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В ТАТАРСТАНЕ 
ОТРЕСТАВРИРУЮТ МЕЧЕТЬ 

1879 ГОДА… 

10 ВЕРНЫХ СПОСОБОВ ОБРЕСТИ 
БАРАКАТ … 

В ТАТАРСТАНЕ БУДЕТ ИЗДАНО 
ТОЛКОВАНИЕ КОРАНА ПО 

СИСТЕМЕ БРАЙЛЯ 

РОДИТЕЛЬСКАЯ ЗАБОТА: КОГДА 
ЕЕ СТАНОВИТСЯ СЛИШКОМ 

МНОГО? 

3 стр. 4 стр. 6 стр. 12 стр.

возрастное ограничение:  
12+ 

 Читайте на 8 стр.

17 января на базе Болгарской исламской академии состоялось заседание Пленума Духовного 
управления мусульман РТ. Главным на повестке дня был вопрос об итогах деятельности ДУМ РТ 
и его учрежденных структур в 2018 году и планах на текущий 2019 год, а также об утверждении 
«Положения об исполнении богослужений и религиозных обрядов имамами-хатыйбами ДУМ РТ».

Итоги пленума ДУМ РТ: определены 
планы на 2019 год и принято 
«Положение о богослужениях…»
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Муфтий РТ выступил на 
государственном телевидении Турции

Госдума одобрила законопроект, 
защищающий права паломников

Официальная делегация Ду-
ховного управления мусульман 
РТ под руководством муфтия 
Камиля хазрата Самигуллина в 
рамках делового визита в Тур-
цию побывала на ТРТ «Дийанет» 
в Анкаре. Здесь глава мусульман 
Татарстана дал интервью про-
грамме «Haber». Делегацию 
встретил генеральный директор 
медиахолдинга и руководитель 
религиозных изданий Мини-
стерства по делам религий Тур-
ции Фатих Курд. К слову, в прош-
лом году Фатих бей приезжал в 
Казань для участия на площадке 
ДУМ РТ в рамках KazanSummit. 

После интервью в ходе от-
дельной встречи руководители 
обсудили ряд актуальных во-
просов,  в том числе, обмен опы-
том по освещению ислама в ме-
диа, а также развитие путей вза-

имного сотрудничества. Камиль 
хазрат подробно рассказал о ме-
диапроектах татарстанского 
муфтията, в частности, о дея-
тельности мусульманского теле-
канала «Хузур ТВ». 

Делегацию ДУМ РТ также оз-
накомили с  деятельностью  ТРТ 
«Дийанет». Структура медиа-
холдинга встроена в государст-
венную систему и отвечает за 

религиозно-нравственное прос-
вещение общества. Для этого 
выпускаются фильмы, развива-
ются собственный телеканал и 
развитая сеть сайтов и социаль-
ных сетей, которые проповеду-
ют идеи традиционного ислама, 
религиозной терпимости и па-
триотизма.

     � Альмира Гарифуллина

Госдума одобрила в первом чтении законопро-
ект, запрещающий турфирмам организовывать 
паломнические поездки и закрепляющий такое 
право за религиозными организациями, а также 
определяющий правовой статус паломников. На-
помним, как ранее сообщил один из авторов доку-
мента, первый зампред комитета Госдумы по раз-
витию гражданского общества, вопросам общест-
венных и религиозных объединений Дмитрий 
Вяткин, главная задача документа – защитить пра-
ва паломников.

 «Туризм в места поклонения - это отдельная 
история, этим занимаются туристические органи-
зации, сами туристы ездят, это не возбраняется, 
но не нужно называть это паломнической поезд-
кой. Случалось так, что рекламируется как палом-
ническая поездка, с людей деньги собирают, где-
то что-то не получается, а кто занимался? Тури-
стическая фирма. Бывало, что и мошенники, а 
тень в итоге бросается на конфессии», - цитирует 
парламентария ТАСС. 

Как отмечается в пояснительной записке к за-
конопроекту, отныне исключительное право осу-

ществлять паломническую деятельность, как на 
возмездной, так и безвозмездной основе, имеют 
только религиозные организации. 

Также определяется правовой статус паломни-
ка: это лицо, «совершающее поездку на период от 
суток до полугода с целью посещения мест рели-
гиозного почитания или участия в религиозных 
обрядах, за исключением путешествий с целью 
отдыха и развлечений, а также деятельности, свя-
занной с получением дохода от источников в ме-
сте временного пребывания». 

     � Ильяс Садыков

В 2018 году в столице Татарстана с помощью 
проекта «Казанские некрополи» обнаружили 3 
тысячи неизвестных ранее исторических захо-
ронений. Напомним, реализация проекта была 
начата республиканским отделением всероссий-
ского общества охраны памятников истории и 
культуры в 2017 году, когда поддержку ему выра-
зил президент Татарстана Рустам Минниханов. 

В тот же год в Институте истории им. Марджа-
ни были созданы две рабочие группы, которые в 
результате занялись выявлением исторических 

захоронений и составлением их реестра. По ито-
гам работы был составлен расширенный реестр, 
с которым можно ознакомиться на сайте «Вирту-
альный некрополь города Казани», пока работа-
ющим в тестовом режиме.

 В дальнейшем на ресурсе будет два основных 
раздела - общая база данных захоронений с 1995 
года и реестр исторических захоронений. Оба 
раздела сейчас находятся в стадии заполнения. 

     � Лилия Ихсанова

ДУМ РТ объявляет 
конкурс для 
журналистов 
«Оедым мин ошбу 
имамга…»

Духовное управление мусульман Республики 
Татарстан объявляет конкурс журналистских 
работ «Оедым мин ошбу имамга…». Конкурс 
проводится с целью привлечения внимания об-
щественности и СМИ к проблемам религиоз-
ных деятелей, повышения их статуса в общест-
ве и положительного освещения деятельности 
имамов мечетей. По результатам конкурса бу-
дут выявлены 5 наилучших творческих работ по 
заданным темам.

Работы авторов будут оцениваться в следую-
щих номинациях: «Лучший телевизионный ма-
териал», «Лучший радиорепортаж», «Лучшая 
публикация в печатном СМИ», «Лучшая интер-
нет-публикация» и «Лучший фото/видеорепор-
таж». 

Победители будут определены по одному в 
каждой из номинаций и награждены диплома-
ми и денежными премиями. Журналистские 
материалы должны быть созданы на татарском 
или русском языках. Один автор может участво-
вать в конкурсе по нескольким номинациям. 
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 1 
июля 2019 года по адресу: г. Казань, ул. Тукая, 38 
в пресс-службе ДУМ РТ.

Положение о Конкурсе доступно на сайте 
ДУМ РТ.

     � Пресс-служба ДУМ РТ

В Казани нашли 3 тысячи исторических 
захоронений
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В Татарстане 
отреставрируют 
мечеть 1879 года

В селе Большая Елга Рыбно-Слободского райо-
на 5 января стартовали реставрационные работы 
в старинной мечети, которая датируется 1879 го-
дом. Руководит реставрацией известный в Рос-
сии реставратор памятников древнерусского 
зодчества, лауреат Госпремии РСФСР в области 
архитектуры Александр Попов. 

В целом на территории Татарстана на сегод-
няшний день расположен 121 памятник дере-
вянного зодчества и 127 полукаменных объек-
тов. Наибольшее количество из них сосредоточе-
но в Казани – 33 объекта. 

Мечеть в селе Большая Елга построена по про-
екту, утвержденному Казанским губернским 
правлением, относится к типу зальных мечетей с 

минаретом в центре крыши. Здание с анфилад-
ным расположением двух залов, поставлено над 
подклет. Восьмигранный минарет установлен на 
девяти опорах и завершен шатром. Памятник 
культовой архитектуры является характерным 
образцом татарского деревянного зодчества.

     � Алина Исмаилова

По поручению муфтия Татарстана Камиля 
хазрата Самигуллина имам-мухтасиб города 
Нижнекамска и Нижнекамского района Салих 
хазрат Ибрагимов принял участие в экспертном 
совещании с представителями общественных и 
религиозных организаций, которые активно 
участвовали в мероприятиях на международных 
правозащитных площадках ООН, ОБСЕ и Совета 
Европы. 

Заседание состоялось в Министерстве ино-
странных дел Российской Федерации. В ходе ме-
роприятия были подведены итоги работы в 2018 
году и обсуждены перспективы сотрудничества 
в 2019 году. На совещании назвали «весомым 
вкладом» деятельность Духовного управления 
мусульман Республики Татарстан  на междуна-
родных площадках. Так, директор Департамента 
по гуманитарному сотрудничеству и правам че-
ловека МИД России Ринат Аляутдинов выразил 
огромную благодарность ДУМ РТ за активное 
участие в реализации совместных проектов. 

Напомним: в этом году ДУМ РТ был присвоен 
консультативный статус при Экономическом и 
социальном совете ООН. Соответствующее ре-
шение было принято на Заседании по координа-
ции и управлению ЭКОСОС 17 апреля 2018 года, 
в ходе которого был одобрен доклад Комитета 
по НПО с рекомендацией наделить специаль-
ным консультативным статусом при ЭКОСОС 
ООН ДУМ РТ. 

Таким образом, ЦРО – ДУМ РТ стала первой и 
единственной в России неправительственной 
мусульманской религиозной структурой, полу-
чившей такой статус. Присвоение статуса, без-
условно, служит высокой оценкой осуществляе-
мой в Республике Татарстан политики по обес-
печению стабильных и гармоничных межкон-
фессиональных, межкультурных и межнацио-
нальных отношений и является признанием на 
международном уровне эффективности дея-
тельности ДУМ РТ в области укрепления тради-
ционных ценностей ислама.

     � Ильнур Каримов

МИД РФ назвало 
«весомым 
вкладом» работу 
ДУМ РТ на 
международных 
площадках

В 2018 году ДУМ РТ издало 
более 50 богословских 
трудов и учебников

Издательская деятельность 
является одним из приоритет-
ных направлений работы ДУМ 
РТ в области пропаганды цен-
ностей традиционного ислама, 
которая осуществляется Изда-
тельским домом «Хузур». В 
2018 году в целях просвещения 
мусульман, повышения инте-
реса к чтению как к важнейше-
му фактору развития нацио-
нальной культуры, традиций и 
интеллектуального потенциа-
ла уммы, издательством выпу-
щено в свет 53 наименования 
книг. Их общий тираж составил 
212 932 экземпляра. 

Около половины всех изда-
ний составляют труды предста-
вителей классического мусуль-
манского богословия и татар-
ского духовного наследия: Абу 
Ханифы, Матуриди, Тахави, аль 
Газнави Ш.Марджани, Р.Фах-
ретдина, К.Насыйри, А.Максу-
ди, Г.Карабаши и др. Еще одним 
важным направлением дея-
тельности муфтията и ИД "Ху-
зур" является издание учебной 
и просветительской литерату-
ры. 

Так, в 2018 году было издано 
21 учебное и методическое по-
собие для медресе, вузов и има-
мов и научно-популярных книг 
с разъяснением обрядов и 
истинных традиций ислама 
для широкого круга читателей. 
Так, особое внимание Духов-
ное управление мусульман РТ 

уделяет тем, кто делает первые 
шаги в познании религии ис-
лам. Именно для них «Хузур» 
выпустил книги по фикху, акы-
де, сире и пр. 

К примеру, были выпущены 
книги «Ислам в 75 уроках», 
«Ислам дине нигезләре», «Рас-
скажи мне об исламе», «Ислам 
турында сөйләшик», «Сорок 
основных хадисов ханафит-
ского мазхаба о вопросах по-
клонения» и пр. Также в число 
изданной в 2018 году литера-
туры входят труды по истории 
ислама и словари. Кроме рели-
гиозной литературы муфтият 
активно реализует медиапро-
екты. 

Печатные СМИ ДУМ РТ вы-

ходят в свет с различной пери-
одичностью на русском и та-
тарском языках. Специализи-
рованный альманах "Шура" вы-
ходит под редакцией муфтия 
Татарстана Камиля хазрата Са-
мигуллина один раз в квартал 
на татарском языке. В 2018 году 
ведущими темами альманаха 
стали духовно-нравственное 
воспитание и история Проро-
ков. Газета “Дин вэ мэгыйшэт” 
и русскоязычная газета «Умма» 
на своих страницах освещают 
проблемы мусульманской ум-
мы. Газеты с интересом читают 
не только в Татарстане, но и за 
его пределами.

     � Пресс-служба ДУМ РТ
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Иногда люди думают, что баракат 
заключается в приумножении разно-
образных благ, которые их окружают 
– денег, имущества, времени, здоро-
вья, успеха. Но посмотрите – всегда 
ли богатые и успешные люди доволь-
ны своей участью, сколько среди них 
тех, кто страдает от депрессии, на-
вязчивого желания самоубийства, от 
пристрастия к наркотикам и алкого-
лю. То есть, в их богатстве нет блага 
от Аллаха. И наоборот, бывает, что 
человек со скромными возможно-
стями умеет быть счастливым и сде-
лать счастливыми всех окружающих.

Итак, как же нам добиться того, 
чтобы во всем, что нас окружает, 
всегда присутствовала милость Ал-
лаха и Его благословение?

1. Богобоязненность.
Чтобы добиться довольства Алла-

ха и Его милости, нужно вести угод-
ную Ему жизнь. Всевышний сказал, 
что Он одарит Своими благами тех 
людей, которые следуют Его воле и 
избегают всего запретного.

«А кто будет остерегаться (нака-
зания) Аллаха [исполнять Его по-
веления и отстраняться от Его за-
претов], тому Он сделает выход 
(из любого затруднительного по-
ложения), и Он даст ему [остерега-
ющемуся] пропитание, откуда он 
и не рассчитывает» (65:2–3).

Сюда же следует отнести следова-
ние религиозным предписаниям – 
своевременное совершение намаза, 
чтение Корана и зикра Аллаха, пост в 
Рамадан и отказ от всего, что запре-
щено религией.

«И вели (о, Пророк) своей семье 
(совершать) молитву и сам будь 
терпелив в ней [совершении её]. 
Мы [Аллах] не просим у тебя (о, 
Пророк) удела, Мы (Сами) пропи-
таем тебя, а (благой) исход (как в 
этом мире, так и в Вечной жизни) 
– для (тех, кто обладал качеством) 
остережения (наказания Аллаха)» 
(20:132).

Если человек был постоянен в со-
вершении молитв и остерегался за-
претов Аллаха, того Всевышний об-
ещал одарить благом из самых нео-
жиданных источников.

2. Правильное намерение.
Мы уже писали о том, что любое 

наше дело может превратиться в по-
клонение Аллаху, если его совершать 
с правильным намерением. Прини-
мать пищу – чтобы были силы для 
добрых дел и поклонения, получать 

знания в учебном заведении – чтобы 
стать хорошим специалистом своего 
дела и приносить пользу людям, во-
время лечь спать – чтобы не про-
спать утренний намаз.

Если мы, собираясь что-то сделать, 
будем осознавать, что делаем это ра-
ди Аллаха – и не забудем сказать: 
«Бисмиллях», как нас учил Пророк 
(мир ему и благословение), - то, по 
милости Аллаха, все наши дела будут 
наполнены баракатом.

3. Дозволенный заработок 
и честность во всех делах, 
особенно в ведении бизнеса.

Порядочность и честность, без 
сомнения, приближают человека к 
довольству Аллаха и, наоборот, хи-
трость, лживость, нечестность отда-
ляют от Его милости. В хадисе гово-
рится, что честный торговец (и лю-
бой бизнесмен) удостоится бараката 
от Аллаха, а нечестный – будет его 
лишен.

«Покупатель и продавец имеют 
возможность подтвердить свою 
сделку, если они не расходятся. И 
если они говорили правду и дали по-
нять (не скрыли) недостатки своего 
товара, они будут благословлены в 
своей сделке, а если они лгали и спря-
тали какие-то недостатки, их сделка 
будет лишена благословения Алла-
ха».

Излишне напоминать, что зараба-
тывать на жизнь следует дозволен-
ным образом. Продажа алкоголя или 
иных запретных продуктов, к при-
меру – даже если будет вестись чест-
но и с соблюдением всех правил – не 
заслужит милости Аллаха.

4. Гостеприимство.
Если человек не будет садиться за 

стол один, а вместе с семьей, часто 
приглашая гостей, в его доме и иму-
ществе также будет благодать.

В хадисе Пророка (мир ему и бла-
гословение) сказано: «В совместном 
принятии пищи— для вас благодать».

В другом хадисе также подчерки-
вается, что «каждый гость приходит 
со своей долей хлеба насущного. Ни-
кто не сможет съесть чужое пропита-
ние. Напротив, гость увеличивает до-
статок и средства гостеприимного 
дома».

5. Благодарность 
Всевышнему.

Не забывайте благодарить Аллаха 
– ведь, поистине, нам есть, за что 
быть благодарными. У нас есть свет и 
тепло, пища и крыша над головой, 

мы имеем возможность получать 
бесплатно образование и медицин-
скую помощь. У нас есть рядом близ-
кие люди - супруги, дети и родители, 
друзья и соседи.

Поменьше жалуйтесь на жизнь, 
наоборот, чаще напоминайте себе о 
милостях Аллаха, которые Он нам 
оказал. Таким – умеющим быть бла-
годарным - людям, Он обещал благо-
дать в делах и преумножение благ. 
Неблагодарные и всегда всем недо-
вольные, наоборот, заслужат Его 
гнев:

Аллах говорит в Коране: «Если вы 
будете благодарны, то Я одарю вас 
еще большим. А если вы будете 
неблагодарны, то ведь мучения от 
Меня тяжки» (14:7).

6. Умение делиться с 
другими.

Чтобы заслужить благодать от Ал-
лаха, нужно уметь не только полу-
чать и брать, но и отдавать, делиться 
с другими людьми. Не стоит бояться, 
что мы от этого обеднеем, ведь в ха-
дисе сказано, что «поистине, не 
уменьшится имущество дающего 
милостыню».

Помогайте другим людям, зани-
майтесь благотворительностью, - да-
же просто лишний раз улыбнитесь 
другому человеку, поднесите пожи-
лому человеку тяжелую сумку, убе-
рите с дороги мешающий предмет – 
и вы заслужите милость Аллаха.

7. Укрепление родственных 
связей.

Еще одно средство для приближе-
ния к милости Аллаха – это хорошее 
отношение к родственникам, под-
держание родственных связей. Не 
забывайте регулярно звонить своим 
родным, спрашивая об их делах, на-
вещать их во время болезни, помо-
гать в нужде.

Пророк (мир ему и благословение) 
сказал: «Кто желает, чтобы у него бы-
ла долгая жизнь, кто желает, чтобы в 
доме всегда было изобилие, пусть 
всегда помнит о родственниках».

В другом хадисе говорится: «Все-
вышний говорит: «Я Милостивый, Я 
сотворил родственную связь и дал 
ему имя из Моего имени. Я поддержу 
связь с тем, кто поддержит связь с 
родными, и Я разорву связь с тем, кто 
разорвёт связь с родными» (Табара-
ни).

8. Вступление в брак.
С помощью брака человек решает 

множество проблем – и своих, и чу-

жих, - когда законным образом удов-
летворяет свои физические потреб-
ности, защищая себя и свою супругу 
(или супруга) от греха прелюбодея-
ния, когда создает семью и заводит 
детей, умножая численность мусуль-
манской общины. Поэтому таким 
образом он также может снискать 
благодать и милость от Аллаха, со-
вершая угодное Ему дело. В Коране 
говорится о пользе брака:

«И жените (о, верующие) без-
брачных (мужчин и женщин) из 
вас [из числа верующих] и правед-
ных [верующих] из числа неволь-
ников ваших и ваших невольниц 
[тех, которыми вы владеете]. Если 
они [свободные и безбрачные] 
бедны, (то это не является препят-
ствием для женитьбы, так как) 
обогатит их Аллах от Своей ще-
дрости. [Женитьба является при-
чиной избавления от бедности.] И 
(ведь) Аллах объемлющий [владе-
ет всеми благами], знающий (по-
ложение Своих рабов)!» (24:32).

9. Покаяние в грехах и 
мольбы о прощении.

Никто из людей не может прожить 
жизнь, не совершив грехов и ошибок. 
Но, как сказано в хадисе, «лучшие из 
грешников – кающиеся». Нужно не 
забывать регулярно анализировать 
свое поведение, прося прощения у 
Аллаха – а при необходимости, и у 
людей – за сделанные нами непра-
вильные поступки.

Пророк (мир ему и благословение) 
сказал: «Если кто-то постоянно про-
сит прощения у Аллаха, Аллах назна-
чит для него выход из любой беды и 
облегчение от каждой тревоги и 
обеспечит его пропитанием, откуда 
он не ждет».

10. Отказ от всего дурного и 
запретного.

Человек, который не старается из-
бегать запретных вещей в своем за-
работке и питании, обижает других 
людей и нарушает их права, не под-
чиняется приказам Аллаха, не ис-
полняя Его повелений – не может 
рассчитывать на благодать и милость 
от Аллаха.

Пророк Мухаммад (мир ему и бла-
гословение) сказал: «Поистине, Ал-
лах Всевышний - Благ, и Он не при-
нимает ничего, кроме благого» (Му-
слим).

Да поможет нам Аллах обрести Его 
баракат!

     � Анна (Муслима) Кобулова

• МИНБАР •

10 верных способов обрести баракат
Арабское слово «баракат» – то есть, благословение, благодать – подразумевает наделение всего, что нас окружает 
особой милостью и силой от Всевышнего, когда даже простые и незначительные вещи становятся большими и приносят 
нам пользу. Благословение Аллаха необходимо нам во всем - в семье, финансах, здоровье, детях, работе и т.д.
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Однажды моя коллега-психолог 
спросила мое мнение относитель-
но одного преступления против 
женщины-мусульманки, совер-
шенного на религиозной почве. Я, 
конечно, стала говорить, что со-
вершенное против женщины пре-
ступление – это противоречие ис-
ламу, а не следование ему.

Пыталась донести какие права у 
женщин в исламе, как с приходом 
ислама женщины стали освобо-
ждаться, учиться, реализовывать 
себя в обществе, политике, бизнесе 
и т.д. На что она мне ответила: 
«Истинное положение, если исхо-
дить из нашей теории, - то, которое 
в реальности, а не то, что написано 
в святых книгах».

С этим было сложно не согла-
ситься, и потому я решила не про-
должать говорить о том, какой у 
нас прекрасный в книгах ислам. 
После этого не раз я встречалась с 
тем, что после громкого проступка, 
совершенного мусульманином, 
«защитники ислама» начинали пи-
сать о том, как красива, мудра и 
благостна наша религия.

Эффективны ли эти меры? В ка-
кой-то степени – в просветитель-
ских целях важно говорить о фун-
даментальных положениях ислама, 
просвещать и знакомить, говорить 
об исламе в качестве назидания, 

вспоминать истории праведников, 
пророков, ясные призывы Корана. 
Но это только частичная работа по 
«реабилитации ислама».

Самая главная работа – у каждо-
го с собой, заключающаяся в вос-
питании высокой нравственности, 
в освоении различных наук, в при-
несении пользы. Как много в ин-
тернете исламских пабликов имен-
но просветительского характера, 
но нам не хватает реализации все-
го, чему мы учим других.

Создания различных сообществ 
и групп, объединенных благими 
целями, например, защитой и опе-
кой животных, окружающей среды, 
помощи пожилым и нуждающим-
ся, институтов защиты прав при-
тесненных женщин, учебных цент-
ров, где будут расти будущие инже-
неры, космонавты, изобретатели, 
управленцы, финансисты и другие 
кадры высокого уровня.

Мы «наелись» проповедей о том, 
как должно быть. Нам нужны дей-
ствия, чтобы показать это, вопло-
тить в жизнь. И это не обязательно 
должны быть глобальные проекты, 
не обязательно они должны иметь 
прямую отсылку к исламу (типа 
медресе или благотворительного 
фонда, строящего колодцы), но 
важно, чтобы это было полезный 
долгосрочный проект, зачатый по 

«исламскому велению».
Иначе «проповедническая дема-

гогия без следования пророческим 
ценностям дает основание для сле-
дующих примеров «облачного ис-
лама»:

• - когда мусульманин заводит 16 
детей «ради увеличения уммы» и 
не обеспечивает их;

• - когда мы говорим, что у жен-
щин в исламе есть права, но за-
прещаем им учиться, развивать-
ся, и не протестуем против 
ущемления их прав;

• - когда мы ходим в мечеть и по-
стимся в Рамадан, но оправды-
ваем коррупцию;

• - когда мы ослушиваемся роди-
телей и тратим время зря, но 
преследуем сестер за фото в ин-
тернете и яркий цвет хиджаба;

• - когда мы знаем арабский, чита-
ем Коран, но грубим людям и ве-
дем себя высокомерно;

• - когда мы помогаем «ради Алла-
ха», а потом упрекаем и оскор-
бляем за это;

• - когда мы читаем другим нота-

ции о том, как быть правильным, 
а сами жульничаем и мелочимся 
в благотворительных делах;

• - когда мы говорим, что ислам – 
религия мира, но не терпим дру-
гого мнения даже от единоверца, 
не говоря уже о терпимости и до-
броте к иноверцу;

• - когда мы говорим, что знания – 
это обязанность каждого мусуль-
манина и мусульманки, но учим 
только хадисы и мнения ученых;

• - когда ты ешь правой рукой, 
«как Пророк», но поступаешь как 
с людьми «как шайтан».

Пока мы не искореним такие 
противоречия в самих себе, не 
превратим свою идеологию в сози-
дательное, гуманное, жизнеутвер-
ждающее учение, наш ислам так и 
останется чем-то заоблачным – 
где-то он есть, правильный, му-
дрый и красивый, но слишком да-
леко.

А тем временем люди продолжа-
ют верить больше тому, что они ви-
дят, чем тому, что слышат, и еще 
меньше - тому, что написано в пра-
вильных книгах.

     � Ася Гагиева

  ярких примеров 
«ОБЛАЧНОГО ИСЛАМА»10
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Рустам Минниханов вручил Виталию 
Наумкину орден «Дуслык»

Президент Татарстана Рустам 
Минниханов вручил орден «Дуслык» 
научному руководителю Института 
востоковедения РАН Виталию Наум-
кину.

Награда, как отмечается на Порта-
ле правительства РТ, присуждена «за 
значительный вклад в реализацию 
совместных образовательных, науч-
ных и историко-культурных проек-
тов».

«Мы всегда опирались на ваши 
знания и поддержку. Надеюсь, наши 
связи будут и дальше крепнуть», - от-
метил Рустам Минниханов.

Виталий Наумкин, в свою очередь, 
подчеркнул, что Институт востоко-
ведения РАН всегда готов сотрудни-
чать с образовательными учрежде-
ниями Татарстана, в частности, Ка-
занским федеральным университе-
том и Болгарской исламской акаде-
мией.

«Исламоведение у нас развивает-
ся, крепнет. Это сложная тематика, 
мы готовы всегда помогать вам и ис-
пользовать ваш богатый опыт», - от-
метил он.

Также Виталий Наумкин передал 
Рустаму Минниханову книги, издан-
ные Институтом востоковедения 
РАН.

     � Амин Мингазов

В Татарстане 
будет издано 
толкование 
Корана по 
системе Брайля

В Татарстане в ближайшем буду-
щем будет издано толкование Кора-
на по системе Брайля на татарском и 
русском языках. Как сообщили в 
благотворительном фонде «Ярдэм» 
ДУМ РТ, сделать это помогут казан-
ские меценаты.

«Нам хорошо известно, что рели-
гиозной литературы, напечатанной 
шрифтом Луи Брайля, недостаточ-
но. Фонд планирует в следующем го-
ду издать и направить в библиотеки 
республики три тысячи книг для не-
зрячих, напечатанных тактильным 
шрифтом», - цитирует представите-
лей фонда «Интерфакс».

Напомним, ДУМ РТ объявило 
2019 год Годом толкования Корана.

     � Адель Губайдуллин

ИД «Хузур» издал труд 
«Паломничество Шига-
бутдина Марджани»

В издательском доме "Ху-
зур" ДУМ РТ увидела свет но-
вая книга - «Паломничество 
Шигабутдина Марджани». Её 
автор - известный просвети-
тель, религиозный деятель, 
учёный-востоковед Ризаэт-
дин Фахретдин.

Совершение хаджа – обя-
зательный вид поклонения и 
знаменательное событие в 
жизни каждого мусульмани-
на.

Данное путешествие было 
весьма сложным, наши пред-
ки готовились к нему почти 
всю свою жизнь. Каким был 
путь татарского паломника 
сто лет назад? Сколько тре-
бовалось времени на поезд-
ку? Об этом повествует хадж-

наме великого татарского 
богослова,  просветителя и 
философа Шигабутдина Мар-
джани.

Он отправился в хадж в 
1880 году. Впечатления от 
встреч с учеными, от новых 
городов он записывал в сво-
ем дневнике. Ризаэтдин Фах-
ретдин подготовил эти вос-
поминания к изданию, доба-
вив необходимые коммента-
рии.

Издательский дом «Хузур» 
перевел данный труд на сов-
ременный татарский язык и 
издал книгу «Паломничество 
Ш. Марджани». В книгу во-
шло и издание 1898 года на 
арабской графике.

     � Islam-today

Муфтий встретился с 
крымскими студентами

18 января в Духовном 
управлении мусульман Ре-
спублики Татарстан  муф-
тий Камиль хазрат Самигул-
лин встретился с крымски-
ми студентами, обучающи-
мися в казанских вузах, в 
основном в Казанском ин-
новационном университете 
имени В.Г.Тимирясова (ИЭ-
УП). Сегодня из полуострова 
в столице республики об-
учается свыше 50 студентов. 
Все они довольны условия-
ми проживания и обучения 
в Казани. Особенно их уди-
вили возможности, которые 
созданы в городе для му-
сульман, соблюдающих ка-

ноны ислама, за что вырази-
ли муфтию свою благодар-
ность.

«В какой мечети совер-
шили джума-намаз?» – 
встречу Камиль хазрат на-
чал со слов дружеского при-
ветствия. Далее она продол-
жилась в формате вопросов-
ответов. Студенты активно 
воспользовались возможно-
стью обратиться к муфтию 
лично и интересовались 
многоплановой деятельнос-
тью ДУМ РТ, строительстве 
мечетей и финансировании 
приходов, развитии халяль-
ной индустрии и т.д.

Камиль хазрат познако-

мил участников встречи со 
структурой татарстанского 
муфтията. Он также расска-
зал о медиапроектах и реа-
лизации молодежной поли-
тики ДУМ РТ. Наибольший 
интерес среди молодых 
крымчан вызвали Зимний и 
Летний форумы мусульман-
ской молодежи, религиоз-
ный конкурс «Молодой про-
поведник», «Школа одного 
дня», благотворительная ак-
ция «Подари бумаге жизнь», 
«Мусульманский дискусси-
онный клуб», «Женская гим-
назия», спортивные сорев-
нования….
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ДУМ РТ: "Религиозная литература должна 
рецензироваться компетентными 
специалистами"

Уважаемые мусульмане!
Первый ниспосланный аят Куръана 

повелевает нам:

«Читай с именем твоего Господа, 
который сотворил (все сущее)» (96:1). 
Благо, сейчас рынок религиозной ли-
тературы в России радует своим раз-
нообразием, но разобраться в нем 
обывателю порой бывает очень слож-
но. Поэтому очевидно, что сегодня 
мусульманской умме необходимо со-
здать компетентный орган по экспер-
тизе религиозной литературы на об-
щероссийском уровне. 

И в этом, в первую очередь, должна 
быть заинтересована мусульманская 
общественность и сами авторы. Со-
здание общероссийского экспертного 
совета по объективной предпечатной 
религиоведческой экспертизе ислам-
ских книг могло бы снять множество 
проблем. 

Безусловно, к работе такой структу-
ры должны быть привлечены специа-

листы, компетентные в сфере рецен-
зирования религиозной литературы, 
свободно владеющие арабским язы-
ком и имеющие глубокие знания по 
исламским дисциплинам. Возможно, 
было бы целесообразно возложить эти 
функции на Всероссийский Совет уле-
мов, который де-факто уже осуществ-
ляет свою деятельность при Болгар-

ской исламской академии.  
Пусть Аллах примет искренние на-

мерения каждого, кто трудится на пу-
ти Его истины, и ниспошлет нашей 
стране мира, взаимопонимания и бла-
гополучия.

     � Духовное управление 
мусульман РТ

В Саудовской 
Аравии 
предупредили 
о возможном 
подорожании 
Хаджа

В Мекке состоялась встреча рабо-
чей группы хадж-миссии России с 
руководителем накаба Абдурахма-
ном аль-Харби. Функциями накаба 
являются организация встречи и 
трансфера паломников, перевозка 
хаджиев на территории Королевства 
Саудовская Аравия и по местам со-
вершения обрядов хаджа. В меро-
приятии принял участие и руководи-
тель программы ДУМ РТ Хадж Ранис 
хазрат Вахитов. Как сообщается на 
сайт ДУМ РТ, на рабочем совещании 
сообщили о повышении в 2019 году 
тарифов на транспорт и цены на то-
пливо, что может привести к удоро-
жанию себестоимости хаджа. Поэто-
му ДУМ РТ Хадж призывает всех же-
лающих совершить хадж в сезон 2019 
года поторопиться с покупкой пу-
тевки по ценам, которые действуют 
на сегодняшний день.

     � Islam-today

В России в 2022 году может пройти Всемирная 
конференция по межрелигиозному и 
межэтническому диалогу. 

Как в интервью для ТАСС сообщила 
первый зампред комитета Совета Фе-
дерации по конституционному зако-
нодательству и госстроительству Люд-
мила Бокова, окончательное решение 
об этом будет принято на очередной 

ассамблее Межпарламентского союза, 
которая пройдет в апреле. 

Напомним, с инициативой прове-
дения всемирной конференции в Рос-
сии выступила председатель Совета 
Федерации Валентина Матвиенко. 

Парламентарий заявила, что меж-
культурный и межрелигиозный диа-
лог может значительно помочь проти-
водействовать риторике разобщения 
и содействовать миру.

     � Ильназ Файзириев

Минниханов 
наградил 
мецената, 
служившего в 
Сирии

Президент Татарстана Рустам 
Минниханов вручил медаль РТ «За 
доблестный труд» Рафаэлю Фаизову. 
Как сообщает пресс-служба прези-
дента РТ, церемония прошла в Мо-
скве, в Полномочном представи-
тельстве Республики Татарстан в РФ. 
Награды Рафаэль Фаизов удостоен 
за плодотворное сотрудничество с 
Татарстаном и активную общест-
венную деятельность. 

Отмечается, что он на протяже-
нии многих лет поддерживает дело-
вые связи с Татарстаном, принимал 
участие в развитии агропромыш-
ленного холдинга республики. Кро-
ме того, меценат Рафаэль Фаизов 
оказал большое содействие в реали-
зации проектов по созданию и от-
крытию в Москве памятников вели-
ким деятелям татарской культуры – 
Габдулле Тукаю и Мусе Джалилю. 

В данное время Рафаэль Фаизов 
является активным членом Клуба 
офицеров, созданного в Москве при 
Полпредстве Татарстана. Военной 
службе он посвятил 20 лет, в частно-
сти, работал военным советником в 
Сирии.

     � Алина Хайрутдинова

Муфтий РТ принял участие в заседании 
коллегии Комитета РТ по охране объектов 
культурного наследия

14 января состоялось заседание итоговой коллегии 
Комитета Республики Татарстан по охране объектов 
культурного наследия, в котором принял участие муф-
тий РТ Камиль хазрат Самигуллин. В ходе заседания 
были подведены итоги работы по сохранению, исполь-
зованию, популяризации и государственной охране 
объектов культурного наследия в 2018 году, а также 
определены цели и задачи на 2019 год. Собрание прош-
ло под председательством Президента РТ Рустама Нур-
галиевича Минниханова. 

В режиме видеоконференции в нем приняли участие 
главы муниципальных районов и городских округов. 
Напомним, что Духовное управление мусульман РТ и 
Комитет РТ по охране объектов культурного наследия 
находятся в тесном взаимодействии по вопросам ре-
конструкции старинных мечетей в Татарстане. Между 
муфтием Татарстана Камилем хазратом Самигулли-
ным и председателем Комитета РТ по охране объектов 

культурного наследия Иваном Гущиным не раз были 
проведены рабочие встречи.

     � Ильдар Зарипов
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Итоги пленума ДУМ РТ: определены 
планы на 2019 год и принято 
«Положение о богослужениях…»

17 января на базе Болгарской ис-
ламской академии состоялось засе-
дание Пленума Духовного управле-
ния мусульман РТ. В работе заседа-
ния приняли участие муфтий Татар-
стана Камиль хазрат Самигуллин, 
его заместители, главный казый РТ 
Джалиль хазрат Фазлыев, глава Спас-
ского района Камиль Нугаев, а также 
имам-мухтасибы со всей республи-
ки и руководители учрежденных 
структур и всех направлений дея-
тельности ДУМ РТ.  

Муфтий РТ выступил с докладом 
об итогах работы ДУМ РТ в 2018 году 
и наиболее прорывных результатах. 
Отметим, что в 2018 году Духовным 
управлением мусульман РТ и мухта-
сибатами был реализован целый ряд 
инициатив в области дагвата, возро-
ждения, пропаганды и распростра-
нения истинных ценностей ислама, 
а также сохранения национальной 
идентичности, как неотъемлемой 
составляющей процветания ислама 
в татарском обществе и возвраще-
ния к истокам татарской уммы. При 
этом в их числе - достижения,  став-
шие знаковыми для всей исламской 
общины России.

В своем выступлении Камиль хаз-
рат напомнил, что в Республике Та-
тарстан 2018 год прошел под эгидой 
200-летия Шигабудина Марджани: 
«ДУМ РТ внес фундаментальный 
вклад в увековечивание памяти бо-
гослова, издав его труды и их пере-
воды, научные исследования и доку-
ментальный фильм на татарском, 
русском и английском языках, по-
священные жизни и духовному на-
следию Марджани, а также органи-
зовав научные форумы, творческие 
конкурсы, спортивные соревнова-
ния, тематические вечера и меро-
приятия повсеместно во всех мухта-
сибатах».

Кроме того, тезисы Марджани по 
сохранению татарской идентично-
сти («В Исламе нет трех вещей – на-
ционального языка, национальной 
одежды и народных обычаев, однако 
все они способствуют сохранению 
мусульманской религии») также по-
служили важным аргументом при 
активизации деятельности ДУМ РТ 
по сохранению и изучению татар-
ского языка. Самой важной инициа-
тивой в этой области стали курсы по 
изучению татарского языка в мече-
тях республики. В результате, бес-
платные курсы охватили около 900 
человек и 20 мечетей. Кроме того, 
перед мусульманской системой об-

разования была поставлена задача 
по воспитанию татарской интелли-
генции «татар зыялысы», в рамках 
которой в Альметьевском мухтаси-
бате открылась татарская школа 
«Нур», в Балтасинском – пансионат 
для мальчиков, воспитание в кото-
рых ведется на татарском языке. 
Важно также, что обучение во всех 
медресе Татарстана осуществляется 
на татарском языке.

Безусловным достижением рос-
сийской уммы стало и начало веща-
ния первого мусульманского теле-
видения «Хузур ТВ», который явля-
ется важным ресурсом ДУМ РТ по 
пропаганде традиционных ценно-
стей ислама, а также присвоение 
муфтияту консультативного статуса 
ООН, усиление социально-ответст-
венной деятельности и молодежной 
политики. Большой прорыв был и в 
издательском деле – ДУМ РТ были 
подготовлены и выпущены в свет 
труды классического мусульманско-
го и татарского богословия: Абу Ха-
нифы, Матуриди, Тахави, аль Газна-
ви, Р.Фахретдина, К.Насыйри, А.Мак-
суди, Г.Карабаши и др. Всего 53 наи-
менования книг общим тиражом 
свыше 210 000 экз.

Однако, как обозначил муфтий РТ, 
самым важным и зримым достиже-
нием ДУМ РТ в 2018 году является 
подготовка переводов Корана на 
современные татарский и русский 
языки. Муфтият планомерно решает 
и приближает к завершению весь 
цикл работ по созданию в России 
современной фундаментальной ба-
зы для дальнейшего развития му-
сульманского права на основе пра-
вильного понимания Корана.

- Издание Корана в соответствии с 
международными стандартами, воз-
рождение традиций татарского ко-
ранопечатания, подготовка тафси-
ров на русском и татарском языках, 
воспитание хафизов Корана – реше-
ние этих основополагающих для 
российской уммы задач муфтият 
успешно осуществлял в 2018 году и 
продолжит в наступившем. Решени-
ем Президиума ДУМ РТ 2019 год был 
назван «Годом толкования Корана – 
Тәфсир елы», - сказал хазрат.

В связи с этим муфтий обозначил 
основные цели и приоритетные на-
правления деятельности ДУМ РТ на 
2019 год: издание тафсиров, прове-
дение юбилейных мероприятий вы-
дающихся татарских богословов и 
авторов тафсиров Корана Шейхуль-
ислама аль-Хамиди и Мурада Рамзи, 

а также Ризаэтдина Фахретдина и 
Мухлисы Буби. Он призвал имамов и 
руководителей структур ДУМ РТ уде-
лить особое внимание этим важным 
юбилейным датам при осуществле-
нии деятельности в 2019 году и уси-
лить текущие направления работы. В 
завершение своего выступления 
муфтий напомнил имамам аят из 
Корана: «Все посланники, которых 
Мы отправляли (к людям), говорили 
на языке своего народа, чтобы объ-
яснить им (положения религии Ал-
лаха)» (14:4). Таким образом, муф-
тий подчеркнул, что ДУМ РТ продол-
жит реализацию своей деятельности 
в тесной взаимосвязи с задачами по 
сохранению татарской идентично-
сти и возрождения татарского ду-
ховного наследия.

Далее на заседании слово для вы-
ступления предоставили первому 
заместителю муфтия РТ Рустаму 
хазрату Валиулину. Его доклад был 
посвящен вопросу утверждения 
«Положения об исполнении богослу-
жений и религиозных обрядов има-
мами-хатыйбами ДУМ РТ». Напом-
ним, заседанию Пленума предшест-
вовали двухдневные обсуждения 
внесенных дополнений в документ. 

15-16 января руководители всех 
48 мухтасибатов республики во гла-
ве с муфтием, с участием улемов и 
казыев рассмотрели доработки в 
основополагающий документ, раз-
работанный ДУМ РТ. Рустам хазрат 
подчеркнул, что при работе над со-
вершенствованием Положения, ко-
торое, по сути, является механиз-
мом сохранения традиционного ис-
лама, были использованы классиче-
ские труды по акыде и ханафитско-
му мазхабу семи мусульманских уче-

ных.
- Я обращаю особое внимание на 

отдельный пункт из этого Положе-
ния: «Самостоятельные толкования 
к аятам Корана и хадисам вправе да-
вать лишь муджтахиды, достигнув-
шие самого высокого уровня шари-
атских знаний. Те, кто не имеет по-
добный уровень знаний, должны 
быть мукаллидами,  то есть следо-
вать за имамами-муджатхидами», - 
отметил Рустам хазрат, предостере-
гая от вынесения некомпетентных 
шариатских решений и фетв.

Положение, стандартизирующее 
деятельность имамов, по словам 
Рустама хазрата, «закрывает про-
блемные двери в религиозной дея-
тельности». Документ был разрабо-
тан и использовался в работе има-
мов с 2014 года, но с учетом актуаль-
ной ситуации в религиозной и обще-
ственной сфере в Татарстане дора-
батывался по мере необходимости, а 
также в течение всего 2018 года. 

Для внесения изменений в Поло-
жение были созданы рабочие груп-
пы, в состав которых вошли специа-
листы в области шариата, казыи, 
улемы. В Положении были приведе-
ны в соответствие с сегодняшними 
реалиями разделы о правилах про-
ведения джума-намазов, гает-нама-
зов, похоронных обрядов, ифтаров и 
имянаречения, о порядке чтения ни-
каха и расторжения браков, выплаты 
закята и жертвоприношений, а так-
же некоторые положения уразы в 
месяц Рамазан. На заседании Поло-
жение было утверждено.

     � Пресс-служба ДУМ РТ
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Хасан и Хусейн (да будет доволен 
ими Аллах) были родными братьями, 
но не близнецами. Хасан был стар-
шим братом, а любовь между ними 
была крепче, чем у близнецов.

Они всегда и везде были вместе и 
получали одинаковую любовь от од-
них и тех же членов семьи. Тем не ме-
нее, каждый из них был выдающейся 
личностью и у каждого из них есть 
немало заслуг перед Уммой.

В этой статье приведены 10 их вы-
дающихся достоинств.

99 1. Превосходная родослов-
ная.

Они были сыновьями дочери По-
сланника Аллаха (мир ему) и самой 
любимой из его жен Хадиджи (да бу-
дет доволен ими Аллах) – Фатимы, 
госпожи всех женщин человечества в 
Раю. Их отцом был Али бин Абу Та-
либ (да будет доволен им Аллах) – 
первый из юношей, кто принял ис-
лам.

99 2. Им дали уникальные име-
на.

Они были первыми в истории че-
ловечества людьми, кого назвали Ха-
саном и Хусейном. До них никто и 
никогда не называл так своих детей.

99 3. Сходство с Посланником 
Аллаха (мир ему).

Хасан и Хусейн были очень похожи 
на Посланника Аллаха (мир ему) как 
внешне, так и по своему характеру.

99 4. Наставничество Посланни-
ка Аллаха (мир ему).

Посланник Аллаха (мир ему) при-
сутствовал в жизни своих внуков с 
самого первого дня. Он лично сказал 
им Азан и дал им их имена. 

Он заботился о них и наставлял их. 
Посланник Аллаха (мир ему) искрен-
не любил их и всегда за них молился. 
Он называл их своими «цветками ба-
зилика».

99 5. Посланник Аллаха (мир 
ему) оставил им завещание.

Хасан и Хусейн присутствовали 
рядом с Посланником Аллаха (мир 
ему) незадолго до его смерти и кое-
что получили от него в наследство.

Со слов Фатимы (да будет доволен 
ею Аллах) до нас дошёл следующий 
хадис: «Я отправилась к отцу вместе 
с Хусейном и Хасаном. Посланник 
Аллаха (мир ему) в это время нахо-
дился при смерти, болел. И я сказала 
ему:

«Посланник Аллаха, я привела к 
тебе обоих своих сыновей. Не хочешь 
ли ты оставить им что-нибудь из сво-
его наследства?» Он ответил мне: 
«Конечно же. Хасану я оставлю свою 
доблестную внешность, а также ве-
ликодушие. Хусейн же примет в на-
следство мою смелость и мою отва-
гу» (Канзуль- Уммаль).

99 6. Очень часто упоминаются 
вместе в хадисах.

Хасан и Хусейн почти не упомина-
ются отдельно друг от друга в ха-
дисах. В их отношениях и соответст-
вующих повествованиях не было ни 
превосходства, ни конкуренции.

Посланник Аллаха (мир ему) гово-

рил о них: «Это – мои дети и дети мо-
ей дочери. О Аллах! Ты знаешь, что я 
люблю их двоих, так полюби же и ты 
их и полюби всякого, кто полюбит их 
двоих!» (Тирмизи).

99 7. Хасан и Хусейн – предводи-
тели молодых людей Рая.

Посланник Аллаха (мир ему) гово-
рил: «Джибриль приходил ко мне и 
обрадовал вестью, что Хасан и Ху-
сейн являются предводители моло-
дых людей Рая». (Ахмад)

99 8. Хасана и Хусейна любили и 
уважали сподвижники.

Их очень уважали и почитали 
сподвижники Посланника Аллаха 
(мир ему). Они использовали любую 
возможность, чтобы почтить их и по-
быть рядом с ними, зная, насколько 
Посланник Аллаха любил их.

Когда Умар учредил Государствен-
ную казну то назначил пособие в 
5000 дирхамов Хасану и Хусейну, так-
же как он назначил выплаты ветера-
нам Бадра.

99 9. Хасан и Хусейн выделялись 
своими знаниями и опытом.

Сообщалось, что оба внука По-
сланника Аллаха (мир ему) были уче-
ными, знающими исламское право-
ведение. Они также были мудры, 
красноречивы, искусны в поэзии. Их 
речи и наставления производили на 
слушателей сильное впечатление.

99 10. Хасан и Хусейн были бла-
гочестивы и добродетельны.

Сообщалось, что они оба соверши-
ли хадж двадцать пять раз пешком. 
Говорят, что Хасан каждую ночь пе-
ред сном читал главу «Аль-Кахф», а 
Хуссейн известен своей непревзой-
денной благотворительностью.

Ибн Аббас говорил: «Я не жалею 
ни о чем, что упустил в молодости, 
кроме того, что ни разу не совершил 
Хадж пешком. Хасан совершил Хадж 
пешком 25 раз» (Тарих ибн Асакир).

Польза, которую мы можем из-
влечь из жизни Хасана и Хусейна (да 
будет доволен ими Аллах):

• Называйте своих детей хоро-
шими и добрыми именами.

• Делайте за своих детей и за бу-
дущие поколения дуа.

• Учите своих детей любить друг 
друга, заботиться друг о друге 
и всегда приходть друг другу на 
выручку.

• Выражайте любовь к своим де-
тям и словами, и делами.

• Принимайте своих внуков как 
своих детей, а своих дедушек и 
бабушек как своих родителей.

• Даже если вы наделены благо-
родным происхождением, 
продолжайте стремиться де-
лать добро и приложите мак-
симум усилий для получения 
новых знаний и навыков.

     � Арслан Алимов

10  интересных фактов о внуках 
Пророка Мухаммада (мир ему)
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Для многих немусульман стано-
вится открытием то почетное место, 
которое занимает мать Исы (а.с.) 
(Иисуса) Марьям (р.а.) в исламе. К 
примеру, в Коране в честь нее назва-
на целая сура, а в целом по Корану 
упоминаний о Марьям гораздо боль-
ше, чем в Новом Завете. Таким обра-
зом, личность Марьям становится 
очевидной точкой соприкосновения 
между исламом и христианством, а 
ее жизнь для мусульман является 
источником вечной мудрости. 

Отец Марьям - Имран был первос-
вященником Иерусалимского хра-
ма. Ее мать – Ханна приходилась се-
строй жене пророка Закарии - отцу 
Пророка Яхьи (мир им обоим). Ро-
дители Марьям были уже в преклон-
ном возрасте, но детей никогда не 
имели. Ханна обратилась к Аллаху с 
мольбой о ребенке и в надежде, что 
это будет мальчик, поклялась посвя-
тить его в служение Аллаху в Иеру-
салимском Храме. Аллах Всевыш-
ний дословно приводит мольбы 
Ханны в Коране: «Вот сказала жена 
Имрана: «Господи! Я дала обет по-
святить Тебе одному того, кто на-
ходится в моей утробе. Прими же 
от меня, ведь Ты — Слышащий, 
Знающий» (Сура Алю Имран, аят 
35). Имран скончался незадолго до 
рождения ребенка, а для Ханны бы-
ло неожиданностью, что родилась 
девочка. 

Однако, тем не менее, она испол-
нила свою клятву и посвятила жизнь 
своего ребенка служению Аллаху в 
храме. Ввиду отсутствия отца, опе-

куном Марьям стал ее дядя Закария. 
Марьям была служанкой в Храме, 
поэтому ей была выделена неболь-
шая комнатка. Каждый раз, навещая 
Марьям, Закария удивлялся обилию 
еды в ее келье. Марьям объясняла 
появление еды так: «Господь принял 
ее прекрасным образом, вырастил 
достойно и поручил ее Закарии. 
Каждый раз, когда Закария входил к 
ней в молельню, он находил возле 
нее пропитание. 

Он сказал: «О Марьям! Откуда у 
тебя это?». Она ответила: «Это — 
от Аллаха, ведь Аллах дарует про-
питание без счета, кому пожела-
ет»». (Сура Алю Имран, аят 37) Пер-
вый урок, который Марьям препод-
носит верующим, - это то, что, начи-
ная уже с самого раннего возраста, 
она поражает окружающих своей 
искренней и непоколебимой верой 
в Аллаха. И в этом важном деле нам 
следует брать с Марьям пример. Ал-
лах призывает нас к этому и являет 
доказательства этому в окружаю-
щем нас мире. 

Ее истинная покорность воле Все-
вышнего Аллаха проявляется в том, 
что и как она ответила ангелу Джи-
брилю, когда он заговорил с ней: 
«Он сказал: «Воистину, я послан 
твоим Господом, чтобы даровать 
тебе чистого мальчика». Она ска-
зала: «Как у меня может быть 
мальчик, если меня не касался 
мужчина, и я не была блудни-
цей?» (Сура Марьям, аят 19-20).

Также как и христиане, мусульма-
не верят, что Марьям была непороч-

на. Однако смысл не в том, чтобы 
выставить отношения между муж-
чиной и женщиной в неприглядном 
с точки зрения религиозности свете, 
а в том, чтобы явить человечеству 
чудо происхождения Пророка Исы 
(мир ему). Одним словом, Всевыш-
ний Аллах избрал Марьям для вели-
кой миссии, она была особенной 
женщиной. В Коране Всевышний 
Аллах говорит, что избрал Марьям и 
оказал ей почет, возвысив ее над 
всеми женщинами человечества: 
«Вот сказали ангелы: «О, Марьям! 
Воистину, Аллах избрал тебя, очи-
стил и возвысил над женщинами 
миров». (Сура Алю Имран, аят 42) 

В Коране не упоминаются ни ан-
гелы, присутствовавшие при рожде-
нии Исы (мир ему), ни пастухи. 
История рождения Исы (а.с.) наибо-
лее приближена к реальности, а так-
же к реалиям Ближнего Востока. 
Схватки и рождение ребенка – всег-
да доставляют боль и страдания ро-
женицам. Даже Марьям в этом смы-
сле не стала исключением. 

В Коране рождение Исы бин Ма-
рьям описывается так: «Она поне-
сла его (забеременела) и отправи-
лась с ним в отдаленное место. 
Родовые схватки привели ее к 
стволу финиковой пальмы, и она 
сказала: «Лучше бы я умерла до 
этого и была навсегда забытой!» 
(Сура Марьям, аят 22-23). 

Для утоления жажды и восстанов-
ления сил Аллах внушает Марьям 
потрясти ствол финиковой пальмы, 
а также пускает рядом с ней источ-

ник свежей воды. Увидев Марьям с 
ребенком, злые языки принялись 
ругать ее и клеветать на нее. 

Марьям ничего им не ответила, 
однако вместо нее заговорил ново-
рожденный ребенок: «Она показа-
ла на него, и они сказали: «Как 
мы можем говорить с младенцем 
в колыбели?». Он сказал: «Вои-
стину, я — раб Аллаха. Он даровал 
мне Писание и сделал меня про-
роком» (Сура Марьям, аят 29-30).

Это еще один урок, преподнесен-
ный Марьям: мы должны делать то, 
что приказал нам Аллах, вне зависи-
мости от того, что говорят или будут 
говорить окружающие. Нам не стоит 
ждать благодарности от людей за 
наши благодеяния, но мы должны 
помнить, что Всевышний Аллах учи-
тывает наши старания на Его пути. 
Непоколебимая уверенность Марь-
ям и ее вера во Всевышнего Аллаха 
вознаграждаются прекрасным ре-
бенком, который оправдывает ее, а 
позже становится одним из вели-
чайших Пророков и Посланников 
Аллаха. 

Аллах знает обо всем, что мы де-
лам и только Ему мы должны стре-
миться угодить. Поскольку только 
Он оценит наши деяния по достоин-
ству и вознаградит нас. Жизнь Ма-
рьям учит нас непоколебимой вере в 
Аллаха и беспрекословному испол-
нении Его воли. Эти уроки бесценны 
и всегда актуальны. 

     � Алия Хакимуллина

•  ЖЕНЩИНА В ИСЛАМЕ  •

Марьям - мать пророка Исы (Иисуса).  
Что о ней говорится в Коране?
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Сура аль-Анбийя 
В 26 аяте суры аль-Анбийя Всевыш-

ний Аллах говорит: “Они говорят: 
«Милостивый взял Себе сына». 
Пречист Он! Они же — почитаемые 
рабы”. Этот аят имеет прямое отно-
шение к язычникам из племени Ху-
заа, которые верили в то, что ангелы 
являются дочерями Аллаха. 

Всевышний Аллах отвечает на эту 
ересь тем, что ангелы являются никем 
иным, как почитаемыми рабами. Они 
почитаемы, поскольку «Они не опе-
режают Его своими речами и по-
ступают согласно Его велениям» 
(Сура аль-Анбийя, аят 27). Таковы 
они, ангелы, - скромные рабы Аллаха, 
которых Он почитает особо. Затем 
Аллах продорлжает: «Он ведает их 
прошлое и будущее. Они заступа-
ются только за тех, кем Он доволен, 
а сами трепещут от страха перед 
Ним» (Сура аль-Анбийя, аят 28). 

В этом аяте Всевышний Аллах гово-
рит об ангелах, что им дано право за-
ступничества, но только за тех, кем 
Аллах доволен. Абдулла бин Аббас (да 
будет доволен им Аллах), комменти-
руя этот аят, называет этих людей 
«людьми Единобожия (таухид)». Зна-
ние об Аллахе, Его именах и атрибу-
тах увеличивает в ангелах богобояз-
ненность. Посланник Аллаха сказал: 
«Нет на небесах места в четыре паль-
ца, кроме, как на этом месте стоит Ан-
гел, или делает земной поклон, или 
стоит в поясном поклоне» (Тирмизи). 

Чем больше верующий узнает об 
Аллахе, тем больше усиливается его 
богобоязненность. Это характерно 
для ангелов и всех Пророков, включая 
нашего любимого Пророка Мухамма-
да (мир ему). Таковы и алимы – уче-
ные, которые постигают исламские 
науки. Однако если хотя бы один из 
ангелов возгордился бы и заявил о се-
бе, что является богом наряду с Алла-
хом, то Всевышний Аллах не преми-

нул бы наказать его Огнем. «А тому 
из них, кто скажет: «Я являюсь бо-
гом наряду с Ним», — воздаянием 
будет Геенна. Так Мы воздаем без-
законникам» (Сура аль-Анбийя, аят 
29).

Ангелы не только не могут совер-
шать ширк, но и наоборот – свиде-
тельствуют о Единобожии и порица-
ют грехи. Почти то же самое Всевыш-
ний Аллах сообщил в Коране в отно-
шении Своего Посланника (мир ему): 
«Тебе и твоим предшественникам 
уже было внушено: «Если ты ста-
нешь приобщать сотоварищей, то 
тщетными будут твои деяния, и ты 
непременно окажешься одним из 
потерпевших убыток»». (Сура аз-
Зумар, аят 65) Таким образом, стано-
вится понятно, что первая группа, ко-
торую особо почитает Аллах, - это ан-
гелы. 

Сура Йа Син 
В суре Йа Син Аллах Всевышний 

вновь упоминает «почитаемых». Это 
упоминание приходит в контексте 
истории о жителях города, к которым 
был послан Пророк (мир ему). Когда 
жители города отвергли Пророка 
(мир ему), к ним из отдаленной части 
этого города пришел местный житель 
с целью убедить их последовать за 
этим Пророком (мир ему), но был 
убит собственным народом. 

По мнению ученых тафсира, это 
был плотник по имени Хабиб. Аллах 
передает нам его слова: «Воистину, я 
уверовал в вашего Господа. Послу-
шайте же меня» (Сура Йа Син, аят 
25). Аллах наградил этого смелого че-
ловека Раем: «Ему было сказано: 
«Войди в Рай!»…» (Сура Йа Син, аят 
26). Хабиб, получив весть о Рае, сожа-
леет только об одном: «…что мой Го-
сподь простил меня и что Он сде-
лал меня одним из почитаемых!» 

(Сура Йа Син, аят 27). 
Таким образом, вторая группа по-

читаемых – праведные верующие, ко-
торые войдут в Рай. 

Сура ас-Саффат 
В суре ас-Саффат Всевышний Ал-

лах на первых ее страницах повеству-
ет нам о положении неверующих в 
Судный День. По Его словам, неверу-
ющие будут препираться друг с дру-
гом, и высказывать взаимные обви-
нения. Аллах Всевышний говорит в 
отношении этих людей: «Вы непре-
менно вкусите мучительные стра-
дания, и получите воздаяние толь-
ко за то, что вы совершали» (Сура 
ас-Саффат, аят38-39). 

Разумеется, что гнев Аллаха в Суд-
ный День коснется не всех: «Это не 
относится лишь к избранным ра-
бам Аллаха. Именно им уготован 
известный удел…» (Сура ас-Саффат, 
аят 40-41). Некоторые толкователи 
полагают, что речь идет о благах, уго-
тованных праведникам в Раю, другие 
считают, что речь о конкретных вре-
менах, в которые блага Аллаха будут 
доходить до райских обитателей. Еще 
одни говорят, что удел, обещанный 
Аллахом в этих аятах, - ни что иное, 
как райские плоды: «…фрукты. Им 
будут оказаны почести» (Сура ас-
Саффат, аят 42). 

Итак, третья группа почитаемых – 
райские обитатели. 

Сура аз-Заррийят 
В суре аз-Заррийят содержится 

четвертое упоминание об особо по-
читаемых рабах Аллаха. На этот раз 
упоминание приходит в контексте 
истории о Пророке Ибрагиме (мир 
ему). Аллах Всевышний говорит в Ко-
ране: «Дошел ли до тебя рассказ о 
почтенных гостях Ибрахима?» (Су-

ра аз-Заррийят, аят 24). 
Речь идет о трех ангелах, которые 

явились к Ибрагиму (мир ему) в чело-
веческом облике. Когда они отказа-
лись от предложенного угощения, Иб-
рагим испугался, но в тот же момент 
они упомянули, что являются ангела-
ми, которые пришли обрадовать его 
вестью о сыне. Таким образом, также 
как в суре аль-Анбия, почитаемыми 
вновь названы ангелы. 

Сура аль-Мааридж 
В суре аль-Мааридж Всевышних 

Аллаха в пятый и последний раз упо-
минает почитаемых рабов. 

В этой суре Аллах говорит о челове-
честве: «Воистину, человек создан 
нетерпеливым, беспокойным, ког-
да его касается беда, и скупым, ког-
да его касается добро. Это не отно-
сится к молящимся, которые регу-
лярно совершают свой намаз…»
(Сура аль-Мааридж, аят 19-23). Затем 
Аллах упоминает несколько досто-
инств этих людей: «которые сохра-
няют доверенное им и соблюдают 
договоры, которые стойки в своих 
свидетельствах и которые оберега-
ют свой намаз. Им будет оказано 
почтение в Райских садах» (Сура 
аль-Мааридж, аят 32-35). 

Итак, пятое упоминание о почита-
емых рабах относится вновь к рай-
ским обитателям. Таким образом, из 
всех пяти упоминаний почитаемых 
рабов Аллаха – это ангелы и обитате-
ли Рая. Как нам заслужить такое поло-
жение, чтобы благородные ангелы, 
которые только и делают, что без уста-
ли поклоняются Аллаху, стали засту-
паться за нас? Для этого требуется ис-
кренняя вера в Аллаха и благодеяния 
ради Его довольства.

     � Айнур Ахметзянов

Кого Аллах в Коране назвал 
«почитаемыми рабами»?

Всевышний Аллах в Коране пять раз упоминает особую 

группу творений Аллаха, которые названы почитаемыми 

или «мукрамун». В этой статье мы узнаем, что это за груп-

па верующих и как мы можем оказаться среди них. Почи-

таемые рабы упомянуты в 5 сурах Корана: «Аль-анбийя», 

«Йа Син», «ас-Саффат», «аз-Заррийят и «Мааридж».
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Беспокойное 
детство 

Встречаются такие папы-мамы, 
которые занимаются детьми очень 
плотно. Уже с годовалого возраста в 
жизни младенца могут появиться 
преподаватели, расписания, домаш-
ние задания. Затем наступает черёд 
детских садиков, центров, кружков. 
А дальше – школа. Тут ребёнка, кро-
ме основных уроков и ежедневной 
«домашки», ждут многочисленные 
факультативы, студии, олимпиады, 
состязания, смотры, и наконец, ОГЭ 
с ЕГЭ. Всё это требует от детей и ро-
дителей немалых усилий – физиче-
ских, моральных, временны́х. Но 
уважающие себя взрослые не сдают-
ся - они не позволяют себе лишать 
ребёнка спортивной секции, худо-
жественной школы или кружка ино-
странных языков. А как иначе? 

Ведь цели по-настоящему боль-
шие – уметь и знать почти всё! Бес-
спорно, с такими усилиями развитие 
ребёнка идёт быстрыми темпами, а 
потеря времени на что-то второсте-
пенное практически исключается. 

Однако, современная потребность 
родителей загружать ребёнка, может 
иметь и обратную сторону: 

1. Из-за того, что в жизни ребёнка 
много родительских «надо», в ней 
почти не остаётся детских «интерес-
но». Ребёнок может так и не научит-
ся слышать и понимать себя. Тем 

временем, выявлять и развивать ин-
тересы и способности ребёнка важно 
не только как стимул для хорошей 
результативности, но и как вполне 
реальный ориентир на будущее - ка-
кую профессию выбрать, чем зани-
маться, став взрослым? 

2. Другая сложность этой ситуа-
ции в том, что ребёнок может ока-
заться сильно загружен – как коли-
чеством занятий в школе и помимо 
неё, так и количеством информации, 
которую необходимо перерабаты-
вать и усваивать. Готова ли к этому 
его нервная система – большой во-
прос. 

3. Из предыдущего пункта вытека-
ет немалая вероятность детского 
стресса и беспокойства. Во-первых, 
из-за того, что от ребёнка постоянно 
ждут высоких результатов - родите-
ли, учителя, тренеры и пр. Его бук-
вально вынуждают всегда быть «бы-
стрее, выше, сильнее» сверстников. 
Вообразите, какое это напряжение 
для детского организма в целом. Во-
вторых, детям передаётся тревога 
родителей, которая часто сопрово-
ждает их гиперзаинтересованность 
в достижениях детей. 

Если сюда добавятся (что очень 
реально) нехватка сна и отдыха, то 
ослабленность и болезненность не 
заставят себя ждать. 

4. Рассмотренная ситуация может 
привести к закрытости ребёнка (в 
первую очередь, от родителей), т.к., 

в погоне за интеллектуальным раз-
витием и непременными победами, 
родители могут пропустить эмоцио-
нальное взаимопонимание со своим 
ребёнком, не успеть сформировать 
духовной связи с ним. 

С годами дети отдаляются от ро-
дителей – взрослеют. Это объектив-
но и неизбежно. Поэтому, если в дет-
стве эмоциональное общение с ре-
бёнком было недостаточным, то на-
верстать упущенное уже по мере его 
роста, обычно мало у кого получает-
ся. Давайте успокоимся! Всё выше 
сказанное не означает, что детей 
нужно предоставить самим себе. Во-
все нет – ими необходимо занимать-
ся, уже потому что за это придётся 
держать ответ в День Суда. Однако, 
чтобы не мучила совесть (или роди-
тельские амбиции), а также, чтобы 
сохранить в здравии наших детей, 
имеет смысл задуматься, как до-
биться равновесия в этом вопросе. 
Вот несколько советов: 

Во-первых, по ребёнку обычно 
видно, какие занятия он предпочи-
тает или какой вид спорта ему инте-
ресен. Стоит это учитывать, даже, 
если для вас это неожиданно или не 
очень понятно. Он, хоть и малень-
кий, но всё-таки другой человек. 
Пусть движется по своей орбите. 

Во-вторых, расписание занятий 
(школьных, дополнительных, спор-
тивных и пр.) должно учитывать фи-
зическое и психическое развитие 

ребёнка. Не надо его перегружать. 
Дети растут и меняются, возможно, 
через месяц-другой увеличение на-
грузки станет возможно само собой. 
А если нет – значит, решение при-
тормозить было правильным. 

В-третьих, ни себе, ни ребёнку не 
ставьте в пример успехи других де-
тей. У соседского сына-спортсмена 
или у одноклассника-отличника 
своя дорога, свои трудности и свои 
успехи. Причём здесь ваш ребёнок? 
Чтобы не занижать его самооценку и 
не отбивать охоту что-то делать, 
просто откажитесь от сравнений, от-
учитесь от них. 

В-четвёртых, не пытайтесь брать 
на себя больше, чем вам положено 
Всевышним, как родителю. Не бой-
тесь, что чего-то не додадите ребён-
ку. Будь уверены, он получит ровно 
столько, сколько ему «на роду напи-
сано». Родительское участие в жизни 
детей, разумеется, значимо, поэто-
му и нужно честно, с правильным 
намерением делать для них, сколько 
в наших силах. 

Вместе с тем, принципиально 
важно умение полагаться на Аллаха, 
принимать уготованный результат. 
Ведь этот результат - не от наших 
вложений, а только от щедрости Все-
вышнего. Дай, Аллах, счастья вам и 
вашим детям! 

     � Гузель Ибрагимова

Родительская 
забота: когда 
ее становится 
слишком 
много?

Современные родители – активные, про-
двинутые, сознательные. Они довольно 
рано начинают готовить детей к большой 
жизни. Это логично, ибо современность 
требует «быть на уровне», в том числе и от 
наших детей. Поэтому мы, родители, всег-
да готовы их поддержать, быть рядом с 
ними. Ну, или немного впереди…? 
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3 «диетических» аята Священного 
Корана

Мы неоднократно слышали о вза-
имосвязи культуры питания с каче-
ством нашей жизни, здоровьем и 
продуктивностью. Однако кому-то 
для осознания этой простой истины 
требуются годы, а иногда и прине-
сенное в жертву здоровье.

На самом деле в исламе дано не-
мало советов по контролю за своими 
диетическими привычками и куль-
турой питания. В этой статье приве-
дено всего 3 простых истины, следо-
вание которым поможет выстроить 
гармоничные отношения с едой.

1. Вы - это то, когда вы едите
«Воистину, Аллах введет тех, ко-

торые уверовали и совершали 
праведные деяния, в Райские са-
ды, в которых текут реки. А неве-
рующие пользуются благами и на-
полняют свое чрево...». (Сура Му-
хаммад, аят 12)

Человеческий организм не пред-
назначен для постоянного потребле-
ния пищи. Человеческий желудок, 
кишечник, поджелудочная железа и 
другие органы пищеварения созда-
ны для выделения пищеваритель-
ных ферментов - энзимов. Эти фер-
менты участвуют в процессе пище-
варения и помогают расщепить пи-
щу на части и выделить из нее полез-
ные вещества. Подобно сборочной 
линии на фабрике, пища проходит 
через каждую стадию желудочно-ки-
шечного тракта.

Постоянно потребляя пищу, чело-
век чрезмерно загружает пищевари-
тельную систему, не давая ей воз-
можность отдохнуть и восстановить-
ся. Вследствие этого, большое коли-

чество людей в наше время страдают 
от заболеваний ЖКТ, диабета, ожи-
рения и других, связанных с этим, 
болезней. В этом кроется одно из 
преимуществ поста, поскольку во 
время поста верующий ограничива-
ет потребление еды и питья, способ-
ствуя «обновлению» органов ЖКТ.

Как известно, посту в исламе уде-
ляется особое внимание. ислам пред-
полагает пост не только в месяц Ра-
мадан, но а также еженедельный 
пост по понедельникам и четвергам, 
три дня в середине каждого месяца, а 
также пост через день.

2. Вы - это то, что вы едите.
Чтобы понять суть производства 

энергии в человеческом организме, 
вы для начала должны понять меха-
низмы анаболизма, катаболизма и 
их взаимодействие.

Если по-простому, анаболизм – 
механизм строительства и регенера-
ции. Катаболизм – механизм расще-
пления. Глюкоза нужна организму 
для метаболизма и выделения энер-
гии. Без глюкозы клетки в теле чело-
века попросту «отключаются». Похо-
же чем-то на то, как у вас в доме от-
ключается электричество: света нет, 
пропал вай-фай, отключился теле-
визор.

Для нормального анаболизма ор-
ганизму требуются белки и, в мень-
шей степени, углеводы. С целью по-
лучения глюкозы, в организме по-
стящегося запускается процесс раз-
рушения и поглощения жиров и бел-
ков. Это энергозатратный процесс, 
поэтому во время поста вы чувствуе-
те упадок сил, и так трудно бывает 

набрать мышечную массу.
Поэтому, очень важно во время 

поста питаться правильно, в полном 
объеме потребляя достаточное коли-
чество сбалансированной по пище-
вым показателям еды, не перегружая 
чрезмерно пищеварительную систе-
му.

Аллах Всевышний говорит в Кора-
не: «О люди! Вкушайте на земле 
то, что дозволено и чисто, и не 
следуйте по стопам дьявола. Вои-
стину, он для вас — явный враг» 
(Сура аль-Бакара, аят 168).

В этом аяте Всевышний Аллах 
предписывает мусульманам употре-
блять в пищу не только то, что дозво-
лено (халяль), но также то, что чисто 
«таййиб». «Чистым» должен быть 
источник происхождения пищи, спо-
соб приготовления, а также источник 
средств, потраченных на приобрете-
ние пищи. Нельзя забывать и о пи-
щевой ценности продуктов.

3. Вы – это то, как вы едите.
Аллах Всевышний говорит: «О, сы-

ны Адама! Облекайтесь в свои 
украшения при каждой мечети. 
Ешьте и пейте, но не излишествуй-
те, ибо Он не любит тех, кто изли-
шествует». (Сура аль-Аграф, аят 31)

Все просто: не излишествуйте в 
еде, питайтесь умеренно.

Лучший способ избежать перееда-
ния – кушать медленно. Наш желу-
док дает команду о насыщении толь-
ко через 20 минут. Если вы едите на 
ходу и впопыхах, то очень легко 
съесть гораздо больше, чем вам не-
обходимо. Если кушать медленно, то 
можно наесться гораздо меньшим 

количеством еды.
Посланник Аллаха (мир ему) ска-

зал: «Никогда не наполнял человек 
сосуда, худшего, чем его собственное 
чрево! Достаточно сыну Адама не-
скольких кусочков пищи, благодаря 
которым он сможет выпрямить свою 
спину, а если уж неизбежно для него 
есть больше, пусть треть его желудка 
будет для еды, треть — для питья, а 
ещё треть — для лёгкости дыхания» 
(Ибн Маджа).

Чрезмерное потребление пищи 
опасно избыточным выделением 
инсулина поджелудочной железой, 
что влечет за собой нагрузку на пе-
чень и нехватку глюкозы для нор-
мальной работы мозга.

Процесс чрезмерного потребле-
ния приводит к еще большему по-
треблению в будущем. Со временем 
хроническое чрезмерное потребле-
ние приводит к истощению поджелу-
дочной железы, синдрому инсулино-
резистентности, чрезмерной устало-
сти. Все это мешает нам достичь цели 
нашего духовного существования и 
снижает нашу продуктивность.

Безусловно, еда приносит челове-
ку удовольствие и является благосло-
вением Всевышнего, однако чрез-
мерность в употреблении пищи ве-
дет к тому, что благословение стано-
вится для нас испытанием и наказа-
нием.

Нам следует со всей серьезностью 
относиться к тому что, когда и как 
мы едим, и тогда баракат в еде станет 
источником бараката в жизни.

     � Ирек Хамитов
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Почему Пророк (мир ему) говорил:  
«Моя смерть – благо для вас»?

В книге Аллаха существует множество аятов, которые 
прекрасным образом и совершенно ясно описывают 
посланника Аллаха (мир ему). В аятах перечисляются его 
нравственные превосходства и личностные достоинства. 
В этой статье мы рассмотрим некоторые из них.

«Поистине, к вам явил-
ся посланник из вашей 
среды. Тяжко для него то, 
что вы страдаете. Он ста-
рается для вас. Он добр и 
милосерден к верующим» 
(Тауба 9/128).

Факих кады Абуль-Фадл, 
да удостоит его Аллах, успе-
ха, сказал: «Аллах Всевыш-
ний сообщает тем, к кому он 
обращается в этом аяте, что 
Он направил к ним пророка, 
из числа их самих, которого 
они хорошо знают, и чья 
честность и надежность им 
хорошо известна. Аллах со-
ветует им не обвинять его во 
лжи, и не просить его отка-
заться от наставления».

Муфассиры разошлись во 
мнениях по поводу того, ко-
му адресовано обращение в 
этом аяте. Одна часть му-
фассиров сказала, что обра-
щение адресовано верую-
щим, другая часть сказала, 
что обращение адресовано 
арабам или мекканцам, а 
третья часть сказала, что об-
ращение адресовано всему 
человечеству.

Среди арабов нет ни од-
ного племени, которое не 
имело бы близких или дале-
ких родственных связей с 
посланником Аллаха (мир 
ему). В доказательство это-
му, Ибн Аббас (р.а.) приво-
дит следующий аят: «Я не 
прошу у вас за это никакой 
награды, кроме любви ради 
близости» (аш-Шура 42/23).

В продолжении аята Ал-
лах Всевышний наделяет 
своего посланника высочай-
шими качествами и превоз-
носит его посредством из-
бранных особенностей. И 
сообщает о том, что он ста-
рается, чтобы люди встали 
на путь истины, развития, и 
приняли ислам.

И что он выступает кате-
горически против всего пло-
хого, что может нанести им 
вред в мирской жизни и в 
ахыра. Что он был стоек к 

трудностям, добр и мило-
стив к верующим. Некото-
рые их ученых говорили, 
что Аллах Всевышний дал 
своему посланнику, такие 
свои имена, как Рауф и Ра-
хим (тауба 9/128).

Нижеследующие аяты 
подкрепляют ранее упомя-
нутый нами аят:

«Аллах уже оказал ми-
лость верующим, когда 
отправил к ним пророка 
из них самих» (Али Имран 
3/164).

«Он – Тот, Кто отправил к 
неграмотным людям по-
сланника из их среды» (аль-
Джума 62/2);

«Таким же образом Я ни-
спослал вам посланника из 
вашей среды» (Бакара 
2/151).

В одном хадисе, передан-
ном от Али ибн Абу Талиба 
(р.а.) сообщается, что по-
сланник Аллаха (мир ему) 
по поводу слов «мин анфу-
сикум», сказал: «С точки 
зрения происхождения и 
родословной, я из их числа. 
Среди моих предков начи-
ная с Адама (а.с.) нет нико-
го, кто родился бы от прелю-
бодеяния, все они были ро-
ждены в законном браке».

Ибнуль-Кельби говорит: 
«Я записал пятьсот матерей 
пророка. И среди них не на-
шел ни одной, которая бы 
состояла в незаконных от-
ношениях, принятых во 
времена джахилии».

Передается от Ибн Аббаса 
(р.а.), что посланник Аллаха 
(мир ему) разъяснил смысл 
аята «и двигаешься среди 
падающих ниц» (аш-Шуара 
26/219), следующим обра-
зом: «Ты переходил от одно-
го пророка к другому, и в 
конце Мы вывели тебя само-
го в качестве пророка».

Джафар ибн Мухаммад 
сказал: «Аллах Всевышний 
зная о слабости рабов в том, 
что касается поклонения 
Ему, поведал им об этом, 

чтобы они знали, что не 
смогут достичь той степени 
поклонения, которой истин-
но достоин Аллах. Поэтому 
Он отправил к людям по-
сланника из их числа.

Он наделил его некоторы-
ми из своих атрибутов, та-
кими, как «рафат» и «рах-
мет», и сделал его очень 
надежным среди людей, и 
прировнял покорность ему, 
к покорности Себе, и следо-
вание за ним, к следованию 
за Собой.

Аллах Всевышний ска-
зал:» Кто покорился по-
сланнику, тот покорился 
Аллаху» (ан-Ниса 4/80); 
«Мы отправили тебя толь-
ко в качестве милости к 
мирам» (Анбийа 21/107)».

Абу Бакр Мухаммад ибн 
Тахир сказал: «Аллах укра-
сил Мухаммада (мир ему) 
украшением милости. Его 
существование является 
милостью для всего создан-
ного. Кому достанется ча-
стичка его милости, тот в 
обоих мирах будет избавлен 
от всего скверного, и удос-
тоится того, что он любит.

Посмотрите, Аллах Все-

вышний говорит: «Мы от-
правили тебя только в каче-
стве милости к мирам». Его 
жизнь – милость, и его 
смерть – милость. Ведь по-
сланник Аллаха (мир ему) 
говорил:

«Моя жизнь, и моя смерть 
– благо для вас».

«Если Аллах пожелает ка-
кому-либо народу благо, то 
Он заберет душу их пророка 
раньше, чем умрут они, и 
сделает их пророка, их пред-
шественником».

Самарканди сказал: «Ми-
лость, которой является по-
сланник Аллаха (мир ему) 
для миров, охватывает всех 
людей и джиннов». Также 
было сказано: «Он является 
милостью для всего челове-
чества. Его милостью для 
верующих, является истин-
ный путь; для лицемеров – 
безопасность их жизни; а 
для неверующих – это от-
срочка наказания».

Ибн Аббас (р.а.) говорит, 
что посланник Аллаха (мир 
ему) является милостью, как 
для верующих, так и для не-
верующих. Так как ради Му-
хаммада (мир ему) неверу-

ющие будут избавлены от 
тех бедствий, которые прои-
зошли с их неверующими 
предшественниками. 

Сообщается, что послан-
ник Аллаха (мир ему) спро-
сил у Джибриля (а.с.): «Кос-
нулась ли тебя какая-либо 
часть этой милости?». Он 
ответил: «Да, о, посланник 
Аллаха, я боялся плохого 
конца. Но после того, как 
Аллах в Коране с похвалой 
отозвался обо мне, сказав: 
«обладателя силы при 
Владыке Трона, могуще-
ственного, которому там 
(на небесах) повинуются, 
доверенного» (ат-Таквир 
81/20-21), я избавился от 
этого страха».

Сообщается, что Джафар 
ибн Мухаммад ас-Садык 
сказал, по поводу аята: «Мир 
тебе! Ты являешься одним 
из тех, кто на правой сторо-
не» (аль-Вакыа 56/91), сле-
дующее: «Какая бы милость 
не коснулась тех, кто на пра-
вой стороне, это происходит 
по причине твоего сущест-
вования и заступничества».

     � Ильшат Альметов

Красота посланника Аллаха 
(мир ему) и его восхваление
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Египтянин создал Коран в 
виде 700-метрового свитка

Житель Египта претендует на по-
падание в Книгу рекордов Гиннеса 
благодаря созданному им уникаль-
ному экземпляру Корана.

Как пишет издание Middle East Eye, 
египетский художник Саад Мохам-
мед изготовил мусульманское свя-
щеннописание в виде свитка, длина 
которого составляет 700 метров. Ру-
копись художник поместил в боль-
шую деревянную коробку.

Создатель Корана-рекордсмена 

признался, что потратил на работу 
огромное количество бумаги и вре-
мени.

В ближайшее время мусульманин 
намерен показать свое творение 
представителям Книги рекордов Гин-
неса, которые уже предварительно 
признали, что Коран Сада Мохамме-
да является самой большой рукопис-
ной версией Священного Писания в 
мире.

     � Рустам Абдуллин

Мохамед Салах стал лучшим 
футболистом Африки второй раз 
подряд

Мохамед Салах, выступающий за 
английский «Ливерпуль», признан 
лучшим футболистом Африки в 2018 
году.

Как сообщается в официальном 
микроблоге Африканской конфеде-
рации футбола в Twitter, звание это 
знаменитый 26-летний египетский 
форвард получил второй раз подряд.

За победу с Салахом также конку-
рировали его партнер по «Ливерпу-
лю» камерунский нападающий Са-

дио Мане и габонский форвард лон-
донского «Арсенала» Пьер-Эмерик 
Обамеянг.

Напомним, в прошлом сезоне в со-
ставе «Ливерпуля» Мохамед Салах 
провел 52 игры, в которых забил 44 
гола. Он стал лучшим бомбардиром 
английской премьер-лиги с 32 гола-
ми и был признан лучшим игроком 
турнира.

     � Равиль Тухватуллин

Мусульманка-конгрессмен 
принесла присягу на Коране

Уроженка Сомали Ильхан Омар, 
которая, наряду с палестинкой Ра-
шидой Тлаиб, стала первой мусуль-
манкой-конгрессменом в США, при-
несла присягу на Коране своего деда, 
с которым он прибыл в США в 1995 
году.

В своем микроблоге в Twitter 
Омар отметила, что именно ее дед 
разбудил в ней интерес к политике.

«В детстве я участвовала в съезде 
партии в качестве переводчицы де-

да. На церемонии я присягнула на 
его Коране и считаю, что его душа 
была рядом», - написала, в частно-
сти, мусульманка.

Напомним, ранее стало известно, 
что демократы намерены отменить 
введенный в 1837 году запрет на го-
ловные уборы в стенах Конгресса, 
так, чтобы мусульманки могли спо-
койно ходить на работу в платках.

     � Амина Гарипова

Мечеть Омейядов в Алеппо 
будет восстановлена к 2022 году 

Одна из древнейших мечетей Си-
рии – Великая мечеть Омейядов в 
Алеппо – может быть восстановле-
на уже к 2022 году. Об этом сообщил 
руководитель реставрационных ра-
бот, доктор исторических наук 
Сахра Аляби.

Напомним, мусульманский храм 
был разрушен боевиками «Ислам-
ского государства» (запрещенного в 
РФ) почти полностью. Террористы 
подорвали 45-метровый минарет, 
разграбили библиотеку и похитили 
хранившееся в мечети одеяние 
Пророка Мухаммада (мир ему). Ре-
ликвии вернуть, как отмечают экс-
перты, скорее всего, уже не удастся.

Участие в восстановительных ра-

ботах принимают международные 
специалисты. При реставрации ис-
пользуются современные техноло-
гии: каждый фрагмент разрушен-
ных стен исследуют ультразвуком, а 
затем присваивают ему идентифи-
кационный номер.

Таким образом, из обломков пла-
нируется собрать уничтоженный 
минарет и восстановить колонны. 
При этом, категорически запреща-
ется использовать при восстановле-
нии современные материалы, по-
скольку мечеть – памятник культур-
ного наследия ЮНЕСКО.

     � Лилия Ахмадуллина

Женщины в Саудовской Аравии 
займутся тушением пожаров

В Саудовской Аравии курсы под-
готовки сотрудников противопо-
жарной службы, подготовленные 
компанией Saudi Aramco, впервые 
прошли представительницы пре-
красного пола.

Как отметил руководитель про-
граммы Гассан Абу аль-Фарадж, со-
бытие это можно назвать по-настоя-
щему историческим.

«На наших глазах две девушки 
стали пожарными. Это – историче-
ский момент для нашей компании и 
страны в целом», - отметил, в част-

ности, он. 
Напомним, масштабные реформы, 

направленные на расширение прав и 
возможностей представительниц 
прекрасного пола, в королевстве были 
начаты в рамках реализации концеп-
ции «Видение 2030».

Благодаря этому жительницы Сау-
довской Аравии получили право во-
дить автомобиль и занимать целый 
ряд должностей, ранее для женщин 
недоступных.

     � Islam-today
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УЧРЕДИТЕЛЬ: 
Централизованная 

религиозная организация 
Духовное управление 
мусульман Республики

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

Дата
Утренний намаз

Восход
Полу-

денный
намаз

Послеполу-
денный
намаз

Вечерний
намаз / 
Ифтар

Ночной
намаз

Сухур Читается в
мечетях 

01.02.2019 05:29 06:08 07:38 12:00 14:25 16:16 18:03

02.02.2019 05:27 06:06 07:36 12:00 14:27 16:18 18:05

03.02.2019 05:26 06:04 07:34 12:00 14:29 16:20 18:07

04.02.2019 05:24 06:02 07:32 12:00 14:31 16:23 18:09

05.02.2019 05:23 06:00 07:30 12:00 14:33 16:25 18:11

06.02.2019 05:21 05:58 07:28 12:00 14:35 16:27 18:13

07.02.2019 05:19 05:56 07:26 12:00 14:37 16:29 18:14

08.02.2019 05:18 05:54 07:24 12:00 14:39 16:31 18:16

09.02.2019 05:16 05:52 07:22 12:00 14:41 16:34 18:18

10.02.2019 05:14 05:50 07:20 12:00 14:43 16:36 18:20

11.02.2019 05:12 05:47 07:17 12:00 14:45 16:38 18:22

12.02.2019 05:10 05:45 07:15 12:00 14:47 16:40 18:24

13.02.2019 05:08 05:43 07:13 12:00 14:49 16:42 18:26

14.02.2019 05:06 05:41 07:11 12:00 14:51 16:44 18:28

15.02.2019 05:04 05:39 07:09 12:00 14:53 16:47 18:30

16.02.2019 05:02 05:36 07:06 12:00 14:54 16:49 18:32

17.02.2019 05:00 05:34 07:04 12:00 14:56 16:51 18:34

18.02.2019 04:58 05:32 07:02 12:00 14:58 16:53 18:36

19.02.2019 04:56 05:29 06:59 12:00 15:00 16:55 18:38

20.02.2019 04:54 05:27 06:57 12:00 15:02 16:57 18:40

21.02.2019 04:51 05:25 06:55 12:00 15:04 17:00 18:42

22.02.2019 04:49 05:22 06:52 12:00 15:06 17:02 18:44

23.02.2019 04:47 05:20 06:50 12:00 15:08 17:04 18:46

24.02.2019 04:45 05:17 06:47 12:00 15:10 17:06 18:48

25.02.2019 04:42 05:15 06:45 12:00 15:12 17:08 18:50

26.02.2019 04:40 05:13 06:43 12:00 15:14 17:10 18:52

27.02.2019 04:37 05:10 06:40 12:00 15:16 17:12 18:54

28.02.2019 04:35 05:08 06:38 12:00 15:17 17:15 18:56

ВРЕМЯ НАМАЗОВ ПО КАЗАНИ НА ФЕВРАЛЬ 2019 г.

Распространяется бесплатно

Издательский дом «Хузур» открыл 

новый фирменный магазин книг 

по адресу г. Казань, ул. Г.Тукая, д.36

В магазине представлены издания 

на русском, татарском, старо-та-

тарском и арабском языках, посвя-

щенные исламскому вероучению, 

истории ислама и исламским на-

учным дисциплинам, книги для 

женщин и детские издания.

Также, в магазине представлена 

исламская атрибутика и сувенир-

ная продукция. 

Магазин работает каждый день, 

кроме воскресенья, с 9 до 18.00.

Издательский дом «Хузур» открыл новый 
фирменный магазин


