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ИД «ХУЗУР» ВЫПУСТИЛ 
РЕПРИНТНОЕ ИЗДАНИЕ 
ТРУДОВ ШИГАБУТДИНА 

МАРДЖАНИ

КВОТА НА ХАДЖ ДЛЯ РОССИЯН 
МОЖЕТ БЫТЬ УВЕЛИЧЕНА  

НА 4,5 ТЫС.  МЕСТ  

10 ДОСТОИНСТВ ФРАЗЫ 
«СУБХАНАЛЛАХ» 

МАХР: ВИДЫ, РАЗМЕР  
И СРОКИ ВЫПЛАТЫ  

2 стр. 3 стр. 8 стр. 13 стр.

возрастное ограничение: 12 +

Читайте на 5 стр.

Символ XIX века: «Марджани 
обогатил духовную культуру всего 
мусульманского мира»

В Казани состоялась международная научно-практическая конференция «Религиозно-
богословское наследие мусульман России: История и современность» приуроченная к 
200-летию со дня рождения Марджани.
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Министр по делам религии 
КСА рассказал о планах 
посетить Казань
8 февраля состоялась встреча го-

стей короля Саудовской Аравии 
Салмана ибн Абдул-Азиза Аль Сау-
да с министром религиозных дел 
КСА, шейхом Салихом бин Аб-
дульазизом Али Шейхом. Участие в 
ней приняли и члены официальной 
делегации ДУМ РТ во главе с Ками-
лем хазратом Самигуллиным. 
Шейх принял и поприветствовал 
всех от имени короля. Он, в частно-
сти, рассказал присутствующим о 
мерах, предпринимаемых в КСА 
для борьбы с терроризмом и экс-
тремизмом, и активном использо-
вании сети интернет в их реализа-
ции, а также в просветительских 
целях, о задачах страны по сохра-
нению двух святынь Ислама и рас-
ширению возможностей для па-

ломников при совершении хаджа и 
умры. Примечательно, что он под-
черкнул: «Мы придерживаемся 
мазхаба. И этот мазхаб – ханбалит-
ский». В завершение своего высту-
пления шейх, как и другие предста-
вители Правительства страны, при-
звал мусульман к единству: «Аллах 
любит, когда мы едины и не любит, 
если мы стремимся к разделению». 
Затем слово передали муфтию Ре-
спублики Татарстан Камилю хазра-
ту Самигуллину, который от имени 
всех гостей и мусульман Татарста-
на поблагодарил шейха за теплый 
прием. В ответ министр объявил, 
что планирует посетить Казань и 
Грозный. 

     � Рустам Ахмадуллин

ИД «Хузур» выпустил 
репринтное издание трудов 
Шигабутдина Марджани
Издательский дом «Хузур» выпу-

стил репринтное издание трудов 
известного татарского богослова 
Шигабутдина Марджани. 

Шеститомное собрание трудов 
включает в себя следующие работы 
ученого: «Ясная истина в достоин-
ствах положений религии», «Обо-
зрение истины относительно обя-
зательности намаза аль-иша, даже 
если не исчезает вечерняя заря», 
«Сведения, привлеченные для 
истории Казани и Булгар», «Ясная 
истина в достоинствах положений 
религии», «Свод комментариев для 
снятия пелены», «Книга о предель-

но зрелой мудрости по комменти-
рованию ханафитской доктрины 
воззрений», «Важная польза».

     � Islam-Today

Рустам Минниханов посетил 
древнейшую мечеть России
В рамках официального визита в 

Дагестан президент Татарстана Ру-
стам Минниханов посетил самый 
древний мусульманский храм Рос-
сии – Джума-мечеть в Дербенте и 
могилы сподвижников пророка 
Мухаммада (мир ему). Фотографи-
ями из храма Минниханов поде-
лился в своем Instagram. Также, как 
сообщает пресс-служба президента 
РТ, в сопровождении главы региона 
Владимира Васильева татарстан-
ский президент посетил крупней-
ший в Дагестане многофункцио-
нальный центр по предоставлению 
государственных и муниципаль-
ных услуг и индустриальный парк 

«Тюбе», на территории которого 
работают 10 резидентов. 

     � Ильнур Даутов

Россияне смогут свободно 
посещать одну из богатейших 
исламских стран мира
Россия и султанат Бруней-Дарусса-

лам подписали соглашение об отмене 
между двумя государствами визового 
режима. Это значит, что теперь россия-
не смогут свободно посещать одну из 
самых богатых стран мира. «Граждане 
России и Брунея, являющиеся владель-
цами общегражданских заграничных 
паспортов, могут въезжать, выезжать, 
следовать транзитом, а также непре-
рывно пребывать на территории госу-
дарств каждой из сторон без виз в тече-
ние периода, не превышающего 14 

дней со дня въезда», – отметили, в част-
ности, в МИД РФ. Напомним, Бруней – 
это богатейшее исламское государство 
в Юго-Восточной Азии. Благополучие 
султаната базируется на добыче нефти 
и природного газа. Что же касается ту-
ризма, к главным достопримечатель-
ностям относится столица Бандар-Се-
ри-Бегаван, где находится дворец Сул-
тана и мечеть Омара Али, а также при-
родный парк Jerudong Park в Тутонге.

     � Islam-today

В Петербурге откроют светский 
вуз для мусульман
В ближайшем будущем в Санкт-Пе-

тербурге свои двери откроет «Восточная 
Академия», обучение в которой будут 
проходить студенты-мусульмане. Рас-
положен ВУЗ будет в здании в Централь-
ном районе Петербурга, на улице Тюши-
на. Об этом на встрече с председателем 
Духовного управления мусульман горо-
да, муфтием Равилем Панчеевым сооб-
щил губернатор Петербурга Георгий 
Полтавченко. Напомним, решение об 

открытии высшего учебного заведения 
для мусульман, Санкт-Петербургской 
Восточной Академии, было принято еще 
в 2015 году, а вопрос о его организации 
обсудили 2 февраля в Смольном. Санкт-
Петербургская Восточная академия, как 
отмечается, начнет полноценную дея-
тельность после ремонта здания и полу-
чения лицензии на образовательную де-
ятельность. Точные сроки пока не назы-
ваются.

Рустам Минниханов открыл 
самую северную мечеть России

Президент Татарстана Рустам Мин-
ниханов принял участие в торжествен-
ной церемонии открытия восстанов-
ленной мечети в Архангельске. Учас-
тие в церемонии также приняли губер-
натор области Игорь Орлов и глава Ар-
хангельска Игорь Годзиш. Президент 
Татарстана на открытии особенно от-
метил, что мечеть полностью соответ-
ствует историческому облику. «Мир и 
согласие – залог успешности развития 
любой территории. Опыт нашей стра-
ны, в которой люди разных нацио-

нальностей и вероисповеданий столе-
тиями живут в мире и дружбе, может 
стать примером и для других стран», – 
цитирует Минниханова пресс-служба 
главы Архангельской области. Во вре-
мя торжественной церемонии Игорю 
Орлову, председателю региональной 
татарской национально-культурной 
автономии Архангельской области Ри-
му Калимуллину были вручены выс-
шие ордена мусульман России.

     � Лейсан Абдуллина
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Крупнейшая строительная компания 
Ближнего Востока инвестирует в Татарстан

Татарский язык стал первым тюрк-
ским языком, который включен в 
Oxford Global Languages – проект ини-
циативы глобальных языков отдела 
лексикографии издательства Оксфор-
дского университета.  Словарь позво-
ляет перевести слова с татарского на 
английский и обратно. «Татарский 
язык имеет богатую и разнообразную 
историю, которая началась еще до 
Средневековья. Сегодня на татарском 
языке говорят около 5 миллионов че-
ловек. Но, как и многие другие языки, 
его необходимо поддерживать в пись-

менных и цифровых форматах для 
обеспечения успешного будущего. Эн-
тузиазм и знания носителей татарско-
го языка в сотрудничестве с Oxford 
Global Languages воплощают в себе дух 
того, что мы можем достичь вместе, 
для процветания языковых сооб-
ществ», – отмечает директор Oxford 
Dictionaries Джуди Пирсалл в распро-
страненном пресс-релизе. Стоит от-
метить, что в общей сложности проект 
рассчитан примерно на сотню миро-
вых языков.  

     � Ильшат Фардиев

Президент Татарстана Рустам 
Минниханов обсудил сотрудни-
чество с председателем одной 
из крупнейших на Ближнем Вос-
токе строительных компаний Al 
Habtoor Group Халафом Аль Хаб-
туром. Как сообщает пресс-
служба президента РТ, главной 
темой переговоров стали воз-
можные инвестиции эмират-
ской компании в проекты, реа-
лизуемые на территории Татар-
стана. «ОАЭ – один из наиболее 
привлекательных партнеров 
для развития экономических 
контактов. Ваш холдинг – один 
из крупнейших, специалисты Al 
Habtoor Group проявили себя в 
строительстве уникальных объ-
ектов, ваши решения и подходы 
нам импонируют. Уверен, мы 
можем взаимодействовать по 
ряду направлений, в первую 
очередь в области развития ин-
фраструктуры и строительства 
гостиниц», – отметил в ходе 

встречи Минниханов. Также 
президент республики назвал 
другие перспективные направ-
ления сотрудничества, в частно-
сти, продвижение промышлен-
ной продукции – грузовиков 
«КАМАЗ», вертолетов, продук-

ции судостроения, насосного 
оборудования, а также оборудо-
вания для нефтегазовых объек-
тов. 

     � Islam-today

Татарский онлайн-словарь 
появился на Oxford Dictionaries

По итогам визита российской деле-
гации в Саудовскую Аравию между 
министерством хаджа КСА и Советом 
по хаджу РФ был подписан договор о 
выделении квот на хадж для россий-
ских мусульман. Пока в документе 
фигурирует цифра в 20500 мест, одна-
ко не исключено, что она будет увели-
чена. «Сейчас наши коллеги обсужда-
ют все технические вопросы, встреча-
ются с представителями профильных 
структур, которые занимаются подго-
товкой хаджа. Наша делегация запро-

сила квоту в 25 тысяч паломников. Эта 
тема будет обсуждаться, и уже ближе к 
срокам начала паломничества, в за-
висимости от наполняемости, будет 
рассматриваться вопрос о выделении 
нам дополнительной квоты», – отме-
тил, в частности, Аббясов в интервью 
для ТАСС. Аналогичная ситуация, по 
его словам, была и в минувшем году, 
когда сначала России выделили 20500 
мест, а затем увеличили квоту на 3 ты-
сячи.

     � Islam-Today

В ближайшие месяцы на берегу бухты 
Улисс во Владивостоке будет начато стро-
ительство мусульманского храма. Прои-
зойдет это через шесть лет после заклад-
ки первого камня. Как на встрече с врио 
губернатора Приморья Андреем Тара-
сенко сообщил заместитель премьер-ми-
нистра Татарстана Василь Шайхразиев, 
которого цитирует пресс-служба адми-
нистрации Приморья, строительство 
обойдет в 100 миллионов рублей. Откры-
тие мечети в 2020 году планируется при-
урочить к 100-летию со дня образования 
Татарской АССР. Напомним, первый ка-
мень в основание мечети во Владивосто-
ке был заложен в 2012 году в честь празд-
нования федерального сабантуя. Участие 
в торжественной церемонии тогда при-
няли президент Татарстана Рустам Мин-
ниханов и представители приморского 
мусульманского духовенства.

     �  Альмир Агзамов

В Стамбуле для Татарстана 
готовят первых чтецов Корана  
в 10 стилях

Муфтий Татарстана Камиль хаз-
рат Самигуллин во время визита в 
Стамбул встретился с казанскими 
шакирдами. Здесь в Центре выс-
шей подготовки «Хасеки» они по 
направлению ДУМ РТ проходят 
обучение по кыраатам Корана. Кы-
раат – это рецитация Корана. Су-
ществуют разные стили кыраатов, 
отличающиеся вариантами огла-
совки, особенностями произноше-
ния, музыкальным и интонацион-

ным строем, темпом и расположе-
нием пауз. В Татарстане казанские 
шакирды будут первыми специа-
листами со знанием 10 стилей чте-
ния Корана. На встрече Камиль 
хазрат дал студентам свои настав-
ления, рассказал о планах ДУМ РТ 
по развитию деятельности по из-
учению Корана и пожелал им успе-
хов.

     � Пресс -служба ДУМ РТ

Квота на хадж для россиян 
может быть увеличена на  
4,5 тыс. мест

Во Владивостоке 
к 100-летию 
ТАССР построят 
мечеть
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Посещение могилы Посланника Аллаха  с точки 
зрения ислама

Одним из уроков, которым учит Ко-
ран, является отказ от препирательств 
и споров. Всевышний упоминает и о 
последствиях таких действий. 

Так, в суре «аль Анфаль» («Трофеи») 
говорится: «Повинуйтесь Аллаху и Его 
посланнику и не препирайтесь, а не то 
вы падете духом и лишитесь сил. Будь-
те терпеливы, ибо Аллах – с терпели-
выми» (аят 46).

Разногласие во мнениях – естест-
венное явление, но углубление в эти 
разногласия, попытка навязать дру-
гим свое мнение приводит к конфлик-
там и недовольству Аллаха. Однако 
это не последние потери верующего 
на этом пути… 

1. Потеря сил и мотивации. Если до-
пустим, группа людей, состоящая из 
десяти человек, займутся решением  
проблемы, и у каждого из них  будет 
свой вариант, то углубление в споры 
может ослабить их мотивацию и же-
лание работать над решением. Таким 
образом, они не придут к конструк-
тивному решению, ослабнут узы брат-
ства между ними. Как говорит Все-
вышний в Коране, последствие такого 
поведения является беззаконие и 
смута. В суре «аль Анфаль» («Трофеи») 
приводится следующий аят: «Неверу-
ющие являются помощниками и дру-
зьями друг другу. И если вы не будете 
поступать таким образом (если веру-
ющие не будут помощниками и дру-
зьями друг другу), то на земле возник-
нут смута и великое беззаконие» (аят 
73).

2. Нехватка веры. Проявлений веры 
множество, среди которых можно на-

звать и благонравие, и свидетельство, 
и совестливость и другие. Среди тех, 
которые уменьшают веру или делают 
ее неполноценной, числится склон-
ность к спорам. Посланник Аллаха, да 
благословит его Аллах и приветствует, 
сказал: «Не станет полной вера раба, 
пока он не откажется от лжи в шутках 
и от споров, даже если будет говорить 
правду» (Ахмад).

3. Большее заблуждение. Говорят, в 
спорах рождается истина. Но также 
справедливо и то, что в спорах рожда-
ются еще больше заблуждений. Воз-
можно, потому что очень часто в спо-
рах люди стремятся утвердить свое Я, 
отстоять свое мнение, нежели найти 
истину и быть справедливыми. По-
сланник Аллаха, да благословит его 
Аллах и приветствует, сказал об этом: 
«Не впал в заблуждение народ после 
того, как Всевышний наставил его на 

истинный пути, кроме как из-за спо-
ров» (ат-Тирмизи, Ахмад).

4. Унижение другого. Посланник 
Аллаха, да благословит его Аллах и 
приветствует, сказал: «Мусульманин – 
брат мусульманина: он не притесняет 
его, не оставляет без своей помощи и 
не обманывает» (Бухари, Муслим) Од-
ним из проявлений веры и благонра-
вия является уважение к другому, от-
странение от того, что может ранить 
его или обидеть. Спор – плодотворная 
почва для возникновения ненависти 
и вражды жруг к другу. Так Ибн Абу 
Ляйля, да будет доволен им Аллах, 
сказал: «Я не стану спорить со своим 
товарищем, ибо делая это, я либо 
опровергаю его слова, либо заставляю 
его гневаться». 

5. Признак неуверенности и пред-
вестник поражения. Одни из способов 
победить оппонента в споре – не спо-

рить с ним вообще. Во множестве ха-
дисов, описывающих слова и поведе-
ние Посланника Аллаха, да благосло-
вит его Аллах и приветствует, не 
встретишь историю про то как он спо-
рил или конфликтовал с кем-либо. Но, 
тем не менее, ему удалось призвать к 
исламу целые народы и племена. 
Спорщики же, напротив, часто явля-
ются людьми дурного нрава и пора-
женческих жизненных позиций. Как 
говорил Билял бин Саъад, да будет до-
волен им Аллах: «Если увидишь упор-
ствующего, спорящего и восторгаю-
щегося собственным мнением чело-
века, то знай, что понес он полный 
ущерб» 

6. Возникновение разлада, ненави-
сти, вражды. Споры часто являются 
причиной разрыва отношений. Спо-
ры могут развести родственников, 
друзей, единоверцев. Это довольно 
опасное для единства средство выра-
жения своей позиции. В Коране Все-
вышний говорит: «Воистину, верую-
щие – братья. Посему примиряйте 
братьев и бойтесь Аллаха, – быть мо-
жет, вы будете помилованы» (сура 
«аль Худжурат», «Комнаты», аят 49) 

7. Отдаление от Рая. В споре так вре-
да, что за отказ от него в хадисе По-
сланник Аллаха, да благословит его 
Аллах и приветствует, обещал Рай: 
«Кто оставит спор, будучи сам неправ, 
тому Аллах построит дворец в пред-
местьях Рая. А тому, кто оставит спор, 
будучи прав, Аллах построит дворец 
на самой высокой части Рая» (ат-Тир-
мизи, Абу Давуд). 

     � Ася Гагиева

Уроки Корана: не препирайтесь!

Дозволенность данного действия 
доказывает сунна Посланника Аллаха 
(мир ему), когда Пророк сам посещал 
могилы лежащих на кладбище Баки, и 
тех, кто погиб в сражении при горе 
Ухуд. Посещение же могилы Пророка 
(мир ему) является благостным деяни-
ем, ибо умма наделена обязанностью 
выказывать ему свое уважение и лю-
бовь. 

Поэтому посещать могилу Послан-
ника Аллаха  (мир ему) необходимо с 
намерением проявления уважения, 
любви, получения бараката и милости. 
Необходимо произносить салават и 
прочие зикры, ибо, как известно, возле 
его могилы обитает большое количест-
во ангелов Всемогущего Создателя. 
Что касается иджма по этому вопросу, 
то ученые расходились во мнении, яв-
ляется ли посещение могилы Послан-
ника Аллаха (мир ему) ваджиб, то есть 

обязательным действием, или же от-
носится к мустахаб, то есть к желатель-
ным.

Большинство из ученых-богословов 
сошлись во мнении, что это является 
желательным действием. Если гово-
рить о кыясе по данному вопросу, то в 
сборниках хадисов имама Бухари и 
Муслима мы найдем достоверные ха-
дисы, в которых сам Посланник Аллаха 
(мир ему) повелевал посещать могилы. 
Посещение же его могилы является бо-
лее благостным действием и не может 
сравниться с посещением могилы ко-
го-либо другого. Ученые ханафитского 
мазхаба считали посещение могилы 
Посланника Аллаха (мир ему) очень 
значимой сунной, близкой к ваджибу, 
то есть обязательному. 

Некоторые ученые мазхаба имама 
Малики считали это все же обязатель-
ным. Достоверные хадисы Посланника 

Аллаха (мир ему) также свидетельству-
ют, что посещение его могилы являет-
ся не только дозволенным, но и благо-
словенным делом. В одном из таких ха-
дисов говорится: «Моей обязанностью 
будет заступиться за того, кто посетит 
мою могилу». Хадис был передан Да-
ракутни и Ибн Сакяном, и по мнению 
имамов, является достоверным. 

С точки зрения иснада, по мнению 
имама Субки, нижеследующий хадис 
является наиболее значимым: «Тот, 
кто посетит меня после смерти, будет 
подобен тому, кто посетил мне при 
жизни». Эти хадисы стоит рассматри-
вать в свете хадиса «Я буду обязан быть 
заступником в Судный день за того, кто 
придет ко мне не с каким-то делом, а с 
намерением просто посетить меня». 

Любой желающий мусульманин мо-
жет посетить мечеть Пророка, мечеть 
Куба, могилу Посланника Аллаха (мир 

ему), могилы сахабов, а также другие 
святые места, доступ к которым разре-
шен, и нет преград для человека, жела-
ющего получить заступничество Про-
рока (мир ему) в Судный день. Помимо 
посещения могилы Посланника Алла-
ха (мир ему), намерение посещения 
мечети Пророка и совершение там по-
клонения является сунной. 

Повеление же Пророка (мир 
ему):«Кто придет ко мне не с каким-то 
делом, а с намерением просто посе-
тить меня» относится не только к пери-
оду жизни, но и в любое время после 
того, как он покинул это бренный мир. 
Еще в одном хадисе Посланник Все-
вышнего (мир ему) сказал: «Кто, совер-
шив хадж, навестит мою могилу, будет 
подобен тому, кто посетил меня при 
жизни».

Юсуф Набхани « Шавахидуль Хак»
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«Я Вам скажу, кто настоящий тут 
хазрат,

Как полная луна взошёл Шихаб 
хазрат.

Навстречу просвещенью сделал 
смелый шаг.

Для нас ты самый бесценный дар, 
хазрат».

С этих строчек начинается фильм, 
посвящённый Шигабутдину Мард-
жани. В этом году исполняется 200 
лет со дня рождения великого прос-
ветителя, оставившего после себя 
целую плеяду именитых учёных и 
богословов. На протяжении всего 
2018 года в Казани и в районах Та-
тарстана будут проходит памятные 
встречи, конференции, круглые сто-
лы, открываться музеи, главная цель 
которых – сохранить память о Мард-
жани, популяризировать его насле-
дие, показать неоценимый вклад, 
который он сделал для развития на-
шей уммы.

«Религиозно-богословское насле-
дие мусульман России: История и 
современность» - такая международ-
ная научно-практическая конфе-
ренция, приуроченная к 200-летию 
со дня рождения Марджани прошла 
в Казани.

Началось действие с посещения 
могилы Шигабутдина хазрата на Та-
тарском кладбище Ново-Татарской 
Слободы. Стоит отметить, что в сто-
лицу Татарстана прибыли многочи-
сленные почетные   гости, среди ко-
торых есть иностранные учёные и 
богословы – член Верховного совета 
по исламским делам Королевства 
Бахрейн Ибрахим Аль-Мурейхи, 
профессор исламской философии 
Ибрагим Мараш. Среди выступаю-
щих также российские муфтии и ру-
ководители Духовных управлений 
мусульман Ставропольского края, 
Ханты-Мансийского округа, Самар-
ской и Ульяновской областей, уче-
ные Академии наук Республики Та-
тарстан и директоры музеев.

- С арабского языка имя «Шига-
бутдин» можно перевести как «мете-
ор религии» или «Летящая звезда ис-
лама». Действительно, наследие 
имама словно яркая комета освети-
ла жизнь татарского народа, отметил 
в приветственном слове Камиль хаз-
рат. - Он поистине является наслед-
ником Пророка Мухаммада (мир ему 
и благословение Всевышнего), как 
об этом сказано в достоверном хади-
се: «Поистине, ученые являются на-
следниками Пророков». Получив в 
молодости традиционное для того 
времени бухарское и самаркандское 
образование, татарский богослов по 

приезду в Казань на протяжении де-
сятилетий тратил все свои   силы и 
возможности на обновление обще-
ственной жизни татарского народа и 
усвоение прогрессивного наследия 
арабской, персидской, османской 
мысли и современной западноевро-
пейской культуры.

Всего перу Марджани принадле-
жат более 30 трудов, подавляющее 
большинство которых написано на 
арабском языке и где отстаиваются 
вероубеждения Ахлю сунна валь 
джамаа. Не раз богослову задавали 
вопрос о том, почему он так мало 
трудов написал на татарском языке. 
Его ответ был прост и лаконичен: «Я 
хочу, чтобы мои научные изыскания 
стали полезны и другим народам. А у 
нас знают арабский язык».

В свою очередь  Камиль Исхаков, 
президент Болгарской исламской 
академии, передал надежды Прези-
дента РТ Рустама Минниханова, что 
сегодняшнее собрание внесёт свой 
вклад в раскрытие того величия, ко-
торым обладает Шигабутдин Мард-
жани.

- Наше российское исламское на-
следие настолько богатое, но так ма-
ло изученное, что неудивительно, 
что так много научных форумов и 
конференций проводится в послед-
нее время. Для нас, Болгарской ис-
ламской академии, изучение бого-
словского наследия мусульман Рос-
сии – главнейшее научное направле-
ние. Без изучения своего прошлого, 
не зная собственного наследия, мы 
не можем идти вперёд, возрождая 
былую славу отечественной бого-
словской мысли.

Министр образования РТ  Рафис 
Бурганов также рассказал о доволь-
но насыщенной программе меро-
приятий, которые уже прошли и ещё 
предстоят в рамках Года Марджани. 
Это и научные конференции всерос-
сийского и международного уровня, 
и литературные встречи, и уникаль-
ные выставки, и даже переиздание 
бесценных трудов татарского прос-
ветителя мирового уровня.

По словам Ибрагима Мараша, до-
ктора Анкарского университета, Ши-
габутдин хазрат обогатил духовную 
культуру не только татарского наро-
да, но и всего мусульманского мира. 
Именно поэтому так важно изучать 
его богатое наследие, переиздавать 
труды Марджани, что и делается сей-
час очень активно. Нельзя не отме-
тить, что в стенах Болгарской ислам-
ской академии на сегодняшний день 
есть студенты, которые готовят к за-
щите диссертации, посвящённые из-
учению деятельности Марджани.

- За рубежом труды татарского бо-
гослова являются настольными кни-
гами современных исследователей. 
При этом на сегодняшний день, к со-
жалению, почти ни одно произведе-
ние Марджани не переведено на рус-
ский или татарский языки, - отме-
тил Рафик хазрат Мухаметшин, рек-
тор РИИ и БИА.

«Марджани стал символом XIX ве-
ка и явлением в истории татарского 
народа. Имеющиеся на сегодняшний 
день в нашем распоряжении мате-
риалы дают право заявить, что Ши-
габутдин Марджани был действи-
тельно уникальным человеком для 
своей эпохи. К сожалению, мы мало 

знакомы с богатейшим наследием 
отечественных мусульманских прос-
ветителей. В этой связи невозможно 
переоценить вклад Марджани в рос-
сийскую богословскую школу», - обо-
значил в приветственном слове за 
подписью председателя Духовного 
собрания мусульман России Альбира 
хазрата Крганова Альберт Ахмадул-
лов.

Одним из важных моментов всей 
конференции стала презентация 
фильма о Шигабутдине Марджани, 
через который его продюсер  Нияз 
хазрат Сабиров попытался раскрыть 
гений Марджани, приоткрыть завесу 
его знаний, рассказать о том, какого 
великого просветителя лишился та-
тарский народ…

«Шигаб хазрат был истинно прин-
ципиальным человеком. Всю жизнь 
он старался во имя своих принципов 
и показал чрезвычайную трудоспо-
собность. В первую очередь, он был 
обновителем Ислама. Во вторую, та-
тарско-тюркским историком. В-тре-
тью, татарским интеллигентом. Мы 
не ошибёмся, если назовём Шигаб 
хазрата исламским обновителем 
если не всего столетия, то хотя бы 
нашего времени, нашей земли. Ши-
габ хазрат был великим исламским 
учёным в полном смысле этого сло-
ва. Он написал многотомные книги 
об исламском праве, акыйде, исто-
рии. В этом отношении он является 
личностью, имеющей отношение не 
только к татарам, но и ко всему ис-
ламскому миру». Джамалетдин Ва-
лиди.

     � Ильмира Гафиятуллина

Символ XIX века: «Марджани обогатил духовную 
культуру всего мусульманского мира»
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Мусульманам Татарстана 
предложат халяльную ипотеку

В Татарстане появилась 
снежная мечеть

В Татарстане в скором времени 
могут разработать ипотеку, которая 
будет соответствовать нормам ис-
лама. Тема эта обсуждалась на кру-
глом столе, который прошел в КФУ. 
Участие в обсуждении приняли рос-
сийские и зарубежные эксперты в 
области исламских финансов из 
Малайзии, Казахстана и Нидерлан-
дов. Как отметили эксперты, ипоте-
ка в привычном понимании этого 
слова противоречит законам шари-
ата, а потому необходимо разрабо-
тать такой инструмент приобрете-
ния жилья, который бы, по сути, яв-

лялся инвестированием в соответ-
ствии с нормами ислама. «Соответ-
ствие всем законам шариата, отсут-
ствие понятий «ипотечный кредит» 
и «процент», на мой взгляд, ключе-
вые принципы будущей програм-
мы», – цитирует директора по пра-
вовым вопросам одного из застрой-
щиков Данию Марданову «Комсо-
мольская правда». Отмечается, что 
схему «мусульманской» рассрочки 
эксперты проработают и рассмо-
трят уже в марте. 

     � Islam-today

В Болгарских чтениях приняли 
участие ученые и богословы со 
всей России и из-за рубежа
12 февраля в стенах научно-

образовательного центра Болгар-
ской исламской академии откры-
лась Международная конференция 
«Болгарские чтения – 2018»: «Бо-
гословское наследие мусульман-
ских народов России». Здесь со-
брались ведущие российские спе-
циалисты, общественно-полити-
ческие и религиозные деятели, 
студенты и представители профес-
сорско-преподавательского соста-
ва высших религиозных и свет-
ских учебных заведений, а также 
делегаты из ближнего и дальнего 
зарубежья. Среди почетных гостей 
также присутствовали муфтий Та-
тарстана Камиль хазрат Самигул-
лин. В рамках секций были рас-
смотрены такие вопросы, как кон-

цептуальные основы изучения 
местной интеллектуальной тради-
ции российского ислама, жизнь и 
наследие мусульманских богосло-
вов России, проблемы выявления, 
сбора, хранения описания и изуче-
ния  образцов письменного насле-
дия мусульманских народов Рос-
сии и текстология ислама, внутри-
конфессиональный диалог в му-
сульманском сообществе и ислам-
ское образование и др. В рамках  
Международных Болгарских чте-
ний также состоялся научно-пра-
ктический семинар «Основные на-
правления и перспективы науч-
ных исследований Болгарской ис-
ламской академии». 

     � Лейсан Абдуллина

Минниханов встретился с новым 
генконсулом Турции в Казани

Президент Татарстана Рустам 
Минниханов встретился с новым 
генконсулом Турции в Казани Ах-
метом Садыком Доганом и поздра-
вил его с вступлением в должность. 
Как сообщает пресс-служба прези-
дента РТ, Минниханов выразил уве-
ренность в сохранении и укрепле-
нии сложившихся дружественных 
отношений между Татарстаном и 
Турцией. «Руководство Турецкой 
Республики придает большое зна-
чение вопросам сотрудничества. В 

качестве генеральных консулов 
Турцию в Казани всегда представ-
ляют очень достойные и активные 
дипломаты», – сказал, в частности, 
президент Татарстана, обращаясь к 
дипломату. Напомним, предыду-
щий генконсул Турции в Казани 
Турхан Дильмач, который прорабо-
тал на этой должности в течение 
трех лет, сложил свои полномочия в 
начале этого года. 

     � Альмир Агзамов

В деревне Черки-Кильдуразы Бу-
инского района Татарстана появи-
лась мечеть из снега. Как со ссыл-
кой на районные СМИ пишет «Та-
тар-информ», слепили ее местные 
аксакалы. Таким образом жители 
деревни решили принять участие в 
конкурсе «Макет моей мечети», ко-
торый объявил мухтасибат Буин-
ского района. Руководил местными 
мастерами имам сельской мечети 
Кадим Мубаракшин. Он отметил, 
что жители деревни с удовольстви-
ем поддержали идею конкурса. С 
помощью своего макета мечети, на 
изготовление которого ушел не 

один день, команда надеется одер-
жать победу. 

     � Ильшат Фардиев
В ДУМ РТ подвели итоги конкурса 
«Без – татарлар!»
16 февраля в Галеевской мечети 

Казани прошла церемония награ-
ждения победителей конкурса жур-
налистских работ «Без – татарлар!», 
объявленного Духовным управлени-
ем мусульман РТ с целью привлече-
ния внимания СМИ к проблемам со-
хранения, развития и изучения та-
тарского языка в Республике Татарс-
тан, а также возрождения татарского 
духовного наследия.

Вниманию членов жюри, которое 
возглавил муфтий РТ Камиль хазрат 
Самигуллин, было представлено 299 
работ на русском и татарском языках.

Из них более сотни – статьи, опу-
бликованные в печатных изданиях, 
86 работ претендовало на звание «Са-
мой лучшей интернет-публикации» и 
по полусотни работ радио- и тележур-
налистов конкурировало между со-
бой за первенство в своей номина-
ции.

В общей сложности, конкурсе «Без 
– татарлар!» от ДУМ РТ приняли учас-
тие 79 журналистов из Казани, Мама-
дыша, Буинска, Нурлата, Елабуги, За-
инска, Арска, Нижнекамска, Бугуль-
мы и других уголков  Республики Та-
тарстан.
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Мусульманское агентство 
знакомств открылось  
в Татарстане
В Набережночелнинском “Халяль-

Центре” открылось агентство зна-
комств для мусульман “Мәрхәмәтле 
ярдәм”.  Как сообщает пресс-служба 
ДУМ РТ, ознакомиться с проектом 
можно на сайте marhamatleyardam.
com. Служба знакомств организова-
на по инициативе местного пред-
принимателя Мансура Махмутова. 
Каждый желающий может посетить 
агентство в будние дни с 10.00 до 
20.00 часов. Подходящую пару для 

будущих женихов и невест подбира-
ют на основе их анкет и по итогам со-
беседований с ними. По словам Ман-
сура Шарибжановича, данный про-
ект должен помочь мусульманам со-
здавать крепкие семьи. Помимо зна-
комств в агентстве читают лекции на 
тему семейных ценностей, взаимных 
прав  и обязанностей мужа и жены, 
родителей и детей и т.д. 

     � Islam-today

Путин обсудил Ближний 
Восток с королем Саудовской 
Аравии
Президент России Владимир Пу-

тин провел телефонные перегово-
ры с королем Саудовской Аравии 
Салманом ибн Абдул-Азизом Аль 
Саудом. Как сообщает пресс-служба 
Кремля, саудовский монарх выра-
зил соболезнования в связи с кру-
шением в Подмосковье самолета 
Ан-148 «Саратовских авиалиний», в 
результате чего погиб 71 человек.

Главными темами обсуждения 
стали развитие двухсторонних от-
ношений, в частности, в военно-
технической и торгово-экономиче-

ской сферах. Также стороны «выра-
зили готовность к продолжению на-
ращивания плодотворной коорди-
нации на мировом рынке углеводо-
родов, уточняет пресс-служба ад-
министрации президента». 

Кроме того, лидеры России и Сау-
довской Аравии затронули тему си-
рийского урегулирования с учетом 
итогов прошедшего в Сочи Кон-
гресса сирийского национального 
диалога. 

     � Рустам Ахмадуллин

Исхаков: Болгарская 
исламская академия должна 
стать ведущим вузом СНГ
Главная цель Болгарской ислам-

ской академии – стать ведущим ре-
лигиозным вузом в СНГ, особенно в 
сфере противодействия экстремиз-
ма и терроризма. Об этом в интер-
вью для РИА Новости заявил пред-
седатель совета учредителей акаде-
мии Камиль Исхаков. «Главная на-
ша задача - чтобы академия в ско-
ром будущем стала центром тради-
ционного исламского образования 
на постсоветском пространстве. 
Мы именно на это направляем все 

свои усилия: и по подбору про-
грамм, и утверждению постулатов. 
Проводимые в академии междуна-
родные конференции помогают 
укреплять традиционный ислам 
для противодействия экстремизму 
и терроризму ИГИЛ (запрещенного 
в РФ)», - цитирует Исхакова агент-
ство. Напомним, 12 февраля в ака-
демии открылась конференция 
«Издание фетв в современном ми-
ре: вызовы и перспективы». 

     � Ильнур  Даутов

Муфтий РТ заявил 
о необходимости 
популяризировать труды 
российских богословов
Несмотря на то, что труды рос-

сийских богословов изучаются за 
рубежом, в России им уделяется не-
достаточное внимание. Об этом в 
ходе международной конференции 
«Болгарские чтения», которая прош-
ла в стенах Болгарской исламской 
академии, заявил муфтий Татарста-
на Камиль хазрат Самигуллин. 

«Я напомню слова президента 
России Владимира Путина, заявив-
шего, что БИА необходимо готовить 
религиозных деятелей и богословов 
только на собственной националь-
ной базе, на основе отечественного 
традиционного ислама. Для выпол-
нения данной задачи необходимо 
для возрождения и распростране-
ния идей татарских богослов, пос-
тоянно переводить и популяризи-

ровать труды Марджани, Фахретди-
на и других ученых, в первую оче-
редь, среди молодежи», - отметил 
Самигуллин в интервью для РИА 
Новости по итогам конференции. 

Как отметил муфтий РТ, имена-
ми татарских богословов называют 
улицы, мечети и различные конфе-
ренции. 

«В таком случае надо следовать 
до конца – применять их методоло-
гии в деле просвещения мусуль-
манской уммы, возрождать идеи и 
концепции, а это любовь в Родине и 
патриотическое воспитание моло-
дежи, изучение родного языка в 
том числе», - подчеркнул Камиль 
хазрат Самигуллин.

     �  Пресс-служба ДУМ РТ

Религиозные лидеры 
Чечни проанализировали 
халяльность криптовалюты
Глава Чечни Рамазан Кадыров со-

звал Совет во главе с муфтием ре-
спублики Салахом-Хаджи Межие-
вым, противоречит ли биткоин 
принципам ислама, или нет. Об 
этом чеченский лидер сообщил в 
своем канале в Telegram. 

Так, по его словам, религиозные 
лидеры пришли к выводу, что для 
вынесения вердикта по такому се-
рьезному вопросу, нужно учиты-
вать специфику каждой отдельно 
взятой страны. «Если криптовалюта 
несет угрозу политике, экономике и 
финансовому положению государ-
ства, мы должны сказать, что она 
харам. 

Пока в России нет оснований для 
выводов о ее халяльности или хара-

ме. В первую очередь необходимо 
определить, как криптовалюта от-
разится на экономической ситуа-
ции в стране, выгодно ли это госу-
дарству или нет. Только в случае от-
рицательного ответа можно при-
нять решение по шариату о запрете 
пользоваться ею», - написал, в част-
ности, Кадыров. Фетвы о запрете 
криптовалюты в Египте, Палестине 
и ряде других мусульманских госу-
дарств, по словам чеченского лиде-
ра, «ни к чему не обязывают му-
сульман других стран». 

Напомним, ранее в СМИ появи-
лась информация, что Рамзан Ка-
дыров намерен купить долю битко-
ина.

     �    Islam-today

Создание Всероссийского 
совета улемов обсудили в 
Болгаре
Создание в России Совета уле-

мов, то есть мусульманских уче-
ных, которые могли бы выносить 
правовые решения по тем или 
иным вопросам, обсуждалось на 
межрегиональной конференции 
«Чтения имени Шигабутдина Мард-
жани» по теме «Издание фетв в сов-
ременном мире: вызовы и перспек-
тивы», которая прошла в стенах 
Болгарской исламской академии. 
Как в интервью для «Татар-ин-
форм» отметил ректор БИА Рафик 
Мухаметшин, создание Всероссий-
ского совета улемов – крайне важно 
для страны, однако «не все это по-
нимают». 

Ранее сообщалось, что совеща-

тельный орган будет создан при 
Болгарской исламской академии.

 «По нашим планам, в совете уле-
мов будет две палаты – ханафит-
ская и шафиитская. Впоследствии 
будем вместе обсуждать вопросы и 
принимать решения. Создание Со-
вета улемов сегодня очень важно, 
но, к сожалению, не у всех есть по-
нимание этого», - цитирует Муха-
метшина агентство. Напомним, 
участие в работе конференции при-
няли богословы и исламоведы из 
регионов России, а также из Египта, 
Индии и Индонезии. 

     � Islam-today
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Мугаз сказал: «Аллаха, дай мне со-
вет». Пророк (мир ему) взялся за свой 
язык и сказал: «Придерживай у себя 
это». Мугаз сказал: «О Пророк Аллаха, 
дай мне совет». Посланник Аллаха 
(мир ему) сказал: «Да лишится тебя 
твоя мать, о Мугаз (эти слова служат 
выражением удивления – прим.), а 
разве будут ввергать людей лицами в 
пламя (ада) за что-либо ещё, кроме 
клеветнических речей?! Не ввергнут 
в ад только тех, кто устранил свои 
языки (от клеветнических речей)».

 Хасан Басри (р.а.) сказал: «У того, 
кто много говорит, будет много оши-
бок. У кого много богатства, у того бу-
дет много грехов. Тот, кто имеет дур-
ной характер, будет мучить себя». Абу 
Сагид аль-Худри (да будет доволен 
им Аллах) сказал: «Когда человек 

поднимается ото сна утром, все части 
его тела покорно обращаются к языку 
и говорят: «Бойся Аллаха ради нас, 
ибо мы зависим от тебя, и если ты бу-
дешь прямым, то и мы станем при-
держиваться прямоты, а если ты ис-
кривишься, то и мы будем кривыми!» 

Передано, что, поистине, однажды 
Абу Зарр стоял возле Каабы и сказал: 
«Будьте разумны, тот, кто знает меня, 
поистине, узнал меня, но если кто-то 
не знает меня, то я Джундам бин Джу-
нада аль-Гаффари Абу Зарр. Подой-
дите быстро к вашему брату, который 
даст вам наставления и заступится за 
вас». Люди собрались вокруг него. 
Абу Зарр (р.а.) сказал: «О люди, если 
кто-нибудь из вас захочет выйти в 
путешествие, то, конечно, он возьмет 
с собой продукты. Тогда как он может 

выходить в путешествие в Ахират без 
припасов?» 

Люди спросили: «О Абу Зарр, что 
же является нашими припасами?» 

Абу Зарр (р.а.) ответил: «Соверше-
ние намаза в два ракаата для того, 
чтобы он был светом в могиле. Пост в 
жаркий день для Дня воскресения и 
подаяние-милостыня для бедных, 
может быть, тогда вы спасетесь от на-
казаний в Трудный День, а также про-
дуктом является совершение палом-
ничества. Собирайте два собрания 
(маджлис) в этом мире. Одно собра-
ние для того, чтобы получить мир-
ские блага, а второе собрание ради 
благ Ахирата. 

Третье собрание принесет только 
вред, а не пользу. Говорите два слова: 
слово, которое принесет вам пользу в 

мирских делах, и слово, которое при-
несет пользу в делах Ахирата. Третье 
слово принесет только вред, а не 
пользу.

 Разделите имущество на два дир-
хема. Один дирхем расходуйте для 
детей, другой на себя. Третий дирхем 
принесет только вред, а не пользу». 
Сообщается, что, поистине, Иса (мир 
ему) сказал: «Не говорите много слов 
без упоминания Аллаха, иначе по-
чернеют ваши сердца. Черное сердце 
далеко от Аллаха, но вы не знаете». 
Один из сахабов сказал: «Если ты за-
метишь черноту в сердце, слабость 
тела и отсутствие пропитания, то 
знай, что ты говорил бесполезные 
слова».

     � Камилла  Мухаметзянова

Люди, которые никогда не попадут в Ад

Есть слова и фразы, особенно любимые Всевыш-
ним, одним из таких фраз являются слова помина-
ния Аллаха, постоянно произнося которые мусуль-
манин обретает баракат, спокойствие и довольство 
Всевышнего. В этих словах заключено множество 
благ, так как для поминания Аллаха был создан че-
ловек. «СубханАллах» – «пречист Аллах», говорим 
мы, когда восхищаемся и радуемся, удивляемся, 
выражая признательность при этом Тому, кто это 
даровал. Каковы достоинства произнесения «Суб-
ханАллах»? 

1. Наиболее любимые слова Аллаха – СубханАл-
лах валь хамдулиЛлях ва ля иляха илля ЛЛях ваЛ-
Лаху акбар (Пречист (Свят) Аллах, вся хвала Алла-
ха, нет божества, кроме Аллаха, Аллах велик (пре-
выше всего). 

2. В хадисе говорится, что если человек произно-
сит «СубханАллах валь хамдулиЛлях ва ля иляха 
илля ЛЛях ваЛЛаху акбар», он получит десять сава-
бов (вознаграждений) за каждую букву этих слов 
(Табрани). 

3. Согласно другому хадису: «Эти священные 
слова, – сказал далее Пророк , – в Судный день ог-
радят вас со всех сторон. Это поистине благочести-
вые дела, которые останутся вечно». 

4. «СубханАллах...» возносятся до Арша, где под-
нимается шум, в котором упоминаются имена тех, 
кто их произносит. (Ибн Маджа). 

5. Пророк (мир ему) сказал, что слова «Субха-
нАллах ва бихамдихи субханАллахи Азым» (Свят 
(Пречист) Аллах, вся хвала Аллаху, Пречист вели-
кий Аллах) будут тяжелыми на весах благих деяний 
в день Суда (Бухари). 

6. Передают со слов Абу Хурайры  , что Послан-

ник Аллаха   сказал: «Поистине, произносить 
слова «Слава Аллаху» (субхана-ллах), «Хвала Алла-
ху» (ал-хамду лиллах), «Нет бога, кроме Аллаха» (ла 
‘илаха ‘илла-ллаху) и «Аллах Велик!» (Аллаху ‘ак-
бар) я люблю больше, чем то, над чем восходит сол-
нце!» (Муслим, Тирмизи). 

7. Пророк (мир ему) сказал: «Не указать ли вам 
на то, благодаря чему сможете вы догнать опере-
дивших вас, и никто из тех, кто будет после вас, не 
сможет догнать вас, и станете вы лучшими из тех, 
среди кого находитесь, если они не будут делать 
того же?! Говорите по тридцать три раза после ка-
ждой молитвы: «Cубхана-Ллах», «Аль-хамду ли-
Ллях» и «Аллаху Акбар». 

8. «Тому, кто после каждой молитвы будет гово-
рить по тридцать три раза слова «Субхана-Ллах», 
«Аль-хамду ли-Ллях» и «Аллаху Акбар», говоря на 
сотый раз: «Ля иляха илля-Ллаху вахда-ху ля шари-
ка ля-ху, ля-ху-ль-мульку, ва ля-ху-ль-хамду, ва ху-
ва аля кулли шай’ин кадир», – простятся его грехи, 

даже если будут они подобны пене морской!» (Му-
слим). 

9. «Если мусульманин будет неуклонно совер-
шать две вещи, он войдет в Рай! Эти две вещи лег-
кие, но поступающих так мало. Следует произно-
сить после каждой молитвы «Cубхана-Ллах», «Аль-
хамду ли-Ллях» и «Аллаху Акбар» по десять раз. 
Произнесение этого (после пяти молитв) будет 
равно ста пятидесяти для языка и тысяче пятьсот 
на весах (в Судный день)! А также произносить пе-
ред сном слова «Аллаху Акбар» тридцать четыре 
раз, а слова «Аль-хамду ли-Ллях» и «Субхана-Ллах» 
по тридцать три раза. Это равно сотне для языка и 
тысяче на весах!» (Абу Дауд). 

10. «Кто повторит эти слова утром и вечером 100 
раз, в День Суда никто не сможет прийти с лучшим 
поступком, кроме тех, кто сделал столько же или 
больше» (Муслим). 

     � Гульназ Гатауллина

10 достоинств 
фразы 
«СубханАллах»
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У Посланника Аллаха, да благо-
словит его Аллах и приветствует, бы-
ли свои любимые блюда и продукты, 
каждый из которых при более под-
робном анализе обнаруживает мно-
жество полезных свойств. Среди них 
– финики, отмеченные как в аятах 
Корана, так и в хадисах. В хадисах 
они упоминаются как полноценная 
еда, противоядие против колдовст-
ва, отравления, паразитов, как по-
лезный продукт для женщин и как … 
плоды Рая. 

Открытия современной науки 
подтверждают почти все эти тези-
сы. По их словам, эти плоды на-
столько обогащены полезными ве-
ществами, что человек может про-
жить несколько лет, питаясь только 
ими. Десять фиников в день доста-
точно для обеспечения суточной 
потребности человека в магнии, 
меди, сере, половины потребности 
в железе, четверти потребности в 
кальции. Возможно, в этом и был 
секрет выживания Пророка, да бла-
гословит его Аллах и приветствует, 
и его сподвижников в условиях 
нужды и голода. Как говорила Аи-
ша, да будет доволен ею Аллах, 
иногда проходил месяц и огонь не 
зажигался в их доме, но «Мы выжи-
вали только за счет фиников и во-
ды» (Бухари). 

Фиников особенны тем, что: 
- не являются передатчиками ка-

ких-либо опасных для здоровья че-
ловека бактерий, микробов и пара-
зитов; 

- являются прекрасным средством 
в борьбе с вредоносной амебой; 

- содержат вещества, которые уби-
вают болезнетворные бактерии в ор-
ганизме человека; финики – незаме-
нимая еда и лекарство для космо-
навтов, а также они гораздо полез-
нее икры; 

- в финиках содержатся вещества, 
способствующие усиленному сокра-
щению мышц матки, что очень об-
легчает процесс родов у женщины, 
делает его быстрым и не таким бо-
лезненным;

хадис – «Давайте финики рожени-
це. Если не можете дать ей свежих 

Финики – 
лекарство, 
отмеченное 
исламом и наукой

фиников, то дайте сушеных, потому 
что нет более полезного дерева для 
женщины, чем финиковая пальма» 
(«Умдат аль-Кари», 21:68). 

- в финиках содержится витамин 
А, поддерживающий и улучшающий 
зрение ночью; 

- благодаря наличию витамина В 
финики весьма полезны для нор-
мального функционирования и раз-
вития мышечной системы; 

- финики улучшают аппетит; 
- употребление фиников натощак 

убивает паразитов; 
- финики – это фрукт, еда, лекарст-

во, напиток и сладость.
Посланник Аллаха, да благословит 

его Аллах и приветствует, говорил: 
«Финики являются плодами Рая. 
Они имеют целебное свойство про-
тив отравления» (ат-Тирмизи). 

Но это не единственно недомога-
ние, при котором финики могут по-
мочь восстановить силы и улучшить 
состояние организма. Так, употре-
бление фиников рекомендуется в 
следующих случаях: 

-при умственной нагрузке. 
Считается, что сушеные финики 

благоприятно воздействуют на мозг, 
увеличивая его производительность 
на 20% и более; 

-при физическом переутомлении 
и истощении. 

Всего через полчаса после потре-
бления фиников даже к очень устав-
шему человеку возвращаются силы 
и восстанавливается энергия; 

-при заболеваниях дыхательных 
путей; 

-при сердечно-сосудистых забо-
леваниях. Благодаря высокому со-
держанию калия. При сердечной не-
достаточности финики стимулируют 
деятельность сердца, служат тонизи-

рующим и укрепляющим средством, 
восстанавливают силы после про-
должительной болезни; 

-при малокровии, анемии; 
-для предотвращения развития 

язвы и рака желудка, кишечника. 
Пектин и пищевые волокна усилива-
ют перистальтику кишечника, тем 
самым предупреждают развитие ра-
ковых заболеваний; 

-при расстройствах нервной сис-
темы; для успешной родовой дея-
тельности. 

-при морской болезни и укачива-
нии; 

-при простудных заболеваниях; 
-для укрепления стенки капилля-

ров; 
-для улучшения пищеварения, 

устранения желудочно-кишечных 
расстройств. 

Финики очень полезны для пище-
варения, они производят очищаю-
щее воздействие на пищеваритель-
ную систему. А русский ученый И. И. 
Мечников рекомендовал потреблять 
финики при кишечных расстройст-
вах;

- для улучшения зрения, уменьше-
ния утомления глаз; 

- для усиления кровообращения, 
снижения повышенного кровяного 
давления; 

- для снижения побочных эффек-
тов от многих антибиотиков; 

- для препятствования старения, 
финики продлевают жизнь; 

- для обогащения материнского 
молока витаминами. 

Употребление фиников кормящи-
ми матерями способствует обогаще-
нию грудного молока многими важ-
нейшими для полноценного разви-
тия ребенка витаминами, повышая 
сопротивляемость организма малы-

ша множеству заболеваний. Поэтому 
именно эти плоды рекомендуют сов-
ременные диетологи беременным и 
кормящим женщинам;

-  для заживления кровоточащих 
десен. Минералы, содержащиеся в 
финиках, очень важны для зубов. 
Они являются одними из строитель-
ных и укрепляющих зубные ткани 
веществ. Этим и обусловлена польза 
фиников для зубов; 

- для укрепления иммунной сис-
темы; 

Так как вяленые и сушеные фини-
ки имеют липкую поверхность и на 
них могут попасть загрязнители и 
бактерии, то не следует долго дер-
жать их на открытом воздухе, а пе-
ред употреблением нужно мыть. 
Учитывая весь этот список проблем, 
которые можно решить включив в 
список употребляемых продуктов 
финики, не вызывает удивление тот 
факт, что первым продуктом ребен-
ка (новорожденного) по Сунне явля-
ется финик. Как мы знаем, является 
сунной после произнесения такбира 
разжевать финик и помазать им не-
бо малыша. Так, первой едой ново-
рожденного человека становится 
чуть ли не самый питательный и по-
лезный продукт, отсутствие которо-
го Пророк, да благословит его Аллах 
и приветствует, приравнивал к от-
сутствию пищи в целом. Так, от Аи-
ши, да будет доволен ею Аллах, пе-
редается, что Пророк, да благосло-
вит его Аллах и приветствует, ска-
зал: «В доме, где есть финики, ни-
когда не будут голодать» (Муслим). 
И в другом хадисе: «Дом, в котором 
нет фиников, подобен дому, в кото-
ром нет еды» (Ибн Маджа).

     � Алина Заббарова
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Истинное толкование Благород-
ного Корана знал только Пророк 
Мухаммад (мир ему и благослове-
ние Аллаха) и передал эти знания 
своим Сподвижникам (да будет до-
волен ими Аллах). Не существует 
никакого другого, более верного 
толкования (Тафсира) Корана, кро-
ме собрания его сообщений (хади-
сов). Эти сообщения (с соответст-
вующими комментариями) были 
переданы Сподвижниками следую-
щему поколению – Таби’унам. За-
тем, Таби’уны передали эти знания 
своим ученикам – Таба’и 
Таби’унам. Таким образом, посред-
ством цепи надежных передатчи-
ков, эти сообщения достигли сле-
дующих поколений настоящих уче-
ных Ислама (да будет милостив к 
ним ко всем Аллах субхана ва таа-
ля) и пришли к нам. 

Ученые Ислама не переводили 
Коран, а давали более подробное 
разъяснение (Та’виль) уже полу-
ченного толкования (Тафсир) Про-
рока, мир ему и благословение Ал-
лаха, от Сподвижников с их согла-
сованными комментариями. Тол-
кование учеными Ислама скрытых 
значений айатов Корана, на основе 
тех же достоверных сообщений, 
стали в последующие века  назы-
вать Тафсир, а ученых, занимаю-
щихся тафсиром – Муфассир. Наи-
более ценным тафсиром ученые 
Сунниты считают произведение 
«Анвару-т-Танзиль» имама аль-
Байдави.  

Для того чтобы писать и пони-
мать тафсиры, необходимо знать 
основы двадцати главных наук Ис-
лама. Наука о тафсире (Ильм-и 
Тафсир) является одной из них. Су-
ществуют еще восемьдесят наук, 
являющиеся составными частями 
основных двадцати. 

Толкования Корана, написанные 
людьми, не достигшими опреде-
ленного уровня знаний по двадца-
ти исламским наукам, не могут яв-
ляться Тафсиром даже и в перенос-
ном  смысле этого слова. В таких 
работах неизбежно присутствуют 
собственные рассуждения автора. 
В подавляющем большинстве слу-
чаев такие «тафсиры» не только не 
принесут пользу, а напротив, могут 
увести читателя, даже в известной 
степени образованного, далеко в 
сторону от Истины. Кроме того, на-
до учесть, что еще существуют так 
называемые «тафсиры», состав-
ленные на основе искаженного ве-
роучения. Эти толкования хуже 

яда. 
Вы можете спросить: «почему 

хуже? что может быть хуже яда»? 
Да потому, что мусульманин, «при-
нявший» некую дозу такого яда 
(поверивший в эти рассуждения), 
не просто отравится. Теперь пред-
ставьте себе мусульманина, отра-
вившегося ядом искаженного тол-
кования, – а значит искаженного 
вероучения! Куда попадают люди с 
искаженной верой? Да спасет нас 
Аллах субхана ва тааля и убережет 
от такой напасти.

Имам аль-Газали, да будет мило-
стив к нему Аллах, говорил, что 
следующие лица не могут понять 
смыслы аятов Корана:

99  1. Тот, кто не имеет доста-
точных знаний по основным ре-
лигиозным наукам (в том числе 
по арабскому языку и тафсиру).

99  2. Нечестивец, продолжи-
тельно совершающий большой 
грех. 

99 3. Последователь искажен-
ного вероучения, не соответст-
вующего вероучению Ахлю-с-
Сунна валь-Джама’а. 

Человек с искаженным вероуче-
нием, не сможет правильно пони-
мать смыслы аятов Корана даже в 
том случае, когда знает все тонко-
сти арабского языка в совершенст-

ве. Толкование Корана таким чело-
веком не может являться Тафсиром 
и, как уже было сказано выше, со-
бьет мусульманина с истинного пу-
ти. В книге «Аль-Хадика…» имам 
ан-Наблуси приводит  хадис: «Моя 
община получит много вреда от 
плохих служителей религии». 

Этим высказыванием Пророк 
(мир ему и благословение Аллаха) 
предупреждал нас о появлении в 
будущем безмазхабных служите-
лей религии. 

В книге «Мактубат» выдающего-
ся ученого Имама ар-Раббани при-
веден хадис об этих толкователях: 
«Кто толкует (неверно) Коран по 
своему разумению, становится 
неверующим» (Тирмизи: № 2951, 
2952). Некоторые «безмазхабники» 
(религиозные деятели, и их после-
дователи, осознанно не следующие 
ни одной из сохранившихся на се-
годняшний день 4-х богословско-
правовых школ Ахл-и Сунна ва-ль-
Джама’а, коими являются на сегод-
няшний день мазхабы ханафи, ма-
лики, шафии и ханбали. - прим.) не 
понимают эти тонкости. 

В результате недооценки значе-
ния религиозных наук, они предла-
гают каждому мусульманину со-
вершать действия согласно собст-
венному пониманию аятов Корана. 
Более того, считают вредными чте-
ние книг приверженцев сунны и 
запрещают это другим. Естествен-
но, что взамен они предлагают чи-
тать их труды, сплошь составлен-

ные по методу «Толкование Корана 
по собственному разумению». 
Возьмите любую из написанных 
ими книг, и вы увидите, что в ука-
зателе источников они приводят 
Коран, сунну (сборники хадисов), 
будто бы являются муджтахидами. 
В лучшем случае в источниках ука-
заны книги их учителей, которые 
толковали Коран и сунну вопреки 
согласованному мнению (иджма). 

Между тем, толкование Корана 
должно опираться не на собствен-
ные рассуждения мусульманина, а 
на достоверные сообщения от Про-
рока (мир ему и благословение Ал-
лаха) и согласованное мнение Пра-
ведных Предков (ас-Салаф ас-Са-
лихин) – то есть ученых Первых 
Трех Поколений Ислама. Сказано в 
хадисе: «Кто разъясняет Коран по 
собственному разумению, даже 
если и верно, безусловно, ошиба-
ется» [ан-Насаи]. 

Таким образом, если кто-либо 
дает даже правильное толкование 
аятов Корана, но делает это соглас-
но собственным выводам – он от-
клоняется от истинного пути. Если 
же кто-либо умышленно истолкует 
аят Корана неверно, – становится 
неверующим. Об этом сказано в 
книге «аль-Барика…» имама аль-
Хадими, да будет милостив к нему 
Аллах. 

     � Из книги «Люди сунны  
и согласия»

Каких толкований Корана 
надо опасаться?
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10 хадисов о платке к Всемирному 
дню хиджаба

Сотни тысяч мусульманок по все-
му миру носят хиджаб и покрывают 
себя по законам ислама как признак 
своей безграничной любви и покор-
ности Аллаху. Для мусульманок, хид-
жаб – это не просто одежда, это не 
просто покрытие, это образ жизни, 
ее смысл, это жизненная позиция. 
Это вера, послушание и смиренность. 

Это – отношения со Всевышним, 
отношение к мужьям, отношение к 
своей красоте. Самая главная причи-
на, по которой мусульманки носят 
хиджаб, заключается лишь в том, что 
это – повеление Аллаха, и мы в стрем-
лении к Его довольству не идем про-
тив его предписаний. В Коране Аллах 
Всевышний сказал: «И скажи верую-
щим женщинам, чтобы они усмиря-
ли свои взоры и сохраняли своё це-
ломудрие. Они не должны показы-
вать какие-либо части своего тела, 
кроме того, что необходимо. Они 
должны покрывать свои груди и не 
должны ослаблять эти правила ни 
при ком, кроме как в присутствии 
своих мужей, отцов, отцов своих му-
жей, сыновей, сыновей своих мужей, 
братьев, сыновей своих братьев, сы-
новей своих сестёр, других женщин, 
слуг мужского пола или служащих, 
половое влечение которых было ан-
нулировано, или детей, не достиг-
ших половой зрелости. 

Они не должны ударять ногами во 
время ходьбы для того, чтобы встря-
хивать и выявлять некоторые детали 
их тел. Все вы должны покаяться пе-

ред Богом, о вы, верующие, чтобы вы 
могли преуспеть» (24:31). 

1 февраля в мире вот уже в пятый 
раз отмечался Всемирный день хид-
жаба, когда по всему миру чествуют 
символ женской красоты и скромно-
сти. 

Мы поздравляем всех девушек, но-
сящих хиджаб, с их истинной красо-
той в виде скромности, которую 
предписал им Всевышний, и пред-
ставляем вашему вниманию подбор-
ку хадисов о хиджабе и скромности, 
которые напомнят вам, что вы на 
правильном пути: 

«У каждой религии есть своя осо-
бенность, и особенностью Ислама 
является скромность» (Бухари). 

«Стыдливость – от веры, а вера ве-
дет в рай, а бесстыдство – от грубо-
сти, а грубость приводит в ад» (Тир-
мизи).

«В Раю люди будут искать Господ-
него присутствия, а Аллах удостоит 
особой чести тех женщин, которые 
соблюдали нормы одежды мусуль-
манки в земной жизни (хиджаб)».

«Стыдливость является украшени-
ем любой вещи, а непристойность – 
пороком» (Тирмизи).

«Воистину, Аллах – стыдливый и 
укрывающийся. Он любит, когда лю-
ди стыдливы и укрываются от дру-
гих. Пусть же каждый из вас, когда 
купается, укрывается от чужих взо-
ров» (Ахмад). 

«Аллах внушил мне, чтобы вы блю-
ли скромность, не превозносились 

друг над другом и не обижали друг 
друга» (Муслим.) 

«Женщина – аурат, и когда выхо-
дит она (из дома), устремляется к ней 
шайтан» (Тирмизи). 

«Воистину, вы предстаете перед 
своими братьями перед людьми! 
Пусть же будет хорошим ваше сред-
ство передвижения, пусть будет хо-
рошей ваша одежда, чтобы вы стали 
примером для других. Воистину, Ал-
лах не любит непристойность, не-
приличие, неряшливость» (Абу Да-
уд). 

«Всякая женщина, которая разде-
вается где-либо, кроме как в доме её 
мужа, разорвала покров, который 
был между нею и Аллахом (т.е. Он 
выставит её напоказ)» (Ибн Маджа). 

«Кто одевал в этом мире одежду 
для привлечения всеобщего внима-
ния и высокомерия, того в День Вос-
кресения Аллах оденет в одежду уни-
жения, а затем разожжет на ней 
огонь» (Абу Дауд). 

     � Гульнара Габидуллина

Можно ли женщинам приходить на 
пятничную молитву?

Прежде всего, необходимо ска-
зать, что женщины могут участво-
вать в джума-намазе. Исламское 
право никогда не показывало в каче-
стве обязанности того, что не было 
приказано, оставляя на выбор чело-
века те вопросы, по поводу обяза-
тельности которых не существует 
доказательств. Что же касается рели-
гиозных повелений, то они не явля-
ются предметом предпочтения лю-
дей. В соответствии с мнением четы-
рех мазхабов, джума-намаз не явля-
ется обязанностью для женщин. Но 
если женщина совершит джума-на-
маз, то он будет действительным, и 
выполнение ими полуденного нама-
за в этот день уже не будет обяза-

тельным. 
То есть это означает, что, несмо-

тря на  то, что джума-намаз не явля-
ется для женщин обязательным, 
если они совершат его, то он будет 
действительным как обязательный 
намаз. Раз так, то выполнение жен-
щинами джума-намаза нельзя на-
звать сунной. Какое-либо поклоне-
ние  может быть либо фардом, либо 
сунной. И не может быть одновре-
менно и фардом, и сунной. Если мы 
скажем, что выполнение женщина-
ми джума-намаза является сунной, 
то в этом случае это не может отме-
нить обязанность выполнения полу-
денного намаза.

Ни одна сунна не может отменить 

обязательность того или иного по-
клонения. Все четыре мазхаба выне-
сли по этому поводу наилучшее ре-
шение: если женщины совершат 
джума-намаз, то тем самым совер-
шат обязательное поклонение, отме-
няющее обязательность полуденно-
го намаза в этот день. Этот намаз как 
фард будет действительным. Если же 
женщины не совершат джума-намаз, 
который и так не является для них 
обязательным, то в этом случае они 
не несут какой-либо ответственно-
сти, и будут обязаны совершить по-
луденный намаз этого дня. 

Таким образом, ни один из четы-
рех мазхабов не возложил на жен-
щин дополнительной обязанности. 

Несомненно, что в сунне нет ника-
ких доказательств того, что женщи-
ны не должны совершать джума-на-
маза. Таким образом, мазхабы оста-
вили открытой дверь для выполне-
ния женщинами джума-намаза. Но 
вместе с этим не возложили на них 
дополнительных обязанностей. 

Также мазхабы рассматривали 
этот вопрос с точки зрения нравст-
венности, привязывая совершение 
женщинами джума-намаза к необ-
ходимости того, чтобы это не стало 
причиной фитны. Так как главным в 
намазе является спокойствие сер-
дца, искренность и чувство хушу. 

     � Ильнур Даутов
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Любовь Пророка  и Аиши . 
Истории из их жизни

Когда они 
ссорились… 
Посланник Аллаха (мир ему) го-

ворил Аише, да будет доволен ею 
Аллах: «Поистине, я знаю, когда 
ты на меня сердишься, а когда ты 
мною довольна». Она спросила: 
«Как?» Он ответил: «Когда ты до-
вольна мной, ты говоришь: «Нет, 
клянусь Господом Мухаммада!» А 
когда сердишься, то говоришь: 
«Нет, клянусь господом Ибрахи-
ма!» Она сказала: «Ты прав, я не 
употребляю (в гневе) твое имя» 
(Бухари, Муслим).

• Когда они пили с одного сосу-
да… Передают, что Аиша, да будет 
доволен ею Аллах, сказала: «Часто 
бывало так, что во время месяч-
ных я пила, а потом передавала 
(чашу) Пророку, да благословит 
его Аллах и приветствует, он же 
прикасался губами к тому месту, 
которого касались мои губы, и пил. 
И часто бывало так, что во время 
месячных я откусывала кусок мя-
са, которое было на кости, а потом 
передавала (кость) Пророку, да 
благословит его Аллах и приветст-
вует, и он прикасался губами к то-

му месту, которого касались мои 
губы» (Сахих Муслим).

Когда она 
спрашивала, любит 
ли он ее… 
Рассказывают, что Аиша, да бу-

дет доволен ею Аллах, выйдя за-
муж за посланника Аллаха, (мир 
ему), спрашивала его: 

«О, Посланник Аллаха, ты меня 
любишь?» «Да, Аиша, конечно лю-
блю!», – отвечал Пророк, (мир 
ему). Аиша, да будет доволен ею 
Аллах, хотела знать больше – как 
он её любит? И Посланник Аллаха, 
(мир ему), отвечал: «Сильно и 
крепко, как узелок веревки (в дру-
гой версии «как мертвый узел»)». 

А затем Аиша, да будет доволен 
ею Аллах, часто спрашивала: «О, 
Посланник Аллаха, в каком состоя-
нии мертвый узел?» А Посланник 
Аллаха, (мир ему), всегда отвечал: 
«Так же, как в первый день!». 

Когда она 
проявляла 
ревность… 
От Умм Салямы, да будет дово-

лен её Аллах, передаётся, что од-
нажды она принесла Посланнику 
Аллаха (мир ему) и его сподвиж-
никам еду в своей тарелке. Затем 
Аиша принесла небольшой твер-
дый камень и разбила им эту та-
релку. Пророк, мир ему и благо-
словение Аллаха, собрал то, что 
было между двумя осколками та-
релки, и сказал своим сподвижни-
кам: «Кушайте, кушайте, ваша 
мать просто заревновала, ваша 
мать заревновала». Потом Послан-
ник Аллаха (мир ему) взял тарелку 
Аиши и передал её Умм Саляме, а 
разбитую тарелку Умм Салямы от-
дал Аише. 

Когда он играл с 
ней… 
Как-то раз Аиша сопровождала 

Посланника Аллаха (мир ему) в од-
ном из походов. Аиша, да будет до-

волен ею Аллах, рассказывает: «Я 
была худенькой, весила мало. 
Вдруг, Посланник Аллаха (мир 
ему) скомандовал своим спутни-
кам: «Идите вперед», – [и они уш-
ли вперед], – а мне сказал: «А ну-
ка, давай, бежим – кто быстрей!» Я 
побежала с ним наперегонки и 
опередила его. Несколько лет спу-
стя, когда я вновь отправилась в 
поход с Посланником Аллаха (мир 
ему) он скомандовал спутникам, 
как в прошлый раз: «Ступайте впе-
ред», а сам обратился ко мне: «А 
ну-ка, давай, бежим – кто быст-
рей!» К этому времени я успела 
позабыть о том первом случае, по-
взрослела, стала тяжелее. Я сказа-
ла: «О, Посланник Аллаха! И как 
мне, вот такой, бежать с тобой на-
перегонки?» А он все за свое: «Ну, 
давай же, давай». Я побежала, и 
Посланник Аллаха, (мир ему), ко-
нечно же, опередил меня. «Затем 
[он рассмеялся и] сказал: «Это тебе 
за тот раз, когда ты меня опереди-
ла». 

     � Айнур Исмагилов

Посланник Аллаха (мир ему) 
был наилучшим примером. В 
том и числе и в том, что каса-
ется его отношения к женам. 
Все в нем было прекрасно: его 
терпеливость к ним, милосер-
дие, снисходительность к их 
нравам, благородство и ще-
дрость в обращении с ними. У 
них не было золотых гор и ро-
скошных жилищ, но они были 
богаты, потому что обладали 
тем, что не достается даже ко-
ролям – искренней любовью, 
крепкими отношениями, под-
держкой и опорой в лице друг 
друга.

 Самой любимой же женой По-
сланника Аллаха, (мир ему), 
(после Хадиджи) была Аиша, 
да будет доволен ею Аллах. 
Именно об их отношениях до-
шло до нас больше (по срав-
нению с хадисами, касающи-
мися его отношений с другими 
женами) хадисов и именно 
любовь Пророка, (мир ему), и 
Аишу, да будет доволен ею Ал-
лах, называют первой любо-
вью в исламе. 

Различные истории из их жиз-
ни подтверждают глубину, 
прочность и надежность их 
взаимной любви и привязан-
ности друг к другу. 
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Махр: виды, размер, сроки выплаты
Махр – это свадебный подарок му-

жа жене. Он является обязательным 
условием каждого бракосочетания.  
Как говорят ученые, одна из мудро-
стей существования махра заключа-
ется в том, что он служит неким 
«предохранителем» от развода со 
стороны мужчины, так же как в этом 
предписании проявляется и защита 
женщины, и почтение к ней, и опеку 
ее на случай ухудшения семейных 
отношений. 

Виды махра 
Махр бывает двух видов – назна-

ченный (мусамма) и типовой (ми-
сль). Назначенный махр – это опре-
деленный подарок, согласованный 
между бракосочетающимися. При 
назначении махра следует учиты-
вать такие качества невесты, как ее 
религиозность, происхождение, кра-
сота, обеспеченность, ум, образова-

ние, нравственные качества и другие 
значимые признаки. Если у женщи-
ны есть какая-то особенность, кото-
рая дает ей преимущество, или недо-
статок, которого нет у других жен-
щин, то махр может быть увеличен и 
уменьшен в соответствии  с этим. 
Типовой махр – обобщенный вид 
свадебного подарка.

Размеры махра 
Все ученые согласны в том, что нет 

предельного (максимального) раз-
мера махра. Однако в отношении 
минимального есть условие: он дол-
жен быть размером либо в 10 дирхе-
мов (либо чуть больше или меньше 
этого).  

Посланник Аллаха, да благословит 
его Аллах и приветствует, говорил о 
небольшом махре как о превосходя-
щем по степени, как передается об 
этом в хадисе: «Лучший махр – это 

самый простой (или самый доступ-
ный)». 

Также в другом хадисе, передан-
ном от Аиши, да будет доволен им 
Аллах, говорится: «Признаком бла-
гословения женщины будет облегче-
ние ее дела и малость ее брачного 
дара» (Ибн Хиббан). 

Также Али, да будет доволен им 
Аллах, сказал: «Я женился на Фатиме 
(да будет доволен ею Аллах) и ска-
зал: «О Посланник Аллаха! Позволь 
мне продолжить брак». Он ответил: 
«Даруй ей что-нибудь». Я сказал: «У 
меня ничего нет». Он спросил: «А где 
твой щит Хутами?» Я ответил: «Он 
при мне». На что  он сказал: «Отдай 
его ей» (ан-Насаи).

Сроки выплаты 
Махр может быть выплачен  сразу, 

а может быть отложен на определен-
ный срок, который должен быть точ-

но известен. В случае неопределен-
ного срока, им будет считаться мо-
мент развода или смерти супруга. 
Женщина не обязана обустраивать 
жилище, покупать мебель, нужные 
для дома вещи. Так как это входит в 
категорию «обеспечение семьи» и 
является частью обязательства муж-
чины. Если же женщина доброволь-
но сделает покупки, то это будет рас-
ценено как пожертвование (садака).

     � Ася  Гагиева

Хукмы, вытекающие из достоверного никяха
Из достоверного никяха, заклю-

ченного с соблюдением всех необхо-
димых условий, возникают некото-
рые первостепенные и второсте-
пенные хукмы в отношении супру-
гов.  

С момента заключения никяха 
мужчина и женщина становятся му-
жем и женой, и интимные отноше-
ния между ними отныне считаются 
разрешенными. 

Выгоды, принадлежащие женщи-
не, становятся принадлежащими 
только ее мужу. Одна женщина не 
может принадлежать одновременно 
двум мужчинам. 

Если женщина при заключении 
никяха определила свой размер 
махра, то в этом случае она получает 
право на его получение.

Если размер махра не был огово-
рен женщиной, то она обретает пра-
во на получение махра-мисль. 

Обеспечение женщины средства-
ми существования является обязан-
ностью мужчины. 

Также мужчина обязан соблюдать 
и другие семейные права. 

Женщина, получившая махр-му-
аджаль, обязана жить в доме своего 
мужа и не может покидать его без 
крайней необходимости, не спросив 
разрешения своего мужа. 

С момента заключения никяха 
для супругов становятся запретны-
ми кровные родственники друг дру-
га. 

Если как минимум через шесть 
месяцев после никяха женщина ро-
дит ребенка, то отцом этого ребенка 

будет считаться муж женщины. 
После заключения никяха супруги 

получают наследственные права, 
даже если между ними не было уе-
динения или интимной близости. 

В зависимости от положения че-
ловека, никях может быть фардом, 
ваджибом, сунной, макрухом или 
харамом. 

Для того, кто не может удержать 
свой нафс от совершения прелюбо-
деяния, и чье материальное положе-

ние позволяет выплатить махр и со-
держать семью, заключение брака 
является фардом. 

Для того, кто сомневается, сможет 
ли удержать свой нафс от прелюбо-
деяния или нет, бракосочетание яв-
ляется ваджибом. 

Тому, кто может выносить труд-
ности холостой жизни, и при этом 
способен выплатить махр и содер-
жать свою семью, бракосочетание 
является сунной. 

Для того, кто не может выполнять 
обязанности, которые накладывает 
на мужчину брак, никях является 
макрухом. 

А для того, кто не имеет средств 
выплатить женщине махр и содер-
жать семью, бракосочетание являет-
ся харамом. Так как в обоих этих 
случаях брак будет злом для женщи-
ны (Бадаиус-Санаи, т.2, стр.228). 

     � Алсу Гильманова
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Как мусульманину заработать  
в интернете

(Продолжение. Начало в предыдущем номере)

Часть 2

Продолжаем  обсуждать  особенно-
сти  заработка  в интернете с Эльми-
рой Гариповой, недавним спикером 
«Женской Гимназии» (проект ДУМ 
РТ), в данный момент удалённо кури-
рующей  работу интернет-приёмной 
органа  власти. 

- Эльмира, каковы основные ошиб-
ки тех, кто работает  в интернете? 

-Общая ошибка фрилансеров и 
удалённых сотрудников – это непра-
вильный режим дня, из-за чего полу-
чается, что человек в буквальном 
смысле «живёт на работе». Чтобы по-
добного не происходило, надо чётко 
разграничивать «дом» и «работу». 
Другая ошибка начинающих фрилан-
серов – это неумение определить 
свой оптимальный объём заказов.  

Таким образом, человек то теряет 
время впустую, то работает в цейтно-
те. И ещё это неправильный выбор 
рода деятельности. Часто люди, ре-
шив уйти на «вольные хлеба», оста-
навливаются на работе, которая су-
лит большие деньги (сегодня  это ау-
диторы, маркетологи, юристы, пси-
хологи и пр.). При этом они игнори-
руют то, что им нравится и у них по-
лучается. 

Таким образом, человек начинает 
заниматься не своим делом. Однако 
рано или поздно это надоест, захо-
чется всё бросить, хоть и не будет над  
тобой  начальства. Поэтому этот мо-
мент надо серьёзно обдумывать. 

- Эльмира, если у человека не одно 
увлечение, как ему выбрать из них 
более подходящее для интернет-за-
работка?  

- Тут может помочь короткий са-
моопрос. Продумайте и запишите: 
Каковы ваши жизненные достиже-
ния (до сегодняшнего дня)? Чем бы 
вы занялись, будь у вас гарантия 
успеха? За какие умения (способно-
сти, навыки) вас хвалят близкие и 
друзья? Чем вы занимаетесь регуляр-

но последние 2 года? На основании 
ответов, вы, скорее всего, выберете 
наиболее подходящую профессию 
для выхода с нею на интернет-рынок 
труда. 

- Как правильно организовать своё 
время тем, у кого рабочее место до-
ма? 

- Понятное дело, я буду говорить о 
женском режиме дня. Чтобы ни быт, 
ни работа друг другу не мешали, не-
обходимо подготовить домашние ус-
ловия работы. Во-первых, начинаем с 
порядка в доме. Правильно будет до 
начала он-лайн карьеры пересмо-
треть свой режим дня: сколько време-
ни и на что мы тратим (уборка, готов-
ка, уход за детьми, мужем, близкими 

и пр.). Сейчас популярны различные 
теории домоводства, построенные на  
планировании бытовых работ, точ-
ном отведении времени на них, регу-
лярном их выполнении и пр.  В ин-
тернете вы легко найдёте группы и 
форумы с пошаговым он-лайн  при-
общением  к рациональному веде-
нию домашнего хозяйства.  

По себе скажу, это эффективно и 
несложно. Я когда-то начала с книги 
Марлы Силли «Летающие домохозяй-
ки». Второй важный шаг – это соблю-
дение режима дня и ночи. Т.е. рано 
ложимся и рано встаём. У меня это 22 
ч. ночью и 5 ч. утром. Пророк, Мир 
ему, говорил о баракате времени по-
сле утреннего намаза и рекомендовал 

проводить этот промежуток в поми-
нании Аллаха, чтении намаза Ишрак, 
а затем приступать к делам. 

Кто старается соблюдать эти сове-
ты Пророка, Мир ему, подтвердит, 
что баракат  утренних часов сказыва-
ется потом на всех наших делах – от 
работы до семьи. Рассчитывая своё 
время для работы дома, планируйте  
перерывы. Перед началом продумай-
те объём работы на день, проверьте  
переписку, ответьте на срочные сооб-
щения, затем отключите лишние 
мессенджеры, не заходите в соцсети 
и на новостные (или др. интересные 
вам) сайты, удобно организуйте своё 
рабочее место.  

И ещё я советую самые сложные 
задачи решать утром, когда мы более 
продуктивны. А после обеда уже за-
ниматься рутинными делами, кото-
рые мы обычно делаем на автомате.

 – Эльмира, какие общие советы Вы 
можете дать читателям, задумываю-
щимся об интернет-карьере? 

- Не стойте на месте, развивайтесь. 
Зарплата в интернете практически 
не ограничена.  Главное – хорошо 
знать своё дело. Поэтому совершен-
ствуйте знания и навыки в профес-
сии. Помните, что своевременное со-
вершение намазов – само по себе 
тайм-менеджмент. Не бойтесь неу-
дач! Это ваш опыт. В начале любого 
дела нелегко, но настойчивость и по-
лагание на Аллаха приносят свои ре-
зультаты. Ин ша Аллах. 

     � Гузель Ибрагимова

7 дел, которыми мусульманин может заняться в 
дороге
Около трех лет своей жизни чело-

век проводит в дороге. Это и понят-
но: ежедневно мы едем на учебу/ра-
боту, потом с учебы/работы, ездим 
по своим делам, много времени про-
водим в общественном транспорте. 
Кажется, что это время в пути вы-
черкнуто из нашей жизни, так как 
ничем полезным в это время человек 
заняться не может. Но мусульманин 
может провести это время с пользой 
для себя и для своей веры, сделать 
это время в пути полезным для себя. 
Итак, чем заняться мусульманину в 
пути, дороге (домой, на работу и т.д.) 

1. Слушать Коран. У всех из нас 
есть доступ к гаджетам, и большин-

ство из нас проводит время в пути в 
соцсетях. Вместо этого скачайте ау-
диоверсию Корана с переводом и 
слушайте его. 

2. Читать Коран. Также время в пу-
ти можно провести, читая Священ-
ное писание. 

3. Сказать «Альхамдулиллях». В ха-
дисе говорится, что выражение «Аль-
хамдулиллях» наполняет весы, пред-
назначенные для взвешивания до-
брых деяний человека. Для того, что-
бы произнести требуется 1 секунда, 
но достоинства этого слова невоз-
можно перечислить. А сколько благо-
словения человек получает, когда 
произносит его множество раз. 

4. Позвонить родителям. Послан-
ник Аллаха (мир ему) говорил: «Со-
храняйте родственные связи, пои-
стине, это удлиняет жизнь и увели-
чивает пропитание (ризк)» (Тирми-
зи). Сохранение и укрепление родст-
венных связей важнейших аспект ве-
ры, в суете ежедневных дел, мы не 
успеваем выделить время своим 
близким, и это время в пути можно 
использовать, чтобы восполнить 
этот пробел.

5. Поразмыслить. У нас не бывает 
времени подумать о том, как прошел 
наш день, какой он урок нам принес, 
что мы можем сделать лучше в следу-
ющий раз. Поездка куда-либо может 

дать прекрасную возможность для 
этого. 

6. Дать милостыню. Во время пути 
в дороге, вы можете воспользоваться 
своими смартфонами и перечислить 
деньги нуждающимся. В век техно-
логий совершение доброго дела 
очень легко, от него нас отдаляет все-
го одна кнопка. 

7. Учить дуа или суру. Для заучива-
ния Корана человеку нужно немало 
времени, которого у него итак мало. 
Используйте свое время в автобусе, 
машине и т.п., чтобы приблизить к 
себе мечту заучить весь Коран.

     � Алсу Гильманова
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В Узбекистане впервые ввели 
стандарты «халяль»
В Узбекистане впервые официаль-

но введены стандарты «халяль». Ре-
шение об этом приняло Агентство 
стандартизации, метрологии и сер-
тификации «Узстандарт». Как отме-
чается в сообщении ведомства, в 
действие государственный стандарт 
введен с 1 февраля. «Внедрение ука-
занных стандартов и проведение 
сертификации на соответствие тре-
бованиям – это возможность успеш-

ного расширения рынков сбыта для 
отечественных производителей, со-
действие развитию туриндустрии в 
направлении паломнического ту-
ризма», – отмечается, в частности, в 
сообщении Агентства. Сообщается, в 
то же время, что руководство орга-
нов, которые будут заниматься сер-
тификацией, пока находится на ста-
дии согласования. 

     � Islam-today

Сирийские богословы подготовили 
«антитеррористическое» 
толкование Корана

Крупнейшие богословы Сирии 
приняли участие в подготовке полно-
го толкования Корана, которое пред-
назначено для борьбы с распростра-
нением радикальной идеологии. Об 
этом в интервью для РИА Новости со-
общила координатор делегации духо-
венства Сирии на Конгрессе сирий-
ского национального диалога в Сочи 
Абдалла ас-Сейид. «Мы будем проти-
востоять радикальной идеологии со 
всей силой и решительностью при по-

мощи религиозной проповеди… Сей-
час был подготовлен полный тафсир, 
который с аргументами, доказатель-
ствами и доводами отвечает на по-
пытки радикалов трактовать Коран», 
– отметил, в частности, он. Ас-Сейид 
также сообщил, что сейчас в Сирии в 
учебные программы по шариату вно-
сятся поправки и ведется просвети-
тельская работа с людьми в возрасте 
от 18 до 40 лет. 

     � Islam-today

На KazanSummit-2018 обсудят 
участие женщин в мусульманском 
бизнесе

26 января на пресс-конференции в 
«Татар-информ» рассказали об орга-
низации и проведении форума 
KazanSummit-2018 и выставки RUSSIA 
HALAL EXPO. Поприветствовал журна-
листов заместитель руководителя 
Агентства инвестиционного развития 
РТ Инсар Галиев. Он сообщил, что 
предстоящий Х KazanSummit расши-
ряет свою содержательную часть и гео-
графию. Если в прошлом году в форуме 
приняли участие 2,5 тысячи делегатов, 
то в этом году ожидается визит 3,5 ты-
сяч участников. Из новшеств – тема 
саммита, которая звучит как «Халяль 
lifestyle».  Все тематические секции бу-
дут синхронизированы с этой темой и 
к традиционным вопросам форума до-
бавятся секции по проблемам Женщин 
в бизнесе, вопросам благотворитель-
ности, развития блокчейна и пр. Далее 
выступил председатель Комитета по 
стандартам Халяль Духовного управ-
ления мусульман РТ Марат Низамов. 
Он отметил, что на сегодняшний день 
объемы мировой Халяль-индустрии 
составляет 2 триллиона долларов США. 
Наибольшую ее часть составляют про-
довольственный и финансовый секто-
ры. Касательно выставки он рассказал, 
что в этом году в RUSSIA HALAL EXPO 
будут работать продовольственный, 
финансовый, образовательный, меди-
цинский, туристический сектора, а 

также секции одежды и косметики. 
При этом если в прошлом году, в пер-
вой выставке приняло участие 56 экс-
понентов, то в этом году их количество 
планируется увеличить до 100. Инсаф 
Мушаррафович дополнил, что у вы-
ставки на сегодняшний день три целе-
вые группы: собственно производите-
ли товаров и услуг, иностранные инве-
сторы, которым может быть интересен 
халяльный рынок России, а также ря-
довые потребители. Он добавил, что 
участие в выставке для экспонентов не 
предусматривает регистрационный 
взнос, в отличие от других известных 
экспозиций.  Участие предполагает 
лишь оплату выставочной площади в 
размере 8,5 тыс. рублей. Площадь пол-
ностью оборудована. – RUSSIA HALAL 
EXPO – первая выставка федерального 
масштаба, – подчеркнул Марат Ренато-
вич и перечислил, что среди экспонен-
тов планируется участие предприятий 
из дальних регионов России, таких как 
Ямало-Ненецкий автономный округ. 
При этом, по его словам, к российской 
халяльной  продовольственной про-
дукции существует интерес таких 
стран, как ОАЭ и Китай. Россияне же 
активно скупают текстильную и кос-
метическую продукцию, финики и 
различные масла. 

     � Islam-today

В Казахстане могут запретить 
никах вне мечетей

Министр по делам религий и гра-
жданского общества Казахстана Нур-
лан Ермекбаев предложил запретить 
заключение брака по религиозным об-
рядам вне культовых зданий. По его 
словам, мера эта необходима, посколь-
ку «незаконное бракосочетание, в том 
числе с несовершеннолетним лицом, 
часто проводится среди представите-
лей деструктивных религиозных тече-
ний вне культовых зданий и учрежде-
ний», а расторгаются такие браки про-
стым устным заявлением мужчины. «В 
результате молодые женщины остают-
ся с малолетними детьми без средств к 
существованию, кроме того, есть слу-

чаи, когда женщин передают от одного 
мужчины другому», – отметил, в част-
ности, министр на презентации про-
ект поправок в закон о религиозной 
деятельности и деятельности религи-
озных объединений.  Документ также 
предполагает повышение требований 
к проведению богослужений, религи-
озных обрядов, церемоний и собраний 
с участием несовершеннолетних. Так, 
детей младше 16 лет будет запрещено 
привлекать к обрядам и церемониям 
без сопровождения хотя бы одного из 
родителей. 

     � Islam-today



№ 2 (181) февраль – 2018
/джумадаль-авваль – джумадаль-ахыр 1439/16 • РАЗНОЕ •

Управление Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций по Республике Татарстан
(Татарстан) ПИ № ТУ 16-01141 от 9 января 2014 года.
Тираж 3000 экз.
Сдача в печать : 21.02.2018 г. по графику – 21.00. , фактически – 21.00.
Заказ № 2731
Газета отпечатана в филиале АО «ТАТМЕДИА» ПИК «Идел-Пресс» 
г.Казань, ул. Декабристов, 2

Заказчик:  Частное учреждение 
  «Издательский дом «Хузур» – 
  «Спокойствие» (420111, РТ, 
  г. Казань, ул. Лобачевского, д.6/27).
Главный редактор: Самигуллин К.И.
Выпускающий редактор: Хисамов Р. И.
Дизайнер:  Даутов Р.А.
Верстальщик: Сайфутдияров Р. Г.
Адрес редакции:  420111, Республика Татарстан, г. Казань, 
ул. Лобачевского, д.6/27,
Тел.:  (843) 598-09-39; 
E-mail:  huzur.inform@mail.ru

УЧРЕДИТЕЛЬ: 
Централизованная 

религиозная организация 
Духовное управление 
мусульман Республики

Татарстан
(420111, РТ, г.Казань, 

ул.Лобачевского, д. 6/27)

Дата
Утренний намаз

Восход
Полу-

денный
намаз

Послеполу-
денный
намаз

Вечерний
намаз / 
Ифтар

Ночной
намаз

Сухур Читается в
мечетях 

01.03.2018 04:32 05:05 06:35 12:00 15:20 17:17 18:58
02.03.2018 04:29 05:02 06:32 12:00 15:22 17:19 19:01
03.03.2018 04:27 05:00 06:30 12:00 15:23 17:21 19:03
04.03.2018 04:24 04:57 06:27 12:00 15:25 17:23 19:05
05.03.2018 04:22 04:55 06:25 12:00 15:27 17:26 19:07
06.03.2018 04:19 04:52 06:22 12:00 15:29 17:28 19:09
07.03.2018 04:16 04:49 06:19 12:00 15:31 17:30 19:11
08.03.2018 04:14 04:47 06:17 12:00 15:32 17:32 19:13
09.03.2018 04:11 04:44 06:14 12:00 15:34 17:34 19:15
10.03.2018 04:08 04:42 06:12 12:00 15:36 17:36 19:18
11.03.2018 04:05 04:39 06:09 12:00 15:38 17:38 19:20
12.03.2018 04:03 04:37 06:07 12:00 15:39 17:40 19:22
13.03.2018 04:00 04:34 06:04 12:00 15:41 17:42 19:24
14.03.2018 03:57 04:31 06:01 12:00 15:43 17:44 19:26
15.03.2018 03:54 04:29 05:59 12:00 15:44 17:46 19:29
16.03.2018 03:51 04:26 05:56 12:00 15:46 17:48 19:31
17.03.2018 03:48 04:24 05:54 12:00 15:48 17:50 19:33
18.03.2018 03:45 04:21 05:51 12:00 15:49 17:52 19:35
19.03.2018 03:42 04:18 05:48 12:00 15:51 17:54 19:38
20.03.2018 03:39 04:16 05:46 12:00 15:53 17:56 19:40
21.03.2018 03:36 04:13 05:43 12:00 15:54 17:58 19:42
22.03.2018 03:33 04:11 05:41 12:00 15:56 18:00 19:45
23.03.2018 03:30 04:08 05:38 12:00 15:58 18:02 19:47
24.03.2018 03:27 04:05 05:35 12:00 15:59 18:05 19:50
25.03.2018 03:23 04:03 05:33 12:00 16:01 18:07 19:52
26.03.2018 03:20 04:00 05:30 12:00 16:02 18:09 19:54
27.03.2018 03:17 03:57 05:27 12:00 16:04 18:11 19:57
28.03.2018 03:14 03:55 05:25 12:00 16:05 18:13 19:59
29.03.2018 03:10 03:52 05:22 12:00 16:07 18:15 20:02
30.03.2018 03:07 03:50 05:20 12:00 16:08 18:17 20:04
31.03.2018 03:04 03:47 05:17 12:00 16:10 18:19 20:07

ВРЕМЯ НАМАЗОВ ПО КАЗАНИ НА МАРТ 2018 г.

Распространяется бесплатно

ИД «Хузур» переиздал фундаменталь-
ный труд ханафитского мазхаба

Издательский дом «Хузур» Ду-
ховного управления мусульман 
РТ издал книгу «Китаб ат-тау-
хид» Абу Мансура-аль-Матури-
ди».  

«Китаб ат-Таухид» Матуриди 
– величайший фундаменталь-
ный труд по исламскому едино-
божию, изложенный в рамках 
Ханафитского мазхаба. . Книга 
основана на акыде и фикхе има-
ма Абу Ханифы.  Перевод книги 

для российских читателей с 
арабского на русский язык осу-
ществил Габдулла хазрат Адыга-
мов, казый Казани и завкафе-
дрой религиозных дисциплин 
Казанского исламского универ-
ситета.

Книгу можно приобрести на 
сайте huzurshop.ru и в магазине 
ИД «Хузур» по адресу: г.Казань, 
ул.Газовая, 19 (здание РИУ).

ИД «Хузур» переиздал фундаменталь-

Издательский дом «Хузур» Ду-
ховного управления мусульман 
РТ издал книгу «Китаб ат-тау-
хид» Абу Мансура-аль-Матури-
ди».  

«Китаб ат-Таухид» Матуриди 
– величайший фундаменталь-
ный труд по исламскому едино-
божию, изложенный в рамках 
Ханафитского мазхаба. . Книга 
основана на акыде и фикхе има-
ма Абу Ханифы.  Перевод книги 


