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ЧЕМ ЗНАМЕНАТЕЛЕН  
МЕСЯЦ МУХАРРАМ?

ПОЧЕМУ ИСЛАМ  
НЕ ОДОБРЯЕТ ОДИНОЧЕСТВО?

6 ПРИЧИН НАЧАТЬ ДЕНЬ  
С НАМАЗА

ТАЙНЫ  
СТАРОЙ КАЗАНИ

4 стр. 5 стр. 11 стр. 12 стр.

возрастное ограничение:  12+ 

 Подробнее на 8-9 стр.

КАК ПОСЛЕДНИЙ ИЗ ПРОРОКОВ 
ИЗМЕНИЛ ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Однако для мусульман величайшим примером для подражания являются пророки, посланные 
Всевышним. Эти благородные люди столкнулись с огромными испытаниями и упорствовали, 
преодолевая огромные трудности, чтобы донести послание Всевышнего Творца. Во главе их стоит 
Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Всевышнего) – человек, известный мусульманам как 
последний посланник Бога и «печать» всех пророков.
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В Татарстане продолжается конкурс для журналистов 
«Динем – Ислам, милләтем – татар»

В Татарстане продолжается тради-
ционный конкурс журналистских ра-
бот от ДУМ РТ. Тема нынешнего кон-
курса – «Динем – Ислам, милләтем – 
татар» («Мой народ – моя гордость»).

Напомним, в конкурсе принимают 
участие журналистские материалы 
на татарском или русском языках, 
вышедшие в свет с 15 февраля по 30 
сентября 2020 года.

Конкурс проводится с целью при-
влечения внимания общественности 
и СМИ к Году родного языка, объяв-
ленного в Татарстане, проблемам со-
хранения, развития и изучения та-
тарского языка, а также к роли Исла-
ма в вопросах сохранения нацио-
нальной идентичности. Таким обра-
зом, организаторы приглашают жур-
налистов включиться в работу по по-
вышению в представителях татар-
ского народа национального само-
сознания, приобщению их к изуче-
нию родного языка и ценностей Ис-
лама.

По результатам конкурса в рамках 
заданной темы будут выявлены 4 на-
илучшие творческие работы номина-
циях: «Лучший телевизионный мате-

риал», «Лучший радиорепортаж», 
«Лучшая публикация в печатном 
СМИ», «Лучшая интернет-публика-
ция». В каждой из номинаций будут 
определены один победитель и при-
зеры (2, 3 место) – их наградят дипло-
мами и денежными премиями:

- 1 место - 50 000 рублей,
- 2 место - 40 000 рублей
- 3 место - 30 000 рублей.

Заявки на участие в конкурсе и 
материалы принимаются до 30 
сентября 2020 года по адресу: 

г.Казань, ул.Тукая, 38 в пресс-служ-
бе ДУМ РТ. Спешите принять учас-
тие в конкурсе! 

Телефон для справок: +7 (843) 
237-59-39.

     � Айнур Ахметов

KFC запустил халяль-меню 
в ресторанах Казани 

В 2 казанских ресторанах сети 
KFC, расположенных по адресам: 
ул. Декабристов, 131 д и ул. Красно-
кокшайская, 140 б, с 10 августа поя-
вилось халяльное меню. Об этом 
сообщили в пресс-службе компа-
нии.

Отмечается, что рестораны 
прошли проверку Комитета по 
стандарту «халяль» ДУМ РТ. Коми-
тет изучил ингредиенты, входящие 
в состав блюд KFC, и по результа-
там проверки выдал свидетельство 
о том, что в заведениях обеспечены 
все условия для приготовления и 

реализации продукции с соблюде-
нием норм ислама и установлен-
ных правил по производству и про-
даже халяльной продукции и услуг.

Халяльная линейка меню KFC 
включает различные позиции, в 
том числе фирменные блюда из ку-
рицы, баскеты, сэндвичи, салаты, 
десерты и напитки. На них разме-
щены соответствующие наклейки.

В общей сложности в России ра-
ботают 16 ресторанов KFC, где 
представлена халяль-продукция.

     � Ильяс Аминов

Президенту Татарстана 
представили халяльный 

торговый центр

19 августа президент Татарстана 
Рустам Минниханов провел очеред-
ное заседание инвестиционного сове-
та РТ. Глава республики пояснил, что, 
вопреки вызовам на фоне эпидемио-
логической обстановки, привлечение 
инвестиций и реализация новых про-
ектов в регионе остаются среди клю-
чевых приоритетов, сообщает пресс-
служба президента Татарстана.

По словам главы агентства инвес-
тиционного развития РТ Талии Ми-
нуллиной, в экономику республики за 
первое полугодие поступило 114 млрд 
рублей частных инвестиций от  сред-
них и крупных предприятий Татарс-

тана, а также 12 млрд рублей — из ре-
гионов России. Это сопоставимо с по-
казателями 2019 года.

На заседании было представлено в 
общей сложности 7 инвестиционных 
проектов, и все они были одобрены. В 
частности, ООО «Консорциум строи-
тельных компаний» презентовал про-
ект создания торгового центра 
HalalGuideMall. Проект будет содейст-
вовать развитию халяльного образа 
жизни: предполагается развивать та-
кие направления как, например, ха-
ляль-шопинг, халяльная еда и халяль-
фитнес.

     � Альберт Хамитов
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«Антикризисные» аяты и хадисы

Тревога и страх являются законо-
мерными спутниками стресса «ми-
рового масштаба», подобного панде-
мии коронавируса. В связи с этим не-
которые аяты и хадисы могут слу-
жить средством успокоения и сниже-
ния стресса. Что говорит нам Коран, 
и каковы рекомендации в хадисах?

Одним из самых вдохновляющих 
хадисов, пожалуй, можно считать 
следующий:

«Как удивительно положение ве-
рующего! Поистине, все в положении 
его является для него благом, и нико-
му не дано этого, кроме верующего. 
Если что-нибудь радует его, он благо-
дарит Аллаха, и это становится для 
него благом. Если же его постигает 
горе, он проявляет терпение, и это 
тоже становится для него благом» 
(Муслим).

Верующий является победителем 
в любой ситуации, будь то неудача 
или получение блага. Из неудачи он 
может сделать вывод, принять урок и 
усилить личностную силу посредст-
вом терпения, а в победах он насла-
ждается дарованным, благодаря Со-
здателю.

Никто не лишен необходимости 
проходить через испытания. Кого-то 
испытывают благом, кого-то трудно-
стями, но конечное положение чело-
века определяется не столько тем, 
что он пережил, а тем, как именно он 
прошел через трудности. В Коране 
сказано:

«Мы обязательно испытаем вас 
некоторой опасностью [незначи-
тельной по сравнению с теми бе-
дами, от которых Мы вас оберега-
ем], голодом, уменьшением иму-

щества, [смертью близких вам] 
людей и [гибелью] плодов [чтобы 
увидеть, будете ли вы проявлять 
терпение].

Обрадуй же [о Мухаммад] терпе-
ливых [Раем]. [Терпеливые – это] 
те, кто, когда постигает их несчас-
тье, говорят: «Инна лиЛляхи ва 
инна иляйхи раджиʼун» [«Поисти-
не, мы принадлежим Аллаху, и к 
Нему возвращение»]» (сура «аль-
Бакара», аяты 155-156).

В кризис человек чувствует себя 
одиноким и брошенным, будто он 
один на один со своими трудностя-
ми. Рядом может не быть других лю-
дей, но это не значит, что он один, и 
ему не к кому обратиться.

В Коране говорится: «[Аллах] ска-
зал: «Не бойтесь, ибо Я — с вами 
[помогу вам].(438) Я слышу и вижу 
[абсолютно все]» (сура «Та Ха», аят 
46).

Какими бы большими ни были ис-
пытания, он не превосходят силы че-
ловека пережить их.

В Священной книге сказано: 
«Пусть обладающий достатком рас-
ходует согласно своему достатку. А 
тот, кто стеснен в средствах, пусть 
расходует из того, чем его одарил Ал-
лах. Аллах не возлагает на человека 
сверх того, что Он даровал ему. После 
тяготы Аллах создает облегчение». 

Согласно толкованию, «Всевыш-
ний определил меру того, что должен 
расходовать на разведенную жену и 
ребенка муж, и связал это с его благо-
состоянием и достатком. Богатый че-
ловек не должен скупиться и расхо-
довать столько, сколько расходуют 
бедняки.

А несостоятельные люди должны 
расходовать только  то, на что у них 
хватает сил. Аллах не возлагает на 
человека сверх того, что Он даровал 
ему. По Своей божественной мудро-
сти и милости Аллах обязал человека 
только к тому, что тот в состоянии 
выполнить. Он предписал людям 
расходовать часть своего имущества 
и облегчил эту обязанность тем, кто 
живет в нужде.

Это относится не только к матери-
альным повинностям людей, но и ко 
всему шариату в целом. А после тяго-
ты Аллах непременно дарует облег-
чение. Это - благая весть для тех, кто 
испытывает нужду, и обещание изба-
вить их от тягот и лишений. Всевыш-
ний Аллах сказал: «И, поистине, за 
трудностью – облегчение» (сура «аль-
Инширах», аят 5).

Как сказано об этом аяте в тафси-
ре, он является «великой благой ве-
стью о том, что каждой тяготе и ка-
ждому бремени сопутствует облегче-
ние. Даже если заботы затмят свет, 
подобно тому, как мрак окутывает 
ящерицу в ее норе, вслед за ними все 
равно наступит облегчение, которо-
му предписано снять с человека бре-
мя его забот.

Всевышний сказал: «После труд-
ностей Аллах создаст облегченье» 
(сура «ат-Таляк», аят 7). Пророк же 
(мир ему) сказал: «Печаль сменяется 
утешением, а тяготы — облегчени-
ем».

Также говорится, что тягость не 
просто сменяется облегчением, а 
приводит к двойному облегчению: 
«Использование определенного ар-
тикля в слове «уср» («тягота») и его 

отсутствие в слове «йуср» («облегче-
ние») свидетельствует о том, что ка-
ждую тяготу сменяет двойное облег-
чение. Вот почему тяготы никогда не 
смогут одолеть облегчение. Наряду с 
этим использование определенного 
артикля означает, что имеются в ви-
ду любые тяготы. Насколько бы обре-
менительными они ни были, вслед за 
ними непременно наступит облегче-
ние».

Человек часто видит недостатки 
своего положения. Но эти недостатки 
видны только в сравнении с теми, 
кто живет еще лучше. А ведь в мире 
множество людей, которые мечтали 
бы жить жизнью миллионов тех, кто 
считает себя несчастным и обездо-
ленным. Среди них – безграмотные, 
нищие, бездомные и люди других ка-
тегорий, которым во многом повезло 
меньше, чем остальным.

Передают со слов Абу Хурайры, что 
Посланник (мир ему и благословение 
Аллаха) сказал: «Смотрите на тех, кто 
ниже вас, и не смотрите на тех, кто 
выше вас. Это поможет вам не ума-
лять те блага, которыми одарил вас 
Аллах» (аль-Бухари и Муслим).

Как писала Элизабет Кюблер-Росс: 
«Люди похожи на оконные стекла. 
Они сверкают и сияют, когда светит 
солнце, но, когда воцаряется тьма, их 
истинная красота открывается лишь 
благодаря свету, идущему изнутри».

Кризис – это время, когда сильные 
люди, искренние верующие, начина-
ют «светиться изнутри» и освещать 
путь себе и другим.

     � Амина Рахимова
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Чем знаменателен месяц Мухаррам  
и какое поклонение нужно совершать 

в этом месяце?
Аллах сделал особенными некото-

рые периоды времени, дни, ночи и 
месяца. Одним из таких особенных 
времен для верующего является ме-
сяц Мухаррам. Мухаррам – месяц, с 
которого начинается мусульманский 
лунный календарь, это первый месяц 
нового года по хиджре. Это один из 
четырех священных месяцев, о кото-
рых в Коране сказано: «Воистину, 
число месяцев у Аллаха – двенад-
цать. Так было записано в Писа-
нии в тот день, когда Аллах сотво-
рил небеса и землю. Четыре меся-
ца из них – запретные» (9:36).

Эти четыре месяца - Зулькада, 
Зульхиджа, Мухаррам и Раджаб. Тол-
кователи Корана и ученые единоглас-
ны в этом мнении, так как об этом 
сказано также в хадисе Пророка (мир 
ему): «Время вернулось к своему пер-
воначальному положению, как тогда, 
когда Аллах сотворил небеса и землю. 
Год состоит из двенадцати месяцев, 
из которых четыре являются священ-
ными. Три из них находятся в после-
довательности Зулькада, Зульхиджа и 
аль-Мухаррам, а четвертый Раджаб».

Тем не менее, это не значит, что 
остальные месяцы не имеют значе-
ния или менее ценны. Священность 
вышеупомянутых месяцев обуслав-
ливается особенными датами, и осо-

быми наградами Аллаха за благие де-
яния. Аллах выделил их для особого 
поклонения, и эти месяцы были при-
знаны священными даже язычника-
ми Мекки. Но истинный мусульма-
нин должен быть заинтересован в 
приближении к Аллаху и обретении 
Его довольство в любое время года.

Чем же знаменателен месяц Му-
харрам, и какое поклонение нужно 
совершать в этом месяце?

Первое поклонение, которое дол-
жен совершить в этом месяце мусуль-
манин, – это отдаление и отстране-
ние от совершения грехов. За благие 
деяния, совершенные в месяц Мухар-
рам, верующий получает особую на-
граду, а наказание за грехи увеличи-
вается. Аллах Всевышний сказал «не 
причиняйте себе зла в этот месяц», 
что значит быть особенно осознан-
ным и осторожным в своем поведе-
нии, делах и поступках.

Соблюдение поста
Посланник Аллаха (мир ему) ска-

зал: «Наилучшим постом после поста 
в месяце Рамадан, является пост в 
месяце Аллаха – аль-Мухаррам».

Пост в месяц Мухаррам не являет-
ся обязательным, но тот, кто постится 
в день или дни Мухаррама по своей 

воле, обретает награду от Аллаха. Со-
гласно хадису, пост в Мухаррам явля-
ется самым значимым среди добро-
вольных постов.

В этом месяце также стоит уделить 
особое внимание поминанию Алла-
ха, чтению Корана, покаянию, укре-
плению родственных связей, помо-
щи родителям, и всего, что любимо 
Аллахом.

День Ашура
Самым благословенным днем ме-

сяца Мухаррам является его 10-й 
день – День Ашура. В день Ашура Ал-
лах спас пророка Мусу (мир ему) и 
погубил фараона и его войско. Ибн 
Аббас (да будет доволен им Аллах) 
рассказывал: «Когда пророк (мир 
ему), прибывший в Медину, увидел, 
что иудеи постятся в день Ашура, он 
спросил их: «Что это?» Они ответили: 
«Это – благой день, тот день, когда 
Аллах спас сынов Исраиля от их вра-
га, и поэтому Муса стал соблюдать 
пост в этот день». На это пророк (мир 
ему) сказал: «Я имею на Мусу больше 
прав, чем вы!», после чего стал со-
блюдать пост в этот день сам и велел 
делать это всем остальным».

Также сообщается, что изначально 
пост в день Ашура был обязательным 

для мусульман, позже, когда обяза-
тельным стал пост в Рамадан, он был 
сделан добровольным.

Аиша рассказывала: «Во времена 
джахилийи курайшиты постились в 
день Ашура и посланник Аллаха (мир 
ему и благословение Аллаха), также 
постился в этот день. Когда он при-
был в Медину, то не перестал по-
ститься в этот день и велел другим со-
блюдать этот пост. Когда же в обязан-
ность был вменен пост в месяц Рама-
дан, он перестал поститься в день 
Ашура. И с тех пор тот, кто хотел, со-
блюдал этот пост, а кто не хотел, не 
делал этого».

Следовательно, пост в День Ашура 
является сунной Посланника Аллаха 
(мир ему).

Согласно другому хадису, является 
более предпочтительным держать 
пост 2 дня подряд: 9 и 10 Мухаррама и 
10 и 11 Мухаррама. Посланник Алла-
ха (мир ему) говорил, что иудеи по-
стятся только в День Ашура, и чтобы 
отличить мусульман от них, совето-
вал держать пост 2 дня подряд.

     � Ильнур Шакиров
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Почему ИСЛАМ  
не одобряет одиночество?

Одна из важнейших потребностей 
человека – потребность в принад-
лежности,  общении, дружбе и эмо-
циональной привязанности. Но один 
из камней преткновения на пути 
удовлетворения данной потребно-
сти – одиночество.

Мы знаем, что в исламе одиноче-
ство не одобряется. От Ибн Умара, да 
будет доволен им Аллах, передается, 
что Пророк, да благословит его Аллах 
и приветствует, запретил одиночест-
во, и чтобы мужчина ночевал в оди-
ночку. В другой версии сказано: 
«Пророк, да благословит его Аллах и 
приветствует, запрещал одиночест-
во: ночевать человеку одному или 
путешествовать в одиночку». От Ах-
мада и Ибн Умара, да будет доволен 
ими Аллах, передается, что Послан-
ник Аллаха, да благословит его Аллах 
и приветствует, сказал: «Верующий, 
который находится среди людей и 
проявляет терпение к их обидам, 
лучше верующего, который отдалил-
ся от людей и не терпит их обид». 
Также в другом хадисе сказано: «В 
исламе нет монашества». Общее в 
этих хадисах – поддержание верую-
щим связей с другими людьми. Оди-
ночество – это привилегия Всевыш-
него, Который является Самодоста-
точным, Единым Богом, у Которого 
нет сотоварищей. Что же касается 
нас, то в Коране Всевышний говорит: 
«Мы все создали попарно для того, 
чтобы вы размышляли об этом» 

(сура «Аз-Зурият», аят 49).
Из этого следует, что поддержание 

связей, дружба, привязанность – это 
необходимые условия человеческого 
счастья, благополучия, внутренней 
гармонии. Можно на это посмотреть 
и с точки зрения психологии. Есть та-
кое понятие, как стимульный голод. 
Младенцы, которые были лишены 
физического контакта с людьми, не-
обратимо деградируют. Подобные 
наблюдения привели ученых к идее о 
стимульном голоде и подтвердили, 
что лекарствами от нехватки сенсор-
ных раздражителей являются раз-
личного рода прикосновения, погла-
живания, игры и т.д.

Подобный эффект наблюдается и в 
отношении взрослых, которых под-
вергли сенсорной депривации. Экс-
периментально доказано, что такая 
изоляция может вызвать краткос-
рочное расстройство или, по мень-
шей мере, стать причиной времен-
ных отклонений в психике. Потреб-
ность в связях подобна потребности 
в пище. И когда человек начинает 
«голодать» по отношениям, то, как 
сказано в одной поговорке, «мозг вы-
сыхает». Любое социальное общение 
предпочтительней отсутствия обще-
ния. Эксперименты на крысах под-
твердили это: наличие контакта бла-
готворно отражалось не только на 
физическом, умственном и эмоцио-
нальном состоянии крыс, но и на их 
биохимических показателях.

В другом эксперименте крысу по-
местили в клетку, где стояли две бу-
тылки: с водой и с наркотиком, рас-
творенным в воде. Крыса, попробо-
вавшая воду наркотиком, постоянно 
возвращалась к ней, пока не убила 
себя. Повторные эксперименты дают 
тот же результат – при условии, что 
крыса находится в одиночестве. В 
другом эксперименте построили 
крысиный парк – шарики, еда, тун-
нели и несколько друзей-крыс – про-
сто крысиная мечта. И те же две бу-
тылки с водой и наркотическим ве-
ществом. Крысам эта вода не понра-
вилась!

Третий эксперимент: крыс содер-
жали в одиночестве и давали нарко-
тики, пока не выработалась зависи-
мость. А затем поместили в «крыси-
ный рай». «Испытуемые» немного 
подергались, но вскоре прекратили 
употреблять наркотики и вернулись к 
нормальной жизни. Хорошие усло-
вия и общение с друзьями спасли их.

Одиночество вредно для челове-
ка. Это одна из причин зависимо-
стей и депрессии. Одинокие люди 
испытывают более высокие уровни 
стресса в одинаковых условиях с нео-
динокими людьми. Одиночество уве-
личивает риск совершения самоу-
бийства как для молодых, так и для 
пожилых людей. Одиночество повы-
шает уровень гормонов стресса и 
уровень артериального давления, 
разрушает качество и эффективность 

сна. Одинокие люди часто страдают 
от бессонницы. Одиночество активи-
рует различные патофизиологиче-
ские процессы организма. Конечным 
результатом является то, что орга-
низм одинокого человека больше 
подвержен физическому износу.

Таким образом, одиночество в це-
лом имеет пагубное влияние на чело-
века. Но не стоит его путать с уедине-
нием, которое так же необходимо че-
ловеку. Чрезмерное общение так же 
вредно, как и переедание. А уедине-
ние также полезно, как временный 
отказ от еды, например, как пост. Так 
что, как и в случае с едой, в отноше-
нии удовлетворения потребности в 
принадлежности порицаемы как 
чрезмерность, так и непрерывное го-
лодание.

И к тому же быть в хороших отно-
шениях с людьми не значит «преда-
вать Всевышнего», как порой счита-
ют особо усердные верующие, отчего 
они считают необходимым порвать 
все связи, кроме связи с Создателем. 
Иметь хорошие, «питающие» отно-
шения – это та же потребность, зало-
женная Всевышним, как и потреб-
ность в духовности, вере. Первое не 
противоречит, а только способствует 
второму. И прекрасный пример тому 
– в Посланнике Аллаха, да благосло-
вит его Аллах и приветствует.

     � Ильсия Рахматуллина
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Что значат слова «Аллах наставляет, 
кого пожелает»?

В суре «аль Бакара», аят 272 гово-
рится: «Аллах наставляет, кого по-
желает». Значит ли это, что Аллах 
ведет прямым путем или вводит 
в заблуждение вне зависимости 
от дел человека? Все свершается 
по воле Всевышнего, как говорил 
имам аш-Шафии: «Он – Тот, у Ко-
го не спрашивают о Его решени-
ях».

Однако, чтобы не оказаться в чи-
сле отчаявшихся, считающих, что 
они никак не могут повлиять на свое 
будущее, следует поразмыслить над 
некоторыми вопросами.

1. Если человек не может 
повлиять на свое будущее, то 
зачем…

Зачем Всевышний ниспосылал 
Писания, отправлял пророков и по-
сланников с призывом обратиться к 
прямому пути и искренней вере? 
Несет ли тогда человек ответствен-
ность за свои дела, если они не влия-
ют на решение в отношении него?

В Коране сказано:
«Посланникам, которые [были 

наделены Откровением и] несли 
благую весть [о Рае для верую-
щих] и предупреждали [о наказа-
нии], чтобы у людей не было ни-
какого довода против Аллаха по-
сле [прихода] посланников. И Ал-
лах – Достойный, Мудрый» (сура 
«ан-Ниса», аят 165).

Согласно толкованию: «Одного за 
другим Аллах отправлял к людям 
Своих посланников, и они разъясня-
ли им религиозные предписания. 
Они доводили до их сведения, какие 
поступки позволяют снискать Его 
благоволение, а какие навлекают на 
людей Его гнев. Они проливали свет 
на путь, ведущий в Райские сады, и 
на дороги, ведущие в Преисподнюю.

И если после этого люди отказы-
ваются уверовать, то они должны се-
товать только на самих себя. Аллах 
отправил посланников и ниспослал 
им Писания, и это свидетельствует о 
Его совершенном могуществе и му-
дрости. Это также свидетельствует о 
Его милости и добродетели, ведь 
люди испытывали в пророках вели-
чайшую нужду, которую трудно да-
же представить себе».

Пророки разъясняли разницу 
между грехом и благом, призывали 
к благому и порицали греховное. И, 
согласно аяту, это было сделано, 
чтобы люди выбрали свой путь (пра-
ведности или бесчестия), а потом 
несли ответственность за свой вы-
бор.

2. Обвинение Аллаха в неудачах 
– удел Иблиса.

Коран ясно показывает, что од-
ним из первых, кто обвинил Аллах в 
своем поведении, был сам Иблис. 
Всевышний повелел всем прекло-

ниться перед Адамом, но Иблис про-
явил высокомерие, за что был про-
клят и изгнан. На это он ответил:

«[Иблис] сказал: «Господи! За 
то, что Ты ввел меня в заблужде-
ние, я приукрашу им земные бла-
га [заставлю их совершать грехи] 
и непременно собью их всех [с 
истинного пути]» (сура «аль Хид-
жр», аят 39).

Предостерегая нас от подобной 
ошибки – попытки взвалить бремя 
своих проступков на других,  ниспо-
сланы и другие аяты, напоминаю-
щие нам о нашей ответственности 
за то, что с нами происходит:

«И любая беда постигает вас 
[верующие] лишь за то, что вы 
сделали своими руками [из гре-
хов]. Он прощает вам многое» (су-
ра «аш-Шура», аят 30).

«И все, что дано вам в земной 
жизни, – дано на время. А то, что у 
Аллаха [Рай и его блага], лучше и 
долговечнее. [Это награда] для ве-
рующих, которые полагаются на 
своего Господа» (сура «аш Шура», 
аят 36).

3. Всевышний не забывает о 
совершенном нами добре.

В аятах Корана также говорится о 
том, что Аллах не теряет награды 
тех, кто совершает благие поступки.

«Поистине, Аллах не лишает 
награды людей добродетельных» 

(сура «ат Тауба», аят 120).
«Они радуются благам от Алла-

ха и [Его] щедрости, и тому, что, 
поистине, Аллах не обесценивает 
награду верующих» (сура «алю 
Имран», аят 171).

«Кто совершил добро весом с 
мельчайшую частицу, увидит его 
[награду за него]» (сура «ал Залза-
ла», аят 7).

Согласно одному аяту, добро, со-
вершенное человеком, не только не 
теряется, но и приумножается:

«Поистине, Аллах не совершает 
несправедливости даже весом с 
мельчайшую частицу. А если [по-
ступок] хороший, то Аллах увели-
чит его [вознаграждение за него] 
и даст от Себя великую награду» 
(сура «ан-Ниса», аят 40).

Основываясь на приведенных ая-
тах, нельзя согласиться с тем, что че-
ловек не может влиять на свое буду-
щее. А если несправедливость в от-
ношении него и имеет место, то 
только в том, что многие проступки 
ему прощаются, а благие дела при-
умножаются.

«Поистине, Аллах Снисходите-
лен [и не даст пропасть вознагра-
ждению Своих рабов] и Милую-
щий [верующих]» (сура «аль Бака-
ра», аят 143).

     � Галия Ишмуратова
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5 уроков родителям от Пророка 
Мухаммада (мир ему)

1. Старайтесь относиться к 
семье как можно лучше.

В хадисе от Аиши (да будет доволен ею Аллах) 
говорится, что посланник Аллаха (мир ему) ска-
зал:

«Лучший среди вас – тот, кто лучший (по отно-
шению) к своей семье» (ат-Тирмизи).

Также в другом хадисе говорится:
«Лучший из вас тот, кто наилучшим образом 

обходится со своими женщинами, лучший из вас 
тот, кто наилучший из вас в отношении к его се-
мье, и я лучший из вас в отношении своей семьи» 
(Ахмад, Тирмизи).

Также Анас ибн Малик, который был помощни-
ком Посланника на протяжении десяти лет, гово-
рил о нем: «Я не видел человека, который отно-
сился бы к своей семье так трепетно, как Мухам-
мад» (Муслим).

2. Играйте с детьми
Игра – это не только способ улучшить свое на-

строение, но и способ наладить с ребенком дове-
рительные отношения. Это то, что сближает взро-
слых и детей. Пророк (мир ему) играл с детьми. 
Например, в одном хадисе говорится:

«Люди вышли с Пророком (мир ему) и (увиде-
ли, что) Хусейн играл на улице. Пророк (мир ему) 
вышел вперед и простер руки, а Хусейн начал бе-
гать в разные стороны. Пророк заставлял его сме-
яться, пока не поймал, затем он положил одну ру-
ку ему под подбородок, а другую на его голову, 
поцеловал его и сказал: «Хусейн – часть меня, а я 
– часть его. Пусть Аллах любит тех, кто любит Ху-
сейна. Хусейн – это племя среди племен» (Сунан 
Ибн Маджах).

Играть полезно не только с детьми, но и супру-
гам. Несмотря на «детскость» или кажущуюся 
бесполезность этого занятия, игры сближают как 
супругов друг с другом, так и детей с родителями, 
укрепляют их доверие. Это возможность показать 
свою любовь, открытость, близость.

3. Не спешите ругать
Анас ибн Малик (да будет доволен им Аллах) 

проведший с Пророком (мир ему) достаточно 
долгое время, говорил: «Я никогда не видел нико-
го более доброго по отношению к своей семье, 
чем посланник Аллаха (мир ему)» (Муслим).

Когда Анас иногда отлынивал от выполнения 
просьб Пророка (мир ему), он не спешил его ру-
гать за это. Анас однажды сказал: «Я служил Про-
року (мир ему) в Медине в течение десяти лет. 
Когда моя работа не устраивала его, он никогда не 
говорил мне «Уфф» и никогда не упрекал словами 
«Зачем ты это сделал?» или «Почему ты этого не 
сделал» (Абу Дауд).

Значит ли, что ребенку надо прощать все или 
отказываться от его воспитания? Нет. Просто вос-
питание не должно унижать достоинство ребен-

ка, наказания не должны быть жестокими или 
унизительными, они должны быть предсказуе-
мыми, понятными, не оскорбительными. Напри-
мер, не бить ребенка, а лишить его игрушки, за-
брать планшет, поручить какую-либо работу или 
посильное ему дело.

4. Не скрывайте своей любви к 
ребенку

Проявление любви к ребенку подобно воде и 
плодородной почве, питающей корни растущего 
дерева. Поцелуи, объятия, ласковые слова, погла-
живания и взгляды, полные доброты и любви 
останутся с ребенком до конца его дней, подпи-
тывая его сердце и делая его сильней.

Говорят, что однажды бедуины пришли к Про-
року (мир ему) и были удивлены, увидев его целу-
ющим детей. Они спросили: «Ты целуешь своих 
детей?» На что он ответил: «Да». И они призна-
лись: «Но мы никогда не целуем своих». Тогда 
Пророк ответил: «Что же я могу поделать, раз Ал-
лах лишил ваши сердца милости?» (Ибн Маджа).

Пророк Мухаммад (мир ему) был очень любя-
щим отцом и дедом. Он проявлял свои чувства к 
детям в обществе, не колеблясь, и заставлял их 
чувствовать себя особенными и любимыми. Это 
совершенно противоречит нравам мужчин того 
времени, которые думали, что проявление такой 
нежности по отношению к семье и детям не явля-
ется мужской чертой.

Бедуины в вышеприведенном рассказе на са-
мом деле хвастались тем, что не целовали детей, а 
жесткое обращение с ними больше соответство-
вало принципу «быть мужчиной». Вместо этого 

Пророк (мир ему) подчеркнул, что проявление 
милосердия и любви к детям и есть лучший путь 
для человека.

5. Прислушивайтесь к детям и 
не пренебрегайте их чувствами

Говорят, что в Медине жил мальчик по имени 
Абу Умайр, брат Анаса ибн Малика, у которого 
была птица наподобие воробья. Он заботился о 
ней, но однажды птица умерла, и мальчик очень 
расстроился. Когда Пророк (мир ему) встретил его 
в таком состоянии, он попытался утешить его ко-
ротким стишком: «О, Абу Умайр, что сделала ма-
ленькая птичка?» (Йа Аба Умайр, ма фа’аля аль-
нугайр?).

Хотя этот эпизод выглядит незначительным, 
он показывает, каким чутким и внимательным 
был Пророк (мир ему) к детям. Детские проблемы 
часто кажутся неважными, но для них они имеют 
значение, и пренебречь ими равносильно тому, 
чтоб обесценить их чувства. Пророк (мир ему) по-
дал прекрасный пример обращения с ребенком в 
минуты его расстройства.

Говорят, если хочешь сделать ребенка хоро-
шим, сделай его счастливым. Наверно, в этом бы-
ла суть воспитания Пророка Мухаммада (мир 
ему). Он не обижал детей, делал им понятные на-
ставления, показывал свою любовь, обращался с 
ними серьезно и вместе с тем играл с ними. Он 
помогал им быть счастливыми, а потом из них 
вырастали хорошие люди, помогавшие стать луч-
ше другим…

     � Лейсан Кадырова

Следование советам или примеру Пророка (мир ему) может быть хорошим подспорьем 
в вопросе воспитания детей. Давайте вспомним некоторые из его «уроков».
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На протяжении всей истории че-
ловечества многие великие лично-
сти оставляли свой след, передавая 
имеющиеся знания и навыки гряду-
щим поколениям. От политиков вро-
де Джона Кеннеди до изобретателей 
вроде Александра Грэма Белла, учё-
ных вроде Исаака Ньютона и писате-
лей вроде Уильяма Шекспира – этот 
список можно продолжать бесконеч-
но. Мы берём уроки у них всех, вос-
хищаясь их сильными сторонами и 
стремясь достичь хотя бы малой до-
ли той значимости, которую они об-
рели для всего человечества.

Однако для мусульман величай-
шим примером для подражания яв-
ляются пророки, посланные Все-
вышним. Эти благородные люди 
столкнулись с огромными испыта-
ниями и упорствовали, преодолевая 
огромные трудности, чтобы донести 
послание Всевышнего Творца, Его 
истинное слово и суть религии Ис-
лам. Во главе их стоит Пророк Му-
хаммад (мир ему и благословение 
Всевышнего) – человек, известный 
мусульманам как последний послан-
ник Бога и «печать» всех пророков.

Но не только мусульмане призна-
ют его важность для мира людского. 
Майкл Харт, американский астрофи-
зик и историк, считал пророка Му-
хаммада (мир ему и благословение 
Всевышнего) самым влиятельным 
человеком из когда-либо живших на 
Земле. В своём знаменитом рейтин-

ге самых влиятельных людей в исто-
рии он объясняет, что его основной 
мотивацией такого распределения 
«мест» был высший успех Мухамма-
да (мир ему и благословение Все-
вышнего) как на светском, так и на 
религиозном уровне. Это привело 
его к мысли о том, что Пророк Му-
хаммад (мир ему и благословение 
Всевышнего) может считаться самой 
влиятельной фигурой в истории че-
ловечества.

Так почему же его так высоко це-
нили люди других вероисповеда-
ний?

Причин тому много, но здесь мы 
рассмотрим лишь некоторые из его 
выдающихся качеств, которые на-
шли отклик у выдающихся деятелей 
истории.

Лидерство
Пророк Мухаммад (мир ему и бла-

гословение Всевышнего) был не 
только религиозным лидером, но 
также вёл за собой народ на полити-
ческом и социальном поприщах. 
Американский психоаналитик Жюль 
Массерман считает Мухаммада (мир 
ему и благословение Всевышнего) 
настоящим лидером, поскольку он 
совмещал в себе три важные функ-
ции:

- забота о последователях;
- обеспечение организации, кото-

рая заставляет людей чувствовать 
себя в безопасности;

- предоставление одного набора 
убеждений.

Хотя он был внимателен к другим, 
он ясно дал понять своим последо-
вателям, что лидерство не ограничи-
вается только избранными. На са-
мом деле, каждый человек принима-
ет ту или иную форму авторитета и 
влияния. Как таковые, индивидуумы 
должны стремиться представлять 
высшие принципы лидерства, кото-
рые он воплощал.

Пророк Мухаммад (мир ему и бла-
гословение Всевышнего) сказал: 
«Все вы пастухи, и каждый из вас не-
сёт ответственность за своё стадо. 
Человек – пастырь людей своего до-
ма, и он несёт ответственность. Жен-
щина является пастухом дома своего 
мужа, и она несёт ответственность. 
Каждый из вас – пастырь, и каждый 
отвечает за своё стадо».

Справедливость
Пророк Мухаммад (мир ему и бла-

гословение Всевышнего) был извес-
тен своей справедливостью и чест-
ностью. Комментируя эти важные 
качества, американский писатель, 
биограф и историк Вашингтон Ир-
винг отметил: «В своих личных де-
лах он был справедлив. Он обращал-
ся с друзьями и незнакомцами, бога-

тыми и бедными, сильными и сла-
быми по справедливости, и был лю-
бим простыми людьми за приветли-
вость, с которой он принимал их, и 
выслушивал их жалобы».

Это непоколебимое чувство спра-
ведливости проявляется в его готов-
ности применять закон даже к са-
мым близким людям. Пророк (мир 
ему и благословение Всевышнего) 
говорил: «Прости того, кто обижает 
тебя, присоединяйся к тому, кто от-
вращается от тебя, делай добро тому, 
кто делает тебе зло, и говори правду, 
даже если это против тебя самого».

Он учил справедливости для всех, 
подчеркивая важность равенства 
людей перед Аллахом вне зависимо-
сти от национальной или расовой 
принадлежности. В одной из своих 
последних проповедей Пророк Му-
хаммад (мир ему и благословение 
Всевышнего) сказал: «Нет превос-
ходства араба над неарабом, а также 
неараба над арабом. Ни белый не 
превосходит чёрного, ни чёрный не 
превосходит белого, разве что благо-
честием».

Это чувство справедливости явля-
ется центральным столпом ислам-
ской этики, о чём говорится и в Бла-
городном Коране:

«О верующие! Строго придер-
живайтесь [истины и] справедли-
вости, свидетельствуя перед Ал-
лахом, даже если это будет [свиде-
тельство] против вас же самих, 
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или против родителей, или про-
тив родственников. Будь он [тот, о 
ком вы свидетельствуете] бога-
тым или бедным – Аллах позабо-
тится о них обоих. Поэтому не сле-
дуйте своим прихотям, отступая 
от справедливости. Если же вы 
исказите [правду] или откажетесь 
[свидетельствовать], то [помните] 
что, поистине, Аллах – Сведущий 
обо всём, что вы делаете [и Он 
воздаст вам за это]» (сура «ан-Ни-
са», 135 аят).

Интересно и символично, что этот 
аят выгравирован при входе в Гар-
вардскую юридическую школу.

Характер и манеры 
поведения

Мухаммад (мир ему и благослове-
ние Всевышнего) говорил: «Я был 
послан, чтобы улучшить хороший 
характер». Своими каждодневными 
действиями, своими манерами он 
демонстрировал наилучший харак-
тер, не будучи ни грубым, ни гром-
ким, выказывая доброту ко всем, да-
же к тем, кто плохо отзывался о нём.

Эти качества, по сути, являются 
центральными в религии Ислам, 
имея такое же большое значение, 
как и некоторые из наиболее важных 
составляющих самой веры. Мухам-
мад (мир ему и благословение Все-
вышнего) сказал: «Ничто не ставит-

ся на весы (деяний) тяжелее, чем хо-
роший характер. Действительно, че-
ловек с хорошим характером достиг-
нет ранга человека поста и молит-
вы». 

Изучая личность и деяния проро-
ка Мухаммада (мир ему и благосло-
вение Всевышнего), знаменитый ин-
дийский активист Махатма Ганди 
осознал одну вещь: «...Я более чем 
когда-либо убедился, что не меч за-
воевал место исламу в те дни в жиз-
ни человечества. Это была простота, 
полное самоуничижение пророка, 
скрупулёзное соблюдение его об-
ещаний, его глубокая преданность 
своим друзьям и последователям, 
его бесстрашие, его абсолютное до-
верие Творцу и его собственной мис-
сии. Они, а не меч, несли все перед 
собой и преодолевали все трудно-
сти».

Вдобавок к этому Монтгомери 
Уотт, шотландский историк, учёный 
и англиканский священник, отме-
чал, сокрушаясь, что на Западе недо-
оценивают вклад Мухаммада (мир 
ему и благословение Всевышнего): 
«Его готовность подвергнуться гоне-
ниям за свои убеждения, высокий 
моральный облик людей, которые 
верили в него и смотрели на него как 
на лидера, и величие его оконча-
тельного достижения – всё это дока-
зывает его фундаментальную це-
лостность. К моему глубочайшему 
сожалению, Мухаммад недостаточ-

но ценится на Западе, занимая одну 
из последних строчек среди истори-
ческих личностей».

Его непреходящее 
наследие

Наследие пророка Мухаммада 
(мир ему и благословение Всевыш-
него) трудно переоценить, посколь-
ку Ислам является самой быстрора-
стущей религией в мире и на сегод-
няшний день насчитывает порядка 
2 миллиардов последователей. Из-
вестный южноафриканский борец 
за свободу Нельсон Мандела, заме-
тил, что Пророк Мухаммад (мир 
ему и благословение Всевышнего) 
был «…уникальным религиозным 
лидером, чьё влияние продолжает 
распространяться практически на 
все части света и на каждую на-
цию».

Что Пророк (мир 
ему и благословение 
Всевышнего) дарит 

миру и людям?
По мере того как всё больше и 

больше людей проводят свои лич-
ные исследования жизни пророка 
Мухаммада (мир ему и благослове-
ние Всевышнего), они узнают правду 
о его истории, характере и благород-

ных качествах, и их глаза открыва-
ются и позволяют лицезреть реаль-
ность истинной природы этого чело-
века и его влияния на целое челове-
чество.

По словам французского писате-
ля, историка и политика Альфонса 
де Ламартина Мухаммад (мир ему и 
благословение Всевышнего) соеди-
нял в себе множество качеств: «Фи-
лософ, оратор, апостол, законода-
тель, воин, завоеватель идей, восста-
новитель рациональных догм, куль-
та без образов; основатель двадцати 
земных империй и одной духовной 
империи, то есть Мухаммад. Что ка-
сается всех мерил, по которым мож-
но измерить величие человека, то 
мы вправе спросить: есть ли человек 
более великий, чем он?»

Как мы видим, множество истори-
ческих личностей, известных, пожа-
луй, каждому второму школьнику, 
отзывались с высоким пиететом о 
личности последнего из посланни-
ков Аллаха (мир ему и благослове-
ние Всевышнего), отмечая то, как 
много можно взять от Пророка (мир 
ему и благословение Всевышнего) 
современному человеку. Остаётся 
открытым лишь один вопрос: как 
много мы знаем о человеке, которо-
го Джордж Бернард Шоу называл 
«спасителем человечества»?

     � Ильмира Гафиятуллина
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10 сунн для успешного дня
1. Начинать день с дуа.

Наверное, каждый из нас, прос-
нувшись, первым делом тянется к 
телефону, проверяет сообщения и 
просматривает ленту в соцсетях. Но 
свой день можно сделать благодат-
ным, если вместо этого начать его с 
восхваления Аллаха. 

 «Аль-хамду ли-Лляхи ллязи ахя-
на ба‘да ма амата-на ва иляй-хи-н-
нушур».

Перевод:
«Хвала Аллаху, Который оживил 

нас после того, как умертвил нас, и 
Который воскресит нас и призовёт 
к Себе для отчёта».

Эта дуа – прекрасное напомина-
ние о нашей главной цели в жизни 
и прекрасный способ выразить 
свою благодарность Всевышнему. 

2. Использовать мисвак

Чистота и гигиена – важнейшая 
часть нашей религии. Сунной явля-
ется использование мисвака хотя 
бы раз в день. Известно, что по-
сланник Аллаха (мир ему) пользо-
вался мисваком несколько раз в 
день: перед каждым намазом, пе-
ред сном, после подъема, после 
приема пищи.

Даже такой совершенно обыден-
ный ритуал как использование ми-
свака приблизит нас к Сунне наше-
го Пророка (мир ему), так как он яв-
лялся значимым ритуалом его (мир 
ему) дня.

Абу Хурайра (да будет доволен им 
Аллах) передал, что Пророк (мир 
ему) сказал: «Если бы я не боялся 
трудностей для моей уммы, то я бы 
велел им использовать мисвак с ка-
ждым омовением» (Тирмизи).

3. Говорить «бисмиллях» 
и «салям» при входе в 

дом
Согласно хадису, если верующий 

упоминает Всевышнего при входе в 
дом, в этом доме не остается места 
для шайтана и его козней.

4. Восхвалять 
Всевышнего после еды

Любое дело, начатое с упомина-
ния Всевышнего, становится бла-
гим, и, напротив, дела, начатые без 
«бисмиллях», лишены благодати. В 
суете мирских дел мы привыкли 
быстро есть и бежать по своим де-
лам, забывая воздать хвалу тому, 
Кто даровал нам пищу и пропита-

ние. Постоянная благодарность на 
протяжении всего дня, совершае-
мая после приема пищи, наполняет 
душу спокойствием и чувством ис-
полненного долга.

Дуа, которая является сунной по-
сле еды:

 «Альхамдулилляхиллязи 
ат`амана ва сакана ва джааляна ми-
наль-муслимин».

Перевод:
«Хвала Аллаху, который накор-

мил и напоил нас, и сделал нас из 
числа мусульман».

5. Пить воду сидя

Верующий стремится к совер-
шенству во всем, включая такие бы-
товые ритуалы как прием пищи и 
употребление воды. Правильным 
способом употребления воды, со-
гласно сунне, является, употребле-
ние воды сидя, не спеша, неболь-
шими глотками. В одном из хадисов 
Пророк (мир ему) запретил употре-
блять воду и пищу стоя (Тирмизи).

6. После каждого 
намаза произносить 

Аятуль-курси
Аятуль-Курси – особенный аят 

Корана, который следует выучить и 
часто произносить каждому му-
сульманину. Абу Умама передал, 
что Пророк (мир ему) сказал: «То-
му, кто читал аят «Аль-Курси» после 
каждой обязательной молитвы, 
только смерть воспрепятствует по-

пасть в Рай» (Аль-Муджам аль-Ка-
бир).

7. Читать последние 
2 аята суры «Бакара» 

перед сном
Пророк Мухаммад (мир ему) ска-

зал: «Любому, кто прочитал ночью 
два последних аята из суры «Аль-
Бакара», этого будет достаточно» 
(Муслим).

Эти два аята, прочтенные перед 
сном, по воле Всевышнего, защи-
щают верующего от шайтана и лю-
бого другого зла. Умар (да будет до-
волен им Аллах) сказал: «Умный че-
ловек не ляжет спать, не прочитав 
последние аяты суры Аль-Бакара».

8. Совершать омовение 
перед сном

Омовение перед сном, 2 аята су-
ры Бакара и Аятуль-курси защища-
ют сон верующего до самого утра, и 
ни что по воле Аллаха не сможет 
причинить ему вреда. Сон в состоя-
нии ритуальной чистоты превра-
щает его в поклонении. Посланник 
Аллаха (мир ему) говорил, что пе-
ред отходом ко сну следует совер-
шить омовение как перед намазом, 
и лечь на правую сторону (Бухари).

9. Просить Всевышнего 
о прощении

Важно на ежедневной основе вы-
делять время на размышления о 
прошедшем дне, об анализе проис-

ходящего в своей жизни, и главное 
– совершать покаяние и просить 
Всевышнего о прощении грехов. 
Только покаяние способно облег-
чить участь человека после совер-
шения греха и предоставить ему 
шанс исправиться. Передается, что 
Посланник Аллаха (мир ему) про-
сил о прощении Всевышнего более 
70 раз в день.

10. Улыбаться
Передают со слов Абдаллаха ибн 

аль-Хариса ибн Джаза: «Я не видел 
никого, кто улыбался бы чаще по-
сланника Аллаха (мир ему)» (Тир-
мизи).

Посланник Аллаха (мир ему) был 
приветливым, улыбчивым и прият-
ным в общении. И такой способ вза-
имодействия с людьми является 
предпочтительным для каждого ве-
рующего. Улыбка является мило-
стыней, которой мы одариваем 
окружающих. Разве не прекрасна 
наша религия, которая награждает 
верующего просто за то, что он 
улыбнулся другому?

Следуя этим суннам, по милости 
Аллаха, вы и сами того не замечая, 
будете получать награды от Все-
вышнего на протяжении всего дня, 
сделаете свой день более значимым 
и благодатным. Вдобавок, почувст-
вуете особую близость к примеру 
лучшего из людей – Пророку Му-
хаммаду (мир ему).

     � Сайда Хаййат 
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6 ПРИЧИН НАЧИНАТЬ ДЕНЬ С НАМАЗА
Утро начинается не с кофе. Оно на-

чинается с самого прекрасного – с 
утреннего намаза. Это первая ра-
дость дня верующего, и первое же для 
него испытание. Остаться лежать в 
своей теплой уютной постели, или же 
оставить то, что так приятно, чтобы 
угодить Всевышнему Аллаху? И эта 
дилемма постигает каждое утро каж-
дого из нас на протяжении всей на-
шей жизни.

Посланник Аллаха (мир ему) ска-
зал: «Когда любой из вас засыпает, 
шайтан завязывает у него на затылке 
три узла, ударяя по каждому из них и 
говоря: «Ночь твоя будет долгой, спи 
же!» Если человек проснется и помя-
нет Всемогущего и Великого Аллаха, 
развяжется один узел,  если он совер-
шит омовение, развяжутся два узла, а 
если совершит молитву, то развяжут-
ся все узлы, и человек проснется 
утром бодрым и довольным, иначе 
же он встанет ото сна в дурном распо-
ложении духа и будет вялым весь 
день» (Муслим).

Как в этой постоянной борьбе с 
шайтаном и со своим нафсом празд-
новать победу и сохранять мотива-
цию? Помнить о достоинствах, кото-
рый получает верующий за соверше-
ние утреннего намаза в должное вре-
мя:

1. Своевременный намаз – са-
мое любимое деяние Аллаха.

Совершая намаз в отведенное ему 
время, вы совершаете поступок, ко-

торый принесет довольство Аллаха. 
Не это ли самая главная цель в жизни 
верующего?

В хадисе сказано: «Знайте, что са-
мым лучшим из ваших деяний явля-
ется намаз!» (Ахмад).

Когда посланника Аллаха (мир 
ему) спросили: «Какое из деяний яв-
ляется наилучшим?» Он ответил: 
«Намаз, совершенный в начале его 
времени!» (Абу Дауд).

Когда посланника Аллаха (мир 
ему): «Какое деяние более всего лю-
бимо Аллаху?» Он сказал: «Молитва в 
установленное для нее время».

2. Намаз лучше, чем весь мир.
Пророк (мир ему) сказал: «Два ра-

каата утреннего намаза лучше этого 
мира и всего того, что в нем есть» 

(Муслим). То, какое усилие совершает 
верующий, и что им движет, когда он 
встает, чтобы отдать должное Все-
вышнему – именно вера и есть, что 
лучше и дороже всего мира. И это то, 
что останется с верующим, когда не 
будет этого мира.

3. На утреннем намазе нас встре-
чают ангелы.

В хадисе говорится: «Находящиеся 
рядом с вами ночные и дневные анге-
лы сменяют друг друга и собираются 
вместе на утреннюю и предзакатную 
молитвы. Затем те, которые провели 
ночь вместе с вами, восходят, и Аллах 
спрашивает их, хотя Ему лучше знать 
об этом: «Что делали Мои рабы, когда 
вы покинули их?» Они отвечают: 
«Когда мы покинули их, они совер-

шали намаз. Когда мы явились к ним, 
они тоже совершали намаз» (Бухари).

Ангелы – благословение Аллаха, 
Всевышний отправляет их к нам, ког-
да мы совершаем утренний намаз. И 
хотели мы бы в этот момент встре-
тить во сне?

4. Утренний намаз – защита от 
Ада.

Посланник Аллаха (мир ему) ска-
зал: «Не войдет в ад ни один совер-
шивший намаз до восхода солнца и 
до его заката» (Муслим).

5. Утренний намаз – испытание 
искренности.

В хадисе говорится: «Нет для лице-
меров намазов тяжелее, чем утрен-
ний и ночной. Если бы они знали на-
граду за эти намазы, они бы пришли 
на них даже ползком…» (Бухари, Му-
слим).

Если бы люди в полной мере оце-
нивали важность намаза, то они бы 
ни за что его не пропустили.

6. Утренний намаз дарует ми-
лость Аллаха.

Всевышний не оставит Своей ми-
лостью того, кто сделал усердие на 
его пути, кто исполнил Его заповедь и 
начал день с поклонения. Пророк 
(мир ему) сказал: «Совершающий 
утренний намаз находится под защи-
той Всевышнего, и Он ничего не по-
требует от вас за Свою защиту» (Му-
слим).

     � Ильназ Гибадуллин

Совершать намаз, посвятив возда-
яние за него отцу и матери, является 
сунной. То есть это было привычным 
делом для праведных предшествен-
ников.

Наш Пророк, да благословит его 
Аллах и приветствует, говорил: «Если 
кто-то вечером на пятницу между ве-
черним и ясту намазами совершит 
намаз в два ракаата, в каждом из ко-
торых после суры «Фатиха» пятнад-
цать раз прочтет «Аятуль-Курси» и 
пятнадцать раз суру «Ихлас», и затем 
двадцать раз произнесет салаваты 
посланнику Аллаха и саваб за это по-
святит душам отца и матери, то вер-
нет им сыновий долг, совершит для 
них доброе дело. Аллах воздаст им 
тем, что Он дарует шахидам (людям, 
которые умерли на пути Аллаха). Ког-
да он будет переходить мост Сират, с 
ним справа будет Джибриль (мир 
ему), слева – Исрафил (мир ему). Ан-
гелы будут сопровождать его, произ-
нося такбир, тахлиль, тахмид и тамд-
жид, будут просить за него прощения. 
Они войдут в райский сад под белым 
куполом, где находятся Исмаил и Ис-

хак (мир им)».
Хадисы, близкие по смыслу с этим 

хадисом, приводятся в «Ихья» и в 
«Куту’ль Кулюбе» в таком виде:

«Если кто-то вечером на пятницу 
между вечерним и ясту намазами со-
вершит намаз в два ракаата, в каждом 
из которых после суры «Фатиха» пять 
раз прочтет «Аятуль-Курси», пять раз 
суру «Ихлас», пять раз суру «Фаляк», 
пять раз суру «Нас», и после намаза 
пятнадцать раз скажет «Астагфирул-
лах», а саваб за это посвятит отцу и 
матери, то вернет им сыновий долг, 
даже если был им непокорен. И Аллах 
воздаст этому рабу тем же, что Он да-
рует праведникам и шахидам» [1].

Нужно совершать намаз в два рака-
ата, когда идет дождь [2], отправляясь 
в путь, с пожеланием оставаться твер-
дым в Исламе, избавившись от раздо-
ров, а также при входе в дом и выходе 
из дома, для защиты от искушения 
[3]. В дошедшем от Абу Хурайры (да 
будет доволен им Аллах) риваяте наш 
Пророк, да благословит его Аллах и 
приветствует, говорит: «Когда выхо-
дишь из дома, прочти намаз в два ра-

каата; они защитят тебя от плохого 
выхода. Когда придешь домой, тоже 
прочти намаз в два ракаата; они тоже 
защитят тебя от плохого прихода» [4].

Когда приступаешь к важному де-
лу, тоже следует прочесть намаз в два 
ракаата. Сюда же относится и став-
шее сунной чтение в мечети намаза в 
два ракаата перед отправлением на 
дальнюю дорогу, перед вхождением в 
ихрам, при возвращении издалека до 
того, как пойти к себе домой. Это по-
ступки, которые совершал наш Про-
рок, да благословит его Аллах и при-
ветствует. Некоторые святые люди 
совершали намаз в два ракаата, что-
бы выразить благодарность Всевыш-
нему за съеденный ими кусочек хле-
ба и за выпитый глоток воды.

Если кого-то при чтении нафиль-
намаза позовет мать, то он ответит 
«слушаю». Если же позовет отец, то он 
не станет отзываться. По этому пово-
ду Имам Тахтави говорит: «Когда чи-
тающего нафиль-намаз позовут его 
родители, то он может не отзываться, 
если им ведомо, что он на намазе. 
Если же они не знают об этом, то он 

должен ответить. Если же читающего 
фарз-намаз позовут его родители, то 
он не станет отвечать, пока не завер-
шит намаз.

Однако если этот зов содержит 
просьбу о помощи, то и фарз-намаз 
может быть нарушен. Нарушать обя-
зательный намаз без крайней необ-
ходимости неприемлемо. Это касает-
ся и мусафира. Если есть опасность 
упасть с крыши, оказаться в огне или 
утонуть в воде, то молящийся может 
прервать фарз-намаз» [5].

________________
[1] Газали «Ихья», 1/200; Макки 

«Куту’ль Кулюб», 1/56; Лакнави «Асар 
аль-Марфу’а», с. 55; Забиди «Аль-Ит-
хаф», 3/381; См: Ибн аль-Джавзи 
«Мавду’ат», 2/49-50; Шавкани «Фева-
ид аль-Маджму’а», с. 50-51.

[2] Бухари, Истиска, 6; Муслим, 
Истиска, 8.

[3] Беззар «Бахру’з-Зеххар», 8567; 
Байхаки, «Шуабу’ль Иман», 2814.

[4] «Ихья улюм ад-дин».
[5] «Гунияту’ль Фетава».
Из книги "Исламский путь"

Намаз, совершаемый ради отца и матери
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ТАЙНЫ СТАРОЙ КАЗАНИ: 

Село Ягодное являлось самым 
древним подгородным населенным 
пунктом близ Казани. Во времена Ка-
занского ханства расстояние между 
селом и городом составляло всего 
лишь 3 километра, но отделялось от 
города естественной преградой – ре-
кой Казанкой. Село располагалось на 
сухом возвышенном месте на проти-
воположном берегу Казанки, напро-
тив деревни Бишбалта и Зилантовой 
горы. С трех сторон его окружали за-
ливные луга, а сразу за ними начина-
лись густые, почти нетронутые леса.

По легенде татары называли эти 
леса Джилякле урман, что в переводе 
означает «ягодный лес». Там всегда 
было много лесных ягод – земляни-
ки, черники, клубники и малины. А 
само село называлось Джилякле 
(Ягодная). Согласно сохранившемуся 
татарскому преданию, после захвата 
Казани русскими войсками в 1552 го-
ду, часть жителей города, спасаясь, 
бежала на Ягодный берег и укрылась 
в густых лесах.

В последующем царь Иван Гроз-
ный передал село во владение князю 
Петру Булгакову. Затем оно сменило 
еще ряд владельцев, но к этому вре-
мени оно уже было заселено русски-
ми крестьянами. В русских докумен-
тах оно стало указываться как село 
Ягодная Поляна. Согласно описи, в 
1565-1568 годах в деревне имелось 
19 дворов, 140 четвертей пашни, пе-
релогу 20 четвертей, зарослей и ду-
брав 10 десятин в поле, сена 1000 ко-
пен, а также леса пашенного и непа-
шенного. Для того времени Ягодная 
Поляна была одним из самых боль-
ших поселений в окрестностях горо-
да.

В 1588 году эти земли были отданы 
Казанской епархии, а село стало лич-
ным угодьем казанского архиепи-
скопа. В начале XVIII века в селе на-
считывалось около 500 дворов, среди 
которых было много плотников, 
пильщиков, кузнецов и людей с дру-
гими профессиями, которые в основ-
ном работали на строительстве кора-
блей в Адмиралтейской слободе. В 
1785 году часть земель села была пе-
редано для строительства Казанско-
го порохового завода. 

В первой половине XIX века на ме-
сте села Ягодное сформировалась 
Ягодная слобода. Она стала одним из 
важных промышленных центров го-
рода. Уже в 1820-х годах братья Коте-
ловы на Ягодной слободе имели три 
крупных кожевенных завода, на ко-
торых работало около 200 рабочих.

Позже на месте села были построе-

ны знаменитые фабрики Алафузо-
вых. Именно с ними связан предпри-
нимательский бум и промышленный 
расцвет района. К концу XIX века это 
уже был большой промышленный 
район с кожевенными заводами и 
льнопрядильной фабрикой. Сейчас 
территория Ягодной слободы отно-
сится к Кировскому району Казани.

В слободе сформировалась своя 
татарская махалля, а в 1910 году была 
открыта деревянная мечеть.  Има-

мом в ней служил Хасанутдин Хус-
нутдинович Яфаров. Основную часть 
местной мусульманской общины со-
ставляли рабочие Алафузовских фа-
брик и заводов. Некоторые казан-
ские краеведы ошибочно пишут, что 
мечеть утрачена, но это не так.

В советское время мечеть была за-
крыта, но в 1993 году здание мечети 
было возвращено верующим. Сейчас 
она носит имя «Раджаб» и находится 
по адресу г. Казань, ул. Энгельса, дом 

20.  Ее смело можно назвать самой 
старой сохранившейся деревянной 
мечетью Казани. Постановлением 
Кабинета министров республики Та-
тарстан №266 от 18.04.2013 года ме-
четь включена в список объектов 
культурного наследия Республики 
Татарстан. Но, к сожалению, сейчас 
она находится в аварийном состоя-
нии.

     � Мухсин Нурулла

село Ягодное (Джилякле) и  
самая старая деревянная мечеть города
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Почему мусульмане используют лунный 
календарь, а не солнечный?

На протяжении многих веков лю-
ди придерживались системы после-
довательности дня и ночи, основан-
ной на циклах луны, движении сол-
нца, ритмах времен год, и использо-
вали эти циклы для времяисчисле-
ния и, исходя из них, организовыва-
ли свою деятельность (преимущест-
венно торговлю и сельское хозяйст-
во). 

В Коране есть упоминание об этом 
признаке Аллаха: 

«Он – Тот, Кто даровал солнцу 
сияние, а луне – свет. Он устано-
вил для нее фазы, чтобы вы могли 
вести летосчисление и знали счет. 
Все это Аллах сотворил только ра-
ди истины. Он разъясняет Свои 
знамения для людей знающих» 
(сура «Юнус», аят 5). 

В наше время общепринятой все-
мирной системой времяисчисления 
является григорианский календарь, 
согласно которому выстраивается 
наша ежедневная рутинная жизнь. 
Наряду с этой системой, для мусуль-
ман существует та, которая выстраи-
вает его духовную жизнь. Это – ис-
ламский календарь. Каковы истоки и 
история этого календаря? 

«Воистину, число месяцев у Ал-
лаха – двенадцать. Так было запи-
сано в Писании в тот день, когда 
Аллах сотворил небеса и землю. 
Четыре месяца из них – запрет-
ные. Такова правая религия, и по-
сему не поступайте в них неспра-
ведливо по отношению к себе. 
Сражайтесь с многобожниками 
всеми вместе (или все вместе), по-
добно тому, как они сражаются с 
вами всеми вместе (или все вме-
сте). Знайте, что Аллах – с богобо-
язненными» (сура «ат-Тауба», аят 
36). 

В доисламские времена арабы-
язычники использовали солнечно-
лунную календарную систему для 
исчисления времени. Месяцы исчи-
слялись согласно лунному циклу, до-
бавляя 10-11 дней к лунному кален-
дарю, чтобы сравнять его с солнеч-
ным. Тем самым доисламский араб-
ский календарь начинался осенью 
каждого года. 

Доисламские названия арабских 
месяцев соответствуют месяцам се-
годняшнего исламского календаря. 
По мнению некоторых ученых, ара-
бы заимствовали эту календарную 
систему от пророка Ибрагима (мир 
ему) и его сына Исмаиля (мир ему). 
Свидетельством тому становится тот 
факт, что в арабской календаре того 
времени также были 4 священных 
месяца и похожие обряды в опреде-
ленные месяцы. 

Однако арабы-язычники управля-

ли месяцами в свою угоду, перенося 
запретные месяцы, объявляя запрет-
ными некоторые из дозволенных ме-
сяцев в торговых и политических ин-
тересах. Они позволяли себе всту-
пать в войну в запретные месяцы и 
запрещали себе вести боевые дейст-
вия в дозволенные месяцы. 

Аллах Всевышний предоставил яс-
ное установление относительно за-
претности (священные месяцы, в ко-
торые запрещены войны, конфликты 
и т.д.) месяцев, подобное самоволь-
ничество в исламе рассматривается 
как «аль-наси» (перенесение) и за-
прещено в Коране: 

«Откладывание запретного ме-
сяца только увеличивает неверие. 
От этого неверующие впадают в 
заблуждение. В один год они объ-
являют его дозволенным, а в дру-
гой год объявляют его запретным, 
чтобы уравнять количество меся-
цев, которые Аллах сделал запрет-
ными. Они объявляют дозволен-
ным то, что запретил Аллах, и их 
злодеяния кажутся им прекрас-
ными. Аллах не ведет прямым пу-
тем неверующих людей» (сура «ат-
Тауба», аят 37). 

Согласно ученым, арабы-язычни-
ки совершали наси двумя способами: 

1. В свою угоду они объявляли свя-
щенный месяц дозволенным, в кото-
ром участвовали в войнах, соверша-
ли воровство, убийства. После объяв-
ляли обычный месяц запретным, что 
восполнить прошедший месяц. 

2. Они добавляли один месяц, что-
бы сравнять лунный календарь с сол-
нечным, чтобы обряд хаджа попадал 
всегда на одно и тоже время года, 
чтобы избежать неудобств, вызван-
ных смещением периода хаджа. По-
сле прихода ислама, был заимство-
ван арабский календарь, но уже в 
очищенной от арабских языческих 
практик. Пророк Мухаммад (мир 
ему) в своем последней проповеди, 

совершенной во время хаджа, объя-
вил о завершении смещении меся-
цев и принятии полностью лунного 
календаря без добавления месяца. С 
тех времен обряд хаджа (и другие да-
ты) происходят в свое естественное 
время, подчиненным по воле Аллаха 
космическим ритмам. Практика «на-
си» рассматривалась как противоре-
чие установлению Всевышнего. По-
добно тому, как посланник Аллаха 
(мир ему) вернул истинную священ-
ность Каабы как дома поклонения 
Аллаху, он (мир ему) вернул ислам-
ский календарь в лучшую свою фор-
му, способствующую служению Го-
споду. 

«Солнце и луна движутся соглас-
но рассчитанному порядку» (сура 
«ар-Рахман», аят 5). 

«Он сотворил небеса и землю 
ради истины. Он обвивает ночью 
день и обвивает днем ночь. Он 
подчинил солнце и луну. Все они 
движутся к назначенному сроку. 
Воистину, Он – Могущественный, 
Всепрощающий» (сура «аз-Зумар», 
аят 5). 

Избавив лунный календарь от язы-
ческого вмешательств, посланник 
Аллаха (мир ему) наставляет своей 
умме, что мы должны полностью 
подчиниться воле Всевышнего, во 
всех аспектах, включая то, как мы ор-
ганизовываем свой день, месяцы и 
годы. 

После смерти пророка Мухаммада 
(мир ему), в период правления хали-
фа Умара ибн Хаттаба, был учрежден 
комитет по календарю для расцвета 
исламского халифата. Комитет из-
брал пятницу, 16 июля 622 года, на-
чалом лунного календаря, в котором 
Пророк (мир ему) совершил пересе-
ление из Мекки в Медину. Так начал-
ся календарь хиджри. 

Несмотря на то, что календарь был 
учрежден по практическим причи-
нам для управления делами и корре-

спонденцией мусульманского госу-
дарства, это событие стало очень 
значимым в установлении культур-
ной и цивилизационной идентично-
сти мусульман на огромных террито-
риях. Человек мог совершить путе-
шествие из Марокко в Индию и обна-
ружить, что у всех Рамадан начался в 
одно и то же время (плюс-минус один 
день). Люди стекались на хадж со 
всего мира и прибывали в эти места в 
начале одного того же месяца. 

Сегодня подобные явления не вы-
зывают никакого удивления и кажут-
ся обыденными, но во времена от-
сутствия спутниковых коммуника-
ций и телевидения это действитель-
но было чем-то восхитительным. Бо-
лее того, это была неприхотливая ка-
лендарная система. Любой человек 
мог определить начало или конец 
месяца по луне и посетив местную 
мечеть. Не было необходимости в 
сложных исчислениях и использова-
нии техники. 

Согласно ежегодному исламскому 
циклу, год начинается с священного 
месяца Мухаррама и благословен-
ных дней Ашура, затем следуют ме-
сяцы Сафар, Раби уль-ауваль, Раби 
ус-сани, Джумада аль-уля, Джумада 
аль-ахира, Раджаб, Шаабан, Рамадан, 
Шавваль, Зуль-када, Зуль-хиджа. 

Так сложилось, что в нашей жизни 
параллельно существуют два кален-
даря, один – для ведения ежедневной 
жизни, другой – для духовной сторо-
ны нашей жизни. Исламский кален-
дарь создает духовный ритм в жиз-
ни, позволяя отслеживать важней-
шие исламские даты, чередуя свя-
щенные и обыденные месяца. Цель 
священного времени - подготовить и 
очистить нас, сделать нас лучшей 
версией себя в другие месяцы, по-
добно тому, как намаз делает нас 
лучше во время вне намаза. 

     � Альмира Ихсанова
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7 правил, которые мусульманин 
обязан соблюдать по отношению к 
другому мусульманину

Человек нуждается в общении, од-
нако не так важно общение, как его 
качество. За качество общения му-
сульман отвечают определенные 
правила. Однако давайте, прежде 
чем говорить о правилах беседы, 
обратим внимания на основные пра-
ва мусульманина.  Итак, на что же 
имеет право мусульманин перед 
другим мусульманином? 

Каждый мусульманин имеет пра-
во на то, чтобы мы поприветствовал 
его при встрече, ответили на его 
приглашение, пожелали ему блага, 
если он чихнет, навестили его, если 
он заболеет, проводили в последний 
путь, если он умрет, способствовали 
выполнению его клятвы, если он по-
клянется в нашем присутствии, дали 
ему совет, если он попросит совета, и 
защитили его честь в его отсутствие.  

Пророк Мухаммад (мир ему) ска-
зал: «Если ты встретишь (мусуль-
манина), то приветствуй его; если 
он пригласит тебя, ответь на его 
(приглашение); если он попросит у 
тебя совета, дай ему совет; если он 
чихнёт и воздаст хвалу Аллаху, по-
желай ему блага; если он заболеет, 
навести его; а если он умрёт, то 
проводи его (в последний путь)» 
(Муслим). 

Исходя из вышеперечисленных 
прав верующего человека, при об-
щении с людьми следует соблюдать 
следующие правила: 

1. Не следует пренебрегать никем 
из людей, будь то живые или мер-
твые, ведь каждый из нас смертен. 
Возможно кто-то лучше нас, но даже 
если кто-то оказался нечестивцем, 
то в конечном итоге он может стать 
праведником, а мы можем впасть в 
состояние нечестивца. Посланник 
Аллаха (мир ему) сказал: «О, уверо-
вавшие только на словах, когда до 
сердец ваших вера еще не дошла! Не 
злословьте о мусульманах и не сле-
дите неотступно за их недостат-
ками, ибо, поистине, Аллах станет 
неотступно следить за недостат-
ками того, кто будет неотступно 
следить за их недостатками, а то-
го человека, за недостатками ко-
торого Аллах станет следить не-
отступно, Он покроет позором, 
даже если тот будет постоянно 
оставаться у себя дома» (Абу Дауд, 
4880). 

2. Не стоит считать мирские блага, 
принадлежащие людям чем-то зна-
чительным, весь мир этот для Алла-

ха ничтожен, как ничтожно все, что 
есть в нем. Поэтому не следует жер-
твовать ничем из своей религии ра-
ди мирских благ. Посланник Аллаха 
(мир ему) сказал: «Аллах больше 
всего любит те дела, совершая ко-
торые ты доставляешь мусульма-
нину радость или развеиваешь его 
печаль, отдаешь за него долг или 
избавляешь его от голода» (Ахмад 
ат-Табарани). 

3. Не стоит быть враждебным по 
отношению к людям. Если же они де-
лают что-то порицаемое Шариатом, 
то проявлять враждебность разре-
шено только по отношению к их де-
лам, но не к ним. Посланник Аллаха 
(мир ему) сказал: «Грехи того, кто 
покроет грех мусульманина, Аллах 
покроет в День Воскресенья» (Му-
слим). 

Передают, что как-то раз один ха-
лиф обходил город ночью и услышал 
голос певшего человека. Взобрав-
шись на стену и увидев, что этот че-
ловек находится в обществе какой-
то женщины, а рядом с ним стоит ви-
но, халиф воскликнул: «О, враг Алла-
ха, так ты решил, что Аллах будет и 
дальше прикрывать твои прегреше-
ния?» 

В ответ ему этот человек сказал: 
«Не спеши, о, повелитель, ибо если я 

ослушался Аллаха в одном, то ты 
ослушался Его сразу в трех вещах! 
Аллах сказал «… и не выслеживай-
те» (сура «Аль-Худжурат», аят 12), а 
ты выслеживал, и Аллах сказал «…
Входите же в дома через двери» 
(сура «Аль-Бакара, аят 189), а ты за-
брался на стену моего дома, и Аллах 
Всевышний сказал: «Не входите в 
чужие дома без разрешения, не 
поприветствовав салямом хозя-
ев» (сура «Ан-Нур», аят 27), а ты во-
шел в мой дом, не спросив разреше-
ния и никого не поприветствовав. 
Выслушав его, халиф спросил: «А 
станешь ли ты держаться благого, 
если я прощу тебя?» Этот человек от-
ветил: «Да, клянусь Аллахом, если ты 
простишь меня, я больше никогда не 
совершу подобного!», после чего ха-
лиф простил его и ушел. 

4. Не нужно доверять ни похвалам, 
которые будут высказывать люди, ни 
проявлениям их радости, ведь впол-
не возможно, что это делается неис-
кренне. Передают, что посланник 
Аллаха (мир ему) сказал: «Лицемера 
отличают три качества, даже 
если он постится, молится и ут-
верждает, что является мусульма-
нином: рассказывая о чем-либо, он 
лжет, обещая что-либо, он нару-
шает обещание, а когда ему доверя-

ют, он предает» (Муслим). 

5. Нельзя жаловаться на свое по-
ложение людям, либо Аллах может 
вверить нас людям, которым мы жа-
луемся. 

6. Не стоит питать надежд по по-
воду того, что отношение людей к 
вам в ваше отсутствие будет таким 
же, как и во время вашего присутст-
вия. Однако если в вашем присутст-
вии унижается чье-то достоинство, 
то следует вмешаться. Ведь Пророк 
Мухаммад (мир ему) сказал: «Любо-
го человека, который оставит му-
сульманина без помощи в таком 
месте, где право его неприкосно-
венности не соблюдается, а досто-
инство унижается, Аллах обяза-
тельно оставит без помощи в та-
ком месте, где он пожелает полу-
чить Его помощь, а любому челове-
ку, который окажет помощь му-
сульманину в таком месте, где до-
стоинство его унижается, а право 
неприкосновенности не соблюда-
ется, Аллах обязательно окажет 
помощь в таком месте, где он по-
желает получить Его помощь». 
(Абу Дауд).

     � Равиль Хайдаров
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ПОНЕДЕЛЬНИК, ВТОРНИК, СРЕДА, 
ЧЕТВЕРГ, СУББОТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ

0:00-5:59 Коръән
6:00-6:20 Коръән тәфсире
6:30-6:32 Көндәлек догалар 
6:40-6:50 Таян Аллаһка
6:55-7:00 Хәзрәткә сорау 
7:05-7:15 Иман тәме
7:20-7:23 Миллият сүзлеге
7:30-7:35 Гыйбрәтле кыйссалар
7:40-7:45 Әд-дин вә әдәп
8:10-8:17 Шәхесләргә шәрехләр
8:25-8:40 Сак булыгыз! Секталар!
9:00-9:15 Күңелдән күңелгә
9:25-9:35 Тынычлык тәгълиматы
9:45-9:55 Хәяте Мөхәммәд (с.г.в.)
10:00-10:15 Бәхет тулы йорт
10:20-10:25 Гыйбадәттә сәгадәт
10:30-10:45 101 вәгазь
10:55-10:57 Көндәлек догалар 
11:00-11:15 40 хәдис
11:25-11:28 Миллият сүзлеге
11:40-11:50 Намаз дәресләре
12:00-12:04 Азан 
12:30-14:00 Кәлам Шәриф – мәгънәви 

тәрҗемә
14:05-14:15 Пәйгамбәрләр тарихы
14:20-14:27 Мәчетләребез тарихы
14:30-14:40 Сөннәт юлы 
14:45-14:50 Әд-дин вә әдәп
14:55-15:10 Әбү Хәнифә (р.г.)
15:15-15:20 Хәзрәткә сорау
15:25-15:30 Әхлак баскычлары
15:45-15:48 Миллият сүзлеге
16:00-16:20 Коръән тәфсире
16:25-16:27 Көндәлек догалар 
16:30-16:40 Таян Аллаһка
16:50-17:00 Иман тәме 
17:05-17:08 Миллият сүзлеге 
17:10-17:15 Гыйбрәтле кыйссалар
17:20-17:25 Әд-дин вә әдәп
17:50-17:57 Шәхесләргә шәрехләр
18:00-18:15 Сак булыгыз! Секталар!
18:30-18:45 Күңелдән күңелгә

18:50-19:00 Тынычлык тәгълиматы
19:05-19:15 Хәяте Мөхәммәд (с.г.в.)
19:20-19:35 Бәхет тулы йорт
19:40-19:45 Гыйбадәттә сәгадәт
19:50-20:05 101 вәгазь
20:10-20:15 Көндәлек догалар 
20:20-20:35 40 хәдис
20:40-20:43 Миллият сүзлеге
20:45-20:55 Намаз дәресләре
21:00-21:03 Нәниләргә нәсыйхәт 
21:20-21:30 Пәйгамбәрләр тарихы 
21:40-21:47 Мәчетләребез тарихы
21:50-21:55 Хәзрәткә сорау 
22:00-22:10 Сөннәт юлы 
22:15-22:20 Әд-дин вә әдәп
22:25-22:40 Әбү Хәнифә (р.г.) 
22:45-22:50 Әхлак баскычлары
22:55-22:58 Миллият сүзлеге
23:00-5:59 Коръән 
 

ПЯТНИЦА
0:00-5:59 Коръән
6:00-6:20 Коръән тәфсире
6:30-6:32 Көндәлек догалар
6:40-6:50 Таян Аллаһка
6:55-7:00 Җомга тәбриге 
7:05-7:15 Иман тәме 
7:20-7:23 Миллият сүзлеге
7:30-7:35 Гыйбрәтле кыйссалар
7:40-7:45 Әд-дин вә әдәп
8:10-8:17 Шәхесләргә шәрехләр
8:25-8:40 Сак булыгыз! Секталар!
8:50-8:55           Җомга тәбриге
9:00-9:15 Күңелдән күңелгә
9:25-9:35 Тынычлык тәгълиматы
9:45-9:55 Хәяте Мөхәммәд (с.г.в.)
10:00-10:15 Бәхет тулы йорт
10:20-10:25 Гыйбадәттә сәгадәт
10:30-10:45 101 вәгазь
10:55-10:57 Көндәлек догалар
11:00-11:15 40 хәдис
11:25-11:28 Миллият сүзлеге 
11:30-11:35 Җомга тәбриге

11:40-11:50 Намаз дәресләре
12:00-12:04 Азан
12:30-14:00 Кәлам Шәриф – мәгънәви 

тәрҗемә
14:05-14:15 Пәйгамбәрләр тарихы
14:20-14:27 Мәчетләребез тарихы
14:30-14:40 Сөннәт юлы 
14:45-14:50 Әд-дин вә әдәп
14:55-15:10 Әбү Хәнифә (р.г.) 
15:15-15:20 Җомга тәбриге
15:25-15:30 Әхлак баскычлары
15:45-15:48 Миллият сүзлеге
16:00-16:20 Коръән тәфсире
16:25-16:27 Көндәлек догалар 
16:30-16:40 Таян Аллаһка
16:50-17:00 Иман тәме 
17:05-17:08 Миллият сүзлеге
17:10-17:15 Гыйбрәтле кыйссалар
17:20-17:25 Әд-дин вә әдәп
17:50-17:57 Шәхесләргә шәрехләр
18:00-18:15 Сак булыгыз! Секталар!
18:30-18:45 Күңелдән күңелгә
18:50-19:00 Тынычлык тәгълиматы
19:05-19:15 Хәяте Мөхәммәд (с.г.в.)
19:20-19:35 Бәхет тулы йорт
19:40-19:45 Гыйбадәттә сәгадәт
19:50-20:05 101 вәгазь
20:10-20:15 Көндәлек догалар 
20:20-20:35 40 хәдис
20:40-20:43 Миллият сүзлеге
20:45-20:55 Намаз дәресләре
21:00-21:03 Нәниләргә нәсыйхәт 
21:20-21:30 Пәйгамбәрләр тарихы 
21:40-21:47 Мәчетләребез тарихы
21:50-21:55 Хәзрәткә сорау
22:00-22:10 Сөннәт юлы 
22:15-22:20       Әд-дин вә әдәп
22:25-22:40 Әбү Хәнифә (р.г.) 
22:45-22:50 Әхлак баскычлары
22:55-22:58 Миллият сүзлеге
23:00-5:59 Коръән 

* В эфире звучат короткие хадисы, 
мунаджаты

Уважаемые радиослушатели! 

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

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

Для Android:

Для iPhone:Сайт:   azan.fm
Инстаграм:  azan.fm
Вконтакте:  azanfm

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

QR – коды
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УЧРЕДИТЕЛЬ: 
Централизованная 

религиозная организация 
Духовное управление 
мусульман Республики

Татарстан
(420111, РТ, г.Казань, 
ул.Тукаевская, д. 38)

Дата
Фадж 

(окончание 
сухура)

Восход Зухр Аср Магриб 
(Ифтар) Иша

01.09.2020 03:18 04:48 12:00 16:22 18:36 20:31
02.09.2020 03:20 04:50 12:00 16:20 18:34 20:27
03.09.2020 03:22 04:52 12:00 16:18 18:31 20:24
04.09.2020 03:24 04:54 12:00 16:16 18:29 20:21
05.09.2020 03:26 04:56 12:00 16:14 18:26 20:17
06.09.2020 03:28 04:58 12:00 16:12 18:24 20:14
07.09.2020 03:30 05:00 12:00 16:10 18:21 20:11
08.09.2020 03:32 05:02 12:00 16:08 18:18 20:08
09.09.2020 03:33 05:03 12:00 16:06 18:16 20:05
10.09.2020 03:35 05:05 12:00 16:04 18:13 20:01
11.09.2020 03:37 05:07 12:00 16:02 18:10 19:58
12.09.2020 03:39 05:09 12:00 16:00 18:08 19:55
13.09.2020 03:41 05:11 12:00 15:58 18:05 19:52
14.09.2020 03:43 05:13 12:00 15:55 18:03 19:49
15.09.2020 03:45 05:15 12:00 15:53 18:00 19:46
16.09.2020 03:47 05:17 12:00 15:51 17:57 19:43
17.09.2020 03:49 05:19 12:00 15:49 17:55 19:40
18.09.2020 03:51 05:21 12:00 15:47 17:52 19:37
19.09.2020 03:53 05:23 12:00 15:45 17:49 19:34
20.09.2020 03:55 05:25 12:00 15:42 17:47 19:31
21.09.2020 03:57 05:27 12:00 15:40 17:44 19:28
22.09.2020 03:59 05:29 12:00 15:38 17:41 19:25
23.09.2020 04:01 05:31 12:00 15:36 17:39 19:22
24.09.2020 04:02 05:32 12:00 15:33 17:36 19:19
25.09.2020 04:04 05:34 12:00 15:31 17:34 19:16
26.09.2020 04:06 05:36 12:00 15:29 17:31 19:13
27.09.2020 04:08 05:38 12:00 15:27 17:28 19:10
28.09.2020 04:10 05:40 12:00 15:24 17:26 19:08
29.09.2020 04:12 05:42 12:00 15:22 17:23 19:05
30.09.2020 04:14 05:44 12:00 15:20 17:20 19:02

ВРЕМЯ НАМАЗОВ ПО КАЗАНИ НА АВГУСТ 2020 ВРЕМЯ НАМАЗОВ ПО КАЗАНИ НА АВГУСТ 2020 г.г.

Распространяется бесплатно

Издательский дом «Хузур» выпустил “Калям 
Шариф. Перевод смыслов” в новом формате

Представляем вашему вниманию новый 

формат книги “Калям Шариф. Перевод 

смыслов”. В издании представлен перевод 

смыслов Корана без арабского текста. По 

многочисленным просьбам, в издании был 

обновлен шрифт, благодаря чему текст стал 

удобен для восприятия читателями всех 

возрастов.

Приобрести книгу “Калям Шариф. Пере-

вод смыслов” можно в фирменном магази-

не ИД «Хузур» в Казани, а также дистанци-

онно из любой точки мира через интернет-

магазин.

Магазин: г. Казань, ул. Тукая, 36.

Тел.: +7 (960) 072-74-63

Склад: г.Казань, ул.Газовая, 14.

Тел.: +7(966) 250-00-09

Интернет-магазин: 
huzurshop.ru (http://huzurshop.ru/)


