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КУРЪАН – ПИЩА ДЛЯ ДУШИ ЧЕТЫРЕ  ‘АБДУЛЛАХА 
В ИСТОРИИ ИСЛАМА
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НЕВИДИМОЕ ОГРАЖДЕНИЕ
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 Подробнее на 14 стр.

Главным носителем и ретранслятором идей Ислама издревле было не изображение, а 
слово, художественно оформленное в виде надписи или определённого символа, рисунка. 
В своё время именно каллиграфическое мастерство стало основой художественного 
творчества мусульман, искусством изображения слова…

Каллиграфия – духовное искусство
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Мусульманские праздники 
в 2021 году 1442 –1443 года по Хиджре 
14 января 1 джумада аль-ахира
13 февраля 1 раджаб
в ночь с 18 фев. на 19 фев. с 6 раджаба на 7 раджаба Ночь Рагаиб 
в ночь с 10 марта на 11 марта с 26 раджаба на 27 раджаба Ми‘радж
14 марта 1 ша‘бан
в ночь с 27 марта на 28 марта с 14 ша‘бана на 15 ша‘бана Ночь Бараат 
13 апреля 1 Рамадан Начало месяца Рамадан
в ночь с 8 мая на 9 мая с 26 Рамадана на 27 Рамадана Ночь Кадр 
13 мая 1  шавваль Ураза-байрам
11 июня 1 зуль-ка‘да
11 июля 1 зуль-хиджа
19 июля 9 зуль-хиджа День ‘Арафа 
20 июля 10 зуль-хиджа Курбан-байрам 
19, 20, 21, 22, 23 июля 9,10,11,12,13 зуль-хиджа Дни такбира ат-Ташрик
9 августа 1 мухаррам Начало 1443 года по Хиджре
18 августа 10 мухаррам День ‘Ашура
8 сентября 1 сафар
7 октября 1 раби‘ аль-авваль
с 17 октября на 18 октября с 11 раби‘ аль-авваль на 12-ое Маулид ан-Наби
6 ноября 1 раби‘ аль-ахир
5 декабря 1 джумада аль-уля 

Открытие старейшей 
каменной мечети

11 декабря после рекон-
струкции состоялось тор-
жественное открытие 
исторической каменной 
мечети Татарстана 1769 
года постройки, в которой 
приняли участие Прези-
дент Республики Татарс-
тан Рустам Минниханов, 
муфтий Татарстана Ка-
миль хазрат Самигуллин, 
руководитель Аппарата 
Президента РТ Асгат Сафа-
ров, заместитель Предсе-
дателя Государственного 
Совета РТ Марат Ахметов, 
глава Атнинского муници-
пального района Габдула-
хат Хакимов, руководи-

тель совхоза имени Лени-
на Атнинского района 
Ильгиз Хайруллин и дру-
гие. 

Президент Республики Та-
тарстан Рустам Минниханов 
в своем приветственном 
слове отметил: «Сегодня 
большое событие для всего 
татарского народа. Это пер-
вая кирпичная мечеть за 
пределами Казани. Общими 
усилиями она была полно-
стью восстановлена. Хочу 
поблагодарить всех, кто при-
нял участие в этом благород-
ном деле. Религия объединя-
ет нас, позволяет сохранить 
национальные традиции и 

обычаи», –  отметил Прези-
дент РТ».

Мечеть является памятни-
ком культурного наследия 
регионального значения. 
Это – первая каменная ме-
четь, возведенная со времен 
Казанского ханства на тер-
ритории республики. Она 
была построена на средства 
Ибрагима бин Йусуфа мурзы 
в стиле «Петербургского ба-
рокко». Интересно, что похо-
жая на нее мечеть "Марджа-
ни" в Казани была открыта в 
1770 году, т.е. на год позже, 
чем мечеть в селе Береске.

      Пресс-служба ДУМ РТ

«ХУЗУР ТВ» 
расширяет границы
Телеканал «Хузур ТВ» начал 
вещание в Москве и Крыму и 
запустил YouTube канал на 
арабском языке!

Первый мусульманский 
телеканал «Хузур ТВ» ДУМ 
РТ запустил YouTube канал 
на арабском языке! Мисси-
ей «HUZUR TV Arabic» явля-
ется представление колле-
гам и друзьям из арабского 
мира красоты, гармонии и 
уникальность жизни му-
сульманской уммы в Рос-
сии.  Кроме того, контент от-
разит и богатую историю та-
тарского богословского на-
следия.

На сегодняшний день на 
канале запущен первый се-
зон социального проекта 
«Просто о главном». Каж дая 
серия отражает нравствен-
ные принципы и традици-
онные ценности Ислама, до-
ктрину мусульманской эти-
ки и назидательный харак-
тер. Видеоматериал озвучен 
профессиональными дик-
торами.

Также «Хузур ТВ» в тесто-
вом режиме начал вещание 
на территории г.Мос
квы и Московской области, 
Республики Крым и г.Севас-
тополя. Возможность транс-
ляции программ телеканала 
в столице и на полуострове 
стала возможным в резуль-
тате договоренностей меж-
ду Издательским домом 
«Хузур» ДУМ РТ и операто-
рами кабельного вещания 
ООО «РТП» (Группа компа-
ний «Столичные Кабельные 
Сети») и ООО «Крымком 
Юг».

Напомним, что в уходя-
щем году редакцией телека-
нала «Хузур ТВ», воплотив-
шей  концепцию круглосу-
точного вещания духовно-
просветительских про-
грамм на русском и татар-
ском языках для взрослых и 
детей, было подготовлено 
более тысячи выпусков 
просветительских, антиэкс-
тремистских и развлека-
тельных телевизионных 
программ. Помимо телепе-
редач собственного произ-
водства, на «Хузур ТВ» с 
успехом транслируется за-
рубежный контент, в том 
числе исторические телесе-
риалы об Исламе. О попу-
лярности телеканала «Хузур 
ТВ» среди мусульман Рос-
сии свидетельствуют коли-
чественные показатели в се-
ти интернет: на официаль-
ном канале «Хузур ТВ» в 
YouTube количество под-
писчиков превысило 1 млн 
человек, просмотров кон-
тента – более 150 миллио-
нов. 

Также программы «Хузур 
ТВ» доступны на сайте 
huzurtv.ru и мобильных 
приложениях в App Store и 
Google Play. Вещание теле-
канала – на русском и татар-
ском языках. Также вы мо-
жете присоединиться к на-
шим социальным сетям во 
«ВКонтакте», Facebook и 
Instagram.

      Пресс-служба ДУМ РТ
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Мусульманин и Интернет: 
от любви до ненависти

Как бы мы ни относились к блогер-
ству, нужно признать, что это – наша 
реальность. Стоять на пути прогресса, 
будто одинокий бунтарь перед колон-
ной танков – это героизм, но он мало-
эффективен. Я понимаю, что блогер-
ство будет развиваться дальше, нра-
вится нам это или нет. Сейчас очень 
популярны разговоры о том, как вес-
ти блог, люди делятся секретами, 
лайф хаками, личным опытом. Что пу-
бликовать, а что не стоит, как настра-
ивать таргет и т. д.

Но, разумеется, у каждой медали 
есть и обратная сторона. Какие же 
подводные камни есть у блогерства?

Ты блогер?!
Во-первых, надо определиться с 

терминами. Кого считать блогером? 
Кто-то может сказать: «Вы же тоже 
блогер, у вас есть блог — маленький 
инстаграм и телеграм-канал». И я вам 
отвечу: «Нет, я не блогер!» Поэтому 
давайте для начала решим: кто такой 
блогер вообще? Как отличить блогера 
от неблогера?

Следует отметить, что блогеры сей-
час нередко вытесняют профессио-
нальную журналистику. Люди реже 
читают газеты и толстые журналы. 
Топовые блогеры стали активно зани-
маться журналистикой: дают анали-
тику, комментируют события. Селеб-
рити, известные дизайнеры и т.п. все 
чаще становятся профессиональны-
ми блогерами и делятся своим абсо-
лютно некомпетентным мнением, и у 
них есть своя преданная аудитория.

Блог специалиста 
vs блог непрофи

Что же является критерием для от-
личия блогера от профессионала, ко-
торый ведет блог. К примеру, мы на-
зываем человека в интернете блоге-
ром, когда он не примечателен боль-
ше в жизни ничем, кроме того факта, 
что у него есть блог, на который под-
писано некоторое количество людей, 
и для этих людей он авторитетен.  Это 
– определение блогера в негативном 
значении. Мы иногда говорим: «Да 
кто он такой! Он просто блогер!»

Если же человек врач, строитель, 
историк, у которого есть блог, и он де-
лится там информацией по своей 
профессии, мы вряд ли скажем про 
него «блогер». Биолог, который сни-
мает занимательные ролики по био-
логии для YouTube, он не блогер, а 
«популяризатор науки». Чувствуете 
разницу?

Польза и вред блогов
На самом деле, в ютубе сегодня 

масса полезной информации. Этого 
не было еще десять лет назад. Если те-
бе надо освоить какой-то навык, уз-
нать, как починить пылесос или поло-
жить плитку – все это можно найти 
сейчас в ютубе. Это – положительный 
момент.

Для мусульманина это может стать 
даже ибадатом, если он будет делить-
ся полезными знаниями, при усло-
вии, что у него соответствующее на-
мерение. Помогать другим – это по-
клонение, это приближение к Аллаху, 
даже если это не касается религиоз-
ной сферы, даже если он пишет о мир-
ских вопросах. 

К таким блогерам, которые выкла-
дывают что-то полезное, делятся на-
выками, лайфхаками – на самом деле 
полезными, а не как из двух пласти-
ковых бутылок сделать пластикового 
слоника или другую абсолютно беспо-
лезную ерунду – к таким блогерам 
претензий нет никаких. Если чей-то 
блог является интересной для вас об-
ластью, почему бы не следить за этим. 
Если что-то нужно починить, ютуб 
вам в помощь.

Кому нужен 
твой блог?!

Не секрет, что за явлением профес-
сионального блогерства стоят круп-
ные корпорации, которым нужны 
блогеры для продвижения своей про-
дукции. Они создают блогеров, а те 
рекламируют их продукты. Люди в 
сфере IT и пиара даже нанимают бло-
геров для продвижения некоторых 
проектов. Они просчитывают, к како-
му блогеру обратиться и выбирают 
того, чье направление совпадает с их 
целевой аудиторией. В исламской 
среде это тоже распространяется.

Достоверность в 
Интернете

Следующая проблема – достовер-
ность. Насколько достоверна та ин-
формация, которую предлагает бло-
гер. Как вообще проверить их компе-
тентность? Эта проблема остро встает 
в религиозной сфере – люди, которые 
прошли только два тома Мединского 
курса или книги «Арабия байна 
ядайк», начинают записывать уроки, 
рассказывают людям о религии.

Похожая проблема есть и в других 
сферах жизни. Люди объявляют себя 
психологами, врачами, тогда как на 
самом деле специалистами в этих об-
ластях не являются. Возможно, вы 
слышали эту нашумевшую историю о 

девушке, которая представлялась 
врачом в инстаграме, назначала жен-
щинам лечение – огромные дозы 
БАД ов и витаминов. Когда врачи до-
казательной медицины увидели это 
безобразие, они пришли в ужас: мало 
того, что большая часть ее советов 
бесполезна, так некоторые из них еще 
и опасны для жизни. Она назначала 
беременным препараты, которые мо-
гут привести к гибели плода. Врачи 
подняли шум, выяснилось, что и ди-
плом у нее поддельный, но в резуль-
тате этого скандала подписчиков у 
нее только прибавилось.

Доходы от блогерства
Ещё одна неприятная сторона бло-

герства. Люди берут деньги за то, что 
освещают какую-то историю в выгод-
ном для спонсора свете. Скажем, бло-
геры аналитического направления, 
которые дают комментарии к каким-
то новостям, событиям. Им платят 
деньги за то, что они в определенном 
свете подают какую-нибудь историю, 
либо за участие в скандале: за то, что 
они выступают в защиту, или, наобо-
рот, нападают на фигуранта этого 
скандала. Речь идет о мусульманах 
сейчас!

Откуда же ноги растут 
у этих фейков?

Во-первых, что важно для аудито-
рии? Хайп. Скандалы, интриги – что-
то такое, что цепляет внимание лю-
дей. Всем интересно, что скажут топо-
вые блогеры, но мало кого волнует, 
что они совершенно не специалисты 
в областях, которые обсуждают — в 
политике, экономике, культуре, рели-
гии, национальном вопросе — а люди 
принимают их мнение за истину. Ког-
да некомпетентные люди, не разби-
рающиеся в том, о чем говорят, дают 
свои комментарии – это умножает не-
компетентность, растет информаци-

онный пузырь невежества.
К сожалению, в религиозной сфере 

тоже есть такое. Блогеры-мусульма-
не, у которых сложилась лояльная ау-
дитория, не могут устоять перед со-
блазном и начинают высказываться 
на темы религии.  Если человек, допу-
стим, психолог, это не значит, что он 
разбирается в религии! Но это не ме-
шает ему давать ошибочные фетвы, 
высказывать свои суждения космиче-
ского масштаба и космической же 
глупости. Все усложняется во много 
раз, если у человека есть диплом ме-
дресе или исламского вуза (как пра-
вило, вечернего или заочного отделе-
ния). Но диплом – не автоматическая 
гарантия наличия знаний! Бывают 
счастливые исключения, но всё же…

Но лояльная аудитория на то и ло-
яльная, чтобы верить своему блогеру. 
Люди часто не способны разделить 
эти сферы: забывают, что человек 
может быть хорошим психологом, 
при этом не обладать знаниями по 
Исламу.

Кто несёт 
ответственность?

Важный вопрос: как остаться в сфе-
ре своей компетентности, не выйти за 
ее рамки? Для вас, если вы ведете бло-
ги, это тоже важно. Действительно, 
если у вас есть своя аудитория, появ-
ляется соблазн стать таким гуру. Ког-
да у вас пятьдесят или сто тысяч под-
писчиков, которые ловят каждое ва-
ше слово – неизбежно возникает та-
кой соблазн – выдавать фетвы и раз-
давать советы. Может быть, вам ка-
жется, что вы в теме, вы сами в это ис-
кренне верите, но если вы не специа-
лист в этой области – зачем брать на 
себя ответственность за других?

Пользуйтесь интернетом с умом!
Продолжение следует…

      Ахмад Абу Яхья

Блогеры, фейк-ньюз и постправда: как к ним относиться?
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КУРЪАН – ПИЩА ДЛЯ ДУШИ
Куръан – это Слово Аллаха, заключительное 

Писание от Господа миров ко всему человече-
ству до Судного Дня. Кроме того, Куръан – бес-
ценное наставление, исцеление для души, убе-
регающее от пороков и соблазнов. Всевышний 
дает в нем человечеству указание пути, кото-
рый приведет его к счастью и процветанию: 
это указано непосредственно в самом Куръа-
не.

Мы задали вопросы о достоинстве чтения и зау-
чивания Куръана руководителю отдела по изуче-
нию Куръана ЦРО-ДУМ РТ, коран-хафизу Ильнуру 
хазрату Хайруллину.

– Ассаляму ‘алейкум ва рахматуллахи ва ба-
ракатуху, Ильнур хазрат.

– Ва‘алейкум ас-салям ва рахматуллахи ва бара-
катуху.

– Хазрат, для начала, что такое Куръан?
– Куръан – это Слово Аллаха, ниспосланное че-

рез ангела Джибриля нашему пророку Мухаммаду 
саллаллаху ‘алейхи ва саллям в течении 23 лет. 
Куръан ниспосылался по частям, иногда отдель-
ными аятами, а иногда короткими сурами. Неко-
торые аяты были ниспосланы в виде вопросов. О 
причине ниспослания некоторых аятов известно 
лишь Всевышнему Господу.

Для чего же был ниспослан Куръан? Всевышний 
Аллах сотворил нас и расселил в этом мире. Есте-
ственно, Он не забывает о нас и не оставляет суще-
ствовать без Его ведома. Творцу известно о Его со-
зданиях всё: в чем он нуждается, чего ему не надо, 
как ему жить, чего остерегаться – всё это известно 
нашему Господу. И именно с этой целью Аллах ни-
спослал нам Куръан, чтобы мы могли руководство-
ваться им, читая и соблюдая его предписания.

Ведь каждый человек, каждое творение на зем-
ле желает быть счастливым, не так ли? Всевышний 
Аллах заключил счастье в религии Ислам. Кто 
живёт согласно Куръану, тот достигает счастья, а 
кто отвергает ниспосланное в Священной Книге, 
лишается всего.

– Следовательно, каждый верующий му-
сульманин должен изучать Куръан, так ведь? 
Но как он должен это делать? С чего ему на-
чать, если он еще не умеет читать Куръан?

– Если мусульманин еще не умеет этого, для не-
го является обязательным научиться читать хоть 
часть Куръана. Ведь Всевышний Аллах велит чи-
тать Его Книгу с тартилем. Что это значит? Тартиль 
– это чтение Куръана с таджвидом, то есть с соблю-
дением обязательных и временных свойств букв. 
Мы читаем Куръан в каждом намазе, потому для 
нас это является обязательным, иначе откуда нам 
знать, принят наш намаз или нет. О какой же части 
Куръана идет речь, когда мы говорим об обяза-
тельности. Это – суры, необходимые для соверше-
ния намаза, иными словами, сура «аль-Фатиха» и 
несколько коротких сур. Мы должны научиться 
читать правильно хотя бы их. Что же касается чте-
ния всего Куръана, то это – сунна: если мусульма-
нин не читает, ему не записывается грех, но он 
упускает возможность заработать вознагражде-
ние и благодати Всевышнего.

– Должен ли верующий посвящать часть сво-
его дня чтению Куръана, если он намерен за-
служить довольства Аллаха?

– Да, несомненно. Сподвижники говорили: «Что 
же мешает человеку прочитывать хоть несколько 
аятов в свободное время?» А ведь они лучше нас 
знали о достоинствах чтения Куръана. Посланник 

Аллаха саллаллаху ‘алейхи ва саллям призывал 
всех верующих читать Куръан и говорил: «Читайте 
Куръан, он станет заступником за вас в Судный 
день».

– Хазрат, а что если человек знает арабский 
алфавит, но не знаком с правилами таджвида? 
Получит ли он награду за такое чтение? Или же 
ему следует сначала изучить таджвид?

– Да, ему следует изучить таджвид, ведь, как я 
уже говорил, это является обязательным. Следует 
отметить, что в арабском языке в зависимости от 
произношения может меняться лексическое зна-
чение прочитанного вплоть до противоположно-
го, а за это человек рискует не только не получить 
вознаграждения, но и заработать грех.

– Если человек только пришел в Ислам и не 
обладает религиозными знаниями, может ли 
он самостоятельно без изучения науки тадж-
вид выучить суру «аль-Фатиха» и несколько 
коротких сур?

– Да, может. Ведь изучение таджвида как науки 
является фарз кифая, то есть достаточно, если кто-
то из махалли обладает этими знаниями, тогда со 
всех остальных снимается эта обязанность. Но 
если никто из этой местности не обладает такими 
знаниями, тогда грех будет на всех. Хотя бы один 
человек да должен изучить эту науку, чтобы 
остальным не записывался грех за это. Всё же суры 
желательно заучивать под руководством знающе-
го имама или преподавателя.

– Если человек хочет выучить Куръан полно-
стью, сколько времени ему потребуется?

– Всё зависит от самого человека и его способ-
ностей. Если человек приложит усилия и будет за-
учивать по одной странице в день, у него в сред-
нем уйдет 2 года. Также немаловажен и возраст за-
учивающего: молодым легче дается заучивание, 
нежели пожилым.

– Многие люди на вопрос: «Ты читаешь или 
заучиваешь Куръан?» – отвечают: «Мне не хва-
тает времени, прихожу усталый с работы». Ка-
кое наставление вы могли бы им дать, чтобы 
сблизить их с Куръаном?

– У меня был ученик. Он работал на стройке и 
начинал заучивание с коротких сур, повторял зау-
ченное по пути в машине, а также дома. Так он вы-
учил весь Куръан за 2-3 года, но не только не оста-
новился на достигнутом, а продолжил заучивание 
уже хадисов. Все зависит от мотивированности са-
мого человека. Не стоит ждать особого случая, 
пользуйтесь каждой свободной минутой, чтобы 
почитать Куръан или повторить заученное. Навер-
няка, вы видели, как люди едут в общественном 
транспорте с книжкой в руках. Так кто же нам ме-
шает читать в пути Куръан? Мы же находим 5-10 
минут, чтобы выпить чай, так почему бы не найти 
5-10 минут на чтение Священной Книги? Было бы 
желание. Чаще же человек ищет только причины, 
чтобы отложить. Даже если человек сильно устал, 
то заучивание не обязательно тяготит его, ведь 
Куръан сам по себе может стать отдыхом. Куръан – 
это пища для души. Человек не устает от его чте-
ния.

– Значит ли это, что в 40 лет уже поздно на-
чинать заучивание? Ведь некоторые принима-
ют Ислам уже будучи пожилыми, но очень хо-
тят учить Куръан.

– Если мы посмотрим на пример сподвижников, 
то заметим, что большинство из них приступало к 
заучиванию в возрасте около 40 лет. Посланнику 
Аллаха саллаллаху ‘алейхи ва саллям было 40 лет, 
когда ему было даровано пророчество и начал ни-
спосылаться Куръан. Конечно же, не стоит забы-
вать, что они и арабский знали в совершенстве, в 
отличие от нас. Это значительно облегчает заучи-
вание.  Тем не менее, если у человека есть искрен-
нее намерение выучить Куръан после 40 лет и он 
прилагает достаточные усилия для этого, проявля-
ет терпение, то иншаАллах Всевышний облегчит 
ему и он добьется успеха. 

Продолжение следует…

      Ленар Хамматов



5¹12 (215) äåêàáðü – 2020
/Джумада аль-уля 1442/• ИСТОРИЯ ПРОРОКОВ •

Юсуф ‘алейхис-салям
Цикл статей муфтия РТ Камиль хазрата Самигуллина. 

Серия авторских публикаций под названием «Наставления для размышляющих»

Заключение Юсуфа 
‘алейхис-салям в тюрьму
Оскорбленный и подавленный слу-

чившимся визирь пытался скрыть 
произошедшее от людей. Но сплетен 
было не избежать. Жители Египта уз-
нали об этом случае, и во всех уголках 
города обсуждали его. Слухи усилива-
лись с каждым днем все больше. 

Любовь Зулейхи стала предметом 
сплетен и в среде богатых женщин. 
Элита порицала ее, говоря:

 «Жена вельможи пыталась со-
блазнить юношу (молодого раба)! 
Она страстно влюбилась в него 
(Юсуфа). И мы видим, что она впа-
ла в явное заблуждение».

«Юсуф» 12:30

А Зулейха, знавшая обо всех этих 
разговорах и сплетнях, решила пойти 
на хитрость и устроила застолье для 
знатных женщин Египта, чтобы они 
своими глазами увидели Юсуфа ‘алей-
хис-салям и убедились: устоять перед 
его красотой невозможно! Она наи-
лучшим образом встретила всех своих 
гостей, накормила их и напоила. По-
сле этого были поданы фрукты и 
острые ножи для их очистки. В этот 
момент Зулейха позвала Юсуфа ‘алей-
хис-салям. Он произвел на женщин 
столь сильное впечатление, что они не 
могли отвести от него глаз, и очищая 
фрукты, порезали себе руки, даже не 
заметив этого. Все единодушно согла-
сились с Зулейхой и высказали ей 
свою поддержку. 

И тогда Зулейха сказала им:
«Перед вами тот, из-за которого 

вы меня порицали (вы бы на моем 
месте поступили так же). Я дейст-
вительно пыталась его соблазнить, 
но он отказался (совершить прелю-
бодеяние). Но если он (и сейчас) не 
выполнит мой приказ, то будет по-
сажен в тюрьму и окажется уни-
жен»

«Юсуф», 12:32

Несмотря на все угрозы, вместо то-
го, чтобы возлечь с богатой и краси-
вой женщиной, поддавшись ее стра-
сти, Юсуф ‘алейхис-салям предпочел 
оказаться в тюрьме на долгие годы, не 
запятнав своей одежды богобоязнен-
ности, и воздев руки, сказал:

«Господи! Тюрьма (которой меня 
пугают) мне милее того, к чему они 
меня склоняют. Если Ты не защи-
тишь меня от их козней, то я (не 
выдержу и) уступлю им и окажусь в 
числе невежд (грешников)».

«Юсуф», 12:33

Жена визиря, так и не дождавшись 
внимания Юсуфа ‘алейхис-салям, ре-
шила отомстить ему, и предложила 
мужу: «Все женщины говорят обо мне, 
отныне я не могу показаться на глаза 
людям. Если ты бросишь его в тюрьму, 
то все подумают, что он виновен и за-
служивает наказания, а меня оставят в 
покое.

Визирь согласился с женой, хотя по-
нимал, что Юсуф ‘алейхис-салям был 
безгрешен и ни в чем не виновен. Как 
бы горько ему не было, он заботился о 
чести и достоинстве своей семьи.

В сущности, Зулейха была благон-
равной и целомудренной женщиной. 
Она ни в коем случае не была пороч-
ной и безнравственной. До этого вре-
мени она не совершила ничего, что 
могло бы бросить тень на ее целому-
дрие. Однако пламенная любовь к 
Юсуфу ‘алейхис-салям лишила ее рас-
судка и она перестала понимать, что 
делает. Она надеялась, что разлука с 
Юсуфом ‘алейхис-салям, если он бу-
дет брошен в тюрьму, поможет ей 
укротить ее желания, избавиться от 
боли и забыть его.

Он оставался в заточении на протя-
жении многих лет. Зулейха же все это 
время находилась в заточении своей 
совести.

Освобождение из тюрьмы
Когда Юсуф ‘алейхис-салям попал в 

тюрьму, то вместе с ним туда же были 
брошены еще два человека. Оба они 
были приближенными слугами пра-
вителя Египта. Один из них был вино-
черпием, а другой поваром. Однажды 
они рассказали ему о своих снах и по-
просили растолковать их.

«Один из них сказал: «Я видел (во 
сне), как готовлю вино (выжимаю 
для этого сок из винограда)». Дру-
гой сказал: «Я видел, как несу на го-
лове хлеб, который клевали пти-
цы».

«Юсуф», 12:36

Юсуф ‘алейхис-салям ответил им:
 «Еще до того, как вам принесут 

еду, я растолкую ваши сны. Это 
(толкование снов) – часть того, че-
му меня научил мой Господь. Пои-
стине, я отрекся от религии людей, 
которые не верят в Аллаха и отри-
цают вечную жизнь. И я последо-
вал за верой моих предков Ибрахи-
ма, Исхака и Якуба. Нам не подоба-
ет поклоняться никому, кроме Ал-
лаха. Это (единобожие) – из-за ще-
дрости Аллаха к нам (к пророкам) 

и (посредством нас) к(о) (всему) че-
ловечеству. Однако большая часть 
людей неблагодарны.

О мои спутники в тюрьме! Мно-
жество разных богов лучше или Ал-
лах, Единственный, Побеждаю-
щий? А поклоняясь чему-то поми-
мо Него, вы поклоняетесь лишь 
именам, которые дали (идолам) вы 
и ваши предки (этих богов не суще-
ствует на самом деле). Аллах не ни-
спослал на них (на поклонение им) 
никакого довода. Вся власть при-
надлежит лишь Аллаху. Он пове-
лел, чтобы вы не поклонялись ни-
кому, кроме Него. Это (поклонение 
только Всевышнему Аллаху) и есть 
правильная религия (опирающая-
ся на доводы разума и доказатель-
ства из священного писания), но 
большая часть людей не знает (это-
го).

О мои спутники в тюрьме! (Что 
касается толкования ваших снов, 
то) один из вас (после освобожде-
ния из заключения, вернувшись к 
своим прежним обязанностям) бу-
дет поить своего господина вином, 
а другого распнут, и птицы будут 
клевать (мясо) с его головы. (Прав-
ду вы сказали или солгали, но) ре-
шение уже принято (Всевышним 
Аллахом) по поводу того, о чем вы 
спросили».

«Юсуф», 12:37-41

Несмотря на то, что Юсуф ‘алейхис-
салям находился в тюрьме, он продол-
жал дело призыва к истинному пути и 
увещевания, превратив тюрьму в ме-
дресе. Юсуф ‘алейхис-салям разъяс-
нял вопросы веры тем, кто приходил к 
нему за толкованием снов. Таким 

образом, мы видим, что какой бы про-
фессией не владел мусульманин, ка-
кое бы место он не занимал и какими 
бы навыками он не обладал, все это 
должно стать для него средством слу-
жения Исламу.

Несмотря на наличие ясных дока-
зательств невиновности Юсуфа ‘алей-
хис-салям, известного своей верой в 
Аллаха, целомудрием и нравственно-
стью, он был оклеветан и брошен в 
тюрьму, где пробыл долгие годы. На-
ряду с терпением перед лицом этой 
несправедливости, он продолжил вы-
полнение своей обязанности по при-
зыву людей, обучая их знанию об Ал-
лахе и высокой нравственности. Та-
ким образом, он превратил тюрьму в 
медресе, став прекрасным примером 
для верующих последующих поколе-
ний.

Имам А‘зам, имам Ахмад ибн Хан-
баль и многие другие великие люди 
Ислама также были оклеветаны и бро-
шены в тюрьмы. Как и Юсуф ‘алейхис-
салям, который нам приводится в 
Куръане в качестве примера, эти вели-
кие люди считали благом обрушив-
шиеся на них трудности, а свои тю-
ремные чертоги считали медресе аль-
Юсуфия, где они находились в духов-
ном уединении.

Итак, спустя короткое время после 
того, как Юсуф ‘алейхис-салям рас-
толковал своим товарищам их снови-
дения, произошло то, о чем он гово-
рил. Виночерпий был прощен, освобо-
жден из тюрьмы и снова стал прислу-
живать правителю. А повар был при-
говорен к казни, и повешен.

(Продолжение следует…)

       Муфтий Камиль Самигуллин

Продолжение. Начало в предыдущем номере газеты
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Четыре ‘Абдуллаха 
в истории Ислама

Книга «Рисаля Хыдырийя» от Издательского дома 
«Хузур» ДУМ РТ!
Книга «Рисаля Хыдырийя» выдающегося та-

тарского богослова, суфийского шейха Накшбан-
дийского тариката Зайнуллы ишана Расулева 
1908 года издания опубликована впервые после 
долгого перерыва, благодаря магистерской рабо-
те Камиль хазрата Самигуллина с его научными 
комментариями, которую он защитил на араб-
ском языке в БИА в 2020 году.

Полное наименование книги на русском языке 
звучит как «Послание о жизни Хидра ‘алейхисса-
лям и опровержение Ибн Таймии и его последо-
вателей». Известно, что уже во времена Зайнуллы 
ишана в умме звучали ошибочные суждения Ибн 

Таймии. Ученый пытался предупредить об ошиб-
ках заблудшего течения, противоречащих взгля-
дам ахлюс-Сунны валь-Джама‘а и великих уче-
ных тасаввуфа.

Приобрести книгу можно в фирменном мага-
зине ИД «Хузур» в Казани, а также дистанционно 
из любой точки мира через интернет-магазин:

Магазин: 
г.Казань, ул. Тукая, 36. Тел.: +7(960) 072-74-63
Склад: 
г.Казань, ул. Газовая, 14. Тел.: +7(966) 250-00-09
Интернет магазин: 
huzurshop.ru (http://huzurshop.ru/)

Посланник Аллаха саллаллаху 
‘алейхи ва саллям сказал: «Лучшие 
из людей – это мое поколение, за-
тем – следующее за ним, а затем – 
следующее за ним» (Бухари).

 Среди сподвижников Пророка 
было четверо по имени ‘Абдуллах, 
известных в исламской традиции 
как «ал-‘Абадиля аль-арба‘а» («чет-
веро ‘Абдаллахов»). 

Четыре ‘Абдуллаха – величайшие 
сподвижники Пророка саллаллаху 
‘алейхи ва саллям: ‘Абдуллах ибн 
‘Аббас, ‘Абдуллах ибн ‘Умар, ‘Абдул-
лах ибн ‘Амр ибн аль-‘Ас, ‘Абдуллах 
ибн аз-Зубейр. Все они были близки 
к Пророку саллаллаху ‘алейхи ва 
саллям с самого раннего возраста, 
выросли на его примере и хорошо 
его знали. Повзрослев, они стали 
ключевыми фигурами в истории 
Ислама, которые передавали посла-
ния Ислама после смерти благосло-
венного Пророка саллаллаху ‘алей-
хи ва саллям последующим поколе-
ниям. 

Эти великие личности – живой 
пример принятия ниспосланного 
 Аллахом света и применения уче-
ний Пророка саллаллаху ‘алейхи ва 
саллям в жизни. И именно примеры 
наших праведных предшественни-
ков должны вдохновлять нас: 

1. ‘Абдуллах ибн ‘Аббас 
Все сподвижники испытывали ог-

ромную привязанность и любовь к 
Пророку саллаллаху ‘алейхи ва саллям 
некоторые даже посвящали свою 
жизнь служению ему. Одним из таких 
сподвижников был как раз ‘Абдуллах 
ибн ‘Аббас. 

‘Абдуллах был двоюродным братом 
пророка Мухаммада саллаллаху ‘алей-
хи ва саллям он всегда сопровождал 
его и оказывал ему помощь в бытовых 
делах. Куда шел Пророк саллаллаху 
‘алейхи ва саллям туда же направлял-
ся и ‘Абдуллах ибн ‘Аббас. 

Благодаря этому ‘Абдуллах смог за-
помнить 1660 изречений пророка Му-
хаммада саллаллаху ‘алейхи ва саллям  
известных как хадисы. Пророк Му-
хаммад саллаллаху ‘алейхи ва саллям 
просил Всевышнего облагодетельст-
вовать ‘Абдуллаха мудростью и пони-
манием религии:

 «О Аллах, дай ему понимание в ре-
лигии, и научи его толкованию. О Ал-
лах, сделай его разбирающимся в ре-
лигии!» (Ахмад). 

После смерти Пророка саллаллаху 
‘алейхи ва саллям ‘Абдуллах отыскал 
взрослых сподвижников и записывал 
хадисы Пророка, которые он не знал. 
‘Абдуллах всю жизнь стремился к зна-
ниям и обучал им других. К его совету 
обращались другие сподвижники, та-
кие как ‘Умар. 

2. ‘Абдуллах ибн ‘Умар
«Знание – дерево, а дело – плоды». 

Знания приносят плоды только тогда, 
когда мы действуем согласно им. ‘Аб-
дуллах ибн ‘Умар был примером чело-
века, который действовал согласно 
своим благословенным знаниям. Сын 
‘Умара – второго праведного халифа – 
был одним из самых известных пере-
датчиков хадисов. 

Ибн ‘Умар радыяллаху ‘анху был 
всегда рядом с Пророком саллаллаху 
‘алейхи ва саллям очень его любил и 
пытался следовать примеру Послан-
ника Аллаха саллаллаху ‘алейхи ва 
саллям во всех делах: молился в том 
же месте, где и он, совершал дуа таким 
же образом, как делал это Пророк сал-
лаллаху ‘алейхи ва саллям. Ибн ‘Умар 
передал около 2630 хадисов, и являет-
ся одним из тех, кто передал наиболь-
шее количество высказываний наше-
го Пророка саллаллаху ‘алейхи ва сал-
лям. 

3. ‘Абдуллах ибн ‘Амр
‘Абдуллах ибн ‘Амр стал достопоч-

тенным сподвижником Посланника 
Всевышнего саллаллаху ‘алейхи ва 
саллям в довольно юном возрасте. От-
личался своей набожностью и грамот-
ностью. 

Он попросил у Пророка саллаллаху 
‘алейхи ва саллям разрешения запи-

сывать хадисы, однако пророк Мухам-
мад не дал ему разрешение, так как 
Куръан не был ниспослан до конца. 
После завершения откровения, ‘Аб-
дуллах получил разрешение собирать 
и записывать изречения Пророка сал-
лаллаху ‘алейхи ва саллям. Это его 
инициатива стала огромным вкладом 
в развитие религии, особенно после 
смерти самого Посланника Аллаха 
саллаллаху ‘алейхи ва саллям. 

4. ‘Абдуллах 
ибн Аз-Зубейр 

Отец ‘Абдуллаха – Аз-Зубейр ибн 
‘Аввам является одним из десяти лю-
дей, обрадованных Раем при жизни, 
его мать – Асма бинт Абу Бакр, дочь 
Абу Бакра ас-Сиддика – 18-й по счету 
человек, принявший ислам. ‘Абдуллах 
ибн Аз-Зубейр был первым новоро-
жденным, который появился на свет 
среди мухаджиров после переселения 
в Медину, что стало радостным собы-
тием для всех мусульман. 

‘Усман ибн Тальха говорил, что Ибн 
Зубейру нет равных в трех вещах: в от-
ваге, поклонении и красноречии. ‘Аб-
дуллах был халифом и правил Егип-
том, Хиджазом, Йеменом, Хорасаном, 
Ираком и большей частью Шама.

       Сайда Хайат

В жизни пророка Мухаммада саллаллаху ‘алейхи ва саллям и уммы в целом важную роль 
играют его сподвижники. Сподвижники пророка Мухаммада саллаллаху ‘алейхи ва саллям – 
его ближайшие соратники, оказывавшие ему помощь и поддержку во всех его делах, сильные 
и достойнейшие личности, которые внесли огромный вклад в развитие религии Ислам. Их 
благой нрав, участие в жизни Пророка саллаллаху ‘алейхи ва саллям являются образцом 
преданности и любви к Всевышнему и Его Посланнику саллаллаху ‘алейхи ва саллям.
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Досуг мусульманской семьи: как провести 
день с пользой для души и тела? 

Как провести время с домочадцами весело и полезно – что об этом говорит ислам.

Асвад радыяллаху ‘анху спросил 
Айшу радыяллаху ‘анха, чем занимал-
ся Пророк саллаллаху ‘алейхи ва сал-
лям, находясь дома. Она ответила: 
«Он делал всё, что было необходимо 
семье, а когда приходило время мо-
литвы, то совершал омовение и от-
правлялся в мечеть» (хадис передал 
Аль-Бухари).

Немало хадисов и сама жизнь луч-
шего из людей – Мухаммада саллалла-
ху ‘алейхи ва саллям говорят нам о 
важности укрепления родственных 
связей, проведения времени со свои-
ми домочадцами. В Благородном 
Куръане говорится: «Поклоняйтесь 
Аллаху и не приравнивайте к Нему 
никого. И хорошо относитесь к ро-
дителям, родственникам, сиротам, 
нищим, соседям – как к близким, 
так и дальним, – вашим спутни-
кам, к путникам и невольникам. 
Поистине, Аллах не любит самодо-
вольных хвастунов».

«Ан-Ниса / Женщины», 4:36

В этом аяте Аллах указал на важ-
ность поддержания здоровых отно-
шений с членами вашей семьи и про-
явления к ним доброты. И в каждой 
суре звучит этот призыв. А чтобы под-
питывать эти узы, нужно приложить 
усилия. Мы собрали для вас несколько 
вариантов проведения совместного 
досуга, что позволит не только укре-
пить семейные связи, но также узнать 
своих домочадцев ближе.

Получайте знания о 
религии

Возьмите в привычку читать 
Куръан всей семьёй, вовлекайте в это 
детей. Это не только принесёт благо-
словение Всевышнего Создателя в 
ваш дом, но и укрепит иман. Также 
слушайте лекции об исламе, что мо-
жет пробудить интерес к своей вере у 
юных мусульман. Проведите семей-
ное собрание и обсудите на нём посту-
латы исламского вероучения, поведе-
ние и облик мусульманина с молодым 
поколением. Введите в привычку бла-
годарить Всевышнего за дарованные 
нам блага, просите Его.

Молитесь вместе
Статус совместных молитв огро-

мен. Когда глава семьи регулярно со-
вершает намаз, то дети, глядя на стар-
шего, начинают следовать его приме-
ру. Собираясь вместе и молясь всей се-
мьей, мы в том числе укрепляем се-
мейные связи.

Тренируйтесь
Ислам придает большое значение 

здоровому образу жизни, и пророк 
Мухаммад саллаллаху ‘алейхи ва сал-
лям также советовал своим сподвиж-
никам поддерживать хорошую физи-
ческую форму. Поэтому уделяйте вни-
мание своему здоровью сейчас, пока 
не пришла болезнь. Для этого необя-
зательно ходить в специализирован-
ные залы. Достаточно приучить себя и 
своих домочадцев к ежеутренней за-
рядке, к совместным вечерним не-
большим физическим нагрузкам.

Уменьшите роль гаджетов 
в своей жизни

Каждые две недели обязательно 
выключайте мобильный телефон и 
настраивайтесь на семейное время. В 
наши дни всё чаще люди даже при 
личном, живом общении, постоянно 
отвлекаются на всевозможные гадже-
ты, забывая о собеседнике и теряя 
нить разговора. Открытое общение – 
это ключ к здоровым отношениям.

Готовьте вместе
Совместное приготовление пищи 

создаёт дружеские отношения и укре-
пляет доверие. Это не только умень-
шает груз ежедневных домашних обя-
занностей матерей, но и помогает вы-
разить свою заботу о близких.

Познавайте 
окружающий мир

Разнообразьте семейный отдых по-
ходом на природу. Отправляйтесь на 
пикники, примите участие в играх на 

свежем воздухе. Времяпрепровожде-
ние на свежем воздухе вдохнёт в вас 
энергию, а подвижные игры позволят 
укрепить как здоровье, так и семей-
ные узы. В исламе езда на велосипе-
дах, плавание, стрельба из лука, вер-
ховая езда и ряд других занятий очень 
поощряются, поскольку помогают лю-
дям быть в тонусе.

Пригласите в гости 
родственников и друзей
Пророк саллаллаху ‘алейхи ва сал-

лям придавал большое значение про-
явлению доброты к своей семье. При-
глашение друзей и родственников – 
это ваш вклад по распространению 
гармонии, мира и любви между собой. 
Вы учитесь работать вместе как ко-
манда, доверять суждениям друг дру-
га и позволять демонстрировать ин-
дивидуальные качества каждого чле-
на вашего окружения. Вы не только 
объединяете всю свою семью, но и со-
здаёте тёплые воспоминания, укре-
пляете родственные связи. И эта связь 
поддерживает вас.

Мотивируйте своих 
домочадцев

В семье, активно практикующей ис-
лам, чтение Куръана детьми является 
поощряемым занятием. Детям реко-
мендуется читать Куръан с самого 
раннего возраста. Особо выделяйте то 
время, когда ваш ребенок заканчивает 
учить каждую новую суру Куръана. 
Подарите ему подарок по этому пово-
ду, соберите близких. Это будет моти-
вировать ребёнка продолжать изуче-

ние Благородного Куръана и сплотит 
семью, поскольку ни одно усилие, 
приложенное детьми, не остается не-
замеченным. Обязательно поощряйте 
достижения друг друга, будь то хоро-
шая оценка, победа в соревновании, 
повышение по службе или новый на-
вык.

Держите дом в чистоте
Пророк саллаллаху ‘алейхи ва сал-

лям сказал: «Чистота – это половина 
веры». Мужья, жёны и дети должны 
помогать друг другу в поддержании 
порядка и чистоты в общем доме. По-
пробуйте разделять обязанности меж-
ду домочадцами и чередовать их меж-
ду собой.

Читайте
Сейчас самое время достать из за-

кромов те книги, чтение которых вы 
долгое время откладывали. Вы будете 
удивлены, что отнюдь не недостаток 
времени вас останавливал. Если вы 
женаты и у вас есть дети, это чудесная 
возможность показать им, что дейст-
вительно важно. Какой удивительный 
мир открывается, как только вы берё-
те в руки книгу. Существует много ли-
тературы для детей, связанной с на-
шей религией, учите их, развивайте 
связь с Аллахом. Несомненно, лучшей 
книгой для чтения во все времена яв-
ляется Куръан. Поэтому заведите себе 
привычку читать хотя бы одну суру 
каждый день.

      Ильмира Гафиятуллина
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Человечность пророка Мухаммада 
Взгляд христианского историка согласно рейтингу «100 наиболее 
влиятельных персон в истории человечества»

Первый из 100 
выдающихся людей

Более сорока лет прошло с тех пор, 
как в свет вышла книга американско-
го историка Джона Майкла Хёрта 
«100: Рейтинг наиболее влиятельных 
персон в истории» (The 100: A Ranking 
of the Most Infl uential Persons in 
History). В своей книге Хёрт, кстати, 
сугубо научный человек – астроном-
астрофизик, собрал информацию о 
сотне самых выдающихся людей и 
расставил их в ряд от 1 до 100, соглас-
но их степени значимости в истории 
нашей цивилизации. 

В этом списке первое место занял 
пророк Мухаммад саллаллаху ‘алей-
хи ва саллям. В рейтинге Хёрта за 
пророком Ислама следует Исаак Нью-
тон, а третью позицию занимает про-
рок Иса, мир ему. 

Книга Хёрта стала заметным собы-
тием, вызвала большие пересуды, но, 
тем не менее, первенство пророка 
Мухаммада саллаллаху ‘алейхи ва 
саллям по степени его влияния на 
историю человечества стало общеиз-
вестным фактом. 

Между Западом и 
Востоком

Сегодня расскажем об одном из 
людей, которые пытаются навести 
мосты между Западом и мусульман-
ским Востоком – докторе Крейге Кон-
сидайне (Craig Considine) и его книге 
о пророке Мухаммаде. Доктор Крейг 
Консидайн – исследователь, профес-
сор, работающий на кафедре социо-
логии Университета Райса (Хьюстон, 
Техас). Он является автором много-
численных книг и статей, в том числе 
об Исламе и мусульманах в США и 
других частях мира: «Мусульмане в 
Америке», «Ислам в Америке», «Ис-
лам, раса и плюрализм в пакистан-
ской диаспоре», «Люди книги – встре-
чи пророка Мухаммада с христиана-
ми» и др. Консидайн является режис-
сером фильма «Путешествие в Аме-
рику: вызов Ислама». Идеи и заклю-
чения доктора Консидайна публико-
вались и озвучивались на страницах 
ведущих американских изданий и те-
леканалов: New York Times, 
Washington Post, CNN, BBC, CBS News, 
Fox News, MSNBC, Newsweek и Foreign 
Policy. Он выступал с докладами в ве-
дущих международных организаци-
ях и университетах мира. Помимо 
всего прочего, католицизм ирланд-
ско-итальянского происхождения не 
мешает Консидайну, вносить свой 
вклад в развитие межконфессио-
нальных отношений, твердо веря, что 

между мусульманами и номинально 
христианским Западом могут быть 
установлены лучшие связи через бо-
лее глубокое понимание жизни и на-
следия пророка Мухаммада и его 
плюралистического видения челове-
чества. 

Непосредственным вкладом Кон-
сидайна в благое дело налаживания и 
укрепления межцивилизационных 
отношений является его новая книга 
«Человечность Мухаммада: христи-
анский взгляд» (The Humanity of 
Muhammad: A Christian View. Blue 
Dome Press. 176 p.), которая вышла в 
свет летом этого года. 

Человечность 
прежде всего

В своей книге ученый пытается на-
ладить более прочные узы взаимоу-
важения и взаимопонимания между 
христианами и мусульманами, что-
бы, говоря его словами: «возвысить 
нашу общую человечность» и «защи-
тить честь пророка Мухаммада». При 
этом Консидайну приходится отвер-
гать постоянные обвинения, что он 
«тайный мусульманин» или «либе-
рал». Сам он называет себя «ислам-
ским апологетом», вкладывая в это 
определение следующий смысл: ис-
ламский апологет – это тот, кто «раз-
деляет знания и истину об исламской 
вере, чтобы противостоять лжи, и 
чтобы укрепить нашу общую чело-
вечность». 

Мусульмане и зимми
Хотя книга написана и структури-

рована как академическая работа, 

Консидайн утверждает, что она также 
написана для широкого читателя. Ав-
тор объективен, трезв в своих оцен-
ках суровой реальности и потому не 
питает никаких иллюзий относи-
тельно поставленной перед собой 
сложнейшей задачи. Фактически, в 
первой главе, посвященной религи-
озному плюрализму, он признает, 
что дискриминация и преследование 
христианских меньшинств в странах 
с мусульманским большинством яв-
ляется весьма реальной проблемой, в 
результате чего древняя община в не-
которых местах находится на грани 
исчезновения. При этом утверждает-
ся, что жестокое обращение с христи-
анами в этих странах противоречит 
аятам Священного Куръана, в кото-
рых христиане и евреи определяются 
как люди Писания и являются зимми, 
т.е. теми, кого власть в мусульман-
ских странах должна защищать, как 
представителей монотеистических 
религий. Консидайн отмечает, что 
данный термин – зимми - часто не-
правильно истолковывается, обозна-
чая немусульманина, находящегося в 
подчиненном положении у мусуль-
ман. Однако такое притеснение так-
же противоречит пророческим уче-
ниям об уважительном отношении к 
людям Книги и защите их мест по-
клонения. 

Наиболее интригующая часть кни-
ги подробно описывает часто игно-
рируемый аспект наследия Пророка, 
как его приверженность религиозно-
му плюрализму, который, согласно 
Консидайну, должен быть больше, 
чем просто религиозная терпимость. 
Автор ссылается, например, на меж-
конфессиональный диалог между 
пророком Мухаммадом саллаллаху 
‘алейхи ва саллям и христианской де-
легацией из Наджрана, которое на-
шло отражение в Куръане. Также он 
приводит соглашение, заключенное с 
христианскими монахами горы Си-
най, в соответствии с которым, поми-
мо прочих прав, им были предостав-
лены свобода вероисповедания и 
право на защиту со стороны мусуль-
ман во время войны. 

Уникальное сообщество
Не менее интересна глава, посвя-

щенная «гражданскому националь-
ному государству», основанному 
пророком Мухаммадом саллаллаху 
‘алейхи ва саллям в Медине. Конси-
дайн определяет его, как одновре-
менно революционное и беспреце-
дентное по своим масштабам собы-
тие – создание сообщества, выходя-

щего за этнические, племенные и да-
же религиозные границы, что было 
неслыханным делом в тогдашнем 
мире. 

В вопросе расовых различий осо-
бое внимание обращается на близко-
го сподвижника Пророка Билала – 
чернокожего раба, который впослед-
ствии стал первым человеком, про-
износящим призыв (азан) к молитве. 
Обсуждается также хорошо извест-
ная заключительная проповедь Про-
рока, в которой подчеркивается рас-
овое равенство, и автор указывает, 
что мораль и характер имеют прио-
ритет над цветом кожи. Это, утвер-
ждает он, будет выражено подобным 
же образом столетия спустя в знаме-
нитой речи доктора Мартина Лютера 
Кинга «У меня есть мечта». 

Распространение знаний
Еще один аспект человечности 

пророка Мухаммада саллаллаху 
‘алейхи ва саллям Консидайн усма-
тривает в культе знаний. Стремление 
к обретению знания было преподано 
Пророком как религиозный долг му-
сульман и мусульманок и оказало не-
оспоримое влияние на цивилизации 
во всем мире, а не только на мусуль-
манскую. Вклад мусульман в науку и 
математику, а также медицину, ас-
трономию и другие области науки ча-
сто преуменьшается или вообще от-
рицается на западе. Поэтому Конси-
дайн посвятил целую главу тем зна-
ниям и открытиям, которые мусуль-
мане внесли в общечеловеческую со-
кровищницу. 

Автор надеется, что мусульмане 
смогут увидеть христиан в более че-
ловеческом свете и обратиться к хри-
стианам с искаженными или пред-
взятыми представлениями о мусуль-
манах и их вере. Поэтому такая книга 
необходима и актуальна в эти смут-
ные времена, если мы хотим преодо-
леть или, по крайней мере, смягчить 
перспективы цивилизационного 
столкновения между Исламом и За-
падом. «Человечность Мухаммада» – 
это явно искренняя и очень личная 
точка зрения писателя, который яв-
ляется сторонником межконфессио-
нального диалога и признает свое 
восхищение Пророком», – пишет 
Омар Ахмед, магистр международ-
ной безопасности и глобального 
управления в Биркбекском Универ-
ситете Лондона, автор замечательно-
го отзыва на книгу Консидайна. 

      Айдар Хайрутдинов
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Стыдливость – природное свойство человека
Описание прекрасного нрава нашего 
Пророка саллаллаху ‘алейхи ва саллям в 
Куръане и Сунне
«О потомки Адама! Мы ниспо-

слали вам одежду для прикрытия 
вашей наготы и [для] украшения. 
Однако одежда богобоязненности 
[вера, страх перед Аллахом, высо-
кая нравственность] – наилучшая! 
Это [ниспослание одежды] одно из 
знамений Аллаха, чтобы они [лю-
ди] приняли наставление».

 «Аль-А‘раф / Преграды», 7:26

В связи с этим аятом мы рассмо-
трим человеческое чувство стыдли-
вости. Стыд − это самое яркое чувст-
во, присущее человеку с рождения и 
отделяющее его от остальных живых 
существ. Это чувство имеет очень 
глубокие корни и проявилось еще 
тогда, когда первый человек и его же-
на ослушались повеления великого 
Творца и столкнулись с первыми 
трудностями. Вот как в Куръане опи-
сана эта сцена, составляющая отре-
зок жизни праотца всего человечест-
ва: «Они оба [Адам и Хавва] вкуси-
ли [плодов] с него [с того дерева], и 
обнажились их постыдные места 
[они заметили свою наготу]. Они 
стали прикрывать себя райскими 
листьями [чтобы укрыться ими]. 
Адам ослушался своего Господа и 
совершил ошибку».

«Та Ха», 20:121

В этом аяте содержится намек на 
присущее человеку чувство стыда. С 
того самого дня во всех, даже самых 
примитивных обществах из-за чув-
ства стыда люди избегают соверше-
ния некоторых поступков по отноше-
нию к Аллаху или к другим членам 
общества. С этой стороны стыдли-
вость является общей ценностью че-

ловечества. В приведенном в начале 
темы аяте есть выражение «Либасут-
таква» (одеяние богобоязненности). 
Все муфассиры комментируют дан-
ное выражение как чувство стыдли-
вости, присущее человеку с рожде-
ния, которое является украшением 
его духа и защитником его нравст-
венности.

Наш Пророк саллаллаху ‘алейхи ва 
саллям обратил внимание на важную 
взаимосвязь между стыдом и иманом 
и охарактеризовал стыдливость как 
одну из ответвлений имана: «Иман 
состоит из более семидесяти ответ-
влений. Самая высшая степень – это 
утверждение «Ляя иляяха илляллах», 
а самая низшая степень − убрать с до-
роги предметы, которые мешают 
проходящим. Стыдливость есть одно 
из ответвлений имана». Опираясь на 
данный хадис, нельзя с точностью ут-
верждать, что бесстыжий человек яв-
ляется неверующим. В комментариях 
к хадисам, содержащим подобные 
выражения, говорится лишь о незре-
лости веры подобных людей.

Человек находится в состоянии 
борьбы между благоразумием, верой 
и стыдливостью с одной стороны и 
отрицательными внушениями нафса 
и шайтана с другой стороны. Человек, 
который крепко верит в Аллаха и не 
потерял чувства стыда, будет стре-
миться к добру и красоте и будет дер-
жаться подальше от всего дурного и 
харама. И напротив, человек со сла-
бым иманом, с порванным защит-
ным экраном стыдливости, капиту-
лировавший перед натиском нафса и 
шайтана, сможет с легкостью совер-
шать злодеяния. Некоторые из таких 
бесстыдников не стесняются ни 

 Аллаха, ни людей. Про них Пророк 
саллаллаху ‘алейхи ва саллям сказал: 
«Если нет стыда, делай что хочешь». 
Он указал направление деятельности 
человека в хадисе: «Если от какого-
либо дела или действия не будешь 
стыдиться Аллаха или людей, тогда 
принимай решение исполнить его». 
Таким образом, прежде чем что-либо 
совершить, человек должен сначала 
проверить его соответствие своим 
убеждениям и общественным ценно-
стям.

Существующие связи между сты-
дом и иманом, стыдливостью и дея-
тельностью объединяются в точке не-
обходимости стыда перед Аллахом. 
Можно сказать, что основу чувства 
стыдливости составляет стыд перед 
Аллахом, который проявляется в ви-
де опасения противоречить повеле-
ниям Аллаха, нарушать Его запреты. 
Чувство стыда перед Аллахом спасло 
Юсуфа ‘алейхис-салям от соверше-
ния прелюбодеяния и несправедли-
вости.

Однажды наш Пророк саллаллаху 
‘алейхи ва саллям произнес: «Стыди-
тесь Всевышнего Аллаха должным 

образом». У него спросили: «О По-
сланник Аллаха! Как мы должны сты-
диться Аллаха?» В ответ на это Про-
рок саллаллаху ‘алейхи ва саллям со-
общил, что должным образом сты-
дится Аллаха тот, кто защищает от 
греха свою голову и свой живот, не 
поддается соблазнам мирской жиз-
ни, не забывает о смерти и исчезно-
вении после истления.

Подводя итог, скажем, что чувство 
стыда ни в коем случае не является 
человеческой слабостью, наоборот, 
это – показатель добродетели. Это 
чувство играет роль пробного камня 
в придании нужного направления 
действиям человека и выявлении 
всего человечного в нем. Именно 
чувство стыда удерживает мусульман 
в разных точках планеты протяги-
вать свои ноги в сторону Мекки, ко-
торая находится в тысячах киломе-
тров от них, или портить тахарат, или 
вести себя неподобающим образом в 
мечетях и во время чтения Куръана.

      Из книги «Наставления из 
Куръана»

Скоро в продаже книга “Наставления из Куръана” 
от Издательского дома «Хузур» ДУМ РТ!

Каждый из нас желает получить цен-
ный жизненный совет, мудрое настав-
ление. Желая напомнить, какой клад 
мудростей заключен в Куръане, Изда-
тельский дом «Хузур» ДУМ РТ выпус
кает книгу “Наставления из Куръана”.

Это – книга красивых наставлений, 
написанных, опираясь на аяты из 
Куръана. Благой нрав, уважение к ро-
дителям, способность приносить 
пользу, вера и добро – эти и многие 
другие важные темы затрагиваются в 
сборнике.

Приобрести книгу можно будет в 
фирменном магазине ИД «Хузур» в 
Казани, а также дистанционно из лю-
бой точки мира через интернет-мага-
зин:
Магазин: 
г. Казань, ул. Тукая, 36. Тел.: +7(960) 
072-74-63
Склад: 
г. Казань, ул. Газовая, 14. Тел.: +7(966) 
250-00-09
Интернет магазин: 
huzurshop.ru (http://huzurshop.ru/)
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Слова сподвижников в Куръане
Всевышний Аллах избрал пророка 

Мухаммада саллаллаху ‘алейхи ва сал-
лям в качестве последнего посланни-
ка и милости для миров, а его спод-
вижников – его верными помощника-
ми и лучшими представителями ум-
мы.

Некоторые сподвижники отлича-
лись от других своей мудростью и спо-
собностью отличать истину ото лжи. В 
особенности, ‘Умар ибн аль-Хаттаб 
радыяллаху ‘анху, о котором Пророк 
саллаллаху ‘алейхи ва саллям гово-
рил: «Всевышний вложил истину в 
слова и сердце ‘Умара». Сын ‘Умара, 
‘Абдуллах, говорил о своем отце: «Ког-
да среди сподвижников возникали 
разногласия по какому-либо вопросу, 
Аллах ниспосылал аяты, которые 
обычно подтверждали мнение ‘Ума-
ра».

Есть целая глава в науке «‘Улюм 
аль-Куръан», которая называется «Вы-
ражения сподвижников, занявшие 
место в Куръане». В этой главе ученые 
собирают те случаи, когда сподвижни-
ки высказывались определенным 
образом по тому или иному вопросу, 
после чего Аллах ниспосылал их же 
слова в качестве откровения.

Больше всего это касается ‘Умара 
ибн аль-Хаттаба радыяллаху ‘анху. 
Есть даже ученые, которые собрали 
выражения ‘Умара, ниспосланные в 
откровении, в отдельные книги.

Относительно мудрости и прозор-
ливости ‘Умара, Ибн Мардавейх при-
вел сообщение от Муджахида рахима-
хуллахи, который сказал: «Иногда 
 Аллах ниспосылал откровение, под-
тверждавшее мнение ‘Умара в том 
или ином вопросе».

В сборнике имама аль-Бухари при-
водится сообщение, в котором ‘Умар 
ибн аль-Хаттаб радыяллаху ‘анху ска-
зал: «Три раза мои мнения совпали 
с тем, что ниспослал Всевышний 
Аллах. Однажды я сказал Пророку: 
«Может нам избрать макам Ибра-
хима местом для моления?», после 
чего Всевышний ниспослал: “И вот 
Мы сделали [этот] Дом [Каабу] без-
опасным местом, куда возвраща-
ются люди. [Мы велели:] Сделайте 
же макам Ибрахима местом для 
намаза”.

«Аль-Бакара / Корова», 2:125

Затем однажды я предложил Про-
року саллаллаху ‘алейхи ва саллям: «О 
Посланник Аллаха! К твоим женам 
могут приходить как благочестивые 
люди, так и нечестивцы. Повелел бы 
ты им носить хиджаб». Вскоре Аллах 
ниспослал: «О Пророк! Скажи своим 
женам, дочерям и женщинам веру-
ющих, чтобы они опускали свои 
покрывала. Так их легче будет от-
личить [от рабынь и женщин лег-
кого поведения], чтобы не причи-

нить им обиды. И Аллах – Прощаю-
щий, Милующий [верующих]». 

«Аль-Ахзаб / Союзники», 33:59

Также, когда некоторые жены разгне-
вали Пророка, я зашел к ним и сказал: 
«Если он разведется с вами, то его Го-
сподь может заменить вас женами, ко-
торые будут лучше вас».

После этого Аллах ниспослал:
«Если он разведется с вами, то 

его Господь может заменить вас 
женами, которые будут лучше вас – 
будут верующими мусульманками, 
покорными [Всевышнему  Аллаху], 
кающимися, поклоняющимися, 
постящимися – как теми, которые 
уже [раньше] были замужем, так и 
девственницами».

«Ат-Тахрим / Запрещение», 66:5

Мы видим, что некоторые слова 
Умара были ниспосланы в точности 
без изменения в Куръане. Некоторые 
же аяты были ниспосланы в качестве 
подтверждения мнения этого спод-
вижника. В хадисе ‘Умар ибн аль-Хат-
таб рассказывает о трех случаях, одна-
ко это не все случаи – их было куда 
больше. Например, случай с пленни-
ками Бадра.

После победы Пророка саллаллаху 
‘алейхи ва саллям над мекканскими 
многобожниками, сподвижники на-
чали спорить о том, как им обойтись с 
пленниками. Абу Бакр радыяллаху 
‘анху предлагал Пророку отпустить 
пленников за выкуп, ведь они были их 
родственниками и знакомыми. Также 
Абу Бакр аргументировал свое мне-
ние тем, что средства, вырученные с 
освобождением пленных, мог ли бы 
стать для мусульман сильной поддер-
жкой. Когда Пророк саллаллаху ‘алей-

хи ва саллям спросил ‘Умара о его 
мнении по этому вопросу, сподвиж-
ник высказался, что наиболее верным 
решением будет казнить всех пленни-
ков.

В итоге Пророк склонился к мне-
нию Абу Бакра и отпустил пленных за 
выкуп, после чего Всевышний Аллах 
ниспослал: «Если бы не предвари-
тельное решение от Аллаха [разре-
шить вам брать трофеи и выкуп за 
пленных], то на вас обрушилось бы 
огромное наказание за это [за то, 
что вы взяли выкуп]».

«Аль-Анфаль / Трофеи», 8:68

Также передается в сборнике Ибн 
Абу Хатима, что после того, как был 
ниспослан аят: «Поистине, Мы со-
здали человека из экстракта гли-
ны».

«Аль-Муминун / Верующие», 23:12

‘Умар ибн аль-Хаттаб воскликнул: 
«Возвышен Аллах, наилучший Тво-
рец!» После этого Аллах ниспослал: 
«Возвышен Аллах, наилучший Тво-
рец!»

«Аль-Муминун / Верующие», 23:14

По этим причинам ‘Умар и был на-
зван «Фаруком», то есть, «человеком, 
отличающим истину ото лжи». Однако 
не только ‘Умар проявлял невероят-
ные способности угадывать истину, 
некоторые другие сподвижники так-
же говорили мудрые слова, которые 
затем ниспосылались в качестве от-
кровения.

Сунейд рахимахуллахи в своем таф-
сире передал, что когда Са‘д ибн Му‘аз 
радыяллаху ‘анху услышал, как люди 
обвиняют ‘Аишу в том, что она изме-
нила Пророку саллаллаху ‘алейхи ва 

саллям, он воскликнул: «Пречист Ты! 
А это – великая клевета!» Через не-
которое время Аллах ниспослал ая-
ты, в которых сообщил о непри-
частности Аиши к тому, в чем ее 
обвиняли. В одном аяте было ска-
зано: «И почему, когда вы услыша-
ли это, вы не сказали: «Нам не сле-
дует обсуждать подобное. Пречист 
Ты [от любых недостатков]! Ведь 
это – великая клевета»?»

«Ан-Нур / Свет», 24:16

Ибн Са'д в книге «ат-Табакат» сооб-
щил, что в битве при Ухуде Мус'аб ибн 
Умейр радыяллаху ‘анху нес знамя 
мусульман и восклицал: «Мухаммад 
является всего лишь посланником. До 
него тоже были посланники. Неужели, 
если он умрет или будет убит, вы обра-
титесь вспять?» Ему сначала оторвали 
правую руку, затем левую руку. Одна-
ко он не бросил знамя, а прижал его 
своей головой к груди и продолжал 
восклицать: «Мухаммад является все-
го лишь посланником!» Затем он пал 
мучеником, а Аллах через некоторое 
время ниспослал Пророку саллаллаху 
‘алейхи ва саллям: «Мухаммад – 
только Посланник. Были посланни-
ки и до него. Если он умрет или бу-
дет убит, вы двинетесь назад [отре-
четесь от Ислама]? Кто двинется 
назад, тот ничем не навредит 
 Аллаху. И Аллах вознаградит благо-
дарных [проявивших стойкость в 
следовании религии Аллаха]».

«Ãли Имран / Род Имрана», 3:144

«Аль-Иткан фи ‘улюм аль-
Куръан», Джалалуддин ас-Суюти

      Валиулла Галимов



11¹12 (215) äåêàáðü – 2020
/Джумада аль-уля 1442/•  ПОКЛОНЕНИЕ  •

НЕВИДИМОЕ ОГРАЖДЕНИЕ
Почему некоторых людей Аллах не ведет в мечети? Какую награду получают те, кто 
совершает намаз в мечети вместе с другими верующими?

Всевышний Аллах говорит: «Посе-
щать мечети Аллаха должны толь-
ко те, кто верит в Аллаха и в Суд-
ный день, кто совершает намаз, 
выплачивает закят и не боится 
[никого], кроме Аллаха. Они обяза-
тельно будут наставлены [на 
истинный путь]».

«Ат-Тауба / Покаяние», 9:18

Если совершающий намаз не посе-
щает дом Аллаха, кроме как в пятни-
цу, значит, у него большие проблемы 
с его молитвой и верой. Однажды По-
сланник Аллаха саллаллаху ‘алейхи ва 
саллям сказал: «Клянусь Аллахом, 
иногда мне хочется собрать дрова, а 
затем провозгласить азан для молит-
вы. Затем я бы назначил имама для 
намаза, а сам пошел бы к домам тех, 
кто не посетил молитву, и поджег бы 
их дома». Эти слова Пророка нельзя 
воспринимать как призыв к подоб-
ным радикальным мерам, однако 
этим жестким предостережением По-
сланник Аллаха показывает, насколь-
ко опасно положение тех, кто, имея 
возможность явиться на коллектив-
ную молитву, не делает этого.

С чего начинается 
оживление мечетей? 
Оно конечно же начинается с их 

постройки. Когда сподвижники стро-
или мечеть в Медине, Посланник 
 Аллаха саллаллаху ‘алейхи ва саллям 
лично таскал камни для строительст-
ва и говорил: «Кто построит мечеть 
ради довольства Аллаха, тому Все-
вышний построит дом в Раю» (аль-
Бухари). 

О достоинстве мечетей и их строи-
тельства указывает тот факт, что, пе-
реселившись в Медину, Пророк сал-
лаллаху ‘алейхи ва саллям первым де-
лом построил там мечеть. Какое же 
великое и прибыльное вложение – 
строительство мечетей, в которых 
ежедневно люди совершают молитвы, 
читают Куръан и изучают религию 
Творца, увеличивая этим награды тех, 
кто принял участие в их строительст-
ве!

Главное – поклонение 
Строительством дело не заканчи-

вается. Возведя дом Аллаха, люди 
должны приложить еще большие уси-
лий на его оживление поклонением. 

Сердце мечети бьется с провозгла-
шаемым на всю округу азаном, с пя-
тикратной молитвой, в каждом рака-
ате которой люди повторяют: «Лишь 
Тебе мы поклоняемся, и лишь Тебя 
просим о помощи!» 

Аллах в суре «ан-Нур» назвал Себя 

Светом небес и земли, а также сооб-
щил, что сердца верующих озаряются 
Его светом. Он сравнил этот свет в ду-
ше верующих с нишей со светильни-
ком, который разжигается от масла 
плодов оливкового дерева. После это-
го Аллах поведал, что направляет к 
Своему свету, кого пожелает, и что 
озаренные им люди поминают Его в 
воздвигнутых с Его позволения мече-
тях: «В домах [мечетях], которые 
Аллах позволил [и повелел] воз-
двигнуть, поминается Его имя. Его 
возвеличивают в них и по утрам, и 
в течение дня мужчины, которых 
ни купля, ни продажа не отвлека-
ют от поминания Аллаха, [полно-
ценного] совершения намаза и вы-
платы закята».

«Ан-Нур / Свет», 24:36-37

Беспечным людям необходимо за-
думаться, почему же Аллах не ведет 
их в мечети? Работу и другие мирские 
дела Господь не считает оправданием 
для тех, кто не приходит в Его дома. 
Эти аяты указывают нам на то, что 
истинно верующие люди должны вы-
страивать свой дневной график так, 
чтобы у них хватало времени для кол-
лективных молитв и поминания Ал-
лаха в мечетях. 

Мечеть и дети 
Все мы стремимся дать нашим де-

тям правильное религиозное воспи-
тание, хотим, чтобы они были дос-
тойными представителями уммы му-
сульман. Для этого их нужно сбли-
жать со всем, что связано с главной 
целью нашей жизни – с поклонением, 
а главное место поклонения – это, ко-
нечно же, дом Аллаха. 

Многие запрещают детям посе-
щать мечети по той причине, что они 
ведут себя несоответственно. Да, ме-
чети построены для поклонения и по-
минания Аллаха, и нельзя допускать, 
чтобы детские игры и беготня меша-
ли людям сосредоточенно молиться и 
читать Куръан. Однако при соблюде-
нии определенных правил подобных 
проблем быть не должно. 

Из сунны Пророка саллаллаху 
‘алейхи ва саллям мы знаем, что его 
внуки, а также дети сподвижников с 
малых лет посещали мечети. Сообща-
ется в одном из хадисов, что Пророк 
совершал намаз, держа на руках кого-
нибудь из своих внуков. Порой, когда 
он совершал земной поклон, они 
взбирались к нему на спину, и он не 
гнал их, а ждал, пока они спустятся на 
землю. 

Дети – наше будущее и будущее ме-
четей, ведь после нас именно им 

предстоит оживлять дома Всевышне-
го Аллаха. Поэтому необходимо при-
вивать им любовь к поклонению в ме-
четях, а также проявлять терпение к 
чужим детям, которые посещают их. 

Достоинство 
намаза в мечети

Коллективный намаз имеет в Исла-
ме особый статус, и превосходит на-
маз, совершенный в одиночку по не-
скольким причинам: 

1. Коллективный намаз в 27 раз 
превышает по достоинству намаз в 
одиночку.

2. Намаз в джамаате более любим 
Аллаху. 

3. Коллективный намаз защищает 
от шайтана. 

4. Совместный намаз укрепляет се-
мейные узы. Аллах Всевышний в суре 
«аль-Бакара» в контексте взаимоот-
ношений в семье предписал верую-
щим оберегать свои намазы. Небреж-
ность к намазу может пошатнуть се-
мейное счастье. Совместный намаз 
укрепляет любовь и взаимопонима-
ние в семье, наполняет сердце мило-
сердием и сочувствием по отношение 
друг к другу.

5. Наделяет благополучием. Иссле-
дования показали, что намаз, совер-
шенный коллективно, укрепляет пси-
хологическое благополучие. Также 
коллективный намаз оказывает бла-
готворное влияние на ментальное 
здоровье, больше чем любая другая 
социальная активность. 

6. Аллах возвышает степень верую-
щего, совершающего коллективный 
намаз. Верующий начинает получать 
вознаграждения за коллективный на-
маз с момента направления в сторону 
мечети – за каждый его шаг записы-
вается награда, возвеличивается сте-
пень, стираются его грехи. А после на-

маза ангелы будут делать за него дуа. 
В пятницу за коллективный намаз  
ангелы у дверей мечети записывают 
им награды. 

7. Коллективный намаз укрепляет 
отношения между мусульманами. 
Нет ни одного поклонения, который 
бы объединял и укреплял отношения 
так, как коллективный намаз. Намаз, 
совершаемый с джамаатом, делает 
человека более внимательным к сво-
им единоверцам, укрепляет дружбу, 
любовь между ними посредством об-
щей радости от поклонения Аллаху. 

8. Коллективный намаз защищает 
от лицемерия. В хадисах сказано, что 
признаком лицемерия может являть-
ся оставление коллективного намаза, 
совершение коллективного намаза – 
защита от него. 

9. Ангелы собираются при совер-
шении коллективного намаза. 

10. Коллективный намаз (утренний 
и ночной) равноценен поклонению 
на протяжении всей ночи. «Кто посе-
тит коллективный ночной намаз, тот 
подобен проводившему половину но-
чи в поклонении Аллаху (ибада). А кто 
пришел на утренний намаз, тот будто 
всю ночь провел в поклонении» (Му-
слим). 

Мы направляемся в сторону мече-
ти, и за каждый шаг Аллах увеличива-
ет нашу степень, стирает нам наши 
грехи, ангелы ждут нас у дверей мече-
ти и записывают награду, вместе с 
другими мусульманами мы соверша-
ем намаз, нас переполняет радость от 
общего поклонения Аллаху, ангелы 
окружают нас, и безграничная ми-
лость Аллаха нисходит на всех нас. 
Разве это не величайшее благослове-
ние Всевышнего Аллаха? 

      Сайда Хайат
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Татары в Швеции
«Хамеш бабай: история одного из первых шведских татар-переселенцев

Среди старой татарской диа-
споры в Швеции родом из казан-
ских краев был всего лишь один 
человек. По официальным доку-
ментам этот дедушка был извес-
тен как Мехмет Судин. Почему так 
случилось? Ведь это имя звучит не 
совсем по-татарски. Он родился в 
1915 году в деревне Чирша (Чыр-
шы), что ныне в Высокогорском 
районе республики Татарстан. Его 
настоящее имя, полученное при 
рождении, Мухаммедшах Жиган-
шаевич Жиганшин (Мөхәммәд-
шаһ Җиһаншаһ улы Җиһаншин). 

Свое первоначальное образова-
ние он получил в ТАССР и даже был 
председателем колхоза.  Уже через 
два дня после начала Великой Оте-
чественной войны, 24 июня 1941 го-
да, он отправился на фронт. В том же 
году он попал в плен к немцам и по-
сле этого начались его злоключения 
длиною в одиннадцать лет, напол-
ненные горем и лишениями. 

В 1942 году он вместе с крымски-
ми татарами был отправлен на тру-
довые работы в концлагерь в Поль-
ше. В Варшаве ему удалось сбежать 
от немцев, однако в 1943 году он был 
схвачен.  После этого случая его 
определили как политического во-
еннопленного, и ему пришлось про-
сидеть в немецкой тюрьме целых 9 
месяцев. Немцы даже приговорили 
его к смертной казни. Однако позже 
заменили казнь на тяжелые работы в 
Варшаве. 

При подвернувшемся удобном 
случае он снова бежал. На этот раз, 
опасаясь снова попасть в руки к нем-
цам, жил в подвале. Чтобы выживать 
в этой критической ситуации ему 
приходилось прибегать к разным 
ухищрениям. Однажды, добыв ло-
шадь с телегой, он даже занимался 
перевозкой грузов. 

После окончания войны он остал-
ся в Польше и прожил там с момента 
плена более десяти лет. Местные 
польские татары оказывали ему под-
держку. Он смог изменить свое имя 
на польский лад и даже получить 
польское гражданство. «Среди тех, 
кто мне помогал можно назвать да-
же офицеров Красной армии. Один 
из них был русским, а второй татари-
ном. Я им очень благодарен. Это бы-
ло сталинское время, когда после не-
мецкой оккупации Красная армия 
начала в Польше поиски дезертиров 
и таких военнопленных, как я», – го-
ворит Хамеш бабай. 

Еще до войны в деревне все одно-
сельчане называли его Хамеш. Дед 
продолжил: «Наконец я добрался до 

Штеттина (один из крупнейших бал-
тийских портовых городов Польши) 
и нашел работу на одном из кора-
блей. Позже, окончив специальные 
курсы, я стал механиком, и у меня 
появилась возможность устроиться 
на работу на большие корабли. В мае 
1952 года один из наших кораблей 
был направлен на ремонт в финский 
город Раума. Тогда я принял реше-
ние насовсем покинуть Польшу. Бла-
годаря помощи финских татар, 18 
августа 1952 года я пересек финско-
шведскую границу в Северной Фин-
ляндии и оказался на территории 
Швеции. Если бы мне не удалось осу-
ществить побег в Швецию, возмож-
но, меня бы уже не было в живых, по-
тому что я устал от всех этих злоклю-
чений, все время прятался и жил в 
страхе, что заберут. В Швеции меня 
устроили на работу в один из метал-
лоплавильных заводов. Там я прора-
ботал 9 месяцев. Работа на заводе 
была очень трудной. В начале 1953 
года я смог отыскать одного пожило-
го татарина и его сына, переселив-
шихся сюда из Эстонии. А также по-
знакомился с татарином-мишари-
ном, который также воевал в Крас-
ной армии и попал в плен... Он на-
шел мне работу в окрестностях Сток-
гольма, и я проработал на ней вплоть 
до своей пенсии».

В 1954 году Хамеш бабай женился 
на турчанке. У них родились сыновья 
Наиль и Дженгиз. Их семья жила 
очень счастливо. Но, к сожалению, 
Султан ханум заболела и умерла в 
1999 году. С тех пор дед живет один. 
Когда заходишь к нему домой, вну-
три всегда чистота и порядок. Чай и 
еда приготовлены. Бабай встречает с 
улыбкой и обнимает. Я спрашиваю: 
«Как проводишь дни, бабай?» Хамеш 
бабай отвечает: «Чуть свет я уже 
встаю. Готовлю себе овсяную кашу, 
после этого 1-2 часа смотрю новости 
по шведским и турецким каналам. В 
8:00 ложусь, чтобы вздремнуть пару 
часов. Встаю к обеду, моюсь, бреюсь 
и вместе с чашкой чая съедаю бутер-
брод. Сам хожу за покупками и каж-
дый день сам готовлю себе еду.  Так 
как я на пенсии, три раза в месяц ко 
мне из коммуны приходят женщины 
для уборки в доме. Но я не дожида-
юсь их прихода, сам делаю всю убор-
ку. Они приходят раз в десять дней, 
однако у меня не получается сидеть 
дома сложа руки: я сам пылесошу 
полы, вытираю пыль, поливаю цве-
ты. Практически девушкам не оста-
ется работы. Поэтому они с удоволь-
ствием приходят ко мне на уборку», 
– скромно добавляет дед. Я спраши-
ваю: «Бабай у тебя вроде был кот по 

имени Пушок (Йомшак), кто за ним 
присматривает?» «Я сам его кормлю 
и по необходимости хорошенько его 
расчесываю», – отвечает Хамеш ба-
бай. 

Наш аксакал не пропускает ни од-
ного пятничного или праздничного 
намаза. Один из его сыновей со сво-
ей семьей живет неподалеку. Он ча-
сто с ними общается. Друзья покой-
ной Султан ханум тоже не забывают 
про дедушку. В основном это турчан-
ки, подруги его жены. Время от вре-
мени они приносят ему еду.  Вспом-
нив про свою супругу, душа деда на-
полняется грустью. 

Знавший много лет этого веселого 
и обаятельного человека, я в первый 
раз увидел его в таком состоянии. Но 
не стоит удивляться. Ведь они про-
жили вместе целых 45 лет. Эта сов-
местная жизнь оставила свой след 
даже в разговорной речи дедушки. 
Он об этом и сам говорит: «Я не был 
в родных краях 61 год и теперь быва-
ет, что затрудняюсь разговаривать 
на родном языке. Иногда не получа-
ется быстро подобрать нужные сло-
ва». 

И правда, когда Хамеш бабай раз-
говаривает на татарском языке, ча-
сто вставляет турецкие слова.  О сво-
их нынешних связях с Татарстаном 
Хамеш бабай отвечает: «Недалеко от 
Казани, рядом с моей родной дерев-
ней Чирша, есть деревня Инся (Өнсә). 
Там живут мои близкие родственни-
ки. Я поддерживаю с ними связь. 
Когда есть возможность, стараюсь 
им материально помогать». Слабо-
видящий на один глаз и имеющий 
больное сердце дедушка напоследок 
добавляет: «Вот что бы я хотел ска-
зать Татарстану... Несмотря на то, 

что я живу в Швеции, я не могу за-
быть свой Татарстан. Вот уже 61 год 
как я живу в других странах. В этой 
стране процветает спокойствие, и 
практически нет трудностей. Я и 
здесь не боялся работы. В этом плане 
у меня нет повода стыдиться. Я же-
лаю Швеции всего наилучшего. Не-
смотря на это, я скучаю по Родине. 
Но я не смог вернуться. Пусть мой 
народ больше не увидит того ужаса, 
что мне пришлось пережить: плен, 
жизнь под мостом и многие другие 
трудности жизни. Я желаю татарской 
нации удачного и светлого будуще-
го, татарскому народу здоровья и 
счастья». Хамеш бабай покинул этот 
бренный мир 29 августа 2008 года. 
Да простит Всевышний его душу и 
примет в Райские сады.

      Дамир Гайнутдинов
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Открытия мусульман
По "мавританской" системе: как исламские инженеры сумели 
обеспечить водой самый засушливый регион мира?

Большие водяные колёса 
(нории) – начало VII века 

«Большие водяные колёса, или но-
рии, поднимали воду из быстротеку-
щих водных путей на более высокий 
уровень с 100 года до н. э. Витрувий, 
римский писатель, архитектор и ин-
женер, упоминал об этом простом, 
но мощном устройстве. Как и любое 
водяное колесо, оно вращалось под 
действием силы текущей воды, уда-
рявшейся о лопастные отсеки на его 
ободе. Они наполнялись водой и 
поднимались наверх, где сливались 
в головной резервуар, соединённый 
с акведуком. Уже использованные 
римлянами и персами, они были 
адаптированы и переработаны му-
сульманами». 

Аль-Джазаири писал: «Нории бы-
ли широко распространены в стране 
ислама, водяные колеса Хамы, со-
гласно Сартону, были одной из её ве-
ликих достижений».

По словам исследователя Джорд-
жа Сартона, водяные колеса в Европу 
попали вместе с крестоносцами: 
«Некоторые водяные колеса, должно 
быть, существовали в Европе до это-
го времени, но вполне вероятно, что 
крестоносцы видели их более мас-
штабные и проработанные версии 
на Востоке и привезли домой улуч-
шенный тип или, по крайней мере, 
более ясное представление об их по-
лезности. Кроме того, огромная эко-
номическая экспансия, имевшая ме-
сто в Западной Европе в XII и XIII ве-
ках, должна была привести к появле-
нию большого числа водяных колес, 
как западного, так и восточного ти-
па». 

Первое упоминание в мусульман-
ских источниках о нориях относится 
к концу VII века, если верить резуль-

татам раскопок канала в районе Бас
ры. «Колёса в Хаме, на реке Оронт в 
Сирии, названные Сартоном, всё 
ещё существуют, хотя они больше не 
используются. Это были большие ко-
леса, и самое большое было около 20 
метров (65,6 фута) в диаметре, с его 
ободом, разделённым на 120 отсе-
ков. Нория в Мурсии в Испании, Ла-
нора, всё ещё работает, хотя перво-
начальное колесо было заменено 
стальным.

 Кроме того, «мавританская» сис-
тема в остальном практически не 
изменилась. До сих пор существует 
множество норий в различных ча-
стях света, и они часто могут успеш-
но конкурировать с современными 
насосами», – отмечают  исследовате-
ли. Интересно, что именно ислам-
ская цивилизация довела механизм 
водяных колёс до высочайшего уров-
ня сложности и полезности. 

Третье водоподъёмное 
устройство аль-Джазари 

– XII век 
Третье водоподъёмное устройство 

было задумано как декоративный 
аттракцион вблизи декоративного 
озера. Предполагалось возведение 
элегантной открытой конструкции 
возле озера, из которой зрителям 
были бы видны только часть соору-
жений, что позволяет сохранить в 
тайне сам механизм работы устрой-
ства. Учитывая характер рабочей 
среды аль-Джазари, неудивительно, 
что подобный механизм был воз-
ведён в Королевском саду, где вызы-
вал удивление и эстетическое удо-
вольствие придворных кругов и од-
новременно поднимал воду для оро-
шения сада. 

Однако это была просто изящная 

разработка утилитарного устройст-
ва, которое использовалось для по-
дачи воды для орошения и прочих 
бытовых нужд. Главное отличие 
устройства аль-Джазари заключа-
лось в том, что оно работало за счёт 
воды, а не животной силы. Само со-
оружение довольно маленькое и раз-
делено на 2 секции: нижняя камера, 
в которой приводимый в движение 
водой механизм «спрятан» под зем-
лей, и верхняя камера, в которой ав-
томатизированный механизм над 
бассейном был сделан видимым. 

Аль-Джазари позже в трактате 
расскажет о своём опыте: «Однажды 
я был в присутствии (султана Насир 
ад-Дина) и принёс ему что-то, что он 
приказал мне сделать. Он смотрел на 
меня, смотрел на то, что я сделал, и 
думал об этом, а я этого не замечал. 
Он догадался, о чём я думал, и без-
ошибочно раскрыл то, что я скрывал. 
Он сказал: «Ты создал несравненные 
устройства, так что не теряй того, 
что ты построил. Я хочу, чтобы ты со-
чинил для меня книгу, которая соби-
рает в себе то, что ты создал и объе-
диняет подборку картинок». Именно 
это, по словам изобретателя, стало 
«кульминацией мусульманских до-
стижений». 

К сведению 
интересующихся 

Существует множество других ме-
ханических устройств, изобретённых 
и усовершенствованных мусульма-
нами. Например, аль-Джазари разра-
ботал ещё три водоподъёмные маши-
ны и множество дополнительных 
вспомогательных устройств. 

Братья Бану Муса создали гидрав-
лические машины, самоизменяю-
щийся фонтан и питьевое устройст-

во для животных. 
Нельзя забывать и о «Книге секре-

тов» аль-Муради, а также такие 
устройства, как пьющий бык и чай-
ная леди. Другие устройства и ин-
струменты, изобретённые или усо-
вершенствованные учёными му-
сульманской цивилизации, включа-
ют в себя машину для изготовления 
бумаги, стекла, керамики, различ-
ные музыкальные, астрономиче-
ские, медицинские, военные, сель-
скохозяйственные и алхимические 
инструменты. 

«Мусульманские устройства ис-
пользовались для многих практиче-
ских целей, таких как добыча жемчу-
га, защита от загрязнения колодцев, 
для регулирования времени ороше-
ния. Что касается громоздких ма-
шин, то мусульманские изобретате-
ли проявляли заботу о практичности 
своих приспособлений. Аль-Хасан в 
своём труде «Таки ад-Дин» обращает 
внимание, что мусульманский ин-
женер с первых дней существования 
исламской цивилизации использо-
вал свои навыки и знания для строи-
тельства городов и плотин, проектов 
ирригации и создания машин, кото-
рые имели более широкое общест-
венное применение. Есть ещё одно 
измерение мусульманской науки, 
которое следует отметить наряду с 
несомненными творческими дости-
жениями её золотого века. Мусуль-
мане были заинтересованы в отдель-
ных областях, в частности в решении 
конкретных проблем. Для них важно 
было найти практическое примене-
ние любого открытия. Чистая науч-
ная теория ради самой теории была 
для них не интересна». 

      Ильмира Гафиятуллина
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Каллиграфия – духовное искусство
От древнего искусства к 

духовной основе
Главным носителем и ретранслято-

ром идей Ислама издревле было не 
изображение, а слово, художественно 
оформленное в виде надписи или 
определённого символа, рисунка. В 
своё время именно каллиграфическое 
мастерство стало основой художест-
венного творчества мусульман, искус-
ством изображения слова.

На протяжении всей жизни мусуль-
манина, начиная с прочитанного има-
мом на ушко новорождённому азана и 
заканчивая джаназа-намазом, сопро-
вождает человека священное слово 
Благородного Куръана, высеченное на 
стенах и потолках мечетей, вплетён-
ное в узоры ковров, тканей, керамики, 
написанное на страницах и переп-
лётах рукописей, оформленное в виде 
картины в рамку и висящее на стене.

Стоит отметить, что в мире Ислама 
каллиграфия признана благородней-
шим из изобразительных искусств. Но 
что такое каллиграфия? Давайте углу-
бимся в историю и терминологию это-
го древнейшего искусства.

С каллиграфией можно столкнуться 
не только в арабском мире, но и в Япо-
нии, Китае и других странах. Однако 
именно в исламском искусстве калли-
графия смогла не просто стать веду-
щим направлением искусства, но най-
ти своё отражение в разнообразных 
творческих формах, которые вывели 
письменное слово далеко за пределы 
пера и бумаги, органично вплетая его 
в каждодневную жизнь мусульмани-
на.

Гениальность исламской каллигра-
фии заключается не только в беско-
нечном творчестве и универсально-
сти, но и в равновесии, которое калли-
графы находят между передачей текс-
та и выражением его смысла через 
формальный эстетический код.

Арабский язык, а впоследствии и 
само искусство каллиграфии, пользу-
ется большим уважением у мусуль-
ман, потому что арабский был язы-
ком, на котором Куръан был ниспо-
слан пророку Мухаммаду саллаллаху 
‘алейхи ва саллям. Текст Куръана яв-
ляется священным для мусульман, и 
его высокий статус породил соответ-
ствующее уважение к книгам в целом. 
Но очень важно понимать, что далеко 
не вся арабская каллиграфия религи-
озна по своему содержанию. Как пра-
вило, каллиграфические надписи на 
произведениях искусства включают в 
себя цитаты из Куръана или других ре-
лигиозных текстов.

Как развивалась 
каллиграфия

Первый официальный каллиграфи-
ческий стиль – куфический – получил 

свое имя благодаря иракскому городу 
Куфа. Он использовался во многих 
ранних рукописях Куръана. Интерес-
но, что такое же название принадле-
жит и второму стилю письма, кото-
рый получил свою известность лишь 
в X веке. Эти новые, более угловатые 
стили стали включать в себя множе-
ство причудливых вариантов, таких 
как лиственный (украшенный завит-
ками листьев) и флористический 
(украшенный цветочными форма-
ми). Такой стиль использовался уже 
при чеканке монет, украшении кера-
мических изделий и изготовлении 
архитектурных надписей.

Пока второй куфический стиль 
развивался на Ближнем Востоке, в 
мусульманской Испании и Марокко 
стало приобретать известность новое 
направление каллиграфии. Арабское 
название этого западного региона – 
Аль-Магриб, и поэтому новый стиль 
был назван Магриби. Некоторые кал-
лиграфы в регионе до сих пор ис-
пользуют в своей работе магрибский 
стиль. На Востоке исламского мира 
куфический стиль постепенно сошел 
на нет уже к XIII веку, а на смену ему 
пришли более округлые стили, кото-
рые используются в каллиграфии и 
по сей день.

Возможно, новые, более пластич-
ные стили появились на Востоке по-
тому, что бумага пришла на смену 
пергаменту и папирусу. Поверхность 
бумаги можно было размять (по-
крыть крахмалом) и натереть камнем 
до необычайно гладкой и глянцевой 
консистенции. Перо двигалось по 
этой поверхности с большой легко-
стью.

Другим фактором было использо-
вание пера, сделанного из тростника. 
Наконечник был сделан путем разре-
зания конца тростника ножом. Раз-
личные вариации разрезания нако-
нечника позволяли создать разные 
эффекты. Более поздние, округлые 
письмена были написаны с помощью 
пера, вырезанного под косым углом, 
что позволяло каллиграфу создавать 
как толстые, так и тонкие линии, при-
бавляя изящества и добавляя разно-
образие письму. Ширина пера также 
была важна: для более крупного 
письма требовались более широкие 
перья, чтобы ширина линии остава-
лась пропорциональной общему раз-
меру письма.

Ещё одним основным компонен-
том в формировании стиля был ха-
рактер базовой линии. Во многих 
письменах воображаемая линия, на 
которой были написаны буквы, была 
строго горизонтальной. В других слу-
чаях каждая новая группа букв начи-
налась выше базовой линии, а затем 
наклонялась вниз влево, чтобы встре-

титься с ней. Арабский шрифт, в от-
личие от английского, читается спра-
ва налево. Эти «висячие» скрипты из-
начально были разработаны как 
средство безопасности для офици-
альных документов, поскольку они 
располагались очень близко друг к 
другу, что позволяло предотвратить 
несанкционированные добавления.

Украшение каллиграфии
Помимо того, что работы, выпол-

ненные каллиграфами, отличались 
особой красотой и элегантностью, су-
ществует немало способов, позволя-
ющих сделать работу ещё более эсте-
тичной. Сами слова могли быть напи-
саны золотом или другими цветами, 
за исключением чёрного. Кроме того, 
каллиграфы часто комбинировали 
различные размеры, цвета и стили 
текста для разных фраз или разделов 
текста (но всегда придерживаясь пра-
вил пропорциональности внутри 
каждого раздела).

Статус каллиграфа
Каллиграфы были одними из са-

мых уважаемых художников в ислам-
ских обществах, остается так и по сей 
день. Такой высокий статус был осно-
ван не только на превосходстве их ра-
боты, но также и на возвышенности 
их учителей. В результате сложилась 
целая литературная традиция, в ко-
торой история каллиграфии понима-
лась как цепочка передачи между ма-
стерами и учениками, охватывающая 
очень длительные исторические пе-
риоды.

Обучение искусству каллиграфии 
могло занимать много лет, при этом 
ученик учился точно копировать мо-
дели, предоставленные учителем. 
Только после того, как ученик полно-
стью овладевал этими принципами, 
он мог стать мастером и начать со-
здавать новые работы. Таким обра-
зом, обучение каллиграфии было по-
хоже на обучение другим професси-
ям.

Многие люди, изучавшие калли-
графию, довольствовались тем, что 
прекращали обучение, когда получа-
ли достаточно знаний и навыков, 
чтобы зарабатывать себе на жизнь 
простым переписыванием уже суще-
ствующих работ. Иные изучали кал-
лиграфию, чтобы освоить другие 
профессии, к примеру, стать канце-
лярским писарем. Эти люди перепи-
сывали официальные документы для 
правителя, используя отличительные 
стили письма.

Каллиграфы, продвинувшиеся 
дальше всех, создавали самые изящ-
ные рукописи. Их работа стоила до-
рого, и они обычно работали по пору-
чениям самых богатых членов обще-
ства, как правило, султанов, шахов и 
других правителей. Лучшие из них 
часто работали непосредственно во 
дворце правителя. Как только текст 
был закончен, книга оформлялась ху-
дожниками и ремесленниками.

Лучшим каллиграфам поручали 
создавать композиции, которые мо-
гли быть выполнены на разнообраз-
ной основе. Эта задача отличалась от 
простого копирования текста. Калли-
граф должен был разработать над-
пись, чтобы заполнить всё имеющее-
ся в его распоряжении пространство 
сбалансированным образом и в соот-
ветствии с правилами конкретного 
стиля письма.

Работы маститых каллиграфов со-
хранялись, чтобы их могли скопиро-
вать последующие поколения. В бо-
лее поздние времена их собирали в 
полноценные альбомы. В результате 
каллиграфы стали выпускать отдель-
ные листы специально для включе-
ния в альбомы. Ещё позже вошло в 
обычай вывешивать каллиграфиче-
ские надписи на стенах домов, на ма-
нер картин. Это подарило каллигра-
фам ещё один способ заработка.

Продолжение следует…

      Ильмира Гафиятуллина
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Уважаемые радиослушатели!

Интернет-радио «Азан» изменило адрес своего сайта! 
Программы радиостанции теперь можно слушать по 
а дресу radio-azan.ru. 

В связи с переходом на новый радиопоток нужно также 
обновить и мобильные приложения на IOS и 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

ПН, ВТ, СР, ЧТСБ, ВС0:00-5:59 Благородный Куръан6:00-6:20 Тафсир Куръана6:30-6:32 Молитвы на каждый день6:40-6:50 Духовная поэзия6:55-7:00 Вопрос хазрату7:05-7:15 Вкус имана7:20-7:23 Словарная рубрика7:30-7:35 Поучительные притчи7:40-7:45 Религия и благовоспитанность8:10-8:17 Биографии известных личностей Ислама8:25-8:40 Осторожно! Секты!8:50-8:55 Гыйбадат Исламия9:00-9:15 От сердца к сердцу9:25-9:35 Призыв к миру (антитеррор)9:45-9:55 Жизнеописание пророка Мухам-мада (с.а.в.)10:00-10:15 Дом полон счастья10:20-10:25 Счастье в поклонении10:30-10:45 101 проповедь10:55-10:57 Молитвы на каждый день11:00-11:15 40 хадисов11:25-11:28 Словарная рубрика11:40-11:50 Уроки намаза12:00-12:04 Азан 12:30-14:00 Калям Шариф. Перевод смыслов14:05-14:15 Истории пророков14:20-14:27 Мечети14:30-14:40 Путь сунны14:45-14:50 Религия и благовоспитанность14:55-15:10 Абу Ханифа (р.а.)15:15-15:20 Вопрос хазрату15:25-15:30 Ступени нравственности15:45-15:48 Словарная рубрика16:00-16:20 Тафсир Куръана16:25-16:27 Молитвы на каждый день16:30-16:40 Духовная поэзия16:50-17:00 Вкус имана17:05-17:08 Словарная рубрика17:10-17:15 Поучительные притчи17:20-17:25 Религия и благовоспитанность17:50-17:57 Биографии известных личностей Ислама18:00-18:15 Осторожно! Секты!18:20-18:25 Гыйбадат Исламия18:30-18:45 От сердца к сердцу

18:50-19:00 Призыв к миру (антитеррор)19:05-19:15 Жизнеописание пророка Мухам-мада (с.а.в.)19:20-19:35 Дом полон счастья19:40-19:45 Счастье в поклонении19:50-20:05 101 проповедь20:10-20:15 Молитвы на каждый день20:20-20:35 40 хадисов20:40-20:43 Словарная рубрика20:45-20:55 Уроки намаза21:00-21:03 Наставление детям 21:20-21:30 Истории пророков21:40-21:47 Мечети21:50-21:55 Вопрос хазрату22:00-22:10 Путь сунны22:15-22:20 Религия и благовоспитанность22:25-22:40 Абу Ханифа (р.а.)22:45-22:50 Ступени нравственности22:55-22:58 Словарная рубрика23:00-5:59 Благородный КуръанПТ0:00-5:59 Благородный Куръан6:00-6:20 Тафсир Куръана6:30-6:32 Молитвы на каждый день6:40-6:50 Духовная поэзия6:55-7:00 Поздравление с Джум‘а7:05-7:15 Вкус имана7:20-7:23 Словарная рубрика7:30-7:35 Поучительные притчи7:40-7:45 Религия и благовоспитанность8:10-8:17 Биографии известных личностей Ислама8:25-8:40 Осторожно! Секты!8:50-8:55 Гыйбадат Исламия9:00-9:15 От сердца к сердцу9:25-9:35 Призыв к миру (антитеррор)9:45-9:55 Жизнеописание пророка Мухам-мада (с.а.в.)10:00-10:15 Дом полон счастья10:20-10:25 Счастье в поклонении10:30-10:45 101 проповедь10:55-10:57 Молитвы на каждый день11:00-11:15 40 хадисов11:25-11:28 Словарная рубрика11:30-11:35 Поздравление с Джум‘а11:40-11:50 Уроки намаза12:00-12:04 Азан

12:30-14:00 Калям Шариф. Перевод смыслов14:05-14:15 Истории пророков14:20-14:27 Мечети14:30-14:40 Путь сунны14:45-14:50 Религия и благовоспитанность14:55-15:10 Абу Ханифа (р.а.)15:15-15:20 Поздравление с Джум‘а15:25-15:30 Ступени нравственности15:45-15:48 Словарная рубрика16:00-16:20 Тафсир Куръана16:25-16:27 Молитвы на каждый день16:30-16:40 Духовная поэзия16:50-17:00 Вкус имана17:05-17:08 Словарная рубрика17:10-17:15 Поучительные притчи17:20-17:25 Религия и благовоспитанность17:50-17:57 Биографии известных личностей Ислама18:00-18:15 Осторожно! Секты!18:20-18:25 Гыйбадат Исламия18:30-18:45 От сердца к сердцу18:50-19:00 Призыв к миру (антитеррор)19:05-19:15 Жизнеописание пророка Мухам-мада (с.а.в.)19:20-19:35 Дом полон счастья19:40-19:45 Счастье в поклонении19:50-20:05 101 проповедь20:10-20:15 Молитвы на каждый день20:20-20:35 40 хадисов20:40-20:43 Словарная рубрика20:45-20:55 Уроки намаза21:00-21:03 Наставление детям21:20-21:30 Истории пророков21:40-21:47 Мечети21:50-21:55 Вопрос хазрату22:00-22:10 Путь сунны22:15-22:20      Религия и благовоспитанность22:25-22:40 Абу Ханифа (р.а.)22:45-22:50 Ступени нравственности22:55-22:58 Словарная рубрика23:00-5:59 Благородный Куръан
*Между передачами в эфире звучат нашиды (религиозные исламские песнопения)
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ВРЕМЯ НАМАЗА ДЛЯ Г. КАЗАНЬ НА ЯНВАРЬ 2021 Г.ВРЕМЯ НАМАЗА ДЛЯ Г. КАЗАНЬ НА ЯНВАРЬ 2021 Г.

Дата
Дни 

недели
Утренний намаз Восход 

солнца
Зухр Аср Магриб Иша

Завершение 
сухура

Совершается 
в мечетях

01.01.2021 Пт 05:53 06:42 08:12 12:00 13:34 15:21 17:18
02.01.2021 Сб 05:53 06:42 08:12 12:00 13:35 15:22 17:20
03.01.2021 Вс 05:53 06:42 08:12 12:00 13:36 15:23 17:21
04.01.2021 Пн 05:52 06:41 08:11 12:00 13:37 15:25 17:22
05.01.2021 Вт 05:52 06:41 08:11 12:00 13:39 15:26 17:23
06.01.2021 Ср 05:52 06:40 08:10 12:00 13:40 15:28 17:24
07.01.2021 Чт 05:52 06:40 08:10 12:00 13:41 15:29 17:25
08.01.2021 Пт 05:51 06:39 08:09 12:00 13:43 15:31 17:26
09.01.2021 Сб 05:51 06:38 08:08 12:00 13:44 15:32 17:28
10.01.2021 Вс 05:50 06:38 08:08 12:00 13:46 15:34 17:29
11.01.2021 Пн 05:50 06:37 08:07 12:00 13:47 15:36 17:30
12.01.2021 Вт 05:49 06:36 08:06 12:00 13:49 15:37 17:32
13.01.2021 Ср 05:49 06:35 08:05 12:00 13:50 15:39 17:33
14.01.2021 Чт 05:48 06:34 08:04 12:00 13:52 15:41 17:35
15.01.2021 Пт 05:47 06:33 08:03 12:00 13:54 15:43 17:36
16.01.2021 Сб 05:47 06:32 08:02 12:00 13:55 15:45 17:38
17.01.2021 Вс 05:46 06:30 08:00 12:00 13:57 15:46 17:39
18.01.2021 Пн 05:45 06:29 07:59 12:00 13:59 15:48 17:41
19.01.2021 Вт 05:44 06:28 07:58 12:00 14:01 15:50 17:42
20.01.2021 Ср 05:43 06:26 07:56 12:00 14:03 15:52 17:44
21.01.2021 Чт 05:42 06:25 07:55 12:00 14:04 15:54 17:45
22.01.2021 Пт 05:41 06:24 07:54 12:00 14:06 15:56 17:47
23.01.2021 Сб 05:40 06:22 07:52 12:00 14:08 15:58 17:49
24.01.2021 Вс 05:39 06:20 07:50 12:00 14:10 16:00 17:50
25.01.2021 Пн 05:38 06:19 07:49 12:00 14:12 16:02 17:52
26.01.2021 Вт 05:37 06:17 07:47 12:00 14:14 16:05 17:54
27.01.2021 Ср 05:35 06:16 07:46 12:00 14:16 16:07 17:55
28.01.2021 Чт 05:34 06:14 07:44 12:00 14:18 16:09 17:57
29.01.2021 Пт 05:33 06:12 07:42 12:00 14:20 16:11 17:59
30.01.2021 Сб 05:31 06:10 07:40 12:00 14:22 16:13 18:01
31.01.2021 Вс 05:30 06:08 07:38 12:00 14:24 16:15 18:03


