них запретные. Такова правая 
религия, и посему не поступайте в 
них несправедливо по отношению к 
себе» (9:36).

В хадисах поясняется, какие кон-
кретно месяцы входят в этот список 
запретных месяцев – это месяцы 
зуль-када, зуль-хиджа, мухаррам и 
раджаб.

«Год состоит из 12 месяцев, четыре 
из которых являются запретными, 
три из которых идут подряд: зуль-ка-
да, зуль-хиджа, мухаррам и рад-
жаб…» (Сахих аль-Бухари, Сахих Му-
слим).

Второй момент, который следует 
иметь в виду с наступлением этого 

месяца. Месяц раджаб – это начало 
времени для подготовки к месяцу Ра-
мадан. Передается, что когда Пророк 
(мир ему) видел новую луну этого ме-
сяца, он обращался ко Всевышнему с 
просьбой о благословении этого ме-
сяца:

 «Аллахумма барик ляна фи Раджа-
ба ва Шабана ва баллигна Рамадан».

«О, Аллах, сделай для нас благодат-
ными Раджаб и Шабан, и дай нам 
встретить Рамадан».

Есть высказывание об этом меся-
це, которое звучит следующим обра-
зом:

«Раджаб – месяц посева, Шаабан – 
полива, а Рамадан – время сбора уро-
жая».

Иными словами, если человек хо-
чет получить хорошие результаты в 
Рамадан, он должен начинать гото-
виться к нему заранее – совершая 
определенные действия. Чтобы вы-
растить хороший урожай, мы за не-
сколько месяцев до этого бросаем се-
мечко в землю и ухаживаем за ним 
(поливаем, удобряем), только совер-
шая все эти действия, можно рассчи-
тывать на результат.

Передается, что в этом месяце 
сподвижники много читали Коран, 
особенно часто совершали дополни-
тельные намазы и делали дуа о про-
щении своих грехов.

Одним из добровольных актов по-
клонения, особо ценных в месяц Рад-

жаб, является пост. Пост в Раджаб 
обладает особенным достоинством и 
несет в себе множество наград, о ко-
торых сказано в достоверных хадисах 
Посланника Аллаха (мир ему).

В одном из преданий сказано: «В 
некоторые годы посланник Аллаха 
(мир ему) так долго постился в меся-
це Раджаб, что мы думали, что он уже 
никогда не прервет свой пост. А в не-
которые годы он так долго не присту-
пал к посту в месяце Раджаб, что мы 
думали, неужели он вообще не будет 
поститься».

Нет определенного четко регла-
ментированного количества дней, 
сколько нужно соблюдать в месяце 
Раджаб. Верующий может продер-
жать пост 1 день, 2, 3, 14 и т.п. дней. 
Чем больше дней он держит пост, тем, 
соответственно, больше саваба по 
милости Аллаха получает. «Помните, 
Раджаб − месяц Всевышнего. Кто бу-
дет соблюдать пост хоть один день в 
этом месяце, тем Аллах будет дово-
лен». Согласно хадису, в зависимости 
от количества постных дней, верую-
щий получит следующие награды: 

1 дeнь – oгрoмная милoсть и блaгo-
слoвeниe Aллaхa. 

2 дня – двoйная нaгрaда. 
3 дня – oгрoмный рoв, oтдeляющий 

этoгo чeлoвeкa oт Aдскoгo oгня 
4 дня – защита oт сумaсшeствия, 

разных болезней, злa Дaджaля. 
5 днeй – защита oт нaкaзaний в мo-

гилe. 
6 днeй – будет воскрешен в Судный 

Дeнь с лицoм, сияющим ярчe и 
прeкрaснee, чeм пoлнaя лунa. 

7 днeй – Aллaх зaкрoeт 7 двepeй 
Aдa, чтoбы этoт чeлoвeк нe пoпaл ту-
дa. 

8 днeй – Aллaх oткрoeт двeри Рaя 
для этoгo чeлoвeкa. 

14 днeй – Aллaх нaгрaдит пoстя-
щeгoся чeм-тo тaким пpeкpacным, o 
чeм ни oднa живaя душa нe слышaлa. 

15 дней поста в Рaджaб – Аллах 
даст такой статус, что ни один из при-
ближенных ангелов и ни один из Про-
роков-посланников (миp им) не 
пройдет мимо этого человека, не ска-
зав: «Поздравления тебе, так как ты 
спасенный и находишься в безопас-
ности».

Что касается особых предписаний 
относительно поста в Раджаб, то же-
лательно соблюдать пост три дня че-
рез три: поститься три дня и отды-
хать три дня. Непрерывный пост яв-
ляется нежелательным, так как это 
является уподоблению месяцу Рама-
дан, поскольку непрерывный пост 
соблюдается только в месяц Рамадан. 
Следовательно, можно поститься и 
день, и два дня, и более, также три че-
рез три, но не стоит делать это непре-
рывно.

     � Айнур Мукминов
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Поучительные истории из жизни самого 
богатого пророка в истории

Великий пророк сынов Исраилевых, выбран-
ный Аллахом и наделенный множеством Его ми-
лостей: мудростью, справедливостью, богатством 
и невиданной властью, которой не обладал ни 
один человек после него. Сулейман (алейхи са-
лям) знал языки всех земных тварей и непостижи-
мые для других многие тайны.

Он использовал дарованные ему Всевышним 
знания и способности для улучшения благососто-
яния людей и для призыва их на путь истинной 
веры. Слава о праведном царстве Сулеймана рас-
пространилась по всему миру и живет до сих пор… 
на страницах Досточтимого Куръана. 

Решение, вынесенное Сулейманом 
(алейхи салям)

Однажды к отцу Сулеймана - царю и пророку 
Дауду (алейхима салям) пришли два человека с 
просьбой вынести справедливое решение в их 
споре: овцы одного из них зашли на виноградник 
другого и съели все посевы, не оставив ни одной 
лозы. Дауд (алейхи салям) сообщил им следующее 
решение:

- Все овцы должны быть переданы хозяину сада 
взамен погибших посевов.

Выйдя от Дауда (алейхи салям), эти два челове-
ка встретили Сулеймана (алейхи салям), которому 
они рассказали об этом решении его отца. Однако, 
выслушав их, Сулейман (алейхи салям) сказал:

- Если бы я рассматривал вашу тяжбу, то принял 
бы другое решение.

Слова Сулеймана (алейхи салям) непременно 
стали известны Дауду (алейхи салям). Он позвал к 
себе сына и спросил его мнение по поводу спора 
двух человек. Сулейман (алейхи салям) ответил:

- Овцы должны быть отданы на время хозяину 
сада. Тогда появившийся за это время приплод, а 
также молоко и шерсть станут его собственно-
стью. А уничтоженный сад должен быть передан 
собственнику овец, и когда сад снова вернется к 
прежнему состоянию и станет плодоносить, то он 
должен быть возвращен хозяину. На мой взгляд, 
это наиболее правильное решение.

Выслушав сына, Дауд (алейхи салям) согласился 
с ним и признал это решение наиболее правиль-
ным и справедливым.

Всевышний говорит в Куръане:

 

«Мы помогли Сулейману разобраться в этом 
(деле) и дали им обоим власть (мудрость или 
пророчество) и знание. Мы подчинили горы и 
птиц для того, чтобы они славили Нас вместе с 
Даудом. Так это и было» (аль-Анбия 21:79).

Время и место смерти – неизменно
Сулейман (алейхи салям), став правителем, 

ежедневно выделял определенное время для того, 
чтобы выслушивать людей и решать их проблемы. 
Однажды, во время одной из таких бесед с нуждаю-
щимся, к нему вошел очень знатный человек. Уви-
дев перед Сулейманом бедного посетителя, расска-
зывающего о своих проблемах, он стал очень при-
стально смотреть на него. Взгляд был настолько 

пристальным, что бедный человек испугался и ше-
потом спросил у Сулеймана (алейхи салям):

- О, посланник Аллаха! Кто этот человек, смотря-
щий на меня со злобой?

Сулейман (алейхи салям) ответил, что это Азра-
иль (алейхи салям), пришедший к нему в гости. Как 
только человек услышал имя «Азраиль», то тотчас 
побелел и задрожал от страха. В ужасе и волнении 
он обратился к Сулейману (алейхи салям) со следу-
ющими словами:

- О, посланник Аллаха! Я видел, что Азраиль 
(алейхи салям) посмотрел на меня со злобой. Он 
готов был испепелить меня взглядом. Аллах даро-
вал тебе великую власть, подчинил тебе животных 
и птиц, а также ветер и камни. Прошу тебя, прика-
жи ветру, чтобы он унес меня как можно дальше 
отсюда, в Индию. Возможно, оказавшись далеко 
отсюда, я буду в безопасности от злости Азраиля 
(алейхи салям).

Сулейман (алейхи салям) пожалел этого трясу-
щегося от страха человека и приказал ветру пере-
нести этого человека в Индию. Ветер, подчиняясь 
приказу, подхватил этого человека и унес его на да-
лекую гору в Индии. Затем Сулейман (алейхи са-
лям) сказал Азраилю (алейхи салям):

- О, Азраиль! Почему ты так пристально смотрел 
на человека, пришедшего ко мне? Зачем ты испу-
гал его?

Азраиль (алейхи салям) ответил:
- О, посланник Аллаха! Я не смотрел на этого че-

ловека со злобой. Я смотрел на него с удивлением. 
Меня удивило то, что он здесь, а Всевышний Аллах 
приказал мне забрать душу этого человека в Ин-
дии. Я подумал: «Как же может случиться так, что 
спустя короткое время этот человек окажется в Ин-
дии, чтобы я смог выполнить приказ?». Когда же он 
попросил тебя отдать приказ ветру отнести его в 
Индию, то мне все стало понятно.

Недаром Всевышний говорит в Куръане:

« ... А когда их срок наступит, они не смогут 
ни отдалить его, ни приблизить даже на миг» 
(ан-Нахль 16:61).

Ризк (удел) дает Аллах
Сулейман (алейхи салям) повелевал ветром и 

джиннами, а также понимал язык насекомых, 
птиц и животных. Однажды разговаривая с мура-
вьем, Сулейман (алейхи салям) спросил у него о 
том, сколько еды ему необходимо в год. Муравей 
сказал:

- В год я съедаю одно пшеничное зернышко.
Чтобы проверить правильность этих слов, Су-

лейман (алейхи салям) положил муравья в банку, 
а вместе с ним и одно пшеничное зернышко, и за-
крыл ее.

Когда прошел год, он открыл банку и увидел, 
что муравей съел только половину зернышка, а 
вторую половину оставил.

Тогда Сулейман (алейхи салям) напомнил му-
равью о предыдущем разговоре:

- Ты говорил, что за год съедаешь одно пшенич-
ное зернышко. Но я вижу, что ты съел только поло-
вину.

В ответ муравей сказал:
- Да, все верно, в год я съедаю одно пшеничное 

зернышко. Однако до этого пропитание мне давал 
Всевышний, и я всегда полагался на Его милость. 
Но теперь мой ризк оказался в руках слабого чело-
века – я не стал надеяться на твою доброту и пото-
му съел только половину зернышка, а другую по-
ловину оставил на потом.

Вот что говорит об этом Аллах:

 

«И пропитание каждого живого существа на 
земле Аллах взял на себя. И Аллах знает место 
их пребывания и место хранения (от утробы 
матери до воскрешения из могилы). Все это 
записано в ясной (Хранимой) книге» (Худ 11:6).

Продолжение следует

     � Муфтий Республики Татарстан  
Камиль хазрат Самигуллин

Достопочтенный Сулейман сын Дауда (алейхима салям)
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Грехом, который лишает верующего 
Рая, в исламе является распростране-
ние сплетен. Что представляет собой 
сплетня? Это малейшее упоминание 
отсутствующего рядом человека тем, 
чтобы ему не понравилось бы, то есть 
нанесение удара по его репутации.

Человечество во все времена срав-
нивало себя, обсуждало себя и распро-
страняло сплетни. Обсудить других - 
это одно из самых больших искуше-
ний для любого человека. Но сплетни 
совершенно противоречат духу исла-
ма, который заключается в оказании 
другим только благого, не причинении 
вреда и сокрытии недостатков.

Намерением сплетника же является 
унижение, желание опорочить или 
высмеивание другого, выставив напо-
каз не лучшие его черты характера или 
события из жизни.

В Коране содержится строгий за-
прет на распространение сплетен. 
Злословие представляется здесь как 
грех, который способен разрушить 
мирное сосуществование людей в об-
ществе, поскольку оно касается лич-
ных дел и вызывает гнев и ненависть 
людей по отношению друг к другу.

«О, верующие! Избегайте множе-
ства подозрений! Поистине, неко-
торые подозрения – это грех. И не 
шпионьте друг за другом, и не зло-
словьте за спиной друг друга. Захо-
чет ли кто-либо из вас есть мясо 
своего умершего брата? Вам будет 

это неприятно! И бойтесь Аллаха! 
Поистине, Аллах — Принимающий 
покаяние, Милующий [кающихся]» 
(сура «Аль-Худжурат», аят 12).

«Вы распространяете это [пере-
давая от одного к другому ложь и 
сплетни] своими языками и гово-
рите то, о чем ничего не знаете, ду-
мая, что это незначительное дело 
[за которое не будет наказания]. Но 
перед Аллахом это — великий грех» 
(сура «ан-Нур», аят 15).

В другом аяте сказано: «Горе всяко-
му клеветнику и обидчику...» (сура 
«аль-Хумаза», аят 1).

В Коране сплетни сравниваются с 
поеданием мяса другого человека. Вы 
только представьте, насколько это 
ужасно и отвратительно. Если бы чело-
век действительно осознавал пагуб-
ность распространения сплетен, то как 
можно сильнее ограждал бы себя от 
любой возможности участия в них.

Из этого вытекает очень ясное руко-
водство, как вести себя, услышав ново-
сти о ком-либо. Если кто-то, услышав 
новость о ком-то из любого источника, 
правдивую или нет, будет о ней рас-
сказывать другим, даже не выяснив, 
правда это или нет, то он совершает 
преступление.

В Коране сказано: «О, верующие! 
Если нечестивец принесет вам [ка-
кое-либо] известие, то проверьте 
[его на достоверность], чтобы по 
незнанию не навредить людям, и 

чтобы после не пожалеть о содеян-
ном» (сура «аль-Худжурат», аят 6).

В книге «Танбихиль-гафилин» при-
водится следующая история. Абу Саид 
аль-Хадими передал: «Один мужчина 
сказал Хасану аль-Басри (да будет до-
волен им Аллах): «Кто-то говорил о те-
бе сплетни!» Хасан аль-Басри (да будет 
доволен им Аллах) отправил тарелку 
сладких фиников тому, кто говорил о 
нем сплетни, и сказал: «Я слышал, что 
ты подарил мне свои благие деяния, я 
хочу поблагодарить тебя за них, но 
прости мне, что я не могу сделать это 
сполна» (Танбихуль-гафилин, 1/164).

Каждый раз, говоря за спиной чело-
века то, что ему было бы неприятно, 
каждый раз, когда мы вроде бы хоро-
шо проводим время, обсуждая чью-то 
жизнь, мы наносим ему удар в спину и 
вредим своей вере. Каждый из нас со-
здан несовершенным и совершает 
свои собственные ошибки, и никто из 
нас не является лучше другого. Насто-
ящий статус определит только Все-
вышний Аллах, и только Он может нас 
судить.

Сплетничая, мы лишая себя всех 
благ, которые когда-то накопили. Хаз-
рат Усман (да будет доволен им Аллах) 
говорил: «Сплетник причиняет вред 
троим людям: себе, человеку, которо-
му рассказывает и человеку, о котором 
рассказывает».

Аллах Всевышний знает все мысли 
и чувства, которые рождаются в голо-

вах и сердцах людей. Люди несовер-
шенны и склонны к ошибкам. Мы мо-
жем чувствовать совершенные разные 
эмоции по отношению к ним, и думать 
по-разному. Но Всевышний сделал 
чувства и мысли закрытыми, и для ве-
рующего очень важно сохранять эту 
сакральность.

Распространение сплетен является 
разрушительным грехом, наряду с 
прелюбодеянием, о котором Послан-
ник Аллаха (мир ему) сказал: «Сплет-
ни хуже, чем прелюбодеяние». Его 
спросили: «Как сплетни могут быть ху-
же, чем прелюбодеяние?» Посланник 
Аллаха (мир ему) ответил:

«Если человек, совершивший пре-
любодеяние, попросит прощения, Ал-
лах простит его, а сплетник не будет 
прощен, пока его не простит тот, о ком 
он сплетничал» (Табарани).

Истинный мусульманин не причи-
нит вреда другому человеку, ни язы-
ком, ни руками, не будет выискивать в 
других недостатки и говорить о них за 
спиной. Верующий хранит честь дру-
гого верующего даже в его отсутствие, 
потому что Аллах сохранит его честь в 
Судный день.

«Если человек будет защищать честь 
своего брата мусульманина, то обязан-
ностью Аллаха станет защита его са-
мого от Адского пламени в Судный 
День» (Ахмад).

     � Islam-today

Поступок, который хуже, чем 
прелюбодеяние
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Можно ли верить в науку без веры  
в Бога? Учёные о Всевышнем

Можно ли быть мировым учёным и 
при этом верить в Бога, исполняя все 
предписания своей религии? Наука и 
религия – вещи несовместимые? Ве-
ра во Всевышнего и все эти постулаты 
только тормозят научные открытия, 
откидывая людей на века назад? 

Пожалуй, никто не ответит на этот 
вопрос лучше, чем сами учёные 
прошлого и современные исследова-
тели, которые свою жизнь занима-
лись наукой.

И сегодня мы сделали для вас под-
борку высказываний известных фи-
зиков, астрономов, историков и дру-
гих людей науки, в которых они рас-
суждают о Боге. Возможно, это позво-
лит изменить устоявшееся мнение о 
несовместимости религиозного и на-
учного знания.

Джозеф Джон Томсон
«Если вы мыслите достаточно 

сильно, то будете неизбежно приве-
дены наукой к вере в Бога и увидите, 
что наука не враг, а помощница Бо-
га».

Он был удостоен Нобелевской пре-
мии в 1906 году «в знак признания 
больших заслуг его теоретических и 
экспериментальных исследований 
по проводимости электричества га-
зами». Помимо этого, он был посвя-
щён в рыцари в 1908 году и награ-
жден орденом «За заслуги» в 1912 го-
ду.

Ещё два года спустя он прочитал в 
Оксфорде романскую лекцию на тему 
«Атомная теория». В 1918 году он стал 
магистром Тринити-колледжа в Кем-
бридже, где и оставался до самой 
смерти.

Альберт Эйнштейн
«Всякий, кто серьёзно занимается 

наукой, убеждается в том, что законы 
Вселенной несут на себе отпечаток 
Высшего Разума, настолько превос-
ходящий человеческий, что мы с на-
шими скромными возможностями 
должны благоговейно склониться пе-
ред ним.

Я не смогу себе представить насто-
ящего учёного, который не обладал 
бы глубокой верой. Это можно выра-
зить и так. Нельзя верить в безбож-
ную науку. Религиозное чувство, име-
ющее некий космический исток, в 
научных исследованиях переживает-
ся особенно остро.

Без сомнения, это чувство сильнее 
всего ощущали первые создатели на-
учных концепций. Научное, рацио-
нальное понимание строения Все-
ленной даёт самое глубокое чувство 
веры».

Альберт Эйнштейн – автор специ-
альной и общей теории относитель-
ности. Именно он ввёл в оборот поня-
тие фотона, открыл законы фотоэф-
фекта, работал над проблемами кос-
мологии и единой теории поля. Лау-
реат Нобелевской премии по физике 
1921 г. За свою жизнь Эйнштейн опу-
бликовал сотни книг и статей – более 
300 научных и 150 ненаучных работ.

5 декабря 2014 года университеты 
и архивы объявили о выпуске работ 
Эйнштейна, содержащих более 30 000 
уникальных документов. Интеллек-
туальные достижения и оригиналь-
ность Эйнштейна сделали слово 
«Эйнштейн» синонимом слова «ге-
ний». Он также сотрудничал с други-
ми учёными над дополнительными 
проектами, включая статистику Бо-
зе-Эйнштейна, холодильник Эйн-
штейна и другие.

Иоганн Кеплер
«Прежде, чем оставить этот стол, за 

которым я совершил все свои иссле-
дования, мне остаётся только побла-
годарить Творца Вселенной за Его 
милосердие ко мне! Благодарю Тебя 
за все те радости, которые я испытал 
в созерцании Твоих дел!»

Иоганн Кеплер был известным не-
мецким математиком и астрономом, 
который открыл движения планет 
вокруг Солнца. Став первым астроно-
мом, сформулировавшим фундамен-
тальные законы движения планет, 
Кеплер был также известен своими 
работами в области геометрии, опти-
ки и философии. Его значительными 
достижениями были открытие зве-
зды Кеплера, «Астрономия Нова», а 
также «гипотеза Кеплера».

За то, что он был одной из выдаю-
щихся фигур в астрономии, многие 
астральные элементы были названы 
в его честь, такие как «кратер Кеплера 
на Марсе», «кратер Луны Кеплера». 
Помимо астрономии, Кеплер сосре-
доточился на математике и эволю-
ции геометрии. Он придумал «треу-
гольник Кеплера» и «проблему Кеп-
лера», которые, опубликованные в 
трёх частях, изучали различные ас-
пекты геометрической прогрессии, 
характеризуемые «Теоремой Пифа-
гора» и «золотым сечением».

Галилео Галилей
«В действиях природы Господь Бог 

является нам не менее достойным 
восхищения образом, чем в божест-
венных стихах Писания... Священное 
Писание никогда не может погре-
шать или заблуждаться. Само Писа-
ние никогда не может ошибаться, по-

тому что во многих местах оно не 
только допускает, но требует толко-
вания, отступающего от прямого бук-
вального смысла».

Галилео Галилей был итальянским 
астрономом, физиком и инженером. 
Галилея называли «отцом наблюда-
тельной астрономии», «отцом совре-
менной физики», «отцом научного 
метода» и «отцом современной нау-
ки». Галилей изучал скорость, грави-
тацию и свободное падение, прин-
цип относительности, инерцию, дви-
жение снаряда, а также работал в 
прикладной науке и технике, описы-
вая свойства маятников и гидроста-
тических весов, изобретая термоскоп 
и различные военные компасы, а так-
же используя телескоп для научных 
наблюдений небесных объектов.

Его вклад в наблюдательную ас-
трономию включает телескопиче-
ское подтверждение фаз Венеры, на-
блюдение четырёх крупнейших спут-
ников Юпитера, наблюдение колец 
Сатурна и анализ солнечных пятен.

Карл Линней

«Я тут и там замечал следы Его в 
Его творениях. Во всех Его делах, да-
же самых малых и незаметных — ка-
кая сила, какая мудрость, какое нево-
образимое совершенство! Я наблю-
дал, как одушевлённые существа 
идут друг за другом непрерывною це-
пью, примыкая к царству раститель-
ному, растения сцепляются с царст-
вом минеральным, уходящим во вну-
тренность Земного шара, между тем 
как этот шар кружится в неизменном 
порядке около Солнца, дающего ему 
жизнь.

Наконец, я видел Солнце и все дру-
гие светила, всю звёздную систему, 
бесконечную, неисчислимую в своей 
беспредельности, движущуюся в про-
странстве, повешенную среди вечной 
пустоты. Итак, справедливо верить, 
что есть Бог, Великий и Вечный, кото-
рый сотворил это всемирное дело и 

водворил в нем порядок».

Карл Линней является отцом сов-
ременных биологических классифи-
кационных систем. Несмотря на то, 
что система классификации, изобре-
тенная Линнеем, была модифициро-
вана с момента её первой итерации, 
она до сих пор составляет основу всех 
современных биологических наук. 
Линней продолжал долгую и выдаю-
щуюся карьеру исследователя, учёно-
го и профессора вплоть до своей 
смерти в преклонном возрасте от ес-
тественных причин.

Михаил Ломоносов
«Создатель дал роду человеческо-

му две книги. В одной показал Своё 
величие; в другой — Свою волю. Пер-
вая — видимый этот мир, Им создан-
ный, чтобы человек, смотря на ог-
ромность, красоту и стройность его 
зданий, признал Божественное все-
могущество, по вере себе дарованно-
го понятия. Вторая книга — Священ-
ное Писание. В ней показано Созда-
телево благословение к нашему спа-
сению».

«Цель науки – благовествовать не-
умолчно Творческую силу, прему-
дрость и величество Бога».

Эрудит, учёный и писатель, внес-
ший значительный вклад в литерату-
ру, образование и науку. Среди его 
открытий – закон сохранения массы 
в химических реакциях. Сферами его 
научных интересов были естествен-
ные науки, химия, физика, минера-
логия, история, искусство, филоло-
гия, оптические приборы и другие. 
Ломоносов также был поэтом и ока-
зал влияние на формирование совре-
менного русского литературного 
языка.

     � Ильмира Гафиятуллина
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Аль-Газали – 
между  
земным и 
вечным

Этот человек известен всему миру 
под разными именами. Самым из-
вестным и, возможно, самым глубо-
ким и точным является «Худжат аль-
Ислам» – «доказательство ислама». 
Абу Хамид Мухаммад ибн Мухам-
мад аль-Газали, о котором и пойдёт 
речь дальше, покинул бренный мир 
в возрасте 53 лет. По праву стоит от-
метить, что он был и остаётся са-
мым выдающимся мусульманским 
философом, теологом, юристом и 
мистиком суннитского ислама, ко-
торый когда-либо жил.

Он жил тысячу лет назад в городе 
Тус во времена существования ве-
ликой империи сельджуков и про-
вёл большую часть своей жизни, об-
учая и возрождая то, что он считал 
«потерянным» исламом. На пике 
своей карьеры, если можно так вы-
разиться, Аль-Газали занимал са-
мую престижную и самую сложную 
профессорскую должность в медре-
се Низамия в Багдаде. Проще гово-
ря, ни один другой мусульманин в 
его время не обладал такой властью, 
как он, когда дело касалось вопросов 
ислама.

На пике своей карьеры он пере-
жил духовный кризис, который при-
вёл его к десятилетнему перерыву в 
науке, во время которого он путеше-
ствовал по всему мусульманскому 
миру. Он совершил хадж, а затем по-
тратил немало времени, чтобы по-
работать над своим собственным 
эго, которое, по его мнению, прев-
ратило его самого в лицемера.

Один из основных идеологов су-
физма, а также популярный далеко 
за пределами своей Родины в каче-
стве богослова и правоведа, имам 
Аль-Газали родился в городе Таба-
ран в районе Тус, провинции Хора-
сан (что говорит о том, что имам 
происходил из персидского рода).

Ещё будучи юношей, он пережил 
утрату отца, которая породила ни-
щету его семьи. Тогда Аль-Газали 
принимает решение вместе с бра-
том поступить в медресе. Как потом 
отметит его первый биограф Абд 
аль-Гафир Аль-Фариси, Аль-Газали 
первые знания по фикху получил у 
местного преподавателя Ахмада 

Ар-Разакани.
Спустя какое-то время будущий 

ведущий богослов принимает реше-
ние переехать в Нишапур, где про-
должает своё обучение уже у Абуль-
Маали аль-Джувайни, известного 
как имам аль-Харамайн, великого 
правоведа и богослова, который но-
сил звание «самого выдающегося 
мусульманского учёного своего вре-
мени».

После смерти своего учителя в 
1085 году Аль-Газали покидает Ни-
шапур и присоединяется ко двору 
сельджукского визиря Низама Аль-
Мулька, где занимает пост руково-
дителя медресе Низамия. Однако 
спустя 10 лет преподавания в учеб-
ном заведении, аккурат после того, 
как визирь был убит от рук исмаи-
литов, имам Аль-Газали чувствует, 
что его поглощает духовный кризис:

«Я вспомнил о своём намерении 
обучать, и оказалось, что делаю это 
не ради Аллаха, а ради славы и по-
чёта. Тогда я убедился, что нахожусь 
на краю пропасти и в итоге могу по-
пасть в Ад, если не возьмусь за ис-
правление своего положения», – пи-
шет Аль-Газали в  автобиографии.

Тогда он принимает судьбонос-
ное решение – уехать из города, яко-
бы для того, чтобы совершить хадж. 
По факту Аль-Газали проживёт дол-
гие 11 лет в полнейшем уединении, 
не оставив, естественно, свою се-
мью без средств к существованию.

После некоторого времени, про-
ведённого в Дамаске и Иерусалиме, 
посетив Медину и Мекку в 1096 году, 
имам возвращается в Тус, где про-
должается его аскетизм, который 
воплощался в воздержании от пре-
подавания в государственных учре-
ждениях. Однако Аль-Газали про-
должал издавать труды, принимать 
посетителей и преподавать в завии 
(частном медресе) и ханаке (суфий-
ской обители, которая состояла из 
мечети и жилых помещений).

Визирь Фахр Аль-Мульк, сын Ни-
зама Аль-Мулька, заставил Аль-Га-
зали вернуться в Нишапур для пре-
подавания в медресе Низамия. В 
1110 году он снова бросил препода-
вание и вернулся в Тус, отклонив 

приглашение великого визиря Му-
хаммеда I поехать в Багдад.

Аль-Газали умер в декабре 1111 
года в возрасте 53 лет. За свою жизнь 
он написал более 70 книг по фикху, 
исламскому богословию и суфизму. 
Похоронили его в Тусе. Только в 
1995 году археологические раскоп-
ки позволили найти руины его гроб-
ницы – строение Харуние. Одни 
считают, что Харуние – это бывшая 
школа, другие придерживаются вер-
сии, что это здание могло быть отве-
дено под монастырь. Некоторые же 
склоняются к мнению, что здесь 
раньше был храм эпохи Сасанидов, 
который позже преобразовали в ме-
четь.

Существует ещё одна точка зре-
ния, согласно которой это место за-
хоронения выдающегося мусуль-
манского богослова имама Мухам-
мада Аль-Газали. Подтверждением 
этой версии служит небольшой ме-
мориальный камень с надписью 
«имам Мухаммад Газали», который 
находится непосредственно во дво-
ре Харуние.

Сам город Тус расположился в 30 
км от города Мешхед, где находится 
храм имама Резы. Между прочим, 
недалеко от Мешхеда также нашли 
свой земной покой Фирдауси и 
Омар Хайям.

Если вы решите совершить поезд-
ку в город Тус, то будете печально 
удивлены тем, что он представляет 
собой сейчас. Гробница Фирдауси, 
которую можно найти здесь, вели-
чественна и явно был создана под 
впечатлением архитектуры гробни-
цы Кира Великого. Когда-то давно 
Тус являлся значительной точкой в 
районе Большого Хорасана. Он рас-
цветал одновременно с появлением 
и ростом авторитета поэтов, мисти-
ков, эрудитов и учёных. Именно 

здесь заработали своё имя Джабир 
ибн Хайян, Асади Тусси, Низам аль-
Мульк и, конечно же, сам Аль-Газа-
ли.

История сыграла свою роль в раз-
рушении города, который оказался 
на пути вторжения монголов. Вой-
ска Чингисхана проходили через 
этот город и резали, обескровлива-
ли и сжигали цветы и людей, а затем 
выкапывали корни растений и да-
вили их копытами своих лошадей.

Такова была судьба Хорасана. 
Свет Востока был потушен с такой 
неимоверной силой, что потребова-
лись столетия, чтобы восстановить 
его, хотя разрушенные города так и 
не смогли достичь своего прежнего 
величия. Свидетельством тому яв-
ляется не так давно найденное в Ту-
се медресе, которое каждым своим 
камнем напоминает об огненной 
бури, зажжённой 800 лет назад мон-
голами. Теперь Тус – это печальное 
и мрачное место, жители которого 
обречены нести на протяжении всей 
своей земной жизни сладкую печаль 
в глазах.

«Вспомни своих современников, 
которые уже умерли и были твоего 
возраста. Вспомни почести и славу, 
которые они заслужили, высокие 
посты, которые они занимали, и 
прекрасные тела, которыми они 
обладали. Сегодня все они превра-
тились в пыль. Они оставили после 
себя сирот и вдов, их богатство рас-
трачивается впустую, а дома прев-
ращаются в руины. Сегодня от них 
не осталось и следа, и они лежат в 
тёмных норах под землей. Пред-
ставьте себе их лица перед вашим 
мысленным взором и поразмыш-
ляйте» (Аль-Газали).

     � Ильмира Гафиятуллина
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Как Шигабутдин Марджани изменил 
старые порядки казанских купцов

В 1849 году Шигабутдин Марджани (1818-1889) 
вернулся в Казань из своей многолетней учебы в 
Бухаре и Самарканде. В те времена в мусульман-
ской общине Казани местные татарские купцы 
пользовались большим авторитетом, а  духовен-
ство пыталось подражать среднеазиатским обы-
чаям и всячески угождать местным богачам. В Ка-
зани самым уважаемым купцом в это время счи-
тался Ибрахим Юнусов (1806–1886), который в на-
роде из-за высокого роста имел прозвище «Узун 
Ибрай» (Длинный Ибрай).

По обычаям того времени местные купцы 
устраивали сход духовенства, чтобы подвергнуть 
словесным испытаниям, вернувшихся из Бухары 
новоиспеченных мулл. Марджани тоже был под-
вергнут такому испытанию, где всех поразил сво-
ими блестящими знаниями об исламе. Ибрахим 
Юнусов решил всеми способами заполучить мо-
лодого одаренного муллу. Однако им двигало не 
благое желание, а прежде всего соперничество с 
другими купцами и стремление обладать всем 
лучшим.

Ибрахим Юнусов пригласил Шигабутдина Мар-
джани имамом-мударисом в свою махаллю и по-
строил для талантливого хазрата новое медресе. В 
медресе Марджани не вел свои занятия старым 
методом, основанным на обычном заучивании 
книг. Он заставлял своих шакирдов анализиро-
вать труды исламских богословов и подходить к 
ним критически. Вскоре Марджани получил из-
вестность и признание во всем Волго-Уральском 
регионе. Сотни юношей устремились в Казань, 
чтобы поступить в его медресе. В то же время у 
Марджани появилось много завистников и недо-
брожелателей.

Ибрахим Юнусов полагал, что раз он пригласил 
Марджани к себе в махаллю, сделал его имамом 
своего прихода, построил для него медресе и дает 
деньги на содержание, то сможет управлять им 
как захочет. Но богатейший купец Казани сильно 
ошибался. Марджани открыто выступил против 
устоявшихся в мусульманской общине Казани по-
рядков, где местное духовенство превратилось в 
прислужников татарских богачей. Муллы были го-
товы терпеть любые унижения, лишь бы получать 
денежное довольствие от богатых купцов. Мард-
жани решил изменить такое положение дел.

В те времена в Казани мусульмане устраивали 
огромное количество званых обедов (маджлис). 
По устоявшемуся правилу, для духовенства стол 
накрывали на полу, где они ели, усевшись на тю-
фяки. А для купцов еду ставили на столе, так как 
считалось, что на полу есть неудобно. К тому же 
муллы должны были приходить первыми и ждать, 
пока не придут все приглашенные купцы. Купцы 
любили состязаться между собой в опаздывании. 
Каждый из них старался заставить других долго 
ждать. Иногда муллам приходилось ждать по не-
сколько часов. А самым заядлым любителем опа-
здывать считался Ибрахим Юнусов.

На первом своем званом обеде Марджани вой-
дя в дом сразу же сел за стол, накрытый для куп-
цов. На слова хозяина: «Хазрат, для мулл у нас на-
крыто на полу», Марджани сказал: «Муллы – это 
не прислуга богатых купцов, чтобы сидеть у их 
ног». С тех пор, среди мусульман Казани стало 
традицией усаживать муллу за стол на самое по-

четное место. Марджани также выступил против 
правила ждать купцов на званом обеде. Во время 
званых обедов, если кто-то заставлял себя ждать, 
он говорил хозяевам: «У меня занятие, у меня де-
ла по махалле. Если у вас есть чем меня накор-
мить, то накормите». Таким образом, Марджани 
отучил мусульман Казани от другого негласного 
правила – дожидаться купцов во время званых 
обедов.

В результате это вылилось в открытое противо-
стояние известнейшего богослова с самым влия-
тельным татарским купцом Казани. Стремление 
Ибрахима Юнусова заставить Марджани подчи-
ниться не увенчалось успехом. Стараниями купца 
его дважды отлучали от преподавания в медресе. 
Ибрахим Юнусов прекратил выделять деньги на 
его содержание, но подчинить себе Марджани он 
так и не сумел. Напротив, Марджани сумел огра-
ничить вековое влияние семейства Юнусовых, ор-
ганизовав при мечети своеобразное самоуправ-
ление, способное без юнусовских капиталов обес-
печивать духовные нужды прихожан.

Марджани в 1870 году основал свое собствен-
ное медресе - медресе «Марджания», которое су-
ществовало вплоть до 1917 года. Отдельное зда-
ние для медресе было построено в 1880 году, ныне 
оно находится по адресу Зайни Султана, 6 и там 
сейчас располагается Исламский колледж.

Несмотря на сложный характер Ибрахима Юну-
сова и его тяжелые отношения с Шигабутдином 
Марджани, нельзя не отметить его большие заслу-
ги перед мусульманами города. Его по праву мож-
но назвать одним из выдающихся татарских бла-
готворителей и общественных деятелей Казани 
позапрошлого века. В 1844-м, 1845-м и 1854-м го-
дах Ибрахим Юнусов три раза избирался город-
ским головой Татарской ратуши, которая ведала 

делами Старой и Новой татарских слобод Казани. 
А еще с 1871 по 1886 год он целых 15 лет был глас-
ным городской Думы.

Братья Ибрахим и Исхак Юнусовы, в 1849 году 
по проекту архитектора А.К. Ломана построили 
мечеть на Сенном базаре, ныне известную под на-
званием «Нурулла».

В 1844 году Ибрахим Юнусов вместе со своим 
братом основал первый в Казани мусульманский 
детский приют, который успешно работал вплоть 
до октябрьской революции 1917 года. Вначале это 
было двухэтажное деревянное здание на камен-
ном фундаменте. Однако после пожара 1871-го 
года, Юнусовы на его месте отстроили новое двух-
этажное кирпичное здание. Это здание сохрани-
лось до наших дней и находится по адресу уд. Ту-
кая, 89.

Для нужд приюта братья Юнусовы пожертвова-
ли 14 каменных лавок на Сенной площади. Каж-
дый год детский приют опекал до тридцати му-
сульманских мальчиков возрастом от 7 до 16 лет. 
Здесь их кормили, обеспечивали бесплатной оде-
ждой, следили за их здоровьем, а также давали не-
плохое образование: обучали основам ислама, 
шариату, арифметике, арабскому, персидскому и 
русскому языкам. Кроме того, Ибрахим Юнусов 
постоянно жертвовал деньги на многие другие 
благотворительные цели.

Некогда грозный и всесильный Ибрахим Юну-
сов перед смертью оглох и был парализован. Он 
умер 4 мая 1886 года. Прекращая все земные спо-
ры и обиды, джаназа-намаз над покойным совер-
шил Марджани, он же руководил похоронами куп-
ца на мусульманском кладбище в Новотатарской 
слободе.

     � Мухсин Нурулла
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Мусульманам на заметку: 
3 ловушки мотивационных тренингов

В век информации мотивацион-
ные тренинги составляют заметную 
часть инфобизнеса. И, конечно, не 
найдя внутренних ресурсов для реа-
лизации своих целей, многие обра-
щаются к различным «гуру» мотива-
ции, чтобы услышать те слова, кото-
рые наверняка каждый может ска-
зать себе сам: трудись, учись, разви-
вайся, фокусируйся на цели, составь 
план и следуй ему и т.д.

Но что в них притягивает массы, 
почему люди готовы отдавать свои 
средства, не получая реального ре-
зультата (или веря, что они его полу-
чили)? Стоит рассмотреть некото-
рые ловушки этих тренингов, чтобы 
не попасть в ловушку некомпетент-
ных или недобросовестных трене-
ров. Ведь Коран диктует каждому из 
нас:

«И не следуй тому, чего не зна-
ешь. Поистине, слух, зрение и сер-
дце — все они будут призваны к 
ответу [за совершенные поступ-
ки]» (сура «аль Исра», аят 19).

Первое заблуждение, которому 
могут подвергнуться участники тре-
нингов - это подсознательное при-
равнивание успеха к счастью. Чтобы 
человек был более мотивированным 
для достижений, работы, новых по-
купок, рвения, ему могут невольно 
«внушать», что без всех этих дости-
жений счастье невозможно.

При всем при этом материал, ко-

нечно, сопровождается красивыми 
картинками. Красивые картинки, за 
которыми не видно бессонных но-
чей, предательств партнеров, напря-
женного графика, потраченных не-
рвов, нехватки времени на близких, 
на отношения, на себя, в конце кон-
цов.

Можно быть успешным, но при 
этом не чувствовать себя счастли-
вым. И наоборот, можно ощущать се-
бя счастливым человеком, не имея 
на карте семи- или восьмизначных 
сумм, суперкаров в гараже и длинно-
го списка компаний, которыми ты 
управлял или управляешь.

В хадисе сказано: «Посланник Ал-
лаха, да благословит его Аллах и при-
ветствует, сказал: «Можно сказать, 
что весь мир достался тому из вас, 
кто встретил утро со спокойным сер-
дцем, находясь в добром здравии и 
имея достаточно пищи, чтобы хва-
тило её ему на день» (Бухари).

Второе – это внушение чувства ви-
ны и ощущения собственной незна-
чимости. Обычно тренеры использу-
ют трюк, напоминающий презрение 
или обесценивание жизни обычных 
людей, которые вместо того, чтобы 
заводить многомиллионные бизне-
сы, тратить время жизни на дости-
жение целей, которые возможно и не 
принесут им желаемого счастья, по-
свящают себя простым занятиям, от 
которых могут получать удовольст-

вие и достаточное для них количест-
во денег. Тот, кто воспринимает их 
слова без критики, может решить, 
что с ним что-то не так, если за его 
плечами нет всех этих достижений, к 
которым они призывают.

У людей разные аппетиты как в 
материальном, так и в духовном от-
ношении. Не для всех жизненно важ-
но ездить на дорогих машинах, есть 
самую редкую пищу и жить в самых 
роскошных апартаментах. В конце 
концов, физиологически радость 
бедняка мало чем отличается от ра-
дости богача. К тому же, если второй 
еще и не чувствует себя счастливым, 
то это может еще и усугублять его эк-
зистенциальную тревогу, мол, у ме-
ня же и так все есть, почему я не так 
счастлив, как хотелось. В хадисе ска-
зано: «Богатство – это не обилие 
имущества. Однако истинное богат-
ство – это богатство души (довольст-
во)» (Бухари).

А в другом хадисе говорится, что 
«успешен тот, кто покорился Аллаху 
и кому был дарован достаток, и за-
тем Аллах внушил ему довольство 
тем, что  даровано» (Муслим).

Ощущение довольства и успешно-
сти не зависят только от материаль-
ного состояния, это в первую очень 
состояние души.

Третье, как мы упомянули выше, 
это то, что за призывами к богатству 
тренеры оставляют недостаточно 

освещенными вопрос цены всех этих 
достижений. Время и ресурсы чело-
века ограниченны, и это значит, что, 
тратя их на достижение одних целей, 
ему придется лишать «кровотока» 
другие сферы своей жизни.

Во-первых, стараться и быть мо-
тивированным еще не значит до-
стичь желаемого. А если идти к своей 
цели несмотря на неудачи, то это 
требует определенных жертв. К тому 
же у успеха много ревнителей, и по-
рой завистники могут идти даже на 
преступления против преуспевших 
людей. Все ли готовы платить по та-
кому длинному чеку с часто непред-
сказуемым концом?

Любое полезное знание похваль-
но в исламе. Стремление к благопо-
лучию – одобряемо. От Абу Хурайры 
передается о том, что посланник Ал-
лаха (мир ему) сказал ему: «Будь 
упорным в том, что приносит тебе 
пользу, испрашивай помощи у Алла-
ха и ни в коем случае не сдавайся пе-
ред трудностями (Муслим).

Мотивационный заряд, поддер-
жка от других в какие-то моменты 
важна, но не менее важно, чтобы эта 
поддержка приближала человека к 
его целям, а не запутывала и огорча-
ла еще больше. Что, к сожалению, ча-
сто происходит с участниками тех 
самых «мотивационных тренингов».

     � Амина Гимадеева
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ПОНЕДЕЛЬНИК, ВТОРНИК,
СРЕДА, ЧЕТВЕРГ

0:00-5:59  Коран
6:00-6:20 Тафсир Корана
6:30-6:32 Молитвы на каждый день
6:40-6:50 Таян Аллаһка (духовная поэзия)
6:55-7:00 Вопрос хазрату 
7:05-7:15 Вкус имана
7:20-7:23 Словарная рубрика 
7:30-7:35 Поучительные притчи
7:40-7:45 Религия и благовоспитанность
7:50-8:05 Актуальная передача
8:10-8:17 Шәхесләргә шәрехләр (биографии 

известных личностей)
8:25-8:40 Осторожно! Секты!
8:50-8:55 Үземә кайту (истории людей, 

принявших Ислам)
9:00-9:15 От сердца к сердцу
9:25-9:35 Тынычлык тәгълиматы 

(антитеррор)
9:45-9:55 Жизнеописание пророка Мухам-

мада (с.а.в.)
10:00-10:15 Дом полон счастья
10:20-10:25 Счастье в поклонении
10:30-10:45 101 проповедь
10:55-10:57 Молитвы на каждый день
11:00-11:15 40 хадисов
11:25-11:28 Словарная рубрика
11:40-11:50 Уроки намаза
12:00-12:04 Азан 
12:04-12:04 Хадис
12:10-12:20 В мире сказок
12:30-12:40 Истории пророков 
12:50-12:57 Мечети 
13:00-13:10 Путь сунны
13:15-13:20 Религия и благовоспитанность
13:25-13:40 Абу Ханифа (р.а.)
13:45-13:50 Вопрос хазрату 
14:00-14:05 Ступени нравственности
14:10-14:20 Тынычлык тәгълиматы 

(антитеррор)
14:30-14:35 Үземә кайту (истории людей, 

принявших Ислам)
14:45-14:48 Словарная рубрика
15:00-15:20 Тафсир Корана
15:30-15:32 Молитвы на каждый день
15:40-15:50 Таян Аллаһка (духовная поэзия)
15:55-16:00 Вопрос хазрату 
16:05-16:15 Вкус имана
16:20-16:23 Словарная рубрика
16:30-16:35 Поучительные притчи
16:40-16:45 Религия и благовоспитанность
16:50-17:05 Актуальная передача
17:10-17:17 Шәхесләргә шәрехләр (биографии 

известных личностей)
17:25-17:40 Осторожно! Секты!
17:50-17:55   Үземә кайту (истории людей, 

принявших Ислам)
18:00-18:15 От сердца к сердцу
18:25-18:35 Тынычлык тәгълиматы 

(антитеррор)
18:45-18:55 Жизнеописание пророка Мухам-

мада (с.а.в.)
19:00-19:15 Дом полон счастья
19:20-19:25 Счастье в поклонении
19:30-19:45 101 проповедь
19:55-19:57 Молитвы на каждый день
20:00-20:15 40 хадисов
20:25-20:28 Словарная рубрика
20:40-20:50 Уроки намаза
21:00-21:00 Хадис
21:05-21:08 Наставления детям
21:10-21:20 В мире сказок
21:30-21:40 Истории пророков
21:50-21:57 Мечети
22:00-22:10 Путь сунны
22:15-22:20 Религия и благовоспитанность
22:25-22:40 Абу Ханифа (р.а.)
22:45-22:50 Ступени нравственности
22:55-22:58 Словарная рубрика
23:00-5:59 Коран 

ПЯТНИЦА

0:00-5:59 Коран
6:00-6:20 Тафсир Корана
6:30-6:32 Молитвы на каждый день
6:40-6:50 Таян Аллаһка (духовная поэзия)
6:55-7:00 Поздравление с Джума 
7:05-7:15 Вкус имана
7:20-7:23 Словарная рубрика
7:30-7:35 Поучительные притчи
7:40-7:45 Религия и благовоспитанность
7:50-8:05 Актуальная передача
8:10-8:17 Шәхесләргә шәрехләр (биографии 

известных личностей)
8:25-8:40 Осторожно! Секты!
8:50-8:55 Үземә кайту (истории людей, 

принявших Ислам)
9:00-9:15 От сердца к сердцу
9:25-9:35 Тынычлык тәгълиматы 

(антитеррор)
9:45-9:55 Жизнеописание пророка Мухам-

мада (с.а.в.)
10:00-10:15 Дом полон счастья
10:20-10:25 Счастье в поклонении
10:30-10:45 101 проповедь
10:55-10:57 Молитвы на каждый день
11:00-11:15 40 хадисов
11:25-11:28 Словарная рубрика
11:30-11:35 Поздравление с Джума
11:40-11:50 Уроки намаза
12:00-12:04 Азан 
12:04-12:04 Хадис
12:10-12:20 В мире сказок
12:30-12:40 Истории пророков
12:50-12:57 Мечети
13:00-13:10 Путь сунны
13:15-13:20 Религия и благовоспитанность
13:25-13:40 Абу Ханифа (р.а.)
13:45-13:50 Поздравление с Джума
14:00-14:05 Ступени нравственности
14:10-14:20 Тынычлык тәгълиматы 

(антитеррор)
14:30-14:35 Үземә кайту (истории людей, 

принявших Ислам)
14:45-14:48 Словарная рубрика
15:00-15:20 Тафсир Корана
15:30-15:32 Молитвы на каждый день
15:40-15:50 Таян Аллаһка (духовная поэзия)
15:55-16:00 Вопрос хазрату 
16:05-16:15 Вкус имана
16:20-16:23 Словарная рубрика
16:30-16:35 Поучительные притчи
16:40-16:45 Религия и благовоспитанность
16:50-17:05 Актуальная передача
17:10-17:17 Шәхесләргә шәрехләр (биографии 

известных личностей)
17:25-17:40 Осторожно! Секты!
17:50-17:55 Үземә кайту (истории людей, 

принявших Ислам)
18:00-18:15 От сердца к сердцу
18:25-18:35 Тынычлык тәгълиматы 

(антитеррор)
18:45-18:55 Жизнеописание пророка Мухам-

мада (с.а.в.)
19:00-19:15 Дом полон счастья
19:20-19:25 Счастье в поклонении
19:30-19:45 101 проповедь
19:55-19:57 Молитвы на каждый день
20:00-20:15 40 хадисов
20:25-20:28 Словарная рубрика
20:40-20:50 Уроки намаза
21:00-21:00 Хадис
21:05-21:08 Наставления детям
21:10-21:20 В мире сказок
21:30-21:40 Истории пророков
21:50-21:57 Мечети
22:00-22:10 Путь сунны
22:15-22:20 Религия и благовоспитанность
22:25-22:40 Абу Ханифа (р.а.)
22:45-22:50 Ступени нравственности
22:55-22:58 Словарная рубрика
23:00-5:59 Коран

СУББОТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ

0:00-5:59 Коран
6:00-6:20 Тафсир Корана
6:30-6:32 Молитвы на каждый день
6:40-6:50 Таян Аллаһка (духовная поэзия)
6:55-7:00 Вопрос хазрату 
7:05-7:15 Вкус имана
7:20-7:23 Словарная рубрика
7:30-7:35 Поучительные притчи
7:40-7:45 Религия и благовоспитанность
7:50-8:05 Рука милосердия
8:10-8:17 Шәхесләргә шәрехләр (биографии 

известных личностей)
8:25-8:40 Осторожно! Секты!
8:50-8:55 Үземә кайту (истории людей, 

принявших Ислам)
9:00-9:15 От сердца к сердцу
9:25-9:35 Тынычлык тәгълимате 

(антитеррор)
9:45-9:55 Жизнеописание пророка Мухам-

мада (с.а.в.)
10:00-10:15 Дом полон счастья
10:20-10:25 Счастье в поклонении
10:30-10:45 101 проповедь
10:55-10:57 Молитвы на каждый день
11:00-11:15 40 хадисов
11:25-11:28 Словарная рубрика
11:40-11:50 Уроки намаза
12:00-12:04 Азан 
12:04-12:04 Хадис
12:10-12:20 В мире сказок
12:30-12:40 Истории пророков
12:50-12:57 Мечети
13:00-13:10 Путь сунны
13:15-13:20 Религия и благовоспитанность
13:25-13:40 Рука милосердия
13:45-13:50 Вопрос хазрату
14:00-14:05 Ступени нравственности
14:10-14:20 Тынычлык тәгълимате 

(антитеррор)
14:30-14:35 Үземә кайту (истории людей, 

принявших Ислам)
14:45-14:48 Словарная рубрика
15:00-15:20 Тафсир Корана
15:30-15:32 Молитвы на каждый день 
15:40-15:50 Таян Аллаһка (духовная поэзия)
15:55-16:00 Вопрос хазрату 
16:05-16:15 Вкус имана
16:20-16:23 Словарная рубрика
16:30-16:35 Поучительные притчи
16:40-16:45 Религия и благовоспитанность
16:50-17:05 Рука милосердия
17:10-17:17 Шәхесләргә шәрехләр (биографии 

известных личностей)
17:25-17:40 Осторожно! Секты!
17:50-17:55 Үземә кайту (истории людей, 

принявших Ислам)
18:00-18:15 От сердца к сердцу
18:25-18:35 Тынычлык тәгълимате 

(антитеррор)
18:45-18:55 Жизнеописание пророка Мухам-

мада (с.а.в.)
19:00-19:15 Дом полон счастья
19:20-19:25 Счастье в поклонении
19:30-19:45 101 проповедь
19:55-19:57 Молитвы на каждый день
20:00-20:15 40 хадисов
20:25-20:28 Словарная рубрика
20:40-20:50 Уроки намаза
21:00-21:00 Хадис
21:05-21:08 Наставления детям
21:10-21:20 В мире сказок
21:30-21:40 Истории пророков
21:50-21:57 Мечети
22:00-22:10 Путь сунны
22:15-22:20 Религия и благовоспитанность
22:25-22:40 Рука милосердия
22:45-22:50 Ступени нравственности
22:55-22:58 Словарная рубрика
23:00-5:59 Коран
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УЧРЕДИТЕЛЬ: 
Централизованная 

религиозная организация 
Духовное управление 
мусульман Республики

Татарстан
(420111, РТ, г.Казань, 
ул.Тукаевская, д. 38)

Дата
Утренний намаз

Восход
Полу-

денный
намаз

Послеполу-
денный
намаз

Вечерний
намаз / 
Ифтар

Ночной
намаз

Сухур Читается в
мечетях 

01.03.2020 04:31 05:03 06:33 12:00 15:21 17:18 19:00
02.03.2020 04:28 05:01 06:31 12:00 15:23 17:20 19:02
03.03.2020 04:25 04:58 06:28 12:00 15:24 17:22 19:04
04.03.2020 04:23 04:56 06:26 12:00 15:26 17:25 19:06
05.03.2020 04:20 04:53 06:23 12:00 15:28 17:27 19:08
06.03.2020 04:18 04:51 06:21 12:00 15:30 17:29 19:10
07.03.2020 04:15 04:48 06:18 12:00 15:32 17:31 19:12
08.03.2020 04:12 04:46 06:16 12:00 15:33 17:33 19:14
09.03.2020 04:10 04:43 06:13 12:00 15:35 17:35 19:17
10.03.2020 04:07 04:40 06:10 12:00 15:37 17:37 19:19
11.03.2020 04:04 04:38 06:08 12:00 15:39 17:39 19:21
12.03.2020 04:01 04:35 06:05 12:00 15:40 17:41 19:23
13.03.2020 03:58 04:33 06:03 12:00 15:42 17:43 19:25
14.03.2020 03:55 04:30 06:00 12:00 15:44 17:45 19:28
15.03.2020 03:53 04:28 05:58 12:00 15:45 17:47 19:30
16.03.2020 03:50 04:25 05:55 12:00 15:47 17:49 19:32
17.03.2020 03:47 04:22 05:52 12:00 15:49 17:51 19:34
18.03.2020 03:44 04:20 05:50 12:00 15:50 17:53 19:37
19.03.2020 03:41 04:17 05:47 12:00 15:52 17:55 19:39
20.03.2020 03:38 04:14 05:44 12:00 15:54 17:57 19:41
21.03.2020 03:34 04:12 05:42 12:00 15:55 17:59 19:44
22.03.2020 03:31 04:09 05:39 12:00 15:57 18:02 19:46
23.03.2020 03:28 04:07 05:37 12:00 15:58 18:04 19:48
24.03.2020 03:25 04:04 05:34 12:00 16:00 18:06 19:51
25.03.2020 03:22 04:01 05:31 12:00 16:02 18:08 19:53
26.03.2020 03:19 03:59 05:29 12:00 16:03 18:10 19:56
27.03.2020 03:15 03:56 05:26 12:00 16:05 18:12 19:58
28.03.2020 03:12 03:54 05:24 12:00 16:06 18:14 20:01
29.03.2020 03:09 03:51 05:21 12:00 16:08 18:16 20:03
30.03.2020 03:05 03:48 05:18 12:00 16:09 18:18 20:06
31.03.2020 03:02 03:46 05:16 12:00 16:11 18:20 20:08

ВРЕМЯ НАМАЗОВ ПО КАЗАНИ НА МАРТ 2020 г.

Распространяется бесплатно

Новое издание ИД «Хузур» расскажет, как подготовиться  
к созданию семьи

Издательский дом «Хузур» Духовного управления 
мусульман РТ выпустил книгу «Счастье длиною в 
жизнь», автором которой является Джалиль Фазлыев. 

Перед подготовкой к ответственному шагу – созда-
нию семьи, для каждой пары очень важна роль нази-
даний. В данной книге собраны прекрасные настав-
ления для создания и сохранения красивой, крепкой 
мусульманской семьи. 

А также здесь раскрываются вопросы о смешанных 
браках, о выборе хорошего и подходящего по шариа-
ту имени для ребенка. Для процветания домашнего 
очага в счастье и баракате нужен иман. 

«И пусть каждая семья живет так, чтобы заслужить 
довольство Всевышнего Аллаха» - с таким пожелани-
ем автор приводит в своей книге самые часто обра-
щаемые суры и аяты из Корана и учит правильному 
порядку чтения намаза. 

Приобрести книгу можно будет в фирменном мага-
зине ИД «Хузур» в Казани, а также дистанционно из 
любой точки мира: 

Магазин: г.Казань, ул. Тукая, 36. Тел.: +7(903) 305-
45-43 Склад: г.Казань, ул. Газовая, 14. Тел.: +7 (966) 
250-00-09 Интернет магазин: huzurshop.ru/.


