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Чем месяц Шаабан так важен для 
мусульман?

Месяц Шаабан – второй среди 
тройки священных месяцев ис-
ламского календаря и предшест-
вует месяцу, ставшему милостью 
Аллаха нам – месяцу Рамадан. 
Это время когда раб становится 
еще ближе к Своему Творцу, две-
ри милости Аллаха открываются 
еще шире, грехи прощаются, а 
поклонение и благое обретает 
еще большую награду.
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В Совбезе 
РФ призвали 
готовить 
экспертов по 
исламу
Для эффективного противодейст-

вия радикальной исламистской идео-
логии необходимо готовить специа-
листов по истории и культуре ислама, 
которые могли бы вести просвети-
тельскую работу. 

Об этом, выступая на совещании, 
посвященном вопросам обеспечения 
национальной безопасности в Севе-
рокавказском федеральном округе, 
заявил секретарь Совета безопасно-
сти РФ Николай Патрушев. 

По его словам, распространением 
радикальной идеологии в большин-
стве случаев занимаются лица, про-
шедшие обучение в ближневосточ-
ных религиозных заведениях. «В рам-
ках концепции исламского образова-
ния в России целесообразно актуали-
зировать работу по подготовке спе-
циалистов с углубленным знанием 
истории ислама, провести отбор пер-
спективной молодежи для учебы в 
исламских высших учебных заведе-
ниях», – цитирует Патрушева РИА 
Новости.

     � Islam-today

Сайт об истории 
Татарстана 
запустили к 
100-летию 
республики
К предстоящему столетию Татарс-

тана, которое будет отмечаться в 2020 
году, в республике запущен специ-
альный исторический сайт 100.
tatarstan.ru, на котором можно озна-
комиться с фотографиями и доку-
ментами из фондов татарстанских 
архивов, а также Института истории 
АН РТ и Института Татарской Энци-
клопедии. Для пользователей доступ-
ны сразу несколько рубрик: «Хроно-
логия», с помощью которой можно 
отследить развитие республики в 
хронологическом порядке, «Симво-
лика», где представлены флаги и гер-
бы Татарстана на протяжение всего 
его существования, и «Истории орде-
нов и наград». Кроме того, на сайте 
представлена информация о лично-
стях, внесших весомый вклад в ста-
новление и развитие Татарстана. На-
помним, 2020 год будет официально 
объявлен Годом 100-летия образова-
ния Татарской АССР. Праздничные 
акции по случаю юбилея пройдут как 
в регионах России, так и за рубежом. 

     � Islam-today

Рустам Минниханов встретился  
с наследным принцем Абу Даби
В рамках официального визита в 

ОАЭ президент Татарстана Рустам 
Минниханов провел встречу с на-
следным принцем эмирата Абу-Даби 
шейхом Мухаммедом бен Заедом Аль 
Нахайяном. Как сообщает пресс-
служба президента РТ, в ходе встречи 
Минниханов поблагодарил шейха за 
оказанное гостеприимство и расска-
зал о развитии татарстано-эмират-
ских отношений, а также о возмож-
ном потенциале их роста. 

«Объединенные Арабские Эмира-
ты – наш ведущий партнер в регионе. 

Татарстан традиционно участвует 
в оборонной выставке АЙДЭКС и на 
Дубайском ежегодном инвестицион-
ном форуме. Деловые круги вашей 
страны – постоянные участники 
Международного экономического 
саммита России и стран ОИС – «Ка-

заньсаммит». 
В этом году пройдет юбилейный 

10-й форум 10-12 мая, и мы ожидаем 
участие представительной эмират-
ской делегации и бизнес-миссии во 

главе с Министром экономики ОАЭ 
Султаном бен Саидом Аль Мансури», 
– отметил, в частности, президент РТ.

 
     � Islam-today

10 мая в Казани стартует юбилей-
ный, десятый по счету, Международ-
ный экономический саммит «Россия 
– Исламский мир: KazanSummit». 

Мероприятие, по традиции, объе-
динит сотни представителей между-
народных организаций, органов го-
сударственной власти, финансовых 
институтов, посольств, депутатов 
парламентов, ведущих инвесторов и 
бизнесменов, а также топ-менедже-
ров российских и зарубежных ком-
паний. 

Ключевой темой KazanSummit 
2018 года станет «Халяль Лайф-

стайл». 
В рамках форума запланировано 

проведение множества мероприя-
тий, в том числе, Казанского форума 
молодых предпринимателей, Кон-
ференции молодых дипломатов и 
Делового завтрака «Сбербанка». 

Центральными темами обсужде-
ния здесь станут исламские финансы 
и партнерский банкинг, IT-стартапы, 
технология блокчейн, экспорт, соци-
альная ответственность бизнеса, пу-
бличная дипломатия и др. 

Среди почетных гостей форума - 
Генеральный секретарь Организа-

ции исламского сотрудничества 
Юсеф бин Ахмад Аль-Осеймин, Ми-
нистр экономики ОАЭ Султан Бин 
Саид Аль-Мансури, Министр эконо-
мики Турции Нихат Зейбекчи, Ми-
нистр торговли и инвестиций Сау-
довской Аравии Маджед бен Абдалла 
Аль-Касаби, Лорд Шейх Палаты Лор-
дов Парламента Великобритании 
Мохамед Ильтав Шейх, а также пред-
ставители 20 дипломатических мис-
сий и крупнейших государственных 
корпораций. 

     � Islam-today

Юбилейный KazanSummit пройдет  
под знаком «Halal Lifestyle»
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Рустам 
Минниханов 
побывал с 
рабочим визитом 
в Бахрейне

Президент Татарстана Ру-
стам Минниханов совершил 
рабочую поездку в Бахрейн. В 
рамках визита он провел встре-
чу с премьер-министром му-
сульманского государства Ха-
лифой бен Салманом Аль Ха-
лифой. Минниханов рассказал 
премьер-министру о состояв-
шихся накануне встречах в Ис-
ламском банке Бахрейна и Ин-
вестиционном Фонде «Мумта-
лакат». 

На данных встречах, как со-
общает пресс-служба прези-
дента РТ, обсуждались возмож-
ности развития партнерского 
банкинга в России, поднима-
лись вопросы обмена опытом в 
вопросах налогообложения и 
проблемы добычи и перера-
ботки тяжелой сернистой неф-
ти. Президент Татарстана осо-
бенно отметил, что Россия и 
Татарстан придают большое 
значение отношениям с Бах-
рейном. 

«Татарстан поддерживает 
активные связи со странами 
исламского мира. Налажено 
взаимодействие с такими ме-
ждународными авторитетны-
ми институтами, как Органи-
зация Исламского сотрудниче-
ства, Исламский банк разви-
тия, Молодежный форум ОИС. 
Проводится большая работа по 
линии Группы стратегического 
видения «Россия – Исламский 
мир» (участвуют 33 страны), 
которую я возглавляю по пору-
чению Президента России Вла-
димира Путина. В работе Груп-
пы принимают участие и пред-
ставители Королевства, в част-
ности, заместитель председа-
теля Высшего совета по ислам-
ским вопросам Абдельрахман 
бен Мухаммед Аль Халифа. 

Очередное заседание Груп-
пы планируется провести в Са-
удовской Аравии. Надеемся, 
что при Вашей поддержке и 
поддержке Короля, в будущем 
такую встречу получится орга-
низовать и в Бахрейне, что по-
зволит укрепить сотрудничест-
во между нашими странами», – 
отметил, в частности, Минни-
ханов. 

     � Islam-today

На соревнованиях в Набережных Челнах 
разыграли путевку в Хадж от ДУМ РТ
В Набережных Челнах прошел X объ-

единенный турнир мусульманской мо-
лодежи по татарской борьбе «Корэш» и 
армспорту. По его результатам Кубок 
ДУМ РТ получила команда спортсме-
нов из Альметьевска. Туда же уехал и 
главный приз соревнований – путевка 
в Хадж. Она была разыграна путем же-
ребьевки среди победителей всех весо-
вых категорий и досталась борцу по 
корэш. 

В соревнованиях приняли участие 3 
чемпиона мира, 9 мастеров спорта и 17 
кандидатов в мастера спорта. На тур-
нир съехались 63 борца по корэш и 42 
спортсменов по армрестлингу. Все они 
прошли предварительное тестирова-
ние на знание правил чтения намаза. 
Поприветствовал их на церемонии от-
крытия соревнований муфтий Татарс-
тана Камиль хазрат Самигуллин. 

Он подчеркнул, что борьба как вид 
спорта не чужда мусульманам и привел 
в пример великого татарского просве-
тителя Шигабутдина Марджани, кото-
рый известен своими выдающимися 
успехами в татарской борьбе корэш.  

«Борьба – это сунна Пророка (мир 
ему) , отметил Камиль Хазрат Самигул-
лин, открывая турнир. – Существует из-
вестный хадис о том, как Пророк (мир 
ему) боролся с Руканой. 

Со слов Ибн ‘Аббаса (р.а.) сообщает-
ся: «Когда посланник Аллаха (мир ему) 
был в местности, именуемой Батха, к 

нему пришел Рукана со своим стадом 
овец (который был из числа самых 
сильных курайшитов). 

Он обратился к Пророку (мир ему) со 
словами: «О Мухаммад, сможешь ли ты 
побороть меня?» Пророк (мир ему) ска-
зал: «А что ты поставишь за поединок?» 
Рукана ответил: «Одну из моих овец». 
Тогда Пророк (мир ему) стал бороться с 
ним и победил его. Рукана сказал: «Да-
вай еще раз!» Пророк (мир ему) снова 
спросил: «А что ты поставишь за пое-
динок?» Рукана ответил: «Еще одну ов-
цу». Пророк (мир ему) снова победил 
его. И так было несколько раз, после че-
го Рукана сказал: «О Мухаммад, кля-
нусь Аллахом, никто еще не клал меня 

на лопатки до тебя, и никого не было 
для меня ненавистнее тебя! Но теперь я 
свидетельствую, что нет божества дос-
тойного поклонения, кроме Аллаха и 
свидетельствую, что ты – посланник 
Аллаха!» 

После этого Пророк (мир ему) встал к 
нему и вернул ему его овец». Пророк  
(мир ему) сказал: «Сильный мусульма-
нин ценнее и более любим Аллахом, 
чем слабый» (Муслим, Кадар, 34. Ибн 
Мааджа, Зухд, 14). Таким образом, в ка-
ждом мусульманине должна присутст-
вовать сила веры, сила знаний и сила 
физическая», – отметил Камиль хазрат 
Самигуллин. 

     � Islam-today

Мусульманские лидеры Татарстана 
почтили память Марджани
18 апреля, исполнилось 129 лет со 

дня смерти великого татарского бо-
гослова и ученого Шигабутдина Мар-
джани. 

По этому случаю казанские имамы 
собрались в мечети Марджани, чтобы 
почтить память выдающегося хазра-
та чтением Священного Куръана. 
Среди участников меджлиса был так-
же муфтий Республики Татарстан Ка-
миль хазрат Самигуллин. 

Открывая мероприятие, он на-
помнил присутсвующим о великом 
наследии и неординарной личности 
богослова. -

Марджани хазрат посвящает всю 
свою жизнь обновлению обществен-
ной жизни татарского народа и осво-
ению прогрессивного наследия араб-
ской, персидской, османской мысли 
и современной западноевропейской 
культуры. Наш долг - передать бес-
ценное наследие Марджани молодо-
му поколению, - отметил он.  - Перу 
Марджани принадлежат более 30 

трудов, преобладающая часть кото-
рых написана на арабском языке. В 
них татарский богослов с позиции 
ханафитского мазхаба и матуридит-
ской акыйды отстаивает учение сун-
нитского Ислама (ахл сунна валь 
джамага). Произведения имама ши-
рокого разошлись по всему ислам-

скому миру и по праву вошли в со-
кровищницу мусульманского бого-
словия и науки. 

В завершение своего выступления 
Камиль хазрат Самигуллин прочел в 
честь шейха Марджани аяты из Кора-
на и совершил за него дуа. 

     � Islam-today
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«Маленький мозг» в теле человека,  
или место разума
Мозг или сердце? Наверно, люди 

часто задаются этим вопросом, пы-
таясь выбрать более надежного со-
ветчика. И кто-то выбирает «голо-
ву», потому что считает такие реше-
ния более беспристрастными, взве-
шенными, свободными от влияния 
чувств и эмоций. А кто-то обраща-
ется к сердцу… Кто из них прав? Где 
«резиденция разума»?.. 

Ислам, который довольно часто 
структурирует и дает ясные и точ-
ные инструкции на большинство 
практических мирских и религиоз-
ных вопросов, делает акцент, как бы 
то ни казалось странным, на сердце. 

Откуда этот вывод? 
Ответ в Коране, где более чем в 

одном аяте говорится о том, что 
разум связан именно с сердцем: 

«Аллах запечатал их сердца…», 
то есть скрыл от них возможность 
разуметь, различать, соприкасаться 
с фактами и уделять им должное 
внимание (сура «аль Бакара», «Ко-
рова», аят 7) 

«У них есть сердца, которые не 
разумеют, и глаза, которые не ви-
дят, и уши, которые не слышат. Они 
подобны скотине, но являются еще 
более заблудшими. Именно они яв-
ляются беспечными невеждами» 
(сура «аль Аъраф», «Преграды», аят 
179) 

«…имея сердца, посредством 
которых они могли разуметь…» 
(сура «аль Хадж», аят 46) «Так Ал-
лах запечатывает сердца тех, ко-

торые не обладают знанием» (су-
ра «ар-Рум», «Римляне», аят 59) 

«Неужели они не размышляют 
над Кораном? Или же на их сер-
дцах замки?» (сура «Мухаммад», 
аят 24) 

«Воистину, в этом заключено 
напоминание для тех, у кого есть 
сердце…» (сура «Каф», аят 37) 

О роли сердца как индикатора 
или советника сказано не только в 
аятах, но и в хадисах. Так, от Вабиса 
бин Маъбада, да будет доволен им 
Аллах, передается: «(Однажды) я 
пришел к посланнику Аллаха, да 
благословит его Аллах и приветст-
вует, и он спросил (меня): «Ты при-
шел, чтобы спросить о благоче-
стии?» 

Я сказал: «Да». Он сказал: «Спро-
си (об этом) свое сердце(, ибо) бла-
гочестие есть то, в чем почувствова-
ли уверенность душа и сердце, а 
греховное — это то, что (продолжа-
ет) шевелиться в душе и колебаться 
в груди, даже если люди (не раз) ска-

жут тебе (, что ты поступил правиль-
но)» (с хорошим иснадом передан 
имамом Ахмадом, ад-Дарими). 

В другом хадисе от Абу Яъля гово-
рится: «Если вы услышите от меня 
хадис, который воспринимают ва-
ши сердца, и не противятся (ему) 
ваши волосы и кожа, и вы посчитае-
те, что он близок к вам, то я ближе к 
нему, чем вы.

 Если же вы услышите от меня ха-
дис, который не воспринимают ва-
ши сердца и отвергают ваши волосы 
и кожа, и вы посчитаете, что он да-
лёк от вас, то я дальше от него, чем 
вы» (Ахмад, Абу Я’ля, аль-Баззар; 
аль-Хайсами назвал его достовер-
ным. См. «Маджма’у-з-заваид», 
1/150). 

И в еще одном хадисе сердцу от-
дается главенствующее место, под-
черкивая зависимость остальных 
органов тела от состояния сердца: 
«Поистине, есть в теле человека ку-
сочек плоти, который будучи хоро-
шим, делает хорошим и всё тело, а 

будучи негодным, приводит в не-
годность и всё тело, и, поистине, ку-
сочком является сердце» (Бухари, 
Муслим). О том, что разум «ютится» 
в сердце также говорили и сподвиж-
ники Посланника Аллаха, да благо-
словит его Аллах и приветствует. 

Например, Али ибн Абу Талиб. 
Ияд Ибн Халифа передал, что слы-
шал как Али Ибн Абу Талиб, да будет 
доволен им Аллах, во время битвы 
при (Сиффине) говорил:  «Поисти-
не, место разума – сердце». 

Такой подход, с одной стороны 
удивляет, потому что обычно счита-
ется, что более правильным являет-
ся следование за другими, более 
знающими, обученными и автори-
тетными людьми. Но, с другой сто-
роны, это разрешение принимать 
во внимание веления своего сердца 
и его доводы – мудрое решение, по-
тому что мы часто становимся сви-
детелями, что человека можно об-
мануть доводами, ввести в заблу-
ждение его ум, прибегая к лингви-
стическим хитростям, выборочным 
фактам и красноречию. 

Но трудно обмануть «интуицию» 
или голос сердца. Учитывая выше-
сказанное, не случаен и тот факт бо-
лее сложного «нейронасыщенного» 
устройства сердца, в котором содер-
жится около сорока тысяч нейро-
нов, благодаря чему исследователи 
называют его «маленьким мозгом в 
сердце». В очередной раз позиции 
науки, ислама и просто логики схо-
дятся в единой точке. 

     � Ася Гагиева

О трудолюбии и богатстве в исламе
Заработок относится к числу бого-

угодных дел, так как в хадисе сказа-
но: «Если человек заработал что-ли-
бо дозволенным способом, это будет

считаться как акт благотворитель-
ности и милосердия». В хадисе от 
Байхаки говорится: «Зарабатывать 
дозволенные средства – это обязан-
ность после других обязанностей». И 
к тому же Всевышний любит, когда 
верующий, снискавший Его милости 
и даров, не скрывает их.

Согласно словам, переданным от 
Пророка, да благословит его Аллах и 
приветствует, Имраном ибн Хусай-
ном: «Воистину, когда Аллах одаряет 
Своего раба благами, то любит видеть 
на нем признаки Своей милости».

В своих мольбах Пророка, да благо-

словит его Аллах и приветствует, 
просил защиты и от имущества, ко-
торое его испортит, и от бедности, 
рядом с которой упоминается и уни-
жение, и нужда. Так, от Абу Хурайры, 
да будет доволен им Аллах, передает-
ся, что Пророк, да благословит его 
Аллах и приветствует, часто говорил: 
«О Аллах, поистине, я прибегаю к 
Твоей защите от нищеты, нужды и 
унижения и прибегаю к Твоей защи-
те от того, чтобы поступать неспра-
ведливо, и от того, чтобы со мной по-
ступали несправедливо». (Ахмад, Абу 
Дауд, Насаи, Ибн Маджа)

Также со слов Ибн Аббаса, да будет 
доволен им Аллах, передаются слова 
такой мольбы Пророка, да благосло-
вит его Аллах и приветствует: «О Ал-

лах, поистине, я прибегаю к Тебе за 
защитой от плохого соседа; и жены, 
от которой я поседею раньше време-
ни; от ребенка, который будет пове-
левать мне; от имущества, которое 
станет для меня мучением, от ковар-
ного друга, глаз которого меня видит, 
а сердце подстерегает: если он видит 
во мне нечто хорошее, то скрывает, а 
если видит во мне дурное, то расска-
зывает это». (ат-Табарани)

Таким образом, остерегаясь иму-
щества, которое может встать прег-
радой между человеком и Его твор-
цом (и поклонением Ему), мы не 
должны обесценивать благо, зало-
женное в материальном достатке. 
Имея возможность зарабатывать, 
жить лучше и помогать другим, мы 

не должны возводить (доброволь-
ную) бедность в ранг достоинства, 
потому что при терпеливости одного 
к нищете, для другого она может 
стать причиной погибели (физиче-
ской и духовной). Миллионы наших 
братьев и сестер по миру нуждаются 
в нашей поддержке, не только по-
средством дуа, добрых слов и поже-
ланий, но и в виде материальных 
средств. Воспринимая себя частью 
этой уммы, мы должны подумать о 
том, что зарабатывать ради того, что-
бы помочь окружающим, чтобы по-
мочь им сохранить их жизни и рели-
гию, возможно будет не менее угодно 
Всевышнему, чем отвергая эти воз-
можности, порицать богатства и ду-
мать только о себе.
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Почему смерти не существует?
Иногда, читая об удивительных от-

крытиях или выводах ученых, пора-
жаешься тому, насколько они точно 
совпадают с позицией Ислама по об-
суждаемому вопросу. Среди таких 
совпадений – открытие американ-
ского ученого Роберта Ланца. Роберт 
Ланц – профессор медицины, декан 
университета Уэйк-Форест, частного 
исследовательского университета в 
США, расположенный в штате Каро-
лина. 

Он (Роберт Ланц) входит в список 
100 самых влиятельных людей в мире 
по версии журнала TIME. Его  теория 
состоит в том, что… смерти не суще-
ствует. А если быть точнее – сущест-
вует только смерть тела. К этому вы-
воду он пришел, сменив вектор заня-
тий с медицинской на занятия кван-
товой механикой, физикой и астро-
физикой. В совокупности это все вы-
лилось в концепцию под названием 
«биоцентризм». Профессор считает, 
что смерть – это иллюзия человече-
ского сознания, которое ошибочно 
воспринимает остановку работы тела 
и внутренних органов как конец. Но 
по его словам «сознание существует 
вне времени и пространства». 

«Сознание, – как говорит Роберт 
Ланц, – это вид энергии, и поэтому 
оно не исчезает, не может быть унич-
тожено. Оно может лишь бесконечно 
видоизменяться и трансформиро-
ваться».

 Но как, в какую сторону происхо-
дит эта трансформация? Здесь мы 
сталкиваемся со вторым «совпадени-
ем». Потому что ученый утверждает, 
что существует множество (миров) 
вселенных. «В них реализуются все 

вероятные варианты развития собы-
тий. В то время как тело умирает в од-
ной вселенной, оно продолжает 
жизнь в другой, вбирая сознание из 
одного мира в другой». В Исламе, как 
мы знаем, тоже смерть тела не явля-
ется концом путешествия человече-
ской души. Душа (сознание) продол-
жает свой путь в мире ином, в кото-
ром она встречается с последствиями 
своей мирской жизни (благими или 
суровыми в зависимости от того как 
жил, во что верил и что делал чело-
век). Даже в момент смерти сознание 
«не отключается» – оно продолжает 
видеть и испытывать происходящее, 
в то время как тело может медленно 
(или не очень) умирать. 

Есть хадисы, в которых приводится 
описание того, что происходит с ду-
шой в момент смерти тела и после 
нее. Приведем самый подробный из 
них: «Когда правоверный раб расста-
ется с мирской жизнью и находится 
на пороге жизни будущей, к нему 
спускаются с неба ангелы со светлы-
ми, точно солнце, лицами. Они при-
носят с собой саван и благовония из 
Рая, и садятся неподалеку от него. 

Затем к нему подходит ангел смер-
ти — мир ему! — и усаживается у его 
головы и говорит: 

«О умиротворенная душа, выходи 
навстречу прощению и благосклон-
ности Аллаха». Душа правоверного 
покидает его тело, подобно тому, как 
капля вытекает из горлышка сосуда, 
и тогда все ангелы, находящиеся 
между небесами и землей, и находя-
щиеся на небесах, благословляют ее. 

Перед ней открываются все врата 
небес, и все хранители небесных врат 

молят Аллаха о том, чтобы эта душа 
взошла на небеса через них. Ангел 
смерти прибирает душу, и не прохо-
дит и мгновения ока, как другие анге-
лы принимают ее и облекают в саван 
с благовониями. 

Об этом сказал Всевышний: «Упо-
коят его Наши посланцы, — а они 
ни в чем не делают упущений» (Су-
ра «Скот», аят 61). 

После этого душа начинает благоу-
хать, словно испуская самый пре-
красный аромат мускуса, который 
только можно найти на земле. Затем 
ангелы возносят душу на Небеса. Ког-
да они минуют сонмы ангелов, те во-
прошают: — Чья это прекрасная ду-
ша? Им отвечают: — Такого-то, сына 
такого-то. Они называют правовер-
ного раба Аллаха самыми красивыми 
именами, которыми его звали при 
жизни. Наконец они добираются до 
первого неба и просят открыть врата, 
и врата отворяются. Ангелы каждого 
неба провожают душу до следующего 
неба, пока она не достигнет седьмого 
неба. Тогда Великий и Могучий Аллах 
говорит: «Впишите весть о Моем рабе 
в верховьях Рая в ’иллиййун». Затем 
пророк, да благословит его Аллах и 
приветствует, прочел аяты Корана: 
«И откуда тебе знать, что такое ’ил-
лиййун? Это — книга начертанная. 

Свидетельствуют про нее (ангелы) 
приближенные» (Сура «Обвешиваю-
щие», аяты 19-21). Затем пророк, да 
благословит его Аллах и приветству-
ет, продолжил: — Тогда ангелы впи-
сывают весть о нем в ’иллиййун, и им 
велят: «Верните его на Землю, ибо 
Я обещал им, что из нее создал их, 
в нее же их возвращу и из нее их 

изведу еще раз». 
Ангелы возвращают душу право-

верного на землю, так, что она воз-
вращается в тело и слышит шаги уда-
ляющихся от нее людей. Затем к ве-
рующему приходят два ангела, кото-
рые грубо пробуждают его. Они са-
дятся и спрашивают его: 

— Кто твой Господь?
 Он отвечает: 
— Мой Господь 
Аллах. 
— Какова твоя религия? 
— Моя религия 
— Ислам. 
— Что за человек был послан к вам? 
— Это был Посланник Аллаха, да 

благословит его Аллах и ниспошлет 
ему мир.

 — Как же ты поступал?
 — Я читал Книгу Аллаха, уверовал 

в нее и был верен этому. Они пробу-
ждают его и спрашивают: кто твой 
Господь? Какова твоя религия? Кто 
твой Пророк? Это последнее искуше-
ние, которое постигает правоверно-
го. О нем сказал Великий и Могучий 
Аллах: «Аллах поддерживает веру-
ющих твердым словом в мирской 
жизни и жизни будущей» (Сура 
«Ибрахим», аят 27). 

Благодаря этому, верующий отве-
чает, что его Господь 

— Аллах, его религия 
— Ислам, и его Пророк 
— Мухаммад. Тогда голос с Небес 

возвещает: «Правдив Мой раб. Рас-
стелите для него райские красоты, 
оденьте его в райские наряды, от-
кройте для него врата в Рай». 

Продолжение следует...
     �  Ася Гагиева
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Муфтий Татарстана 
одобрил проект 
новой мечети
6 апреля муфтий Татарстана Камиль хазрат Са-

мигуллин встретился с инициативной группой по 
строительству новой мечети под названием 
«Җомга» в Казани и одобрил ее эскизный проект. 

На встрече президент фонда «Өмет йолдызы» 
(«Звезда надежды») Миннегул Сафин и имам Ра-
виль хазрат Валеев поделились своими планами о 
сроках реализации проекта и подчеркнули, что 
мечеть станет долгожданным подарком для жите-
лей близлежащей территории.  Напомним, в Каза-
ни функционирует свыше 60 мечетей, по Татарста-
ну – около 1500.

     � Пресс-служба ДУМ РТ

Татарстанские имамы помогут 
бывшим заключенным 
адаптироваться в обществе
В резиденции муфтията со-

стоялось подписание договора 
между ДУМ РТ и АНО «Центр 
социальной реабилитации и 
адаптации». Несмотря на то, 
что совместная деятельность 
между организациями осу-
ществляется давно, она не была 
закреплена официально. Муф-
тий Татарстана Камиль хазрат 
Самигуллин и руководитель 
ЦСРА Азат Гайнутдинов подпи-
сали соглашение о сотрудниче-
стве. 

Содержание подписанного 
договора  между ДУМ РТ и Цен-
тром предполагает тесное вза-
имодействие мухтасибов на 
местах с лицами, отбывшими 
наказание в местах лишения 

свободы, в части их социализа-
ции, психологической помощи, 
трудоустройства и повышения 
их религиозных знаний. Из-
вестно, что ДУМ РТ также осу-
ществляет совместную дея-
тельность с УФСИН России по 
РТ в целях профилактики рас-
пространения экстремизма в 
колониях. 

Сегодня, по результатам со-
трудничества, во всех респу-
бликанских колониях работают 
11 специально подготовленных 
имамов и организованы мо-
лельные комнаты. Их посеща-
ют более 500 осужденных, кото-
рые читают намаз и соблюдают 
пост.

 В колониях читаются пропо-

веди, проводятся беседы и кон-
курсы чтецов Куръана. Библио-
теки исправительных колоний 
пополнили свыше 30 наимено-
ваний книг от издательского 
дома «Хузур». 

Традиционно колонии обес-
печиваются мясом к Курбан-
байраму, продуктами для про-
ведения ифтаров. По словам со-
ветника муфтия РТ Ильдара 
хазрата Баязитова, который ре-
ализует данное направление 
деятельности муфтията, по 
России рецидив преступлений 
составляет 80%, в РТ – 50 %. А 
рецидив среди мусульман, со-
блюдающих предписания исла-
ма, – не более 4%.

     �  Islam-today

Муфтии Татарстана  
и Мордовии 
обсудили 
сотрудничество
В резиденции Духовного управления мусульман 

РТ состоялась встреча муфтия Татарстана с муфти-
ем Республики Мордовия Фагимом хазратом Ша-
фиевым и заместителем министра культуры, на-
циональной политики, туризма и архивного дела 
РМ Альбертом Сявкаевым. Камиль хазрат ознако-
мил гостей с деятельностью ДУМ РТ и его инициа-
тивах, наиболее подробно остановившись на му-
сульманском телеканале «Хузур ТВ». В беседе так-
же обсудили вопросы сохранения мазхаба, тради-
ционных исламских ценностей и противодействия 
псевдоисламским течениям, сектам и проникно-
вению их пагубной идеологии в общество, под-
черкнув необходимость сотрудничества муфтия-
тов в этой области. 

     � Islam-today

Эксперт назвал сроки включения 
Казанского Корана в список ЮНЕСКО
На сертификацию Казанско-

го Корана в Исламской органи-
зации по вопросам образова-
ния, науки и культуры понадо-
бится не менее года. Такое мне-
ние в интервью для ТАСС в ку-
луарах международной ислам-
ской богословской конферен-
ции «Казанское издание Свя-
щенного Корана («Казан басма-
сы»): историческая ценность и 
будущее», которая завершилась 

в татарстанской столице, вы-
сказал директор центра иссле-
дования Священного Корана и 
Пречистой Сунны Республики 
Татарстан Фарид хазрат Сал-
ман. 

«Я думаю, не меньше кален-
дарного года – это точно, пото-
му что меньше года говорить об 
этом бессмысленно, это доста-
точно кропотливый труд. Очень 
кропотливо под микроскопом 

все это нужно рассматривать. 
Есть иногда и разница подхо-
дов, поэтому нужно согласовы-
вать буквально каждую точку, 
каждую черточку», отметил, в 
частности, известный теолог. 
Напомним, первый печатный 
Коран был издан в Казани в 
1803 году по приказу Екатери-
ны II. 

     � Islam-today

В ДУМ РТ начали подготовку 
к VI Республиканскому 
ифтару
В резиденции Духовного управле-

ния мусульман РТ состоялось рабо-
чее совещание по вопросам органи-
зации и проведения VI Республикан-
ского ифтара в Казани. В работе засе-
дания приняли участие муфтий Ре-
спублики Татарстан, Генеральный 
директор АО «Казань Арена» Радик 
Миннахметов, Президент Ассоциа-
ции предпринимателей-мусульман 
РФ Айдар Шагимарданов, вице-пре-
зидент АПМ РФ Радик Абдрахманов и 
др. 

Участники заседания подтвердили 
проведение главного разговения во 

время Священного месяца Рамадан в 
Татарстане в течение двух дней и раз-
деление его на мужской и женский. 

Кроме того, еще одним отличием 
нынешнего мегамасштабного всеоб-
щего разговения, которого мусульма-
не ждут с нетерпением весь год и с 
большим интересом наблюдают да-
леко за пределами Республики, ста-
нет возможность включения в его 
программу выступлений известных 
исполнителей мунаджатов. 

Напомним, V Республиканский 
ифтар прошел в 2017 году 15 июня и 
одновременно собрал за одним сто-

лом и на одном поле для намаза 10 
000 татарстанцев и гостей столицы. 
Участие в ифтаре приняли социально 
незащищенные слои населения: мно-
годетные и малообеспеченные се-
мьи, люди с ограниченными возмож-

ностями здоровья, сироты, а также 
общественные и религиозные деяте-
ли, мусульмане из районов Татарста-
на, различных регионов России. 

     � Islam-today
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30 марта состоялся Пестречинский 
форум предпринимателей малого и 
среднего бизнеса. Участие в меропри-
ятии приняли около ста предприни-
мателей Пестречинского района. Кро-
ме того, выступили представители об-
щественной приемной уполномочен-
ного по защите прав предпринимате-
лей при Президенте РТ, Совета по 
предпринимательству при Президен-
те РТ, Министерства сельского хозяй-
ства и продовольствия РТ, Союза тор-
гово-промышленной палаты РТ, Цен-
тра поддержки предпринимателей РТ, 
Ассоциации фермеров и крестьянских 
подворий Татарстана, а также пред-
ставители банков и крупных торговых 
предприятий. 

О своем многолетнем опыте в деле 
развития индустрии «Халяль» в Рос-
сийской Федерации в целом и в Татар-
стане в частности участникам форума 
рассказал Председатель Комитета по 
стандарту «Халяль» Централизован-
ной религиозной организации – Ду-
ховного управления мусульман РТ 
Марат Низамов.

 В своем докладе он отметил, что Ре-
спублика  Татарстан стала первым ре-
гионом в России, который в 2009 году в 
Федеральном агентстве по техниче-
скому регулированию и метрологии 
(РОССТАНДАРТ) зарегистрировал 
«Систему добровольной сертифика-
ции продукции и услуг на соответст-
вие канонам Ислама-Система Халяль 
(Halal)». Ее разработчики: ДУМ Респу-
блики Татарстан, РСМЦ «Тест-Татарс-
тан» и Комитет по стандарту «Халяль» 
ДУМ  РТ.  

В 2009 г. Система  впервые в России 
зарегистрирована в РОССТАНДАРТе и 
получила государственное признание. 
За 7 лет функционирования Системы 
Комитетом сертифицировано более 
200 предприятий. По состоянию на 
30.03.2018г. в реестре Комитета  заре-
гистрировано 118 предприятий и 

предпринимателей, из них 61 – из Ре-
спублика Татарстан, 47 – из регионов 
РФ (Московская область, Санкт-Петер-
бург, Республика Марий Эл, Чувашская 
Республика, Челябинская, Томская, 
Омская, Кировская, Самарская, Ниже-
городская, Ростовская области).

 На сегодняшний день в РФ более 
500 сертифицированных предприя-
тий и организаций. Марат Низамов 
также рассказал о создании Техниче-
ского комитета по стандартизации 
«Продукция и услуги Халяль» по ини-
циативе муфтия РТ Камиля хазрата 
Самигуллина и Российского исламско-
го института в сотрудничестве с ЗАО 
«РСМЦ Тест-Татарстан». Всего по со-
стоянию на 01.02. 2018 г. членами ПТК 
являются 69 предприятий и организа-
ций. 

По словам Марата Ренатовича, в на-
стоящее время существует также про-
блема с вопросом взаимного призна-
ния стандартов – многие органы по 
стандартизации, в частности, в му-
сульманских странах, не применяют 
признанные на международном уров-
не стандарты для отечественных ха-
ляль компаний, активно формулируя 
свои собственные требования. 

В связи с этим, Комитет по стандар-
там Халяль ДУМ РТ ведет работу по со-
действию предприятиям в аккредита-
ции в международных аккредитаци-
онных организаций – SMIIC (Институт 
стандартизации и метрологии при 
ОИС), GAC GCC (орган аккредитации 
при GCC- стран Персидского Залива), 
ESMA (ОАЭ), JAKIM (Малайзия), MUI 
(Индонезия), TSE (Турция), и другие. 
Международная аккредитация позво-
лит унифицировать требования к рос-
сийским товаропроизводителям, что в 
свою очередь сделает возможным по-
ставлять российскую продукцию на 
экспорт. 

     � Islam-today

Комитет «Халяль» ДУМ РТ 
сертифицировал более 
200 предприятий

Главные мусульманский 
и христианский вузы 
России договорились  
о сотрудничестве

Соглашение о сотрудничестве 
подписали Болгарская исламская 
академия и Общецерковная аспи-
рантура и докторантура имени свя-
тых равноапостольных Кирилла и 
Мефодия. Как сообщает пресс-служ-
ба БИА, документ предполагает 
участие магистрантов и докторан-
тов двух религиозных вузов в учеб-
ных программах сторон, проведение 
совместных конференций, семина-
ров, круглых столов, экспертных со-
вещаний, научных исследований, 
методическое сотрудничество. Кро-
ме того, вузы будут сотрудничать по 

реализации программ по противо-
действию распространению экстре-
мистских религиозных течений и 
взглядов, а также организации ме-
ждународной академической мо-
бильности обучающихся двух вузов. 
Как отметил Президент Болгарской 
исламской академии Камиль Исха-
ков, соглашение это можно назвать 
знаковым историческим событием, 
демонстрирующим, что ислам и 
православие в России действительно 
живут в мире и согласии.

     � Islam-today

Филиалы Межрелигиозного 
совета появятся в Татарстане 
и на Северном Кавказе
В Межрелигиозном совете России 

объявили о намерении создать реги-
ональные филиалы на Северном Кав-
казе с центром в Пятигорске и в Та-
тарстане с центром в Казани. Целью 
их, как отмечает «Интерфакс», станет 
противодействие экстремизму и тер-
роризму, а также активизация меж-
религиозного взаимодействия. 

«В условиях повышенной террори-
стической угрозы очень важна коор-
динация усилий религиозных общин. 
Это особенно касается регионов, где 
существует серьезная опасность воз-
вращения экстремистов. Необходи-
мо искоренение экстремизма на всех 
уровнях, на которых он существует, а 

также активная профилактика этого 
явления… 

Каждый гражданин нашей страны 
любого возраста должен знать, чему 
учат традиционные религии, и пони-
мать, что идеология терроризма про-
тиворечит фундаментальным осно-
вам любой религии», – цитируют ма-
териалы по итогам прошедшего в 
Москве заседания агентство. Напом-
ним, участие в заседании принял и 
муфтий Татарстана Камиль хазрат 
Самигуллин, который выразил готов-
ность активно участвовать в работе 
филиала Межрелигиозного совета в 
республике. 

     � Islam-today
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«Казан басмасы» должен занимать 
достойное место в системе традиции 
коранистики»
Вхождение казанского издания в 

ЮНЕСКО, историческое прошлое и бу-
дущее «Казан басмасы», способы и 
сроки международной сертификации 
выпущенного в Казани Корана – эти 
вопросы стали главными для участни-
ков Международной исламской бого-
словской конференции «Казанское 
издание Священного Корана (Казан 
басмасы): историческая ценность и 
будущее», прошедшей в столице Та-
тарстана. 

Войти в ЮНЕСКО 
– Для того, чтобы войти в ЮНЕСКО, 

необходимо, чтобы казанское изда-
ние Священного Корана прошло ме-
ждународную кораническую серти-
фикацию. 

Она будет пройдена, когда собрав-
шиеся ученые выскажут свое мнение 
и наметят пути того, как это сделать, – 
подчеркнул в беседе с журналистами 
директор Центра исследований Свя-
щенного Корана и Пречистой Сунны 
Республики Татарстан Фарид хазрат 
Салман. Стоит отметить, что конфе-
ренция прошла в рамках мероприя-
тий по линии Группы стратегического 
видения «Россия – исламский мир», а 
также популяризации Болгарской ис-
ламской академии, её узнаваемости в 
мусульманском мире. 

В ходе мероприятия участники со 
всего мира рассмотрели ряд вопросов, 
связанных с историческим изданием 
Казанского Корана, его местом в об-
щем мусульманском наследии и ци-
вилизации, перспективах и дальней-
шем использовании современных ме-
тодов распространения. Как отметил 
Рафик хазрат Мухаметшин, мусульма-
не, жившие на территории современ-
ной России, никогда не переставали 
вносить собственную лепту в разви-
тие исламского мира. 

Список татарских богословов ве-
лик, однако особое место в духовном 
наследии российских мусульман за-
нимает Коран, его печатная версия. – 
Это не просто появление печатного 
издания, это попытка того, чтобы му-
сульмане вне арабского мира могли 
эффективно использовать Благород-
ный Коран как Священное писание, 
правильно читать, изучать его. Без-
условно, «Казан басмасы» должен за-
нимать достойное место в системе 
традиции коранистики. 

В силу определённых объективных 
причин география распространения 
«Казан басмасы» на сегодняшний 
день, к сожалению, ограничена Респу-

бликой Татарстан и отдельными реги-
онами Российской Федерации, стра-
нами СНГ. В связи с этим сейчас остро 
стоит вопрос о международной стан-
дартизации текста исторического Ка-
занского издания Корана, чтобы в 
дальнейшем популяризировать по 
всему мусульманскому миру. На се-
годняшний день уже получено пред-
варительное согласие на участие в 
процедуре сверки с последующей 
стандартизацией текста. 

- Казанское издание Священного 
Корана действительно очень ценно. 
«Казан басмасы» является первым пе-
чатным изданием. Если Казанский 
Коран подарят всем мусульманам – 
это будет ценный подарок для всего 
мира, – уверен доктор Хатем Джалал 
Тамими, доктор факультета Священ-
ного Корана и исламских исследова-
ний университета Аль-Кудс, член ко-
миссии по изданию «Иерусалимского 
Корана» (Палестина). 

По его словам, на завершение кора-
нической сертификации необходимо 
один-два года. Если говорить о том, 
какие издания на сегодняшний день 
имеют международную сертифика-
цию, то это всего лишь одно – индоне-
зийское. В процессе сверки находится 
пакистанская версия. Что касается 
«Казан басмасы», то его уникальность 
в том, что он приспособлен для тюрко-
язычных народов РФ и жителей Кав-
казских республик. 

Из истории печатания 
Корана в России 

– По информации известного рос-

сийского исламоведа Ефим Резвана, 
впервые в России полный арабский 
текст Корана был напечатан в Петер-
бурге в 1787 году. Производство тира-
жа было оплачено из казны по указу 
Екатерины II, а напечатан – в типогра-
фии Академии наук для бесплатной 
раздачи жителям Средней Азии. Та-
ким образом, мы видим, что никакого 
извлечения выгоды даже не планиро-
валось. Шрифт был сделан по рисун-
кам муллы Ибрахима Усмана, кото-
рый также подготовил арабский текст 
и комментарии к изданию. 

Это говорит о том, что российские 
мусульмане уже в этот период имели 
непосредственное отношение к пер-
вому печатному Корану, изданному в 
нашей стране. Однако конкретные 
данные о мулле Ибрахиме Усмане от-
сутствуют, а в некоторых западных 
изданиях он обозначен как мулла Ис-
маил Осман. 

Воспроизведенный им шрифт по 
качеству превосходил арабские, суще-
ствовавшие тогда в типографиях Ев-
ропы, которая на тот момент счита-
лась центром массового книгопечата-
ния, – подчеркнул директор Центра 
исламоведческих исследований АН РТ 
Ринат Патеев. 

В Петербурге в период с 1789 по 
1798 года вышло 5 переизданий Кора-
на. По разным данным тираж состав-
лял от 1200 до 3600 экземпляров. Два 
экземпляра из этого тиража, в том чи-
сле из личной библиотеке Екатерины 
II, хранятся в Российской националь-
ной библиотеке в Санкт-Петербурге. В 
представленных экземплярах на не-
мецком языке можно узнать о месте и 

годе выпуска, также есть отметки о 
том, что тираж напечатан по велению 
Екатерины II. 

Некоторые экземпляры екатери-
нинских Коранов из первых тиражей 
попали в Европу. Один из них нахо-
дится в Национальной библиотеке г. 
Страсбурга. 

Четвертый экземпляр находится в 
Стамбуле в библиотеке «Сулеймания». 
– 25 мая 1800 г., по просьбе «татар Ка-
занской, Оренбургской и других гу-
берний о снабжении их книгами», 
российский император Павел I разре-
шил передачу Казанской гимназии 
типографии Шнора. Печатание книг 
началось в феврале 1801 г. В 1802 г. 
арабский шрифт Корана, созданный 
благодаря мулле Ибрахиму Усману, 
был передан созданной «Азиатской 
типографии». Для определения досто-
верности текста Корана был назначен 
имам Мухаммед Абдразяков. 

После пробных наборов других 
книг, типография приступила к пере-
изданию полного текста Корана. Од-
нако издание было изменено на двух-
томный формат. Кроме того, отказа-
лись от комментариев на полях текс-
та. По некоторой информации в авгу-
сте 1803 г. полуторатысячным тира-
жом вышло первое казанское издание 
Корана. 

Одновременно был издан Коран 
маленького формата с текстом, разде-
ленным на 30 частей, и состоящий из 
10 томов. Именно с этой значимой да-
ты и началось распространение ка-
занского двухтомного варианта изда-
ния Корана в восточных регионах Рос-
сийской империи и в мусульманских 
странах. Каждый год тираж колебался 
в пределах трёх тысяч экземпляров. 

Всего же за это время вплоть до 1859 
года было напечатано порядка 150 ты-
сяч экземпляров. – Значимым аспек-
том распространения казанского Ко-
рана стал экономический фактор, ког-
да торговые связи и предприимчи-
вость татар позволила широко рас-
пространиться печатной версии свя-
щенного текста. 

В этом отношении печатный капи-
тализм сыграл положительную роль. В 
последующем именно казанские Ко-
раны широко распространились по 
всему миру: как в Европе, так и му-
сульманских странах. Вполне возмож-
но, что именно ни и сыграли решаю-
щую роль в многовековом процессе 
закрепления единообразия текста Ко-
рана. 

     � Ильмира Гафиятуллина,  
Казань
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В стенах Ресурсного центра по раз-
витию исламского и исламоведче-
ского образования стартовал курс 
лекций председателя Духовного 
управления мусульман Республики 
Татарстан муфтия Камиля хазрата 
Самигуллина по теме «Исламское ин-
теллектуальное наследие и умма Та-
тарстана». В течение всего года будут 
проходить встречи с Камилем хазра-
том, которые он посвятит таким те-
мам, как «История письменной фик-
сации, изучения и опубликования 
Священного Корана», «Вероучение 
ахлю сунна вал-джамаа» и «Ханафит-
ский фикх». Отдельное внимание 
планируется уделить вкладу татар-
ских учёных в богословскую мысль 
Ислама. Первая лекция была посвя-
щена детальному изучению духовно-
го наследия имама Раббани. Имам 
Раббани появился на свет в индий-
ском городе Сирхидн в 971 году по 
хиджре. Его отец был шейхом, обла-
дающим большим почётом, достиг-
шим знаний и высокой степени ду-
ховного познания, совершенства во 
всех внутренних и внешних проявле-
ниях и получивший иджазу тарика-
тов Чиштийя и Кадирийя. Большую 
часть знаний Раббани получил от 
своего отца, дополнив уроками у 
именитых учёных своего времени. 
Стоит отметить, что он брал знания 

не только по религиозным, но и по 
естественным наукам. Отдельное 
внимание в своём обучении имам 
Раббани уделял изучению тафсира, 
хадисов и фикха. Уже в семнадцати-
летнем возрасте он начинает препо-
давать, а через 3 года из-под его пера 
вышел труд «Исбату-н-Нубувва», по-
свящённый опровержению беспеч-
ных учёных, которые питали востор-
женные чувства к философам и жела-
ли видеть их чуть ли не выше проро-
ков. Особое место в религиозном ин-
теллектуальном наследии имама 
Раббани занимает его отношение к 
тасаввуфу. Этот вопрос он освещал и 
в своей книге «Мактубат», о которой 
Камиль хазрат рассказал собравшим-
ся на лекцию более подробно. – «Мак-
тубат» представляет собой сборник 
писем, написанных на фарси. Пере-
писку имама Раббани со своими мю-
ридами, с государственными деяте-
лями собирали три его ученика. 
Именно поэтому труд выпущен в трёх 
томах. 

Учёный Мухаммад Рамзи перевёл 
книгу на арабский язык. Не едино-
жды «Мактубат» был переиздан в 
Турции, Бейруте, Каире. В 40-м пись-
ме, адресованном муфтию Кабула, 
Раббани поднимает вопрос тасавву-
фа, рассуждает, что есть ихлас, гово-
рит о том, что тарикат есть слуга ша-

риата. 
– Целью тариката является прио-

бретение искренности. Сам шариат 
включает в себя знания, действия и 
искренность. Быть искренним – это 
фарз. Из объяснений имама Раббани 
мы понимаем, что тарикат – это не 
набор зикров, а следование Сунне, 
Шариату. Это путь развития между 
тобой и Господом. К сожалению, на 
сегодняшний день книга «Мактубат» 
не издана на русском языке и не до-
ступна широкому кругу читателей, 
поскольку не всё можно понять без 
дополнительного объяснения. Имен-
но поэтому мы с вами собрались се-
годня здесь и в течение всего года бу-
дем поднимать такие вопросы, как 
история письменной фиксации, из-
учения и опубликования Священного 
Корана, вероучение ахлю сунна вал-
джамаа, ханафитский фикх и великое 
наследие цвета татарской богослов-
ской мысли. 

В своём сборнике писем имам Раб-
бани также говорит и о 12 путях обра-
зования цепочек в тарикате. К тому 
же учёный запрещал произносить 
ният (намерение) языком, ведь его 
место – в сердце. Во всех произведе-
ниях имам Раббани обращался к Бла-
городному Корану и Сунне Пророка 
(мир ему и благословение Всевышне-
го). Он неустанно повторял, что для 

спасения необходимо повернуться 
сердцем к Корану и следовать проро-
ческому пути. Большую опасность 
для суфиев представлял отход от гра-
ниц, указанных Всевышним и Его 
Пророком (мир ему). Подводя итог 
первому занятию, Камиль хазрат 
остановился на таком важном вопро-
се, как причина борьбы отдельных 
личностей с Сунной Пророка (мир 
ему). 

- Это происходит, чтобы отодви-
нуть нас от Корана. Но мы должны 
помнить, что ахлю сунна вал-джамаа 
– это не джамаат одной мечети, ре-
спублики, а большая дорога. Нас мно-
го, и мы разные. Это нормально, 
именно в этом красота нашей рели-
гии. 

Духовное наследие имама Раббани

Получает ли человек 
вознаграждение за 
участие в религиозных 
беседах, маджлисах? 
Ответ:  Причиной нашего сущест-

вования в этом мире является то, что 
мы должны стать достойными раба-
ми Аллаха. А для того, чтобы стать 
достойными рабами Аллаха, мы 
должны знать, что приказывает и что 
запрещает нам наша религия. И для 
этого мы должны сделать все необхо-
димое. 

Участие в маджлисах относится 
как раз к этой категории необходи-
мых действий. Польза от таких бесед, 
где разъясняются вопросы, связан-
ные с нашей религиозной жизнью, 
является бесспорной. Аллах знает 
лучше.

Что делать, если 
человек, совершающий 
жертвоприношение, 
забыл произнести 
«Бисмиллях»?
Ответ:  Как следует из вопроса, 

человек, который резал животное, 

не произнес «Бисмиллях» по забыв-
чивости. По единодушному мне-
нию всех четырех мазхабов, то есть 
Ханафитского, Маликитского, Ша-
фиитского и Ханбалитского, если 
мусульманин при забое животного 
забудет произнести слова «Бисмил-
лях», то мясо этого животного мож-
но будет употреблять в пищу (аль-
Мавсуатуль-Фикхия аль-Кувейтия). 

Исходя из этого, этот человек бу-
дет считаться совершившим жер-
твоприношение, и его жертвопри-
ношение будет считаться достовер-
ным. 

То есть в данном случае, нет не-
обходимости в совершении допол-
нительного жертвоприношения. 
Если же при совершении жертво-
приношения или при забое скоти-
ны на мясо, человек намеренно не 
произнесет слова «Бисмиллях», то в 
этом случае, по мнению ученых ха-
нафитского мазхаба зарезанное 
животное будет считаться мертве-
чиной. 

Его мясо нельзя будет употре-
блять в пищу, и оно не будет счи-
таться жертвоприношением. 

А Аллах знает лучше.

Как человеку, постоянно 
находящемуся в 
плавании, совершать 
пятикратный намаз?
Ответ: Как следует из вопроса, наш 

брат работает на корабле, совершаю-
щем международные перевозки. По 
сути, для человека, находящегося в 
подобных условиях, джума-намаз не 
является фардом (Мухтасар аль-Куду-
ри), так как отсутствуют условия, по-
зволяющие совершать джума-намаз. 

Вместо джума-намаза необходимо 
совершать полуденный намаз. Что ка-
сается пятикратного намаза, то по-
скольку этот человек постоянно нахо-
дится в пути, то он может сокращать 
4-ракаатные намазы до двух ракаат-
ов. 

В случае, если намазы на корабле 
совершаются джамаатом, то они так-
же совершаются в сокращенном виде, 
так как в данной ситуации и имам, и 
джамаат являются путниками. 

Что касается вопроса о том, как 
именно совершать намаз на корабле: 

1. Когда судно стоит в порту, то на-
маз совершается как обычно, то есть 
нужно определить направление на 
кыблу и совершать намаз, выполняя 

все его рукны, то есть кыям, руку’, сад-
жда и так далее.

 2. Когда судно находится в плава-
нии, следует посмотреть, если суще-
ствует вероятность того, что до окон-
чания времени намаза судно приста-
нет к берегу, то лучше всего отложить 
совершение намаза и дождаться оста-
новки. 

Если же судно находится в плава-
нии, то в этом случае вопрос соверше-
ния намаза рассматривается с трех 
точек зрения: 

1. Если у человека есть силы и воз-
можность стоять на ногах, то намаз 
совершается как обычно. 

2. Если из-за качки или головокру-
жения человек не может стоять на но-
гах, но может совершать руку’ и сад-
жда сидя, он совершает намаз, сидя, 
так же сидя выполняет руку’ и саджда. 
Это считается разрешенным. 

3. Если человек не может стоять на 
ногах и не может совершать руку’ и 
саджда сидя, то в этом случае он со-
вершает намаз посредством жестов 
(движений головы).    

А Аллах знает лучше. 

     � Муфтий Татарстана Камиль 
хазрат Самигуллин

  •  ФЕТВЫ  •
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Если у человека что-то не получается, значит Аллах 
не пожелал, чтобы это произошло...
«Аллах (Бог, Господь) [бесследно] 

стирает то, что пожелает [например, 
зло, которое неотвратимо шло нам 
навстречу по написанному в Храни-
мой Скрижали, но в последний мо-
мент, по милости Творца, было нео-
жиданно удалено с нашего пути че-
рез благой поступок, молитву или 
любое добро, благо], и укрепляет [ли-
бо закрепляет то новое, что в резуль-
тате выбора человека должно прои-
зойти с Божьего на то благословения, 
либо делает неизменным написан-
ное в Скрижали ранее]. И у Него [По-
велителя миров] — Основа Книги 
[Хранимая Скрижаль; Божественное 
знание и полная осведомленность]» 
(Сура «Гром», аят 39). 

Вера в предопределение – это вера, 
что всё, происходящее в этом мире, 
происходит по воле Аллаха. Об этом 
шла речь в рамках очередного засе-
дания дискуссионного клуба «Предо-
пределение: свобода воли или прину-
ждение», по традиции проходящего в 
стенах Галиевской мечети. На этот 
раз участники мероприятия смогли 
задать все интересующие вопросы 
Булату хазрату Мубаракову, советни-
ку муфтия по шариатским вопросам. 

- Вера в предопределение является 
одним из условий имана. Но что это 
такое? Мы все выучиваем слова, что 
только Всевышний предопределяет 
наше будущее, только Ему оно из-
вестно, только Он знает, кто войдёт в 
Рай. Ни один человек не имеет права 
утверждать, что кто-либо точно вой-
дёт в Ад или Рай. 

За каждый плохой поступок пред-
усмотрено определённое наказание. 
Человек знает, какими деяниями Все-
вышний Аллах будет доволен и за ка-
кие деяния Он будет гневаться. Он не 
одобряет плохое. Жизнь — это экза-
мен. Сахабы расстраивались, если в 
течение трёх дней к ним не приходи-
ло испытание. Те люди, у которых аб-
солютное благополучие, часто видят 
дунью как конечную цель и хотят 
остаться здесь. 

Через испытания Создатель напо-
минает о том, что есть смерть, а этот 
мир ограничен временным проме-
жутком. Он напоминает о Себе, ведь в 
трудной ситуации мы сразу обраща-
емся к нашему Творцу. Чем больше 
человек проявляет сабра, тем выше 
Аллах его поднимает. Что касается 
дуа, то только Всевышнему известно, 
какое из них Он примет и примет ли 
вообще. Очень многие вещи Аллах от 
нас скрыл. Это лишь в знании Созда-
теля, которому ведомо, когда мы бу-
дем читать дуа и о чём просить Его. 

Всевышний не требует от нас, что-
бы мы никогда не впадали в грех. Он 

учит, чтобы делали все возможное во 
избежание грехов, а при их соверше-
нии – искренне раскивались. Аллах 
не налагает на человека сверх его 
возможностей. Мусульманин должен 
правильно относиться к постигшим 
неудачам, к беде, помня о том, что 
есть смысл и знамение во всем, что 
происходит по воле Аллаха. 

Предопределение включает в себя 
две неразрывно связанные между со-
бой составляющие: аль-када и аль-
кадар. Под аль-када понимается аб-
солютная осведомлённость Творца 
над всем, то есть Аллах всегда знает, 
что будет происходить с Его создани-
ями, какой они путь выберут, что бу-
дут делать. Второе – аль-кадар – это 
фактическое соответствие происхо-
дящих в мире процессов изначально-
му замыслу Аллаха.   

- Говоря о самом понимании тер-
мина «предопределение» важно упо-
мянуть два течения – кадари и джа-
брии. Кадари состояла из людей, ко-
торые вообще отрицали предопреде-
ление. Они говорили, что Всевышний 
Аллах поместил в этот мир нас, где 
мы поступаем в соответствии с на-
шим уразумением, а Создателю неве-
домо, как человек поступить в опре-
делённом случае. Сторонники джа-
брия же говорили, что Аллах полно-
стью определил, что мы будем де-
лать, и все выполняемые деяния мы 
делаем по велению Творца. Таким 
образом, если человек совершил не-
богоугодное дело, это от Аллаха, то 
есть Всевышний предопределил для 
него это деяние. Оба эти утвержде-
ния неправильны. 

Наши деяния создал сам Всевыш-

ний Аллах. То есть, к примеру, если 
человек хочет поднять руку, то само 
поднятие создаёт Творец. Но какая-
то часть выбора человеку даётся. 

- А как же быть тогда с намерени-
ем? Последователи ахлю сунна валь 
джамаа говорят следующее: это про-
исходит в соответствии с потенциа-
лом самого человека. Всевышний Ал-
лах создаёт и намерение тоже, но в 
соответствии с тем, какое намерение 
человек бы использовал сам для себя, 
это Аллаху известно. В связи с этим 
знанием Он создаёт намерение вну-
три человека, которым он и руковод-
ствуется при совершении своих дея-
ний. 

Сунниты считают, что вера в пре-
допределение заключается в призна-
нии четырех принципов, подтвер-
жденных Кораном и Сунной. Речь 
идёт о вере в абсолютное и извечное 
знание Аллаха во всём, что есть и че-
го нет; вере в записи в Хранимой 
Скрижали судеб, в которой записано 
всё, что произойдет до Судного дня; 
вере в то, что происходящее – воля 
Аллаха, а то, что Господу не угодно, не 
может произойти; вере в то, что Ал-
лах – создатель всего сущего. 

Так где же наш выбор? С практиче-
ской точки зрения, человек чувствует 
свободу воли при произношении сло-
ва, при совершении действия. Эту 
тонкую грань очень важно понять. 
Однако слишком углубляться в эту те-
му не стоит, поскольку даже сахабы 
говорили, что это может привести че-
ловека к неверию (куфру). 

- Создатель управляет нами в соот-
ветствии с нашим потенциалом. Он 
знает Своим известным знанием, ка-

кой выбор бы сделал человек. Тогда 
для чего же был создан наш мир? Мы 
знаем, что вначале Всевышний со-
брал все души и спросил у них: «Не Я 
ли ваш Господь?» Все души ответили 
согласием. После этого душа пришла 
в дунью и забыла о своём обещании. 
Есть слова о том, что человек – венец 
творения. В том случае, если он будет 
вести себя правильно в этом мире, 
веровать в сокрытое, продолжая тво-
рить благие деяния и отстраняться от 
запрещённого, то в этом случае он бу-
дет лучше, чем ангел. Чтобы дать эту 
возможность человеку, Аллах и со-
здал этот мир. Это наш шанс исполь-
зовать свой потенциал, стать самым 
лучшим творением, стать самым 
близким к Аллаху созданием. Но важ-
но помнить: Творцу в любом случае 
ведомо, какой выбор каждый из нас 
сделает. Не только последствия одно-
го из возможных вариантов, но точ-
ный путь, по которому пойдёт чело-
век. В случае же если человек не ве-
рит, что Всевышнему известно это, то 
он отрицает такое понятие как судь-
ба, предписанность и предустанов-
ленность. 

Если у человека что-то не получа-
ется в этом мире, нужно понимать, 
что Создатель просто не пожелал, 
чтобы это произошло. Никогда не на-
до терять надежду. Самое главное – 
правдивость, искренность в отноше-
нии своих убеждений и действий. Че-
ловек всегда должен надеяться на 
лучшее и никогда не опускать руки. 

     � Ильмира Гафиятуллина,  
Казань
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Чем месяц Шаабан так важен для мусульман?
Месяц Шаабан – второй среди 

тройки священных месяцев ислам-
ского календаря и предшествует ме-
сяцу, ставшему милостью Аллаха 
нам – месяцу Рамадан. 

Это время когда раб становится 
еще ближе к Своему Творцу, двери 
милости Аллаха открываются еще 
шире, грехи прощаются, а поклоне-
ние и благое обретает еще большую 
награду. Возможности верующих 
расширяются неимоверным обра-
зом. В хадисе Посланника Аллаха 
(мир ему) сказано: «Раджаб – месяц  
посева, Шаабан – полива , а Рамадан 
– время сбора урожая. Известно, что 
Раджабу свойственны прощение и 
милость, Шаабану – очищение, а Ра-
мадану – многократное вознаграж-
дение». 

О достоинствах данного месяца в 
хадисах Посланника Аллаха (мир 
ему) сказано: 

«Превосходство месяца Шаабан 
перед другими месяцами такое же, 
как моё превосходство перед други-
ми пророками». «Тому, кто в месяц 
Шаабан постился три дня вначале, 
три – в середине и три – в конце, 
Всевышний запишет вознагражде-
ние подобно семидесяти пророкам, 
а его степень будет подобна степени 
раба, поклонявшегося Всевышнему 
семьдесят лет. И если он умрёт в 
этом году, то умрёт шахидом». 

«Аллах обязуется ввести в Рай то-
го, кто будет соблюдать пост первого 
и последнего четверга месяца Шаа-
бан». О месяце Шаабан Посланник 

Аллаха (мир ему) сказал: «Это ме-
сяц, которым люди часто пренебре-
гают… В этот месяц дела человека 
представляются Аллаху, и мне хо-
чется, чтобы мои дела были пред-
ставлены в тот момент, когда я дер-
жу пост». 

«Если хотите успокоения перед 
смертью, счастливого конца (смерти 
с Иманом) и спасения от шайтана – 
уважайте эти месяцы, соблюдая пост  
и сожалея о грехах (не совершая 
их)». В достоверном хадисе сообща-
ется, что Пророк Мухаммад (мир 
ему) держал пост в большинство 
дней месяца Шаабан. 

Пост в Шаабан не является обяза-
тельным, однако, учитывая, что это 
месяц, предшествующий Рамадану, 
пост в этом месяце является подго-
товкой к посту в Рамадан. Пост в ме-
сяц Шаабан подготовит нас духовно 
и физически к Рамадану, чтобы ве-
рующий лучше смог себя проявить 
во время обязательного поста. Бла-
гословенный сподвижник Анас (ра-
диаллаху анху) сообщил, что Проро-
ка Мухаммада (мир ему) спросили: 
«Какой пост наиболее ценен после 
постов Рамадана?». 

Он ответил: «Посты Шаабана в 
честь Рамадана». 

Однажды сподвижник по имени 
Усама бен Зейт спросил посланника 
Аллаха (мир ему): «О, Посланник 
Аллаха, я не видел, чтобы ты когда-
нибудь постился так, как постишься 
в Шаабане». Он ответил: «Люди за-
бывают об этом месяце в промежут-

ке между Раджабом и Рамаданом. В 
этом месяце деяния возносятся к 
Господу миров, и мне хочется, что-
бы мои деяния были вознесены, по-
ка я соблюдаю пост». 

Передают, что Аиша рассказыва-
ла:  «Иногда посланник Аллаха, мир 
ему и благословение Аллаха, по-
стился так часто, что мы говорили: 
«Да ведь он не разговляется!» А 
иногда он разговлялся так часто, что 
мы говорили: «Да ведь он не постит-
ся!» Я никогда не видела, чтобы по-
мимо рамадана он постился в тече-
ние целого месяца, и я никогда не 
видела, чтобы он когда-нибудь по-
стился больше, чем в Шаабане». 

В другом хадисе сказано: «Я ни-
когда не видела Посланника Аллаха 
(мир ему) постящимся столь обиль-
но, как он это делал в месяц Шаабан. 
Он имел обыкновение поститься в 
этот месяц, оставляя лишь несколь-
ко дней, вернее, он имел обыкнове-
ние поститься почти весь этот ме-
сяц». В середине месяца Шаабан 
кроется особо благословенная ночь 
– ночь Бараат. 

Что касается основных различий 
между добровольным постом и по-
стом обязательным в месяц Рама-
дан, то оно заключается в разности 
намерения. Намерение в добро-
вольном посте может быть соверше-
но на протяжении дня, в отличие от 
поста в Рамадан, где намерение не-
обходимо сделать после сухура.

Эта одно из тех особенных перио-
дов времени, когда Аллах Всевыш-

ний открывает все двери Своего ми-
лосердия и прощения, когда обрести 
эти награды можно предоставив се-
бя Всевышнему и поклонению. 

Посланник Аллаха (мир ему) ска-
зал:  «Это ночь половины Шаабан. 
Аллах Всемогущий смотрит в эту 
ночь на своих рабов и прощает тех, 
кто просит прощения, и удостаивает 
Своей милости тех, кто молит о ми-
лости, но сохраняет тех, кто имеет 
злой умысел (против мусульмани-
на), такими же (и не прощает их до 
тех пор, пока они не освободятся от 
злобы)». 

В переводе с арабского «Бара’aт» 
означает оправдание, прощение и

 очищение. То есть ночь, когда 
Всевышний Аллах своей бескрайней

 Милостью прощает человеку его 
грехи и ошибки, очистив от духов-
ного негатива. По мнению некото-
рых ученых, повеление Всевышнего 
Аллаха о переносе кыйблы для му-
сульман с Мажида-Акса на Каабу 
было ниспосланно во второй год 
хиджры как раз в ночь Бара’aт.

Ночь Бара’aт обладает пятью глав-
ными особенностями:  В эту ночь 
решаются все мудрые дела.

Поклонения и молитвы совер-
шенные в эту ночь приносят на мно-
го больше саваба в сравнении с со-
вершенными в другие обыденные 
ночи, и считаются более благими.

В эту ночь Милость Всевышнего 
Творца опаясывает всю Вселенную.

Обладающий безкрайней Мило-
стью Аллах прощает многие грехи и 
ошибки в эту ночь.

И именно в ночь Бара’aт Послан-
ник Аллаха (мир ему) получил пол-
ное право быть заступником за ве-
рующих мусульман в Судный День.

По преданию в тринадцатую ночь 
месяца Ша’бан Посланнику Аллаха 
(мир ему) было даровано право на 
заступничество за мусульман и пе-
редана одна треть от нее, на четыр-
надцатую ночь еще одна треть, а в 
пятнадцатую ночь Ему было дарова-
но полное право проявлять своей 
умме шафаат в Судный День.

Посланник Аллаха (мир ему) по-
велел своей умме следующее: «Про-
водите пятнадцатую ночь месяца 
Ша’бан бодрствуя и в поклонении, а 
днем поститесь.

После захода солнца в этот день 
Аллах снизойдет до небес и скажет: 
«Нет ли того, кто просит прощения, 
и Я прощу его. Нет ли того, кто про-
сит пропитания, и Я дам пропита-
ния ему. Нет ли того, кого постигла 
беда, чтобы Я даровал ему здоровья 
и спокойствие». Так будет продол-
жаться до самой зари» (Ибни Маджа, 
Икама, 191).

     � Сайда Хайат
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Украшения жительниц Волжской Булгарии: 
перстни и браслеты
Историки, этнографы, археологи 

всегда отмечали, что глубже окунуться 
в культуру отдельного народа, про-
никнуться далёкой эпохой, предста-
вить себе быт предков легче всего че-
рез элементы культуры, в том числе 
через сохранившиеся и восстановлен-
ные образцы декоративно-приклад-
ного искусства. Отдельного внимания 
среди удивительного разнообразия 
украшений жительниц древней Волж-
ской Булгарии заслуживают браслеты 
и перстни. Сегодня мы поговорим 
именно о них. 

Нельзя не отметить многообразие 
женских украшений домонгольского 
периода. Однако наибольшее хожде-
ние имели браслеты во всех своих ва-
риациях (дротовые, пластинчатые, 
плетеные и составные с самоцвета-
ми). Если говорить о пластинчатых 
браслетах, которые, кстати, из всех яв-
ляются, пожалуй, самыми приятными 
взгляду, то в их орнаментации наряду 
с простейшими узорами (известными 
ещё по раннебулгарским образцам) 
появляются мотивы «вечных узлов», 
ромбов, а также декорация обогаща-
ется использованием схематических 
изображений львиных голов. 

Обратившись к особенностям рас-
положения узоров, можно заметить, 
что пластинчатые браслеты делятся 
на три группы. В первом случае — узо-
ры в строчной композиции занимают 
всю поверхность браслетов. Во втором 
— узор в виде законченной компози-
ции располагается лишь по концам 
браслетов. В третью группу включены 
те браслеты, на концах которых рас-
полагаются узоры или крупный мотив 
одного вида, а в середине браслета 
или даже по всей его длине использу-
ется абсолютно иной. 

Судя по археологическим экспеди-
циям, подобного рода браслеты мож-
но встретить, как правило, в археоло-
гическом слое золотоордынского пе-
риода. Уже к середине XII в. орнамент 
исчезает. Ему на смену приходит араб-
ская вязь в стиле куфи или насх. Над-
писи выполняются в форме изящного 
узора, вследствие чего часто терялось 
первоначальное смысловое содержа-
ние, превращаясь в эпиграфический 
орнамент. Для всего периода булгар-
ской культуры типичны браслеты с 
двумя продольными углублениями и 
изображением на концах львиных 
морд. 

Такие вариации браслетов продол-
жают производиться и современными 
казанскими ювелирами.  Откуда же 
появилась традиция украшать концы 
браслетов изображениями голов 
львов? 

Истоки стоит искать в иранской и 

греческой торевтике. Уже в V—VII ве-
ках в ювелирных мастерских приазо-
во-причерноморских городов можно 
было встретить не только плоские, но 
также витые, сплетенные из двух се-
ребряных или золотых проволок и за-
канчивающиеся скульптурными фи-
гурками или головками льва или 
сфинкса браслеты. Характерная черта 
же булгарских браслетов – плетение 
из четырёх или шести проволок. Так-
же булгарские мастера при изготовле-
нии браслетов передавали львиные 
головы плоскостно в линейно-графи-
ческой манере. 

Среди знати Волжской Булгарии 
наиболее популярными были плетё-
ные браслеты, состоящие из четырёх, 
пяти или шести серебряных или золо-
тых проволок. Сплющенные концы 
мастера украшали шатонами со встав-
ками самоцветов. Именно такие бра-
слеты были распространены в домон-
гольский период.  

Если говорить об особенностях 
именно булгарских браслетов, то к 
ним можно отнести изготовление  
трехзвеньевых золотых и серебряных 
браслетов, которые составлялись из 
отдельных шатонов с гнёздами для са-
моцветов круглой и овальной формы. 
Нельзя не отметить, что такие брасле-
ты позднее были распространены и 
среди казанских татарок. Это что ка-
сается браслетов. Давайте же погово-
рим о другом виде украшений – перст-
нях. До нас с вами дошло великое мно-
гообразие художественного оформле-
ния как литых, так и сделанных из не-
скольких частей перстней. Сохрани-
лись частично и формы для их отлив-
ки. Если обратить внимание на пер-
вые перстни казанских татар, то мож-
но заметить отсылки к отдельным ти-

пам булгарских перстней. В первую 
очередь, перстни мы можем разли-
чить по тому материалу, из которого 
они делались. Это могла быть не толь-
ко медь, но и серебро, золото, элек-
трум. 

По форме перстни были литыми и 
составными, а при изготовлении ис-
пользовались две техники – литьё и 
штамп. Стоит отметить и богатое де-
коративное решение – орнаментация, 
использование скани, зерни, грави-
ровки, самоцветов и многое другое. 
Не только массивностью и скульптур-
ностью выделяется перстни волжских 
булгар от других. Характерной чертой 
было использование самоцветов, на-
туральных камней, стёкол и цветной 
пасты. Использовали в своей работе 
древние мастера и чернение, что 
представляет собой сплав серебра, ме-
ди, свинца, олова и серы. 

Техника чернения по серебру у бул-
гар имеет яркую особенность – чер-
нью покрывались выбранный вокруг 
них фон, а не гравированные узоры. 
Рельефный серебряный узор эффект-
но выступал на черневом фоне. При 
украшении перстней профессионалы 
чаще всего использовали геометриче-
ские мотивы, значительно реже ра-
стительные или зооморфные. Если го-
ворить об изображении животных, то 
встречались гуси, журавли, миниа-

тюрные птички, звери кошачьей по-
роды. Часто можно было встретить со-
лярные знаки, изречения из Корана, 
которым приписывали роль оберегов. 
Самоцветы для перстней привозили, 
как правило, из Хорасана, Согда, Хо-
резма, Прибалтики. Стоит отметить, 
что булгарские перстни делятся на 5 
типов. 

1. Перстни, составленные из от-
дельных частей – обруча и щитка или 

шатона при наличии самоцвета. По 
своей массивности и вставке самоцве-
тов, подбору камней эти перстни 
близки к дагестанским образцам. 

2. Перстни, также составленные из 
разных частей, но уже при наличии 
высокого бортика и особенного харак-
тера крепления камня. 

3. Перстни с полным внутри кону-
сообразным колпачком, на поверх-
ность которого напаяна зигзагообраз-
ной формы рельефная полоска, а 
основание шатона обрамлено круп-
ной зернью. Прототипами такого вида 
перстней стали украшения Хорасана и 
Средней Азии. 

4. Традиционные для булгарского 
искусства перстни, которые, в свою 
очередь, подразделяются ещё на два 
вида. Это цельнолитые перстни и 
перстни с плоскими различной фор-
мы щитками. 

5. Пятая группа перстней является 
своеобразным переходом к кольцам и 
представляет собой лёгкие женские 
украшения в форме тонкого, немного 
выпуклого обруча. Большая часть бул-
гарских перстней сохранилась и полу-
чила дальнейшее отражение в культу-
ре казанских татар. 

     � Ильмира Гафиятуллина,  
Казань
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Однажды Посланник Ал-
лаха (мир ему) обратился к 
сподвижникам с такими сло-
вами: «Вы не войдете в Рай, 
пока не уверуете. И не обре-
тете имана, пока не возлю-
бите друг друга. Сказать ли 
вам о том, что вас сблизит 
друг с другом при условии 
его исполнения? Распро-
страняйте среди вас салям, 
приветствуйте друг друга». 

Наш Пророк (мир ему), яв-
ляющийся милостью для ми-
ров, отправил нам очень 

важное сообщение. Без обла-
дания совершенным иманом 
верующий не может попасть 
в Рай. Иман – во главе всего, 
это ключ от входа в Рай. А 
еще – любовь муминов друг к 
другу и самый первый шаг, 
помогающий обрести эту 
любовь – приветствие. При-
ветствуя друг друга, мы гово-
рим:  «Салям!». 

Эта важная категория 
включает в себя понятия 
«мир, благополучие, ми-
лость, здоровье».  В повсед-

невной жизни мусульман, 
при встрече друг с другом, 
они обязательно произносят 
это слово, в качестве дуа с 
просьбой к Всевышнему Ал-
лаху дать мира и благополу-
чия. 

В Коране сказано: «Когда 
вас приветствуют, отвечайте 
еще лучшим приветствием». 
Наш Пророк (мир ему) всегда 
приветствовал людей при 
встрече, даже детям он гово-
рил: «Салям!». Следователь-
но, приветствие – это обяза-

тельное условие хороших че-
ловеческих отношений. Про-
изнеся салям, мы говорим 
другому: «Я желаю мира, те-
бе от меня не будет вреда». 
Ведь, по сути, мусульманин – 
это тот, кто не причиняет 
другим мусульманам вреда 
своим языком и своими ру-
ками, когда другие чувству-
ют себя рядом с ним в пол-
ной безопасности. Поэтому 
мумины ни в коем случае не 
должны пренебрегать при-
ветствием. И притом это 

нужно делать с приветливым 
лицом, с улыбкой. 

Улыбка – это садака. Наш 
пророк (мир ему) часто улы-
бался и велел нам приветст-
вовать людей с улыбкой. 

Конечно же, ни один чело-
век не попадет Рай, не уверо-
вав в основы имана: это вера 
в Аллаха, Его посланника, в 
Судный день, в ангелов, в 
пророков, в Писания, в Пре-
допределение. В хадисе ска-
зано: «Вы не войдете в Рай, 
пока не уверуете. И не обре-
тете имана, пока не возлю-
бите друг друга». Одну очень 
важную вещь сообщает нам 
Посланник Аллаха (мир ему): 
мумины должны любить 
друг друга, любить ради Ал-
лаха, поскольку мы братья по 
вере. 

Мы удостоились чести об-
рести иман и жить в исламе. 
Поэтому надо не разделять-
ся, а любить друг друга,  пи-
тать в своем сердце это чув-
ство любви. И еще один важ-
ный момент, на который наш 
Пророк придавал большое 
значение, особенно после 
прибытия в Медину. Это не-
обходимость распростра-
нять приветствие словом 
«Салям!», которое будет 
сближать нас, поскольку яв-
ляется пожеланием мира и 
благополучия друг другу. К 
сожалению, сегодня мало 
прибегают к такому привет-
ствию. Будем же приветство-
вать друг друга, любить друг 
друга, достигая таким обра-
зом совершенства в вере.

     �  Islam-Today

«Тот, кто совершает подобное – тот не из 
числа мусульман...»
В один из дней Пророк Мухаммад 

(мир ему) пошел на базар. Остано-
вившись возле торговца пшеницей, 
он запустил руку в глубь мешка и об-
наружил, что внутри зерно было 
влажным. Вынув руку, он показал 
сырую пшеницу торговцу и спросил: 
«Что это?» Продавец пшеницы отве-
тил: «О, Расулюллах! Недавно про-
шел дождь, поэтому пшеница нем-
ного намокла». «Так выставил бы 
влажную часть наружу, чтобы люди 
видели это», – потребовал Послан-
ник Аллаха (мир ему). После этого он 
сказал: «Кто нас обманывает, тот не 
из нас». Ислам – это религия жизни и 

охватывает все ее стороны. 
Наш Пророк (мир ему) этим хади-

сом дает нам знать, что мы не с теми, 
кто обманывает людей, вводит их в 
заблуждение ради мирской выгоды, 
ради своих сиюминутных интересов. 
Безусловно, в исламе поощряется 
торговля. Наш Пророк (мир ему) со-
общил, что правдивые, надежные и 
честные представители торговли бу-
дут воскрешены вместе с пророками, 
святыми и праведниками. Поэтому 
люди, которые занимаются коммер-
ческой деятельностью, куплей-про-
дажей товаров, должны поступать 
честно и по справедливости. 

Если у товара имеется какой-то 
изъян, то продавец должен сообщить 
об этом покупателю. Как в поклоне-
нии требуется действовать с чисто-
сердечием (ихсан), словно видишь 
Всевышнего воочию, точно так же в 
торговле, в бизнесе, в деловых отно-
шениях надо действовать с осозна-
нием того, что Аллах видит нас. 

Хазрати Умару (р.а.) однажды ска-
зали про одного человека, что у него 
хорошая репутация. Хазрати Умар 
(р.а.) спросил: «Были ли у вас с ним 
торговые отношения, подтверждаю-
щие его репутацию и его богобояз-
ненность?» Следовательно, нравст-

венные качества человека, его таква, 
проявляются в торговле, во время ку-
пли-продажи. 

Мы также должны проявлять луч-
шие человеческие качества, свою ис-
кренность и богобоязненность, как в 
своем поклонении, так и в человече-
ских взаимоотношениях, в том числе 
и в торговле. Люди, занимающиеся 
торговлей, в своих поступках долж-
ны руководствоваться принципами 
честности и справедливости. Наш 
Пророк (мир ему) говорит нам об 
этом. 

     � Islam-Today
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Священный текст и печатный капитализм: 
из истории типографских изданий Корана
Немецкий изобретатель 

Иоганн Гутенберг в середи-
не XV в. создал технологию 
книгопечатания, которая 
распространилась по всему 
миру. Как и современные гло-
бальные компьютерные сети, 
это безвозвратно изменило 
облик мира того времени. Са-
ма же концепция печатного 
капитализма связана с име-
нем английского исследова-
теля Бенедикта Андерсона. 
Печатный капитализм, по его 
мнению, представлял собой 
новую форму промышленно-
го производства книг, газет и 
журналов, которая приноси-
ла не только доход. Здесь не 
стоит выделять исключи-
тельно утилитарную сторону 
этой концепции. Фактически 
речь идет о новом средстве 
массовых коммуникаций, ко-
торое через печатное слово 
широко способствовало 
просвещению народов, рас-
пространению грамотности 
и новых знаний. Развитие пе-
чатного капитализма снизи-
ло себестоимость книжной 
продукции по сравнению, с 
дорогостоящей и трудоемкой 
в производстве рукописной 
книгой.

По мнению Б. Андерсена, 

печатный капитализм стал 
основой даже для формиро-
вания нового самосознания 
западных наций через «само-
воображение», хотя этот ас-
пект по-прежнему оспарива-
ется научным сообществом. 
Массовое распространение 
печатной продукции на За-
паде, по мнению английского 
ученого, способствовало ро-
мантизации национальных 
героев, эмоциональному вос-
приятию священности госу-
дарства и суверенитета на-
ции. Это реконструировало 
характер религиозно-этни-
ческого самосознания, а важ-
ную роль для солидаризации 
западных наций играла грам-
матическая унификация диа-
лектов в единые (позже офи-
циальные) языки, через рас-
пространение печатной про-
дукции. Когда же мы говорим 
о главном писании мусуль-
ман, то очевидно, что типо-
графский способ воспроиз-
водства Корана, сыграл не 
последнюю роль в закрепле-
нии единообразного текста и 
преодолению разночтений 
тех или иных аятов.

Однако в мусульманских 
странах развитие технологий 
книгопечатания задержалось 

на несколько столетий. Бри-
танский исламовед Фрэнсис 
Робинсон отмечал, что заим-
ствование мусульманами ти-
пографской печати фактиче-
ски произошло через четыре 
века после изобретения дан-
ной технологии. Такое отста-
вание нельзя объяснить тех-
ническими сложностями, в 
частности трудоёмкостью 
набора арабских букв, каждая 
из которых может иметь до 
четырех видов написания. 
Многие улемы усматривали в 
заимствовании западной 
технологии печати нововве-
дение (бидаат), но, по мне-
нию Ф. Робинсона, это тоже 
не до конца объясняет подоб-
ное отставание. Задержку 
принятия технологии печати 
исследователь усматривал в 
вероучительных особенно-
стях ислама. Он отмечал са-
кральное отношение мусуль-
ман к религиозным текстам. 
В первую очередь к Корану 
как к Божественному слову, – 
речь Бога не могла быть вос-
произведена механически, а 
тем более распространяться с 
целью извлечения матери-
альной прибыли.

В связи с этим весьма при-
мечательно, что первый пе-

чатный текст Корана был вос-
произведен на Западе, а не на 
мусульманском Востоке. 
Первым печатным текстом 
Корана, по мнению совре-
менных исследователей, счи-
тается текст, воспроизведен-
ный в Венеции Алессандро 
Паганини в период пример-
но в 1537 г. О данном издании 
упоминалось в разных источ-
никах. Исследователями от-
мечалось, что сам тираж пе-
чатного Корана предназна-
чался для продажи в Осман-
ской империи и арабских 
странах, что отражает жела-
ние извлечь прибыль из но-
вых типографских техноло-
гий. Однако текст содержал 
множество ошибок. 

Существовали различ-
ные версии: от целенаправ-
ленного внесения ошибок за-
падными христианами до не-
компетентности наборщиков 
текста, что выглядит более 
правдоподобно. Долгое вре-
мя считалось, что тираж Ко-
рана был полностью уничто-
жен: по мнению одних, это 
сделали по велению Папы 
Римского, по версии других, 
тираж был уничтожен сами-
ми издателями, поскольку в 
таком виде не мог быть во-

стребован мусульманами. 
Однако в 1987 г. профессор 
Анжела Нойа нашел одну ко-
пию) первого печатного Ко-
рана в библиотеке монахов 
острова Сан-Микеле в Вене-
ции. Данная искаженная вер-
сия печатного Корана была 
подробно описана самим 
профессором в одной из пу-
бликаций.

Следующие печатные из-
дания печатного текста Кора-
на в Европе были более удач-
ными. В частности, издание 
пастора и известного собира-
теля восточных рукописей 
Абрахама Хинкельмана в 
Гамбурге в 1694 г. Издание 
содержало большое пред-
исловие на латинском языке 
с описанием самого текста и 
критикой исламского вероу-
чения. Само печатное изда-
ние Корана широко распро-
странилось в Европе и, оче-
видно, не было предназначе-
но для распространения сре-
ди мусульман. Многие экзем-
пляры этого издания хранят-
ся в библиотечных фондах 
стран Запада, а некоторые 
были доступны даже на элек-
тронных торговых площад-
ках.

Буквально через некото-
рое время на территории сов-
ременной Италии вышло сле-
дующее печатное издание 
Корана в Европе. Тираж был 
напечатан итальянским свя-
щенником и востоковедом 
Людовико Мараччи в 1698 г. 
Двухтомный печатный Ко-
ран, изданный в итальянском 
городе Падуя, так же содер-
жал версию латинского пере-
вода священной для мусуль-
ман книги. Само издание, по-
видимому, было подготовле-
но раньше, чем печатный Ко-
ран, изданный на несколько 
лет раньше в Гамбурге. На 
данный момент многие ори-
гиналы этого издания хра-
нятся в европейских библио-
течных фондах. Таким обра-
зом, первые печатные изда-
ния Корана были воспроиз-
ведены на Западе, до тира-
жей, выпущенных на терри-
тории Российской империи.

     � Ринат Патеев, дирек-
тор ЦИИ АН РТ
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Ученые 
выяснили, 
кто наиболее 
склонен к одному 
из главных 
грехов в исламе
В журнале British Journal of Clinical 

Psychology опубликованы результаты 
исследования, согласно которым по-
клонники тяжелой музыки склонны к 
самоубийствам и нанесению себе уве-
чий в пять раз больше своих сверст-
ников. 

Как выяснили ученые-психологи 
из Манчестера и Ливерпуля, к одному 
из главных грехов в практически лю-
бой религии, в том числе, и в исламе, 
чаще всего прибегают молодые люди, 
принадлежащие к той или иной аль-
тернативной субкультуре. 

Если в среднем хотя бы раз в жизни 
пытались себя убить или занимались 
членовредительством порядка 6% 
молодых людей, то среди представи-
телей субкультур этот показатель со-
ставляет 24%. Речь, как отмечается в 
исследовании, идет о поклонниках 
тяжелой музыки и о так называемых 
«готах» и «эмо». 

     � Islam-today

Минтимер Шаймиев и 
Генконсул Турции обсудили 
совместные проекты

Госсоветник Татарстана 
Минтимер Шаймиев провел 
встречу с новым Генераль-
ным Консулом Республики 
Турция в Казани Ахметом 
Садыком Доганом. Как сооб-
щил Портал правительства 
РТ, перед встречей Генкон-
сул ознакомился с экспози-
цией, посвященной деятель-
ности Фонда «Возрождение» 
в Болгаре и Свияжске, также 
и новыми проектами – по-
строенной за год Болгарской 
исламской академией и вос-
создаваемым Собором Ка-

занской иконы Божьей Ма-
тери.  В ходе беседы госсо-
ветник и генконсул обсудили 
возможности совместных 
проектов в сфере культуры, 
языка, образования и исто-
рического наследия. «Мно-
голетние традиции сотруд-
ничества между Турцией и 
Татарстаном вносят боль-
шой вклад в укрепление ту-
рецко-российских отноше-
ний», – подчеркнул, в част-
ности, Ахмет Садык Доган. 

     �  Islam-today

Мусульманская страна признана 
главным благотворителем в мире
Организация экономического со-

трудничества и развития опублико-
вала очередной рейтинг государств в 
соответствии с тем, сколько средств 
они тратят на благотворительность 
по всему миру. 

Первую строчку, рейтинга, к слову, 
уже не впервые, заняли Объединен-
ные Арабские Эмираты. Согласно от-
чету организации, в прошлом году 
ОАЭ потратило на помощь и разви-
тие других стран более 19 миллиар-

дов долларов. 
Что примечательно, показатель 

превышает нормативы, установлен-
ные ООН, в два раза. 43% средств ОАЭ 
пожертвовали на помощь странам 
Азии, 28% – на помощь африканским 
государствам, остальные 23% были 
выделены европейским странам. 
Всего помощь от ОАЭ в минувшем го-
ду получили 147 стран мира. 

     � Islam-today

Саудовская Аравия впервые 
покажет свое кино в Каннах
В Каннском кинофестивале, кото-

рый пройдет с 8 по 19 мая, впервые 
примет участие Саудовская Аравия. 
Как сообщает французская газета 
Parisien, королевство представит на 
суд жюри несколько короткометражек. 

Договоренность эта была достигну-
та на встрече министров культуры 
Франции и Саудовской Аравии, кото-
рая состоялась в рамках визита в Па-
риж наследного принца КСА Мухам-
меда бен Салмана. 

«Мы очень рады, что удалось до-

стигнуть договоренности с министром 
культуры Франсуазой Ниссен об офи-
циальном участии в Каннском кино-
фестивале», – отметил, в частности, по 
итогам встречи саудовский министр 
Авад бен Салех аль-Авад. Франсуаза 
Ниссен, в свою очередь, сообщила, что 
Франция поможет Саудовской Аравии 
в создании собственных оркестра и 
оперы. Оперный театр будет построен 
в городе Джидда. 

     � Islam-today

19 апреля в Дубае стартует выставка, глав-
ным ее экспонатом станет уникальный эк-
земпляр Корана, который считается одним из 
самых странных в мире. Так называемый 

«Бирмингемский Коран», который был обна-
ружен в библиотеке Бирмингемского универ-
ситета в Великобритании. «Рукопись Бир-
мингемского Корана имеет большое значе-
ние для мусульманского наследия и изучения 
ислама. Мы очень гордимся тем, что обладаем 
таким сокровищем в Бирмингемском уни-
верситете», -цитирует вице-канцлера Уни-
верситета Бирмингема профессора сэр Дэви-
да Иствуда ресурс «Русские Эмираты». Стоит 
отметить, что ранее, в ноябре минувшего го-
да, выставка эта прошла в Шардже. Посетили 
ее более 25 тысяч человек, в том числе вице-
президент и премьер-министр ОАЭ и прави-
тель Дубая шейх Мухаммед Бин Рашид Аль 
Мактум.

     � Islam-Today

Древнейший в мире Коран покажут в Дубае

Колодец Зам-зам будет отремонтирован  
до Рамадана

Священный колодец Зам-
зам, на котором с октября 2017 
года продолжаются работы по 
реконструкции и модерниза-
ции, будет открыт для верую-
щих уже до Рамадана. Как сооб-
щил президент по делам двух 
священных мечетей Шейх Аб-
дуррахман Аль-Судейс, на-
правлен проект по модерниза-
ции святыни на улучшение об-
служивания паломников Хад-

жа и Умры. Напомним, проект 
включает в себя два этапа – 
первый предполагает подведе-
ние к колодцу Замзам с восточ-
ной стороны пяти мостов. На 
втором этапе предполагается 
стерилизовать окружающую 
колодец территорию, так, что-
бы максимально уменьшить 
долю вредных веществ в воде 
Замзам. 

     � Islam-today

Часы короля 
Египта ушли 
с молотка за 
рекордные 
$912,5 тысяч
На аукци-

оне торгово-
го дома 
Christie’s в 
Дубае на-
ручные часы 
последнего 
к о р о л я 
Египта Фа-
рука прода-
ли за 912,5 тысяч долларов. Отме-
чается, что сумма эта является ре-
кордной для часов, представлен-
ных на торгах Ближнего Востока. 

Стартовая цена лота составляла 
$800 тысяч. Речь идет о часах 
швейцарской марки Patek Philippe. 
Их корпус изготовлен из 18-карат-
ного золота. Устройство с кожа-
ным ремешком было изготовлено 
специально для монарха в 1944 го-
ду. На крышке часов выгравирова-
ны корона и первая буква имени 
короля. 

     � Islam-today
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УЧРЕДИТЕЛЬ: 
Централизованная 

религиозная организация 
Духовное управление 
мусульман Республики

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

Дата
Утренний намаз

Восход
Полу-

денный
намаз

Послеполу-
денный
намаз

Вечерний
намаз / 
Ифтар

Ночной
намаз

Сухур Читается в
мечетях 

01.05.2018 00:44 02:30 04:00 12:00 16:52 19:21 21:45
02.05.2018 00:36 02:28 03:58 12:00 16:53 19:23 21:50
03.05.2018 00:26 02:26 03:56 12:00 16:54 19:25 21:54
04.05.2018 00:14 02:24 03:54 12:00 16:56 19:27 21:58
05.05.2018 23:56 02:22 03:52 12:00 16:57 19:29 20:59
06.05.2018 01:50 02:20 03:50 12:00 16:58 19:31 21:01
07.05.2018 01:47 02:17 03:47 12:00 16:59 19:33 21:03
08.05.2018 01:45 02:15 03:45 12:00 17:00 19:35 21:05
09.05.2018 01:43 02:13 03:43 12:00 17:01 19:37 21:07
10.05.2018 01:41 02:11 03:41 12:00 17:03 19:39 21:09
11.05.2018 01:39 02:09 03:39 12:00 17:04 19:41 21:11
12.05.2018 01:37 02:07 03:37 12:00 17:05 19:43 21:13
13.05.2018 01:35 02:05 03:35 12:00 17:06 19:45 21:15
14.05.2018 01:34 02:04 03:34 12:00 17:07 19:46 21:16
15.05.2018 01:32 02:02 03:32 12:00 17:08 19:48 21:18

Начало Священного месяца Рамазан
16.05.2018 01:30 02:00 03:30 12:00 17:09 19:50 21:20
17.05.2018 01:28 01:58 03:28 12:00 17:10 19:52 21:22
18.05.2018 01:26 01:56 03:26 12:00 17:11 19:54 21:24
19.05.2018 01:25 01:55 03:25 12:00 17:12 19:55 21:25
20.05.2018 01:23 01:53 03:23 12:00 17:13 19:57 21:27
21.05.2018 01:21 01:51 03:21 12:00 17:14 19:59 21:29
22.05.2018 01:20 01:50 03:20 12:00 17:15 20:01 21:31
23.05.2018 01:18 01:48 03:18 12:00 17:16 20:02 21:32
24.05.2018 01:17 01:47 03:17 12:00 17:17 20:04 21:34
25.05.2018 01:15 01:45 03:15 12:00 17:18 20:06 21:36
26.05.2018 01:14 01:44 03:14 12:00 17:19 20:07 21:37
27.05.2018 01:13 01:43 03:13 12:00 17:19 20:09 21:39
28.05.2018 01:11 01:41 03:11 12:00 17:20 20:10 21:40
29.05.2018 01:10 01:40 03:10 12:00 17:21 20:12 21:42
30.05.2018 01:09 01:39 03:09 12:00 17:22 20:13 21:43
31.05.2018 01:08 01:38 03:08 12:00 17:23 20:15 21:45

ВРЕМЯ НАМАЗОВ ПО КАЗАНИ НА МАЙ 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 


