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10 особенностей месяца Рамадан

Главной особенностью этого месяца, указывающей на его важность, является то, что в этом
месяце началось ниспослание Корана, являющегося последним божественным откровением. Также в этом месяце мусульмане соблюдают пост, являющийся одним из основных видов поклонения…
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Совет улемов ДУМ РТ сообщил о порядке
проведения месяца Рамадан в 2020 году
3 апреля прошло очередное заседание Совета улемов ДУМ РТ. На повестке дня были рассмотрены вопросы, связанные с организацией проведения Священного месяца Рамадан в
2020 году с учетом нынешней санитарно-эпидемиологической ситуации в Республике Татарстан.
В первую очередь улемы определили даты начала и завершения поста:
24 апреля – первый день поста, 23 мая
– последний день поста, 23 апреля –
первый таравих-намаз, 24 мая – Ураза-байрам.
Одним из вопросов, представляющих наиболее существенный интерес
для уммы Татарстана, является порядок проведения таравих-намазов в
условиях режима самоизоляции, который начал действовать с 30 марта
2020 года и продлится до 30 апреля
2020 года. В этой связи улемы подчеркнули, что недопустимо нарушать
принятые властями меры по профилактике распространения коронавируса среди населения. Руководствуясь требованиями здравого смысла,

Весь Куръан
на одном
плакате
Издательский дом «Хузур» ДУМ РТ
выпустил «Калям Шариф» в новом
формате. Теперь все суры и аяты Благородного Куръана расположены на
одном плакате размером 61х91 см.
Посланник Аллаха (да благословит
его Аллах и приветствует) сказал:
«Куръан будет заступаться, и его заступничество будет принято. Он также будет жаловаться, и его жалоба будет принята. Того, кто взял его в качестве путеводителя, он приведет в
Рай, а того, кто бросил его за спину,
он приволочет в Ад» (Дарими,
6/3328).
Дом, в котором Куръану уделено
особое значение и внимание, наполняется баракатом. Плакат может
стать хорошим подарком на Рамадан
для родных и близких.
Плакаты оформлены в рамки, защитные листы из пластика безопасны и не искажают изображение. Продукция в ограниченном количестве
доступна для покупки в фирменном
магазине ИД «Хузур» по адресу: г. Казань, ул. Тукая, 36, тел.: +7 (960) 25000-09. Цена – 1500 руб.
По вопросам приобретения плакатов также можно позвонить по тел.:
+7 (843) 598-09-43.
 Амир Рахимов

члены Совета определили, что таравих-намазы возможно совершать
лишь в домашних условиях. Таким
образом, в мечетях РТ данный намаз
совершаться не будет. Решение об исполнении таравих-намаза будет считаться действительным до 23 мая или
до принятия другого решения.
Далее Совет улемов ДУМ РТ установил размеры нисаба, фитра и фидия-садаки. По итогам заседания религиозных деятелей для выплаты закята определен нисаб в размере 280
000 рублей (по золоту). Для выплаты
фитр-садака установлен размер нисаба – 22 000 рублей (по серебру), размер фитра-садака (закят аль-фитр –
милостыни разговения) – при расчете на ячмень – 100 рублей, по изюму –
600 рублей.
Кроме того, в качестве искупления
за невозможность держать пост по
состоянию здоровья и при невозможности восполнить его в другой время
установлена фидия – за каждый пропущенный день 200 рублей.
Вопрос о возможности проведения

коллективных ифтаров в республике,
в том числе в мечетях, улемы отнесли
к решениям, принятым ранее. Согласно утвержденным мерам от 18
марта 2020 года, практика проведения маджлисов с участием большого
количества людей приостановлена.
Т.е. ифтары мусульмане Татарстана

смогут проводить только в узком кругу.
О проведении гает-намаза в честь
Ураза-байрам ДУМ РТ сообщит дополнительно.
 Пресс-служба ДУМ РТ

Аудиоверсия смыслового перевода
Куръана «Кәлам Шәриф. Мәгънәви
тәрҗемә» от ДУМ РТ поступила в продажу!

Аудиоверсия издания смыслового перевода Куръана «Кәлам Шәриф.
Мәгънәви тәрҗемә» поступила в
продажу! Запись бестселлера от
ДУМ РТ на татарском языке осуществлена на радио «Азан» Издательского дома «Хузур» ДУМ РТ. Аудиокнигу продолжительностью 40
часов озвучил известный телеведущий Ильдар Киямов.

Диски доступны для покупки в
интернет-магазине huzurshop.ru.
В данный момент команда радио
«Азан» работает над аудиоверсией
издания перевода смыслов Куръана
на русском языке «Калям Шариф.
Перевод смыслов» от ДУМ РТ. Кроме того, в планах ИД «Хузур» издать
перевод смыслов в различных форматах, в том числе в карманном.

Комментированные
переводы
смыслов Куръана «Кәлам Шәриф.
Мәгънәви тәрҗемә» и «Калям Шариф. Перевод смыслов» – это фундаментальные труды, изданные ДУМ
РТ в 2019 году, объявленном в Татарстане Годом толкования Куръана. Книги представляют собой итог
семилетней коллективной работы
хафизов, специалистов по кыраатам, фикху, акыде, филологов под руководством муфтия Татарстана Камиля хазрата Самигуллина. Переложение Куръана на русский и татарский языки в вариации ДУМ РТ позволяет донести до читателей не
только его буквальный смысл, но и
исторический культурный фон, на
котором записывался и произносился текст Священной Книги, нюансы, подтексты и метафоры языка
Куръана. Положительные заключения о текстах изданий ДУМ РТ получены от муфтиев, авторов иных переводов, ученых-лингвистов, литературоведов, исламоведов, духовных управлений мусульман и общественных организаций Татарстана
и России.


Альмир Ихсанов
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Внимание! Изменения во времени намазов
Уважаемые единоверцы!
Ежегодно, начиная с мая месяца
(для Казани с 5 мая) и до начала августа, в силу географических особенностей нашего региона, белое зарево
заката соединяется с белизной
утренней зари – то есть на протяжении всей ночи белизна на горизонте
не исчезает и стало быть невозможно с помощью астрономических расчётов точно определить начало времени ночного намаза (тат. «Ясту»), а

также время завершения «Сухура» и
начало времени утреннего намаза
(тат. «Иртэнге»). Обращаем ваше
внимание, что в этом году это время
выпадает на период священного месяца Рамазан.
Именно поэтому Совет улемов
ДУМ РТ постановил решение относительного исчисления времени намазов по сравнению с ближайшим
регионом. Такое решение было положено советом улемов в систему

вычисления и подсчета времени молитв для календарей РТ.
Мы последовали мнению нашего
соотечественника имама Шигабутдина аль-Марджани, который сказал
о необходимости вычислить отношение наступления и прекращения
настоящей ночи по отношению к
ночной и утренней молитве в том
регионе, в котором она наступает
по-настоящему. Например, г. Астрахань, находится на 46 широте и име-

ет ту же долготу, что и Татарстан.
В г. Казани 4 мая утренняя молитва по настоящей ночи наступает в
00:06, а 5 мая настоящей ночи уже
нет. Это относительное исчисление
дает сильно отличающееся время от
предыдущего дня. Также важно отметить, что начало утренней молитвы – это начало поста.
Будьте внимательны и следите
за временами намазов!

ДУМ РТ совместно с «АК БАРС-Мед» запускает
онлайн-марафон «Здоровый Рамадан»
В первый день священного месяца
стартует Всероссийский онлайн-марафон «Здоровый Рамадан». Участвуя
в марафоне, вы не только приобретете полезные привычки, но и получите шанс выиграть многочисленные
призы.
Организатор марафона – Издательский дом «Хузур» ДУМ РТ – дарит
уникальные
переводы
смыслов
Куръана на русском и татарском языках и их аудиоверсии на дисках,
Куръан, изложенный на одном большом плакате в рамке, а также подарочные карты на приобретение книг.
Генеральный партнер проекта –
ООО «Страховая компания «АК БАРСМед» – предоставит победителям розыгрышей сертификаты на медицинское обследование check-up (про-

филь – на выбор), полисы добровольного медицинского страхования
«Мобильный доктор» и спортивные
наборы.
Онлайн-марафон «Здоровый Рамадан» пройдет на двух площадках –
официальных группах портала IslamToday.ru в Инстаграм и группах
«ВКонтакте».
Ежедневно в аккаунтах будут публиковаться посты с заданиями, каждые 10 дней с помощью генератора
случайных цифр под одним из постов
разыграют призы. Первое задание
участники получат 24 апреля в 20:00.
Ознакомиться с условиями участия в онлайн-марафоне «Здоровый
Рамадан» можно в аккаунте социальной сети Инстаграм @islam_today_
huzur.

В БИА стартовала приемная кампания
Академия – организация высшего
образования. Здесь готовят магистров и докторов исламского богословия. Обучение полностью бесплатное и ведется на русском и арабском языках. Студенты и преподаватели проживают в комфортабельных
одноместных номерах современного
кампуса бесплатно, получают четырехразовое бесплатное питание, а
также стильную повседневную и парадную одежду с эмблемой Академии.
Студенты Академии живут интересной, яркой и насыщенной жизнью. Для них проводятся культурномассовые, спортивные мероприятия.
Ежегодно студенты проходят стажировки в зарубежных странах: ОАЭ,
Египте, Турции, Марокко, Узбекистане, Таджикистане и др. Участие студентов в конференциях российского
и международного уровня, в культурно-массовых мероприятиях способствует профессиональному росту, самореализации и научной деятель-

ности.
В 2019 году в Академии после двухлетнего курса обучения по образовательной программе докторантуры
впервые в России прошла защита докторских диссертаций. 6 выпускников, успешно защитив свои научные
труды, получили высокое звание доктора исламских наук.
Для поступления в магистратуру
обязательно наличие диплома бакалавра светского или религиозного вуза (российского или зарубежного), а
также знание арабского языка и
основ ислама. Срок обучения – три
года.
Для поступления в докторантуру
обязательно наличие диплома о высшем образовании магистра светского
или религиозного вуза (российского
или зарубежного) или наличие диплома о высшем образовании специалиста светского или религиозного
вуза (российского или зарубежного),
а также на вступительных экзаменах
нужно написать реферат на арабском

языке на тему будущей докторской
диссертации. Срок обучения – два года.
Документы принимаются по адресу: г. Казань, ул. Гоголя д. 3 а.
Также можно подать документы в
личном кабинете абитуриента на
сайте Академии: bolgar.academy.
Перечень необходимых документов:
– заявление установленного образца;

– анкета;
– документ об образовании (копия);
– паспорт (копия);
– 6 фотографий 3х4;
– медицинская справка 086/у.
Ответственный секретарь приемной комиссии: Нуриев Ринат Салаватович,
моб.: +7 (917) 229-55-77, раб.: +7
(843) 590-34-98, e-mail: priem.@
bolgar.academy.
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А вы знаете, кто такой Аллах?
Изменилась ли наша жизнь с началом пандемии коронавируса? Да, безусловно. И это повод задуматься о
жизни и о том, Кто ее дал…
«И Я сотворил джиннов и людей
лишь затем, чтобы они поклонялись Мне» (сура «аз-Зарият», аят 56).
Но многие ли из нас знают своего
Создателя? А из знающих – много ли
тех, кто поклоняется Ему? Зато нам
всем известны Его бесчисленные блага, и мы каждый миг ими пользуемся.
Махмуд аль Уфи (куддиса сирруху)
сказал:
«Вы знаете, кто такой Аллах? Аллах
велик. Разве можно пойти против Него? Оставьте противостояние, по отношению к Нему обязательно усердное проявление адаба. Зачем? Он создал тебя из ничего; дал глаза, когда у
тебя не было глаз; подарил разум, когда у тебя не было разума; даровал
язык в то время, когда у тебя не было
языка.
Он дал тебе руку, когда у тебя не было руки. Он даровал тебе ногу, в то время, когда у тебя не было ноги. Он позволил нам дышать чистым воздухом.
Он дал нам дом, семью, ребенка, пропитание, напитки, одежду. Он приготовил для тебя Рай с вечными блаженствами.
В Раю нет болезней, потоотделения,
холода, боли. Там нет надобности пылесосить, стирать, готовить пищу, работать. А теперь я вас спрашиваю:
«Разве не стоит придерживаться повелений Шариата ради такой жизни в
Раю?» Стоит придерживаться, стоит...».
Но многие из нас забывают благодарить Аллаха и пребывают в беспечности, пока на них не обрушится очередное несчастье…
«Поистине, земная жизнь подобна воде, которую Мы низводим с
неба [дождю] и благодаря которой
смешиваются растения земли
[сплетаясь друг с другом], которыми питаются люди и животные. А
когда земля покрывается узорами
[цветами и растениями] и становится красивой, и ее обитатели думают, что у них есть власть над ней
[то есть, могут получить ее плоды],
тут Наше решение воплощается на
ней ночью или днем [урожай внезапно гибнет].
Мы превращаем его в урожай
[как будто кто-то собрал его], словно еще вчера того изобилия и не
было. Таким образом Мы объясняем знамения [Нашего Могущества]
для людей размышляющих. И Аллах призывает к обители мира [то
есть к Раю] и наставляет, кого пожелает, на прямой путь [ислама]»
(сура «Юнус», аяты 24-25).
Пока человек не приведет свои дела
в согласие с божественным законом,

он будет пребывать в несчастье уже в
этом мире, в то время как поклонение
Всевышнему Аллаху облегчает дела
человека в обоих мирах.
Возлюбленный Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Клянусь Аллахом, чтобы узнать, что такое мир этот по отношению к миру вечному, пусть любой
из вас сунет палец в море и посмотрит, что он оттуда вытащит»
(Муслим).
Таким образом, невежество и беспечность по отношению к Аллаху играют с человеком злую шутку. Он лишается любви и довольства Аллаха в
этом мире и Его милости и прощения
в ахирате. Поэтому важно совершенствовать свои знания в течение всей
своей жизни.
Эти знания не обязательно должны
быть академическими, но должны
приводить сердце человека к близости с Аллахом и желанию каждую
свою мысль и каждое движение своего
тела посвящать довольству Аллаха.
Сердце знающего и поклоняющегося
своему Создателю человека переполнено любовью к Аллаху, Его Посланнику (мир ему и благословение Аллаха) и всему тому, что имеет отношение
к Аллаху: зикру, намазу, алимам, аулия, милостыне и т.д.
События, связанные с пандемией
коронавируса, требуют от разумного
человека принятия собственной слабости и беспомощности, а также утверждения силы и мощи Всевышнего
Аллаха. Мы должны знать, Кто такой
Аллах. Но мы не можем узнать Его без
знания о себе: мы ограничены в своих
возможностях, даже если обладаем
высоким социальным положением и
богатством, мы каждый миг нуждаемся в Его неисчисляемых милостях по
отношению к нам, мы бессильны пе-

ред Его испытаниями в этом мире и
возможными наказаниями в вечной
жизни. Иными словами, мы все без
исключения нуждаемся в Аллахе, в то
время как Он ни в чем и ни в ком не
нуждается.
Один ученый и праведник сказал:
«Мы пришли в этот мир, чтобы усердствовать (на пути Аллаха). Мы всегда
должны идти по прямому пути Ислама и не переходить его границы»;
«Чем человек гордится? Что есть у человека, чтобы гордиться? Аллах сотворил горы, камни, небеса, землю. А
человек что сотворил? У него не хватит сил, даже создать кунжутное семя».
Как можно забыть Аллаха, когда наше положение в обоих мирах зависит
от Него? Станем ли мы следовать Его
пути, любить то, что любит Он и не
любить то, что не любит Он? У нас есть
выбор, и мы несем ответственность за
то, что выбрали в этом мире уже здесь
и сейчас...
«Поистине, Всевышний Аллах сказал: «Я объявлю войну враждующему
с тем, кто близок ко Мне! Любимейшим из всего, что бы (ни делал) раб
Мой в стремлении приблизиться ко
Мне, является для Меня то, что Я
вменил ему в обязанность, и будет
раб Мой стараться приблизиться ко
Мне, делая больше положенного (нафиль), пока Я не полюблю его, когда
же Я полюблю его, то стану его слухом, посредством которого он будет
слышать, и его зрением, посредством которого он будет видеть, и его
рукой, которой он будет хватать, и
его ногой, с помощью которой он будет ходить, и если он попросит Меня
(о чём-нибудь), Я обязательно дарую
ему (это), а если обратится ко Мне
за защитой, Я обязательно защищу
его» (Бухари).

Поэтому необходимо благодарить
Всевышнего Аллаха всегда и везде.
Восхваляя Аллаха, мы признаем Его
своим Господом, ждем от Него прощения и близкой помощи. В моменты
грусти и печали нужно воздать хвалу
Господу миров, выразить свою покорность, продолжать тщательно совершать поклонения и проявлять усердие
в дополнительных видах поклонения.
Чтобы сплотить сердца верующих,
сраженных общей болью событий,
связанных с пандемией 2020 года, вы
можете у себя дома после азана на
ночной намаз восхвалять Аллаха:
Аллаху акбар! Аллаху акбар! Ля иляха илля-Ллаху! Аллаху акбар! Аллаху
акбар! Уа лиЛляхи-ль-хамд!
Произнесите салават нашему возлюбленному Пророку (да благословит
его Аллах и приветствует) и поднимите руки в мольбе, попросив Аллаха отдалить от мусульман все беды и несчастья, сплотить всех верующих в любви
к Всевышнему Аллаху и к Его Посланнику (мир ему и благословение).
Пророк Мухаммад (да благословит
его Аллах и приветствует) также изрёк: «Во время своего ночного путешествия и вознесения (Мираж) я
встретился с Ибрахимом (мир ему),
который сказал мне: «О, Мухаммад!
Передай мои приветствия членам
своей общины и скажи им, что земля
в Раю благодатна, а вода сладка, что
(Рай) представляет собой равнину и
что растениями, посаженными
там, являются (слова) Субханаллах,
Алхамдулиллях, Ля иляха илля ллах и
Аллаху акбар» (Тирмизи).
Я желаю всем братьям и сестрам по
вере доброго здоровья и крепкого
Имана.
И хвала Аллаху, Господу миров!
Аминь.
 Эльвира Садрутдинова
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Правда ли, что Пророк (мир ему)
порицал крайности даже в благом?
Традиционный взгляд на вещи учит
нас, что разница между добром и злом
ясна, и что первое может приводить
только к благу, а второе – только к вреду. Между тем, в жизни мало такого,
что однозначно можно отнести только к первому или ко второму и при
этом быть уверенным в последствиях.
В связи с этим хотелось бы обратить
внимание на важный аспект, который
может упускаться из виду многими
людьми и приводить не только к неожиданным, но даже к противоположным последствиям.
Передают со слов ан-Нуъманa бин
Башира (да будет доволен им Аллах)
что Пророк (мир ему) сказал:
«Я слышал, как посланник Аллаха
(мир ему) сказал: «Поистине, дозволенное очевидно и запретное очевидно, а между ними находится сомнительное, о котором многие люди не
знают. Остерегающийся сомнительного очищается (от него) ради
своей религии и своей чести, а тот,
кто занимается сомнительным,
(придёт и к совершению) запретного
подобно тому пастуху, который
пасёт (своё стадо) около заповедного места и вот-вот окажется там.
Поистине, у каждого владыки есть
(своё) заповедное место и, поистине,
заповедным местом Аллаха является то, что запрещено Им. Поистине,
есть в теле кусочек плоти, который,
будучи хорошим, делает хорошим и
всё тело, а когда приходит в негодность, то портит и всё тело, и, поистине, это — сердце» (аль-Бухари,
Муслим, Абу Дауд, ат-Тирмизи).
Мир настолько усложнился, что, ка-

жется, категория «сомнительного» занимает гораздо больше пространства
выборов, и невозможно вывести одно
решение для всех ситуаций. Не потому ли в конце хадиса упомянуто сердце, которое исходя из ведомых только самому человеку, стоящему перед
выбором, подсказывает ему наилучшее решение?
Признания людей, попавших в сети
экстремизма и радикализма, показывают, что никто не выходит на тропу
заблуждения и причинения вреда
другим со злым умыслом. Почти все
преступники и экстремисты уверены:
то, что они делают, и то, за чем они
следуют, является однозначным благом, а они являются спасателями заблудших душ, которые даже не осознают глубины своего падения.
Нужно ли изобретать какие-то новые стратегии в работе с верующими,
чтобы обезопасить их от опрометчивых шагов и решений, которыми они
навредят себе и другим? Вряд ли. Если
мы внимательно вчитаемся в предания праведников и коранические послания, мы увидим, что противоядие
от экстремизма уже есть – мера и принятие неоднозначности.
Как определены мусульмане в Коране?
«[О мусульмане!] И также Мы
сделали вас умеренной общиной,
чтобы вы стали свидетелями для
всего человечества, а Посланник
бы свидетельствовал о вас самих»
(сура «аль Бакара», аят 143).
Крайность делает даже из добродетели зло. К примеру, щедрость в целом

считается чем-то хорошим, а скупость
– плохим. Но Всевышний Аллах, призывая к соблюдению меры, говорит:
«И не приковывай руку к шее [будучи скупым], но и не раскрывай ее
широко [будучи расточительным],
иначе столкнешься с порицанием
[в первом случае, а во втором] будешь сожалеть [лишившись имущества]» (сура «аль Исра», аят 29).
Равный ответ на зло предостерегает от ответного зла, но в Коране говорится:
«И воздаяние за зло – подобное
же зло. Но кто простит [притеснителя] и исправит [положение дел],
того Аллах наградит. Поистине, Он
не любит злодеев» (сура «аш Шура»,
аят 40).
Как говорил М. Ганди: «Принцип
«око за око» ведет в мир слепых». Коран призывает к прощению и тут же
предупреждает тех, кто не знает середины и преступает границы. Как говорится в толковании:
«Прощение и примирение допустимы только тогда, когда они пойдут на
пользу провинившемуся. Если же провинившийся не заслуживает прощения и целесообразно наказать его за
его проступок, то шариат не призывает потерпевшего прощать обидчика.
(…) Воистину, излишество – это несправедливость».
Пророк (мир ему) порицал крайности даже в благом. От Ибн Аббаса (да
будет доволен им Аллах) сообщается,
что посланник Аллаха (мир ему) сказал:
«Остерегайтесь излишеств в религии, ибо тех, кто жил до вас погу-

било излишество в религии!» (ан-Насаи).
Любое доброе дело, которое диктуется благими намерениями и внешне
выглядит как благое, может в конце
концов оказаться вредоносным. Например, если постоянно помогать людям в том, что они могут сделать сами,
– это побуждает их к лени и безответственности.
Если постоянно прощать, то это побуждает к беззаконию и преступности. Если все время игнорировать свои
желания и угождать другим, это приводит к депрессии. Если думать только
о себе – к эгоцентризму. Если думать,
что зло и добро раз и навсегда четко
зафиксированы, не удивительно, что
благие устремления приводят к сокрушительным последствиям. Не удивительно, что люди начинают воевать
во имя мира, убивать во имя добра и
уничтожать во имя веры.
Очевидно, что сегодня, равно как и
всегда, добро и зло не так очевидно.
Жажда простых ответов на сложные
вопросы и добродетель без границ
при всей их внешней невинности все
же продолжают быть главными спутниками тех, кто «на стороне добра
продолжает служить злу». И быть
нравственным в этих условиях – значит уметь балансировать, принимать
во внимание разные стороны ситуации, быть чутким, сознательным и
признавать, что мир – не черно-белый, а люди не делятся только на
грешников и праведников.
 Ася Гагиева
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САМЫХ
ПРОСТЫХ
СУНН ДЛЯ
ЕЖЕДНЕВНОГО
ВЫПОЛНЕНИЯ

Ислам – больше, чем религия. Это
образ жизни. Всевышний Аллах создал человека с единственной целью
– поклоняться Ему и следовать пути,
изложенному в Коране и Сунне.
Сунна – свод учений, действий и
практик посланника Аллаха (мир
ему). Жизнь Пророка Мухаммада
(мир ему) полна нравственных уроков, полезных для всего человечества, вне зависимости от религии и нации. Его жизнь учит нас скромности,
простоте, смирению.
Жизнь посланника Аллаха (мир
ему) была практическим выражением идей Корана. Один из самых действенных способов понять глубокие
смыслы Корана заключается в следовании примеру посланника Аллаха
(мир ему).
Всевышний Аллах говорит: «Скажи [о Мухаммад, каждому, кто заявляет, что любит Аллаха]: «Если
вы любите Аллаха, то следуйте за
мной. Тогда полюбит вас Аллах [и
будет доволен вами] и простит вам
ваши грехи, ведь Аллах — Прощающий, Милующий [Своих рабов]»
(сура «Алю Имран», аят 31).
Будучи мусульманами, мы должны
следовать Сунне так, чтобы это отражалось на наших ежедневных поступках. Наша исламская идентичность от ежедневной реализации
идей Сунны в поведении, этике и морали будет становиться только сильнее.

Всевышний Аллах говорит: «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).
В этой статье мы собрали несколько простых Сунн, которые легко практиковать, а награда за них велика.

1. Начинайте любое дело с
«бисмиллях».
Посланник Аллаха (мир ему) приступал к любому делу с «бисмиллях».
Искренне и со смирением упоминайте имя Аллаха перед любым делом,
так все ваши дела наполнятся баракятом. Пусть «бисмиллях» станет ключом ко всем вашим делам.

2. Улыбайтесь.
Улыбка – это Сунна. Посланник Аллаха (мир ему) часто и от всей души
улыбался. Улыбка – очень простое
действие, а ее польза и награда за нее
велики.
Посланник Аллах (мир ему) говорил: «Твоя улыбка в лицо твоему
брату является милостыней» (Тирмизи)
Если простая улыбка является богоугодным делом, то как можно считать, что практиковать ислам тяжело? Улыбайтесь и наполняйте сердца
ваших близких светом и теплом, а
свои весы деяний – добром.

3. Пятикратный намаз.
Посланник Аллах (мир ему) не пропускал ни одного намаза и призывал
к этому верующих. Он очень ответственно подходил к совершению намазов. Намаз – это пища для нашей души, и в нем есть польза для тела.
Как известно, в намазе верующему
предписано совершать различные
действия. Эти движения расслабляют
и тренируют наше тело.
Посланник Аллаха (мир ему) говорил: «Совершайте намаз так, как
вы видели, совершаю его я» (Бухари).
Не пропускайте намаз, и тогда ваша жизнь будет меняться к лучшему
день ото дня.

4. Сунны употребления воды.
Даже в таком простом действии
как питье воды есть целых 6 сунн, которые легко практиковать, а награда
за них велика:
1. Пейте с «бисмиллях».
2. Пейте, держа сосуд в правой руке.
3. Пейте сидя.
4. Посмотрите в сосуд, прежде чем
пить.
5. Пейте тремя глотками.
6. После питья скажите «альхамдуллиях».
Согласно современным научным
исследованиям, неспешное питье с
переводом дыхания нормализует
сердечный ритм и активнее насыщает кровь кислородом. Это еще одно

доказательство в пользу того, что следование Сунне полезно не только для
души, но и для тела.

5. Не критикуйте еду.
Любая дозволенная еда – это милость Аллаха и Его баракят. Поэтому
ни в коем случае нельзя критиковать
и порицать то, что является милостью Аллаха.
Досточтимый пророк (мир ему)
никогда не критиковал то, что ставили перед ним на стол. Если ему не
нравилась еда, то о н просто не ел это.

6. Спите по Сунне.
Посланник Аллаха (мир ему) рано
отходил ко сну и просыпался задолго
до восхода Солнца. Просыпаясь, он
первым делом приводил в порядок
свою постель, потом совершал тахарат. Досточтимый пророк призывал
верующих не отходить ко сну без тахарата и спать на правом боку.
Каждый мусульманин должен
осознать важность следованию Сунне. Личность посланника Аллаха
(мир ему) – самый лучший пример
для подражания в жизни каждого верующего. У нас есть уникальный
шанс донести до всего человечества
величие личности посланника Аллаха (мир ему) через нашу речь, нашу
скромность, нашу мораль и наши поступки.
 Айнур Ахметов
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Какие дуа нужно выучить
для месяца Рамадан?
Священный Рамадан – месяц обязательного поста. К сожалению, очень
часто мусульмане забывают и о другой важной составляющей месяца Рамадан, а именно, что это время дополнительного поклонения и обращения ко Всевышнему. Сразу обозначим, что верующие всегда, а не только в определенные месяцы и дни,
должны стремиться к познанию себя,
своей религии и Всевышнего. Постоянное духовное развитие, стремление к совершенству и покаяние – то,
что должно сопровождать человека
на протяжении всей его жизни.
Дуа – одна из форм поклонения
Всевышнему. Дуа – взывание к Аллаху, откровение верующего, разговор
верующего со Своим Господом один
на один. Чтобы он состоялся, не важны условия: не имеют значения ни
место, ни время, ни язык.
Дуа можно совершать в свободной
форме, и в этом великая мудрость и
милость – верующий всегда может
обратиться к Своему Творцу, нет никаких препятствий между верующим
и Аллахом. Всевышний всегда слышит…
Самое важное в молитве – это искренность, состояние души. Достаточно лишь прочувствовать свою нужду, обратиться душой к Аллаху, и это
состояние обращения души к Аллаху
– уже есть молитва.
В этот благодатный на множество
вознаграждений месяц Рамадана верующим стоит укрепиться в осознании всеобъемлющей милости Всевышнего и безграничной силе молитвы.
Дуа – поистине чудо, она способно
осуществить то, что казалось невозможным. Потому что ее исполнение
от Аллаха, а милость и милосердие
Аллаха безграничны, дуа – подтверждение этому.
«От тебя мольбы, а от Меня их принятие» (Табарани).
Всевышнему не составит труда исполнить любое желание, любую нужду человека. И верующий должен
твердо верить в это, и с этой уверенностью совершать дуа.
«Поистине, ваш Господь является
обладателем стыдливости и щедрости. Поэтому когда Его рабы
раскрывают свои руки, прося о чемто, Он стыдится оставлять их руки пустыми» (Тирмизи).
В достоверных хадисах говорится,
что искренняя мольба постящегося,
особенно во время ифтара, будет
принята Аллахом. Следовательно, Рамадан – это время, когда верующему
следует особо уделять время совершению дуа. И важнейшей составляющей вашей молитвы должна быть ис-

кренность.
В этой статье мы хотели определить самые основные молитвы месяца Рамадан, а именно намерение на
сухур и дуа, читаемая после разговения. Рекомендуем заранее выучить
или записать эти молитвы, так как
они будут актуальны на протяжении
всего периода поста.
1. Намерение, которое произносят после сухура.
Навайту ан-асуума саума шяхри
рамадаан миняль-фаджри иляльмагриби хаалисан лилляяхи тя’ааля
Перевод: «Я вознамерился держать
пост месяца Рамадан от рассвета до
заката искренне ради Аллаха»
2. Ифтар:
Во время разговения чтение дуа
является сунной. Каждый может выразить исходящую из сердца просьбу,
благодарность и зикр (поминание). В
качестве примера приведём одну из
распространенных молитв:
Аллахума лке сумту уа бика аманту
уа ‘аллейкэ таваккальту уа ‘аля ризкъике афтарту уа саума гъадин-навайту.
Перевод: «О, мой Господь! Я держал пост ради тебя (Твоего довольст-

ва) и Твоими благами разговелся.
Уверовал и доверился Тебе. Прости
меня, о Тот, Чья милость безгранична.
Хвала Всевышнему, Который помог
мне поститься и накормил меня, когда я разговлялся».
3. Сообщается, что во время ифтара посланник Аллаха (салаллаху алейхи ва саллям) совершал следующую дуа:
Аллахумма лякя сумту ва бикя
аманту ва аляйкя таваккяльту ва ‘аля
рызкыкя афтарту фагфирли йа гаффару ма каддамту ва ма аххарту.
Смысл: «О, Аллах! Ради Тебя я держал пост, в Тебя уверовал и на Тебя
лишь уповаю, разговляюсь тем, что
Ты мне послал. Прости, о Прощающий мои грехи, прежние и будущие!)»
(Ибн Маджа, Сыйам, 48; Даракутни,
II/185).
4. Дуа после ифтара:
Аллахумма, йа уасиаль’ магъфирети! Игъфирли уали’уалиддейе уа
лиль’му’минине йауме йакумуль хисаб бирахматике йа архамар’рахимин
Перевод: «О, Всепрощающий Аллах! Прости в Судный день, в день
расчета все грехи мне, моим родите-

7

лям, и всем уверовавшим, О, Милостивый, Милосердный».
Вышеприведенная дуа – это дуа
прощения. Нужно по возможности
больше произносить эту молитву и
знать её значение. Количество прочтения не ограничено, но по сунне
желательно как минимум 3 раза. По
смыслу этой мольбы можно понять,
насколько же велика её важность.
5. Дуа восхваления и благодарности:
Аллахумма ма эсбаха[для утра]/ма
эсма [для вечера] би мин ниметин ау
би-эхадин мин халькике фе минке
вахдеке ла шарике леке фе лекел хамду ве лякашшукур.
Смысл: «О, Господь, от Тебя лишь
все наши материальные и духовные
блага, находящиеся с нами с утра до
вечера. Нет у Тебя сотоварища. Восхваляем и благодарим Тебя».
Эту дуа нужно читать один раз
утром и вечером. Читая вечером,
вместо «ма эсбаха», произносить «ма
эсма».
Помните, что не отвергается дуа
постящегося…
 Ильнур Хакимов
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Главной особенностью этого месяца, указывающей на его важность,
является то, что в этом месяце началось ниспослание Корана, последнего божественного откровения. Также
в этот месяц мусульмане соблюдают
пост, являющийся одним из основных видов поклонения. На месяц Рамадан приходится Ночь Предопределения (Ляйлятуль-Кадр), которая
лучше тысячи других месяцев. За поклонение, совершенное в этот месяц,
дается большее вознаграждение, чем
за поклонение, совершенное в любой
другой месяц года. Рамадан является
месяцем прощения и милости, взаимопомощи и поддержки, изобилия и
достатка. В этом разделе мы поговорим именно об этих особенностях.
1. Коран начал ниспосылаться в
месяц Рамадан.
В суре аль-Бакара о ниспослании
Корана говорится следующее: «В месяц Рамадан был ниспослан Коран –
верное руководство для людей, ясные доказательства из верного руководства и различение» (аль-Бакара,
2/185).
Ниспослание Корана началось с
того, что в 610 году в месяце Рамадан
в Ночь Предопределения ангел Джибрил (а.с.) передал первые пять аятов
суры аль-’Аляк пророку Мухаммаду
(мир ему), который в это время находился в поклонении в пещере Хира
на горе Нур в Мекке. В суре аль-Кадр
говорится: «Воистину, Мы ниспослали его (Коран) в Ночь Предопределения» (аль-Кадр, 97/1).
Чтобы в полной мере воспользоваться баракатом месяца Рамадан,
нужно посвятить больше времени
изучению Корана. В эти благословенные дни нужно приложить больше
старания, чтобы основная часть дня
была предоставлена Корану. Нужно
постараться, погрузившись в атмосферу смыслов и наставлений Корана,
действовать в соответствии с его содержанием. Изменить в лучшую сторону свое состояние и поведение, а
также работать над своими недостатками.
2. Месяц Рамадан – это месяц,
когда соблюдается обязательный пост.
В Коране говорится: «Тот из вас,
кто застанет этот месяц, должен
поститься. А если кто болен, или
находится в пути, то пусть постится столько же дней в другое время» (аль-Бакара, 2/185).
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3. Одна из ночей месяца Рамадан является Ночью Предопределения, которая лучше тысячи
месяцев.
Аллах Всевышний говорит в Коране: «Воистину, Мы ниспослали его
в ночь Предопределения. Откуда
тебе знать, что такое ночь Предопределения? Ночь Предопределения лучше тысячи месяцев. В эту
[ночь] нисходят ангелы и Дух (т.е.
Джибрил) с дозволения их Господа, дабы исполнить [Его] веления
[на этот год]. [В эту ночь] – ниспослание приветствий [верующим
от ангелов] до [самого] наступления зари» (аль-Кадр, 97).
Совершенно точно известно, что
Ночь Предопределения является одной из ночей месяца Рамадан, но какой именно по счету – неизвестно.
Мать всех правоверных ‘Айша (р.а.)
сообщает, что Посланник Аллаха
(мир ему) говорил: «Ищите Ночь
Предопределения в последние десять дней Рамадана» (Тирмизи, Саум, 71).
Выражение «ищите Ночь Предопределения в последние десять дней
Рамадана» означает, что эта ночь может приходиться на любой из этих
дней, и указывает на необходимость
увеличить поклонения в эти дни.
Наибольшее распространение получило мнение, по которому эта ночь
приходится на двадцать седьмую
ночь месяца Рамадан, и во всем исламском мире она отмечается, как
Ночь Предопределения.
В некоторых хадисах сказано, что
жизнь людей предыдущих поколений была гораздо более продолжительной, чем у наших современников, и, соответственно, у них было
больше времени для совершения богоугодных дел. Посланник Аллаха
(мир ему) печалился, что по причине
малой продолжительности жизни
верующие его общины не в состоянии были заслужить столь большой
награды, несмотря на все усилия. Поэтому Всевышний Аллах наградил
общину пророка Мухаммада (мир
ему) Благословенной Ночью, которая
лучше, чем тысяча месяцев.
Мудрость того, что точно не установлен срок Ночи Предопределения,
заключается в том, чтобы люди, приложив усердие и старание, в полной
мере смогли прочувствовать и осознать ценность этой Ночи и милость
Творца, скрытую в ней.
Безусловно, лучше всего проводить в поклонении все последние ночи, начиная с двадцатой, чтобы быть
более уверенным, что застанешь
Ляйлятуль-Кaдр и все ее блага. Провести 10 или 11 ночей в полном слу-

жении Аллаху не так уж и сложно,
особенно если учитывать, какое огромное благо и вознаграждение обещано за это.
Сообщается, что Посланник Аллаха (мир ему) в одном из хадисов сказал: «Тому, кто проведет в молитве
Ночь Предопределения с верой и
надеждой на награду Аллаха, простятся его прежние грехи» (аль-Бухари, Муслим).
В Ляйлятуль-Кадр самым лучшим
для человека будет искреннее покаяние, чтобы Аллах простил все его
грехи. В эту ночь совершаются пропущенные намазы, читается Священный Коран, прощаются былые
обиды, анализируются ошибки проведенных дней, месяцев, строятся
планы на будущее.
На эту тему существует немало хадисов. Но важно знать, что Аллах даровал нам такую благословенную
ночь как особую милость. И сколь же
удачливы те, которые никогда не
пропускают ее!
Многочисленные хадисы свидетельствуют о том, что ду’а, сделанные в эту ночь, принимаются. Сообщается, что ‘Айша (р.а.) сказала:
(Однажды) я спросила: «О, Посланник Аллаха, скажи, если я узнаю (о
наступлении) ночи Предопределения, что мне следует говорить?».
Он сказал: «Говори: «О, Аллах, поистине, Ты – Прощающий, Щедрый
Ты любишь прощать, так прости
же меня» (ат-Тирмизи, Байхаки).
4. В месяц Рамадан открываются двери рая и закрываются
двери ада, а дьяволы заковываются в цепи.
В одном из хадисов говорится: «В
первую ночь Рамадана шайтаны и
джинны заковываются в цепи, закрываются ворота ада, и ни одни из
них не открываются. Открываются
ворота рая, и ни одни из них не закрываются. И глашатай объявляет:
«О те, кто желает совершить благое!
Осуществите свое желание, совершая благое. О те, кто желает совершить плохое! Откажись от этого. В
месяц Рамадан Аллах освобождает
многих людей из ада. Это продолжается каждую ночь этого месяца. Когда наступает месяц Рамадан, небесные врата открываются, а врата ада
закрываются, и шайтаны заковываются в цепи» (Саум, 1; Бухари, Саум,
5).
5. В месяц Рамадан совершается намаз-таравих.
Слово «таравих» – это форма множественного числа слова «тарвиха»,
означающего «предоставление от-

дыха». В религиозной терминологии
слово «таравих» означает добровольный намаз, совершаемый в месяц Рамадан после намаза ‘иша. Этот намаз
получил свое название в связи с тем,
что после каждых четырех ракаатов,
молящиеся делают небольшую паузу
для отдыха. Таравих-намаз состоит
из 20 ракаатов.
Этот намаз является обязательной
сунной (сунна-муаккада) для мужчин и женщин, и совершается каждый день в течение месяца Рамадан.
Время этого намаза наступает после
ночного намаза аль-‘иша и длится до
времени утреннего намаза. Намазтаравих выполняется до витр-намаза и состоит из двадцати ракаатов, о
чем стало известно из действий второго праведного халифа ‘Умара (р.а.).
Он окончательно утвердил количество ракаатов с согласия сподвижников Пророка. Передается, что Посланник Аллаха (мир ему): «После
меня не отступайте от моей Сунны и
сунны праведных халифов» (Абу Дауд, ат-Тирмизи). А также: «Кто выстаивает молитву в месяц Рамадан с верой и ожиданием вознаграждения от
Аллаха, тому будут прощены прошлые грехи».
6. В Рамадан прощаются грехи
верующих, которые оживляют
этот месяц своим поклонением.
Оживление месяца Рамадан поклонением имеет огромное значение. Понятие «оживление месяца Рамадан» включает чтение Корана, зикры и тафаккур (размышление), изучение жизни Посланника Аллаха
(мир ему), получение религиозных
знаний.
Посланник Аллаха (мир ему) сказал: «Пятикратный намаз, джума-намаз до наступления следующего джума-намаза и пост месяца Рамадан
вплоть до наступления следующего
Рамадана будут искуплением за совершенные малые грехи при условии
избегания больших грехов» (Муслим,
Тахара, 17).
7. Рамадан – это месяц милости, изобилия и общественной
взаимопомощи.
Посланник Аллаха (мир ему), говоря о достоинствах месяца Рамадан,
сказал: «В месяц Рамадан моей общине было дано пять вещей, которые
не были даны прежним общинам.
Это:
•
В первую же ночь Рамадана
Аллах посмотрит на мою общину
взглядом милости. Того, на кого Аллах посмотрит взглядом милости, Он
не подвергнет наказанию.
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				 месяца Рамадан

•
Запах изо рта постящегося
верующего приятней для Аллаха,
чем запах мускуса.
•
Ангелы денно и нощно просят прощения для моей общины.
•
Аллах приказывает раю:
«Приготовься и украсься для моих
рабов, ибо приблизилось то время,
когда они, избавившись от усталости
земной жизни, войдут в Мою милость и в рай».
•
В последнюю ночь месяца Рамадан вся моя община будет помилована. На вопрос одного из сподвижников о том, является ли эта ночь
Ночью Предопределения, Посланник
Аллаха (мир ему) ответил: «Нет. Это
не Ночь Предопределения. Разве вы
не видите? Работники получают
свою плату по завершению работы»
(Мунзири, II, 2).
8. За поклонение, совершенное
в месяц Рамадан дается большее вознаграждение.
Аллах Всевышний безгранично
милостив и всепрощающ к Своим
рабам. Наш Господь дает нам от десяти до семисот вознаграждений за
каждое совершенное нами благое

дело. Что касается вознаграждения
за терпение, то оно безгранично. По
сравнению с другими месяцами, в
месяце Рамадан за совершенное поклонение верующий получает гораздо большее вознаграждение.
Аллах Всевышний сказал в Коране: «Кто явится с добрым деянием,
тот получит десятикратное воздаяние. А кто явится со злым деянием,
тот получит только соответствующее
воздаяние, и с ними не поступят несправедливо» (аль-Ан’ам, 6/160).
Посланник Аллаха (мир ему) сказал: «Кто соблюдал пост месяца Рамадан, а затем еще шесть дней месяца Шавваль, тот подобен тому, кто
соблюдал пост на протяжении всего
года» (Тирмизи, Саум, 53).
9. Рамадан – это месяц терпения и воспитания духа.
Аллах Всевышний сказал в Коране: «Воистину, терпеливым их награда воздастся полностью без
счета» (аз-Зумар, 39/10). Посланник
Аллаха (мир ему) подтвердил это,
сказав: «Рамадан – это месяц терпения. А вознаграждением за терпение
является рай» (Мунзири, II, 94-95).

Таким образом, мусульманин, соблюдающий пост в месяц Рамадан,
воспитывает свой дух и учится быть
терпеливым путем противостояния
низменным желаниям и отказа от
дурных слов и поступков.
10. В месяц Рамадан совершается такой вид поклонения, как
итикаф.
Итикаф – это уединение с соблюдением определенных правил в мечети или в месте, которое считается
мечетью, с намерением совершения
поклонения Аллаху. Сунной является совершение итикафа в последние
десять дней Рамадана. В состоянии
итикафа мусульманин проводит
время, совершая намазы, читая Коран и другие книги, молясь и делая
зикр.
Передается, что ‘Айша (р.а.) сказала: «Посланник Аллаха (мир ему) на
про-тяжении своей жизни в последние десять дней каждого Рамадана
не покидал мечети» (аль-Бухари,
Муслим).
Этот вид поклонения считается
очень достойным деянием. Благодаря уединению, душа человека на не-
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которое время отрешается от мирской суеты и устремляется к Господу,
и верующий, поклоняющийся в мечети – доме Аллаха, обретает спокойствие. Сколь велико благо, когда
мусульманин использует проходящие дни своей жизни, устремляясь
всем существом к своему Творцу в
таком священном месте и пребывая
в поклонении, приближается к Аллаху с чистой душой!
Совершение итикафа означает
посвящение своего времени поклонению и молитвам, ибо, даже не совершая намаз, но пребывая в мечети, человек находится в готовности к
молитве. А это стремление само по
себе равносильно молитве. Итак,
благодаря итикафу, человек возвышается духовно, просветляется душой, и облик его источает свет служения. Как же благословенны и прекрасны эти мгновения жизни!
Но будьте внимательны: в этом
году совершение итикафа в мечетях невозможно ввиду сложной
эпидемиологической ситуации.


Рашид Исхаков
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5 признаков Ляйлятуль-кадр

Ляйлятуль-кадр – особо
почитаемая в Исламе ночь, в
которую Аллах пообещал верующим ниспослание обильных благ, дарование Своей
милости, а также Свое прощение.
В Коране говорится, что
она лучше тысячи месяцев:
«Ночь
предопределения
лучше тысячи месяцев»
(аль-Кадр, аят 3).
1. В эту ночь прощаются
все грехи.
Посланник Аллаха (мир
ему) сказал: «Тому, кто проведет в молитве Ночь Предопределения с верой и надеждой на награду Аллаха,
простятся его прежние грехи». Этот хадис доказывает,
что в эту ночь прощаются
грехи, врата добра открываются, награды умножаются,
а дела облегчаются.
2. В эту ночь началось ниспослание Корана.
Всевышний Аллах говорит: «Воистину, Мы ниспослали его в ночь предопределения» (аль-Кадр, аят 1).
3. В эту ночь записывается
наше предопределение.
В Коране сказано: «В нее
решаются все мудрые дела» (ал-Духан, аят 4).
4. Аллах описывает эту
ночь как благословенную.
Всевышний Создатель назвал эту ночь благословенной: «Мы ниспослали его
(т.е. Коран) в благословенную ночь, и Мы предостерегаем» (ал-Духан, аят 3).

Доказательства того, что
ночь Предопределения
(Ляйлятуль-Кадр)
выпадает на последние
10 дней месяца Рамадан:
Передают, что Абу Саид
аль-Худри (да будет доволен
им Аллах) рассказывал:
«Мы уединились вместе с
Пророком (мир ему) во второй декаде Рамадана, а
утром двадцатого числа он
вышел из дома, обратился к
нам с проповедью и сказал:
«Воистину, мне была показана Ночь Предопределения, а
потом случилось так, что я
забыл ее. Но ждите ее в одну

ней словно блистает. Она
тихая и спокойная, ни холодная, ни жаркая». (Ахмад)
3. В эту ночь или на следующий день может идти
дождь.
4. Ночью небо будет слегка
туманным.
5. Небо будет слегка освещено без лучей.

Дуа, которые следует
читать в ночь
Предопределения
Сообщается, что Аиша
(да будет доволен ею Аллах)
сказала: «Однажды я спросила: «О, Посланник Аллаха, скажи, если я узнаю о наступлении ночи Предопределения, что мне следует
говорить?»
Он сказал: «Говори:
«О, Аллах, поистине, Ты –
Прощающий, Щедрый. Ты
любишь прощать, так прости же меня!» – «Аллахумма иннака ‘афуввун, каримун тухиббуль ‘афва фа’фу
‘анни» (Насаи, Тирмизи).

Что стоит делать в ночь
Предопределения

из нечетных ночей последней декады Рамадана. Я видел во сне, что совершаю
земной поклон в воду с глиной. Пусть все, кто уединялся
вместе с Посланником Аллаха (мир ему), вернутся».
Мы вернулись, и в то время мы не видели на небе ни
облачка. Но вдруг появились
тучи, и хлынул такой дождь,
что крыша мечети, сделанная из голых пальмовых ветвей, протекла. А потом было
объявлено о начале намаза,
и я увидел, как Посланник
Аллаха (мир ему) совершает
земные поклоны в воду с
глиной, и я также увидел следы глины на его лбу».
Посланник Аллаха (мир
ему) сказал: «Ждите на-

ступления ночи Предопределения в одну из десяти последних нечетных ночей Рамадана» (Бухари).
Передают, что Убада бин
ас-Самит (да будет доволен
им Аллах) рассказывал, что
Пророк (мир ему) вышел,
чтобы сообщить о ночи
Предопределения, но тут
двое мусульман стали спорить друг с другом, и он сказал: «Я вышел, чтобы сообщить вам о ночи Предопределения, но такой-то и такой-то поспорили друг с
другом, и меня лишили знания о ней. Может быть,
так будет лучше для вас.
Ищите же ее за девять, за
семь и за пять ночей до конца Рамазана!» (Бухари)

Знамения ночи
Предопределения
1. Солнце в то утро встает
неослепляющим.
Посланник Аллаха (мир
ему) сказал: «Солнце после
ночи Могущества восходит
без лучей подобно медному
диску, пока оно не поднимется. Солнце на утро восходит ровное, без лучей, подобно луне в ночь полнолуния, и шайтанам в этот день
не разрешается выйти вместе с ним».
2. Эта ночь полна покоя и
спокойствия.
Посланник Аллаха (мир
ему) сказал: «Признаком
Ночи Предопределения является то, что эта ночь
чистая и светлая, а луна в

Поклонение в эту ночь сопоставимо с поклонением на
протяжении 1000 месяцев,
что равняется 83 годам и 4
месяцам. Чтобы получить
такую награду, на протяжении последних 10 дней Рамадана стоит совершать
ночное поклонение каждую
ночь.
В последние 10 дней старайтесь давать садака хотя
бы небольшими суммами.
Таким образом, если ваша
садака попадет на ночь Предопределения и ее день, вам
будет записана награда за
садака на протяжении 83 лет.
На протяжении последних
10 дней каждую ночь читайте суру «аль-Ихлас» по три
раза. Так, вам будет записана
награда за чтение полного
текста Корана в течение 83
лет.


Альмир Ахмадуллин
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Правда ли, что в Казани жили потомки
Пророка Мухаммада (мир ему)?
После того, как в Х веке булгары
приняли ислам, они стали постепенно его распространять во всем Поволжье. В период существования Золотой Орды, под сильным влиянием
культуры Хорезма, этот процесс
лишь ускорился. Примерно с XIV века Булгарский вилаят, а вместе с ним
более северные территории вместе с
Казанью становятся центрами распространения ислама.
Считается, что в этот период сюда
переселились саиды — потомки пророка Мухаммада (мир ему). Они сыграли большую роль в открытии новых обителей — ханигахов, мактабов
и медресе. Новые мечети, медресе,
бани Булгара и Казани, как и в столице Золотой Орды – Сарае, находились под сильным влиянием мусульманской культуры Хорезма. В последующем в Казанском ханстве, через
Крым стало ощущаться некоторое
влияние государства Османов.
Шигабутдин Марджани в своем
знаменитом историческом труде
«Мустафад аль ахбар фи ахвали Казан ва Болгар» («Кладезь сведений о
делах Казани и Булгара») оставил
следующую информацию:
«Когда в конце 961 года (1552 год по
Григорианском календарю) Россия победила татар, завоевав город Казань

с его округой, внутри крепости находилась соборная мечеть с восемью минаретами, кроме того, около так называемого «Таджикского оврага» была
еще одна мечеть и медресе, в которых
находились ученые, представители
рода аббасидов (шарифы из аббасидов) и несколько саидов из рода Али во
главе с накиб аль-ашрафом – муллой
Шариф Кулом (имеется ввиду мулла
Кул Шариф). У мусульманских ханов и
городского населения эта личность
имела большой авторитет и уважение» [Марджани Ш. Мустафад аль ахбар фи ахвали Казан ва Болгар. Казань, 1900. С. 2].
К сожалению, из-за скудности сохранившихся исторических источников многое остается тайной. Мы
знаем, что саид (сеид, сейид, сеййид)
– это почетное обращение к потомкам пророка Мухаммада (мир ему). В
арабском языке оно имеет значения:
господин, предводитель, добродетель, священный.
Слово шариф (шериф) означает
благородный, честный, священный,
знатный. Оба слова сейчас используются по отношению к потомкам пророка Мухаммада (мир ему), ведущим
свой род от дочери пророка Фатимы
и Али (да будет доволен ими Аллах).
До ислама слова саид и шариф ис-

пользовались арабами при обращении к знатным людям. С приходом
ислама эти оба слова стали применяться по отношению к внукам и
правнукам пророка Мухаммада (мир
ему) от его дочери Фатимы и Али (да
будет доволен ими Аллах).
К саидам иногда причисляли потомков Аббаса, Хамзы и других сыновей Абд аль-Мутталиба, а ашраф
(мн. ч. от шариф) зачастую выступало как аналог или синоним садат
(мн. ч. от саид) и использовалось для
обозначения отдельных категорий
саидов.
Таким образом, в Казани жили саиды – потомки пророка Мухаммада
(мир ему), и они имели большой авторитет в Казанском ханстве. Кроме
того, во главе саидов и шарифов Казани находился накиб аль-ашраф.
Нужно отметить, что должность накиба аль-ашрафа возникла еще в Аббасидском халифате, в его обязанности входило следить за количеством саидов и шарифов в стране.
Этот институт существовал также
в Сефевидском Иране и Османской
империи. Последним накиб альашрафом Казанского ханства был
знаменитый мулла Кул Шариф, который со своими шакирдами героически пал во время обороны Казани в

1552 году. Об особом уважении к саидам в Казанском ханстве более детально мы узнаем из сообщения посла Священной Римской империи в
Московском государстве, Сигизмунда фон Герберштейна (1486-1566):
«Он [саид] пользуется у них [т.е. у
татар] таким уважением и почетом,
что при его приближении даже цари
[т.е. ханы] выходят ему на встречу;
стоя, протягивают руку ему, сидящему на лошади, и, наклонив голову, прикасаются губами к его руке; это предоставлено одним только царям, ибо
князья касаются не руки его, а колен,
знатные лица – ног, а простой народ
прикасается рукою только к платью
его или к лошади» [Герберштейн Сигизмунд. Записки о московских делах. СПб, 1908. С. 153.].
Поэтому мы должны гордиться
тем, что на земле Татарстана жили, а
возможно и живут сейчас потомки
пророка Мухаммада (мир ему). А самая красивая мечеть Казани, находящаяся в кремле, носит имя главы
саидов и шарифов Казанского ханства, легендарного защитника Казани,
поэта, ученого и политического деятеля – саида Кул Шарифа.


Мухсин Нурулла
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5 действенных способов усмирить
свой гнев
Когда в наших делах что-то не складывается, мы расстраиваемся. Или
сердимся. Это может быть первой
эмоциональной реакцией. Однако
важно, как скоро мы с нею справимся
и вообще собираемся ли это делать.
Умение быстро приходить в себя –
показатель хорошего самообладания.
В случае с гневом это представляется
особенно трудным. Однако если человек научится преодолевать себя, то
может надеяться на высшее блаженство – счастье в Ахирате.
Так, Абу Дарда (да будет доволен им
Аллах) обратился как-то к Пророку
Мухаммаду (мир ему), со словами: «О,
Расуль, поведай мне, какое из дел
приблизит меня к Раю и отдалит
от Ада?» На что получил ответ:
«Не гневайся, и ты будешь в Раю!»
Гнев может возникнуть как реакция в случае несовпадения наших
ожиданий с реальностью. Однако при
всей естественности эту эмоцию
нельзя пускать на самотёк. Последствия могут быть губительными и для
самого человека, и для окружающих.
Вместе с тем, не всегда понятно,
как брать себя в руки. Ведь самовнушением «я спокоен, я спокоен» вряд
ли обойдёшься.

Для мусульманина всегда есть выход в его религии. И это не красивые
слова, а правда, о которой, увы, забывают.
Какие же реальные успокоительные меры в моменты негодования
предлагает ислам?
1. Произнести слова защиты от
шайтана: «А’узу биЛлях».
Как правило, всё, что выводит человека из равновесия, а также отдаляет от поминания Аллаха, бывает результатом вмешательства шайтана.
Поэтому в такие минуты первым делом необходимо отдалить от себя
проклятого: «А если шайтан будет
[пытаться] наущать тебя, то прибегни к Защите Аллаха, поистине,
Он – Слышащий [твои просьбы о
помощи], Знающий [о том положении, в котором ты находишься]»
(сура «Араф», 200).
Рассказывается случай, когда Пророк (мир ему) разнял и успокоил двух
поссорившихся мужчин словами
«А’узу биЛлях».
2. Произнести слова «Ля хавля ва
ля куввата илля биЛлях» – «Сила и
мощь принадлежат только Аллаху».
Неприятность, вызвавшую наше

гневное переживание, послал Аллах.
Чем раньше мы это вспомним, тем
быстрее вернём себе душевное равновесие. Согласно хадису, переданному Абу Хурайрой (да будет доволен им
Аллах): «Кто произнесёт Ля хавля ва
ля куввата илля биЛлях, тот получит исцеление от 99 недугов, самым
мелким из которых является беспокойство и тревога».
3. Изменить физическое положение тела.
Душа и тело – единое целое. Они
влияют друг на друга. Если на душе
хорошо, то на лице улыбка. Если тело
здорово, то и настроение в порядке.
Поэтому с гневом, как душевным сбоем, можно справиться через задействованность тела: «Когда кто-то из вас
разгневается, то пусть присядет, если
стоял, и пусть приляжет, если сидел»
(привёл имам Ахмад).
4. Промолчать.
Рассерженный человек в запале
может наговорить не просто лишнего,
но такого, чего не сможет уже никогда
исправить. Поэтому Пророк (мир ему)
однажды в разговоре с сахабами трижды повторил: «Если кто-то из вас
разгневается, пусть промолчит!»

(привел имам Ахмад).
5. Обновить омовение.
Успокаивающее воздействие воды
отражено в словах Пророка (мир ему):
«Поистине, гнев от шайтана. Шайтан создан из огня. Поэтому, если
кто-то из вас разгневается, пусть
совершит омовение» (привели имамы Ахмад, абу Дарда).
Кому-то может показаться, что
гневный человек – властный и сильный. Но так ли это? Выведенный из
равновесия, он себе почти не принадлежит. Власть над собой он уступил
шайтану, а свои силы обратил против
самого себя. Таким образом, в момент
гнева душа человека не защищёна. А
вместе с нею под ударом оказываются
его дела, отношения, здоровье или сама жизнь.
Понимая это, следует просить Аллаха об избавлении от гнева как качества и старательно прикладывать к
этому все возможные усилия. Ибо
Пророк (мир ему) сказал: «Силён не
тот, кто может повергнуть других,
силён тот, кто владеет собой во
время гнева» (привели имамы альБухари, Муслим).
 Гузель Ибрагимова
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Любовь на всю
жизнь:
10 признаков,
что у вас настоящие
отношения
Здоровые отношения не значит
идеальные. Нет таких пар, которые
строят на сто процентов идеальные
отношения. Ведь, как мы знаем, даже в семье Пророка Мухаммада (мир
ему) случались непонимание, ссоры,
размолвки. Однако у здоровых отношений есть свои признаки, преобладающие над негативными чертами и
позволяющие партнерам расти и
становиться лучше.

1. Комфорт.
Отношения могут развиваться поразному. Главное их условие – чтобы
они были комфортны обоим. Без
давления, торопливости, обвинений
и упреков. Это состояние требует от
обоих терпения и чуткости друг к
другу.

2. Доверие.
В здоровых отношениях партнеры
не преследуют друг друга, стараясь
подловить на ошибке, измене, проступке. Они не пытаются отгадать
намерения друг друга с целью опорочить. Они доверяют друг другу и
верят, что никто из них не станет
предателем и не разрушит то, что
они вместе строят.
В Коране говорится:
«О, верующие! Избегайте множества подозрений! Поистине,
некоторые подозрения – это грех.
И не шпионьте друг за другом, и
не злословьте за спиной друг друга. Захочет ли кто-либо из вас есть
мясо своего умершего брата? Вам
будет это неприятно! И бойтесь
Аллаха! Поистине, Аллах— Принимающий покаяние, Милующий
[кающихся]» (сура «аль Худжурат»,
аят 12).

Справедлив этот запрет и к парам,
так как сохраняет многих от разрушающего преследования.

3. Честность.
Честность и правдивость – очень
важные качества отношений. Но
нужно быть готовым не только самому их проявлять, но и быть открытым к «правде» другого. Часто люди
не готовы раскрываться и говорить
правду даже в безобидных вещах из
страха перед другим. Этого можно
избежать, если договориться о честности и вместе с тем настроенности
на решение проблем совместно с самого начала. Браки, где партнеры
честны, держатся дольше, потому
что честность – основа разрешения
тех или иных проблем в противовес
обману, который эти проблемы неудачно ретуширует.

4. Независимость.
Как бы ни были близки супруги,
каждому из них нужно дело и свое
пространство за пределами их отношений. Хобби, интересы, свой круг.
Не обязательно быть вовлеченным
во все сферы жизни друг друга, это
может наскучить и утомить. Иногда
важно «отдыхать» от супруга(и), занявшись чем-то отдельно. В такой
независимости черпается сила для
продолжения и насыщения отношений.

5. Уважение.
Есть такой хадис, что «нет любви
выше уважения». Уважение – это
основа здоровых отношений с людьми. Уважение заключается в том,
чтобы не нарушать границы другого,

не делать с его вещами, пространством, интересами то, что ему будет
неприятно, поддерживать в трудностях и радоваться успехам, ценить
человека и разделять его мечты и
ценности.

6. Равенство.
Равенство не значит одинаковость. Супруги не могут быть одинаковыми, но могут быть равными. Равенство – это основа баланса и справедливости в отношениях, когда в
них равно учитываются потребности, желания, интересы и эмоции
обоих партнеров: мужа и жены. Равенство означает ответственность
обоих за то, что происходит в отношениях. Да, иногда кто-то может
вкладывать больше, чем другой, но
при этом важно, чтобы ему было
комфортно и приятно это делать, и
чтобы его вклад окупался и ценился
другим.

7. Доброта.
Это так просто, но так важно. Доброта – это то, благодаря чему легче
преодолеваются трудности, забываются обиды, усиливается привязанность. Говорят, Пророк (мир ему)
был самым милосердным и добрым
по отношению к своей семье, подавая пример остальным верующим.

8. Принятие ответственности.
В здоровых отношениях люди
осознают ответственность за свои
слова и поступки. Соблюдают обязательства, договоры. Они не упрекают других за свои ошибки и неудачи.
Не обвиняют в «преувеличении» и
«эмоциональности». Они ясно видят
свою зону ответственности, призна-

ют, если были не правы, и стремятся
это исправить.

9. Преодоление конфликтов.
Конфликты – естественная часть
отношений. В здоровых отношениях
партнеры не переходят границы при
конфликте, не дают ему перерасти в
нечто еще более неприятное, а стараются открыто, честно, уважительно преодолеть разногласия. Либо
дать им место быть, если они не
принципиальны для будущего их отношений.

10. Веселье.
Веселье – это очень важная часть
хороших взаимоотношений. Плохие
пары не веселятся вместе или делают это совсем редко. Пророк (мир
ему), как известно, играл со своими
женами, шутил. Вспомним его бег
наперегонки с Аишей, или как он
разрешал споры между своими женами. В здоровых отношениях люди
наслаждаются совместным времяпрепровождением, смеются и играют, подпитывая привязанность друг
к другу позитивом.
Даже если в отношениях не ярко
выражены некоторые из признаков,
это не значит, что кто-то из партнеров страдает. Отношения – это «продукт» обоих, и он может отличаться
от «идеала», но при этом устраивать
их. Поэтому главным признаком хороших отношений прежде всего является радость, удовлетворенность,
довольство обоих, а выше приведенные признаки являются наиболее
характерными для таких отношений
чертами.
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Многие мусульмане в последнее
время наверняка задумываются,
желая поступить наилучшим образом, а как бы поступил Пророк (мир
ему и благословение Аллаха) в ситуации, подобной сегодняшней. Он не
был врачом. Он также не был фармацевтом. Он был Посланником,
чья основная обязанность заключалась в том, чтобы передать божественное руководство во всех аспектах жизни словами и действиями
общине, в которой он жил, и людям,
которые будут следовать за ним.
Учитывая его поступки, поведение, можно сделать определенные
выводы о его возможном поведении
в подобных ситуациях. Пророк (мир
ему и благословение Аллаха) был
мягок и милосерден к людям, а также советовался с ними относительно общественно важных вопросов.
Согласно аяту:
«По милости Аллаха ты [о Мухаммад] был мягок с ними [сподвижниками]. А ведь если бы ты
был грубым и жестокосердным,
они бы обязательно покинули тебя. Прости же их [за то, что было в
битве при Ухуде], попроси для
них прощения и советуйся с ними в делах. А когда примешь решение, то уповай на Аллаха. Поистине, Аллах любит тех, кто уповает на Него» (сура «алю Имран»,
аят 159).
Скорее всего, в подобной ситуации он сформировал бы экспертов и
исследователей, чтобы разобраться
в пандемии и дать людям рекомендации о мерах предосторожности,
необходимых для разрешения ситуации.
Некоторые действия требуют
здравой оценки и мнений других
экспертов. Он был достаточно гибким, и эта гибкость основывалась на
знаниях, мудрости, совете со знающими и милосердии к людям.
Например:
· Во время чумы он просил людей
изолироваться.
· Он сказал людям не въезжать в
зараженный район и не покидать
его, если человек уже там находится.
· Он делал так, чтобы изолированным людям была оказана помощь.
· Для этой цели он пожертвовал
средства из казны и призвал людей
к пожертвованиям, чтобы помочь
нуждающимся.
· Он оказывал помощь едой тем,
кто остался без пищи.
· Назначил команду добровольцев, которые помогали бы нуждающимся, заботились о них.

· Он призывал торговцев не
взвинчивать цены на товар во время кризиса.
· Он призывал людей консультироваться со знающими с целью лечения.
· Он также советовал людям соблюдать гигиенические правила в
своей повседневной жизни. Речь
идет не только об омовении, но и о
полном очищении.
· Он также советовал людям не
выбрасывать мусор в общественных
местах, быть бережным к природе,
соблюдать порядок и чистоту на
улице и дома. Или хотя бы не нарушать порядок.
В Коране говорится: «И Мы же
оказали почет потомкам Адама
[даровав им знание, речь и удобное тело] и перемещаем их по суше и морю. Мы наделили их благим и вознесли над многими другими творениями» (сура «аль
Исра», аят 70).
Учитывая высокое положение,
данное человеку, на каждого возлагается ответственность за его жизнь
и бережное отношение к жизни других. Во время критических ситуаций Пророк (мир ему и благословение Аллаха) выносил решение, принимая во внимание мнение знающих. Он побуждал искать решение
проблем и лечение от недугов.
Усама ибн Шурайк рассказал: «Бе-

дуины спросили: «О, Посланник Аллаха, не следует ли нам лечиться?»
Он ответил: «Да, о, рабы Аллаха,
лечитесь. Воистину, Аллах не создал болезни, от которой бы не создал исцеление. Исключением является только один недуг». Они спросили: «Что это за недуг, о, посланник Аллаха?» И он ответил: «Старость» (ат-Тирмизи (№2038), Абу
Дауд (№ 3855) и Ибн Маджа (№
3436)).
Помимо практических рекомендаций, он помогал людям психологически – усиливал их веру, из-за
чего отступали их тревога и страх.
Цитировал им аяты Корана и напоминал о том, какие награды ждут
терпеливых, мотивировал преодолевать трудности и не терять надежду на милость Аллаха. Например:
«Благочестие не в том, чтобы
вы поворачивали [в молитве] лица на восток и запад, благочестие
– в тех, кто уверовал в Аллаха, в
Судный день, в ангелов, в Книгу, в
пророков; кто раздавал имущество, любя его, родственникам, сиротам, нищим, путникам, просящим [милостыню] и на [освобождение] рабов; кто [полноценно]
совершал намаз, отдавал закят;
кто выполнял обещания, если
[что-то] обещал; кто был терпелив в бедности, в болезни и во
время опасности. Вот они – правдивые, вот они – богобоязнен-

ные» (сура «аль Бакара», аят 177).
Следование примеру Пророка
(мир ему и благословение Аллаха)
могло бы уберечь многих мусульман
от ошибок, которые они совершают
в данный момент в связи с пандемией. Кто-то следует мерам предосторожности, но не поддерживает
добрым словом других.
Кто-то молится, уповает на Аллаха и читает Коран, но не соблюдает
необходимые меры и подвергает себя и других опасности. Кто-то соблюдает и первое, и второе, но выуживает экономическую выгоду из
сложившейся ситуации, повышая
цены на нужные людям товары.
Но очевидно, что без потерь из
этой ситуации выберутся скорее
всего те, кто следует целому комплексу мер, которые когда-то практиковал сам Посланник (мир ему и
благословение Аллаха). Другими
словами, успешное прохождение
данного испытания прямо связано с
количеством пророческих рекомендаций, которым последует человек:
чем больше он соблюдет, тем больше шансов на успех. И Аллаху об
этом известно лучше.
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«Малец-Удалец» мультфильм
«Барбаросса» мультфильм
Продуктивный Рамадан
Халяль-лайфстайл
Ученые ислама
«Мусульмане, которыми гордится Россия». Документальный фильм

14:20		
16:00		
17:00		
17:20		
17:30		
17:45		
18:00		
18:20		
18:30		
18:40		
18:50		
19:00		
19:20		
19:40		
20:05		
20:20		
20:50		
21:00		
21:10		
21:30		
21:45		
22:00		
22:20		
22:40		
22:20		
01:05		

07:00		
08:00		
08:20		
08:30		
09:00		
09:15		
09:30		
09:45		
10:00		
10:20		
11:00		
11:10		
11:30		
12:00		
12:05		
12:30		
12:50		
13:00		
13:10		
13:30		
13:40		

Художественный фильм
Хәерле сәгәттә
Балам-багалмам
Минем Рамазан
Хәзинә
1001 хәзинә
«Барбаросса» мультфильм
МИМ
«Таз Малай» мультфильм
Хикмәтле хикәяләр
Бер хәдис - бер җавап
Намазга өйрәник
«Мәслихәт» Илфар хәзрәт
Гаилә дәресләре
«Нуруль-Идах». Рөстәм Вәлиуллин,
фикх дәресләре
Тәфсир дәресләре Тимергали Юлдашев
Җан авазы
Сказки снов
Ученые ислама
Продуктивный Рамадан
Актуальный ислам
Халяль-лайфстайл
Ученые ислама
«Мусульмане, которыми гордится Россия». Документальный фильм
Художественный фильм
Чтение Священного Корана

23:20		
01:00		

ПЯТНИЦА
Хәерле сәгәттә
Тәмле булсын
«Сүз өчендә хикмәт бар»
«Мәслихәт»
Әлифба сабаклары
Һөнәрләр
«Таз Малай» мультфильм
Бер мәчет тарихы
«Барбаросса» мультфильм
Бәрәкәтле гаилә
Минем Рамазан
Хәдис дәресләре
«Минбар» Жомга вәгәзе
Азан
Учимся читать намаз
«Барбаросса» мультфильм
Раговоры о важном
Малец-Удалец
Исламские финансы
Актуальные вопросы о Рамадане
«Мусульмане, которыми гордится Россия». Документальный фильм
Художественный фильм
Хәерле сәгәттә
Тәмле булсын
«Сүз өчендә хикмәт бар»
«Мәслихәт»
Әлифба сабаклары
Һөнәрләр
Таз Малай мультфильм
Бер мәчет тарихы
«Барбаросса» мультфильм
Бәрәкәтле гаилә
Минем Рамазан
Хәдис дәресләре
Жомга вәгәзе		
Сказки снов
Малец-Удалец мультфильм
Маленькие взрослые
Барбаросса мультфильм
Исламские финансы
Актуальные вопросы о Рамадане
МИМ
Раговоры о важном
«Мусульмане, которыми гордится Россия». Документальный фильм
Художественный фильм
Чтение Священного Корана


07:00		
08:00		
08:20		
08:30		
08:50		
09:00		
09:20		
09:30		
09:45		
10:00		
10:15		
10:30		
10:50		
11:10		

СУББОТА
Хәерле сәгәттә
Тәмле булсын
Минем Рамазан
Балам-багалмам
МИМ
«Барбаросса» мультфильм
Хикмәтле хикәяләр
«Таз Малай» мультфильм
Һөнәрләр
Хәзинә		
Әлифба сабаклары
Намазга өйрәник
«Мәслихәт»
Хәдис дәресләре

14:20		
16:00		
17:00		
17:20		
17:30		
18:00		
18:15		
18:30		
18:45		
19:00		
19:20		
20:00		
20:10		
20:30		
21:00		
21:10		
21:20		
21:30		
21:50		
22:10		
22:20		
22:30		
22:40		
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11:30		 «Нуруль-Идах». Рөстәм Вәлиуллин,
фикх дәресләре
11:45		 Җан авазы
12:00		 Азан
12:05		 «Малец-Удалец» 		
12:20		 Маленькие взрослые
12:30		 «Барбаросса» мультфильм
12:50		 Продуктивный Рамадан
13:00		 Исламские финансы
13:20		 Учимся читать намаз
13:40		 «Мусульмане, которыми гордится Россия». Документальный 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		 Җан авазы
21:00		 Малец-Удалец		
21:15		 Маленькие взрослые
21:30		 «Барбаросса» мультфильм
21:50		 Продуктивный Рамадан
22:00		 Исламские финансы
22:20		 Учимся читать намаз
22:40		 «Мусульмане, которыми гордится Россия». Документальный 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		 Актуальные вопросы о Рамадане
13:00		 Исламские финансы
13:20		 Халяль-лайфстайл
13:40		 «Мусульмане, которыми гордится Россия». Документальный 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		 Актуальные вопросы о Рамадане
22:00		 Исламские финансы
22:20		 Халяль-лайфстайл
22:40		 «Мусульмане, которыми гордится Россия». Документальный фильм
23:20		 Художественный фильм
01:00		 Чтение Священного Корана
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• РАЗНОЕ •

№ 4 (207) апрель – 2020
/рамадан 1441/

Издательский дом «Хузур» выпустил в свет справочник “Рамазан.
Ураза: еш бирелә торган сораулар” (“Рамадан. Ураза: часто
задаваемые вопросы”).
Каждый год мы встречаем священный месяц Рамадан с большим трепетом в сердце. Возможно,
и пост держим не впервые. Но кто из нас может
сказать с увереннностью, что знает все о месяце
Рамадан и о посте?
В данном справочнике можно найти ответы на
общие вопросы о посте, о таравих намазе, зикрах на арабском языке, их смыслах и правильном чтении. Разрешается ли во время поста за-

ниматься спортом или принимать лекарство?
Может ли поститься тот, кто не совершает намаз? На эти и другие интересные вопросы вы
сможете найти ответ в данном справочнике.
Книгу можно приобрести на сайте ИД «Хузур»
huzurshop.ru.
Телефон для справок: +7 903 305 45 43.

ВРЕМЯ НАМАЗОВ ПО КАЗАНИ НА МАЙ 2020 г.
Дата
01.05.2020
02.05.2020
03.05.2020
04.05.2020
05.05.2020
06.05.2020
07.05.2020
08.05.2020
09.05.2020
10.05.2020
11.05.2020
12.05.2020
13.05.2020
14.05.2020
15.05.2020
16.05.2020
17.05.2020
18.05.2020
19.05.2020
20.05.2020
21.05.2020
22.05.2020
23.05.2020
24.05.2020
25.05.2020
26.05.2020
27.05.2020
28.05.2020
29.05.2020
30.05.2020
31.05.2020

Фадж
(окончание
сухура)

Восход

Зухр

Аср

Магриб
(Ифтар)

00:40
03:59
12:00
16:53
19:22
00:31
03:57
12:00
16:54
19:24
00:20
03:55
12:00
16:55
19:26
00:06
03:53
12:00
16:56
19:28
Внимание! Изменение времени намазов!
01:51
03:51
12:00
16:57
19:30
01:48
03:48
12:00
16:59
19:32
01:46
03:46
12:00
17:00
19:34
01:44
03:44
12:00
17:01
19:36
01:42
03:42
12:00
17:02
19:38
01:40
03:40
12:00
17:03
19:40
01:38
03:38
12:00
17:04
19:42
01:36
03:36
12:00
17:05
19:44
01:34
03:34
12:00
17:06
19:46
01:33
03:33
12:00
17:07
19:47
01:31
03:31
12:00
17:09
19:49
01:29
03:29
12:00
17:10
19:51
01:27
03:27
12:00
17:11
19:53
01:25
03:25
12:00
17:12
19:55
01:24
03:24
12:00
17:13
19:56
01:22
03:22
12:00
17:14
19:58
01:21
03:21
12:00
17:15
20:00
01:19
03:19
12:00
17:15
20:02
01:17
03:17
12:00
17:16
20:03
С праздником Ураза байрам!
01:16
03:16
12:00
17:17
20:05
01:15
03:15
12:00
17:18
20:06
01:13
03:13
12:00
17:19
20:08
01:12
03:12
12:00
17:20
20:10
01:11
03:11
12:00
17:21
20:11
01:09
03:09
12:00
17:22
20:12
01:08
03:08
12:00
17:22
20:14
01:07
03:07
12:00
17:23
20:15

Иша

21:48
21:52
21:56
20:58
21:00
21:02
21:04
21:06
21:08
21:10
21:12
21:14
21:16
21:17
21:19
21:21
21:23
21:25
21:26
21:28
21:30
21:32
21:33
21:35
21:36
21:38
21:40
21:41
21:42
21:44
21:45

Распространяется бесплатно
Управление Федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций по Республике Татарстан
(Татарстан) ПИ № ТУ 16-01141 от 9 января 2014 года.
Тираж 3000 экз.
Сдача в печать : 27.04.2020 г. по графику – 21.00. , фактически – 21.00.
Дата выхода в свет: 28.04.2020 г.
Заказ № 2733
Газета отпечатана в филиале АО «ТАТМЕДИА» ПИК «Идел-Пресс»
г.Казань, ул. Декабристов, 2

УЧРЕДИТЕЛЬ:
Централизованная
религиозная организация
Духовное управление
мусульман Республики
Татарстан
(420111, РТ, г.Казань,
ул.Тукаевская, д. 38)

Заказчик: Частное учреждение
«Издательский дом «Хузур» –
«Спокойствие» (420111, РТ,
г. Казань, ул. Лобачевского, д.6/27).
Главный редактор: Наширбанов И. К.
Выпускающий редактор: Хисамов Р. И.
Дизайнер: Даутов Р.А.
Верстальщик: Сайфутдияров Р. Г.
Адрес редакции и издателя: 420111, Республика Татарстан,
г. Казань, ул. Лобачевского, д.6,
Тел.: (843) 598-09-39;
E-mail: info@huzur.ru

