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ИД «ХУЗУР» ВЫПУСТИЛ 
РЕПРИНТНОЕ ИЗДАНИЕ ТРУДА 

Ш. МАРДЖАНИ

ПОЧЕМУ МУСУЛЬМАНЕ СОВЕР-
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НАМАЗОВ В ДЕНЬ? 

ХАДИСЫ ОБ ОТНОШЕНИИ 
К ЖЕНЩИНЕ

КОРАН ПЕРЕВЕЛИ НА ОДИН 
ИЗ РЕДКИХ АФРИКАНСКИХ 
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Его творчество есть 

квинтэссенция 

татарской религиозно-

философской мысли, 

которая и определила 

путь её развития во 

второй половине XIX 

века. Исполнилось 

200 лет со дня 

рождения 

Шигабутдина 

Марджани.

«ÓØ¨Ë ÀËÈÌ – 
ÓØËÀ ÂÑÅËÅÍÍÀß…»
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В РТ стремительно растет 
число желающих посещать 
курсы татарского языка
Количество желающих посещать 

курсы татарского языка в мечетях 
Республики Татарстан по програм-
ме «Без - татарлар» превысило 500 
человек. Примечательно, что насе-
ление продолжает активно записы-
ваться на курсы, что подтверждает 
высокую потребность граждан в 
изучении государственного языка 
Республики Татарстан. Напомним, 
курсы стартуют со 2 февраля в 5 ка-
занских мечетях – “Кабан арты”, 
“Гаилә”, “Тынычлык”, “Әниләр”, 
“Ярдәм, и 5 мухтасибатах респу-
блики – Альметьевском, Зелено-
дольском, Набережночелнинском, 
Нижнекамском и Елабужском. Для 
организации учебного процесса 
Духовным управлением мусульман 

РТ и Издательским домом «Хузур» 
подготовлено учебное пособие “Та-
тар теле. Башлап өйрәнүчеләр 
өчен” («Татарский язык. Для начи-
нающих»). Состав дипломирован-
ных и квалифицированных препо-
давателей курсов определен. Заня-
тия будут проходить три раза в не-
делю – по понедельникам, средам и 
пятницам с 19.00 до 21.00 часов. По 
окончанию курсов слушателям вы-
дадут сертификаты в соответствии 
с освоенным объемом знаний. Кур-
сы татарского языка в мечетях Та-
тарстана организуются по инициа-
тиве муфтия республики Камиля 
хазрата Самигуллина. 

     � Ильнар Хакимуллин

В БФ «Закят» заработал Центр 
для детей-инвалидов и их 
родителей 

В Благотворительном фонде «За-
кят» ДУМ РТ стартовал новый соци-
альный проект - Центр для детей-
инвалидов и их родителей. Учиты-
вая острую востребованность спе-
циальных мероприятий для детей с 
особенностями, Фонд инициировал 
занятия по сказко- и музыкотера-
пии и творческие мастер-классы, а 
для их родителей - курсы шитья и 
танцев. 

Кроме того, в Центре каждая се-
мья может обратиться за помощью к 
квалифицированному психологу. В 
течение недели дети с особенностя-
ми развития и их родители могут 
посетить Центр на базе подростко-
вого клуба «Подросток», располо-
женного по адресу ул. Годовикова, 
д.16.

Примечательно, что проект цент-
ра для детей инвалидов и их родите-
лей БФ «Закят» реализуется на осно-
ве гранта Президента Российской 
Федерации на развитие граждан-
ского общества, предоставленного 
Фондом президентских грантов. 

Партнерами БФ «Закят» по реали-
зации проекта являются МБУ моло-
дежной политики Казани «Объеди-
нение подростковых клубов по ме-
сту жительства «Подросток» и РО-
ОРДИ РТ «Забота».

По всем интересующим вопросам 
можно обратиться в Фонд по номеру 
телефона: 225-33-22. 

     � Алина Хикматова

Стала известна дата открытия 
RUSSIA HALAL EXPO-2018
Стала известна дата открытия выстав-

ки халяль-индустрии RUSSIA HALAL 
EXPO – 2018. Экспозиция начнет свою 
работу 10 мая 2018 года в рамках X Меж-
дународного экономического саммита 
«Россия – Исламский мир: KazanSummit 
2018». 

Основной целью RUSSIA HALAL EXPO 
является развитие брендов отечествен-
ных производителей продукции и услуг 
халяль, продвижение экспортного по-
тенциала российских производителей, 
привлечение инвестиций в отечествен-
ный сектор халяль, увеличение доли ка-
чественной продукции в российской 
экономике, реализация программы по 
импортозамещению. 

В связи с этим, ключевой темой вы-
ставки RUSSIA HALAL EXPO станет «Ха-
ляль как образ жизни». Мероприятие 

пройдёт на площадке ГТРК «Корстон». В 
рамках RUSSIA HALAL EXPO будут про-
ведены отраслевые форумы и круглые 
столы для специалистов, мастер-классы, 
кулинарное шоу, дегустационные кон-
курсы, награждение участников и луч-
ших представителей индустрии, отвеча-
ющих стандартам «Халяль». 

На выставке представят свою продук-
цию производители халяль-продукции 
не только из России, но и ближнего и 
дальнего зарубежья. Организаторами 
Международной выставки при поддер-
жке Президента и Правительства Респу-
блики Татарстан являются Духовное 
Управление Мусульман Республики Та-
тарстан, Комитет по стандарту «Халяль» 
Республики Татарстан, Агентство инвес-
тиционного развития Республики Татар-
стан. 

Минниханов: нужно пресекать 
все проявления экстремизма и 
межрелигиозной вражды 
Президент Татарстана Рустам Мин-

ниханов принял участие в итоговой 
коллегии МВД Татарстана. В ходе сове-
щания он подчеркнул необходимость 
усиления работы по борьбе с экстре-
мистскими преступлениями. «Прошу 
вас действовать, как и прежде, жестко и 
бескомпромиссно», - отметил, в част-
ности, президент. Минниханов также 
отметил успешно раскрытые преступ-
ления, среди которых - убийство сту-
дента КФУ из республики ЧАД, которое 
произошло в феврале минувшего года, 
и нападение на гражданина Узбекиста-
на. С критикой в отношении правоох-
ранителей президент Татарстана вы-
ступил в связи с тем, что до сих пор не-
раскрытыми остаются погромы на та-
тарских кладбищах в Казани и Зелено-
дольском районе. 

Работа в этом направлении, по его 
словам, должна быть активизирована. В 
целом, как отметил Минниханов, проти-
водействие экстремизму, разжиганию 

национальной и расовой нетерпимости 
является одним из наиболее важных и 
актуальных направлений деятельности 
МВД. А потому он призвал правоохрани-
телей пресекать любые экстремистские 
проявления - пропаганду насилия, ксе-
нофобии, национализма.  

Также, по словам Минниханова, необ-
ходимо противодействовать попыткам 
вовлечь в эту деструктивную деятель-
ность молодых людей и активизировать 
работу по лицам, связанным с междуна-
родными террористическими организа-
циями.

Съемки фильма о Марджани 
стартовали в Казани 
В Казани стартовали съемки докумен-

тального фильма о великом татарском 
богослове, просветителе, мусульман-
ском философе, историке и востоковеде 
Шигабутдине Марджани. Как сообщил 
руководитель направления дагвата ДУМ 
РТ Нияз хазрат Сабиров, картина снима-
ется в рамках мероприятий, приурочен-
ных к 200-летию со дня рождения вели-
кого богослова. 

Примечательно, что съемки проходят 
не только в татарстанской столице. Съе-
мочная уже посетила родной для Мард-
жани Атнинский район.  Планируется, 
что завершены съемки будут уже в фев-
рале наступившего года. Напомним, 16 
января исполнилось ровно 200 лет со дня 
рождения Шигабутдина Марджани. 
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Генеральная прокуратура РФ 
вернет мусульманам мечети 

В Стамбуле состоялось ежегодное 
заседание Евразийского исламского 
совета по фетвам, в котором приняли 
участие делегаты из регионов Россий-
ской Федерации, из Белоруссии, Ка-
захстана, Польши, Боснии, Болгарии, 
Кыргызстана и других государств.

Татарстан на заседании представ-
лял секретарь Совета улемов Духов-
ного управления мусульман Респу-
блики Татарстан, проректор по учеб-
ной работе КИУ Рустам хазрат Нурга-
леев, которого участники Совета еди-
ногласно избрали заместителем пред-
седателя.

В ходе мероприятия обсуждались 
актуальные вопросы современного 

исламского мира, история и методи-
ки выведения богословских решений 
стран-участников, которые легли в 
основу Положения Евразийского ис-
ламского совета по фетвам. Не обо-
шли стороной делегаты и вопрос вы-
сокой степени ответственности, кото-
рая ложится на плечи тех, кто прини-
мает фетвы.

Напомним, что сам Совет по фет-
вам был создан в октябре 2016 года в 
ходе заседания Евразийского ислам-
ского союза. Его задачей стала выра-
ботка единых решений по актуаль-
ным вопросам исламского права.

     � Пресс-служба ДУМ РТ 

В ближайшее время члены Общест-
венной палаты России намерены 
обратиться в Генеральную прокурату-
ру РФ с заявлением о нарушении за-
конодательства в ряде регионов, где 
мусульманским общинам местные 
власти отказываются передавать зда-
ния мечетей. Об этом в ходе круглого 
стола в ОП РФ заявил глава комиссии 
по гармонизации межнациональных 
и межрелигиозных отношений Иосиф 
Дискин. 

«Ситуация с мечетями - безобразие. 
Я просил бы подготовить заявление 
Общественной палаты о нарушении 
закона о реституции - с тем, чтобы мы 
обратились к генеральному прокуро-
ру по этому вопросу. Абсолютно недо-
пустимая ситуация, и здесь голос Па-
латы должен звучать в полный рост. 
Думаю, что коллеги меня поддержат», 
- цитирует Дискина РИА Новости

В качестве примера «проблемных» 
в этом смысле городов председатель 
Духовного собрания мусульман Рос-
сии, муфтий Москвы и член Общест-
венной палаты Альбир Крганов при-
вел Ростов-на-Дону, Ульяновск и Став-
рополь. «В Ростове до 1963 года рабо-
тала мечеть, потом ее отдали под сол-
датский клуб, а вот недавно эту ме-
четь за 26 миллионов рублей админи-
страция города продала. 

Уже 50 лет религиозная организа-
ция просит его вернуть. Непонятная 
ситуация сложилась в Ульяновске, где 
здание старинной мечети, построен-
ной 120 лет назад, продали какой-то 
структуре. В Ставрополе, в центре, у 
нас мечеть стоит - ее тоже отдали под 
культурную организацию», - отметил 
Крганов. 

     � Islam-today

Представитель ДУМ РТ избран 
заместителем председателя 
Евразийского исламского 
совета по фетвам

Издательский дом «Хузур» ДУМ 
РТ по многочисленным просьбам 
переиздал аудиоверсию Священно-
го Корана в исполнении муфтия Та-
тарстана Камиля хазрата Самигул-
лина. Первая в России полная ауди-
оверсия Корана записана под кура-
торством представителя    предста-
вителя Всемирной организации 
подготовки хафизов Корана шейха 
Хасана Хадия. 

На реализацию проекта потребо-
валось свыше 8 месяцев работы. Ау-
дио-Коран является полезным по-
мощником для всех, кто желает из-
учить Священную Книгу и ведет 
преподавательскую деятельность в 
религиозных образовательных уч-
реждениях. 

     � Пресс-служба ДУМ РТ 

Богословскому альманаху 
«Шура» исполняется 110 лет 

Ровно 110 лет назад известные 
татарские меценаты Мухаммадша-
кир и Мухаммадзакир Рамиевы 
основали журнал, которому было 
суждено стать главным богослов-
ским изданием российских татар-
мусульман. 

За небольшой период с момента 

своего основания и до революции 
1917 г., издание стало настолько 
популярным, что и в наши дни раз-
личные выпуски журнала «Шура» 
можно встретить в музеях и библи-
отеках по всей России.   В 2013 г. 
усилиями Духовного управления 
мусульман РТ и ИД «Хузур» альма-
нах получил вторую жизнь - после 
многолетнего перерыва был выпу-
щен новый номер журнала «Шура». 

За прошедшие 5 лет было выпу-
щено 19 выпусков богословского 
альманаха. Он распространяется 
по всем мечетям и приходам Ре-
спублики Татарстан и входит в чи-
сло самых читаемых и авторитет-
ных богословских изданий России.  
Новый, 19-й выпуск альманаха 
«Шура», по традиции, включает в 
себя проповеди, ответы на вопро-
сы, исторические статьи и научные 
статьи.  

     � Арслан Гараев

Комитет «Халяль» ДУМ 
РТ впервые осуществил 
халяльный забой оленины
Комитет по стандарту «Халяль» 

ДУМ РТ впервые в России осущест-
вил халяльный забой оленины. На 
основании поступившей заявки от 
ООО «Возрождение» специалисты 
Комитета посетили Ямало-Ненец-
кий АО, город Надым, для проведе-
ния   контроля забоя оленины. По 
результатам поездки было достиг-
нуто соглашение о сотрудничестве 
по контролю и популяризации ха-
ляльной продукции в регионе. 

Директор ООО «Возрождение» 
Андрей Русаков рассказал о преи-
муществах оленины в сравнении с 
говядиной и бараниной для чело-

веческого организма. «Наши олени 
выращиваются на свободном выгу-
ле, питаясь естественными корма-
ми,   без использования дополни-
тельных добавок всевозможных 
гормонов роста, - отметил он. 

Стоит отметить, что забой жи-
вотных осуществлялся в соответст-
вии с канонами ислама, без приме-
нения электро-, пневмо- и иных 
видов оглушения. Руководили про-
цессом   первого «халяльного» за-
боя специалисты Комитета по 
стандарту «Халяль» ДУМ РТ.

     � Islam-Today

ИД «Хузур» переиздал 
аудиоверсию Корана
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Верующий 
никогда 
не может 
совершить 
этого

Передано от Ибн Масгуда (да будет 
доволен им Аллах), что Пророк (мир 
ему) сказал: «Поистине, правдивость 
ведёт к благочестию, а благочестие 
ведет к раю, и, поистине, человека 
всегда говорящего правду, записыва-
ют пред Аллахом как правдивейшего. 
Поистине, лживость ведет к грехов-
ному, а греховное - к огню, и, поисти-
не, человека, который постоянно 
лжет, записывают пред Аллахом как 
отъявленного лжеца». 

Факих (р.г.) передал со своим исна-
дом от Ибн Масгуда (да будет доволен 
им Аллах), сказавшего: «Лицемера 
отличают три признака: когда он рас-
сказывает, то лжет, когда обещает, то 
нарушает (свое обещание), а когда 
ему доверяются, он предает». Переда-
но от Суваида бин Малика, что, пои-
стине, спросили Лукмана Хакима (да 
будет доволен им Аллах): «Что помо-
гло тебе достигнуть того, чему мы яв-
ляемся свидетелями?», имея в виду 
его достоинства. Лукман (да будет до-
волен им Аллах) ответил: «Я был 
правдив, возвращал доверенное и не 
занимался тем, что меня не касает-
ся». 

Передано от Сафуана бин Муслима, 
сказавшего: «Однажды кто-то спро-
сил Пророка (мир ему): «О Посланник 
Аллаха, может ли верующий быть тру-
сом?» Посланник Аллаха (мир ему) 
ответил: «Да». Он спросил: «Может ли 
верующий быть жадным?» «Да», - от-
ветил Пророк (мир ему). Он спросил: 
«А может ли солгать?» Пророк (мир 
ему) сказал: «Нет». Факих (р.г.) со сво-
им иснадом передал от Губада бин 
Саммита (да будет доволен им Аллах), 
что, поистине, Пророк (мир ему) ска-
зал: «Обещайте мне, и ваши души бу-
дут застрахованы. Я обещаю вам рай. 

Если рассказываете, то рассказывай-
те правду. Если дали обещание, то ис-
полняйте его. Если вам дали аманат, 
выполняйте его. Сохраните свои ор-
ганы, закрывайте свои глаза, удержи-
вайте свои руки». 

Факих (р.г.) сказал: «Поистине, 
Пророк (мир ему) собрал всё благо в 
вышеперечисленных шести делах. 

99 Во-первых, Посланник Аллаха 
(мир ему) сказал: «Если рассказы-
ваете, не лгите, будьте правдивы». 

Слова того, кто искренне свиде-
тельствовал, что нет бога, кроме Ал-
лаха, будут правильными, и он при 
разговоре с людьми будет правди-
вым. 

99 Во-вторых, слова «если дали 
обещание, исполняйте его» озна-
чают следующее: верующий обя-
зан исполнить обещание, которое 
между ним и людьми, а также то 
обещание, которое между ним и 
Аллахом. Исполнение обещания, 
которое между верующим и Алла-
хом, - это твердое убеждение в 
том, что Аллах един и нет у Него 
сотоварищей. 

А что касается исполнения обеща-
ния между верующим и людьми, то 
это исполнение того обещания, кото-
рое он дал людям. 

99 В-третьих, слова «если вам да-
ли аманат, выполняйте его» озна-
чают следующее: аманат бывает 
двух видов: аманат - это деяния, 
которые Аллах обязал совершать 
Своего раба. Эти обязательные де-
яния человек должен выполнять 
вовремя. Второй аманат - это 
вещь, которая доверена ему на 

хранение людьми. 

99 В-четвертых, смысл слов «со-
храните свои органы» в следую-
щем: сохранение бывает двух ви-
дов: первое - сохранение своих ор-
ганов от всего запрещенного и 
сомнительного. 

Второе - это сохранение своих ор-
ганов от взора других людей на них, 
потому что Пророк (мир ему) сказал: 
«Всевышний Аллах проклял смотря-
щего и показывающего». Мусульма-
нину во время истинджа (обмывание 
после естественных надобностей) со-
хранять себя от взора на свои гаураты 
(срамные части тела) является обяза-
тельным. Ему также необходимо ог-
радить свой взгляд от тех мужчин и 
женщин, на которых смотреть не до-
зволительно. 

99 В-пятых, «закрывайте глаза». 

Это значит, что верующий должен 
закрывать свои глаза от взгляда на 
места гаурата людей, на красоту жен-
щин, на которых запрещено смо-
треть, а также нужно закрывать глаза 
от завидующего взгляда на этот мир. 

Великий Аллах сказал в Коране: 
«Не засматривайся на те блага, ко-
торые Мы даровали некоторым не-
верующим. Ведь это - услады бли-
жайшей жизни и её украшения, ко-
торыми Аллах испытывает Своих 
рабов в земном мире» (Сура «Та ха», 
131 аят).

99  В-шестых, «удерживайте свои 
руки». Это значит, что человек 
должен удержать свои руки от со-
вершения ими запрещенных дея-
ний.

     � Islam-TodayВ
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10 фактов об Аде, которые заставят вас 
задуматься
Мы – верующие люди – больше всего на свете 

стремимся к довольству Всевышнего Аллаха, к 
Его благословению и милосердию по отношению 
к нам. Больше всего на свете боимся Его гнева и 
наказания, ведь если мы лишимся Его довольства, 
то лишимся всего. Конечный исход наказания Ал-
лаха – это Ад, в котором за все свои прегрешения 
придется отвечать людям. Какой он, Ад, кто в нем 
будет – сказано во многих хадисах Посланника 
Аллаха (мир ему). Возможно, эти факты из хади-
сов предостерегут вас от ошибок и непослушания 
Аллаху и еще больше смотивируют быть покор-
ным и послушным рабом Аллаха. 

1. Ад будет заполнен ровно настолько, 
сколько захочет этого Всевышний. 

В хадисе сказано: «Каждый из них двоих запол-
нится, но Огонь не будет заполнен, пока Всебла-
гой и Всевышний Аллах не скажет: «Довольно, до-
вольно!» Лишь тогда он заполнится, а его части 
войдут одна в другую, и ни с кем из творений Ал-
лах не поступит несправедливо» (Бухари). 

2. Огонь земного мира – лишь малая доля 
огня в Аду. 

Пророк (мир ему) говорил: «Ваш огонь состав-
ляет лишь одну семидесятую часть огня Геенны. 
Он больше него на шестьдесят девять частей, ка-
ждая из которых такая же жаркая, как этот огонь» 
(Бухари). 

3. Сильные морозы и сильная жара – это 
дыхание Ада.

«Огонь пожаловался своему Господу и сказал: 

«Господи, я пожираю сам себя!» Тогда ему было 
позволено делать два выдоха: один – зимой, а 
другой – летом. Это – самая сильная жара и самые 
сильные морозы, которые вы ощущаете» (Буха-
ри). 

4. Огонь охватит всех по-разному.

«Одних из них огонь поглотит до щиколоток, 
других – до коленей, третьих – до пояса, четвер-
тых – до ключицы» (Муслим). 

5. Большинство из обитателей Ада – 
женщины. 

Пророк (мир ему) говорил: «Я увидел, что боль-
шая часть его обитателей – женщины из-за их не-
благодарности своим мужьям за доброе отноше-
ние. Ты можешь делать кому-либо из них добро 
всю жизнь, но стоит ей увидеть нечто неприят-
ное, как она говорит: «Я никогда не видела от те-
бя добра» (Бухари). 

6. Дорога в Ад через соблазны и искушения.

 Аллах послал Джабраиля в Ад, сказав: «Иди, 
посмотри на него и на то, что уготовано в нем для 
его обитателей». Он посмотрел на него и увидел, 
что он вздымается сам над собой. Вернувшись, он 
сказал: «Клянусь Твоим могуществом, никто из 
тех, кто услышит про него, не попадет туда». Тог-
да Аллах велел окружить Огонь соблазнами и ска-
зал: «Иди, посмотри на него и на то, что уготова-
но в нем для его обитателей». Вернувшись, он 
сказал: «Клянусь Твоим могуществом, я боюсь, 
что теперь все попадут туда, и никто не сможет 
спастись» (Муслим). 

7. Раз в год врата Ада закрываются.

 «Когда наступает рамадан, распахиваются вра-
та Рая, запираются врата Огня, а шайтанов за-
ключают в оковы» (Тирмизи). 

8. Ад бескрайний. 

«Если камень величиной с семь беременных 
верблюдиц сбросить с края Геенны, то он будет 
падать семьдесят лет, но так и не достигнет ее 
дна» (Табарани).

 9. В Аду не только жарко, но и невыносимо 
холодно. 

«Обитатели ада будут просить спасения от жа-
ры, и в помощь им дадут холодный ветер, кото-
рый будет настолько сильным, что от него будут 
ломаться кости. Тогда обитатели ада снова взмо-
лятся и попросят жары». 

10. Вера – спасение от Ада. 

«Каждый, в ком была хоть пылинка осознан-
ной веры в единственность и непостижимость 
Творца, рано или поздно выйдет из Ада, даже 
если в жизни мирской не совершил ни одного 
благодеяния». 

Именно этот хадис мы оставили напоследок, 
чтобы не устрашить вас, а показать, что милость 
Аллаха безгранична и всеобъемлюща, а его ми-
лосердие больше, чем  его наказание. Проявляй-
те искреннюю веру, поклоняйтесь Аллаху, совер-
шайте благодеяния и награда найдет вас!

     � Islam-Today
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Мусульмане Московской 
области объединились в 
централизованную структуру 

Президент РТ посетил ОАЭ с 
правительственным визитом

Правительственная делегация Ре-
спублики Татарстан во главе с Прези-
дентом РТ Рустамом Миннихановым 
посетила ОАЭ с рабочим визитом. В 
состав делегации, также, вошел муф-
тий Камиль хазрат Самигуллин. Об 
этом сообщила пресс-служба ДУМ РТ. 

В рамках рабочего визита в ОАЭ 
президент Татарстана Рустам Минни-
ханов посетил Центр развития ислам-
ской экономики Дубая, председате-
лем которого является министр эко-
номики ОАЭ Султан бен Саид Аль 
Мансури.  В ходе встречи с ним прези-
дент Татарстана отметил, что ислам-
ский банкинг набирает обороты во 
всем мире. Также, как сообщает пресс-
служба президента РТ, на встрече был 
подписал Меморандум о взаимопо-
нимании между Группой стратегиче-
ского видения «Россия – исламский 
мир» и Центром развития исламской 
экономики Дубая. 

Документ подписали координатор 
Группы Вениамин Попов и генераль-
ный директор Центра развития ис-
ламской экономики Дубая Абдулла 
Мохаммед Аль Авар. Стороны догово-
рились о том, что будет создана рабо-
чая группа по подготовке «дорожной 
карты» по всем направлениям взаи-
модействия в части развития ислам-
ской экономики. 

Также была достигнута договорен-
ность о том, что основной темой пред-
стоящего юбилейного 10-го междуна-
родного экономического саммита 
России и стран ОИС – «Казансаммит» 
станет халяльный образ жизни. Спе-
циалисты ОАЭ высказали желание 
оказать практическую помощь в орга-
низации тематических «круглых сто-
лов» в рамках «Казансаммит-2018».

     � Ильнар Ахмадуллин

Мусульмане Подмосковья объеди-
нились в централизованную структу-
ру – отныне при Духовном собрании 
мусульман России будет действовать 
Мухтасибатское собрание мусульман 
Московской области. 

В новую структуру войдет 21 мест-
ная религиозная организация. Как по 
итогам прошедшего маджлиса му-
сульман Подмосковья в интервью 
для ТАСС сообщил глава Духовного 
собрания мусульман России Альбир 
Крганов, целями новой организации 
станут координация деятельности 
мусульманских общин, развитие от-
ношений с другими религиями, а так-
же с государственными структурами 
по вопросам образования, строи-
тельства мечетей и организации ве-
роисповедальных мест захоронения. 

«Имамы заявили о своей твердой 
приверженности традиционному 
толку ислама», - добавил Крганов. 

Стоит отметить, что председате-
лем Мухтасибатского собрания из-
бран Тимур Шамсутдинов, имам-
мухтасибом - Дауд Мухутдинов. 

     � Islam-today

Ингушетия позаимствует 
опыт Татарстана в развитии 
исламского банкинга 
Ингушетия намерена заняться раз-

витием исламского банкинга, опираясь 
при этом на опыт Татарстана и Дагес-
тана. Об этом заявил министр эконо-
мического развития республики Ума-
лат Торшхоев. По его словам, Ингуше-
тия будет активно взаимодействовать с 
частными исламскими фондами двух 
республик, переговоры с ними уже на-
чаты.  

«Такие фонды сегодня есть в Дагес-
тане и Татарстане. Они точно так же 
выдают беспроцентные кредиты и вхо-
дят в бизнес, разделяя с кредитором 
риски реализации инвестпроектов. 

Мы не можем сказать, что это на 
100% копия исламского банкинга, но 

основные принципы все же соблюде-
ны. И для нас это критерий для того, 
чтобы перенять у них имеющийся 
опыт», - цитирует, в частности, минист-
ра, сайт постоянного представительст-
ва Ингушетии при президенте РФ. 

Напомним, главной особенностью 
исламского банкинга является ведение 
банковской деятельности в соответст-
вии с нормами ислама. 

В частности, в исламской финансо-
вой системе запрещены ссудные про-
центы и различные финансовые спеку-
ляции, поэтому исламские банки не 
выдают деньги под проценты и не про-
водят фьючерсные сделки. 

     �  Лейсан Габитова

Рустам Минниханов рассказал  
о перспективах сотрудничества  
с Казахстаном

Президент Татарстана Рустам Мин-
ниханов заявил о больших перспекти-
вах сотрудничества с Казахстаном. Об 
этом он сказал на встрече с делегацией 
Кызылординской области во главе с 
акимом Крымбеком Кушербаевым в 
Казани. 

Как сообщает пресс-служба прези-
дента РТ, Минниханов отметил актив-
ное сотрудничество Татарстана с Ка-
захстаном. «У нас давние дружеские 
отношения, и нам очень приятно, что 
Казахстан является одним из крупней-
ших торгово-экономических партне-
ров нашей республики. В Казахстане 
успешно действуют крупные татарс-
танские компании. В Казани открыто 
Генеральное консульство Республики 
Казахстан, выполняются регулярные 
рейсы по маршруту «Казань - Алматы» 
и «Казань – Астана» - отметил прези-
дент РТ. 

В то же время, по мнению Минниха-
нова, существует большой потенциал 
для расширения сотрудничества не 
только с Казахстаном, но и Кызылор-
динской областью. 

«Мы не будем ограничиваться толь-
ко торгово-экономическими отноше-
ниями. Наши культуры, религия, язы-
ки близки. Мы и дальше будем сотруд-
ничать по всем направлениям с Кызы-
лординской областью Республики Ка-
захстан», - подчеркнул Минниханов. 

Основными направлениями пер-
спективного взаимодействия Татарс-
тана и Кызылординской области пре-
зидент Татарстана назвал образова-
ние, культуру, туризм, вопросы под-
держки и развития бизнеса, сотрудни-
чества в области информационных 
технологий, инноваций, обмен опы-
том в организации выставочной рабо-
ты и др. 
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Путин подписал  
указ о возобновлении 
авиасообщения 
между Россией  
с Египтом
Президент России Владимир Путин подпи-

сал указ о возобновлении авиасообщения 
между Россией и Египтом. Текст документа 
опубликован на официальном интернет-пор-
тале правовой информации. В силу указ всту-
пил 2 января. 

Протокол о возобновлении авиасообщения 
между Россией и Египтом российское мини-
стерство транспорта и египетское министер-
ство гражданской авиации подписали 15 де-
кабря минувшего года. Полеты между Россией 
и Египтом был прекращены после того, как в 
2015 году над Синаем потерпел крушение 
Airbus A321 авиакомпании «Когалымавиа», в 
результате чего погибли 224 человека. Ката-
строфа была признана самой крупной в исто-
рии советской и российской авиации. 

     � Islam-today

В селе Дубки под Симферополем в торжест-
венной обстановке стартовало строительство 
новой мечети. 

Участие в церемонии принял участие Муф-
тий Крыма хаджи Эмирали Аблаев, а также 
представители органов власти и местные жи-
тели. «Мечеть в жизни мусульман - это оли-
цетворение духовной чистоты и призыв к пра-
ведному пути», - отметил Аблаев на церемо-
нии. 

Сообщается, что мусульманский храм будет 
рассчитан на 450 верующих. Помимо мечети в 
здании будет расположено медресе. Вокруг 
комплекса будет оборудована парковка. За-
вершить строительство планируется не позд-
нее 2020 года. 

     � Ильнар Ахмадуллин

Болгарскую исламскую академию посетили 
представители ДУМ Дальнего Востока 

Духовное управление мусуль-
ман Дальнего Востока начало 
новый 2018 год с проведения се-
минара в историческом запо-
веднике «Изге-Болгар» в Респу-
блике Татарстан - родине рос-
сийского ислама, которая прош-
ла в стенах Болгарской ислам-
ской академии. 

Как сообщает пресс-служба 
БИА, участие в мероприятии 
приняли порядка 40 человек, 
часть из которых является ра-

ботниками Духовного управле-
ния, а остальные - членами по-
печительского совета. Програм-
ма включала в себя ежедневные 
просветительские лекции, на 
которых члены ДУМ ДВ повы-
шали свой уровень просвещен-
ности в исламе. Помимо уроков, 
участникам семинара были про-
ведены экскурсии по историче-
ским местам и музеям Древних 
Болгар. Также гостям историче-
ского заповедника удалось посе-

тить могилу сподвижника про-
рока Мухаммада (Мир Ему), по-
коящегося на территории Вели-
ких Болгар. 

Делегация ДУМ ДВ с большим 
интересом и удовольствием оз-
накомилась с внутренним 
убранством и архитектурой пер-
вой в России Болгарской ислам-
ской академии, открытой в 
прошлом году в Болгаре. 

     � Эльвира Ахмадова

Строительство новой 
мечети стартовало 
под Симферополем 

ИД «Хузур» выпустил репринтное издание 
труда Марджани «Аль-Хикмат аль-балига»
Издательский дом «Хузур» 

выпустил репринтное издание 
труда известного татарского 
богослова Ш. Марджани «Аль-
Хикмат аль-балига». 

Полное название произведе-
ния – «Аль-Хикмат аль-балига 
аль-джаниййа фи шарх аль-
’акаид аль-ханафиййа» («Книга 
о предельно зрелой мудрости 
по комментированию ханафит-
ской доктрины воззрений»). 

По словам Д. Шагавиева, кни-
га «Аль-Хикмат аль-балига» 
увидела свет в печатном виде в 
марте 1889 года в типографии 
Вечеслава тиражом в 1500 эк-
земпляров. Однако она имела 
хождение среди татар в руко-
писном виде раньше. В самой 
книге автор сообщает, что за-
вершил ее написание в 1273 го-
ду хиджры (1856/57 г.). 

Книга «Аль-Хикмат аль-ба-
лига» является одним из глав-
ных источников, откуда мы мо-
жем черпать информацию о бо-
гословских взглядах Ш. Мард-
жани. 

Комментарий Марджани 

можно разделить условно на 
семь глав. Первая глава посвя-
щается сути вещей и путям ее 
познания и в какой-то мере яв-
ляется философским введени-
ем. Во второй главе затрагива-
ются чисто теологические про-
блемы (о возникновении мира, 
атрибутах Бога, Его предопре-
делении, свободе выбора в дей-
ствиях людей). В третьей главе 
говорится о загробной жизни. 

Четвертая глава рассматривает 
вопрос веры человека. В пятой 
главе автор разбирает вопросы, 
связанные с пророками и анге-
лами. Шестая глава посвящает-
ся проблеме халифата и имама-
та. Наконец, в седьмой главе 
рассматриваются некоторые 
частные вопросы вероучения и 
права.

     �  Islam-Today
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Его творчество есть квинтэссен-
ция татарской религиозно-фило-
софской мысли, которая и опреде-
лила путь её (мысли) развития во 
второй половине XIX века. Его на-
зывали и продолжают называть бо-
гатырём мысли, а просветитель ка-
захского, башкирского и татарского 
народов Акмулла и вовсе в честь из-
вестного татарского богослова на-
писал поэму, где назвал его «Поляр-
ной звездой», которая освещает 
путь к духовной свободе. 

Речь идёт о таком выдающемся 
богослове и просветителе татарско-
го народа, как Шигабутдин Марджа-
ни, которому 16 января исполни-
лось 200 лет со дня рождения. Пред-
лагаем Вам ознакомиться с основ-
ными периодами жизни и деятель-
ности богослова, узнать интерес-
ные факты и прочитать, что о нём 
говорили видные учёные и его по-
следователи, а также как он сам от-
носился к татарской элите.

«Родился ночью, в четверг 7 ра-
биа I 1233/ 15 января 1818 года, по 
другим сведениям, пятого, после 
захода солнца, - в селе Ябынчи. В 
пятницу, 15 рабиа I [12]37/ 10 декаб-
ря 1821 года, [мой] благородный от-
ец переехал в деревню Ташкичу на 
должность имама. 8 зу-л-хиджжа 
[1]238/ 16 августа 1823 года мать от-
правилась за милостью Истинного 
[умерла], что нас очень опечалило».

Предки Марджани со стороны от-
ца и матери принадлежали к фами-
лиям известных имамов-мударри-
сов. Именно от них он и перенял 
первые сведения по истории, фило-
софии, Священному Корану и сунне 
Пророка (мир ему и благослове-
ние), арабскому и персидскому 
языкам. Отец обучил его также ло-
гике и каламу. Дед со стороны мате-
ри Марджани обучал его Корану, 

сунне, фикху и мазхабам.
Своё начальное образование он 

получил в медресе в селе Ташкичу, 
обучение продолжил в Бухаре и Са-
марканде. В Узбекистан он приез-
жает в 1838 году и застал в медресе 
бездумное заучивание Корана, ре-
лигиозных текстов и полное отсут-
ствие светских дисциплин. В 1843 
году просветитель отправляется в 
Самарканд, где продолжает обуче-
ние в медресе «Ширдар» и знако-
мится с историком, кади Абу Саи-
дом ас-Самарканди, который и стал 
поводом столь сильного увлечения 
Марджани историей. В 1845 году он 
возвращается в Бухару, в медресе 
«Мир-Араб».

На родину богослов возвращает-
ся лишь спустя 11 лет – в 1849 году, 
сдаёт экзамены в Казани и Уфе.

20 апреля 1850 года его назнача-
ют имамом-мударисом I Казанской 
мечети согласно указу Оренбург-
ского духовного собрания мусуль-
ман. А в 1867 году ОМДС (Оренбург-
ское магометанское духовное со-
брание) назначило Марджани на 
должность ахуна и мухтасиба Каза-
ни.

В течение всей своей жизни Мар-
джани прочитал немало книг, пред-
почитая обращаться к первоисточ-
никам и трудам в оригинале.

Как отмечает в своей исследова-
тельской работе проректор Болгар-
ской исламской академии Саид хаз-
рат Шагавиев, в своей автобиогра-
фии Марджани перечислил 28 из-
данных и рукописных своих сочи-
нений, отметив, что есть и состав-
ленные им проповеди, письма. «Ри-
заэтдин Фахретдинов в своем 
«Асар» упомянул всего лишь 11 из-
данных и три рукописных труда 
Марджани, то есть те, которые были 
ему известны. В сборнике «Марджа-
ни» Галим-джан Баруди в общей 
сумме перечислил уже 27 произве-
дений».

Стоит отметить, что практически 
все труды Шигабутдина Марджани 
написаны на арабском языке, что 
значительно усложняет их изуче-
ние для наших современников. 
Если говорить о тематике, то около 
половины его работ посвящены бо-
гословской тематике, в остальных 
поднимаются вопросы истории, ли-
тературы и языка.   В свою очередь 
богословские изыскания татарско-
го просветителя делятся на 4 части: 
вероучение, фикх и его принципы, 
коранические науки, нравствен-
ность и мораль, проповеди.

Будучи гуманистом, он во главу 
угла ставил неугасаемое желание 
помочь простому человеку. Именно 

так он и определял цель всей науки. 
Авторитеты для него были непоко-
лебимы, современники и его уче-
ники описывали учёного как спра-
ведливого, беспристрастного и 
очень принципиального человека, 
который на протяжении всей жизни 
вне зависимости от окружающих 
его обстоятельств и жестоких испы-
таний оставался верен своему пути.

Топ-10 фактов 
о Шигабутдине 
Марджани
1. Его полное имя – Шихаб ад-дин 

Абу-л-Хасан Харун ибн Баха’ ад-
дин ибн Субхан ибн ‘Абд ал-Карим 
ибн ‘Абд ат-Тавваб ибн ‘Абд ал-Гани 
ибн ‘Абд ал-Куддус ибн Йадаш ибн 
Йадкар ибн ‘Умар ал-Казани ал-
Марджани ал-Булгари.

2. Единственная причина, поче-
му в своё время Марджани не на-
значили муфтием, – он не знал рус-
ского языка.

3. Марджани отстаивал этноним 
«татары» и добивался установления 
исторической преемственности 
между волжскими булгарами и вол-
го-уральскими татарами через Ка-
занское ханство и Золотую Орду.

4. Свою первую книгу, относящу-
юся к так называемому жанру «Гил-
ми хал» (катехизисов по основам 
веры и поклонения), предназна-
ченную для учеников медресе на-
чального уровня и простых мусуль-
ман, будущий великий просвети-
тель татарского народа написал в 
12 лет.

5. Он был учеником трёх суфий-
ских шейхов накшбандийского ор-
дена: ‘Убайдуллы ибн Нийазкули 
(ум. в 1852 г.), ‘Абд ал-Кадира ал-
Фаруки ал-Хинди (Сахибзадэ) (ум. в 
1855 г.), Мазхара (Музхира) ибн Ах-
мада ал-Хинди (ум. в 1883 г.).

6. Марджани был не просто уче-
ником шейха, но получил от шейха 
Сахибзадэ иджазат, т.е. право быть 
муршидом – духовным учителем.

7. Марджани лишили должности 
имама, обвинив в том, что он на 
один день раньше вступил в уразу.

8. Незнание русского языка не 
мешало Марджани общаться с рус-

скоязычными учёными, а русские и 
зарубежные коллеги искали повод, 
чтобы с ним встретиться.

9. Шигабутдин хазрат похоронен 
на Татарском кладбище Казани. На 
надгробном камне наряду с други-
ми словами прощания выгравиро-
ваны слова «Галим ките – галэм 
китте» («Ушёл алим – ушла вселен-
ная»).

10. В 17 лет Шихабутдин начал 
преподавательскую деятельность в 
отцовском медресе и составил свой 
учебник морфологии персидского 
языка.

«Полярная звезда»: 
самые яркие 
цитаты Марджани

«Не обижайте своих детей, не бей-
те, особенно по голове. Я на себе ис-
пытал горечь сиротства…»

«Из-за злостных нападков и клеве-
ты со стороны недоброжелателей, в 
1874 году был обвинен в том, что на 
день раньше вступил в уразу, и был 
лишен поста имама на полтора го-
да. Через год, вернулся на свое ме-
сто и продолжил выполнять свои 
обязательства. Потом стало извест-
но, что в деревнях Качи, Пошалым 
близ Казани, в Стамбуле, Шаме, 
Мекке и Медине, Ираке, Бухаре, Са-
марканде, Ташкенте и Хорезме 
вступили в уразу как у нас — в среду, 
а в Египте даже на день раньше».

«Наши предки и улемы были едино-
гласны в порицании калама, и они 
ненавидели его сторонников лютой 
ненавистью. А это из-за того, что 
они не следовали шариату и пути 
праведных предков… Так что даже 
имам Абу Ханифа — да будет дово-
лен им Аллах — говорил: “Аллах по-
слал божью кару Амру б. Убайду 
(699-761) за то, что он открыл врата 
калама”. Абу Йусуф (Йакуб – ученик 
Абу Ханифы), говорил: “Знание ка-
лама — невежество, а незнание ка-
лама — знание”. Малик говорил: 
“Не смейте осуществлять новвовве-
дений!” Ему сказали: “Какие новов-
ведения?” Он отвечал: “Мутакалли-
мы, которые говорят об именах Все-
вышнего Аллаха, Его атрибутах, ре-
чи, знании, могуществе и не умал-
чивают о том, о чем умалчивали са-
хибы (сподвижники пророка) и их 
последователи”».
«А это искусство полемики, создан-

«Ушёл алим – ушла Вселенная…»: 
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ное мутазилитами, после того, как 
они прочитали философские кни-
ги, когда они были прокомменти-
рованы в правление Мамуна. Они 
сделали из него искусство со всеми 
ухищрениями и смешали методо-
логию фальсафы со своей методо-
логией. Ашариты стали их наслед-
никами, шли по их стопам и назва-
ли его этим именем».

«А Он есть ничто иное, как явление 
вещи и ее становление. И так, Его 
сущность явлена для Своей сущно-
сти благодаря самой себе. Всякое 
явление и духовный свет, прису-
щий Его сущности, всякий свет и 
Его сущность — есть Его бытие. А 
Его бытие — есть Его знание, а Его 
знание — есть Его могущество, а 
Его могущество — есть Его созида-
ние, так что не ускользает от Его 
знания ни малейшая пылинка, и не 
избегает Его могущества и созида-
ния незначительная часть или наи-
меньшая и самая скрытая»

«Согласно ханафитам, всякое бы-
тийно-возможное возникает. Не-
сомненно, для этого необходим 
вечный творец. Под возникновени-
ем ханафиты имеют в виду именно 
это. Отсюда и вытекает их утвер-
ждение, что вечный (ал-кадим) и 
бытийно-необходимый (ал-вад-
жиб) — синонимы, и всякое бытий-
но-возможное возникает. Объясне-
ние возникновения предшествую-
щим небытием, по сущности, есть 
возникновение сущностное или же 
по времени — возникновение вре-
менное, есть объяснение необхо-
димое».

«Кто мы, если не татары?»

«Ушёл алим –  
ушла Вселенная…»: 
выдающие 
личности о 
Марджани
«Шихабаддин-хазрат был чело-

веком открытым, крепкого тело-
сложения, приятным в общении, 
представительным. Он также был 
знатоком мусульманских наук, 
истории людей и письменного на-
следия. Знал наизусть много араб-
ских стихов и некоторые отрывки 
из известных сочинений, таких как 
«Кашшаф», «Байдави», «Мадарик» 

и «Ихйа». Его учение, состоящее в 
служении своему народу, предпо-
лагало критику некоторых мусуль-
манских сочинений.

Известно, какими лишениям и 
преследования подвергаются лю-
ди, идущие подобным путём, и эта 
личность, испытывая удары судьбы 
своего времени, стойко их перено-
сила. Глубокие мысли и твёрдое пе-
ро составляли славу его личности и 
позволили быть ему героем до кон-
ца [жизни]. Он всегда будет приме-
ром для подражания нашим уважа-
емым друзьям и соотечественни-
кам, которые хотят служить своему 
народу и вере». (Ризаэтддин Фах-
реддин).

«Знать роль и ценность Шигабет-
дина, это честь для нас, а не для не-
го». (Исмаил бей Гаспринский).

«Наша новая татарская литера-
тура была незнакома с Западом, а 
восточный мир был ей во многом 
известен лишь негативной, отста-
лой стороной жизни. Наша литера-
тура этого времени, начиная с шей-
ха Марджани, к великой нашей ра-

дости, стала нас знакомить с пре-
красными, заслуживающими вни-
мания и подражания достижения-
ми культуры Востока». (Фатих 
Амирхан).

«До появления «Мустафад ал-ах-
бар» не было научных книг о Булга-
ре… В своей книге он собрал много 
сведений об истории Казани. Хотя 
она и не является совершенством, 
но другой заслуживающей внима-
ния книги не имеется». (Историк 
Г.Ахмеров).

«Муставад ал-ахбар» был своев-
ременным предупреждением тата-
рам, забывшим собственную исто-
рию, утративши интерес к прошло-
му своего народа… Будущие исто-
рики не обратят внимания на ком-
позиционные погрешности «Мус-
тафад ал-ахбар», не заметят слож-
ного характера его языка. Они уди-
вятся тому, что из народа, чьи твор-
ческие силы были в то время до та-
кой степени ограничены и подав-
лены, появился человек, который, 
не веря словам и рассказам, в пои-
сках истины запрягал лошадь и от-

правлялся в разные марийские де-
ревни и добывал материал у ста-
рых марийцев, куда только не 
ездил, чтобы выкопать надмогиль-
ные камни». (Г.Ибрагимов).

«Поборник свободомыслия, зна-
ния и прогресса, сделавший пер-
вый шаг к просвещению». (Габдул-
ла Тукай).

«Как то при встрече хазрат меня 
попросил прочитать вслух Коран. 
Потом в знак признательности по-
дарил 3 рубля и чай». (Габдулла Ка-
рый Таугильде).

«Я не запомнил, о чем говорил 
хазрат, но его вид, подобный вос-
точным мудрецам, рослая фигура 
запечатлелись в памяти. Запом-
нился белый войлок на полу двух-
этажного дома. Помню, что я захо-
тел тогда, чтобы и меня когда-ни-
будь был такой пол из белого вой-
лока». (Юсуф Акчура).

     � Ильмира Гафиятуллина,  
Казань

самые интересные факты из жизни 
великого богослова Марджани

Мечеть аль-Марджани
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Мы черпаем знания и мудрость из 
Священной книги и хадисов, описы-
вающих то, что делал и говорил Про-
рок, да благословит его Аллах и при-
ветствует. Но есть еще один источ-
ник, который дает нам глубокое по-
нимание того, как и когда был ниспо-
сланы те или иные аяты, как они бы-
ли использованы, и вообще источ-
ник, который показывает «фон» этих 
хадисов и аятов, который в свою оче-
редь дает более полное и цельное по-
нимание исламских законов. Это 
жизнеописание самого Пророка, да 
благословит его Аллах и приветству-
ет.

Ознакомившись с ним, можно луч-
ше понять свою религию, узнать кон-
текст, из которого вырываются и по-
тому неправильно толкуются некото-
рые аяты и хадисы. 

Лично для меня это были прият-
ные открытия, новые уроки и «очаги 
мудрости», согреваясь у которых 
можно улучшить свою жизнь и пони-
мание своей религии.  

Пророк и его 

сподвижники 

В жизни очень важно встретить та-
кого человека или какое-либо дело, 
которое поможет тебе раскрыть твои 
лучшие стороны и реализовать поло-
жительный потенциал. Читая о жиз-
ни  людей, которые стали потом спод-
вижниками Пророка, да благословит 
его Аллах и приветствует, возникает 
мысль, что если бы не эта встреча, 
многие из них  так и остались бы в за-
блуждении и безвестности. 

Но как отвернулся от язычества и 
невежества Умар, как оставил все 
свое имущество Сальман аль Фариси, 
как стал известным храбрым воином 
Халид бин Валид… Впечатляет талант 
Посланника Аллаха, да благословит 
его Аллах и приветствует, видеть в 
людях их потенциал и помогать им 
раскрыть его. 

Если он видел, что человек хорош в 
чтении Корана и обучении, то он по-
сылал его к новообращенным, чтобы 
он помог им. Если он видел военный 
талант, он делал из его обладателя 
предводителя в бою. Если он видел в 
человеке умение заботиться и охра-
нять, то он оставлял его с женщинами 
и детьми, когда остальные уходили 
на битву. То есть видя в каждом луч-
шее из его качеств, он приглашал его 
к использованию своего таланта в 
подходящих для этого ситуациях. 

И он не требовал от искусного чте-
ца Корана военных подвигов. И не 

требовал от воина быть еще и храни-
телем или писцом. Он уважал каждо-
го, ценил хорошие качества в каждом, 
не упрекая в недостатках. Это навер-
но побуждало этих людей доброволь-
но стремиться к улучшению своих 
нравов и постижению религии. Как 
отмечают историки, одной из важ-
ных заслуг Пророка, да благословит 
его Аллах и приветствует, было то, 
что он воспитывал великих людей. 
Действительно, особенное обраще-
ние и хороший пример дают неоце-
нимые результаты… 

Равноправие и 

свобода 

Это также относится к тому, какие 
он выстраивал отношения с людьми. 
Он с ними советовался: стоит ли вы-
ходить в поход, согласны ли они на 
участие, как организовать наступле-
ние или защиту, как разрешить кон-
фликтные ситуации и т.д. Примеча-
тельно, что он провоцировал людей 
высказывать свое мнение. Он не был 
тем лидером, который единолично 
решает как поступать, а потом при-
нуждает к этому других. Он был тем 
человеком, который не превозносясь 
над остальными, спрашивал их мне-
ния, принимал решение на основе их 
мнений и побуждал их к самовыра-
жению и участию в общем деле. Он 
хотел воспитать свободных людей – 
не тех, которые боятся его и проявля-
ют почтение из страха, а тех, которые 
имеют свое мнение, позицию, лич-

ность. Может, это и было одной из 
причин их искренней любви к нему, 
их преданности и безусловного дове-
рия к нему.

 Отношение врагов 

Интересен тот факт, что несмотря 
на то, что курайшиты враждовали с 
ним из-за его религии, они по-преж-
нему доверяли ему. В ту ночь, напри-
мер, когда было задумано покушение 
на него с участием всех курайшит-
ских кланов, в его дом все еще лежали 
вещи, отданные ими ему на хране-
ние. Хоть они и ненавидели его, но 
никому не доверяли свои вещи боль-
ше, чем ему. Даже своим «единоверу-
ющим» соплеменникам. Интересно  и 
то, что враги не могли устоять перед 
красотой и мудростью речей Послан-
ника Аллаха, да благословит его Ал-
лах и приветствует. Они тайком хо-
дили к его дому, чтобы послушать 
его. Так, однажды ночью четыре ли-
дера курайшитов: Абу Суфьян ибн 
Харб, Абу Джахль ибн Хишам, аль-
Ахнас ибн Шарик и Амр ибн Вахб – 
решили, независимо друг от друга, 
пойти и послушать слова Мухаммада, 
да благословит его Аллах и приветст-
вует, которые тот произносил по но-
чам, ведь Посланник, да благословит 
его Аллах и приветствует, обычно 
всю ночь молился и читал Коран – 
вплоть до утренней молитвы. 

Каждый из этих четырех мужчин 
сидел и слушал в темноте, думая, что 
является единственным слушателем, 
но когда рассвело и каждый из них 

встал, чтобы уйти домой, они встре-
тились на перекрестке. Они засыпали 
друг друга упреками, и каждый заве-
рил, что поддался такому искушению 
в первый и последний раз. Но следу-
ющей ночью их еще сильней влекло к 
дому Мухаммада, и каждый снова 
шел, думая, что только он будет слу-
шать Пророка. Утром они опять осы-
пали друг друга упреками и догово-
рились никогда больше здесь не по-
казываться и не слушать Мухаммада, 
ведь если об этом узнают простые 
люди, это подвигнет их принимать 
ислам. Но и на третью ночь они снова 
встретились, когда крались прочь от 
дома Мухаммада, да благословит его 
Аллах и приветствует. 

Они по-настоящему испугались, 
что покорятся Пророку, и торжест-
венно поклялись друг другу, что ни-
когда больше не приблизятся к его 
дому. И хотя их гордость и предан-
ность невежественным обычаям и 
погоне за почетом мешала им при-
нять истину, они не могли не при-
знать красоты и мудрости того, что 
говорил Посланник Аллаха, да благо-
словит его Аллах и приветствует. 
Этот факт указывает на то, что то, что 
велит наша религия, очень близко и 
приятно природе человека, и являет-
ся для примером для тех, кто хотел бы 
донести эту истину до других. 

Продолжение следует… 

     � Ася Гагиева

Уроки жизни на основе сиры Посланника 
Аллаха ( )
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Почему мусульмане совершают 
именно 5 обязательных намазов  
в день?

Всевышним Аллахом было 
сказано: «Пречист Тот, Кто пере-
нес ночью Своего раба, чтобы 
показать ему некоторые из На-
ших знамений, из Заповедной 
мечети в мечеть аль-Акса, 
окрестностям которой Мы даро-
вали благословение. Воистину, 
Он – Слышащий, Видящий» (Су-
ра «Исра», аят 1). 

Наш Пророк (мир ему) расска-
зывал: «В одну из ночей я спал на 
заповедной земле Каабы. Одна-
ко душа моя совсем не спала. И 
тут я увидел Джибриля, который 
сказал: «О, Мухаммад! Всевыш-
ний зовет тебя к Себе». Услышав 
это, я тотчас же встал, принял 
омовение и вышел наружу. За-
тем я сел на Бурака, чья нога на-
ступала туда, докуда достигал 
его взор. Мы добрались до Бейт 
аль-Мукаддаса. Ко мне навстре-
чу вышел Ислам в облике пре-
красного юноши. Он приветст-
вовал меня и был очень любезен. 
Мне было велено читать намаз. 

Я попросил:
 - Пусть достопочтенный Ибра-

хим будет имамом. Мы вместе с 
ним совершим намаз. Но Джи-
брил (а.с.) сказал: 

- Чести быть имамом удосто-
ился ты. 

Души пророков встали за 
мной, и я совершил намаз в два 
ракаата». 

Имам Рази и Имам Шафии 
(р.а.) говорили, что Мирадж на-
чался от дома праведной Хадид-
жи. Абу аль-Лейс передал от Абу 
Саида аль-Худри: «Я спросил у 
нашего Пророка о том, что он ви-
дел во время Мираджа. И Расу-
люллах рассказал мне следую-
щее: 

- «По пути я услышал справа 
какие-то голоса: «О, Мухаммад!» 
И слева я услышал какие-то голо-

са: «О, Мухаммад!» Впереди ме-
ня стояла какая-то женщина, вся 
разукрашенная, и предлагала 
обратить на себя внимание. Я не 
стал ни на что обращать внима-
ния, проехал мимо. После этого я 
прибыл в Иерусалим и слез с Бу-
рака. Там было одно кольцо. Про-
роки вставали, держась за него. Я 
тоже схватился за него. Затем я 
вошел в Мечеть и совершил на-
маз вместе с Джибрилем.

 После чего я спросил: 
- О, Джибрил! По пути я слы-

шал какие-то голоса справа от 
себя. Что это было? 

- Это были иудеи, которые зва-
ли тебя. Если бы ты обратил на 
них свое внимание, то твоей ум-
мой стали бы иудеи. 

- Слева от себя я тоже слышал 
какие-то голоса. А это что было? 
- спросил я. 

- Это были христиане, которые 
звали тебя. Если бы ты заинтере-
совался ими, то твоей уммой ста-
ли бы христиане. 

- Хорошо. А кто была та жен-
щина? - Этот мир (дунья). Если 
бы ты проявил к ней интерес, то 
твоя умма жила бы только ради 
этого мира, забыв про ахират. 
После этого мне принесли две 
чаши, в одной было молоко, а в 
другой - вино. 

Джибрил (а.с.) сказал:
 - Пей, из какой хочешь. 
Я выпил молоко.
 Джибрил(а.с.) продолжил: 
- Всевышний Аллах подарил 

твоей умме Ислам. Если ты вы-
пил бы вино, то твоя умма сби-
лась бы с пути. 

Затем появилась лестница, и я 
начал с ней свое восхождение». 

Досточтимый Анас передал от 
нашего Пророка (мир ему): 

- «По той лестнице я добрался 
до божественной границы под 

названием сидрат аль-мунтаха 
(Лотос Крайнего Предела), ниже 
которой протекали четыре реки. 
Две из них текут на земле. Это 
Нил и Евфрат. А две сокровенные 
реки протекают в Раю. 

Сидрат аль-мунтаха - это де-
рево, листья которого похожи на 
слоновьи уши, а плоды подобны 
башням. 

Там для меня стало фарзом 
чтение пятидесяти намазов за 
сутки. Оттуда я пришел к проро-
ку Мусе, который сказал мне: 

- Иди и попроси, чтобы тебе 
уменьшили количество намазов, 
иначе твоя умма не выдержит.

 Я много раз ходил туда и 
обратно, пока не стало фарзом 
пять намазов в течение одного 
дня и одной ночи.

 Затем от Всевышнего послы-
шался голос: «Я объявил Своим 
рабам Мои фарзы и облегчил их». 

Ибо Он сначала потребовал 
пятьдесят намазов в день, а по-
том по Своей милости уменьшил 
их количество до пяти, за кото-
рых положено столько же возда-
яния, сколько за пятьдесят ежед-
невных намазов.

 А все это потому, что если кто-
то вознамерится сделать добро и 
совершит его, то в книгу его дея-
ний будет записано десять воз-
даяний. Недаром в связи с этим 
Всевышний говорит: «Кто явится 
с добрым деянием, тот получит 
десятикратное воздаяние» (Сура 
«Скот», аят 160). 

А кто совершит злодеяние, тот 
ему запишется только один грех. 
Если вознамерится совершить 
зло, но не станет его делать, то 
ему ничего не запишется, но ду-
ша его будет покрыта завесой.

     �  Из книги  
«Анваруль-ашикын»

Награда за  
этот намаз 
равна двенад-
цати годам 
поклонения
Аллах Всевышний сказал: «Они отрывают 

свои бока от постелей, взывая к своему Госпо-
ду со страхом и надеждой, и расходуют из то-
го, чем Мы их наделили» (32:16). «Они спали 
лишь малую часть ночи» (51:17). Анас ибн Ма-
лик (р.а.) говорил, что эти два аята касаются 
сахабов, которые выстаивали молитву от вре-
мени магриба до иша. Во времена пророка 
Мухаммада (мир ему) иша-намаз отклады-
вался до первой трети ночи. 

Следовательно, между двумя намазами бы-
ло большое количество времени, которое са-
хабы оживляли молитвой. Мухаммад ибн 
мункадир (р.а.) говорил: «Пророк (мир ему) 
сказал: «Тот, кто совершает (дополнитель-
ный) намаз между магрибом и иша, соверша-
ет салятуль-аввабин» (намаз тех, кто часто об-
ращается к Всевышнему Аллаху) (Мухтасар 
Кыйямуль-Лейл, с. 73). 

Намаз-аввабин читается в количестве от 
двух ракаатов.

Абдулла ибн аль-Амр (р.а.) говорил: «Саля-
туль-аввабин – это намаз, который соверша-
ется между магрибом и иша» (Ибн аль-Муба-
рак «Аз-Зухд»). 

В повествованиях Сахих Муслима говорит-
ся, что Пророк (мир ему) духа-намаз также 
называл намазом-аввабин. Аллама Шаукани 
говорил, что в том, чтобы называть оба нама-
за аввабин, нет ничего предосудительного 
(Ибн Аби Шайба «Аль-мусаннаф»). Авваб – это 
человек, спешащий к покаянию после совер-
шения греховного. Хузайфа (р.а.) передал: «Я 
пришел к пророку и совершил с ним магриб-
намаз. После того, как он закончил намаз, он 
приступил к другому намазу (нафиль). 

Он закончил совершать намаз до иша-на-
маза, а потом ушел». Асвад ибн Язид передал, 
что Ибн Масуд (р.а.) сказал, что прекрасным 
для совершения намаза является время меж-
ду вечерним (магриб) и ночным намазом 
(иша). Абу Хурайра (да будет доволен им Ал-
лах) передает, что Посланник Аллаха (мир ему 
и благословение) сказал: «Тот, кто совершит 
шесть ракаатов после намаза магриб, не ведя 
между ними (этими двумя молитвами) дур-
ных разговоров, получит награду, равную 
двенадцати годам поклонения» (Сунан Тир-
мизи, Ибн Маджа).

 Аиша передала, что Посланник Аллаха 
(мир ему) сказал: «Тому, кто совершит двад-
цать ракаатов между магриб и иша-намаза-
ми, Аллах построит дом в раю» (Тирмизи, Ибн 
Маджа). Основываясь на вышесказанном, 
ученые четырех мазхабов рекомендуют со-
вершать намаз-аввабин после магриб-нама-
за. 

А Аллах знает лучше.

     � Islam-Today
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Хадича Таначева, Салима Яку-
бова, Захида Бурнашева, Иль-
хамия Туктарова, Шафика Гас-
принская – имена этих жен-
щин навеки вписаны в исто-
рию мусульманской общины 
России. Именно эти мусуль-
манки стояли у истоков ста-
новления татарского женско-
го движения. Именно благо-
даря их инициативе после 
Всероссийского съезда му-
сульманок женщинам разре-
шили ходить в мечети и полу-
чать образование. В этом году 
исполнилось 100 лет Всерос-
сийскому съезду мусульма-
нок. 

Он прходил в Казани с 24 по 27 
апреля 1917 г. Тогда были подняты 
вопросы политического и социаль-
ного неравенства женщин и муж-
чин. Принятые в результате обсу-
ждений решения были не только 
беспрецедентны для мусульманско-
го мира, но и прогрессивны даже 
для европейских государств. От-
дельное внимание участницы уде-
лили избирательным правам жен-
щин, равным правам на труд и уча-
стию женщин в общественной жиз-
ни. Как и 100 лет назад, открытие 
выставки в стенах Музея исламской 
культуры началось с чтения сур Свя-
щенного Корана. 

Ильфар хазрат Хасанов, имам-ха-
тыйб мечети Кул Шариф и замести-
тель муфтия, передал теплые слова 
в адрес выставки и всех тех, кто при-
нимал активное участие в подготов-
ке, от себя лично и от Камиля хазра-
та Самигуллина. Значительный 
вклад в подготовку съезда и опреде-
ление его повестки сыграли извест-
ные казанские учительницы-му-
сульманки. Среди них – Фатиха Аи-
това, выдающийся просветитель и 
педагог, руководитель первой свет-
ской школы для девочек-мусульма-
нок Казани. На выставке можно бу-
дет ознакомиться с книгами из ее 
личной библиотеки, вышитыми ею 
салфетками и полотенцем. Также 
среди экспонатов выставки «На рас-
свете» значимое место занимает 
красная атласная лента участницы 
съезда, ставшая не просто ярким 
украшением, но и символом пере-
мен для всех российских мусульма-
нок. 

- Пожалуй, это единственная му-
зейная экспозиция в Татарстане, 
посвященная татарской женщине и 
полно показывающая ее историю. 
Будет замечательно, если эта вы-
ставка в будущем станет прочным 
фундаментом для создания полно-
ценного музея, который рассказы-
вал бы о непростом пути наших 
женщин, их участии в националь-

ном и культурном строительстве, - 
обратился к собравшимся замести-
тель директора Института истории 
имени Ш.Марджани Радик Салихов. 
Стоит отметить, что на сегодняш-
ний день в мире существует лишь 
один музей, посвященный женщине 
– в Иордании. 

Что представлял 
собой тот съезд? 
Это признание места и роли та-

тарской женщины-мусульманки в 
обществе, ее вклада в развитие на-
циональной культуры. Именно жен-
щины стояли во главе крупных на-
циональных школ, медресе.

 Они участвовали в журналист-
ской, публицистической деятель-
ности, издавали журналы и газеты 
на татарском и русском языках (га-
зеты «Ил» и «Кояш», журнал «Сююм-
бике»), которые освещали ход под-
готовки и проведения съезда, обще-
ственную реакцию на его решения. 
Появились писатели, поэты, деяте-
ли сценического искусства, испол-
нительницы, вокалистки – все это 
произошло до революции. 

Женский съезд был той силой, ко-
торая определяла дальнейшие пер-

спективы всего татарского народа. В 
начале XX века женский взгляд на-
ходит свое отражение также и в 
искусстве, в богатой художествен-
ной литературе. Именно через сти-
хи, статьи, письма можно познать 
чаяния мусульманок России. - Жен-
ский фактор в начале XX века труд-
но переоценить. Именно он стал ос-
новой тех успехов, которых нация 
добилась в тот исторический пери-
од.

 Как отметила в свою очередь Ли-
лия Габдрафикова, старший науч-
ный сотрудник Института истории 
имени Ш.Марджани АН РТ, эта вы-
ставка не только о женщинах, но и о 
мужчинах. Ведь это именно их от-
ношение к татарской мусульман-
ской женщине. - Все это - результат 
работы нашей татарской интелли-
генции, наших мужчин, поскольку 
они способствовали развитию жен-
ского движения. Сам Всероссийский 
съезд мусульманок 1917 года, по 
мнению ученых и рядовых мусуль-
ман, – очень знаковое событие. 

- Что такое первый съезд мусуль-
манок? Это важно не только для Та-
тарстана, но и для всей России. Это 
женщины, пришедшие на съезд с 
идеями, которые были прогрессив-
ными для всего европейского сооб-

щества. Они смогли заявить о тех 
правах, о которых в остальном мире 
даже и речи еще не было, - отметила 
директор музея-заповедника «Ка-
занский Кремль» Зиля Валеева. 

– Надо понимать, что инициато-
рами этого съезда стали очень прос-
вещенные женщины, которые дос-
тойны того, чтобы мы их вспомина-
ли каждый день. Это исторические 
личности, которые не просто собра-
ли этот съезд, но показали женщи-
нам новые ориентиры.

 Именно они и встретили первы-
ми реалии революции, которые на-
чертили им совершенно разные 
судьбы. Экспонируемые документы 
и книги являются непосредствен-
ными свидетелями того, что роль 
женщины в то время становилась 
все более значимой в общественной 
жизни страны. Это и возникновение 
благотворительных и просвети-
тельских обществ мусульманок в 
различных городах, и развитие сис-
темы образования для девочек. Фо-
тографии с видами городов, первых 
школ для девочек передают реалии 
той эпохи.

     � Ильмира Гафиятуллина

Всероссийский съезд мусульманок: 
женщины, ставшие основой успехов 
нации
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Хадисы об отношении к женщине
Права женщин 
неприкосновенны
Сообщается, что Абу Хурайра, да 

будет доволен им Аллах, сказал: «По-
сланник Аллаха, да благословит его 
Аллах и приветствует, сказал: «О Ал-
лах, поистине, я запрещаю ущемлять 
права двух слабых: сироты и женщи-
ны!» (Ахмад, Ибн Маджа, аль Хаким) 

Нужно прощать ее 
недостатки 
От Абу Хурайры сообщается, что 

Посланник Аллаха, да благословит 
его Аллах и приветствует, сказал: 
«Верующий не будет ненавидеть ве-
рующую. Если ему не нравится в ней 
какая-то черта, то он будет доволен 
какой-то другой». (Муслим) 

Нельзя женщину 
выдавать замуж без 
ее согласия
 Передают со слов Абу Мусы аль-

Ашъари, да будет доволен им Аллах, 
что Посланник Аллаха, да благосло-
вит его Аллах и приветствует, ска-
зал: «Если кто-то из вас захочет вы-
дать замуж свою дочь, пусть спросит 
о её согласии» (ат-Табарани).

 Передают, что Ибн Аббас, да бу-
дет Всевышний Аллах доволен им и 
его отцом, рассказывал, что Про-
рок, мир ему и благословение Ал-
лаха, сказал: «Женщина, которая 
уже побывала замужем, имеет на 
себя больше прав, чем её опекун, а 
девушка может выйти замуж толь-
ко после совещания с ней, и знаком 
её согласия является молчание» 
(Муслим). 

В одной из версий хадиса гово-
рится: «Опекун не имеет власти 

над женщиной, которая уже побы-
вала замужем, а сирота может вый-
ти замуж только после совещания с 
ней» (Абу Дауд, ан-Насаи, Ибн Хиб-
бан). 

За воспитание и 
заботу о детях 
положена награда 
Сообщается, что Аиша, да будет 

доволен ею Аллах, сказала: «(Одна-
жды) какая-то женщина, просив-
шая подаяния, зашла (ко мне) с 
двумя своими дочерями, однако у 
меня не нашлось ничего, кроме од-
ного финика, который я и дала ей. 
Она разделила этот финик между 
своими девочками, а сама не отве-
дала ни кусочка, после чего встала 
и вышла, а потом к нам зашёл про-
рок, да благословит его Аллах и 
приветствует. Я рассказала ему (об 
этом), а он сказал: «Эти девочки за-
щитят от пламени (ада) того, кому 
они были посланы в качестве ис-
пытания» (Бухари, Муслим).

 Права матери 
Сообщается от Абу Хурайры, что 

как-то один человек пришел к по-
сланнику Аллаха (мир ему и благо-
словение Аллаха) и спросил: «О, 
посланник Аллаха, кто из людей 
более всего достоин того, чтобы я с 
ним хорошо обходился?» Пророк, 
мир ему и благословение Аллаха, 
ответил: «Твоя мать». Он спросил: 
«А кто потом?» Пророк, мир ему и 
благословение Аллаха, ответил: 
«Твоя мать». Он спросил: «А кто по-
том?» Пророк, мир ему и благосло-
вение Аллаха, сказал: «Твоя мать». 
Человек снова спросил: «А кто по-
том?» Тогда Пророк, мир ему и бла-

гословение Аллаха, сказал: «Твой 
отец».(Бухари, Муслим) 

Избегание насилия 
Передается в сахихе Муслим, что: 

«Пророк никогда не бил своими ру-
ками ни женщину, ни ребенка». А его 
жена Сафия говорила о нем: «Никог-
да я не видела никого лучше характе-
ром, чем Посланник Аллаха» (Ат-Та-
барани). 

Забота о правах 
женщин 
Передают со слов Джабира ибн Аб-

дуллах, да будет доволен им Аллах, 
что Посланник Аллаха, да благосло-
вит его Аллах и приветствует, сказал: 
«И бойтесь Аллаха в (том, что касает-
ся) женщин, ибо вы взяли их как то, 
что доверено вам Аллахом, и сделали 
их дозволенными для себя по слову 
Аллаха» (Муслим, Абу Дауд) 

Наилучшие – те, кто наилучшим 
образом относятся к своим женам 

Передают со слов Абу Хурайры, да 
будет доволен им Аллах, о том, что 
Посланник Аллаха, да благословит 

его Аллах и приветствует, сказал: 
«Наиболее совершенной верой обла-
дает тот из верующих, кто отличает-
ся наилучшим нравом, а лучшими из 
вас являются те, кто лучше всех отно-
сится к своим жёнам». (Ахмад, ат-
Тирмизи, Ибн Хиббан) 

Женщины 
имеют право на 
образование 
Сообщается, что Абу Са’ид аль-

Худри, да будет доволен им Аллах, 
сказал: «(Однажды) женщины ска-
зали Пророку, да благословит его 
Аллах и приветствует: «Мужчины 
не дают нам возможности погово-
рить с тобой, выдели же для нас 
(особый) день по своему усмотре-
нию!» И он пообещал (женщинам 
выделять для них такой) день, (с 
наступлением которого) встретил-
ся с ними, стал наставлять их и да-
вать им свои веления (относитель-
но установлений религии)» (Му-
слим, ан-Насаи, ибн Маджа). 

     � Ася Гагиева

В Исламе главой семьи считается 
мужчина, поэтому обязанность по 
обеспечению своей семьи средства-
ми существования, возложена на 
мужчину. Женщина же не обязана ра-
ботать, не имея на это желания, если 
же женщина хочет работать, то в этом 
нет ничего предосудительного. В од-
ном из хадисов говорится: «На вас 
возложены определенные обязан-
ности по отношению к вашим жен-
щинам, так же как и на ваших жен-
щин возложены определенные обя-

занности». Наша религия наделила и 
мужчин, и женщин, определенными 
правами и обязанностями. Исходя из 
этого, материальное обеспечение 
своей жены и детей, является обязан-
ностью мужчины. Наряду с этим, 
женщина может обладать собствен-
ными средствами, полученными пу-
тем заработка, махра или наследства. 
Женщина не обязана расходовать 
средства, которыми она обладает, на 
нужды семьи, и обладает свободой 
распоряжаться этими средствами по 

своему усмотрению. То есть если 
женщина работает и самостоятельно 
зарабатывает, то она не обязана отда-
вать свою зарплату мужу. Однако с 
моральной точки зрения, если в се-
мье существуют материальные за-
труднения, и мужчина не в состоянии 
обеспечить все потребности своей се-
мьи, то в этом случае женщине следу-
ет так же принять участие в матери-
альном обеспечении семьи. 

     � Islam-Today

Обязана ли мусульманка участвовать в обеспечении 
семьи деньгами?
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Как мусульманину 
заработать в интернете

- Эльмира, давно ли Вы сама 
«интернет-работник»? 

- Оказавшись в декретном отпу-
ске, я получила больше свободного 
времени. Задумалась о работе  в ин-
тернете. Многие мне говорили: «За-
чем, Эльмира? Это же интернет, там 
полно мошенников, сиди спокойно 
дома до конца декрета». Но меня 
поддержал муж, поэтому было не 
трудно. Ещё до замужества в 2012г. 
начала работать копирайтером, а в 
декрете попробовала себя в качест-
ве переводчика, коуча, была авто-
ром  он-лайн тренингов. 

Интернет  расширяет возможно-
сти  мусульманок. Мы можем, нахо-
дясь дома, при детях, с семьёй, рабо-
тать, получать доход, самореализо-
вываться.    

- Разъясните, пожалуйста, ка-
кие существуют направления ра-
боты в интернете. 

- Сегодня интернет стремительно 
развивается, но по-настоящему хо-
роших специалистов всё равно не 
хватает. Поэтому, будь вы фрилансе-
ром  или удалённым сотрудником, 
главное – ваша квалификация. А за-
рабатывать через интернет сегодня 
можно в нескольких направлениях: 

Во-первых, это непосредственная 
работа по своей специальности.  Это 

программисты, разработчики, те-
стировщики, дизайнеры, копирай-
теры, редакторы, переводчики, seo- 
и smm-специалисты, сисадмины, 
бухгалтеры, экономисты, юристы, 
адвокаты, технические специали-
сты, мастера рукоделий, народных 
промыслов  и пр. 

Во-вторых, это направление ин-
фо-бизнеса.

 Оно охватывает преподавателей, 
инструкторов, коучей, репетиторов 
и пр. Специализация «обучающих» 
специалистов может быть самой 
разнообразной – от иностранных 
языков и кулинарии до садоводства 
и тонкостей законодательства. Глав-
ное, что продажей своих знаний за-
нимаются люди, которые по складу 
характера умеют хорошо объяснять, 
обучать, консультировать. 

В-третьих, это интернет-торгов-
ля. Она уже хорошо развита, по-
скольку оправдана и эффективна. В 
это направление обычно приходят 
люди, умеющие продавать, убе-
ждать, разбираться в людях. Если вы 
откроете магазин в своём городе, то 
охватите  своих горожан. Но, если 
откроете в своём же городе интер-
нет-магазин, то можете охватить 
всю страну и даже шире. Так же вы 
можете заняться дилерской дея-

тельностью, стать торговым пред-
ставителем какой-нибудь крупной  
марки. В онлайн-торговле важно ре-
ализовывать товар, который нра-
вится вам самому. 

- С основными направлениями 
понятно. А как на каждом из них 
зарабатывать? 

- Удалённый сотрудник, хоть и ра-
ботает на дому, но, как правило, он 
на окладе, договоре, в штате. Он вы-
полняет свои должностные обязан-
ности, за что ему и платят. Тут во-
просов, в общем-то, нет. Фрилансеру 
приходится самому искать заказчи-
ков, а значит, и свой доход. Тем, кто 
работает в направлении конкретной 
специализации,  найти клиентов 
могут помочь он-лайн биржи. Если 
кратко, то на них регистрируются те, 
кому нужны какие-то услуги, и те, 
кто эти услуги может предоставить. 

Существуют  биржи текстов, пере-
водов, фотографий, дизайна, менед-
жмента, оптимизаций  и пр. В инфо-
бизнесе существуют различные спо-
собы набора слушателей. Например,  
устроитель  обучающих  мероприя-
тий  сначала  запускает в интернет 
рекламную серию бесплатных лек-
ций, чтобы привлечь клиентов. На-
брать их помогает  компьютерная 
программа.  

Так, в социальных сетях можно  
разместить текст с перечислением 
качеств потенциальных слушателей 
(возраст, пол, уровень знания в 
предмете и пр). Согласно этому тек-
сту, а также по запросам пользовате-
лей, программа находит людей, под-
ходящих вашему перечню, и пред-
лагает им ваш бесплатный  блок уро-
ков.  Затем подготовленному таким 
образом  слушателю вы как лектор 
предлагаете свой уже платный про-
дукт.  Существует также форма зара-
ботка на сайте. 

Это может быть ваш авторский 
сайт (если вы копирайтер, перевод-
чик, кулинар и пр.) или сайт вашего 
магазина, детского сада, мастер-
ской, который  станет  приносить 
доход от размещённой на нём ре-
кламы. В начале надо будет много 
работать, чтобы раскрутить сайт 
(наполнять контентом, собирать от-
зывы и пр.), набрать определённое 
число посещений (обычно от 1000). 
Затем ваш сайт  становится интере-
сен рекламодателям, сотрудничест-
во с которыми  и  будет статьёй  до-
хода. 

Продолжение следует... 

     � Гузель Ибрагимова

Всё чаще в нашем лекси-
коне появляются новые по-
нятия. Например, «фри-
лансер» (свободный работ-
ник) и «удалённый сотруд-
ник». Их объединяет ин-
тернет  как  место работы, 
получения дохода, обще-
ния с партнёрами. Есть 
между ними и различия – в 
нормативной базе, форме 
учёта налогов, степени не-
зависимости (первый  ра-
ботает на себя, второй – на 
шефа). И «фрилансер», и 
«удалённый сотрудник» 
оба пытаются выиграть 
время, которого им не хва-
тает на что-то помимо ра-
боты (семья, учёба и пр.) 

К тому же есть тип людей, 
которые продуктивнее ра-
ботают наедине с собой, 
чем в коллективе. Недавно 
на площадке «Женской 
Гимназии» (проект ДУМ РТ) 
своим опытом работы «на 
расстоянии» делилась Эль-
мира Гарипова, в данный 
момент удалённо курирую-
щая работу интернет-при-
ёмной органа  власти. 
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В США подсчитали количество 
мусульман

В США в данный момент прожива-
ют порядка 3,45 миллиона мусульман 
– это на 700 тысяч больше, чем в 2010 
году. Об этом сообщили в авторитет-
ном международном исследователь-
ском центре Pew Research. По данным 
экспертов, сейчас приверженцы ис-
лама оставляют 1,1% от общего насе-
ления США. 

При этом, по прогнозам центра, к 
2050 году число мусульман в штатах 

перевалит за 8,1 миллиона человек. К 
2040 же году приверженцы ислама 
обгонят по количеству проживающих 
в США иудеев. Напомним, ране экс-
перты центра выступили с прогно-
зом, согласно которому к 2060 году 
численность мусульман на планете 
возрастет до 3 миллиардов человек, а 
к концу столетия их станет больше, 
чем христиан. 

     � Islam-today

Ученые нашли связь между 
глобальным потеплением и 
беженцами в Европе

Одной из причин большого количе-
ства мигрантов, пытающихся полу-
чить вид на жительство в европейских 
государствах, является повышение 
средних температур в сельскохозяйст-
венных регионах разных стран. Об 
этом со ссылкой на исследование аме-
риканского Колумбийского универси-
тета пишет ВВС. 

По мнению авторов исследования, в 
последние несколько лет температура 
остается аномально высокой, или низ-
кой в аграрных районах 103 государств, 
в результате, их жители в поисках луч-
шей жизни стремятся выехать за гра-

ницу. 
Как в интервью для ВВС отметил 

профессор Колумбийского универси-
тета Вольфрам Шленкер, авторы иссле-
дования «раскрыли закономерность 
между погодными условиями и мигра-
ционными тенденциями в 2000-2014 
годах». При этом, по словам ученого, 
если эти климатические тенденции со-
хранятся, то к 2100 году в Европу еже-
годно будут пытаться попасть порядка 
660 тысяч человек. В период же с 2000 
по 2014 год это число составляло около 
350 тысяч человек в год. 

     � Islam-today

Муфтий Египта запретил 
биткоин

Муфтий Египта шейх Шавки Ал-
лам издал фетву, в которой объявил 
запрет на торговлю биткоинами, по-
скольку они «запрещены исламом». 
По мнения религиозного лидера, 
торговля криптовалютой неизбеж-
но сопряжена с «мошенничеством, 
обманом и невежеством». «Биткои-
ны запрещены шариатом, посколь-
ку они наносят ущерб отдельным 
лицам, группам лиц или учреждени-
ям», - цитирует, в частности, доку-
мент крупнейшая египетская газета 

«Al Ahram».
 Напомним, первая площадка для 

торговли биткоинами была открыта 
в Египте в августе 2017 года, однако 
в декабре светские власти страны 
объявили криптовалюту вне закона. 
Советник главного муфтия Магди 
Ашор заявил в интервью Egypt 
Today, что биткоин используется 
«напрямую для финансирования 
террористов». 

     � Islam-today

Коран перевели на один из 
редких африканских языков
Мусульманское Писание в скором 

времени можно будет прочесть на од-
ном из редких языков Африки – му-
сульманская организация государства 
Бурунди завершило перевод Корана 
на один из двух официальных языков 
страны – рунди, на котором говорят 
около 7 миллионов человек. Как сооб-
щает британский сайт The Muslim 
News, это – первый перевод Корана на 
язык рунди с момента появления ис-
лама в Бурунди в XIX веке.

Работа над переводом мусульман-
ского священно писания продолжа-
лась порядка восьми лет.  Стоит от-
метить, что на языке рунди говорят 
также в некоторых других африкан-
ских государств, таких как Конго, 
Танзания и Уганда.

 Что же касается Бурунди, то му-
сульмане здесь составляют порядка 
10% от общего населения. 

     � Islam-today

Назарбаев назначил Россию 
ответственной за глобальный мир
Учитывая результаты антитерро-

ристической операции в Сирии, 
Россию можно назвать державой, 
которая способна отвечать за гло-
бальный мир на Земле. С таким 
громким заявлением во время 
встречи со своим российским кол-
легой Владимиром Путиным высту-
пил президент Казахстана Нурсул-
тан Назарбаев.

 «Вы успешно завершили, это сде-
лано под вашим личным руководст-
вом. Я вас от души поздравляю. Это 

было важно для России, важно для 
всех нас, важно было для мира. Опе-
рация в Сирии восстановила гор-
дость России и показала её держа-
вой, которая может отвечать за гло-
бальный мир на Земле», - цитируют 
казахстанского президента СМИ.

 Напомним, о завершении анти-
террористической операции в Си-
рии и выводе основной части рос-
сийских войск Владимир Путин 
объявил 11 декабря. 

     � Islam-today
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мусульман Республики

Татарстан
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Дата
Утренний намаз

Восход
Полу-

денный
намаз

Послеполу-
денный
намаз

Вечерний
намаз / 
Ифтар

Ночной
намазРассвет/

Сухур
Читается в
мечетях 

01.02.2018 05:29 06:07 07:37 12:00 14:25 16:17 18:04
02.02.2018 05:27 06:05 07:35 12:00 14:27 16:19 18:06
03.02.2018 05:26 06:03 07:33 12:00 14:29 16:21 18:07
04.02.2018 05:24 06:01 07:31 12:00 14:31 16:23 18:09
05.02.2018 05:22 05:59 07:29 12:00 14:33 16:25 18:11
06.02.2018 05:21 05:57 07:27 12:00 14:35 16:28 18:13
07.02.2018 05:19 05:55 07:25 12:00 14:37 16:30 18:15
08.02.2018 05:17 05:53 07:23 12:00 14:39 16:32 18:17
09.02.2018 05:15 05:51 07:21 12:00 14:41 16:34 18:19
10.02.2018 05:13 05:49 07:19 12:00 14:43 16:36 18:21
11.02.2018 05:12 05:47 07:17 12:00 14:45 16:38 18:23
12.02.2018 05:10 05:45 07:15 12:00 14:47 16:41 18:24
13.02.2018 05:08 05:42 07:12 12:00 14:49 16:43 18:26
14.02.2018 05:06 05:40 07:10 12:00 14:51 16:45 18:28
15.02.2018 05:04 05:38 07:08 12:00 14:53 16:47 18:30
16.02.2018 05:02 05:36 07:06 12:00 14:55 16:49 18:32
17.02.2018 05:00 05:33 07:03 12:00 14:57 16:51 18:34
18.02.2018 04:57 05:31 07:01 12:00 14:59 16:54 18:36
19.02.2018 04:55 05:29 06:59 12:00 15:01 16:56 18:38
20.02.2018 04:53 05:26 06:56 12:00 15:03 16:58 18:40
21.02.2018 04:51 05:24 06:54 12:00 15:05 17:00 18:42
22.02.2018 04:49 05:22 06:52 12:00 15:07 17:02 18:44
23.02.2018 04:46 05:19 06:49 12:00 15:09 17:04 18:46
24.02.2018 04:44 05:17 06:47 12:00 15:10 17:07 18:48
25.02.2018 04:42 05:14 06:44 12:00 15:12 17:09 18:50
26.02.2018 04:39 05:12 06:42 12:00 15:14 17:11 18:52
27.02.2018 04:37 05:10 06:40 12:00 15:16 17:13 18:54
28.02.2018 04:34 05:07 06:37 12:00 15:18 17:15 18:56

ВРЕМЯ НАМАЗОВ ПО КАЗАНИ НА ФЕВРАЛЬ 2018 г.

ИД «Хузур» переиздал учебник 
«Уроки арабского языка»

ИД «Хузур» переиздал учебник 
по арабскому языку. «Уроки араб-
ского языка» или «Мединский 
курс арабского языка» – один из 
наиболее удобных и эффективных 
учебников для изучения арабско-
го языка. Курс поделен на четыре 
уровня. Каждый том учебника 
включает в себя тексты и диалоги 
с актуальной лексикой, задания на 
закрепление грамматики, тексты 

для чтения и перевода по уров-
ням. Издание можно приобрести 
на сайте huzurshop.ru и в магази-
не ИД «Хузур» по адресу: г.Казань, 
ул.Газовая, 19 (здание РИУ).

По вопросам приобретения 
обращайтесь по адресу ул. Газо-
вая, 19 (здание РИИ) или по те-
лефону +7 (843) 258-52-01

Распространяется бесплатно


