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Долгожданный, любимый и священный месяц Рамадан становится всё ближе, а мы продолжаем 
вместе с нашими читателями готовиться к соблюдению одного из столпов Ислама – посту. 
Сегодня мы взглянем на уразу с медицинской точки зрения 

Готовимся к Рамадану: 
как подготовить организм к посту
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Мусульманской молодежи разъяснили суть 
никаха

Продолжается набор волонтеров  
на VII Республиканский ифтар

В казанской мечети Марджани был 
дан старт проекту «Наш никах». 
Основная цель проекта – разъяснить 
молодому поколению суть никаха со-
гласно Исламскому праву.

В мероприятии приняли участие 
имамы мечети Марджани Ансар хаз-
рат Мифтахов, Исмагил хазрат Бик-
кинин, начальник отдела социально-
го развития ДУМ РТ Айгуль Биктими-
рова, а также ведущие халяльных-ме-
роприятий, молодые пары, планиру-
ющие в скором времени обряд ника-
ха в мечети Марджани.

Встреча началась с чтения аятов 
Священного Куръана. Ансар хазрат 
отметил, что брак перед Аллахом 
имеет большое значение. «К сожале-
нию, сегодня среди молодежи много 
тех, кто воспринимает никах как все-
го лишь национальную традицию. На 
самом деле никах – это сунна Проро-
ка (мир ему)», – сказал Ансар хазрат.

Айгуль ханум Биктимирова рас-
сказала о деятельности муфтия Та-
тарстана по сохранению семейных 
ценностей.

«Никах – это подарок Аллаха. Ал-
лах дарует баракат, который является 
прочным фундаментом семьи. Аллах 
вложил любовь между мужем и же-
ной, а не между парнем и девушкой. 
При создании семьи важно умение 
уповать на Всевышнего, на его ми-
лость», –  сказала Айгуль ханум.

В ходе встречи хазраты рассказали 
молодоженам о важности создания 

семьи по законам шариата, об усло-
виях и порядке никаха. Особое вни-
мание было уделено вопросам укре-
пления института семьи. Ведущие 
торжеств, в свою очередь, ознакоми-
ли присутствующих с программами 
проведения свадебного торжества.

Проект «Наш никах» планируется 
проводить ежегодно в апреле в мече-
ти Марджани.

Осознавая ответственность за 
укрепление и развитие института се-
мьи в мусульманской умме Татарста-
на, ДУМ РТ выделило эту область дея-
тельности в отдельное стратегиче-
ское направление. Меры, направлен-
ные на сохранение семейных ценно-
стей в обществе, реализуются Сове-
том казыев, Советом улемов, отделом 
социального развития ДУМ РТ, при-
мечетскими центрами семьи и служ-
бой Телефона доверия ДУМ РТ.

При мечетях Республики Татарс-
тан осуществляют свою деятельность 
центры семьи. Специалисты центров 
семьи не только заключают никахи, 
но и готовят молодоженов к семей-
ной жизни посредством напутствий 
имамов и консультаций психологов, 
а также сопровождают опытные се-
мьи в период кризиса.

Отдел по работе с женщинами ДУМ 
РТ также ведет серьезную работу по 
решению семейных проблем. Так, 
большой популярностью пользуются 
консультации, организованные Кри-
зисный центр – здесь можно полу-

чить не только советы и рекоменда-
ции по возникшим вопросам, связан-
ные с семейной жизнью и разводом, 
но и психологическую помощь.

Кроме того, кризисный центр за-
нимается трудоустройством мусуль-
манок. Большую роль в укреплении 
института семьи играют организаци-
онные мероприятия. Так, регулярно 
проводятся «Ярмарка мусульманско-
го бракосочетания», «Ярмарка му-
сульманской свадьбы», встречи для 
одиноких мужчин и женщин с целью 
создания семьи.

Услуги Телефона доверия ДУМ РТ, 
который начал свою работу в 2017 го-
ду, также оказались востребованны-

ми среди мусульман, попавших в 
трудную жизненную ситуацию в свя-
зи с семейными проблемами.

По телефону горячей ли-
нии8(939)505 07 00 позвонить и спро-
сить совета хазрата может каждый 
желающий в будни с 10.00 до 17.00 ча-
сов.

Первый заместитель муфтия РТ 
Рустам хазрат Валиуллин отвечает на 
вопросы, а также оценивает ситуа-
цию конкретной семьи с точки зре-
ния ислама и предлагает пути сохра-
нения семьи.

     � Пресс-служба ДУМ РТ 

Более 500 волонтеров по-
дали заявки на участие в ор-
ганизации и проведении VII 
Республиканского ифтара. 
Набор добровольцев продол-
жается.

Напомним, один из самых 
массовых вечеров разгове-
ния в России состоится 25 
мая на стадионе «Казань Аре-
на».

Масштабное благотвори-
тельное мероприятие собе-
рет за одним столом и на од-
ном поле для намаза 15 000 
человек.

В этом году для встречи го-
стей ифтара, организации 
чтения коллективного нама-
за и подачи блюд планирует-
ся привлечь до 1000 волонте-
ров от 16 лет и старше.

Регистрация продлится 
вплоть до 24 мая. Телефон 

для справок: +7 (843) 237-86-
18.

В настоящее время также 
идет активная подготовка 
координаторов волонтер-
ских групп. Свыше 40 коор-
динаторов будут сопрово-
ждать добровольцев на про-
тяжении всего времени их 
участия в мероприятии.

Организаторами VII Ре-
спубликанского ифтара вы-
ступают Духовное управле-
ние мусульман РТ совместно 
с Ассоциацией предприни-
мателей-мусульман РФ и Ди-
рекцией стадиона «Казань 
Арена».

В ифтаре традиционно 
принимают участие руково-
дители различных уровней 
Татарстана, консулы зару-
бежных стран, религиозные 
деятели республики и ряда 

других российских регионов, 
представители православно-
го и католического духовен-
ства, а также социально неза-
щищенные слои населения: 

многодетные и малообеспе-
ченные семьи, люди с огра-
ниченными возможностями 
здоровья.

Кроме того, ежегодно иф-

тар посещает президент Та-
тарстана Рустам Минниха-
нов.

     � Islam-today
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Эксперт: халяль – одна 
из главных перспектив 
развития российского 
сельского хозяйства

Мировой рынок халяльной про-
дукции и услуг продолжает активно 
расти и приближается уже 3 млрд 
долларов.

Более трети этой суммы прихо-
дится на продукты питания, потре-
бителями которой являются не 
только 2 миллиарда мусульман, но и 
представители других религиозных 
конфессий.

Об этом, выступая на 12-й сессии 
Российско-арабского делового сове-
та в Москве, заявил глава Нацио-
нальной мясной ассоциации Сергей 
Юшин.

«Дальнейшее развитие отечест-
венного сельского хозяйства невоз-
можно без выхода на внешние рын-
ки. Российский экспорт растет очень 
быстрыми темпами, в прошлом го-

ду он приблизился к отметке в $26 
миллиардов. И совершенно спра-
ведливо мы смотрим в направлении 
арабских стран. Многие из них пред-
ставляют быстрорастущие и дина-
мичные рынки с большим потенци-
алом», – цитирует, в частности, 
Юшина «Интерфакс».

По его словам, многие россий-
ские предприятия закладывают тех-
нологические процессы для произ-
водства продукции, которая сможет 
получить сертификаты «халяль», 
уже на этапе проектирования.

Согласно исследованию Высшей 
школы экономики, в среднем число 
российских компаний в халяльном 
секторе растёт на 15-20% в год.

     � Алия Мустафина

Хузур ТВ» объявляет 
челлендж-конкурс  
«Мой Рамадан»

В преддверии Благословенного 
месяца Рамадан, первое мусульман-
ское телевидение «Хузур ТВ» объяв-
ляет челлендж-конкурс видеоработ 
«Мой Рамадан».

На конкурс предоставляются ав-
торские видеоролики, посвященные 
истории вашего Рамадана, пропаган-
дирующие нравственные ценности, 
красоту и величие Священного меся-
ца Рамадан, хронометражем не более 
одной минуты.

В челлендж-конкурсе могут участ-
вовать пользователи Instagram, сняв-
шие видеоролик на татарском или 
русском языках, проживающие на 
территории РФ, в возрасте от 14 (че-
тырнадцати) лет.

Конкурс проводится с целью уве-
личения лояльности аудитории к ду-
ховно-нравственным ценностям, а 
также с целью распространения до-
стоверной информации о Священ-
ном Рамадане и популяризации ду-
ховно-религиозного праздника.

Прием видеороликов осуществля-
ется до 29 мая 2019 года. Победители 
будут определены 06 июня 2019 года.

Лучшие работы будут награждены 
денежными премиями, а также ис-
пользованы на канале «Хузур ТВ» в 
специально созданной программе.

По всем вопросам обращаться по 
телефону: +7 (917) 897-85-74 (Альми-
ра).

     � Islam-today

Сегодня, 12-го Ша’бана, в муфти-
яте состоялось очередное заседание 
Президиума Духовного управления 
мусульман Республики Татарстан. 
Мероприятие прошло под руковод-
ством муфтия РТ Камиля хазрата 
Самигуллина. Главным на повестке 
дня был вопрос о подготовке и про-
ведении Священного месяца Рама-
дан в Республике Татарстан. 

6 мая объявлен членами Президу-
ма первым днем месяца Рамадан. 
Первый Таравих-намаз будет про-
читан 5 мая после ночного намаза 
Иша. Участники заседания – улемы, 
казыи и мухтасибы – подчеркнули 
необходимость совершения тара-
вих-намаза в двадцать ракаатов. В 
этом году продолжительность Рама-
дана составляет 29 дней, а дата 
празднования Ураза-байрама при-
ходится на 4 июня 2019 года. Время 

проведения праздничного намаза 
по случаю Ураза-байрама в больших 
городах – 07.00. В мечетях сельской 
местности праздничные молитвы 
начнутся через 30 минут после вос-
хода солнца либо в то время, кото-
рое было выбрано решением маха-
ли.

Минимальный размер садаки 
фитр в этом году установлен на 
уровне прошлого года –  в 100 ру-
блей, а для тех, кто выплачивает За-
кят, рекомендуемая сумма фитр-са-
даки составляет 600 рублей. В каче-
стве искупления за невозможность 
держать пост по состоянию здоро-
вья и при невозможности воспол-
нить его в другой день установлена 
фидия - за каждый пропущенный 
день в размере 200 рублей. Нисаб 
для выплаты закята составляет 230 
тысяч рублей.

В Казгордуме оценили 
деятельность Фонда 
«Закят» ДУМ РТ

В Казанской Ратуше состоялось 
заседание XXXIII сессии Казгорду-
мы. На повестке дня обсуждался во-
прос о поддержке социально-ориен-
тированных некоммерческих орга-
низаций, благотворительности и до-
бровольчестве. 

В ходе заседания первый замести-
тель руководителя Исполкома Рус-
тем Гафаров, выступая с докладом о 
деятельности и развитии некоммер-
ческих организаций в городе, отме-
тил деятельность Фонда «Закят» в 
области оказания нуждающимся 
продовольственной помощи и по-
мощи по обеспечению одеждой. 
Данная область деятельности явля-
ется для Фонда одной из приоритет-
ных, наряду с укреплением здоровья 
общества и финансированием лече-
ния тяжелобольных детей. 

Стоить отметить, что в период 
праздников Курбан-байрам и Ураза-
байрам, месяца Рамадан социальная 
деятельность муфтията заметно ак-
тивизируется. Всего на обеспечение 
малоимущего населения и соцучре-
ждений по Татарстану в Курбан-бай-
рам 2018 года направлено 52,6 тонн 
мяса, в том числе от ДУМ РТ – 14,7 
тонн мяса. 

Ряд социально-направленных ме-
роприятий традиционно проводятся 
муфтиятом в рамках акции «Рама-
зан – месяц добрых дел». Самым 
крупным социальным проектом 
муфтията является республикан-
ский ифтар. В этом году он соберет 
15 000 мусульман.

     � Islam-today

Президиум ДУМ РТ 
определил порядок 
проведения месяца 
Рамадан
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8 важных 
уроков  
суры  
аль-Лайл

Кто-то скажет, что богатст-
во этой жизни – автомобили, 
телефоны и дома. Другие ска-
жут, что их богатство – это ду-
ховное счастье, которое они 
испытывают в своих отноше-
ниях с другими людьми.

В Коране есть сура, которая 
объясняет связь ваших дел и 
вашего богатства в этой и сле-
дующей жизнях. Это сура аль-
Лайл.

Всевышний Аллах говорит: 
«Клянусь ночью, когда она 
покрывает землю! Клянусь 
днем, когда он проясняет-
ся! Клянусь Тем, Кто создал 
мужчину и женщину! Ваши 
стремления различны» (су-
ра аль-Лайл, аят 1-4).

1. Кто заслуживает 
наилучшего отношения 
с вашей стороны?

Посмотрите на чудеса тво-
рения света и тьмы, ночи и 
дня, мужчины и женщины как 
двух противоположностей. Не 
только людей, но и животных 
и растений. Помните, что как 
бы ни была темна ночь, за ней 
обязательно последует день.

Как бы ни были велики ва-
ши проблемы – от Аллаха не-
пременно придет облегчение. 
Эти размышления должны 
подвести вас к главной мыс-
ли: у мира есть Творец и Он 
заслуживает поклонения.

2. Обновляйте ваше 
намерение.

Обратим внимание на один 
важный аят этой суры. Аллах 
Всевышний говорит: «Ваши 
стремления различны» (су-
ра аль-Лайл, аят 4).

Ваши дела явно демонстри-
руют то, что является важным 
для вас. Стремимся ли мы к 
довольству Аллаха или к при-
ходящим вещам этого мира? 
Это покажут наши деяния и 
энергия, которую мы на это 
тратим.

Что бы вы ни делали ради 
Аллаха, то останется навечно. 
К сожалению, в ежедневной 
суете легко забыть об истин-
ном намерении верующего – 
довольство Всевышнего Ал-
лаха. На самом деле, любую 
дневную активность можно 
трансформировать в богоу-
годное благодеяние. Нужно 
лишь правильное намерение.

Так, наша работа, соверша-
емая с целью дозволенного 
заработка и содержания своей 
семьи, становится поклоне-
нием. Приготовление еды для 
семьи ради довольства Аллаха 
становится поклонением. Да-
же сон с намерением отдох-
нуть перед очередными свер-
шениями ради Аллаха стано-
вится поклонением.

Чтобы не забывать о своей 
цели, повторяйте «Ля иляха 
илляЛлах». Всевышний Аллах 
говорит: «Тому, кто отдавал 
должное и был богобояз-
нен, кто признавал наилуч-
шее, Мы облегчим путь к 
легчайшему» (сура аль-Лайл, 
аят 5-7).

3. Держите под 
контролем свои 
расходы.

Проанализируйте свои рас-
ходы. Сколько вы тратите ра-
ди довольства Аллаха. Наше 
имущество может быть благо-
словением, а может быть ис-
пытанием. Как вы можете 
обратить ваше имущество в 
ценный для следующей жиз-
ни актив и очистить свою со-
весть? Выплачивая закят, тра-
тя деньги на нужды семьи, да-
вая садака. Причем это необя-
зательно касается денег. Ваши 
силы и время тоже можно тра-
тить ради довольства Аллаха. 
Сделайте приоритетной це-
лью для инвестиций следую-
щую жизнь.

4. Баланс между 

страхом и надеждой.
Самый лучший способ со-

хранять продуктивность – 
страх перед Всевышним Ал-
лахом. Важно сохранить ба-
ланс между страхом перед 
Его наказанием и надеждой 
на Его милость. Это баланс 
должен отражаться во всех 
ваших делах. Если вы будете 
прилагать искренние усилия 
и стремиться к Нему – Он об-
легчит вам путь к добру.

Всевышний Аллах гово-
рит: «А тому, кто был скуп и 
полагал, что ни в чем не ну-
ждается, кто счел ложью 
наилучшее, Мы облегчим 
путь к тягчайшему. Не спа-
сет его достояние, когда он 
падет» (Сура аль-Лайл, аят 
8-11).

5. Никогда не 
думайте, что вы 
самодостаточны.

Когда люди обретают бо-
гатство и власть, они начина-
ют думать, что больше не ну-
ждаются в Аллахе. Ошибочно 
считать, что человек одна-
жды может стать абсолютно 
самодостаточным. Помните, 
что все ваши блага предо-
ставлены вам Всевышним 
Аллахом и принадлежат Ему 
по праву. Будьте смиренны 
перед Ним, независимо от 
количества денег, которым 
вы обладаете, положения или 
внешней привлекательности.

Всевышний Аллах гово-
рит: «Воистину, Нам надле-
жит вести прямым путем. 
Нам же принадлежат 
жизнь Последняя и пер-
вая» (сура аль-Лайл, аят 12-
13).

6. Помните, что только 
Аллах ведет прямым 
путем.

Некоторые верующие ча-
сто гордятся своими благими 
делами. Необходимо пом-
нить, что не благодаря вашим 
благодеяниям Аллах дарует 
хидаят. Именно поэтому му-
сульмане в намазе постоянно 
обращаются к Аллаху: «Веди 
нас прямым путем». Читая 
этот аят в намазе, осознайте 
вашу потребность в хидаяте 
всем своим сердцем.

Всевышний Аллах гово-
рит: «Я предостерег вас от 
пылающего Огня. Войдет в 
него только самый не-
счастный» (сура аль-Лайл, 
аят 14-15).

7. Твердо 
придерживайтесь 
Сунны

Передается от Абу Хурай-
ры, что Посланник Аллаха 
(мир ему) сказал: «Вся моя 
Умма войдет в Рай, кроме тех, 
кто отказался». Сахабы спро-
сили: «О, Посланник Аллаха, 
а кто откажется?». Посланник 

Аллаха (мир ему) ответил: 
«Кто повинуется мне, войдет 
в Рай, а кто ослушается меня, 
тот действительно будет от-
казавшимся» (Бухари).

Изучайте Сунну, следуйте 
ей, соразмеряйте свои по-
ступки в соответствии с Сун-
ной и Аллах Всевышний да-
рует вам в награду Рай.

Всевышний Аллах гово-
рит: «Отдален от него будет 
самый богобоязненный, 
который раздает свое иму-
щество, очищаясь, и вся-
кую милость возмещает 
сполна только из стремле-
ния к Лику своего Всевыш-
него Господа. И он непре-
менно будет удовлетво-
рен» (сура аль-Лайл, аят 17-
21).

8. Не ожидайте 
награды ни от кого, 
кроме Аллаха.

Чтобы не разочаровывать-
ся в людях из-за их неблаго-
дарности, научитесь не ждать 
награды ни от кого, кроме 
Аллаха. Воистину, только 
Всевышний Аллах – аш-Ша-
кур (Благодарный, Вознагра-
ждающий) и Его награда за 
наши поступки лучше и боль-
ше всего того, чем вас могут 
отблагодарить люди.

     � Ильяс Гильманов
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«Солнце плывет к своему местопребыванию...». 
Что говорится в Коране о Солнце?

Игра света в каплях росы 
или дождевых каплях, осле-
пительная белизна снега в 
зимний день – всеми этими 
восхитительными вещами 
мы можем любоваться благо-
даря солнечному свету. Более 
того, второе по величине не-
бесное светило – Луна – также 
радует наши взоры и освеща-
ет нашу Землю по ночам 
именно благодаря Солнцу. 
Ведь Луна – это просто ог-
ромный каменный шар, ко-
торый сам по себе никакого 
света не излучает. Мы его ви-
дим благодаря тому, что он 
освещается Солнцем с раз-
ных сторон.

Что мы знаем из научных 
данных о том, что такое Сол-
нце? Это огромный шар рас-
каленного газа, где непре-
рывно происходит так назы-
ваемая термоядерная реак-
ция – ядра газа водорода, сое-
диняясь, превращаются в 
ядра газа гелия. Это слияние 
ядер происходит с выделени-
ем огромного количества 
энергии – благодаря которой 
и стала возможна жизнь на 
нашей планете.

Средняя удалённость Сол-
нца от Земли – 149,6 млн км, а 
если взять объем Солнца, то 
внутри него может поме-
ститься почти миллион таких 
планет, как наша Земля! Тем-
пература на поверхности 
Солнца – около 5,6 тысяч гра-
дусов Цельсия, а в центре 
Солнца достигает 15 миллио-
нов градусов! Земля отдалена 
от Солнца на 150 млн. км, а 
скорость света равняется 300 
тысяч км в секунду, поэтому 
солнечному лучу на путеше-
ствие к Земле требуется 8 ми-
нут и 20 секунд.

Кислород – газ, которым 
мы дышим, также появляется 
на нашей планете благодаря 
солнечной энергии. В листьях 
растений содержится зелё-
ный пигмент – хлорофилл. С 
помощью хлорофилла проис-
ходит реакция углекислого 
газа и воды – фотосинтез, и 
одним из продуктов этой ре-
акции является кислород, ко-
торый необходим для жизни 
почти всему живому на Зем-
ле. Реакция воды и углекис-
лого газа происходит с погло-
щением солнечной энергии, 
поэтому в темноте фотосин-
тез не происходит.

Древние люди, осознавая 
сколько благ они получают 
благодаря солнцу, обожеств-
ляли его – ведь они видели 
его каждый день, пользова-
лись его светом и теплом, ес-
тественно, что они решили, 
что оно и есть их создатель, 
дарующий им жизнь и про-
питание. 

По преданию, пророк Ав-
раам (Ибрагим), мир ему, бу-
дучи совсем юным, начал за-
думываться над тем, кто же 
является истинным Богом – 
ведь окружающие люди не 
могли рассказать ему о Нем, 
поскольку были идолопо-
клонниками. Созерцая окру-
жающий мир, Авраам заду-
мался, кем созданы земля, и 
небо, и он сам. Днем он вос-
хищался великолепием сол-
нца, его светом и теплом, но 
вечером солнце зашло за го-
ризонт, и вышла луна. Потом 
наступило утро, луна зашла 
на западе, а на востоке снова 
появилось солнце. Тогда Ав-
раам понял, что есть Некто, 
Кто властен и над солнцем, и 
над луной, невидимый Тво-
рец, Который Один достоин 
поклонения.

«Он сотворил небеса и 
землю во истине. Он по-
крывает ночью день и по-
крывает днем ночь. Он 
подчинил солнце и луну. 
Все они движутся к назна-
ченному сроку. Воистину, 
Он – Могущественный, 
Прощающий» (сура «Аз-
Зуммар» аят 5).

Дальнейшая история мно-

гим известна. Ибрагим раз-
бил идолов, которые изготав-
ливал его отец – а когда его 
привели к жестокому царю, 
считавшему себя богом, он 
предложил ему доказать свои 
претензии на божествен-
ность:

«Разве ты видел того, кто 
препирался [спорил] с (про-
роком) Ибрагимом о Госпо-
де его, поскольку Аллах дал 
ему царство? Вот сказал 
Ибрагим: «Господь мой – 
Тот, (только) Который 
оживляет (Свои творения) 
и умертвляет (их)». Сказал 
он [царь]: «Я оживляю и 
умерщвляю [убью, кого по-
желаю, или же оставлю его 
живым]». Сказал Ибрагим: 
«Поистине же, Аллах выво-
дит солнце с востока, так 
ты выведи его с запада». И 
ошеломлён был тот [царь], 
который проявлял неверие 
(и прекратил спор): ведь, 
Аллах не ведёт (к истине) 
людей, творящих беззако-
ние!» (аль-Бакара,258).

Что еще говорится о сол-
нце в Коране?

В Коране есть сура по на-
званием «аш-Шамс» (Солнце, 
91 сура), где говорится о том, 
что солнце и луна сменяют 
друг друга на небесном своде, 
благодаря чему и происходит 
смена дня и ночи:

«(Я, Аллах) клянусь сол-
нцем и его сиянием, и (кля-
нусь) луной, когда она сле-
дует за ним [за солнцем], и 
(клянусь) днём, когда он 
[день] являет его [солнце], 

и (клянусь) ночью, когда 
она [ночь] покрывает его 
[солнце]» (сура аш-Шамс, 
1-4).

Также в Коране говорится, 
что все светила небесные 
движутся по своим путям или 
орбитам. Интересно отме-
тить, что только в 17 веке этот 
факт доказал немецкий уче-
ный Иоганн Кеплер – что у 
Солнца, Луны и других пла-
нет Солнечной системы есть 
определенные орбиты, по ко-
торым они движутся.

«Он – Тот, Кто сотворил 
ночь и день, солнце и луну. 
Все плывут по орбитам» 
(сура Аль-Анбия, 33).

«Солнце плывет к своему 
местопребыванию. Таково 
предустановленное Могу-
щественного, Знающего» 
(сура Ясин, 38-39).

Какую еще пользу мы мо-
жем почерпнуть у небесных 
светил?

Солнце – наряду с луной – 
служит для исчисления вре-
мени:

«Он – Тот, Кто даровал 
солнцу сияние, а луне – 
свет. Он установил для нее 
фазы, чтобы вы могли вес-
ти летосчисление и знали 
счет. Все это Аллах сотво-
рил только ради истины. 
Он разъясняет Свои знаме-
ния для людей знающих» 
(сура Юнус, 5).

Так же, как Солнце дарит 
свой свет и тепло всем людям 
без исключения – хорошим и 
плохим, добрым и злым; рус-
ским, татарам, китайцам и 

арабам; мусульманам, хри-
стианам и людям других ре-
лигий и национальностей – 
таким же образом и Созда-
тель милостив ко всем людям 
без исключения. Он одарива-
ет пропитанием все Свои 
творения, злых и добрых, 
жадных и щедрых, благодар-
ных Ему и неблагодарных.

Солнце появляется на небе 
постоянно, без выходных и 
праздников, без устали и от-
пусков – для нас это урок тру-
долюбия и постоянства в из-
бранном нами деле.

Как это небесное тело по-
слушно своему Творцу и не 
отступает от Его приказа, ис-
полняя то, что ему предписа-
но делать, так и людям следу-
ет быть благодарным Созда-
телю, исполняя то, что Он по-
велел нам совершать.

Солнце щедро делится с 
нами своим теплом и светом 
– так и верующие люди также 
должны распространять во-
круг себя тепло доброты, свет 
знания о Боге и свет благого 
нрава.

Глядя на красоту солнца, 
луны и других небесных тел, 
мы должны лишний раз вспо-
минать могущество и му-
дрость нашего Творца, и вы-
ражать Ему признательность 
за Его блага.

«Воистину, в сотворении 
небес и земли, а также в 
смене ночи и дня заключе-
ны знамения для обладаю-
щих разумом» (3, 190).

     � Анна Кобулова
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Президент Татарстана встретился с генсеком 
Всемирной исламской лиги

Минтимер Шаймиев встретился 
с главой Всемирного совета 
мусульманских сообществ

5 апреля Президент Республики 
Татарстан Рустам Минниханов встре-
тился с Генеральным секретарем Все-
мирной исламской лиги Мохамме-
дом Бин Абдул-Каримом Аль-Исой. 
Встреча состоялась в резиденции 
Президента Татарстана – Губерна-
торском дворце Казанского Кремля.

В ходе встречи Рустам Минниха-
нов выразил надежду на успешное и 
плодотворное сотрудничество в деле 
укрепления в мире общечеловече-
ских и духовных ценностей.

Также, состоялось подписание до-
говора о сотрудничестве между Все-
мирной исламской лигой и Центра-
лизованной религиозной организа-
цией – Духовным управлением му-
сульман Республики Татарстан. Под-
писи под документом поставили ге-
неральный секретарь Всемирной ис-
ламской лиги Мохаммед Бин Абдул-
Карим Аль-Иса и муфтий, председа-
тель ДУМ Татарстана Камиль хазрат 
Самигуллин.

Также, делегация посетила и рези-
денцию ДУМ РТ.  В состав делегации 
вошли Генеральный консул Королев-
ства Саудовской Аравии Талал Аб-
даЛлах Аль-Хумайди, представитель 
Всемирной исламской лиги в Россий-

ской Федерации Аль-Юсуф Ахмад и 
др. Гостей сопровождал заместитель 
Премьер-министра РТ Василь Шайх-
разиев.

В ходе встречи, прошедшей в фор-
мате круглого стола, глава мусульман 
Татарстана поприветствовал гостей и 
рассказал им об истории развития 
Ислама в республике, о вкладе татар-
ских религиозных деятелей в сохра-
нение духовного наследия россий-
ских мусульман, а также о сегодняш-

ней религиозной ситуации в респу-
блике.

Далее Камиль хазрат ознакомил 
гостей с достижениями Татарстана в 
области исламского образования, с 
многоплановой деятельностью ДУМ 
РТ, в частности, в сфере исламского 
просвещения, пропаганды традици-
онных ценностей ислама. Об успехах 
первого мусульманского телевиде-
ния «Хузур ТВ» рассказал советник 
муфтия по информационной поли-

тике Ришат Хамидуллин.
В свою очередь, Мохаммед бин Аб-

дул-Карим Аль-Иса, поведал о дея-
тельности Всемирной исламской ли-
ги. Стоит отметить, что данная ме-
ждународная исламская организация 
объединяет крупных мусульманских 
деятелей различных районов мира и 
стран.

Генеральный секретарь, высоко 
оценив деятельность Татарстана по 
обеспечению межнационального и 
межконфессионального мира и со-
гласия, отметил, что республика яв-
ляется примером в этой области.

В ходе беседы стороны также обсу-
дили перспективы дальнейшего со-
трудничества между религиозными 
организациями.

В память о встрече муфтий Татарс-
тана Камиль хазрат Самигуллин по-
дарил генеральному секретарю Все-
мирной исламской лиги Мохаммеду 
бин Абдул-Кариму Аль-Исе издание 
Куръана малого формата и шести-
томное собрание сочинений Шига-
бутдина Марджани. Генеральный се-
кретарь вручил муфтию сувенир, сде-
ланный в Мекке.

     � Ильяс Зиганшин

В Казани прошла встреча государ-
ственного советника РТ Минтимера 
Шаймиева с делегацией из ОАЭ во гла-
ве с председателем Всемирного совета 
мусульманских сообществ Али Раши-
дом Аль Нуайми.

Как сообщает Портал правительст-
ва РТ, делегация прибыла в Татарстан 
в рамках реализации Декларации о 
партнерстве РФ и ОАЭ, подписанной в 
июне 2018 года Президентом РФ Вла-
димиром Путиным и наследным 
принцем Абу-Даби Мухаммедом бен 
Заид Аль Нахайяном.

Председатель Всемирного совета 
мусульманских сообществ Али Рашид 

Аль Нуайми отметил, что цель посе-
щения Татарстана – ознакомление с 
деятельностью Болгарской исламской 
академии и налаживание сотрудниче-
ства в организации учебного процесса 
в академии, в частности, оказание со-
действия в подготовке учебных про-
грамм для студентов.

В ходе беседы состоялся обмен мне-
ниями о возможных направлениях со-
трудничества между Татарстаном и 
Объединенными Арабскими Эмира-
тами в области исламского образова-
ния.

     � Алина Абдуллина

Муфтий Татарстана принял 
делегацию из ОАЭ

1 апреля в резиденции Духовного 
управления мусульман РТ муфтий 
Татарстана Камиль хазрат Самигул-
лин принял делегацию из Объеди-
ненных Арабских Эмиратов во главе 
с председателем Всемирного совета 
мусульманских общин Али Рашидом 
Аль Нуайми.

Муфтий РТ ознакомил членов де-
легации с религиозной ситуацией в 
Татарстане, а также с разносторон-
ней деятельностью ДУМ РТ в сфере 
укрепления традиционных ислам-
ских ценностей.

Камиль хазрат подробно рассказал 
гостям о развитии системы ислам-

ского образования в республике, ме-
диапроектах муфтията, в частности, 
об успехах первого мусульманского 
телевидения «Хузур ТВ».

В память о встрече глава мусуль-
ман республики подарил доктору Аль 
Нуайми книги, изданные  ИД «Хузур» 
ДУМ РТ – Куръан в малом формате и 
шеститомник Шигабутдина Марджа-
ни.

     � Islam-Today
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Стали известны победители 
XI Всероссийского турнира 
на кубок ДУМ РТ

В Набережных Челнах прошел XI 
Всероссийский объединенный тур-
нир по национальной борьбе и ар-
мрестлингу на кубок Духовного 
управления мусульман Республики 
Татарстан.

По итогам соревнований абсолют-
ным победителем среди команд и 
обладателем кубка ДУМ РТ была при-
знана команда Автограда. На втором 
месте – Альметьевский район. Третье 
место между собой разделили коман-
ды Оренбургской области и Сабин-
ского района РТ.

Обладателем главного приза со-
ревнований – путевки в хадж стал 
18-летний челнинец Даниль Хайри-
ев. На соревнованиях он занял I ме-
сто по национальной борьбе в весо-
вой категории 80 кг.

Главный приз спортсмену вручил 
представитель официального хадж-
оператора в Татарстане «ДУМ РТ 

Хадж» Ильдус Сабитов.
На сегодняшний день Даниль Хай-

риев является студентом Набережно-
челнинского политехнического кол-
леджа.  Национальной борьбой зани-
мается уже четвертый год. На намаз 
встал в 14 лет. «Я, безусловно, очень 
рад!  До сих пор не могу поверить в 
это», – поделился своими впечатле-
ниями будущий паломник.

Напомним, путевка в хадж была  
разыграна путем жеребьевки среди 
спортсменов-победителей всех весо-
вых категорий.

В соревнованиях приняли участие 
68 борцов корэш и 38 армрестлеров 
из городов и районов Республики Та-
тарстан, а также Башкирии, Удмур-
тии, Оренбургской и Самарской об-
ласти. Все они прошли предвари-
тельное тестирование на знание пра-
вил чтения намаза.

     � Islam-today

ИД «Хузур» Духовно-
го управления мусуль-
ман Республики Татарс-
тан выпустил мобиль-
ное приложение 
«Куръан «Казан басма» 
для Android, вслед за 
приложением для 
устройств  с iOS.

Специальное мо-
бильное приложение 
позволяет скачать 
Куръан и всегда иметь 
его при себе «в карма-
не» в зоне действия се-
ти Интернет.

Приложение основа-
но на издании Куръана 
ДУМ РТ, которое успеш-
но прошло проверку 
Высшей комиссии по 
делам Досточтимого 
Куръана при Министер-
стве вакфов Сирии и 
получило Свидетельст-
во о соответствии ме-
ждународным стандар-
там, а также положи-
тельное заключение 
Управления комитета 
по кыраату и эксперти-
зе мусхафов в Турции.

Для удобства пользо-
вателей приложение 
разбито на отдельные 
суры: содержание 
Куръана дается с транс-

крипцией их арабских 
названий на кириллице 
и переводом на русский 
язык.

Скачать приложение 
«Куръан «Казан басма»  
можно в  Google play, 
набрав в поисковике 
КУРЪАН ДУМ РТ или 
КУРЪАН КАЗАН БАС-
МА, либо скачать здесь. 
Также ссылка на скачи-
вание доступна в блоке 
"Скачать приложения" 
на главной странице 
сайта Islam-today.

Напомним, в конце 
февраля ДУМ РТ выпу-
щено мобильное при-
ложение «Куръан «Ка-
зан басма» для 
устройств с iOS, которое 
совместимо с iPhone, 
iPad и iPod touch.

«Казан басма» – исто-
рический бренд татар-
ского народа, вклад 
российских мусульман 
в общемировую культу-
ру Ислама.

Издание муфтиятом 
его обновленной вер-
сии – это возвращение 
прежних позиций Рос-
сии в мире Куръана. На 
Востоке говорят: 
«Куръан был ниспослан 
в Мекке и в Медине, 
прочитан в Каире, на-
писан в Стамбуле, а на-
печатан в Казани». Ста-
ринное изречение се-
годня вновь обретает 
свою актуальность.

     � Islam-today

Приложение «Куръан 
«Казан басма» стало 
доступно для Android

Представитель ДУМ РТ в 
составе рабочей группы 
по оказанию помощи 
населению Сирии посетил 
Дамаск

По поручению муфтия Республи-
ки Татарстан Камиля хазрата Сами-
гуллина имам-мухтасиб Нижнекам-
ска и Нижнекамского района Салих 
хазрат Ибрагимов с деловым визи-
том посетил Сирию в составе Меж-
религиозной рабочей группы по 
оказанию помощи населению Сирии 
Совета по взаимодействию с религи-
озными объединениями при Прези-
денте Российской Федерации.

Как сообщается на сайте ДУМ РТ, 
на этот раз Рабочая группа передала 
жителям Сирии более 1000 коробок – 
около 12 тонн гуманитарной помо-
щи. В ходе поездки члены россий-
ской делегации совместно с сирий-

скими религиозными деятелями 
также посетили восстанавливаемую 
школу в районе Барза провинции 
Дамаск. Когда-то в ней обучались 
более 1000 детей. Однако школа бы-
ла захвачена террористами.

После освобождения в 2017 году 
ее здание использовалось в качестве 
общежития для беженцев. Недавно 
началось восстановление учебного 
заведения. Совсем скоро школа сно-
ва начнет обучать подрастающее по-
коление сирийского народа.

Стоит подчеркнуть, что решаю-
щий вклад в старт проекта по восста-
новлению школы внесло Духовное 
управление мусульман Республики 

Татарстан.
В рамках поездки религиозные 

деятели России и Сирии также про-
вели круглый стол, в котором обсу-
дили актуальные вопросы по оказа-
нию помощи сирийскому населе-

нию, а также проблемы, с которыми 
сталкиваются общественные и рели-
гиозные организации САР и пути их 
решения.

     � Пресс-служба ДУМ РТ
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Семейное древо: с чего начать и как 
составить родословную?

«Счастлив тот, кто может проследить свою 
родословную, одного предка за другими, и облечь 
седое время покровом юности»

немецкий писатель Иоганн Пауль Фридрих Рихтер

Рано или поздно каждый из нас за-
думывается о своих корнях, о своём 
прошлом, о том, какие заветы оста-
вили предки и как сохранить память 
ушедших родственников. Не зря у 
тюркских народов очень распростра-
нена пословица: «Если ты не знаешь 
семь колен своих предков, то ты нищ 
и слаб».

Мудрецы древности, к примеру, 
считали, что именно семь поколений 
предков играют решающую роль в 
судьбе. Много веков и даже тысячеле-
тий назад желающий сделать врагу 
наибольшее зло проклинал его до 
седьмого колена. Это было самое 
страшное проклятие всех времён у 
многих народов.

Так почему же в жизни каждого че-
ловека такую огромную роль играет 
шэжере, или, другими словами, родо-
словное древо? Рассказы о старших 
родственниках и их жизни формиру-
ют внутрисемейные связи, создают 
ощущение единства у детей, позво-
ляют себя чувствовать частью боль-
шой истории.

Однако одного желания узнать 
своих предков – очень мало. Как рас-
сказал в ходе лекции, прошедшей в 
стенах Музея исламской культуры 
для всех желающих мастер каллигра-
фии Наджип Наккаш, облегчит рабо-
ту подробный рассказ от родителей и 
старших живых родственников о ва-
шей родословной. Вы, как минимум, 
уже будете знать, откуда вести свои 
поиски и куда обращаться.

- Не забывайте, что смена полити-
ческих режимов, гонения, опреде-
лённые климатические условия и 
природные катаклизмы не могли не 
сказаться на качестве архивных за-
писей. Также стоит обратить внима-
ние и на человеческий фактор, когда 
из-за неграмотности сотрудников 
фамилия из одной вполне могла 
трансформироваться в другую. Поэ-
тому чем больше информации вы 
разузнаете от живых родственников, 
тем лучше. При расспросе родных об-
ращайте внимание на то,  когда и где 
родились те или иные родственники, 
где и когда работали, время и место 
учёбы, на ком и когда женились, 
сколько у них было детей, их имена и 
даты рождения. Если родственники 
умерли, стоит знать, когда и где это 

произошло.
В древности сохранение знаний о 

своём происхождении было прямой 
обязанностью каждого человека. В 
прошлом кровное родство означало 
не только наличие родственных свя-
зей, но и некую психо-эмоциональ-
ную общность, и в отношении пред-
ставителей одной семьи спектр ожи-
даний от людей был довольно близ-
ким.

Обратите внимание на тот факт, 
что внутри одной семьи представи-
тели разных поколений выбирают 
схожие сферы профессиональной де-
ятельности. К примеру, есть семьи, в 
которой все связаны с искусством 
или представляют собой даже целые 
врачебные династии, а есть те, где на 
протяжении поколений каждый вто-
рой имеет склонность к инженерным 
наукам.

И дело тут не только в воспитании, 
но и в особенностях функционирова-
ния организма. Генетическая пред-
расположенность проявляет себя не 
только в болезнях, но и в талантах 
представителей родственной линии.

Семейное древо – это своеобраз-
ная, но условная схема, описываю-
щая родственные связи в пределах 
одной семьи. Достаточно часто оно 
изображается в виде реального дере-
ва (шэжере у татар). Рядом с корнями 
обычно располагается родоначаль-
ник или же последний потомок, для 
которого составляется схема, а на 
ветвях – различные известные линии 
рода.

История рода может пролить свет 
на многие личные ценности. Очень 
многое закладывается в человека в 
самом раннем возрасте на примере 
отношений его родителей и их родст-
венников: модели поведения, струк-
тура мышления, привычки и слова.

К тому же изучение истории рода и 
воссоздание родового древа способ-
ствует самоидентификации лично-
сти, позволяет осознать свои лич-
ностные основы. Это полезно как са-
мому человеку, так и семье в целом. 
Сам процесс сбора информации так-
же позволяет наладить родственные 
связи, к чему и призывал всегда Про-
рок Мухаммад (мир ему и благосло-
вение Всевышнего).

- Вообще существует несколько ви-

дов создания генеалогического дре-
ва. Если мы говорим о восходящей 
линии, то здесь цепочка строится по 
направлению от потомка к предкам. 
В качестве начального элемента вы-
ступает сам человек, который состав-
ляет своё шэжере. В противовес есть 
нисходящая, когда в качестве начала 
выступает один предок. Для такого 
построения нужно обладать доста-
точно обширными сведениями о сво-
их родственниках.

Есть один важный момент, кото-
рый не должен выйти из сферы вни-
мания – это линия наследования, ко-
торая бывает прямой (вы сами, роди-
тели, их родители) и боковой (братья, 
племянники, братья и сестры бабу-
шек и дедушек).

- При сборе устных сведений стоит 
пользоваться диктофоном, чтобы не 
упустить ни одной мелочи. Очень 
принципиально структурировать 

сразу же полученную информацию, 
чтобы не запутаться. Некоторые лю-
ди исследуют свою родословную го-
дами, постепенно углубляя знания о 
своих родных по прямой и боковой 
линиям. Но обязательно подключай-
те к этому делу всех своих родствен-
ников, а не только сами архивные 
службы. Зачастую беседы с людьми, в 
том числе с соседями ваших родст-
венников, могут дать гораздо больше.

Все эти даты, сведения о работе и 
учёбе, конечно, очень принципиаль-
ны, но, с точки зрения семьи, намно-
го важнее услышать рассказы о жиз-
ни своих родных. Каждая семья хра-
нит свои предания, в каждой проис-
ходило, достойное памяти поколе-
ний.

     � Ильмира Гафиятуллина
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Готовимся  
к Рамадану:  
как подготовить 
организм к посту

Долгожданный, любимый и свя-
щенный месяц Рамадан становится 
всё ближе, а мы продолжаем вместе с 
нашими читателями готовиться к со-
блюдению одного из столпов Ислама – 
посту. Сегодня мы взглянем на уразу с 
медицинской точки зрения: как 
30-дневный пост влияет на организм, 
что лучше приготовить на ифтар, а что 
оставить на сухур, какие есть противо-
показания и как поддерживать энер-
гию в организме в эти дни? 

Болезнь и пост 
Для начала крайне важно понять 

мотивированность держащего пост: 
пост соблюдается иключительно ради 
довольства Аллаха. Здесь важна духов-
ная составляющая человека. 

Нужно заранее проходить обследо-
вание (речь идёт о диспансеризации), 
лечить имеющиеся заболевания, а не 
вспоминать о них раз в год, перед на-
чалом уразы. Ведь все мусульмане 
ждут первого дня Рамадана с над-
еждой, ждут этот месяц весь год! 

Есть болезни, при которых пациент 
должен обязательно соблюдать диету 
и регулярно употреблять пищу и воду, 
можно сказать, под страхом смерти: 
так больной ежечасно, ежеминутно 
поддерживает жизнедеятельность ор-
ганизма. При таких заболеваниях пост 
однозначно запрещён. 

Например, при сахарном диабете 1 
типа (инсулинозависимый) человек 
должен контролировать баланс глюко-
зы в организме, вовремя употребляя 
пищу, сахар, воду и делая инъекции 
инсулина. То же касается и язвенных 
болезней. Но, безусловно, в любом слу-
чае важна консультация с врачом. И 
делать это надо не перед началом по-
ста, а заблаговременно. 

Однако, что делать с лекарствами, 
которые прописано принимать в 
определённое время, с чётко обозна-
ченной периодичностью? Здесь нужно 
проконсультироваться и узнать, есть 
ли вариант препарата, который имеет 
суточное воздействие. Тогда можно 
принимать его во время ифтара, к при-
меру, и спокойно держать пост. 

Также стоит помнить и о том, что, 
когда человек начинает волноваться, 
паниковать, его болезнь протекает 
занчительно тяжелее. Лучше при воз-
никновении определённых вопросов 
обращаться к соответствующим спе-

циалистам. Причём предпочтитель-
нее выбор делать в пользу врача, пра-
ктикующего предписания религии. 

Надо чётко видеть грань между тем, 
кто ищет любую причину, чтобы пост 
не держать, и между тем, кто очень хо-
чет, но кому по состоянию здоровья 
категорически нельзя. Во втором слу-
чае важно, чтобы опытный и автори-
тетный хазрат чётко разъяснил, что 
право не держать пост в месяц Рама-
дан для определённых категорий гра-
ждан – это подарок Всевышнего, а от 
такого подарка нельзя отказываться. 

Правильное питание 
в Рамадан 

Стоит отметить, что, несмотря на 
длительное воздержание от пищи и 
воды, для восполнения энергетиче-
ского и пищевого баланса необходимо 
не просто правильно питаться, но под-
держивать постоянный уровень воды 
в организме. Первое, на что стоит 
обратить внимание, - еда дoлжнa быть 
пpocтoй и cытнoй, не иметь особых от-
личий от вашей повседневной диеты, 
чтобы не шокировать организм. 

Что касается сухура, то приём пищи 
перед восходом солнца дoлжeн oбecпe-
чить постящегося запасом энергии на 
весь день. Речь идёт о таких продуктах, 
которые пpeдcтaвляют coбoй cлoжныe 
yглeвoды и пpoдyкты c выcoким 
coдepжaниeм клeтчaтки (цeль-
нoзepнoвaя мyкa, oвёc, фacoль и pиc, 
которые бoгaты энepгиeй, нo выcвoбo-
ждaют её относительно медленно). 

Что касается ифтара, то завершить 
день поста лучше стаканом воды и фи-
никами, что позволит более плавно 
начать работу пищеварительной сис-
темы. А уже после прочтения намаза 
сесть за стол. 

Важно помнить слова нашего Про-
рока (мир ему и благословение Все-
вышнего): «Человеку для существова-
ния достаточно совсем немного пищи. 
Наполняйте же одну треть желудка 
едой, вторую – водой, а оставшуюся 
часть – воздухом». 

Диетологи по всему миру вне зави-
симости от их религиозной принад-
лежности настоятельно рекомендуют 
обращать особое внимание нa гликe-
мичecкий индeкc пpoдyктoв, который 
пoкaзывaeт, кaк быcтpo yглeвoды 
пpeвpaщaютcя в глюкoзy и пocтyпaют 
в кpoвoтoк. Чeм нижe индeкc, тeм мeд-

лeннee eдa пpeвpaщaeтcя в caxap, и 
тeм лyчшe для нашего организма. Это 
позволяет не только пoддepживaть 
нopмaльный ypoвeнь caxapa в кpoви, 
но и cвoдит к минимyмy гoлoд и cни-
жaeт aппeтит, нe oбecпeчивaя избытoк 
кaлopий. 

Kpoмe тoгo, кoнтpoлиpyя ypoвeнь 
caxapa в кpoви, можно избежать пере-
едания. Также важно не пересаливать 
продукты, а использовать травы и спе-
ции. К примеру, соль можно смело за-
менить чecнoком, cyxой гopчицей, 
пepцем, лyком, гpибами и пoмидopа-
ми. Также при приготовлении ифтара 
обращайте внимание на те продукты, 
которые медленнее выдeляют энep-
гию. Дoбaвлeниe в кaшy кyкypyзнoй 
мyки или зaмeнa бeлoгo xлeбa выпeч-
кoй из цeльнoзepнoвoй мyки пoмoгyт 
вaм coxpaнять бoдpocть нa пpoтяжe-
нии длиннoгo дня. 

Ещё один совет – отказаться от жа-
реного, поскольку жареная пища не 
даёт энергии, а лишь вызывает у чело-
века вялость и усталость. Лучше по-
полнить свой ежедневный рацион 
здopoвыми жиpaми, тaкими кaк 
жиpнaя pыбa, oливкoвoe мacлo, cыp и 
opexи. Такие продукты позволяют на-
долго сохранить организму чyвcтвo 
cытocти. 

Избегайте coлёныx opexoв, пocкoль-
кy oни мoгyт вызвaть сильную жaждy. 
Пeйтe дocтaтoчнo жидкocти. Bceгдa 
включaйтe вoдy в cвoй paциoн и oгpa-
ничивaйтe пoтpeблeниe нaпиткoв, 
coдepжaщиx кoфeин. Чaй и кoфe, a 
тaкжe xoлoдныe нaпитки являютcя 
мoчeгoнным cpeдcтвoм и cпocoбcт-
вyют бoлee быcтpoй пoтepe вoды, чтo 
мoжeт пpивecти к oбeзвoживaнию. 

У каждого человека есть свой энер-
гетический запас, и отсутствие в орга-
низме воды приводит к замедлению 
метаболизма, обменных процессов. 
Основной приём воды должен прихо-
диться до приёма пищи в ифтар. Это 
где-то два стакана воды из расчёта 30-
50 мл на кг веса. Речь идёт о воде, а не о 
кофе, чае и газированных напитках. 
Этот объём воды человек должен вы-
пить в промежуток с восьми вечера до 
часу ночи. Основной приём воды дол-
жен приходиться до приёма пищи. 

Итак, давайте резюмируем изло-
женный выше материал. 

1. Если человек страдает какими-
либо болезнями, и его состояние мо-
жет быть усугублено соблюдением по-
ста в месяц Рамадан, то ему обязатель-
но нужно проконсультироваться с вра-
чом по поводу того, можно ли ему дер-
жать пост. 

2. Необходимо помнить, что боль-
ным людям, особенно страдающим 
сердечно-сосудистыми заболевания-
ми, может быть не рекомендовано по-
ститься, так как теряется большое ко-
личество воды и микроэлементов с 
потом, что ведёт к нарушению водно-
электролитного баланса, сгущению 
крови, кислородной недостаточности. 
Несоблюдение водного режима в тече-
ние 16 часов может привести к пагуб-
ным последствиям. 

3. Медики советуют после захода 
солнце начинать приём пищи с фрук-
тов, овощей, фиников. Употребляйте 
мясо и рыбу, кисломолочные продук-
ты и стараться восполнять дефицит 
воды и дополнительно принимать ви-
таминные комплексы с минералами. 
Есть определённый объём продуктов, 
которые человек должен принять за 
сутки (белки, жиры, углеводы). 

4. Отдавать предпочтение медлен-
но перевариваемой пищи, содержа-
щей пищевые волокна, а не такую, что 
усваивается быстро за три-четыре ча-
са. Избегайте солёного. 

5. Если есть назначенные врачом ле-
карственные препараты, то не реко-
мендуется прерывать их регулярный 
приём. 

6. Старайтесь воздержаться от фи-
зических нагрузок в жаркое время дня 
(не посещайте спортивные залы, бани, 
сауны, ограничьте работы на садовых 
участках). Спорт оставьте на вечер. 

7. В жаркое время носите светлую 
одежду из натуральных тканей, не хо-
дите с непокрытой головой под сол-
нцем. Таким образом, вы уже сейчас 
можете продумать меню для Рамада-
на. Также, эти советы будет полезны 
тем, кто сейчас соблюдает доброволь-
ный пост.  

     � Ильмира Гафиятуллина
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Намаз, который является искуплением за 
злодеяния и исцелением для тела

Можете ли вы вспомнить такой пе-
риод в своей жизни, когда вы желали 
чего-то с таким неуемным рвением, 
что просили об этом Аллаха постоян-
но? Будь то прощение, или благопо-
лучие, а может, облегчение мирских 
испытаний для вас и ваших близких? 
Все мы просим Аллаха о том, что бли-
же нашему сердцу и беспокоит нас 
больше всего.

Всевышний Аллах по Своей мило-
сти установил для нас такое время, 
когда все наши молитвы будут услы-
шаны Им и приняты. Это ночная мо-
литва – тахаджуд-намаз (Кыяму ль-
Лейль). Посланник Аллаха (мир ему) 
сказал о ней: «Лучший намаз после 
обязательного – намаз, совершенный 
ночью» (Муслим)

Само определение «Кыяму ль-
Лейль» буквально означает «ночное 
выстаивание». Это добровольный 
вид намаза, который совершается но-
чью после Иша-намаза и до наступ-
ления намаза Фаджр. Но самое пред-
почтительное время – третья часть 
ночи, незадолго до утренней зари.

Совершение этого намаза прино-
сит верующему великую награду и 
благословение по причине того, что 
мусульманин пожертвовал ради Все-

вышнего Аллаха своим комфортом и 
сном.

Тахаджуд-намаз был предписан 
еще в мекканский период пророчест-
ва и включал в себя дополнительные 
намазы и другие формы поклонения, 
такие как зикр. Важность тахаджуда 
описана в Коране в нескольких аятах, 
например, в 79-ом аяте суры аль-
Исра:

«Бодрствуй часть ночи, читая 
Коран во время дополнительных 
намазов. Быть может, Господь 
твой возведет тебя на Достохваль-
ное место» (сура аль-Исра, аят 79).

А также:
«О, закутавшийся! Простаивай 

ночь без малого, половину ночи 
или чуть меньше того, или чуть 
больше того, и читай Коран разме-
ренным чтением. Мы непременно 
ниспошлем тебе весомые слова. 
Воистину, молитвы после пробу-
ждения среди ночи тяжелее и яс-
нее по изложению» (сура аль-Муз-
заммиль, аят 1-6).

Из этих аятов становится ясно, что 
тахаджуд-намаз – уникальная воз-
можность для мусульман воззвать к 
Всевышнему Аллаху и Его подарок. 
Тахаджуд-намаз приходит на по-

мощь мусульманам, если требуется 
обратиться ко Всевышнему Аллаху с 
особой просьбой. Эта уникальная 
возможность открыта для нас всегда. 
Благодать тахаджуд-намаза распро-
страняется на нашу жизнь таким 
образом, каким мы даже не можем 
себе представить.

Величайшей миссией Посланника 
Аллаха (мир ему) был призыв челове-
чества к таухиду и он, бесспорно, ис-
полнил свою миссию. Разумеется, 
что он достиг успеха не за один день, 
но его призыв слышен людям до сих 
пор и ежедневно на этот призыв от-
зываются новые мусульмане.

На ранних этапах пророчества та-
хаджуд-намаз был обязательным для 
Посланника Аллаха (мир ему). До-
сточтимый Пророк (мир ему) указал 
в своей Сунне пути, благодаря кото-
рым мы можем укреплять и обнов-
лять свою связь с Аллахом, достигая в 
этом успеха. И тахаджуд-намаз – 
один из этих уникальных способов.

Посланник Аллаха (мир ему) гово-
рит: «Советую вам совершать ночной 
намаз. Так как он является обычаем 
праведников, живших до вас; причи-
ной близости к вашему Господу; пре-
пятствием для совершения грехов; 

искуплением за злодеяния; и исцеле-
нием для тела» (Тирмизи).

Всевышний Аллах избрал это бла-
гословенное время для дуа и покло-
нения. Нам следует не упустить воз-
можность заслужить милость Аллаха 
и Его благословения. Для этого нужно 
победить свое желание поспать но-
чью подольше ради единственной 
цели – стать к Аллаху ближе.

Ночные намазы отлично трениру-
ют дисциплину человека и его само-
контроль. Так мусульмане учатся 
противостоять желаниям своего 
нафса.

Передано от Анаса бин Малика (да 
будет доволен им Аллах), что Пророк 
(мир ему) сказал:

«Поистине, в Раю есть один шатер, 
внутри шатра видно, что снаружи, 
снаружи видно, что внутри». Его 
спросили, кто же будет обитателем 
этого шатра. Пророк (мир ему) отве-
тил: «Там будут жить те, кто кормил 
людей, говорил благие слова, всегда 
соблюдал пост, распространял салям 
(мир) и совершал молитву ночью, 
когда другие люди спали» (Тирмизи).

     � Айнур Халиуллин

Есть в пятницу такой час, когда верующий 
получит то, о чем он просит...

Факих со своим иснадом передал от 
Ауса бин Ауса, сказавшего: «Поистине, 
Посланник Аллаха (мир ему) сказал: 
«Поистине, самым лучшим днем из 
всех дней является пятница. В пятни-
цу был сотворен Адам (мир ему) и бы-
ла взята его душа. Также в пятницу за-
трубят в трубу, то есть ангел Исрафил 
(мир ему) затрубит в трубу. Также в 
пятницу настанет Судный день, когда 
все погибнут.

Поэтому благословляйте меня в 
пятницу многократно, ибо, поистине, 
ваши благословления (салаваты) дой-
дут до меня. 

Они спросили: «О Посланник Алла-
ха, как же наши благословления дой-
дут до тебя, когда ты умрешь, ведь ты 
истлеешь?» Посланник Аллаха (мир 
ему) сказал: «Вы говорите, что я ист-
лею? Поистине, Аллах запретил земле 
есть тела пророков».

Факих со своим иснадом передал от 
Ауса бин Ауса, сказавшего: «Послан-
ник Аллаха (мир ему) упомянул пят-
ницу и сказал:

«Тому, кто вымоется и совершит 
полное омовение, выйдет рано утром, 

поспешит и приблизится, будет хра-
нить молчание, не совершит беспо-
лезного дела, за каждый сделанный 
шаг будет дана награда, равная награ-
де за пост в течение целого года и ноч-
ные молитвы».

Мухаммед бин Фудайл сказал: 
«Я спросил Язида бин Харуна о сло-

вах нашего Пророка (мир ему): «Если 
вымоется, выйдет рано утром и по-
спешит».

Язид бин Харун сказал: 
«Эти слова означают следующее: 

если человек помоет те места, кото-
рые нужно омывать при тахарате, то 
есть лицо, руки, ноги, затем совершит 
полное омовение и, имея гусль, вый-
дет рано утром и направится в ме-
четь».

Агмаш передал от Абу Салиха, а он 
от Абу Хурайры, что, поистине, наш 
Пророк (мир ему) сказал: 

«Тому, кто совершит омовение в 
пятницу и совершит его хорошо, а за-
тем придет на пятничную молитву, 
будет слушать (проповедь), будет бли-
зок (к имаму) и будет хранить молча-
ние, будут прощены грехи между 

прошлой и этой пятницей с прибавле-
нием ещё трех дней. Кто выровнял 
мелкие камушки (пол в мечети Про-
рока (мир ему) был земляным, и на 
нём попадались мелкие камешки, ко-
торые могли доставлять молящемуся 
беспокойство – прим.), тот совершил 
бесполезное дело. Тому, кто совершил 
бесполезное дело, нет пятницы».

Абу Саляма передал от Абу Хурайры 
(р.г.), что Посланник Аллаха (мир ему) 
сказал: 

«Поистине, лучшим днем, в кото-
рый (когда-либо) восходило солнце, 

является день пятницы. В этот день 
был сотворен Адам (мир ему). В этот 
день Аллах пустил Адама (мир ему) в 
рай, и в этот день удалил его из рая. 

В пятницу наступит Судный день. 
Если совпадет так, что верующий по-
просит о чём- нибудь у Аллаха Все-
вышнего в определённый час в пятни-
цу, то Он обязательно дарует ему это».

Сагид бин Мусайб сказал: «Я приго-
товился к пятничной молитве. Эта мо-
литва для меня лучше, чем дополни-
тельный хадж».

     � Из книги "Танбихуль гафилин"
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1. Проверка веры.
Замысел Всевышнего Аллаха со-

стоит в том, чтобы подвергать чело-
века трудностям и невзгодам для 
проверки их веры и решимости:

Всевышний Аллах говорит: «Неу-
жели люди полагают, что их оста-
вят и не подвергнут искушению 
только за то, что они скажут: «Мы 
уверовали»? Мы уже подвергли 
искушению тех, кто был до них. 
Аллах непременно узнает тех, ко-
торые говорят правду, и непре-
менно узнает лжецов» (Сура аль-
Анкабут, аят 2-3).

А также: «Мы непременно испы-
таем вас незначительным стра-
хом, голодом, потерей имущества, 
людей и плодов. Обрадуй же тер-
пеливых» (Сура аль-Бакара, аят 155).

Чтобы пройти испытание, верую-
щий должен сохранить веру в то, что 
только Всевышний Аллах может из-
бавить его от трудностей. Верующему 
следует обращаться к Аллаху.

2. Очищение души.
Всевышний Аллах посылает труд-

ности и невзгоды в качестве очище-
ния наших душ от грехов, которые 
мы уже совершили. В результате не-
которые плохие вещи, которые слу-
чаются с нами, являются прямым ре-
зультатом совершенных нами ранее 
грехов.

«Любое бедствие постигает вас 
лишь за то, что приобрели ваши 
руки, и Он прощает вам многое» 
(Сура аш-Шура, аят 30).

Очищение от грехов может быть 

достигнуто не только через трудно-
сти и страдания, но и через добро-
вольную милостыню (садака).

Всевышний Аллах говорит: «Бери 
из их имущества пожертвования 
(садака), чтобы ими очистить и 
возвысить их. Молись за них, ибо 
твои молитвы – успокоение для 
них. Воистину, Аллах – Слыша-
щий, Знающий» (Сура ат-Тауба, аят 
103)

3. Благодарность.
Трудности и страдания напомина-

ют нам, что мы забыли о благодарно-
сти Аллаху за Его блага и принимаем 
их как должное. Человек не ценит те 
блага, которые ниспосылает ему Ал-
лах, пока Он не отнимет их. Как толь-
ко человек лишается чего-то, то сразу 
осознает этому цену и начинает бла-
годарить Аллаха.

Всевышний Аллах говорит: «Он 
даровал вам все, о чем вы проси-
ли. Если вы станете считать мило-
сти Аллаха, то не сможете сосчи-
тать их. Воистину, человек неспра-
ведлив и неблагодарен» (сура Ибра-
хим, аят 34).

А также: «Если Мы одаряем чело-
века благами, он отворачивается и 
удаляется. Если же зло касается 
его, он начинает произносить про-
странные молитвы» (сура Фуссы-
лат, аят 51).

4. Напоминание от Аллаха.
Трудности и испытания являются 

хорошим испытанием для тех, кто 
слишком поглощен мирской жизнью. 

Из-за их увлечения мирской жизнью, 
они не могут быть преданы Аллаху 
как это должно быть.

Всевышний Аллах говорит: «Он – 
Тот, Кто предоставил вам возмож-
ность путешествовать по суше и по 
морю. Вы путешествуете на кораблях, 
плывущих вместе с ними при благо-
приятном ветре, которому они рады. 
Но вдруг подует ураганный ветер, и 
волны подступят к ним со всех сто-
рон.

Они решат, что они окружены, и 
станут взывать к Аллаху, очищая пе-
ред Ним веру: «Если Ты спасешь нас 
отсюда, то мы будем одними из 
благодарных!». Когда же Он спаса-
ет их, они бесчинствуют на земле 
без всякого права на то. О люди! 
Ваши бесчинства обернутся про-
тив вас самих. Это – преходящее 
наслаждение мирской жизнью. 
Потом Вы возвратитесь к Нам, и 
Мы поведаем вам о том, что вы со-
вершали» (сура Йунус, аят 22-23).

5. Сила и мощь Аллаха.
Часто люди забывают о всесилии 

Всевышнего Аллаха. Тогда Он ниспо-
сылает им трудности и испытания, 
чтобы напомнить, что никто не спо-
собен защитить их, кроме Аллаха. Так 
Он напоминает им, что люди нужда-
ются во Всевышнем Аллахе каждое 
мгновение их бытия. Но как только 
испытания минуют их, они вновь 
возвращаются к своему высокоме-
рию.

Всевышний Аллах говорит: «О лю-
ди! Вы нуждаетесь в Аллахе, тогда 

как Аллах – Богатый, Достохваль-
ный» (сура Фатыр, аят 15).

А также: «Когда человека касает-
ся вред, он взывает к Нам. Когда 
же Мы предоставляем ему благо от 
Нас, он говорит: «Воистину, это да-
ровано мне благодаря знанию». О 
нет, это – искушение, но большин-
ство их не знает этого» (сура аз-
Зумар, аят 49).

«Когда человека поражает горе, 
он взывает к Нам и лежа на боку, и 
сидя, и стоя. Когда же Мы избавля-
ем его от напасти, он проходит, 
словно никогда не взывал к Нам 
по поводу постигшего его несча-
стья. Вот как приукрашено для тех, 
кто излишествует, то, что они со-
вершают» (сура Йунус, аят 12).

«Когда человека коснется вред, 
он взывает к своему Господу, обра-
щаясь к Нему одному. Когда же Он 
предоставляет ему благо от Себя, 
человек забывает Того, к Кому он 
взывал прежде, и равняет с Алла-
хом других, чтобы сбить других с 
Его пути. Скажи: «Попользуйся 
благами со своим неверием нем-
ного! Воистину, ты будешь одним 
из обитателей Огня» (сура аз-Зумар, 
аят 8).

«Когда людей касается зло, они 
начинают взывать к своему Госпо-
ду, обращаясь к Нему с раскаяни-
ем. А затем, когда Он дает им вку-
сить милость от Него, часть из них 
начинает приобщать сотовари-
щей к своему Господу» (сура ар-
Рум, аят 33).

     � Лейсан Авзалова

Даже истинные верующие испытывают трудности и 
невзгоды на каком-то этапе своей жизни в соответст-
вии с мудростью Аллаха и Его предопределением. Су-
ществует ряд причин, по которым Всевышний Аллах 
позволяет людям испытывать трудности и переживать 
невзгоды.

5 причин, почему Аллах испытывает 
нас трудностями
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1. Первый способ получения удела со-
стоит, разумеется, в зарабатывании 
денег.

Странно будет выглядеть человек, 
который рассуждает об увеличении 
удела, о том, какие суры и дуа следует 
читать для умножения денег в своем 
кармане, но при этом не предприни-
мает никаких практических шагов. 
Как мы знаем из хадиса, сначала нам 
следует привязать верблюда, а уж по-
том положиться на Всевышнего. Золо-
то и серебро ведь с неба не падают.

2. Второй момент заключается в том, 
чтобы умело потратить то, что вы за-
работали, отделить действительно 
нужные вам расходы от ненужных, и, 
разумеется, избегать расточительства 
(исраф).

Если вы покупаете новую зимнюю 
куртку, поскольку старая вас уже не 
греет и не защищает от непогоды, или 
меняете телефон, поскольку старый 
уже вышел из строя, – это нормально, 
а вот если вы покупаете третью или 
пятую куртку, и меняете телефон каж-
дый год (или даже полгода), то у вас 
явно что-то не в порядке с тратой де-
нег.

Особенно если для этих целей вы 
берете кредиты в банках, и потом по-
ловина зарплаты уходит на их покры-
тие. Такой способ расходования 
средств вряд ли можно назвать разум-
ным. Расточители называются в Кора-
не «братьями шайтана» – есть о чем 
задуматься. «Воистину, расточители 
– братья шайтанов, а ведь сатана 
неблагодарен своему Господу» 
(17:27).

Откуда такое суровое название, – 
спросит кто-то. Причина в том, что 
правильное расходование средств, ко-
торыми вас наделил Всевышний, есть 
одно из проявлений благодарности 
Ему. А шайтаны, как и расточители, 
своим поведением проявляют небла-
годарность.

Для учета и контроля своих расхо-
дов существует множество программ 
и приложений, которые могут помочь 
в этом деле.

3. Чтобы избежать ненужных трат де-
нег, старайтесь не проводить свои вы-
ходные в походах по торговым цент-
рам, где вы поневоле будете бродить 
по магазинам и что-то покупать. Луч-
ше поезжайте для отдыха в парк, за го-
род, – пребывание на свежем воздухе 
поможет как укрепить здоровье, так и 

избежать ненужных расходов.

4. Поменьше обращайте внимание на 
рекламу, где вас без конца будут при-
зывать что-то купить, съесть, куда-то 
поехать, в общем, так или иначе по-
тратить свои деньги. В планировании 
покупок руководствуйтесь здравым 
смыслом и реальными нуждами своей 
семьи, а не призывами с телевизион-
ных экранов и рекламных щитов.

5. Идите в магазины с заранее состав-
ленным списком покупок. Пока вы бу-
дете бесцельно бродить в торговом 
зале, вы можете набрать лишних ве-
щей. За покупки лучше платить на-
личными – таким образом вы будете 
более реально ощущать трату денег, 
чем при оплате карточками.

6. Берегите здоровье, поскольку лече-
ние болезней и лекарства стоят доро-
го! Следите за режимом дня, правиль-
но питайтесь, занимайтесь спортом и 
больше гуляйте – таким образом, вы 
не дадите медицинским центрам и 
производителям лекарств на вас зара-
ботать.

7. По возможности, откладывайте хо-
тя бы небольшие суммы с каждой зар-
платы. Эти средства всегда могут вам 
пригодиться – к примеру, на случаи 
непредвиденных трат (сломалась сти-
ральная машина, понадобилось сроч-
но удалить больной зуб и пр.).

Теперь поговорим, как приумно-
жить свой удел с точки зрения рели-
гии:
1. Будьте благодарными Всевышнему 
за то, что имеете.

Не завидуйте чужому благосостоя-
нию, умейте быть довольными тем, 
что у вас есть. Такое поведение разум-
но и с чисто практической точки зре-

ния, довольный человек – это счастли-
вый и гармонично развитый человек, 
а значит, и здоровый. И, наоборот, 
вечно недовольный чем-то человек 
обычно болен, обеспокоен и несча-
стен.

В Коране говорится:
«Если вы будете благодарны, то Я 

одарю вас еще большим. А если вы 
будете неблагодарны, то ведь муче-
ния от Меня тяжки» (14, 7).

2. Проявлять благодарность следует 
не только на словах или в мыслях, но и 
практическими способами – выпла-
чивая закят (если вы обязаны это де-
лать) и поддерживая неимущих, давая 
садака.

В хадисе говорится: «не уменьшит-
ся имущество дающего милостыню». 
Поддерживая тех людей, которые ока-
зались в худшем положении, чем вы, 
вы удостоитесь довольства Творца – а 
значит, Его помощи в деле зарабаты-
вания на пропитание.

«Притчей о тех, кто расходует 
свое имущество на пути Аллаха, 
является притча о зерне, из кото-
рого выросло семь колосьев, и в ка-
ждом колосе – по сто зерен. Аллах 
увеличивает награду, кому пожела-
ет. Аллах – Объемлющий, Знаю-
щий» (2:261).

3. Поддержание родственных связей, 
согласно хадису, также дает человеку 
благословение в его имуществе.

«Кто бы хотел, чтобы его ризк был 
увеличен, а продолжительность его 
жизни удлинилась, пусть он поддер-
живает свои родственные связи» (Бу-
хари и Муслим).

Опять же, это справедливо и с чело-
веческой точки зрения. Если мы будем 
с добром относиться к нашим род-
ным, проявлять к ним внимание и 
участие, приходить на помощь в слу-

чае нужды, то и они, в свою очередь 
помогут нам, если нам понадобится 
помощь.

4. Заработок человека должен быть 
дозволенным, и если вы занимаетесь 
бизнесом, вести дела следует честно.

5. Желающему бараката в своем уделе 
следует также любить гостей и быть 
гостеприимным.

И это тоже логично – добрый и при-
ветливый человек приятен людям, и 
ему будет к кому обратиться за под-
держкой в случае нужды.

6. Питаться человеку также следует 
дозволенной пищей, избегая всего за-
претного.

7. Не стремитесь к богатству и наживе 
любой ценой – ценой испорченных 
отношений, забытой дружбы, скупо-
сти и жадности, отказа в помощи лю-
дям. Цель не оправдывает средства.

8. Вступление в брак, согласно Кора-
ну, также способствует получению 
удела.

«Сочетайте браком тех из вас, 
кто холост, и праведников из числа 
ваших рабов и рабынь. Если они 
бедны, то Аллах обогатит их из 
Своей милости. Аллах – Объемлю-
щий, Знающий» (24:32).

9. И наконец, не забывайте обращать-
ся ко Всевышнему за помощью.

Ведь все блага исходят от Него – без 
Его помощи мы не сможем ничего по-
лучить.

И пусть Всевышний дарует всем 
нам благодать в нашем уделе и помо-
жет нам правильно им распоряжать-
ся.

     � Анна Кобулова

Сначала, разумеется, следует сказать о чисто материальных и 
практических способах получить деньги и умело ими распоряжаться:

16 проверенных способов увеличить 
свой удел
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Татарский шейх, ставший наставником 
турецкого премьер-министра

В поисках забытых имен, 
прошлая наша статья была 
посвящена татарину, пода-
рившему Финляндии пер-
вый Коран на финском язы-
ке. Наша новая статья посвя-
щена Абдулазизу Беккине 
хазретлери – татарскому 
шейху, оставившему важный 
след в истории современной 
Турции.

В Стамбуле в районе Зей-
рек в небольшой мечети Чи-
визаде, основанной в 1610 
году, продолжительное вре-
мя имамом служил Абдула-
зиз Беккине. Этот человек с 
необычайной историей жиз-
ни, согласно официальной 
биографии, родился в 1895 
году в районе Марджан горо-
да Стамбула в семье богатого 
татарского купца Хариса 
Беккинеева.

До этого Харис Беккинеев 
в 1880 году вместе со своей 
семьей переселился в Стам-
бул. Семья имела одновре-
менно свой бизнес как в Ка-
зани, так и в Стамбуле. Свое 
начальное образование Аб-
дулазиз Беккине получил от 
имама мечети Каптан Паша 
Халиля эфенди, а затем 
окончил школу Дарут-тад-
рис.

По воспоминаниям само-
го Абдулазиза Беккине в этот 
период семья временами 
приезжала в Казань. Его отец 
ценил образование и один из 
своих особняков в Казани 
предоставил для пользова-
ния шакирдам. Когда Абду-
лазизу Беккине исполнилось 
14 лет, он со своей семьей 
окончательно переехал в Ка-
зань.

В Казани, славившуюся 
тогда своими медресе, он 
продолжил получать образо-
вание и одновременно по-
могал отцу по делам. Однако, 
так как его все больше при-
влекало религиозное обра-
зование, Абдулазиз Беккине, 
взяв разрешение у отца, от-
правился в Бухару. Проучил-
ся он в Бухаре пять лет. Одна-
ко смерть обоих родителей и 
внезапная революция выну-
дили его вернуться в Казань.

Из его воспоминаний: 
«Началась революция. Боль-
шевики стали подходить к 
Казани. Собрались татарские 
ученые и сказали: «Давайте 

соберем все, что у нас есть, и 
купим оружие, чтобы дать 
им отпор». Однако многие, 
жалея своих денег и считая, 
что большевики еще далеко, 
предпочли пропустить это 
мимо ушей. В результате 
большевики захватили мно-
гие территории, населенные 
мусульманами. И все лиши-
лись своего имущества».

Сложная обстановка в Ка-
зани вынудила его, взяв с со-
бой братьев и сестер, в 1918 
году покинуть город. Снача-
ла Абдулазиз Беккине напра-
вился в Баку, затем через Ба-
туми на корабле в Стамбул.

В Стамбуле Абдулазиз Бек-
кине попытался заняться 
торговлей. Однако вскоре, 
оставив все дела своим бра-
тьям, вновь продолжил об-
учение в стамбульском ме-
дресе Баязид. Здесь его луч-
шим другом становится Мех-
мед Захид Котку. Вместе они 
решили стать последовате-
лями гюмюшханевийского 
шейха Мустафы Февзи эфен-
ди.

Получив должность има-
ма, последние годы Абдула-
зиз Беккине служил в не-
большой мечети Чивизаде 
при соборной мечети Умму 
Гульсум. В 1949 году вслед за 
смертью своего наставника 
шейха Абдуллаха Хасиба 
эфенди Аддулазиз Беккине 

занял его духовный пост. А 
эта небольшая мечеть в рай-
оне Зейрек благодаря стара-
ниям Абдулазиза Беккине 
превратилась в любимое ме-
сто посещений стамбульских 
студентов. Для многих из 
них это место стало вторым 
университетом.

Абдулазиз Беккине боль-
шое значение придавал свет-
скому образованию и всяче-
ски способствовал тому, что-
бы его последователи-сту-
денты становились препода-
вателями и оставались в уни-
верситетах. В последующем 
многие из этих студентов 
станут политиками, учены-
ми, мыслителями, и сыграют 
весомую роль в судьбе совре-
менной Турции.

Одним из таких молодых 
людей был Неджметтин Эр-
бакан – будущий премьер-
министр Турции. А в то вре-
мя полностью преданный 
своему наставнику – Абдула-
зизу Беккине – студент Стам-
бульского технического уни-
верситета.

Другим последователем 
Абдулазиза Беккине был Ну-
реттин Топчу – знаменитый 
турецкий мыслитель, защи-
тивший свою докторскую 
диссертацию по философии 
в Сорбонне. По словам само-
го Топчу, ответы на все во-
просы по религии и метафи-

зике, которые его долго му-
чали, он сумел найти лишь у 
Абдулазиза Беккине. Это 
сделало Топчу преданным 
последователем и учеником 
Абдулазиза Беккине на всю 
жизнь.

Абдулазиз Беккине родил-
ся и вырос в очень богатой 
семье, однако оставшуюся в 
Стамбуле часть наследства 
отдал своим братьям и се-
страм. А сам жил лишь на не-
большую зарплату имама. В 
тоже время он всегда помо-
гал нуждающимся, сиротам 
и обездоленным. Часто мог, 
не открывая свой конверт с 
зарплатой, отправить его 
больному или нуждающему-
ся человеку.

Чтобы как-то обеспечить 
свою семью, он держал не-
сколько коз. Корм для них – 
выброшенные овощи и зе-
лень – он собирал и прино-
сил из овощного рынка. Та-
ким образом его жизнь была 
простой и скромной, и со-
вершенно далека от роско-
ши. Все современники отме-
чают, что Абдулазиз Беккине 
жил согласно своим знаниям 
и учению. Он был служите-
лем маленькой мечети, чьи 
двери открывали большой 
мир тем, кто приходил в нее 
с искренним сердцем.

Абдулазиз Беккине явля-
ется одним из строителей 

современной Турции, где ре-
лигиозная часть населения 
стала получать высшее свет-
ское образование, появилась 
прослойка религиозных сту-
дентов, и мусульмане стали 
играть важную роль в поли-
тической жизни страны.

Абдулазиз Беккине умер в 
1952 году. При большом сте-
чении народа джаназа намаз 
был совершен его другом и 
духовным преемником Мех-
медом Захидом Котку эфен-
ди в мечети Фатих. Тело шей-
ха было похоронено в районе 
Эдирнекапы на кладбище 
Сакызагаджи.

В памяти стамбульцев он 
остался как истинный шейх, 
святой человек – авлия, ко-
торый уделял большое зна-
чение религиозному воспи-
танию молодых студентов и 
стоит у истоков современной 
политической системы Тур-
ции.

Я надеюсь, что эта статья 
подтолкнет многих исследо-
вателей заинтересоваться 
жизнью этого замечательно-
го человека.

Особую благодарность за 
помощь в сборе информации 
выражаю Саиме ханум – род-
ственнице Абдулазиза Бек-
кине по материнской линии.

     � Мухсин Нурулла
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Айша бинт Мухаммад ибн аль-Ах-
мар или Айша аль-Хурра (почитае-
мая) была матерью Боабдила, по-
следнего эмира Гранады. Она из-
вестна упреком в адрес своего сына 
после потери им Гранады в 1492 го-
ду, словами: «Не плачь как женщина 
за то, что не смог защитить как муж-
чина».

Aиша была политически активной 
фигурой, которая в последние годы 
существования эмирата Гранада 
имела большое влияние на государ-
ственные дела. Ни одна женщина в 
мавританской истории не боролась, 
как Айша, чтобы спасти Гранаду от 
ее окончательного упадка, что в кон-
це концов увенчалось передачей 
ключей Гранады Боабдилом коро-
левской семье 15-го века Изабелле 
Кастильской и Фернандо Арагонско-
му.

Так кем была Аиша аль Хурра?
Аиша была потомком пророка 

Мухаммада (мир ему). Она родилась 
в династии Насрид, которая благоу-
строила роскошное место Альгамбра 
в 1238 году, что переводится как 
Красный. Она была дочерью Мухам-
мада IX, Эль Зурдо и внучкой Юсуфа 
IV, 11-го правителя Гранады.

Ее первый брак был с ее двоюрод-
ным братом Мухаммадом XI, кото-
рый ненадолго правил в качестве 19-
го султана Гранады, но был убит в 
1454 году. Преемник ее покойного 
мужа Саид Сириза выдал Аишу за-
муж за своего сына Абу-л-Хасана 
Али, широко известного как Мули 
Хасен. Этот брак был попыткой ути-
хомирить вражду между враждую-

щими фракциями династии Насрид.
В браке Аиша родила Мулей Хасе-

ну троих детей; Боабдила, Юсуфа и 
Айшу. Саид Сириза платил ежегод-
ную дань католическим монархам в 
обмен на мир между королевствами. 
Но его сын, Мули Хасен, отказался 
платить дань, что привело к ухудше-
нию отношений с Кастилией.

В знак своей мощи он вторгся в 
христианский город-крепость Заха-
ра де ла Сьерра. Многие жители го-
рода были убиты, и мир, который 
был заключен на протяжении веков 
посредством ежегодной дани Касти-
лии, рухнул. Это событие стало пред-
логом для войны, в результате кото-
рой Изабелла Кастильская поклялась 
покорить Гранаду и объединить 
Кастилию под знаменем католициз-
ма.

К великому ужасу Аишы, Мули Ха-
сен отказался признать Боабдила за-
конным наследником Гранады. Не-
гативное отношение Мулея Хасену к 
его сыну связано с тем, что в день его 
рождения в 1460 году астрологи ут-
верждали, что Боабдил будет послед-
ним исламским эмиром Гранады.

Ситуация ухудшилась, когда Му-
лей Хасен женился на христианской 
рабыне – Изабель де Солис. Изабель 
приняла ислам и стала известна как 
Сорайя. Она родила султану двух сы-
новей, которых Мули Хасен признал 
законными наследниками Гранады. 
Aиша и Боабдил оба были заключе-
ны в Башню Комарес в непосредст-
венной близости от дворца Альгам-
бра.

Борьба Аишы за престол сына

Аиша была воином и боролась, 
чтобы защитить Насридское насле-
дие Боабдила. Она присоединилась к 
конкурирующей оппозиционной 
партии и начала планировать свою 
стратегию, чтобы Боабдил был вос-
становлен как законный наследник. 
Аиша и ее дети сбежали из башни 
Комарес и нашли убежище в Гуадикс, 
где она подготовила Боабдила к то-
му, чтобы быть султаном Гранады.

После кровопролитной граждан-
ской войны Айше удалось восстано-
вить Боабдила как султана Гранады. 
К этому времени отношения с Касти-
лией ухудшились, и королева Из-
абелла решила, что она покорит Гра-
наду. Единственным выходом Боаб-
дила было сражаться с Кастилией и 
защищать 700-летнее исламское на-
следие Гранады.

Монархи захватили Боабдила в 
битве при Лусене в 1483 году; он был 
взят как пленник кастильской коро-
ны. Аиша проницательно догово-
рился о его свободе, но в качестве 
цены должна была отдать своего 
старшего сына Юсуфа на служение 
Изабель и Фернандо. Хотя католиче-
ские монархи относились к Юсуфу 
хорошо, его жизнь всегда была под 
угрозой, и он часто использовался 
как рычаг давления на Боабдила.

Что касается его отца, Мулена Ха-
сена, даже в изгнании он отказывал-
ся признать Боабдила законным на-
следником Гранады. Перед смертью 
он назначил своего брата Аль Загала 
временным султаном, пока его сын 
от Сорайи не достигнет совершенно-
летия.

Аль-Загаль обманом заставил Бо-
абдила заключить ложный союз про-
тив Кастилии и тем самым вынудил 
Боабдила разорвать перемирие с ка-
толическими монархами. Монархи 
теперь потребовали ключ от Грана-
ды и взяли в заложники его младше-
го сына Ахмеда.

Католические монархи построили 
город-крепость Санта-Фе и разбили 
лагерь всего в 13 километрах от Гра-
нады. После окончательного отвое-
вания Малаги и победы над Аль-За-
галом, монархи обратили свои силы 
на завоевание Гранады, медленно 
истощая город нехваткой продо-
вольствия и ресурсов.

Аиша как борец за свои убеждения
Историки описывают ее как 

страстную воительницу. Аиша была 
сильной энергичной женщиной со 
стальным характером, и никогда не 
прекращала бороться за Гранаду. По-
литический игрок, она боролась за 
законную преемственность своего 
сына Боабдила на трон Насрид. По-
сле падения Гранады, она последо-
вала за своим сыном в изгнание, 
сначала в Альпуджарас, а затем в Фес 
1493 году.

Действительно ли она произнесла 
эти знаменитые слова: «Ты плачешь, 
как женщина, за то, что ты не мог за-
щитить, как мужчина» все еще явля-
ется вопросом для историков. Но ее 
борьбу и вклад в критический пово-
ротный момент для ислама в Европе, 
еще предстоит признать.

     � Ася Гагиева

Айша аль-Хурра – защитница Гранады из 
рода Пророка Мухаммада (мир ему)
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Женскую пожарную бригаду 
создали в ОАЭ

В ОАЭ впервые в истории страны 
создана пожарная бригада, состоя-
щая исключительно из представи-
тельниц прекрасного пола.

Сообщается, что все женщины, со-
стоящие в бригаде, прошли курсы в 
Академии гражданской обороны и в 
Полицейской академии в Шардже.

Встречу с пожарными провел на-
следный принц Абу-Даби Мухаммад 
бен Заид Аль Нахайян, который зая-

вил, что женщины ОАЭ «всегда дока-
зывают свою ценность в выполнении 
всех национальных задач, возложен-
ных на них, превосходя себя в выпол-
нении своих обязанностей и выпол-
нении своих обязательств», а также 
напомнил, что расширение прав и 
возможностей женщин является од-
ним из главных национальных прио-
ритетов.

     � Алсу Альметова

В Москве дали старт 
перекрёстному Году культуры 
Россия-Турция

На Исторической сцене Большого 
театра премьерой гала-спектакля 
«Троя» состоялось торжественное от-
крытие перекрестного Года культуры 
России и Турции. Участие в меропри-
ятии принял министр культуры РФ 
Владимир Мединский.

Выступая перед присутствующи-
ми, он подчеркнул, что каждое меро-
приятие в рамках года культуры на-
правлено на популяризацию куль-
турного наследия, развитие туристи-
ческого потенциала России и Турции 
и укрепление отношений между на-
родами двух стран.

«Через культуру, через туризм, че-
рез взаимное общение, знакомство с 
историей, языком, традициями, лю-
ди лучше узнают друг друга, начина-

ют лучше слышать и лучше пони-
мать. Это оказывает плодотворное 
влияние на отношения между госу-
дарствами», – цитирует, в частности, 
Мединского РИА Новости.

Отмечается, что в рамках Года за-
планировано проведение множества 
мероприятий, в том числе, концерты, 
выставки, театральные постановки, 
мероприятия в сфере кино. Прохо-
дить они, при этом, будут не только в 
столицах.

Среди наиболее ярких мероприя-
тий – Неделя российского кино, кото-
рая пройдет в Турции во второй по-
ловине этого года, и выставка шедев-
ров из запасников Третьяковской га-
лереи в стамбульском музее Пера.

     � Islam-today

Король Саудовской Аравии 
подарил Ираку миллиард 
долларов

Саудовская Аравия выделила 
Ираку миллиард долларов, который 
будет потрачен на строительство 
спортивного городка в Багдаде.

Соответствующее решение, как 
сообщили саудовские телеканалы, 
принял король Салман бен Абдель 
Азиз Аль Сауд.

Отмечается, что о подарке короля 
Салмана президента Ирака Бархама 
Салеха во время его визита в Эр-Ри-
яд проинформировал министр тор-
говли и инвестиций Саудовской 
Аравии Маджид аль-Касаби.

Напомним, в марте прошлого го-
да правительство Ирака сообщило, 
что Саудовская Аравия построит в 
стране стадион, способный вмещать 
до 100 тысяч зрителей.

Однако спустя год посол КСА в 
Ираке объявил, что стадионом Сау-
довская Аравия не ограничится, а 
построит целый спортивный горо-
док.

     � Алмаз Абдуллин

Самый большой в мире 
шелковый ковер вышили в 
Узбекистане

К Международному фестивалю 
искусства бахши, который пройдет с 
5 по 10 апреля, в Узбекистане выши-
ли самый большой в мире шелковый 
ковер – сюзане (в переводе с тад-
жикского – «шитый иглой»).

Как в интервью для ТАСС сообщил 
пресс-секретарь Государственного 
комитета по туризму республики 
Тимур Мирзаев, длина уникального 
произведения прикладного искус-
ства составляет 25 метров, ширина – 
6 метров, вес – более 60 килограмм.

Сюзане, которое создавалось 
двадцатью «опытнейшими масте-
рицами страны», по словам Мирзае-
ва, обещает стать своеобразным та-

лисманом фестиваля.
Напомним, сюзане изготавлива-

ют в таких странах как Таджикистан, 
Узбекистан и Иран. Ковры, вышитые 
вручную по шелку, хлопку или бар-
хату, служат в качестве украшения, 
оберега или талисмана.

Вышивка, как правило, представ-
ляет собой какую-либо композицию 
с широкой нарядной каймой, в цен-
тре изображаются цветущие кусты, 
виноградные лозы, разнообразные 
плоды, цветы, а также рыбы, птицы 
или пасущиеся животные. Все это 
часто имеет символическое значе-
ние.

     � Ильнур Мустафин
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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 

01.05.2019 00:46 02:31 04:01 12:00 16:52 19:21 21:44
02.05.2019 00:38 02:29 03:59 12:00 16:53 19:23 21:49
03.05.2019 00:28 02:27 03:57 12:00 16:54 19:25 21:53
04.05.2019 00:17 02:24 03:54 12:00 16:55 19:27 21:57
05.05.2019 00:02 02:22 03:52 12:00 16:57 19:29 20:59

Начало Священного месяца Рамадан
06.05.2019 01:50 02:20 03:50 12:00 16:58 19:31 21:01
07.05.2019 01:48 02:18 03:48 12:00 16:59 19:33 21:03
08.05.2019 01:46 02:16 03:46 12:00 17:00 19:35 21:05
09.05.2019 01:44 02:14 03:44 12:00 17:01 19:36 21:06
10.05.2019 01:42 02:12 03:42 12:00 17:02 19:38 21:08
11.05.2019 01:40 02:10 03:40 12:00 17:03 19:40 21:10
12.05.2019 01:38 02:08 03:38 12:00 17:05 19:42 21:12
13.05.2019 01:36 02:06 03:36 12:00 17:06 19:44 21:14
14.05.2019 01:34 02:04 03:34 12:00 17:07 19:46 21:16
15.05.2019 01:32 02:02 03:32 12:00 17:08 19:48 21:18
16.05.2019 01:30 02:00 03:30 12:00 17:09 19:50 21:20
17.05.2019 01:29 01:59 03:29 12:00 17:10 19:52 21:22
18.05.2019 01:27 01:57 03:27 12:00 17:11 19:53 21:23
19.05.2019 01:25 01:55 03:25 12:00 17:12 19:55 21:25
20.05.2019 01:23 01:53 03:23 12:00 17:13 19:57 21:27
21.05.2019 01:22 01:52 03:22 12:00 17:14 19:59 21:29
22.05.2019 01:20 01:50 03:20 12:00 17:15 20:00 21:30
23.05.2019 01:19 01:49 03:19 12:00 17:16 20:02 21:32
24.05.2019 01:17 01:47 03:17 12:00 17:17 20:04 21:34
25.05.2019 01:16 01:46 03:16 12:00 17:18 20:05 21:35
26.05.2019 01:14 01:44 03:14 12:00 17:18 20:07 21:37
27.05.2019 01:13 01:43 03:13 12:00 17:19 20:08 21:38
28.05.2019 01:12 01:42 03:12 12:00 17:20 20:10 21:40
29.05.2019 01:10 01:40 03:10 12:00 17:21 20:11 21:41
30.05.2019 01:09 01:39 03:09 12:00 17:22 20:13 21:43
31.05.2019 01:08 01:38 03:08 12:00 17:23 20:14 21:44

ВРЕМЯ НАМАЗОВ ПО КАЗАНИ НА МАЙ 2019 г.

Распространяется бесплатно

Муфтиятом Татарстана и издательским 
домом «Хузур» был подготовлен и выпу-
щен труд «Исгафуль-муриддин ли-икама-
ти фараид ад-дин» на арабском языке. Его 
название можно перевести как «Помощь 
желающим для исполнения предписаний 
религии». Автором труда является извест-
ный ученый по ханафитскому исламско-
му праву, усуль-фикху, мухаддис, шейх 
Абдульгани бин Талиб ад-Димашки (ра-
химахуЛлахи).

Книга содержит базовые знания по ха-
нафитскому фикху и состоит из разделов 

намаз, обязательный пост, закят, хадж. 
Автор создал свой труд для детей, по-
скольку та информация, которую человек 
получит в детстве, то, что он полюбит, 
определяет его будущее. Книга будет по-
лезна для каждого, кто хочет посвятить 
себя науке и изучению истинной религии.

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.


