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Готовимся к Рамадану: как провести 
Шаабан с максимальной пользой?

Название месяца Шаабан происходит от слова «ташагаба», что означает «распространять-
ся». Наступление этого месяца означает для мусульманина скорый приход месяца Рамадан. 
Некоторые в месяц Шаабан стараются позволить себе как можно больше мирских удоволь-
ствий, так как в Рамадан от многого придётся отказаться. Для других же Шаабан – месяц 
глубокой подготовки тела, души и сердца. 
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На «Хузур ТВ» стартовала новая сетка 
вещания

Учебную программу медресе Татарстана 
усилят трудами татарского богословия

В ДУМ РТ прошло совеща-
ние о внесении изменений в 
списки учебной литературы в 
медресе Татарстана.

Собрание прошло под 
председательством муфтия 
республики, директора ме-
дресе «Мухаммадия» Камиля 
хазрата Самигуллина с уча-
стием главного ученого се-
кретаря Совета улемов ДУМ 
РТ, проректора по учебной 
работе Казанского исламско-
го университета Рустама хаз-
рата Нургалеева, члена Сове-
та улемов ДУМ РТ, заместите-
ля директора медресе «Му-
хаммадия» Зульфата хазрата 
Габдуллина, начальника отде-
ла по вопросам шариата ДУМ 
РТ, и.к. казыя Казани Булата 
хазрата Мубаракова, гене-
рального директора ИД «Ху-
зур» ДУМ РТ Ришата Хами-
дуллина, начальника отдела 
науки и образования ДУМ РТ 
Айдара Карибуллина.

Главным по повестке дня 
совещания стоял вопрос об 
усилении перечня учебной 
литературы для медресе тру-
дами татарского богословия. 
Его участники подчеркнули 

необходимость использова-
ния методического опыта до-
революционных татарских 
медресе, в которых учебная 
программа была выстроена в 
основной части на трудах соб-
ственного богословского на-
следия.

При этом, по словам Ками-
ля хазрата, татарское бого-
словское наследие, которое 
сохраняет свою актуальность 
по сей день и продолжает вы-
зывать интерес за рубежом, 
потенциально способно пол-
ностью покрыть и современ-
ную учебную программу му-
сульманских учебных заведе-
ний всеми необходимыми 
трудами.

Примечательно, что участ-
ники совещания высказали 
предложение актуализиро-
вать авторские учебные про-
граммы и методики, разрабо-
танные татарскими учеными 
Шигабутдином Марджани и 
Галимджаном Баруди. Таким 
образом, была рассмотрена 
возможность внедрения в та-
тарстанских медресе методи-
ки «Усуль аль-Казания», т.е. 
«казанского метода».

Еще одно важное замеча-
ние, которое было высказано 
Камилем хазратом, коснулось 
языка обучения в медресе Та-
тарстана – он предложил уси-
лить арабский язык.

Далее выступил Рустам 
хазрат Нургалеев. По его мне-
нию, для повышения качества 
образования в исламских 
учебных заведениях респу-
блики необходимо ужесто-
чить отсев абитуриентов при 

поступлении, а также разде-
лить учащихся первого курса 
на группы по уровню их зна-
ний.

При этом он положительно 
оценил подготовку выпуск-
ников медресе «Фанис» (Урус-
су) и «Ак мэчет» (Н.Челны) в 
последние годы, а также вы-
сказал пожелание о формиро-
вании запроса по адаптации 
трудов татарского средневе-
кового богословия к совре-

менным реалиям в Болгар-
скую исламскую академию.

Подводя итоги совещания, 
муфтий Татарстана Камиль 
хазрат Самигуллин поставил 
задачу участникам собрания 
подготовить предложения по 
внесению изменений в спи-
ски учебной литературы для 
медресе республики.

     � Пресс-служба ДУМ РТ

Первый мусульманский телеканал 
«Хузур ТВ» подготовил новые про-
граммы. Обновлённая сетка вещания 
стартовала 10 марта.

Зрители уже могут видеть в эфире 
новый проект «Имам онлайн» с уча-
стием муфтия Татарстана Камиля 
хазрата Самигуллина. В коротких ви-
деороликах в формате чата в мессен-
джере затрагиваются самые актуаль-
ные темы, волнующие мусульман. 
Также на телеканале покажут свежие 
выпуски известной программы «Во-
прос-ответ».

Также в сетке вещания: «Учимся 
читать намаз» («Намазга өйрәник»), 
помогающая освоить азы пятикрат-
ного поклонения; «Уроки фикха» 
(«Фикх дәресләре») по книге «Ну-
руль-Идах» и новая программа 
«Әлифба сабаклары» по изучению 
Корана.

Для тех, кто уже не один день инте-
ресуется вопросами исламского бан-
кинга или желает раскрыть для себя 
эту сферу, будет полезна передача 
«Исламские финансы». Здесь вы най-
дёте ответы на самые актуальные во-

просы и сможете ознакомиться с ис-
ламской экономической системой. 
Формат передачи предполагает бесе-
ды с экспертами.

С 24 марта в преддверии священ-
ного месяца Рамадан начнется транс-
ляция цикла роликов «Минем Рама-
зан» с участием известных медиа-
личностей, которые поделятся опы-
том соблюдения поста. Также в эфире 
ожидаются познавательные переда-
чи о Рамадане.

Для детей редакция телеканала 
представит передачу «Һөнәрләр» о 
разных профессиях и секретах мас-
терства. Каждый выпуск предполага-
ет не только погружение в историю 
профессии, но и знакомство с основа-
ми. Целевая аудитория – дети в воз-
расте 7-15 лет.

Интересен будет детям и взрослым 
исторический мультфильм «Барба-
росса» и первый сезон фильма «При-
ключения мальца-удальца».

Женской части аудитории «Хузур 
ТВ» придётся по вкусу передача 
«Хәзинә», героинями которой стали 
успешные мусульманки. Активные, 

целеустремлённые девушки расска-
жут о социально значимых проектах, 
а также поделятся секретами ведения 
бизнеса. Героини раскрываются не 
только через профессию, но и через 
роль в семье и обществе.  Изюминкой 
передачи станут обязательные в ка-
ждом выпуске мастер-классы.

Напомним, что в январе Издатель-
ский дом «Хузур» выпустил мобиль-
ное приложение «Хузур ТВ» для IOS и 
Android. Пользователи получают воз-

можность бесплатного просмотра те-
леканала, а также прослушивания ра-
дио «Азан» в режиме потокового ве-
щания на мобильных устройствах. 
Теперь все желающие могут в любое 
время, имея доступ в Интернет, под-
ключиться к прямому эфиру. Для до-
ступа к контенту необходимо скачать 
и установить приложение из App 
Store или Google Play.

     � Эльнара Миргаязова
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Лучший подарок на 
Рамадан: подарочные 
сертификаты от ИД 
«Хузур»

Вы уже решили, что подарить на 
Рамадан? Пусть близкие сами выби-
рают презент! Беспроигрышный ва-
риант – подарочный сертификат! 
Издательский дом «Хузур» предлага-
ет сертификаты, на которые можно 
приобрести понравившуюся книгу.

Более 100 наименований книг – 
Ваши близкие обязательно найдут 
свою, особенную! Богословская, 
историческая, научная, познаватель-
ная литература на арабском, рус-
ском, татарском и старотатарском 
языках.

Карты имеют широкий ценовой 

диапазон: 1 000, 2000, 3000 и 5000 ру-
блей. Срок действия – неограничен. 
Торопитесь, сертификаты выпуще-
ны малым тиражом!

Подарочные карты на покупку 
книг от Издательского дома «Хузур» 
находятся в фирменном магазине по 
адресу: г. Казань, ул. Тукая, 36.

Часы работы: ежедневно 9:00-
18:00, в субботу с 10:00 до 16:00, кро-
ме воскресенья. Телефон для связи: 
+7 966 250 00 09.

Ознакомиться с полным ассорти-
ментом книг можно на сайте 
huzurshop.ru.

В Казани стартовал 
второй сезон 
женского проекта 
«Яшь килен»

В Казани стартовал второй сезон 
женского проекта «Яшь килен». Пер-
вая встреча-знакомство с участни-
цами проекта состоялась в Галеев-
ской мечети.

На первое заседание собрались 
около 40 представительниц пре-
красной половины уммы. Первую 
беседу с ними провели руководи-
тель социального отдела ДУМ РТ 
Айгуль Биктимирова и кураторы 
проекта.

Примечательно, что новый сезон 
проекта порадовал девушек новым 
форматом. Теперь принять участие 
в проекте «Яшь килен» можно и в 
режиме онлайн, если вы находитесь 
в другом городе.

Таким образом,  помимо офф-
лайн участниц, проживающих в Ка-
зани,  в новом сезоне примут учас-
тие  девушки из Москвы, Челябинс-
ка, Кемерово, Уфы, Екатеринбурга, 
Нижневартовска, Балтасей, Алексе-
евска, Челнов, Тюлячей, Чистополя, 
Азнакаево – всего свыше 60 человек.

В течение двух месяцев для деву-
шек проведут 7 оффлайн-встреч, 
посвященных темам брака, мате-
ринства, психологии, ведению хо-
зяйства, и 6 онлайн-уроков на темы 
брачного договора, физиологии, 
развода и пр.

После приветственных речей и 
знакомства участницам подарили 
ежедневники «Яшь килен», в кото-

рых девушки будут выполнять до-
машние задания и  продумывать 
трекер привычек – постоянных по-
лезных дел.

Следующая встреча проекта «Яшь 
килен» пройдет 19 марта, на кото-
рой участницам расскажут о том, 
как правильно выбрать супруга.

Проект «Яшь килен» реализуется 
с целью укрепления семейных цен-
ностей среди мусульманской моло-
дежи и посвящен различным вопро-
сам по теме брака с точки зрения 
шариата и традиций татарского на-
рода.

Участницам в формате встреч и 
видеоуроков расскажут об искон-
ных национальных традициях – 
бәби чәе, бишек җыры, кыз озату и 
пр., о религиозных и правовых сто-
ронах брака, правах и обязанностях 
мужа и жены, махре и брачном дого-
воре, женской и мужской психоло-
гии и т.д.

Кроме того, мусульманки получат 
возможность научиться готовить 
национальные блюда, ухаживать за 
детьми, встречать гостей. В качестве 
спикеров будут привлечены психо-
логи, юристы, врачи, ученые.

Курсы проходят каждую неделю в 
Галеевской мечети в 18:30. Заклю-
чительное занятие пройдет 30 апре-
ля в формате ифтара. Примечатель-
но, что возраст для участия в проек-
те не ограничен.

В преддверии Священного меся-
ца Рамадан первое мусульманское 
телевидение «Хузур ТВ» ДУМ РТ 
подготовило для зрителей специ-
альные познавательные програм-
мы. Обновлённая сетка вещания 
стартовала 24 марта.

Так, зрители увидят в эфире про-
граммы о подготовке к месяцу обя-
зательного поста: «Готовимся к Ра-
мадану» на русском языке и «Фарыз 
Ураза»  на татарском.

Также подготовлен цикл видео-
роликов «Минем Рамазан» с участи-
ем известных медиаличностей, ко-
торые поделятся опытом соблюде-
ния поста и воспоминаниями о ме-
сяце Рамадан.

В программе «Продуктивный Ра-
мадан» врачи расскажут о пользе 
поста с медицинской точки зрения, 
основных правилах, дадут советы и 
рекомендации.

Телеканал «Хузур ТВ» ДУМ РТ 
(huzurtv.ru) – первый мусульман-
ский телеканал, воплотивший кон-
цепцию круглосуточного вещания 
духовно-просветительских про-
грамм на русском и татарском язы-
ках для взрослых и детей. Охват ау-
дитории – до 1 000 000 домохо-
зяйств, более 800 000 подписчиков 
на YouTube канале. «Хузур ТВ» вхо-
дит в состав крупнейшего мусуль-
манского медиахолдинга России – 
Издательский дом «Хузур» ДУМ РТ.

В преддверии Священного 
Рамадана «Хузур ТВ» 
запускает познавательные 
программы

Радио «Азан» запустило подкасты 
«azan.fm» на разных платформах

Для подкаста подбираются самые 
востребованные и интересные вы-
пуски радиопрограмм. В рубриках 
рассматриваюся различные темы, 
связанные с исламом. Семейно-
правовые вопросы, уроки намаза, 
дуа, история мечетей, биография 
выдающихся мусульман, нравст-

венное воспитание и многое другое.
Подкасты доступны на платфор-

мах Яндекс. Музыка, Вконтакте, 
Apple Podcasts и Soundcloud.

Также, выпуски программ до-
ступны на сайте радио «Азан» в раз-
деле «Тапшырулар» (Программы).

     � Гузель Имамиева
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7 «исламских» лайфхаков на пути  
к богатству
Богатство или изобилие – одно 
из благ мирской жизни. Ислам 
не запрещает стремление к не-
му, однако важно соблюдать не-
которые ограничения. Более то-
го, можно даже сказать, что есть 
определенные «лайфхаки» для 
достижения богатства. Какие?

1. Ценить то, что у вас уже есть.
Движение к богатству нужно начи-

нать с признания тех благ, которые у 
вас уже есть.

«Аллах создал для вас ночь, что-
бы вы отдыхали в это время, и 
день, чтобы вы могли видеть [при 
его свете]. Поистине, Аллах прояв-
ляет к людям щедрость, однако 
большая часть людей неблагодар-
ны [Аллаху и не верят в Него]» (су-
ра «Гафир», аят 61).

Это важный шаг, потому что тот, 
кто не может оценить те блага, кото-
рыми обладает, не может адекватно 
оценить и их увеличение. Если чело-
век не умеет признавать их, то и при-
быль не принесет ему особой радости 
и благодарности.

2. Увеличивайте богатство 
истигфаром.

Говорят, однажды к Хасану аль Ба-
сри пришли три человека с вопроса-
ми. Первый пожаловался на отсутст-
вие дождей, и Хасан аль Басри посо-
ветовал ему читать больше истигфар 

(просьбы о прощении). Второй пожа-
ловался на бездетность, и ученый дал 
ему тот же совет. Третий пожаловался 
на бедность, и он повторил ему то же 
самое. У ученого спросили, почему он 
людям с тремя разными проблемами 
посоветовал одно и то же, на что он 
процитировал аяты Корана:

«И я говорил: «Просите проще-
ния у вашего Господа, ведь Он – 
Прощающий. [И если вы поступи-
те так] Он ниспошлет вам с неба 
обильные дожди, увеличит ваше 
имущество и потомство, предо-
ставит вам сады и реки» (сура 
«Нух», аяты 10-12).

Возможно, чтение истигфара «рас-
творяет» те преграды, которые меша-
ют благополучию человека.

3. Чтение дуа.
Сообщается, что Умм Саляма (да 

будет доволен ею Аллах) сказала: «За-
кончив утреннюю молитву и произ-
нося слова приветствия, Пророк (мир 
ему) обычно говорил:

«О, Аллах, поистине, я прошу у Те-
бя полезного знания, благого удела, и 
такого дела, которое будет принято» 
(Ахмад, Ибн Маджа, ан-Насаи).

Иногда богатство становится бре-
менем и причиной проблем челове-
ка. Чтение такого дуа может обезопа-
сить человека от такой прибыли, ко-
торая принесет ему много других 
убытков – во времени, душевном 

спокойствии, отношениях с другими.
4. Давайте, и будет дано вам.
В Коране сказано:
«Кто дает Аллаху добрую ссуду 

[расходуя свое имущество на пути 
Всевышнего], тому Аллах увели-
чит ее. Ему [будет дана] достойная 
награда» (сура «аль Хадид», аят 11).

В толковании к этому аяту сказа-
но: «Умар ибн аль-Хаттаб сказал, что 
здесь имеется в виду пожертвование 
средств на пути Аллаха. Некоторые 
считают, что это расходование 
средств на детей. Верным является 
то, что данный аят более объемный 
по смыслу. Все, кто расходуют на пу-
ти Аллаха с искренним и твердым 
намерением, подразумеваются в 
этом аяте».

5. Совершение молитвы-тахад-
жуд.

Время совершения молитвы-та-
хаджуд согласно хадисам – время, 
когда Всевышний приближается к ра-
бам, чтобы простить, чтобы дать и от-
ветить тем, кто просит в это время: 
«Каждую ночь «опускается» Господь 
(проявлением милости, прощения и 
безграничной мощи) на нижнее небо 
по прошествии первой трети ночи. 
Восклицает Он: «Я – Властелин! Есть 
ли взывающий [ко Мне]? Я отвечу 
ему. Есть ли просящий у Меня? Я дам 
ему. Есть ли кающийся, чтобы Я мог 
простить его?» И продолжается это до 

начала зари» (Муслим).
Большинство людей обращаются к 

миру, чтобы найти то, что они ищут. В 
то время как обращение к тому, кто 
создал его, может принести не мень-
шую пользу.

6. Избегать запрещенного зара-
ботка.

Богатство в исламе дозволено, 
только если оно зарабатывается до-
зволенным путем, без причинения 
вреда себе, окружающим, без нару-
шения заветов Всевышнего. В богат-
стве важен прежде всего баракат, что-
бы оно приносило истинную радость 
и удовольствие. А радость харамного 
заработка улетучивается, и он стано-
вится причиной неприятностей.

7. Действуйте.
Моральная подготовка, настраива-

ние себя на позитивный лад и благой 
заработок составляют 80% успеха. Но 
этого недостаточно. Нельзя просто 
молиться, читать дуа и бездействуя 
ждать, пока богатство свалиться с не-
бес. Поэтому для достижения этой 
цели важно не забыть и об оставших-
ся 20 % – об активности на этом пути. 
Она состоит в том, чтобы выбрать род 
деятельности, который не противо-
речит заветам Всевышнего, и… дей-
ствовать.

     � Ильшат Хакимзянов
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Всевышний Аллах после создания 
Адама (мир ему) на Земле сказал: «О, 
Адам! Живи в Раю вместе со своей су-
пругой» (сура «аль-Бакара», аят 35), 
поселил его вместе с Хавой в Райскую 
обитель и сказал обоим, напоминая о 
запретном дереве, которое находит-
ся в Райской обители:

И Мы сказали: «Ешьте [все, что 
есть] там вволю, где пожелаете, но 
не приближайтесь к этому дереву 
[не ешьте его плоды], либо [в про-
тивном случае] вы навредите [са-
ми себе, нарушив повеление Алла-
ха]» (сура «аль-Бакара», аят 35).

В другом аяте Всевышний Аллах 
говорит о Сатане, который хочет вве-
сти их в заблуждение:

«И Мы сказали: «О, Адам! Он 
[Иблис] – враг тебе и твоей жене 
[Хавве]. Пусть же он не выведет вас 
из Рая, иначе станешь несчаст-
ным. Поистине, в нем [в Раю] ты 
не будешь голодным и нагим. В 
нем ты не будешь страдать от жа-
жды и зноя» (сура «Та-Ха», аяты 117-
119).

Существует множество преданий о 
дереве, плоды которого стали за-
претными для Адама (мир ему). Со-
гласно преданию Ибн Аббаса и Абу 
Бакра ас-Сиддыка (да будет доволен 
ими Аллах обоими), наиболее из-
вестное предание – это пшеничное 
дерево. Некоторые говорят, что это 
финиковое, камфорное или инжир-
ное дерево. Самое лучшее – не опре-
делять его название, так как в аятах 
оно не приводится.

Иблис, завидуя превосходству Ада-
ма (мир ему), ослушался Всевышнего 
Аллаха, не совершил земной поклон 

и не оказал ему должного уважения и 
в результате был изгнан из Райской 
обители. Тогда он получил право вво-
дить в заблуждение Адама (мир ему) 
и его детей. В итоге Иблис, имея спо-
собность к наваждению и козням, со-
вершал с дозволения Всевышнего 
Аллаха омерзительные деяния и на-
шел путь в Райскую обитель.

По этому поводу наш Господь ска-
зал:

«И шайтан стал наущать их [со-
вершить грех], чтобы выставить 
напоказ их наготу, которая была 
скрыта от них. И он сказал им: 
«Ваш Господь запретил вам это де-
рево только потому, чтобы вы не 
стали ангелами или не стали веч-
ными» (сура «аль-Араф», аят 20).

В результате наущения они послу-
шались Сатану. Всевышний Аллах 
описывает этот случай следующим 
образом:

«И он низвел их [с той высокой 
степени, которой они обладали, до 
уровня совершающих грех] обма-
ном [принеся ложную клятву име-
нем Аллаха и представив им ложь 
истиной]. И когда они [немного] 
оба вкусили [плоды] с этого дере-
ва, то обнажилась их нагота [они 
заметили свою наготу], и они ста-
ли прикрывать себя райскими ли-
стьями. И обратился к ним их Го-
сподь [с порицанием и предупре-
ждением]: «Разве Я не запретил 
вам это дерево и не сказал, что 
шайтан – ваш явный враг?» (сура 
«аль-Араф», аят 22).

В итоге Он сказал:
«Шайтан же побудил их осту-

питься [и они отведали плодов за-

претного растения] и [тем самым] 
вывел их двоих оттуда, где они на-
ходились [из райских садов]» (сура 
«аль-Бакара», аят 36).

Потом Всевышний Аллах сказал:
«[О, Адам, Хавва и Иблис!] Спу-

ститесь [из Рая на землю], будучи 
врагами друг другу! Земля будет 
для вас [и ваших потомков] ме-
стом пребывания, и вы будете 
пользоваться ее благами до опре-
деленного срока» (сура «аль-Араф», 
аят 36).

Тема, которую здесь следует рас-
смотреть, это отсутствие или нали-
чие греха в поступке Адама (мир 
ему). Если мы не найдем оправдания 
его поступку в виде забывчивости, 
непогрешимость Адама (мир ему) 
окажется под вопросом и станет при-
чиной беззакония. Однако, как ука-
зывается в аяте, Дьявол, давая клятву 
именем Аллаха, обманул Адама (мир 
ему):

«[И чтобы они поверили ему] он 
поклялся им [сказав]: «Поистине, 
я лишь даю вам полезное настав-
ление [поэтому раскрываю вам 
эту тайну]» (сура «аль-Араф», аят 21).

Адам (мир ему) не мог предполо-
жить, что Дьявол может быть на-
столько смелым, что принесет клятву 
именем Аллаха. Одним словом, Адам 
(мир ему) не сделал это преднаме-
ренно. Тем более Всевышний Аллах 
этот вопрос упомянул в аяте:

«Мы заключили договор с Ада-
мом [чтобы он не ел плод с дере-
ва], но он забыл [и нарушил дого-
вор]. И мы не нашли в нем выдер-
жки [силы и терпения в соблюде-
нии повеления Аллаха] (сура «Та 

Ха», аят 115).
Пророки лишены возможности со-

вершать греховные поступки. Адам 
(мир ему) один из первых среди них, 
следовательно, он обладает высоки-
ми степенями. Согласно преданию 
Абу Умамы ал-Бахили (да будет дово-
лен им Аллах):

«Однажды один человек подошел к 
посланнику Аллаха (да благословит 
его Аллах и приветствует) и спросил: 
«О, посланник Аллаха! Является ли 
Адам (мир ему) пророком?»

Посланник Аллаха (да благословит 
его Аллах и приветствует) сказал: 
«Да, тем более он обучен (Всевыш-
ним Аллахом) и удостоен разговора 
(с Ним)» (Хаким, ал-Мустадрак, 
№3039, 2/288).

Следовательно, становится понят-
но, что пророк, с кем разговаривал 
Всевышний Аллах, не может совер-
шить грех преднамеренно, здесь, 
возможно, существуют определен-
ные истины (которые нам неизвест-
ны).

Как показывает эта ситуация, че-
ловеческий разум не способен по-
стичь блага и милость, которые со-
крыты в деяниях Всевышнего Аллаха.

Люди не смогут постичь и охватить 
мудрость деяний Всевышнего Алла-
ха, истину Его имен и качеств. Воз-
можно, в том, что Адам (мир ему) 
съел запретный плод и по этой при-
чине был изгнан из Райской обители, 
таятся множество истин, но челове-
ческий разум не осведомлен об их 
деталях...

     � Из книги «Ответы на вопросы 
о Райской обители»

Почему пророк Адам (мир ему) был 
изгнан из Райской обители?
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ДУМ РТ опубликовало рекомендации 
в связи с распространением 
коронавируса

Духовное управление мусульман Республики 
Татарстан в связи с распространением корона-
вируса советует придерживаться следующих ре-
комендаций:

1. Воздержаться от поездок в те страны, где 
вероятность заразиться вирусом остается 
высокой.

В хадисе, переданном в сборнике имама Буха-
ри, говорится:

От Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) пе-
редается, что он сказал:

«Если вы услышите о чуме в некой земле, не 
входите в неё; если же чума распространилась в 
местности, где вы находитесь, не покидайте её» 
(5728).

Таким образом, Пророк (саллаллаху алейхи ва 
саллям) ещё более 1400 лет назад заложил осно-
вы правильного поведения при распростране-
нии эпидемий.

2. Уделять особое внимание чистоте и ги-
гиене.

В сборнике хадисов «Сахих» Муслим со слов 
Абу Малика Аль-Ашари (да будет доволен им Ал-
лах) передается, что Пророк (саллаллаху алейхи 
ва саллям) сказал:

«Чистота (гигиена) – половина веры» (223).

3. Соблюдать правила гигиены при чиха-
нии и кашле.

В хадисе, переданном от Абу Хурайры (да бу-
дет доволен им Аллах) передается:

«Когда Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) 
чихал, он прикрывался рукой или куском ткани» 
(Тирмизи/2745).

4. Периодически выполнять дезинфекцию 
помещения, поскольку вирус передаётся по 
воздуху.

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва сал-
лям) сказал:

«Окуривайте дома ладаном (любан), миррой 
(мурр) и тимьяном (приятно пахнущее расте-
ние)» (Аль Маталиб Аль Алия/2448).

Допустимо использование любого дезинфи-
цирующего средства.

5. Помнить об ответственности, возложен-
ной на нас за наших близких: родителей (тем 
более, если они являются пожилыми) и де-
тей. Мы обязаны рассказать о мерах профи-
лактики всем, кем мы дорожим.

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:
«Каждый из вас пастух, и каждый пастух от-

ветственен за свою паству» (Бухари).

6. Просить у Аллаха прощения грехов и 
благополучия для всех мусульман мира.

Всевышний Аллах в Куръане сказал:
«Всевышний Аллах не исправит положе-

ния народа, пока он сам не начнет исправ-
лять своего положения» (Ар Ра’д/11).

7. Часто повторять дуа из хадиса, передан-
ного в сборнике хадисов Абу Дауда:

«О Аллах, я прошу защиты у Тебя от проказы, 
безумия, лепры и дурных болезней» (1554).

8. Если все же человек почувствовал недо-
могание, то следует незамедлительно обра-
титься к врачам.

Всевышний Аллах в 43-м аяте суры «ан-На-
хль» говорит:

«Спрашивайте у тех, кто знает (компетентных 
людей), если вы чего-то не знаете».

Также, человек почувствовавший недомога-
ние, должен избегать того, чтобы стать причи-
ной заражения других людей. По этой причине 
ему следует воздержаться от посещения мест 
массового скопления людей.

Пусть Всевышний Аллах убережет нас от этого 
испытания и исправит положение уммы!

     � Отдел фетв ДУМ РТ
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«ЧТО ТАКОЕ ХАЛЯЛЬ ДЕНЬГИ?»: 
в Казани прошла очередная публичная 
лекция

В Галиевской мечети Казани состо-
ялась очередная публичная лекция в 
рамках молодежного мусульманско-
го проекта «Лекторий» ДУМ РТ. В этот 
раз участники обсудили «Халяль 
деньги».

В качестве экспертов на встрече 
выступили  директор Российского 
Центра Исламской Экономики и Фи-
нансов при Российском исламском 
институте Ансар Валиуллин и специ-
алист этого центра Камила Хайрет-
динова.

В ходе встречи Ансар Валиуллин 
дал исчерпывающие ответы на во-
просы об исламском банкинге, ис-
ламских финансовых инструментах, 
страховании, закяте и т.д.

Эксперты рассказали о принципах 
деятельности исламских финансо-
вых инструментов, а также разъясни-
ли программы, которые применяют-
ся в рамках исламской финансовой 
системы.

Камила Хайретдинова проанали-
зировала отличительные особенно-
сти продуктов исламских и традици-

онных банков. Также на встрече осо-
бое внимание уделили проблемам и 
перспективам развития системы ис-
ламских финансов.

Кроме того, участники «Лектория» 
не только задали специалистам инте-
ресующие вопросы, но и получили 
консультацию по механизмам функ-

ционирования исламских финансо-
вых инструментов.

     � Ильяс Аминов

Радио «Азан» 
выпустило 
аудиоверсию 
уникального 
тафсира

Радио «Азан» Издательского дома 
«Хузур» выпустило аудиодиск нового 
комментированного перевода смы-
слов Куръана на татарский язык 
«Кәлам Шәриф. Мәгънәви тәрҗемә». 

Уникальный тафсир стал итогом 
семилетней коллективной работы 
более 40 специалистов под руковод-
ством муфтия Республики Татарстан 
Камиля хазрата Самигуллина. 

Фундаментальный труд на русском 
и татарском языках был напечатан 
Издательским домом «Хузур», пре-
зентации тафсира прошли в Москве, 
Уфе и Махачкале. 

Аудиовариант перевода смыслов 
длительностью 40 часов озвучил из-
вестный журналист и телеведущий 
Татарстана Ильдар Киямов. В данный 

момент команда радио «Азан» рабо-
тает над аудиотафсиром Куръана на 
русском языке. 

По вопросам приобретения ауди-
одисков звоните по тел: +7 (843) 598-
09-43, пишите на эл.почту radio@
azan.fm. В ближайшее время диски 
будут доступны для покупки в фир-
менном магазине ИД «Хузур» по ад-
ресу: г. Казань, ул. Тукая, 36, тел.: +7 

(960) 250 00 09, в интернет-магазине 
huzurshop.ru. 

В планах ИД «Хузур» издать пере-
вод смыслов в нескольких форматах, 
в том числе в карманном. Также раз-
рабатывается мобильное приложе-
ние, которое включит в себя ориги-
нал и тафсир на татарском и русском 
языках. 

Радио «Азан» (azan.fm) - мусуль-

манская онлайн-радиостанция на та-
тарском и русском языках с круглосу-
точным вещанием. Более 25 000 слу-
шателей в месяц на территории Ре-
спублики Татарстан и России. Входит 
в состав крупнейшего мусульманско-
го медиахолдинга России - Издатель-
ский дом «Хузур». 

     � Алия Хакимова
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Готовимся к Рамадану: как провести Шаабан 
с максимальной пользой?
Название месяца Шаабан происходит от слова 
«ташагаба», что означает «распространяться». 
Наступление этого месяца означает для мусуль-
манина скорый приход месяца Рамадан. Некото-
рые в месяц Шаабан стараются позволить себе 
как можно больше мирских удовольствий, так 
как в Рамадан от многого придётся отказаться. 
Для других же Шаабан – месяц глубокой подго-
товки тела, души и сердца. 

Али бин Абу Талиб (да будет доволен им Аллах) 
сказал: «Воистину, мирская жизнь подходит к 
своему концу, а жизнь вечная скоро должна на-
чаться. И у каждой из них есть свои дети. Так 
будьте же детьми следующей жизни, а не времен-
ной мирской. Потому что сегодня есть дела без 
отчета, а завтра будет отчет, но не будет дел».

Что есть «дунья»? Очень часто это слово пере-
водят как «эта жизнь» или «мирская жизнь». Сло-
во «дунья» происходит от корня «даль-нун-уау» и 
имеет два значения: «ближайший» и «нижай-
ший». Наша жизнь по-арабски называется «хайят 
ад-дунья», потому что это близкое или видимое и 
текущее существование, которое вам известно, а 
также это меньшая и поверхностная жизнь по 
сравнению с вечной жизнью в ахирате.

1. Не просто потребляйте новые знания, а 
размышляйте над ними.

В пределах нескольких кликов от нас находят-
ся ценнейшие советы лучшего из людей – По-
сланника Аллаха (мир ему). Однако сейчас они 
являются для нас не более чем «красивыми цита-
тами» или «глубокомысленными изречениями», 
которые по нескольку раз в день мы встречаем в 
своих лентах соцсетей.

Однако представьте, что это не просто слова, а 
ценнейшие советы самого любимого человека 
для каждого верующего. Этот человек заботился 
о нас и все его слова обращены именно к нам.

Посланник Аллаха (мир ему) шёл по рынку в 
сопровождении людей, находившихся по правую 
и левую стороны от него. По пути ему встретился 
дохлый козлёнок с подрезанными ушами. Про-
рок (да благословит его Аллах и приветствует) 
взял его за ухо и спросил: «Кто из вас хочет ку-
пить его за дирхам?»

Сподвижники сказали: «Мы не хотим покупать 
его ни за какие деньги, да и что нам делать с 
ним?»

Посланник Аллаха (мир ему) спросил: «А хоти-
те ли вы, чтобы он достался вам?»

Люди сказали: «Клянёмся Аллахом, даже если 
бы он был жив, мы не пожелали бы его, посколь-
ку у него подрезаны уши, так что же говорить, 
когда он дохлый?!»

Тогда Пророк (мир ему) сказал: «Клянусь Алла-
хом мир этот ещё ничтожнее для Аллаха, чем этот 
козлёнок для вас!» (Муслим).

2. Не нужно гнаться за мирской жизнью.
Мусульманские ученые сравнивают эту жизнь 

с тенью. Если мы попытаемся схватить ее, то на-
ши усилия пропадут напрасно. Но если мы отвер-
немся от нее – ей не останется ничего другого, 
кроме как последовать за нами. Сосредоточьтесь 
на жизни следующей и доверьте свою мирскую 
жизнь Всевышнему Аллаху.

3. Живите на земле как странник.
Сообщается, что Ибн Умар сказал: «Однажды 

Посланник Аллаха (мир ему) взял меня за плечи 
и сказал: «Будь в этом мире таким, будто ты чу-
жеземец или путник».

Ибн Умар (да будет доволен им Аллах) часто 
говорил: «Если ты дожил до вечера, то не жди, что 
доживёшь и до утра, а если ты дожил до утра, то 
не жди, что доживёшь и до вечера, и бери у твое-
го здоровья то, что пригодится для твоей болез-
ни, а у твоей жизни — то, что пригодится для 
твоей смерти» (Бухари).

Как мы можем провести Шаабан, потворствуя 
своим страстям, в то же время как мы готовимся 
к вечной жизни в Раю? Не оставляйте свою под-
готовку к Рамадану на конец месяц, поскольку вы 
не можете быть уверены, что доживете до него.

4. Старайтесь обходиться меньшим.
Выстройте свою жизнь вокруг того, что вам 

действительно нужно, а не вокруг того, что вам 
хочется. Отправляясь за покупками, покупайте 
только необходимое. Пришло время, чтобы под-
чинить свой нафс, готовясь к Рамадану. Вместо 
того, чтобы потратить деньги на очередное бес-
полезное приобретение, потратьтесь на благот-
ворительность. Рамадан – месяц щедрости!

5. Составьте список.
Составьте список из 10 наиболее часто совер-

шаемых вами поступков и деяний. Так вы пойме-
те, достаточно ли много времени вы уделяете 
следующей жизни.

6. Обратитесь к Аллаху аль-Хади.
Попросите ведущего прямым Путем Аллаха 

помочь вам сконцентрироваться на следующей 
жизни и уделять ей больше времени.

7. Пост.
Из Сунны Пророка (мир ему) известно, что в 

этом месяце весьма желательно держать допол-
нительные посты. Передается, что сам Пророк 
(мир ему) больше всего постился именно в меся-
це Шаабан из всех месяцев года (не считая поста 
в Рамадан) (Сахих Бухари).

Из других хадисов передаются следующие со-
общения:

Однажды Пророка (мир ему) спросили:
«Какой пост наиболее ценен после постов Ра-

мадана?». Он ответил: «Посты Шаабана в пред-
дверии Рамадана».

Когда его (Пророка, мир ему) спросили о при-
чине этих многочисленных постов, Посланник 
Аллаха (мир ему) сказал:

«Существует месяц между Раджабом и Рамада-
ном, на который люди не обращают внимания» 
(Сунан Насаи).

Передается, что Пророк (мир ему) также ска-
зал:

«Аллах приказывает ангелам записать (в Хра-
нимой скрижали) имена всех людей, которые ум-
рут в текущем году. Я хочу предстать перед Алла-
хом как постящийся (если мне суждено умереть в 
этом году)» (Муснад Абу Яля).

В другой версии этого хадиса сказано, что По-
сланник Аллаха (мир ему) также сказал:

«Это месяц, в который деяния человека подни-
маются к Аллаху. Мне хотелось бы, чтобы мои де-
ла поднимались бы в такое время, когда я держу 
пост».

Все эти хадисы указывают на то, что, хотя пост 
в месяц Шаабан не является обязательным, но он 
настолько важен, что Пророк (мир ему) старался 
не упустить награду за поклонение в это время.

Четко установленных дней поста в Шаабан не 
существует, это остается на усмотрение самого 
человека. Например, можно соблюдать пост Шаа-
бана по понедельникам и четвергам – в дни, ког-
да деяния предоставляются Аллаху; три дня в на-
чале, три в середине и три в конце, как сказано в 
хадисе. Особенно ценен пост 15-го числа месяца 
– до наступления ночи Бараат

При этом тем, кто желает держать пост в меся-
це Шаабан, помнить об умеренности, не прояв-
лять чрезмерного усердия в постах, чтобы у них 
оставались силы для обязательного поста в Рама-
дан. Так что, если человек не очень крепок здоро-
вьем, ему не следует много поститься во время 
Шаабана, поскольку обязательный пост в Рама-
дан более важен, чем желательный пост в Шаа-
бан. 

Передается, что Пророк (мир ему) запрещал 
своим сподвижникам поститься в конце этого 
месяца, непосредственно перед наступлением 
священного Рамадана, говоря:

«Не поститесь после того, как прошла первая 
половина месяца Шаабан».

Согласно другому хадису, Пророк (мир ему) 
сказал:

«Не предваряйте месяц Рамадан одним или 
двумя постами».

Смысл приведенных выше хадисов в том, что 
сам Посланник (мир ему) держал пост большую 
часть месяца Шаабан, поскольку был уверен в 
своих силах и знал, что эти посты не помешают 
ему поститься в Рамадан. Но другим людям он не 
рекомендовал держать пост во второй половине 
этого месяца, опасаясь, что они потеряют силы и 
бодрость перед началом Рамадана и не смогут с 
воодушевлением встретить этот благословенный 
месяц.

     � Айнур Шакиров
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Если в этом году вы планируете 
впервые держать пост...

Как правильно держать 
пост – когда его нужно начи-
нать, а когда завершать? Что 
можно делать во время по-
ста, а чего нельзя? Смогу ли я 
продержать пост, хватит ли у 
меня сил и решимости? 
Можно ли мне вообще дер-
жать пост, если я не читаю 
намаз (не ношу хиджаб), и 
вообще, не выполняю других 
религиозных обязанностей?

Ответы на эти и другие во-
просы неизменно беспокоят 
всех,  кто решил впервые в 
жизни держать пост в месяц 
Рамадан. Если вы один из 
них - следующая статья для 
вас.

Можно ли мне держать 
пост, если я не читаю 
намаз (и не исполняю 
иные религиозные 
обязанности)?

Практикующие религию, 
но невежественные мусуль-
мане иногда говорят таким 
людям: «Зачем тебе постить-
ся, если ты не читаешь на-
маз, не носишь хиджаб, твой 
пост не примется».

Здесь нужно понимать, 
что обязанности ислама но-
сят индивидуальный харак-
тер, и они не зависят друг от 
друга. Если человек не со-
вершает намаз и держит 
пост, это не значит, что его 
пост не примется, действи-
тельность поста никак не 
связана с действительно-
стью намаза.

Так же и хиджаб не явля-
ется условием действитель-
ности поста. Если женщина 
не носит хиджаб и постится, 
ее пост зачтется. Поэтому 
тем, кто сомневается, нужно 
отбросить сомнения и на-
чать поститься, чтобы пост 
стал причиной преображе-
ния человека и его измене-
ния.

В Коране говорится о по-
сте: «О те, которые уверова-
ли! (это обращение к каждо-
му верующему, к каждому 
человеку, который считает 
себя мусульманином, даже 
если он не соблюдает рели-
гию). Вам предписан пост 
так же, как он был предписан 
предыдущим общинам». 
Пост не является чем-то уни-
кальным для мусульман, он 
был предписан и общинам 

других пророков как вид по-
клонения.

Далее говорится: «Воз-
можно, вы проявите богобо-
язненность», то есть, воз-
можно, этот пост, если вы бу-
дете его соблюдать должным 
образом, изменит вас.

Как узнать, смогу 
ли я держать пост, 
выдержу ли я?

Здесь совет очень про-
стой: попробуйте продер-
жать несколько дней поста 
до начала Рамадана. Есть 
множество дней, в которые 
пост считается очень жела-
тельным делом. К примеру, 
пост по понедельникам и 
четвергам. Наступил месяц 
Шаабан, пост во время кото-
рого также очень желателен. 
Так что выбирайте любой 
день и начинайте соблюдать 
пост.

Здесь следует сделать ого-
ворку: если вы недавно пе-
ренесли какую-то тяжелую 
болезнь, либо ваше состоя-
ние может ухудшиться из-за 
поста (как состояние бере-
менной или кормящей жен-
щины), и вам так сказал врач 
(желательно, мусульманин), 
что вам пост сейчас держать 
вредно, вы можете отложить 
пост на другое время года.

В чем заключается 
мусульманский пост?

В течение времени поста, 
от рассвета и до захода сол-

нца, нельзя употреблять еду 
и напитки, необходимо воз-
держиваться от сексуальных 
отношений, а курящим – от 
курения. Нужно быть внима-
тельным, чтобы вам в рот не 
попали какие-то посторон-
ние вещества, поэтому, к 
примеру, мусульманские 
ученые не советуют лечить 
зубы во время поста, по-
скольку есть опасность про-
глотить лекарство.

Чтобы ваш пост был дей-
ствителен, необходимо так-
же мысленно выразить на-
мерение, что вы собираетесь 
держать пост. До начала вре-
мени поста мысленно прого-
ворите, что «я собираюсь се-
годня держать пост (и назва-
ние поста, к примеру, жела-
тельный пост в понедельник, 
желательный пост месяца 
Шаабан, обязательный пост 
месяца Рамадан)».

Когда начинать и 
оканчивать пост?

Найдите расписание на-
мазов для вашей местности. 
Еда на сухур должна быть 
сытной, которая будет пере-
вариваться в течение дли-
тельного времени – это мо-
гут быть молочные продук-
ты, каши из цельных зерен, 
сухофрукты, орехи, овощи 
или фрукты. Старайтесь не 
есть ничего острого, солено-
го, жареного, поскольку та-
кая пища вызывает сильную 
жажду. Прием пищи следует 

прекращать хотя бы минут 
за 10-15 до начала времени 
поста, чтобы успеть почи-
стить зубы и прополоскать 
рот от остатков пищи.

Оканчивается пост с захо-
дом солнца, с наступлением 
времени намаза магриб, это 
время ифтара – разговения 
после окончания поста. Со-
гласно Сунне Пророка (мир 
ему) пост прекращают сна-
чала несколькими финика-
ми и глотком воды, потом 
читают намаз магриб, а уже 
потом приступают к более 
сытной пище. Однако нужно 
стараться соблюдать уме-
ренность в пище и не перее-
дать, чтобы не перегружать 
свой организм после целого 
дня воздержания.

Врачи советуют постя-
щимся стараться есть боль-
ше фруктов и овощей, воз-
держиваться от жареной или 
жирной пищи, и стараться 
пить больше воды – чтобы 
восполнить недостаток жид-
кости в организме.

Во время разговения, при-
ема пищи на ифтар, жела-
тельно читать следующее 
дуа:

«Аллахумма лякя сумту ва 
бикя аманту ва аляйкя та-
ваккяльту ва ‘аля рызкыкя 
афтарту фагфирли йа Гаффа-
ру ма каддамту ва ма аххар-
ту»

«О Аллах! Ради Тебя я дер-
жал пост, в Тебя уверовал и 
на Тебя лишь уповаю, раз-

говляюсь тем, что Ты мне по-
слал. Прости, о, Прощающий, 
мои грехи, прежние и буду-
щие!».

В чем духовный смысл по-
ста, почему необходимо 
именно воздержание от пи-
щи и воды?

Мудрость предписаний 
Всевышнего мы до конца по-
стичь не можем, но, тем не 
менее, в этом действии – как 
и во всех других – скрыто 
много полезного смысла. 
Жизнь современного чело-
века стала очень обеспечен-
ной и спокойной. Мы уже с 
трудом представляем себе, 
как это – страдать от голода и 
жажды, постоянно испыты-
вать нехватку еды или прес-
ной воды.

Но ведь тысячи людей на 
Земле живут именно в таких 
условиях – обычная вода, ко-
торая у нас течет из крана, 
им достается с трудом. Нуж-
но каждый день ходить за 
водой к колодцу или на реч-
ку, которая иногда пересы-
хает. Многие люди на нашей 
планете по сей день не нае-
даются досыта, постоянно 
страдая от недоедания, от 
нехватки даже самых про-
стых продуктов.

Пост, когда мы доброволь-
но отказываемся от воды и 
пищи ради довольства Все-
вышнего, дает нам возмож-
ность хотя бы ненадолго пе-
режить те страдания, в кото-
рых эти люди живут посто-
янно. Тогда есть надежда, 
что мы станем более добры-
ми и сострадательными к чу-
жим несчастьям. И будем 
охотнее помогать своим 
ближним, попавшим в беду.

Помните, что пост в месяц 
Рамадан – это очень полез-
ное и ценное время, когда 
многократно увеличивается 
награда за добрые дела. Этот 
месяц имеет свой особенный 
баракат, милость, благодать 
от Всевышнего, которую 
нельзя получить в иное вре-
мя. Так что, если вы еще не 
начали полноценно соблю-
дать религию, Рамадан – это 
лучшее время, чтобы про-
сить у Всевышнего сил и ре-
шимости соблюдать рели-
гию полноценно.

     � Ильдус Ахметов
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Болезни и вирусы всегда были ча-
стью истории человечества. Глобали-
зация, путешествия, частота контак-
тов способствуют более активному их 
распространению. К примеру, коро-
навирус возник в Китае, но до сих пор 
распространяется по всему миру и 
уносит жизни тысяч людей.

Ислам как система мировоззрения 
принимает во внимание все аспекты 
человеческого бытия, включая его 
эмоциональное, психологическое, 
физическое здоровье, а также благо-
получие общества. Настало время пе-
ресмотреть свое отношение к заботе о 
своем теле и вспомнить некоторые 
Сунны, которые помогут защитить 
себя и близких от заражения.

Согласно одному из хадисов, по-
сланник Аллаха (мир ему) сказал: 
«Чистота есть половина веры!». В дру-
гом хадисе говорится: «Аллах Все-
вышний чист и любит чистоту» (Му-
слим, ат-Тирмизи).

Также в одном из аятов сказано: 
«Воистину, Аллах любит кающихся и 
любит очищающихся» (аль-Бакара, 
аят 222).

Очищение как духовное, так и фи-
зическое является залогом здоровья. 
Здесь мы упомянем некоторые пра-
ктики в соблюдении гигиены, кото-
рым Пророк (мир ему) согласно ха-
дисам, учил своих последователей.

1. Мытье рук перед едой.
Сальман (аль-Фариси), да будет до-

волен им Аллах, передаёт: «Я (, до 
принятия ислама,) читал в Торе, что 
благодать еды — малое омовение пе-
ред ней. Я рассказал об этом Пророку, 
мир ему и благословение Аллаха, и он 
сказал: «Благодать еды — малое омо-
вение и до неё, и после неё». (Тирми-
зи, № 1846)

Согласно толкователям, подразу-
мевается не омовение, совершаемое 
для молитвы, а просто мытьё рук и 
рта (‘Аун аль-ма‘буд). Напомним, что 
одна из настоятельных рекоменда-
ций врачей в нынешней ситуации – 
это тщательное мытье рук.

2. Очищение после  
посещения уборной.

Посланник (мир ему) обучил после-
дователей «гигиене туалета». Арабы 
не использовали воду для очищения 
после посещения уборной до прихода 
Посланника (мир ему). Аллах похва-
лил жителей Медины, потому что они 
первые последовали тому, чему он их 
научил. Всевышний о них сказал: «В 
ней есть мужи, которые любят очи-
щаться» (ат-Тавбату, аят 108).

3. Пятикратное омовение 
перед намазом.

Всевышний сделал омовение ос-
новным условием для совершения 

намаза. В Коране говорится (смысл):
«О уверовавшие! Если собирае-

тесь совершить молитву, то перед 
ней совершите омовение следую-
щим образом: вымойте лицо, руки 
до локтей, оботрите голову влаж-
ными руками и вымойте ноги до 
щиколоток...» (Аль-Маида, аят 6).

Пятикратное совершение молитвы 
обязывает практикующих мусульман 
совершать омовение пять раз в день 
или же сохранять его на протяжении 
всего дня.

4. Прикрываться при кашле 
или чихании.

В хадисе, переданном от Абу Ху-
райры, да будет доволен им Аллах, пе-
редается: «Когда Пророк, да благосло-
вит его Аллах и приветствует, чихал, 
он прикрывался рукой или куском 
ткани». (Тирмизи)

Посланник (мир ему) учил этому 
мусульман еще до того, как люди по-
няли, что болезни могут передаваться 
по воздуху.

Посещение больных является Сун-
ной. Однако во времена инфекцион-
ных болезней Пророк (мир ему) при-
зывал воздерживаться от путешест-
вий и соблюдать карантин. Послан-
ник Аллаха (мир ему) говорил: 

«Если вы услышите, что чума (рас-
пространилась в какой-нибудь) зем-
ле, не приезжайте туда, если же она 

распространится на той земле, где вы 
находитесь, не покидайте (этой зем-
ли) убегая от неё».

Чтобы люди поняли, что такие ме-
ры являются необходимыми, Послан-
ник Аллаха (мир ему) даже установил 
стену вокруг местности, где была чу-
ма, и сказал тем, кто проявит терпе-
ние, будет вознаграждение как за 
смерть павшего на пути Аллаха.

На протяжении истории ислама 
было построено несколько больниц, 
чтобы предотвратить распростране-
ние болезней. Например, в 706 году 
омейядский халиф Аль-Валид по-
строил первую больницу в Дамаске и 
издал приказ изолировать инфици-
рованных проказой от других паци-
ентов. Эта практика имела место быть 
и в Османской империи вплоть до 
1838 года.

Рекомендации Пророка Мухамма-
да (мир ему) в отношении инфекци-
онных заболеваний, чистоты и гигие-
ны намного опередили его время. Ин-
фекционный контроль является не-
отъемлемой частью учения Ислама о 
гигиене. Вместе с тем, основные 
принципы, которые практикуются се-
годня крупными организациями 
здравоохранения, почти полностью 
соответствуют наставлениям Проро-
ка Мухаммада (мир ему).

     � Ильсия Хисамутдинова

Актуально: рекомендации Пророка (мир ему) 
для защиты от инфекционных заболеваний
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4 причины полюбить пророка 
Мухаммада (мир ему)

Однажды, когда до Абу Суфьяна 
дошли вести о том, что его дочь Рам-
ла Умм Хабиба выходит замуж за 
Пророка (мир ему), он сказал: «Он – 
прекрасный мужчина, и ему нет рав-
ных». Необходимо отметить, что Абу 
Суфьян в то время был одним из не-
примиримых врагов Аллаха и Его 
посланника (мир ему). Несмотря на 
свое отвращение к исламу, Абу Су-
фьян не мог не признать благород-
ных качеств Досточтимого Пророка 
(мир ему).

В этой статье речь пойдет о каче-
ствах Пророка Мухаммада (мир ему), 
которые вызовут у вас чувство ис-
кренней и крепкой любви к нему.

Любовь к посланнику Аллаха (мир 
ему) напрямую зависит от веры че-
ловека. Чем крепче иман, тем силь-
нее любовь к Досточтимому Проро-
ку. И наоборот, если верующий не 
чувствует любви к Пророку или не 
осознает ее причин, то это может го-
ворить либо о недостатке религиоз-
ных знаний у человека, либо о слабо-
сти его веры.

Анас (да будет доволен им Аллах) 
сообщил следующие слова Пророка 
(мир ему): «Никто из вас не уверует, 
пока не полюбит меня больше, чем 
своего отца, своих детей и всех лю-
дей» (Бухари).

Если вы узнаете больше о послан-
нике Аллаха (мир ему), то полюбите 
его больше своей жизни, как будто 
знали его всегда. Личность и харак-
тер Пророка (мир ему) стали причи-
нами любви и безмерного уважения 
к нему даже со стороны его врагов.

1. Он был невероятно кра-
сив.

Как бы много мы не говорили о 
внутреннем мире человека, судят, 
прежде всего, по внешности. И пер-
вое, что у нас всплывает в памяти, 
когда мы вспоминаем о человеке, – 
это его внешний вид, его образ.

Все сподвижники утверждали, что 
внешность посланника Аллаха (мир 
ему) была самой прекрасной и запо-
минающейся. Он разительно выде-
лялся своей красотой среди всех 
мужчин. Они говорили, что не встре-
чали ни до Пророка (мир ему), ни по-
сле него никого, кто бы мог срав-
ниться с ним по красоте.

2. Он был обладателем со-
вершенного нрава.

Какими личностными качествами 
лично вы восхищаетесь? Честность, 
щедрость, смелость, верность, так-
тичность, сострадание, сочувствие, 
смирение, доброта, терпение, на-
стойчивость, скромность и многие 

другие. Теперь представьте, что все 
эти качества соединены в одной лич-
ности. Таким нравом обладал по-
сланник Аллаха (мир ему). Он выде-
лялся из общей массы людей не толь-
ко своей прекрасной внешностью, 
но и своим прекрасным нравом.

О его нраве наиболее красноречи-
во было сказано так: «Нравом Про-
рока был Коран». А Всевышний Ал-
лах о нем сказал:

«В Посланнике Аллаха для вас – 
прекрасный пример, для тех, кто 
надеется на Аллаха и Судный 
день, и поминает Аллаха много [и 
часто]» (сура «аль-Ахзаб», аят 21). 

3. Он называл нас своими 
братьями и сестрами и мечтал 
о встрече с нами.

Однажды Пророк (мир ему) ска-
зал: «Я хотел бы встретиться со свои-
ми братьями», – сподвижники спро-
сили его: «А разве мы не твои бра-
тья?» Посланник Аллаха сказал: «Вы 
мои сподвижники, а братья мои – 

это те, которые уверовали в меня, не 
увидев меня». (Ахмад)

Посланник Аллаха (мир ему) гово-
рил о нас с вами. Если наша вера бу-
дет искренней и крепкой, нам угото-
вана честь встретиться с посланни-
ком Аллаха (мир ему) у водоема аль-
Каусар в День Суда. Досточтимый 
Пророк (мир ему) будет с нетерпени-
ем ждать нас там. Радуясь встрече, 
он предложит нам райский напиток, 
который утолит нашу жажду навсег-
да.

Он посвятил всю свою жизнь тому, 
чтобы донести до нас Истину. Он 
терпел трудности, лишения и пре-
терпевал издевательства только ра-
ди того, чтобы мы могли поклонять-
ся Аллаху.

4. Он приберег ради нас свой 
подарок от Аллаха.

Всевышний Аллах подарил каждо-
му Пророку (мир ему) один бесцен-
ный подарок – особое дуа, которое 
непременно примется в тот же мо-

мент. Все пророки воспользовались 
этим своим подарком, кроме по-
сланника Аллаха (мир ему). Он его 
приберег, чтобы попросить в Суд-
ный День у Аллаха прощения для 
всех верующих.

В этот день все люди без исключе-
ния, даже пророки, будут молить Ал-
лаха только о себе. Но Досточтимый 
Пророк (мир ему) будет молить Ал-
лаха простить наши с вами грехи. Он 
заступится за нас, если мы покинем 
этот мир, будучи истинно верующи-
ми, не поклоняясь никому и ничему, 
кроме Аллаха.

Это лишь небольшая часть всего 
того, за что можно любить Пророка 
Мухаммада (да благословит его Все-
вышний и приветствует). Чтобы по-
любить его еще крепче, нужно из-
учать его биографию. Иначе наша 
вера будет неполной.

     � Альмира Гиниятова
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Ахмад Хади Максуди (1868-1941) 
без преувеличения можно назвать 
одним из самых важных просветите-
лей татар первой четверти XX века. 
За всю свою плодотворную жизнь он 
смог проявить себя в разных сферах 
жизни: общественной, политиче-
ской, издательской и др. Но самым 
главным делом всей его жизни стало 
языкознание.

Именно благодаря своим работам 
по совершенствованию татарского 
письма, а вместе с тем и письма дру-
гих тюркских народов, он смог заслу-
жить большое уважение и славу. Ко 
всему прочему, он был признанным 
полиглотом и в совершенстве владел 
шестью языками: татарским, турец-
ким, арабским, персидским, русским 
и французским.

Ахмад Хади Максуди родился 28 
сентября 1868 года в деревне Ташсу 
Казанского уезда Казанской губер-
нии (ныне Высокогорский район ре-
спублики Татарстан) в семье муллы 
Низамутдина. Эта семья дала татар-
скому народу двух великих сыновей – 
Ахмад Хади (Хади) и Садретдина (Са-
дри) Максуди.

Свое первое образование Ахмад 
Хади получил в деревенском медресе 
отца в Ташсу. После этого в 1881 году 
он приехал в Казань, где поступил в 
знаменитое Приозерное медресе 
(медресе «Касимия») при Апанаев-
ской мечети. Закончив обучение в 
1890 году, Ахмад Хади Максуди остал-
ся в своей альма-матер, где два года 
преподавал у учеников младших 
классов.

Жизнь в Казани дала ему возмож-
ность познакомиться с русским и ев-
ропейским просвещением в целом. И 
Ахмад Хади стал задумываться о при-
чинах отсталости мусульманского 
образования, которое к тому времени 
не успевало за научными и экономи-
ческими переменами, происходив-
шими в мире.

Ему самому на практике удалось 
увидеть неэффективность старых ме-
тодов обучения и в том числе необхо-
димость реформирования татарского 
арабографического письма («иске 
имлә» – старое письмо). Так, в 1892 
году Ахмад Хади Максуди выпустил 
свой легендарный учебник-букварь 
«Мугаллим авваль» («Первый учи-
тель»).

Дело в том, что арабский алфавит, 
которым в то время пользовались та-
тары, не позволял в полной мере обо-
значать гласные буквы в слове. Это 
часто усложняло правильное прочте-
ние слов.

Для удобства чтения и письма в 
учебнике «Мугаллим авваль» в суще-
ствующий алфавит Ахмад Хади Мак-
суди впервые добавил дополнитель-
ные буквы, обозначающие некото-
рые гласные звуки (о, ө, ә). Данная 
книга стала настолько популярной, 
что с 1892 по 1918 годы она была из-
дана 32 раза, а общий тираж книги 
составил более 1 миллиона экзем-
пляров.

В начале XX века «Мугаллим ав-
валь» стал одним из лучших пособий 
для освоения чтения и письма на та-
тарском языке на основе арабской 
графики.

Чуть позже Ахмад Хади Максуди 
издал продолжение учебника-буква-
ря – «Мугаллим сани» («Второй учи-
тель»), который уже обучал чтению и 
письму на арабском языке. Оба учеб-
ника получили широкое распростра-
нение не только среди татар, но и ка-
захов, узбеков, киргизов и башкир. 
Однако общественность не сразу 
приняла идеи А. Максуди по рефор-
мированию алфавита.

В 1890-е годы у него появилось 
сильное желание издавать свою га-
зету. Он много раз обращался в Глав-
ное управление по делам печати с 
просьбой получить разрешение на 
издательскую деятельность, однако 
каждый раз получал отказ. Лишь по-
сле революции 1905 года, которая 
предоставила всем народам Россий-
ской империи свободу слова и печа-
ти, ему наконец-то удалось осущест-
вить свою мечту. И 15 января 1906 
года вышел первый номер его газе-
ты «Юлдуз» («Звезда»).

Именно в газете «Юлдуз» А. Мак-
суди на практике применил приду-
манные им правила написания слов 
с обозначением гласных букв (пока 
еще гласные буквы обозначались ча-
стично). Если в начале многие газе-
ты на это смотрели с некой иронией, 
то позже сами стали использовать 
этот метод. Ведь именно этот подход 
принес газете большой успех – она 
печаталась на хорошей бумаге, име-
ла понятный язык и легко читалась.

Так, если в первые годы издания 
газета была еженедельной, то позже 
стала выходить два раза в неделю, а 
потом и вовсе стала ежедневной. Ти-
раж газеты стал доходить до 8 тысяч 
экземпляров, ее читали в Казани, 
Оренбурге, Уфе, Самаре, Саратове, 
Вятке, Перми, Новгороде, Симбирс-
ке, Томске, Владимире, Тамбове, 
Смоленске, Екатеринославе, Петер-
бурге, Спасске, Астрахани, Ташкен-
те, Тобольске, Петропавловске, Се-

мипалатинске, Самарканде и других 
городах.

Таким образом, Ахмад Хади Мак-
суди внес большой вклад в развитие 
не только татарского письма («иске 
имлә»), но и арабографического 
письма других народов Российской 
империи. В последующем в 1920 го-
ду с опорой на его подход было раз-
работано новое письмо – «яңа имлә» 
с еще более упрощенным вариантом 
арабографического письма. Этим 
письмом до сих пор пользуются уй-
гуры и небольшая диаспора татар в 
Китае.

В 1990-е годы в связи со стремле-
нием татар вернуться к своим исто-
кам и к исламу были переизданы 
учебники и книги Ахмад Хади Мак-
суди: «Мугаллим авваль», «Мугал-
лим сани» и другие. Они до сих пор 
пользуются спросом среди шакир-
дов медресе и у желающих научить-
ся читать и писать по-старотатарски 
и по-арабски. На их основе разрабо-
таны современные обучающие про-
граммы и видеокурсы.

Дальнейшая судьба Ахмад Хади 
Максуди сложилась трагически. По-
сле революции он дважды подвер-
гался репрессиям. Первый раз был 
арестован 16 января 1933 года за 
якобы антисоветскую деятельность, 
шпионаж в пользу Турции и тайную 

связь с татарскими эмигрантами – 
своим братом Садри Максуди, Гая-
зом Исхаки и Фуатом Туктаровым. 
Арест закончился ссылкой в Вятку на 
три года. Даже в ссылке он продол-
жал работать – написал труд «Вос-
точная логика» и перевел его на рус-
ский язык.

В 1936 году после окончания ссыл-
ки он вернулся домой. Однако на 
свободе пришлось быть недолго. В 
январе 1937 года его вновь арестова-
ли по обвинению в контрреволюци-
онной деятельности. Несмотря на 
пытки и унижения, Ахмад Хади Мак-
суди не признал своей вины.

Через два года, 2 февраля 1939 го-
да, связи с ухудшением здоровья и 
отсутствием состава преступления 
дело было прекращено. Но годы, 
проведенные в тюремных застенках, 
не прошли бесследно и окончатель-
но подорвали его здоровье, на сво-
боду он вышел больным и измучен-
ным человеком...

На свободе он смог прожить всего 
лишь два года. Ахмад Хади Максуди 
умер 28 июня 1941 года и был похо-
ронен на мусульманском кладбище 
Ново-Татарской слободы, недалеко 
от могилы Габдуллы Тукая.

     � Мухсин Нурулла

Ахмад Хади Максуди – человек, 
который облегчил письмо тюрков 
России



13№3 (206) март – 2020
/раджаб – шаабан 1441/• ВОПРОС – ОТВЕТ  •

Обращение к Аллаху – отдельный 
вид поклонения. В нём всё: признание 
людьми Всемогущества Творца и пол-
ной своей беспомощности, надежда 
на Милость Аллаха и осознание, что 
положиться больше не на кого.

С утра или ночью, в полной тиши-
не или на оживлённой улице – в лю-
бое время и любом месте раб Аллаха 
волен обратиться к своему Создате-
лю. Ведь он имеет Общение, что его 
дуа (мольба) будет принята:

«И ваш Господь сказал: «Обра-
щайтесь ко Мне [с мольбами], и Я 
отвечу вам. Поистине, слишком 
высокомерные, чтобы поклонять-
ся Мне, униженными войдут в Ад» 
(сура «Гафир», 60 аят).

Что касается того, о чём просить 
Аллаха, то существует только одно 
ограничение – нельзя просить о за-
претном (например, о разрыве отно-
шений между родственниками). В 
остальном человеку не просто пре-
доставлена свобода, но даже реко-
мендуется:

«Проси Аллаха о помощи в испол-
нении своей нужды. Даже если у ко-
го-то из вас оторвался шнурок на об-
уви, то пусть он и его попросит у Все-
вышнего» (привёл имам Тирмизи; 
смысл).

Можно ли грешнику 
просить Аллаха?

Обращаясь к Аллаху, каждый по-

своему ощущает свою мольбу. Для 
кого-то это первая и самая главная 
мера, к которой он прибегает в лю-
бой ситуации. Для кого-то, наоборот, 
последнее, что он решает предпри-
нять, когда «уже ничего не помога-
ет».

Один читает дуа после каждого на-
маза. Другой – только когда случают-
ся трудности. А у третьего нет в жиз-
ни ни намазов, ни другого вида по-
клонения. Поэтому кажется, что он 
не живёт, а неотвратимо катится в 
пропасть…

Имеет ли право такой 
человек обращаться к 
Аллаху?

А почему нет? Ведь род человече-
ский создан ошибающимся. Идеаль-
ных людей не существует. Другое де-
ло, что каждый сам решает, на что 
нацелиться: на то, чтобы «жизнь уда-
лась», или на сохранение внутренней 
чистоты. Разница в целях определяет 
разницу в средствах их достижения. 
А значит, и в количестве грехов. Их 
может быть больше или меньше. Они 
могут быть легче или тяжелее...

Однако Аллах не лишает Своей 
Милости никого из нас. Созданные 
неидеальными, все мы имеем одина-
ковые шансы стать лучше. Через по-
каяние. Через дуа-мольбы к Творцу.

«Скажи Моим рабам, которые 
излишествовали во вред самим 
себе: «Не отчаивайтесь в Милости 
Аллаха. Воистину, Аллах прощает 
все грехи, ибо Он – Прощающий, 
Милосердный» (сура «аз-Зумар», 
53аят).

Есть ли связь у 
грешной души с 
Аллахом?

На одном из своих выступлений 
видный исламский ученый совре-
менности, шейх Рамадан аль-Бути 
(рахимуЛлах), рассказал такую исто-
рию:

«[...] Один наш сосед большую 
часть жизни открыто совершал гре-
хи, в частности, употреблял алкоголь. 
Он был настоящим грешником. Но 
однажды я увидел его в мечети, на 
утренней молитве, в первом ряду. 
Мне подумалось, что, возможно, он 
пьян и даже не знает, куда пришёл. 
Однако на следующий день я снова 
увидел его в мечети. На нем была 
опрятная одежда, в руках четки, сам 
– смиренный. Расспросив о нём, я уз-
нал, что он покаялся перед Аллахом.

Тогда я отправился к нему домой, 
чтобы поздравить с покаянием. В 
разговоре он поведал мне кое-что 
очень важное: «В тот период, когда я 
совершал грехи и был далёк от по-

клонения Аллаху, моя связь с Ним 
была очень крепкой. Я часто обра-
щался к Всевышнему с мольбами.

Бывало, что, сидя на балконе с бу-
тылкой, я слышал голоса муэдзинов, 
призывавших людей на молитву, и 
мне становилось нестерпимо стыдно 
перед Аллахом. Я брал бутылку, ста-
каны, прятался в доме и закрывал 
дверь. Я со слезами просил: «Госпо-
ди, эта стена, которая стоит между 
мной и Тобой, когда Ты её уберёшь? Я 
не хочу, чтобы между мной и Тобой 
была эта стена. Но я не могу её убрать. 
А Ты можешь! Я жду, о, Аллах Всемо-
гущий».

Так он часто просил Аллаха. Про-
сил с искренним страданием. И в ка-
кой-то момент ему пришел Ответ от 
Всевышнего: «О, раб Мой, Я принял 
твою мольбу и убрал стену, которая 
стояла между нами и была тебе так 
ненавистна».

В итоге этот человек стал одним из 
самых набожных и усердных в по-
клонении в нашем квартале.

Когда вы слышите, что кто-то го-
дами совершал грехи, включая па-
губные, а потом внезапно образу-
мился и встал на праведный путь, 
знайте, что в период блужданий меж-
ду его душой и Аллахом была связь. 
Спросите его, и он вам расскажет 
[...]».

     � Гузель Ибрагимова

Принимает ли Аллах дуа безнадежного 
грешника?
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Выиграть любой спор: 

Ни с кем нельзя вступать в споры 
и препирательства относительно 
религии. Подобные действия сводят 
на нет воздаяния за хорошие по-
ступки. Что же касается самих спо-
ров, то о них можно сказать следую-
щее:

Когда был ниспослан аят «Вы и те, 
чему вы поклоняетесь вместо Алла-
ха, являетесь растопкой для Геенны, 
в которую вы войдете», к посланни-
ку Аллаха (мир ему) подошел Ибн 
аз-Зубари и спросил:

- Люди поклонялись ангелам и 
Мессии. Если все, кому поклоняются 
вместо Аллаха, будут в Аду, то неу-
жели ангелы и Иса тоже окажутся в 
Аду?

Наш Пророк (мир ему) на это от-
ветил:

- Ты невежественный человек, да-
же язык своего племени не знаешь. 
Тебе разве не известно, что связка 
«ма» используется для неодушев-
ленных предметов?»

Спорить можно для выявления 
правильной точки зрения, ради 
истины. Запрещены же дискуссии, 
которые устраиваются с целью 
устранения истины посредством 
ложных суждений.

В аятах сказано:
«Среди людей есть те, кто спо-

рит об Аллахе без знания, без вер-
ного руководства, без освещаю-
щей Книги. Надменно сворачи-
вая шею, он пытается сбить дру-
гих с пути [религии] Аллаха. Ему – 
унижение в этом мире, а в Суд-
ный день Мы дадим ему вкусить 
наказания в адском огне» (сура 

«Хадж», аяты 8-9).
Но нет ничего плохого в том, что-

бы вести борьбу против ложных воз-
зрений за правду, за выяснение 
истины. Таково повеление самого 
Всевышнего. В аяте сказано:

«Призывай [людей, о, Мухам-
мад] на путь твоего Господа с му-
дростью и хорошим наставлени-
ем и веди спор с ними наилуч-
шим образом [выбирая самые 
убедительные доводы]. Поисти-
не, твой Господь лучше знает тех, 
кто сбился с Его пути, и лучше 
знает тех, кто по нему следует [и 
воздаст им всем по заслугам]» (су-
ра «Пчелы», аят 125).

Нельзя вести ни с кем дискуссию 
относительно имеющихся в Коране 
муташабих аятов. Споры на эти те-
мы могут открыть врата к заблужде-
нию. Если всё же приходится всту-
пать в полемику, чтобы разоблачить 
ложность суждений противной сто-
роны, всегда будьте тем, кто задает 
вопросы. Не надо давать противной 
стороне возможности задавать во-
просы, возбуждая сомнения. Луч-
ший пример такой дискуссии – это 
спор между Ибрахимом (мир ему) и 
Немрутом. В аяте сказано:

«Разве ты [о Мухаммад] не ви-
дел того [царя Немрута], который 
спорил с Ибрагимом о его Госпо-
де [разве ты не слышал о нем], а 
ведь Аллах дал ему власть? Ибра-
гим сказал [ему]: «Мой Господь 
Тот, кто дает жизнь и умерщвля-
ет».

Он [Немрут] ответил: «Я даю 
жизнь и умерщвляю». Ибрагим 

сказал: «Аллах поднимает солнце 
на востоке. Заставь же его под-
няться на западе». Растерялся не-
верующий. И Аллах не ведет вер-
ным путем людей, совершающих 
зло» (сура «Бакара», аят 258)

Единственный случай, 
когда мусульманину 
разрешено спорить

В тафсире Абу аль-Лейса Самар-
канди, да пребудет над ним милость 
Аллаха, эта тема разъясняется та-
ким образом: Немрут сын Кенана 
был великим царем. Однажды он со 
своим народом отправился к тому 
месту, где устраивали празднества. 
Воспользовавшись удобным случа-
ем, Ибрахим (мир ему)  разбил всех 
идолов в святилище. Когда Немрут и 
его люди вернулись с места празд-
нества, то обнаружили своих идолов 
разбитыми. Ибрахим (мир ему), 
обратившись к ним, спросил:

- Неужели вы поклоняетесь идо-
лам, которых создаете своими рука-
ми!?

Они же спросили:
- Так и быть. Кому же поклоня-

ешься ты?
- Я поклоняюсь тому, Кто дарует 

жизнь и умерщвляет, – ответил 
Ибрахим.

Некоторые говорили, что Немрут 
занимался спекуляцией. (Он заку-
пал зерно, хранил до повышения 
цен на хлеб и затем продавал по вы-
сокой цене). Люди, нуждающиеся в 

хлебе, приходя к нему за зерном, 
должны были поклониться Немруту 
до земли. В один из дней Ибрахим 
(мир ему) тоже пришел к Немруту. 
Когда он не стал совершать сажда 
перед ним, царь спросил:

- Ты почему не поклонился, эй, 
Ибрахим?

- Я поклоняюсь своему Рабби, – 
ответил Ибрахим.

- А кто твой Господь? – спросил 
Немрут.

- Мой Господь Тот, Кто оживляет и 
умерщвляет, – сказал Ибрахим.

- Я тоже дарую жизнь и умер-
щвляю, – сказал царь и велел доста-
вить из тюрьмы двух префступни-
ков. Одного из них он велел казнить, 
а другого – освободить. После этого 
он заявил:

- Как видишь, я тоже дарую жизнь 
и умерщвляю.

Ибрахим возразил:
- Ты освободил живого, но не ожи-

вил мертвого.
Чтобы люди Немрута перестали 

думать, будто он способен оживлять 
мертвых, Ибрахим (мир ему) тотчас 
занял позицию задающего вопросы 
и сказал Немруту:

- Аллах заставляет солнце восхо-
дить на востоке. Заставь же его взой-
ти на западе.

И тогда Немрут пришел в замеша-
тельство. Он не знал, что и сказать.

Здесь Ибрахим (мир ему) хотел не 
просто поспорить с Немрутом, а 
привести его к вере в Аллаха. Так он 
заставил его замолчать.

     � Амин Ихсанов

ПРАВИЛА 
ВЕДЕНИЯ 
ДИСКУССИИ 
В ИСЛАМЕ



15№3 (206) март – 2020
/раджаб – шаабан 1441/• Программа передач «ХузурТВ» •

 � ПОНЕДЕЛЬНИК
07:00 Хәерле сәгәттә
08:00 Тәмле булсын
08:20 «Рисалә» Каюм Насыйри
08:30 «Мәслихәт» Илфар хәзрәт
09:00 Әлифба сабаклары
09:15 Һөнәрләр 
09:30 Таз Малай мультфильм
09:45 Бер мәчет тарихы
10:00 Барбаросса мультфильм
10:20 Бәрәкәтле гаилә
11:00 Минем Рамазан
11:10 Хәдис дәресләре
11:30 Хикмәтле хикәяләр
11:45 Мукабалә (Чтение Свя-

щенного Корана)
12:00 Азан 
12:05 Учимся читать намаз
12:30 Барбаросса мультфильм
12:50 Поучительные истории 
13:00 Малец-Удалец
13:10 Исламские финансы
13:30 Готовимся к Рамадану
13:40 «Мусульмане, которыми 

гордится Россия». Доку-
ментальный фильм

14:20 Художественный фильм
16:00 Хәерле сәгәттә
17:00 Тәмле булсын
17:20 «Рисалә» Каюм Насыйри
17:30 «Мәслихәт» 
18:00 Әлифба сабаклары
18:15 Һөнәрләр 
18:30 Таз Малай мультфильм
18:45 Бер мәчет тарихы
19:00 Барбаросса мультфильм
19:20 Бәрәкәтле гаилә
20:00 Минем Рамазан
20:10 Хәдис дәресләре
20:30 Хикмәтле хикәяләр
20:45 Мукабалә (Чтение Свя-

щенного Корана)
21:00 Сказки снов
21:10 «Малец-Удалец» муль-

тфильм
21:20 Маленькие взрослые
21:30 «Барбаросса» мультфильм
21:50 Исламские финансы
22:10 Готовимся к Рамадану
22:20 МИМ
22:30 Поучительные истории
22:40 «Мусульмане, которыми 

гордится Россия». Доку-
ментальный фильм

23:20 Художественный фильм
01:00 Чтение Священного Корана

 � ВТОРНИК
07:00 Хәерле сәгәттә
08:00 Балам-багалмам
08:20 Минем Рамазан
08:30 Хәзинә
08:45 1001 хәзинә
09:00 «Барбаросса» мультфильм
09:20 МИМ
09:30 «Таз Малай» мультфильм
09:40 Хикмәтле хикәяләр
09:50 Бер хәдис - бер җавап
10:00 Намазга өйрәник
10:20 «Мәслихәт» Илфар хәзрәт
10:40 Гаилә дәресләре
11:05 «Нуруль-Идах». Рөстәм 

Вәлиуллин, фикх 
дәресләре

11:20 Тәфсир дәресләре Тимер-
гали Юлдашев

11:50 Мукабалә (Чтение Свя-
щенного Корана)

12:00 Азан 
12:05 Актуальный ислам
12:15 «Малец-Удалец» муль-

тфильм

12:30 «Барбаросса» мультфильм
12:50 Готовимся к Рамадану
13:00 Мастерская мусульманки
13:40 «Мусульмане, которыми 

гордится Россия». Доку-
ментальный фильм

14:20 Художественный фильм
16:00 Хәерле сәгәттә
17:00 Балам-багалмам
17:20 Минем Рамазан
17:30 Хәзинә
17:45 1001 хәзинә
18:00 «Барбаросса» мультфильм
18:20 МИМ
18:30 «Таз Малай» мультфильм
18:40 Хикмәтле хикәяләр
18:50 Бер хәдис - бер җавап
19:00 Намазга өйрәник
19:20 «Мәслихәт» Илфар хәзрәт
19:40 Гаилә дәресләре
20:05 «Нуруль-Идах». Рөстәм 

Вәлиуллин, фикх 
дәресләре

20:20 Тәфсир дәресләре Тимер-
гали Юлдашев

20:50 Мукабалә (Чтение Свя-
щенного Корана)

21:00 Сказки снов
21:10 Ученые ислама
21:30 Готовимся к Рамадану
21:45 Актуальный ислам
22:00 Мастерская мусульманки
22:10 «Мусульмане, которыми 

гордится Россия». Доку-
ментальный фильм

22:30 Художественный фильм
01:05 Чтение Священного Корана

 � СРЕДА
07:00 Хәерле сәгәттә
08:00 Тәмле булсын
08:20 «Рисалә» Каюм Насыйри
08:30 «Мәслихәт» 
09:00 Әлифба сабаклары
09:15 Һөнәрләр 
09:30 «Таз Малай» мультфильм
09:45 Бер мәчет тарихы
10:00 «Барбаросса» мультфильм
10:20 Бәрәкәтле гаилә
11:00 Минем Рамазан 
11:10 Хәдис дәресләре
11:30 Хикмәтле хикәяләр
11:45 Мукабалә (Чтение Свя-

щенного Корана)
12:00 Азан 
12:05 Учимся читать намаз
12:30 «Барбаросса» мультфильм
12:50 Поучительные истории 
13:00 «Малец-Удалец» муль-

тфильм
13:10 Исламские финансы
13:30 Готовимся к Рамадану
13:40 «Мусульмане, которыми 

гордится Россия». Доку-
ментальный фильм

14:20 Художественный фильм
16:00 Хәерле сәгәттә
17:00 Тәмле булсын
17:20 «Рисалә» Каюм Насыйри
17:30 «Мәслихәт» 
18:00 Әлифба сабаклары
18:15 Һөнәрләр 
18:30 Таз Малай мультфильм
18:45 Бер мәчет тарихы
19:00 Барбаросса мультфильм
19:20 Бәрәкәтле гаилә
20:00 Минем Рамазан
20:10 Хәдис дәресләре
20:30 Хикмәтле хикәяләр
20:45 Мукабалә (Чтение Свя-

щенного Корана)
21:00 Сказки снов

21:10 Малец-Удалец муль-
тфильм

21:20 Маленькие взрослые
21:30 Барбаросса мультфильм
21:50 Исламские финансы
22:10 Готовимся к Рамадану
22:20 МИМ
22:30 Поучительные истории
22:40 «Мусульмане, которыми 

гордится Россия». Доку-
ментальный фильм

23:20 Художественный фильм
01:00 Чтение Священного Кора-

на

 � ЧЕТВЕРГ
07:00 Хәерле сәгәттә
08:00 Балам-багалмам
08:20 Минем Рамазан
08:30 Хәзинә
08:45 1001 хәзинә
09:00 «Барбаросса» мультфильм
09:20 МИМ
09:30 «Таз Малай» мультфильм
09:40 Хикмәтле хикәяләр
09:50 Бер хәдис - бер җавап
10:00 Намазга өйрәник
10:20 «Мәслихәт» Илфар хәзрәт
10:40 Гаилә дәресләре
11:05 «Нуруль-Идах». Рөстәм 

Вәлиуллин, фикх 
дәресләре

11:20 Тәфсир дәресләре Тимер-
гали Юлдашев

11:50 Мукабалә (Чтение Свя-
щенного Корана)

12:00 Азан 
12:05 Актуальный ислам
12:15 «Малец-Удалец» муль-

тфильм
12:30 «Барбаросса» мультфильм
12:50 Готовимся к Рамадану
13:00 Мастерская мусульманки
13:40 «Мусульмане, которыми 

гордится Россия». Доку-
ментальный фильм

14:20 Художественный фильм
16:00 Хәерле сәгәттә
17:00 Балам-багалмам
17:20 Минем Рамазан
17:30 Хәзинә
17:45 1001 хәзинә
18:00 «Барбаросса» мультфильм
18:20 МИМ
18:30 «Таз Малай» мультфильм
18:40 Хикмәтле хикәяләр
18:50 Бер хәдис - бер җавап
19:00 Намазга өйрәник
19:20 «Мәслихәт» Илфар хәзрәт
19:40 Гаилә дәресләре
20:05 «Нуруль-Идах». Рөстәм 

Вәлиуллин, фикх 
дәресләре

20:20 Тәфсир дәресләре Тимер-
гали Юлдашев

20:50 Мукабалә (Чтение Свя-
щенного Корана)

21:00 Сказки снов
21:10 Ученые ислама
21:30 Готовимся к Рамадану
21:45 Актуальный ислам
22:00 Мастерская мусульманки
22:40 «Мусульмане, которыми 

гордится Россия». Доку-
ментальный фильм

22:20 Художественный фильм
01:05 Чтение Священного Корана

 � ПЯТНИЦА
07:00 Хәерле сәгәттә
08:00 Тәмле булсын
08:20 «Рисалә» Каюм Насыйри

08:30 «Мәслихәт» 
09:00 Әлифба сабаклары
09:15 Һөнәрләр 
09:30 «Таз Малай» мультфильм
09:45 Бер мәчет тарихы
10:00 «Барбаросса» мультфильм
10:20 Бәрәкәтле гаилә
11:00 Минем Рамазан
11:10 Хәдис дәресләре
11:30 «Минбар» Жомга вәгәзе
12:00 Азан 
12:05 Учимся читать намаз
12:30 «Барбаросса» мультфильм
12:50 Поучительные истории 
13:00 Малец-Удалец
13:10 Исламские финансы
13:30 Готовимся к Рамадану
13:40 «Мусульмане, которыми 

гордится Россия». Доку-
ментальный фильм

14:20 Художественный фильм
16:00 Хәерле сәгәттә
17:00 Тәмле булсын
17:20 «Рисалә» Каюм Насыйри
17:30 «Мәслихәт» 
18:00 Әлифба сабаклары
18:15 Һөнәрләр 
18:30 Таз Малай мультфильм
18:45 Бер мәчет тарихы
19:00 Барбаросса мультфильм
19:20 Бәрәкәтле гаилә
20:00 Минем Рамазан
20:10 Хәдис дәресләре
20:30 Жомга вәгәзе 
21:00 Сказки снов
21:10 Малец-Удалец муль-

тфильм
21:20 Маленькие взрослые
21:30 Барбаросса мультфильм
21:50 Исламские финансы
22:10 Готовимся к Рамадану
22:20 МИМ
22:30 Поучительные истории
22:40 «Мусульмане, которыми 

гордится Россия». Доку-
ментальный фильм

23:20 Художественный фильм
01:00 Чтение Священного Корана

 � СУББОТА
07:00 Хәерле сәгәттә
08:00 Тәмле булсын 
08:20 Минем Рамазан
08:30 Балам-багалмам
08:50 МИМ
09:00 «Барбаросса» мультфильм
09:20 Хикмәтле хикәяләр
09:30 «Таз Малай» мультфильм
09:45 Һөнәрләр 
10:00 Хәзинә 
10:15 Әлифба сабаклары
10:30 Намазга өйрәник
10:50 «Мәслихәт» 
11:10 Хәдис дәресләре
11:30 «Нуруль-Идах». Рөстәм 

Вәлиуллин, фикх 
дәресләре

11:45 Мукабалә (Чтение Свя-
щенного Корана)

12:00 Азан 
12:05 Малец-Удалец 
12:20 Маленькие взрослые
12:30 «Барбаросса» мультфильм
12:50 Готовимся к Рамадану
13:00 Исламские финансы
13:20 Учимся читать намаз
13:40 «Мусульмане, которыми 

гордится Россия». Доку-
ментальный фильм

14:20 Художественный фильм
16:00 Хәерле сәгәттә
17:00 Тәмле булсын 
17:20 Минем Рамазан

17:30 Балам-багалмам
17:50 МИМ
18:00 «Барбаросса» мультфильм
18:20 Хикмәтле хикәяләр
18:30 «Таз Малай» мультфильм
18:45 Һөнәрләр 
19:00 Хәзинә 
19:15 Әлифба сабаклары
19:30 Намазга өйрәник
19:50 «Мәслихәт» 
20:10 Хәдис дәресләре
20:30 «Нуруль-Идах». Рөстәм 

Вәлиуллин, фикх 
дәресләре

20:45 Мукабалә (Чтение Свя-
щенного Корана)

21:00 Малец-Удалец 
21:15 Маленькие взрослые
21:30 «Барбаросса» мультфильм
21:50 Готовимся к Рамадану
22:00 Исламские финансы
22:20 Учимся читать намаз
22:40 «Мусульмане, которыми 

гордится Россия». Доку-
ментальный фильм

23:20 Художественный фильм
01:00 Чтение Священного Корана

 � ВОСКРЕСЕНЬЕ  
07:00 Хәерле сәгәттә
08:00 Тәмле булсын 
08:20 Минем Рамазан
08:30 Балам-багалмам
08:50 МИМ
09:00 «Барбаросса» мультфильм
09:20 Хикмәтле хикәяләр
09:30 «Таз Малай» мультфильм
09:45 Һөнәрләр 
10:00 Хәзинә 
10:15 Әлифба сабаклары
10:30 Намазга өйрәник
10:50 «Мәслихәт» 
11:10 Хәдис дәресләре
11:30 «Минбар» Жомга вәгәзе
12:00 Азан 
12:05 Малец-Удалец 
 12:20 Маленькие взрослые
12:30 «Барбаросса» мультфильм
12:50 Готовимся к Рамадану
13:00 Исламские финансы
13:20 Учимся читать намаз
13:40 «Мусульмане, которыми 

гордится Россия». Доку-
ментальный фильм

14:20 Художественный фильм
16:00 Хәерле сәгәттә
17:00 Тәмле булсын 
17:20 Минем Рамазан
17:30 Балам-багалмам
17:50 МИМ
18:00 «Барбаросса» мультфильм
18:20 Хикмәтле хикәяләр
18:30 «Таз Малай» мультфильм
18:45 Һөнәрләр 
19:00 Хәзинә 
19:15 Әлифба сабаклары
19:30 Намазга өйрәник
19:50 «Мәслихәт» 
20:10 Хәдис дәресләре
20:30 «Минбар» Жомга вәгәзе
21:00 Малец-Удалец 
21:15 Маленькие взрослые
21:30 «Барбаросса» мультфильм
21:50 Готовимся к Рамадану
22:00 Исламские финансы
22:20 Учимся читать намаз
22:40 «Мусульмане, которыми 

гордится Россия». Доку-
ментальный фильм

23:20 Художественный фильм
01:00 Чтение Священного Корана
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Дата
Утренний намаз

Восход
Полу-

денный
намаз

Послеполу-
денный
намаз

Вечерний
намаз / 
Ифтар

Ночной
намаз

Сухур Читается в
мечетях 

01.04.2020 02:58 03:43 05:13 12:00 15:18 16:12 18:22
02.04.2020 02:55 03:41 05:11 12:00 15:19 16:14 18:24
03.04.2020 02:51 03:38 05:08 12:00 15:20 16:15 18:26
04.04.2020 02:48 03:35 05:05 12:00 15:22 16:17 18:28
05.04.2020 02:44 03:33 05:03 12:00 15:23 16:18 18:30
06.04.2020 02:41 03:30 05:00 12:00 15:24 16:19 18:32
07.04.2020 02:37 03:28 04:58 12:00 15:25 16:21 18:34
08.04.2020 02:33 03:25 04:55 12:00 15:26 16:22 18:36
09.04.2020 02:29 03:22 04:52 12:00 15:27 16:24 18:38
10.04.2020 02:26 03:20 04:50 12:00 15:28 16:25 18:40
11.04.2020 02:22 03:17 04:47 12:00 15:29 16:27 18:42
12.04.2020 02:18 03:15 04:45 12:00 15:30 16:28 18:44
13.04.2020 02:14 03:12 04:42 12:00 15:31 16:29 18:46
14.04.2020 02:10 03:10 04:40 12:00 15:32 16:31 18:48
15.04.2020 02:06 03:07 04:37 12:00 15:33 16:32 18:50
16.04.2020 02:01 03:05 04:35 12:00 15:34 16:33 18:52
17.04.2020 01:57 03:02 04:32 12:00 15:35 16:35 18:54
18.04.2020 01:53 03:00 04:30 12:00 15:36 16:36 18:56
19.04.2020 01:48 02:57 04:27 12:00 15:37 16:37 18:58
20.04.2020 01:44 02:55 04:25 12:00 15:38 16:39 19:00
21.04.2020 01:39 02:53 04:23 12:00 15:39 16:40 19:02
22.04.2020 01:34 02:50 04:20 12:00 15:40 16:41 19:04
23.04.2020 01:29 02:48 04:18 12:00 15:40 16:43 19:06

Начало Священного месяца Рамадан
24.04.2020 01:24 02:45 04:15 12:00 15:41 16:44 19:08
25.04.2020 01:19 02:43 04:13 12:00 15:42 16:45 19:10
26.04.2020 01:13 02:41 04:11 12:00 15:43 16:46 19:12
27.04.2020 01:07 02:38 04:08 12:00 15:44 16:48 19:14
28.04.2020 01:01 02:36 04:06 12:00 15:45 16:49 19:16
29.04.2020 00:54 02:34 04:04 12:00 15:46 16:50 19:18
30.04.2020 00:47 02:32 04:02 12:00 15:47 16:51 19:20

ВРЕМЯ НАМАЗОВ ПО КАЗАНИ НА АПРЕЛЬ 2020 г.

Распространяется бесплатно

ИД «Хузур» выпустил книгу «Сокровища души»
Издательский дом «Хузур» Духовного управле-

ния мусульман РТ выпустил книгу «Сокровища ду-
ши», автором которой является Джалиль Фазлыев. 

В данной книге главного казыя РТ Джалиля хаз-
рата Фазлыева раскрываются вопросы создания и 
сохранения крепкой мусульманской семьи. В пер-
вой части автор подчеркивает, что основой счаст-
ливой и баракатной семьи является иман, желает, 
чтобы каждая семья жила так, чтобы заслужить до-
вольство Всевышнего Аллаха. 

Во второй части книги излагаются наставления 
Лукмана Хакима. Несмотря на то, что Лукман Ха-
ким жил во времена Давуда, мир ему, вопросы, рас-
крытые в его назиданиях актуальны и на сегод-

няшний день. Они дают возможность задуматься, 
взглянуть на нашу жизнь по новому. 

В третьей части автор знакомит читателя со сво-
ими учителями-наставниками. На их примере ши-
роко раскрывает темы мусульманской семьи, вос-
питания, отношений между родителями и детьми. 

Приобрести книгу можно будет в фирменном 
магазине ИД «Хузур» в Казани, а также дистанци-
онно из любой точки мира: 

Магазин: г.Казань, ул. Тукая, 36. 
Тел.: +7(903) 305-45-43 
Склад: г.Казань, ул. Газовая, 14. 
Тел.: +7(966) 250-00-09 
Интернет магазин: huzurshop.ru.


