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VII ФОРУМ МУСУЛЬМАНСКОЙ 
МОЛОДЕЖИ БУДЕТ ПОСВЯЩЕН 
ГОДУ ТОЛКОВАНИЯ КОРАНА…

ЧТОБЫ ВАШИ ДУА БЫЛИ 
ПРИНЯТЫ…

КТО ОСНОВАЛ ЗНАМЕНИТУЮ 
АКАДЕМИЮ БАЙТ АЛЬ-ХИКМА 

НА САМОМ ДЕЛЕ…

ТАТАРИН, ИЗДАВШИЙ 
КОРАН СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ 

ВОЕННОПЛЕННЫХ МУСУЛЬМАН…
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15 июня прошли традиционные мероприятия в рамках праздника «Изге Болгар жыены», которые 
стали логическим завершением X Всероссийского форума религиозных деятелей. В торжестве приняли 
участие президент РТ Рустам Минниханов, Государственный Советник Республики Татарстан Минтимер 
Шаймиев, муфтий РТ Камиль хазрат Самигуллин и многие другие

«Это очень хорошая традиция — ежегодно 
собираться здесь, в священном Болгаре...»
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Саудовская Аравия 
планирует открыть 
генеральное консульство в 
Казани.

Об этом, выступая на 6 заседании 
Российско-саудовской межправи-
тельственной комиссии по торгово-
экономическому и научно-техниче-
скому сотрудничеству, сообщил ми-
нистр энергетики, промышленно-
сти и минеральных ресурсов коро-
левства Халид аль-Фалих.

По его словам, Саудовская Аравия 

«прилагает все усилия и представля-
ет все меры по облегчению для рос-
сийских граждан-мусульман, кото-
рые совершают хадж в Саудовскую 
Аравию».

«Мы намерены открыть генераль-
ное консульство в городе Казань для 
этих целей», - заявил он.

     � Ильмир Ильхамов

VIII Форум мусульманской 
молодежи будет посвящен 
Году толкования Корана

С 12 по 19 июля 2019 года в Болгаре 
состоится VIII Форум мусульманской 
молодежи. В этом году ежегодный 
слёт будет посвящен объявленному 
Духовным управлением мусульман 
РТ Году толкования Куръана. Ключе-
вой темой форума станет Куръан.

К участию в форуме приглашаются 
молодые мусульмане от 18 до 30 лет. В 
рамках форума будут организованы 
лекции, уроки, встречи с учеными с 
мировым именем, известными лич-
ностями.

Помимо насыщенной образова-
тельной программы, участников 
ждет обширная развлекательная 
часть: тренинги и мастер-классы, ди-
скуссии и круглые столы, экскурсии и 

спортивные мероприятия, а также 
настольные и интеллектуальные иг-
ры.

По традиции форум разместится 
на территории палаточного городка 
древнего Болгара. 

     � Лилия Мингалимова

Муфтий РТ принял 
участие в VIII Казанском 
Евразийском научно-
практическом форуме

Муфтий Татарстана Камиль хаз-
рат Самигуллин принял участие в 
пленарном заседании VIII Казанско-
го Евразийского научно-практиче-
ского форума.

«Интеграционный и модерниза-
ционный потенциал Евразии: состо-
яние, проекты и форматы реализа-
ции» – эта глобальная тема стала по-
весткой нынешнего форума.

Мероприятие проводилось под 
патронажем Комитета Государст-
венной Думы РФ по делам СНГ, евра-
зийской интеграции и связям с соо-
течественниками и президента Ре-
спублики Татарстан.

Организаторы события – Акаде-
мия наук РТ, Казанский институт ев-
разийских и международных иссле-
дований, Экономическое общество 
РТ, Евразийский международный 
научно-аналитический журнал 
«Проблемы современной экономи-
ки».

Цель VIII Казанского Евразийско-
го научно-практического форума – 
теоретический анализ и практиче-
ское обоснование интеграционного 
и модернизационного потенциала 
Евразии на основе существующих 
интеграционных и модернизацион-

ных моделей, оценки новых идей и 
проектов в части развития общей 
устойчивости, экономической без-
опасности, укрепления и углубления 
экономического и гуманитарного 
сотрудничества, разработки меха-
низмов повышения конкурентоспо-
собности России и ее регионов в сис-
теме глобального разделения труда 
и кооперации производства.

В рамках форума проводилась ра-
бота секций, панельных сессий, «кру-
глых столов». Так, участники обсуди-
ли геополитические, социально-эко-
номические вызовы и институцио-
нально-правовые условия Евразий-
ской интеграции.

Еще одной темой стал модерниза-
ционный потенциал Евразийской 
интеграции: технологические и фи-
нансово-экономические основы, 
стратегические проекты – экологи-
ческие, территориальные и отрасле-
вые тренды.

Кроме того, на форуме рассмотре-
ли место и роль стран и регионов 
СНГ и ЕАЭС в интеграционных евра-
зийских процессах, научно-образо-
вательное и кадровое обеспечение 
Евразийской интеграции.

     � Пресс-служба ДУМ РТ

ДУМ РТ и Управление ЗАГС 
усилят сотрудничество

Духовное управление мусульман 
Татарстана с деловым визитом посе-
тила начальник Управления записи 
актов гражданского состояния (ЗАГС) 
Кабмина РТ Гульшат Нигматуллина. 
Целью визита было знакомство с дея-
тельностью ДУМ РТ после вступле-
ния в новую должность. Гостью встре-
тил муфтий РТ Камиль хазрат Сами-
гуллин.

В качестве крайне важной пробле-
мы, стоящей перед современным об-
ществом, Нигматуллина обозначила 
задачу сохранения и укрепления ин-
ститута семьи.  По ее словам, только 
совместная работа с религиозными 
организациями и представителями 
традиционных конфессий может со-
действовать профилактике семейно-
го неблагополучия. По ее словам, 

имеется договоренность с ДУМ РТ. 
Она также отметила необходимость 
обновления планов по совместной 
работе. Нигматуллина пригласила 
Камиля хазрата принять участие в 
расширенном заседании Обществен-
ного совета при Управлении ЗАГС Ка-
бинета министров РТ. 

Камиль хазрат Самигуллин при-
глашение принял и пообещал при-
нять участие в заседании Обществен-
ного совета. Предполагается, что за-
седание пройдет в режиме видеосвя-
зи, и в нем примут участие предста-
вители муниципальных образований 
Татарстана.

     � Ильнур Аминов

Муфтий Татарстана 
открыл медресе в поселке 
Васильево

Сегодня в поселке Васильево Зеле-
нодольского района открылось ме-
дресе при мечети «Ихлас». Событие 
собрало жителей района, религиоз-
ных деятелей, аксакалов, предприни-
мателей, представителей женских 
организаций. Поздравить зелено-
дольцев со знаменательным событи-
ем приехал также и муфтий Татарста-
на Камиль хазрат Самигуллин.

Свой рабочий визит в Зеленодоль-
ском районе мусульманский лидер 
начал с ознакомления с деятельнос-
тью мечети «Ихлас». Камиль хазрат 

провел встречу с одним из уважае-
мых людей махалли – 83-летним Ва-
зихжаном Рахимовым. В 2007 году он 
организовал приход и заложил пер-
вый камень в основание мечети. Ее 
открыли уже в 2009 году. С тех пор 
возникла потребность в открытии 
медресе. Сегодня, в присутствии гла-
вы мусульман РТ, здание учебного 
заведения распахнуло свои двери.

Торжественное событие заверши-
лось чаепитием.

     � Амин Рахмаев
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Будущие имамы в Башкортостане будут 
обучаться по литературе ИД «Хузур

Муфтият Татарстана на-
правил в адрес Духовного 
управления мусульман Ре-
спублики Башкортостан ре-
лигиозную литературу Изда-
тельского дома «Хузур». Как 
пишет ДУМ РТ, издания по 
ханафитскому фикху будут 
использованы в образова-
тельной деятельности баш-
кирских медресе. Обеспече-
ние литературой соседней 
республики было реализова-
но в целях укрепления взаи-
модействия с братским наро-
дом и в рамках многосторон-
них партнерских отношений 
между Духовными управле-
ниями мусульман Татарстана 
и Башкортостана. 

По поручению муфтия РТ 
Камиля хазрата Самигуллина 
ДУМ РБ в дар переданы не-
сколько наименований книг, 
в том числе: издание на араб-
ском языке «Нур аль-идах» 

имама Хасана ибн Аммара 
ибн Али аш-Шурунбуляли, 
труд «Исгафуль-муриддин 
ли-икамати фараид ад-дин» 
на арабском языке шейха Аб-
дульгани бин Талиб ад-Ди-
машки (рахимахуЛлахи), 
книга «Ат-Тахсил ад-дарури 
ли масаил Аль-Кудури», пе-
реведенная на татарский 
язык. Напомним, в в марте 
текущего года официальная 
делегация Духовного управ-
ления мусульман Республики 
Башкортостан посетила Ка-
зань. 

Гостей интересовала дея-
тельность и опыт ДУМ Татар-
стана, благотворительного 
фонда «Закят», официально-
го хадж-оператора в Татарс-
тане «ДУМ РТ Хадж», фонда 
«Вакф РТ», Российского ис-
ламского института, Казан-
ского исламского универси-
тета, Центра подготовки ха-

физов Куръана. По итогам 
встречи были достигнуты до-
говоренности о необходимо-

сти укрепления двусторон-
них взаимоотношений и сов-
местной работы в области за-

дач, стоящих перед россий-
ской уммы.

     � Али Амиров

Муфтий оценил оснащение медресе имени 
1000-летия принятия Ислама

Муфтий Татарстана Камиль хазрат 
Самигуллин посетил Казанское выс-
шее мусульманское медресе имени 
1000-летия принятия Ислама. 

Как пишет ДУМ РТ, здесь ему доло-
жили о ходе реализации деятельнос-
ти учебного заведения, показали но-
вую спортплощадку и учебные клас-
сы. 

Муфтий также посетил музей ме-
дресе, библиотеку, пообщался со сту-
дентами заочного отделения. По сло-
вам директора медресе Ильяса хаз-
рата Зиганшина, их в 2018-2019 учеб-
ном году училось 92 человека из 16 
регионов страны: Пятигорска, Вла-
дивостока, а также Чувашии, Мо-
сквы, Ульяновска, Самары, Саратова, 
Астрахани, Марий Эл, Кирова, Уд-
муртии и  др. 

Шакирды приезжают учиться из 
более чем 20 районов Татарстана. 
Далее муфтий Татарстана ознако-
мился с комплексом медресе. Ильяс 
хазрат Зиганшин показал Камилю 
хазрату Самигуллину учебные клас-
сы, в которых в связи с подготовкой к 
новому учебному году ведутся ре-
монтные работы. 

Он отметил, что комфортные ус-
ловия создаются для повышения эф-
фективности образовательного про-
цесса и поделился планами по осна-
щению комнат интерактивными до-

сками, учебными принадлежностя-
ми. 

Специальный корпус, открытый в 
этом году для проведения ифтаров в 
течение месяца Рамазан, является 
многофункциональным: он исполь-
зуется также в качестве конференц-
зала вместимостью до 100 человек. 
Именно здесь состоялась встреча 
муфтия с шакирдами медресе. 

Он ответил на их многочисленные 
вопросы по фикху, акыйде, ахляку и 
пр. наукам. В числе прочего он пре-
достерег выпускников от ошибочных 

фетв и напомнил о том, что фетвы 
даются улемами со специальными 
глубокими компетенциями в обла-
сти ислама и знаниями этно-религи-
озных особенностей региона с уче-
том обычаев и традиций местного 
населения. 

Он также напомнил о том, что в 
ДУМ РТ утверждено "Положение о 
проведении богослужений и религи-
озных обрядов имамами-хатыйбами 
Духовного управления управления 
мусульман РТ" для использования в 
работе имамов мечетей и призвал 

опираться в своей деятельности на 
этот документ. 

В ходе встречи Камиль хазрат Са-
мигуллин поблагодарил Ильяса хаз-
рата за организацию содержатель-
ной встречи. Директор медресе в 
свою очередь преподнес муфтию па-
мятный подарок - старинную книгу 
“Мең дә бер хәдис” из фонда медре-
се, выпущенную в Казани до револю-
ции. 

В связи с этим главе мусульман 
также показали ценный публицисти-
ческий источник - журнал “Ак юл”, 
вышедший в 1915 году, в котором со-
держатся сведения о Шигабутдине 
Марджани. Примечательно, что из-
дание подарил медресе легендарный 
певец Ильгам Шакиров. 

В этот день состоялось еще одно 
знаменательное событие с участием 
наставников и учеников медресе. Ря-
дом с учебным заведением была 
представлена спортивная и детская 
площадка. 

Вместе с муфтием Татарстана Ка-
милем хазратом Самигуллиным оз-
накомился с его оснащением и сов-
ременными условиями также пер-
вый заместитель министра спорта РТ 
Халил Шайхутдинов.

     � Ильхам Шарипов
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Чтобы ваши дуа были приняты...
Всевышний Аллах – аль-Муджиб – 

Он Тот, Кто отвечает на молитвы ве-
рующих и никогда не устает от наших 
просьб. Аллах Всемогущий вознагра-
ждает нас за наши дуа. И вы найдете 
это только в отношениях Аллаха с Его 
рабами. 

Посланник Аллаха (мир ему) ска-
зал: «Дуа – это основа поклонения» 
(Тирмизи).

В Коране и Сунне содержится ог-
ромное количество дуа, в которых ис-
пользуются Прекрасные Имена и 
атрибуты Аллаха. Например: «Го-
сподь наш! Не уклоняй наши сердца в 
сторону после того, как Ты наставил 
нас на прямой путь, и даруй нам ми-
лость от Себя, ведь Ты – Дарующий!» 
(Сура Алю Имран, аят 8).

В этом кораническом дуа исполь-
зуется обращение к Аллаху по Его 
Имени аль-Ваххаб – Дарующий. Не-
сомненно, Его руководство и Его ми-
лость являются наилучшими дарами.

Совершая дуа из Корана, при соот-
ветствующем намерении, можно по-
лучить награду за чтение аятов Кора-
на, за само дуа и за обращение к Алла-
ху посредством Его Прекрасных 
Имен. Вот несколько практических 
советов, которые помогут вам заслу-
жить милость Создателя, посредст-
вом Прекрасных Имен и атрибутов 
Аллаха.

1. Не спешите.
Посланник Аллаха (мир ему) ска-

зал: «Поистине, Аллах Всевышний 
милосердный, стеснительный, ще-
дрый. Он стесняется Своего раба, что-
бы тот протянул к Нему свои руки (об-
ращаясь с мольбой), а потом не вло-
жить в них благо» (Хаким).

Посланника Аллаха (мир ему спро-
сили): «О, Посланник Аллаха! Что та-
кое «исти’джаль» (спешка)?» На что 
наш Пророк (мир ему) ответил: «Это 
значит, когда кто-то вознес дуа, и не 
увидев ничего в ответ, перестал воз-
носить дуа» (Муслим).

2. Будьте настойчивы в 
совершении дуа.

Совершать дуа следует будучи убе-
ждённым в том, что Всевышний Ал-
лах его примет.

Посланник Аллаха (мир ему) ска-
зал: «Пусть никто из вас не говорит: 
«О, Аллах, прости меня, если пожела-
ешь! О, Аллах, одари меня своей ми-
лостью, если пожелаешь! Молящийся 
пусть будет решительным в своей 
просьбе, и настойчивым в своём же-
лании. Воистину, никто не может 
принудить Аллаха к чему-либо» (Бу-
хари).

И не забывайте, что Всевышний 
Аллах знает, что для вас является бла-
гом.

3. Каждый день просите 
Аллаха о том, чего желаете 
больше всего.

Прислушайтесь к своему сердцу, 
чтобы понять, что вы желаете больше 

всего. Кроме того, обращайтесь к Ал-
лаху в момент совершения саджда в 
намазе, днем во время поста, сразу 
после совершения омовения. Также 
совершая дуа, не забывайте о Пре-
красных Именах Всевышнего Аллаха.

4. Составьте список всего 
того, с чем вы хотите 
обратиться к Аллаху.

Пусть это будут и маленькие прось-
бы, и большие, краткосрочные и дол-
госрочные, касающиеся этого мира и 
ахирата. Поделитесь своими мечтами с 
семьей, которые помогут вам обозна-
чить мечты и желания более конкрет-
но. Пусть этот список будет с вами всег-
да и пройдет с вами через всю вашу 
жизнь. В будущем в этом списке регу-
лярно будут добавляться ваши новые 
желания и устремления, однако всегда 
помните о вашей главной цели – до-
стижение довольства Аллаха.

5. Визуализируйте ваши дуа.
Для того, чтобы сконцентриро-

ваться на дуа, не лишним будет иметь 
перед глазами объект ваших жела-
ний. Вы можете использовать любые 
картинки, которые соответствуют ва-
шим ожиданиям от результата.

И самое главное, помните, что при-
нятию дуа способствуют также такие 
условия, как искренность вашего на-
мерения, богобоязненность, и усер-
дие в поклонениях.

     � Алим Султанов

Какая она – истинная благодарность Аллаху?
В общем смысле благодарность Ал-

лаху определяется как посвящение все-
го того, что Аллах даровал вам, тому, 
ради чего Он создал вас. Следователь-
но, благодарность выходит за пределы 
слов до состояния бытия, которое про-
является в характере человека.

Аллах Всемогущий поясняет, что это 
редкое качество духовной преданности 
вовсе не ограничивается словами: «О, 
род Дауда! Трудитесь в знак благо-
дарности. Но среди Моих рабов ма-
ло благодарных» (сура Саба, аят 13).

Благодарность была упомянута в бо-
лее чем семидесяти различных аятах 
Корана. Всевышний Аллах хвалит бла-
годарных слуг и обещает им награду. 
Аллах сказал о Нухе (мир ему): «О, по-
томки тех, кого Мы перенесли вме-
сте с Нухом! Воистину, он был благо-
дарным рабом» (сура аль-Исра, аят 3).

В отношении Ибрахима (мир ему) 
Аллах говорит: «Он был благодарен Ал-
лаху за благодеяния, и Он избрал его и 
повел прямым путем» (сура ан-Нахль, 
аят 121).

В отношении Лукмана: «Мы даро-
вали Лукману мудрость: «Благодари 

Аллаха! Тот, кто благодарит, посту-
пает только во благо себе…» (сура 
Лукман, аят 12).

Следовательно, эти примеры пока-
зывают, что благодарность – это глав-
ное качество, которое соответствует 
нраву всех Пророков.

Вся жизнь Досточтимого Пророка 
(мир ему) – пример высочайшей благо-
дарности. Это становится очевидным, 
если внимательно изучать его жизнь.

Посланник Аллаха (мир ему) прояв-
лял огромную благодарность в своем 
поклонении Аллаху. Он молился боль-
шую часть ночи в течение года, и его 
благодарность только росла.

По словам Досточтимой Айши (да 
будет доволен ею Аллах), он настолько 
долго совершал намазы, что у него опу-
хали ноги. Когда она спросила у него: 
«О, Посланник Аллаха! Почему ты так 
делаешь? Ведь Аллах простил все твои 
ошибки, как совершенные в прошлом, 
так и те, которые ты совершишь в буду-
щем». Посланник Аллаха ответил: «Не 
быть ли мне благодарным рабом?» (Му-
слим).

Посланник Аллаха (мир ему) актив-

но прививал чувство благодарности 
своим сподвижникам.

Однажды к Абу Бакру и Умару при-
шел Пророк (мир ему) и спросил: «По-
чему вы тут сидите?» Они ответили: 
«Клянемся Тем, Кто послал тебя с исти-
ной, голод заставил нас выйти из на-
ших домов». «Клянусь Тем, Кто послал 
меня с истиной, это то же самое, что за-
ставило меня выйти», - сказал Пророк 
(мир ему).

И они шли, пока не пришли к дому 
одного ансара. Их встретила женщина. 
Пророк (мир ему) спросил ее: «Где та-
кой-то?». Она ответила: «Он пошел 
принести нам воды». Потом пришел ее 
муж, неся корзину, он сказал: «Добро 
пожаловать. Нет лучшего посетителя 
для рабов Аллаха, чем Пророк (мир 
ему), который посетил меня сегодня».

Он поставил корзину около пальмы, 
забрался на нее и спустился с гроздью 
фиников. Пророк (мир ему) спросил 
его: «Почему ты не собрал несколько 
фиников?» Мужчина ответил: «Я хотел, 
чтобы вы сами выбрали, какие вам по 
душе».

В тот день он забил овцу для них, и 

они поели. Пророк (мир ему) сказал: «В 
Судный день с вас будет спрошено за 
это. Голод побудил вас покинуть ваши 
дома, и вы вернулись, только когда уто-
лили его. Это одно из благ».

Таким образом, наш путь к воплоще-
нию пророческого примера заключа-
ется в том, чтобы сначала осознать все-
стороннюю благодарность, ее важность 
и ее связь с другими религиозными 
учениями.

Углубляя свои познания в области 
религии, наша благодарность будет ра-
сти соответственно. Плоды благодар-
ности обязательно будут заметны в 
жизни верующего как в этой жизни, так 
и в следующей. Аллах Всевышний гово-
рит: «Вот ваш Господь возвестил: 
«Если вы будете благодарны, то Я 
одарю вас еще большим. А если вы 
будете неблагодарны, то ведь муче-
ния от Меня тяжки» (сура Ибрахим, 
аят 7).

А также: «Поминайте Меня, и Я бу-
ду помнить о вас. Благодарите Меня 
и не будьте неблагодарны Мне» (сура 
аль-Бакара, аят 152).

     � Islam-today
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Как смартфоны 
ЛИШАЮТ 
человека ВЕРЫ...

Раньше,еще лет двадцать назад, 
чтобы совершить грех, человеку 
нужно было выйти на улицу, пооб-
щаться с людьми, пойти на работу 
или отправиться в путешествие. Но 
сейчас для этого не нужно выходить 
из дома – можно совершить множе-
ство очень нехороших поступков, 
даже не вставая с постели и не под-
нимаясь со стула.

Все это стало возможно, когда в 
нашу жизнь вошла Всемирная сеть 
интернет. Благодаря этому замеча-
тельному изобретению у человече-
ства появились огромные возмож-
ности для работы, учебы, отдыха, 
общения с друзьями, развлечений. 
Но вместе с этим в нашу жизнь во-
шло много искушений и опасно-
стей, которые также стали возмож-
ны благодаря интернету.

Поэтому мы сочли необходимым 
предупредить наших читателей об 
основных опасностях, которые мо-
гут подстерегать их в интернете, 
если они будут часами «убивать 
время» в социальных сетях и на 
других интернет-сайтах.

1. Прежде всего, это те 
грехи, которые обычно 
называют «грехи языка», 

хотя применительно к интернету 
их можно бы назвать «грехи паль-
цев» или «грехи компьютерной кла-
виатуры», ведь совершают их не 
языком, но путем написания и от-
правки определенных текстов и со-
общений. Сюда относятся споры и 
ссоры, злословие и сплетни, брань и 
сквернословие, ложь и клевета.

Социальные сети – это, можно 
сказать, источник и рассадник гре-
хов такого рода. Ведь люди для того 
и заводят себе странички ВКонтак-
те, Фейсбуке и Одноклассниках, 
чтобы вдоволь пообщаться друг с 
другом. А праздное и пустое обще-
ние, к сожалению, часто ведет 
именно к обсуждению чужой жиз-
ни, распространению сплетен и 
слухов, спорам и ругани.

Иногда молодые люди тешат себя 
иллюзиями, что спор на религиоз-
ную тему не может быть порицае-
мым и вести ко греху. Но если такой 
спор ведется без соблюдения норм 
приличия и уважения к оппоненту, 
с переходом на личности, в грубой 
форме, он ничем не лучше обычной 
перебранки.

2. Второй грех, который 
также представляет 
большую опасность именно 
в социальных сетях, это 
свободное общение с 
противоположным полом.

Если в обычной жизни юноши и 
девушки часто стесняются завязать 
разговор из соображений скромно-
сти, то в интернете – где собеседни-
ки не видят друг друга, все эти барь-
еры разрушаются, и общение может 
переходить все нормы приличий.

Молодой человек и девушка мо-
гут написать друг другу, если им не-
обходимо обсудить какой-то во-
прос, относящийся к их учебе или 
работе, либо пообщаться как воз-
можным жениху и невесте. Но не 
следует вести пустые разговоры без 
всякой надобности – просто ради 
провождения времени. Такая бесе-
да часто ведет к флирту, кокетству, 
когда собеседники начинают делать 
друг другу нескромные намеки, об-
мениваться пошлыми шутками, и 
делать иные порицаемые вещи.

3. Взгляд на запретное.
Следующий момент, который 

связан с предыдущим – это взгляд 
на запретные вещи. Не всякий юно-
ша будет рассматривать проходя-
щих девушек на улицах – по тем же 
соображениям скромности, боясь 
упреков и замечаний. Но тот же мо-
лодой человек в интернете может 
заниматься этим без зазрения сове-
сти – ведь никто не узнает, что он 
делает.

К сожалению, даже молодые му-
сульмане не застрахованы от этого 
порицаемого занятия – рассматри-
вания фотографий полуодетых (а то 
и вовсе не одетых) женщин в соци-
альных сетях, под которыми они 
могут еще оставлять какие-то глу-
пые, нескромные комментарии 
(«Красотка!», «Хорошо выгля-
дишь!», «Классные у тебя ноги!» и 
тому подобное).

Не хочется говорить, но иногда 
юноши специально ищут в интер-
нете материалы явно непристойно-
го содержания – посещая порногра-
фические сайты и им подобные ре-
сурсы. Не следует думать, что если 
ваши друзья и родственники не 
знают, чем вы занимаетесь, и на 
людях вы производите впечатление 
серьезного и религиозного челове-
ка, то не важно, что вы делаете 

втайне от всех. Помните, что Все-
вышний всегда видит нас, что бы 
мы ни делали.

4. Ложь и хвастовство.
Всем нам хочется красиво выгля-

деть в чужих глазах, слушать похва-
лы, вызывать восхищение у окру-
жающих. Для того, чтобы добиться 
этого обычным путем, нужно много 
трудиться – хорошо учиться, много 
работать, добиться успеха в науке, 
спорте или в бизнесе.

Но когда человеку хочется всего 
этого сразу, а трудиться лень, то на 
помощь часто приходит хвастовст-
во и приукрашивание действитель-
ности, такая «невинная ложь». И 
интернет служит здесь отличным 
средством – ведь никто не догада-
ется, что этот молодой симпатич-
ный человек рядом с красивой до-
рогой машиной на самом деле про-
стой курьер или студент, а машина 
или красивый дом, рядом с которы-
ми он стоит, не имеет к нему ника-
кого отношения.

В социальных сетях можно рас-
сказывать о себе любые небылицы, 
называть себя преуспевающим биз-
несменом, выдающимся спортсме-
ном, лучшим учеником в школе или 
институте. Мало кто из тех молодых 
людей, кто в виртуальной реально-
сти пытается казаться лучше, чем 
он есть на самом деле, задумывает-
ся о том, что ведь это ложь, которая 
так же порицаема, как и любой дру-
гой обман. Который вдвойне некра-
сив для человека верующего – ведь 
«Кто обманывает, тот не из нас», как 
говорится в хадисе.

Тем более, что на вашу страничку 
в соцсетях может зайти какой-то 
ваш знакомый, а назавтра расска-
зать коллегам по работе или одно-
классникам, что вы рассказываете о 
себе какие-то вымышленные исто-
рии и притворяетесь не тем, кто вы 
есть. После этого вам будет стыдно 

и неловко, а окружающие будут счи-
тать вас хвастуном и фантазером.
5. Зависть.

Когда мы рассматриваем чужие 
странички, может оказаться, что 
другой человек добился больших 
успехов в жизни, чем мы – или, во 
всяком случае, нам может так пока-
заться. Фотографии дорогих ма-
шин, красивой одежды, интересных 
поездок и путешествий, счастливой 
семейной жизни могут вызвать в 
нас зависть к чужим достижениям, 
что также есть грех.

6. Пустая трата времени.
Даже если вы заходите в интер-

нет не для того, чтобы поболтать с 
посторонними девушками (или 
юношами), не злословите и не раз-
носите сплетен, не рассматриваете 
непристойных картинок, ни с кем 
не спорите и не ссоритесь, а, допу-
стим, просто общаетесь с друзьями 
или просматриваете сайты невин-
ного содержания, не следует чрез-
мерно предаваться этому занятию.

Время человеческой жизни очень 
ограничено, и проводить его следу-
ет с пользой, в полезных занятиях – 
работе, учебе, получении знаний, 
общении с близкими людьми, а не в 
бесцельной трате времени. Ведь, 
как известно, все мы будем спроше-
ны за свободное время – как мы его 
провели. (Подробнее: 8 простых со-
ветов, как эффективно использо-
вать время)

Так что будьте осторожны, не 
дайте всем вышеперечисленным 
грехам и дурным делам испортить 
вашу жизнь. По возможности, сле-
дует вообще покинуть все социаль-
ные сети на это время – особенно, 
если вы чувствуете, что у вас разви-
вается зависимость от них.

     � Анна Кобулова
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В мечетях Татарстана стартовали 
религиозно-воспитательные мероприятия 
для школьников

В период летних каникул мухта-
сибаты Татарстана по традиции 
организуют религиозно-воспита-
тельные мероприятия для детей.

Как сообщает пресс-служба ДУМ 
РТ, в мечетях республики для уче-
ников подготовили содержатель-
ную программу, которая включает 
в себя курсы по духовно-нравст-
венному воспитанию, занятия по 
основам Ислама, по чтению и зау-
чиванию Куръана.

Кроме того, девочек и мальчиков 
ждут интерактивные игры, спор-
тивные мероприятия, увлекатель-
ные экскурсии. Ребята будут из-
учать историю родного края, иг-
рать в подвижные игры, укреплять 
здоровье и общаться со сверстни-
ками.

Так, в мухтасибате Авиастрои-
тельного и Ново-Савиновского 
районов Казани детей ждут в мече-
тях «Кыйбла», «Фатиха», «Омет», 
«Казан нуры». В медресе «Шамиль» 
при мечети «Казан нуры»с 17 по 29 
июня планируют принять около 60 
детей от 5 до 11 лет.

В Закабанной мечети, которая 
относится к мухтасибату Вахитов-
ского и Приволжского районов Ка-
зани духовно-оздоровительные 
курсы начнутся с середины июля: с 
15 по 20 июля – для  девочек 6-9 лет, 
с 22 по 28 июля – для девочек 10-14 
лет, с 29 июля по 4 августа – для 
мальчиков 7-13 лет. Программа со-
ставлена с учетом возраста уча-
щихся. Каждая группа рассчитана 
на 30 детей.

В мухтасибате Кировского и Мо-
сковского районов столицы рели-
гиозно-воспитательные меропри-
ятия пройдут в июне в мечетях «Ра-
мазан», «Жомга» и «Бишбалта».

Мечети «Гаиля» и «Иман нуры» 
Советского мухтасибата также уч-
ли возрастные особенности ребят. 
Так, в «Гаиле» смена для мальчиков 
7-12 лет стартовала уже 10 июня. 
Смена для девочек запланирована 
с 24 июня по 5 июля. Мечеть «Иман 
нуры» также организует духовно-
оздоровительные мероприятия: с 
17 по 7 июля – для девочек 6-11 лет, 
с 8 по 28 июля – для девочек 12-17 
лет, с 29 июля по 8 августа – для 
мальчиков 6-12 лет. 

Насыщенная программа подго-
товлена и в районах Татарстана. К 
примеру, Елабужский мухтасибат 
18-25 июля проведет для детей 
встречи “iMan». В эти дни ребят 
ждут практические духовно-нрав-
ственные занятия, тренинги по 
основам финансовой грамотности, 
настольные деловые игры, встреча 
с предпринимателями, познава-
тельные квесты, спортивная и 
творческая работа.

В Кайбицком и Верхнеуслонском 
мухтасибатах духовно-воспита-
тельные мероприятия для детей 
начнутся 15 июля, в Мамадыше – 21 
июня, в Апастове – 20 июля.

     � Альмир Ахматов

ИД «Хузур» из-
дал четырех-
томный труд 
М.Сулеймани 
«Ислам тарихы»

ИД «Хузур» издал четырехтомный 
труд Мухаммадшакира бине Мухам-
мадзакира Сулеймани «Ислам тарихы».

 «Ислам тарихы» – ценный труд, из-
данный на татарском языке в начале ХХ 
века.

Он начинается с краткой истории 
арабских племен, родословной нашего 
любимого Пророка (мир ему) и повест-
вует о распространении Ислама и эпохе 
праведных халифов.

При написании данной книги Сулей-
мани опирался на всемирно известные 
труды на арабском и турецком языках, 
сопоставляя изложенные в них события 
и выбирая лишь достоверные историче-
ские факты.

Среди этих трудов – работы великих 
мыслителей, мусульманских ученых и 
историков Г. Аль-Джазари, Ибнул Хал-
дуна, Ахмета Джавдет паши, татарского 
богослова Шигабутдина Марджани.

Спустя век труд «Ислам тарихы» М.
Сулеймани переведен со старотатар-
ской графики на современную.

     � Алия Муртазина

Муфтий Татарстана награжден 
медалью «За заслуги перед 
обществом»

Муфтий Татарстана Камиль хазрат 
Самигуллин награжден  медалью «За 
заслуги перед обществом» I степени.

Награду главе мусульман респу-
блики вручил председатель президи-
ума Союза общественных деятелей 
РТ Александр Даренков по решению 
общественных деятелей республики, 
руководителей патриотических, мо-
лодежных и ветеранских организа-
ций и спортивных федераций.

Он поздравил муфтия с заслужен-
ной наградой и отметил вклад главы 
мусульман Татарстана в укрепление 
межрелигиозных связей, традици-
онных духовных ценностей в респу-
блике и ее спортивного имиджа.

«Члены Президиума Союза обще-
ственных деятелей РТ, среди кото-
рых Герои Советского Союза и Рос-

сии, Герои труда, президенты спор-
тивных федераций и союзов,  высоко 
ценят Ваш труд во благо единения 
общества, духовно-нравственного, 
патриотического и спортивного вос-
питания молодого поколения!» - 
обратился Александр Даренков к 
хазрату, вручая медаль.

Напомним, Камиль хазрат Сами-
гуллин является муфтием Татарста-
на с 2013 года, в 2017 году единоглас-
но был переизбран на должность гла-
вы ДУМ РТ.

В период его работы на ответст-
венном посту приоритетными на-
правлениями деятельности муфтия-
та определены развитие системы ис-
ламского образования, изучение 
Куръана и возрождение татарской 
школы хафизов, возрождение татар-

ского богословского наследия, сохра-
нение татарской национальной 
идентичности, духовно-нравствен-
ное и патриотическое воспитание 
молодежи и воспитание националь-

ной интеллигенции «татар зыялы-
сы», развитие международных отно-
шений

     � Пресс-служба ДУМ РТ
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Выступая на пленарном заседании 
X Всероссийского форума татарских 
религиозных деятелей «Националь-
ная самобытность и религия», муф-
тий Татарстана Камиль хазрат Сами-
гуллин заявил о необходимости из-
менения концепции строительства 
мечетей в городах.

«Сегодня нужно немного изменить 
концепцию строительства мечетей в 
городах. Нельзя ограничиваться 
только религией. В мечеть сейчас 
приходят не только читать намаз, но 
и учиться, общаться. Даже татарский 
язык преподается в мечетях. Прово-
дятся дискуссионные клубы, ифтары, 
собрания имамов, идет духовное вос-
питание народа, объяснение законов 

религии. Поэтому мечеть — это не 
только место для чтения намаза, но и 
место духовного воспитания челове-
ка», - подчеркнул глава ДУМ РТ.

Мечеть, по словам Камиля Сами-
гуллина, должна быть самым лучшим 
местом города, а потому ее нужно 
строить с учетом всех особенностей 
городской среды.

«Около мечети должны находиться 
сады, вода, детские площадки. Это 
будет привлекать людей. Наши двери 
должны быть открыты для всех. И 
тогда все будут говорить: «Мусульма-
не шагают в ногу со временем», - за-
ключил муфтий.

     � Айдар Хакимзянов

Имамы из регионов России поддержали опыт 
ДУМ РТ по чтению вагазов на татарском языке

В Казани прошел Всероссийский 
форум татарских религиозных деяте-
лей “Национальная самобытность и 
религия”.

Делегаты из разных регионов Рос-
сии в течение трех дней в столице Та-
тарстана обсуждают различные те-
мы, обмениваются опытом, участву-
ют в ряде мероприятий.

С первого же дня форума самыми 
активными участниками его  работы 
стали мухтасибы Татарстана и руко-
водители Духовного управления му-
сульман Татарстана.

Съезд татарских имамов начался с 
презентации эскиза “Стратегии раз-
вития татарского народа”. Со своими 
предложениями по совершенстова-
нию этого основополагающего доку-
мента выступил главный казый ре-
спублики Джалиль хазрат Фазлыев и 
другие религиозные деятели.

Далее работа форума продолжи-

лась в рамках нескольких дискусси-
онных площадок, которые модериро-
вались представителями муфтията 
республики.

Один из них прошел в здании Ин-
ститута филологии и межкультурной 
коммуникации Казанского феде-
рального университета под названи-
ем  “Использование татарского языка 
в религиозных организациях” .

Работу площадки в качестве моде-
ратора вел первый заместитель муф-
тия Татарстана Рустам хазрат Вали-
уллин. Открыв заседение чтением 
дуа, он передал слово в первую оче-
редь муфтию Самарской области Та-
липу хазрату Яруллину.

В своем выступлении хазрат озна-
комил с религиозной ситуацией в ре-
гионе: в области функционирует та-
тарская школа, в которой обучается 
около 500 детей. Ведется работа по 
расширению здания и деятельности 

школы.
Свою речь он завершил словами 

поддержки в адрес муфтията Татарс-
тана в части многоплановой деятель-
ности ДУМ РТ по сохранению татар-
ской идентичности и опыта проведе-
ния пятничных проповедей на татар-
ском языке.

Впрочем, в ходе разговора на дис-
куссионной площадке выяснилось, 
что примеру ДУМ Татарстана после-
довали и в ряде других регионов Рос-
сии.

Например, об этом рассказал муф-
тий Иркутской области Фарид хазрат 
Мингалеев, получивший в свое время 
религиозное образование в казан-
ском медресе "Мухаммадия". Он от-
метил, что читает проповеди на та-
тарском языке с одновременным пе-
реводом.

С положительными результатами в 
религиозной деятельности поделил-

ся также имам-хатыб финской мече-
ти Рамиль хазрат Беляев.

Поприветствовав участников Фо-
рума от имени всех финских татар, он 
рассказал о том, как соотечественни-
ки сумели сохранить свою нацио-
нальную самобытность, несмотря на 
то, что живут вдали от своей истори-
ческой родины и соплеменников.

Он также отметил, что вагазы в ме-
четях читаются на татарском языке: 
"Потому что пятничная проповедь - 
это высшая точка культуры нашей 
нации". На сегодняшний день в Хель-
синки действуют две татарские ма-
халли. Финскими татарами издан 
учебник по основам ислама для детей 
и выпускается журнал "Махалля 
хәбәрләре" ("Махалля хәбәрләре").

     � Пресс-служба ДУМ РТ

В Татарстане могут начать 
строить мечети по-новому
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«Это очень хорошая традиция — ежегодно 
собираться здесь, в священном Болгаре...»

За окном 922 год… По-
сольство Ибн Фадлана толь-
ко что ступило на земли 
Волжской Булгарии, где в то 
время правил хан Алмуш, 
поданные которого в скором 
времени примут Ислам в ка-
честве государственной и 
единственной религии свое-
го народа Отсюда начнётся 
новая веха истории Повол-
жья и распространения здесь 
религии Пророка Мухамма-
да (мир ему и благословение 
Всевышнего) … Кто мог 
знать, что тысячелетия спу-
стя на священной земле Бол-
гар татары каждый год будут 
собираться в память о том 
важном событии, прошед-
шем в X веке и перевернув-
шем историю наших пред-
ков, булгар, навеки опреде-
лив духовное развитие та-
тарского народа.

15 июня прошли традици-
онные мероприятия в рам-
ках праздника «Изге Болгар 
жыены», которые стали ло-
гическим завершением X 
Всероссийского форума ре-
лигиозных деятелей. В тор-
жестве приняли участие пре-
зидент РТ Рустам Минниха-
нов, Государственный Со-
ветник Республики Татарс-
тан Минтимер Шаймиев, 
муфтий РТ Камиль хазрат 
Самигуллин, Первый заме-
ститель председателя Совета 
муфтиев России и Духовного 
управления мусульман Рос-
сийской Федерации Рушан 
хазрат Аббясов, председа-
тель Центрального духовно-
го управления мусульман 
Талгат хазрат Таджуддин, 
начальник Департамента по 
взаимодействию с религиоз-
ными организациями Управ-
ления Президента РФ по 
внутренней политике Евге-
ний Ерёмин и другие почёт-
ные гости, делегаты Форума, 
а также мусульмане со всего 
Татарстана и гости из ближ-
него и дальнего зарубежья.

В рамках встречи с му-
сульманскими религиозны-
ми деятелями России Прези-
дент РТ Рустам Минниханов 
отметил важность Болгар в 
духовной культуре россий-
ской уммы.

- Болгар занимает уни-
кальное место в духовной 
культуре мусульманских на-
родов России. Благодаря вы-

бору, сделанному в 922 году, 
Ислам по праву стал одной 
из традиционных религий 
нашей страны, стал катали-
затором формирования по-
лирелигиозного характера 
нашего государства. Бес-
спорно, именно благодаря 
многоликой исламской куль-
туре стало возможным появ-
ление и дальнейшее разви-
тие уникальной российской 
цивилизации, соединяющей 
Запад и Восток.

Праздничные мероприя-
тия стартовали у стен Па-
мятного знака, где собрав-
шихся приветствовали по-
чётные гости.

- В Древнем Болгаре очень 
многое изменилось в по-
следнее время, - подчеркнул 
Рустам Минниханов. – Сде-
лано немало, радует и то, что 
Болгар посещает всё больше 
туристов и паломников. Это 
значит, что люди не теряют 
связи со своим прошлым, со 
своими корнями.

Как отметил в ходе своего 
приветствия в адрес собрав-
шихся в Болгаре в этот тор-

жественный день мусульман 
начальник Департамента по 
взаимодействию с религиоз-
ными организациями Управ-
ления Президента РФ по 
внутренней политике Евге-
ний Ерёмин, земля древнего 
города – святое место.

- Это очень хорошая, до-
брая традиция — ежегодно 
собираться здесь, в священ-
ном Болгаре. Духовные тра-
диции ислама принесли сю-
да мир, процветание.

Также в рамках торжест-
венной церемонии всем ре-
лигиозным и государствен-
ным деятелями вручили 9-й 
том книги благотворителей 
республиканского фонда 
«Возрождение».

После официальной части 
гостей ожидала интересная 
и познавательная экскурсия 
по Музейной улице, посеще-
ние музеев «Город на реке», 
Абдуллы Алиша, «Болгарское 
чаепитие». На территории 
комплекса «Малый минарет 
и Ханская усыпальница» 
участники совершили мо-
литву-покаяние, а в 12 часов 

на территории Соборной ме-
чети прошёл коллективный 
полуденный намаз.

В рамках мероприятия 
«Изге Болгар жиены» также 
впервые были организованы 
Всероссийские соревнова-
ния по борьбе на поясах (ко-
реш). Специально для этого 
на территории музея-запо-
ведника был установлен 
подиум с борцовским ков-
ром. В соревнованиях, кроме 
участников от Татарстана, 
также активное участие при-
няли и спортсмены из дру-
гих регионов России – Ма-
рий Эл, Самарской, Ульянов-
ской, Оренбургской обла-
стей и т.д.

Не обошлось в этот день и 
без ярмарки, которая пода-
рила посетителем Болгар оз-
накомиться более детально 
и пристально с изделиями 
мастеров народно-художе-
ственных промыслов, прио-
брести памятные сувениры, 
попробовать татарскую вы-
печку и другие вкуснейшие 
блюда национальной кухни, 
а также вновь увидеть боль-

шой чак-чак в форме мечети. 
В завершении цикла ме-

роприятий в стенах Болгар-
ской исламской академии 
был презентован перевод 
книги XIV века «Нахдж ал-
Фарадис», или «Путь в рай», 
которая была написана во 
времена существования Зо-
лотой Орды Махмудом ал-
Фарадисом. В светкнига 
вышла благодаря поддержке 
Президента РТ Рустама Мин-
ниханова и Фонда поддер-
жки исламской культуры, 
науки и образования.

Напомним, что в торжест-
венных мероприятиях также 
приняли участие паломники 
из разных регионов России и 
зарубежных стран, руковод-
ство РТ, представители духо-
венства, главы муниципаль-
ных образований, руководи-
тели министерств и ве-
домств, а также муфтии ре-
гионов РФ.

     � Ильмира  
Гафиятуллина
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В Москве прошла презентация Группы страте-
гического видения «Россия-Исламский мир» 

19 июня в стенах Большого особня-
ка Министерства иностранных дел РФ 
прошла презентация обновленной 
стратегии Группы стратегического 
развития «Россия - исламский мир», в 
которой приняли участие министр 
иностранных дел Сергей Лавров, Пре-
зидент Республики Татарстан, Пред-
седатель Группы Рустам Минниханов, 
а также российские государственные 
и общественные деятели.

- Испокон веков Россия была поли-
конфессиональным государством, - 
отметил в своем обращении к собрав-
шимся министр иностранных дел 
Сергей Лавров. - Представители абсо-
лютно различных религиозных миро-
воззрений всегда вносили и продол-
жают вносить весомый вклад в обес-
печение динамичного, безопасного 
развития гражданского общества, 
сбережение и преумножение ее бога-
тейшего культурно-исторического и 
духовного наследия. По словам Лав-
рова, связи с государствами ислам-
ского мира, истоки которых идут с са-
мой глубины веков, продолжают по-
ступательно продвигаться дальше.

- Взаимный учет интересов, уваже-
ние культур и самобытности народов, 
стремление самостоятельно выби-
рать модели поведения - эти принци-
пы лежат в основе нашего взаимодей-
ствия со странами исламского мира. 
Мы принципиальные противники 
шантажа, стороннего вмешательства 
во внутреннюю политику. Это позво-
ляет сформировать прочный фунда-
мент, на основании которого мы и 
планируем дальше развивать сотруд-
ничество в разных сферах, - подчерк-
нул Сергей Лавров. 

Министр иностранных дел заве-
рил, что шаги российского руководст-
ва направлены на укрепление тради-
ционно дружественных отношений 
со странами-членами Организации 
исламского сотрудничества и поддер-
живаются широкой общественностью 
регионов, особенно там, где истори-
чески подавляющее большинство на-
селения исповедует ислам.

Как отметил Президент Республи-
ки Татарстан, Председатель Группы 
стратегического видения «Россия - 
исламский мир» Рустам Минниханов, 
Группа ведет свою работу с 2006 года, 
когда инициаторами ее создания вы-
ступили Евгений Примаков и Минти-
мер Шаймиев.

- Мы активно работаем с нашими 
партнерами из стран ОИС. За то вре-
мя, что я являюсь председателем 
Группы, мы успели провести заседа-
ния в Казани, Москве, Грозном и Ма-
хачкале. Смею заверить, что эта рабо-
та будет продолжаться и дальше, это 
станет своеобразной презентацией 

регионов для стран, представители 
которых являются участниками на-
шей Группы. Стоит отметить, что уже 
десять лет подряд в Казани совместно 
с коллегами из федерального прави-
тельства при поддержке МИД России 
проводится международный эконо-
мический саммит KazanSummit. 38 
российских регионов, 72 страны, 3 800 
участников - эти цифры говорят сами 
за себя, лишний раз доказывая, что 
площадка KazanSummit - это то место, 
где определенные договоренности, 
идеи переходят в экономическую 
плоскость.

Активно ведется работа и в сфере 
исламского банкинга. Отдельно Пред-
седатель Группы остановился на во-
просе развития халяль-индустрии. На 
сегодняшний день халяль - это не 
просто определенная продукция, это 
целый образ жизни, мышления, кото-
рый включает в себя и туристический 
потенциал, и сферу медицинских 
услуг, и декоративную косметику - все 
то, что напрямую связано с потребно-
стями мусульманского населения 
земного шара.

Как отметил Рустам Минниханов, 
региональные лидеры оказываются 
связующим звеном стран исламского 
мира с Российской Федерацией, что 
находит большую поддержку со сто-
роны руководства страны. Ведь край-
не важно в современных условиях 
иметь такие тесные связи.

В свою очередь Константин Шува-
лов, Чрезвычайный и полномочный 

посол, заместитель председателя 
Группы стратегического видения 
«Россия - исламский мир», мусуль-
манские страны - одни из важнейших 
партнеров России, цивилизационный 
партнер, история взаимоотношений с 
которым насчитывает не одно столе-
тие.

- Базой для такого тесного и долго-
го сотрудничества является общность 
взглядов на то, каким должно быть 
современное мироустройство, осно-
ванное на уважении права, неприя-
тии любой формы насилии, уважении 
справедливости и равноправия. Груп-
па является на сегодняшний день ос-
новным механизмом народной ди-
пломатии в исламском направлении 
межгосударственной деятельности 
Российской Федерации. Эта органи-
зация координирует и объединяет 
усилия всех тех, кто хочет участвовать 
в сближении нашей страны с мусуль-
манским миром, в развитии широко-
го взаимодействия.  Самое главное - 
наше намерение создать как можно 
больше возможностей для человече-
ского общения, общения профессио-
налов. Мы хотим выступать в качест-
ве площадки инициатив, которая 
объединяет бизнес-сообщество, ре-
лигиозных деятелей, молодежь, науч-
ное сообщество, спортсменов - всех 
тех, кому близка идея развития свя-
зей с нашими мусульманскими парт-
нерами, - отметил в своем выступле-
нии Константин Шувалов.

Другая задача, стоящая сейчас пе-

ред членами ГСВ, - работать с тем ин-
тересом к России, который уже суще-
ствует в мусульманских странах и с 
каждым годом лишь растет. Это уни-
кальная возможность распространять 
знания о России, в том числе и о фор-
матах взаимодействия.

Фарит Мухаметшин, заместитель 
председателя Группы стратегическо-
го видения «Россия - Исламский мир», 
заместитель председателя комитета 
Совета Федерации Федерального со-
брания РФ по международным делам, 
заверил, что федеральное руководст-
во всегда будет поддерживать дея-
тельность Группы и оказывать макси-
мальное содействие, что уже нашло 
отражение в деятельности экономи-
ческого форума KazanSummit.

- Это говорит о том, что наша Груп-
па разрабатывает и приводит в жизнь 
мероприятия, которые находят от-
клик не только в органах государст-
венной власти, но и среди обществен-
ности. В наших планах расширять ко-
личество участников не только среди 
региональных представительств, но и 
за рубежом. 

Напомним, что в рамках презента-
ции был представлен обновленный 
состав российской части ГСВ «Россия - 
исламский мир». В ближайших пла-
нах также изменения среди зарубеж-
ных участников Группы.

     � Ильмира Гафиятуллина



10 № 6 (197) июнь– 2019
/шавваль 1440/ •  НАУКА  •

Кто основал знаменитую академию Бейт аль-
Хикма на самом деле? 

Согласитесь, существует 
немало стереотипов относи-
тельно мусульманского мира. 
Перечислять их все не хватит 
даже пальцев на обеих руках. 
Несколько ранее мы расска-
зывали вам о том, какие изо-
бретения появились в нашей 
обыденной жизни благодаря 
мусульманским народам. А 
сегодня мы хотим развенчать 
один из самых популярных и 
устоявшихся мифов о том, 
что ислам и наука – две вещи 
несовместимые.

Можно в этом свете много 
и долго говорить о популяр-
ных трудах в сфере медици-
ны, математики, астроно-
мии, написанными восточ-
ными мыслителями и учёны-
ми, расписывать неоцени-
мый вклад в социальную и 
научную сферу жизнедея-
тельности мусульманской 
цивилизацией. Однако наи-
более ярким примером взаи-
мосвязи ислама и науки яв-
ляется академия наук на Вос-
токе – Бейт аль-Хикма, о ко-
торой и пойдёт речь дальше.

Мудрость через разные ин-
теллектуальные традиции

Можно, конечно, спорить, 
но это факт – труды многих 
древнегреческих философов 
и учёных сохранились до на-
ших дней только благодаря 
тому, что их изучали и цити-
ровали в своих произведени-
ях арабские исследователи, 
работавшие в багдадском 
«доме мудрости».

На дворе был 750 год, к 
власти в халифате пришла 
династия Аббасидов, кото-
рые тут же приняли решение 
перенести столицу государ-
ства из Дамаска в отстроен-
ный с нуля город Багдад. 
Именно в годы правления 
этой династии и была созда-
на научная академия Бейт 
аль-Хикма («дом мудрости»).

При учреждении действо-
вала богатейшая в то время 
библиотека, в которой мест-
ные сотрудники переводили 
на арабский язык индийские 
и древнегреческие труды по 
астрономии, математике, ме-
дицине, алхимии и филосо-
фии. «Бейт аль-Хикма» стала 
первой академией исламско-
го мира мирового значения, 
которая собрала в своих сте-

нах лучшие умы Багдада, учё-
ных и исследователей из всех 
сфер.

«Дом мудрости» в Багдаде 
был крупнейшим научным и 
учебным центром халифата. 
При нём были созданы обсер-
ватория и библиотека, руко-
писи для которой покупались 
не только по всей стране, но 
даже в Индии и Византии.

Что касается основателя 
академии, то учёные здесь 
расходятся во мнениях. Со-
гласно одной точке зрения, 
появлению «дома мудрости» 
на свет способствовал Абу 
аль-Джа‘фар аль-Мансур 
(753-774 гг.). По мнению этой 
группы исследователей, Абу 
Джа‘фар придавал огромное 
значение образованию и ро-
ли учёных.

Принято считать, что 
именно он первым побудил 
мусульман заниматься 
серьёзными исследованиями 
в различных сферах науки, а 
также заниматься переводом 
персидских, греческих и 
древнеиндийских трудов на 
родной язык. Плоды перево-
дов трудов, среди которых 
были исследования по исто-
рии, литературе, теологии и 
многим другим наукам хра-
нились в хранилище дворца. 
В дальнейшем именно это со-
брание и легло в основу би-
блиотеки «Бейт аль-хикма».

Согласно другой группе ис-
следователей, основателем 
«дома мудрости» правильнее 
будет считать халифа Харуна 
ар-Рашида (787-810 гг.). В 
основу этой точки зрения лёг 
тот факт, что именно в годы 
правления ар-Рашида прои-
зошёл научный и культурный 
переворот, в том числе в сфе-
ре переводов и составлении 
книг с целью развития ис-
ламского образования.

После распространения 
влияния халифата на терри-
торию Анкары и Амориума, 
Харун ар-Рашид приказал 
своим подчинённым иссле-
довать все имеющиеся би-
блиотеки и извлечь редкие, 
ценные научные труды, кото-
рые позднее были перевезе-
ны в Багдад, где подверглись 
более детальному изучению.

Есть ещё и третье мнение, 
которое гласит, что основате-
лем библиотеки «Бейт аль-

Хикма» является халиф аль-
Ма’мун (813-833г). «Бейт аль-
хикма» существовала до аль-
Ма’муна, но лишь в годы его 
правления академия расцве-
ла и обрела особый статус. Он 
старался приблизить к себе 
учёных, побуждал их к науч-
ной работе, щедро вознагра-
ждая за исследовательский 
труд. Он дополнил начатое 
своим отцом Харуном дело, 
усовершенствовав и допол-
нив библиотеку различными 
зарубежными рукописями.

Об особом вкладе в станов-
ление мусульманской акаде-
мии наук со стороны аль-
Ма’муна говорил и Ибн ан-
Надим: «Аль-Ма’мун имел 
переписку с византийским 
правителем. Так, он попро-
сил его разрешения отпра-
вить делегацию в поисках 
ценнейших древних рукопи-
сей, хранящихся в библиоте-
ках Византии, и он дал свое 
разрешение, в то время как 
ранее отказывал. Среди 
участников этой миссии был 
ал-Хаджадж ибн Матар и Ибн 
ал-Батрик…Когда они верну-
лись с рукописями, аль-
Ма’мун повелел им перевес-
ти их».

В это время – в середине 
VIII века – арабский стано-
вится официальным языком 
науки. Пока большая часть 
Западной Европы пережива-
ла так называемые «тёмные 
века», в Багдаде изучали и пе-
реводили на арабский язык 

многие труды древнегрече-
ских и индийских учёных.

Арабы начали осваивать 
новые труды, переведённые с 
древнегреческого, византий-
ского и древнеиндийского 
языков. Во время правления 
Абу Джа‘фара аль-Мансура 
(752-774 г.) специально для 
него переводились опреде-
лённые книги. К примеру, Ху-
найн ибн Исхак перевёл ему 
некоторые труды Гиппократа 
по медицине, а Ибн ал-Му-
каффи‘ перевёл «Панчатан-
тра» с санскрита на арабский 
язык, книгу Евклида по мате-
матике. Абу Мансуру были 
переведены труды по меди-
цине, астрономии, матема-
тике и литературе.

Также по его заказу были 
написаны труды по хадисам, 
истории и педагогике. Все эти 
произведения он собрал в 
своей библиотеке, которая в 
последующем превратилась 
в «Бейт аль-хикма». Во время 
правления его сына аль-Мах-
ди сфера образования не бы-
ла развита и едва продвину-
лась от того результата, к ко-
торому пришёл его отец. 
Причиной этому было рас-
пространение еретиков, на 
борьбу против которых аль-
Махди потратил большую 
часть времени своего правле-
ния.

Потом к власти приходит 
Харун ар-Рашид, который 
среди аббасидских правите-
лей больше всех приложил 

усилий для развития образо-
вания и просвещения ислам-
ского мира. Он даровал учё-
ным щедрые вознагражде-
ния и проявлял к ним почте-
ние. Известно, что он даровал 
Суфъяну ибн ‘Айине сто ты-
сяч дирхамов. Большинство 
трудов в области медицины, 
астрономии и математики с 
санскрита были переведены 
в его бытность халифом.

Затем наступила эпоха 
аль-Ма’муна, которая озна-
меновалась пиком перевод-
ческой деятельности и науч-
ного прогресса. Он много 
средств потратил на поиски и 
получение ценной литерату-
ры, а также с этой миссией 
отправлял делегации в раз-
личные страны. 

Есть сведения, что он за-
ключал с некоторыми визан-
тийскими царями договоры 
при условии отправки к нему 
ценнейших, редких книг по 
философии и другим наукам. 
Можно сказать, что перевод 
иностранных трудов под-
толкнул не только к просве-
щению, но и к увеличению 
написания книг и произведе-
ний, основанных на перево-
димых изданиях. Поэтому 
было сказано: «Составление 
книг занимает почётное ме-
сто после государственного 
дела».

Продолжение следует…
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Меценат и писатель, Хасан 
Хамидулла (1900-1988) ро-
дился в 1900 году в селе Актук 
(современное Актуково, Ни-
жегородская область). В воз-
расте 15 лет Хасан попадает в 
Финляндию. Все эти годы он 
проживает в городах Оулу и 
Кеми. С 1926 по 1927 нахо-
дился в Турции, но затем сно-
ва вернулся в Финляндию. В 
1950 году он вместе со своей 
семьей перебирается в Хель-
синки, где открывает знаме-
нитый магазин электриче-
ской техники "Теховатт".

Всю свою жизнь он старал-
ся не забывать свой язык, 
происхождение и стремился 
внести вклад в сохранение 
обычаев своего народа на 
территории Финляндии. Для 
этого он приобрел на личные 
деньги типографию, издавал 
и бесплатно раздавал своим 
соплеменникам книги на та-
тарском языке.

Кроме этого, с детства он 
имел пристрастие к литера-
туре, поэзии и науке. Как рас-
сказывал сам Хасан Хамидул-
ла, было время, когда отец да-
же сжег его рукописи со сти-
хами, говоря, что это пустое 
занятие. Однако это не оста-
новило его. Известно, что в 

течение своей жизни он из-
дал более 50 книг и трудов.

Свои книги Хасан Хами-
дулла издавал как на арабице, 
так и на латинице. Потому 
что в это время шел процесс 
постепенного перехода фин-
ских татар на латинскую гра-
фику. Труды и темы, которые 
он затрагивал, очень разно-
сторонни. Они относились 
как к религиозной тематике, 
так и к лингвистике, истории 
и традициям народа.

Вот примеры его книг: 
"Ilham cimеşläre"- Плоды 
вдохновения, "Vatansızlık"- 
«Человек без Родины», "Yöräk 
yalkınnarı” - «Пламени сер-
дца», "Dürt pärdädä/
Häyrülnisa" – «Хайрульниса/ В 
четырех действиях», "Tellar 
Tarihi"- «История языков» и 
многие другие.

Хасан Хамидулла является 
создателем первой газеты 
для финских татар под назва-
нием "Marifat" (Kemi 1925 г.), а 
с 1945 г. начал издавать жур-
нал "Şimal oçkonlari"/ «Cияние 
северных огней» (1945-1977 
гг.)

В этой статье хотелось бы 
остановиться на одном инте-
ресном факте из жизни Хаса-
на Хамидуллы. Куда бы не пе-

реселялись татары — в Тур-
цию, Китай, Японию или 
Финляндию, они всегда бра-
ли с собой Священный Коран. 
Таким образом, в местах пе-
реселения татар всегда мож-
но было найти Коран, и в 
основном он был знаменито-
го на весь мусульманский 
мир так называемого казан-
ского издания.

Многие татары Финляндии 
до сих пор хранят как семей-
ную реликвию в своих домах 
эти дореволюционные изда-
ния Священного Писания. 
Однако интересным было 
увидеть еще один Коран не-
большого формата, тоже из-
данный казанским шрифтом, 
однако с предисловием на 
финском и немецком языках 
и с пятиконечной звездой на 
переплете. Это Коран, издан-
ный Хасаном Хамидуллой в 
1943 году.

Это были трудные времена 
– разгар Второй мировой 
войны. Финляндия в это вре-
мя воевала на стороне гитле-
ровской Германии, являясь ее 
союзницей. Что же подтолк-
нуло Хасана Хамидуллу к это-
му благому делу - изданию 
Корана в это сложное военное 
время?

Во время тяжелых испыта-
ний человек по своей приро-
де начинает все больше обра-
щаться ко Всевышнему, уде-
лять время поклонению и по-
минанию Творца. Именно в 
этот тяжелейший период, не-
смотря на все лишения воен-
ного времени, Хасан Хами-
дулла находит возможность 
издать Коран для своих со-
племенников, живущих в 
Финляндии, а также для еди-
новерцев-военнопленных.

Х. Хамидулла в это время 
жил в Кеми - небольшом фин-
ском городке в Лапландии. Во 
время войны и советская, и 
финская стороны несли боль-
шие потери, было много во-
еннопленных. Основная мас-
са советских солдат попала в 
плен в 1941 году. Для этого на 
территории Финляндии было 
создано несколько специаль-
ных лагерей.

Волею судьбы один из са-
мых больших лагерей на пять 
тысяч военнопленных был 
создан в г. Кемь. В финских 
лагерях попавших в плен сол-
дат сортировали по нацио-
нальной принадлежности. 
Это разделение влияло на 
норму получаемого пайка, их 
использовали на различных 
работах. Но труд у всех был 
очень тяжелым. Они прокла-
дывали железную дорогу, 
углубляли фарватер в Кеми, 
рубили и грузили лес. Однако 
условия содержания в них 
были все же менее жестоки-
ми, чем в немецких концент-
рационных лагерях.

Коран, изданный Хамидул-
лой, был предназначен для 
раздачи советским военно-
пленным-мусульманам. Что-
бы книга могла поместиться в 
кармане шинели или куртки, 
она была небольшого форма-
та. Корешок Корана для крас-
ноармейцев украшала пяти-
конечная звезда. Военно-
пленные были лишены лю-
бой связи с Родиной, а этот 
Коран стал для многих из них 
символом надежды.

В то время в Финляндии не 
в каждой татарской семье 
был Коран. Старые ветшали, а 
новые достать было трудно: 
арабские страны и Турция да-
леко, границы с Советской 
Россией были закрыты. Та-
ким образом, благодаря Хаса-
ну Хамидулле  в столь слож-
ное время пленные мусуль-
мане смогли прикоснуться  к 
Слову Всевышнего, стать на-
много ближе к Творцу.

После войны Хасан Хами-
дулла продолжал много рабо-
тать, и в плоть до своей смер-
ти он писал и издавал книги. 
История книжности мусуль-
манской цивилизации как 
раз и связана с такими людь-
ми. Днем они вели торговые 
дела, а вечерами создавали 
поэтические антологии, пи-
сали философские или право-
вые трактаты. 

Хасан Хамидулла умер в 
возрасте 88 на своем рабочем 
месте. Похоронен на татар-
ском кладбище Хельсинки.

     � Мухсин Нурулла

Татарин, издавший 
Коран специально 
для военнопленных 
мусульман
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Сура, которую нужно читать тем, кто 
часто болеет

При болезнях и трудностях самой 
лучшей дуа является сура аль-Фа-
тиха. Если ее прочитать с искрен-
ним сердцем, с дозволения Все-
вышнего, она может стать поводом 
для скорейшего выздоровления. 
Ведь одна из имен аль-Фатихи - аш-
Шафия, то есть исцеляющая.

Поэтому при разных проблемах 
читайте суру аль-Фатиха:

 

 

 

 

 

 

Перевод смысла суры аль-Фати-
ха:

1. Во имя Аллаха, Милостиво-
го, Милосердного!

2. Хвала Аллаху, Господу ми-
ров,

3. Милостивому, Милосердно-
му,

4. Властелину Дня воздаяния!

5. Тебе одному мы поклоняем-
ся и Тебя одного молим о помо-
щи.

6. Веди нас прямым путем,
7. путем тех, кого Ты облагоде-

тельствовал, не тех, на кого пал 
гнев, и не заблудших.

После прочтения суры аль-Фати-
ха (можно читать много раз) от себя 
вы можете добавить следующую 
дуа:

 

 

Перевод смысла дуа:
"О, Всевышний, эта Фатиха 

прочитана с целью исцеления; 
Ты же Исцеляющий, лишь Ты да-
ешь исцеление. Кроме Тебя нет 
никого, кто дал бы исцеление, и 
нет исцеления, кроме как от Те-
бя. Излечи болезнь, облегчи 
участь; пусть исцеление не оста-
вит от болезни и следа".

Также можно прочитать следую-
щие аяты Священного Корана:

 

“Он исцелит груди верующих 
людей и удалит гнев из их сер-
дец” [сура ат-Тауба 9:14-15].

 

 

“О люди! К вам от вашего Го-
спода явилось назидание, исце-
ление для того, что в груди, вер-
ное руководство и милость для 
верующих” [сура Йунус 10:57].

 

 

“Мы ниспосылаем в Коране то, 
что является исцелением и ми-
лостью для верующих, а безза-
конникам он не прибавляет ни-
чего, кроме убытка” [сура аль-
Исра 17:82].

[Он] исцеляет меня, когда я за-
болеваю [Сура аш-Шуара 26:80].

Скажи: «Он является верным ру-
ководством и исцелением для тех, 
которые уверовали» [сура Фуссылат 
41:44].

После данных аятов Священного 
Корана прочитайте следующую дуа:

 

 

 

Перевод смыслов:
"О, Всевышний разреши мои 

проблемы, Ты даешь людям про-
питание и решаешь их нужды, 
Ты постоянно наблюдаешь за ни-
ми и всегда стараешься их наста-
вить; все лишь в Твоих силах. О, 
Господь, дай исцеление! Ты Ис-
целяющий - лишь Ты излечива-
ешь болезни и можешь одари-
вать исцелением, кроме Тебя нет 
Исцеляющего и истинное исце-
ление только от Тебя".

     � Альмир Насибуллин

Дуа, которую читал 
Пророк (мир ему) при 
посещении больных

Посланник Аллаха (мир ему) сооб-
щил о том, что посещать больного яв-
ляется правом одного мусульманина 
над другим и в Судный день Всевыш-
ний будет недоволен теми, кто сторо-
нился этого делать. Пророк (мир ему) 
также часто напоминал, что, во время 
посещения больного, до тех пор, пока 
посещающий не вернется домой, ан-
гелы будут делать за него истигъфар. 
Сам навещал не только взрослых, но 
и детей.

Если кто-то из сподвижников или 
членов его семьи начинал болеть, По-
сланник Аллаха (мир ему) лично его 
навещал, гладил правой рукой и чи-
тал данное дуа: «О, Всевышний, явля-
ющийся Господом всех людей! Из-
бавь его от страданий и исцели его. 
Лишь Ты даешь исцеление. Нет ника-
кого исцеления, кроме как Твоего. 
Даруй ему это исцеление, не оставив 

следов болезни!».
Например, когда заболел внук Про-

рока (мир ему) от его дочери Зайнаб 
(да будет доволен ею Аллах), то она, 
пригласив отца, сообщила о прибли-
жении времени смерти. Услышав эту 
новость, Посланник Аллаха (мир ему) 
пошел к ней. Ребенка дали в руки По-
сланнику Аллаха (мир ему). Ребенок 
уже находился в предсмертной аго-
нии.

Глаза Пророка (мир ему) наполни-
лись слезами, и он начал плакать. 
Сподвижник по имени Саад ибн Уба-
да с удивлением спросил: «О, Послан-
ник Аллаха! К чему эти слезы, этот 
плач?» На что Пророк (мир ему) дал 
разъяснение: "Эти слезы являются 
проявлением милосердия, ибо Все-
вышний разместил его в сердца тех 
Своих рабов, которых Он сам поже-
лал. Воистину, Аллах милостив лишь 

к тем своим рабам, которые сами ми-
лосердны”.

Он утешал больных, успокаивал 
их, обращая их внимание на прекрас-
ные последствия болезни. Однажды 
он посетил заболевшего сподвижни-
ка и утешил его, сказав: «Ла баса, та-
хурун, иншааллаху» (Пусть не будет 
над тобой беды! С дозволения Алла-
ха, это очистит тебя от грехов). По-
сланник Аллах (мир ему) навещал не 
только больных мусульман, но и 

представителей других религий.
В некоторых случаях он навещал 

одного больного по нескольку раз. 
Например, когда в одной из битв Са-
ад ибн Муаз (да будет доволен им Ал-
лах) был ранен в руку, чтобы была 
возможность часто его видеть, Про-
рок (мир ему) велел поставить ему 
палатку прямо в мечети.

     � Ильсия Хакимуллина
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Коран вдохновляет: новые грани 
современного искусства

«Новые грани: арабская графика в 
современном искусстве» - именно так 
называется новая выставка в Галерее 
татарского шамаиля, которая в своих 
стенах объединила современное и тра-
диционное искусство, являющееся вы-
ражением идей, закладываемых в че-
ловека исламской религией.

В ходе торжественного открытия 
зрителям и любителям искусства кал-
лиграфии были представлены работы 
мастеров и начинающих художников: 
на выставке представлены экспрессив-
но-живописные картины Айрата 
Хисматуллина (Екатеринбург), много-
слойные работы Ришата Саляхутдино-
ва, цветовые барельефы Зуфара Низа-
ми, метафоры Розы Хузиной и матема-
тическая геометрия Рустема Шамсуто-
ва.

Каждый из авторов использует ин-
дивидуальный художественный приём, 
чтобы передать определённый смысл, 
заложенный автором в работе. Их объе-
диняет стремление выразить пульс 
своего времени, оставаясь при этом в 
традициях исламского искусства.

Художники смело экспериментиру-
ют со стилизацией арабских шрифтов, 
используют различные техники, мате-
риалы и художественные приёмы (в 
том числе многослойность, фрагмен-
тарность, символизм), ставшие харак-
терной чертой современного искусст-
ва.

Эта коллекция, также как классиче-
ская каллиграфия, вдохновлена словом 
Священного Корана, и, несмотря на аб-
страктную форму, наполнена высоким 
религиозным содержанием. Выражен-
ные в авторской манере коранические 
образы и слова дарят не только радость 
узнавания текстов, но и созерцания 
живописной составляющей работ.

     � Ильмира Гафиятуллина
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Антидепрессант из Сунны, или пища 
пророков. Что это?

Сегодня мы поговорим еще об од-
ном растении, упомянутом в проро-
ческих хадисах. Наш гость – это самое 
древнее культурное растение, из-
вестное людям. Его находят в желуд-
ках мамонтов, которые умерли 30 ты-
сяч лет назад!

Он нетребователен к уходу, устой-
чив к холоду и быстро поспевает. 
Всем известная перловая крупа дела-
ется именно из этого злака. В Сред-
ние века в Европе каша и хлеб из его 
зерен считались основной пищей 
простых людей – поскольку пшенич-
ный хлеб был доступен лишь бога-
тым людям. Итак, у нас сегодня в го-
стях ячмень.

Ячмень считается самым древним 
культурным растением, которое из-
вестно человечеству. Считается, что 
еще 10-15 тысяч лет назад его выра-
щивали жители Ближнего Востока – 
именно оттуда родом современный 
ячмень.

Из его зёрен вырабатывается яч-
менная крупа двух видов - перловая и 
ячневая. Ячневая крупа — это дроблё-
ные ячменные ядра, освобождённые 
от цветочных плёнок. Перловая кру-
па — это цельные ячменные зёрна, 
очищенные и шлифованные или не-
шлифованные. Свое название она 
получила от древнерусского слова 
«перл» - жемчуг, поскольку ее мато-
вый белый цвет напоминает речной 
жемчуг, который когда-то во множе-
стве находили в наших реках.

Антидепрессант из Сунны
В хадисах ячмень называется пи-

щей пророков. Передается, что наш 
Пророк (мир ему) всегда ел хлеб из 
ячменной муки с отрубями. От Абу 
Хазма передают: «Я спросил у Сахля 
ибн Са’да: «Ел ли Посланник Аллаха 
(мир ему) хлеб из очищенной муки?»

Он ответил: «С того времени, как 
он был послан пророком до самой 
своей смерти он не видел очищенной 
муки». Я спросил: «А были ли у вас си-
та?». Он ответил: «С того времени, 
как он был послан пророком, до са-
мой своей смерти он не видел сита».

Я спросил: «Как же вы ели непросе-
янный ячмень?» Он поведал: «Мы его 
мололи, потом дули на него, собира-
ли то, что разлеталось, смешивали с 
водой и замешивали тесто» (Бухари).

От Аиши передают: «Члены семьи 
нашего Пророка (мир ему) до самой 
его смерти не ели досыта два раза яч-
менного хлеба».

Пророк (мир ему) советовал яч-
менную кашу (тальбину) как жаропо-
нижающее средство и как весьма по-
лезное средство для физического и 

душевного здоровья. Передается, что 
Пророк (мир ему) говорил, что таль-
бина успокаивает сердце и устраняет 
скорбь. Можно назвать это блюдо ан-
тидепрессантом из Сунны.

Супруга Пророка Аиша (да будет 
доволен ею Аллах) говорила: «Ешьте 
ее, ибо я слышала, как Посланник Ал-
лаха говорил: «Тальбина успокаивает 
сердце больного и уносит с собой 
часть печали» (имамы аль-Бухари и 
Муслим).

Посланник Всевышнего (мир ему) 
говорил: «Вы постоянствуйте в упо-
треблении тальбины. Клянусь Тем, в 
Чей власти моя душа, она очистит ва-
ши внутренности, как вода очищает 
грязь с ваших рук» (Ибн Маджа).

Тальбина укрепляет иммунитет. 
Авиценна в своей работе XI века «Ка-
нон врачебной науки» писал о целеб-
ном действии ячменной воды, супа и 
бульона при лихорадке.

Слово тальбина происходит от сло-
ва лябан («молоко»). Эта ячменная 
каша так называется из-за своей мо-
лочной белизны. Обычно ее готовят 
из ячменя на молоке с добавлением 
сушеных фиников или меда.

Как же приготовить эту целебную 
кашу? Рецепт очень простой: 2 стака-
на молока смешивают с 1 стаканом 
воды, добавляют маленькую чашку 
(100 г) ячменной муки с отрубями. 
Тщательно перемешивают и ставят 
на огонь, непрерывно помешивая. 
Консистенция каши должна быть не 
слишком жидкой и не слишком гу-
стой. Как только каша закипит, мож-
но её снимать с огня. Блюдо готово! В 
него можно добавить мед или суше-
ные финики.

Польза ячменя  
для здоровья

Современная медицина подтвер-

дила все вышеупомянутые свойства 
ячменя. Он богат многими витами-
нами и питательными веществами – 
содержит провитамин А, витамины 
группы В и микроэлементы: кальций, 
фосфор, йод, медь, особенно много в 
нем кремниевой кислоты.

Вследствие высокого содержания 
клетчатки и пищевых волокон яч-
мень хорошо сказывается на работе 
кишечника, очищает его от всего 
вредного.

Диетологи утверждают, что упо-
требление блюд из ячменя помогают 
человеку чувствовать себя лучше и 
жить намного дольше. Ведь именно 
грубая пища, помогает слаженной 
работе всего пищеварительного 
тракта. Недаром в пророческих ха-
дисах говорится, что ячмень хорошо 
очищает внутренности человека.

На наших столах часто присутству-
ет пища с малым содержанием клет-
чатки, которая не способна дать дол-
гое ощущение сытости, в итоге, мы 
переедаем и набираем нежелатель-
ные килограммы. Ячмень, богатый 
пищевыми волокнами, способствует 
быстрому насыщению организма, и к 
тому же, клетчатка помогает поддер-
жанию оптимальной микрофлоры в 
кишечнике, участвуя в процессе син-
теза таких необходимых веществ для 
организма, как витамины, аминокис-
лоты и гормоны.

Ячмень помогает поддерживать 
нормальный вес тела, поскольку он 
не такой калорийный, как другие зла-
ки. При приготовлении ячменной ка-
ши, зерна злака разбухают и увеличи-
ваются в объеме, а попадая в желудок 
позволяют быстрее насытиться и 
долгое время не испытывать чувство 
голода, что даст возможность отка-
заться от частых перекусов и не наби-
рать лишний вес.

Отвар ячменной крупы использу-
ют при воспалительных заболевани-
ях желудка и кишечника, как общеу-
крепляющее средство после опера-
ций на органах брюшной полости

Витамины группы В положительно 
влияют на нервную систему челове-
ка, обладают успокоительным дейст-
вием – недаром Пророк (мир ему) го-
ворил, что каша из ячменной крупы 
уносит печали и успокаивает сердце.

Ячмень также содержит медь – этот 
элемент особенно важен в рационе 
людей, страдающих артритом. Медь 
способствует процессу регенерации 
клеток организма, а также участвует 
в синтезе коллагена, без которого не-
возможен процесс построения ске-
летных костей. Людям, страдающим 
артритом и остеопорозом, употре-
бление блюд из ячменя поможет из-
бавиться от ломкости костей.

В XX столетии ученые обнаружили 
в составе ячменя группы фенольных 
соединений – линганы, обладающие 
противоопухолевой активностью и 
способные противостоять развитию 
в организме раковых образований. 
Ученые установили, что люди, вклю-
чающие постоянно в рацион питания 
ячмень и другие злаки, менее под-
вержены заболеваниям рака проста-
ты, молочной железы и рака толстой 
кишки.

Ячмень служит прекрасным про-
филактическим средством при са-
харном диабете 2 типа (когда челове-
ку не требуются инъекции инсулина). 
Употребление блюд из ячменя спо-
собствует нормализации уровня ин-
сулина в крови и ускорит выведение 
глюкозы. Исследования, проведен-
ные в данной области, показали, что у 
людей, употребляющих блюда из яч-
меня, значительно снизились пока-
зания инсулина и глюкозы, по срав-
нению с другими испытуемыми.

Незаменим ячмень и для женского 
здоровья. Высокое содержание вита-
мина Е в этом злаке оказывает поло-
жительный эффект на кожу лица и те-
ла, защищая ее клетки от кислород-
ной недостаточности и активизируя 
выработку дополнительного колла-
гена, что придает коже, а также воло-
сам и ногтям свежий и здоровый вид. 
Косметологи рекомендуют женщи-
нам использовать при кожных воспа-
лениях ванны с добавлением ячмен-
ного отвара. Такая процедура восста-
новит кожный эпидермис (наружный 
слой кожи), разгладит морщины и на-
питает кожу полезными веществами.

     � Анна Кобулова
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Необычный рекорд иранской 
мусульманки попал в книгу 
Гиннеса

Госдума приняла закон о 
паломничестве

35-летняя иранская пловчиха 
Эльхам Садат Асгари попала в Кни-
гу Гиннеса с весьма необычным ре-
кордом - спортсменка проплыла 
5500 метров со связанными руками.

Как пишут иранские СМИ, в ми-
ровую книгу рекордов мусульманка 
попала уже во второй раз.

В 2017 году Асгари установила 

аналогичный рекорд по плаванию 
со связанными руками на дистан-
ции 4200 метров.

Регистрация нового рекорда му-
сульманки состоялась в Объединен-
ных Арабских эмиратах, а церемо-
ния вручения свидетельства Гин-
несса прошла в Тегеране.

     � Алия Мустафина

Госдума приняла в третьем, окон-
чательном, чтении закон, представ-
ляющий религиозным организаци-
ям исключительное право на орга-
низацию паломнической деятель-
ности. Согласно закону, исключи-
тельное право на организацию па-
ломничества имеют религиозные 
организации «непосредственно или 
путем создания организаций, ос-
новной целью деятельности кото-
рых является ведение паломниче-
ской деятельности». Паломническая 
деятельность может осуществляться 
религиозными организациями на 
возмездной и безвозмездной осно-
ве, с привлечением или без привле-

чения юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей, име-
ющих право на ведение туропера-
торской и турагентской деятельнос-
ти. Кроме того, закон закрепляет по-
нятие «паломник». Это - физическое 
лицо, совершающее путешествие 
(поездку) для посещения мест рели-
гиозного почитания и объектов ре-
лигиозного назначения, располо-
женных на территории РФ и за ее 
пределами. Целями такой поездки, 
согласно закону, должны быть учас-
тие в религиозных обрядах и цере-
мониях. 

     � Альмир Ахметов

Уникальная мечеть с 201 
куполом привлекает мусульман 
со всего мира

Десятки тысяч мусульман со все-
го мира ежегодно приезжают по-
смотреть на уникальную мечеть с 
201 куполом и высочайшим мина-
ретом. Расположен необычный му-
сульманский храм в Бангладеш на 
побережье реки Джхинай в округе 
Тангайл в 140 километрах от Дакки. 
Высота минарета мечети составляет 

137 метров. Он внесен в Книгу ре-
кордов Гиннеса как высочайший бе-
тонный минарет в мире. Одновре-
менно храм способен вместить по-
рядка 15 тысяч верующих. Строи-
тельство его было начато в 2013 году 
и обошлось в 13 миллионов долла-
ров.

     � Islam-Today

Поль Погба рассказал, как стал 
мусульманином

Французский футболист гвиней-
ского происхождения, полузащит-
ник «Манчестер Юнайтед» и один из 
самых дорогостоящих игроков мира 
Поль Погба рассказал в интервью 
для The Daily Mail о том, как стал му-
сульманином. По словам футболи-
ста, который, к слову, совершил в 
Рамадан Умру в Мекку, ислам сделал 
его спокойнее и позволил понять 
многие вещи. «Это была хорошая 
перемена, ведь я не родился мусуль-
манином, хотя моя мама и была му-
сульманкой», - отметил спортсмен. 
Погба подчеркнул, что ислам – это 
не то, как его пытаются представить 
в последние годы. «На самом деле 
ислам — это красиво. Каждый может 

почувствовать с ним связь. Ислам - 
это уважение человечности и всего 
прочего», - почеркнул футболист. 
Напомним, ранее еще один знаме-
нитый футболист-мусульманин, 
Месут Озил, сыграл свадьбу, участие 
в которой принял президент Тур-
ции Реджеп Тайип Эрдоган.

     � Ильнур Нуруллин

70-килограммовый Коран 
представили в Турции 

В Турции презентовали самое 
большое в стране мусульманское 
Священное писание. 70-килограм-
мовый Коран выставлен во дворе 

стамбульской мечети Бююк Чамлы-
джа. Священная книга мусульман 
изготавливалась на протяжении 2 
лет. Высота рекордного Корана со-
ставляет 98 см, ширина - 71 см. При 
этом желающие увидеть Священ-
ную книгу в необычном исполне-
нии приезжают в мечеть со всех 
уголков планеты.

     � Алия Мустафина
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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 

01.07.2018 01:03 01:33 03:03 12:00 17:34 20:31 22:01
02.07.2018 01:03 01:33 03:03 12:00 17:34 20:30 22:00
03.07.2018 01:04 01:34 03:04 12:00 17:34 20:30 22:00
04.07.2018 01:05 01:35 03:05 12:00 17:33 20:29 21:59
05.07.2018 01:06 01:36 03:06 12:00 17:33 20:28 21:58
06.07.2018 01:07 01:37 03:07 12:00 17:33 20:27 21:57
07.07.2018 01:08 01:38 03:08 12:00 17:33 20:27 21:57
08.07.2018 01:10 01:40 03:10 12:00 17:32 20:26 21:56
09.07.2018 01:11 01:41 03:11 12:00 17:32 20:25 21:55
10.07.2018 01:12 01:42 03:12 12:00 17:31 20:24 21:54
11.07.2018 01:13 01:43 03:13 12:00 17:31 20:23 21:53
12.07.2018 01:15 01:45 03:15 12:00 17:30 20:22 21:52
13.07.2018 01:16 01:46 03:16 12:00 17:30 20:21 21:51
14.07.2018 01:17 01:47 03:17 12:00 17:29 20:19 21:49
15.07.2018 01:19 01:49 03:19 12:00 17:29 20:18 21:48
16.07.2018 01:20 01:50 03:20 12:00 17:28 20:17 21:47
17.07.2018 01:22 01:52 03:22 12:00 17:27 20:16 21:46
18.07.2018 01:23 01:53 03:23 12:00 17:27 20:14 21:44
19.07.2018 01:25 01:55 03:25 12:00 17:26 20:13 21:43
20.07.2018 01:26 01:56 03:26 12:00 17:25 20:11 21:41
21.07.2018 01:28 01:58 03:28 12:00 17:24 20:10 21:40
22.07.2018 01:30 02:00 03:30 12:00 17:24 20:08 21:38
23.07.2018 01:31 02:01 03:31 12:00 17:23 20:06 21:36
24.07.2018 01:33 02:03 03:33 12:00 17:22 20:05 21:35
25.07.2018 01:35 02:05 03:35 12:00 17:21 20:03 21:33
26.07.2018 01:37 02:07 03:37 12:00 17:20 20:01 21:31
27.07.2018 01:38 02:08 03:38 12:00 17:19 20:00 21:30
28.07.2018 01:40 02:10 03:40 12:00 17:18 19:58 21:28
29.07.2018 01:42 02:12 03:42 12:00 17:17 19:56 21:26
30.07.2018 01:44 02:14 03:44 12:00 17:16 19:54 21:24
31.07.2018 01:46 02:16 03:46 12:00 17:14 19:52 21:22

ВРЕМЯ НАМАЗОВ ПО КАЗАНИ НА ИЮЛЬ 2019 г.

Распространяется бесплатно

По многочисленным просьбам 
читателей ИД «Хузур» переиздал 
книгу Исмаила Бурсави «Рухуль-
Байан. Рассказы и назидания». 

Как сообщает пресс-служба ДУМ 
РТ, эта книга является уникаль-
ным тафсиром, сборником трога-
тельных назиданий и историй, ко-
торые помогают лучше понять глу-
бину и мудрость аятов Корана. 

Издание заставляет задуматься о 
сокровенном и переосмыслить 

свой жизненный путь. 
Книга переиздана с новым ди-

зайном, в качественном твердом 
переплете, что, надеемся, пораду-
ет наших 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.


