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Дело, сделанное ради довольства 
АЛЛАХА

Иногда в своей жизни мы испытываем мно-
жество трудностей, но в Куръане есть такой 
вдохновляющий аят: «И Мы ответили на 
его мольбу и спасли его от печали. Так Мы 
спасаем верующих (которые обращаются 

к Нам за помощью)» (сура «аль-Анбия», 88 
аят). Этот аят посвящен Юнусу (алейхи са-
лям), который был проглочен рыбой, но спа-
сен, благодаря своим искренним мольбам к 
Всевышнему…
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ИД «Хузур» ДУМ РТ выпустил 
книги «Абу Ханифа – великий 
муджтахид» и «Төзек булсын 
никахлар»

Издательский дом «Хузур» ДУМ 
РТ выпустил книгу «Абу Ханифа – 
великий муджтахид», автором ко-
торой является Ихсан Шеноджак.

Книга повествует о жизненном 
пути, личностных качествах, учи-
телях, поклонении и труде Абу Ха-
нифы во благо ислама. Приведен-
ные автором доказательства дают 
отпор самопровозглашенным уче-
ным, отрицающим прерогативу 
Великого Имама в вопросах фикха 
и иджтихада.

Кроме того, в свет вышла книга 
«Төзек булсын никахлар» («Счаст-
ливая семейная жизнь») Джагфара 
хазрата Мубарака.

Данная книга посвящена теме 
заключения никаха и создания се-
мьи, что играет важную роль в жиз-
ни каждого мусульманина. Автор 
находит ответы на интересующие 

читателей деликатные вопросы, 
раскрывает секреты счастливой се-
мейной жизни, где царит спокой-
ствие и уважительное отношение 
друг к другу. Книга ценна и тем, что 
важность создания крепкой семей-
ной жизни, воспитания здорового 
поколения раскрывается аятами 
из Куръана и объясняется через 
взгляд нашей религии.

Приобрести книги можно будет 
в фирменном магазине ИД «Хузур» 
в Казани, а также дистанционно из 
любой точки мира:

Магазин: г. Казань, ул. Тукая, 36. 
Тел.: +7 960 072-74-63

Склад: г. Казань, ул. Газовая, 14. 
Тел.: +7 (966) 250-00-09

Интернет магазин: huzurshop.
ru.

     � Islam-today

ДУМ РТ продолжает конкурс 
для журналистов «Динем – 
ислам, милләтем – татар»

В Татарстане продолжается тради-
ционный конкурс журналистских ра-
бот от ДУМ РТ. Тема нынешнего кон-
курса – «Динем – ислам, милләтем – та-
тар» («Мой народ – моя гордость»).

В конкурсе принимают участие жур-
налистские материалы на татарском 
или русском языках, вышедшие в свет с 
15 февраля по 30 сентября 2020 года.

Конкурс проводится с целью при-
влечения внимания общественности и 
СМИ к Году родного языка, объявлен-
ного в Татарстане, проблемам сохране-
ния, развития и изучения татарского 
языка, а также к роли Ислама в вопро-
сах сохранения национальной иден-
тичности.

Организаторы приглашают журна-
листов включиться в работу по повы-
шению в представителях татарского 
народа национального самосознания, 
приобщению их к изучению родного 
языка и ценностей Ислама.

По результатам конкурса в рамках 
заданной темы будут выявлены 4 наи-
лучшие творческие работы в номина-

циях: «Лучший телевизионный мате-
риал», «Лучший радиорепортаж», 
«Лучшая публикация в печатном 
СМИ», «Лучшая интернет-публика-
ция».

В каждой из номинаций будут опре-
делены один победитель и призеры (2, 
3 место) – их наградят дипломами и 
денежными премиями:

- 1 место – 50 000 рублей,
- 2 место – 40 000 рублей
- 3 место – 30 000 рублей.
В конкурсе принимают участие жур-

налистские материалы на татарском 
или русском языках, вышедшие в свет 
с 15 февраля по 30 сентября 2020 года. 
Один автор может участвовать в кон-
курсе по нескольким номинациям.

Заявки на участие в конкурсе и ма-
териалы принимаются до 30 сентября 
2020 года по адресу: г. Казань, ул. Ту-
кая, 38 в пресс-службе ДУМ РТ. 

Телефон для справок: +7 (843) 237-
59-39.

     � Пресс-служба ДУМ РТ 

ИД «Хузур» ДУМ РТ 
выпустил буклет «Тасбих: 
после фарза или сунны-
намаза?»

Издательский дом «Хузур» ДУМ 
РТ выпустил буклет «Тасбих: после 
фарза или сунны-намаза?» В силу 
невежества и отсутствия правиль-
ного понимания люди принима-
ются трактовать религиозные во-
просы по-своему.

Так, некоторые мусульмане на-
чинают делать тасбих сразу после 
фарз-намаза, хотя имам и осталь-
ные прихожане мечети совершают 
тасбих после сунны-намаза.

Находятся и те, кто утверждает, 
что имам поступает неправильно в 
этом вопросе, и пытаются его вся-

чески дискредитировать.
Для ответа на этот вызов в дан-

ном буклете представлены методо-
логии и выводы наших ученых.

Приобрести буклет можно в 
фирменном магазине ИД «Хузур» в 
Казани, а также дистанционно из 
любой точки мира:

Магазин: г. Казань, ул. Тукая, 36. 
Тел.: +7 960 072-74-63

Склад: г. Казань, ул. Газовая, 14. 
Тел.: +7(966) 250-00-09

Интернет магазин: huzurshop.ru.

     � Амир Мингазов

На первом мусульманском телека-
нале «Хузур ТВ» стартует цикл передач 
«В каждом слове − мудрость» («Сүз 
эчендә хикмәт бар»).

Основанная на труде «Миллият 
сүзлеге» писателя-прозаика, языкове-
да и знатока культуры Адлера Тимер-
галина, программа  расскажет зрите-
лям об этимологии слов, приведенных 
в этом словаре, пояснит их лексиче-
ские значения, раскроет любопытные 
исторические события, познакомит с 
диалектизмами татарского языка.

Ожидается, что каждый выпуск те-
лепередачи будет посвящен  5-6 сло-
вам, а также определенной букве та-
тарского алфавита и выдающимся 

именам татарской литературы.
Идея передачи заключается в раз-

витии татарского языка, воспитании 
патриотизма и чувства национальной 
гордости.

Напомним, Духовным управлением 
мусульман РТ 2020 год объявлен годом 
Родного языка в Татарстане. Деятель-
ность муфтията в текущем году вы-
строена с учетом задач по развитию 
татароязычной среды в мечетях, об-
учению татарскому языку, сохране-
нию национальной идентичности и 
воспитанию национального самосоз-
нания среди соотечественников.

     � Альмира Ихсанова

На «Хузур ТВ» стартуют 
уроки татарского языка для 
продолжающих
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Внимание! Официальный хадж-
оператор в Татарстане «ДУМ РТ 
Хадж» сообщает!
Уважаемые мусульмане!

Сообщаем, что в связи с санитарно-эпиде-
миологической ситуацией в мире, власти Ко-
ролевства Саудовская Аравия официально 
объявили об отмене хаджа для зарубежных 
паломников. Таким образом, российские, в 
том числе татарстанские, мусульмане совер-
шить хадж в священные места в этом году не 
смогут.

На сайте министерства по делам хаджа и 
умры Саудовской Аравии сообщается, что 
хадж в 1441 году по мусульманскому кален-

дарю (сезон 2020 года) будет разрешен толь-
ко для небольшого числа мусульман, кото-
рые уже находятся на территории КСА. 

При этом татарстанские хаджии, оплатив-
шие путевки в хадж в рамках договора с офи-
циальным хадж-оператором в Татарстане 
«ДУМ РТ Хадж», смогут вернуть оплату в пол-
ном объеме или перенести ее на сезон хад-
жа-2021. Специалисты «ДУМ РТ Хадж» нахо-
дятся на постоянной связи с клиентами.

     � Пресс-служба ДУМ РТ

В Духовном управлении мусульман РТ по 
поручению муфтия Татарстана Камиля хазра-
та Самигуллина заработала Комиссия по при-
своению Коран-хафизам Шахадатнамэ - Сви-
детельства о знании наизусть Корана.

Комиссия создана с целью выявления точ-
ного количества Коран-хафизов в республике, 
проверки и степени их знаний, а также доку-
ментального подтверждения их статуса хафи-
за.

Свидетельства об этом будут присваиваться 
ежегодно в ходе экзаменационных заседаний 
комиссии ДУМ РТ на предмет знания Корана. 
При этом к экзаменам будут допущены и те 
желающие, которые выучили Куръан самосто-
ятельно.

Шахадатнамэ от ДУМ РТ о знании Корана 
наизусть будут присвоены тем, кто сможет 
прочитать перед комиссией Священную книгу 
на память, начиная с любого указанного ме-
ста, без ошибок и с соблюдением всех правил 
таджвида. Экзамен перед комиссией могут 
сдавать как мужчины, так и женщины.

В составе экзаменационной комиссии - Ко-
ран-хафизы, специалисты ДУМ РТ по вопро-
сам шариата, преподаватели религиозных ву-

зов. Председатель комиссии - главный специа-
лист отдела по вопросам шариата ДУМ РТ Иль-
нур хазрат Хайруллин.

По мере вручения свидетельств, в Духовном 
управлении мусульман РТ будет пополняться 
информационная база о Коран-хафизах, что 
позволит привлекать татарстанских знатоков 
при проведении таравих-намазов в месяц Ра-
мадан в мечетях республики.

Ранее первые Шахадатнамэ ДУМ РТ были 
вручены семи выпускникам медресе "Мухам-
мадия", обучавшимся по направлению «тах-
физ» (заучивание Корана). После трехлетнего 
обучения они подтвердили свои знания, 
успешно сдав экзамены перед членами Ко-
миссии ДУМ РТ.

Их свидетельства подтверждают знание на-
изусть Куръана согласно риваяту Хафса по кы-
раату Асыма с соблюдением всех правила тад-
жвида. Шахадатнамэ выдается на арабском и 
татарском языках, заверяется подписью муф-
тия Татарстана и председателя комиссии, а 
также печатью Духовного управления мусуль-
ман РТ.

     � Ильнур Мингазов

Муфтий вручил 
дипломы выпускникам 
«Мухаммадии»

18 июня шакирды дневного отделения медресе «Му-
хаммадия», сдав выпускные экзамены и успешно защи-
тив дипломные работы, получили дипломы о высшем 
религиозном образовании.

Долгожданный документ о  профессиональных знани-
ях 8 выпускникам, как сообщает пресс-служба ДУМ РТ, 
вручил муфтий Татарстана, директор медресе «Мухам-
мадия» Камиль хазрат Самигуллин.

Также свидетельства о заучивании Куръана получили 
и первые семь выпускников медресе по направлению 
«тахфиз» (заучивание Куръана), которое было открыто в 
стенах «Мухаммадии» три года назад.

В течение всего этого периода они занимались в рам-
ках этого направления и заучивали наизусть Калям Ша-
риф. Церемония вручения дипломов и свидетельств 
прошла с учетом рекомендаций Роспотребнадзора в це-
лях предотвращения распространения коронавирусной 
инфекции.

В своей речи Камиль хазрат особенно отметил первых 
ласточек отделения по заучиванию Куръана, созданного 
в медресе по его же инициативе:

– Имам Навави сказал: «Тем, кто не знал Куръан наи-
зусть, большие ученые не давали уроков по фикху, хади-
соведению и другим шариатским наукам». Первая сту-
пень знаний – заучивание Куръана наизусть. Когда Имам 
Мухаммад Шайбани однажды пришел к Абу Ханифе, тот 
сказал ему: «Если ты не являешься хафизом, я не приму 
тебя». Поэтому имам Мухаммад вернулся и выучил  
Куръан, и только после этого Абу Ханифа принял его в 
ученики. У нас вы не найдете ни одного ученого, который 
сто лет назад, до революции, не был бы Куръан-хафизом. 
Например, великий татарский богослов Шигабутдин 
Марджани, повторяя Куръан, ежедневно читал 3 джуза! 
Все книги и науки созданы для понимания одной книги – 
Куръана. Неважно, учимся ли мы 5 лет в «Мухаммадие», 
или же 50 лет, всё это делается только для понимания од-
ной Книги. Человек не может называть себя большим 
ученым, не зная Куръана наизусть, ибо Куръан – это осно-
ва всего. Хвала Всевышнему, у нас есть книги по 10 кыра-
атам. Среди татар были и хафизы, знавшие десять кыра-
атов. По словам Мусы Бигиева, даже простой шакирд дол-
жен владеть знаниями по 7 кыраатам.

После выступления муфтия слово передали устазам, 
которые дали наставления и советы своим ученикам, по-
лучившим специальность преподавателя основ ислама.

Всего в этом году медресе «Мухаммадия» завершают 
194 шакирда, из них 108 – студенты вечернего отделения, 
71 – заочного. А в общей сложности в этом году по Татар-
стану стены мусульманских учебных заведений, включая 
РИИ, покинут около 700 выпускников.

     � Ильсия Рахимова

В ДУМ РТ начала работу Комиссия 
по присвоению Шахадатнамэ 
Коран-хафизам
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Какое бы определение не давали 
слову «счастье», как бы не пытались 
описать это понятие, каждый согла-
сится, что высшая степень счастья – 
это внутренний покой и душевное 
спокойствие. Но почему так много 
людей испытывают его недостаток? 
Почему мы не можем обрести душев-
ное спокойствие?

Одно из имен Рая, упомянутых в 
Священном Писании – Дар ас-Салям 
(обитель спокойствия). Одно из имен 
Всевышнего Аллаха – Ас-Салям, что 
значит «Источник покоя»,  «Дарую-
щий покой». Само слово «ислам» 
образовано от слова «салям», что зна-
чит «покой», «мир».

Один из ученых сказал: чтобы вой-
ти в Рай в вечной жизни, нужно обре-
сти Рай на земле, коим является спо-
койствие и довольство души. Состоя-
ние довольства дается человеку не-
легко, события в мире, его личной 
жизни, мирские заботы и дела стано-
вятся препятствием на пути к его до-
стижению. В исламе душевное спо-
койствие – это процесс, который нуж-
но пройти, деяния, которые следует 
совершить для его достижения.

Всевышний Аллах поместил в нас 
пустоту, которая может быть запол-
нена только Им, поклонением Ему. 
Ничего кроме этого не сможет прине-
сти человеку истинного счастья и по-
коя. Пока человек не наполнит свое 
сердце любовью к Аллаху, свою голо-

ву – мыслями о Нем, он будет испы-
тывать постоянное состояние беспо-
койства и переживания.

Мир сотворен в определенном по-
рядке и системе: Господь – Создатель, 
не нуждается ни в чем, оберегает и 
защищает Свои творения, дарует им 
все, в чем они нуждаются; все его тво-
рения поклоняются Ему. И пока не 
установится этот порядок, пока не 
выстроится эта сокровенная связь, 
сердце человека просто не сможет об-
рести истинное спокойствие и счас-
тье, потому что оно будет не на своем 
месте и занято не своими делами.

В Коране сказано: «Все на ней [на 
земле] бренны. Вечен лишь Сам Го-
сподь твой, Обладатель Величия и 
Щедрости» (сура «Ар-Рахман», аяты 
26-27).

Все, что кажется таким важным для 
нас сейчас, наши заботы и проблемы, 
все, что заставляет нас грустить и бес-
покоиться, закончится. Все, что со-
вершается без стремления к доволь-
ству Аллаха, исчезнет, останется 
только то, что совершается ради Его 
довольства.

Что дарует верующему истинное 
душевное спокойствие? Если покой – 
это конечная цель нашего пути, то ка-
кие шаги должны быть для этого 
предприняты?

1. Осознавать величие Аллаха.
Чем больше верующий познает 

Своего Господа, тем осознаннее он 
становится, понимает Его величие и 
свое истинное положение. Когда ве-
рующий ставит Всевышнего на самое 
важное место в своей жизни, он обре-
тает спокойствие от осознания, что 
все случается по воле Творца, и ниче-
го не имеет значения кроме связи с 
Аллахом.

2. Осознавать реальность этой 
жизни.

Мирская жизнь временна, жизнь 
вечная ждет нас в Ахирате. Осознавая 
это, верующий понимает, насколько 
мелочны и незначительны его пере-
живания, и проблемы, кажущиеся та-
кими важными. Тогда мы понимаем, 
что наше внимание должно быть сос-
редоточено не только на данном мо-
менте, но и на будущей жизни.

3. Помнить об Аллахе в любые 
моменты жизни.

Посланник Аллаха (мир ему) гово-
рил: «Пусть твой язык всегда остается 
влажным от поминания Аллаха» 
(Тирмизи).

В Коране сказано: «Их сердца [из-
бавляясь от проблем и сомнений] 
успокаиваются при поминании 
Аллаха. Разве не поминанием Ал-
лаха успокаиваются сердца?» (сура 
«Ар-Рад», аят 28).

4. Благодарность.
Аллах сказал в Коране: «Если вы 

[уверовав и совершая хорошие по-
ступки] будете благодарны [за из-
бавление от ваших врагов], Я уве-
личу вам [блага]» (сура «Ибрагим», 
аят 7).

Благодарность Аллаху открывает 
нам двери к бесчисленным милостям, 
одаривает душевным спокойствием.

5. Довольствоваться предопре-
делением Аллаха.

Одна из лучших дорог, ведущих к 
спокойствию души, – это довольство 
Аллахом, то есть тем, что Он предо-
пределил.

Чтобы ни произошло с нами, пре-
допределение Аллаха – лучший исход 
для нас. Наши знания ограничены, не 
всегда предопределение Аллаха мо-
жет быть понятно для нас, но в нем за-
ключена величайшая мудрость, лю-
бовь и забота Аллаха. Это то, чем уте-
шаются сердца верующих.

Пусть Всевышний сделает нас из 
тех людей, кто услышит:

«[Праведному верующему ска-
жут]: О, душа, обретшая покой! 
Вернись к своему Господу доволь-
ной и нашедшей довольство [Алла-
ха]! Войди в число Моих [правед-
ных] рабов! И войди в Мой Рай!» 
(сура «Аль-Фаджр», аят 27-30).

     � Ильяс Абдуллин

5 шагов на пути к душевному спокойствию. 
Руководство для верующих
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Разница между 
Кораном и хадисом Кудси

Что такое Коран?
Это речь Аллаха, ниспосланная 

последнему пророку в истории чело-
вечества Мухаммаду (мир ему и бла-
гословение Всевышнего) через анге-
ла Джабриила, которая в последст-
вие была передана нам сподвижни-
ками Посланника (мир ему) как 
письменно, так и устно.

Слово «Коран» происходит от 
арабского корня, который имеет раз-
личные значения, в том числе «чи-
тать». Коран – это глагольное суще-
ствительное и, следовательно, озна-
чает «чтение» или «декламация». 
Как сказано в самом Коране, это сло-
во относится к откровению от Алла-
ха в широком смысле и не всегда ог-
раничивается письменной формой. 
Однако Писание означало открове-
ние только для Мухаммада (мир ему 
и благословение Всевышнего), а от-
кровение для других пророков упо-
миналось под разными именами 
(например, Таурат, Инджил, Китаб и 
т. д.).

Другие названия 
Корана

Откровение Аллаха пророку Му-
хаммаду (мир ему и благословение 
Всевышнего) упоминается в самом 
Коране под названием Коран, а так-
же под другими именами, такими 
как, например, Фуркан (сура «Аль-
Фуркан»), Танзиль (сура «Аш-Шуа-
ра»), Зикр (сура «Аль-Хиджр»), Китаб 
(сура «Аль-Анбийа»).

В других местах Коран называется 
Нур (свет), Худа (руководство), Рахма 
(милость), Маджид (славный), Муба-
рак (благословенный), Башир (воз-
вещающий), Надхир (увещеватель) и 
т. д. Каждое из этих имён отражает 
один из различных аспектов богоот-
кровенного слова Аллаха.

Важно 
знать!

Что такое хадис?
Слово хадис означает «новости», 

«повествование». Именно в этом об-
щем смысле оно используется в Ко-
ране. Технически, слово хадис озна-
чает, в частности, сообщения (уст-
ные и письменные) о Сунне пророка 
Мухаммада (мир ему и благослове-
ние Всевышнего).

Следует знать, что хадисы бывают 
следующих видов:

1. То, что сказал Пророк (мир ему 
и благословение Всевышнего) (Ка-
ул).

2. То, что он сделал (фи’л).
3. То, что он (молча) одобрял (та-

крир) в действиях других.
4. Есть также сообщения о нём, то 

есть о том, каким он был (Сифа).

В чем разница между Кораном и 
хадисами?

Большинство мусульманских учё-
ных сходятся во мнении, что Сунна 
также исходит от Аллаха. Однако то, 
что является Сунной, выражается 
через слова или действия Мухамма-
да (мир ему и благословение Все-
вышнего), тогда как в случае с ни-
спосланием Корана ангел Джабриил 
передал Пророку (мир ему и благо-
словение Всевышнего) точную фор-
мулировку и содержание.

Общепризнано, что разница меж-
ду Кораном и Сунной заключается в 
следующем:

1. Хадисы от Пророка (мир ему и 
благословение Всевышнего) – это 
слова или действия человека, а не 
речь Бога, как в случае с Кораном.

2. Не обязательно сообщать их в 
точных формулировках, как это де-
лается с Благородным Кораном.

Что такое хадис 
Кудси?

Есть ещё такое понятие, как «ха-

дис Кудси». 
«Кудси» означа-
ет «святой» или 
«чистый». Есть не-
которые сообщения 
от пророка Мухамма-
да (мир ему и благо-
словение Всевышнего), где 
он рассказывает людям, что Аллах 
сказал (говорит) или сделал (делает), 
но эта информация не является ча-
стью Корана. Это и есть хадис Кудси.

Вот один из примеров: Абу Хурай-
ра сообщил, что посланник Аллаха 
(мир ему и благословение Всевыш-
него) сказал: «Аллах, Могуществен-
ный и Возвышенный, сказал: «Если 
мой слуга хочет встретиться со мной, 
Я хочу встретиться с ним, а если он 
не хочет встретиться со Мной, Я не 
хочу встречаться с ним».

Хотя общее между Благородным 
Кораном и хадисом Кудси является 
тот факт, что оба они содержат слова 
Аллаха. Однако если в Коране точная 
формулировка исходит от Аллаха, то 
в хадисе Кудси формулировка даётся 
пророком Мухаммадом (мир ему).

Например, в одном из хадисов 
Кудси пророк Мухаммад (мир ему) 
передает такие слова Всевышнего:

- Кто унижает Моих друзей, тот все 
равно, что сражается против Меня. 
Благодаря обязательным намазам 
Мои рабы становятся близкими Мне, 
и ничем другим они не смогут на-
столько сблизиться со Мной. Мой 
раб станет близок ко Мне, совершая 
дополнительные обряды поклоне-
ния и будучи Мне покорным, и Я его 
полюблю. А если Я полюблю Моего 
раба, то стану его глазами и ушами. 
Если он о чем-то попросит Меня, то 
Я ему это дарую. Если он совершит 
дуа, то Я приму эту молитву. Я ни в 
чем так не колебался, как отнимая 

душу му’мина. Среди Моих верую-
щих рабов есть такие, чей иман не 
станет совершенным, пока Я не да-
рую им богатство. Будучи бедным, 
он не проявит терпения, поднимет 
мятеж, станет непокорным. Среди 
Моих верующих рабов есть такой че-
ловек, чей иман не станет совершен-
ным, если Я не дарую ему здоровье. 
Будучи больным, он не проявит тер-
пения, станет непокорным. Среди 
Моих верующих рабов есть такой че-
ловек, чей иман не будет полным, 
если он будет здоров. Он войдет в 
искушение и станет непокорным. 
Истина заключается в том, что Мне 
хорошо известно, что творится в ду-
шах Моих рабов. 

К тому же Коран был ниспослан 
Мухаммаду (мир ему) через ангела, а 
то, что потом оформилось в виде ха-
дисов, могло прийти к пророку (мир 
ему и благословение Всевышнего) во 
сне. К тому же хадис Кудси нельзя 
читать в намазе.

Подводя итог, хочется ещё раз 
подчеркнуть, что Коран – это речь от 
Аллаха, явленная в своём точном 
значении и формулировке через ан-
гела Джабриила, неподражаемая, 
уникальная и защищённая самим 
Аллахом от любого искажения. 
Именно это и отличает его от хадиса 
Кудси.

     � Ильгиз Тухватуллин
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Халиф Умар 
как образец 
справедливого 
человека и 
руководителя

Умар бин Хаттаб (да будет доволен 
им Аллах) при жизни был удостоен 
самой счастливой вести. Это было 
переданное через Пророка Мухам-
мада (мир ему) обещание Всевыш-
него об уготованном месте в Раю. Но, 
что же, Умар умерил своё поклоне-
ние? Стал относиться к нему рассе-
янно? Ничуть не бывало!

Как и сам Пророк Мухаммад (мир 
ему), а также другие сахабы (спод-
вижники), Умар бин Хаттаб (да будет 
доволен им Аллах) совершал покло-
нение с искренней Верой. Он всем 
существом принимал, что Аллах - 
Единственный, Кто достоин людско-
го поклонения. Поэтому не оставил 
ни своих намазов, ни постов, даже 
узнав, что Вечное Блаженство ему 
обеспечено.

Умару бин Хаттабу (да будет дово-
лен им Аллах) была уготована выда-
ющаяся роль в развитии первой ис-
ламской страны - халифата. Его ру-
ководство было образцом честного и 
справедливого правления. Доказа-
тельством тому служат дошедшие до 
нас свидетельства о жизни второго 
праведного халифа.

Разговор с убийцей 
брата

Умар бин Хаттаб (да будет доволен 
им Аллах) имел сводного (по отцу) 
брата Зейда, к которому питал са-
мую тёплую братскую любовь. Зейд 
был старше Умара, раньше него при-
нял ислам, раньше переселился из 
Мекки в Медину. Передаётся, что 
Зейд принимал участие во всех бит-
вах, в которых участвовал Пророк 

Мухаммад (мир ему).
На 11 году по Хиджре (632 г.) после 

смерти Пророка Мухаммада (мир 
ему) на Аравийском полуострове на-
чались беспорядки. Некоторые араб-
ские племена, подстрекаемые пре-
дателями, стали выходить из состава 
провозглашённого халифата. Появи-
лись лжепророки. Одним из них был 
человек по имени Мусайлима.

Он встал во главе местности Яма-
ма, выставив против халифата около 
40 тыс. воинов. Мусульманская ар-
мия разбила вероотступников и 
серьёзно укрепила пошатнувшийся 
контроль Халифата над Аравийским 
полуостровом. В той битве при Яма-
ме участвовал и геройски погиб 
сводный брат Умара - Зейд.

...Став халифом, Умар бин Хаттаб 
(да будет доволен им Аллах) завёл 
обыкновение обходить улицы и ры-
нок Медины для инспекции и наве-
дения порядка. В один из таких об-
ходов халиф столкнулся с человеком, 
от меча которого погиб его брат 
Зейд. Сдержав негодование, Умар за-
говорил с этим человеком:

- Это ты при Ямаме лишил жизни 
моего брата Зейда?

Поражённый мужчина, преодоле-
вая замешательство, ответил:

- О, Умар, прежде выслушай меня, 
а потом делай, что посчитаешь нуж-
ным. Я полностью доверяю твоей 
справедливости. Да, я участвовал в 
бою при Ямаме. Тогда я не был ещё в 
исламе и воевал на стороне неверу-
ющих. Если бы Зейд убил меня там, 
то я ушел бы из жизни без имана и 
оказался в Аду. Но Аллах, по Своей 
Милости, не дал мне остаться невер-

ным и привёл на Прямой путь. В то 
же время, Он удостоил Зейда высо-
кой чести – пасть на пути Аллаха.

Что же огорчает тебя, о, халиф? То, 
что я не умер неверующим, или что 
Зейд пал на пути Всевышнего, обре-
тя наивысшую степень в Раю?

Умар бин Хаттаб (да будет доволен 
им Аллах) справедливо признал раз-
умность таких рассуждений и произ-
нёс:

- Хвала Аллаху, Который предо-
пределил моему брату Зейду достиг-
нуть почётной степени, а тому, от чь-
ей руки он погиб, – стать моим бра-
том-мусульманином!

Встреча с нищим
Как-то, обходя городской рынок 

Медины, Умар бин Хаттаб (да будет 
доволен им Аллах) увидел слепого 
попрошайку. Он взял нищего за руку 
и задал вопрос, приверженцем како-
го Писания он является. Тот ответил, 
что он иудей. Халиф правоверных 
(да будет доволен им Аллах) спро-
сил, как он дошел до такого положе-
ния? «Нужда, налог и возраст», – от-
ветил старик.

Лицо Умара омрачилось. Держа 
слепца за руку, халиф повёл его к се-
бе домой. Он отдал старику всё, что 
нашёл. Позже Умар издал указ об ос-
вобождении от налога (которое взи-
мается с немусульман за право без-
опасного проживания на террито-
рии халифата) таких слабых и неи-
мущих стариков, как тот слепец-по-
прошайка.

Правитель правоверных Умар бин 
Хаттаб (да будет доволен им Аллах) 

ни секунды не забывал, что жители 
халифата – его паства. И ему полага-
ется относиться к каждому справед-
ливо и милосердно, даже если кто-то 
не является приверженцем ислама. 
Умар бин Хаттаб (да будет доволен 
им Аллах) каждый день проживал с 
полным ощущением, будто Аллах 
уже сегодня спросит с него о каждом 
из его подопечных.

Мудрые слова Умара 
бин Хаттаба

1. Проповедуя другим, не забывай 
о себе.

2. Терпение – основа веры.
3. Роскошь не вечна.
4. Никакая вина не сможет изме-

нить прошлого, как и никакое беспо-
койство не может изменить буду-
щее.

5. Лучший способ победить врага – 
быть вежливым

6. Указывающий на твои ошибки – 
твой друг. Восхваляющий тебя на 
словах – твой палач.

7. Пусть ваша любовь не станет 
привязанностью, а ваша ненависть 
не обернется разрушением.

8. Не печальтесь о том, что прош-
ло, если это не заставит вас усерднее 
работать над тем, что должно прои-
зойти.

9. Чем меньше привязанность к 
миру, тем легче твоя жизнь.

10. Будьте достойны, честны и 
правдивы.

     � Ирек Ахметзянов
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Смеяться разрешается: веселые истории из 
жизни Пророка (мир ему)
У мусульман есть немало историй, 
изобилующих шутками Пророка 
(мир ему), халифами, которые уме-
ли смеяться над собой, и даже есть 
давно потерянная книга шуток, на-
писанная уважаемым учёным.

Улыбающийся пророк
Подумайте о Пророке (мир ему), о 

нашем любимом посланнике Аллаха. 
Что вам приходит на ум в первую оче-
редь? К сожалению, зачастую люди 
вспоминают его как печального, стра-
дающего, с тяжёлой жизнью человека. 
Но пророк Мухаммад (мир ему и бла-
гословение Всевышнего) – это тот, кто 
в нужных ситуациях был серьёзным, а 
когда нужно – добр, улыбчив и радо-
стен.

Последнего из пророков (мир ему) 
часто называют улыбающимся проро-
ком, во многих хадисах можно найти 
информацию о произносимых им 
шутках, о том, как важно быть в ра-
достном расположении духа, об улыб-
ки.

Один из таких хадисов передаётся 
со слов Абдуллы ибн Хаарита (да будет 
доволен и Аллах): «Я никогда не встре-
чал человека, который бы так улыбал-
ся, как Пророк Мухаммад. Пророк Му-
хаммад рассматривал улыбку брату 
как акт милосердия» (хадис передал 
ат-Тирмизи).

Он мог шутить
В Сунне можно найти несколько 

примеров, где Пророк (мир ему) шу-

тит со своими товарищами и семьей. 
Например:
«Однажды к нему (Пророку) подо-

шла старуха и попросила о рае. Он 
сказал: «Старые женщины не входят в 
рай». Женщина начала плакать. Когда 
она начала выходить из комнаты, 
Пророк, демонстрируя своё тонкое 
чувство юмора, остановил её и сказал: 
«Старые женщины станут молодыми 
ещё до того, как попадут на небеса».

Он мог и посмеяться 
над собой

Однажды спутник Пророка (мир 
ему) по имени Нуайман (да будет до-
волен им Аллах), который был извест-
ным шутником, пошёл на рынок и 
увидел, что там продаются вкусные 
блюда. Некоторые из них он послал 
пророку Мухаммаду (мир ему и благо-
словение Всевышнего) в качестве по-
дарка. 

Немного погодя продавец пришёл к 
Нуайману (да будет доволен им Ал-
лах), чтобы тот заплатил за продукты. 
Однако мужчина отправил торговца к 
Пророку со словами «иди к посланни-
ку Божьему, это было для него. Он и 
его семья съели всё». Продавец пошёл 
к Пророку (мир ему).

Тогда Посланник (мир ему) спросил 
у Нуаймана (да будет доволен им Ал-
лах): «Разве ты не отдал это всё мне?». 
«Да», - ответил Нуайман. «Я подумал, 
что тебе понравится, и хотел, чтобы 
ты съел немного, поэтому я подарил 
тебе это блюдо. Но у меня нет денег, 
чтобы заплатить продавцу. Заплати 
ты, О, посланник Бога!». Пророк (мир 

ему) в ответ весело рассмеялся, пото-
му что он должен был заплатить за не-
прошеный «подарок».

Его товарищи тоже 
умели смеяться

Имам Ибн аль-Газзи сказал: «Что 
касается шуток мужчины со своими 
жёнами и хорошее отношение к ним, 
то это является качеством посланни-
ков и нравом пророков».

Если шутки несут в себе пользу и 
благо, как в упомянутых случаях, то 
они из разряда дозволенных перехо-
дят в разряд желательных. Имам ан-
Науауи сказал: «Посланник Аллаха 
(мир ему) иногда шутил, преследуя 
определённую пользу, которая состо-
яла в том, чтобы привести собеседни-
ка в хорошее расположение духа и вы-
разить свои добрые чувства по отно-
шению к нему. Шутить подобным 
образом не запрещается, напротив, 
это соответствует Сунне и является 
желательным».

Сподвижники следовали примеру 
Пророка (мир ему) и могли с юмором 
подойти к любой ситуации и к себе са-
мим.

Бакр ибн ‘Абдуллах (да будет дово-
лен им Аллах) сказал: «Сподвижники 
посланника Аллаха (мир ему и благо-
словение Всевышнего) бывало броса-
лись друг в друга арбузными шкурка-
ми, но когда речь заходила о серьёз-
ных вещах, они были мужчинами!» 
(хадис передал аль-Бухари).

Юмор последующих 
поколений

Рассказывают немало историй о 
весёлом человеке по имени Юха, кото-
рый жил в VIII веке. Юха был мусуль-
манином, который был известен сво-
ими многочисленными историями, 
которые до сих пор остаются популяр-
ными на Ближнем Востоке.

Одна из историй Юхи раскрывает 
его недостатки: «Однажды к Юхе при-
шел сосед и сказал: «Одолжи мне сво-
его осла, мне нужно отправиться в пу-
тешествие». Юха, который не хотел 
одалживать этому человеку своего 
осла, ответил: «Я бы охотно одолжил 
его вам, но, увы, вчера продал». Как 
раз в этот момент осёл, находившийся 
в конюшне, начал оглушительно ре-
веть. Сосед подпрыгнул. «Но ведь ваш 
осёл в конюшне», – возразил он. Юха 
сердито ответил: «Дурак ты этакий, 
поверишь ли ты слову осла против мо-
его?».

Чувство юмора мусульманам не 
чуждо, обладать чувством юмора, 
улыбаться и смеяться в дозволенной 
форме является Сунной посланника 
Аллаха (мир ему), но смех, переходя-
щий границы, насмешки, издеватель-
ства, причинение вреда с целью по-
смеяться запрещены нашей религией.

Хочется сказать одно: шутите, но 
только в рамках дозволенного, ведь 
было же велено Пророком (мир ему), 
чтобы от часа к часу наше сердце от-
дыхало.

     � Ильмира Гафиятуллина
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Дело, сделанное ради довольства 
Аллаха

Иногда в своей жизни мы испыты-
ваем множество трудностей, но в 
Куръане есть такой вдохновляющий 
аят:

Смысл: «И Мы ответили на его 
мольбу и спасли его от печали. Так 
Мы спасаем верующих (которые об-
ращаются к Нам за помощью)» (сура 
«аль-Анбия», 88 аят).

Этот аят посвящен Юнусу (алейхи 
салям), который был проглочен ры-
бой, но спасен, благодаря своим ис-
кренним мольбам к Всевышнему. Как 
видно, Аллах облегчит трудности тем, 
кто будет следовать Ему. А значит до-
вольство Всевышнего - превыше все-
го для человека. Это и есть великий 
успех. И в этом наше спасение в обо-
их мирах!

Однажды трое друзей отправились 
в путь. В дороге их застал сильный 
ливень, от которого они вынуждены 
были укрыться в пещере. Но спас-
шись от одного бедствия, они сразу 
попали в другое – едва забежав в уще-
лье, эти люди оказались запертыми в 
нем огромным валуном, упавшим с 
горы. Отчаянные и перепуганные, 
они тем не менее не утратили над-
ежду на освобождение и верили, что 
все во власти Аллаха: «Наши следы 
смыты дождем, и мы полностью от-
резаны от внешнего мира. Теперь мы 
можем надеяться лишь на свои бла-
гие дела, которые совершили ранее 
ради Всевышнего». Друзья решили 
делать дуа и просить Создателя при-
нять их добрые поступки и спасти из 
заточения. Тогда один из них сделал 
следующее дуа:

- О, мой Господь! У меня есть очень 
старые родители и маленькие дети. Я 
заботился о них. Когда я пригонял с 
пастбища свое стадо овец, то доил их 
и относил молоко в первую очередь 
своим старым родителям. Но одна-
жды к моему возвращению отец и 
мать уже спали, и чтобы не тревожить 
их сон, я стоя прождал, когда они 
проснутся. Даже несмотря на то, что 
мои маленькие дети плакали от голо-
да, я в первую очередь напоил моло-
ком своих родителей. О, Аллах! Если 
этот мой поступок был принят Тобой, 
то прошу Тебя, открой нам выход, 
чтобы мы могли увидеть небо.

Если помните, в Куръане Всевыш-
ний повелел нам:

Смысл: «И твой Господь предписал 
вам не поклоняться никому, кроме 
Него, и быть добрым к своим родите-
лям. Если один из них или оба достиг-
нут рядом с тобой старости, то не го-
вори им «Уф!», не кричи на них и го-
вори с ними уважительно» (сура 
«Аль-Исра», 23 аят). Вот почему после 

мольбы этого человека, по воле Алла-
ха камень немного сдвинулся в сто-
рону, и друзья смогли увидеть небо. 
Тогда второй из них сделал следую-
щее дуа:

- О, Аллах! Как Ты знаешь, у моего 
дяди есть дочь. Я любил ее так силь-
но, как только мужчина может лю-
бить женщину. Однако она вышла за-
муж за другого и родила от него ре-
бенка. Но молодая семья жила в такой 
нужде, что не могла обеспечить себя 
даже пропитанием и была вынужде-
на попросить о помощи меня. Я не 
нашел в себе силы не воспользовать-
ся этим положением своей любимой 
и поставил ей условие – помогу, толь-
ко если она покорится мне. Она от-
вергла это мое скверное предложе-
ние и отказывала мне снова и снова, 
несмотря на безвыходность своей си-
туации. Но отчаяние ее было близко, 
и однажды она все-таки приняла мое 
условие. Из сетей тщеславия, кото-
рые окутали меня в тот момент, меня 
выпутали ее слова: «О, раб Аллаха! 
Эта близость является разрешенной 
только для тех, кто находится в браке. 
Побойся Аллаха и откажись от этого». 

Услышав эти слова, я пришел в себя 
и немедленно отказался от своих на-
мерений. Я оказал ей помощь в боль-
шем размере, чем требовалось, и от-
правил ее обратно к мужу. О, Аллах! 
Если мой поступок заслуживает Твое-
го довольства, то приоткрой еще нем-
ного выход для нас.

В ответ на эту мольбу, Создатель 
еще немного приоткрыл выход из пе-

щеры, ведь в Куръане говорится:
Смысл: «И не приближайтесь к 

прелюбодеянию (не говоря уже о его 
совершении)! Поистине, это – раз-
врат и дурной путь» (сура «Аль-Исра», 
32 аят).

Наконец, настала очередь третьего 
человека, и он сделал следующее дуа:

- О, мой Господь! У меня были ра-
ботники, которые работали на меня 
за две меры пшеницы в день. Одна-
жды один из них выполнил свою ра-
боту за полдня и подошел ко мне за 
оплатой. Я был не прочь оплатить 
ему работу как за целый день, но дру-
гие работники стали возражать. И 
тогда от чувства несправедливости 
он рассердился и ушел, не взяв с меня 
вообще никакой платы. 

Впоследствии его две меры пше-
ницы я посеял – всходы дали боль-
шой урожай, а затем другой и третий. 
И так до тех пор, пока эта пшеница не 
принесла мне целое стадо коров. Од-
нажды этот работник снова пришел 
ко мне и напомнил о плате за свой 
труд. И я сказал ему: «Это стадо коров 
вместе с пастухами – твои». О, Аллах! 
Если этот мой поступок заслуживает 
Твоего довольства, то открой нам 
полностью выход из пещеры.

Нет сомнений в том, что это деяние 
заслуживает милости Аллаха. Ведь 
Куръан гласит:

Смысл: «Те же, кто расходует иму-
щество, чтобы заслужить довольство 
Аллаха и укрепить себя (получив на-
граду), подобны саду на холме. Если 
его польет ливень, он принесет дву-

кратный урожай. А если не польет ли-
вень, то ему достаточно и моросяще-
го дождя. Аллах видит все, что вы де-
лаете» (сура «аль-Бакара», 265 аят). 
Поэтому, как только третий из друзей 
завершил свою мольбу, камень, за-
крывавший вход в пещеру, сдвинулся 
с места, полностью открыв им выход 
наружу. Тогда они вышли из пещеры 
и продолжили свой путь.

Поступки этих людей спасли их от 
погибели в Земной жизни, возможно, 
спасут и в Ахирате. Благодаря тому, 
что они очистили свое сердце, осво-
бодили его от пагубных намерений, 
проявили заботу о нем и не допусти-
ли пагубных ошибок, Всевышний 
принял эти благие деяния. Есть ха-
дис, что наш любимый Пророк (мир 
ему) сказал: «…В теле есть кусочек 
мяса: если он здоров, то все тело здо-
рово, если же он заболевает, то все те-
ло заболевает. Послушайте, это – сер-
дце!» (аль-Бухари 1/126, Муслим 
3/1220). Дорогие братья и сестры, 
окажись мы в безвыходной ситуации, 
как эти трое друзей, обнаружим ли 
мы свое сердце искренним, правди-
вым и преисполненным любовью к 
Аллаху? Как же это важно – быть го-
товым в любое мгновение своей жиз-
ни предстать перед Создателем и 
иметь благие деяния, благодаря кото-
рым Он подарит спасение, Свою ми-
лость и прощение.

Продолжение следует...

     � Камиль хазрат Самигуллин
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3 дуа из Корана для решения самых 
сложных проблем

Разве это не милость и чудо, что у 
нас есть Господь, Который не устаёт 
слушать наши просьбы и отвечать на 
них, давая то, в чём мы нуждаемся? И 
при этом Он вознаграждает нас за ка-
ждую мольбу, направленную к Нему.

Мольба к Создателю – это есть суть 
поклонения. И разве можно найти 
лучшее дуа, чем прекрасные имена 
Всевышнего?!

В сегодняшней статье мы собрали 
для вас три коранические молитвы, 
охватывающие основные области по-
вседневной жизни. Параллельно с 
этим попробуем вместе изучить пять 
прекрасных имён Аллаха и их значе-
ния. Надеемся, эти советы помогут 
вам не только улучшить свой нафс, но 
и стать ближе к Милостивому Творцу, 
обрести внутреннюю гармонию.

1. Боритесь с негодованием.
Вы читаете ежедневный пятикрат-

ный намаз, читаете и заучиваете наи-
зусть Коран, соблюдаете все фарды и 
практикуете Сунну нашего Пророка 
(мир ему), но понимаете, что есть ещё 
что-то, что не даёт поселиться в ва-
шем сердце миру и покою?

Загляните глубоко в себя, нет ли 
там, далеко-далеко, обиды или нега-
тивных чувств по отношению к дру-
гим верующим? Может, вам не дают 
покоя слова, которые были сказаны в 
прошлом месяце или год назад? По-
рою бывает очень трудно избавиться 
от этих чувств. Да, мы говорим, что 
прощаем и забываем, но так ли это на 
самом деле? Вы знаете, что прощение 
помогло бы чувствовать себя намного 
лучше, но как вы можете справиться с 
этим?

«А те, которые пришли после них 
[после ансаров и первых мухаджиров], 
говорят:

«Господь наш! Прости нам и на-
шим братьям (по вере), которые 
опередили нас в Вере [которые уве-
ровали раньше нас]! И не утвер-
ждай в сердцах наших злобы [зави-
сти и ненависти] (по отношению) к 
тем, которые уверовали. Господь 
наш! Поистине, Ты – сострадатель-
ный, милосердный!» (сура «Аль-Ха-
шр» 10 аят).

Обращайтесь ко Всевышнему с эти-
ми словами, с просьбой подарить мир 
и покой, который приходит с очище-
нием вашего сердца от обиды. Ибо 
только Аллах может дать вам эту спо-
собность и спокойствие, потому что 
Он Добрый и Милосердный.

Используйте такие прекрасные 
имена Всевышнего Создателя, как Ар-
Рауф и Ар-Рахим. Ар-Рауф означает 
Добрый и Сострадательный. Он Тот, 
кто дарует милость с величайшей неж-
ностью, кто мягко предупреждает нас, 

удерживает от плохого и наставляет в 
пути. Ар-Рахим означает Дарующий 
милость. Он Тот, кто дарует непрерыв-
ную милость своему творению и ещё 
больше благодати в ответ на добрые 
дела верующих.

2. Учитесь видеть благословение 
в испытании.

Вспомните о непростой жизни про-
рока Юсуфа (мир ему), которого его 
собственные братья пытались убить 
из ревности. Тогда он был вдалеке от 
своего дома, а теперь возвысился. Его 
братья, совершившие столь отврати-
тельный поступок, теперь молят его о 
прощении и помощи. Что бы вы сде-
лали в такой ситуации? Отомстили, 
напомнили своим «врагам» о совер-
шённых ими грехах и обидах, с удов-
летворением демонстрируя свои се-
годняшние успехи?

Вместо этого Юсуф (мир ему) взы-
вает к Аллаху в знак благодарности за 
то, что Он одарил его своим Благосло-
вением и помог вновь встретиться со 
своей давно потерянной семьёй. Вме-
сто того, чтобы припоминать им их 
прошлые разногласия, Юсуф (мир 
ему) наоборот, оправдывает их, гово-
ря, что это было делом рук шайтана, 
который встал между братьями.

Вот мольба пророка Юсуфа (мир 
ему), которая демонстрирует прекрас-
ный характер истинного верующего:

«Господи! Ты дал мне власть и 
научил толкованию событий [и 
снов]. О, Создатель небес и земли! 
Ты – мой Покровитель [во всех мо-

их делах] в этом мире и в мире веч-
ном. Упокой же меня мусульмани-
ном [покорным Тебе] и причисли 
меня к праведникам [к пророкам, 
которые были до меня]» (сура «Йу-
суф» 101 аят).

Когда вы терпите несправедливость 
от рук других, постарайтесь найти для 
них оправдание и обратиться к Алла-
ху за мудростью в отношении вашей 
боли и виновных. А всякий раз, когда 
проблемы будут позади, испытания 
пройдены, не забывайте обращаться к 
Творцу и благодарить Его за помощь и 
поддержку. Воздержитесь от хвастов-
ства.

Используемые прекрасные имена 
Аллаха: Аль-Фатир и Аль-Валий. Аль-
Фатир означает «Создатель», «Тво-
рец». Он Тот, кто инициирует и творит, 
кто начинает и заканчивает творение 
до совершенства. Аль-Вали означает 
«Защитник», «Союзник». Он Господь и 
защитник творения, указывающий 
путь к праведности. Тот, кто защища-
ет, охраняет и поддерживает верую-
щего в этом мире и в следующем.

3. По-настоящему осознайте 
свою потребность в наставлении и 
прощении.

Знаете ли вы, что тысячи лет назад 
один пророк встал и совершил дуа за 
нас? Подумайте о том, что, несмотря 
на своё образцовое послушание и пре-
красные поступки, он молился о том, 
чтобы Всевышний сделал его достой-
ным. Это был пророк Ибрагим (мир 
ему), и молился он за всех нас:

«Господь наш! Сделай нас [ис-
кренне] покорными Тебе, а из на-
шего потомства [сделай] общину, 
покорную [только] Тебе. Покажи 
нам обряды поклонения и прими 
наше покаяние. Поистине, Ты – 
Принимающий покаяние, Милую-
щий» (сура «Аль-Бакара» 128 аят).

Поразмышляйте над тем, что чем 
больше вы изучаете имён Всевышнего 
Создателя, тем больше осознаёте свою 
нужду в Его прощении и благослове-
нии. Поймите, насколько Всевышний 
милостив и благосклонен к нам, ведь 
Он постоянно направляет нас на нуж-
ный путь, наставляет, принимает на-
ши мольбы и покаяния. Поэтому про-
сите у Него послушания для себя и 
своих потомков.

Красота ислама заключается в том, 
что мы не просто заботимся о своём 
собственном (вечном), но также долж-
ны радоваться успехам других. Под-
умайте, чувствуете ли вы в своём сер-
дце искреннюю заботу о наших по-
томках? Не только о мирском их благе 
(об учёбе, благосостоянии), но о жиз-
ни вечной, о духовной её составляю-
щей. Сделайте своей привычкой каж-
дый день читать дуа за своих детей.

Прекрасное имя Аллаха: Ат-Тавва-
аб. Ат-Таввааб означает «Возвращаю-
щийся». Он Тот, кто вдохновляет чело-
вечество обращаться к нему снова и 
снова, принимая каждое наше покая-
ние.

     � Ильмира Гафиятуллина
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Как Священный Коран раскрывает секреты 
обычного дождя

«[Они те] которые поминают Ал-
лаха стоя, сидя и [лежа] на боку, а 
также размышляют о сотворении 
небес и земли, [говоря]: «Господь 
наш! Ты не сотворил это [все] впу-
стую. Пречист Ты [от любых недо-
статков]! Защити же нас от наказа-
ния в Аду!» (сура «Али Имран», аят 
191).

Никто не будет спорить с тем фак-
том, что дождь является одним из са-
мых важных факторов для жизни на 
земле. Дождь – это обязательное усло-
вие постоянства жизни в том или 
ином регионе. А вы знали, что дождь, 
который имеет огромное значение 
для всех живых существ, включая че-
ловека, упоминается в разных аятах 
Корана? И не просто упоминается, а 
даётся достоверная информация о 
том, откуда берётся дождь и каковы 
последствия ливня. Именно об этом 
мы сегодня и поговорим.

В одиннадцатом стихе суры «Аз-
Зухруф» даётся определение дождя 
как воды, ниспосланной в должной 
мере:

«Он низводит с неба воду в меру 
[вашей нужды в ней], и ею Мы 
оживляем мертвую землю. Так же 
[как оживляется мертвая земля] вы 
будете [оживлены и] выведены [из 
могил]» (сура «Аз-Зухруф», аят 11).

Эта «мера», о которой идёт речь в 
аяте, имеет отношение к нескольким 
характеристикам дождя. Прежде все-
го, количество дождя, которое падает 
на землю, всегда одинаково. Подсчи-
тано, что за одну секунду с земли ис-
паряется 16 миллионов тонн воды. 
Это число равно количеству воды, ко-
торое падает на землю за одну секун-
ду. Это означает, что вода непрерывно 
циркулирует в сбалансированном ци-
кле.

Способ образования дождя долгое 
время оставался для людей большой 
загадкой. Только после того, как были 
открыты воздушные радары, можно 
было узнать, на каких стадиях и каким 
образом образуется дождь.

Образование дождя происходит в 
три этапа: во-первых, «сырьё» дождя 
поднимается вверх в воздух. Позже 
образуются облака и, наконец, появ-
ляются капли дождя. Эти этапы чётко 
определены в Коране, в котором была 
дана точная информация о формиро-
вании дождя на века вперёд: «Это Ал-
лах посылает ветры, и они поднимают 
облака; тогда Он распространяет их 
по небу, как хочет, и разбивает их на 
куски, пока вы не увидите, как из их 
среды выходят капли дождя; тогда, 
когда Он сделал так, чтобы они дости-
гли тех из его рабов, которых Он хочет 
видеть, они радуются!»

«Аллах – Тот, Кто посылает ве-

тры, приводящие в движение обла-
ка. Он распространяет их по небу, 
как пожелает, и [иногда] рвет их в 
клочья. И ты видишь, как из [туч] 
разрывов льется дождь. Когда он 
[дождь] попадает на тех Его рабов, 
на которых Он пожелает, они раду-
ются, хотя до того, как был он 
[дождь] им ниспослан, они пребы-
вали в отчаянии» (сура «Ар-Рум» 48-
49 аяты).

По воле Всемогущего Господа, кото-
рый управляет всеми делами Вселен-
ной, ветры приносят людям радост-
ную весть о долгожданном ливне.

Итак, давайте рассмотрим три ста-
дии, упомянутые в этом аяте:

1-я стадия: «это Аллах посылает ве-
тры ...»

Бесчисленные воздушные пузыри, 
образованные пеной в океанах, не-
прерывно лопаются и вызывают вы-
брос частиц воды в небо. Эти частицы, 
богатые солью, затем уносятся ветром 
и движутся вверх в атмосфере. Эти ча-
стицы, которые называются аэрозоля-
ми, образуют облака, собирая вокруг 
себя водяной пар, который снова под-
нимается из морей, как крошечные 
капли, с помощью механизма, назы-
ваемого «водяной ловушкой».

2-й этап: «... и они поднимают обла-
ка; тогда он распространяет их по не-
бу, как хочет, и разбивает их на части 
...»

Облака образуются из водяного па-
ра, который конденсируется вокруг 
кристаллов соли или частиц пыли в 
воздухе. Поскольку капли воды в них 
очень малы (диаметром от 0,01 до 0,02 
мм), облака висят в воздухе и распро-
страняются по небу. Таким образом, 
небо покрыто облаками.

3-я стадия: «... до тех пор, пока вы 
не увидите капли дождя, исходящие 
из его середины».

Частицы воды, которые окружают 
кристаллы соли и частицы пыли, сгу-
щаются и образуют капли дождя. Так, 
капли, которые становятся тяжелее 
воздуха, вылетают из облаков и начи-
нают падать на землю в виде дождя.

Таким образом, мы приходим к вы-
воду о том, что каждая стадия образо-
вания дождя описана в стихах Корана. 
Кроме того, эти стадии объясняются в 
том порядке, в котором они происхо-
дят. Точно так же, как и при описании 
многих других природных явлениях в 
мире, именно Коран не просто даёт 
наиболее правильное объяснение 
этим явлениям, но объявляет эти фак-
ты людям за столетия до того, как они 
будут открыты наукой.

Жизнь для мёртвой 
земли

В Коране многие аяты обращают 
наше внимание на особую функцию 
дождя, которая заключается в том, 
чтобы «дать жизнь мёртвой земле»:

«Он – Тот, Кто посылает ветры 
добрыми предвестниками Своей 
милости [и эта милость – дождь]. И 
Мы низводим с неба чистую и очи-
щающую воду, чтобы оживить ею 
мертвую землю [сделав ее плодо-
родной и цветущей] и напоить 
многочисленный сотворенный На-
ми скот и людей» (сура «Аль-Фур-
кан» 48-49 аяты).

Помимо обеспечения земли водой, 
дождь также оказывает «оживляю-
щее» действие. Дождевые капли, ко-
торые достигают облаков после испа-
рения из морей, содержат определён-
ные вещества, которые «даруют 
жизнь» мёртвой земле. Эти «живи-
тельные» капли называются «капля-
ми поверхностного натяжения».

Капли поверхностного натяжения 
формируются на верхнем уровне мор-
ской поверхности, который биологи 
называют микрослоем. В этом слое, 
который тоньше одной десятой мил-
лиметра, есть много органических 
остатков, вызванных загрязнением 
микроскопических водорослей и зоо-
планктонов. Некоторые из этих остат-
ков отбирают и собирают внутри себя 
некоторые элементы, которые очень 
редки в морской воде (такие как фос-
фор, магний, калий и некоторые тяже-
лые металлы, такие как медь, цинк, 
кобальт и свинец).

Эти «удобрения», нагруженные ка-
плями, поднимаются ветром в небо и 
через некоторое время падают на зем-
лю внутри дождевых капель. Семена и 
растения на земле находят в них мно-
гочисленные соли металлов и элемен-
ты, необходимые для их роста. Это со-
бытие сообщается в другом аяте Кора-
на:

«Мы низвели с неба благодатную 
воду и взрастили ею сады и зерна 
собранного урожая, и высокие 
пальмы с плодами, растущими гро-
здьями» (сура «Каф» 9-10 аяты).

Соли, которые падают на землю 
вместе с дождём, являются небольши-
ми примерами некоторых удобрений 
(кальций, магний, калий и т.д.), кото-
рые удобряют почву. Если бы не было 
такого естественного удобрения, как 
это, на Земле было бы очень мало ра-
стительности, а экологический баланс 
был бы нарушен.

Что ещё более интересно, так это то, 
что эта истина, которая могла быть от-
крыта только современной наукой, 
была сообщена Аллахом в Коране сто-
летия назад.

     � Ильмир Хамитов
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12 правил, которые должны соблюдать 
мусульмане за столом

Зачастую мы не обращаем внима-
ния на то, как ведем себя за столом, 
как мы едим, о чем говорим, как мно-
го питаемся, с кем трапезничаем и о 
чем ведем беседы. А ведь обычно 
именно за столом мы знакомимся с 
новыми людьми, именно совместные 
трапезы объединяют нас с близкими. 
Поэтому мы должны провести это 
время с пользой, ведь даже прием пи-
щи – это своеобразное поклонение 
Всевышнему, если, конечно же, все де-
лать правильно.

Пророк Мухаммад (мир ему) ска-
зал, что когда кто-либо собирается 
есть, то ему следует есть и пить правой 
рукой, так как шайтан ест и пьет левой 
рукой (Сборник хадисов Муслим). 
«Когда я был мальчиком и жил под по-
печительством Пророка Аллаха, моя 
рука «блуждала» по всему подносу с 
едой. Пророк Мухаммад (да благосло-
вит его Аллах и приветствует) сказал 
мне: «О мальчик, говори «Бисмилля» 
(«я начинаю это дело с именем Алла-
ха), ешь своей правой рукой и бери из 
еды то, что находится непосредствен-
но перед тобой» (Сборник хадисов 
Муслим и Бухари).

Очень важно следить за качеством 
своего окружения. Например, чело-
век, приглашающий к себе в гости ко-
го-либо, должен стараться выбирать 
благочестивых людей и не звать нече-
стивцев, ведь Пророк (мир ему) ска-

зал: «Да вкушает твою еду только бо-
гобоязненный» (Сахих аль-джами’ ас-
сагъир).

Давайте же посмотрим, как должен 
проявить себя истинный мусульма-
нин за столом: 

1. Начинать прием пищи, как и все 
другие дела, следует с поминания Все-
вышнего. Желательно перед началом 
трапезы произнести: «Бисмилляхи-р-
Рахмани-р-Рахим».

От Абу Хурайры (да будет доволен 
им Аллах) передаётся, что посланник 
Аллаха (мир ему) сказал: «Любые сло-
ва и дела, которые не начинаются по-
минанием Всевышнего Аллаха (зикр), 
являются неполноценными». (Ахмад).

2. Перед едой и после приёма пищи 
нужно помыть руки. При этом, напри-
мер, если собрались люди разного воз-
раста и место для мытья рук только 
одно, сначала вымыть руки следует 
молодым, а уже после еды старших 
следует пропустить вперёд.

3. Не следует начинать есть первым, 
если за столом сидят имеющие на это 
право старшие по возрасту или более 
достойные люди, которым в свою оче-
редь, не следует заставлять ждать со-
бравшихся для трапезы.

4. С детства нам говорили, что гово-
рить за столом нельзя. Однако, соглас-
но Сунне Пророка (мир ему), это не 
совсем правильно. Во время трапезы 
не следует молчать, однако говорить 

можно только то, что угодно Аллаху и 
приятно сидящим за столом.

5. Каждый из сидящих за столом 
должен думать о своих товарищах и не 
стараться съесть больше других.

Однажды к пророку Мухаммаду 
(мир ему) пришел в гости человек не-
верующий. Посланник Божий (мир 
ему) приказал домашним подоить ко-
зу. Гость выпил надоенного молока и 
не насытился. Подоили еще одну, а он 
опять не насытился. И так продолжа-
лось до тех пор, пока этот человек не 
выпил столько молока, сколько надо-
или с семерых коз.

Гость переночевал и наутро [к удив-
лению многих] стал верующим [в кор-
не изменившись и преобразившись]. 
На завтрак ему принесли молока, на-
доенного с одной козы. Он выпил. За-
тем принесли еще, но гость не смог 
допить. [Все поразились, а] Пророк 
(мир ему) пояснил: «Верующий 
(му’мин) ест за одного человека, а не-
верующий – за семерых» (Ахмад, Му-
слим, ат-Тирмизи).

6. Тому, кто ест слишком мало, мож-
но предлагать попробовать что-то из 
блюд, но не более трех раз, чтобы не 
досаждать. Однако говорить «Кля-
нусь, ты обязательно должен съесть 
это!» запрещено. 

7. Пусть сидящий за столом не смо-
трит на своих товарищей и не наблю-
дает за ними, чтобы они не стесня-

лись. И следит только за собой.
8. В случае, если что-либо из еды 

упало на пол, её необходимо подо-
брать. Из уважения к хлебу нельзя 
оставлять на полу даже то, что выпало 
из рук.

Пророк Мухаммад (мир ему) гово-
рил: «Уважительно относитесь к хле-
бу!» (аль-Хакима и аль-Байхакы).

9. Не следует класть косточки или 
мякоть фруктов в ту же тарелку с фрук-
тами, а также держать их вместе в ру-
ке.

10. Во время приёма пищи не надо 
есть горячую пищу и дуть на неё. От 
Абу Са‘ида Аль-Худри (да будет дово-
лен им Аллах) передаётся:

«Посланник Аллаха (мир ему) за-
претил пить из сосуда с брешью, а так-
же дуть на напиток» (Абу Давуд, Имам 
Ахмад, Ибн Хиббана).

11. Также не следует делать то, что 
будет неприятным для других.

Если же человеку понадобится вы-
нуть что-либо изо рта, пусть отвернёт-
ся в сторону и достанет это левой ру-
кой.

12. Важным после завершения тра-
пезы является поблагодарить Бога на 
любом из языков мира. Согласно сун-
не, следует сказать «Аль-хамду лил-
ля» (слава Аллаху).

     � Рамиль Исламов
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А вы знали, что в Китае есть мечеть, 
построенная в честь 1000-летия принятия 
ислама булгарами?

1098 лет назад одни из предков современных 
татар - волжские булгары официально приняли 
ислам.

Многие, наверное, знают, что так называемая 
Закабанная мечеть Казани была построена в 
1924-1926 годах, в честь 1000-летия принятия ис-
лама в Волжской Булгарии ханом Алмушем. Само 
строительство велось на народные средства по 
проекту архитектора А.Е. Печникова (проект был 
разработан еще в 1914 году), а разрешение на по-
стройку мечети дал лично Иосиф Сталин. Но ме-
четь действовала недолго, в 1930 году постанов-
лением правительства она была закрыта для ве-
рующих.

Но мало кто знает, что в мире существует еще 
одна мечеть, которая была построена татарами-
мусульманами в честь 1000-летия принятия ис-
лама волжскими булгарами, и находится она в 
киттайском в городе Харбин. В этих краях татары 
появились в 1897-1903 годах во время строитель-
ства Китайско-Восточной железной дороги 
(КВЖД). Эта железнодорожная дорога являлась 
южной веткой Транссибирской магистрали, ко-
торая проходила через китайскую Маньчжурию 
и соединяла Читу с Владивостоком и Порт-Арту-
ром. КВЖД была построена полностью на средст-
ва Российской империи и обслуживалась россий-
скими подданными.

Китайский Харбин стал одним из самых важ-
ный городов на пути этой железной дороги. Здесь 
компактно проживали служащие и рабочие, об-
служивавшие эту железную дорогу. В это же вре-
мя появляются татары, которые стали здесь ак-
тивно заниматься торговлей.

Так, в самых престижных районах Харбина 
стали расти татарские торговые дома. Уже в 1904 
году татарами было официально зарегистриро-
вано «Общество тюрко-татар Харбина» или так 
называемое «Милли Идара тюрок-татар Харби-
на». Стоит отметить, что это была самая богатая 
и развитая община татар на Дальнем Востоке. 
Даже татары из Японии в первое время отправ-
ляли своих детей учиться в татарскую школу Хар-
бина.

Большую роль в жизни общины сыграл выхо-
дец из Пензенской губернии Гиниятулла Салих-
мет (Салихметов) (1888-1926), который на долгие 
годы стал имамом и духовным лидером не толь-
ко татарской общины Харбина, но и всего Даль-
него Востока.

В 1917-1918 годах при его активном участии 
татарская община Харбина построила большое 
здание, в котором находились мечеть, школа, би-
блиотека, театр и другие необходимые для общи-
ны помещения. В годы революции и граждан-
ской войны, община приложила большие усилия 
для того, чтобы помочь своим сородичам и еди-
новерцам, бежавшим из России на Дальний Вос-
ток.

Приближался 1922 год, а вместе с тем очень 
важное для волго-уральских татар событие – 
1000-летие принятия ислама булгарами. К сожа-
лению, из-за атеистического большевистского 
режима, отметить эту дату с большим размахом в 
России не представлялось возможным. Поэтому 
Харбин, как центр татарской иммиграции на 

Дальнем Востоке, взял на себя миссию главного 
места для торжеств.

В 1922 году татары организовали здесь боль-
шой праздник, а также выпустили специальный 
юбилейный альбом. Участниками было принято 
решение в честь этой знаменательной даты по-
строить в Харбине мечеть, которая стала бы укра-
шением всего Дальнего Востока.

Начался сбор средств для строительства мече-
ти. Финансовую помощь оказывали не только та-
тары из Харбина и других городов Маньчжурии, 
но также татарские диаспоры из Японии и Кореи. 
В 1923 году на улице Артиллерийской (ныне ул. 
Тунцзянцзе) на месте старой мечети (первая де-
ревянная мечеть была построена татарами еще в 
1901-1906 годах) началось строительство камен-
ной мечети. Новое здание мечети строилось по 
проекту известного в Харбине русского архитек-
тора Ю.П. Жданова. В течение года была построе-
на основная часть мечети и минарет.

27 июля 1924 года на минарет был торжествен-
но водружен полумесяц.

Однако вскоре Гиниятулла Салихмет заболел, 
и строительство мечети замедлилось. Гиниятул-
ла хазрат умер в 1926 году. Это очень негативно 
отразилось на всей татарской диаспоре Харбина, 
а строительство мечети было заморожено. Окон-
чательно мечеть была открыта для прихожан 
лишь в 1937 году и получила название «Мечеть 
1000-летия».

20 августа 1945 года советские войска заняли 
Харбин, это привело к репрессиям по отноше-
нию к членам татарской диаспоры, многие доку-
менты, связанные с деятельностью общины и 
строительством мечети были уничтожены. В 
апреле 1946 года город заняли войска Китайской 
народно-освободительной армии. А в 1953 году 
здание мечети властями было передано в безвоз-
мездное пользование китайской народной ар-
мии.

В этот период практически вся уцелевшая 
часть татарской диаспоры Харбина иммигриро-
вала в Турцию и Соединённые Штаты Америки. 
Позже представители потомков диаспоры пери-
одически обращались к властям Китая с прось-
бой вернуть мечеть для нужд местных мусуль-
ман.

Сейчас зданию мечети требуется ремонт. В 
2018 году президент Татарстана Рустам Минни-
ханов посетил Китай. Во время своей встречи с 
делегацией китайской провинции Хэйлунцзян, 
чьей столицей является Харбин, он обратился к 
ее губернатору Ван Вэньтао с просьбой о содейст-
вии в ремонте старинной мечети и установки ме-
мориальной доски с информацией о строителях. 
На данный момент на фасаде мечети висит таб-
личка, где которой говорится, что это турецкая 
мечеть, хотя она была построена именно татара-
ми.

     � Мухсин Нурулла
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Практические советы от Пророка 
Мухаммада (мир ему) для тех, кого постигли 
жизненные трудности

Стресс для многих являет-
ся каждодневным явлением, 
истощающим силы и бью-
щим по мотивации. Соглас-
но определению, стресс – это 
«состояние повышенного 
напряжения организма как 
защитная реакция на раз-
личные неблагоприятные 
факторы (голод, холод, фи-
зические или психические 
травмы и т.п.)».

«Проблема» стресса не в 
самом его возникновении, а 
в последствиях, к которым 
он приводит. Есть такая при-
тча об осле и его хозяине, в 
которой говорится, что од-
нажды хозяин решил изба-
виться от состарившегося 
осла. Он вырыл для этого 
яму, спустил туда животное, 
а потом стал забрасывать его 
землей. Сначала осел кри-
чал, но со временем крики 
поутихли.

А когда яма была «закопа-
на», хозяин увидел, что осел 
стоит на земле – то есть всю 
землю, которую мужчина 
бросал в яму, он сбрасывал с 
себя, затаптывал и с каждой 
новой «порцией» поднимал-
ся выше.

Стрессы могут делать 
сильнее или потопить. В лю-
бом случае, это неизбежная 
часть жизни, и умение справ-
ляться с ними является важ-
ным навыком. Что предлага-
ет для этого ислам?

При стрессе увеличивает-
ся количество адреналина, и 
у человека возникает три ва-
рианта поведения: бороться, 
бежать или замереть. Если 
борьба и бегство не являют-
ся единственно возможны-
ми и эффективными спосо-
бами поведения, то чаще 
всего более экологичным 
методом выступает вариант 
«замереть» – остановиться, 
подышать, сделать паузу, 
прежде чем сказать какие-то 
слова или совершить вред-
ные действия.

От Анаса бин Малика (да 
будет доволен им Аллах) пе-
редается, что однажды по-
сланник Аллаха (мир ему) 
проходил мимо женщины, 
которая плакала над моги-
лой. Увидев ее, он обратился 
к ней с наставлением: «Бой-

ся Аллаха и терпи!» На что 
женщина, не узнавшая в нем 
пророка, ответила: «Оставь 
меня! Тебя не постигло то, 
что постигло меня!» Через 
некоторое время ей сообщи-
ли, что она говорила с по-
сланником Аллаха, после че-
го она пошла к нему, и, изви-
няясь, призналась, что не уз-
нала его. Пророк (мир ему) 
сказал ей: «Поистине, терпе-
ние (необходимо) больше 
всего проявлять при первом 
потрясении!» (Бухари, Му-
слим, Абу Дауд, Тирмизи, 
Насаи).

Если эмоции слишком 
сильные, то важно их выра-
зить или, как говорится, «вы-
пустить пар» безопасным 
для себя и других способом. 
Например, если человек 
злится, то вместо того, чтобы 
кричать на других или бить 
себя по голове, лучше по-
прыгать, сделать физиче-
ские упражнения, побить 
грушу и т.д. Если это печаль, 
то почему бы не дать себе со-
единиться с ней и выразить 
ее?

Передают со слов Анаса 

(да будет доволен им Аллах), 
что посланник Аллаха (мир 
ему), зашёл к своему сыну 
Ибрахиму (да будет доволен 
им Аллах), когда тот уже еле 
дышал, и из глаз посланника 
Аллаха (мир ему) полились 
слёзы, а Абд ар-Рахман бин 
Ауф воскликнул: «И ты (пла-
чешь), о, посланник Алла-
ха?!»

На это пророк (да благо-
словит его Аллах и приветст-
вует) сказал: «О Ибн Ауф, по-
истине, это − (проявление) 
сострадания! Поистине, гла-
за плачут, а сердце печалит-
ся, но мы говорим лишь то, 
что угодно нашему Господу! 
Поистине, мы опечалены 
разлукой с тобой, о, Ибра-
хим!» (Бухари, Муслим).

Если человека одолевают 
грусть, гнев, то лучше проя-
вить их более «человечным» 
способом, чем причинять 
вред себе, другим и вызы-
вать недовольство Всевыш-
него.

После того, как «пар выпу-
щен» человеку будет уже лег-
че сосредоточиться на реше-
нии. В этом полезны духов-

ные практики, размышле-
ние, молитвы. Всевышний 
Аллах говорит в Коране: 

«О, верующие! Ищите 
помощи [у Аллаха] через 
терпение и намаз. Поисти-
не, [помощь] Аллах[а] – с 
терпеливыми» (сура «аль 
Бакара», аят 153) 

Согласно толкованию Ибн 
Касира, «терпение» в этом 
аяте означает воздержание 
от зла, вот почему терпение 
было упомянуто наряду с ак-
тами поклонения, в частно-
сти с молитвой. Также, Ибн 
Аби Хатим рассказывал, что 
Умар ибн аль-Хаттаб сказал: 
«Существует два типа терпе-
ния: хорошее терпение – при 
ударах судьбы, и лучшее тер-
пение - при воздержании от 
запретов Аллаха». 

Другим важным средст-
вом в преодолении стресса 
из числа духовных практик 
является зикр – поминание 
Аллаха. В Коране сказано: 

«Они [обратившиеся к 
Аллаху] уверовали [во все 
то, во что необходимо уве-
ровать], и их сердца [из-
бавляясь от проблем и 

сомнений] успокаиваются 
при поминании Аллаха. 
Разве не поминанием Ал-
лаха успокаиваются сер-
дца?» (сура «ар Раад», аят 
28).

Обычно стресс – это не 
просто «удар», который нуж-
но преодолеть, это также и 
призыв к новому решению, к 
каким-то переменам. В та-
ком случае они из просто 
стрессов переходят в разряд 
«уроков жизни».

Всевышний Аллах говорит 
в Коране:

«По милости Аллаха ты 
[о Мухаммад] был мягок с 
ними [сподвижниками]. А 
ведь если бы ты был гру-
бым и жестокосердным, 
они бы обязательно поки-
нули тебя. Прости же их [за 
то, что было в битве при 
Ухуде], попроси для них 
прощения и советуйся с 
ними в делах. А когда при-
мешь решение, то уповай 
на Аллаха – поистине, Ал-
лах любит тех, кто уповает 
на Него» (сура «алю Имран», 
аят 159).

     � Ася Гагиева
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Почему следовать исламу полезно 
для здоровья?

Ислам предоставляет че-
ловеку не только свод пред-
писаний, но и дает представ-
ление об определенном 
образе жизни, следуя кото-
рому верующий может най-
ти множество рекомендаций 
для укрепления своего пси-
хического здоровья.

Несмотря на то, что эти 
предписания являются не-
посредственно актами по-
клонения, их благоприятное 
влияние на благополучие че-
ловека подтверждается сов-
ременными исследования-
ми.

Во-первых, что значит 
психическое здоровье? Вот 
какое определение дает это-
му термину Википедия: пси-
хическое здоровье (духовное 
или душевное, иногда – мен-
тальное здоровье), согласно 
определению Всемирной ор-
ганизации здравоохране-
ния, это состояние благопо-
лучия, при котором человек 
может реализовать свой соб-
ственный потенциал, справ-
ляться с обычными жизнен-
ными стрессами, продуктив-
но и плодотворно работать, а 
также вносить вклад в жизнь 
своего сообщества.

Простыми словами, это 
хорошее расположение духа, 
хороший настрой и позитив-
ное мировосприятие, позво-
ляющее человеку вести здо-
ровую и наполненную жизнь.

В этой статье мы рассмо-
трим связь между соблюде-
нием ислама и психическим 
здоровьем человека.

1. Связь, близость и 
любовь

Величайшая потребность 
человека после его основных 
потребностей заключается в 
любви и душевной близости. 
Здоровая привязанность не-
обходима для развития и ре-
ализации потенциала и вы-
страивания полноценных 
отношений с другими.

Очень многие люди на 
протяжении жизни чувству-
ют себя оторванными от 
окружающих, не чувствуют 
близости. В таких условиях 
высокая вероятность разви-
тия чувства отчуждения, за-
ниженной самооценки и не-
стабильного эмоционально-

го состояния.
Вера предоставляет чело-

веку постоянную и крепкую 
связь с Творцом. Люди, кото-
рую имеют здоровую привя-
занность к Всевышнему, мо-
гут быть феноменально вы-
носливыми в моменты труд-
ностей. Как бы не сложились 
обстоятельства, они твердо 
убеждены, что Всевышний 
Аллах предопределяет все 
наилучшим для них обра-
зом, и это убеждение помо-
гает им справиться с трудно-
стями, возникающими в 
жизни.

Как отношения со Все-
вышним отличаются от всех 
других отношений человека:

Постоянная и 
повсеместная связь

Даже в самых лучших сво-
их отношениях люди могут 
испытывать непонимание 
потребностей друг друга, не-
хватку и недостаток обще-
ния. В отношениях с Алла-
хом нет недостатков. В Кора-
не Аллах говорит, что пони-
мает нас так, как никто дру-
гой. Эта связь и осознание 
того, что кто-то понимает 
тебя несмотря ни на какие 
границы, обеспечивает эмо-
циональную безопасность.

«Мы сотворили челове-
ка и знаем, что нашепты-
вает ему душа. Мы ближе к 
нему, чем яремная вена» 
(50:16).

«Когда же Я полюблю его, 
то стану его слухом, посред-
ством которого он будет слы-
шать, и его зрением, посред-
ством которого он будет ви-
деть, и его рукой, которой он 
будет хватать, и его ногой, с 
помощью которой он будет 
ходить. И если он попросит 
Меня (о чем-нибудь), Я обя-
зательно дарую ему (это), а 
если обратится ко Мне за за-
щитой, Я обязательно защи-
щу его» (Бухари).

Неисчерпаемые 
отношения

Будучи людьми, от других 
мы всегда ожидаем взаим-
ности, но часто у других про-
сто нет внутренних ресур-
сов, чтобы давать больше, 
чем они получают. Аллах же 

говорит, что всегда оценит 
наши усилия, и превзойдет 
их.

«Аллах Всевышний гово-
рит: «Я буду таким, каким 
считает Меня раб Мой, и Я 
нахожусь вместе с ним, когда 
он поминает Меня. Если он 
помянет Меня в душе, то и Я 
помяну его про Себя, а если 
он помянет Меня в обществе 
(других людей), то Я помяну 
его среди тех, кто лучше их. 
Если раб приблизится ко Мне 
на пядь, Я приближусь к не-
му на локоть, если Он при-
близится ко Мне на локоть, Я 
приближусь к нему на са-
жень, а если он направится 
ко Мне шагом, то Я брошусь к 
нему бегом!» (Бухари).

Божественная любовь
Аллах говорит верующим 

в Коране, что любит их, и что 
нет крепче связи между Ним 
и его рабом. И для мусульма-
нина эта любовь, привязан-
ность и привилегия прино-
сит высшую степень удов-
летворения.

«Скажи: «Если вы люби-
те Аллаха, то следуйте за 
мной, и тогда Аллах воз-
любит вас и простит вам 
ваши грехи, ведь Аллах — 
Прощающий, Милосерд-
ный» (3:31).

«Кто не верует в тагута, а 
верует в Аллаха, тот ухватил-
ся за самую надежную руко-

ять, которая никогда не сло-
мается. Аллах — Слышащий, 
Знающий» (2:256).

2. Чувство собственного 
«я»

В современном мире люди 
больше озабочены тем, ка-
кими они кажутся людям, 
нежели действительно быть 
таковыми. В исламе же для 
верующего ставятся ориен-
тиры не для угождения дру-
гим, а в первую очередь, для 
Всевышнего и для себя. В Ко-
ране эти качества отмечены 
важными в достижении как 
мирского, так и духовного 
успеха. Некоторые из них:

«…Воистину, Аллах лю-
бит беспристрастных» 
(5:42).

«…Ведь Аллах любит 
терпеливых» (3:146).

«...которые делают пожер-
твования в радости и в горе, 
сдерживают гнев и прощают 
людей. Воистину, Аллах лю-
бит творящих добро» (3:134).

Почему для психического 
здоровья важно знание и 
принятие положительных 
качеств? Понимание того, 
кем ты являешься и каким 
хочешь быть, значит вкла-
дывать в свое самоощуще-
ние, укреплять самооценку, 
ориентиры и цели в жизни, 
выстраивать здоровые отно-
шения.

3. Ислам способствует 
здоровому образу жизни.

Верующие соблюдают 
предписания ислама по сво-
им убеждениям, но в соблю-
дении исламского образа 
жизни заключено множество 
пользы для ментального 
здоровья человека. И вот что 
говорит об этом наука и сов-
ременные исследования.

Закят. Исследования пока-
зывают, что благотворитель-
ность делает человека счаст-
ливым в такой степени, что 
если бы его заработная плата 
увеличилась вдвое.

Пост. В данном акте по-
клонения заключена польза 
для всего здоровья, включая 
психологическую часть. С 
точки зрения психологии, 
пост делает человека более 
дисциплинированным, и це-
леустремленным.

Намаз. Физические дви-
жения намаза хороши для 
тела, а сточки зрения психо-
логии постоянная привязан-
ность к Высшей силе благот-
ворно влияет на умственное 
здоровье. Даже произнесе-
ние аятов Корана в намазе 
имеет благотворное влияние 
на общее психологическое 
состояние.

Будьте здоровы и счастли-
вы!

     � Амир Ахмадуллин
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ПОНЕДЕЛЬНИК, ВТОРНИК, 
СРЕДА, ЧЕТВЕРГ, СУББОТА, 
ВОСКРЕСЕНЬЕ

0:00-5:59 Коръән
6:00-6:20 Коръән тәфсире
6:30-6:32 Көндәлек догалар 
6:40-6:50 Таян Аллаһка
6:55-7:00 Хәзрәткә сорау 
7:05-7:15 Иман тәме
7:20-7:23 Миллият сүзлеге
7:30-7:35 Гыйбрәтле кыйссалар
7:40-7:45 Әд-дин вә әдәп
8:10-8:17 Шәхесләргә шәрехләр
8:25-8:40 Сак булыгыз! Секталар!
9:00-9:15 Күңелдән күңелгә
9:25-9:35 Тынычлык тәгълиматы
9:45-9:55 Хәяте Мөхәммәд (с.г.в.)
10:00-10:15 Бәхет тулы йорт
10:20-10:25 Гыйбадәттә сәгадәт
10:30-10:45 101 вәгазь
10:55-10:57 Көндәлек догалар 
11:00-11:15 40 хәдис
11:25-11:28 Миллият сүзлеге
11:40-11:50 Намаз дәресләре
12:00-12:04 Азан 
12:30-14:00 Кәлам Шәриф – мәгънәви 

тәрҗемә
14:05-14:15 Пәйгамбәрләр тарихы
14:20-14:27 Мәчетләребез тарихы
14:30-14:40 Сөннәт юлы 
14:45-14:50 Әд-дин вә әдәп
14:55-15:10 Әбү Хәнифә (р.г.)
15:15-15:20 Хәзрәткә сорау
15:25-15:30 Әхлак баскычлары
15:45-15:48 Миллият сүзлеге
16:00-16:20 Коръән тәфсире
16:25-16:27 Көндәлек догалар 
16:30-16:40 Таян Аллаһка
16:50-17:00 Иман тәме 
17:05-17:08 Миллият сүзлеге 
17:10-17:15 Гыйбрәтле кыйссалар
17:20-17:25 Әд-дин вә әдәп
17:50-17:57 Шәхесләргә шәрехләр
18:00-18:15 Сак булыгыз! Секталар!
18:30-18:45 Күңелдән күңелгә

18:50-19:00 Тынычлык тәгълиматы
19:05-19:15 Хәяте Мөхәммәд (с.г.в.)
19:20-19:35 Бәхет тулы йорт
19:40-19:45 Гыйбадәттә сәгадәт
19:50-20:05 101 вәгазь
20:10-20:15 Көндәлек догалар 
20:20-20:35 40 хәдис
20:40-20:43 Миллият сүзлеге
20:45-20:55 Намаз дәресләре
21:00-21:03 Нәниләргә нәсыйхәт 
21:20-21:30 Пәйгамбәрләр тарихы 
21:40-21:47 Мәчетләребез тарихы
21:50-21:55 Хәзрәткә сорау 
22:00-22:10 Сөннәт юлы 
22:15-22:20 Әд-дин вә әдәп
22:25-22:40 Әбү Хәнифә (р.г.) 
22:45-22:50 Әхлак баскычлары
22:55-22:58 Миллият сүзлеге
23:00-5:59 Коръән 
 

ПЯТНИЦА
0:00-5:59 Коръән
6:00-6:20 Коръән тәфсире
6:30-6:32 Көндәлек догалар
6:40-6:50 Таян Аллаһка
6:55-7:00 Җомга тәбриге 
7:05-7:15 Иман тәме 
7:20-7:23 Миллият сүзлеге
7:30-7:35 Гыйбрәтле кыйссалар
7:40-7:45 Әд-дин вә әдәп
8:10-8:17 Шәхесләргә шәрехләр
8:25-8:40 Сак булыгыз! Секталар!
8:50-8:55           Җомга тәбриге
9:00-9:15 Күңелдән күңелгә
9:25-9:35 Тынычлык тәгълиматы
9:45-9:55 Хәяте Мөхәммәд (с.г.в.)
10:00-10:15 Бәхет тулы йорт
10:20-10:25 Гыйбадәттә сәгадәт
10:30-10:45 101 вәгазь
10:55-10:57 Көндәлек догалар
11:00-11:15 40 хәдис
11:25-11:28 Миллият сүзлеге 
11:30-11:35 Җомга тәбриге
11:40-11:50 Намаз дәресләре

12:00-12:04 Азан
12:30-14:00 Кәлам Шәриф – мәгънәви 

тәрҗемә
14:05-14:15 Пәйгамбәрләр тарихы
14:20-14:27 Мәчетләребез тарихы
14:30-14:40 Сөннәт юлы 
14:45-14:50 Әд-дин вә әдәп
14:55-15:10 Әбү Хәнифә (р.г.) 
15:15-15:20 Җомга тәбриге
15:25-15:30 Әхлак баскычлары
15:45-15:48 Миллият сүзлеге
16:00-16:20 Коръән тәфсире
16:25-16:27 Көндәлек догалар 
16:30-16:40 Таян Аллаһка
16:50-17:00 Иман тәме 
17:05-17:08 Миллият сүзлеге
17:10-17:15 Гыйбрәтле кыйссалар
17:20-17:25 Әд-дин вә әдәп
17:50-17:57 Шәхесләргә шәрехләр
18:00-18:15 Сак булыгыз! Секталар!
18:30-18:45 Күңелдән күңелгә
18:50-19:00 Тынычлык тәгълиматы
19:05-19:15 Хәяте Мөхәммәд (с.г.в.)
19:20-19:35 Бәхет тулы йорт
19:40-19:45 Гыйбадәттә сәгадәт
19:50-20:05 101 вәгазь
20:10-20:15 Көндәлек догалар 
20:20-20:35 40 хәдис
20:40-20:43 Миллият сүзлеге
20:45-20:55 Намаз дәресләре
21:00-21:03 Нәниләргә нәсыйхәт 
21:20-21:30 Пәйгамбәрләр тарихы 
21:40-21:47 Мәчетләребез тарихы
21:50-21:55 Хәзрәткә сорау
22:00-22:10 Сөннәт юлы 
22:15-22:20       Әд-дин вә әдәп
22:25-22:40 Әбү Хәнифә (р.г.) 
22:45-22:50 Әхлак баскычлары
22:55-22:58 Миллият сүзлеге
23:00-5:59 Коръән 

 *  Между передачами в эфире звучат 
хадисы, нашиды и мунаджаты.

Уважаемые радиослушатели! 

Интернет-радио «Азан» изменило адрес своего сайта! 
Программы радиостанции теперь можно слушать по ад-
ресу radio-azan.ru. 

В связи с переходом на новый радиопоток, нужно также 
обновить и мобильные приложения на IOS и Android. 

Для Android:

Для iPhone:Сайт:   azan.fm
Инстаграм:  azan.fm
Вконтакте:  azanfm

Телеграм-канал:  azanfm
Почта:  radio@azan.fm
Тел.:  8 (843) 598-09-43

QR – коды
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ул.Тукаевская, д. 38)

Дата
Фадж 

(окончание 
сухура)

Восход Зухр Аср Магриб 
(Ифтар) Иша

01.07.2020 01:03 03:03 12:00 17:34 20:30 22:00
02.07.2020 01:04 03:04 12:00 17:34 20:30 22:00
03.07.2020 01:05 03:05 12:00 17:34 20:29 21:59
04.07.2020 01:06 03:06 12:00 17:33 20:29 21:59
05.07.2020 01:07 03:07 12:00 17:33 20:28 21:58
06.07.2020 01:08 03:08 12:00 17:33 20:27 21:57
07.07.2020 01:09 03:09 12:00 17:32 20:26 21:56
08.07.2020 01:10 03:10 12:00 17:32 20:25 21:55
09.07.2020 01:11 03:11 12:00 17:32 20:24 21:54
10.07.2020 01:13 03:13 12:00 17:31 20:23 21:53
11.07.2020 01:14 03:14 12:00 17:31 20:22 21:52
12.07.2020 01:15 03:15 12:00 17:30 20:21 21:51
13.07.2020 01:17 03:17 12:00 17:30 20:20 21:50
14.07.2020 01:18 03:18 12:00 17:29 20:19 21:49
15.07.2020 01:20 03:20 12:00 17:28 20:18 21:48
16.07.2020 01:21 03:21 12:00 17:28 20:16 21:46
17.07.2020 01:23 03:23 12:00 17:27 20:15 21:45
18.07.2020 01:24 03:24 12:00 17:26 20:13 21:43
19.07.2020 01:26 03:26 12:00 17:26 20:12 21:42
20.07.2020 01:27 03:27 12:00 17:25 20:10 21:40
21.07.2020 01:29 03:29 12:00 17:24 20:09 21:39
22.07.2020 01:31 03:31 12:00 17:23 20:07 21:37
23.07.2020 01:32 03:32 12:00 17:22 20:06 21:36
24.07.2020 01:34 03:34 12:00 17:21 20:04 21:34
25.07.2020 01:36 03:36 12:00 17:20 20:02 21:32
26.07.2020 01:37 03:37 12:00 17:19 20:00 21:30
27.07.2020 01:39 03:39 12:00 17:18 19:59 21:29
28.07.2020 01:41 03:41 12:00 17:17 19:57 21:27
29.07.2020 01:43 03:43 12:00 17:16 19:55 21:25
30.07.2020 01:45 03:45 12:00 17:15 19:53 21:23
31.07.2020 01:46 03:46 12:00 17:14 19:51 21:21

ВРЕМЯ НАМАЗОВ ПО КАЗАНИ НА ИЮЛЬ 2020 г.

Распространяется бесплатно

ИД «Хузур» ДУМ РТ издал текст «Покаяние  
Ибн Таймии»
Издательский дом «Хузур» ДУМ РТ выпустил в 

свет исторический документ под названием «По-
каяние Ибн Таймии».

Небольшая книга содержит письменное покая-
ние псевдосалафитского авторитета Ахмада ибн 
Таймии (661-728гг по хиджре), написанное им 
собственноручно в 707 году по хиджре. Текст тау-
бы (покаяния) взят из книги «Наджм аль-Мухта-
ди ва раджм аль-му’тади», автор которой – Ибн 
аль-Му’аллим аль-Кураши – являлся современ-
ником тех событий и видел текст таубы своими 
глазами.

Важно, что ученые ахлю-сунна не ставят под 
сомнение подлинность данного документа. Раз-
ница лишь в их отношении к этому историческо-

му документу: одни верят в искренность Ибн Тай-
мии, другие считают, что он на самом деле не ме-
нял взглядов, а каялся лишь под принуждением.

В данном издании читатели смогут более под-
робно ознакомиться с каждым из этих мнений, а 
также убедиться в ошибочных воззрениях псев-
досалафитов. 

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

Магазин: г. Казань, ул. Тукая, 36. Тел.: +7 (960) 
072-74-63

Склад: г. Казань, ул. Газовая, 14. Тел.: +7 (966) 
250-00-09

Интернет магазин: huzurshop.ru.


