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По традиции в Болгаре вот уже в шестой раз состоялся Мавлид ан-Наби в честь дня рожде-
ния Пророка Мухаммада (мир ему). В торжестве приняли участие муфтий Татарстана Камиль 
хазрат Самигуллин,  заместитель премьер-министра и председатель национального совета 
Всемирного конгресса татар РТ Василь Шайхразиев, Президент БИА Камиль Исхаков, глава 
Спасского муниципального района Камиль Нугаев, а также известные религиозные и госу-
дарственные деятели.

Мусульмане России отметили день рождения  
Пророка Мухаммада (мир ему)
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Президент РТ: «Террористические 
группировки продолжают активно 
вовлекать молодежь в свои ряды»

Президент России Владимир Путин направил 
приветствие участникам IV заседания группы 
стратегического видения «Россия - Исламский 
мир», которое прошло в Махачкале под предсе-
дательством президента Татарстана Рустама 
Минниханова. 

В тексте приветствия подчеркивается особое 
внимание, которое уделяется Россией развитию 
дружественных связей с мусульманскими стра-
нами как на двухстороннем уровне, так и в рам-
ках контактов с Организацией исламского со-
трудничества. 

«Наши позиции по многим актуальным во-
просам глобальной и региональной повестки 
дня весьма близки. Мы вместе выступаем за по-
строение справедливого и демократического 
миропорядка, основанного на верховенстве пра-
ва и свободного от любых форм дискриминации 
и силового, экономического и информационно-
го давления», - отметил российский лидер. 

Также в тексте отмечается важность пробле-
матики нынешней встречи ГСВ - координация 
усилий в сфере развития системы исламского 
образования ив борьбе с радикализмом и экс-
тремизмом. Глава государства выразил надежду, 
что в рамках заседания участники ГСВ обменя-
ются полезным практическим опытом и найдут 
перспективные формы совместной деятельнос-
ти. Напомним, основная тема заседания ГСВ 
«Россия – Исламский мир», председателем кото-
рой Рустам Минниханов является, звучит как 
«Противодействие экстремизму посредством 
образования молодежи». 

     � Islam-today

Владимир Путин: 
«Позиции России и 
исламского мира близки 
по многим вопросам»

Президент Татарстана Рустам 
Минниханов выступил с докла-
дом на IV заседании группы 
стратегического видения «Рос-
сия - Исламский мир», которое 
прошло в столице Дагестана. В 
частности, он рассказал о работе 
Группы с молодежью. 

«Одним из важнейших на-
правлений деятельности нашей 
группы является сотрудничест-
во в области образования и мо-
лодежной политики. Различные 
террористические группировки 
продолжают активно вовлекать 
молодежь в свои ряды. Поэтому 
по-прежнему остро стоит во-
прос идеологической ориента-
ции подрастающего поколения, 
его обучения, воспитания. Как 
известно, среди молодежи быст-
ро происходит накопление и ре-
ализация негативного протест-
ного потенциала. Сегодня для 
идеологической обработки мо-
лодежи все активнее использу-
ются современные информаци-
онные технологии», - отметил 
Минниханов. 

Он подчеркнул важную роль 
профилактической работы со 
стороны силовых министерств и 
ведомств, их тесного взаимо-

действия с религиозными объе-
динениями, а также роль реали-
зации комплексных научно-
образовательных мер. «В Татар-
стане накоплен определенный 
опыт такой работы, и мы готовы 
им поделиться», - сказал он и от-
метил, что проводимая в респу-
блике работа с молодежью, обра-
зовательная политика, прежде 
всего, направлена на обеспече-
ние самоорганизации различ-
ных категорий молодежи. Для 
этого существует соответствую-
щая инфраструктура. 

Данная работа носит систем-
ный характер. Сегодня в Татарс-
тане реализуется много круп-
ных проектов, интегрирующих 

созидательный потенциал мо-
лодежи. Большое внимание уде-
ляется сфере мусульманского 
образования. В республике 
функционирует четырехступен-
чатая система образования: 
примечетские курсы – медресе – 
институт – академия. На приме-
четских курсах в среднем обуча-
ется до 30 тыс. людей.

 В Татарстане функционируют 
9 медресе, Российский ислам-
ский институт и Болгарская ис-
ламская академия, в которых 
трудится 220 преподавателей и 
обучается свыше 4000 шакир-
дов. 

     � Ильяс Ахметов

Духовное управление мусульман Республики 
Татарстан объявляет о старте приема заявок на 
участие в IV республиканском конкурсе «Молодой 
проповедник» («Яшь вәгазьче»), участниками ко-
торого могут стать молодые юноши и девушки в 
возрасте от 17 до 35 лет. 

По условиям конкурса они не должны быть пра-
ктикующими имамами, хазратами и учителями. 
Творческое состязание поможет развитию духов-
ного и нравственно-этического воспитания му-
сульманской молодежи, поспособствует будущим 
ораторам в совершенствовании своих речевых на-
выков публичного выступления, позволит им вы-
разить активную позицию и раскрыть творческую 
индивидуальность. 

Конкурс проводится в два этапа: отборочный и 
финальный. Для участия в нем необходимо напи-
сать вагаз на свободную тему на татарском языке. 
Объем текста должен составлять 2-3 машинопис-
ных листа (шрифт Times New Roman, обычный; 
размер шрифта – 14, интервал между строк – 1,5; 
размер полей: левого – 3 см, правого – 1 см, верх-
него – 2 см, нижнего – 2 см). 

Оформленную работу с указанием данных (го-
род, телефон, электронный адрес, образование, 
место работы) нужно отправить по электронному 
адресу: muslimmol.rt@gmail.com. Последний день 
приема вагазов – 10 декабря 2018 года (до 17:00). 

После проведения отборочного этапа, авторы, 
признанные экспертным жюри лучшими, будут 
приглашены для участия в публичном конкурсе. 
Финал состоится 26 декабря 2018 года в городе 
Елабуга (Трансфер Казань-Елабуга и обратно 
оплачивается организатором конкурса), где участ-
ники будут выступать с вагазами собственного со-
чинения. Регламент выступления - 5-7 минут. 

Вагаз должен содержать минимум один корани-
ческий аят, с указанием суры и аята, а также мини-
мум один хадис с указанием источника. Жюри, со-
гласно критериям, выявит троих победителей. По-
бедителей конкурса ждут ценные призы: так, обла-
датель I места получит смартфон. 

     � Альмир Султанов

В Татарстане выберут лучшего молодого 
проповедника

«Хузур ТВ» запустило 
совместный проект с 
медицинскими центрами 
Татарстана

«Хузур ТВ» представляет новый телепроект 
«Здоровье семьи», созданный при сотрудничест-
ве с ведущими медицинскими центрами Респу-
блики Татарстан. «Здоровье семьи» - это про-
грамма о современной медицине, научных от-
крытиях, инновационных методах лечения и ди-
агностики и профилактики заболеваний. 

Эксперты программы – практикующие врачи 
лучших республиканских клиник (РКБ, ДРКб, 
Университетская клиника КФУ, медицинский 
центр «Скандинавия» («Ава-Казань», клиника 
инновационной медицины). 

Также, уникальный формат программы «Здо-
ровье семьи» позволит воочию увидеть слож-
нейшие операции, выполненные республикан-
скими врачами. Все это телезрители могут смо-
треть каждое воскресенье и в пятницу (повтор) 
на канале «Хузур ТВ», а также на сайте в архивах 
программы «Здоровье семьи». 

     � Islam-today
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Президента Татарстана 
наградили за развитие 
исламской экономики

Минниханов пригласил Путина и Назарбаева 
посетить Болгар

30 октября, в рамках Глобального исламского 
экономического саммита в Дубае президент Татар-
стана Рустам Минниханов удостоился специальной 
награды за развитие исламской экономики. Пре-
мию главе республики вручил наследный принц Ду-
бая шейх Хамдан бен Мухаммед бен Рашед Аль 
Мактум. Также состоялась рабочая беседа татарс-
танского лидера с наследным принцем. 

В частности, Аль Мактум поблагодарил Минни-
ханова за участие в форуме GIES-2018, и высоко 
оценил роль республики в укреплении сотрудниче-
ства между Россией и ОАЭ. Премию «Islamic Economy 
Award» в 2013 году учредил Дубайский центр разви-
тия исламской экономики. Она присуждается за ин-
новационные идеи и бизнес-инициативы, делаю-
щие серьезный вклад в социально-экономическое 
благосостояние мусульманского населения. 

При этом инициативы и идеи должны содейство-
вать укреплению двусторонних инвестиционных и 
торговых отношений между исламскими странами 
и достижению более тесных экономических связей 
с остальным миром для процветания, гармонии и 
благосостояния. Помимо этого, на полях форума в 
Дубае президент РТ Рустам Минниханов встретил-
ся с министром экономики ОАЭ Султаном бен Саи-
дом Аль Мансури. Во время беседы обсуждались во-
просы торгово-экономического сотрудничества 
между ОАЭ и Татарстаном в рамках российско-эми-
ратских отношений.

     � Ильмира Мингазова

В рамках визита в Петропав-
ловск для участия в Форуме 
межрегионального сотрудниче-
ства России и Казахстана деле-
гация Татарстана во главе с пре-
зидентом республики Рустамом 
Миннихановым приняла учас-
тие в международной туристи-
ческой выставке, где представи-
ла свою экспозицию. Осмотре-
ли ее, как сообщает Портал пра-
вительства РТ, и президенты 
России и Казахстана Владимир 
Путин и Нурсултан Назарбаев. 

Рустам Минниханов расска-
зал им о развитии туризма в Та-
тарстане, а также о количестве 
туристов, которые, по прогно-
зам, посетят регион по итогам 
2018 года, о сотрудничестве с 
Казахстаном и о туристическом 
потоке из Казахстана в Татарс-
тан. Особое внимание глава ре-
спублики акцентировал на раз-
витии такого направления в ту-

ристической сфере, как посеще-
ние старинного города Болгар, 
который включен в список Все-
мирного наследия ЮНЕСКО. 

В городе Болгар открылся и 
начал работать новый отель 
«Кул Гали» (с ноября 2018 года). 
Рустам Минниханов обратился 

к Владимиру Путину с предло-
жением - посетить древний го-
род Болгар и также пригласить 
Нурсултана Назарбаева, чтобы 
оценить достопримечательно-
сти древнего города. 

     � Альмира Гарипова

Муфтий РТ открыл мусульманский 
пансионат для мальчиков

9 ноября в селе Бурбаш Бал-
тасинского района состоялось 
долгожданное событие – офи-
циальное открытие мусуль-
манского пансионата для маль-
чиков. В торжественном меро-
приятии приняли участие муф-
тий Татарстана Камиль хазрат 
Самигуллин, заместитель 
председателя Государственно-
го Совета РТ Римма Ратникова, 
главный казый Татарстана 
Джалиль хазрат Фазлыев, глава 
Балтасинского муниципально-
го района РТ Рамиль Нутфул-
лин, представители управле-
ния образования, казыятов и 
мухтасибатов республики, 
имамы района. Как отметил 
Камиль хазрат Самигуллин, 
символично, что сегодняшнее 
радостное событие совпало с 
началом месяца Рабиуль-Ав-
валь. 

Он выразил надежду, что 
пансионат будет служить со-
хранению высоких духовно-
нравственных ценностей исла-
ма и культуры татарского наро-
да. «В настоящее время такого 
рода пансионаты очень важны 
для духовного развития детей. 
Они, ин ша Аллах, будут после-
дователями Сунны нашего Лю-
бимого Пророка (мир ему)», – 
сказал Камиль хазрат. Пансио-

нат открыт по инициативе 
главного казыя Татарстана 
Джалиля хазрата Фазлыева, ко-
торый живет и работает в селе 
Бурбаш Балтасинского района. 

«Пансионат приступил к ра-
боте с первого сентября. Он 
рассчитан на 40 учеников муж-
ского пола из малоимущих и 
многодетных семей. Все пред-
меты для них здесь препода-
ются на татарском языке. До 
15:00 дети получают светские 
знания в Бурбашской средней 
школе, а после обучаются рели-
гии в мечети, расположенной 
рядом со школой», – рассказал 
Джалиль хазрат. 

По словам главного казыя, 
сейчас в пансионате обучаются 
тринадцать детей 5-8-х клас-
сов. Среди них есть ученики из 
районов Татарстана, а также 

Казани. На протяжении первой 
четверти ученики углубленно 
изучали татарский язык. В бли-
жайшем времени начнутся 
уроки религии в мечети. Вы-
пускники смогут продолжить 
обучение в Российском ислам-
ском институте. В мусульман-
ском пансионате мальчики бу-
дут изучать английский, турец-
кий и арабский языки, а также 
основы ислама. Уроки религии 
и нравственности ведут устазы 
и воспитатели Соборной мече-
ти Балтасинского района. Осо-
бое внимание планируется 
уделить физическому воспита-
нию ребят - для них предусмо-
трена возможность занятий 
национальной борьбой и хок-
кеем. 

     � Ильнур Ахмадуллин

В Москве обсудили 
вопросы взаимодействия 
России и ОИС

Москву посетила делегация Организации ислам-
ского сотрудничества, возглавил которую замести-
тель генерального секретаря ОИС Абдалла Алим. 

Гостей принял специальный представитель пре-
зидента РФ по Ближнему Востоку и странам Афри-
ки, заместитель министра иностранных дел России 
Михаил Богданов. Как сообщается на портале МИД 
РФ, стороны обсудили актуальные вопросы взаи-
модействия между Россией и ОИС в политической, 
экономической и гуманитарной областях. 

Отдельно были рассмотрены вопросы урегули-
рования конфликтов на Ближнем Востоке и в Афри-
ке. Напомним, в Москву делегация ОИС прибыла 
для участия во встрече по урегулированию в Афга-
нистане, которая проходит сегодня.

     � Алия Сабирзянова
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Качества, которые помогут вам преодолеть  
самые тяжелые моменты в жизни

Мы живем в сложные времена с 
быстро изменяющимися условиями. 
Мы повсюду сталкиваемся с испыта-
ниями: в семье, на работе, в общест-
венной жизни. Иногда события, ко-
торые происходят в мире или в на-
шей стране, могут потрясти нас до 
глубины души. Поэтому, мы должны 
найти в себе силы твердо стоять на 
ногах даже в самых тяжелых ситуа-
циях, а также быть стойкими духом, 
дабы не сломилась наша вера во Все-
вышнего. В Коране Аллах упоминает 
истории некоторых пророков и по-
сланников. 

Эти истории преподносят нам 
уроки, которые мы можем перенести 
и в свою жизнь. Из огромного числа 
Пророков и Посланников Аллах осо-
бо выделяет 5 и с особым уважением 
именует их «Твердыми духом» 
(Улюль Азм). Это Пророки Нух, Ибра-
хим, Муса, Иса и Последний Пророк 
– Мухаммад (мир им всем). Аллах го-
ворит в последнем аяте суры аль-Ах-
каф: «Терпи же, как терпели твер-
дые духом посланники…» (сура 
аль-Ахкаф, 35). Эти Пророки Аллаха 
получили такой высокий титул за все 
те испытания, которые выпали на их 
долю и за то, как они проходили че-
рез них, сохраняя веру в Аллаха и 
преданность Ему. Можем ли и мы до-
стичь такого уровня перед лицом 
трудностей и опасностей в нашей 
жизни? Какие качества для этого 
нужны? 

В суре Алю Имран Аллах расска-
зывает нам о том, из-за чего человек 
обретает решимость и силу. В конце 
186 аята, в контексте уроков, кото-
рые мусульмане должны вынести из 
сражений при Бадре и Ухуде, Аллах 
говорит: «Но если вы будете терпе-
ливы и богобоязненны, то ведь в 
этих делах надлежит проявлять 
решимость (‘азм)» (сура Алю 
Имран, аят 186). Аллах говорит нам, 
что нужно проявлять терпение и бо-
гобоязненность. Терпение упомина-
ется перед богобоязненностью, по-
тому что оно является основой во 
время любых испытаний. Терпение 
требуется не только в моменты горя 
и страданий, но и в моменты радо-
сти и благоденствия, чтобы не поя-
вилось в сердце высокомерие и са-
модовольство. 

В самом начале 186 аята суры Алю 
Имран Аллах объясняет нам, почему 
мы всегда нуждаемся в терпении: 
«Вы непременно будете испыта-
ны своим имуществом и самими 
собой, и вы непременно услыши-
те от тех, кому было даровано Пи-
сание до вас, и от многобожников 
много неприятных слов. Но если 

вы будете терпеливы и богобояз-
ненны, то ведь в этих делах надле-
жит проявлять решимость (‘азм)» 
(сура Алю Имран, аят 186). Каждый 
из нас будет испытан всевозможны-
ми способами. Пророки Аллаха так-
же проходили очень серьезные ис-
пытания. Например, сын Пророка 
Нуха (мир ему) был неверующим, 
также как и отец Пророка Ибрахима 
(мир ему). 

Муса (мир ему), был вынужден 
спасаться бегством из родных мест, 
мать Исы (мир ему) была обвинена в 
непристойном поведении. Послан-
ник Аллаха Мухаммад (мир ему) в 
раннем возрасте остался сиротой, а 
затем был оклеветан и также был 
вынужден оставить родные края на 
долгие годы. Каждый из нас пережи-
вает испытания. Кто-то испытывает 
проблемы с бизнесом, с семьей или 
со здоровьем. Список можно про-
должать долго. Оскорбления и уни-
жения – тоже часть испытаний. Вы 
можете столкнуться с оскорбления-
ми, унижениями, преследованием и 
многим другим. Над Нухом (мир 
ему) издевались за то, что он постро-
ил ковчег посреди засушливой мест-
ности, Муса столкнулся с непонима-
нием и издевательствами из-за про-
блем с речью. 

Посланника Аллаха называли су-
масшедшим, колдуном, прорицате-
лем и поэтом. Его последователей 
называли отщепенцами и изгоями, 
издевались над ними из-за их бед-
ности и низкого социального стату-
са. Но, несмотря ни на что, Пророки 
Аллаха проявляли терпение. Они 
продолжали верить в Аллаха и над-
еялись на Его милость. 

Они никогда не теряли надежду и 
верили в великую награду. Они по-

нимали то, о чем позже сказал По-
сланник Аллаха (мир ему): «Что бы 
ни постигло мусульманина, будь то 
утомление, болезнь, тревога, печаль, 
неприятность, скорбь (или) даже 
укол колючки, Аллах непременно 
простит ему за это (что-нибудь) из 
его грехов» (Бухари). Терпение дает 
вам ощущение твердой почвы под 
ногами. Оно позволяет вам ощутить 
внутренний баланс и не поддаваться 
эмоциям по незначительным пово-
дам. Терпение поможет вам пройти 
все испытания до конца и будет на-
поминать, что в конце вас ждет на-
града от Аллаха. Оно также даст вам 
возможность верно расставить при-
оритеты и сконцентрироваться на 
том, что принесет вам пользу. Терпе-
ние предоставляет пространство для 
маневров и дополнительное время 
для того, чтобы обратиться с моль-
бой к Аллаху.

Благочестие или богобоязнен-
ность – вторая часть формулы, упо-
мянутой в Коране. Это осознание то-
го, что Аллах все слышит, все видит и 
все знает. Это неустанная работа в 
этом мире для того, чтобы достичь 
довольства Аллаха и спастись от ог-
ня Ада. Это значит постоянно пом-
нить, что жизнь коротка и конечна, а 
настоящая жизнь – на том свете. Од-
нако блаженство Рая достижимо по 
милости Аллаха только после расче-
та в Судный День. Аллах в Коране го-
ворит: «Каждая душа вкусит 
смерть, но только в День воскре-
сения вы получите вашу плату 
сполна. Кто будет удален от Огня и 
введен в Рай, тот обретет успех, а 
земная жизнь — всего лишь насла-
ждение обольщением» (сура Алю 
Имран, аят 185).

Когда вы концентрируетесь на на-

граде, испытания и вызовы прибли-
жают вас к Аллаху. Они помогают 
вам преуспеть и совершенствовать-
ся во время невзгод. Трудности зака-
ляют вас, если вы проявляете терпе-
ние и богобоязненность. В этом слу-
чае вы не только получаете доволь-
ство Аллаха, но и также заслуживае-
те уважение окружающих. Нух (мир 
ему) проявлял терпение и богобояз-
ненность на протяжении 950 лет, все 
это время ведя проповедь Единобо-
жия среди своего народа. Ибрахим 
(мир ему) проявил терпение и бого-
боязненность, когда был обруган 
своим отцом, изгнан из родного до-
ма и когда оставил своего новоро-
жденного первенца в пустыне. 

Муса (мир ему) проявил терпение 
и богобоязненность, когда пошел по 
приказу Аллаха договариваться об 
освобождении своего народа с вели-
чайшим тираном своего времени – 
фараоном. Иса (мир ему) проявил 
терпение и богобоязненность, когда 
люди отказались принять его пропо-
ведь и вознамерились убить его. 

Посланник Аллаха (мир ему) про-
являл терпение и богобоязненность 
на протяжении 23 лет своего проро-
чества. Однако, своим терпением и 
богобоязненностью они заслужили 
не только довольство Аллаха, но и 
уважение всего человечества. Имен-
но к этим пяти пророкам обратятся 
люди с просьбой в начале Судного 
Дня, поскольку ожидание будет 
ужасно и томительно. Человечество 
узнает их и их решительность и му-
жество. Терпение и богобоязнен-
ность вознаграждается довольством 
Аллаха и уважением окружающих.

     � Ильяс Муртазин
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ИЗБРАННЫЕ АЛЛАХОМ... 

• ВЕРОУЧЕНИЕ •

«Потом Мы дали Писание в на-
следие тем из Наших рабов, кото-
рых Мы избрали. Среди них есть 
такие, которые несправедливы к 
самим себе, умеренные и опере-
жающие других в добрых делах с 
дозволения Аллаха. Это и есть 
большая милость» (сура Фатыр, аят 
32). Аллах сказал: «Потом Мы дали 
Писание», это значит: «Мы от-
крыли тебе Коран, а потом реши-
ли, что он будет унаследован те-
ми, кто будет после тебя». «Тем из 
Наших рабов, которых Мы избра-
ли», то есть Умме Мухаммада (мир 
ему), которая состояла из сахабов 
(сподвижников), табиинов (последо-
вателей сподвижников), таба-табии-
нов (те, кто последовал за последо-
вателями) и теми, кто жил после них 
и будет жить до Судного Дня. 

Аллах избрал Умму перед всеми 
остальными народами и сделал ее 
общиной, следующей срединному 
пути. Аллах возвысил Умму тем, что 
связал ее с наиболее почитаемым из 
пророков Аллаха, с Мухаммадом 
(мир ему). 

Известный муфассир первых ве-
ков хиджры Ибн Атыйя (да помилует 
его Аллах) объясняет: «Здесь под 
Книгой подразумевается значения 
Корана, предписания и элементы ве-
роубеждения. Аллах дал Пророку Ко-

ран, и этот Коран является сущно-
стью всех божественных откровений 
прошлого». 

Далее Аллах возвышает Умму Му-
хаммада (мир ему) и говорит: «Сре-
ди них есть такие, которые нес-
праведливы к самим себе,» - по-
дразумеваются те, кто не выполняет 
предписания Аллаха, изложенные в 
Коране. «Умеренные» - то есть те, ко-
торые творят благие деяния наряду с 
грехами. «и опережающие других в 
добрых делах» - то есть те, кто объе-
динил свои знания с религиозной 
практикой и призывает остальных 
последовать этому пути. Эта класси-
фикация, предложенная  Ибн Атый-
ей согласуется с рядом хадисов По-
сланника Аллаха (мир ему). 

Абу ад-Дарда передает от Послан-
ника Аллаха (мир ему): «Моя община 
разделится на три части: одна из них 
войдет в Рай без расчета и наказа-
ния; другая часть получит легкий 
расчет, а затем войдет в Рай. Третья 
часть будет призвана к полному рас-
чету. Потом придут ангелы и скажут: 
’’Они говорили: Нет божества кроме 
Аллаха’’. Аллах скажет: ‘‘Они сказа-
ли правду: нет божества, кроме Ме-
ня. Введите их в Рай за то, что они 
сказали: Нет божества, кроме Аллаха 
Единого». (Ахмад, Хаким) Также пе-
редается, что Ибн Аббас сказал: 

«Опережающие других в добрых де-
лах — войдут в Рай без отчета. Уме-
ренные войдут в Рай по милости Ал-
лаха. Несправедливые по отноше-
нию к себе, а также люди на оградах 
войдут в Рай по заступничеству за 
них Мухаммада (мир ему)». 

То же самое сказали и другие уче-
ные, а именно то, что члены этой об-
щины, которые несправедливы по 
отношению к себе, несмотря на от-
клонения и небрежность свою, все 
еще находятся в числе избранных. 
Ар-Раби ибн Анас объясняет значе-
ние этих трех групп так: «несправед-
ливые - это те, кто совершал боль-
шие грехи; умеренные – те, кто со-
вершал малые грехи; опережающие 
– те, кто избегал при жизни любых 
грехов». 

Хасан аль-Басри, в свою очередь, 
объясняет так: «несправедливые – 
это те, чьи злодеяния перевешивают 
благие деяния; опередившие – те, 
чьи благодеяния перевешивают зло-
деяния, а умеренные – те, чьи благо-
деяния уравновешиваются злодея-
ниями». Выдающийся ученик Абу 
Ханифы Абу Юсуф Хамадани, когда 
его спросили о значении этого аята, 
сказал: «Все три указанные катего-
рии относятся к верующим. Неверу-
ющие упоминаются в 36 аяте этой 
суры: «А тем, которые не уверова-

ли, уготован огонь Геенны» (сура 
Фатыр, аят 36). 

Эти три категории, о которых шла 
речь выше, как мы теперь знаем, 
имеют отношение к верующим. Ал-
лах говорит: «среди них», то есть 
среди тех, кого Аллах избрал из Сво-
их рабов: «тем из Наших рабов, кото-
рых Мы избрали». По мнению боль-
шинства ученых, это верующие. Те, 
кого Аллах назвал «несправедливы-
ми», упомянуты в аяте на первом 
месте, потому что их большинство. 

Затем, по уменьшению числа по-
следователей, идут «умеренные», а 
замыкают список - «опередившие», 
потому что их наименьшее число. 
Ибн Ата объясняет порядок в этом 
аяте так: «несправедливые» упомя-
нуты первыми для того, что проде-
монстрировать, что они не отчая-
лись в милости Аллаха, а также то, 
что, несмотря на их грехи, Аллах не 
отделил их. 

Еще один вариант толкования 
указанного порядка заключается в 
том, что, согласно природе челове-
ческой души, непослушание – пер-
воначальное духовное состояние, 
затем идет покаяние и верующий 
окончательно укрепляется в своей 
вере. 

     � Ильшат Даутов

О каких людях говорится в суре «аль-Фатир»?
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Муфтий РТ поздравил мусульман с наступлением 
месяца Рабиуль-Авваль

В ДУМ РТ близится к завершению работа по 
подготовке тафсиров Куръана 

Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин 
поздравил мусульман с наступлением месяца Ра-
би уль-Авваль. В послании, в частности, говорится: 

«Бисмилляхир-Рахманир-рахим! 
Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва 

баракятуху! 

Уважаемые мусульмане! 
От имени Духовного управления мусульман Ре-

спублики Татарстан и от себя лично искренне вас с 
наступлением благодатного месяца Рабиуль-Ав-
валь! Сегодня с заходом солнца наступил третий 
месяц мусульманского календаря - Рабиуль-Ав-
валь. В народе этот месяц называют также меся-
цем Мавлид. 

Мавлид в переводе с арабского означает «ро-
ждение», «время рождения». Именно в этом меся-
це в его 12-ый день на свет появился последний 
посланник – достопочтенный Пророк Мухаммад 

. Уважаемые единоверцы! Рождение Пророка  
является одной величайших милостей Всевышне-
го, дарованных человечеству. 

В Досточтимом Куръане сказано: «(О, Мухам-
мад) Мы отправили тебя только в качестве ми-
лости к мирам» (Пророки, 107-й аят). Поэтому Ра-

биуль-Авваль является месяцем восхваления этой 
бесценной милости Всевышнего Творца. В течение 
всего месяца Рабиуль-Авваль принято читать про-
поведи о жизненном пути посланника Мухаммада 

 , исполнять и слушать мунаджаты и совершать 
дуа. Также можно проводить меджлисы с чтением 
салаватов, восхваляющих пророка Мухаммада . 
Ведь сам Всевышний Аллах в 56-ом аяте суры «Ах-
заб» призывает нас произносить их в честь Проро-
ка Мухаммада : «Воистину, Аллах и Его ангелы 
благословляют Пророка. 

О те, которые уверовали! Благословляйте 
его и приветствуйте миром». Жизнь нашего 
пророка Мухаммада , его совершенный нрав для 
каждого мусульманина являются примером. Его 
мудрые наставления укрепляют нашу веру и оза-
ряют душу светом. Его хадисы учат нас быть терпе-
ливыми, щедрыми, мудрыми. 

Путь Пророка Мухаммада  – единственно вер-
ный для всего человечества, а Пречистая Сунна ос-
вещает нам дорогу до Дня суда. Всеми своими по-
ступками, образом жизни и нравственностью мы 
должны стараться походить на него, ибо в Досточ-
тимом Куръане сказано: «Скажи (о, Мухаммад): 
«Если вы любите Аллаха, то следуйте за мной, 

и тогда Аллах возлюбит вас и простит вам ва-
ши грехи, ведь Аллах – (много) Прощающий, 
Милующий» (Семейство Имрана, 31-й аят)». 

Пусть эти благословенные дни месяца Рабиуль-
Авваль Всевышний Аллах поможет нам провести в 
должном поклонении и прославлении Посланни-
ка Мухаммада , и, следуя его примеру, обрести 
милость и благословение Господа.

     � Пресс-служба ДУМ РТ 

В Духовном управлении 
мусульман Республики Татар-
стан РТ близится к заверше-
нию работа по подготовке 
тафсиров Куръана на татар-
ском и русском языках. Общее 
руководство над проектом ве-
дет сам муфтий РТ Камиль 
хазрат Самигуллин. На сегод-
няшний день полностью под-
готовлен текст тафсира на рус-
ском языке, ведется редактура 
текста. Редакторы планируют 
завершить эту работу в тече-
ние трех месяцев. 

Перевод Куръана на рус-
ский язык готовился на протя-
жении шести лет. Также гото-
вы две трети тафсира на та-
тарском языке. Таким обра-
зом, специалистам муфтията 
предстоит перевести на сов-
ременный татарский язык 
еще семь из тридцати джузов 
Куръана. К работе над проек-
том на данном этапе привле-
чены филологи и мусульман-
ские ученые. При этом сиг-
нальный экземпляр тафсира 
планируется презентовать 
широкой публике для общест-
венного обсуждения - редак-
ционная коллегия перед изда-
нием изучит предложения и 

замечания по тексту и наибо-
лее целесообразные замеча-
ния учтет перед окончатель-
ным изданием тафсира. 

Выпустить в свет этот труд 
планируется в начале 2019 го-
да. «Самое сложное в подго-
товке перевода Куръана – по-
добрать подходящую лексику 
из современного татарского 
языка, которая сможет пере-
дать наиболее точно смысл 
текста Священного писания», 
– подчеркивает руководитель 
шариатского направления 
ДУМ РТ Булат хазрат Мубара-
ков. 

Муфтият Татарстана ведет 
последовательную работу в 
области изучения Куръана, 
подготовки тафсиров, возро-
ждения классической татар-
ской школы Куръан-хафизов. 
Результатом этой работы ста-
ло не только издание Священ-
ной Книги, но и признание ее 
на международном уровне: в 
2017 году обновленная версия 
Куръана, выпущенного Духов-
ным управлением мусульман 
РТ в 2016 году, успешно прош-
ла проверку Высшей комис-
сии по делам Досточтимого 
Куръана при Министерстве 

вакфов Сирии. В результате, 
Куръан, который подготовили 
и выпустили в Казани, полу-
чил Свидетельство о соответ-
ствии международным стан-
дартам. 

В Свидетельстве указыва-
ется, что издание ДУМ РТ со-
ответствует древнему списку 
Расм Усмани (согласно приня-
тым канонам по количеству 
букв и слов). Новое издание 

Куръана ДУМ РТ также при-
знано удобным для чтения, 
заучивания текста и правиль-
ного произношения, что осо-
бенно важно для читателей, 
не владеющих арабским язы-
ком. Все примененные для 
этого знаки в тексте издания 
одобрены. 

«Казан басмасы» – истори-
ческий бренд татарского на-
рода, одно из лучших изданий 

Куръана в мире. Для «Казан 
басмасы» специально разра-
ботали шрифты, основываясь 
на рукописных шрифтах, тра-
диционно существующих в то 
время на территории Татарс-
тана. В мусульманском мире 
есть утверждение: «Коран был 
ниспослан в Хиджазе, напи-
сан в Стамбуле, прочитан в Ка-
ире, издан в Казани».

     � Айнур Султанов
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28-30 октября 2018 года в Стам-
буле (Турция) прошла 16-я Гене-
ральная Ассамблея Всемирного 
совета «Халяль» (Word Halal 
Council,), в работе которой принял 
участие Комитет по стандарту «Ха-
ляль» ДУМ РТ. В рамках заседания 
международной организации Ко-
митету по стандарту «Халяль» 
ДУМ РТ был продлен сертификат 
WHC. 

Документ дает право голосовать 
на заседаниях Ассамблеи и прини-
мать участие в ее деятельности. 
Таким образом, сертификат этой 
авторитетной организации явля-
ется свидетельством международ-
ного признания деятельности Ко-
митета. Впервые Комитет стал 
членом WHC в 2014 году. Примеча-
тельно, что Комитет ДУМ РТ по 
итогам Ассамблеи оказался един-
ственным представителем России, 
получившим свидетельство Все-
мирного совета «Халяль». 

Всемирный Совет Халяль (World 
Halal Council) был учрежден в Ин-
донезии в 1999 году с целью «укре-
пить братство и сотрудничество 
среди органов сертификации Ха-
ляль во всем мире». Сейчас Совет 
объединяет более десятки стран 
мира и является международным 
координирующим органом в сфе-
ре Халяль-индустрии. 

Татарстан является первым ре-
гионом в России, который в 2009 г. 
в РОССТАНДАРТе зарегистриро-
вал «Систему добровольной серти-
фикации продукции и услуг на со-
ответствие канонам ислама – сис-
тема Халяль (Halal)». Его разработ-
чиком является Комитет по стан-
дартам халяль ДУМ РТ в сотрудни-
честве с РСМЦ «Тест-Татарстан». 

На сегодняшний день в реестре 
Комитета зарегистрировано 118 
предприятий и предпринимате-
лей, из них 72 – из Татарстана, 46 - 
из регионов России. Всего с мо-
мента основания сертифицирова-
но более 1500 предприятий. По со-
стоянию на 2017 год была принята 
141 заявка на сертификацию, из 
них выдано 114 свидетельств про-
изводителям. 

6 октября 2017 года в РОССТАН-
ДАРТе на базе Российского ислам-
ского института был создан Тех-
нический Комитет № 704 «Произ-
водство продукции и оказания 
услуг «Халяль». Задачей ТК являет-
ся разработка единых российских 
стандартов Халяль для пищевой 
продукции, непищевой продук-
ции и  услуг. Председателем ТК яв-
ляется ректор БИА и РИИ Рафик 
Мухаметшин. 

     � Аделя Массарова

• СОБЫТИЕ •

Рустам Минниханов вручил ИД «Хузур» национальную 
премию ГСВ «Россия – Исламский мир»

12 ноября в завершение IV Заседа-
ния Группы стратегического виде-
ния Президент Республики Татарс-
тан и председатель Группы стратеги-
ческого видения Рустам Минниха-
нов вручил национальную премию 
«Россия – Исламский мир». 

Премия вручается ежегодно на за-
седании и присуждается за вклад в 
приумножение и распространение 
знаний об исламе, достижение взаи-
мопонимания между народами Рос-
сии и гармонизацию государствен-
но-конфессиональных отношений. 

Одним из обладателей премии 
2018 года стал Издательский дом 
«Хузур» Духовного управления му-
сульман Республики Татарстан. Ди-
пломом лауреата награжден совет-
ник муфтия РТ, директор ИД «Хузур» 
ДУМ РТ Ришат Хамидуллин за фильм 
«Просто о главном», включающий со-
циальные ролики об антиэкстре-
мистской направленности, направ-
ленные на профилактику межрели-

гиозной и межнациональной нетер-
пимости. 

В дипломе отмечается, что фильм 
внес «существенный вклад в приум-
ножение и распространение знаний 
о подлинном исламе, в достижение 
взаимопонимания между народами 
России, в гармонизацию государст-
венно-конфессиональных отноше-
ний». Фильм подготовлен в целях 
разъяснения традиционных ценно-
стей ислама в обществе, которое 
муфтием РТ Камилем хазратом Са-
мигуллиным выделено в приоритет-
ное направление деятельности ДУМ 
РТ и осуществляется Издательским 
домом «Хузур». 

Наиболее важным инструментом 
пропаганды для ДУМ РТ является 
собственный мусульманский телека-
нал «Хузур ТВ», который воплощен в 
жизнь при поддержке ПАО «Таттеле-
ком» и транслируется в режиме ка-
бельного вещания в нескольких ре-
гионах России. В этом году на суд 

жюри было подано 34 заявки. Работы 
оценивало авторитетное жюри под 
председательством академика РАН, 
научного руководителя Института 

востоковедения РАН Виталия Наум-
кина.

     � Ильнур Ахмадуллин 

«Хузур ТВ» начал вещать в Республике 
Башкортостан, Нижегородской и 
Оренбургской областях

Первый мусульманский телека-
нал в России «Хузур ТВ» заключил 
договор с телекоммуникационным 
оператором АО «Уфанет» и с 1 ноя-
бря 2018 года программы «Хузур 
ТВ» на кабельном телевидении мо-
гут смотреть зрители в Нижегород-
ской, Оренбургской областях и в 
Башкортостане. Для просмотра не-
обходимо подключиться к базовому 
пакету вещания IP TV «Уфанет». 

Каналы IP TV «Уфанет» можно 
просматривать в приложении 
«Ufanet TV» на Smart телевизорах, 
планшетах, мобильных устройст-
вах, а также посредством телевизи-
онной IP приставки. Компания АО 
«Уфанет» является крупным интер-
нет-провайдером и телевизионным 

кабельным оператором в Уфе и од-
ним из лидеров в Республике Баш-
кортостан и располагает широкой 
клиентской базой, включающей фи-
зических лиц, корпоративных кли-
ентов. 

Напомним, что «Хузур ТВ» начал 
работу 1 марта 2018 г. Канал вещает 
на русском и татарском языках. На 
01.10.18 охват аудитории составил 
500 000 домохозяйств по Республи-
ке Татарстан и более 40 000 000 зри-
телей в интернет-пространстве. За 9 
месяцев работы телеканала «Хузур 
ТВ» было запущено 1616 выпусков 
программ общей продолжительно-
стью более 500 часов. 

     � Islam-today

Всемирный Совет «Халяль» 
продлил сертификат Комитету 
«Халяль» ДУМ РТ
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Мавлид в Болгаре: 
мусульмане отметили день рождения  
Пророка Мухаммада (мир ему) 

По традиции в Болгаре вот уже в 
шестой раз состоялся Мавлид ан-
Наби в честь дня рождения Проро-
ка Мухаммада (мир ему). - Когда 
мы читаем про достоинства пят-
ничного дня, то в первых причинах 
мы всегда видим, что это день, ког-
да был создан первый человек 
Адам (мир ему). 

А что тогда мы можем сказать о 
целом месяце, в который был ро-
ждён лучший из людей – пророк 
Мухаммад (мир ему). Разве это не 
причина, чтобы читать книги о 
нём, вспоминать о нём, пытаться 
приблизиться к его нраву, перенять 
его сыйфаты? Иблис первый раз 
кричал, когда был изгнан из Рая. 
Второй раз был слышен его крик, 
когда родился Мухаммад (мир 
ему), так как он был недоволен 
этим. Как мы можем не радоваться 
приходу лучшего из людей, кото-
рый повлиял на традиции всех на-
родов?

Само торжество в честь Мавлида 
ан-Наби началось после ахшам-на-
маза в атриум зале Болгарской ис-
ламской академии. В торжестве 
приняли участие муфтий Татарста-
на Камиль хазрат Самигуллин,  за-
меститель премьер-министра и 
председатель национального сове-
та Всемирного конгресса татар РТ 
Василь Шайхразиев, Президент 

БИА Камиль Исхаков, глава Спас-
ского муниципального района Ка-
миль Нугаев, а также известные ре-
лигиозные и государственные дея-
тели, муфтии различных регионов 
России, руководители татарстан-
ских медресе и учащиеся акаде-
мии.

- Сегодня мы вновь собрались на 
священной земле наших предков – 
Болгарах – почтить рождение на-
шего Пророка (мир ему)», – отме-
тил Шайхразиев, напомнив о 1500 
мечетях, где имамы трудятся во 
благо народа. Отдельно было ска-
зано и о системе мусульманского 

образования в республике. Как от-
метил студент БИА и бывший 
имам-мухтасиб Бухарского района 
в Узбекистане Мансур Нуруллаев, 
каждый мусульманин старается 
идти по пути Мухаммада (мир ему). 

- Этот месяц мы обязаны считать 
святым и проводить такие мавли-
ды, читать нашиды, посвящённые 
Пророку (мир ему). Смысл его пути 
заключался в том, чтобы научить 
каждого человека вести добропо-
рядочную жизнь и совершать бла-
гие дела.

Далее с приветственными слова-
ми обратился муфтий Республики 

Татарстан Камиль хазрат Самигул-
лин: «Относительно этого дня есть 
множество точек зрений. Некото-
рые не принимают поминание 
Мавлида, говоря, что Пророк Му-
хаммад (мир ему) не отмечал день 
своего рождения. Однако, если мы 
обратимся к сборнику Бухари, мы 
увидим, что Пророк (мир ему) по-
стился каждый понедельник. На 
вопрос почему, он отвечал: «Это 
день моего рождения». Значит, он 
отмечал этот день таким образом, 
то есть этот день не являлся обыч-
ным для него», - подчеркнул он. 

«В Священном Куръане говорит-
ся, что, если нам будет дана ми-
лость от Всевышнего Аллаха, мы 
должны радоваться этому.  Одна из 
самых великих милостей Аллаха – 
рождение нашего Пророка Мухам-
мада (мир ему). В Коране говорит-
ся: «О, Мухаммад! Мы отправили 
тебя только в качестве милости к 
мирам» (сура 21, аят 107). Конечно, 
мы искренне радуемся этой мило-
сти», - сказал муфтий Татарстана. 

После официальных выступле-
ний гостей торжественную про-
грамму продолжили выступления 
Ильгиза Шайхразиева и камерного 
хора с исполнением нашидов и 
чтением касыды Мавлид ан-Наби 
на татарском языке.

В этом году 8 ноября с заходом 
солнца наступил благословенный 
месяц Раби-уль-авваль. Это наибо-
лее значимый месяц в истории Ис-
лама, поскольку в этот месяц всей 
Вселенной была оказана милость в 
виде рождения последнего Проро-
ка (мир ему), который является 
средоточием всех достоинств и 
гордостью человеческого рода. Да-
той рождения нашего Пророка Му-
хаммада (мир ему)  считается ночь 
между 11 и 12 днем месяца Раби-
уль-авваль 571 года. “Мавлид” в пе-
реводе с арабского означает “ро-
ждение”, “Мавлид ан-Наби” – ро-
ждение Пророка Мухаммада (мир 
ему). 

В течение всего месяца Раби-
уль-авваль во всех мечетях и ме-
дресе Татарстана проходят празд-
ничные мероприятия, которые со-
провождаются рассказами и касы-
дами о жизни пророка Мухаммада 
(мир ему) и о его сподвижниках, с 
восхвалениями Всевышнего и бла-
гословениями пророка, религиоз-
ными песнопениями и чтением 
священного Корана.

     � Ильмира Гафиятуллина
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Что такое внутриисламский диа-
лог, какова роль средств массовой ин-
формации в формировании негатив-
ного образа ислама, какое место за-
нимает религия ислам в системе со-
циального регулирования, верно и 
безопасно ли использовать электрон-
ные ресурсы в системе исламского 
образования – это лишь малая толика 
проблем, которые были подняты 
участниками вот уже IV Общероссий-
ской научной конференции «Вну-
тренний диалог в Исламе: реальность 
и перспективы».

Конференция стала возможна бла-
годаря инициативе Центра исследо-
ваний Священного Корана и Пречи-
стой Сунны Республики Татарстан 
при поддержке Духовного управле-
ния мусульман РТ в рамках реализа-
ции плана мероприятий Группы стра-
тегического видения «Россия – ис-
ламский мир».

В этот раз мероприятие, в котором 
принимали участие религиозные и 
светские специалисты из Казани, Мо-
сквы, Уфы, Махачкалы, Севастополя и 
других регионов РФ, было посвящено 
теме внутреннего диалога в Исламе, 
причём акцент делался на том, что 
диалог в Исламе ведётся не только 
снаружи, с внешним миром, но и вну-
три. 

- Известно, что диалог Ислама 
ведётся с другими религиозными тра-
дициями в совокупности и этот про-
цесс известен под названием «межре-
лигиозный диалог». Ведётся диалог с 
отдельными религиозными традици-
ями, такими как иудаизм и христиан-
ство. Проводится диалог с научным 
миром, - отметил Фарид хазрат Сал-
ман, директор Центра исследований 
Священного Корана и Пречистой Сун-
ны. 

– Ислам как религиозная традиция 
зиждется на плюрализме мнений, 
выражением которых является бого-
словские и правовые школы. Все эти 
богословские и правовые школы объ-
единяет единая основа. В то же время 
вместе с развитием мусульманской 
мысли параллельно возникает тече-
ние, в корне противоречащее прин-
ципам и канонам Ислама. При этом 
оно всегда прикрывалось Исламом, 
использовало мусульманскую симво-
лику и терминологию. Шло время, и 
это течение трансформировалось во 
множество похожих друг на друга на-
правлений и идеологий, которые рас-
ходятся с традиционным, канониче-
ским, классическим Исламом. В усло-
виях светского характера государства 
и общества подобного рода явления 
получают оценку в свете их деятель-

ности. Однако далеко не все из подоб-
ных течений открыто заявляют о 
своём неприятии природы государст-
венного строя. Таким образом, про-
блема имеет двойную оценку ситуа-
ции.

Как отметил, обращаясь к участни-
кам, начальник Управления по взаи-
модействию с религиозными объеди-
нениями Департамента Президента 
РТ по вопросам внутренней полити-
ки Марат Хисамеев, должна вестись 
пропаганда традиционных ценно-
стей.

- Мы должны помнить и каждым 
своим действием говорить о том, что 
Ислам – это религия мира и добра. К 
сожалению, мы наблюдаем тенден-
цию в корне неверного понимания и 
использования религиозных терми-
нов, в том числе и журналистами ре-
гиональных и федеральных СМИ. А 
понятие «милосердный ислам» и во-
все не встретится на страницах масс-
медиа. А ведь у нас есть прекрасная 
мечеть и реабилитационный центр 
для социализации людей с особенно-
стями здоровья «Ярдэм». Нужно рас-
пространять и внедрять подобный 
опыт работы с населением.

Об отсутствии религиозной гра-
мотности говорил и первый замести-
тель муфтия РТ Рустам хазрат Вали-
уллин, подчеркнувший, что нельзя 
противопоставлять тех, кто следует 
ханафитскому мазхабу, тем, кто счи-
тает себя последователями Сунны.

- Эти люди забывают, что имамы 
Малик, Абу Ханифа, Шафии и Ханбал 
показали правильный путь понима-
ния Сунны. Тот, кто является последо-
вателем определённого мазхаба, ав-
томатически следует Сунне. Это же 
элементарно. Что касается термина 
«бида`ат», то это означает не «новов-
ведение», а «ересь». Нужно быть акку-
ратными в использовании термино-

логии.
Отдельно Рустам хазрат остано-

вился на мнении о дозволенности 
или запретности проведения Маули-
да, дня рождения Пророка Мухамма-
да (мир ему и благословение Всевыш-
него). Как отметил хазрат, против вы-
ступали, как правило, радикально на-
строенные личности, ставшие в по-
следствии у истоков радикальных те-
чений, которые и сейчас раздирают 
исламское общество на части, пороча 
чистую религию Ислам.

- Молодёжь стремится к светлому, 
но попадает в сети. А истинное состо-
яние вещей по-прежнему мало кому 
известно. 

В пленарном заседании конферен-
ции также принял участие ректор 
Болгарской исламской академии Ра-
фик Мухаметшин, который более де-
тально остановился на том, каковы 
возможные форматы ведения диало-
га, как правильно строить взаимодей-
ствие, чтобы не усугубить ситуацию.

В свою очередь, Фарид хазрат Сал-
ман обратил внимание на тот факт, 
что ислам всегда был пропитан духом 
богословского плюрализма, при этом 
являя собой единство мысли.

- Разлад мусульман на самом низо-
вом уровне вкупе с расколом по поли-
тическому принципу приводит к воз-
никновению ереси и разделению му-
сульман. Нам крайне важно преодо-
леть многочисленные факторы и 
стать одной семьёй.

Но можно ли идти в таких ситуаци-
ях на уступки? Можно ли преодолеть 
все эти различия? Именно от ответов 
на эти вопросы зависит будущее не 
только мусульманского мира, но и 
всего мирового сообщества. Ведь 
главная цель диалога – это разумное 
признание того, что может сохранить 
единство и целостность. По мнению 
Мажида Беркиханова, декана факуль-

тета теологии Дагестанского гумани-
тарного института, в числе первых 
шагов должны быть следующие дей-
ствия: воздержание от такфира, прио-
ритет истины и воздержание от наси-
лия по отношению к инаковерующим, 
поскольку не может быть места для 
диалога там, где процветает насилие.

Особое внимание в ходе бурных 
дискуссий отвели роли представите-
лей масс-медиа, которые играют пер-
востепенную роль в формировании 
негативного образа мышления в от-
ношении мусульман у своей много-
численной аудитории. Как отметил 
Ильдар Аминов, доцент кафедры го-
сударственного права, Института 
права БашГУ, трудности в интеграции 
беженцев, среди которых большая 
часть – представители мусульман-
ской веры, заключаются в кардиналь-
ном отличии их собственных ценно-
стей от европейский. 

- Мусульмане никогда не будут 
идентичны европейцам, они никогда 
не интегрируются, не растворятся в 
европейских ценностях, чего так хо-
тят жители этой самой Европы. Вос-
ток всегда останется Востоком, а За-
пад – Западом. Но хорошим толчком 
для налаживания отношений стало 
бы создание грамотной правовой по-
литики по интеграции беженцев. 

В ракурсе внимания участников 
конференции также оказались такие 
аспекты заявленной проблематики, 
как детальное рассмотрение ситуа-
ции в мировой умме в свете отсутст-
вия единого идейного центра; теория 
и практика выстраивания диалога 
внутри Ислама и мусульманской об-
щины; обсуждение ситуации, сло-
жившейся в результате практики 
представления образа мусульманина 
в ложном свете в транснациональных 
СМИ; критика целенаправленной 
кампании насаждения негативного 
образа Ислама и мусульман  в  миро-
вых СМИ; анализ  деструктивной дея-
тельности идеологии радикальных 
течений, действующих в интересах 
западных геополитических центров, 
их роль в формировании негативного 
образа мусульман в планетарном 
масштабе.

Напомним, что основной целью 
конференции является выработка ре-
комендаций мусульманскому сооб-
ществу в создании и функционирова-
нии механизма постоянного вну-
треннего диалога в умме с тем, кто 
настроен на подобный процесс, а так-
же формирование позитивного обра-
за мусульманина в СМИ.

     � Ильмира Гафиятуллина

"Молодёжь стремится к светлому,  
но попадает в сети..."
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6 способов навсегда отказаться от совершения 
грехов

В хадисе кудси Всевышний 
Аллах сказал: «О, рабы Мои, 
поистине, грешите вы ночью 
и днём, а Я прощаю все грехи, 
так просите же Меня о проще-
нии, и Я прощу вас!» (Му-
слим). 

Может показаться, что, по-
каявшись, мы раз и навсегда 
сможем перестать грешить, 
однако это не так. Тем не ме-
нее, до конца неискорененное 
греховное поведение не долж-
но быть причиной отказа от 
приближения к Аллаху, и тем 
более мы не должны отчаи-
ваться. 

Продолжайте совершать 
благодеяния и привязанность 
к грехам со временем ослаб-
нет. Деятельное раскаяние и 
намерение исправить свой 
нафс помогут настроиться и 
станут своеобразным стар-
том. Почему мы должны про-
сить Аллаха о прощении, если 
мы знаем, что обязательно 
вернемся к грехам? Знамени-
тый мусульманский ученый и 
авлия Ибн Атаиллях аль-
Искандари приводит этому 
несколько причин: Аллах Все-
вышний любит тех, кто часто 
и много кается; посланник 
Аллаха (мир ему), наилучшее 
творение Аллаха, каялся бо-
лее 70 раз в день; покаяние 
устраняет вкус к совершению 
грехов и верующему стано-
вится легче от него отказать-
ся. 

• Ежедневно 
совершайте 
дополнительное 
поклонение.

Наше тело требует физиче-
ских нагрузок. Точно также и 
наша духовность требует до-
полнительного поклонения. 
Имам аль-Газали пишет по 
этому поводу: «Ваше время – 
это ваша жизнь; и подобно 
льду, оставленному на солнце, 
она постоянно тает. Не по-
звольте вашему времени про-
пасть даром. Знайте, что ваше 
время не должно быть дезор-
ганизовано. Вы должны упо-
рядочить ваши дни и ночи, 
организовывая ваше ежед-
невное поклонение и уста-
навливая ту или иную дея-
тельность на определенный 
период времени. Таким обра-
зом, вы сможете постоянно 
пребывать в поминании Ал-
лаха, в необходимом ингре-

диенте для достижения ду-
ховного счастья». 

Ниже приведен краткий 
список того, что вы можете 
начать практиковать уже сей-
час. Но очень важно практи-
ковать эти виды поклонения 
ежедневно, неукоснительно, 
без оправданий. 

• Своевременное 
совершение 
обязательных 
молитв. 

Это условие настолько оче-
видно, что о нем даже не сто-
ит упоминать. Однако для 
многих из нас своевременное 
совершение обязательных 
молитв до сих пор является 
непростым делом. Нужно вы-

работать в себе привычку чи-
тать намаз сразу по наступле-
нию его времени. Еще лучше 
делать это коллективно, в ме-
чети. Те, кто неукоснительно 
соблюдает это условие в своей 
жизни, может приступить к 
практике дополнительных 
молитв (намаз духа, намаз 
ишрак, намаз после омовения 
и т.д.). Благие дела исходят из 
благой атмосферы. Если вы 
изо всех сил пытаетесь начать 
полноценно и вовремя мо-
литься, то посмотрите на ду-
ховные препятствия, которые 
вам мешают на этом пути. 
Может быть, вы до сих пор не 
смогли отказаться от совер-
шения греховных деяний? В 
какой компании вы проводи-
те свое время? Имеют ли они 
представление о важности со-
вершения намаза? А может, 
эти люди оказывают на ваше 

сердце пагубное влияние, 
употребляя алкоголь или со-
вершая иные грехи? Искрен-
не поклонение – это подарок, 
который непросто заслужить 
и легко потерять, поэтому 
будьте осторожны.

Посланник Аллаха сказал: 
«Воистину дела познаются по 
намерению», поэтому всегда 
контролируйте свои намере-
ния. Искренность в намере-
нии связана с желанием уго-
дить только Всевышнему Ал-
лаху. Как узнать, когда верую-
щий бывает искренен в по-
клонении? Имам Кушайри в 
своем труде «Рисаля» пишет: 
«Главным недостатком ис-
кренне верующего является 
то, что он опасается за свою 

искренность. Если Всевыш-
ний Аллах желает наделить 
раба искренностью, то он уда-
ляет из поступков верующего 
опасение за свою искрен-
ность».

• Ежедневно читайте 
Коран 

Пусть это будет один хизб 
(половина джуза), несколько 
страниц или даже несколько 
строчек. Главное – чтобы это 
было каждый день. Возьмите 
себе за правило читать что-то 
из Корана после обязатель-
ных молитв. Самое лучшее 
время для этого – после нама-
за фаджр. 

• Ежедневно утром и 
вечером совершайте 
зикр. 

Регулярная практика со-
вершения зикра тоже являет-

ся важным дополнительным 
поклонением. Посланник Ал-
лаха (мир ему) рекомендовал 
совершать зикр утром и вече-
ром. Видными учеными Ис-
лама написаны труды, в кото-
рых они кропотливо собирали 
различные зикры. Установите 
для себя время после намазов 
фаджр и магриб, в которое вы 
могли бы совершать зикры из 
этих книг. Например, труд 
Имама аль-Хаддада «Вирд 
аль-латиф» подходит для по-
добной практики, поскольку 
является самым полным и 
легким для чтения сборником 
зикров, основанных на Кора-
не и Сунне. Другой отличный 
пример – «Азкар» Имама ан-
Навави. 

• Салаваты 
Посланнику Аллаха 
(мир ему) 

Чтение салаватов Пророку 
Мухаммаду (мир ему) поро-
ждает любовь к нему и явля-
ется ключом к очищению 
сердца. Мы можем вставлять 
салаваты в наши ежедневные 
дуа. Для начала необходимо 
выработать привычку произ-
носить салават после упоми-
нания его имени («саллаЛла-
ху алейхи ва салам»). Выбе-
рите любой салават, который 
вам больше всего нравится, и 
повторяйте его так часто, как 
только можете. Самая из-
вестная книга салаватов Про-
року (мир ему) – это «Далаиль 
аль-хайрат» имама Джазули. 
Эта книга поделена на разде-
лы, привязанные к конкрет-
ным дням недели. Ее можно 
читать на ежедневной или 

еженедельной основе. Сле-
дуйте словам Посланника Ал-
лаха: «Пусть твой язык всегда 
остается влажным от поми-
нания Аллаха Всевышнего» 
(Тирмизи, Ахмад). 

• Следите за тем, что 
едите 

Имам аль-Газали говорит, 
что наш желудок руководит 
нашими страстями. Если дер-
жать его под контролем, то 
все остальные части тела то-
же будут под контролем. Осо-
бенно важно контролировать 
нашу диету, учитывая, что 
мы живем в обществе, где 
ожирение является серьез-
ной проблемой, и мы, как 
правило, не задумываемся 
над тем, что, как и когда мы 
едим. Имам аль-Хаддад крат-
ко суммировал то, каким 
должно быть наше отноше-
ние к еде: не заботьтесь о 
том, что ваша еда должна 
быть только вкусной и выгля-
деть хорошо. 

Не ешьте чрезмерно, осо-
бенно если вы сыты. Даже 
если еда является дозволен-
ной (халяль), ее чрезмерное 
потребление также является 
источником многих зол. Са-
мые главные из этих зол – ле-
ность в поклонении и путан-
ность в размышлении. Хоро-
ший способ выработать уме-
ренность в еде – прекратить 
есть все то, что захочется и не 
приступать к еде, пока вы по-
настоящему не проголодае-
тесь. И последний совет: ча-
ще делайте дуа. Практиче-
ские меры, изложенные вы-
ше, должны сочетаться с 
просьбой к Аллаху наградить 
нас чистым сердцем и по-
мочь нам воздерживаться от 
грехов. Руководство и стой-
кость – это дар от Аллаха, о 
котором Его надо часто про-
сить. Примеров таких молитв 
много. Вы можете использо-
вать любую из них, либо при-
думать свою. Посланник Ал-
лаха (мир ему) призывал му-
сульман обращаться к Аллаху 
со следующей дуа: 

«Йа мукаллиба-ль-кулю-
би, саббит кальби ‘аля дини-
кя!» 

«О, направляющий сердца, 
укрепи сердце мое в твоей 
религии!»

     � Рустам Хайрутдинов
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«ШЕПОТ ШАЙТАНА» 

Никто не защищен от совер-
шения греха. Как сказано в ха-
дисе, все сыны Адама (то есть 
все люди) ошибаются, но луч-
шие из ошибающихся – каю-
щиеся. Однако не всегда «оши-
бающийся» признает свою 
ошибку и открывает себе путь 
к исправлению совершенного. 
Есть некоторые «оправдания», 
в рамках которых они считают 
свой проступок законным, не-
смотря на ясный запрет совер-
шать его. Мы не будем перечи-
слять здесь всех запретов, но 
можно указать на некоторые 
из отговорок, по причине ко-
торых люди не просто нару-
шают границы (запреты Все-
вышнего, права других и т.д.), 
но и не признают их недозво-
ленными.  

* «Если бы это не сделал я, то 
это сделал бы кто-то другой…» 

Так они пытаются объяснить, что 
со злом бессмысленно бороться, зло 
невозможно победить, что всегда 
будут те, кто творит его и поддер-
живает. Можно согласиться с по-
следним. Борьба добра и зла не ре-
гламентирована временем. Но сто-
ит напомнить таким людям, что пе-
ред Творцом в данном контексте 
важно не то, что всегда будут те, кто 
нарушает границы дозволенного, а 
степень личного участия каждого в 
этой борьбе. То, что делают другие, 
это их ответственность. Но у каждо-
го будет спрошено только за то, что 
совершал он. Ведь Всевышний гово-
рит нам: «Помогайте друг другу в 
благочестии и богобоязненно-
сти, но не помогайте друг другу в 
грехе и посягательстве» (сура «аль 
Маида», «Трапеза», аят 2). 

Если в несправедливости и пре-
ступлениях нельзя помогать другим, 
то делать это за кого-то другого – за-
прещено вдвойне: «Ни одна душа 
не понесет чужого бремени, и если 
обремененная душа взмолится о 
том, чтобы ей помогли понести ее 
ношу, ничто не будет взято из нее, 
даже если просящий окажется 
близким родственником» (сура 
«Фатыр», «Творец», аят 18). 

* «Таковы условия», «меня 
спровоцировали», «нельзя бы-
ло не сделать»…

 В данном случае человек переки-
дывает ответственность за совер-
шенное им злодеяние на кого-то 
другого или на обстоятельства. Си-
туация представляется так, будто не 
было выбора или он зависел от ко-
го-то другого. Всевышний каждому 
дает выбор. Есть определенные по-
грешности, на которые можно 
прийти в критических ситуациях, 
например, съесть свинину, чтобы не 
умереть от голода, приукрасить 
действительность, чтобы помирить 
людей и др. Но это небольшой спи-
сок ситуаций. Остальные – зависят 
от человека. И как бы он не оправ-
дывался, ответственность за злоде-
яние лежит на нем в меру его уча-
стия.

 Ни отношение других, ни давле-
ние обстоятельств не должны от-
талкивать человека от признания 
своего проступка и взятия ответст-
венности за него на себя. Противо-
речия или вражда с кем-либо также 
не является оправданием для со-
вершения несправедливости. Как 
сказано в Коране: «Пусть нена-
висть людей, которые помешали 
вам пройти к Заповедной мече-
ти, не подтолкнет вас на преступ-

ление» (сура «аль Маида», «Трапе-
за», аят 2); «Пусть ненависть лю-
дей не подтолкнет вас к неспра-
ведливости» (сура «аль Маида», 
«Трапеза», аят 8).  

* «Назад пути нет», «меня 
никогда не простят»… 

Никогда не поздно обратиться к 
Всевышнему с покаянием и отвер-
нуться от грехов. Может быть тяже-
лей и уже казаться не таким важ-
ным (так как привычка в грехам 
приучает сердце к черствости), но 
врата милости Всевышнего откры-
ты для кающихся. Всевышний гово-
рит в нескольких аятах о Своем про-
щении, о том, что кающиеся могут 
вернуться под довольство Всевыш-
него, осознав свои ошибки, сожалея 
о них: «Воистину, твой Господь 
прощает людей, несмотря на их 
несправедливость» (сура «ар-Ра-
ад», «Гром», аят 6); «Ваш Господь 
лучше всех знает то, что в ваших 
душах. И если вы будете правед-
никами, то ведь Он прощает тех, 
кто обращается к Нему с раская-
нием» (сура «аль Исра», «Ночной 
перенос», аят 25). 

Всевышний не просто говорит о 
том, что Он прощает раскаявшихся, 
но и призывает донести, чтобы лю-
ди не отчаивались по причине мно-

гочисленности их грехов: «Скажи 
Моим рабам, которые излишество-
вали во вред самим себе: «Не отча-
ивайтесь в милости Аллаха. Вои-
стину, Аллах прощает грехи пол-
ностью, ибо Он – Прощающий, 
Милосердный» (сура «аз-Зумар», 
«Толпы», аят 53). 

Совершение греха иногда побу-
ждает человека клеймить себе как 
безнадежного грешника, чуть ли не 
проклятого Творцом, что может 
стать препятствием для его исправ-
ления и возвращения к Творцу. Он 
может просто потерять веру, что его 
грехи могут быть прощены, что он 
достоин прощения. Но для Всемогу-
щего и Милостивого Творца нет ни-
чего невозможного, потому как 
«стоит Ему сказать: «Будь!» - как 
это сбывается» (сура «Марьям», аят 
35). Поэтому факт совершения или 
вопрос количества и тяжести грехов 
не должен становиться оправдани-
ем для продолжения – всегда есть 
возможность раскаяться и быть 
прощенным. Как гласят слова, при-
писываемые Умару ибн аль-Хатта-
бу: «Иногда люди с худшим прош-
лым строят лучшее будущее».

     � Амира Абдрахманова

ИЛИ КАК МЫ ОПРАВДЫВАЕМ СВОИ ГРЕХИ...
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8 полезных привычек Пророка 
(мир ему), подтвержденных наукой

• Раннее пробуждение: 
Посланник Аллаха (мир ему) рано 

отправлялся спать и просыпался ка-
ждое утро до утреннего намаза. Ран-
ний подъем идет на пользу общей 
дневной продуктивности, а также 
поддерживает в норме психическое 
состояние. Вырабатывать привычку 
пробуждаться раньше стоит посте-
пенно, каждый раз просыпаясь на 15 
минут раньше. Это может показаться 
трудным, но вы сразу заметите улуч-
шение качества вашей жизни. 

• Сокращение количества 
съеденного: 

Посланник Аллаха (мир ему) сове-
товал во время еды оставлять одну 
треть желудка для приема жидкости, 
вторую треть желудка для воздуха и 
только одну треть для еды. Эта сунна в 
наши дни находит подтверждение в 
науке. По мнению ученых, большое 
количество съеденной пищи плохо 
влияет на общее самочувствие и при-
водит к различным заболеваниям же-
лудочно-кишечного тракта. 

• Неторопливый и 
осознанный прием пищи: 

Современная наука говорит нам, 
что мозг посылает сигнал о насыще-
нии только через 20 минут. 

Неторопливое и вдумчивое упо-
требление пищи поможет насытиться 
гораздо меньшим объемом еды.

 Кроме того, Посланник Аллаха 
(мир ему) советовал не питаться в 
одиночестве и разделять трапезу с 
членами семьи или с близкими вам 
людьми, по причине баракята, ниспо-
сылаемого Аллахом на коллективную 
трапезу.

 
• Сунны питья: 
Посланник Аллаха (мир ему) сове-

товал употреблять воду или другие 
напитки не спеша, дважды или три-
жды в процессе выдыхая и набирая 
воздух. Такая практика употребления 
напитков помогает использовать 
максимальную выгоду от питья. 

• Употребление в пищу 
гранатов: 

Считается, что самым любимым 

фруктом Посланника Аллаха (мир 
ему) после фиников были гранаты. 
Современные ученые утверждают, 
что гранат – самый полезный по ко-
личеству витаминов и минеральных 
веществ фрукт на планете. Гранаты 
содержать большое количество мар-
ганца, который активно участвует в 
формировании костей и общем обме-
не веществ, а также калий, который 
поддерживает клеточную функцию и 
нормальный уровень жидкости в ор-
ганизме. Высокое содержание флаво-
ноидов и антиоксидантов защищает 
от сердечных заболеваний. 

• Пост: 

На наше здоровье влияет не только 
то, что мы едим, но и как едим. Иначе 
говоря, наши привычки питания. По-
сланник Аллаха (мир ему) часто по-
стился. Он держал пост не только в 
месяц Рамадан, но и в другие месяцы, 
а также каждый понедельник и чет-
верг и каждые 13, 14 и 15 день месяца. 
Подобная практика оказывает бла-
готворное влияние на функциониро-

вание организма, поскольку орга-
низм тратит огромное количество 
энергии на переработку и усвоение 
пищи. 

• Финики: 
Самый лучший способ прерывания 

поста – употребление фиников. Фи-
ники стабилизируют уровень сахара в 
крови и подготавливают пищевари-
тельную систему к употреблению 
еды. Посланник Аллаха (мир ему) со-
ветовал употреблять финики бере-
менным женщинам при подготовке к 
родам. 

• Активный образ жизни: 
Намаз, пост и хадж требуют от че-

ловека хорошей формы и выносливо-
сти. Посланник Аллаха (мир ему) вся-
чески поощрял здоровый образ жиз-
ни и сам подавал мусульманам при-
мер. Также он призывал укреплять 
здоровье детей мусульман плавани-
ем, верховой ездой и стрельбой из лу-
ка. 

     � Ильмир Зиннуров

Фрукты, которые Пророк (мир ему) употреблял  
на протяжении всей своей жизни

В честь грядущего Дня рождения Посланника Аллаха (мир ему) в этой 
статье речь пойдет о полезных привычках пророка Мухаммада (мир ему), 
которые подтверждены сегодняшней наукой. 

Всевышний Аллах в Коране не-
сколько раз напоминает верующим, 
что оказал людям милость, наделив 
нас фруктами. Аллах говорит в Кора-
не: «Неужели ты не видишь, как 
Аллах ниспосылает с неба воду, по-
средством которой Мы взращива-
ем плоды различных цветов» (сура 
Фатир, аят 27). В другом аяте сказано: 
«Он сделал для вас землю ложем, а 
небо — кровлей, низвел с неба воду 
и взрастил ею плоды для вашего 
пропитания» (сура аль-Бакара, аят 
22).

Фрукты и овощи являются одной из 
великих щедрот Аллаха явленной 
Своим творениям. Некоторые из них 
насыщают нас, избавляя от голода, 
другие – дают прохладу и сладость. 
Будучи мусульманами, мы должны 
непрестанно благодарить Создателя 
за Его блага, которыми Он нас наде-
ляет. Подлинной чертой истинно ве-
рующего является благодарность Со-
здателю не только в моменты горя и 
несчастий, но и также в моменты ра-

дости и удовлетворения. Посланник 
Аллаха (мир ему) имел обычай благо-
дарить Аллаха за первые плоды сезо-
на, которые собирали мусульмане. Он 
делал дуа, а затем делился этими 
фруктами с детьми, которые присут-
ствовали рядом с ним в этот момент. 

Большое количество сподвижни-
ков Посланника Аллаха, такие как Абу 
Хурайра, Ибн Аббас, Анас и Айша (да 
будет доволен ими всеми Аллах) пе-
редают, что Посланник Аллаха (мир 
ему) выражал первым плодам сезона 
особое почтение. Он целовал плоды, 
касался ими своих благословенных 
глаз и угощал этими плодами самых 
маленьких из детей, произнося сле-
дующую молитву: 

«О, Аллах, так же, как ты показал 
нам первые из них, покажи нам и по-
следние» (Аллахумма кяма арайтана 
авваляху, арина ахираху). 

По мнению мусульманских уче-
ных, причина, по которой Посланник 
Аллаха (мир ему) угощал маленьких 
детей первыми фруктами, заключа-

ется в том, что тем самым он прово-
дил параллель между первыми фрук-
тами и маленькими детьми, благо-
словляя и тех, и других, поскольку и 
фрукты, и дети недавно пришли в 
этот мир. 

Также, по мнению ученых, Послан-
ник Аллаха (мир ему) целовал фрукты 
потому, что они совсем недавно были 
созданы Всевышним по Своей мило-
сти. Кроме того, Посланник Аллаха 
(мир ему), видя первые плоды сезона, 
делал следующее дуа:

 «О Аллах, благослови нам наши 
плоды, наш город (Медину), благосло-
ви наши Са’ и Мудд (меры весов)». 

(Аллахумма барикляна фи тамари-
на ва барикляна фи мадинатина ва 
барикляна фи са’ина ва барикляна фи 
муддина). 

Сподвижники Пророка (мир ему) 
всегда стремились угостить его пер-
выми плодами своих садов. Эта тра-
диция до сих пор распространена в 
некоторых регионах мусульманского 
мира, когда первый урожай жертвует-

ся в местные приходы, медресе, а так-
же пожилым людям. Среди всех фрук-
тов, Посланник Аллаха (мир ему) вы-
делял те, которые предпочитал упо-
треблять на протяжении всей своей 
жизни: 

* Свежие финики и сухие финики 
* Свежий виноград и изюм 
* Гранаты. Абдулла бин Аббас (да 

будет доволен им Аллах) передавал от 
Посланника Аллаха (мир ему), что в 
каждом гранате есть семя райских 
гранатов. Аллах сказал в Коране, что 
среди райских плодов будут, также, 
гранаты: «В них обоих есть фрукты, 
пальмы, гранаты» (сура ар-Рахман, 
аят 68). 

* Огурцы. Посланник Аллаха (мир 
ему) любил употреблять огурцы, нем-
ного посолив их.

* Дыни. Каждый сезон богат на свои 
плоды. Следуя Сунне Пророка Мухам-
мада (мир ему), мы сможем обратить 
щедроты Аллаха в Его благословения.

     � Айдар Аминов
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История татар: как татары оказались  
в Финляндии?

А вы знаете, что татары в 
Финляндии оказались в кон-
це XIX века? А знаете, что 
пришли они туда из Нижего-
родской губернии? Как дума-
ете, к какой социальной про-
слойке они принадлежали? 
Об этом мы расскажем вам в 
очередном материале, по-
свящённом татарам, прожи-
вающим за пределами Респу-
блики Татарстан.

В 1809 году в результате 
русско-шведской войны 
(1808-1809) Финляндия была 
присоединена к Российской 
Империи. Тогда в своём ма-
нифесте Император Алек-
сандр I объявил о вечном и 
безвозвратном присоедине-
нии Финляндии: 

«В чреде народов, Скипе-
тру российскому подвласт-
ных и единую Империю со-
ставляющих, обыватели но-
воприсоединенной Финлян-
дии с сего времени восприя-
ли своё место навсегда». В 
гарнизоны российской ар-
мии были направлены тата-
ры для строительства воен-
ных крепостей на Аландских 
островах и островах возле 
Хельсинки. Почти все из них 
по окончании строительства 
вернулись в Россию. Сейчас 
об их пребывании свидетель-
ствует лишь исламское клад-
бище в Бумарсунде. Предки 
нынешних татар пришли в 
Финляндию из двух десятков 
деревень Сергачского уезда 
Нижегородской губернии в 
период с 1870-х до середины 
1920-х годов. 

В основном это были куп-
цы, торговавшие мехами, ко-
жей, тканями и одеждой, 
ездившие сбывать товар сна-
чала в Петербург, а затем в 
Выборг, постепенно осваивая 
и другие районы Финляндии. 
Хорошие условия для торгов-
ли не могли не привлечь 
большое количество татар-
ских купцов. На рубеже XIX-
XX веков здесь стала форми-
роваться небольшая татар-
ская община. 

В 1925 году в Хельсинки 
была основана первая ислам-
ская община, а спустя десять 
лет появилось Татарское 
культурное общество, кото-
рое, помимо религиозных 
праздников и обрядов, нача-
ло устраивать культурные 

мероприятия со спектакля-
ми, народной музыкой и тан-
цами, декламацией стихов. 

После окончания Второй 
мировой войны выборгские 
татары переселились в Там-
пере и Хельсинки. Именно в 
Тампере в 40-х годах была 
основана вторая община та-
тар. Вскоре появились мень-
шие по численности общин-
ные группы в Котке, Турку, 
Раума, Пори и в других горо-
дах. 

В 1948 году в Хельсинки 
начала работать татарская 
начальная школа, финанси-
рование которой осуществ-
лялось на долевых началах за 
счет Исламской общины и го-
родского муниципалитета. С 
пришедшей в 1969 году об-
щеобразовательной рефор-
мой работа татарской школы, 
к глубокому сожалению, ока-
залась невозможной, так как 
учеников было слишком ма-
ло для получения государст-
венных субсидий. 

На сегодняшний день во 
всех городах Финляндии, где 
живут татары, имеются вос-
кресные татарские школы. В 
них дети членов общины из-
учают родной язык, узнают 
культуру и историю татар-
ского народа. Кроме того, с 
50-х годов открылся татар-
ский детский сад. В 70-х го-
дах прошлого века финские 
татары были объединены в 
две организации – «Общест-
во имени Г.Тукая», созданное 

профессором Хельсинкского 
университета Гумаром Дахе-
ром, и национально-религи-
озное общество финских та-
тар «Исламия», руководите-
лем которого являлся круп-
ный торговец мехами и пуш-
ниной Осман Али. 

В настоящее время эти ор-
ганизации практически сли-
лись в одну. После смерти Гу-
мара Дахера руководителем 
татарской диаспоры в Фин-
ляндии остался его сын Окан 
Дахер. В свою очередь татар-
ская молодёжь создала собст-
венную организацию - «FTB» 
(«Fin tatar birligi»), основной 
задачей которой является ре-
шение культурологических 
проблем. Бережное отноше-
ние ко всему, что связано с 
национальной историей, 
культурой, языком и обычая-
ми, свойственное татарской 
диаспоре в Финляндии, про-
является и в активных науч-
но-культурных связях с Та-
тарстаном. Так, к примеру, в 
своё время на сцене Татар-
ского государственного ака-
демического театра им. 
Г.Камала с успехом прошел 
спектакль «Галиябану», по-
ставленный актёра молодёж-
ного самодеятельного театра 
из Хельсинки. Совместные 
творческие работы финских 
татар и наших соотечествен-
ников были показаны в Нью-
Йорке и Сан-Франциско. Об-
щество «Исламия» часто при-
глашает в гости татарстан-

ских деятелей науки, культу-
ры и искусства. Известный 
архитектор-дизайнер из 
Хельсинки Первин Имадит-
дин была приглашена к уча-
стию в реставрационных ра-
ботах исторического центра 
Казани к 1000-летию столи-
цы. Как же живут финские та-
тары? Отличается ли их быт? 
Татары Финляндии всегда 
уделяли огромное внимание 
семье. 

В деле сохранения родного 
языка главная роль истори-
чески принадлежит родите-
лям. Вместе с ними ответст-
венность за воспитание ре-
бёнка разделяют бабушки с 
дедушками и прочие родст-
венники. Несмотря на то, что 
в повседневной жизни тата-
ры Финляндии разговарива-
ют, как правило, на финском 
языке, в семье общение про-
исходит только на татарском. 
При махалле существует своя 
учительская организация. 
Раз в неделю родители при-
водят маленьких детей в дет-
ский сад, где их учат сказкам, 
стихам и песням на татар-
ском языке. Ребята школьно-
го возраста регулярно посе-
щают воскресные школы, где 
им преподают родной язык и 
основы ислама. 

После окончания занятий 
в школе дети едут на 2-3 не-
дели в летний лагерь. Здесь 
школьники из Швеции, Гер-
мании, Турции, США, Кана-
ды, а в последнее время и из 

Татарстана изучают язык, 
культуру и историю татар. По 
окончании курсов проводит-
ся большой Сабантуй, на ко-
торый приглашаются роди-
тели и друзья, бабушки и де-
душки. На собственные сред-
ства махалля выпускает кни-
ги, в том числе, сказки, стихи 
учебники для детей, сборни-
ки песен для старшего поко-
ления и многую другую лите-
ратуру, позволяющуюся оз-
накомится с культурой татар-
ского народа. 

Само собой, все тексты от-
печатаны на основе латин-
ской графики. Учебные посо-
бия по татарскому языку 
представлены в основном та-
тарстанскими изданиями, 
выпущенными в советское и 
постсоветское время. Кроме 
перевода учебного материа-
ла с кириллицы на латиницу, 
существует ещё одна непро-
стая проблема – его адапта-
ция к особенностям речи 
финских татар. В целом стоит 
отметить высокую степень 
образованности членов та-
тарской общины – приблизи-
тельно в два раза выше, чем у 
среднего жителя Финляндии. 
Помимо родного татарского, 
отмечается знание таких 
языков, как финский, швед-
ский, татарский, турецкий, 
английский.

На сегодня финская диа-
спора татар насчитывает око-
ло 900 членов, среди которых 
есть представители крупного 
бизнеса и государственные 
чиновники. Среднестатисти-
ческий представитель ма-
халли приходит на встречи 
общины дважды в месяц. 
Главная цель так называемых 
«чай Кичине», то есть чаепи-
тий, - душевное общение и 
обмен мнениями. Самодея-
тельные ансамбли песен и 
танцев, небольшая театраль-
ная труппа готовят культур-
ные программы с чтением 
стихов, шуточными сценка-
ми, выступлением професси-
ональных и непрофессио-
нальных исполнителей. 

Продолжение следует... 

     � Ильмира Гафиятуллина

Татарская мечеть в г. Ярвенпяя. Финляндия.
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В одном из хадисов говорится, что 
лучшее, что может дать родитель ре-
бенку – это хорошее воспитание. Но 
что такое хорошее воспитание? За-
ключается ли оно в наставлениях и 
прививании страха? Или в суровых 
наказаниях и угрозах? Нет. Воспита-
ние – это нечто большее, чем слова. И 
своим примером и отношением ро-
дитель учит ребенка больше, чем сло-
вом. Определенные поступки родите-
лей могут невольно заложить основы 
того или иного паттерна поведения. 
И не зная о влиянии своих поступков, 
родитель может невольно «вложить» 
то, что затем откликнется в поведе-
нии ребенка не самым приятным 
образом. Перечислим некоторые из 
правил или закономерностей подоб-
ного воспитания. 

• 1. Ребенок может быть 
скрытным, если… 

Родитель часто «делает из мухи 
слона». Увидев это несколько раз, ре-
бенок может опасаться, что даже без-
обидная, по его мнению, мелочь мо-
жет вызвать чрезмерную реакцию со 
стороны родителя. И потому ему лег-
че скрывать происходящее, чем рис-
ковать своим и родительским эмоци-
ональным спокойствием.

 
• 2. Ребенок может 

обманывать, если... 
Родители слишком сильно ругают 

его за проступки. Всем свойственно 
ошибаться и совершать проступки. 
Дети не исключение. И если они уви-
дят, что за их ошибки их наказывают 
слишком сильно или заставляют их 
чувствовать себя очень плохими и не-
достойными, то при следующем слу-
чае они предпочтут «пожертвовать 
правдой», чем снова терпеть несораз-
мерность проступка и последствий. 

• 3. У ребенка может 
возникнуть страх и 
нежелание постоять за 
себя, если… 

Родители или старшие отчитывают 
или делают замечания ребенку на лю-
дях. Дисциплинарных поучений сле-
дует избегать даже перед близкими 
друзьями, сиблингами и родственни-
ками ребенка. Это заставляет его чув-
ствовать себя незащищенным, уязви-
мым. Тогда ему сложнее отстоять се-
бя, дать отпор обидчикам. О поведе-
нии, этикете и других вещах, которые 
могут болезненно восприняты, следу-
ет говорить наедине, чтобы не вызы-
вать у ребенка стыд перед другими. 

• 4. Ребенок может 
проявлять чрезмерный 
страх и трусость, если… 

Родители сами часто ведут себя ис-
пуганно в отношении ребенка. На-
пример, если они тревожно следят за 
тем, куда он идет, чем занимается, с 
кем играется, что трогает и т.д. Тре-
вожность родителя передается ребен-
ку в виде страха – убеждения, что обя-
зательно должно произойти что-то 
опасное. При таком убеждении даже 
малейшие перемены воспринимают-
ся с большим страхом. В этом случае 
родителю стоит дать ребенку больше 
пространства для его самостоятель-
ности, «изучению жизни». 

• 5. Если ребенок не 
уважает чувства других, 
то это может быть потому, 
что… 

Родитель чаще приказывает ему и 
редко слушает мнение ребенка. Неу-
важение к его чувствам проявляется в 
нем неуважением к чувствам других 
людей. По цепочке. 

• 6. Если у ребенка 
проблемы с самооценкой, 
причиной может быть то, 
что… 

Родитель чаще дает ему советы и 
наставления, чем поддерживает и во-
одушевляет. Чрезмерность в настав-
лениях и инструкциях формирует у 
ребенка мнение, что сам он не спосо-
бен решать никакие вопросы без 
внешней поддержки. Это ущемляет 
его в самоуважении. Поэтому нужно 
чаще хвалить и поддерживать ребен-
ка, чем критиковать и окружать 
контролем. 

• 7. Если ребенок часто 
гневается, то причиной 
может быть то, что 
родитель его мало хвалит. 

Недостаток поддержки и позитив-
ных родительских отзывов в той фор-
ме и в том объеме, в котором нужда-
ется ребенок, ущемляет его потреб-
ность в признании. Поэтому важно 
отмечать позитивные моменты пове-
дения ребенка и даже говорить о его 
значимости просто так. Ребенку 
очень важно, чтобы хоть немного его 
любили просто за то, что он есть. Это 
укрепляет, вдохновляет и успокаива-
ет его. 

• 8. Если ребенок проявляет 
зависть к другим, то может 
быть потому, что… 

Родители часто сравнивают его са-
мого или его успехи с достижениями 
других детей. Это учит ребенка тому, 
что его действия неважны, если они 
не превосходят успехов других. Нуж-
но отмечать достоинства и ошибки 
ребенка не сравнивая их с другими. 
Иначе его можно обречь на пожиз-
ненное беспокойство (от зависти), 
ведь всегда будет тот, кто что-то дела-
ет лучше…

 

• 9. Если ребенок груб, то 
причиной может быть то, 
что… 

Грубы его окружающие. Дети по-
вторяют манеру разговора, общения с 
другими за родителями. Для них ро-
дители – это пример, который он не 
рассматривают критически. Так, по 
тому, как ведет себя ребенок с други-
ми, можно понять его семейную ат-
мосферу и взаимоотношения родите-
лей. Говорят, набор основных реше-
ний ребенка формируется уже к пяти 
годам. Это значит, что ошибки роди-
телей, совершенные в этот период, 
могут отразиться на всей жизни их 
чада. Поэтому прежде чем присту-
пить к воспитанию другого, родите-
лям важно научиться понимать себя и 
влияние их поступков, слов, поведе-
ния на маленького человека. 

Как сказал Абу Бакр аль Ахнаф Му-
авие, рассерженному на своего сына: 
«Дети – плод наших сердец и опора 
наших спин, мы для них – земля под 
ногами и небо над головой. С их по-
мощью мы решаем важные дела. Если 
они просят – дай, если гневаются – 
постарайся умилостивить их, тогда 
они отплатят тебе привязанностью и 
сильной любовью. Не будь для них 
тяжким грузом, тогда им опостылеет 
твоя жизнь, они станут желать твоей 
смерти и ненавидеть твою близость». 

Муавия на это сказал: «Ахнаф! Ког-
да ты вошел, я был полон зла и нена-
висти к моему сыну Язиду». А когда 
Ахнаф ушел, он смягчился к Язиду и 
отправил ему двести тысяч дирхемов 
и двести платьев. А Язид отправил Ах-
нафу сто тысяч дирхемов и сто плать-
ев, отдав ровно половину». Минутная 
мудрость и доброта к детям могут 
предотвратить годы сожалений и пе-
чали, как для ребенка, так и для его 
родителя. 

     � Ася Гагиева

• СЕМЬЯ •

9        основных ОШИБОК 
 в воспитании детей
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Более 60% жителей ОАЭ страдают 
от лишнего веса. Об этом говорится 
в исследовании компании Oman 
Insurance Company. 

Участие в исследовании при-
няли более трех тысяч человек. 
В документе отмечается, что 
мужчины страдают от ожи-
рения чаще, чем женщины. 
Что касается национальной 
принадлежности «толстя-
ков» в ОАЭ, 70% из них – это 
пакистанцы, далее следуют 
индийцы и филиппинцы. 

Примечательно, что 43% из 
опрошенных вполне довольны 
своим внешним видом и здо-
ровьем. Именно этот факт, как 
отмечается, стал для экспертов 
неожиданностью. Напомним, 
ожирение - одна из признанных 
самыми распространенными 
проблемами в ОАЭ. По прогно-
зам, к 2025 году от ожирения бу-
дут страдать более 15% жителей 
страны моложе 20 лет.      � Альмира Мухаметзянова

Опубликован новый рейтинг 
самых влиятельных мусульман 
мира The Muslim 500

Южная Корея взялась за 
развитие индустрии «Халяль»

Новая система сертификации «Ха-
ляль» была презентована рестора-
нам Южной Кореи. Государственное 
агентство по туризму обратилось к 
владельцам заведений общепита с 
призывом пройти сертификацию 
«Халяль», чтобы привлечь в страну 
больше туристов из мусульманских 
стран. 

Согласно прогнозу, уже к концу 
августа соответствие нормам ислама 
должны подтвердить, по меньшей 
мере, 200 ресторанов и кафе. Извест-
но, что агентство Южной Кореи по 
туризму намерено выдавать серти-
фикаты «Халяль» пяти уровней – на-

чиная от заведений, которые в своем 
меню отказываются от свинины, за-
канчивая теми, которые признают 
полностью соответствующими стан-
дартам «Халяль». 

Стоит отметить, что только в 
прошлом году Южную Корею посе-
тили порядка 740 тысяч туристов из 
мусульманских стран, в основном, 
из Малайзии и Индонезии. В этом 
году, согласно прогнозам, количест-
во туристов – мусульман в Южной 
Корее возрастет до 800 тысяч чело-
век. 

     � Islam-today

Королевский исламский центр 
стратегических исследований Ам-
мана опубликовал очередной еже-
годный рейтинг The Muslim 500. В 
этом году первое место в списке до-
сталось президенту Турции Реджепу 
Тайипу Эрдогану. 

На втором месте - король Саудов-
ской Аравии Салман бин Абдул-
Азиз Аль Сауд, на третьем - король 
Иордании Абдулла II ибн аль-Ху-
сейн. 

Также в первой десятке - Верхов-
ный лидер Ирана аятолла Али Хаме-
неи, король Марокко Мохаммед VI, 

авторитетные исламские ученые 
Мухаммад Таки Усмани, Хабиб Умар 
бен Хафиз и Сальман бин Фахд бин 
Абдуллах аль-Ауда, шейх Аль-Азха-
ра доктор Ахмад Аль-Тайиб и т.д. 

В ТОП-50 также вошла 17-летняя 
палестинская активистка Ахед Та-
мими. Стоит отметить, что в прош-
лом году шейх Ахмад Аль-Тайиб 
список возглавил. За ним последо-
вали король Саудовской Аравии 
Салман бин Абдул-Азиз Аль Сауд и 
король Иордании Абдуллах II ибн 
аль-Хусейн.

     � Амина Агзамова

В Конгресс США впервые 
избраны две мусульманки

В Конгресс США впервые избраны 
две мусульманки. Как сообщает 
Huffpost, женщины представляют 
штаты Миннесота и Детройт. Иль-
хэн Омар - сомалийско-американ-
ский политик из Миннесоты – сбе-
жала из Сомали вместе с семьей по-
сле начала кровопролитной гра-
жданской войны. 

Перед тем, как переехать в США, 
они жили в лагере для беженцев в 
Кении на протяжении четырех лет. 

Примечательно, что, как пишут 
СМИ, при нынешней миграционной 
политике Трампа женщине не уда-
лось бы получить гражданства США, 
поскольку Сомали - одна из стран, 
которая сталкивается с жесткими 
иммиграционными ограничения-
ми. 

Рашид Тлаиб от штата Детройт – 
дочь мигрантов из Палестины. 

     � Алсу Хабибуллина

В ОАЭ обеспокоены ростом 
числа «толстяков»
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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 

01.12.2018 05:31 06:18 07:48 12:00 13:27 15:16 17:11
02.12.2018 05:32 06:19 07:49 12:00 13:27 15:15 17:10
03.12.2018 05:33 06:21 07:51 12:00 13:26 15:14 17:10
04.12.2018 05:35 06:23 07:53 12:00 13:25 15:13 17:09
05.12.2018 05:36 06:24 07:54 12:00 13:25 15:13 17:09
06.12.2018 05:37 06:26 07:56 12:00 13:24 15:12 17:08
07.12.2018 05:38 06:27 07:57 12:00 13:24 15:11 17:08
08.12.2018 05:39 06:28 07:58 12:00 13:24 15:11 17:08
09.12.2018 05:40 06:30 08:00 12:00 13:23 15:11 17:08
10.12.2018 05:41 06:31 08:01 12:00 13:23 15:10 17:08
11.12.2018 05:42 06:32 08:02 12:00 13:23 15:10 17:08
12.12.2018 05:43 06:33 08:03 12:00 13:23 15:10 17:08
13.12.2018 05:44 06:34 08:04 12:00 13:23 15:10 17:08
14.12.2018 05:45 06:35 08:05 12:00 13:23 15:10 17:08
15.12.2018 05:46 06:36 08:06 12:00 13:23 15:10 17:08
16.12.2018 05:46 06:37 08:07 12:00 13:23 15:10 17:08
17.12.2018 05:47 06:38 08:08 12:00 13:23 15:10 17:08
18.12.2018 05:48 06:39 08:09 12:00 13:23 15:10 17:09
19.12.2018 05:49 06:40 08:10 12:00 13:24 15:10 17:09
20.12.2018 05:49 06:40 08:10 12:00 13:24 15:11 17:09
21.12.2018 05:50 06:41 08:11 12:00 13:24 15:11 17:10
22.12.2018 05:50 06:41 08:11 12:00 13:25 15:12 17:10
23.12.2018 05:51 06:42 08:12 12:00 13:25 15:12 17:11
24.12.2018 05:51 06:42 08:12 12:00 13:26 15:13 17:12
25.12.2018 05:51 06:42 08:12 12:00 13:27 15:14 17:12
26.12.2018 05:52 06:43 08:13 12:00 13:27 15:14 17:13
27.12.2018 05:52 06:43 08:13 12:00 13:28 15:15 17:14
28.12.2018 05:52 06:43 08:13 12:00 13:29 15:16 17:14
29.12.2018 05:52 06:43 08:13 12:00 13:30 15:17 17:15
30.12.2018 05:53 06:43 08:13 12:00 13:31 15:18 17:16
31.12.2018 05:53 06:43 08:13 12:00 13:32 15:19 17:17

ВРЕМЯ НАМАЗОВ ПО КАЗАНИ НА ДЕКАБРЬ 2018 г.

Распространяется бесплатно

Издательский дом «Хузур» открыл 

новый фирменный магазин книг 

по адресу г. Казань, ул. Г.Тукая, д.36

В магазине представлены издания 

на русском, татарском, старо-та-

тарском и арабском языках, посвя-

щенные исламскому вероучению, 

истории ислама и исламским на-

учным дисциплинам, книги для 

женщин и детские издания.

Также, в магазине представлена 

исламская атрибутика и сувенир-

ная продукция. 

Магазин работает каждый день, 

кроме воскресенья, с 9 до 18.00.

Издательский дом «Хузур» открыл новый 
фирменный магазин


