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От Красной площади в Москве до Херсонеса в Крыму – эти потрясающие здания, города и области 
пропитаны многовековой историей и уникальной культурой, не имеющей аналогов во всём мире. 
Ярким тому свидетельством является тот факт, что 17 объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО 
находятся именно в России, причём три из них являются важными местами для российских 
мусульман.

3 исламских объекта ЮНЕСКО, 
находящиеся в России 
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Представители муфтията Узбекистана 
посетили мечеть Кул Шариф

14 марта муфтий Республики Та-
тарстан Камиль хазрат Самигуллин 
и его заместитель по работе с офи-
циальными органами Ильфар хазрат 
Хасанов в мечети «Кул-Шариф» при-
няли муфтия Узбекистана Усмонхо-
на Алимова и других узбекских ре-
лигиозных деятелей.

Члены делегации ознакомились с 
деятельностью ДУМ РТ, религиоз-
ных учебных заведений Татарстана, 
медресе «Мухаммадия», РИИ,  учеб-
но-реабилитационным центром для 
людей с ограниченными возможно-
стями «Ярдэм».

Муфтий Узбекистана поделился 
приятными впечатлениями от по-
ездки в нашу республику, отметив, 
что в муфтияте Узбекистана будет 
использован опыт Татарстана в об-
ласти исламского возрождения. Он 
поблагодарил Камиля хазрата Сами-
гуллина за тёплый приём.

Во время посещения жемчужины 
Татарстана – мечети «Кул Шариф» 
Усмонхон Алимов выразил восхище-
ние архитектурными особенностя-
ми храма. 

Камиль хазрат рассказал уважае-
мым гостям о непрерывном кругло-
суточном режиме чтения татарски-
ми хафизами Куръана и о его транс-
ляции  в режиме онлайн. Впервые в 
России этот проект стартовал в янва-
ре 2015 года и не прерывался ни на 

минуту.
Кроме того, Камиль хазрат оста-

новился на истории мечети «Кул Ша-
риф» и показал памятный подарок, 
занимающий достойное место в ме-
чети,  –  кисву, которая покрывала 
Каабу в Мекке.

После осмотра молельного зала 
мечети муфтий Узбекистана под-
черкнул, что мечеть находится в 
удобном месте для гостей столицы 
Татарстана, с похвалой отозвался о 
возможностях, созданных для тури-
стов.

Имам-хатыйб мечети «Кул Ша-

риф» Ильфар хазрат Хасанов расска-
зал о вместимости мечети, остано-
вился на некоторых особенностях 
проведения таравиха и гает-намаза, 
рассказал о полном прочтении 
Куръана в месяц Рамадан. После это-
го муфтий Усмонхон Алимов совер-
шил в мечети нафль-намаз.

Далее духовные деятели Узбекис-
тана посетили Музей исламской 
культуры. Здесь их встретил дирек-
тор музея Ильнур Низамиев.

В первую очередь, он ознакомил 
гостей с экспозицией «Традицияләр 
яңарышы» известного татарского 

каллиграфа – Наджипа Наккаша. 
Гостям презентовали работы, вы-

полненные в различных стилях (ша-
маиль, тугра, родословная), а также 
работы, посвященные известным 
татарским деятелям – Ризаэтдину 
Фахретдину, Шигабутдину Марджа-
ни, Гаязу Исхаки и пр.

Кроме того, религиозным деяте-
лям Узбекистана показали  выставку, 
посвященную истории и культуре 
ислама на Урале и в Волжско-Ураль-
ском регионе, рассказали о наследии 
и трудах выдающихся татарских бо-
гословов и религиозных деятелей – 
Шигабутдина Марджани и Мурада 
Рамзи.

Большой интерес муфтия Узбе-
кистана вызвал интерактивный экс-
понат, в который также вошли пе-
чатные, рукописные издания Куръа-
на, суры и аяты, а также ознакомился 
с деятельностью ученых, проживав-
ших в нашем регионе.

Также в ходе встречи гости напом-
нили об открытии в Бухаре памят-
ной доски в память о выдающемся 
татарском богослове Шигабутдине 
Марджани, и выразили слова благо-
дарности татарстанской делегации, 
принимавшей участие в этом собы-
тии.

     � Пресс-служба ДУМ РТ

Совет аксакалов обсудил Стратегию 
развития татарского народа

13 марта в резиденции ДУМ РТ со-
стоялось заседание Президиума Со-
вета аксакалов. Главным на повестке 
дня стоял вопрос формирования 
предложений для внесения в Стра-
тегию развития татарского народа и 
обсуждения проекта резолюции Со-
вета аксакалов.

Совещание прошло при участии 
муфтия Татарстана Камиля хазрата 
Самигуллина, а также известных 
ученых и общественных деятелей: 
Индуса Тагирова, Дамира Исхакова, 
Фандаса Сафиуллина и др.

Приветствуя старейшин и их го-
стей, глава мусульман Татарстана 
вновь напомнил о стратегической 
роли ислама в сохранении татарской 
национальной идентичности и рас-
сказал об опыте Духовного управле-
ния мусульман РТ в этой области. 
Муфтий подробно рассказал об ини-
циативах по чтению пятничных ва-
газов на татарском языке, организа-
ции примечетских курсов по изуче-
нию татарского языка, реализации 

издательской деятельности на та-
тарском языке, по возрождению та-
тарского богословского наследия.

Он также подчеркнул, что «тради-
ции и обычаи татарского народа 
основаны на Исламе, а, значит, при 
разработке Стратегии необходимо 
учесть этот главный объединяющий 
фактор татарского народа».

Далее председатель Совета акса-
калов Айрат хазрат Аюпов ознако-
мил присутствующих с проектом ре-
золюции, а также призвал хазратов 
выступить со своими предложения-
ми.

В первую очередь старейшины 
выразили благодарность ДУМ РТ за 
обращение к разработчикам Страте-
гии развития татарского народа с 
просьбой об усилении роли ислама в 
документе и единогласно поддержа-
ли все инициативы, обозначенные в 
официальном письме.

В свою очередь, старейшины под-
готовили свои предложения в обла-
сти национального образования и 

науки. Например, в числе предложе-
ний – включение в образовательную 
программу школ преподавания уро-
ков ахляка (нравственности) и др.

Совет аксакалов – консультатив-
ный орган ДУМ РТ. Являясь советни-
ками и обладая многолетним жиз-
ненным и профессиональным опы-
том, старейшины содействуют муф-
тию РТ в эффективном осуществле-
нии полномочий, совершенствова-
нии духовного потенциала и нравст-
венных устоев мусульманского со-
общества в республике и выполняют 
отдельные миссии по специальному 
поручению главы ДУМ РТ.

Совет старейшин ДУМ РТ решает 
самый широкий спектр вопросов: от 
общественного порицания оступив-
шихся до вопросов соблюдения прав 
мусульман в обществе.

В 2018 году старейшины оказали 
содействие ДУМ РТ в эффективном 
осуществлении полномочий и поло-
жительном решении межконфесси-
ональных споров в общественных 

местах и школах.
Аксакалы неоднократно выступа-

ли в досудебных разбирательствах и 
конфликтных ситуациях, провели 
работу по пропаганде и соблюдению 
принципов и норм ислама в Татарс-
тане.

При активном участии Совета ак-
сакалов ДУМ РТ были последова-
тельно и аргументированно озвуче-
ны ожидания мусульманской обще-
ственности Татарстана относитель-
но вопросов подготовки татароя-
зычных педагогических кадров, со-
здания детского телевизионного 
контента на татарском языке, строи-
тельства Соборной мечети в Казани 
и обеспечения прилегающей инфра-
структурой столичных мечетей, бла-
гоустройства кладбищ республики, 
по усилению школьных программ 
духовно-нравственным содержани-
ем, открытию татарских школ и пр.

     � Альмира Хасанова
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В 2019 году Хадж совершат  
         1800 ТАТАРСТАНЦЕВ

По итогам распределения палом-
нических квот между региональны-
ми муфтиятами Хадж-миссией Рос-
сии для Духовного управления му-
сульман Республики Татарстан в 
2019 году выделено 1800 мест.

Столько татарстанцев, как и в 
2018 году, смогут совершить хадж к 
мусульманским святыням в Мекке 
и Медине по программам офици-
ального хадж-оператора в Татарс-
тане «ДУМ РТ Хадж». Общая рос-
сийская квота по сравнению с 
прошлым годом так же осталась не-
изменной и составила 20 500 чело-
век.

Изменения в сезоне хаджа 2019 
года коснутся процедур получения 
виз. Планируется, что внедренная в 
прошлом году система электрон-
ных виз будет усовершенствована и 
облегчит российским хаджиям их 
оформление.

Кроме того, в нынешнем сезоне 
изменилась и стоимость путевок – 
она повысилась в среднем на 5-7% в 
связи с ростом цен на рынке валют 
и топливном рынке.

В целом стоимость путевки в 
хадж формируется из расчета про-
живания, трансфера на самолетах и 
автобусах, стоимости питания и 
стоимости услуг Министерства хад-
жа КСА.

Примечательно, что значитель-
ная доля татарстанских паломни-
ков, совершающих хадж по про-
граммам «ДУМ РТ Хадж», успели 
приобрести путевки по цене прош-
лого года – до января 2019 года 
хадж-оператору ДУМ РТ удавалось 
сдерживать их стоимость на уровне 
предыдущего сезона.

Сегодня квота Татарстана закры-
та примерно на 80-85% от общего 
количества мест, выделенных для 
республики. Традиционно вся кво-
та осваивается до начала Священ-
ного месяца Рамадан, поэтому на-
бор паломников в «ДУМ РТ Хадж» 
планируется завершить в срок.

При этом в 2019 году в Татарста-
не наблюдается увеличение коли-
чества желающих совершить хадж 
по сравнению с прошлыми годами.

Прием заявок продолжается – 
все, кто планирует совершить хадж 
в 2019 году, могут связаться с ме-
неджерами «ДУМ РТ Хадж» по теле-
фону 8-800-555-92-10, заключить 
договор и произвести оплату.

Важно, что вся квота Духовного 
управления мусульман Республики 
Татарстан реализуется единствен-
ным хадж-оператором – «ДУМ РТ 
Хадж», аккредитованным на осу-
ществление своей деятельности 

Хадж-миссией России и входящим 
в Единый федеральный реестр ту-
роператоров за номером РТО 
018911.

«ДУМ РТ Хадж» имеет опыт орга-
низации малого и большого палом-
ничества и гарантирует благопо-
лучное и достоверное исполнение 
пятого столпа ислама в соответст-
вии с ханафитским мазхабом.

Хадж-оператор «ДУМ РТ Хадж» 
предлагает несколько программ со-
вершения паломничества с учетом 
разных финансовых возможностей 
мусульман, а также профессио-
нальное транспортное, юридиче-
ское, медицинское и квалифициро-
ванное консультативное сопрово-
ждение.

Наиболее важными для «ДУМ РТ 
Хадж» при организации хадж-ту-
ров являются вопросы обеспечения 
безопасности паломников.

Для этого руководители групп 
паломников проходят ежегодное 
повышение квалификации и обла-
дают знаниями шариатских наук, 
говорят на арабском, татарском и 
русском языках, имеют опыт совер-
шения хаджа. Медицинское сопро-
вождение – с паломниками едут 
врачи различных профессий с на-
бором оборудования и медикамен-
тов (травматологи, кардиологи, те-
рапевты, инфекционисты и даже 
гинекологи). В местах проживания 
действуют организованные специ-

ально для татарстанских паломни-
ков круглосуточные медицинские 
пункты.

В стоимость путевки включены 
питание, проживание, трансферы и 
перелеты. О высоком уровне па-
ломнической деятельности «ДУМ 
РТ Хадж» свидетельствуют показа-
тели повторных обращений со сто-
роны мусульман – ежегодно их ко-
личество составляет от 20 до 30% от 
общей квоты.

Для них Министерством хаджа 
Саудовской Аравии предусмотрена 
дополнительная пошлина на по-
вторное совершение хаджа в раз-
мере 2000 риалов (примерно 535 $).

В настоящее время и до наступ-
ления сезона хаджа официальным 
хадж-оператором «ДУМ РТ Хадж» 
осуществляется организация мало-
го паломничества для мусульман – 
умры. В ближайшее время планиру-
ется отправка групп в апреле и не-
сколько групп в месяц Рамадан:

- умра с 13 по 26 апреля;
- умра в первые 15 дней Рамада-

на;
- умра – весь Рамадан;
- последние 10 дней Рамадана.
В программу умры входят само-

лётный маршрут, пребывание в Ме-
дине в отеле 4* и в Мекке в отеле 4*, 
трансфер по КСА, комплект палом-
ника – литература, малая дорожная 
сумка, бейдж паломника, оформле-
ние документов – Оформление спе-

циальной визы КСА, для соверше-
ния умры; эксклюзивные экскур-
сии по Мекки и Медине, обучение 
обрядам умры в Казани.

В пути паломников сопровожда-
ет опытный, многократно совер-
шавший хадж руководитель, кото-
рый обеспечит правильность ис-
полнения всех обрядов и будет с па-
ломником вместе на протяжении 
всей поездки, 5 литров воды «Зам 
Зам» в подарок на территории КСА. 
Вылеты в КСА осуществляются из 
Казани, Москвы, Уфы и других го-
родов РФ.

В 2018 году Хадж совершили 1800 
татарстанцев по программам хадж-
оператора «ДУМ РТ Хадж». В поезд-
ке их сопровождали свыше 30 ква-
лифицированных имамов-руково-
дителей групп и 20 врачей разных 
специальностей.

В долине Мина была установлена 
собственная «больничная» палатка, 
оснащенная медицинским обору-
дованием и необходимыми меди-
каментами.

Примечательно, что Татарстан 
является единственным регионом 
в России, в котором паломников в 
хадж готовят в соответствии с хана-
фитским мазхабом. По исполнению 
обрядов согласно принятым кано-
нам хаджиев консультируют руко-
водители групп.

     � Islam-Today
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Благотворительность: 
     ПОЛЕЗНАЯ и ВРЕДНАЯ

В исламе высоко ценится благот-
ворительность. Во многих аятах 
подчеркнуто, что благословенны-
ми и любимыми Всевышним людь-
ми являются те, »кто уверовал и 
творил благие деяния». Но всегда 
ли благое намерение делает посту-
пок благим, полезным? Всегда ли 
благотворительность решает про-
блемы бедности, нехватки, ограни-
ченных возможностей?

В Коране сказано, что ни одно 
доброе дело не пропадет из книги 
деяний и «кто совершил добро ве-
сом с пылинку, увидит его». Но 
если быть заинтересованным в эф-
фективном оказании помощи, 
придется быть более избиратель-
ным и отказаться от безусловно по-
ложительного восприятия благот-
ворительности. Почему? Потому 
что иногда помощь не делает чью-
то жизнь лучше, а только портит 
пользующегося чужой щедростью 
благополучателя, развращает его.

Есть разница между полезной 
благотворительностью и бессмы-
сленной тратой своих ресурсов. 
Разница определяется конечным 
результатом. Когда получатель ста-
новится сильнее от помощи, когда 
он становится ближе к своей цели: 
независимость, здоровье, возмож-
ности и т.д., можно считать, что 
помощь была эффективной.

А если человек только пользует-
ся подаяниями, не используя свои 
возможности для улучшения свое-

го положения, оказание ему помо-
щи станет только лишь ублажени-
ем его паразитарного образа жиз-
ни. Да, мы рождаемся и живем в 
разных условиях, но это не значит, 
что мы ничего не можем с этим 
сделать.

Всевышний говорит в Коране: 
«Воистину, Аллах не меняет по-
ложения людей, пока они не из-
менят самих себя» (Коран, 11:13).

Есть люди, которые не хотят ме-
нять своего положения – им выгод-
но выглядеть бедными, слабыми, 
нуждающимися. Они готовы быть 
зависимыми от других, чтобы не 
трудиться, не думать, не рисковать. 
Помощь таким людям улучшит их 
положение только на время, через 
неделю, месяц, день они снова вер-
нутся к своим условиям. И не пото-
му что не получается жить иначе, а 
потому что они не хотят этого са-
ми. Помощь таким людям – это 
поддержка их лени, нечестности, 
хитрости.

В одной из книг есть такие слова:
«Слабых нет. Есть люди, которым 

выгодно быть слабыми. Если ты су-
мел родиться, вырасти – ты уже 
сильный. Ты и не подозреваешь, 
сколько тайной силы в тебе. Спро-
сите знакомого «слабого», что он 
делает, чтобы стать сильнее? Вы 
услышите отговорки. (...)

Да, люди разные. Одни рождают-
ся сильными, другие заболевают по 
глупости своей или родительской. 

Но если ты болеешь, ты должен 
быть упрямее здорового: в диете, в 
тренировках, в ограничениях, в от-
крывании форточек и окон. (...)

Давайте энергию тому, кто дает 
ее вам. Думаем, что тот, кто пользу-
ется вашим советом и что-то сдви-
гает в своей жизни – уже отдает. 
Отдает человек, которому вы дали 
денег, не деньгами, а трудом, умно-
жением своей силы. И славно! Да-
вай яблоки тому, кто хочет стать 
сильным. Не жалейте! Не задержи-
вайте свой шаг и свое сердце около 
хитрых и ленивых».

Помимо эффективного исполь-
зования оказанной помощи, есть 
еще одна отличительная черта «ле-
нивых» от нуждающихся. Это бла-
годарность. Последние умеют це-
нит блага, которые у них есть. Они 
радуются мелочам, они благодар-
ны Творцу и людям, которые помо-
гают. Они не будут ненавидеть вас, 
если ваша помощь иссякнет, но бу-
дут благодарны за то, что уже сде-
лано. Или даже за желание помочь.

Другая история с ленивыми. Они 
не только ленивы, но и неблагодар-
ны. Не только помогающим людям, 
но и Творцу. У них может быть хо-
рошее здоровье, ум, семья, здоро-
вые дети и множество благ, недо-
ступных тысячам других. Но они 
все равно недовольны. И неблаго-
дарны.

Они обесценивают то, что есть, 
изнуряя себя стремлением к тому, 

что им недоступно. Они не хотят 
сами достигать желаемого, они хо-
тят, чтобы кто-то другой достал за 
них и для них. Они не ценят того, 
что уже сделано для них, но при 
первом отказе могут зачислить 
благодетеля в ряды врагов.

Помогать таким людям – вредно, 
потому что это укрепляет их лень, 
неблагодарность перед Творцом и 
помогающими им людьми и усили-
вает их нежелание использовать 
свои возможности.

Как отличить первых от вторых? 
Опытом. Всегда нужно давать 
шанс, возможность. Если возмож-
ность принята, использована и че-
ловек сумел хоть на йоту преобра-
зить свою жизнь, значит, это было 
не напрасно.

А если человек взял, но не оце-
нил и не применил с пользой вашу 
помощь, возможно, перед вами – 
один из ленивцев, манипулирую-
щих окружающими своим положе-
нием. В таком случае лучшая по-
мощь – оставить его без внешней 
помощи. Чтобы он, наконец, обра-
тился к внутренним ресурсам, выз-
волил их у лени и безответственно-
сти и стал лучше. Последнее неиз-
бежно отразится и на качестве его 
жизни.

     � Ася Гагиева
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9 фактов о мусульманском календаре,  
о которых многие не знают 

Календарь хиджры по-прежнему 
остается важным для мусульман всего 
мира. Кроме того, что некоторые му-
сульманские страны официально жи-
вут по календарю хиджры, мусульман-
ские памятные даты, и религиозные 
праздники также привязаны к этому 
календарю.

Вот несколько фактов о календаре 
хиджры, о которых следует знать му-
сульманам.

1. Календарь хиджры ввел Умар 
бин аль-Хаттаб (да будет доволен им 
Аллах).

Выдающийся сподвижник Послан-
ника Аллаха (мир ему) ввел календарь 
хиджры и предпочел его всем извест-
ным на тот момент календарям и сис-
темам отсчета дат. Это было сделано с 
целью облегчения отсчета времени в 
разросшемся мусульманском государ-
стве. Жители государства знали о меся-
це, но не знал о том, какой год сейчас 
идет.

2. В качестве точки отсчета была 
выбрана хиджра.

Было решено выбрать точкой отсче-
та хиджру – переселение Посланника 
Аллаха (мир ему) в Медину. Основная 
причина, по которой именно переселе-
ние Пророка (мир ему) было выбрано 
точкой отсчета, – то, что хиджра стала 
знаковым событием в становлении ис-

ламской уммы.
3. Календарь хиджры против лун-

ного календаря.
Неправильно считать, что календарь 

хиджры полностью опирается на лун-
ный календарь. Лунный календарь 
основан на астрономических расчетах, 
в которых один лунный год состоит из 
около 354,37 дней, в то время как ка-
лендарь хиджры основан на самом 
факте наблюдения Луны.

4. Г.Х. – значение сокращения.
Каждый год хиджры на русском язы-

ке обозначается как «г.х», что означает 
«год хиджры». Сейчас идет 1440 г.х. То 
же самое характерно и для иностран-
ных языков, использующих латиницу. 
Например, в английском языке соот-
ветствующее сокращение – год хиджры 

(«г.х») будет записываться как «AH», что 
означает на латыни «Anno Hegirae».

5. Четыре запретных месяца.
В мусульманском календаре 4 меся-

ца считаются «запретными»: Мухар-
рам, Раджаб, Зуль-када и Зуль-хиджа. 
Запретными они называются из-за 
арабской доисламской традиции за-
прета в эти месяцы убийств, войн и да-
же охоты на животных в районе Каабы. 
А в исламе их статус был закреплен тем, 
что ответственность за совершение 
грехов в эти месяцы возрастает.

6. Шаабан, восьмой месяц в ка-
лендаре хиджры

Буквально означает «рассеянный» 
или «разделение». В древней Аравии в 
этом месяце отмечалось время года, 
когда арабские племена разделялись в 

поисках воды.
7. Значение названия месяца 

Шавваль.
Название этого месяца дословно пе-

реводится как «увеличение» или «подъ-
ем». Это было время, когда обычно вер-
блюдицы давали приплод.

8. Дни календаря хиджры.
В отличие от 365 дней григорианско-

го календаря, в календаре хиджры 354 
дня в году. Это означает, что каждые 33 
григорианских года, согласно календа-
рю хиджры, вы становитесь на год стар-
ше по сравнению с традиционным ле-
тоисчислением. Время по календарю 
хиджры идет быстрее.

9. Табличный исламский кален-
дарь.

Недавно появился новый вариант 
календаря хиджры, который называет-
ся табличным исламским календарем 
и основан на математических данных.

Этот календарь работает по арифме-
тическим правилам, а не по наблюде-
ниям за Луной или астрономическим 
расчетам. Он имеет 30-летний цикл с 
11 високосными годами по 355 дней и 
19 годами по 354 дня. В долгосрочной 
перспективе он накапливает один 
лишний день каждые 2500 лет. То есть, 
его точность – 1 день за 2500 лет.

     � Islam-today

Всевышний Аллах говорит в Коране: 
«Аллах простил и тех троих, кото-
рым было отсрочено до тех пор, по-
ка земля не стала тесной для них, 
несмотря на ее просторы. Их души 
сжались, и они поняли, что им негде 
укрыться от Аллаха, кроме как у Не-
го. Затем Он простил их, чтобы они 
могли раскаяться. Воистину, Аллах 
— Принимающий покаяния, Мило-
сердный» (сура ат-Тауба, аят 118).

Эти трое были среди тех, кто пришел 
к Пророку Мухаммаду (мир ему), что-
бы представить ему свои оправдания 
за то, что они не ответили на призыв 
Посланника Аллаха (мир ему) к воен-
ному походу на Табук. Они открыто 
признали свою вину, поэтому Пророк 
(мир ему) отложил решение своего де-
ла и приказал мусульманам не иметь 
никаких социальных отношений с ни-
ми, пока не придет от Аллаха решение 
их участи. Этот аят был ниспослан, что-
бы решить их дело.

Трое, чье положение было описано в 
этом аяте, – это Кааб бин Малик, Хилал 
бин Умайя и Мурара бин Рубай. Они 
были искренними верующими, а Хи-
лал бин Умайя и Мурара бин ар-Рабиг 

(да будет доволен ими Аллах) прини-
мали участие в битве при Бадре и во 
всех других военных походах.

Но, несмотря на все эти услуги, они 
были сурово наказаны за небрежность, 
проявленную ими в критический мо-
мент похода. Когда Пророк Мухаммад 
(мир ему) вернулся из Табука, он при-
казал мусульманам полностью отстра-
ниться от них, настолько, что они даже 
не должны были отвечать на их при-
ветствия. Фактически, это был бойкот.

По прошествии сорока дней этим 
троим сподвижникам было запрещено 
иметь отношения со своими женами. 
Необходимо отметить, что речь не шла 
о разводе. Эта история детально опи-
сана одним из ее непосредственных 
участников – Каабом бин Маликом и 
она является поучительным приме-
ром для нас.

Уроки, которые необходимо 
вынести из этой истории

Первый и главный урок, который 
мы извлекли из этой истории, заклю-
чается в том, что проблема конфликта 
между исламом и неверием настолько 
важна и деликатна, что нам следует 

проявлять максимальную осторож-
ность в этом вопросе.

Вторая вещь, которая так же важна, 
как и первая, заключается в том, что 
никогда не следует умалять любую не-
брежность при исполнении своих пря-
мых обязанностей. Тот факт, что это 
может не нести в себе злой умысел, не 
может гарантированно спасти челове-
ка от наказания.

Наконец, эта история представляет 
истинный дух общества, которое раз-
вивалось под руководством Пророка 
Мухаммада (мир ему). С одной сторо-
ны, были лицемеры, предательские 
поступки которых были хорошо из-
вестны всем. Они предлагали неубеди-
тельные оправдания, которые прини-
мались без промедления, потому что 
от них нельзя было ожидать ничего 
лучшего.

С другой стороны – сподвижники, в 
искренности которых не приходилось 
сомневаться. Они пришли к Пророку 
(мир ему) и, не пытаясь оправдаться, 
признали свою вину. Но наказание, ко-
торое их постигло, не касалось их ис-
кренней веры, но касалось их поведе-
ния. Искренний верующий не мог вес-

ти себя подобно лицемерам.

Это пример праведного 
сообщества, к которому 
призывает Коран

Этот пример ясно показывает, поче-
му Всевышний Аллах не только про-
стил этих сподвижников, но и проявил 
Свою Доброту и Сострадание в Своем 
великом прощении. Причиной этому 
служила их искренность.

Они оставались членами этого сооб-
щества и терпеливо сносили жёсткое к 
себе отношение. Кааб бин Малик рас-
сказывал, как ему предложили поки-
нуть Медину и переехать по приглаше-
нию одного знатного рода в отдален-
ный регион, населяемый христиана-
ми. Представители этого знатного ро-
да обещали ему уважение и почет, од-
нако он остался верен Аллаху и Его По-
сланнику.

Вот почему их снова приняли в об-
щину, оказав им ту же честь, что и 
раньше. Так объясняются слова Алла-
ха: «Затем Он простил их, чтобы они 
могли раскаяться».

     � Ирек Шамсутдинов

3 сподвижника Пророка Мухаммада (мир ему), 
которых наказал Всевышний
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Государственный советник Президента 
Республики Узбекистан посетил Казань

Государственный советник Прези-
дента Республики Узбекистан по во-
просам взаимодействия с общест-
венными и религиозными организа-
циями Рустам Касымов посетил Дом 
Дружбы народов Татарстана в Каза-
ни.

Почётного гостя встретили дирек-
тор Дома Дружбы народов Татарста-
на, депутат Госсовета РТ Ирек Шари-
пов, председатель национально-
культурной автономии узбеков РТ 
Абдуманоб Абдусатаров и руководи-

тель Молодёжной Ассамблеи народов 
Татарстана Тимур Кадыров.

В ходе экскурсии делегатам рас-
сказали о работе Ассамблеи и Дома 
Дружбы народов Татарстана, показа-
ли кабинеты национально-культур-
ных автономий, хореографический 
зал, посетили многонациональную 
воскресную школу, информацион-
ный центр и концертный зал.

Рустам Касымов рассказал о том, 
что Узбекистан готов поддерживать 
молодёжное предпринимательство и 

стартапы для развития бизнеса сту-
дентам, закончившим обучение в ву-
зах Казани и вернувшимся на родину.

Председатель Молодёжной Ассам-
блеи народов Татарстана Тимур Ка-
дыров подробнее рассказал о работе 
с узбекской молодёжью, представив 
работу в вузах, где создан механизм 
по работе со студентами из Узбекис-
тана, в рамках которой ведется мони-
торинг и проводятся различные ме-
роприятия по профилактике экстре-
мистских и террористических прояв-

лений.
В ходе встречи со студентами из 

Узбекистана, государственный совет-
ник отметил, что очень важно беречь 
свою честь смолоду и достойно пред-
ставлять родную республику. Проци-
тировал Касымов и известного по 
всему миру татарского поэта Габдул-
лу Тукая, говоря о том, что у человека 
есть выбор – развиваться в плане ма-
териальном или стремиться к духов-
ному совершенству.

     � Ильмира Гафиятуллина

ДУМ РТ посетили представители муфтията 
Башкортостана

11 марта муфтий Татарстана при-
нял официальную делегацию Духов-
ного управления мусульман Респу-
блики Башкортостан.

Делегация под руководством заме-
стителя муфтия Республики Башкор-
тостан Айнура хазрата Биргалина оз-
накомились с деятельностью и опы-
том ДУМ Татарстана, благотвори-
тельного фонда «Закят», официаль-
ного хадж-оператора в Татарстане 
«ДУМ РТ Хадж», фонда «Вакф РТ», 
Российского исламского института, 
Казанского исламского университе-
та, Центра подготовки хафизов Кора-
на.

В рамках рабочего визита предста-
вители муфтията Башкортостана Ай-
нур Биргалин, Аюб Бибарсов и Фидан 
Газизов посетили также медресе «Му-
хаммадия». Гостей встретил замести-
тель директора медресе Зульфат хаз-

рат Габдуллин.
Здесь они ознакомились с дости-

жениями муфтията Татарстана в об-
ласти образования на примере ме-
дресе, также в ходе встречи пообща-
лись с шакирдами из Республики 
Башкортостан.

– Целью нашего визита является 
обмен опытом, – сказал Айнур хазрат 
Биргалин. – Мы восхищаемся дости-
жениями одного из старейших учеб-
ных заведений России – медресе «Му-
хаммадия». Шакирды отлично владе-
ют арабским языком и совершенст-
вуют его на должном уровне.

– Наше медресе включено в Совет 
исламского образования России. Мы  
– одни из первых, кто ведет свою дея-
тельность согласно религиозным 
образовательным стандартам, при-
нятым муфтиятом Татарстана, – по-
яснил Зульфат хазрат. 

Организация работы по стандар-
там – это большая ответственность, 
необходимо, чтобы учебное заведе-
ние было обеспечено достаточным 
количеством кадров. Что касается 
преподавания арабского языка в ме-
дресе, то я могу сказать следующее: 
за пять лет шакирды получают более 
восьми тысяч часов занятий, из них 
более двух тысяч – по арабскому язы-
ку. Шакирды получают знания по 
учебникам, предоставленным муф-
тиятом, обучение ведется по очной, 
вечерней и заочной формам обуче-
ния.

Далее гости посетили классные 
комнаты, где ознакомились с учеб-
ным процессом.

Встреча продолжилась в муфтияте 
Татарстана. Айнур хазрат Биргалин 
поблагодарил муфтия Камиля хазра-
та Самигуллина за теплый прием. В 

память о встрече он подарил альбом 
«100 лет Духовному управлению 
Башкортостана».

Муфтий Татарстана отметил важ-
ность работы в тесном сотрудничест-
ве и укреплении взаимоотношений 
между религиозными организация-
ми двух республик.

«Большую поддержку в этом на-
правлении оказывает канал «Хузур 
ТВ». Первое мусульманское телеви-
дение сегодня транслируется и в 
Башкортостане, в эфире транслиру-
ются духовные ценности, что также 
способствует укреплению братских 
отношений между народами», – ска-
зал он.

На память Камиль хазрат препод-
нес гостям в дар книги, изданные ИД 
«Хузур».

     � Пресс-служба ДУМ РТ

Муфтий Татарстана встретился с гендиректором 
ЮНЕСКО

7 марта муфтий Татарстана Ка-
миль хазрат Самигуллин и его заме-
ститель Ильфар хазрат Хасанов в ме-
чети «Кул Шариф» встретили гене-
рального директора ЮНЕСКО Одри 
Азуле.

Её сопровождали Государствен-
ный советник РТ Минтимер Шайми-
ев, директор Государственного исто-
рико-архитектурного и художест-
венного музея-заповедника «Казан-
ский Кремль» Зиля Валеева, министр 
культуры РТ Ирада Аюпова и другие 
официальные лица.

Уважаемую гостью и руководство 
от имени мусульман Татарстана по-
приветствовал муфтий Камиль хаз-
рат Самигуллин. Он отметил, что ре-
спублика богата историко-культур-

ными памятниками, среди которых 
религиозные сооружения занимают 
отдельное место.

Официальной иностранной гостье 
также рассказали об истории разви-
тия ислама в России и Татарстане, 
познакомили её с особенностями па-
мятников исторического и культур-
ного наследия и провели экскурсию 
по мечети «Кул Шариф».

Она воочию услышала непрерыв-
ное чтение Куръана в мечети, увиде-
ла кисву, хранящуюся в ее стенах и 
увезла с собой подарок в память о 
посещении жемчужины Казани.

     � Islam-today
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В Болгарской исламской 
академии – новый ректор

В Болгарской исламской акаде-
мии состоялось заседание Совета 
учредителей. Решением членов Со-
вета учредителей ректором Бол-
гарской исламской академии из-
бран Данияр Абдрахманов.

На ректора возложено решение 
вопросов по ведению научной и 
образовательной деятельности. 
Абдрахманов в числе прочих задач 
будет обеспечивать финансирова-
ние, международную деятельность, 
стратегию и программу развития, 
административно-хозяйственную 
деятельность Академии.

Совет учредителей прошел с уча-

стием представителей трех орга-
низаций – учредителей академии: 
Талгата хазрата Таджуддина – 
Председателя Центрального духов-
ного управления мусульман, Вер-
ховного муфтия России, Рушана 
хазрата Аббясова – заместителя 
Председателя Совета муфтиев Рос-
сии, руководителя аппарата СМР, 
Камиля хазрата Самигуллина – 
председателя Духовного управле-
ния мусульман Республики Татарс-
тан, муфтия Республики Татарстан.

     � Islam-today

Новый проект ДУМ 
РТ научит мусульман 
семейным ценностям

В ДУМ РТ стартует новый экспери-
ментальный проект – Мусульман-
ский форум «35/45» для мусульман в 
возрастной категории 35-45 лет. Про-
ект реализуется по мотивам Посла-
ния Президента Республики Татарс-
тан Рустама Нургалиевича Минниха-
нова. 

С учетом  предложений, озвучен-
ных в Послании Президента РТ, в 
ДУМ РТ инициировали Мусульман-
ский форум «35/45», который будет 
посвящен теме семьи и семейных 
ценностей. Традиции отношений 
между мужчиной и женщиной в ис-
ламе, обязанности супругов в му-
сульманской семье и исламская эти-

ка воспитания детей – вот основные 
вопросы, которые планируется обсу-
дить  в рамках Мусульманского фо-
рума «35/45». Образовательная про-
грамма включает в себя уроки фикха.

Также будут организованы встре-
чи с известными мусульманскими 
учеными, имамами, тренинги, дис-
куссионные площадки и круглые сто-
лы. Помимо познавательных заня-
тий, предусмотрены развлекатель-
ные мероприятия и экскурсии.

Форум пройдет с 10 по 14 апреля 
на базе научно-образовательного 
центра «Фэнсар» в Билярске (Алексе-
евский район).

     � Islam-Today

Муфтий вручил путевку 
в хадж победителю 
конкурса чтецов Корана

Муфтий Татарстана Камиль хаз-
рат Самигуллин встретился с побе-
дителем IX Всероссийского конкур-
са чтецов и хафизов Куръана Илья-
сом Сабировым.

Конкурс прошел 21-22 февраля в 
древнем городе Болгар, в нём при-
няли участие представители 14 ре-
гионов России.

Ильяс Сабиров из Буинска стал 
победителем в номинации «Пра-
вильное чтение текста Священного 
Корана». В настоящее время он яв-
ляется шакирдом Центра подготов-
ки хафизов Корана при Казанском 
исламском университете.

Муфтий Камиль хазрат Самигул-
лин и его заместитель, ректор БИА и 
РИИ Рафик хазрат Мухаметшин по-
желали ему дальнейших успехов в 
заучивании Куръана и получении 
исламских знаний.

По словам победителя, он наи-
зусть знает 25 джузов и планирует 
представлять нашу страну на меж-
дународных конкурсах. К слову, 
Ильяс уже имел опыт участия в кон-

курсах чтецов Священного Куръана.
Так, в 2012 году он завоевал Гран-

при в конкурсе, организованном 
РИИ. Также принял участие в кон-
курсах, проведенных в Индонезии и 
Марокко.

Высоко оценив достижения в из-
учении и заучивании Калям-Шари-
фа, муфтий Камиль хазрат Самигул-
лин вручил победителю IX Всерос-
сийского конкурса чтецов и хафи-
зов Куръана Ильясу Сабирову сер-
тификат на путевку в хадж. Эта пу-
тевка дает возможность совершить 
хадж по программе «Стандарт – всё 
включено».

Напомним: организаторами IX 
Всероссийского конкурса чтецов и 
хафизов Куръана выступили Все-
мирная организация по делам ха-
физов Куръана и Сунны Исламской 
Лиги, Духовное управление мусуль-
ман РТ, Болгарская исламская ака-
демия и благотворительный фонд 
«Свет Корана».

     � Пресс-служба ДУМ РТ

Рустама Минниханова 
признали одним из самых 
образованных глав 
регионов РФ

Президент Татарстана Рустам 
Минниханов вошел в десятку самых 
образованных глав регионов России.

Авторы рейтинга, составленного 
Центром социальных исследований 
«Черный куб», оценивали наличие 
среднего специального и высшего 
образования, а также количество 
высших образований, наличие крас-
ного диплома и ученой степени.

Напомним, Рустам Минниханов 
окончил Казанский сельскохозяйст-
венный институт, а в 1986 году – за-
очный институт советской торговли. 
Президент Татарстана – доктор эко-
номических наук.

На первом месте – глава Нижего-
родской области Глеб Никитин (26 
баллов). На втором и третьем – глава 
Ростовской области Василий Голубев 
(22 балла) и губернатор Санкт-Петер-
бурга Александр Беглов (21 балл).

По 20 баллов — у глав Севастополя 

и Магаданской области, по 19 баллов 
– у Минниханова, а также у глав Мос-
ковской и Липецкой областей, Марий 
Эл и Коми.

Самыми малообразованными ока-
зались губернатор Кемеровской об-
ласти Сергей Цивилева, глава Респу-
блики Алтай Александр Бердников и 
Свердловской области – Евгений 
Куйвашев.

     � Ильнур Закиров
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3 исламских объекта ЮНЕСКО, 
От Красной площади в Москве до 

Херсонеса в Крыму – эти потрясаю-
щие здания, города и области пропи-
таны многовековой историей и уни-
кальной культурой, не имеющей ана-
логов во всём мире. Ярким тому сви-
детельством является тот факт, что 17 
объектов Всемирного наследия ЮНЕ-
СКО находятся именно в России, при-
чём три из них являются важными 
местами для российских мусульман.

История появления списка
Как это ни странно, список ЮНЕС-

КО имеет довольно короткую исто-
рию. Все началось в 1972 году, когда 
этот отдел Организации Объединен-
ных Наций принял Конвенцию, при-
званную защищать и охранять куль-
турное достояние всех людей земно-
го шара. Тогда же были выработаны 
первые критерии, по которым опре-
делялись эти объекты Всемирного 
наследия.

Международный документ всту-
пил в силу в 1975 году. Но позже обна-
ружился «перекос»: оказалось, что 
большинство фигурантов списка на-
ходится в Европе, тогда как в Австра-
лии, Океании, Америке их было очень 
мало. Но ведь в этих частях света так-
же есть что охранять и защищать.

Умопомрачительная по красоте 
природа, необычные горы, экосисте-
мы, тот же Большой Барьерный риф, 
например, или знаменитый Гранд 
Каньон. Тогда было решено расши-
рить действие Конвенции и вклю-
чить в список объекты природного 
наследия. Для них также были разра-
ботаны свои критерии.

И, наконец, уже в XXI веке загово-
рили о том, что есть нематериальные 
феномены. Их нельзя «пощупать», 
как древний город Теотиуакан в Мек-
сике или мангровые заросли Сундар-
бан в Бангладеше. Однако они также 
являются уникальными, внесшими 
свой вклад в духовное развитие чело-
вечества. Так был учрежден новый 
список – нематериального достоя-
ния.

На территории России находятся 
17 объектов, включённых в список 
Всемирного наследия ЮНЕСКО. При-
чём три из них несут особое значение 
для мусульманской части населения 
России.

Казанский Кремль
Казанский кремль — это большой 

комплекс, состоящий из археологи-
ческих, исторических и архитектур-
ных памятников XII-XX столетий. За-
селение и застройка территории 
«кремлёвского» холма началось мно-
гие века назад. Первое поселение 

здесь появилось, по некоторым дан-
ным, ещё в X веке, а уже в XII веке 
кремль стал форпостом северных 
границ Волжской Булгарии. Со вто-
рой половины XIII века он становит-
ся центром Казанского княжества Зо-
лотой Орды, а затем и Казанского 
ханства.

Отдельного внимания заслуживает 
неповторимая по своей красоте и 
обладающая непростой, но по истине 
народной историей мечеть Кул Ша-
риф. Давайте сначала вернёмся в тра-
гический 1552 год, когда Иван Гроз-
ный войной пошёл на Казань. Сеид 
Кул Шариф героически сражался за 
родную землю, однако при штурме 
погиб. Погибло и его детище – много-
минаретная мечеть, сожжённая до 
тла. Центральная мечеть столицы Ка-
занского ханства была полностью 
разрушена, а сам город лежал в руи-
нах, пожары не прекращались.

Лишь на исходе XX века было при-
нято решение о восстановлении зна-
менитой мечети. И вот, в 1995 году 
первый президент Татарстана Мин-
тимер Шаймиев подписал Указ о вос-
создании мечети. Был объявлен кон-
курс, итоги которого подвели на сле-
дующий год.

Стоит отметить, что свои работы 
присылали архитекторы со всего ми-
ра, однако победу одержали казан-
ские специалисты. С этого дня целый 
народ начинает жить легендарными 
образами дорогой сердцу мечети. Зи-
мой 1996 года и был заложен памят-
ный знак. Спустя год, весной, закла-
дываются фундамент мечети. Бли-
жайшие три года идет проектирова-
ние интерьера.

И вот летом 2001 года на мечеть 
устанавливают шпили и купола. Тор-
жественное открытие состоялось 24 
июня 2005 года. Новая мечеть стала 
чем-то особенным. Это не просто 
главная мечеть Татарстана и одна из 
крупнейших мечетей Европы.

Это не просто место для поклоне-
ния и связи с Всевышним. Кул Шариф 
стал символом Казани и всей респу-
блики, притягательным местом для 
татар со всего мира. В памяти народа 
ещё живы воспоминания о героиче-
ской обороне мечети и её разруше-
нии. Архитекторы старались воссо-
здать всю красоту и уникальной ме-
чети, вернуть её в культуру, в исто-
рию.

Мечеть Кул Шариф символична и 
имеет в своей архитектуре необыч-
ные формы, которые лишь еще силь-
нее привлекают взор и заворажива-
ют.

Древний город 
Дербент

Дербент… Это один из древней-
ших городов мира и самый древний 
город в России. Крепость Нарын-Ка-
ла, горы, каменные дома с глино-
битными полами и напольными 
очагами – всё это лишь малая часть 
того, что ежегодно привлекает в 
Дербент множество людей со всех 
уголков земли. Это единственный 
город античной эпохи, сохранив-
шийся на своём историческом ме-
сте, среди всех городов Российской 
Федерации.

В V-VI вв. иранские цари из дина-
стии Сасанидов развернули на Вос-
точном Кавказе грандиозное фор-
тификационное строительство, 
призванное защитить цивилизации 
Передней Азии от новых волн ко-
чевников – гуннов и хазар.

Монументальным свидетелем 
этой эпохи и выдающимся памят-
ником оборонительной архитекту-
ры является Дербентский оборони-
тельный комплекс, поражающий 
своей грандиозностью, величием и 
мощью. Он включал в себя цитадель, 
две длинные городские стены, кото-
рые полностью перекрывали проход 
и уходили в море, образуя искусст-
венную гавань. От цитадели в горы 
на 42 км уходила Великая Кавказ-
ская стена.

Нельзя не отметить, что цитадель 
«Нарын-Кала» и Великая Кавказская 
стена «Даг-Бары» являются одним 
из трёх крупнейших фортификаци-
онных сооружений мира, наряду с 
Великой Китайской стеной и ныне 
не сохранившимися Римскими Ду-
найскими укреплениями.

В VII в Дербент, а с ним и в Южный 
Дагестан с арабскими племенами 
постепенно стала проникать новая 
мировая религия – Ислам. Этот про-
цесс продолжался здесь до X в. и в 
последующем распространился на 
территорию всего Северного Кавка-
за и Поволжские области нынешней 
России.

Именно в Дербенте расположена 
самая древняя мечеть, построенная 
в 733-734гг.

В начале VIII в., с завоеванием 
Дербента арабами, город превраща-
ется в важнейший военный, полити-
ческий и идеологический центр. 
Дербент становится крупнейшим 
средневековым городом Кавказа с 
развитыми ремесленными произ-
водствами (гончарное дело, стекло-
делие, металлообработка, ювелир-
ное дело, камнеобработка и строи-

тельное дело, ткачество, ковроде-
лие, производство бумаги, шёлка, 
мыла и др.) и сельским хозяйством 
(земледелие, садоводство, возделы-
вание шафрана, марены, хлопка, 
льна и т.д.).

Что же представляет собой Дер-
бент сегодня? Это второй по величи-
не город республики, уникальный 
памятник древней истории, единст-
венный сохранившийся античный 
город на территории РФ, музей под 
открытым небом, крупный центр 
туризма – регалий много.

Здесь под защитой мощных го-
родских стен хорошо сохранились 
утопающие в зелени семисотлетних 
платанов древние мечети и медресе, 
храмы и синагоги, великолепные 
средневековые бани и караван-са-
раи, огромные подземные водохра-
нилища и древние фонтаны, впечат-
ляющие ханские дворцы и мавзо-
леи. Это не могло не остаться без 
внимания мировой общественно-
сти, и в 2003 году ЮНЕСКО включил 
цитадель «Нарын-Кала» и историче-
скую часть города в список памят-
ников Всемирного Наследия.

Возрождённый из 
прошлого древний 
город Болгар

Город был основан булгарами – 
тюркоязычными племенами, про-
живавшими на территории Повол-
жья. Сначала он представлял собой 
небольшое укрепление, позже раз-
росся до размеров города. Высокий 
берег в месте впадения Камы в Вол-
гу создавал великолепные условия 
для обзора окружающего простран-
ства и речного судоходства.

В короткий срок он стал крупней-
шим центром торговли в своем ре-
гионе. Вскоре после основания ос-
новной религией булгар стал Ислам. 
Во времена расцвета городок счи-
тался одним из центров ремеслен-
ничества – здесь проживало множе-
ство искусных ремесленников, юве-
лиров, кузнецов и портных.

В первой половине XIII века Бол-
гар был подвергнут нападению со 
стороны Золотой Орды и практиче-
ски полностью разрушен и разгра-
блен. Вскоре Булгар был отстроен 
заново. Теперь в основе архитекту-
ры были постройки из камня. Мно-
гие из них дожили до наших дней.

После завоевания монголами на 
месте вновь отстроенного города 
был создан административный 
центр завоеванных территорий 
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Волжской Булгарии. В те времена 
были сооружены Соборная мечеть и 
дворец хана. Остатки культового со-
оружения можно наблюдать и сегод-
ня.

Во второй половине XIV века Бол-
гар был снова разрушен в результате 
нашествия Амира Тимура, а столе-
тием позже – русским войском во 
главе с Фёдором Пёстрым. Это стало 
причиной того, что Великий Булгар 
окончательно пришёл в упадок.

К западу от Болгара расположено 
несколько озёр. Наиболее живопис-
ным из них считается озеро Рабиги 
(«Рабига куль»). Согласно легенде, 
одна из дочерей хана с подругами 
собиралась ночами на поляне. Де-
вушки водили хороводы и перево-
площались в белых лебедей. Но од-
нажды хан вышел на охоту и под-
стрелил одного лебедя. Подойдя по-
ближе, он увидел свою дочь, про-
нзённую стрелой. Владыка пропла-
кал всю ночь, и в результате наутро 
появилось озеро.

Город обрёл второе дыхание лишь 
в прошлом веке, когда в 1969 году 
было принято решение построить 
здесь Государственный историко-
архитектурный музей-заповедник. 
Раскопки и реставрация, которые 
производятся до сих пор, смогли 
преобразить когда-то опустевший, 
заброшенный участок древнего го-
рода в изумительный, огромный по 
своей территории музей под откры-
тым небом.

Фактически наместник Москов-
ского князя завершил то, что начал 
основатель империи Тимуридов. 
Большинство местных городских 
легенд связано с его именем. Давай-
те поближе познакомимся с одной 
из них – история Чёрной Палаты.

Именно здесь, в судебной камере, 
скрывалась семья Абдуллы хана, по-
ка воины безжалостного и грозного 
Амира Тимура штурмовали город-
ские стены. Защитники города хра-
бро сражались, но тысячное войско 
Тимура прорвало оборону. И нача-
лась война. Город был объят огнём, 
который перекинулся и на Чёрные 
Палаты.

В попытке спастись от огня дочь 
правителя взобралась на крышу, где 
её заметил Амир Тимур, обратив-
ший внимание, что одежда девушки 
по-прежнему была кристально бе-
лой, не было и пятнышка сажи или 
грязи. Грозный завоеватель счёл это 
знаком свыше и обратился к девуш-
ке с предложением замужества. Но 
дочь правителя отказалась. Тогда 
Тимур приказал привести двух 
пленённых братьев девушки, чтобы 
под угрозой их смерти заставить 

дочь хана принять предложение.
«Хорошо. Посади моих братьев на 

самых быстрых скакунов. И только 
тогда, когда они исчезнут за гори-
зонтом, я сойду вниз», – ответила 
девушка. Амир Тимур приказал сво-
им подчинённым сделать всё так, 
как сказала юная дева. Едва её 
просьба была исполнена, как дочь 
булгарского правителя прыгнула в 
огонь.

Следует заметить, что вновь воз-
ведённые Белая мечеть и Музей хле-
ба не расположены на исторической 
территории булгарского городища, 
что связано с тем, что это место на 
сегодняшний день находится под 
защитой ЮНЕСКО и не предполага-
ет вмешательство в архитектуру.

По словам Минтимера Шаймиева, 
первого президента Татарстана и 
Государственного советника РТ, 
идея о возведении новой мечети су-
ществовала давно, что удалось реа-
лизовать в рамках республиканско-
го комплексного проекта «Культур-
ное наследие – остров-град Свияжск 
и Древний Болгар». Официальное 
открытие крупнейшей мечети юго-
западной части Татарстана состоя-
лось 10 июня 2012 года. И с этого дня 
она стала соборной мечетью древ-
них Болгар.

«Белую мечеть» заслуженно назы-
вают архитектурной жемчужиной 
современного Татарстана и частень-
ко сравнивают с индийским Тадж-
Махалом. При её строительстве ис-
пользовалось более тысячи двухсот 
тонн мрамора.

«Белая мечеть» находится за пре-
делами древнего Болгарского горо-
дища и своим видом напоминает 
знаменитый дворец Тадж-Махал в 
Индии. Она была построена в 2010 
году в рамках реализации республи-
канского комплексного проекта 
«Культурное наследие – остров-град 
Свияжск и Древний Болгар».

Здание мусульманского храма 
увенчано тремя куполами и двумя 
минаретами. Внутренняя высота 
главного купола – 17 метров, а его 
диаметр равен 9 метрам. Барабан 
главного купола украшен шестнад-
цатью витражными окнами. Мина-
реты возведены в соответствии с 
классическим стилем минаретов 
мединской Мечети Пророка (мир 
ему и благословение Всевышнего), 
на чём настаивал сам Минтимер 
Шаймиев.

     � Ильмира Гафиятуллина

находящиеся в России
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Наш иман требует постоянного 
укрепления и воспитания, потому что 
даже самые благочестивые из нас 
время от времени испытывают осла-
бление веры. Следующая подборка 
хадисов даст нашему иману импульс, 
который ему необходим, и вернет нас 
на путь в Рай.

1. «Поистине, Всевышний Аллах из 
речи выбрал четыре: «Субханаллах», 
«Альхамдулиллях», «Ля иляха илля 
ллах» и «Аллаху акбар». 

И тому, кто скажет: »Субханаллах», 
будет записано двадцать благих дел и 
стёрты записи о совершении им двад-
цати порицаемых поступков. 

Тому, кто скажет: »Аллаху акбар», 
запишут подобное этому.

И тому, кто скажет: «Ля иляха илля 
ллах», запишут подобное этому.

Тому же, кто от всего сердца ска-
жет: «Альхамдулилляхи раббиль-
‘алямин», будет записано тридцать 
благих дел и стёрты записи о совер-
шении им тридцати прегрешений» 
(Ахмад).

2. «Самая любимая речь перед Все-
вышним Аллахом является: «Субха-
наллахи ва бихамдихи» (Пречист Ал-
лах, Велик Он, хвала Ему!)». (Муслим)

3. «Лучшим из людей, во время 
фитны, является тот человек, …кото-
рый уединился в пустыне, выполняя 
права Аллаха, которые у Него есть на 
него» (Хаким)

4. «Лучший из людей – тот, у кого 
долгая жизнь и хорошие деяния, в то 
время как худший из людей тот, у кого 
долгая жизнь и плохие деяния» (Тир-
мизи)

5. «Лучший из мусульман – тот, от 
чьего языка и рук не страдают другие 
люди» (Муслим)

6. «Лучшими из числа верующих 
являются те, у кого лучший нрав» (Та-
барани)

7. «Самый любимый из людей для 
Аллаха – самый полезный из них» 
(Даракутни)

8. «Лучшая из женщин – это та, ко-
торая радует тебя, когда смотришь на 
нее, повинуется тебе, когда велишь 
ей, и в твое отсутствие бережет себя и 
твое имущество» (Ахмад)

9. «Лучший из людей тот, кто явля-
ется лучшим в соблюдении прав» 
(Ибн Маджа)

10. «Лучшие из ваших женщин – 
это любящие, часто рожающие, по-
корные и соответствующие мужьям» 
(Байхаки)

11. «Самый значительный никях в 
плане бараката – это самый легкий в 
расходах» (Байхаки)

12. «Лучшие из ваших фиников – 
финики аль-барний, он дает исцеле-
ние и изгоняет болезнь. Он не прино-

сит болезнь, утоляет голод проголо-
давшегося и согревает озябшего» (Ха-
ким)

13. «Лучшее качество вашей рели-
гии – скрупулезность» (Хаким)

14. «Лучшее в вашей религии – ее 
легкость» (Ахмад)

15. «Во время молитвы лучшим из 
рядов для мужчин является первый, а 
худшим — последний, лучшим же из 
рядов для женщин является послед-
ний, а худшим — первый» (Муслим)

16. «Наиболее совершенной верой 
обладает тот верующий, у которого 
наиболее прекрасный нрав, а также 
тот, кто наиболее вежлив к своей се-
мье» (Ахмад)

17. «Лучший из вас тот, кто в точно-
сти исполняет свои обещания» (Ах-
мал)

18. «Лучший из вас тот, кто лучший 
для своей жены, и я – лучший из вас 
отношением к своим женам» (Тирми-
зи)

19. «Лучший из вас тот, кто кормит 
других и отвечает на приветствие» 
(Абу Ягля)

20. «Лучшие из вас те, от кого 
ждешь только хорошее и не ждешь 
плохого, а худшие — от кого всегда 
можно ожидать чего-то плохого и не 
дождешься хорошего» (Тирмизи)

21. «Наибольшее, что приводит лю-
дей в Рай, – это богобоязненность и 
благой нрав» (Хаким)

22. «Когда человек умирает, все его 
дела прекращаются за исключением 
трёх: непрерывной милостыни, зна-
ния, которым могут пользоваться 
другие люди, или праведного ребен-
ка, который станет обращаться к Ал-
лаху с мольбами за него» (Ибн Хиб-
бан)

23. «Не отправляйтесь в путь для 
поклонения, кроме как к следующим 

трем мечетям: мечеть аль-Харам, ме-
четь Пророка и мечеть аль-Акса» (Ах-
мад)

24. «Самая лучшая мечеть для жен-
щины- это уголок ее дома» (Байхаки)

25. «Из мужчин многие стали со-
вершенными, а из женщин совершен-
ными стали только 4 — Марьям (дочь 
Имрана), Асия (дочь Музахима и жена 
Фараона), Хадиджа (дочь Хувайлида и 
мать правоверных), Фатима Захра 
(дочь Посланника Аллаха)» (Ахмад)

26. «Лучший день, в который восхо-
дит солнце, – это пятница. В этот день 
Аллах создал Адама. В этот день он 
вошел в Рай, в этот день был изгнан из 
него, и Последний Час не пробьет ни в 
какой другой день, кроме пятницы» 
(Муслим)

27. «Самая лучшая ваша религия – 
легкая!» (Ахмад)

28. «Выстраивайте ряды, стойте 
плечом к плечу, заполняйте пустоты, 
будьте мягкими к рукам ваших брать-
ев и не оставляйте промежутков для 
шайтана!» (Абу Дауд)

29. «Самый лучший из вас тот, кто 
лучше всех относится к своей семье» 
(Тирмизи)

30. «Поистине, больше всего Аллах 
любит такие религиозные дела, кото-
рые совершающий их совершает пос-
тоянно, даже если их мало» (Бухари, 
Муслим)

31. «Самые любимые имена для 
Аллаха – это Абдуллах и Абдурахман» 
(Абу Ягля)

32. «Самое лучшее деяние — это на-
маз, совершенный в начале отведен-
ного для него времени» (Бухари, Му-
слим)

33. «Пусть твой язык всегда остает-
ся влажным от поминания Аллаха 
Всевышнего» (Ибн Хиббан)

34. «Тот, кто читает Коран, являясь 

искусным в этом, будет с благородны-
ми и покорными писцами, а тому, кто 
читает Коран, запинаясь и испытывая 
при этом затруднения, уготована 
двойная награда» (Муслим)

35. «Лучшими из ваших правите-
лей будут те, которых вы будете лю-
бить, и которые будут любить вас; за 
которых вы будете обращаться к Ал-
лаху с мольбами, и которые будут об-
ращаться к Аллаху с мольбами за вас.

А худшими из ваших правителей 
будут те, которых будете ненавидеть 
вы, и которые будут ненавидеть вас; 
которых вы будете проклинать, и ко-
торые будут проклинать вас» (Му-
слим)

36. «Достойнейшие из людей те, 
кто возвращают долги наилучшим 
образом» (Муслим)

37. »Если и есть в чём-либо из того, 
чем вы лечитесь благо, то оно в крово-
пускании» (Хаким)

38. «Надевайте белые одежды из 
ваших одежд, ибо они являются наи-
лучшими, и заворачивайте в белые 
ткани ваших покойников» (Тирмизи)

39. «Самые любимые слова для Ал-
лаха те, которые Он избрал для Своих 
ангелов: «Свят мой Господь и хвала 
Ему, свят мой Господь и хвала Ему, 
свят мой Господь и хвала Ему» (Субха-
на раббия ва бихамдихи)» (Тирмизи)

40. «Лучшими днями для того, что-
бы совершать кровопускание, явля-
ются семнадцатое, девятнадцатое и 
двадцать первое (число лунного ме-
сяца). И в ночь, когда меня вознесли 
на небеса, я не проходил мимо ни од-
ного сообщества ангелов, чтобы они 
мне не говорили: “Тебе следует делать 
кровопускание, о Мухаммад!”« (Ах-
мад)

     � Islam-today

40 лучших хадисов для 
укрепления имана
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Сура »Юсуф» («Йусуф») относится к 
числу мекканских. Она состоит из 111 
аятов, первые 3 из них выступают 
предисловием и рассказывают о Кора-
не. Всевышний называет его Ясной 
Книгой в первом аяте, Кораном – во 
втором. Он также подчеркивает, что 
Священная Книга заслуживает того, 
чтобы её хранили и берегли. В 3-м ая-
те сказано, что в Коране содержится 
большое количество историй, о кото-
рых не знал Пророк, мир ему и ми-
лость Аллаха.

В остальных 108 аятах суры гово-
рится о жизни пророка Юсуфа. За-
висть братьев, вызванная сильной лю-
бовью отца именно к Юсуфу, сподви-
гла его братьев бросить его в колодец. 
Но Всевышний спас мальчика. Когда 
он вырос, он подвергся попытке со-
блазнения со стороны супруги важно-
го вельможи. Он провел некоторые 
время в заточении, но потом его осво-
бодили.

Позже Юсуф становится правите-
лем Египта, оказывает помощь своим 
братьям и воссоединяется с семьей. В 
заключительных десяти аятах наш 
Творец напоминает Мухаммаду, мир 
ему и милость Аллаха, что данная 
история – есть тайна сокровенного. 
Посланник не мог знать об этой исто-
рии, если бы ему ее не поведали через 
откровение.

В конце суры «Юсуф» описываются 
предшествовавшие Мухаммаду про-
роки. Аллах рассказал ему, как их на-
роды относились к своим посланни-
кам. Но победа всегда оказывалась на 
стороне верующих.

Коран ниспослан в качестве доказа-
тельства правдивости прежних Писа-
ний. И как руководство для уверовав-
ших и здравомыслящих людей, кото-
рые осмысленно читают и извлекают 
из него уроки. Каждая сура несет осо-
бое послание и пищу для размышле-
ния. Так, из суры «Юсуф» можно из-
влечь следующие уроки:

1. Каждое слово этой истории акту-
ально для современной молодежи. 
Это касается таких вопросов как влия-
ние зависти на поступки и отноше-
ния, верность обещаниям, противо-
стояние соблазнам, проявление чест-
ности и терпения.

2. Успех и радость приходит к тем, 
кто умеет ждать. Юсуф был терпелив, 
и его отец был терпелив. Они не теря-
ли надежду и в конце оба достигли же-
лаемого. Юсуф и отец встретились 
снова, к Якубу вернулось зрение, Юсуф 
простил братьев и снова соединился с 
ними, будучи правителем Египта и 
уважаемым человеком.

В этой же суре говорится: »Отчаи-
ваются в милости Аллаха неверую-
щие», подчеркивая недозволенность 

для верующего сердца отчаиваться в 
доброте Всевышнего.

3. Сура учит нас доверять замыслу 
Творца. Юсуфа спасли из колодца, не-
смотря на то, что он мог там умереть. 
Он был обучен толкованию снов, Все-
вышний помог ему преодолеть со-
блазн, ему была дарована мудрость и 
знание. Всевышний вел его Своей до-
бротой, милостью и мудростью к луч-
шему исходу.

4. Сура учит нас предпочитать до-
вольство Аллаха своим желаниям. 
Если бы Юсуф поддался соблазнам, 
его возможно ждал бы не такой свет-
лый конец. Но »воистину, не преуспе-
ют беззаконники».

5. Зло в конце концов всегда проиг-
рывает. Братья, которые когда-то бро-
сили Юсуфа из-за зависти, сами ока-
зались зависимыми от него. Сура учит 
нас, что дорога зла и нечестия никогда 

не приводит к благому исходу.
6. Терпение и постоянство вознаг-

раждаются. Все испытания, которые 
Юсуф прошел с достоинством, в конце 
концов, стали благом для него и возве-
ли его на более высокие ступени.

Подобные уроки можно найти в ка-
ждой коранической истории. Это по-
могает нам рассматривать ситуации с 
разных сторон, придерживаясь прин-
ципов нравственности в своих реше-
ниях. Поэтому Книга является кладе-
зем для размышляющих и маяком для 
ищущих.

Как сказано в последнем аяте суры: 
«Это – не вымышленный рассказ, а 
подтверждение тому, что было до не-
го, разъяснение всякой вещи, верное 
руководство и милость для верующих 
людей».

     � Ася Гагиева

• КОРАН  •

Раскрываем сокровенные тайны Корана:  
6 уроков суры «Юсуф»

Как Священный Коран раскрыл суть добычи 
жемчуга

Аллах Всевышний в одном из ая-
тов сказал:

«Он – тот, кто сделал покорным 
[вам] море, чтобы вы обрели для 
питания свежее мясо, чтобы вы 
добывали в нем украшения, кото-
рые носите. Ты видишь корабли, 
бороздящие [моря], дабы сни-
скать Его милость, – быть может, 
вы возблагодарите [Его]» 16:14.

Данный аят подтверждает нали-
чие великих богатств, которые Аллах 
скрыл в морях и океанах, которые 
всегда были источником этих бо-
гатств. Они всегда были кладезем 
пропитания, благополучия, пищи. 
При этом не было необходимости ни 
сеять, ни поливать, ни жать. А кроме 
этого они всегда были источником 
одежды, лекарств и украшений.

Морские блага делятся на две 
большие группы:

1. Живые организмы.
2. Полезные ископаемые.
Промышленность из морей и оке-

анов добывает такие ценные вещи 

как йод, янтарь, калий, бром, пище-
вая соль и многое другое. Священ-
ный Коран еще в древние времена 
сообщил об упомянутой пользе и бо-
гатстве морей, а человечество узнало 
это только в наше время.

Находится ли жемчуг в морях и ре-
ках?

В каких реках, по мнению совре-
менной науки, может содержаться 
жемчуг?

Ограничиваются ли морские укра-
шения лишь жемчугами?

Ложный миф
Люди полагали, что жемчуг образу-

ется только в соленой морской воде, 
но в наше время было установлено, 
что это ложное убеждение. Также уче-
ные полагали, что моря и океаны яв-
ляются только источником жемчуга, 
но современная наука установила, 
что они также являются источником 
и других ценных камней.

Научная истина

Некоторые люди, считают невоз-
можным образование жемчуга в 
пресной воде, однако, современная 
наука установила противоположное. 
Жемчуг также можно добывать из 
пресноводных раковин. Кроме жем-
чуга также можно добывать и такие 
твердые вещества как алмаз, в част-
ности частички алмаза была обнару-
жены в руслах высохших рек. Кроме 
этого был обнаружен яхонт, такие 
полудрагоценные камни как топаз и 
циркон, который по своим качест-
вам близок к алмазу.

Жемчуг был обнаружен в реках Ве-
ликобритании, Шотландии, Уэльса, 
Чехословакии и других стран.

Алмазы добывают в руслах неко-
торых высохших рек.

Яхонт был обнаружен в руслах вы-
сохших рек в Моджоке в Бирме, Сия-
ме в Индии и Шриланке.

Топазы были обнаружены в реках 
Бразилии, Урала и Сибири, там же 
были найдены и топазы, которые 

также как и драгоценные камни есть 
в руслах рек.

Аллах Великий сказал истину
«Он создал два водоема [на од-

ном уровне], так что они могли бы 
слиться, но между ними Он [воз-
двиг] преграду, чтобы они не вы-
ходили из [своих] берегов. Какую 
же из милостей вашего Господа 
вы не признаете? Из обоих [водое-
мов] вылавливают жемчуг и ко-
раллы» 55:19-22.

«И не равны [меж собой] два во-
доема: в одном вода вкусная, 
пресная, приятная для питья, а в 
другом — соленая, горькая. Из 
каждого водоема вы едите свежее 
мясо и добываете украшения для 
себя. Ты видишь также корабли, 
бороздящие моря, чтобы вы мо-
гли добиваться Его милости: быть 
может, вы будете благодарны» 
(35:12).
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Одним из самых знаменитых пред-
ставителей татар Финляндии бес-
спорно можно назвать Ахсена Бёре 
(20.03.1886-09.11.1945). Под этим име-
нем он стал знаменитым в Финлян-
дии и за его пределами, хотя реальное 
его имя Зинатулла Имадетдинов.

Как многие представители татар-
ской диаспоры в Финляндии, он про-
исходил из татарской деревни Актук 
(Актуково) Краснооктябрьского райо-
на Нижегородской области. С юности 
одаренный Зинатулла стал занимать-
ся торговлей, преехал в столицу импе-
рии Петербург, затем в Финляндию, в 
тогдашнюю Терийоки, и в конце осел 
в Тампере, где сильно разбогател на 
продаже тканями и мехами.

Немного хочется рассказать о роди-
телях и семье Ахсена Бёре. Его отец – 
Имадютдин Ахсян (1849-1906), мать – 
Мерхаба Ибрагимова (1855-1941). Все-
го в семье Ахсена было 9 детей, 6 бра-
тьев – Фатхутдин, Захидулла, Зинатул-
ла, Абдулла, Абдулкаюм, Абдулхак и 3 
сестер – Халима, Хализа, Катия.

Интересна история появления име-
ни «Ахсен Бёре». «Ахсен или Ахсян» – 
является родовым именем-прозви-
щем семьи Ахсена Бёре. Но по устояв-
шейся тогда традиции в 19 веке в Рос-

сийской империи фамилию детям да-
вали по имени отца, то есть отчеству. 
Поэтому родившийся Зинатулла по-
лучил фамилию по имени отца – Има-
дютдинов, которая в последующем 
меняла свои написания на Имадетди-
нов, Имадетдин. Уже позже он решил 
поменять имя на Ахсен, а вместо фа-
милии взять прозвище «Бёре» – что с 
татарского переводится «волк».

Как уже отмечалось ранее, Ахсен с 
детства был одаренным и смышле-
ным мальчиком. Он рано начал тру-
диться помощником в торговой лавке, 
однако эта трудная для юнца работа 
раскрыла в нем торговую смекалку и 
подготовила к суровой жизни.

В конце 19 – начале 20 века многие 
татары Нижегородской губернии про-
мышляли в Петербурге. В 1907 году 
совсем еще юный Ахсен был отправ-
лен родителями к родственникам в 
Петербург. Позже он вместе со стар-
шим братом Фатхутдином и с другой 
татарской семьей стал отдельно сни-
мать квартиру.

Его дела в городе пошли в гору, и он 
решил заняться торговлей в Финлян-
дии в тогдашнем городе Терийоки 
(современный Зеленогорск, Ленин-
градская область). Нужно отметить, 

что тогда еще Финляндия была ча-
стью Российской империи, а ее преж-
ние границы были намного ближе к 
Петербургу, чем сейчас.

В 1910 году Ахсен Бёре практически 
все свое дело переместил в Терийоки. 
Его торговля и недвижимость в городе 
увеличивались из года в год. Чтобы 
лучше справляться с растущим бизне-
сом он взял к себе на помощь двух сво-
их младших братьев Абдулхака (1891-
1944) и Абдуллу (1888-1949).   

К 1917 году братья сумели накопить 
огромный капитал. Уже после того, 
как Финляндия стала независимой, в 
1919 году Ахсен Бёре часть своего биз-
неса переводит в более крупный город 
на западе Финляндии – Тампере. В 
1922 году он открывает там большой 
магазин для мехов, тканей и турецких 
товаров.

Нужно отметить, что Ахсен Бёре 
имел неплохое религиозное образо-
вание и в 1916 году смог сдать экзаме-
ны на должность имама и исполнял 
обязанности имама. Это сыграет боль-
шую роль в желании познакомить 
финнов с Исламом. В последующем он 
станет одним из светских и духовных 
лидеров возникшей тогда татарской 
диаспоры Финляндии.

Он активно общался с религиозны-
ми деятелями России и Турции. После 
того как Советская Россия закрыла 
свои границы, он стал расширять свя-
зи с Турцией. Ахсен Бёре не жалел фи-
нансов на благотворительность – в 
Тампере в 1930 году на его деньги бы-
ла открыта финско-турецкая школа.

Однако, наверное, самым важным 
делом, которое Ахсен Бёре сделал для 
Финляндии и его народа, является то, 
что он первым познакомил финнов с 
Кораном и его смыслом. Это была не-
простая задача, требовавшая много 
затрат и усердия.

Так на его деньги и при его непо-
средственном учфастии Коран был 
переведен на финский язык и издан в 
городе Тампере в 1942 году. (Хотя пер-
воначально планировалось перевести 
и напечатать Коран намного раньше в 
1936 году).

Завершение перевода Корана и его 
публикация стали для Ахсена Бёре и 
татар Финляндии большим культур-
ным и духовным триумфом. Оно на-
всегда оставило след в истории Фин-
ляндии и доброе имя Ахсена Бёре. 

В последующем он получил множе-
ство благодарственных писем от вид-
ных деятелей страны: помимо мар-
шала Маннергейма и президента Ри-
та, в частности благодарность и высо-
кую оценку перевода Корана отмети-
ли бывшие президенты Финляндии К. 
Дж. Штольберг и П. Е. Свинхуфвуд, ми-
нистр иностранных дел Хенрик Рам-
сей, председатель Верховного суда 
Аарне Рекола, ректор Хельсинкского 
университета, математик Рольф Не-
ванлинна, стоматолог доктор Ирье 
Паатеро, епископ епархии в Тампере 
Алекси Лехтоненек и другие.

Ахсен Бёре умер 9 ноября 1945 года 
в Тампере и был похоронен на ислам-
ском (татарском) кладбище Хельсин-
ки.

     � Мухсин Нурулла

Он активно общался с религиозны-

Татарин, подаривший Финляндии первый 
Коран на финском языке
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Все, что вы еще не знали о медицине 
Пророка Мухаммада (мир ему)

Само выражение «медицина Про-
рока» (ат-Тыбб ан-Набави) основано 
на хадисах Посланника Аллаха (мир 
ему), в которых он упоминает те или 
иные заболевания и пути исцеле-
ния. Однако это выражение охваты-
вает гораздо больше смыслов, неже-
ли сравнительно небольшое количе-
ство пророческих высказываний.

Оно включает в себя огромный 
опыт и наследие античной и восточ-
ной медицины, примененных в со-
ответствии с базовыми принципами 
Ислама

Болезнь
Слово «болезнь» («марад») упоми-

нается в Коране в двух различных 
смыслах. Аллах Всевышний гово-
рит: «Не будет грехом для слепого, 
не будет грехом для хромого, не бу-
дет грехом для больного…» (Сура 
ан-Нур, аят 61)

В этом и подобном этому аятах 
Всевышний Аллах дает определение 
некоторым группам людей, кото-
рым предоставляются послабления 
в совершении поклонения.

Или, например, аяты, вроде »А 
если кто из вас болен или из-за голо-
вы своей испытывает страдания, то 
он должен в качестве искупления 
поститься, или раздать милостыню, 
или принести жертву» (сура аль-Ба-
кара, аят 196) предусматривающие 
определенные послабления для 
больных, вынудили исламских пра-
воведов найти юридическое опре-
деление слову «болезнь».

Таким образом правоведы закла-
дывают основы для практической 
диагностики. Они определяют со-
стояния, с помощью которых можно 
судить о болезнях, включающих в 
себя нарушения в крови, моче, и т.д., 
а также дисбаланс в структуре сна, 
еды и питья, кроме этого причины 
возникновения насморка или рво-
ты.

В итоге понятию «болезнь» было 
дано определение – «разбаланси-
ровка, потеря равновесия». Это от-
носится как к физическому, так и к 
психическому состоянию человека. 
Психическое или эмоциональное 
состояние – это пример использова-
ния второго смысла слова «болезнь». 
Всевышний Аллах говорит:   Их сер-
дца поражены недугом» (сура аль-
Бакара, аят 10).

Слово «сердца» в данном контекс-
те означает «средоточие эмоций». 
Физически считается, что у челове-
ка есть болезнь, если он «потерял 
равновесие, нарушил баланс». Кро-
ме того, человек считается эмоцио-

нально больным, если находится 
вне естественного состояния, в ко-
тором были созданы все люди.

В некоторых случаях физических 
и душевных заболеваний требуется 
помощь врачей. В других случаях, 
участие врачей не требуется. Самые 
легкие формы недомогания можно 
устранить, прибегнув к отдыху и 
полноценному сну.

Ислам утверждает, что единст-
венным полноправным целителем 
является Тот, кто и сотворил все бо-
лезни – Всевышний Аллах. Именно 
он наделяет врачей способностью 
исцелять больных, как это было в 
случае с Исой бин Марьям (мир ему), 
излечившим, по воле Аллаха, прока-
женного.

Важно понимать, что в контексте 
религии речь идет не только о физи-
ческих или психических расстрой-
ствах, но, а также о таких душевных 
пороках как высокомерие, кичли-
вость и излишняя самонадеянность. 
Последним в плеяде величайших 
докторов и целителей по праву счи-
тается Досточтимый Пророк Мухам-
мад (мир ему) который своими сове-
тами и практикой изложил принци-
пы лечения обоих типов заболева-
ний.

Подготовка лекарств
Большинство лекарств в медици-

не Пророка (мир ему) основано на 
диетических советах. Простая бо-
лезнь требует простого лечения.

Посланник Аллаха (мир ему) сове-
товал лечить болезни их противопо-
ложностями. Например, горячку со-
ветовалось лечить чем-то холод-
ным. Классическим примером явля-
ется лихорадка. Посланник Аллаха 
(мир ему) говорил: «Лихорадка из 
Ада, тушите ее водой» (Бухари, Му-
слим).

Каждая болезнь имеет свое 
лекарство

Посланник Аллаха (мир ему) ска-
зал: «От каждой болезни есть лекар-
ство и когда нашли лекарство от бо-
лезни, оно вылечит по воле Аллаха» 
(Муслим). Также он сказал: «Аллах 
не ниспослал ни одной болезни, не 
послав ее излечения» (Бухари).

Приведенные выше высказыва-
ния Посланника Аллаха (мир ему) 
устанавливают их основные прин-
ципы. Во-первых, они поощряют 
прием лекарств. На самом деле, 
большинство мусульманских уче-
ных согласны с тем, что это необхо-
димо. Во-вторых, они устанавлива-

ют необходимость поиска вариан-
тов излечения. Наконец, они под-
черкивают зависимость выздоров-
ления от воли Аллаха.

В наше время люди склонны по-
лагаться на лекарства, а не на Дару-
ющего исцеление. Интересно на-
блюдать, как мало больных вспоми-
нают Аллаха, пока их заболевание 
не окажется неизлечимым.

Духовные и физические 
болезни

Посланник Аллаха (мир ему) да-
вал конкретные советы для кон-
кретных заболеваний. Например, он 
советовал применять мед для лече-
ния болезней печени. Также он со-
ветовал в качестве лечения приме-
нять очищение желудка и употре-
бление воды при лихорадке.

Кроме того, он учил верующих 
молитвам, которые должны были 
облегчить состояние больного и по-
мочь выздоровлению.

Диета – залог здоровья
В арабском языке есть слово, ко-

торое относится к питанию и свя-
занным с ним мерам предосторож-
ности. Это слово «химья». Химья яв-
ляется основой исламской медици-
ны.

Более полно смысл слова «химья» 
раскрывается в хадисе, в котором 
Пророка (мир ему) и его двоюродно-
го брата Али (да будет доволен им 
Аллах) пригласили на трапезу в дом 
Умм аль-Мандари бинт Кайс аль-
Ансари.

Начав есть, Пророк Мухаммад 
(мир ему) остановился и сказал Али: 
«Ты недавно болел» и пододвинул к 
нему блюдо из перловой крупы с ли-
стовой свеклой со словами: «Это те-

бе полезнее». (Ибн Маджа)
Ученый Ибн Харис, получивший 

прозвище «Лекарь арабов» говорил: 
«Химья – это источник всякого ис-
целения, а желудок – дом всякой бо-
лезни». Посланник Аллах (мир ему) 
сказал: «Желудок – это колодец тела, 
и из него напитываются кровенос-
ные сосуды. Если он здоров, то по 
сосудам разносится здоровье, если 
он болен, то по сосудам разносится 
по телу яд».

Вы можете использовать принци-
пы «химья» как лекарство, либо для 
поддержания здоровья или для вос-
становления после болезни.

Общее поведение и базовая 
гигиена

Посланник Аллаха (мир ему) при-
шел в этот мир для того, чтобы улуч-
шить наш нрав и поведение. Он со-
ветовал нам не только то, что упо-
треблять в пищу, но и то, как это луч-
ше сделать. Например, он советовал 
накрывать оставленную пищу, мыть 
руки перед едой и нагревать пищу 
до кипения во время ее приготовле-
ния.

На самом деле то же самое отно-
сится и к этикету приема пищи. По-
сланник Аллаха (мир ему) учил нас 
сидеть так, чтобы пища наполняла 
наш желудок лишь на треть от его 
объема.

Посланник Аллаха (мир ему) упо-
мянул более семидесяти специфи-
ческих продуктов, которые он счи-
тал полезными. Современная наука 
подтвердила, что он был прав. Сре-
ди упомянутых продуктов были мед, 
финики, уксус, рыба, имбирь и мно-
гие другие .

     � Гузель Ахметзянова
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14 секретов, как сделать свою жену 
счастливой
Счастье вашей жены – 
гармония в доме

Итак, если вы хотите сделать счаст-
ливой вашу жену – а значит, и укре-
пить гармонию и мир в вашем доме, о 
чем следует позаботиться?

1. Не скупитесь на ласковые слова 
и комплименты – недаром говорят, 
что «женщины любят ушами». Иногда 
мужья не очень понимают, к чему это 
нужно – само собой разумеется, что я 
люблю жену, зачем это ей повторять 
каждый день? Но женщинам очень 
хочется слышать хорошие слова в 
свой адрес, особенно от любимых 
мужчин.

2. Следите за своей внешностью – 
неухоженный лохматый мужчина в 
мятой одежде – от которого еще не 
очень приятно пахнет, возможно, 
очень хорошо выглядит на экране те-
левизора, как герой какого-нибудь 
боевика. Но дома все это смотрится 
неприятно.

Пророк, мир ему, наставлял муж-
чин: «Следите за чистотой своей 
одежды, ухаживайте за волосами 
(расчесывайте их и содержите в чи-
стоте), используйте мисвак (чи-
стите зубы), украшайтесь и будьте 
опрятными».

А сподвижник Ибн Аббас говорил, 
что «Мне нравится, когда моя жена 
украшает себя для меня, и поэтому я 
люблю украшаться для нее».

3. Помогайте своей жене по дому. 
Почему-то многие мужчины нахо-
дятся во власти стереотипов и каких-
то национальных обычаев, что это 
занятие унижает мужчину и недос-
тойно настоящего мужчины. Помни-
те, что сам Пророк, мир ему, не счи-
тал ниже своего достоинства помо-
гать женам по дому – а кто из нас смо-
жет сказать, что он не был образцом 
мужских добродетелей?

4. Не унижайте жену тем, что вы 
содержите семью, а она сидит дома и 
ведет хозяйство. «Что такого особен-
ного ты делаешь – разве твои дела 
сравнятся с моей работой?» – подоб-
ные слова будут обидны и несправед-
ливы. Домашняя работа ничуть не 
менее сложна и утомительна, чем лю-
бая другая. На самом деле каждой 
женщине приходится за день делать 
несколько десятков самых разноо-
бразных дел и поменять несколько 
профессий.

5. Уважайте родителей жены – да-
же если у вас с ними по какой-то при-

чине не сложились отношения. Ведь 
именно они произвели на свет доро-
гого вам человека. Если вы любите 
жену, вы будете стараться любить тех, 
кого любит она.

Не мешайте ее встречам с родите-
лями, наоборот, узнавайте, как их де-
ла, передавайте им подарки к памят-
ным датам и праздникам. Таким 
образом, вы укрепите ваш брачный 
союз и наладите отношения с тестем 
и тещей.

6. Защищайте жену, если ваши ро-
дители и родственники по какой-то 
причине не очень хорошо к ней отно-
сятся. Попросите вашу маму быть бо-
лее терпимой к вашей жене, не кри-
тиковать ее по пустякам – кому же, 
как не ей, проявить снисходитель-
ность, ведь она старше и мудрее. Если 
мама любит вас, то ей следует ува-
жать ваш выбор супруги.

7. Если вам не нравится что-то в 
характере или поступках жены, ска-
жите ей об этом мягко и осторожно, 
не делайте ей замечания при других 
членах семьи, особенно при детях, 
которые должны уважать мать. Вы-
сказывая недовольство чем-то од-
ним, непременно подчеркните ее 
достоинства: «Дорогая, ты очень хо-
рошая хозяйка и замечательная мать, 
но, может быть, не стоит столько вре-
мени говорить по телефону с подруж-
ками?».

8. Не срывайте на жене свое плохое 
настроение, не будьте грубым или ка-
призным, не придирайтесь к пустя-
кам. Будьте снисходительным и тер-
пеливым, если жена находится в пло-

хом настроении – ведь она тоже уста-
ет, даже если не ходит на работу.

9. Не забывайте хвалить жену и 
благодарить ее за ее усилия по веде-
нию домашнего хозяйства. Не срав-
нивайте ее со своей мамой или жена-
ми ваших родственников («Никогда 
ты не сможешь так приготовить это 
блюдо, как моя мама», «Посмотри на 
жену моего брата – вот на кого тебе 
нужно быть похожей»). У каждого че-
ловека свои достоинства и недостат-
ки. Цените то, что есть у вас. Вам ведь 
вряд ли понравится, если жена будет 
сравнивать вас со своим отцом или 
мужьями подруг и сестер.

10. Время от времени приносите 
жене небольшие подарки – цветы или 
конфеты, особенно, к каким-то па-
мятным датам (дню ее рождения, да-
те вашей свадьбы). Выберите время и 
сходите куда-то вдвоем – в парк, в ка-
фе. Устройте романтическое свида-
ние.

11. Не отзывайтесь плохо о подру-
гах жены, не ревнуйте к ним и не ме-
шайте ей проводить с ними время. 
Если вы считаете, что какая-то под-
руга плохо влияет на жену, попробуй-
те аккуратно объяснить ей, почему 
вы считаете, что ей следует меньше 
общаться с той или иной женщиной.

12. Нет ничего плохого в том, что у 
вас есть друзья, которых вы цените и 
вместе с которыми проводите сво-
бодное время. Однако все хорошо в 
меру – друзья не заменят вам семью, 
не следует предпочитать посторон-
них людей жене и детям. В конце кон-

цов, подумайте, к кому вы придете за 
помощью и поддержкой, от кого вы 
будете ждать заботы о себе, если за-
болеете? Наверное, все-таки от жены. 
Так справедливо будет, если вы буде-
те уделять ей больше внимания, чем 
друзьям и приятелям.

13. Не вызывайте в жене ревность, 
обращая при ней внимание на ту или 
иную женщину. И уж тем более, сов-
сем нехорошо флиртовать в социаль-
ных сетях и переписываться в чатах с 
посторонними женщинами. Почему-
то многие мужчины не видят в этом 
проблемы – но представьте, что тем 
же самым занимается ваша жена. Ей 
пишут какие-то мужчины, и она от-
правляет им игривые послания, шут-
ливые смайлики, говорит компли-
менты и кокетничает с ними. Как бы 
вам это понравилось?

14. Если ваша супруга хочет устро-
иться на работу или пойти учиться, 
поддержите ее в этом. Не следует 
унижать ее, пренебрежительно отзы-
ваясь о ее умственных способностях 
или возможности сделать карьеру. 
Если вы боитесь, что ее учеба или ра-
бота плохо скажется на доме и детях, 
предложите вместе подумать, чем бы 
ей можно заняться, чтобы у нее было 
интересное занятие, но не в ущерб 
другим делам.

И пусть в ваших домах всегда будут 
царить мир и любовь. Помните слова 
Пророка, мир ему: «Лучший из вас 
тот, кто лучше всего относится к 
своим женам» (Тирмизи).

     � Анна Кобулова
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Мусульманка может 
стать обладательницей 
Букеровской премии

В список кандидатов на получение 
престижнейшей награды в области 
литературы, Букеровской премии, 
впервые включена писательница-
мусульманка из арабской страны. 

Как пишет издание The National, в 
числе 13 претендентов на премию 
2019 года оказалась книга оманской 
писательницы Джухи аль-Харси «Не-
бесные светила».

Напомним, Букеровская премия 
ежегодно вручается автору одного 
произведения на английском языке, 
признанном лучшим в году. В каче-

стве вознаграждения как автору, так 
и переводчику присуждается равная 
сумма – по 50 тысяч фунтов стерлин-
гов.

     � Islam-today

Самые дорогие духи в мире 
презентовали в Дубае

В Дубае представлены самые доро-
гие в мире духи. Сообщается, что сто-
имость парфюма под названием 
Shumukh (в переводе с арабского – 
«заслуживающий самого высокого») 
составляет 4,572 миллиона дирха-
мов, это – примерно 1,3 миллиона 
долларов.

Астрономическая стоимость пар-
фюма обусловлена тем, что флакон 
его украшен драгоценными камнями 
– бриллиантами, жемчугом, топаза-
ми, а также золотом и серебром.

В данный момент духи выставле-

ны в торговом центре Dubai Mall. Же-
лающие могут посмотреть на них до 
конца марта.

Примечательно, что духи, как от-
мечается, подходят как женщинам, 
так и мужчинам. На создание их было 
потрачено три года. Сосуд, в который 
вмещается 3 литра парфюма, сделан 
из муранского стекла. Высота его со-
ставляет почти 2 метра.

Распыляются духи с помощью ме-
ханизма с дистанционным управле-
нием.

     � Айнур Ахметов

ЧМ-2022 года может пройти сра-
зу в нескольких ближневосточ-
ных странах

ФИФА рассматривает возмож-
ность расширения географии мат-
чей Чемпионата мира по футболу 
2022 года, который будет прини-
мать Катар.

Дело в том, что Международная 
федерация футбола в ближайшее 
время может увеличить число ко-
манд-финалистов до 48-ми, в то 
время, как в Катаре построены 
только восемь стадионов, которые 
смогут принять не более 32 команд.

Если решение об увеличении чи-
сла финалистов мундиаля будет 
одобрено чиновниками ФИФА, это 
потребует дополнительно от двух 
до четырех стадионов.

В связи с этим сейчас рассматри-
ваются по три арены в Саудовской 
Аравии и ОАЭ, два стадиона в Ку-
вейте и по одному – в Омане и Бах-
рейне. При этом Саудовская Ара-
вия, ОАЭ и Бахрейн разорвали ди-
пломатические отношения с Ката-
ром.

ФИФА потребовала их восстано-
вить в случае, если эти страны хотят 
принять матчи ЧМ-2022. Решения 
по этому вопросу власти страны по-

ка не вынесли, так что предпочти-
тельным вариантом является про-
ведение матчей в Кувейте и Омане, 
которые находятся с Катаром в бо-
лее нейтральных отношениях.  

     � Ильмир Айнуров

Саудовская Аравия будет 
выдавать паломникам 
электронные визы

Министерство по делам Хаджа Са-
удовской Аравии объявило о старте 
уже в ближайшее время выдачи па-
ломникам виз в электронном виде.

Прошение о выдаче визы в КСА 
можно будет подать через интернет, 
процедура получения документа же, 
как планируется, будет занимать 
всего несколько мину.

Напомним, на сегодняшний день 

желающие совершить паломничест-
во в Саудовскую Аравию вынуждены 
оформлять все необходимые доку-
менты через посреднические кампа-
нии у себя на родине.

В этом году Хадж, как предполага-
ется, будет проходить с 9 по 14 авгу-
ста. Во многих странах процесс по-
дачи заявлений уже завершился.

     � Лейсан Альметова

Всемирный банк подсчитал 
ущерб арабских стран от войн

Вооруженные конфликты нане-
сли арабским странам значитель-
ный экономический ущерб, поста-
вив некоторые государства региона 
на грань финансового краха.

Об этом со ссылкой на данные 
Всемирного банка сообщают ближ-
невосточные СМИ.

Как отметил первый помощник 
главы Всемирного банка Махмуд 
Мухиддин, в общей сложности 

ущерб арабского мира от вооружен-
ных конфликтов в Сирии, Ливии и 
Йемене в 2010-2018 годах составил 
900 миллиардов долларов.

При этом, по словам Мухиддина, 
60% ВВП в арабских странах прихо-
дится на 10% населения. Для сравне-
ния, в европейских государствах 
этот показатель составляет 45%.

     � Алсу Исламова
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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 

01.04.2019 03:01 03:45 05:15 12:00 16:11 18:20 20:09
02.04.2019 02:58 03:42 05:12 12:00 16:13 18:22 20:11
03.04.2019 02:54 03:40 05:10 12:00 16:14 18:24 20:14
04.04.2019 02:51 03:37 05:07 12:00 16:15 18:26 20:17
05.04.2019 02:47 03:35 05:05 12:00 16:17 18:28 20:19
06.04.2019 02:43 03:32 05:02 12:00 16:18 18:30 20:22
07.04.2019 02:40 03:30 05:00 12:00 16:20 18:32 20:25
08.04.2019 02:36 03:27 04:57 12:00 16:21 18:34 20:28
09.04.2019 02:32 03:24 04:54 12:00 16:23 18:36 20:30
10.04.2019 02:29 03:22 04:52 12:00 16:24 18:38 20:33
11.04.2019 02:25 03:19 04:49 12:00 16:26 18:40 20:36
12.04.2019 02:21 03:17 04:47 12:00 16:27 18:42 20:39
13.04.2019 02:17 03:14 04:44 12:00 16:28 18:44 20:42
14.04.2019 02:13 03:12 04:42 12:00 16:30 18:46 20:45
15.04.2019 02:09 03:09 04:39 12:00 16:31 18:48 20:48
16.04.2019 02:05 03:07 04:37 12:00 16:32 18:50 20:51
17.04.2019 02:00 03:04 04:34 12:00 16:34 18:53 20:54
18.04.2019 01:56 03:02 04:32 12:00 16:35 18:55 20:57
19.04.2019 01:52 02:59 04:29 12:00 16:36 18:57 21:01
20.04.2019 01:47 02:57 04:27 12:00 16:38 18:59 21:04
21.04.2019 01:43 02:54 04:24 12:00 16:39 19:01 21:07
22.04.2019 01:38 02:52 04:22 12:00 16:40 19:03 21:11
23.04.2019 01:33 02:50 04:20 12:00 16:42 19:05 21:14
24.04.2019 01:28 02:47 04:17 12:00 16:43 19:07 21:18
25.04.2019 01:23 02:45 04:15 12:00 16:44 19:09 21:21
26.04.2019 01:17 02:42 04:12 12:00 16:46 19:11 21:25
27.04.2019 01:12 02:40 04:10 12:00 16:47 19:13 21:29
28.04.2019 01:06 02:38 04:08 12:00 16:48 19:15 21:32
29.04.2019 00:59 02:35 04:05 12:00 16:49 19:17 21:36
30.04.2019 00:53 02:33 04:03 12:00 16:51 19:19 21:40

ВРЕМЯ НАМАЗОВ ПО КАЗАНИ НА АПРЕЛЬ 2019 г.

Распространяется бесплатно

Издательский дом «Хузур» Духовного 
управления мусульман РТ выпустил в свет 
книгу «Мохтасар. Имля мугаллиме». Труд станет 
полезным пособием для студентов медресе и 
для всех изучающих старотатарский язык. 

Книга содержит в себе исходный текст на 
арабской графике и его перевод на кириллицу. 
В учебнике содержится  17 правил, а также 
примеры, вопросы и упражнения к каждому из 
них. 

Исходным текстом книги стало исправленное 
и дополненное пособие, изданное в 1915 году 
в типографии «Умидъ». Надеемся, что этот труд 
станет полезным пособием в сохранении нашего 
религиозного и национального наследия. 

Купить ее можно в фирменном магазине ИД 
«Хузур» по адресу:

г. Казань, ул. Тукая, 36 и ул. Газовая, 14. 
Телефон для справок: +7 (903) 388-86-33.

ИД «Хузур» издал книгу «Мохтасар. Имля 
мугаллиме»


