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ДУМ РТ ВЫПУСТИЛО КОРАН В 
НОВОМ ФОРМАТЕ    

ЭТА ДУА – САМАЯ СИЛЬНАЯ 
МОЛИТВА О ПОКАЯНИИ 

3 ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ 
ЭФФЕКТА НАМАЗА, КОТОРЫЕ 

ВЫ ОЩУТИТЕ СРАЗУ

6 САМЫХ ИЗВЕСТНЫХ ЖЕНЩИН 
В ИСЛАМЕ

3 стр. 5 стр. 12 стр. 14 стр.

возрастное ограничение: 12 +

АССАЛЯМУ АЛЕЙКУМ ВА 
РАХМАТУЛЛАХИ ВА БАРАКЯТУХУ

От имени Духовного управления 

мусульман Республики Татарстан 

и от себя лично сердечно поздрав-

ляю вас с праздником Курбан-бай-

рам – ‘Ид аль-адха! Да примет Все-

вышний Аллах все наши добрые 

деяния, приумножит награду за 

поклонения и воздаст Своей без-

граничной милостью в обоих ми-

рах! Пусть этот замечательный 

праздник принесет в каждый дом 

радость, мир, благополучие и бла-

гословение Аллаха Та’аля.

Муфтий РТ 

Камиль хазрат Самигуллин

УВАЖАЕМЫЕ 
БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!
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Казанские имамы во главе с муфтием РТ 
сдали нормы ГТО
31 июля казанские имамы, в том 

числе и муфтий Татарстана Ка-
миль хазрат Самигуллин, сдали 
нормативы Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплек-
са «Готов к труду и обороне». Ак-
ция, участие в которой, в общей 
сложности, приняли 60 религиоз-
ных деятелей в возрасте от 22 до 60 
лет, прошла на стадионе «Трудо-
вые резервы». Священнослужите-
ли продемонстрировали физиче-
скую подготовку в таких упражне-
ниях как бег, подтягивание, подъ-
ем туловища из положения лежа, 
отжимание, прыжки в длину, ры-
вок гири и т.д. Как в своем аккаун-
те в Instagram отметил муфтий РТ, 
в ноябре пройдет вторая часть сда-
чи нормативов ГТО. Тогда религи-
озные деятели будут состязаться и 

в плавании. «Занятие спортом – 
это оздоровление организма. Каж-
дый человек в любом возрасте 
должен заниматься спортом. По-
сланник Аллаха (салаллаху алейхи 
ва саллям) поощрял такие виды 

спорта как борьба, бег, скачки на 
лошадях или верблюдах, плава-
ние, стрельба из лука и охота», – 
написал, в частности, глава ДУМ 
РТ.

     �  Айнур Мингазов

Рустам Минниханов 
наградит лучших 
журналистов, 
пишущих об исламе

Татарстанский суд отказался признавать 
исламскую классику экстремистской 
литературой

Группа стратегического видения «Россия 
– исламский мир» продолжает прием кон-
курсных работ на премию председателя 
ГСВ, президента Татарстана Рустама Мин-
ниханова. Как отмечается на сайте Группы, 
приниматься работы будут до 25 ноября. 
Призовой фонд премии – 500 тысяч рублей. 
Премия будет присуждаться за лучшую ра-
боту – очерк, статью (не менее 12 страниц 
Times New Roman, 12 шрифт), репортаж, те-
ле/радиопередачу, фильм (хронометраж не 
менее 12 минут), в которых подчеркивается 
духовность ислама, веротерпимость, наце-
ленность на мир и справедливость. Жюри 
конкурса традиционно возглавит академик 
РАН, Научный руководитель Института 
Востоковедения РАН, член научного совета 
Российского совета по международным де-
лам, доктор исторических наук, профессор 
Виталий Наумкин.

     � Islam-today

ГСВ «Россия –  
исламский мир»  
получила 
официальный 
статус в ООН

Группа стратегического видения «Россия 
– исламский мир», председателем которой, 
напомним, является президент Татарстана 
Рустам Минниханов, получила консульта-
тивный статус при Организации объеди-
ненных наций. Соответствующее решение 
было принято на совещании по координа-
ции и управлению Экономическим и соци-
альным советами, которые одобрили реко-
мендации Комитета по неправительствен-
ным организациям о предоставлении осо-
бого консультативного статуса Некоммер-
ческому партнерству «Стратегическое 
партнерство с исламским миром». Как от-
мечается на сайте ГСВ, благодаря новому 
статусу Группа стратегического видения 
«Россия – исламский мир» сможет активно 
взаимодействовать с вспомогательными 
органами ООН, ее секретариатом, а также 
программами, фондами и агентствами ор-
ганизации. 

     � Альмира Ихсанова

Камиль Самигуллин и Альбир Крганов 
открыли мусульманский комплекс
Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин 

принял участие в открытии комплекса «Муслима» в 
селе Шыгырдан Батыревского района Чувашской Ре-
спублики. На мероприятии присутствовали Глава 
Духовного собрания мусульман России, муфтий Мо-
сквы, Центрального региона и Чувашии, член Обще-
ственной палаты РФ Альбир хазрат Крганов, заме-
ститель муфтия Дагестана Ахмад Кагаев, представи-
тели Духовенства Пензенской, Ульяновской, Самар-
ской областей, председатель Духовного управления 
мусульман Чувашской Республики Мансур хазрат 
Хайбуллов.

 В состав делегации из Татарстана вошли главный 
казый Татарстана Джалиль хазрат Фазлыев, дирек-
тор Казанского высшего мусульманского медресе 
имени 1000-летия принятия ислама Ильяс хазрат 
Зиганшин, председатель Исполкома Всемирного 
конгресса татар Ринат Закиров, руководитель Казан-
ского отделения Всемирного конгресса татар Фарид 
Мифтахов. Жителей татарского села Шыгырдан и го-
стей с открытием нового комплекса поздравили 
муфтий РТ Камиль хазрат Самигуллин и главный ка-

зый РТ Джалил хазрат Фазлыев и другие. 
Комплекс «Муслима» построен Минсаитом Купке-

новым, который родился и вырос в селе Шыгырдан. 
Деревянный двухэтажный комплекс, где есть мечеть 
и медресе, передает стиль старых мечетей татарских 
сел и напоминает о предках. Это – одно из самых ре-
лигиозных и исторических татарских сел, где сохра-
нились национальные традиции, язык и одежда. На 
сегодняшний день в селе Шыгырдан действует 7 ме-
четей.  

Лаишевский районный суд от-
казал Приволжской транспортной 
прокуратуре в иске о признании 
экстремистскими материалами 
двух произведений мусульман-
ских религиозных деятелей, кото-
рые во всем мире считаются клас-
сикой исламского богословия. Как 
со ссылкой на адвоката Руслана 
Нагиева и издателя Асланбека 
Эжаева сообщает портал 
KazanFirst, сборник хадисов «Са-
хих» аль-Бухари и «Сады правед-

ных» имама ан-Навави были изъя-
ты у гражданина России, прибыв-
шего из Стамбула, в Казанском аэ-
ропорту год назад. Таможенная 
служба провела свое экспертное 
исследование, по которому лите-
ратура была признана экстре-
мистской. Однако, как подчерки-
вает юрист, такой экспертизы не-
достаточно. «Должна быть ком-
плексная экспертиза с привлече-
нием специалистов-религиоведов 
и лингвистов. Заключение должно 

быть авторитетное. Поэтому пред-
седатель Лаишевского суда Магна-
ви Гараев выслушал сторону про-
куратуры и объективно принял 
решение отказать в признании 
литературы экстремистской», – 
цитирует, в частности, Нагиева ре-
сурс. Напомним, ранее в защиту 
классических произведений ис-
ламских богословов высказался и 
муфтий РТ Камиль хазрат Сами-
гуллин. 

     � Islam-today
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ДУМ РТ 
выпустило 
Коран в новом 
формате

Муфтий рассказал об исламе в 
Татарстане кинематографистам 
из Болгарии

Резиденцию Духовного управления 
мусульман посетила съёмочная груп-
па из Болгарии. Творческая группа 
«Доли Медия Студио» прилетела из 
Софии в Казань с целью подготовки 
документального фильма «Между 
крестом и полумесяцем». Проект реа-
лизуется при поддержке Националь-
ного кино – Центра Министерства 
культуры Республики Болгария. С те-
левизионной группой муфтий Татар-
стана Камиль хазрат Самигуллин 
встретился в своем рабочем кабинете. 
Как комментировали гости, в фильме 
планируется рассказать о возникно-
вении Волжской и Дунайской Болга-
рии в VII веке нашей эры, их развитии, 
принятии ислама и православия, до-
стижениях в построении государст-
венности, науке и строительстве. 

Цель телевизионного проекта – по-
казать религиозную толерантность в 
этих двух державах, которая сохраня-
ется в течении всех веков и продолжа-
ет существовать в сегодняшних ре-
спубликах – Болгарии и Татарстане. 
Теледелегация посетила и засняла 
исторические артефакты Казани, Бол-
гара, Биляра, Свияжска. Муфтия Та-
тарстана спросили о толерантности 
между религиями в современном Та-

тарстане, толерантности в исламе. Ка-
миль хазрат рассказал о значении и 
возможностях Болгарской исламской 
академии, как высшего исламского 
учебного заведения международного 
уровня. Гости поделились впечатле-
ниями, полученными от съемок в Та-
тарстане.  Удивителен тот  факт, что 
сувенирный древний алфавит Болга-
рии, подаренный режиссером теле-
группы Константином Буровым, был 
идентичен с нашим старотатарским 
алфавитом. «Корни одни – Аспарух и 
Котраг сыновья Кубрат хана», – сказал, 
улыбаясь, муфтий. Съёмочная группа 
Болгарии поблагодарила муфтия ре-
спублики за увлекательное интервью 
и содержательную беседу. В целом те-
лежурналисты выразили слова благо-
дарности и руководству республики 
за содействие в съёмках документаль-
ного фильма, которая будет способст-
вовать развитию добрых и теплых 
взаимоотношений между республи-
ками, а также вызовет заинтересован-
ность к сотрудничеству с Болгарской 
исламской академией и культурно-
историческому, и паломническому 
туризму. 

     � Пресс-служба ДУМ РТ

Коран в малом формате выпустил 
Издательский дом «Хузур» ДУМ РТ. 
Издание подготовлено в результате 
работы специально созданной науч-
ной комиссией под руководством 
муфтия Республики Татарстан Ками-
ля хазрата Самигуллина. В состав ко-
миссии вошли хафизы Корана и спе-
циалисты в области корановедения. 
Среди них – ученый из Египта, спе-
циалист по шариатским наукам 
шейх Хасан Хадия и известный уче-
ный из Турции Таяр Алтынкулач. 
Особенностью издания стало рас-
пределение джузов на хизбы, то есть 
на четверти джуза. Кроме того, дан-
ный мусхаф имеет свидетельство о 
соответствии международным стан-
дартам Министерства вакуфов Ре-
спублики Сирия. Также данный мус-
хаф по количеству знаков соответст-
вует стандарту, установленному ха-
лифом Усманом – «Расм Усмания». 
Примечательно, что дизайн Корана 
был заимствован из мусхафа выдаю-
щегося татарского просветителя и 
богослова Галимджана Баруди. Из-
вестно, что первый в мире Коран был 
отпечатан в Казани. Деятельность 
ДУМ РТ по изучению Корана продол-
жает традиции татарского коранопе-

чатания. В 2013 году по решению 
Муфтия Камиля хазрата Самигулли-
на был организован Отдел по изуче-
нию Куръана. В 2017 году обновлен-
ная версия Корана, изданного Духов-
ным управлением мусульман РТ,  
успешно прошла проверку Высшей 
комиссии по делам Досточтимого 
Корана при Министерстве вакфов 
Сирии. В результате Священная Кни-
га, которую подготовили и выпусти-
ли в Казани, получила Свидетельст-
во о соответствии международным 
стандартам. В Свидетельстве указы-
вается, что издание ДУМ РТ соответ-
ствует древнему списку Расм Усмани 
(согласно принятым канонам по ко-
личеству букв и слов). Новое издание 
Корана ДУМ РТ также признано 
удобным для чтения, заучивания 
текста и правильного произноше-
ния, что особенно важно для читате-
лей, не владеющих арабским язы-
ком. Все примененные для этого зна-
ки в тексте издания одобрены. Наря-
ду с этим, специалистами Духовного 
управления ведется работа по пере-
воду Корана на татарский и русский 
языки.

     �              Ильяс Хисматуллин

Минздрав: самые здоровые 
дети живут в мусульманском 
регионе РФ
В Министерстве здравоохранения 

России назвали регионы с самыми 
здоровыми детьми в возрасте до 14 
лет. Как оказалось, лидером по дан-
ному показателю является Чечня – 
здесь на сто тысяч детского населе-
ния приходится 62 969,7 случая за-
болеваний. Также в пятерке благо-
получных российских регионов – 
Кабардино-Балкария, Республика 
Тыва, Адыгея и Бурятия. Наиболь-
шая детская заболеваемость наблю-
дается в Ненецком АО, где на сто ты-
сяч детского населения приходится 

352 120 случаев заболеваний. Также 
среди проблемных в этом смысле 
регионов России – Чукотский АО, 
Карелия, Республика Коми и Архан-
гельская область. 

     � Islam-today

В Татарстане запустят 
производство кукол, говорящих 
на татарском языке

В Татарстане будет запущено 
производство кукол в националь-
ных костюмах, говорящих на татар-
ском языке. Соответствующую 
инициативу поддержал президент 
республики Рустам Минниханов. 
«Возникла идея создания фабрики 
национальных игрушек в Татарста-
не. Мы можем собрать целую ли-
нейку игрушек по мотивам сказок, 
легенд, в честь выдающихся лично-
стей татарского народа», – цитиру-

ет инициатора проекта, мастера из 
Пестречинского района, пресс-
служба президента РТ. Особый ин-
терес к таким игрушкам, по словам 
женщины, проявляют республи-
канские детские сады, для которых 
уже изготовлено порядка сотни та-
ких кукол. Рустам Минниханов 
предложил привлечь к проекту сту-
дентов казанского профессиональ-
ного лицея народных художествен-
ных промыслов. 
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Мечеть за 100 млрд долларов и еще  
13 удивительных фактов о Мекке
Несмотря на то, что Мекка - это 

духовный ориентир мусульман во 
всем мире, существует ряд фактов о 
Мекке, которые до сих пор малоиз-
вестны. 

1. Мекка - один из старейших, 
постоянно населенных городов ми-
ра. Считается, что источник Зам-
зам, который находится в Мекке на 
территории мечети аль-Харам, был 
открыт в 2400 году до нашей эры. 
Этот родник служил источником 
воды для Хаджар и ее сына Исмаи-
ла (а.с.). Вскоре, с разрешения Хад-
жар и Исмаила, вокруг источника 
стали селиться люди. 

2. Этот город никогда не был сто-
лицей исламской империи. Однако 
мусульманские правители носили 
официальный титул «хранителей 
Мекки и Медины» и регулярно вно-
сили свой вклад в содержание горо-

да. 
3. Не все районы Мекки попада-

ют в пределы аль-Харам. Есть мно-
го кварталов города, таких как Ша-
рая, которые выходят за пределы 
аль-Харам. 

4. Город также носил название 
Бакка. Тем не менее, некоторые 
ученые полагают, что название 
Бакка относится только к Каабе и к 
ближайшим окрестностям. 

5. Помимо Бакки, в Коране Мекка 
названа как Умм аль-Кура. 

Умм аль-Кура в переводе с араб-
ского означает «Мать всех поселе-
ний». 

6. В настоящее время город на-
зывается Макка аль-Мукаррама. 
Это буквально переводится как 
«Мекка Уважаемая». 

7. Медина известна как город 
Пророка (мир ему), именно в Мекке 

он провел большую часть своей 
жизни. Пророк (мир ему) прожил 
там около 50 лет. 

8. По оценкам, население Мекки 
составляет 1,5-2 миллиона человек. 
Однако в сезон хаджа население 
увеличивается до 8-10 миллионов. 

9. Саудовская Аравия из всех 
стран Ближнего Востока принима-
ет наибольшее количество тури-
стов. Это во многом связано с мил-
лионами паломников, которые 
ежегодно стекаются в Мекку и Ме-
дину. 

10. В английском и русском язы-
ках слово «Мекка» относится к лю-
бому месту, которое привлекает 
большое количество людей. 

11. Центр города находится в 
районе Масджид Аль-Харам, уро-
вень которого ниже, чем в боль-
шинстве других районов города. 

Из-за этого там часто случались на-
воднения и затопление. 

12. Черный камень не всегда был 
в Мекке. В 930 году он был украден 
сектой карматов, которые увезли 
его с собой в Восточную Аравию. 

13. Британская газета The 
Telegraph назвала Мечеть аль-Ха-
рам самым дорогим зданием в ми-
ре. Общая стоимость строительства 
составила 100 миллиардов долла-
ров. 

14. Второе место в списке самых 
дорогих зданий занимает Абрадж 
аль-Байт, который также находится 
в Мекке. Зданию Абрадж аль-Байт 
принадлежат и другие мировые ре-
корды, включая звания «самая вы-
сокая башня с часами» и «самый 
большой циферблат в мире». 

     � Islam-today

Намаз, совершенный в этой мечети, 
приравнивается к Умре
Мечеть Куба – вторая по 

величине и значимости в 
Медине после мечеть Проро-
ка (мир ему). Она располо-
жена в южной части города. 
Эта мечеть значима тем, что 
была возведена в первый год 
хиджры, впервые после пе-
реселения в Медину. Здание 
белой мечети Куба заметно 

на расстоянии. Мечеть от-
крыта для посещения кру-
глый год, но в сезон хаджа и 
в месяц Рамадан количество 
посетителей увеличивается 
в разы. Каждое утро тут мож-
но увидеть большое количе-
ство мусульман, приходя-
щих сюда на утренний на-
маз. В давние времена во-

круг мечети располагалась 
деревня племени Бани Амр 
бин Ауф. 

Во время хиджры на своем 
пути в Медину Посланник 
Аллаха (мир ему) посетил 
дом одного из ансаров, чле-
на племени Бани Амр бин 
Ауф и жил в его доме, по раз-
ным данным, от двух до трех 

недель. Когда первые мухад-
жиры прибыли в Кубу, они, 
выровняв площадку, где 
представители племени Ба-
ни Амр ибн Ауф сушили фи-
ники, стали совершать там 
намазы. Затем, Посланник 
Аллаха (мир ему) расширил 
это место и приступил к 
строительству мечети. Стро-
ительство было завершено 
сподвижниками Пророка 
(мир ему) уже после его 
смерти.

7 фактов о мечети Куба, 
которые необходимо знать: 

1. В мечети был колодец, 
который принадлежал Абу 
Айюбу Аль-Ансари. Этот ко-
лодец стал священным ме-
стом, когда верблюд Проро-
ка (мир ему) опустился на 
колени, чтобы попить воды 
после долгого пути из Мек-
ки. 

2. Величие мечети Куба 
перед другими мечетями от-
ражено в следующем хадисе: 
«Кто очистится в своём доме, 
затем придёт в мечеть Куба и 
совершит в ней молитву, бу-
дет вознаграждён так же, как 
и за Умру». (Ибн Маджа). 

3. Ибн Умар рассказывал, 
что Посланник Аллаха (мир 
ему) нередко наведывался в 
эту мечеть иногда пешком, 

иногда верхом на животном, 
каждый раз читая там не-
сколько ракаатов намаза. 

4. Первая реставрация был 
осуществлена третьим хали-
фом Усманом ибн Аффан. А 
первый минарет был воз-
двигнут халифом Омаром 
бин Абдул Азизом. 

5. Следующие реставра-
ции мечети Куба состоялись 
в 1160, 1273, 1333, 1437, 1477 
и в 1830 годах. 

6. На сегодняшний день 
мечеть Куба оснащена самы-
ми современными средства-
ми, но при этом сохраняет 
свою историческую ислам-
скую идентичность. Мечеть 
может вмещать одновре-
менно больше 20 000 чело-
век. 

7. В мечети семь основных 
и 12 дополнительных вхо-
дов. С северного входа рас-
положен молельный зал для 
женщин. По углам мечети 
расположены 4 минарета, 
имеющие 8 граней, перехо-
дящие в окружность ближе к 
вершине. Молитвенный зал 
соединён с жилыми областя-
ми, офисами, помещениями 
для омовения, магазинами, 
и библиотекой. 

     � Islam-today
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Эта дуа – самая сильная молитва  
о покаянии

Чувство вины – это то, что помогает 
нам раскаяться, осознать свои ошиб-
ки и изменить  себя. Но у этого чувства 
есть и другая сторона: иногда человек 
впадает в другую крайность и то, что 
должно было обернуться для него бла-
гом превращается в отрицательное.  
Между здоровой виной (назовем это 
раскаянием) и нездоровой существует 
отличие. Для начала давайте опреде-
лимся со значениями этих двух тер-
минов.

 Доктор Дэвид Бернс в книге «Хоро-
шее самочувствие» говорит: «Раская-
ние отличается от чувства вины тем, 
что раскаяние направлено на ваше 
поведение, а чувство вины нацелено 
на ваше эго». Чувство вины – это нака-
зание Вина – это одно из наказаний, 
которое предназначено для обитате-
лей Ада. В Судный день их дурные де-
яния будут показаны во всех деталях, 
чтобы они вечно корили себя за свои 
проступки. Несмотря на то, что они 
совершали грехи, у них была целая 
жизнь, чтобы исправить эти ошибки, 
однако они упустили эту возмож-
ность. 

Теперь они будут вечно чувствовать 
сожаление и то, что назад дороги уже 
нет. Их крик «йа ляйтани!» – выраже-
ние крайнего сожаления, которое не-
возможно перевести дословно, но ко-
торое очень точно описывает их чув-
ство вины. «В тот день беззаконник 
станет кусать свои руки и скажет: 

«Лучше бы я последовал путем По-
сланника! О горе мне! Лучше бы я не 
брал такого-то себе в друзья!..» (сура 
аль-Фуркан, аят 27-28). 

«…Эх, если бы я был прахом!» (сура 
ан-Наба, аят 40). Чувство вины причи-
няет не физические, а душевные стра-
дания. Но последствия этих чувств 
могут оказаться намного серьезнее. 

Чувство вины является одним из 
наиболее важных симптомов клини-
ческой депрессии. Чрезмерная вина 
заставляет людей впадать в депрес-
сию, что приводит их к отчаянию, 
ощущению собственной бесполезно-
сти. 

Почему некоторые люди не изме-
няют свои греховные привычки, не-
смотря на чувство вины? Зачастую по-
рицание себя как «грешника» или 
плохого человека превращается в не-
кую привычку, что впоследствии ме-
шает покаянию (тауба). Человеку не-
навистна мысль о том, что он является 
плохим человеком, поэтому вместо 
того чтобы избавиться от самообви-
нения, человек прибегает к опровер-
жению своих поступков и к отказу от 
веры в то, что он поступил неправиль-
но.

 А это еще более затрудняет процесс 
покаяния. Что же тогда должен сде-
лать человек, который совершил грех? 
Как предполагает доктор Бернс, чув-
ство вины всегда направляется на са-
мого себя. Подумайте об этом как о 

разнице между существительным и 
глаголом. Если вы называете себя су-
ществительным, например, «греш-
ник», это судит о том, что описывает 
ваше «я», то есть, человека с присущи-
ми ему качествами. Если вы использу-
ете глагол и говорите: «Я согрешил», 
вы акцентируете внимание на своем 
поведении. Глагол более изменчив, 
чем существительное. 

Легче изменить свое поведение, 
чем изменить свое внутреннее «я». 
Кто был первым грешным человеком? 
Адам (мир ему) не назвал себя «греш-
ником». Он говорил: «Я поступил по 
отношению к самому себе несправед-
ливо». «Они сказали: «Господь наш! 
Мы поступили несправедливо по от-
ношению к себе, и если Ты не про-
стишь нас и не смилостивишься над 
нами, то мы непременно окажемся 
одними из потерпевших урон» (сура 
аль-Аграф, аят 23).

В действительности, Аллах исполь-
зует для описания тех, кто совершает 
грехи, подобный термин: «Скажи Мо-
им рабам, которые излишествовали 
во вред самим себе: «Не отчаивайтесь 
в милости Аллаха. Воистину, Аллах 
прощает грехи полностью, ибо Он — 
Прощающий, Милосердный» (сура 
Зумар, аят 53). Обратите внимание, 
что Аллах использовал выражение 
«излишествовать во вред самим себе» 
вместо существительного («греш-
ник»). 

Покаяние или тауба означает при-
знание того, что вы совершили что-то 
не так, чувство сожаления из-за своих 
действий, просьба Аллаха о прощении 
и изменение вашего поведения, с це-
лью не допускать повторения этого в 
будущем. Добиться прощения Аллаха 
и принести ему свое покаяние помо-
жет молитва, которую Посланник Ал-
лаха называл «саййидуль-истигфар».

 Это — самая главная молитва пока-
яния, поскольку её содержание вбира-
ет в себя все дуа подобного рода. Из-за 
глубокого и широкого смысла её и на-
зывают «Вершина молитв покаяния». 

Аллахумма анта Рабби, ля иляха ил-
ля анта, халяктани ва ана абдук, ва ана 
а’ля а’хдика, ва ва’дика мастата’ту. 
А’узу бикя мин шарри ма санат’у, абуу 
лякя би – ни’матикя а’лейя ва абу би-
занби фагфир лии фа – иннаху ля йаг-
фируз – зунуба илля анта 

(Мой Аллах! Ты мой Господь. Нет 
божества кроме Тебя, достойного по-
клонения. Ты меня создал. Я твой раб. 
И стараюсь по мере сил сдержать клят-
ву о покорности и верности Тебе. Я 
прибегаю к Тебе к защите от зла соде-
янных мной ошибок и грехов. Благо-
дарю Тебя за все блага, дарованные 
Тобой, и прошу простить грехи мои. 
Даруй мне прощение, ибо нет никого, 
кроме Тебя, прощающего грехи). 

     � Альмира Ильясова
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Муфтий – «Российской газете»: «Мы не заблудимся, 
если будем знать основы Корана»
Муфтий Республики Татарстан Ка-

миль хазрат Самигуллин дал подроб-
ное интервью одному из центральных 
федеральных изданий – «Российской 
газете». Поводом для встречи хазрата с 
собственным корреспондентом газе-
ты в Казани Тимуром Алимовым по-
служила тема развития системы тра-
диционного мусульманского образо-
вания в Республике Татарстан.  

– Традиционное исламское образо-
вание для мусульман Татарстана озна-
чает обучение на основе многовеково-
го богословского наследия татарского 
народа, выраженного в ханафитском 
мазхабе и матуридитским вероубе-
ждением, – подчеркнул муфтий в бесе-
де. – Известный татарский ученый Му-
хаммад Мурад Рамзи аль-Казани пи-
сал в 1908 году, что «татарские имамы 
всегда были суннитами, матуридита-
ми в убеждениях и ханафитами в дей-
ствиях и среди них не было тех, кто 
распространял нововведения».

Татарская богословская школа счи-
тается одной из старейших и сильней-
ших не только в России, но и во всем 
исламском мире. В 2018 году, году Пре-
зидент России Владимир Путин с ра-
бочим визитом посетил Татарстан и 
встречался с исламским духовенством 
он охарактеризовал татарское мусуль-
манское богословие как «очень глубо-
кое» и с большой историей, а россий-
ских мусульманских богословов до ре-
волюции — очень уважаемыми людь-
ми, чье мнение высоко ценилось. 

Камиль хазрат также назвал возро-
ждением нынешнюю ситуацию в об-
ласти развития исламского просвеще-
ния в Татарстане. Благодаря деятель-
ности ДУМ РТ, система мусульманско-
го образования по состоянию на сегод-
няшний день содержательно сформи-

рована и имеет достаточную матери-
ально-техническую базу, достойный 
преподавательский состав и соответ-
ствует принятым образовательным 
стандартам. 

- С началом деятельности Болгар-
ской исламской академии система ре-
лигиозного образования Республики 
Татарстан сформировалась, как четы-
рехступенчатая: примечетские курсы 
– медресе – институт – академия, – 
подчеркнул муфтий.

 – При этом вся система мусульман-
ского образования в Татарстане функ-
ционирует на решение одной страте-
гической задачи: воспитание социаль-
ной прослойки «татар зыялысы», то 
есть татарской мусульманской интел-
лигенции, которая сможет стать ду-
ховно-нравственным ориентиром для 
татарского народа. Примечательно, 
что ежегодно в республике на приме-
четских курсах в среднем обучается до 
30 тыс. людей. Свыше 1400 преподава-

телей дают им знания по основам ис-
лама. В Татарстане функционируют 9 
медресе, Российский исламский ин-
ститут и Болгарская исламская акаде-
мия, в которых трудится 220 препода-
вателей и обучается свыше 4000 ша-
кирдов. 

Все религиозные учебные заведе-
ния ведут свою деятельность на осно-
вании лицензии, выданной Мини-
стерством образования и науки Респу-
блики Татарстан. В ходе интервью бы-
ли затронуты также темы развития 
института закята, ресоциализации 
бывших заключенных, религиозного 
экстремизма в обществе. Основной 
причиной этого общественного явле-
ния Камиль хазрат назвал религиоз-
ную безграмотность: «Мы не заблу-
димся, если будем знать основы Кора-
на и сунну Пророка салаллаху галейхи 
вассалям». 

В интервью он подчеркнул, что на-
чальное религиозное образование мо-

лодым людям рекомендуется полу-
чать в религиозных учебных заведе-
ниях России, на базе собственных тра-
диций, в условиях межконфессио-
нального и межнационального диало-
га. Впрочем, условия для продолжения 
своего образования на профессио-
нальном уровне в России также созда-
ны. Болгарская исламская академия 
призвана стать альтернативой веду-
щим исламским университетам мира, 
считает Камиль хазрат. Вопрос рели-
гиозного экстремизма среди молоде-
жи продолжился в контексте его ин-
формационной профилактики.

 «ДУМ РТ ведет комплексную работу 
по информационному противодейст-
вию экстремизму, – сказал муфтий. – 
Мы ведем духовно-просветительскую 
кампанию в СМИ. С целью борьбы с 
информационной ложью об исламе 
Духовным управлением мусульман РТ 
учреждены несколько медиапректов.  
Главным достижением в этой области 
считаем реализацию проекта мусуль-
манского телеканала «Хузур ТВ», ве-
щающего в формате кабельного теле-
видения на территории Республики 
Татарстан и в Башкирии. Кроме того, 
при муфтияте функционируют и ряд 
других СМИ: федеральный портал 
«Ислам тудей», радио «Азан», печат-
ные СМИ на русском и татарском язы-
ках. Обеспечивает их деятельность, и 
материально, и идеологически, Изда-
тельский дом «Хузур» ДУМ РТ. Ежед-
невно портал «Ислам тудей» посещают 
свыше 65 000 читателей.  Кроме того, 
на сегодняшний день в сети Интернет 
функционирует 11 тематических стра-
ниц и групп ДУМ РТ, общее число под-
писчиков которых оставляет 1 милли-
он человек».

     �  Пресс-служба ДУМ РТ

Коран-рекордсмен отреставрировали в Казани
В Казани отреставрировали самое 

большое печатное издание Корана, 
изготовленное в 2011 году в Италии. 
Как сообщает пресс-служба КФУ, все 
работы были проведены в Институте 
международных отношений универ-
ситета. Как оказалось, при создании 
уникального экспоната итальянские 
эксперты допустили ряд ошибок. 
«При изготовлении Корана не были 
приняты во внимание большой раз-
мер самой книги и вес крышек пере-
плета, что привело к разрушениям 
при открывании и перелистывании 
книги. 

Бумажный блок был сшит непроч-
но для таких размеров, корешок так-
же оказался слабым, а недостаточная 

просушка типографской краски по-
влекла за собой склеивание листов и, 
следовательно, отсутствие возмож-
ности для их свободного скольже-
ния», – цитирует, в частности,  худож-
ника-реставратора высшей катего-
рии, старшего преподавателя кафе-
дры истории Татарстана, археологии 
и этнологии Светлану Буршневу 
пресс-служба КФУ. 

Напомним, Коран, размер которо-
го составляет 150 на 200 см, а вес – 800 
кг, состоит из 632 страниц. В 2011 году 
он вошел в Книгу рекордов Гиннесса 
как самое большое печатное издание 
мусульманского священнописания. 
Экспонат находится на постоянной 
экспозиции в Болгаре.      � Айдар Мингазов
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Муфтий Татарстана: 
«МЫ – ПОТОМКИ ВЫДАЮЩИХСЯ БОГОСЛОВОВ» 

Чтения начались в селе Имянле-
баш Заинского района с соверше-
ния дуа у могилы Таджетдина Ял-
чыгола. Далее участники конфе-
ренции прибыли в местный дом 
культуры, где ознакомились с экс-
позицией, посвященной жизни и 
творчеству просветителя. Чтения 
открылись официально с чтения 
Куръана и дуа. Гостей поприветст-
вовал глава Заинского района Раз-
иф Каримов, который рассказал о 
деятельности по изучению, сохра-
нению и популяризации наследия 
Ялчыгола в Заинском районе. Так, 
здесь функционируют медресе и 
музей имени Т.Ялчыгола, а имя 
ученого увековечено в названии 
Центральной мечети Заинского 
района. С приветственной речью к 
участникам обратился и муфтий 
Татарстана. 

- Ялчыгол был поистине народ-
ным проповедником, – отметил 
Камиль хазрат. – Он посещал много 
сел и проповедовал Ислам. Его кни-
га «Таварих-ил Булгария» раскры-
вает историю татарского народа и 
рассказывает о принятии Ислама 
нашим народом из благословен-
ных рук сахабов, которых на эти 
земли послал сам Пророк Мухам-

мад (салляллаху алейхи вассалям). 
Еще один известный труд Таджет-
дина Ялчыгула – «Рисаля-и Гази-
за». 

Книга впервые была издана в 
Санкт-Петербурге в 1847 году, в 
1850 году – в Казани. Позже ее пе-
реиздавали 40 раз различными ти-
ражами, она распространялась во 
всех медресе волго-уральского ре-
гиона. Она должна быть в библио-
теке каждого мусульманина, ведь в 
ней в великолепной и изящной 
форме раскрывается вся красота 
исламского призыва. В своем до-
кладе глава мусульман Татарстана 
также затронул вопрос родослов-
ной татарского просветителя: 

«Сегодня в научной среде и в се-
ти интернет часто спорят о нацио-
нальной принадлежности Ялчыго-
ла: в соседнем Башкортостане его 
причисляют к своим богословам, 
мы считаем его татарским ученым. 
Безусловно, каждый стремится к 
тому, что в его генеалогическом 
древе присутствовали выдающие-
ся имена. Однако мало кто задумы-
вается над тем, достойны ли мы, 
нынешнее поколение, причислять 
себя к Таджеддину Ялчыголу, Ши-
габутдину Марджани, Галимжану 

Баруди и другим нашим татарским 
богословам? Соответствуем ли мы 
их духовному наследию, читаем ли 
мы их книги, следуем ли мы их за-
ветам и наставлениям? Если да, то, 
альхамдуллях, мы все их потомки, 
ведь религия Ислам объединила 
наши сердца и души. Но если нет, 
то даже кровная близость абсолют-
но ничего не стоит». 

В рамках конференции с докла-
дами также выступили профессора 
Хатыйп Миннегулов и Фоат Гали-
муллин, историк Раиса Муллахме-
това, писатель Рустам Галиуллин, 
председатель совета аксакалов За-
инского мухтасибата Сагит хазрат 
Камалов, родственник просветите-
ля Гамир Татджетдинов и другие. 
Они раскрыли основные тенден-
ции в творчестве Ялчыгола, неиз-
вестные факты из жизни ученого, 
значение его богословского и науч-
ного, литературного наследия. VI 
Чтения Таджетдина Ялчыгола за-
вершились коллективным полу-
денным намазом в мечети с.Имян-
лебаш. Таджеддин Ялчыгол 
(1768(1763)-1838)– выдающийся 
татарский просветитель, ученый, 
историк, писатель, педагог, му-
сульманский религиозный деятель, 

богослов, шейх Накшбандийского 
тариката, целитель, посвятивший 
жизнь служению своему народу. 

Странствуя, он обучался наукам 
в Астрахани, Дагестане и Турции, 
знал в совершенстве несколько 
языков, переписал и составил мно-
жество книг, по возвращении на 
родину стал почитаемым имамом 
и мударрисом Закамья. Одной из 
самых значимых его трудов явля-
ется книга «Таварих-и Булгария», в 
которой автор раскрывает историю 
татарского народа и рассказывает 
о принятии Ислама болгарами из 
благословенных рук сахабов. Осо-
бое место в творчестве ученого за-
нимает книга «Рисаля-и Газиза».

Автор назвал ее в честь своей до-
чери и повествует о различных сто-
ронах исламской науки: вероубе-
ждение, фикх, адаб и зухда. Труд 
впервые был издан в Санкт-Петер-
бурге в 1847 году, а потом в 1850 го-
ду в Казани, позже 40 раз выпуска-
лась различными тиражами, рас-
пространялась во всех медресе вол-
го-уральского региона. В 2014 году 
ДУМ РТ также выпустило в свет 
труды Ялчыгола. 

     � Адель Сафиуллин

8 августа в Заинске прошли 

VI Чтения памяти известно-

го татарского ученого, педа-

гога, врачевателя, историка 

Таджетдина Ялчыгола. Ре-

спубликанская научно-пра-

ктическая конференция 

«Выдающийся представи-

тель татарского народа» 

прошла при участии муфтия 

Татарстана Камиля хазрата 

Самигуллина, а также других 

почетных гостей. В их числе: 

главный казый республики 

Джалиль хазрат Фазлыев, 

ученые, имамы, специали-

сты в области татарского 

языка и литературы, пред-

ставители татарской интел-

лигенции, родственники 

просветителя. Всего около 

200 участников. 
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Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракятуху
Уважаемые братья и сестры!

От имени Духовного управления 
мусульман Республики Татарстан и 
от себя лично сердечно поздравляю 
вас с праздником Курбан-байрам – 
‘Ид аль-адха! Да примет Всевышний 
Аллах все наши добрые деяния, при-
умножит награду за поклонения и 
воздаст Своей безграничной мило-
стью в обоих мирах! Пусть этот заме-
чательный праздник принесет в 
каждый дом радость, мир, благопо-
лучие и благословение Аллаха 
Та’аля.

Курбан-байрам – великий празд-
ник. Сам Пророк Мухаммад (салля-
лаху алейхи вассалям) возвеличил 
его, сказав: «Самый лучший день пе-
ред Всевышним Аллахом – это пер-
вый день праздника Курбан-бай-
рам». Его история напрямую связана 
с событием, произошедшим с про-
роком Ибрахимом, который поко-
рившись воле Всевышнего Аллаха 
был готов принести в жертву своего 
долгожданного единственного сына. 
Но Господь – Всемилостив и Спра-
ведлив. Убедившись в покорности 
Ибрахима, Он произнес: «Поистине, 
это — очевидное испытание! Ты 
успешно преодолел его». И жертва 
сыном была заменена жертвенным 
животным, а Ибрахиму было даро-
вано благополучное рождение вто-
рого сына. Этим Всевышний пока-
зал: чтобы стать ближе к Богу, люд-
ская жертва не требуется, но требу-
ются беспрекословное выполнение 
божественных предписаний и само-
отверженность на пути истины. 
Иными словами, ежегодное прино-
шение в жертву животных – это сим-
волическое выражение готовности 
жертвовать всем своим имуществом 

с нуждающимися ради довольства 
Всевышнего Аллаха. 

Насколько важным является жер-
твоприношение, настолько же важ-
ным является соблюдение принци-
пов и целей во время жертвоприно-
шения. Вот почему в течение празд-
ника  ’Ид аль-адха мудрый и щедрый 
человек должен стремиться прине-
сти радость, добро и благо окружаю-
щим, торопиться раздать милосты-
ню, преподнести мясо жертвенного 
животного тем, кто в нем нуждается, 

а самое главное – обрести довольст-
во Всевышнего Аллаха и духовное 
удовлетворение. Таким образом, об-
ряд жертвоприношения способству-
ет укреплению единства и дружбы 
между людьми. 

Пусть Аллах в этот день позволит 
нам искренне совершить молитву 
для того, чтобы мы с вами почувст-
вовали душевную радость и прояв-
ление Его милости. Прошу Всевыш-
него принять наше жертвоприноше-
ние (курбан), хадж татарстанских 

паломников и чтобы они все живы-
ми и здоровыми вернулись на род-
ную землю! Прошу у Создателя, что-
бы Он ниспослал нам свое благосло-
вение, счастье и здоровье, а нашей 
стране и Республике Татарстан спо-
койствие, мир, благополучие и про-
цветание! С праздником Вас доро-
гие мусульмане!

     � Муфтий  
Республики Татарстан   

Камиль хазрат Самигуллин

“Не умрет душа того, кто проведет ночь 
праздника Курбан в поклонении...”

1. “Курбан – это сунна нашего отца 
Ибрахима» (передает Абу Дауд)

2. «Сын Адама не смог прибли-
зиться к Всевышнему так близко ни 
одним из угодных Ему деяний, как 
жертвоприношением в дни Курба-
на…» (передает Тирмизи)

3. «Первое, что мы должны совер-
шить в этот день – это прочитать на-
маз, а потом вернуться и принести 
наши курбаны…» (передает Бухари)

4. Количество дней жертвоприно-

шения – три, наиболее значимым 
(благоприятным) из которых являет-
ся первый день» (передает Умар)

5. «Не погибнет в тот Судный  день 
душа того, кто проводит ночи празд-
ников Рамадан и Курбан, рассчиты-
вая на вознаграждение, в поклоне-
нии, когда умрут сердца многих» (пе-
редает Табарани)

6. «Человек, который не намерился 
выполнить Курбан, хотя и имел на 
это возможность, пусть не прибли-

жается к месту проведения празд-
ничного намаза» (передает Абу Ху-
райра)

7. «Величайшим днем перед Алла-
хам является День Курбана» (переда-
ет Абу Дауд)

8. День Разговения, День жертво-
приношения и дни ташрик являются 
днями Праздника. Эти дни принятия 
пищи и питья» (передает Ат-Тирми-
зи)

9. «…Досыта ешьте жертвенное 

мясо, отделите часть для себя, часть 
раздайте, ожидая награду от Алла-
ха…» (передает Абу Дауд)

10. «Три вещи являются для меня 
обязательными, а для вас желаетль-
ными: витр, жертвоприношение ( в 
Ид аль-Адха) и два ракаата (сунны) 
перед рассветом» (передает Ибн Аб-
бас)

10 высказываний  Пророка Мухаммада о празднике  
Курбан-байрам
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Не пропустите: 10 видов поклонения, 
совершаемые в месяц зуль-хиджа
Аллах благословил мусульман 

возможностью обретения множест-
ва наград в каждый день года. Но 
есть особенные дни, в которые Аллах 
вложил особую милость для своих 
самых преданных рабов. Самыми 
любимыми и самыми дорогими для 
Аллаха днями являются первые де-
сять дней месяца зуль-хиджа. В пер-
вые девять дней этого месяца, нужно 
совершать поклонение. 

В чем его отличие от поклонения в 
обычное время? Оно должно быть 
усиленным, ведь такое поклонение в 
благословенные дни только в пользу 
самого верующего: его грехи стира-
ются, он обретает множество наград, 
спасает себя от пламени Ада и обре-
тает довольство Аллаха, обретает 
сладость веры. Посланник Аллаха 
(мир ему) сказал: «Кто проведет лю-
бую из 10 первых ночей месяца зуль-
хиджа в ибадате, тот будет подобен 
тому, кто не только совершил хадж, 
но и в течение всего года совершал 
умру (малое паломничество).

 А если кто-то будет держать уразу 
хотя бы 1 день из этих 9 дней, то бу-
дет подобен тому, кто в течение все-
го года совершал постоянный иба-
дат». Какое поклонение совершать в 
месяц зульхиджа? 

1. Благие деяния. 
Благо, добро и милосердие всегда 

должны быть визитной карточкой 
мусульманина, особенно в дни, ког-
да милость Аллаха ближе всего к не-
му. «Всевышний Аллах больше всего 
любит добрые деяния, совершенные 
в эти дни (т. е. в первые 10 дней зуль-
хиджа)». 

2. Хадж, умра. 
В этот месяц Аллах предписал ис-

полнение одного из пяти столпов 
ислама – совершение хаджа, каждо-
му кто в состоянии это сделать. Ког-
да Пророка (мир ему) спросили: «Ка-
кое из дел наилучшее?», он ответил: 
«Вера в Аллаха и Его Посланника». 
Его спросили: «А затем какое?» Он 
ответил: «Усердие на пути Аллаха». 
Его спросили: «А затем какое?» Он 
ответил: «Безупречно совершенный 
хадж».

3. Такбир.
Посланник Аллаха (мир ему) ска-

зал: «Чаще произносите в эти дни 
слова тахлиля («Ля иляха илля-
Ллах»), такбира («Аллаху Акбар») и 
тахмида («Аль-хамду ли-Ллях»)». 
Имам Аль-Бухари (да одарит его Ал-
лах Своей милостью) сказал: «Ибн 
Умар и Абу Хурейра (да будет дово-
лен ими Аллах) выходили на рынок в 

первые десять дней зульхиджи и 
произносили такбир («Аллаху ак-
бар») и люди повторяли за ними. Му-
хаммад ибн Али произносил такбир 
после добровольных намазов».

4. Пост в первые десять 
дней месяца. 
Посланник Аллаха (мир ему) ска-

зал, что тот, кто будет держать пост 
все эти священные Дни, то Аллах 
даст приказ записать награду за 
каждый день как за пост целого года. 
Пост по сунне следует держать в пер-
вые десять дней и особенно в день 
Арафа (и в предыдущий день). Про-
рок (мир ему) сказал, что за каждый 
день поста в эти дни верующий по-
лучит такое вознаграждение, как за 
освобождение ста рабов, а за пост в 
день Арафа – такое вознаграждение, 
как за освобождение двух тысяч ра-
бов. 

В хадисах также сказано, что воз-
награждение за пост в день Арафа 
равно вознаграждению за пост в те-
чение двух лет; что тому, кто соблю-
дал пост в этот день, прощаются гре-
хи двух лет – предыдущего и после-
дующего; что тот, кто соблюдает 
пост за два дня до Арафа, получит 
вознаграждение, как и Пророк Айюб 
(мир ему), а тот, кто постился в день 
Арафа, – как Пророк Иса (мир ему). 

5. Покаяние. 
Следует искренне раскаяться в со-

вершенных грехах, сделать твердое 
намерение отказаться от них и сле-
довать предписаниях Аллаха во 
всем. Пророк (мир ему) говорил: 
«Покаявшийся в совершении греха 
как будто и не совершил его». 

6. Дуа в день Арафа – 9-е 
зульхиджа.
 В день Арафа желательно тысячу 

раз читать суру «Ихляс», начиная ка-
ждую из них с «Бисмиллях...». В од-
ном хадисе сказано, что тому, кто 
прочтет тысячу раз суру «Ихляс», бу-
дут прощены все грехи.

7. Жертвоприношение в 
Курбан-байрам.
Пророк (мир ему и благословение) 

сказал: «Самое лучшее пред Все-
вышним деяние в дни праздника 
жертвоприношения — это пускание 
крови жертвенного животного. Пои-
стине, придет это животное со свои-
ми рогами, копытами и шерстью в 
Судный День. И будет кровь его воз-
величена пред Господом еще до того, 
как успеют капли ее упасть на зем-
лю. Пусть же души ваши будут спо-
койны». 

Основной причиной, по которой 
жертвоприношение совершается в 
десятый день месяца Зульхиджа, яв-
ляется повеление Аллаха Всевышне-
го, и неуклонное следование послан-
ника Аллаха (мир еему) этому пове-
лению. Как известно, в основе кур-
бана лежит желание приблизиться к 
Аллаху Всевышнему. 

Первое жертвоприношение Алла-
ху, сделали сыновья Адама (алейхи 
салям) – Хабиль и Кабиль. Хабиль 
принес в жертву барана, а Кабиль – 
сноп пшеницы. В Коране об этом го-
ворится следующее: «Вот они оба 
принесли жертву, и она была приня-
та от одного из них и была не приня-
та от другого. Он сказал: «Я непре-
менно убью тебя». Он ответил: «Вои-
стину, Аллах принимает только от 
богобоязненных» (аль-Маида 5/27). 

Так же в один из дней месяца 
Зульхиджа, Ибрагим (алейхи салям) 

был подвергнут очень тяжелому ис-
пытанию, когда ему было приказано 
принести в жертву своего сына. В 
восьмой день месяца Зульхиджа Иб-
рагим (алейхи салям) увидел сон, в 
котором он приносил в жертву свое-
го сына. В девятый день месяца Зуль-
хиджа он повторно увидел тот же са-
мый сон. Увидев этот же сон в деся-
тый день месяца Зульхиджа, он по-
нял, что это является откровением. 

Посмотрим, что говорится об этом 
в Коране: «Когда он (Исмаил) достиг 
того возраста, чтобы усердствовать 
вместе с ним, он (Ибрагим) сказал: 
«Сын мой! Я вижу во сне, что я заре-
заю тебя. Посмотри, что ты дума-
ешь?» Он сказал: «Отец мой! Сделай 
то, что тебе велено. Если Аллах по-
желает, ты найдешь меня одним из 
терпеливых». Когда они оба покори-
лись, и он уложил его на бок, Мы воз-
звали к нему: «О Ибрахим (Авраам)! 
Ты оправдал сновидение». Воисти-
ну, так Мы воздаем творящим добро. 
Это и есть явное испытание (или яв-
ная милость). Мы выкупили его ве-
ликой жертвой. Мы оставили о нем в 
последующих поколениях добрую 
молву. Мир Ибрахиму (Аврааму)! Во-
истину, так Мы воздаем творящим 
добро. Воистину, он – один из Наших 
верующих рабов» (ас-Саффат 37/102-
111). 

Именно в десятый день месяца 
Зульхиджа Ибрагим (алейхи салям) 
принес в жертву Аллаху Всевышне-
му барана, которого принес ему 
Джибриль (алейхи салям). Таким 
образом, совершение жертвоприно-
шения в десятый день месяца Зуль-
хиджа, является сунной пророка Иб-
рагима (алейхи салям).

8. Раздача милостыни. 
Сказано, что тот человек, который 

дал садака нуждающемуся в эти дни 
зульхиджа, получит награду, как 
если бы он дал на благотворитель-
ность всем Пророкам и Посланни-
кам Аллаха (мир им). 

9. Намаз. 
О намазе в праздничный день вы 

можете прочитать в статье Как со-
вершать праздничный намаз? 

10. Чтение Корана. 
В хадисе сказано: «Коран – это за-

ступник перед Аллахом и оправды-
вающий перед Ним чтеца, и того, кто 
руководствуется им (Кораном), он 
приведет в Рай, а того, кто не руко-
водствуется им, тянет в огонь ада». 

     � Islam-Today
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Прекрасные имена Аллаха, которые нужно 
использовать в молитвах
Аллах подробно опи-

сал Себя и обязал нас 
размышлять над Его 
именами и качествами. 
Понимая и осознавая 
смысл Его имен, мы мо-
жем взывать к Нему по-
средством них даже в 
самые трудные момен-
ты нашей жизни. В этой 
статье мы рассмотрим 
несколько имен Все-
вышнего, а также их оп-
ределения. Каждое имя 
отличается и вбирает в 
себя определенные ка-
чества, следовательно, 
их можно применять 
при чтении определен-
ных молитв.  

Щедрый, Благород-
ный – аль-Карим. Аллах яв-
ляется наищедрейшим.  Аль-
Карим, Самый Щедрый – это 
Тот, Кто дает изобилие без 
меры. Он дает еще до того, 
как Его спросят, и даже тем, 
кто вовсе этого недостоин, 
Он превосходит ожидания 
людей  и постоянно радует 
их безмерными благами. 
Аль-Карим – тот, кто проща-
ет, хотя Он обладает силой 
совершить возмездие. 

Когда мы просим Аллаха 
быть щедрым по отношению 
к нам, мы должны также по-
пытаться быть щедрыми и 
последовать совету Пророка 
Мухаммада (мир ему), кото-
рый сказал: «Щедрый близок 
к Аллаху, близок к Раю, бли-
зок к людям и далек от Ада. 
Скупой же далек от Аллаха, 
далек от людей и близок к 
Аду. Аллах больше любит 
щедрого невежду, нежели 
набожного скупого». Аль-Ка-
рим создал нас из ничего, 
одарил нас жизнью и даро-
вал на этой земле достойное 
пропитание. В Священной 
Книге говорится: «Он тот, 
кто создал для вас все, что на 
земле» (Коран, сура Бакара, 
аят 29).

Наищедрейший – аль-
Акрам. Аллах является наи-
щедрейшим, и его щедрость 
ни с чем не идет в сравнение. 
Имена Карим и Акрам про-
исходят от корня кяф-ра-
мим, который имеет два зна-

чения: быть щедрым, даю-
щим, почитаемым и цен-
ным. 

Дарующий – аль-Ваххаб. 
Аллах – это Тот, Кто постоян-
но одаривает Свои творения. 
Корнем этого слова является 
хиба, что означает подарок. 
Поскольку Бог – Аль-Вахаб, 
это означает, что Он одари-
вает не один или два раза, а 
постоянно. Всевышний на-
столько великодушен, что 
Его щедрость достигает всех 
Его рабов. Он дает все, что 
пожелает, кому пожелает. 
Это включает в себя пропи-
тание и лечение от травм и 
болезней. «Или же у них есть 
сокровищницы милости тво-
его Господа, Могуществен-
ного, Дарующего?» (Коран 
,сура Сад, аят 9).

Аль-Вахаб дарует бесчи-
сленное множество благ, со-
вершенно не испытывая при 
этом затруднения, не ожи-
дая ничего взамен. Когда мы 
просим Бога даровать нам 
Его блага, стоит помнить, 
что Он любит, когда мы пы-
таемся подражать этому 
прекрасному имени, воспи-

тывая в себе такие же свой-
ства. Имам Газали (1058-
1111 гг.) напоминает: «Тот, 
кто дарит что-либо с над-
еждой на признательность, 
привязанность или искупле-
ние вины – такого человека 
нельзя назвать щедрым да-
рителем. Больше это похоже 
на сделку». 

Щедрый, Великодуш-
ный – аль-Джавад. Ще-
дрость Аллаха преобладает 
над всеми существами. Он 
наделяет их благодатью, до-
бротой и благословениями. 
Нет никакого существа, ли-
шенного Его благословений 
даже на мгновение ока. Он 
особо благоволит правед-
ным верующим. Аллах – аль-
Джавад. Щедрость каждого 
щедрого человека создана 
Им, но щедрость людей 
меньше, чем атом в весе по 
сравнению с Его великоду-
шием. Нет никого щедрее, 
кроме Бога, и щедрость лю-
дей от Его великодушия. Имя 
аль-Джавад также иногда пе-
реводится как «великодуш-
ный». Великодушие означа-
ет прощение при оскорбле-
ниях или повреждении. Его 

великодушие охватывает все 
творение с щедростью и до-
бротой. 

Благодетель – аль-Мух-
син. Аллах благословляет 
все, что Он создал бесчи-
сленными благословениями. 
Он их благодетель, их до-
брый помощник и сторон-
ник. Всевышний проявил до-
броту и благодеяние ко все-
му, что Он создал. Из людей 
благодетель считается тот, 
кто исполняет все Его дейст-
вия наилучшим образом. Те, 
кто желает достичь такого 
превосходства, должны стре-
миться к добру, поскольку 
Бог творит добро. Пророк 
Мухаммад (мир ему) сказал: 
«Поистине, Аллах – Мухсин и 
любит совершающих свои 
дела в лучшем виде!». 

Дающий – аль-Му’ти.
Никто не может скрыть от 
человека то, что дает Аллах, 
и никто не может дать чело-
веку ничего, что Всевышний 
удерживает. Нет предела то-
му, что Он дает, и все, что Он 
дает, достигает тех, кого Он 
желает. Он создал человече-
ство и дал ему все, что есть в 
этом мире и в будущей жиз-

ни. «Когда Он желает чего-
либо, то стоит Ему сказать: 
«Будь!». — как это сбывает-
ся». (Коран, сура Йа-син, аят 
82)

 Милостивый, щедрый 
– аль-Маннан. Аллах есть 
Тот, кто милостиво ниспосы-
лает благословение и дары, 
прежде чем Его спросят. Он 
проявляет доброту к Своим 
творениям, благословляя их 
и предоставляя им все, что 
им нужно. И Он проявляет 
особую заботу о Своих пра-
ведных верующих, направ-
ляя их к истинной вере. По-
сле того, как мы поразмы-
слили над Именами и атри-
бутами Аллаха, связанными 
с великодушием в его много-
численных проявлениях, 
было бы уместно обращать-
ся к Нему этими Именами и 
пытаться совершенствовать 
эти атрибуты в нашем собст-
венном поведении.

Верующий должен стре-
миться быть щедрым, до-
брым или благодетельным. 
Аллах щедр и любит прояв-
ляющих щедрость.

     �  Ильнур Исмагилов
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Верный способ приобрести дом в Раю уже  
в этой жизни
«О те, которые уверовали! 

Указать ли вам на торговлю, 
которая спасет вас от мучи-
тельных страданий? Веруйте 
в Аллаха и Его Посланника и 
сражайтесь на пути Аллаха 
своим имуществом и своими 
душами. Так будет лучше для 
вас, если бы вы только знали. 
Он простит вам ваши грехи, 
введет вас в Райские сады, в 
которых текут реки, и в пре-
красные жилища в садах Эде-
ма. Это — великое преуспея-
ние» (Коран, 61: 10-12). 

Последнее место в нашем 
путешествии ждет нас в буду-
щей жизни. Только от нас за-
висит, где будет наше послед-
няя обитель: в Раю или Аду. 
Следуя Книге Аллаха и сунне 
Пророка Мухаммада (мир 
ему и благословение Аллаха), 
человек может заслужить 
особое место в Раю. 

Посланник Аллаха (мир 
ему и благословение Все-
вышнего) конкретно упомя-
нул о делах, благодаря кото-
рым мы можем приобрести 
«недвижимость» в вечности. 
Вот некоторые из них: 

1. Дом. От Абу Умамы (да 
будет доволен им Аллах) пе-
редается, что Посланник Ал-
лаха (мир ему и благослове-
ние Аллаха) сказал: «Я гаран-
тирую дом на краю Рая тому, 
кто оставил спор, даже если 
он был прав; и я гарантирую 
дом посреди Рая тому, кто 
оставил ложь даже в шутку. И 
я гарантирую дом в верхних 
пределах Рая тому, у кого на-
илучший нрав». (Абу Дауд) 
Усман сказал: «Я слышал, что 
Посланник Аллаха (мир ему и 
благословение Аллаха) ска-
зал: «Тому, кто построит ме-
четь, даже с размером гнезда 
куропатки, Всевышний по-
строит дом в Раю» (аль-Буха-
ри и Муслим). Абу Муса аль-
Ашари передает от Пророка 
Мухаммада (мир ему и благо-
словение Аллаха): «Когда у 
раба Аллаха умирает ребё-
нок, Аллах Всевышний спра-
шивает Своих ангелов: «Вы 
забрали дитя Моего раба?» − 
и они отвечают: «Да». Тогда 
Он спрашивает: «Вы забрали 
плод его сердца?» − и они от-

вечают: «Да». Тогда Он спра-
шивает: «И что же сказал раб 
Мой?» − и они отвечают: «Он 
воздал Тебе хвалу и сказал: 
«Поистине, мы принадлежим 
Аллаху и к Нему мы вернём-
ся». 

И тогда Аллах Всевышний 
говорит: «Постройте для раба 
Моего дом в раю и назовите 
его «Домом хвалы» (Байт уль-
хамд)» (Тирмизи). Мать пра-
воверных Умм Хабиба (да бу-
дет доволен ею Аллах!) сказа-
ла: «Я слышала, как Послан-
ник Аллаха (да благословит 
его Аллах и приветствует) го-
ворил: «Если любой раб-му-
сульманин ежедневно будет 
ради Аллаха совершать две-
надцать рак’атов доброволь-
ных молитв, помимо обяза-
тельных (молитв), то Все-
вышний Аллах обязательно 
построит для него дом в раю». 

Затем она добавила: «Я ни-
когда не оставляла эти мо-
литвы после его слов» (Mу-
слим). Посланник Аллах, (да 

благословит его Аллах и при-
ветствует) говорил: «Поисти-
не, те, кто любят друг друга, 
будут смотреть на свои ком-
наты в Раю, как если бы они 
были блестящими звездами 
на востоке или западе. Будет 
сказано: кто это? Они отве-
тят: Эти люди любили друг 
друга ради Всевышнего Ал-
лаха» (Ахмад). 

2. Ключи и врата. «Ключом 
к Раю является молитва, а 
ключ к молитве – омовение». 
(Тирмизи). «Родители – луч-
шие из ворот Рая, поэтому 
держитесь за эти ворота ина-
че потеряете их» (Ибн Мад-
жа). «Когда женщина совер-
шает пятикратную молитву, 
постится в месяц Рамадан, 
оберегает свое целомудрие и 
повинуется мужу, – тогда ей 
скажут: «Входи в Рай через 
любые врата, какие пожела-
ешь» (Ахмад). 

«Правдивость ведет к пра-
ведности, а праведность при-
ведет в Рай. Поистине, чело-

век говорит правду, пока не 
будет записано у Аллаха, что 
он – правдивый. Ложь же ве-
дет к распутству, а распутст-
во приведет в огонь. Поисти-
не, человек лжет, пока не бу-
дет записано у Аллаха, что он 
– лжец» (Муслим). Посланник 
Аллаха сказал: «Тот, у кого 
есть три дочери, и он забо-
тится о них, он милостив к 
ним, и он одевает их, тогда он 
войдет в Рай». Было сказано: 
«О Посланник Аллаха, что, 
если у него всего две доче-
ри?» Пророк сказал: «Даже 
две». Некоторые из людей ду-
мали, что если бы они сказа-
ли ему «одна дочь», Пророк 
сказал бы: «даже одна» (Ах-
мад). 

3. Сокровища. Абу Муса 
(пусть будет доволен им Ал-
лах) сообщил: «Посланник 
Аллаха (мир ему) обратился 
ко мне: «Не привести ли мне 
тебя к одному из сокровищ 
Рая?». Я ответил: «Да, о По-
сланник Аллаха!». На что он 
(да благословит его Аллах и 

приветствует) сказал: «По-
вторяй: «Ля хауля ва ля кув-
вата илля биллях» (Сила и 
мощь принадлежат только 
Аллаху). 

4. Фруктовый сад. «Истин-
но, когда мусульманин наве-
щает своего (больного) бра-
та-мусульманина, он не пе-
рестает пожинать райские 
плоды, пока не вернётся 
обратно» (Муслим). «Область 
между моим домом и моим 
минбаром – сад из садов 
Рая». (Бухари и Муслим). Это 
означает, что молитва в той 
части мечети Пророка осо-
бенно вознаграждается Все-
вышним. 

5. Пальмы. «Для того, кто 
(часто) произносит «Субха-
наЛЛах аль-Азым ва бихам-
дихи» («Пречист Аллах, Ве-
лик Он, хвала Ему»), в раю бу-
дет посажена финиковая 
пальма» (Тирмизи).

     �  Islam-today



12 №8 (187) август – 2018
/зулькагда – зульхиджа 1439/ • ПОКЛОНЕНИЕ  •

3 психологических эффекта намаза, 
которые вы ощутите сразу
Молитва возвышает душу на небо, 

каждый раз когда она цепляется за 
землю, и соединяет ее со своим Госпо-
дом всякий раз, когда она отрывается 
от Него из-за беспечности или забыв-
чивости. 

О силе, которую имеет молитва, 
Дэйл Карнеги говорил: «Как я уже упо-
минал, даже ученые обращаются к ре-
лигии. Возьмем, к примеру, д-ра Алек-
сиса Карреля, который написал книгу 
«Человек – это неизвестное» и удосто-
ился наибольшей чести, которую 
только может получить ученый, – Но-
белевской премии. 

Д-р Каррель пишет в своей статье в 
журнале «Ридерз Дайджест»: «Молит-
ва – это самая мощная форма энергии, 
которую можно создать. Это сила 
столь же реальная, как земная грави-
тация. Как врач, я видел людей, кото-
рые излечивались от болезней и выхо-
дили из депрессии благодаря молит-
ве, после того, как любая другая тера-
пия оказывалась бесполезной.

Молитва, как радий, является 
источником светящейся, самогенери-
рующей энергии. В молитве люди 
стремятся увеличить свою конечную 
энергию, обращаясь к Бесконечному 
источнику всей энергии. Когда мы мо-
лимся, мы связываем себя с неисчер-
паемой движущей силой, которая 
вращает Вселенную. 

Мы молимся, чтобы часть этой си-
лы была распределена по нашим по-
требностям. В молитве, даже вместе с 
нашими пороками и недостатками, 
мы укрепляем и восстанавливаем наш 
дух. Всякий раз, когда мы обращаемся 
к Аллаху в молитве, мы меняем душу 

и тело к лучшему. Не бывает так, что 
хотя бы минута молитвы не была бы 
полезна для человека». (Как перестать 
беспокоиться и начать жить, стр.80) 

Это лучше всего объясняется слова-
ми Аллаха: «Если Мои рабы спросят 
тебя обо Мне, то ведь Я близок и отве-
чаю на зов молящегося, когда он взы-
вает ко Мне. Пусть же они отвечают 
Мне и веруют в Меня, — быть может, 
они последуют верным путем». (Ко-
ран, 2: 186) 

Если ваша первая мысль при пробу-
ждении будет посвящена Всевышне-
му, Он окружит вас Своей силой и за-
щитой на весь день. Проснувшись с 
мыслями о Боге, и попросив Его о За-
щите, Бог не оставит тех, кто ищет Его, 
и одарит тем, что им нужно. Пророк 
сказал: «Любой, кто прочитает утрен-
нюю молитву, будет находиться под 
защитой Аллаха, так не подвергайте 
себя наказанию, отказываясь от его 
защиты. Любого, кто каким-либо 
образом нарушает Его защиту, Аллах 
схватит его, а затем бросит его лицо в 
Адский огонь». (Передал Муслим)

Если же Я возлюблю его, то стану 
тем слухом, которым он слышит, и тем 
зрением, которым он видит, и той ру-
кой, которой он хватает, и той ногой, 
которой он ступает. Если он попросит 
Меня о чем-либо, Я непременно ода-
рю его этим; если же он станет искать 
у Меня убежища, Я непременно пре-
доставлю ему его» (Хадис Кудси). 

Такова Божья благодать к тем, кто 
со всем своим существом постоянно 
живет с Ним через молитвы и другие 
благие деяния, и всякий раз, когда 
возникает какая-то трудность, бегут к 

Нему, как ребенок бежит в руки своего 
отца, гарантирующие ему безопас-
ность. Об этом передается в хадисе: 
«Всякий раз, когда возникала какая-
то трудность, Пророк Мухаммад спе-
шил к молитве». (Абу Дауд) 

Молитва отвечает основным психо-
логическим потребностям, которые 
уходят своими корнями в человече-
скую природу. Дейл Карнеги писал: 
«Почему религиозная вера приносит 
нам такой мир, спокойствие и стой-
кость? Позволим Уильяму Джеймсу 
ответить нам на этот вопрос. 

Он сказал: «Волны на поверхности 
оставляют глубокие части океана без-
мятежными; и тому, кто держится на 
более устойчивых позициях, редкие 
превратности его личной судьбы ка-
жутся относительно незначительны-
ми. Действительно, религиозная лич-
ность, соответственно, непоколебима 
и полна невозмутимости и спокойно 
готова к любым событиям, которые 
несет с собой день». Если мы волнуем-
ся и беспокоимся – почему бы не по-
пробовать себя в вере в Бога? Имма-
нуил Кант говорил: «Примите веру в 
Бога, потому что нам нужна такая ве-
ра». Почему бы нам не связать себя «с 
неисчерпаемой движущей силой, ко-
торая вращает Вселенную»?» Даже 
если вы не являетесь религиозным че-
ловеком по своей природе или по 
образованию, даже если вы являетесь 
скептиком, молитва может помочь 
вам гораздо больше, чем вы полагае-
те, поскольку это практическая вещь. 
Что я имею в виду, говоря «практиче-
ская вещь»? 

Я имею в виду, что молитва воспол-

няет три основные психологические 
потребности, которые разделяют все 
люди, вне зависимости от того, верят 
ли они в Бога или нет: 

1. Молитва помогает нам высказать 
словами, то что нас беспокоит. Почти 
невозможно справиться с проблемой, 
пока она остается неопределенной и 
туманной. Молиться, в некотором 
смысле, очень похоже на то, чтобы на-
писать нашу проблему на бумаге. Если 
мы попросим о помощи для пробле-
мы – даже от Бога – мы должны выра-
зить это словами. 

2. Молитва дает нам ощущение то-
го, что мы поделились нашим бреме-
нем с кем-то, мы в этом смысле не 
остаемся с нашими проблемами нае-
дине. Мало кто из нас настолько си-
лен, чтобы нести наше тяжелое бремя 
самостоятельно, решать наши самые 
сложные проблемы в одиночку. Иног-
да наши заботы настолько глубоко в 
нас, что мы не можем обсуждать их 
даже с нашими ближайшими родст-
венниками или друзьями. Тогда мо-
литва – это ответ. Любой психиатр 
скажет нам, что, когда мы находимся в 
напряжении или в смятении духа, хо-
рошо было бы рассказать кому-то о 
наших проблемах. Когда мы не в со-
стоянии рассказать, кому бы то ни бы-
ло – мы всегда можем рассказать об 
этом Аллаху.

3. Молитва мобилизует нас на дей-
ствия. Это первый шаг к действию. Я 
сомневаюсь, что кто-то может мо-
литься за исполнение какого-либо де-
ла изо дня в день, не предпринимая 
никаких шагов к его реализации. 

Заботливо и с любовью Аллах пре-
дупреждает людей, чтобы они не до-
веряли своей собственной силе, по-
скольку этого явно недостаточно, по-
тому что подобное отношение лишает 
людей Божьего благословения и удер-
живает их навсегда в тюрьме в преде-
лах их собственной слабости и неве-
жества. 

В священном хадисе Аллах гово-
рит: «О, рабы Мои, все вы (были) за-
блудшими, кроме тех, кому указал Я 
правильный путь, так просите же Ме-
ня направить вас на правильный путь, 
и Я направлю вас! О, рабы Мои, все вы 
останетесь голодными, кроме тех, ко-
го накормлю Я, так просите же Меня 
накормить вас, и Я накормлю вас! О, 
рабы Мои, все вы останетесь нагими, 
кроме тех, кого Я одену, так просите 
же Меня одеть вас, и Я одену вас! О, ра-
бы Мои, поистине грешите вы ночью 
и днём, а Я прощаю все грехи, так про-
сите же Меня о Прощении, и Я прощу 
вас!» (Передал Муслим).

     �  Исмаил Ахмадуллин
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Парадоксально, но в таком живом 
и наполненном событиями 21 веке 
мы все чаще оказываемся в безвы-
ходной ситуации. В жизни каждого 
из нас возникают трудности и про-
блемы, а это в свою очередь может 
стать причиной постоянных пере-
живаний и стрессов. Зачастую, чело-
век живет ожиданиями: заранее 
продумывает свои действия, слова, 
поступки, однако это не является га-
рантией успеха. 

Мотивационный оратор и автор 
многочисленных методик Брендон 
Берчард предлагает нам несколько 
способов превратить неудачу в 
успех, а поражение в мотивацию. Его 
идеи основаны на том, что люди, не-
зависимо от обстоятельств, должны 
быть благодарны происходящему и 
служить этому миру во благо. Согла-
ситесь, именно на этом основывался  
призыв и Пророка Мухаммада (мир 
ему).

 Советы Брендона Берчада помо-
гают раскрыть основные идеи и цен-
ности нашей религии. В этой статье 
мы рассмотрим основные из них и 
определим секрет истинного успеха. 
Как извлечь уроки из поражений и 
неудач? Неудачи являются неотъем-
лемой частью человеческого бытия; 
страдание от поражения – это то, че-
рез что проходит в своей жизни каж-
дый человек. 

Однако не все знают, как нужно 
правильно принять поражение и 
продолжить движение вперед. Успех 
возможен только в том случае, если 
человек воспринимает неудачу, как 
некий шанс, чтобы в дальнейшем 
стать еще сильнее и увереннее. Брен-
дон Берчард говорит, что, когда мы 
чувствуем себя побежденными, мы 
не должны бороться с этим чувст-
вом, нужно принять это обстоятель-
ство и сделать правильные выводы. 
Мы не сможем учиться на наших по-
ражениях и неудачах, если будем ко-
рить или жалеть  себя. Это допусти-
мо, но только в течение короткого 
времени. Не стоит винить себя за то, 
что вы что-то сделали плохо или на-
зывать себя неудачником. Вместо 
этого нужно осознать, что настало 
время узнать что-то новое, что обя-
зательно поможет вам найти верный 
путь к успеху. 

Вам нужно сесть и проанализиро-
вать ситуацию, задав себе четыре 
вопроса:

– Что я узнал о себе?
– Что я узнал о других людях? 
– Что я узнал о мире? 
– Что я могу сделать сейчас? 

Уроки от Пророка 
(мир ему) 
Пророк Мухаммад (мир ему) стал-

кивался в своей жизни с огромным 
количеством трудностей и неудач. 
Эти трудности непременно победили 
бы его, если бы он жил без веры в Ал-
лаха и не был бы способен извлекать 
из своих неудач  уроки. Именно поэ-
тому мы сейчас с гордостью говорим 
о его победах и ошеломляющем успе-
хе. У человечества нет лучшего при-
мера, чем пример пророка Мухамма-
да (мир ему), поэтому, когда мы ана-
лизируем наше положение, мы долж-
ны добавить еще два вопроса: – Что 
бы сделал в этой ситуации пророк 
Мухаммад (мир ему)? – Каких выво-
дов от меня ждет Аллах? Мы должны 
помнить, что посланник Аллаха (мир 
ему) жил по Корану.

Он не просто запоминал его наи-
зусть, чтобы рассказать другим, он 
пытался применять его в своей по-
вседневной жизни. «Разве полагают 
люди, что их оставят, раз они скажут: 
«Мы уверовали», и они не будут ис-
пытаны?» (сура аль-Анкабут, аят 2). 

«Или вы полагали, что войдете в 
Рай, не испытав того, что постигло 
ваших предшественников? Их пора-
жали нищета и болезни. Они пережи-
вали такие потрясения, что Послан-
ник и уверовавшие вместе с ним го-
ворили: «Когда же придет помощь 

Аллаха?» (сура аль-Бакара, аят 214). 
Важно понимать, что эти трудно-

сти происходят с нами по воле Алла-
ха, и хотя они кажутся нам катастро-
фой, на деле таковыми не являются. 
Напротив, постигающие нас трудно-
сти являются еще одним шагом к 
успеху и уроком для нас. 

Они могут даже быть для нас на-
градой, хотя, зачастую это очень 
сложно осознать. «Нас постигнет 
только то, что предписано нам Алла-
хом...» (сура ат-Тауба, аят 51). 

«Мы непременно испытаем вас не-
значительным страхом, голодом, по-
терей имущества, людей и плодов. 
Обрадуй же терпеливых, которые, 
когда их постигает беда, говорят: 
«Воистину, мы принадлежим Аллаху, 
и к Нему мы вернемся». Они удостаи-
ваются благословения своего Господа 
и милости. Они следуют прямым пу-
тем» (сура аль-Бакара, аят 155-157).

Пророк Мухаммад (мир ему) знал, 
что независимо от того, в какой слож-
ной ситуации окажется верующий по 
воле Всевышнего, это не будет длить-
ся вечно. Мы можем преодолевать 
это с трудом или с легкостью, но это 
рано или поздно закончится. Поэто-
му, почему бы не использовать этот 
период, чтобы узнать что-то новое о 
себе и мире, в котором мы живем? 
«Воистину, за каждой тягостью насту-
пает облегчение. За каждой тягостью 
наступает облегчение» (сура аш-

Шарх, аят 5-6). 
Брендон Берчард напоминает нам, 

что сосредоточение внимания на по-
ражениях или неудачах не принесет 
нам никакой пользы. Надо использо-
вать их в качестве шага к лучшему 
пониманию наших конечных целей. 
Он предлагает использовать пораже-
ние как трамплин, способ подняться 
на другой уровень, совершить рывок. 

Пророк Мухаммад (мир ему)  напо-
минает нам, что, хотя мы можем 
столкнуться с неудачами и тяжелыми 
обстоятельствами, все, что происхо-
дит с мусульманином – благо для не-
го. «Сколь удивительно положение 
верующего! Поистине, все в его поло-
жении является благом для него, и 
никому (не дано) этого, кроме верую-
щего: если что-нибудь радует его, он 
благодарит (Аллаха), и это становит-
ся для него благом, если же его пости-
гает горе, он проявляет терпение, и 
это тоже становится для него благом» 
(Муслим).

Не зацикливайтесь на плохом и не-
гативном, не расстраивайтесь если 
что-то произошло не так, как вы ожи-
дали. Всегда двигайтесь вперед, будь-
те благодарны Аллаху за все возмож-
ности и блага, которыми он нас ода-
ривает и не теряйте в себе чувство ра-
дости и счастья! 

     � Лилия Хакимова

5 сур Корана, которые помогут превратить 
неудачу в успех
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Многие понапрасну представляют 
женщин из мира Ислама как ограни-
ченных, слабых, безвольных и глу-
пых. На самом деле, история Ислама 
полна женщин, которые были актив-
ны в различных сферах деятельности. 
Они хранили целомудрие, были вер-
ны Исламу, и при этом достигали 
успехов в области наук, религии, 
искусств, ремесел и т.д.

Вспомним некоторые женские 
имена, которые так или иначе отра-
жены в Исламе как образец веры, 
смирения, мудрости. 

Хадиджа – первая из людей, при-
нявшая Ислам. Успешная бизнес-ву-
мен тех времен, поддержавшая мате-
риально миссию Посланника Аллаха, 
да благословит его Аллах и приветст-
вует. Филантроп. Первая супруга Му-
хаммада, да благословит его Аллах и 
приветствует.

Марьям – мать пророка Исы, мир 
ему. Посвятила свою жизнь служению 
Всевышнему. Одна из сур Корана на-
звана ее именем – Марьям. 

Аиша – любимая жена Пророка, да 
благословит его Аллах и приветству-
ет. Достигла больших успехов в по-
клонении и в знаниях. Благодаря хо-
рошей памяти знала наизусть Коран 
и множество хадисов. Со слов Аиши 
передано около 2 000 достоверных 
хадисов. 

Асия – жена Фараона и приемная 
мать Мусы, мир ему. Она приняла 

истинную веру, несмотря на пресле-
дования, угрозы, насилие со стороны 
мужа. Будучи женой богатого, силь-
ного, могущественного диктатора, 
она не потеряла мудрость и здравый 
разум, которые помогли временные 
блага предпочесть служению Аллаху 
и будущей жизни. 

Умму Аммар (Суммая) – первая 
женщина не из семейства Пророка, да 
благословит его Аллах и приветству-
ет, которая приняла Ислам. Считается 
первой мученицей в Исламе. 

Фатима бинт Мухаммад – дочь 
Пророка, да благословит его Аллах и 
приветствует, любящая жена и забот-
ливая мать. Во времена Пророка, да 
благословит его Аллах и приветству-
ет, помогала нуждающимся, раненым 
и больным во время сражений. Мы 
перечислили имена разных женщин, 
которые так или иначе отметились 
своими достижениями в истории ис-
лама.

 Они разные, но объединяет их вер-
ность Творцу и искренность веры. 

Это, как говорится в одном из аятов, 
единственный и главный критерий 
величия человека, будь то мужчина 
или женщина: «О люди! Воистину, 
Мы создали вас из мужчины и жен-
щины и сделали вас народами и пле-
менами, чтобы вы узнавали друг дру-
га, и самый почитаемый перед Алла-
хом среди вас — наиболее богобояз-
ненный. Воистину, Аллах — Знаю-
щий, Ведающий» (сура «аль Худжу-
рат», «Комнаты», аят 13).

     � Ася Гагиева

6 самых известных женщин в исламе

10 интересных фактов о Фатиме – дочери пророка 
Мухаммада (мир ему)
Дочь Пророка, Фатима, является 

одной из ярчайших женских фигур в 
Исламе. Она была образцом мило-
сердия, стойкости, преданности, 
честности и надежности. Ее достоин-
ства восхваляли многие, указывая на 
схожесть ее характера с характером 
отца. Но что мы еще знаем о любими-
це самого Посланника Аллаха, да бла-
гословит его Аллах и приветствует?.. 

1. Фатима была пятым ребенком 
Пророка, да благословит его Аллах и 
приветствует, и Хадиджи, да будет 
доволен ею Аллах. 

2. Ей было около пяти лет, когда 
Пророк, да благословит его Аллах и 
приветствует, получил откровение, 
так что ученые о ней сказали: «Она 
выросла в исламе». 

3. Одно из ее имен – Умму Абиха 
(«мать отца»). Ее так называли, пото-
му что она была очень предана свое-
му отцу (Пророку), всегда была рядом 
с ним и была готова защищать его. 
Когда Укба ибн Аби Муайт высыпал 
внутренности убитого животного на 

спину Пророку, да благословит его 
Аллах и приветствует, когда тот был в 
суджуде, именно Фатима подбежала 
к нему и, плача, все убрала с его спи-
ны. Пророк, да благословит его Аллах 
и приветствует, увидев ее слезы, ска-
зал ей: «Не плачь, дочь моя, истинно, 
Аллах дарует отцу твоему победу». 

4. Она переняла так много черт от 
Пророка, да благословит его Аллах и 
приветствует, что Аиша, да будет до-
волен ею Аллах, однажды сказала о 
ней: «Я не видела никого, кто похо-
дил бы на Пророка, да благословит 
его Аллах и приветствует, так сильно 
в его манерах, привычках, характере, 
стоянии и сидении, чем Фатима» 
(Тирмизи). 

5. Пророк, да благословит его Ал-
лах и приветствует, так сильно любил 
Фатиму, что каждый раз, когда она 
входила, если он сидел, то он вставал 
и целовал ее в лоб. 

6. Пророк, да благословит его Ал-
лах и приветствует, после женитьбы 
Фатимы и Али ибн Абу Талиба, при-

нимал иногда участие в их жизни. 
Так, однажды он зашел к ним в гости, 
и, не увидев Али, спросил о нем, на 
что Фатима ответила, что они не по-
ладили, и Али вышел из дома. Узнав 
об этом, Пророк, да благословит его 
Аллах и приветствует, стал искать зя-
тя, и, найдя его спящим в мечети, 
сбил с него пыль, прилипшую от зем-
ли, и, даже не спрашивая о причине 
раздора, сказал: «О, Али, пойдем со 
мной к тебе домой». 

7. Несмотря на бедность, у Фатимы 
и Али была счастливая семейная 
жизнь, в которой у них родилось чет-
веро детей: Хасан, Хусейн, Мухсин 
(умерший очень рано) и Умм Куль-
сум. 

8. Фатиме было 28 лет, когда умер 
ее отец (Пророк Мухаммад). Она за-
шла к нему, когда он был болен, но 
ему было слишком тяжело встать и 
поцеловать ее как обычно. Она за-
плакала. Пророк, да благословит его 
Аллах и приветствует, сказал ей: 
«Приблизься ко мне», желая ей что-то 

сказать. Она приблизилась, и он ей 
что-то сказал, после чего она запла-
кала. Затем он снова ей что-то сказал, 
и она рассмеялась. Аиша, да будет до-
волен ею Аллах, спросил ее, что он ей 
сказал, и Фатима ответила, что в пер-
вый раз он сказал ей, что умрет сегод-
ня, и она заплакала. А во второй раз, 
увидев ее плачущей, он сказал, что 
она будет первой из его семьи, кто 
покинет этот мир вслед за ним, и что 
она будет предводительницей жен-
щин в Раю. После этого она рассмея-
лась. 

9. Фатима умерла через шесть ме-
сяцев после смерти Пророка, да бла-
гословит его Аллах и приветствует. 

10. Али очень переживал по поводу 
смерти жены и много плакал. Он го-
ворил: «Никто так сильно не расстро-
ило меня в этом мире как смерть 
Пророка, да благословит его Аллах и 
приветствует, и Фатимы, случившая-
ся не позже шести месяцев после 
первого». 

     � Ася Гагиева
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В Египте детей приучают к намазу 
необычным способом
Весьма необычный способ при-

влечения юного поколения в мечети 
нашли в Египте. Инициатором ори-
гинальной меры выступила мечеть 
Нассер в городе Даманхур в округе 
аль-Бехейра. 

Как пишет местное издание Al 
Bawaba, имам мечети предложил де-
тям в возрасте от 10 до 14 лет при-
нять участие в состязании на часто-
ту посещения дома Аллаха – те, кто 
будет приходить в мечеть на утрен-
ний намаз 40 дней подряд, получат 

денежное вознаграждение в разме-
ре 55 долларов. 

Как рассказал имам Мухаммед 
Алям, средства на проведение тако-
го конкурса появились благодаря 
пожертвованию одного из прихо-
жан мечети. Жители города, что 
примечательно, восприняли иници-
ативу восторженно, отметив, что 
материальное вознаграждение дей-
ствительно может привить детям 
привычку посещать мечеть. 

     � Ильяс Хакимзянов

Колумбия признала Палестину 
независимым государством. Об 
этом со ссылкой на соответствую-
щее заявление правительства быв-
шего колумбийского лидера Хуана 
Мануэля Сантоса сообщается на 
сайте посольства Палестины в Ко-
лумбии. 

«Посольство Палестины имеет 
честь сообщить, что правительство 
Республики Колумбия решило при-
знать Палестину в качестве свобод-
ного, независимого и суверенного 
государства», – цитирует, в частно-
сти, пресс-релиз палестинского дип-

представительства в Колумбии 
ТАСС. 

Отмечается, что решение о при-
знании Палестины было принято на 
минувшей неделе правительством 
уже экс-президента Колумбии Хуана 
Мануэля Сантоса. Новый президент 
южноамериканской страны Иван 
Дуке, победивший на выборах 17 
июня, вступил в должность во втор-
ник. В его администрации уже зая-
вили о вероятном пересмотре этого 
решения.

     � Islam-today

В Финляндии – острая нехватка 
преподавателей ислама

В Финляндии возникла весьма 
неожиданная проблема – здесь, как 
оказалось, не хватает квалифициро-
ванных преподавателей ислама. 

В стране на данный момент на-
считывается порядка 10 тысяч 
школьников-мусульман. Квалифи-
цированных преподавателей исла-
ма, то есть имеющих степень маги-
стра и педагогические исследования 
в этой области, в Финляндии при 
этом – чуть более двух десятков. 

Для удовлетворения потребности 

в педагогических кадрах не хватает 
еще, как минимум, сотни специали-
стов-исламоведов. 

Ранее стало известно о том, что 
уже этой осенью преподавание ис-
ламской теологии на теологическом 
факультете начнёт Хельсинкский 
Университет. 

Финансирование на создание но-
вой кафедры выделило министерст-
во образования и культуры страны.

     � Islam-today

Колумбия признала 
независимость Палестины

Для полиции Оттавы создают 
форменные хиджабы
В столице Канады стартап 

Thawrih привлек на работу бежен-
цев из Сирии, которые делают спе-
циализированные хиджабы раз-
личного назначения. В частности, 
под брендом Thawrih выпускаются 
спортивные хиджабы и тюрбаны, 
рубашки из бамбука и других быст-
росохнущих материалов. Не так 
давно фирма получила серьезный 
заказ – от полицейского управле-
ния Оттавы. 

Полиция столицы Канады отме-
нила ограничения на ношение 
платков служащими еще в минув-

шем году. «Они обратились к нам, 
поскольку хотели ввести хиджаб 
как часть униформы, чтобы быть 
более инклюзивными», - поясняет 
одна из создателей формы Сара 
Абуд. 

Отмечается, что речь идет о го-
ловном уборе из ткани спортивного 
назначения, который при необхо-
димости легко стаскивается и угро-
зы удушения не создает. Подобный 
вариант подойдет полицейским-
мусульманкам, - пишет Ансар.ру. 

     � Лилия Хакимова

Мусульманка получила место в 
Конгрессе США

Ильхан Умар, депутат законода-
тельного собрания штата Миннесо-
та, США, в минувший вторник одер-
жала победу в рамках демократиче-
ских праймериз в 5-м избиратель-
ном округе своего штата. 36-летняя 
мусульманка с большой вероятно-
стью будет избрана в Конгресс США 
и сменит конгрессмена Кита Эдди-
сона, также исповедующего ислам. 
После многолетней депутатской 
службы он принял решение выдви-
нуться на пост генерального проку-
рора американского штата. 

Политик-мусульманка в хиджабе, 
которая в подростковом возрасте 
приехала в США из Сомали, опере-

дила 6 кандидатов в борьбе за осво-
бодившееся место Кита Эддисона. 
При этом с учетом партийных при-
страстий в этом округе, Умар, веро-
ятнее всего, будет избрана в Кон-
гресс в ноябре, - пишет Ансар.ру. К 
активной политической деятель-
ности ее мотивировала «политика 
страха» Дональда Трампа, и исламо-
фобские нападки мусульманку сов-
сем не смущают. 

Помимо этого, еще одной мусуль-
манкой в американском Конгрессе 
станет Рашида Тляйб, представи-
тельница штата Мичиган, которая 
также победила на праймериз. 

     � Алия Мустафина
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УЧРЕДИТЕЛЬ: 
Централизованная 

религиозная организация 
Духовное управление 
мусульман Республики

Татарстан
(420111, РТ, г.Казань, 
ул.Тукаевская, д. 38)

Дата
Утренний намаз

Восход
Полу-

денный
намаз

Послеполу-
денный
намаз

Вечерний
намаз / 
Ифтар

Ночной
намаз

Сухур Читается в
мечетях 

01.09.2018 02:21 03:17 04:47 12:00 16:23 18:38 20:33
02.09.2018 02:24 03:19 04:49 12:00 16:21 18:35 20:29
03.09.2018 02:27 03:21 04:51 12:00 16:19 18:33 20:26
04.09.2018 02:31 03:23 04:53 12:00 16:17 18:30 20:22
05.09.2018 02:34 03:25 04:55 12:00 16:15 18:27 20:19
06.09.2018 02:37 03:27 04:57 12:00 16:13 18:25 20:16
07.09.2018 02:40 03:29 04:59 12:00 16:11 18:22 20:13
08.09.2018 02:43 03:31 05:01 12:00 16:09 18:20 20:09
09.09.2018 02:46 03:32 05:02 12:00 16:07 18:17 20:06
10.09.2018 02:48 03:34 05:04 12:00 16:05 18:14 20:03
11.09.2018 02:51 03:36 05:06 12:00 16:03 18:12 20:00
12.09.2018 02:54 03:38 05:08 12:00 16:01 18:09 19:57
13.09.2018 02:57 03:40 05:10 12:00 15:59 18:07 19:54
14.09.2018 02:59 03:42 05:12 12:00 15:57 18:04 19:50
15.09.2018 03:02 03:44 05:14 12:00 15:54 18:01 19:47
16.09.2018 03:05 03:46 05:16 12:00 15:52 17:59 19:44
17.09.2018 03:07 03:48 05:18 12:00 15:50 17:56 19:41
18.09.2018 03:10 03:50 05:20 12:00 15:48 17:53 19:38
19.09.2018 03:12 03:52 05:22 12:00 15:46 17:51 19:35
20.09.2018 03:15 03:54 05:24 12:00 15:43 17:48 19:32
21.09.2018 03:17 03:56 05:26 12:00 15:41 17:45 19:29
22.09.2018 03:20 03:58 05:28 12:00 15:39 17:43 19:26
23.09.2018 03:22 04:00 05:30 12:00 15:37 17:40 19:23
24.09.2018 03:24 04:01 05:31 12:00 15:35 17:38 19:20
25.09.2018 03:27 04:03 05:33 12:00 15:32 17:35 19:18
26.09.2018 03:29 04:05 05:35 12:00 15:30 17:32 19:15
27.09.2018 03:31 04:07 05:37 12:00 15:28 17:30 19:12
28.09.2018 03:34 04:09 05:39 12:00 15:26 17:27 19:09
29.09.2018 03:36 04:11 05:41 12:00 15:23 17:24 19:06
30.09.2018 03:38 04:13 05:43 12:00 15:21 17:22 19:03

ВРЕМЯ НАМАЗОВ ПО КАЗАНИ НА СЕНТЯБРЬ 2018 г.

Распространяется бесплатно

Коран в малом формате выпустил Издатель-
ский дом “Хузур” ДУМ РТ. Издание подготов-
лено в результате работы специально создан-
ной научной комиссией под руководством 
муфтия Республики Татарстан Камиля хазрата 
Самигуллина.

В состав комиссии вошли хафизы Корана и 
специалисты в области корановедения из 
Египта и Турции. Особенностью издания ста-

ло распределение джузов на четверти. Кроме 
того, данный мусхаф имеет свидетельство о 
соответствии международным стандартам 
Министерства вакуфов Республики Сирия. 
Также данный мусхаф по количеству знаков 
соответствует стандарту, установленному ха-
лифом Усманом – “Расм Усмания”.
Купить Коран можно в фирменном мага-
зине ИД «Хузур» (Казань, ул.Газовая, 19).

Издательский дом «Хузур» выпустил Коран  
в  новом формате


