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О СВЯЩЕННОМ КОРАНЕ

В 100 МЕЧЕТЯХ ТАТАРСТАНА 
СТАРТУЮТ КУРСЫ ТАТАРСКОГО 

ЯЗЫКА

КАК ПРОРОК МУХАММАД (МИР 
ЕМУ) ПОЛУЧАЛ ОТКРОВЕНИЯ

В ЧЕМ ОСОБЕННОСТЬ  
МЕСЯЦА САФАР?
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возрастное ограничение:  12+ 

 Подробнее на 7 стр.

2021 ГОД ОБЪЯВЛЕН ГОДОМ РОДНЫХ 
ЯЗЫКОВ И НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

Об этом президент Татарстана Рустам Минниханов заявил в ходе выступления с 
посланием Госсовету республики. Родной язык, как подчеркнул президент РТ, является 
тонкой связью человека со своим народом, а потому татарстанские власти намерены 
делать все для его сохранения.
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«Гыйбадәте Исламия» на радио «Азан»

В Болгаре открылся 
«Центр благотворительной 

помощи»

ИД «Хузур» ДУМ РТ выпустил 
легендарный «Алты бармак»  

на русском языке
Издательский дом «Хузур» ДУМ РТ 

выпустил книгу «Алты Бармак. Высо-
чайшие достоинства Мухаммада (да 
благословит его Аллах и приветствует) и 
его пророческий путь». Издание, авто-
ром которого является Муинуддин Му-
хаммад Амин Хирави, впервые переве-
дено на русский язык.

В начале XX века данная книга была 
широко распространена не только сре-
ди татарских имамов, но и в татарском 
мире в целом. Она служила настольной 
книгой в татарских семьях и учебным 
пособием по сире Посланника Аллаха 
(да благословит его Аллах и приветству-
ет). В произведении всесторонне отра-
жается жизнь нашего Пророка (да бла-
гословит его Аллах и приветствует), а в 
начале книги дана подробная инфор-
мация и о других пророках и посланни-
ках (мир им).

Приобрести книгу можно в фирмен-
ном магазине ИД «Хузур» в Казани, а 
также дистанционно из любой точки 
мира через интернет-магазин:

Магазин: г.Казань, ул. Тукая, 36. Тел.: 
+7 (960) 072-74-63

Склад: г.Казань, ул.Газовая, 14. Тел.: 
+7(966) 250-00-09

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

Классический труд по фикху хана-
фитского мазхаба – «Гыйбадәте Исла-
мия» – стал основой для новой про-
граммы мусульманской онлайн-ра-
диостанции «Азан».

Книга «Гыйбадәте Исламия» из-
вестного татарского ученого Ахмад-
хади Максуди уже более века являет-
ся пособием по богослужению, духов-
ным наследием татар-мусульман. В 
ней подробно описываются пять 
столпов ислама, их смысл, назначе-
ние и способы исполнения. Данный 
труд доступен в онлайн-магазине Из-
дательского дома «Хузур» Духовного 

управления мусульман Республики 
Татарстан, а также в фирменном ма-
газине по адресу: г. Казань, ул. Габ-
дуллы Тукая, д.36.

Программа «Гыйбадәте Исламия» 
на татарском языке, содержательная 
и в то же время легкая для восприя-
тия, будет полезна как для новичков, 
так и для знатоков ислама. Дикторы: 
Ильнур Файзрахманов и Динар Зият-
динов.

Слушайте выпуски ежедневно на 
сайте azan.fm в 8:50 и 18:20, а также в 
официальных приложениях «Азан 
радиосы» и «Хузур ТВ».

В Болгаре при участии религиоз-
ных деятелей района и представи-
телей власти открылся «Центр бла-
готворительной помощи».

Поздравить горожан с открыти-
ем центра, как сообщает пресс-
служба ДУМ РТ, пришли имам-мух-
тасиб Спасского района Фархат 
хазрат Минсагиров, заместитель 
руководителя Исполнительного ко-
митета Спасского района по соци-
альным вопросам Евгений Савинов 
и заместитель министра труда, за-
нятости и социальной защиты РТ 
Юлия Абдреева.

«Центр благотворительной по-
мощи» построен совместными уси-
лиями православных и мусульман-
ских объединений в Болгаре, что 
является результатом образцового, 
сплочённого и дружественного со-
трудничества конфессий. Основная 
цель проекта – оказание благотво-
рительной помощи нуждающимся. 
Эта идея реализована благодаря 
совместному проекту Спасского 

мухтасибата и Чистопольской 
епархии.

В этот центр, расположенный в 
здании ДОСААФ, принимаются хо-
рошо сохранившиеся вещи, оде-
жда, обувь, домашняя утварь, посу-
да и бытовая химия. Раздача вещей 
нуждающимся производится с 9:00 
до 12:00, а прием – с 12:00 до 15:00.

По словам имам-мухтасиба рай-
она Фархата хазрата Минсагирова, 
в «Центр благотворительной помо-
щи» может обратиться любой чело-
век, попавший в трудную жизнен-
ную ситуацию или нуждающийся в 
помощи, независимо от вероиспо-
ведания и национальности.

Обратившимся в центр предла-
гают одежду, обувь, постельное бе-
лье, посуду, продукты питания – 
крупы, консервы, подсолнечное 
масло, лапшу. Для того, чтобы ока-
зать помощь максимальному коли-
честву нуждающихся, сотрудники 
центра будет вести учёт выданных 
вещей.

Издательский дом «Хузур» ДУМ РТ 
выпустил книгу «Болезни нафса и пути 
их излечения». Ее автор – Абу Абдуррах-
ман ас-Сулями.

В книге подробно рассматриваются 
недуги сердца, охватывающие верую-
щего, даются рекомендации относи-
тельно путей их излечения. Нафс на-
столько коварен, что человек порой сам 
не замечает, как попадает в его сети. 
Внешне человек может продолжать со-
вершать поклонение, но испытывать 
внутренний дискомфорт, недовольство 
собой. Тем не менее, выход есть всегда, с 
низменными страстями возможно бо-
роться и одержать верх над ними. 

Приобрести книгу можно в фирмен-
ном магазине ИД «Хузур» ДУМ РТ в Ка-

зани, а также дистанционно из любой 
точки мира через интернет-магазин:

Магазин: г. Казань, ул. Тукая, 36. Тел.: 
+7 (960) 072-74-63

Склад: г. Казань, ул. Газовая, 14. Тел.: 
+7(966) 250-00-09

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

ИД «Хузур» ДУМ РТ выпустил 
книгу «Болезни нафса и пути их 

излечения»
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Камиль хазрат Самигуллин – 
мусульманской молодёжи: «В Куръане есть 

ответы на все вопросы»

19 сентября в заповеднике «Иске 
Казан» Высокогорского района 
прошла ежегодная встреча муфтия 
Татарстана Камиля хазрата Сами-
гуллина с представителями мусуль-
манской молодежи. В ней приняли 
участие активисты множества соци-
альных инициатив ДУМ РТ со всего 
Татарстана, волонтеры крупнейших 
мусульманских проектов, шакирды 
медресе, подающие большие над-
ежды молодые специалисты.

И в этом году по доброй традиции 
перед встречей с муфтием для моло-
дых мусульман был организован 
спортивно-интеллектуальный квест. 
Перед началом мероприятия к его 
участникам обратилась руководи-
тель социального отдела ДУМ РТ Ай-
гуль ханум Биктимирова. В своей ре-
чи она поблагодарила молодых му-
сульман за труд в организации мно-
жества мусульманских социальных 
инициатив, а также за активную ра-
боту во благо татарстанской уммы.

Затем участников встречи разде-
лили на две группы. Для юношей ор-
ганизаторы провели квест «Игры ба-
тыров». В ходе игры молодые люди 
соревновались в силе, ловкости, вла-
дении защитными навыками. Для 
девушек же провели квест «Бал 
принцесс». 

Кульминацией мероприятия стала 
встреча с главой мусульман Респу-
блики Татарстан – Камилем хазра-

том Самигуллиным. В своей речи он 
ещё раз напомнил молодежи, что в 
Куръане есть ответы на все вопросы, 
и зачитал 14-й аят суры «Али Имран» 
о 7 преградах, которые есть между 
нами и Всевышним Аллахом. «В 
Куръане сказано: «Приукрашена для 
людей любовь к удовольствиям (по-
лучаемым) от женщин, сыновей, на-
копленного золота и серебра в ог-
ромных количествах, от породистых 
скакунов, от скотины и посевов. Это 
(лишь) бренные удовольствия зем-
ной жизни, но у Аллаха есть лучшее, 
к чему стоит стремиться (Рай и все 
его вечные блага)». У кого-то могут 
быть все преграды, у кого-то лишь 
некоторые, – отметил муфтий. –  
Каждый из нас может узнать в них 
себя». 

Далее глава мусульман Татарстана 
пояснил смысл каждой преграды:

– Первая преграда, которая встает 
на пути человека, – страсть к женщи-
нам. Это тяжелое испытание, и мало 
кто его проходит. Недаром в хадисе, 
где перечисляются семь категорий 
людей, который будут под тенью в 
Судный день, когда ни для кого не 
будет тени, упоминается человек, 
которого позвала к себе красивая и 
богатая женщина, но он сказал, что 
он боится Аллаха. Тяжело преодо-
леть страсть. Поэтому Аллах говорит 
нам не просто «не делайте зина», а 
«не приближайтесь к зина».

Вторая преграда: это любовь к де-
тям. Можно сказать - разве это плохо 
любить детей? Это хорошо, если это 
понимать правильно, если любить 
их ради Аллаха. Но порой жена и де-
ти ведут человека к хараму: «Доро-
гой, у нас мало денег, доставай их 
как хочешь». И человек пускается в 
запретные способы зарабатывания 
денег.

Третья страсть – собирание богат-
ства. Бывает, что человек становится 
просто рабом этого богатства. Чет-
вертая преграда – это породистые 
лошади. В наше время их заменяют 
дорогие автомобили. 

Камиль хазрат также назвал и дру-
гие преграды, которые позволяют 
человеку обогатиться, но отрывают 
от поклонения. 

«И все эти семь вещей – страсть к 
женщинам, любовь к детям, к золоту 
и серебру, к лошадям, скоту и посе-
вам – все это вещи, которые относят-
ся к дунья, бренному миру», – поды-
тожил Камиль хазрат.

Затем молодые мусульманские 
активисты смогли задать муфтию 
вопросы. В завершение встречи 
прошло торжественное награждение 
волонтеров – участников социаль-
ных инициатив ДУМ РТ благодарст-
венными письмами муфтия РТ, кол-
лективное чтение намаза и празд-
ничный обед.

Духовно-нравственное воспита-

ние молодежи, направленное на 
формирование высокообразован-
ной современной личности с рели-
гиозными убеждениями и активной 
гражданской позицией, уважения к 
культурно-историческому наследию 
своего народа, нравственных прио-
ритетов в жизни, относится к прио-
ритетной сфере деятельности ДУМ 
РТ. Молодежная политика ДУМ РТ 
реализуется с целью популяризации 
образа молодого и образованного 
мусульманина, воспитанного на мо-
ральных ценностях Куръана, уважа-
ющего чужое мнение и мировоззре-
ние. Только в 2019 году Духовным 
управлением мусульман РТ реали-
зовано 19 проектов для молодежи. 
Среди наиболее важных инициатив - 
Зимний и Летний форумы мусуль-
манской молодежи, религиозный 
конкурс «Молодой проповедник», 
«Школа одного дня», благотвори-
тельная акция «Подари бумаге 
жизнь», «Лекторий», «Яшь килен», 
«IMAN», Всероссийский турнир по 
джиу-джитсу на Кубок имени Шига-
бутдина Марджани, Международ-
ный турнир по борьбе на поясах, по-
священный 200-летию Марджани, а 
также встречи муфтия РТ с волонте-
рами и активом мусульманской мо-
лодежи, специальные стипендии 
муфтия РТ и др.
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Чем опасна излишняя уверенность в 
своей безгреховности?

Сообщается от слов Абу Хурайры 
(да будет доволен им Аллах), что по-
сланник Аллаха (мир ему) сказал: 
«Пророк Дауд распределил свое вре-
мя на четыре части: один день он по-
свящал потомкам Исраиля, обучая их 
знанию; другой день он посвящал по-
клонению; третий день – судопроиз-
водству, а четвертый день – женам.

Однажды, когда он обучал потом-
ков Исраиля, один из них сказал: Ка-
кой бы день ни наступил, потомок 
Адама обязательно совершает грех!», 
а Дауд подумал про себя: «В тот день, 
который я посвящаю поклонению 
в храме, я не совершаю ничего гре-
ховного», Тогда Аллах внушил ему 
откровение: «О, Дауд! Будь осторо-
жен, пока не увидишь беду!».

Аль-Хасан (Аль-Басри) рассказы-
вал: И вот однажды он находился в 
своей молельне, склонившись и чи-
тая Забур (Псалтырь). Тут через не-
большое окошко в молельню прони-
кла птица и опустилась пред ним, 
причем она сама была из золота, ее 
крылья – из парчи, увенчанной жем-
чугом, ее клюв – из хризолита, а ее 
лапки – из бирюзы. Она опустилась 
перед ним, а он посмотрел на нее и 
подумал, что она из числа райских 
птиц и удивился ее красоте. У Дауда 
был маленький сын, и он подумал: 
«Мне нужно поймать эту птицу, что-
бы мой сын увидел ее», и он накло-
нился к ней, но она отлетела подаль-
ше. И так продолжилось до тех пор, 
пока он не покинул свое место и не 
закрыл Забур (Псалтырь). Он погнал-
ся за птицей, но она выпорхнула че-
рез маленькое окошко, он побежал за 
ней и спрыгнул в сад, где он увидел, 
как некая женщина купается».

Катада передал, что Биляль ибн 
Хасан рассказывал: «Дауд просунул 
голову в окно и увидел, как некая 
женщина купается, и он словно уви-
дел самое прекрасное творение Алла-
ха. Женщина оглянулась и увидела 
лицо мужчины, и тогда она распусти-
ла волосы, чтобы прикрыть свое те-
ло».

Аль-Хасан (аль-Басри) рассказы-
вал: «Дауд удивился еще сильнее. По-
сле этого он вернулся на свое место, 
но в его душе остался след от этого со-
бытия. Он отправил людей, чтобы уз-
нать, кто она такая. Тогда посланец 
вернулся к нему и сказал: «Ее зовут 
Ташайи, дочь Ханана. А ее муж – сын 
Суры». В то время этот человек нахо-
дился в местности аль-Балька вместе 
с племянником Дауда, где они оса-
ждали крепость.

Тогда Дауд написал своему пле-
мяннику следующее письмо: «Когда к 
тебе дойдет мое письмо, то прикажи 

Урие, сыну Суры, чтобы он взял сун-
дук и шел впереди войска», а в то вре-
мя тот, кто шел впереди войска, либо 
одерживал победу, либо обязательно 
был убитым. Тогда руководитель вой-
ска позвал Урию и прочел ему пись-
мо, на что тот ответил: «Слушаюсь и 
повинуюсь!». Он взял сундук, встал 
впереди своих товарищей и был убит. 
Затем племянник Дауда сообщил об 
этом Дауду и когда женщина выжда-
ла траур, Дауд посватался к ней и же-
нился»

Катада передал, что Аль-Хасан 
(аль- Басри) рассказывал:  «После то-

го, как Дауд женился на Ташайи, до-
чери Ханана, он вновь уединился в 
своей молельне для поклонения, где 
он вдруг услышал громкий голос, по-
сле чего перед ним предстали два че-
ловека, которые бросились к нему и 
он увидев их, испугался. Они сказали: 
«Не бойся! Мы – две тяжущиеся 
стороны: один из нас посягнул на 
другого. Рассуди же нас по истине, 
и не будь несправедливым, и ука-
жи нам верный путь» (сура «Сод», 
аят 22).

Дауд сказал им: «Расскажите 
мне свою историю». Тут один из 
них сказал: «Вот это – брат мой, у 
него девяноста девять овец, а у ме-
ня одна овца. И сказал он: «Поручи 
ее мне!», и победил меня в речи 
[убедил меня]» (сура «Сод», аят 23).

То есть он убедил меня и поступил 
со мной несправедливо; он забрал 
мою овцу и отправил ее к своим ов-
цам. Когда он говорил, он говорил 
красноречивее, чем я. А когда он вы-
ходит на улицу, за ним следует боль-
ше людей, чем за мной.

Дауд ответил: «Он [твой брат] по-
ступил по отношению к тебе нес-
праведливо, прося твою овцу (при-
соединить) к своим. И, поистине, 
многие из компаньонов пересту-
пают друг против друга [покуша-
ются на права другого], кроме 
только тех, которые уверовали и 
совершали праведные деяния, но 

таковых мало» (сура «Сод», аят 24).
Тогда ответчик засмеялся, а Дауд 

сказал ему: «Ты поступил несправед-
ливо и теперь смеешься?! Как же я ну-
ждаюсь в теле, чтобы сломать тебе то-
то и то-то», имея в виду его лицо. И 
тогда ангел ответил (Дауду): «Ты 
больше заслуживаешь этого, нежели 
он!», и тогда (эти два ангела) подня-
лись ввысь».

В другой версии сказано: «Тогда 
эти ангелы приняли свой истинный 
облик и стали подниматься в небеса, 
говоря: «Этот человек вынес решение 
против самого себя!».

После этого Дауд пал ниц и не под-
нимал свою голову в течение сорока 
дней, кроме как из нужды, без кото-
рой он не мог обойтись, после чего он 
вновь падал ниц. Он не ел не пил, а 
все время плакал, и вокруг его головы 
даже выросла трава. Все это время он 
взывал к своему Всемогущему и Ве-
ликому Господу и просил о принятии 
покаяния».

В своем земном поклоне он гово-
рил: «Пречист (от недостатков) 
Творец света! Пречист (от недо-
статков) Творец света! Бог мой! Ты 
оставил меня наедине с Твоим 
врагом Иблисом, и я не смог выне-
сти его искушений, когда они сни-
зошли ко мне. Пречист (от недо-
статков) Творец света! Бог мой! Я 
постоянно читал Псалтырь, но сам 
внял тому, чем увещевал других. 
Бог мой! Псалтырь велел мне быть 
для сироты подобно милостивому 
отцу, а для вдовы – подобно мило-
стивому мужу, но я забыл Твой за-
вет. Пречист (от недостатков) Тво-
рец света! Бог мой! Каким глазом я 
взгляну на тебя в День Воскресе-
нья?! Несправедливые будут смо-
треть, скрывая взоры (от страха)! 
Пречист (от недостатков) Творец 
света! Бог мой! Горе Дауду, если его 
покрывало будет сброшено и ска-
жут: «Это – Дауд, совершивший 
проступок!» Пречист (от недостат-
ков) Творец света! Пречист (от не-

достатков) Творец света! Бог мой! 
Ты помогаешь в тяжелой ситуа-
ции. К кому же взывать в тяжелой 
ситуации, кроме Тебя?! Пречист 
(от недостатков) Творец света! 
Пречист (от недостатков) Творец 
света! Бог мой! К Тебе бегу я со сво-
ими грехами. Я признаю свои про-
ступки, так не делай же меня од-
ним из отчаявшихся, не позорь 
меня в День Воздаяния!».

После этого он услышал голос: 
«Если ты голоден, то тебя накор-
мят! Если ты испытываешь жажду, 
то тебя напоят! Если тебе причи-
нили несправедливость, то тебе 
помогут!», однако этот голос ниче-
го не сказал относительно этого 
греха.

Тогда Дауд громко воззвал: «Го-
сподь мой! А как же грех, который 
меня постиг?!» Тут раздался голос: 
«О, Дауд! Подними свою голову. 
Поистине, Я простил тебя!».

Абу Ильяс передал, что Вахб бин 
Мунаббих рассказывал: «Затем Дауд 
пришел на могилу Урия, встал возле 
нее и начал посыпать голову землей, 
а затем воскликнул: «Горе Дауду! 
Длительное горе Дауду! Пречист 
(от недостатков) Творец света! Го-
ре Дауду! И еще раз горе Дауду в 
тот день, когда притесненный 
сможет забрать свое право у при-
теснителя! Пречист (от недостат-
ков Творец света! Горе Дауду! И 
еще раз горе Дауду в тот день, ког-
да его лицом вниз поволокут в 
Огонь вместе с грешниками! Пре-
чист (от недостатков) Творец Све-
та! Горе Дауду! И еще раз длитель-
ное горе Дауду!».

Тут он услышал зов с небес: «О, Да-
уд! Поистине, Я простил тебе твой 
грех и смилостивился над твоими 
слезами!»

Дауд сказал: «Господь мой! Как 
ты простил меня, если мой това-
рищ (Урия) не простил меня?!».

(Аллах) ответил: «О, Дауд! В День 
Воскресенья я дарую ему такую на-
граду, которую не видели его очи и 
о которой не слышали его уши, и Я 
спрошу у него «Ты доволен?», и он 
ответит «Господь мой! Откуда мне 
такая награда, если я не совершал 
столько благих деяний?!», а Я ска-
жу ему: «Это – от раба Моего Дау-
да!». Я попрошу его простить тебя, 
и он простит тебя!».

Дауд сказал: «Господь мой!  Те-
перь я понял, что Ты действитель-
но простил меня!».

     � Из книги  
«Тарих ат-Таввабин»
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60 вопросов и ответов о 
Священном Коране

Чтение Корана укрепляет наш 
иман, очищает сердце и помогает нам 
достичь приближения к нашему Твор-
цу посредством Его слов. Ниже пред-
ставлены 100 интересных фактов о 
Коране, которых вы могли не знать.

1. На сколько языков переведен 
Коран?

Более, чем на 100 языков.
2. Где впервые был ниспослан 

Коран?
В пещере Хира (Мекка).
3. В какую ночь было ниспо-

слано первое откровение Корана?
В Лайлятуль-Кадр (Ночь Предопре-

деления. в месяц Рамадан).
4. Кто ниспослал Коран?
Аллах.
5. Через кого было ниспосла-

но откровение Корана?
Посредством Ангела Джабраиля.
6. Кому был ниспослан Коран?
Пророку Мухаммаду (мир ему).
7. Кто взял ответственность за 

сохранность Корана?
Аллах.
8. При соблюдении каких ус-

ловий можно прикасаться к Кора-
ну?

Человек, касающийся Корана, дол-
жен быть в состоянии ритуального 
омовения.

9. Какая книга читается боль-
ше всего?

Коран.
10. Какова главная тема Кора-

на?
Человек.
11. Каковы другие имена Кора-

на согласно самому Корану?
Аль-Фуркан, Аль-Китаб, Аль-Зикр, 

Аль-Нур, Аль-Худа.
12. Сколько сур Корана было 

ниспосланы в Мекке?
86 сур.
13. Сколько сур Корана было 

ниспосланы в Медине?
28.
14. Какая сура не начинается с 

«Бисмиллях»?
Сура ат-Тауба (9)
15. Сколько джузов в Коране?
30.
16. Сколько сур в Коране?
114.
17.В какой суре Корана «Бисмил-

лях» повторяется дважды?
Сура ан-Намль (1 и 30 аяты).
18. Сколько аятов в Коране?
6236.
19. Сколько раз слово «Аллах» 

повторяется в Коране?
2698 раз.
20. Какое писание является 

единственным религиозным текс-
том, где язык его ниспослания, 
включая диалекты, используется и 

в наши дни?
Коран.
21. Кто является первым хафи-

зом Корана?
Пророк Мухаммад (мир ему).
22. Сколько хуффаз (хафизов. 

было к моменту смерти Пророка 
(мир ему)?

22.
23. Сколько аятов, после чте-

ния которых нужно совершать сад-
жда?

14.
24. В какой суре и аяте впервые 

сказано о саджда?
Сура 7 аят 206.
25. Сколько раз в Коране сказа-

но о намазе?
700 раз.
26. Сколько раз в Коране сказа-

но о милостыне и саадака?
150.
27. Сколько раз в Коране Все-

вышний обращается к Пророку Му-
хаммаду (мир ему) как Йа-Айю-
Хан-Наби?

11 раз.
28. В каком аяте Корана Про-

рок Мухаммад (мир ему) назван 
как «Ахмад»?

Сура 61 аят 6.
29. Сколько раз имя «Расулюл-

лах «упомянуто в Коране?
Мухаммад (мир ему) – 4 раза. Ахмад 

(мир ему) – 1 раз.
30. Имя какого пророка (мир 

ему. упомянуто в Коране больше 
всех?

Имя пророка Мусы (мир ему) – 136 
раз.

31. Кто был Катиби-вахи (запи-
сывал божественное откровение) 
Корана?

Абу Бакр, Усман, Али, Заид бин Ха-
рис, Абдулла бин Масуд.

32. Кто первым посчитал аяты 
Корана?

Аиша.
33. По чьему совету Абу Бакр 

решил собрать Коран в единое це-
лое?

Умар Фарук.

34. По чьему приказу Коран 
был составлен в письменной фор-
ме?

Абу Бакр.
35. Кто придерживался чтения 

Корана в стиле курайшитов?
Усман.
36. Сколько копий, составлен-

нах Усманом, сохранились в насто-
ящем?

Только 2 копии, одна из которых 
хранится в Ташкенте, другая – в Стам-
буле.

37. Какую суру Корана Пророк 
Мухаммад (мир ему) произнес во 
время намаза, услышав которую 
Хазрат Джабир бин Мусим принял 
ислам?

52 Сура Корана Ат-Тур.
38. После произнесения какой 

суры Пророком Мухаммадом (мир 
ему), один из его врагов Утба пал 
ниц?

Первые пять аятов 41 суры Фуссы-
лят.

39. Какая согласно Корану са-
мая первая и древняя мечеть?

Кааба.
40. Какая сура определена Все-

вышним как дуа?
Аль-Фатиха.
41. О ком в Коране Всевышний 

Аллах сказал, что его тело останет-
ся остерегающим примером для 
будущих поколений?

О Фараоне (10: 91-92).
42. Кроме тела фараона, что 

останется для будущих поколений 
в качестве предостерегающего 
примера?

Ковчег Нуха.
43. Куда пристал ковчег Нуха 

после крушения?
К горе аль-Джуди (11:44).
44. Имя какого сподвижника 

Пророка Мухаммада (мир ему) упо-
мянуто в Коране?

Заид бин Хариса (33:37).
45. Имя какого родственника 

Пророка Мухаммада (мир ему) упо-
мянуто в Коране?

Его дяди Абу Ляхаба (111:1).

46. Имя какого посланника Ал-
лаха (мир ему. упоминается по 
имени матери?

Пророка Исы: Иса бин Марьям.
47. Какое перемирие было на-

звано Фатх-хум-Мубин и произош-
ло без сражения?

Соглашение Худайбийа.
48. Какие имена используются 

в Коране для обозначения шайта-
на?

Иблис и Аш-шайтан.
49. К каким существам Коран 

относит Иблиса?
К джиннам.
50. Какие виды поклонения 

были предписаны Аллах народу 
Бани Исраиль, которые были про-
должены мусульманской умой?

Намаз и закят (2:43).
51. В Коране неоднократно ска-

зано об определенном Дне. Что это 
за день?

Судный день.
52. Кто были те люди, которы-

ми был доволен Всевышний Аллах, 
а они довольны им, как сказано в 
Коране?

Сподвижники Пророка Мухаммада 
(мир ему) (9:100).

53. Какую суру называют «Сер-
дце Корана»?

Суру Ясин (36)
54. В каком году в Коране поя-

вились гласные?
43 по хиджре.
55. Кто были первые люди, из-

учавшие Коран?
Асхабу Суффа.
56. Как называется универси-

тет, где впервые был открыт фа-
культет Корана?

Мечеть Пророка (мир ему).
57. Как в Коране упомянуты те, 

кто были избраны Всевышним для 
того, чтобы нести Его послание че-
ловечеству?

Наби (Пророк) и Расуль (Послан-
ник).

58. Каким должен быть человек 
с точки зрения Корана?

Му’мин («Уверовавший»). Если 
«иман» и «ислам» имеют одно и то же 
значение, а именно, если «ислам» по-
нимать как принятие сердцем всех 
предписаний ислама, то тогда каждый 
мумин (верующий) – это муслим (по-
корившийся, предавшийся Аллаху), а 
каждый муслим – есть мумин.

59. В чем измеряется достоин-
ство человека в соответствии с Ко-
раном?

Таква (Богобоязненность).
60. Какой самый большой грех 

с точки зрения Корана?
Неверие.
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В 100 мечетях Татарстана  
стартуют курсы татарского языка

С 1 октября текущего года в мечетях 
Татарстана вновь заработают курсы 
изучения татарского языка: в новом 
учебном году уроки пройдут на 100 
площадках. Курсы татарского языка, 
которые охватят все города и боль-
шинство районных центров нашей 
республики, в этом году проводятся в 
четвертый раз в рамках 100-летия со 
дня образования ТАССР и Года родно-
го языка, объявленного ДУМ РТ.

В 2020-2021 учебном году курсы та-
тарского языка начального уровня ох-
ватят 45 мухтасибатов республики, в 
том числе 45 казанских мечетей. Уро-
ки татарского будут проводиться по 
методике и учебнику, разработанным 
в Российском исламском институте. 
На сегодняшний день для организа-
ции курсов учебные кабинеты в мече-
тях оборудованы необходимыми 
учебными принадлежностями, обес-
печены учебными пособиями, техни-
ческими средствами. В мутасибаты 
Татарстана поступили учебники, из-
данные в ИД «Хузур». Кроме этого, в 
целях профилактики распростране-
ния коронавирусной инфекции во 
время занятий, в мечетях будут учте-
ны все санитарно-эпидемиологиче-
ские требования: слушатели курсов 

должны быть в медицинских масках и 
пользоваться антисептиками при вхо-
де.

Курсы татарского языка в мечетях 
будут проводиться два раза в неделю. 
Учебный курс рассчитан на 48 акаде-
мических часов, продолжительность 
составляет 6 месяцев (с 1 октября 2020 
года по 30 апреля 2021 года).

Время проведения занятий будет 
определяться на каждой площадке от-
дельно с учетом пожеланий слушате-

лей. Программа интенсивного курса 
направлена на изучение разговорного 
татарского языка,  освоение ситуатив-
ных лексических наборов и развитие 
коммуникативных навыков. Кроме 
того, для всех желающих будет пред-
усмотрена возможность ознакомле-
ния с исламской культурой, а также 
обучения арабскому таджвиду.

К обучению привлечены опытные 
преподаватели из числа дипломиро-
ванных специалистов – филологов та-

тарского языка. Для организации 
учебного процесса Духовным управ-
лением мусульман РТ и Издательским 
домом «Хузур» совместно со специа-
листами кафедры татарского языка и 
национальной культуры Российского 
исламского института издано обнов-
ленное учебное пособие «Татар теле». 
Учебник в этом году усовершенство-
ван и издан в соответствии с феде-
ральными образовательными стан-
дартами специально для краткосроч-
ных курсов тиражом 2500 экземпля-
ров. В новом издании учтены пожела-
ния и предложения преподавателей 
предыдущих курсов.  

В 2019-2020 учебном году курсы та-
тарского языка при 20 мечетях респу-
блики успешно завершили 436 слуша-
телей. Все они получили сертификаты 
об освоении языка на начальном 
уровне. В целом опыт организации 
курсов татарского языка в мечетях Та-
тарстана реализуется с 2018 года. Все-
го эти курсы окончили 1 327 человек.

На занятия приглашаются все жела-
ющие. Курсы татарского языка бес-
платные.  При успешном завершении 
курсов слушателям будут выданы сер-
тификаты.

В селе Новое Демкино Аксубаевского района 
после капремонта открылась мечеть

23 сентября в селе Новое Демкино 
Аксубаевского района после ремонта 
в торжественной обстановке откры-
лась мечеть. В мероприятии принял 
участие глава мусульман Татарстана 
Камиль хазрат Самигуллин. Свидете-
лями этого радостного события стали 
многочисленные гости, руководите-
ли различного уровня, видные рели-
гиозные деятели, спонсоры, сельча-
не...

Открытие мечети началось с чте-
ния Куръана и ознакомления с гостя-
ми, пришедшими на эту благословен-
ную церемонию. Аяты прозвучали в 
исполнении советника муфтия Та-
тарстана по работе с мухтасибатами, 
казыя, имам-мухтасиба Аксубаевско-
го района Равиля хазрата Зуферова. 

Затем выступили глава Аксубаев-
ского района Камиль Гильманов, за-
меститель Председателя Государст-
венного Совета РТ Марат Ахметов, 
депутат Государственного Совета РТ 
Раис Сулейманов, министр лесного 
хозяйства РТ Равиль Кузюров.

Затем муфтий Камиль хазрат Са-
мигуллин, поприветствовав собрав-

шихся на торжественную церемонию 
открытия, выразил пожелание, чтобы 
мечеть всегда была наполнена веру-
ющими, детьми, молодежью... Он 
рассказал о достоинствах благих дея-
ний, совершенных на пути Аллаха, 
строительства мечетей и совершения 
молитв. Также Камиль хазрат вручил 
Равилю Кузюрову и Раису Сулейма-
нову - благодарственные письма и 
наградил медалью «Единство» ДУМ 
РТ, а имам-хатыбу мечети Фанису 
хазрату Низамову он подарил чапан, 
мечети в дар преподнес шамаиль.   

В ходе мероприятия муфтий Ка-
миль хазрат Самигуллин вручил так-
же отцам Равиля Кузюрова и Раиса 
Сулейманова издания перевода смы-
слов Куръана на татарском языке 
«Кәлам Шәриф. Мәгънәви тәрҗемә». 

Затем были произнесены такбиры, 
вырезаны ленты, в мечети прочитали 
намаз.

Мечеть построена в 1991-1994 го-
дах. До этого местные жители совер-
шали намаз в домах друг у друга. К 
строительству мечети приступили 
тогда две бригады: под руководством 
Гиззатова Шакира и Хаматгатина 

Габдельахата. 10 июня 1994 года ме-
чети впервые распахнула свои двери 
для верующих. В той церемонии даже 
принимал участие главный казый 
Габдельхак хазрат Саматов. А в этом 
году в мечети провели капремонт, 
благодаря стараниям министра лес-
ного хозяйства РТ Равиля Афраимо-
вича Кузюрова и депутата ГС РТ, ге-

нерального директора «Агро Инвест» 
Раиса Ахтямовича Сулейманова. В 
2021 году мечеть седа Новое Демкино 
отметит свое 30 летие. 

На сегодняшний день Аксубаев-
ском мухтасибате функционирует 28 
мечетей.
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Рустам Минниханов объявил 2021-й Годом 
родных языков и народного единства

2021 года Татарстане будет Годом 
родных языков и народного единства. 
Об этом президент Татарстана Рустам 
Минниханов заявил в ходе выступле-
ния с посланием Госсовету республи-
ки.

Родной язык, как подчеркнул пре-
зидент РТ, является тонкой связью че-
ловека со своим народом, а потому та-
тарстанские власти намерены делать 
все для его сохранения.

«Это – наш нравственный долг пе-
ред будущими поколениями», - под-
черкнул Минниханов.

В то же время, по словам президен-
та, необходимо создавать условия для 
сохранения языков и культур всех на-

родов, проживающих в Татарстане.
Базисом стабильности, который по-

зволяет республике уверенно разви-
ваться, Рустам Минниханов назвал со-
хранение межнационального и меж-
конфессионального согласия.

Особая роль в этой работе принад-
лежит религиозным объединениям, 
национально-культурным организа-
циям, которые вносят неоценимый 
вклад в укрепление нравственных 
ценностей.

Президент РТ напомнил, что в 2022 
году предстоит отметить 1100-летие 
со дня принятия ислама Волжской Бул-
гарией.

Достойный уровень проведения 

данного мероприятия стать ярким 
свидетельством сохранения духовно-
го, культурного наследия и самобыт-

ности Татарстана, подчеркнул прези-
дент.

     � Ильнур Ахметов

В Татарстане стартуют  
примечетские курсы по основам Ислама

С 1 октября в Татарстане стартуют 
примечетские курсы по основам Исла-
ма и религиозному воспитанию. В 
этом году бесплатные занятия прово-
дятся в более чем 700 мечетях респу-
блики. Планируется, что их посетят 
около 25000 слушателей. Почти 1500 
преподавателей дадут им базовые ре-
лигиозные знания.

Несмотря на то, что некоторая часть 
примечетских курсов приступила к ра-
боте уже в сентябре, подавляющее 
большинство начинает свою деятель-
ность именно в октябре. Программа 
религиозного воспитания на приме-
четских курсах рассчитана на 3 года. 
Уроки преимущественно проводятся в 
выходные дни, а время занятий, как 
правило, назначается с учетом поже-
ланий слушателей. Большинство при-

мечетских курсов практикует раздель-
ное обучение мужчин и женщин.

Обучение на примечетских курсах 
Татарстана ведется по единой про-
грамме «Религиозное воспитание», ут-
вержденной Духовным управлением 
мусульман РТ. Данная программа еже-
годно совершенствуется с учетом сов-
ременных требований.  В рамках при-
мечетских курсов преподаются следу-
ющие дисциплины, рекомендуемые 
единой программой ДУМ РТ: «Әдәп-
әхлак», «Гакыйдә», «Тәҗвид», 
«Коръән», «Фикъһе», «Сира», «Гарәп 
теленең башлангыч курсы». Кроме то-
го, в некоторых приходах проводятся 
уроки по хадисоведению, истории Ис-
лама, истории Пророков, старотатар-
скому языку и др. Также преподавате-
ли дают начальные элементарные зна-

ния об обрядах основных жизненных 
циклов (имянаречение, никах, женаза 
и др.).

Единое учебное пособие по про-
грамме «Религиозное воспитание» на 
примечетских курсах – книга «Основы 
ислама» («Ислам дине нигезләре») 
включает важнейшие исламские дис-
циплины: акыйду, фикх, историю ис-
лама и ахляк. Все темы, касающиеся 
раздела акыйды, раскрываются со-
гласно мазхабу Абу Ханифы и матури-
дитской акыйды.

Примечательно, что в медресе «Ша-
миль» при казанской мечети «Казан 
Нуры» курсы по Исламу и основам 
арабского языка проводятся и в он-
лайн формате. Занятия проводятся по 
понедельникам и средам с 18:00 до 
20:00 на платформе ZOOM. Первые за-

нятия для начинающих официально 
стартовали 14 сентября. Обучение 
проводится заочно два раза в неделю с 
сентября по апрель на основе про-
граммы начального религиозного об-
разования, утвержденной Духовным 
управлением мусульман Республики 
Татарстан. Таким образом, благодаря 
дистанционным каналам за восемь 
месяцев из любой точки планеты же-
лающие могут полностью освоить 
программу начального религиозного 
образования в мечети «Казан нуры». 
Занятия ведет преподаватель медресе 
«Шамиль» Алсу Мухаметшина.

По всем вопросам обращаться по 
телефону: +7 (843) 237-94-82.

     � Амира Мингазова

ДУМ РТ начинает шестой сезон  
«Школы одного дня»

Духовное управление мусульман 
РТ вновь объявляет набор слушате-
лей в «Школу одного дня» шестого 
потока. Слушатели популярного 
краткосрочного курса за 7 уроков аб-
солютно бесплатно смогут освоить 
навыки чтения намаза и азы Ислама.

Первое вводное занятие пройдет 
17 октября в здании ДУМ РТ (ул. Габ-
дуллы Тукая, 38). Основам ислама об-
учат опытные хазраты, абыстаи и ак-
тив волонтерского молодежного дви-
жения ДУМ РТ.  В частности, участни-
ков проекта «Школа одного дня» по-
знакомят с порядком совершения 
омовения и чтения намаза, с основ-
ными понятиями науки акыды, так-
же им расскажут о жизни Пророка 

Мухаммада (мир ему), хараме и халя-
ле, хадже, достоинствах и правилах 
уразы. Уроки проведут авторитетные 
религиозные деятели. Завершится 
шестой поток «Школы одного дня» 5 
декабря праздничным маджлисом – 
«Коръән ашы».

Посещать уроки может любой же-
лающий, независимо от возраста.

Проект «Школа одного дня» создан 
специально для тех, кто желает стать 
практикующим мусульманином, но 
не обладает достаточным свободным 
временем для посещения примечет-
ских курсов на протяжении 4 лет.

Уроки будут проходить в Галиев-
ской мечети (ул. Габдуллы Тукая, 40) 
раз в неделю, по субботам с 9.00 до 

13.00 часов. Обучение будет вестись 
как на татарском, так и на русском 
языках. В план проведений занятий 
также заложена систематическая 
раздача обучающего и сопутствую-
щего материала. Каждому участнику 
«Школы одного дня» предусмотрены 
подарки.

Для участия в проекте необходимо 
зарегистрироваться по ссылке. Также 
можно записаться по телефону: +7 
(843) 237-86-18 до 15 октября. Обра-
щаем внимание, что в этом году, в от-
личии от других потоков, учитывая 
сложившуюся ситуацию с распро-
странением коронавирусной инфек-
ции, число шакирдов, которые при-
нимаются в «Школу одного дня» ог-

раничено в пределах 100 человек.
В Галеевской мечети, где реализу-

ется проект «Школа одного дня» бу-
дут учтены все санитарно-эпидемио-
логические требования: слушатели 
курсов должны быть в медицинских 
масках и пользоваться антисептика-
ми при входе.

Проект «Школа одного дня» впер-
вые реализован муфтиятом Татарс-
тана в 2018 году в рамках деятельнос-
ти дагвата. За пять сезонов этого про-
екта курсы посетили около 530 чело-
век, по сути, ставшие практикующи-
ми мусульманами.

     � Ильсур Зиганшин
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Как пророк Мухаммад (мир ему) 
получал откровения?

Как пророк Мухаммад (мир ему) 
получал откровения?

Откровение пророку Мухаммаду 
(мир ему) ниспосылалось разными 
способами. В сборнике «Сахих» Буха-
ри со слов госпожи Аиши (да будет 
доволен ею Аллах) приводится сооб-
щение о том, как Харис ибн Хишам 
(да будет доволен им Аллах) спросил 
Пророка о способах откровения, ни-
спосылаемого ему, и получил следу-
ющий ответ:

«Иногда я слышу голос наподобие 
колокольного звона, и эта разновид-
ность откровения наиболее трудна 
для меня. По завершении такого со-
стояния все сказанное голосом оста-
ется в моей памяти. А иногда ко мне 
приходит ангел в человеческом об-
личии».

Из данного сообщения мы узнаем 
о двух способах откровения пророку 
Мухаммаду.

1. Звон колокола
Первый способ приводил к тому, 

что Пророк (мир ему) слышал звук 
наподобие звона колоколов. По-
скольку в вышеприведенном сооб-
щении не содержится никаких иных 
подробностей, мы не можем с пол-
ной уверенностью сказать, в чем 
именно этот вид откровения был по-
хож на колокольный звон. Но некото-
рые теологи полагают, что здесь име-
ется в виду голос ангелов.

Ообъяснение шейха Анвара Шаха 
Кашмири, ссылавшегося на шейха 
Мухйиддина Ибн Араби, является бо-
лее утонченным по сравнению с дру-
гими. Он говорит, что подобие здесь 
подразумевается в двух отношениях. 
Во-первых, это касается непрерыв-
ности звука, о чем уже говорилось; а 
во-вторых, это относится к сложно-
сти определения его направления, 
ведь при непрерывном звоне коло-
кола кажется, что звук исходит ото-
всюду.

Поскольку Аллах никаким обра-
зом не привязан к месту и направле-
ниям, Его слова слышны отовсюду. 
Невозможно по-настоящему ощу-
тить данное состояние, не побывав в 
нем, и Пророк (мир ему) использовал 
аналогию с колокольным звоном, 
чтобы дать как можно лучшее пред-
ставление об этом.

Из приведенного сообщения мы 
узнаем лишь, что при данном виде 
откровения Пророк (мир ему) слы-
шал голос, напоминающий коло-
кольный звон. Также нам становится 
известно, что эта разновидность от-
кровения была наиболее сложной 

для него.
Причина кроется в том, что между 

говорящим и слушающим необходи-
мо наличие определенной гармонии. 
И если ангел приходил в образе чело-
века, это не оказывало особого дав-
ления на Пророка (мир ему), остава-
лась только лишь величественная 
мощь передаваемых ангелом слов 
Аллаха. Но если ангел не приходил в 
человеческом обличии, а слышался 
лишь его голос или непосредственно 
слова Аллаха, это было необыкно-
венным состоянием. Привыкнуть к 
этому, извлечь из этого пользу было 
для Пророка (мир ему) более труд-
ным.

Госпожа Аиша (да будет доволен 
ею Аллах) говорила: «Когда открове-
ние ниспосылалось ему, его дыхание 
затруднялось, лицо становилось 
бледным, словно ветка финиковой 
пальмы, и передние зубы начинали 
стучать от холода; при этом он так 
потел, что капельки пота скатыва-
лись словно бусинки».

Иной раз это состояние во время 
откровения носило столь сильный 
характер, что даже животное, на ко-
тором сидел верхом Пророк (мир 
ему) не могло вынести веса и присе-
дало. Однажды он отдыхал, положив 
голову на бедро Зейда ибн  Сабита 
(да будет доволен им Аллах), и в это 
время начало нисходить откровение. 
В результате бедро было сдавлено та-
кой силой, что господин Зейд (да бу-
дет доволен им Аллах) начал думать, 
что оно сломается.

2. Приход ангела в 
образе человека.

Другой способ откровения, ука-
занный в данном хадисе, заключался 
в приходе ангела в человеческом об-
лике. Джабраиль (мир ему) приходил 
в образе известного сподвижника 
Дихъи Кяльби (да будет доволен им 
Аллах). По мнению шейха Айни (ми-
лость ему Аллаха), такой выбор про-
изошел, вероятно, потому что он был 
самым красивым человеком того 
времени. Он был столь прекрасен, 
что оборачивал вокруг лица ткань, 
когда выходил на улицу.

Впрочем, сообщается, что иногда 
Джабраиль (мир ему) приходил и в 
иных образах. В рассказе господина 
Умара (да будет доволен им Аллах) 
говорится, что ангел приходил в об-
личии совершенного незнакомца, 
тем самым, вероятно, намереваясь 
поразить людей, ставших свидетеля-
ми его непринужденного разговора с 
Пророком (мир ему). При этом пра-

ктически единогласно сходятся во 
мнении на том, что ангелом, через 
которого ниспосылалось откровение 
пророку Мухаммаду (мир ему), был 
именно Джабраиль. 

Отсюда очевидно, что откровение 
обычно ниспосылалось благородно-
му Пророку (мир ему) через Джабра-
иля. Впрочем, имам Ахмад приводил 
слова имама Шагаби о том, что в пер-
вые три года пророчества открове-
ние доносилось Исрафилом (мир 
ему), но Коран через него не переда-
вался. Священная книга была полно-
стью передана Джабраилем (мир 
ему).

В одном из сообщений, записан-
ных в сборнике «Сахих» Абу Аваны, 
приводится следующее высказыва-
ние благородного Пророка (мир 
ему): «И это состояние было наибо-
лее легким для меня».

3. Явление ангела 
в его изначальном 

образе.
Третий способ откровения заклю-

чался в приходе Джабраиля  в своем 
изначальном виде, но такое проис-
ходило лишь трижды: в первый раз 
Пророк (мир ему) сам пожелал этого, 
второй раз это было при Вознесении 
благородного Мухаммада (мир ему) 
к небесам, а третье такое событие 
произошло в ранние дни пророчест-
ва в Айджаде у Мекки.

О первых двух явлениях есть до-
стоверные записи. Насчет третьего 
имеются сомнения.

4. Пророческие сны.
Четвертый способ откровения вы-

ражался в снах, которые видел Про-

рок (мир ему) до начала ниспослания 
Корана. Все, что он видел во сне, про-
исходило наяву после его пробужде-
ния. Госпожа Аиша (да будет доволен 
ею Аллах) рассказывала:

«Поначалу откровение Посланни-
ку (мир ему) ниспосылалось через 
пророческие сны. Все, что он видел 
во сне, оказывалось истинным, как 
утренний свет. Также, когда один ме-
динский лицемер наслал на него кол-
довство, во сне Пророк (мир ему) уз-
нал об этом, и там же ему был указан 
способ избавления от чар».

5. Разговор с 
Аллахом.

Так же, как и пророк Муса, Мухам-
мад (мир ему) был удостоен разгово-
ра непосредственно с Аллахом. В со-
стоянии бодрствования это прои-
зошло лишь однажды: в ночь Возне-
сения. Еще один раз это случилось во 
сне.

6. Внушение в сердце
Шестой способ откровения заклю-

чался в том, что Джабраиль (мир ему) 
не появляясь ни в какой форме, вну-
шал послание в сердце Пророка (мир 
ему). Сообщается, что Пророк (мир 
ему) однажды сказал: «... Джабраиль 
внушил это в мое сердце». Сообще-
ние из сборника Хакима выглядит 
следующим образом: «Джабраиль 
(мир ему) внушил мне в сердце, что 
никто из вас не покинет этот мир, 
пока не добудет всего положенного 
для него заработка».

     � Из книги Мухаммада  
Такы Усмани «Корановедение»
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Для тех, кто говорит,  
что главное – верить в сердце

Известно, что верующие делятся 
на соблюдающих религию, которые 
живут согласно её законам, и на тех, 
кто верит лишь в сердце, тогда как 
их образ жизни никак не свидетель-
ствует об их вероубеждении. Часто 
вторые вспоминают о своей рели-
гии, когда наступает Курбан, Ураза-
байрам или смерть близких. К сожа-
лению, они оправдывают такую 
свою позицию, приводя в пример 
других грешных людей, по сравне-
нию с которыми, по их мнению, яв-
ляются более чистыми.

По этому поводу есть весьма ин-
тересный диалог двух верующих. Он 
раскрывает более глубокий взгляд 
на ситуацию и помогает переоце-
нить своё положение перед Аллахом 
Табаракя ва Та’аля:

Первый из них говорит:
- Вот я не совершаю намаз, но 

вместе с тем и не делаю ничего пло-
хого. Стараюсь, по мере своих воз-
можностей, совершать только хоро-
шее. А некоторые люди читают пя-
тикратный намаз, но, тем не менее, 
грешат, куда больше меня. Так поче-
му же в таком случае я должен счи-
таться хуже них?

Второй ответил ему:
- Представь такую картину: у од-

ного человека есть милосердные ро-
дители, которые с пелёнок оберега-
ли его и обеспечивали всем необхо-

димым. Они же просят его о призна-
тельности, чтобы тот уделял им хотя 
бы немного времени и навещал их. 
Но тот не считает нужным делать 
этого и оправдывается тем, что он 
не плохой, так как в целом не совер-
шает ничего дурного. Что ты дума-
ешь об этом: по-твоему, этот чело-
век на самом деле является хоро-
шим?

Первый сказал:
- Нет, не является. Ведь главное, 

что должен сделать в своей жизни 
человек, – отдать должное своим ро-
дителям, стараясь быть почтитель-
ным ребёнком. Это основа, опреде-
ляющая его нравственность.

- Раз таково положение относи-
тельно родителей, то возможно ли 
утверждать, что человек, пренебре-
гающий повелениями самого Твор-
ца, обладает чистым сердцем? Го-
сподь даровал нам жизнь, родите-
лей и все остальные блага. Из 24 ча-
сов, которые тоже являются благом, 
на пять намазов уходит самое боль-
шее около часа. Если мы не считаем 
нужным уделить Ему этот час, то как 
мы можем считать себя хорошими, 
достойными Его Рая людьми? – от-
ветил второй.

Искреннее стремление к хоро-
шим поступкам – это проявление 
сущности человека. А исполнение 
повелений Аллаха – это проявление 

веры, богобоязненности и серьёзно-
сти относительно Него. И как пре-
красно, когда всё это собирается 
вместе в одном человеке. Да, быть 
может, среди соблюдающих ислам 
не мало таких, кто грешит. Но, как 
говорится, «его грех тебе известен, а 
покаяние – нет».

Аллах прощает погрешности сво-
их рабов, совершённые между мо-
литвами, благодаря постам и ноч-
ным поклонениям. Абу Хурайра (ра-
дыйаллаху анху) передаёт, что он 
слышал, как посланник Аллаха (мир 
ему) спросил:

– Скажите, если бы у дверей (до-
ма) каждого из вас протекала река, и 
он купался бы в ней по пять раз 
ежедневно, остался бы он грязным 
после этого?

Сподвижники ответили:
– От грязи не осталось бы и следа.
Тогда Пророк сказал:
– Пять намазов подобны такой 

реке. Посредством них Аллах стира-
ет прегрешения (Муслим, Бухари).

Верить в сердце, несомненно, 
важно. Но неисполнение повелений 
Господа, будучи верующим – неимо-
верная дерзость, приводящая к то-
му, что Всевышний отворачивается 
от раба, оставляя его наедине со сво-
ими грехами. И сколько бы он не 
оценивал себя с хорошей стороны, 
это не будет оценкой самого Созда-

теля.
Совершение ошибок и грехов яв-

ляется природной склонностью че-
ловека, признаком того, что он всего 
лишь раб. Пророк (мир ему)  сказал 
об этом: «Если бы вы не грешили, то 
Аллах обязательно сотворил бы тво-
рения, которые стали бы совершать 
грехи, а затем просили бы проще-
ния, и Он прощал бы их!» (Ахмад, 
Муслим, Тирмизи).

То есть, самое правильное для ве-
рующего – стремление к покаянию, 
обращаясь к самому близкому, к 
своему Господу, когда ошибается. 
Ведь если он просит прощения, зна-
чит, лишён высокомерия и признаёт 
Аллаха своим Прощающим Госпо-
дом.

Но каково положение того, кто не 
соблюдает повеления Аллаха Газза 
ва Джаль и считает себя хорошим, 
тогда как даже не ведает о том, что 
является грехом. Поэтому верую-
щим необходимо стремиться к из-
учению своей религии и встать на 
путь духовности, дабы воспитать в 
себе высокие качества, свойствен-
ные покорным. Ведь ислам – это 
мир, а мусульманин – значит, поко-
рившийся, умиротворенный, тот, 
кто в гармонии с Истиной.

     � Айна Замаева
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3 вида мыслей в исламе, или как не 
попасться на уловки шайтана

Тысячи самых разных мыслей 
приходит человеку в голову на про-
тяжении всего дня. Человек не может 
контролировать их возникновение у 
себя в голове, и часто в сознании воз-
никают негативные, не соответству-
ющие благому помыслы. Каковы 
причины возникновения таких мы-
слей, как с ними бороться, и будет ли 
спрошен за них верующий?

Согласно исламу, мысли бывают 
трех видов: мысли от ангелов – иль-
хам, мысли от шайтана – васваса, и 
мысли от нафса самого человека.

Естественно, что мысли от ангелов 
благие и созидательные, становятся 
причиной совершения благодеяний, 
вдохновляют на добрые свершения. 
Причиной отдаления от ислама мо-
гут стать мысли от шайтана и мысли 
от нафса.

Аллах сотворил этот мир состоя-
щим из дозволенного и запретного, 
благого и плохого. Смысл этого – 
определить самых покорных, пра-
ведных и близких к Аллаху рабов. 
Также и мысли, возникающие в на-
шей голове, могут быть благими и 
приближать к довольству Аллаха, ли-
бо отдалять от него.

Почему возникают 
такие мысли?

Во-первых, как отмечалось выше, 
это происки шайтана, который стре-
мится своими наущениями сбить ве-
рующих с пути истины и радуется ка-
ждой возможности искусить рабов 
Аллаха. В одном из хадисов сказано: 

«Поистине, шайтан передвигается в 
(теле) человека подобно крови» (Бу-
хари).

Каждого человека на протяжении 
его жизни сопровождает его собст-
венный шайтан, который знает его 
слабости и недостатки, и выжидает 
момента, чтобы сделать удар по са-
мому уязвимому месту. Вы, навер-
ное, и сами замечали, как совершен-
но ниоткуда берутся нехорошие мыс-
ли о других людях, о своей жизни, и 
даже о религиозных предписаниях. 
Все это, как правило, васваса шайта-
на, которая не страшна сама по себе, 
пока не выливается в действия, но 
является серьезнейшим испытанием 
для верующего.

Во-вторых, наряду с шайтаном, 
есть у человека враг – он сам, темная 
сторона его души – его нафс. Это алч-
ность, жадность, страсть, похоть – все 
эти низменные качества, способны 
вызывать в человеке самые негатив-
ные мысли, и стать причиной совер-
шения самых скверных поступков.

Стоить отметить, что мысли свое-
го рода лакмусовая бумажка, пока-
зывающая уровень праведности че-
ловека. Мысли плохие возникают у 
всех, но чем больше веры в человеке, 
тем чище его помысли и намерения. 
Человека определяет то, как он отно-
сится к своим мыслям. Одни могут 
даже не различать плохие мысли от 
хороших, принимая их как само со-
бой разумеющееся, другие испыты-
вать огромную неприязнь за нега-
тивные мысли, которую лезут им в 
голову.

Как сказано в хадисе: «Правовер-

ный смотрит на свои грехи, словно 
сидящий под горой, который боится 
того, что она упадет на него. Нече-
стивец же смотрит на свои грехи, как 
на муху, пролетевшую перед его но-
сом», – и он провел рукой, будто бы 
отгоняя муху» (Бухари).

Так и для человека, далекого от ве-
ры, плохие мысли не представляют 
особого беспокойства.

В другом хадисе повествуется, что 
однажды сподвижники сообщили 
посланнику Аллаха (мир ему и благо-
словение Всевышнего) о том, что у 
них бывают моменты, когда они чув-
ствуют что-то в сердце, и не могут го-
ворить об этом вслух. То есть они по-
ведали о появлении у них плохих 
мыслей. На что Пророк (мир ему) от-
ветил: «Это чистая вера» (Муслим).

Негативные мысли 
могут быть несколько 

видов
Первые – пессимистично настро-

енные, связанные с негативным про-
гнозом на предстоящие события, бу-
дущее, отсутствием веры в свои силы 
и так далее. Такие мысли страшны 
тем, что они отдаляют от веры в спо-
собность Аллаха на каждую вещь.

Вторые связаны с негативным 
мышлением о других, замечанием 
их недостатков. 

Третий вид – представление пло-
хих деяний, совершение греха в мы-
слях.

Эти мысли сами по себе не явля-
ются грехом, если человек не начи-

нает их контролировать и опреде-
лять как нечто неприемлемое. Если 
же он относится к ним с беспечно-
стью и позволяет им укорениться в 
своей голове, эти мысли становятся 
намерением и выливаются в кон-
кретное действие, и могут стать при-
чиной совершения греха. Поэтому не 
стоит недооценивать свои мысли и 
давать себе поблажку в этом плане.

 Но если человек откажется от пло-
хой мысли и не совершит грех, о ко-
тором задумал, то ему запишется на-
града: «Если кто-то захочет совер-
шить дурное деяние, но откажется от 
него (опасаясь наказания Аллаха), то 
Создатель запишет ему благое дело» 
(Бухари, Муслим).

Как защитить себя от 
плохих мыслей?

- Мыслить позитивно, наполнять 
свою голову мыслями о благом, о 
бесконечной милости Всевышнего, о 
Его предопределении, которое явля-
ется лучшим для нас.

- Укреплять знания в религии.
- Не зацикливаться на негативных 

мыслях, отпускайте их, заменяйте 
плохие мысли хорошими.

- Думать хорошо о людях, видеть в 
них только хорошее, не замечать не-
достатков, не акцентировать внима-
ние на ошибках окружающих, не та-
ить обид.

- Постоянное поминание Аллаха, 
зикр и дуа о благом.

     � Сайда Хаят
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ДРЕВНИЙ КАЗАНСКИЙ КРЕМЛЬ:  
ГДЕ НАХОДИЛСЯ ТАДЖИКСКИЙ ОВРАГ?

Древний ханский кремль Казани 
находился на месте нынешнего 
кремля. В средние века городская 
крепость (град) считалась сердцем 
города, здесь была сосредоточена 
административная, религиозная и 
торговая жизнь всего города. Место 
для столь важного сооружения было 
выбрано не случайно, это высокий 
мыс, расположившийся в поймах 
двух рек - Волги и Казанки. С севера 
он омывается Казанкой, с запада в 
прежние времена протекала протока 
Булака, а на востоке располагались 
озера - все они являлись естествен-
ной преградой и защищали город от 
внезапной атаки врагов.

В свое время Андрей Курбский, 
ближайший соратник Ивана Грозно-
го, участвовавший в захвате Казани 
в 1552 году, с восторгом писал о хан-
ской крепости: «От Казани реки так 
высока, иже оком воззрити прикро: 
на ней же град стоит и палаты цар-
ские и мечети, зело высокие, муро-
ванные (т.е. каменные), идеже их 
умершие цари клались; числом па-
мятамися, пять их» [К 350-летию по-
корения Казани. 1552-1902... Сказа-
ние князя Курбского о покорении 
Казани. С. 122]

Красотой города и кремля был по-
ражен и сам царь Иван Грозный. В 
«Казанской истории» об этом сказа-
но следующее: «Царь же князь вели-
кий... объехав около города, и смо-
тряще стенные высоты и мест при-
ступных, и увидев, и удивися нео-
бычной красоте стен и крепости гра-
да» [Цит. по: Алишев С. Все об исто-
рии Казани. С. 107].

Сам кремль тогда занимал 2/3 тер-
ритории современного кремля. К 
первой половине XVI века он был 
окружен толстыми деревянными 
стенами из дубовых срубов, напол-
ненных илом и хрящем – камнями и 
песком, образовавшимся из облом-
ков твердых горных пород. Местами 
толщина таких стен доходила до 6-7 
метров. Согласно некоторым исто-
рическим источникам, и эта инфор-
мация подтверждается современны-
ми археологическими раскопками, 
часть стен кремля была каменной. В 
том числе так называемый «царев 
двор» или «вышград», в котором рас-
полагался ханский дворец. 

Согласно одной из версий слово 
«кремль» имеет тюркское происхо-
ждение и произошло от слова «кир-
ман», что означает «крепость». А как 
же татары сами в те времена называ-
ли свой кремль? Найти ответ на этот 
вопрос нам помогает один из ярлы-
ков казанского хана Ибрахима (пра-
вил в 1467-1479 гг.). В нем говорится, 

что местом выдачи акта является 
«Арк», что в переводе с персидского 
означает укрепленную крепость. 
Учитывая тот факт, что кремль яв-
лялся постоянным местопребыва-
нием казанских ханов, речь идет 
именно о казанском кремле. А если 
быть точнее о каменной ханской ци-
тадели внутри деревянного кремля, 
которая в русский источниках назва-
на как «царев двор».

Казанское ханство имело тесные 
связи с богатыми городами Средней 
Азии – Бухарой, Самаркандом и др. 
Этот факт подтверждают и некото-
рые древние топонимы Казани и Ка-
занского кремля. 

Андрей Курбский, ближайший со-
ратник Ивана Грозного, участвовав-
ший в захвате Казани в 1552 году, 
описывая последний день приступа 
города, написал: «Татаровяж запро-
шась с нашу страну на царев двор, а 
дольную часть места покинули, ели-
ко их могло утещи; а с другую сторо-
ну, яже с Арскаго поля, откуду под-
коп взорвало, царь Казанский со 
двором своим уступя, аки в полови-
ну места, застоновился на Тезицком 
рве (по нашему на купеческом)...» [К 
350-летию покорения Казани. 1552-
1902... Сказание князя Курбского о 
покорении Казани. С. 133]

Опираясь на эту запись, во многих 
современных изданиях и сайтах о 
кремле (в том числе в статье в Вики-
педии, посвященной Казанскому 
кремлю) пишут, что название Тезиц-
кий ров происходит от слова «Та-

зик», что с арабского или татарского 
языка переводится как купец или 
торговец. Это явно ошибочное ут-
верждение и попытка опираясь на 
слова А. Курбского перевести назва-
ние рва буквально. В арабском, ста-
ротатарском и османском языках 
купец обозначается словом «тад-
жир» ( ) или во множественном 
числе «тюджар» ( ). А слово Те-
зицкий происходит от татарского 
таджик. Потому что татары в свое 
время называли этот ров Таджик-
ский овраг (Таҗик җырмагы). 

Шигабутдин Марджани в своем 
знаменитом историческом труде 
«Кладезь сведений о делах Казани и 
Булгара» оставил об этом следую-
щую информацию: «Когда в конце 
961 года (1552 год по Григорианском 
календарю) Россия победила татар, 
завоевав город Казань с его округой, 
внутри крепости находилась собор-
ная мечеть с восемью минаретами, 
кроме того, около так называемого 
Таджикского оврага была еще одна 
мечеть и медресе, в которых находи-
лись ученые, представители рода аб-
басидов (шарифы из аббасидов) и 
несколько саидов из рода Али во гла-
ве с накиб аль-ашрафом - муллой 
Шариф Кулом (имеется ввиду мулла 
Кул Шариф)» [Марджани Ш. Муста-
фад аль ахбар фи ахвали Казан ва 
Болгар. Казань, 1900. Т. II. С. 2].

Название «Таджикский» (в рус-
ских источниках «тезицкий» или ку-
печеский) этот ров получил в XV-на-
чале XVI века. Потому что основную 

долю торговцев, селившихся возле 
оврага, составляли выходцы из Сред-
ней Азии, которых традиционно на-
зывали таджиками. В те времена ров 
еще являлся границей между хан-
ским кремлем и торговой частью го-
родского посада.  Также благодаря 
Марджани мы узнаем, что возле Тад-
жикского оврага находилась мечеть 
с медресе, где преподавали потомки 
пророка Мухаммада (саиды и шари-
фы), в том числе знаменитый Кул 
Шариф. А там, где ров опускался к 
юго-западу от городских стен в сто-
рону Булака, между городской сте-
ной и Булаком располагался посто-
янно действующий рынок, в центре 
которого находилась каменная чаша 
(Таш аяк), куда клался торговый на-
лог. Казанское ханство всегда имело 
тесные связи с богатыми городами 
Средней Азии - Бухарой, Самаркан-
дом и др. Этот факт, как мы видим, 
подтверждается в том числе древни-
ми топонимами Казанского кремля.

Сейчас этого рва не существует, 
так как со временем он был полно-
стью засыпан. Однако вплоть до кон-
ца XIX века название «Тезицкий ов-
раг» или «Купеческий ров» можно 
встретить в различных описаниях 
кремля. А где же он находился? Со-
гласно современным археологиче-
ским раскопкам, Таджикский овраг 
проходил между Консисторской и 
Преображенской башнями.

     � Мухсин Нурулла
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В чем особенность месяца Сафар?

17 сентября, по милости Аллаха на-
ступил месяц Сафар. По одному из 
мнений название этого месяца про-
исходит от арабского слово сыфр, что 
означать ноль, пустота, так как в этот 
период у арабов заканчивалось про-
питание и они отправлялись на его 
поиски. По другой версии, это слово 
происходит от однокоренного араб-
ского слова, обозначающий свист ве-
тра, поскольку этот месяц было очень 
ветреным.

В доисламский период месяц Са-
фар считался несчастливым. С прихо-
дом ислама эти предрассудки были 
отменены. Пророк Всевышнего (мир 
ему) говорил: «Нет никаких суеве-
рий,  (таких как) крики совы и других 
птиц, звезд, предвещающих дождь, 
других плохих примет месяца Сафар» 
(Бухари).

Но, к сожалению, полностью изба-
виться от этих предрассудков не уда-
лось. На сегодняшний день также су-
ществует немало суеверий, связан-
ных с этим месяцем. Например, неко-
торые думают, что в этот месяц нель-
зя совершать никах (мусульманское 
бракосочетание) или же что в тече-
ние этого месяца будут происходить 
несчастья. Также считается нежела-
тельным в месяц Сафар отправляться 
в путешествие или совершать умру 
(малое паломничество). 

Все эти предположения необосно-
ванны. В одном из хадисов приводят-
ся следующие слова пророка Мухам-
мада (мир ему): «Нет адва, нет аммат, 
нет сафара» (Муслим и Бухари).

Слово адва, что приводится в хади-
се, означает заразу, болезнь, а  аммат 

– переселение душ (в доисламский 
период арабы верили, что после 
смерти душа и тело превращаются в 
птицу).

Мусульмане должны избегать по-
добных ошибочных убеждений, в том 
числе относительно месяца Сафар. 
Мы должны понимать, что все в этом 
мире подчинено Всевышнему Алла-
ху. И хорошее, и плохое происходит 
только с Его дозволения, а не по при-
чине наступления какого-то особен-
ного временного периода. В священ-
ном Коране сказано:

«Не постигает (человека) не-
счастье, кроме как с дозволения 
Аллаха…» (Коран, 64:11).

И если все же что-то произошло в 
нашей жизни, то стоит задуматься, не 
является ли это причиной наших же 
ошибок и ложных убеждений.

Другой аят Священного Писания 
гласит:

«Какая бы беда не постигла вас, 
это (происходит) от того, что со-
творили ваши руки, а Он (Аллах) 
прощает множество грехов» (Ко-
ран, 42:30).

Как нужно провести 
этот месяц?

Особого поклонения для месяца 
Сафар не существует. Верующему 
стоит встречать каждый новый день с 
благодарностью и с намерением на-
полнить его как можно большими бо-
гоугодными делами. Благо, для этого 
у нас есть все возможности, Аллах на-
делил нас бесчисленными благами.

В завершении хотелось бы отме-
тить некоторые события, которые 
произошли в этот месяц. 27 ночь ме-
сяца Сафар считается ночью хиджры 
– переселения пророка Мухаммада 
(мир ему и благословение Всевышне-
го) в Медину.  Также 11 числа месяца 
Сафар скончался Ибн Дакик аль-Ид, 
выдающийся исламский правовед, 
богослов шафиитской школы.

Дуа месяца Сафар
В месяц Сафар также можно совер-

шать следующую дуа: 
«Аллахумма фаррижна би-духули-

с-сафари ва-хтим лана би-л-хайри 
ва-з-зафар». 

Смысл: «О Аллах мой! Дай нам ра-
дость вступления в месяц Сафар. 
Удостой нас завершить его добром и 
победой». 

Н протяжении всего месяца также 
можно делать следующую дуа: 

«Ал-хамду-лиллахи лака-л-хам-
ду шакуран ва-лака-л ман-ну фад-
лан ва-ʼана ʻабдука ʻурфан ва-ʼана 
лизалика ʼахлан. ʼАставдиука 
нафси ва-дини ва-дунйаʼи ва-ахы-
рати ва-хаватими ʻумури ва-ʻамали 
ва-ʼаставдиʻука жамиʻа ̓ уммати Му-
хаммадин салла-ллаху ʻалайхи ва-
саллама би-шиддати хавлика ва-
батшика ва-кувватика фа-ʼинна 
муставдаʻака мусанун ва-хукмака 
нафизун ва-кадаʼака галибун ва-йа 
ʼахкама-л-хакимина ва-йа ̓ асраʻа-л-
хасибин. Йа ʼакрама маʻмулин ва-
ʼажвада масʼулин йа хаййу йа кайй-
уму йа кадиму йа фарду йа витру йа 

ʼахаду йа самаду йа ман лам йалид 
ва-лам йулад ва-лам йакул-лаху ку-
фуван ʼахад. Йа ʻазизу йа ваххабу 
ва-салла-ллаху ʻала хайри халкыхи 
Мухаммадив-ва-алихи ва-сахбихи 
ʼажмаʻин». 

Смысл: «Хвала Аллаху, Воздаю хва-
лу Тебе, будучи благодарным Тебе, 
признавая Твою Милость во всем, бу-
дучи рабом Твоим, и будучи достоин 
этого в глазах Твоих. Препоручаю под 
Твою защиту от всесокрушительной 
мощи силы Твоей, гнева Твоего, мо-
щи воли Твоей себя, веру свою, жизнь 
свою в этом и ином мире, все итоги 
деяний своих и итог жизни своей ра-
ди всех людей, которые следуют за 
Мухаммадом (мир ему и благослове-
ние Всевышнего). Твое заступничест-
во защищено, на все простирается 
воля Твоя, предопределение Твое не-
победимо. О Владыка Владык! О Ско-
рый в расчете! О Милостивый к ра-
бам Своим, Отвечающий на просьбы 
вопрошающих! О Тот, Кто Вечно Жи-
вой, Непоколебимый, Предвечный, 
Единый, Независимый ни от кого, 
Кто не родил и не был рожден, Кто не 
имеет Себе подобия. О Всесильный, о 
Воздающий, ниспошли салават луч-
шему из созданий Своих Мухаммаду, 
и всем его сподвижникам».

Пусть Всевышний поможет нам 
провести этот мест и всю последую-
щую жизнь с пользой для жизни мир-
ской и вечной! Амин!

     � Альмира Ихсанова
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20 аятов Корана, которые могут 
полностью наладить вашу жизнь

Коран – источник вдохновения, 
ключ мудрости и руководство жиз-
ни мусульманина. Он ведет нас в 
том направлении, где мы обретаем 
душевный покой и лучшее понима-
ние реальности. Коран – это вели-
чайшая милость Аллаха нам, Его 
безграничная любовь и забота, ко-
торые мы чувствуем каждый раз, 
держа его в руках. Коран учит нас 
жить лучше, дает руководство в ка-
ждой сфере нашей жизни, снимает 
беспокойство и тревогу, и указывает 
на дорогу нашего истинного сча-
стья.

Обратитесь к 
терпению и намазу
«Обратитесь за помощью к тер-

пению и намазу. Воистину, намаз 
является тяжким бременем для 
всех, кроме смиренных» (Коран, 
2:45).

В моменты испытаний и трудно-
стей Аллах Всевышний прощает гре-
хи своих рабов. Он предписал веру-
ющим обратиться к терпению и на-
мазу, и Аллах облегчит их боль и да-
рует наилучший исход.

Говорите правду
«Когда вы произносите слово, 

будьте справедливы, даже если 
это касается родственника. Будь-
те верны договору с Аллахом» 
(Коран, 6:152).

В любой ситуации верующий дол-
жен быть справедливым и говорить 
правду, даже если она может быть 
против интереса его близких. Пра-
ведный человек не посмеет, чтобы 
ложь причина вред и стала причи-
ной других бед.

«Не облекайте истину в ложь и 
не скрывайте истину, тогда как 
вы знаете ее» (Коран, 2:42).

Говорите правильно
Следующие 10 аятов из Корана о 

том, как разговаривать с людьми:
«…будете говорить людям пре-

красное» (Коран, 2:83).
«…говорите правое слово» (Ко-

ран, 33:70).
«Когда вы произносите слово, 

будьте справедливы» (Коран, 
6:152).

«…не кричи на них» (Коран, 
17:23).

«…говори с ними любезно» (Ко-

ран, 17:28).
«…говорили наилучшие слова» 

(Коран, 17:53).
«…избегайте лживых речей» 

(Коран, 22:30).
«Говорите с ним мягко» (Коран, 

20:44).
«…которые отворачиваются от 

всего праздного» (Коран,23:3).
«…говорите правое слово» (Ко-

ран, 33:70).

Будьте благодарным
Благодарность в любые жизнен-

ные моменты – одно из самых пре-
красных качеств верующего, кото-
рое дарует душевный покой и при-
нятие любого исхода. Аллах непре-
менно одарит благодарных рабов, а 
вознаграждение Аллаха – самое ще-
дрое.

«Ни одна душа не умирает, кро-
ме как с дозволения Аллаха, в 
предписанный срок. Тому, кто 
желает вознаграждения в этом 
мире, Мы дадим его, и тому, кто 
желает вознаграждения в Послед-
ней жизни, Мы дадим его. Мы 
вознаградим благодарных» (Ко-
ран, 3:145).

Принимайте 
испытания с честью
«Мы непременно испытаем вас 

незначительным страхом, голо-
дом, потерей имущества, людей и 
плодов. Обрадуй же терпеливых, 
которые, когда их постигает беда, 
говорят: «Воистину, мы принад-
лежим Аллаху, и к Нему мы вер-
немся» (Коран, 2:155-156).

Данный аят – напоминание веру-
ющим, что каждое испытание – это 
предопределение Аллаха, которое 
открывает нам возможность проя-
вить свою преданность Аллаху.

Оставьте сплетни
«Скажи Моим рабам, чтобы 

они говорили наилучшие слова, 
ибо дьявол вносит между ними 
раздор. Воистину, дьявол для че-
ловека – явный враг» (Коран, 
17:53).

Злословие, сплетни, клевета – 
тропа шайтана, отдаляющая от 
истинной веры, чинящая раздор 
между людьми, вытаскивающая на-
ружу самые худшие их качества. Ко-
раном предписано верующим при-
держиваться прекрасного во всем, 
включая свою речь.

Делайте добро
«Делайте добро родителям, род-

ственникам, сиротам, беднякам, 
соседям из числа ваших родствен-
ников и соседям, которые не явля-
ются вашими родственниками, 
находящимся рядом спутникам, 
странникам и невольникам, кото-
рыми овладели ваши десницы. 
Воистину, Аллах не любит горде-
цов и бахвалов» (Коран, 4:36).

Оказание помощи, проявление 
доброты и милосердия по отноше-
нию к окружающим – это модель по-
ведения, заповеданная мусульмани-
ну. Аллах запретил то, что может 
причинить вред другому человеку. 
Верующий должен обращаться с дру-
гими так, как хотел бы, чтобы обра-

щались с ним, а самое главное пом-
нить о довольстве Всевышнего во 
взаимодействии с людьми.

Не гневайтесь
«Стремитесь к прощению ваше-

го Господа и Раю, ширина которо-
го равна небесам и земле, угото-
ванному для богобоязненных, ко-
торые делают пожертвования в 
радости и в горе, сдерживают гнев 
и прощают людей. Воистину, Ал-
лах любит творящих добро» (Ко-
ран, 3:133-134).

Богобоязненный в данном аяте 
коррелируется с таким деянием как 
сдерживание гнева. Тот, кто спосо-
бен контролировать себя в гневе, по-
истине, обладает прекрасным терпе-
нием и нравом и совершает благое. 
Такой модели поведения Коран про-
тивопоставляет прощение, что явля-
ется наиболее эффективным и дос-
тойным путем решения конфликтов.

Будьте осознанным
«Воистину, наихудшими из жи-

вых существ перед Аллахом явля-
ются глухие и немые, которые не 
способны понимать» (Коран, 8:22).

Аллах Всевышний предписал лю-
дям видеть знамения Всевышнего 
Аллаха, которые окружают его по-
всюду, извлекать из этого пользу 
для себя, укреплять свои знания и 
становится крепче в своей вере.

Остерегайтесь 
зависти

По своей природе человек скуп и 
желает получить все блага мира, 
иногда это стремление заставляет 
забывать его о своих обязанностях 
перед Всевышним, завидовать дру-
гим и предпочитать мирское вечно-
му.

Зависть – пагубный порок, пори-
цается в исламе. Праведный человек 
не может желать того, чтобы Аллах 
лишил кого-то блага и отдал это ему. 
Верующий принимает любой исход, 
любое предопределение и любой 
удел, данный ему Свыше.

«Душам свойственна скупость, 
но если вы будете добродетельны 
и богобоязненны, то ведь Аллах 
ведает о том, что вы совершаете» 
(Коран, 4:128).

     � Лейсан Хамитова
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Прочитайте этот аят, и шайтан даже 
не рискнет приблизиться к вам

«Именно Он (Аллах) сделал для 
вас ночь одеянием, сон – упокое-
нием, а день – возвращением [к 
жизни]» (сура «Фуркан», 47).

Сон – неотъемлемая часть жизни 
любого человека. Аллах Всевышний 
Своей бесконечной мудростью и ми-
лостью предписал своим творениям 
отдых как средство восполнения сил 
и продолжения жизнедеятельности. 
Как приятно погрузиться в сладкий 
сон после суматошного дня, полного 
множества дел и забот, и как приятно 
проснутся отдохнувшим, полным сил 
для нового дня.

Сон, воспринимаемый нами как 
само собой разумеющееся, есть вели-
чайшее благословение, которое мы 
способны сделать своим поклонени-
ем, если будем ложиться и вставать по 
примеру лучшего из людей (мир ему).

Сунны сна
Во-первых, стоит отметить, что 

ночь дана для сна, не стоит пренебре-
гать этим временем, растрачивая его 
на занятия другими делами. Послан-
ник Аллаха (мир ему) после заверше-
ния ночного намаза прощался со сво-
ими сподвижниками и шел домой, 
спать. Человек должен дать возмож-
ность своему организму восполнить 
силы. Взрослому человеку требуется 
для этого 7-9 часов. Поздний отход ко 
сну нарушает естественные суточные 
ритмы, наносит вред нервной систе-
ме, влияет на продуктивность в тече-
ние следующего дня. Лучшим време-
нем засыпания для качественного сна 
является время 10-11 часов вечера.

Своевременный отход ко сну по-
зволит с легкостью встать на утрен-
ний намаз, провести предрассветное 
время в бодрствовании и проснуться 
утром в хорошем расположении духа. 
Непосредственно перед сном стоит 
убрать смартфоны, не употреблять 
тяжелую пищу, не заниматься актив-
ной деятельностью и проветрить 
комнату.

Бисмилля
Перед сном следует закрыть двери, 

выключить свет, закрыть еду и воду со 
словами «Бисмилля».

Ложиться спать следует в состоя-
нии ритуальной чистоты. Во время 
сна наши души поднимаются к Трону 
Аллаха, и только в состоянии омове-
ния им будет разрешено совершить 
земной поклон. Также омовение за-
щищает от кошмаров и плохих снов. 

Пророк (мир ему) говорил, что засы-
пающий в состоянии омовения подо-
бен тому, кто провел весь день в до-
бровольном посте, а ночь в поклоне-
нии.

Спать на правом боку
Пророк (мир ему) всегда засыпал 

на правом боку, подложив правую ру-
ку под правую щеку. Пророк (мир ему) 
не спал на животе, и не советовал так 
делать остальным, назвав это поло-
жение позой людей Ада.

Поминание Аллаха 
перед сном

Пророк Мухаммада (мир ему) пе-
ред сном всегда совершал дуа, поми-
нал Аллаха, просил Его о прощении. 
Это является лучший завершением 
дня. Согласно хадису, «Когда человек 
ложится в постель, к нему спешат и 
ангел, и шайтан. Ангел говорит: «За-
верши свой день добрым поступком». 
Шайтан же говорит: «Заверши свой 
день злодеянием». Если он поминает 
Всевышнего Аллаха, пока сон не одо-
леет его, то ангел прогоняет шайтана 
и проводит ночь, оберегая его…» (На-
саи).

Дуа перед сном
Никогда Посланник Аллаха (мир 

ему) не ложился спать, не произнеся 
Аятуль-курси, последние аяты суры 
Бакара и 3 последних суры Корана 
(Ихлас, Фаляк, Нас).

В хадисе сказано: «Когда будешь 
ложиться спать, прочитай «аятуль 
Курси» от начала до конца, и с тобой 
всегда будет находиться хранитель от 
Аллаха, а шайтан не сможет прибли-
зиться к тебе до самого утра!» (Буха-
ри).

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

Аиша (да будет доволен ею Аллах) 
передает: «Когда посланник Аллаха 
(мир ему) ложился спать, то соединял 
перед собой ладони, читал суры Их-
лас, Фаляк и Нас. После чего дул на ла-
дони и протирал ими все тело. И по-
вторял это три раза» (Бухари).

Также Пророк (мир ему) произно-
сил следующую дуа:

Бисмика, Аллахумма амуту ва ахья.
Перевод:
С именем Твоим, о Аллах, я оживаю 

и умираю.

Если верующему приснился страш-
ный сон, то ему следует прибегать к 
защите Аллаха и никому не рассказы-
вать о своем сне.

Пророк (мир ему) говорил: «Если 
кто-то из вас увидит сон, который ему 
не понравится, пусть сплюнет через 
левое плечо три раза, и ищет убежища 
у Аллаха от шайтана, и повернется на 
другой бок» (Муслим).

В другом хадисе: «Если кто-либо из 
вас увидит плохой сон, то пусть не 
рассказывает об этом никому. Пусть 
встанет и совершит молитву».

Есть событие, происходящее в пе-
риод сна, когда верующий должен 
оставить его и посвятить себя утрен-
нему намазу, и это будет лучшим на-
чалом дня.

«Пророк Мухаммад (мир ему) ска-
зал: «Сатана завязывает на затылке 
каждого из вас три узла, ударяя по ка-
ждому из них и говоря: «Ночь твоя бу-
дет долгой, спи же!», и если человек 
проснется и помянет Аллаха, то один 
узел развяжется, если он совершит 
омовение, развяжется второй узел, а 
если совершит молитву, развяжется и 
третий, и человек проснется утром 
бодрым и довольным, в противном 
же случае он встанет ото сна в дурном 
расположении духа и будет вялым» 
(Бухари).

Пророк (мир ему) запретил сон по-
сле утренней, так как в это благосло-
венное время ниспосылается милость 
Аллаха и распределяется ризк от Не-
го.

Сунны пробуждения
Пробуждение ото сна, еще один но-

вый день, возможность жить дальше – 
огромное благословение, за которое 
первым делом после пробуждения ве-
рующий должен воздать хвалу Алла-

ху.
В хадисе сказано: «…Когда он про-

сыпается, ангел и шайтан снова спе-
шат к нему. Ангел говорит: «Начни 
свой день добрым поступком». Шай-
тан же говорит: «Начни свой день зло-
деянием». Если он говорит: «Хвала 
Аллаху, Который вернул меня к жизни 
после того, как упокоил, и не умер-
твил меня во сне! Хвала Аллаху, Кото-
рый оставляет у Себя души тех, кому 
суждено умереть, и отпускает осталь-
ные души до названного срока! Хвала 
Аллаху, Который удерживает небеса и 
землю, чтобы они не сдвинулись, ибо, 
если они сдвинутся, никто другой не 
удержит их! Хвала Аллаху, Который 
удерживает небо, чтобы оно не упало 
на Землю без Его дозволения», — то 
ангел прогоняет шайтана и остается 
оберегать его» (Насаи).

Совершить дуа:
АльхамдулиЛляхи аллязи ахйа-на 

ба‘да ма амата-на ва иляй-хи-н-ну-
шур!

Перевод:
Хвала Аллаху, Который оживил нас 

после того, как умертвил нас, и к Ко-
торому предстоит возвращение.

Совершите намерение провести 
этот день в поклонении Аллаху во 
всех своих делах, в угоду Его доволь-
ству, в поминании Его и следовании 
сунне.

Протереть лицо ладонями после 
сна является сунной.

Заправить постель
Сунной является заправить по-

стель после пробуждения. Согласно 
хадису, шайтан спит в постеле, кото-
рая остается незаправленной.

     � Ильшат Ибрагимов
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 � ПОНЕДЕЛЬНИК
07:00 Хәерле сәгатьтә
08:00 Тәмле булсын
08:20 «Сүз өчендә хикмәт бар»
08:30 «Мәслихәт» Илфар хәзрәт
09:00 Әлифба сабаклары
09:15 Һөнәрләр 
09:30 «Таз Малай» мультфильм
09:45 «Шокер Хужа» мультфильм 
10:00 Бер мәчет тарихы
10:10 Бәрәкәтле гаилә
11:00 МИМ
11:10 Хәдис дәресләре
11:30 Бер хәдис – бер җавап
11:40 Җан авазы 
11:50 «Иң гүзәл исемнәр»
12:00 Азан 
12:05 Учимся читать намаз
12:30 МИМ
12:40 Самые прекрасные имена  
12:50 Разговоры о важном
13:00 «Шекер Хужа» мультфильм
13:15 «Малец-Удалец» мультфильм
13:30 Поучительные истории
13:40 «Мусульмане, которыми гордится 

Россия». Документальный фильм
14:20 Художественный фильм
16:00 Хәерле сәгатьтә
17:00 Тәмле булсын
17:20 «Сүз өчендә хикмәт бар»
17:30 «Мәслихәт» Илфар хәзрәт
18:00 Әлифба сабаклары
18:15 Һөнәрләр 
18:30 «Таз Малай» мультфильм
18:45 «Шокер Хужа» мультфильм 
19:00 Бер мәчет тарихы
19:10 Бәрәкәтле гаилә
20:00 МИМ
20:10 Хәдис дәресләре
20:30 Бер хәдис – бер җавап
20:40 Җан авазы 
20:50 «Иң гүзәл исемнәр»
21:00 «Шекер Хужа» мультфильм
21:15 «Малец-Удалец» мультфильм
21:30 Поучительные истории
21:40 «Самые прекрасные имена»  
21:50 «Разговоры о важном»
22:00 Учимся читать намаз
22:20 МИМ
22:30 Хузур вояж с Антоном Кротовым 
22:40 «Мусульмане, которыми гордится 

Россия». Документальный фильм
23:20 Художественный фильм
01:00 Чтение Священного Корана

 � ВТОРНИК
07:00 Хәерле сәгатьтә
08:00 Хәзинә
08:20 «Сүз өчендә хикмәт бар»
08:30 «Таз Малай» мультфильм
08:45 «Шокер Хужа» мультфильм
09:00 «Иң гүзәл исемнәр»
09:10 Балам-багалмам
09:30 «Мәслихәт» Илфар хәзрәт
09:50 Хикмәтле хикәяләр
10:00 Намазга өйрәник
10:20 Бер хәдис – бер җавап
10:30 «Тәфсир дәресләре» Тимергали Юлда-

шев
11:00 «Нуруль-Идах». Рөстәм Вәлиуллин, 

фикһ дәресләре
11:15 Гаилә дәресләре
11:45 Мукабаля (Чтение Корана)
12:00 Азан 
12:05 Актуальный ислам
12:20 Самые прекрасные имена  
12:30 Шекер Хужа
12:40 «Малец-Удалец» мультфильм
13:00 Ученые Ислама 
13:20 Есть вопрос – есть хадис
13:40 «Мусульмане, которыми гордится 

Россия». Документальный фильм
14:20 Художественный фильм
16:00 Хәерле сәгатьтә
17:00 Хәзинә
17:20 «Сүз өчендә хикмәт бар»
17:30 «Таз Малай» мультфильм
17:45 «Шокер Хужа» мультфильм
18:00 «Иң гүзәл исемнәр»
18:10 Балам-багалмам
18:30 «Мәслихәт» Илфар хәзрәт
18:50 Хикмәтле хикәяләр
19:00 Намазга өйрәник
19:20 Бер хәдис – бер җавап
19:30 «Тәфсир дәресләре» Тимергали Юлда-

шев
20:00 «Нуруль-Идах». Рөстәм Вәлиуллин, 

фикһ дәресләре
20:15 Гаилә дәресләре
20:45 Мукабаля (Чтение Корана)
21:00 «Шекер Хужа» мультфильм
21:15 «Малец-Удалец» мультфильм
21:30 Актуальный ислам
21:50 Самые прекрасные имена  
22:00 Ученые Ислама 
22:20 Есть вопрос – есть хадис
22:40 «Мусульмане, которыми гордится 

Россия». Документальный фильм
23:20 Художественный фильм
01:05 Чтение Священного Корана

 � СРЕДА
07:00 Хәерле сәгатьтә
08:00 Тәмле булсын
08:20 «Сүз өчендә хикмәт бар»
08:30 «Мәслихәт» Илфар хәзрәт
09:00 Әлифба сабаклары
09:15 Һөнәрләр 
09:30 «Таз Малай» мультфильм
09:45 «Шокер Хужа» мультфильм 
10:00 Бер мәчет тарихы
10:10 Бәрәкәтле гаилә
11:00 МИМ
11:10 Хәдис дәресләре
11:30 Бер хәдис – бер җавап
11:40 Җан авазы 
11:50 «Иң гүзәл исемнәр»
12:00 Азан 
12:05 Учимся читать намаз
12:30 МИМ
12:40 Самые прекрасные имена  
12:50 Разговоры о важном
13:00 «Шекер Хужа» мультфильм
13:15 «Малец-Удалец» мультфильм
13:30 Поучительные истории
13:40 «Мусульмане, которыми гордится 

Россия». Документальный фильм
14:20 Художественный фильм
16:00 Хәерле сәгатьтә
17:00 Тәмле булсын
17:20 «Сүз эчендә хикмәт бар»
17:30 «Мәслихәт» Илфар хәзрәт
18:00 Әлифба сабаклары
18:15 Һөнәрләр 
18:30 «Таз Малай» мультфильм
18:45 «Шокер Хужа» мультфильм 
19:00 Бер мәчет тарихы
19:10 Бәрәкәтле гаилә
20:00 МИМ
20:10 Хәдис дәресләре
20:30 Бер хәдис – бер җавап
20:40 Җан авазы 
20:50 «Иң гүзәл исемнәр»
21:00 «Шекер Хужа» мультфильм
21:15 «Малец-Удалец» мультфильм
21:30 Поучительные истории
21:40 Самые прекрасные имена  
21:50 Разговоры о важном
22:00 Учимся читать намаз
22:20 МИМ
22:30 Хузур вояж с Антоном Кротовым 
22:40 «Мусульмане, которыми гордится 

Россия». Документальный фильм
23:20 Художественный фильм
01:00 Чтение Священного Корана и толко-

вание на татарском языке

 � ЧЕТВЕРГ
07:00 Хәерле сәгатьтә
08:00 Хәзинә
08:20 «Сүз өчендә хикмәт бар»
08:30 «Таз Малай» мультфильм
08:45 «Шокер Хужа» мультфильм
09:00 «Иң гүзәл исемнәр»
09:10 Балам-багалмам
09:30 «Мәслихәт» Илфар хәзрәт
09:50 Хикмәтле хикәяләр
10:00 Намазга өйрәник
10:20 Бер хәдис – бер җавап
10:30 Тәфсир дәресләре Тимергали Юлда-

шев
11:00 «Нуруль-Идах». Рөстәм Вәлиуллин, 

фикһ дәресләре
11:15 Гаилә дәресләре
11:45 Мукабаля (Чтение Корана)
12:00 Азан 
12:05 Актуальный ислам
12:20 Самые прекрасные имена  
12:30 Шекер Хужа
12:40 «Малец-Удалец» мультфильм

13:00 Ислам без стереотипов 
13:20 Халяль-лайфтайл
13:40 «Мусульмане, которыми гордится 

Россия». Документальный фильм
14:20 Художественный фильм
16:00 Хәерле сәгатьтә
17:00 Хәзинә
17:20 «Сүз өчендә хикмәт бар»
17:30 «Таз Малай» мультфильм
17:45 «Шокер Хужа» мультфильм
18:00 «Иң гүзәл исемнәр»
18:10 Балам-багалмам
18:30 «Мәслихәт» Илфар хәзрәт
18:50 Хикмәтле хикәяләр
19:00 Намазга өйрәник
19:20 Бер хәдис – бер җавап
19:30 Тәфсир дәресләре Тимергали Юлда-

шев
20:00 «Нуруль-Идах». Рөстәм Вәлиуллин, 

фикһ дәресләре
20:15 Гаилә дәресләре
20:45 Мукабаля (Чтение Корана)
21:00 «Шекер Хужа» мультфильм
21:15 «Малец-Удалец» мультфильм
21:30 Актуальный ислам
21:50 Самые прекрасные имена  
22:00 Ислам без стереотипов
22:20 Халяль-лайфтайл
22:40 «Мусульмане, которыми гордится 

Россия». Документальный фильм
23:20 Художественный фильм
01:05 Чтение Священного Корана

 � ПЯТНИЦА
07:00 Хәерле сәгатьтә
08:00 Тәмле булсын
08:20 «Сүз өчендә хикмәт бар»
08:30 «Мәслихәт» Илфар хәзрәт
09:00 Әлифба сабаклары
09:15 Һөнәрләр 
09:30 «Таз Малай» мультфильм
09:45 «Шокер Хужа» мультфильм 
10:00 Бер мәчет тарихы
10:10 Бәрәкәтле гаилә
11:00 «Иң гүзәл исемнәр»
11:10 Хәдис дәресләре
11:30 Минбар
12:00 Азан 
12:05 Учимся читать намаз
12:30 МИМ
12:40 Самые прекрасные имена  
12:50 Разговоры о важном
13:00 «Шекер Хужа» мультфильм
13:15 «Малец-Удалец» мультфильм
13:30 Поучительные истории
13:40 «Мусульмане, которыми гордится 

Россия». Документальный фильм
14:20 Художественный фильм
16:00 Хәерле сәгатьтә
17:00 Тәмле булсын
17:20 «Сүз өчендә хикмәт бар»
17:30 «Мәслихәт» Илфар хәзрәт
18:00 Әлифба сабаклары
18:15 Һөнәрләр 
18:30 «Таз Малай» мультфильм
18:45 «Шокер Хужа» мультфильм 
19:00 Бер мәчет тарихы
19:10 Бәрәкәтле гаилә
20:00 «Иң гүзәл исемнәр»
20:10 Хәдис дәресләре
20:30 Минбар
21:00 «Шекер Хужа» мультфильм
21:15 «Малец-Удалец» мультфильм
21:30 Поучительные истории
21:40 Самые прекрасные имена  
21:50 Разговоры о важном
22:00 Учимся читать намаз
22:20 МИМ
22:30 Хузур вояж с Антоном Кротовым 
22:40 «Мусульмане, которыми гордится 

Россия». Документальный фильм
23:20 Художественный фильм
01:00 Чтение Священного Корана и толко-

вание на татарском языке
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10:45 «Нуруль-Идах». Рөстәм Вәлиуллин, 

фикһ дәресләре
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19:45 «Нуруль-Идах». Рөстәм Вәлиуллин, 

фикһ дәресләре
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21:00 «Шекер Хужа» мультфильм
21:15 «Малец-Удалец» мультфильм
21:30 Актуальный ислам
21:50 Самые прекрасные имена  
22:00 Ислам без стереотипов
22:20 Халяль-лайфтайл
22:40 «Мусульмане, которыми гордится 

Россия». Документальный фильм
23:20 Художественный фильм
01:05 Чтение Священного Корана

 � ВОСКРЕСЕНЬЕ
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11:10 Хәдис дәресләре
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12:00 Азан 
12:05 Учимся читать намаз
12:30 МИМ
12:40 Самые прекрасные имена  
12:50 Разговоры о важном
13:00 «Шекер Хужа» мультфильм
13:15 «Малец-Удалец» мультфильм
13:30 Поучительные истории
13:40 «Мусульмане, которыми гордится 

Россия». Документальный фильм
14:20 Художественный фильм
16:00 Хәерле сәгатьтә
17:00 Тәмле булсын
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18:45 «Шокер Хужа» мультфильм 
19:00 Бер мәчет тарихы
19:10 Бәрәкәтле гаилә
20:00 «Иң гүзәл исемнәр»
20:10 Хәдис дәресләре
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Россия». Документальный фильм
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01:00 Чтение Священного Корана и толко-

вание на татарском язык
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Дата Дни 
недели

Утренний намаз
Восход 
солнца

Зухр Аср Магриб Иша
Завершение 

сухура
Совершает-
ся в мечетях

01.10.2020 Чт 03:42 04:16 05:46 12:00 15:18 17:18 18:59
02.10.2020 Пт 03:44 04:18 05:48 12:00 15:15 17:15 18:57
03.10.2020 Сб 03:46 04:20 05:50 12:00 15:13 17:13 18:54
04.10.2020 Вс 03:48 04:22 05:52 12:00 15:11 17:10 18:51
05.10.2020 Пн 03:50 04:24 05:54 12:00 15:08 17:08 18:49
06.10.2020 Вт 03:52 04:26 05:56 12:00 15:06 17:05 18:46
07.10.2020 Ср 03:55 04:28 05:58 12:00 15:04 17:02 18:43
08.10.2020 Чт 03:57 04:30 06:00 12:00 15:02 17:00 18:41
09.10.2020 Пт 03:59 04:32 06:02 12:00 14:59 16:57 18:38
10.10.2020 Сб 04:01 04:34 06:04 12:00 14:57 16:55 18:36
11.10.2020 Вс 04:03 04:36 06:06 12:00 14:55 16:52 18:33
12.10.2020 Пн 04:05 04:38 06:08 12:00 14:53 16:50 18:31
13.10.2020 Вт 04:07 04:40 06:10 12:00 14:50 16:47 18:28
14.10.2020 Ср 04:09 04:42 06:12 12:00 14:48 16:45 18:26
15.10.2020 Чт 04:11 04:44 06:14 12:00 14:46 16:42 18:23
16.10.2020 Пт 04:13 04:46 06:16 12:00 14:44 16:40 18:21
17.10.2020 Сб 04:15 04:48 06:18 12:00 14:41 16:37 18:19
18.10.2020 Вс 04:17 04:50 06:20 12:00 14:39 16:35 18:16
19.10.2020 Пн 04:19 04:52 06:22 12:00 14:37 16:32 18:14
20.10.2020 Вт 04:21 04:54 06:24 12:00 14:35 16:30 18:12
21.10.2020 Ср 04:23 04:57 06:27 12:00 14:33 16:28 18:10
22.10.2020 Чт 04:25 04:59 06:29 12:00 14:30 16:25 18:07
23.10.2020 Пт 04:27 05:01 06:31 12:00 14:28 16:23 18:05
24.10.2020 Сб 04:29 05:03 06:33 12:00 14:26 16:21 18:03
25.10.2020 Вс 04:31 05:05 06:35 12:00 14:24 16:18 18:01
26.10.2020 Пн 04:32 05:07 06:37 12:00 14:22 16:16 17:59
27.10.2020 Вт 04:34 05:09 06:39 12:00 14:20 16:14 17:57
28.10.2020 Ср 04:36 05:11 06:41 12:00 14:18 16:12 17:55
29.10.2020 Чт 04:38 05:13 06:43 12:00 14:16 16:09 17:53
30.10.2020 Пт 04:40 05:15 06:45 12:00 14:14 16:07 17:51
31.10.2020 Сб 04:42 05:17 06:47 12:00 14:12 16:05 17:49


