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После двухлетнего перерыва Республиканский ифтар вновь вернулся на свою традиционную 
площадку – стадион «Казань Арена». Неизменным остался состав организаторов уже VII по 
счёту ифтара – Духовного управление мусульман Республики Татарстан, АО «Казань Арена» и 
Ассоциация предпринимателей-мусульман РФ.

В Казани прошел  
VII Республиканский ифтар
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Рустам Минниханов 
посетил крупнейшую 
мечеть Турции

В рамках рабочего визита в Стам-
бул Президент Татарстана посетил 
самую большую в Турции мечеть 
Чамлыджа.

Напомним, торжественная цере-
мония открытия крупнейшего му-
сульманского храма республики со-
стоялась в начале мая. Сооружение 
рассчитано на 63 тысяч прихожан.

В мечети предусмотрено пять 
внутренних дворов для молящихся, 
галерея искусств, библиотека, кон-
ференц-зал и автопарковка.

Также ранее сообщалось, что Ру-
стам Минниханов встретился с ак-
тивом татарской общины Стамбула.

На встрече обсуждались такие во-
просы, как предоставление граж-
данства РФ турецким татарам, пер-

спективы создания центра Институ-
та Каюма Насыри при университете 
Мармара, а также возможность 
упрощения визового режима для 
граждан Турции.

Тема российского безвиза обсу-
ждалась на последней встрече меж-
ду Владимиром Путиным и Редже-
пом Эрдоганом. 

Тогда было решено, что в качестве 
первого шага будут отменены визы 
для владельцев служебных и специ-
альных паспортов, а также для кате-
гории граждан, которые занимают-
ся перевозками на грузовых авто-
мобилях», - сказал Андрей Подъелы-
шев.

     � Нияз Рахматуллин

Муфтий РТ встретился с 
имамом новой крупнейшей 
мечети Турции

Муфтий Татарстана Камиль хазрат 
Самигуллин посетил с деловым визи-
том Турцию в составе официальной 
делегации под руководством Прези-
дента Республики Татарстан Рустама 
Минниханова.

Как пишет ДУМ РТ, в первый день 
рабочей поездки главу мусульман 
ожидала насыщенная программа 
пребывания.

Так, в Стамбуле при участии хазра-
та открылась книжная выставка «38. 
Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı».

На официальной церемонии Муф-
тий по приглашению Председателя 
Управления по делам религии Турции 
Али Эрбаша вместе с другими почет-
ными гостями выполнил почетную 
миссию по разрезанию символиче-
ской ленты.

Открывая выставку, глава управле-
ния по делам религий Али бей в своей 
речи отметил важность этой площад-
ки и посетовал на недостаточную на 
сегодняшний день популярность чте-
ния книг среди мусульман, чья рели-
гия прославляет получение знаний и 
призывает читать: «Мы принадле-
жим к цивилизации, которая была 
интегрирована со знанием, книгой, 
мудростью».

Он также сказал: «Необходимо из-
учать и понимать Священный Куръан 
и Сунну, исходные работы Ислама и 
исламскую цивилизацию. Потому что 
сегодня Куръан и Сунна - самая боль-
шая возможность для решения ги-
гантских проблем человечества».

Выставка работает на двух площад-
ках: на площади Султанахмет и в 
крупнейшей мечети Турции Чамлыд-
жа. Она будет доступна для всех посе-
тителей до конца Рамадана. Всего на 
обеих площадках ярмарки представ-
лена продукция свыше 300 издатель-
ских домов.

Далее Камиль хазрат вместе с 
участниками татарстанской делега-
ции и Президентом Республики посе-
тил самую большую в Турции мечеть 

Чамлыджа. 
Торжественная церемония откры-

тия мечети состоялась в начале мая, 
но всего за несколько дней она стала 
одной из главных достопримечатель-
ностей страны.

Мечеть одновременно способна 
вместить в своих стенах 63 тыс. при-
хожан. Здесь есть пять внутренних 
дворов для молящихся, галерея 
искусств, библиотека, конференц-зал 
и автопарковка.

Здесь же, в мечети Чамлыджа муф-
тий провел ряд встреч. В первую оче-
редь его принял у себя главный имам 
мечети Исхак Даныш. Камиля хазрата 
и Исхака бея связывают многолетние 
дружеские отношения.

Кроме того, имам мечети Чамлыд-
жа, будучи одним из самых известных 
и лучших Куръан-хафизов мира, яв-
ляется преподавателем муфтия по 
чтению Куръана. Бей не раз по при-
глашению ДУМ РТ приезжал в Казань 
и участвовал в республиканских тор-
жествах по случаю мусульманских 
праздников.

Во время встречи Исхак Даныш по-
знакомил Камиля хазрата с мечетью 
и рассказал об этапах реализации 
этого грандиозного духовного и ар-
хитектурного проекта.

Муфтий в свою очередь поздравил 
его с новой должностью и подчерк-
нул, что  возглавлять подобную ме-
четь – большая ответственность. Да-
лее религиозные деятели совершили 
в мечети Чамлыджа ифтар и таравих-
намаз.

Специально для встречи с главой 
мусульман Татарстана в мечеть Чам-
лыджа пришли татарстанские шакир-
ды, обучающиеся в стамбульских ме-
дресе.

Глава ДУМ РТ расспросил их об уче-
бе и устазах, рассказал об особенно 
востребованных и перспективных те-
ологических специальностях в Татар-
стане и дал им свои наставления.

     � Пресс-служба ДУМ РТ

В казанском Кремле 
рассказали о выборе места 
под Соборную мечеть

Место, где появится Соборная ме-
четь в Казани, пока не выбрано. Об 
этом на традиционном брифинге 
для журналистов заявила офици-
альный представитель казанского 
Кремля Лилия Галимова, которая 
подчеркнула, что в реализации про-
екта власти будут ориентироваться, 
в первую очередь, на интересы об-
щественности.

В проекте Соборной мечети, по ее 
словам, может быть использован 
опыт Турции.

«Буквально накануне вечером Ру-
стам Минниханов был в самой боль-
шой стамбульской мечети. Этот объ-
ект появился в графике президента, 
чтобы можно было изучить опыт то-
го, как у них построена работа. В 
перспективе можно применить их 
опыт в Казани», - отметила, в част-

ности, Галимова.
Напомним, Президент Татарста-

на посетил с рабочим визитом Тур-
цию, в ходе которого состоялось 
подписание целого ряда соглаше-
ний с турецкими компаниями о со-
трудничестве.

     � Алия Ахметзянова
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Дагестанская делегация посетила Татарстан 
в месяц Рамадан

Месяц Рамадан – самое священ-
ное время для мусульман, живущих 
по всему миру. В эти дни нам с вами 
даётся возможность исправить свои 
недостатки, провести работу над 
своим нафсом, посвятить время по-
клонению нашему Создателю, при-
близиться к нему хотя бы на пядь.

К тому же это хорошая возмож-
ность для кого-то наладить, а для ко-
го-то укрепить родственные, друже-
ские связи, навестить не только чле-
нов своей семьи, но и близких, дру-
зей, братьев и сестёр по вере. Таким 
шансом не преминули воспользо-
ваться представители Дагестана, 
приехавшие на днях в Татарстан, 
чтобы встретиться с земляками и об-
судить насущные вопросы с муфти-
ем Татарстана  Камилем хазратом 
Самигуллиным.

В рамках визита делегации муф-
тията Республики Дагестан гости по-
сетили Дом Дружбы народов Татарс-
тана, где состоялась встреча с руко-
водством объединения народов Да-
гестана РТ «Дагестан». На ней при-
сутствовали член межведомствен-
ного совета по взаимодействию с да-
гестанским землячеством в регио-
нах РФ и за рубежом  Абдула Ибра-
гимханов, первый заместитель муф-
тия РД Абдулла Аджимоллаев, по-
мощник муфтия РД  Магомед Маго-
медов, руководитель по духовнон-
равстенной части Дагестанского 
землячества в РТ Шамиль Курбанов, 
аспирант КФУ Магомед Хайруллаев, 
директор Дома Дружбы народов Та-
тарстана, депутат Госсовета РТ Ирек 
Шарипов, руководитель Исполкома 
Совета Ассамблеи народов Татарста-

на Николай Владимиров, руководи-
тель объединения «Дагестан» Ша-
миль Газиев и руководитель чечен-
ской НКА РТ «Вайнах» Селим Сусаев.

После экскурсии по Дому Дружбы 
и ознакомлению с работой нацио-
нально-культурных автономий, про-
шёл круглый стол, на котором под-
няли тему национальной политики 
Дагестана и Татарстана и эффектив-
ность существующих методов разре-
шения межнациональных конфлик-
тов.

Дагестанская делегация приняла 
участие в двух ифтарах:  в одной из 
мечетей Набережных Челнах и в Ка-
зани в ресторане «Шах», в которых 
приняли участие почётные гости из 
Республики Дагестан. Ифтары были 
проведены представительством 
Правительства РД при Правительст-
ве РТ совместно с дагестанским зем-
лячеством.

В ходе этих плодотворных встреч 
было подчёркнуто, что связи между 
татарским и дагестанским народом 
имеют глубокие исторические кор-
ни. «Нас объединяют такие великие 
учёные, как Мухаммад Закир Чиста-
ви, Зайнулла Шарифи. Наши тёплые, 
дружеские отношения не являются 
продуктом сегодняшних дней. Наша 
тесная связь идёт с далёких лет и с 
каждым годом только крепнет», - от-
метил помощник муфтия РД Маго-
мед Магомедов, призвав всех со-
бравшихся и дальше придерживать-
ся такого формата взаимоотноше-
ний.

Отдельно необходимо рассказать 
и о встрече представителей муфтия-
та Дагестана с муфтием Татарстана 

Камилем хазратом Самигуллиным в 
резиденции Духовного управления 
мусульман Республики Татарстан.

Почётные гости с Кавказа подели-
лись впечатлениями от ифтара, про-
ведённого представительством да-
гестанской диаспоры в Татарстане, 
отметив при этом, что, как и в прош-
лые годы, меджлис разговения со-
провождала насыщенная програм-
ма, в которой чередовались высту-
пления почетных гостей и исполне-
ния прекрасных нашидов. Удалось 
обсудить и тафсир Благородного Ко-
рана, подготовленный ДУМ РТ. 
Участники встречи также обсудили 
пути сотрудничества с Министерст-
вом по национальной политике и 
делам религии Республики Дагестан.

В память о встрече Камиль хазрат 
вручил гостям труд известного учё-
ного по ханафитскому исламскому 

праву, усуль-фикху, мухаддиса, шей-
ха Абдульгани бин Талиб ад-Димаш-
ки (рахимахуЛлахи) «Исгафуль-му-
риддин ли-икамати фараид ад-дин». 
Книга на арабском языке содержит 
базовые знания по ханафитскому 
фикху и состоит из разделов намаз, 
обязательный пост, закят, хадж.

На прощание представители даге-
станской делегации подарили Ками-
лю хазрату Самигуллину специально 
подготовленный   подарок – ориги-
нальный шамаиль, выполненный 
китайским письмом. В переводе на 
русский надписи означают: «Бис-
милляхи Рахмани Рахим (басмала), 
Камиль и джиу-джитсу».

     � Ильмира Гафиятуллина

Муфтий РТ принял участие в международной 
конференции в Саудовской Аравии  

Муфтий Республики Та-
тарстан Камиль хазрат Са-
мигуллин посетил Саудов-
скую Аравию по пригла-
шению Всемирной ислам-
ской лиги для участия в 
международной конфе-
ренции. В аэропорту 
Джидды муфтия РТ встре-
тил заместитель генераль-
ного секретаря Междуна-
родной организации 
Куръана и Сунны (IOQAS) 
Абдуррахман Умар Баф-
лах. 27 мая в Мекке откры-
лась международная кон-
ференция «Ценности уме-
ренности и модерации в 

текстах Куръана и Сунны». 
На открытии мероприя-
тия выступили верховные 
муфтии Ливана, Египта, 
министр по делам рели-
гии Пакистана. С привет-
ственными словами также 
выступили Генеральный 
секретарь Организации 
Исламского Сотрудниче-
ства Юсуф бен Ахмед Аль-
Усаймин и Генеральный 
секретарь Всемирной Ис-
ламской Лиги Мухаммед 
Бен Абдул Карим Аль-Иса.

     � Islam-Today
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5 советов, которые помогут вам 
понять смысл Корана

Понимание Корана тесно связано 
со многими аспектами, без которых 
оно крайне затруднительно. Особен-
но важно помнить, что истинный 
смысл Корана ведом только Всевыш-
нему Аллаху.

Однако это не говорит о том, что 
человеку в принципе недоступно по-
нимание Корана. Посланник Аллаха 
(мир ему) при жизни комментировал 
те или иные ниспосылаемые ему ая-
ты и разъяснял их значение своим 
сподвижникам. От них нам достались 
тафсиры, к которым необходимо об-
ращаться, если мы стремимся понять 
Коран.

Но даже если верующему, в виду 
незнания арабского языка, недоступ-
ны оригиналы тафсиров, а существу-
ющих переводов так много, что слож-
но выбрать какой-либо один, чтобы 
положиться на него в вопросе пони-
мания Корана полностью, не стоит 
отказываться от идеи читать Коран и 
стремиться к его пониманию.

В этой статье даются советы, кото-
рые помогут верующим обогатить 
свои знания бесконечной мудрость 
Слова Аллаха.

1. Найдите качественный 
перевод.

Несмотря на то, что оригинал Ко-
рана ниспослан на арабском языке, и 
ни один перевод никогда не будет 
полным и всеобъемлющим, мусуль-
манам не запрещено обращаться к 
переводам Корана на любой понят-
ный им язык.

Коран переведен на многие языки 
мира. На некоторых языках сущест-
вует сразу несколько переводов. Тем 
не менее, не все переводы можно ре-
комендовать к ознакомлению. Для 
перевода Корана очень важно соот-
ветствие принятым религиозным 
традициям. Поэтому, обращаясь к пе-
реводам Корана, для начала важно 
выяснить какому переводу можно до-
верять. Об этом вам расскажут в ва-
шей мечети или в духовном управле-
нии мусульман вашего региона.

2. Обозначьте свои цели.
Приступая к чтению любой книги, 

вы должны иметь представление о 
ней и о ее теме. Не имеет значения, 
что это за книга, даже если это ин-
струкция по эксплуатации. Вы долж-
ны как минимум знать автора книги, 
для какой аудитории книга написана, 
о чем она и какие цели преследовал 
автор. То же самое применительно и 
к Корану.

Ответы на эти вопросы крайне 

важны для тех, кто собирается при-
ступить к чтению Слова Аллаха. Поэ-
тому постараемся дать на эти вопро-
сы исчерпывающий ответ:

Автор Священного Корана  – Все-
вышний Аллах – Господь Бог и Творец 
всего.

Аудитория читателей Священного 
Корана – все человечество.

В Коране Всевышний Аллах расска-
зывает  нам о Себе, о нашей цели в 
этой жизни и о том, что будет с нами 
после смерти.

Цель ниспослания Священного Ко-
рана – руководство для человечества.

3. Избавьтесь от 
предубеждений.

Каждый обратившийся к Корану с 
каким-либо вопросом, обязательно 
найдет в нем ответ. Однако, если у че-
ловека есть какие-либо сомнения в 
отношении Ислама, найти ответ, ко-
торый бы удовлетворил его, вряд ли 
удастся.

Руководство будет даровано только 
тем, кто приступает к чтению Корана 
без предвзятости, с открытым сер-
дцем. Милосердие Всевышнего Алла-
ха предваряет каждую суру Корана. В 
аятах Всевышний Аллах говорит о 
справедливости, мире, терпимости, 
равноправии и многом другом, что 
называется общечеловеческими цен-
ностями.

Коран – зеркало для предубежде-
ний и дверь к истине. Если вы подой-
дете к Корану предвзято, вы найдете 
в нем их отражение. Если вы подой-

дете с поиском истины, эта дверь от-
кроется вам.

4. Мудрость, скрытая в аятах.
В каждом аяте скрыта бесконечная 

мудрость Всевышнего Аллаха. Знание 
того, что они скрывают, - важное 
условие для познания Корана.

Коран содержит истории о Проро-
ках и народах, живших до нас. Однако 
важно помнить, что Коран – не книга 
по истории и не биографический 
труд. Всевышний Аллах рассказывает 
нам эти истории для того, чтобы мы 
брали для себя уроки.

Жизнь Пророков и их трудности – 
пример для нас. Многочисленные на-
роды прошлого совершали серьезные 
преступления и их участь – то, на что 
нам нужно обращать внимание, что-
бы избежать подобного в наши дни.

В Коране Всевышний Аллах сооб-
щает верующим благие вести, но в то 
же время предостерегает нас. Аяты, 
содержащие предостережения, долж-
ны быть восприняты объективно и 
приняты к сведению. В то же время, 
аяты, обещающие верующим награ-
ду, не должны создавать впечатление 
абсолютного успеха здесь и сейчас. 
Верующий не должен расслабляться. 
Наоборот, необходимо изо всех сил 
стремиться к этим наградам.

Всевышний Аллах в аятах Корана 
дает верующим исчерпывающее опи-
сание Своей божественной сущности. 
Этого должно быть достаточно для 
того, чтобы понять кто такой Все-
вышний Создатель и с какой целью 

Он создал мир и всех нас.
Кроме того, в Коране Всевышний 

Аллах подробно разъясняет нам что 
можно и что нельзя совершать веру-
ющим. Следуя указаниям Всевышне-
го Аллаха, мусульманин будет защи-
щен от всевозможного вреда и обре-
тет счастье в этой жизни и в следую-
щем мире.

5. Обращайте внимание на 
контекст.

Коран ниспосылался в течение 23 
лет. Община, которая была этому сви-
детелем, менялась в течение этого 
периода, и Коран всегда давал акту-
альные ответы на их вопросы.

Чтобы понимать Коран макси-
мально полно, необходимо знать по 
какому поводу был ниспослан тот или 
иной аят. Некоторые аяты могут по-
казаться нам неактуальными, если 
мы не будет владеть контекстом ни-
спослания.

Коран – раскрытое послание для 
всего человечества. Чтобы читать и 
понимать Коран необязательно быть 
мусульманином или владеть араб-
ским языком. В противном случае, 
Коран не был книгой для всех людей 
без исключения.

Следуя этим простым советам, лю-
бой человек, вне зависимости от ре-
лигиозной традиции, к которой он 
принадлежит, и от языка, на котором 
он говорит, способен понять Коран и 
осознать важность стоящих за ка-
ждым аятом смыслов.

     � Ильнур Хакимуллин
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Как понять, что добро и зло 
исходят от Аллаха?

Всем, кто знает на память 
шесть основ или столпов ис-
ламской веры (имана), зна-
комы эти строки: «Аманту…
ва хайрихи ва шаррихи мин 
Аллах…» - «Верую в то…, что 
добро и зло исходят от Алла-
ха».  В 12-ти пунктах ислам-
ского вероучения, которые 
были сформулированы ве-
ликим ученым Абу Ханифой 
также говорится:

«И добро, и несчастья от 
Аллаха (хайрихи ва шаррихи 
мин Аллаху Тааля)…»

Наверное, ни одно поло-
жение исламской веры не 
вызывает стольких вопро-
сов, как это утверждение. 
Даже многих мусульман оно 
приводит в смущение – как 
это понять, что зло исходит 
от Всевышнего? Мы знаем, 
что Он Милостивый, Мило-
сердный, Любящий и До-
брый, как же Он может быть 
источником зла в мире?

Давайте разберемся с 
этим более подробно.

Первый момент. Вера в то, 
что у всякого явления в мире 
есть только один Создатель, 
исходит из первого пункта 
исламского вероучения: ве-
ры в Единого Бога (Алла-
ха), по воле которого проис-
ходит все в мире и помимо 
воли которого не происхо-
дит ничего. У Него нет ника-
кого помощника или това-
рища, никого, кто бы был 
равным или подобным Ему в 
сущности, в качествах и дей-
ствиях.

Из этого утверждения ес-
тественно вытекает следую-
щий пункт вероучения – что 
и те явления жизни, которые 
мы называем добром, и те 
явления, которые мы назы-
ваем злом, происходят по 
Его воле. В противном случае 
мы допускаем, что в мире 
есть какой-то иной творец 
или иная сила, которая неза-
висима от Всевышнего, над 
которой Он не властен и ко-
торую Он не контролирует.

Если человек скажет, что 
творец всего плохого и не-
приятного в мире – это иная 
сила, к примеру, злые духи, 
шайтаны, он приравняет их 
к Аллаху, ведь получится, 
они также обладают собст-
венной силой и властью, а 
Творец ничего не может с 

ними поделать, Он их не 
контролирует и не управляет 
их действиями. Такое утвер-
ждение явно противоречит 
нашей вере во всемогущест-
во и всезнание Бога.

Следующий момент, кото-
рый здесь следует обдумать: 
что мы вообще называем 
злом? Если мы поймем этот 
момент, то нам будет легче 
понять, откуда оно исходит. 
Под этим словом понимает-
ся все негативное, плохое, 
неприятное нам, что причи-
няет нам неудобства, труд-
ности, физическое или ду-
ховное недомогание, стра-
дания.

С какими основными ви-
дами зла или неприятностей 
мы сталкиваемся в обычной 
жизни?

Прежде всего, это зло фи-
зического плана. Это разно-
образные физические немо-
щи и болезни человеческого 
организма и, конечно, сам 
тот факт, что всем людям 
надлежит когда-то покинуть 
этот мир – «всякая душа вку-
сит смерть», как говорится в 
Коране.

Второй вид неприятно-
стей касается всевозможных 
проблем и несчастий в отно-
шениях между людьми. Есть 
добрые люди, которые раду-
ются всякой возможности 
сделать человеку что-то при-
ятное – помочь, утешить, 
оказать услугу. А есть люди с 
плохим характером – раз-
дражительные, эгоистич-
ные, капризные, равнодуш-
ные к чужой беде.

Причиной этого вида зла 
является особое устройство 
человеческой натуры – в нас 
вложена как высокая, ан-
гельская душа (которую в ре-
лигии называют «рух»), так и 
низшая, животная душа, ко-
торую обычно называ-
ют  «нафс». Именно в этой 
низкой природе человека 
коренится зависть и жад-
ность, эгоизм, лень, трусость, 
гнев и злопамятность. 

Еще один вид неприятно-
стей также связан с устрой-
ством материального мира – 
это всевозможные природ-
ные неприятности, стихий-
ные бедствия: ливни, урага-
ны, землетрясения, наводне-
ния, тайфуны и им подоб-

ные. Многие люди приписы-
вают происхождение этих 
вещей некоей несчастной 
случайности, законам при-
роды и им подобным.

Разумеется, мир живет по 
своим законам, но источни-
ки нашей религии указыва-
ют, что эти беды могут по-
стигнуть людей в наказание 
за их грехи. В частности, в 
пророческих хадисах гово-
рится, что отказ от выплаты 
закята – то есть, помощи 
бедным, может вызвать за-
суху или иные стихийные 
бедствия.

Итак, как мы сказали, те 
вещи, которые мы называем 
злом, исходят от двух свойств 
нашего мира и нашей приро-
ды. Во-первых, это происхо-
дит от слабости нашего ма-
териального устройства – 
когда наш организм был со-
здан таким образом, что он 
подвержен болезням, уста-
лости, старости и смерти. 
Во-вторых, есть зло, которое 
происходит потому, что не-
которые люди позволяют 
своей низшей животной ду-
ше, своему нафсу стать хозя-
ином их жизни.

Чаще всего вред, наноси-
мый такими людьми, огра-
ничен – от них страдают 
только их домашние, соседи, 
сослуживцы. Но иногда та-
кие люди – по определенно-
му стечению обстоятельств – 
могут причинить много вре-
да людям в больших масшта-

бах, став преступниками или 
правителями-тиранами, ко-
торые угнетают своих под-
данных, затевают неспра-
ведливые войны, притесня-
ют других людей.

Третий вид зла – разноо-
бразные стихийные бедст-
вия – являются следствием 
порядка, который существу-
ет в мире, сотворенном Все-
вышним, однако, как гово-
рят источники нашей рели-
гии, эти беды могут посы-
латься в качестве наказания 
за грехи людей.

Более того, многие вещи 
из вышеперечисленных (бо-
лезни, власть несправедли-
вых правителей, нападения 
врагов), также постигают 
людей за то, что они позво-
ляли своим дурным стра-
стям и наклонностям брать 
верх над своей душой и впа-
дали во всевозможные изли-
шества и пороки. 

Как мы видим, добро и зло 
часть есть результат поведе-
ния человека в мире. Если 
люди живут в согласии и вза-
имопомощи, то Всевышний 
вознаграждает их, облегчая 
их жизни. Если же они совер-
шают грехи, то нечего удив-
ляться, когда их постигают 
разнообразные беды.

Напоследок стоит сказать, 
что зло и несчастья, которые 
являются неизменными 
спутниками человека в зем-
ной жизни, также могут та-
ить в себе неведомые чело-

веку блага. Болезни, к при-
меру, часто даются человеку, 
чтобы он отдохнул от посто-
янной суеты жизни и заду-
мался, правильно ли он жи-
вет.

Неприятные люди, кото-
рые встречаются ему в жиз-
ни, наглядно показывают 
ему – как некрасиво выгля-
дят зависть, жадность, эго-
изм, равнодушие к чужой бе-
де, - чтобы он сам старался 
не допускать подобных ве-
щей в своей жизни. Потеря 
работы может послужить 
стимулом для поиска новой 
и более интересной деятель-
ности, а опоздание на поезд 
или самолет иногда может 
спасти человеку жизнь.

В некоторых случаях не-
приятности, происходящие с 
нами, есть проявление му-
дрости Всевышнего, в кото-
рых для нас содержится ка-
кое-то благо. Если человек 
сумеет преодолеть жизнен-
ные трудности с терпением, 
он удостоится довольства 
своего Господа.

«Самая большая награда 
приходит с большими испы-
таниями. Когда Аллах любит 
кого-то, Он испытывает его. 
Тот, кто принимает это с тер-
пением, удостаивается до-
вольства Аллаха, а тот, кто 
жалуется, заслуживает Его 
гнев» (Тирмизи, Ибн Маджа).

     � Анна Кобулова
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Болгарская исламская академия 
продолжает набор абитуриентов 
на 2019/2020 учебный год в маги-
стратуру и докторантуру по на-
правлениям «исламское право», 
«исламская мысль и вероучение».

Как отмечается на сайте учебно-
го заведения, обучение в БИА бес-
платное. Студентам предлагаются 
программы магистратуры и докто-
рантуры, созданные на основе 
программ ведущих исламских 
университетов мира, обучение на 
русском и арабском языках, уни-
кальная инфраструктура, обуче-
ние с привлечением авторитетных 
преподавателей мирового уровня 
в области исламских наук из араб-
ских и европейских стран.

Для поступления в магистрату-
ру необходимо наличие диплома о 
высшем образовании (бакалавр) 
светского или религиозного вуза и 
сдача вступительного экзамена по 
арабскому языку.

Для поступления в докторанту-
ру - наличие диплома о высшем 
образовании магистра светского 

или религиозного вуза или дипло-
ма о высшем образовании специа-
листа светского или религиозного 
вуза, а также написание эссе на те-
му будущей докторской диссерта-
ции и прохождение собеседова-
ния.

Все подробности по тел. 
+79172295577 Документы можно 
направить по электронной почте 
priem.bia@gmail.com или г. Ка-
зань, ул. Лобачевского 6/27, каб 
№2.

     � Миляуша Хакимова

• СОБЫТИЕ •

В России подписан закон, 
позволяющий религиозным 
вузам давать дополнительное 
профобразование 

Российский президент Владимир 
Путин подписал закон, в соответст-
вии с которым учебные заведения 
религиозных организаций страны 
смогут предоставлять дополни-
тельное профобразование. Доку-
мент был опубликован на офици-
альном портале правовой инфор-
мации, - пишет Интерфакс-рели-
гия.

В частности, законом определя-
ется, что духовные образователь-
ные учреждения с согласия соот-
ветствующей централизованной 
религиозной организации или 
уполномоченного централизован-
ной религиозной организацией ко-
ординирующего или руководящего 

органа вправе реализовывать обра-
зовательные программы среднего 
профессионального и высшего об-
разования, программы профессио-
нального обучения и дополнитель-
ные профессиональные програм-
мы в соответствии с требованиями 
федеральных государственных 
образовательных стандартов.

Помимо этого, также определя-
ется, что духовные образователь-
ные организации, реализующие 
образовательные программы в со-
ответствии с требованиями госу-
дарственных образовательных 
стандартов и доппрофпрограммы, 
и программы профобучения, выда-
ют лицам, прошедшим государст-
венную итоговую аттестацию либо 
итоговую аттестацию, документы о 
квалификации и об образовании в 
соответствии с законом «Об обра-
зовании в Российской Федерации».

Законопроект приняла Госдума 
РФ 16 апреля и одобрил Совет Фе-
дерации 22 апреля.

     � Амир Султанов

Президент РТ утвердил 
обновлённую Концепцию 
государственной 
национальной политики

Президент Татарстана Рустам 
Минниханов утвердил обновлен-
ную Концепцию государственной 
национальной политики в Респу-
блике Татарстан. Текст соответству-
ющего указа опубликован на офи-
циальном портале правовой ин-
формации.

Как в интервью для  «Татар-ин-
форм»  сообщила официальный 
представитель казанского Кремля 
Лилия Галимова, внесение измене-
ний в Концепцию обусловлено не-

обходимостью привести республи-
канский документ в соответствие со 
Стратегией национальной полити-
ки РФ.

«Все основополагающие принци-
пы в нашей концепции сохранены, 
это лишь коррекция, которая позво-
ляет республике находиться в об-
щефедеральном фарватере», - ци-
тирует, в частности, Галимову 
агентство.

     � Гульназ Кашапова

Муфтий Дагестана 
ознакомился с памятниками 
Болгара

27 мая муфтий Дагестана Ахмад 
хаджи Абдулаев прибыл в Татарстан с 
рабочим визитом, чтобы ознако-
миться с историческими памятника-
ми татарского народа в области ду-
ховной культуры. 

Свой визит гость начал с посеще-
ния Болгарского музея-заповедника.  
Ахмад хаджи Абдулаев посетил па-
мятный знак, посвященного приня-
тию ислама в 922 году. Здесь ему по-
казали самый большой печатный 

Куръан в мире. 
Далее он осмотрел место располо-

жения старинной Соборной мечети и 
большую башню. После осмотра до-
стопримечательностей муфтий на-
правился в Белую мечеть.  В рамках 
рабочей поездки Ахмад хаджи Абду-
лаев также посетит Чистополь, где ос-
мотрит могилу Мухаммадзакира Ка-
малова-Чистави, мечети и медресе.

     � Islam-today

Болгарская исламская 
академия продолжает 
приемную кампанию
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«От того, как чувствует себя сегодня 
молодёжь, зависит будущее наших народов, 
стран»

Какие существуют особенности 
при воспитании мальчиков и дево-
чек? Как правильно расторгнуть брак 
между мусульманами в случае про-
живания в немусульманской стране? 
Какое влияние оказывает изобрази-
тельное искусство на духовное раз-
витие личности мусульманина? Ка-
кие есть подводные камни при орга-
низации бизнеса с учётом требова-
ний Шариата? В чём заключаются 
особенности исламского брендинга? 
Это лишь малая часть вопросов, ко-
торые были подняты в рамках тра-
диционной Республиканской сту-
денческой научно-практической 
конференции «Современная мо-
лодёжь и духовные ценности наро-
дов России», которая прошла уже в 
пятый раз. 

В роли организаторов ежегодной 
конференции выступили Россий-
ский исламский институт совместно 
с Духовным управлением мусуль-
ман. Примечательно, что в этом году 
количество участников возросло, как 
и количество учебных заведений, ко-
торые представлены на конферен-
ции: помимо 9 медресе Татарстана, 
РИИ, КИУ и Болгарской исламской 
академии, научно-исследователь-
ские работы представляли студенты 
КФУ и Казанского государственного 
института культуры. 

Как отметил Рустем хазрат Вали-
улин, наша молодёжь должна знать 
национальные традиции, обычаи, 
обращая внимание на историю крае-
ведения и понимание ментальных 
особенностей местного населения в 
религиозной деятельности пропо-
ведников и установлении взаимопо-
нимания с населением. Ведь любая, 
даже самая мельчайшая ошибка, 
приводит к тому, что теряется нить 
взаимопонимания с прихожанами, с 
народом, с которым общается во 
время проповедей и вне мечети.

- Очень важно привить молодому 
поколению мудрость и понимание 
того, что духовно-религиозные цен-
ности связаны с жизнью народа. На-
ши традиции взаимосплетены с на-
шим вероисповеданием, дополняют 
друг друга и позволяют сохранить 
собственную идентичность. Хочу 
обратиться к вам, наши дорогие сту-
денты. Если вы собираетесь работать 
с другим народом, то изучайте его 
обычаи, знакомьтесь с историей. И 
ни в коем случае не противопостав-
ляйте религиозные ценности нацио-
нальным ценностям другого народа, 
ведь это может привести к возникно-
вению недопонимания и ухудшения 
взаимоотношений. Только при со-

блюдении всех этих аспектов в на-
ших головах наступить ясность, по-
скольку знания позволяют нам избе-
жать ошибок. Кроме того, участни-
ков поприветствовал и пожелал 
успехов в научной деятельности про-
ректор Болгарской исламской акаде-
мии, доктор филологических наук, 
доцент Айнур Тимерханов, остано-
вивший внимание собравшихся на 
том, что тема конференции в совре-
менных реалиях звучит как никогда 
актуально.

- Именно молодёжи принадлежит 
ведущая роль в изменении совре-
менного облика нашего общества, 
его преобразовании, а также где-то и 
переоценки системы устоявшихся 
отношений и стереотипов. От того, 
как чувствует себя сегодня совре-
менная молодёжь, как себя позицио-
нирует, от того, что думает совре-
менный молодой человек, от его об-
разования, культуры, социального и 
религиозного статуса во многом за-
висит будущее и благополучие на-
ших народов, стран. Что касается из-
учения богатого национального на-
следия, то сейчас мы должны пере-
смотреть его без ущерба нашей ре-
лигиозной практике. Перед нами 
сейчас стоит важная задача – возро-
ждение традиционных духовных ре-
лигиозных ценностей народов Рос-
сийской Федерации, развитие науч-
ного и нравственного потенциала 
общества. 

Отдельно было сказано и о Болгар-
ской исламской академии, на кото-
рую возлагается историческая мис-
сия по возрождению и развитию оте-
чественной школы исламского бого-
словия.

По словам Рафиса Закирова, про-
ректора по научной работе РИИ, про-
ведение подобной конференции по-
зволяет студентам не только пока-
зать уровень своих знаний, имею-
щихся компетенций, но и обсудить 
насущные вопросы в сфере духовно-
нравственного воспитания. 

- Сегодня, когда весь мир повер-
нулся в направлении Востока, прове-
дение подобных мероприятий – 
большой плюс в сфере исследований, 
- отметила декан Высшей школы 
международных отношений и восто-
коведения Института международ-
ных отношений КФУ, кандидат фи-
лологических наук, доцент Эльмира 
Хабибуллина.

В своём выступлении директор 
Центра исламоведческих исследова-
ний АН РТ, кандидат политических 
наук Ринат Патеев более подробно 
остановился на актуальности прове-

дения традиционной конференции в 
стенах Российского исламского ин-
ститута, обратив внимание участни-
ков мероприятия на важности фор-
мирования правильных духовно-
нравственных ориентиров у совре-
менной молодёжи, при этом созда-
вая для детей все условия для детст-
ва, занимаясь их воспитанием, а не 
скидывая эти функции на школу или 
компьютерные технологии. 

В свою очередь начальник отдела 
науки и образования ДУМ РТ Айдар 
Карибуллин уверен, что молодёжь с 
каждым годом становится всё более 
активной, всё глубже устремляясь в 
определённые вопросы, желая до-
биться истины и применить полу-
ченные знания на практике в усло-
виях модернизированного общест-
ва.

- Обратите внимание на темы, ко-
торые мы видим в программе сегод-
няшней конференции – всё это гово-
рит о том, что молодое поколение го-
рит желанием вести исследователь-

скую деятельность, имеет опреде-
лённый потенциал и реализовывает 
его. 

Напомним, что в ходе конферен-
ции прошла работа следующих сек-
ций: Исламское богословие в России: 
история и современность (богослов-
ские идеи прошлого и современно-
сти, их влияние на сохранение меж-
конфессионального согласия, а так-
же противодействие радикализму); 
культура и язык в мультиконфессио-
нальном пространстве; духовное 
краеведение (изучение истории ме-
четей, медресе и биографий религи-
озных деятелей); зарубежный и оте-
чественный опыт в реализации со-
циальных, благотворительных про-
ектов; религия и СМИ (проблемы и 
подходы в освещении религиозных 
тем); исламская экономика и право. 
По итогам выступлений лучшие до-
клады в каждой из секций получили 
грамоты и книги издательства «Ху-
зур».

     � Ильмира Гафиятуллина
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В Казани прошел VII Республиканский ифтар
Айша, да будет доволен ею Аллах, 

сказала: «Посланник Аллаха (мир ему 
и благословение Всевышнего) в ме-
сяц Рамадан совершал больше покло-
нений, чем в другие месяцы. А самое 
большое количество поклонений он 
совершал в последние десять дней 
Рамадана. Он проводил последние 
десять ночей Рамадана в поклонени-
ях и будил свою семью ночью, чтобы 
они совершали поклонение» (хадис 
передали Бухари, Муслим). 

После двухлетнего перерыва Ре-
спубликанский ифтар вновь вернулся 
на свою традиционную площадку – 
стадион «Казань Арена». Неизмен-
ным остался состав организаторов 
уже VII по счёту ифтара – Духовного 
управление мусульман Республики 
Татарстан, АО «Казань Арена» и Ассо-
циация предпринимателей-мусуль-
ман РФ. 

Задолго до начала торжественной 
части вокруг стадиона стали соби-
раться постящиеся, чтобы в этот день 
месяца Рамадан совершить коллек-
тивную молитву и разговеться вме-
сте со своими единоверцами. В этот 
раз количество мусульман, собрав-
шихся на Республиканском ифтаре, 
достигло нового исторического мак-
симума – 15 000 человек (и это ещё 
без учёта волонтёров, организаторов 
и представителей масс-медиа). Чув-
ствуется масштаб и единение татарс-
танской уммы, тем более, что в Ка-
зань приехали мусульмане из Мо-
сквы, Дагестана, близлежащих респу-
блик. 

С главной приветственной речью к 
гостям вечера обратился глава му-
сульман Татарстана Камиль хазрат 

Самигуллин. 
- Через полтора года после хиджры 

в 10-й день месяца Шаабан Аллах ни-
спосылает аят: «О те, которые уверо-
вали! Вам предписан пост, подобно 
тому, как он был предписан вашим 
предшественникам, – быть может, 
будете богобоязненными» (сура «аль 
Бакара», аят 183). Также в одном из 
хадисов пророка Мухаммада (мир 
ему и благословение Всевышнего) со-
общается: «Аллах сказал: «Любое де-
ло сына Адама совершается им для 
самого себя, кроме поста. Ибо, пои-
стине, он (пост) – ради Меня, и Я воз-
дам за него…» То есть за соблюдение 
поста человеку даётся отдельная на-
града, а в месяц Рамазан награда за 
каждое доброе дело умножается в не-
сколько раз. 

Безусловно, не обошлось в такой 
вечер и без чтения сур Священного 
Корана, которые заставляют заду-
маться над своей жизнью и обратить 
свои мольбы ко Всевышнему, испра-
вить свой нафс и встать на верный 
путь. Ифтар – это то место, где проис-
ходит объединения сердец: если в те-
чение всего года многие мусульмане 
зачастую не могут увидеться в силу 
занятости из-за повседневных дел, 
работы, то это место, этот день – уни-
кальная возможность увидеться, по-
общаться с близкими людьми, ощу-
тить единство мусульманской общи-
ны. 

В перерыве между проповедями 
главного казыя РТ Джалиля хазрата 
Фазлыева и заместителя муфтия, 
имам-хатыйба мечети Кул Шариф 
Ильфара хазрата Хасанова звучали 
нашиды и мунаджаты в исполнении 

группы «Нашидуль Ислам» и Ильяса 
Халикова. С заходом солнца и насту-
плением времени разговения участ-
ники совершили коллективный на-
маз под руководством муфтия Ками-
ля хазрата Самигуллина. В первом 
ряду можно было увидеть Президен-
та Республики Татарстан Рустама 
Минниханова, который каждый год 
посещает Республиканский ифтар и 
читает намаз вместе со всеми при-
шедшими мусульманами. 

В ходе беседы с журналистами Ка-
миль хазрат подчеркнул, что с позво-
ления Всевышнего в Казани будет по-
строена большая Соборная мечеть, в 
которой наша столица нуждается. 

- У нас есть намерения. Мы прила-
гаем дуа. Ведь дуа – это не только сло-
ва, но и какие-то действия. Не хочет-
ся, чтобы планируемая Соборная ме-
четь стала местом раздора. Для нача-
ла нужно собрать все мнения, чтобы 
каждый был доволен. Необходимо 
сделать всё красиво, чтобы соответ-
ствовало нашему народу. Что же ка-
сается непосредственно Республи-
канского ифтара, то хочется отдельно 
поблагодарить и наших предприни-
мателей, и администрацию стадиона. 
В особенности отдельно надо сказать 
о волонтёрах, о молодых ребятах, ко-
торые собрались здесь ради доволь-
ства Всевышнего и с самого утра и до 
позднего вечера абсолютно бесплат-
но, только ради Создателя, работают. 
Где ещё можно увидеть такую само-
отдачу?! 

Безусловно каждый год организа-
торы Республиканского ифтара ста-
раются внести что-то новое. Вот так и 
в этом году – 15 000 единоверцев и ог-

ромный намазлык из футбольного 
полня. 

Нельзя не сказать о целой армии 
волонтёров, которые встречали на 
входе постящихся, провожали, помо-
гали разместиться во время намаза и 
найти свой стол для разговения. Од-
нако их работа началась задолго до 
сегодняшнего дня: нужно было под-
готовить поле, транспортировать 
продукты, а также промыть сухоф-
рукты и фрукты, накрыть столы, при-
браться, провести субботник, посте-
лить ковровые покрытия. Всего было 
привлечено порядка 14000 волон-
тёров, самому старшему из которых – 
79 лет. 

Кроме того, для обеспечения го-
стей с ограниченными физическими 
возможностями и пожилого возраста 
максимально комфортными услови-
ями пребывания на стадионе, орга-
низаторами продумана эффективная 
система навигации с участием 110 
стюардов. 

Значительная часть гостей много-
тысячного маджлиса – мусульмане из 
районов республики. Всего их на иф-
таре было около 2500 человек. 

Традиционно участие в ифтаре 
принимают многодетные и малои-
мущие семьи, люди с ограниченны-
ми возможностями здоровья и дру-
гие социально незащищённые слои 
населения. Вместе с ними в ифтаре 
приняли участие руководители раз-
личного уровня, представители об-
щественных и религиозных органи-
заций, послы и генеральные консулы 
Ирана, Турции и Казахстана в Казани.
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В Казани прошел VII Республиканский ифтар
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Любимая еда Пророка Мухаммада (мир ему), 
которая поможет справиться с бессонницей

Сегодня мы хотели бы погово-
рить о таком вкусном и полезном 
овоще как  тыква.  Этот плод имеет 
много интересных и примечатель-
ных качеств.

Селекционеры вывели десятки 
сортов тыквы, самых разных форм, 
размеров и расцветок, - круглых, 
овальных, вытянутых в длину, ква-
дратных и ромбовидных; от темно 
зеленого цвета до ярко оранжевого 
и даже белого.

Этот плод может вырастать до ог-
ромных размеров. Каждый год в Ев-
ропе и Америке проводятся сорев-
нования среди фермеров на самую 
большую тыкву. В 2016 году первое 
место досталось бельгийцу по име-
ни Маттиас Виллемайнс, - он выра-
стил тыкву, вес которой составил 
1190 килограмм!

Чрезвычайно полезна тыква с 
точки зрения медицины – в ней со-
держится большое количество ви-
таминов и минералов, она полезна 
для очищения организма, для лече-
ния и профилактики многих болез-
ней.

И еще один – самый примеча-
тельный факт, о тыкве упоминается 
в Коране, в рассказе о пророке Юну-
се (Ионе), мир ему. Когда по воле 
Всевышнего он был освобождён из 
заточения в чреве кита, Господь вы-
растил для него побеги растения 
йактин, и Юнус (мир ему) устроился 
в тени его листьев.

 * َسِقيٌم  َوُهَو  ِبْلَعرَاِء  َبْذَنُه  نـَ فـَ
ْقِطنٍي يـَ مِّن  َشَجرًَة  َعَلْيِه  َنا  تـْ َوَأنبـَ

«Мы выбросили его на про-
сторный пустынный берег, где не 
было ни деревьев, ни жилищ, а 
он был тяжко болен от того, что 
он перенёс. Мы вырастили над 
ним дерево йактин без ствола, 
чтобы его листва прикрывала его 
и охраняла от перемены пого-
ды» (сура ас-Саффа, аяты 145-146).

Об этом же факте говорится в 
предыдущем Писании – в Библии, в 
книге пророка Ионы:

«И произрастил Господь Бог 
растение, и оно поднялось над 
Ионою, чтобы над головою его 
была тень, и чтобы избавить его 
от огорчения его; Иона весьма 
обрадовался этому расте-
нию…» (4:6).

Большинство толкователей как 
Корана, так и Библии согласны, что 
упомянутое здесь растение – это, 
скорее всего, тыква, поскольку ее 
длинные плети способны выра-
стать за короткий срок на большую 

длину и обвивать подставленные 
им подпорки. Благодаря этому 
свойству, тыквенный побег смог 
укрыть пророка Юнуса, мир ему, от 
жары и зноя.

Что говорится о тыкве 
в хадисах и исламской 
медицине?

Тыква – это однолетнее растение 
с ветвистым стержневым корнем, 
длинным (до 8 метров) стеблем и с 
большими (до 25 см) листьями, по-
крытыми жёсткими волосками. 
Плод этого растения называется 
ложной ягодой и представляет со-
бой шарообразный или овальный 
плод с гладкой кожурой.

Тыква как съедобное растение 
известна людям с древних времен. 
Арабы времен Пророка (мир ему) 
часто готовили тыкву, и, как пере-
дается во многих хадисах, сам По-
сланник (мир ему) очень любил и 
ценил этот овощ. В частности, Анас 
ибн Малик (да будет доволен им Ал-
лах) рассказывал, что один спод-
вижник пригласил Пророка (мир 
ему) в гости, отведать еды, которую 
он приготовил:

«И я пошел на это угощение вме-
сте с Посланником Аллаха (мир 
ему). Тот человек подал Посланнику 
Аллаха (мир ему) хлеб и суп, в кото-
ром были ломтики тыквы и кусочки 
сушенного мяса, и я видел, как Про-
рок (мир ему) брал ломтики этой 
тыквы со своего края блюда. С этого 

дня я полюбил тыкву».
Пророк (мир ему) также совето-

вал своей жене Аише (да будет до-
волен ей Аллах) использовать тык-
ву при приготовлении еды, по-
скольку она обладает успокоитель-
ным действием.

«О. Аиша, когда ты готовишь, то 
увеличивай в этом (блюде) тыкву, 
ибо она укрепляет печальное сер-
дце!»

Современная медицина подтвер-
ждает этот факт – если человека 
беспокоит бессонница, то на ночь 
полезно выпить тыквенный сок или 
отвар тыквы с медом.

Абу Талут (да будет доволен им 
Аллах) сказал: «Я зашел к Анасу ибн 
Малику, когда он ел тыкву, пригова-
ривая: «Ты столь дорогое для меня 
блюдо, потому что Посланник Ал-
лаха (мир ему) любил тебя есть».

Трудно перечислить все полез-
ные свойства тыквы. По содержа-
нию полезных веществ она превос-
ходит многие овощи. Желтая окра-
ска кожуры и мякоти тыквы об-
условлена наличием в ней большо-
го количества каротиноидов, из ко-
торых в организме человека обра-
зуется витамин А. Каротина в тыкве 
больше, чем в моркови и в говяжьей 
печени, по этой причине врачи-оф-
тальмологи рекомендуют людям с 
нарушениями зрения употреблять 
в пищу тыкву и тыквенный сок.

В тыкве присутствуют витамины 
В1 (тиамин), В2 (рибофлавин), В6 
(пиридоксин), фолиевая кислота и 
витамин В9, С (аскорбиновая кис-

лота), Р (комплекс флавоноидов, 
катехинов и других полифенольных 
соединений), РР (никотиновая кис-
лота, ниацин, витамин В3), Е (токо-
ферол). Также она содержит редкий 
витамин Т, способствующий уско-
рению обменных процессов в орга-
низме, и витамин К, необходимый 
для свертывания крови.

Набор витаминов в мякоти тык-
вы сопровождают практически все 
макро- и микроэлементы, необхо-
димые как для действия самих ви-
таминов, так и для нормального 
функционирования организма в 
целом. В частности, в ней много со-
лей калия, благодаря чему тыква 
обладает ярко выраженным моче-
гонным действием, что очень по-
лезно для людей, страдающих бо-
лезнями почек и отложениями со-
лей. Также этот овощ очень полезен 
людям, страдающим заболевания-
ми сердечно-сосудистой системы и 
гипертонией.

По содержанию железа оранже-
вая тыква - чемпион среди всех су-
ществующих овощей, по этой при-
чине ее хорошо употреблять тем, 
кто страдает анемией. Пектиновые 
вещества, обнаруженные в тыкве в 
большом количестве, способствуют 
выведению из организма токсиче-
ских веществ и холестерина.

     � Анна Кобулова
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КАК 
ПОБЕДИТЬ 
СВОЙ 
НАФС? 

Когда мы используем слово «нафс», 
то мы имеем в виду наше эго. Напри-
мер, в Священном Коране сказа-
но: «Убейте свои нафсы» [Сура аль-
Бакара 2:54].

Здесь слово «нафс» употребляется 
в значении «собственное Я», «эго». В 
Исламе большое значение воспита-
нию и контролю нафса уделяет одно 
из его направлений -  тасаввуф.  Вся 
его практика направлена на духовное 
совершенствование человека. В зави-
симости от духовного состояния че-
ловека, тасаввуф выделяет разные 
уровни нафса.

Самым низменным состоянием 
нафса считается уровень нафс амма-
ра. В этом состоянии человек идет на 
поводу своего нафса, а он в свою оче-
редь повелевает совершать запрет-
ные действия, являющиеся грехом.

Находящийся на этом уровне чело-
век не имеет склонности к соверше-
нию добра и не избегает зла. Если че-
ловек смог избавиться от такого со-
стояния, то его нафс попадает на бо-
лее высокий уровень -  нафс левва-
ма, то есть нафс склонный к раская-
нию.

Нафс такого человека испытывает 
страдание из-за совершенного зла. 
На этом уровне нафс начинает испы-
тывать отвращение ко злу. Таким 
образом, в зависимости от духовного 
состояния и очищения человека, 
можно описать уровни нафса и этапы 
его совершенствования.

Самым высшим уровнем нафса 
считается нафс сафия.  Человек, на-
ходящийся на этом уровне, достиг со-
вершенства. Это уровень пророков. 
По сути, то, что мы называем нафсом, 
— это духовное существо, выполняю-
щее функции шайтана, которое Все-
могущий Аллах разместил для бди-
тельности в человеческую сущность.

Нафс является исполнителем пред-
писаний шайтана, находящимся в че-
ловеческом теле. Это его представи-
тель и потакатель. Все, что делается 
человеком под влиянием нафса, по-
лучает одобрение шайтана. За ка-
ждым движением, которое человек 
совершает под воздействием низ-
менных и животных инстинктов, сто-

ит его нафс, а за ним повеление шай-
тана.

Коварство нафса заключается в 
том, что он все время пытается найти 
подход к человеку, чтобы плохо на 
него повлиять. Например, нафс мо-
жет завлечь человека женщинами, 
мирскими делами, детьми. Лишь уве-
ровавший человек способен отодви-
нуть свой нафс, не поддаваясь его 
влиянию.

Самое опасное — это когда нафс 
пытается повлиять на человека при-
крываясь Исламом.  Он может при-
внести в намаз рия, заставив челове-
ка восхищаться собой, тем самым 
взращивая в человеке гордыню и вы-
сокомерие. Или под видом джихада 
или создания «Исламского государст-
ва» направить человека убивать не-
винных людей и братьев по вере. Это 
и есть самые коварные проявления 
нафса.

Один из великих пророков, пророк 
Йусуф (мир ему), по поводу нафса в 
Священном Коране сказал следую-
щее:

«Я не оправдываю себя, ведь 
нафс повелевает зло»  [Сура Йусуф 
12:53].

В данном случает пророк Йусуф 
(мир ему) говорит о нафсе аммара, 
которому человек не должен пота-
кать. Таким образом, через пророка 
Йусуфа (мир ему) Всевышний обра-
щается к нам, чтобы люди опасались 
своего нафса и всегда его контроли-
ровали. По этому поводу Пророк Му-
хаммад (мир ему и благословение Ал-
лах) сказал:

«Самый заклятый твой враг нахо-
дится посередине между правой и ле-
вой стороной — это твой нафс» [Кан-
зуль-Уммал, 11263].

Человек не должен подчиняться 
своему нафсу. Однако есть некоторые 
желания и действия человека, кото-
рые обеспечивают нафсу контроль 
над человеком. Этими действиями 
человек превращается в его заложни-
ка.

Например, чтобы вылечиться от 
сложной болезни, согласно строгому 
предписанию доктора, человек дол-
жен принимать лекарства и соблю-

дать диету. Так 
и верующий, что-
бы не попасть под 
влияние нафса, должен 
соблюдать предписания, 
установленные религией. Иначе, он 
обречен попасть в расставленные на-
фсом ловушки.

Соответственно, даже человек, ко-
торый часто бродит по улицам без 
благих целей и не принимает необхо-
димых предосторожностей - наруша-
ет предписания и потакает своему 
нафсу. Ибо согласно одному из хади-
сов Посланник Аллах (мир ему) ска-
зал: «Сторонитесь мест, где нет бла-
годати».  Поэтому необходимо дер-
жаться подальше от мест, которые не 
приносят человеку материальной и 
духовной пользы.

Кроме того, пророк Мухаммад 
(мир ему и благословение Аллаха) 
мало ел, мало пил и мало спал. Он со-
ветовал всем нам вести такой образ 
жизни. Человек должен есть лишь для 
того, чтобы организм получал необ-
ходимую ему пищу.   Таким образом 
низменные чувства человека будут 
меньше себя проявлять. Ведь чем 
больше человек ест и пьет, тем боль-
ше он подвержен влиянию своего 
нафса. Поэтому от всего мы должны 
брать только полезное и отвергать 
все, что бесполезно.

Один из способов, которым чело-
век может защитить себя от ловушек 
нафса, заключается в твердости сво-
их убеждений. Если человек твердо 
следует предписаниям Всевышнего и 
верит в то, что Создатель все время 
рядом и наблюдает за ним, то нафс 
будет закован в цепи. Такой человек 
вряд ли сможет оступиться.

Еще один аспект этого вопроса за-
ключается в следующем: перед чело-
веком, столкнувшимся с соблазнами 
и грехами, возникает дилемма. Или 
он, поддавшись своему нафсу, совер-
шит этот грех и очернит свое сердце. 
Или удержит себя от соблазна и по-
чувствует наслаждение от света и 
вкуса веры.

В данной ситуации важным явля-
ется совесть верующего человека. 
Если у человека развились чувства, 

относящиеся к совести, то 
нафс уже не сможет оказывать на 

него особого влияния. Такой чело-
век, в подобной ситуации, слушая 
свою совесть, и дабы не совершить 
запретного, закроет свои глаза и 
вспомнит следующий хадис-кудси:

«Взгляд – это одна из отравленных 
стрел шайтана. Тот, кто из-за страха 
передо Мной, прекратит это, Я обра-
щу это в иман и он почувствует в сво-
ем сердце глубокое наслаждение».

Согласно этому священному хади-
су, Всевышний, в сердце человека, ко-
торый отвернул свой взгляд от за-
претного, помещает такое наслажде-
ние, которое заставляет его забыть 
обо всех влечениях.

Развитие совести в человеке – вле-
чет за собой уменьшение влияния 
нафса.  По мере развития совести, 
нафс будет постепенно лишаться 
своих инструментов давления. Такой 
человек уже при совершении малей-
шего греха будет спрашивать с себя и 
испытывать угрызения совести.

Еще один аспект, который помо-
жет преодолеть козни нафса – это 
всегда помнить о том, что запретные 
наслаждения этого мира кратковре-
менны и бренны и лишают нас веч-
ных наслаждений в загробном мире. 
Мы всегда должны думать о смерти, и 
о том, что нас там ожидает.

Однажды мы покинем этот мир 
оставив здесь все, что связано с нами, 
останутся лишь наши деяния, за ко-
торые придется нести ответ перед 
Всевышним. Даже сейчас, с каждой 
секундой мы приближаемся к этому 
моменту встречи с Творцом.

В этой ситуации, когда человек 
обязан покинуть это временное об-
италище, он не должен полагаться на 
бренные и кратковременные удо-
вольствия. Наоборот, он должен ду-
мать и полагаться на вечные удо-
вольствия, которые можно заслужить 
лишь при контроле своего нафса.

Сдержанность и лишения в этом 
мире, могут стать ключом в Рай в за-
гробном мире. Пусть Всевышний Ал-
лах убережет нас от различных коз-
ней нафса!

ПОБЕДИТЬ 

ит его нафс, а за ним повеление шай-

Коварство нафса заключается в 
том, что он все время пытается найти 

дать диету. Так 
и верующий, что-
бы не попасть под 
влияние нафса, должен 

относящиеся к совести, то 
нафс уже не сможет оказывать на 

него особого влияния. Такой чело-
век, в подобной ситуации, слушая 
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Кто и когда впервые украсил 
Каабу шелковыми тканями?

Еще до прихода Ислама 
служение Каабе считалось 
священной обязанностью. 
Эта обязанность была возло-
жена на одну из благород-
нейших семей Мекки и пле-
мени Курайш - на семью Аб-
баса ибн Абд аль-Муттали-
ба  (да будет доволен им Ал-
лах).

Они обеспечивали ремонт 
и сохранность Каабы, разда-
вали воду прибывшим к Каа-
бе паломникам. Служение 
Каабе было старым обычаем 
этой семьи. Однажды Аббас 
ибн Абд аль-Мутталиб (да бу-
дет доволен им Аллах) буду-
чи еще ребенком потерялся. 
Его мать обыскала все воз-
можные места, однако не 
смогла его найти. Тогда она 
дала себе слово [адак] и ска-
зала: «Если я найду своего 
Аббаса, то украшу Каабу шел-
ковыми тканями».

В результате Аббас (да бу-
дет доволен им Аллах) на-
шелся, и его мать сдержала 
свое слово.  Таким образом 
впервые в истории Кааба бы-
ла покрыта шелковыми тка-
нями благодаря матери Аб-
баса (да будет доволен им 
Аллах).

Повзрослев Аббас ибн Абд 
аль-Мутталиб (да будет дово-
лен им Аллах) тоже стал по-
могать своей семье. Он нико-
му не позволял ругаться воз-
ле Каабы. Аббас (да будет до-
волен им Аллах) любил свое-
го племянника - пророка Му-
хаммада (мир ему), и еще до 
принятия Ислама защищал 
его от мушриков Мекки.

Пророк (мир ему) во время 
принятия важных решений 
часто советовался с ним. Ког-
да преследования мекканцев 
стали невыносимыми, и Про-
рок (мир ему) решил пересе-
литься в Медину, во время 
клятвы при Акабе Аббас ибн 
Абд аль-Мутталиб (да будет 
доволен им Аллах) обратился 
к мединцам:

«О, мединцы! Конечно же 
вы знаете о высоком положе-
нии Мухаммада и дорожите 
им. Мы защищали его от вра-
гов в Мекке и будем продол-
жать это делать. Вы пригла-
шаете его в Медину, но при-
мите его, если только способ-
ны защитить. Если вы не го-
товы взять его под свою за-

щиту, то откажитесь от этой 
затеи».

Аббас ибн Абд аль-Мутта-
либ (да будет доволен им Ал-
лах) хотел получить от ме-
динцев гарантию защиты 
Пророка (мир ему). После то-
го, как представители племе-
ни Аус и Хазрадж поклялись 
ценой своей жизни защи-
щать Пророка (мир ему), Аб-
бас (да будет доволен им Ал-
лах) успокоился. Таким обра-
зом третья клятва при Акабе 
была благоприятно заверше-
на.

Во время битвы при Бадре 
Аббас ибн Абд аль-Мутталиб 
(да будет доволен им Аллах) 
сражался на стороне мушри-
ков Мекки. Пророк (мир ему) 
повелел всем сподвижникам 
не убивать своего дядю, ска-
зав: «Если на поле боя встре-
титесь с Аббасом, то ни в ко-
ем случае не убивайте его. 
Ибо он - один из нас».

Во время битвы Аббас (да 
будет доволен им Аллах) был 
пленен сподвижниками Про-
рока (мир ему). Пророк (мир 
ему) сказал ему, что для ос-
вобождения, как и другим 
пленным мекканцам, ему 
необходимо будет заплатить 
выкуп. На что Аббас (да будет 
доволен им Аллах) сказал: «О 
Посланник Аллаха! Я мусуль-
манин. Племя Курайш силой 
заставило меня сражаться в 
этой битве».

На что Пророк (мир ему) 
ответил: «Мусульманин ли 
ты, известно лишь Всевыш-
нему. Если это правда, то ты, 
конечно, получишь за это на-
граду Всевышнего. Но внеш-
не ты был против нас, если 
хочешь освободиться, то за-
плати за себя выкуп».

После сражения как воен-
ный трофей была изъята не-
которая сумма денег, нахо-
дившаяся при Аббасе (да бу-
дет доволен им Аллах). На 
что Аббас (да будет доволен 
им Аллах) обратился к Про-
року (мир ему): «Тогда при-
мите в счет выкупа то золото, 
которое вы у меня забрали».

Пророк (мир ему) не при-
нял это предложение и ска-
зал: «Нет. Эти деньги явля-
ются военным трофеем, ко-
торое Всевышний нам благо-
волил». На что Аббас (да бу-
дет доволен им Аллах) ска-

зал: «О, Посланник Аллаха! У 
меня нет иного имущества. 
Неужели ты желаешь, чтобы 
я попрошайничал у жителей 
Мекки?» На что Пророк (мир 
ему) спросил: «О, Аббас! А 
где же твое золото?».

Аббас ибн Абд аль-Мутта-
либ (да будет доволен им Ал-
лах) был удивлен и в ответ 
спросил: «Какое золото, о, 
Посланник Аллаха?» На что 
Пророк (мир ему) сказал: 
«Золото, которое ты оставил 
своей жене Умму аль-Фадл, 
когда покидал Мекку. Тогда 
вы были лишь вдвоем. И ты 
сказал жене: «Я не знаю, что 
станет со мной. Если что-то 
случится, и я не вернусь 
обратно, это количество для 
тебя, это для Фадла, это для 
Абдуллаха, это для Убейдул-
лаха и это для Кусама».

Удивление Аббаса (да бу-
дет доволен им Аллах) еще 
больше усилилось. Он спро-
сил: «Кто об этом тебе ска-
зал? Воистину. тогда кроме 
меня и Умму аль-Фадл нико-
го не было». Пророк (мир 
ему) сказал: «Мне об это ска-
зал Господь». В ответ Аббас 
(да будет доволен им Аллах) 
произнес: «Свидетельствую, 
что нет бога, кроме Единого 
Аллаха и снова свидетельст-
вую, что ты Его Пророк».

Позднее Пророк (мир ему) 
пожелал, чтобы его дядя вер-
нулся в Мекку и передавал 
важную информацию о пла-

нах мекканцев. Аббас ибн 
Абд аль-Мутталиб (да будет 
доволен им Аллах) вернулся 
в Мекку и некоторое время 
скрывал, что уверовал во 
Всевышнего и его Пророка.

Он передал большое коли-
чество полезной информа-
ции и давал советы о том, ка-
ким образом лучше захва-
тить Мекку. Мекканцы стали 
подозревать Аббаса (да будет 
доволен им Аллах) в помощи 
мусульманам в Медине, и по-
этому начали его недолю-
бливать. Но и в то же время 
ничего не могли с этим поде-
лать.

С каждым днем Аббасу 
ибн Абд аль-Мутталибу (да 
будет доволен им Аллах) ста-
новилось все сложнее оста-
ваться в Мекке. Иногда он 
обращался к Пророку (мир 
ему): «О, Посланник Аллаха! 
Мне невыносимо смотреть 
на косые взгляды меккан-
цев». На что Пророк (мир 
ему) его успокаивал и отве-
чал: «До тех пор, пока они те-
бя не полюбят, не смогут 
удостоиться Рая». И утешал 
его, рассказывая о муках, ко-
торые им уготованы в За-
гробной жизни.

Временами Аббас (да бу-
дет доволен им Аллах) под-
умывал о переселении в Ме-
дину, однако Пророк (мир 
ему) говорил ему: «Как Все-
вышний мною завершил 
пророчество, так и тобою за-

вершит переселение [хиджра 
в Медину]». И таким образом 
желал, чтобы тот оставался в 
Мекке.

Посланник Аллаха (мир 
ему) очень любил Аббаса (да 
будет доволен им Аллах). Он 
делал за него следующее дуа: 
«Аббас - самый щедрый из 
курайшитов. О Всевышний, 
прости Аббаса и его детей. 
Очисти их от нечисти грехов. 
И сохрани».

Пророк (мир ему) часто 
обращался к нему: «О, дядя 
Посланника Аллаха». И это 
обращение очень нравилось 
Аббасу (да будет доволен им 
Аллах). Он часто навещал 
Пророка (мир ему) и просил 
его научить дуа и давать зна-
ния о религии.

Пророк (мир ему) учил его 
кратким, но содержатель-
ным дуа. Несмотря на то, что 
он был старше Пророка (мир 
ему) и одновременно его дя-
дей, Аббас ибн Абд аль-Мут-
талиб (да будет доволен им 
Аллах) всегда оказывал Про-
року (мир ему) большое ува-
жение.

После смерти Посланника 
Аллаха (мир ему), Аббас ибн 
Абд аль-Мутталиб (да будет 
доволен им Аллах) еще мно-
го лет служил ради блага всех 
мусульман. В 32 году по Хид-
жре он скончался в возрасте 
88 лет.

     � Islam-Today
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Как сделать семейную жизнь 
счастливой?

Согласно хадисам нашего Пророка 
(мир ему), домашний очаг — это один 
из уголков Рая. Этот уголок может 
стать благословенным, когда совер-
шен прекрасный брак между мужчи-
ной и женщиной, и новая пара будет 
прилагать все усилия, чтобы сохра-
нить гармонию в семье. Благословен-
ность и прелесть заключается в том, 
что брак держится на оси вечности. В 
семье, созданной с расчетом на за-
гробный мир, основой является до-
вольство Всевышнего и соблюдение 
религиозных предписаний.

Каждый человек в своем домаш-
нем гнезде ощущает себя в спокойст-
вии и чувствует безопасность. До-
машний очаг — это место покоя. Под-
сознание детей формируются имен-
но в семье. Лишь семья может воспи-
тать целостных людей, у которых нет 
противоречий между сердцем и голо-
вой. Именно в семье прививается 
образ жизни, который будет влиять 
на всю оставшуюся жизнь человека.

Основу для хорошего домашнего 
очага человек уже закладывает при 
принятии решения о вступлении в 
брак. Религия и вера в этом решении 
должны иметь решающее значение. 
В одном из хадисов Пророк (мир ему) 
сказал: «На женщинах женятся по че-
тырем причинам: за-за богатства, из-
за благородного происхождения, из-
за красоты и из-за религиозности. Ты 
же предпочти религиозность, и бу-
дешь счастливым»  [Бухари, Никах, 
15; Муслим, Рада, 4].

Брак — это дело ума, логики и сер-
дца. Семья, созданная на основе вле-
чений и плотских желаний не сможет 
долго просуществовать, а если даже и 
сможет, то это будет всегда сопрово-
ждаться частыми ссорами и сканда-
лами. Конечно, если это можно на-
звать браком...

Основа семьи
Есть некоторые аспекты, которые 

лежат в основе семьи. В Священном 
Коране Всевышний описывая муж-
чин и женщин, которые образуют об-
щество, одновременно указывает на 
качества, которыми должна обладать 
семья:

«Воистину, для мусульман и му-
сульманок, верующих мужчин и 
верующих женщин, покорных 
мужчин и покорных женщин, 
правдивых мужчин и правдивых 
женщин, терпеливых мужчин и 
терпеливых женщин, смиренных 
мужчин и смиренных женщин, 
подающих милостыню мужчин и 
подающих милостыню женщин, 
постящихся мужчин и постящихся 

женщин, хранящих целомудрие 
мужчин и хранящих целомудрие 
женщин и часто поминающих Ал-
лаха мужчин и женщин, Аллах уго-
товил прощение и великую награ-
ду» [сура аль-Ахзаб 33:35].

Давайте, основываясь на данном 
аяте, выявим те качества, которые 
должны быть в семье:

Вера во Всевышнего и повинове-
ние:  муж и жена всей душой преда-
лись Всевышнему, уверовав в Него, и 
делают все, чтобы жить в поклонении 
и повиновении Аллаху.

Верность: мужчины, которые вер-
ны своим словам и своим делам; жен-
щины, чьи слова подтверждаются 
сделанными делами, а дела соответ-
ствуют сказанным словам. В их до-
машнем гнезде, невозможно встре-
тить разногласий с божьими предпи-
саниями. В этом доме все правильно, 
все как видится снаружи.

Ребенок в такой семье всегда будет 
видеть перед собой примеры правед-
ности [сидк], не будет свидетелем ка-
ких-либо разногласий в словах и де-
лах родителей с предписаниями Все-
вышнего. Все, что происходит в этом 
доме, является правильным. Потому 
что в этом доме живут верные Все-
вышнему мужчины и женщины.

Терпение:  терпеливые женщины, 
терпеливые мужчины, которые пре-
дались поклонению и покорности. 
При появлении любых трудностей 
они готовы терпеть, сжав зубы, а пе-
ред греховными соблазнами готовы 
решительно защищать свое целому-

дрие. Для них неповиновение Все-
вышнему подобно попаданию в Ад, 
они говорят языком своего состоя-
ния, воздействуя на окружающих и 
своих детей. Для них нет необходи-
мости что-то говорить устами, их ду-
ховное состояние говорит само за се-
бя.

Страх перед Аллахом и смире-
ние: они всегда наполнены уважени-
ем к Всевышнему. Они живут с мы-
слями, что их ожидает прекрасная 
жизнь и удивительная судьба, испы-
тывают удовольствие от своих обя-
занностей перед Аллахом. Ведь в кон-
це этого пути их ожидает приглаше-
ние в бесконечность Загробной жиз-
ни. В таком доме ребенок с рождения 
видит уважительное отношение за-
ветам Всевышнего, тщательность и 
серьезность в их исполнении.

Великодушие:  в каждом доме 
должны быть мужчина и женщина, 
которые открыты к добру и воздая-
нию милостыни. Это также должно 
привить в их детях дух щедрости и 
великодушия. Есть некоторые семьи, 
в которых супруги постоянно дают 
нуждающимся скрытую милостыню. 
В Священном Коране Всевышний 
этих людей называет: «мутасаддык» 
– дающий милостыню мужчина, и 
«мутасаддыка» – дающая милостыню 
женщина. Дети, появившиеся в таких 
семьях, будущие потенциальные 
«мутасаддыки».

Целомудрие: помимо всего проче-
го, эти люди также очень ревностны в 
плане защиты своей чести и целому-

дрия. Если они и живут, то ради своей 
веры и чести. Это именно те люди, ко-
торых в награду ожидает счастье в 
Загробной жизни.

Зикр: жена и муж всеми способами 
поминают Всевышнего. На их языке и 
в душе никогда не умолкает зикр. Во 
время еды и питья, во время сна, во 
время нужды и во времена изобилия 
– они всегда обращаются к Господу и 
смиренно ждут. Намаз является са-
мой большой и существенной фор-
мой поминания Аллаха. Поэтому су-
пруги уделяют большое внимание со-
вершению намаза.

Воистину, эти люди, поминают 
Всевышнего всеми своими действия-
ми, а во время намаза и после него 
они делают это своими устами. Кро-
ме того, читая Коран и произнося са-
лаваты, они распространяют звуки 
зикра по всему дому. Таким образом 
они сохраняют крепкую неразрыв-
ную связь со Всевышним Аллахом.

Если мужчина и женщина, создав 
семью, придерживаются этих аспек-
тов, указанных в Священном Коране, 
то их домашнее гнездо превратится в 
святое место. А эта благодатная ат-
мосфера, созданная мужчиной и жен-
щиной, не исчезнет бесследно, а пе-
редастся их детям и внукам. Чем 
больше будет таких ячеек в обществе, 
тем здоровее и сильнее оно будет. 
Иначе, общество могут ждать боль-
шие потрясения и испытания.

     � Алина Рахимова
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«Терпение больше всего необходимо 
проявлять в начале беды»

Вы когда-нибудь задумывались о 
том, почему Всевышний испытывал 
пророка Йакуба (мир ему) его сыном, 
пророком Йусуфом (мир ему). Пото-
му что он из всех своих сыновей боль-
ше всего любил Йусуфа (мир ему). Че-
ловек практически все время подвер-
жен испытанию тем, что он большего 
всего любит. В Священном Коране так 
описывается состояние пророка Йа-
куба (мир ему):

«Вечером они вернулись к свое-
му отцу с плачем и сказали: «О, от-
ец наш! Мы соревновались, а Йусу-
фа оставили стеречь наши вещи, и 
волк съел его. Ты все равно не по-
веришь нам, хотя мы говорим 
правду».

Они показали лживую кровь на 
его рубашке, и он сказал: «О, нет! 
Это ваши души ввели вас в со-
блазн, и лучше проявить терпение. 
Только Аллаха следует просить о 
помощи против того, что вы рас-
сказали» [сура Йусуф 14:16-18].

Согласно преданию, когда пророку 
Йусуфу (мир ему) принесли окровав-
ленную рубашку, он поднес ее к свое-
му лицу и глазам, и заплакал, ска-
зав:  «Я в своей жизни еще не видел 
такого благородного волка, который 
съел моего сына, даже не разорвав ру-
башку».

Плачущему пророку Йакубу (мир 
ему) нечего не оставалось кроме, как 
терпеть. Он в этой ситуации никому 
не жалуясь проявил свое смирение и 
терпение. Пророк Йакуб сказал: «Вы 
решили разлучить меня с Йусуфом, и 
этот ужасный поступок показался 
вам привлекательным. Я постараюсь 
выполнить свой долг, проявить пре-
красное терпение и пройти через это 
испытание. Я не стану сетовать на 
судьбу и жаловаться людям. Я не над-
еюсь на самого себя и буду усердно 
молить Аллаха о помощи».

Посланник Аллаха (мир ему) спро-
сил у Джабраиля: «Какова была боль 
пророка Йакуба от разлуки с сы-
ном?». Архангел Джабраиль ответил: 
«Его боль была соизмерима с болью 
семидесяти матерей потерявших 
своих сыновей».

На что Посланник Аллаха (мир 
ему) снова спросил: «Тогда какова 
была его награда?». Архангел Джа-
браиль ответил: «Он получил награду 
ста мучеников, потому что он ни на 
один миг не подумал ничего дурного 

о своем Всевышнем». Его смирение 
является лучшим из всех смирений.

Всевышний этой притчей утешает 
Посланника Аллах (мир ему) и сове-
тует ему смирение.

«О, Пророк! Мы отправили тебя 
свидетелем, добрым вестником и 
предостерегающим увещевателем, 
призывающим к Аллаху с Его дозво-
ления, и освещающим светочем. Со-
общи же верующим благую весть о 
том, что для них у Аллаха есть вели-
кая милость. Не подчиняйся неверу-
ющим и лицемерам, оставь причиня-
емые ими страдания и уповай на Ал-
лаха. Довольно того, что Аллах явля-
ется Попечителем и Храните-
лем!» [Сура аль-Ахзаб 33:45-48]

Таким образом Господь советует 
Пророку (мир ему) быть терпеливым. 
Этими аятами Священного Корана 
Посланник Аллаха (мир ему) утешал 
своих сподвижников, лечил их ду-
шевные раны и боли. Согласно одно-
му из хадисов Хаббаб бин аль-Аратт, 
(да будет доволен им Аллах) передал 
следующее:

«Однажды, когда Посланник Алла-
ха лежал в тени Каабы, мы стали жа-
ловаться ему, говоря: «Не попросишь 
ли ты помощи для нас? Не обратишь-
ся ли к Аллаху с мольбой за нас?» В 
ответ на это он сказал:

«Среди живших до вас бывало так, 
что человека хватали, вырывали для 
него в земле яму, помещали туда, а 
потом приносили пилу, клали ему на 
голову и распиливали его надвое, од-
нако и это не могло заставить его от-
речься от своей религии, бывало так, 
что человека раздирали железными 
гребнями, отделявшими мясо от ко-
стей, но и это не могло заставить его 

отречься от своей религии!
Клянусь Всевышним, Аллах обяза-

тельно приведёт это дело к заверше-
нию, и будет так, что всадник, на-
правляющийся из Саны в Хадрамаут, 
не станет бояться никого, кроме Ал-
лаха или нападения волка на своих 
овец, но вы слишком торопи-
тесь!» [Бухари, Сахих, 3612].

После этого Пророк (мир ему) про-
изнес эти аяты:

«Пусть не обольщает тебя свобо-
да действий на земле тех, кто не 
уверовал. Это - всего лишь недол-
гое удовольствие, а затем их при-
станищем будет Геенна. Как же 
скверно это ложе! Но для тех, кото-
рые боятся своего Господа, угото-
ваны Райские сады, в которых те-
кут реки. Они пребудут там вечно. 
Таково угощение от Аллаха, и то, 
что у Аллаха, будет лучше для бла-
гочестивых» [Сура Алю Имран 3:196-
198].

После усиления истязаний мушри-
ков Мекки по отношению к мусуль-
манам этими аятами Всевышний со-
вершенствовал и одновременно уте-
шал сердца уверовавших. С одной 
стороны страдания и мучения служи-
ли поводом к близости рабов к свое-
му Господу. С другой стороны, они 
выполняли функцию божьих весов, 
измерявших их смирение и покор-
ность.

«Будь же тверд на прямом пути, 
как тебе велено, вместе с теми, кто 
покаялся наряду с тобой. И не пре-
ступайте границ дозволенного, 
ибо Он видит то, что вы совершае-
те. Не склоняйтесь на сторону без-
законников, дабы вас не коснулся 
Огонь. Нет у вас покровителей и 

помощников, кроме Аллаха, и тог-
да никто вам не окажет поддер-
жки.

Совершай намаз в конце двух 
частей дня и в некоторые часы но-
чи. Воистину, добрые деяния уда-
ляют злодеяния. Это - Напомина-
ние для поминающих. Терпи, ибо 
Аллах не теряет вознаграждения 
творящих добро»  [Сура Худ 11:112-
115].

Терпение — это важное средство 
для успокоения и смягчения. Во вре-
мя неожиданных проблем терпение 
помогает человеку не совершать не-
обдуманных действий, о которых че-
ловек впоследствии может сожалеть. 
Поэтому истинное терпение — это 
терпение, проявленное в первых ми-
нутах беды.

Сообщается, что Анас ибн Малик 
(да будет доволен им Аллах), передал: 
«Однажды Пророк (мир ему) прохо-
дивший мимо какой-то женщины, 
которая плакала у могилы, остано-
вился и сказал ей: «Бойся Всевышне-
го и храни терпение». Женщина, не 
знавшая его в лицо, воскликнула: 
«Оставь меня, ведь тебя не постигло 
такое горе!» Потом ей сказали: «Это 
же был Пророк (мир ему)» — и тогда 
она пришла к дверям дома Пророка 
(мир ему) однако не обнаружила там 
привратников. [Имеется в виду, что 
это удивило женщину, считавшую, 
что Пророк (мир ему) должен жить 
подобно царям]. Она сказала ему: «Я 
не знала, что это ты!» — он же сказал 
ей: «Поистине, терпение больше все-
го необходимо проявлять в начале 
проявления беды» [Бухари, Сахих, 
1252].

     � Гузель Габбасова

За каждой тягостью наступает облегчение
[Сура аш-Шарх 94:6].
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В Египте открыли крупнейший 
в мире подвесной мост

Хиджаб вошел в десятку самых 
модных предметов одежды в 
мире

Хиджаб, представленный одним 
из крупнейших в мире производи-
телей спортивной одежды, компа-
нии Nike, вошел в рейтинг самых 
модных предметов одежды, состав-
ленный аналитической платфор-
мой Lyst.

Как сообщает издание The 
Independent, спортивный мусуль-
манский платок под названием Pro 
Hijab, представленный компанией в 
2017 году, занял седьмую строчку 
рейтинга.

Напомним, хиджаб Nike изготов-

лен из эластичного воздухопрони-
цаемого материала и предлагается 
в трех цветах: сером, черном и об-
сидиановом.

Самой модной вещью в мире, со-
гласно рейтингу, оказались кожа-
ные кеды с увеличенной подошвой 
бренда Alexander McQueen.

На второй позиции - ободок 
Prada, украшенный декоративными 
шипами. На третьем месте - кро-
шечная сумка Le Chiquito марки 
Jacquemus.

     � Ильмира Мустафина

Эксперты назвали лучшие 
направления для халяльного 
туризма

Мусульманская страна стала 
лидером по индексу доверия 
институту семьи

По индексу доверия институту 
семьи Турция оказалась на одной из 
лидирующих строчек. В частности, о 
доверии 94% турецких респонден-
тов гласит Доклад о карте семьи на 
Земле. Соответствующие данные 
прокомментировала Зехра Зюмрют 
Сельчук, министр по делам семьи, 
труда и социального обеспечения 
Турции.

Она подчеркнула, что среди дру-
гих членов Организации экономи-
ческого сотрудничества и развития 
(ОЭСР) Турция занимает первую 
строчку по числу заключения бра-
ков. «По количеству разводов - мы 
на последних строчках, - подчерк-
нула министр. - Это сравнительное 
преимущество нашей страны, кото-
рое мы должны сохранить, объясняя 
молодым значимость брака».

По словам Сельчук, согласно дан-

ным статистики удовлетворенности 
жизнью за 2018 год, 74% турецких 
граждан больше всего радуют их се-
мьи. По количеству детей, прожива-
ющих со своими родителями, в рей-
тинге стран-членов ОЭСР Турция 
также занимает первую позицию.

     � Радик Ишмухаметов

В Египте открыли мост через ре-
ку Нил, который стал самым широ-
ким подвесным мостом в мире. 
Участие в церемонии принял пре-
зидент страны Абдель Фаттах аль-
Сиси.

Как сообщает агентство Reuters, 
мост пересекает Нил на севере Каи-
ра. Планируется, что он поможет со-
кратить скопление транспорта в 
столице страны.

По мосту на церемонии откры-
тия проехались президент, военные 
генералы и министры и другие 
представители высшей власти 
Египта.

Ширина моста, как отмечается, 
составляет 67,3 метра. На мосту ор-
ганизовано шестиполосное движе-
ние в обоих направлениях.

     � Марат Фаттахов

Mastercard и CrescentRating опу-
бликовали очередной рейтинг Global 
Muslim Travel Index, в котором стра-
ны приводятся в соответствии с их 
привлекательностью с точки зрения 
халяльного туризма.

Всего в список вошли 130 стран, 
которые были проанализированы 
сразу по нескольким направлениям, 
в том числе по наличию мест для му-
сульманских молитв, халяльного 
меню в ресторанах, получения раз-
личных впечатлений, незапрещен-
ных исламом, визовым барьерам, а 
также климатическим условиям, 
транспортной обеспеченностью и 
пр.

Среди стран-членов Организации 
исламского сотрудничества первое 
место между собой поделили Малай-

зия и Индонезия. В первой пятерке 
также оказались Турция, Саудовская 
Аравия и ОАЭ. В десятке - Катар, Ма-
рокко, Бахрейн, Оман и Бруней.

Среди государств, не входящих в 
ОИС, первое место занял Сингапур. 
Далее следуют Таиланд, Великобри-
тания, Япония, Тайвань, ЮАР, Гон-
конг, Южная Корея, Франция, Испа-
ния и Филиппины.

Россия заняла в итоговом списке 
46-е место, разделив его с США, Гам-
бией, Мали и Нигерией.

Тем не менее, Россия вошла в топ-
10 стран, не входящих в ОИС, но при-
нимающих туристов-мусульман, 
уступив только Испании и Франции.

     � Лейсан Галимзянова
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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 

01.06.2018 01:07 01:37 03:07 12:00 17:24 20:16 21:46
02.06.2018 01:06 01:36 03:06 12:00 17:24 20:17 21:47
03.06.2018 01:05 01:35 03:05 12:00 17:25 20:18 21:48

С праздником Ураза байрам!
04.06.2018 01:04 01:34 03:04 12:00 17:26 20:20 21:50
05.06.2018 01:03 01:33 03:03 12:00 17:26 20:21 21:51
06.06.2018 01:02 01:32 03:02 12:00 17:27 20:22 21:52
07.06.2018 01:01 01:31 03:01 12:00 17:28 20:23 21:53
08.06.2018 01:01 01:31 03:01 12:00 17:28 20:24 21:54
09.06.2018 01:00 01:30 03:00 12:00 17:29 20:25 21:55
10.06.2018 00:59 01:29 02:59 12:00 17:29 20:26 21:56
11.06.2018 00:59 01:29 02:59 12:00 17:30 20:27 21:57
12.06.2018 00:59 01:29 02:59 12:00 17:30 20:28 21:58
13.06.2018 00:58 01:28 02:58 12:00 17:31 20:28 21:58
14.06.2018 00:58 01:28 02:58 12:00 17:31 20:29 21:59
15.06.2018 00:58 01:28 02:58 12:00 17:32 20:30 22:00
16.06.2018 00:57 01:27 02:57 12:00 17:32 20:30 22:00
17.06.2018 00:57 01:27 02:57 12:00 17:32 20:31 22:01
18.06.2018 00:57 01:27 02:57 12:00 17:33 20:31 22:01
19.06.2018 00:57 01:27 02:57 12:00 17:33 20:31 22:01
20.06.2018 00:57 01:27 02:57 12:00 17:33 20:32 22:02
21.06.2018 00:58 01:28 02:58 12:00 17:33 20:32 22:02
22.06.2018 00:58 01:28 02:58 12:00 17:34 20:32 22:02
23.06.2018 00:58 01:28 02:58 12:00 17:34 20:32 22:02
24.06.2018 00:58 01:28 02:58 12:00 17:34 20:32 22:02
25.06.2018 00:59 01:29 02:59 12:00 17:34 20:32 22:02
26.06.2018 00:59 01:29 02:59 12:00 17:34 20:32 22:02
27.06.2018 01:00 01:30 03:00 12:00 17:34 20:32 22:02
28.06.2018 01:00 01:30 03:00 12:00 17:34 20:32 22:02
29.06.2018 01:01 01:31 03:01 12:00 17:34 20:31 22:01
30.06.2018 01:02 01:32 03:02 12:00 17:34 20:31 22:01

ВРЕМЯ НАМАЗОВ ПО КАЗАНИ НА ИЮНЬ 2019 г.

Распространяется бесплатно

Издательский дом «Хузур»  издал 
книгу «Галимджан Баруди и его 
труды». В книге описана жизнь и 
творчество известного татарского 
богослова Галимджана Баруди, про-
веден анализ его работ на светскую и 
религиозную тематику, а также при-
ведена информация о журнале «ад-
Дин ва-ль-адаб», редактором кото-
рого Г.Баруди был на протяжении 
всего времени издания.

Этот труд будет полезен как для 

студентов и преподавателей религи-
озно-профессиональных учрежде-
ний в качестве дополнительной ли-
тературы, так и для широкого круга 
читателей.

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.


