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Курбан-байрам – великий праздник. Сам Пророк Мухаммад (мир ему) возвеличил его, сказав: «Самый 
лучший день перед Всевышним Аллахом – это первый день праздника Курбан-байрам».

Все, что нужно знать о празднике  
Курбан-байрам до его начала
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Болгарская исламская 
академия и Академия 
наук РТ договорились о 
сотрудничестве

Муфтий Татарстана и 
генконсул Турции в Казани 
подвели итоги совместной 
работы

12 июля муфтий Татарстана Ка-
миль хазрат Самигуллин провел про-
щальную встречу с генеральным 
консулом Турецкой республики в Ка-
зани Ахметом Садыком Доганом, ко-
торый ранее объявил о возвращении 
в Анкару в связи с истечением срока 
полномочий.

Муфтий Татарстана высоко оце-
нил деятельность Ахмета Садык До-
гана в должности генерального кон-
сула и вместе с почетным гостем 
проанализировал совместную дея-
тельность двух структур.

«Мы с вами почти два года работа-
ли плечом к плечу, участвовали во 
многих мероприятиях. Вы всегда 
оказывали поддержку, принимали 
приглашения, участвовали в празд-
никах, конференциях, форумах, про-
водимых муфтиятом. Воспомина-
ния, полученные от многочисленных 
событий, мы сохраним в наших сер-
дцах на долгие годы, – отметил Ка-
миль хазрат. – Пусть отношения на-
шей Республики Татарстан с Турци-
ей будут и дальше такими же крепки-
ми! Спасибо вам за все, Ахмет бей! 
Ваш вклад в укрепление дружеских 

отношений между двумя братскими 
народами – бесценен».

В свою очередь, дипломат также 
выразил слова глубокого уважения и 
благодарности главе муфтията. Он 
отметил, что мероприятия, проводи-
мые ДУМ Татарстана и направлен-
ные на укрепление истинных ценно-
стей ислама, играют важное значе-
ние в развитии татарстанской уммы 
и ислама и проходят на высоком 
уровне.

Ахмет бей пожелал муфтию Татар-
стана успехов в дальнейшей много-
плановой работе. В качестве памят-
ного подарка Ахмет Садык Доган 
вручил Камилю хазрату Самигулли-
ну сборник Джалалетдина Руми 
(Мавляна) «Маснави» в 6 томах на 
русском языке.

После встречи уважаемый гость 
принял участие в пятничном намазе 
в Галеевской мечети. Муфтий Ка-
миль хазрат Самигуллин выразил 
глубокое уважение и пожелал успе-
хов Ахмету Садык Догану в дальней-
шей работе.

     � Пресс-служба ДУМ РТ

Болгарская исламская академия 
и Академия наук Республики Татар-
стан договорились о сотрудничест-
ве.

Подписи под соответствующим 
документом поставили руководи-
тели двух академий – президент АН 
РТ Мякзюм Салахов и ректор БИА 
Данияр Абдрахманов.

Как сообщается на сайте учебно-
го заведения, меморандум направ-
лен на возрождение богословского 
наследия и укрепление традиций 

научного сотрудничества.
В рамках соглашения стороны 

договорились осуществлять взаи-
модействие в вопросах организа-
ции совместных научных исследо-
ваний, проведения совместных на-
учных конференций и симпозиу-
мов, издания научных работ, а так-
же подготовки научных кадров и 
обмена научной литературой.

     � Айнур Алимов

На сайте ДУМ РТ запущена 
рубрика «Курбан-байрам 
2019: все, что нужно знать»

В преддверии великого мусуль-
манского праздника Курбан-байра-
ма на сайте Духовного управления 
мусульман Республики Татарстан в 
разделе «Полезная информация» 
появилась рубрика «Рамадан-2019: 
все, что нужно знать».

Новая рубрика дает пользовате-
лям возможность получить исчер-
пывающие и компетентные ответы 
на самые распространенные вопро-
сы касательно празднования гаета, 

правил совершения обряда жертво-
приношения и мест заклания в Та-
тарстане.

Так, в рубрике размещена акту-
альная информация о праздничных 
датах, времени гает-намазов, ниса-
бе и т.д. Рубрика будет работать в те-
чение месяца, предшествующего 
Курбан-байраму, и продолжит по-
полняться новыми материалами.

     � Ильмира Ихсанова

В России разработают халяльные вакцины
Специалисты Санкт-Петербургского НИИ 

Вакцин и сывороток (СПбНИИВС) ФМБА России 
изучают возможность запуска производства ха-
ляльных вакцин в странах исламского мира.

Производственную площадку СпбНИИВС на 
днях посетили представители ведущей фарма-
цевтической компании Малайзии Pharmaniaga. 
Во время переговоров гости высказали свою за-
интересованность в поставках российской вак-
цины от гриппа в Малайзию, Индонезию и дру-
гие страны региона. Помимо этого, стороны 

также обсудили возможность налаживания про-
изводства в Малайзии вакцин, соответствую-
щих стандарту «халяль», предусматривающего 
отсутствие спирта и прочих запрещенных в ис-
ламе веществ.

В связи с этим директор СПбНИИВС ФМБА 
России Виктор Трухин подчеркнул, что у компа-
нии уже есть опыт формирования иммунобио-
логического производства в Никарагуа.

     � Ильсия Аминова
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На МКС появятся 
ХАЛЯЛЬНЫЕ БЛЮДА

Россия сформирует специальное 
халяль-меню для первого в истории 
космонавта из ОАЭ Хазза аль-Мансу-
ри, - пишет РИА Новости.

Сообщается, что национальные 
блюда для космонавта-мусульмани-
на приготовит АО «Лаборатория кос-
мического питания» к 25 сентября, 
когда аль-Мансури отправится на 
МКС. Эксперты российского центра 
намерены подготовить набор обедов 
в алюминиевых консервных банках. 

Туда, в частности, будут входить та-
кие блюда, как балалит (сладкая вер-
мишель), мадруба и салуна.

Ранее стало известно, что в качест-
ве основного космонавта от ОАЭ за-
явлен военный летчик Хазза аль-
Мансури. При этом его дублером стал 
инженер сетевой поддержки Султан 
аль-Нейяди.

     � Рустам Хайрутдинов

Исхаков: строительство 
Соборной мечети говорит о 
нехватке мечетей в Казани

Советник президента РТ Камиль 
Исхаков полагает, что вопрос строи-
тельства Соборной мечети в столи-
це республики поднимается не про-
сто так, это говорит о нехватке ме-
четей в Казани. Президент РТ Ру-
стам Минниханов поручил Исхако-
ву возглавить группу, состоящую из 
меценатов, представителей общест-
венности и священнослужителей, 
призванную заниматься вопросами 
строительства Соборной мечети в 
Казани.

Появление новых мечетей совет-
ник президента связывает с ростом 
количества прихожан. «Я не считаю, 
что в Казани хватает мечетей, – от-
метил Исхаков. – Все больше стано-
вится число прихожан, – подчерк-
нул он. – Даже не пожилых, прихо-
дит много молодежи». Кроме того, 
чиновник поблагодарил президента 
Татарстана за такое большое и от-
ветственное задание. «Последний 
вопрос Рустама Нургалиевича был 
таким, – вспоминает Исхаков. – Он 
сказал: «Камиль, давай, ты возьмись 
за строительство Соборной мечети, 
пожалуйста. Смотри там все, веди 
всю работу». Постепенно, по его 
словам, ведется продвижение по 

этому пути, и это событие тоже ука-
зывает на дефицит мечетей.

«Соборная мечеть должна соби-
рать людей. «Соборная» от слова 
«собирать», – отметил советник 
президента. – Но не собирать по 
приказу. Должна быть привлека-
тельной». В частности, в мечетях, по 
мнению Исхакова, должны быть 
разнообразные возможности, на-
пример, для обучения и так далее. 
По его словам, мечеть должна само-
стоятельно себя содержать. При 
этом вопросы финансирования ре-
лигиозного учреждения должны 
быть тщательно продуманы еще до 
старта строительства. «Мы не мо-
жем брать деньги от государства, у 
нас государство и религия разделе-
ны, – подчеркнул советник прези-
дента Татарстана. – Поэтому эту ра-
боту надо выполнить так, чтобы мог 
образоваться и экономический ме-
ханизм, – отмечает он. – Когда он 
образуется, то можно рассматри-
вать и место для расположения ме-
чети. Это дело нелегкое», – резюми-
рует Исхаков.

     � Адель Гарипов

В Казани состоялось 
открытие мечети «Салах»

4 июля в столице Татарстана 
прошло открытие мечети «Сәлах». В 
торжественной церемонии приняли 
участие религиозные деятели, ини-
циаторы строительства и прихожане 
культового сооружения. Торжество 
традиционно открылось чтением 
Корана: священные аяты и дуа про-
читал имам-хатыб новой мечети Ти-
мергали хазрат Юлдашев.

Затем к гостям события с привет-
ственным и поздравительным сло-
вом и наставлением обратился муф-
тий РТ Камиль хазрат Самигуллин. 
Он поблагодарил всех, кто принял 
участие в строительстве мечети, и 
привел хадис Пророка Мухаммада 
(мир ему): «Тот, кто построит мечеть 

ради довольства Аллаха, тому Все-
вышний дарует дом в раю». «Тот кто 
не благодарит людей, тот не благода-
рит и Аллаха»,  – напомнив и этот ха-
дис, мусульманский лидер вручил 
памятную медаль «За вклад в разви-
тие уммы Татарстана» президенту 
Академии наук РТ Макзюму Салахо-
ву.

После торжественного открытия 
муфтий Татарстана провел в мечети 
первую проповедь на татарском 
языке, используя книгу «Исгафуль-
муриддин ли-икамати фараид ад-
дин» Гунайми, изданную ИД «Хузур» 
ДУМ РТ.

     � Азат Рахмаев

Президент России 
подписал закон о статусе 
паломника

Российский президент Владимир 
Путин подписал закон, который 
устанавливает специальный право-
вой статус паломника и паломниче-
ской деятельности. Документ опу-
бликован на официальном портале 
правовой информации. В соответ-
ствии с документом, паломники 
могут совершать и организовывать 
свои паломнические поездки через 
религиозные организации или со-
зданные ими организации, которые 
осуществляют паломническую дея-
тельность.

Предполагается, что религиоз-
ные организации обладают исклю-
чительным правом осуществлять 
паломническую деятельность непо-
средственно или посредством со-
здания организаций, главной целью 
деятельности которых является па-
ломничество. При этом паломниче-
ская деятельность может осуществ-
ляться религиозными организация-
ми на платной и бесплатной основе, 
как с привлечением индивидуаль-
ных предпринимателей и юридиче-
ских лиц, имеющих право на туро-

ператорскую деятельность, так и 
без, - пишет РИА Новости.

Закон «Об основах туристской де-
ятельности в Российской Федера-
ции» не распространяется на па-
ломническую деятельность, кото-
рая осуществляется религиозными 
организациями, и на организацию 
и совершение паломниками собст-
венных паломнических поездок.

     � Альмир Нугманов
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10-й год от начала пророчества по-
сланника Аллаха (мир ему) вошел в 
историю Ислама как »год скорби». В 
этот год Досточтимый Пророк (мир 
ему) лишился двух самых близких 
людей — любимой жены Хадиджи и 
дяди Абу Талиба (да будет доволен 
ими Аллах).

Оставшись без поддержки, По-
сланник Аллаха (мир ему) тем не ме-
нее предпринял попытку призвать к 
исламу жителей соседнего крупного 
города Таиф. Однако это путешест-
вие выдалось не из простых, посколь-
ку Таиф был расположен в гористой 
местности и представлял собой на-
стоящий оазис. Здесь произрастали 
пальмы, фруктовые деревья и мно-
жество другой растительности. Кли-
мат здесь был мягче, чем в Мекке, но 
добираться было сложнее.

Посланник Аллаха (мир ему) от-
правился в Таиф со своим сподвиж-
ником Зайдом бин Харисом. По при-
бытию в Таиф Досточтимый Пророк 
(мир ему) первым делом встретился с 
главами племени Сакиф — тремя род-
ными братьями. Он решил обратить-
ся с призывом к исламу к ним в пер-
вую очередь.

Все трое отказались принять ис-
лам, причем сделали это в издева-
тельской манере. Однако Посланник 
Аллаха (мир ему) не потерял надежду 
и прожил после этого в Таифе еще не-
делю. За все время, что Посланник 
Аллаха (мир ему) прожил в Таифе, 
никто не ответил на его призыв.

Однако к концу его нахождения в 

городе некоторые из жителей Таифа 
начали склоняться в пользу приня-
тия ислама. Главы Таифа были вне се-
бя от ярости, когда услышали об этом. 
Они отправили к Пророку (мир ему) 
толпу молодых людей, чтобы те из-
гнали Пророка (мир ему) из города. 
Они напали на Посланника Аллаха 
(мир ему) и стали забрасывать его 
камнями. Досточтимому Пророку 
(мир ему) и Зайду не оставалось ни-
чего иного, кроме как спасаться бег-
ством.

В пригороде Таифа они останови-
лись перевести дыхание и немного 
передохнуть. Именно там Посланник 
Аллаха (мир ему) и совершил свое са-
мую известную дуа:

«О, Аллах! Только у Тебя я прошу 
спасения от своего бессилия и униже-
ний со стороны других. О, Милости-
вый из всех милостивых, ты Господь 
слабых! В чьи же руки Ты меня пере-
даешь? Тех чужаков, которые едва 
увидев меня меняются в лице или же 
сильных врагов? О, Аллах! Если Ты не 
гневаешься на меня, то для меня все 
остальное не столь важно. Мне доста-
точно Твоей защиты и покровитель-
ства. Я ищу убежища от Твоего гнева 
и наказания только у Тебя, о, Тот, ко-
торый озаряет своим светом темноту, 
ведь важно лишь Твое довольство. 
Поистине, только Ты обладаешь 
истинной Силой и Властью».

Эта дуа является напоминанием, 
что мольба – оружие верующего. Все-
вышний Аллах незамедлительно от-
ветил на дуа Пророка (мир ему).

Виноград в 
качестве подарка

Два состоятельных мекканца уви-
дели отдыхавшего в саду Пророка 
(мир ему). Эти двое были свидетеля-
ми побега Посланника Аллаха (мир 
ему) из Таифа и хотели как-то иску-
пить вину жителей Таифа перед Про-
роком (мир ему). Они отправили сво-
его слугу с гроздьями винограда в ка-
честве извинения. Слугу звали Аддас.
Посланник Аллаха (мир ему) принял 
подарок и стал есть, упомянув перед 
едой имя Аллаха. Эти слова привле-
кли внимание Аддаса, и он сказал, 
что местные жители никогда так не 
говорили. Посланник Аллаха (мир 
ему) спросил Аддаса о его происхо-
ждении. Аддас ответил, что он из Ни-
невии (город в Ираке).

Пророк (мир ему) сказал: «Оказы-
вается, ты из страны Пророка Йунуса 
(мир ему)». Аддас очень удивился, 
поскольку арабы не знали Пророка 
Йунуса. Посланник Аллаха (мир ему) 
продолжил: «Он мой брат. Он и я — 
Пророки». Аддас поцеловал руки и 
ноги Посланника Аллаха (мир ему), а 
затем вернулся к своим хозяевам.

Явление ангелов
Набравшись сил, Посланник Алла-

ха (мир ему) и Зайд продолжили свой 
путь. Перед входом в Мекку в местеч-
ке под названием Карн аль-Маназиль 
к ним явился ангел Джибриль и ска-

зал: «Всемогущий Аллах услышав, 
как встретили и как отвечали тебе 
жители этого города отдал приказ, 
ангелу повелевающего горами, пови-
новаться тебе, и ты в праве приказы-
вать ему все, что пожелаешь».

Ангел гор явился перед Пророком 
(мир ему) и, поприветствовав, обра-
тился к нему: «Я готов исполнить ва-
ши приказания, и если вы пожелаете 
я сдвину две горы, а они умрут все, бу-
дучи раздавлены ими. Или же вы мо-
жете избрать им любое другое нака-
зание, которое я тут же приведу в ис-
полнение».

Посланник Аллаха (мир ему) отве-
тил: »Я надеюсь, что если даже они не 
примут ислам, то по воле Аллаха, по-
следующие их поколения станут те-
ми, кто будет поклоняться Аллаху и 
признают Его своим Господом» (Бу-
хари).

Посланник Аллаха (мир ему) мог 
бы отомстить жителям Таифа самой 
ужасной местью и силами ангелов 
истребить все население этого ужас-
ного города, однако Досточтимый 
Пророк (мир ему) никогда не мстил 
за себя. Наоборот, он был послан в ка-
честве милости для миров и им дви-
гала только милость и милосердие ко 
всем людям. Он надеялся, что пусть 
не сразу, но жители Таифа придут к 
исламу. Для всего человечества По-
сланник Аллаха (мир ему) хотел толь-
ко одного — счастья быть мусульма-
нами.

     � Ильнур Мустафин

Один из самых тяжелых дней в жизни 
Пророка Мухаммада (мир ему)
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Камиль хазрат Самигуллин выступил с лекцией перед 
участниками Летней школы БИА

18 июля муфтий Татарстана Камиль 
хазрат Самигуллин выступил с лекци-
ей перед участниками Летней школы 
Болгарской исламской академии.

В этом году в Летнюю школу БИА 
приехали более 70 человек из регио-
нов России, а также стран ближнего 
зарубежья. До 23 июля абитуриенты 
совершенствовали свои знания по ис-
ламским дисциплинам, развивать ре-
чевые навыки арабского языка, а так-
же смогли поработать с древними ру-
кописями.

В своем выступлении глава мусуль-
ман республики рассказал об актуаль-
ных вопросах Ханафитского фикха 
(Усуль аль-фикх). Он подчеркнул, что 
ханафитский мазхаб опирается на ая-
ты Священного Куръана.

– В нашем мазхабе хадис не проти-

воречит аяту. Куръан учит тому, что 
делать, а Пречистая Сунна – как  это 
делать. Все фетвы в ханафитском маз-
хабе основываются на аяты Благород-
ного Куръана, – сказал муфтий. Это 
правило он разъяснил на примерах 
адаба никаха, а также совершения на-
маза во время поездки.

 – Так, в ханафитском мазхабе на-
мазы не объединяются, исключением 
является лишь совершение хаджа. По-
этому те мусульмане, которые в пути 
объединяют свои намазы, следуют в 
этом вопросе шафиитскому мазхабу.

Далее Камиль хазрат остановился 
на некоторых работах ученых хана-
фитского мазхаба. Он призвал абиту-
риентов изучать труды татарских бо-
гословов, прилагать усилия для сохра-
нения нашего духовного наследия, от-

метил, что в республике созданы все 
условия для этого. Кроме того, Камиль 
хазрат дал советы по изучению араб-
ского языка и заучиванию Куръана.

Вторая часть встречи продолжи-
лась в формате "вопрос-ответ". Участ-
ники лекции активно воспользова-

лись возможностью обратиться к 
муфтию лично. В частности, они инте-
ресовались вопросами о дозволенно-
сти ипотеки с точки зрения шариата, 
страхования имущества, раздела на-
следства и т.д.

     � Пресс-служба ДУМ РТ

VIII Форум мусульманской молодежи 
завершился коллективным пятничным 
намазом в "Белой мечети"

19 июля пятничным намазом в Бе-
лой мечети Болгара завершился VIII 
Форум мусульманской молодежи.

В этом году форум собрал 100 юно-
шей и 100 девушек в возрасте от 18 
до 30 лет из регионов России и зару-
бежных стран. Участниками моло-
дежного слета стали представители 
Татарстана, Башкортостана, Удмур-
тии, Мордовии, Чувашии, Республи-
ки Крым, Оренбургской, Челябин-
ской, Свердловской, Самарской, Тю-
менской областей, Ямало-Ненецкого 
автономного округа, Москвы, а так-
же Казахстана и Киргизии. Стоит от-
метить, что нынешний форум прио-
брел новое звучание в рамках Года 
тафсира Куръана, объявленного ДУМ 
РТ. 

Хедлайнерами форума выступили 
прямой потомок Пророка Мухамма-
да (мир ему), магистр по основам ис-
ламского права, преподаватель Уни-
верситета шейха Ахмада Кифтару в 
Дамаске шейх Абдуррахим Лакрим и 
преподаватель Российского ислам-
ского института,  автор трудов по 
акыде, ханафитскому фикху, тафси-
ру Ахмад Аль-Ханафи. На занятиях 
особое внимание было уделено из-
учению правил науки таджвида, а 
также закреплению так называемого 
«махраджа» – правильного произне-
сения арабских букв и звуков, необ-
ходимых при чтении Куръана. Кроме 
того, Ахмад устаз рассказал о важно-
сти издания тафсиров Священной 
Книги. В своем выступлении он под-
робно остановился на опыте ДУМ РТ 
по подготовке тафсиров на татар-
ском и русском языках, рассказал о 

тонкостях и особенностях этой рабо-
ты.

Кроме того, красной линией прош-
ла тема укрепления семейных цен-
ностей среди молодежи. Для них в 
этом направлении были организова-
ны психологические тренинги, мас-
тер-классы, дискуссии и круглые сто-
лы, раскрывающие самые распро-
страненные проблемы с шариатской 
и светской точек зрения.

Кульминацией съезда стал визит 
муфтия Татарстана Камиля хазрата 
Самигуллина. На встрече, которая 
состоялась в здании БИА, молодые 
люди смогли пообщаться с главой 
мусульман республики в неформаль-
ной обстановке и задать ему интере-
сующие их вопросы.

В рамках форума именитые уста-
зы не только прочитали лекции и да-

ли свои наставления, но и проверили 
уровень знаний делегатов. Так, на 
"Празднике Куръана" были проведе-
ны онлайн-викторина и диктант по 
таджвиду. Кроме того, 15 юношей и 
девушек приняли участие в конкурсе 
чтецов Священной Книги. В итоге 
жюри определило победителей: I ме-
сто занял Ясир Расулов, II место – Аб-
дулло Шоимов, III место – Алиасхаб 
Гаджиев. Прекрасным завершением 
с целью отметить важность Аль-Ки-
таб стало чтение хатыма всеми фо-
румчанами. В последний день фору-
ма также организовали увлекатель-
ный флешмоб. Самым активным де-
легатам были вручены дипломы.

     � Лейсан Мингазова

Вышел в свет новый номер альма-
наха «Шура». В него вошли пропове-
ди о вреде курения, важности полу-
чения знаний, уважении к старшим и 
наставникам, курбане (жертвопри-
ношении), дне Ашура и др.

Можно ли во время омовения про-
тирать ноги влажными салфетками? 
Можно ли совершить омовение сне-
гом? Каковы правила выплаты закя-
та? – ответы на эти вопросы читате-
ли найдут в рубрике Фетвы.

Также несколько статей «Шуры» 
№25 посвящены большим грехам в 
Исламе. Наряду с традиционными 
рубриками, в этот номер журнала мы 
включили рубрики «Хадж» и «Кур-
бан», материалы которых помогут 
имамам и читателям в выполнении 
фарзов и объяснении этих тем дру-
гим верующим.

     � Альфия Нуриева

Вышел в свет 
25-й номер 
альманаха 
«Шура»
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Представители ДУМ РТ приняли участие 
в работе семинара «Исламская правовая 
культура в современной России»

ДУМ РТ и УФСИН по РФ 
подпишут соглашение о 
сотрудничестве

В Москве прошел научно-практи-
ческий семинар «Исламская правовая 
культура в современной России: со-
стояние и перспективы».

В мероприятии приняли участие 
главный казый Татарстана Джалиль 
хазрат Фазлыев и начальник отдела 
ДУМ РТ по вопросам шариата Булат 
хазрат Мубараков. Организатором се-
минара выступил Фонд поддержки 
Исламской культуры, науки и образо-
вания.

В рамках встречи представители 
централизованных религиозных ор-
ганизаций, органов государственной 
власти и эксперты провели дискуссию 
о сложившейся практике традицион-
ных (шариатских) судов в Российской 
Федерации.

В частности, Джалиль хазрат Фаз-
лыев подчеркнул необходимость вне-
дрения единых правил для шариат-
ских судей. Он также выступил с ини-
циативой создания Всероссийского 
Совета казыев.

В Татарстане Совет казыев был уч-
режден одним из первых в России. 
Важно, что Духовному управлению 
мусульман РТ удалось выстроить эф-
фективную систему казыятов – она 
считается лучшей в центральной Рос-
сии.

Казыят ДУМ РТ разделен на 9 реги-

ональных зон, которые охватывают 
всю территорию нашей республики 
(Северный регион, Столичный реги-
он, Северо-западный регион, Юго-за-
падный регион, Южный регион, Юго-
восточный регион, Восточный регион, 
Северо-восточный регион, Прикам-
ский регион).

Это уникальный формат работы 
для России, только в нашей республи-
ке выстроена такая целостная система 
по работе с мусульманами. В Татарс-
тане осуществляют свою деятельность 
9 казыев и главный казый республики 
– Джалиль хазрат Фазлыев.

Благодаря повышению компетен-
ций имам-мухтасибов, квалифициро-
ванная деятельность по рассмотре-
нию наиболее распространенных 
спорных вопросов, поступающих от 
населения, теперь осуществляется во 
всех мухтасибатах республики.

Таким образом, процедура оказа-
ния шариатской помощи для населе-
ния значительно упростилась и стала 
более доступной.

О продуманности такого подхода 
свидетельствуют количественные по-
казатели обращений, которые были 
рассмотрены хакимами-помощника-
ми казыев на местах в мухтаситабах: 
40% от общего числа всех обращений.

При этом состав Совета казыев про-

должил в 2018 году работу в формате 
выездных совещаний в казыяты по 
мере необходимости.

Казыями были рассмотрены дела, 
касающиеся семейных и брачных от-
ношений, бизнес-споров и раздела 
имущества и наследства.

На сегодняшний день для всех веру-
ющих мусульман Татарстана решения 
казыев являются авторитетным сло-
вом, обязательным к выполнению.

Всего в 2018 году Советом казыев 
было рассмотрено свыше 500 обраще-
ний от населения, кроме того прокон-
сультированы более 900 человека по-
средством телефонной связи по во-
просам сохранения семейных отно-
шений и развития экономических 
связей.

     � Пресс-служба ДУМ РТ 

16 июля муфтий Татарстана Камиль 
хазрат Самигуллин принял участие в 
обсуждении проекта Соглашения о 
взаимодействии между Управлением 
Федеральной службы исполнения на-
казаний России по РТ и Духовным 
управлением мусульман РТ. 

В ходе беседы муфтий Татарстана 
Камиль хазрат Самигуллин ознакомил 
присутствующих с многоплановой де-
ятельностью муфтията, рассказал о 
достижениях ИД «Хузур», в частности, 
отметил, важную роль использования 
имамами, в том числе и священнослу-
жителями, работающими в тюрьмах,  
альманаха «Шура» в повышении мас-
терства ведения проповедей.

Затем руководители приступили к 
обсуждению проекта Соглашения. В 
частности, Камиль хазрат Самигуллин 
подчеркнул возможность организа-
ции курсов повышения квалифика-
ции для имамов, работающих в тюрь-

мах в Центре подготовки Куръан-ха-
физов при КИУ. На встрече речь шла и 
о религиозной литературе.

– Считаю, что необходимо собрать 
вопросы, часто задаваемые осужден-
ными верующими. Что касается рели-
гиозных книг, то есть намерение гото-
вить и издавать книги специально для 
исправительных учреждений. Кроме 
того, планируется обеспечение коло-
ний тафсирами (переводами) Куръана 
на татарском и русском языках, подго-
товленными ДУМ РТ. Работа по про-
ведению проповедей и духовных бе-
сед с осужденными также будет про-
должена,  – сказал Камиль хазрат.

Подписание Соглашения о взаимо-
действии между УФСИН России по РТ 
и ДУМ РТ запланировано на август.

В числе основных направлений и 
форм взаимодействия сторон – реа-
лизация духовно-нравственного про-
свещения осужденных, распростране-

ние среди них духовных ценностей и 
вероучения Ислама, организация по-
вышения квалификации имамов, осу-
ществляющих религиозно-проповед-
ническую деятельность в исправи-
тельных учреждениях и другие.

Духовное управление мусульман 
РТ совместно с УФСИН России по РТ 
ведет активную разъяснительную ра-
боту с мусульманами, отбывающими 
наказание в исправительных колони-
ях республики с целью профилактики 
проявлений экстремизма.

На сегодняшний день во всех коло-
ниях республики работают молельные 
комнаты или мечети, в них трудятся 
специально подготовленные имамы.

Они занимаются религиозным вос-
питанием заключенных: читают про-
поведи, отвечают на вопросы, связан-
ные с религией, помогают учить 
Куръан.

Встречи с религиозными деятеля-
ми проходят еженедельно во всех 
тюрьмах Татарстана. Библиотеки ис-
правительных колоний пополняются 
религиозной литературой издатель-
ского дома «Хузур».

Традиционно колонии обеспечива-
ются мясом к Курбан-байраму, про-
дуктами для проведения ифтаров в 
месяц Рамадан.

     � Islam-today
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В центре «Ярдэм» 
стартовали курсы по 
проекту «Говорящие 
руки»

В Казани прошли десятидневные 
реабилитационные курсы по проекту 
«Говорящие руки». Этот проект на-
правлен на реабилитацию инвалидов 
с проблемами по слуху.

Национальный исламский благот-
ворительный фонд «Ярдэм» начал 
свою деятельность с организации 
курсов для глухонемых и слабослы-
шащих, работа с которыми продол-
жается и поныне. Первые курсы для 
людей с проблемами по слуху прош-
ли в 2004 году в мечети «Сулейман» 
поселка Левченко.

Как сообщает пресс-служба ДУМ 
РТ, курсы реабилитации проходят на 
регулярной основе. Проект «Говоря-
щие руки» предполагает комплекс 
мероприятий образовательного и ре-

абилитационного характера. В осно-
ве проекта лежит специально разра-
ботанная программа обучения инва-
лидов с проблемами по слуху.

Глухонемые и слабослышащие из-
учают ислам по методике, разрабо-
танной директором учебного-реаби-
литационного центра НИБФ «Ярдэм» 
Маликой Гельмутдиновой, которая 
является известным специалистом 
по обучению глухих и незрячих. В 
2007 году она прошла курс обучения 
жестов и разработала по книгам из-
вестных татарских богословов специ-
альную методику преподавания кур-
са «Основы ислама» для глухонемых.

В программе предусмотрено об-
учение компьютерной графике, про-
ведение уроков прикладного искус-

ства и домоводства. Реабилитанты 
получат сеансы массажа, ЛФК. В рам-
ках курса планируется посещение 
культурных и спортивных мероприя-
тий. Для решения бытовых проблем 
проводятся лекции и индивидуаль-
ные юридические консультации.

Кроме реабилитационных курсов, 
в течение учебного года для глухоне-

мых и слабослышащих людей прово-
дятся лекции на духовные темы с сур-
допереводом. А в воскресенье глухо-
немые и слабослышащие учатся чи-
тать Коран. В пятницу проводится 
пятничный вагаз с сурдопереводом.

     � Амира Хамзиева

Муфтий посетил XII 
Республиканский дет-
ский мусульманский 
сабантуй

В селе Бурбаш Балтасинского райо-
на состоялся XII Республиканский 
детский мусульманский сабантуй.

Основным организатором и идей-
ным вдохновителем мероприятия 
выступил имам-мухтасиб Балтасин-
ского района, главный казый Татарс-
тана Джалиль хазрат Фазлыев.

Ежегодный праздник юных мусуль-
ман традиционно посетил муфтий Та-
тарстана Камиль хазрат Самигуллин.

В торжественной церемонии от-
крытия Сабантуя также приняли учас-
тие заместитель Премьер-министра 
РТ – министр сельского хозяйства и 
продовольствия РТ Марат Ахметов, 
исполнительный директор Фонда 
поддержки развития культуры при 
Президенте РТ Нурия Хашимова, гла-
ва Балтасинского муниципального 
района РТ Рамиль Нутфуллин.

Мероприятие по традиции собрало 
не только юных мусульман, но и из-
вестных общественных деятелей, 
имам-мухтасибов, многочисленных 
гостей из Татарстана и других россий-
ских регионов.

Юный Салих – внук Джалиля хазра-
та Фазлыева открыл Республиканский 
детский мусульманский сабантуй чте-
нием аятов Куръана, воспитанники 
Бурбашского детского сада исполни-
ли мунаджаты и салаваты.

Далее гостей мероприятия попри-

ветствовал Камиль хазрат Самигул-
лин. В своей речи он напомнил, что 
богобоязненность является основным 
мерилом ценности и значимости че-
ловека.

В доказательство своих слов муф-
тий привел следующие аяты суры «Ат-
Таляк» из Священного Куръана: «То-
му, кто боится Аллаха, Он даст выход 
(избавление от сомнений в земной 
жизни и от наказания в Судный день). 
(Аллах даст ему выход) и наделит его 
уделом оттуда, откуда тот даже и не 
рассчитывает (его получить)».

Муфтий также отметил, что Ислам 
призывает внимательно относиться к 
сохранению национальных обычаев и 
традиций, не противоречащих Шари-
ату. Таковым является традиционный 
Сабантуй,  который хранит татарские 
народные обычаи и воздает должное 
трудолюбию, гостеприимству и ду-
ховности нашего народа, его богатой 
и самобытной культуре.

В завершение своего выступления 
глава мусульман республики обратил-
ся к известному высказыванию вели-
кого татарского просветителя и энци-
клопедиста Шигабутдина Марджани: 
"В религии нет трех вещей, но эти ве-
щи сохраняют её. Это – национальный 
язык, национальная одежда и нацио-
нальные обычаи".

Далее Камиль хазрат Самигуллин 

вручил Благодарственные письма 
ДУМ РТ тем, кто внес большой вклад в 
развитие уммы Балтасинского райо-
на, в том числе, спонсорам Республи-
канского мусульманского детского 
Сабантуя.

После церемонии награждения на-
чалась основная часть праздника. Для 
детей всех возрастов были организо-
ваны различные игры, соревнования, 
викторины и конкурсы с ценными по-
дарками и сладостями: армрестлинг, 
бег в мешках, разбивание горшка, пе-
ретягивание палки, срезание приза 
ножницами с закрытыми глазами, бег 
с водой и коромыслами, бой с мешка-
ми и другие.

Стоит отметить, что соревнования 
прошли не только среди детей, но и 
среди взрослых. Все гости праздники 
были одеты по Шариату. Коллектив-
ный полуденный намаз по традиции 
был прочитан на майдане во главе с 

муфтием Камилем хазратом Самигул-
линым.

В программу праздника помимо 
традиционных национальных сорев-
нований вошли состязания по чтению 
Куръана, исполнению мунаджатов, а 
также угощение пловом.

Украшением каждого Сабантуя, ко-
нечно же, является национальная 
борьба – «корэш». Соревнования 
прошли среди юношей 2001 года ро-
ждения и моложе в пяти весовых кате-
гориях – 36 кг, 50 кг, 65 кг, 75кг и и свы-
ше 75 кг.

Абсолютный батыр получил скутер. 
Обладателя главного приза определи-
ли путем жеребьевки среди победите-
лей в каждой весовой категории. Кро-
ме того, юным борцам, занявшим I, II, 
III места были вручены денежные пре-
мии.

     � Ильнар Хабибуллин
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Какая сура 
является 
сердцем 
Корана?

36 сура Корана называется 
Йа Син. Свое название она 
получила от букв первого ая-
та. Существует несколько раз-
личных мыслей по поводу 
значения этих букв, но обыч-
но их не переводят.

Эта сура состоит из 83 ая-
тов, она была ниспослана в 
Мекке. Как и все мекканские 
суры, в суре Йа Син в основ-
ном говорится о единствен-
ности Создателя, вере и неве-
рии.

Аяты 1 – 12: 
Предостережение 
человечеству 
Бог клянется мудрым Ко-

раном, что Пророк Мухаммад 
(мир ему) действительно По-
сланник на прямом пути, по-
сланный, чтобы предупре-
дить тех, кто еще не преду-
прежден. Коран полон мудро-
сти, и те, кто не следует его 
указаниям, действительно 
несчастны. Однако только те, 
кто верит в Аллаха и боится 
Его наказания, прислушают-
ся к предупреждению. Он же, 
в свою очередь, ведет ясную 
запись всего происходящего.

Аяты 13 – 29: 
История о трех 
пророках
Всевышний Аллах переда-

ет через Своего Пророка (мир 
ему) истори о трех пророках. 
Аллах послал к людям двух 
пророков для призыва к 
Истине, а затем еще одного 
для  помощи им, однако люди 
предпочли неверие.

Пророки разъясняют лю-
дям свою роль и призывают 
их, однако их призыв обора-
чивается провалом. Люди на-
зывают их лжецами и обеща-
ют закидать камнями. В этот 

момент с другого конца горо-
да к ним бежит человек и при-
зывает жителей города при-
слушаться к пророкам, по-
скольку те не просят за свой 
труд награды. Тем не менее, 
местные жители убивают это-
го человека.

Этому человеку суждено 
было войти в Рай, но он желал 
только добра для своего наро-
да. Народ же постигло наказа-
ние от Аллаха.

Аяты 30 – 40: Тот, 
кто не верит в 
воскрешение, не 
видит знамений 
вокруг
Всевышний Аллах говорит, 

что к сожалению, человечест-
во не воспринимает призыв 
Посланников и не видит, что 
Всевышний Аллах уничтожал 
предыдущие поколения не-
верующих. Никто из них не 
сможет вернуться, тем не ме-
нее все они предстанут перед 
Аллахом.

Они отрицают воскреше-
ние, хотя вокруг предостаточ-
но знамений. Всевышний Ал-
лах оживляет мертвую зем-
лю, посылая на нее дожди. 
Земля разверзается всходами 
и родниками. Люди не в со-
стоянии оживить землю са-
мостоятельно, так почему же 
они неблагодарны?

Вся хвала Аллаху, который 
сотворил все в парах, само че-
ловечество, а также все то, о 
чем люди даже не знают. Ал-
лах сменяет день ночью. Сол-
нце и Луна движутся по сво-
им орбитам. Луна нарастает и 
убывает по замыслу Аллаха.

Аяты 41 – 51: 
Напоминания и 
предостережения

Аллах напоминает нам о 
Великом Потопе и о том, что 
спас наших предков в ковче-
ге. Если не милость Аллаха, то 
он посылал бы и впредь пото-
пы, которые вновь погубили 
бы все живое. Аллах преду-
преждает нас, чтобы мы опа-
сались того, что впереди и по-
зади нас. Это отсылка к наше-
му поведению в этом мире и 
конечному нашему пункту в 
следующем.

Аллах посылает Свои зна-
ки один за одним, но неверу-
ющие предпочитают игнори-
ровать их. Когда Посланники 
призывают их жертвовать 
своим имуществом, они выс-
меивают их слова и говорят, 
что не будут кормить тех, кого 
может легко прокормить Ал-
лах сам.

Они высокомерно спраши-
вают о конце света. Всевыш-
ний Аллах обещает послать с 
неба глас, который лишит не-
верующих жизни в тот мо-
мент, когда они будут препи-
раться. Затем протрубит Рог и 
все люди воскреснут.

Аяты 52 – 58: Одна 
из сцен Судного Дня

Люди будут интересовать-
ся о том, кто их поднял из мо-
гил. В ответ им будет сказано, 
что это тот самый день, кото-
рый обещал Всевышний Ал-
лах и о котором предупре-
ждали Пророки. Будет лишь 
глас и все люди предстанут 
перед Аллахом. В этот день 
никто не будет обижен нес-
праведливо. Каждый получит 
свое воздаяние соответствен-
но со своими заслугами.

Райские обитатели будут 
щедро вознаграждены. Их 
ждут тенистые сады, в кото-
рых они будут находиться со 
своими супругами. Им будут 

предложены все виды фрук-
тов, а также все, что они толь-
ко пожелают. В добавок ко 
всему, Аллах Всевышний бу-
дет приветствовать их ми-
ром.

Аяты 59 – 65: 
Всевышний Аллах 
обращается к 
неверующим
Затем Аллах обращается к 

неверующим: »Отделитесь 
сегодня, грешники! Разве Я 
не завещал вам, сыны Адама, 
не поклоняться дьяволу, ко-
торый является вашим яв-
ным врагом, и поклоняться 
Мне?». Аллах говорит, что это 
– прямой путь. В отношении 
шайтана Аллах говорит, что 
он ввел в заблуждение мно-
жество людей.

Неверующим приказано 
будет войти в огонь Ада из-за 
того, что они отрицали Исти-
ну и отказывались верить, а 
также потому, что они отка-
зывались прислушиваться к 
заповедям Аллаха. Он закро-
ет их уста, но их руки и ноги 
будут говорить и свидетель-
ствовать обо всем.

Аяты 66 – 76: 
Коран является 
предупреждением 
и мерилом между 
правильным и 
неправильным
Всевышний Аллах мог бы 

оставить человечество без ру-
ководства, но не стал делать 
этого по Своей милости. В от-
ношении Своего Пророка 
(мир ему) Аллах говорит, что 
ему не было даровано мас-
терство поэзии, но ему был 
дарована книга руководства – 
Коран. Это предостережение 
Аллаха.

Затем Всевышний Созда-
тель напоминает нам о бесчи-
сленных благах, дарованных 
людям. Он даровал нам жи-
вотных для еды и передвиже-
ния. Вместо того, чтобы бла-
годарить Аллаха за Его блага, 
люди поклоняются другим 
богам и просят их о помощи. 
Но они не смогут помочь им, 
даже если их будет очень мно-
го.

Аллах призывает Своего 
Посланника (мир ему) не 
огорчаться в ответ на слова 
неверующих, потому что Он 
знает о том, что они говорят и 
о чем умалчивают.

Аяты 77 – 83: 
Только Всевышний 
Создатель может 
вернуть к жизни
Человечество забывает о 

своем происхождении, поэ-
тому Аллах напоминает нам, 
что мы были созданы из ка-
пли жидкости. Тем не менее, 
даже тогда неверующие от-
крыто спорят, спрашивая, кто 
может вернуть жизнь костям 
после их разложения?

Аллах отвечает, что только 
Он сможет вернуть их к жиз-
ни, поскольку Он сотворил их 
однажды. Это Он создает 
огонь, которым люди могут 
пользоваться себе во благо. 
Это Он сотворил небеса и 
землю, так неужели ему со-
ставит труда вернуть людей к 
жизни?

Разумеется, не составит 
труда. Когда Аллах желает со-
творить что-либо, то говорит: 
«Будь», как оно возникает. 
Вся слава принадлежит Алла-
ху, которому все подчинено. 
И именно к Нему предстоит 
вернуться человечеству.

     � Тимур Аминов
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Все, что вам нужно знать о празднике Курбан-
байрам до его начала

1. Как лучше отпраздновать Кур-
бан-байрам?

Ответ: Курбан-байрам – семейный 
праздник, поэтому, после посещения 
мечети, лучше всего совместно с се-
мьей принести в жертву животное, 
раздать мясо нуждающимся, посе-
щать родственников и друзей, делать 
друг-другу подарки.

2. Что значит праздник жертво-
приношения для верующих?

Ответ: Праздник Курбан-байрам 
увековечивает готовность Пророка 
Ибрахима (мир ему) пожертвовать 
своим сыном ради того, чтобы вы-
полнить предписание Аллаха.

3. Каков его гуманистический 
посыл?

Ответ: Повиновение Аллаху. В оз-
наменование этого события каждый 
мусульманин вспоминает готовность 
выполнить волю Аллаха, даже если 
для этого пришлось бы пожертвовать 
своим единственным сыном.

Также важное значение имеет ми-
лостыня в этот день, материальная 
помощь нуждающимся и облегчение 
их тяжелой ноши.

4. Какие обряды и церемонии 
соблюдают в этот день мусульма-
не?

Ответ: Праздник жертвоприноше-
ния знаменует собой окончание па-
ломничества в Мекку. По мазхабу Абу 
Ханифы участие в коллективном 
праздничном намазе является вад-
жибом. Сунной в этот день является 
ничего не есть до намаза.

5. Сколько дней длится празд-
ник жертвоприношения?

Ответ: Праздник жертвоприноше-
ния длится 3 дня, которые называют-
ся ташрик.

6. Какие обязательства возложе-
ны на верующих в этот день?

Ответ: Исполнение любых религи-
озных предписаний, а также избега-
ние грехов является обязательным 
для мусульман в любой день, вклю-
чая дни праздников. В праздник жер-
твоприношения, а также дни ташрик 
запрещено соблюдать пост. По мазха-
бу Абу Ханифы каждый мусульма-
нин, имеющий нисаб, должен совер-
шить жертвоприношение.

7. День до праздника также зна-
чителен с точки зрения Ислама? 
Что рекомендуется делать накану-
не праздника?

Ответ: День, накануне праздника 
жертвоприношения называется днем 
Арафат. В этот день паломники, нахо-
дясь в долине Арафат, просят Аллаха 
о прощении грехов и обращаются к 
Аллаху с мольбами за своих близких 
и родных. Для мусульман, которые не 
смогли отправиться в хадж в этом го-

ду, в день Арафат является сунной 
держать пост. Также в этот день важ-
но молиться, восхвалять Аллаха, а 
ночь перед праздником желательно 
провести в поклонении.

8. Когда начинается празднич-
ная молитва?

Ответ: Праздничный намаз в этот 
день начинается через полчаса после 
восхода солнца. В этот день празд-
ничный намаз проходит во всех ме-
четях. Особенностью этого намаза 
является то, что перед ним не произ-
носят азан и камат, а также много-
кратно произносят такбир.

9. Каково положение жертво-
приношения по мазхабу Абу Хани-
фы?

Ответ: По мазхабу Абу Ханифы 
каждый мусульманин, имеющий ни-
саб, должен совершить жертвоприно-
шение.

10. Как правильно выразить на-
мерение на совершение жертво-
приношения?

Ответ: Намерение на жертвопри-
ношение необязательно проговари-
вать вслух. Тем не менее допустимо 
проговаривать намерение на любом 
языке. Например: «Я намереваюсь 
совершить жертвоприношение ради 
довольства Аллаха».

11. Какие животные более пред-
почтительны для жертвоприно-
шения, и каким критериям они 
должны отвечать?

Ответ: Всевышний Аллах объявил 
жертвенными животными только до-
машнюю скотину: «Для каждой об-
щины Мы установили места жертво-
приношений, чтобы они поминали 
имя Аллаха над скотиной, которой 
Он наделил их» (Сура «Аль-Хадж», 
34).

В качестве жертвы могут быть ис-
пользованы бараны или овцы, до-
стигшие годовалого возраста, коровы 
или быки, достигшие двухлетнего 
возраста, а также верблюды пятилет-

него возраста. Животное, которое бу-
дет принесено в жертву, должно быть 
здоровым, без каких-либо изъянов и 
недостатков. 

12. Существует ли временной от-
резок, в который необходимо со-
вершить жертвоприношение?

Ответ: Время для жертвоприноше-
ния начинается сразу после оконча-
ния праздничной молитвы и длится 
на протяжении трех дней после 
праздника.

13. Можно ли совершить жер-
твоприношение позже, если му-
сульманин не смог сделать это в 
назначенные дни?

Ответ: Нет. Жертвоприношение в 
Курбан-байрам совершается только в 

установленные дни.
14. Достаточно ли принести в 

жертву одну овцу от семьи?
Ответ: Курбан совершается от каж-

дого совершенолетнего, разумного 
человека у которого имеется свой до-
ход, нисаб.

15. Что делать со шкурой жер-
твенных животных?

Ответ: Мусульманин, совершаю-
щий жертвоприношение, может ис-
пользовать шкуру животного, либо 
отдать ее в пользу нуждающихся. За-
прещено расплачиваться шкурой 
жертвенных животных с людьми, 
производившими забой.

16. Является ли жертва действи-
тельной, если забитое животное 
оказалось беременным? Что де-
лать с плодом?

Ответ: Если у забитой беременной 
самки будет извлечен живой плод, то 
он будет относиться к той же катего-
рии, что и его мать (т.е. будет счи-
таться жертвенным животным, то же 
самое в отношении его мяса, кожи и 
т.д.). Если же плод окажется мертвым, 
его следует захоронить.

17. В какой срок должно быть 
употреблено мясо жертвенного 
животного?

Ответ: Изначально Пророк (мир 
ему) велел употреблять и раздавать 
все мясо за три дня, то есть не остав-
лять на продолжительное хранение. 
Однако в последующем это указание 
он отменил: «Мною было приказано 
употребить мясо в течение трех дней, 
однако теперь можете есть его, как 
пожелаете» (Аш-Шавкяни М. Нейль 
аль-автар. Т. 5. С. 136, хадис № 2128.)

18. На сколько частей необходи-
мо поделить мясо жертвенного 
животного?

Ответ: Мясо жертвенного живот-
ного должно быть поделено на три 
части: одну часть необходимо пожер-
твовать нуждающимся, одну часть 
раздать родственникам и одну часть 
оставить себе и своей семье.

19. Можно ли разводить живот-
ных с целью продажи их на кур-
бан?

Ответ: Да, можно
20. Может ли каждый член се-

мьи приносить в жертву живот-
ное, при наличии собственного 
дохода или достаточно одного жи-
вотного от семьи?

Ответ: От одной семьи достаточно 
одного животного, вне зависимости 
от доходов ее членов. Но при возмож-
ности принести в жертву нескольких 
животных награда от Аллаха будет 
соответствующей.

21. Можем ли мы раздавать мясо 
жертвенных животных и делать 
подарки тем, кто не выполняет ре-
лигиозные обязательства?

Ответ: Да, конечно. В этом случае 
вы напомните им о важности соблю-
дения религиозных предписаний и 
смягчите их сердца по отношению к 
Исламу.

22. Я слышал, что некоторые му-
сульмане постятся на протяжении 
10 дней до праздника жертвопри-
ношения. Это разрешено?

Ответ: Сунной является пост все 
первые 9 дней месяца Зуль-хиджа, 
вплоть до праздника жертвоприно-
шения (Курбан байрам). «Посланник 
Аллаха постился 9 дней месяца Зуль-
хиджа, в день Ашура и три дня каж-
дый месяц». (Абу Дауд)

23. Что должны делать молодые 
семьи, если, например, из-за не-
хватки денег они не могут выпол-
нить жертвоприношение?

Ответ: Жертвоприношение обяза-
тельно для состоятельных семей, 
имеющих нисаб. Если доходы семьи 
не достигают нисаба или имеются 
долги, то жертвоприношение не яв-
ляется обязательным.

     � Исмаил Ахмадуллин



10 № 7 (198) июль– 2019
/зуль-кагъда 1440/ •  ПОКЛОНЕНИЕ  •

Просто задумайтесь об этих двух вещах, 
и ваш намаз станет совершенным

Ежедневная рутина часто отвлека-
ет нас от поклонения, а занятость на 
работе и в быту, а также привязан-
ность к мирским вещам отбивает мо-
тивацию совершать большое количе-
ство благодеяний. Как заставить себя 
уделять достаточное количество вре-
мени поклонению в круговороте за-
бот?

Вы в долгу перед Аллахом. Сосчи-
тайте блага, которыми Он вас наде-
лил.

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

Такой же по смыслу аят встречает-
ся и в другой суре Корана: «Если вы 
станете считать милости Аллаха, 
то не пересчитаете их! Воистину, 
Аллах – Прощающий, Милосерд-
ный» (сура ан-Нахль, аят 18).

Один аят заканчивается обвине-
нием людей в несправедливости и 
неблагодарности, другой – восхвале-
нием Аллаха в Его прощении и мило-
сердии. Если учитывать количество 
благ, которыми нас наделяет Все-
вышний, то мы никогда не сможем 
отблагодарить Его достойно, но Он 

все равно прощает нам по Своей ми-
лости и щедрости.

Благам Аллаха вокруг вас нет чи-
сла. Вы обладаете множеством из них 
и ежедневно получаете от них поль-
зу. Это, в первую очередь, жизнь, се-
мья, здоровье тела и души, зрение, 
слух, крыша над головой, пропита-
ние, забота близких, тепло, электри-
чество, дневной свет и многое дру-
гое.

Представьте, насколько изменится 
ваша жизнь, если исчезнет хотя бы 
одно из этих благ?

«Скажи: «Как вы думаете, кто 
одарит вас родниковой водой, 
если ваша вода уйдет под землю?» 
(сура аль-Мульк, аят 30).

Лишившись одного из этих благ, 
мы начинаем взывать к Аллаху с 
просьбами вернуть нам это. Но, как 
только нам возвращаются наши бла-
га, мы сразу забываем об этом. Если 
самолет попадает в грозовой фронт, 
пассажиры начинают молить Бога о 
спасении. Как только тряска закан-
чивается, люди сразу же обо всем за-
бывают.

«Все блага, которые вы имеете, - 
от Аллаха. И если вас касается бе-
да, то вы громко зовете Его на по-
мощь» (Сура ан-Нахль, аят 53).

Что бы мы ни делали, мы никогда 

не сможем отблагодарить Аллаха по 
достоинству. Если вам вдруг не захо-
чется совершать намаз и стараться 
приблизиться к Аллаху, найдите ми-
нутку чтобы поразмышлять о мило-
сти Всевышнего.

Закройте на время глаза и пред-
ставьте, что вы навсегда лишились 
зрения. На что вы будете готовы, что-
бы вновь иметь возможность видеть? 
Это простое упражнение позволит 
вам осознать свой долг перед Алла-
хом и необходимость благодарить 
Его.

Вы в еще большем долгу перед Ал-
лахом. Сосчитайте ваши грехи.

Люди по своей природе неблаго-
дарны и грешны. Но Всевышний Ал-
лах раз от раза отвечает нам Своим 
терпением и прощением.

Всевышний Аллах говорит: «Если 
бы Аллах стал наказывать людей 
за их несправедливость, то не 
оставил бы на земле ни одного 
живого существа» (сура ан-Нахль, 
аят 61).

Размышляя о своих грехах, ис-
кренний верующий поспешит про-
сить Аллаха о прощении. Почаще 
вспоминайте свои грехи. Может 
быть, вы проявляли высокомерие по 
отношению к кому-либо, причиняли 
кому-либо боль, унижали людей, об-

манывали, воровали или завидова-
ли.

Всевышний Аллах имеет достаточ-
но оснований, чтобы изобличить ва-
ши грехи перед людьми. Некоторые 
из этих грехов могут лишить вас се-
мьи, работы, уважения в обществе, и 
даже отправить вас за решетку. Тем 
не менее, Он по своей милости скрыл 
ваши грехи от глаз людей, даже если 
вы совершаете их публично. Он 
вновь и вновь прощает их вам и за-
крывает глаза людей на них. А люди 
все равно продолжают грешить и за-
бывают о милости Аллаха.

Однако это не может продолжать-
ся вечно. Всегда наступает момент, 
когда Аллах предоставляет наши гре-
хи на суд общественности. Это дела-
ется с целью преподать нам урок и 
направить нас к Нему.

Попытайтесь сосчитать свои грехи 
и блага, которыми надели вас Все-
вышний Аллах, это поможет вам вер-
нуться к Нему и благодарить Его в 
должной мере. Если вам стало тяжело 
молиться и совершать благодеяния, 
подумайте о своем долге перед Алла-
хом. Возьмите Коран и начните чи-
тать, и скоро ваше сердце смягчится.

     � Ильдар Нигматуллин
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Лучшее средство от головной боли по 
мнению Пророка Мухаммада (мир ему)

В предыдущих материалах мы мно-
го говорили о фруктах и овощах, упо-
мянутых в Коране и хадисах. Теперь 
пришло время поговорить о тех средст-
вах для украшения своей внешности, о 
которых говорится в пророческих со-
общениях. Самое известное вещество, 
о котором там сказано, – это хна.

Мы знаем ее как краску черного или 
красного цвета для окрашивания волос 
или рук. Но мало кто знает, что это еще 
и прекрасное лечебное средство, о ко-
тором знали врачи еще с глубокой 
древности – сам Пророк (мир ему) ре-
комендовал верующим пользоваться 
ею от различных недугов.

Итак, что же такое вообще хна 
и из чего ее получают?

Хна – это красящее вещество при-
родного происхождения, получаемое 
из растения лавсония. Лавсония пред-
ставляет собой довольно высокий ку-
старник высотой порядка двух метров, 
который растёт в зонах жаркого и сухо-
го климата. По ночам он выделяет спе-
цифический запах. Распространён он 
во многих странах Северной Африки и 
Среднего Востока. Выращивается в 
основном в Индии, Судане и Египте.

Его бело-розовые цветы использу-
ются для изготовления масла. Листья 
собирают во время цветения, их высу-
шивают и растирают в порошок, из ко-
торого изготавливается краска. Листья, 
растущие на высоких ветках, использу-
ют для росписи по коже (мехенди), по-
скольку они обладают более сильной 
окрашивающей способностью. Ниж-
ние листья идут на изготовления кра-
ски для волос, так что их перемалывают 
более крупно.

Что говорится о применении 
порошка хны в медицине?

Как мы уже сказали, самое известное 
применение хны – в качестве природ-
ного красителя для окрашивания волос 
и бровей или для нанесения рисунка на 
кисти рук или ступни ног.

Однако этим применение хны дале-
ко не ограничивается. Медики Древне-
го мира уже знали о пользе хны и поль-
зовались ею для лечения разных неду-
гов. Первое документально подтвер-
жденное упоминание хны в качестве 
медицинского средства относится к 
XVI веку до нашей эры и содержится в 
египетском папирусе Эберса.

Хна содержит органические кисло-
ты, танины, полисахариды, смолистые 
и жировые вещества, витамины С и К, 
следы эфирного масла. Интересно, что 
обычные синтетические краски про-
никают внутрь волоса, а краситель хны 
не внедряется в структуру волоса, а по-
крывает его водопроницаемой плен-

кой и надолго окрашивает.
Хна обладает антисептическими, 

противовоспалительными, отхаркива-
ющими, противоопухолевыми и други-
ми полезными свойствами. По этой 
причине она с древности широко при-
менялась для лечения ран, ожогов, про-
тив различных заболеваний кожи. От-
вар хны использовался как полоскание 
при воспалениях и язвах полости рта.

При ангине и других простудных за-
болеваниях полезно полоскать горло 
раствором порошка хны. Даже при 
окрашивании волос хной, она не только 
придаст вашим волосам приятный 
цвет, но окажется весьма полезной для 
лечения перхоти, снятия воспалений 
кожи головы, профилактики и лечения 
выпадения волос.

Нанесение хны создает успокои-
тельный эффект при острых воспале-
ния и абсцессах. При боли в спине очень 
эффективно нанесение смеси, полу-
ченной из розового масла, натурально-
го воска и экстракта хны в масле. Если 
пасту из листьев лавсонии нанести на 
язвы человека, болеющего ветрянкой 
или оспой, то они быстро высохнут.

Можно увеличить блеск ногтей, если 
нанести на них пасту хны – поэтому 
арабские или индийские женщины ча-
сто используют не лак для ногтей, а 
обычную хну для придания ногтям 
красивого цвета. После инфекции ног-
тей можно восстановить прежний вид 
повреждённого ногтя, если наносить 
хну с уксусом.

При болях в спине хорошо помогает 
нанесение на больной участок смеси из 
экстракта хны, розового масла и нату-
рального воска.

В народной медицине хна применя-
ется для профилактики и лечения бо-
лезней сердечно-сосудистой системы, 
артериальной гипертензии, эпилеп-
сии, головных болей; для очищения 
крови, укрепления костей и суставов, 
лечения болезней печени и селезёнки.

Для мусульман очень важен тот факт, 
что наличие хны на коже не препятст-
вует проникновению воды, поэтому ее 
применение не портит ни малого, ни 
большого омовения. Именно поэтому 
мусульманки отдают предпочтение 
украшению ногтей и кистей рук имен-
но хной.

Что говорится об 
использовании хны в хадисах 
Пророка (мир ему)

Пророк (мир ему) часто использовал 
хну для окрашивания волос:

Джазма, жена Башира Бин Хасасия, 
рассказала: «Я видела Пророка (мир 
ему) выходящим из дома. Он отряхи-
вал волосы (от воды) после купания. И 
цвет хны был хорошо виден на его го-
лове» (Тирмизи).

Вышеперечисленные свойства хны – 
как прекрасного ранозаживляющего и 
противовоспалительного средства – 
были хорошо известны арабам во вре-
мена Пророка (мир ему).

«Какая бы (резаная или колотая) 
рана ни постигала Пророка (мир ему), 
он обязательно наносил на нее хну» 
(Тирмизи).

Умму Салама (да будет доволен ею 
Аллах) передаёт: «При жизни Пророка 
(мир ему и благословение) не было ни 
царапины, ни раны, на которую не на-
носили бы хенну в целебных целях» 

(имам Ахмад).
В сборнике Ибн Маджа передается, 

что Пророк (мир ему), когда у него бо-
лела голова, наносил на голову хну и го-
ворил: «Она, с дозволения Всевышнего, 
помогает от головной боли».

В книге «История» аль-Бухари, а так-
же в сборнике хадисов Абу Дауда, гово-
рится, что, кто бы ни жаловался Проро-
ку (мир ему) на головную боль, он гово-
рил: «Примени хиджаму» и, кто бы ни 
жаловался ему на боли в ногах, он сове-
товал: «(Примени) нанеси хну».

Современная медицина также под-
тверждает пользу нанесения хны на 
ступни, подошвы и голени при болях и 
тяжести в ногах, синдроме «беспокой-
ных ног», или при обычной усталости.

Абу Рафаи передал: «Я находился в 
присутствии Пророка (мир ему). Про-
ведя рукой по своей голове, он (мир 
ему) сказал, что глава всех красителей – 
это хна, так как она придает сияние ли-
цу и улучшает потенцию» (Абу Нуайм).

Своим последователям Пророк (мир 
ему) давал общий совет о пользе хны:

«Лечитесь хной! Это сделает ваш 
разум светлым, а сердце чистым...» 
(имам ат-Тирмизи).

Как мы видим, хна – это очень эф-
фективное и полезное вещество, кото-
рое можно использовать как для укра-
шения своей внешности, так и для ле-
чения. Используя ее, мы не только, по 
милости Всевышнего, приобретаем 
красоту и здоровье, но и следуем Сунне 
Пророка (мир ему), так что следует 
пользоваться ею как можно чаще.

     � Анна Кобулова
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Как родители разрушают семьи 
своих же детей...

Характер и личность человека 
сначала формируется в семье, где он 
родился и рос. Отношения в семье 
непосредственно влияют на поведе-
ние ребёнка. Если супруги выросли в 
очень разных, с точки зрения куль-
туры и веры, семьях, то им будет 
сложно найти общий язык. Образ 
жизни семьи, мировоззрение, вера, 
материальное положение могут при-
вести к серьезным неурядицам в мо-
лодой семье.

Семейные связи не прерываются 
на протяжении всей жизни человека, 
и каждая семья имеет свое представ-
ление об отношениях со своими 
детьми. Некоторые родители никак 
не могут согласиться с тем, что их 
чадо уже давно взрослый человек, и 
окружают его чрезмерным внима-
нием и опекой. Некоторые же, нао-
борот, предоставляют своему ребен-
ку чрезмерную свободу, и он начи-
нает жить в своём изолированном 
мире.

Семьи, которые не хотят согла-
шаться с тем, что их ребенок уже 
давно вырос, начинают контролиро-
вать каждый его поступок. Если этот 
ребёнок ещё и нерешителен, непо-
следователен и склонен к внешним 
влияниям, то его брак начинает 
страдать. В результате в семье начи-
наются ссоры.

То же самое можно сказать и о тех 
семьях, которые совершенно не ин-
тересуются состоянием своего ре-
бёнка. Вследствие такого отношения 
в первые годы семейной жизни он 
остается один на один с проблема-
ми, в которых совершенно не компе-
тентен. Без поддержки и созидатель-
ной помощи со стороны старших пе-
риод адаптации таких людей прохо-
дит достаточно болезненно.

Если характер супругов ещё пол-
ностью не сформировался, не достиг 
определенного уровня зрелости, то 
существенные экономические рас-
хождения между положениями их 
семей могут стать причиной кон-
фликтов. Если человек после брака 
сталкивается с более низкими стан-
дартами жизни, чем те, которые он 
имел в доме своих родителей и к ко-
торым привык, это часто становится 
причиной его внутреннего диском-
форта и причиной конфликтов с су-
пругом. Состояние усугубляется еще 
более, когда супруги используют 
друг против друга различия в уровне 
культуры и материальном положе-
нии их семей.

Супруги должны также подходить 
друг другу в физическом плане. Вза-
имная симпатия — это важный фак-

тор для счастливых отношений, но 
он не должен перекрывать осталь-
ные, более существенные критерии 
и опережать здравый смысл при вы-
боре, потому что в браке обязатель-
но нужно смотреть на уживчивость 
характера, целомудрие, честность и 
набожность.

Люди, желающие создать семью, 
прежде всего должны обращать вни-
мание не на внешний вид, красоту 
или материальную обеспеченность, 
а думать о красоте духовной, о нрав-
ственности и целомудрии, благород-
стве и возвышенности характера.

Женщина имеет некоторые осо-
бенности, которые нравятся мужчи-
не.  Мужчина, в свою очередь, имеет 
особенности, которые привлекают 
женщину. Если между партнерами 
нет взаимной симпатии, это нега-
тивно влияет на семейную атмосфе-
ру. Взаимная симпатия — это важ-
ный фактор, который повышает сте-
пень любви и привязанности между 
супругами. Физическая дисгармо-
ния может привести к психологиче-
ским расстройствам и проблемам в 
личной жизни семейной пары.

Большая разница в возрасте также 
может стать определенной пробле-
мой. В таком случае супруги не могут 
отвечать требованиям друг друга и 
соответствовать ожиданиям друг 
друга, что может нарушить семейное 
благополучие. Принято считать, что 

для более удачного семейного союза 
мужчина должен быть на несколько 
лет старше женщины.

Перед принятием решения обе 
стороны должны обговорить про-
блемы, связанные со здоровьем каж-
дого из партнёров. В противном слу-
чае, утаивание подобных фактов, 
может стать причиной развода в бу-
дущем.

К вопросу о выборе спутника жиз-
ни в заключение можно сказать сле-
дующее: Ислам считает высшим 
критерием богобоязненность, затем 
нужно расставить определенные 
приоритеты, так как ни один чело-
век не может быть идеальным. После 
принятия решений нельзя позво-
лять мельчайшим нюансам сеять 
сомнения по поводу его правильно-
сти.

Посланник Аллаха (мир ему) ска-
зал: “Верующему человеку после бо-
гобоязненности самую большую 
пользу приносит честная и набож-
ная жена». Набожность всегда долж-
на быть главным критерием. По это-
му поводу приведем следующие ха-
дисы:

«Не женитесь на женщинах ради 
красоты, потому что их красота мо-
жет стать причиной гордости и вы-
сокомерия. Не женитесь ради их 
имущества, это может разбаловать 
их. Женитесь ради их набожности».

«Тому, кто женился на женщине 

ради славы, Всевышний не даст ни-
чего кроме бесчестия. Тому, кто же-
нился на женщине ради ее имущест-
ва, Всевышний не даст ничего кроме 
бедности. Тому же, кто женится ради 
её родословной, Всевышний не даст 
ничего кроме непризнания.

Если же вы женитесь ради того, 
чтобы оградить свой взор от грехов, 
сохранить свою честь и помочь род-
ственникам, Всевышний даст и му-
жу, и жене достаток и счастье» [Таба-
рани, Ат-таргиб ват-тархиб, 4:206].

Внешняя красота быстро уходит, 
внутренняя красота – вечна. Внеш-
ность представляет собой ценность 
только вместе с внутренней красо-
той и богобоязненностью. Брачный 
союз без духовного измерения явля-
ется неполным и краткосрочным.

В современном мире небрежное 
отношение к браку, бесцельные от-
ношения ради удовлетворения фи-
зических потребностей и утрата об-
щечеловеческих ценностей в семье 
привела институт семьи в упадок, от 
чего пострадали не только западные 
народы. Может быть за всеми разво-
дами и семейными неурядицами 
стоит то, что брак заключается не в 
рамках указанных Творцом, а лишь 
только ради физических увлечений 
и поверхностных мотивов.

     � Амира Султанова
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Никому не хочется посто-
янно «наступать на одни и те 
же грабли». Поэтому важно 
уметь делать выводы. Для 
правильных выводов, кроме 
информации о случившемся, 
обязательна её достовер-
ность.

Всё, что не является точ-
ной информацией, относится 
если не к откровенной лжи, 
то к сомнительным догадкам 
и предположениям. От них 
предостерегает Священный 
Коран:

«О, те, которые уверова-
ли! Избегайте многих 
предположений, ибо неко-
торые предположения яв-
ляются грехом. Не следите 
друг за другом и не зло-
словьте за спиной друг дру-
га…» (сура «аль-Худжурат», 
49:12; отрывок, смысл).

Что 
происходит?

Наш мозг работает так, что 
неизвестные стороны како-
го-то обстоятельства он лег-
ко дорисовывает, включая 
воображение. «Если кто-то 
опоздал на встречу, значит, 
мной не дорожит; если не 
преподнёс подарка, значит, 
пожадничал; раскричался во 
дворе – невоспитанный…» и 
т.д.

Наши выводы о людях и 
событиях рождаются почти 
мгновенно. Однако, на чём 
они основаны? Ведь ни одна 
ситуация никогда не раскры-
вается нам на 100%: «Они 
постигают из Его Знания 
только то, что Он пожела-
ет…» (сура «Аль-Бакара», 
2:255; отрывок, смысл).

Каждый раз мы видим и 
знаем о случившемся далеко 
не всё. Аллах даёт нам огра-
ниченные сведения. Разуме-
ется, неспроста. В рамках из-
вестной нам информации, 
мы должны с пользой приме-
нить наши силы и время: ко-
му-то помочь, что-то решить, 
кого-то поддержать, про-
стить, покаяться… В то вре-
мя, как другая, неизвестная 
сторона дела, по Воле Аллаха, 
оказывается нам ненужной, 
не относящейся к нашей от-
ветственности (ни в этой 
жизни, ни в Следующей). То 

есть, она закрыта от нас, за 
ненадобностью.

Но мы не всегда понимаем 
этот механизм. Точнее, нафс 
(эго) не хочет понимать. Ведь 
тогда надо будет сосредото-
читься на своём нияте, своих 
делах, своих грехах... И уже 
не останется места для рас-
следования причин чужого 
поведения – так много вну-
три себя, с чем необходимо 
разбираться.

Однако нафс тратит и тра-
тит силы на попытки выяс-
нить то, что для нас лишнее и 
что, поэтому, Аллах нам не 
открыл. А это заведомо без-
успешно. И вредно. Ибо, враг-
шайтан только и ждёт случая, 
чтобы подтолкнуть нас к гре-
ху. В данном случае – к бес-
почвенным предположениям 
и ложным догадкам.

Что это 
значит?

Человек прибегает к догад-
кам и домыслам, как прави-
ло, если ему что-то не понра-
вилось, заставило пережи-
вать. Согласитесь, когда нас 
всё устраивает, мы не склон-

ны копаться в разных «за-
чем-почему».

Когда, по чужой вине, в на-
ших делах происходят изме-
нения, то свою задачу нам 
приходится решать уже в 
других условиях. Теперь от 
нас требуются усилия на по-
иск новых решений. Если 
приступить к этому как мож-
но быстрее, то мы сразу зай-
мём себя полезным делом. 
Тем самым переведём потен-
циал нашего мозга на пользу 
нам же. Это избавит от бес-
плодных затрат на домыслы 
о том, почему кто-то посту-
пил с нами так, как поступил.

Здесь принципиально 
важно понимать, что ход на-
ших дел изменил Сам Аллах. 
Пусть через чей-то поступок 
или слово. Но, увидев за чу-
жим поведением именно Во-
лю Творца, попросив у Него 
помощи и защиты от шайта-
на, мы сумеем двигаться 
дальше.

И найдутся даже те, кто по-
благодарит Создателя за нео-
жиданные изменения. Ведь 
«Какая бы печаль, тревога 
или беда не постигла верую-
щего, это обязательно станет 
искуплением его грехов, да-

же если его просто уколет ко-
лючка» (хадис Пророка, Мир 
ему, приведён имамом Аль-
Бухари).

В чём 
опасность?

Погружение человека в 
разбирательства и догадки 
(Почему поступил так? Как 
он мог? и пр.) не останавли-
вает шайтана. Он толкает че-
ловека дальше - в грех бес-
почвенных подозрений и об-
винений. И вот, уже: тот глу-
пый, этот жадный, третий хи-
трый и пр.

Подобные обвинения на-
прямую задевают достоинст-
во другого человека, раба Ал-
лаха. Всевышний создал его, 
поддерживает и любит. А кто-
то начинает строить о нём 
ложные догадки, навешивает 
унизительные ярлыки, без-
основательно обвиняет. Даже 
при условии, что человек ни о 
чём не узнает, это всё равно 
останется посягательством 
на его личность. Что, по-ва-
шему, может наслать Аллах 
на того, кто задевает досто-
инство Его раба?

Вместе с тем, мы и сами со-
здания Аллаха. И нас Он тоже 
защищает и любит, хвала 
Ему. Поэтому в какой-то мо-
мент Всевышний может по-
зволить нам узнать, что «ви-
новник» невиноват. Тогда мы 
получим шанс покаяться за 
то, что плохо думали о чело-
веке. И хоть как-то с ним рас-
считаемся.

А если не покаемся или Ал-
лах не прояснит нам вопроса 
так, чтобы исчезли наши 
предположения? Тогда наш 
расчёт отложится до Судного 
Дня? А ведь Там каждая до-
гадка может сделать нас са-
мих многократно виноваты-
ми…

В этой жизни нам не по-
нять до конца, что двигает 
людьми в их поступках (Они 
и сами не всегда отдают себе 
в этом отчёт). Самое пра-
вильное для нас – приучаться 
к доверию Аллаху и отвыкать 
от догадок и предположений. 
Ведь жизнь доказывает, что о 
людях «лучше думать хорошо 
и ошибаться, чем думать пло-
хо и ошибаться».

     � Гузель Ибрагимова

Догадки - работа мозга или... 
шайтана?
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Имам Навави (да помилует его Все-
вышний) передал в одном из своих 
трудов, что Ибн Абу Зайд, ведущий 
богослов-правовед его времени из 
Марокко, как-то сказал: »Все основ-
ные правила нравственности для му-
сульманина можно вывести из следу-
ющих четырех хадисов». И далее он 
привел эти пророческие сообщения:

1. «Никто из вас не уверует по-на-
стоящему, пока не полюбит для свое-
го брата то, что любит для себя».

2. «Тот, кто верует в Аллаха и Суд-
ный день, пусть говорит что-то бла-
гое или молчит».

3. «Признаком совершенства веры 
человека является оставление всего, 
что его не касается».

4. «Не гневайтесь!».
Если вдуматься, то, действительно, 

эти четыре хадиса охватывают пра-
ктически весь спектр нравственных 
моментов, которые следует иметь в 
виду верующему человеку.

К примеру, первое правило, его 
еще называют «золотым правилом 
нравственности», говорит о самом 
общем принципе, которым люди 
должны руководствоваться в отно-
шениях друг с другом. Этот принцип 
в двух вариантах: «Поступай с други-
ми так, как хочешь, чтобы они посту-
пали с тобой» и «Не делай другому то-
го, чего не хочешь себе», присутству-
ет во всех религиях и традициях че-
ловечества.

Пророк Мухаммад (мир ему) также 
несколько раз подчеркивал, что чело-
век не может считаться полностью 
верующим, пока не полюбит для дру-
гих то, что он любит для себя. Это ука-
зание не ограничивается нашими со-
братьями по вере, оно относится ко 
всему человечеству. Об этом говорит-
ся в нескольких хадисах:

«Любите для людей то, что вы лю-
бите для себя, и вы будете верующи-
ми» (Сунан Ибн Маджа).

Речь идет, разумеется, о совершен-
стве веры, а не о том, что человек, ко-
торый не руководствуется этим 
принципом, неверующий.

«Тот, кто хочет быть удаленным от 
огня Ада и допущенным в Рай, дол-
жен относиться к людям так, как он 
хочет, чтобы они относились к нему» 
(Сахих Муслим).

О чем тут идет речь? Другой чело-
век – такое же творение Всевышнего, 
что и мы – все вещи, которые нам не-
приятны (обман, насилие, нечест-
ность, грубость, эгоизм), будут не-
приятны и ему. Почему люди допу-

скают по отношению к другим какие-
то негативные поступки?

Чаще всего потому, что не хотят 
видеть в другом человеке равного се-
бе, не думают, что причиняют своими 
действиями ему боль и обиду, счита-
ют себя выше других, подразумевая, 
что это только им плохо от чужой не-
порядочности, а по отношению к дру-
гим людям она вполне допустима.

Когда мы научимся видеть друг в 
друге братьев по человеческой семье, 
таких же потомков Адама, тогда из 
нашей жизни исчезнет все зло и все 
дурные поступки. Когда мы раздумы-
ваем, как нам поступить в отношени-
ях с другим человеком, нам следует 
подумать – понравилось бы нам та-
кое отношение в подобной ситуации.

Второй принцип, который гласит: 
«Говори благое или молчи», учит ве-
рующих людей постоянно следить за 
своим языком и своим словами. Из 
уст – или из-под компьютерной кла-
виатуры – мусульманина должны вы-
ходить только хорошие, правильные, 
полезные для других людей слова.

Сплетни, сквернословие, крик и 
брань, ложь, пустые споры и оскор-
бления никак нельзя отнести к бла-
гим и полезным словам, поэтому эти 
вещи следует навсегда исключить из 
нашего словарного запаса и из наше-
го обихода. Если же мы чувствуем, 
что по какой-то причине – усталости 
ли, плохого самочувствия, дурного 
настроения – никак не можем найти 
в себе силы сказать что-то доброе и 
полезное, то следует хранить молча-
ние, извинившись при этом перед 
окружающими, что не можем под-
держать беседу.

При этом Пророк (мир ему) связы-
вает благие речи с верой в Аллаха и в 
Судный день – иными словами, если 
человек будет помнить об отчете пе-
ред Всевышним в Судный день, о том, 
что Он постоянно видит и слышит 
все, что мы говорим и делаем, тогда 
ему будет просто невозможно допу-
стить нечто недостойное в своем раз-
говоре.

Третий хадис, который гласит, что 
истинно верующий оставляет все, что 
его не касается, связан с первыми 
двумя, а также учит отстраняться от 
пустого любопытства, чрезмерного 
интереса к чужой жизни. Истинно ве-
рующий человек должен быть так-
тичным и вежливым с другими людь-
ми: не задавать им неделикатных во-
просов об их личной жизни, не быть 
навязчивым, понимать. когда можно 

о чем-то заговорить, а когда лучше 
промолчать.

И, наконец, последний хадис пре-
дупреждает нас об опасности гнева и 
вообще, всякой несдержанности и 
вспыльчивости. Эти слова – часть 
длинного хадиса, когда некий чело-
век приходит к Пророку (мир ему) и 
просит сделать ему наставление. 
Пророк несколько раз повторяет ему: 
«Не гневайся!». Человек просит ска-
зать еще что-то, но он вновь повторя-
ет эти слова – видимо, зная вспыль-
чивый характер своего собеседника.

Гнев – то есть, раздражение, 
вспыльчивость, обидчивость, когда 
человек совершает какие-то поспеш-
ные, необдуманные поступки под 
влиянием первого эмоционального 
порыва, очень опасен. В гневе люди 
ссорятся, разрывают родственные 
связи, разрушают многолетнюю 
дружбу, наносят непоправимые оби-
ды и оскорбления другим людям и 
даже совершают преступления.

Сколько людей оказались в тюрь-
мах за то, что в порыве гнева начали 
драку, в которой погибли люди. Веру-
ющему человеку ни в коем случае 
нельзя позволять гневу овладеть со-
бой, какую бы обиду и раздражение 
он не испытывал, следует постарать-
ся взять себя в руки и успокоиться.

В хадисах говорится, что человеку 
в таком состоянии следует сесть или 
даже лечь (если он сидит), пойти 
умыться, поскольку вода хорошо ту-
шит огонь гнева. И когда гнев прой-

дет, можно оказаться, что проблема, с 
которой мы столкнулись, вовсе не так 
страшна, а обида, которую якобы нам 
нанесли, просто померещилась. В 
любой, даже самой трудной ситуа-
ции, следует действовать «на трезвую 
голову», не под влиянием эмоций, но 
со здравым рассудком.

Итак, мусульманин, который стре-
мится к подлинной нравственности, 
должен руководствоваться в жизни 
четырьмя основными правилами, 
которые выводятся из пророческих 
хадисов.

Первое – самое общее правило: он 
должен желать для другого человека 
того же, что любит и желает для себя, 
и, соответственно, не делать другому 
того, что ему бы не понравилось.

Два следующих правила касаются 
сдержанности в разговоре и в обще-
нии: говорить следует только полез-
ные и правильные вещи, а при необ-
ходимости вообще воздержаться от 
разговора, если в нем нет пользы. 
Лучше не проявлять чрезмерного лю-
бопытства к чужой жизни и чужим 
делам (только если мы в самом деле 
можем сделать что-то полезное для 
другого человека).

И последнее: верующий ни в коем 
случае не должен действовать под 
влиянием негативных эмоций, под-
даваться гневу или раздражению, 
особенно если он знает за собой 
склонность к вспыльчивости.

     � Анна Кобулова

4 хадиса, которыми должен 
руководствоваться каждый 
верующий
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 � Понедельник
7:00 Хәерле сәгатьтә
8:00 Тәфсир Тимергали хәзрәт 

Юлдашев
8:25 Рисалә. Габделкаюм Насый-

ри
8:35 Бер хәдис – бер җавап 
8:55 Мәслихәт
9:15 Намазга өйрәник 
9:35 Гаилә дәресләре 
10:00 Хикмәтле хикәяләр
10:15 Балам-багалмам 
10:35 Әкиятләр иле 
10:45 Барбаросса (Мультфильм) 
11:05 Хәдис дәресләре 
11:25 Мультфильм 
11:35 Җан авазы
11:45 Мукабалә (Коръән)
12:00 Азан 
12:05 Азбука ислама 
12:25 Мультфильм (рус телендә) 
12:40 Ислам без стереотипов 
12:55 Есть хадис – есть ответ
13:15 Мим
13:25 Хузур вояж с Антоном Кро-

товым
13:35 Мусульмане, которыми гор-

дится Россия 
14:05 Мукабаля (Чтение Корана)
14:20 Художественный фильм
16:00 Хәерле сәгатьтә
17:00 Тәфсир Тимергали хәзрәт 

Юлдашев
17:25 Рисалә. Габделкаюм Насый-

ри
17:35 Бер хәдис – бер җавап 
17:55 Мәслихәт
18:15 Намазга өйрәник 
18:35 Гаилә дәресләре 
19:00 Хикмәтле хикәяләр
19:15 Балам-багалмам 
19:35 Әкиятләр иле 
19:45 Барбаросса (Мультфильм) 
20:05 Хәдис дәресләре 
20:25 Мультфильм 
20:35 Җан авазы
20:45 Мукабалә (Коръән)
21:00 Мастерская мусульманки 
21:40 Мультфильм (рус телендә) 
21:55 Ислам без стереотипов 
22:10 Есть хадис – есть ответ 
22:30 Мим 
22:40 Хузур вояж с Антоном Кро-

товым 
22:50 Мусульмане, которыми гор-

дится Россия 
23:20 Художественный фильм

 � Вторник
7:00 Хәерле сәгатьтә
8:00 Тәфсир Тимергали хәзрәт 

Юлдашев
8:25 Рисалә. Габделкаюм Насый-

ри
8:35 Бер хәдис – бер җавап 
8:55 Мәслихәт
9:15 Әлифба сабаклары
9:25 Гаилә дәресләре
9:50 Хикмәтле хикәяләр 
10:05 Бәрәкәтле гаилә 
10:50 Балам-багалмам 
11:10 1001 хәзинә
11:20 Барбаросса (Мультфильм) 

11:40 Мукабалә (Коръән)
12:00 Азан 
12:05 Почитайка 
12:15 Мультфильм (рус телендә) 
12:30 Хузур вояж с Антоном Кро-

товым 
12:40 Ислам без стереотипов 
12:55 Мусульмане, которыми гор-

дится Россия 
13:25 40 хадисов – 40 толкований 
14:00 Мим
14:10 Мультфильм (рус телендә) 
14:20 Художественный фильм
16:00 Хәерле сәгатьтә
17:00 Тәфсир Тимергали хәзрәт 

Юлдашев
17:25 Рисалә. Габделкаюм Насый-

ри
17:35 Бер хәдис – бер җавап 
17:55 Мәслихәт
18:15 Әлифба сабаклары
18:25 Гаилә дәресләре
18:50 Хикмәтле хикәяләр 
19:05 Бәрәкәтле гаилә 
19:50 Балам-багалмам 
20:10 1001 хәзинә
20:20 Барбаросса (Мультфильм) 
20:40 Мультфильм
20:50 Мукабалә (Коръән)
21:05 Мастерская мусульманки  
21:45 Мультфильм (рус телендә) 
22:00 Хузур вояж с Антоном Кро-

товым 
22:10 Ислам без стереотипов 
22:25 Мусульмане, которыми гор-

диться Россия 
22:55 40 хадисов – 40 толкований 
23:30 Мим
23:40 Художественный фильм

 � Среда
7:00 Хәерле сәгатьтә
8:00 Тәфсир Тимергали хәзрәт 

Юлдашев
8:25 Бер хәдис – бер җавап
8:45 Мәслихәт
9:05 Җан авазы 
9:15 Намазга өйрәник
9:40 Гаилә дәресләре
10:05 Хикмәтле хикәяләр 
10:20 Барбаросса (Мультфильм) 
10:40 Хәдис дәресләре
11:00 Шифа 
11:35 Мукабалә (Коръән)
12:00 Азан 
12:05 Азбука ислама 
12:25 Мультфильм (рус телендә) 
12:40 Ислам без стереотипов 
12:55 Есть хадис – есть ответ 
13:15 Мим
13:25 Хузур вояж с Антоном Кро-

товым 
13:35 Мусульмане, которыми гор-

дится Россия
14:05 Мукабаля (Чтение Корана)
14:20 Художественный фильм
16:00 Хәерле сәгатьтә
17:00 Тәфсир Тимергали хәзрәт 

Юлдашев
17:25 Бер хәдис – бер җавап
17:45 Мәслихәт
18:05 Җан авазы 
18:15 Намазга өйрәник

18:40 Гаилә дәресләре
19:05 Хикмәтле хикәяләр 
19:20 Барбаросса (Мультфильм) 
19:40 Хәдис дәресләре
20:00 Шифа 
20:35 Мультфильм 
20:45 Мукабалә (Коръән)
21:00 Мастерская мусульманки 
21:40 Мультфильм (рус телендә) 
21:55 Маленькие взрослые 
22:00 Ислам без стереотипов 
22:15 Есть хадис – есть ответ 
22:35 Мим
22:45 Хузур вояж с Антоном Кро-

товым
22:55 Мусульмане, которыми гор-

дится Россия
23:25 Художественный фильм

 � Четверг
7:00 Хәерле сәгатьтә
8:00 Тәфсир Тимергали хәзрәт 

Юлдашев
8:25 Рисалә. Габделкаюм Насый-

ри
8:35 Бер хәдис – бер җавап 
8:55 Мәслихәт
9:15 Җан авазы
9:25 Әлифба сабаклары
9:35 Гаилә дәресләре
10:00 Хикмәтле хикәяләр
10:15 Хәдис дәресләре 
10:35 Бәрәкәтле гаилә 
11:20 Барбаросса (Мультфильм)
11:40 Мукабалә (Коръән)
12:00 Азан 
12:05 Почитайка 
12:15 Мультфильм (рус телендә) 
12:30 Хузур вояж с Антоном Кро-

товым
12:40 Ислам без стереотипов
12:55 Мусульмане, которыми гор-

дится Россия 
13:25 40 хадисов – 40 толкований 
14:00 Мим
14:10 Мультфильм (на русском)
14:20 Художественный фильм
16:00 Хәерле сәгатьтә
17:00 Тәфсир Тимергали хәзрәт 

Юлдашев
17:25 Рисалә. Габделкаюм Насый-

ри
17:35 Бер хәдис – бер җавап 
17:55 Мәслихәт
18:15 Җан авазы
18:25 Әлифба сабаклары
18:35 Гаилә дәресләре
19:00 Хикмәтле хикәяләр
19:15 Хәдис дәресләре 
19:35 Бәрәкәтле гаилә
20:20 Барбаросса (Мультфильм)
20:40 Мультфильм
21:00 Мастерская мусульманки 
21:40 Мультфильм (рус телендә) 
21:55 Хузур вояж с Антоном Кро-

товым 
22:05 Мусульмане, которыми гор-

дится Россия 
22:35 40 хадисов – 40 толкований 
23:10 Мим 
23:20 Художественный фильм

 � Пятница
7:00 Хәерле сәгатьтә
8:00 Тәфсир Тимергали хәзрәт 

Юлдашев
8:25 Рисалә. Габделкаюм Насый-

ри
8:35 Бер хәдис – бер җавап 
8:55 Мәслихәт
9:15 Җан авазы
9:25 Намазга өйрәник 
9:50 Гаилә дәресләре 
10:15 Хәдис дәресләре
10:35 Хикмәтле хикәяләр 
10:50 Барбаросса (Мультфильм) 
11:10 Минбар (Җомга вәгазьләре)
11:40 Мукабалә (Коръән)
12:00 Азан 
12:05 Почитайка 
12:15 Мультфильм (рус телендә) 
12:30 Хузур вояж с Антоном Кро-

товым
12:40 Ислам без стереотипов 13 

(6) 
12:55 Мусульмане, которыми гор-

дится Россия
13:25 40 хадисов – 40 толкований 
14:00 Мим
14:10 Мультфильм (на русском)
14:20 Художественный фильм
16:00 Хәерле сәгатьтә
17:00 Тәфсир Тимергали хәзрәт 

Юлдашев
17:25 Рисалә. Габделкаюм Насый-

ри
17:35 Бер хәдис – бер җавап 
17:55 Мәслихәт
18:15 Җан авазы
18:25 Намазга өйрәник 
18:50 Гаилә дәресләре 
19:15 Хәдис дәресләре
19:35 Хикмәтле хикәяләр 
19:50 Барбаросса (Мультфильм) 
20:10 Минбар (Җомга вәгазьләре)
20:40 Мукабалә (Коръән)
21:00 Мастерская мусульманки 
21:40 Мультфильм (рус телендә) 
21:55 Хузур вояж с Антоном Кро-

товым
22:05 Мусульмане, которыми гор-

дится Россия
22:35 40 хадисов – 40 толкований 
23:10 Мим
23:20 Художественный фильм

 � Суббота
7:00 Хәерле сәгатьтә
8:00 Хәерле сәгатьтә
9:00 Барбаросса (Мультфильм) 
9:20 Барбаросса (Мультфильм) 
9:40 Барбаросса (Мультфильм) 
10:00 Мәслихәт
10:20 Мәслихәт
10:40 Мәслихәт
11:00 Әлифба сабаклары
11:10 Әлифба сабаклары
11:20 Хикмәтле хикәяләр 
11:35 Хикмәтле хикәяләр 
11:50 Җан авазы
12:00 Азан 
12:05 Хузур вояж с Антоном Кро-

товым 
12:35 Мультфильм (рус телендә) 
12:50 Мусульмане, которыми гор-

дится Россия 
13:20 Мусульмане, которыми гор-

дится Россия 
13:50 Мим
14:20 Художественный фильм
16:00 Гаилә дәресләре 
16:25 Гаилә дәресләре 
16:50 Гаилә дәресләре
17:15 Бәрәкәтле гаилә 
18:00 Минбар (Җомга вәгазьләре)
18:30 Хәдис дәресләре 
18:50 Хәдис дәресләре 
19:10 Хәдис дәресләре 
19:30 Балам-багалмам 
19:50 1001 хәзинә 
20:00 Хәләл-info
20:15 Шифа
20:50 Мультфильм 
21:00 Почитайка 
21:10 Мастерская мусульманки 
21:50 Хузур вояж с Антоном Кро-

товым 
22:20 Мим 
22:50 Мусульмане, которыми гор-

дится Россия
23:20 Художественный фильм

 �  Воскресенье
7:00 Хәерле сәгатьтә
8:00 Хәерле сәгатьтә
9:00 Хәерле сәгатьтә
10:00 Барбаросса (Мультфильм) 
10:20 Барбаросса (Мультфильм) 
10:40 Намазга өйрәник 
11:05 Намазга өйрәник 
11:30 Намазга өйрәник 
12:00 Азан 
12:05 Хузур вояж с Антоном Кро-

товым 
12:25 Мультфильм (рус телендә) 
12:40 Мусульмане, которыми гор-

дится Россия 
13:10 Мусульмане, которыми гор-

дится Россия 
13:40 Мим 
14:00 Есть хадис – есть ответ 
14:20 Художественный фильм
16:00 Хикмәтле хикәяләр 
16:15 Хикмәтле хикәяләр 
16:30 Хикмәтле хикәяләр 
16:45 Мәслихәт
17:05 Мәслихәт
17:25 Җан авазы
17:35 Җан авазы
17:45 Гаилә дәресләре
18:10 Гаилә дәресләре
18:35 Бәрәкәтле гаилә
19:20 Минбар (Җомга вәгазьләре)
19:50 Хәдис дәресләре
20:10 Хәдис дәресләре
20:30 Балам-багалмам
20:50 Мультфильм 
21:00 Мастерская мусульманки
21:40 Хузур вояж с Антоном Кро-

товым
22:00 Мусульмане, которыми гор-

дится Россия
22:30 Мусульмане, которыми гор-

дится Россия
23:00 Мим
23:20 Художественный фильм
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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 

01.08.2019 01:47 02:17 03:47 12:00 17:14 19:51 21:21
02.08.2019 01:49 02:19 03:49 12:00 17:12 19:49 21:19
03.08.2019 01:51 02:21 03:51 12:00 17:11 19:47 21:17
04.08.2019 01:53 02:23 03:53 12:00 17:10 19:44 21:14
05.08.2019 01:54 02:24 03:54 12:00 17:09 19:42 21:12
06.08.2019 01:56 02:26 03:56 12:00 17:07 19:40 21:10
07.08.2019 01:58 02:28 03:58 12:00 17:06 19:38 21:08
08.08.2019 02:00 02:30 04:00 12:00 17:05 19:36 22:06
09.08.2019 00:14 02:32 04:02 12:00 17:03 19:34 22:02
10.08.2019 00:28 02:34 04:04 12:00 17:02 19:32 21:57
11.08.2019 00:38 02:36 04:06 12:00 17:00 19:29 21:53
12.08.2019 00:47 02:38 04:08 12:00 16:59 19:27 21:48
13.08.2019 00:55 02:40 04:10 12:00 16:57 19:25 21:44
14.08.2019 01:01 02:42 04:12 12:00 16:56 19:23 21:40
15.08.2019 01:08 02:44 04:14 12:00 16:54 19:20 21:36
16.08.2019 01:13 02:46 04:16 12:00 16:53 19:18 21:32
17.08.2019 01:19 02:47 04:17 12:00 16:51 19:16 21:28
18.08.2019 01:24 02:49 04:19 12:00 16:49 19:13 21:24
19.08.2019 01:29 02:51 04:21 12:00 16:48 19:11 21:20
20.08.2019 01:34 02:53 04:23 12:00 16:46 19:08 21:16
21.08.2019 01:38 02:55 04:25 12:00 16:44 19:06 21:13
22.08.2019 01:43 02:57 04:27 12:00 16:42 19:04 21:09
23.08.2019 01:47 02:59 04:29 12:00 16:41 19:01 21:05
24.08.2019 01:51 03:01 04:31 12:00 16:39 18:59 21:01
25.08.2019 01:55 03:03 04:33 12:00 16:37 18:56 20:58
26.08.2019 01:59 03:05 04:35 12:00 16:35 18:54 20:54
27.08.2019 02:03 03:07 04:37 12:00 16:33 18:51 20:51
28.08.2019 02:06 03:09 04:39 12:00 16:32 18:49 20:47
29.08.2019 02:10 03:11 04:41 12:00 16:30 18:46 20:44
30.08.2019 02:13 03:13 04:43 12:00 16:28 18:44 20:40
31.08.2019 02:17 03:15 04:45 12:00 16:26 18:41 20:37

ВРЕМЯ НАМАЗОВ ПО КАЗАНИ НА АВГУСТ 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.


