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 Читайте на 8 стр.В этом году для российского исламского образования наступил знаковый день – 
Российскому исламскому институту исполнилось 20 лет. По случаю круглой даты руководство 
образовательного учреждения подготовило ряд юбилейных мероприятий, которые посетил 
и президент Республики Татарстан Рустам Минниханов
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Кукморское медресе отметило свой 
20-летний юбилей

С 2016 по 2018 год в Татарстане построено 39 
православных храмов и часовен и 45 мечетей. 
Подобное заявление сделал замруководителя 
Аппарата президента РТ – глава Департамента 
президента РТ по вопросам внутренней полити-
ки Александр Терентьев в рамках заседания Со-
вета при президенте РТ по межнациональным и 
межконфессиональным отношениям. В данное 
время на стадии строительства в Татарстане на-
ходятся в общей сложности 48 церквей и 38 ме-
четей, а в процессе реставрации – 65 храмов, по-
яснил докладчик, - пишет Татар-информ. В част-
ности, за прошедшие годы в Альметьевске и Чи-
стополе открылось 2 духовно-просветительских 
центра. 

     � Лейсан Хакимова

За последние 3 года в 
Татарстане построено 45 
мечетей и 39 храмов Торжественное мероприятие, посвященное 

20-летию Кукморского медресе, состоялось в зда-
нии Кукморского дома культуры. Учебное заве-
дение поздравили с юбилеем многочисленные 
гости, в числе которых были первый заммуфтия 
Татарстана Рустам хазрат Валиуллин, глава отде-
ла науки и образования ДУМ РТ Айдар хазрат Ка-
рибуллин, руководители и преподаватели других 
медресе республики, представители местной 
власти, писатели – в общей сложности порядка 
500 человек. Официальные поздравления чере-
довались с выступлениями шакирдов: они ис-
полнили мунаджаты, читали вагазы. Много те-
плых слов, благодарностей в адрес самого учеб-
ного заведения, его преподавателей также про-
звучали из уст выпускников разных лет. Офици-
ально медресе открылось в 1998 году. В первое 
десятилетие учебное заведение располагалось в 
стенах Кукморской центральной мечети. При 

этом с 2008 года медресе начало функциониро-
вать в новом здании. Его закончили порядка 1500 
человек. В медресе готовят преподавателей 
основ ислама и имам-хатибов.

     � Ильнур Рахимзянов

Проект строительства казан-
ской Соборной мечети требует 
серьезной проработки, это, в том 
числе, касается и источников 
финансирования. Подобное за-
явление сделал президент Та-
тарстана в рамках традиционно-
го заседания медиаклуба при 
полпредстве РТ в РФ. «Мы гото-
вы поддержать проект, – отме-
тил Рустам Минниханов. – Но 
сначала нужно решить ряд во-
просов». 

По словам главы республики, 
культовое сооружение должно 
располагаться в хорошем и до-
ступном месте. Он также заве-

рил, что мечеть будет возводить-
ся не за счет бюджетных средств. 
Отвечая на вопрос о том, не пла-
нируют ли власти региона пере-
нимать опыт Москвы по строи-
тельству православных церквей 
«Программа 200», в частности, и 
для возведения мечетей, прези-
дент РТ назвал такое развитие 

событий маловероятным.
При этом Минниханов в оче-

редной раз указал на многона-
циональный и многоконфессио-
нальный характер Татарстана. В 
качестве примера глава респу-
блики сослался на такие проекты 
по возрождению исламских и 
православных святынь, как вос-
становление объектов на остро-
ве-граде Свияжск и в древнем 
городе Болгар, воссоздание собо-
ра Казанской иконы Божией Ма-
тери и строительство Болгарской 
исламской академии. 

     � Алмаз Фаткуллин

Президент РТ: проект Соборной мечети в 
Казани требует серьезной проработки

Россия впервые в истории 
примет участие в бизнес-
миссии в Мекке

С 3 по 6 февраля 2019 года пройдет Первая 
российская бизнес-миссия в Мекку. Прежде ком-
пании из России  разрешение госорганов Сау-
довской Аравии на проведение таких мероприя-
тий на территории священного города не полу-
чали. 

В рамках события 4 февраля будущего года 
пройдет Инвестиционный саммит в Джидде. 
Бизнес-миссию в КСА под девизом SAUDI 
RUSSIAN BUSINESS DAYS организует некоммер-
ческая организация «Центр международного 
партнерства и делового сотрудничества». В рам-
ках мероприятия при содействии торгово-про-
мышленных палат Мекки и Джидды состоится 
выставка российских компаний и инвестфорум. 
Прогнозируется, что предстоящая выставка ста-
нет самой крупной в Саудовской Аравии за по-
следние 10 лет. При этом данное мероприятие 
будет совмещено с умрой. 

     � Алина Хамзина

Единое пособие по подготовке религиозных 
специалистов появится в России

Владимир Путин поручил со-
здать единое для всех регионов 
страны пособие по подготовке 
экспертов в сфере религиозных 
и национальных отношений. Об 
этом на заседании Совета при 
президенте Татарстана по меж-
национальным и межконфесси-
ональным отношениям сооб-
щила начальник Департамента 
национальной политики Управ-
ления президента РФ по вну-
тренней политике Татьяна Ва-
гина. Отмечается, в нынешнем 
году был утвержден профстан-
дарт специалистов в области ре-
лигиозных и национальных от-
ношений. 

«Президент России поручил 
разработать методические ре-

комендации, чтобы программа 
повышения квалификации для 
этих специалистов была унифи-
цирована по всей стране, – рас-
сказала она. 

– Поскольку из-за возможно-
стей регионов, разработок науч-
ных школ содержание этих про-
грамм разнится, – пояснила Ва-
гина. – И также поручил прора-
ботать единое пособие по под-
готовке таких специалистов». 

Начальник Департамента 
нацполитики Управления пре-
зидента России по внутренней 
политике отметила, что вопро-
сам межнациональных и меж-
религиозных отношений и их 
гармонизации в Татарстане уде-
ляется пристальное внимание. 

«Это все приносит позитивные 
плоды», – заметила Вагина. 

В нынешнем году проведена 
серьезная работа по корректи-
ровке Стратегии государствен-
ной национальной политики 
России, – напомнила докладчик. 
«Соответствующие предложе-
ния по внесению изменений по-
ступали от всех регионов Рос-
сии, экспертов, научного сооб-
щества, – рассказала она. – 6 де-
кабря президент РФ утвердил 
новую редакцию стратегии». Те-
перь ее содержание должно най-
ти отражение в стратегическом 
планировании регионов стра-
ны. 

     � Фанис Шакиров
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ИД «Хузур» издал книгу 
«Татарская богословская 
мысль XIX-нач. XX вв. и 
Шихабуддин Марджани»

БФ «Закят» организовал для детей вечер 
Мавлида 

Издательский дом «Хузур» выпустил в свет труд 
кандидата исторических наук Д. А. Шагавиева под 
названием «Татарская богословская мысль XIX - 
нач. XX вв. и Шихабуддин Марджани». В основу 
данной монографии легла диссертация на тему 
«Роль Шихабуддина Марджани в развитии татар-
ской богословской мысли XIX века». 

Монография повествует о предпосылках бого-
словской мысли у татар-мусульман 19 – нач. 20 
вв., ее связи с ханафитской традицией, об извест-
ном татарском ученом Шихабуддине Марджани 
(1818-1889) как богослове и его богословском 
произведении «аль-Хикма аль-балига». 

     � Islam-today

11 декабря Благотворитель-
ный фонд «Закят» ДУМ РТ орга-
низовал для своих юных подо-
печных вечер Мавлида, куда бы-
ли приглашены около полусотни 
детей. 

Для них была организована 
интересная развлекательная 
программа с аниматором, мас-
тер-классами и чаепитием. В на-
чале мероприятия по традиции 
прочитали аяты из Священного 
Куръана. Затем генеральный ди-
ректор фонда «Закят» Булат 
Марданов в своей речи напом-
нил о важности поминания про-
рока Мухаммада (мир ему), а 
также о необходимости исполь-
зования его назиданий в жизни 
и поступках. Кроме того, он по-

благодарил всех спонсоров, ко-
торые помогли в организации 
мероприятия. 

Имам-хатыйб  мечети «Гаиля» 
Рустам хазрат Хайруллин прочи-
тал вагаз о жизнеописании По-
сланника (мир ему). В своей про-

поведи он отметил, что мусуль-
мане должны совершенствовать 
свой нрав, брать пример с По-
сланника Аллаха (мир ему), при-
звал воспитывать в себе доброту 
и милосердие. 

     � Радик Ахмадуллов

На мероприятия, посвящен-
ные 20-летию Российского ис-
ламского института, в Казань 
приехали многочисленные го-
сти из зарубежных стран, в том 
числе дипломаты. Свои по-
здравления по случаю празд-
ничной даты они выразили и 
муфтию Татарстана Камилю 
хазрату Самигуллину в ходе де-
ловых встреч в муфтияте. Так, 
ДУМ Татарстана посетили Со-
ветник председателя по инфор-
мационной политике Всемир-
ной организации Куръана и 
Сунны Абдулазиз Касем, совет-
ник посла Марокко в России Му-
хаммад Бушейхи и устаз Еги-
петского университета Аль-Аз-
хар Хамдалла Ибрагим ас-Саф-
ти. Муфтий Татарстана Камиль 
хазрат Самигуллин вместе с 
уважаемыми гостями беседова-
ли о деятельности Духовного 
управления мусульман РТ, о ро-
ли и месте таких известных бо-
гословов как Шигабутдин Мард-
жани, Мурад Рамзи, Галимджан 

Баруди в исламском мире, об 
истории издания в Казани пер-
вого печатного Куръана. Также 
муфтий подробно рассказал им 
о 200-летии со дня рождения та-
тарского богослова, философа, 
историка, просветителя, этно-
графа, востоковеда и педагога 
Шигабутдина Марджани и бога-
том книгоиздательском насле-
дии казанских мусульман и тра-
дициях татарского коранопеча-

тания. Особый интерес гостей 
вызвала электронная библиоте-
ка ДУМ РТ darul-kutub.com, в 
которой собрано богатое бого-
словское наследие татар и идру-
гих мусульманских народов. В 
память о встрече хазрат пода-
рил гостям шеститомник Шига-
бутдина Марджани, изданный 
муфтиятом в этом году.

     � Ильсия Ханзарова

Стали известны 
даты мусульманских 
праздников в 2019 году

Духовное управление мусульман Татарстана 
сообщает о датах мусульманских праздников в 
2019 году. Будущий год приходится на середину и 
конец 1440 года и начало и середину 1441 года по 
Хиджре. Известно, что календарь по Хиджре на-
считывает 12 месяцев и открывается месяцем 
Мухаррам. 

При определении конца и начала месяцев ис-
ламского календаря Совет улемов ДУМ РТ бази-
руется на местных географических особенностях 
и астрономических данных. В частности, Свя-
щенный месяц Рамадан в 2019 году начнется с 6 
мая (понедельник) и продлится 29 дней. 4 июня 
2019 года – Ураза-байрам. 

Великий праздник мусульман Курбан-байрам 
будет отмечаться 11 августа (воскресенье). С дру-
гими священными ночами, месяцами и знамена-
тельными датами календаря можно ознакомить-
ся на официальном сайте ДУМ РТ в разделе «По-
лезная информация». 

     � Пресс-служба ДУМ РТ 

Зарубежные богословы выразили 
заинтересованность деятельностью ДУМ РТ

ЗАГС: казанцы называют своих детей 
необычными мусульманскими именами

В казанском Управлении ЗАГС назвали имена, 
которыми жители татарстанской столицы назы-
вают своих новорожденных детей. Так, среди са-
мых популярных мужских имен - Азамат, Арсе-
ний, Карим, Марк и Мурат, среди женских – Аме-
лия, Анастасия, Асель, Саида и София. Сообща-
ется, что казанцы весьма охотно называют своих 

детей и крайне редкими для Татарстана мусуль-
манскими именами. Так, две родившиеся в Ка-
зани девочки получили невероятно красивые и 
звучные имена Джаннат и Аят, а мальчики - Са-
фар и Халид. 

     � Алсу Халимова
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 Слово тауба по-арабски означает 
«покаяние». Это слово часто встреча-
ется в Коране, но суть его одна: обра-
щение к Аллаху в смирении, после 
ослушания или нарушения Его запо-
ведей. Аллах предписал всем верую-
щим регулярное раскаяние или 
«истигфар», потому что человечество 
сотворено слабым и склонным к со-
вершению грехов. Аллах говорит в 
Коране: «…человек создан сла-
бым». (Сура ан-Ниса, аят 28) 

Главная проблема человеческого 
бытия состоит в том, что люди никог-
да не смогут достичь состояния без-
грешности. Те, кого Аллах благосло-
вил высшими ступенями праведно-
сти и богобоязненности (таква), мо-
гут достичь уровня, в котором регу-
лярность их грехов значительно со-
кращаются, но никто из верующих не 
может быть защищен от совершения 
грехов в будущем. Абдулла бин Масуд 
(да будет доволен им Аллах) сказал: 
«Верующий представляет свои грехи 
огромной скалой, которая нависает 
над ним, готовая сорваться на него в 
любую минуту. Грешник же представ-
ляет свои грехи мухой, летающей пе-
ред лицом, от которой он отмахива-
ется». 

Таким образом, состояние верую-
щего иногда бывает подвержено глу-
бокой тоске от того, что он не может 
обезопасить себя от совершения гре-
хов и недовольства Аллаха. Разумный 
верующий осознает это и никогда не 
успокаивается по поводу своих гре-
хов. Он знает, что как бы он не сопро-
тивлялся грехам, однажды он опять 
согрешит.

 Именно поэтому разумный веру-
ющий предпринимает следующие 
активные меры, чтобы минимизиро-
вать количество и тяжесть своих гре-
хов: 

- Он стремиться получить знания о 

тяжести грехов, чтобы знать, какие 
грехи более ненавистны Аллаху. 

- Он стремится к совершению бла-
гих дел, чтобы тяжесть книги его пра-
ведных деяний перевесила в Судный 
День книгу его грехов. 

- Он старается доносить до людей 
Слово Аллаха, призывает к одобряе-
мому и порицает предосудительное 
всеми доступными способами, чтобы 
напомнить себе в первую очередь о 
том, что разрешено Всевышним Ал-
лахом, а что запрещено. 

- Он стремится как можно чаще на-
ходиться в обществе благочестивых 
людей, чтобы он смог осознавать 
свои грехи, как только он их соверша-
ет, а также, чтобы его шансы совер-
шить более тяжкие грехи были сведе-
ны к минимуму. 

- И последнее, но не менее важное: 
он устанавливает покаяние неотъем-
лемой и важной частью своей жизни, 
зная, что, будучи по натуре челове-
ком, любые грехи, которые он неиз-
бежно совершит, не могут быть смы-
ты ничем, кроме ежедневного и ис-
креннего покаяния и совершения 
вслед за грехами добрых дел. 

В Коране для обозначения наивыс-
шей чистоты и искренности покая-
ния это слово иногда усиливается 
эпитетом «искреннее»: «О вы, кото-
рые уверовали! Обратитесь к Ал-
лаху с искренним покаянием!» (су-
ра ат-Тахрим, аят 8). 

Также некоторые Пророки исполь-
зовали другую форму этого слова, 
чтобы обозначить доброжелатель-
ность своим народам: «Я доношу до 
вас послания от вашего Господа, и я 
для вас — надежный и добрый совет-
чик» (Сура аль-Аграф, аят 68) Корень 
этого слова (на-са-ха) приходит в сло-
ве насыйхат, что означает искренний 
совет, совершенный из добрых побу-
ждений. Али бин Абу Талиб (да будет 

доволен им Аллах) приводит 6 ка-
честв искреннего покаяния: 

1. Немедленное прекращение со-
вершения греха: искреннее покаяние 
невозможно без оставления греха. 
Прекращение совершения грехов – 
первый шаг к покаянию. Каким бы ни 
был грех – большим или малым – по-
ка грех продолжает совершаться, по-
каяния быть не может. 

2. Чувство глубокого сожаления от 
совершения грехов: это чувство мо-
жет проявляться по-разному: скор-
бью и страхом от осознания недо-
вольства Аллаха, тяжелым бременем, 
подавляющим волю верующего. Ве-
рующий, осознавая свои грехи, мо-
жет глубоко переживать и страдать от 
этого. Чем выше уровень благочестия 
верующего, тем острее он испытыва-
ет это состояние тоски, и тем сильнее 
его сожаление. Иными словами, ве-
рующий не может продолжать вы-
полнять повседневные дела, ощущая 
это чувство, и поэтому он спешит к 
следующему шагу. 

3. Признание перед Аллахом в сво-
их грехах: верующий, осознав свой 
грех, немедленно стремится к иску-
плению его в намазе. Он с особым 
сосредоточением читает в намазе ая-
ты Корана, подолгу совершает рукуг и 
саджда. Он признается Аллаху, что 
поступил несправедливо по отноше-
нию к самому себе, ослушавшись Ал-
лаха. Или же, верующий может испо-
ведоваться перед Аллахом в дуа, в ко-
тором признается, что совершил грех 
и просит Его о прощении. 

4. Просьба к Аллаху о прощении 
грехов: верующий обращается к Ал-
лаху через дуа, упомянутые Проро-
ком (мир ему), или своими собствен-
ными словами, надеясь на прощение 
Аллаха и страшась Его гнева. 

5. Твердое намерение не совер-
шать этот грех впредь: в своем сердце 

он решительно клянется, что даже не 
приблизился когда-либо снова к дея-
нию, которое вызвало у него чувство 
глубокого сожаления и вины, а также 
гнев Всевышнего. 

6. Извинения перед тем, кто стал 
жертвой совершения греха и предло-
жение искупления: верующему стоит 
попросить прощения перед тем, кто 
мог стать жертвой его греха, а также 
возместить ущерб. Если же грех со-
вершен в отношении прав Аллаха, то 
требуется возмещение и восполне-
ние. Например, покаяние за остав-
ленные намазы должно сопрово-
ждаться их восполнением. 

Покаяние за оставленный пост в 
месяц Рамадан - совершением добро-
вольного поста. 

Покаяние за оставление выплаты 
закята должно сопровождаться вы-
платой неуплаченного в пользу неи-
мущих. 

Сообщается, что Анас бин Малик 
(да будет доволен им Аллах) сказал: 
«Я слышал, как Посланник Аллаха 
(мир ему) говорил: «Аллах сказал: “О 
сын Адама, поистине, Я буду прощать 
тебя, не обращая внимания на то, ка-
кие грехи ты совершил, до тех пор, 
пока ты не перестанешь взывать ко 
Мне и надеяться на Меня! О сын Ада-
ма, если совершишь ты столько гре-
хов, что достигнут они туч небесных, 
а потом попросишь у Меня проще-
ния, то Я прощу тебя! О сын Адама, 
поистине, если придёшь ты ко Мне с 
таким количеством грехов, что за-
полнят они собой чуть ли не всю зем-
лю, но встретишь Меня, не поклоня-
ясь наряду со Мной ничему иному, Я 
обязательно дарую тебе прощение, 
которое покроет собой все эти гре-
хи!”» (Тирмизи).

     � Islam-Today

6 важных признаков искреннего 
покаяния

Сколько раз ваша совесть 
отзывалась внутренним 
голосом, напоминая вам о 
совершенных ошибках и 
допущенных упущениях, 
опустошая вас морально, 
после чего вы корили себя: 
«Я не должен был этого 
делать»? Сколько раз после 
этого вы хотели «отмотать» 
время назад? Сколько раз в 
вашей памяти вспыхивали 
неприятные моменты, 
заставляя вас чувствовать 
себя подавленно?
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З великих греха, упомянутые в Коране

• ВЕРОУЧЕНИЕ •

Послание Ислама – это, как сказано в одном из 
хадисов, послание о высокой нравственности. 
Ислам должен быть нравственным разумным 
ориентиром, помогающим преодолевать пороки 
и приукрашать общество и личность красотой и 
мудростью нравов. Поэтому в число порицаемых 
качеств относятся те, которые причиняют вред 
человеку и его окружающим – зависть, нена-
висть, вражда, невежество, безответственность, 
подлость, лживость и др. Вместе с тем Всевыш-
ним в Коране упомянуты некоторые поступки, 
названные «великим грехом». Что же это за по-
ступки?... 

* Присвоение имущества сирот 
«Отдавайте сиротам их имущество и не меняй-

те скверное на хорошее. Не пожирайте их имуще-
ства вместе со своим. Воистину, это — великий 
грех» (сура «ан-Ниса», «Женщины», аят 2). Отно-
сительно этого аята есть некоторые комментарии 
алимов. Саид ибн аль-Мусаййиб и аз-Зухри про-
комментировали: «Т.е. не давайте сиротам тощий 
скот взамен на жирных». Ибрахим ан-Нахаи и ад-
Даххак прокомментировали: «Не давайте (сиро-
там) испорченное взамен на хорошее». Ас-Судди 
сказал: «Раньше некоторые брали жирную овцу из 
имущества сироты, а отдавали им тощую, и при 
этом говорили: «Овцу за овцу», они также брали 
хороший дирхем, а взамен возвращали потёртый 
и говорили: «Дирхем за дирхем»». Слова: «И не 
ешьте их имущество в дополнение к вашему» 
Муджахид, Саид ибн Джубайр, Мукатиль ибн 
Хаййан, ас-Судди и Суфйян ибн аль-Хусейн про-
комментировали это так: «Не смешивайте его со 
своим, чтобы истратить его вместе». 

* Многобожие 
«Воистину, Аллах не прощает, когда к Нему 

приобщают сотоварищей, но прощает все осталь-
ные (или менее тяжкие) грехи, кому пожелает. 
Кто же приобщает сотоварищей к Аллаху, тот из-
мышляет великий грех» (сура «ан-Ниса», «Жен-
щины», аят 176). Многобожие, как сказано выше, 
единственный грех, который не прощается Все-
вышним. И можно сказать, что это справедливо, 
потому что если человек приобщает сотовари-
щей Единому Богу, то и прощения он должен ис-
кать у тех, кого возводил на самую высокую сту-
пень помимо одного Творца. Имам Ахмад пере-
даёт, что Абу Зарр сказал: «Как-то я пришёл к по-
сланнику Аллаха, да благословит его Аллах и при-
ветствует, и он сказал мне: «Любой раб, который 
сказал, что нет божества кроме Аллаха, а затем 
умер на этом, обязательно войдёт в Рай». Я спро-
сил: «Даже если он прелюбодействовал и даже 
если воровал?!» Пророк, да благословит его Ал-
лах и да приветствует, сказал: «Даже если он пре-
любодействовал и даже если воровал!» Повторив 
это трижды, а на четвёртый раз он, да благосло-
вит его Аллах и да приветствует, сказал: «Даже 
если нос Абу Зарра испачкать в пыли». Когда Абу 
Зарр рассказывал этот хадис, он говорил: «Даже 
если нос Абу Зарра испачкать в пыли» (то есть да-
же если это не нравиться Абу Зарру) (В двух Сахи-
хах этот хадис приводится от Хусейна). 

* Сплетни, ложь и невежество 
Так можно суммировать то, о чем сказано в ая-

те 15 суры «ан-Нур», «Свет»: «Вы распространяе-
те ложь своими языками и говорите своими уста-
ми то, о чем у вас нет никакого знания, и полага-

ете, что этот поступок незначителен, хотя перед 
Аллахом это — великий грех». Грехи языка легки, 
но могут принести много вреда, начиная от ис-
порченного настроения и заканчивая убийством 
и даже крупными конфликтами. Это призыв быть 
правдивыми и не передавать непроверенную 
информацию, призыв к пониманию и знанию 
того, о чем ты говоришь, к внимательности к сво-
им разговорам. 

 Знание о великих грехах не избавляет нас от 
необходимости вести работу над искоренением 
других вредных привычек и поступков, разруша-
ющих нас и остальных. Потому что ответствен-
ность придется нести не только за «великие гре-
хи», но и за меньшие, оставившие неприятный 
след. Избегание же больших облегчает нам рабо-
ту над меньшими… 

     � Ася Гагиева

Ибн Атаиллах аль-Аскандари одна-
жды сказал: «Живое и мёртвое сердце 
подобны живому и мёртвому телу. 
Живому телу доставляет боль даже 
лёгкий укол иголки, а мёртвое тело, 
даже если его изрежут саблей, не по-
чувствует боли». 

Опасность омертвения сердца за-
ключается в его неспособности адек-
ватно реагировать на добро и зло, 
правду и ложь, грез и благодеяние. 
Оно как будто теряет возможность 
различения, его ориентиры спутыва-
ются, вследствие чего он совершает 
одну ошибку за другой. 

Как сказано в Коране: «Среди лю-
дей есть такие, которые утвержда-
ют: «Мы уверовали в Аллаха и в 
Судный день». Но они - неверую-
щие. Они тщатся обмануть Аллаха 
и уверовавших, но обманывают 
только самих себя, не ведая [этого]. 
В их сердцах - порок. Да усугубит 
Аллах их порок! Им уготовано му-
чительное наказание за то, что они 
лгали. Когда же им говорят: «Не 
творите нечестия на земле!», - они 
отвечают: «Мы творим только до-
брые дела» (сура «аль Бакара», «Коро-

ва», аят 8). 
Что может спасти сердце от гибели? 

Какие практики освещены Всевыш-
ним через Его книгу и посланника? 

Поминание Аллаха 
Всевышний говорит в Коране: «По-

истине, только в поминании Алла-
ха находят успокоение сердца» (су-
ра «ар Рад», «Гром», аят 28).

Многие ученые говорили об отсут-
ствии поминания Всевышнего как о 
признаке черствого мертвого сердца: 
«Сердце, не поминающее Аллаха, мер-
тво еще задолго до того, как тело пре-
дано земле». Это напоминает о хади-
се, в котором сказано: «Тот, кто вспо-
минает Аллаха, и тот, кто не вспоми-
нает, подобны живому и мертвому» 
(Бухари). Также Всевышний призыва-
ет Своих рабов: «Не будьте подобны 
тем, которые забыли Аллаха и ко-
торых Он заставил забыть самих 
себя. Они являются нечестивцами» 
(сура «аль Хашр», «Сбор», аят 19). 

Всевышний также упомянул зикр 
наряду с очищением (сердца), совер-
шением намаза и приобретением 
успеха. Как говорится в Книге: «Преу-

спел тот, кто очистился, поминал 
имя своего Господа и совершал на-
маз» (сура «аль Аля», «Всевышний», 
аяты 14-15). Очищением покаянием В 
хадисе Сахих Бухари сказано, что По-
сланник Аллаха, да благословит его 
Аллах и приветствует, говорил: «Вои-
стину, я ощущаю слой на своем сер-
дце, я обращаюсь со словами истигфа-
ра (испрашивания прощения) к Алла-
ху ежедневно по семьдесят раз».

Покаяние является одним из усло-
вий прощения Всевышним. Так, в Ко-
ране есть обещания кающимся: «Ска-
жи: «О рабы Мои, преступившие 
предел во вред самим себе, не отча-
ивайтесь в милости Аллаха! Пои-
стине, Аллах прощает все грехи, 
поистине, Он – Прощающий, Ми-
лосердный» С раскаянием обрати-
тесь к вашему Господу и покори-
тесь Ему» (сура «аз-Зумар», «Толпы», 
аяты 53-54). 

В другом аяте сказано: «А кто со-
вершит что-нибудь дурное или 
обидит самого себя, а потом попро-
сит у Аллаха прощения, увидит, что 
Аллах – Прощающий, Милосерд-
ный» (сура «ан-Ниса», «Женщины», 

аят 110). Также об очищении сердца 
через покаяние упомянуто в хадисе: 
«Поистине, если раб совершит грех, то 
на его сердце ставится черная точка. 
Если же он покается и попросит про-
щения, то оно очищается». Так, покая-
ние освобождает сердце от пут совер-
шенных человеком грехов. 

В одном из наставлений последова-
телям, согласно хадису, Посланник 
Аллаха, да благословит его Аллах и 
приветствует, говорил: «Бойся Аллаха, 
где бы ты ни был, вслед за дурным де-
лом соверши благое, которое сотрет 
собой дурное, и придерживайся бла-
гонравия в отношениях с людьми» (ат 
Тирмизи). 

Совершение благодеяний не только 
компенсирует вред, причиненный 
предыдущей несправедливостью, но 
и успокаивает сердце, наполняя его 
светом и укрепляя в нем веру. Для тех, 
кто более настойчив в его исправле-
нии, очищении и не хочет ограничи-
ваться только покаянием и помина-
нием, в добрых делах – возможность 
практического подтверждения своего 
намерения. 

     � Айнур Ахметов

Что может спасти сердце от гибели?
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Татарстан может принять 
саммит ШОС

В 2020 году Татарстан может при-
нять женский саммит стран-участ-
ниц Шанхайской организации со-
трудничества (ШОС). С соответству-
ющей инициативой выступила ди-
ректор агентства инвестиционного 
развития РТ Талия Минуллина. 
Женский саммит, по ее словам, дол-
жен пройти параллельно с основ-
ным в Челябинске. 

«Я предложила оргкомитету рас-

смотреть некое женское крыло. Ког-
да в 2020 году Россия будет прини-
мать форум ШОС, считаем, надо во-
влечь все регионы. Мы, Татарстан, 
занимаем активную позицию и хо-
тели бы приобщиться к общему 
большому событию», - сказала Ми-
нуллина, выступая на встрече гу-
бернаторов территорий стран ШОС 
в Челябинске.

     � Расим Латыпов

Аэропорт Казани получил имя 
Габдуллы Тукая

В прямом эфире телеканала «Рос-
сия-1» подвели итоги федерального 
конкурса «Великие имена России» по 
выбору имен для аэропортов страны. 
В результате, казанский междуна-
родный аэропорт получил имя вели-
кого татарского поэта Габдуллы Ту-
кая, а аэропорт Бегишево - Николая 
Лемаева. Напомним, в общей слож-

ности, в конкурсе, стартовавшем 11 
октября, принимали участие 47 аэро-
портов по всей стране. Что касается 
крупнейших московских аэропортов, 
то Шереметьево и Домодедово полу-
чат имена Александра Пушкина и 
Михаила Ломоносова соответствен-
но. 

     � Алсу Хасанова

Международный форум 
мусульманских преподавателей 
прошел в Болгаре 

5 декабря в Болгарской ислам-
ской академии открылся VI  Между-
народный форум преподавателей 
мусульманских образовательных 
организаций. Научно-педагогиче-
ское собрание приурочено праздно-
ванию 20-летнего юбилея Россий-
ского исламского института.

В работе форума приняли учас-
тие около 200 преподавателей при-
мечетских курсов. Всех собравших-
ся поприветствовал первый заме-
ститель муфтия республики Татарс-
тан Рустем хазрат Валиулин. 

В своей речи он подчеркнул зна-
чимость деятельности медресе: 
"Образовательные организации – 
наше лицо. Их развитие является 
одним из приоритетных направле-
ний муфтията. Вы вносите вклад в 
воспитание нации. Пусть ваши силы 
не угасают! Вместе мы должны неу-
станно служить во благо мусульман-
ского общества», - отметил он. 

Главный казый республики Та-
тарстан Джалиль хазрат Фазлыев в 
своем выступлении также подчерк-
нул значимость преподавания в ме-
дресе и образно сравнил медресе с 
источниками, впадающими в Волгу: 
«Если бы не было источников ее на-

полнения, она бы иссохла. Вы и есть 
те самые источники, уровень обра-
зования мусульманской уммы бе-
рет свое начало с вас. Но вы не долж-
ны ограничиваться лишь передачей 
знаний, необходимо уделять вни-
мание также и воспитанию в моло-
дом поколении морально-нравст-
венным ценностей, прививать им 
адаб и ахляк». 

Форум продолжился выступлени-
ями других лекторов. На повестке 
дня прозвучали следующие темы: 
«Важность и результаты преподава-
ния татарского языка на примечет-
ских курсах», «Методика препода-
вания исламских наук на примечет-
ских курсах», «Обучение основам 
ислама и религиозному воспита-
нию в приходах», «Эффективная ор-
ганизация системы воспитания на 
примечетских курсах», «Актуаль-
ность развития мусульманских 
школ». 

Второй день форума прошел в 
стенах Российского исламского ин-
ститута при участии руководства 
республики и муфтията, а также за-
рубежных гостей.  

     � Islam-today

Рустам Минниханов встретился с 
татарами Финляндии

В рамках рабочего визита в Фин-
ляндию президент Татарстана Рустам 
Минниханов провел встречу с татара-
ми страны. Глава республики напом-
нил, что татары Финляндии – лучший 
пример того, бережно хранить свои 
национальные традиции и из поколе-
ния в поколение передавать любовь к 
родному языку, при этом, успешно 
адаптируясь в другой стране. «Боль-
шинство татар сегодня проживают за 
пределами Татарстана. 

В ходе рабочих поездок мы встре-
чаемся с ними, обсуждаем насущные 
темы, стараемся оказывать поддер-
жку в решении тех или иных вопро-
сов. И я всегда ставлю вас в пример. 
Ваши предки приехали в Финляндию 

более века назад и успешно здесь 
адаптировались. Но даже спустя 
столько лет вы помните свои корни, 
бережно храните свою историю, род-
ной язык, чтите традиции. Я от всей 
души хочу благодарить вас за это», - 
цитирует Минниханова Портал пра-
вительства РТ. 

В настоящее время в Финляндии 
проживает около 950 татар. Община 
активно выпускает книги и учебные 
пособия на татарском, а также широко 
отмечает национальные праздники. 
Именно стараниями татар Финлян-
дии татарский язык был включен в 
официальный список языков нацио-
нальных меньшинств Европы.

     � Ильнар Шафиков

«Хузур ТВ» стал доступным для 
просмотра в Московской области

Первый мусульманский телеканал 
в России «Хузур ТВ» стал доступным 
для просмотра в Московской обла-
сти. Абоненты телекоммуникацион-
ного оператора ООО «ВЛ – телеком+» 
в поселке Власиха Одинцовского 
района Московской области уже се-
годня могут смотреть «Хузур ТВ». На-
помним, что 1 ноября 2018 года теле-
канал «Хузур ТВ» на кабельном теле-
видении могут смотреть жители Ни-
жегородской, Оренбургской областях 
и Республики Башкортостан. «Хузур 

ТВ» - первое мусульманское телеви-
дение России. Начало свою работу 1 
марта 2018 г. Вещает на русском и та-
тарском языках в сети интернет на 
сайте huzurtv.ru и в сетях кабельного 
оператора ПАО «Таттелеком» и АО 
«Уфанет».  На 01.10.18 количество 
подписчиков на youtube-канале «Ху-
зур ТВ» превысило 400 000 чел., коли-
чество просмотров программ телека-
нала за 1 год превысило 54 млн. чело-
век.

     � Islam-Today
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Президиум ДУМ РТ объявил 2019 год Годом 
толкования Корана 

Состоялось очередное заседание 
Президиума Духовного управления 
мусульман Республики Татарстан. В 
нем приняли участие муфтий РТ Ка-
миль Самигуллин, его заместители, а 
также главный казый Татарстана Джа-
лиль Фазлыев, председатель Совета 
аксакалов Айрат Аюпов, советник 
муфтия по социальным вопросам 
Ильдар Баязитов, а также имам-мух-
тасибы районов республики – члены 
Президиума. В ходе заседания были 
рассмотрены вопросы определения 
даты проведения Пленума ДУМ РТ, 
утверждения плана работы на пред-
стоящий год, внесения изменений в 
Положение «Об аттестации имамов 
ЦРО - ДУМ РТ» и др. 

Кроме того, на повестке дня стоял 
вопрос о тематическом именовании 
2019 года. К обсуждению членов Пре-
зидиума ДУМ РТ были предложены 
несколько вариантов, в том числе Год 
материнства и семьи, Год татарских 

имамов, Год Сунны и Согласия, Год 
благотворительности. Однако с уче-
том предстоящих в 2019 году несколь-
ких юбилейных дат со дня рождения 
выдающихся татарских богословов и 
авторов тафсиров Куръана Шейхуль-
ислама аль-Хамиди и Мурада Рамзи, а 

также первой женщины-казыя России 
Мухлисы Буби, собранием было при-
нято решение объявить предстоящий 
2019 год Годом толкования Куръана – 
Тәфсир елы. 

Важно также, что муфтиятом запла-
нировано издание в следующем году 

собственных тафсиров Куръана на 
русском и татарском языках. Приме-
чательно, что в рамках рассмотрения 
данного вопроса, муфтий РТ Камиль 
хазрат Самигуллин поручил Совету 
аксакалов ДУМ РТ изучить возмож-
ность поиска места захоронения Шей-
хульислама аль-Хамиди, которое до 
сих пор остается неизвестным. В ходе 
заседания члены Президиума ДУМ РТ 
также утвердили награды Духовного 
управления мусульман РТ. 

Специальными наградами – Орде-
ном Марджани трех степеней и меда-
лью «Единство» - будут награждаться 
религиозные и другие деятели за до-
бросовестный труд в области ислама, 
заслуги в области сохранения религи-
озных и национальных традиций, 
развитие межконфессионального ми-
ра и согласия, реализации социально-
го служения и прочее. 

     � Лилия Хабирова

Муфтий РТ: Татарстан - связующее звено между 
Россией и тюркским миром

Муфтий Татарстана Камиль хазрат 
Самигуллин принял участие в работе 
международного форума «Русско-
тюркский мир: ответ на глобальные 
вызовы», который стартовал сегодня 
в Москве. Мероприятие организова-
но Межрегиональным центром нау-
ки и культуры «Зиновьев-центр», Ме-
ждународное общественное движе-
ние «Мы любим Россию» и Междуна-
родный фонд за устойчивый мир и 
развитие (IFSPD). Форум собрал де-
сятки экспертов из тюркоязычных 
стран и регионов РФ.  

Цель форума – укрепление дружбы 
между народами, проживающими в 
тюркоязычных странах, нивелирова-
ние дальнейшего роста международ-
ной напряженности, выработка реко-
мендаций в решении актуальных по-
литических задач. В рамках форума 
Камиль хазрат Самигуллин выступил 
с докладом о роли Духовных управле-
ний мусульман России во взаимодей-
ствии с тюркским миром в целях по-
строения международного мира и со-
гласия. 

В своем выступлении глава му-
сульман Татарстана отметил, что се-
годня в мире в разных странах про-
живают около 40 народов, говорящих 
на тюркских языках; из них более 20 – 
в России. Их численность составляет 
около 10 миллионов человек. – Са-
мый многочисленный тюркский на-
род России – татары. При этом боль-

шая часть тюркского мира исповеду-
ет Ислам. Мусульманские традиции 
сильны и у татарского народа, кото-
рый принял Ислам еще в VI году по 
Хиджре, когда три сподвижника Про-
рока Мухаммада (мир ему) пришли с 
исламским призывом на земли сов-
ременного Татарстана. А сегодня Ка-
зань, столица Республики Татарстан, 
признана северной столицей ислам-
ского мира. Исходя из этого, можно 
уверенно говорить о том, что Респу-
блика Татарстан, известная на весь 
мусульманский мир своей мощней-
шей татарской богословской школой, 
стоит особняком в деле развития 
международных взаимосвязей Рос-
сии и стран тюркского мира. Поэтому 
и муфтият Татарстана в свою очередь 
является одним из важных звеньев в 
развитии этих межгосударственных 
отношений, – сказал муфтий Татарс-
тана. 

Обмен опытом, возрождение об-
щеисламских духовных ценностей, 
изучение и сохранение памятников 
исламского культурного наследия, 
научные исследования и предложе-
ния о сотрудничестве, партнерство в 
вопросах противодействия экстре-
мизму – все это цели взаимодействия 
и сотрудничества с религиозными, 
образовательными, государственны-
ми, культурными, общественными и 
другими институтами тюркоговоря-
щих народов. 

Важно, что в масштабах России эти 
партнерские взаимоотношения по-
зволяют формировать механизмы 
дипломатических отношений между 
нашей страной и тюркоязычными 
странами, сближать политические 
взгляды, обмениваться информаци-
ей, расширять экономические связи, 
реализовывать совместные проекты, 
находить пути решения проблем 
постсоветского пространства. 

– Мосты дружбы между Россией и 
странами тюркского мира зиждутся 
на исторической – общетюрской и 
общесоветской - памяти народов, для 
большинства из которых Россия яв-
лялась когда-то родным государст-
вом. 

Родиной, которую наши деды и 
прадеды вместе защищали от фашиз-
ма, - подчеркнул муфтий. Как отме-
тил Камиль хазрат, одним из приори-
тетных направлений сотрудничества 
ДУМ РТ с представителями тюркоя-
зычных народов мира является взаи-
модействие в целях развития систе-
мы мусульманского образования. 
Если в до- и послереволюционный 
период большинство татар-мусуль-
ман и мусульман России направля-
лись за получением религиозных 
знаний в медресе Узбекистана, то се-
годня Россия в лице Республики Та-
тарстан сама стала центром мусуль-
манского образования. 

В 2017 году при поддержке Прези-

дента России Владимира Владимиро-
вича Путина, Президента Республики 
Татарстан Рустама Нургалиевича 
Минниханова и Государственного 
Советника Республики Татарстан 
Минтимер Шариповича Шаймиева 
распахнула свои двери Болгарская 
исламская академия. 

Она стала венцом отечественной 
богословской школы и достойной 
альтернативой зарубежным религи-
озным образовательным учреждени-
ям. Сегодня в стенах Болгарской ис-
ламской академии учатся студенты 
не только из России, но и из стран 
тюркского мира. При этом совершен-
но естественно, что БИА пользуется 
доверием со стороны религиозных 
организаций России и зарубежных 
стран. 

Приведя несколько наиболее важ-
ных аргументов в пользу высокой ро-
ли Духовного управления мусульман 
РТ в выстраивании международных 
отношений России со странами тюрк-
ского мира, муфтий в завершение 
своего выступления обратился ко 
всем участникам собрания: «Между 
Россией и странами тюркского мира 
гораздо больше общего, чем это мо-
жет показаться на первый взгляд. И 
чем крепче эти узы братства, тем 
сильнее будет единство всего евра-
зийского континента». 

     � Пресс-служба ДУМ РТ 
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Российский исламский институт отметил 
20-летний юбилей

В этом году для российского ис-
ламского образования, в частности в 
Республике Татарстан, наступил зна-
ковый день – Российскому исламско-
му институту исполняется 20 лет. По 
случаю круглой даты руководство 
образовательного учреждения под-
готовило ряд юбилейных мероприя-
тий, которые посетил и президент 
Республики Татарстан Рустам Мин-
ниханов.

Открыв пленарное заседание с 
чтением аятов из Корана и соверше-
нием дуа, ректор Российского ислам-
ского института – заместитель муф-
тия РТ, ректор Болгарской исламской 
академии Рафик Мухамметшин по-
приветствовал всех собравшихся и 
поблагодарил за поздравления.

- Система исламского образования 
в России очень молода, но мы уже 20 
лет бок о бок работают и государство, 
и мусульманские учебные заведения 
готовят квалифицированные кадры, - 
отметил в свою очередь ректор РИИ 
Рафик Мухаметшин. Как подчеркнул 
Рустам Минниханов, РИИ создавали 
для подготовки высококвалифици-
рованных специалистов в области ис-
ламской теологии, истории и культу-
ры.

- На сегодняшний день РИИ зани-
мает лидирующее положение в сис-
теме мусульманского образование, 
оставаясь ориентиром на данном по-
прище. Мусульманские учебные за-
ведения ставят перед собой целью 
подготовку высококвалифицирован-
ных специалистов в области ислам-
ской теологии, истории и культуры 
ислама. 

Сегодня мы можем с уверенностью 
сказать, что институт в целом спра-
вился с этой задачей, успешно про-
шёл этап становления и стал одним 
из ведущих отечественных мусуль-
манских учебных заведений. Важно, 
что вуз способствует формированию 
нового поколения духовных лидеров 
и мусульманской интеллигенции, 
призванной служить исламскому со-
обществу страны. 

РИИ – это методический центр для 
средне профессиональных и высших 
мусульманских учебных заведений. 
Отдельное внимание в работе обра-
зовательного учреждения отводится 
повышению квалификации религи-
озных деятелей, сохранению тради-
ций отечественной богословской 
школы татарского народа. 

Отдельно президент республики 
отметил тесно сотрудничество ис-
ламского института с Казанской пра-
вославной духовной семинарией, что 
подчёркивает добрососедский харак-
тер мирного взаимодействия в Та-

тарстане представителей разных на-
циональностей и вероисповеданий. 

- К сожалению, сегодня мусульман-
ский мир переживает непростые вре-
мена. Целые регионы охвачены хао-
сом из-за действий экстремистов, 
прикрывающихся религией ислам. В 
это же время в западных странах рас-
тут исламофобские настроения. Для 
успешного противодействия этим 
вызовам в первую очередь нужно 
развивать науку и культуру, а также 
нашу собственную богословскую 
школу, опираясь на историко-куль-
турные традиции предков. Но при 
этом успешная работа в религиозной 
сфере невозможна без координации 
с федеральным центром. Сейчас пе-
ред нами стоит задача сформировать 
конкурентоспособную школу отече-
ственной богословской мысли.

При поддержке нашего президен-
та Владимира Владимировича Пути-
на была создана Болгарская ислам-
ская академия, что завершило фор-
мирование четырёхступенчатой сис-
темы получения исламского образо-
вания. 

Завершая своё выступление, пре-
зидент РТ в торжественной обстанов-
ке наградил орденом «За заслуги пе-
ред РТ» ректора РИИ Рафика Мухам-
метшина. Еще одну награду – медаль 
Республики Татарстан «За доблест-
ный труд» Президент вручил началь-
нику Департамента по взаимодейст-
вию с религиозными организациями 
Управления Президента Российской 
Федерации по внутренней политике 

Евгению Ерёмину, который высоко 
оценил усилия Татарстана по возро-
ждению и развитию системы ислам-
ского образования. 

- За эти 20 лет было сделано очень 
многое для развития традиционного 
татарского богословия и создания 
новых, просвещённых исламских ка-
дров в нашей стране. В этом несом-
ненная заслуга Российского ислам-
ского института.

Ерёмин также добавил, что Прези-
дент РФ Владимир Путин всегда уде-
лял особое внимание содействию и 
развитию российского исламского 
образования, и эта практика обяза-
тельно будет продолжена, о чём было 
сказано на последней встрече с рели-
гиозными лидерами нашей страны. 

- Не только РИИ, но и в целом вся 
республика делает очень многое, что-
бы выполнить эту задачу. Хотелось 
бы отдельно отметить усилия и вклад 
руководства Татарстана по возро-
ждению духовности и развитию сис-
темы исламского образования. Это 
замечательная инициатива по созда-
нию высшего научного духовного ис-
ламского центра в России – БИА. Мы 
и в дальнейшем также будем делать 
многое, чтобы Россия развивалась на 
основе содружества мировых рели-
гий, чтобы в обществе было духовное 
согласие и сотрудничество. И Татарс-
тан здесь является ярким примером. 

Благодаря усилиям руководства 
республики и её духовным лидерам 
Россия есть и будет неотъемлемой 
частью исламского мира. В свою оче-

редь Камиль хазрат Самигуллин под-
черкнул важность получения знаний, 
«даже если для этого придётся пое-
хать в Китай».

Хазрат поддержал мнение преды-
дущих докладчиков о неоценимом 
вкладе Рафика хазрата в развитие си-
стемы религиозного образования в 
Татарстане, которая сформировалась 
как четырехступенчатая и включает в 
себя примечетские курсы, медресе, 
Российский исламский институт и 
Болгарскую исламскую академию, за 
что и наградил его медалью ДУМ РТ 
«За вклад в развитие мусульманской 
уммы Татарстана». Награды ДУМ РТ 
удостоились также ещё три специа-
листа института за добросовестный 
труд.

С поздравительными речами в хо-
де пленарного заседания также вы-
ступили Митрополит Казанский и Та-
тарстанский Владыка Феофан, чрез-
вычайный и полномочный посол 
ОАЭ в РФ Маадад Хареб Мегейр Джа-
бер Аль-Хейили, директор института 
истории АН РТ Рафаэль Хакимов, 
первый зампредседателя СМР Рушан 
Аббясов и другие.

Юбилейные мероприятия продол-
жило заседание Совета по исламско-
му образованию, на которое соберут-
ся руководители ведущих мусуль-
манских вузов страны. Заседание 
провел председатель Совета – заме-
ститель муфтия РТ, ректор РИИ и БИА 
Рафик хазрат Мухаметшин. 

     � Ильмира Гафиятуллина 
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Пророк (мир ему и благословение 
Всевышнего) говорил: «…Поистине 
ангелы простирают крылья под 
тем, кто стремится к знаниям, ра-
дуясь его занятиям» (хадис передан 
ат-Тирмизи, Абу Давудом, аль-Бай-
хаки). Вот и завершился уже второй 
сезон «Школы одного дня». В течение 
целого месяца каждую субботу в сте-
нах Галиевской мечети собирались 
порядка 60 человек разных возра-
стов и разных национальностей, что-
бы получить знания по основам на-
маза, научиться правильно читать 
намаз.

Последний день занятий в рамках 
проекта начался с итогового контр-
оля знаний слушателей. Он прошел в 
интерактивной форме – участникам 
«Школы одного дня» было предложе-
но сыграть в мусульманский аналог 
Своей игры. После необычного экза-
мена наступил черёд приятных сюр-
призов – встретиться с участниками 
Ш1Д пришёл муфтий Камиль хазрат 
Самигуллин.

- Выполнение пяти фардов также 
является благим делом. Мусульман-
ские учёные говорили, что если чело-
век будет выполнять пять фардов и 
откажется от семи грехов, то, Ин ша 
Аллах, он будет вознагражден Раем. 
В 110-ом аяте суры «Аль-Кахф» Ал-
лах, обращаясь у Пророку Мухамма-
ду (мир ему и благословение) гово-
рит: «Скажи им: «Воистину, я — такой 
же человек, как и вы. Мне внушено 

откровение о том, что ваш Бог — Бог 
Единственный. Тот, кто надеется на 
встречу со своим Господом, пусть со-
вершает праведные деяния и никому 
не поклоняется наряду со своим Го-
сподом». 

Наш Пророк (мир ему и благосло-
вение) не был ангелом, он был таким 
же человеком, как и мы все. И ему 
приходилось проходить через труд-
ности. Его главное отличие от нас – 
это откровение. К нам, людям, при-
ходит вдохновение, а пророкам Ал-
лах ниспосылает откровения. Вос-
пользовавшись уникальной возмож-
ностью, аудитория поспешила за-
дать муфтию Татарстана все интере-
сующие их вопросы. Так, к примеру, 
один из участников проекта поинте-
ресовался, каким должен быть насто-
ящий мужчина. - В первую очередь, 
настоящий мужчина никогда не за-
бывает Аллаха. Во-вторых, он совер-
шает пятикратный намаз. В-третьих, 
платит закят. В-четвертых, он боится 
Судного дня. Если человек будет об-
ладать вышеперечисленными че-
тырьмя качествами, то по описанию 
Аллаха, он будет считаться настоя-
щим мужчиной.

Также, в рамках Школы одного дня 
прошла встреча с имамом мечети 
посёлка Песчаные Ковали Закариёй 
хазратом Тимгановым.

- Одна из целей Ислама – воспи-
тать высоко нравственных людей. 
Вспомните слова нашего любимого 

Пророка (мир ему и благословение 
Всевышнего): «Я ниспослан к вам для 
совершенствования нравов». В сбор-
нике Ат-Тирмизи мы можем найти 
следующий хадис: «Самый любимый 
мной и самый приближенный ко мне 
в Судный День тот, кто обладает вы-
сокой нравственностью». «Кто совер-
шил на вес пылинки добра, тот уви-
дит его (в свитке своих деяний, и Ал-
лах воздаст ему за него). Кто совер-
шил зла на вес пылинки, (тот также) 
увидит его, (и ему воздастся за него)» 
говорится в Благородном Коране в 
суре «Аз-Зальзаля», аяты 7-8. Помня 
об этих словах, мусульманин стара-
ется не совершать греховного и побу-
ждает людей к добру. 

Человек же неверующий или тот, 
чья вера слаба, не чувствует ответст-
венности перед Творцом и соверша-
ет разного рода неблаговидные, гре-
ховные поступки. Исполнение пяти-
кратного намаза приучает нас посто-
янно помнить о Всевышнем Аллахе, 
пост увеличивает в душах милосер-
дие, уберегает руки от харама, а язык 
от лжи, закят спасает от скупости и 
укрепляет чувство взаимопомощи. 
Все это приносит пользу обществу. 
Заключительным моментом цере-
монии закрытия стало вручение сви-
детельства о прохождении обучения 
и намазлык. После коллективного 
намаза состоялся праздничный мед-
жлис – «Коръән ашы». «Школа одного 
дня» позволила участникам быстро и 

эффективно освоить навыки чтения 
намаза и азы ислама за 5 уроков: по 
одному в неделю. Так, на первом уро-
ке имам мечети имени «1000-летия 
Казани» (п. Петровский) Мухаммад 
хазрат Мифтахов выступил с ввод-
ной лекцией, а волонтёры молодёж-
ного движения ДУМ РТ обучили 
участников совершать омовение. По-
следующие два урока были посвяще-
ны намазу. «Урок акыйды» (вероубе-
ждение, основные столпы веры) про-
вёл первый заместитель муфтия РТ 
Рустам хазрат Валиуллин, а «Урок си-
ры» – преподаватель Российского ис-
ламского института Рашит хазрат 
Сибгатуллин. 

Этот проект стал возможен благо-
даря инициативе и поддержке Ду-
ховного управления мусульман Ре-
спублики Татарстан. Стоит отметить, 
что «Школа одного дня» - это уни-
кальная возможность изменить свой 
круг общения, познакомится с таки-
ми же начинающими, делающими 
первые шаги мусульманами. В ре-
зультате участники уже второго се-
зона научились совершать тахарат и 
гусль, одеваться по шариату, усвоили 
основные столпы веры, ознакоми-
лись с основами шариата, а также уз-
нали о жизни Пророка Мухаммада 
(мир ему и благословение Всевышне-
го). 

     � Ильмира Гафиятуллина

Завершил работу второй сезон Школы 
одного дня
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3 наиболее полезных лекарственных растения 
согласно Сунне

Посланник Аллаха (мир 
ему) сказал: «Если бы люди 
знали, сколько пользы в 
хильбе (пажитник), то по-
купали бы её по цене золо-
та». Многие травы истори-
чески использовались как 
«панацея» или сильнодейст-
вующие тонизирующие тра-
вы. Среди этих трав – черный 
тмин,  хильба и алоэ вера - 
три из наиболее любимых ле-
карственных растений Про-
рока (мир ему). 

Черный тмин. 
Посланник Аллаха реко-

мендовал использовать в ка-
честве лекарства семена чер-
ного тмина: «В чёрном тми-
не излечение от любой бо-
лезни, кроме самма (смер-
ти)». (Бухари) 

Зарубежные научные жур-
налы на основе медицинских 
исследований пришли к вы-
воду, что семена черного 
тмина богаты белком, угле-
водами, незаменимыми жир-
ными кислотами, витамина-
ми A, B1, B2, C и ниацином, а 
также кальцием, калием и 
железом. Это те самые пита-
тельные вещества, которых, 
по мнению современной на-
уки, нам больше всего не хва-
тает. 

Одно только это растение 
может помочь человеку вос-
полнить запас полезных ве-
ществ в организме, который 
мы восполняем за счет боль-
шого количества продуктов и 
биологических добавок. Кро-
ме того, в семенах черного 
тмина содержатся вещества, 
которые противостоят разви-
тию рака. Например, бета-
ситостерол, антигистамины, 
антиоксиданты, антибиоти-
ки и т.д. 

Семена черного тмина ис-
пользуются человечеством в 
качестве лекарства уже как 
минимум 3000 лет. Известно, 
что в древности семена чер-
ного тмина использовались 
для лечения респираторных 
заболеваний. Посланник Ал-
лаха (мир ему) закапывал 
раствор 20 семян черного 
тмина в нос при простуде. 
Кроме того, семена черного 
тмина облегчают пищеваре-
ние, избавляя от вздутия жи-
вота и колик.

 Мазь из черного тмина по-

лезна при любых заболева-
ниях кожи – от укусов насеко-
мых до выпадения волос. 
Черный тмин, также, оста-
навливает противовоспали-
тельные процессы.

 Хильба (пажитник) 
Пророк (мир ему) посетил 

в Мекке Саада ибн Абу Вакка-
са и сказал: «Позовите ему 
врача!». Позвали Хариса бин 
Кальда. Он посмотрел на Саа-
да и сказал: «Ничего страш-
ного. Дайте ему фарику 
(хильба вареная с прессован-
ными влажными финиками) 
и пусть пьёт её небольшими 
глотками». Сделал Саад, как 
он сказал, и выздоровел». 

Лабораторные исследова-
ния показали, что семена па-
житника очень богаты пита-
тельными веществами, осо-
бенно жирными, которые со-
поставимы с полезными ма-
слами печени трески и други-
ми лечебными маслами, со-
держащие большое количе-
ство витамина А и холина. По 
этой причине пажитник ис-

пользуется для снижения 
уровня холестерина в крови. 
Пажитник, также полезен 
больным, страдающим от ди-
абета и гипогликемии.

 По своим свойствам, па-
житник является аналогом 
дикого ямса в заместитель-
ной терапии эстрогенами. По 
этой причине пажитник ис-
пользуют для лечения жен-
ских заболеваний. Он хорошо 
подходит для прекращения 
болезненных менструаций и 
стимулирования лактации у 
молодых мам. Пажитник так-
же богат минералами и бел-
ками. 

Вот почему его замочен-
ные семена являются цен-
ным лекарственным средст-
вом для профилактики забо-
леваний кожи. Белки в па-
житнике также богаты лизи-
ном, триптофаном, маслами, 
фосфором и железом. По этой 
причине семена пажитника 
используют в борьбе с анеми-
ей. 

Алоэ – еще одно из полез-

ных и любимых Пророком 
(мир ему) лекарственных ра-
стений. 

Пророк (мир ему) говорил: 
«Залог здоровья – в двух: в 
алоэ и крессе (кресс водяной 
или жеруха)». (Абу Дауд, Тир-
мизи). В Южной Америке 
алоэ считается панацеей, а в 
некоторых домах нет ника-
ких лекарств, кроме алоэ. Од-
ним из его уникальных 
свойств является то, что вам 
не нужно готовить никаких 
лекарств из алоэ и достаточ-
но использовать его гелео-
бразный сок, вытекающий из 
листьев. Вы можете смешать 
сок с водой для употребления 
внутрь или смазать кожу со-
ком прямо из листьев. Един-
ственный недостаток сока 
алоэ в том, что он очень горь-
кий и не подходит в нераз-
бавленном виде для детей и 
беременных или кормящих 
женщин. 

На Западе алоэ активно 
применяют для лечения за-
болеваний кожи – ожогов, 

ран или порезов. Алоэ зажив-
ляет ожоги гораздо быстрее 
каких-либо средств. Густой 
сок алоэ, который содержит 
мукополисахариды, в значи-
тельной степени ответстве-
нен за заживляющее дейст-
вие алоэ как в случае ожогов, 
так и ран. Фактически, в ла-
бораторных тестах, эти поли-
сахариды проявляют дейст-
вие, аналогичное гиалуроно-
вой кислоте. Алоэ работает 
наиболее эффективно, когда 
его берут непосредственно у 
растущего растения, по-
скольку оно стерильно и не 
загрязняет ожог или рану 
бактериями. Нам следует 
пользоваться той мудростью, 
которую оставил нам По-
сланник Аллаха (мир ему) в 
использовании этих расте-
ний и помнить, что он ска-
зал: «Какую бы болезнь ни 
ниспослал Аллах, Он обяза-
тельно ниспосылает и сред-
ство её исцеления». (Бухари)

     � Ильяс Зиганшин
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6 женщин, которые внесли вклад  
в распространение Ислама

«Один человек спросил Пророка, 
кто из его ближайших родственни-
ков имеет самые большие права на 
него. Пророк ответил: твоя мама. 
Человек спросил: а кто ещё? Про-
рок ответил: твоя мама. И вновь че-
ловек спросил: а кто потом? И 
вновь Пророк ответил: твоя мама. 
Но кто всё-таки потом, спросил че-
ловек. И лишь на четвертый раз, 
Пророк ответил: а вот теперь, твой 
отец». 

Пожалуй, не найдётся такого че-
ловека, который бы оспаривал 
вклад женщины в развитие Ислама, 
совершенствовании нравственных 
качеств всей нации, воспитании 
детей правильно, в духе собствен-
ной религии. Биография мусуль-
манской женщины – это образец 
поведения, который является яр-
ким примером для сегодняшних 
девушек по всему миру. Мусульма-
нок всегда отличала от окружаю-
щих глубокая вера, мудрость, поря-
дочность, преданность идеалам Ис-
лама. Мы продолжаем знакомить 
вас, наши дорогие читатели, с био-
графией мусульманок, которые всю 
свою жизнь положили не только на 
воспитание достойного потомства, 
но и на распространение Ислама. 

Сегодня мы хотим поговорить о 
женщинах, которые оставили след 
как мусульманские учёные. Здесь в 
первую очередь нужно будет ска-
зать об Аише (мир ей). 

Аиша (мир ей) была знаменита 
своей эрудицией и остроумием. Со-
гласно преданию, Пророк (мир ему 
и благословение) советовал своим 
сподвижникам взять «половину ре-
лигии» именно от Аиши, в знак 
признания её образованности и ос-
ведомленности в вопросах шариа-
та. После его смерти она провела 
остаток своей жизни, передавая 
высказывания мужа (хадисы) и 
комментируя Коран. 

Авторитетные высказывания 
Аиши (мир ей) стояли у истоков 
значительной части установлений 
исламского права. Таких умных, ак-
тивных и благочестивых женщин, 
как Аиша (мир ей), было много, 
особенно в ранний период Ислама. 

Хаджар – вторая жена пророка 
Ибрахима (мир ему). Когда Аллах 
приказал Ибрахиму (мир ему) оста-
вить свою вторую супругу с малень-
ким сыном в безлюдной пустыне, 
пророк очень переживал. Хаджар, 
видя печаль мужа, сказала ему: «Бог 
же тебе это приказал! Значит, мы не 
потеряемся, Он нас не оставит!» 
Когда же Хаджар осталась одна с 

маленьким сыном в пустыне, она 
начала бегать по горам в поиске во-
ды или людей. Именно с этим свя-
заны наши действия во время хад-
жа – 7 раз пробежать от горы Марва 
к Сафе. 

Мы повторяем своими ногами 
следы это великой женщины. Дру-
гое действие нашего паломничест-
ва связано с ещё одной историей. 
Когда Ибрахим (мир ему) хотел по 
приказанию Всевышнего принести 
в жертву своего сына Исмаила (мир 
ему), они с женой очень пережива-
ли, что могут лишиться своего от-
прыска. В этот момент шайтан стал 
пытаться сломить веру Хаджар, он 
подходил к ней и говорил: «Это же 
твой сын, ты его очень любишь, за-
чем его убивать по приказу Госпо-

да?» Но Хаджар была очень верую-
щей и не поддалась козням иблиса. 

Она начала его закидывать кам-
нями. Аллах же не хотел смерти их 
сына, просто наш Всевышний хотел 
испытать семью пророка на веру. 
Так Он запретил убивать Исмаила 
(мир ему) и сказал, что надо прино-
сить в жертву только животных. Та-
ким образом появился праздник Ид 
аль-адха (Курбан байрам). А мы в 
память о прекрасной вере Хаджар в 
хадже так же кидаем камни. 

Нельзя не упомянуть и о такой 
личности, как Умм Амара (Насиба 
бинт Кааб). 

Она входила в число видных 
сподвижников Пророка Мухаммада 
(мир ему и благословение), и он вы-
соко оценил её заслуги. Она стре-
милась к справедливости и получе-
нию знаний. Многие важнейшие 
события, такие, как начало проро-
ческой миссии, были переданы 
женщинами. Важнейший хадис о 

необходимости наличия омовения, 
как условия действительности лю-
бой молитвы, был передан со слов 
Рабийи бинт Муавиз бинт Афра, од-
ной из известнейших передатчиц 
хадисов. Вся её семья погибла во 
время битвы при Ухуде. Передан-
ные ею хадисы встречаются в сбор-
никах аль-Бухари, Муслима, ибн 
Маджа и других. Многие мусульма-
не ходили к ней учиться, несмотря 
на то, что в то время в Мадине жили 
Абу Бакр, Умар и Усман, Али, Муад 
ибн Джабаль и Абдулла ибн Масуд 
(да будет доволен ими всеми Ал-
лах). 

Однако именное её считали экс-
пертом в области знаний об омове-
нии. Среди её учеников был Абдул-
ла ибн Аббас (да будет Аллах дово-

лен им и его отцом), известный 
учёный того времени, толкователь 
Корана и член семьи пророка (мир 
ему и благословение). В одном из 
известных хадисов пророк Мухам-
мад (мир ему и благословение) го-
ворит, что получение знаний явля-
ется одинаково обязательным как 
для мужчин, так и для женщин. В 
результате, исламская община обо-
гатилась именами женщин-учёных. 
Учителями знаменитого имама аш-
Шафии, крупнейшего ученого-пра-
воведа, основателя шафиитского 
мазхаба, были женщины. 

Амра бинт Абдульрахман была 
среди величайших женщин, достиг-
ших успеха в поколении табиинов 
(поколении, следовавшем после 
сподвижников пророка Мухаммада 
(мир ему и благословение)). 

Она была факихом (учёным-пра-
воведом) и мухаддисом (хадисове-
дом). Праведный халиф Умар (да 
будет доволен им Аллах) часто го-

ворил: «Если вы хотите изучить ха-
дисы, идите к Амре». Имам Зухри, 
которому доверили составление 
первого сборника хадисов, часто 
повторял: «Идите к Амре, она – ос-
новной источник хадисов». Судья 
даже не спросил Амру, на чем осно-
вано её решение, потому что её ав-
торитет был для него вне сомне-
ния; он не поинтересовался мнени-
ем других учёных, которые прожи-
вали в то время в Мадине, напри-
мер, Саида ибн аль-Мусайиба. Этот 
случай приводится в книге имама 
Малика «Муатта», причем сам ве-
ликий имам разделяет такую пози-
цию. В начале VIII-го века по Хид-
жре имя хадисоведа Фатимы бинт 
Ибрахим ибн Джаухар было широко 
известно. Именно под её руковод-
ством имамы Джахаби и аль-Субки 
полностью изучили сборник хади-
сов аль-Бухари. 

В то время она была настолько 
популярна, что, как только студен-
ты отделения хадисоведения узна-
ли, что, направляясь в хадж, она до-
стигла Медины, то обратились к 
ней с просьбой преподавать им в 
мечети пророка (мир ему и благо-
словение). Ибн Рушайд аль-Субки, 
приехав из Маракеша, так описал 
один из её уроков: «Фатима бинт 
Ибрахим ибн Джаухар сидела перед 
могилой пророка Мухаммада са-
лаллаху алейхи ва саллям, слегка 
прислоняясь к ней, так как была в 
преклонном возрасте. 

Она закончила, подписав бумагу 
о распространении её рассказов 
(иджаза), особенно тех хадисов, ко-
торые были переданы в присутст-
вии каждого из студентов». Круп-
ный учёный-правовед XV века, Ибн 
Хаджар, с благодарностью писал о 
целом ряде своих женщин-препо-
давателей, уроки которых он посе-
щал. Ученик Ибн Хаджара аль-
Сахлави написал энциклопедию, в 
которой собрал биографии извест-
ных учёных в период мамлюков. 

В этом труде аль-Сахлави целый 
том выделил учёным-женщинам. 
Среди 1075 женщин, упоминаемых 
в этой работе, более 400 были ак-
тивны в науке. «Существует очень 
большое количество хадисов, пере-
данных мужчинами, которые не до-
стоверны. Однако в истории ислама 
нет ни одной женщины, которую 
обвинили бы в слабости (хадиса) 
или недостоверности её слов». 
(имам Джахаби) 

     � Ильмира Гафиятуллина
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Первый в истории мусульманин, возглавивший 
кафедру парижской Сорбонны

7 декабря в стенах Института 
истории имени Ш.Марджани Ака-
демии наук Республики Татарс-
тан прошла Международная на-
учная конференция «Научное на-
следие и общественная деятель-
ность братьев Максуди». Меро-
приятие было приурочено к 
празднованию 150-летия извест-
ного татарского общественного 
деятеля, педагога, журналиста 
Ахметхади Максуди (1868–1941) и 
140-летия видного татарского по-
литического деятеля, профессо-
ра, доктора права Садри Максуди 
(1878–1957).

В роли организатор конференции 
выступил Институт истории им. 
Ш.Марджани АН РТ при поддержке 
Министерства образования и науки 
РТ. В ходе пленарного заседания и 
секций были подняты такие вопро-
сы, как изучение жизни и творчест-
ва С.Максуди, сохранение и популя-
ризация его наследия, а также обще-
ственное движение мусульманских 
народов России начала ХХ в.

Также, состоялась презентация 
книги «Татары в Азербайджане» за 
авторством Свенидж Алиевой. В 
торжественном открытии конфе-
ренции приняли участие первый за-
меститель муфтия РТ Рустем хазрат 
Валиулин, имам-хатыйб Апанаев-
ской мечети Нияз хазрат Закиров, 
вице-президент Академии наук РТ, 
директор Института истории им. 
Ш.Марджани АН РТ, доктор истори-
ческих наук Рафаэль Хакимов, со-
трудники исполкома Казани, заме-
ститель председателя Государствен-
ного комитета Республики Татарс-
тан по архивному делу Алексей Та-
рабукин, руководитель Научно-ис-
следовательского центра им. Ата-
тюрка, профессор, доктор историче-
ских наук (Анкара, Турция) Мехмет 
Али Бейхан.

- Депутат Государственной думы 
России, председатель парламента и 
правительства Национально-куль-
турной автономии мусульман тюр-
ко-татар Европейской России и Си-
бири, профессор Сорбонны, юриди-
ческой школы, Анкарского и Стам-
бульского университетов, депутат 
турецкого парламента – всё это 
лишь часть должностей талантливо-
го татарского богослова Садри Мак-
суди. Он прожил яркую, многогран-
ную и плодотворную жизнь. Будучи 
известным по всему миру учёным, 
Максуди сделал весомый вклад в 
развитие и становление обществен-
ной деятельности и политики не-
скольких стран, - отмечали выступа-

ющие, подчёркивая важность изуче-
ния наследия братьев Максуди. 

О том, насколько значима была 
деятельность Максуди, говорит тот 
факт, что в 1950 году довольно мно-
гочисленная группа депутатов ту-
рецкого парламента подняла вопрос 
о его выдвижении кандидатом на 
пост президента. Всю жизнь бого-
слова и общественного деятеля 
можно разделить на три периода: 
российский (34 года), французский 
(11 лет) и турецкий (32 года). 

В России он был активным участ-
ником политической жизни, был ча-
стью истории, о которой впоследст-
вии сам и писал. Самым продуктив-
ным в научном отношении был его 
турецкий период жизни. В частно-
сти, большую роль в языковой рево-
люции в Турции сыграла его книга 
«Для турецкого языка» и многочи-
сленные статьи, которые были по-
священы развитию и совершенство-
ванию лексики турецкого языка на 
его собственной основе. Помимо 
значительного вклада в лингвисти-
ку (монография «Скифы и саки») и 
историю («Тюркские государства 
Центральной Азии»), нельзя не от-
метить многочисленные труды в об-
ласти права и истории права. 

Именно Максуди стал создателем 
нового ответвления права – история 
тюркского права. На том, как сложи-
лась жизнь Садри Максуди, сказа-
лось то, что родился и вырос он в се-
мье татарского муллы. Отучившись 

в медресе Апанаева, Максуди год по-
лучал богословские знания в бахчи-
сарайском медресе Исмаила Гас-
принского. По протекции старшего 
брата Садри зачисляют в русскую 
учительскую школу, которую он 
успешно заканчивает в 1901 году. 

По совету Исмаила Гаспринского 
Садри Максуди отправился во Фран-
цию, где учился на юридическом 
факультете Парижского универси-
тета, и получил степень кандидата 
права. Именно Франция свела его с 
такими выдающимися коллегами, 
как татарский общественно–поли-
тический деятель Юсуф Акчура и ту-
рецкий поэт Яхья Кемал. В 1906 году 
после возвращения в Казань вклю-
чился в активную политическую 
жизнь татарского общества. В том 
же году его избрали членом ЦК пар-
тии «Иттифак ал-муслимин». Через 
год Максуди становится депутатом 
II и III-й Государственной Думы. Во 
II Думе является членом президиу-
ма и секретарём мусульманской 
фракции. 

Тематика его выступлений до-
вольно обширна: в защиту прав та-
тарского, тюркских, мусульманских 
народов России, по законопроектам 
о народном образовании, против 
обвинения мусульман в панисла-
мизме. 

Будучи депутатом в Думе, бого-
слов выступал за то, чтобы у татар-
ского народа было место под сол-
нцем, а не отнюдь за развал Россий-

ской империи, как считали некото-
рые личности. 

Максуди становится одним из 
признанных лидеров татарского ли-
берализма и идеологом националь-
ного движения. Во всех его статьях 
прослеживается общая мысль, на 
воплощение которой он отдал свою 
жизнь, - только сохранив свою само-
бытную культуру, язык, религию, 
развивая культуру и экономику, та-
тары смогут стать вровень с совре-
менными европейскими нациями. 

«В каждом государстве есть, так 
сказать, политический титул – аме-
риканец, француз и т.д., но в каждом 
государстве существует масса наци-
ональностей, которые во имя своих 
традиций, своих особенностей быта, 
которые у них существуют, отстаи-
вают и будут отстаивать свои тради-
ции, и в этом смысле я татарин, и за-
щищаю свой быт, но политически я 
русский гражданин», - не единожды 
отмечал Максуди. 

Он был категорически не согласен 
с выступлениями европейских фи-
лософов, которые утверждали, что 
время тюркских народов, и особен-
но тюрок в Европе, безвозвратно 
ушло. 

Именно Максуди стал первым в 
истории мусульманином, возгла-
вившим кафедру парижской Со-
рбонны. 

     � Ильмира Гафиятуллина



13№12 (191) декабрь – 2018
/рабиуль-авваль – рабиуль-ахыр 1440/• СУННА •

13 Сунн Пророка Мухаммада (мир ему), о которых вы 
могли не знать

Представьте себе, что у вас есть 
шанс повлиять на людей в лучшую 
сторону и получить за это награду от 
Аллаха. И у вас действительно есть та-
кой шанс, не упустите его! Посланник 
Аллаха (мир ему) сказал: «Кто оживил 
мою Сунну, тот полюбил меня. А кто 
полюбил меня, тот будет со мной в 
Раю» (Тирмизи) 

В этой статье собраны 13 важных 
Сунн, о которых вы, возможно, и не 
знали: 

• 1. Отряхивать свою постель 
перед сном. 

Посланник Аллаха (мир ему) ска-
зал: «Когда кто-то из вас идет спать, 
пусть он отряхнет свою постель, по-
скольку он не знает, кто приходил ту-
да, когда он оставил ее. И потом пусть 
скажет: «Бисмика Рабби вадату джан-
би ва бика арфауху ва ин амсакта 
нафси фархамха ва ин арсалтаха фах-
фаза бима тухфазу бихи ибадика ас-
салихин» 

«С Твоим именем, Господь, я ло-
жусь, и с Твоим именем я встаю, и 
если ты заберешь мою душу, то поми-
луй меня, а если вернешь мне мою ду-
шу, то защити меня, как защищаешь 
Твоих праведных рабов» (Бухари). 
Возьмите на заметку и научите этому 
своих детей! 

• 2. Дуа перед походом по 
магазинам.

 Посланник Аллаха (мир ему) ска-
зал: «Пусть тот, кто собирается от-
правиться за покупками скажет: 

«Ля иляха илля-Ллаху вахда-ху ля 
шарикя ля-ху, ля-ху-ль-мульку ва ля-
ху-ль-хамду! Йухйи ва йумиту ва хуа 
Хаййун ля йамуту, би-яди-хи-ль-
хайру ва хуа ‘аля кулли шайин ка-
дир». 

«Нет ничего достойного поклоне-
ния кроме Аллаха, у Которого нет со-
товарища. Лишь Ему принадлежит 
всё царство и к Нему направлена 
всякая хвала. Он оживляет и умер-
щвляет, и Он – вечно живой и никог-
да не умирает. В Его власти находит-
ся всё благо, и Он над всякой вещью 
мощен!» 

В хадисе, который передан со слов 
Умара бин Хаттаба (да будет доволен 
им Аллах), говорится, что если, при-
дя на рынок, человек прочитает эту 
дуа, то Всевышний запишет ему со-
вершение тысячи тысяч добрых дел, 
и сотрёт тысячи его греховных дел, 
возвысит его на тысячу степеней и 
построит для него дом в Раю (Ахмад, 
Тирмизи).

•  3. Полоскание рта после 
употребления молока. 

Передают со слов Ибн Аббаса, да бу-
дет доволен Аллах ими обоими, что 
(однажды) Посланник Аллаха (мир 
ему) выпил молока, а потом пропо-
лоскал рот и сказал: «Ведь оно содер-
жит жир» (Бухари, Муслим) 

• 4. Произнесение «БисмилЛях» 
перед тем, как снять с себя 
одежду. 

Произнесение «бисмиллях» перед 
входом в туалет, ванную комнату\ба-
ню, а также перед снятием с себя оде-
жды станет препятствием для джин-
нов от того, чтобы они видели ваши 
интимные части тела (аурат). Пророк 
(мир ему) сказал: «Дабы возвести 
препятствие, которое не даст джину 
увидеть аурат сыновей Aдама, пусть 
каждый из вас, входя в отхожее место, 
произнесет «Бисмиллях» (Тирмизи). 

Обязательно обучите этому своих 
детей! 

• 5. Не позволяйте шайтану 
отвлекать вас в намазе. 

Передают со слов Усмана бин Абу-
ль-Аса (да будет доволен им Аллах), 
что однажды он пришёл к Пророку 
(мир ему) и сказал: «О Посланник Ал-
лаха, поистине шайтан мешает мне 
совершать молитву и читать Коран, 
запутывая меня». Посланник Аллаха 
(мир ему) ответил: «Это – шайтан по 
имени Ханзаб, и если ты почувству-
ешь его присутствие, обратись к Алла-
ху за защитой от него и трижды 
сплюнь налево». Усман бин Абу-ль-Ас 
сказал: «Я так и сделал, и Аллах удалил 

его от меня». (Муслим) 

• 6. Полоскание носа после 
пробуждения. 

Пророк Мухаммад (да благословит 
его Аллах и приветствует) сказал: 
«Когда кто-либо из вас просыпается 
ото сна и совершает омовение, пусть 

промоет нос трижды, ибо шайтан но-
чует в верхней части его носа». (Буха-
ри) 

• 7. Не торопиться в намазе.
Анас (да будет доволен им Аллах) 

говорил: «Я молюсь так, как видел мо-
лящимся Посланника Аллаха (мир 
ему)». Сабит рассказывал: «Когда 
Анас выпрямлялся после рукуг, он 
стоял некоторое время, что один из 
нас сказал: «Он забыл совершить сад-
жда». А когда он сел после первого 
саджда, он сидел пока один из нас не 
сказал: «Он забыл совершить второе 
саджда»» (Бухари, Муслим) Эта сунна, 
к сожалению, в наше время редко со-
вершается. Между двумя саджда про-
изнесите «Рабби-гфир ли, Рабби-гф-
ир ли! (Господь мой, прости меня. Го-
сподь мой, прости меня!) 

• 8. Во время намаза 
устанавливайте перед собой 
«сутру».

 Посланник Аллаха (мир ему) гово-
рил: «Когда кто-либо из вас будет со-
вершать намаз, пусть поставит перед 
собой что-либо, если не найдет ниче-
го, пусть установит палку, если не бу-
дет у него палки, пусть начертит ли-
нию, после (того, как он сделал это) не 

навредит ему то, что будет проходить 
перед ним» (Абу Дауд) Эта преграда 
называется «сутра». И она позволяет 
другим людям при необходимости 
проходить впереди молящегося, не 
нанося ущерб его богослужению.

• 9. Надевайте обувь с правой 
ноги. 

Пророк (мир ему) сказал: «Если 
кто-нибудь из вас обувается, то пусть 
начинает с правой ноги. Если же он 
снимает обувь, то пусть начинает с ле-
вой ноги, дабы правую сандалию он 
надевал первой и снимал последней» 
(Бухари, Муслим) Вы, наверное, знае-
те, что обувь следует надевать с пра-
вой ноги, но знали ли вы, что снимать 
следует с левой? 

• 10. Не критикуйте пищу. 
Согласитесь, мы часто позволяем 

себе критиковать пищу, Однако По-
сланник Аллаха (мир ему) никогда не 
критиковал ее. Если ему нравилось – 
он ел, если нет – оставлял.

• 11. Всегда стучите в дверь 
перед входом и спрашивайте 
разрешения войти. 

Посланник Аллаха (мир ему) ска-
зал: «Проси разрешения трижды, и 
если тебе разрешат, то войди, если нет 
– возвращайся» (Бухари, Муслим). 
Современные мусульманские ученые 
считают, что то же самое может отно-
ситься и к телефонным звонкам. Ин-
тересующему вас человеку не следует 
звонить более трех раз, если не полу-
чилось дозвониться с первого раза.

• 12. Сдерживайте зевоту. 
Пророк Мухаммад (мир ему) ска-

зал: «Зевота от шайтана. Если кому-то 
из вас захочется зевнуть в намазе, то 
пусть старается сдержаться, и не про-
износит при зевании звука «хах». Так 
как это от шайтана. Шайтан таким 
образом смеется над ним» (Бухари) 

• 13. Пейте глотками. 
«Когда Пророк (мир ему) пил воду, 

то делал три вдоха и выдоха, и гово-
рил: «Так (пить) полезнее, приятнее и 
целебнее»» (Муслим) По возможно-
сти следует пить воду сидя. Однако, 
если нет такой возможности, то мож-
но пить стоя. Не забудьте поблагода-
рить Аллаха по окончанию питья! 

     � Рустам Хайрутдинов
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Пророк Мухаммад (мир ему) глубо-
ко понимал связь веры и послания, 
которые связывали его с благосло-
венной цепочкой Пророков. В любой 
ситуации, когда упоминался кто-либо 
из Пророков, Пророк Мухаммад (мир 
ему) подчеркивал эту связь, смирен-
но и положительно отзываясь о них 
как о своих братьях в религии и про-
роческой миссии. Он скромно и с бла-
годарностью упоминал о достоинст-
вах пророков прошлого. Ибн Аббас 
(да будет доволен им Аллах) расска-
зывал, как Посланник Аллаха (мир 
ему) говорил: «Первый, кого оденут в 
День Суда - Ибрахим» (аль-Бухари).

Досточтимый Пророк (мир ему) аб-
солютно без зависти и ревности упо-
минал о царстве своего брата Сулей-
мана (мир ему), которым не обладал и 
не будет обладать ни один человек. 
Абдулла бин Амр (да будет доволен 
им Аллах) передает от Посланника 
Аллаха (мир ему): «Сулейман попро-
сил Всевышнего Аллаха даровать ему 
власть, которой не будет обладать ни-
кто после него, и это было даровано 
ему» (Насаи).

Посланник Аллаха часто призна-
вался в любви к Исе бин Марьям (мир 
ему) как к брату по вере и Посланни-
ку, предшествующему до него. Кроме 
того, он упоминал, что Иса (мир ему) 
был единственным человеком, к ко-
торому при рождении не прикасался 
шайтан, в отличие от всех остальных 
людей. 

Он говорил: «Нет ни одного сына 
Адама, к которому бы при рождении 

не прикасался шайтан! Плач новоро-
жденного ребёнка в момент рожде-
ния происходит от прикосновения к 
нему дьявола. Исключением являют-
ся лишь Марьям и её сын». (Муслим) 
Однажды мусульманин и иудей всту-
пили в перепалку относительно того, 
кто из Пророков лучше. Перепалка 
переросла в драку, и мусульманин по-
бил иудея за оскорбления Посланни-
ка Аллаха (мир ему). Иудей отправил-
ся к Пророку (мир ему) с жалобой на 
мусульманина, и Посланник Аллаха 
(мир ему) сказал: «Не отдавайте мне 
предпочтение перед Мусой, ибо, пои-
стине, в День воскресения (все) люди 
будут поражены (насмерть), и я буду 
поражён вместе со всеми, (однако) я 
оживу первым и увижу Мусу, (кото-
рый будет) держаться за край престо-
ла (Аллаха). И мне неизвестно, будет 
ли он поражён (подобно другим) и 
оживёт ли раньше меня, или же он бу-
дет среди тех, для кого (Аллах) сдела-
ет исключение» (Муслим). Однажды 
Посланник Аллаха (мир ему) с одним 
из своих сподвижников отправился в 
местность Таиф, чтобы призвать та-
мошних жителей к Исламу. 

Жители Таифа изгнали Пророка 
(мир ему) с оскорблениями и издева-
тельствами, что даже маленькие дети 
бросали в него камни. Посланник Ал-
лаха (мир ему) и его спутник были 
вынуждены спасаться бегством и на-
шли прибежище у виноградников. За-
метивший их садовник предложил 
им виноград и услышал, как Послан-
ник Аллаха (мир ему) сказал перед 

едой «бисмиллях». 
Садовник удивился этим словам, 

потому что не слышал, чтобы мест-
ные говорили что-то подобное. Про-
рок (мир ему) поинтересовался кем 
был садовник и откуда был родом. Он 
признался, что исповедовал христи-
анство и был родом из Ниневии (Се-
вер Ирака). Посланник Аллаха  (мир 
ему) смиренно упомянул своего бра-
та по вере и пророчеству: «Ты проис-
ходишь из того же города, что и Юнус 
сын Матты». 

Садовник удивился, что Посланник 
Аллаха (мир ему) знал Юнуса и спро-
сил: «Откуда ты его знаешь»? Послан-
ник Аллаха (мир ему) ответил: «Он 
мой брат. Он был Пророком и я - Про-
рок». 

Когда кто-либо из сподвижников 
называл Посланника Аллаха (мир 
ему) лучшим из творений, он скром-
но поправлял: «Это Ибрахим». По-
сланнику Аллаха (мир ему) была честь 
стать «печатью Пророков», однако он 
никогда не бахвалился этой своей 
степенью. 

Анас (да будет доволен им Аллах) 
рассказывал: «Некоторые люди ска-
зали: “О, посланник Аллаха! О, луч-
ший из нас и сын лучшего из нас! Го-
сподин наш и сын господина наше-
го!” Пророк (мир ему) ответил им: “О, 
люди! Говорите слова ваши, но осте-
регайтесь обольщения Шайтана! Я — 
Мухаммад, раб Аллаха и Его Послан-
ник. Мне не нравится, что вы превоз-
носите меня выше того места, кото-
рое даровал мне Всевышний и Всемо-

гущий Аллах”». Мусульманам следует 
помнить, что они принадлежат к об-
щине «Милости для миров». 

Они должны относиться снисходи-
тельно к представителям других ре-
лигий и уважать их происхождение. 
После переселения в Медину, Послан-
ник Аллаха (мир ему) не перестал 
уважительно относиться к христиа-
нам и иудеям. Однажды в Медину 
прибыла делегация христиан из Над-
жрана. 

Главы делегации общались с По-
сланником Аллаха (мир ему) о сущно-
сти Ислама и христианства, но реши-
ли не принимать Ислам и остаться на 
своей вере. Тем не менее, Посланник 
Аллаха (мир ему) отпустил их с ми-
ром. Мы всегда должны помнить о 
том, что Всевышний Аллах сказал о 
других религиях: 

«Мы ниспослали тебе Писание с 
истиной в подтверждение прежних 
Писаний, и для того, чтобы оно пре-
дохраняло их. Суди же их согласно то-
му, что ниспослал Аллах, и не потакай 
их желаниям, уклоняясь от явившей-
ся к тебе истины. Каждому из вас Мы 
установили закон и путь. Если бы Ал-
лах пожелал, то сделал бы вас одной 
общиной, однако Он разделил вас, 
чтобы испытать вас тем, что Он даро-
вал вам. Состязайтесь же в добрых де-
лах. Всем вам предстоит вернуться к 
Аллаху, и Он поведает вам о том, в 
чем вы расходились во мнениях» (су-
ра аль-Маида, 48 аят). 

     � Алия Мухаметзянова

• ВЕРОУЧЕНИЕ  •

Кого из пророков Посланник Аллаха (мир ему) 
называл лучшим из творений?
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В 2019 году в список нематери-
ального наследия ЮНЕСКО могут 
включить стрельбу из лука. Вопрос 
этот будет обсуждаться на 14-й сес-
сии Межправительственного коми-
тета по охране нематериального 
культурного наследия международ-
ной организации. 

Инициаторами включения тра-
диционного для тюркского мира 
искусства в список ЮНЕСКО стала 

Турция. Представитель Министер-
ства культуры Турции Окан Ибиш 
сообщил, что все необходимые до-
кументы министерством культуры 
и туризма страны в ЮНЕСКО уже 
переданы. Напомним, на минувшей 
неделе стало известно, что в список 
ЮНЕСКО вошло традиционное тад-
жикское искусство вышивания ча-
кана. 

     � Ильшат Даутов

Мусульманские страны – в топе 
самых здоровых в мире

Сириец вышил золотыми 
нитями полный текст Корана

Портной из Сирии Мухаммед Ма-
хер Хадри попал в Книгу рекордов 
Гиннеса, вышив нитками полный 
текст Корана. На то, чтобы изготовить 
12 томов, вышитых золотыми нитя-
ми на черном бархате, сириец потра-
тил более 12 лет. Длина каждого тома 
составляет 60 см. Общий вес книг, со-
держащих 426 страниц, - 200 кг. 

Эксперты оценивают стоимость 

книги в 6,5 миллиона долларов. Сей-
час необычный Коран активно вы-
ставляется на всевозможных выстав-
ках в самых разных уголках планеты. 
Сам Хадри проживает на территории 
Турции, куда бежал из родного Алеп-
по, когда там началась гражданская 
война. 

     � Амина Хикматова

Мусульманские страны вошли в 
первую десятку самых здоровых 
стран мира. Лучшие результаты по-
казали Катар и Объединенные Араб-
ские Эмираты, которые расположи-
лись на пятом и десятом месте соот-
ветственно. Первое место досталось 
Сингапуру. Также в первой десятке - 
Япония, Швейцария, Австрия, Шве-

ция, Норвегия и Гонконг. Худшие ре-
зультаты в рейтинге, как отмечает-
ся, показали страны Африки. Россия 
в этом рейтинге заняла 90-е место. 
Какие именно показатели учитыва-
лись при составлении рейтинга, при 
этом, не уточняется.  

 
     � Гульшат Садыкова

В ОАЭ 50% парламента займут 
женщины

Женщины займут 50% мест в Фе-
деральном национальном совете 
ОАЭ на выборах в 2019 году. Прези-
дент Халифа бен Заед Аль Нахайян 
поручил властям страны удвоить 
показатель участия представитель-
ниц женского пола с существующих 
22,5%. Отмечается, что президент-
ская директива направлена на то, 
чтобы ОАЭ могли попасть в список 
самых лучших стран мира с точки 
зрения присутствия в парламенте 
женщин. 

Предполагается, что эмираты по-
падут на 4-е место в мире по данно-
му показателю в рейтинге Парла-
ментского союза. Лишь в 2 странах 
женщины составляют 50% в парла-
менте или больше - Руанда (61,3%) и 
Боливия (53,1%). Соответствующий 

шаг отражает подход правительства 
ОАЭ к расширению прав и возмож-
ностей женщин и отмечает их роль 
во всех жизненно важных секторах 
страны. 

«Это очередной шаг в возвыше-
нии роли и вклада женщины в при-
нятие национальных решений, - по-
здравил гражданок страны наслед-
ный принц Абу-Даби и замверхов-
ного главнокомандующего воору-
женными силами ОАЭ Мухаммед 
бен Заед Аль Нахайян. - Она являет-
ся партнером и сторонником на пу-
ти к нашему развитию, - подчеркнул 
он. - Она доказала свою важность на 
разных должностях, мы желаем ей 
больших успехов». 

     � Равиль Шахмаев

Стрельбу из лука могут 
включить в список Всемирного 
наследия ЮНЕСКО

Мусульманская страна стала самой 
популярной у туристов из России

Специалисты аналитического 
агентства «ТурСтат» обнародовали 
перечень самых популярных тури-
стических направлений у жителей 
России в период времени с 1 января 
по 30 сентября нынешнего года. 

Лидером рейтинга стала Турция, 
которую посетили 4 907 000 россиян. 
В лидирующую тройку также попали 
Абхазия и Финляндия. Там побыва-
ло чуть больше 3,6 млн. и 2,5 млн. 

жителей России соответственно. В 
топ-10 также находятся Казахстан, 
Украина, Китай, Эстония, Грузия, 
Германия и Италия. 

В общей сложности число выезд-
ных поездок из России за 9 месяцев 
2018 года увеличилось на 6,3% в 
сравнении с аналогичным перио-
дом минувшего года. 

     � Islam-today
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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 

01.01.2019 05:53 06:43 08:13 12:00 13:33 15:20 17:18
02.01.2019 05:53 06:42 08:12 12:00 13:34 15:22 17:19
03.01.2019 05:53 06:42 08:12 12:00 13:35 15:23 17:20
04.01.2019 05:52 06:42 08:12 12:00 13:37 15:24 17:21
05.01.2019 05:52 06:41 08:11 12:00 13:38 15:26 17:22
06.01.2019 05:52 06:41 08:11 12:00 13:39 15:27 17:23
07.01.2019 05:52 06:40 08:10 12:00 13:41 15:28 17:25
08.01.2019 05:51 06:39 08:09 12:00 13:42 15:30 17:26
09.01.2019 05:51 06:39 08:09 12:00 13:43 15:32 17:27
10.01.2019 05:51 06:38 08:08 12:00 13:45 15:33 17:28
11.01.2019 05:50 06:37 08:07 12:00 13:46 15:35 17:30
12.01.2019 05:50 06:36 08:06 12:00 13:48 15:36 17:31
13.01.2019 05:49 06:35 08:05 12:00 13:50 15:38 17:32
14.01.2019 05:48 06:34 08:04 12:00 13:51 15:40 17:34
15.01.2019 05:48 06:33 08:03 12:00 13:53 15:42 17:35
16.01.2019 05:47 06:32 08:02 12:00 13:55 15:44 17:37
17.01.2019 05:46 06:31 08:01 12:00 13:56 15:45 17:38
18.01.2019 05:45 06:30 08:00 12:00 13:58 15:47 17:40
19.01.2019 05:45 06:28 07:58 12:00 14:00 15:49 17:41
20.01.2019 05:44 06:27 07:57 12:00 14:02 15:51 17:43
21.01.2019 05:43 06:26 07:56 12:00 14:03 15:53 17:45
22.01.2019 05:42 06:24 07:54 12:00 14:05 15:55 17:46
23.01.2019 05:41 06:23 07:53 12:00 14:07 15:57 17:48
24.01.2019 05:39 06:21 07:51 12:00 14:09 15:59 17:50
25.01.2019 05:38 06:20 07:50 12:00 14:11 16:01 17:51
26.01.2019 05:37 06:18 07:48 12:00 14:13 16:03 17:53
27.01.2019 05:36 06:16 07:46 12:00 14:15 16:06 17:55
28.01.2019 05:35 06:15 07:45 12:00 14:17 16:08 17:56
29.01.2019 05:33 06:13 07:43 12:00 14:19 16:10 17:58
30.01.2019 05:32 06:11 07:41 12:00 14:21 16:12 18:00
31.01.2019 05:30 06:09 07:39 12:00 14:23 16:14 18:02

ВРЕМЯ НАМАЗОВ ПО КАЗАНИ НА ЯНВАРЬ 2019 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


