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СОКРАЩЕНИЕ  
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В МЕСЯЦ РАБИ‘УЛЬ-АВВАЛЬ?
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 Подробнее на 8 стр.

ЧТО НАС ЖДЕТ В МЕСЯЦ  
РАБИ‘УЛЬ-АВВАЛЬ?

Месяц раби‘уль-авваль и Мавлид – напоминание для нас и возможность подумать о самом главном – о Создателе, 
Который оказал всем нам такую милость, о Пророке саллаллаху ‘алейхи ва саллям, его жизни, практикуемых им 
ценностях, о том, как мы далеки от него, но как можем быть ближе своими намерениями, делами и поведением.
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СОКРАЩЕНИЕ ДЖУМ‘А НАМАЗА
Муфтий призвал имамов сократить джум‘а до 10-15 минут

Муфтий Татарстана Камиль хазрат 
Самигуллин в своем аккаунте в Ин-
стаграмм @kamilhazrat обратился к 
имамам и ко всем верующим мусуль-
манам Республики Татарстан с напо-
минанием о мерах противодействия 
распространению коронавирусной 
инфекции в мечетях. В своем обра-
щении глава ДУМ РТ предостерег 
единоверцев от рисков новых инфек-
ционных вспышек и призвал хазра-
тов сократить время проведения пят-
ничных молитв. Камиль хазрат отме-
тил:

«Уважаемые имамы! Джама‘ат! К 
сожалению, риск новых вспышек и 
распространения коронавирусной 

инфекции все еще существует. Я ис-
кренне прошу уберечь мечети от то-
го, чтобы они стали причиной этого, 
и призываю ограничить по времени 
совершение пятничного намаза и ва-
газа до 10-15 минут. Тем же, кто опа-
сается инфицирования, считаю до-
пустимым покинуть мечеть после 
обязательной (фарз) молитвы и при-
ветствия. Напоминаю также о том, 
что мечети следует посещать строго в 
масках и с личными ковриками для 
намаза. А людям старше 65 лет и с 
ослабленным иммунитетом реко-
мендуется воздержаться от посеще-
ния мечетей».

     � Пресс-служба ДУМ РТ

В Набережных 
Челнах 
открылась 
новая мечеть  
«Чаллы Яр» 

16 октября в Набережных Челнах 
прошло торжественное открытие ме-
чети «Чаллы Яр». На церемонии при-
сутствовали муфтий РТ Камиль хаз-
рат Самигуллин, имам-мухтасиб  
г. Наб.Челны Альфас хазрат Гайфул-
лин, имам-мухтасиб г. Нижнекамска 
Салих хазрат Ибрагимов, представи-
тели органов власти, гости и жители 
города.

Перед началом мероприятия имам 
мечети «Джамиг» города Набереж-
ные Челны Рамазан хазрат Идрисов 
прочитал аяты Священного Куръана, 

затем гости совершили ду‘а за благо-
получие Дома Всевышнего. Далее с 
приветственным словом к верующим 
обратился глава мусульман Татарста-
на Камиль хазрат Самигуллин. Он по-
благодарил жителей города, внесших 
вклад в строительство мечети, и вру-
чил благодарственные письма от 
имени ДУМ РТ. Также с речью высту-
пили и другие почетные гости.

После всех выступлений на терри-
тории мечети прозвучал первый 
азан, затем верующие отправились 
на джум‘а-намаз — его провел муф-

тий Камиль хазрат Самигуллин. 
Новая мечеть будет служить горо-

жанам из ближайших микрорайонов 
и всем верующим путникам, по-
скольку она расположена недалеко от 
Орловского кольца. «Чаллы Яр» при-
способлена и для верующих с ограни-
ченными физическими возможно-
стями, для них есть отдельная таха-
ратхана. Всего площадь мечети со-
ставляет 450 кв.м. и вмещает в себя 
несколько учебных классов и отдель-
ный зал для проведения мероприя-
тий. В своих стенах мечеть может 

принять более 200 человек. «Чаллы 
Яр» – первая мечеть в городе в стиле 
high-tech. Объект отличает необыч-
ный архитектурный облик – в отдел-
ке фасадов и интерьере здания при-
сутствуют соответствующие стилю 
элементы.

Кроме того, Камиль хазрат посетил 
челнинский семейный центр 
"Зиннәт". Здесь большое внимание 
уделяется воспитанию детей в татар-
ских традициях.

     � Пресс-служба ДУМ РТ

МЕЧЕТЬ В СТИЛЕ HIGH-TECH
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Форум 
мусульманских  
преподавателей 
Татарстана

21 октября, в 4-й день месяца 
раби‘уль-авваль в Казани прошел еже-
годный Форум преподавателей му-
сульманских образовательных орга-
низаций. Форум проводится с 2011 го-
да Духовным управлением мусульман 
РТ совместно с Фондом поддержки 
исламской культуры, науки и образо-
вания и Российским исламским ин-
ститутом и является площадкой по 
обсуждению и решению насущных 
проблем в сфере мусульманского об-
разования и воспитания. В этом году 
он прошел в рамках международного 
симпозиума «Теология традицион-
ных религий в научно-образователь-
ном пространстве современной Рос-
сии».

Открытие Форума
Форум начался со чтения сур Свя-

щенного Куръана и дуа. Затем участ-
ников большого форума от имени 
муфтия Татарстана Камиля хазрата 
Самигуллина приветствовал его пер-
вый заместитель Рустам хазрат Вали-

уллин. Он в своем выступлении при-
звал преподавателей вести работу не 
только с шакирдами примечетских 
курсов, но и с их родителями. Как счи-
тает Рустам хазрат, молодые люди, ко-
торые перешагнули порог мечети и 
примечетских курсов, могут войти в 
конфликт с родителями на почве  раз-
личий в мировоззрениях. Во избежа-
ние этого Рустам хазрат призвал про-
водить родительские собрания и до-
носить до старшего поколения досто-
верную информацию об Исламе. Он 
также высказал свои пожелания каса-
тельно организации работы с шакир-
дами преклонного возраста.

Примечетские курсы 
стали еще актуальнее

Главный советник отдела государ-
ственно-конфессиональных отноше-
ний Управления по взаимодействию с 
религиозными объединениями Де-
партамента по вопросам внутренней 
политики Аппарата Президента Ре-
спублики Татарстан Айнур Султанов в 

своем приветственном слове отметил 
возросшую актуальность примечет-
ских курсов. По его словам, в связи с 
ограниченными возможностями при-
менения национально-регионально-
го компонента в государственной 
образовательной системе, родители 
стремятся дать им воспитание в тата-
роязычной среде и находят ее в мече-
тях. Он выразил благодарность муф-
тию Татарстана Камилю хазрату Са-
мигуллину за понимание этих про-
блем.

Слово казыя
Выступавший на Форуме главный 

казый Республики Татарстан Джалиль 
хазрат Фазлыев поздравил всех при-
сутсвующих с месяцем Мавлида и 
призвал преподавателей усилить вни-
мание на вопросы нраственного вос-
питания шакирдов и подчеркнул, что 
все полученные знания должны вести 
человека к благому нраву. В качестве 
положительного примера он привел 
деятельность директора Кукморского 
медресе Ришата хазрата Курамшина, а 
также поделился опытом Балтасин-
ского района, в общеобразовательных 
школах которого преподаются уроки 
нравственности. Джалиль хазрат вы-

сказался о необходимости показывать 
красоту Ислама в школах и детских са-
дах и обратился с просьбой рассмо-
треть возможность грантовой под-
держки имамов в этом вопросе.  

Еще одним спикером форума стал 
руководитель Национального коми-
тета по образованию Исполкома Все-
мирного конгресса татар Рустам Гиль-
мутдинов, который отметил высокий 
уровень системы религиозного обра-
зования в Татарстане и необходи-
мость распространения этого опыта и 
в других регионах. Он также остано-
вился на вопросах применения циф-
ровых технологий в учебном процессе 
изучения исторического наследия и 
напомнил хадисы пророка Мухамма-
да саллаллаху ‘алейхи ва саллям, в ко-
торых говорится о том, что мусульма-
не, которые давали и получали зна-
ния, достигали высокой степени.

Преподаватель Болгарской ислам-
ской академии, профессор Исмаил Х. 
М. Болбол отметил, что сегодняшнее 
собрание “показывает нашу любовь к 
знаниям” и познакомил участников с 
опытом обучения в палестинских ме-
четях, а также с опытом заучивания 
Куръана детьми в этой стране.

     � Пресс-служба ДУМ РТ

Прошла конференция, посвященная  
первому руководителю нашего медресе –  

Габдулхак хазрату Саматову
В Чистопольском мухтасибате в ме-

чети “Нур” состоялись Х Саматовские 
чтения.  Конференция посвящена та-
тарскому богослову, первому казыю 
Татарстана, выдающемуся религиоз-
ному деятелю конца XX – начала XXI 
веков, ученому Габдулхаку хазрату 
Саматову.

Саматовские чтения проводятся с 
2010 года. Организаторами чтений 
выступили Централизованная рели-
гиозная организация – Духовное 
управление мусульман Республики 
Татарстан, Российский исламский ин-
ститут и мухтасибат Чистопольского 
района.  Для участия в чтениях в Чис-
тополь приехали видные татарские 
религиозные деятели. 

Перед началом конференции участ-
ники посетили историческое мусуль-
манское кладбище Чистополя. Здесь у 
могилы Мухаммадзакира Габдулваха-
ба Камалова-Чистави – татарского бо-

гослова, ишана, суфийского ученого, 
наставника Габдулхака хазрата Сама-
това, прочитали аяты Куръана и со-
вершили дуа. Кроме того, гости озна-
комились с просветительской дея-
тельностью Центра духовного разви-
тия “Камалия” и Исламского центра в 
Чистополе. Затем делегаты последо-
вали в мечеть «Нур» для участия в Са-
матовских чтениях.  

Первым на открытии конференции 
выступил муфтий Татарстана Камиль 
хазрат Самигуллин. В своем приветст-
венном слове Камиль хазрат отметил, 
что в душе татарского народа Габдул-
хак хазрат оставил глубокий след. Он 
напомнил собравшимся о том, как в 
годы атеистической пропаганды Габ-
дулхак хазрат в сырых подвалах и хо-
лодных машинах, не страшась комму-
нистической идеологии, как настав-
ник давал уроки религии своим уче-
никам, призывал татар на путь Исла-

ма и просвещал их. «Габдулхак хазрат 
относился к своей деятельности с 
большой ответственностью. Он был 
истинным татарским имамом, прос-
ветителем, ученым, добросовестным 
и мудрым религиозным деятелем», – 
сказал Камиль хазрат.

Ученик Габдулхака хазрата, глав-
ный казый республики Джалиль хаз-
рат Фазлыев, поддерживая Камиля 
хазрата, подчеркнул, что именно 
нравственным вопросам его настав-
ник уделял большое внимание, и вы-
ступил с предложением проводить в 
последующие годы Саматовские чте-
ния совместно с чтениями Чистави. 
Он также отметил, что в Татарстане 
создана целая система исламского об-
разования, разработаны программы, 
стандарты, а в начале этого пути стоит 
Габдулхак хазрат Саматов. В 1988 году 
ему удалось открыть в Чистополе ме-
дресе.

Сын Габдулхака хазрата – председа-
тель Духовного управления мусуль-
ман Ханты-Мансийского автономно-
го округа, муфтий Тагир хазрат Сама-
тов. Он поблагодарил ДУМ РТ за орга-
низацию конференции, поделился 
своими воспоминаниями об отце.

В ходе чтений также были заслуша-
ны доклады на такие темы, как «Габ-
дулхак Саматов – личность, обладаю-
щая высоким духом», «Религия, язык, 
нация – кредо жизни Габдулхака Са-
матова», «Сборник хадисов татарско-
го богослова Ахметвали хазрата Рахи-
ми», «Родословная Габдулхака Сама-
това» и другие.

По окончании чтений внук Габдул-
хака хазрата Камиль хазрат Саматов 
прочитал аяты Куръана, а участники 
чтений – дуа. После этого муфтий Та-
тарстана Камиль хазрат Самигуллин 
провел полуденный намаз.

     � Пресс-служба ДУМ РТ
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Наставления великих людей нашей Уммы 

7 наставлений  
ученых Ислама

Сколько пользы приносят нам 
длинные проповеди с минбаров и 
хутбы, зачитываемые с бумаги? Берут 
ли они нас за душу? Мы получаем 
большое количество информации от 
образованных религиозных деяте-
лей, но сердца наши продолжают 
оставаться черствыми! Почему же так 
происходит?

Наставления предшественников 
были краткими и лаконичными, со-
держали не так много информации и 
зачастую затрагивали одни и те же те-
мы: искренность, грехи, богобояз-
ненность, бренность мира, усердие в 
поклонении. Однако эти наставления 
заставляли людей каяться и больше 
не возвращаться к грехам, они фор-
мировали праведное общество и вели 
людей к созиданию прекрасного. Их 
слова воспринимались по-другому, 
потому что сами они были лучшими 
людьми, поступки которых ставили в 
пример. Они не говорили того, чего 
не делали. Они избегали известности, 
но известность приходила к ним са-
ма. 

Советы и предостережения наших 
ученых будут актуальными в любое 
время. На их изучение и претворение 
в жизнь человек непременно должен 
тратить свое время и силы. В этой 
подборке мы привели для вас избран-
ные наставления лучших представи-
телей ас-саляф ас-салих.

1. Абу Бакр ас-Сиддик радыял-
лаху ‘анху говорил в своих пропове-
дях:

«Где красавцы с прекрасными ли-
цами, обольщенные своей молодо-
стью? Где цари, которые строили ве-
ликие города и укрепляли стены? Где 
те, которые одерживали победы в 
войнах? Их уничтожило время, и те-
перь они пребывают во мраке могил. 
Спешите же! Спасайте себя!»

2. Абу ад-Дарда говорил:
«Жители Дамаска, неужели вам не 

стыдно? Вы собираете то, чего не еди-
те, строите дома, в которых не живете 
и мечтаете о несбыточном. До вас бы-
ли поколения, которые собирали и 
набивали свои закрома, строили и 
укрепляли здания, надеялись на буду-
щее и строили планы, однако их меч-
ты оказались обольщением, накопле-
ния были впустую, а дома преврати-
лись в могилы. Разве не владел народ 
‘Ада стадами скота, (которые паслись 
в землях) от ‘Адна до ‘Аммана? Теперь 
найдутся ли такие, кто купит их на-
следство у меня за два дирхама?»

3. Му‘аммар сказал:
«Дошло до меня от Абу Хурайры ра-

дыяллаху ‘анху, что, если мимо него 
проходила похоронная процессия, он 
говорил: «Отправляйтесь! Если (вы 
отправитесь) вечером, то мы вас до-
гоним днем, если днем, мы вас дого-
ним вечером. В этом есть сильное на-
ставление, но беспечность (после нее) 
приходит незамедлительно. Уходит 

(умирает) один, и остается другой, ко-
торый не разумеет (не извлекает урок 
из этого)».

4. Харам ибн Хайян выходил по 
ночам и громко скандировал:

«Я удивляюсь требующим Рай: как 
они могут спать? Я удивляюсь бегу-
щим от Ада: как они могут спать?» За-
тем он читал следующий аят: «Неу-
жели жители селений [погрязнув в 
пороках] чувствуют себя в безопас-
ности от того, что Наша кара по-
стигнет их [внезапно] ночью, когда 
они спят?» («Аль-А‘раф / Преграды», 
7:97), после чего обычно читал суры 
«Аль-‘Аср / Время» и «Ат-Такасур / 
Приумножение», а затем возвращал-
ся домой».

5. Передается, что Мухаммад 
аль-Куфи сказал:

«Как-то я присутствовал на пропо-
веди ‘Умара ибн ‘Абд-аль-‘Азиза. Он 
восхвалил Аллаха и сказал: «Люди, 
поистине, Всевышний Аллах создал 
творения, потом умертвил их, затем 
Он воскресит их и введет либо в Рай, 
либо в Ад. Клянусь Аллахом, если мы 
верим в это (и продолжаем совершать 
то, что совершаем, несмотря на эту 
веру), значит мы – глупцы. Если же мы 
не верим в это, мы погублены». Затем 
он сошел с минбара».

6. Хасан аль-Басри рахимахул-
лахи сказал:

«Вы проживаете ограниченный, 
убывающий срок и делаете сохраняе-
мые (записываемые) дела. Смерть хо-

дит за вами по пятам, а огонь нахо-
дится перед вами, хотя вы не выгля-
дите как люди, готовящиеся к отправ-
ке. Ожидайте решения Аллаха (смер-
ти) денно и нощно, и пусть каждый 
посмотрит, что он приготовил для се-
бя (из благих дел)».

7. Когда аль-Фудайл ибн ‘Ияд 
вошел к Харуну ар-Рашиду, повелите-
лю правоверных, то сказал:

«Кто из вас правитель?» Ему указа-
ли на повелителя правоверных, кото-
рому ученый сказал: «С миловидным 
лицом, это ты правитель? Ты возло-
жил на себя огромную ношу. Я не ви-
дел еще человека красивее тебя ли-
цом, и если ты способен, чтобы оно не 
было обезображено ожогами адского 
огня, то сделай это». Харун ар-Рашид 
сказал ему: «Дай нам наставление». 
Аль-Фудайл сказал: «Какое наставле-
ние тебе дать? Вот Книга Аллаха, по-
смотри, что случилось с теми, кто 
ослушался ее, и что случилось с теми, 
кто подчинился ей. Я видел людей, 
которые как безумные стремились 
попасть в Ад и делали все возможное 
для этого. Клянусь Аллахом, если они 
также или даже чуть меньше этого 
стремились в Рай, то они достигли бы 
его». Повелитель правоверных ска-
зал: «Возвращайся еще». Аль-Фудайл 
ответил: «Если ты не пошлешь за 
мной, я не приду. Если же ты извле-
чешь пользу из сказанного мной, то я 
вернусь к тебе».

     � Из книги «Раудат аз-Захидин»
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Юсуф ‘алейхис-салям
Цикл статей муфтия РТ Камиль хазрата Самигуллина.  

Серия авторских публикаций под названием «Наставления для размышляющих»
Наставление первое. ЮСУФ 

‘алейхис-салям
Об этой истории, получившей название «ахса-

нуль-касас / наилучшая история» и содержащей 
массу поучительных примеров, Всевышний Аллах 
сказал в Куръане:

«Несомненно, Юсуф и его братья стали [ве-
ликими] знамениями для всех, кто спрашивает 
[об их истории и хочет извлечь из нее урок для 
себя]». 

«Юсуф», 12:7

Из своих двенадцати детей Якуб ‘алейхис-салям 
больше всего любил Юсуфа ‘алейхис-салям, обла-
давшего неописуемой красотой. Якуб ‘алейхис-са-
лям выделял его из всех остальных сыновей и уде-
лял ему больше любви и внимания.

После Юсуфа ‘алейхис-салям Якуб больше всего 
любил своего младшего сына Буньямина. Оба они 
были кровными братьями (рожденными от одной 
матери), другие же десять сыновей Якуба были от 
других его жен. По этой причине, а также из ревно-
сти и зависти эти десять сыновей не считали Юсу-
фа и Буньямина своими братьями, и упоминая о 
них, говорили: «Юсуф и его брат...»

Когда мать Юсуфа и Буньямина умерла, Якуб 
‘алейхис-салям стал еще больше уделять им вни-
мание. Видя все это, остальные братья стали очень 
сильно ревновать и завидовать, в особенности 
Юсуфу ‘алейхис-салям. С каждым днем их чувство 
неприязни к Юсуфу ‘алейхис-салям становилось 
все больше и больше, и в конце концов переросло в 
скрытую ненависть и вражду – братья стали стро-
ить планы о том, как избавиться от Юсуфа ‘алей-
хис-салям и завоевать любовь и внимание отца.

Всевышний Аллах говорит в Куръане:
«И вот они [разговаривая между собой] ска-

зали: «Отец любит Юсуфа и его брата [Бунья-
мина] больше, чем нас, хотя нас много [мы 
старше и полезнее для отца]. На самом деле 
наш отец явно заблуждается [отдавая предпоч-
тение им]. [Кто-то из братьев предложил]: 
Убейте Юсуфа или оставьте его в чужой [незна-
комой] земле [чтобы он не смог найти дорогу 
домой]. Тогда внимание вашего отца будет [це-
ликом] направлено на вас. А после этого [после 
того как Юсуф исчезнет] вы [раскаявшись в 
этом грехе] станете праведными людьми [как 
перед Аллахом, так и перед вашим отцом]». 

«Юсуф», 12:8-9

Как следует из этих аятов, главной причиной, по 
которой братья Юсуфа решили устроить ему ло-
вушку, стала их зависть и ревность. К этим чувст-
вам их подтолкнули мысли о том, что отец больше 
любит Юсуфа ‘алейхис-салям. Они хотели, чтобы 
отец любил только их, считая только себя достой-
ными этой любви вследствие своего численного 
превосходства.

Причина, по которой Якуб 
любил Юсуфа больше других 

своих сыновей
Юсуфу ‘алейхис-салям была дарована неописуе-

мая красота. Увидев его, невозможно было остать-

ся к нему равнодушным. Красота, которой он обла-
дал, была частью красоты ахирата.

При этом за внешней красотой Юсуфа ‘алейхис-
салям скрывался богатый внутренний мир. Его ду-
ша была столь же безупречна, как и его внешность. 
Это и было одной из главных причин, по которой 
Якуб любил Юсуфа больше остальных своих сыно-
вей. Все верующие любят друг друга за прекрасную 
нравственность, честность и богобоязненность. А 
то, что другие братья не обладали такой же нравст-
венностью и богобоязненностью как Юсуф ‘алей-
хис-салям, ясно следует из вышеприведенных ая-
тов.

Несмотря на то, что их отец был пророком, обла-
дающим высочайшим умом и проницательностью, 
из-за его любви к Юсуфу ‘алейхис-салям, они по-
зволяли себе неуважительно говорить о нем: «Наш 
отец пребывает в очевидном заблуждении».

Тот факт, что они хотели убить Юсуфа ‘алейхис-
салям или бросить его в колодец, свидетельствует о 
том, что они не относились к обладателям богобо-
язненности. Так как тот, кто боится Аллаха и верит 
в то, что ему в Судный День предстоит отчет за свои 
действия, знает: каждое мгновение Аллах видит и 
слышит нас! Поэтому богобоязненный человек та-
кой харам не то что совершить, даже подумать о та-
ком не посмеет.

Таким образом, в своей любви к сыновьям Якуб 
‘алейхис-салям исходил из их степени богобояз-
ненности и нравственности.

Сон Юсуфа  
‘алейхис-салям 

Однажды ночью Юсуф ‘алейхис-салям увидел 
удивительный сон. Ему приснилось, что одиннад-
цать звезд, солнце и луна склоняются перед ним в 
земном поклоне (саджда). Как только Юсуф ‘алей-
хис-салям проснулся, то немедленно рассказал об 
увиденном сне своему отцу.

Якуб ‘алейхис-салям из этого сна понял, что его 
сын обретет великое достоинство, достигнет высо-
чайшей степени в мирской жизни и в ахирате, и 
что его братья подчинятся и покорятся ему. После 

этого сна любовь Якуба ‘алейхис-салям к сыну еще 
больше усилилась, и он предупредил его, чтобы тот 
не рассказывал своим братьям об увиденном сне. 
Якуб ‘алейхис-салям боялся, что если братья узна-
ют, то их зависть и ревность усилятся, и они по-
средством различных ухищрений постараются 
причинить вред Юсуфу ‘алейхис-салям.

Тем не менее, спустя некоторое время, братья 
все-таки прознали об этом сне Юсуфа ‘алейхис-са-
лям. Ненависть затмила их разум настолько, что 
они стали вынашивать планы о том, как им убить 
Юсуфа ‘алейхис-салям. 

Однажды ночью Якубу ‘алейхис-салям приснил-
ся сон, в котором десять волков набрасывались на 
Юсуфа ‘алейхис-салям. Из-за этого сна Якуб ‘алей-
хис-салям стал беспокоиться о том, что братья мо-
гут что-то сделать Юсуфу. И спустя короткое время, 
случилось именно то, чего так боялся Якуб ‘алей-
хис-салям.

Однажды братья Юсуфа под предлогом прогул-
ки в степь, захотели взять его с собой. Почувство-
вав угрозу, Якуб ‘алейхис-салям сказал им:

«[Поскольку я очень люблю его и не могу без 
него] мне грустно от того, что вы уведете его. Я 
боюсь, что волк растерзает его, когда вы [раз-
влекаясь в другом месте] оставите его без при-
смотра». 

«Юсуф», 12:13

В сущности, Якуб ‘алейхис-салям боялся не вол-
ков, а того, что его собственные сыновья могут 
причинить вред Юсуфу, поэтому он и старался от-
влечь внимание сыновей, хотя это ему так и не уда-
лось – слишком решительны были братья Юсуфа в 
своих зловещих намерениях. В ответ они сказали:

«Если волк растерзает его – а ведь нас много 
[мы как одно целое; можем постоять друг за 
друга] – то мы сами понесем урон [потеряв на-
шего любимого брата]».

«Юсуф», 12:14

     � Муфтий Камиль Самигуллин

(Продолжение следует…)
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Слова спасения от гнева  
и наказания Аллаха

Невероятная сила слов «Ля иля-
ха илляллах» 

Разъясняя пользу произнесения 
слов свидетельства «Ля иляха иллял-
лах», имам Раббани рахимахуллахи 
пишет в одном из своих писем:

«Нет лучше средства для спасения 
от гнева и наказания Аллаха, чем сло-
ва «Нет бога, достойного поклонения, 
кроме Аллаха». Как могут слова, кото-
рые спасут людей в Судный день от 
мук и пыток огнем, не избавить лю-
дей от несчастий и наказания в этом 
мире? Человек, снова и снова произ-
носящий: «Ля иляха илляллах», язы-
ком и сердцем отдаляется от всего, 
помимо Всевышнего Аллаха.

Истинной киблой человеческих 
сердец является Сам Господь, и если 
кто-нибудь этой киблой делает что-
нибудь, помимо Него, то Аллах насы-
лает ему испытания и наказания, да-
бы предостеречь его и вернуть 
устремления его сердца в правильное 
направление.

Сообщается, что Аллах разделил 
Свою милость на сто частей, 99 из ко-
торых Он приберег на Судный день 
для Своих рабов. Я считаю, что слова 
«Ля иляха илляллах» является клю-
чом от двери, ведущей к этим 99 ча-
стям милости Аллаха. Также эти сло-
ва являются заступником перед Все-
вышним в тот день, когда темнота 
грехов окутает людей. А ведь без веры 
в эти слова бесполезны будут заступ-
ничества пророков и посланников.

Если человек с искренностью про-
изнесет эти слова, тем самым посе-
лив в своем сердце веру хотя бы с гор-
чичное зернышко, он будет спасен от 
вечного пребывания в Аду, даже если 
его бросит туда бремя великих гре-
хов.

Более всех нуждается в заступ-
ничестве умма мусульман

Прежние общины не совершали 
столько грехов, сколько совершают 
мусульмане сейчас. Поэтому в за-

ступничестве в Судный день больше 
всех будут нуждаться представители 
именно общины пророка Мухаммада 
саллаллаху ‘алейхи ва саллям. Если 
бы у нас не было слов «Ля иляха ил-
ляллах» в качестве заступника, а так-

же заступничества Пророка саллал-
лаху ‘алейхи ва саллям, мы бы по-
гибли.

     � Islam-Today

Пять вознаграждений от Аллаха за салават
Пророк саллаллаху ‘алейхи ва сал-

лям был любимейшим созданием 
Всевышнего и заслуживает, чтобы мы 
любили его больше остальных людей. 
В суете мирских дел и погоне за его 
благами мы имеем обыкновение за-
бывать о самом главном, терять ду-
ховность. Такие значимые периоды 
времени, как раби‘уль-авваль, воз-
вращают нам символическую значи-
мость определенных актов поклоне-
ния, одним из которых является са-
лават. Салават – испрашивание бла-
гословения у Аллаха для Пророка сал-
лаллаху ‘алейхи ва саллям – возвели-
чивание и восхваление Пророка сал-
лаллаху ‘алейхи ва саллям. 

Когда произносится 
салават? 

1. При упоминании, написании 
имени Пророка саллаллаху ‘алейхи 
ва саллям. «Будет скупым тот, кто не 
произносит приветствие (салават) 
мне, когда мое имя упоминается в его 
присутствии» (Насаи). 

2. В пяти ежедневных намазах (по-
сле дуа «Ат-Тахият»). 

3. В пятницу. В хадисе сообщается: 
«…Так почаще призывайте на меня 
благословения в этот день, ибо, пои-
стине, ваши благословения будут 
видны мне». Один человек спросил: 
«О Посланник Аллаха, как же наши 
благословения будут видны тебе, ког-
да ты уже истлеешь?!» Он на это отве-

тил: «Поистине, Всевышний Аллах 
запретил земле пожирать тела про-
роков, мир им» (Ибн Маджа). 

4. До и после совершения дуа. «Если 
кто-то из вас намерен помолиться, 
тогда пусть начнет с благодарности 
Всевышнему и восхваления, после 
проговорит салават, а затем уже мо-
лит Аллаха, о чем пожелает» (Абу Да-
уд). 

5. При входе в мечеть. «Если кто-
либо из вас зашел в мечеть, то пусть 
проговорит салават, а после скажет: 
«Аллаахумма, ифтах ли абвааба рах-
матикь» («О Аллах, распахни для ме-
ня врата Твоей безграничной мило-
сти!») А когда будет выходить, то 
пусть также проговорит салават и 
скажет: «Аллаахумма, ас‘алюкя мин 
фадликь» («О Аллах, прошу Тебя из 
милости Твоей)» (Абу Дауд). 

6. Во время азана. «Если услышите 
муадзина, то повторяйте произноси-
мое им. Затем просите у Всевышнего 
благословения для меня» (Муслим). 

7. В любое другое время. 

Значимость салавата
Салават – величайший акт покло-

нения. Испрашивание у Аллаха бла-
гословения для Пророка саллаллаху 
‘алейхи ва саллям – это исполнение 
воли Всевышнего Аллаха. Всевыш-
ний Аллах благословляет Своего Про-
рока саллаллаху ‘алейхи ва саллям и 
повелевает верующих просить 

А ллаха о ниспослании безграничных 
благословений Своему Посланнику. В 
Куръане сказано:

«Поистине, Аллах и Его ангелы 
благословляют Пророка. О вы, ко-
торые уверовали! Благословляйте 
его [Пророка] и вы и приветствуй-
те пожеланием мира».

«Аль-Ахзаб / Союзники», 33:56 

В хадисе сказано: «Никто из вас не 
уверует, пока не полюбит меня боль-
ше, чем своего отца, своих детей и 
всех людей» (Бухари). 

Восхваление Пророка саллаллаху 
‘алейхи ва саллям – это знак призна-
тельности, почтения и любви к По-
сланнику Аллаха саллаллаху ‘алейхи 
ва саллям, установления с ним духов-
ной связи. Осознание этой близости 
делает верующего искреннее в своих 
намерениях, делах и поклонении, 
укрепляет желание стремиться к его 
благословенному примеру. Постоян-
ное восхваление Пророка саллаллаху 
‘алейхи ва саллям укрепляет любовь 
к нему и облагораживает нрав. 

Награда за салават
Верующий просит Аллаха о ниспо-

слании Пророку саллаллаху ‘алейхи 
ва саллям благословений от чистого 
сердца, бескорыстно, он не делает это 
из-за своей личной выгоды. Им дви-
жет любовь к Пророку саллаллаху 
‘алейхи ва саллям, благодарность ему 

и Всевышнему, желание угодить 
А ллаху. Тем не менее, этот акт покло-
нения влечет за собой безмерные 
вознаграждения и достоинства, та-
кие как: 

1. Возвеличивание Всевышнего. 
«Того, кто прочитает салават мне 
один раз, Всевышний Аллах благо-
словит десять раз» (Муслим). 

2. Близость к Пророку саллаллаху 
‘алейхи ва саллям в Судный день. «В 
Судный день из людей ближе всего 
будет ко мне тот, кто больше всех про-
износил мне салаваты и салямы» 
(Тирмизи).

 3. Благословение ангелов. «Если 
раб молится за мое благословение, то 
ангелы благословляют его (возносят 
за него дуа), пока он не прекратит мо-
литься за меня. Пусть же рабы благо-
словляют меня сколько угодно – мно-
го или мало» (Ахмад).

4. Принятие молитв. «Поистине, 
мольба повисает между небом и зем-
лей и не поднимается выше, пока ты 
не вознесешь салават за своего Про-
рока саллаллаху ‘алейхи ва саллям» 
(Тирмизи). 

5. Прощение грехов. «Кто произне-
сет один салават мне, тому Аллах 
произнесет десять салаватов, про-
стит десять ошибок и возвысит на де-
сять степеней» (Насаи). 

     � Сайда Хаййат



7№10 (213) октябрь – 2020
/раби‘уль-авваль 1442/• СЕМЬЯ •

Каким дедушкой и отцом был пророк 
Мухаммад ( )?

Анас ибн Малик радыяллаху ‘анху, 
которому посчастливилось целых 10 
лет помогать Пророку саллаллаху 
‘алейхи ва саллям в ведении домаш-
него хозяйства, передал: «По отноше-
нию к членам своей семьи я не видел 
более нежного человека, чем пророк 
Мухаммад» (Муслим).

Пророк саллаллаху ‘алейхи ва сал-
лям был настолько нежным и искрен-
ним по отношению к своей семье, что, 
пожалуй, другого такого отца и главу 
семейства найти невозможно. Он, как 
и все мы, был человеком из плоти и 
крови, однако Всевышний наделил 
его сердце чувством особого отноше-
ния ко всему сущему на земле. Это 
чувство проявлялось им как по отно-
шению к членам семьи, так и по отно-
шению к остальным людям.

Так сложилось, что все дети муж-
ского пола Пророка саллаллаху ‘алей-
хи ва саллям умерли еще при его жиз-
ни. Последним из них был сын по име-
ни Ибрахим от матери правоверных 
Мариййи аль-Кибтия. Ибрахим вне-
запно заболел и умер через 16 меся-
цев после рождения.

Посланник Аллаха саллаллаху 
‘алейхи ва саллям в те дни, несмотря 
на множество важных дел, часто наве-
щал своего сына, обнимал его и ла-
скал. Когда Ибрахим умер, он со слеза-

ми на глазах взял его на руки и прижи-
мал к себе. Заметив удивленные глаза 
присутствующих, Пророк саллаллаху 
‘алейхи ва саллям сказал:

«Бывает, что душа опечалена и на 
глазах наворачиваются слезы. Но с Бо-
жьего соизволения мы не скажем ни-
чего, чего не скажет Всевышний и не 
получим Его одобрения». После этого, 
показав на свой язык, он сказал: «Все-
вышний нас испытывает этим». 

Пророк саллаллаху ‘алейхи ва сал-
лям любил катать на спине своих вну-
ков — Хасана и Хусейна радыяллаху 
‘анхума. При этом, несмотря на свой 
статус, он не стеснялся делать этого 
при других людях. Однажды, когда он 
таким образом играл с Хасаном и Ху-
сейном, в его благословенный дом во-
шел ‘Умар радыяллаху ‘анху.

Когда ‘Умар увидел Хасана и Хусей-
на катающимися на спине деда, ска-
зал: «О, какая у вас прекрасная ло-
шадь!» На что Посланник Аллаха сал-
лаллаху ‘алейхи ва саллям ответил: 
«О, какие они прекрасные всадники!» 
Конечно, они тогда еще не понимали, 
что Посланник Аллаха саллаллаху 
‘алейхи ва саллям таким образом при-
давал им большое значение. Известен 
другой случай, когда Пророк саллал-
лаху ‘алейхи ва саллям, посадив обоих 
внуков на свои плечи, сказал: «Как 

прекрасен тот, кто посадил вас на себя 
и как прекрасны вы – как вьюки на 
нем!»

Он очень любил своих детей и вну-
ков и стремился всячески уделять им 
внимание. Как и во всех своих делах, в 
воспитании детей Посланник Аллаха 
саллаллаху ‘алейхи ва саллям придер-
живался серединного пути. Он больше 
своей жизни любил своих детей и вну-
ков, а также не скрывал своих чувств. 
В то же самое время он никогда не по-
зволял пользоваться его любовью для 
плохих дел.

Правда, среди его близких не было 
таких, кто открыто пытался злоупо-
треблять своим особым положением. 
Когда они по незнанию совершали ка-
кие-либо ошибки, Пророк саллаллаху 
‘алейхи ва саллям в мягкой форме по-
казывал им правильный путь. Так од-
нажды Хасан или Хусейн, будучи еще 
маленьким ребенком, решил взять 
финик, из тех фиников, что являлись 
садакой. Увидев это, Пророк саллалла-
ху ‘алейхи ва саллям сразу же взял фи-
ник из рук внука и сказал: «Эти фини-
ки являются садакой, для нас – это ха-
рам!» Уже с малых лет он воспитывал 
их оберегать себя от недозволенного.

Пророк саллаллаху ‘алейхи ва сал-
лям оказывал большое внимание не 
только своим внукам, но и другим де-

тям в Медине и его округе. Каждый 
раз, когда он возвращался в город, 
можно было видеть, как Пророк сал-
лаллаху ‘алейхи ва саллям обнимал 
собравшихся вокруг него детей и за-
воевывал их сердца с помощью люб-
ви.

Ошибочно утверждать, что Пророк 
саллаллаху ‘алейхи ва саллям уделял 
внимание лишь детям и внукам муж-
ского пола. Такое же внимание как Ха-
сану и Хусейну он уделял своей внучке 
– Умаме (дочь Абу аль-‘Аса ибн Раби‘ и 
старшей дочери Пророка саллаллаху 
‘алейхи ва саллям Зайнаб).

Когда она была маленькой, Послан-
ник Аллаха саллаллаху ‘алейхи ва сал-
лям любил носить ее на своих плечах. 
И делал это даже во время намаза. Так 
во время земного поклона он ставил 
ее на землю, а когда вставал, снова 
поднимал ее на плечи. А ведь общест-
во, в котором Посланник Аллаха сал-
лаллаху ‘алейхи ва саллям демонстри-
ровал свою любовь к внучке, еще не-
давно имело обычай заживо закапы-
вать своих маленьких дочерей. В араб-
ской культуре того времени демон-
стрировать любовь и внимание к до-
черям было делом необычным и не-
привычным.

     � Лейсан Кадырова

Пророк Мухаммад саллаллаху ‘алейхи ва саллям – неизменный пример любви к детям



№ 10 (213) октябрь – 2020
/раби‘уль-авваль 1442/8 •  МАВЛИД  •

Что нас ждет в месяц  
раби‘уль-авваль?

Раби‘уль-авваль 
2020: когда наступит 
месяц празднования 

Мавлида? 
17 октября с заходом солнца му-

сульмане вступают в третий месяц 
исламского календаря – месяц 
раби‘уль-авваль. Раби‘уль-авваль яв-
ляется особо почитаемым в Исламе, 
учитывая особо значимое событие, 
которое в нем произошло, – 12 числа 
данного месяца на свет, по милости 
Аллаха, был рожден Последний по-
сланник Аллаха – пророк Мухаммад 
саллаллаху ‘алейхи ва саллям. Пророк 
саллаллаху ‘алейхи ва саллям поки-
нул этот мир также в месяце раби‘уль-
авваль. В этот же месяц произошло 
значимое событие – переселение 
Пророка саллаллаху ‘алейхи ва сал-
лям из Мекки в Медину – хиджра. Чьи 
мы мухаджиры, и куда мы держим 
путь? Рождение пророка Мухаммада 
саллаллаху ‘алейхи ва саллям стало 
величайшим событием для всего че-
ловечества, ознаменовало совершен-
но иной ход истории, завершение ре-
лигии Аллаха в том виде, которую мы 
знаем сегодня. В Куръане Аллах Все-
вышний сказал:

«Мы послали тебя [о Мухаммад] 
лишь только как милость для всех 
миров». 

«Аль-Анбия / Пророки», 21:107 

Появление Пророка саллаллаху 
‘алейхи ва саллям на свет является 
важным событием в жизни каждого 
верующего. Этим событием Аллах 
подарил и оказал нам Свою милость, 
показал пример лучшего из людей, 
направил нас к истине. Пример Про-
рока саллаллаху ‘алейхи ва саллям 
подобен маяку, к которому следуют в 
океане жизни корабли каждого из 
нас. Сколько пользы и благого оказал 
верующим Посланник Аллаха сал-
лаллаху ‘алейхи ва саллям, указав на 
праведный путь – путь Ислама, кото-
рый дошел до нас через века. Благо-
даря этому руководству мы имеем 
шанс на счастье в мире вечном и на 
обретение довольства Аллаха. В тот 
день, когда ни одно создание не смо-
жет помочь человеку избежать нака-
зания Аллаха, только Пророк саллал-
лаху ‘алейхи ва саллям заступится за 
него и будет просить Аллаха спасти 
его. Его благой нрав, качества и по-
корность Аллаху делают его олицет-
ворением Ислама, а Ислам прекрас-
нейшей религией, представителем 
которого является наш Пророк сал-
лаллаху ‘алейхи ва саллям. И никто 
другой из людей не заслуживает 

большей любви и уважения, кроме 
Посланника Аллаха саллаллаху ‘алей-
хи ва саллям.

Анас радыяллаху ‘анху сообщил 
следующие слова Пророка саллалла-
ху ‘алейхи ва саллям: «Никто из вас 
не уверует, пока не полюбит меня 
больше, чем своего отца, своих детей 
и всех людей» (аль-Бухари). 

Месяц раби‘уль-авваль и Мавлид – 
напоминание для нас и возможность 
подумать о самом главном – о Созда-
теле, Который оказал всем нам такую 
милость, о Пророке саллаллаху ‘алей-
хи ва саллям, его жизни, практикуе-
мых им ценностях, о том, как мы да-
леки от него, но как можем быть бли-
же своими намерениями, делами и 
поведением. 14 столетий разделяют 
нас от Пророка саллаллаху ‘алейхи ва 
саллям, но каждая вещь, связанная с 
ним, возвращает нас к нему. Любовь к 
Пророку саллаллаху ‘алейхи ва сал-
лям заключается во всем, что связано 
с Пророком саллаллаху ‘алейхи ва 
саллям. Верующие должны благода-
рить и восхвалять Аллаха за Его ми-
лость, трепетно отнестись к месяцу и 
дню рождения Посланника Аллаха 
саллаллаху ‘алейхи ва саллям. Для ве-
рующих важно выражать радость в 
честь дарованной Аллахом милости, 
увеличивать свои знания о Пророке 
саллаллаху ‘алейхи ва саллям, читать 
как можно больше салаватов и совер-
шать как можно больше благодеяний. 

Пусть наступивший месяц 
раби‘уль-авваль пройдет в постоян-
ных мыслях о Пророке саллаллаху 
‘алейхи ва саллям, в стремлении к его 
благословенному примеру, оживле-
нии его Сунны и бесконечной благо-
дарности Аллаху за появление на 
свет Пророка саллаллаху ‘алейхи ва 
саллям. 

Как почтить этот 
месяц?

Аллах Всевышний избрал месяц 
раби‘уль-авваль для оказания нам 
Своей величайшей милости и ниспо-
слания человечеству лучшего из лю-
дей. Этот же месяц Он сделал меся-
цем, когда Пророк покинул этот мир. 
Из 12 месяцев календаря Аллах наде-
лил такой значимостью один единст-
венный месяц – раби‘уль-авваль. По-
этому этот месяц является особен-
ным для каждого верующего и бес-
спорно заслуживает особого внима-
ния и почтения. 

Месяц раби‘уль-авваль – прекрас-
ное время напомнить самим себе, ка-
кое место Пророк саллаллаху ‘алейхи 
ва саллям занимает в нашей жизни. 
Сколько сделал для нас сегодняшних 
Пророк, который жил 14 веков на-
зад… Любовь к самому любимому из 
творений Аллаха – олицетворение 
нашей любви к Всевышнему. 

«В Посланнике Аллаха был пре-
красный пример для вас, для тех, 
кто надеется на Аллаха и Послед-
ний день и премного поминает 
Аллаха».

«Аль-Ахзаб / Союзники», 33:21

Если мы не чувствуем особую связь 
с Пророком саллаллаху ‘алейхи ва 
саллям, то следует изучать его жизнь, 
нрав, и наша любовь к нему возра-
стет. 

‘Али ибн Абу Талиб радыяллаху 
‘анху говорил: «Пророк Мухаммад – 
печать всех пророков, самый ще-
дрый из людей, самый смелый, са-
мый правдивый в речи, самый вер-
ный, самый мягкий, самый друже-
любный; кто его увидит, сразу же 
почувствует к нему уважение, кто 
будет общаться с ним, полюбит 
его» (Тирмизи). 

В раби‘уль-авваль станет прекрас-
ным поклонением и выражением 
своего почтения Пророку саллаллаху 
‘алейхи ва саллям изучение жизнео-
писания лучшего из творений – Про-
рока Аллаха саллаллаху ‘алейхи ва 
саллям. Воспользуйтесь этим време-
нем для укрепления своей связи с 
Пророком и его Сунной. 

Постройка первой 
мечети

Первая мечеть была построена 
также в месяце раби‘уль-авваль. Ког-
да Пророк саллаллаху ‘алейхи ва сал-
лям покинул Мекку с Абу Бакром ра-
дыяллаху ‘анху, они пересекли пу-
стыню и остановились на три дня в 
городе Куба. Здесь они начали строи-
тельство первой мечети. Посланник 
Аллаха саллаллаху ‘алейхи ва саллям 
поприветствовал народ Кубы слова-
ми: «Приветствуйте друг друга поже-
ланием мира, кормите голодных, 
чтите родственные узы и молитесь в 
ночное время. Тогда Рай станет ва-
шей обителью». Хиджра Пророка сал-
лаллаху ‘алейхи ва саллям, которая 
произошла в раби‘уль-авваль, долж-
на стать напоминаем этих слов. В Ку-
бе и Медине Пророк саллаллаху 
‘алейхи ва саллям основал сообщест-
во, сконцентрированное на поклоне-
нии Аллаху и следованию прекрас-
ным урокам Куръана и Сунны. 

Все месяцы в году верующий дол-
жен помнить о милости Аллаха, все 
месяцы в году он должен стремиться 
к примеру Посланника саллаллаху 
‘алейхи ва саллям, оживляя его Сун-
ну, и взывать к Аллаху с благослове-
ниями для него. Наступление 
раби‘уль-авваля должно ознамено-
вать для верующего возможность 
укрепления отношений с Пророком 
саллаллаху ‘алейхи ва саллям посред-
ством взращивания в себе лучших 
привычек и качеств, которые будут 
делать его ближе к довольству  Аллаха. 
И важнее всего, что раби‘уль-авваль – 
это еще одна возможность выразить 
свою благодарность Всевышнему за 
благословение в виде Пророка сал-
лаллаху ‘алейхи ва саллям и Его руко-
водство, которое Он ниспослал по-
средством него. Это время для укре-
пления самой главной своей цели и 
восстановления нашей связи со Все-
вышним и Его Посланником саллал-
лаху ‘алейхи ва саллям посредством 
изучения Куръана и Сунны. В этом 
главное благословение и значимость 
раби‘уль-авваля. 

     � Сайда Хаййат
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Пророк Мухаммад – самый 
почитаемый из людей

В ниспосланном пророку Адаму, 
мир ему, сухуфе Всевышний восхва-
лил Мухаммада саллаллаху ‘алейхи ва 
саллям и сказал: «Этого человека Я 
сделаю почитаемым и поставлю в 
один ряд с Моими учеными». 

А в свитках, ниспосланных Идрису, 
мир ему, перечислялись такие качест-
ва этого Пророка: «Он будет близко 
общаться с народом, приглашать лю-
дей в гости и угощать их. Он не проя-
вит даже малейших сомнений в прав-
дивости обещаний Всевышнего, будет 
постоянно поклоняться Аллаху. Он 
простит своим соплеменникам всю их 
вину».

В полученном пророком Ибрахи-
мом, мир ему, свитке говорилось: «Он 
такой человек, который победит во-
жделение и прихоти. Он простит свое-
му народу причиненную ему боль и 
несправедливость, забудет их злодея-
ния».

В книге Мусы, мир ему, о нем сказа-
но: «Этот благонравный человек ста-
нет другом обездоленных и целите-
лем для богатых. Он – прекраснейший 
среди прекрасных и чистейший среди 
чистых. Он мягок при разговоре и 
справедлив при распределении. Он 
проявит верность в отношениях, бу-
дет тверд и непримирим с неверую-
щими. Он уважает старших и мило-
стив к младшим. Он будет довольство-
ваться малым, проявит жалость по от-
ношению к пленным. У него всегда 
приветливое лицо. Он часто улыбает-
ся, но никогда не хохочет. Будучи без-
грамотным, не умея читать и писать, 
он обретет глубокие познания».

Он был восхвален в Забуре: «Он та-
кой человек, у которого ладони всегда 
раскрыты, то есть он очень щедрый. 

Он ни на кого не сердится, мягок со 
всеми. Красив лицом, красноречив, 
высок ростом, светел ликом своим. Он 
– исцелитель людей. Много плачет, 
мало смеется; мало спит, много дума-
ет. Он улыбчивый, обладает прекрас-
ным нравом. Его слова будут прони-
кать в людские сердца, пленять их ду-
ши».

В Инджиле о нем написано: «Он ма-
ло ест и не жаден. Не строит людям 
козни. Никого не станет хулить и не 
будет тороплив. Не станет мстить за 
себя. Он не скажет плохого слова и не 
проявит лени. Ни о ком не будет зло-
словить и не станет хитрить. Он будет 
довольствоваться малым, все свое до-
бро будет раздавать людям».

В Таурате он упомянут во многих 
местах. Например, в одном месте ска-

зано: «Он – Посланник Всевышнего 
Аллаха. У него мягкий нрав и доброе 
сердце. Он не станет кричать высоким 
голосом на базарах. Он оставит без от-
вета плохие поступки многих, про-
стит серьезные провинности. Его ум-
ма обладает высокой моралью. Я не 
заберу его из этого мира, пока он не 
отменит испорченные религии и не 
установит истинную веру, распро-
странив ее на всей земле. Он призовет 
народ к Истине. Его благодатью не-
зрячие глаза прозреют, неслышащие 
уши начнут слышать. Из сердец исчез-
нет печаль, спадут завесы беспечно-
сти и невежества».

Посланник Аллаха саллаллаху 
‘алейхи ва саллям всю свою жизнь бу-
дет стремиться распространять во 
всем мире религию Ислам. Его дела не 

будут чрезмерными или недостаточ-
ными, он сделает как раз то, что необ-
ходимо. Он станет гордостью обитате-
лей земли и небес, заступником для 
тех, у кого много грехов, и милостью 
для миров. Он всегда будет искренним 
и постоянно держаться прямого пути. 
Его уста постоянно повторяют аяты 
Благородного Куръана. Когда его бла-
гословенные глаза спят, его святое 
сердце бодрствует. Он не перестанет 
заступаться за людей, несмотря на их 
жестокость. В Судный день, когда каж-
дый станет восклицать: «Йа Рабби! За-
щити меня!», – только он скажет: «Йа 
Рабби! Защити мою умму!» Сур про-
трубит для его общины. В Судный день 
каждый спасется, зацепившись за по-
лы его заступничества».

Его сердце Я сделаю обиталищем 
покоя и богобоязненности. Истина и 
справедливость станут его лозунгами. 
Его религия – Ислам. Я удостою его 
высочайшей степени. Его благодатью 
нищие станут богатыми, заблудшие 
встанут на прямой путь, враждующие 
помирятся, самые разные по своей 
природе люди объединятся. Его умму 
Я сделаю выше остальных общин с 
точки зрения искренности и покорно-
сти. Они будут совершать свои нама-
зы, ничего не упуская. Где бы они ни 
находились, всегда будут говорить о 
Моем величии и могуществе. Долгими 
ночами они будут читать молитвы и 
поклоняться. А днем они станут сра-
жаться, подобно львам, и одолеют не-
верных. Все это для них дары от Меня, 
Моя милость и блага уготованы им. 
Поистине, Я способен на всякую 
вещь!»

     � Сокращенно из книги  
«Алты бармак»

Самый ценимый из всех творений, о котором Всевышний Аллах оповестил  
всех остальных посланников и упомянул в Священных Писаниях

Предлагаем вашему вниманию научный 
труд об основополагающем вкладе велико-
го ученого в науку хадисоведение. Абу Ха-
нифа был первым, кто обратил внимание 
на существующие в содержании многих ха-
дисов расхождения с фундаментальными 
исламскими принципами, тем не менее, он 
отдавал предпочтение таким хадисам, не-
жели использованию собственных умоза-
ключений и поискам ответа в аналогиях. 
Данный труд является доказательством 
беспочвенности обвинений в адрес велико-
го ученого, а также помогает внести ясность 
в ставший ныне актуальным вопрос, спосо-
бен ли каждый здравомыслящий мусуль-

манин сам находить в Куръане и Сунне от-
веты на интересующие его вопросы?!

Приобрести книгу можно в фирменном 
магазине ИД «Хузур» в Казани, а также ди-
станционно из любой точки мира через ин-
тернет-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/)

Книга «Положение Абу Ханифы среди мухаддисов» от Издательского дома «Хузур» ДУМ РТ!
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ПРАВА ЖИВОТНЫХ  
В СВЕТЕ КУРЪАНА И СУННЫ

С началом ниспослания Куръана у 
людей начали формироваться новые 
убеждения и взгляды на жизнь. Все-
вышний Аллах, обучая людей тому, 
чему они должны верить, сообщает, 
что Он – Господь не только людей, но и 
всего сущего: людей, джиннов, расте-
ний, камней, животных. Многие уче-
ные считали, что «Господь миров» 
значит «Господь всех видов живого и 
неживого». Отсюда и Пророк саллал-
лаху ‘алейхи ва саллям является «по-
сланником милости к мирам», то есть, 
к мирам людей, джиннов и даже жи-
вотных. Как писал имам Фахруддин 
ар-Рази рахимахуллахи: «После лю-
дей самое ценное перед Всевышним 
создание – это животное» («Мафатих 
аль-гайб»).

В Куръане приходят упоминания о 
некоторых животных, и ни в одном 
аяте Аллах не говорит о них плохо или 
в уничижительной форме. Скорее на-
оборот, Аллах указывает на достоин-
ства некоторых животных и даже кля-
нется ими. Например, в суре «аль-
‘Адият» Аллах клянется конями: «Кля-
нусь мчащимися, тяжело дышащи-
ми [конями]! И клянусь [конями] 
высекающими [копытами] искры! 
И [конями] нападающими на заре, 
которые окутывают [врагов густой] 
пылью, врываясь прямо в центр 
толпы».

«Аль-‘Адият / Мчащиеся», 100:1-5
Также Всевышний Аллах говорит о 

животных следующее: «Все, что хо-
дит по земле, или птицы, летаю-
щие с помощью двух крыльев, – 
они все сообщества, подобные вам 
[существа, удел и срок жизни кото-
рых извечно предопределены]. Мы 
ничего не упустили в [Хранимой] 
Книге. А затем они [все эти сообще-
ства и общины] будут [воскрешены 
и] собраны перед своим Господом 
[и тогда Он воздаст каждому по за-
слугам]».

«Аль-Ан‘ам / Скот», 6:38

Всего в Благородном Куръане упо-
минается 28 животных: верблюд, ов-
ца, коза, корова, лев, волк, собака, обе-
зьяна, свинья, лошадь, мул, осел, слон, 
комар, блоха, вша, бабочка, кузнечик, 
пчела, паук, муравей, ворона, удод, 
рыба, змея, лягушка и перепел. Кроме 
того, некоторые суры также носят на-
звания животных. К ним относятся су-
ра «аль-Бакара» (Корова), «ан-Нахль» 
(Пчелы), «ан-Намль» (Муравьи) и «аль-
‘Анкабут» (Паук).

Примечательно, что нечестивцев 
Аллах в Куръане называет «людьми, 
которые хуже животных»: «И как 
много джиннов и людей Мы созда-
ли для Ада! У них сердца, которые 
не понимают, у них глаза, которые 
не видят, и у них уши, которые не 
слышат. Они подобны животным – 
но даже более заблудившиеся [по-
скольку они оставили то, что могло 

бы принести им вечную пользу, и 
обратились к тому, что стало для 
них причиной вечных наказаний]. 
Они – беспечные [не знающие соб-
ственной выгоды]».

«Аль-А‘раф / Преграды», 7:179

У животных в Исламе, как и у лю-
дей, есть определенные права. Они, 
например, имеют право на жизнь. 
Нельзя беспричинно лишать живот-
ных жизни. Предостерегая мусуль-
ман, Посланник Аллаха саллаллаху 
‘алейхи ва саллям сказал: «Если кто-
нибудь беспричинно убьет птицу, она 
в Судный день воскликнет: “О Го-
сподь! Спроси моего убийцу, почему 
он убил меня» (ан-Насаи).

В другом известном хадисе Пророк 
саллаллаху ‘алейхи ва саллям расска-
зал о наказании женщины, убившей 
свою кошку: «Одна женщина заперла 
кошку, не давая ей есть и пить. И не 
позволяла ей выйти, чтобы та сама на-
шла себе пропитание. В результате 
кошка умерла, а эта женщина из-за 
этого попала в Ад» (Бухари, Муслим).

С другой стороны, Аллах обещает 
награду тем, кто спасает жизнь живот-
ных: «Когда блудница из израильтян 
увидела собаку возле колодца, умира-
ющую от жажды, она сняла свой боти-
нок и напоила собаку – за это Аллах 
простил ей грехи» (Бухари).

Религия Ислам также уделяет боль-
шое внимание защите животных и со-

хранению их популяций. Сообщается, 
что однажды Пророк саллаллаху 
‘алейхи ва саллям со своими сподвиж-
никами после долгого пути остано-
вился на привал. Один сподвижник, 
увидев птичье гнездо на дереве, за-
брал оттуда все яйца. Через некоторое 
время в гнездо вернулась птица, нача-
ла хлопать крыльями и искать свои 
яйца. Пророк саллаллаху ‘алейхи ва 
саллям спросил у сподвижников: «Кто 
из вас расстроил эту птицу?» Тот спод-
вижник сказал: «Посланник Аллаха, я 
забрал с гнезда яйца». Тогда Пророк 
велел ему вернуть яйца на место. К за-
боте о животных относятся повеления 
Шариата не изнурять их непосильным 
для них трудом, не нагружать верхо-
вых животных неподъемным для них 
грузом, следить за их здоровьем и пи-
танием, а также относиться к ним 
справедливо и без жестокости. Ислам 
запрещает людям пытать и издевать-
ся над животными, ставить над ними 
эксперименты, ставить на них клеймо 
и даже проклинать их.

Отсюда мы видим, что Ислам за-
прещает людям какие-либо действия, 
приносящие вред животным. Доста-
точным доводом этому являются при-
веденные выше хадисы, в которых 
Пророк саллаллаху ‘алейхи ва саллям 
обещал суровые мучения тем, кто бес-
причинно убивает и причиняет вред 
животным.

     � Ильсия Рахматуллина
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КАК ЗАСЛУЖИТЬ ЛЮБОВЬ ВСЕВЫШНЕГО?
ПРОСТЫЕ ПОСТУПКИ, КОТОРЫЕ ПОМОГУТ ВАМ ЗАСЛУЖИТЬ ЛЮБОВЬ ВСЕВЫШНЕГО

Когда пророка Юнуса, мир ему, 
проглотил кит, в его чреве он взывал 
к Аллаху с молитвой:

«[Вспомни также] Зун-Нуна 
[Юнуса], который ушел в гневе [на 
свой народ из-за того, что они по-
ступили жестоко с ним, и Аллах 
не разрешал ему уйти]. Он под-
умал, что Мы не справимся с ним. 
Он обратился [к Нам], находясь во 
мраке [чрева рыбы]: «Нет бога 
[достойного поклонения], кроме 
Тебя! Пречист Ты [от любых недо-
статков]! Поистине, я поступил 
несправедливо [и неправильно, 
покинув свой народ без Твоего 
разрешения]!»

«Аль-Анбия / Пророки», 21:87

И сообщается, что ангелам был 
настолько знаком голос пророка, 
мир ему, что, когда они слышали эту 
мольбу, они понимали, что он исхо-
дит из другого места.

Это пример человека, который 
проводил много времени в поклоне-
нии Аллаху, в восхвалениях и взыва-
ниях к Нему. Это пример того, как 
ангелы знают человека по его покло-
нению, и как человек выделился сво-
им поклонением среди ангелов. Это 
– пример заслуженной репутации 
среди ангелов. В мирской жизни по-
пулярность делает людей узнавае-
мыми. Какая-то их определенная 
черта или умение приносит им узна-
ваемость среди людей. Представьте, 
что ангелы Всевышнего Аллаха, по-
мимо того, что записывают наши де-
яния, знают вас по имени и выделя-
ют вас среди остальных людей благо-
даря вашим делам.

Все творения и миры принадле-
жат Всевышнему Аллаху и только Он 
возвеличивает. Будучи людьми, мы 
стремимся к высокому положению 
перед Всевышним, и «высокой репу-
тации» перед Всевышним и среди 
ангелов своими благими деяниями и 
качествами.

Следующие деяния способствуют 
этому:

Совершение намаза
Когда верующий, отбросив все 

мирские дела и заботы, в покорно-
сти и смиренности предстает перед 
своим Творцом, и кланится перед 
Ним ниц, он совершает лучший из 
актов поклонения, исполняя волю и 
предписание Аллаха. Тогда он лю-
бим Всевышним, Его ангелами и по-
истине благословенен. 

«Поистине, ангелы благословляют 
любого из вас, пока он продолжает 
сидеть на том месте, где он помолил-

ся. Они говорят: "О Аллах, прости 
его! О Аллах, смилуйся над ним!" – 
пока у него не нарушится омовение» 
(Бухари). 

Поминание Аллаха
Абдуллах бин Буср рассказывал, 

что один мужчина сказал: «О По-
сланник Аллаха, предписаний веры 
для меня слишком много. Укажи же 
мне на то, за что мне следует крепко 
держаться». Посланник Аллаха сал-
лаллаху ‘алейхи ва саллям сказал: 
«Пусть твой язык всегда остается 
влажным от поминания Всевышнего 
Аллаха» (Тирмизи).

В хадисах также сказано: «Когда 
люди сидят, поминая Аллаха, их обя-
зательно окружают ангелы, их по-
крывает милость, на них нисходит 
сакина (спокойствие), и Аллах назы-
вает их в числе тех, кто находится 
пред Ним» (Муслим).

«Поистине, у Аллаха есть ангелы, 
которые странствуют по дорогам в 
поисках людей, занятых поминани-
ем, а когда они находят людей, по-
минающих Всевышнего Аллаха, то 
обращаются друг к другу со словами: 
"Идите к тому, что вы ищете!" И они 
окружают таких людей своими кры-
льями, поднимаясь до самого ниж-
него неба» (Бухари). 

Творения Всевышнего не должны 
переставать возвеличивать своего 
Творца, поминать Его каждую сво-
бодную секунду своей жизни. Ка-
ждая вещь, все благословения, кото-
рыми мы окружены, дарованы нам 
Всевышним. Человек никогда не 
сможет выразить благодарность, ко-
торой достоин Всевышний Аллах. 
Поминание  Аллаха – зикр – очень 
нетрудное в исполнении, но очень 
вознаграждаемое на весах деяний 
поклонение, делающее нас ближе к 
Аллаху, приносящее Его довольство. 
Всевышний Аллах обещал в Куръане, 
что будет помнить о человеке, пока 
тот будет помнить о Нем. И это вели-
чайшее благо, которое только может 
себе представить человек.

Джабир радыяллаху ‘анху гово-
рил, что Посланник Аллаха саллал-
лаху ‘алейхи ва саллям сообщил: 
«Лучший способ поминания Аллаха 
– это «Ля иляха илляллах».

Чтение Куръана
«Когда люди собираются в одном 

из домов Аллаха, где они читают и 
изучают Книгу Аллаха, на них обяза-
тельно нисходит спокойствие, их по-
крывает милость, их окружают анге-
лы, Аллах поминает их в числе тех, 
кто находится пред Ним, а тому, кого 
станут задерживать его дела, проис-

хождение не поможет двигаться бы-
стрее». (Муслим).

Восхваление Пророка 
саллаллаху ‘алейхи ва 

саллям – салават
В Куръане сказано: «Поистине, 

А ллах и Его ангелы благословля-
ют Пророка. О верующие! Проси-
те для него благословения и ми-
ра!»

«Аль-Ахзаб / Союзники», 33:56

Когда мусульманин восхваляет 
Пророка саллаллаху ‘алейхи ва сал-
лям, его благословляет Всевышний. 
Чем больше человек совершает сала-
ватов, тем больше он получает бла-
гословения от Всевышнего и Его ан-
гелов. Когда он часто возносит сала-
ваты, то ангелы совершают за него 
дуа, а дуа ангелов – непременно бу-
дет принято Всевышним.

В другом хадисе говорится: «Если 
раб молится за мое благословение, 
то ангелы благословляют его (возно-
сят за него дуа), пока он не прекра-
тит молиться за меня. Пусть же рабы 
благословляют меня сколько угодно 
– много или мало» (Бухари).

Поистине, Всевышний Аллах ска-
зал: «… Любимейшим из всего, что 
бы (ни делал) Мой раб в стремлении 
приблизиться ко Мне, является для 
Меня то, что Я вменил ему в обязан-
ность, и Мой раб будет стараться 
приблизиться ко Мне, делая больше 
положенного (навафиль), пока Я не 
полюблю его, когда же Я полюблю 
его, то стану его слухом, посредст-
вом которого он будет слышать, и 
его зрением, посредством которого 
он будет видеть, и его рукой, которой 
он будет хватать, и его ногой, с по-
мощью которой он будет ходить, и 
если он попросит Меня (о чем-ни-
будь), Я обязательно дарую ему (это), 
а если обратится ко Мне за защитой, 

Я обязательно защищу его» (Бухари).
Близки к Аллаху и Его благослове-

нию те из Его творений, которые не 
переступают границы дозволенного 
и живут в согласии с предписаниями 
Всевышнего Аллаха, они не спорят с 
Его волей, следуют Его заповедям. 
Вера в Аллаха, богобоязненность, 
поклонение Ему – это то, что обеспе-
чивает верующему безопасность, 
спокойствие и гарантию на вечное 
счастье. Эти качества делают его лю-
бимым рабом Аллаха, и даруют ему 
величайшее из всех благ – любовь 
Самого Всевышнего, Его ангелов и 
предоставление всех милостей.

Пророк саллаллаху ‘алейхи ва сал-
лям сказал: «Если Аллах испытывает 
любовь к рабу, Он обращается к Джи-
брилю (и говорит): «Поистине, Аллах 
любит такого-то, полюби же его и 
ты», – (после чего) Джибриль (начи-
нает) любить его, и Джибриль обра-
щается к обитателям небес (со сло-
вами): «Поистине, Аллах любит та-
кого-то, полюбите же его и вы», – и 
обитатели небес (начинают) любить 
его, а потом ему оказывают хороший 
прием и на земле».

Популярность этого мира ничто 
по сравнению с высоким статусом 
перед Всевышним. На земле ничто 
не вечно, вечен только Аллах и ахи-
рат, и наши души в нем, которые об-
ретут либо вечное счастье, либо на-
влекут на себя вечную беду. Истин-
ное возвеличивание – это когда ан-
гелы видят нас часто читающими 
Куръан, каждую свободную минуту 
своей жизни восхваляющими Все-
вышнего, совершающими благие де-
ла, тогда Аллах говорит о нас Своим 
ангелам. И эта именно та репутация, 
тот статус, к которому должен стре-
миться каждый верующий.

     � Сайда Хаййат
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ЛИЧНЫЙ КУЧЕР  
ИМПЕРАТОРСКОЙ СЕМЬИ

Известно, что до революции в 
Царском селе и Зимнем Дворце слу-
жило довольно большое количество 
татар, которые являлись частью об-
служивающего персонала импера-
торского дома. Их ценили прежде 
всего за трудолюбие, неболтливость, 
честность и чистоплотность. В при-
сутствии татарских слуг могли обсу-
ждаться любые вопросы, Романовы 
всегда были уверены, что все разго-
воры останутся в стенах их дворца. 

Интересна судьба Сайфуллы Ха-
бибулловича Бурнашева, который 
родился в 1856 году в старинной та-
тарской деревне Азеево (ныне в Ря-
занской области) в семье бедного 
крестьянина. Азеево к началу 20 века 
уже было большим селом: в нем име-
лись семь мечетей и два мусульман-
ских мактаба. Согласно семейному 
преданию, сына одного из имамов 
села должны были взять в солдаты. 
Он предложил Хабибулле – отцу Сай-
фуллы Бурнашева – 25 целковых, 
чтобы тот вместо его сына отправил 
Сайфуллу. Отец согласился. Сайфул-
ла был выше среднего роста, строй-
ный плечистый брюнет и к тому же 
хороший наездник. По своим пара-
метрам он полностью подходил под 
требования для гусаров и в результа-
те был зачислен в гусарский полк. 

Во время своей службы в армии 
Сайфуллу приметил великий князь 
Алексей Александрович – сын импе-
ратора Александра II, приходивший-
ся Николаю II родным дядей. Он взял 
его к себе на службу кучером. Для 
удобства великий князь своего куче-
ра стал называть на русский манер 
Степаном Николаевичем. Сам Алек-

сей Александрович жил в роскош-
ном дворце, находился в чине адми-
рала флота и считался одним из бо-
гатейших людей Российской импе-
рии. Говорят, что он уважал Сайфул-
лу не только за исполнительность, 
но и за необыкновенную богатыр-
скую силу и преданность. Но, кроме 
этого, Сайфулла Бурнашев обладал 
гордым нравом. 

Однажды, когда великий князь 
был в отъезде, он поссорился с 
управляющим имением великого 
князя, и, все бросив, поехал к себе в 
Азеево. Узнав об этом, великий князь 
отправил телеграмму московскому 
генерал-губернатору, в которой про-
сил разыскать Сайфуллу. В итоге его 
нашли и отправили обратно в Петер-
бург. После этого еще долго Алексей 
Александрович ухмылялся над сво-
им кучером, говоря: “Ну, Степан, как 
тебе не стыдно, не успел я уехать, и 
ты пропал”. 

Сайфулла Бурнашев носил густую 
черную бороду, одним из его глав-
ных атрибутов были именные часы с 
гербом Российской империи на зо-
лотой цепочке – подарок от дина-
стии Романовых. Выходя прогулять-
ся по Невскому проспекту, он часто 
надевал красную турецкую феску с 
кисточкой на макушке, что привле-
кало внимание многих прохожих. У 
него было восемь сыновей. При ро-
ждении каждого ребенка Алексей 
Александрович одаривал своего ку-
чера 50 рублями, что по меркам того 
времени было большой суммой. 

В Петербурге Сайфулла Бурнашев 
обзавелся просторной квартирой в 
пять больших залов, которая зани-

мала целый этаж дома. Большое зна-
чение он уделял и образованию сво-
их детей. Для их воспитания была 
специально нанята гувернантка, то-
же татарка по национальности.  
В 1908 году великий князь умер в Па-
риже от гриппа. Еще перед своей 
смертью он завещал, чтобы его хо-
ронил кучер Степан, и просил импе-
ратора Николая II в последующем 
взять его к себе на службу. Импера-
тор выполнил эту просьбу, и Сайфул-
ла Бурнашев был определен на служ-
бу кучером к самому Николаю II. 
Царь не скупился на вознагражде-
нии, и Сайфулла Бурнашев на зара-
ботанные деньги построил в Азеево 
двухэтажный дом и купил мельницу. 
Это должно было обеспечить ему 
безбедную жизнь после пенсии. Но 
вот произошла революция 1917 года, 
которая кардинально изменила 
жизнь многих. Несмотря на уговоры 
эмигрировать из России, Сайфулла 
Бурнашев остался на родине. Он ли-
шился большей части нажитого иму-
щества, однако оставался верен сво-
ей работе. Только теперь он управ-
лял не императорской каретой, а 
пролеткой членов советского прави-
тельства. Сайфулла Бурнашев умер в 
1933 году в возрасте 77 лет. Его похо-
ронили на мусульманском кладбище 
родного села Азеево. 

Но на этом интересная история 
семьи Сайфуллы Бурнашева не за-
канчивается. Если Сайфулла Бурна-
шев был кучером последнего импе-
ратора Российской империи, то его 
второй сын, Вали Бурнашев, стал 
личным шофером Владимира Лени-
на – первого руководителя совет-

ской России. А двое внуков Сайфул-
лы Бурнашева Талгат (сын Вали Бур-
нашева) и Джафар (сын Халиля Бур-
нашева) стали летчиками. Оба 
управляли боевыми истребителями 
во время Великой Отечественной 
войны. А внучка Равиля Халиловна 
Бурнашева стала доктором меди-
цинских наук, известным в Татарс-
тане врачом-аллергологом, основа-
телем казанской аллергологической 
школы.  

     � Мухсин Нурулла 

Сайфулла Бурнашев с семьей (фото из личного архива А.Б. Беляева)

Сайфулла Бурнашев (фото из 
личного архива А.Б. Беляева)

Равиля Халиловна в молодости 

Татарское село Азеево, Рязанская область (современный вид)
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Чем создатели Telegram и WhatsApp обязаны 
мусульманскому ученому, жившему 1000 лет назад?

Как сохранить важные секреты, све-
дения от посторонних глаз? Создать 
особенный шифр, о котором знают 
только те, для кого предназначены за-
шифрованные сообщения. Одним из 
ярких примеров качественной шиф-
ровки посланий служит система коди-
рования сообщений с помощью спе-
циальной машинки – Enigma, которую 
использовали в годы Второй мировой 
войны немцы. Военные шифровали 
сообщения, прежде чем воспроизвес-
ти их по радиосвязи. 

Однако они не были первооткрыва-
телями в кодировании. Польские шиф-
ровщики лишь шли по пути, проло-
женному мусульманским эрудитом, 
который жил в IX веке. Речь идёт об 
аль-Кинди. Он жил в то время, когда 
почта доставлялась, как правило, с по-
мощью птиц. Поэтому сообщения 
должны были быть максимально лёг-
кими и зашифрованными, чтобы при 
попадании в чужие руки секрет не мог 
быть раскрыт. 

Аль-Кинди совершил революцию в 
криптографии. Его главный труд – ру-
копись по расшифровке криптографи-
ческих сообщений. Он заметил, что 
если обычную букву заменить другой 
буквой или символом, то новая буква 
примет на себя все характеристики ис-
ходной. Это открытие нашло отраже-
ние в его работе. 

Давайте обратимся к английскому 
языку. Пожалуй, самой популярной 
буквой в английском алфавите являет-
ся буква Е – на неё приходится 13% 
всех слов. Если мы заменим Е, к при-
меру, символом #, то уже этот символ 
станет самым популярным в англий-

ском языке, поскольку теперь эти 13% 
будут приходиться на новый символ. 

Внимательно изучив оригинальный 
текст Куръана, аль-Кинди заметил ха-
рактерную частоту букв, что позволи-
ло ему заложить основы криптогра-
фии. Работа аль-Кинди подвигла мно-
гих криптографов из европейских го-
сударств эпохи Возрождения разрабо-
тать схемы борьбы с шифровкой. Не-
смотря на то, что, по сути, именно аль-
Кинди разработал методы шифрова-
ния, а случилось это порядка 1100 лет 
назад, само понятие «криптоанализ» 
появилось в обиходе лишь в 1920 году. 
Ввёл его в оборот Уильям Фридман. 

На сегодняшний день именно ча-
стотный анализ является основным 
инструментом для взлома классиче-
ских шифров или кодов, при составле-
нии которых используют простой ал-
фавит. Метод взлома, о котором мы го-
ворим, в основе своей опирается на 
лингвистические и статистические 
знания языка простого текста. 

Если вновь вернуться в период Вто-
рой мировой войны, то можно узнать 
интересный факт: Британия и Амери-
ка набирали в свои ряды шифроваль-
щиков, просто размещая кроссворды в 
крупных газетах и отбирая тех, кто ре-
шал их быстрее всех. 

«Один из способов разгадать за-
шифрованное сообщение, если мы 
знаем его язык, состоит в том, чтобы 
найти другой простой текст на том же 
языке, достаточно длинный, чтобы за-
полнить один лист или около того, а 
затем мы подсчитываем, сколько раз 
используется каждая буква. Мы назы-
ваем наиболее часто встречающуюся 

Шифровальная машина "Энигма"

Первая страница труда аль-Кинди, посвященная шифрованию. 
Это первый в истории письменный источник по криптоанализу, 
основанному на частотном методе

Пример работы арабского криптографа по имени Ибн Вахшия. 
Расшифровка египетского алфавита.

букву «первой», следующую наи-
более часто встречающуюся букву 
«второй», следующую наиболее 
часто встречающуюся букву «тре-
тьей» и так далее, пока не закон-
чатся буквы… 

Затем мы смотрим на зашиф-
рованный текст, который мы хо-
тим разгадать, и таким же обра-
зом классифицируем используе-
мые в нём символы. Мы находим 
наиболее часто встречающийся 
символ и меняем его на «первую» 
букву образца обычного текста, 
следующий наиболее распро-
странённый символ изменяется 
на «вторую» букву, и так далее, по-
ка не закончатся символы крип-

тограммы, которую мы хотим ре-
шить. 

Сегодня в век революционного 
развития информационных тех-
нологий криптография является 
ключевым направлением науч-
ных исследований. Прикладное 
значение методов шифровки и 
дешифровки данных поражает 
своей широтой. Банковские и кор-
поративные сети, работа мессен-
джеров (WhatsApp, Telegram, Viber 
и т.д.), сервисы видеосвязи, элек-
тронные цифровые подписи, опе-
рации с криптовалютой и многое 
другое. 

     � Ильмира Гафиятуллина
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С кем Пророк саллаллаху ‘алейхи ва саллям 
не желал иметь ничего общего?

10 хадисов о тех, с кем пророк Мухаммад саллаллаху ‘алейхи ва саллям не желал 
иметь ничего общего

Если у верующего возникают во-
просы, то первым делом он обраща-
ется к аятам Священного Куръана. 
Вторым источником в получении 
знаний для мусульманина является 
Сунна, в частности хадисы. Если 
Куръан – это Послание от Всевышнего 
Создателя, а хадисы – это устное во-
площение Послания в житейском 
примере, который являл пророк Му-
хаммад саллаллаху ‘алейхи ва саллям. 
Следовательно, Сунна – это своего ро-
да демонстрация предписаний 
Куръана на практике.

Долг нашего любимого пророка 
Мухаммада саллаллаху ‘алейхи ва 
саллям заключался в том, чтобы дове-
сти Священный Куръан до людей, а 
также продемонстрировать его важ-
ность на своем личном примере.

Именно поэтому Всевышний  Аллах 
приказал верующим:

«Скажи [им также]: «Подчиняй-
тесь Аллаху и подчиняйтесь По-
сланнику». А если вы откажетесь 
[подчиняться им], то ведь [знайте, 
что] он отвечает [только] за то, что 
возложено на него [доведение от-
кровения], а вы отвечаете за то, 
что возложено на вас [подчинение 
Аллаху и Его Посланнику]. И если 
вы подчинитесь ему, то будете на 
верном пути. На Посланника же 
возложена только ясная передача 
[откровения]».

«Ан-Нур / Свет», 24:54

В этой статье мы хотели бы привес-
ти хадисы, которые будут полезны 
для разных этапов нашей жизни. Без-
условно, несколькими пророческими 
изречениями нельзя передать всю 
мудрость слов Посланника Аллаха 
саллаллаху ‘алейхи ва саллям, но со-
прикоснуться с этим великим насле-
дием и прочувствовать его ценность 
вполне реально. Пусть эти хадисы 
станут причиной для нашего даль-
нейшего самосовершенствования и 
духовного возвышения.

1. Передается от ‘Абдуллаха ибн 
‘Амра радыяллаху ‘анху, что Пророк 
саллаллаху ‘алейхи ва саллям сказал:

«Мусульманин – это тот, в отно-
шении языка и руки которого другие 
мусульмане чувствуют себя в без-
опасности, а мухаджир – тот, кто 
оставил запрещенное Аллахом» 
(аль-Бухари).

2. От Абу Зарра радыяллаху ‘анху 
передается, что Посланник Аллаха 
саллаллаху ‘алейхи ва саллям сказал:

«Тот, кто проснулся утром, и все его 
мысли о мирском, ничего не получит 
от Аллаха; тот, кого не заботят дела 
мусульман, не принадлежит к их чи-
слу, и кто добровольно унижается без 
принуждения, тот не из нас» (ат-Таба-
рани).

3. Передается от ‘Абдуллаха ибн 
Бусра радыяллаху ‘анху, что Пророк 
саллаллаху ‘алейхи ва саллям сказал:

«Ко мне не относится завистник, 

сплетник и порицатель, и я не из 
них». Затем Пророк прочитал аят: 

«Те же, кто необоснованно 
оскорбляет верующих мужчин и 
верующих женщин, взваливают на 
себя тяжесть клеветы и явного гре-
ха». («Аль-Ахзаб / Союзники», 33:58)» 
(ат-Табарани).

4. От Ибн ‘Аббаса радыяллаху ‘анху 
передается следующее: «Посланник 
Аллаха саллаллаху ‘алейхи ва саллям 
сказал: «Не из нас тот, кто грабит, от-
нимает чужое имущество или помо-
гает в этом» (ат-Табарани).

5. Посланник Аллаха саллаллаху 
‘алейхи ва саллям сказал: «Не из нас 
тот, кто не проявляет милосердия к 
младшим, а также тот, кто не оказы-
вает уважения старшим» (Абу Дауд).

6. Пророк Мухаммад саллаллаху 
‘алейхи ва саллям сказал: «Не из нас 
женщины, уподобляющиеся мужчи-
нам, и мужчины, уподобляющиеся 
женщинам» (Ахмад).

7. Об Абу Зарра радыяллаху ‘анху 
передается, что он слышал, как По-
сланник Аллаха саллаллаху ‘алейхи ва 
саллям сказал:

«Каждый, кто относит себя не к 
своему отцу, зная, что это не так, впа-
дет в неверие. Кто притязает на то, 
что ему не принадлежит, тот не из 
нас, пусть подготовит себе место в 
Аду. Если же кто-то обвиняет другого 
человека в неверии или ложно назы-
вает его врагом Аллаха, это вернется 

к нему» (Муслим).
8. От Абу Хурайры радыяллаху ‘ан-

ху передается, что Посланник Аллаха 
саллаллаху ‘алейхи ва саллям сказал:

«Тот, кто настраивает женщину 
против мужа или раба против госпо-
дина, – не из нас» (Абу Дауд).

9. Передается от ‘Абдуррахмана 
ибн Шибля радыяллаху ‘анху, кото-
рый сказал:

«Я слышал, как Пророк саллаллаху 
‘алейхи ва саллям сказал:

«Едущему верхом следует привет-
ствовать пешего. Пешему следует 
приветствовать сидящего. Меньшей 
группе следует приветствовать боль-
шую группу. Тому, кто ответит на при-
ветствие, за это запишется доброе де-
ло, а тот, кто не отвечает, не имеет к 
нам отношения» (Ибн ас-Сунни).

10. От ‘Имрана ибн Хусайна рады-
яллаху ‘анху передается, что Послан-
ник Аллаха саллаллаху ‘алейхи ва сал-
лям сказал:

«Не из нас тот, кто считает что-ли-
бо дурной приметой или верит в при-
меты, тот, кто занимается предсказа-
ниями или слушает их, и тот, кто кол-
дует или прибегает к помощи колдов-
ства. Тот же, кто пришел к предсказа-
телю и поверил в сказанное им, проя-
вил тем самым неверие в то, что было 
ниспослано Мухаммаду» (аль-Баз-
зар).

     � Лейсан Миназова
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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

ПН, ВТ, СР, ЧТ
СБ, ВС
0:00-5:59 Благородный Куръан
6:00-6:20 Тафсир Куръана
6:30-6:32 Молитвы на каждый день
6:40-6:50 Духовная поэзия
6:55-7:00 Вопрос хазрату
7:05-7:15 Вкус имана
7:20-7:23 Словарная рубрика
7:30-7:35 Поучительные притчи
7:40-7:45 Религия и благовоспитанность
8:10-8:17 Биографии известных личностей 

Ислама
8:25-8:40 Осторожно! Секты!
8:50-8:55 Гыйбадат Исламия
9:00-9:15 От сердца к сердцу
9:25-9:35 Призыв к миру (антитеррор)
9:45-9:55 Жизнеописание пророка Мухам-

мада (с.а.в.)
10:00-10:15 Дом полон счастья
10:20-10:25 Счастье в поклонении
10:30-10:45 101 проповедь
10:55-10:57 Молитвы на каждый день
11:00-11:15 40 хадисов
11:25-11:28 Словарная рубрика
11:40-11:50 Уроки намаза
12:00-12:04 Азан 
12:30-14:00 Калям Шариф. Перевод смыслов
14:05-14:15 Истории пророков
14:20-14:27 Мечети
14:30-14:40 Путь сунны
14:45-14:50 Религия и благовоспитанность
14:55-15:10 Абу Ханифа (р.а.)
15:15-15:20 Вопрос хазрату
15:25-15:30 Ступени нравственности
15:45-15:48 Словарная рубрика
16:00-16:20 Тафсир Куръана
16:25-16:27 Молитвы на каждый день
16:30-16:40 Духовная поэзия
16:50-17:00 Вкус имана
17:05-17:08 Словарная рубрика
17:10-17:15 Поучительные притчи
17:20-17:25 Религия и благовоспитанность
17:50-17:57 Биографии известных личностей 

Ислама
18:00-18:15 Осторожно! Секты!
18:20-18:25 Гыйбадат Исламия
18:30-18:45 От сердца к сердцу

18:50-19:00 Призыв к миру (антитеррор)
19:05-19:15 Жизнеописание пророка Мухам-

мада (с.а.в.)
19:20-19:35 Дом полон счастья
19:40-19:45 Счастье в поклонении
19:50-20:05 101 проповедь
20:10-20:15 Молитвы на каждый день
20:20-20:35 40 хадисов
20:40-20:43 Словарная рубрика
20:45-20:55 Уроки намаза
21:00-21:03 Наставление детям 
21:20-21:30 Истории пророков
21:40-21:47 Мечети
21:50-21:55 Вопрос хазрату
22:00-22:10 Путь сунны
22:15-22:20 Религия и благовоспитанность
22:25-22:40 Абу Ханифа (р.а.)
22:45-22:50 Ступени нравственности
22:55-22:58 Словарная рубрика
23:00-5:59 Благородный Куръан

ПТ
0:00-5:59 Благородный Куръан
6:00-6:20 Тафсир Куръана
6:30-6:32 Молитвы на каждый день
6:40-6:50 Духовная поэзия
6:55-7:00 Поздравление с Джум‘а
7:05-7:15 Вкус имана
7:20-7:23 Словарная рубрика
7:30-7:35 Поучительные притчи
7:40-7:45 Религия и благовоспитанность
8:10-8:17 Биографии известных личностей 

Ислама
8:25-8:40 Осторожно! Секты!
8:50-8:55 Гыйбадат Исламия
9:00-9:15 От сердца к сердцу
9:25-9:35 Призыв к миру (антитеррор)
9:45-9:55 Жизнеописание пророка Мухам-

мада (с.а.в.)
10:00-10:15 Дом полон счастья
10:20-10:25 Счастье в поклонении
10:30-10:45 101 проповедь
10:55-10:57 Молитвы на каждый день
11:00-11:15 40 хадисов
11:25-11:28 Словарная рубрика
11:30-11:35 Поздравление с Джум‘а
11:40-11:50 Уроки намаза
12:00-12:04 Азан

12:30-14:00 Калям Шариф. Перевод смыслов
14:05-14:15 Истории пророков
14:20-14:27 Мечети
14:30-14:40 Путь сунны
14:45-14:50 Религия и благовоспитанность
14:55-15:10 Абу Ханифа (р.а.)
15:15-15:20 Поздравление с Джум‘а
15:25-15:30 Ступени нравственности
15:45-15:48 Словарная рубрика
16:00-16:20 Тафсир Куръана
16:25-16:27 Молитвы на каждый день
16:30-16:40 Духовная поэзия
16:50-17:00 Вкус имана
17:05-17:08 Словарная рубрика
17:10-17:15 Поучительные притчи
17:20-17:25 Религия и благовоспитанность
17:50-17:57 Биографии известных личностей 

Ислама
18:00-18:15 Осторожно! Секты!
18:20-18:25 Гыйбадат Исламия
18:30-18:45 От сердца к сердцу
18:50-19:00 Призыв к миру (антитеррор)
19:05-19:15 Жизнеописание пророка Мухам-

мада (с.а.в.)
19:20-19:35 Дом полон счастья
19:40-19:45 Счастье в поклонении
19:50-20:05 101 проповедь
20:10-20:15 Молитвы на каждый день
20:20-20:35 40 хадисов
20:40-20:43 Словарная рубрика
20:45-20:55 Уроки намаза
21:00-21:03 Наставление детям
21:20-21:30 Истории пророков
21:40-21:47 Мечети
21:50-21:55 Вопрос хазрату
22:00-22:10 Путь сунны
22:15-22:20      Религия и благовоспитанность
22:25-22:40 Абу Ханифа (р.а.)
22:45-22:50 Ступени нравственности
22:55-22:58 Словарная рубрика
23:00-5:59 Благородный Куръан

 
*Между передачами в эфире звучат нашиды 
(религиозные исламские песнопения)
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Дата
Дни 

недели
Утренний намаз Восход  

солнца
Зухр Аср Магриб Иша

Завершение  
сухура

Совершается  
в мечетях

01.11.2020 Вс 04:44 05:20 06:50 12:00 14:10 16:03 17:47
02.11.2020 Пн 04:45 05:22 06:52 12:00 14:08 16:01 17:45
03.11.2020 Вт 04:47 05:24 06:54 12:00 14:06 15:59 17:44
04.11.2020 Ср 04:49 05:26 06:56 12:00 14:04 15:56 17:42
05.11.2020 Чт 04:51 05:28 06:58 12:00 14:02 15:54 17:40
06.11.2020 Пт 04:53 05:30 07:00 12:00 14:00 15:52 17:38
07.11.2020 Сб 04:54 05:32 07:02 12:00 13:58 15:50 17:37
08.11.2020 Вс 04:56 05:34 07:04 12:00 13:57 15:48 17:35
09.11.2020 Пн 04:58 05:36 07:06 12:00 13:55 15:47 17:34
10.11.2020 Вт 05:00 05:38 07:08 12:00 13:53 15:45 17:32
11.11.2020 Ср 05:01 05:41 07:11 12:00 13:52 15:43 17:31
12.11.2020 Чт 05:03 05:43 07:13 12:00 13:50 15:41 17:29
13.11.2020 Пт 05:05 05:45 07:15 12:00 13:48 15:39 17:28
14.11.2020 Сб 05:06 05:47 07:17 12:00 13:47 15:38 17:26
15.11.2020 Вс 05:08 05:49 07:19 12:00 13:45 15:36 17:25
16.11.2020 Пн 05:10 05:51 07:21 12:00 13:44 15:34 17:24
17.11.2020 Вт 05:11 05:53 07:23 12:00 13:42 15:33 17:22
18.11.2020 Ср 05:13 05:55 07:25 12:00 13:41 15:31 17:21
19.11.2020 Чт 05:14 05:57 07:27 12:00 13:39 15:29 17:20
20.11.2020 Пт 05:16 05:59 07:29 12:00 13:38 15:28 17:19
21.11.2020 Сб 05:17 06:01 07:31 12:00 13:37 15:27 17:18
22.11.2020 Вс 05:19 06:03 07:33 12:00 13:36 15:25 17:17
23.11.2020 Пн 05:20 06:05 07:35 12:00 13:34 15:24 17:16
24.11.2020 Вт 05:22 06:06 07:36 12:00 13:33 15:23 17:15
25.11.2020 Ср 05:23 06:08 07:38 12:00 13:32 15:21 17:14
26.11.2020 Чт 05:25 06:10 07:40 12:00 13:31 15:20 17:14
27.11.2020 Пт 05:26 06:12 07:42 12:00 13:30 15:19 17:13
28.11.2020 Сб 05:28 06:14 07:44 12:00 13:29 15:18 17:12
29.11.2020 Вс 05:29 06:15 07:45 12:00 13:28 15:17 17:11
30.11.2020 Пн 05:30 06:17 07:47 12:00 13:28 15:16 17:11


