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БОЛГАРСКАЯ ИСЛАМСКАЯ 
АКАДЕМИЯ ПОЛУЧИЛА 

ЛИЦЕНЗИЮ

КОРАН – ПОСЛАНИЕ ДЛЯ ВСЕХ 
И КАЖДОГО

КАК ЧИТАЛИ КОРАН ТАТАРЫ? ПСИХОЛОГ-МУСУЛЬМАНКА: 
ДЕТЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ  

НЕ ВЫБИРАЮТ

3 стр. 4 стр. 12 стр. 14 стр.

Все, что нужно знать о курбане
Жертвоприношение, или 
курбан, является олицет-
ворением полного под-
чинения верующего Ал-
лаху и свидетельством 
абсолютного послуша-

ния предписания Все-
вышнего Аллаха. Мусуль-
манин делает жертво-
приношение с этой един-
ственной цель – доказать 
свою приверженность и 

любовь к Аллаху также 
как делал это пророк 
Ибрахим, который проя-
вил истинное подчине-
ние и покорность Твор-
цу, предпочтение Его 

предписания даже само-
му дорогому, что у него 
могло быть… 

Подробнее на 8 стр.
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Муфтий РТ встретился с представителями 
«Красного полумесяца»

14 августа прошла встреча муфтия РТ Ками-
ля хазрата Самигуллина с представителями 
гуманитарной организации «Красный полу-
месяц».

 Контролеры турецкой организации Абдул-
ла Догукан и Шукру Эрдоган посетили Татарс-
тан, чтобы ознакомиться с многоаспектной 
деятельностью ДУМ РТ в сфере развития исла-
ма в республике. 

Гости также заинтересовались организаци-
ей процесса забоя жертвенных животных на-
кануне Курбан-байрама. В завершении беседы 
Камиль хазрат Самигуллин вручил гостям па-
мятные подарки. 

Асия Губайдуллина

Татарстанцы на Курбан-
байрам будут отдыхать  
4 дня

В Татарстане в связи с празднованием Курбан-
байрама 1 сентября объявлено выходным днем. Об 
этом гласит производственный календарь на пор-
тале Минтруда РТ. 

В частности, жители республики на неделе с 28 
августа по 3 сентября будут отдыхать 4 дня — кро-
ме субботы и воскресенья выходными днями ста-
нут 30 августа (День республики) и 1 сентября (Кур-
бан-байрам). 

При этом продолжительность рабочих дней 29 и 
31 августа сокращается на 1 час. Стоит напомнить, 
что 1 сентября по всей стране отмечается День 
знаний. В школах традиционно в этот день прохо-
дят торжественные «линейки». 

Ильнур Шарафиев

Татарстанским имамам начали 
дарить сим-карты с мусульманским 
тарифом
В мечети села Верхний Услон 

состоялось собрание имамов 
района, на котором  приняли 
участие имамы района, имам-
мухтасиб  и другие приглашен-
ные гости. 

Имам-мухтасиб  Гали хазрат 
Зиганшин ознакомил участни-
ков собрания с проведенной ра-
ботой и планах мухтасибата,  
подготовкой котельных мече-
тей к отопительному сезону, об-
судил вопросы, касающиеся 
предстоящего дня Курбан-Бай-
рам.  

Всем имамам района были 
подарены симкарты Таттелеком 

«Летай» с тарифом «Азан», а так-
же литература, выпускаемая из-
дательством «Хузур», и  сборник 
материалов для проведения 

сентябрьского антитеррористи-
ческого месячника. 

Islam-today

Стало известно, сколько 
лет самому юному и 
старшему хаджиям из 
Татарстана
Первая группа паломников из Казани вылета-

ет в Хадж 12 августа, а последний рейс назначен 
на 23 августа. Об этом в ходе видеомоста Мо-
сква–Казань–Симферополь на тему «Начало 
хаджа мусульман России» сообщил заместитель 
руководителя официального хадж-оператора в 
Татарстане ДУМ РТ Хадж Ильдус хазрат Саби-
тов. 

По его словам, 30% всех татарстанских палом-
ников - до 40 лет и 10 % среди них едут в Хадж 
уже во  второй раз. Как оказалось, самому моло-
дому хаджию в этом году - 11 лет, а самому взро-
слому - 88 лет. 

В беседе также приняли участие руководитель 
ДУМ РТ Хадж Ранис хазрат Вахитов, первый за-
меститель председателя Духовного управления 
мусульман Российской Федерации Рушан Аббя-
сов и заместитель муфтия Духовного управле-
ния мусульман Республики Крым Айдер Исмаи-
лов. 

Ильнар Ахмадуллин

Стало известно, кто станет первыми 
студентами Болгарской исламской 
академии

Желание стать первыми слу-
шателями Болгарской ислам-
ской академии выразили около 
30 аспирантов и докторантов из 
Татарстана, Башкортостана, 

Крыма, республик Северного 
Кавказа, а также Киргизии и Ка-
захстана.  Об этом пишет «Рос-
сийская газета». 

Издание подчеркивает, что 

выбор у них стоял между Татарс-
таном и ведущими исламскими 
образовательными центрами 
Саудовской Аравии, Египта и 
Марокко. Напомним, ранее ста-
ло известно, что обучение в Бол-
гарской исламской академии 
начнется с 1 сентября 2017 года. 
Преподавать в вузе будут бого-
словы и ученые с мировым име-
нем. 

Обучение в академии, как со-
общил в ходе прошедшего на 
днях видеомоста заместитель 
муфтия РТ, ректор РИИ Рафик 
Мухаметшин, будет бесплатным. 

Islam-today
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Шаймиев о Болгарской академии: «Все, 
что здесь делается, – это Божий дар»

Муфтий РТ прочитал детям интерактивную проповедь  
о знаниях

Гендиректор ЮНЕСКО 
Ирина Бокова посетила 22 ав-
густа Болгарскую исламскую 
академию. Ее сопровождал 
госсоветник РТ Минтимер 
Шаймиев. 

Открытие академии запла-
нировано на 2 сентября. Учеб-
ное заведение в Болгаре 
представляет собой комплекс 
из 7 блоков – главного учеб-
ного блока и 6 блоков пребы-
вания учащихся, преподава-
телей и административного 
персонала. Общая площадь 
здания – больше 12 тыс. кв. м. 

Гостье продемонстрирова-

ли многофункциональный 
зал-амфитеатр, библиотеку, 
учебные аудитории, жилые 
комнаты, столовую, комнату 
совета улемов и прочие поме-
щения. 

Академия будет вести под-
готовку интеллектуальной 
элиты уммы России – маги-
стров и докторов исламского 
богословия. Будет организо-
вано получение дополни-
тельно профобразования. От-
кроются такие направления 
подготовки, как корановеде-
ние, исламское право, кафе-
дры менеджмента, татарско-

го и арабского языка, ислам-
ской экономики. 

В структуру вуза войдут 
Научно-образовательный 
центр для исламских религи-
озных деятелей, Российский 
союз мусульманских ученых, 
Экспертный совет, Центр из-
учения татарского богослов-
ского наследия, Болгарская 
библиотека ислама. «Все, что 
здесь делается, – это Божий 
дар», – резюмировал в завер-
шение экскурсии Минтимер 
Шаймиев.

 Islam-today

17 августа в рамках акции “Помоги 
собраться в школу” муфтий Татарс-
тана Камиль хазрат Самигуллин в 
торжественной обстановке поздра-
вил школьников из малоимущих се-
мей с наступающим Днем знаний и 
вручил им ранцы. Красочные пор-
тфели укомплектованы красивой и 
качественной канцелярией, в том 
числе тетрадями, дневником, альбо-
мами, пеналами, ручками и каранда-
шами, красками, цветной бумагой.

Мероприятие началось с привет-
ственных слов генерального дирек-
тора Благотворительного фонда «За-
кят» Ирека Зиганшина. Он отметил, 
что «если в 2016 году было вручено 
40 ранцев со всеми необходимыми 
учебными принадлежностями, то в 
этом году заветные портфели полу-
чат уже 80 детей. Ранцы пока рассчи-
таны на учеников начальных клас-
сов, но на будущий год мы планиру-
ем закупить и для старшеклассников 

из малообеспеченных семей». Учи-
тывая особенности физического раз-
вития некоторых подопечных, ран-
цы были закуплены не обычные, а 

каркасные с ортопедической спин-
кой.

Далее встреча продолжилась на-
ставлениями муфтия о важности и 

необходимости приобретения зна-
ний. В своем интерактивном «дет-
ском» вагазе Камиль хазрат Самигул-
лин ознакомил ребят с историй воз-
никновения некоторых наук, кото-
рым дали начало мусульманские 
ученые. Он отметил, что  мусульман-
ские ученые, совершившие ряд от-
крытий и изобретений на многие ве-
ка опередили европейцев. «Мусуль-
манин должен отличаться прилежа-
нием и старательностью», - дал на-
ставление он школьникам. 

В завершение приветствий нача-
лось вручение ранцев. Из рук муфтия 
подарки получили более 40 детей. 
Многих детей настолько переполня-
ли чувства радости, что во время вру-
чения не удерживались, чтобы не об-
нять муфтия. Торжественное меро-
приятие завершилось общим сним-
ком на память. 

Пресс-служба ДУМ РТ 

В Мекке для хаджиев 
из Татарстана 
круглосуточно 
работают 12 врачей

Правительство РТ направило в Саудовскую Аравию 
12 врачей для оказания медпомощи паломникам из 
Татарстана. Медпункты с терапевтами и кардиолога-
ми будут принимать хаджиев до окончания паломни-
чества круглосуточно. Все расходы по пребыванию 
медиков в Мекке, обеспечению необходимыми меди-
каментами берет на себя руководство Татарстана. 

Врачам выплачивается зарплата и командировоч-
ные. Отмечается, что подобный уровень медпомощи 
хаджиям смог организовать только Татарстан. В пер-
вый день паломничества медицинская помощь пона-
добилась 19 хаджиям с воспалением дыхательных пу-
тей. 

Среди татарстанцев зафиксированы 2 случая ин-
фаркта из-за жары. Пациентам оказана помощь, их 
состояние сейчас стабильное. 

Islam-today
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Коран – послание для 
всех и каждого

Для мусульман Коран оста-
ется руководством и послани-
ем, ниспосланным Творцом 
для всего человечества. Это 
последняя Книга, посланная 
людям на протяжении всей 
человеческой истории. Это 
слово Бога – но не Сам Бог. Оно 
раскрывает, ведет и различает. 

Напоминание всем 
Коран является напомина-

нием всех предыдущих  посла-
ний, тех, которые были от-
правлены Ною и Ибрагиму, 
Мусе и Исе, мир им. 

Это приводит нас к выводу, 
что жизнь в целом имеет 
смысл, а факты являются зна-
ками (или знамениями). Ко-
ран является главной книгой 
мусульман, но как ни парадок-
сально, для того, кто хочет по-
знакомиться с Исламом, это 
не первая книга, которую нуж-
но прочесть. Потому что текст 
Корана и сложен, и прост од-
новременно. 

Суть духовных, человече-
ских, социальных поучений, 
ниспосланных в нем, может 
быть понята на разных уров-
нях. Текст один, но в толкова-
ниях могут быть множествен-
ными. Для мужчин и женщин, 

для которых голос Ислама яв-
ляется их собственным, Коран 
звучит в особенном стиле. Чи-
тая его, они слышат обраще-
ние Всевышнего к ним, про-
никающее в их сознание, сер-
дца, и ведущее их к Его позна-
нию, к встрече с Ним. Как ска-
зано в Коране: «Это Писание, в 
котором нет сомнения, явля-
ется верным руководством 
для богобоязненных» (сура 
«аль Бакара», «Корова», аят 2) 

Не просто текст… 
Являясь чем-то большим, 

чем просто текст, Коран слу-
жит спутником, который гово-
рит с тобой, направляет тебя и 
который должен быть услы-
шан. По всему миру в мечетях 
и домах, на улицах и в маши-
нах можно услышать волшеб-
ные звуки священных аятов. 
Коран говорит с каждым на 
его языке, доступно его раз-
уму, сердцу, его вопросам, бо-
ли и радости. Это то, что уче-
ные называют «слушание как 
наслаждение». Слушая Коран, 
верующий стремится соответ-
ствовать или принять в себя 
духовное послание его аятов. 
Вне зависимости от времени, 
истории, различий между на-

циями, культурами и языка-
ми, Коран обращается к ка-
ждому человеку, взывая к не-
му и напоминая, приглашая и 
ведя к прямому пути. Всевыш-
ний отвечает на зов каждого, 
на каждое шевеление сердца, 
без посредников, будучи в са-
мой глубокой близости со Сво-
ими творениями. 

Для каждого… 
Здесь не нужны дипломы и 

квалификации, мастер-клас-
сы и тренинги. Как только мы 
делаем первые шаги к Корану, 
мы обнаруживаем и простоту 
и близость слова Творца. 

Коран принадлежит каждо-
му, вне зависимости от поло-
жения и различий. И Всевыш-
ний отвечает каждому, кто об-
ращается к Его слову. Как мно-
го случаев, когда немусульма-
не, задавшись вопросом и 
обратившись к Корану, нахо-
дили его именно в его аятах, 
после чего убеждались в 
истинности его послания и 
принимали Ислам. Это не ред-
кость видеть мужчин и жен-
щин, образованных и негра-
мотных, восточных и запад-
ных, которые будучи погру-
женными в молчание, раз-

мышляют об аятах Корана, со-
знавая его близость, глубину, 
мудрость. 

И Всевышний говорит в 
Своей книге: «Я близок и отве-
чаю на зов молящегося, когда 
он взывает ко Мне» (сура «аль 
Бакара», «Корова», аят 186) И 
диалог между человеком и Ко-
раном начинается. Интенсив-
ный, постоянный, обновляю-
щийся. Это диалог между кни-
гой, располагающей просты-
ми  и глубокими истинами и 
сердца, которое ищет эту 
истину и стремится к освобо-
ждению.

Но следует помнить о том, 
что Коран можно читать на 
разных уровнях. Читатель 
должен понимать как он по-
строен. Потому что он был ни-
спослан частями разной дли-
ны в течение двадцати трех 
лет. Иногда это были целые су-
ры. В конечной форме текст 
построен не в хронологиче-
ском, а в тематическом поряд-

ке. 

Понимание Корана 
Толкователи говорят, что в 

Коране есть аяты, относящие-
ся к конкретным историче-
ским событиям и которые вне 
контекста событий, в связи с 
которыми они произошли, бу-
дут поняты неправильно. Поэ-
тому в таких случаях нужно 
ознакомиться с этими собы-
тиями, чтобы не впасть в за-
блуждение. Что же касается 
общих аятов, обращенных в 
людям в целом, то их можно 
понимать на двух уровнях. В 
интеллектуальном плане это 
призыв к «перестройке созна-
ния», размышлениям и при-
нятию истины как основы 
своей ментальной карты, а в 
духовном плане – это призыв 
к воплощению этих истин и 
идей в реальность, включение 
их в свою жизнь и практику. 

Ася Гагиева

Заучивание Корана. 12 советов хафизов
Один из показателей отношения ве-

рующего к Всевышнему и к Его рели-
гии – это его отношение к Корану – как 
хорошо он знает его содержание, как 
много запомнил из него, как часто он 
размышляет над его аятами, следует ли 
им и т.д. Какие шаги могут облегчить 
верующему запоминание Корана? Ха-
физы выделяют двенадцать условий, 
следование которым ускоряет заучи-
вание и облегчают его. 

1. Искренность в намерении. 
Прежде чем взяться за обучение Кора-
ну, человек должен проинспектиро-
вать свое намерение. Делает ли он это 
для показухи, для возвышения над 
другими, для самолюбования или ис-
кренне ради Аллаха, для приближения 
к Нему и обретения Его довольства, для 
исправления своих дел и для наставле-
ния на истинный путь… И этими во-
просами нужно задаваться не только в 
начале, но каждый раз, потому что на-
мерение может меняться, приоритеты 
смещаться, и что начато с благими це-
лями продолжиться ради мирских вы-
год. «Битва за искренность» не то, что 

можно выиграть один раз и навсегда. 
2. Последовательность. Чем бо-

лее вы последовательны, тем легче за-
помнить. Старайтесь не пропускать ни 
одного дня заучивания, в поклонении 
можно обойтись без выходных. Если 
каждый день заучивать хотя бы по пять 
строк, то в ближайшие пять-шесть лет 
можно стать хафизом.

3. Соблюдение времени. Лучшее 
время для заучивания Корана – после 
утренней молитвы. Это нечто вроде 
духовного завтрака. И на «свежую го-
лову» легче заучивается. 

4. Создание атмосферы. Лучше 
устроить себе тихое скромное место, 
чтобы можно было максимально сос-
редоточиться на заучиваемом. Если же 
вас будут отвлекать всякие устройства, 
гаджеты, то это отразится и на качест-
ве заучивания. 

5. Постоянство. Одно и то же вре-
мя, одно и то же место, один и тот же 
мусхаф. Постоянство дает структуру, 
структура сохраняет привычку. Это по-
могает быстрее настроиться на заучи-
вание и сосредоточиться на том, что 

учишь.
6. Простота действий. В заучива-

нии нет никакого волшебства. Только 
повторение, заучивание, повторение и 
заучивание. Само по себе простое дей-
ствие, но сложное для неспокойного 
ума. 

7. Не забывайте про смысл. По-
нимание смысла позволяет запомнить 
последовательность и облегчает само 
запоминание. Странным выглядит че-
ловек, который знает наизусть книгу, 
не зная ее смысла… 

8. Слушайте Коран. Прежде чем 
начать заучивание, прослушайте эти 
аяты, запомните правильное произно-
шение. Легче сразу заучить правильно, 
чем потом «перестраивать» то, что вы-
учил на верный лад. 

9. Выберите подходящий круг. 
Проводите время с теми, кто поможет 
вам в этом. Например, тех, кто уже зна-
ет Коран наизусть или учится ему. Ког-
да вы находитесь в соответствующей 
группе, вы наполовину облегчаете себе 
достижение вашей цели. Они помогут 
вам исправить ошибки, напомнят про-

пущенное и помогут держаться вы-
бранной стратегии. Как и вы им… 

10. Читайте в намазе то, что зау-
чили. Это и повторение, и возмож-
ность понять, где есть ошибки и какие 
аяты следует повторить. 

11. Повторение. Прежде чем зау-
чить новые аяты,  повторяйте преды-
дущие. В конце каждой недели заучи-
вания, прочитывайте наизусть заучен-
ное за предыдущий срок. Связывайте 
то, что выучили с новыми аятами. Это 
позволит не потерять нить последова-
тельности аятов. 

12. Не скачите между сурами. Со-
блюдайте последовательность. Если 
одна сура сложна для вас, не переходи-
те к следующей, пока не заучите эту. В 
конце это воздастся вам знанием цело-
го джуза (части Корана), а не разных 
его порций в разных местах. И напо-
следок… Лучше всего начинать заучи-
вание с коротких сур. Это дает и моти-
вацию к запоминанию больших, и 
«адаптирует» к Корану. 

Ася Гагиева
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Если взвесить эти четыре слова, то они окажутся 
тяжелее всего, что ты говорил до этого...
Когда приступаешь к какому-то 

важному делу, является мустахабом 
приносить восхваления (хамд) Все-
вышнему Аллаху. Мустахаб – это де-
ла, которые нравятся Аллаху. Восхва-
ления Всевышнему Аллаху можно 
приносить не только в подобных слу-
чаях, но и в любое время, и это очень 
похвально: 

1. В «Сахихе» Муслима, одна из 
жен Султана пророков  Джувайрия 

 рассказывает: «Пророк (мир ему!) 
вышел из моих покоев. Через неко-
торое время снова вошел. Я сидела 
на том месте, где совершила утрен-
ний намаз. Он спросил: “С того мо-
мента, как мы расстались с тобой, ты 
все время находишься в этом же по-
ложении?” Когда я подтвердила, он 
сказал: “Я после тебя произнес четы-
ре слова. Если их взвесить, то эти че-
тыре слова окажутся тяжелее всего, 
что ты сказала до настоящего време-
ни. «СубханаЛлахи ва бихамдихи 
‘адада халькыхи ва рида нафсихи ва 
зината ‘аршихи ва мидада калима-
тих». (Пречист Аллах от всех недо-
статков, и Ему вся хвала, равная чи-
слу Его творений, столько раз, сколь-
ко Ему Самому угодно, равная весу 
‘Арша, равная количеству чернил, ко-
торыми записаны Его слова). А те-

перь, мусульмане не должны упу-
скать любую возможность сказать 
эти слова и таким образом заслужить 
много воздаяния. 

2.  В «Сахихе» Муслима от Абу Ху-
райры  передается, что досточти-
мый Посланник Аллаха  сказал та-
кие слова: «Если кто-то сто раз за 
день скажет «Ля иляха илляЛлаху 
вахдаху ля шарика лях, ляхуль-муль-
ку валяхуль-хамду ва хува ‘аля кулли 
шей’ин кадир» («Нет божества, кро-
ме единого Аллаха, у которого нет со-
товарищей! Ему принадлежит власть 
и хвала! Он способен на всякую 
вещь!»), то Всевышний Аллах запи-
шет ему воздаяние, как за освобо-
ждение десяти рабов, и сто доброде-
яний и простит ему сто грехов. В тот 
день до вечера он будет защищен от 
шайтана, и не будет деяний более 
достойных, чем это». 

Передается, что когда шейх Хал-
ладж Мансур был в заключении, к не-
му пришел Шибли (да будет свята его 
тайна!) и спросил: - Что такое лю-
бовь? Мансур сказал: - Ты сегодня не 
спрашивай меня об этом. Завтра ме-
ня выведут на площадь на испыта-
ние и повесят. Вот тогда и получишь 
ответ на свой вопрос.

 Наступило утро. Мансура вывели 

на площадь. Почтенный Шибли ждал 
ответа. Мансур сказал: “В начале 
любви умираешь, а в конце сгораешь. 
О дервиш! Каждый, кто вступит но-
гой во дворец любви, пусть прервет 
сердечные связи с людьми и привя-
жется сердцем к Аллаху, а затем во-
друзит знамя любви над дворцом по-
знания”. Великие говорили: Если ты 
раб, то тащи свой груз. Если ты по-
знавший (ариф), то вместо одного та-
щи целую тысячу. Если влюблен, тер-
пи капризы возлюбленной. Если ты 
муваххид (верящий в единствен-
ность Аллаха), убери свои руки от 
всего и ноги обратно поверни от дру-
гих. И тогда лики возлюбленных ста-
нут источником света, а влюбленные 
станут похожими на пропеллер, кру-
тящийся вокруг своей оси. Влюблен-
ные разумны, остальные безумны.

3. Са’д бин Аби Ваккас  расска-
зывает: «Мы сидели рядом с Расу-
люллахом . Он спросил: - Вы не в 
силах заслуживать каждый день по 
тысяче савабов? Кто-то спросил: - О 
Расулюллах! Как можно заслужить 
тысячу савабов? Он благоволил: - То-
му, кто сто раз скажет “Субханаллах”, 
будет записано тысяча савабов. Или 
же будет прощено тысячу грехов. Да 
получит благую весть тот верующий, 

который и днем, и ночью поминает 
Всевышнего Аллаха. 

Тень сказала дереву: “Мы с тобою 
приятели. Вместе появились на свет 
и вместе росли. К лицу ли тебе посто-
янно находиться между мною и сол-
нцем и мешать мне увидеть солнеч-
ный лик? Как только солнце начина-
ет склоняться на мою сторону, ты 
встаешь между нами. Почему ты так 
делаешь?” Дерево молвило: “Поми-
луй, я не препятствую тебе. Я могу 
лицезреть солнце лишь потому, что 
выстаиваю дни и ночи, поминая Все-
вышнего Аллаха. Ты же все время ле-
жишь на боку. Как ты можешь видеть 
солнце в таком состоянии? О Прос-
ветленный! Открой свои глаза. Могу-
щество Аллаха видится во всем. Бе-
реги язык и уши от всего дурного и 
станешь ближе к Аллаху Та’аля. 

Передается, что Всевышний Аллах 
велел пророку Мусе (мир ему!): 

- О Муса! Знаешь ли ты, почему Я 
избрал тебя Своим собеседником? Я 
посмотрел в сердца всех Своих рабов. 
Кроме твоего сердца, Я не увидел 
других сердец, закупоренных для 
всего остального, кроме Меня. И из-
брал тебя Своим собеседником. 

«История Пророков»
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В связи с празднованием Курбан-
байрама на трассах Татарстана вы-
ставлены дополнительные посты. 
Это сделано, чтобы пресечь несанк-
ционированный ввоз животных, со-
общил Александр Козлов, начальник 
отдела управления ветеринарии при 
кабмине РТ. Спикер полагает, что ра-
боты, проводимой на дорожных по-
стах, недостаточно. В соответствии с 
данными, сейчас происходит несанк-
ционированный массовый завоз КРС 
на территорию Татарстана. По сло-
вам Козлова, приобретенные или за-
везенные без ведома ветслужбы жи-
вотные угрожают безопасности лю-
дей. Специалист также напомнил, 
что к жертвоприношению пригоден 

исключительно здоровый крупный 
рогатый скот, забой худых и больных 
животных не допускается. 

Islam-today

• СОБЫТИЕ •

На экраны выйдет уникальный 
фильм о Запретной мечети
В сентябре стартует релиз доку-

ментального фильма под названием 
«Один день в аль-Харам». Картина 
снята через призму исламского ду-
ховенства и сотрудников Запретной 
мечети. Режиссером фильма являет-
ся британский сценарист и режиссер 
Абрар Хусейн, специализирующий-
ся на мусульманской тематике. От-
мечается, что по масштабам новый 
документальный фильм о мечети 
аль-Харам является уникальным. 
Официальный трейлер ленты на ка-
нале YouTube за 2 недели набрал 
свыше 57 тыс. просмотров. 

Сначала фильм продемонстриру-
ют на кинофестивалях, затем плани-
руется запустить его на телеэкраны. 
Впервые об аль-Харам расскажут как 

бы изнутри, показав его будничные 
реалии. Режиссер хотел отойти от 
традиционной демонстрации му-
сульман и паломников и отразить 
слаженную работу, четкую органи-
зацию процесса и самоотдачу работ-
ников. 

Премьера запланирована на сен-
тябрь 2017 года в Мекке, но точная 
дата пока не уточняется. По словам 
режиссера, фильм предназначен для 
привлечения немусульманского 
зрителя, чтобы показать ему, как 
красив ислам, как важна Мекка, что-
бы немусульмане сказали: «Какая же 
это прекрасная и мирная религия!».

Islam-Today

В Чечне разработали систему 
«Халяль-ЧР»
В Чечне создали систему сертифи-

кации «Халяль-ЧР». Об этом стало 
известно в рамках встречи председа-
теля правительства республики Абу-
бакара Эдельгериева с чеченским 
муфтием Салахом хаджи Межиевым. 
Стороны обсудили деятельность 
межведомственной комиссии по 
формированию требований для про-
дукции с маркировкой «халяль». Гла-
ва кабмина, в частности, отметил, 
что для защиты прав потребителей 
на территории Чечни ведется актив-
ная работа по развитию рынка ха-
ляль-продукции. 

Она проводится при сотрудниче-
стве органов исполнительной власти 
и духовенства республики. Муфтий 
Чечни подчеркнул, что муфтият ЧР 
разработал и внедрил систему до-
бровольной сертификации услуг и 
продукции на соответствие ислам-
ским нормам «Халяль-ЧР». По сло-
вам Салаха хаджи Межиева, она 
прошла процесс регистрации в Рос-
стандарте. В рамках встречи стороны 
детально обсудили дальнейшую дея-
тельность межведомственной ко-
миссии. 

Islam-today

Перед Курбан-байрамом в РТ 
выставят дополнительные 
посты ДПС

Болгарская исламская 
академия получила лицензию
Болгарской исламской академии 

выдали лицензию на право оказы-
вать образовательные услуги по реа-
лизации образовательных программ 
по видам образования, по професси-
ям, по уровням образования, специ-
альностям, направлениям подготов-
ки (для профобразования), по под-
видам допобразования. 

Идет набор абитуриентов на 2017-
2018 учебный год по программам до-
кторантуры и магистратуры, по спе-

циальностям «Исламская мысль и 
вероучение», «Исламское право». 

Документы принимаются с 9 до 12 
часов и с 13 до 18 часов по адресу: Ка-
зань, ул. Лобачевского дом 6/27, теле-
фон для справок: 8 (843) 590-34-98. 

Ответственный секретарь прием-
ной комиссии: +7 (950) 949-73-35 
(Аллагулов Ильяс), эл. почта: 
allagulov.ilyas@yandex.ru. 

Islam-today

Первые паломники из Крыма 
отправились в хадж
В минувший понедельник из Кры-

ма в хадж отправилась 1-я группа 
местных мусульман. Крымских па-
ломников проводили представители 
ДУМ Крыма и Севастополя, семьи, 
близкие, друзья, соотечественники. В 
частности, слова напутствия и поже-
лания легкого пути единоверцам оз-
вучил заммуфтия Крыма Айдер хаз-
рат Исмаилов. Паломники доберутся 
из Симферополя в Краснодар на ав-
тобусах и оттуда вылетят в Дубай. 

Из ОАЭ крымские мусульмане на 

автобусах доберутся до Медины. Там 
они посетят святые места, затем от-
правятся в Мекку для выполнения 
обрядов хаджа. Сопровождают па-
ломников руководители групп из чи-
сла сотрудников муфтията Крыма. 
Стоит упомянуть, что до конца меся-
ца планируется отъезд еще 4-х групп 
паломников. 

В общей сложности в текущем году 
в хадж из Крыма отправятся 370 му-
сульман.

Islam-Today

Из всех городов России арабы 
выбрали Казань

14 августа муфтий РТ встретился с 
гостями из Саудовской Аравии. Ини-
циативная группа из Медины, кото-
рая путешествует по миру, из всех 
городов России выбрала именно Ка-
зань. За 4 месяца команда посетила 
страны Европы и теперь направля-
ется в Индию.

 Камиль хазрат Самигуллин рас-
сказал арабским гостям об истории 
и культуре татар, о выдающихся та-

тарских ученых и религиозных дея-
телях, ознакомил с религиозной об-
становкой в Татарстане и деятель-
ностью муфтията. 

В свою очередь, путешественники 
из Саудовской аравии поделились 
впечатлениями о Казани, выделив 
местную архитектуру, природу и 
мягкий климат. 

Islam-today
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«Самое лучшее, что могли сделать татары в своей 
истории – выбрать ханафитский мазхаб»
Прямой потомок Пророка Мухам-

мада (салаллаху алейхи ва саллям), 
магистр по основам исламского пра-
ва, преподаватель университета 
шейха Ахмада Кифтару в Дамаске 
шейх Абдуррахим Лякрим по тради-
ции принял участие в Форуме му-
сульманской молодежи, проходив-
шем в Болгаре. ОН рассказал пресс-
службе Духовного управления му-
сульман РТ о своих впечатлениях о 
татарской молодежи и республике и 
о том, каково быть потомком По-
сланника Аллаха (салаллаху алейхи 
ва саллям).

- Уважаемый шейх, как вам Ка-
зань?

- Я столько раз здесь бывал, что Ка-
зань будто мой родной город. В мире 
есть еще три города, которые я лю-
блю также: моя родина, Медина и 
Стамбул. В Казани душу ласкают да-
же стены, потому что они пропитаны 
исламом. Люди приветливые и почти 
родные. Я могу с уверенностью ут-
верждать, что здесь очень высокий 
уровень нравственности и безопас-
ности. Такого чувства в другой стра-
не у меня не возникает.

- Несколько дней вы пробыли в 
Болгаре на Форуме мусульман-
ской молодежи. Какое впечатле-
ние на вас произвела татарская 
мусульманская молодежь?

- В этом форуме я участвовал уже в 
четвертый раз. И с каждым годом 
программа Форума становится пол-
нее и интереснее. Делегаты находят 
себя в спорте, в культуре, в истории… 
Я думаю, что в России проекта по-
добного масштаба больше нет, поэ-
тому его можно назвать «лицевым» 
для Татарстана. Участники показали 
себя в наилучшем свете: татарскую 
молодежь, на мой взгляд, отличает 
высоконравственность, широкие ин-
теллектуальные знания и высокая 
культура поведения. Я у себя на роди-
не всегда рассказываю, что татары 
много вкладывают в воспитание и 
образование своих детей. Важно то, 
что мусульманская молодежь в Та-
тарстане движется по серединному 
пути, не впадая в фанатизм и не про-
являя равнодушия. Это такая чисто-
сердечная, искренняя привержен-
ность своей религии. Вообще, в трех 
словах охарактеризовать татарскую 
мусульманскую молодежь можно бы-
ло бы эпитетами «высококультур-
ная», «коммуникабельная», «сдер-
жанная».

- Для делегатов форума Вы ин-
тересны не только как большой 
ученый. Скажите, каково это - 
быть прямым потомком Пророка 
Мухаммада (салаллаху алейхи ва 
саллям)?

- Этот факт ни в коей мере не явля-
ется предметом моей гордыни. Ско-
рее, это возложенное на меня обяза-
тельство: я чувствую большую ответ-
ственность и не смею забывать про 
аманат. Меня тревожит, будет ли гор-
диться моими поступками Пророк 
Мухаммад (салаллаху алейхи ва сал-
лям), когда мы встретимся с ним. 
Надеюсь, что будет.

- Сегодня Татарстан называют 
окном России в исламский мир. 
Какое представление о нашей ре-
спублике существует за предела-
ми страны?

- К сожалению, в арабских странах 
про Татарстан ничего не знают. Когда 
я рассказываю своим соотечествен-
никам о татарах, о вашей культуре и 
республике, я всегда подчеркиваю, 
что мусульмане Татарстана являются 
примером высокого уровня духовно-
го развития, образования и нравст-
венности. Таким примером, за кото-
рым нужно следовать! То, что тата-
рам, несмотря ни на что, удалось со-

хранить ислам и исламское образо-
вание, достойно глубокого уважения. 
И еще я считаю, что самое лучшее, 
что могли сделать татары в своей 
истории, это выбрать для себя хана-
фитский мазхаб. Он гибкий и миро-
любивый, как и ваша ментальность.

- Сейчас мусульмане Татарстана 
и всей России живут одной общей 
идеей – возрождением отечест-
венных богословских традиций и 
развитием религиозного образо-
вания. Все мы пребываем в пред-
вкушении важного события – от-
крытия Болгарской исламской 
академии. Как вы думаете, что 
нужно, чтобы Академия заняла 
достойное место среди исламских 
учебных заведений мира?

- Открытие Болгарской исламской 
академии, безусловно, говорит о том, 
что татары крепко взялись за свою 
религию. Это показатель того, что 
Татарстан не является потребителем 
мысли извне, а сам стремится стать 
источником исламской мысли. Но 
важно все-таки, чтобы в Академии 
было движение этой мысли: нужен 
именно обмен мнением и опытом, а 
не отрицание чужих знаний. И если 
мысль будет живой, то и Академия 
будет жить. В целом же, Болгарская 
исламская академия – это величай-

шее благо для России. Вы должны 
благодарить всех, кто принял участие 
в ее реализации.

- В России крайне остро стоит 
проблема проникновения в обще-
ство экстремистских идей. И это 
понятно: слишком высок у нас 
процент религиозной безграмот-
ности. А что в мусульманских 
странах?

- Это общемировая проблема, к со-
жалению. В Марокко, например, за 
экстремизм любого формата следует 
довольно жесткое уголовное наказа-
ние. Как и везде, экстремисты выхо-
дят из низших слоев общества: они 
безграмотны и по своему социально-
му и интеллектуальному уровню раз-
вития сильно отстают. Ими движет 
только одно: отомстить обществу за 
свою неудавшуюся жизнь. Среди за-
ключенных экстремистов имамы и 
ученые проводят активную разъяс-
нительную работу. Поймите, мысль 
можно побороть только другой мы-
слью. И если бы не было духовно-
просветительской пустоты, а ученые 
не самоотстранялись от своей святой 
обязанности просвещать народ, то и 
идеям экстремизма не нашлось бы 
места.

Пресс-служба ДУМ РТ
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Жертвоприношение, или курбан, 
является олицетворением полного 
подчинения верующего Аллаху и 
свидетельством абсолютного по-
слушания предписания Всевышне-
го Аллаха. Мусульманин делает 
жертвоприношение с этой единст-
венной цель – доказать свою при-
верженность и любовь к Аллаху так-
же как делал это пророк Ибрахим, 
который проявил истинное подчи-
нение и покорность Творцу, пред-
почтение Его предписания даже са-
мому дорогому, что у него могло 
быть, – любви к сыну. 

Курбан в наши дни совершается в 
память этого прекрасного примера 
подчинения и покорности раба Ал-
лаха. Аллах Всевышний самодоста-
точен и не нуждается ни в чем, в 
том числе жертвенном мясе, курбан 
является символом необходимого 
поведения посредством божествен-
ных предписаний, какими бы они 
нерациональными и неэкономич-
ными они не казались. 

Чувство веры и любви, трепета и 
благодарности по отношению ко 
Всевышнему является духом исла-
ма и причиной поклонения в виде 
принесения жертвоприношения. 

Остальные вопросы, связанные с 
этим праздником, мы рассмотрим в 
этой статье:

День Арафат  
(9 день Зуль-Хиджа)
 
Те, кто не совершает Хадж, в этот 

лучший день года постятся, следуя 
примеру и призыву Пророка Му-
хаммада, Мир ему: «Грехи того, кто 
будет поститься в этот день, смоют-
ся за предыдущий и последующий 
годы» (В передаче Муслима, Абу-
Дауда, Тирмизи). Очищаемые по-
стом мы, как и паломники на Ара-
фате, рассчитываем на принятие 
наших дуа, а также на получение са-
ваба, многократность которого об-
ещана в месяце Зуль-Хиджа.  

Курбан-Байрам  
(10 день Зуль-Хиджа) 
Праздник Курбан-Байрам напо-

минает нам о смирении и уповании 
на Аллаха, проявленных Пророком 
Ибрахимом, Мир ему. Курбан-Бай-
рам начинают отмечать уже нака-
нуне, после вечернего намаза Дня 
Арафат. Всю ночь верующие прово-
дят в намазах, чтении Священного 
Корана, дуа и такбирах. Утром вре-
мя Праздничного намаза наступает 
через 15-20 минут после восхода 
солнца и длится до обеденного на-

маза. Перед этим намазом реко-
мендуется не принимать пищу.

Дни ат-Ташрик  
(11, 12, 13 дни Зуль-
Хиджа) 

Пророк, Мир ему, говорил: «Дни 
ат-Ташрика – это дни еды, питья и 
поминания Аллаха» (В передаче 
Муслима, Ахмада).   Поэтому му-
сульмане стараются во много раз 
увеличить чтение Корана, зикров и 
такбиров. 

Ученые делят такбиры на две 
группы.

Такбиры аль-мутляк произносят-
ся в любое время суток с 1 до 13 дня 
Зуль-Хиджа (до захода солнца). 

Такбиры аль-мукаййид привяза-
ны к обязательным молитвам. Их 
начало – после утренней молитвы в 
День Арафат, затем после каждого 
намаза вплоть до предвечерней мо-
литвы (аль-аср) 13-го Зуль-Хиджа. 

Вот наиболее распространённый 
из такбиров: «Аллаху акбар, Аллаху 
Акбар, ля иляха илля-Ллах; Аллаху 
акбар, Аллаху Акбар ва ли-Лляхи-
ль-хамд» 

Время жертвоприношения Кур-
бан совершается в течение трех 
дней праздника, т.е. 10, 11 и 12 чи-
сла месяца Зульхиджа, хотя пред-
почтительнее делать это в первый 

день. Нельзя совершать курбан до 
завершения праздничной молитвы. 

Кто должен совершать курбан? 
Каждый взрослый мусульманин, 
который имеет 613.35 г серебра или 
столько же в денежном эквиваленте 
или другие формы заработка вдо-
бавок к основному, должен совер-
шить жертвоприношение. Каждый 
взрослый член семьи, который 
обладает такими средствами, дол-
жен совершить курбан. Если в семье 
таких человек несколько, то все они 
должны совершить курбан отдель-
но. 

Замена курбана 

Некоторые люди считают, что 
вместо жертвоприношения они мо-
гут дать сумму, которую они потра-
тили бы на это дело, бедным в каче-
стве милостыни. Это неправильно, 
так как на мусульманина возложе-
ны разные формы поклонения, ко-
торые не являются взаимозаменяе-
мыми. Мусульманин не может за-
менять один акт поклонения дру-
гим. 

Также и курбан является незави-
симой формой поклонения и не мо-
жет быть заменен другой. 

Каких животных приносят в жер-
тву? Следующие животные могут 
быть принесены в курбан: 

1. Козел или коза старше года. 
2. Баран или овца старше полуго-

да. 
3. Корова, бык или буйвол от двух 

лет. 
4. Верблюд или верблюдица стар-

ше пяти лет. 
Овцу или козу приносят в жертву 

от одного человека. Более крупные 
животные, например, корова, вер-
блюд и т.п., могут быть принесены в 
жертву от семерых человек. 

 Положение относительно живот-
ных с физическими недостатками: 

Животные со следующими недо-
статками не могут стать курбаном: 

1. Слепое, одноглазое или уве-
ченное животное. 

2. Отощалое и изможденное жи-
вотное, которое не стоит на ногах. 

3. Животное без одной трети уха, 
носа или хвоста 

4. Животное без зубов или у кото-
рого отсутствует большинство зу-
бов. 

5. Животное, рожденное без 
ушей. 

Эти животные разрешены для 
курбана: 

1. Кастрированное животное 
2. Животное без рогов. Тем не ме-

нее, если имеется рана у самого 
основания, то такое животное за-
прещено для курбана. 

3. Животное без части уха, хвоста 
или носа меньше одной трети. 

Все, что нужно
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Праздничный намаз обязателен 
для тех, для кого обязательны пят-
ничные намазы, т.е. женщины и де-
ти могут его не читать. Намаз в день 
праздника Курбан-байрам совер-
шается как обычно, в два ракаата, с 
единственным добавлением – ше-
стью такбирами, три из которых 
произносятся в первом ракаате, 
остальные три – перед руку во вто-
ром ракаате. 

Если описать праздничный на-
маз в деталях, он будет выглядеть 
следующим образом: 

Имам начинает намаз без произ-
несения азана и икамата. Намаз на-
чинается с произнесения такбира 
Аллаху Акбар. Ладони поднимают-
ся на уровень ушей и после произ-
несения такбира, ставятся на жи-
вот. 

Имам сделает небольшую паузу, в 
течение которой следует прочитать 
«Субханакаллахумма», после чего 
имам произнесет такбир 3 раза. Во 
время произнесения первых двух 
такбиров руки поднимаются к ушам 
и после произнесения такбира мяг-
ким голосом опускаются. 

После третьего такбира руки ста-
вятся на живот как в обычном на-
мазе. Поcле трех такбиров имам бу-
дет произносить суры Священного 
Корана, которые остальные должны 
спокойно слушать.

Остальная часть ракаата совер-

шается как обычно. После подъема 
на второй ракаат имам начнет чте-
ние сур Корана, в период чего сле-
дует сохранять тишину и спокойст-
вие. После окончания чтения Кора-
на он произносит одновременно 
три такбира, но в этот раз – перед 
наклоном на руку. 

При произнесении каждого так-
бира руки поднимаются к ушам, 
произносится «Аллаху Акбар», по-
том опускаются. После завершения 
такбира имам произносит следую-
щий такбир и наклоняется для руку. 
Остальная часть намаза совершает-
ся как обычно.

Правила совершения 
курбана

Для мусульманина предпочти-
тельнее закалывать животное кур-
бана собственными руками. Тем не 
менее, если в силу определенных 
причин он не может и не хочет де-
лать этого сам, он может попросить 
другого человека сделать это от его 
имени. В этом случае для него пред-
почтительнее присутствовать во 
время закалывания животного. Но 
его отсутствие во время забоя жи-
вотного не делает его курбан не-
действительным. 

Сунной является уложить живот-
ного лицом к Кыйбле, и прочитать 

следующий аят Корана: «Я искрен-
не обратил свой лик к Тому, Кто 
сотворил небеса и землю, и Я не 
принадлежу к многобожникам!» 
(6:79). 

Самым важной молитвой во вре-
мя закалывания животного как на 
курбан, так и в другое время явля-
ется: «Бисмиллях, Аллаху Акбар» 
(«Именем Аллаха, Велик Он»). Это 
делает мясо животного дозволен-
ным для мусульманина при соблю-
дении остальных условий. Если же 
человек намеренно не произнес 
слова бисмилля, это делает недей-
ствительным курбан и мясо живот-
ного становится запретным для 
употребления. 

Если человек забыл произнести 
слова поминания Аллаха ненаме-
ренно, по забывчивости, то в этом 
проблем нет: курбан действителен, 
мясо курбана – дозволено. 

Также следует делать дуа и до 
произнесения «Бисмиллях» или по-
сле этого следует сказать: «Алла-
хумма минкя ва лякя саляти нусуки 
ва махйайа ва мамати лилляхи раб-
биль-алямин ля шарикя ляху ва би-
заликя умирту ва ана миналь-
муслимин (О, Аллах! Это – от Тебя и 
для Тебя. Мой намаз, мой курбан, 
моя жизнь и моя смерть – только 
ради Аллаха – Господа миров, у ко-
торого нет сотоварищей. Это мне 
приказано, и я являюсь первым из 

мусульман)». 
Если же кто-либо не в состоянии 

произнести «Бисмиллях Аллаху Ак-
бар» на арабском, он может сделать 
это на родном языке, сказав, на-
пример, на русском: «Именем Ал-
лаха». 

Мясо жертвенного животного че-
ловек может оставить себе, в этом 
нет ничего недозволенного, но для 
него предпочтительнее раздать од-
ну треть нуждающимся, вторую 
треть родственникам, треть взять 
себе. Что касается раздачи жер-
твенного мяса, если животное, на-
пример, корова или верблюд, было 
принесено в жертву от нескольких 
человек, оно должно быть ровно 
поделено между ними путем точно-
го взвешивания и разделения.

 Даже если те, кто принес в жер-
тву животное, согласны разделить 
мясо без взвешивания, такое рас-
пределение неправильно с точки 
зрения шариата. 

Случай, при котором 
жертвоприношение 
перестает быть 
обязательным 

Одним из условий обязательно-
сти курбана, как и закята, является 
отсутствие долгов у человека. Али-
мы говорили по этому поводу: «При 
наличии любых долгов, которые 
могут быть востребованы, будь то 
наличные деньги, предметы быта, 
возмещение за испорченное иму-
щество, продукты питания, одежда 
или животные, выплата закята, а 
также совершение жертвоприно-
шения не является обязательным» 
(Абдуллах ибн Махмуд ибн Мавду-
дуль-Мавсили, аль-Ихтийар).

 Если у человека, помимо долга, 
имеются средства в размере ниса-
ба, то с точки зрения религии он 
считается богатым, и, исходя из 
этого, он обязан выплатить с этих 
средств закят, а также обязан совер-
шать жертвоприношение. 

Совершение жертвоприношения 
с намерением поклонения в день 
праздника Курбан-байрам, являет-
ся ваджибом для каждого человека 
(мужчины и женщины), который 
является мусульманином, свобод-
ными, мукимом (постоянно прожи-
вающим в данной местности) и бо-
гатым (обладающим имуществом в 
размере нисаба). 

Если же у человека есть средства, 
которых достаточно только для по-
гашения долга, то в этом случае он 
не обязан совершать жертвоприно-
шение (аль-Фатава аль-Хиндиййа).

знать о курбане
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Как человеку, постоянно 
находящемуся в плавании, 
совершать пятикратный 
намаз?
Как следует из вопроса, наш брат работа-

ет на корабле, совершающем международ-
ные перевозки. По сути, для человека, нахо-
дящегося в подобных условиях, джума-на-
маз не является фардом (Мухтасар аль-Ку-
дури), так как отсутствуют условия, позво-
ляющие совершать джума-намаз. 

Вместо джума-намаза необходимо совер-
шать полуденный намаз. Что касается пяти-
кратного намаза, то, поскольку этот человек 
постоянно находится в пути, он может со-
кращать 4-ракаатные намазы до двух ракаа-
тов. В случае, если намазы на корабле совер-
шаются джамаатом, то они также соверша-
ются в сокращенном виде, так как в данной 
ситуации и имам, и джамаат являются пут-
никами. 

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

1. Когда судно стоит в порту, то намаз со-
вершается как обычно, то есть нужно опре-
делить направление на кыблу и совершать 
намаз, выполняя все его рукны, то есть кы-
ям, руку’, саджда и так далее. 

2. Во время плавания, если существует ве-
роятность того, что до окончания времени 
намаза судно пристанет к берегу, то лучше 
всего отложить совершение намаза и до-
ждаться остановки. 

Если же судно находится в плавании, то в 
этом случае вопрос совершения намаза рас-

сматривается с трех точек зрения: 
1. Если у человека есть силы и возмож-

ность стоять на ногах, то намаз совершается 
как обычно. 

2. Если из-за качки или головокружения 
человек не может стоять на ногах, но может 
совершать руку’ и саджда сидя, он соверша-
ет намаз сидя, так же сидя выполняет руку’ и 
саджда. Это считается разрешенным. 

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

 А Аллах знает лучше. 

Муфтий  Республики Татарстан 
Камиль хазрат Самигуллин

Что делать, если должник не возвращает деньги?
Долг дается для того, чтобы заслу-

жить довольство Аллаха. Займода-
вец, одалживая деньги другому чело-
веку, не должен преследовать ко-
рыстных интересов. 

В вопросе вы говорите о том, что, 
несмотря на наступление срока по-
гашения долга, заемщик его не воз-
вращает, а вы хотите вернуть этот 
долг. Прежде всего, если заемщик не 
имеет возможности вернуть долг во-
время, то ислам рекомендует предо-
ставить ему отсрочку. Всевышний 
Аллах говорит в Коране:

 «Если должник находится в труд-
ном положении, то дайте ему отсроч-
ку, пока его положение не улучшится. 
Но дать милостыню будет лучше для 
вас, если бы вы только знали!» (аль-
Бакара 2/280). 

Если вы не предоставите заемщи-
ку отсрочку, то он будет обязан пога-
сить свой долг. Если же заемщик не 
способен погасить свой долг, то вы 
можете дать ему в долг сумму в дол-
ларах, для погашения предыдущего 

долга, в этом нет ничего предосуди-
тельного. Благодаря этому новому 
займу должник будет иметь возмож-
ность погасить свой предыдущий 
долг. В этом случае для вас нет ника-
кого корыстного интереса, так, как 

давая долг в долларах вы не получае-
те выгоды, а стараетесь предотвра-
тить убытки. 

Для лучшего понимания данного 
вопроса приведем противополож-
ный пример. Покупка золота у юве-

лира по кредитной карте считается 
запрещенной, так как при обмене зо-
лота на деньги не должно быть от-
срочки платежа. Обе стороны знают 
об этом. 

Но если покупатель возьмет взай-
мы деньги у ювелира и на эти деньги 
купит у него же золото, это будет раз-
решенным?

 В данном случае предоставление 
ювелиром займа для покупки у него 
же золота представляет выгоду для 
ювелира, то есть получение прибыли, 
и поэтому считается запрещенным. 

В одном из хадисов говорится: 
«Каждый долг, приносящий выгоду, 
является ростовщичеством». В дан-
ном примере с ювелиром, ювелир, 
давая деньги взаймы покупателю, 
получает выгоду в виде продажи по-
купателю золота. Поэтому данная 
сделка является неправильной.  

 А Аллах знает лучше. 

Муфтий Республики Татарстан 
Камиль хазрат Самигуллин

Разрешена ли в 
исламе выплата 
алиментов?
Как известно, обязанность по обеспечению замужней 

женщины средствами существования возложена на ее 
мужа. В случае же развода мужчина обязан обеспечивать-
ся женщину лишь до истечения срока идда. После оконча-
ния срока идда мужчина больше не обязан содержать 
свою бывшую жену (Мультека аль-Абхур). В исламе нет 
такого, что мужчина обязан обеспечивать свою бывшую 
жену, пока она не найдет себе нового мужа. 

В своем вопросе вы упомянули об имеющемся ребенке. 
Если этот ребенок от вашего бывшего мужа, с которым вы 
развелись, то обязанность по его содержанию ложится це-
ликом на него. Это является его обязанностью как с точки 
зрения религии, так и с точки зрения светского закона. 

Кроме того, поскольку вы смотрите за ребенком и вос-
питываете его, вы имеете право на плату со стороны быв-
шего мужа за воспитание ребенка. Если этих средств хва-
тает вам на жизнь, то вам нет необходимости работать. 
Но также следует отметить, что нет никаких препятствий 
для того, чтобы женщина работала.  

А Аллах знает лучше.

 Муфтий Республики Татарстан 
Камиль хазрат Самигуллин



11№8 (175) август – 2017

/зулькагда – зульхиджа 1438/• МУСУЛЬМАНКА •

Причина, по которой мусульманка попадет в Рай
Ислам – всеобъемлющая и мно-

гогранная религия, которая не огра-
ничена определенной группой лю-
дей, она касается каждого: рабочего 
и работодателя, родителей и ребен-
ка, мужа и жены.

 И ни одна группа не превозносит-
ся над другой, порядок и гармония в 
отношениях существуют, при усло-
вии, что каждый выполняет предпи-
санные ему Всевышним обязатель-
ства. Многие из нас привыкли счи-
тать, что счастливыми или несчаст-
ными их делают другие люди. Муж 
должен делать жену счастливой. На 
самом же деле, счастье создается са-
мим же человеком, он получает та-
кое же отношение, которое показы-
вает, совершенствуя свое поведение, 
он меняет поведение супруга и т.д. 
Эта статья для мусульманок, кото-
рые хотят обрести счастье в семей-
ной жизни посредством выполнения 
предписаний, дарованных им Все-
вышним Аллахом. 

Эти предписания указывают на 

идеалы, которые вдохновляют быть 
женой, такой как велел Аллах Субхану 
ва Тагаля. 

Женщины получают такую же 
награду, как и мужчины 
Джабир ибн Абдуллах (да будет 

доволен им Аллах) рассказывал: 
«Однажды мы сидели с посланником 
Аллаха (мир ему и благословение 
Аллаха), и к нему пришла женщина, 
которая сказала: «Мир тебе, о, по-
сланник Аллаха. Я послана к тебе 
женщинами. Аллах является Госпо-
дом мужчин и Господом женщин, 
Адам является отцом мужчин и от-
цом женщин, и тебя Аллах послал 
как к мужчинам, так и к женщинам. 

Когда мужчины выходят в поход, 
знают о награде, которая им угото-
вана. Что касается нас – женщин, то 
мы служим мужьям и сидим дома, 
так какова же наша награда?» На это 
посланник Аллаха (мир ему и благо-
словение Аллаха) ей сказал: «Пере-
дай женщинам от меня приветствие 

и скажи им, что их повиновение му-
жьям приравнивается к этому, но 
мало кто из вас это делает!» (Ибн Аби 
ад-Дунья в «Китаб аль-‘ияль» 528).

 Женщина попадает в Рай 
«Воистину, женщине, которая со-

вершает пять намазов в день, постит-
ся в Рамадан, сохраняет целомудрие 
и слушается мужа, скажут: «Войди в 
Рай через любые ворота». 

Довольство Аллаха – в довольст-
ве мужа
 «Довольство Аллаха в довольстве 

мужа, а гнев Аллаха – в гневе мужа» 
(Маджма уз Зувайд). Поклонение не-
совершенно без довольства мужа 
«Намаз или другое благое деяние 
женщины, чей муж не доволен ею, не 
принимается, пока это не изменит-
ся» (Сахих ибн Хиббан, Аль Ихсан: 
5355). 

Благодарность мужу – благодар-
ность Аллаху 

«Аллах не посмотрит на ту женщи-
ну, которая не благодарит своего му-
жа, хотя она зависит от него» (Мадж-
ма уз Завайд). Согласно другому ха-
дису, главной причиной из-за чего 
женщина не войдет в Рай станет ее 
неблагодарность мужу (Сахих Буха-
ри: 29).

 Твой Ад, твой Рай 
«Будь внимательней к мужу, по-

скольку он для тебя – Ад и Рай» (Ах-
мад, 18904).

Islam-Today

Пророк Мухаммад (мир ему)  
о лучших качествах женщин
1. Благочестие. 
«Поистине, весь этот бренный 

мир — то, что приобретаемо, чем 
человек пользуется, наслажда-
ется. Наилучшее же, что можно 
приобрести в нем, — благочести-
вая, благонравная супруга [для 
юноши, ну а для девушки — бла-
гочестивый, любящий и люби-
мый супруг]». 

2. Скромность. 
«Четыре вещи относятся к 

сунне Божьих посланников: 
скромность, использование бла-
говоний [от посланников всегда 
исходил лишь приятный аро-
мат], женитьба и сивак (чистка 
зубов) [они постоянно следили 
за чистотой полости рта]». 

3. Поддержка.
«Если муж вернулся домой в 

неважном расположении духа 
из-за неприятностей и забот, тя-
готящих его, и получил радост-
ный прием, успокоение и под-
держку жены, то такая жена по-
лучает награду как за половину 
противостояния на пути Аллаха». 

4. Добродетель.
 «Для добродетельной женщи-

ны, выполняющей намазы и 
держащей пост и делающей му-
жа довольным, все 8 дверей Рая 
будут открыты, она сможет вой-
ти через любую на этих дверей». 

5. Скромность в одежде.

 «В Раю люди будут искать Го-
споднего присутствия, а Аллах 
удостоит особой чести тех жен-
щин, которые соблюдали нормы 
одежды мусульманки в земной 
жизни». 

6. Покорность.
 «Беременные, рожающие, 

милосердные к детям женщины, 
если будут подчиняться мужу и 
выполнять молитву, обязатель-
но войдут в Рай». 

7. Религиозность.
 «Под милостью Аллаха будет 

та женщина, которая вставала на 
молитву ночью, разбудит мужа, 
и они вместе прочитают ее, и та 
женщина, которая когда муж не 
просыпается, брызнет в его лицо 
водой». 

8. Праведность. 
«Праведность, благочестие 

одной женщины подобно благо-
честию семидесяти праведни-
ков». 

9. Довольство мужа. 
«Если умирает жена, которой 

муж доволен, то для нее Рай – 
ваджиб (обязателен)». 

10. Благой нрав. 
«Самые любимые из вас ко 

мне и самые близкие в Судный 
День - это лучшие из вас нрава-
ми». 

Islam-Today

Алимы по разному подходили к дан-
ному вопросу. Поэтому мы считаем по-
лезным рассмотреть этот вопрос с раз-
ных точек зрения. 

а) Прежде всего, приведем аят, имею-
щий отношение к этому вопросу: 

«О люди! Бойтесь вашего Господа, 
Который сотворил вас из одной души, 
сотворил из него пару ему и расселил 
много мужчин и женщин, произо-
шедших от них обоих» (ан-Ниса 4/1). 

Некоторые алимы говорили, что вы-
ражение «из одной души», упоминаемое 
в этом аяте, означает, что все люди были 
созданы от одного человека, то есть от 
Адама (Разы, Тафсир). 

В противоположность этому, Абу Му-
слим аль-Исфахани, а так же некоторые 
муфассиры, говорили о том, что выра-
жение «из одной души» означает, что 
все люди были созданы из той же суб-
станции (глины), что и Адам. 

б) В то же самое время нет никаких 
препятствий для того, чтобы понимать 
вышеприведенный аят следующим 
образом: «Сначала Аллах создал Адама. 
Затем, Он создал Хавву из этой одной 
души/из глины, оставшейся после со-
здания Адама» (Ибн ашур, Тафсир). 

в) В одном из хадисов, касающихся 
создания женщины из ребра, говорится: 
«Хорошо обращайтесь с женщинами, 
так как женщина была сотворена из ре-
бра. Наиболее искривленной частью ре-

бра является ее верхняя часть. Поэтому 
если вы захотите выпрямить ее, то она 
обязательно сломается, если же остави-
те ее в покое, то она останется кривой. 
Поэтому относитесь к женщинам хоро-
шо» (Бухари, Анбийа, 1; Муслим, Рада, 
61; Насаи, Никях, 15). 

Как следует из текста этого хадиса, 
посланник Аллаха (салаллаху алейхи ва 
саллям) советовал своим сподвижникам 
хорошо относиться к женщинам, прояв-
лять к ним терпение и толерантность, 
принимая во внимание тот факт, что 
женщины являются более эмоциональ-
ными существами. 

Исходя из этого, выражение «женщи-
на была создана из ребра» не обязатель-
но воспринимать буквально. Это выра-
жение получило распространение из-за 
риваята Ибн Исхака, переданного от 
Ибн Аббаса, в котором говорится: «Хав-
ва была создана из самого короткого ле-
вого ребра Адама пока он спал». Тогда 
как имам Навави не считал этот риваят 
достоверным, говоря, что эти слова при-
надлежат некоторым факихам (Ибн 
Хаджар, Фатхуль-Бари, 9/253). 

Исходя из вышеприведенных разъяс-
нений, можно сказать, что слова о том, 
что женщина создана из ребра, являют-
ся аллегорией. Такого же мнения при-
держивался и Ибн Хаджар. 

Islam-Today

Действительно ли женщина была 
создана из ребра или это только 
аллегория?
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Как читали Коран татары?
Практически в каждом регионе 

мусульманского мира закрепилась 
своя манера чтения Корана, свой 
макам. Это явление, вписываясь в 
рамки звуковой культуры отдель-
ных народов, вместе с тем становит-
ся общеисламским достоянием. Се-
годня арабские, турецкие, азиатские  
и прочие макамы у нас на слуху. А 
вот  чтения Корана в  «татарском  
стиле» мы почти не слышим. А  ведь 
у мусульман  Поволжья издавна су-
ществовал и развивался свой макам. 
Мало того, татарский народ не 
оставлял попыток его сохранить да-
же в сумрачные годы своей истории. 

Об этом, а также о более общих 
вопросах макама в современной 
традиции чтения Корана мы гово-
рим  с Гузель Сайфуллиной, канди-
датом искусствоведения, заслужен-
ным деятелем искусств РТ, членом 
Международной Ассоциации Тради-
ционной Музыки (ICTM).

 Гузель Сайфуллина – исследова-
тель, на протяжении многих лет за-
нимающийся изучением разных ас-
пектов исламской культуры, в пер-
вую очередь связанных с музыкой. 
Ее первой книгой была монография, 
посвященная чтению Корана в тата-
ро-мусульманской среде (1999); из 
последних публикаций – книга «Ис-
лам и музыка», вышедшая в серии 
«Антология татарской богословской 
мысли» (2015). 

- Гузель ханым, говоря о чтении 
Священного Корана, как можно 
определить понятие макама? 

- Макам – понятие очень емкое, и 
в культуре ислама связано не только 
с музыкой. В контексте татарской 
культуры это понятие больше свя-
зывается с музыкальной основой 
чтения Корана. У других народов 
мусульманского Востока различные 
макамы – как определенные  ладо-
интонационные структуры – ис-
пользуются и в светской музыке, и 
при чтении Священной Книги. Это 
не просто мелодии. Макам – это 
связь мелодических ячеек, выстро-
енная в определённую систему. 
Один макам может взаимодейство-
вать с другим, меняться, и тогда про-
исходит их сложное, многоступен-
чатое развитие. В целом можно ска-
зать, что система макамата – основа 
классической музыки Востока, кото-
рую у нас, к сожалению, не очень 
знают. Чтобы освоить какой-либо 
макам, исполнителю необходимо 
его много слушать, проникнуться 
его интонационными элементами 
практически до автоматизма. Толь-
ко тогда даже не самый опытный 
мастер будет свободен при чтении и 
будет способен на импровизацию. 

Ибо чтение Корана – далеко не «ис-
полнение по нотам». Профессио-
нальные чтецы знают одни и те же 
макамы, но при этом каждый из них 
индивидуален в своей рецитации 
(от ред. - чтение вслух, декламация).

- Какой  была история макама у 
татар? 

- Думаю, что ее можно напрямую 
связывать с развитием традиций 
чтения Корана в татарской среде. 
(Кстати, вспомним и другое обозна-
чение: көйләп уку, буквально – на-
певное чтение). Макам – арабское 
слово, вошедшее в татарский язык 
вместе со многими другими элемен-
тами исламской культуры. Возмож-
но, в прошлом макамная традиция 
была известна татарам и по свет-
ской музыке. Но к сегодняшнему 
дню, как я уже говорила, это поня-
тие закрепилось за рецитацией Ко-
рана.  Традиция эта – многовековая. 
И мы знаем, что когда-то татары чи-
тали Священную Книгу с разными 
макамами. Существовали так назы-
ваемые макамы «ученых мулл» – 
тех, кто бывал в Хадже или учился в 
Средней Азии и привез с собой ма-
камы “со стороны”, например, 
«Шам», «Мисыр» (Сирийский, Еги-
петский). И большую популярность 
имели свои, в народе обозначаемые 

как «милли» (национальные) мака-
мы, называемые по имени чтеца 
или деревни, где жил тот или иной 
чтец (кари), например, - «Кизляу», 
«Шаймурза». Вокруг таких чтецов 
складывались свои школы чтения 
Корана. Часто это было в местно-
стях, где функционировали  круп-
ные медресе. После революции 1917 
года культурные ориентиры татар 
начали подменяться русскими, ев-
ропейскими, советскими. Традиция 
макамов (вернее сказать: мелодизи-
рованного чтения Корана) также по-
страдала. Она была прервана. Физи-
чески уничтожались  чтецы, устазы, 
муаллимы – те, кто поддерживал 
устную традицию обучения чтению 
Корана. А ведь принципиально ва-
жен (и об этом говорят сегодня про-
фессиональные  чтецы) именно уст-
ный механизм передачи традиции, 
из уст в уста, от устаза к шакирду,  
это - совсем не то, что обучение по 
книгам. Этот механизм и был разру-
шен. 

- Каково положение дел сегод-
ня? 

- Многие замечают, что сегодня 
Коран в Татарстане чаще звучит с 
«чужими» макамами. Часто моло-
дые чтецы приносят с собой те ма-
камы, которым они обучились в 

странах Востока. Читают красиво и 
профессионально, но, тем не менее, 
национальной почвенной традиции 
нет. Характерно, что наши молодые 
хафизы (во всяком случае, пока) не 
склонны менять мелодику макамов, 
к которым уже привыкли, на свою - 
татарскую. Это показывает, что мен-
талитет современных татар форми-
руется, увы, не татарскими песнями, 
не мелодикой предков. 

Вместе с тем, более зрелое поко-
ление читает айаты Корана, мунад-
жаты так, что в их звучании присут-
ствуют узнаваемые национальные 
формы. Почти исчезнувшую когда-
то традицию местных макамов, 
пусть по крупицам, люди сохраняли, 
передавали друг другу, чтобы  доне-
сти до наших дней. Если сказать ко-
ротко, то наблюдается разрыв тра-
диций. В быту пожилые мусульмане 
стараются читать в татарской тради-
ции, но у них могут быть ошибки в 
таджвиде (от ред. – правила чтения 
Корана).  А профессионалы на уров-
не хафизов читают совсем по-друго-
му - без ошибок, но в макамах, при-
везённых с Востока, и часто не зна-
ют хорошо татарской музыкальной 
традиции.

Продолжение следует

Гузель Ибрагимова
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Когда был совершен первый джума-намаз?
По поводу того, кем именно, когда 

и где был проведен первый джума-
намаз, существуют различные ривая-
ты. Приведем некоторые из них:

1. Еще до своего переселения по-
сланник Аллаха (салаллаху алейхи ва 
саллям) дал разрешение на проведе-
ние джума-намаза. В то время сам он 
не мог совершать джума-намаз в 
Мекке, однако в своем письме к Му-
сабу ибн Умайру (радыйаллаху анху) 
он писал: «Поскольку иудеи по суббо-
там в открытую читают Забур, то вы, 
собрав своих женщин и детей в пят-
ницу, приближайтесь к Аллаху Все-
вышнему посредством двух ракаатов 
намаза, совершаемого после того, как 
солнце отклонится от зенита» (Му-
хаммад Хамидуллах, Васаикус-Сийа-
сиййа, стр.35; Алуси, Рухуль-Маани, 
XXVNI/99). 

В «Табакате» Ибн Сада приводится 
продолжение этого риваята: «... и они 
совершили джума-намаз в доме Сада 
ибн Усамы в количестве двенадцати 
человек». Принимая во внимание 
данный риваят, можно сказать, что 
джума-намаз был вменен в обязан-
ность в Мекке. 

2. Абдуррахман ибн Кааб говорил: 
«После того, как мой отец потерял 
зрение, я сам стал отводить его на 
джума-намаз. Когда он услышал зву-

ки азана, то стал делать дуа для Абу 
Умамы Асада ибн Зурары. Я спросил 
его о причине этого, на что он отве-
тил: «О, сынок! Он был первым, кто 
провел для нас джума-намаз в Меди-
не в квартале Бану Байада». Я спро-
сил: «Сколько вас было в тот день?». 
Он ответил: «Нас было сорок чело-
век»» (Алуси, Рухуль-Маани, 
XXVNI/99). 

3. В книге «Умдатуль-Кари» приво-
дится риваят, дополняющий выше-
приведенный. «Ибн Сирин рассказы-

вал: «Мусульмане Медины еще до 
хиджры посланника Аллаха и до ни-
спослания аята, касающегося джума-
намаза, собрались вместе. Именно 
они стали теми, кто дал этому намазу 
такое название. Они сказали: «У иу-
деев и христиан есть определенные 
дни недели, когда они собираются 
вместе. Давайте и мы будем соби-
раться в определенный день, будем 
поминать Аллаха и совершать на-
маз».

Для этого они выбрали йаумуль-

аруба и стали собираться в доме Аса-
да. Он проводил для них намаз в два 
ракаата. На этом собрании они реши-
ли назвать этот день «джума». Затем 
Сад зарезал для них барана и накор-
мил их, так как их число было неболь-
шим» (Хаким, аль-Мустадрак, I/28l; 
Ибн Маджа, Сунан, I/344). 

4. В книге «аль-Маариф» приво-
дится следующий риваят: «Зухри рас-
сказывал: «Когда Мусаб ибн Умайр 
(радыйаллаху анху) был отправлен к 
мединцам для обучения их Куръану, 
то он стал первым человеком, кото-
рый провел для них джума намаз, 
еще до приезда туда посланника Ал-
лаха» (Хашийатус-Саляби аля Табйи-
ниль-Хакаик, I/217).

 Имам Алуси после перечисления 
всех этих риваятов, говорит: «Самым 
достоверным риваятом касающимся 
данного вопроса, является тот, в ко-
тором говорится, что первый джума-
намаз в Медине провел Асад». 

5. Что же касается первого джума-
намаза, который был проведен непо-
средственно посланником Аллаха 
(салаллаху алейхи ва саллям), то он 
был совершен в местечке Куба, нахо-
дящимся недалеко от Медины, во 
время совершения посланником Ал-
лаха (салаллаху алейхи ва саллям) 
хиджры. 

Сколько раз в Коране 
упоминается слово 
«намаз»?
Слово «намаз», означающее «раболепие, поклонение», 

пришло из персидского языка и является синонимом араб-
ского слова «салят», означающего «дуа, мольбу и поклоне-
ние». В терминологии шариата слово «салят» означает вы-
полнение поклонения телом, которое начинается с такби-
ра и заканчивается салямом. 

Поскольку каждый из рукнов (обязательных элементов) 
намаза является одновременно дуа, выполняемым как те-
лом, так и языком, то это лишь подкрепляет связь между 
лексическими значениями этого слова. 

Производными от слова «салят» являются слова «мусал-
ли» (человек, совершающий намаз) и «мусалля» (место, где 
совершается намаз). Так же в некоторых аятах Корана в 
значении намаза использует термин «зикр» (аль-Анкабут 
29/45 и аль-Джума 62/9) и термин «тасбих» (ар-Рум 30/17). 
Также в исламской литературе используется термин ахлю-
салят (люди намаза), объединяющий всех мусульман, при-
надлежащих к различным мазхабам и течениям. 

Слово «салят» в его лексическом и терминологическом 
смысле упоминается в Коране девяносто девять раз (М.Ф. 
Абдульбаки, аль-Муджам). Упоминаемый в 56-м аяте суры 
аль-Ахзаб приказ чтения салята посланнику Аллаха (салал-
лаху алейхи ва саллям) означает дуа, читаемое с целью вы-
ражения уважения и привязанности к посланнику Аллаха 
(салаллаху алейхи ва саллям). Форма и содержание этого 
дуа разъясняется в хадисах (Бухари, тафсир, 33/10). 

Islam-Today

Причины, по которым дозволено 
прервать намаз
Беспричинное прерывание намаза счи-

тается запрещенным. Что же касается при-
чин, которые позволяют прервать намаз, то 
к ним относятся следующие: 

Если человека, совершающего намаз, по-
зовет кто-то из его родителей, то он не дол-
жен давать ответа, пока не завершит свой 
намаз, так как прерывание намаза без ве-
ских причин запрещено. 

Однако если кто-то из родителей попро-
сит помощи, то в этом случае человек может 
прервать нафиль намаз. 

То же самое касается и тех случаев, когда 
о помощи просят посторонние люди. Если у 
человека, совершающего намаз, возникнут 
опасения, что какой-то другой человек мо-
жет упасть с крыши, получить ожоги или 
иные увечья, или утонуть, а также если кто-
то оказавшийся в подобной ситуации ста-
нет звать на помощь, то в этом случае пре-
рывание намаза является ваджибом. В дан-
ном случае не имеет значения, является ли 
данный намаз фард-намазом или нафилем. 

Если женщина во время намаза увидит, 
что у нее подгорает еда на плите, то она так-
же может прервать свой намаз. Также если 
путник, совершая намаз, увидит, что его 
верховое животное уходит, то он может 
прервать намаз.

 Если пастух, совершая намаз, увидит, что 

на его стадо собирается напасть волк, то он 
может прервать свой намаз. Таким обра-
зом, подводя итог, можно сказать, что пре-
рывание фард или сунна-намазов дозволе-
но только тогда, когда возникает опасность 
для жизни читающего или находящегося 
рядом человека. 

Islam-today
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Отношения родителей и детей 
одинаково важны для тех и других. 
Как правильно выстраивать эти отно-
шения? Как относится к личности ре-
бёнка – маленького или взрослого? 
Как добиться гармонии с собой и ми-
ром? Обо всём этом рассказывает Аи-
ша Анастасия Корчагина, исламский 
психолог, тренер личностного и кор-
поративного развития, коуч-ментор. 

Аиша, что важно понимать в ро-
дительских обязанностях? 
Ответственность во взрослых от-

ношениях делится пополам между 
обоими участниками. А в отношени-
ях родителей и детей дети во многом 
вынужденно зависимы от родителей, 
поэтому родители  полностью ответ-
ственны за своих детей до определен-
ного возраста. При этом родители 
должны очень хорошо осознавать, 
что последствия их отношения к ре-
бенку, их поведение и воспитание 
формирует личность, которая потом 
может совершать ошибки и неблаго-
видные поступки, взяв за образец их 
отношение и поведение. 

Разумеется, у каждого ставшего 
взрослым ребенка своя голова на пле-
чах, и каждый вполне может осозна-
вать и регулировать свое поведение, 
что бы родители в него ни заложили. 
Средств для этого в современном ми-
ре более чем предостаточно. Это по-
мимо Веры и Божественных законов, 
молитв и других видов общения с Бо-
гом. 

Всегда полезно и необходимо обра-
щаться ко Всевышнему с покаянием и 
просьбой о помощи во всех ситуаци-
ях, в том числе и в воспитании детей. 
Правильное намерение в данной си-
туации примерно такое: «Господи, 
прости, помилуй, помоги, сделай ме-
ня таким, чтобы мои дети получали 
пользу от моих советов».

 А как быть с детскими эмоция-
ми? 
Дети эмоциональны, но они не по-

нимают, что чувствуют. Поэтому де-
тей  и особенно подростков, надо ох-
ватить своим родительским спокой-
ствием, пониманием, доверием, при-
нятием и поддержкой. Категорически 
вредно оценивать личность ребенка 
(«ты такой, ты сякой»). И неважно, 
оценка личности хорошая или пло-
хая.  Это одинаково вредно. Именно 
это и может послужить причиной  вы-
сокомерия («я лучше, я хуже»). Высо-
комерие – это сравнение и оценка. 
Иблис оценил свое происхождение и 
происхождение Адама (Мир ему), 
сравнил и вынес решение в свою 
пользу. Вот он, простой механизм вы-

сокомерия. Оценили, сравнили, ре-
шили. И шайтан тут как тут.

 Личность (душа, которую получает 
человек по велению  Всевышнего), 
как совокупность индивидуальных 
способностей и особенностей, непри-
косновенна для оценочного сужде-
ния. Будучи родителем или воспита-
телем, мы можем оценивать только 
поведение ребёнка («сделал, сказал, 
выучил»). Оно является результатом 
предшествующего опыта ребёнка, его 
убеждений и ценностей, которые он 
черпает в общении, в первую очередь, 
с родителями.  По детям видно, кого 
делают из них родители.

 При этом мы вспоминаем, что вы-
росший ребенок может осознанно 
корректировать все огрехи родитель-
ского воспитания, которое они в свою 
очередь получили от своих родите-
лей. Да, преемственность поколений 
не всегда приносит только благое. Мы 
не выбираем себе родителей и детей. 
Значит, в этом есть недоступная для 
нашего понимания Мудрость Все-
вышнего. Это я говорю на всякий слу-
чай, чтобы взрослым детям не захоте-
лось обвинять родителей, а родите-
лям наоборот, захотелось задуматься 
о том, как они относятся к своим де-
тям,  чему учат  и какой пример пока-
зывают. 

Ваш тезис об оценке личности 
относится и ко взрослым?
 Разумеется. Взрослый – это вырос-

ший ребенок. Личность любого чело-
века не должна оцениваться. Ни кри-
тиковать, ни хвалить личность мы не 
можем. Поведение – другое дело. Но и 
тут мусульмане осторожны, т.к. пом-
нят об ответе за свои интерпретации 
чужих поступков в Судный День. Так 

же личность не должна сравниваться. 
Сравнение – это удар по личности. 
Она вгоняет человека в чувство стыда 
и вины. Личность упоминается в 
единственном случае - когда вы про-
являете к человеку любовь и располо-
жение без относительно его поступ-
ков. 

Аиша, по Вашему мнению, до-
стижима ли в жизни гармония? 
Каждый шаг  - это испытание. Если 

нам «всё хорошо», то это испытание 
на благодарность Творцу, если «не всё 
так, как хочется», то - на терпение, ак-
тивность,  благонравие и тоже на бла-
годарность. Те, кто нас окружает, тоже 
являются нашим испытанием. Шай-
тан искажает реальность, некрасиво 
представляя нам поступки людей не 
такими, какие они есть. Его работа 
настолько ювелирна, что человек её 
не замечает. Человек и себя часто не 
замечает и не осознает свои слова и 
поступки. 

Существует по инерции. Для нас 
характерно в большей степени оце-
нивать всё с точки зрения земной 
жизни. Мысли об Ахирате, особенно в 
момент неприятных для нашего 
нафса ситуаций, посещают нас редко. 
Нам нужно «здесь и сейчас, хорошо, 
красиво и приятно». И, желательно, 
без наших усилий. Но нам не уйти от 
испытаний. И если мы делаем других 
виноватыми в том, что у нас что-то не 
складывается, то не извлекаем поль-
зы из ситуации, не учимся жить, не 
приближаемся к довольству Всевыш-
него.  И,  соответственно,  не благода-
рим Его за дарованные испытания, не 
обращаемся к Нему за помощью, и 
тем самым приобретаем на свою го-
лову еще больше жизненных уроков.  

Все, что с нами происходит – ре-
зультат наших предыдущих дейст-
вий. Будь то воздаяние за наши ошиб-
ки, просто испытание на степень Ве-
ры и доверия Всевышнему  или бонус 
Всевышнего, чтобы поднять наш ста-
тус к Судному Дню,  всё это - основ-
ные причины событий,  происходя-
щих в нашей жизни. Только Всевыш-
нему известно, когда и для чего Он 
даёт нам ту или иную жизненную за-
дачу. 

И в каждом испытании изначально 
есть гарантия тому, что испытание 
ровно такое, какое человек может вы-
нести. И всегда, 24 часа в сутки, 7 дней 
в неделю можно обращаться ко Все-
вышнему. Можно и нужно! Неприят-
ности - дополнительный повод обра-
титься к Создателю. Чтобы их разре-
шить, в них надо искать и находить 
плюсы  (пусть даже незначительные). 

Тогда вырабатывается здоровый 
оптимизм. Тогда сознание бывает го-
товым воспринимать жизнь через 
призму «Всё слава Аллаху» (без разде-
ления позитивного и негативного). В 
этом, наверное, и есть гармония с со-
бой и миром. Если мучают «а вдруг», 
«а если» и прочие похожие мысли, то 
нужно озаботиться своими взаимоот-
ношениями с Богом.

 Это звоночек о недоверии Все-
вышнему, сомнении в Его Милости, 
прощении и избавлении от затрудне-
ний. Как-то получается, что вера в Бо-
га, как в Творца всего сущего, и дове-
рие Ему – как будто разные вещи. С 
первой в целом благополучно, а со 
второй бывает по-разному. На это 
стоит обращать внимание. Шайтан не 
дремлет и профессионально работа-
ет. 

Гузель Ибрагимова

Психолог-мусульманка: 
детей и родителей не выбирают
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ОИС назвала Владимира Путина 
другом ислама и мусульман

Организация исламского сотруд-
ничества опубликовала очередной, 
десятый по счету, отчет по исламофо-
бии. В документе президент России 
Владимир Путин включен в число ми-
ровых лидеров, «демонстрирующих 
дружественное отношение к исламу и 
мусульманам». Об этом сообщает сайт 
ГСВ «Россия – Исламский мир».

 Напомним, президент России не-
однократно подчеркивал, что ислам и 
терроризм не имеют ничего общего. 
«Я бы предпочел, чтобы ислам не упо-
минался напрасно наряду с террориз-
мом», – заявил он, к примеру, на еже-
годной пресс-конференции в декабре 
прошлого года. 

В мае же этого года на мероприя-
тии, посвященном обсуждению исла-
ма и России, Владимир Путин под-
черкнул, что Россия всегда будет над-
ежным союзником исламского мира. 

«Я хотел бы подтвердить, что в России 
исламский мир всегда найдет надеж-
ного союзника, готового сотрудни-
чать в решении насущных проблем. 
Мы поддерживаем позицию мусуль-
манских стран в укреплении таких 
ценностей, как справедливость и вер-
ховенство права в международных 
отношениях», – подчеркнул прези-
дент РФ.

 Стоит отметить, что в число друже-
ственно настроенных по отношению 
к исламу мировых лидеров ОИС также 
включила премьер-министра Вели-
кобритании Терезу Мэй, канцлера 
Германии Ангелу Меркель, премьер-
министра Канады Джастина Трюдо, 
премьер-министра Австралии Мал-
кольма Тернбулла, принца Великоб-
ритании Чарльза и папу Римского 
Франциска. 

Islam-today

В Марокко строят высочайшее  
в Африке здание

В скором времени в столице Ма-
рокко появится самое высокое в Аф-
рике здание. Небоскреб будет возве-
ден в рамках проекта «Рабат – город 
света, культурная столица Марокко», 
который был утвержден властями 
страны в 2014 году. Строительством 
здания будет заниматься китайская 
компания China Railway Construction 
Corporation. 

Согласно проекту, в 55-этажной 
башне, высота которой составит 250 
метров, будут расположены люксо-
вые апартаменты, отель, а также 
офисные и торговые помещения. 
Особенно подчеркивается, что ис-
пользоваться при строительстве бу-
дут исключительно экологичные ма-
териалы и технологии. 

Islam-today

Мусульманские страны возгла-
вили рейтинг популярности  
у мигрантов

Портал Hyser составил список 
самых популярных у мигрантов 
стран. Рейтинг был составлен со-
гласно проценту иммигрантов в 
общем количестве жителей. Пьеде-
стал почета достался мусульман-
ским странам. На первом месте 
оказались ОАЭ. Общее население 
страны составляет 9,5 миллионов 
человек. 

88% из них – это иммигранты, 
прибывшие из Индии, Пакистана и 
Бангладеш. На втором месте – Ка-

тар. Здесь проживает более 2 мил-
лионов человек, среди которых 
75% – это иммигранты. Замыкает 
тройку лидеров Кувейт. Общая чи-
сленность населения страны со-
ставляет около 3,3 миллионов че-
ловек. По данным ООН, иммигран-
тами среди них являются 74%. 

Также в рейтинг вошли Лихтен-
штейн, Андорра, Макао, Монако, 
Бахрейн, Сингапур и Люксембург. 

Islam-today

Дубай стал лучшим город для 
жизни на Ближнем Востоке

Мельбурн в7-й раз стал самым бла-
гоприятным городом для жизни в 
мире. Об этом гласит международное 
исследование The Economist Intelli-
gence. При этом Дубай занял лидиру-
ющую позицию в рейтинге на Ближ-
нем Востоке и 74-ю позицию в об-
щем зачете. 

Оценка в 74,7%, которая присвое-
на Дубаю, выводит город на 2-й уро-
вень условий для жизни. Это значит, 
что повседневная жизнь в порядке, 
однако ряд аспектов могут повлечь 
за собой проблемы. В регионе Север-

ной Африки и Ближнего Востока на 
2-м месте после Дубая расположился 
Тель-Авив, а на 3-м — Абу-Даби. Кон-
фликтные города Дамаск и Триполи 
оказались в самом низу списка. 

В соответствии с результатами 
опроса, Дубай высоко оценивается 
экспертами с точки зрения стабиль-
ности с самыми безопасными усло-
виями для граждан. Он обеспечивает 
горожанам развитую инфраструкту-
ру благодаря инвестпроектам.

Islam-Today
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Сухур
Читается в
мечетях 

С праздником Курбан-байрам!
01.09.2017 02:22 03:17 04:47 12:00 16:23 18:37 20:32
02.09.2017 02:25 03:19 04:49 12:00 16:21 18:35 20:28
03.09.2017 02:28 03:21 04:51 12:00 16:19 18:32 20:25
04.09.2017 02:31 03:23 04:53 12:00 16:17 18:29 20:22
05.09.2017 02:34 03:25 04:55 12:00 16:15 18:27 20:18
06.09.2017 02:37 03:27 04:57 12:00 16:13 18:24 20:15
07.09.2017 02:40 03:29 04:59 12:00 16:11 18:22 20:12
08.09.2017 02:43 03:31 05:01 12:00 16:09 18:19 20:09
09.09.2017 02:46 03:33 05:03 12:00 16:07 18:16 20:05
10.09.2017 02:49 03:35 05:05 12:00 16:05 18:14 20:02
11.09.2017 02:52 03:37 05:07 12:00 16:02 18:11 19:59
12.09.2017 02:55 03:39 05:09 12:00 16:00 18:09 19:56
13.09.2017 02:57 03:41 05:11 12:00 15:58 18:06 19:53
14.09.2017 03:00 03:43 05:13 12:00 15:56 18:03 19:50
15.09.2017 03:03 03:44 05:14 12:00 15:54 18:01 19:47
16.09.2017 03:05 03:46 05:16 12:00 15:52 17:58 19:43
17.09.2017 03:08 03:48 05:18 12:00 15:50 17:55 19:40
18.09.2017 03:10 03:50 05:20 12:00 15:47 17:53 19:37
19.09.2017 03:13 03:52 05:22 12:00 15:45 17:50 19:34
20.09.2017 03:15 03:54 05:24 12:00 15:43 17:47 19:31
21.09.2017 03:18 03:56 05:26 12:00 15:41 17:45 19:29
22.09.2017 03:20 03:58 05:28 12:00 15:38 17:42 19:26
23.09.2017 03:23 04:00 05:30 12:00 15:36 17:40 19:23
24.09.2017 03:25 04:02 05:32 12:00 15:34 17:37 19:20
25.09.2017 03:27 04:04 05:34 12:00 15:32 17:34 19:17
26.09.2017 03:30 04:06 05:36 12:00 15:30 17:32 19:14
27.09.2017 03:32 04:08 05:38 12:00 15:27 17:29 19:11
28.09.2017 03:34 04:10 05:40 12:00 15:25 17:26 19:08
29.09.2017 03:37 04:12 05:42 12:00 15:23 17:24 19:06
30.09.2017 03:39 04:14 05:44 12:00 15:20 17:21 19:03

ВРЕМЯ НАМАЗОВ ПО КАЗАНИ НА СЕНТЯБРЬ

В преддверии великого праздника 
Курбан-байрам Издательский дом «Ху-
зур» предлагает  своим  читателям оче-
редное издание под названием «Кур-
бан». Книга представляет собой полный 
справочник по истории жертвоприно-
шения, об условиях и правилах курбана, 
а также его значимости и месте в шари-
ате. Как правильно приносить жертву, 
какие обряды необходимо совершать, 
как возникла традиция совершать кур-
бан – на эти и многие другие вопросы в 
“Курбане” дается полезная исчерпыва-

ющая информация. Книга станет на-
стольной в каждой мусульманской 
семье и будет замечательным подар-
ком к предстоящему празднику для 
каждого верующего. Книга представ-
лена в мягком переплете, на татар-
ском языке.

Данную книгу вы можете приобре-
сти в нашем интернет-магазине 
http://huzurshop.ru/ или по адресу 
г. Казань, ул. Газовая, 19. Телефон для 
справок +7 (843) 2585201

Книга Корбан


