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КОРОТКАЯ СУРА, КОТОРАЯ 
ОТРАЖАЕТ ВЕСЬ СМЫСЛ 

КОРАНА…     

МУСУЛЬМАНСКИЙ ПАНСИОНАТ 
ПОЯВИЛСЯ В ТАТАРСТАНЕ  

5 ДУА, КОТОРЫЕ ТОЧНО 
НЕ БУДУТ ОТВЕРГНУТЫ 

ВСЕВЫШНИМ 

КАК ПОСЛАННИК АЛЛАХА (МИР 
ЕМУ) ПРОВОДИЛ СВОЙ ДЕНЬ? 

4 стр. 6 стр. 10 стр. 14 стр.

возрастное ограничение: 12 +

Состоялась презентация первого 
мусульманского телеканала «Хузур ТВ»

Что такое вера? Почему нужно искоренять в себе глупые, мешающие жить стереотипы?  
С какими трудностями сталкиваются русские мусульмане, принимая Ислам? Как показать истинную 
красоту и чистоту Ислама и развенчать предубеждения людей? Ответы на эти вопросы можно было найти 
на презентации первого мусульманского телеканала «Хузур ТВ» 

 Читайте на 8 стр.
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Муфтий Татарстана встретился с зарубежными 
исламскими учеными

Камиль хазрат 
Самигуллин открыл 
новую мечеть в 
Ютазинском районе
Глава мусульман Татарстана Камиль 

хазрат Самигуллин с рабочим визитом 
посетил Ютазинский район. Поводом 
для поездки на юго-восток Республики 
послужило открытие новой мечети в 
селе Акбаш. Разделить радость сельчан 
от этого события на праздничную цере-
монию приехали также глава района 
Рустам Нуриев, главный федеральный 
инспектор по РТ Ренат Тимерзянов, 
шейх Абдурразак Ас-Саади, а также 
имамы и мухтасибы ближайших райо-
нов. Мечеть «Сахаутдин» построена и 
названа в честь просветителя, поэта, 
учителя и уроженца села Акбаш Сахаут-
дина Миннекаева (тат. Сәхәү 
Миңлекәй). Примечательно, что в Ак-
баше первая мечеть была построена в 
1808 году, в 1867 — вторая, в 1915 — тре-
тья. Мечеть «Сахаутдин» на сегодняш-
ний день стала тринадцатой по счёту в 
Ютазинском районе. Церемония от-
крытия началась с чтения аятов Куръа-
на. Перед собравшимися выступил 
муфтий Камиль хазрат, который выра-
зил слова благодарности всем, кто при-
нял непосредственное участие в строи-
тельстве мечети. Также он обратился к 
жителям села с поздравлениями и на-
ставлениями. 

В своём коротком вагазе хазрат на-
помнил изречение пророка Мухамма-
да (сгв): «Тому, кто построит мечеть ра-
ди Аллаха, для того Аллах построит дом 
в раю» и призвал вернуться к духовно-
нравственным ценностям, отказаться 
от гордыни и жить по сунне Пророка 
(сгв). «Только если мы вернемся на путь 
Пророка (сгв), обретем счастье и благо-
получие”, - отметил хазрат. Далее тор-
жество продолжилось перерезанием 
ленты. Почетные гости и имамы вошли 
в мечеть для чтения молитвы, которую 
провел муфтий Татарстана. Здесь же 
они обсудили проблемы и рабочие во-
просы в рамках деятельности ДУМ РТ и 
мухтасибатов Татарстана. 

По завершению церемонии откры-
тия мечети муфтий хазрат посетил ме-
дресе «Фанис», где ознакомился с под-
готовкой к новому учебному году и 
встретился с шакирдами. Учащиеся 
услышали проповедь от главы мусуль-
ман Татарстана и смогли обратиться к 
нему с интересующими вопросами и 
своими предложениями. Лекцию для 
шакирдов прочитал и шейх Абдурразак 
АС-Саади. Кроме того, Камиль хазрат 
Самигуллин обсудил с имам-мухтаси-
бом Ютазинского района, Казыем Юго-
восточного региона РТ Маратом хазра-
том Марданшиным текущую деятель-
ность мухтасибата, которая была высо-
ко оценена муфтием. 

     � Ильнар Рахмаев

11 сентября муфтий РТ Камиль хазрат Самигуллин 
встретился с заграничными мусульманскими учеными 
– участниками IV Международной исламской конфе-
ренции под названием «Толкование Священного Кора-
на в прошлом и настоящем»: «Образ правоверного му-
сульманина  в Священном Коране и Пречистой Сунне».  

Организатором мероприятия является Центр  иссле-
дований  Корана  и Сунны  Татарстана при  сотрудниче-
стве  с   муфтиятом республики в рамках реализации пе-
речня мероприятий Группы стратегического видения 
«Россия – исламский мир». На встрече мусульманского 
лидера с шейхами из Ирака, Сирии, Ливана, Египта, Ин-
дии, Ливии и Пакистана обсуждались вопросы укрепле-
ния сотрудничества с ДУМ РТ, в частности, в сфере раз-
вития исламского образования и науки. 

Камиль хазрат Самигуллин поведал гостям о системе 
исламского образования в Татарстане и деятельности 
Болгарской исламской академии. В нынешнем году кон-
ференция «Толкование Священного Корана в прошлом 
и настоящем» посвящена раскрытию подлинного обра-
за правоверного мусульманина с точки зрения Корана и 
Сунны. При этом изучение данной темы в рамках ме-
ждународной богословской конференции не случайно. 

Отмечается, что в транснациональных СМИ сформиро-
ван крайне негативный образ мусульманина, в особен-
ности молодого поколения. Задача форума, в свою оче-
редь, состоит в развенчании мифов, связанных с обра-
зом современного приверженца ислама в СМИ.

     � Islam-Today

Муфтий Татарстана Камиль хазрат 
Самигуллин обратился к жителям ре-
спублики по случаю наступления Но-
вого года по Хиджре. В обращении, в 
частности, отмечается:

 «Уважаемые братья и сестры! 10 
сентября после захода солнца насту-
пает месяц Мухаррам, а значит и но-
вый 1440 год по Хиджре. Этот месяц 
имеет особое значение для каждого 
благочестивого мусульманина, кото-
рый стремится приблизиться к Алла-
ху  и прилагает к этому больше уси-
лий и проявить чуткости в благосло-
венные времена. Какими же досто-
инствами возвеличен этот месяц Му-
харрам? И что такое Хиджра? Слово 
«Хиджра» на арабском языке означа-
ет «переселение». Как известно, наш 
досточтимый Пророк Мухаммад 
(салляллаху алейхи вассалям), несмо-
тря на неслыханные унижения и 
травлю, в Мекке на протяжении три-
надцати лет призывал народ к вере. 

Не выдержав всех притеснений, 
насмешек и преследований, по веле-
нию Аллаха, в 622 году по милади его 
сподвижники Расул Акрам и Абу Бакр 
Ас-Сиддик (да будет доволен ими Ал-
лах) совершили хиджру в Медину, т.е. 
переселились. За ними в Лучезарную 
Медину переселились и другие сто-
ронники. Начиная с этого времени,  в 
Священном городе Медина начинает 
формироваться первая истинная му-
сульманская община. Из Аль-Мади-
ны аль-Мунавары вера, ислам и свет 
Куръана распространились на весь 
мир. Таким образом, Хиджра внесла 
огромные изменения не только в 

жизнь мусульман, но и мировую 
историю человечества. Таким обра-
зом, Хиджра – это дар Всевышнего, 
который избавил людей от невежест-
ва и безнравственности. Именно по-
сле этого события мусульмане нача-
ли использовать летоисчисление по 
Хиджре. В Достопочтимом Куръане 
сказано: «Воистину, число месяцев у 
Аллаха — двенадцать. Так было запи-
сано в Писании в тот день, когда Ал-
лах сотворил небеса и землю. Четыре 
месяца из них — запретные» (сура 
«ат-Тауба», аят 36). В месяц Мухар-
рам, который по достоинству стоит 
на втором месте после месяца Рама-
дан и который входит в число запрет-
ных, мы должны стремиться к миру, 
стараться улучшить свой нрав и пове-
дение, совершать благие дела, протя-
гивать руку помощи людям, оказав-
шимся в тяжелой жизненной ситуа-
ции. Истинный мусульманин должен 
воспользоваться возможностью в эти 

благословенные дни и стараться изо 
всех сил, чтобы получить как можно 
больше наград и довольства Аллаха. 
Также этот великий месяц выделяет-
ся тем, в нем есть день ‘Ашура, кото-
рый приходится на 10 число этого 
месяца. 

День ‘Ашура – это тот день, в кото-
рый Аллах спас пророка Мусу (мир 
ему) от фараона и его войска. Сам 
Пророк (салаллаху галейхи вассалям) 
соблюдал пост в этот день и велел де-
лать это всем остальным. Уважаемые 
мусульмане! В преддверии нового 
1440 года по хиджре я прошу вас ос-
мыслить итоги года уходящего и всег-
да помнить, что мы должны идти по 
истинному пути не сбиваясь и сохра-
няя в сердце заветы Всевышнего Ал-
лаха и любовь к Нему и свою богобо-
язненность. Пусть Создатель ни-
спошлет нашей республике и всем 
нам в новом году мира, благополучия 
и процветания. Амин!

Муфтий РТ поздравил татарстанцев  
с наступлением Нового года по Хиджре
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Минтимер Шаймиев: «Татарстан 
– лучший пример диалога 
между культурами»

Болгарская исламская 
академия вошла в состав 
Научно-образовательной 
теологической ассоциации

Болгарская исламская академия во-
шла в состав Научно-образовательной 
теологической ассоциации. Соответ-
ствующий договор с представителями 
ассоциации подписал президент Ака-
демии Камиль Исхаков. Как пишет 
пресс-служба БИА, научно-образова-
тельная теологическая ассоциация со-
здана как добровольное объединение 
высших учебных заведений. 

Ее цель – развитие теологии как от-
расли научного знания и комплекса 
образовательных дисциплин, повы-
шению качества преподавания теоло-

гии в России, объединению научно-
организационной, научно-методиче-
ской и экспертной деятельности рос-
сийских вузов в сфере теологии. 

Членами ассоциации могут стать 
религиозные вузы религиозных кон-
фессий, входящих в Межрелигиозный 
совет России. Президентом Научно-
образовательной теологической ассо-
циации является митрополит Волоко-
ламский Иларион. 

     � Альмир Агзамов

Благодаря своеобразному геогра-
фическому положению на пересече-
нии Востока и Запада в России сфор-
мировались уникальные условия 
для взаимодействия и мирного со-
существования культур. Об этом на 
Международном форуме «Диалог 
цивилизаций» заявил государст-
венный советник Татарстана Мин-
тимер Шаймиев. По его словам, в 
России веками мирно сосуществуют 
христианство, ислам, иудаизм и 
буддизм. Одним из ярчайших при-
меров межрелигиозной дружбы, не-
сомненно, является Татарстан. «На-
ша земля на протяжении столетий 
является связующей нитью истори-
ко-культурных взаимодействий, на 
которую нанизаны многие народы, 

культуры прошлого и настоящего. 
Еще с древних времен здесь сло-

жился настоящий узел контактных 
зон и пересечений цивилизаций», - 
отметил госсоветник. Самым ярким 
примером взаимопонимания меж-
ду народами в Татарстане является 
отношение к историко-архитектур-
ным памятникам. Шаймиев напом-
нил о том, что на территории Казан-
ского Кремля на расстоянии менее 
ста метров друг от друга находятся 
мечеть и православный храм. Мно-
жество мусульман внесли свою леп-
ту в восстановление объектов на 
острове-граде Свияжск, а христиане 
помогали восстанавливать Болгар.

     � Алия Хакимуллина

Мусульманские учебные заведения Татарстана приняли 
более 300 студентов
В новом учебном году на очное от-

деление профессиональных мусуль-
манских образовательных учрежде-
ний Республики Татарстан принято 
340 студентов. В целом, в этом году ко-
личество мест приема на первый курс 
в мусульманских образовательных 
организациях республики составляет 
около 1 000 мест, в том числе по вечер-
ней и заочной форме – 650 мест. К сло-
ву, в настоящее время прием абитури-
ентов в вечерние и заочные отделения  
продолжается. 

Система мусульманского образова-
ния в Татарстане состоит из начально-
го, среднего и высшего ступеней. На-
чальная ступень образования пред-
ставлена примечетскими курсами, 
среднюю ступень реализуют медресе, 
высшую – Российский исламский ин-
ститут, Казанский исламский универ-
ситет (бакалавриат, магистратура) и 
Болгарская исламская академия (ма-
гистратура, докторантура). На сегод-
няшний день в Татарстане функцио-
нирует 9 медресе. Эти образователь-
ные организации готовит имам-ха-

тыйбов, преподавателей основ ислама 
и арабского языка. Образовательная 
деятельность реализуется на основа-
нии лицензии, выданной Министер-
ством образования и науки РТ.

Кадры готовятся по единому ис-
ламскому образовательному стандар-
ту, а также учитывая потребности мух-
тасибатов. Стандарт включает в себя 
три направления. Первый уровень – 
начальный. Он предполагает квали-
фикацию «имам-хатыйб» и «препода-
ватель основ ислама». Второй уровень 
– базовый. Здесь можно получить ква-
лификацию «имам-хатыйб» и «препо-
даватель исламских наук и арабского 
языка». Для студента, обучающегося 
по третьему уровню – повышенному – 
предусмотрена дополнительная ква-
лификация «переводчик арабского 
языка».  Сегодня программу повы-
шенной подготовки осуществляет ме-
дресе «Мухаммадия». 

Это одно из старейших медресе 
России. Обучение в медресе республи-
ки – бесплатное и ведется на татар-
ском и русском языках. Отличившие-

ся в учебе шакирды выдвигаются на 
получение специальной стипендии 
муфтия Татарстана, которая служит 
поощрением, а также помогает при-
влечь талантливую мусульманскую 
молодежь в религиозную деятель-
ность на профессиональной основе. 

Многочисленные конференции, 
конкурсы, чтения, различные круглые 
столы и тематические встречи позво-
ляют воспитать их открытыми, ответ-
ственными и творческими личностя-
ми. В медресе республики обучают 
квалифицированные преподаватели, 
получившие высшее религиозное об-
разование во всемирно известных ис-
ламских учебных заведениях и выс-
шее светское образование в вузах Рос-
сии. 

Для шакирдов созданы все условия 
для жизни и учебы: учебные классы, 
которые соответствуют необходимым 
требованиям, актовые залы, столо-
вые, спортзалы, библиотеки, душе-
вые, молитвенные залы и общежития 
– как правило, находятся в едином ар-
хитектурном комплексе с медресе. 

После завершения учебы в медресе, 
выпускникам выдается диплом о 
среднем профессиональном религи-
озном образовании.  Они могут про-
должить учебу по программам высше-
го религиозного образования в Казан-
ском исламском университете, срок 
обучения в котором на очном отделе-
нии составляет 4 года, по заочной 
форме – 5 лет (бакалавриат). 

При этом, выпускник медресе, ис-
ходя из полученных знаний и по ре-
зультатам собеседования, может 
пройти сокращенный курс обучения в 
Казанский исламский университет. 
По завершению обучения в РИИ и КИУ 
обучение возможно продолжить в ма-
гистратуре, в том числе в Болгарской 
исламской академии. Кроме того, РИИ 
и КИУ имеют партнерские соглаше-
ния с зарубежными исламскими вуза-
ми («Аль-Азхар» Египет; «Универси-
тет Абдуль Малика ас-Сагди» Марок-
ко) о приеме и стажировке выпускни-
ков. 

     � Islam-today
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Короткая 
сура, 
которая 
отражает 
весь смысл 
Корана

Пророк (мир ему и благословение Всевышне-
го) назвал эти семь аятов самыми ценными и са-
мыми часто произносимыми. Через эту суру как 
через увеличительное стекло можно увидеть и 
изучить весь благородный Коран. «Аль-Фатиху» 
в намазе мы повторяем каждый день и по не-
сколько раз, но часто мы даже не задумываемся 
о смыслах произносимых аятов. Вместо того, 
чтобы сфокусироваться на их значениях, мы ду-
маем о последовательности действий, о наших 
проблемах, заботах и повседневных делах. 

Абу’д-Дарда (да будет доволен им Аллах!) пе-
редает следующие слова пророка (да благосло-
вит его Аллах и приветствует!): «Сура «Аль-Фа-
тиха» отличается от всех сур священного Корана. 
Если поставить ее на одну чашу весов, а на дру-
гую чащу весов поставить остальной Коран, то 
сура «Аль-Фатиха» окажется тяжелее в семь раз».  

А когда мы приступаем к молитве, к общению 
со Всевышним, то часто забываем отключиться 
от всего мирского. Есть наилучший путь сосре-
доточиться на салаватах, получить максималь-
ную отдачу от чтения Священного Корана – это 
задуматься о том, что мы приобретаем во время 
намаза и после него. 

Две половины 
одного целого 
Пророк (мир ему и благословение Всевышне-

го) говорил: «Всевышний Аллах сказал: «Я раз-
делил молитву (сура «Аль-Фатиха») на две 
половины между Мною и Моим слугой. Поло-
вина этого для Меня и половины для Моего 
слуги, и Мой слуга получит то, что он попро-
сил...». (Сахих Муслим и Сунан Ан-Нисай) 

В этой пророческой традиции Творец говорит 
нам, что половина этих аятов – это похвала Ал-
лаху, а вторая – просьбы о помощи, обращения 
ко Всевышнему. Стоит более пристально изучить 
эти аяты, и ты увидишь, что сказанное выше есть 
истина. Однако если обратиться к ещё более глу-
бинному смыслу, то можно понять, что все 7 ая-
тов предназначены для читающего. Даже когда 
читающий Священный Коран помнит о том, как 
велик его Господь, Всевышний не получает ни-
чего от этого. 

Ведь Ему ничего не нужно. Даже само разделе-
ние аятов суры «Аль-Фатиха» делается для нас с 
вами, для нашей собственной пользы. Наше про-
буждение и Милосердие Создателя «Во имя Ал-
лаха, Милостивого, Милосердного!» (сура 
«Аль-Фатиха», 1 аят) «Милостивому, Милосерд-
ному» (сура «Аль-Фатиха», 3 аят). 

В единственной суре Корана, которая в обяза-
тельном порядке произносится во время молит-
вы, которая открывает нам всю красоту и глуби-
ну Благородного Корана, в суре, которая состоит 
всего лишь из семи аятов, Всевышний Создатель 
два из них использует для того, чтобы сказать 
нам, что Он Всецело Милостивый, Милосерд-
ный. Наш Творец не будет повторят что-то не-
сколько раз для Себя Самого, Он это делает для 
нас, чтобы мы обратили внимание на опреде-
лённые моменты, Он заботится о нас. 

Почему Он уделяет особое внимание Своему 
Милосердию? Давайте вспомним о нашей собст-
венной реакции, когда мы сталкиваемся с нару-
шениями. Подумайте о ребёнке, который пыта-
ется спрятаться от родителей, когда он что-то 
сломал. Даже будучи взрослым, мы стараемся 
избежать наказания за совершённый нами же 
проступок. Мы по умолчанию хотим уклониться 
от гнева или чьего-либо осуждения. Но Аллах, 
как высшая власть, подчёркивает Свою милость. 

Он знает, что это наше естественное желание 

– убежать от ответственности, когда мы посту-
паем неправильно. Но Он просит нас сделать 
обратное – вернуться к Нему, когда мы делаем 
ошибки. И именно с Ним мы обретаем Милость. 
Если мы возвращаемся к нашему Создателю, да-
же когда ослушались Его, даже когда внутри нас 
бушует сильное желание убежать и спрятаться, 
мы всегда находим Его любовь. Всевышний го-
ворит нам: «Воистину, Аллах любит кающих-
ся и любит очищающихся». (сура «Аль-Бака-
ра», 222 аят) Властелин Миров «(Вся) хвала – 
(лишь одному) Аллаху, Господу миров». (сура 
«Аль-Фатиха», 2 аят) Мы наивно полагаем, что 
только мы и единственно мы имеем самое важ-
ное значение в этом мире. Изо дня в день про-
должаем думать, что отмеренный нам неболь-
шой временной отрезок в маленьком мире ог-
ромного творения важнее всего прочего. Но ког-
да мы смотрим на Вселенную (возможно, все-
ленные) и всё то, что, как мы знаем, в ней содер-
жится и ещё может содержаться, то понимаем, 
что мы не такие уж и важные персоны в этом 
мире.

 Когда мы сравниваем наше существование и 
наши способности с тем, что принадлежит Го-
споду всего этого, то мы понимаем наше истин-
ное место. Но, несмотря на нашу ничтожность, 
наш Создатель, Творец всего сущего хочет для 
нас лишь хорошего. Он послал нам руководство, 
чтобы показать самый безопасный, быстрый 
способ вернуться к Нему, туда, где мы найдём ве-
личественный мир и тихую радость, покой и 
умиротворение. И, хотя мы и спотыкаемся по 
пути, Он милосерден к нам. Если всё то, что Все-
вышний Аллах дал нам, несмотря на нашу сла-
бость и малое значение в этом мире, не заслужи-
вает похвалы, тогда ничего, абсолютно ничего 
нет. 

     � Ильяс Ахмадуллин

Сура Аль-Фатиха – самая 
первая сура Корана, 
которую также называют 
«открывающая Книгу». 
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Совершение грехов - это неизбеж-
ная реальность человеческого бытия. 
Ислам признает это и предостерегает 
нас от отчаяния, в которое многие лю-
ди впадают, нанося себе тем самым 
вред. Из этой статьи станет понятно, 
что грехи нельзя воспринимать как 
кризис духовности.

Высшее достижение Шайтана - это 
не то, что вы впадаете в грех. Нет, са-
мое высокое достижение Шайтана - 
это то, что вы отказываетесь от благих 
поступков и принимаете грехи как 
свое естественное состояние. Самая 
большая проблема грехов - это не сам 
грех, а тот факт, что грехи эмоцио-
нально опустошают верующих.

В душе мусульманина поселяется 
чувство собственной бесполезности и 
ощущение, что верующий остался без 
защиты Аллаха. Все это в итоге еще 
больше увеличивает количество гре-
хов, а кульминацией становится отча-
яние и отказ от покорности Аллаху. 
Это то, что делает грехи по-настояще-
му опасными. 

Мусульманские ученые считали, 
что наказанием за совершение грехов 
является их повторное совершение. 
Осознание тяжести и множества со-
вершенных грехов открывает для ве-
рующего врата отчаяния, что зача-
стую считается точкой невозврата. 
Однако даже из этого состояния есть 
выход. 

Посланник Аллаха (мир ему) ска-

зал: «Вслед за проступком (грехом) 
соверши благое, и оно сотрет первое» 
(Тирмизи). Также, среди величайших 
средств, которые помогают укрепить 
веру, свою духовность: покаяние (тау-
ба), просьба Аллаха о прощении 
(истигфар), чтение Корана и неукос-
нительное совершение молитвы. И 
если вы вернетесь к греху во второй 
раз, тогда снова ищите излечения. 
Посланник Аллаха (мир ему) сказал: 
«Аллах не устанет, пока вы сами не 
устанете».

 Под этим подразумевается, что 
Всевышний Аллах не перестанет про-
щать Своих рабов, пока они сами не 
перестанут каяться. «Воистину, до-
брые деяния удаляют злодеяния. Это 
— Напоминание для поминающих» 
(Сура Худ, аят 114). В другом хадисе 
Посланник Аллаха (мир ему) говорит: 
«Если бы вы не грешили, то Аллах обя-
зательно сотворил бы творения, кото-
рые стали бы совершать грехи, а Он 
прощал бы их!» (Ахмад, Муслим, Тир-
мизи).

В этом хадисе пророк Мухаммад 
(мир ему) дает нам четкую установку 

в развитии такого важного качества 
как непоколебимая покорность Все-
вышнему Аллаху, которая поможет 
вам выстоять в борьбе с грехами. На-
ряду с этим, будьте внимательны к то-
му, чтобы не предаваться другим гре-
хам, даже если есть один грех, кото-
рый вы постоянно совершаете, и не 
можете заставить себя уйти от этого. 
Не попадайте в болото греховных де-
яний. Регулярное совершение даже 
незначительных грехов может приве-
сти к совершению более тяжелых про-
ступков.

Со временем тяжесть грехов под 
давлением их регулярного соверше-
ния будет расти. Регулярное соверше-
ние больших грехов, в свою очередь, 
ведет к тому, что человек остается не-
возмутим перед осознанием тяжести 
нарушения предписаний Аллаха, ко-
нечным итогом чего является неве-
рие (да убережет нас Аллах от этого!). 

Пусть периодическое совершение 
грехов не отвлекает вас от ваших бла-
гих деяний. Если вы усердствуете в 
постоянных и дополнительных мо-
литвах, часто читаете Коран или по-

минаете Аллаха, то совершение греха 
не должно останавливать вас. Незави-
симо от того, как часто ваши грехов-
ные желания одолевают вас, никогда 
не позволяйте прерываться вашей 
привычке совершать благое. 

Благие деяния - ваше духовное то-
пливо, а именно: добрый нрав, чте-
ние Корана, обязательные и дополни-
тельные молитвы, зикр, дуа, изучение 
хадисов и жизнь по образцу Послан-
ника Аллаха (мир ему). Некоторые 
люди утверждают, что регулярно пра-
ктикуют совершение благих дел, но 
их сердца не смягчились, и желание 
грешить их до сих пор не покинуло. 
Истина заключается в том, что совер-
шение благих дел не дадут вам ощу-
щения сладости веры, без терпения 
(сабр) и неутомимой преданности 
(муджахада). Если вы хотите, чтобы 
вас пустили за порог, необходимо на-
стойчиво стучать в двери. Разве мож-
но ощутить эту самую сладость, если 
вы привыкли уходить после третьего 
стука в дверь и не дожидаться ответа?  

     � Ильнар Хабибуллин

Почему Всевышний Аллах в Священном 
Коране говорит о себе «МЫ»?
Прежде всего, обозначим следующую особен-

ность: в Священном Коране Всевышний Аллах не 
заменяет местоимение «Я» на «Мы». Использова-
ние того или иного местоимения зависит от кон-
кретного случая. Для начала рассмотрим несколь-
ко аятов из Священного Корана:

 «О, сыны Исраила! Помните милость, которую Я 
оказал вас. Будьте верны заветы со Мной и Я буду 
верен завету с вами. Меня одного страшитесь» (су-
ра «Корова», 2/40-41). 

«Если Мои рабы спросят тебя обо Мне, то ведь Я 
близок и отвечаю на зов молящегося, когда он взы-
вает ко Мне… Пусть же они отвечают Мне и веруют 
в Меня, - быть может, они последуют верным пу-
тем» (сура «Корова», 2/186). «…которые раздают 
милостыню, тогда как их сердца страшатся того, 
что им суждено вернуться к своему Господу» (сура 
«Верующие», 23/60). «Я создал людей и джиннов 
для того, чтобы они поклонялись Мне» (Сура «Рас-
сеивающие прах», 51/56). Также, в Коране есть аят: 
«Воистину, Мы ниспослали Напоминание, и Мы 
оберегаем его» (сура «Хиджр», 15/9). 

Эти и другие аяты могут послужить нам нагляд-
ным примером. На самом деле в Священном Кора-
не Всевышним чаще употребляется местоимение 
«Я». Если обратить внимание, то можно заметить, 
что более часто используются следующие словосо-
четания:  «Я приму», «Когда они спросят Меня» и 
т.д.. Когда встречается слово «Мы», то уточняется 

некое посредничество, нежели в ситуации со сло-
вом «Я». В данном случае под посредниками  по-
дразумеваются Пророк Мухаммад (мир ему) и ан-
гел Джабраиль (а.с.). В  аяте: «Мы осенили вас обла-
ками» (сура «Корова, 2/57),  в роли «несущих служ-
бу» Всевышнему являются ангелы. 

Но здесь нужно избегать того, чтобы ангелы 
квалифицировались как «служащие». Всемогущий 

Аллах создал ангелов, чтобы увещевать о своей 
мощи. На самом деле, используя местоимение 
«Мы», Всевышний  указывает на свое величие и 
возвышенность. Безусловно, Аллах – Один, Един, 
лишен любых недостатков. В Коране нет ни едино-
го слова, которое бы противоречило бы тому, что 
Он единственен. 

     � Айнур Мухаметзянов

ЧТО ДЕЛАТЬ человеку,  
который совершил ГРЕХ?
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Сергей Кириенко ознакомился 
с деятельностью Болгарской 
исламской академии

Первый заместитель руководителя 
Администрации Президента России 
Сергей Кириенко посетил Болгар-
скую  исламскую академию. Его со-
провождал Президент РТ Рустам 
Минниханов. Во встрече Сергея Вла-
диленовича с руководством Акаде-
мии приняли участие муфтий Татар-
стана Камиль хазрат Самигуллин, за-
меститель муфтия РТ и ректор БИА и 
РИИ Рафик Мухаметшин, Президент 
академии Камиль Исхаков.

Для гостя провели экскурсию по 
территории академии, а также озна-
комили с ходом ее деятельности и 
рассказали о результатах работы по 
итогам первого учебного года. Кроме 
того, Сергей Кириенко высоко оце-
нил ситуацию в религиозной сфере в 

Республике Татарстан и систему му-
сульманского образования.

Напомним, в Казани под эгидой 
государственного советника РТ, спе-
циального посланника ЮНЕСКО по 
межкультурному диалогу Минтиме-
ра Шаймиева прошел Международ-
ный форум ЮНЕСКО «Диалог циви-
лизаций». Участие в его работе при-
няли десятки экспертов из России и 
стран зарубежья, а также первый за-
меститель руководителя админист-
рации президента РФ Сергей Кири-
енко, замдиректора ЮНЕСКО Син 
Цюй, экс-гендиректор ЮНЕСКО Ири-
на Бокова, посол по особым поруче-
ниям МИД РФ Григорий Орджони-
кидзе и др.

     � Ильнур Сафиуллин

Издательский дом «Хузур» 
познакомил со своими 
книгами жителей России и 
стран зарубежья 

Издательский дом «Хузур» принял 
участие в XXXI Московской между-
народной книжной выставке-яр-
марке, проходящей с 5 по 9 сентября 
2018 года. Данное мероприятие яв-
ляется крупнейшим в книжной отра-
сли в России. Ее участниками стали 
более 300 издательств из разных 
стран и регионов, гостям выставки 
будут представлены около 100 тысяч 
книг.

В программе мероприятия встре-
чи с известными писателями, крити-
ками, деятелями театра и кино. По-
мимо встреч в рамках ярмарки со-
стоялось награждение победителей 
национального конкурса «Книга го-
да», Всероссийского конкурса книж-
ной иллюстрации «Образ книги», а 

также презентация премии для 
книжных блогеров «Литблог», кото-
рая вручалась впервые. Издатель-
ский дом «Хузур» на выставке пред-
ставил мусульманскую литературу 
на русском и татарском языках. В ка-
талог выставки вошли лучшие книги 
ИД «Хузур». В их числе: «Ислам в 75 
уроках» Камиля Самигуллина, «Ру-
хуль Байан», «Китаб ат-Таухид» - о 
вопросах исламского вероубежде-
ния, «Расскажи мне об исламе» - 
справочник для тех, кто только при-
нял ислам, «Люди согласия и сунны – 
кто они?» - о необходимости и пра-
вомерности следования мазхабам.

     � Islam-Today

Мусульманский пансионат 
появился в Татарстане

Свою образовательную деятель-
ность в селе Борбаш Балтасинского 
района начал мусульманский пансио-
нат «Ярдәм». Торжественное откры-
тие образовательного учреждения за-
планировано в октябре, но ученики 
уже приступили к учебе. Пансионат 
рассчитан на 30 мальчиков школьного 
возраста из многодетных и малообе-
спеченных семей. В настоящее время 
продолжается набор детей в 5-7 клас-
сы на новый 2018-2019 учебный год.

 Здесь дети будут получать светское 

образование в средней общеобразо-
вательной школе, которая находится 
в шаговой доступности от здания пан-
сионата, а также посещать вечерние 
духовно-нравственные занятия и фа-
культативы по выходным дням. Вы-
пускники пансионата смогут продол-
жить обучение в Российском ислам-
ском институте. Дети будут обеспече-
ны школьными принадлежностями, 
одеждой, а также учебными пособия-
ми. 

     � Пресс-служба ДУМ РТ

«От наказания к исправлению»: 
вышла в свет книга о сотруд-
ничестве ДУМ РТ и УФСИН
В свет вышла книга о богатом и 

плодотворном опыте взаимодейст-
вия Духовного управления мусуль-
ман Республики Татарстан с УФСИН 
России по РТ. В книге  «Пенитенци-
арная система и духовно-нравст-
венное воспитание: от наказания к 
исправлению» в качестве наглядно-
го примера эффективности предла-
гаемых методов работы с осужден-
ными приводится сотрудничество 
муфтията с исправительными учре-
ждениями РТ. Автор книги, совет-
ник муфтия по социальным вопро-
сам Республики Татарстан Илдар 
хазрат Баязитов, одним из главных 
показателей при этом указывает  
минимальный уровень повторной 
преступности среди обратившихся 
к вере. На страницах книги автор 
рассматривает историю развития 
уголовно-исполнительной системы 
и рассуждает о месте и роли духов-
но-нравственного и религиозного 
воспитания в этой системе. Красной 

нитью в представленной работе 
проходит идея о том, что исправле-
ние должно превалировать над на-
казанием. В этом контексте  важная 
миссия отводится деятельности 
священнослужителей традицион-
ных для нашей страны религиозных 
конфессий. Рецензентом книги вы-
ступил помощник начальника УФ-
СИН России по Республике Татарс-
тан по работе с верующими, заслу-
женный юрист Республики Татарс-
тан Рафаиль Давлеев. 

     � Алина Ихсанова
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МУСУЛЬМАНЕ ТАТАРСТАНА И КИРГИЗИИ 
ДОГОВОРИЛИСЬ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
Глава мусульман Татарстана Ка-

миль хазрат Самигуллин с рабочей 
поездкой побывал в Кыргызстане. В 
рамках официального визита в пер-
вый день состоялись деловые пере-
говоры хазрата с муфтием Кыргыз-
стана Максатбеком ажи Токтомы-
шевым. Он поблагодарил Камиля 
Хазрата за неоценимый вклад в 
укрепление братских и дружествен-
ных отношений между мусульмана-
ми Кыргызстана и Татарстана на 
протяжении многих лет. 

На встрече мусульманские лиде-
ры обсудили возможности расшире-
ния сотрудничества между Татарс-
таном и Киргизией в области возро-
ждения и сохранения общетюрк-
ской, татарской и киргизской куль-
тур, реализации совместных про-
грамм по духовному развитию на-
родов Татарстана и Кыргызстана, а 
также по укреплению ценностей и 
традиций ханафитского мазхаба в 
обществе. 

Максатбек ажи Токтомышев вы-
разил свою поддержку и солидар-
ность деятельности муфтия Татарс-
тана и ДУМ РТ в образовательной и 

антиэкстремистской сфере и пред-
ложил обмениваться опытом по ре-
шению этих вопросов. Муфтии в хо-
де беседы отметили, что в междуна-
родном масштабе предпринимают-
ся попытки очернить ислам, оклеве-
тать мусульман, искаженно тракто-
вать ценности ислама и навязывать 
их людям. В тоже время на встрече 
подытожили, что нельзя допускать 
распространения в обществе подоб-
ной идеологии и возникновения у 
людей ложных представлений об 
исламе. Необходимо вести последо-
вательную религиозную политику, 
сочетая религиозную свободу с сов-
ременным развитием. 

Также, муфтий в качестве почет-
ного гостя принял участие в откры-
тии новой центральной мечети Кир-
гизии, названной в честь выдающе-
гося исламского ученого, сыгравше-
го огромную роль в установлении 
ханафитского мазхаба в Средней 
Азии, имама Сарахси. Мечеть по-
строена при поддержке Управления 
по делам религии и фондом «Дия-
нет» Турецкой Республики. Разде-
лить радость киргизских единовер-

цев от этого события в Бишкек при-
были Президент Турции Реджеп Эр-
доган и Министр по делам религии 
Турции Али Эрбаш. Впечатляют мас-
штабы новой мечети: она способна 
вместить одновременно до 20 тысяч 
верующих и имеет площадь вместе с 
прилегающей территорией 3,5 га, 
высота минаретов составляет 68 ме-

тров. 
     � Пресс-служба ДУМ РТ

Forbes включил 
Минниханова в 
список самых вли-
ятельных россиян
Президент Татарстана Рустам Минниханов 

вошел в список влиятельнейших россиян по 
версии журнала Forbes. В рейтинге он располо-
жился на 51 месте, опередив вице-премьеров 
Татьяну Голикову и Максима Акимова (61 и 62 
место соответственно), Сергея Кириенко и 
Дмитрия Пескова (63 и 70 места) и председате-
ля Госдумы Вячеслава Володина. 

Первую строчку в списке занял глава госу-
дарства Владимир Путин, который, к слову, за-
нимает вторую позицию в рейтинге самых вли-
ятельных людей мира по версии американско-
го Forbes. 

На втором месте – председатель правления 
Сбербанка Герман Греф, на третьем – глава 
«Газпрома» Алексей Миллер, на четвертом – 
глава «Роснефти» Игорь Сечин. Замыкает пя-
терку лидеров премьер-министр Дмитрий 
Медведев. Отмечается, что при составлении 
рейтинга, в который вошли чиновники, биз-
несмены и главы госкорпораций, учитывались 
такие параметры, как количество сотрудников, 
размер активов или бюджета под управлением, 
возможность влиять на жизнь людей, а также 
близость к президенту.

     � Islam-today

ИД «Хузур» выпустил репринтное издание 
старинного русско-татарского словаря
Издательский дом «Хузур» 

ДУМ РТ выпустил репринтное 
издание полного русско-татар-
ского словаря. Словарь издавался 
дважды: в 1912 году в типогра-
фии А.Хасанова и в 1920 году – в 
книгоиздательстве «Гаср». Его 
составители – писатель, перевод-
чик и журналист Султан Рахман-
кулов и литературный критик, 
переводчик Габдуррахман Ка-
рам. Словарь интересен тем, что 
отражает лексику татарского 
языка XIX-XX вв., ведь при пере-
воде слов составители не исполь-
зовали русские и европейские за-
имствования. Например: бро-
шюра – кечүк китап, афиша – 
игъланнамә, манекен – кием ка-
лыбы. В современной речи мы 
заменяем подобные лексемы за-
имствованными, теряя красоту и 
богатство своего родного языка. 
Издание входит в число наиболее 
содержательных печатных рус-
ско-татарских словарей и насчи-
тывает около 35 тысяч слов. Сло-
варь имеет большое значение в 
вопросе изучения истории язы-
ка, а также может быть использо-

ван для расширения словарного 
состава современного татарского 
языка за счет архаизмов. Как от-
мечается во введении словаря, 
авторы книги подчеркивают, что 
первое издание книги распро-
странилось довольно быстро, а 
второе усовершенствованное из-
дание вышло в свет с устранени-
ем недостатков.

В «Полном русско-татарском 
словаре» используется арабская 
графика, в некоторых словарных 
статьях приведен довольно пол-
ный ряд синонимов татарских 
слов. Помимо лексикографиче-
ской ценности данный труд дает 
полное представление о жизни 
татарского и русского народов. В 
нём заложены лучшие традиции 
татарской лексикографии. 

Издание рекомендовано сту-
дентам, историкам, лицам, из-
учающим богатство татарского и 
русского языков, для широкого 
круга читателей. Ознакомиться 
со словарем и воспользоваться 
его данными также можно на 
сайте электронной библиотеки 
darul-kutub.com. 

Подробности по телефону
 +7 (843) 598-09-42. 
Полный русско-татарский сло-

варь издан в рамках деятельнос-
ти ДУМ РТ в области сохранения 
и изучения татарского языка и 
национальной идентичности, а 
также возрождения татарского 
духовного наследия. Кроме про-
поведей и официальных высту-
плений, самым серьезным и зна-
чимым проектом муфтията в 
этом направлении стали курсы 
“Без – татарлар” по изучению та-
тарского языка при мечетях. 

     � Islam-today
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Состоялась презентация первого 
мусульманского телеканала «Хузур ТВ»
Что такое вера? Почему нужно 

искоренять в себе глупые, мешающие 
жить стереотипы? С какими трудно-
стями сталкиваются русские мусуль-
мане, принимая Ислам? Как показать 
истинную красоту и чистоту Ислама и 
развенчать предубеждения людей? 
Ответы на эти вопросы можно было 
найти на презентации первого му-
сульманского телеканала «Хузур ТВ» 
и ряда социальных короткометраж-
ных роликов, подготовленной твор-
ческой группой канала. Мероприятие 
состоялось в рамках XIV Казанского 
международного фестиваля мусуль-
манского кино.

Около 200 зрителей собрались 10 
сентября в одном из залов комплекса 
«Ривьера», чтобы ознакомиться с де-
ятельностью первого мусульманско-
го телевидения «Хузур ТВ» и лицез-
реть первые успешные шаги – не-
большие социальные ролики, расска-
зывающие нам о добром отношении 
друг к другу, недопустимости стерио-
типного мышления и предвзятого 
отношения к людям, чьи взгляды или 
внешний вид отличаются от собст-
венного. В каждом из показанных ро-
ликов сквозили такие темы, как нрав-
ственные приоритеты современного 
общества, которые зачастую идут 
вразрез с общечеловеческими поня-
тиями ценности и морали; важность 
и первостепенность семьи и пра-
вильного воспитания. Отдельное 
внимание было уделено многочи-
сленным стереотипам об Исламе и 
носителях этой религии мира и до-
бра. Так, по словам известного блоге-
ра и многодетной мамы Гузель Хус-
нутдиновой, она не раз сталкивалась 
с предвзятым отношением, едва ре-
шившись надеть платок и жить по 
нормам своей религии.

- Когда я зашла в автобус, а тогда 
была беременна, то все в автобусе на-
чали перешёптываться и говорить, 
что у меня бомба, что я сейчас весь 
автобус взорву. Были моменты, когда 
меня вообще не пускали в транспорт 
по этой же причине. Хочу сказать вам 
одно – надо отвечать добром, быть 
снисходительными. Через свой бла-
гой нрав мы можем разрушить оши-
бочное представление о нашей рели-
гии, донести истинное лицо Ислама. 
Вспомните, каким благим нравом 
обладал наш Пророк (мир ему и бла-
гословение Всевышнего)! Он ведь ни 
разу плохого слова не сказал, когда 
его сосед постоянно обливал дверь 
дома Мухаммада (мир ему и благо-
словение Всевышнего) грязью. Нао-
борот, когда в одно утро он заметил, 
что порог его дома чист, он отправил-

ся к соседу, чтобы справиться о его 
здоровье. 

Впоследствии он примет ислам. 
Вот такими и нам с вами надо быть. 
Это высшее проявление набожности 
и красивого нрава. Стоит отметить, 
что сфера телевидения довольно спе-
цифична для мусульман: есть много 
острых углов и в плане создания кон-
тента, и в плане проведения самих 
съёмок. Нужно быть очень деликат-
ным в подборке тем и спикеров. До-
статочно того факта, что в России 
именно «Хузур ТВ» является первым 
мусульманским телевидением с кру-
глосуточным вещанием. Более под-
робно о том, как меняется жизнь ак-
тёра или любого другого творческого 
человека с принятием Ислама (или с 
того момента, как он начинает при-
держиваться норм шариата в своей 
обыденной жизни), рассказал попу-
лярный на экране и в социальных се-
тях русский мусульманин, актёр Сер-
гей Романович.

- Я очень рад находится здесь. 
Впервые я могу смело и с чистой ду-
шой обратиться к аудитории с му-
сульманским приветствием – «Асса-
лям уалейкум уа рахматуллахи уа ба-
ракатуху». Это так волнительно и 
приятно быть сейчас здесь, с вами. 
Когда я принял Ислам, стал читать 
намаз и отпустил бороду, то руковод-
ство университета отнеслось не-
сколько с настороженностью: пред-
ставьте, в гримёрке парень в тюбе-
тейке начинает читать намаз. Я по 
университету стал ходить только в 
тюбетейке. Со временем я понял, что 
мне нужно уйти от актёрской дея-
тельности, и я решил больше занять-
ся предпринимательством.

Решающим фактором в отказе от 
съёмок актёр называет тот факт, что 
постельные сцены – это не для него. 
И тут даже неважно, играет там за не-
го дублёр или нет. Ведь зрители об 
этом не знают.

 - Как я могу говорить о чём-то, что 
это плохо и делать нельзя, когда сам 
этим (пусть и косвенно) занимаюсь?! 
Это несправедливо. 

Выступление каждого блогера со-
провождалось ярким, затрагиваю-
щим до глубины души роликом, кото-
рый вызывал не только бурное обсу-
ждение, но и слёзы на глазах пришед-
ших, становясь своеобразным тол-
чком к переосмыслению собствен-
ной жизни и правильного выделения 
важных людей и событий. Почему 
именно такой формат был выбран 
творческой группой? Подобная фор-
ма донесения информации до ауди-
тории – одна из самых востребован-
ных и популярных на сегодняшний 

день. Короткометражные фильмы, 
социальные ролики, показывающие 
суть проблемы и предлагающие ре-
шение на базе исламских знаний.

Особые эмоции и яркие отклики 
вызвал один из роликов, посвящён-
ный основе жизни любого человека – 
его семье, а точнее, матери. «Рай под 
ногами матерей» - этот хадис должен 
лечь в основу взаимоотношений де-
тей и родителей. Наши родители – 
это ворота в Рай, путь к довольству 
Всевышнего Создателя. У кого-то эти 
двери уже навеки закрылись, а у ко-
го-то они обшарпанные, еле держат-
ся, на одной петле, но есть, пока ещё 
есть... Не упускайте свою возмож-
ность – будьте благодарны родите-
лям, воспитавшим вас и давшим об-
разование, будьте с ними добры. Раз 
уж речь зашла о семье, то нельзя не 
остановиться и на воспитании, пра-
вильном воспитании детей. 

Этому был посвящён один из роли-
ков, о важности закладывания нрав-
ственных знаний с самого детства го-
ворила и Елена Кофонова, управляю-
щий сети кафе «Кыстыбый». - Так 
важно, чтобы рядом были близкие 
люди, которые смогли бы направить, 
поддержать, показать верный вектор 
развития. Но если таких людей рядом 
нет, что тогда делать? Ведь наша мир-
ская жизнь многогранная, Всевыш-
ний посылает нам разные испыта-
ния. Не всем дарована крепкая семья 
– много детей отказников, сирот. Есть 
семьи, где трудная жизненная ситуа-
ции. Но и брать дурной пример и по-
том всю жизнь себя оправдывать 
этим – тоже не выход. Нужно воспи-
тывать себя самого. 

Пророк Мухаммад (мир ему и бла-
гословение Аллаха) говорил: «В своём 
милосердии, любви и сочувствии по 
отношению друг к другу верующие 
подобны единому телу: когда одну из 
частей его поражает болезнь, всё тело 
отзывается на это бессонницей и го-
рячкой». 

Умма – это не просто определён-
ное количество людей, но это семья, 
это великое благо, данное нам Все-
вышним. Это поддержка при любых 
обстоятельствах, опора, помощь. На 
это обратил внимание и имам-ха-
тыйб мечети посёлка Нагорный Нияз 
хазрат Закиров, также подчеркнув-
ший особый вклад муфтий РТ, Ками-
ля хазрата Самигуллина. 

- Если бы не инициатива нашего 
муфтия, то ничего этого бы не было. 
Сейчас наша молодёжь уходит в со-
циальные сети, они говорят на дру-
гом языке, мыслят иными категория-
ми. Чтобы достучаться до них, мы 
должны играть по их правилам, идти 

в эти социальные сети, чтобы пока-
зать им, каким должен быть мусуль-
манин, нравственный человек, пока-
зать им верный путь. 

По словам самого Камиля хазрата 
Самигуллина, в будущем планирует-
ся трансляция всех программ телеви-
дения на обоих государственных 
языках – татарском и русском. 

- Я не могу оценить актёрскую ра-
боту героев наших роликов и пере-
дач. Но вся та работа, которая уже 
проделана и которую ещё только 
предстоит сделать – благое дело. Мы 
надеемся на Вашу поддержку. Мы 
всегда открыты к новым предложе-
ниям и идеям. В Коране Всевышний 
Аллах говорит: «Держитесь за рели-
гию Аллаха, и не разделяйтесь после 
того, как вы стали мусульманами» 
(сура «аль-Имран», 103 ят). 

Напомним, что социальные роли-
ки подготовлены телекомпанией 
«Хузур ТВ» в рамках деятельности 
ДУМ РТ по пропаганде традицион-
ных ценностей ислама в обществе, 
которая муфтием РТ Камилем хазра-
том Самигуллиным выделена в прио-
ритетное направление работы и реа-
лизуется Издательским домом «Ху-
зур». На пути укрепления духовных 
традиций и культуры мусульманской 
уммы Татарстана издательство осу-
ществляет работу сразу в нескольких 
направлениях: издание религиозной 
литературы, развитие общедоступ-
ной электронной библиотеки муфти-
ята Darul-Kutub.com, вещание му-
сульманских СМИ: печатных, элек-
тронных, радио и ТВ, реализация ин-
тернет-проектов и SMM. Значитель-
ная часть деятельности ИД «Хузур» 
по пропаганде ценностей ислама 
осуществляется в интернет-про-
странстве. 

Портал Islam-Today.ru является од-
ним из самых популярных и автори-
тетных в России сайтов исламских 
новостей. Результаты статистики по-
казали, что в 2017 году количество 
посетителей портала достигло 23 
миллионов человек. Успешно про-
должает свою работу и сайт Terrora-
net.ru. Он остается единственной в 
Татарстане интернет-площадкой, ох-
ватившей в полном объеме вопросы, 
касающиеся религиозного экстре-
мизма. В соцсетях издательским до-
мом «Хузур» также ведется активная 
работа, в том числе по профилактике 
экстремизма. На сегодняшний день в 
сети Интернет функционирует 11 те-
матических страниц и групп, общее 
число подписчиков которых оставля-
ет 1 миллион человек.

     � Ильмира Гафиятуллина
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«...Поистине, только в поминании Аллаха 
находят успокоение сердца»
Поминание Аллаха – это не просто 

механическое повторение фраз с Его 
именем, азкаров и дуа, это определен-
ное состояние, в котором твои мысли, 
слова, дела посвящены Ему – Его атри-
бутам, прекрасным качествам, благо-
дарности, прошению и раскаянию. В 
пребывании в таком состоянии веру-
ющий может черпать множество благ, 
о которых он и не подозревает, хотя 
ощущает изменение состояния. Да-
вайте напомним о некоторых из этих 
благ, которые были упомянуты пра-
ведниками и абидинами. Каковы по-
следствия поминания Аллаха? 

1. Устраняет плохие мысли, разру-
шает козни шайтана. 

2. Это шаг к довольству Аллаха. 
3. Успокаивает сердце, отгоняет пе-

чали и беспокойство. 
4. Укрепляет дух и тело. 
5. Усиливает любовь к Всевышнему. 
6. Способствует искренности – ве-

рующий яснее осознает вездесущее 
присутствие и наблюдение Творца за 
ним. 

7. «Возвращает» верующего в гра-
ницы дозволенного, приближает к со-
вершению одобряемого. 

8. Приближает раба к Творцу. 
9. Всевышний поминает того, кто 

поминает Его. 
10. Поминание служит насыщению 

сердца. Как сказал один ученый: «По-
минание для сердца – что вода для ры-
бы. Что происходит с рыбой, если ли-
шить ее воды?..». 

11. Очищает сердце. 
12. Ослабляет жажду мирского и 

склонность к грехам. 
13. Стирает грехи. 
14. Поминание в минуты благоден-

ствия обеспечивают поддержкой 
Творца в минуты трудностей. 

15. Помогает избежать наказания 
Всевышнего. 

16. Озаряет сердце светом веры. 

17. Избавляет от беспечности. 
18. Увеличивает удел. 
19. Облегчает невзгоды и перенесе-

ние тягот. 
20. Поминание Аллаха – не менее 

важное, чем обязательная молитва, 
поклонение. 

Как сказано о последнем в Коране: 
«Читай то, что внушено тебе из Писа-
ния, и совершай намаз. Воистину, на-
маз оберегает от мерзости и предосу-
дительного. Но поминание Аллаха - 
гораздо важнее, и Аллах знает о том, 
что вы творите» (сура «аль Анкабут», 
«Паук», аят 45) Также о поминании в 
Коране сказано следующее: - «Поми-

найте Меня (покорностью и поклоне-
нием), и Я буду помнить о вас (прощу 
и помилую вас)» (сура «аль Бакара», 
«Корова», аят 152). - «Они уверовали, и 
их сердца находят успокоение в поми-
нании Аллаха. Поистине, только в по-
минании Аллаха находят успокоение 
сердца» (сура «ар-Раад», «Гром», аят 
28). Многие могут задаться вопросом, 
почему они не чувствуют ни радости, 
ни успокоения, ни позитивных изме-
нений, поминая Аллаха. Одним из от-
ветов может быть то, что под помина-
нием часто подразумевается повторе-
ние определенных фраз и имен Твор-
ца без их осмысления и сосредоточен-
ности. Поминание, как мы сказали 
выше - это определенное состояние, в 
котором человек соединен с Творцом 
посредством поминания Его мило-
стей, имен, прекрасных качеств, взы-
вания к Нему за помощью и просьба-
ми о прощении, а также вознесением 
молитв и благодарности. Без такого 
подхода к зикру верующий может не 
ощутить и ни одного из перечислен-
ных благ. Хотя… Всевышний Щедр и 
не теряет совершенного рабом блага. 

     � Ася Гагиева

5 дуа, которые точно не будут 
отвергнуты Всевышним 
Всевышний Аллах говорит: «Взывайте ко Мне, 

и Я отвечу вам». (сура «Гафир», «Прощающий», 
аят 60) Всевышний может ответить любому из 
Своих рабов согласно Своей воле и мудрости. Од-
нако согласно хадисам, есть категории дуа, кото-
рые точно не будут отвергнуты. Какие? 

Тайное дуа одного верующего за 
другого 
Со слов Абу Дарды передается, что Посланник 

Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, 
сказал: «Мольба мусульманина за его брата, воз-
носимая им в его отсутствие, будет услышана, 
ибо у головы его находится получивший особое 
поручение ангел, и каждый раз, как мусульманин 
обращается к Аллаху с мольбой за своего брата, 
призывая на него благо, этот ангел говорит: 
«Амин, и (да будет) тебе то же!». (Муслим)

Также согласно другому хадису от Абу Дауда и 
ат-Тирмизи: «Быстрее всего ответ дается на та-
кую мольбу, с которой обращаются за отсутству-
ющего человека». 

Дуа притесненного 
От Ибн Умара передается: «Посланник Аллаха, 

да благословит его Аллах и приветствует, сказал: 
«Бойтесь мольбы притесняемого, ибо, поистине, 
она устремляется в небо, подобно искре!». (Хаким) 

От Анаса также передается, что Посланник Ал-
лаха, да благословит его Аллах и приветствует, 
сказал: «Бойтесь мольбы притесняемого, даже 
если он является неверным, ибо между его моль-
бой и Аллахом нет преграды!». (Ахмад, Абу Яъля)

 

Дуа родителя за своего ребенка и 
дуа путника 
От Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, 

передается, что Посланник Аллаха, да благосло-
вит его Аллах и приветствует, сказал: «Нет сом-
нения в том, что услышаны будут три мольбы: 
мольба притесняемого, мольба путника и мольба 
родителя за своего ребенка». (Абу Дауд, ат-Тир-
мизи) 

Дуа возлюбленных Всевышним 
Со слов Абу Хурайры, да будет доволен им Ал-

лах, передают, что Посланник Аллаха, да благо-
словит его Аллах и приветствует, сказал: «Пои-
стине, Всевышний Аллах сказал: «Я объявлю вой-
ну враждующему с тем, кто близок ко Мне! Люби-
мейшим из всего, что бы ни делал раб Мой в 
стремлении приблизиться ко Мне, является для 
Меня то, что Я вменил ему в обязанность, и будет 
раб Мой стараться приблизиться ко Мне, делая 
больше положенного, пока Я не полюблю Его, 
когда же Я полюблю его, то стану его слухом, по-
средством которого он будет слышать, и его зре-
нием, посредством которого он будет видеть, и 

его рукой, которой он будет хватать, и его ногой, 
с помощью которой он будет ходить, и если он 
попросит Меня (о чем-нибудь), Я обязательно 
дарую ему (это), а если он обратится ко Мне за за-
щитой, Я обязательно защищу его». (Бухари) 

Дуа во время поста 
Имам Аль-Байхакы передал в «Сунан аль-

кубра» от Абу Саида Аль-Худри, что посланник 
Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: 
«Дуа трех человек не отвергается: дуа родителя, 
дуа постящегося и дуа путника». Вне зависимо-
сти от определенных категорий, верующий дол-
жен помнить, что Всевышний слышит каждое 
дуа, знает о намерениях и состоянии каждого и 
может по Своей воле, мудрости и милости отве-
тить на любую мольбу. Так Он обещает в Коране. 
Также в хадисе, переданном от Салмана, гово-
рится: «Посланник Аллаха, да благословит его 
Аллах и приветствует, сказал: «Поистине, ваш 
Всеблагой и Всевышний господь стыдлив и щедр, 
и Он устыдится раба Своего, если тот возденет 
руки свои к Нему и ему придется опустить их пу-
стыми». (Ахмад, Абу Дауд, ат-Тирмизи) 

Это значит, что человек никогда не должен те-
рять надежду и веру в щедрость и милосердие Ал-
лаха. «…ибо отчаиваются в милости Аллаха только 
люди неверующие». (сура 12 «Юсуф», аят 87) 

     � Ася Гагиева
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Сура «аль-Филь («Слон») содер-
жит 5 коротких аятов. Эта сура бы-
ла ниспослана в Мекке. Мусуль-
манские ученые сошлись во мне-
нии, что эта сура повествует нам о 
событиях, произошедших в год ро-
ждения Пророка Мухаммада (мир 
ему). Когда мекканцы впервые 
услышали исламский призыв, они 
в основной своей массе были языч-
никами. Конечно, они верили в Ал-
лаха, но считали, что помимо Алла-
ха существуют другие боги, кото-
рые хоть и находятся в подчинен-
ном положении, но оказывают Ал-
лаху всяческую помощь. Сура «аль-
Филь» содержит исторические све-
дения, которые произошли на тер-
ритории аравийского полуострова 
в VI веке н.э. 

Ориентировочно, это 570-571 го-
да, в том же году появился на свет 
Посланник Аллаха (мир ему), по-
скольку в ранней мусульманской 
историографии этот год был на-
зван «годом слона». В суре расска-
зывается о том, как Аллах защитил 
землю Последнего Откровения от 
агрессивной экспансии правителя 
Абиссинии (Эфиопии). В суре это 
историческое событие описывает-
ся кратко, поскольку память о нем 
еще была жива в умах современни-
ков. Историки утверждают, что 
Абиссиния вытеснила персов с ара-
вийского полуострова и захватила 
Йемен. Губернатором Йемена был 
назначен жестокий и амбициоз-
ный военачальник Абраха. 

Аравийский полуостров того 
времени находился в сфере инте-
ресов двух мощнейших империй – 
Сасанидской Империи Ирана и Ви-
зантийской Империи. Арабы же, в 
свою очередь, ввиду трайбализма и 
клановости их самоорганизации, 
не представляли какой-либо вразу-
мительной силы, к тому же не име-
ли собственного государства. 

Но, начиная со второй половины 
VI века, в Африке набирает силу 
новое государство, которое дерзну-
ло бросить вызов Сасанидам и Ви-
зантийцам. Это Абиссинская Им-
перия, объединявшая территории 
современных Эфиопии и Эритреи. 
Абиссинцы исторически, начиная с 
IV в. н.э, исповедовали христианст-
во. Как известно, обряды хаджа по-
явились во времена Пророка Ибра-
гима и арабы во все времена со-
блюдали традицию ежегодного па-
ломничества в Мекку. 

Ввиду своей популярности и 
удачного расположения, Мекка до-
вольно быстро превратилась в 
крупный торговый узел, обогащая 
год за годом племя курайшитов, 
которые являлись историческими 
хранителями Мекки и Каабы. Абра-
ха желал перенести центр торговли 
из Мекки в Сану, но понимал, что 
для этого потребуется не только за-
хватить регион, но и заменить в 
сердцах арабов Каабу на что-то со-
ответствующее. Захватив Йемен, 
Абраха распорядился воздвигнуть 
в Сане величественный храм, кото-
рый должен был соревноваться по 
значимости с Каабой в Мекке. Тем 
не менее, арабы не спешили ме-
нять дорогую сердцу Каабу на йе-
менский храм. 

Абраха был в ярости. Он распо-
рядился собрать армию, в которую 
вошли 30 боевых слонов, и двинул-
ся на Мекку. Арабские войска тер-
пели поражение за поражением и 
отступали. Таким образом, в 570-м 
году Абраха со своим войском по-
дошел к Мекке. Когда Абраха при-
близился к городу, вмешался Ал-
лах. Слон, двигавшийся в авангар-
де абиссинского войска сел на зем-
лю и отказывался двигаться даль-
ше. Его погонщики не могли заста-
вить слона сделать хотя бы шаг в 
сторону Мекки, в то время как слон 

охотно шел в любую другую сторо-
ну. Аят первый: Армия слона Аллах 
спрашивает у Пророка Мухаммада 
(мир ему): «Разве ты не видел, 
что сделал твой Господь с вла-
дельцами слона?» (Сура аль-Филь, 
аят 1). 

Наказание Аллаха не ограничи-
вается будущей жизнью, и это со-
бытие является примером того, что 
Аллах может нанести наказание в 
любое время. Этот инцидент также 
привлекает внимание читателя к 
этому историческому факту, тем 
самым подчеркивая его большое 
значение. Этот случай был так хо-
рошо известен арабам, что год, в 
который он произошел, стал извес-
тен как «Год Слона», и они исполь-
зовали это название для описания 
продолжительного периода време-
ни.

 Эта история даже стала своео-
бразной точкой отсчета, поскольку 
арабы того времени употребляли 
выражения «это случилось за два 
года до Года Слона», «это было в Год 
Слона». 

Аят второй: Неудача 
Дальше Аллах демонстрирует 

Свою силу обращать любой замы-
сел человека в неудачу. Все замы-
слы абиссинцев Аллах обратил в 
провал, поскольку их план шел в 
разрез с планами Аллаха. «Разве 
Он не запутал их козни». (Сура 
аль-Филь, аят 2) Мекканцы были 
слишком слабы, чтобы встретиться 
с агрессорам лицом к лицу, но Ал-
лах взял на Себя защиту своего 
Святого Дома. 

Аяты третий и четвертый: 
Стаи птиц «и не наслал на них 

птиц стаями? Они бросали в них 
каменья из обожженной глины» 
(сура аль-Филь, аят 3-4). 

В Коране подробно и красочно 

описано поражение войска Абрахи. 
Аллах послал против абиссинцев 
стаи птиц, каждая из которых не-
сла с собой по несколько камушков 
глины. Исламские историки гово-
рят, что птицы были разных видов, 
некоторых из них никогда не виде-
ли в этой области раньше. В допол-
нение к этому, они летели со всех 
сторон. Те, кто помнил это собы-
тие, говорили, что эти стаи запол-
нили все небо, насколько люди мо-
гли видеть. Птицы держали камуш-
ки в клювах и в каждой из их лап, и 
они падали, как дождь, один за дру-
гим. Камушки были брошены с та-
кой высоты, что говорят, что они 
пробивали головы навылет. 

Таким образом, Аллах сохранил 
Мекку, создав условия для появле-
ния и развития Его религии. 

Аят пятый: Истребление «и 
превратили их в подобие изъе-
денных иссохших злаковых ли-
стьев». (Сура аль-Филь, аят 5) В 
конце следует яркое описание того, 
что осталось от войска Абрахи. Ал-
лах сравнивает воинов со скошен-
ной соломой, которую заготавли-
вают в корм скоту. В конце концов 
из войска Абрахи не выжил никто. 
Его армия была полностью уничто-
жена. Сам Абраха чудом уцелел. 
Аллах сохранил ему жизнь в нази-
дание абиссинцам. Он вернулся в 
Сану, но выглядел жутко. Его кожа 
отделялась от плоти и все тело бы-
ло в язвах. Обычно, проигранное 
сражение предполагает контрна-
ступление, но абиссинцы после 
этого случая навсегда зареклись 
возвращаться в Хиджаз. У Аллаха 
есть сила, чтобы уничтожить Его 
врагов с самым невероятным ору-
жием. 

     � Рузиль Ахметов

Какое 
историческое 
событие 
описывается  
в суре  
«аль-Филь»?



12 №9 (188) сентябрь – 2018
/зульхиджа – мухаррам 1440/ • СЕМЬЯ  •

10 советов, которые помогут вам улучшить 
отношения с родителями
Нет ничего лучше и важнее хоро-

ших отношений с родителями. К тому 
же, как мы знаем, это один из тех спо-
собов, которые помогут нам войти в 
Рай. Аллах Всевышний поставил ува-
жение к родителям на второе место по 
важности после исповедания едино-
божия (таухид): «Твой Господь пред-
писал вам не поклоняться никому, 
кроме Него, и делать добро родите-
лям. Если один из родителей или оба 
достигнут старости, то не говори им: 
«Уф». — не кричи на них и обращайся к 
ним почтительно. Склони пред ними 
крыло смирения по милосердию свое-
му и говори: «Господи! Помилуй их, 
ведь они растили меня ребенком». 
(Сура аль-Исра, аят 23-24) 

Аяты Корана, посвященные гармо-
ничным отношениям с родителями, 
встречаются довольно часто, и, конеч-
но, в этой статье нам не удастся рас-
крыть эту тему подробно. Достаточно 
сказать, что над выстраиванием отно-
шений придется долго и терпеливо 
работать. К сожалению, сложные и не-
здоровые отношения между детьми и 
родителями в наше время не редкость. 

В этой статье мы постараемся дать 
несколько советов, которые помогут 
наладить испортившиеся отношения 
либо сделать их еще лучше. Если отно-
шения с родителями переживают не 
самые лучшие времена, то в одноча-
сье стать примерным ребенком не по-
лучится. Но есть как минимум десять 
надежных способов, которые помогут 
вам сдвинуть процесс с мертвой точ-
ки. Обязательно делитесь этими сове-
тами с вашими друзьями, поскольку 
обсуждаемая нами проблема более, 
чем актуальна. 

Советуйтесь с ними обо 
всем, что происходит в 
вашей жизни 

Это один из самых действенных 
способов выстраивания отличных от-
ношений с родителями. К слову, сов-
ременная семейная психология дает 
этот совет самым первым. Советуясь с 
родителями, вы демонстрируете им, 
что их мнение для вас ценно, что вы 
готовы прислушиваться к их словам. 
Советуйтесь с ними не только в серь-
езных решениях, таких например, как 
учеба, карьера, брак (в этих важных 
делах советоваться с родителями обя-
зательно!), но и в маленьких ежеднев-
ных – выбор одежды или даже пирож-
ного в кондитерском магазине. 

На самом деле речь идет не том, что 
вы обязательно должны последовать 
их советам, а больше об уважении к 
опыту и мудрости ваших родителей. В 
этом случае, если вы захотите посту-

пить в конкретном случае самостоя-
тельно, родители будут уважать ваш 
выбор, также как вы уважаете их мне-
ние. 

Помогайте родителям в 
быту 

Помогите родителям с чем-нибудь 
до того, как вас об этом попросят. По-
ка вы делаете что-то для родителей 
ради Аллаха, вы одновременно делае-
те их счастливее. Проявление заботы 
и любви к родителям однозначно 
улучшит ваши взаимоотношения. 

Проявляйте терпение 

Всегда в отношениях с кем бы то ни 
было будут такие вещи, которые будут 
раздражать вас. Если в поведении ва-
ших родителей вас что-то раздражает, 
просто отпустите это, поскольку точ-
но также ваши родители неоднократ-
но поступали по отношению к вам, 
особенно когда вы были маленькие. 
Самая худшая вещь, которую вы мо-
жете сделать в своей жизни – обида, 
злость и недовольство вашими роди-
телями. В конечном итоге, это вам на-
вредит больше, чем им. Помните, что 
Посланник Аллаха (мир ему) сказал: 
«Не тот поддерживающий родствен-
ные связи, кто делает это одолжением 
(или ищет обоюдности сторон), а тот, 
кто сохраняет связь, даже если их обо-
рвали с ним». (Бухари) 

Разделяйте с ними их 
увлечения и хобби 

Нет, это не значит, что вам должна 
нравиться музыка, которую любит 
ваш отец, или вы должны любить 
фильмы, которые нравятся вашей ма-
ме. Вы ходите на концерты современ-
ных музыкантов, а ваш отец любит 
смотреть соревнования по водному 
поло. Вы предпочли бы сходить в ка-
фе, а вашей маме больше нравится 
идея семейного ужина в гостиной. Об-
щайтесь с родителями, потратьте вре-
мя, чтобы разобраться в тех видах 
спорта, которые нравятся вашим ро-
дителям. Потратьте время, чтобы по-
смотреть пару фильмов, которые нра-
вятся вашей маме хотя бы для того, 
чтобы вам было, что с ними обсудить 
на досуге, чтобы поговорить с вашими 
родителями на отвлеченные темы и 
продемонстрировать неподдельный 
интерес к тому, что им нравится.  

Поддерживайте с ними 
постоянную связь 

Если это возможно, общайтесь со 
своими родителями каждый день. 
Просто звоните им, узнавайте как у 
них дела. Общение на протяжении хо-
тя бы пяти минут в день, конечно, не-
достаточно для гармоничных отно-
шений, но это только начало. Родите-
лям очень нравится слышать наш го-
лос. Только не забывайте улыбаться 
при разговоре с ними, не сомневай-
тесь, родители это почувствуют и им 
будет приятно. Это также касается ва-
ших детей, если они у вас есть. Убеди-
тесь, что они поддерживают хорошие 
отношения со своими бабушками и 
дедушками. Всегда рассказывайте 
своим детям об их бабушках и дедуш-
ках. 

Поддерживайте связь 
с вашими дальними 
родственниками 

Ваши родители обязательно оце-
нят, если вы будете поддерживать 
связь с вашими дальними родствен-
никами. Немногие вещи так радуют 
ваших родителей как это. Посланник 
Аллаха (мир ему) сказал: «Кто желает 
увеличить свой удел и продлить срок 
жизни, пусть поддерживает родствен-
ные узы». В действительности, даже 
такое, с виду незначительное дейст-
вие, как поддержание связи с дальни-
ми родственниками, играет большую 
роль в укреплении общества и госу-
дарства. Посланник Аллаха сказал: 
«Высшее проявление почтительности 
состоит в том, чтобы человек поддер-
живал связи с теми, кого любил его от-
ец». (Муслим) 

Всегда сообщайте им свои 
хорошие новости 

Они должны быть одними из пер-
вых людей, с которыми вы делитесь 
хорошими новостями. Говорят, что 
люди не помнят, что вы говорите, но 
они помнят, что они при этом чувст-
вовали. Распространение хороших 
новостей – один из способов убедить-
ся, что ваши отношения сильны. Из 
всех людей, которых вы знаете, ваши 
родители, вероятно, наиболее искрен-
не рады вашим достижениям в жизни; 
даже если они не всегда говорят вам 
это. 

Воздавайте своим 
родителям должным 

Даже если вам приходится упорно 
трудиться, чтобы обустроить свою 
жизнь, соблюдайте права ваших роди-
телей. Вы должны понять, что есть лю-
ди, которые трудятся упорнее вас, но 

при этом не всегда добиваются успеха. 
Только по милости Аллаха вы успеш-
ны – помните об этом. Вы можете 
быть кандидатом наук, в то время как 
ваша мать не закончила даже сред-
нюю школу. Но именно ее труд, пои-
ски заработка и постоянные молитвы 
за вас сделали тем, кем вы сейчас яв-
ляетесь. Когда в следующий раз ваши 
родители сделают вам комплимент 
или похвалят за ваши достижения, 
скажите им, что это благодаря их ста-
раниям и заботе. 

Поднимайте им 
настроение 

Иногда, когда люди становятся ре-
лигиозными, первое, что покидает их, 
- это их легкая сердечность и улыбка. 
Неужели мы забываем, что сподвиж-
ники рассказывали, что никто не 
улыбнулся так же открыто и искренне, 
как Пророк (мир ему)? Джарир ибн 
Абдулла (да будет доволен им Аллах) 
рассказывал, что каждый раз, когда 
Пророк Мухаммад (мир ему) видел 
его, он улыбался. А как насчет наших 
собственных  родителей? С годами 
поводов для улыбок у ваших родите-
лей остается все меньше. Мы часто 
шутим с нашими друзьями, и то же са-
мое должны делать в отношении с ро-
дителями. 

Молитесь за них и просите 
их молиться за вас 

Никогда не забывайте ваших роди-
телей в ваших молитвах, вне зависи-
мости от того живы они или нет. По-
сланник Аллаха (мир ему) учил нас, 
что молитва праведного ребенка за 
своих родителей – это такое благое де-
яние, которое продолжается после их 
смерти (саадака джария). Пусть у вас 
сформируется привычка молиться за 
своих родителей. Сотни людей могут 
присутствовать на похоронах, но по 
мере того, как проходят дни, недели и 
месяцы, единственные, кто не забудет 
продолжать делать дуа, - это их пра-
ведные дети. По мере того, как вы мо-
литесь за своих родителей, ваши от-
ношения остаются крепкими.  Также, 
часто просите их помолиться за вас. 

Это не значит, что они могут забы-
вать делать это, дело в том, что их сер-
дца будут оставаться привязанными к 
вам. Не говоря уже о том, что вполне 
возможно, что хорошие вещи, кото-
рые уже приходят к вам в вашей жиз-
ни, являются прямым результатом 
молитв ваших родителей. Пусть Аллах 
укрепит наши связи с нашими роди-
телями и объединит нас в Раю! 

     � Islam-today
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ИСТОРИЯ ХАДЖА: 

«Пророк Мухаммад (да благосло-
вит его Творец и приветствует) ска-
зал: «Кто придет к этому дому [к Каа-
бе для совершения паломничества] и 
не станет говорить непристойности 
(сквернословить) или аморально (не-
воспитанно) себя вести [то есть и речь 
его будет вежлива, и поступки, что 
крайне важно для верующего в любом 
месте и в любое время, но особенно во 
время совершения паломничества], 
тот вернется домой как новорожден-
ный [все прежние грехи будут стерты 
из личного дела]». (хадис передал Му-
слим) 

Недавно в Саудовской Аравии за-
вершились обряды одного из столпов 
Ислама – хаджа. В праздник Курбан-
байрам паломники возвращаются в 
долину Мина и идут бросать камни в 
Джамарат – большой столб, символи-
зирующий шайтана. Этот обряд вос-
ходит к коранической истории о жер-
твоприношении Ибрагима (а.с.), ко-
торому Господь приказал принести в 
жертву любимого сына. По пути к ме-
сту заклания Ибрагиму (а.с.) несколь-
ко раз встречался Иблис и пытался от-
говорить пророка от его намерения. 
Тот в ответ бросал в искусителя кам-
ни. В память об этой истории палом-
ник должен трижды поднять камни и 
бросить их в специальные столбы, 
олицетворяющие шайтана. 

После этого от имени паломников 
проведут жертвоприношение, хад-
жии постригутся, выйдут из состоя-
ния ихрама и переоденутся в обыден-
ную одежду. Да, сейчас, чтобы совер-
шить хадж, не нужно за полгода начи-
нать свой пеший путь. Сейчас в Мекку 
и Медину летят комфортабельные са-
молёты, что значительно облегчает 
путь будущим хаджиям. Но так было 
далеко не всегда. В былые времена ря-
довому мусульманину требовалось 
всё его физическое и духовное здоро-
вье, чтобы достичь священных горо-
дов Мекки и Медины. Но с каждым го-
дом уровень жизни общества повы-
шался, как повышалась и комфорта-
бельность совершения хаджа. 

О том, какие изменения претерпе-
вал хадж с развитием Российского го-
сударства, предлагаем вам ознако-
миться в нашем материале. 

Для начала стоит вспомнить, что 
народы, населяющие современную 
территорию Российской Федерации, 
познакомились с Исламом очень даже 
давно. К примеру, уже в 22 году по 
хиджре дагестанский Дербент стано-
вится частью халифата. И уже много 
лет спустя именно здесь возникнут 

крупнейшие и достигшие в своём раз-
витии наивысшей точки такие госу-
дарства, как Волжская Булгария, Золо-
тая Орда, Казанское, Астраханское, 
Крымское, Сибирское ханства. Не бу-
дем спорить, что в то время количест-
во паломником было значительно 
ниже из-за географических, полити-
ческих препятствий. Возможность со-
вершить хадж была уделом отдельной 
группы – мусульманских учёных, куп-
цов, политических деятелей. Именно 
хадж был тонкой ниточкой, связыва-
ющей мусульманскую общину России 
с мусульманскими странами. 

Так происходило не только знаком-
ство с культурой иных народов, но и 
обмен идеями, перенимание дости-
жений исламской цивилизации. Раз 
уж мы заговорили о правящей элите, 
то нельзя не вспомнить несколько ин-
тересных фактов из истории Казан-
ского ханства. К примеру, в 1494 году 
казанская царица Нурсултан совер-
шает хадж по маршруту через Каир. В 
1517 году она совершает хадж повтор-
но. В 1524 году хан Сахибгирей остав-
ляет трон Казани на попечение пле-
мянника Сафагирея для совершения 
хаджа. Совершил хадж и Шигабутдин 
Марджани из Казани, шейх Кунта хад-
жи Кишиев, имам Шамиль из Чечни, 
шейх Зайнулла ишан Расулев из Баш-
кирии и многие другие. Что же каса-
ется российского законодательства, 
то первый юридический документ, в 
котором речь шла о хадже, появится 
лишь в 1803 году. Говориться в нём бу-

дет о разрешении выезжать в хадж 
оказавшимся в России бухарцам. 

Однако желание отправиться в 
хадж мусульманское население Рос-
сийской империи проявило ещё рань-
ше – речь идёт о крымских татарах, 
которые сохранили ряд привилегий, в 
том числе совершение паломничест-
ва к святым местам. Только в 1855 го-
ду, 27 июля, российские поданные по-
лучили право иметь заграничные па-
спорта. По какому документу россий-
ский паломник до этого совершал 
хадж, достоверно неизвестно. Немало 
было сделано для усложнения проце-
дуры получения документа, разреша-
ющего совершать хадж. 

К примеру, в 1877 году в Казани вы-
ходит в печать книга Михаила Миро-
пиева «Религиозное и политическое 
значение хаджа», где автор прямо от-
мечает: «Нужно заметить, что русское 
правительство время от времени объ-
являет запрещение на путешествие 
мухаммедан в Мекку. Такие запреще-
ния следует считать вполне рацио-
нальными и потому мы своё исследо-
вание о хадже заключим пожеланием 
издания постоянного запрещения пу-
тешествия мухаммедан в Мекку. По-
добное запрещение будет весьма по-
лезно не только для мухаммедан, но и 
для исповедников других религий». 

Но, стоит подчеркнуть, пожелания 
миссионеров не возымели надлежа-
щего эффекта и хадж не был запре-
щён. В XIX веке паломничество рос-
сийских мусульман совершалось, как 

правило, тремя общепринятыми мар-
шрутами. 

1. По Закавказью и северной части 
Персии через узловой пункт Кирман-
шах и пограничный с Турцией городу 
Ханекин, по направлению на Багдад 
— с посещением памятных для шии-
тов мест Казвина, Кербелы, Неджефа, 
а затем далее через пески Аравии — в 
Мекку и Медину. 

2. Через Самарканд и Бухару в Аф-
ганистан через Мазари-Шариф, Кабул 
и Пешавар в Бомбей, а оттуда морем в 
Джидду или Ямбо, служащие гаваня-
ми для Мекки и Медины. 

3. Из портов Черного моря через 
Стамбул и Суэц в Джидду или Ямбо, а 
оттуда в Мекку и Медину. 

Число паломников, отправляю-
щихся в хадж по первому пути, еже-
годно составляло порядка 12-15 ты-
сяч человек. Что касается направле-
ния через Бухару в Афганистан, то 
здесь количество будущих хаджиев 
было значительно меньше – 4-7 ты-
сяч человек, в основном жители Сред-
ней Азии. А третьим путём, который 
был наиболее лёгким и коротким, из 
портов Чёрного моря на Стамбул и 
Суэц пользовались все российские та-
тары, кавказские сунниты и близкие к 
внутренней России казахи. Этим мар-
шрутом ездило около 2-3 тысяч па-
ломников.

Продолжение следует
     � Ильмира Гафиятуллина

когда российские мусульмане впервые 
получили возможность совершать хадж?
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Утром, проведя время со своей семьей после 
утреннего намаза, Посланник Аллаха (мир ему) 
возвращался в мечеть и некоторое время молился. 
Затем он садился и его сразу окружали сподвижни-
ки. Это было самое удобное время для личных 
встреч с Пророком (мир ему). В эти минуты По-
сланник Аллаха (мир ему) старался выслушать 
каждого сподвижника, решить их проблемы или 
научить их чему-либо. Все сподвижники Послан-
ника Аллаха (мир ему) знали об этом и старались 
навестить его именно в утренние часы. 

Пророк Мухаммад (мир ему) уделял это время 
не только религиозным аспектам жизни своей об-
щины. Он также принимал делегации из ближай-
ших и отдаленных регионов. Словом, жил социаль-
ной и политической жизнью возглавляемого им 
государства. Он искренне и радушно приветство-
вал всех своих посетителей, старался уделить им 
всем одинаковое время, очень живо интересовался 
их новостями и всегда предлагал свою помощь. 

В отличие от императоров и правителей прош-
лого, на этих собраниях у Пророка (мир ему) никог-
да не было отдельного места, а сам Посланник Ал-
лаха (мир ему) не выделялся особой одеждой. В 
традициях империй и государств прошлого и сов-
ременности принято принимать делегации в осо-
бых дворцах и залах. А сами правители, как прави-
ло, восседают на высоких и богатых тронах, обла-
ченные в одеяния с символами власти. Посланник 
Аллаха (мир ему) ничем не выделялся среди своих 
сподвижников. Не знавшим Пророка (мир ему) 
лично посетителям приходилось иногда даже 
спрашивать у сидевших в собрании людей, кто из 
них является Пророком. Особое возвышение для 
проповедей Пророка (мир ему) – минбар - появи-
лось гораздо позже по настоянию сподвижников. 

Иногда для таких собраний кто-нибудь прино-
сил что-то из еды. Тогда Пророк (мир ему) делил 
трапезу с присутствовавшими. Даже если еды было 
очень мало, ее хватало на всех, что являлось свиде-
тельством баракята (благодати), распространяв-
шейся на Посланника Аллаха (мир ему) и тех, кто 
был с ним рядом. 

В часы между восходом солнца и незадолго до 
полудня Пророк (мир ему) посещал некоторых из 
его родственников и сподвижников. Он посещал 
свою дочь Фатиму (пусть Аллах будет доволен ею) и 
проводил время со своими внуками, играя и весе-
лясь с ними. Либо посещал больных или скорбя-
щих по поводу кончины близких сподвижников. 

Кроме того, в эти часы он шел к рынку Медины, 
по пути с улыбкой приветствуя людей. Очень часто 
он останавливался пообщаться с детьми. Общаясь, 
он всегда интересовался их семьей, выслушивал их 
и предлагал свою помощь. Иногда он ходил один, 
иногда в компании сподвижников. 

До полудня Пророк (мир ему) возвращался к се-
бе домой, и как только входил, приветствовал до-
мочадцев и совершал молитву Духа. Затем, если в 
доме была еда, и если утром он не вознамеривался 
поститься, обедал. 

Обычно в это время Пророка (мир ему) посеща-
ли женщины Медины, чтобы задать ему вопросы о 
вере и ритуалах, которые постеснялись задавать в 
присутствии мужчин в переполненной мечети. 

Также, это время Посланник Аллаха (мир ему) 
уделял своей семье и домашнему хозяйству. Как 

известно, Пророк (мир ему) сам ремонтировал 
свою одежду и обувь, а также самостоятельно уха-
живал за скотом и доил его. 

Иногда в это время его посещали самые близкие 
из его сподвижников. Например, такие как Абу 
Бакр, Умар и Усман (да будет доволен ими всеми 
Аллах). Затем, как правило, Посланник Аллаха 
(мир ему) отдыхал до полуденной молитвы (Зухр). 

Когда подходило время полуденной молитвы, 
Пророк (мир ему) пробуждался, если еще спал, со-
вершал омовение и молился 4 ракаата перед ос-
новной молитвой у себя дома. Затем выходил в ме-
четь и Биляль призывал к началу коллективной 
молитвы. 

После молитвы он обращался с проповедью к 
присутствующим, затем возвращался домой, мо-
лился еще 2 дополнительных ракаата и шел в го-
род, чтобы заниматься делами, требовавшими его 
непосредственного участия. Либо же, иногда, он 
оставался в мечети до послеполуденной молитвы 
(Аср). 

По возвращении из мечети после молитвы Аср, 
Посланник Аллаха (мир ему) проводил время со 
своей семьей, занимаясь домашними бытовыми 
делами, обучая и наставляя членов своей семьи. 
Пророческий дом обучался и развивался в понима-
нии Божественного откровения. 

Анализируя рядовой день 
Посланника Аллаха 
Непросто соотнести распорядок дня Посланни-

ка Аллаха (мир ему) с нашим, но есть ряд общих 
моментов. Например, в распорядке дня Пророка 
Мухаммада (мир ему) были, если можно так выра-
зиться, «часы приема», которые были хорошо из-
вестны людям. Желающие всегда в это время мо-

гли найти его в мечети и задать свои вопросы. Если 
вы являетесь руководителем, то вы должны пони-
мать, что в определенные время вы должны быть 
доступны для своих подчиненных. Это очень важ-
но для общего блага и успеха вашего дела. 

Посланник Аллаха (мир ему) отдыхал! Самая 
влиятельная личность в истории, человек, который 
своей целью считал спасение человечества, чело-
век, который в наше время имеет более миллиарда 
последователей по всему миру, находил время для 
короткого сна в течение дня. Не стоит жаловаться, 
что у вас слишком мало времени или слишком 
много важных дел, что вы не можете найти 25-30 
минут для короткого отдыха. 

В то же время, весь его день был наполнен мо-
литвами. Не было таких двух часов в течение дня, в 
которых он не молился бы хотя бы раз. Складыва-
ется впечатление, будто бы он «подзаряжался», не-
надолго удаляясь от этого мира на молитву. 

Он выходил к людям, принимал посетителей, 
ходил на рынок, навещал больных, проводил вре-
мя с обездоленными. Словом, жил жизнью своей 
общины. Блестящий пример лидерства! 

Он проводил время со своей семьей всякий раз, 
когда возвращался домой. Никто из членов его се-
мьи никогда не мог пожаловаться на то, что По-
сланник Аллаха (мир ему), слишком мало времени 
проводил с домочадцами. А теперь вспомните, как 
часто жалуются на вас члены вашей семьи? Часто 
ли вам приходится слышать, что вы не можете най-
ти время на своих родных или слишком много ра-
ботаете? 

Айшу (да будет доволен ей Аллах) спросили: 
«Чем Посланник Аллаха обычно занимается до-
ма?». Она ответила: «Он делал все, что было необ-
ходимо своей семье, а когда приходило время мо-
литвы, выходил для ее совершения».

Продолжение следует

     � Islam-today

Как Посланник Аллаха (мир ему) проводил 
свой день?
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Мечетям Великобритании стали 
присваивать «звезды

Британским мечетям начали при-
сваивать «звезды» за соответствие 
глобальным стандартам эффектив-
ности и комфорта. Консалтинговая 
организация Faith Associates сфор-
мировала инициативу «Ориентиры 
стандартизации мечетей», в рамках 
которой отмечает мечети, лучшие 
по ряду параметров. Церемония за-
пуска проекта прошла в Лондоне 8 
сентября. Мечети, принимающие 
участие в программе, были оценены 
по 10 стандартам наилучшей пра-
ктики – по подбору персонала, каче-
ству управления, порядку с финан-
сами и так далее. При этом наилуч-
шие культовые сооружения получи-
ли «5 звезд».

 Помимо этого, организация вы-
брала самые лучшие мечети по 10 

разным номинациям, таким как 
«лучшая программа связей с обще-
ственностью», «мечеть с наилучшим 
менеджментом», «лучший сервис 
для престарелых». Мечеть Грин-
Лейн, в частности, выиграла в номи-
нации «лучший благотворительный 
проект», а мечеть Баху Траст побе-
дила за свою «лучшую зеленую ини-
циативу». 

«Мечети – не просто места покло-
нения, это также места учебы, бла-
гих дел и многого другого, - отметил 
основатель Faith Associates Шаукат 
Варрайш. - По всему миру эти учре-
ждения делают общество богаче, и 
мы хотим поощрить этот позитив-
ный труд».

     � Ильнур Каримов

Мухаммад - официально самое 
популярное имя в Израиле

Власти Израиля назвали самое 
популярное имя в стране. Им оказа-
лось самое распространенное имя 
среди мусульман – Мухаммед. Как 
отмечается в докладе израильского 
агентства по вопросам народонасе-
ления и иммиграции, за последние 
12 месяцев в стране родилось 168,5 
тысяч детей. На первом месте по по-
пулярности среди мужских имен 
оказалось имя «Мухаммад». Далее 
следуют Йосеф, Ариэль, Омер, Адам, 
Давид, Даниэль, Лави, Эйтан и Ури. 
Среди наиболее популярных жен-

ских имен - Тамар, Авигейл, Мири-
ам, Сара, Адель, Яэль, Ноа, Шира, 
Нойя и Лия. 

Примечательно, что самым попу-
лярным имя Мухаммад признается 
в Израиле уже пятый год подряд. По 
некоторым данным, оно также явля-
ется самым распространенным в 
мире, поскольку в большинстве му-
сульманских стран имя это наряду 
со вторым именем, дается практи-
чески каждому мальчику. 

     �  Islam-today

Центробанк выпустил монету с 
изображением мечети

Центробанк России выпустил па-
мятную монету по случаю 200-летия 
столицы Чеченской республики го-
рода Грозный. Об этом сообщили в 
пресс-службе главного финансового 
учреждения страны. Отмечается, 
что номинал выпущенной юбилей-
ной монеты – 3 рубля. Изготовлена 
она из серебра. На лицевую сторону 
монеты нанесена надпись «200-ле-
тие основания города Грозный». На 

оборотной стороне изображена 
грозненская мечеть «Сердце Чечни» 
имени Ахмата-Хаджи Кадырова на 
фоне комплекса высотных зданий 
«Грозный-Сити». Тираж памятной 
монеты – две тысячи штук. Напом-
ним, отмечаться 200-летие со дня 
основания города Грозного будет 5 
октября этого года. 

     � Islam-today

Мусульманская бабушка-
рекордсменка живет в Ираке
61-летняя Сана Ибрахим, ирак-

ская мусульманка, несет нелегкое 
бремя. На попечении мусульман-
ской бабушки находятся 22 внука и 
неизлечимо больной супруг. После 
гибели 5 членов семьи во время 
оккупации Мосула террористами 
ИГИЛ (запрещенная в России и 
других странах группировка) у 
женщины осталось 22 внука-сиро-
ты различного возраста и муж с 
болезнью Альцгеймера. Известно, 
что самому младшему из внуков 2 
года. Боевики похитили сыновей 
Саны, Газвана и Фариса, а также ее 
зятя Масуда. Все мужчины служи-
ли в армии Ирака и через годы по-
сле похищения официально счита-
ются погибшими. Еще 2 ее детей, 
18-летняя Нур и 20-летний Юссеф, 
были застрелены во время воен-
ных действий. В результате всех 
этих трагических событий под 
опекой мусульманской бабушки и 
оказалось такое число внуков. С 
утра до вечера пожилая женщина 

окружена детьми и не может при-
сесть ни на минуту. Однако самое 
трудное для нее – найти, чем про-
кормить подобное количество по-
допечных, при этом семья выну-
ждена снимать жилье. Но находят-
ся добрые души, передающие се-
мье Саны пожертвования, без ко-
торых семья просто не выжила бы. 

     � Айнур Ахметзянов
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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 

01.10.2018 03:40 04:15 05:45 12:00 15:19 17:19 19:01
02.10.2018 03:43 04:17 05:47 12:00 15:16 17:17 18:58
03.10.2018 03:45 04:19 05:49 12:00 15:14 17:14 18:55
04.10.2018 03:47 04:21 05:51 12:00 15:12 17:11 18:53
05.10.2018 03:49 04:23 05:53 12:00 15:10 17:09 18:50
06.10.2018 03:51 04:25 05:55 12:00 15:07 17:06 18:47
07.10.2018 03:53 04:27 05:57 12:00 15:05 17:04 18:45
08.10.2018 03:56 04:29 05:59 12:00 15:03 17:01 18:42
09.10.2018 03:58 04:31 06:01 12:00 15:01 16:59 18:40
10.10.2018 04:00 04:33 06:03 12:00 14:58 16:56 18:37
11.10.2018 04:02 04:35 06:05 12:00 14:56 16:54 18:35
12.10.2018 04:04 04:37 06:07 12:00 14:54 16:51 18:32
13.10.2018 04:06 04:39 06:09 12:00 14:51 16:48 18:30
14.10.2018 04:08 04:41 06:11 12:00 14:49 16:46 18:27
15.10.2018 04:10 04:43 06:13 12:00 14:47 16:44 18:25
16.10.2018 04:12 04:45 06:15 12:00 14:45 16:41 18:22
17.10.2018 04:14 04:47 06:17 12:00 14:43 16:39 18:20
18.10.2018 04:16 04:49 06:19 12:00 14:40 16:36 18:18
19.10.2018 04:18 04:51 06:21 12:00 14:38 16:34 18:15
20.10.2018 04:20 04:53 06:23 12:00 14:36 16:31 18:13
21.10.2018 04:22 04:55 06:25 12:00 14:34 16:29 18:11
22.10.2018 04:24 04:58 06:28 12:00 14:32 16:27 18:09
23.10.2018 04:26 05:00 06:30 12:00 14:29 16:24 18:06
24.10.2018 04:28 05:02 06:32 12:00 14:27 16:22 18:04
25.10.2018 04:30 05:04 06:34 12:00 14:25 16:20 18:02
26.10.2018 04:31 05:06 06:36 12:00 14:23 16:17 18:00
27.10.2018 04:33 05:08 06:38 12:00 14:21 16:15 17:58
28.10.2018 04:35 05:10 06:40 12:00 14:19 16:13 17:56
29.10.2018 04:37 05:12 06:42 12:00 14:17 16:10 17:54
30.10.2018 04:39 05:14 06:44 12:00 14:15 16:08 17:52
31.10.2018 04:41 05:16 06:46 12:00 14:13 16:06 17:50

ВРЕМЯ НАМАЗОВ ПО КАЗАНИ НА ОКТЯБРЬ 2018 г.

Распространяется бесплатно

Издательский дом «Хузур» ДУМ РТ выпу-
стил книгу известного ученого и государст-
венного деятеля XI века Абу Абдуллаха Му-
хаммада Аль-Кудаги «Дакаикуль-ахбар». 
Издание выпущено на татарском языке. 

Тираж книги составляет 3000 экземпля-
ров. Книга интересна тем, что дает ответы на 
вопросы о вечной жизни, смерти, которые 
интересуют и волнуют каждого человека. 

Труд содержит наставления-насыйхаты, 
которые побуждают относиться к жизни осознанно. 

В ней содержатся призывы к самосовершенствованию, работе над своей 
богобоязненностью и искренностью, что позволит человеку приблизиться 
к Всевышнему Аллаху.

Купить Коран можно в фирменном магазине ИД «Хузур» (Ка-
зань, ул.Газовая, 19).

ИД «Хузур» выпустил книгу выдающегося 
мусульманского ученого XI века


