
Октябрь, 2019, № 10 (201) Официальное издание Духовного управления мусульман РТ Сафар 1441

•  ВЕСТИ • •  ВЕРОУЧЕНИЕ  • •  ЖЕНЩИНА В ИСЛАМЕ  ••  ИСТОРИЯ •

НА «ХУЗУР ТВ» СТАРТОВАЛ 
ТЕЛЕПРОЕКТ «УРОКИ НАМАЗА»

СЕКРЕТ ХАРИЗМЫ ПРОРОКА 
МУХАММАДА (МИР ЕМУ)

ИСЛАМ И РУССКАЯ 
ЛИТЕРАТУРА

ЧТО МЫ ЗНАЕМ О ЖЕНЩИНАХ-
ИСЛАМСКИХ УЧЕНЫХ

2 стр. 4 стр. 10 стр. 12 стр.

возрастное ограничение:  12+ 

 Подробнее на 8 стр.

17 октября на площадке Полномочного представительства РТ в РФ прошла первая официальная 
презентация издания перевода смыслов Куръана на татарском языке «Кәлам Шәриф. Мәгънәви 
тәрҗемә», подготовленного ДУМ РТ

В Москве состоялась презентация 
тафсира Куръана на татарском языке
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Президент Татарстана Рустам 
Минниханов провел встречу с но-
вым Генеральным консулом Тур-
ции в Казани Исметом Эриканом.

Как сообщает пресс-служба гла-
вы республики, Минниханов по-
здравил турецкого дипломата с на-
значением на новую ответствен-
ную должность и отметил, что Та-
тарстан всегда поддерживает ини-
циативы по развитию сотрудниче-
ства с турецкими партнёрами, на-
правленного на укрепление рос-
сийско-турецких отношений.

Минниханов подчеркнул, что 
Турция - один из ведущих зарубеж-
ных партнеров Татарстана. По ито-
гам 2018 года товарооборот превы-
сил $314 млн.

«Уверен, что наша совместная 
работа будет способствовать даль-
нейшему укреплению отношений 
между Татарстаном и Турцией», - 
добавил президент РТ.

Напомним, Исмет Эрикан всту-
пил в должность Генерального кон-
сула Республики Турция в Казани 1 
октября.

  
     � Арслан Мингазизов

На «Хузур ТВ» стартовал 
телепроект «Уроки намаза»

На телеканале «Хузур ТВ» старто-
вала обучающая программа «Уроки 
намаза», позволяющая в короткий 
срок приобрести навыки чтения 
ежедневной пятикратной молитвы.

Как совершается намаз? Как за-
помнить все необходимое для чте-
ния намаза? Этими вопросами, бес-
спорно, задавался каждый человек, 
начинавший знакомство с исламом. 
Ответы на эти и другие вопросы дает 
новый телепроект канала «Хузур ТВ».

«Вы не только научитесь совер-
шать 5 обязательных ежедневных 
молитв, но будете знать все необхо-
димые условия их выполнения, а 
также значение всех элементов на-
маза», – отмечают авторы програм-
мы. Телепроект выходит в эфир в по-
недельник, среду и пятницу в 13.40 и 
22.40.

     � Islam-Today

Рустам 
Минниханов 
встретился 
с новым 
Генконсулом 
Турции в 
Казани

БИА договорилась 
о сотрудничестве с 
исламским центром Индии

Ректор Болгарской исламской ака-
демии Данияр Абдрахманов провел 
встречу с руководителем учебного 
подразделения центра Дар аль-Улюм 
Алимия (Республика Индия) Анва-
ром Ахмадом.

Как сообщает пресс-служба БИА, 
стороны обсудили перспективы со-
трудничества, в частности, вопросы 
обмена профессорско-преподава-
тельским составом, учебными про-
граммами и научными разработка-
ми.

В ходе встречи было подписано со-
глашение о сотрудничестве между 
Болгарской исламской академией и 
индийским образовательным цент-

ром.
Документ предполагает проведе-

ние совместных научно-исследова-
тельских работ, реализацию проек-
тов, выполнение научных и образо-
вательных исследований, осущест-
вление академического обмена сту-
дентами и преподавателями и науч-
ные консультации.

Стоит отметить, что образователь-
ный центр Дар аль-Улюм Алимия яв-
ляется одним из крупнейших в реги-
оне религиозных и академических 
центров, занимающихся развитием 
исламских наук.

     � Ильмир Абдуллин

20 сентября 2019 года исполни-
лось 150 лет со дня рождения извест-
ного татарского богослова, автора 
тафсира на татарском языке, пере-
водчика Шайхульислама аль-Хами-
ди.

В честь памятной даты в Казани 
прошли мероприятия, посвящен-
ные жизни и деятельности ученого.

Мероприятия начались на Ново-
Татарском кладбище с чтения мо-
литвы за упокой души религиозного 
деятеля. 

В нем приняли участие муфтий 
Татарстана Камиль хазрат Самигул-
лин, его первый заместитель Рустем 
хазрат Валиуллин, главный казый 
Татарстана Джалиль хазрат Фазлы-
ев, председатель Совета аксакалов 
ДУМ РТ Айрат хазрат Аюпов и дру-
гие.

Руководитель Центра подготовки 
Куръан-хафизов, доктор исламских 
наук Габдерашит хазрат Фаизов про-
читал аяты из Священного Куръана, 
главный казый республики Джалиль 
хазрат Фазлыев прочитал молитву 

В Казани отметили 
150-летие автора 
татарского тафсира 
Шайхульислама аль-
Хамиди

за упокой души Шайхульислама аль-
Хамиди.

В своем выступлении муфтий Та-
тарстана подчеркнул, что Хамиди – 
ученый, оставивший глубокий след в 
мусульманском мире.

«Он перевел с арабского языка на 
татарский книгу известного ученого 
Сиразетдина Абдулхасана Гали бин 
Усмана аль-Оши Амали. Это важный 
религиозный источник по акыде Ах-
лю Сунны валь Джама’а, который 
знают в Турции, а в Сирии ученые 
читают его наизусть. Пусть Аллах бу-
дет доволен Шайхульисламом аль-
Хамиди!», - отметил он.

Разговор об изучении наследия 
Шейхульислама аль-Хамиди продол-
жился в формате круглого стола в 
библиотеке медресе имени 1000-ле-
тия принятия ислама.

     � Альмира Ихсанова
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В Казани переведена на русский 
язык и издана книга «Анваруль-аши-
кин» («Светоч любви») богослова Язы-
джиоглу Ахмада Биджана. Это первое 
издание популярного в исламском 
мире труда на русском языке. 

Любопытно, что книга до револю-
ции 1917 года была настольной кни-
гой татарских имамов, использова-
лась как учебное пособие в медресе и 
изучалась на языке оригинала, по-
скольку является одной из основопо-
лагающих мусульманских сочинений 
по иману, исламу и ихсану.

Книгу знали наизусть и передавали 
из поколения в поколение, однако 
данная традиция была прервана и 
окончательно утрачена за время со-

ветской власти.
В рамках реализации деятельности 

ДУМ РТ по сохранению и популяриза-
ции татарского богословского насле-
дия Издательский дом "Хузур" возро-
дил данный труд.  

Купить книгу можно в фирменном 
магазине ИД "Хузур". Адрес магазина: 
г. Казань, ул. Тукая, 36.  Тел.: +7 903 305 
45 33(43).

     � Ильсур Хамитов

Сайт Islam-today стал 
победителем конкурса на 
лучшее освещение темы 
межконфессиональных 
отношений

26 сентября в Казани наградили 
победителей журналистских кон-
курсов, организованных Респу-
бликанским агентством «Татме-
диа»  на лучшее освещение темы 
межэтнических и межконфессио-
нальных отношений, на лучшее 
освещение антиэкстремистской 
тематики.

Интернет-портал Islam-Today 
стал победителем конкурса на 
лучшее освещение темы межэтни-
ческих и межконфессиональных 
отношений в номинации "Лучшая 
публикация в Интернет-СМИ". 
Также портал получил третье ме-
сто в конкурсе за освещение анти-
экстремистской тематики.

Собственные СМИ являются од-
ним из основных каналов ДУМ РТ 
в деятельности по пропаганде 
ценностей традиционного исла-
ма, которая реализуется Изда-
тельским домом «Хузур». Ислам-
ский медиахолдинг воплощает це-
лый ряд религиозных медиароек-
тов - печатные, электронные СМИ, 
радио, телевидение. Их наиболее 
важной задачей является духов-
ное воспитание общества.

Значительная часть деятельнос-
ти ИД “Хузур” по пропаганде цен-
ностей ислама осуществляется на 
площадке портала Islam-Today.ru, 

который работает с 2012 года.  Од-
ной из приоритетных задач сайта 
является формирование антитер-
рористического, антиэкстремист-
ского мировоззрения у читателей, 
освещение межэтнических и меж-
конфессиональных отношений в 
РТ и за ее пределами, а также пу-
бликация разъясняющих статей 
для новообращенных.

За это время Islam-today стал 
одним из самых популярных ис-
ламских сайтов России. На порта-
ле зарегистрировано более 2 млн 
посещений в месяц. Редакция 
Islam-today благодарит своих чи-
тателей за преданность и доверие!

     � Islam-Today

Рустам Минниханов 
объявил 2020 год Годом 
100-летия ТАССР

2020 год в Татарстане будет Годом 
100-летия Татарской Автономной 
Советской Социалистической Ре-
спублики (ТАССР).

Об этом в ходе ежегодного посла-
ния Госсовету Татарстана заявил 
президент республики Рустам Мин-
ниханов.

«2020 год в Татарстане будет Го-

дом 100-летия ТАССР», - сказал, в 
частности, он, подчеркнув, что Та-
тарстан уделяет своей истории 
большое внимание.

Напомним, ранее в Казани засе-
дание оргкомитета 100-летия ТАС-
СР провел вице-премьер РФ Вита-
лий Мутко. Он сообщил, что в рам-
ках празднования юбилея, который 
«имеет федеральный масштаб», со-
стоится 75 мероприятий, в том чи-
сле такие, как Игры стран СНГ, фо-
рум «Россия – Исламский мир», фе-
деральный Сабантуй и т.д.

Также к годовщине будут приуро-
чены гастроли татарских театров, 
форум молодых дипломатов, а так-
же международный музейный фо-
рум и пр.

     � Ильнур Мустафин

«Татарча диктант» впервые 
написали в мечетях 
республики

В конференц-зале Духовного 
управления мусульман Республики 
Татарстан прошла образовательная 
акция по проверке грамотности на 
татарском языке «Татарча диктант».

Религиозные деятели, а также ру-
ководители и сотрудники аппарата 
муфтията и его учрежденных орга-
низаций: Благотворительного фонда 
«Закят», Комитета по стандарту «Ха-
ляль», хадж-оператора «ДУМ РТ 
Хадж», Фонда «Вакф РТ», Издатель-
ского дома «Хузур» – всего около 100  
человек попробовали свои силы в 
написании диктанта на татарском 
языке.

Участники акции написали отры-
вок из произведения «Мин кулыма 
китап алам» известного татарского 
писателя Роберта Миннуллина.

Текст диктовал первый замести-
тель муфтия Татарстана Рустам хаз-
рат Валиулин. Примечательно, что в 
этом году к акции присоединись так-
же 25 мухтасибатов Татарстана.

Наибольшую активность в написа-
нии диктанта проявили имамы и 
прихожане мечетей Казани, Нурлат-
ского, Елабужского, Бавлинского, Ар-
ского, Бугульминского, Мензелин-
ского, Буинского, Сабинского, Тюля-
чинского, Актанышского, Аксубаев-
ского, Верхнеуслонского и других 
районов.

Таким образом, муфтият РТ уже во 
второй раз стал одной из площадок 
проведения акции.

     � Islam-today

В Казани впервые 
переведена на русский 
язык и издана книга 
«Анваруль-ашикин»
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Секрет харизмы пророка Мухаммада 
(мир ему)

В описаниях внешности и характера 
Пророка (мир ему) мы можем найти 
множество черт и качеств, подчеркива-
ющих его яркие достоинства. Многие 
люди склонялись к новой вере благода-
ря его харизме. От Али в одном из хади-
сов передается следующее: «Того, кто 
внезапно встречался с ним, охватывал 
страх. А тот, кто знал его и находился 
рядом с ним,  любил его. Я не видел ни-
кого подобного ему» (Тирмизи).

Барра ибн Азиб сказал: «Я не видел 
никого прекраснее посланника, мир 
ему» (Бухари).

А Умму Мабед сказала следующее: 
«Издалека и вблизи посланник Аллаха, 
мир ему, выглядел самым красивым 
человеком» (Хаким, Мустадрак).

Не только из-за красоты внешности, 
но и из-за красоты его нрава люди гото-
вы были слушать и следовать за ним. Но 
что его делало таким убедительным, 
вдохновляющим, что помогало ему ве-
сти за собой целые народы и почему 
ему так доверяли? Было ли дело только 
в качестве или сути нового учения?..

Скорее всего, секрет обаяния Проро-
ка (мир ему) заключался в его... добро-
желательности. Он был мягок с друзья-
ми и врагами, терпим к невеждам и 
близким, он проявлял милосердие к 
людям и животным. Исполняя свою 
миссию донесения Послания, он не 
преследовал людей с мечом, прину-
ждая поверить в него или не кричал, 
стараясь докричаться до умов арабов, а 

доносил то, что ему известно с добро-
той и заботой о людях.

В книге «Харизма. Как влиять, убе-
ждать и вдохновлять» Оливия Фокс Ко-
бейн пишет: «Вы когда-нибудь обща-
лись с человеком, который, как вам по-
казалось, действительно принял глубо-
ко к сердцу ваши насущные проблемы? 
Каким было это ощущение? Вероятно, 
вы испытали хорошие, теплые чувства. 
Доброжелательность – весьма эффек-
тивный способ проявить теплоту и со-
здать ощущение теплоты у других. Ког-
да вы действительно концентрируе-
тесь на чьем-то благополучии, то чувст-
вуете себя более привязанными к ним, 
это отражается у вас на лице, и люди 
воспринимают вас как человека, ис-
полненного заветной теплоты».

О подобной черте Пророка (мир ему) 
сказано в Коране:

«К вам явился посланник из ва-
шей среды. Тяжко для него то, что 
вы страдаете. Он старается для вас. 
Он сострадателен и милосерден к 
верующим» (сура «ат-Тауба», аят 128).

Как говорится в толковании к этому 
аяту: «...он относился к ним с искрен-
ней добротой и стремился оказать им 
любую поддержку. Если они испытыва-
ли трудности, это доставляло ему бес-
покойство. Он желал им только добра, 
делал все возможное для того, чтобы 
помочь им обрести добро, и стремился 
наставить их на прямой путь. Он не хо-

тел, чтобы их коснулось зло, и делал все 
возможное, чтобы они научились избе-
гать его. А к правоверным мусульма-
нам он был добрее и снисходительнее, 
чем их собственные родители».

Возможно, главное отличие множе-
ства современных проповедников от 
Посланника (мир ему) не столько в 
смысле того, что они преподносят, а в 
том, как они это делают. Некоторые де-
лают из религии орудие выражения 
собственного гнева, страха и комплек-
сов. Они могут говорить правильно, но 
говорить так, что людям хочется скорее 
отвернуться, чем прислушаться.

Человек считается разумным суще-
ством, но большинство решений им 
принимается на основе его чувств и 
ощущений. Он больше склонен дове-
рять тому, что ощущается им как при-
ятное и теплое, а не тому, что звучит 
как что-то правильное и хорошее. Даже 
если человек настроится слушать толь-
ко содержание, он не может отделаться 
от приятных или неприятных чувств, 
которые он испытывает при этом. И 
эти чувства будут влиять на глубину и 
силу усвоения информации.

Прислушаемся к другому аяту:
«По милости Аллаха ты был мя-

гок по отношению к ним. А ведь 
если бы ты был грубым и жестоко-
сердным, то они непременно поки-
нули бы тебя. Извини же их, попро-
си для них прощения и советуйся с 

ними о делах» (сура «аль-Имран», аят 
159)

Этот аят только подтверждает выше-
сказанное. Всевышний не говорит, что 
люди отвернулись бы, если бы Пророк 
(мир ему) обманывал людей или доно-
сил им неправильную информацию. А 
говорит, что именно жестокосердие и 
грубость могли бы послужить причи-
ной отвержения Пророка (мир ему), 
если бы не милость Всевышнего.

Как сказано в толковании: «Если 
земной правитель обладает прекрас-
ным нравом, то ему удается привлечь 
людей в религию Аллаха и пробудить в 
них желание исповедовать Ислам. Тем 
самым он заслуживает похвалу и осо-
бое вознаграждение. Если же духовный 
наставник обладает дурным нравом, то 
он отдаляет людей от религии и поро-
ждает в них отвращение к ней, заслу-
живая порицание и наказание».

И если таковыми были требования 
даже для Пророка (мир ему) с его осо-
бым положением и силой, то для дру-
гих лидеров это тем более справедли-
вое и уместное назидание. Таким обра-
зом, секрет успеха Пророка (мир ему) 
донесении послания не только в сути, 
но и в форме, в которую он уложил его. 
При другой форме (жестокость, агрес-
сия, грубость, сарказм и т.д.) даже самое 
ясное учение приобретает неприятный 
и отталкивающий вид.

     � Ася Гагиева
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НАМАЗ, ПОСТ, ХАДЖ: 
    3 облегчения в поклонении

Многие воспринимают ислам 
как набор сложных ритуалов, ко-
торыми заполнена жизнь му-
сульманина. Многих это может 
остановить от принятия главных 
идей ислама, в том числе и еди-
нобожия. И хотя поклонение 
имеет важное значение, это не 
значит, что от верующего требу-
ются непосильные труды и уси-
лия во имя довольства Всевыш-
него. Более того, в отношении 
некоторых из них сделаны такие 
послабления, что любому чело-
веку они становятся посильны-
ми... 

Облегчение в 
молитве

Одним из самых важных об-
легчений является облегчение 
молитвы. Начнем с того, что ос-
новных обязательств только 
пять. Кроме того, молитва об-
легчается в зависимости от воз-
можностей молящегося.

Если человек болен, он может 
молиться сидя. Если ему трудно 
совершать намаз сидя, то он мо-
жет совершать его лежа. Если 
ему тяжело двигаться, он может 
молиться посредством вообра-
жения, то есть представляя свои 
движения и читая в уме суры и 
азкары.

Перед молитвой совершается 
омовение. Облегчение допуска-
ется и в омовении тоже. Если, к 
примеру, человек по состоянию 
здоровья не может использовать 
воду или она недоступна для не-
го, то он может использовать чи-
стую землю, чтобы прикоснуть-
ся к ней, а затем руками оботрет 
лицо и кисти.

Облегчение в посте
Верующие постятся в месяц 

Рамадан. Это один из обязатель-
ных столпов ислама, однако если 
человек болен, то ему разреше-
но не держать его. Больной (име-
ющий хроническую болезнь или 
тот, кому голод повредит) не 
обязан возмещать пропущен-
ные дни, но он должен накор-
мить за каждый пропущенный 
день по одному бедняку.

Также послабления в соблю-

дении поста предусмотрены для 
тех, кому трудно поститься по 
причине старости. Ученые гово-
рят, что для таких людей пост не 
обязателен, потому что «человек 
теряет силы с наступление ста-
рости или с приходом смерти, 
или когда он болеет неизлечи-
мой болезнью, без надежды на 
выздоровление. Доводом, тому, 
что этим людям следует оста-
вить пост, является аят: «А тем, 
которые способны поститься 
с трудом, следует в искупле-
ние накормить бедняка» (сура 
«аль Бакара», «Корова», аят 184).

Ученые по фикху согласны с 
тем, что беременная и кормя-
щая женщина может прервать 
пост в Рамадан, если она счита-
ет, что пост приведет к ухудше-
нию здоровья ребенка или мате-
ри, или будет причинен вред или 
приведет к смерти. От Анаса ибн 
Малика аль Каби, да будет дово-
лен им Аллах, передается, что 
Посланник Аллаха, да благосло-
вит его Аллах и приветствует, 
сказал: «Аллах облегчил путе-
шественнику укорачиванием 
молитвы и освобождением от 
поста, и Он облегчил беремен-
ной и кормящей освобождением 
от поста».

Если кто-то заболел во время 
поста, то ему рекомендуется 
прервать пост. Он может возме-
стить его по возможности – по 
мере улучшения здоровья. Как 
говорится в Коране:

«Поститься следует считан-

ное количество дней. А если 
кто из вас болен или находит-
ся в пути, то пусть постится 
столько же дней в другое вре-
мя. А тем, которые способны 
поститься с трудом, следует в 
искупление накормить бедня-
ка. А если кто добровольно со-
вершает доброе дело, то тем 
лучше для него. Но вам лучше 
поститься, если бы вы только 
знали!» (сура «аль-Бакара», аят 
184).

В путешествии также можно 
воздержаться от ограничений, 
но нужно в другое время воспол-
нить пропущенные дни рамада-
на. Также освобождаются от по-
ста (временно) беременные и 
кормящие, если воздержание от 
еды может повредить им.

Облегчение в хадже
Хадж является обязательным 

для каждого взрослого, разум-
ного и финансово обеспеченно-
го мусульманина. Только те, кто 
имеет достаточно средств для 
себя и свои семьи, обязан совер-
шать паломничество. Как гово-
рится в Коране:

«Люди обязаны перед Алла-
хом совершить хадж к Дому 
(Каабе), если они способны 
проделать этот путь» (сура 
«аль Имран», аят 97).

Если паломник стар, немощен 

или не может ходить, он может 
совершить паломничество ис-
пользуя инвалидную коляску. Во 
времена Пророка, мир ему, не-
которые люди совершали обход 
на ослах по причине немощно-
сти.

Один из ритуалов хаджа – 
провести ночь в Муздалифе, а 
затем отправиться в Мину, что-
бы бросать камешки после вос-
хода солнца. Однако облегчен 
этот ритуал старым, слабым, 
женщинам и детям – они могут 
бросать камешки и ночью.

Все же это не весь список об-
легчений, а лишь некоторые 
примеры, призванные показать, 
что Всевышний допускает по-
слабления даже в обязательных 
столпах, не говоря уже о допол-
нительных актах поклонения. В 
Коране об этом сказано:

«Аллах желает вам облегче-
ния и не желает вам затрудне-
ния» (сура «аль Бакара», аят 
185).

Поклонение – важная часть 
жизни верующего, но это не зна-
чит, что от нас требуется что-то 
непосильное. Искренняя вера – 
это не всегда про мученичество, 
часто это про радость, довольст-
во и легкость в делах и на сер-
дце...

     � Амин Атауллин
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В татарстанских мечетях стартовали курсы 
татарского языка

Делегаты Российско-Германского семинара 
«Профилактика радикализма в молодежной 
среде» встретились с муфтием РТ

В 16 городах и районах Татарстана 
открылись примечетские курсы по 
изучению татарского языка.  Количе-
ство желающих посещать курсы та-
тарского в мечетях республики пре-
высило 300 человек.

В этом году курсы проходят на 20 
базах, в том числе в 15 мухтасибатах 
республики: Агрызском, Альметьев-
ском, Бугульминском, Буинском, 
Верхнеуслонском, Елабужском, Зеле-
нодольском, Лениногорском, Лаи-
шевском, Менделеевском, Набереж-
ночелнинском, Нижнекамском, Нур-
латском, Чистопольском, Ютазин-
ском.

В столице курсы можно прослушать 
в мечетях «Ризван», «Тынычлык», «Ка-
зан нуры», «Гаиля», а также в Россий-
ском исламском институте.

В мечети «Гаиля» группа по изуче-
нию татарского собралась не самая 
многочисленная – 11 человек. Однако 
занятия здесь проводятся с самого на-
чала реализации проекта «Без – татар-
лар», и по опыту предыдущих лет ор-
ганизаторы ожидают со временем по-
полнение количества слушателей.

Каждый из них поделился своими 
мотивами изучать татарский язык: 
«хочу общаться с коллегами на рабо-
те», «хочу поздравлять родных на род-
ном языке в праздники», «хочу хоть 
немного понять народное устное 
творчество», «хочу помочь ребенку в 
подготовке урока» и т.д.

На первом занятии слушателей по-
приветствовал имам-хатыйб мечети 
«Гаиля» Рустем хазрат Хайруллин. Он 
пожелал им регулярно посещать заня-
тия, активно участвовать в них и по-
больше общаться друг с другом, ис-
пользуя возможности языковой сре-
ды, созданной в мечети.

Уроки будут проводиться два раза в 
неделю. Обучающий курс рассчитан 
на 48 академических часов, его про-
должительность составит 6 месяцев (с 
15 октября 2019 года по 30 апреля 2020 
года). Время занятий будет назначено 
с учетом пожеланий слушателей.

Программа интенсивного курса на-
правлена на изучение разговорного 
татарского языка,  освоение ситуатив-
ных лексических наборов и развитие 
коммуникативных навыков.

Кроме того, для всех желающих бу-
дет предусмотрена возможность оз-
накомления с исламской культурой, а 
также обучения арабскому таджвиду.

Для организации учебного процес-
са Духовным управлением мусульман 
РТ и Издательским домом «Хузур» 
совместно со специалистами кафедры 
татарского языка и национальной 
культуры Российского исламского ин-

ститута разработано и издано учебное 
пособие «Татар теле. Башлап 
өйрәнүчеләр өчен» («Татарский язык. 
Для начинающих»).

Курсы татарского языка бесплат-
ные.  При успешном завершении кур-
сов слушателям будут выданы серти-
фикаты.

     � Пресс-служба ДУМ РТ 

Резиденцию ДУМ РТ посетили 
участники Российско-Германского 
семинара для специалистов по рабо-
те с молодежью «Профилактика ра-
дикализма в молодежной среде».

Семинар проходит в рамках реали-
зации Программы российско-гер-
манских молодежных обменов на 
2019 год. Организаторы: Министер-
ство науки и высшего образования 
Российской Федерации, МИРЭА-Рос-
сийский технологический универси-
тет, Фонд «Германо-Российский мо-
лодежный обмен» (ФРГ) при поддер-
жке Института востоковедения РАН, 
Уральской ассоциации «Центр этно-
конфессиональных исследований, 
профилактики экстремизма и проти-
водействия идеологии терроризма» и 
Академии наук Республики Татарс-
тан. Форум открылся в Москве на ба-
зе Института востоковедения РАН и 
продолжился в Казани.

Делегация из 35 человек собралась 
в резиденции ДУМ РТ из самых раз-
ных уголков России и Германии: 
Санкт-Петербурга, Алтая, Ставропо-
ля, Калининграда, Дагестана,  Берли-
на, Гамбурга, Келя, Бохума, Гёттинге-
на и др.

Гостей встретили Муфтий Респу-
блики Татарстан Камиль хазрат Са-

мигуллин, его заместитель по обра-
зованию и ректор РИИ и КИУ Рафик 
хазрат Мухаметшин, советник Муф-
тия по информационной политике, 
директор Издательского дома "Хузур" 
Ришат Хамидуллин и директор Цент-
ра исламоведческих исследований 
Академии наук Республики Татарс-
тан Ринат Патеев.

Глава мусульман республики поде-
лился с гостями опытом Духовного 
управления мусульман РТ по реали-
зации молодежной политики, соци-
альных активностей, ориентирован-
ных на широкую общественность,  
юношескую и молодежную аудито-
рию, а также рассказал о традициях 
межконфессионального и межнацио-
нального мира в Татарстане.

В первую очередь, Камиль хазрат 
обозначил одну из основных целей 
работы муфтията:

– Вся наша многоплановая дея-
тельность направлена на то, чтобы 
разрушить в сознании людей ассоци-
ативный ряд «Ислам и экстремизм, 
радикализм, терроризм», - отметил  
муфтий. – Своей работой мы пытаем-
ся показать, что Ислам – это религия 
образованных, высоконравственных, 
толерантных, с активной граждан-
ской позицией, здоровых духом и те-

лом людей. Именно такую идею мы 
реализуем в рамках молодежной по-
литики.

Затем советник муфтия по инфор-
мационной политике, директор ИД 
«Хузур» Ришат Хамидуллин расска-
зал о просветительских инициативах 
ДУМ РТ, отметив, что всего за 6 лет 
своей деятельности «Хузур» стал 
крупнейшим исламским медиахол-
дингом в России.

Он поделился опытом реализации 
первого мусульманского телеканала 
«Хузур ТВ», электронной библиотеки 
«Даруль-кутуб», где хранится около 
1500 редких и старинных книг по бо-
гословию, самого популярного ис-

ламского портала в России «Islam-
today», который ежемесячно посеща-
ют свыше 2 млн человек. 

Кроме того, директор ИД «Хузур» 
приятно удивил гостей из Германии, 
сообщив, что за последние 9 месяцев  
их соотечественники посетили пор-
тал «Islam-today» 106 500 раз.

Далее гостям рассказали об изда-
тельской деятельности муфтията: из-
даниях трудов по татарскому класси-
ческому богословскому наследию, а 
также о книгах, разоблачающих лже-
религиозные идеи сект, печатных 
СМИ.

     � Ильнар Рахимов
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Муфтий РТ: «Облик современного российско-
го ислама необходимо формировать на исто-
рическом фундаменте»

14 октября в Болгарской ислам-
ской академии открылся I Междуна-
родный форум "Богословское насле-
дие мусульман России".

На новой научно-богословской 
площадке обсудили вопросы сохра-
нения, изучения и развития тради-
ционных исламских духовных цен-
ностей мусульманских народов Рос-
сии, развития отечественного ислам-
ского богословия и исламского обра-
зования, укрепления культурно-ци-
вилизационного и межрелигиозного 
диалога в России и в мировом мас-
штабте.

Среди  почетных гостей Форума - 
глава мусульман Татарстана, Муфтий 
Камиль хазрат Самигуллин, замести-
тель начальника Департамента по 
взаимодействию с религиозными 
организациями Управления Адми-
нистрации Президента РФ Алмаз 
Файзуллин, замминистра науки и 
высшего образования РФ Марина Бо-
ровская, заместитель премьер-ми-
нистра РТ Василь Шайхразиев, рек-
тор КФУ Ильшат Гафуров и др.

Муфтий Татарстана обратился к 
участниками Форума со словами 
приветствия и рассказал об опыте 
ДУМ РТ по возрождению татарского 
богословского наследия:

-  Восстановление и освоение утра-
ченного пласта духовного наследия 
российских мусульман чрезвычайно 
важно не только для самой отечест-
венной уммы, - отметил он. - Эта за-
дача рассматривается высшим руко-
водством нашей страны на государ-
ственном уровне в целях обеспече-
ния суверенитета российского ду-
ховного пространства, развития до-
брососедских международных и 
межгосударственных отношений. 
Ведь именно в отечественном бого-
словском наследии мусульман мы 
черпаем истоки просвещения, дру-
жественности и веротерпимости. По-
этому, впервые за много веков суще-
ствования многонациональной Рос-
сии на государственном уровне уде-
ляется внимание вопросам возро-
ждения традиционных для россий-
ских мусульман духовных ценно-
стей, исламского образования и бо-
гословского наследия. Сложно перео-
ценить вклад Президента России 
Владимира Владимировича Путина в 
выстраивание «скелета» для даль-
нейшего полноценного развития Ис-
лама в нашей стране. Именно на 
историческом фундаменте, который 
был заложен нашими предками-му-
сульманами, мы должны формиро-
вать облик современного российско-
го ислама.

Хазрат также напомнил, что в кон-
тексте предстоящего 1100-летия 
официального принятия Ислама 
Волжской Булгарией эти задачи при-
обретают еще большую актуаль-
ность.

"Плеяда татарских мыслителей, 
таких как Марджани, Баруди, Утыз 
Имяни, Расули, Рамзи, Курсави, Фах-
ретдин, Ялчыгол, – это яркие звезды 
на небосводе мировой исламской на-
уки, мысли и философии. Все они по-
святили свою жизнь просвещению 
народа и выступали за внедрение 
светских знаний в систему мусуль-
манского образования ибо они счи-
тали все науки "своими". От того их 
наследие совмещает на первый 
взгляд несовместимое: Европу и 
Азию, Запад и Восток, тюркский мир 
и русскую культуру, тем самым явив 
миру уникальный, великий, духов-
ный пример мирного сосуществова-
ния и добрососедства народов раз-
ных национальностей и вероиспове-
даний", - подчеркнул Камиль хазрат.

Далее он обратил внимание на до-
стижения Духовного управления му-
сульман Республики Татарстан в об-
ласти возрождения и пропаганды та-
тарского богословского наследия.

Самым важным из них является 
воссоздание татарских традиций ко-
ранопечатания и возвращение им 
былого международного признания.  
Муфтиятом в 2016 году впервые по-

сле революции было обновлено и до-
ведено до современных междуна-
родных стандартов издание «Казан 
басмасы».

В 2017 году обновленная версия 
Куръана получила Свидетельство о  
соответствии международным стан-
дартам, выданной Высшей комиссии 
по делам Досточтимого Куръана при 
Министерстве вакфов Сирии.

В феврале 2019 года положитель-
ное заключение издание Куръана 
ДУМ РТ получило также от Управле-
ния комитета по Кыраату и экспер-
тизе Мусхафов в Турции.

Примечательно, что к опыту ДУМ 
РТ по изданию Куръана "Казан Бас-
масы" обратилась Комиссия по под-
готовке Куръана Дубайской между-
народной премии Священного 
Куръана (DIHQA), которая при подго-
товке к печати собственного издания 
использовала знаменитый Куръан 
"Казан басмасы" 1803 года, 1914 года 
и 2016 года выпусков.

Кроме того, в 2019 году ДУМ Узбе-
кистана выпустил в свет Куръан, под-
готовленный для издания ДУМ РТ, 
тиражом  10 тыс. экземпляров.

Отдельное внимание глава му-
сульман Татарстана обратил в своем 
докладе на издательскую деятель-
ность ДУМ РТ. Только в 2018 году в 
целях просвещения мусульман, по-
вышения интереса к чтению как к 
важнейшему фактору развития на-

циональной культуры, традиций и 
интеллектуального потенциала ум-
мы, издательским домом «Хузур» 
ДУМ РТ выпущено в свет 53 наиме-
нования книг. Их общий тираж соста-
вил 212 932 экземпляра.

Около половины всех изданий со-
ставляют труды представителей 
классического мусульманского бого-
словия и татарского духовного насле-
дия: Абу Ханифы, Матуриди, Тахави, 
аль Газнави, Ш.Марджани, Р.Фахрет-
дина, К.Насыйри, А.Максуди, Г.Кара-
баша и др. При этом Духовное управ-
ление мусульман РТ активно оказы-
вает поддержку другим регионам РФ 
и странам бывшего СССР в обеспече-
нии религиозной литературой.

В рамках I Международного фору-
ма «Богословское наследие мусуль-
ман России» также открылась вы-
ставка мусульманской литературы 
Издательского дома «Хузур» Духов-
ного управления мусульман РТ. На 
стенде ИД «Хузур» представлено бо-
лее 60 наименований книжной про-
дукции, выпущенной ДУМ РТ на та-
тарском, русском и арабском языках: 
учебная и просветительская литера-
тура, учебные и методические посо-
бия для медресе, вузов и имамов и 
научно-популярные книги с разъяс-
нением обрядов и традиций ислама 
для широкого круга читателей. 

     � Айнур Альметов
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В Москве состоялась презентация 
тафсира Куръана на татарском языке 

17 октября в Москве состоялось 
историческое событие для всего та-
тарского мира – на площадке Полно-
мочного представительства РТ в РФ 
прошла первая официальная презен-
тация издания перевода смыслов 
Куръана на татарском языке «Кәлам 
Шәриф. Мәгънәви тәрҗемә», подго-
товленного ДУМ РТ. В презентации 
приняли участие глава мусульман Та-
тарстана, Муфтий Камиль хазрат Са-
мигуллин, заместитель Премьер-ми-
нистра Татарстана – Полномочный 
представитель РТ в РФ Равиль Ахмет-
шин, первый заместитель муфтия РТ 
Рустем хазрат Валиуллин, главный 
казый РТ Джалиль хазрат Фазлыев, 
советник муфтия РТ по информаци-
онной политике, директор Издатель-
ского дома "Хузур" Ришат Хамидул-
лин, начальник отдела по вопросам 
шариата ДУМ РТ Булат хазрат Муба-
раков. Гостями мероприятия стали 
известные мусульманские религиоз-
ные, татарские общественные и госу-
дарственные деятели, ученые, СМИ. 

Среди них – заместитель началь-
ника Департамента по взаимодейст-
вию с религиозными организациями 
Управления Администрации Прези-
дента РФ по внутренней политике 
Алмаз Файзуллин, заместитель ди-
ректора Департамента внешнеполи-
тического планирования МИД РФ Ай-
дар Аганин, сенатор Совета Федера-
ции РФ Фарит Мухаметшин, член ко-
митета по природным ресурсам Госу-
дарственной Думы РФ Фатих Сибага-
туллин, глава Духовного собрания 
мусульман России, муфтий Москвы, 
Центрального региона и Чувашии 
Альбир Крганов, председатель попе-
чительского совета ДУМЕР Фарит Фа-
рисов, представитель НБФ "Фонд 
Поддержки Исламского Культурного 
и Духовного Наследия" Раис Янгли-
чев, советник Полномочного пред-
ставителя РБ при Президенте РФ Ри-
шат Халиков, генерал-полковник, 
председатель РТНКА г.Москвы Расим 
Акчурин, народный артист России и 
Татарстана Ренат Ибрагимов, ответ-
ственный секретарь Союза писателей 
РФ, главный редактор газеты "Татар-
ский мир" Ринат Мухамадиев, секре-
тарь ТКЦ Зульфира Ильясова, заме-
ститель руководителя ВГТРК Андрей 
Никитин, заведующий отделом ис-
ламских исследований Института 
стран СНГ Ильдар Сафаргалиев и 
многие другие. 

- Издание перевода смыслов Куръа-
на на татарский язык - значимое со-
бытие, - поприветствовал гостей офи-
циальный представитель Татарстана 
в Москве Равиль Калимуллович и по-
ложительно оценил взаимодействие 

государственных и религиозных ор-
ганизаций в достижении благих це-
лей и задач. - Известие о сегодняшней 
встрече с радостью воспринял и Пре-
зидент Республики Татарстан Рустам 
Нургалиевич Минниханов. 

Далее слово взял глава мусульман 
Татарстана Камиль хазрат Самигул-
лин: "Когда в нашем обществе акти-
визировались различные псевдоре-
лигиозные течения, в 2012 году мы 
приняли решение о подготовке таф-
сира Куръана на современном татар-
ском языке для оказания информа-
ционно-идеологического противо-
действия этим сектам. В истории та-
тарского народа тафсиры выходили 
много раз. До революции их известно 
6 изданий. Но для современного тата-
рина их язык сложен и непонятен. В 
подготовке тафсира ДУМ РТ всего 
приняло участие около 40 специали-
стов. 

К этой работе были привлечены ха-
физы, специалисты по кыраатам, 
фикху, акыде, филологи со знанием 
татарского, русского и арабского язы-
ков. Это позволило перевести смы-
слы аятов и отдельных слов с учетом 
общего контекста Куръана". Также 
муфтий сообщил, что при подготовке 
издания всего было использовано 28 
различных тафсиров, в том числе на 
татарском и старотатарском языках, 
в особенности Нугмани, Мухаммада 
Садыйка ибн Шах Ахмад Иманколый 
Казани “Тасхилюль-байан”, Шайхуль-
ислама Хамиди “Аль-Иткан”, а также 
тафсиры на арабском и турецком 
языках, в том числе труды имама Аль-
Махалли и Ас-Суюти “Тафсир Аль-
Җалялейн” и шейха Махмуда Аль-
Уфи “Куръан Маджид”, Ат-Табари, 
Аль-Матуриди, Ибн Касир, Аль-Кур-
туби, Ан-Насафи, Алуси. Кроме того, в 
процессе работы специалисты ДУМ 
РТ обращались к опыту современных 
татарских авторов тафсиров: Рабита 
Батуллы, Фарида хазрата Салмана, 
Габдельбари  хазрата Исаева и др.

- Издание переводов смыслов 
Куръана на татарском языке - важное 
событие для татарского мира, - отме-
тил муфтий и сообщил, что его можно 
будет приобрести в Казани в фирмен-
ном магазине ИД «Хузур» по адресу: 
Казань, ул.Тукая, 36. Издание «Кәлам 
Шәриф. Мәгънәви тәрҗемә» отпеча-
тано Издательским домом «Хузур» 
ДУМ РТ в твердом переплете, объе-
мом 760 страниц и первым тиражом 
1000 шт. 

Фундаментальный труд является 
первым в истории ДУМ РТ собствен-
ным переводом смыслов Куръана, ко-
торый издан в рамках Года толкова-
ния Куръана, объявленного в Татарс-

тане. При этом, отличительная осо-
бенность перевода смыслов Куръана 
от ДУМ РТ заключается в точной пе-
редаче текста Священной Книги на 
татарском языке, что позволило мак-
симально близко воспроизвести син-
таксическую конструкцию и лексиче-
ский состав подлинника и исключить 
возможности для кривотолков. Для 
удобства читателя и облегчения по-
нимания смыслов Куръана в тексте 
труда содержатся комментарии, обо-
собленные скобками от дословного 
перевода. Таким образом, переложе-
ние Куръана на татарский язык в ва-
риации ДУМ РТ позволяет донести до 
читателя не только его буквальный 
смысл, но и исторический культур-
ный фон, на котором записывался и 
произносился текст Священной Кни-
ги, нюансы, подтексты и метафоры 
языка Куръана. Кроме того, на ка-
ждом развороте тафсира в соответст-
вии с переводом размещен постра-
ничный оригинал текста Куръана. По-
ложительные заключения о тексте 
перевода смыслов Куръана от ДУМ РТ 
получены от муфтиев, авторов иных 
тафсиров, ученых-лингвистов, лите-
ратуроведов, исламоведов, духовных 
управлений мусульман и обществен-
ных организаций Татарстана и Рос-
сии.

Кроме того, муфтий обратил вни-
мание гостей, что издание перевода 
смыслов Куръана на татарский язык 
является не художественным произ-
ведением, а научным трудом, зна-
комство с которым для широкого 
обывателя будет сложным. Также он 
отметил, что муфтиятом готовится 
аудиоверсия этого тафсира в испол-
нении известного телеведущего Иль-
дара Киямова, перевод данного текс-
та на иске имля и издание тафсира на 
русском языке.

Заместитель директора Департа-
мента внешнеполитического плани-

рования МИД РФ Айдар Аганин на-
звал этот труд "кирпичом в огромную 
стену достижений татарского народа" 
и высказал предложение разослать 
издание по столицам мусульманских 
стран. Глава Духовного собрания му-
сульман России, муфтий Москвы, 
Центрального региона и Чувашии 
Альбир Крганов отметил: "Это самый 
большой вклад в дело сохранения та-
тарской культуры, ценностей Ислама 
и родного языка в жизни татарского 
народа. Будущие поколения татар бу-
дут читать и восхищаться красотой 
нашей речи, изложенной в этом таф-
сире".  

- Я хотел бы выразить свою радость 
по случаю выхода этой пока ещё нео-
цененной книги, - добавил член Сове-
та Федерации РФ Фарит Мухамет-
шин. - Я доложу Президенту РТ Руста-
му Нургалиевичу Минниханову о ре-
зультатах сегодняшней встречи. 29 
ноября в Уфе предстоит очередное за-
седание Группы стратегического ви-
дения «Россия - исламский мир». Ос-
новным вопросом заседания являет-
ся опыт России и зарубежных стран 
по межрегиональному и межнацио-
нальному диалогу. Мы могли бы 
предложить оценить эту книгу на 
данном большом заседании". 

А заместитель начальника Депар-
тамента по взаимодействию с рели-
гиозными организациями Управле-
ния Администрации Президента РФ 
по внутренней политике Алмаз Фай-
зуллин поздравил присутствующих и 
команду ДУМ РТ с изданием перево-
да смыслов Куръана на татарский 
язык и подчеркнул, что подобные на-
учные труды способны оказывать ин-
формационное противодействие 
разружающим идеям различных де-
структивных псевдорелигиозных те-
чений.

     � Пресс-служба ДУМ РТ
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Ислам и русская литература
А вы знали, что Льва Толстого зача-

стую называли мусульманином? А 
что добрая половина, если не больше, 
произведений Михаила Лермонтова 
была написана под вдохновением от 
знакомства с мусульманской культу-
рой? А что известный политический 
деятель Отто Бисмарк призывал сво-
их соотечественников признать про-
рочество Мухаммада (мир ему и бла-
гословение Всевышнего)?

Между прочим, нельзя не отметить 
тот факт, что ислам оказал значи-
тельное влияние на культуру и искус-
ство не только мусульманских наро-
дов, но и отечественной литературы 
в целом. И сегодня мы предлагаем 
вам узнать несколько интересных 
фактов, которые покажут, насколько 
тесная связь между исламом и рус-
ской литературой.

У одного из известных российских 
поэтов есть стихотворное произведе-
ние, которое начинается с «Бисмил-
ля».

Речь идёт о стихотворении Ивана 
Бунина «Закон»:

Во имя Бога, вечно всеблагого!
Он, давший для писания тростник,
Сказал: блюди написанное слово
И делай то, что обещал язык.
Приняв закон, прими его вериги.
Иль оттолкни — иль всей душою 

чти:
Не будь ослом, который носит кни-

ги
Лишь потому, что их велят нести.

А вы знали, что Достоевской меч-
тал прочитать Благородный Коран?

Между прочим, в одном из его про-
изведений есть прямые отсылки к 
Пророку (мир ему и благословение 
Всевышнего) и его высказываниям.

Достоевский вышел из тюрьмы в 
Омске в 1854 году, он неоднократно 
обращался к своему брату с просьбой 
о том, чтобы тот прислал ему копию 
Благородного Корана. В своих фило-
софских произведениях он часто ссы-
лался на исламский мистицизм, осо-
бенно в связи с эпилепсией.

Переменчивый Шатов («Демон») 
сравнивает идеи Кириллова о «веч-
ной гармонии» с началом припадка: 
«Помнишь, что из кувшина Мухам-
мада не пролилось ни одной капли, 
пока он вместе с ним объезжал рай-
скую обитель на коне?».

Достоевский упоминает эту леген-
ду ещё раз, но уже в произведении 
«Идиот»:

«… Опрокинутый кувшин с водой 
Магомета не пролил ни капли, а он 
умудрился созерцать все особняки 

Аллаха».

У А.С. Пушкина есть целый цикл, 
называемый «Подражания Корану».

Пожалуй, об этом не знает только 
ленивый. В «Подражаниях Корану» 
пушкинские слова «молитву смирен-
но твори» относятся к Пророку Му-
хаммаду (мир ему и благословение 
Всевышнего). Позже из-под пера поэ-
та выйдут слова и о «молитве» своей 
няни, Арины Родионовны. Так что же 
сблизило Пушкина с Исламом? Это и 
его прапрадед «Ибрахим» (Ганнибал), 
и полный поэзии «небесный Коран».

Фёдор Достоевский говорил, что 
Пушкин смог проникнуть в дух Бла-
городного Корана мусульман, став 
первым поэтом, назвавшим ислам 
мировой религией, а не созданием 
Пророка Мухаммада (мир ему и бла-
гословение Всевышнего).

Хочется обратить ваше внимание 
на ещё одну особенность: есть у Пуш-
кина одно особенное стихотворение, 
которое буквально заставляет в мозгу 
всплыть суру «Нахмурился», и входит 
оно в цикл «Подражание Корану».

Смутясь, нахмурился пророк,
Слепца послышав приближенье:
Бежит, да не дерзнёт порок
Ему являть недоуменье.
С небесной книги список дан
Тебе, пророк, не для строптивых;
Спокойно возвещай Коран,
Не понуждая нечестивых!

В том же цикле «Подражания Кора-
ну» Пушкин один из стихов посвяща-
ет одному из событий, которые были 
предсказаны нам Пророком (мир ему 
и благословение Всевышнего). Речь 
идёт о Судном Дне.

Но дважды ангел вострубит;
На землю гром небесный грянет…

Стоит отметить, что в основу тре-
тьей части «Подражаний Корану» по-
ложены сразу несколько сур: «Абаса», 
«Хадж», «Аль-Вакиат», а отдельные 
четверостишья и вовсе напоминают 
нам конкретные аяты из Благородно-
го Корана.

К примеру 2 аят суры «Паломниче-
ство»: «В тот день, как вы его увидите, 
каждая кормящая забудет того, кого 
кормила, а каждая обладательница 
ноши сложит свою ношу. И увидишь 
ты людей пьяными, но они не пьяны. 
Но наказание Аллаха – сильно».

А теперь сравните со строчками, 
написанными Пушкиным:

Но дважды ангел вострубит;
На землю гром небесный грянет:

И брат от брата побежит,
И сын от матери отпрянет,
И все пред Богом притекут,
Обезображенные страхом,
И нечестивые падут,
Покрыты пламенем и прахом.

А вы знали, что Гёте написал це-
лый цикл «Западно-восточный ди-
ван», куда вошли 11 книг, а стихотво-
рения многих из них раскрывают нам 
трепетное отношение Гёте к религии 
Пророка Мухаммада (мир ему и бла-
гословение Всевышнего)?

Что книгой книг является Коран,
Я, мусульманин, истиной считаю.

***
Когда-то, цитируя слово Корана,
Умели назвать и суру и стих.
Любой мусульманин, молясь неу-

станно,
Был совестью чист и чтим меж сво-

их.
У новых дервишей — больше ли 

знаний?
О старом, о новом кричат впере-

бой.
А мы что ни день, то больше в ту-

мане.
О, вечный Коран! О, блаженный 

покой!

***
Тот, кто зол, что волею Аллаха
Был пророк от бурь и бед укрыт,
Пусть к устоям горних сфер без 

страха
Для себя веревку прикрепит.
Час-другой над бездной повисев,
Он забудет неразумный гнев.

А вы читали стихотворение И.Бу-
нина «Ковсерь»? Ничего не напоми-
нает? А если прочесть его ещё раз и 
обратиться к Корану?

Мы дали тебе Ковсерь.
Коран

Здесь царство снов. На сотни верст 
безлюдны

Солончаков нагие берега.
Но воды в них – небесно-изумруд-

ны
И шелк песков белее, чем снега…

И в знойный час, когда мираж зер-
кальный

Сольёт весь мир в один великий 
сон,

В безбрежный блеск, за грань зем-
ли печальной,

В сады Джиннат уносит душу он….

А теперь вспомните суру «Каусар», 
что в Коране находится под номером 
108.

Ивану Бунину были дороги и по-
нятны гордость и достоинство му-
сульман. До конца своих земных дней 
он смог сохранить глубоко уважи-
тельное отношение к исламу и дру-
жеские чувства к последователям ре-
лигии Пророка (мир ему и благосло-
вение Всевышнего). Это выразилось в 
написанным им стихах, где говорит-
ся о личных качествах Мухаммада 
(мир ему и благословение Всевышне-
го), о религии ислам, а также Благо-
родном Коране и предписаниях, за-
вещанных людям Всевышним.

     � Ильмира Гафиятуллина

9 фактов, о которых вы вряд ли знали раньше
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Мусульманин, составивший первую 
географическую карту мира
Ислам и наука 
несовместимы?

Сегодня мы поговорим о мусуль-
манине, который ещё 850 лет назад 
составил географическую карту ми-
ра, максимально приближенную к 
современной. Именно его работой 
пользовался известный путешест-
венник Васко да Гама.

Карту мира первым 
составил прямой 
потомок внука 
Пророка Мухаммада 
(мир ему)

Мухаммад ибн Аль-Идриси родил-
ся в андалузском городе Сеута, в 1099 
году н. э. и был потомком Идрисида, 
правителя Марокко, который, как го-
ворили, был прямым потомком Ха-
сана (да будет доволен им Аллах) 
внука Пророка Мухаммада (мир ему 
и благословение Всевышнего).

Образование Аль-Идриси получил 
в Кордове. Он путешествовал по мно-
гим отдалённым местам, включая 
Европу, Африку и Азию, чтобы со-
брать географические данные и 
образцы растений. После нескольких 
лет безостановочных путешествий 
он собрал достаточно информации и 
точных измерений земной поверх-
ности, чтобы составить приблизи-
тельную карту мира.

Его слава и компетентность в ко-
нечном итоге привлекли внимание 
Роджера II, нормандского короля Си-
цилии, который предложил ему со-
здать современную карту мира. Он 
покинул Андалузию и переехал в Си-
цилию, где стал работать при дворе 
нормандского короля до самой смер-
ти в 1166 году.

Справедливости ради надо отме-
тить, что Мухаммад Аль-Идриси был 
великим географом, картографом, 
ботаником, путешественником и по-
этом. На Западе он наиболее извес-
тен как географ, который сделал гло-
бус, используя серебряную сферу, для 
короля Роджера Сицилийского.

Научные труды Аль-
Идриси

Вклад Аль-Идриси в географию 
сложно переоценить. Его книга «Ну-
жат аль-Муштак фи Ихтирад аль-
Афаг» («Радость того, кто хочет путе-
шествовать по климату»), также из-
вестная как «книга Роджера», являет-
ся географической энциклопедией, 

которая содержит подробные карты 
и детализированную информацию о 
европейских странах, Африке и Азии. 
Аль-Идриси завершил свою энци-
клопедию очень неординарным спо-
собом. В дополнение к своим лич-
ным путешествиям и учёности он 
выбрал несколько умных людей, ко-
торые посетили дальние страны в со-
провождении чертёжников. После 
возвращения этих людей на родные 
земли, Аль-Идриси вставил получен-
ную информацию в свой трактат. На 
основе этих наблюдений, сделанных 
в полевых условиях, и данных, полу-
ченных от более ранних арабских и 
греческих географов, он обновил 
имеющиеся данные.

На создание книги и связанных с 
ней карт ушло порядка 15 лет. Это, 
несомненно, один из самых интерес-
ных памятников арабской геогра-
фии. Кроме того, книга является са-
мым объёмным и подробным гео-
графическим трудом о Европе XII ве-
ка.

Аль-Идриси составил более пол-
ную энциклопедию под названием 
«Рауд-Уннас ва-Тужат аль-Нафс» 
(«Удовольствие людей и наслажде-
ние душ»). Знания Аль-Идриси о Ни-
гере, расположившемся выше Тим-
букту, Судане и верховьях Нила отли-
чались необычайной точностью. В 
течение трёх столетий географы ко-

пировали его карты, даже не внося 
изменений. Относительное положе-
ние озёр, с которых река Нил начина-
ет своё путешествие, как сказано в 
его работе, не сильно отличается от 
современной карты.

Именно Аль-Идриси создал боль-
шую глобальную карту из серебра ве-
сом около 400 килограммов. Он скру-
пулезно изобразил на ней семь кон-
тинентов с торговыми путями, 
озёрами и реками, крупными горо-
дами, равнинами и горами. Извест-
но, что это был колоссальный труд 
географии, вероятно, самая точная 
карта Европы, Северной Африки и 
Западной Азии, созданная в Средние 
века.

Представление Земли как кругло-
го шара было революционной идеей 
в христианском мире, потому что 
тогда верили, что Земля плоская. 
Аль-Идриси же был уверен, что Зем-
ля круглая, и даже вычислил, что 
окружность Земли составляет 22 900 
миль, что на восемь процентов отли-
чается от нынешней величины, и 
объяснил революционную идею о 
земле следующим образом: «Земля 
круглая, как шар, и воды прилипа-
ют к ней и удерживаются на ней 
благодаря естественному равно-
весию на поверхности земли, воз-
дух не претерпевает никаких из-
менений. Он оставался стабиль-

ным в пространстве, как желток в 
яйце. Воздух окружает его со всех 
сторон».

Книга аль-Идриси «Китаб нужат 
аль-муштак» представляет собой се-
рьезную попытку объединить описа-
тельную и астрономическую геогра-
фию. Эта книга не была столь гран-
диозной, как другие его книги, види-
мо, потому, что некоторые истины 
географии всё ещё были скрыты от 
автора, тем не менее она также счи-
тается крупным географическим па-
мятником.

Он также сделал карту мира на 
большом диске почти 80 дюймов в 
диаметре и весом более 300 фунтов. 
Изготовлена она была из серебра.

Другим крупным вкладом Аль-Ид-
риси была его работа по лекарствен-
ным растениям, которая нашла отра-
жение в труде «Китаб аль-Джами-ли-
сифат Аштат Аль-Набатат» («Простая 
книга лекарственных растений»). Он 
изучил и пересмотрел всю литерату-
ру по теме лекарственных растений 
и пришёл к выводу, что очень мало 
оригинального материала было до-
бавлено к этой отрасли знаний с вре-
мён античной Греции. Он начал со-
бирать лекарственные растения ве-
зде, где бы ни путешествовал.

Таким образом, ему приписывают 
добавление большого количества но-
вых лекарственных растений вместе 
с их оценкой в медицинскую науку. 
Он дал названия трав на многих язы-
ках, таких как греческий, персид-
ский, хинди, латынь, берберский и 
арабский.

Аль-Идриси был путешественни-
ком, который писал о том, что он ви-
дел. Зачастую исследователи сравни-
вают его труды с Марко Поло, но ра-
бота Аль-Идриси была гораздо более 
научной и в целом более объектив-
ной, чем работа Поло. В то время как 
книги Аль-Идриси сохранились в 
своей первоначальной рукописной 
форме, сочинения Марко Поло суще-
ствуют в основном как более позд-
ние транскрипции, которые с тече-
нием времени претерпели значи-
тельные изменения.

Аль-Идриси, несомненно, был ве-
ликим географом и путешественни-
ком, создавшим оригинальные рабо-
ты в области географии и ботаники. 
Некоторые историки считают его ве-
личайшим географом и картографом 
Средневековья, чьи книги были пе-
реведены на латынь и стали настоль-
ными книгами по географии на про-
тяжении веков как на востоке, так и 
на Западе.

     � Ильмира Гафиятуллина
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Что мы знаем о женщинах-исламских 
ученых?

Если взять первые три по-
коления мусульман, которые 
обычно называют саляфами 
(праведными предшествен-
никами), то здесь женщины 
занимали важное место как 
хранители пророческой тра-
диции.

К примеру, выдающимся 
знатоком хадиса первых ве-
ков по хиджре была женщи-
на по имени Амра бинт Абду-
рахман, которая передавала 
хадисы от Аиши (да будет до-
волен ею Аллах). Сам халиф 
Умар ибн Абдуль-Азиз гово-
рил, что «если вы хотите из-
учить науку хадиса, то вам 
нужно учиться у Амры». 
Имам Зухри, автор одного из 
первых «Муснадов», пись-
менных сборников хадиса, 
отмечал Амру как выдающе-
гося знатока хадиса и сове-
товал брать у нее знания.

Другой ученой женщиной 
из поколения табиинов (уче-
ников сподвижников) была 
Умм Дарда (обычно ее назы-
вают Умм Дарда младшая – 
чтобы не путать с женой 
сподвижника Умм Дарда). Ее 
уроки в мечети Дамаска слу-
шали многие специалисты 
по хадису и фикху. Некото-
рые ученые считали, что она 
превзошла таких выдаю-
щихся знатоков хадиса свое-
го времени, как Хасан аль-
Басри и Ибн Сирин.

Ее уроки посещал сам ха-
лиф Абдульмалик ибн 
Марван. Более того, расска-
зывают, что при входе в ме-
четь и во время уроков Умм 
Дарда, уже будучи пожилой 
женщиной, опиралась на ру-
ку халифа, поскольку ей бы-
ло тяжело стоять на ногах.

В начале восьмого века по 
хиджре жила другая извест-
ная ученая женщина, Фати-
ма бинт Ибрагим бинт Джо-
хар. Ее учениками считали 
себя имамы Захаби и ас-Суб-
ки, которым она преподава-
ла сборник Сахих аль-Буха-
ри. Известность Фатимы бы-
ла столь велика, что, когда 
она была в хадже, хадисове-
ды из Медины попросили ее 
провести для них уроки в 
Мечети Пророка (мир ему).

Следует также отметить, 
что учеными становились 
женщины самого разного 
происхождения. Абида Аль-
Мадания (2 век хиджры / 8 

век н.э) начинала свою жизнь 
как рабыня Мухаммада ибн 
Язида, что не помешало ей 
выучить множество хадисов 
от ученых Медины. Ее хозя-
ин подарил ее Хабибу Дахху-
ну, большому хадисоведу из 
Испании, когда тот посетил 
священный город по дороге 
в хадж. Даххун был так впе-
чатлен ее познаниями, что 
освободил ее, женился на 
ней и взял ее в Андалусию. 
Считается, что она передала 
десять тысяч хадисов от сво-
их учителей в Медине.

По контрасту с ней Зейнаб 
бинт Сулейман (ум. 142 г. 
х/759 г. н.э.) была женщиной 
весьма знатного рода. Ее от-
ец был двоюродным братом 
ас-Саффаха, основателя ди-
настии Аббасидов, и губер-
натором Басры, Омана и Бах-
рейна во время правления 
халифа аль-Мансура. Зейнаб, 
которая получила прекрас-
ное образование и овладела 
наукой хадиса, считалась од-
ной из выдающихся жен-
щин-мухаддисов своего вре-
мени, ее учениками были 
многие известные ученые.

Великий знаток хадиса 
Ибн Хаджар Аскаляни, кото-
рый перечислял множество 
женских имен среди своих 
учителей, особенно упоми-
нал женщину по имени Аиша 
бинт Абдуль-Хади (723-816 
гг. н.э.). По его словам, она 

считалась одним из лучших 
знатоков хадиса своего вре-
мени. Люди со всех концов 
исламского мира предпри-
нимали долгие путешествия, 
чтобы иметь возможность 
учиться у нее.

Огромным авторитетом в 
свое время пользовалась 
женщина по имени Карима 
аль-Марвазия (ум. 463 г. хид-
жры/1070 г н.э.), которая счи-
талась лучшим знатоком Са-
хих аль-Бухари в свое время. 
Карима была родом из Турк-
менистана, из города Мерв 
(отсюда ее прозвище аль-
Марвазия).

Женщина по имени Шухда 
(ум.574 г. хиджры/1178 г. н.э.) 
описывается как знаток кал-
лиграфии и выдающийся ав-
торитет в науке хадиса. Ее 
прадед был торговцем игла-
ми, поэтому носил прозвище 
аль-Ибри. Но ее отец Абу На-
ср проявлял большой инте-
рес к богословским наукам и 
в дальнейшем передавал эти 
знания своей дочери. Она 
вышла замуж за знатного че-
ловека по имени Али ибн 
Мухаммад, который позже 
стал советником халифа аль-
Муктади и основателем ме-
дресе. Его жена, однако, была 
более известна, чем он – она 
прославилась как знаток ха-
дисов. Ее уроки по Сахих аль-
Бухари и другим сборникам 
хадиса посещало большое 

количество студентов, и 
вследствие ее высокого авто-
ритета многие люди называ-
ли себя ее учениками.

Зейнаб бинт Ахмад (ум. в 
740 г. хиджры/1339 г. н.э.), бо-
лее известная по прозвищу 
Бинт аль-Камаль, давала 
уроки по Муснаду Абу Хани-
фы, Шамаилю Тирмизи и 
«Шарх Маани аль-Асар» ат-
Тахави. Известный историк 
Ибн Батута, когда находился 
в Дамаске, занимался наукой 
хадисоведения именно с ней 
и некоторыми другими жен-
щинами-учеными.

Если брать более близкие к 
нам времена, то здесь можно 
отметить имя Умм Хани Ма-
рьям (годы жизни 778-871 по 
хиджре/1376-1466 гг. н.э.). 
Эта выдающаяся женщина 
выучила Коран в раннем дет-
стве, изучала все исламские 
науки того времени, включая 
богословие, фикх, историю и 
грамматику, а затем отпра-
вилась получать знания по 
хадису у лучших учителей 
своего времени в Каир и 
Мекку.

Напоследок нужно упомя-
нуть имя Фатимы аль-Фу-
дайлия, более известной как 
Шейха аль-Фудалия. Она ро-
дилась перед концом 12 века 
хиджры (18 век) и вскоре 
преуспела в каллиграфии и 
других исламских науках. У 
нее был особый интерес к ха-

дису, она много читала по 
этому вопросу, получила ид-
жазы от многих ученых и 
приобрела репутацию выда-
ющего ученого по хадису 
своего времени.

К концу своей жизни она 
поселилась в Мекке, где 
основала богатую публич-
ную библиотеку. Здесь ее 
уроки посещали многие вы-
дающиеся ученые, которые 
слушали ее лекции и получа-
ли от нее иджазы. Она скон-
чалась в 1247 году хиджры 
(1831 году н.э.).

Как мы видим, на протя-
жении всей исламской исто-
рии роль женщины отнюдь 
не ограничивалась домаш-
ним хозяйством и заботой о 
своей семье. Среди передат-
чиков пророческих сообще-
ний ранних веков мы нахо-
дим множество женских 
имен, в средние века среди 
преподавателей медресе бы-
ли женщины – даже выдаю-
щиеся исламские ученые не 
стыдились называть этих 
женщин в числе своих учите-
лей.

Современным мусульман-
кам никто не мешает брать 
пример с этих замечатель-
ных женщин и также стре-
миться к знаниям, получать 
которые сейчас стало гора-
здо легче.

     � Анна Кобулова
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15 аятов, которые помогут вам полюбить 
Пророка Мухаммада (мир ему)
Аяты Корана, регулиро-
вавшие взаимоотноше-
ния между Пророком 
(мир ему) и верующими, 
демонстрируют нам всю 
их красоту. Посланник 
Аллаха (мир ему) отно-
сился к верующим с со-
страданием, заботой и 
милосердием. За это они 
отвечали ему верностью 
и уважением. В данной 
статье приводятся аяты 
Корана, в полной мере 
раскрывающие суть 
этих взаимоотношений.

Близкая и тесная 
связь

1. «Пророк ближе к веру-
ющим, чем они сами, а его 
жены — их матери…» (сура 
«аль-Ахзаб», аят 6). 

2. «К вам явился Послан-
ник из вашей среды. Тяжко 
для него то, что вы страда-
ете. Он старается для вас. 
Он сострадателен и мило-
серден к верующим.» (сура 
«Тауба», аят 128).

3. «Среди них есть такие, 
которые обижают Пророка 
и говорят: «Он есть ухо». 
Скажи: «Он слушает только 
то, что лучше для вас. Он 
верует в Аллаха и доверяет 
верующим. Он является 
милостью для тех, которые 
уверовали». Тем же, кото-
рые обижают Посланника 
Аллаха, уготованы мучи-
тельные страдания» (сура 
«Тауба», аят 61).

4. «По милости Аллаха 
ты был мягок по отноше-
нию к ним. А ведь если бы 
ты был грубым и жестоко-
сердным, то они непре-
менно покинули бы тебя. 
Прости же их, попроси для 
них прощения и советуйся 
с ними о делах. Когда же ты 
примешь решение, то упо-
вай на Аллаха, ведь Аллах 
любит уповающих» (сура 
«Алю Имран», аят 159).

Полная 
лояльность и 
поддержка

5. «Среди тех, кто верует 
в Аллаха и в Последний 
день, ты не найдешь лю-

дей, которые любили бы 
тех, кто враждует с Алла-
хом и Его Посланником, 
даже если это будут их от-
цы, сыновья, братья или 
родственники. Аллах на-
чертал в их сердцах веру и 
укрепил их духом от Него. 
Он введет их в Райские са-
ды, в которых текут реки, и 
они пребудут там вечно. 
Аллах доволен ими, и они 
довольны Им. Они являют-
ся партией Аллаха. Вои-
стину, партия Аллаха — это 
преуспевшие» (Сура «аль-
Муджадила», аят 22).

6. «Те, которые уверуют в 
него, станут почитать его, 
окажут ему поддержку и 
последуют за ниспослан-
ным вместе с ним светом, 
непременно преуспеют» 
(Сура «аль-Араф», аят 157).

7. «Вашим Покровителем 
является только Аллах, Его 
Посланник и верующие, 
которые совершают намаз, 
выплачивают закят и пре-
клоняются. Если они счи-
тают Аллаха, Его Послан-
ника и верующих своими 
покровителями и помощ-
никами, то ведь поборни-
ки Аллаха непременно 
окажутся победителями» 

(сура «аль-Маида», аят 55-
56).

8. «Не следовало жите-
лям Медины и бедуинам 
из окрестностей оставать-
ся позади Посланника Ал-
лаха и отдавать предпоч-
тение собственным жиз-
ням перед его жизнью. Это 
потому, что жажда, уста-
лость и голод, постигаю-
щие их на пути Аллаха, и 
каждый шаг, вызывающий 
гнев неверующих, и ка-
ждое поражение, нанесен-
ное врагу, непременно за-
пишутся им как добрые де-
ла. Воистину, Аллах не те-
ряет вознаграждения тво-
рящих добро» (сура «ат-Тау-
ба», аят 120).

Почитание 
Пророка 
(мир ему) - 
необходимость

9. «О те, которые уверо-
вали! Не опережайте Алла-
ха и Его Посланника и бой-
тесь Аллаха, ибо Аллах — 
Слышащий, Знающий. О 
те, которые уверовали! Не 
поднимайте ваши голоса 

над голосом Пророка и не 
обращайтесь к нему так же 
громко, как вы обращае-
тесь друг к другу, а не то ва-
ши деяния окажутся тщет-
ными, и вы даже не почув-
ствуете этого. Воистину, 
сердца тех, которые при 
Посланнике Аллаха пони-
жают свои голоса, Аллах 
очистил для богобоязнен-
ности. Им уготованы про-
щение и великая награда» 
(сура «аль-Худжурат, аят 
1-3»).

10. «Когда верующих зо-
вут к Аллаху и Его Послан-
нику, чтобы он рассудил 
их, они говорят: «Слушаем 
и повинуемся!». Именно 
они являются преуспевши-
ми» (сура «ан-Нур», аят 51).

11. «Воистину, Аллах и 
Его ангелы благословляют 
Пророка. О те, которые 
уверовали! Благословляй-
те его и приветствуйте ми-
ром» (сура «аль-Ахзаб», аят 
56). 

Покорность – 
доказательство 
любви

12. «О те, которые уверо-
вали! Отвечайте Аллаху и 
Посланнику, когда он при-
зывает вас к тому, что да-
рует вам жизнь. Знайте, 
что Аллах — между челове-
ком и его сердцем, и что вы 
будете собраны к Нему» 
(сура «аль-Анфаль», аят 24).

13. «Кто повинуется По-
сланнику, тот повинуется 
Аллаху…» (сура «ан-Ниса», 
аят 80). 

14. «Для верующего муж-
чины и верующей женщи-
ны нет выбора при приня-
тии ими решения, если Ал-
лах и Его Посланник уже 
приняли решение. А кто 
ослушается Аллаха и Его 
Посланника, тот впал в 
очевидное заблуждение» 
(сура «аль-Ахзаб», аят 36).

15. «Те, которые повину-
ются Аллаху и Посланнику, 
окажутся вместе с проро-
ками, правдивыми мужа-
ми, павшими мучениками 
и праведниками, которых 
облагодетельствовал Ал-
лах. Как же прекрасны эти 
спутники!» (сура «ан-Ниса», 
аят 69).

     � Алина Гарипова
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7 секретов, как вырастить ребенка 
счастливым

Какими мы хотели бы видеть своих 
детей? Если спросить об этом случай-
ных людей, которых мы повстречаем 
на улице, большинство из них ска-
жет: здоровыми и счастливыми; до-
стигшими успеха в своей профессии; 
обеспеченными и независимыми, 
любимыми своей семьей и близкими.

То есть на первое место, скорее 
всего, выйдут какие-то материаль-
ные блага. Никто не спорит, все это 
вещи хорошие и нужные. Но, к сожа-
лению, все меньше родителей гово-
рят «хочу, чтобы мой ребенок вырос 
добрым и отзывчивым, неравнодуш-
ным к чужой беде, честным и поря-
дочным, скромным и вежливым».

Итак, какие же качества нам следу-
ет прививать своим детям, чтобы они 
выросли по-настоящему счастливы-
ми?

1. Уважительное отношение к 
людям, особенно, к старшим по 
возрасту и по знаниям.

В известном хадисе говорится:
«Кто не уважает старших и не про-

являет милосердия к младшим, тот 
не из нас (не из нашей общины)» 
(Тирмизи).

Уважать другого человека, особен-
но старшего, означает признавать в 
нем такую же личность, как ты сам, 
которая заслуживает внимательного 
отношения, заботы, доброжелатель-
ности. Если мы уважаем человека, то 
будем внимательно прислушиваться 
к его советам, оказывать ему знаки 
внимания, не будем перебивать его 
рассказы или отмахиваться от его 
просьб. И уже тем более, не позволим 
себе смеяться над ним, даже если что-
то в его поведении покажется нам 
странным.

2. Вежливость .
Уважительное отношение к людям 

проявляется, прежде всего, в хоро-
ших манерах. Сюда относятся очень 
многие полезные навыки:

- умение выслушать другого чело-
века, не перебивая даже если он, как 
вам кажется, говорит что-то скучное 
и неинтересное, и, наоборот, умение 
четко и внятно излагать свои мысли, 
чтобы не затруднять собеседника;

- умение держать себя в руках, вне 
зависимости от того, как вы себя чув-
ствуете и что у вас случилось, не сры-
вая на других людях свою усталость и 
недомогание;

- мягкость и доброжелательность: 
умение общаться без грубости, крика, 
сквернословия, оскорблений;

- приветливость, когда мы улыба-
емся людям, стараемся показать че-

ловеку, что рады его видеть.
Приучайте детей, когда они дости-

гают школьного возраста, не ждать, 
когда им уступят место в транспорте, 
а, наоборот, самим уступать место 
старшим и помогать пожилым. 

3. Отзывчивость и умение сочув-
ствовать другим людям.

Донесите до своих детей простую 
мысль: другие люди ничем не хуже 
них, это такие же люди, все, что не-
приятно им, будет неприятно и дру-
гому человеку.

Самый простой способ узнать мож-
но ли поступать таким-то образом с 
другим человеком - поставить себя на 
его место и посмотреть понравилось 
ли бы вам, если бы с вами так посту-
пили? Будет ли тебе приятно, если 
другой человек забудет о твоей 
просьбе, подведет тебя, пообещает и 
обманет? Понравится ли тебе, если 
кто-то будет рассказывать посторон-
ним о том, что ты сообщил ему по се-
крету? Любишь ли ты, когда тебя вни-
мательно слушают, говорят с тобой 
вежливо, сочувствуют твоим пробле-
мам?

Все это так же верно по отношению 
к другим людям. Желай своему брату 
того же, чего бы ты желал для себя, – 
это золотое правило нравственности 
всех религий.

4. Честность.
К сожалению, следует отметить, 

что иногда родители сами, своим не-

правильным воспитанием приучают 
детей к скрытности и хитрости, когда 
ругают их за каждую ошибку, смеют-
ся над их недостатками, запугивают 
наказаниями за всякий промах. Тем 
самым, как бы показывают детям, что 
говорить правду невыгодно и опасно. 
Если вы хотите, чтобы дети были с ва-
ми честными и откровенными, нуж-
но уметь заслужить их доверие, пока-
зать им, что вы любите их в любом 
случае.

При этом нужно иметь в виду, что 
честность должна быть разумной и 
мудрой быть честным не означает го-
ворить все, что думаешь, не проявляя 
деликатности. Сказать другому чело-
веку какую-то обидную и неприят-
ную для него вещь не есть признак 
честности, это, скорее, признак от-
сутствия сострадания.

5. Скромность.
Скромность не следует путать с не-

уверенностью в своих силах, когда 
человек боится взяться за какое-то 
новое дело, считая, что у него никог-
да ничего не получится. Быть скром-
ным не значит считать себя глупым, 
слабым, мало знающим. Но уверен-
ность в своих силах не должна прев-
ращаться в самонадеянность, высо-
комерие, гордость, когда человек без 
конца хвастается своими успехами, 
смотрит сверху вниз на тех, кто до-
бился меньшего.

6. Ответственность.
Ответственность – это забота о тех, 

кто младше, слабее, кто нуждается в 
помощи, к примеру, помощь родите-
лям в домашней работе, забота о по-
жилых родственниках или младших 
членах семьи. Ответственность – это 
и умение держать свое обещание, от-
вечать за свои слова,..

7. И последний совет, но не послед-
ний по значимости, это умение пра-
вильно выбирать себе друзей и 
компанию.

Как мы помним, среди вышепри-
веденных советов, которые правед-
ный Али давал своему сыну, был со-
вет находиться в обществе хороших и 
достойных людей.

Особенно в молодости важно быть 
в компании тех, кто может научить 
тебя чему-то хорошему и наоборот, 
избегать плохих компаний, где тебя 
научат плохим вещам.

Обучайте своих детей хорошим 
манерам, дайте им достойное воспи-
тание, и тогда они, по милости Все-
вышнего, будут вам опорой в старо-
сти, и вы не будете их стыдиться впо-
следствии.

     � Алия Мубаракова
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 � ПОНЕДЕЛЬНИК, ВТОР-
НИК, СРЕДА, ЧЕТ-
ВЕРГ

0:00-5:59  Коран
6:00-6:20 Тафсир Корана
6:30-6:32 Молитвы на каждый 

день
6:40-6:50 Таян Аллаһка (духов-

ная 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 Анонсы
7:50-8:05 Актуальная передача
8:10-8:17 Шәхесләргә шәрехләр 

(биографии известных 
личностей)

8:25-8:40 Осторожно! Секты!
8:50-8:55 Үземә кайту (истории 

людей, принявших Ис-
лам)

9:00-9:15 От сердца к сердцу
9:25-9:35 Тынычлык тәгълимате 

(антитеррор)
9:45-9:55 Жизнеописание про-

рока Мухаммада 
(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 
12:04-12:04 Хадис
12:10-12:20 В мире сказок
12:30-12:40 Истории пророков 
12:50-12:57 Мечети 
13:00-13:10 Путь сунны
13:15-13:20 Анонсы
13:25-13:40 Абу Ханифа (р.а.)
13:45-13:50 Вопрос хазрату 
14:00-14:05 Ступени нравственно-

сти
14:10-14:20 Тынычлык тәгълимате 

(антитеррор)
14:30-14:35 Үземә кайту (истории 

людей, принявших Ис-
лам)

14:45-14:48 Словарная рубрика
15:00-15:20 Тафсир Корана
15:30-15:32 Молитвы на каждый 

день
15:40-15:50 Таян Аллаһка (духов-

ная поэзия)
15:55-16:00 Вопрос хазрату 
16:05-16:15 Вкус имана
16:20-16:23 Словарная рубрика
16:30-16:35 Поучительные притчи
16:40-16:45 Анонсы
16:50-17:05 Актуальная передача
17:10-17:17 Шәхесләргә шәрехләр 

(биографии известных 
личностей)

17:25-17:40 Осторожно! Секты!
17:50-17:55   Үземә кайту (истории 

людей, принявших Ис-
лам)

18:00-18:15 От сердца к сердцу
18:25-18:35 Тынычлык тәгълимате 

(антитеррор)
18:45-18:55 Жизнеописание про-

рока Мухаммада 
(с.а.в.)

19:00-19:15 Дом полон счастья
19:20-19:25 Счастье в поклонении
19:30-19:45 101 проповедь
19:55-19:57 Молитвы на каждый 

день
20:00-20:15 40 хадисов
20:25-20:28 Словарная рубрика
20:40-20:50 Уроки намаза
21:00-21:00 Хадис
21:05-21:08 Наставления детям
21:10-21:20 В мире сказок
21:30-21:40 Истории пророков
21:50-21:57 Мечети
22:00-22:10 Путь сунны
22:15-22:20 Анонсы
22:25-22:40 Абу Ханифа (р.а.)
22:45-22:50 Ступени нравственно-

сти
22:55-22:58 Словарная рубрика
23:00-5:59 Коран 

 � ПЯТНИЦА

0:00-5:59 Коран
6:00-6:20 Тафсир Корана
6:30-6:32 Молитвы на каждый 

день
6:40-6:50 Таян Аллаһка (духов-

ная поэзия)
6:55-7:00 Поздравление с Джума 

7:05-7:15 Вкус имана
7:20-7:23 Словарная рубрика
7:30-7:35 Поучительные притчи
7:40-7:45 Анонсы
7:50-8:05 Актуальная передача
8:10-8:17 Шәхесләргә шәрехләр 

(биографии известных 
личностей)

8:25-8:40 Осторожно! Секты!
8:50-8:55 Үземә кайту (истории 

людей, принявших Ис-
лам)

9:00-9:15 От сердца к сердцу
9:25-9:35 Тынычлык тәгълимате 

(антитеррор)
9:45-9:55 Жизнеописание про-

рока Мухаммада 
(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 Джума
11:40-11:50 Уроки намаза
12:00-12:04 Азан 
12:04-12:04 Хадис
12:10-12:20 В мире сказок
12:30-12:40 Истории пророков
12:50-12:57 Мечети
13:00-13:10 Путь сунны
13:15-13:20 Анонсы
13:25-13:40 Абу Ханифа (р.а.)
13:45-13:50 Поздравление с Джума
14:00-14:05 Ступени нравственно-

сти
14:10-14:20 Тынычлык тәгълимате 

(антитеррор)
14:30-14:35 Үземә кайту (истории 

людей, принявших Ис-
лам)

14:45-14:48 Словарная рубрика
15:00-15:20 Тафсир Корана
15:30-15:32 Молитвы на каждый 

день
15:40-15:50 Таян Аллаһка (духов-

ная поэзия)
15:55-16:00 Вопрос хазрату 
16:05-16:15 Вкус имана
16:20-16:23 Словарная рубрика
16:30-16:35 Поучительные притчи
16:40-16:45 Анонсы
16:50-17:05 Актуальная передача
17:10-17:17 Шәхесләргә шәрехләр 

(биографии известных 
личностей)

17:25-17:40 Осторожно! Секты!
17:50-17:55 Үземә кайту (истории 

людей, принявших Ис-
лам)

18:00-18:15 От сердца к сердцу
18:25-18:35 Тынычлык тәгълимате 

(антитеррор)
18:45-18:55 Жизнеописание про-

рока Мухаммада 
(с.а.в.)

19:00-19:15 Дом полон счастья
19:20-19:25 Счастье в поклонении
19:30-19:45 101 проповедь
19:55-19:57 Молитвы на каждый 

день
20:00-20:15 40 хадисов
20:25-20:28 Словарная рубрика
20:40-20:50 Уроки намаза
21:00-21:00 Хадис
21:05-21:08 Наставления детям
21:10-21:20 В мире сказок
21:30-21:40 Истории пророков
21:50-21:57 Мечети
22:00-22:10 Путь сунны
22:15-22:20 Анонсы
22:25-22:40 Абу Ханифа (р.а.)
22:45-22:50 Ступени нравственно-

сти
22:55-22:58 Словарная рубрика
23:00-5:59 Коран

 � СУББОТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ

0:00-5:59 Коран
6:00-6:20 Тафсир Корана
6:30-6:32 Молитвы на каждый 

день
6:40-6:50 Таян Аллаһка (духов-

ная 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 Анонсы
7:50-8:05 Рука милосердия
8:10-8:17 Шәхесләргә шәрехләр 

(биографии известных 
личностей)

8:25-8:40 Осторожно! Секты!
8:50-8:55 Үземә кайту (истории 

людей, принявших Ис-
лам)

9:00-9:15 От сердца к сердцу
9:25-9:35 Тынычлык тәгълимате 

(антитеррор)

9:45-9:55 Жизнеописание проро-
ка Мухаммада (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 
12:04-12:04 Хадис
12:10-12:20 В мире сказок
12:30-12:40 Истории пророков
12:50-12:57 Мечети
13:00-13:10 Путь сунны
13:15-13:20 Анонсы
13:25-13:40 Рука милосердия
13:45-13:50 Вопрос хазрату
14:00-14:05 Ступени нравственно-

сти
14:10-14:20 Тынычлык тәгълимате 

(антитеррор)
14:30-14:35 Үземә кайту (истории 

людей, принявших Ис-
лам)

14:45-14:48 Словарная рубрика
15:00-15:20 Тафсир Корана
15:30-15:32 Молитвы на каждый 

день 
15:40-15:50 Таян Аллаһка (духов-

ная поэзия)
15:55-16:00 Вопрос хазрату 
16:05-16:15 Вкус имана
16:20-16:23 Словарная рубрика
16:30-16:35 Поучительные притчи
16:40-16:45 Анонсы
16:50-17:05 Рука милосердия
17:10-17:17 Шәхесләргә шәрехләр 

(биографии известных 
личностей)

17:25-17:40 Осторожно! Секты!
17:50-17:55 Үземә кайту (истории 

людей, принявших Ис-
лам)

18:00-18:15 От сердца к сердцу
18:25-18:35 Тынычлык тәгълимате 

(антитеррор)
18:45-18:55 Жизнеописание про-

рока Мухаммада 
(с.а.в.)

19:00-19:15 Дом полон счастья
19:20-19:25 Счастье в поклонении
19:30-19:45 101 проповедь
19:55-19:57 Молитвы на каждый 

день
20:00-20:15 40 хадисов
20:25-20:28 Словарная рубрика
20:40-20:50 Уроки намаза
21:00-21:00 Хадис
21:05-21:08 Наставления детям
21:10-21:20 В мире сказок
21:30-21:40 Истории пророков
21:50-21:57 Мечети
22:00-22:10 Путь сунны
22:15-22:20 Анонсы
22:25-22:40 Рука милосердия
22:45-22:50 Ступени нравственно-

сти
22:55-22:58 Словарная рубрика
23:00-5:59 Коран
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УЧРЕДИТЕЛЬ: 
Централизованная 

религиозная организация 
Духовное управление 
мусульман Республики

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

Дата
Утренний намаз

Восход
Полу-

денный
намаз

Послеполу-
денный
намаз

Вечерний
намаз / 
Ифтар

Ночной
намаз

Сухур Читается в
мечетях 

01.11.2019 04:42 05:18 06:48 12:00 14:11 16:04 17:49
02.11.2019 04:44 05:20 06:50 12:00 14:09 16:02 17:47
03.11.2019 04:46 05:22 06:52 12:00 14:07 16:00 17:45
04.11.2019 04:48 05:24 06:54 12:00 14:05 15:58 17:43
05.11.2019 04:49 05:26 06:56 12:00 14:04 15:56 17:41
06.11.2019 04:51 05:29 06:59 12:00 14:02 15:54 17:40
07.11.2019 04:53 05:31 07:01 12:00 14:00 15:52 17:38
08.11.2019 04:55 05:33 07:03 12:00 13:58 15:50 17:36
09.11.2019 04:56 05:35 07:05 12:00 13:56 15:48 17:35
10.11.2019 04:58 05:37 07:07 12:00 13:55 15:46 17:33
11.11.2019 05:00 05:39 07:09 12:00 13:53 15:44 17:32
12.11.2019 05:02 05:41 07:11 12:00 13:51 15:42 17:30
13.11.2019 05:03 05:43 07:13 12:00 13:50 15:41 17:29
14.11.2019 05:05 05:45 07:15 12:00 13:48 15:39 17:27
15.11.2019 05:07 05:47 07:17 12:00 13:46 15:37 17:26
16.11.2019 05:08 05:49 07:19 12:00 13:45 15:35 17:25
17.11.2019 05:10 05:51 07:21 12:00 13:43 15:34 17:23
18.11.2019 05:12 05:53 07:23 12:00 13:42 15:32 17:22
19.11.2019 05:13 05:55 07:25 12:00 13:41 15:31 17:21
20.11.2019 05:15 05:57 07:27 12:00 13:39 15:29 17:20
21.11.2019 05:16 05:59 07:29 12:00 13:38 15:28 17:19
22.11.2019 05:18 06:01 07:31 12:00 13:37 15:26 17:18
23.11.2019 05:19 06:03 07:33 12:00 13:35 15:25 17:17
24.11.2019 05:21 06:05 07:35 12:00 13:34 15:24 17:16
25.11.2019 05:22 06:07 07:37 12:00 13:33 15:22 17:15
26.11.2019 05:24 06:09 07:39 12:00 13:32 15:21 17:14
27.11.2019 05:25 06:11 07:41 12:00 13:31 15:20 17:13
28.11.2019 05:27 06:12 07:42 12:00 13:30 15:19 17:13
29.11.2019 05:28 06:14 07:44 12:00 13:29 15:18 17:12
30.11.2019 05:29 06:16 07:46 12:00 13:28 15:17 17:11

ВРЕМЯ НАМАЗОВ ПО КАЗАНИ НА НОЯБРЬ 2019 г.

Распространяется бесплатно

Этот труд – результат совместной семилет-
ней работы имамов, преподавателей медресе, 
а также специалистов по фикху и акыде со зна-
нием татарского, русского и арабского языков.

При подготовке тафсира Священного Писа-
ния были использованы труды имама Аль-Ма-
халли и Ас-Суюти “Тафсир Аль-Җалялейн” и 
шейха Махмуда Аль-Уфи “Куръан Маджид”.

Также в ходе работы специалисты обраща-
лись к известным трудам Нугмани, Мухамма-
да Садыйка ибн Шах Ахмад Иманколый Каза-

ни “Тасхилюль-байан”, Шайхульислама Хами-
ди “Аль-Иткан”, а также Ат-Табари, Аль-Мату-
риди, Аль-Куртуби, Ан-Насафи,  и Алуси.

• Адреса магазинов в Казани: 
ул. Тукая, 36;
ул. Газовая, 14 (склад).

• Телефон для справок: 
+7 (903) 388-86-33

Издательский дом «Хузур» издал перевод смыслов Корана 
на татарском языке «Кәлам Шәриф. Мәгънәви тәрҗемә», 
подготовленного ДУМ РТ


