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КОРАН, ИЗДАННЫЙ В КАЗАНИ, 
ПРИЗНАН СООТВЕТСТВУЮЩИМ 

МИРОВЫМ СТАНДАРТАМ

МОЖНО ЛИ СОВЕРШАТЬ 
НАФИЛЬ-НАМАЗ, ИМЕЯ ДОЛГИ 

ПО ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ НАМАЗАМ?

НИЗКАЯ САМООЦЕНКА – 
ОБРАТНАЯ СТОРОНА ГОРДЫНИ?

СКОЛЬКО НА САМОМ ДЕЛЕ 
БЫЛО ОМАРОВ ХАЙЯМОВ?

Подписано соглашение между ДУМ РТ 
и «Таттелеком»

В стенах Духовного управ-
ления мусульман Респу-
блики Татарстан состоя-
лось подписание соглаше-
ния о сотрудничестве и ре-
ализации совместных ме-

диа проектов и социаль-
нонаправленных меро-
приятий между ДУМ РТ и 
ПАО «Таттелеком». Также 
в ходе встречи представи-
тели обеих сторон ответи-

ли на интересующие жур-
налистов вопросы, пре-
зентовали новый мобиль-
ный тарифный план 
«Азан» и проекты по му-
сульманскому радио и те-

левидению, которые нахо-
дятся на данный момент 
на стадии разработки.

Подробнее на 8 стр.
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7 июля муфтий РТ Камиль хазрат 
Самигуллин  встретился с председа-
телем регионального отделения Рус-
ского географического общества 
Дмитрием Шиллером. Главным во-
просом на повестке дня стало под-
писание соглашения о сотрудниче-
стве между ДУМ РТ и  Русским гео-
графическим обществом. 

В рамках соглашения планируется 
осуществлять совместную деятель-
ность по изучению историко-куль-
турного наследия, его популяриза-
ции и пополнению сведениями би-
блиотечных и архивных фондов. До-
кумент также предусматривает со-
трудничество в области образова-
тельной и просветительской дея-
тельности: издание учебников, книг 
и атласов по уникальным историко-
культурным и географическим объ-
ектам. 

«ИншАлла, это сотрудничество 
послужит сохранению богатого ду-
ховного достояния татарского наро-
да!» – отметил муфтий.

 – Сегодня наука дошла до того, 
что не может дать рациональное 
объяснение некоторым явлениям, – 
сказал на встрече Дмитрий Августо-
вич. 

– Ученые не могут ни доказать, ни 
опровергнуть существование Все-
вышнего. – Мусульмане всегда были 
у истоков науки, – поддержал мысль 
собеседника Камиль хазрат. – Гео-
графия, физика, химия, биология и 
другие науки – все они указывают на 
то, что Аллах есть и Он – один. 

Примечательно, что ДУМ РТ ак-
тивно сотрудничает с Русским гео-
графическим обществом на протя-
жении многих лет. Так, в 2014 году 
участникам экспедиции “Антаркти-
да 100” Русского географического 
общества был передан Коран, издан-
ный  в Казани.  Впервые в истории 
полярникам доставили Священную 
Книгу. 

Islam-today

ДУМ РТ и Русское 
географическое 
общество 
договорились о 
сотрудничестве

Муфтий РТ предложил создать брошюру 
для заключенных-мусульман 
05 июля в УФСИН России по РТ 

прошла рабочая встреча временно ис-
полняющего полномочия главы пени-
тенциарного ведомства республики 
Эдуарда Хиалеева с муфтием Респу-
блики Татарстан Камилем хазратом 
Самигуллиным. В мероприятии также 
приняли участие помощник началь-
ника регионального УФСИН по вопро-
сам организации работы с верующи-
ми Рафаиль Давлеев и советник муф-
тия РТ Илдар Баязитов. 

Участники встречи обсудили акту-
альные вопросы совместной работы 
по религиозному воспитанию осу-
жденных, отбывающих наказание в 
исправительных учреждениях респу-
блики, наметили планы по дальней-
шему сотрудничеству. Эдуард Хиалеев 
отметил, что осужденные, искренне 
вставшие на путь веры, естественным 
образом становятся законопослуш-
ными гражданами, стремятся к обще-
принятым ценностям – получить об-
разование, устроиться на работу, со-
здать семью, приносить обществу 
пользу. 

В конечном итоге обращение к вере 
оказывается самым мощным стиму-
лом к исправлению и ресоциализации 
осужденного – главной цели уголов-
но-исполнительной системы. В про-
цессе обсуждения обе стороны отме-
тили важность и обязательность со-
блюдения осужденными правил вну-

треннего распорядка при выполне-
нии предписанных верой обрядов. 

В продолжение этой темы муфтий 
РТ выступил с предложением издать 
совместно с УФСИН для мусульман, 
находящихся в местах лишения свобо-
ды, специальную брошюру. По задум-
ке Камиля хазрата в брошюре должны 
быть четко прописаны рекомендации 
верующим, как, не нарушая законода-
тельство, соблюдать требования исла-
ма. Также участники рассмотрели ряд 
вопросов, касающихся информацион-
ного сопровождения религиозной де-

ятельности Духовного управления му-
сульман РТ на территории исправи-
тельных учреждений. 

В частности, в ближайшее время бу-
дет изучена возможность трансляции 
религиозных телепрограмм с исполь-
зованием кабельного телевидения. 
Завершая встречу, Эдуард Хиалеев по-
благодарил Камиля хазрата Самигул-
лина от лица коллектива Управления и 
от себя лично за сотрудничество и по-
мощь в организации специальных 
курсов для сотрудников УИС по моду-
лю «Исламоведение». 

Коран, изданный в Казани, признали 
соответствующим мировым стандартам
Новое издание Корана, выпущен-

ное Духовным управлением му-
сульман РТ в 2016 году, успешно 
прошло проверку Высшей комис-
сии по делам Досточтимого Корана 
при Министерстве вакфов Сирии. 
Священная книга, которую подго-
товили и выпустили в Казани, полу-
чила Свидетельство о  соответствии 
международным стандартам. В 
Свидетельстве указывается, что из-
дание ДУМ РТ соответствует древ-
нему списку Расм Усмани (согласно 
принятым канонам по количеству 
букв и слов). 

Новое издание Корана ДУМ РТ 
также признано удобным для чте-
ния, заучивания текста и правиль-
ного произношения, что особенно 
важно для читателей, не владею-
щих арабским языком. Все приме-
ненные для этого знаки в тексте из-
дания одобрены. «В результате про-
веденного анализа, постановляем: 
Казанский Мусхаф допускается для 
печатания и распространения в не-

арабских городах и странах. Да-
маск, 9 Шаваль, 1438 г. по Хиджре, 
что соответствует 3 июля 2017 го-
да», – отмечается в документе. До-
кумент подписали глава Комиссии 
по проверке мусхафов, Шейх хафиз 
Джамигъ Мухаммад Ихсан Ас-Сай-
ид Хасан, директор Центра по зау-
чиванию Досточтимого Корана и 
изучению его толкований им.Асада 
Шейх хафиз Джамигъ Мухаммад 
Анас ад-Давамна, глава Высшего 
Совета по делам Досточтимого Ко-
рана, Шейх хафиз Джамигъ Мухам-
мад Нуаайм аль-Ирк Суси и ми-
нистр вакуфов Сирии, доктор Му-
хаммад Абдусаттар Ас-Саид. 

Высшая комиссия по делам До-
сточтимого Корана при Министер-
стве вакфов Сирии является авто-
ритетным в исламском мире. Сви-
детельство о  соответствии между-
народным стандартам впервые вы-
дано изданию Корана, выпущенно-
го в России. Таким образом, ДУМ РТ 
продолжило известные на весь мир 

традиции татарского коранопеча-
тания. 

Линур Исмагилов
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Медресе имени 1000-летия принятия 
ислама передало редкие рукописи в 
ИД «Хузур»

Библиотека «Дарул-кутуб» по-
полнилась новым трудом. Руково-
дитель проекта «Дарул-кутуб» Из-
дательского дома «Хузур» Исмаил 
Наширбанов встретился со студен-
тами заочного отделения КВММ 
имени 1000-летия принятия исла-
ма. 

Он ознакомил студентов с рабо-
той издательского дома по поиску 
и сбору редких экземпляров книг 
татарских богословов для элек-
тронной библиотеки darul-kutub.
com. В завершении мероприятия 
ректор медресе Ильяс Зиганшин 
вручил Исмаилю Наширбанову 
вторую часть труда известного та-

тарского богослова 
Сунгатуллы Бикбула-
това под названием 
«Уроки религии», ко-
торая вышла в печать в 
издании «Шура» в 19 
веке. 

Исмаил Наширба-
нов заверил, что в це-
лях донесения до ши-
рокой общественности 
творческого наследия 
Сунгатуллы Бикбула-

това, электронная копия книги 
«Уроки религии» планируется в 
скором времени выложить на сайт 
darul-kutub.com. 

Стоит отметить, что darul-kutub.
com – электронная библиотека, со-
держащая энциклопедическую 
информацию о религии ислам. 
Сайт позволяет ознакомиться с 
полными текстами наиболее зна-
чительных работ татарских уче-
ных и богословов. Кроме того, би-
блиотека обеспечивает сохран-
ность оригиналов изданий, являю-
щихся исторической ценностью. 

Islam-today

Болгарская исламская академия 
приняла первых абитуриентов

Четвертого июля Болгарская ис-
ламская академия приняла первых 
абитуриентов. Начала работу «Лет-
няя школу», в рамках которой прош-
ли занятия по исламскому вероуче-
нию, исламскому праву и арабскому 
языку. Поприветствовал слушателей 
«Летней школы» исполняющий обя-
занности ректора Болгарской ислам-
ской академии Камиль Исхаков. 

«В 1080 году на этой земле было 
создано высшее учебное заведение 
Дар аль-Улюм. Здесь начиналось со-
здание мощного фундамента ислам-
ской науки. Ученые написали здесь 
более 30 тысяч трудов, и эти труды 
легли в основу всей деятельности ис-
лама, обучения и научных достиже-
ний. Эти труды по сей день исполь-

зуются во всем исламском мире», – 
отметил он. 

На первом этапе школы свои зна-
ния будут пополнили жители Татар-
стана, Башкортостана и Самарской 
области. Об основной цели Болгар-
ской исламской академии будущим 
студентам напомнил и шейх Абдур-
раззак ас-Саади.  По его словам, для 
обучающихся здесь созданы усло-
вия, которых нередко нет для сту-
дентов даже в мусульманских стра-
нах. Стоит отметить, что успешно 
прошедшие «Летнюю школу» абиту-
риенты будут зачислены в Болгар-
скую исламскую академию автома-
тически. 

Islam-today

Вышел в свет диск «Намаз догалары» 
в исполнении муфтия Татарстана

Пророк Мухаммад  сказал: «На-
маз – ключ от Рая». Время намаза – 
это самое ценное время, которое мы 
можем посвятить Всевышнему, бо-
лее того, это наш долг. Каждый из 
нас старается исполнить его ис-
кренне и без ошибок. Как достичь 
этого? Как научиться порядку нама-
за, необходимым дуа в короткое 
время? Как научить наших близких 
этим дуа в короткий срок? 

Мы рекомендуем вам книгу Ах-
мадхади Максуди «Гыйбадат Исла-
мия», которая более века является 
надежным помощником в выполне-

нии религиозных предписаний. В 
этой книге доступно описаны поря-
док совершения намаза, его фарзы 
и сунны. 

Новый диск «Намаз догалары» 
(«Дуа намаза») будет хорошим до-
полнением к этой книге. Это – за-
пись чтения сур и дуа муфтием, Ко-
ран-хафизом Камилем хазратом 
Самигуллиным. Ясное, медленное 
чтение поможет вам заучить необ-
ходимые суры и дуа быстро и с пра-
вильным произношением. 

Islam-today

ИД «Хузур» выпустил 17-й номер 
альманаха «Шура»

Кем были Сагд ибн Абу Ваккас? Ко-
му можно выплатить закят? Как вос-
питать религиозного ребенка? Како-
ва награда за курбан (жертвоприно-
шение)? Вечен ли Ад? Найти ответы 
на эти и другие вопросы поможет но-
вый номер альманаха «Шура». Глав-
ная тема 17-го номера альманаха 
«Шура» – Гыйд аль-адха и хадж. 

Гыйд аль-адха, его истории, усло-
виям жертвоприношения посвящен 
отдельный раздел, объяснен порядок 
совершения праздничного намаза. 

Также собрана инте-
ресная информация о 
хадже: приведен пе-
ревод хадиса, подроб-
но описывающего 
хадж пророка Мухам-
меда, его прощальная 
проповедь. Предло-
жен отрывок из хадж-
наме известного уче-
ного Ш. Марджани. 

Проповеди посвящены достоинст-
вам месяца зуль-хиджа, дню Гашура, 
важности выплаты закята и другим 
актуальным темам. Читателям будут 
интересны статьи муфтия Камиля 
хазрата Самигуллина «Вечен ли Ад?», 
«Возникновение и распространение 
ханафитского мазхаба», размышле-
ния главного казыя Джалиля хазрата 
Фазлыева «Ребенок и религия», вы-
держки из дневника экспедиции 
профессора Фарита Яхина.

Islam-Today
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Нрав пророка (мир ему) – призыв к любви, 
духовности и свободе

В Коране Всевышний Аллах гово-
рит: «В посланнике Аллаха был пре-
красный пример для вас, для тех, кто 
надеется на Аллаха и Последний 
день и премного поминает Аллаха» 
(сура «аль Азхаб», «Союзники», аят 
21). Вся жизнь Пророка, да благосло-
вит его Аллах и приветствует, была 
выражением любви, духовности, че-
ловечности. Какие уроки преподнес 
он миру?

 Духовная стойкость 

На протяжении двадцати трех лет 
он получал откровения от Аллаха. Он 
слушал Его, покорился Ему, размыш-
лял о Его знамениях днем и ночью, 
будь в компании сподвижников или 
в одиночестве арабской пустыни. Он 
молился в то время, когда другие 
спали, он взывал к Всевышнему, ког-
да другие впадали в отчаяние, он 
оставался непоколебимым и терпе-

ливым, когда другие уходили с поля 
духовного боя. 

Он молился и усердствовал на пу-
ти Аллаха даже зная о том, что ему 
все грехи были прощены, что он – из 
обитателей Рая. И на вопрос, почему 
он это делает, зная об этом, отвечал: 
«Разве мне не стоит быть благодар-
ным рабом?» Его глубокая вера и ду-
ховность помогли ему освободиться 
от уз нафса, и он мог видеть знаме-
ния Всевышнего во всем, что его 
окружает, будь то распустившийся 
цветок, играющий ребенок или па-
дающая звезда. 

Любовь и мир 

Посланник Аллаха, да благословит 
его Аллах и приветствует, был любя-
щим и милосердным. 

Его жены любили его за нежность, 
заботу, доброту к ним. Его сподвиж-
ники любили его за храбрость, над-
ежность, стойкость. Он раздавал 
окружающим свое имущество, свои 
улыбки, свою любовь. Он был мило-
серден к слабым, добрым с детьми, 
женщинами, рабами. И  даже если 
рабу требовалась его помощь на дру-
гом конце города, он не отказывал 
ему. 

Посвятив себя Всевышнему, он не 
занимал ничью позицию – он просто 
был добрым и любящим ко всем. 
Если он пожимал руку, он не отпу-

скал ее первым. Он говорил благое. 
И знал, что сердце может встрепе-
нуться и исцелиться от доброго сло-
ва, наполнившись нежностью, спо-
койствием, теплом. Он покорил свой 
нафс, но не подавлял других. И его 
присутствие было прибежищем для 
многих. Он был любящим и прощаю-
щим. Кто бы к нему не приходил, бу-
дучи обремененным грехом, он ука-
зывал дорогу к прощению. 

Он просил прощения за себя и за 
других. Он скрывал ошибки других, 
но при этом призывал их к дисци-
плине и истине. 

Призыв к свободе и 
равенству 

Когда его просили о помощи, ма-
ленькой или большой, он не отказы-
вал. Но при этом он призывал людей 
использовать свои ресурсы, воспи-
тывать себя и избавляться от цепей 
нафса. 

Он учил ответственности без вну-
шения чувства вины, и учил нравст-
венности как средстве достижения 
внутренней свободы. Справедли-
вость является условием мира, и По-
сланник Аллаха, да благословит его 
Аллах и приветствует, учил своих 
последователей тому, что нельзя 
вкусить справедливость не уважая 
достоинство других. Он освобождал 
рабов и призывал к этому других – 

потому что община мусульман долж-
на быть общиной свободных людей. 
Он не переставал уделять внимание 
бедным, рабам, ущемленным. 

Он призывал их к отстаиванию 
своих прав, уважению своего досто-
инства и избавлению от чувства соб-
ственной неполноценности. Это был 
призыв к политическому, религиоз-
ному и социальному равноправию. К 
концу его пророческой миссии на 
равнине у горы Милосердия (Джа-
баль ар-рахма), мужчины и женщи-
ны всех рас, культур, цветов кожи, 
положений внушали его посланию, в 
котором он говорил, что ценность 
человека определяется качеством 
его намерений, а не внешними при-
знаками.

«Лучшие из вас – те, кто наилуч-
шим образом относится к людям», 
сказано в хадисе от ат-Тирмизи и 
Абу Дауда. Ничто перед Всевышним 
не может оправдать социальную не-
справедливость, дискриминацию 
или расизм. 

Так, в мусульманском обществе, 
бывшем примером свободы и равен-
ства всех членов общины, черноко-
жий призывал верующих к молитве, 
а сын раба командовал мусульман-
ской армией. Вера освободила му-
сульман от цепей стереотипов и су-
ждений, которые поддерживают не-
справедливость и дегуманизируют 
их. 

Ася Гагиева

Одним из признаков любви к По-
сланнику Аллаха (мир ему) является 
совершение постоянного салавата 
Пророку (мир ему) – это форма поми-
нания Пророка Аллаха, ведь любовь 
невозможна без частого поминания. 

Пророк Мухаммад (мир ему) сам 
заповедовал это мусульманам, как од-
но из поклонений и благих дел, кото-
рое приводит верующего к довольству 
Всевышнего Аллаха. 

Анас ибн Малик (р.а.) передал, что 
пророк (мир ему) сказал: «Кто совер-
шит салават и салям мне один раз, то-
му Всевышний Аллах дарует десять 
милостей, простит десять грехов и 
возвеличит на десять степеней» (Му-
слим, Салят, 70). 

Также сообщается от Абу Талха аль-
Ансари (р.а.): «В один день Посланник 
Аллаха (мир ему) пришел к нам и он 
улыбался. Мы сказали ему: «О Послан-
ник Аллаха! Мы видим улыбку на тво-

ем лице! Он (мир ему) сказал: «О По-
сланник Аллаха! Разве не обрадует те-
бя то, что, когда один из твоей уммы 
произносит один салават тебе, я со-
вершаю десять раз истигфар о проще-
нии его грехов. А когда он отправляет 
тебе один «салям», я отдаю ему десять 
«салямов» (Насаи, Сахв). 

Сам пророк Мухаммад (мир ему) 
сказал: «Совершайте салаваты и саля-
мы. Ведь где бы вы ни были, ваши са-
лаваты и салямы доносятся до меня» 
(Абу Дауд, Манасик). В чем смысл со-
вершении салавата пророку (мир 
ему)? Это обновление нашей связи с 
ним, наполненной восхвалением и 
благодарностью. Другими словами, 
совершая салават, верующий взывает 
к Аллаху с благодарностью за руко-
водство и лучшего человека – Пророка 
Мухаммада (мир ему). 

Аллах Всевышний предписал в Ко-
ране совершать салават Пророку (мир 

ему) и сообщил нам, что Сам Аллах 
Всевышний и Его ангелы восхваляют 
пророка. Также Аллах сказал, что Он и 
Его ангелы совершают салават верую-
щим.

 Что это значит?
В одном из хадисов Посланника Ал-

лаха (мир ему) сказано: «Кто произне-
сет один салават мне, тому Аллах про-
изнесет десять салаватов, простит де-
сять ошибок и возвысит на десять сте-
пеней» (Насаи, Сахв, 55). 

Произнесение Аллахом салавата 
для верующего является снисхожде-
нием милости и обретения им барака-
та и успеха в жизни. Это источник 
поддержки от Аллаха Всевышнего, 
снисхождение Его милости. Тот, кто 
обретает его милость, обретает ду-
шевный покой, избавляется от чувст-
ва неопределенности, страха и беспо-
койства. 

Об этом сказано в следующем аяте 
Корана: «Аллах не даровал человеку 
двух сердец в одном теле. Он не сде-
лал вашими матерями тех ваших 
жен, которых вы объявляете за-
претными для себя, и не сделал ва-
ших приемных сыновей вашими 
сыновьями. Это – всего лишь слова 
из ваших уст. Аллах же глаголет 
истину и наставляет на прямой 
путь» (33:4). 

Эти блага умножаются для тех веру-
ющих, которые постоянны в своей ве-
ре в моменты сложностей. Их реши-
тельность непоколебима, также неру-
шима связь со всевышним. Они обра-
щаются Аллаху с покорностью, как 
сказано в аяте: «Они удостаиваются 
благословения своего Господа и 
милости. Они следуют прямым пу-
тем» (2:157). 

Islam-Today

Такому человеку Аллах произнесет 10 салаватов  
и простит 10 ошибок
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Как бороться с одним из самых разрушительных 
грехов для мусульманина?
В хадисе посланника алла-

ха (мир ему) сказано: «Пои-
стине, есть в теле человека ку-
сочек плоти который, будучи 
хорошим, делает хорошим и 
всё тело, а будучи негодным, 
приводит в негодность и всё 
тело, и, поистине, кусочком 
этим является сердце» (Му-
слим). Каждый орган нашего 
тела отвечает за свои обязан-
ности и функции, защищает 
человека от греха, либо совер-
шает его. Искреннее сердце 
способно отличить истину от 
греховного, и способствует 
тому, чтобы другие органы и 
части человека совершали 
только благое. 

Сердце, наполненное гре-
хами, выводит из строя все 
части тела. Подобно тому, как 
больной человек не может 
противостоять инфекциям, 
так и человек с нездоровым 
сердцем больше всего под-
вержен наущениям шайтана. 
Наши сердца делают нас уяз-
вимыми, мы теряем чувство 
довольства, перестаем быть 

благодарными, оступаемся и 
теряем продуктивность. В ка-
кой-то момент все в нашей 
жизни начинает идти не так, 
мы терпим постоянные неу-
дачи, испытываем беспокой-
ство, и сами того не понима-
ем, в чем причина этого. 

Без осознания этих болез-
ней сердца и вреда, наноси-
мого ими, человек не может 

вернуться к состоянию покоя 
и довольства своей жизнью. 
Это – духовные болезни, и са-
мая страшная – лень. 

О лени в Коране упомина-
ется 2 раза в контексте нама-
за. Аллах Всевышний сказал: 
«Тому, чтобы их пожертвова-
ния были приняты, мешает 
только то, что они не веруют в 
Аллаха и Его посланника, ле-

ниво совершают намаз и не-
хотя делают пожертвования» 
(9:54). 

Лень в намазе лишает чело-
века довольства Аллаха и 
успеха в обоих мирах. Сердце 
и разум, которые не задейст-
вованы во время совершения, 
не могут получить преимуще-
ства от общения с Аллахом. 
Это состояние влияет на все 
сферы жизни человека.

 

• Дуа от лени 

Ничто в этом мире недо-
стижимо без помощи Аллаха 
Всевышнего. В своем желании 
избавиться от этого греха мы 
можем только взывать к Алла-
ху. 

Пророк Мухаммад (мире 
ему) часто совершал следую-
щую дуа: «О, Аллах! Я ищу 
Твоей защиты от чувства тре-
воги и печали; от проявлений 
слабости и лени; от трусости и 
малодушия; от скупости и 
бремени долгов; а также от 

притеснения со стороны 
окружающих» (Бухари). 

Также пророк (мир ему) со-
вершал следующие дуа: 

«Аллахумма инни аузу би-
ка мин аль-аджизи ва аль-ка-
саль ва аль-джубни ва аль-
бухль ва аузу бика мин мунка-
раати аль-ахляки ва аль-ахва-
аи». 

«O Аллах! Я ищу Твоего убе-
жища от чувства беспомощ-
ности, лени, трусости и скупо-
сти, и ищу Твоего убежища от 
всех презренных черт и при-
хотей». 

«Аллахумма инни асалюка 
хайра хаадха аль-яуми насра-
хау ва фасаху ва баракатаху ва 
аузу бика мин шарри хаадха 
аль-яуми ва шарри маа бада-
ху». 

«O Аллах! Дай мне лучшее в 
этот день из успеха, победы и 
благословения. И я ищу убе-
жище в Тебе от худшего, что 
скрывает этот день и день по-
следующий».
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5 добровольных постов, которые можно держать  
в разное время года
Первое, что нужно сделать в этом 

контексте – это разделить понятия 
фард (обязательного) и нафль (добро-
вольного) поста.

 Фард-пост – обязательство, пред-
писанное Всевышним, оставление ко-
торого будет засчитываться как совер-
шение греха. Таким постом является 
пост месяца Рамадан. 

Нафиль буквально означает доба-
вочное. Нафиль – это добровольный 
пост. За оставление нафиля, правиль-
нее сказать, за не совершение его, че-
ловек не будет нести ответственности 
в Судный День. Но за совершение (до-
бровольного) поклонения верующему 
полагается большое вознаграждение. 
Следовательно, добровольное покло-
нение является рекомендованным. 

Добровольный пост предоставляет 
прекрасную возможность обрести его 
пользу и довольство Всевышнего Ал-
лаха, готовиться к Рамадану и сохра-
нять его дух на протяжении года, воз-
держиваясь не только от еды и питья, 
но и всего греховного и запретного. 
Самые важные нафиль-посты:

1. 6 дней поста месяца Шавваль 
(10 месяц исламского календаря, ме-
сяц, следующий после Рамадана). 

Посланник Аллаха (мир ему) ска-

зал: «Кто будет соблюдать пост в ме-
сяц Рамазан, а затем прибавит к этому 
шесть дней поста в месяц Шавваль, то 
его пост будет подобен посту длиной в 
целый год» (Муслим). Эти 6 дней поста 
могут быть соблюдены в любые шесть 
дней месяца, вместе или в разброс. 

2. Пост в 9-й день месяца Зуль-
хиджа (12-й месяц исламского кален-
даря). На девятый день месяца прихо-
дится День Арафа, и для тех, кто не со-
вершает хадж, рекомендуется соблю-
дать пост. 

В хадисе пророка (мир ему) сказа-

но: «Грехи того, кто будет поститься в 
этот день, смоются за предыдущий и 
последующий годы» (Муслим).

3. Пост в 10-й день месяца Му-
харрам (1-ый месяц исламского ка-
лендаря). Мухаррам является первым 
месяцем исламского календаря. 

10-й день этого месяца является 
днем Ашура. Посланник Аллаха, да 
благословит его Аллах и приветствует, 
сказал: «Пост в день ‘Арафата искупа-
ет грехи двух лет, прошлого и следую-
щего года, а пост в день ‘Ашура иску-
пает грехи прошлого года». 

4. Пост по понедельникам и чет-
вергам. Абу Хурайра – близкий спод-
вижник Пророка Мухаммада (мир 
ему) сообщил, что пророк постился по 
понедельникам и четвергам. 

Причиной тому является следую-
щий хадис: «Дела (людей) представля-
ются (Аллаху) в понедельник и в чет-
верг, и я хочу, чтобы мои дела пред-
ставлялись в то время, когда я соблю-
даю пост» (Тирмизи). О соблюдении 
поста в понедельник пророк (мир ему) 
сказал: «В этот день я родился и в этот 
день мне было ниспослано первое от-
кровение». (Муслим). 

5. Пост в месяц Шаабан (8-й ме-
сяц исламского календаря). Шабан – 
месяц предшествующий Рамадану.  

Посланник Аллаха (мир ему), со-
гласно преданиям, держал пост боль-
ше всего именно в этом месяце (Буха-
ри). Что касается основных различий 
между добровольным постом и по-
стом обязательным в месяц Рамадан, 
то оно заключается в разности наме-
рения. Намерение в добровольном 
посте может быть совершено на про-
тяжении дня, в отличие от поста в Ра-
мадан, где намерение необходимо 
сделать после сухура. 

Islam-Today
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В России появится 
криптовалюта, 
обеспеченная 
халяльным мясом

В Татарстане в скором времени появится пер-
вая в России криптовалюта, которая, к тому же, 
будет обеспечена халяльным мясом. Как сооб-
щает портал «Реальное время», называться она 
будет ИТ-коин. Как отметил создатель крипто-
валюты Денис Рындин, валюта будет использо-
вать технологию блокчейн и обеспечиваться мя-
сом молодых бычков, а потому, по уверениям 
разработчиков,  ИТ-коину не грозят резкие скач-
ки курса.

 «ИТ – это не только высокие технологии, но и 
давние традиции: с татарского «ит» переводит-
ся как «мясо», – рассказывает Денис Рындин. 
Схема заработка предлагается следующая: поль-
зователь выкупает живого чипированного быч-
ка, стоимость которого будет расти соответст-
венно привесу животного с откормом на ферме. 
Вживленный в бычка чип будет передавать дан-
ные о его состоянии на мобильное устройство 
или компьютер.

 К примеру, инвестор будет покупать бычка 
весом 350 килограмм, а продавать – уже весом 
450 килограмм.

Ильнар Галиуллин

Онищенко предупредил мусульман об 
опасности заражения холерой в хадже
Мусульмане, совершающие 

хадж, могут заразиться холе-
рой, эпидемия которой продол-
жается сейчас в Йемене. 

Такое мнение высказал до-
ктор медицинских наук, заслу-
женный врач России, депутат 
Госдумы Геннадий Онищенко. 
«Меня тревожит эта ситуация, 
поскольку Йемен имеет протя-
женную границу с Саудовской 
Аравией, а на сегодняшний 
день Саудовская Аравия входит 
в первую десятку стран с очень 
развитым туризмом. 

И те примерно 30 лет, что я 
занимаюсь проблемой инфек-
ционных заболеваний, я на-
блюдаю, что Саудовская Аравия 
всегда демонстрирует очень 

высокий уровень эпидемиоло-
гических требований к тем 
странам, откуда туда едут па-
ломники», – цитируют слова 

Онищенко СМИ. Напомним, се-
зон хаджа стартует в августе.  

 
Islam-today

СМИ: Сбербанк 
запустит исламские 
финансовые продукты 
до конца года
Первые финансовые продукты на принципах 

исламского банкинга Сбербанк запустит уже до 
конца 2017 года. 

Об этом газете «Новые известия» сообщил со-
ветник заместителя председателя правления 
Сбербанка Бехнам Гурбан-заде. По его словам, 
официально исламский банкинг в России будет 
называться «партнерским банкингом». 

Законопроект, разрешающий в России фи-
нансы на принципах шариата, уже готов. Рас-
смотрен он будет в ближайшее время. Отмеча-
ется, что 2-3 исламских финансовых продукта 
будут запущены в стране уже до конца этого го-
да.  Кроме того, начнется реализация сделки по 
исламскому лизингу. 

Islam-today

Сирийская беженка Иман Хассун окончила 
школу в Чите с золотой медалью, сдав ЕГЭ по рус-
скому языку на 91 балл. Как сообщается на сайте 
министерства образования Забайкальского края, 
она – единственная выпускница этой школы с по-
добными показателями. 

В Читу девочка вместе с родителями и младшей 
сестрой приехала в 2015 году. Свою дальнейшую 
судьбу, по ее словам, она хочет связать с изучени-

ем языков, а также разных культур и стран, а после 
окончания войны надеется вернуться в родной 
Идлиб. Напомним, война в Сирии продолжается с 
2011 года. 

За шесть лет в результате боевых действий по-
гибли более 320 тысяч человек. Несколько милли-
онов были вынуждены покинуть свои дома. 

Islam-today

Беженка из Сирии окончила российскую 
школу с золотой медалью

В Симферополе продолжа-
ется строительство Соборной 
мечети, которая станет глав-
ным мусульманским храмом в 
Крыму. Как отметили в ДУМ 
Крыма, сейчас в администра-
тивном здании комплекса 
идет работа по возведению 
внутренних стен и перегоро-
док и укладке коммуникаций. 
В течение ближайших дней 
строители приступят к обли-
цовке фасада здания и осте-
клению окон. Параллельно 
продолжается возведение стен 
главного здания. Во внутрен-
нем же дворе, где будут уста-
новлены колоннады, подго-
товлена опалубка для возведе-
ния куполов и минаретов. 
«Строительство Соборной ме-
чети ведется строго по графи-
ку», – заявили в ДУМ РК. На-
помним, открытие Соборной 

мечети Крыма, которая смо-
жет одновременно вмещать 1 
500 мужчин и 900 женщин, за-

планировано на 2019 год.

Islam-Today

ДУМ Крыма: Соборную мечеть обещают 
открыть в срок
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В Израиле объявили запрет на пят-
ничные молитвы в мечети Аль-Акса. 
Решение об этом было принято под 
предлогом обеспечения безопасно-
сти населения. Союз ученых Шама 
(Сирия) выступил с официальным 
заявлением, в котором осудил бес-
прецедентное решение израильских 
властей и выразили общее негодова-
ние всего мусульманского мира. В 
документе Союз ученых Шама разъ-
ясняет ситуацию, сложившуюся во-
круг мечети Аль-Акса:

 «Израиль – священный город для 
трех религий, тем не менее святыни 
мусульман и христиан здесь хотят 
стереть путем постоянных провока-
ций жителей Иерусалима, изгоняя их 
из родных домов. Начиная с 1969 го-
да, когда был совершен поджог мече-
ти Аль-Акса, провокации продолжа-
ются в постоянной форме, сопрово-
ждаясь запретами на посещение ме-
чети, ущемлением прав, арестами и 
заключениями в тюрьмы. 

Дальше дело дошло до того, что 
вчера произошла стычка между мо-
лящимися и израильской полицией, 
в результате которой произошли 
убийства с обеих сторон. Эта вражда, 
продолжавшаяся с момента захвата 
священного Иерусалима, довела до 
закрытия мечети Аль-Акса для жела-
ющих там помолиться». - Неадекват-
ные действия со стороны правящего 
израильского режима перешли все 
возможные границы, спровоцировав 
сложившуюся ситуацию, которая не-

известно чем закончится, - говорится 
в заявлении. - Союз ученых Шама 
осуждает этот враждебный поступок 
и постоянно повторяющиеся прово-
кации правящей стороны по отноше-
нию к мусульманам Иерусалима. 

Мы призываем всех мусульман 
мира сплотиться и встать в единый 
ряд, для оказания противостояния 
этому преступлению и занять дейст-
венную позицию, чтобы остановить 
беззаконие на святых землях, на ко-
торых находится одна из важнейших 
святынь - мечеть Аль-Акса. Ислам-
ские страны и международные орга-
низации требуют принять необходи-
мые действия для отражения вражды 
по отношению к мечети Аль-Акса и 
правам палестинцев на их земле и 

святынях.
Муфтий Татарстана Камиль хазрат 

Самигуллин также осудил закрытие 
мечети Аль-Акса. 

«Заявление Союза ученых Шама 
проливает свет на ситуацию вокруг 
мечети Аль-Акса, которая в СМИ ос-
вещается довольно однобоко, упо-
миная пострадавших лишь одной 
стороны и не раскрывая подробно-
сти о жертвах среди мусульманских 
верующих. Из этого документа ста-
новится понятным, что вооруженное 
нападение, на самом деле, было ре-
зультатом провокаций, которые вы-
зывает открытое недовольство мест-
ных мусульман». 

Islam-Today

Саудовская Аравия 
признала Хадж-
миссию России 
одной из лучших

Хадж-миссия России признана 
Министерством по делам хаджа Сау-
довской Аравии одной из лучших. 

Об этом, выступая на торжествен-
ном заседании, посвященном 15-ле-
тию Хадж-миссии России, заявил 
президент Дагестана Рамазан Абула-
типов. 

«Первые шаги из-за отсутствия 
опыта организации хаджа не обходи-
лись без определенных проблем. Се-
годня же в результате слаженной ра-
боты представителей федеральных 
органов исполнительной власти, ор-
ганов исполнительной власти субъ-
ектов России, муфтиятов, туристиче-
ских фирм, подготовка и проведение 
паломничества проходят на высоком 
уровне. Министерство по делам хад-
жа Саудовской Аравии признало 
Хадж-миссию России одной из луч-
ших», - заявил он, в частности. 

Islam-today

Муфтий РТ осудил запрет на 
проведение пятничных намазов в 
мечети Аль-Акса

Генеральному директору офици-
ального хадж-оператора в Татарстане 
Ранису Вахитову вручили Благодар-
ность Председателя Совета Федера-
ции Федерального Собрания Россий-
ской Федерации Валентины Иванов-
ны Матвиенко. 

В Благодарности заслуги Раниса 
хазрата отмечаются как «большой 
вклад в организацию хаджа россий-
ских мусульман». ООО «ДУМ РТ 
ХАДЖ» учреждено Духовным управ-
лением мусульман РТ в 2012 году и 
является официальным хадж-опера-
тором Духовного управления мусуль-
ман Республики Татарстан. 

Цель компании - сделать хадж до-
ступным для широких слоев населе-
ния по оптимальной стоимости, улуч-
шить качество проживания и обслу-
живания. 

Ильнар Хакимуллин

Саудовский инженер Мухаммад 
Хамид Сайиг запатентовал зонтик, 
предназначенный специально для 
хаджиев. Изобретение получило на-
звание «Зонтик Мекки».

 Главной особенностью зонта явля-
ется наличие кондиционера, который 
работает как от привычных батареек, 
так и от солнечной батареи. Кроме то-
го, к зонту можно подсоединить ем-
кость с водой для опрыскивания. 

Как отметил сам изобретатель, из-
начально он хотел ограничиться 
установкой на зонте вентилятора, 
однако решил, что в условиях Хаджа, 
когда температура часто достигает 
40 градусов, вентилятор едва ли мо-
жет заметно облегчить состояние па-
ломника. 

Islam-today

Гендиректору «ДУМ 
РТ Хадж» вручили 
благодарность от 
имени Валентины 
Матвиенко

В Саудовской Аравии разработали 
зонт для хаджиев
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6 июля в стенах Духовного управле-
ния мусульман Республики Татарстан 
состоялось подписание соглашения о 
сотрудничестве и реализации сов-
местных медиа проектов и социаль-
нонаправленных мероприятий меж-
ду ДУМ РТ и ПАО «Таттелеком». Также 
в ходе встречи представители обеих 
сторон ответили на интересующие 
журналистов вопросы, презентовали 
новый мобильный тарифный план 
«Азан» и проекты по мусульманскому 
радио и телевидению, которые нахо-
дятся на данный момент на стадии 
разработки.

 – Мы часто говорим о том, что если 
молодежь уходит в Интернет, то мы 
вынуждены идти за ней. Если наша 
паства обращается к телевидению, то 
и наше присутствие там становится 
обязательным, – обратился к собрав-
шимся муфтий, председатель ДУМ РТ 
Камиль хазрат Самигуллин. 

– На днях мы встречались с испол-
няющим обязанности главы ФСИН, 
который высказал нам свою просьбу: 
было бы хорошо, если бы появилась 
такая возможность показать ряд за-
писанных нами передач для тех, кто 
отбывает наказания в местах лише-
ния свободы. Тем самым люди смогли 
бы познакомиться с истинным Исла-
мом, его правильной интерпретаци-
ей. Это очень важно. 

С 10 июля работает мобильный та-
рифный план «Азан» (на сегодняш-
ний день он работает в тестовом ре-
жиме), который приурочен к 200-ле-
тию именитого татарского богослова 
Шигабутдина Марджани. Изюминкой 
тарифа станет услуга будильника на 
утренний намаз (аудио были одобре-
ны Духовным управлением и имеют-
ся в трех различных вариациях, в том 
числе женский и мужской голоса). 

Также мобильный план включает 
гудки-мунаджаты, оповещения о 
важных датах мусульманского кален-
даря и смс-сообщения с хадисами и 
поздравлениями муфтия РТ в связи с 
памятными мусульманскими датами. 

– Ежедневно будут приходить ха-
дисы, аяты, наставления дня. Мы уже 
подобрали красивые, татарские му-
наджаты, которые можно будет по-
ставить вместо гудков. Стоит отме-
тить, что человек сам может выбрать 
мелодию для звонка, который будет 
будить его на утренний намаз. 

Как отметил генеральный дирек-
тор компании «Таттелеком» Лутфул-
ла Шафигуллин, новый тарифный 
план «Азан»  стартует 10 июля этого 
года, а сим-карты поступят в продажу 
уже в конце месяца. В дизайне сим-

карты будет использовано изображе-
ние выдающегося просветителя. 

– Мы уже выпустили листовки, в 
которых можно ознакомиться со все-
ми характеристиками тарифа, – отме-
тил Александр Смирнов, директор по 
маркетингу и управлению услугами 
ПАО «Таттелеком». – Мусульманский 
тариф будет относительно дешевым – 
абонентская плата составит всего 8 
рублей в день. В сумму эту входит без-
лимитный интернет, неограничен-
ные звонки внутри сети и 10 минут в 
сутки на номера других операторов. 
Сейчас мы только запускаем, но ду-
маю, что речь может идти о десятках 
тысяч людей, для которых религия – 
важная составляющая их жизни. Есте-
ственно, идет очень жесткая фильтра-
ция на сети, за которой следят и госу-
дарственные органы. Эта работа ве-
дется совместно с силовыми структу-
рами республики.

 Также представлены бесплатные 
антивирусные системы, которые ре-
гулярно обновляют список фильтруе-
мых сайтов. Можно поставить и более 
жесткий контроль.

 – К тому же услуги связи с теми му-
сульманами, кто отправился в хадж, в 
этом тарифном плане значительно 
ниже – в 10 раз, чем у других мобиль-
ных операторов (10 рублей/минута). 
Такой тариф будет однозначно во-
стребован, особенно на татарской 
земле. Если другие операторы заду-
маются и пойдут вслед за нами, это 
было бы еще лучше. Ведь татары и му-
сульмане разбросаны по всей России, 
– уверен Шафигуллин. 

Безусловно, при вступлении тари-
фа в действие, будут учитываться все 
пожелания клиентов, мобильный 
план будет прорабатываться, претер-
певать изменения.  

Не менее важными совместными 
проектами являются мусульманское 
радио «Азан» и телевидение «Хузур» с 
выходом на кабельные телевизион-
ные сети. На сегодняшний день радио 
вещает в тестовом режиме для або-
нентов кабельного телевидения «Ле-
тай», а официальный запуск заплани-
рован на сентябрь. Срок реализации 
«Хузур ТВ» – декабрь 2017 года. 

– Почему мы пошли на это дело? 
Во-первых, это правда. Есть тот факт, 
что религия – это воспитание людей, 
воспитание молодого поколения. Ди-
ву даешься, когда в деревнях, селах, 
городах нескончаемый поток спирт-
ных напитков, множество наруше-
ний. Канал «Хузур ТВ» будет трансли-
ровать передачи, которые расскажут 
о нашем богатом наследии татарско-
го народа, знакомить с жизнью и 
творчеством таких великих, ценимых 
по всему миру просветителей, как 
Шигабутдин Марджани, Галимджан 
Баруди, Исмаилбей Гаспринский, Габ-
делнасыр Курсави, Каюм Насыйри и 
многие другие. У нас такие великаны, 
такие ученые есть, о которых мы ни-
чего не знаем. И телевидение, и радио 
будут рассказывать о том, как пра-
вильно вести себя, как говорить. Вот, 
почему я пошел на это дело. В обяза-
тельном порядке, в первую очередь, 
от этого будет польза. И мы сможем 
увеличить базу своих абонентов. Ве-
щать телевидение будет на двух госу-
дарственных языках – татарском и 
русском. – Одна из функций – видео-
прокат, – добавил Александр Смир-
нов. 

Это не эфирное вещание, но появ-
ляется возможность в любое время 
посмотреть интересующую програм-
му. Сегодня мы уже выложили предо-
ставленные нам Духовным управле-

нием видео. Мы будем сотрудничать в 
плане популяризации записанных 
материалов, предоставленных нам 
муфтиятом. Если Вы являетесь або-
нентом услуги «Таттелеком», то эти-
ми функциями можно пользоваться 
бесплатно. Лутфулла Шафигуллин 
уверен, что после официального за-
пуска вещания радио и телевидения, 
выпускаемый ими контент будет так-
же работать на распространение пра-
вильных путей Ислама, правильного 
толкования религии, противодейст-
вия экстремизму и терроризму, кото-
рые будоражат весь мир.

 – Около 250 лет назад Курсави пи-
сал в своем труде о том, как вывести 
татар на правильный путь ислама. 
Также в рамках будущего 200-летия 
Шигабутдина Марджани, по словам 
муфтия, планируется издание книг 
богослова, проведение конференций 
с участием ученых, учителя которых 
получали знания от самого Марджа-
ни. Будет еще несколько совещаний, 
на которых будет определен план 
проведения мероприятий – Шигабут-
дин Марджани – это действительно 
глыба. 

Его творчество известно всему му-
сульманскому миру, его богословские 
труды бережно хранятся, изучаются и 
переписываются. Мухаммад Захид 
Каусари, последний ученый Осман-
ской империи, в своем труде про на-
шего татарского просветителя, отме-
тил, что книги, изданные в Казани, 
более ценные, чем рукописи всего ис-
ламского мира. «Казанские издания 
более ценные и оттого, что найти их 
тяжело. Если бы появился тот, кто пе-
репечатал бы их вновь».

Этим мы и займемся в рамках под-
готовки юбилея Марджани. Мы все 
должны сохранять и популяризиро-
вать наше наследие. Это наша общая 
задача. Со словами Камиль хазрата 
согласился и Лутфулла Шафигуллин, 
отметив, что именно от деятельности 
Шигабутдина Марджани пошла та-
тарская интеллигенция, от его науч-
ных трудов, исторических материа-
лов, философских мыслей. 

– Думаю, это благое дело, не имею-
щее цены.  Уверен, что те, кто ознако-
миться с деятельностью радио «Азан», 
«Хузур ТВ» получат больше эмоций, 
больше душевной энергии и понима-
ние, что есть настоящий Ислам. Мы 
делаем душевное дело. Нужно не 
только развивать экономику, спорт, 
но и сам народ совершенствовать, на-
ставлять его на правильный путь. 

Ильмира Гафиятуллина, Казань

Тарифный план для мусульман, мусульманское 
радио и телевидение: подписано соглашение между 
ДУМ РТ и «Таттелеком»
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«Академия станет центром распространения знаний, 
пришедших от самого Пророка Мухаммада…»
Уже 3 сентября этого года Болгар-

ская исламская академия распахнет 
свои двери и примет учащихся со 
всех регионов России. Об этом сегод-
ня рассказали в ходе Совета по ис-
ламскому образованию Российской 
Федерации, прошедшего в построен-
ном здании на древней земле Болгар. 
Этот проект – идея первого Прези-
дента РТ Минтимера Шаймиева, 
поддержанная на высоком уровне. 

– Мы с вами не понаслышке знаем, 
какое большое внимание уделяется 
взаимодействию органов государст-
венной власти и мусульманского ду-
ховного сообщества. И один из ос-
новных вопросов здесь – получение 
традиционного исламского образо-
вания, – отметил Асгат Сафаров, ру-
ководитель Аппарата Президента 
Республики Татарстан.

 – Этот проект родился неслучай-
но. Этому предшествовали многие 
годы переговоров. Такая академия, 
которая в основе призвана готовить 
российских богословов, крайне важ-
на, особенно в современных услови-
ях.

В числе учредителей проекта Бол-
гарской исламской академии – Ду-
ховное управление мусульман Ре-
спублики Татарстан. Как отметил Ка-
миль хазрат Самигуллин, председа-
тель ДУМ РТ, Болгарская исламская 
академия призвана стать центром 
знаний, которые будут распростра-
няться по земле.

 – Данный центр станет центром 

развития знаний, пророчества тех 
знаний, которые пришли по иснаду, 
по цепочке от самого Пророка (мир 
ему и благословение Всевышнего) и 
будут распространяться на этой зем-
ле. Таким образом, Пророк (мир ему 
и благословение Всевышнего) будет 
среди нас: его волос находится в Бе-
лой мечети, его знания будут распро-
страняться по всей России и по всему 
миру из этого благословенного ме-
ста. 

Недавно делегация от ДУМ РТ бы-
ла в Иране, где представители татар-
станской мусульманской уммы посе-
тили государственный музей, смогли 
лицезреть старинные издания Кора-
на, много прекрасный рукописей, в 
том числе и Ибн Фадлана. 4 рукописи 
принадлежали перу Бурхануддина 
Булгари, оригиналы которых хранят-
ся в библиотеке «Астан Кудс Резави» 
и были переданы республике в ре-
зультате договоренности во время 
визита Президента Татарстана 
Р.Н.Минниханова в г. Мешхед (Иран). 

Их предстоит изучить, распро-
странить. Одна рукопись представ-
ляет собой тафсир Корана, другая – 
по исламской логике. Таких книг нет 
больше ни у кого. – В Бахрейне мы 
нашли ученых, которые являются 
учениками учеников Баруди. Кроме 
того, в скором времени мы ожидаем 
получения из Сирии документа, под-
тверждающего, что изданный в Ка-
зани Коран соответствует междуна-
родным стандартам. Об этом нам 

сказал Министр религиозных дел 
Сирийской арабской республики. 
Если человек будет действовать в со-
ответствии с тем, что он знает, то 
Всевышний Аллах даст нам насле-
дие, даст те знания, о которых мы да-
же не подозреваем. Именно поэтому 
так важно сохранить то богатое бого-
словское наследие, которое у нас есть 
и которое изучается по всему миру.

Камиль Исхаков, помощник Пре-
зидента РТ, председатель Совета уч-
редителей академии, исполняющий 
обязанности ректора, остановил свое 
внимание на деталях функциониро-
вания Болгарской исламской акаде-
мии, отметив, что в скором времени 
пройдет две смены летней школы. 

– С 3 по 13 июля и с 17 по 27 июля 
на базе Болгарской исламской акаде-
мии пройдет летняя школа, которая 
позволит выявить уровень подготов-
ки будущих студентов. На первый 
поток заявлено 63 человека. Про-
грамма обучения уже подготовлена, 
преподаватели на эту школу также 
набраны. 

Символично, что наше заседание 
проходит именно на этой земле, где 
история тесно переплетается с бога-
той культурой, где в полной мере от-
ражается межнациональный и меж-
конфессиональный мир нашей стра-
ны. Колыбелью ислама в России по 
праву считается древняя земля Бол-
гар, где уже в 922 году ислам был при-
знан государственной религией по-
сле делегации под руководством Ибн 

Фадлана. 
Это событие сыграло важную ди-

пломатическую роль в признании 
Волжской Булгарии в качестве му-
сульманского государства, дало 
мощный импульс для развития со-
циально-экономической сферы и 
всесторонних связей, что позволило 
открыть для цивилизованного мира 
огромную страну, раздвинув при 
этом границы исламского мира до 
средней Волги. Именно здесь возни-
кло самое северное государство ис-
ламского мира. Ислам стал не просто 
религией для нашего народа, но глу-
боко проник во все сферы нашего 
бытия. Руководство республики уде-
ляет особое внимание сохранению 
прошлого и развитию истории на-
шей земли. 

В благом деле Болгар объединил 
всю республику, вне зависимости от 
национальной и религиозной при-
надлежности. Непомерный вклад в 
создание Болгарской исламской ака-
демии внес первый президент Та-
тарстана, ныне госсоветник Минти-
мер Шаймиев. – Исламское духовное 
наследие имеет привязанность к на-
шей земле. Мы работаем над его со-
хранением и дальнейшей популяри-
зацией. Именно здесь будет сформи-
рована сильная исламоведческая 
школа, которая позволит нам подго-
товить специалистов мирового 
уровня. 

На сегодняшний день, - отметил 
Камиль Исхаков, - подготовлены 
стандарты по четырем программам: 
исламское право, исламская мысль и 
вероучение, исламская экономика, 
толкование Корана и коранические 
науки. Проекты учебных программ 
подготовлены Российским ислам-
ским институтом совместно с Управ-
лением образования и науки Бол-
гарской академии. Также планиру-
ется создание совместных образо-
вательных стандартов совместно с 
университетами Марокко, Каира, 
Малайзии и Дамаска, выдача двой-
ных дипломов. На сегодняшний 
день было подано более 30 заявок, 
список специалистов подготовлен, 
профессорско-преподавательский 
состав формируется. 

Параллельно на базе Болгарской 
исламской академии будет создан 
Центр межрелигиозного диалога, ко-
торый будет представлять собой сов-
местную деятельность представите-
лей традиционных конфессий по ре-
ализации проектов социально-куль-
турной направленности. 

Ильмира Гафиятуллина, Казань
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Можно ли требовать у 
работодателя возместить 
ущерб, причиненный 
здоровью?

Вопрос:  На работе произошла авария, в 
результате которой у меня пострадало не-
сколько пальцев на руке. Могу ли я обра-
титься в суд и потребовать с работодателя 
возместить ущерб, причиненный здоро-
вью? 

Ответ:  В данном случае следует обратить 
внимание на следующий момент: если работо-
датель со своей стороны предпринял и соблю-
дал все необходимые меры безопасности, а ава-
рия произошла из-за халатности самого работ-
ника, то в этом случае у него нет никакого пра-
ва требовать возмещения ущерба здоровью. 

Если работник, несмотря на собственную ви-
ну и халатность, сумеет взыскать с работодате-
ля компенсацию, то с точки зрения религии эти 
средства будут для него недозволенными, и он 
должен будет вернуть их обратно.

Если же работник соблюдал все нормы техни-
ки безопасности, а авария или несчастный слу-
чай произошли по вине работодателя, то в этом 
случае работник имеет полное право потребо-
вать возмещения ущерба, который был причи-
нен его здоровью.   А Аллах знает лучше.

Муфтий РТ Камиль хазрат Самигуллин

Действительно ли 
омовение, если на зубах 
стоят коронки?
Ответ:  Коронки на зубы надеваются не по 
прихоти или ради забавы, это делается по ме-
дицинским показаниям, вследствие необходи-
мости. В этой ситуации вам ничего делать не 
нужно, так как нет никакой необходимости в 
том, чтобы вода при омовении попадала под 
коронки. При надевании коронок на зубы, абсо-
лютно неважно находится ли человек в состоя-
нии омовения или нет, так как и при малом 
омовении и при гусуле не требуется, чтобы вода 
попадала под коронки. Получившее распро-
странение в народе мнение о том, что ханафит с 
коронками на зубах якобы должен в данном во-
просе следовать другому мазхабу, является со-
вершенно неверным. И хотя, по мнению хана-
фитского мазхаба, мытье рта во время гусля яв-
ляется фардом, тем не менее, вполне достаточ-
но прополоскать рот, проникновение воды под 

коронки не является обязательным. А Аллах 
знает лучше. 

Муфтий РТ Камиль хазрат Самигуллин

Можно ли, имея долги 
по намазам, совершать 
нафиль-намаз?
Ответ: Вне всякого сомнения, совершение 
каза-намазов более предпочтительно, нежели 
совершение нафиль-намазов. Однако исключе-
нием из этого являются сунны-раватиб, сунна-
намазы, совершаемые до и после фард-нама-
зов. То есть лучше не отказываться от соверше-
ния этих сунна-намазов в пользу совершения 
каза-намазов. 

Один из крупнейших факихов 20 века Умар 
Насухи Бильмен в своей книге «Большой Ис-
ламский Ильмихаль» пишет, что человеку, у ко-
торого есть долги по намазам, не следует отка-
зываться от совершения нафиль-намазов, гово-
ря: «Невыполнение намаза вовремя является 
грехом. Однако для избавления от этого греха 
не следует жертвовать сунной. Человек, совер-
шивший этот грех, должен просить прощения 
путем совершения еще большего количества 
поклонений. Разве не будет считаться двойным 
проступком, если человек пропустив обяза-
тельный намаз, еще и откажется от совершения 
сунна-намазов?». 

По мнению ученых шафиитского мазхаба, со-
вершение нафиль-намазов человеком, у кото-
рого есть каза-намазы, хоть и будет считаться 
действительным, но в то же самое время это за-
прещено. Поэтому представители шафиитского 
мазхаба вместо нафиль и сунна-намазов совер-
шают каза-намазы. Причем, по мнению ученых 
этого мазхаба, если у человека есть каза-нама-
зы, то он обязательно должен совершать их как 
только у него появляется свободное время, не 
тратя это время на бесполезные занятия. 

Ибн Хаджар (рахматуллахи ‘алейхи), являв-
шийся одним из факыхов Шафиитского мазха-
ба, говорил: «Человек, у которого есть долги по 
намазам, должен посвящать их восполнению 
все свое время, за исключением времени, кото-
рое ему необходимо для зарабатывания средств 
существования и выполнения других своих обя-
занностей перед своими родными. 

Проводить свободное время занимаясь чем-
то другим, например, совершением нафиль-на-
мазов, для того человека является харамом. 
Если же человек пропустил намаз, проспав его, 
то в этом случае спешка в возмещении этого 
намаза не является ваджибом, а является ман-
дубом» (Фатхуль-Му’ин).      

А Аллах знает лучше. 

Муфтий РТ Камиль хазрат Самигуллин

Можно ли погасить 
долг другого человека 
с намерением выплаты 
закята?

Ответ: Человек, желающий погасить долг 

другого, должен сказать ему: «Я хочу погасить 
твой долг, выплатив закят», если тот согласится 
и скажет: «Погаси мой долг», то, погасив эту за-
долженность с намерением выплаты закята, че-
ловек одновременно считается выплатившим 
долг и выплатившим закят (Радд аль-Мухтар). 

А Аллах знает лучше. 

Муфтий РТ Камиль хазрат Самигуллин

Разрешено ли смотреть 
спортивные состязания и в 
особенности соревнования 
по боксу? 

Ответ:  Что касается спортивных состязаний 
то, прежде всего, следует обращать внимание 
на то, есть ли в них что-то, что может быть рас-
ценено как харам, или нет. Если никаких эле-
ментов харама нет, то такие соревнования мож-
но смотреть. 

Например, вы с друзьями отправились на мо-
ре, несколько человек устроили между собой 
соревнования по плаванию, и вы их смотрели. В 
этом нет ничего предосудительного. Однако 
смотреть соревнования по плаванию, где спор-
тсмены выступают практически голыми, ко-
нечно же нельзя. 

Что же касается соревнований по боксу, то 
следует отметить, что даже при приведении в 
исполнение телесных наказаний по приговору 
суда, запрещено наносить удары по лицу, что 
уж говорить о виде спорта, целью которого яв-
ляется нанесение ударов по лицу человека. 

Таким образом, занятия такими видами 
спорта, как бокс, кикбоксинг и прочими, с точ-
ки зрения фикха, считаются запрещенными, 
равно как и тренерская деятельность в этих ви-
дах спорта, а также наблюдение за подобными 
соревнованиями. 

Так как в этих видах спорта основой является 
стравливание двух человек и стремление нане-
сти своему сопернику болезненные увечья. По-
добные зрелища чужды мусульманам и являют-
ся элементом западной культуры невежества. 
Кроме того, если там, где проводятся соревно-
вания, имеют место слова или поступки, проти-
воречащие исламу, то мусульманам надлежит 
держаться подальше от таких мест. А Аллах зна-
ет лучше. 

Муфтий Татарстана 
Камиль хазрат Самигуллин
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Низкая самооценка – оборотная сторона гордыни?

– Аиша, люди нередко 
путаются в себе, совершают 
досадные ошибки. Как нау-
читься себя понимать? 

– С одной стороны, мы 
многого не знаем о самих се-
бе – ни о теле, ни о душе, ни о 
сознании с подсознанием. С 
другой стороны, шайтан мас-
терски искажает реальность. 
По этим причинам мы часто 
видим себя не такими, какие 
есть на самом деле, не заду-
мываемся о том, чтобы по-
смотреть на себя со стороны. 

Это приводит к тому, что 
часто мы неосознанно выде-
ляем себя в сравнении с дру-
гими. Выделить, это значит 
посчитать себя лучше или ху-
же другого. Посчитать себя 
лучше другого – это очевид-
ное высокомерие. Посчитать 
себя ниже (хуже) другого – это 
принято называть низкой са-
мооценкой. Хотя, на самом 
деле, это такое же высокоме-
рие, только как бы кверху но-
гами, перевернутое. 

Суть не меняется, человек 
считает, что чем-то выделя-
ется среди других людей, в то 
время как мы все равны перед 
Всевышним. Вот такая неоче-
видная, ненавязчивая, и при 
этом, огромная шайтанская 
подлость аккуратно скрыта за 
вроде бы естественными пе-
реживаниями и жалостью к 
себе. И эти переживания, и 
эта жалость не являются сти-
мулом изменить что-то в сво-
ей жизни. Они как камень тя-
нут все глубже в страдания и 
безрадостное бытие. Всевыш-
ний создал каждого из нас и 
знает про каждого всё –  то,  
что мы сами про себя не зна-
ем. Он даёт нам знания о нас 
самих и наставления о том, 
как жить, чтобы не навредить 
себе и другим. 

Если буква в букву соблю-
дать все Божественные Зако-
ны, то, возможно, подробные 
знания о себе не так уж и важ-
ны, и можно обойтись без 
них. Но это какой же огром-
ной Верой нужно обладать, 
чтобы жить в таком состоя-
нии!? Ни для кого не секрет, 
что от времен Пророка Му-
хаммада (мир ему и благосло-
вение Всевышнего) нас отде-

ляет примерно 70 поколений, 
если поколением считать 20 
лет. За это время многое «уте-
кло», многое прервалось в ре-
лигиозной преемственности 
поколений. Чтобы воспол-
нить упущенное, взрослым 
людям сложно просто следо-
вать, им нужно понимать, по-
чему именно так. Таково уж 
мышление взрослых, им нуж-
ны объяснения. Более того, 
невозможно изменить то, что 
человек не осознает. А не 
осознаем мы значительную 
часть своих мыслей, чувств, 
слов и поступков. Да и не зна-
ем, почему у нас происходит 
именно так, а не иначе. И тут 
нам обязательно нужны зна-
ния о процессах, происходя-
щих в наших телах и головах – 
анатомия, физиология, пси-
хология, педагогика, нейро-
науки и т.д. 

– А как не ошибиться в 
других людях и отношени-
ях с ними? 

– В окружающих мы часто, 
но неосознанно замечаем то, 
что есть в нас самих. Если это 
понимать, то наше отноше-
ние к людям станет менее ка-
тегоричным и более объек-
тивным. Понятно, что добро-
желательное взаимодействие 
людей вопросов не вызывает. 
Поэтому рассмотрим кон-
фликт. Для него нужны двое, 
как две ладони – для хлопка. 
Мы можем ответить напада-
ющему. Но можем ли мы 
знать наверняка, что наш от-

вет адекватен, то есть равен 
по воздействию? Где гаран-
тия в том, что мы ответили 
ровно столько же, сколько 
сказал или сделал нам чело-
век? У нас таких весов нет, 
свои слова и действия мы не 
взвешиваем, нам и в голову 
это не приходит. А ведь даже 
за маленький «перевес» при-
дётся рассчитываться в Суд-
ный День. Конфликтная ситу-
ация показывает, что атакую-
щему вас человеку опреде-
ленно хуже психологически, 
чем вам, и он, чаще всего тоже 
неосознанно, пытается улуч-
шить своё состояние. И это 
вовсе не означает, что он хо-
чет сделать вам плохо. В боль-
шинстве случаев он занят 
своими переживаниями. 

– Почему для этого он 
прибегает к ссоре? 

– Он пользуется теми спо-
собами, которые знает, к ко-
торым просто привык. И это 
еще не ссора. Ссора начинает-
ся, когда второй человек отве-
чает ему в тон, тем самым от-
ветно задевает, тоже стано-
вясь  человеком, которому 
плохо, который, теперь со 
своей стороны, пытается из 
этого «плохо» выкарабкаться. 
Провокация – это еще не кон-
фликт. Ваш ответ – половина 
конфликта. 

А следующий, второй шаг 
провокатора – вот это уже 
конфликт. Провокатор всегда 
психологически слабее, даже 
если все его существо так и 

полыхает агрессией и внеш-
ней физической силой. Но ча-
сто мы воспринимаем агрес-
сию как силу. Поэтому пуга-
емся его напора и тоже ис-
пользуем в качестве защиты 
нападение. 

Тут еще подключается наш 
нафс, который шустро реаги-
рует на то, что ему не нравит-
ся. И конфликт обеспечен.  Да, 
человек, который провоциру-
ет конфликт, может быть фи-
зически сильнее, но это еще 
не значит, что он может при-
чинить физический ущерб. 

– Аиша, Вы нередко упо-
минаете нафс. Как уметь 
различать, что есть нафс, а 
что – наущения шайтана? 

– Нафс – индикатор того, 
что нам нравится или не нра-
вится. Он прямо-таки требует 
«Я хочу, чтобы было так, как я 
хочу!» Если нам что-то не 
нравится, он настаивает «Не-
медленно исправьте и сде-
лайте так, как я хочу!» Если 
этого не происходит, то нафс 
заявляет «Я этого так не 
оставлю! Я отомщу или за-
ставлю вас сделать так, как я 
хочу!» Шайтан  подталкивает 
нас к каким-то действиям и 
поступкам, используя эти на-
строения и состояния нафса. 
Например, нам сказали что-
то неприятное. Нафс отреаги-
ровал – ему не понравилось. 
И тут шайтан подталкивает 
нас как-то ответить обидчику 
– оскорбить, обидеться или 
как-то еще. Спасает включён-

ная осознанность. Если мы 
успели сделать правильный 
ният перед общением, если 
мы умеем управлять своими 
эмоциями, то будем помнить, 
что слова и поступки других 
не так важны. 

– А что важно в обще-
нии?

– То, что мы говорим друг 
другу – это всего 7-8% от об-
щего диалога. Все остальное 
«говорится» не словами, а ин-
тонациями, мимикой, жеста-
ми и телом. Для нашей же без-
опасности нас, женщин, Все-
вышний укутал в закрытые 
одеяния, которые «скрывают 
большую часть диалога». На-
верное, чтобы мы «не нагово-
рили лишнего в силу своей 
женской эмоциональной 
природы». На самом деле, 
важно, не столько слова с ин-
тонациями и мимика с жеста-
ми, сколько наша реакция на 
это. То, что говорит и делает 
человек, и то, что мы слышим 
и видим – это совершенно 
разное. 

То есть, мы всё восприни-
маем через призму своих 
убеждений, представлений и 
опыта. Человек же что-то го-
ворит и делает, исходя из сво-
их представлений. И его на-
мерение может быть самым 
прекрасным, и поведение по 
его меркам самое благое, а мы 
можем воспринять это как 
обидное, оскорбительное или 
еще какое-то. У говорящего 
своя ответственность за ска-
занное, за свой ният.

 У слушающего своя –  за 
услышанное и тоже за ният. И 
между ними два жизненных 
опыта, два набора убеждений, 
два нафса и как минимум два 
шайтана. Да сквозь такие пре-
пятствия вообще говорить о 
том, что мы хоть как-то пони-
маем друг друга, не прихо-
дится. Непонятное лучше 
уточнять, потому что в ка-
ждое слово каждый человек 
вкладывает свой смысл. И по-
мимо этого в диалоге обычно 
много несказанного. И каж-
дый думает, что другой дума-
ет также как и он. А мы все 
разные.

 Гузель Ибрагимова

Человек с заниженной самооценкой может вызывать у кого-то сочувствие, у кого-то – раздражение. 
Но правильно ли мы понимаем такого человека? А себя? А других людей?
На эти любопытные вопросы даёт свои доходчивые, а иногда и неожиданные ответы Аиша Анастасия 
Корчагина, исламский психолог, тренер личностного и корпоративного развития, коуч-ментор. 
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Ошибки в понимании предопределения
Ошибочное понимание предопре-

деления иногда становится причиной 
того, что человек теряет мотивацию, 
опускает руки, потому что «все уже ре-
шено, а значит и стараться уже не сто-
ит». Кому-то это дает «льготы на лень» 
– «все, что предписано, придет и без 
моих усилий». 

А кому-то это развязывает руки для 
совершения грехов – «в чем моя вина,  
если я делал только то, что мне было 
предписано». В Коране Всевышний 
Аллах дает разъяснение относительно 
распространенных среди нас заблу-
ждений относительно предопреде-
ленности. Перечислим некоторые из 
этих ошибок и что сказано в Коране в 
противовес этим ошибкам. 

1. Человек вынужден делать то, 
что ему предписано.

Некоторые мусульмане оправдыва-
ют свои греховные действия или пре-
ступное бездействие тем, что они де-
лали то, что им было предписано, от-
казываясь тем самым от своего вклада 
и ответственности в произошедшее. 

Однако тот факт, что Всевышний 
Аллах является Всеведущим, знаю-
щим и прошлое, и будущее, и тот факт, 
что жизнь человека предписана, вовсе 
не означают, что он не имеет свободу 
воли, свободу выбора. Всезнание Все-
вышнего не должно интерпретиро-
ваться как тотальное подавление воли 
Его раба.

Потому что Всевышний Аллах со-
творил человека для испытания: «Кто 
сотворил смерть и жизнь, чтобы ис-
пытать вас и увидеть, чьи деяния ока-
жутся лучше. Он – Могущественный, 
Прощающий» (сура «аль-Мульк», 
«Власть», аят 2). 

Всевышний предписал человеку 
свободу воли и дал ему возможность 
выбирать между добром и злом, бла-
гом и вредом, знанием и невежест-
вом, скупостью и щедростью и т.д., 
при этом отдавая ему ответственность 
за его выборы. 

Всевышний Аллах справедлив к 
Своим рабам и в Судный день даже 
грешники признают, что они сами бы-
ли несправедливыми, а не Всевыш-
ний проявил ее к ним. «Преуспел тот, 
кто очистил ее (душу), и понес урон 
тот, кто скрыл ее» (сура «аш-Шамс», 
«Солнце», аяты 9-10).

2. Заблуждение и следование 
прямому пути внушено Аллахом.

В Коране сказано, что Всевышний 
Аллах наставляет на прямой путь кого 
пожелает, и сбивает с пути того, кого 
пожелает. И некоторые используют 
следующий аят: «Если бы Аллах поже-
лал, то Он сделал бы вас единой общи-
ной. Однако Он вводит в заблуждение, 
кого пожелает, и ведет прямым путем, 
кого пожелает, и вы непременно буде-

те спрошены о том, что вы соверша-
ли» (сура «ан-Нахль», «Пчелы», аят 93).

 Этот аят надо понимать так, что 
Всевышний направляет на прямой 
путь и вводит в заблуждение на осно-
ве тех или иных поступков человека.

 И, конечно, нельзя оправдывать 
свои ошибки и апатию им, не прини-
мая при этом во внимание другие ая-
ты, в которых говорится как раз о при-
чинно-следственной связи между по-
ступками человека и руководством 
Аллаха:

 «Аллах (…) ведет прямым путем 
тех, кто обратился к Нему с покаяни-
ем». (сура «ар-Рад», «Гром», аят 27) 

 «Тем, кто следует прямым путем, 
Он увеличивает их приверженность 
прямому пути и дарует их богобояз-
ненность» (сура «Мухаммад», аят 17) 
«вводит Он в заблуждение (посредст-
вом нее) только нечестивцев» (сура 
«аль Бакара», «Корова», аят 26). 

«Аллах поддерживает верующих 
твердым словом в мирской жизни и 
Последней жизни. А беззаконников 
Аллах вводит в заблуждение – Аллах 
вершит то, что пожелает» (сура «Ибра-
хим», аят 27). 

Аят, который говорит о том, что 
Всевышний вводит в заблуждение и 
наставляет на истинный путь того, ко-
го пожелает, свидетельствует о могу-
ществе Аллаха и Его возможности сде-
лать все человечество одной общи-
ной, следующей одному прямому пу-
ти. 

Однако согласно Его воле и мудро-
сти каждому человеку был дан выбор 

между добром и злом, ложью и исти-
ной. После этого люди разделились на 
две группы: те, кто последовал верно-
му руководству и те, кто выбрал заблу-
ждение. Тех, кто выбрал верный путь, 
Всевышний одаряет Своей милостью, 
поддерживает, заботится о них и воз-
награждает их в этом и в следующем 
мирах. 

И укрепляет их еще больше на пути 
истины. В тех же, кто решил отдалить-
ся от Аллаха, Всевышний усиливает 
заблуждение. Соответственно, веде-
ние прямым путем является вознаг-
раждением от Аллаха за хороший вы-
бор. А грехи и отклонение является 
результатом поступков самого чело-
века. К тому же, идея о том, что чело-
веку внушается тот или иной путь (не-
зависимо от него), противоречит та-
кому качеству Аллаха как Справедли-
вость. 

И делает бесполезным вознаграж-
дение или наказание за грехи, кото-
рые ожидают нас в будущем. К тому же 
возникает вопрос, зачем посылать 
пророков, посланников с писаниями 
и наставлениями, если человек все 
равно является всего лишь «куклой 
предопределения»?  

Таким образом, грехи и ошибки не 
являются предопределенными, но яв-
ляется предопределенной необходи-
мость каждому из нас нести ответст-
венность за свои слова, поступки, со-
стояние. 

3.  Причина моих несчастий – пре-
допределение 

Предопределение используется в 

качестве причины для оправдания 
негативных явлений или событий в 
жизни человека. Как будто предопре-
деление снимает с человека ответст-
венность за то, чтобы он боролся с не-
справедливостью, невежеством, угне-
тением, нищетой, болезнями и т.д. 

Предопределение не может быть 
оправданием лени и слабости. Пра-
вильное понимание этого явления 
приводит ко многим позитивным пе-
ременам в жизни человека.

Рассказывают, что однажды Умар, 
да будет доволен им Аллах, направ-
лялся с группой мусульман в один го-
род. И когда оттуда пришла весть о 
том, что там бушует чума, он приказал 
развернуться. Тогда один из мусуль-
ман спросил его: «Ты убегаешь от пре-
допределенного Аллахом?» А Умар, да 
будет  доволен им Аллах, ответил: «Я 
ухожу от одного предопределения 
(войти в город, заболеть и умереть) к 
другому (не идти в  этот город и вы-
жить)».

4. Причина моих ошибок – в предо-
пределении

Предопределение также часто ис-
пользуется, чтобы оправдать свою ха-
латность, недостаточную компетент-
ность, нехватку навыков и умений в 
работе. Может ли студент, который не 
посещал занятия, не занимался по 
дисциплине, обвинять в провале экза-
мена предопределение? 

Нет,  предопределение не прикры-
вает наших недостатков и ошибок.

Ася Гагиева
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Сколько на самом деле было Омаров 
Хайямов?
Омар Хайям известен каждому. Все 

слышали или читали его стихи. Прав-
да, ему ли принадлежит большая их 
часть, вопрос спорный. Зато одноз-
начно можно сказать, что он был ве-
личайшим ученым своего времени, и 
слава его – шире популярности поэта 
для открыток. 

Поэт для открыток
Омар Хайям – один из самых изда-

ваемых в России зарубежных поэтов. 
С его рубаи, афоризмами или истори-
ями о нем сталкивались фактически 
все. Можно даже сказать, что он – 
один из самых цитируемых в нашей 
стране поэтов, но у этой популярно-
сти есть и оборотная сторона. Омар 
Хайям подвергся серьезной вульга-
ризации, его рубаи печатаются даже 
без указания на то, кто их перевел.

 И до сих пор неизвестно, его ли это 
рубаи. Исследователи творчества поэ-
та отмечают, что именно Хайяму до-
стоверно можно приписать не боль-
ше 66 четверостиший, тогда как к на-
чалу ХХ века их количество превыси-
ло 5000. 

Рубаи, приписываемые Хайяму, 
стали появляться только во второй 
половине XII века, больше чем через 
полвека после смерти автора. За не-
сколько веков все, что удобно было 
приписать Хайяму, то ему и приписы-
вали, поскольку с великих спроса за 
смелые, а подчас и дерзкие четверо-
стишия нет. 

Таким образом, с Омаром Хайя-
мом случилось, пожалуй, самое 
страшное, что может произойти, – он 
стал поэтом для открыток, а его поэ-
тическое наследие воспринимается 
как гимн сибаритству, как оправда-
ние пороков. Между тем, Омар Хайям 
– личность куда более значительного 
масштаба.

А был ли Хайям?
Как ни странно, но даже исследова-

тели до сих пор до конца не уверены, 
что Хайям-поэт и Хайям-ученый – 
это один и тот же человек. В 42 томе 
знаменитого словаря Брокгауза и Еф-
рона есть статья «Омар Аль-Каями» 
об ученом, а в 73-м томе – статья 
«Хейям или Омар Хейям» о поэте. 

Такое разделение связано не толь-
ко с тем, что соотносить этих двух 
Хайямов казалось ученым странным, 
но и с «трудностями перевода» – в 
персидских сочинениях этот поэт 
именуется Омар Хайям, а в арабских 
– Омар ал-Хайями.

Имя 
Полное имя Омара Хайяма – Гияс 

ад-Дин Абу-л-Фатх Омар ибн Ибра-
хим Хайям Нишапури. Слово «Хайям» 
переводится как «палаточный мас-
тер», от слова «хайма» – палатка. 

Интересно, что от этого же слова 
произошло древнерусское слово «ха-
мовник», т.е. текстильщик. Ибн Ибра-
хим – значит сын Ибрахима. Как мож-
но теперь понять, отца Хайяма звали 
Ибрахим и происходил он из рода ре-
месленников. 

Распространенную в некоторых 
романтических биографиях Хайяма 
версию о чуть ли не крестьянском 
происхождении Хайяма, таким обра-
зом, можно считать бездоказатель-
ной. Его отец имел достаточно средств 
для того, чтобы дать сыну самое луч-
шее образование. 

В замешательство вводит и утвер-
ждения, что Хайям родился в «дере-
вушке Хорасан близ города Нишапур», 
которое, в частности, приводит Ирина 
Крайнева в предисловии к изданию 

«Омар Хайям в созвездии поэтов», 
вышедшей в 1997 году в Петербурге. 

Хорасан – никакая не деревушка, а 
большая и знаменитая древняя про-
винция на северо-востоке Ирана, к 
югу от Копетдагского хребта, состав-

лявшая когда-то ядро парфянского 
государства, а Нишапур – один из не-
скольких крупных городов этой про-
винции с населением в несколько сот 
тысяч человек.

Память
 Биографы и исследователи Омара 

Хайяма отмечают, что добиться того, 
чего ему удалось достичь, он смог не 
только благодаря хорошему образо-
ванию и усердию, но и феноменаль-
ным способностям. 

Уже в возрасте семи лет Омар по-
шел в медресе, быстро выучил наи-
зусть весь Коран, а возрасте пятнад-
цати лет уже начал готовить свой пер-
вый математический трактат. По ле-

генде, Низам-уд-мульк однажды 
предложил Хайяму власть над Ниша-
пуром и всеми прилегающими про-
винциями. Ученый поэт отказался, 
сказав, что хочет весь свой разум по-
святить науке на пользу людям.

Вклад 
Вклад Омар Хайяма в науку сложно 

переоценить. Сегодня о нем принято 
говорить исключительно как о поэте, 
однако Хайям был одним из лучших 
математиков и астрономов своего 
времени. Он написал много работ по 
алгебре, геометрии и философии, 
участвовал в постройке дворцовой 
обсерватории. Величайшим же до-
стижением Омара Хайяма можно 
считать созданный им календарь. 

Он получил название по имени за-
казавшего его султана «Маликшахово 
летосчисление» и имел в своей основе 
тридцатитрехлетний период, вклю-
чавший восемь високосных годов; ви-
сокосные годы следовали семь раз че-
рез четыре года и один раз через пять 
лет. Проведенный расчет позволил 
временную разницу предлагаемого 
года, по сравнению с годом тропиче-
ским, исчисляющимся в 365, 2422 дня, 
свести к девятнадцати секундам. 

Таким образом, поразительно, но 
календарь, созданный Хайямом, был 
на семь секунд точнее ныне действу-
ющего григорианского календаря 
(разработанного в XVI веке).

Смерть
 К концу жизни репутация Хайяма 

подверглась испытаниям обществен-
ным мнением. О нем стали говорить 
как о вольнодумце и вероотступнике. 
Тогда он, в уже пожилом возрасте, от-
правился в свой последний хадж, вер-
нувшись из которого продолжил 
участвовать в научных диспутах, пре-
подавал в медресе для небольшой 
группы учеников. 

Умер Омар Хайям, по легенде, за 
чтением трудов Авиценны. Он спо-
койно отложил книгу, попросил «по-
звать чистых, чтобы составить заве-
щание», поднялся и помолился. Аль-
Бейхаки вспоминал: «Когда он окон-
чил последнюю вечернюю молитву, 
он поклонился до земли и сказал, 
склонившись ниц: «…О Боже мой, ты 
знаешь, что я познал тебя по мере мо-
ей возможности. Прости меня, мое 
знание тебя – это мой путь к тебе». И 
умер». 

Russian7.ru
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3 составляющие счастливого мусульманского брака
«Среди Его знамений – то, что 

Он сотворил из вас самих жен 
для вас, чтобы вы находили в них 
успокоение, и установил между 
вами любовь и милосердие. Вои-
стину, в этом – знамения для лю-
дей размышляющих» (30: 21).

 Благословенный брак основыва-
ется на трех принципах: сукун, ма-
вадда, рахман. Что значит каждый 
из них? 

Сукун (спокойствие)

Муж и жена должны доставлять 
друг другу чувство довольства жиз-
нью и душевного спокойствия, они 
не должны чинить трудности и пре-
пятствия на пути друг друга. Муж и 
жена должны быть лучшими дру-
зьями, товарищами, поддерживаю-
щими друг друга. 

Супруги не должны унижать и 
спорить перед другими при любых 
обстоятельствах. Муж и жена долж-
ны охранять свои отношения от 
всех других, оберегать, как самое 
дорогое, что у них есть общего. 

Спокойствие между супругами 
означает постоянное спокойствие, 
гармонию и уют в доме. Дом, в ко-
торый хочется возвращаться и про-
водить время, дом, в котором уют-
но и спокойно детям и супругам. 
Спокойствие между супругами не 
означает отсутствие конфликтов, 
которые неизбежны в семейной 
жизни, это означает здоровый кон-
фликт и здравое его решение, кото-
рое только укрепляет их отноше-

ния. Полноценный брак значит до-
верие, отсутствие между мужем и 
женой секретов и преград, откры-
тость и понимание. 

Мавадда (любовь) 

Любовь – самое благословенное 
чувство, которое Аллах Всевышний 
зарождает между двумя людьми, 
которое вытекает в еще большую 
любовь в виде детей и продолжение 
рода. Аллах Всевышний зародил 
между супругами физическую, мен-
тальную и духовную любовь. 

Любовь невозможна без уваже-
ния и без любви к тому, кто создал 
ваш объект любви. Только такая лю-

бовь истинна. Любить значит при-
нимать человека такой какой он 
есть, не пытаясь изменить его. 

Принимать – значить понимать 
его, не указывать на его ошибки, а 
показывать достоинства и воспи-
тывать доверием. Супруги, по-на-
стоящему любящие друг друга, пре-
жде всего благодарны Аллаху и бла-
годарны друг другу за каждый вме-
сте проведенный день. Ведь не ка-
ждому человеку на земле повезло 
иметь близкого человека, вторую 
половинку и делить, строить жизнь 
вместе с ним.

Брак – это не хобби, не увлече-
ние, не развлечение, это обязатель-
ство, которое способно принести 
человеку множество наград и счас-

тье, при условии, что он отнесется к 
нему с должным вниманием и дос-
тоинством. И только сам человек в 
ответе за то, каким в конечном ито-
ге окажется его брак.

Рахман (Милосердие) 

Аллах милостив и милосерден, и 
требует того же от нас. Как мы мо-
жем просить милости Аллаха, если 
не проявляем ее сами. Первый че-
ловек, которому мы обязаны своей 
добротой, заботой и милосердием – 
это наши мужья и жены. Снисходи-
тельность, понимание и мягкость 
по отношение к мужу или к жене – 
неотъемлемая часть счастливого и 
благословенного брака.

Только от нас зависит, видим ли 
мы плохое и недостатки в своем су-
пруге, постоянно корим и ругаем 
его за это, или же закрываем на это 
глаза и превозносим хорошие чер-
ты и поступки, даже самые малые. 
Супруги в таком браке поощряют 
друг друга к благому, в том числе и 
по отношению к друг другу. 

Это милосердие, которое они 
воспитывают в друг друге в конеч-
ном счете помогает им преодоле-
вать все трудности, с которыми они 
сталкиваются на протяжении жиз-
ни и сохранять брак чистым. По-
сланник Аллаха (мир ему) сказал, 
что Аллах наградит своей милостью 
тех людей, которые проявят мило-
сердие по отношению к другим.

Islam-Today

Обязан ли мужчина хорошо выглядеть для своей 
жены?

Вопрос:  Принято считать, что 
для женщины является обязан-
ностью наряжаться для своего 
мужа. А обязан ли мужчина хоро-
шо выглядеть для своей жены?

Ответ: Сообщается, что Ибн Аб-
бас (р.а.) говорил: «Мне нравится, 
когда моя жена украшается для ме-
ня, и поэтому я люблю украшаться 
для нее. Так как Аллах Всевышний 
говорит: «Согласно установленному 
порядку, жены имеют такие же пра-
ва, как и мужья, хотя мужья и выше 
их по положению» (аль-Бакара 
2/228)» (Ибн Касир, I/189).

Сообщается, что посланник Алла-
ха (салаллаху алейхи ва саллям), об-
ращаясь к мужчинам, сказал: «Сле-

дите за чистотой своей одежды, уха-
живайте за волосами (расчесывайте 
их и содержите в чистоте), исполь-
зуйте мисвак (чистите зубы), укра-
шайтесь и будьте опрятными. Муж-
чины из числа сынов Исраилевых не 
следили за собой, и их женщины 
стали совершать прелюбодеяния» 
(Хинди, Кензуль-Уммал, VI/640). 

Один из сахабов спросил у Айши 
(радыйаллаху анха): «Когда послан-
ник Аллаха (салаллаху алейхи ва 
саллям) приходил домой, что он де-
лал в первую очередь?».

 Она сказала: «В первую очередь 
он пользовался мисваком (чистил 
зубы)» (Субки, Манхаль, I/205). 
Имам Куртуби в своем тафсире го-
ворит о том, что под «правами муж-

чин» в вышеприведенном аяте по-
дразумевается, что их жены должны 
украшать себя для них, чтобы их му-
жья не впали в грех. 

После этого он переходит к во-
просу, касающемуся украшения 
мужчин для своих жен, говоря: 
«Украшение мужчин может отли-
чаться в зависимости от их социаль-
ного статуса. Есть то, что подойдет 
одному человеку и не подойдет дру-
гому. Что-то может подойти моло-
дому человеку, а что-то может не 
подойти молодому, но подойдет для 
пожилого. Например, если зрелый 
мужчина побреет усы, то это станет 
украшением для него. Если же это 
сделает молодой человек, то наобо-
рот это будет некрасиво. 

Так как у молодых людей борода 
еще недостаточно густая. То же са-
мое касается и одежды. Она должна 
быть чистой, опрятной и соответст-
вовать возрасту и статусу человека. 
Все это необходимо делать для со-
блюдения обоюдных прав. Напри-
мер, использование мужчиной сурь-
мы также является одним из видов 
украшения.

Однако кому-то она может по-
дойти, а кому-то нет, тогда как ис-
пользование благовоний, чистка зу-
бов, содержание в чистоте одежды и 
соблюдение правил личной гигие-
ны, подходят абсолютно каждому 
человеку». 

Islam-Today
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Ученые: жара на Ближнем Востоке 
продлится еще 10 тысяч лет
Аномальная жара продлится на 

Ближнем Востоке еще, по меньшей ме-
ре, 10 тысяч лет. Об этом со ссылкой на 
климатологов сообщает издание 
Journal of Quaternary Science. Такой не-
утешительный прогноз ученые сдела-
ли, проанализировав климатическую 
историю региона за последние 130 ты-
сяч лет. В результате исследования они 
установили, что в ближайшие столетия 
осадков на Ближнем Востоке станет 

еще меньше, а частота средиземно-
морских гроз, главного источника вла-
ги в регионе, снизится еще сильнее. По 
словам ученых, на Ближнем Востоке 
каждые несколько тысяч лет друг друга 
сменяют два режима климата – влаж-
ный холодный и теплый засушливый. 
Сейчас в регионе наблюдается очеред-
ная «сухая» фаза, которая сменится не 
ранее, чем через 10 тысяч лет.

 Islam-today

Палестинский Хеврон вошел в 
список Всемирного наследия 
ЮНЕСКО

Старый город палестинского Хев-
рона вошел в список Всемирного на-
следия ЮНЕСКО. Соответствующее 
решение было принято на заседании 
профильного комитета организации. 
Как отмечается на официальном ак-
каунте организации в Twitter, сейчас 
Старый город Хеврона фактически 
находится под угрозой. Напомним, 
Хеврон, или Эль-Халиль, находится в 
30 километрах от Иерусалима на За-
падном берегу реки Иордан. Он явля-

ется одним из древнейших городов 
мира. На его территории расположена 
Гробница патриархов – святыня, ко-
торая почитается как иудеями, так и 
мусульманами. Стоит отметить, что в 
Израиле решение ЮНЕСКО в отноше-
нии Хеврона восприняли весьма нега-
тивно. Официальный представитель 
МИД Израиля заявил, что решение 
это станет пятном на репутации орга-
низации. 

Линур Исмагилов

Скорая помощь для женщин 
появится в ОАЭ
В Дубае в ближайшее время зарабо-

тает служба скорой медицинской по-
мощи, которая будет обслуживать ис-
ключительно представительниц пре-
красной половины. Персонал новой 
службы будет обучен оказанию помо-
щи, в первую очередь, беременным 
женщинам и новорожденным детям. 
Выезжать на вызовы к роженицам для 

оказания помощи в родах также будет 
эта служба. Примечательно, что персо-
нал медслужбы будет состоять исклю-
чительно из женщин. Особенно отме-
чается, что профессиональный уро-
вень медиков службы женской меди-
цинской помощи будет высоким, как и 
уровень их практического мастерства. 

Гузель Кашапова

Facebook, Microsoft, Twitter и 
YouTube объединились против 
терроризма
Крупнейшие в мире социальные се-

ти и платформы объявили о создании 
Глобального интернет-форума по 
борьбе с терроризмом. Площадка объ-
единит Facebook, Microsoft, Twitter и 
YouTube. Целью ее станет создание об-
щей базы данных о террористах, а так-
же разработка и внедрение новых ме-
тодов обнаружения опасного контен-
та. В частности, будет усилена работа 
по поиску и удалению любых материа-
лов с пропагандой терроризма. В этой 
работе руководители соцсетей будут 
активно взаимодействовать между со-

бой, а также обмениваться информа-
цией с международными организаци-
ями и экспертами в области борьбы с 
терроризмом. Решение крупнейших 
интернет-ресурсов приветствовали и в 
ООН. Исполнительный директор 
контртеррористического комитета 
ООН Жан-Поль Лаборд отметил, что 
терроризм – это глобальная угроза, 
справиться с которой можно только 
объединив усилия, а также заверил в 
готовности ООН работать с ключевы-
ми партнерами из частного сектора.

 Islam-today

Татары Канады получили 
в подарок от муфтия РТ 
казанский Коран

30 июня татарская диаспора Кана-
ды получила подарок от муфтия – 
Благородный Куръан «Калям шариф», 
подготовленный и изданный в 2016 
году Издательским домом «Хузур» 
ДУМ РТ. 12 книг были переданы соо-
течественникам к празднику Ураза-
байрам. «Мы, татары Ванкувера, полу-
чили письмо от самого Муфтия Респу-
блики Татарстан Камиля хазрата Са-

мигуллина. Нам в подарок прислали 
Коран в количестве 12 штук!» – пишет 
на своей странице в Facebook акти-
вистка, член оргкомитета по подго-
товке Сабантуя в Ванкувере и блогер 
Jamila Bektemirova, отметив, что эта 
новость «ввела в ступор от неожидан-
ности и необъяснимого чувства сча-
стья».

 Islam-today

В Узбекистане должников 
оставили без хаджа
В Узбекистане должники по плате-

жам за коммунальные услуги не смо-
гут совершить хадж. Об этом заявил 
главный имам-хатыйб Ташкента Ан-
вар Турсунов. По его словам, в палом-
ничество должник не сможет отпра-
виться даже при долге в один сум (на-
циональная валюта Узбекистана), по-
скольку долг – это один из главных 
пороков в исламе. «Хадж такого чело-
века приниматься не будет.  Мы не 
будем даже пускать его в самолет. Мы 
за каждую каплю воды ответим пе-

ред Богом. Это должен помнить каж-
дый мусульманин», – заявил он, под-
черкнув, что отправляющиеся на 
хадж должны закрыть все свои долги 
за пользование водой, газом или 
электроэнергией перед государст-
вом. Стоит отметить, что сейчас об-
щий объем задолженности за газ и 
электроэнергию физических и юри-
дических лиц в Узбекистане состав-
ляет астрономические 1,25 миллиар-
дов долларов.

 Алия Хакимуллина
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УЧРЕДИТЕЛЬ: 
Централизованная 

религиозная организация 
Духовное управление 
мусульман Республики

Татарстан
(420111, РТ, г.Казань, 

ул.Лобачевского, д. 6/27)

Дата
Утренний намаз

Восход
Полу-

денный
намаз

Послеполу-
денный
намаз

Вечерний
намаз / 
Ифтар

Ночной
намазРассвет/

Сухур
Читается в
мечетях 

01.08.2017 01:48 02:18 03:48 12:00 17:13 19:50 21:20
02.08.2017 01:50 02:20 03:50 12:00 17:12 19:48 21:18
03.08.2017 01:52 02:22 03:52 12:00 17:11 19:46 21:16
04.08.2017 01:53 02:23 03:53 12:00 17:09 19:43 21:13
05.08.2017 01:55 02:25 03:55 12:00 17:08 19:41 21:11
06.08.2017 01:57 02:27 03:57 12:00 17:07 19:39 21:09
07.08.2017 01:59 02:29 03:59 12:00 17:05 19:37 22:09
08.08.2017 00:01 02:31 04:01 12:00 17:04 19:35 22:04
09.08.2017 00:21 02:33 04:03 12:00 17:02 19:33 21:59
10.08.2017 00:33 02:35 04:05 12:00 17:01 19:31 21:55
11.08.2017 00:43 02:37 04:07 12:00 17:00 19:28 21:51
12.08.2017 00:51 02:39 04:09 12:00 16:58 19:26 21:46
13.08.2017 00:58 02:41 04:11 12:00 16:57 19:24 21:42
14.08.2017 01:04 02:43 04:13 12:00 16:55 19:21 21:38
15.08.2017 01:10 02:44 04:14 12:00 16:53 19:19 21:34
16.08.2017 01:16 02:46 04:16 12:00 16:52 19:17 21:30
17.08.2017 01:21 02:48 04:18 12:00 16:50 19:14 21:26
18.08.2017 01:27 02:50 04:20 12:00 16:48 19:12 21:22
19.08.2017 01:31 02:52 04:22 12:00 16:47 19:10 21:18
20.08.2017 01:36 02:54 04:24 12:00 16:45 19:07 21:15
21.08.2017 01:40 02:56 04:26 12:00 16:43 19:05 21:11
22.08.2017 01:45 02:58 04:28 12:00 16:42 19:02 21:07
23.08.2017 01:49 03:00 04:30 12:00 16:40 19:00 21:03
24.08.2017 01:53 03:02 04:32 12:00 16:38 18:57 21:00
25.08.2017 01:57 03:04 04:34 12:00 16:36 18:55 20:56
26.08.2017 02:01 03:06 04:36 12:00 16:34 18:52 20:53
27.08.2017 02:04 03:08 04:38 12:00 16:33 18:50 20:49
28.08.2017 02:08 03:10 04:40 12:00 16:31 18:47 20:45
29.08.2017 02:12 03:12 04:42 12:00 16:29 18:45 20:42
30.08.2017 02:15 03:14 04:44 12:00 16:27 18:42 20:39
31.08.2017 02:19 03:16 04:46 12:00 16:25 18:40 20:35

ВРЕМЯ НАМАЗОВ ПО КАЗАНИ НА АВГУСТ


