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15 июня в Казани состоялся второй 
семинар для конкурсантов Между-
народного конкурса на разработку 
эскизного проекта Соборной ме-
чети Казани. 

В ходе конференции, прошедшей 
в формате Zoom, команды получи-
ли компетентную консультацию от 
специалистов оргкомитета конкурса 
по вопросам подготовки проектов. 
Конкурс был объявлен 1 апреля Ре-
спубликанским фондом содействия 
духовно-нравственному развитию 

общества «Игелек-Доброта». В каче-
стве экспертов от ДУМ РТ принимали 
участие муфтий Татарстана Камиль 
хазрат Самигуллин и его первый за-
меститель Ильфар хазрат Хасанов.

Казанские эксперты выступили пе-
ред участниками по разным темам, 
касающимся традиций строительства 
и оформления мечетей в Татарста-
не. Так, муфтий Татарстана Камиль 
хазрат Самигуллин познакомил кон-
курсантов с особенностями бытовых 
условий, обслуживания и эксплуата-
ции татарских мечетей, построен-

ных в дореволюционный период и 
в настоящее время. Об истории со-
хранившихся древнейших мечетей 
Казани рассказал директор института 
истории им. Ш.Марджани Академии 
наук Республики Татарстан Радик 
Салихов, об архитектурно-декора-
тивных особенностях при оформле-
нии татарских мечетей – профессор, 
доктор искусствоведения, главный 
научный сотрудник института исто-
рии им. Ш.Марджани Гузель Валее-
ва-Сулейманова, о мусульманской 
эпиграфике – доктор исторических 
наук, заведующий Отделом исламо-
ведения Института востоковедения 
им. Беруни Академии наук Республи-
ки Узбекистан Бахтиер Бабаджанов.

Кроме того, было подчеркнуто, 
что информационная обеспечен-
ность участников, их осведомлен-
ность и владение всем необходимым 
материалом для дальнейшего про-
ектирования эскизов мечети имеет 
важное значение для оргкомитета 
конкурса.

Победителя Международного кон-
курса на разработку эскизного проек-
та Соборной мечети Казани объявят 
8 июля 2022 г., в канун священного 
праздника мусульман всего мира 
Курбан-байрам.

8 июля (пятница) определен днем 
Арафа, 9 июля – Курбан-байрам 
(он ежегодно отмечается в 10-й 
день месяца Зульхиджа). В этот 
день во всех мечетях Республики 
пройдут праздничные намазы по 
случаю Курбан-байрама. 

Гает-намаз в мечетях сельской 
местности рекомендуется проводить 
через 30 минут после восхода солнца. 
(Например, 9 июля в Казани солн-
це восходит в 03:11, в Актаныше – в 
02:51, в селе Старое Дрожжаное – в 
03:24. Будьте внимательны ко вре-
мени восхода солнца!). 

В Казани определен следующий  
порядок проведения мероприя-

тий в честь праздника Курбан- 
байрам: 
•  02:30 – утренний намаз;
•  02:35-03:10 – рецитация Благород-

ного Куръана;
•  03:10-03:40 – праздничный вагаз;
•  03:41 – гает-намаз;
•  03:45 – проповедь на арабском язы-

ке, чтение Куръана, дуа.

После совершения праздничного 
намаза в специально отведенных ме-
стах начнутся обряды жертвоприно-
шения. В г. Казани забой жертвенных 
животных продолжится до 20:23 ча-
сов 11 июля (до заката солнца). Сум-
ма нисаба для жертвоприношения 
составляет 32 тысячи рублей.

8, 9 июля и 10, 11, 12 июля наступа-
ют дни такбира ат-Ташрик. В эти дни 
(начиная с утреннего /фаджр намаза 
8 июля до икенде/аср намаза 12 июля 
включительно) после каждого фарз 
намаза (всего 23 раза) верующие про-
износят такбир ат-Ташрик: «Аллаху ак-
бар, Аллаху акбар! Ляя иляха илляллаху 
валлаху акбар. Аллаху акбар ва лил-
ляхиль хамд». Мужчины произносят 
такбиры вслух, а женщины – шепотом.

В этом году день Арафа приходит-
ся на пятницу, а значит, хаджии будут 
удостоены звания хаджиакбар. Тем, 
кто не совершает хадж, рекоменду-
ется поститься в четверг и пятницу, 
что считается очень благочестивым 
поступком.

Порядок проведения Курбан-байрама  
в Татарстане в 2022 году

Полным ходом идет разработка  
эскизного проекта Соборной мечети Казани
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В Казани стартовал новый сезон 
мусульманского киноклуба. Пер-
вая встреча состоялась 14 июня: 
молодежь собралась в шатре За-
кабанной мечети на просмотр 
фильма. Картина подобрана по 
формату «для размышляющих», 
после ее просмотра состоялась 
оживленная дискуссия. На показ 
«умной» киноленты «Киноклуба» 
пришли порядка 50-ти парней и 
девушек. 

По словам начальника отде-
ла Социального развития ДУМ РТ 
Айгуль Биктимировой, несмотря 
на популярность виртуального 
общения, молодежь с нетерпени-

ем ждет живых встреч. «Киноклуб 
– очень полезная площадка для 
общения, обсуждения отдельных 
тем, совместного поиска решений 
проблем, поднятых в рассматрива-
емых фильмах, с точки зрения се-
годняшнего дня. Поэтому этот про-
ект имеет большую популярность 
среди молодежи и востребована», 
– говорит она.

Летний сезон мусульманского 
киноклуба продолжит свою работу 
до сентября и порадует молодежь 
новыми интересными фильмами. 
Место и время встречи – каждый 
второй и четвертый вторник меся-
ца в 18:30, шатер при Закабанной 
мечети г. Казани.

Мусульманский киноклуб: Что? Где? Когда?
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16 июня в Институте экономи-
ки, управления и финансов КФУ 
состоялась защита магистерских 
работ. 

Одним из самых успешных вы-
пускников магистратуры по финан-
сам в 2022 году стал казый Казани, 
начальник отдела по вопросам ша-
риата ДУМ РТ, член Совета улемов 
ДУМ РТ, имам-хатыйб мечети «Ах-
мадзаки» Булат хазрат Мубараков. 
Он защитил научную работу по 
теме «Возможности применения 
финансовых инструментов в соот-
ветствии с нормами исламской эко-
номики» под руководством д.э.н., 
профессора Игоря Анатольевича 
Коха. Таким образом, состав и ка-
дровый потенциал Совета улемов, 
Совета кадыев и шариатского отде-
ла ДУМ РТ усилился за счет маги-
стерской подготовки казыя Казани 
по исламским финансам в светском 
вузе.

В своем научном исследовании 
Булат хазрат изучил возможности 
адаптации и применения ислам-
ских финансовых инструментов в 

современной российской экономи-
ке на примере ряда инвестицион-
ных учреждений и показал перспек-
тивы их функционирования. Кро-
ме того, он рассмотрел и вопросы 
инвестирования в традиционные 
базовые (не производные) финан-
совые инструменты в соответствии 
с исламским правом. Иными сло-
вами, в работе показано, в какие 
из существующих ныне в России 
базовых финансовых инструмен-
тов могут инвестировать мусуль-
мане. Хазрат отмечает актуальность 
применения исламских финансов 
в стране:

– По оценкам экспертов, уже в 
2024 г. активы самих исламских 
банков и других финансовых ин-
ститутов с исламской спецификой 
могут возрасти до 3 трлн. долл., а 
активы под их управлением – до 6,5 
трлн. долл. Финансовые санкции, 
введённые ЕС и США, существен-
но снизили активность инвесто-
ров Японии, стран Европы и США, 
что, в свою очередь, обуславливает 
необходимость поиска возможно-
сти применения в экономике РФ 

финансовых инструментов в со-
ответствии с нормами исламского 
бизнеса.

Кроме того, Булат хазрат впер-
вые разработал схемы финансового 
сектора национальной экономики с 
учетом взаимодействия между тра-
диционным и исламским банкин-
гом, а также выявил специфические 
особенности исламских инструмен-
тов финансирования и определил 
их соответствие действующему рос-
сийскому законодательству.

Защите магистерской работы 
предшествовала публикация науч-
ной статьи «Криптовалютная си-
стема с точки зрения исламских 
финансов: новый взгляд на тран-
закцию Биткоин». В ближайшем 
будущем хазрат планирует подго-
товить обывательские разъяснения 
по криптовалютам для мусульман. В 
настоящее время он консультирует 
население по разным шариатским 
вопросам, в том числе финансовым, 
через call-центр «Даруль-ифта» 
ДУМ РТ по телефону 8 800 222 76 67 
и на персональном Telegram-канале 
Булат хазрата.

Состав Совета улемов ДУМ РТ усилился:  
казый Казани Булат хазрат Мубараков  
стал магистром по финансам

Пресс-служба ДУМ РТ
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в десять раз. Я поднесла две лепешки 
в милостыню, так даруй же мне деся-
тикратно». Когда служанка принесла 
восемнадцать лепёшек, я подумала, 
что тут ошибка, ведь я должна была 
получить двадцать. Я поспешила вер-
нуть их, пока не получила столько, 
сколько просила».

ДЕТСТВО И ЮНОСТЬ  
РАБИИ

Рабия родилась в бедной семье в 
Басре, предположительно, что чет-
вертой девочкой, поэтому была на-
звана Рабия (дословно «четвертая»). 

Фарид ал-Дин Аттар писал про нее: 
«Рабия родилась ночью. У ее родите-
лей не было даже светильника. А ее 
отец был настолько набожным, что 
когда-то зарёкся и дал обет ниче-
го не просить у других людей. Жена 
попросила его обратиться к соседям, 
чтобы они одолжили им светильник 
и немного масла. Но он лишь вышел 
за дверь, постоял немного, вернулся 
обратно к жене и сказал: «Все соседи 
спят, я не нашел, у кого попросить». 
Затем он прилег и уснул ненадолго. 
Во сне ему приснился пророк Мухам-
мад саллаллаху ‘алейхи ва саллям, 
который наставил его: «Не печалься. 
Всевышний Господь послал тебе бла-
гословенного ребенка, которая станет 
великой святой, а заступничество ее 
желанно для семидесяти тысяч после-
дователей моей сунны». Затем про-
рок Мухаммад саллаллаху ‘алейхи ва 
саллям приказал обратиться к эмиру 
Басры за деньгами — помощь бедня-
кам должна была стать искуплением 
эмиру за нарушение обета. В этом 
письме он велел написать: «Напомни 
эмиру, что каждую ночь он произно-
сит мне по сто салаватов, а в ночь на 
пятницу – по четыреста салаватов. 
В эту же пятницу он пренебрег этой 
привычкой, потому, во искупление 
этого, пусть даст тебе сто динаров». 
Проснувшись, отец Рабии записал 
свой сон и передал его эмиру. Обра-
довавшись, что пророк Мухаммад 
саллаллаху ‘алейхи ва саллям упо-
мянул о нем, эмир велел выдать ему 
четыреста динаров.

Согласно известным преданиям, 
после смерти родителей она была 
продана в рабство, еще будучи ре-
бенком. И ей с детства приходилось 
заниматься тяжелой работой. Днем 
она постилась и работала по дому, 
а ночами непрестанно молилась. 
Однажды, проснувшись ночью, ее 
хозяин застал ее в слезах, в земном 

поклоне, произносящей: «О Аллах! 
Лишь Тебе ведомо, что мое сердце 
стремиться лишь к Тебе. Я бы хотела 
целиком отдаться Твоим повелениям. 
Ты же распорядился так, что я нахо-
жусь в подчинении у одного из Твоих 
созданий, потому я запаздываю со 
служением Тебе, хотя не хотела бы 
пропускать и часа».

Хозяин был ошеломлен ею и ре-
шил, что не вправе держать такую 
богобоязненную женщину в рабстве. 
Наутро он освободил ее. После это-
го Рабия полностью посвятила себя 
совершению поклонений и благоде-
яний, предавшись аскетизму. Каж-
дые сутки она совершала по тысячу 
ракаатов.

Однажды к ней посватался сам 
правитель Басры – Мухаммад ибн 
Сулейман аль-Хашими. Но она от-
вергла его предложение, сказав: «Я не 
смогу повернуться к вам, отвернув-
шись от Аллаха, даже на мгновение 
ока, даже если вы передадите мне все 
свои богатства».

ПОКЛОНЕНИЕ РАБИИ  
И ЕЕ БЛАГОЧЕСТИЕ

Рабиа поклонялась все дни и ночи 
напролет, позволяя себе лишь немно-
го забыться незадолго до восхода 
солнца. 

В книге «Сыфат ас-сафват» Ибн 
аль-Джаузи приводится рассказ Аб-
дуллаха ибн Исы, который однажды 
навещал ее: «Когда я вошел в дом 
Рабии, я заметил, что лицо ее исто-
чает яркое сияние от непрестанного 
плача».

О ее крайней богобоязненности 
упоминается и в других книгах. За 
сорок лет она ни разу не подняла го-
лову, стыдясь своего Господа.

Хасан аль-Басри, который был 
ее современником и проповеди ко-
торого она посещала, описывал ее 
образ жизни, говоря, что в её доме 
он увидел лишь кувшин для воды, у 
которого было отбито горлышко. По-
душкой ей служил кирпич, а молилась 
она на плетеной циновке. Больше в 
ее доме ничего не было». Подарки 
она отклоняла, говоря: «У меня нет 
нужды в мирском».

Упоминается, что она дожила до 
преклонного возраста. Относительно 
даты ее смерти существуют разно-
гласия: она умерла либо в 135/753 
годах, либо в 180/796 годах, либо в 
185/801 годах.

Миляуша Нигматуллина

Мы много наслышаны о су-
фийских мастерах раннего 
периода Ислама, знания 

которых поражают всех верую-
щих и по сей день. Но нельзя не 
заметить, что среди таких вели-
ких людей были и женщины-су-
фии, которые не только отлича-
лись богобоязненностью, совер-
шенством и добродетелью, но и 
превосходили некоторых из мас-
теров. Одной из таких великих 
женщин была Рабия аль-Адавия.

ПРЕДАНИЯ О РАБИЕ
Однажды к Рабие в гости пришли 

два уважаемых шейха. Проголодав-
шись, они были уверены, что в доме 
Рабии им будет предложена только 
дозволенная еда и ничего больше. 
Как только они уселись, Рабиа по-
ставила перед ними две лепешки. 
Но в этот момент к ним постучались 
в дверь нищие, и она отдала обе ле-
пешки им. Гости были поражены 
этим, но продолжали хранить мол-
чание. Вскоре в дверь постучались 
снова. Девушка-служанка принес-
ла корзину с горячими лепешками, 
которых было восемнадцать. Но, к 
удивлению шейхов, Рабиа вернула 
корзину и сказала, что здесь какая-то 
ошибка. Служанка ушла и вернулась 
через некоторое время уже с двадца-
тью лепешками. Рабия приняла этот 
дар и предложила их гостям. Когда 
гости поинтересовались, почему она 
так поступила, Рабия пояснила: «Я 
постеснялась предложить две лепеш-
ки столь достойным гостям, потому 
поднесла их нищему и взмолилась: 
«О Аллах, Ты обещал увеличивать 
милостыню, которую мы жертвуем, 

Рабия 
аль-

Адавия
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Начало в предыдущем номере...

ЖИЗНЬ ВО ДВОРЦЕ  
ПОД БОКОМ У ВРАГА

Всевышний Аллах заронил зерно 
любви к Мусе ‘алейхис-салям в серд-
ца всех обитателей дворца Фараона. 
Однако спустя некоторое время, оби-
тателей дворца Фараона охватило 
волнение, и они стали задаваться 
вопросом: «Кто этот ребенок, отку-
да он появился? А вдруг он и есть 
тот ребенок, который положит конец 
власти Фараона?» Опасаясь, что он 
рожден израильтянкой, приближен-
ные Фараона собрались на совещание 
и приняли решение убить ребенка. 
Однако жена Фараона Асия бинти 
Музахим возразила им и сумела убе-
дить Фараона сохранить ему жизнь. 
Она приложила немало сил к тому, 
чтобы защитить Мусу ‘алейхис-са-
лям и сделать его любимым сыном 
Фараона. Всевышний Аллах говорит 
в Куръане:

 «И жена Фараона сказала: 
«Вот радость очей для меня 

и тебя! Не убивайте его! Возмож-
но, он будет нам полезен, или же 
мы усыновим его». И они ни о чем 
не подозревали».

«Аль-Касас / Рассказ», 28:9

Вот так, благодаря стараниям 
Асии бинти Музахим, Фараон и 
его приближенные отказались от 
мысли убить Мусу ‘алейхис-салям. 
Они и не догадывались, как были 
близки к правде. В одном из рива-
ятов сообщается, что когда Асия 
сказала Фараону: «Вот услада очей 
для меня и для тебя», он ответил 
ей: «Для тебя, да, а я не нуждаюсь 
в нем».

Так и случилось впоследствии. 
Всевышний Аллах даровал жене 

Фараона истинный путь, а сам Фа-
раон был уничтожен руками Мусы 
‘алейхис-салям.

ОДНА ИЗ САМЫХ БЛАГИХ 
ЖЕНЩИН РАЯ

Асия бинти Музахим, увидев, как 
посох Мусы ‘алейхис-салям превра-
тился в огромную змею, уверовала в 
него. Фараон, не простив жене того, 
что она уверовала, подверг ее жесто-
ким пыткам. В риваяте, переданном 
от Абу Хурайры радыяллаху ‘анху, 
сообщается, что Фараон приказал 
прибить Асию к земле, а затем по-
ложить на нее тяжелый камень. В этот 
момент Асия обратилась к Всевышне-
му Аллаху со следующей мольбой:

 «О Господь! Даруй мне дом в 
Раю, рядом с собой, и избавь 

меня от Фараона и его (скверных) 
дел. Избавь меня от этого нече-
стивого народа». 

«Ат-Тахрим / Запрещение», 66:11

С такой мольбой обратилась Асия 
бинти Музахим к Всевышнему Алла-
ху, попросив даровать ей дом и место 
вечного отдыха в Джанна аль-Маъва. 
Она просила избавить ее от мерзкого 
Фараона и его скверных дел, а так-
же от его нечестивого народа. Испив 
чашу мученичества, она удостоилась 
вечного отдыха и высокой степени, 
которую она желала.

В одном из риваятов сообщает-
ся, что, когда Фараон подверг Асию 
пыткам, чтобы она вернулась в ре-
лигию Фараона, ей было показано 
ее место в Раю, и она отдала свою 
душу, не испытывая никакой боли. 
Тот камень, который положили на 
нее, был положен уже на бездыхан-
ное тело. Асия, являющаяся при-
мером стойкости в вере, восстала 
против Фараона, который хотел 

ввергнуть ее в огонь вечных стра-
даний, и вознеслась к наивысшей 
степени Рая, став одной из самых 
благих женщин Рая.

Так, например, в одном из ха-
дисов сообщается, что Посланник 
Аллаха саллаллаху ‘алейхи ва сал-
лям говорил: «Самыми благими 
женщинами Рая являются: Хадид-
жа, Фатима, Марьям и Асия бинти 
Музахим».

АЛЛАХ УСПОКОИЛ  
СЕРДЦЕ МАТЕРИ

О состоянии матери Мусы 
‘алейхис-салям и о том, что произо-
шло с ней позже, наш Господь гово-
рит в Куръане:

 «И сердце матери Мусы сжа-
лось от ужаса. Она была го-

това раскрыть его (признаться, 
что это ее сын), и Мы укрепили 
ее сердце, чтобы она оставалась 
верующей. Она сказала его сестре: 
«Следуй за ним». Она наблюдала за 
ним издали, и они не замечали ее».

«Аль-Касас / Рассказ», 28:10-11

Всевышний Аллах наполнил ее 
сердце уверенностью в том, что ее 
сын будет возвращен ей. Когда ее 
сердце обрело покой, она отправила 
свою дочь во дворец Фараона, чтобы 
узнать, что происходит с ее сыном. 
Поскольку ее дочь прислуживала 
при дворе Фараона, то она имела 
такую возможность. Она стала на-
блюдать за Мусой ‘алейхис-салям 
со стороны, не выдавая себя. Она 
узнала о том, что Фараон не убил 
Мусу ‘алейхис-салям, а усыновил его. 
Также она узнала обо всех происхо-
дящих во дворце событиях и расска-
зала об этом своей матери.

Продолжение следует…

«НАСТАВЛЕНИЯ ДЛЯ РАЗМЫШЛЯЮЩИХ»
Цикл статей муфтия РТ Камиля хазрата Самигуллина
Серия авторских публикаций 

Муса ‘алейхис-салям
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Сейчас никого не удивляет, 
что мы бываем даже не зна-
комы с соседями. В больших 

городах, живя в многоквартирных 
домах бок о бок годами, всё взаи-
модействие с соседями очень часто 
заканчивается на «Добрый день» 
и «Здравствуйте». 

Сказать, что мы плохо относимся 
к соседу, мы не можем, у нас про-
сто нет никаких взаимоотношений. 
Мы не знаем, что происходит в се-
мье соседа, а он понятия не имеет, 
что происходит в нашей. Только в 
Исламе такое отношение порица-
ется, ведь в Куръане и Сунне при-
водится столько аятов и хадисов о 
том, как необходимо относиться к 
соседству. Более того, когда Джабра-
иль ‘алейхис-салям передавал эти 
аяты, Посланник Аллаха саллаллаху 
‘алейхи ва саллям даже подумал, что 
еще немного и мы должны будем 
выделять долю в наследстве своему 
соседу. Хоть мы и не обязаны этого 
делать, но всегда должны относиться 
к соседу доброжелательно, даже если 
он к нам относится иначе. 

Передают со слов Абу Хурайры 
радыяллаху ‘анху, что Посланник 
 Аллаха саллаллаху ‘алейхи ва сал-
лям говорил: 

«Пусть тот, кто верует в 
 Аллаха и в Последний день, говорит 
благое или молчит, и пусть тот, 
кто верует в Аллаха и в Последний 
день, оказывает уважение своему 

соседу, и пусть тот, кто верует в 
Аллаха и в Последний день, хорошо 
принимает своего гостя».

Этот хадис передается в самых 
достоверных источниках после Бла-
гословенного Куръана, в сборниках 
сахих хадисов аль-Бухари и Муслима. 
Несомненно, упоминание этого ха-
диса в трудах таких великих имамов 
имеет особую важность. Кроме того, 
этот же хадис или подобный ему при-
веден во многих других известных 
сборниках.

Как мы можем заметить, соблюде-
ние прав соседа имеет огромное зна-
чение в Исламе, без которого наша 
вера в Аллаха и в Судный день не 
будет полноценной.

Таких указаний и запретов в 
Куръа не и Сунне очень много. Так, к 
примеру, в 36-ом аяте суры «ан-Ниса» 
говорится: 

 «Поклоняйтесь Аллаху и не 
приравнивайте к Нему нико-

го. И хорошо относитесь к роди-
телям, родственникам, сиротам, 
нищим, соседям – как к близким, 
так и дальним, – вашим спутникам, 
к путникам и невольникам. Поисти-
не, Аллах не любит самодовольных 
хвастунов».

«Ан-Ниса / Женщины», 4:36

Таким образом, нам еще раз на-
поминают, кому мы должны делать 
добро, проявлять заботу. Как види-

А ТЫ ЗНАЕШЬ,  
КТО ТВОЙ СОСЕД?

те, их всех перечислили. И это не 
только в данном аяте. 

В Благородном Куръане встречают-
ся и другие подобные аяты, в которых 
говорится о наших нравственных обя-
занностях и правах, которые мы долж-
ны соблюдать, стараться совершать.

Здесь упоминаются близкие соседи. 
Хотелось бы подробнее остановиться 
на этом вопросе. Кого же называют 
близкими соседями? Если человек 
состоит в родственных связях с этим 
соседом, то он является близким со-
седом. Если же он не является ва-
шим родственником, то он отно-
сится к числу дальних соседей. Если 
сосед является мусульманином, то 
он – близкий сосед, если же  являет-
ся неверным, то – дальний. Близкий 
сосед – тот, кто живет ближе всего, а 
дальний – тот, кто живет дальше. Как 
видите, близких и дальних соседей 
классифицируют таким образом. Если 
родственник – значит близкий сосед, 
если мусульманин – то близкий сосед, 
если его дверь нам ближе всего – он 
наш близкий сосед. Те, кто не являет-
ся родственником или мусульмани-
ном, тоже не перестают быть нашими 
соседями, но их мы относим к числу 
дальних соседей.

Если будет задан вопрос – где про-
ходит граница соседства, кого мы 
должны считать нашими соседями, 
то ученые Ислама разъясняют это 
следующим образом.

Соседями являются те, кто живет 
в ближайших сорока домах со всех 
четырех сторон. Другими словами, 
необходимо отсчитать по сорок до-
мов справа, слева, сзади и спереди 
от вашего дома. То есть все те дома, 
которые находятся в этом радиусе, 
являются вашими соседями.  Полу-
чается, что мы никак не можем ска-
зать, что у нас мало соседей. Ведь 
мы находимся, живем в центре как 
минимум 160 домов. Самое меньшее 
у нас 160 соседей. А это значит 160 
домов, то есть в каждом доме неиз-
вестно, сколько живет людей. И все 
они наши соседи. Именно так пони-
мается Исламом соседство. Никак не 
меньше. Видите, какое великолепное 
понимание. Насколько величествен-
на наша религия. Какое большое зна-
чение придается соседству. И у всех 
нас есть обязанности перед нашими 
соседями. По сорок домов в каждом 
направлении, со всех четырех сто-
рон. Это те, чьи права мы обязаны 
соблюдать, те, в отношении которых 
должны творить добрые дела. 
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Каждый может стать любим-
цем Аллаха. Ведь об этом 
говорит наилучший из лю-

дей – Пророк Аллаха саллаллаху 
‘алейхи ва саллям: «На этой земле 
наилучшими деяниями являются 
три деяния: поиск знаний, борьба 
на пути Аллаха, добывание про-
питания дозволенным путем. 
Ибо ищущий знания – любимец 
Аллаха, усердствующий на пути 
Аллаха – уважаемый раб Аллаха, 
добывающий пропитание дозво-
ленным путем – друг Аллаха».

Роль знаний в Исламе велика. По-
словица «Ученье – свет, а неученье 
– тьма» актуальна на все времена, 
ведь только знания могут осветить 
путь человека, только знания вывели 
народы на истину и возвысили их. 
Важно не только получать знания, 
а также необходимо делиться ими, 
то есть обучать других. Однажды 
молодой юноша обратился к Абу 
ад-Дарде: «Дай мне совет, о сподвиж-
ник Пророка саллаллаху ‘алейхи ва 
саллям». Абу ад-Дарда сказал ему: «О 
сын мой, поминай Аллаха, когда тебе 
хорошо – и Он вспомнит тебя, когда 
тебе будет плохо. О сын мой, будь 
ученым, или изучающим знания, или 
слушающим – но не будь четвёртым, 
иначе пропадёшь».

О степени и превосходстве уче-
ных есть аят, который делит людей 
на две группы: есть люди, которые 
осведомлены и те, которые не знают. 
Всевышний Аллах говорит:

 «Скажи: «Разве знающие 
равны незнающим?» Поис-

тине, принимают наставления 
лишь обладатели разума».

«Аз-Зумар / Толпы», 39:9

Как известо, получение знаний 
является для нас фардом, то есть обя-
зательным действием. И если мы, 
имея возможность получать знания, 
продолжаем допускать ошибки при 
совершении поклонений, это значит, 
что мы пренебрегаем данным фар-
дом?! Посланник Аллаха саллаллаху 
‘алейхи ва саллям говорил: «Приоб-
ретай знания, даже если для этого 
придется отправиться в Китай, ведь 

приобретение знаний – долг каждого 
мусульманина» (Байхаки, Ибн ‘Ади 
и другие).

Важно знать, что знания религии 
и светские знания дополняют друг 
друга. Ведь светские науки, такие как, 
математика, биология, астрономия, 
физика, химия также изучают законы 
Всевышнего Аллаха, которые были 
созданы для всего человечества. 
Они осведомляют нас о тех прави-
лах, которые были придуманы для 
нас. И поэтому отрекаться от них, 
думать, что нет надобности в изу-
чении, скажем, биологии, астроно-
мии, равносильно тому, что мы не 
хотим получать знания, не желаем 
изучать Вселенную, не стремимся 
познать себя, познать Всевышнего 
Аллаха. Чем большим знанием будет 
обладать раб Аллаха, тем ближе он 
будет к своему Создателю. Потому 
что он узнает о безупречности все-
го, что его окружает, узнает о своем 
совершенстве, ведь он был создан 
Всемогущим Аллахом.

Вдобавок к этому, ищущий и при-
обретающий знания близок к Раю, 
близок к милости Аллаха, он всегда 
находится в поклонении. Посланник 
Аллаха саллаллаху ‘алейхи ва саллям 
говорил: «Приобретайте знания, ибо 
это – богобоязненность, стремле-
ние к ним – это поклонение (иба-
дат), обсуждение их – это славосло-
вие (тасбих), расспросы, связанные 
с ними, – это усердие, обучение им 
незнающего – это милостыня (сада-
ка), передача их достойному – это де-
яние, которое приближает к Аллаху . 
Знания очерчивают границу между 
дозволенным (халяль) и запретным 
(харам), они – светила на пути в Рай, 
развлечение при одиночестве, друг 
на чужбине, твой собеседник, когда 
ты один, проводник в радости и горе, 
оружие против врагов и твое укра-
шение среди друзей».

Дай Аллах, чтобы знающих и ис-
кренне следующих Исламу людей 
было больше тех, кто, к сожалению, 
все еще не смог удостоиться чести 
понять красоту и святость Ислама. 
Дай Аллах, чтобы первые смогли 
стать причиной тому, чтобы вторые 
следовали по прямому пути.

Айсылу Юлдашева

Греховные и мерзкие 
поступки, совершенные 
по отношению к соседу,  
являются более крупным  
злодеянием, чем поступки  
в отношении тех, кто 
не является нашим  
соседом. Соответ
ственно, что бы мы  
ни совершили из запрет
ного в отно шении 
соседа, это совсем 
другой уровень,  
это более греховно,  
чем то же самое 
действие по отноше
нию к другим людям.

К примеру, если человек украдет у 
своего соседа, то будет считаться, что 
он совершил более крупное злодея-
ние, чем если бы он украл то же самое 
у другого человека. Запретное дей-
ствие по отношению к соседу более 
тяжелый грех. И если сравнить двух 
людей, один из которых ведет себя 
безнравственно с соседом, а другой 
ведет себя безнравственно с другим, 
то тот, кто совершает подобное с сосе-
дом, намного более безнравственен, 
чем другой. Преступление первого 
более тяжкое, чем преступление вто-
рого. Однако Ислам порицает даже 
малые грехи.

Следовательно, это и в самом деле 
очень важные вещи. Таким образом, 
в Исламе высоко ценится хорошее 
отношение к соседу, совершение до-
брых дел по отношению к нему.  Бла-
гие дела могут быть самые разные: 
дать в долг, если просит, одолжить 
что-либо, оказать помощь при необ-
ходимости, навестить, если заболел, 
если испытывает какие-то трудности, 
поддержать, по возможности облег-
чить и много чего еще.

Будем добрее к соседям, и пусть 
Аллах Табарака ва Та‘аля не лишит 
нас награды в Судный день из-за от-
ношений с соседями.

Салима Гыйззат

КАЖДЫЙ МОЖЕТ СТАТЬ 
ЛЮБИМЦЕМ АЛЛАХА...
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Ученые говорят, что проявить 
терпение, когда в жизни 
всё хорошо, сложнее всего. 

Страницы истории человечества 
свидетельствуют о том, с какими 
трудностями и испытаниями ему 
приходилось и приходится стал-
киваться. Тем не менее, в боль-
шинстве случаев оно достойно 
проходило их. Вдобавок к этому, 
человек не оставил без помощи 
других людей, которые были в 
его окружении, и остался добро-
совестным, примерным лицом в 
их памяти. 

К сожалению, наша память слиш-
ком коротка. Даже живя в XXI веке, 
мы всё еще взаимосвязаны с событи-
ями прошлого века. Наши бабушки 
и дедушки делились с нами свои-
ми рассказами и историями: какие 
тяжелые испытания им пришлось 
пройти, чтобы остаться в живых. Они 
не могли себе позволить мечтать о 
хорошей, богатой жизни. Единствен-
ной их целью было выжить! Наша 
память еще бережно хранит все эти 
воспоминания, но будут ли знать об 
этом наши потомки?! Будет ли пом-
нить будущее поколение, что жизнь 

их предков когда-то была невыноси-
мой. Смогут ли они извлечь урок из 
всего этого?! К сожалению, тут мы 
не в силах ответить утвердительно. 

Сколько бы мы не сокрушались, 
будто бы наша жизнь «тяжела», наши 
предки о «такой» жизни могли лишь 
мечтать. С какими бы сложностями 
нам не приходилось сталкиваться в 
жизни сегодня, мы не лишены про-
питания, нам есть, где жить и что оде-
вать. Тем не менее, мы не перестаем 
жаловаться, всё чаще проявляя небла-
годарность. У нас явный талант нахо-
дить проблемы на голову на пустом 
месте, и мы даже не замечаем, как эти 
проблемы начинают главенствовать в 
нашей жизни, отметая всё остальное 
на второй план. Всё реже размышляя 
о том, в чем же причина этих трудно-
стей, мы даже не пытаемся решить их 
самостоятельно, нам это и не удается, 
ведь вся наша сила, энергия и вре-
мя направлены на нытье. Стоило бы 
нам задуматься, в конце концов, мы 
бы осознали, что многие наши так 
называемые «проблемы» вовсе и не 
являются ими, что они настолько не-
значительны и бессмысленны, что и 
вовсе не стоят нашего внимания, что 
вся эта «ситуация» лишь следствие 

нашей неблагодарности Всевышнему 
Господу. Вместо того, чтобы благо-
дарить Аллаха Табарака ва Та‘аля  за 
каждый дарованный нам день, мы 
больше акцентируем внимание на 
недостатках и неприглядных сторо-
нах жизни. Именно это и мешает нам 
быть счастливыми. Да, каждый хочет 
быть счастливым, но понятие «сча-
стье» каждый воспринимает по-сво-
ему. Вся беда в этом. 

Всевышний Аллах говорит в Бла-
городном Куръане: 

اٌر  نَساَن لََظلُوٌم َكفَّ  اْل�إِ اإِنَّ

 «Поистине, человек крайне 
несправедлив и неблагодарен».

«Ибрахим», 14:34

Человек ненасытен 
по своей природе.  
Будь у него привычка 
видеть во всем благо  
и быть благодарным 
Аллаху за каждый прожи
тый миг и за каждую 
Его милость, не было 
бы никого, счастливее 
его. Ведь счастье надо 
лишь научиться видеть 
и распознавать,  
оно кроется в мелочах, 
доступных каждому. 

Передается от Убайдуллаха ибн 
Михсана аль-Ансари аль-Хатми 
радыяллаху ‘анху, что Посланник 
 Аллаха саллаллаху ‘алейхи ва сал-
лям сказал: 

اآِمًنا في سربِِه،  ِمْنُكْم  اأْصَبَح  َمْن 
قُوُت  ِعْنَدُه  َجَسِدِه،  في  ُمَعاَفًى 
نَْيا  الدُّ لَُه  ِحيَزْت  َفَكاأنََّما  َيْوِمِه، 

بَِحَذاِفيِرَها
«Тот из вас, кто дожил до утра, 

пребывая в безопасности среди своего 
народа, имея здоровое тело и пропи-
тание на этот день, тот как будто 
владеет всем миром».

Айсылу Юлдашева

Когда сложнее всего 
проявить терпение?
Каждый хочет быть счастливым, но понятие 
«счастье» каждый воспринимает по-своему
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1. Человек, который верит в  Аллаха, 
обретает добро, получает благослове-
ние и проживет в изобилии. Всемо-
гущий Аллах говорит:

 «Кто совершал добро в этой 
жизни, тем воздастся [уже 

в этой жизни] добром [таким, как 
помощь, победы и похвала Аллаха]. 
А вечная обитель [и ее нескончаемые 
блага] – еще лучше».

«Ан-Нахль / Пчелы», 16:30

2. Всевышний Аллах спасает веру-
ющих от всякого зла и защищает их 
от последствий разных бед и невзгод, 
от зла врагов. Об этом говорится в 
аяте 38-й суры «Аль-Хадж»:

 «Поистине, Аллах защищает 
верующих».

«Аль-Хадж», 22:38

Данная книга была впервые издана на 
русском языке в 2019 году и завоевала сердца 
многих читателей.

В этом труде собраны божественные зна-
ния из откровений Аллаха и хадисов-кудси 
о Судном дне и ‘Арасате, а также о нашей 
последней обители – Ахирате и о вечном 
Рае. В ней также повествуется о том, кто 
такие пророки и посланники Аллаха, каковы 
ясные установления шариата и каких истин 
достигли ‘арифы. 

Автор этого замечательного труда пишет: 
«Эта книга называется «Анваруль-ашикин» 
(«Светоч любви»), поскольку я собрал здесь 
лучи света всех божественных знаний и из-
ложил их в пяти разделах».

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

КАКОЕ 
ВЛИЯНИЕ 
НА ЧЕЛОВЕКА 
ОКАЗЫВАЕТ 
ВЕРА 
В АЛЛАХА?

Вера во Всевышнего оказы-
вает глубокое влияние на 
жизнь каждого человека и 

приносит ему огромную пользу 
как в этом мире, так и в ахирате.

Издательский дом «Хузур» ДУМ РТ представляет книгу  
«Светоч любви» в удобном мягком переплете

Реклама. 12+

3. Вера в Аллаха – основа счаст-
ливой, радостной, наполненной 
смыслом жизни. Всевышний Аллах 
говорит:

 «Верующим мужчинам и жен-
щинам, которые совершали 

праведные поступки, Мы обяза-
тельно дадим прекрасную жизнь. 
Мы вознаградим их лучшей наградой 
за то, что они совершали».

«Ан-Нахль / Пчелы», 16:97

4. Вера в Аллаха очищает сердце от 
всех суеверий. Следовательно, истин-
но верующий каждое действие и всю 
свою жизнь связывает с Всевышним и 
понимает, что все его дела находятся 
в руках Аллаха. Истинно верующий 
мусульманин не боится существ, 
сотворенных Господом из ничего (в 
том числе людей). Всевышний Аллах 
заявляет:

 «Нет же! Кто покорится 
 Аллаху, совершая добро, тому 

награда – у его Господа. Они не позна-
ют страха и не будут опечалены».

«Аль-Бакара / Корова», 2:112

В одном из хадисов кудси говорит-
ся: «Я не вложу два страха в сердце 
человека одновременно. Если кто-
то боится Меня, он не будет бояться 
никого другого. Если он не боится 
Меня, Я вложу в его сердце страх от 
созданий».

Всевышний также говорит:

 «Тому, кто боится Аллаха, Он 
даст выход [избавление от со-

мнений в земной жизни и от наказания 
в Судный день]. [Аллах даст ему выход] 

И наделит его уделом оттуда, от-
куда тот даже и не рассчитывает 
[его получить]. Тому, кто уповает 
на Аллаха, будет Его достаточно».

«Ат-Талак / Развод», 65:2-3

5. В результате веры в Аллаха че-
ловек преуспевает во многих вещах, 
создает все необходимое для себя и 
избавляется от вредного. Всевышний 
говорит:

  «Они [истинно верующие] – на 
верном пути от их Господа, 
и они – достигшие спасения».

«Аль-Бакара / Корова», 2:5

6. Главный смысл истинного уве-
рования заключается в достижении 
довольства Аллаха в земной жизни, 
а в ахирате – вечного блаженства, 
великого удовольствия, то есть жизни 
в Раю. Всевышний Аллах говорит:

 «О люди! К вам пришло от 
вашего Господа наставление 

и излечение того, что в сердцах [со-
мнений и ложных убеждений], верное 
руководство [устраняющее заблу-
ждения] и милость для верующих».

«Юнус», 10:57

 «Поистине, этот Куръан на-
ставляет на самый верный 

путь, и он радует верующих, кото-
рые совершают хорошие поступки, 
вестью о том, что их ждет огром-
ная награда».

«Аль-Исра / Перенесение ночью», 
17:9

Из книги «Основы Ислама»
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«Знайте, что в нашем теле, в 
теле человека есть такой кусок 
мяса, если он здоровый, то и все 
тело здоровое, если он болен, то и 
все тело больно. Знайте, что этот 
кусок мяса – сердце». 

Из этого тела, из этого куска мяса, 
из этого органа берут начало пло-
хие поступки, плохие стремления. 
Вера вселяется именно в сердце че-
ловека. Поэтому в этом сердце не 
должно оставаться места плохим 
чувствам, плохим качествам. 

Несомненно, язык человека так-
же должен быть правдивым. Мы 
должны стремиться к правдивости 
как в речах, так и в поступках. А 
для этого изначально наше сердце 
должно быть правдивым. Пусть в 
наших словах будет только правда. 
Пусть порой горькая, но правда. Не 
будем забывать, что Всемилостивый 
Аллах наблюдает за нами. Пусть в 
наших сердцах живет стремление к 
довольству Всевышнего Создателя. 

И пусть это чувство объемлет все 
наше сознание. Наша религия и это-
му нас учит. В Благородном Куръане 
Всевышний Господь говорит:

 الُْقلُوُب اأَل� بِِذْكِر اللَِّه َتْطَمِئنُّ

 «Разве не поминанием Аллаха 
успокаиваются сердца?»

«Ар-Ра‘д / Гром», 13:28

Только поминая Всевышнего наше 
сердце находит покой, только в этом 
он находит радость. Наше спокой-
ствие в этом мире и спокойствие в 
мире вечном, наше благополучие 
и здоровье тесно взаимосвязаны 
со спокойствием нашей души, на-
шего сердца. А для этого необхо-
димо поминание Аллаха, необхо-
димо помнить о Нашем Создателе, 
не забывать о Нем. Познать нашу 
религию, познав своего Господа.  

КАК ПОЛЮБИТЬ 
ВСЕВЫШНЕГО,  
ЕСЛИ НЕ ЗНАЕШЬ 
ПУТИ К НЕМУ?

Однажды наш любимый 
пророк, милость для ми-
ров, Мухаммад, да пребу-

дут над ним мир и благословение 
 Аллаха, задал своим сподвижни-
кам следующий вопрос: «Кто яв-
ляется самым достойным, самым 
лучшим, самым ценным из лю-
дей? Вы знаете?» Сахабы стали 
внимательно слушать, что же ска-
жет Посланник Аллаха саллаллаху 
‘алейхи ва саллям далее, какое 
важное сообщение он им сообщит 
сейчас. Пророк Мухаммад саллал-
лаху ‘алейхи ва саллям, разъясняя 
этот вопрос, поведал следующее: 
«Самый достойный из вас тот, кто 
имеет пылкое сердце и правдивый 
язык». 

Сподвижники сказали: «О Послан-
ник Аллаха! Мы поняли, что значит 
правдивый язык, мы понимаем кто 
такие правдивые люди, но что же 
касается сердца, что это значит?» На 
это наш Пророк саллаллаху ‘алейхи 
ва саллям сказал: «Обладает пыл-
ким сердцем тот человек, в сердце 
которого живет любовь к Аллаху, 
Всевышнему Господу, любовь к лю-
дям и отсутствуют такие чувства как 
ненависть, зависть, вражда. Человек, 
обладающий самым чистым серд-
цем». 

Несомненно, сердце –  
это то место,  
куда устремлен взор 
Всевышнего Аллаха, 
место, связывающее  
нас с божественным. 
Конечно же, то, что 
направляет человека,  
то что движет им,  
то что заставляет его 
быть благородным –  
это то, что заложено  
в его сердце, та вера,  
что заложена в его душе.  
Что у человека на душе,  
на сердце, то и прояв
ляется внешне.

В другом хадисе нашего любимо-
го пророка Мухаммада саллаллаху 
‘алейхи ва саллям, касающемся этого 
же вопроса, говорится следующее: 
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Ученые говорили: «Служе-
ние родителям более по-
читаемо, чем выполнение 

нафиль (дополнительных) покло-
нений. Если к кому-то во время 
совершения нафиль намаза с ка-
кой-либо просьбой подойдут ро-
дители, то ему следует отвлечься 
от намаза и поторопиться испол-
нить её. После выполнения их 
просьбы, он сможет вернуться к 
своему нафиль намазу. Если же 
он не поторопится в исполнении 
их просьбы и тем самым ранит 
их сердце словами: «Я совершал 
нафиль намаз», – то стоит бо-
яться их обиды, ибо Всевышний 
несомненно примет их мольбы 
и баддуа».

Когда-то давным-давно жил один 
аскет по имени Джарих. Он постро-
ил для себя отдельную молельню, 
где проводил много времени в уе-
динении и поклонении. Однажды, 
когда Джарих совершал нафиль 
намаз, к нему пришла его пожилая 
мать и попросила впустить её. Аскет 
не отвлекся от своего поклонения и 
не открыл дверь своей матери. Тог-
да пожилая мать была вынуждена 
вернуться обратно, после чего она 
сделала дуа: «Эй, Джарих! Если даже 
услышав мой голос, ты не открыл 
мне дверь, пусть же Всевышний 
Аллах сделает тебя пленным из-за 
прелюбодеев».

После смерти этой пожилой жен-
щины, дочь правителя того време-
ни, совершив прелюбодеяние, роди-

ла ребенка. Когда её спросили: «Ты 
не замужем, от кого же ты родила 
ребенка?» Она ответила: «Я родила 
его от аскета Джариха».

Узнав об этом, правитель со-
брал всех своих людей, направился 
к месту поклонений аскета и всё 
там разгромил, после чего Джариха 
схватили и посадили верхом на осла. 
Они вознамерились провести его 
по улицам города, а в конце концов 
наказать. Аскет начал сильно раска-
иваться и сожалеть: «Я знаю, поче-
му меня постигло такое несчастье: 
баддуа моей матери, несомненно, 
была принята, ведь я не совершал 
прелюбодеяния с этой девушкой». 
После этого он встал, совершил два 
ракаата намаза и взмолился Все-
вышнему Аллаху с дуа: «О Аллах! 
Спаси меня от этого несчастья». По-
сле чего он попросил: «Принесите 
мне ребенка, родившегося от этой 
девушки».

Как только принесли ребенка, он 
взял его на руки и сказал: «О ребе-
нок! Клянусь Аллахом, сотворившим 
тебя из ничего, расскажи правду 
этому народу: кто твой отец?» Мо-
гуществом Всевышнего Аллаха этот 
ребенок заговорил: «О народ! Моим 
отцом является пастух, который 
пасет стада овец моего дедушки. 
Каждый вечер моя мать ходила в 
его ложе и совершала с ним прелю-
бодеяние за домом моего дедушки. 
Моим отцом является пастух, а этот 
аскет никогда даже не видел мою 
мать».

Все были удивлены этому явле-
нию. Правитель, попросив проще-
ния у аскета, построил ему новое 
место для поклонений из золота и 
серебра и отпустил его, а пастуха 
приказал наказать.

Из этой притчи мы понимаем, 
что баддуа родителей, несомненно, 
принимается. Нам следует стараться 
получить их благословение и осте-
регаться их баддуа.

Замалетдин Бикташи  
«Фазаилуш-шухур или деяния,  

за которые следует награда»

НАМАЗ ИЛИ СЛУЖЕНИЕ 
РОДИТЕЛЯМ:

что более предпочтительнее?

Мы всей душой, всем сердцем долж-
ны стремиться к Всевышнему, к объ-
единению с Ним. В конце намаза, ко-
торый совершал Посланник Аллаха, 
он произносил дуа: 

لاَُم ،  لاَُم ، َوِمْنَك السَّ  اأنَْت السَّ اللَُّهمَّ
ْكَراِم َتَباَرْكَت َياَذا الَجلاَِل َوال�إ

«Аллахумма антас-салям ва мин-
кас-салям, табаракта йа зальджаля-
ли валь-икрам» (значение: «О Аллах, 
Ты – Тот, у Которого нет недостатков, 
от Тебя исходит мир, безопасность 
и благополучие. Ты – обладатель 
Величия и Щедрости»), – либо си-
дел столько, сколько потребовалось 
бы времени, чтобы произнести эти 
слова. Ас-Салям – одно из имен 
Всевышнего. Дарус-салям – одно 
из названий Рая, которое означа-
ет «обитель мира и благополучия». 
Несомненно, наше спокойствие, бла-
гополучие и спасение, наше счастье 
зависят от Всевышнего Аллаха, от 
нашей тесной связи с Всемилости-
вым Господом, с нашей взаимосвя-
зью с Создателем. И эта связь, это 
стремление познать Всевышнего 
должно быть всеобъемлющим. Мы 
должны всей душой стремиться к 
довольству Аллаха. Наш любимый 
Пророк саллаллаху ‘алейхи ва саллям 
уверял нас, что нашей основной це-
лью, тем, к чему мы стремимся всем 
сердцем, должно быть именно это 
желание, желание добиться доволь-
ства Всевышнего, желание достичь 
этого должно преобладать.

Таким образом, наше сердце, 
наша душа должна стать обителью 
для любви к Всевышнему Аллаху. 
В противном случае, этот бренный 
мир, богатства и блага этого мира, 
положение в этом мире – ни что из 
этого не принесет нам пользы. В этот 
день нас не спасут ни наше имуще-
ство, ни наше потомство. Ни что не 
сможет нам помочь. Мы предстанем 
перед нашим Господом лишь с тем, 
что приобрела наша душа, с тем, что 
есть в нашем сердце. Чистое сердце, 
свободное от грехов, от скверны, за-
висти, ненависти, вражды, гнева и 
злости. Только такое сердце найдет 
спасение и обретет спокойствие и 
благополучие, достигнет довольства 
Всевышнего. Только такое сердце, 
которое полнится любовью к Своему 
Создателю, стремится только к Нему.

Гульназ Ситдикова
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Татарский богослов, руково-
дитель медресе «Нурия» ахун 
ишан Нургали бин Хасан аль-Бу-

ави родился в ноябре 1852 года в де-
ревне Мурзино, где его отец служил 
имамом. Род его отца происходил 
из касимовских мурз, которым де-
ревня Мурзино была пожалована во 
владение русским царем, а род мате-
ри происходил из деревни Верхнее 
Балтаево того же уезда. Обе дерев-
ни сейчас относятся к Апастовскому 
району республики Татарстан. 

Нургали бин Хасан получил хоро-
шее религиозное образование. Началь-
ное образование дал ему отец – Хасан 
бин Исмагил. В 6 лет его отправили 
в Казань, где он обучался в медресе 
Исхаковых при 4-ой соборной мечети 
(ныне Голубая мечеть). Затем, два года 
проучившись в Оренбурге, он возвра-
тился обратно в Казань и поступил в 
престижное «Приозерное» медресе. 
В последующем Нургали бин Хасан за 
знаниями отправился в Среднюю Азию 
и окончил знаменитое медресе «Мир- 
Араб» в Бухаре. Вернувшись обратно на 
родину, в 1886 году он сдал экзамены 
в Оренбургском магометанском духов-
ном собрании в Уфе на право занимать 
должности имам-хатиба и мударриса 
(преподаватель). 

12 декабря 1886 года Нургали бин Ха-
сан был официально назначен имам-ха-
тибом и возглавил медресе «Нурия» 
в городе Буинске. Оно относилось к 
первому приходу города и благодаря 
стараниям нового руководителя вско-
ре стало одним из передовых медресе 
в Волго-Уральском регионе. Нургали 
бин Хасан возглавлял медресе вплоть 
до своей смерти в 1919 году. 

Медресе «Нурия» состояло из трех от-
делений: начальное, среднее и высшее. 
Известно, что в 1913 году в медресе ра-
ботало 12 преподавателей и обучалось 
более 300 шакирдов. Сюда приезжали 
учиться не только из Симбирской губер-
нии, куда в то время территориально 
относился Буинск, но и из Казанской, и 
даже из Астраханской губерний. 

ТАТАРСКИЙ 
БОГОСЛОВ 
ВО ДВОРЦЕ 
СУЛТАНА 
АБДУЛХАМИДА

Благодаря своей активной и плодот-
ворной деятельности Оренбургское 
магометанское духовное собрание 
присвоило Нургали хазрату почетное 
звание ахуна. Ко всему прочему Нурга-
ли бин Хасан аль-Буави был известным 
ишаном – шейхом суфийского тариката 
и имел большое количество мюридов. 
Благодаря своим глубоким познаниям 
он стал известным богословом. Нурга-
ли хазрат написал труды по логике и 
исламскому праву, всего 8 работ. Они 
стали довольно популярными посо-
биями и активно использовались во 
многих медресе. 

В 1906 году Нургали бин Хасан при-
ехал в Стамбул, чтобы отдать своего 
сына Гыясетдина на учебу в Даруль-Му-
аллимин. Так в Османской империи на-
зывались учительские школы. В Стам-
буле ему удалось посетить различные 
мечети, мавзолеи, музеи, медресе и 
суфийские обители, а также передать в 
местные библиотеки свои книги. 

В суфийских обителях Стамбула он 
принимал участие в различных зикрах 
и хатмах, а в мечетях города участвовал 
в проповедях и наставлениях. 

В Бурсе Нургали хазрат посетил 
термальные источники, ознакомился 
с местными достопримечательностями, 
посетил дагестанского шейха Мухам-
мада Эльмалы и шейха Шарафеддина. 
Но, пожалуй, одним из самых значимых 
событий во всей этой поездке были 
личные встречи с султаном Абдулхами-
дом II. Не нужно забывать, что султан 
одновременно являлся халифом – рели-
гиозным главой всех мусульман. Около 
двух месяцев он прожил во дворце ту-
рецкого монарха и удостоился личного 
внимания и похвал со стороны султана. 

Часть этого времени пришлось на ме-
сяц Рамадан. Он так сблизился с султа-
ном, что они вместе делали ифтары и 
совершали таравих-намазы. 

Следуя дворцовому этикету, Нурга-
ли бин Хасан при встрече с султаном 
целовал ему руку, но однажды они с 
султаном даже по-дружески обнялись. 
В знак особого уважения 1 ноября 1906 
года (согласно официальному указу) 
султан лично наградил Нургали бин Ха-
сана орденом Османие I-й степени. Им 
награждались гражданские служащие и 
военачальники за выдающиеся заслуги 
перед Османской империей. Орден I-й 
степени иногда украшался бриллиан-
тами. Примечательно то, что ордена 
Османие I-й степени удостоились не 
более 50 подданных империи. 

Нургали хазрат много раз участвовал 
в пятничных приветствиях султана и 
во всевозможных официальных ауди-
енциях. Благодаря мемуарам Нургали 
хазрата, мы также узнаем, как султан 
Абдулхамид II проводил свои вечера и 
ночи. Существует мнение, что султан 
был авлией и одним из значимых су-
фиев того времени. Нургали бин Хасан 
подтверждает эти утверждения, отме-
чая, что султан обладал такими осо-
бенностями как ильхам и кашф. Хазрат 
имел доступ к дворцовой библиотеке 
султана и смог ознакомиться со мно-
гими редкими трудами. Самым боль-
шим подарком для Нургали бин Хасана 
стало решение султана отправить его 
вместе с сыном в хадж. На своем пути 
они посещали различные мечети, шко-
лы, медресе, мавзолеи и библиотеки. А 
также принимали участие в маджлисах 
местных сановников и ученых. 

В последующем Нургали хазрат вер-
нулся на родину в Буинск и продолжил 
возглавлять медресе «Нурия». В резуль-
тате он издал две книги, в которых 
описал свое путешествие в Османскую 
империю: «Ал-гауатыф ал-хамидия фис-
саяхати нурия» (Благодарные чувства 
светлых путешествий) – была издана в 
Казани в 1907 году (на арабском языке). 
Эту книгу Нургали бин Хасан написал 
в благодарность турецкому султану и 
описал в ней все свои путешествия. 
«58 ел гасырда җәүәлән» – была издана 
в Оренбурге в 1910 году (на татарском 
языке).

Нургали бин Хасан аль-Буави поки-
нул этот бренный мир 19 мая 1919 года 
и был похоронен на мусульманском 
кладбище Буинска. Дело отца продол-
жили два сына: Гыясетдин и Ибрахим. 

Дамир Гайнутдинов
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Однажды пророк Мухам-
мад саллаллаху ‘алейхи 
ва саллям сидел со свои-

ми сподвижникам и поведал им 
о дуа, о молитве пророка Дауда 
‘алейхис-салям.  Он велел им мо-
литься, беря с него пример. Воз-
носить дуа как возносил Дауд 
‘алейхис-салям .

Передают со слов Абу ад-Дарды 
радыяллаху ‘анху, что Посланник 
 Аллаха саллаллаху ‘алейхи ва сал-
лям сказал:

— Дауд ‘алейхис-салям обращался 
к Аллаху и с такой мольбой: «О  Аллах, 
поистине, я прошу Тебя о Твоей люб-
ви, и любви тех, кто любит Тебя, и 
любви к таким делам, которые при-
ведут меня к Твоей любви! О Аллах, 
сделай любовь Твою для меня тем, 
что я любил бы больше самого себя, 
своей семьи и холодной воды!»

   اإنِّي اأْساألَُك ُحبََّك، َوُحبَّ اللَُّهمَّ
َمْن ُيِحبَُّك، َوالَعَمَل الَِّذي ُيَبلُِّغِني 
   اْجَعْل ُحبََّك اأَحبَّ ُحبََّك، اللَُّهمَّ
 ِمْن نَْفِسي، واأْهِلي، َوِمَن  اإلَيَّ

الماِء الباِرِد
«Аллахумма, инни ас‘алю-кя хуб-

ба-кя, ва хубба ман йухиббу-кя 
ва-ль-‘амаля-ллязи йубаллигу-ни хуб-

ба-кя! Аллахумма-дж‘аль хубба-кя 
ахабба иляййа мин нафси, ва ахли 
валь-ма’иль-бариди (ат-Тирмизи)».

О чем же просил пророк Дауд 
‘алейхис-салям в своем дуа? Он го-
ворил: «О Аллах, даруй мне Твою 
любовь, сделай так, чтобы я любил 
Тебя, даруй мне любовь тех, кто лю-
бит Тебя, приблизь меня к деяниям, 
даруй мне такие деяния, которые ста-
нут причиной Твоей любви ко мне». 

ПОКЛОНЕНИЕ ПРОРОКА 
ДАУДА ‘АЛЕЙХИС-САЛЯМ
Пророк Дауд ‘алейхис-салям от-

личался тем, что уделял поклонению 
очень много времени, он был самым 
поклоняющимся из людей. Послан-
ник Аллаха саллаллаху ‘алейхи ва 
саллям рассказал сподвижникам о 
набожности Дауда ‘алейхис-салям 
о его искренности и смирении в по-
клонении, о его любви к Аллаху и 
тесной связи с Ним. Как сообщается 
в хадисах, наилучшее пропитание 
то, которое заработано собственным 
трудом. Пророк Дауд ‘алейхис-салям 
добывал себе пропитание сам, тру-
дился, зарабатывал.

Один из сахабов обратился к По-
сланнику Аллаха саллаллаху ‘алейхи 
ва саллям, сказав, что хочет каждый 
день держать пост, но Пророк саллал-
лаху ‘алейхи ва саллям запретил это и 
велел ему придерживаться примера 
Дауда ‘алейхис-салям, который по-

КАК КАК 
ВОЗНОСИЛ ВОЗНОСИЛ 
ДУА ДУА 
ПРОРОК ПРОРОК 
ДАУД ДАУД 
‘АЛЕЙХИС-‘АЛЕЙХИС-
САЛЯМ?САЛЯМ?

стился через день: один день держал 
пост, другой день ел, как обычно, по-
том снова держал пост, затем снова 
разговлялся.

БОГОБОЯЗНЕННОСТЬ 
ПРОРОКА  

ДАУДА ‘АЛЕЙХИС-САЛЯМ
Посланник Аллаха саллаллаху 

‘алейхи ва саллям рассказал сподвиж-
никам о вере пророка Дауда, о его ис-
кренних поклонениях, о его любви и 
привязанности к Всевышнему Аллаху. 

Несомненно, наш Пророк саллал-
лаху ‘алейхи ва саллям на протяже-
нии всей своей жизни был наилуч-
шим примером для подражания, как 
в деяниях, так и в словах, которые 
бы приближали к любви и доволь-
ству Всевышнего Аллаха. Он обладал 
такими чертами характера, таким 
нравом и достоинством, творил та-
кие деяния, которые, несомненно, 
вызывали одобрение Аллаха. Такими 
были его поступки, такими были его 
слова. Он знал, как достичь любви и 
довольства Всевышнего, и учил этому 
верующих. Его слова всегда подкре-
плялись поступками. 

ДУА – СУТЬ ПОКЛОНЕНИЯ
Нам остается только укрепить ме-

сто дуа в нашей жизни, чтобы это 
стало нашей привычкой – просить у 
Всевышнего. Так, как делал это наш 
Пророк саллаллаху ‘алейхи ва саллям. 
Он очень часто обращался к Аллаху с 
мольбами, поднимал руки к Господу 
и смиренно просил, будь то в пред-
рассветные часы, вечером, днем, в 
другое благоприятное время. Он по-
стоянно возносил молитвы.

Дуа означает связь с Аллахом, 
объединение с Ним. Дуа – вся суть 
поклонения. Мы никогда не должны 
пренебрегать мольбой к Всевышнему. 

Самая главная цель мусульма-
нина – достичь довольства и любви 
Всевышнего. Это должно быть наше 
основное желание, то, к чему долж-
ны стремиться абсолютно все люди. 
Любить Всевышнего, уметь добить-
ся Его довольства. И мы должны по-
стоянно просить об этом у Аллаха. 
Будем просить иншаАллах. Просить, 
чтобы  Аллах даровал нам Его любовь 
и довольство, даровал деяния, при-
ближающие к этому. Просить, следуя 
примеру милости для миров, нашего 
любимого и почтенного пророка, при-
меру пророка Дауда ‘алейхис-салям.

Салима Гыйззат
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Когда речь идет о человечно-
сти, благовоспитанности и 
достойном поведении и все 

эти качества кладутся на чаши ве-
сов вместе с понятием «успешно-
сти», мы очень часто сталкиваемся 
с противоречивыми мыслями и 
наставлениями. Лозунги совре-
менного общества ставят во главе 
всего человеческий нафс, громко 
заявляя: «Полюби себя!», «Мы ни-
кому ничего не должны!», «Будь 
собой!», «Ты свободен делать, что 
хочешь!», «Ни в чем себе не отка-
зывай!», «Бери от жизни всё!»

Стоит ли удивляться после всего 
этого, что понятия о нравственности 
откатились в этом списке «правил 
успеха» далеко назад?! 

УСПЕХ И ЕГО СОСТАВЛЯЮЩИЕ
Только для истинного мусульмани-

на успех и все его составляющие ни-
что, если отсутствует нравственность, 
богобоязненность и праведность, при 
отсутствии истинных нравственных 
ценностей – это словно ноль без па-
лочки. Неважно насколько человек 
амбициозен, профессионален и на-
сколько много у него навыков успеш-
ного человека, все они приравнивают-
ся к нулю, если во главе этих качеств 
не стоит благонравие и стыдливость. 
Ведь мать правоверных Аиша радыял-
лаху ‘анха говорила: «Главой похваль-
ных качеств является стыдливость».

Если в обществе порицается стыд-
ливость, критикуются подобные 
наставления, считая, что это уста-

ревшие понятия, а современное об-
щество нуждается совсем в другом, 
то проблема не в этих чувствах, не 
в этих нравственных качествах, а в 
самом обществе, которое идет в лож-
ном направлении. То есть ошибка в 
людях, в нас самих. 

Поистине, постоянно слышать и ви-
деть то, что нам неприятно, что разру-
шает общество, быть свидетелем, как 
распространяется нечестие на земле, 
должно, в первую очередь, вызывать в 
нас печаль, озабоченность. При этом 
нельзя ограничиваться только такими 
пороками, как внешний вид, нагота 
и так далее. Имеется ввиду не только 
это. В первую очередь необходимо, 
чтобы эти чувства проникли в сердце 
человека, затронули его душу. Чело-
век, сердце которого наполнилось лю-
бовью к Всевышнему Аллаху, страхом 
и благоговением перед своим Госпо-
дом, не может быть лишен чувства 
стыда и благонравия.

ЕДИНЫЕ НРАВСТВЕННЫЕ 
ЦЕННОСТИ

Никогда и ни в каком обществе 
не должны происходить ужасные 
вещи, иными словами, у каждого 
народа, у каждого общества должны 
быть правильные представления о 
стыдливости и благонравии, будь то 
оставшиеся в дар от пророков или ве-
ликих писателей, мыслителей и уче-
ных. То есть правильное понимание 
нравственности. Общество, в котором 
утрачены истинные нравственные 
ценности, народы с неверными пред-
ставлениями о морали и воспитании 

обречены на гибель, подвержены ис-
чезновению института семьи и про-
чим разрушительным событиям.

Говоря о стыдливости и благонра-
вии, необходимо учитывать и ни-
жеследующие понятия. Например, 
каким должно быть чувство стыда 
и благонравия перед Всевышним 
 Аллахом?! Каким должно быть чув-
ство стыда и благонравия перед са-
мим собой? Что подразумевается под 
самоуважением и чувством собствен-
ного достоинства? Каким должно 
быть понимание стыда и благовоспи-
танности в отношении семьи? Иными 
словами, наши родители, супруги, 
дети разве не нуждаются в том, чтобы 
и перед ними проявляли стыд и вели 
себя достойно? Или же, допустимо 
ли утверждать, что в отношениях с 
чужими людьми, в ситуациях кон-
фликта и разногласия, нет необхо-
димости сохранять чувство стыда и 
вести себя благовоспитанно? Можно 
ли назвать общество, в котором ца-
рит безнравственность, обреченным 
на распространение человеческих 
бед? Я верю, что каждый из нас хоть 
на мгновение должен задуматься об 
этом. Потому что чувство стыда, чув-
ство благонравия – это те важнейшие 
понятия и чувства, которые достались 
нам в наследие от пророков, от му-
дрецов, живших до нас. Возможно, 
это и есть те истинные ценности, 
которые являются неизменными 
на все времена. Следовательно, мы 
не можем оставить эти понятия без 
внимания, а должны размышлять над 
ними еще больше.

Представим, что большая часть об-
щества утратила эти чувства. Следует 
ли считать после этого, что этих чувств 
не существует? Такого просто не мо-
жет быть. Иными словами, даже если 
людей, придерживающихся истинных 
ценностей, останется совсем немного, 
они почти исчезнут с лица земли, это 
еще не означает, что они ошибаются, 
что они не на верном пути. Многие 
люди могут ошибаться. Но мы не мо-
жем из-за этого начать рассматривать 
ложные понятия как истинные. В та-
ком случае, что мы должны принимать 
на веру? Что является истиной, а что 
нет? Какие нравственные ценности и 
идеалы являются неизменными? Для 
этого нам необходимо снова обратить-
ся к Священным Писаниям, которые 
были дарованы пророкам и послан-
никам на протяжении всей истории 
человечества, и к знаниям, заключен-
ным в этих книгах. И эти ценности 

Критерии благонравия 
современного общества:

почему всё перевернулось  
с ног на голову?
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приводят в порядок как нашу веру, 
так и наши деяния, заключающиеся в 
отношениях. Наше поклонение тоже 
туда входит. А нравственность явля-
ется его основой.

Так как чувство стыда является на-
ставлением всех пророков и имеет 
божественное начало, предписано в 
священных книгах, мы должны четко 
осознавать и быть едины во мнении, 
что любое общество нуждается в нрав-
ственных ценностях и проявлении 
стыдливости. Иными словами, какую 
религию не возьми, какого учения 
не придерживайся, оно непременно 
основывается на этих ценностях, на 
морали, на совести, на проявлении 
стыда, благовоспитанности. 

РЕЛИГИЯ НИКОГДА  
ПЛОХОМУ НЕ УЧИТ!

Оно может иметь божественное 
начало, то есть являться, собственно, 
велением от Бога, либо основываться 
на человеческом опыте, когда речь 
идет о довольстве всех людей, ис-
ключающих любое притеснение. Не 
суть важно, где берет начало то или 
иное нравственное правило. Важно 
то, что абсолютно любое общество 
нуждается в этих правилах и устоях.

Все деяния правоверных напря-
мую связаны с верой. Именно поэ-
тому стыдливость рассматривается 
как одна из частей, одна из состав-
ляющих веры. 

Таким образом, верующие должны 
стремиться к тому, чтобы общество 
стало высоконравственным, кото-
рому присущи чувства стыда и бла-
гонравия. И это, поистине, высокая 
цель, одно из важнейших дел. Други-
ми словами, бесцельное общество, в 
котором отсутствуют нравственные 
идеалы, которое сошло с правильно-
го пути, не может процветать и до-
стичь успеха, сколько бы оно к этому 
не стремилось. И пусть Всевышний 
 Аллах сделает так, что общество смо-
жет различать благое от плохого, бе-
лое от черного, истинное от ложного!

Гульназ Ситдикова

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 IPHONE:

ДЛЯ ANDROID:

САЙТ: 

azan.fm
ВКОНТАКТЕ: 

azanfm
ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ: 

azanfm
ПОЧТА: 

radio@azan.fm
ТЕЛЕФОН: 

8 (843) 598-09-43

ЕЖЕДНЕВНО
0:00 Благородный Куръан 0+
6:05 Тафсир Куръана 12+
6:25 Молитвы на каждый 

день 6+
6:30 Доктрина мира 12+
7:05 Уповай на Аллаха 6+
7:20 Узнай у хазрата 12+
7:30 Сладость веры 12+
7:50 Словарная рубрика 6+ 
7:55 Поучительные притчи 6+
8:05 Дом полон счастья 12+
8:30 От сердца к сердцу 12+
8:50 Биографии известных 

личностей 6+
9:00 Духовные сокровища 6+
9:15 Гыйбадат Исламия 6+ 
9:30 Жизнеописание пророка 

Мухаммада (с.а.в.) 12+
9:40 Абу Ханифа (р.а.)12+ 

10:40 Словарная рубрика 6+ 
10:45 Молитвы на каждый 

день 6+
10:50 Доброе слово –  

милостыня 6+
11:00 40 хадисов 6+

11:20 99 имён Аллаха 6+
11:30 Наши мечети 6+
11:40 101 проповедь 12+
12:00 Азан 0+ 
12:10 Гыйбадат Исламия 6+
12:25 Словарная рубрика 6+
12:30 Калям Шариф. Перевод 

смыслов 12+
14:00 Счастье в поклонении 12+
14:10 Ступени  

нравственности 6+
14:30 Истории пророков 12+
14:45 Путь сунны 12+
15:05 Тафсир Куръана 12+
15:25 Молитвы на каждый 

день 6+
15:45 Дом полон счастья 12+
16:05 Словарная рубрика 6+
16:10 Поучительные притчи 6+
16:20 101 проповедь 12+
16:40 От сердца к сердцу 12+
17:00 Биографии известных 

личностей 6+
17:10 Гыйбадат Исламия 6+
17:30 Доброе слово –  

милостыня 6+

17:40 40 хадисов 6+
19:30 Красота литературы – 

нравственность 12+
19:45 Словарная рубрика 6+
20:00 Жизнеописание пророка 

Мухаммада (с.а.в.) 12+
20:20 Доброе слово –  

милостыня 6+
20:30 Наставление детям 6+
20:35 Истории пророков 12+
20:50 Молитвы на каждый 

день 6+
21:10 Наши мечети 6+
21:30 Абу Ханифа (р.а.) 12+
21:50 Узнай у хазрата 12+
22:00 Счастье в поклонении 12+
22:10 Ступени  

нравственности 6+
22:37 Словарная рубрика 6+
22:45 99 имён Аллаха 6+
23:00 Благородный Куръан 0+

Между передачами 
в эфире звучат нашиды 

(религиозные исламские 
песнопения)

РЕКЛАМА. 12+

12+

В данном издании автор, основываясь на достоверные 
мусульманские источники, даёт подробное опровер-
жение некоторым наиболее распространённым в 
современном обществе заблуждениям приверженцев 
идеологии ваххабизма. Рассматриваемые вопросы 
связаны с вероубеждением, мусульманским правом 
и его основами (усуль), суфизмом и др. Книга будет 
интересна для всех, кто интересуется вероучением 
мусульманской религии. 

«ВЕСЫ СПРАВЕДЛИВОСТИ  
ДЛЯ РАЗЛИЧЕНИЯ ИСТИНЫ И ЛЖИ» 
снова в продаже от ИД «Хузур» ДУМ РТ



Дата
Дни 

неде-
ли

УТРЕННИЙ НАМАЗ
Восход 
солнца ЗАВАЛЬ ЗУХР АСР МАГРИБ ИШАЗавер-

шение 
сухура

Совер-
шается 

в мечетях

01 ПТ 01:03 01:33 03:03 11:47 12:00 17:34 20:31 22:01
02 СБ 01:04 01:34 03:04 11:47 12:00 17:34 20:30 22:00
03 ВС 01:04 01:34 03:04 11:47 12:00 17:34 20:30 22:00
04 ПН 01:05 01:35 03:05 11:47 12:00 17:33 20:29 21:59
05 ВТ 01:06 01:36 03:06 11:48 12:00 17:33 20:28 21:58
06 СР 01:07 01:37 03:07 11:48 12:00 17:33 20:28 21:58
07 ЧТ 01:08 01:38 03:08 11:48 12:00 17:33 20:27 21:57
08 ПТ 01:10 01:40 03:10 11:48 12:00 17:32 20:26 21:56
09 СБ 01:11 01:41 03:11 11:48 12:00 17:32 20:25 21:55
10 ВС 01:12 01:42 03:12 11:48 12:00 17:31 20:24 21:54
11 ПН 01:13 01:43 03:13 11:49 12:00 17:31 20:23 21:53
12 ВТ 01:15 01:45 03:15 11:49 12:00 17:30 20:22 21:52
13 СР 01:16 01:46 03:16 11:49 12:00 17:30 20:21 21:51
14 ЧТ 01:17 01:47 03:17 11:49 12:00 17:29 20:19 21:49
15 ПТ 01:19 01:49 03:19 11:49 12:00 17:29 20:18 21:48
16 СБ 01:20 01:50 03:20 11:49 12:00 17:28 20:17 21:47
17 ВС 01:22 01:52 03:22 11:49 12:00 17:27 20:16 21:46
18 ПН 01:23 01:53 03:23 11:49 12:00 17:27 20:14 21:44
19 ВТ 01:25 01:55 03:25 11:49 12:00 17:26 20:13 21:43
20 СР 01:27 01:57 03:27 11:49 12:00 17:25 20:11 21:41
21 ЧТ 01:28 01:58 03:28 11:49 12:00 17:24 20:10 21:40
22 ПТ 01:30 02:00 03:30 11:49 12:00 17:24 20:08 21:38
23 СБ 01:31 02:01 03:31 11:50 12:00 17:23 20:06 21:36
24 ВС 01:33 02:03 03:33 11:50 12:00 17:22 20:05 21:35
25 ПН 01:35 02:05 03:35 11:50 12:00 17:21 20:03 21:33
26 ВТ 01:37 02:07 03:37 11:50 12:00 17:20 20:01 21:31
27 СР 01:38 02:08 03:38 11:50 12:00 17:19 20:00 21:30
28 ЧТ 01:40 02:10 03:40 11:50 12:00 17:18 19:58 21:28
29 ПТ 01:42 02:12 03:42 11:50 12:00 17:17 19:56 21:26
30 СБ 01:44 02:14 03:44 11:49 12:00 17:16 19:54 21:24
31 ВС 01:46 02:16 03:46 11:49 12:00 17:14 19:52 21:22

ИЮЛЬ 2022 г. / г. КАЗАНЬ
ВРЕМЯ НАМАЗА


