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Мухаррам – первый месяц мусульманского календаря, который в этом году начинается 9 августа. 
Он также является одним из четырех запретных месяцев, упомянутых в Куръане. 
Мухаррам – месяц покаяния и поклонения Аллаху, так что не упускайте шанс получить 
прощение грехов и многократное воздаяние за добродеяния!

Как правильно понимать 
следование Сунне? 
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В ДУМ РТ побывали высокие гости – заместитель главы Управления вну-
тренней политики Администрации президента РФ Анатолий Вылегжанин и 
начальник Департамента по взаимодействию с религиозными организация-
ми Евгений Еремин. Гостей сопровождал заместитель руководителя АП РТ, 
руководитель Департамента президента РТ по вопросам внутренней поли-
тики Александр Терентьев и встретили муфтий Татарстана Камиль хазрат 
Самигуллин и его заместитель, ректор КИУ и РИИ, председатель совета по ис-
ламскому образованию Рафик хазрат Мухаметшин. 

В первую очередь муфтий провел для московских руководителей экскур-
сию по историческому комплексу Галиевской мечети и медресе «Мухамма-
дия» и рассказал о ходе ремонтно-реставрационных работ здесь, а также о 
приоритетных направлениях развития системы мусульманского образова-
ния в Татарстане, тенденциях в подготовке религиозных деятелей. Более 
подробно с основными достижениями и проблемами в мусульманских учеб-
ных заведениях республики, о вопросах кадрового обеспечения нужд рос-
сийской уммы, о взаимодействии религиозных учебных заведений со свет-
скими познакомил Рафик хазрат. Встреча продолжилась деловым обедом, в 
ходе которого Камиль хазрат предметно рассказал о многоплановой работе 
муфтията, в том числе научной, издательской, просветительской и пр.

Администрация президента РФ в ДУМ РТ

Подготовка 
специалистов по 
исламским финансам 
в КФУ

13 июля, в резиденции ДУМ РТ муфтий Камиль хазрат Самигуллин и его 
первый заместитель Ильфар хазрат Хасанов провели рабочую встречу с 
директором Института управления, экономики и финансов КФУ Наилей 
Багаутдиновой. Они обсудили возможности развития сотрудничества 
между двумя структурами.

По словам Наили ханум, интерес населения к исламской экономике растет 
с каждым днем, в том числе и у студентов. В планах КФУ — создать возмож-
ность получения сертификата AAOIFI для учащихся бакалавриата. AAOIFI яв-
ляется учреждением по развитию бухгалтерского учета, аудита, управления, 
этики и шариатских стандартов для исламских финансовых организаций (г.
Манама, Бахрейн). В связи с этим, сотрудникам КФУ необходима консульта-
ция специалистов ДУМ РТ.

13 июля 2021 года в ИД Хузур ДУМ РТ состоялось рабочее совещание по 
подготовке документально-художественного фильма, посвященного путе-
шествию Ибн Фадлана в Волжскую Булгарию. Киноленту снимут в Татарстане 
специально к 1100-летию принятия Ислама Волжской Булгарией. Напомним, 
что масштабные праздничные мероприятия состоятся в древнем городе Бол-
гар летом 2022 года.

В собрании приняли участие научный сотрудник Института истории мате-
риальной культуры РАН, кандидат исторических наук Вячеслав Кулешов, автор 
книги «Путь Ахмеда ибн Фадлана», историк, профессор БГПУ имени М. Акмул-
лы Владимир Иванов, российский историк, директор института международ-
ных отношений КФУ Рамиль Хайрутдинов, исполнительный директор  Фонда 
стратегического диалога и партнерства с исламским миром Эльмира Садыко-
ва, доктор исторических наук Фаяз Хузин, док-тор исторических наук, специа-
лист по средневековой археологии Поволжья Айрат Ситдиков, советник по реа-
лизации благотворительных программ Фонда поддержки исламской культу-
ры, науки и образования Алексей Петров, директор Института истории им. Ш. 
Марджани АН РТ Радик Салихов, режиссер-сценарист Рамис Назмиев и другие.

Фильм, посвященный Ибн Фадлану, снимут к 
торжествам в Болгаре

Муфтий РТ провёл 
встречу с шейхом 
Сейфом ибн аль-Асри 

ДУМ РТ посетил известный исламский ученый, специалист по фикху и 
усуль-Фикху, акыде, доктор шариатских наук, преподаватель БИА шейх Сейф 
ибн Али аль-Асри. Уважаемого гостя встретил муфтий Татарстана Камиль хаз-
рат Самигуллин. В первую очередь, шейх и муфтий обменялись взаимными 
поздравлениями с праздником Курбан-байрам. Затем шейхи обсудили ново-
сти и события в религиозной сфере в России и мире. Также Камиль хазрат рас-
сказал о последних достижениях и планах ДУМ РТ. Особенно гостя заинтере-
совала работа по подготовке первого издания Куръана на основе современно-
го компьютерного шрифта «Казан басмасы», который муфтияту удалось вос-
создать из аутентичного одноименного типографского отпечатка. Кроме того, 
во время встречи Камиль хазрат и шейх Сейф Асри обменялись мнениями по 
ряду научно-богословских вопросов, в частности, касающихся бид‘а. Муфтий 
хазрат поделился с шейхом некоторыми сведениями о взглядах татарских му-
сульманских ученых на этот счет.

     � Пресс-служба ДУМ РТ

Участники совещания обсудили основные вопросы, связанные с подготовкой 
концепции фильма, высказали свои пожелания по формату и идеологической 
наполненности киноленты. По итогам встречи было принято коллегиальное ре-
шение о создании экспертной рабочей группы, которая будет курировать содер-
жательную часть кинокартины.
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В Казани распахнула свои двери новая мечеть «Рахматулла». Это – 8-я по 
счету мечеть в Авиастроительном и Ново-Савиновском районе Казани. Она 
расположена по адресу улица Симонова, 2, сообщает ДУМ РТ. Строитель-
ные работы начались здесь летом 2019 года и завершились благодаря помо-
щи и стараниям неравнодушных мусульман и спонсоров. В торжественной 
церемонии открытия мечети принял участие первый заместитель муф-
тия Татарстана Ильфар хазрат Хасанов. 

Площадь мечети «Рахматулла» составляет 500 кв.м., здание одноэтажное, 
вместимость – до 150 человек. Для организации просветительской работы име-
ется 2 учебных класса. Имам-хатыйбом мечети является Рустем хазрат Ясави-
ев, магистр Болгарской исламской академии. Мечеть будет служить духовно-
просветительским центром в Авиастроительном районе. До сих пор мечети 
здесь располагались в черте города, что создавало трудности для прихожан, а 
«Рахматулла», разместившись среди жилых домов, станет центром социальной 
жизни района, надеются местные мусульмане. Они выражают надежду, что ме-
сторасположение мечети будет удобным и для реализации многих благотвори-
тельных инициатив, которые были воплощены в жизнь задолго до окончания 
строительства. Так, в период месяца Рамадан и Курбан-байрам в прошлом и в 
текущем годах здесь обеспечили продовольственной помощью нуждающиеся 
и малоимущие семьи, горячим питанием и сезонной одеждой бездомных. 

Добрые начинания мечети прихожане планируют продолжить. Церемония 
открытия завершилась ифтаром по окончанию поста по случаю дня ‘Арафа. В 
день Курбан-байрам здесь прочитали первый гает-намаз.

В Казани прошли мероприятия па-
мяти выдающегося религиозного дея-
теля, просветителя, издателя, основа-
теля издательства «Иман», педагога, 
историка и имам-хатыба мечети 
«Апанай» Валиуллы хазрата Якупова. 
Он трагически погиб 9 лет назад. 

Религиозные и общественные дея-
тели посетили могилу Валиуллы хаз-
рата на Самосыровском мусульман-
ском кладбище Казани, прочитали 
Куръан и дуа. В мероприятии приняли 
участие главный казый Татарстана 
Джалиль хазрат Фазлыев, депутат Го-
сударственной Думы РФ Ирек Гиль-
мутдинов, имам-хатыб мечети «Апа-
най», директор издательства «Иман» 
Нияз хазрат Сабиров, руководитель 
аппарата муфтията Ирек Арсланов и 
др. Затем в Апанаевском медресе 
прошла конференция «Апанаевское 
медресе: история и современность». 

Апанаевское медресе является од-
ним из старейших медресе в Казани. 
Участники мероприятия отметили, 
что Валиулла хазрат был замечатель-

В Казани прошли мероприятия 
памяти Валиуллы хазрата Якупова

ной личностью, религиозно образо-
ванным человеком и в то же время 
активно занимался общественной 
деятельностью. Как известно, Вали-
улла хазрат был мусульманским бо-
гословом, российским религиозным 
и общественным деятелем, внесшим 
большой вклад в процесс объедине-
ния мусульман Татарстана. Он был 
личностью, которая очень хорошо 
понимала, что для нации Ислам явля-
ется опорой. 

Нияз хазрат Сабиров отметил, что 
Валиулла хазрат стремился приоб-
щить молодых к вере и знаниям, по-
сле реконструкции мечети «Апанай» 
Апанаевское медресе смог вернуть 
народу и начал ремонтные работы. 

Главный казый Татарстана Джа-
лиль хазрат Фазлыев отметил, что 
именно в эпоху исламского возрожде-
ния Валиулла хазрат помог верующим 
получить знания, умел находить та-

лантливых людей, личностей и рабо-
тал с ними. 

Руководитель аппарата муфтията 
Ирек Арсланов отметил, что Валиулла 
хазрат умел найти ключ к сердцу каж-
дого и находил общий язык со всеми. 
Будучи осведомленным как в рели-
гии, так и в светских науках, он умел 
донести информацию доступной, по-
нятной и не вызывающей возраже-
ний. Как известно, ежегодно в Казани 
в сентябре проходят «Якуповские чте-
ния» с целью осмысления богатого ду-
ховно-религиозного и интеллекту-
ального наследия Валиуллы хазрата. 

В 2020 году они были приурочены к 
30-летию издательства «Иман». Вали-
улла хазрат основал издательство 
«Иман» именно для просвещения на-
рода и для распространения религиоз-
ного учения. Валиулла хазрат был на-
ходкой для исламской системы обра-
зования. Он был одновременно и уме-
лым организатором, и педагогом, и из-
дателем учебных пособий для системы 
образования, и устроителем учебного 
процесса, предвосхищая будущее. 

В 2008 году Валиулла Якупов впер-
вые разработал стандарты для всех 
религиозных учебных заведений и 
вместе с тем обеспечил дальнейшую 
деятельность религиозных учебных 
заведений республики. Участники за-
седания также выступили с доклада-
ми, посвященными истории и совре-
менному состоянию Апанаевского 
медресе. Затем, по окончании собра-
ния, участники конференции ознако-
мились с деятельностью Апанаевско-
го медресе и продукцией, выпускае-
мой издательством «Иман».

В селе Высокая Гора состоялось 
открытие исламского центра 
«Бердәм лек». В торжественной це-
ремонии приняли участие прези-
дент Татарстана Рустам Минни-
ханов, муфтий Камиль Самигуллин 
и глава Высокогорского района Ру-
стам Калимуллин. 

«Бердәмлек», как сообщает пресс-
служба президента РТ, станет пятой 
действующей мечетью в Высокой 
Горе. Здесь же планируется разме-
стить районный мухтасибат. В ис-
ламском центре будут организова-
ны образовательные курсы для де-
тей дошкольного и школьного воз-
раста, а также повышение квалифи-
кации для местных имамов. Прези-
дент РТ поздравил жителей Высо-
кой Горы со знаменательным собы-
тием и поблагодарил всех, кто при-
нял участие в строительстве. 

«Центр «Бердәмлек» будет спо-
собствовать сохранению традици-
онных духовно-нравственных цен-
ностей, татарского языка и ислам-
ской культуры. Отрадно, что боль-
шое внимание уделяется вопросам 
образования», – отметил Рустам 
Минниханов, предложив организо-
вать в исламском центре филиал 
одного из ведущих казанских ме-
дресе. После церемонии открытия 
президент РТ осмотрел исламский 
центр, посетил молельные залы и 
учебные классы. В пяти классах од-
новременно могут заниматься до 60 
детей. Также в исламском центре 
имеется столовая, две комнаты от-
дыха и конференц-зал.

Исламский 
центр в 
Высокой Горе

     � Пресс-служба ДУМ РТ

В Авиастроительном районе Казани В Авиастроительном районе Казани 
открылась новая мечетьоткрылась новая мечеть
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Всевышний и Мудрый Аллах Субха-
наху ва Та‘аля повелевает Своему По-
сланнику саллаллаху ‘алейхи ва сал-
лям: 

Скажи [о Мухаммад, каждому, 
кто заявляет, что любит Аллаха]: 
«Если вы любите Аллаха, то следуй-
те за мной. Тогда полюбит вас Аллах 
[и будет доволен вами] и простит 
вам ваши грехи, ведь Аллах – Проща-
ющий, Милующий [Своих рабов]».

«Алю ‘Имран/ Род Имрана», 3:31
Этот аят показывает, какую важную 

роль в жизни верующего играет про-
рок Мухаммад саллаллаху ‘алейхи ва 
саллям. Господь доводит до верую-
щих, что довольство Его пролегает че-
рез воплощение ими в жизнь сути это-
го повеления. Но что значит «следова-
ние за пророком»? Многие понимают 
это просто как «уверовать, ответить на 
его призыв к единобожию». На самом 
же деле всё гораздо глубже.

Аллах говорит в Благородном 
Куръане: 

«Поистине, ты – человек превос-
ходного нрава».

 «Аль-Калям / Письменная трость», 
68:4

 «В Посланнике Аллаха для вас – 
прекрасный пример, для тех, кто 
надеется на Аллаха и Судный день и 
поминает Аллаха много [и часто]». 

«Аль-Ахзаб / Союзники», 33:21
Значит, следовать за Пророком – это 

быть таким, как он! Ведь пример даёт-
ся в качестве эталона, чтобы прибли-
зиться к его значению. Всевышний 
словно бы говорит: «Я буду доволен ва-
ми настолько, насколько вы будете по-
хожи на Моего Посланника!» И Пророк 
саллаллаху ‘алейхи ва саллям 
оповестил о своей главной 
задаче: «Я был послан для то-
го, чтобы довести до совер-
шенства благородный нрав» 
(аль-Байхаки). Потому со-
вершенство веры он связал 
именно с совершенством 
нравственности: «Наиболее 
совершенной верой из вас 
обладает самый благонрав-
ный» (ат-Тирмизи). 

«Я оставляю вам две ве-
щи, крепко ухватившись за 
которые вы никогда не 
впадёте в заблуждение. Это 
– Книга Аллаха и моя Сунна» 
(Файзуль-Кадир, 3, 240).

Сегодня можно увидеть, 
как некоторые люди, под ви-
дом объясняющих народу 
религию (будучи сами дале-
ки от её понимания), больше 
говорят о Куръане, не отда-
вая должного внимания 
личности пророка. Но шай-
тан только и думает, как от-
далить верующих от Пос-
ланника Аллаха саллаллаху 
‘алейхи ва саллям, остудить 
их отношение к нему. Так 
ему проще ввести верующих 
в заблуждение. 

Как правильно понимать 
следование Сунне? 

Желающему по-настоящему по-
знать суть Ислама следует сначала на-
править всё своё внимание к тому, кто 
был послан ответственным за его до-
несение. Изучить жизнь, нравствен-
ность пророка Мухаммада саллаллаху 
‘алейхи ва саллям, олицетворявшего 
физическое проявление Куръана, а 
значит и всего Ислама. Как говорила 
Мать правоверных ‘Аиша радыяллаху 
‘анха: «Нравом Пророка был Куръан» 
(Муслим, 746). В противном случае не-
возможно будет правильно познать 
столь глубокий духовный путь. 

Известно, что во всех повелениях 
Всевышнего кроется мудрость. И в 
следующем аяте также есть весьма 
тонкая деталь. Господь сказал: 

«Когда ты [о Мухаммад] читаешь 
[то есть собираешься читать] 
Куръан, то проси защиты у Аллаха 
от побиваемого [проклятого] шай-
тана [от его наущений]».

 «Ан-Нахль / Пчёлы», 16:98
Значит, когда верующий берёт в ру-

ки Куръан, с намерением его прочи-
тать, шайтан имеет возможность вли-
ять на понимание его смысла читаю-
щим. Он внушает ему не из истинно-
го, а из желаемого душой самого чело-
века, вследствие чего тот легко впада-
ет в заблуждение. Относительно же 
слов Пророка саллаллаху ‘алейхи ва 
саллям, когда он собирал своих спод-
вижников для разъяснения речи 
Аллаха, такого повеления не было.

Ведь Посланник Аллаха саллаллаху 
‘алейхи ва саллям комментировал 
Куръан, как научил его тому Хозяин 
Своих слов, и шайтану не оставалось 
возможности влиять на умы обучаю-

щихся истине. Единственным повеле-
нием Всевышнего относительно него 
было:

«О верующие! Не говорите громче 
Пророка и не разговаривайте с ним 
так громко, как вы разговариваете 
друг с другом, а не то ваши дела ока-
жутся тщетными, а вы даже не уз-
наете [об этом]. Поистине, сердца 
тех, кто при Посланнике Аллаха по-
нижает голос, Аллах испытывает, 
[чтобы выявить их] богобоязнен-
ность. Им – прощение и великая на-
града».

«Аль-Худжурат / Комнаты», 49:2-3
Потому религии нельзя обучаться 

самостоятельно. Обязательно должен 
быть знающий все тонкости религии 
духовный наставник, к которому, со-
гласно Сунне, необходимо проявлять 
должное почтение и послушание.

«Никто из вас не уверует, пока не 
полюбит меня больше, чем своего от-
ца, своих детей и всех людей» (аль-Бу-
хари). 

Когда говорил Пророк саллаллаху 
‘алейхи ва саллям, все сподвижники 
затихали, внимательно прислушива-
ясь к его словам. Они не поднимали 
свои взоры и не смотрели ему прямо в 
глаза, по причине глубокого уважения 
к Господину миров. Сегодня мало об-
ращают внимание на важность пони-
мания этих вещей, из-за чего даже ве-
рующие остаются во власти шайтана. 
И невежество их в отношении Послан-
ника саллаллаху ‘алейхи ва саллям 
проявляется в легкомысленном, не-
брежном отношении к хадисам. 

Они взяли себе за привычку спра-
шивать «Сахих ли этот хадис?» и легко 

отбрасывают его со счетов, если он та-
ковым не является. Такие люди оши-
бочно видят недостаток в словах Про-
рока Мухаммада саллаллаху ‘алейхи ва 
саллям, тогда как недостаток лишь в 
одном из его передатчиков (например, 
у мухаддиса появилось недоверие к 
одному из передатчиков в цепи по 
причине его забывчивости), из-за чего 
степень хадиса не достигает степени 
сахих. Это просто правило хадисоведе-
ния. А ложные хадисы обозначены от-
дельно. Потому всё это уловки прокля-
того. Он обучает человека прикрывать 
таким образом свои страсти. Ведь че-
ловек не может сказать, что ему не по 
душе слова Посланника Аллаха саллал-
лаху ‘алейхи ва саллям, вместо этого, 
он использует лазейки из религиозной 
терминологии. Зато такая невоспитан-
ность, невежественная смелость про-
тиворечит всем хадисам и кораниче-
ским текстам!

Цель Ислама – воплотить в верую-
щих нрав Пророка Мухаммада сал-
лаллаху ‘алейхи ва саллям – наивыс-
шую нравственность. Поэтому му-
сульманам следует сперва хорошо из-
учить личность Посланника саллалла-
ху ‘алейхи ва саллям и начать путь 
воспитания его качеств в себе. Только 
после можно будет с гордостью ска-
зать: «Я проживаю жизнь по Исламу». 
Если же верующие выполняют рели-
гиозные обязанности, получают зна-
ния, но, вместе с тем, не уделяют долж-
ного внимания воспитанию своего 
нафса, значит, они ни Пророка не поз-
нали, ни религии не поняли.

Порой люди думают, что они вполне 
достойные мусульмане, потому что 
читают намаз и раздают милостыню. 
Но стоит внезапно произойти чему-то 
неприятному в их жизни, как сразу об-
наруживается их «сырость» в вопросе 
подлинной духовности. Вдруг ни следа 
не остаётся от терпения, смиренности, 
милосердия, присущие нравственнос-
ти Посланника Аллаха саллаллаху 
‘алейхи ва саллям. Для них ничего не 
стоит произнести проклятия в пылу 
гнева или впасть в отчаяние в дни горя. 
А в радости и богатстве они быстро за-

бывают смерть. 
Религиозная теория легка и 

понятна, но истинное испы-
тание, – его проходят в реаль-
ной жизни, в реальных ситуа-
циях. Кто не сможет явить 
достойную сущность на этом 
поле, тот может проиграть и в 
самый сложный миг при пос-
леднем вздохе. Жить исла-
мом, значит, жить по Сунне. 
Жить по Сунне, значит, быть 
близким Аллаху Джалля Джа-
лялуху.

Потому, когда одного шей-
ха спросили его ученики: 

– О, наставник! Что являет-
ся началом нашего пути? Он 
ответил: 

– Адаб (высокая нравствен-
ность). Они спросили: 

– А середина пути? 
– Адаб, – ответил он. 
– Тогда что является концом 

нашего пути? – спросили они 
вновь. Шейх снова ответил: 

– Адаб! Наш путь от начала 
и до конца – это адаб!

     � Айна ЗАМАЕВА
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Ибрахим ‘алейхис-салям
Цикл статей муфтия РТ Камиль хазрата Самигуллина.  
Серия авторских публикаций под названием «Наставления для размышляющих»

Ибрахим ‘алейхиc-салям брошен в 
огонь

А что же толпа? Разъяренные идо-
лопоклонники сказали:

 Они [в гневе] сказали: «Сожгите 
его [Ибрахима] и помогите [тем са-
мым] вашим богам, если вы може-
те действовать!» 

«Аль-Анбия / Пророки», 21:68
 Слова Ибрахима ‘алейхиc-салям 

«Ляя иляяха илляллах» настолько обо-
злили людей, что те стали требовать 
для него самое суровое наказание. 
Оно не заставило себя долго ждать – 
негодующие и рассвирепевшие люди 
стали готовить Ибрахима к сожже-
нию. Они стали рубить на дрова все 
деревья, какие только могли найти. В 
этом деле принимали участие абсо-
лютно все люди, мужчины-женщины, 
старики и дети – они подтаскивали 
ветки, толстые сучья, сухие деревья 
целый месяц и складывали их друг на 
друга рядами. Костер получился вели-
чиной с гору и настолько высоким и 
горячим, что его пламя волнами под-
нималось в небеса и было видно на 
расстоянии одного дня пути. Жар от 
костра был такой силы, что рядом с 
ним не могли пролететь даже птицы. 
А если они приближались к костру, то 
сразу же сгорали и падали вниз. По-
дойти к костру также было невозмож-
но. Тогда шайтан научил этих людей 
делать катапульту, с помощью кото-
рой Ибрахим ‘алейхиc-салям должен 
был быть брошен в огонь.

Но вера в помощь Аллаха в сердце 
Ибрахима была сильнее – в этот миг 
он произносил следующие слова: 
«Хасбияллаху ва ни‘маль-вакиль / 
Мне достаточно Аллаха. Он наилуч-
ший помощник».  И Всевышний Аллах 
не оставил Своего любимца, в полете к 
нему явился Джабраиль ‘алейхиc-са-
лям и спросил:

– О Ибрахим! Нужно ли тебе что-
то?

Всевышний Аллах помогает всем 
Своим рабам. Однако следует быть 
терпеливым и не торопиться. Мы же, 
напротив, зачастую проявляем спеш-
ку и, столкнувшись с малейшими 
трудностями, ожидаем помощь не-
медленно. Примером терпения нам 
может служить Ибрахим ‘алейхиc-са-
лям. Он был брошен в тюрьму, приго-
ворен к сожжению, все люди объеди-
нились против него. Но, даже будучи 
связанным и положенным в катапуль-
ту, он не получал помощи. Она при-
шла в тот миг, когда Ибрахим был уже 
брошен, но еще не достиг пламени. 
Прямо в воздухе Всевышний Аллах 
отправляет к нему Джабраиля ‘алей-
хиc-салям. Как видите, даже к проро-
кам помощь Аллаха приходила не сра-
зу, но, в конце концов, Создатель всег-
да помогал им и даровал победу.

Ибрахим ‘алейхиc-салям, летящий 
в костер, ответил ему:

– От тебя мне ничего не нужно.
– Хорошо, но неужели ты ничего не 

попросишь у своего Господа?
– Мне достаточно того, что Ему из-

вестно о моем состоянии.
Иными словами, Ибрахим ‘алей-

хиc-салям уверен в том, что Всевыш-
ний знает о его положении, и готов 
смириться с этой участью, если на то 
была воля Аллаха. «Не подобает про-
сить Аллаха о чем-то, если Он Сам 
этого пожелал. Я желаю того, что и 
мой Господь, и не желаю того, что про-
тиворечит Его желанию», – говорит он 
Джабраилю ‘алейхиc-салям. – Если же 

Аллах не желает, чтобы я сгорел в 
огне, нет и необходимости гово-
рить «Не сжигай меня», так как Он 
не позволит мне сгореть в огне». 
Это и есть настоящий таваккуль 
(упование). И этот макам, являет-
ся макамом Халилуллаха – друга 
Всевышнего.

Аллах в Куръане говорит:
 «Мы сказали: «О огонь! Стань 

холодным и безопасным для 
Ибрахима!»

«Аль-Анбия / Пророки», 21:69
Вслед за этим повелением Все-

вышнего внутри огня забил источ-
ник пресной воды, и распустились 
красные розы, и он был украшен 
красными нарциссами. Аллах 
превратил огонь Намруда в роза-
рий. И при помощи Джабраиля 
‘алейхиc-салям Ибрахим ‘алей-
хиc-салям плавно опустился в 
центр костра. Ибрахим ‘алейхиc-
салям как будто попал не в костер, 
а в розовый сад.

Обратите внимание, Аллах 
приказал огню быть не только 
прохладным, но и спасительным. 
Иначе, как сказал Ибн ‘Аббас радыял-
лаху ‘анхума, огонь стал бы холодным 
настолько, что Ибрахим ‘алейхиc-са-
лям погиб бы там от холода.

В этот день огонь на всей земле 
утратил способность сжигать, и нигде 
на земле люди не могли приготовить 
пищу на огне.

Ибрахим ‘алейхиc-салям оставался 
в огне семь дней. Сообщается, что по-
том он говорил: «Это были самые луч-
шие дни моей жизни».

Разговор Ибрахима ‘алейхиc-са-
лям с Намрудом

Когда Ибрахим ‘алейхиc-салям был 
брошен в огонь, Намруд наблюдал за 
этим, поднявшись на высокое место. 
Когда он увидел, что Ибрахим ‘алей-
хиc-салям сидит в розовом саду, и при 
этом огонь не причиняет ему никако-
го вреда, то не поверил своим глазам, 
и сказал:

– О Ибрахим! Твой Господь, защи-
щающий тебя, поистине, Велик. Но 
сможешь ли ты выйти из огня?

– Конечно, смогу.
– Я вижу, что рядом с тобой есть 

кто-то еще, кто он?
– Это – ангел. Мой Господь прислал 

его, чтобы мне было с кем общаться.
– В таком случае я совершу жертво-

приношение твоему Господу, облада-
ющему таким могуществом.

– До тех пор, пока ты не уверуешь в 
моего Господа, твои жертвоприноше-
ния не будут приняты.

Тем не менее, Намруд принес в 
жертву четыре тысячи быков и боль-
шое количество баранов, хотя и оста-
вался неверующим. Он продолжал 
считать богом самого себя, поскольку 
не мог избавиться от высокомерия и 
обладал несметным количеством бо-
гатств и властью, которые даровал 
ему Всевышний.

Вышедшего живым из огня Ибра-

хима ‘алейхиc-салям привели к На-
мруду. Пребывающий во тьме невеже-
ства народ при каждом появлении На-
мруда падал ниц перед ним. Но только 
не Ибрахим ‘алейхиc-салям. Намруд 
пришел в ярость:

– Почему ты не поклонился мне?
– Я не совершаю саджда никому, 

кроме своего Господа.
– Хорошо, кто же твой Господь?
Всевышний Аллах говорит об этом 

в Куръане:
 «Разве ты [о Мухаммад] не видел 

того [царя Намруда], который спо-
рил с Ибрахимом о его Господе [раз-
ве ты не слышал о нем], а ведь Аллах 
дал ему власть? Ибрахим сказал 
[ему]: «Мой Господь – Тот, Кто дает 
жизнь и умерщвляет». Он [Намруд] 
ответил: «Я даю жизнь и умер-
щвляю». Ибрахим сказал: «Аллах 
поднимает солнце на востоке. За-
ставь же его подняться на западе». 
Растерялся неверующий. И Аллах 
не ведет верным путем людей, со-
вершающих зло».

«Аль-Бакара / Корова», 2:258
В ответ на это Намруд приказал 

привести двух заключенных, приго-
воренных к казни. Одного из них он 
приказал казнить, а другого отпустил 
со словами «Я прощаю тебя». Затем, 
повернувшись к Ибрахиму ‘алейхиc-
салям, он сказал: «Видишь, я тоже 
умертвил и даровал жизнь». 

Конечно же, основной целью 
Ибрахима ‘алейхиc-салям было не 
это. Он имел в виду умерщвление и 
дарование жизни в истинном смы-
сле. Доказательством существова-
ния Всевышнего Аллаха служит су-
ществование мира творений. Можно 
увидеть, что творения появляются 
после небытия и исчезают после су-
ществования, следовательно, суще-
ствует Всемогущий Творец. Мир не 

возник сам по себе, необходим Тво-
рец, который его сотворил, а это – 
единственный Господь, и нет второ-
го бога, к поклонению Ему и призы-
вал Ибрахим ‘алейхиc-салям. Он 
предложил Намруду:

– Мой Господь заставляет солнце 
восходить на востоке, заставь же его 
взойти на западе.

Намруд был унижен и опозорен. Но 
почему же он не возразил Ибрахиму 
‘алейхиc-салям, сказав: «Пусть тогда 
твой Господь заставит солнце взойти 
на западе»? Он испугался, так как был 
уверен, что Всевышний, Который вы-
вел Ибрахима ‘алейхиc-салям из ог-
ромного пламени невредимым, спо-
собен сделать на глазах у его народа и 
это, таким образом заставив уверо-
вать в Аллаха. Хотя страх его был на-
прасным – чтобы поверить в призыв 
Ибрахима ‘алейхиc-салям, людям бы-
ло достаточно увидеть, как Аллах спас 
его. И они уверовали. В соответствии с 
одним из риваятов, первым из них 
стал Лут, получивший впоследствии 
пророчество.

В последствии Создатель защитил 
Ибрахима ‘алейхиc-салям ото всего 
зла его врагов, и уничтожил их, под-
вергнув великому наказанию. Так, на-
пример, наш Господь говорит в Куръа-
не:

«Они хотели навредить ему 
[убить его], но Мы сделали так, что 
они оказались в большом убытке». 

«Аль-Анбия / Пророки», 21:70
Точно так же Аллах непременно за-

щитит всех Своих любимых рабов от 
зла. Главное, чтобы рабы были столь 
же покорны Аллаху, как и Ибрахим 
‘алейхиc-салям, и были стойкими и 
терпеливыми на истинном пути.

     � Муфтий Камиль САМИГУЛЛИН
Продолжение в следующем номере газеты…
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(Начало в предыдущем номере газеты…)

Акыда Ахлю-с-Сунна валь-
Джама‘а – это система убеждений 
спасшейся общины, то есть акыда 
Посланника Аллаха салляллаху 
‘алейхи ва саллям, сподвижников, 
саляфов и последующих праведных 
ученых вплоть до Судного дня.

21. Всевышнего Аллаха верующие 
смогут увидеть в следующей жизни 
глазами без образа и места и не в ка-
кой-то стороне.

Видение Аллаха будет соответст-
венно Его существованию, и, так как 
Аллах существует без образа и сторо-
ны, видение Аллаха будет без образа 
и стороны, но представить, как мож-
но увидеть глазами то, что не имеет 
образа и не находится ни в какой сто-
роне, человек не способен, потому 
что такую возможность природа че-
ловека в этой жизни не имеет и толь-
ко в следующей жизни Аллах сделает 
человека способным увидеть Его.

22. Всевышнего Аллаха можно уви-
деть во сне, но нельзя верить, что 
образ, который предстал перед чело-
веком во сне, и есть Сам Всевышний 
Аллах, потому что Он не имеет образа.

Некоторым людям снится Всевыш-
ний Аллах в определенном образе, и 
человеку, которому приснился такой 
сон, нельзя верить, что увиденный им 
образ — это и есть Всевышний Аллах.

23. Всевышний Аллах сотворил лю-
дей и их действия согласно их выбору, 
и за этот выбор люди будут отвечать в 
Судный день. Все явления и события в 
этой вселенной предустановлены ре-
шением и Волей Всевышнего Аллаха. 
У человека есть выбор, за который он 
будет отвечать в Судный день.

Человеческий выбор — один из 
сложнейших вопросов акыды, и му-
сульмане Ахлю-с-Сунна исходят из 
нескольких основ: Всевышний Аллах 
— единственный Творец, и поэтому 
все физические процессы сотворены 
непосредственно Всевышним Алла-
хом, но при этом на человеке лежат 
религиозные обязанности, следова-
тельно, должна быть точка ответст-
венности человека, на основе которой 
его будет судить Всевышний Аллах.

24. Все, что происходит в мире, 
происходит по Воле Всевышнего 
Аллаха. Хорошим из этого Он дово-
лен, а плохим — не доволен.

Все физические процессы во вселен-
ной сотворены Всевышним Аллахом, и 
поэтому они являются Его решением, и 
без воли Аллаха ничего не может прои-
зойти, но некоторыми вещами Все-
вышний Аллах доволен (например, ре-
шением раба поклоняться Ему), а неко-
торыми — не доволен (например, жела-
нием раба грешить).

Воля не тождественна довольству.
25. На раба не возлагаются религи-

озные обязанности сверх его способ-
ностей. Если раб не может читать на-
маз стоя, он будет читать его сидя. 
Если не может читать даже сидя, то 
будет читать намаз лежа.

Всевышний Аллах справедлив, и 
поэтому — согласно мнению имама 
Абу Мансура аль-Матуриди — даже 
теоретически Всевышний Аллах не 
может обязать раба тому, что ему не 
под силу.

26. Все чувства и ощущения, кото-
рые есть у человека, созданы Всевыш-
ним Аллахом.

Ощущения человека — это биоло-
гические процессы в человеческом 
организме, и поэтому, как и все 
остальное, сотворены Всевышним 
Аллахом.

27. Всевышний Аллах наставляет на 
истинный путь кого пожелает и сби-
вает кого пожелает.

Есть два вида наставления на 
истинный путь: указание на истин-
ный путь через пророков и Писания и 
доведение до этого пути непосредст-
венно, и оба этих вида наставления — 
только от Аллаха.

28. Аллах не обязан совершать ни-
какое действие для Своих рабов, од-
нако все, что Он обещал, сбудется, но 
не потому, что Он обязан так сделать, 
а потому что Он так захотел.

Согласно убеждениям Ахлю-с-Сун-
на, нет никакого действия, которое 
было бы обязательным для Всевыш-
него, и все, что Аллах делает, Он дела-
ет, потому что Он так пожелал, а не 
потому что что-то или кто-то прину-
ждает Его к этому. Но если Всевыш-
ний Аллах обещал что-то в Своем пи-
сании, то это обязательно сбудется, 
потому что Всевышний не нарушает 
Своих обещаний.

29. Неверующих и некоторых греш-
ных верующих ожидают могильные 
муки. В могиле человека допросят два 
ангела. Они спросят у человека, кто 
его Господь, какая у него религия и 
кто его пророк.

Одно из убеждений мусульман Ах-
лю-с-Сунна — это вера в могильный 
допрос, который ожидает каждого, и 
могильные муки для неверующих и 
грешников, и могильные наслажде-
ния для праведных верующих. Отри-
цание могильных мук — это явное за-
блуждение.

30. В Судный день люди будут вос-
крешены и телесно предстанут перед 
Всевышним Аллахом. Их дела взвесят 
на Весах. Люди пройдут по особому 
Мосту, и неверующих ждет вечная Ге-
енна, а верующих — вечный Рай. Часть 
грешных верующих попадет в Ад, 
искупит свою вину и войдет в Рай.

Мусульмане верят в телесное вос-
крешение и воздаяние за дела, а не 
просто в воскрешение души. И также 
воздаяние в Раю и в Аду тоже будет 
телесным, а не просто душевными 
муками или наслаждениями. 

31. Ад и Рай уже существуют и ожи-
дают своих обитателей.

По убеждениям Ахлю-с-Сунна, Ад 
и Рай уже сотворены.

32. Вера — это убежденность серд-
цем в истинности всего, что передает 
Пророк салляллаху ‘алейхи ва саллям 
от Всевышнего Аллаха, и устное под-

тверждение этого словами шахады.
Согласно мнению имама Абу Хани-

фы, вера — это убежденность сердцем 
в истинности религии Мухаммада, 
салляллаху ‘алейхи ва саллям, приня-
тие всего, что однозначно известно 
из нее, отнесение себя к этой религии 
и подтверждение этого произнесени-
ем слов двух свидетельств, если для 
этого есть физическая возможность. 
И, согласно этому мнению, если чело-
век уверует сердцем, но не произне-
сет слова шахады, имея для этого все 
возможности, то он умрет неверую-
щим перед людьми и Аллахом.

33. Вера не уменьшается и не уве-
личивается: либо она есть, либо ее 
нет. Но может увеличиваться и умень-
шаться глубина веры.

Вера — это убежденность сердца в 
постулатах веры, и эта вера в постула-
ты не может уменьшаться, потому 
что если человек перестанет верить в 
один из шести столпов веры, то он пе-
рестанет быть верующим. Однако из-
меняется глубина веры человека и 
степень его приближенности к 
Аллаху через подчинение прика-
зам Аллаха.

34. Человек, в сердце которого есть 
вера, может о себе сказать: «Я истин-
но верующий».

Согласно мнению имама Абу Хани-
фы, если человек убежден в Исламе, 
то он должен также выражать свою 
убежденность словами: «Я истинно 
верующий», — что считается не бах-
вальством, а утверждением отсутст-
вия сомнений в постулатах религии. 

35. Тот, кто совершает большие гре-
хи, не выходит из Ислама, пока не 
считает этот грех дозволенным. Тот, 
кто не совершает намаз из-за лени, 
считается верующим, и, если он ум-
рет, так и не начав молиться, по нему 
прочитают похоронный (джаназа) 
намаз.

Мусульмане Ахлю-с-Сунна разде-

ляют неверие и грехи, и поэтому 
грешник, несмотря на грехи, считает-
ся верующим, и на него распростра-
няются все решения касательно му-
сульманина: его дети наследуют его 
имущество, по нему читают молитву, 
и его хоронят на кладбище мусуль-
ман.

Неверием же будет отрицать оче-
видно известные вещи, такие как за-
претность вина или обязательность 
намаза.

36. Всевышний Аллах не прощает 
никакой вид неверия, но может про-
стить малые и большие грехи. Греш-
ники — тоже верующие и не останутся 
в Аду навечно. 

Если человек умрет неверующим, 
то это не может быть прощено, но 
грехи меньше неверия могут быть 
прощены Всевышним Аллахом, если 
Он пожелает, даже если это тяжкие 
грехи.

37. Намаз за любым мусульмани-
ном действителен, будь он грешни-
ком или праведником. Мы читаем по-
хоронный (джаназа) намаз по пра-
веднику и по грешнику, если он умер 
верующим.

Согласно мнению имама Абу Хани-
фы, грешники являются мусульмана-
ми, и поэтому намаз за ними будет 
действительным.

38. Ангелы — это рабы Аллаха. Они 
созданы из света и безукоризненно 
выполняют повеления Всевышнего.

И ангелы не описываются полом, и 
среди них есть те, чьи имена нам из-
вестны, такие как Джабраиль, Мика-
иль и другие, а есть те, чьи имена не-
известны.

Иблис же является джинном. Это 
творение из огня, и он не ангел.

     � Муфтий Камиль САМИГУЛЛИН
(Продолжение в следующем номере газеты…)

Вероубеждение людей Сунны и Вероубеждение людей Сунны и 
СогласияСогласия
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Можно ли получить награду от Аллаха 
за уборку собственного дома?

Мы подготовили некоторые реко-
мендации, которые помогут навести 
и поддерживать чистоту в доме.

1. Задайтесь вопросом: «Для че-
го я это делаю?»

Ценная мысль послужит стимулом 
к наведению порядка в доме. И, глав-
ное, женщина будет делать это не-
принужденно, получая удовольствие 
от процесса.

Во-первых, чистота – это проявле-
ние нашей веры. Посланник Аллаха 
саллаллаху ‘алейхи ва саллям сказал: 
«Аллах чист, поэтому Он любит чи-
стоту» (Абу Дауд). А также: «Чистота 
есть половина веры» (аль-Бухари, Му-
слим).

Во-вторых, чистота и ухоженность 
жилища – это желание каждого жена-
того мужчины. А ведь в довольстве 
мужа – и довольство Аллаха. Сообща-
ется, что однажды Пророк саллаллаху 
‘алейхи ва саллям спросил у некой 
женщины: «Есть ли у тебя муж?» Она 
ответила: «Да». Он саллаллаху ‘алей-
хи ва саллям спросил: «Доволен ли он 
тобой?» Она ответила: «Он злится 
только на то, что я не умею делать 
что-либо». Тогда Пророк саллаллаху 
‘алейхи ва саллям сказал: «Будь по-
внимательней к нему, поскольку он 
для тебя – Ад и Рай» (Ахмад).

Поэтому каждой женщине нужно 
внимательнее относиться к потреб-
ностям мужа (которые не противоре-
чат шариату) и стараться заслужить 
его довольство. Обратное близко к 
высокомерию и не сулит женщине 
ничего хорошего. От Асмы ибн Язид 
радыяллаху ‘анха передается, что 
лучший из рода человеческого сал-
лаллаху ‘алейхи ва саллям сказал: 
«Лучшей из вас будет та, которая 
спрашивает у мужа о том, чем он бу-
дет доволен, которая будет выпол-

нять то, что он хочет, соглашаться с 
его мнением. Выполнение всего этого 
будет равно тому вознаграждению, 
которое получает муж от тех деяний, в 
которых не может принимать участия 
жена» (Абу Дауд).

2. Разбросал – сразу убери.
Люди подразделяются на два типа. 

Одни поднимут носок сразу, как за-
метят, другие пройдут мимо: даже 
если заметят, отложат поднимание и 
уборку «на потом». Проще и чище 
жить тем, кто поднимает носок сразу 
же. Куда сложнее тем, кто не обращает 
внимания на разбросанные вещи. 
Свалился под стол карандаш, кружка; 
закатилась под шкаф мелочь из ко-
шелька, косточка от сливы; упала на 
пол толстовка, полотенце. Поверьте, 
это имеет значение. Умножьте число 
вещей хотя бы на десять. И их придет-
ся складывать пол часа.

Не доводите до этого: научитесь 
поднимать и относить на место сразу 
же, как только заметили. Для этого:

1) у каждой вещи должно быть свое 
место;

2) об этом месте должны знать все 
домашние;

3) объясните правила игры – «под-
нимать носок сразу» должны все, а не 
только вы.

3. Мало, но постоянно.
Возьмите за правило убираться 

каждый день по 15-20 минут в одно и 
тоже время, пять дней в неделю. На-
пример, в понедельник вы убираете 
кухню, во вторник – спальню, в среду 
– детскую и т.д. Тогда к выходным 
дням квартира будет чистой и вам 
останется только отдыхать в чистой 
квартире.

4. Перегруппируйте задачи так, что-
бы был виден результат, а не процесс.

За 15 минут можно сделать очень 

много, если работать быстро, не оста-
навливаясь. Решите: «Сейчас я вытру 
пыль во всей квартире, если останет-
ся время, уберу на место разбросан-
ные вещи».

Такой подход эффективен, потому 
что нагляден. Вы обнаружите смысл: 
«Я убрала, теперь во всей квартире 
нет пыли». Или «Я убрала, и теперь все 
зеркала блестят». Определенная часть 
выполнена, а значит, работа продви-
гается.

5. По возможности, облегчайте себе 
уборку.

Чистящее средство, которое быст-
ро и легко очистит ванну. Мощный 
пылесос, приятные на ощупь тряпки, 
удобная в работе швабра и т.д.

6. Включайте в работу помощни-
ков.

Распределите обязанности по до-
му. Наберитесь терпения и запаси-
тесь одобрительными словами, что-
бы показать, что помощь «новичков» 
ценна. Детей помладше можно вклю-
чить в игру-соревнование с выдачей 
призов. Узнайте, кто быстрее и каче-
ственнее соберет кубики или книжки. 
Детям же постарше нужно объяснять 
для чего необходима уборка и в пер-
вое время совершать ее вместе.

Для детей важна конкретная фор-
мулировка и моральная близость: 
«Поставь книги на полку», «Протри 
стол влажной тряпкой», «Накрой кро-
вать покрывалом». Не забывайте про-
износить это в виде просьбы и с улыб-
кой на лице.

7. У всего – свое место.
По возможности минимизируйте 

количество вещей в квартире. А те, 
что есть, пусть находят свое место в 
шкафу, полке, коробке. Когда у всего 
есть место, больше шансов, что оно не 
будет валяться под ногами.

На вашем рабочем месте должен 
быть минимум документов, бумаг, 
книг. Они являются источниками пы-
ли и мешают вам сосредоточиться.

8. «Чисто не там, где метут, а там, 
где не сорят».

Приучайте себя и своих домашних 
убирать вещь сразу после того, как 
воспользовался ею. Поиграл с ма-
шинками – аккуратно сложи в короб-
ку. Постриг ногти – убери ножницы в 
косметичку.

9. Результат оправдывает себя.
Тщательно вымытые окна, чистые 

шторы, ковры, свежее постельное бе-
лье... Все это помогает расслабиться и 
получать удовольствие от нахожде-
ния в доме.

Заботясь о чистоте жилища, нужно 
также всегда помнить и о системати-
ческом проветривании помещений. 
Чистый воздух позволит вам изба-
виться от головных болей, сонливо-
сти, усталости, бронхолегочных, про-
студных заболеваний. Поэтому нуж-
но систематически проветривать по-
мещение, а перед сном эта процедура 
должна быть обязательной.

10. Возможность получать награ-
ды, не выходя из дома.

В поддержании дома в чистоте с 
намерением добиться довольства 
Аллаха есть поклонение. Женщина 
всегда должна помнить об этом.

Также женщина может пылесосить, 
мыть посуду, вешать постиранную 
одежду и т.п., совершая зикр. Это сде-
лать хозяйке легко, но будет тяжелым 
на весах Аллаха в День Суда. Поду-
майте, сколько раз женщина может 
сказать: «Астагъфируллах», пока моет 
пол?

     � Эльвира САДРУТДИНОВА
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Вообще, книг в мире великое мно-
жество. Совсем давно истории не за-
писывали, а лишь пересказывали 
друг другу. Потом начали записы-
вать, причем писали не на бумаге, а 
на всяких разных предметах, попав-
шихся под руку: стенах, камнях, ко-
сточках. Были разные специальные 
материалы для письма, например, 
папирус или пергамент.

Что ты знаешь о 
Небесных Писаниях?

Но Книги, о которых мы говорим, – 
совсем не такие. Это необычные Книги, 
посланные Всевышним Аллахом лю-
дям, чтобы они знали, как им жить на 
земле. Их еще называют Писаниями.

Эти Книги указывают на Речь Само-
го Аллаха – совершенно не похожую 
ни на что. Это особое качество Все-
вышнего, и все Его качества отлича-
ются от наших, даже если называются 
одним и тем же словом. Мы не можем 
по-настоящему представить, что это 
такое – Речь нашего Создателя. Эта 
Речь не имеет начала и конца, и она не 
сотворена. Она совсем не похожа на 
то, как мы с тобой говорим.

Но все мусульмане читают Куръан, 
где по-арабски изложено то, что Все-
вышний Аллах говорил еще в Пред-

Писания, или Книги, в которые нужно верить, – 
это не самые обычные книги, которые стоят у 
всех на полках.

Если хорошо поразмышлять, раз-
умный человек поймет, что Аллах су-
ществует. Весь этот мир вокруг нас за-
ставляет задуматься о том, что его 
кто-то сотворил. Если задуматься, 
можно осознать, что Аллах один и ни 
на что не похож.

Но есть такие вещи, которые мы са-
ми понять не в состоянии. Мы изуча-
ем этот мир вокруг нас, пытаемся по-
нять, как он устроен. Многие сообра-
зительные люди изобретают разные 
вещи и объясняют всякие события.

Что ты знаешь о пророках?
Но мы все равно не можем понять 

полностью, до самых мельчайших де-
талей, как устроен этот мир. Это знает 
только Всевышний Аллах. Он все это 
сотворил. И, конечно, только Он знает, 
как нам правильно вести себя в этом 
мире, как поклоняться Ему, как торго-
вать, как общаться друг с другом. Мы 
можем придумать какие-то свои пра-
вила, но это будут человеческие пра-
вила, а люди часто ошибаются. Все, 
что придумали мы сами, – неидеаль-
но, то есть в наших рассуждениях, в 
наших выдумках может быть какой-
то недостаток. Недостатков нет только 
у Всевышнего Аллаха. И то, что Он го-
ворит, – правда. И Аллах может сооб-
щить нам, как себя вести, и это будет 
абсолютно правильно, нам нужно 
только делать все то, что Он велел.

Всевышний выбирает особых лю-

вечности. Так мы можем хотя бы на-
чать понимать, как величественна не-
сотворенная Речь нашего Создателя.

Всевышний Аллах через ангела 
Джабраиля, мир ему, ниспослал Сво-
им пророкам разные Благородные 
Книги.

Пророку Мусе, мир ему, был ниспо-
слан Таурат.

Пророку Дауду, мир ему, был ни-
спослан Забур.

Пророку Исе, мир ему, был ниспо-
слан Инджиль.

А нашему пророку Мухаммаду, да 
благословит его Аллах и да приветст-
вует, был ниспослан Благородный 
Куръан.

Люди других религий, которые не яв-
ляются мусульманами, считают своими 
Книгами некоторые отдельные Писа-
ния. 

Мы – мусульмане – признаем все 
Небесные Писания, то есть Небесные 
Книги. Но мы знаем, что сейчас все 
эти Книги, кроме Куръана, искажены, 
то есть люди их изменили, добавили в 
них что-то, много вырезали и перепи-
сали по-своему. Конечно, мы гово-
рим, что верим во все истинные Кни-
ги Аллаха: Таурат, Забур, Инджиль, 
Куръан и другие – но мы верим в на-
стоящие Книги, ниспосланные много 
лет назад. 

Благословенный Куръан
А вот Куръан сохранился без измене-

ний. Всевышний Аллах, пообещал за-
щитить Куръан от изменений и, конеч-
но, сдержал обещание, ведь Аллах ни-
когда не обманывает. И Благородный 
Куръан по сей день с нами, такой, каким 
он был ниспослан 14 веков назад. Пред-
ставляешь, прошло больше 1400 лет, но 
ни одна буква в Куръане не изменилась. 
Это – самое настоящее чудо!

С самого начала Куръан заучивали 
наизусть и передавали от одного че-
ловека к другому по памяти. И хафи-
зов Куръана (то есть людей, которые 

знают Куръан наизусть) во все вре-
мена было очень много. Поэтому из-
менить что-то в этом Писании про-
сто невозможно: даже если какие-то 
обманщики задумали бы такое и 
вставили бы в Куръан что-то свое, 
тысячи хафизов сказали бы, что это 
ошибка.

Благородный Куръан – это послед-
нее Небесное Писание. После него 
уже не может быть ниспослана ника-
кая другая Небесная Книга.

Книга, в которой записан Благо-
родный Куръан, называется мусхаф. 
Во всем мире сейчас существуют 
миллионы мусхафов. Ты можешь 
увидеть Куръан в мечетях, в ислам-
ских школах, в домах мусульман, на 
полках магазинов. Наверняка, ты 
можешь увидеть Куръан у себя дома!

Куръан был ниспослан на араб-
ском языке. Поэтому все мусульма-
не стараются выучить арабский, 
чтобы понимать, что говорится в 
Книге Аллаха, то есть что именно 
сообщил Всевышний Аллах людям в 
последнем Небесном Писании. 
Куръан читают по особым прави-
лам. Эти правила называются пра-
вилами таджвида.

И ты тоже можешь начать учиться 
читать и понимать Куръан. Помни, 
что это Книга, к которой мы отно-
симся с особым уважением.

Главы Куръана называются сура-
ми. Будет хорошо, если ты выучишь 
несколько сур. 

дей, чтобы те передавали своему пле-
мени, своему народу или всему чело-
вечеству, как правильно жить на этой 
земле: во что верить и что делать. 
Этих людей называют пророками. 
Иногда пророки передают от Аллаха 
не только то, во что надо верить, но и 
новые законы – то, как себя вести в це-
лом. Таких пророков называют по-
сланниками.

Тот, кто сделал, например, смарт-
фон, лучше всех знает, как этим смарт-
фоном пользоваться, и пишет ин-
струкцию. Пророки и посланники пе-
редают нам своего рода инструкцию 
от нашего Творца, Который сотворил 
все человечество. Они рассказывают 
людям, что же им делать.

Мусульмане верят во всех пророков 
в целом. Первым пророком был Адам 
(мир ему) – первый человек. А послед-
ним – Мухаммад, да благословит его 
Аллах и да приветствует. Сколько все-
го пророков было, не знает никто, 
кроме Всевышнего Аллаха. В Куръане 
названы некоторые пророки, и их 
имена нужно знать наизусть.

 

Лучшие среди людей
Пророки – это самые лучшие люди 

на земле. Ведь их избрал Всевышний 
Аллах для такого важного задания – 
рассказать народам о правильной ве-
ре! Все они – очень умные, честные и 
правдивые. Они всегда говорили прав-

ду и ничего не скрывали. Если нам о 
чем-то рассказал пророк, то мы знаем, 
что это действительно так, ведь они 
никогда не лгут. И все пророки всегда 
верили в Аллаха и в то, что Он один, 
причем даже до того, как стали проро-
ками, то есть до того, как им стало пе-
редаваться что-то от Аллаха. А еще все 
пророки были очень красивыми!

Но пророки все оставались людьми, 
они не похожи на ангелов. Это именно 
люди, такие же, как мы с тобой, только 
гораздо лучше. И это очень мудро, ведь 
человеку гораздо проще объяснить лю-
дям, как себя вести. Ангелы, например, 
на нас не похожи, они не едят, не спят, 
не пьют – как бы они объясняли людям, 
на каком боку надо спать и что не нуж-
но есть? Это было бы гораздо сложнее. 
А пророки – люди: они едят, пьют, спят, 
женятся, у них рождаются дети, они 
слышат и видят, как мы. 

Но вот, допустим, приходит человек 
и говорит, что он пророк. Как людям 
понять, что он их не обманывает?

Во-первых, иногда пророки, кото-
рые приходили раньше, передавали, 
как будет выглядеть следующий про-
рок и какие у него отличительные ка-
чества. Например, у нашего Пророка, 
да благословит его Аллах и да привет-
ствует, была печать пророчества, то 
есть особый знак между лопатками, и 
об этом специальном знаке у нового 
пророка знали еще до рождения Му-
хаммада, да благословит его Аллах и 

да приветствует.
Во-вторых, надо посмотреть, что 

это за человек. Все пророки – честные 
хорошие люди, которые никогда не 
обманывали и не предавали других.

В-третьих, Всевышний Аллах дает 
пророкам способность совершать чу-
деса. 

Так определяли пророков раньше. 
Но сейчас мы уже не будем опреде-
лять, кто пророк, а кто – нет. Почему? 
Потому что точно известно, что Му-
хаммад, да благословит его Аллах и да 
приветствует, – последний пророк. 
Если сейчас кто-то заявит, что он про-
рок, ему уже нельзя верить, даже если 
он покажет чудеса.

Еще очень важно запомнить, что 
нельзя шутить о пророках и рассказы-
вать про них глупые истории. Это же 
были лучшие люди за всю историю че-
ловечества! Плохо и некрасиво рас-
сказывать про таких героев всякие 
глупости!

А вот настоящие истории о жизни 
пророков читать очень интересно. 
Всевышний Аллах в Куръане расска-
зал нам о многих пророках – о том, что 
они делали, с какими трудностями 
сталкивались, как учили народ покло-
няться только Аллаху, какими умны-
ми и терпеливыми они были. 

     � Из книги                                            
“Клад для маленьких мусульман”        

Малики Умм Яхья

Вера в пророков и посланников

Вера в Священные Писания и пророков
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Мухаррам – первый месяц мусуль-
манского календаря, который в 
этом году начинается 9 августа. Он 
также является одним из четырех 
запретных месяцев, упомянутых в 
Куръане. 

Мухаррам – месяц покаяния и по-
клонения Аллаху, так что не упускай-
те шанс получить прощение грехов и 
многократное воздаяние за доброде-
яния!

Особенности месяца мухаррам: 
1. Этот месяц является началом 

мусульманского летоисчисления; 
2. Месяц мухаррам занимает осо-

бое место в жизни пророков;   
3. В месяце мухаррам сунной явля-

ется соблюдение поста; 
4. На этот месяц приходится сотво-

рение Всевышним Небес, Земли, ‘Ар-
ша, Курси, ангелов, первого человека 
– Адама ‘алейхис-салям. Конец света 
также наступит в день ‘Ашура;

5. На день ‘Ашура приходятся так-
же переселение Адама ‘алейхис-са-
лям в Раю и принятие от него покая-
ния после совершения греха;

6. В этот день корабль Нуха ‘алей-
хис-салям причалил к горе Джуди по-
сле Потопа; 

7. Родился пророк Ибрахим ‘алей-
хис-салям; 

8. Вознеслись на небо пророки Иса 
и Идрис ‘алейхумас-салям; 

9. Спаслись пророки Ибрахим 
‘алейхис-салям от огня язычников;

10. Муса ‘алейхис-салям и его по-
следователи – от преследования, и 
утонул фараон; 

11. Юнус ‘алейхис-салям вышел из 
чрева рыбы; 

12. Произошло исцеление от болез-
ней Аюба ‘алейхис-салям; 

13. Встретился с сыном Йакуб 
‘алейхис-салям; 

14. Сулейман ‘алейхис-салям стал 
царём; 

15. Юсуф ‘алейхис-салям вышел из 
тюрьмы.

Начало мусульманского 
летоисчисления по Хиджре

В истории Ислама мусульманский 
календарь начинается с месяца му-
харрам. Он был установлен в период 
правления халифа ‘Умара радыялла-
ху ‘анху. В Благородном Куръане ска-
зано: 

«Поистине, число месяцев у Алла-
ха [в году] – двенадцать. Так было 
записано в [Хранимой] Книге Аллаха 

в день, когда Он создал небеса и зем-
лю. Четыре [месяца] из них – за-
претные [Зуль-Каада, Зуль-хиджа, 
Мухаррам и Раджаб]. Это правиль-
ная религия, поэтому не будьте в 
них [в запретные месяцы] неспра-
ведливы к самим себе [греша]...» 

«Ат-Тауба / Покаяние», 9:36
Посланник Аллаха саллаллаху 

‘алейхи ва саллям говорил: «Шахрул-
лахиль-мухаррам – мухаррам – это 
месяц Аллаха». Это месяц бараката и 
щедрости Всевышнего. На самом де-
ле это понятие является относитель-
ным, поскольку нет ни дня, ни месяца 
или года, в котором бы Аллах не про-
являл милости и щедрости по отно-
шению к Своим рабам. Однако, как 
передавал пророк Мухаммад саллал-
лаху ‘алейхи ва саллям, это время 
предоставляет нам особую возмож-
ность заслужить награду Создателя. 

Месяц мухаррам занимает особое 
место и в жизни пророков. Сперва в 
истории пророка Адама, затем Нуха, 
Ибрахима, Мусы, Дауда, Йакуба, Юсу-
фа, Аюба, Юнуса и Исы ‘алейхум ас-
салям. В этот месяц пророки удостаи-
вались особых благословений, избав-
лялись от каких-либо трудностей.  

Отличие дня ‘Ашура у 
мусульман 

10-й день месяца мухаррам назы-
вают днем ‘Ашура (от слова «‘ашара», 
что означает «десять»). Месяц мухар-
рам, как было сказано выше, является 
одним из высокочтимых, священных 
для мусульман месяцев. А самым 
ценным днём месяца мухаррам явля-
ется ‘Ашура.

В день ‘Ашура, а также в предыду-
щий (9 мухаррам) или в следующий 
(11 мухаррам) дни желательно (сун-
на) соблюдать пост. 

Однажды наш Пророк саллаллаху 
‘алейхи ва саллям, узнал, что иудеи, 
живущие в Медине, постились. «Что 
за пост вы держите?» – поинтересо-

вался Пророк саллаллаху ‘алейхи ва 
саллям. На что иудеи ответили: «Се-
годня день, когда Муса освободился 
от врагов. Говорят, что пророк Муса 
‘алейхис-салям в этот день постился, 
вот и мы держим пост в этот день в 
качестве благодарности». На что про-
рок Мухаммад саллаллаху ‘алейхи ва 
саллям ответил: «Мы ближе к сунне 
пророка Мусы ‘алейхис-салям, чем 
вы, и являемся обладателями права 
по соблюдению поста». Сказав это, 
Пророк саллаллаху ‘алейхи ва саллям 
приказал держать в этот день пост 
(Абу Дауд, «Саум», 64). В то время 
пост в месяц Рамадан не был фардом, 
но однако на следующий год пост в 
Рамадан стал обязательным для всех 
мусульман, а пост в месяц мухаррам 
стал постом-мустахабом, то есть, со-
блюдение его остается на усмотрение 
самого мусульманина. 

Согласно одному из хадисов, пост в 
день ‘Ашура очищает мусульманина 
от грехов за предыдущий и последую-
щий годы, а за садака в день ‘Ашура 

Всевышний даст вознаграждение ве-
личиной с гору Ухуд.

Достоверный хадис, переданный 
имамом Муслимом, гласит: «После 
месяца Рамадан самым лучшим для 
соблюдения поста является Мухар-
рам».

В другом хадисе, переданном има-
мом ат-Табарани, говорится: «Тому, 
кто постился один день месяца му-
харрам, воздастся как за 30 постов». 

В день ‘Ашура раздают садака, ра-
дуют детей и близких, читают 
Куръан, совершают другие богоугод-
ные дела.

Дорогие братья и сестры! Из исто-
рии дня ‘Ашура мы видим, что есть 
лишь один путь к Всевышнему, и он 
всегда ведет в Рай. Преодолеть этот 
путь способны те, кто постиг истину, 
искренне верует, поклоняется и руко-
водствуется законами Создателя. 
Пусть Аллах дарует нам силы и воз-
можности совершать благое на Его 
пути.

     � Камиля НУРИЕВА

Месяц Мухаррам и его 
значимость 

«Семьдесят пять вопросов об Аде» от 
Издательского дома «Хузур»! Скоро в продаже!

Ад – что мы о нем знаем? Как будут взвешивать деяния людей в Судный день? Действительно ли 
каждый человек побывает в Аду? Какое самое легкое и самое суровое наказания ожидают обитателей 
Огня? 

Книга дает ответы на вопросы о том, кто и за что попадет в Ад, для кого предназначены разные сту-
пени Геены; рассказывает об ангелах − стражах Ада, о мосте Сырат, о сокрушающих видах наказаний, 
которые постигнут обитателей Огня. Ответы на вопросы подкрепляются аятами из Куръана и хадиса-
ми пророка Мухаммада саллаллаху ‘алейхи ва саллям.

Приобрести книгу можно будет в фирменном магазине ИД «Хузур» в Казани, а также заказать ди-
станционно через интернет-магазин:

Магазин: г.Казань, ул. Парижской Коммуны, 6. Тел.: +7 (960) 072-74-63
Склад: г.Казань, ул.Газовая, 14. Тел.: +7(966) 250-00-09
Интернет магазин: huzurshop.ru
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(Продолжение. 
Начало в предыдущем номере газеты)

Воспитанность
Аллах ‘Азза ва Джалля повелевает: 

«О верующие! Защитите себя и свои 
семьи от Огня, топливом для кото-
рого станут люди и камни. Управ-
ляют им [Адом] ангелы, жестокие и 
суровые. Они не ослушаются пове-
лений Аллаха и делают [только] 
то, что им приказано».

«Ат-Тахрим / Запрещение», 66:6
Уберечь себя и своих подопечных 

в этом случае возможно лишь рели-
гиозным воспитанием.

Всевышний назначил главой се-
мьи мужчин. Значит, первостепен-
ной задачей мусульманина является 
самовоспитание, а потом обязатель-
ное наставление своих домочадцев. 
Для этого мужчине необходимо 
иметь лидерские качества, автори-
тет в их глазах. Разве будет кто-то 
прислушиваться к неуверенному и 
слабовольному мужчине, неспособ-
ному крепко держаться поставлен-
ных целей? Потому начинать необ-
ходимо с себя. Не следует путать ли-
дерские качества с грубостью и же-
стокостью. Ведь люди всегда идут за 
теми, кем восхищаются. Если мужчи-
на мусульманин станет примером 
богобоязненности и высокой рели-
гиозной нравственности, то многое 
сложится само собой.

В связи с этим следует обратить 
внимание и на слова исламских учё-
ных, которые писали об этом в своих 
трудах:

– «Единобожие обязывает к вере. 
Вера обязывает к наличию привер-
женности канонам. Каноны обязыва-
ют человека быть воспитанным. Тот 
же, кто лишён воспитанности – далёк 
от канонов, веры и Единобожия!»;

– «Отсутствие воспитанности тре-

бует отдаления человека: если не уме-
ешь себя вести на ковре (дома, в об-
ществе), тогда будешь стоять у двери 
(останешься на задворках жизни); 
если не умеешь культурно стоять у 
двери, тогда займись управлением 
животных (корми и выгуливай скот)».

– «Кто сможет победить, одолеть, 
подчинить слабые стороны своего 
характера, тот искренен в поклоне-
нии Всевышнему».

Хранитель нации и 
почитающий родителей
Национальность – это предопреде-

ление человека. Его язык, культура, не 
противоречащие вероубеждению 
обычаи, делают его полнокровной 
личностью. Помогают укрепить в об-
ществе свою позицию. Лишённого 
или отказавшегося от этих благ чело-
века называют безродным – не имею-
щим связи со своими корнями. Как 
следствие, растерянный в жизни, блу-
ждающий от одних взглядов к другим.

Мусульманин же знает ценность 
своей нации и рода. Ведь это под-
тверждается и примером Посланни-
ка Аллаха саллаллаху ‘алейхи ва сал-
лям, о котором говорили: «Он благо-
родного происхождения». Начиная 
от пророка Ибрахима ‘алейхис-са-
лям, родословная Посланника сал-
лаллаху ‘алейхи ва саллям была са-
мой лучшей. В хадисе, передаваемом 
от ‘Аиши радыяллаху ‘анха сказано: 
«Аллах вёл меня (Пророка) по самым 
чистым поколениям, я всегда нахо-
дился в лучшей из двух ветвей родо-
словной». Ещё Посланник Аллаха 
саллаллаху ‘алейхи ва саллям откры-
то заявлял: «Начиная от пророка 
Адама, все мои предки находились в 
чистом, законном браке». То есть тут 
не идёт речь о кичливости или гор-

дыни, но подчёркивается важность 
сохранения чести своей семьи, родо-
словной.

Потому верующий мужчина учит 
своих детей родной речи, прививает 
им национальные ценности, пере-
плетая их с нравственностью рели-
гии: «Есть три вещи, которые не от-
носятся к религии, но укрепляет её: 
национальный язык, национальная 
одежда и национальные традиции» 
(Ш. Марджани).

Говоря о родословной, важно пом-
нить, что для верующего в ближай-
шем звене находятся его родители:

«Твой Господь предписал вам не 
поклоняться никому, кроме Него, и 
быть добрым к своим родите-
лям…»

«Аль-Исра / Перенесение ночью», 17:23
Проявляя глубокое уважение и по-

читая их, он подаёт нерушимый при-
мер и своему потомству. Молитвы 
родителей, их довольство являются 
благословением наперёд будущим 
поколениям. Верующий осознаёт, 
что причиной тому своим послуша-
нием Аллаху становится он сам и, та-
ким образом, способствует развитию 
своего рода и нации в благородном 
направлении.

Пророк саллаллаху ‘алейхи ва сал-
лям обратился к своим сподвижни-
кам: «Не сообщить ли мне вам о ве-
личайших грехах?» Они ответили: 
«Да, о Посланник Аллаха». Пророк 
сказал: «Придание Аллаху сотовари-
щей (ширк) и непочтительность по 
отношению к родителям» (имам аль-
Бухари).

Как известно, грехи пагубно вли-
яют на человека, вводят в бездну за-
блуждения. А способен ли заблуд-
ший и лишённый благословения ро-
дителей человек дать правильное 
направление своему потомству? Ве-
рующий мужчина заботится и пере-

живает о будущем своих детей.

Неуклонность в вопросах 
вероубеждения

И самая главная ценность му-
сульманских мужей – это вера. Она 
пронизывает весь их жизненный 
путь. Ведь не будь её, не останется 
на земле эталона справедливости, 
чести, искренности и спокойствия.

Поэтому мусульманин стоит на 
страже своих убеждений, не впус-
кая главного врага, коим является 
шайтан, за порог своего сердца. 
Дверью ему служит крепкая воля, а 
замком – усердие в соблюдении за-
поведей Всевышнего Аллаха, ска-
завшего:

«Поистине, верующие – это толь-
ко те, кто поверил в Аллаха и Его 
Посланника, а после не сомневались 
и боролись [жертвуя] своим имуще-
ством и собой на пути Аллаха. 
Именно они – правдивые».

«Аль-Худжурат / Комнаты», 49:15
Мусульманин оставляет в этом 

мире след в виде искреннего, моля-
щегося за него потомства, благих 
деяний, пользы, принесённой обще-
ству. Всё в нём прекрасно и вызыва-
ет восхищение: от внешнего вида и 
до тайных уголков его души, при-
надлежащей одному лишь Аллаху.

Он совершенствуется на протя-
жении отведённой ему жизни и го-
товится предстать перед Создате-
лем, сохранив доверенное – своё 
сердце – в лучшем виде. Всему это-
му учит его вера. И пока мусульма-
не будут соответствовать этим ду-
ховным параметрам великого пути, 
тропа его не зарастёт, а свет Ислама 
будет сиять вплоть до скончания 
времён.

Пусть же Всевышний поможет в 
этом каждому верующему.

     � Айна ЗАМАЕВА

ЛИЧНОСТЬ ЛИЧНОСТЬ 
МУСУЛЬМАНИНАМУСУЛЬМАНИНА
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Джум‘а, или пятница, является свя-
щенным днём в Исламе. С ним связа-
ны очень важные памятные события 
для всего человечества. Посланник 
Аллаха саллаллаху ‘алейхи ва саллям 
говорил: «Поистине, пятница – госпо-
жа всех дней! Из дней недели она бо-
лее величественна перед Всевышним, 
чем даже дни праздника разговения 
(Ураза-байрам) и жертвоприношения 
(Курбан-байрам). У неё пять особен-
ностей: Аллах сотворил в пятницу 
Адама и в пятницу спустил его вместе 
с Хаввой на землю. Умертвил Адама 
‘алейхис-салям также в этот день. В 
ней есть один час, когда молитва че-
ловека непременно принимается, за 
исключением случая, когда он просит 
что-то запретное (харам). И именно в 
пятницу наступит Конец Света. Анге-
лы, небеса, земля, ветры, горы и моря 
– все они испытывают трепет перед 
пятницей. Столь она величественна, 
столь значима пред Творцом!» (Ах-
мад, Ибн Маджа, аль-Байхаки)

Потому день Джум‘а Аллах ‘Азза ва 
Джалля определил для мусульман 
днём сбора на совместную пятнич-
ную молитву – «джум‘а-намаз»:

«О верующие! Когда призывают 
[азаном] на намаз в пятницу, то 
устремитесь к поминанию Аллаха 
[к совершению пятничного намаза] 
и оставьте торговлю [и все прочие 
дела]. Это лучше для вас [чем при-
быль от торговли], если бы вы толь-
ко знали [какое благо в намазе, то 
непременно отдали бы предпочте-
ние вечному]».

«Аль-Джум‘а / Собрание», 62:9
Таково повеление Господа, непо-

слушание которого ведёт к плачев-
ным последствиям.

Пятничная молитва обязательна 
только для верующих мужчин, и о не-
обходимости отношения к ней со всей 
серьёзностью можно понять из ска-

занного в следующем хадисе: «Аллах 
запечатает сердце того, кто по прене-
брежению (без серьёзных причин, ука-
занных в шари‘ате) пропустит три пят-
ничные молитвы!» (Абу Дауд, ат-Тир-
мизи). Учёные в своих тафсирах гово-
рят, что запечатанное сердце – это бес-
печное сердце, утратившее свою чут-
кость и страх перед своим Господом. 
Теряющее прочную связь со своей ре-
лигией и пониманием её истинных по-
ложений. Его также покидает чувство 
милосердия к созданиям Аллаха. Бес-
печность ведёт человека к заблужде-
нию и к немилости Творца, признаком 
чего является отрицание им правиль-
ного и следование его ошибочными пу-
тями.

Постепенно, но достаточно быстро, 
некогда искреннего и примерного му-
сульманина начинает покидать нур 
Всевышнего Джалля Джалялюху, осве-
щающий ему духовный путь и позволя-
ющий различать благое от дурного. 
Чтобы скрыть своё состояние отдале-
ния от уммы Мухаммада саллаллаху 
‘алейхи ва саллям и от заинтересован-
ности её делами, он начинает часто 
лгать, оправдываться и меньше появ-
ляться в мечети во избежание мораль-
ного дискомфорта от встречи с едино-
верцами. Приобретает качества лице-
мера, как и сказано Пророком о конце 
такого пути верующего: «Тот, кто оста-

вит три пятничные молитвы без 
причины, будет записан среди ли-
цемеров!» (ат-Табарани).

Посланник Аллаха саллаллаху 
‘алейхи ва саллям так описал лице-
мера: «... когда он рассказывает, то 
лжёт, когда обещает, то нарушает 
своё обещание, а когда ему доверя-
ют, он предаёт!» (аль-Бухари 33, Му-
слим 59). Это же, в свою очередь гро-
зит дальнейшим развитием, без то-
го ужасного положения человека. 
Он может вовсе прийти к неверию. 
Ведь лицемерие, согласно другому 
хадису, отождествляется с качества-
ми неверующего: «Верующий мо-
жет оступиться во многом, ему мо-
гут быть присущи самые разные че-
ловеческие пороки и характеристи-
ки. Но предателем и лжецом он быть 
не может!» (аль-Байхаки, ас-Суюти 
в «Джами‘ус-са‘ыр»).

Чтобы не допустить подобного 
несчастья, мусульманину, узнавше-
му об обязательности посещения 
джум‘а-намаза, следует беречь свою 
искренность строгим следованием 
заповедям Аллаха. Господь знает о 
пользе и мудрости, заложенных в 
пятничных собраниях. Он желает, 
чтобы верующего не покидали бла-
гословение (баракат) и милость, ко-
торыми тот «заряжается» каждую 
неделю в обществе поминающих 

Что будет с теми, кто не 
идет на пятничный намаз?

Всевышнего: ангелов, праведников и 
искренних рабов. Такой духовный 
концентрат от единения мусульман, 
среди которых могут оказаться и осо-
бо дорогие Аллаху сердца, чьи молит-
вы и присутствие отдельная благо-
дать, бесспорно, укрепляет верующе-
го, добавляя ему нура (божественного 
света).

Нужно ценить сей дорогой подарок 
Всевышнего и стремиться не упускать 
свою долю в нём. Кто же осознал, что 
впал в вышеописанное, удручающее 
положение, притеснив себя пропус-
ком джум‘а-намазов, пусть спешит 
искренне раскаяться перед своим ми-
лостивым Господом. Тогда Он вновь 
раскроет его сердце и вольёт в него 
Свой свет. Ведь Аллах – аль-‘Афур и 
ар-Рахим (Прощающий и Милосерд-
ный):

«Поистине, лицемеры окажутся 
на самом дне Ада, и ты не найдешь 
им помощника [который смог бы за-
щитить их от огня Ада]! За исклю-
чением тех, кто [до смерти] раска-
ялся и исправился, кто крепко дер-
жится за [религию] Аллаха и сделал 
искренней свою религию [и поклоне-
ние только] ради Аллаха. Они будут 
вместе с верующими. И Аллах дару-
ет верующим огромную награду».

«Ан-Ниса / Женщины», 4:145-146
     � Айна ЗАМАЕВА
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Как татары оказались в Финлян-
дии? Как смогли сохранить Ислам в 
непростых условиях? Какие сейчас 
отношения выстроены у татарско-
го народа с финским государством и 
коренным населением? Ответы на 
все эти вопросы можно найти в но-
вой книге имама татарской общи-
ны Финляндии Рамиля хазрата Бе-
ляева, презентация которой состо-
ялась в стенах Национальной би-
блиотеки Татарстана. 

В мероприятии также приняли 
участие историк Искандер Гилязов, 
вице-президент академии наук РТ 
Дания Загидуллина, представители 
широкой общественности, научные 
деятели и этнографы.

В своём новом труде «Татары Фин-
ляндии» автор более подробно оста-
новился на теориях возникновения 
татар, взглядах татар Финляндии на 
национальность и религию, связях с 
финским государством и отношени-
ях с финским народом. 

«Книга была написана в формате 
наблюдений и анализа. При переводе 
её на финский язык я поставил цель 
объяснить финнам, кто такие татары 
Финляндии и откуда происходят их 
исторические корни. Здесь представ-
лены теории возникновения татар-
ского народа, история Золотой Орды, 
Казанского и Касимовского ханств. Я 
остановился и на истории татар, пе-
реведенных из Касимовского ханства 
в Нижегородскую область», – расска-
зал сам автор.

Также имам татарской общины 
Финляндии Беляев, родившийся в та-
тарском селе Нижегородской области 
и работавший в Москве, снял два до-
кументальных фильма о татарах 
Финляндии – «Мәчеткә илткән юл» и 
«Изге мирас». Оба были показаны в 
Казани в рамках фестиваля мусуль-
манского кино.

Татары Финляндии: 
от истории к современности

Немного истории
На сегодняшний день численность 

татар Финляндии насчитывает при-
мерно 700 человек. Татары появились 
в Финляндии более 150 лет назад, при-
мерно между 1870 и 1920 годами. Если 
верить историкам, то это самая пер-
вая по времени образования мусуль-
манская община во всей Скандинавии 
и даже Северной Европе. 

В основном это были купцы, торго-
вавшие мехами, кожей, тканями и 
одеждой, ездившие сбывать товар 
сначала в Петербург, а затем в Вы-
борг, постепенно осваивая и другие 
районы Финляндии. Хорошие усло-
вия для торговли не могли не при-
влечь большое количество татарских 
купцов. На рубеже XIX-XX веков здесь 
стала формироваться небольшая та-
тарская община.

Татарское культурное 
общество

В 1925 году в Хельсинки была осно-
вана первая исламская община, а 
спустя всего лишь десять лет появи-
лось Татарское культурное общество, 
которое, помимо религиозных празд-
ников и обрядов, начало устраивать 
культурные мероприятия со спектак-
лями, народной музыкой и танцами, 
декламацией стихов.  

После окончания Второй мировой 
войны выборгские татары обоснова-
лись в Тампере и Хельсинки. Именно 
в Тампере в 40-х годах была основана 
вторая община татар. Вскоре появи-
лись меньшие по численности об-
щинные группы в Котке, Турку, Рау-
ма, Пори и в других городах.

Основание татарской 
национальной школы

В 1948 году в Хельсинки начала ра-
ботать татарская начальная школа, 

финансированием которой занима-
лась исламская община и городской 
муниципалитет. С пришедшей в 
1969 году общеобразовательной ре-
формой работа татарской школы, к 
глубокому сожалению, оказалась не-
возможной, так как учеников было 
слишком мало для получения госу-
дарственных субсидий. 

На сегодняшний день во всех го-
родах Финляндии, где живут тата-
ры, имеются воскресные татарские 
школы. В них дети изучают родной 
язык, узнают культуру и историю 
татарского народа. Кроме того, с 50-
х годов открылся татарский детский 
сад. 

«Fin tatar birligi»
В 70-х годах прошлого века фин-

ские татары были объединены в две 
организации – «Общество имени 
Г.Тукая», созданное профессором 
Хельсинкского университета Гума-
ром Дахером, и национально-рели-
гиозное общество финских татар 
«Исламия», руководителем которого 
являлся крупный торговец мехами и 
пушниной Осман Али.

В настоящее время эти организа-
ции практически слились в одну. По-
сле смерти Гумара Дахера руководи-
телем татарской диаспоры в Фин-
ляндии остался его сын Окан Дахер. 
В свою очередь татарская молодёжь 
создала собственную организацию – 
«FTB» («Fin tatar birligi»), основной 
задачей которой является решение 
культурологических проблем. 

Бережное отношение ко всему, 
что связано с национальной истори-
ей, культурой, языком и обычаями, 
свойственное татарской диаспоре в 
Финляндии, проявляется и в актив-
ных научно-культурных связях с Та-
тарстаном.

Так, к примеру, в своё время на 

сцене Татарского государственного 
академического театра им. Г.Кама-
ла с успехом прошел спектакль «Га-
лиябану», поставленный актёрами 
молодёжного самодеятельного теа-
тра из Хельсинки. Совместные 
творческие работы финских татар 
и наших соотечественников были 
показаны в Нью-Йорке и Сан-
Франциско.

Общество «Исламия» часто при-
глашает в гости татарстанских дея-
телей науки, культуры и искусства. 
Известный архитектор-дизайнер из 
Хельсинки Первин Имадитдин была 
приглашена к участию в реставраци-
онных работах исторического цент-
ра Казани к 1000-летию столицы. 

Сохранение родного языка 
в семье

Татары Финляндии всегда уделя-
ли огромное внимание семье. В деле 
сохранения родного языка главная 
роль исторически принадлежит ро-
дителям. Вместе с ними ответствен-
ность за воспитание ребёнка разде-
ляют бабушки с дедушками и прочие 
родственники. Несмотря на то, что в 
повседневной жизни татары Фин-
ляндии разговаривают, как правило, 
на финском языке, в семье общение 
происходит только на татарском.

Деятельность татарского 
махалля

При махалле существует своя учи-
тельская организация. Раз в неделю 
родители приводят маленьких детей 
в детский сад, где их учат сказкам, 
стихам и песням на татарском язы-
ке. Ребята школьного возраста регу-
лярно посещают воскресные школы, 
где им преподают родной язык и 
основы Ислама. 

После окончания занятий в школе 
дети едут на 2-3 недели в летний ла-
герь. Здесь школьники из Швеции, 
Германии, Турции, США, Канады, а в 
последнее время и из Татарстана 
изу чают язык, культуру и историю 
татар.

По окончании курсов проводится 
большой Сабантуй, на который при-
глашаются родители и друзья, ба-
бушки и дедушки. На собственные 
средства махалля выпускает книги, в 
том числе, сказки, стихи, учебники 
для детей, сборники песен для стар-
шего поколения и многую другую 
литературу, позволяющую ознако-
миться с культурой татарского наро-
да. 

Само собой, все тексты отпечата-
ны на основе латинской графики. 
Учебные пособия по татарскому 
языку представлены в основном та-
тарстанскими изданиями, выпу-
щенными в советское и постсовет-
ское время. 

Кроме перевода учебного матери-
ала с кириллицы на латиницу, суще-
ствует ещё одна непростая проблема 
– его адаптация к особенностям ре-
чи финских татар. 

В целом стоит отметить высокую 
степень образованности членов та-
тарской общины – приблизительно в 
два раза выше, чем у среднего жите-
ля Финляндии. Помимо родного та-
тарского, отмечается знание таких 
языков, как финский, шведский, ту-
рецкий, английский.

     � Ильмира ГАФИЯТУЛЛИНА
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В мире есть несколько мусульман-
ских правителей, которые оставили 
яркий след в истории. Халиф ‘Умар 
ибн ‘Абдуль‘азиз возглавляет этот 
список. Он считается одним из луч-
ших правителей в мусульманской 
истории, уступая только четырем 
праведным халифам – Абу Бакру, 
‘Умару, ‘Усману  и ‘Али радыяллаху 
‘анхум. Фактически его часто назы-
вают пятым и последним правед-
ным халифом Ислама.

Когда римский император услышал 
о его смерти, он сказал: «Ушел из жиз-
ни добродетельный человек... Чело-
век, у ног которого были все удоволь-
ствия мира, но при этом он закрыл на 
них глаза и жил жизнью благочестия и 
отречения». Удивительно, что ‘Умар 
ибн ‘Абдуль‘азиз как халиф правил 
всего 30 месяцев, но за этот короткий 
период он смог изменить мир. Его 
правление было самым ярким перио-
дом в 92-летней истории Омейядско-
го халифата. 

Он был сыном ‘Абдуль‘азиза ибн 
Марвана, наместника Египта, а его 
мать, Умм ‘Асим, была внучкой халифа 
‘Умара ибн Хаттаба радыяллаху ‘анху. 
‘Умар ибн ‘Абдуль‘азиз родился в 63 
году по хиджре (682 г.) в Халване (Еги-
пет), но получил образование в Меди-
не у дяди своей матери, знаменитого 
ученого ‘Абдуллы ибн ‘Умара. Халиф 
оставался в Медине до смерти своего 
отца в 704 году. 

Когда его позвал к себе дядя – ха-
лиф ‘Абдульмалик, он женился на его 
дочери Фатиме и был назначен на-
местником Медины в 706 году, сме-
нив на этом посту халифа Валида ибн 
‘Абдульмалика. ‘Умар оставался на-
местником Медины на протяжении 
правления халифа Валида и халифа 
Сулеймана. Но когда Сулейман тяже-
ло заболел, его сыновья были еще не-
совершеннолетними для того, чтобы 
унаследовать титул халифа, поэтому 
Советник халифа Реджа ибн Хайва 
предложил назначить преемником 
его двоюродного брата ‘Умара ибн 
‘Абдуль‘азиза.  После того, как ‘Умар 
был назначен халифом, он обратился 
к людям с минбара со словами: «О 
люди, я был назначен вашим хали-
фом, несмотря на мое нежелание и 
без вашего согласия. Итак, я здесь, я 
освобождаю вас от вашей клятвы 
(бай‘ат), которую вы приняли, чтобы 
быть мне преданными. Выбирайте 
любого, кого сочтете подходящим, в 
качестве своего халифа». Люди кри-
чали: «О ‘Умар, мы полностью верим 
в тебя, и мы хотим, чтобы ты стал на-
шим халифом». ‘Умар продолжил: «О 
люди, повинуйтесь мне, пока я под-
чиняюсь Аллаху; и, если я не подчи-
няюсь Аллаху, вы не обязаны мне 
подчиняться». 

‘Умар был чрезвычайно набожным 
человеком и не любил мирскую ро-
скошь. Вместо пышности он предпо-
читал простоту и отдал все деньги и 
богатства, предназначенные для пра-
вящего халифа, в государственную 
казну (Байт аль-Мал). Он даже поки-
нул дворец правителя и предпочел 
жить в скромном доме. ‘Умар ибн 
‘Абдуль‘азиз носил грубую одежду 
вместо роскошных халатов и часто 
оставался незамеченным и неузнан-
ным на публике, как его прадед ха-
лиф ‘Умар ибн Хаттаб радыяллаху 
‘анху. 

После своего назначения халифом 
‘Умар ибн ‘Абдуль‘азиз отказался от 

Кого принято считать пятым 
праведным халифом?
всех привилегий, которыми обладали 
омейядские халифы: от слуг, рабов, 
лошадей, дворцов, роскошной одеж-
ды и различного недвижимого иму-
щества, вернув все в казну. Он также 
попросил свою жену Фатиму вернуть 
драгоценности, которые она получила 
от своего отца халифа ‘Абдульмалика. 
Верная жена выполнила его приказ и 
сдала все в государственную казну. 
Позже он выставил принадлежавшие 
ему предметы роскоши на распрода-
жу, получив за них 23 тысячи динаров, 
потратил эту сумму на благотвори-
тельные цели. 

Джалаледдин ас-Суюти (1445-1505) 
в своем историческом труде «История 
халифов» («Тарих аль-хуляфа») отме-
чает, что ‘Умар ибн ‘Абдуль‘азиз тра-
тил всего два дирхама в день, когда он 
был халифом. Он получал меньшее 
жалованье, чем его подчиненные. Его 
частная собственность приносила до-
ход в 50 тысяч динаров в год до его на-
значения, но, когда он отдал все свое 
имущество в казну, его личный доход 
сократился до 200 динаров в год. Это 
являлось всем его богатством, в то 
время, когда он руководил огромным 
халифатом, которое на западе грани-
чило с государством Франков, а на 
востоке с Китаем. 

Однажды жена застала халифа пла-
чущим после молитвы. На расспросы 
жены о том, что случилось, он отве-
тил: «Я стал правителем мусульман, и 
я подумал о бедных, которые голода-
ют, и о больных, которые нуждаются, и 
о нагих, которые в бедности, и об угне-

тенных, которые порабощены, и о лю-
дях, которые находятся в тюрьмах, и о 
тех, кто имеет большую семью… и я чув-
ствовал, что мой Господь спросит меня о 
них в День Воскрешения, я побоялся, что 
никакая защита не поможет мне (в этот 
миг), и я заплакал». 

Он был очень внимателен к своим 
подданным. Его мудрые реформы и 
снисходительность побудили людей до-
бровольно платить налоги. Ибн Касир 
пишет, что благодаря реформам, пред-
принятым ‘Умаром ибн ‘Абдуль‘азизом, 
годовой доход только в Иране увеличил-
ся с 28 миллионов дирхамов до 124 мил-
лионов дирхамов. Он провел обширные 
строительные работы в Иране, Хорасане 
и Северной Африке, включая строитель-
ство каналов, дорог, домов отдыха для 
путешественников и медицинских 
пунк тов. В результате, за его короткое 
правление в два с половиной года фи-
нансовое положение простых людей за-
метно улучшилось: люди стали более за-
житочными и довольными. Едва ли 
можно было встретить человека, прося-
щего милостыню. 

Считается, что ‘Умар ибн ‘Абдуль‘азиз 
официально заказал первое собрание 
хадисов, опасаясь, что некоторые из 
них могут быть потеряны. Абу Бакр 
ибн Мухаммад ибн Хазм и Ибн Шихаб 
аз-Зухри были среди тех, кто составили 
хадисы по указанию ‘Умара. Следуя 
примеру Пророка саллаллаху ‘алейхи 
ва саллям, ‘Умар отправил послов в Ки-
тай и Тибет, приглашая их правителей 
принять Ислам. Именно во времена 
‘Умара Ислам пустил корни и был при-

нят значительной частью населе-
ния Ирана и Египта. Когда офици-
альные лица пожаловались на то, 
что из-за обращений в Ислам до-
ходы государства от джизьи резко 
упали, ‘Умар написал в ответ, что 
«Пророк Мухаммад саллаллаху 
‘алейхи ва саллям был послан в ка-
честве посланника (чтобы пригла-
шать людей к исламу) и не как 
сборщик налогов».

Он отменил подоходный налог, 
налог на брак, гербовый сбор и 
многие другие налоги. Когда мно-
гие из его чиновников стали жало-
ваться, что его финансовые рефор-
мы в пользу новообращенных 
истощат казну, он ответил: «Кля-
нусь Аллахом, я хочу видеть, как 
все становятся мусульманами, что-
бы нам с вами пришлось обрабаты-
вать землю собственными руками, 
чтобы зарабатывать на жизнь». 

‘Умар ибн ‘Абдуль‘азиз умер в ме-
сяце Раджаб 101 года хиджры (720 г.) 
в возрасте 38 лет в арендованном до-
ме в местечке Дайр Симан недалеко 
от Хомса. Он был похоронен в Дайр 
Симане на участке земли, которую 
купил у христианина. Сообщается, 
что он оставил после себя только 17 
динаров с завещанием о том, что из 
этой суммы будет выплачена аренд-
ная плата за дом, в котором он умер, 
и плата за землю, на которой он бу-
дет похоронен. Да смилостивится 
Всевышний над ним. 

     � Дамир ГАЙНУТДИНОВ
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Дуа в Благородном Куръане затра-
гивают основные сферы нашей жиз-
ни и могут изменить их в лучшую 
сторону.

1. Дуа для обретения душев-
ного покоя.

Вы столкнулись с трудностью 
обрес ти душевное равновесие? Вы со-
вершаете все духовные практики и 
поклонение, но чувство покоя так и не 
наступает? Возможно, где-то в глуби-
не души у вас затаилась обида или не-
довольство, именно они могут стать 
сдерживающим фактором.

От негативных эмоций порой изба-
виться очень сложно. Большинство 
советует простить человека и забыть 
обиду, однако по-настоящему отпус-
тить негатив бывает не так просто. В 
такой ситуации стоит обратиться за 
помощью ко Всевышнему со следую-
щей дуа:

ْخَوانَِنا الَِّذيَن َسَبُقونَا  َربََّنا اإِْغِفْر لََنا َولِ�إِ

ِغلًّا  قُلُوبَِنا  ِفي  َتْجَعْل  َوَل�  يَماِن  بِاْل�إِ

ِحيٌم لِّلَِّذيَن اآَمُنوا َربََّنا اإِنََّك َرُؤوٌف رَّ
Транслитерация: Раббанагъфир ля-

на ва ли`ахвааниналь-лязина сабакуу-
на биль-иимаани ва ляя тадж ‘аль фи 
кулююбина гиллян лиллязиина аама-
ну. Раббанаа иннакя ра`ууфур-рахи-
им.

Перевод: «Господи! Прости нас и 
наших братьев, опередивших нас в ве-
ре! Пусть не будет в наших сердцах не-
нависти и зависти к верующим. Го-
споди! Поистине, Ты – Снисходитель-
ный, Милующий».

«Аль-Хашр / Сбор», 59:10
В данном аяте упоминаются 

следую щие имена Аллаха – Ар-Рауф и 
Ар-Рахим.

Ар-Рауф – Добрый, Снисходитель-
ный, это означает, что Аллах предо-
стерегает нас и удерживает от нега-
тивного и подводит к благому.

Ар-Рахим – Милующий, это значит, 
что Всевышний дарует милость Сво-
им рабам. Только Господь может даро-
вать избавление от негативных эмо-
ций. Поэтому обратитесь к Аллаху за 
обретением спокойствия и равнове-
сия. И пусть ваше сердце будет всегда 
чистым и обращенным к Аллаху.

2. Дуа пророка Юсуфа ‘алей-
хис-салям.

Братья пророка Юсуфа ‘алейхис-са-
лям ревновали его к отцу и пытались 
лишить жизни. Пророка Юсуфа ‘алей-
хис-салям настигло множество испы-
таний вдали от дома, он стал рабом, 
оказался в темнице. В итоге Юсуф 
‘алейхис-салям стал правителем, а его 
братья молили о прощении.

Что бы сделал каждый из нас, буду-
чи в подобном положении?

Пророк Юсуф ‘алейхис-салям был 
благодарен Всевышнему Аллаху за да-
рованное Им положение, за то, что Он 
в итоге объединил его с семьей. Он да-
же не стал обвинять своих братьев, 
наоборот, оправдал их, сославшись на 
проделки шайтана.

В один из счастливейших моментов 
жизни пророк Юсуф ‘алейхис-салям 
продемонстрировал прекрасный 
нрав истинного верующего в своей 
дуа:

Как с помощью дуа 
сделать жизнь лучше?

َوَعلَّْمَتِني  الُْمْلِك  ِمَن  اآَتْيَتِني  َقْد  َربِّ 

َماَواِت  أَحاِديِث َفاِطَر السَّ ِمن َتاأِْويِل ال�

آِخَرِة  نَُيا َوال� أْرِض اأنَت َولِيِّي ِفي الدُّ َوال�

الِِحيَن بِالصَّ َواألِْحْقِني  ُمْسِلًما  َتَوفَِّني 
Транслитерация: Рабби кад атайта-

нии миналь-мульки ва ‘аллямтании 
мин та’вилиль ахаадиси фаатыйрас-
самааваати валь-ардый анта валийй-
ии фид-дунья валь-аахыйрати тау-
ваффании муслиман ва аль-хыйкнии 
бис-саалихиин.

Перевод: «Господи! Ты дал мне 
власть и научил толкованию событий 
[и снов]. О Создатель небес и земли! 
Ты – мой Покровитель [во всех моих 
делах] в этом мире и в мире вечном. 
Упокой же меня мусульманином [по-
корным Тебе] и причисли меня к пра-
ведникам [к пророкам, которые были 
до меня]».

«Юсуф», 12:101
В приведенном аяте упоминаются 

следующие имена Аллаха – Аль-Фатир 
и Аль-Вали:

Аль-Фатир – Создатель, Творец, это 
означает, что Аллах создает каждую 
вещь от начала до совершенства.

Аль-Вали – Покровитель, это зна-
чит, что Всевышний защищает и 
оберегает верующих в обоих мирах, 
указывает им праведный путь.

Столкнувшись с испытанием, 
помните, что в нем таится благосло-
вение. Доверьтесь Всевышнему в та-
кой ситуации и взывайте к Нему, 
будьте благодарными.

Если вас коснулась какая-либо не-
справедливость, молите Всевышнего 
Аллаха, чтобы Он даровал вам му-
дрость и силу справиться с несчасть-
ем и продолжить свой жизненный 
путь. Пусть эта дуа станет вашим 
вдохновением. Пусть Аллах дарует ру-
ководство в этой жизни и причислит 
вас к числу истинных верующих.

3. Дуа пророка Ибрахима 
‘алейхис-салям.

Однажды пророк Ибрахим ‘алей-
хис-салям взмолился за мусульман:

َوِمن  لََك  ُمْسِلَمْيِن  َواْجَعْلَنا  َربََّنا 

َواأِرنَا  لََّك  ْسِلَمًة  مُّ ًة  اأمَّ يَِّتَنا  ُذرِّ

اأنَت  اإِنََّك  َعَلْيَناآ  َوتُْب  َمَناِسَكَنا 

ِحيُم اُب الرَّ التَّوَّ

Транслитерация: Раббанаа важ‘алнаа 
муслимайни лякя ва мин-зурриййати-
наа умматам-муслиматаль-лякя ва ари-
наа манаасикянаа ва туб ‘аляйнаа; ин-
накя антат-таувааббур-рахиим.

Перевод: «Господь наш! Сделай нас 
[искренне] покорными Тебе, а из наше-
го потомства [сделай] – общину, покор-
ную [только] Тебе. Покажи нам обряды 
поклонения и прими наше покаяние. 
Поистине, Ты – Принимающий покая-
ние, Милующий».

«Аль-Бакара / Корова», 2:128
В данном аяте упоминается прекрас-

ное имя Всевышнего – Ат-Тавваб:
Ат-Тавваб – Принимающий раская-

ние, это значит, что Господь вдохновля-
ет человека обратиться к Нему и всегда 
принимает покаяния.

Благословенен человек, которого 
Аллах ведет прямым путем, принимает 
его и прощает грехи. Обращайтесь ко 
Всевышнему и искренне просите руко-
водства и прощения для вас и ваших 
близких.

Наша религия прекрасна тем, что ве-
рующий заботится не только о личном 
благополучии в вечном мире, но и о 
счастье других мусульман.

     � Алмаз АХМАДИЕВ

Всевышний Аллах всегда слышит наши просьбы и отвечает на наши молитвы. 
За свои молитвы человек получает вознаграждение от Него. 
Аллах научил верующих лучшей мольбе – дуа из Благородного Куръана с 
упоминанием Его прекрасных имен.



15№7  (222) июль – 2021
/зулька‘да-зульхиджжа 1442/• Программа «ХУЗУР ТВ»  •

ПОНЕДЕЛЬНИК , СРЕДА
07:00  «Актуальный Ислам» программа с 
муфтием Камилем Самигуллиным
07:20 «В тени милости Аллаха»   
07:35 Поучительные истории
07:50  «Чудеса Корана» 
08:00  «Счастье без границ»  
08:10 «Хузур-вояж» с Антоном Крото-
вым
08:20 «Мастерская мусульманки» про-
грамма для женщин
09:00 «Азбука ислама» программа для 
детей                       
09:20  «Шекер Хужа» мультипликацион-
ный фильм
09:30 «Барбаросса» мультипликацион-
ный фильм
09:50 Документальный фильм «Мусуль-
мане, которыми гордится Россия»
10:30 Ислам без стереотипов
10:45 Уроки тафсира (с муфтием Ками-
лем Самигуллиным) 
11:15  «Разговоры о важном» 
11:25 «Золотой век исламской цивили-
зации»
11:35 «Учимся совершать намаз» (для 
мужчин) 
12:00 Азан 
12:05 Проповедь алима 
12.30 «Есть вопрос – есть хадис»
12:50 «Учимся совершать намаз» (для 
женщин) 
13:10  «Момент истины» с Али Абдусали-
мовым
13:25  «Самые прекрасные имена» 
13:35  «Такой татарский русский»
13:40 «История Ислама в России» с Ма-
ратом Сафаровым 
14:00 Научно-познавательный фильм
14:30  Художественный сериал «Халид 
бин Валид» 
15:30  «Актуальный ислам» программа с 
муфтием Камилем Самигуллиным
15:50  «В тени милости Аллаха»  
16:05 Поучительные истории
16:20  «Чудеса Корана» 
17.00 «Счастье без границ» 
17.10  «Хузур-вояж» с Антоном Крото-
вым
17:20 «Мастерская мусульманки» про-
грамма для женщин
18:00  «Азбука ислама» программа для 
детей                       
18:20 «Шекер Хужа» мультипликацион-
ный фильм
18:30  «Барбаросса» мультипликацион-
ный фильм
18:50  Документальный фильм «Мусуль-
мане, которыми гордится Россия»
19:30 Ислам без стереотипов
19:45 «Момент истины» с Али Абдусали-
мовым
20:00  «Сказки снов» - программа для 
самых маленьких
20:10  Уроки тафсира (с муфтием Ками-
лем Самигуллиным)  
20:40  «История Ислама в России» с Ма-
ратом Сафаровым
21:00  Научно-познавательный фильм.
21:30  Художественный сериал 
22:30 «Разговоры о важном»
22:40  «Золотой век исламской цивили-
зации»
22:50 «Такой татарский русский»
22:55  Проповедь алима
22:20  «Есть вопрос – есть хадис»
23:40  Ученые ислама
00:00  Чтение Священного Корана и 
смысловой перевод

ВТОРНИК
07:00  «Голос разума»  
07:30  «В тени милости Аллаха»
07:45  Ислам без стереотипов
08:00  «Счастье без границ»  
08:20  «Хузур-вояж» с Антоном Крото-
вым
08:30  «Мастерская мусульманки» про-
грамма для женщин
09:10  «Азбука ислама» программа для 
детей                       
09:30 «Шекер Хужа» мультипликацион-
ный фильм
09:40  «Барбаросса» мультипликацион-

ный фильм
10:00  «Разговоры о важном»
10:10 «Золотой век исламской цивилиза-
ции»
10:20  40 хадисов – 40 толкований
10:55  «Такой татарский русский»
11:00  Халяль-лайфстайл
11:20  «Момент истины» с Али Абдусали-
мовым
11:35  «Учимся совершать намаз» (для 
мужчин) 
12:00  Азан 
12:05  Проповедь алима
12:30  «Минбар истории» 
13:00  «Маленькие взрослые»
13:05  Поучительные истории
13:20  «Учимся совершать намаз» (для 
женщин)
13:40  «История Ислама в России» с Мара-
том Сафаровым
14:00  Научно-познавательный фильм
14:30  Художественный сериал 
15:30  «Голос разума»  
16:00  «В тени милости Аллаха»
16:15  Ислам без стереотипов 
16:30  40 хадисов – 40 толкований
17:05  «Маленькие взрослые»
17:10  «Минбар истории» 
17:40  «Самые прекрасные имена»
17:50  «Счастье без границ»  
18:00  «Хузур-вояж» с Антоном Кротовым
18:10  «Золотой век исламской цивилиза-
ции»
18:20  «Разговоры о важном»
18:30  «Барбаросса» мультипликационный 
фильм
18:50  «Мастерская мусульманки» про-
грамма для женщин
19:30  «Азбука ислама» программа для де-
тей                       
19:50  «Шекер Хужа» мультипликацион-
ный фильм
20:00  «Сказки снов» - программа для са-
мых маленьких
20:10  «История Ислама в России» с Мара-
том Сафаровым
20:30  Научно-познавательный фильм
21:00  Художественный сериал 
22:00  «Такой татарский русский»
22:05  «Учимся совершать намаз» (для 
мужчин) 
22:30  Халяль-лайфстайл
22:50  «Момент истины» с Али Абдусали-
мовым
23:05  Проповедь алима
23:30  «Учимся совершать намаз» (для 
женщин)
23:50  Чтение аятов Священного Корана и 
смысловой перевод

ЧЕТВЕРГ 
07:00  «Голос разума»  
07:30  «В тени милости Аллаха»
07:45  Ислам без стереотипов
08:00 «Счастье без границ»  
08:20  «Хузур-вояж» с Антоном Кротовым
08:30  «Мастерская мусульманки» про-
грамма для женщин
09:10  «Азбука ислама» программа для де-
тей                       
09:30 «Шекер Хужа» мультипликацион-
ный фильм
09:40  «Барбаросса» мультипликационный 
фильм
10:00  «Разговоры о важном»
10:10 «Золотой век исламской цивилиза-
ции»
10:20  40 хадисов – 40 толкований
10:55  «Такой татарский русский»
11:00  Халяль-лайфстайл
11:20  «Момент истины» с Али Абдусали-
мовым
11:35  «Учимся совершать намаз» (для 
мужчин) 
12:00  Азан 
12:05  Проповедь алима
12:30  «Минбар истории» 
13:00  «Маленькие взрослые»
13:05  Поучительные истории
13:20  «Учимся совершать намаз» (для 
женщин)
13:40  «История Ислама в России» с Мара-
том Сафаровым
14:00  Научно-познавательный фильм

14:30  Художественный сериал 
15:30  «Голос разума»  
16:00  «В тени милости Аллаха»
16:15  Ислам без стереотипов 
16:30  40 хадисов – 40 толкований
17:05  «Маленькие взрослые»
17:10  «Минбар истории» 
17:40  «Самые прекрасные имена»
17:50  «Счастье без границ»  
18:00  «Хузур-вояж» с Антоном Кротовым
18:10  «Золотой век исламской цивилиза-
ции»
18:20  «Разговоры о важном»
18:30  «Барбаросса» мультипликационный 
фильм
18:50  «Мастерская мусульманки» про-
грамма для женщин
19:30  «Азбука ислама» программа для де-
тей                       
19:50  «Шекер Хужа» мультипликацион-
ный фильм
20:00  «Сказки снов» - программа для са-
мых маленьких
20:10  «История Ислама в России» с Мара-
том Сафаровым
20:30  Научно-познавательный фильм
21:00  Художественный сериал 
22:00  «Такой татарский русский»
22:05  «Учимся совершать намаз» (для 
мужчин) 
22:30  Халяль-лайфстайл
22:50  «Момент истины» с Али Абдусали-
мовым
23:05  Проповедь алима
23:30  «Учимся совершать намаз» (для 
женщин)
23:50  Чтение аятов Священного Корана и 
смысловой перевод

ПЯТНИЦА,  ВОСКРЕСЕНЬЕ
07:00  «Актуальный ислам» программа с 
муфтием Камилем Самигуллиным
07:20  «В тени милости Аллаха» 
07:35  Поучительные истории
07:50  «Чудеса Корана»
08:00  «Счастье без границ»  
08:10  «Хузур-вояж» с Антоном Кротовым
08:20  «Мастерская мусульманки» про-
грамма для женщин
09:00  «Азбука ислама» программа для де-
тей                       
09:20 «Шекер Хужа» мультипликацион-
ный фильм
09:30  «Барбаросса» мультипликационный 
фильм
09:50  Документальный фильм «Мусуль-
мане, которыми гордится Россия»
10:30  Ислам без стереотипов
10:45  Уроки тафсира (с муфтием Камилем 
Самигуллиным)  
11:15  «Разговоры о важном»
11:25  «Золотой век исламской цивилиза-
ции»
11:35  «Учимся совершать намаз» (для 
мужчин) 
12:00  Азан      
12:05  Проповедь алима
12:30  «Есть вопрос – есть хадис»
12:50  «Учимся совершать намаз» (для 
женщин)
13:10  «Момент истины» с Али Абдусали-
мовым
13:25  «Самые прекрасные имена» 
13:35  «Такой татарский русский»
13:40  «История Ислама в России» с Мара-
том Сафаровым
14:00 Научно-познавательный фильм
14:30  Художественный сериал 
15:30  «Актуальный ислам» программа с 
муфтием Камилем Самигуллиным
15:50  «В тени милости Аллаха» 
16:05  Поучительные истории
16:20  «Чудеса Корана»
17:00  «Счастье без границ»  
17:10  «Хузур-вояж» с Антоном Кротовым
17:20  «Мастерская мусульманки» про-
грамма для женщин
18:00  «Азбука ислама» программа для де-
тей                       
18:20 «Шекер Хужа» мультипликацион-
ный фильм
18:30  «Барбаросса» мультипликационный 
фильм
18:50  Документальный фильм «Мусуль-

мане, которыми гордится Россия»
19:30  Ислам без стереотипов
19:45  «Момент истины» с Али Абдусали-
мовым
20:00  «Сказки снов» - программа для са-
мых маленьких
20:10  Уроки тафсира (с муфтием Камилем 
Самигуллиным)  
20:40  «История Ислама в России» с Мара-
том Сафаровым
21:00  Научно-познавательный фильм
21:30  Художественный сериал 
22:30  «Разговоры о важном»
22:40  «Золотой век исламской цивилиза-
ции»
22:50  «Такой татарский русский»
22:55  Проповедь алима
22:20  «Есть вопрос – есть хадис»
23:40  Ученые ислама
00:00  Чтение Священного Корана и смы-
словой перевод

СУББОТА 
07:00  «Голос разума»  
07:30  «В тени милости Аллаха»
07:45  Ислам без стереотипов
08:00  «Счастье без границ»  
08:20  «Хузур-вояж» с Антоном Кротовым
08:30  «Мастерская мусульманки» 
программа для женщин
09:10  «Азбука ислама» программа для 
детей                       
09:30 «Шекер Хужа» 
мультипликационный фильм
09:40  «Барбаросса» мультипликационный 
фильм
10:00  «Разговоры о важном»
10:10 «Золотой век исламской 
цивилизации»
10:20  40 хадисов – 40 толкований
10:55  «Такой татарский русский»
11:00  Халяль-лайфстайл
11:20  «Момент истины» с Али 
Абдусалимовым
11:35  «Учимся совершать намаз» (для 
мужчин) 
12:00  Азан 
12:05  Проповедь алима
12:30  «Минбар истории» 
13:00  «Маленькие взрослые»
13:05  Поучительные истории
13:20  «Учимся совершать намаз» (для 
женщин)
13:40  «История Ислама в России» с 
Маратом Сафаровым
14:00  Научно-познавательный фильм
14:30  Художественный сериал 
15:30  «Голос разума»  
16:00  «В тени милости Аллаха»
16:15  Ислам без стереотипов 
16:30  40 хадисов – 40 толкований
17:05  «Маленькие взрослые»
17:10  «Минбар истории» 
17:40  «Самые прекрасные имена»
17:50  «Счастье без границ»  
18:00  «Хузур-вояж» с Антоном Кротовым
18:10  «Золотой век исламской 
цивилизации»
18:20  «Разговоры о важном»
18:30  «Барбаросса» мультипликационный 
фильм
18:50  «Мастерская мусульманки» 
программа для женщин
19:30  «Азбука ислама» программа для 
детей                       
19:50  «Шекер Хужа» 
мультипликационный фильм
20:00  «Сказки снов» - программа для 
самых маленьких
20:10  «История Ислама в России» с 
Маратом Сафаровым
20:30  Научно-познавательный фильм.
21:00  Художественный сериал 
22:00  «Такой татарский русский»
22:05  «Учимся совершать намаз» (для 
мужчин) 
22:30  Исламские финансы
22:50  «Момент истины» с Али 
Абдусалимовым
23:05  Проповедь алима
23:30  «Учимся совершать намаз» (для 
женщин)
23:50  Чтение аятов Священного Корана и 
смысловой перевод
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Дата
Дни 

недели

Утренний намаз
Восход  

солнца
Заваль Зухр Аср Магриб Иша

Завершение  
сухура

Совершается  
в мечетях

01.08.2021 Вс 01:48 02:18 03:48 11:49 12:00 17:13 19:50 21:20

02.08.2021 Пн 01:50 02:20 03:50 11:49 12:00 17:12 19:48 21:18

03.08.2021 Вт 01:52 02:22 03:52 11:49 12:00 17:11 19:45 21:15

04.08.2021 Ср 01:53 02:23 03:53 11:49 12:00 17:09 19:43 21:13

05.08.2021 Чт 01:55 02:25 03:55 11:49 12:00 17:08 19:41 21:11

06.08.2021 Пт 01:57 02:27 03:57 11:49 12:00 17:07 19:39 21:09

07.08.2021 Сб 01:59 02:29 03:59 11:49 12:00 17:05 19:37 22:09

08.08.2021 Вс 00:02 02:31 04:01 11:49 12:00 17:04 19:35 22:04

09.08.2021 Пн 00:22 02:33 04:03 11:49 12:00 17:02 19:33 21:59

10.08.2021 Вт 00:34 02:35 04:05 11:48 12:00 17:01 19:30 21:55

11.08.2021 Ср 00:43 02:37 04:07 11:48 12:00 17:00 19:28 21:51

12.08.2021 Чт 00:51 02:39 04:09 11:48 12:00 16:58 19:26 21:46

13.08.2021 Пт 00:58 02:41 04:11 11:48 12:00 16:57 19:24 21:42

14.08.2021 Сб 01:05 02:43 04:13 11:48 12:00 16:55 19:21 21:38

15.08.2021 Вс 01:11 02:45 04:15 11:47 12:00 16:53 19:19 21:34

16.08.2021 Пн 01:16 02:47 04:17 11:47 12:00 16:52 19:17 21:30

17.08.2021 Вт 01:22 02:48 04:18 11:47 12:00 16:50 19:14 21:26

18.08.2021 Ср 01:27 02:50 04:20 11:47 12:00 16:48 19:12 21:22

19.08.2021 Чт 01:32 02:52 04:22 11:47 12:00 16:47 19:10 21:18

20.08.2021 Пт 01:36 02:54 04:24 11:46 12:00 16:45 19:07 21:14

21.08.2021 Сб 01:41 02:56 04:26 11:46 12:00 16:43 19:05 21:11

22.08.2021 Вс 01:45 02:58 04:28 11:46 12:00 16:42 19:02 21:07

23.08.2021 Пн 01:49 03:00 04:30 11:46 12:00 16:40 19:00 21:03

24.08.2021 Вт 01:53 03:02 04:32 11:45 12:00 16:38 18:57 21:00

25.08.2021 Ср 01:57 03:04 04:34 11:45 12:00 16:36 18:55 20:56

26.08.2021 Чт 02:01 03:06 04:36 11:45 12:00 16:34 18:52 20:52

27.08.2021 Пт 02:05 03:08 04:38 11:44 12:00 16:32 18:50 20:49

28.08.2021 Сб 02:08 03:10 04:40 11:44 12:00 16:31 18:47 20:45

29.08.2021 Вс 02:12 03:12 04:42 11:44 12:00 16:29 18:45 20:42

30.08.2021 Пн 02:15 03:14 04:44 11:44 12:00 16:27 18:42 20:38

31.08.2021 Вт 02:19 03:16 04:46 11:43 12:00 16:25 18:40 20:35

9 августа – начало 1443 года по Хиджре, 18 августа – День ‘Ашура


