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Мы начинаем публиковать цикл статей муфтия Республики Татарстан Камиля хазрата Самигуллина. Серия 
авторских публикаций под названием «Наставления для размышляющих» содержит поучительные для 
всех мусульман истории, почерпнутые из сюжетов Досточтимого Куръана и выдающихся биографий 
наших великих пророков и единоверцев…

Почему пророк Якуб (мир ему) любил Юсуфа 
(мир ему) больше других сыновей?
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Мусульмане Беларуси получили в дар 
религиозную литературу от ДУМ РТ

Для реализации проекта школы 
под патронажем ДУМ РТ, строи-
тельство которой инициировано в 
2018 году, выделен земельный уча-
сток в Советском районе Казани.

Договоренности об этом достиг-
нуты между муфтиятом и Испол-
нительным комитетом Казани.

Участок расположен в живопис-
ном месте по ул. Ноксинский Спуск 
в районе ЖК «Молодежный». Его 
площадь составляет 2,2 га и позво-
ляет разместить полноценное сов-
ременное здание со всеми услови-
ями для осуществления образова-
тельной и воспитательной дея-
тельности с соблюдением всех нор-
мативов проектирования школь-
ных общеобразовательных учре-
ждений. 

Предварительно планируется, 
что общая площадь школы (всех 
вспомогательных корпусов и зда-
ний)  составит 12 000 - 15 000 кв.м. 
и будет рассчитана на 500 учащих-
ся.

Концептуальный проект школы 
под патронажем ДУМ РТ предпо-
лагает татарский язык обучения с 
национально-религиозным ком-
понентом и гендерным подходом.

     � Пресс-служба ДУМ РТ 

В Казани 
появится 
школа под 
патронажем 
ДУМ РТ

Духовное управление мусульман 
РТ направило в адрес Мусульманско-
го религиозного объединения в Ре-
спублике Беларусь религиозную лите-
ратуру Издательского дома «Хузур».

Инициатива реализована по пору-
чению муфтия РТ Камиля хазрата Са-
мигуллина в рамках сотрудничества 
между ДУМ РТ и МРО в РБ. 

Таким образом, библиотеке Мин-
ской Соборной мечети в дар была пе-
редана целая партия книг по основам 
ислама и традиционного для Беларуси 
ханафитского мазхаба, фикха, акыде, 
ахляку, истории ислама. Среди них – 
издания Куръана «Казан басмасы», 
«Ислам в 75 уроках», «Введение в ха-
нафитский фикх», «Каждый может 
стать Коран-хафизом», «Ошибки в на-
мазе, связанные с чтением Куръана», 
«Посещение могил» под авторством 
муфтия Камиля Самигуллина, «Ис-
ламские течения и группы» Дамира 
хазрата Шагавиева, книга на арабском 
языке «Нур аль-идах» имама Хасана 
ибн Аммара ибн Али аш-Шурунбуля-
ли, «Наставления Лукмана Хакима» 
Джалиля хазрата Фазлыева, «Гыйба-
дат исламия» и «Восточная-мусуль-
манская логика» Ахмадхади Максуди, 
«Люди сунны и согласия – кто они?» 
Абу Асада аль-Ханафи и другие. Всего 
более 30 наименований на русском, 
татарском и арабском языках.

В Мусульманском религиозном 
объединении в Республике Беларусь 
отметили, что «ДУМ РТ является од-
ним из основных центров Ислама в 

Российской Федерации, достоинства 
работ которого находят широкое при-
знание не только в СНГ, но и за рубе-
жом».

Кроме того, МРО в РБ выразил бла-
годарность ДУМ РТ и лично муфтию 
Камилю хазрату Самигуллину «за 
ценнейшие издания ДУМ РТ для поль-
зы мусульман Беларуси»: «Просим Ал-
лаха Всевышнего укрепить наши 
братские отношения и дать сотрудни-
честву новые высоты!»

Примечательно, что в июле текуще-
го года муфтий Татарстана Камиль 
хазрат Самигуллин с рабочим визи-
том посетил Республику Беларусь.

В ходе поездки глава мусульман РТ 
провел встречи с  муфтием Мусуль-
манского религиозного объединения 

в РБ Абу-Бекиром хазратом Шабано-
вичем, муфтием Духовного управле-
ния мусульман РБ Али хазратом Воро-
новичем, с представителями нацио-
нально-культурного объединения та-
тар в Республике Беларусь «Чишмэ», с 
Чрезвычайным и Полномочным По-
слом РФ в РБ Дмитрием Мезенцевым, 
также в единственной мечети Минска 
он прочитал лекцию и пятничную 
проповедь и провел джум’а намаз.

По итогам встреч были достигнуты 
договоренности о необходимости 
укрепления двусторонних взаимоот-
ношений и совместной работы в обла-
сти задач, стоящих перед российской 
уммы.

     � Амина Гиниятова

Телеканал «Хузур ТВ» запустил новую сетку 
вещания 

С 16 сентября мусульманский те-
леканал «Хузур ТВ» ДУМ РТ перешел 
на новую сетку вещания.

В новом телевизионном сезоне те-
леканал порадует своих зрителей 
сразу несколькими свежими теле-
проектами, среди которых «История 
одной мечети» («Бер мәчет тарихы»), 
рассказывающая о богатой истории 
казанских мечетей, анимированная 
программа, помогающая освоить 
азы пятикратного поклонения – 
«Учимся читать намаз» («Намазга 
өйрәник»), «Уроки фикха» («Фикх 
дәресләре») по книге «Нуруль-Идах» 
с первым заместителем муфтия РТ 
Рустемом хазратом Валиуллиным, а 
также программа «Поучительные 
истории», в которой расскажут об 
интересных историях из жизни Про-
рока Мухаммада , его сахабов, уче-
ных-богословов, которые оставили 

след в истории развития ислама.
По многочисленным просьбам те-

лезрителей в эфир выйдет програм-
ма «Вопрос-ответ» – на актуальные 
вопросы мусульман ответит муфтий 
Татарстана Камиль хазрат Самигул-
лин.

«Хузур ТВ» – первое мусульман-
ское телевидение России. Телевизи-
онный проект реализован по иници-
ативе ДУМ РТ и муфтия Татарстана 
Камиля хазрата Самигуллина при 
поддержке ПАО «Таттелеком» в це-
лях популяризации традиционных 
ценностей ислама в обществе. Теле-
канал транслируется в режиме ка-
бельного вещания.

Напомним, в марте первому му-
сульманскому телеканалу в России 
«Хузур ТВ» исполнился ровно год. 

За год работы «Хузур ТВ» значи-
тельно расширилась география ве-

щания: благодаря операторам «Тат-
телеком», «Ростелеком» «Уфа-нет», 
«Дом.ру» телеканал стал доступным 
в Татарстане, Республике Башкорто-
стан, Нижегородской, Оренбургской, 
Московской областях и в городе Во-
ронеже.

Также все желающие могут кру-

глосуточно смотреть канал на сайте 
www.huzurtv.ru

Сегодня на Youtube-канал «Хузур 
ТВ» подписаны более 650 тысяч че-
ловек, а общее количество просмо-
тров превышает 120 миллионов.

     � Хузур ТВ
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В Казани прошли VIII Якуповские чтения
16 сентября в актовом зале медресе 

“Мухаммадия” прошли VIII Якупов-
ские чтения. Научно-практическая 
конференция была организована 
ДУМ РТ совместно с медресе “Мухам-
мадия” с целью выявления религиоз-
ного и интеллектуального наследия 
выдающегося татарского просветите-
ля, ученого-религиозного деятеля и 
шахида Валиуллы хазрата Якупова.

В нем приняли участие коллеги, 
друзья, наставники, ученики, едино-
мышленники Валиуллы хазрата. 4 
сентября ему бы исполнилось 56 лет.

Мероприятие началось с чтения 
аятов из Священного Куръана. Участ-
ников конференции от имени муфтия 
Республики Татарстан Камиля хазра-
та Самигуллина поприветствовал 
первый заместитель Рустам хазрат 
Валиулин.

“Всевышний Аллах  даровал Вали-
улле хазрату необыкновенное нацио-
нальное сознание, благодаря которо-
му он хранил искреннюю веру в душе. 
Он пришел в Ислам очень молодым. 
И, несмотря на свой юный возраст, 
ему удалось привести к вере немало 
уважающих его людей. За короткое 
время Валиулла хазрат проделал ог-
ромную работу в области развития 
ислама, религиозного образования и 
литературы. Его жизнь –пример для 
каждого из нас!” – отметил Рустам 
хазрат Валиуллин. Также он напом-
нил присутствующим, что в издатель-
стве “Иман” под руководством Вали-
уллы хазрата было издано более ты-
сячи наименований книг по Исламу.

Теплыми воспоминанями о Вали-
улле хазрате поделился также и заме-
ститель муфтия РТ по вопросам обра-
зования, ректор Российского ислам-
ского института Рафик хазрат Муха-
метшин.

Он подчеркнул, что Валиулла хаз-
рат быстро понял основные пути воз-
рождения Ислама. Его роль в пра-

вильном пути распространения Исла-
ма в Татарстане и в России была вели-
ка.

“Валиулла хазрат стал одним из 
главных возродителей традиционных 
духовных ценностей татарского на-
рода. Он умел высказывать свое мне-
ние в нужное время. Валиулла хазрат 
был многогранной личностью, стояв-
шей у истоков возрождения в Татарс-
тане системы исламского образова-
ния, медресе “Мухаммадия”. Благода-
ря его стараниям были изданы мил-
лионы тиражей мусульманской лите-
ратуры, в том числе почти все класси-
ческие сборники хадисов. Он по кру-
пицам собирал наше богатое насле-
дие и довел его до людей”, - отметил 
Рафик хазрат.

В работе конференции принял 
участие и главный казый Татарстана 
Джалиль хазрат Фазлыев. Он поблаго-
дарил организаторов Якуповских 
чтений.

Главный казый напомнил, что на 
сегодняшний день у мусульман есть 
все  возможности для получения ре-
лигиозного образования -на приме-
четских курсах (в Татарстане свыше 
1500 мечетей), в медресе, в РИИ, КИУ 
и БИА.

“Для оценки жизни и деятельности 
Валиуллы хазрата Якупова необходи-
мо знать время, когда он жил. А в то 
время прочного фундамента для раз-
вития религии, можно сказать, пра-
ктически и не было. Успешное на се-
годняшний день медресе “Мухамма-
дия” помогал “ставить на ноги” в 
очень непростое и тяжелое время 
именно Валиулла хазрат Якупов. Он 
был храбр сердцем, смелым челове-
ком, уверенным в своем деле, всегда 
ставящим во главу угла интересы на-
рода. Пусть Всевышний Аллах примет 
наши молитвы за Валиуллу хазрата!" 
– сказал Джалиль хазрат.

В ходе мероприятия воспоминани-

ями о Валиулле хазрате Якупове так-
же поделились советник Управления 
по связям с религиозными организа-
циями Департамента внутренней по-
литики Аппарата Президента РТ Ра-
мис Хисматуллин, председатель Со-
вета старейшин Духовного управле-
ния мусульман РТ Айрат хазрат Аю-
пов, имам-мухтасиб Зеленодольского 
района Татарстана Габдулхамит хаз-
рат Зиннатуллин и другие.

Конференция завершилась молит-
вой за упокой души Валиуллы хазра-
та.

Валиулла хазрат родился 4 сентя-
бря 1963 года в селе Дмитриевка Ре-
спублики Башкортостан. В 1987 году 
окончил Казанский химико-техноло-
гический институт им. С.М. Кирова по 
специальности «Технология электро-
химических производств» с квалифи-
кацией «инженер химик-технолог». 
Тогда же поступил на заочное отделе-
ние исторического факультета КГУ.

Окончил Казанское высшее му-
сульманское медресе им. 1000-летия 
принятия Ислама. В 1991 году Якупов 
создал и возглавил старейшее в Рос-
сии издательство «Иман», которое 
выпустило свыше 1000 наименова-

ний книг исламской направленности 
— богословские труды, популяриза-
торскую и историческую литературу.

Являлся шеф-редактором несколь-
ких религиозных публицистических 
изданий: газета «Иман», газета «Ве-
ра», журнал «Мусульманский мир», 
журнал «Иман нуры», ежегодник «Мо-
селман календаре». Был имам-хаты-
бом Апанаевской мечети Казани и 
ректором Казанского высшего Му-
сульманского медресе «Мухамма-
дия».

В 1998 году становится первым за-
местителем муфтия РТ - председате-
лем вакуфов. В 2002 и 2006 гг. на съе-
зде мусульман повторно избирается 
на эту должность.

Валиулла Якупов был основателем 
первого в России издательства ислам-
ской литературы, автором целого ря-
да богословских и исторических тру-
дов, активным публицистом и попу-
ляризатором ислама.

19 июля 2012 года был убит в ре-
зультате покушения в подъезде свое-
го дома.

     � Ильнур Шакиров

“Экстремизму – нет!”: в Казани прошел 
турнир по мини-футболу среди мухтасибатов

В рамках месячника "Экстремизму-
нет!" в Казани прошёл ежегодный тур-
нир по мини-футболу среди мухтаси-
батов. Встреча состоятлась на спор-
тивной площадке мечети «Ярдэм».

Турнир между мухтасибатами го-
рода Казани начался со чтения Свя-
щенного Корана. Далее от имени муф-
тия Татарстана Камиля хазрата Сами-
гуллина участников турнира и болель-
щиков поприветствовал его первый 
заместитель Рустам хазрат Валиул-
лин: «В этой игре нет проигравших. 
Все - победители. Победители своего 

нафса!»
Турнир прошёл по круговой систе-

ме: каждая команда играла с каждой. 
Одержав победу во всех 3 матчах, 
обладателем переходящего кубка ста-
ла команда мухтасибата Вахитовского 
и Приволжского районов Казани. 
Обладателем второго места и 6 очков 
стала команда Советского мухтасиба-
та. Бронзовым призером турнира 
признана команда мухтасибата Ки-
ровского и Московского районов. По 
итогам турнира были определены 
также лучшие игроки.

Пропаганда активного и здорового 
образа жизни – неотъемлемая  часть 
молодежной политики ДУМ РТ. Спор-
тивные мероприятия являются важ-
ным средством объединения, укре-
пления дружбы и взаимопонимания в 
среде молодых мусульман, а также 
между представителями разных кон-
фессий.

Инициативы ДУМ РТ в области 
ЗОЖ ориентированы на формирова-
ние личности с активной гражданской 
позицией, с общепринятой системой 
ценностей и открытой к восприятию 

«других» религий.
Важно, что активная работа по ор-

ганизации спортивных соревнований 
и турниры показала себя наиболее эф-
фективной в борьбе с идеями религи-
озной нетерпимости среди молодежи.

Муфтиятом ежегодно проводятся 
крупные спортивные мероприятия - 
Всероссийский турнир по джиу-джит-
су на Кубок имени Марджани и Респу-
бликанский турнир по корэш и ар-
мрестлингу на Кубок ДУМ РТ.

     � Амира Давлетдинова
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Каждый человек нуждается в Аллахе…

Человек всегда будет стремиться к 
тому, что приносит ему пользу и будет 
избегать того, что ему вредит. Но для 
этого ему нужны знания. Кроме зна-
ний, он должен хорошо представлять 
себе путь, который приведет его к це-
ли.

Разумеется,  самое лучшее руковод-
ство, которое приведет человека к 
благому и сможет защитить его от вре-
да, исходит от Всевышнего Аллаха. 
Всевышний Аллах ниспослал людям 
Священное Писание и избрал Досточ-
тимого Пророка (мир ему), чтобы до-
вести Его послание до людей. Послан-
ник Аллаха (мир ему) передал людям 
знания об Аллахе и научил их жить в 
соответствии с Его мудростью.

Откровение Аллаха универсально и 
всеобъемлюще. Оно разъясняет чело-
веку все, что полезно для него и что 
вредит. Если верующий совершит 
ошибку и искренне обратится к Алла-
ху за прощением, то Всевышний Со-
здатель по Своей милости простит 
его.

В Коране говорится:
«Знай же, что нет божества, кро-

ме Аллаха, и проси прощения за 
свой грех…» (сура «Мухаммад», аят 
19).

Всевышний Аллах – единственный 
Создатель и недопустимо считать, что 
кто-то из пророков приходил в этот 
мир, чтобы призвать людей к покло-
нению другим богам. Есть только один 
путь и человек должен стремиться 
следовать пути Аллаха, если желает 

достичь счастья и успеха в обоих ми-
рах.

Аллах предупреждает, что если че-
ловек выберет другой путь и откажет-
ся от поклонения Всевышнему Алла-
ху, то его дела обязательно придут в 
упадок. Всевышний Создатель гово-
рит:

«Тебе и твоим предшественни-
кам уже было внушено: «Если ты 
станешь приобщать сотоварищей, 
то тщетными будут твои деяния, и 
ты непременно окажешься одним 
из потерпевших убыток». Покло-
няйся же одному Аллаху и будь в 
числе благодарных» (сура «аз-
Зумар», аяты 65-66).

Посланник Аллаха (мир ему) обра-
щался к Аллаху с такими словами:

«О, Аллах, я прибегаю к благоволе-
нию Твоему от негодования Твоего и к 
прощению Твоему от наказания Твое-
го! Не сосчитать всех похвал, которых 
Ты достоин, ибо лишь Ты Сам воздал 
их Себе в достаточной мере»

(Аллахумма, инни аузу би-рида-кя 
мин сахати-кя ва би-муафати-кя мин 
укубати-кя ва аузу би-кя мин-кя, ля 
ухсы санаан аляй-кя Анта кя-ма ас-
найта аля нафси-кя) (Муслим, Абу Да-
уд).

Аллах Всевышний говорит:

«Никто не удержит милость, ко-
торую Аллах открывает людям. А 
то, что Он удерживает, никто не 
может ниспослать после Него. Он — 
Могущественный, Мудрый» (сура 

«Фатыр», аят 2). 

Также в Коране сказано:

Если Аллах коснется тебя вре-
дом, то никто, кроме Него, не изба-
вит тебя от него. Если Он пожелает 
одарить тебя добром, то никто не 
отвратит Его милости. Он одаряет 
ею того из Своих рабов, кого поже-
лает. Он - Прощающий, Милосерд-
ный. (сура «Йунус», аят 107). 

Верующий должен стремиться к 
Аллаху не только в моменты трудно-
стей, но и в моменты благоденствия:

«Если Аллах окажет вам поддер-
жку, то никто не одолеет вас. Если 
же Он лишит вас поддержки, то кто 
же поможет вам вместо Него? Пусть 
же на Аллаха уповают верующие» 
(сура Алю Имран, аят 160).

Коран ведет человека к истинному 
освобождению от любой ложной при-
вязанности, что в свою очередь, при-
вносит в сердце человека мир и спо-
койствие. 

Всевышний Аллах говорит:
«Тому, кто боится Аллаха, Он со-

здает выход из положения и наде-
ляет его уделом оттуда, откуда он 
даже не предполагает. Тому, кто 
уповает на Аллаха, достаточно Его. 
Аллах доводит до конца Свое дело. 
Аллах установил меру для каждой 
вещи» (сура «ат-Талак», аяты 2-3).

Приведенные выше аяты свиде-

тельствуют о том, что человек полно-
стью зависит от Аллаха и должен в лю-
бой ситуации уповать на Него и обра-
щаться к Нему за помощью. Также 
важно, чтобы верующий неустанно 
поклонялся Аллаху, чтобы рассчиты-
вать на Его милость и поддержку.

Но люди, которые считают, что эта 
жизнь – единственная, полагаются в 
ней на все что угодно, только не на Ал-
лаха. Они стремятся потреблять в этой 
жизни больше и больше, считая, что 
только в обладании вещами настоя-
щий успех. Перед их глазами постоян-
но маячит бедность.

Посланник Аллаха (мир ему) пере-
дает следующие слова Всевышнего 
Аллаха:

«Поистине, Аллах Всевышний гово-
рит: «О, сын Адама, освободись для 
поклонения Мне, и Я наполню твое 
сердце богатством и избавлю тебя от 
бедности. А если же ты не сделаешь 
этого, то Я займу тебя работой, и не 
избавлю тебя от нищеты»» (Тирмизи).

Цель нашего существования на 
этой земле гораздо больше следова-
ния мирским достижениям. Не может 
быть жизни лучше, чем следование 
предписаниям Аллаха. Каждый наш 
шаг по пути Аллаха – это поклонение. 
Всевышний Создатель не нуждается в 
нашем поклонении, но человек извле-
кает из поклонения только пользу. В 
Коране об этом сказано:

«О люди! Вы нуждаетесь в Алла-
хе, тогда как Аллах — Богатый, До-
стохвальный» (сура «Фатыр», аят 15).

     � Альмира Ихсанова
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По этому поводу приводится та-
кой довод: «Мухаммад является 
всего лишь посланником (расуль)» 
(сура «Семейство Имрана», аят 144). 
«В арабском языке »расулем» назы-
вают того, кому поручено доставить 
известие. То есть, пророк  - это такой 
человек, кому поручено доставить 
чье-то послание другому, при этом 
самому не вмешиваясь в это дело». 

Посланник (мир ему), конечно же, 
доставил людям Книгу Аллаха, ниче-
го к ней не добавив. И так же по веле-
нию Всевышнего и посредством то-
го, чему Аллах его научил, он разъяс-
нил, как применять в жизни Книгу 
Аллаха. Вот некоторые аяты по этой 
теме:

«Мы отправляли посланников с 
ясными знамениями и Писания-
ми. А тебе Мы ниспослали Напо-
минание для того, чтобы ты разъ-
яснил людям то, что им ниспосла-
но, и для того, чтобы они призаду-
мались» (сура «Пчелы», аят 44).

«Мы отправили посланников 
только для того, чтобы им пови-
новались с дозволения Аллаха. 
Если бы они, поступив несправед-
ливо по отношению к себе, при-

шли к тебе и попросили проще-
ния у Аллаха, если бы Посланник 
попросил прощения за них, то они 
нашли бы Аллаха Принимающим 
покаяния и Милосердным» (сура 
«Женщины», аят 64).

«О те, которые уверовали! По-
винуйтесь Аллаху и Его Посланни-
ку и не отворачивайтесь от него, 
пока вы слышите»  (сура «Добыча», 
аят 20).

Поскольку Пророк (мир ему) был 
полностью покорен Аллаху, то в ито-
ге повиновение Пророку (мир ему) 
считается повиновением Аллаху.[1]

«Кто покорился Посланнику, тот 
покорился Аллаху» (сура «Женщи-
ны», аят 80). Посланник Аллаха (мир 
ему) соизволил сказать: «Уже близко, 
когда до человека, сидящего разва-
лившись на своей тахте, дойдет мой 
хадис, и тот скажет: «У нас есть Книга 
Аллаха. Что в ней мы обнаружим раз-
решенным, то и будем считать ха-
ляльным, а что найдем запретным, 
то будем считать харамом…» Однако 
(бедняжка не знает, что) запрещен-
ное Посланником Аллаха является 
таким же харамом, как и запрещен-
ное Аллахом» (Тирмизи).

В другом хадисе сказано так: «Мне 
была дана Книга и вместе с ней еще 
столько же» (Абу Дауд).

Как сообщается в хадисах, Пророк 
(мир ему), который учился сунне у 
Джибриля, мир ему, точно так же, как 
учился у него Корану, говорил: «Чи-
тайте намаз так, как вы видели меня, 
читающим намаз» (Бухари). А еще он 
сказал: «Связанные с хаджем пред-
писания берите у меня» (Ахмад ибн 
Ханбаль).

Умар ибн Абдулазиз по этому по-
воду говорил: «Крепко держаться за 
сунну означает придерживаться 
Книги Аллаха и полное повиновение 
Ему».[2]

[1] Имам Куртуби, Тафсир «Джа-
миуль-Ахкам», т. 6, стр. 2804.

[2] Имам Шатиби «И’тисам», т. 1, 
стр. 65.

     � Амин Рахимов

Правда ли, что пророк Мухаммад (мир ему) 
не принес человечеству ничего,  
кроме Корана?

Кому Пророк (мир ему) запрещал записывать 
за ним его слова?

Вопрос: Как следует по-
нимать хадис: «Ничего за 
мной не записывайте. Кто 
записал за мной что-нибудь 
кроме Корана, пусть унич-
тожит»?

Ответ: Этот хадис, запре-
щающий записывать хадисы, 
относится к начальным эта-
пам распространения Ислама. 
Он адресован к писцам откро-
вения, поскольку на одних и 
тех же листах они записывали 
и ниспосланные аяты Корана, 
и хадисы, и поэтому возника-
ла опасность перепутать их. 
Для остальных людей запрета 
записывать хадисы не было. 
Более того, им давалось на это 
разрешение и даже повелева-
лось.

К примеру, Абдуллаху ибн 
Амру, да будет доволен им Ал-
лах, Посланник Аллаха (мир 
ему) повелел: «Записывай. 
Клянусь Аллахом, что отсюда 
(он указал на свои благосло-

венные уста) не выйдет ниче-
го, кроме истины».[1]

Абу Хурайра, да будет дово-
лен им Аллах, говорил: «Ни-
кто из сподвижников Послан-
ника Аллаха не передавал ха-
дисов больше меня. За исклю-
чением Абдуллаха б. Амра, так 
как он записывал, а я не пи-
сал» (Бухари, «Книга знаний», 
39).

Как видим, запрет на запи-
сывание хадисов касался 
лишь определенного круга 
лиц. В остальном, это не толь-
ко не было всеобщим запре-
том, а местами даже поощря-
лось.

Тем, кто жаловался на свою 
память, Посланник (мир ему) 
рекомендовал: «Призовите на 
помощь свою правую руку». А 
еще он говорил: «Письменно 
закрепляйте знания». Некото-
рые люди просили дать им 
письменные тексты его про-
поведей, и им предоставляли 
эти тексты. Существует более 

трехсот его писем объемом от 
нескольких строк до несколь-
ких страниц, каждое из кото-
рых представляет собой от-
дельный хадис, записанный 
под его диктовку.

Всех этих доводов доста-
точно, чтобы доказать нали-

чие разрешения на запись ха-
дисов. Даже если брать во вни-
мание только письма, и то ста-
новится понятным, что Про-
рок (мир ему) не только не за-
прещал записывать что-либо 
кроме Корана, а наоборот, 
большое значение придавал 

широкому использованию 
письменности в обществен-
ной жизни.

[1] Абу Дауд «Книга зна-
ний», 3 3646.

     � Ильяс Губайдуллин
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В Казани прошел международный турнир по 
борьбе на поясах памяти Марджани

В Казани прошел двухдневный 
Международный турнир по борьбе на 
поясах, посвященный памяти Шига-
бутдина Марджани.

От имени муфтия Республики Та-
тарстан Камиля хазрата Самигуллина 
участников соревнований попривет-
ствовал его первый заместитель Ру-
стам хазрат Валиуллин.

Он, в частности, анонсировал абсо-
лютному победителю турнира глав-
ный приз - путевку в хадж по про-
грамме официального хадж-операто-
ра в Татарстане "ДУМ РТ Хадж".

В поединках участвовали мужчины 
в 7 весовых категориях: 62кг, 68кг, 
75кг, 82кг, 90кг, 100кг, св.100кг. Счаст-
ливым обладателем путевки в хадж 
по программе "стандарт" стал Габдыл-
жалил Сулейманов. Приз ему вручил 
директор "ДУМ РТ Хадж" Ранис хазрат 
Вахитов.

Турнир назван в честь татарского 
богослова Марджани, известного сво-
ими достижениями в древнетюрк-
ском виде борьбы «каракаплан», с це-
лью увековечивания и популяриза-
ции его имени в Татарстане и России, 
а также формирования здорового 
образа жизни среди молодежи и му-
сульман.

Пропаганда активного и здорового 

образа жизни – неотъемлемая  часть 
молодежной политики ДУМ РТ. Спор-
тивные мероприятия являются важ-
ным средством объединения, укре-
пления дружбы и взаимопонимания в 
среде молодых мусульман, а также 
между представителями разных кон-
фессий.

Инициативы ДУМ РТ в области 

ЗОЖ ориентированы на формирова-
ние личности с активной граждан-
ской позицией, с общепринятой сис-
темой ценностей и открытой к вос-
приятию других религий.

Важно, что активная работа по ор-
ганизации спортивных соревнований 
и турниры показали себя как наибо-
лее эффективные механизмы в борь-

бе с идеями религиозной нетерпимо-
сти среди молодежи.

Муфтиятом ежегодно  проводятся 
крупные спортивные инициативы - 
Всероссийский турнир по джиу-джит-
су на Кубок имени Марджани и Респу-
бликанский турнир по корэш и ар-
мрестлингу на Кубок ДУМ РТ.

     � Рашид Айнуров

В ДУМ РТ презентовали возможности зиярат-
туризма Узбекистана

13 сентября в Духовном 
управлении мусульман РТ со-
стоялась презентация потен-
циала индустрии зиярат-ту-
ризма Узбекистана.

В мероприятии приняли 
участие муфтий Татарстана 
Камиль хазрат Самигуллин, 
генеральный консул Узбекис-
тана в Казани Фариддин На-
сриев, врио председателя Го-
сударственного комитета Ре-
спублики Узбекистан по раз-
витию туризма Абдулазиз Ак-
кулов, а также имамы, аксака-
лы, руководители паломни-
ческих групп, представители 
туристических фирм и дру-
гие.

Как отметил Фариддин На-
сриев, между муфтиятами Та-
тарстана и Узбекистана уста-
новились крепкие деловые 
связи в области возрождения 
и сохранения общемусуль-
манского духовного наследия 
и ценностей ханафитского 
мазхаба.

В этой связи он напомнил 

участникам встречи об от-
крытии в Бухаре мемориаль-
ной доски в честь татарского 
ученого и просветителя Ши-
габутдина Марджани.

«В Узбекистане есть множе-
ство святых мест, которые 
считаются достопримеча-
тельностями не только этой 
страны, но и всего мира. Осо-
бое внимание уделяется раз-
витию зиярат-туризма, по ли-
нии которого мусульманские 
паломники могут посещать 
республику. Уверен, что жите-
лям Татарстана было бы инте-
ресно и познавательно посе-
тить Узбекистан в целях па-
ломнического тура», – отме-
тил генконсул.

Далее врио председателя  
Государственного комитета 
Республики Узбекистан по 
развитию туризма Абдулазиз 
Аккулов рассказал об основ-
ных объектах культурного на-
следия, которые являются 
главными центрами зиярат-
туризма.

Среди них – Ташкент, в ко-
тором расположен комплекс 
«Хазрати Имам» и музей 
Куръана, где хранится уни-
кальный священный Куръан 
Усмана, написанный более 
тринадцати веков назад. Так-
же паломникам будут инте-
ресны мемориальный ком-
плекс имама аль-Бухари 
близь Самарканда, комплекс 
из 7 святых пиров в Бухаре, а 
также святыни города-музея 
под открытым небом – Хивы.

К тому же мусульманские 
туристы могут обогатить свои 
путешествия уникальными 
впечатлениями и программа-
ми культурного просвещения. 
К ним относятся примеры су-
фийских танцев, выставки ко-
ранической и исламской кал-
лиграфии, конкурсы муэдзи-
нов, организация отдыха в 
мусульманских курортах, гор-
ный халяльный туризм и т.д.

На презентации также бы-
ли озвучены планы по разви-

тию зиярат-туризма в Узбе-
кистана. Так, в ближайшее 
время планируется увеличить 
количество отелей и учрежде-
ний общественного питания, 
отвечающих требованиям пу-
тешественников-мусульман, 
создать дополнительные ус-
ловия для чтения намаза и со-
вершения омовения в пун-
ктах общественного питания, 
автобусных станциях, тури-
стических и торговых цент-
рах и т.д.
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В Казани может появиться торгово-
развлекательный центр Halal City

Первые в России доктора исламских наук 
получили дипломы

Президенту Татарстану Рустаму 
Минниханову представили проект 
семейного развлекательно-торго-
вого центра Halal City.

По замыслу авторов проекта, 
главной отличительно чертой это-
го комплекса станет запрет на упо-
требление алкоголя и курения.

При этом, проект, как отмечает-
ся, ориентирован не только на му-
сульман, но и на всех людей, для 
которых важны здоровый образ 
жизни, ее качество и человеческие 
ценности.

«Миссия проекта - популяризи-
ровать концепцию Halal LifeStyle 
среди казанцев и гостей столицы. 
Halal City станет площадкой раз-
вития культуры комфортного се-
мейного отдыха казанцев в соот-
ветствии со стандартом Halal», - 
отметил автор проекта, казанский 
бизнесмен Руслан Хайрутдинов.

Центр, по его словам, должен 
стать точкой притяжения для ту-
ристов, интересующихся аутен-
тичной продукцией Татарстана и 
традициями татарского народа, а 
также отправным пунктом про-
движения местного производите-
ля.

«Halal City будет способствовать 

поддержке местных товаропроиз-
водителей Halal, росту экспорта и 
привлечению исламских инвести-
ций в республику, продемонстри-

рует наличие в Татарстане ком-
фортных условий для развития 
Halal-индустрии. Это приведет к 
сближению отношений Республи-

ки Татарстан со странами ислам-
ского мира», - подчеркнул он.

     � Ильшат Фахрутдинов

В мечети «Кул Шариф» в Казани со-
стоялась церемония вручения дипло-
мов первым выпускникам докторанту-
ры Болгарской исламской академии. Об 
этом сообщает информационное агент-
ство «Татар-информ». 

Участие в мероприятии принял Вер-
ховный муфтий России, председатель 
Центрального Духовного управления 
мусульман России Талгат хазрат Тад-
жутдин, который отметил, что это собы-
тие в жизни мусульман России является 
историческим. 

Напомним, звание докторов ислам-
ских наук первыми в стране получили 
директор Центра подготовки хафизов 
Корана при Казанском исламском уни-
верситете Рустем Фаизов, преподава-
тель шариатских наук Дагестанского ис-
ламского университета Амир Мевлю-
тов, преподаватель вероучения и толко-
вания Корана Казанского исламского 
университета Рашид Сибгатулин, а так-
же проректор российского исламского 
университета Рустам Нургалеев, Миро-
дил Хайдаров и Рамиль Гиззатуллин. 

     � Islam-today
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Почему пророк Якуб (мир ему) 
любил Юсуфа (мир ему) больше 
других сыновей?

Мы начинаем публиковать цикл 
статей муфтия Республики Татарстан 
Камиля хазрата Самигуллина. Серия 
авторских публикаций под названи-
ем "Наставления для размышляю-
щих" содержит поучительные для 
всех мусульман истории, почерпну-
тые из сюжетов Досточтимого Куръа-
на и выдающихся биографий наших 
великих пророков и единоверцев. 
Примеры из их жизней, наполнен-
ных любовью к Всевышнему и посвя-
щенных искреннему служению Со-
здателю, заставит задуматься каждо-
го, кто размышляет...

Наставление первое. 
Пророк Юсуф (алейхи 
салям)

Об этой истории, получившей на-
звание «ахсануль-касас/наилучшая 
история» и содержащей массу поучи-
тельных примеров, Всевышний Ал-
лах сказал в Куръане:

 «Несомненно, Юсуф и его бра-
тья стали (великими) знамениями 
для всех, кто спрашивает (об их 
истории и хочет извлечь из нее 
урок для себя)» 

(Юсуф 12:7).

Из своих двенадцати детей Якуб 
(алейхи салям) больше всего любил 
Юсуфа (алейхи салям), обладавшего 
неописуемой красотой. Якуб (алейхи 
салям) выделял его из всех остальных 
сыновей и уделял ему больше любви 
и внимания.

После Юсуфа (алейхи салям) Якуб 
больше всего любил своего младшего 
сына Буньямина. Оба они были кров-
ными братьями (рожденными от од-
ной матери), другие же десять сыно-
вей Якуба были от других его жен. По 
этой причине, а также из ревности и 
зависти эти десять сыновей не счита-
ли Юсуфа и Буньямина своими бра-
тьями, и упоминая о них, говорили: 
«Юсуф и его брат ...».

Когда мать Юсуфа и Буньямина 
умерла, Якуб (алейхи салям) стал еще 
больше уделять им внимание. Видя 
все это, остальные братья стали очень 
сильно ревновать и завидовать, в 
особенности Юсуфу (алейхи салям). С 
каждым днем их чувство неприязни 
к Юсуфу (алейхи салям) становилась 
все больше и больше, и в конце кон-
цов переросла в скрытую ненависть и 
вражду – братья стали строить планы 
о том, как избавиться от Юсуфа (алей-

хи салям) и завоевать любовь и вни-
мание отца.

Всевышний Аллах говорит в Куръа-
не:

 «И вот они (разговаривая между 
собой) сказали: «Отец любит Юсу-
фа и его брата (Буньямина) боль-
ше, чем нас, хотя нас много (мы 
старше и полезнее для отца). На 
самом деле наш отец явно заблу-
ждается (отдавая предпочтение 
им).

(Кто-то из братьев предложил): 
Убейте Юсуфа или оставьте его в 
чужой (незнакомой) земле (чтобы 
он не смог найти дорогу домой). 
Тогда внимание вашего отца будет 
(целиком) 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 ловушку, стала 

их зависть и ревность. К этим чувст-
вам их подтолкнули мысли о том, 
что отец больше любит Юсуфа (алей-
хи салям). Они хотели, чтобы отец 
любил только их, считая только себя 
достойными этой любви вследствие 
своего численного превосходства.

Причина, по которой Якуб любил 
Юсуфа больше других своих сыновей

Юсуфу (алейхи салям) была даро-
вана неописуемая красота. Увидев 
его, невозможно было остаться к не-
му равнодушным. Красота, которой 
он обладал, была частью красоты 
ахирата.

При этом за внешней красотой 
Юсуфа (алейхи салям) скрывался бо-
гатый внутренний мир. Его душа бы-
ла столь же безупречна, как и его 
внешность. Это и было одной из 
главных причин, по которой Якуб 
любил Юсуфа больше остальных 
своих сыновей. Все верующие любят 
друг друга за прекрасную нравствен-
ность, честность и богобоязнен-
ность. А то, что другие братья не 
обладали такой же нравственностью 
и богобоязненностью как Юсуф 

(алейхи салям), ясно следует из вы-
шеприведенных аятов.

Несмотря на то, что их отец был 
пророком, обладающим высочай-
шим умом и проницательностью, 
из-за его любви к Юсуфу (алейхи са-
лям), они позволяли себе неуважи-
тельно говорить о нем: «Наш отец 
пребывает в очевидном заблужде-
нии».

Тот факт, что они хотели убить 
Юсуфа (алейхи салям) или бросить 
его в колодец, свидетельствует о том, 
что они не относились к обладате-
лям богобоязненности. 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 чело-
век такой харам не то что совершить, 
даже подумать о таком не посмеет.

Таким образом, в своей любви к 
сыновьям Якуб (алейхи салям) исхо-
дил из их степени богобоязненности 
и нравственности.

     � Камиль хазрат Самигуллин
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Универсальный, выверенный ве-
ками крой, гармония цвета и про-
порций, натуральные ткани, богат-
ство вышивки и декора, неповтори-
мость ручного труда – то, что при-
влекает в традиционном костюме 
дизайнеров всего мира, вдохновляет 
на творческий поиск и эксперимен-
ты. Именно этой теме – националь-
ному костюму – и был посвящён 
ежегодный республиканский этно-
конфессиональный фестиваль «Мо-
заика культур», который в этот раз 
прошёл на Кремлёвской набереж-
ной. 

Стартовало праздничное дейст-
вие парадом национальных костю-
мов, который прошёл от Казанского 
Кремля до набережной Казанки. 
Праздник начался у Спасской башни 
Казанского Кремля. Представители 
Ассамблеи, Дома Дружбы, Молодёж-
ной Ассамблеи народов Татарстана, 
а также многонациональная мо-
лодёжь из казанских вузов и общест-
венных объединений прошли пара-
дом в национальных костюмах на-
родов республики. 

Официально праздничные меро-
приятия открыла заместитель Пред-
седателя Правительства Республики 
Татарстан Лейла Фазлеева. 

- Дорогие друзья, все те, кто се-
годня представляет национальный 
костюм, Вам огромное спасибо за 
Ваше бережное отношение к куль-
туре, традициям своего народа. На-
циональный костюм всегда носил 
сакральный смысл, всегда был свя-
зан с основными жизненными по-
зициями той или иной нации. Всех 
с праздником. 

После торжественного открытия 
сцена превратилась в площадку 
многонационального концерта, на 
котором выступили коллективы и 
исполнители, представляющие на-
роды, проживающие в Республике 
Татарстан. Концерт был разделен 
на тематические блоки: народы По-
волжья, Азии, Кавказа. 

Также, в течение всего фестиваля 
на площадке работали различные 
фотозоны, детская площадка «Мо-
лодёжь мира» с традиционными иг-
рами разных народов, фуд-корт с 
блюдами национальной кухни, ма-
стер-классы по народным ремё-
слам. 

Постоянным участником фести-
валя «Мозаика культур» является 
Издательский дом «Хузур» Духов-
ного управления мусульман РТ. 
Учитывая, что тематика фестиваля 

предполагала знакомство с тради-
ционными нарядами народов, про-
живающих в нашей республике, 
экспозиция ИД «Хузур» представи-
ла на обозрение образцы одежды 
татар-мусульман: платья, кафтаны, 
калфаки, ичиги ручной работы, со-
ответствующие канонам Ислама. 

Экспонаты предоставлены ка-
занским салоном национальной 
одежды «Эбиволь». Кроме того, на 
стенде Духовного управления му-

сульман РТ и Издательского дома 
«Хузур» можно было увидеть по-
следние собственные издательские 
новинки и самые популярные кни-
ги на татарском, арабском и рус-
ском языках, а также шамаили и 
другая продукцию фирменного ма-
газина ИД Хузур». 

     � Ильмира Гафиятуллина

НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОСТЮМ  
всегда носил сакральный смысл...
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Аббас ибн Фирнас - первый летчик-
испытатель в истории

А вы знаете о том, что первым в не-
бо устремился именно арабский учё-
ный? Однако это не единственное его 
достижение: инженер, авиатор, врач, 
поэт – это лишь малая толика того, 
чем занимался этот человек. Заинте-
ресовались, кто же эта личность? 
Именно ему и посвящён наш сегод-
няшний материал.

Речь идёт об Абу аль-Касиме Абба-
се ибн Фирнасе ибн Вирдасе Аль-Та-
курини, более известном под именем 
Аббаса ибн Фирнаса. В мировую исто-
рию он вошёл известным изобрета-
телем, инженером, авиатором, вра-
чом, арабским поэтом и музыкантом 
Андалусии, который жил в Эмирате 
Кордова (современная Испания) в 
VIII веке.

Однако большую популярность, 
если так можно сказать, он приобрёл 
благодаря тому, что стал первым че-
ловеком, который успешно проде-
монстрировал управляемый полёт 
человека: он спрыгнул со скалы в сво-
ей летающей машине, сделанной из 
бамбуковой рамы, покрытой шёлко-
вой тканью и птичьими перьями. Ему 
удалось продержаться в воздухе око-
ло 10 минут, но произошла аварий-
ная посадка, из-за которой он повре-
дил спину. Фирнас написал книгу, в 
которой он вывел необходимость 
иметь хвост для стабилизации по-
лёта.

Ему также приписывают много 
других изобретений, которые вклю-
чают прозрачное стекло, используе-
мое для коррекции зрения, водяные 
часы и устройство для резки горного 
хрусталя. Его именем не только на-
зван кратер на Луне, но и аэропорт в 
Багдаде, а также мост через реку Гва-
далквивир в Кордове. Ливийцы даже 
выпустили почтовую марку в его 
честь.

Безусловно, мир помнит братьев 
Райт как первых, кто смастерил лета-
тельный аппарат, но именно Аббас 
ибн Фирнас стал первым, кто задоку-
ментировал эту идею на бумаге, вдох-
новив других на исследование пред-
мета аэронавтики. Связь между кры-
льями и хвостом для стабилизации 
полёта, впервые разработанная Аб-
басом Ибн Фирнасом, способствова-
ла успеху летательного аппарата бра-
тьев Райт в 1903 году.

Детство
Аббас ибн Фирнас родился в 810 

году в Аль-Андалусии. По этническо-

му происхождению он был североаф-
риканцем берберского происхожде-
ния, а имя его происходит от слова 
«Afernas».

В своё время Аль-Андалусия была 
центром обучения инженеров, архи-
текторов и учёных. Кордова и Багдад 
были двумя культурными центрами 
исламского искусства и науки. Моло-
дой Аббас изучал медицину и астро-
логию, но больше всего его привлека-
ли инженерия и создание собствен-
ных изобретений. Он также любил 
андалусскую классическую музыку и 
арабскую поэзию. В детстве он был 
очень любознательным и любил по-
знавать механизм работы каждой ве-
щи.

Карьера
Аббас ибн Фирнас жил в Эмиратах 

Кордова, которые охватывали часть 
сегодняшних Гибралтара (Великоб-
ритания), Марокко, Португалии и Ис-
пании. Он стал эрудитом-изобрета-
телем, инженером, авиатором, вра-
чом, арабским поэтом и андалусским 
музыкантом.

Нельзя не сказать о влиянии на 
Фирнаса Армена Фирмана, который в 
852 году попытался взлететь, спрыг-
нув с минарета Большой мечети в 
Куртубе, надев на себя хитроумное 
приспособление, изготовленное из 
деревянного каркаса и шёлка. Это 
приспособление смягчило его паде-
ние, в следствие чего Армен отделал-
ся лишь незначительными травмами 
при испытании, в некотором роде, 
первого в мире парашюта.

Фирнас стал свидетелем прыжка и 

продолжил научное исследование 
недостатков разработанной Арме-
ном траектории полёта. Двадцать три 
года спустя, в 875 году, он сконструи-
ровал собственный летательный ап-
парат из бамбуковой рамы, покрытой 
шёлковой тканью, к которой были 
пришиты настоящие орлиные перья. 
У его машины была упряжь, с помо-
щью которой он мог управлять дви-
жением крыльев. Это было усовер-
шенствование изобретения Фирма-
на, которое позволяло фиксировать 
положение крыльев.

Фирнасу потребовалось немало 
времени, чтобы завершить изучение 
авионики и убедиться в надёжности 
своей машины. Наконец, в возрасте 
70 лет он решил спрыгнуть со скалы в 
горах Джебель Аль-Арус, чтобы про-
демонстрировать широкой публике 
своё изобретение.

Он пригласил зрителей стать сви-
детелями этого события, отметив, 
что в случае успешного исхода испы-
тания, то целью его жизни станет же-
лание рассказать об изобретённом 
приспособлении. По словам очевид-
цев, он находился в состоянии полёта 
около 10 минут, беспрестанно взма-
хивая крыльями вверх и вниз. К сожа-
лению, техника посадки не была от-
работана до совершенства, поэтому 
при приземлении Фирнас ударился о 
землю с большой силой, что привело 
к серьёзным травмам спины. Он про-
жил ещё 12 лет после своего полёта, 
продолжая исследования в области 
авионики. Хотя он больше не пред-
принимал попыток летать, учёный 
смог детально изучить недостатки 
своей посадки и пришёл к выводу, 
что помимо крыльев, нужно смасте-

рить подобие хвоста, который бы вы-
полнял функции руля при управле-
нии полётом.

Также Аббас ибн Фирнас изучал ас-
трономию и разработал механизиро-
ванный планетарий, где были распо-
ложены вращающиеся планеты, ко-
торые двигались по отношению друг 
к другу так, как это происходит во 
Вселенной. Он также проводил экс-
перименты с кристаллом, кварцем и 
песком, чтобы создать прозрачное 
стекло высокого качества, которое 
потом стало использоваться для из-
готовления знаменитых андалусских 
стаканов для питьевой воды.

Изучал Фирнас и увеличительные 
свойства стекла, смастерил линзы 
для коррекции зрения. Он также из-
вестен тем, что разработал водяные 
часы под названием Аль-Маката для 
отслеживания времени. Другим его 
непомерным вкладом стало изобре-
тение способа резки горного хруста-
ля, который был известен в то время 
только в Египте.

Всю свою жизнь Аббас ибн Фирнас 
посвятил науке, написал много книг 
по математике, физике, астрономии 
и инженерии, которые стали настоль-
ными для преподавателей Универси-
тета Аль-Андалусии. Его книга, опи-
сывающая его первый полёт и из-
влечённые из него уроки, вдохновила 
многих других, кто также совершал 
попытки летать, включая известного 
Леонардо да Винчи.

     � Ильмира Гафиятуллина
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Правда ли, что хадисы, переданные от 
женщин, самые достоверные?

Сообщается, что Аль-Мик-
дад ибн Ма’дикариб, да будет 
доволен им Аллах, сказал:

«Однажды Пророк (мир 
ему и благословение Всевыш-
него) встал среди людей, вос-
хвалил Аллаха и сказал три-
жды: «Поистине, Аллах заве-
щает вам относиться к жен-
щинам хорошо! Поистине, 
они – ваши матери, ваши до-
чери, ваши сёстры, ваши тёти. 
Поистине, человек из числа 
людей Писания женился на 
женщине, проявляя к ней тер-
пение, [и никогда не бил её, 
оставляя следа на теле]. И они 
умирали в старости, питая 
любовь друг к другу» (Ат-Та-
барани).

Мы продолжаем знакомить 
вас, с биографией мусульма-
нок, которые посвятили свою 
жизнь не только воспитанию 
достойного потомства, но и 
распространению Ислама и 
развитию исламских наук.

В первую очередь хочется 
рассказать о женщинах, сыг-
равших огромную роль в жиз-
ни Мухаммада (мир ему и 
благословение Всевышнего), 
– его кормилица Халима и 
служанка Барака. В раннем 
детстве Мухаммад (мир ему) 
был отдан небогатой бедуин-
ке Халиме. Она воспитывала 
его как родного сына до пяти 
лет, ей первой была дана весть 
о том, что он станет выдаю-
щейся личностью.

Другой верной помощни-
цей Пророка (мир ему) была 
абиссинская рабыня Барака. 
Она первой приняла его на 
руки после рождения, пригля-
дывала за ним после смерти 
его матери, служила ему в до-
ме Хадиджи.

Мухаммад (мир ему) назы-
вал её матерью. Барака была 
одной из первых, кто принял 
пророчество Мухаммада (мир 
ему и благословение Всевыш-
него). Она говорила: «Я никог-
да не оставляла его, и он ни-
когда не покидал меня».

Барака сопровождала Му-
хаммада (мир ему) во многих 
его походах.

Она пережила Пророка 
(мир ему), и это был единст-
венный человек, кто был с 
ним с самого момента рожде-
ния и до последнего вздоха. 

Статус Бараки в Исламе очень 
высок, несмотря на то, что в 
реальной жизни она была все-
го лишь рабыней.

Жёны Порока (мир ему), 
жёны и дочери халифов, шей-
хов, богословов заводили 
свои домашние школы, где 
обучали студентов истории, 
основам шариата, поэзии, 
грамматике. Эта традиция 
стала одной из доминирую-
щих во всей истории мусуль-
манской цивилизации. Имен-
но женщины являются пер-
выми и основными воспита-
тельницами, учителями под-
растающего поколения.

Из истории Ислама извест-
но много случаев, когда жен-
щины обучали своих мужей. 
Например, дочь выдающегося 
ученого аль-Самарканди, Фа-
тима, выйдя замуж за ученика 
отца, утром увидела, как её 
муж куда-то собирается. На её 
вопрос он ответил, что соби-
рается в школу её отца. Она 
сказала ему: «Сядь, я научу те-
бя всему тому, что знает мой 
отец». Целый месяц её супруг 
не ходил на обучение, так как 
учился у своей жены, одной из 
блестящих учёных своего вре-
мени.

Женщины – учёные, бого-
словы, факихи – были извест-
ны по всему мусульманскому 
миру. В мусульманской лите-
ратуре упоминается более 
восьмисот женщин, которые 
передали хадисы непосредст-
венно от Пророка (мир ему), и 
все они считаются истинны-
ми.

Аль-Хафиз ибн Асакир, 
один из известнейших учё-
ных, который вошёл в исто-
рию под именем «Хафиз аль-
умма», то есть «учитель ис-
ламской общины», говорит, 
что в течение жизни среди его 
учителей было свыше вось-
мисот женщин. Авторитет-
ный мусульманский богослов 
заметил, что он насчитал бо-
лее четырехсот мужчин, пере-
датчиков хадисов, которые 
вызывали сомнения в их до-
стоверности, но не знал ни 
одной женщины, чей пере-
сказ отвергался или подвер-
гался сомнению.

Одной из наиболее ярких 
женщин из числа мухаджиров 

является Асма, дочь Абу-Ба-
кра, первого после Мухамма-
да (мир ему и благословение 
Всевышнего) в истории Исла-
ма халифа. Она была сестрой 
Айши по отцу. Асма стала во-
семнадцатым человеком, 
принявшим мусульманскую 
веру.

Именно она готовила еду и 
запасы воды для переселен-
цев. По пути в Медину Асма 
родила сына, назвав его Аб-
далла. Он был встречен шум-
ными возгласами, так как это 
был один из первых новоро-
ждённых мусульман. Асма 
жила в крайней бедности, ей 
приходилось тяжело рабо-
тать, но она никогда не ропта-
ла на свою судьбу.

В мусульманской историо-
графии приводится следую-
щая история из жизни Асмы. 
Её мать оставалась жить в 
Мекке и продолжала покло-
няться языческим богам. Од-
нажды она приехала с богаты-
ми подарками навестить свою 
дочь в Медине. Прежде чем 
принять свою мать и подарки, 
Асма послала гонца к Пророку 
(мир ему), чтобы узнать, как 
ей надлежит вести себя с ма-
терью-идолопоклонницей.

Пророк (мир ему) сказал 
ей, что она обязана принять и 
мать, и её дары. Другой сюжет 
повествует о том, как одна-

жды сын привез ей из Ирака 
роскошное платье. Асма, ко-
торая всю жизнь провела в 
лишениях, отказалась при-
нять его, так как платье слиш-
ком подчеркивало контуры её 
тела, а это противоречит нор-
мам шариата.

Среди жителей Медины 
было немало женщин, кото-
рые сразу и безоговорочно 
вошли в общину мусульман. 
Одна из них – Умм-Сулайм, 
дочь Милхана, она также из-
вестна в мусульманских 
источниках как Румайза или 
Гумайза. Она вышла замуж за 
Малика и родила ему сына.

После принятия ею Ислама 
Малик был страшно рассер-
жен, в том числе и за то, что 
жена способствовала обраще-
нию в Ислам их сына. В конце 
концов он проклял её и раз-
велся с Румайзой, но она оста-
лась верна религии. Вскоре её 
супруг был убит кем-то из его 
личных врагов, и она одна 
воспитывала сына.

В десятилетнем возрасте 
эта женщина отдала сына в 
дом Пророка (мир ему), чтобы 
он помогал ему и одновре-
менно учился у него. К ней по-
сватался один из самых бога-
тых, сильных и красивых мо-
лодых людей Медины. Она от-
ветила ему, что мусульманка 
не может выйти замуж за че-

ловека, который покланяется 
куску дерева (идолу). Но если 
он примет Ислам, то это будет 
лучшим махром для неё, и она 
отдаст ему руку и сердце.

Он приходил к ней с более 
пышными дарами, но она 
также отвергала его, говоря: 
«Как можешь ты поклоняться 
куску дерева, срубленному 
обычным человеком?» В кон-
це концов молодой человек 
принял Ислам и предложил 
свое богатство Умм-Сулайм, 
но она отказалась, сказав, что 
райская награда за то, что с её 
помощью человек обратился 
в Ислам, для неё выше всех 
богатств.

Пророк (мир ему и благо-
словение Всевышнего) ска-
зал: «Когда на свет появляется 
девочка, Всевышний Аллах 
посылает туда ангелов, а они 
приветствуют: «Мир вам об-
итатели этого дома!» Затем 
ангелы покрывают родившу-
юся девочку своими крылья-
ми, поглаживают головку и 
говорят: «Как она слаба и бес-
помощна, и вышла из слабого 
тела. Если отец будет растить 
её, то до Судного Дня ему бу-
дет помощь от Аллаха» (ат-Та-
барани).

     � Ильмира Гафиятуллина
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Как защитить себя от чужой зависти? 
Зависть – разрушительное чувство. 

Её порождает неоправданное жела-
ние человека, чтобы другой, кто обла-
дает каким-то благом, непременно 
его лишился. Зависть – причина мно-
гих грехов: разжигания ссор, обмана, 
клеветы, а бывает - и более тяжких 
(как, например, убийство одним сы-
ном Адама, Мир ему, своего же бра-
та).

Зависть – сущее мучение для за-
вистника. Из-за неё он теряет спо-
койствие души и радость общения, не 
может полноценно работать, отды-
хать, жить…

Кто-то скажет: «Это его проблема: 
он завидует, он и страдает. Я буду 
жить, как живу, пусть хоть лопнет от 
своей зависти».

Действительно, каждый, в том чи-
сле и завистник, сам должен разби-
раться со своими внутренними про-
блемами, такими как неблагодар-
ность Аллаху, неприятие своей Судь-
бы, нерадивость в Ибаде (поклоне-
нии) и пр. Это – основные причины, 
делающие человека несчастным, в 
том числе и завистливым.

Однако можно ли на этом успоко-
иться? Ведь на зависть можно смо-
треть по-разному. Да, её можно счи-
тать результатом душевного нездо-
ровья завистника. И бороться с этим 
должен только он сам. Однако за-
висть может быть и следствием взаи-
моотношений людей. Тогда от неё не-
просто отгородиться.

Чужая душа – потёмки. И мы не 
знаем механизмов, вызывающих в 
ком-то зависть по отношению к нам. 
Но бывает, что своим непродуман-
ным общением мы сами её провоци-
руем.

Например, гордимся пятёрками 
сына перед соседом, у которого ребё-
нок – законченный двоечник; хваста-
емся вещью, отремонтированной му-
жем, перед знакомой, у которой мужа 
нет. А про яркие фотографии и во-
сторженные посты в соцсетях вообще 
разговор отдельный. Скажу только, 
что мы и не подозреваем, кто в ин-
тернете пополняет ряды завистни-
ков.

Можно ли защититься?
Чтобы чужая зависть не перелива-

лась через край и не толкала бы за-
вистника к зловредным поступкам 
против нас (сплетням, наговорам, 
конфликтам и пр.), имеет смысл:

1. Проявлять скромность
«Скромность – это добро», – сказа-

но в одном из хадисов Пророка Му-
хаммада, Мир ему (приводит имам 
Муслим). Скромность и сдержан-
ность наполняют наши поступки и 

слова пониманием того, зачем мы 
что-либо делаем или говорим. При 
этом, из нашего поведения уходит 
наигранность и позёрство, которые 
зачастую и становятся поводами для 
чьей-то зависти. Если наша жизнь не 
будет выглядеть, как светящаяся афи-
ша, то завистник легче пропустит её 
мимо своего разрушительного вни-
мания.

Скромность бывает врожденной и 
приобретённой. Выработать её в себе 
не так трудно. Достаточно осознать и 
принять, что все наши победы и до-
стижения были бы абсолютно невоз-
можны, без Воли на то Аллаха и Его 
Помощи. Постоянно напоминая об 
этом своему нафсу (эго), можно от-
учить его от бахвальства, горделиво-
сти, желания раздувать и выпячивать 
наши успехи.

Привычка быть скромным может 
стать очень полезной. Она укрепит в 
душе благодарность Аллаху, продви-
нет по пути самовоспитания, и, нако-
нец, остудит интерес к нам завистни-
ков.

2. Не разглашать планов
Совет сохранять в тайне планы мы 

находим в следующем хадисе Проро-
ка Мухаммада, Мир ему: «Для успеш-
ного завершения дела, скрывайте это 

дело, ибо, поистине, у каждого обла-
дателя блага есть свой завистник» 
(приводит имам ат-Табарани).

Если требуется какая-либо помощь 
в задуманном деле, то полезно обра-
титься к людям добропорядочным, 
живущим по Исламу, благоразум-
ным. А широко оповещать о своих 
планах кого попало сродни тому, что-
бы зазывать в дом первых встречных.

3. Читать защитные суры и 
аяты Корана

Обращение к Священной Книге 
всегда полезно и благотворно. В том 
числе, и в вопросах защиты – от про-
тивников, от шайтана, от себя…

Что касается зависти, как одной из 
форм внешнего зла, то здесь реко-
мендуется периодически читать по-
следние суры Корана. Так, в суре 
«Аль-Фаляк» содержится аят с кон-
кретной просьбой к Аллаху защитить 
«…от зла завистника, когда он за-
видует» (сура «Аль-Фаляк», 113:5).

Также полезно частое повторение 
аята «Аль-Курсий», салаватов Проро-
ку Мухаммаду, Мир ему, зикров (по-
минаний Аллаха и Его Сыфатов) и пр.

4. Каяться
Как известно от Пророка, Мир ему, 

«и колючка не уколет мусульманина 

без того, чтобы не очистить его» от 
греха или ошибки. Чужая зависть в 
наш адрес бывает вреднее колючки. 
Если понимать, что она послана Ал-
лахом не просто так, а для очищения, 
то становится понятной необходи-
мость нашего покаяния.

Покаяние вообще должно стать на-
шим ежедневным делом, ибо оно 
спасительно: «Все вы, раскаявшись, 
возвращайтесь к Аллаху. Вы полу-
чите счастье на этом и том свете» 
(сура «Нур», 24:31, смысл).

5. Молиться за завистника
Пророк Мухаммад, Мир ему, объ-

яснял: «Дуа за человека, сделанное 
втайне от него, будет принято. За ка-
ждым сделанным дуа, ангел будет по-
вторять: «Аминь! Пусть Аллах и тебе 
даст то же самое».

В жизни, как правило, к нам воз-
вращается то, что мы дарим миру - и 
добро, и зло. Выберем же добро, по-
просим у Аллаха для завистника ос-
вобождения от шайтанских ловушек, 
умения благодарить Аллаха, крепкой 
Веры, искреннего поклонения, мира 
в душе…

Аминь, пусть Аллах даст того же и 
нам!

     � Гузель Ибрагимова
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6 важнейших аятов Корана о 
взаимоотношениях в семье

В Священном Коране можно 
встретить множество аятов, посвя-
щенных институту семьи, пользе и 
смыслу семейной жизни, взаимным 
обязанностям супругов, советам в 
семейных взаимоотношениях. В 
этой статье остановимся на некото-
рых из них.

В суре «ан-Ниса» Всевышний по-
велел:

«Живите с ними достойно, и 
даже если они неприятны вам, то 
ведь вам может быть неприятно 
то, в чем Аллах заложил много 
добра» (сура ан-Ниса 4:19).

Таким образом, в семейной жиз-
ни Всевышний требует от мужей об-
ращаться со своими женами дос-
тойно. Мужьям необходимо хорошо 
относиться к своим женам, не со-
вершать поступков, причиняющих 
им страдания, быть добрыми и об-
ходительными. Муж должен взять 
на себя обязанности по материаль-
ному обеспечению семьи, создать 
комфортные условия жизни. Но 
нужно помнить, что эти обязаннос-
ти зависят от многих обстоятельств. 
Муж ответственен за содержание 
жены исходя из своего положения, 
обычаев в их обществе и т.д.

Очень важным является повеле-
ние Всевышнего удерживать возле 
себя жен даже тогда, когда те не-
приятны им, потому что в этом есть 
великое благо. Следуя наставлению 
Господа, человек показывает свое 
повиновение Божьим заветам, ведь 
это путь к счастью в обоих Мирах. 
Ради сохранения семьи человек 
противостоит своим низменным 
чувствам, что постепенно приводит 
к появлению новых хороших ка-
честв. Со временем человек начи-
нает понимать, что неприязнь к же-
не лишь временное явление, и вме-
сто неприязни приходит любовь. 
Большую роль в укреплении семьи 
играют дети.

В другом аяте Священного Кора-
на сказано:

«Среди Его знамений - то, что 
Он сотворил из вас самих жен 
для вас, чтобы вы находили в них 
успокоение, и установил между 
вами любовь и милосердие. Вои-
стину, в этом - знамения для лю-
дей размышляющих» (сура ар-
Рум 30:21)

В этом аяте Всевышний сообщает 
нам о важной составляющей, кото-
рая должна присутствовать в отно-
шениях между мужем и женой - о 
любви и милосердии. Эти чувства 

связывают супругов на всю жизнь, и 
они нигде так ярко не проявляют 
себя, как в семейной жизни. В этом 
присутствует явный знак для лю-
дей, которые предаются размышле-
ниям и задумываются о знамениях 
Творца.

В суре «аль-Араф» сказано:
«Он - Тот, Кто сотворил вас из 

одного человека. Он создал из 
него супругу, чтобы он нашел в 
ней покой» (сура аль-Араф 7:189)

Мы все должны помнить о том, 
что женщина произошла от мужчи-
ны. В этом заложена тайна идеаль-
ного сочетания мужчины и женщи-
ны. Супруги должны прилагать все 
свои усилия чтобы создать семью, 
где преобладают умиротворение и 
покой. Цель супружеской жизни — 
это создание семейной атмосферы, 
где каждый из супругов сможет 
найти для себя любовь, уважение и 
душевное спокойствие.

Вместе с тем, Всевышний позво-
ляет мужчинам брать в жены не-
сколько жен, но, в то же время пре-
достерегает их:

«Если же вы боитесь, что не бу-
дете одинаково справедливы к 
ним, то довольствуйтесь одной... 
Это ближе к тому, чтобы избе-
жать несправедливости» (сура 
ан-Ниса 4:3)

Также в аяте говорится о важно-
сти взаимной симпатии при выборе 
жены, поэтому необходимо же-
ниться на женщинах, которые при-
дутся по душе. Среди критериев по-
буждающих мужчину выбрать в же-
ны ту или иную женщину могут 
быть: ее набожность, богатство, 
красота и знатное происхождение. 
Но Посланник Аллаха (мир ему) при 
выборе жены всегда настоятельно 
советовал обращать внимание пре-
жде всего на набожность женщины.

«Прелюбодей женится только 
на прелюбодейке или многобо-
жнице, а на прелюбодейке же-
нится только прелюбодей или 
многобожник. Верующим же это 
запрещено» (сура ан-Нур 24:3)

Когда речь идет о равном спра-
ведливом отношении к своим же-
нам, это прежде всего касается 
справедливости в материальном 
отношении, также в других внеш-
них проявлениях. Но человек не не-
сет ответственности если к какой-
то из жен испытывает больше 
чувств, чем к другим, так как это не-
подвластно человеку. Однако это не 
должно отражаться на равном от-
ношении ко всем своим женам. По 
этому поводу в Священном Коране 
сказано:

«Вы не сможете относиться к 
женам одинаково справедливо 
даже при сильном желании. Не 
наклоняйтесь же полностью к 
одной, оставляя другую словно 
висящей [не уделяйте все внима-
ние только одной жене, оставляя 
другую в таком положении, когда 
она, выйдя замуж, чувствует себя 
незамужней]. Но если вы испра-
вите положение и будете богобо-
язненны, то ведь Аллах - Проща-
ющий, Милосердный» (сура ан-
Ниса 4:129)

Из аятов Священного Корана ста-
новится ясно что главным в семей-
ной жизни являются взаимная лю-
бовь, милосердие, уважение и вни-
мание к друг другу. Если мужчина 
задумался взять в жены еще одну 
жену, он должен подумать о том, 
сможет ли он сохранить гармонию в 
семье. В этом деле опираться лишь 
на свои плотские желания является 
большой ошибкой. Если новая же-
нитьба ставит под угрозу отноше-
ния с первой женой, нарушает уста-
новленные Кораном заветы, то нуж-
но от этого отказаться. Более пред-
почтительным является, когда у 
мужчины одна жена.

     � Islam-Today
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Аят, который является лучшим 
противоядием от дискриминации

Ислам уважает женщин. Но уважа-
ют ли женщин мусульмане?

Когда дело доходит до практики, 
выявляется прямое противоречие 
посланию Творца, зачастую и дис-
криминации одного пола другим 
преподносится как нечто, ниспо-
сланное и одобряемое свыше.

Нельзя не признать, что есть опре-
деленные толкования как хадисов, 
так и аятов, в которых женщины 
представлены в негативном свете. 
Наряду с ними существуют менее по-
пулярные, но не менее убедительные 
толкования, согласно которым поло-
жение и ценность женщин и мужчин 
перед Всевышним одинакова. Одна-
ко…

Одно дело – существование спор-
ных толкований, и другое – игнори-
рование ясных посланий, противоре-
чащих основам расизма, сексизма и 
других форм ненависти.

Одним из таких посланий является 
аят суры «аль Худжурат» («Комна-
ты»), в котором говорится:

«О люди! Воистину, Мы создали 
вас из мужчины и женщины и сде-
лали вас народами и племенами, 
чтобы вы узнавали друг друга, и 
самый почитаемый перед Алла-
хом среди вас – наиболее богобо-
язненный. Воистину, Аллах – Зна-
ющий, Ведающий» (сура «аль-Худ-
журат», аят 12).

В одном из толкований к этому ая-
ту говорится:

«Господь сообщил, что все потомки 
Адама имеют единое происхожде-
ние. Все они принадлежат одному че-
ловеческому роду и произошли от од-
ного мужчины и одной женщины – 
Адама и Хавы. От них Аллах создал 
множество мужчин и женщин, кото-
рых расселил по земле и сделал мно-
гочисленными народами и малочи-
сленными племенами, чтобы они уз-
навали друг друга.

Благодаря этому люди узнают друг 
о друге много нового, помогают друг 
другу и перенимают друг от друга то, 
что прежде им было неизвестно. Кро-
ме того, они завязывают родствен-
ные отношения и поддерживают друг 
друга в радости в беде. Все это было 
бы невозможно, если бы они жили уе-
диненно, но Аллах смилостивился 
над ними и сделал их народами и 
племенами, дабы они жили вместе и 
поддерживали теплые родственные 
отношения.

Однако ни многочисленная родня, 
ни принадлежность к великому наро-
ду, ни знатное происхождение не по-
могут человеку заслужить уважение и 
милость Аллаха, ибо самые уважае-
мые Им среди людей – наиболее бла-
гочестивые и богобоязненные».

В другом аяте говорится:
«Верующих мужчин и женщин, 

которые поступали праведно, Мы 
непременно одарим прекрасной 
жизнью и вознаградим за лучшее 
из того, что они совершали» (сура 
«ан-Нахль», аят 97). 

Есть ли различия в воздаянии? Нет. 
Всевышний воздаст согласно делам, 
не разделяя на пол.

А что говорится о взаимоотноше-
ниях между верующими мужчинами 
и женщинами?

«Верующие мужчины и женщи-
ны являются помощниками и дру-
зьями друг другу. Они велят совер-
шать одобряемое и запрещают 
предсудительное, совершат намаз, 
выплачивают закят, повинуются 
Аллаху и Его Посланнику. Аллах 
смилостивится над ними. Воисти-
ну, Аллах – Могущественный, Му-
дрый» (сура «ат-Тауба», аят 71).

Не только аяты, но и хадисы указы-
вают на то, что преимущество никак 
не может быть обусловлено какими-
то факторами, не зависящими от че-
ловека, будь то национальность, про-
исхождение, род.

«Поистине, Аллах не смотрит ни на 
вашу внешность, ни на ваше имуще-
ство, но смотрит Он на сердца ваши и 
на ваши дела» (Ибн Маджа). 

«О люди! Поистине Аллах убрал от 
вас нравы времен невежества и ее 
кичливость отцами. Все люди делятся 
на две категории: богобоязненный, 

благородный праведник, который яв-
ляется самым ничтожным перед 
Ним. Аллах сказал: «О люди! Воисти-
ну, Мы создали вас из мужчины и 
женщины и сделали вас народами и 
племенами, чтобы вы узнавали друг 
друга, и самый почитаемый перед 
Аллахом среди вас – наиболее бого-
боязненный. Воистину, Аллах – Зна-
ющий, Ведающий».

«Все вы – дети Адама, а Адам был 
создан из глины, так пусть же люди 
прекратят гордиться своими предка-
ми, иначе станут у Аллаха ничтожнее, 
чем жуки».

Если запрещено превозноситься за 
счет предков, то допустимо ли делать 
то же самое за счет своего пола? В ха-
дисах почти ничего не сказано о за-
прете сексизма, но значит ли это, что 
он допустим, если по логике недопу-
стимы другие невежественные про-
явления – гордость на основе рода, 
племени, народа и тд?

Нравственность, ум, способности и 
другие похвальные качества не зави-
сят от пола. Поэтому сексизм в среде 
мусульман – это преступление не 
только против здравого ума, но и 
против ясных посланий Бога, в кото-
рых и мужчины и женщины одинако-
во ценны перед Ним и могут быть 
возвышены только благодаря своему 
усердию и труду, а не полу, роду.
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 � ПОНЕДЕЛЬНИК
7:00 Хәерле сәгәттә

8:00 Фикх дәресләре

8:15 Бер хәдис - бер җавап

8:35 «Мәслихәт» 

9:00 Хикмәтле хикәяләр

9:15 Мульфильм на татарском (Шекер 

хужа) 

9:30 Әкиятләр иле

09:40 Мульфильм на татарском 

(Җилкәй)

10:00 Намазга өйрәник

10:20 «Рисалә» Каюм Насыйри

10:30 Тәфсир дәресләре Тимергали 

Юлдашев

11:00 Гаилә дәресләре

11:30 Балам-багалмам

11:35 Мукабалә (Чтение Корана)

11:50 Азан 

12:00 

12:05 Азбука ислама [1-16, 22-27 

12:25 Мультфильм (на русском) 

12:40 Ислам без стереотипов 13 (6) 

12:55 Есть хадис - есть ответ 

13:15 МИМ 13 

13:25 Хузур вояж с Антоном Кротовым 

19

13:35 Мусульмане которыми гордить-

ся Россия 15 (9) 

14:05 Мукабалә (Чтение Корана)

14:20 Художественный фильм

16:00 Хәерле сәгәттә

17:00 Тәфсир дәресләре Тимергали 

Юлдашев 18

17:25 Каюм Насыйри  46

17:35 Бер хәдис - бер җавап 20

17:55 «Мәслихәт» Илфар хәзрәт 13

18:15 Намазга өйрәник 14

18:35 Гаилә дәресләре 42

19:00 Хикмәтле хикәялэр 10 

19:15 Балам-багалмам [2-11

19:35 Әкиятләр иле 35

19:45 Мультфильм (Барбаросса татар-

ча 26) 

20:05 Хәдис дәресләре 29

20:25 Татарча мультфильм 

20:35 Җан авазы 24

20:45 Мукабалә (Чтение Корана)

21:00 Мастерская мусульманки 33 

21:40 Мультфильм (на русском) 

21:55 Ислам без стереотипов 13 (6) 

22:10 Есть хадис - есть ответ 

22:30 МИМ 13 

22:40 Хузур вояж с Антоном Кротовым 

19

22:50 Мусульмане которыми гордить-

ся Россия 15 (9) 

23:20 Художественный фильм

 � ВТОРНИК
7:00 Хәерле сәгәттә

8:00 Тәфсир дәресләре Тимергали 

Юлдашев 18

8:25 Каюм Насыйри  46

8:35 Бер хәдис - бер җавап 20

8:55 «Мәслихәт» Илфар хәзрәт 13

9:15 Әлифба сабаклары

9:25 Гаилә дәресләре 42

9:50 Хикмәтле хикәялэр 10 

10:05 Бәрәкәтле гаилә [5-14

10:50 Балам-багалмам [2-11

11:10 1001 хәзинә 36

11:20 Мультфильм (Барбаросса татар-

ча 26) 

11:40 Мукабалә (Чтение Корана)

12:00 Азан 

12:05 Почитайка

12:15 Мультфильм (на русском) 

12:30 Хузур вояж с Антоном Кротовым 

19

12:40 Ислам без стереотипов 13 (6) 

12:55 Мусульмане которыми гордить-

ся Россия 15 (9) 

13:25 40 хадисов - 40 толкований 

14:00 МИМ 13 

14:10 Шекер ходжа на русском

14:20 Художественный фильм

16:00 Хәерле сәгәттә

17:00 Тәфсир дәресләре Тимергали 

Юлдашев 18

17:25 Каюм Насыйри  46

17:35 Бер хәдис - бер җавап 20

17:55 «Мәслихәт» Илфар хәзрәт 13

18:15 Әлифба сабаклары

18:25 Гаилә дәресләре 42

18:50 Хикмәтле хикәялэр 10 

19:05 Бәрәкәтле гаилә [5-14

19:50 Балам-багалмам [2-11

20:10 1001 хәзинә 36

20:20 Мультфильм (Барбаросса татар-

ча 26) 

20:40 Татарча мультфильм (Шокер 

хужа) 

20:50 Мукабалә (Чтение Корана)

21:05 Мастерская мусульманки 33 

21:45 Мультфильм (на русском) 

22:00 Хузур вояж с Антоном Кротовым 

19

22:10 Ислам без стереотипов 13 (6) 

22:25 Мусульмане которыми гордить-

ся Россия 15 (9) 

22:55 40 хадисов - 40 толкований 

23:30 МИМ 13 

23:40 Художественный фильм

 � СРЕДА
7:00 Хәерле сәгәттә

8:00 Тәфсир дәресләре Тимергали 

Юлдашев 18

8:25 Бер хәдис - бер җавап 20

8:45 «Мәслихәт» Илфар хәзрәт 13

9:05 Җан авазы 24

9:15 Намазга өйрәник 14

9:40 Гаилә дәресләре 42

10:05 Хикмәтле хикәялэр 10 

10:20 Мультфильм (Барбаросса татар-

ча 26) 

10:40 Хәдис дәресләре 29

11:00 Шифа 3 

11:35 Мукабалә (Чтение Корана)

12:00 Азан 

12:05 Азбука ислама [1-16, 22-27 

12:25 Мультфильм (на русском) 

12:40 Ислам без стереотипов 13 (6) 

12:55 Есть хадис - есть ответ 

13:15 МИМ 13 

13:25 Хузур вояж с Антоном Кротовым 

19

13:35 Мусульмане которыми гордить-

ся Россия 15 (9) 

14:05 Мукабалә (Чтение Корана)

14:20 Художественный фильм

16:00 Хәерле сәгәттә

17:00 Тәфсир дәресләре Тимергали 

Юлдашев 18

17:25 Бер хәдис - бер җавап 20

17:45 «Мәслихәт» Илфар хәзрәт 13

18:05 Җан авазы 24

18:15 Намазга өйрәник 14

18:40 Гаилә дәресләре 42

19:05 Хикмәтле хикәялэр 10 

19:20 Мультфильм (Барбаросса татар-

ча 26) 

19:40 Хәдис дәресләре 29

20:00 Шифа 3 

20:35 Татарча мультфильм (Шокер 

хужа) 

20:45 Мукабалә (Чтение Корана)

21:00 Мастерская мусульманки 33 

21:40 Мультфильм (на русском) 

21:55 Маленькие взрослые 11 

22:00 Ислам без стереотипов 13 (6) 

22:15 Есть хадис - есть ответ 

22:35 МИМ 13 

22:45 Хузур вояж с Антоном Кротовым 

19

22:55 Мусульмане которыми гордить-

ся Россия 15 (9) 

23:25 Художественный фильм

 � ЧЕТВЕРГ
7:00 Хәерле сәгәттә

8:00 Тәфсир дәресләре Тимергали 

Юлдашев 18

8:25 Каюм Насыйри  46

8:35 Бер хәдис - бер җавап 20

8:55 «Мәслихәт» Илфар хәзрәт 13

9:15 Җан авазы 24

9:25 Әлифба сабаклары

9:35 Гаилә дәресләре 42

10:00 Хикмәтле хикәялэр 10 

10:15 Хәдис дәресләре 29

10:35 Бәрәкәтле гаилә [5-14

11:20 Мультфильм (Барбаросса татар-

ча 26) 

11:40 Мукабаля чтение Корана  

12:00 Азан 

12:05 Почитайка 

12:15 Мультфильм (на русском) 

12:30 Хузур вояж с Антоном Кротовым 

19

12:40 Ислам без стереотипов 13 (6) 

12:55 Мусульмане которыми гордить-

ся Россия 15 (9) 

13:25 40 хадисов - 40 толкований 

14:00 МИМ 13 

14:10 Шекер ходжа на русском

14:20 Художественный фильм

16:00 Хәерле сәгәттә

17:00 Тәфсир дәресләре Тимергали 

Юлдашев 18

17:25 Каюм Насыйри  46

17:35 Бер хәдис - бер җавап 20

17:55 «Мәслихәт» Илфар хәзрәт 13

18:15 Җан авазы 24

18:25 Әлифба сабаклары

18:35 Гаилә дәресләре 42

19:00 Хикмәтле хикәялэр 10 

19:15 Хәдис дәресләре 29

19:35 Бәрәкәтле гаилә [5-14

20:20 Мультфильм (Барбаросса татар-

ча 26) 

20:40 Татарча мультфильм (Шокер 

хужа) 

21:00 Мастерская мусульманки 33 

21:40 Мультфильм (на русском) 

21:55 Хузур вояж с Антоном Кротовым 

19

22:05 Мусульмане которыми гордить-

ся Россия 15 (9) 

22:35 40 хадисов - 40 толкований 

23:10 МИМ 13 

23:20 Художественный фильм

 � ПЯТНИЦА
7:00 Хәерле сәгәттә

8:00 Тәфсир дәресләре Тимергали 

Юлдашев 18

8:25 Каюм Насыйри  46

8:35 Бер хәдис - бер җавап 20

8:55 «Мәслихәт» Илфар хәзрәт 13

9:15 Җан авазы 24

9:25 Намазга өйрәник 14

9:50 Гаилә дәресләре 42

10:15 Хәдис дәресләре 29

10:35 Хикмәтле хикәялэр 10 

10:50 Мультфильм (Барбаросса татар-

ча 26) 

11:10 Минбар 

11:40 Мукабаля чтение Корана  

12:00 Азан 

12:05 Почитайка 

12:15 Мультфильм (на русском) 

12:30 Хузур вояж с Антоном Кротовым 

19

12:40 Ислам без стереотипов 13 (6) 

12:55 Мусульмане которыми гордить-

ся Россия 15 (9) 

13:25 40 хадисов - 40 толкований 

14:00 МИМ 13 

14:10 Шекер ходжа на русском

14:20 Художественный фильм

16:00 Хәерле сәгәттә

17:00 Тәфсир дәресләре Тимергали 

Юлдашев 18

17:25 Каюм Насыйри  46

17:35 Бер хәдис - бер җавап 20

17:55 «Мәслихәт» Илфар хәзрәт 13

18:15 Җан авазы 24

18:25 Намазга өйрәник 14

18:50 Гаилә дәресләре 42

19:15 Хәдис дәресләре 29

19:35 Хикмәтле хикәялэр 10 

19:50 Мультфильм (Барбаросса татар-

ча 26) 

20:10 Минбар 

20:40 Мукабаля чтение Корана  

21:00 Мастерская мусульманки 33 

21:40 Мультфильм (на русском) 

21:55 Хузур вояж с Антоном Кротовым 

19

22:05 Мусульмане которыми гордить-

ся Россия 15 (9) 

22:35 40 хадисов - 40 толкований 

23:10 МИМ 13 

23:20 Художественный фильм

 � СУББОТА 
7:00 Хәерле сәгәттә 1

8:00 Хәерле сәгәттә 2

9:00 Мультфильм (Барбаросса татар-

ча 26) 1

9:20 Мультфильм (Барбаросса татар-

ча 26) 2

9:40 Мультфильм (Барбаросса татар-

ча 26) 3

10:00 «Мәслихәт» Илфар хәзрәт 13 1

10:20 «Мәслихәт» Илфар хәзрәт 13 2

10:40 «Мәслихәт» Илфар хәзрәт 13 3

11:00 Әлифба сабаклары 1

11:10 Әлифба сабаклары 2

11:20 Хикмәтле хикәялэр 10 1

11:35 Хикмәтле хикәялэр 10 2

11:50 Җан авазы 241

12:00 Азан 

12:05 Хузур вояж с Антоном Кротовым 

19 3 выпуска

12:35 Мультфильм (на русском) 

12:50 Мусульмане которыми гордить-

ся Россия 15 (9) 1

13:20 Мусульмане которыми гордить-

ся Россия 15 (9) 2

13:50 МИМ 13 3 выпуска

14:20 Художественный фильм

16:00 Гаилә дәресләре 42

16:25 Гаилә дәресләре 42

16:50 Гаилә дәресләре 42

17:15 Бәрәкәтле гаилә [5-141

18:00 Минбар 

18:30 Хәдис дәресләре 29 1

18:50 Хәдис дәресләре 29 2

19:10 Хәдис дәресләре 29 3

19:30 Балам-багалмам [2-11 1

19:50 1001 хәзинә 36

20:00 Халяль Инфо 

20:15 Шифа 3 

20:50 Татарча мультфильм (Шокер 

хужа) 

21:00 Почитайка

21:10 Мастерская мусульманки 33 

21:50 Хузур вояж с Антоном Кротовым 

19 3 выуска

22:20 МИМ 13 3 выпуска

22:50 Мусульмане которыми гордить-

ся Россия 15 (9) 3 

23:20 Художественный фильм

 � ВОСКРЕСЕНЬЕ
7:00 Хәерле сәгәттә 3

8:00 Хәерле сәгәттә 4

9:00 Хәерле сәгәттә 5

10:00 Мультфильм (Барбаросса татар-

ча 26) 4

10:20 Мультфильм (Барбаросса татар-

ча 26) 5

10:40 Намазга өйрәник 14 1

11:05 Намазга өйрәник 14 2

11:30 Намазга өйрәник 14 3

12:00 Азан 

12:05 Хузур вояж с Антоном Кротовым 

19 2 выпуска

12:25 Мультфильм (на русском) 

12:40 Мусульмане которыми гордить-

ся Россия 15 (9) 4

13:10 Мусульмане которыми гордить-

ся Россия 15 (9) 5

13:40 МИМ 13 2 выпуска

14:00 Есть хадис - есть ответ 

14:20 Художественный фильм

16:00 Хикмәтле хикәялэр 10 

16:15 Хикмәтле хикәялэр 10 

16:30 Хикмәтле хикәялэр 10 

16:45 «Мәслихәт» Илфар хәзрәт 13

17:05 «Мәслихәт» Илфар хәзрәт 13

17:25 Җан авазы 24

17:35 Җан авазы 24

17:45 Гаилә дәресләре 42

18:10 Гаилә дәресләре 42

18:35 Бәрәкәтле гаилә [5-142

19:20 Минбар 

19:50 Хәдис дәресләре 29

20:10 Хәдис дәресләре 29

20:30 Балам-багалмам [2-11 2

20:50 Татарча мультфильм (Шокер 

хужа) 

21:00 Мастерская мусульманки 33 

21:40 Хузур вояж с Антоном Кротовым 

19 2 выуска

22:00 Мусульмане которыми гордить-

ся Россия 15 (9) 4

22:30 Мусульмане которыми гордить-

ся Россия 15 (9) 5

23:00 МИМ 13 2 выпуска

23:20 Художественный фильм
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01.10.2019 03:40 04:15 05:45 12:00 15:19 17:20 19:01
02.10.2019 03:42 04:17 05:47 12:00 15:17 17:17 18:59
03.10.2019 03:44 04:19 05:49 12:00 15:15 17:15 18:56
04.10.2019 03:47 04:21 05:51 12:00 15:12 17:12 18:53
05.10.2019 03:49 04:23 05:53 12:00 15:10 17:09 18:51
06.10.2019 03:51 04:25 05:55 12:00 15:08 17:07 18:48
07.10.2019 03:53 04:27 05:57 12:00 15:06 17:04 18:45
08.10.2019 03:55 04:29 05:59 12:00 15:03 17:02 18:43
09.10.2019 03:57 04:31 06:01 12:00 15:01 16:59 18:40
10.10.2019 03:59 04:33 06:03 12:00 14:59 16:57 18:38
11.10.2019 04:01 04:35 06:05 12:00 14:57 16:54 18:35
12.10.2019 04:03 04:37 06:07 12:00 14:54 16:52 18:33
13.10.2019 04:05 04:39 06:09 12:00 14:52 16:49 18:30
14.10.2019 04:07 04:41 06:11 12:00 14:50 16:47 18:28
15.10.2019 04:09 04:43 06:13 12:00 14:48 16:44 18:25
16.10.2019 04:11 04:45 06:15 12:00 14:45 16:42 18:23
17.10.2019 04:13 04:47 06:17 12:00 14:43 16:39 18:21
18.10.2019 04:15 04:49 06:19 12:00 14:41 16:37 18:18
19.10.2019 04:17 04:51 06:21 12:00 14:39 16:34 18:16
20.10.2019 04:19 04:53 06:23 12:00 14:36 16:32 18:14
21.10.2019 04:21 04:55 06:25 12:00 14:34 16:29 18:11
22.10.2019 04:23 04:57 06:27 12:00 14:32 16:27 18:09
23.10.2019 04:25 04:59 06:29 12:00 14:30 16:25 18:07
24.10.2019 04:27 05:01 06:31 12:00 14:28 16:22 18:05
25.10.2019 04:29 05:03 06:33 12:00 14:26 16:20 18:03
26.10.2019 04:31 05:05 06:35 12:00 14:24 16:18 18:01
27.10.2019 04:33 05:07 06:37 12:00 14:21 16:15 17:58
28.10.2019 04:35 05:10 06:40 12:00 14:19 16:13 17:56
29.10.2019 04:37 05:12 06:42 12:00 14:17 16:11 17:54
30.10.2019 04:38 05:14 06:44 12:00 14:15 16:09 17:52
31.10.2019 04:40 05:16 06:46 12:00 14:13 16:07 17:51
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Распространяется бесплатно

Издательский дом «Хузур» выпу-
стил в печать книгу на русском язы-
ке – «Комментарий имама Акма-
люддина аль-Бабирти к «Завеща-
нию» («аль-Васыя») имама Абу Ха-
нифы». «Завещание» Абу Ханифы 
представляет собой один из самых 
авторитетных классических трудов 
по исламскому вероучению (акыде), 
написанный в соответствии с тра-

дициями матуридитской школы. 
Тираж издания составляет 3 000 

экземпляров.

Купить ее можно в фирменном 
магазине ИД «Хузур» по адресу:
г. Казань, ул. Тукая, 36 и  ул. 
Газовая, 14. 
Телефон для справок: 
+7 (903) 388-86-33.

ИД «Хузур» выпустил комментарии 
к «Завещанию» Абу Ханифы 


