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В Петербурге появится
музей ислама

В Санкт-Петербурге в ближайшее
время может появиться Музей-институт исламской культуры. Как со ссылкой на вице-губернатора Петербурга
Евгения Елина сообщает РБК, расположится от в Доме Брюллова (Сюзора)
на Кадетской линии, 21.
С обращением о создании такого
музея ранее, по информации издания,
обращался генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил
Пиотровский, который, к слову, является специалистом в области востоковедения и исламоведения.

Стоит отметить, что Дом архитектора Брюллова (или Дом Сюзора) - это
памятник федерального значения
XVIII века. В советские годы в здании
располагались детский сад и районная библиотека. Часть помещений занимали квартиры.
В 2008 году дом признали аварийным и подлежащим реконструкции. В
2016 году городское правительство
опубликовало постановление об изъятии дома и участка под ним для государственных нужд.
 Азат Мингазов

В ДУМ РТ обсудили совершенствование примечетских курсов татарского
14 января в резиденции ДУМ РТ состоялось совещание по итогам обучения татарскому языку в рамках примечетских курсов в Татарстане в 2019
году.
Собрание прошло под руководством заместителя муфтия РТ по вопросам образования, ректора РИИ, председателя Всероссийского совета исламского образования Рафика хазрата
Мухамметшина и с участием преподавателей татарского языка и авторов
учебников по татарскому языку, задействованных в реализации инициативы ДУМ РТ по организации уроков в
мечетях.
Участники совещания отметили,
что 2020 год проходит под эгидой знаменательной даты 100-летия ТАССР и
высказали свои предложения по развитию духовного воспитания татарского общества.
Также, они выразили благодарность ДУМ РТ за создание возможностей для организация просвещения
населения в области основ ислама,
истории татарского народа и татарского языка.
Кроме того, на совещании доложи-

ли, что специально подготовленный
силами РИИ и ДУМ РТ учебник “Татар
теле. Башлап өйрәнүчеләр өчен” получил положительную оценку ИЯЛИ
им.Г.Ибрагимова АН РТ.
Одна из преподавательниц татарского языка Флера Ханнанова одобрила наличие религиозной терминологии в учебнике, что делает его уникальным в своем роде.
Также, она высказала предложения
по подготовке рабочих тетрадей по
татарскому языку для слушателей
примечетских курсов и рекомендовала увеличить количества часов.
Также, были заслушаны выступления преподавателей татарского языка
казанских мечетей “Тынычлык”, “Казан нуры” и “Гаилә”, которые поделились своим опытом организации занятий в рамках курсов ДУМ РТ, отметили необходимость учета возраста
слушателей и их религиозных убеждений, а также большого спроса с их стороны на изучении истории татарского
народа и Ислама. Кроме того, прозвучали предложения создать группы
“для продолжающих”.
 Алина Мингазова
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Новая мечеть открыла
двери для верующих в
Татарстане

В селе Назяр Агрызского района
Татарстана открылась новая мечеть. Дом Аллаха был отстроен стараниями семьи местного предпринимателя Рашита Шайхутдинова.
Мечеть "Өмет", расположенная в
здании общей площадью 40 кв.м.,
стала 36-й по счету в мухтасибате.
Поздравить с этим знаменательным событием сельчан в Назяр приехали советник Муфтия РТ по работе с мухтасибатами Равиль хазрат
Зуферов, имам-мухтасиб района
Габделькарим хазрат Гиззатуллин,
имамы района.
Они обратились к единоверцам
со словами напутствия, сделали насихат, прочитали аяты из Священного Куръана, совершили дуа. За-

вершилась церемония открытия
первым коллективным намазом в
стенах новой мечети.
Всего в течение 2019 года в Татарстане было открыто 18 новых
мечетей: в мухтасибатах Актанышского, Апастовского, Арского, Бавлинского, Буинского, Мамадышского, Муслюмовского, Нурлатского, Сабинского, Спасского, Балтасинского, Агрызского районов, а
также Советского района Казани.
Всего, как сообщает пресс-служба
ДУМ РТ, в республике на сегодняшний день функционирует около
1500 мечетей.


Ильнар Рахимов

Эксперты ДУМ РТ
оценят халяльность
искусственного мяса
Халяльность конины, которую
группа татарстанских ученых намерена вырастить уже через три года, пока сложно оценить. Сделать
это можно будет, как только оно появится на прилавках.
Об этом в интервью для «Татаринформ» заявил начальник отдела
по вопросам шариата Духовного
управления мусульман РТ Булат
хазрат Мубараков.
«Я еще не знаю такой практики,
она новая, и пока ничего сказать
невозможно. Мы сможем дать оценку этому процессу, как только это
[искусственное мясо] появится на
прилавках и рынках или если ком-

пании, которые занимаются подобным производством, обратятся к
нам с официальным запросом еще
до конвейерного производства —
это очень желательно», - цитирует, в
частности, эксперта агентство.
Шариатским экспертам, по словам Мубаракова, вместе с технологами и химиками предстоит провести анализ производства искусственной конины, выяснить, что является производным элементом, и
какой состав продукта получится в
итоге. По результатам анализа будет принята фетва или шариатское
решение.
 Ильяс Рахматуллин
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В центре «Ярдэм» стартовали курсы по
проекту «Видеть и слышать сердцем»
20 января в Реабилитационном
центре Национального исламского
благотворительного фонда «Ярдэм»
стартовали в этом году первые месячные реабилитационные курсы
для незрячих и слабовидящих людей
по проекту «Видеть и слышать сердцем».
Курсы по проекту «Видеть и слышать сердцем» проходят с использованием гранта ПАО «ЛУКОЙЛ» и субсидии Министерства экономики Республики Татарстан и за счет собственных средств Национального исламского благотворительного фонда
«Ярдэм».
Это самый масштабный проект,
который направлен на помощь незрячим и слабовидящим. Проект
«Видеть и слышать сердцем» реализуется на территории Республики
Татарстан в городе Казань, но люди с
ограниченными
возможностями
здоровья, в частности, незрячие и
слабослышащие приезжают на реабилитацию и обучение в реабилитационный центр из разных уголков
России. География проекта очень
широка, за время реализации проекта прошли обучение незрячие и слабовидящие из более, чем 40 регионов Российской Федерации.
На месячные реабилитационные
курсы, которые завершаются 19 февраля, приехали реабилитанты из регионов Российской Федерации – из

Ростовской, Оренбургской, Ульяновской, Омской областей, Пермского
края, Ставропольского края, Республик Башкортостан, Мари Эл, Карачаево-Черкесия, Дагестан, из городов Москва, Екатеринбург, Самара, а
также из городов и районов Республики Татарстан – всего 50 человек.
На торжественном собрании, посвященном старту курсов приняла
участие руководитель проекта, вице-президент фонда, директор Реабилитационного центра при НИБФ
“Ярдэм” Малика ханум Гельмутдинова. “Нас очень радуют ваши положительные отзывы, искреннее желание пройти реабилитацию в нашем
центре, заинтересованность в получении знаний, стремление стать более самостоятельными, активными,
уверенными быть в себе, повысить
самооценку, поверить в собственные силы, расширить круг общения,
найти настоящих друзей, улучшить
качество вашей жизни. Хочу выразить надежду, что мы вместе успешно справимся с поставленными задачами. Наши опытные педагоги и
воспитатели всегда будут рядом с вами и создадут комфортные условия
для проживания и учебы. Сделают
все возможное для успешного прибывания на наших курсах”, – сказала
Малика ханум.
Цель проекта – улучшение качества жизни людей-инвалидов по зре-

нию путем реализации комплексного подхода для их образовательной,
психологической и медицинской реабилитации, социализации в обществе. Одной из задач проекта является привлечение общественного внимания к проблеме инвалидов.
Для достижения цели, используются следующие виды реабилитации: медицинская, включающая в
себя массаж, лечебную физкультуру
и другие виды оздоровительных
мер, бытовая – помощь в освоении
новых навыков и умений в быту,
психологическая – проводятся различные развивающие занятия, социокультурная – посещение экскурсий, театров, концертов и других видов досуга. Кроме этого, подопечные
Фонда получают социально-правовую поддержку, направленную на
оказание помощи в получении бесплатных юридических услуг, информировании о своих правах, как получателей социальных услуг и защита
законных интересов.
Выступая сегодня на собрании реабилитанты отметили, что давно наслышаны о центре «Ярдэм», приехали познать новое: кто-то узнал о
«Ярдэм» от знакомых и друзей, ктото из СМИ, через Интернет и кто-то в
обществе слепых. «Хочется обнять
вас добрым словом», – говорят они.
Незрячие и слабовидящие приехали
сюда научиться читать Куръан на

шрифте Брайля, изучать основы Ислама, арабский язык, научиться работать на компьютере. Реабилитанты также отметили, что здесь программа реабилитации и обучения
постоянно обновляется и усовершенствуется.
Практика показывает, что курсы
пользуются большой популярностью
среди незрячих и слабовидящих людей, ведь здесь можно получить не
только социально-реабилитационные услуги, но и духовно-нравственную поддержку, в этом и заключается уникальность данного проекта.
Большинство инвалидов, прошедших реабилитацию в Центре отмечают, что с ними произошли улучшения, которые можно сравнить с
перезагрузкой, происходит переосмысление своей жизни, вера в собственные силы, принятие себя таковым какой есть, кто-то находит в себе способности что-то творить, мастерить, писать стихи, нередки случаи, когда между курсантами завязывается крепкая дружба. Закрепление позитивного настроя на долгосрочную перспективу дает многократное прохождение реабилитации
и большинство реабилитантов изъявляют желание посетить реабилитационный центр фонда «Ярдэм»
снова и снова.


Зиля Игсанова
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«Посланник и верующие уверовали в то, что ниспослано ему от Господа. Все они уверовали в Аллаха, Его ангелов, Его Писания и Его
посланников. Они говорят: «Мы
не делаем различий между Его посланниками». Они говорят: «Слушаем и повинуемся! Твоего прощения мы просим, Господь наш, и
к Тебе предстоит прибытие». Аллах не возлагает на человека сверх
его возможностей. Ему достанется то, что он приобрел, и против
него будет то, что он приобрел. Господь наш! Не наказывай нас,
если мы позабыли или ошиблись.
Господь наш! Не возлагай на нас
бремя, которое Ты возложил на
наших предшественников. Господь наш! Не обременяй нас тем,
что нам не под силу. Будь снисходителен к нам! Прости нас и помилуй! Ты – наш Покровитель.
Помоги же нам одержать верх над
неверующими людьми» (сура «Бакара», аяты 285-286).
Последние два аята суры «Бакара»
– это бесценный дар, ниспосланный
нам Всевышним Аллахом. В этих аятах, начинающихся словами «Аманар-Расулю», нашли отражение важные религиозные темы. В последнем
аяте даны примеры коротких и выразительных молитв-дуа. По нашему убеждению, каждый Пророк является великим лидером, которого
Аллах избрал и направил к народам.
Именно они принесли людям те
основы имана, которые кратко перечислены в этом аяте. Уверовать в Аллаха, Его ангелов, Его писания и Его
посланников, а также в то, что в конце жизни придется держать ответ
перед Ним – вот что составляют основные условия имана. После того,
как примешь эти условия, нужно вести себя как мусульманин, подчиняться повелениям Аллаха.
Сура «Бакара», в которую включены эти аяты, была ниспослана в первые годы после хиджрата. В этот период все мусульмане старались жить
так, чтобы Аллах был ими доволен.
Ради этого мухаджиры покинули
родные места и переселились в Медину, а здесь их с распростертыми
объятьями встретили ансары.
Всевышний Аллах в конце этой
длинной суры дает вознаграждение
этим Своим исключительным рабам. Сообщает им об их достоинстве
и о том месте, которое они займут
возле Него. Таким образом наш Господь дает нам урок религиозной
жизни, чтобы мы следовали по пути
первых мусульман. Он указывает

нам, как строить отношения с нашим Господом. В нашем пути служения Аллаху могут быть взлеты и падения. Наш высокий Покровитель
говорит нам, что Он простит наши
прегрешения, совершенные помимо
нашего желания, по незнанию или
забывчивости.
Важным результатом Мираджа,
вознесения Мухаммада (с.а.в.), стало
ниспослание этих последних двух
аятов суры «Бакара». В этих священных аятах повествуется о праведных
муминах, проявляющих абсолютную
покорность повелениям Аллаха.
«Аманар-Расулю» читается после ясту намаза. Таким образом, мы каждый вечер обновляем наше вероубеждение и подтверждаем нашу преданность Господу.
Во время Мираджа эти аяты были
переданы в откровении нашему
Пророку без посредников. В хадисах
Посланника Аллаха содержится мно-

го восхвалений в адрес этих аятов,
рекомендовано изучать их и учить
им других, а также часто читать эти
аяты, особенно перед сном (Дарими
«Книга о достоинствах Корана», 14).
В одном хадисе сказано: «Человеку
достаточно по ночам читать эти аяты» (Бухари «Книга о достоинствах
Корана», 10, 27, 34).
Каждый у себя дома, перед тем как
ложиться спать, должен прочесть
«Аманар-Расулю», подумать над его
смыслом и укрепить свой иман.
Обратившись к Аллаху посредством
этих двух аятов, человек должен попросить отпущения грехов, совершенных им в течение дня. Хазрати
Али говорил: «Обладающий разумом мусульманин обязательно будет
засыпать, прочитав последние два
аята суры «Бакара» (Дарими «Книга
о достоинствах Корана», 14).
Как передано от Ибн Аббаса (р.а.),
когда однажды ангел Джабраил (а.с.)

сидел рядом с Пророком (с.а.в.) с неба послышался звук, похожий на открывание дверей, и наш Пророк поднял кверху глаза. Джабраил сказал:
«Это открылись небесные ворота,
которые до сегодняшнего дня ни разу не открывались».
Вслед за этим через эти ворота
спустился один ангел. Тогда Джабраил сказал: «Это спустившийся на
землю ангел. До сегодняшнего дня
он никогда не спускался». Ангел произнес приветствие и сказал нашему
Пророку: «Радостная весть! Тебе даны два луча света, которые до тебя
не были даны не одному пророку.
Один из них – сура Фатиха, а второй
– последние аяты суры «Бакара». За
каждую букву, которую ты прочтешь
из них, получишь воздаяние» (Муслим, «Книга о гостеприимстве»,
254).


Алмаз Рахимов
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3 важных урока от Марьям матери Исы (Иисуса)
История Марьям (мир ей), матери
Пророка Исы (мир ему) в Коране раскрывается в основном в двух сурах.
Более полно ее историю пересказывает сура, названная ее именем, – сура «Марьям». Эта сура повествует о
годах ее жизни в Иерусалимском Храме, чудесной вести о материнстве и
испытаниях, которым она подверглась со стороны своего народа во
время беременности.
Главная цель данной суры – это демонстрация преемственности ислама по отношению к предшествовавшим авраамическим религиям – христианству и иудаизму. Таким образом, ислам и Коран завершает, а в случае с Исой бин Марьям (мир ему), исправляет догмат единобожия, возвращая Ису (мир ему) на его законное
место в качестве пророка и посланника Аллаха.
Третья сура Корана «Алю-Имран»
рассказывает похожую историю. Согласно высказываниям посланника
Аллаха (мир ему), эта сура была ниспослана позже суры «Марьям», когда
цель демонстрации преемственности
уже была достигнута.
Так почему же Всевышний Аллах
вновь рассказывает нам эту суру? В
данной статье мы попытаемся ответить на этот вопрос, упомянув несколько уроков истории Досточтимой Марьям (мир ей).

Равенство
человечества
Марьям – дочь Имрана. Ее мать,
желая угодить Аллаху, пообещала,
что все ее потомство будет служить
Всевышнему Создателю. Когда у нее
родилась дочь, она была растеряна.
Она надеялась, что Аллах одарит ее
мальчиком, потому что девочки в то
время считались слабыми созданиями, и на них никогда не возлагались
большие надежды.
В Коране об этом говорится так:
«И когда она родила ее [Марьям], то сказала: «Господи! Я родила
девочку, – И Аллах лучше [нее]
знал, кого она родила, – Но ведь
мужчина не подобен женщине!
[Она боялась, что Всевышний не
примет ее обет, потому что женщина не сможет служить в храме].
Я, поистине, назвала ее Марьям, и
я прошу Тебя защитить ее и ее потомство от побиваемого шайтана»
(сура «Алю Имран», аят 36).
Мать Марьям, тем не менее, не отказалась от своего обета и посвятила
свою дочь Аллаху и служению Ему.
Господь принял ее благосклонно,

вырастил ее хорошей и поручил ее
Закарии. Входя к ней в комнату, Закария каждый раз находил около нее
пищу. Он спросил: «О, Марьям! Откуда у тебя это?» Она ответила:
«Это – от Аллаха. Поистине, Аллах
дает пропитание, кому пожелает,
без счета» (сура «Алю Имран», аят
37).
В этом аяте раскрывается первый
урок: и мужчина, и женщина равны
перед Аллахом в своем служении Ему.
Аллах принял служение Марьям и
лично даровал ей Свое пропитание.
Хотя Коран и подчеркивает, что мужчина и женщина по своей природе
неравны, но их религиозная практика одинакова, равно как и воздаяние
за поклонение.

Преданность Аллаху
В упомянутых выше аятах кроется
еще один важный урок – урок преданности Аллаху и свободы воли человека. На первый взгляд, может показаться несправедливым, что человека, не дав ему выбора, заставляют
принять неизбежность религиозной
жизни.
Жить, посвящая всего себя служению Аллаху, – совсем непросто, и
жизни Пророка Мухаммада и Пророка Исы (мир им обоим) это подтверждают. Не обошло стороной это и Марьям.

И снова урок: ключ к преодолению
всех жизненных трудностей – это
полное подчинения себя воле Аллаха
и поклонение Ему.
Это совсем не значит, что нужно
забросить учебу и не искать работу.
Напротив, это значит, что, прикладывая все усилия, полагаться полностью
на Аллаха, потому что Он «дарует
пропитание без счета, кому пожелает».

Искренность в вере и
поклонении
В суре «Алю-Имран» приводится
следующее дуа:
«[И ученые при виде тех, кто
впал в заблуждение, говорят:] Господь наш! Не отврати наши сердца [от истины] после того, как Ты
наставил нас [на истинный путь],
и даруй нам милость от Себя, ведь
Ты, поистине, – Дарующий!» (сура
«Алю Имран», аят 8).
Таким образом Всевышний Аллах
предупреждает верующих об опасности неверия.
«Так же [поступали] люди Фараона и те, кто был до них. Они отвергли Наши аяты [ниспосланные
через пророков], и Аллах наказал
их за грехи. Ведь Аллах суров в наказании» (сура «Алю Имран», аят 11).
«Поистине, неверующих никак
не избавят ни их имущество, ни их

дети от [наказания] Аллаха. Они –
топливо для огня [Ада]» (сура «Алю
Имран», аят 10).
О тех, кто спасся от этой ужасной
участи, сказано:
«Они терпеливы [в соблюдении
законов Аллаха, отказе от запретного, и, когда их постигают беды,
они], правдивы [в своих намерениях, словах и делах], покорны
[Аллаху], жертвуют [средства на
благое] и просят прощения перед
рассветом» (сура «Алю Имран», аят
17).
Как и все предписания Корана, эти
содержат практический пример. Примером реализации на практике предписаний Аллаха и покорности ему –
жизнь Марьям. Ее примеру должны
следовать мусульмане. Ее преданность и искренность привели к тому,
что она стала матерью Пророка и Посланника Аллаха, одного из самых
выдающихся людей в истории человечества. Так же и наша искренность
непременно будет вознаграждена.
История Марьям (мир ей), рассказанная в Коране, не только подтверждает преемственность ислама по отношению к другим авраамическим
религиям, но и дает всем верующим
мужчинам и женщинам пример для
подражания и цель, к которой нам
всем необходимо стремиться.
 Алия Мухаметова
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Посольство ОАЭ заинтересовали проекты
муфтията
23 января в резиденции Духовного
управления мусульман Республики
Татарстан состоялась встреча с представителями посольства Объединенных Арабских Эмиратов в России –
первым секретарем консула, руководителем отдела экономики и торговли
Ахмадом Саидом Алькетби и специалистом по работе с общественностью
Шаатом Хайсамом Хамедом. Гостей
встретил первый заместитель муфтия
Татарстана Рустем хазрат Валиулин.
Во встрече также приняли участие заместитель директора издательского
дома «Хузур» Руслан Хисамов, председатель Совета аксакалов ДУМ РТ Айрат хазрат Аюпов и др.
Заместитель муфтия Татарстана ознакомил членов делегации с религиозной ситуацией в республике, достижениями Духовного управления мусульман РТ в сфере распространения
традиционных исламских ценностей
и изучения Куръана.
- Куръан – это основа Ислама. Поэтому муфтият Татарстана впервые в
России подготовил и выпустил в свет
издание Куръана, соответствующее
международным стандартам, - начал
Рустам хазрат. - В прошлом году мы
представили мусульманской умме

России смысловые переводы Куръана
на русский и татарский языки. Таким
образом, нами создан фундамент для
дальнейшего развития Ислама в России. Издания переводов смыслов
Куръана стали первыми в истории Духовного управления мусульман РТ и
выпущены в рамках объявленного в
Татарстане Года толкования Куръана.
Кроме того, первый заместитель
муфтия рассказал о деятельности татарстанских медресе, о кадровой политике по подготовке имам-хатыйбов
для мечетей, о молодежной политике
и многоплановых благотворительных
проектах. Далее слово передали Руслану Хисамову, который ознакомил
гостей с ИД «Хузур» и его деятельностью:
– Крупнейший проект муфтията
Татарстана в области дагвата – мусульманский телеканал «Хузур ТВ» – в
2019 году его программы на YouTubе
охватили аудиторию в 64,5 млн человек. Количество просмотров контента
«Хузур ТВ» в интернете превысило 70
млн. В 2019 году высокие позиции сохранил и информационно-аналитический портал «Islam-today.ru» – в текущем году количество посетителей
превысило 27 900 000, прирост соста-

вил 2 900 000.
Председатель Совета старейшин
ДУМ РТ Айрат хазрат Аюпов в своем
выступлении остановился на актуальных вопросах изучения истории развития Ислама в Татарстане и России,
возрождения отечественного богословского наследия и сохранения национальной идентичности.
Важно, что встреча прошла в конструктивном ключе и позволила обеим сторонам рассмотреть возможно-

сти реализации сотрудничества. В
частности, обсуждалось партнерство
по реализации совместных проектов
в области издания Куръана и книг по
заучиванию Куръана, по расширению
религиозной издательской деятельности, организации паломничества,
развитию мусульманских СМИ.
 Алия Мустафина

Ректор «Университета Мухаммеда V Абу-Даби» Фарук
Махмуд Хамад ознакомился с деятельностью ДУМ РТ
23 января резиденцию ДУМ РТ посетил уважаемый гость из Объединенных Арабских Эмиратов – ректор университета имени Мухаммада V в АбуДаби профессор Фарук Махмуд Хамад
и его помощник Рашед Аль-Менхали.
Арабского религиозного, научного и
общественного деятеля встретил первый заместитель муфтия Татарстана
Рустем хазрат Валиулин.
Во встрече также приняли участие
председатель Совета аксакалов ДУМ
РТ Айрат хазрат Аюпов и заместитель
ректора медресе “Мухаммадия” по
учебной работе Зульфат хазрат Габдуллин.
Доктор Фарук Хамад, в первую очередь, поделился впечатлениями от
пребывания в столице Татарстана:
– Сегодня я посетил Российский
исламский институт, ознакомился с
деятельностью учебного заведения. У
вас большое внимание уделяется воспитанию шакирдов, предостережению от принципов радикализма и
экстремизма, как и у нас. Студентов
учат любви к Родине, а это очень важно для молодого поколения. Вы прилагаете много усилий для развития
Татарстана.
Рустем хазрат поблагодарил уважа-

емого гостя за теплый отзыв и подробно ознакомил с деятельностью
муфтията: проинформировал о деятельности мечетей Татарстана, рассказал об истории исламского возрождения. Первый заместитель муфтия
также провел подробный экскурс по
вкладу татарских религиозных деятелей в развитие мирового исламского
наследия, отметив, что в настоящее
время проводится большая работа в
области подготовки и повышения
квалификации имамов. Кроме того,
он сообщил о работе по возрождению
татарских богословских трудов, их сохранению и изучению.
Рустем хазрат Валиулин подарил
доктору Фаруку Хамаду шеститомный
сборник трудов известного татарского
религиозного богослова, ученого Шигабутдина Марджани, изданный “ИД
“Хузур” ДУМ РТ. Собрание трудов
включает в себя наиболее известные
работы ученого: «Ясная истина в достоинствах положений религии», «Обозрение истины относительно обязательности намаза аль-иша, даже если
не исчезает вечерняя заря», «Сведения, привлеченные для истории Казани и Булгар», «Свод комментариев для
снятия пелены», «Книга о предельно

зрелой мудрости по комментированию ханафитской доктрины воззрений», «Важная польза». Книги написаны автором на старотатарском и арабском языках.
Доктор Фарук Хамад сообщил, что
начал работать в сфере образования и
науки с 1966 года. Примечательно, что
в процессе изучения источников он
ознакомился и с трудами казанских
религиозных ученых по исламу. В
частности, он отметил большой инте-

рес к трудам Шигабутдина Марджани.
После встречи для уважаемого гостя была организована экскурсия по
муфтияту, также его ознакомили с деятельностью первого в России федерального бесплатного мусульманского call-центра «Даруль ифта». После
посещения муфтията доктор Фарук
Хамад направился в мечеть"Ярдэм", а
последующие дни он посетит Болгарскую исламскую академию и КФУ.
 Лейсан Загитова
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ДУМ РТ объявило в Татарстане
Год родного языка
22 января состоялось заседание Пленума Духовного
управления мусульман РТ. В
ходе Пленума единогласным
решением имамов-мухтасибов и казыев 2020-й год в Республике Татарстан объявлен
Годом родного языка. Таким
образом, деятельность муфтията и ее учрежденных организаций в текущем году будет выстроена с учетом задач
по развитию татароязычной
среды в мечетях, обучению
татарскому языку, популяризации татарского духовного
наследия, сохранению национальной идентичности и
воспитание национального
самосознания среди соотечественников. Примечательно,
что ДУМ РТ имеет опыт реализации целого ряда татароязычных проектов и инициатив. В их числе татарская
школа «Нур» в Альметьевске,
мусульманский
пансионат
для мальчиков «Ярдэм» в Балтасях и татарская школа «Ихсан» в Елабуге, примечетские
курсы татарского языка, СМИ,
издания и пр. Кроме того, деятельность ДУМ РТ и мечетей, деловые коммуникации
и консультирование населения осуществляются преимущественно на татарском языке.
Главным на повестке дня
Пленума был вопрос о подведении итогов деятельности
ДУМ РТ и его учрежденных
организаций в 2019 году, а
также задачах на 2020-й. С основным докладом выступил
первый заместитель муфтия
Татарстана Рустем хазрат Валиулин. Он подытожил деятельность ДУМ РТ за последние несколько лет, которые
завершили второе десятилетие 2000-х годов и позволили
татарской умме заявить о себе, как об одной из самых
прогрессивных частей мусульманского мира.
– В 2013 году по поручению
муфтия Камиля хазрата Самигуллина в ДУМ РТ был создан отдел изучения Куръана.
В 2016 году муфтиятом был
издан Куръан «Калям Шариф», который впервые в России был признан соответствующим
международным
стандартам. После этого нашим изданием стали интере-

соваться в странах постсоветского и аравийского пространства. Например, в этом
году ДУМ Узбекистана отпечатало 10-тысячным тиражом издания Корана от ДУМ
РТ. На основе наших электронных файлов планируется
выпустить издание Куръана и
в Беларуси. Камиль хазрат
также принимал участие в работе Комиссии по подготовке
печати Корана Дубайской международной премии Священного Куръана (DIHQA —
Dubai International Holy Quran
Award). Они использовали
при подготовке к печати собственного издания знаменитый Куръан "Казан басмасы"
1803 года, 1914 года и 2016 года выпусков и привлекли
муфтия Татарстана в качестве эксперта. В свое время татары были известны на весь
мир своими традициями коранопечатания. И в этом году
мы по-настоящему ощутили,
что былая слава стала к нам
возвращаться!
Еще одним важнейшим достижением ДУМ РТ Рустем
хазрат назвал издание переводов смыслов Куръана на
русский и татарский языки:
«Можно сказать, мы создали
базу для правильного понимания Священной Книги в
России. А это - основа основ,
фундамент, главный источник ислама. Поэтому в жизни
российских мусульман и татарского мира изданные
муфтиятом переводы смыслов Куръана стали, возможно, главным событием прошедшего года. Спасибо Камилю хазрату за эту бесценную
работу».
Далее Рустем хазрат отметил итоги издательской деятельности муфтията: за 7 лет
работы ИД «Хузур» ДУМ РТ
подготовил и издал более 250
трудов, общий тираж которых составил 500 тысяч экземпляров. Кроме того, муфтиятом осуществляется активный дагват — просветительская деятельность среди
населения. Телеканал «Хузур
ТВ» в прошлом году стал вещать в около 2 млн домохозяйствах в Татарстане, Башкортостане, Нижегородской,
Оренбургской, Московской
области, Воронеже. Также в

копилке
просветительских
проектов ДУМ РТ - бесплатная
онлайн-библиотека
Darul-Kutub.com, насчитывающая более 1500 редких и
старых, а также новых религиозных книг. В 2019 году ее
фонд пополнился 166-ю новыми «старыми» книгами —
дореволюционными изданиями, которые были отсканированы специалистами и выложены на сайте для всеобщего пользования. 2019 год
запомнится и созданием первого в России федерального
бесплатного мусульманского
call-центра «Даруль ифта»,
который за 8 месяцев работы
обработал свыше 5 000 обращений от населения. Одним
из главных критериев эффективного дагвата Рустам хазрат назвал увеличение количества практикующих мусульман. Привлечь людей к
регулярному совершению намаза и познанию основ Ислама помог один из самых популярных проектов ДУМ РТ
«Школа одного дня» — благодаря ему более 400 человек
встали на намаз.
В последние годы муфтиятом была усилена также реализация молодежной политики. Только в уходящем году
муфтияту удалось реализовать 19 проектов для мусульманской молодежи, сформировать мусульманское волонтерское движение из 1000 человек, привлечь молодежь к
здоровому и активному обра-

зу жизни посредством проведения крупных спортивных
соревнований по татарской
борьбе корэш и джиу-джитсу.
Далее Рустем хазрат рассказал делегатам об успехах
ДУМ РТ в области благотворительной деятельности:
- Хвала Всевышнему, благодаря помощи неравнодушных людей с 2016 года БФ «Закят» ДУМ РТ удалось оплатить лечение более 200 тяжелобольных детей. Кроме того,
благодаря активному участию в государственных и
коммерческих грантах, позволяющих привлекать дополнительные
средства,
Фонд в 2017 году открыл
Центр социализации детейинвалидов и их родителей
«Хаят», являющийся уникальным для Татарстана. Радует также активное участие
населения в ежегодной кампании по сбору и распределению гушр-садаки в Татарстане. В 2019 году нуждающимся
республики было роздано
1110 тонн овощей и фруктов!
В своей речи, заместитель
муфтия отметил рост количества участников ежегодного
республиканского
ифтара,
который в прошлом году насчитывал 15 000 посетителей,
разработку Стандартов профессионального религиозного образования – среднего
(медресе) и высшего, утверждение «Положения о проведении богослужений и религиозных обрядов имам-хаты-
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бами Духовного управления
мусульман РТ». Он также напомнил, что в настоящее время на территории Татарстана
идет строительство 54 мечетей, и выступил с предложением называть их именами
известных татарских религиозных деятелей с учетом того,
что 2020-й год богат на юбилейные даты: 90 лет со дня
рождения Габдулхака хазрата
Саматова, 115 лет со дня рождения Габдельхабира хазрата Яруллина, 150 лет со дня
рождения Габдулхака хазрата
Садыкова и пр.
Высоко оценил итоги деятельности ДУМ РТ также и
Главный казый РТ Джалиль
хазрат Фазлыев и высказал
ряд пожеланий в адрес казыев, аксакалов и имамов Татарстана. Об успехах ДУМ РТ
в области исламского образования сообщил заместитель
муфтия РТ по вопросам образования, председатель Совета
по исламскому образованию
России, ректор РИИ и КИУ Рафик хазрат Мухаметшин. В
частности, он отметил, что
ожидается обновление формата примечетских курсов по
изучению татарского языка.
О реализованной деятельности за 2019 год отчитались
также другие советники муфтия РТ, аксакалы, руководители структурных организаций ДУМ РТ в рамках своих
компетенций.
 Амин Мифтахов
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Сура «аль-Кяхф» - восемнадцатая
по счету в Досточтимом Куръане, она
была ниспослана Пророку (мир ему) в
мекканский период и состоит из 110
аятов. С девятого по двадцать шестой
аяты в ней рассказывают о людях «асхаб аль-кяхф», которые были воскрешены после того, как уснули и пробыли в пещере больше трёхсот лет. Обитатели пещеры были верующими,
сбежавшими от преследований своего
правителя. Их воскрешение является
знамением, подтверждающим могущество Всевышнего Аллаха. Для размышляющих в этой истории заключено множество поучительных примеров и наставлений. Всевышний так и
говорит нам в Куръане:
«Мы расскажем тебе их историю
правдиво. Поистине, эти юноши
верили в своего Господа, и Мы увеличили их приверженность прямому пути» (аль-Кяхф, 18:13).
Как известно, после вознесения
пророка Исы (алейхи салям) на небеса
человечество несколько веков пребывало в периоде отсутствия пророчества. За это время люди стали искажать
смысл Евангелия, погрязли в трясине
греха и начали поклоняться идолам.
Правители принуждали людей к идолопоклонничеству и жертвоприношениям во имя статуй. Одним из самых
жестоких государей был король Дакйанус, который ездил по стране и следил за религиозными убеждениями
своих подданных. Истинно верующих
людей, которые были вынуждены поклоняться Всевышнему втайне, выслеживали, докладывали о них Дакйанусу и ставили перед выбором: смерть
или язычество. Многие из них предпочли умереть, сохранив преданность
Аллаху и отдав предпочтение Раю, но
их тела по приказу Дакйануса развешивали по городу в качестве назидания для других.
Среди уверовавших было несколько молодых людей - детей приближенных правителя. Узнав о них, Дакйанус
приказал схватить и доставить их к
нему. Когда молодые люди предстали
перед ним, он сказал:
- Что мешает вам поклоняться этим
идолам и приносить им жертвоприношения? Почему вы не берете пример с обитателей этого города? Либо
вы, как и другие люди станете поклоняться нашим божествам и приносить
им жертвы, либо вы умрете.
Но эти молодые люди открыто заявили ему о своей вере:
«Мы укрепили их сердца (на
истинном пути), когда они встали
и сказали (а их заставляли совершить поклон идолам): «Господь
наш — Господь небес и земли! Мы
не станем поклоняться другим бо-

гам помимо Него, а иначе мы совершим непростительное (то есть
если бы они поклонились идолу, то
стали бы неверующими). Наш народ стал поклоняться вместо Него
другим (ложным) богам. Пусть же
приведут убедительный довод на
это! Кто же несправедливее клевещущего на Аллаха? (Нет более несправедливых людей!)» (аль-Кяхф
18:14-15)
Обозленный таким откровенным
неповиновением Дакйанус дал этим
молодым людям время на размышление и предложил отказаться от единобожия в обмен на жизнь. Однако они,
выждав подходящий момент, тайком
покинули дворец и укрылись в пещере, находившейся недалеко от города.
По пути к пещере они встретили пастуха по имени Кафештатаййуш. Он
уверовал и присоединился к ним, став
седьмым. У этого пастуха была верная
собака по кличке Кытмир. Это благословенное животное неотступно следовало за ними. В последующем собака попадёт с ними в Рай, а если в Рай
может попасть даже собака, последовавшая за друзьями Всевышнего, то
разве Аллах не введет в Рай того, кто
последовал за Его друзьями?
Как видим, поступок обитателей
пещеры поистине достоин похвалы
Аллаха. Юноши, которые могли бы,
как и все в их возрасте, всецело отдаться своим желаниям и страстям,
покидают отчие дворцы и богатых родителей ради спасения своей веры.
Беззаботной жизни под крылом своих
влиятельных отцов они предпочитают уединение и отшельничество.
Итак, войдя в пещеру, юноши ощутили небывалую усталость. Аллах наслал на них глубокий сон, и они усну-

ли. Их сон длился триста девять лет.
Время от времени Аллах переворачивал их с одного бока на другой, чтобы
сон не причинял им боли. Собака тоже
спала перед входом в пещеру, вытянув
передние лапы. В Куръане об этом говорится:
«Ты решил бы (если бы их увидел), что они бодрствуют (потому
что их глаза были открыты), хотя
они спали. Мы поворачивали их то
на правый бок, то на левый (чтобы
земля не поглотила их тела). Их собака лежала перед входом, вытянув лапы (и она также поворачивалась, как и они). Если бы ты увидел
их, то выбежал прочь в ужасе (Аллах так защищал их от входящих)»
(аль-Кяхф 18:18).
Создатель усыпил их в пещере и
Сам же разбудил ото сна в качестве
доказательства того, что мертвые будут воскрешены после смерти.
Проснувшись, обитатели пещеры
полагали, что воины Дакйануса все
еще преследуют их, от чего продолжали проявлять крайнюю осторожность.
Но голод вынудил их отправить одного своего товарища на поиски продуктов. Добравшись до родного города,
молодой человек не поверил своим
глазам: все улицы и строения были
изменены до неузнаваемости. И даже
деньги, которыми он хотел расплатиться с лавочником за купленные
продукты, уже много лет назад вышли
из оборота. Юноше становится ясно:
прошло уже несколько столетий, и
злодей Дакйанус давно умер. А нынешний царь, оказалось, был верующим, и все остальные люди могли свободно исповедовать свою религию.
Сотворив эту историю, Создатель
позволил людям убедиться в истинно-

сти Своих обещаний воскресить мертвых и наступления Судного дня. В одном из риваятов сообщается, что после смерти Дакйануса сменилось множество царей. В конце концов, правителем этой страны стал благочестивый человек. Он верил, что после
смерти люди будут воскрешены как
душой, так и телом. Однако некоторые из его приближенных считали,
что воскрешена будет только душа, а
не тело. Конечно же, подобные взгляды стали причиной возникновения
смуты среди жителей. Чтобы искоренить ее, верующий правитель молил
Всевышнего дать ему и его подданным какой-либо знак, который указывал бы на истину: «О, Господь! Ты видишь возникшие разногласия. Испошли нам разъясняющее знамение и
доказательство, чтобы люди узрели
истину».
Всевышний принял мольбы этого
благочестивого раба и спустя триста
девять лет разбудил этих молодых людей, чтобы они стали знамением непременного наступления Судного дня
и воскрешения умерших.
«Так Мы дали людям узнать о
них (жителям их города и другим
верующим), чтобы они узнали, что
обещание Аллаха (о воскрешении)
— истина (потому что Тот, Кто мог
их усыпить на такой срок, а затем
разбудить, сможет и воскресить все
человечество) и что нет сомнения в
Часе (Судном дне). <…> » (аль-Кяхф
18:21). Не сомневайтесь, дорогие единоверцы!
Продолжение следует...
 Камиль хазрат Самигуллин
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5 наград, о которых мы мечтаем всю жизнь,
но получим только в Раю
Всевышний Аллах ближе к нам,
чем наше собственное сердце. Он в
курсе всех радостных и тревожных
событий, происходящих в нашей
жизни. Он в курсе всех наших переживаний и страданий. Разве не справедливо, что Всевышний Аллах обещал нам, что Он однажды избавит
нас от всех проблем и испытаний раз
и навсегда? В действительности так и
происходит.
В этой статье приводятся 5 самых
трогательных наград, которые Всевышний Аллах обещает верующим в
Раю.
1. В Раю не будет издевательств
и насмешек одних людей над другими.
Издевательства и насмешки людей
друг над другом, к сожалению, стали
обыденностью в наше время. В Коране говорится:
«Вас обязательно испытают через ваше имущество и через вас
самих [то есть, болезнями, различными трудностями, соблазнами и
обязательным поклонением]. Вы
обязательно услышите от тех, кому была дана Книга до вас, и от
язычников много плохого. И если
вы будете терпеливы и богобоязненны, [то знайте, что терпение и
богобоязненность] это, поистине,
то, в чем следует проявлять решимость» (сура «Алю Имран», аят 186).
Всевышний Аллах пообещал, что в
Раю не будет больше зависти, издевательств, насмешек, взаимных упреков и критики. В Раю люди больше не
будут с тревогой ожидать осуждения
за свои поступки. Не будут больше
опасаться злословия и манипуляций.
Аллах говорит:
«Они не услышат там ни празднословия, ни греховных речей, а
только слова: «Мир! Мир!» (сура
«аль-Вакиа», аяты 25-26).
А также:
«Мир вам за то, что вы проявили
терпение! Как же прекрасна Последняя обитель!» (сура «ар-Раад»,
аят 24).
2. Никаких взаимных обид.
Аллах Всевышний обещал удалить
из наших сердец всю боль и обиду,
которую нам когда-то причинили.
Какие бы шрамы не были на нашем
сердце, в Раю от них не останется и
следа.
«Поистине,
богобоязненные
окажутся в [райских] садах у источников [в блаженстве и наслаждении]. [При входе в Рай им будет
сказано]: Войдите сюда с миром [и
защитой от любых бедствий], будучи в безопасности. [До входа в
Рай] Мы удалим из их сердец злобу

[враждебность и ненависть друг к
другу], и они, как братья, будут сидеть на ложах лицом друг к другу.
Там их не постигнет усталость. Их
оттуда не изгонят [никогда]» (сура
«аль-Хиджр», аят 45-48).
Всевышний Аллах знает, что мы
часто держим в сердцах обиду на других людей. Хоть мы и стараемся не
делать этого, улыбаемся нашим
обидчикам на людях, но в сердце все
равно что-то остается и временами
это всплывает в памяти, причиняя
нам боль.
Аллах осведомлен об этом нашем
несовершенстве. Он знает, что даже
верующие подолгу хранят в сердце
обиды друг к другу. Поэтому он обещает нам, что в Раю у верующих не
будет друг к другу взаимных обид.
Психологи учат жить с этими обидами, не замечать их, но избавить от
них по-настоящему способен только
Всевышний Создатель.
3. В Раю не будет сожалений о
прошлом и страха перед будущим.
Даже верующим свойственно сожалеть о прошлом и страшиться будущего. Это естественные эмоции
человеческой души. Мы должны
знать об этом и контролировать это с
мыслью, что Аллах не возлагает на
нас больше, чем мы способны вынести.
Всевышний Аллах описывает Рай
как место, в котором не будет ни
страха, ни печали:
«Если к вам придет наставление
от Меня [Пророк или Книга], то те,
кто последует за Моим наставлением, не испытают страха и не бу-

дут опечалены» (сура «аль-Бакара»,
аят 38).
Аллах напоминает об этом в Коране более 50 раз. Кто верит в Коран,
полностью подчиняется Аллаху, кто
тверд на пути, кто следует знамениям посланников, которых Он посылает, кто совершает намаз и благодеяния, кто тайно и публично расходует
свои средства на Его пути, тот не ощутит страха и не опечалится.
Кто бы из нас не хотел больше никогда не испытывать печали и страха? Когда верующие войдут в Рай,
они скажут:
«Хвала Аллаху, Который избавил нас от печали! Воистину, наш
Господь – Прощающий, Благодарный. Он поселил нас по Своей милости в Вечной обители, где нас не
коснется ни усталость, ни изнеможение» (сура «Фатыр», аят 34-35).
4. Нас будут окружать те, кого
мы любили при жизни.
От Анаса бин Малика (да будет доволен им Аллах) передается: «Один
человек подошёл к Пророку (мир
ему) и спросил его о Судном дне:
«Когда наступит Час?». «А что ты приготовил для этого дня?» – спросил
Пророк (мир ему). Он ответил: «Я не
приготовил ничего, но я люблю Аллаха и Его Посланника». Тогда Пророк
(мир ему) сказал: «Ты будешь с тем,
кого ты полюбил» (Бухари).
И это простое заявление «Ты будешь в Раю с теми, кого ты полюбил»
несказанно обрадовало сподвижников. Они понимали, что их деяния
никогда не будут такими же большими и искренними, как дела Пророка

(мир ему), но все равно, из-за своей
любви к нему, они будут рядом с ним
в Раю.
Пусть и нам Аллах позволит быть в
компании Пророка (мир ему) в Раю.
Всевышний Аллах говорит:
«Сады Эдема, в которые они
войдут вместе со своими праведными отцами, супругами и потомками. Ангелы будут входить к ним
через любые врата. Мир вам за то,
что вы проявили терпение! Как же
прекрасна Последняя обитель!»
(сура «ар-Раад», аяты 23-24).
Нам приходится в этом мире терять близких и родных. Аллах успокаивает боль разлуки тем, что обещает нам, в случае нашей праведности,
встречу с близкими в Раю. И там нам
уже не придется расставаться.
5. Довольство Аллаха.
Мы надеемся, что Всевышний Аллах примет наши благие деяния и боимся, что их будет недостаточно. Наша внутренняя борьба закончится
только тогда, когда мы достигнем самого последнего пункта назначения
– Рая. Только тогда мы узнаем без тени сомнения, что Всевышний Аллах
доволен нами и дарует нам в вечное
счастье в Раю.
«Аллах обещал верующим мужчинам и женщинам Райские сады,
в которых текут реки и в которых
они пребудут вечно, а также прекрасные жилища в садах Эдема.
Но довольство Аллаха будет превыше этого. Это и есть великое
преуспеяние» (сура «ат-Тауба», аят
72).
 Айнур Ильхамов

10

№ 1 (204) январь – 2020
/джумада аль-авваль 1441/

• ВЕРОУЧЕНИЕ •

Почему
Всевышний не
отвечает на мою
дуа?

Мы живем в очень динамичном и
удобном для нас мире, где любой наш
запрос исполняется в кратчайшие
сроки. Сделали заказ в интернет-магазине – вот уже курьер доставляет
его прямо домой, пришли в кафе, выбрали блюдо из меню – вот уже официант несет его нам, написали сообщение в любую точку миру – ответ
приходит в ту же секунду. Несмотря
на то, что такой темп жизни увеличивает нашу продуктивность, она делает нас менее терпеливыми и может
отразиться в отношениях со Всевышним.
Мир, где большинство наших
потребностей исполняется в
мгновение ока, делает нас нетерпеливыми. Такая нетерпеливая манера делает наши отношения со Всевышним потребительскими – мы ждем, что Аллах
без промедления исполнит все,
о чем мы попросили, а в противном случае расстраиваемся,
считая, что Всевышний оставил
наши дуа без ответа.
Не стоит смешивать отношения со
Всевышним со всеми другими земными делами. Если современный
мир вертится вокруг потребностей
человека, то отношения со Всевышним не работают подобным образом.
Аллах Всевышний – хозяин каждой
вещи. Господь всегда отвечает на каждое дуа, которые мы совершаем, даже если за ним последовал не тот исход, который мы ожидали, это тоже
есть ответ Всевышнего на нашу мольбу.

Аллах продолжает отвечать на
мольбу своего раба, пока тот не просит о запретном или не теряет терпение:
«Когда Пророка (мир ему) спросили: «Как человек может стать нетерпеливым, о посланник Аллаха?» Он
сказал: «Человек когда говорит: «Я
молил, я молил, и все-таки не заполучил ответа. Потом он разочаровывается, и вовсе перестает совершить
дуа» (Муслим).
Самое главное в дуа – это искренность, терпение и постоянство. Искренность – это душа нашей молитвы, наше смиренное прошение у Самого Милостивого, потребность верующего в Аллахе. Терпение же заключается в постоянстве своих молитв, проявление истинной смиренности и покорности перед любым исходом, который определил Всевышний.
Только те, кто проявляет терпение,
обретают лучший исход, так как не
перестают просить Всевышнего и
взывать к Нему с молитвами.

Как оставаться терпеливым в
совершении дуа?
Напоминать себе, что какой бы исход дуа Всевышний не определил, он
воплотится тогда, когда решит Всевышний. Проявлять постоянство в
совершении дуа, даже когда теряется
энтузиазм и кажется, что ваша просьба остается без ответа.
Просить Аллаха даровать терпение.
Читайте книги – это прекрасное
упражнение для укрепления такого

качества, как терпеливость. В Коране
Аллах сказал:
«Мы обязательно испытаем вас
некоторой опасностью [незначительной по сравнению с теми бедами, от которых Мы вас оберегаем], голодом, уменьшением имущества, [смертью близких вам]
людей и [гибелью] плодов [чтобы
увидеть, будете ли вы проявлять
терпение]. Обрадуй же [о Мухаммад] терпеливых [Раем]» [2:155].
Терпение – особо ценное качество,
которое любит Аллах в верующих.
Совершая дуа о чем-то, главным объектом внимания верующего не должно становится то, что он получит или
чего не получит. Он должен думать о
довольстве Всевышнего и о лучшем
исходе, который определен ему Аллахом. Бывает так, что взывая к Аллаху, мы ждем исполнения какой-то
определенной вещи, о которой мы
просили, но не получаем именно этого.
Возможно, Всевышний уже ответил на нашу молитву, и отсутствие
желаемого и есть ответ на дуа, ведь
видение Аллаха всеобъемлющее и
многогранное, Аллах знает, что лучше для нас. Вместо того, чтобы зацикливаться на том, чего нет, стоит концентрироваться на благах, которыми
одарил Аллах. Всевышний любит нас
больше, чем мы можем представить.
Всевышний хочет, чтобы мы постоянно взывали и обращались к Нему.
«Вспоминайте обо Мне [как
можно чаще], и Я буду помнить о
вас [то есть приму ваше поклонение и дарую награду в вечном мире]. Благодарите Меня [за все бла-

га, которыми Я наделил вас] и не
проявляйте
неблагодарности»
[2:152].
Если вы постоянно совершаете дуа,
прося Всевышнего о чем-либо, и вам
кажется, что Аллах не отвечает на вашу просьбу, помните, что Аллах –
Аль-Алим – Всезнающий. Аллах знает, что в наших сердцах лучше, чем
мы сами. Он знает, что лучше для нас,
и хочет, чтобы мы доверились Ему.
Ему принадлежат абсолютные знания и сила, что бы ни произошло, верующий должен стремиться видеть в
этом благо и волю Аллаха и проявлять благодарность даже в период испытаний.
В хадисе сказано о трех исходах ответа на дуа:
«Тому, кто делает дуа, будет дана
одна из трех следующих вещей: либо
ему будут прощены его грехи, либо
ему будет дано желаемое, либо он получит вознаграждение в ахирате»
(Дайлями).
Наши дуа не всегда получают такого ответа, о котором мы просим, Аллах может отвечать на наши дуа и даровать такой исход, который мы не
понимаем, но в этом благо и лучший
исход для нас. Если верующий доверится Всевышнему, то в его сердце не
останется места для беспокойства.
«Если Аллах поможет вам [как в
битве при Бадре], никто не одолеет вас. Но если Он лишит вас помощи [как в битве при Ухуде], то кто
же поможет вам вместо Него?
Пусть же верующие уповают только на Аллаха» [3:160].
 Ильяс Рашидов

№1 (204) январь – 2020
/джумада аль-авваль 1441/

• ФИКХ •

11

Как делится наследство в исламе?
Коран, как главный источник исламского права, дает исчерпывающие инструкции, как должно быть
разделено имущество усопших родственников. Формулы раздела наследства основаны на понятиях
справедливости по отношению ко
всем членам семьи.
В мусульманских странах суд при
разделе имущества использует установленные в исламе формулы и учитывает все особенности каждой семьи. В немусульманских странах, как
правило, каждая семья самостоятельно рассчитывает доли каждого
из членов семьи или, если пожелает,
может положиться на решение религиозных лидеров общины.
В Коране информация о долях наследства для всех членов семьи содержится в трех аятах суры «ан-Ниса». Это 11, 12 и 176 аяты. Эти аяты,
вместе с высказываниями Посланника Аллаха (мир ему) позволяют
современным ученым в полной мере
реализовывать на практике исламское наследственное право.
В данной статье мы упомянем основные принципы исламского права
в отношении наследства и раздела
имущества усопшего по шариату.

Установленные
обязательства
Шариат устанавливает, что из имущества усопшего в первую очередь
необходимо возместить расходы на
похороны, выплатить долги, если
имеются, а также компенсировать
иные расходы. Оставшееся имущество должно быть разделено среди наследников. В Коране об этом говорится следующее:
«...после вычета по завещанию,
которое он завещал, или выплаты
долга...» (сура «ан-Ниса», аят 12).

Завещание
Ислам рекомендует верующим
оставлять завещания. Посланник Аллаха (мир ему) сказал:
«Не подобает мусульманину, который владеет каким-либо имуществом, проводить более двух ночей, не
имея при себе написанного завещания на это имущество» (Бухари).
Особенно это важно для мусульман, проживающих в немусульманских странах. Очень важно распорядиться перед смертью своим имуществом так, чтобы оно было разделено
между наследниками по шариату. А
также важно заранее назначить опекунов для своих детей, а не рассчитывать в этом на решение суда или
органов опеки.
В завещании усопший может распорядиться только одной третью

своего имущества. Эта доля не может
быть назначена тем родственникам,
которые получают наследство по
предписанию шариата. Это может
привести к тому, что один из родственников несправедливо получит
больше имущества в ущерб другим
членам семьи. Однако одну треть
можно завещать родственникам, не
имеющим своей доли по шариату,
или благотворительным организациям.
Согласно исламскому праву, рекомендуется заверить завещание. Причем родственники, имеющие право
на свою долю имущества по шариату,
не могут быть свидетелями при акте
заверения завещания, поскольку
здесь присутствует конфликт интересов. Завещание может быть заверено по законам страны или региона
проживания усопшего, чтобы такое
завещание имело юридическую силу
в светских судах.

Кто из близких
родственников имеет право
на наследство
После того, как будет оглашено завещание и осуществлены выплаты
по нему, в свои права вступают те
близкие родственники, доли которых отдельно оговариваются в Коране. Лишение этих родственников
своих долей недопустимо.
Родственники, доли которых оговорены в Коране, это ближайшие
члены семьи усопшего: муж, жена,
сын, дочь, отец, мать, дедушка, бабушка, а также кровные и сводные
братья и сестры.
Размер доли наследства оговорен
в Коране и зависит от степени родст-

ва. Чтобы точно рассчитать размер
каждой доли наследства, можно
обратиться к имаму районной мечети или в духовное управление.

Дальние родственники
После того, как высчитаны доли
близких родственников, у наследства
может остаться часть, которая предназначена для дальних родственников. Среди них дяди и тети, племянники и племянницы.

Доли мужчин и женщин
В Коране говорится:
«Мужчинам принадлежит доля
из того, что оставили родители и
ближайшие родственники, и женщинам принадлежит доля из того,
что оставили родители и ближайшие родственники» (сура «ан-Ниса», аят 7).
В этом аяте Всевышний Аллах
установил беспрецедентный пример
– женщины получили право наследовать имущество своих усопших родственников. До ислама женщины сами были чем-то вроде имущества, и
о правах наследовать они не могли и
мечтать.
Кроме того, в доисламской Аравии
все наследство доставалось старшему сыну, тем самым права остальных
членов семьи систематически ущемлялись. Ислам даровал равные права
всем членам семьи.
Иногда люди ошибочно полагают,
что женщины в исламе имеют право
только на половину того, что наследуют мужчины. Необходимо отметить, что подобная логика сильно
упрощает основную идею разделе-

ния долей наследства мужчин и женщин.
Различия в размерах долей наследства между мужчиной и женщиной связана, в первую очередь, со
степенью родства и количеством наследников, а также в связи с тем, что
в конкретном случае дети обоих полов наследуют от своих умерших родителей. Если же, например, родители наследуют от своих умерших детей, то доли их равны.
Мусульманские ученые дают еще
одно описание кажущейся неравномерности долей наследства. Брат
имеет право наследовать двойной
размер доли наследства, поскольку
на нем по шариату лежит обязанность содержания своей сестры. Таким образом, Всевышний Аллах гарантировал справедливость и экономически защитил имущество всех
членов семьи.
Однако, не стоит дожидаться смерти, чтобы уделить кому-то что-то из
своего имущества.
Передают, что Абу Хурайра сказал:
«Один человек пришёл к Пророку
(мир ему) и спросил: «О, посланник
Аллаха, за какую милостыню обещана наибольшая награда?» Он ответил: «За ту, которую ты подашь, будучи здоровым и скупым, опасаясь бедности и надеясь разбогатеть. И не откладывай до тех пор, пока не придёт
к тебе смерть, чтобы лишь тогда сказать: «Такому-то столько, а такомуто столько» в то время как это уже будет принадлежать такому-то» (Муслим).
Этот хадис подчеркивает важность
благотворительности и добровольных пожертвований.
 Ильсия Ахметова
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7 главных советов для тех, у кого не
остается времени на Коран
В суете мирских проблем и забот,
бывает нелегко выделить время на
некоторые особенные акты поклонения.
Есть акты поклонения, которые
имеют высокую ценность перед Всевышним и укрепляют самое дорогое
– иман. Таким поклонением, которое мусульманину стоит сделать неотъемлемой частью своей жизни,
является изучение Корана (чтение,
заучивание, размышление).
«О люди Писания [иудеи и христиане]! К вам пришел Наш Посланник, который раскрывает
вам многое из [вашей] Книги, что
вы скрываете, оставляет многое
как есть [из того, что не требует
разъяснений]. И пришли к вам от
Аллаха Свет [пророк Мухаммад
[да благословит его Аллах и да
приветствует]] и ясная Книга
[Куръан]. Аллах наставляет посредством этого [Пророка и Куръана] тех, кто стремится к Его довольству, [ведя их] по дорогам
безопасности [защиты от наказания в вечном мире], и выводит их
из мрака [неверия] к свету [Ислама] по Своему дозволению, наставляя их на прямой путь [ведущий к Его довольству]» (сура «АльМаида», аяты 15-16), - говорит Всевышний в Коране. Коран – это руководство и свет, который верующий
не имеет права спускать из своих

рук, если хочет освещать свой путь.
Следующие советы помогут мусульманам выделить время на Коран
в ежедневной рутине и сделать его
неотъемлемой частью своей жизни:

мусульманин стремится к такому
благому делу и просит помощи Аллаха в этом, Всевышний непременно
даст ему облегчение в этом.

слушать чтение Корана другими
людьми. Это вдохновит вас на новые
свершения и укрепит желание изучения Корана.

Помнить, Коран – Слово
Аллаха:

Поставить цель:

Время и место:

Одной из причин, почему некоторым с трудом дается сделать ежедневное изучение Корана частью своей жизни, является то, что они не делают это целенаправленно. Они могут читать Коран, когда захотят,
сколько захотят. Изучение Корана
требует постоянства и последовательности. Когда ставится цель, человек прилагает усилия для ее достижения, поэтому важно изучать
Коран, сделав это своей целью. А для
ее достижения ставьте краткосрочные задачи, например, прочитывать
5 страниц в день и т.д.

Время и место в этом деле также
имеют не последнюю значимость.
Выделите особое место в доме, располагающее к чтению Священного
писания, где ничего постороннего
не будет отвлекать от главного. Старайтесь заниматься Кораном в тихое
время, когда вы сможете остаться
наедине с собой, и никто из домашних не сможет вас потревожить, например, в ночное время или утренние часы.

Главным моментом, которое способно замотивировать вас к изучению Корана, это постоянное напоминание себе, что Коран – слово Аллаха каждому верующему. Это послание Аллаха тебе, его разговор с
тобой. Когда касается отношений с
людьми, есть люди, для которых мы
оставим все свои дела, какими бы
они важными ни были. Разве мы не
можем оставить свои дела ради своего Творца?
Мусульманин должен всегда помнить о том, что Коран – слово Аллаха,
и посвящая время ему, мы посвящаем время Всевышнему. Когда верующий имеет такое намерение, он станет прилагать особые усилия для изучение Корана на ежедневной основе.

Стремиться к помощи
Аллаха:
Только Аллах может даровать желаемое, и если мы действительно
стремимся к Корану и его пониманию, то следует просить Аллаха о его
помощи и поддержке в этом. Когда

Пойти на курсы:
Продвинуть с мертвой точки изучение Корана можно записавшись
на курсы. Человеку гораздо проще
сделать привычкой и выделить время на то, что является частью его
графика и ежедневных задач. К тому
же, помощь квалифицированного
человека облегчит и ускорит процесс
изучения Корана.

Слушать Коран:
Если вам с трудом дается мотивировать себя читать Коран, то можно

Мобильные приложения:
В эпоху цифровых технологий,
нужно извлекать из них максимум
выгоды. Существует множество приложений для изучения Корана, установив которые, можно читать Коран
и его толкование при появлении малейшей возможности, даже не имея
при себе Корана.
Как бы занят ни был верующий,
если он имеет искреннее намерение
сделать Коран частью своей жизни,
Аллах Всевышний непременно откроет ему множество способов осуществить его благое намерение.


Алина Мустафина
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Мусульмане Пороховой слободы.
Интересные факты и события
Многие жители и гости Казани слышали о Старо-Татарской и Ново-Татарской слободах, где до
революции компактно проживало мусульманское население Казани. Однако были и другие
слободы, в которых мусульманское население играло значительную роль. Одной из таких слобод
была так называемая Пороховая слобода.
История слободы начинается в 1786 году, когда
по указу императрицы Екатерины Второй в
окрестностях Казани началось строительство Казенного порохового завода. После Охтинского и
Шосткинского пороховых заводов это был третий
завод в Российской империи.
Согласно утверждениям Шигабудина Марджани, еще до строительства порохового завода, в
окрестностях будущей слободы существовало мусульманское поселение, в котором стали обживаться татары-военнослужащие, отставные солдаты и крестьяне из близлежащих аулов Заказанья.
В последующем эта часть Пороховой слободы,
где стали компактно проживать мусульмане, получила название «махалля Барудия». Это название происходит от арабского слова «баруд», что
означает «порох».
Первая мечеть в Пороховой слободе была построена в 1805 году (по официальным документам в 1811 году) на деньги казанского мещанина
Мусы бин Мунасиба аль-Менгери, более известного как Муса Адамов. Позже Муса Адамов станет
казанским купцом первой гильдии. Это была довольно большая по размерам деревянная мечеть
на каменном фундаменте.
Так как основными прихожанами мечети были
военнослужащие-мусульмане, работавшие на пороховом заводе, с 1821 года завод начал выплачивать жалование мулле в размере 100 рублей в год.
А в 1829 году Муса Адамов пожертвовал мечеть
заводу.
Здание мечети было занесено в опись строений порохового завода, а должность муллы вводилась в штат завода с постоянным жалованьем.
Таких уникальных мечетей в истории Российской
империи было только две: мечеть при Казанской
пороховом заводе, более известная как «Барудия», и мечеть при Ижевском оружейном заводе.
В 1835 году из-за возникшего пожара мечеть
полностью сгорела. И на ее месте в 1837 году по
проекту архитектора Порохового завода Артамонова было построено новое деревянное здание
мечети. Мечеть смогла просуществовать на денежном довольствовании завода лишь до 1872 года.
Должность муллы была исключена из нового
штата завода. А также завод предпринял меры по
передаче мечети в ведение города Казани, а затем Казанского уезда. В конечном результате
опеку над мечетью пришлось взять на себя мусульманам Пороховой слободы.
С 1821 по 1917 год известны практически все
имена имамов мечети «Барудия». Мечеть славилась тем, что ее священнослужители были весьма
авторитетными религиозными деятелями и избирались должности заседателей, а также казиев
Оренбургского духовного собрания.
Особо стоит отметить Абдурракиба Абдулмукменева, который руководил мечетью целых 34 года (с 1838 по 1872 год). Он родился в 1801 году в

деревне Абдрахманово Бугульминского уезда Самарской губернии (сейчас это Альметьевский
район республики Татарстан), являлся племянником второго муфтия Оренбурского мусульманского духовного собрания – Абдуссаляма Абдрахимова.
Абдурракиб хазрат окончил медресе села Байряка, а затем в 1826 году был определен муллой в
своей родной деревне. В 1838 году указом Духовного собрания он был назначен муллой мечети
«Барудия» при Казанском пороховом заводе.
За все долгое время служения в мечети «Барудия» Абдурракиб хазрат отличился своей добросовестной и активной работой и был отмечен
многочисленными наградами и поощрениями. В
1843 году Абдурракиб Абдулмукменев был награжден серебряной медалью «За усердие» для ношения на шее, а в 1862 году уже золотой медалью
«За усердие».
В 1872 году престарелый мулла обратился к начальству порохового завода с просьбой об увольнении по состоянию здоровья с определением
ему соответствующей пенсии. Однако в этом ему
было отказано, так как в Уставе о пенсиях пенсия
для лиц нехристианских исповеданий не предусматривалась. Таким образом, несмотря на все
свои награды Абдурракиб хазрату не удалось добиться пенсионного содержания.
Абдурракиб хазрат в махалле «Барудия» заложил целую династию мулл из рода Абдулмукменевых. После его смерти, в 1873 году имамом мечети стал его старший сын Нургали Абдулмукме-

нев, который руководил приходом до 1894 года. У
Нургали хазрата обучались несколько будущих
видных мусульманских деятеля, которые позже с
почетом использовали тахаллус «аль-Баруди».
Среди них был и знаменитый богослов, муфтий
Галимджан аль-Баруди (1857-1921). Известно также, что отец Галимджана Баруди Мухаммадджан
Галиев в 1869 году взял с собой в хадж тогда еще
молодого Нургали хазрата, оплатив все его расходы.
Из-за тесного контакта с русскими рабочими
порохового завода, язык местных мусульман стал
портиться большим количеством заимствований
из русского языка. Нургали хазрат успешно боролся с этим проникновением русских слов в разговорную речь татар слободы, за что получил одобрение даже Шигабутдина Марджани.
К началу 20 века в махалле «Барудия» насчитывалось 515 душ мужского и 500 душ женского пола, которые проживали в 100 дворах. В мектебе
при мечети обучались 80 мальчиков и 40 девочек.
Практически все население работало на пороховом заводе.
На протяжении всей истории Казанского порохового завода татары-мусульмане играли важную
роль в его работе. Один из самых известных руководителей порохового завода Всеволод Всеволодович Лукницкий (1845-1917) в знак уважения к
своим рабочим мусульманам даже выучил татарский язык.
 Мухсин Нурулла
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Психосоматика: правда ли, что все болезни
от нервов, и что об этом говорит ислам?
Я часто болею. Подруга
сказала, что, возможно, это
психосоматика, что, наверно,
я где-то допустила ошибку
или не могу пережить какойто момент жизни. Есть такое
понятие, как психосоматика?
И что делать?

ОТВЕТ.
Хвала Аллаху, Милостивому и Всемилующему! Да благословит Аллах и
приветствует пророка Мухаммада,
его род, его семью, его сподвижников
и его последователей! Аминь.
В исламе есть разграничения материального и духовного, физического
и психологического. Исламские науки о психике, известные под общим
названием «´ильм ан-нафсийят»,
имеют дело с исследованием категории «нафс». Этот термин в переводе с
арабского имеет большое количество
значений. Однако самыми подходящими в данном случае являются значения «душа», «психика», «внутреннее Я», «эго» и т. д.
Эта область знаний в исламском
мире положила начало сегодняшним
научным дисциплинам - психологии,
психиатрии и неврологии. Особо
проблемы нафса разбираются в суфизме. Там они увязаны с практикой
духовного совершенствования.
Мусульманские ученые подробно
занимались исследованиями в области человеческой психологии. В трудах мусульманских ученых термин
«нафс» использовался для обозначения человеческой личности, а термин
«фитра» - для человеческой природы.
В исламской психологической науке понятие «нафс» охватывало широкий круг вещей. Оно включало в себя
такие понятия, как «к’альб» («сердце»), «рух» («дух»), «ак’ль» («интеллект») и «ирада» («воля»). В средневековой исламской медицине одной из
специальностей было изучение методов исцеления «психического заболевания». Эта отрасль медицины
была известна как «‘илядж ан-нафс»
(«исцеление души»), «тибб ар-руханий» («лечение духа») и «тибб альк’альб» («лечение сердца»).
Отмечу некоторых учёных и их выдающиеся труды, касающиеся этих
вопросов:
1. Ибн Сина (известный в Европе
как Авиценна) «Канон медицины».
2. Абу Бакр Мухаммад Ибн Сирин
««Та’бир аль-Руйа» и «Мунтахаб альКалам фи Та’бир аль-Ахлям».
3. Аль Кинди «О сне и сновидениях». Он развивал также когнитивные

(познавательные) методы борьбы с
депрессией и побуждал людей к интеллектуальной деятельности и активности.
4. Аль Фараби «О причине снов».
5. Аль Газали детально описал и
разработал разделение внешних и
внутренних чувств.
6. Ан-Найсабури «Китаб аль-‘Укуля
аль-Маджанин».
7. Ибн Мискавайя «Тахзиб аль-Ахляк», «аль-Фауз аль-Асг’ар».
8. Ибн Баджа развивал концепцию
активного разума как важнейшей
способности человека, писал об ощущениях и воображении.
9. Абу Зайд Ахмед ибн Сахль альБалхи (850-934) в «Масалих аль-Абдан ва аль-Анфус» описал болезни,
связанные как с телом, так и с душой.
Он использовал термин «тибб ар-руханий» для описания духовного и
психологического здоровья, а термин
«тибб аль-к’альб» для описания психической медицины. Ученый подвергал критике многих врачей своего
времени за слишком большой упор
на физические болезни и отсутствие
внимания к психическим недугам.
Он писал, что раз человек обладает и
телом, и душой, то и здоровье его
должно достигаться через тело и душу.
Кроме того, ученый утверждал,
что, если тело становится больным,
то «нафс», или психика, теряет значительную часть своей познавательной
способности и не может постигать
жизнь во всей полноте. А если «нафс»
становится больным, то это также накладывает отпечаток на все остальное тело.
Он первым четко разделил и опи-

сал неврозы, психозы, классифицировал невротические расстройства, а
также показал, как для их лечения
можно применять когнитивную терапию.
Аль-Балхи в развитии своих исследований руководствовался теми аятами и хадисами, в которых говорится о духовном здоровье и болезнях
человека. Например:
«В их сердцах – болезнь [лицемерия и сомнения]…» (сура «Аль
Бакара», аят 10).
«Поистине, в теле есть кусок плоти,
и когда он поврежден, все тело повреждено, и когда он здоров, все тело
здорово. Воистину, это «к’альб» (сердце)» (Бухари).
10. Али ибн Сахль Раббан ат-Табари в своем труде IX века «Фирдаус
аль-Хикма» впервые ввел понятие
«‘илядж ан-нафс», исцеления души,
или психотерапии в лечении больных. Ат-Табари подчеркивал тесную
связь между психологией и медициной, а также необходимость психотерапии и психологического консультирования в терапевтическом лечении больных.
Таким образом, мусульманские
врачи активно развивали клиническую психиатрию, психологию и клинические наблюдения за психически
больными пациентами. Мусульманские ученые добились значительных
успехов в области психиатрии и первыми начали использовать в психотерапии и лечении психически больных пациентов широкий круг средств
в дополнение к профессиональной
терапии. Поэтому можно смело сказать, что эти знания для мусульман
не новые. Более углубленно эту тему

можно изучить самостоятельно.
Факт, что есть взаимосвязь между
эмоциональным реагированием и
болезнью тела. Эмоции способны породить болезнь. Психосоматика – это
область в медицине и психологии, занимающаяся изучением влияния
психологических факторов на возникновение соматических, то есть,
телесных, болезней человека. Люди
заболевают от злобы, жадности, зависти, а также от нереализованных мечтаний и неисполненных желаний.
Пророк Мухаммад (мир ему) уделял огромное значение нравственности человека. Например, в хадисе, переданном Абу Хурейрой (да будет доволен им Аллах) сообщается:
«Однажды некий человек попросил Пророка (мир ему) дать ему наставления. Пророк (мир ему) сказал
ему: «Не гневайся». Тогда мужчина
несколько раз повторил свою просьбу, и каждый раз ответом были слова:
«Не гневайся» (Бухари).
Таким образом, благонравие, которому нас учит посланник Аллаха (мир
ему), способно предотвратить развитие заболеваний, которые порождаются отрицательными эмоциями. Во
вторых, исламское мировоззрение, а
именно вера в Аллаха, предопределение добра и зла, упование на Всевышнего, совершение дуа (молитвы) настраивают человека на позитивное
мышление, что играет благоприятную роль в самочувствии и здоровье
человека. Другими словами, мысли
материализуются и нужно быть внимательными к своим эмоциям и чувствам.
 Ильнур Нуруллин
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Понедельник

7:00		 Хәерле сәгатьтә
8:00		 Фикх дәресләре
8:15		 Бер хәдис - бер җавап
8:35		 «Мәслихәт»
9:00		 Хикмәтле хикәяләр
9:15		 Мультфильм (Шөкер хуҗа
яңа)
9:30		 Әкиятләр иле
09:40 Мультфильм (Җилкәй яңа)
10:00 Намазга өйрәник
10:30 Тәфсир. Тимергали хәзрәт
Юлдашев белән
11:00 Гаилә дәресләре
11:30 Балам-багалмам
12:00 Азан
12:05 Сказки снов
12:15 Мультфильм на русском
(Шекер хужа новый)
12:30 Мультфильм на русском
(Ветерок)
12:45 Хузур вояж с Антоном Кротовым
13:00 Поучительные истории
13:15 Ислам без стереотипов
13:30 Учимся читать намаз
14:00 Есть хадис - есть ответ
14:20 Художественный фильм
16:00 Хәерле сәгатьтә
17:00 Фикх дәресләре
17:15 Бер хәдис - бер җавап
17:35 «Мәслихәт»
18:00 Хикмәтле хикәяләр
18:15 Мультфильм (Шөкер хуҗа
яңа)
18:30 Әкиятләр иле
18:40 Мультфильм (Җилкәй яңа)
19:00 Намазга өйрәник
19:30 Тәфсир. Тимергали хәзрәт
Юлдашев белән
20:00 Гаилә дәресләре
20:30 Балам-багалмам
21:00 Сказки снов
21:10 Мультфильм на русском
(Шекер хужа новый)
21:30 Мультфильм на русском
(Ветерок)
21:45 Хузур вояж с Антоном Кротовым
22:00 Поучительные истории
22:15 Ислам без стереотипов
22:30 Учимся читать намаз
23:00 Есть хадис - есть ответ
23:20 Художественный фильм
01:05 Чтение Священного Корана



Вторник

7:00		 Хәерле сәгатьтә
8:00		 Хәдис дәресләре
8:20		 Җан авазы
8:30		 «Мәслихәт»
8:50		 Әлифба сабаклары
9:00		 Хикмәтле хикәяләр
9:15		 Мультфильм (Шөкер хуҗа
яңа)
9:30		 1001 хәзинә
9:40		 Мультфильм (Җилкәй яңа)
10:00 Бер мәчет тарихы
10:10 Бәрәкәтле гаилә
11:00 Тәфсир. Тимергали хәзрәт
Юлдашев белән
11:30 Бер хәдис - бер җавап
12:00 Азан
12:05 Мультфильм на русском
(Шекер хужа новый)
12:20 МИМ
12:30 Мультфильм на русском
(Ветерок)
12:45 Сказки снов (повторение
за понедельник)
13:00 Хузур вояж с Антоном Кротовым
13:10 Поучительные истории

13:30 Ислам без стереотипов
13:45 40 хадисов - 40 толкований
14:20 Художественный фильм
16:00 Хәерле сәгатьтә
17:00 Хәдис дәресләре
17:20 Җан авазы
17:30 «Мәслихәт»
17:50 Әлифба сабаклары
18:00 Хикмәтле хикәяләр
18:15 Мультфильм (Шөкер хуҗа
яңа)
18:30 1001 хәзинә
18:40 Мультфильм (Җилкәй яңа)
19:00 Бер мәчет тарихы
19:10 Бәрәкәтле гаилә
20:00 Тәфсир. Тимергали хәзрәт
Юлдашев белән
20:30 Бер хәдис - бер җавап
21:00 Сказки снов (новый выпуск)
21:10 Мультфильм на русском
(Ветерок)
21:30 Мультфильм на русском
(Шекер хужа новый)
21:45 МИМ
22:00 Хузур вояж с Антоном Кротовым
22:10 Поучительные истории
22:30 Ислам без стереотипов
22:45 40 хадисов - 40 толкований
23:20 Художественный фильм
01:05 Чтение Священного Корана



Среда

7:00		 Хәерле сәгатьтә
8:00		 Фикх дәресләре
8:15		 Бер хәдис - бер җавап
8:35« Мәслихәт»
9:00		 Хикмәтле хикәяләр
9:15		 Мультфильм (Шөкер хуҗа
яңа)
9:30		 Әкиятләр иле
09:40 Мультфильм (Җилкәй яңа)
10:00 Намазга өйрәник
10:30 Тәфсир. Тимергали хәзрәт
Юлдашев белән
11:00 Гаилә дәресләре
11:30 Балам-багалмам
12:00 Азан
12:05 Сказки снов
12:15 Мультфильм на русском
(Шекер хужа новый)
12:30 Мультфильм на русском
(Ветерок)
12:45 Хузур вояж с Антоном Кротовым
13:00 Поучительные истории
13:15 Ислам без стереотипов
13:30 Учимся читать намаз
14:00 Есть хадис - есть ответ
14:20 Художественный фильм
16:00 Хәерле сәгатьтә
17:00 Фикх дәресләре
17:15 Бер хәдис - бер җавап
17:35 «Мәслихәт»
18:00 Хикмәтле хикәяләр
18:15 Мультфильм (Шөкер хуҗа
яңа)
18:30 Әкиятләр иле
18:40 Мультфильм (Җилкәй яңа)
19:00 Намазга өйрәник
19:30 Тәфсир. Тимергали хәзрәт
Юлдашев белән
20:00 Гаилә дәресләре
20:30 Балам-багалмам
21:00 Сказки снов
21:10 Мультфильм на русском
(Шекер хужа новый)
21:30 Мультфильм на русском
(Ветерок)
21:45 Хузур вояж с Антоном Кротовым
22:00 Поучительные истории

22:15
22:30
23:00
23:20
01:05
на



Ислам без стереотипов
Учимся читать намаз
Есть хадис - есть ответ
Художественный фильм
Чтение Священного Кора-

Четверг

7:00		 Хәерле сәгатьтә
8:00		 Хәдис дәресләре
8:20		 Җан авазы
8:30		 «Мәслихәт»
8:50		 Әлифба сабаклары
9:00		 Хикмәтле хикәяләр
9:15		 Мультфильм (Шөкер хуҗа
яңа)
9:30		 1001 хәзинә
9:40		 Мультфильм (Җилкәй яңа)
10:00 Бер мәчет тарихы
10:10 Бәрәкәтле гаилә
11:00 Тәфсир. Тимергали хәзрәт
Юлдашев белән
11:30 Бер хәдис - бер җавап
12:00 Азан
12:05 Мультфильмна русском
(Шекер хужа новый)
12:20 МИМ
12:30 Мультфильм на русском
(Ветерок)
12:45 Сказки снов (повторение
за понедельник)
13:00 Хузур вояж с Антоном Кротовым
13:10 Поучительные истории
13:30 Ислам без стереотипов
13:45 40 хадисов - 40 толкований
14:20 Художественный фильм
16:00 Хәерле сәгатьтә
17:00 Хәдис дәресләре
17:20 Җан авазы
17:30 «Мәслихәт»
17:50 Әлифба сабаклары
18:00 Хикмәтле хикәяләр
18:15 Мультфильм (Шөкер хуҗа
яңа)
18:30 1001 хәзинә
18:40 Мультфильм (Җилкәй яңа)
19:00 Бер мәчет тарихы
19:10 Бәрәкәтле гаилә
20:00 Тәфсир. Тимергали хәзрәт
Юлдашев белән
20:30 Бер хәдис - бер җавап
21:00 Сказки снов (новый выпуск)
21:10 Мультфильм на русском
(Ветерок)
21:30 Мультфильм на русском
(Шекер хужа новый)
21:45 МИМ
22:00 Хузур вояж с Антоном Кротовым
22:10 Поучительные истории
22:30 Ислам без стереотипов
22:45 40 хадисов - 40 толкований
23:20 Художественный фильм
01:05 Чтение Священного Корана



Пятница

7:00		 Хәерле сәгатьтә
8:00		 Фикх дәресләре
8:15		 Бер хәдис - бер җавап
8:35		 «Мәслихәт»
9:00		 Хикмәтле хикәяләр
9:15		 Мультфильм (Шөкер хуҗа
яңа)
9:30		 Әкиятләр иле
09:40 Мультфильм (Җилкәй яңа)
10:00 Намазга өйрәник
10:30 Тәфсир. Тимергали хәзрәт
Юлдашев белән
11:00 Гаилә дәресләре
11:30 Минбар (Җомга вәгәзләре)
12:00 Азан

12:05 Сказки снов
12:15 Мультфильм на русском
(Шекер хужа новый)
12:30 Мультфильм на русском
(Ветерок)
12:45 Хузур вояж с Антоном Кротовым
13:00 Поучительные истории
13:15 Ислам без стереотипов
13:30 Учимся читать намаз
14:00 Есть хадис - есть ответ
14:20 Художественный фильм
16:00 Хәерле сәгатьтә
17:00 Фикх дәресләре
17:15 Бер хәдис - бер җавап
17:35 «Мәслихәт»
18:00 Хикмәтле хикәяләр
18:15 Мультфильм (Шөкер хуҗа
яңа)
18:30 Әкиятләр иле
18:40 Мультфильм (Җилкәй яңа)
19:00 Намазга өйрәник
19:30 Тәфсир. Тимергали хәзрәт
Юлдашев белән
20:00 Гаилә дәресләре
20:30 Минбар (Җомга вәгәзләре)
21:00 Сказки снов
21:10 Мультфильм на русском
(Шекер хужа новый)
21:30 Мультфильм на русском
(Ветерок)
21:45 Хузур вояж с Антоном Кротовым
22:00 Поучительные истории
22:15 Ислам без стереотипов
22:30 Учимся читать намаз
23:00 Есть хадис - есть ответ
23:20 Художественный фильм
01:05 Чтение Священного Корана



Суббота

7:00		 Хәерле сәгатьтә
8:00		 Тәмле булсын
8:20		 Җан авазы
8:30		 Мультфильм (Шөкер хуҗа
яңа)
8:45		 Әкиятләр иле
9:00		 Мультфильм (Җилкәй яңа)
9:20		 «Рисалә» Каюм Насыйри
9:30		 Тәфсир. Тимергали хәзрәт
Юлдашев белән
10:00 Пәйгамбәр сүзе эзеннән.
Художественный сериал
10:40 Хикмәтле хикәяләр
11:00 Гаилә дәресләре
11:30 «Мәслихәт»
12:00 Азан
12:05 Сказки снов (повторение
вторник)
12:15 Мультфильм на русском
(Шекер хужа новый)
12:30 Мультфильм на русском
(Ветерок)
12:45 Хузур вояж с Антоном Кротовым
13:00 По следам пророческого
откровения. Художественный
сериал
13:40 Поучительные истории
13:55 Ислам без стереотипов
14:10 МИМ
14:20 Художественный фильм
16:00 Минбар (Җомга вәгәзләре)
16:30 Фикх дәресләре
17:45 Бәрәкәтле гаилә
17:30 Балам-багалмам
18:00 Хәдис дәресләре
18:20 Бер мәчет тарихы
18:30 Тәмле булсын
18:50 Җан авазы
19:00 Пәйгамбәр сүзе эзеннән.
Художественный сериал
19:40 Мультфильм (Җилкәй яңа)

15

20:00 Мультфильм (Шөкер хуҗа
яңа)
20:15 Әкиятләр иле
20:30 «Мәслихәт»
21:00 Сказки снов
21:10 Мультфильм на русском
(Шекер хужа новый)
21:30 Мультфильм на русском
(Ветерок)
21:45 Хузур вояж с Антоном Кротовым
22:00 По следам пророческого
откровения. Художественный
сериал
22:40 Поучительные истории
22:55 Ислам без стереотипов
23:10 МИМ
23:20 Художественный фильм
01:05 Чтение Священного Корана



Воскресенье

7:00		 Хәерле сәгатьтә
8:00		 Тәмле булсын
8:20		 Җан авазы
8:30		 Хәләл
8:45		 Мультфильм (Шөкер хуҗа
яңа)
9:00		 Әкиятләр иле
9:10		 Мультфильм (Җилкәй яңа)
9:30		 Тәфсир. Тимергали хәзрәт
Юлдашев белән
10:00 Пәйгамбәр сүзе эзеннән.
Художественный сериал
10:40 Хикмәтле хикәяләр
11:00 Гаилә дәресләре
11:30 «Мәслихәт»
12:00 Азан
12:05 Сказки снов (повторение
вторник)
12:15 Мультфильм на русском
(Шекер хужа новый)
12:30 Мультфильм на русском
(Ветерок)
12:45 Хузур вояж с Антоном Кротовым
13:00 По следам пророческого
откровения. Художественный
сериал
13:40 Поучительные истории
13:55 Ислам без стереотипов
14:10 МИМ
14:20 Художественный фильм
16:00 Минбар (Җомга вәгәзләре)
16:30 Фикх дәресләре
17:45 Бәрәкәтле гаилә
17:30 Балам-багалмам
18:00 Хәдис дәресләре
18:20 Бер мәчет тарихы
18:30 Тәмле булсын
18:50 Җан авазы
19:00 Пәйгамбәр сүзе эзеннән.
Художественный сериал
19:40 Мультфильм (Җилкәй яңа)
20:00 Мультфильм (Шөкер хуҗа
яңа)
20:15 Әкиятләр иле
20:30 «Мәслихәт»
21:00 Сказки снов
21:10 Мультфильм на русском
(Шекер хужа новый)
21:30 Мультфильм на русском
(Ветерок)
21:45 Хузур вояж с Антоном Кротовым
22:00 По следам пророческого
откровения. Художественный
сериал
22:40 Поучительные истории
22:55 Ислам без стереотипов
23:10 МИМ
23:20 Художественный фильм
01:05 Чтение Священного Корана
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• РАЗНОЕ •

№ 1 (204) январь – 2020
/джумада аль-авваль 1441/

Уважаемые радиослушатели!

QR – коды:

Обращаем ваше внимание, что старый сайт радио
«Азан» прекращает свою работу. Теперь вещание осуществляется по новому адресу: azan.fm.
Также напоминанием, что в связи с переходом на новый радио поток, нужно обновить и мобильные приложение. Если вы еще не устанавливали приложение,
то просто пройдите по соответствующему QR-коду
или установите приложение через App Store (для
iPhone), или Google Play Market (для Android)

Сайт: 		
Инстаграм:
Вконтакте:

azan.fm
azan.fm
azanfm

Для Android:

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

Для iPhone:

ВРЕМЯ НАМАЗОВ ПО КАЗАНИ НА ФЕВРАЛЬ 2020 г.
Утренний намаз

Дата
Сухур

Читается в
мечетях

Восход

Полуденный
намаз

Послеполу- Вечерний
денный
намаз /
намаз
Ифтар

Ночной
намаз

01.02.2020

05:29

06:08

07:38

12:00

14:24

16:16

18:03

02.02.2020

05:28

06:06

07:36

12:00

14:26

16:18

18:05

03.02.2020

05:26

06:04

07:34

12:00

14:28

16:20

18:07

04.02.2020

05:25

06:02

07:32

12:00

14:30

16:22

18:08

05.02.2020

05:23

06:00

07:30

12:00

14:32

16:24

18:10

06.02.2020

05:21

05:58

07:28

12:00

14:34

16:26

18:12

07.02.2020

05:20

05:56

07:26

12:00

14:36

16:29

18:14

08.02.2020

05:18

05:54

07:24

12:00

14:38

16:31

18:16

09.02.2020

05:16

05:52

07:22

12:00

14:40

16:33

18:18

10.02.2020

05:14

05:50

07:20

12:00

14:42

16:35

18:20

11.02.2020

05:13

05:48

07:18

12:00

14:44

16:37

18:22

12.02.2020

05:11

05:46

07:16

12:00

14:46

16:40

18:24

13.02.2020

05:09

05:44

07:14

12:00

14:48

16:42

18:25

14.02.2020

05:07

05:41

07:11

12:00

14:50

16:44

18:27

15.02.2020

05:05

05:39

07:09

12:00

14:52

16:46

18:29

16.02.2020

05:03

05:37

07:07

12:00

14:54

16:48

18:31

17.02.2020

05:01

05:35

07:05

12:00

14:56

16:50

18:33

18.02.2020

04:58

05:32

07:02

12:00

14:58

16:53

18:35

19.02.2020

04:56

05:30

07:00

12:00

15:00

16:55

18:37

20.02.2020

04:54

05:28

06:58

12:00

15:02

16:57

18:39

21.02.2020

04:52

05:25

06:55

12:00

15:04

16:59

18:41

22.02.2020

04:50

05:23

06:53

12:00

15:06

17:01

18:43

23.02.2020

04:47

05:20

06:50

12:00

15:08

17:03

18:45

24.02.2020

04:45

05:18

06:48

12:00

15:10

17:06

18:47

25.02.2020

04:43

05:16

06:46

12:00

15:11

17:08

18:49

26.02.2020

04:40

05:13

06:43

12:00

15:13

17:10

18:51

27.02.2020

04:38

05:11

06:41

12:00

15:15

17:12

18:53

28.02.2020

04:36

05:08

06:38

12:00

15:17

17:14

18:55

29.02.2020

04:33

05:06

06:36

12:00

15:19

17:16

18:57
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