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Об этике мусульманина 
к посторонней ему 

сестре по вере 

Вера в ангелов и 
джиннов  

Верить, надеяться, 
уповать...
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история старинной 
татарской деревни 
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Подробнее на 14 стр.

Каждая эпоха человечества уникальна своими событиями и открытиями. 
Произошедшее в прошлом мы узнаём из истории, о будущем нет никаких сведений, 
помимо предположений и некоторых известных пророчеств. 
А какое у нас настоящее?..
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На территории озера Лебяжье города Казани 
прошел массовый забег «ALGA TRAIL». Спортив-
ное мероприятие было организовано Духовным 
управлением мусульман РТ в честь предстоящего 
1100-летия официального принятия Ислама 
Волжской Булгарией. Открылся забег чтением сур 
Куръана.

Для участия в состязаниях к озеру Лебяжье съеха-
лись около 200 человек. Бегуны в возрасте от 5 лет и 
старше приехали не только из Казани, но и из Набе-
режных Челнов, Нижнекамска, а также из Ульяновс-
ка, Астрахани и Мурманска. Присоединился к мас-
совому забегу и муфтий Татарстана Камиль хазрат 
Самигуллин, который пробежал дистанцию 5 км 
вне конкурса. Вместе с ним пример мусульманской 
молодежи имам-мухтасиб Нижнекамского района 
Салих хазрат Ибрагимов, а также преподаватели 
Российского исламского института.

Примечательно, что стартовать на соревнованиях 
участники приехали семьями – главы семейств при-
были вместе с супругами и детьми. Благо, условия за-
бега позволяли проявить себя каждому – было орга-
низовано 4 дистанции для мужчин, женщин и детей 
разных возрастов. Так, мужчины и женщины старше 
16 лет пробежали дистанцию в 10 км и 5 км. Подрост-
ки от 9 до 15 лет пробежали 1100 м, символизирую-
щий предстоящий юбилей – 1100-летие официаль-
ного принятия Ислама Волжской Булгарией. Самые 
юные бегуны от 5 до 8 лет успешно финишировали, 
пробежав 500 метров. Для болельщиков была орга-

«ALGA TRAIL» в Казани

Муфтий Татарстана посетил 
комплекс имени шейха 
Бахауддина Накшбанди 
в Бухаре

низована развлекательная про-
грамма в формате «минисабан-
туя». Поддержать юбилейный за-
бег приехал также представитель 
Министерства спорта Республики 
Татарстан Игорь Головин – на-
чальник отдела информационно-
аналитического обеспечения и 
международной деятельности. 
Вместе с Камиль хазратом он при-
нял участие в награждении побе-
дителей. Из их рук призеры полу-
чили медали и памятные спор-
тивные призы: палатки, рюкзаки, 
спальные мешки, пледы, термосы, 
детские рюкзаки с канцелярией, сладости и пр.

Забег завершился коллективным угощением – 
пловом, приготовленным в казане, специально для 
спортсменов-любителей. Забег по пересечённой 
местности «ALGA TRAIL» стал средством пропаган-
ды здорового образа жизни; популяризации трейл-
раннинга в Республике Татарстан как массового и 
общедоступного вида спорта; повышения квали-
фикации и развитие специальных навыков спорт-
сменов; содействия в подготовке к их участию в 
российских и зарубежных соревнованиях; выявле-
ния сильнейших.

Пропаганда активного и здорового образа жиз-
ни – неотъемлемая часть молодежной политики 
ДУМ РТ. Спортивные мероприятия являются важ-

ным средством объединения, укрепления дружбы и 
взаимопонимания в среде молодых мусульман, а 
также между представителями традиционных кон-
фессий. Они ориентированы на формирование лич-
ности с активной гражданской позицией, с обще-
принятой системой ценностей и открытой к вос-
приятию «других» религий.

Большую популярность среди мусульманской 
молодежи завоевали такие ежегодные спортивные 
инициативы ДУМ РТ как Всероссийский турнир по 
джиу-джитсу на Кубок имени Шигабутдина Мард-
жани и Всероссийский турнир по татарской борьбе 
корэш и армрестлингу на Кубок ДУМ РТ.

     � Пресс-служба ДУМ РТ

Началась приёмная кампания в 
мусульманских образовательных 
учреждениях Татарстана
В Татарстане началась приёмная кампа-

ния в мусульманских учебных заведениях. 
На сегодняшний день в республике сформи-
ровалась многоступенчатая система му-
сульманского религиозного образования. 
Начальная ступень образования представ-
лена примечетскими курсами, среднюю сту-
пень реализуют медресе, высшую – Россий-
ский исламский институт / Казанский ис-
ламский университет (бакалавриат, маги-
стратура) и Болгарская исламская академия 
(магистратура, докторантура).

Медресе Татарстана реализуют стандарт 
среднего профессионального мусульманского 
образования начального, базового и повы-
шенного уровня. В стандарт входят следую-
щие предметы: «Арабский язык», «История 
религии», «Психология и педагогика», «Осно-
вы права», «Татарский язык и литература», 
«История Татарстана и татарского народа», 
«История Ислама в России», «Исламское веро-
учение», «Чтение и запоминание Куръана», 
«Правила чтения Куръана (таджвид)», «Куръа-
новедение (улюм аль-Куръан)», «Толкование 
Куръана (тафсир)», «Основы поклонения», 
«Исламское право», «Основы исламского пра-
ва», «Жизнеописание Пророка Мухаммада», 
«Хадисоведение», «Изречения Пророка Му-
хаммада», «Основы проповеди и обязанности 
имама», «Религиозные течения Ислама», «Ме-
тодика преподавания исламских наук», «Ис-
ламская этика (ахляк)», «История Ислама», 
«Логика».

Дневное обучение в мусульманских обра-
зовательных организациях Татарстана со-
стоит из двух уровней: «базовый» – 3 года и 
«повышенный» – 5 лет. Большинство медре-
се реализует базовую программу обучения.

В медресе абитуриентам предлагают полу-
чить специальность священнослужителя и 
сотрудников религиозных организаций му-

сульманского вероисповедания. Выпуск-
никам присваиваются квалификации: 
«Имам-хатыйб», «Преподаватель основ Ис-
лама и арабского языка», «Преподаватель и 
переводчик арабского языка». Также, по-
мимо исламской направленности студен-
ты по окончании медресе получают ещё 
дополнительную профессию (пчеловод, 
водитель, швея и т.д.). Ряд медресе имеют 
дополнительные партнерские соглашения 
с ВУЗами, в которых шакирды имеют воз-
можность параллельно (на заочной форме) 
получать светское образование.

После завершения обучения «базовой» 
программы выпускник медресе может 
продолжить учебу по программам высше-
го религиозного образования в Казанском 
исламском университете, срок обучения в 
котором на очном отделении составляет 4 
года, по заочной форме – 5 лет (бакалаври-
ат). При этом, выпускник медресе, исходя 
из полученных знаний и по результатам 
собеседования, может пройти сокращен-
ный курс обучения в КИУ.

По завершению обучения в РИИ / КИУ 
обучение возможно продолжить в маги-
стратуре, в том числе в БИА. После успеш-
ного завершения обучения в высшем сег-
менте, реализована возможность продол-
жения обучения в зарубежных исламских 
вузах, предусмотрены различные стажи-
ровки.

Студентам медресе в период обучения 
предоставляется возможность прожива-
ния в общежитии и питание. Преподают в 
медресе высококвалифицированные спе-
циалисты-преподаватели, которые имеют 
высшее светское и религиозное образова-
ние, как отечественное, так и зарубежное.

     � Пресс-служба ДУМ РТ

В рамках рабочего визита в Узбекистан муфтий Татарстана 
Камиль хазрат Самигуллин и его первый заместитель Ильфар 
хазрат Хасанов посетили комплекс имени шейха Бахауддина 
Накшбанди в городе Бухаре. Об этом сообщает пресс-служба 
ДУМ РТ.  Их сопровождали заместитель губернатора Бухары 
Эркин Мажидов, ректор высшего учебного заведения «Мир-и 
Араб» Хайдархон Йулдошходжаев, главный имам города Бухары 
Отабек Авезов, главный имам – руководитель представитель-
ства ДУМ Узбекистана Элоф Жобер.

По прибытию в мечеть, гости совершили полуденный намаз, по-
сле которого для единоверцев Камиль хазрат Самигуллин прочи-
тал вагаз, а также совершил дуа и прочитал Куръан у могилы имама 
Накшбанди. Позже вместе с узбекскими коллегами муфтий Татар-
стана и его первый заместитель обсудили возможности развития 
сотрудничества и роль выдающегося высшего медресе «Мир-и 
Араб» в развитии мусульманской культуры в истории татарского 
народа, обменялись мнениями о проведении предстоящего 
500-летнего юбилея этого медресе, из стен которого вышло немало 
татарских религиозных деятелей. В юбилейных мероприятиях 
планируется участие делегации из Татарстана.

     � Пресс-служба ДУМ РТ
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5 июня в городе Болгар прошел Изге Болгар җыены. В рам-
ках этого собрания состоялось заседание по вопросам подго-
товки и проведения празднования 1100-летия официально-
го принятия Ислама Волжской Булгарией. Оно прошло под 
руководством заместителя Председателя Правительства 
РФ Марата Хуснуллина. 

Открывая заседание, Марат Шакирзянович напомнил, что 
1100-летие планируется провести на федеральном уровне и 
идет сбор предложений для внесения в план мероприятий. 
«Основные мероприятия пройдут на территории Татарстана. 
Также запланированы мероприятия в Москве и других реги-
онах России. Учитывая историческую значимость этого собы-
тия, он выразил надежду, что в подготовке праздника примут 
активное участие все централизованные мусульманские ре-
лигиозные организации страны.

Стоит отметить, что муфтият Татарстана стал одним из пер-
вых ДУМ, которые уже приступили к работе в рамках 1100-ле-
тия. Об этом рассказал муфтий Татарстана Камиль хазрат Сами-
гуллин, приведя конкретные примеры и содержательные аргу-
менты. Камиль хазрат отметил, что работы в рамках 1100-летия 
планируется вести по 5-ти основным направлениям. Это ини-
циативы в области корановедения; мультимедийные проекты; 
научно-религиозные мероприятия; выставки; молодежные и 
спортивные мероприятия.

Стоит отметить, что предложения, прозвучавшие из уст 
муфтия Камиля хазрата, были поддержаны председателем 
Центрального Духовного управления мусульман России, 
главным муфтием Талгатом хазратом Таджутдиным, предсе-
дателем Духовного собрания мусульман России Альбиром 
хазратом Кргановым, Первым Президентом Республики Та-
тарстан, Государственным Советником РТ Минтимером 
Шаймиевым.

«Действительно, в Болгаре за последние десятилетия про-
делана большая работа по сохранению культурного наследия. 
Есть серьезные основания для того, чтобы достойно провести 
1100-летие принятия Ислама. С помощью российского пра-
вительства республика не может не справиться с подобными 
задачами. Основой в этом направлении могут стать труды 
ДУМ Татарстана, мы видим усилия муфтия Камиля хазрата», 
– заключил Минтимер Шаймиев.

Подводя итоги выступлений и предложений, Марат Хус-
нуллин поставил перед ответственными лицами конкретные 
задачи, призвал муфтиев выступить с предложениями по не-
решенным в регионах вопросам и пообещал оказать поддер-
жку в их решении.

     � Пресс-служба ДУМ РТ

• ВЕСТИ  •

Предложения ДУМ РТ по празднованию 1100-летия 
принятия Ислама в Волжской Булгарии

11 июня в Казани был подписан обновленный Меморандум о 
взаимопонимании между Комитетом по стандарту «Халяль» 
Духовного управления мусульман Республики Татарстан и Ме-
ждународным центром стандартизации и сертификации 
«Халяль» при Духовном управлении мусульман Российской Фе-
дерации. Документ своими подписями скрепили главы органи-
заций Аббяс Кадиров и Айдар Газизов. Официальное подписание 
документа прошло в резиденции ДУМ РТ в присутствии муф-
тия Татарстана Камиль хазрата Самигуллина и заместите-
ля председателя ДУМ РФ Рафика Фаттахетдинова. 

Меморандум о взаимопонимании подписан с целью сосредо-
точения двусторонних усилий на создании условий, способству-
ющих развитию конструктивных долгосрочных партнерских 
связей и с намерением развивать отечественную халяль-инду-
стрию. Взаимодействие предполагается осуществлять на основе 
обоюдного доверия, а также целесообразности в деле развития 
индустрии халяль в России и странах СНГ. 

В рамках сотрудничества Комитет и Центр будут взаимодейство-
вать в организации совместных мероприятий и осуществлении ис-
следовательских работ и программ по профессиональной подготов-
ке, защите прав потребителей товаров (услуг) «Халяль» и пр. Кроме 
того, в тексте Меморандума отмечен порядок работы двух сертифи-
цирующих органов на территории Республики Татарстан. Документ 
также регулирует вопросы взаимного обмена информацией и доку-
ментами, представляющими интерес для обеих сторон.

Меморандум вступает в силу с даты подписания.
     � Пресс-служба ДУМ РТ

13 июня в Чистополе состоялась первая форум-сес-
сия бизнес-клуба "Chistavi woman", организованная 
весной 2021 года с целью объединить активных му-
сульманок города, которые успешно самореализова-
лись не только в качестве жены и матери, но и учре-
дили собственное дело. Руководителем клуба стала 
Лиана Шаязданова, обладающая лидерскими качест-
вами, проявившимися в период руководства Союзом 
мусульманок города Чистополь, и опытом в предпри-
нимательской деятельности. Целью их объединения 
стала высокая миссия служения нашей религии, ока-
зывая любую поддержку в реализации важных стра-
тегических проектов. 

Мухтасиб Мухаммад хазрат Киямов открыл меро-
приятие напутственным словом поддержки и дуа. А за-
тем слово взяли спикеры. Так, Анас хазрат Шаязданов 
раскрыл тему секретов успеха, которые заложены в пя-
ти столпах Ислама. А Наталья Жукова, предпринима-
тель и резидент клуба, поделилась наработанными на 
собственном опыте секретами эффективности, благо-
даря которым женщина может успешно справляться со 
своими ежедневными обязанностями и продвигать 
любимое дело.

     � Пресс-служба ДУМ РТ

Места 
заклания в 
дни Курбана 

Курбан-байрам ежегодно 
отмечается в 10-день месяца 
Зуль-хиджа – в этом году эта 
дата выпадает на 20 июля 
2021 года.

По единогласному решению 
совета казыев ДУМ РТ размер 
нисаба для совершения 
курбана в этом году определен 
в размере 36 000 рублей. Нисаб 
Курбана – это свободные за 
вычетом долгов средства, 
обладание которыми делает 
для мусульманина обяза-
тельным совершение жертво-
приношения в дни Курбана, т.е. 
мусульманин обязан совер-
шить жертвоприношение, если 
он имеет в наличии 36 тыс. 
рублей за вычетом долгов. 
Размер нисаба Курбана равен 
стоимости 595 граммов 
серебра, что равняется 36 000 
рублей. По данным Центро-
банка России, по состоянию на 
19 июня, 1 грамм серебра стоит 
61,27 рубля.

Праздничные мероприятия 
в мечетях, а также обряды 
жертвоприношения в местах 
заклания будут проводиться с 
соблюдением антиковидных 
мер. Забойные цеха в 2021 году 
в Казани: 
1. «Казан Нуры», Ф.Амир-

хана, 3. 8-904-765-66-69
2. «Салихжан», Бестужева, 

66а. 8-939-393-29-26
3. «Аль-Марджани», К.На-

сыри, 17.8-927-249-16-31
4. «Гадель», Оренбургский 

тракт, 193. 8-927-457-77-77
5. «Ризван», Х.Мавлютова, 

48а.  8-903-388-61-86
6. «Апанаевская», К.Насый-

ри, 27. 8-937-522-01-89
7. «Тынычлык, Мелитополь-

ская, 15 (Мирный). 8-999-
162-51-63

8. Комплекс по ул.Бр.Пе-
тряевых. Тел. 250-50-24, 
8-937-615-23-27, 8-917-
397-35-89.

9. «Сулейман», Ю т а -
зинская, 8а к1. 8-927-038-
21-98.

10. «Рамазан», Окольная, 25б. 
8-927-249-47-52.

11. «Маулид», Селянская, 23 
(Залесный). 8-960-048-84-
48

12. «Куддус», Я с н о п о л я н -
ский переулок, 16. 8-939-
505-07-00

13. «Иман Нуры», Дорожная, 
32а. 8-909-313-89-89

14. «Раджап», Энгельса, 
20/39.8-987-418-88-70, 
8-905-377-18-40

15. «Фатиха» (Кадышевская 
мечеть), Р. Зорге, д.2а, 
8-927-245-66-72

16. «Билял», Иркен, 29. 
8-937-280-84-35

     � Пресс-служба ДУМ РТ

Подписан обновленный 
Меморандум о взаимопонимании

Первая форум-сессия 
бизнес-клуба "Chistavi woman"
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Об этике мусульманина к 
посторонней ему сестре по вере

В Благородном Куръане прописаны 
основные нормы поведения между 
посторонними (намахрам) друг дру-
гу мужчиной и женщиной. О них зна-
ет каждый практикующий ислам 
мусульманин, но каждый ли следует 
прописанному в повседневной жиз-
ни?

В силу сложившихся устоев совре-
менного общества, в котором отно-
шения мужчин и женщин далеки от 
религиозных норм, сложно быть «не 
таким, как все». Дружеское или про-
стое общение с друзьями, однокурс-
никами, коллегами, посиделки в раз-
нополой компании стали сегодня 
привычным, вполне безобидным де-
лом. Однако, безобидность ли чего-
либо регулирует запретность или же 
слово Всевышнего – путь, который 
выбрал человек?

Принимая ислам и решая соблю-
дать прописанные в нём каноны, ве-
рующий старается максимально от-
страняться от неподобающей модели 
поведения и собраний. Ограничива-
ется вежливостью и краткостью в вы-
нужденном разговоре с противопо-
ложным полом, относящимся к на-
махрам. И всё же кое-что часто упу-
скается, особенно между самими со-
блюдающими: обращение лицом к 
лицу при диалоге, кокетство, улыбка и 
прочее. Есть предположение, что при-
чина этого кроется в смутном пред-
ставлении современными мусульма-
нами (как мужчинами, так и женщи-
нами) того, как именно должны вы-
страиваться их социальные отноше-
ния. Поэтому не будет лишним вспом-
нить об опыте праведных людей и 
предков в этом вопросе.

Имаму Шамилю принадлежат сло-
ва: «Если мужчина будет мужчиной, 
то и женщина будет женщиной». По-
жалуй, тему взаимоотношений между 
полами можно основать именно на 
них. Ведь женщины позволяют себе 
ровно столько, сколько позволяет себе 
мужчина. Стоит ему уклониться, как 
женщина либо расслабляется, либо за-
бывается, либо, если её иман слабый, 
она вовсе может отойти от заповедей 
своей религии.

Это происходит по причине её эмо-
циональности, уязвимости. И Господь 
в 30 аяте суры «ан-Нур» сначала тре-
бует ответственности с мужчин:

«Скажи верующим мужчинам, 
чтобы они опускали взгляд [при виде 
того, на что им нельзя смотреть] и 
оберегали свои половые органы [от 
запретного]. Это чище для них. Пои-
стине, Аллах знает обо всем, что 
они [Его рабы] делают [и за все будет 
отчет]».

После, в 31 аяте, с женщин:
«И скажи верующим женщинам, 

чтобы они опускали взгляд [при виде 
того, на что им нельзя смотреть] и 
оберегали свои половые органы [от 
запретного]. Пусть они не выстав-
ляют напоказ свои украшения, по-
мимо того, что видно...»

В конце же Всевышний обращается 
ко всем мусульманам:

«О верующие! Кайтесь перед Алла-
хом вы все, чтобы обрести успех».

Как ещё сказано: «Портится мужчи-
на – портится семья. Портится жен-
щина – портится народ». Потому за 
порядочность женщины ответственен 
мужчина. Он, будучи сам воспитан-
ным, должен уметь воспитывать сво-
их женщин (дочь, сестру, жену), требо-
вать, чтобы они вели себя благопри-
стойно. А воспитанная женщина уже 
будет нести в общество благо.

Но что по поводу социальных отно-
шений между посторонними друг 
другу братом и сестрой по вере? Как 
они должны взаимодействовать в об-
ществе и могут ли вообще? Конечно, 
могут. Это жизнь и невозможно лю-
дям полностью изолироваться друг от 
друга. Элементарный поход на рынок 
за продуктами столкнёт там мужчин и 
женщин лицом к лицу. Аллах Субхана-
ху ва Та‘аля желает лишь соблюдения 
этических границ между ними.

В Куръане пример таких взаимоот-
ношений, которыми Он доволен, при-
водится в исполнении пророка Мусы 
‘алейхис-салям и двух дочерей проро-
ка Шу‘айба ‘алейхис-салям:

«И, дойдя до места водопоя в Ма-
дьяне, он увидел толпу людей, поив-
ших скот. Невдалеке от них он увидел 
двух женщин, отгонявших [свою ско-
тину от воды]. Он спросил: «Что с ва-
ми?» Они ответили: «Мы не поим 
скотину, пока пастухи не отгонят 
[свой скот, чтобы не смешиваться с 
мужчинами]. И наш отец очень стар 
[поэтому мы пасем скот сами]». Он 
напоил их скот [...] И одна из двух 
женщин подошла к нему и скромно 
сказала: «Мой отец зовет тебя, что-
бы отблагодарить за то, что ты на-
поил [вместо] нас [наш скот] [...] Одна 
из двух женщин сказала: «Отец мой! 
Найми его, ведь он лучший, кого мож-
но нанять – это сильный, заслужива-
ющий доверия человек».

«Аль-Касас / Рассказ», 28:23-26

Благородство Мусы ‘алейхис-салям, 
неравнодушие к очевидным пробле-
мам девушек (раз они вдруг оказались 
одни посреди мужчин) побудило его 
проявить беспокойство и заботу по 
отношению к ним. Желание помочь – 
естественное качество нормальных 
людей. Но деликатная дистанция обе-
их сторон – показатель их богобояз-
ненности, воспитанности и того, что 
каждый из них хорошо знает о допу-
стимой поведенческой модели. Де-
вушки не бросились в гущу мужчин, 
только потому что ответственность за 
хозяйство легла на их плечи, а скром-
но ожидали в сторонке, и при первой 
же возможности избавиться от этого 
неподобающего положения, предло-
жили отцу нанять помощника. Муса 
же ‘алейхис-салям обратился к ним 
исключительно по делу, не переходя 
на вольную беседу и любезность.

Аллах Табаракя ва Та‘аля говорит в 
Куръане об адабе взаимодействия 
между верующими мужчинами и жё-
нами Посланника саллаллаху ‘алейхи 
ва саллям прямым текстом:

«…И если вы просите у них [жен 
Пророка] какую-то утварь, то про-
сите через завесу. Это чище для ва-
ших сердец и для их сердец…»

«Аль-Ахзаб / Союзники», 33:53
«О жены Пророка! Вы не такие, 

как любая другая женщина. Если вы 
боитесь Аллаха, то не говорите мяг-
ко [с посторонними мужчинами], 
чтобы не возжелал вас тот, в чьем 
сердце болезнь [лицемерие]. Говори-
те с ними, как установлено 
[Шари‘атом]».

«Аль-Ахзаб / Союзники», 33:32

Обращённость этих аятов именно к 
супругам Пророка подчёркивает их 
более высокий и важный статус. Они – 
духовные матери всех мусульман, за-
служивающие особое почтение. Все-
вышний воспитал в Пророке саллал-
лаху ‘алейхи ва саллям и наших духов-

ных матерях лучшие духовно-нравст-
венные качества, дабы и мы стреми-
лись к эталону совершенства. Значит, 
эти повеления относятся ко всем ве-
рующим.

Если вспомнить даже наших татар-
ских женщин всего столетней давно-
сти (до реформ), можно увидеть со-
блюдение ими вышеописанных заве-
тов Аллаха. Они, при необходимости, 
говорили с мужчинами не глаза в гла-
за, а прикрывая лицо концом своего 
головного платка, при этом стесни-
тельно потупляя взор. И мужчины не 
смели заговаривать с ними без дела, 
заставляя женщин лишний раз сму-
щаться. Так было заведено, ибо того 
требуют Куръан и Сунна.

Доктор богословия Знаменский 
П.В. свидетельствует о том в своей 
книге: «Как во всем магометанском 
мире, у татар существует до известной 
степени затворничество женщин. Чем 
татарин богаче, тем более укрывает 
свою жену. В быту бедного, рабочего 
люда, как городского, так и сельского, 
такое укрывательство женщины, раз-
умеется, невозможно; но и бедная 
женщина этого класса при встрече с 
мужчиною обязана закрыть своё лицо 
или по крайней мере отвернуться от 
него при разговоре...»

В исламе есть определённые, стро-
гие правила поведения. Не имеет ни-
какого значения ни то, в каком веке 
живут верующие, ни то, в каком обще-
стве. Нравственность и дисциплины 
религии неизменны. Мусульманин 
будет знать, как необходимо обра-
щаться к женщине, и мусульманка бу-
дет знать о подобающем ей поведе-
нии! В противном случае они оба по-
несут ответ перед Всевышним за ис-
порченность общества, которой они 
способствовали. Ведь женщина позво-
ляет себе ровно столько, сколько по-
зволяет себе мужчина!

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

Народ Ибрахима ‘алейхис-салям
В соответствии с риваятом, пере-

данным от шейха Са‘ди, у народа 
Ибрахима ‘алейхис-салям был один 
единственный ежегодный праздник. 
В его честь устраивались полевые яр-
марки и другие развлечения. Все без 
исключения – женщины и мужчины, 
старики и дети, принимали участие в 
этих загородных празднованиях. В 
это время город оставался совершен-
но безлюдным.

Народ Ибрахима ‘алейхис-салям 
поклонялся идолам. И по случаю 
праздника люди прежде, чем туда от-
правиться, готовили и приносили еду 
своим идолам, которых они также из-
готавливали собственными руками. 
По возвращению из праздничных гу-
ляний они первым делом посещали 
свои изваяния, падали ниц перед ни-
ми, а затем поедали еду, которую они 
сами же накануне и принесли. Они ве-
рили, что так им будет ниспослано 
благополучие и достаток. После этого 
люди расходились по домам.

Предводителем этого племени был 
Намруд. Он был одним из четырех ве-
ликих правителей, правивших с мо-
мента сотворения земли. При этом 
Сулейман ‘алейхис-салям и Зулькар-
найн ‘алейхис-салям были верующи-
ми, а Навуходоносор (Бухтуннаср) и 
Намруд – неверующими. Несложно 
предположить, какой сильной влас-
тью обладал Намруд – враг Ибрахима 
‘алейхис-салям.

Хитрость пророка Ибрахима 
‘алейхис-салям

Сам Ибрахим ‘алейхис-салям не 
желал принимать участие в празднич-
ной процессии вместе со своими со-
племенниками. В Куръане сообщает-
ся, как он, чтобы избежать праздника, 
произнес в самой гуще толпы:

«Затем он взглянул на звезды и 
сказал: «Я болен».

«Ас-Саффат / Стоящие рядами», 
37:88-89

Во времена Ибрахима ‘алейхис-са-
лям человечество часто потрясали 
эпидемии чумы. Спасаясь от этой бо-
лезни, люди сторонились своих со-
племенников-переносчиков заразы. 
Поэтому, услышав слова Ибрахима 
‘алейхис-салям, толпа в страхе разбе-
жалась от него в разные стороны и на-
правилась к месту праздника. Однако 
последними в процессии неверующих 
шли старики и калеки. И когда они 
проходили мимо Ибрахима ‘алейхис-
салям, он сказал им:

«[Ибрахим] Сказал [им]: «Поисти-
не, вы и ваши предки – в очевидном 
заблуждении».

«Аль-Анбия / Пророки», 21:54

Почему Ибрахим ‘алейхис-салям 
упомянул их предков? Дело в том, что 
неверующие оправдывали свое идо-
лопоклонничество так:

«Они ответили: «Мы видели, как 
наши предки поклонялись им [и мы 
продолжили вслед за ними]».  

«Аль-Анбия / Пророки», 21:53
Упоминая предков своих сопле-

менников, Ибрахим ‘алейхис-салям 
объясняет им, что идолы не могут 
быть божествами только потому, что 
отцы и деды считали их таковыми. Он 
взывал к разуму свой народ: «Разве 
можно следовать по пути заблужде-
ния только потому, что этим путем 

следовали ваши предки?» Действи-
тельно, если обычаи и обряды проти-
воречат Исламу, они неприемлемы. 
Вот почему Ибрахим ‘алейхис-салям 
пытался уберечь свой народ от заблу-
ждений, в которых пребывали предки.

Возмущение идолопоклонников
Соплеменники были возмущены 

словами Ибрахима ‘алейхис-салям – 
никто прежде не смел обвинять дедов 
и отцов в заблуждении. В ответ на это 
Ибрахим ‘алейхис-салям впервые 
громогласно объявил о своей вере:

«Он ответил: «Ведь ваш Господь 
[только Он заслуживает поклоне-
ния] – Господь небес и земли, создав-
ший их. Я свидетельствую это!»

 «Аль-Анбия / Пророки», 21:56
Ибрахим ‘алейхис-салям произнес 

эти слова с твердой убежденностью и 
верой в душе. Он обращался к людям: 
«Бог должен обладать могуществом и 
способностью создавать что-либо. 
Разве может быть Богом тот, кто не 
способен творить и создавать? Как же 
вы можете считать богами идолов, не 
обладающих этими качествами?»

Аят завершается свидетельствова-
нием Ибрахима ‘алейхис-салям. Раз-
умеется, Ибрахим ‘алейхис-салям не 
был свидетелем сотворения небес и 
земли. Более того, он даже не был сви-
детелем создания себя самого. Однако 
для него было очевидным, что каждая 
частица Вселенной свидетельствовала 
о том, что у нее есть Создатель. Нужно 
быть слепым, чтобы не видеть этого.

Затем Ибрахим ‘алейхис-салям ска-
зал им вслед:

«[Ибрахим решил:] «Клянусь Алла-
хом! Я обязательно придумаю хи-
трость против ваших идолов, когда 
вы уйдете и отвернетесь».

 «Аль-Анбия / Пророки», 21:57
Однако идущие позади него стари-

ки, дети и калеки не придали особого 
значения этим словам. А Ибрахим 
‘алейхис-салям вернулся в опустев-
ший город. Здесь он, взяв в руки то-
пор, отправился в святилище – к ме-
сту, где стояли 72 идола, изваянные из 
золота, серебра, дерева и камня. В 
центре находилась самая большая 
статуя, с двух сторон от нее располага-
лись истуканы поменьше. Скульптура 
в центре приковывала к себе все взгля-
ды, так как была выполнена из золота 
и украшена россыпью драгоценных 
камней. Перед каждым из идолов на-
ходилось блюдо с едой, которую оста-
вили люди перед тем, как отправиться 
на праздник.

Ибрахим ‘алейхис-салям, встав пе-
ред ними:

«[Ибрахим] Тайком пробрался к их 
божкам [идолам] и сказал: «Не по-
есть ли вам? Что с вами? Почему вы 
не разговариваете?» 

«Ас-Саффат / Стоящие рядами», 
37:91-92

«Затем [когда они все ушли на свой 
праздник] он разнес на куски [топо-

ром] всех идолов, кроме самого боль-
шого из них [главного идола, и пове-
сил топор ему на шею], чтобы они 
могли обратиться к нему [спросить, 
что он сделал с остальными идола-
ми]».

 Аль-Анбия / Пророки», 21:58
Вернувшись с праздника, горожане 

обнаружили разгром:
«Они сказали [после того, как вер-

нулись и увидели, что случилось]: 
«Кто сделал это с нашими богами? 
Поистине, он – из злодеев!» 

«Аль-Анбия / Пророки», 21:59

Грудо обломков, не способных 
защитить даже самих себя

Было очевидно, что эти люди 
поклонялись тем, кто не мог защитить 
даже самих себя и превратился в груду 
обломков. Но люди настолько погряз-
ли в трясине своих заблуждений и во 
тьме неверия, что утратили способ-
ность размышлять и извлекать уроки. 
Находясь в плену невежества и гнева, 
они были полны жажды мести и при-
ступили к поискам виновного.

«Они сказали [друг другу]: «Мы 
слышали, как юноша выступал про-
тив них [порицал их]. Его зовут 
Ибрахим».

 «Аль-Анбия / Пророки», 21:60

Гнев правителя
Об Ибрахиме сообщили Намруду. 

Его ожидало публичное наказание в 
назидание другим.

«Они спросили [его]: «О Ибрахим! 
Ты сделал это с нашими богами?» 

«Аль-Анбия / Пророки», 21:62
Ибрахим ‘алейхис-салям насмеш-

ливо ответил:
«Он ответил: «Нет! Это сделал 

главный из них, вот этот. Спросите 
у них самих [кто сделал это], если 
они смогут говорить».

 «Аль-Анбия / Пророки», 21:63

Людям размышляющим эти слова 
должны были открыть глаза, ведь ка-
ждому было известно, что этот идол не 
был способен даже пошевелиться, не 
говоря уже о том, чтобы разбить других 
идолов. Ибрахим ‘алейхис-салям слов-
но сказал своим соплеменникам: «По-
чему вы поклоняетесь этим идолам, 
если они не способны даже пошеве-
литься, если у них нет сил даже для то-
го, чтобы стряхнуть с себя пыль?».

Эта мысль произвела впечатление 
на людей и заставила их задуматься, 
однако менять устоявшийся и при-
вычный для всех порядок вещей было 
для них малопривлекательным.

Ибрахим ‘алейхис-салям, извест-
ный своей терпимостью и благонра-
вием, был разгневан:

«Он ответил: «И вы поклоняетесь 
вместо Аллаха тому, что не может 
принести вам никакой пользы или 
навредить вам? Тьфу на вас и на то, 
чему вы поклоняетесь вместо Алла-
ха! Почему бы вам не поразмыслить 
[и не понять, что эти идолы не за-
служивают поклонения, а лишь Ал-
лах заслуживает]?»

«Аль-Анбия / Пророки», 21:66-67
Как видите, Ибрахим ‘алейхис-са-

лям бесстрашно выступил против пра-
вителя, управлявшего на всей земле с 
востока до запада, и против его окру-
жения. В тот момент Ибрахим ‘алей-
хис-салям был совершенно один – на 
земле не было более верующих людей, 
кроме него. Не было ни одного челове-
ка и сторонника, который мог бы под-
держать его или защитить от такого 
влиятельного врага, как Намруд, и от 
его преступного народа. Единствен-
ным его заступником и помощником 
был Всевышний Аллах. И вера Ибрахи-
ма ‘алейхис-салям в Создателя, в Его 
силу и помощь была безгранична.

     � 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.

Речь Всевышнего Аллаха — это 
предвечное качество, и она не состо-
ит из звуков и букв в отличие от ка-
честв творений, и это указание на 
Знание Всевышнего Аллаха. И поэто-
му мусульмане Ахлю-с-Сунна гово-
рят, что Куръан — это Речь Аллаха, 
которая не сотворена.

11. Ни одно качество Всевышнего 
Аллаха не похоже на качество творе-
ний. Когда человек что-то видит, 
свет от этого предмета отражается в 
сетчатке глаза, и без глаз человек не 
может видеть. У Всевышнего нет ор-
ганов и частей, потому что Он не те-
ло. И для Своих качеств Он не нужда-
ется в материальности и телесности.

Некоторые одинаковые слова, ко-
торые мы используем и для описания 
Аллаха, и для описания человека, на-
пример, «знание» или «существова-
ние», — определяются реальностью 
бытия, в отношении к которому эти 
слова употребляются. Если мы гово-
рим, что человек существует, то мы 
имеем в виду автоматически, что он 
родился в определенное время, имеет 
определенное телосложение, бывает 
мужского или женского пола и так да-
лее, и его знание ограничено и прио-
бретаемо. А когда мы говорим, что 
Аллах существует, то мы имеем в ви-
ду, что Его существование не имеет 
начала и конца, Аллах не занимает 
места и не находится ни в какой сто-
роне, не телесен, не рождает и не был 
рожден, а Его Знание предвечно, аб-
солютно и неизменяемо. Поэтому, хо-
тя мы и употребляем одинаковые сло-
ва, в зависимости от реальности бы-
тия, по отношению к которому мы их 
употребляем, их значение меняется.

12. Мы верим во все, что Всевыш-
ний Аллах рассказывает о Себе в 
Куръане и что передается о Нем в до-
стоверной Сунне.

Самое совершенное описание Все-
вышнего Аллаха, которое только мо-
жет быть, — это описание Аллахом 
Самого Себя, и поэтому мусульмане 
Ахлю-с-Сунна принимают все эти 
описания, не отвергая ничего из это-
го на основании того, что это сложно 
представить: например, возмож-
ность увидеть Аллаха.

13. Мы не отвергаем никакие каче-
ства Всевышнего Аллаха из-за того, 
что не можем их понять или предста-
вить, но и не уподобляем их качест-
вам творений. Мы не говорим, что 
«рука Аллаха» — это Его Могущество, 
но и не говорим, что это часть Его те-
ла. Всевышний Аллах не тело и не со-
стоит из частей и органов. Что зна-

чит «рука Аллаха», знает лишь Аллах.
Позиция великого имама Абу Ха-

нифы заключалась в том, что не сле-
дует аллегорически толковать неко-
торые слова, которые в буквальном 
значении имеют смысл материаль-
ности. Следует оставить этот смысл 
Аллаху и Его Посланнику, салляллаху 
‘алейхи ва саллям, отрицая при этом 
телесность и органы. И это позиция 
большинства имамов-матуридитов.

Но другие имамы допускали тол-
кование атрибутов при необходимо-
сти, когда умы верующих уже смуще-
ны ложным толкованием. От этой бо-
лезни можно вылечить, только дав 
правильное толкование. Имам Ибн 
аль-Джаузи  говорил: «Уподобление 
(ташбих) – это болезнь, а толкование 
(таъвиль) – это лекарство».

Так, в книге Таджуддина Ялчыгола 
«Рисаля аль-Азиза» приводится тол-
кование слова «йад» (буквально – 
«рука») как Могущество. И имам пи-
шет, что такое толкование – это так-
же следование по прямому пути, 
ведь некоторые сподвижники также 
допускали аллегорическое толкова-
ние (таъвиль), а значит, это разреше-
но в нашей религии.

Незнание точного смысла не 
должно приводить к отрицанию 
атрибута и не означает отрицание 
его наличия.

14. Мы сами и материальный мир 
вокруг нас существуем объективно. 
Вещи – не иллюзия – они существуют 
на самом деле. Нельзя верить в то, 
что реальным бытием обладает лишь 
Всевышний Аллах, а эта вселенная – 
лишь мираж. Все люди воспринима-
ют вещи примерно одинаково: кру-
глое видят круглым, шершавое ощу-
щают шершавым, чувствуют холод 
или боль. Если человек воспринима-
ет вещи не так, как большинство, 
значит его восприятие искажено. 

15. Материальный мир имеет на-
чало, и каждый, кто считает иначе, — 

заблудший. И Создатель каждой ча-
стицы в этом материальном мире — 
Всевышний Аллах. Но Он был Твор-
цом даже до создания мира, потому 
что все Его качества предвечны. 

Одна из основополагающих идей, 
которой придерживаются все му-
сульмане, — это начальность мира 
творений, то есть было первое творе-
ние, до которого не было никакого 
другого творения, и с первым творе-
нием начинается время и простран-
ство, а до этого ничего из этого не су-
ществовало.

И Всевышний Аллах даже до со-
творения вселенной был Творцом, 
потому что Он был способен тво-
рить, даже если ничего не творил.

16. Всевышний Аллах контролиру-
ет этот мир и управляет им, и Он зна-
ет все, что в этом мире происходило 
и будет происходить. Ничто не мо-
жет выйти за границы Его Знания и 
Могущества.

Материальный мир полностью на-
ходится в подчинении Всевышнего 
Аллаха, и он не делегирует никому 
Свою власть, а единолично управля-
ет всем.

17. Всевышний Аллах говорит, и 
Его Речь предвечна и не похожа на 
речь творений, состоящую из звуков 
и букв. Речь Всевышнего Аллаха не 
состоит из звуков и букв. Речь Все-
вышнего Аллаха — это Его Божест-
венное безначальное качество, а 
речь людей — это действие, поэтому 
Речь Всевышнего Аллаха не сотворе-
на, а речь людей сотворена.

Отличие речи человека от речи 
Аллаха заключается в том, что речь 
человека — это действие, а значит, 
она начальна и сотворена, а Речь 
А ллаха — это предвечное качество, 
которое не состоит из звуков и букв, 
и поэтому, согласно мнению имама 
Абу Мансура аль-Матуриди, эту речь 
невозможно услышать.

18. Куръан — это несотворенная 

Речь Всевышнего Аллаха. Куръан за-
писан в наших свитках и заучен в на-
ших сердцах, мы его читаем и слы-
шим, но при этом он не сливается с 
творениями.

Божественные качества не слива-
ются с творениями, и поэтому каче-
ство Аллаха Речь не сливается с чер-
нилами и бумагой, а буквы лишь ука-
зывают на нее.

19. Предвечное действие — это Бо-
жественное качество. Действующий и 
действие предвечны, а результат дей-
ствия, то есть творение, — сотворены.

Имам Абу Мансур аль-Матуриди 
выделял качество действия таквин, 
разделяя действие и результат дей-
ствия, считая первое несотворен-
ным, а второе — сотворенным.

20. Всевышний Аллах после акта 
творения не приобрел никакого но-
вого качества, которого у Него не бы-
ло до того. Противоположное озна-
чало бы, что Всевышний Аллах что-
то получает от Своих творений, а это 
невозможно, потому что указывает 
на недостаток.

Если бы у Аллаха появилось каче-
ство после акта творения, которого у 
Него не было бы до этого, то это оз-
начало бы, что Аллах что-то прио-
бретает от Своих творений, а это не-
возможно, и поэтому верящие, что 
Аллах физически находится в некой 
стороне, либо должны верить, что 
эта сторона предвечна, то есть полу-
чается, что есть несотворенное тво-
рение, либо должны считать, что 
А ллах получил качество физическо-
го возвышения от Своего творения 
после его сотворения, то есть Все-
вышний Аллах устраняет Свой изъян 
за счет творений. Оба этих варианта 
невозможны. И поэтому Аллах не на-
ходится ни в какой стороне.

     � Муфтий Камиль САМИГУЛЛИН
Продолжение в следующем 

номере газеты…

Вероубеждение людей Сунны и 
Согласия
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Посланник Аллаха саллаллаху 
‘алейхи ва саллям сказал: «Дети – 
райские бабочки» (Муслим). Верую-
щий человек должен понимать, что 
воспитание детей связано с опреде-
ленными обязательствами перед 
ним и Господом миров. Ребёнок – 
аманат, то, что дается нам Всевыш-
ним Аллахом для бережного хране-
ния. Абу Бакр ибн аль-‘Араби рахи-
махуллахи сказал: «Поистине, ребё-
нок является доверенным своим ро-
дителям (аманатом). Его сердце про-
стое и ценное, словно чистый лист, 
который лишен всякой надписи и 
формы, готовое принять любые из-
менения и все, к чему его склоняют. 
И если этот ребенок будет приучен к 
благому и взращен на этом, то будет 
счастлив в мире этом и в мире ином. 
И в его награде будут принимать 
участие также его родители, учителя 
и воспитатели. Если же он будет при-
учен ко злу и будет лишен внимания, 
то станет несчастным и погибнет, и 
ответственность за это ляжет как на 
его шею, так и на шею родителя. 
Если отец ребенка всячески старает-
ся уберечь его от огня мира этого, то 
тем более он должен прилагать все 
усилия, чтобы уберечь его от огня 
мира иного! Так пусть же он приви-
вает ему нравственные качества, 
указывает на прямой путь и обучает 
благонравию, а также оберегает его 
от плохих друзей».

Знаем ли мы как вести себя с деть-
ми, чтобы не задеть их права и за-
служить довольство Аллаха? Многие 
современные родители знакомы с 
огромным количеством книг по эф-
фективному воспитанию детей, од-
нако самые важные и очевидные ве-
щи, к сожалению, зачастую упуска-
ются из виду. О чем идет речь? Ко-
нечно, о внимании к детям. Качест-
венное внимание, о котором ведется 
речь, подразумевает уделение чаду 
специального времени, заинтересо-
ванность событиями его жизни, мяг-
кое и последовательное введение в 
жизнь, поддержку и утешение в 
сложные для ребенка периоды.

Аль-Ахнаф ибн Кайс рахимахул-
лахи говорит о детях: «Они – плод 
наших сердец и опора наших спин, 
мы для них – земля под ногами и не-
бо над головой. С их помощью мы 
решаем важные дела. Если они про-
сят – дай, если гневаются – поста-
райся склонить их к милосердию, 
тогда они отплатят тебе привязан-
ностью и сильной любовью. Не будь 
для них тяжким грузом, тогда им 
опостылеет твоя жизнь, они станут 
желать твоей смерти и ненавидеть 
твою близость». И в этом случае осо-
бая ответственность ложится на пле-
чи женщины. Мать – это первый 
учитель. Именно ей приходится обу-
чать своих детей правилам поведе-
ния среди людей, разрешать их ссо-
ры между собой, культивировать в 
них семейные ценности.

Всевышний Аллах сказал:
«О верующие! Защитите себя и 

свои семьи от Огня, топливом для 
которого станут люди и камни. 
Управляют им [Адом] ангелы, же-
стокие и суровые. Они не ослуша-
ются повелений Аллаха и делают 
[только] то, что им приказано».

«Ат-Тахрим / Запрещение», 66:6
‘Али ибн Абу Талиб радыяллаху 

‘анху касательно этого аята сказал: 

«Приучайте себя и свои семьи благому, 
и воспитывайте своих домочадцев» 
(Ибн Аби ад-Дунья в «аль-‘Ияль»). Как 
сказал один поэт: «Сирота – это не тот, 
чьи родители скончались, оставив его 
слабым. Сирота – это тот, у кого мать, 
оставившая его, и занятой отец».

Ребенок нуждается не только в пра-
вильно заданном направлении, как это 
происходит в детстве, отрочестве, юно-
сти, но также в поддержке и утешении 
в более поздние годы своей жизни. 
Пророк саллаллаху ‘алейхи ва саллям 
интересовался положением дел своих 
дочерей, даже когда они были заму-
жем. Но, к сожалению, некоторые взро-
слые, даже находясь рядом со своими 
детьми в одном пространстве, расса-
живаются по разным углам, не слыша и 
не видя друг друга. Чем бы вы не зани-
мались, уделяйте качественное внима-
ние своим детям. Отвлекитесь от своих 
забот, когда они просят вас о чем-то, 
научитесь слушать и слышать их по-
требности, передайте им свою любовь, 
свои знания, свое отношение к жизни.

7 причин поиграть со своим ре-
бенком

Абу Хурайра радыяллаху ‘анху пере-
дает, что Пророк саллаллаху ‘алейхи ва 
саллям сказал: «Тот, у кого есть дети, 
пусть обязательно играется с ними, как 
ребенок» (имам аль-Бухари, имам 
Мус лим). Однако многие родители 
считают игры баловством и не более, и 
сильно ошибаются. В каждом возрасте 
у человека есть ведущий вид деятель-
ности. Это то занятие, в процессе кото-
рого происходит рост, обучение, фор-
мирование личности, развитие всех 
навыков, знаний и умений. И для ре-
бенка этой деятельностью является 
именно игра.

Если вы хотите расположить к себе 
ребенка, вы должны играть с ним. 7 са-
мых важных преимуществ игры:

1. Игра позволяет познавать этот 
мир. В процессе игры ребенок узнает 
много нового, осознает основные за-
кономерности.

2. Игра демонстрирует вашу любовь 
и привязанность. Жизнь детей – это 
игра. Нельзя обесценивать игры. Более 
того, они воспринимают все поступки 
взрослого, как игру. Так, даже после игр 
с вами вы можете услышать от крохи: 
«Ступай, играй!» Таким образом, игра 
самым лучшим образом показывает 
ребенку, что он любим и значим.

3. Игра способствует творческому 
развитию. Вы, наверное, замечали как 
дети придумывают себе игры? Это тре-
бует во-ображения и нестандартного 
мышления. Через игры дети исследуют 
новые идеи и интересы. Вокруг себя 
они создают и воплощают тот свой ма-
ленький уникальный мир, который со-
кровенно существует в их фантазиях.

4. Игра учит дисциплине. В каждой 
игре есть правила. И ребенок учится 
играть по ним. А иначе игра не будет 
иметь своего продолжения.

5. Игра укрепляет взаимоотноше-
ния. В играх ребенок учится думать о 
потребностях и чувствах других людей. 

В противном случае игра быстро за-
кончится. Таким образом, игра выну-
ждает ребенка выстраивать взаимо-
отношения с людьми.

6. Игра способствует снятию на-
пряжения. Каждое действие ребенка, 
каждая взятая им игрушка отражает 
то, что происходит в душе у малень-
кого человечка. Поэтому, важно на-
блюдать за играми ребенка.

7. Игра обучает ребенка основам 
религии. Мозг ребенка наиболее ак-
тивен в процессе игры. Поэтому, че-
рез игры можно легко и приятно обу-
чить его основам веры и ислама.

Пророк Мухаммад саллаллаху 
‘алейхи ва саллям тонко подмечал 
значимость игр для ребенка. Он всег-
да находил повод поиграть с детьми. 
Именно поэтому, он не сердился и не 
прекращал невинные игры ребенка 
даже во время намаза!

Иногда Посланник Аллаха саллал-
лаху ‘алейхи ва саллям совершал на-
маз, держа на руках кого-нибудь из 
своих внуков или внучек. А бывало, 
что Пророк совершал саджда, они 
взбирались к нему на спину, и он про-
длевал свой земной поклон до тех 
пор, пока они не слезали на землю 
(Абу Дауд, Насаи). Такое отношение 
взрослых не отдаляло детей от джа-
маата, наоборот, в детях крепла лю-
бовь к намазу и к мечети.

От Ибн Аббаса радыяллаху ‘анхума 
передается: «Как-то Пророк саллал-
лаху ‘алейхи ва саллям носил на пле-
чах внука Хусейна. Некий человек, 
увидев это, сказал Хусейну: «О сынок, 
какое у тебя прекрасное средство пе-
редвижения!» Пророк в ответ про-
молвил: «Он тоже прекрасный всад-
ник!» (Тирмизи).

В какие игры можно играть с ре-
бенком?

В мире существует большое разно-
образие игр. Многие из них похожи 
друг на друга. Научите ребенка играм 
из своего детства. Например, татар-

ским играм: продаем горшки (чүлмәк 
уены), серый волк (соры бүре), скок-
перескок (күчтем-күч), жмурки 
(күзбайлау уены), ловишки (тотыш 
уены), мяч по кругу (төенчек уены), 
кольцо (йөзек) и др.

В игровой форме заучивайте с 
детьми столпы имана и ислама. Это 
могут быть легкие четверостишия в 
комбинации с пальчиковыми играми. 
Вместе с ребенком рисуйте, лепите 
арабские буквы. Сделайте карточки с 
арабским алфавитом и пусть ваши 
дети произносят буквы наперегонки.

Периодически играйте в интеллек-
туальные игры на знание сиры, исто-
рии пророков и другие.

Пророк саллаллаху ‘алейхи ва сал-
лям сказал: «Первое, чему необходи-
мо обучить детей – это прекрасным 
образом научить словам «Ляя иляха 
илляллах» (Байхаки).

Читая с ребенком историю какого-
либо пророка, изобразите с ним свои 
ассоциации от услышанного. Напри-
мер, узнав о первом человеке и пер-
вом пророке Адаме ‘алейхис-салям, 
можно предложить ребенку нарисо-
вать, слепить или сделать апплика-
цию плодового дерева, а о пророке 
Нухе ‘алейхис-салям – корабль.

Читайте ребенку аяты и хадисы. 
Старайтесь доступно изложить их 
ему, а также сделать вместе с ним пра-
вильные выводы. Например, можно 
рассказать ребенку содержание суры 
«Филь». Не забудьте при этом доба-
вить, что Аллах Велик и все происхо-
дит по Его воле. У ребенка должны 
формироваться правильные жизнен-
ные убеждения.

Если в доме будет царить атмосфера 
любви к Всевышнему Аллаху и Проро-
ку саллаллаху ‘алейхи ва саллям, то де-
ти легко усвоят сказанное и наглядно 
показанное им взрослыми людьми.

     � Эльвира САДРУТДИНОВА

Современные сироты – 
кто они?
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Есть такие живые существа, кото-
рых мы не видим. И им для этого даже 
шапка-невидимка не нужна. Это – 
джинны и ангелы.

Что ты знаешь об ангелах?
Ангелы – это удивительные созда-

ния Аллаха. Они не похожи на нас – 
людей. Совсем не похожи.

Например, они никогда ничего не 
едят и не пьют. Человек так бы не смог, 
правда? А они могут – потому что их 
такими создал Аллах.

И они вообще никогда не спят.
А люди, как известно, спят – и спят 

довольно много. Во сне человеческий 
организм восстанавливается после тя-
желого дня: мышцы расслабляются, 
сердце бьется реже. 

Из чего сотворены ангелы?
Ангелы сотворены из света, но, ко-

нечно, это не означает, что они состо-
ят из того света, который изучают фи-
зики.

Свет – это миллионы мельчайших 
частиц. Эти частицы называются фо-
тонами.

Фотоны очень быстрые и движутся 
с огромной скоростью – скоростью 
света – 300 тысяч километров в секун-
ду!

Свет отражается от всех гладких по-
верхностей, например, от зеркала. 
Именно поэтому с помощью зеркала 
можно пускать солнечных зайчиков.

Когда свет попадает из воздуха в 
прозрачную среду, он преломляется. 

Какие они – ангелы?
Обычно мы ангелов не видим. 

Очень важно знать, что ангелы на че-
ловека не похожи. Люди, далекие от 
религии Ислам, иногда изображают 
ангелов в виде людей с двумя крылья-
ми. Но ангелы не такие, и нам сложно 
представить, какие они на самом деле. 
Но мы знаем, что у них может быть 
шестьсот (600!) крыльев. Представля-
ешь, как это много?

Впрочем, иногда ангелы принима-
ют облик человека. Например, ангел 
Джибриль, мир ему, однажды принял 
облик человека с иссиня-черными (то 
есть очень черными) волосами в осле-
пительно белых одеждах и пришел к 

нашему пророку Мухаммаду, да бла-
гословит его Аллах и да приветствует.

Ангелы очень сильные и огромные. 
Вместе с этим, они красивы и благо-
родны. Они поклоняются Аллаху и ни-
когда не устают от этого.

Они выполняют самые разные по-
ручения Всевышнего Аллаха: переда-
ют Откровение пророкам, охраняют 
Ад и Рай, записывают наши хорошие и 
дурные поступки.

Есть несколько ангелов, которых 
нужно знать:

• Ангел Джибриль, мир ему, переда-
ет пророкам Откровение. Именно он 
передавал Откровение, то есть Куръан, 
пророку Мухаммаду, да благословит 
его Аллах и да приветствует.

• Еще есть ангел Микаиль, мир 
ему,

• и ангел Исрафиль.
• Есть благородные писцы, ко-

торые приставлены к каждому чело-
веку: один записывает праведные де-
ла, а второй – дурные.

• Есть ангелы Мункар и Накир. 
Они допрашивают людей, после того 
как те умирают.

• и ангел смерти (маляк аль-ма-
ут), который забирает души в миг 
смерти. 

Ангелы любят верующих людей, 
помогают им и просят Аллаха про-
стить их. И мы тоже любим ангелов и 
верим, что они существуют, хотя и не 
видим их.

Что ты знаешь о джиннах?
Вообще-то, мне кажется, ты знаешь 

про джиннов довольно много. Что-то 
наверняка рассказали взрослые, а что-
то ты читал в сказках или даже видел в 
мультиках. Но дело в том, что сказки и 
мультики – не самые надежные учите-
ля. Поэтому давай-ка я расскажу про 
джиннов заново.

Джинны – это создания Аллаха, как 
и люди, ангелы, животные и растения. 
Самый первый джинн был создан из 
огня.

Какие они – джинны?
Но все не так просто. Нельзя ска-

зать, что тело джинна – это просто 
огонь. Ведь и человек был создан из 

земли, но, согласись, наше тело не со-
стоит из песка или глины. Поэтому 
огонь – это только «исходный матери-
ал», но Аллах изменил его и сделал из 
него живого джинна. Это совершенно 
удивительно – история о сотворении 
живых созданий: человека – из земли, 
джинна – из огня, ангела – из света. 
Как это происходило, большая тайна 
для всех в этом мире.

Самого первого джинна звали 
Иблис. И он жил в Раю вместе с ангела-
ми. Это все было еще до сотворения 
человека. Иблис был очень умным и 
знал множество вещей. А потом Все-
вышний создал из земли первого че-
ловека – Адама (мир ему) – и велел 
всем небесным созданиям, включая 
ангелов и джиннов, поклониться Ада-
му. Но Иблис не сделал того, что было 
велено, и не поклонился человеку. 
Когда Всевышний спросил, почему 
Иблис не поклонился, тот ответил, что 
был создан из огня, а Адам – из земли.

Когда Иблис ослушался Всевышне-
го, Аллах изгнал его и проклял. И тогда 
Иблис пообещал отомстить Адаму, 
мир ему, и всем его потомкам. А по-
томки Адама – это люди.

Если люди – это потомки Адама, 
мир ему, то джинны – это потомки 
Иблиса. Их очень много на земле. 
Джинны, как и люди, должны делать 
то, что велел Аллах, и тоже, как и люди, 
должны следовать за нашим проро-
ком Мухаммадом, да благословит его 
Аллах и да приветствует. Есть джин-
ны-мусульмане, они покорны Все-
вышнему, как и люди-мусульмане. Но 
есть много джиннов-немусульман. 
Они вредят людям, помогая Иблису 
отомстить Адаму, мир ему. Злых 
джиннов еще называют шайтанами. 
Они часто мучают людей, нашепты-
вая им плохие мысли. Но у нас есть 
оружие против этого. Если тебе при-
шла в голову плохая или страшная 
мысль, скорее всего, рядом с тобой 
шайтан, который хочет тебе навре-
дить. Скажи:

«А‘узу билляхи минаш-шайтанир-
раджим».

Это – очень важные слова для му-
сульман. Если ты не можешь уснуть 
или сильно злишься, или ссоришься с 
кем-то, скажи: «А‘узу билляхи минаш- 
шайтанир-раджим». И если Аллах по-
желает, шайтан перестанет тебя му-
чать. 

Особенности джиннов
Что еще мы знаем про джиннов? 

Они невидимые для людей, то есть мы 
не можем их увидеть, как и ангелов. 
Но они могут принимать формы раз-
ных животных: например, змеи или 
скорпиона, птицы или овцы.

Иногда джинны могут появляться в 
облике человека. А вот какое у них те-
ло, когда они ни в кого не превраща-
ются, – мы не знаем. Скорее всего, у 
них есть какое-то особое невидимое 
тело. 

Внимание! Если ты видел в книж-
ках или мультиках рисунки «джин-
нов», например, синего великана в 
лампе или летающего мальчика в чал-
ме, то, пожалуйста, не забывай, что 
это выдумки и сказки. Мы не знаем, 
как джинны выглядят на самом деле. 
И очень-очень вряд ли они похожи на 
рисунки людей.

Некоторые животные, например, 
собаки и ослы, могут видеть джиннов. 
Поэтому, если мы слышим ночью, как 
воет собака или кричит осел, нужно 
произнести дуа для защиты от шайта-
нов.

Часто джинны живут в заброшен-
ных домах, в банях, в горах, в нечи-
стых местах. Они могут жить в норах и 
пещерах. Конечно, никому из нас не 
хочется встретить джинна, поэтому от 
таких мест лучше держаться подаль-
ше.

Джинны едят и пьют, как и люди. 
Злые джинны едят вместе с челове-
ком, если он не произносит:

«Бисмиллях»
(С именем Аллаха!)

Чтобы не кормить шайтанов, всегда 
произноси эти слова перед едой!

Чем питаются джинны?
А еще мы знаем, что джинны едят 

кости, и именно поэтому наш Пророк, 
да благословит его Аллах и да привет-
ствует, велел не выбрасывать в мусор 
кости, оставшиеся после еды, а остав-
лять их в чистом месте.

У джиннов есть много необычных 
для людей способностей. Они умеют 
летать, переносить очень тяжелые 
предметы и перемещаться с места на 
место с невероятной скоростью. «Это 
просто суперспособности», – скажешь 
ты. И будешь прав. Но за любые супер-
способности приходится отвечать: 
если джинн будет с их помощью де-
лать плохие вещи, то Всевышний 
А ллах накажет его за это. Ведь Аллах – 
Господь и людей, и джиннов, и всех 
творений, и, конечно, Он сильнее са-
мого сильного джинна. 

Нет, даже не так: если Аллах не за-
хочет, то даже если все джинны собе-
рутся, чтобы что-то сделать, они все 
равно ничего не сделают. Поэтому на-
до просить у Аллаха помощи и защи-
ты.

     � Из книги                                                    
«Клад для маленьких мусульман»

ВЕРА В АНГЕЛОВ И ДЖИННОВ

В самом центре Казани, в одной из 
исторических мечетей Старо-Татарской 
слободы, в мечети “Галеевская”, 
начали проводиться торжественные 
мероприятия (никахи). Для проведения 
никаха в мечети расположен красивый, 
уютный зал. Здесь молодоженам 
читается никах, выдается свидетельство 
о никахе, есть возможность провести 
фотосессию.

Недалеко от мечети расположено 
халяль-кафе с татарской национальной 
кухней. Банкетный зал рассчитан 
на 30 человек. После никаха  в кругу 
близких людей молодожены могут 
отпраздновать это прекрасное событие. 
Меню на одного человека начинается с 
1000 рублей. Желающие провести никах 
в мечети “Галеевская” могут обратиться 
по номеру телефона 249-56-32.

Торжественные мероприятия в мечети Торжественные мероприятия в мечети 
«Галеевская»«Галеевская»
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За десять дней до праздника Кур-
бан Байрам начинается месяц зуль-
хиджа по лунному календарю. Эти 
десять дней – дни наибольшего блага 
и принятия всех молитв.

Виды дел в эти десять дней
Первое: совершение хаджа и ум-

ры. И это лучшие из дел, которые мо-
гут быть совершены в эти дни.

Второе: пост в течение этих дней, 
вплоть до дня праздника. В день 
праздника пост запрещен. Особое 
внимание посту следует уделить в 
день ‘Арафат (в этом году 19 июля).

Третье: увеличить количество по-
минаний Всевышнего. Больше гово-
рить слова: «Аллаху акбар» (Аллах 
Велик), «Альхамдулиллях» (Хвала 
Аллаху).

Четвертое: тауба (покаяние) и 
воздержание от неповиновения.

Пятое: совершение большого ко-
личества благих дел, таких как мо-
литва, милостыня, чтение Куръана, 
побуждение к одобряемому и удер-
жание от неодобряемого, и другие де-
ла подобные этим.

В день праздника Жертвоприно-
шения каждый мужчина-мусульма-
нин должен присутствовать на празд-
ничном намазе (Гает). Разрешается 
не присутствовать на праздничном 
намазе только женщинам, детям и 
тяжело больным людям.

После прочтения праздничной мо-
литвы наступает время закалывания 
животных.

Что означает «Курбан»?
С арабского языка «курбан» перево-

дится как приближение к чему-либо. В 
данном случае означает приближение 
к довольству Аллаха. В суре «аль-Кау-
сар» Всевышний Аллах говорит: «Чи-
тайте намаз и делайте курбан».

Кто обязан совершать курбан?
Обязанность совершения курбана 

возлагается на тех, у кого есть все не-
обходимое: жилье, питание, одежда и 
денежные средства. То есть тот чело-
век, который может себе позволить в 
дни праздника купить животное и 
сделать курбан, обязательно должен 
совершить это дело. Пророк Мухам-
мад саллаллаху ‘алейхи ва саллям 
сказал: «Кто, имея возможность для 
резанья курбан, не сделает этого, то 
пусть не приближается к мечети».

Время совершения курбана
Курбан должен совершаться после 

праздничного намаза, если это будет 
сделано до намаза, то не будет считать-
ся курбаном. Совершить курбан можно 
в течении трех дней, резанье ночью 
считается макрух – нежелательным.

Если вы живете в многоэтажном 
доме, и у вас нет места для закалыва-
ния животного, то в день праздника 
возле мечети организуется специ-
альное место для закалывания, также 
там обычно есть специалисты, кото-
рые и прочитают молитву, и выпол-
нят работу.

Кто может выполнять курбан?
Резать курбан должен его хозяин, 

то есть тот, от чьего имени режется 
курбан. Но если по каким-либо при-
чинам он не может этого сделать, то 

это делает его доверенное лицо.

Какое животное можно резать 
как курбан?

К таким животным относятся вер-
блюд, корова, баран и коза.

Возраст верблюда или верблюди-
цы при этом должен составлять 5 лет, 
быка или коровы – 2 года, барана или 
овцы – 1-0,5 года, зависимо от веса 
животного.

При каких физических недостат-
ках животного его можно резать на 
курбан, а при каких нельзя?

Нельзя применять для курбана 
больных, слепых, хромых животных 
или животных, у которых не хватает 
съедобной части тела. 

Что делать с мясом курбан?
После того, как вы приняли жертву, 

мясо делится на три равные части: 
первую оставляете себе для пропита-
ния; вторую раздаете бедным и неи-

мущим, третью готовите на празд-
ничный стол, где собираетесь с род-
ственниками и друзьями.

Бывают случаи, когда более состоя-
тельные люди режут по несколько 
животных и оставляют себе малую 
часть, большую раздают. Это тоже 
разрешается. Пророк саллаллаху 
‘алейхи ва саллям сказал: «Кушайте, 
кормите и себе оставьте».

Нужно ли закапывать кости, 
оставшиеся от курбана?

Если кости не будут валяться где 
попало, то в закапывании нет необ-
ходимости. Кровь, кости и мясо свя-
щенными не считаются, священным 
считается поступок. Поэтому со шку-
рой и костями поступаете так же, как 
и в другое время.

Есть возможность сделать 
Курбан, но он его не делает?

Пророк саллаллаху ‘алейхи ва сал-

СОВЕРШЕНИЕ КУРБАНА

лям в своем изречении говорит: «И 
тот, у кого есть возможность сделать 
курбан, не делает это, то пусть не при-
ближается к нам...»

Порой те бабушки и дедушки, ко-
торые живут на одну пенсию, зара-
нее записываясь, режут Курбан, но 
их более состоятельные дети не де-
лают этого. Если пенсионеры нахо-
дят возможность, то и более молодое 
поколение раз в год может найти 
возможность. Надо помнить, что от 
нас Аллаху ни мясо, ни жир, ни шку-
ра не нужны. Мы делаем курбан в 
знак благодарности за те милости, 
которые Он дал, и посредством этого 
очищаемся от грехов.

Что касается тех людей, кото-
рые не совершают курбан, но все-
ми правдами и неправдами ста-
раются заполучить это мясо, то 
они кроме греха от этого ничего 
не имеют.

     � Рустам хазрат ХАЙРУЛЛИН

Рай – что мы о нем знаем? Это один из самых волнительных 
вопросов, на который ищут ответ все верующие. Это понятие 
прочно вошло в нашу жизнь как символ полного довольства, ра-
дости и счастья, которое Всевышний Господь дарит в награду за 
праведную жизнь на земле.

Кто первым войдет в Райскую обитель? Сколько ступеней и 
врат Рая? Еда и питье обитателей Рая. Гурии – кто они? Встретят-
ся ли верующие в Раю со своими близкими? Возраст обитателей 
Рая. Попадут ли в Рай и джинны? Вы найдете ответы на эти и дру-
гие вопросы в этой книге.

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

Магазин: г.Казань, ул. Парижская Коммуна, 6. 
Тел.: +7 (960) 072-74-63
Склад: г.Казань, ул.Газовая, 14. Тел.: +7(966) 250-00-09
Интернет магазин: huzurshop.ru

«Девяносто девять вопросов о Рае» 
от Издательского дома «Хузур»! 

Скоро в продаже!
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Когда говорят «мужчина мусуль-
манин», перед глазами сразу всплы-
вает светлый, мужественный образ, 
вызывающий чувство полного дове-
рия, надёжности, умиротворённо-
сти. От такого человека не исходят 
тревожность, негатив или что-то 
непристойное. Наоборот, он словно 
солнце, освещающее всё вокруг.

Подобные ассоциации при упоми-
нании мусульман появляются у всех, 
кто знаком с настоящим исламом. Всё 
благодаря тому, что пророк Мухам-
мад саллаллаху ‘алейхи ва саллям 
успешно выполнил свою миссию – 
довёл до верующих высокую нравст-
венность:

«Я был послан для того, чтобы до-
вести до совершенства благородный 
нрав» (Имам Байхаки).

Значит, мужчина мусульманин – 
это тот, кто носит частичку нура По-
сланника Аллаха саллаллаху ‘алейхи 
ва саллям и оставляет его в сердцах 
тех, кто с ним сталкивается. Оттуда и 
светлые представления у людей о му-
сульманах, даже несмотря на то, что 
среди верующих бывают не совсем 
духовно зрелые личности, совершаю-
щие порой грубые ошибки.

Нравственность на самом деле по-
нятие обширное и включает в себя 
практически все аспекты жизни чело-
века: характер, реакцию на ту или 
иную ситуацию, поступки, внеш-
ность, чистоплотность и прочее. Поэ-
тому личность верующего мужчины 
более наглядно можно описать в сле-
дующих пунктах.

Внешность
«Встречают по одёжке, провожают 

по уму», – сказано в пословице. Так 
стоит начать, пожалуй, с этого. Кто бы 
что ни говорил, но внешность очень 
важна, особенно для мусульманина. 
Ведь его облик – это имидж всего ис-
лама. Мужчина мусульманин следит 
за опрятностью своих волос и боро-
ды, ухаживает за ними по сунне или 
современными, доступными для него 
средствами.

В хадисах приводится: «Однажды 
Пророк саллаллаху ‘алейхи ва саллям 
находился в мечети, и в это время ту-
да пришел человек с растрепанными 
волосами и бородой. Посланник Ал-
лаха саллаллаху ‘алейхи ва саллям 
указал ему жестом, чтобы он вышел и 
привел свой внешний вид в порядок. 

Тот человек, выполнив требование, 
зашел обратно, на что Пророк сказал 
ему: «Не является ли это лучше, чем 
прийти с растрепанной головой, буд-
то он шайтан?» (Имам Малик, «Муват-
та»); «Пророк саллаллаху ‘алейхи ва 
саллям многократно мыл голову, ис-
пользовал масло для волос (ухаживал 
за ними) и расчесывал бороду, ис-
пользуя воду» (Имам Байхаки).

Стрижке мусульманина также по-
добает соответствовать его духовно-
му облику и не переходить границ 
приличия, принятого в его обществе. 
Простая, аккуратная стрижка, по ко-
торой видно, что человек следит за 
собой, вполне достаточна для верую-
щего, не притязательного к мирским 
излишествам.

Одежда
Одежде стоит уделить особое вни-

мание. Она, помимо основной своей 
цели, несёт и информацию о её обла-
дателе. По фасону, стилю, ткани и узо-
рам на одежде можно узнать многое о 
человеке: его нацию, статус, религию, 
материальный достаток.

Мусульманин должен понимать, 
когда, в каких случаях и как необхо-
димо выглядеть. Что подобает в од-
ном случае, а что неуместно в ином. У 
многих верующих, прочитавших 
жизнеописание Пророка и сподвиж-
ников, складывается впечатление, 
что они не предавали какого-либо 
значения одежде. Более того, преда-
ния хранят записи о том, что на них 
бывало и по 40 заплаток, а у некото-
рых вовсе не было чем прикрываться. 
Однако нужно вспомнить и положе-
ние, в котором они находились.

Война, бойкоты против мусульман, 
выселение их из жилищ и родных зе-
мель – всё это, естественно, сказыва-
лось и на их материальном состоянии. 
В остальное же время, хотя они и пред-
почитали простые одеяния с целью 
воспитания в себе равнодушия к мир-
скому, их внешность сопровождалась 
чистотой, опрятностью и доступным, 
благопристойным одеянием.

Известно, что Посланник Аллаха 
саллаллаху ‘алейхи ва саллям носил 
разную одежду, и у него были вещи, 
которые он надевал по конкретным 
случаям. Например, от Джабира бин 
‘Абдуллаха приводится: «Когда Про-
рок въехал в Мекку, на нём была чёр-
ная чалма» (Имам Муслим). Он также 

приветствовал белый цвет, говоря: 
«Самая лучшая одежда – белая. Оде-
вайтесь в белое и заворачивайте по-
койников в белый саван» (Имам Абу 
Дауд 3878, Имам Тирмизи, 994).

«Абу ‘Усман ан-Нахди передает, 
что ‘Умар написал Утбе ибн Фаркаду о 
запрете Пророком саллаллаху ‘алей-
хи ва саллям использовать мужчинам 
шёлк, за исключением вставок или 
оборок шириной в два, три или четы-
ре пальца» (Имам Бухари, Имам Му-
слим). Поэтому мусульманин внима-
телен к составу тканей своей одежды.

Отличительной чертой верующего 
мужчины является скромность. Сле-
довательно, он избегает всего, что 
может предполагать высокомерие, 
гордыню и тщеславие в образе: «То-
му, кто в мирской жизни оденет одея-
ние славы, чтобы привлечь к себе 
внимание, на того Аллах в Судный 
день наденет одеяние унижения и не 
посмотрит на него» (Имам Абу Дауд, 
Либас, 5).

И хорошо, если всё же одежда му-
сульманина хоть как-то выражает его 
приверженность исламу: наличием 
тюбетейки на голове, удлинённый, 
исламский фасон рубахи или даже ре-
лигиозный символ в виде полумесяца 
в качестве аксессуара.

Аксессуары
Наручные часы, кольца, запонки, 

ремни, парфюм и даже чётки (напри-
мер, из красивых камней) – это аксес-
суары-украшения мужчин, придаю-
щие им солидность, указывающие на 
статус или просто добавляющие из-
юминку в их образ. Всегда приятно 
находиться с людьми, которые выгля-
дят хорошо и со вкусом.

Излишество – не про мусульмани-
на, но каждый человек создан уни-
кальным, а значит, нет ничего предо-
судительного, если он закрепит за со-
бой некий элемент, например, один 
постоянный парфюм, по аромату ко-
торого его будут узнавать в его кругу. 
Также широко известно о ношении 
Посланником Аллаха саллаллаху 
‘алейхи ва саллям серебряного перст-
ня-печатки и других колец с камня-
ми. Это стало сунной, которой по сей 
день следуют верующие мужчины. 
Поэтому кольцо на пальце мусульма-
нина не просто украшение, а частич-
ка неотъемлемого образа дорогого 
сердцу человека.

Почему важно уделять определён-
ное, но умеренное внимание внеш-
ности? Пророк говорил: «Поистине, 
вы предстаёте перед своими братья-
ми (перед людьми)! Пусть же будет 
хорошим (исправным) ваше средство 
передвижения, пусть будет хорошей 
(подобающей месту и времени) ваша 
одежда, чтобы вы стали примером 
для других. Достигните же в этом та-
кого уровня, когда вы станете укра-
шением общества, в котором живёте. 
Поистине, Аллах не любит непри-
стойность, неприличие, неряшли-

вость» (Имам Ахмад, Имам Абу Дауд, 
Имам Хаким).

Когда у верующего есть возмож-
ность соответствовать этому хадису, 
ему не стоит выглядеть так, что другие, 
смотря на него, пожелают дать ему ми-
лостыни: «Абу аль-Ахвас передает от 
своего отца: «Я пришел к Пророку сал-
лаллаху ‘алейхи ва саллям в поношен-
ной одежде, и он спросил: «Есть ли у 
тебя какое-либо имущество?» Он от-
ветил: «Да. Аллах даровал мне верблю-
дов, овец, лошадей и рабов». Тогда По-
сланник Аллаха саллаллаху ‘алейхи ва 
саллям сказал ему: «Если Аллах даро-
вал тебе имущество, пусть же на тебе 
будут видны следы Его милости к тебе 
и Его почёта» (“Сунан” Абу Дауд).

Дозволено носить дорогую одежду 
и особенно дарить или получать её в 
качестве подарка: «Исхак ибн ‘Абдул-
лах ибн аль-Харис передает, что По-
сланник Аллаха саллаллаху ‘алейхи ва 
саллям купил одежду за двадцать с 
лишним верблюдиц и подарил их Зу 
Язану» (“Сунан” Абу Дауд).

Чистота
Наверное, нет никого, кто не слы-

шал о важности чистоты в исламе. 
Омовение сопровождает верующих с 
самого утра и до ночи. Одежда и ме-
сто молитвы мусульман обязательно 
должны быть чистыми. Хадисы гла-
сят: «Аллах чист и любит чистоту» 
(Имам Абу Дауд); «Чистота есть поло-
вина веры» (Имам Бухари, Имам Му-
слим). Но она также касается и духов-
ной стороны верующего. Его мысли, 
сердце, язык и поступки тоже нужда-
ются в содержании в чистоте.

Конечно, за собой ухаживать чело-
веку в радость. Однако этого недоста-
точно. Верующий помнит, что явля-
ется ханифом – наместником Аллаха 
на земле. Значит, на нём есть ответст-
венность за её состояние и благополу-
чия их обитателей.

Существуют организации государст-
венного уровня, следящие за экологией 
и чистотой улиц в каждой местности. 
Но, как говорится, «чисто не там, где 
убирают, а там, где не мусорят». Му-
сульманин всегда живёт по принципу 
«Не навредить и приносить посильную 
пользу». К тому же, грешно обременять 
кого-то из рабов Аллаха, осознанно 
оставляя, скажем, мусор на улице.

Наоборот, там, где живут верующие 
и звучит азан, чистота – как второй 
признак наличия мусульман в этих 
местах. Вот о чём говорится в хадисах: 
«Убрать с дороги камень, ветку, кость 
(всё то, что доставляет неудобства му-
сульманам) является милостыней» 
(Имам Тирмизи); «Среди нас был че-
ловек, который ходил по улицам и 
убирал с дороги то, что приносило 
вред мусульманам. И Аллах воздал 
благодарность этому человеку, про-
стив ему грехи» (Имам Тирмизи).

Продолжение следует…

     � Айна ЗАМАЕВА

Личность 
мусульманина
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ВЕРИТЬ, НАДЕЯТЬСЯ, 
УПОВАТЬ...

Однажды в море случился страшный шторм, во время которого большое 
пассажирское судно ушло под воду. После кораблекрушения единственного 
оставшегося в живых человека выбросило на небольшой необитаемый 
остров. Понимая всю тяжесть своей участи, он стал настойчиво молиться 
Всевышнему, прося Его о помощи. Каждый день бедолага смотрел на гори-
зонт в надежде на спасение, но... ничего не происходило... И все же в глуби-
не души он по-прежнему надеялся на помощь Аллаха и продолжал настой-
чиво и искренне молиться.   

Так проходил день за днем. Чтобы хоть как-то защититься от непогоды и 
обезопасить себя во время сна, мужчина построил себе хижину из коряг. 
Старания не прошли даром: это было пристанище, где можно было отдох-
нуть и успокоиться... Но однажды, вернувшись после охоты, он увидел клу-
бы дыма, поднимающиеся от полыхавшей в огне хижины. Случилось самое 
худшее: в преддверии холодов утепленное жилище было утеряно... Человек 
был в отчаянии. «О Аллах, как же это могло случиться?!» – с горечью вос-
кликнул он. Человека охватило состояние страха и безнадежности. Но 
вспомнив совет отца, он вновь искренне помолился, попросив Всевышнего 
не бросать его на произвол судьбы...

Наступила ночь и человек, укрывшись за грудой обгоревших и все еще 
дымящих коряг, лег спать. На следующий день рано утром, как раз перед 
утренним намазом, его разбудил громкий звук. Быстро поднявшись, он по-
смотрел на море и… Увидел вдали большой корабль, который приближался 
к острову. Это был корабль Спасения! После теплой, радостной встречи, че-
ловек задал матросам вопрос: «Почему вы решили изменить свой курс и 
подплыть к этому острову?» Матросы ответили: «Мы увидели твой дымовой 
сигнал».

        Вот так, совсем неожиданно событие, внешне кажущееся несчастьем, 
обернулось для этого человека счастьем и спасением. В жизни действитель-
но часто бывает так, что по воле Аллаха какая-то жизненная неприятность 
может стать ключом для большого счастья. Поэтому никогда не нужно отча-
иваться и спешить предаваться унынию. Ведь что бы ни случилось, в этом 
обязательно есть благо. Главное – искренне ВЕРИТЬ во всемогущество Все-
вышнего, НАДЕЯТЬСЯ на Его помощь и всем сердцем УПОВАТЬ на Него...

     � Ришат КУРАМШИН

ЛЮБОВЬ РАДИ АЛЛАХА
Я учился на первом курсе в университете и старался регулярно посещать 

близлежащую мечеть, не пропуская ни один намаз. Однажды я заметил, что 
один старик, который также регулярно приходит на намаз, время от времени 
наблюдает за мной. И его взгляд не давал мне покоя, с каждым разом он стано-
вился всё пристальнее. Это наблюдение уже порядком начинало давить и на-
доедать мне, оставляя меня в замешательстве с моими сомнениями по этому 
поводу. «Быть может со мной что-то не так или я в чем-то провинился?» – на-
чинал я думать про себя.

Всё же однажды я не выдержал и, набравшись смелости, обратился к этому 
старику: сначала поприветствовал его по доброму, расспросил о его делах, а за-
тем напрямую спросил, почему он не сводит с меня глаз с того дня, как впервые 
повстречал меня. И тут случилось совсем неожиданное: глаза старика напол-
нились слезами, которые стали скатываться по его щекам и бороде. Я так рас-
терялся, что не нашел что и сказать. Что такого я спросил или сделал?!

После неловкой паузы старик замолвил, еле-еле выговаривая слова:
– Я ведь очень поздно встал на намаз, начал совершать молитву лишь буду-

чи уже в пожилом возрасте. А ты так молод, но уже устремляешься к своему Го-
споду и не пропускаешь ни один намаз. Когда бы я не пришел в мечеть, встре-
чаю тебя. И каждая наша встреча напоминает мне о моей молодости, за кото-
рую я испытываю угрызения совести и огромный стыд, – признался он совер-
шенно искренне.

Теперь настал мой черёд краснеть, стало стыдно за все те мысли, которые 
приходили мне в голову относительно этого старика. Так как я совсем был не 
готов к такому повороту событий, я был в таком замешательстве, что не знал, 
как вести себя, что говорить, в целом, как относиться к происходящему.

И всё же я нашел в себе силы повернуть весь этот неловкий разговор в шут-
ку, и старик заулыбался так, что я заметил такой теплый свет в его глазах. «Дай, 
я тебя обниму», – промолвил он. И я не припомню, чтобы кто-то так тепло и ис-
кренне обнимал меня когда-либо. Отныне у меня был близкий друг в мечети. 
Когда бы я не приходил в мечеть, он всегда встречал меня с доброй улыбкой и 
предлагал благоухающие миски... МашаАллах, а какая у него была борода!

Вместо пристального взгляда теперь меня встречал самый искренний и лю-
бящий взор духовно близкого товарища. Если раньше я испытывал неловкость 
и смятение, отныне мое сердце было наполнено спокойствием и божествен-
ным светом. Если бы тогда Всевышний Господь не внушил мне быть милосерд-
ным и добрым по отношению к этому старику, а мои мысли охватили внуше-
ния шайтана, кто знает, чем бы закончилась вся эта история. Да убережет нас от 
этого Аллах!.. Я не могу точно сказать, где сейчас этот старик и чем он занима-
ется, предполагаю, что у него всё хорошо. Пусть так и будет!

Вот это и есть Ислам, дорогой мой друг. Человек, полюбивший тебя ради до-
вольства Всевышнего, иногда может оказать на тебя такое воздействие всего 
одним поступком, что ты годами испытываешь это влияние, ведь и в твоем 
сердце тоже живут самые искренние чувства по отношению к нему – ты лю-
бишь его ради Аллаха, чтобы Господь всегда был доволен вами обоими. Едва ли 
можно полноценно описать это чувство – это словно проглотить кусочек пищи, 
наполненной божественным баракятом, вкус которого ты будешь ощущать 
еще очень и очень долго. Пусть Всевышний Аллах сделает нас из числа тех ра-
бов, которые способны и умеют любить! Аминь!

     � Шамиль ГИЗЗАТОВ

ОТЕЦ И СЫН
Однажды отец и сын отправились на рыбалку. Устроившись на берегу 

озера, они соорудили палатку. Закинув удочки в озеро, отец с сыном верну-
лись в шатер. Спустя час, они решили проверить свои удочки и заметили, 
что смогли поймать несколько небольших рыбок. 

Сын с восторгом воскликнул:
– Пап, а я знал, что рыба попадется на наш крючок.
Отец удивился и спросил сына:
– И откуда же тебе это было известно, ну-ка, скажи?
Сын ответил:
– Потому что я сделал дуа, чтобы попалась рыба, потому и был уверен.
Снова закинув свои удочки, отец с сыном вернулись в свои палатки и 

принялись жарить свой улов. Спустя некоторое время, на крючок снова по-
палась рыба.

Сын с восторгом завизжал:
– А я знал, я знал, что рыба попадется.
Отец спросил:
– Откуда же ты мог знать, сынок?
Сын ответил:
– Потому что я и в этот раз сделал дуа, папа.
Они снова закинули удочки и вернулись проверить их лишь под самый 

вечер. Удивительно, но в этот раз ни одна рыба не попалась на крючок.
Мальчик заметил:
– Я знал, что в этот раз рыбы не будет.
Отец спросил:
– И откуда же ты знал это, сынок?
Он ответил:
– Потому что в этот раз я не сделал дуа, поэтому.
Отец спросил:
– Почему же ты не сделал дуа? Забыл?
Сын ответил:
– Нет, папа, не забыл. Просто в этот раз ты не прикрепил прикорм, пото-

му и я не стал делать дуа.

Если даже маленький мальчик понимает, что недостаточно просто делать 
дуа, а необходимо предпринимать и какие-то действия, стоит ли ждать от 
Всевышнего исполнения твоих желаний, если ты не делаешь никаких шагов 
для этого?

     � Шамиль ГИЗЗАТОВ
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Как кокандский хан 
благоволил татарским 

переселенцам
Связи волго-уральских татар со 

Средней Азией очень древние. Счита-
ется, что именно бухарские торговцы 
познакомили жителей Волжской Бул-
гарии с Исламом. Это произошло за-
долго до знаменитого путешествия 
Ибн Фадлана и официального приня-
тия Ислама в 922 году булгарским пра-
вителем Алмушем. Связи, установив-
шиеся в те времена, продолжались и в 
период Золотой Орды, и в эпоху Ка-
занского ханства.

Известно, что в период Казанского 
ханства в Казани около городского 
кремля был особый Таджикский квар-
тал, где жили торговцы из Средней 
Азии. «Таджиками» в те времена в Ка-
занском ханстве называли среднеази-
атских торговцев, а находившийся ря-
дом с кварталом овраг назывался 
«Таджикским». Однако после завоева-
ния Казани русскими, овраг стали 
именовать «Тезицким». Он сохранял-
ся на территории кремля вплоть до 
XIX века, но в последующем был засы-
пан. Связи волго-уральских татар со 
Средней Азией не прекратились и по-
сле вхождения этих земель в состав 
Российского государства, после паде-
ния Казани часть населения ханства 
нашла убежище именно в Средней 
Азии. 

Мусульманские ученые и медресе 
Средней Азии всегда пользовались 
большим авторитетом среди татар. 
Наверное, не последнюю роль в этом 
играла народная память о том, что Ис-
лам к ним пришел именно оттуда. По-
лучить религиозное образование в Бу-
харе, Самарканде, Ташкенте или Ка-
буле считалось очень престижным, и 
многие татарские юноши устремля-
лись в эти города за знаниями. С сере-
дины XVIII века к культурным связям 
добавились еще торговые, так как Рос-
сийская империя стала поощрять тор-
говлю татар со Средней Азией. Татар 
можно было встретить на базарах Бу-
хары, Самарканда, Ташкента, Коканда 
и Хивы. Были и те татары, которые за 
лучшей жизнью принимали решение 
о переселении в те дальние края.

Например, любопытна история ау-
ла Нoгай Курган (Nogoy Qorgon), кото-
рая во многом стала известна благода-
ря исследованиям старшего научного 
сотрудника Института истории АН Уз-
бекистана Шигабдинова Рината Нач-
метдиновича. Он является этниче-
ским татарином, который всю свою 
жизнь прожил в Ташкенте и многие 
годы посвятил изучению истории та-
тар в Узбекистане.

В Сергелийском районе города 
Ташкента находится особо непримет-

ная махалля под названием Ногай 
Курган. В ней проживает примерно 6,5 
тысяч человек. Сейчас сама махалля 
довольно интернациональная, здесь 
вместе живут татары, узбеки, русские 
и казахи. Но два века тому назад это 
была деревня, которую основали 
именно татары – выходцы из Повол-
жья и Урала. Об этом говорит даже са-
мо название Ногай Курган, которое 
можно перевести как «построенная 
ногаями». «Но причем тут ногаи?» – 
могут подумать некоторые. Все дело в 
том, что народы Средней Азии вплоть 
до 90-х годов XX века волго-уральских 
татар традиционно называли «ногая-
ми».

Согласно основной версии в начале 
XIX века, когда в Средней Азии еще 
существовали независимые ханства, в 
Кокандское ханство приехал татарин 
по имени мулла Губай. В своей учено-
сти он уступал местным богословам, 
однако был мастером на все руки: мог 
построить добротный дом или соору-
дить целую мельницу, а также обладал 
навыками многих других профессий. 
К тому же мулла Губай хорошо знал 
Благородный Куръан и по своей при-
роде был добродушным человеком. 
Это расположило к нему не только 
местных жителей, но и самого хана. 
Сначала мулла Губай поселился в Таш-
кенте, а позже ему было позволено 
приобрести земли в окрестностях 
Ташкента у реки Салар. По архивным 
документам, найденным Ринатом 
Шигабдиновым, это произошло в 1819 
году.

Если в Ташкент переезжал татарин, 
его непременно направляли к мулле 
Губаю. Тот выделял приезжему уча-
сток земли, находил работу, если че-
ловек был холост, женил, уплачивая за 
него калым. Так возник татарский аул 
Ногай Курган. 

Как татары научили жите-
лей Средней Азии выращи-

вать картофель 
Деревня очень быстро разрасталась, 

и отведенной земли стало не хватать, в 
связи с чем в 1827 году татары обрати-
лись к кокандскому правителю Мухам-
мад Али хану (годы правления 1822–
1841) с просьбой отвести им дополни-
тельную землю для посевов, огородов 
и выгона скота. Хан повелел прибавить 
к имеющейся территории еще порядка 
600 десятин земли, и  юридически за-
крепил эти земли за татарами. К тому 
же, согласно более поздней жалован-
ной грамоте хана от 1254 года по хид-
жре (1838/1839 гг.), татары Ногай Кур-
гана освобождались от каких-либо на-
логов, податей и повинностей. Это не-
сомненно было выражением особого 
уважения к местным татарам.

В 1865 году Коканд-
ское ханство было за-
воевано русскими 
войсками, и захвачен-
ные земли были прео-
бразованы в Туркест-
анский край. Посе-
тивший через год по-
сле этого события 
Ташкент русский пу-
тешественник, этно-
граф и дипломат, вы-
пускник I-ой Казан-
ской гимназии и быв-
ший студент Казан-
ского университета 
Петр Иванович Паши-
но писал: «Прямо из 
цитадели дорога идет 
по новому шоссе, ве-
дущему в русскую крепость и в рус-
ские слободки 2 и 4 батальонов; потом 
она исчезает в садах, принадлежащих 
городским жителям, и верст через 
пять снова выходит в поле, отделяю-
щее сады от деревни Ногай Курган, ос-
тающейся, впрочем, влево от дороги. 
Деревня Ногай Курган состоит из сот-
ни дворов и получила свое название 
от того, что там живут семейства бе-
жавших из России в разное время та-
тар, которых здесь называют ногайца-
ми. Ногай Курган замечателен тем, 
что это единственное место во всем 
здешнем крае, где разводят карто-
фель. Природные жители этого края 
до сих пор еще почитают великим гре-
хом употреблять в пищу этот важный 
в нашем хозяйстве овощ».

В последующем татары научили 
местное население выращивать кар-
тофель и употреблять его в пищу. Сей-
час он является одним из самых важ-
ных овощей в национальных кухнях 
народов Средней Азии.

В Ногай Кургане татары построили 
свою мечеть, которая была без мина-
рета. Ее особенностью было то, что на 
втором этаже располагался отдель-
ный молельный зал для женщин. Ко-
ренные жители Средней Азии в этом 
плане были более консервативны. У 
них не было принято, чтобы женщи-
ны могли молиться в мечети. И поэто-
му некоторых коренных жителей этот 
факт даже раздражал. Здание мечети 
сохранилось, хотя и в реконструиро-
ванном виде. В Ногай Кургане сохра-
нилось старое кладбище, где можно 
встретить могилы XIX-начала XX ве-
ка.

Как обычно было принято у татар 
при мечети также открылась татар-
ская школа. Мулла мечети препода-
вал у мальчиков, а его жена абыстай – 
у девочек. Это также было особенно-
стью татар, так как у местных наро-
дов не было принято давать образо-
вание девочкам. В конце XIX века эта 

татарская школа стала одной из пер-
вых новометодных школ в Туркест-
анском крае. С приходом советской 
власти в Среднюю Азию мечеть была 
закрыта. Однако во время Великой 
Отечественной войны произошло 
смягчение властей по отношению к 
исламу. В 1945 году мечеть была сно-
ва открыта для верующих, которая 
действует по сей день. Известно, что 
при мечети была огромная коллек-
ция старинных книг. В 1970-х годах 
эти книги были вывезены в библио-
теку Среднеазиатского духовного 
управления мусульман. Увидев такую 
богатую коллекцию книг, муфтий Зи-
явуддин Бабаханов был сильно вос-
хищен.

Еще одной отличительной чертой 
Ногай Кургана была ее планировка. 
Окна местных домов выходили на 
проезжую улицу, что для местной ар-
хитектурной традиции было в дико-
винку. В разные годы в Ногай Кургане 
побывали такие известные личности, 
как Петр Пашино, Николай Остроу-
мов, Джозеф Кастанье, Ахмет-Заки 
Валиди Тоган. Здесь также останав-
ливался знаменитый русский худож-
ник Василий Верещагин. В Ногай Кур-
гане художник смог сделать пару на-
бросков и эскизов. В годы советской 
власти стал постепенно меняться эт-
нический состав и статус Ногай Кур-
гана. Если вначале поселение возни-
кло как чисто татарская деревня, то в 
последующем в деревню стали засе-
ляться и узбеки. Со временем числен-
ность коренного населения стала 
преобладать над татарами. В 1980-х 
годах, во время расширения Ташкен-
та, Ногай Курган вошел в состав горо-
да и превратился в городскую ма-
халлю. В советский период Ногай 
Курган был переименован в Узгариш, 
но сейчас ему снова возвращено его 
историческое название.

     � Дамир ГАЙНУТДИНОВ

Татары Узбекистана: 
история старинной татарской 
деревни Ногай Курган
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Годы правления аббасидов вошли в 
историю благодаря расцвету ислам-
ской цивилизации. Достоверно из-
вестно, что халифы заказывали у спе-
циалистов отчёты о дорогах, чтобы по-
мочь своим почтальонам максималь-
но быстро и точно доставлять сообще-
ния адресатам, расположенным в пре-
делах собственной империи. Эти све-
дения, которые первоначально выли-
лись в «Книгу маршрутов», и заложили 
основу для более интенсивного сбора 
информации о далёких местах и чужих 
землях, которая включала в себя не 
только географические особенности, 
но и производственные возможности 
и коммерческую составляющую. А с 
развитием более точной астрономии и 
математики составление карт стало 
одной из ведущих отраслей науки. Гео-
графия стала важной областью изуче-
ния, особенно с распространением в 
широкой общественности работ Аль-
Хорезми, одного из самых ранних гео-
графов и очень талантливого матема-
тика. Его знаменитая книга «Форма 
Земли» вдохновила целое поколение 
писателей в Багдаде и мусульманской 
Испании (Аль-Андалус). Именно этот 
труд стал главным источником вдох-
новения для проведения многочи-
сленных раскопок, последующего ана-
лиза и записи полученных и известных 
ранее географических данных среди 
поколения учёных мусульманского и 
остального мира. 

Мусульманские карты, изменив-
шие наше мировосприятие 

Раз уж речь зашла у нас о географии, 
то нельзя не обратить внимания на 
топ-10 карт мусульманских учёных, 
среди которых – одна из самых ранних 
известных карт Южной Америки и кар-
ты, где мир кажется перевёрнутым 
вверх ногами! Время, когда Север был 
Югом, а Юг – Севером, по направлению 
к Мекке... С каждым годом, учитывая, 
что всё больше людей стали путешест-
вовать по миру по торговым, исследо-
вательским и религиозным причинам, 
спрос на хорошие, качественные и вер-
ные карты возрастал. Некоторые из са-
мых ценных карт мира были составле-
ны учёными, географами и морепла-
вателями, которые собрали известные 
им географические знания, провели 
детальный математический анализ, 
измерили и нанесли на карту особен-
ности Земли, использовали сложные 
астролябии, чтобы помочь оценить 
высоту и расстояние. И сегодня мы по-
знакомим вас с некоторыми из таких 
бесценных образцов. 

Карта Али Макара, XVI век 
«Атлас Али Макара» сегодня нахо-

дится в библиотеке дворца-музея 
Топкапы, что расположился в Стамбу-
ле. Как произведение искусства этот 
атлас, безусловно, входит в число са-
мых успешных. Он состоит из шести 
карт-портуланов и одной карты мап-
памунди. Всё сделано на двойных 
страницах, то есть в общей сложности 
на четырнадцати страницах. Они на-
рисованы на листах пергамента и пе-
реплетены в кожу, образуя небольшую 
удобную книжицу.

Художник-картограф, который рисо-
вал эти карты, должен был быть про-
фессионально связан с теми, кто рисо-
вал другие подобные карты в христиан-
ской Европе. Это доказывает художест-
венное совершенство атласа, исключа-
ющее имитацию и говорящее о том, что 

автор должен был быть мастером с 
большим опытом такого рода работ. 

Карта Аль-Истахри, X век 
На карте мира Абуль Касим ‘Убай-

дулла ибн ‘Абдулла ибн Хурдад-Биг 
аль-Истахри (934 г.) юг находится в 
верхней части, как это было принято 
на картах в то время. Картина изобра-
жена на «старых рукописях и картах 
из Хорасана». Считалось, что Эстахри 
создал самое раннее известное описа-
ние ветряных мельниц. Его произве-
дения на арабском языке включали 
такие труды, как «Традиции стран» и 
«Формы климатов».

Карта Тарих-и хинд-и гарби, 
XVI век 
Книга под названием «История 

Вест-Индии», вероятно, написанная 
Мухаммадом бин Амиром ас-Сууди 
Аль-Никсари (ум. в 1591 г.) в XVI веке, 
содержит достаточно подробную и 
интересную информацию о географи-
ческих открытиях и Новом Свете 
(Америке). Эта работа, основанная на 
испанских и итальянских географиче-
ских источниках, была представлена 
султану Мураду III в 1573 году. Книга 
раскрывает своему читателю удиви-
тельные истории исследований и за-
воеваний Колумба, Кортеса, Писарро 
и других мореплавателей и путешест-
венников, а также пытается включить 
новую географическую информацию 
в свод исламских знаний. Труд пред-
ставляет собой серьёзную, даже уни-
кальную попытку Османского мусуль-
манского учёного не только передать 
посредством перевода информацию 
из одной культуры (европейское хри-
стианство) в другую (ислам), но также 
исправить и расширить исламскую 
гео графию и картографию. 

Карта Ибн Хавкала, X век 
Карта (здесь юг также находился 

вверху) была подготовлена часто пу-
тешествовавшим по миру Абу аль-Ка-
симом Мухаммадом Б. Хавкала, ро-
дом из района из района Аль Джазира, 
что к северу от Мардина (территория 
сегодняшней Турции). Его также на-
зывают Аль-Нусайбини, по имени го-
рода Нусайбин, расположенного в 
этом регионе.

К сожалению, история почти не со-
хранила информации об Ибн Хавкале, 
однако принято считать, что он был 
Багдадским торговцем, который 
очень любил путешествовать. Иссле-
дователи связывают нехватку инфор-
мации об Ибн Хавкале с тем фактом, 
что он провёл значительную часть 
своей жизни в путешествиях и редко 
надолго останавливался в определён-
ном регионе. Его книга «Сурат Аль-
Ард» даёт возможность познакомить-
ся с личностью автора чуть ближе и 
хотя бы узнать о том, что он любил чи-
тать, особенно книги Хурдадхеба, Ку-
дадама и Аль-Джихани, что, возмож-
но, и стало основной причиной его 

страстного желания путешествовать, 
чтобы лицезреть те места, о которых так 
много довелось прочитать. 

Карта Катипа Челеби, XVI век 
«Дар великим о морских походах» был 

написан Катибом Челеби в 1657 году и до-
носит до читателей и исследователей важ-
ность мусульманской деятельности в мо-
рях и вклад османов в становление нави-
гации. Катиб Челеби не раз в своих рабо-
тах обращал внимание на необходимость 
изучения географической науки, объяс-
няя при этом, что правители государства 
должны знать границы Османского госу-
дарства и государств в этом регионе, даже 
если они не знают всей Земли. Челеби це-
нил историю так же, как и мы сегодня, и 
утверждал, что большинство людей не 
знали реальной ценности этой отрасли 
знания и поэтому рассматривали исто-
рию как сказку. Он выразил своё недо-
вольство одной фразой: «Кто читает и слу-
шает письмо любви и верности?» 

Карта Аль-Балхи, IX век 
Нельзя не сказать о карте Абу Заида 

Ахмеда ибн Сахля Аль-Балхи (850-934 
гг), персидского географа, который был 
учеником Аль-Кинди, а также основате-
лем «Балхской школы» наземного кар-
тографирования в Багдаде. Картина изо-
бражена на старых рукописях и картах 
из Хорасана.

Карта Махмуда Кашгарского, 
XI век 
Махмуд Кашгарский завершил свою 

знаменитую книгу «Диввани Люгат-ат-
Тюрк» в 1074 году. Будучи известен в ми-
ру в качестве лингвиста, он написал тот 
труд с целью научить арабов говорить по-
турецки и доказать, что турецкий язык 
также важен, как и арабский. Махмуд так-
же обратил внимание на тот факт, что ре-
гионы всех тюркских племён от Европы 
до Китая были полностью включены в 
круговую карту, которая, как он указал, 
была нарисована для того, чтобы указать 
все регионы, населённые турками.

Западные, северные и южные районы 
Азии остались нетронутыми, но несмо-
тря на то, что карта не была избавлена от 
ошибок, данные о восточных регионах 
оказались верными. Махмуд показал Ве-
ликую Китайскую стену на своей карте и 
отметил, что эта стена и высокие горы 
выступали в качестве естественных пре-
пятствий, мешающих ему изучать ки-
тайский язык. 

Карта «Книга диковинок», XI век 
Бодлеанская библиотека Оксфордско-

го университета приобрела в свои фонды 
средневековую арабскую рукопись Китаб 
Гараиб Аль-Фунун ва-мулах Аль-Уюн, по-
лучившую широкое распространение 
под названием «Книга диковинок». Это 
издание представляет собой исключи-
тельно богатый текст по космографии и 
является одной из наиболее важных на-
ходок последнего времени в истории ис-
ламской картографии в частности и в 
истории картографии в целом. Эта руко-

пись – прекрасно иллюстрирован-
ный трактат по астрономии и гео-
графии, составленный неизвестным 
автором между 1020 и 1050 годами, 
содержит важную и доселе неизвест-
ную серию красочных карт, дающих 
уникальное представление об ис-
ламских концепциях мира. Экзем-
пляр, принадлежащий Бодлеанской 
библиотеке, является единственным 
почти полным экземпляром, кото-
рый был тщательно изучен и выпу-
щен в электронном издании. 

Карта Пири Рейса, XVI век 
Пири Рейс – известный осман-

ско-турецкий адмирал, географ и 
картограф XVI века. Его знаменитая 
карта мира, составленная в 1513 го-
ду и обнаруженная в 1929 году во 
дворце Топкапы в Стамбуле, явля-
ется самой старой из известных ту-
рецких карт, показывающих Новый 
Свет, и одной из всё ещё существу-
ющих старейших карт Америки.

Сохранившаяся половина карты 
демонстрирует западное побере-
жье Европы и Северной Африки, а 
также побережье Бразилии с пора-
зительной точностью.

Карта «Перевёрнутый мир» 
Арта Аль-Идриси, XII век 

Пожалуй, это одна из самых из-
вестных карт, порождённых му-
сульманской цивилизацией. Она 
была начертана Мухаммадом Аль-
Идриси, который родился в Сеуте 
(Марокко) в 1099-1100 годах нашей 
эры и умер в 1166 году нашей эры. 
Карта ориентирована сверху на юг, 
как это и было принято в то время, о 
чём мы говорили ранее. Аль-Идри-
си учился в Кордове, однако свою 
трудовую жизнь он провёл при нор-
мандском дворе Палермо. В возра-
сте 16 лет он путешествовал по Ма-
лой Азии, Марокко, Испании и югу 
Франции и даже посетил Англию. 
Его описание большей части Запад-
ной Европы оказалось достаточно 
полным и живым. То же самое мож-
но сказать и о его отношении к Бал-
канам, в то время как для остальной 
Европы и большей части исламско-
го мира (за исключением Северной 
Африки, с которой он был знаком 
не понаслышке) его рассказ осно-
ван на трудах других авторов.

Аль-Идриси был замечательным 
и оригинальным географом. Он 
творчески подошёл к использова-
нию системы цилиндрической про-
екции земной поверхности, на ко-
торую несколько столетий спустя, в 
1569 году, претендовал фламандец 
Жерар Меркатор. Другой заслугой 
Аль-Идриси, если верить специали-
стам, является обширная информа-
ция, которую он предоставляет о 
современной Западной Европе. К 
примеру, на карте Аль-Идриси ука-
заны истоки Нила, предположи-
тельно обнаруженные во второй 
половине XIX века в экваториаль-
ном нагорье Африки. 

     � Ильмира ГАФИЯТУЛЛИНА

Карты мусульманских ученых, 
которые перевернули мир
Роль географии в мусульманской цивилизации 



14 № 6 (221) июнь – 2021
/шавваль-зулька ‘да 1442/ • НАСТАВЛЕНИЕ  •

Каждая эпоха человечества уни-
кальна своими событиями и от-
крытиями. Произошедшее в прош-
лом мы узнаём из истории, о буду-
щем нет никаких сведений, помимо 
предположений и некоторых из-
вестных пророчеств. А какое у нас 
настоящее?

Сегодня люди жалуются на многие 
вещи: экологию, систему управле-
ния, на качество образования, меди-
цины, на высокие цены и прочее. На-
верное, это из тех вещей, которыми 
традиционно были недовольны люди 
большинства эпох. Если и бывали бо-
лее-менее хорошие времена, то, как 
правило, ненадолго.

Стабильность вообще не присуща 
мирской жизни. Ничего не стоит на 
месте, всё меняется, совершенству-
ется, переделывается и не всегда в 
лучшую сторону. Поэтому ислам при-
зывает верующих не возлагать над-
ежд на мирское, объясняя его цель 
следующим образом:

«Поистине, все, что есть на зем-
ле [животных, растения, деревья, ре-
ки и все остальное], Мы сделали 
украшением для нее, чтобы испы-
тать людей [и увидеть], чьи же по-
ступки лучше. Поистине, все, что 
есть на земле, Мы превратим в 
бесплодный песок».

«Аль-Кахф / Пещера», 18:7-8
«И земная жизнь – всего лишь 

забава и игра, ведь в Последней 
обители – [подлинная] жизнь. Если 
бы они только знали [это, они не 
предпочли бы земную жизнь]!»

«Аль-Анкабут / Паук», 29:64
Понимая это, мусульмане стара-

ются больше обращать внимание на 
ценности духовного характера. Ведь 
именно они приносят пользу в обоих 
мирах. Например, они учат верую-
щих получать уроки из прошлого:

«Разве они не видели, сколько 
поколений [народов, государств и 
культур] Мы уничтожили до них? 
Мы дали им много возможностей 
на земле, какие не давали вам. И 
Мы ниспосылали им с неба [обиль-
ные] дожди и заставляли реки течь 
под ними [возле их жилищ]. Затем 
Мы уничтожили их за их грехи и 
создали после них другие поколе-
ния [народы и общины]».

«Аль-Ан‘ам / Скот», 6:6
Оберегать себя от подобной участи 

в будущем:
«Если вы [уверовав и совершая хо-

рошие поступки] будете благодар-
ны [за избавление от ваших врагов], 
Я увеличу вам [блага]. А если вы [от-
вергнув Мою религию] будете небла-
годарны [за все дарованные вам бла-
га], то наказание Мое сурово».

«Ибрахим», 14:7
Благодарность – в довольстве и 

признательности Господу. Недоволь-
ство же приводит людей к постоян-
ным поискам чего-то нового, а это, 
как известно, основывается на их без-
граничных желаниях. Всевышний го-
ворит об этом:

«А кто может быть более заблуд-
шим, чем тот, кто потакает своим 
страстям, не следуя руководству от 
Аллаха? Поистине, Аллах не ведет 
по истинному пути злодеев».

«Аль-Касас / Рассказ», 28:50
«После них пришли потомки, 

которые перестали молиться и 
стали следовать страстям [стали 
грешить]. Все они столкнутся со 
злом [и попадут в Ад]. Исключение – 
те, кто [до смерти] раскаялся, уве-
ровал и совершал хорошие поступ-
ки. Они войдут в Рай, и с ними не 
обойдутся несправедливо».

«Марьям», 19:59-60
Надо сказать, что человечество 

живёт сегодня на перепутье, когда 
всё хорошее и всё плохое проявля-
ется одновременно. Мы видим, как 
большие грехи отдельных племён и 
эпох, описанных в Священных Пи-
саниях, совершаются в наше время 
повсеместно. И как за короткое вре-
мя распространились многочи-
сленные блага, о которых когда-то 
невозможно было и мечтать.

Если раньше отсутствовали мно-
гочисленные удобства, как скорост-
ной транспорт, электричество, мо-
бильная связь, изобилие одежды и 
еды на прилавках магазинов, что на 
каждом шагу, все виды коммуналь-
ного комфорта, и прочее, то сейчас 
грех жаловаться даже самому бед-
ному среди людей, имеющему ми-
нимальный доступ к ним. То есть, в 
отличие от прошлых и будущих по-
колений, огромный плюс у нашего 
в том, что мы, будучи верующими, 
живём в эпоху мирских благ.

Духовная сторона нашей жизни 
также особенна. Во-первых, счастье 
наше уже в том, что нам суждено 
было родиться после появления по-
следнего посланника Аллаха – Му-
хаммада саллаллаху ‘алейхи ва сал-
лям и уверовать в Аллаха.

Пророки, несмотря на свой про-
роческий статус, мечтали быть из 
его уммы! Потому что она, поисти-
не, обречена на успех и спасение 
лишь за свою принадлежность к об-
щине Мухаммада саллаллаху ‘алей-
хи ва саллям – любимцу Аллаха Аз-
за ва Джаль.

Во-вторых, все достойные труды 
великих учёных ислама уже напи-
саны, и у нашего поколения есть 
возможность обогащаться духов-
ными знаниями не выходя из до-
мов. Этот век – век технологий. Нам 
доступны всевозможные блага для 

большей продуктивности.
Публикация, тиражирование книг и 

любой религиозной информации не 
составляет особого труда. Видеосвязь 
позволяет осуществлять общение с 
единоверцами и быть в курсе всех со-
бытий общины в мировом масштабе. 
Единственное, что требуется от веру-
ющих – это усердие на пути Всевыш-
него.

И, наверное, минусом нашего поко-
ления как раз является его отсутствие. 
Причина – любовь к мирским благам. 
Пророк говорил: «Вы будете многочи-
сленны, но будете подобны морской 
пене, которая плывет по течению. Ал-
лах удалит страх перед вами из сердец 
ваших врагов и вложит в ваши сердца 
«вахн». Кто-то спросил: «О Посланник 
Аллаха, что такое «вахн»?» Он ответил: 
«Это любовь к мирскому и страх смер-
ти» (Имам Абу Дауд).

Поэтому воспитание души подразу-
мевает очищение сердца от мирских 
желаний, ограничивая себя даже в до-
зволенном. Так предопределено Все-
вышним, что мирское и любовь к   
А ллаху не способны уместиться в од-
ном серд це. Верующий должен опреде-
литься с этим и заставить мирское слу-
жить на пути Господа, а не быть пред-
метом наслаждений, ведущий к чёрст-
вости сердец.

Нужно ценить возможности этого 
века, предоставленные нашему поко-
лению, нашей умме и позаботиться о 
том, чтобы укрепить истинные ценно-
сти ислама, сохранив их для будущих 
мусульман. А это возможно только при 
нашем искреннем, трепетном отноше-
нии к каж дой букве Благородного 
Куръана, при следовании ему и настав-
лениям Посланника Аллаха саллаллаху 
‘алейхи ва саллям.

     � Амина ТАУФИКЪ

Современные мусульмане не 
понимают, как им повезло
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Уважаемые радиослушатели! 

Слушайте радио “Азан” на сайте azan.fm и в 
официальных приложениях “Азан радиосы” 

(для этого пройдите по соответствующему QR-
коду или установите приложение через App 

Store  (для iPhone), или Google Play Market (для 
Android)

Для Android:

Для iPhone:Сайт:   azan.fm
Инстаграм:  azan.fm
Вконтакте:  azanfm

Телеграм-канал:  azanfm
Почта:  radio@azan.fm
Тел.:  8 (843) 598-09-43

QR – коды

ПОНЕДЕЛЬНИК, ВТОРНИК, 
СРЕДА, ЧЕТВЕРГ, 

ВОСКРЕСЕНЬЕ
0:00  Благородный Куръан
6:05  Тафсир Куръана
6:25  Молитвы на каждый день
6:30 Доктрина мира
6:50  Благословенный Рамадан
7:05  Уповай на Аллаха
7:20  Узнай у хазрата
7:30  Сладость веры
7:50  Словарная рубрика
7:55  Поучительные притчи
8:05  Дом полон счастья
8:30  От сердца к сердцу
8:50  Биографии известных лич-
ностей
9:00 Духовные сокровища
9:15 Гыйбадат Исламия
9:30 Жизнеописание пророка 
Мухаммада (с.а.в.)
9:40  Абу Ханифа (р.а.)
10:10 Благословенный Рамадан
10:40 Словарная рубрика
10:45 Молитвы на каждый день 
10:50 Доброе слово – милостыня
11:00 40 хадисов
11:20 99 имён Аллаха
11:30 Наши мечети
11:40 101 проповедь
12:00 Азан
12:10 Гыйбадат Исламия
12:25 Словарная рубрика
12:30 Калям Шариф. Перевод 
смыслов
14:00 Счастье в поклонении
14:10 Ступени нравственности
14:30 Истории пророков
14:45 Путь сунны
15:05 Тафсир Куръана
15:25 Молитвы на каждый день
15:30 Благословенный Рамадан
15:45  Дом полон счастья
16:05 Словарная рубрика
16:10 Поучительные притчи
16:20 101 проповедь
16:40 От сердца к сердцу
17:00 Биографии известных 
личностей
17:10 Гыйбадат Исламия
17:30 Доброе слово – милостыня
17:40 40 хадисов
19:30 Красота литературы - 

нравственность
19:45 Словарная рубрика
20:00 Жизнеописание пророка Му-
хаммада (с.а.в.)
20:20 Доброе слово – милостыня
20:30 Наставление детям
20:35 Истории пророков
20:50 Молитвы на каждый день
21:10 Наши мечети
21:30 Абу Ханифа (р.а.)
21:50 Узнай у хазрата
22:00 Счастье в поклонении
22:10 Ступени нравственности
22:20 Благословенный Рамадан
22:37 Словарная рубрика
22:45 99 имён Аллаха
23:00 Благородный Куръан

ПЯТНИЦА
0:00 Благородный Куръан
6:00  Поздравление с Джума
6:05  Тафсир Куръана
6:25  Молитвы на каждый день
6:30  Доктрина мира
6:50  Благословенный Рамадан
7:05  Уповай на Аллаха
7:20  Узнай у хазрата
7:30  Сладость веры
7:50  Словарная рубрика
7:55  Поучительные притчи
8:05  Дом полон счастья
8:25  Поздравление с Джума
8:30  От сердца к сердцу
8:50  Биографии известных личностей
9:00  Духовные сокровища
9:15  Гыйбадат Исламия
9:30  Жизнеописание пророка 
Мухаммада (с.а.в.)
9:40  Абу Ханифа (р.а.)
10:00 Поздравление с Джума 
10:10 Благословенный Рамадан
10:40 Словарная рубрика
10:45 Молитвы на каждый день
10:50 Доброе слово – милостыня
11:00 40 хадисов
11:20 99 имён Аллаха
11:30 Наши мечети
11:40 101 проповедь
12:00 Азан
12:10 Гыйбадат Исламия
12:25 Словарная рубрика
12:30 Калям Шариф. 
Перевод смыслов

14:00 Счастье в поклонении
14:10 Ступени нравственности
14:30 Истории пророков
14:45 Путь сунны
15:00 Поздравление с Джума
15:05 Тафсир Куръана
15:25 Молитвы на каждый день
15:30 Благословенный Рамадан
15:45 Дом полон счастья
16:05 Словарная рубрика
16:10 Поучительные притчи
16:20 101 проповедь
16:40 От сердца к сердцу
17:00 Биографии известных 
личностей
17:10 Гыйбадат Исламия
17:30 Доброе слово – милостыня
17:40 40 хадисов
19:30 Красота литературы - 
нравственность 
19:45 Словарная рубрика
20:00 Жизнеописание пророка 
Мухаммада (с.а.в.)
20:20 Доброе слово – милостыня
20:30 Наставление детям
20:35 Истории пророков
20:50 Молитвы на каждый день
21:10 Наши мечети
21:30 Абу Ханифа (р.а.)
21:50 Узнай у хазрата
22:00 Счастье в поклонении
22:10 Ступени нравственности
22:20 Благословенный Рамадан
22:37 Словарная рубрика
22:45 99 имён Аллаха
23:00 Благородный Куръан

СУББОТА
0:00  Благородный Куръан
6:05  Тафсир Куръана
6:25  Молитвы на каждый день
6:30 Доктрина мира
6:50  Благословенный Рамадан
7:05  Уповай на Аллаха
7:20  Узнай у хазрата
7:30  Сладость веры
7:50  Словарная рубрика
7:55  Поучительные притчи
8:05  Дом полон счастья
8:30  От сердца к сердцу
8:50  Биографии известных личностей
9:00  Духовные сокровища
9:15  Гыйбадат Исламия

9:30  Жизнеописание пророка 
Мухаммада (с.а.в.)
9:40  Абу Ханифа (р.а.)
10:10 Благословенный Рамадан
10:40 Словарная рубрика
10:45 Молитвы на каждый день
10:50 Доброе слово – милостыня
11:00 40 хадисов
11:20 99 имён Аллаха
11:30 Наши мечети
11:40 101 проповедь
12:00 Азан
12:10 Гыйбадат Исламия
12:25 Словарная рубрика
12:30 Калям Шариф. 
Перевод смыслов
14:00 Счастье в поклонении
14:10 Ступени нравственности
14:30 Истории пророков
14:45 Путь сунны
15:05 Тафсир Куръана
15:25 Молитвы на каждый день
15:30 Благословенный Рамадан
15:45 Дом полон счастья
16:05 Словарная рубрика
16:10 Поучительные притчи
16:20 101 проповедь
16:40 От сердца к сердцу
17:00 Биографии известных 
личностей
17:10 Гыйбадат Исламия
17:30 Доброе слово – милостыня
17:40 40 хадисов
19:30 Красота литературы -
нравственность
19:45 Словарная рубрика
20:00 Жизнеописание пророка 
Мухаммада (с.а.в.)
20:20 Доброе слово – милостыня
20:30 Наставление детям
20:35 Истории пророков
20:50 Молитвы на каждый день
21:10 Наши мечети
21:30 Абу Ханифа (р.а.)
21:50 Узнай у хазрата
22:00 Счастье в поклонении
22:10 Ступени нравственности
22:20 Благословенный Рамадан
22:37 Словарная рубрика
22:45 99 имён Аллаха
23:00 Благородный Куръан
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Дата
Дни 

недели

Утренний намаз
Восход  

солнца
Заваль Зухр Аср Магриб Иша

Завершение  
сухура

Совершается  
в мечетях

01.07.2021 Чт 01:03 01:33 03:03 11:47 12:00 17:34 20:30 22:00

02.07.2021 Пт 01:04 01:34 03:04 11:47 12:00 17:34 20:30 22:00

03.07.2021 Сб 01:05 01:35 03:05 11:47 12:00 17:34 20:29 21:59

04.07.2021 Вс 01:06 01:36 03:06 11:47 12:00 17:33 20:29 21:59

05.07.2021 Пн 01:07 01:37 03:07 11:48 12:00 17:33 20:28 21:58

06.07.2021 Вт 01:08 01:38 03:08 11:48 12:00 17:33 20:27 21:57

07.07.2021 Ср 01:09 01:39 03:09 11:48 12:00 17:32 20:26 21:56

08.07.2021 Чт 01:10 01:40 03:10 11:48 12:00 17:32 20:26 21:56

09.07.2021 Пт 01:11 01:41 03:11 11:48 12:00 17:32 20:25 21:55

10.07.2021 Сб 01:12 01:42 03:12 11:48 12:00 17:31 20:24 21:54

11.07.2021 Вс 01:14 01:44 03:14 11:49 12:00 17:31 20:23 21:53

12.07.2021 Пн 01:15 01:45 03:15 11:49 12:00 17:30 20:22 21:52

13.07.2021 Вт 01:16 01:46 03:16 11:49 12:00 17:30 20:20 21:50

14.07.2021 Ср 01:18 01:48 03:18 11:49 12:00 17:29 20:19 21:49

15.07.2021 Чт 01:19 01:49 03:19 11:49 12:00 17:29 20:18 21:48

16.07.2021 Пт 01:21 01:51 03:21 11:49 12:00 17:28 20:17 21:47

17.07.2021 Сб 01:22 01:52 03:22 11:49 12:00 17:27 20:15 21:45

18.07.2021 Вс 01:24 01:54 03:24 11:49 12:00 17:27 20:14 21:44

19.07.2021 Пн 01:25 01:55 03:25 11:49 12:00 17:26 20:12 21:42

20.07.2021 Вт 01:27 01:57 03:27 11:49 12:00 17:25 20:11 21:41

21.07.2021 Ср 01:29 01:59 03:29 11:49 12:00 17:24 20:09 21:39

22.07.2021 Чт 01:30 02:00 03:30 11:49 12:00 17:23 20:08 21:38

23.07.2021 Пт 01:32 02:02 03:32 11:50 12:00 17:22 20:06 21:36

24.07.2021 Сб 01:34 02:04 03:34 11:50 12:00 17:22 20:04 21:34

25.07.2021 Вс 01:35 02:05 03:35 11:50 12:00 17:21 20:03 21:33

26.07.2021 Пн 01:37 02:07 03:37 11:50 12:00 17:20 20:01 21:31

27.07.2021 Вт 01:39 02:09 03:39 11:50 12:00 17:19 19:59 21:29

28.07.2021 Ср 01:41 02:11 03:41 11:50 12:00 17:18 19:57 21:27

29.07.2021 Чт 01:42 02:12 03:42 11:49 12:00 17:16 19:55 21:25

30.07.2021 Пт 01:44 02:14 03:44 11:49 12:00 17:15 19:53 21:23

31.07.2021 Сб 01:46 02:16 03:46 11:49 12:00 17:14 19:51 21:21


