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МУСУЛЬМАНИН И ИНТЕРНЕТ:  
ОТ ЛЮБВИ ДО НЕНАВИСТИ

4 ЦЕННЫХ УРОКА  
ИЗ СУРЫ «АЛЬ-‘АЛЯК»

ПУТЬ ТАТАР ИЗ КАЗАНИ  
В ФИНЛЯНДИЮ И МЕККУ 

ТОП-10 МУСУЛЬМАН, ОСОБЕННО 
ОТМЕЧЕННЫЕ GOOGLE ЗА СВОИ 
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 Подробнее на 9 стр.

На протяжении тысячелетий женщины оставляли свой неоценимый и нестираемый след в 
жизни общества, порой даже кардинально меняя ход истории, а иной раз оказывая влияние 
на значительные сферы человеческой жизни. В мусульманской цивилизации выдающиеся 
представительницы женской половины общества внесли свой вклад в развитие общества. 
Их вдохновляющие истории, харизматичность и решимость до сих пор поражает.
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Куръан: прошлое и настоящее
Муфтий прочитал онлайн-лекцию для слушателей курсов «Толкование 
Куръана» и подчеркнул важность изучения кыраатов

5 ноября муфтий Татарстана Ка-
миль хазрат Самигуллин в рамках 
курсов повышения квалификации 
для религиозных деятелей и препода-
вателей духовных образовательных 
организаций «Толкование Куръана: 
прошлое и настоящее» выступил с 
лекцией по системе видеоконферен-
ции.

Онлайн-урок муфтия Татарстана 
вызвал большой интерес, охватив 
слушателей не только из Татарстана, 
но и из Екатеринбурга, Тюмени, Челя-
бинска, Республики Мордовия и дру-
гих городов. Религиозные деятели и 
преподаватели духовных образова-
тельных организаций смогли задать 
свои вопросы муфтию и получить ис-
черпывающие ответы. Камиль хазрат 
подробно рассказал им о деятельнос-
ти ДУМ РТ в направлении изучения, 
издания и толкования Куръана, о важ-
ности изучения кыраатов и значении 
их при подготовке смысловых пере-
водов Куръана на татарском и рус-
ском языках ДУМ РТ. 

Свою лекцию муфтий хазрат начал, 
процитировав выдающегося татар-
ского богослова Мусу Бигиева, кото-
рый считал, что шакирды медресе 

должны знать кырааты Куръана хотя 
бы на уровне «Шатыбии». «Шатыбия» 
— это книга по 7 кыраатам. Таким 
образом, Камиль хазрат подчеркнул, 
что основным трудом при изучении 
кыраатов является “Шатыбия”, а ми-
нимальным уровнем знаний должно 
стать владение 7 кыраатами. 

Примечательно, что на занятиях по 
подготовке специалистов по 10 кыра-
атам Куръана, которые организованы 
ДУМ РТ с августа текущего года, ис-
пользуется именно издание «Шаты-
бия», подготовленное Мусой Бигие-
вым и отпечатанное в 1907 году в ти-
пографии Каримовых в Казани. Ре-
принтное издание этой книги было 
выпущено в ИД «Хузур» ДУМ РТ спе-
циально для 12-ти шакирдов данной 
группы. При этом сам муфтий Камиль 
хазрат Самигуллин обладает знания-
ми полного кыраата ‘Асыма. 

Кыраат ‘Асыма – один из десяти 
стилей рецитации Куръана, который 
имеет две манеры чтения Священной 
Книги, переданных от учеников има-
ма ‘Асыма – Хафса и Шу‘ба. Наиболее 
распространённым среди российских 
богословов является чтение риваятом 
Хафса от ‘Асыма. Камиль хазрат Са-

мигуллин освоил обе эти передачи. 
Важно и то, что Духовное управле-

ние мусульман Татарстана эффектив-
но и последовательно работает над 
подготовкой специалистов по кыраа-
там Куръана для нашей республики. 
Например, Раушан хазрат Юсупов, 
выпускник Центра изучения Корана 
«Рашида» в Казани в течение четырёх 
лет обучался в Ливане в университете 
аль-Джинан по направлению из ДУМ 
РТ и, успешно сдав экзамены, полу-
чил иджазу по 10-ти кыраатам Куръа-
на, цепочка которой доходит до про-
рока Мухаммада саллаллаху ‘алейхи 
ва саллям. Это дает ему право вести 
преподавательскую деятельность. Ра-
ушан хазрат является единственным 
специалистом в этой области в Татар-
стане. 

В ходе лекции муфтий подчеркнул, 
что знание кыраатов помогает по-
нять истинные смыслы Куръана. На-
пример, к работе над его смысловыми 
переводами в ДУМ РТ привлекались 
специалисты по кыраатам. Он также 
рассказал слушателям об отдельном 
издании 30-го джуза Куръана на та-
тарском и русском языках, в котором 
наряду с переводами представлены 

короткие суры для заучивания 30-й 
части Куръана. Отдельно Камиль хаз-
рат остановился на бесплатном мо-
бильном приложении ДУМ РТ 
«Куръан “Казан басма» для операци-
онных систем iOS и Android и планах 
подготовки и издания тафсира Мату-
риди на татарском и русском языках  
и пр.

Курсы повышения квалификации 
«Толкование Куръана: прошлое и на-
стоящее» для религиозных деятелей и 
преподавателей духовных образова-
тельных организаций по программе 
«Современные вопросы исламского 
права» продолжатся до 9 ноября. Кур-
сы организованы ДУМ РТ и Центром 
повышения квалификации работни-
ков религиозных организаций и пре-
подавателей учебных заведений при 
Российском исламском институте 
г.  Казань в рамках реализации Про-
граммы подготовки специалистов с 
углубленным знанием истории и 
культуры ислама. Занятия проходят с 
применением дистанционных техно-
логий.

     � Пресс-служба ДУМ РТ
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ТАКОЕ НЕ ДОЛЖНО ПОВТОРИТЬСЯ

КАМИЛЬ ХАЗРАТ САМИГУЛЛИН  
ВОШЕЛ В ТОП-10 МУФТИЕВ РОССИИ

Глава мусульман Татарстана, 
муфтий Камиль хазрат Самигуллин 
вошел в рейтинг 10 самых влиятель-
ных муфтиев России по версии ин-
формационно-консалтинговой 
компании «Религия сегодня». В топе 
ресурса Камиль хазрат занял 2-е ме-
сто. 

Критерием отбора десяти мусуль-
манских деятелей стало количество 
мечетей, находящихся в подчине-
нии у того или иного муфтия, а так-
же степени его влияния, определяе-
мой близостью к власти, признани-
ем среди российских мусульман и 
контактами с зарубежными мусуль-
манскими организациями.

Камиль хазрат Самигуллин из-
бран муфтием Татарстана в 2013 го-
ду, переизбран на этот пост в 2017 
году. Религиозное образование по-

лучил в Российском исламском ин-
ституте и медресе в Стамбуле. Здесь 
он становится Куръан-хафизом, по-
лучает иджазу по акыде,  усуль фик-
ху,  усуль хадису, фикху, хадисоведе-
нию, хуснуль хатту, сарфу и нахву. 
Также имеет иджазы на преподава-
ние 6 сборников достоверных хади-
сов и по различным сборникам ха-
дисов, по кыраату (чтению) Куръа-
на, по книгам «Акыда ат-Тахавия», 
«Джаухара ат-Таухид», по чтению 
азана, преподаванию всех книг Му-
хаммада Захида Каусари. В 2020  го-
ду успешно окончил магистратуру 
БИА и защитил диссертацию по те-
ме «Богословские взгляды Зайнуллы 
ишана Расулева: на материале сбор-
ника «ар-Рисаля аль-Хыдырийа». К 
наиболее важным достижениям Ка-
миля хазрата на посту муфтия отно-

сятся издание казанского Куръана 
"Казан басма", впервые в России по-
лучившего Свидетельство о соот-
ветствии международным стандар-
там, и издание переводов смыслов 
Куръана на татарский и русский 
языки. Эти проекты позволили воз-
родить традиции татарского кора-
нопечатания и создать в России базу 
для правильного понимания Куръа-
на. 

Кроме того, под непосредствен-
ным руководством Камиля хазрата 
были разработаны и внедрены обра-
зовательные стандарты для мусуль-
манских образовательных органи-
заций, создан один из крупнейших 
мусульманских медиахолдингов в 
России Издательский дом "Хузур", 
реализованы проекты мусульман-
ского телеканала "Хузур ТВ", элек-

тронной библиотеки старинных бо-
гословских трудов Darul-cutub.com, 
первого в России мусульманского 
call-центра с бесплатным федераль-
ным номером "Даруль-ифта", разра-
ботано и внедрено Положение об 
исполнении богослужений и рели-
гиозных обрядов имам-хатыбами 
ДУМ РТ, ставшего механизмом со-
хранения традиций ханафитского 
мазхаба в Татарстане и возрожде-
ния татарско-мусульманских тради-
ций, усилена молодежная политика 
(ежегодно до 19 молодежных проек-
тов), благотворительная деятель-
ность, начата пропаганда спортив-
ного образа жизни среди мусуль-
ман, ведется воспитательная работа 
с осужденными совместно с УФСИН 
по РТ. 

     � Пресс-служба ДУМ РТ

Недавнее печальное событие, 
произошедшее в Кукморе, повергло 
в шок не только жителей нашего 
района, но и всю республику в це-
лом: 16-летний подросток Виталий 
Антипов, используя бутылки с зажи-
гательной смесью, вначале попы-
тался поджечь кафе, а позже совер-
шил нападение на городской поли-
цейский участок. В ходе задержания 
преступник тяжело ранил полицей-
ского ножом, по причине чего стра-
жи порядка вынуждены были при-
менить табельное оружие. Подро-
сток погиб, а впоследствии в его те-
лефоне были обнаружены видеоза-
писи, в которых он дает понять, что 
это нападение является следствием 
враждебного отношения к “невер-
ным” и даже призывает всех мусуль-
ман последовать его примеру.

В этот же день муфтий Татарстана 
Камиль хазрат Самигуллин в своем 
официальном аккаунте в Инстаграм 
выразил свое отношение к случив-
шемуся, написав: «Сегодня в Кукмо-
ре злоумышленник, уроженец Ал-
тайского края, до недавнего перее-
зда в Татарстан проживавший в Уд-
муртии и Башкортостане и попав-
ший под влияние чуждой деструк-
тивной идеологии, совершил напа-
дение на отдел полиции. К великому 
сожалению, преступник сотворил 
вероломное злодеяние, святотатст-
вуя именем Аллаха на устах, не явля-
ясь при этом прихожанином ни од-
ной из республиканских мечетей, 

где бы он смог проникнуться светом 
подлинной веры. Таким образом, 
террорист совершил не только уго-
ловное преступление, покусившись 
на жизнь людей, но и попытался бро-
сить тень на великие человеколюби-
вые ценности нашей святой и пре-
чистой религии».

В своем обращении муфтий ре-
спублики дал понять, что мусуль-
манская общественность Татарстана 
потрясена случившимся и реши-
тельно осуждает терроризм и экс-
тремизм во всех его формах и прояв-
лениях.

Разъясняя цель посланнической 
миссии пророка Мухаммада саллал-
лаху ‘алейхи ва саллям, Всевышний 
Аллах сообщает в Куръане, что он 
был послан «как милость для ми-
ров» («Аль-Анбия / Пророки», 
21:107). Содержание данного аята 
означает, что ислам является рели-
гией любви, мира и добра. Именно 
поэтому процесс распространения 
ислама ни в коем случае не должен 
сопровождаться устрашением и на-
силием, а главными качествами в 
этом благородном деле являются му-
дрость, человечность, терпение и 
милосердие. 

В 159-м аяте суры «Имран» Все-
вышний, говоря о пророке Мухам-
маде саллаллаху ‘алейхи ва саллям, 
говорит: «По милости Аллаха ты 
был мягок по отношению к ним 
(людям). Если бы ты был грубым и 
жестокосердным, то они непре-

менно покинули бы тебя». Этот аят 
совершенно четко и однозначно 
свидетельствует о том, что целью 
Пророка ислама было не угнетение и 
истребление неверующих, а наобо-
рот – мягкое и деликатное разъясне-
ние красоты и пользы религии, ее 
важности и необходимости. А совер-
шение каких бы то ни было злодея-
ний, особенно под прикрытием ре-
лигиозных лозунгов и с произнесе-
нием священного имени Творца, яв-
ляется по сути очерняющим всех до-
бропорядочных мусульман свято-
татсвом и наносит значительный 
вред исламу.

Сегодня мы живем в обществе, в 
котором равноправно развиваются 
все традиционные для нашей стра-
ны религии, в том числе и ислам. 
Практически в каждой деревне Та-
тарстана есть мечеть, ежегодно стро-
ятся новые мусульманские храмы, 
функционируют мусульманские 
учебные заведения, несколько лет 
назад при содействии президента 
России была открыта Булгарская ис-
ламская Академия, где готовят спе-
циалистов на уровне докторов ис-
ламских наук; кроме этого мусуль-
мане при желании могут поехать 
учиться в другие страны. В Татарста-
не издаются религиозные книги, га-
зеты и журналы, в праздники Ураза-
байрам и Курбан-байрам предостав-
ляется выходной. Любая семья име-
ет возможность без проблем испове-
довать ислам и соблюдать религиоз-

ные каноны (совершать намаз, дер-
жать уразу, читать Коран и т.д.), то 
есть если человек хочет быть соблю-
дающим каноны своей религии му-
сульманином, никто этого не запре-
щает, никого за это не преследуют. 
Руководители и республики, и стра-
ны с большим уважением относятся 
к представителям любой традици-
онной религии, в том числе и к му-
сульманам. И очевидно, что в таких 
условиях выражение недовольства и 
тем более совершение терактов под 
лозунгом «защиты ислама» совер-
шенно излишне и неразумно. Слава 
Всевышнему, верующие это очень 
хорошо понимают, а случаи «борьбы 
с ветряными мельницами», подоб-
ные недавнему инциденту в Кукмо-
ре, это все редкое исключение, кото-
рое, впрочем, обязывает нас всех за-
думаться и сделать определенные 
выводы. 

Сегодня не только общественным 
и религиозным деятелям, но и всем 
гражданам необходимо уделять 
больше внимания воспитанию под-
растающего поколения, особенно в 
семье, своевременно разъяснять 
истинную суть различных жизнен-
ных явлений и давать подросткам 
правильные ориентиры. Надеемся, 
что случаи, подобные недавнему те-
ракту в Кукморе больше не повто-
рятся.

 
     � Ришат хазрат Курамшин, ди-

ректор Кукморского медресе

Ислам против терроризма
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Мусульманин и интернет: 
от любви до ненависти

Часть 1. Этика поведения мусульманина в интернете
Эту статью можно свести к одной 

фразе: этика и нормы Шариата в со-
цсетях точно такие же – на 100 про-
центов – как и в офлайне, в реальной 
жизни. 

В сети те же самые обязанности и те 
же самые грехи, что и в офлайне – ка-
кие-то из них более распространены в 
силу специфики интернета и соцсе-
тей, а какие-то встречаются реже.

1. Правильное намерение. Я посто-
янно говорю о важности намерения: 
все нужно делать с правильным наме-
рением. Если человек самые обычные 
бытовые свои дела будет делать с на-
мерением ради Аллаха, то есть с наме-
рением заслужить Его довольство, то 
это будет вознаграждаемое дело. То 
же самое и в интернете, мы можем се-
бе легко представить, каким образом 
мы можем получить награду, находясь 
в интернете. 

2. Получение знаний. Какие дейст-
вия в интернете в принципе вознагра-
ждаемы? Конечно же, распростране-
ние знаний. Но для начала их получе-
ние. Не знаю, как вы, но я постоянно 
что-то гуглю. Работа для меня без ин-
тернета немыслима — даты, события, 
сложные правила грамматики — тут 
интернет действительно выручает. И 
когда ты обращаешься к интернету за 
полезной религиозной информацией 
– это вознаграждаемое дело, при на-
личии соответствующего намерения, 
конечно.

3. Обращение к достоверным источ-
никам. Но, сами знаете, обратная сто-
рона поиска религиозной информа-
ции в интернете – это «шейх гугл», 
«шейх яндекс». Все, думаю, слышали 
шутки на эту тему. Но проблема здесь 
скорее не в интернете, а в привычке 
людей пользоваться непроверенны-
ми, ненадежными источниками ин-
формации. Именно поэтому базовые 
знания, которые касаются акыды, ха-
ляля и харама, основ поклонения, не 
следует брать из интернета. Либо – 
если нет другого пути – мы должны 
опираться на проверенные, надежные 
источники информации. От саляфов 
передается: «Эти знания – твоя рели-
гия, так смотрите, откуда вы берете 
вашу религию».

4. Доверии к местным имамам и ду-
ховному управлению. Меня, честно, 
очень пугает ситуация, когда задают 
вопрос онлайн неизвестным людям, 
но при этом избегают задать вопрос 
своим имамам – это живые люди, ко-
торые много лет трудятся на местах, 
решают проблемы махалли – местной 
религиозной общины.

В России сейчас получить компе-
тентный ответ, хвала Всевышнему, 

стало легко. Работает бесплатный но-
мер горячей линии Отдела фетвы (да-
руль-ифта) ДУМ РТ: 8 800 222 76 67. 
Там работают отличные специалисты. 
Вот, пожалуйста. Звоните! Можно 
спрашивать и про заслуживающие до-
верия интернет-сайты.

Польза vs вред 
Интернета

Мы понимаем, что у интернета, как 
и у большинства явлений в этой жиз-
ни, есть и польза, и есть вред. Сейчас, 
конечно, роль интернета будет расти – 
это четкая тенденция. Появится пол-
ноценное интернет-образование, в 
том числе исламское. Это – неизбеж-
но.

Пророк саллаллаху ‘алейхи ва сал-
лям говорил: «Передайте от меня 
хотя бы один аят» (хадис). 

Это довод, побуждающий нас рас-
пространять те полезные знания, ко-
торыми мы обладаем. Это также про-
явление благодарности Всевышнему 
Аллаху за полезные знания, которые 
Он нам дает: распространи, передай 
дальше, не оставляя себе!

Репосты и лайки
Для того, чтобы передавать знания, 

не нужно обязательно быть ученым. 
Узнали что-то полезное и достовер-
ное – передайте дальше. Полезную 
ссылку можете распространить даль-
ше.

Однако у того же хадиса Пророка 
саллаллаху ‘алейхи ва саллям, где он 
говорит сначала «Передайте другим 
от меня…», есть вторая часть: «Кто бу-
дет лгать на меня намеренно, пусть 

готовит себе место в Аду». То есть вы 
должны проверять достоверность пе-
редаваемой информации.

Известный хадис есть в сборнике 
имама Муслима: «Чтобы стать лже-
цом, достаточно просто передавать 
все, что ты услышал». Это касается 
не только религиозной информации. 
Это в целом фундаментальный прин-
цип поведения в жизни и в интернете.

Сейчас стать лжецом стало очень 
легко – для этого бывает нужно просто 
нажать одну кнопку – «репост». Допу-
стим, вы прочитали какую-то сенса-
цию, если вы не фильтруете информа-
цию на выходе, то рано или поздно вы 
передадите ложь, ненамеренно став 
лжецом.

Да, ненамеренно. Но все равно за 
это есть ответственность. Почему? По-
тому что эта информация была у вас в 
руках, у вас была возможность ее про-
верить. Это – серьезная проблема в 
наши дни: фейк-ньюс, постправда. 
Поэтому лучше вообще перепостами 
не злоупотреблять. На нас лежит от-
ветственность за ту информацию, ко-
торую мы распространяем. Есть аят со 
смыслом: 

«Если нечестивец принесет вам 
[какое-либо] известие, то проверь-
те [его на достоверность], чтобы по 
незнанию не навредить людям, и 
чтобы после не пожалеть о содеян-
ном».

 «Аль-Худжурат / Комнаты», 49:6 

Это прямое повеление Всевышнего 
Аллаха и принцип, которым мы долж-
ны руководствоваться в повседневной 
жизни. Если человек, которому вы до-
веряете, который не был замечен в 
подлогах, обмане, распространении 

неверной информации, который вы-
зывает у вас доверие, вам что-то пере-
дает, вы можете со ссылкой на него пе-
редать эти сведения дальше. Когда вы 
ссылаетесь на источник, вы тем са-
мым снимаете с себя ответственность, 
при условии, что этот источник заслу-
живает доверия. Ссылка на заведомо 
недостоверный источник не снимает 
с вас вины за распространения лжи. А 
если у вас нет способа проверить до-
стоверность информации, нет необхо-
димых для этого знаний – просто про-
пустите ее.

Если в посте что-то греховное, за-
претное – то лайкать это не нужно, так 
как лайк сам по себе – это форма одо-
брения, поощрения, побуждения. 
Лайки мотивируют тех, кто эти посты 
выкладывает, к продолжению. Люди, 
которые занимаются блогерством 
профессионально, смотрят на стати-
стику, анализируют лайки. Если это 
собрало больше всего лайков, то зна-
чит, что нужно продолжать делать по-
хожий контент. А если, наоборот, я вы-
ложил что-то серьезное и умное, и это 
собрало мало лайков, значит, аудито-
рии это не нужно. Так что, ставя лайки 
разному непотребству, вы способству-
ете увеличению его количества и по-
буждаете к его распространению.

Репост же не является по умолча-
нию формой одобрения. Я тоже делаю, 
например, на фейсбуке, репосты того, 
с чем не согласен, при этом добавляя к 
ним комментарий. Что-то меня воз-
мутило, какая-то явная ложь – и ты де-
лаешь репост с комментарием.

Пользуйтесь интернетом с умом!
Продолжение следует…

     � Ахмад Абу Яхья
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Юсуф ‘алейхис-салям
Цикл статей муфтия РТ Камиль хазрата Самигуллина.  

Серия авторских публикаций под названием «Наставления для размышляющих»

Как Юсуф ‘алейхис-
салям был брошен 

братьями в колодец
Якуб ‘алейхис-салям не смог про-

тивостоять упорству своих сыновей и 
был вынужден отпустить Юсуфа 
‘алейхис-салям вместе с ними, не-
смотря на свои опасения по поводу 
того, что они могут причинить ему 
вред.

Когда братья ушли на большое рас-
стояние от дома, то Юсуфу ‘алейхис-
салям пришлось терпеть от них изде-
вательства и насмешки, а затем он 
оказался брошенным на дно колодца. 
Однако они не знали о том, что брат, 
которого они оставили погибать в 
этом колодце, не останется без при-
смотра, и что настанет день, когда он 
станет великим пророком. Сам Все-
вышний Аллах внушил Юсуфу ‘алей-
хис-салям в откровении следующее:

 «Когда они увели его и сообща 
решили бросить на дно колодца, 
Мы внушили ему [Юсуфу, чтобы 
избавить его от одиночества на 
дне колодца и удостоить его мило-
сти]: «[Настанет день, когда] ты 
[преодолев все невзгоды и обретя 
высокое положение] обязательно 
напомнишь им об этом поступке, 
но они даже не узнают тебя».

 «Юсуф», 12:15

Таким образом, бросив Юсуфа 
‘алейхис-салям на дно колодца, они, 
чтобы спрятать улики, испачкали его 
рубашку кровью зарезанного барана, 
а приближаясь к своему дому, начали 
плакать и причитать.

Передав отцу окровавленную ру-
башку Юсуфа ‘алейхис-салям, они 
постарались убедить его в том, что 
произошло именно то, чего он опа-
сался, говоря:

«О отец наш! Мы ушли соревно-
ваться [в беге и стрельбе из лука], а 
Юсуфа оставили стеречь наши ве-
щи, и волк съел его. [Даже если бы 
ты доверял нам] ты все равно не 
поверишь нам [из-за чрезмерной 
любви к Юсуфу], хотя мы говорим 
правду [а раз так, то как мы можем 
надеяться убедить тебя, если ты не 
доверяешь нам]».

«Юсуф», 12:17

Когда сыновья принесли Якубу 
‘алейхис-салям окровавленную, но 

не разорванную рубашку Юсуфа 
‘алейхис-салям, он прижал ее к свое-
му лицу.  Слезы и горе переполняли 
сердце Якуба ‘алейхис-салям, но он 
нашел в себе силы сказать:

– Какой же это добрый волк. Он 
съел моего сына, но не разорвал его 
рубашку.

Братья Юсуфа скрыли от отца свою 
хитрость, но принесенная ими ру-
башка свидетельствовала об их лжи.

Извлечение Юсуфа 
‘алейхис-салям из 

колодца
В то время как Юсуф ‘алейхис-са-

лям находился на дне колодца, неда-
леко от этого места проходил кара-
ван, направлявшийся в Египет. Когда 
они бросили ведро в колодец, чтобы 
достать воды, Юсуф ‘алейхис-салям 
сразу же ухватился за него. Вытащив 
юношу, они решили: «Мы возьмем 
его, а по прибытии в Египет прода-
дим как раба». Так они и сделали.

Когда они привели Юсуфа ‘алей-
хис-салям на невольничий рынок, 
его купил визирь правителя Египта. 
Приведя Юсуфа ‘алейхис-салям к се-
бе домой, он сказал своей жене Зу-
лейхе:

«Относись к нему хорошо. Воз-
можно, он будет нам полезен, или 
мы усыновим его». 

«Юсуф», 12:21

Поскольку у них не было своих де-
тей, то они решили оставить Юсуфа 
‘алейхис-салям у себя в качестве при-
емного сына.

Юсуф ‘алейхис-салям, благодаря 
своей честности, хорошему воспита-
нию, высокой нравственности и на-
дежности, был снова любим всеми. 
Его прекрасный нрав и внешняя кра-
сота обсуждались всякий раз, когда 
кто-то видел его – невозможно было 
остаться к нему равнодушным. Юсуф 
‘алейхис-салям со временем стал 
уважаемым человеком в обществе и 
занял важное место рядом с визирем 
правителя Египта.

Сначала Зулейха смотрела на Юсу-
фа ‘алейхис-салям как на своего сы-
на, но по мере его взросления и буду-
чи свидетелем всех его прекрасных 
качеств, ее чувства к нему измени-
лись, и она страстно влюбилась в не-
го. Любовь и страсть покорила сердце 

и разум Зулейхи и заставляла ее при-
влекать внимание Юсуфа ‘алейхис-
салям. Чувства ее были настолько 
сильными, что даже ее несметные бо-
гатства и драгоценности перестали 
доставлять ей радость. Зулейхе, кото-
рую сжигало пламя страсти, во всем 
мерещился Юсуф ‘алейхис-салям. 
Она была готова пожертвовать всем 
своим богатством и своей красотой 
ради любви к Юсуфу ‘алейхис-салям.

Великое испытание
Любовь Зулейхи со временем пере-

росла в одержимость. Вожделение и 
страсть возобладали над разумом Зу-
лейхи. Однажды она решила соблаз-
нить Юсуфа ‘алейхис-салям.

«А женщина, в доме которой он 
жил принялась соблазнять его. 
Она заперла двери и сказала: «Иди 
ко мне». Он сказал: «Молю Аллаха 
о защите [от прелюбодеяния]! Ведь 
он [твой муж] – мой господин, 
обеспечивший мне прекрасную 
жизнь. Поистине, злодеи [никогда] 
не преуспеют».

«Юсуф», 12:23

Из этого аята следует, что Юсуф 
‘алейхис-салям отверг предложение 
Зулейхи. И как бы Зулейха не стара-
лась, она не смогла соблазнить его.

В сердце Зулейхи воспылал пожар, 
а в глазах появилась боль. Она броси-
лась вслед за Юсуфом… Догнав его, 
она схватила его за рубашку и порва-
ла ее.

В это время дверь открылась, и на 
пороге оказался муж Зулейхи. Зулей-
ху, которую муж застал в сомнитель-
ной ситуации, охватил ужас, и чтобы 
скрыть свое преступление, она окле-
ветала Юсуфа ‘алейхис-салям. В одно 
мгновение ее любовь и страсть прев-
ратились в ненависть. Зулейха не-
медленно пожаловалась мужу, а за-
тем, сделав невинное лицо, стала 

просить своего мужа наказать Юсуфа 
‘алейхис-салям. В Куръане об этом 
говорится следующее:

«Они бросились к двери [он, что-
бы убежать от нее, а она за ним], и 
она [схватив] порвала его рубаху 
сзади. В дверях они встретили ее 
господина [мужа]. [Чтобы оправ-
дать себя] она [Зулейха] восклик-
нула [пытаясь переложить вину на 
Юсуфа]: «Как можно наказать то-
го, кто хотел причинить зло твоей 
жене?! [Нужно] либо заключить 
его в тюрьму, либо подвергнуть бо-
лезненному [телесному] наказа-
нию?!»

«Юсуф», 12:25

Определить кто виновен, а кто нет 
помог один из приближенных к жене 
визиря. Он сказал:

«Если его рубаха порвана спере-
ди, то она говорит правду, а он 
лжет. А если его рубаха порвана 
сзади, то она лжет, а он говорит 
правду».

«Юсуф», 12:26-27

Визирь увидел, что рубашка Юсуфа 
‘алейхис-салям разорвана сзади. Это 
означало: Юсуф ‘алейхис-салям пы-
тался выбежать из комнаты, а Зулей-
ха, схватив его за рубашку сзади, пы-
талась удержать. Невиновность Юсу-
фа ‘алейхис-салям была очевидна. 
Поняв это, визирь сказал своей жене:

 «Все это – ваши женские козни. 
Поистине, ваши козни велики! 
Юсуф, забудь об этом [и не расска-
зывай никому]! А ты [женщина] 
проси прощения [у Всевышнего 
Аллаха] за свой грех [намерение 
совершить прелюбодеяние и кле-
вету], ведь ты поступила плохо!»

«Юсуф», 12:28-29

(Продолжение следует…)

     � Муфтий Камиль Самигуллин

Продолжение. Начало в предыдущем 
номере газеты
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Наилучший пример нравственности
Описание прекрасного нрава нашего Пророка саллаллаху ‘алейхи ва саллям в Куръане и 
Сунне
В аяте Куръана ясно говорится о 

том, что наш Пророк саллаллаху 
‘алейхи ва саллям обладал превос-
ходным нравом:

«Поистине, ты – человек превос-
ходного нрава».

«Аль-Калям / Письменная трость», 
68:4

Употребленное в аяте выражение 
«превосходный нрав» подразумевает 
мораль Куръана. Не случайно, когда у 
благословенной ‘Аиши радыяллаху 
‘анха спросили о нравственности на-
шего Пророка саллаллаху ‘алейхи ва 
саллям, она ответила: «Вы разве сов-
сем не читаете Куръан? Мораль По-
сланника Аллаха – это Куръан». А за-
тем она прочла приведенный выше 
аят (Муслим).

Наш Пророк саллаллаху ‘алейхи ва 
саллям является для нас лучшим при-
мером во всех отношениях. Недаром 
Всевышний Аллах говорит: 

«В Посланнике Аллаха для вас – 
прекрасный пример, для тех, кто 
надеется на Аллаха и Судный день 
и поминает Аллаха много [и ча-
сто]».

«Аль-Ахзаб / Союзники», 33:21

Каждый сделанный шаг нашего 
Пророка саллаллаху ‘алейхи ва сал-
лям, любое высказанное им слово, 
каждое выполненное им дело и со-
зданное им отношение являются 
образцом для нас, так как человек, 
которого Аллах предлагает нам в ка-
честве образца для подражания, ко-
нечно же, станет для нас проводни-
ком и примером.

Как распространенные пророками 
истинные религии достигли верши-
ны благодаря нашему Пророку сал-
лаллаху ‘алейхи ва саллям, также и 
нравственность достигла с ним со-
вершенства и недосягаемой высоты. 
Чтобы стать примером для своей ум-
мы, он просил у Всевышнего Аллаха 
дать ему прекрасный нрав и искал у 
Аллаха защиты от вреда, который мо-
жет ему нанести плохой нрав:

«… Мой Аллах! Приведи меня к 
лучшему из деяний и к лучшему нра-
ву. Только Ты можешь указать пря-
мой путь к лучшим деяниям и к луч-
шему нраву. Защити меня от плохих 
поступков и худого нрава. Только Ты 
сможешь защитить от плохих поступ-
ков и худого нрава» (Насаи).

«Мой Аллах! Прошу Твоей защиты 
от разделенности, лицемерия и от ху-
дого нрава» (Насаи).

А теперь постараемся получше уз-
нать нашего Пророка, исходя из не-
которых его превосходных нравст-

венных качеств.
Правдивость. Когда ему было трид-

цать пять лет в обществе он получил 
прозвище Мухаммад-Амин за его 
беспримерную правдивость и надеж-
ность. Мекканские многобожники 
старались прозвать его поэтом, про-
рицателем, околдованным бесовски-
ми чарами, но никогда не называли 
его лжецом. Даже Абу Джахль гово-
рил: «Мы не считаем тебя лжецом, 
мы лишь считаем ложным то, что ты 
нам принес». В ответ на это был ни-
спослан аят: 

«Мы знаем, что тебя [о Мухам-
мад] печалят их слова [об ошибоч-
ности Ислама]. Они не считают те-
бя лжецом [в душе они знают, что 
ты – истинный пророк], но эти 
злодеи отрицают аяты Аллаха [по 
своему упрямству]!»

«Аль-Ан‘ам / Скот», 6:33

‘Абдуллах ибн ‘Амр радыяллаху 
‘анху передал, что когда Пророк сал-
лаллаху ‘алейхи ва саллям находился 
в их доме, его мать позвала ребенка, 
сказав: «Подойди ко мне, я кое-что 
дам тебе», и дала ребенку финики. 
Наш Пророк саллаллаху ‘алейхи ва 
саллям сказал: «Если бы вы обманули 
ребенка, то вам записался бы грех од-
ной лжи» (Абу Дауд).

Милосердие. В Благородном Куръа-
не о нем сказано: 

«Мы отправили тебя только в 
качестве милости к мирам».

«Аль-Анбия / Пророки», 21:107

А он сам говорил: «Аллах милостив 

к тому, кто проявляет милосердие. Вы 
будьте милосердными к тем, кто на 
земле, чтобы находящиеся на небе 
были милосердны к вам» (Тирмизи). 
«Аллах не будет милостив к тому, кто 
не проявляет милосердия» (Абу Да-
уд).

Щедрость. Наш Пророк саллаллаху 
‘алейхи ва саллям часто говорил: «Я 
всего лишь раздатчик, дает же  Аллах». 
Говоря о нем, Джабир радыяллаху 
‘анху сказал: «Наш Пророк ни разу не 
говорил «нет» тому, кто у него что-то 
просил». А благословенная ‘Аиша ра-
дыяллаху ‘анха сказала: «Наш Пророк 
ни разу три дня подряд не насыщал 
свой желудок. Если бы захотел, то на-
сытил бы. Однако он предпочитал 
накормить нуждающихся, а самому 
остаться голодным» (Тирмизи).

Скромность. Наш Пророк саллал-
лаху ‘алейхи ва саллям на собраниях 
садился там, где находил свободное 
место, помогал в домашних делах, 
сам подшивал прохудившуюся одеж-
ду, сам покупал на базаре все необхо-
димое для дома. Он так говорил о 
скромности и смирении:

«Кто отнесется к своему брату-му-
сульманину по-простому, того воз-
высит Аллах. А того, кто проявляет 
горделивость, старается показать 
свое превосходство, Аллах обяза-
тельно унизит» (Абу Дауд).

Когда нашего Пророка саллаллаху 
‘алейхи ва саллям звали в гости, он 
шел ко всем, не делая различий меж-
ду богатыми и бедными. Он часто за-
ходил в дома к беднякам, расспраши-
вал их о жизни и здоровье. Он наве-

щал больных, молился об их выздо-
ровлении, давал им надежду, говоря: 
«ИншаАллах, вы скоро выздоровее-
те» (Бухари).

Ему не нравилась чрезмерная по-
хвала. Наш Пророк саллаллаху ‘алей-
хи ва саллям говорил своим сподвиж-
никам: «Не восхваляйте меня так, как 
христиане восхваляют Ису ‘алейхис-
салям. Я – раб Аллаха. Про меня гово-
рите, что я раб Аллаха и Его Послан-
ник» (Бухари).

Терпимость и прощение. Наш лю-
бимый Пророк саллаллаху ‘алейхи ва 
саллям был приветливым и мягкого 
нрава. Всевышний Аллах так охарак-
теризовал его в Священном Куръане: 

«По милости Аллаха ты был мя-
гок по отношению к ним. Если бы 
ты был грубым и жестокосердным, 
то они непременно покинули бы 
тебя. Прости же их, попроси для 
них прощения».

«Ãли ‘Имран / Род ‘Имрана», 3:159

Девять лет проживший рядом с на-
шим Пророком и выросший около 
него Анас ибн Малик говорил о нем: 
«Он ни разу не сказал мне даже «уф». 
Он никогда не говорил напрямую о 
чужих недостатках. Обычно перед 
людьми он высказывался так: «Неко-
торые поступают таким образом...» 
Он никогда не выказывал недоволь-
ства данным ему подарком и всегда 
добром поминал подарившего (Ах-
мад).

     � Из книги «Наставления из 
Куръана»
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Искренность в Исламе
Чего пророк Мухаммад саллаллаху ‘алейхи ва саллям боялся сильнее, чем Даджжаля?

В Священном Куръане сказано: 
«Аллах ведь принимает лишь 

веру в Него Одного».
«Аз-Зумар / Толпы», 39:3

Только Всевышний Аллах заслу-
живает искренней веры. Искрен-
ность – важнейший компонент веры, 
чистота и прозрачность в намерени-
ях и делах, отсутствие какого-либо 
лицемерия, выражение того, что в 
сердце. Вера без искренности не пол-
ноценна, так как только наполнен-
ное внутренней чистотой помыслов 
и намерений дела имеют значение 
перед Всевышним. Нет никого ближе 
для человека, чем Тот, Кто его создал, 
и отношения между Творцом и веру-
ющим должны строиться на искрен-
ности. 

Что Куръан и Сунна говорят о важ-
нейшем компоненте веры? 

1. Награда искренним
Всевышний Аллах говорит в 

Куръане, что искренних рабов (мух-
ласин) ждет большая награда. 

«Кроме очень искренних рабов 
Аллаха. Им уготован известный 
удел». 

«Ас-Саффат / Стоящие рядами», 
37:40-41

«Посмотри же, каким был итог 
тех, кого они предостерегали, кро-
ме очень искренних рабов Алла-
ха».

 «Ас-Саффат / Стоящие рядами», 
37:73-74

2. Намаз и милостыня – 
показатель искренности

В Священном Куръане сказано:
«Им было приказано покло-

няться Аллаху – искренне – только 
Ему одному, будучи верующими, а 
также [полноценно] совершать 
намаз и выплачивать закят. Это и 

есть правильная религия».
«Аль-Баййина / Доказательство», 

98:5

«[Они говорят:] «Мы кормим 
вас только ради Аллаха и не хотим 
от вас ни награды, ни благодарно-
сти!»

«Аль-Инсан / Человек», 76:9

3. Аллах предостерегает от 
лицемерия

Всевышний Аллах говорит в Своей 
Книге:

«И горе молящимся, которые 
небрежны к своим намазам, кото-
рые совершают [намаз] напоказ и 
препятствуют даже малому под-
аянию!» 

«Аль-Ма‘ун / Малое подаяние», 
107:4-7

«О верующие! Не уничтожайте 
свою милостыню попреками и 
оскорблениями, подобно тому, 
кто расходует свое имущество на-
показ людям, не веря при этом в 
Аллаха и в Судный день».

«Аль-Бакара / Корова», 2:264 

4. Жизненные трудности – это 
испытание искренности

В Священной Книге сказано:
«Неужели люди полагают, что 

их оставят без испытания только 
за то, что они сказали: «Мы уверо-
вали»? И Мы уже испытали тех, 
кто был до них. И Аллах знает, кто 
искренен, а кто лжет».

«Аль-‘Анкабут / Паук», 29:2-3

5. Мы предстанем перед 
Всевышним за то, что в наших 
сердцах

В Куръане говорится:
«Аллах не взыщет с вас за нена-

меренные клятвы, но взыщет с 
вас за [преднамеренные клятвы и 

за] то, что выбрали ваши сердца. 
 Аллах  – Прощающий, Отменяю-
щий наказание».

«Аль-Бакара / Корова», 2:225

«Нет греха на слабых [напри-
мер, пожилых], больных [и инва-
лидах] и тех, у кого нет средств, 
чтобы потратить [на джихад], 
[если они останутся дома при 
условии] если они искренни перед 
Аллахом и Его Посланником. Не 
нужно упрекать [людей] доброде-
тельных. Поистине, Аллах – Про-
щающий, Милующий [Своих веру-
ющих рабов]».

«Ат-Тауба / Покаяние», 9:91

6. Вера – это искренность 
Посланник Аллаха саллаллаху 

‘алейхи ва саллям однажды сказал: 
«Религия есть проявление искренно-
сти. По отношению к Аллаху, и к Его 
Книге, и к Его Посланнику, и к прави-
телям мусульман и ко всем мусуль-
манам вообще» (Муслим, Тирмизи). 

7. Внутренняя составляющая 
имеет первостепенное значение

Пророк саллаллаху ‘алейхи ва сал-
лям говорил: «Аллах! Сделай мою ду-
шу лучше, чем мою внешность» (Тир-

мизи). 
«Поистине, Аллах не смотрит ни 

на ваше обличье, ни на ваше имуще-
ство, но Он смотрит на ваши сердца и 
ваши дела» (Бухари, Муслим). 

8. Проявление искренности – 
не вмешиваться в то, что не 
касается человека

В хадисе сказано: «Отказ человека 
заниматься тем, что его не касается, 
свидетельствуют о его искренности» 
(Тирмизи). 

9. Неискренность в поклонении 
– форма ширка

Пророк Мухаммад саллаллаху 
‘алейхи ва саллям спросил: «Не сооб-
щить ли мне вам о том, чего я боюсь 
для вас больше, чем аль-Масиха ад-
Даджжаля? Это – скрытое многобо-
жие! Когда человек встает на молит-
ву и украшает ее, если видит, что на 
него кто-то смотрит» (Ахмад). 

10. Искренность дарует 
верующим победу

«Поистине, Аллах дарует победу 
членам этой общины из-за их сла-
бых, их мольбы, молитв и искренно-
сти» (Насаи). 

     � Сайда Хаййат

Книга “Ислам. 75 уроков” на татарском языке от 
Издательского дома “Хузур” ДУМ РТ!
Радует то, что Исламом интересуется все больше лю-

дей, а еще больше радует то, что интересуется через на-
ши книги. Перевода этого издания ждали очень многие. 
И, хвала Аллаху, по многочисленным просьбам, ИД «Ху-
зур» ДУМ РТ выпустил книгу “Ислам. 75 уроков” на та-
тарском языке, автором которой является  Камиль хаз-
рат Самигуллин. 

Данный перевод, так же как и оригинал, представляет 
собой руководство по Исламу, в которое вошли знания, 
необходимые каждому мусульманину: вероубеждение, 
поклонение, нравственность, общая культура, таджвид, 
истории пророков и сира. Для человека, недавно при-
нявшего Ислам, книга станет первым справочником, ко-
торый ознакомит с нормами Шариата, историей проро-
ков, исламской этикой и моралью, а также велениями и 

запретами Всевышнего  Аллаха. Для обладающих знани-
ями мусульман станет практическим руководством в 
жизни, преподавательской деятельности и поможет в 
составлении проповедей. Книга написана лёгким язы-
ком, доступным для широкого круга читателей, матери-
ал в ней излагается кратко и точно.

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

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

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

Интернет магазин: huzurshop.ru (http://huzurshop.
ru/)
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«Читай!..» – первые веления Куръана
4 ценных урока из самой первой суры, ниспосланной пророку Мухаммаду саллаллаху 
‘алейхи ва саллям

Сура «аль-‘Аляк», состоящая из 19 
аятов, является одной из первых сур, 
ниспосланных пророку Мухаммаду 
саллаллаху ‘алейхи ва саллям в Мек-
ке. 

История ниспослания 
Данная сура была ниспослана в са-

мом начале пророчества Посланника 
Аллаха саллаллаху ‘алейхи ва саллям, 
когда он находился в уединении в 
пещере Хира. Ангел Джибриль мир 
ему по велению Господа снизошел к 
Мухаммаду, чтобы объявить ему о 
том, что он был избран пророком, а 
также передать ему откровение. «Чи-
тай!» – сказал Джибриль Мухаммаду. 
«Я не умею читать», – ответил Про-
рок. Тогда ангел сжал его грудь так, 
что тот сильно напрягся, а затем, от-
пустив, сказал снова: «Читай!» Так 
повторилось трижды, пока ангел не 
сказал: 

«Читай с именем твоего Госпо-
да, Который сотворил [все сущее]».

«Аль-‘Аляк / Сгусток крови», 96:1

Чему учит нас  
эта сура? 

1. Человек – лучшее и самое благо-
родное создание Аллаха 

Всевышний Аллах является Созда-
телем всего сущего, однако венец Его 
творения – человек. Господь подчи-
нил человеку творения на небесах и 
земле, повелел ангелам склониться 
ниц перед ним и обещал ему вечные 
наслаждения в Раю за подчинение. 
Всевышний, разъяснив тот факт, что 
является Создателем всех творений, 
затем особо упомянул создание че-
ловека: 

«Читай с именем твоего Госпо-
да, Который сотворил [все сущее]. 
Сотворил человека из сгустка 

[крови]». «Аль-‘Аляк / Сгусток кро-
ви»,  96:1-2

Раз Аллах является Творцом чело-
века, Он не оставил Свое создание 
без ясного руководства блуждать во 
мраке невежества. Он направил к не-
му пророков и посланников, ниспо-
слал Писания и разъяснил, что он 
должен делать, чтобы обрести счас-
тье обоих миров. 

2. Знания – великий дар Всевыш-
него 

«Худшим неповиновением Аллаху 
является невежество», – говорил 
Сахль ибн ‘Абдуллах ат-Тустури да 
помилует его Аллах, а когда его спро-
сили: «А что хуже невежества?» Уче-
ный ответил: «Хуже этого – лишь не-
ведение человека о своем невежест-
ве». 

Всевышний Аллах во множестве 
аятов указывает на достоинство зна-
ния и ученых. В одном аяте Он гово-
рит: 

«Аллах возвышает верующих 
среди вас и обладателей знания по 
степеням. И Аллах знает обо всем, 
что вы делаете».

«Аль-Муджадаля / Спор», 58:11

Посредством знания человек узна-
ет, что ему делать можно, а что нель-
зя; он узнает, какие обязанности воз-
ложил на него Господь. Знания помо-
гают людям познать Господа и выве-
сти поклонение на совершенно но-
вый уровень. 

‘Абдуллах ибн ‘Аббас да будет до-
волен им Аллах говорил: «Один фа-
ких (ученый исламского права) нена-
вистнее для Иблиса, чем тысячи лю-
дей, усердствующих в поклонении». 

Описывая лучшее из Своих мило-
стей человеку, Господь сказал: 

«Читай, ведь твой Господь – са-
мый щедрый. Он научил [челове-
ка писать] пером – научил челове-
ка тому, чего тот не знал».

«Аль-‘Аляк / Сгусток крови»,  
96:3-5

3. Все люди нуждаются в милости 
Аллаха 

Всевышний Аллах управляет всем 
в мироздании, и абсолютно все тво-
рения нуждаются в Нем. Худшим 
проявлением неверия и неблагодар-
ности человека является то, что он 
считает себя самодостаточным, не 
имеющим нужды в руководстве и по-
мощи Всевышнего. Аллах обещает 
сделать тяжкой жизнь того, кто счи-
тает себя независимым от Него: 

«А тому, кто был скуп и считал, 
что не нуждается [в Аллахе], кто 
не верил в наилучшее, Мы облег-
чим путь к тяжести [к Аду]».

«Аль-Лейль / Ночь», 92:8-10

В особенности это касается людей, 
живущих в роскоши и полном благо-
получии. Из-за своего успеха в мате-
риальном плане, им кажется, что все 
им по силам, что своими деньгами и 
связями они могут купить все, что 
захотят. Аллах предостерегает: 

«Но нет! [Он же неблагодарен] 
Человек переходит границы [до-
зволенного]. [Переходит их] Пото-
му что считает, будто не нуждает-
ся [в Аллахе]. Поистине, к твоему 
Господу – возвращение». 

«Аль-‘Аляк / Сгусток крови»,  
96:6-8

Каким бы богатым и сильным ни 
был человек, ему предстоит вернуть-
ся к Аллаху, не имея ничего, кроме 
совершенных поступков, за которые 
ему придется держать ответ. 

4. Ненависть к религии Аллаха и 
мусульман ведет к гибели

Сообщается, что последние аяты 
суры «аль-‘Аляк» были ниспосланы 
относительно Абу Джахля – фараона 
арабов и ненавистника Ислама. Од-
нажды Абу Джахль сказал курайши-
там: «Клянусь аль-Лят и аль-‘Уззой, 
если я еще раз увижу Мухаммада воз-
ле Каабы, то наступлю ногой ему на 
шею или вываляю его лицо в пыли!» 
Через некоторое время появился 
Пророк саллаллаху ‘алейхи ва саллям 
и начал молиться возле Каабы. Абу 
Джахль встал и направился в его сто-
рону, но вдруг в ужасе стал пятиться 
назад, выставив руки перед собой, 
как бы защищаясь ими. Когда его 
спросили о причине этого, он сказал: 
«Между нами была огненная яма, 
ужас и крылья!» Затем Посланник 
Аллаха саллаллаху ‘алейхи ва саллям 
говорил: «Если бы он приблизился, 
ангелы разорвали бы его». 

По поводу этого случая Аллах ни-
спослал: 

«Видел ли ты того, кто запреща-
ет рабу [Аллаха] совершать намаз? 
Как думаешь, был ли он на верном 
пути [когда запрещал молиться] 
или призывал к богобоязненно-
сти? Как думаешь, а не отверг ли 
он [истину] и не отвернулся ли [от 
нее]? Неужели он не знал, что Ал-
лах видит [его и непременно воз-
даст ему за его дела]? Но нет! Если 
он не перестанет [так себя вести], 
то Мы схватим его за чуб, чуб 
[обладатель которого] лживый и 
грешный. Пусть он зовет [на по-
мощь] своих сообщников [родню 
и единомышленников]. Мы же по-
зовем стражей Ада!» 

«Аль-‘Аляк / Сгусток крови»,  
96:15-18

     � Лилия Габбасова

Книга “Весы справедливости” от Издательского дома “Хузур” 
ДУМ РТ!

Продолжая заложенные ранее традиции разъясне-
ния обществу истинных ценностей Ислама и предосте-
режения от пагубного влияния опасных заблуждений, 
ИД «Хузур» ДУМ РТ совместно с муфтиятом Республики 
Дагестан выпустили книгу “Весы справедливости для 
различения истины и лжи”. Автором труда является 
один из самых выдающихся учёных Ахлюс-Сунна валь-
Джама‘а, сирийский богослов Абдуль-Кадир Иса Дийаб. 

В данном издании автор, основываясь на достовер-
ные мусульманские источники, даёт подробное опро-
вержение некоторым наиболее распространённым в 
современном обществе заблуждениям приверженцев 
идеологии ваххабизма. Рассматриваемые вопросы свя-

заны с вероубеждением, мусульманским правом и его 
основами (усуль), суфизмом и др. Книга будет интерес-
на для всех, кто интересуется вероучением мусульман-
ской религии.

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

Магазин:
г. Казань, ул. Тукая, 36. Тел.: +7 (960) 072-74-63
Склад:
г. Казань,  ул. Газовая, 14. Тел.: +7(966) 250-00-09
Интернет магазин:
huzurshop.ru (http://huzurshop.ru/)
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Женщины золотого века ислама, 
перевернувшие мир

На протяжении тысячелетий жен-
щины оставляли свой неоценимый и 
нестираемый след в жизни общест-
ва, порой даже кардинально меняя 
ход истории, а иной раз оказывая 
влияние на значительные сферы че-
ловеческой жизни. В мусульманской 
цивилизации выдающиеся предста-
вительницы женской половины об-
щества из разных конфессий и соци-
альных слоёв общества работали 
вместе с мужчинами, чтобы улуч-
шить положение своего общества. 
Их вдохновляющие истории, хариз-
матичность и решимость внести 
свой вклад в развитие окружающей 
среды делают их неугасаемыми мая-
ками, которые сегодня направляют 
молодых женщин и мужчин. 

Женщины золотого века ислама 
активно участвовали во всех сферах 
жизни. Были мусульманки, которые 
работали в сфере образования и 
культуры, такие как Фатима аль-
Фихри, другие преуспели в матема-
тике, такие как Сутайта Аль-Махми-
ли, кто-то выделился в медицинской 
области, в отрасли управления, фи-
лософии и искусства. Иные играли 
ключевые роли в политике и управ-
ляли важными территориями му-
сульманской цивилизации. 

Давайте познакомимся с некото-
рыми из этих удивительных жен-
щин, чьи жизни и поступки по сей 
день вдохновляют человечество. 

Фатима аль-Фихри (IX век) сыг-
рала большую роль в культуре своей 
общины. Она мигрировала вместе со 
своим отцом Мухаммедом аль-Фих-
ри из Кайравана, Тунис, в Фес. Она 
выросла вместе со своей сестрой в 
образованной семье и изучала ис-
ламскую юриспруденцию и хади-
соведение. Фатима унаследовала от 
отца значительную сумму денег, на 
которую построила мечеть для своей 
общины. Основанная в 859 году ме-
четь Каравийин стала старейшим 
зданием и, возможно, одним из пер-
вых университетов в мире. Сюда 
приезжали студенты со всего мира, 
чтобы изучать исламоведение, ас-
трономию, языки и науки. Именно 
из университета Каравийин пошло 
широкое распространение в Европе 
арабских цифр. 

Аль-Иджлия Аль-Астролябия (X 
век) занималась изготовлением ас-
тролябии. Жившая в Алеппо, Сирия, 
женщина решила пойти по стопам 
отца и работала при дворе Сайфа 
Аль-Даула – одного из могуществен-
ных правителей хамданидов в Се-
верной Сирии, который охранял гра-

ницу с Византийской империей. 

Сутайту Аль-Махмали (X век) 
учили несколько учёных, в том числе 
и её отец. Сутайта в своих научных 
интересах не стала ограничиваться 
лишь одной отраслью знаний, а пре-
успела сразу в нескольких сферах – 
арабской литературе, хадисах, юри-
спруденции, а также математике. Го-
ворят, что она была экспертом в 
арифметике. Исследователи предпо-
лагают, что именно Сутайта изобре-
ла решения уравнений, которые бы-
ли процитированы другими матема-
тиками, что говорит о её высоких 
способностях, которые выходили за 
рамки простой способности выпол-
нять вычисления. 

Зейнаб (XII век) была известной 
женщиной-каллиграфом. Парал-
лельно с искусством, она изучала 
фикх и хадисы. Её труд высоко це-
нился. Зейнаб даже назначили учи-
тельницей Якута, последнего абба-
сидского халифа. Её авторитет был 
настолько высок, что многие люди 
стремились учиться у неё, чтобы по-
лучить от неё иджазу. Помимо этого, 
она также была действующим кал-
лиграфом во Дворце Мусы. 

Гевхер Несибе Султан (XIII век) 
была принцессой Султаната Рум, до-
черью Килиджа Арслана II и сестрой 
Кайхусрава I. Её именем назван це-

лый комплекс, включающий в себя 
больницу, прилегающее медресе, 
посвящённое главным образом ме-
дицинским исследованиям, и ме-
четь. Весь этот комплекс расположен 
в Кайсери, Турция, и считается од-
ним из выдающихся памятников 
сельджукской архитектуры. Больни-
ца была построена между 1204 и 1206 
годами, а медресе, строительство ко-
торого началось сразу после смерти 
Гевхер Несибе в 1206 году, было за-
кончено лишь к 1210 году. Медресе 
известно под различными названи-
ями: медресе Гевхер Несибе; медре-
се Чифте (двойное медресе); медресе 
Гиясие, в честь Гият ад-Дина Кайху-
срава I, который был ответственен за 
его строительство. Гробница в ме-
дресе, как говорят, принадлежит 
Гевхер Несибе.

*** 
Во времена мусульманской циви-

лизации многие женщины достига-
ли больших высот, в том числе на 
территории Субсахарской Африки. 
Среди них была королева Амина За-
рийская (1588-1589). Она была стар-
шей дочерью Баквы Турунку, кото-
рый основал королевство Заззау в 
1536 году. Её отличали блестящая во-
енная стратегия и, в частности, ин-
женерные навыки в возведении 
больших укреплённых лагерей. 
Историки и исследователи приписы-
вают Амине Зарийской строительст-
во знаменитой Стены Зария. 

Ещё одна наша героиня, возмож-
но, и не является прямым предста-
вителем мусульманской цивилиза-
ции, но не упомянуть её нельзя. Речь 
идёт об английской аристократке и 
писательнице Леди Мэри Уортли 
Монтегю (1689-1762), которая, в пер-
вую очередь, известна своими пись-
мами из Турции, что стало самым 
ранним исследованием светской за-
падной женщины о мусульманском 
Востоке. Когда Леди Мэри была в Ос-
манской империи, то открыла для 
себя местную практику прививания 
от оспы. В отличие от более поздней 
вакцинации Дженнера, которая ис-
пользовала коровью оспу, вариоля-
ция использовала небольшую дозу 
самой оспы. 

Леди Мэри, которая страдала от 
этой болезни, поощряла своих детей 
делать прививки во время пребыва-
ния в Турции. По возвращении в 
Лондон она с энтузиазмом продви-
гала прививочную кампанию, одна-
ко столкнулась с большим сопротив-
лением. Её пример, безусловно, по-
пуляризировал практику прививки 
оспы в британском высшем общест-
ве. Число привитых оставалось не-
большим, и медицинские усилия на 
протяжении всего XVIII века были 
сосредоточены на снижении рисков 
и побочных эффектов процесса при-
вивки. 

     � Ильмира Гафиятуллина
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3 дуа от бессонницы
Многие люди испытывают пробле-

мы со сном. Кто-то не может заснуть и 
несколько часов ворочается в постели, 
кто-то просыпается посреди ночи и 
не может продолжить свой сон, а кто-
то и вовсе не может спать всю ночь. 

Для таких случаев ученые выделя-
ют отдельные зикры и мольбы, кото-
рые при искреннем и регулярном чте-
нии могут положительно повлиять на 
сон человека. 

Имам ан-Навави, да помилует его 
Аллах, советуя людям, имеющим про-
блемы со сном, писал: «Для того, кто 
не может заснуть, я бы посоветовал 
побольше поминать Всевышнего 
 Аллаха, пока сон не одолеет его. 

Существует множество зикров для 
данного случая. Некоторые из них мы 
приведем ниже.

لا اإَلَه اإلَّا اللَُّه وْحَدُه لا َشِريَك لُه ، لُه الُمْلُك 

ولُه الَحْمُد َو هو َعلى ُكلِّ َشْيٍء َقديٌر ، و 

الَحْمُد للِه و ُسبَحاَن اللَِّه َو لا اإَِلَه اإلا اللَُّه َو 

َة اإِّلا ِباللَِّه ،  ُهُ اأْكَبُر ، َو لا َحْوَل َو لا ُقوَّ اللَّ

اللُهمَّ اغِفْر لي
Транслитерация: «Ляя иляха иллял-

лаху вахдаху ляя шарикя ляху, ляхуль-
мульку ва ляхуль-хамду ва хува ‘аля 
кулли шай'ин кадир. Валь-хамду лил-
ляхи ва субханаллахи ва ляя иляха ил-
ляллаху валлаху акбар ва ляя хауля ва 
ля куввата илля билляхи, аллахумма-
гфирли».

Перевод: «Нет бога, достойного по-
клонения, кроме Единственного 
 Аллаха, у Которого нет сотоварища. 
Ему принадлежат власть и хвала, и Он 
способен на всякую вещь. Хвала 
 Аллаху, пречист Аллах, и нет бога, дос-
тойного поклонения, кроме Аллаха, 
Аллах велик. Нет силы и мощи ни у ко-
го, кроме Аллаха. О Аллах! Прости ме-
ня!»

В сборнике имама аль-Бухари, да 
помилует его Аллах, приводится ха-
дис от ‘Убады ибн ас-Самита, да будет 
доволен им Аллах, о том, что Пророк 
саллаллаху ‘алейхи ва саллям гово-
рил: «У того, кто внезапно проснется 
ночью и скажет эти слова, (что мы 
привели выше), непременно примет-
ся мольба. Если же он после этого вста-
нет, совершит омовение и совершит 
молитву, то Аллах примет ее». 

В другом хадисе мать правоверных 
‘Аиша, да будет доволен ею Аллах, со-
общает: «Когда Посланник Аллаха 
саллаллаху ‘алейхи ва саллям просы-
пался ночью, он говорил:

لا اإٍَلَه اإِلَّا اأْنَت ُسْبحاَنَك اللَُّهمَّ اأْسَتْغِفُرَك ِلَذْنِبي 

َو اأْساأُلَك َرْحَمَتَك اللَُّهمَّ ِزْدِني ِعْلًما َو لا ُتِزْغ 

َقْلبي َبْعَد اإِْذ َهَدْيَتِني َو َهْب ِلي ِمْن َلُدْنَك 

اب َرْحَمًة اإِنَّك اأْنَت الَوهَّ

Транслитерация: «Ляя иляха илля 
анта субханакя аллахумма астагфиру-
кя лизанби ва ас'алюкя рахматакя. Ал-
лахумма зидни ‘ильман ва ляя тузигъ 
кальби ба‘да из хадайтани ва хаб лии 
милладункя рахматан иннакя анта 
аль-ваххаб». 
Перевод: «Нет бога, достойного по-
клонения, кроме Тебя. Пречист Ты, о 
Аллах! Я прошу у Тебя прощения за 
свой грех и прошу Твоей милости. О 
Аллах, прибавь мне знания, не укло-
няй мое сердце после того, как Ты на-
ставил меня, и даруй мне от Себя ми-
лость, ибо Ты – Дарующий». 
Зейд ибн Сабит, да будет доволен 
им Аллах, однажды пожаловался Про-
року саллаллаху ‘алейхи ва саллям на 
бессонницу, на что Пророк посовето-
вал ему говорить:

اللُهمَّ َغاَرِت النُُّجوُم َو َهَداأِت الُعُيوُن َو اأْنَت 

َحيٌّ َقيُّوٌم لا َتاأُْخُذَك ِسَنٌة و لا َنوٌم يا َحيٌّ يا 

بَقيُّوُم اأْهِدْئ َلْيِلي و اأِنْم َعْيِن

Транслитерация: «Аллахумма гарат 
ан-нуджуму ва хада'ат аль-‘уюну ва 
анта хаййун каййумун, ля та'хузукя 
синатун ва ля наумун. Йа хаййу, йа 
каййуму ахди ляйли ва аним ‘айни». 
Перевод: «О Аллах! Закатились зве-
зды и успокоились реки, а Ты – Жи-
вой, Самодостаточный. Не одолевает 
Тебя ни дремота, ни сон. О Живой! О 
Самодостаточный! Успокой мою ночь 
и нашли сон на мои глаза!» Зейд ибн 
Сабит затем говорил: «Я стал читать 
эту молитву, и Аллах избавил меня от 
моей проблемы». 

Зульфия Мансурова

«30-й джуз со смысловым переводом» от ИД «Хузур» ДУМ РТ
Самая главная книга мусульманина – это 

Куръан. В целях распространения проверенных 
его переводов, Издательский дом «Хузур» вместе с 
ДУМ РТ выпустил книги “30-ый джуз со смысло-
вым переводом” и “30 нчы җөз мәгънәви тәрҗемә 
белән”.

Последний 30-й джуз Куръана известен и под 
названием «Джуз ‘амма» – это первое слово 78-й 
суры. Эта часть известна еще и тем, что даже ха-
физы Куръана рекомендуют начинать изучение 
Книги Аллаха именно с данных сур. 30-й джуз со-
держит в себе короткие суры, каждая из которых 
представлена со смысловым переводом. В связи с 

этим данное издание будет весьма полезной на 
пути изучения Священного Куръана. В книге при-
менен удобный для чтения шрифт, а также она 
представлена по доступной каждому цене.

Приобрести книгу можно в фирменном магази-
не ИД «Хузур» в Казани, а также дистанционно из 
любой точки мира через интернет-магазин:

Магазин: 
г. Казань, ул. Тукая, 36. Тел.: +7 (960) 072-74-63
Склад: 
г. Казань, ул. Газовая, 14. Тел.: +7(966) 250-00-09
Интернет магазин: 
huzurshop.ru (http://huzurshop.ru/)
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ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ  
МУСУЛЬМАНСКАЯ МЕДИЦИНА

Самые известные книги мусульман о медицине, о которых стоит узнать

Сейчас, в условиях пандемии и на 
фоне общего снижения иммунитета, 
беречь свое здоровье как никогда 
важно. Но при этом стоит понимать, 
что здоровый образ жизни – это не 
только правильное питание, но также 
регулярные физические упражнение, 
отсутствие стресса и укрепление им-
мунитета. Эта медицинская практика 
была известна и популярна ещё 1000 
лет назад среди мусульман и сохра-
нилась в медицинских книгах ислам-
ской цивилизации. 

Забота о здоровье и благополучии 
людей является ключевой задачей 
человечества. Многие цивилизации 
внесли свой вклад в развитие здраво-
охранения, а мусульманская цивили-
зация сыграла важную роль в станов-
лении этой дисциплины. 

В золотой век мусульманской ци-
вилизации медицинское обслужива-
ние было бесплатным для всех. Боль-
ницы были построены во многих го-
родах мусульманского мира, и пере-
довые методы лечения, такие как 
операции по удалению катаракты, 
регулярные прививки, внутренние 
швы, вправление костей и медицин-
ское образование в учебных больни-
цах были частью стандартной пра-
ктики, как и осознание важности пи-
тания и физических упражнений для 
поддержания жизни и сохранения 
здоровья.

Многие ученые-медики очень быс-
тро осознали пагубность последст-
вий нездорового питания и необхо-
димость важности спорта, купания, 
правильного питания и регулирова-
ния сна для сохранения хорошего 
здоровья. Согласитесь, очень похоже 
на современную профилактическую 
медицину. Давайте вернемся на не-
сколько десятков веков назад и озна-
комимся с работами «топовых» му-
сульманских врачей. 

1. Книга Ибн Сины «Канон ме-
дицины», XI век 

Шейх аль-Раис Шараф аль-Мульк 
Абу ‘Али аль-Хусейн бин ‘Абд Аллах 
бин аль-Хасан бин ‘Али Ибн Сина, бо-
лее известный в Европе как Авицен-
на, вошел в историю в том числе бла-
годаря своим медицинским изыска-
ниям. Одной из наиболее известных 
его книг является энциклопедиче-
ская книга «аль-Канун фит-тыбб» 
(«Канон медицины»), которая была 
переведена на латынь в конце XII ве-
ка н.э. и стала настольной книгой для 
европейских университетов и по сей 
день лежит в основе медицинских 
изысканий. Ибн Сина посвятил раз-

дел 3-го тома «Канона» недостаткам 
чрезмерного ожирения, называя 
ожирение серьезной болезнью и 
предлагая лечить его тяжелыми фи-
зическими упражнениями и постной 
пищей. 

2. Книга аль-Рази «Диетотера-
пия», X век 

Мухаммед ибн Закария аль-Рази 
(841-926) в своей книге «аль-Хави 
фит-тыбб» («Энциклопедия медици-
ны») критически оценил все имею-
щиеся в то время знания об ожире-
нии. В свете своего собственного 
опыта и практики он проанализиро-
вал мнения ученых, которые предше-
ствовали ему, в частности, в отноше-
нии лечения чрезмерного ожирения. 
Аль-Рази задокументировал свои 
размышления об этом, используя при 
описании клинические случаи паци-
ентов с чрезмерным ожирением, ко-
торых он успешно лечил, подробно 
описывая методы лечения, которые 
он использовал, включая диету, ле-
карства, упражнения, массаж, гидро-
терапию и изменения образа жизни. 

Кроме того, он написал специаль-
ную книгу (Kitāb Manafiʿ al-Aghdhiyah 
wa-Dafʿi Madhārriha), посвященную 
тому, как избежать побочных эффек-
тов питательных веществ, и сделал её 
более понятной и всеобъемлющей, 
чем у его предшественников. 

3. Книга Ибн Хубала «Выбор в 
медицине», XII век

 Ибн Хубал аль-Багдади (1121-1213) 

был арабским врачом и ученым, из-
вестным прежде всего своим меди-
цинским трудом под названием «Ки-
таб аль-мухатарат фит-тыбб» («Книга 
избранных в медицине»), который 
был написан в 1165 году в Мосуле в 
Ираке. 

Он сообщил в своей работе о пред-
расположенности «чрезвычайно туч-
ных людей» к быстрому заболева-
нию. Он подчеркнул важность посте-
пенно увеличивающейся нагрузки 
для таких людей, поскольку чрезмер-
но тучный человек может подверг-
нуть себя риску, если он внезапно 
начнет заниматься тяжелой физиче-
ской деятельностью. 

4. Книга Ибн ан-Нафиса «Искус-
ство медицины», XIII век 

Ибн ан-Нафис был врачом XIII ве-
ка, родившимся в Аль-Карше близ 
Дамаска. Он изучал медицину в Да-
маске под руководством выдающего-
ся профессора Мухадхаба ад-Дина 
ад-Дахвара в Медицинской школе 
больницы ан-Нури. 

Он написал ряд работ, в том числе 
свой самый известный «Китаб аль-
шамиль фи ‘л-Сина Аль-Тиббийя» 
(«Всеобъемлющая книга в искусстве 
медицины»). В одной из своих других 
работ «аль-Муджиз фит-тыбб» 
(«Краткая книга медицины») он сооб-
щал о связи между чрезмерным ожи-
рением и сердечно-сосудистыми и 
цереброваскулярными нарушения-
ми, а также с дыхательными и эндо-
кринными расстройствами: «Чрез-

мерное ожирение является ограни-
чением для человека, ограничиваю-
щим его свободу действий и сужаю-
щим его жизненную пневму (жиз-
ненность), которая может стать неу-
порядоченной или даже исчезнуть, 
поскольку воздух может быть не в со-
стоянии достичь её, потому что они 
часто страдают от одышки или сер-
дцебиения. Кроме того, чрезмерно 
тучный человек может подвергнуть-
ся риску фатального разрыва сосуда, 
вызывающего кровотечение в по-
лость тела, мозг или сердце, что при-
ведет к их внезапной смерти». 

5. Книга Самарканда «Книга пи-
щи и питья для здоровых людей», 
XIII век 

Наджиб ад-Дин Абу Хамид Мухам-
мад ибн Али ибн ‘Умар Самарканди 
был персидским врачом, жившем в 
XIII веке в Самарканде. Он был толко-
вателем медицинских идей, хотя о 
его жизни известно совсем мало. 

Его самой известной книгой была 
«Книга причин и симптомов», все-
объемлющее руководство по терапии 
и патологии. Трактаты Самарканда 
были настолько популярны, что зача-
стую на них писались комментарии. 

В своей работе «Книга пищи и пи-
тья для здоровых людей» он опреде-
лил правильную пищу как то, что 
способно заменить то, что распадает-
ся на составные элементы частей те-
ла. Чудесные свойства мёда для ва-
шего здоровья.

     � Ильмира Гафиятуллина
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Татары всего мира
Хабибуррахман Шакир: тернистый путь в страну тысячи озер. 
Как первая школа Куръана для девочек в Мекке связана с татарским имамом Финляндии 
В городе Тампере проживает об-

щина финских татар, сформировав-
шаяся в послевоенные годы. Одним 
из значимых представителей этой 
общины является имам Хабибуррах-
ман Шакир (1903-1975), который был 
первым имамом этой общины. Мы 
решили посвятить цикл статей его 
интересной судьбе и деятельности. 

Хабибуррахман Шакир, известный 
также как Хабибуррахман Булгари, 
родился в 1903 году. Его точное место 
рождения неизвестно, но судя по ни-
сбе “Булгари", он родился в Среднем 
Поволжье, скорее всего в окрестно-
стях Казанской губернии. Представи-
тели татарской диаспоры в Тампере 
также отмечают, что он был не из та-
тар-мишарей Нижегородчины как 
большинство членов общины, а из 
казанских татар.  После получения 
начального образования на родине, 
по сложившейся тогда у татар тради-
ции, он отправляется в Бухару. В те-
чении десяти лет Хабибуррахман Ша-
кир совершенствует свои знания в 
Бухаре, Ташкенте и других важных 
исламских центрах Средней Азии. 

В годы учебы в Ташкенте он позна-
комился с будущим вторым муфтием 
Духовного управления мусульман 
Средней Азии и Казахстана Зияудди-
ном Бабаханом (1908–1982), с кото-
рым долгие годы поддерживал дру-
жеские отношения. 

Хабибуррахман Шакир был хоро-
шо образованным и любознатель-
ным человеком, кроме родного та-
тарского языка он также хорошо вла-
дел арабским, узбекским, таджик-
ским, турецким, урду и фарси. 

Во время революции 1917 года Ха-
бибуррахман Шакир был вынужден 
иммигрировать в Афганистан. Кста-
ти, Афганистан в первой половине 20 
века был одной из самых динамично 
развивавшихся мусульманских 
стран. В то время Кабул являлся важ-
нейшим эмигрантским центром для 
мусульман, бежавших от советской 
власти. В столице Афганистана он 
смог познакомиться с семьей извест-
ного татарского религиозного деяте-
ля Шамсуллы Валиуллы (1867-1930). 
Это знакомство сыграло большое 
значение в дальнейшей судьбе Хаби-

буррахмана Шакира. 
Шамсулла хазрат Валиулла родил-

ся в 1867 году в татарской семье в де-
ревне Старо-Тураево (ныне Ермеке-
евский район Башкортостана). Рели-
гиозное образование получил в мест-
ном медресе. Затем работал муллой в 
деревнях Тукаево и Нижние Бишин-
ды. До революции преподавал во 
многих медресе Волго-Уралья и к то-
му же был автором большого количе-
ства книг по религиозным вопросам. 
После прихода к власти большевиков 
в 1928 году он был арестован и сослан 
вместе с семьей в Троицк. От немину-
емого расстрела его смогли спасти 
бывшие ученики. Позже ему с семьей 
удалось тайно бежать в Среднюю 
Азии, а затем попасть в Афганистан. 

Примечательно, что Шамсулла хаз-
рат установил в семье интересную 
традицию – дома разговаривать толь-
ко на арабском языке, поэтому все 
его дети с малолетства хорошо владе-
ли этим языком. В 1930 году в 63-лет-
нем возрасте Шамсулла хазрат умер в 
Кабуле от малярии. У него осталась 
большая семья: 9 сыновей и 3 дочери. 

На одной из них – Бибирайхане – Ха-
бибуррахман Шакир и женился. 

В последующем судьба разбросала 
семью Шамсуллы хазрата по всему 
миру: сыновья Садид (1912-1999) и 
Мутыгулла (1917-1981) уехали в Ав-
стралию, а Ришад (1910-1980-е) обо-
сновался в Пакистане, сын Насых 
(1915-2005) с матерью уехал в Мекку. 
В последующем одна из дочерей 
Шамсуллы хазрата Хадиджа основала 
первую школу Куръана для девочек в 
самой Священной Мекке. 

В 1942 г. будущий имам Тампере 
Хабибуррахман вместе с семьей пе-
ребирается в Бомбей (совр. Мумбаи, 
Индия), где продолжает свою религи-
озную и преподавательскую деятель-
ность. А с 1946 года по приглашению 
диаспоры в Тампере, нуждающейся в 
религиозном деятеле и преподавате-
ле, перебирается с семьей в Финлян-
дию.

Хабибуррахман Шакир занимался 
не только просветительской деятель-
ностью, но и научно-богословской 
публицистикой. В 1949 г. он начинает 
издавать журнал на старотатарском 
языке, в 1957 г. готовит переиздание 
книги на татарском языке «Зубдат 
аль-Ахляк» (Суть нравственности), а в 
1962 году участвует в издании книги 
«Религиозные уроки и краткая исто-
рия ислама». Известно также, что 
имам пробывал себя и в драматур-
гии. Скончался Хабибуррахман в 1975 
году и был похоронен в Хельсинки.

Такова важная роль преподавате-
лей и имамов среди татар в формиро-
вании этноконфессиональной при-
надлежности будущего поколения.  

Продолжение следует... 

     � Мухсин Нурулла 
На снимке Хабибуррахман Шакир вместе с братьями жены. Афганистан 1930-е годы. Слева направо 
сидят: Ришад (1910-1980-е), Хабибуррахман Шакир (1903-1975), неизвестный башкир, сын муллы из 
Челябинска. Слева направо стоят: Садид (1912-1999), Мутыгулла (1917-1981), Насих (1915-2005).
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Дети – наш аманат
Основные предписания из Куръана и Сунны относительно 
того, как следует относиться к детям

Религия Ислам предоставляет ру-
ководство относительно каждой 
сферы человеческой жизни, в том 
числе и воспитания детей. Дети – ве-
личайшее благословение Всевышне-
го Аллаха, наряду с этим, большая 
ответственность, аманат, за который 
мы будем спрошены перед Всевыш-
ним. Каким правилам взаимодейст-
вия с детьми нужно следовать, чтобы 
отнестись к этому аманату с досто-
инством? Основные предписания из 
Куръана и Сунны относительно того, 
как следует относиться к детям: 

1. Любим их безусловно. 
Пророк Мухаммад саллаллаху 

‘алейхи ва саллям, усаживая своего 
внука Хасана на плечи, говорил: «О 
Аллах, я люблю его (Хасана), полюби 
и Ты его» (Бухари). 

В одном из хадисов сообщается: 
«Люди вышли с Пророком саллалла-
ху ‘алейхи ва саллям и увидели, что 
Хусейн играл на улице. Пророк сал-
лаллаху ‘алейхи ва саллям вышел 
вперед и простер руки, а Хусейн на-
чал бегать в разные стороны. Пророк 
заставлял его смеяться, пока не пой-
мал его, затем он положил одну руку 
ему под подбородок, а другую на его 
голову, поцеловал его и сказал: «Ху-
сейн – часть меня, а я – часть его. 
Пусть Аллах любит тех, кто любит Ху-
сейна» (Ибн Маджах). 

2. Относимся к ним с милосер-
дием. 

В хадисе говорится: «Посланник 
Аллаха саллаллаху ‘алейхи ва саллям 
поцеловал аль-Хасана ибн ‘Али, в то 
время как аль-Акра ибн Хабис ат-Та-
мими сидел рядом с ним. Аль-Акра 
сказал: «У меня 10 детей, и я никогда 
не целовал ни одного из них». Про-
рок саллаллаху ‘алейхи ва саллям 
взглянул на него и сказал: «Тот, кто 
не милосерден с другими, не сможет 
рассчитывать на милость по отно-
шению к себе» (Бухари). Пророк сал-
лаллаху ‘алейхи ва саллям говорил: 
«Тот, кто не проявляет милосердия 
по отношению к детям, и уважения 
по отношению к взрослым, тот не из 
нас» (Тирмизи). 

3. Проявляем справедливость. 
Посланник Аллаха саллаллаху 

‘алейхи ва саллям говорил: «Относи-
тесь к своим детям справедливо, от-
носитесь к своим детям справедли-
во» (Насаи). Ан-Ну‘ман ибн Башир 
рассказывал, что его отец привел его 
к Пророку саллаллаху ‘алейхи ва сал-
лям засвидетельствовать подарок, 
который он ему подарил. Посланник 

Аллаха саллаллаху ‘алейхи ва саллям 
спросил его отца, есть ли у него дру-
гие дети. Он ответил: «Да». Послан-
ник Аллаха саллаллаху ‘алейхи ва 
саллям спросил: «И каждому из них 
ты сделал такой же подарок?» Он от-
ветил: «Нет». Тогда Посланник 
 Аллаха саллаллаху ‘алейхи ва саллям 
сказал: «Тогда не проси меня засви-
детельствовать эту несправедли-
вость» (Муслим). 

4. Относимся к ним с терпени-
ем. 

Анас рассказывал: «Я служил По-
сланнику Аллаха саллаллаху ‘алейхи 
ва саллям десять лет, и он ни разу не 
сказал мне: «Уф!», и когда я делал 
что-либо, он ни разу не спросил ме-
ня: «Зачем ты сделал это?», если же я 
не делал чего-либо, он ни разу не 
спросил меня: «Почему ты не сделал 
того-то?» (Бухари, Муслим). Абу Ка-
тада рассказал: «Я видел, как По-
сланник Аллаха саллаллаху ‘алейхи 
ва саллям проводил молитву с людь-
ми, держа на плече Умаму бинт Абу 
аль-‘Ас, дочь дочери Посланника 
 Аллаха саллаллаху ‘алейхи ва саллям 
Зайнаб. Собираясь совершить пояс-
ной поклон, он опускал девочку на 
землю, а когда поднимался после 
земного поклона, снова сажал ее на 
плечо» (Бухари). 

5. Направляем их. 
Лукман завещал своему сыну: 

«Сын мой! Не приобщай к 
 Аллаху никого [в поклонении]! 
Поистине, язычество – великое 
зло». 

«Лукман», 31:13

«Сын мой! [Полноценно] Совер-
шай намаз, призывай к благому, 
запрещай порицаемое и терпели-
во переноси все, что постигает  
тебя».

«Лукман», 31:17 

Посланник Аллаха саллаллаху 
‘алейхи ва саллям говорил: «Велите 
своим детям совершать намаз начи-
ная с семилетнего возраста, и нака-
зывайте их за его неисполнение на-
чиная с десяти лет, и укладывайте их 
спать отдельно (с возраста 10 лет)» 
(Абу Дауд). 

Пророк саллаллаху ‘алейхи ва сал-
лям также говорил: «Лучший пода-
рок отца своему ребенку – знания и 
воспитание» (Тирмизи). 

6. Относимся к ним с ответст-
венностью. 

Посланник Аллаха саллаллаху 
‘алейхи ва саллям сказал: «Каждый 
из вас – пастырь, и каждый из вас не-
сет ответственность за свою паству. 
Правитель – пастырь и несет ответ-
ственность за свою паству, и мужчи-
на – пастырь для своей семьи и несет 
ответственность за свою паству, и 
женщина – пастырь в доме мужа сво-

его и несет ответственность за свою 
паству, и слуга – пастырь для имуще-
ства своего хозяина и несет ответст-
венность за свою паству. Каждый из 
вас – пастырь и несет ответствен-
ность за свою паству» (Бухари). 

7. Играем с ними. 
Сообщается, что Махмуд ибн ар-

Раби сказал: «Я запомнил, что одна-
жды, когда мне было пять лет, Про-
рок саллаллаху ‘алейхи ва саллям 
брызнул мне в лицо водой, набрав ее 
ртом из ведра» (Бухари). 

Однажды кто-то увидел, как Про-
рок саллаллаху ‘алейхи ва саллям 
носит Хасана на своих плечах и ска-
зал: «Хасан, какой у тебя скакун!» На 
что Пророк саллаллаху ‘алейхи ва 
саллям улыбнулся и ответил: «А по-
смотри, какой у него всадник!» 

8. Проявляем четность по отно-
шению к ним. 

Пророк саллаллаху ‘алейхи ва сал-
лям говорил: «Любой, кто подзывает 
ребенка, обещав дать ему что-то и не 
дает, является лжецом» (Ахмад). 

Посланник Аллаха саллаллаху 
‘алейхи ва саллям обращался к де-
тям с любовью, уважением и терпе-
нием. Дай Аллах нам следовать его 
благословенному примеру в обра-
щении со своими собственными 
детьми.

     �  Сайда Хаййат
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Достижения мусульманских ученых
Топ-10 мусульман, особенно отмеченные Google за свои достижения 
Google время от времени чествуют 

выдающихся деятелей истории му-
сульманской цивилизации. Не только 
политических или религиозных дея-
телей, но и поэтов, ученых, астроно-
мов, путешественников, врачей – лю-
дей, которые внесли свой вклад в на-
шу повседневную жизнь своими от-
крытиями и инновациями во многих 
областях. 

Давайте же узнаем, кто были эти ве-
ликие гиганты современной науки!

1. Аль-Хайсам 
Ибн аль-Хайсам был первым, кто 

посредством эксперимента объяснил, 
что зрение возникает, когда свет отра-
жается от объекта, а затем направля-
ется в глаза. Он также был одним из 
первых сторонников концепции, со-
гласно которой гипотеза должна быть 
подтверждена экспериментами, осно-
ванными на подтверждаемых проце-
дурах или математических доказа-
тельствах, следовательно, понял науч-
ный метод за 5 веков до ученых эпохи 
Возрождения. 

Иногда его называют «отцом опти-
ки», он сделал значительный вклад в 
принципы оптики и визуального вос-
приятия. Его самая важная работа 
«Китаб аль-Манагир» («Книга опти-
ки»), написанная в 1011–1021 годах, 
была переведена на латинский язык. 
Будучи эрудитом, он также писал тру-
ды по философии, теологии и меди-
цине. Ибн аль-Хайсам проложил путь 
современной науке физической опти-
ки.

«Если познание истины – это цель 
ученого ... то он должен сделать себя 
врагом всего, что он читает» (Ибн Аль-
Хайсам). 

2. Ибн Сина (Авиценна)
Ибн Сина один из наиболее влия-

тельных философов прошлого, родил-
ся в 980 году. Эрудит-самоучка Ибн 
Сина обучился индийской арифмети-
ке, а затем продолжал заниматься сво-
им обучением на протяжении всей 
жизни. Ибн Сина интенсивно изучал 
метафизику Аристотеля, когда был 
подростком, и с 16 лет изучал медици-
ну. 

«Из глубины чернозема до апогея 
Сатурна, Я решил все проблемы Все-
ленной. Я избежал цепей ловушек и 
обмана. Я распутал все узлы, кроме уз-
ла Смерти» (Ибн Сина). 

Писатель в самых разных областях, 
Ибн Сина является автором 131 книги, 
наиболее влиятельная из которых – 
монументальный «аль-Канун филь-
Тыбб», «Канон медицины». Это нова-
торское исследование было переведе-
но на латынь в 12 веке и впоследствии 
стало доминирующим текстом, кото-

рый использовался в европейских ме-
дицинских курсах до 17 века. 

3. Ибн Халдун
Он считается предшественником 

современных дисциплин историогра-
фии, социологии, экономики и демо-
графии. Арабский историограф и 
историк. 

«В начале империи налоговые став-
ки были низкими, а доходы были вы-
сокими… В конце империи налоговые 
ставки были высокими, а доходы были 
низкими», – цитирует Ибн Халдуна 
бывший президент США Рональд Рей-
ган. Его книга оказала влияние на ос-
манских историков 17-го века, кото-
рые использовали теории, изложен-
ные в ней, для анализа развития и 
упадка Османской империи. 

4. Ибн Баттута 
«Путешествие лишает вас дара ре-

чи, а потом превращает в рассказчи-
ка… Путешествие дает вам дом в ты-
сячах незнакомых мест, а потом дела-
ет вас чужим на вашей собственной 
земле» (Ибн Баттута). 

Широко известный мусульманский 
исследователь, активно путешество-
вавший по средневековому миру. За 
30 лет Ибн Баттута посетил большую 
часть исламского мира и многие не-
мусульманские страны, включая Аф-
рику, Ближний Восток, Азию и Китай. 
Ближе к концу своей жизни он про-
диктовал отчет о своих путешествиях 
в книге «Путешествие» («Рихла»). Это 
повествование о его путешествиях да-
ет представление о средневековой 
цивилизации, и оно до сих пор широ-
ко обсуждается.

5. Насир ад-Дин ат-Туси
«Проза Туси, насчитывающая более 

150 произведений, представляет со-
бой одно из крупнейших собраний от-
дельного исламского автора. Писав-
ший как на арабском, так и на персид-
ском языках, Насир ад-Дин ат-Туси 

затрагивал как религиозные, так и 
светские темы. Его работы включают 
точные арабские версии произведе-
ний Евклида, Архимеда, Птолемея, 
Автолика и Феодосия Вифинского» 
(«Энциклопедия ислама» Х. Дайбера, 
Ф. Дж. Рагепа). Зачастую его считают 
создателем тригонометрии как само-
стоятельной математической дисци-
плины. 

6. Аверроэса Ибн Рушд
«Невежество ведет к страху, страх – 

к ненависти, а ненависть – к насилию. 
Это уравнение» (Ибн Рушд). 

Ибн Рушд (1126-1198 года), также 
известный как Аверроэс, был филосо-
фом и мыслителем, писавшим на мно-
гие темы, включая философию, теоло-
гию, медицину, астрономию, физику, 
лингвистику, исламское учение, юри-
спруденцию и право. Его философ-
ские работы включают многочислен-
ные комментарии к Аристотелю, бла-
годаря чему он был известен на Запа-
де как Толкователь. Он также работал 
судьей и судебным врачом халифата 
Альмохадов.   

7. Пири Реис
Сегодня он, прежде всего, известен 

своими картами и схемами, собран-
ными в его «Книге навигации», кото-
рая содержит подробную информа-
цию о навигации, а также очень точ-
ные (для своего времени) карты с опи-
санием важных портов и городов Сре-
диземного моря. Он прославился как 
картограф, когда небольшая часть его 
первой карты мира (подготовленная в 
1513 году) в 1929 году была обнаруже-
на во дворце Топкапы в Стамбуле. Пи-
ри Реис был османским адмиралом, 
штурманом, географом и картогра-
фом.   

8. Абу аль-Вафа аль-Бузджани 
Нужно сделать что-то действитель-

но интересное, чтобы кратер на Луне 
был назван в вашу честь. Его вклад в 

науку включает одно из первых из-
вестных введений в отрицательные 
числа и разработку первого квадран-
та, инструмента, используемого ас-
трономами для исследования неба. 
Его новаторские работы по сфериче-
ской тригонометрии оказали огром-
ное влияние как на математику, так и 
на астрономию. 

9. Аль-Бируни 
Бируни считается одним из вели-

чайших ученых Золотого века мусуль-
манской цивилизации. Он хорошо 
разбирался в физике, математике, ас-
трономии и естественных науках, а 
также проявил себя как историк, хро-
нолог и лингвист. Он изучил практи-
чески все области науки и получил 
вознаграждение за свои исследования 
и напряженную работу.

10. Абд аль-Рахман ас-Суфи (Азо-
фи)

Одна из величайших работ ас-Суфи 
заключалась в проверке фактов, сде-
ланных греческим астрономом Пто-
лемеем измерений яркости и размера 
звезд. В 964 году нашей эры ас-Суфи 
опубликовал свои открытия в книге 
под названием «Книга неподвижных 
звезд». Во многих случаях он подтвер-
дил открытия Птолемея, но он также 
улучшил его работу, проиллюстриро-
вав созвездия и исправив некоторые 
наблюдения Птолемея о яркости 
звезд. Ас-Суфи навсегда изменил то, 
как мы смотрим в небо на звезды. Как 
один из самых влиятельных астроно-
мов мира, он посвятил свою жизнь 
развитию нашего понимания звезд и 
созвездий. 

Есть еще много выдающихся влия-
тельных фигур истории мусульман-
ской цивилизации, которых, возмож-
но, в будущем отметит Google. Их 
вклад в современную науку не должен 
быть забыт.

     � Ильмира Гафиятуллина
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 � ПОНЕДЕЛЬНИК
07:00 Хәерле сәгәттә 
08:00 Тәмле булсын 
08:20 «Сүз өчендә хикмәт бар» 
08:30 «Мәслихәт» Илфар хәзрәт 
09:00 Әлифба сабаклары 
09:15 Һөнәрләр  
09:30 «Таз Малай» мультфильм 
09:45 «Шокер Хужа» мультфильм 
09:55 Бер мәчет тарихы 
10:05 Бәрәкәтле гаилә 
10:55 «Пәйгамбәр сүзе эзеннән» 
11:30 Хәдис дәресләре 
11:50 «Иң гүзәл исемнәр» 
12:00 Азан  
12:05 Учимся читать намаз 
12:30 МИМ 
12:40 Самые перкрасные имена  
12:50 Разговоры о важном 
13:00 «Шекер Хужа» мультфильм
13:15 «Малец-Удалец» мультфильм
13:30 Поучительные истории 
13:40 «По следам пророческого откро-

вения» 
14:20 Художественный фильм 
16:00 Хәерле сәгәттә 
17:00 Тәмле булсын 
17:20 «Сүз өчендә хикмәт бар» 
17:30 «Мәслихәт» Илфар хәзрәт 
18:00 Әлифба сабаклары 
18:15 Һөнәрләр  
18:30 «Таз Малай» мультфильм 
18:45 «Шокер Хужа» мультфильм 
18:55 Бәрәкәтле гаилә 
19:45 «Иң гүзәл исемнәр» 
19:55 «Пәйгамбәр сүзе эзеннән» 
20:30 Хәдис дәресләре 
20:50 Бер мәчет тарихы 
21:00 «Шекер Хужа» мультфильм
21:15 «Малец-Удалец» мультфильм
21:30 Поучительные истории 
21:40 «Самые перкрасные имена»  
21:50 «Разговоры о важном» 
22:00 Учимся читать намаз 
22:20 МИМ 
22:30 Хузур вояж с Антоном Кротовым 
22:40 «По следам пророческого откро-

вения» 
23:20 Художественный фильм 
01:00 Чтение Священного Корана 

 � ВТОРНИК
07:00 Хәерле сәгәттә 
08:00 Хәзинә 
08:20 «Сүз өчендә хикмәт бар» 
08:30 «Таз Малай» мультфильм 
08:45 «Шокер Хужа» мультфильм
09:00 «Иң гүзәл исемнәр» 
09:10 Мавлид ан-Наби И.Хасанов 
10:00 Намазга өйрәник 
10:20 Бер хәдис – бер җавап 
10:30 Тәфсир дәресләре Тимергали Юл-

дашев 
11:00 «Нуруль-Идах». Рөстәм 

Вәлиуллин, фикх дәресләре
11:15 Гаилә дәресләре 
11:45 Мукабаля (Чтение Корана) 
12:00 Азан  
12:05 Актуальный ислам 
12:20 Самые перкрасные имена  
12:30 Шекер Хужа 
12:40 «Малец-Удалец» мультфильм
13:00 Ученые Ислама  
13:20 Есть вопрос – есть хадис 
13:40 Мавлид ан_Наби С.Мурадимов 
14:20 Художественный фильм 
16:00 Хәерле сәгәттә 
17:00 Хәзинә 
17:20 «Сүз өчендә хикмәт бар» 
17:30 «Таз Малай» мультфильм 
17:45 «Шокер Хужа» мультфильм
18:00 «Иң гүзәл исемнәр» 
18:10 Мавлид ан Наби  
19:00 Намазга өйрәник 
19:20 Бер хәдис – бер җавап 
19:30 Тәфсир дәресләре Тимергали Юл-

дашев 
20:00 «Нуруль-Идах». Рөстәм 

Вәлиуллин, фикх дәресләре

20:15 Гаилә дәресләре 
20:45 Мукабаля (Чтение Корана) 
21:00 «Шекер Хужа» мультфильм
21:15 «Малец-Удалец» мультфильм
21:30 Актуальный ислам 
21:50 Самые перкрасные имена  
22:00 Ученые Ислама  
22:20 Есть вопрос – есть хадис 
22:40 Мавлид ан Наби  
23:20 Художественный фильм 
01:05 Чтение Священного Корана 

 � СРЕДА
07:00 Хәерле сәгәттә 
08:00 Тәмле булсын 
08:20 «Сүз өчендә хикмәт бар» 
08:30 «Мәслихәт» Илфар хәзрәт 
09:00 Әлифба сабаклары 
09:15 Һөнәрләр  
09:30 «Таз Малай» мультфильм 
09:45 «Шокер Хужа» мультфильм 
09:55 Бер мәчет тарихы 
10:05 Бәрәкәтле гаилә 
10:55 «Пәйгамбәр сүзе эзеннән» 
11:30 Хәдис дәресләре 
11:50 «Иң гүзәл исемнәр» 
12:00 Азан  
12:05 Учимся читать намаз 
12:30 МИМ 
12:40 Самые перкрасные имена  
12:50 Разговоры о важном 
13:00 «Шекер Хужа» мультфильм
13:15 «Малец-Удалец» мультфильм
13:30 Поучительные истории 
13:40 «По следам пророческого откро-

вения» 
14:20 Художественный фильм 
16:00 Хәерле сәгәттә 
17:00 Тәмле булсын 
17:20 «Сүз өчендә хикмәт бар» 
17:30 «Мәслихәт» Илфар хәзрәт 
18:00 Әлифба сабаклары 
18:15 Һөнәрләр  
18:30 «Таз Малай» мультфильм 
18:45 «Шокер Хужа» мультфильм 
18:55 Бәрәкәтле гаилә 
19:45 «Иң гүзәл исемнәр» 
19:55 «Пәйгамбәр сүзе эзеннән» 
20:30 Хәдис дәресләре 
20:50 Бер мәчет тарихы 
21:00 «Шекер Хужа» мультфильм
21:15 «Малец-Удалец» мультфильм
21:30 Поучительные истории 
21:40 «Самые перкрасные имена»  
21:50 «Разговоры о важном» 
22:00 Учимся читать намаз 
22:20 МИМ 
22:30 Хузур вояж с Антоном Кротовым 
22:40 «По следам пророческого откро-

вения» 
23:20 Художественный фильм 
01:00 Чтение Священного Корана 

 � ЧЕТВЕРГ
07:00 Хәерле сәгәттә 
08:00 Хәзинә 
08:20 «Сүз өчендә хикмәт бар» 
08:30 «Таз Малай» мультфильм 
08:45 «Шокер Хужа» мультфильм
09:00 «Иң гүзәл исемнәр» 
09:10 Мавлид ан -Наби И.Хасанов 
10:00 Намазга өйрәник 
10:20 Бер хәдис – бер җавап 
10:30 Тәфсир дәресләре Тимергали Юл-

дашев 
11:00 «Нуруль-Идах». Рөстәм 

Вәлиуллин, фикх дәресләре
11:15 Гаилә дәресләре 
11:45 Мукабаля (Чтение Корана) 
12:00 Азан  
12:05 Актуальный ислам 
12:20 Самые перкрасные имена  
12:30 Шекер Хужа 
12:40 «Малец-Удалец» мультфильм
13:00 Ислам без стереотипов  
13:20 Халяль-лайфтайл 
13:40 Мавлид ан-Наби С.Мурадимов 
14:20 Художественный фильм 
16:00 Хәерле сәгәттә 

17:00 Хәзинә 
17:20 «Сүз өчендә хикмәт бар» 
17:30 «Таз Малай» мультфильм 
17:45 «Шокер Хужа» мультфильм
18:00 «Иң гүзәл исемнәр» 
18:10 Мавлид ан Наби  
19:00 Намазга өйрәник 
19:20 Бер хәдис – бер җавап 
19:30 Тәфсир дәресләре Тимергали Юл-

дашев 
20:00 «Нуруль-Идах». Рөстәм 

Вәлиуллин, фикх дәресләре
20:15 Гаилә дәресләре 
20:45 Мукабаля (Чтение Корана) 
21:00 «Шекер Хужа» мультфильм
21:15 «Малец-Удалец» мультфильм
21:30 Актуальный ислам 
21:50 Самые перкрасные имена  
22:00 Ислам без стереотипов 
22:20 Халяль-лайфтайл 
22:40 Мавлид ан Наби  
23:20 Художественный фильм 
01:05 Чтение Священного Корана 

 � ПЯТНИЦА
07:00 Хәерле сәгәттә 
08:00 Тәмле булсын 
08:20 «Сүз өчендә хикмәт бар» 
08:30 «Мәслихәт» Илфар хәзрәт 
09:00 Әлифба сабаклары 
09:15 Һөнәрләр  
09:30 «Таз Малай» мультфильм 
09:45 «Шокер Хужа» мультфильм 
09:55 Бәрәкәтле гаилә 
10:45 «Пәйгамбәр сүзе эзеннән» 
11:20 «Иң гүзәл исемнәр» 
11:30 Минбар 
12:00 Азан  
12:05 Учимся читать намаз 
12:30 МИМ 
12:40 Самые перкрасные имена  
12:50 Разговоры о важном 
13:00 «Шекер Хужа» мультфильм
13:15 «Малец-Удалец» мультфильм
13:30 Поучительные истории 
13:40 «Мусульмане, которыми гордится 

Россия». Документальный фильм
14:20 Художественный фильм 
16:00 Хәерле сәгәттә 
17:00 Тәмле булсын 
17:20 «Сүз өчендә хикмәт бар» 
17:30 «Мәслихәт» Илфар хәзрәт 
18:00 Әлифба сабаклары 
18:15 Һөнәрләр  
18:30 «Таз Малай» мультфильм 
18:45 «Шокер Хужа» мультфильм 
18:55 Бәрәкәтле гаилә 
19:45 «Пәйгамбәр сүзе эзеннән» 
20:20 «Иң гүзәл исемнәр» 
20:30 Минбар 
21:00 «Шекер Хужа» мультфильм
21:15 «Малец-Удалец» мультфильм
21:30 Поучительные истории 
21:40 Самые перкрасные имена  
21:50 Разговоры о важном 
22:00 Учимся читать намаз 
22:20 МИМ 
22:30 Хузур вояж с Антоном Кротовым 
22:40 «Мусульмане, которыми гордится 

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

кование на татарском языке 

 � СУББОТА
07:00 Хәерле сәгәттә 
08:00 Тәмле булсын  
08:20 «Сүз өчендә хикмәт бар» 
08:30 Балам-багалмам 
08:50 «Иң гүзәл исемнәр» 
09:00 «Таз Малай» мультфильм 
09:15 «Шокер Хужа» мультфильм
09:30 Хәзинә  
09:45 Һөнәрләр 
10:00 Намазга өйрәник 
10:30 Әлифба сабаклары 
10:45 «Нуруль-Идах». Рөстәм 

Вәлиуллин, фикх дәресләре
11:00 «Мәслихәт»  
11:20 Хәдис дәресләре 

11:40 Мукабаля (Чтение Корана) 
12:00 Азан  
12:05 Актуальный ислам 
12:20 Самые перкрасные имена  
12:30 Шекер Хужа 
12:40 «Малец-Удалец» мультфильм
13:00 Ислам без стереотипов 
13:20 Халяль-лайфтайл 
13:40 «Мусульмане, которыми гордится 

Россия». Документальный фильм
14:20 Художественный фильм 
16:00 Хәерле сәгәттә 
17:00 Тәмле булсын  
17:20 «Сүз өчендә хикмәт бар» 
17:30 Балам-багалмам 
17:50 «Иң гүзәл исемнәр» 
18:00 «Таз Малай» мультфильм 
18:15 «Шокер Хужа» мультфильм
18:30 Хәзинә  
18:45 Һөнәрләр 
19:00 Намазга өйрәник 
19:30 Әлифба сабаклары 
19:45 «Нуруль-Идах». Рөстәм 

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

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

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

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

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

кование на татарском языке 
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Дата
Дни 

недели
Утренний намаз Восход  

солнца
Зухр Аср Магриб Иша

Завершение  
сухура

Совершается  
в мечетях

01.12.2020 Вт 05:32 06:19 07:49 12:00 13:27 15:15 17:10
02.12.2020 Ср 05:33 06:20 07:50 12:00 13:26 15:14 17:10
03.12.2020 Чт 05:34 06:22 07:52 12:00 13:26 15:14 17:09
04.12.2020 Пт 05:35 06:23 07:53 12:00 13:25 15:13 17:09
05.12.2020 Сб 05:36 06:25 07:55 12:00 13:25 15:12 17:09
06.12.2020 Вс 05:37 06:26 07:56 12:00 13:24 15:12 17:08
07.12.2020 Пн 05:39 06:28 07:58 12:00 13:24 15:11 17:08
08.12.2020 Вт 05:40 06:29 07:59 12:00 13:23 15:11 17:08
09.12.2020 Ср 05:41 06:30 08:00 12:00 13:23 15:10 17:08
10.12.2020 Чт 05:42 06:32 08:02 12:00 13:23 15:10 17:08
11.12.2020 Пт 05:43 06:33 08:03 12:00 13:23 15:10 17:08
12.12.2020 Сб 05:44 06:34 08:04 12:00 13:23 15:10 17:08
13.12.2020 Вс 05:44 06:35 08:05 12:00 13:23 15:10 17:08
14.12.2020 Пн 05:45 06:36 08:06 12:00 13:23 15:10 17:08
15.12.2020 Вт 05:46 06:37 08:07 12:00 13:23 15:10 17:08
16.12.2020 Ср 05:47 06:38 08:08 12:00 13:23 15:10 17:08
17.12.2020 Чт 05:48 06:38 08:08 12:00 13:23 15:10 17:08
18.12.2020 Пт 05:48 06:39 08:09 12:00 13:23 15:10 17:09
19.12.2020 Сб 05:49 06:40 08:10 12:00 13:24 15:11 17:09
20.12.2020 Вс 05:49 06:41 08:11 12:00 13:24 15:11 17:10
21.12.2020 Пн 05:50 06:41 08:11 12:00 13:25 15:11 17:10
22.12.2020 Вт 05:50 06:42 08:12 12:00 13:25 15:12 17:11
23.12.2020 Ср 05:51 06:42 08:12 12:00 13:26 15:13 17:11
24.12.2020 Чт 05:51 06:42 08:12 12:00 13:26 15:13 17:12
25.12.2020 Пт 05:52 06:43 08:13 12:00 13:27 15:14 17:13
26.12.2020 Сб 05:52 06:43 08:13 12:00 13:28 15:15 17:13
27.12.2020 Вс 05:52 06:43 08:13 12:00 13:29 15:16 17:14
28.12.2020 Пн 05:52 06:43 08:13 12:00 13:30 15:17 17:15
29.12.2020 Вт 05:53 06:43 08:13 12:00 13:31 15:18 17:16
30.12.2020 Ср 05:53 06:43 08:13 12:00 13:32 15:19 17:17
31.12.2020 Чт 05:53 06:43 08:13 12:00 13:33 15:20 17:18


