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КОРАН-ХАФИЗ: НАЧАЛО ПУТИ... 4 СЕКРЕТА ВЗАИМОПОНИМАНИЯ 
МЕЖДУ СУПРУГАМИ

ЗАЧЕМ МНЕ НАМАЗ?! ДОБРОЕ СЛОВО И ПРОЩЕНИЕ – 
ЭТО ТОЖЕ САДАКА 

4 стр. 7 стр. 9 стр. 11 стр.

возрастное ограничение:  12+ 

Теперь у татарских соотечественников из разных уголков планеты появилась 
возможность получать знания по основам Ислама на родном татарском языке. 
Онлайн-медресе поможет легко и быстро получить начальное религиозное 
образование тем, кто проживает вдали от мечетей или по разным причинам не 
имеет возможности посещать очные примечетские курсы.…

Подробнее на 8 стр.
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Духовное управление мусульман Татарстана про-
должает передавать в дар верующим татарские пе-
реводы смыслов Куръана «Кәлам Шәриф. Мәгънәви 
тәрҗемә». В этот раз партию со специальным тира-
жом изданий направили в Духовное управление 
мусульман Республики Коми, где проходила благот-
ворительная акция по формированию книжного 
фонда. Так, в рамках акции переводы смыслов 
Куръана от ДУМ РТ передали представителям мест-
ных религиозных организаций Печоры, Воркуты, 
Инты, Сыктывкара и других городов Республики.

Издание «Кәлам Шәриф. Мәгънәви тәрҗемә» яв-
ляется обновленной версией, которая переиздана в 
2020 году в качестве специального тиража по пору-
чению муфтия Татарстана Камиль хазрата Самигул-
лина для бесплатной раздачи в российских регионах 
с компактным проживанием татар в рамках Года 
родного языка. Общий тираж специального выпуска 
издания «Кәлам Шәриф. Мәгънәви тәрҗемә» состав-
ляет 40 000 экземпляров. Ранее они уже были на-
правлены в Духовные управления мусульман Респу-
блики Башкортостан, Азиатской части России, Ива-
новской, Саратовской, Омской, Иркутской областей, 

Республики Коми, Омска, 
Ханты-Мансийска. Книги 
были адресованы и Цент-
ральному Духовному 
управлению мусульман 
России, Духовному управ-
лению мусульман РФ и Ду-
ховному собранию мусуль-
ман России. «Кәлам Шәриф. 
Мәгънәви тәрҗемә» также 
получили в постоянном 
представительстве Респу-
блики Татарстан в Санкт-
Петербурге и Ленинград-
ской области и в татарской 
общественной организации «Штаб татар Москвы», а 
также переданы в руки делегатов «Милләт җыены» 
(«Национальное Собрание»), который прошел 29 ав-
густа в Казани в рамках празднования 100-летия об-
разования Татарской АССР. Раздача книг в регионах 
продолжается. Теперь познакомиться с современ-
ным татароязычным богословским трудом, который 
завоевал широкую популярность не только в Татар-

стане, но и за его пределами, смогли и татары Респу-
блики Коми. Примечательно, что обновленное изда-
ние «Кәлам Шәриф. Мәгънәви тәрҗемә” начинается 
со слов обращения Камиль хазрата Самигуллина к 
единоверцам-соотечественникам с призывом из у-
чать, беречь и развивать родной язык и культуру.

     � Пресс-служба ДУМ РТ

Татарский тафсир в Коми
Муфтият Татарстана передал в дар татарские 
переводы смыслов Куръана мусульманам Коми

В 1-й день месяца джумада аль- 
ахир (14 января), в Галеевской мечети 
Казани состоялось заседание Совета 
аксакалов ДУМ РТ. Мероприятие тра-
диционно начали с чтения Куръана. 
Благородные аяты прочитал имам-
мухтасиб Зеленодольского района 
Габдульхамит хазрат Зиннатуллин, а 

Начало года. Планы
Совет аксакалов ДУМ РТ определил свои задачи на Год 
родных языков и народного единства

заместитель муфтия Татарстана Рус-
тем хазрат Валиуллин совершил ду‘а. 
Заседание провел председатель Сове-
та аксакалов ДУМ РТ Айрат хазрат Аю-
пов.

В рамках совещания главным на по-
вестке дня стоял вопрос о реализации 
целей и задач Совета аксакалов в 2021 

году, который объявлен в Татар стане 
Годом родных языков и народного 
единства. На заседании делегаты под-
няли вопросы востребованности в Ка-
зани татаро-мусульманской школы, 
духовно-нравственного воспитания 
подрастающего поколения, воспита-
ния любви к изучению родного языка, 
воспитания трудолюбивой и ответст-
венной татарской молодёжи. Кроме 
того, члены Совета аксакалов ДУМ РТ в 
положительном ключе отметили, что 
муфтият имеет опыт соз дания школ с 
татарским языком воспитания в Аль-
метьевском, Елабужском, Балтасин-
ском и других мухтасибатах.

Известный татарский ученый и 
историк Индус Тагиров поддержал 
инициативу муфтията совместить об-
учение основам ислама на примечет-
ских курсах с уроками татарского язы-
ка. «Если до революции татары и были 
одним из самых грамотных народов в 
России, то причиной тому был ислам, 
медресе и муллы. Потому что обуче-
ние (в медресе) было серьезным, в 
каж дом селе оно было раздельным 
для девочек и мальчиков, работали 
мечети», – сказал он и призвал про-
должать опыт организации курсов та-

тарского языка, чтения вагазов на та-
тарском языке, изучать и сохранять 
старинные татарские книги.

Далее члены Совета аксакалов по-
делились своими предложениями по 
повышению эффективности деятель-
ности ДУМ РТ и мечетей в деле сохра-
нения татарско-мусульманских тра-
диций и родного языка. Так, имам-
мухтасиб Зеленодольского района 
Габдульхамит хазрат Зиннатуллин на-
помнил, что в 90-е годы прошлого ве-
ка в татарских школах преподавались 
уроки по старотатарскому языку (иске 
имля). Представитель Совета аксака-
лов Муслюмовского района Расих хаз-
рат Каюмов призвал усилить работу в 
преддверии кампании по всероссий-
ской переписи населения. Замести-
тель председателя Совета аксакалов 
Мансур хазрат Джалялетдинов высту-
пил с предложением создавать как 
можно больше татароязычного кон-
тента для детей, который сможет 
сформировать у них интерес к изуче-
нию родного языка, а также привле-
кать их к чтению книг.

В завершение заседания члены Со-
вета аксакалов высоко оценили дея-
тельность муфтия Татарстана Камиль 
хазрата Самигуллина по сохранению 
татарско-мусульманских традиций и 
развитию татарского языка и от име-
ни Совета предложили выдвинуть его 
кандидатуру на пост муфтия на следу-
ющий срок.

     � Пресс-служба ДУМ РТ
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Во всем должна быть мера и 
польза

Если это тренинги и марафоны, пусть 
будет что-то полезное. Чаще всего это во-
да и очевидные вещи. Аудитория подса-
живается на это. Людям просто нравится, 
им психологически комфортно. 

Я люблю Интернет и наблюдаю за его 
тенденциями, и мне не нравится то, что в 
нем происходит сейчас. Блогеры стано-
вятся кумирами, героями для подраста-
ющего поколения. И я не знаю, что с 
этим делать.

Прогресс не остановить
Процессы происходят естественно, и 

мы не можем повлиять на них. Эта толпа 
нас просто растопчет, если мы попытаем-
ся встать на ее пути. Что можно сделать? 
Можно стать «блогером здорового челове-
ка». Можно попытаться отрезать себе ку-
сочек внимания людей. Но это тоже опас-
ный путь для того, кто по нему идет.  Слож-
но не поддаться соблазнам, не возомнить 
себя гуру, не почувствовать себя ролевой 
моделью, не начать брать деньги за пропа-
ганду ценностей, в которые ты сам не ве-
ришь, сложно не потерять себя в этом. 

Но, с другой стороны, всегда надо пред-
лагать альтернативу тому, что нам не нра-
вится. Критикуешь – предлагай варианты 
решения проблемы. Если мы, религиоз-
ные деятели, всегда будем вещать только в 
мечетях и университетах, не будем выхо-
дить в онлайн, нас там заменят те, кто за-
полнит головы людей неверными убежде-
ниями.

Нужна альтернатива
Так вот, нужно предлагать альтернати-

ву. И я сейчас говорю о да‘вате. Но не все 
готовы на это.

Вспомним, сначала появился 
Livejournal, затем Facebook, примерно в 
2008 году увеличилась роль Вконтакте. И 
на тот момент я считал, что никакого Кон-
такта нам не нужно. Когда появился Ин-
стаграм, у меня была такая же реакция: 
«Нет, ну какой Инстаграм? О чем вы вооб-
ще?» Инстаграм у меня появился в 2013 
году. Тогда он, кстати, мне понравился: 
там были живые люди, которые общались, 
выкладывали свои бытовые зарисовки, 
еду, которую они ели, книжки, которые 
они читали. Сейчас уже, конечно, Инста-
грам и Ютуб – две основные площадки 
да‘вата в соцсетях. 

“Блогер здорового человека”
Вернемся к «блогеру здорового челове-

ка». С одной стороны, это нужно, с другой 
стороны – это опасный путь. Но надо, что-
бы кто-то это делал. Должен быть кто-то, 
кто осознает все сложности онлайн 
да‘вата и тем не менее готов этим зани-
маться: терпеливо рассказывать одно и то 
же о необходимости следования мазхабу... 
говорить о заблуждениях, отвечать трол-
лям, банить хейтеров и так далее. Это – тя-
желая, но совершенно необходимая ин-
формационная работа. Должны быть та-
кие люди, и я таких знаю.

«Что я могу сделать по-
лезного для мусуль-

ман?»
Этот вопрос должен себе 

постоянно задавать каждый 
мусульманин вне зависимо-
сти от профессии, уровня ре-
лигиозного знания. Что я мо-
гу сделать полезного для му-
сульман? В том числе через 
свой блог. Может быть, я мо-
гу научить класть плитку, вы-
саживать цветы, выращивать 
помидоры, шить, верстать 
книги, снимать видео, вла-
дею новыми образовательными методика-
ми – неважно. Любая полезная информа-
ция, которая может пригодиться мусуль-
манам, при условии правильного намере-
ния, будет вознаграждаемой.

Инфлюенсеры и селебрити: 
как это выдержать?

Инфлюенсер (от английского influence 
– влиять) – человек, который может влиять 
на других людей, на мнения и вкусы ауди-
тории, что тесно взаимосвязано с блогер-
ством. У каждого из них есть своя целевая 
аудитория, своя тема и ниша.

Раньше были журналисты, а чтобы 
стать журналистом, надо было отучиться 
как минимум пять лет, хорошо писать, 
сделать себе имя. А блогером-инфлюенсе-
ром может стать любой человек, обладаю-
щий соответствующим талантом цеплять 
аудиторию или специально обученный 
для чьих-то нужд. И массовая публика – 
большинство людей, о которых говорит 
Аллах в Куръане, будет обслуживаться 
именно вот этими инфлюенсерами-блоге-
рами. И мы с этим ничего сделать не мо-
жем.

С понятием инфлюенсера связано еще 
такое понятие как «селебрити». Это не 
просто любая знаменитость, а “селебри-
ти” как термин. Один современный куль-
туролог дал очень хорошее определение 
этому слову: «Селебрити – это люди, зна-
менитые тем, что они знамениты». 

Что можем предложить мы?!
Что мы можем противопоставить этому 

со своей стороны? Мы можем стать высо-
коклассными специалистами в своей об-
ласти, выбрать себе область и транслиро-
вать правильные ценности, стараться 
жить согласно нормам Ислама, соблюдать 
в жизни правила дозволенного и запретно-
го и постоянно задаваться вопросом: «Что 
я могу сделать для мусульман?» А в конце 
каждого дня спрашивать себя: «Что я се-
годня сделал ради Аллаха?» На самом де-

ле это одно и то же: если ты что-то дела-
ешь для мусульман, это уже дело ради 
А ллаха. Всевышний Аллах поручил му-
сульман друг другу, чтобы мы друг о друге 
заботились.

Полезен может быть каждый
В Исламе ты можешь приносить пользу 

по-разному. Можешь учить – учи. Можешь 
зарабатывать деньги и поддерживать фи-
нансово тех, кто на пути религии – жер-
твуй, помогай имуществом. Кто может тех-
нически помогать да‘вату в Интернете, со-
здавать, например, мобильные приложения 
или снимать видео – занимайтесь этим. 
Кто-то может помочь в бытовых вопросах – 
помогайте. А кто вообще ничего не может – 
возьмите веник и подметите наши пыль-
ные мечети, как один устаз сказал. Каждо-
му в Исламе найдется применение.

Конечно, необходимо больше времени 
проводить офлайн. Для сохранения трез-
вого ума, чтобы быть начеку, отслеживать 
изменения в себе, надо периодически вы-
ходить из Интернета и проводить какое-то 
время офлайн. Читайте не только посты, 
но и книги – целиком от начала и до конца, 
смотрите не только короткие ролики. 

Проповедь vs урок
Также привыкайте слушать не только 

проповеди, но и уроки. Ученые говорят, 
что одна из причин упадка Ислама в том, 
что у нас очень мало ученых и слишком 
много проповедников. Проповедь – это 
всегда фрагмент знания, отрывок какой-то 
темы. Ты послушал, воодушевился, вроде 
что-то полезное вынес. Но эффект этот, 
как правило, кратковременный. Пропове-
ди, ва‘азы – это не фундаментальное зна-
ние. Старайтесь получать фундаменталь-
ное знание.

Возьмите, например, фикх. Он огром-
ный, как слон. Как съесть слона? Разделить 
его на маленькие кусочки. Возьмите для на-
чала раздел очищения. Весь фикх уже со 

времен имама Абу Ханифы порезан на ку-
сочки для вашего удобства.  Возьмите кни-
гу или аудиоуроки. В Интернете на русском 
языке есть уроки по ханафитскому фикху. 
По «Нур аль-идах», по «Мухтар». Возьми-
те тот уровень, что вам подходит. И устано-
вите себе план: урок в день, например. Не 
забывайте переслушивать и перечитывать 
пройденное, конспектируйте… 

Наш девиз: 
системность и постоянство!

В общем, применяйте те методы обра-
ботки информации, которыми владеете. 
Цель – знания, чтобы они были у вас в го-
лове. Чтобы учиться в наше время не обя-
зательно поступать в медресе. Делайте 
хоть что-нибудь! Я люблю одну фразу и 
всем ее повторяю: если не получается что-
то делать как следует, делай как получает-
ся. Перфекционизм и позиция «либо всё, 
либо ничего» часто вредны.

Даже если вы учились уже, прошли 
фикх, всегда есть что-то, что нужно осве-
жить в памяти, расширить и углубить. Ра-
зобрали раздел тахарата? Отлично, теперь 
возьмите намаз, потом пост и так далее. 

Сначала учите то, что обязательно знать 
каждому – фард аль-‘айн. Получайте фун-
даментальные знания в своей профессии – 
читайте надежные труды по своей специ-
альности, это тоже нас защитит от клипо-
вого мышления, фрагментарности, кото-
рые нам навязывает Интернет. Все равно 
люди, которые читают книги, будут всегда 
иметь преимущество перед теми, кто смо-
трит телевизор или Youtube. Решения при-
нимают люди в офлайне.

В завершение напомню то, с чего я на-
чал: Шариат в Интернете такой же, как и в 
офлайне. Те же категории халяля и харама, 
этика такая же, все принципы ровно те же. 
Вот и все. Просто веди себя там, как тут.

Пользуйтесь Интернетом с умом!

     � Ахмад Абу Яхья

Мусульманин и Интернет: 
от любви до ненавистиот любви до ненависти
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(Начало в предыдущем номере…)

Куръан – это Слова Аллаха, за-
ключительное Писание от Господа 
миров ко всему человечеству до Суд-
ного Дня. Кроме того, Куръан – бес-
ценное наставление, исцеление для 
души, уберегающее от пороков и со-
блазнов. Всевышний дает в нем че-
ловечеству указание пути, который 
приведет его к счастью и процвета-
нию: это указано непосредственно в 
самом Куръане.

Мы представляем вам продолже-
ние интервью о достоинстве чте-
ния и заучивания Куръана с руково-
дителем отдела по изучению Куръа-
на ЦРО ДУМ РТ, коран-хафизом 
Ильнур хазратом Хайруллиным.

– Хазрат, нам известно, что в Ка-
зани есть центры изучения Куръа-
на. Как в них ведется обучение, по 
какой системе они работают?

– Помимо воскресных примечет-
ских курсов, в Казани есть два боль-
ших центра изучения Куръана. Один 
из них – центр, тесно взаимодейству-
ющий с Российским Исламским ин-
ститутом, под названием «Рашида»; 
второй Центр изучения Куръана на 
базе медресе «Мухаммадия», кото-
рый функционирует вот уже много 
лет. В связи с реконструкцией здания 
медресе, в данный момент изучение 
проводится в стенах Галеевской ме-
чети.

– Какие требования предъявля-
ются желающим поступить в эти 
учебные заведения? Должны ли 
они обладать знаниями арабского 
языка или же обязаны знать ка-
кую-то часть Куръана наизусть?

– В первую очередь всё зависит от 
количества абитуриентов. К примеру, 

места на отделение 
коран-хафизов в 
«Мухаммадие» стро-
го ограничены. Если 
желающих больше, 
то проводится экза-
мен. Еще одним не-
маловажным факто-
ром является возраст 
абитуриентов – это 
прежде всего вы-
пускники 9-ых клас-
сов, имеющие атте-
стат на руках. Им 
также предъявляется 
условие: они должны 
уметь читать хотя бы 
несколько сур из 
Куръана. Как видите, 
если желающих 
слишком много, мы 
проводим экзамен 

для них и обращаем внимание как на 
общие результаты, так и на уровень 
владения языком. Среди абитуриен-
тов довольно часто встречаются и те, 
кто совсем не знает языка, что значи-
тельно усложняет процесс обучения 
их таджвиду и арабскому языку. Пре-
подавание ведется на русском языке, 
поэтому абитуриенты сдают экзаме-
ны по истории России и русскому 
языку.

– Какие качества человека спо-
собствуют заучиванию Куръана, а 
какие препятствуют?

– Способствуют, конечно же, люби-
мые Всевышним качества, о которых 
сообщил нам Посланник Аллаха сал-
лаллаху ‘алейхи ва саллям, а препят-
ствуют те черты характера, которые 
были им запрещены. К примеру, если 
человек пренебрежителен к намазу, 
сквернословит, совершает грехи – всё 
это непременно будет мешать ему 
при заучивании Куръана. Если он 
проспал утренний намаз, соответст-
венно, все знания, полученные им в 
этот день, будут поверхностными. 
Про благие качества, думаю, извест-
но всем. Куръан – это свет, а грехи – 
бездна мрака. И никогда свет и мрак 
не могут находиться в одном про-
странстве, они будут вытеснять друг 
друга.

– Что необходимо для того, что-
бы не забыть заученное?

– Недостаточно одного заучива-
ния Куръана, необходимо еще и пра-
ктиковать то, что в нем. Если человек 
знает какой-то аят и придерживает-
ся его, он его не забудет. Если же че-
ловек заучивает Куръан, не понимая 
арабского языка, то для него стано-
вится ваджибом изучение арабского 
после завершения заучивания. Зна-
ние арабского предостерегает его от 

грубых ошибок, например, в огла-
совках. Стоит изменить один хара-
кят, как полностью меняется значе-
ние слова. К тому же, знание араб-
ского облегчает понимание напи-
санного в Куръане. Всевышний ведь 
говорит в Своей Книге: «Разве люди 
не размышляют?» Наша цель – чи-
тать, размышлять и применять это в 
жизни. Также не стоит забывать и о 
повторении заученного, чтобы за-
креплялось в памяти. Во многих ха-
дисах сообщается, что Куръан очень 
быстро покидает наши сердца. Если 
даже перевязать верблюдам ноги и 
долго не подходить к ним, они нахо-
дят способ развязать путы и сбежать. 
Посланник Аллаха саллаллаху ‘алей-
хи ва саллям сравнивал заучивание с 
такими верблюдами. Чтобы не забы-
вать, необходимо регулярно повто-
рять. Коран-хафизу следует повто-
рять не менее 20 страниц в день, тем 
более, если он лишь недавно завер-
шил заучивание. Тому, кто регуляр-
но повторяет, не навредит, если он 
оставит повторение на некоторый 
промежуток времени. Лучшее по-
вторение для хафизов – это хатм 
Куръана (то есть прочтение полно-
стью всей Книги) в месяц Рамадан в 
таравих намазах. Ведь Всевышний 
Аллах сам облегчает любое поклоне-
ние в этот священный месяц. По 
опыту могу сказать, что если человек 
делает хатм в Рамадан на протяже-
нии 3-4 лет, то он уже не забывает за-
ученное.

– Какие достоинства есть у того, 
кто занимается заучиванием 
Куръана, при условии, что он знает 
или не знает арабского языка?

– Если человек выучил весь 
Куръан, то он носит его в своем сер-
дце, следовательно, Книга становит-
ся его путеводителем в этом мире. 
Никто не может отнять у него Куръан. 
Вместе с Куръаном Всевышний Ал-
лах дарует этому человеку мудрость, 
здоровье и благополучие. Это благо-
получие отражается как на его про-
питании, так и внешнем облике. К 
тому же, если он постоянно повторя-
ет заученное, у него значительно 
улучшается память. Нельзя также за-
бывать и о том, что Куръан оберегает 
того, кто вы учил его. Это – его защи-
та от различных бед, сглаза и порчи. 
И эти достоинства касаются лишь 
этого мира, что уж говорить о том, 
что его ждет в мире вечном? Об этом 
сообщается и в хадисах. В ахирате 
ему будет сказано: «Читай Куръан 
так, как ты читал его при жизни, и с 
каж дым прочитанным аятом его 
степень будет подниматься». Степе-
ни Рая подобны аятам Куръана. Нам 

известно, что есть 8 степеней Рая, но 
каждая степень сама подразделяется 
на многочис ленные уровни, и если 
перечислить каждый из них, то это 
сравняется с количеством аятов в 
Куръане. Чем больше аятов из Куръа-
на человек знает, тем выше будет его 
степень в Раю, иншаАллах. В другом 
хадисе говорится: «Если коран-ха-
физ читал при жизни Куръан и по-
ступал согласно его предписаниям, у 
него будет возможность заступиться 
за 10 (в другом риваяте 7) родствен-
ников, которые были верующими, 
но из-за тех или иных своих грехов 
оказались в Аду. Это – великое до-
стоинство, я считаю. Только пред-
ставьте, если верующий оказался в 
Огне, то кто-либо из его родных или 
детей, который знал Куръан наи-
зусть, сможет заступиться за него и 
вывести оттуда по милости Всевыш-
него. Спасение от огня Ада – великая 
милость. В хадисах также сообщает-
ся о достоинствах заучивания от-
дельных сур Куръана. Например, в 
хадисе говорится: «Если человек при 
жизни часто читал суру «аль-Бака-
ра», то эта сура заступится за него в 
Судный день подобно облаку». В дру-
гом хадисе сказано: «Если человек 
при жизни часто читал суры «аль-
Бакара» и «Али Имран», они будут 
подобны для него двум облакам в 
Судный день. Между этих двух обла-
ков будет свет, который заступится 
за того, кто их читал».

– Ильнур хазрат, в хадисах сооб-
щается, что Куръан может как за-
ступиться за тебя в Судный день, 
так и выступить против тебя. Как 
это понимать? Как Куръан может 
свидетельствовать против тебя?

– Всевышний Аллах установил для 
нас законы и изложил их в Куръане. 
Если человек следует предписаниям 
Куръана, он заступится за него. А если 
же он читает, но поступает вопреки 
предписанному, то Куръан становится 
свидетелем против него.

– Из знаний по акыде нам из-
вестно о могильных муках. В од-
ном хадисе сообщается, что ежед-
невное чтение суры «аль-Мульк» 
может избавить человека от муче-
ний в могиле. Когда лучше всего 
следует читать эту суру?

– В хадисах сообщается о том, что-
бы читали после магриба или иша на-
маза. Что касается меня, я стараюсь 
читать пос ле иша. Согласно хадису, 
сура «аль-Мульк» (в другом риваяте 
также упоминается о суре «ас-Сад-
жда») будет бороться до победного с 
могильными муками в защиту того, 
кто по ночам читал эту суру. 

– Ильнур хазрат, искренне бла-
годарим вас за столь содержатель-
ную беседу и полезную информа-
цию, с которой вы легко подели-
лись с нашей редакцией. 

     � Ленар ХАММАТОВ

Коран-хафиз: начало пути...
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(Продолжение. Начало в предыдущих 
номерах газеты)

Путь к освобождению
Когда виночерпий пришел к Юсуфу 

‘алейхис-салям, чтобы попрощаться, 
Юсуф попросил его упомянуть о нем 
перед правителем Египта. То есть, он 
хотел сказать: «Скажи ему, что я был 
брошен в тюрьму невиновным, и что-
бы он освободил меня, положив конец 
этой несправедливости». Однако в со-
ответствии с божественной мудро-
стью, виночерпий забыл об этом, и 
Юсуф ‘алейхис-салям остался в тюрь-
ме еще на несколько лет.

Однажды ночью правителю Египта 
приснился сон. Во сне он увидел себя 
сидящим на берегу Нила. Вдруг из реки 
вышли семь упитанных коров и напра-
вились к зеленому лугу, где стали же-
вать траву. Вслед за ними из реки выш-
ли семь очень худых коров, которые 
направились к тому же лугу и, напав на 
упитанных коров, мгновенно съели их.

Правитель проснулся в ужасе и, по-
няв, что это всего лишь сон, немного 
успокоился и снова заснул. В этот раз 
ему приснились семь зрелых зеленых 
колосьев, вслед за которыми появи-
лись семь сухих пожелтевших колось-
ев, которые, ожив, набросились на 
спелые колосья, высосали из них все 
соки и съели их.

Правитель снова проснулся в ужасе 
и встал с кровати. Увиденные сны 
произвели на него очень сильное впе-
чатление. Он немедленно созвал к се-
бе предсказателей и потребовал рас-
толковать его сон. Однако никто из 
них не смог этого сделать, и тогда они 
сказали:

«Это – бессвязные сны. А мы не 
умеем толковать (подобные) сны».

«Юсуф», 12:44
В это время виночерпий вспомнил 

о Юсуфе ‘алейхис-салям и рассказал 
правителю о том, что ранее он растол-
ковал увиденный им сон, а затем ска-
зал: «Господин, отправьте меня к Юсу-
фу. Я считаю, что только он даст наи-
лучшее толкование вашему сну».

Правитель тотчас же приказал ви-
ночерпию отправиться к Юсуфу ‘алей-
хис-салям и узнать у него толкование 
увиденного им сна. Юсуф ‘алейхис-са-
лям сказал: «Толкованием этого сна 
является следующее: семь толстых ко-
ров и семь зеленых колосьев указыва-
ют на семь лет изобилия. После этих 
лет изобилия наступят семь лет голода 
и ужасающей засухи. Поэтому первые 
семь лет сейте как можно больше, а 
когда придет время сбора урожая, то 

собирайте ровно 
столько, сколько 
вам необходимо 
для питания, а 
остальное остав-
ляйте в колосьях 
и складывайте в 
амбары. А когда 
наступит голод, 
то вы сможете 
п о л ь з о в а т ь с я 
этим зерном. По-
сле семи лет го-
лода наступит 
год изобилия и 
тогда люди снова 
обретут благо-
денствие».

Доказательст-
во невиновности

Толкование Юсуфа ‘алейхис-салям 
очень понравилось правителю. Он 
сказал: «Это и есть толкование моего 
сна», – и приказал немедленно осво-
бодить Юсуфа из тюрьмы. Когда Юсуф 
‘алейхис-салям получил известие об 
освобождении, то не сразу согласился 
выйти. Сначала он потребовал, чтобы 
было объявлено о его невиновности и 
признании того, что он был заточен в 
тюрьму несправедливо. Поэтому он 
сказал пришедшему к нему слуге:

«Вернись к своему хозяину и спро-
си его, что произошло с женщина-
ми, которые порезали себе руки. 
Поистине, мой Господь знает об их 
кознях».

«Юсуф», 12:50
Когда слуга вернулся, то рассказал 

обо всем правителю. Правитель заин-
тересовался происшедшим и прика-
зал собрать во дворце всех, кто был 
причастен к заключению Юсуфа 
‘алейхис-салям в тюрьму.

Во дворце были собраны все, за 
исключением мужа Зулейхи, который 
к тому времени уже умер. Правитель 
непосредственно сам подверг всех до-
просу и потребовал выяснить, имел ли 
Юсуф на самом деле плохое намере-
ние или нет. Женщины, порезавшие 
руки, засвидетельствовали невинов-
ность Юсуфа ‘алейхис-салям.

«Они ответили: «Упаси Аллах! 
Мы не знаем про него ничего дурно-
го!»

«Юсуф», 12:51
Затем тот же самый вопрос он задал 

Зулейхе. Из-за стыда Зулейха склони-
ла голову вперед и не смогла произне-
сти ни слова. Правитель несколько раз 
повторил свой вопрос. В глубоком 
раскаянии Зулейха созналась в неви-

новности Юсуфа ‘алейхис-салям и в 
том, что именно она пыталась соблаз-
нить его. 

Таким образом, перед лицом всех 
собравшихся было признано, что 
Юсуф ‘алейхис-салям невиновен. 
Услышав лично всю правду, доверие и 
любовь правителя к Юсуфу ‘алейхис-
салям стало еще больше. Он приказал 
привести Юсуфа к себе и сказал ему: 
«О Юсуф! Ты имеешь большую цен-
ность перед нами, и мы всецело тебе 
доверяем».

Из темницы к казне
Убедившись в добродетельности, 

проницательности и остром уме Юсу-
фа ‘алейхис-салям, правитель решил 
использовать его опыт на благо госу-
дарства. Он спросил у него совета и 
помощи в вопросе о том, какие меры 
необходимо принять в голодные годы. 
Юсуф ‘алейхис-салям сказал: «Если вы 
назначите меня хранителем государ-
ственной казны, то я смогу принять 
необходимые меры в годы голода и 
нужды».

Правитель с большим удовольстви-
ем, по милости и щедрости Всевыш-
него А ллаха, назначил Юсуфа ‘алей-
хис-салям главным казначеем госу-
дарства и поженил его с Зулейхой, ко-
торая к тому времени уверовала в Ал-
лаха.

Положение братьев Юсуфа
Юсуф ‘алейхис-салям, ставший 

главным визирем правителя Египта, 
сразу же начал принимать необходи-
мые меры для борьбы с грядущим го-
лодом. В урожайные и обильные годы 
все амбары и склады были полностью 
заполнены зерном. Годы изобилия за-
кончились, и настали годы сильней-

шей засухи. Засуха была столь силь-
ной, что все соседние страны оказа-
лись в очень тяжелом положении. Од-
нако благодаря мерам, предпринятым 
Юсуфом ‘алейхис-салям, население 
Египта не испытывало никаких про-
блем из-за возникшей засухи.

Жители соседних стран, доведен-
ные до отчаяния голодом, устреми-
лись в Египет за едой. Братья Юсуфа 
из Палестины также прибыли в Египет 
за продуктами. Как только Юсуф 
‘алейхис-салям увидел их, то сразу уз-
нал. Но они и подумать не могли о 
том, кто перед ними. Все же Юсуф 
‘алейхис-салям простил их и раскрыл 
им себя:

«Сегодня я не стану порицать вас. 
Да простит вас Аллах! Ведь Он – Ми-
лостивейший из Милостивых».

«Юсуф», 12:92
После долгих лет разлуки все члены 

одной семьи крепко обнялись и долго 
разговаривали. Всевышний Аллах го-
ворит в Куръане:

«Поистине, мой Господь прояв-
ляет милость к кому пожелает. По-
истине, Он – Знающий, Мудрый».

«Юсуф», 12:100
Польза этой истории
В этой истории для нас есть множе-

ство поучительных уроков. Мы всегда 
должны помнить о терпении, стойко-
сти, уповании на Всевышнего Аллаха 
и твердой вере Юсуфа ‘алейхис-салям, 
который был брошен в колодец свои-
ми же братьями, затем продан в раб-
ство, оклеветан и брошен в тюрьму, в 
которой он провел долгие годы, буду-
чи совершенно невиновным. Вот по-
чему нам следует избавиться от пу-
стых волнений и безнадежности. В 
конце концов, Всевышний Аллах сде-
лал Юсуфа смотрителем сокровищ-
ниц Египта, Он наделил его силой, бо-
гатством и властью.

Как видите, в любом случае дейст-
вительными являются только законы 
А лла ха. Здесь имеется указание на то, 
что после трудностей верующих ожи-
дает благополучие и благоденствие, 
об этом же говорится и в следующих 
аятах Куръана:

«И, поистине, за трудностью – об-
легчение».

«Аль-Инширах / Раскрытие», 94:5
Юсуф ‘алейхис-салям преодолел 

все эти трудности и невзгоды и был 
удостоен великого блага, и вот об этом 
мы должны глубоко поразмыслить. 
Допустимо ли забывать, что все про-
исходящее с нами сегодня происходит 
по божественной воле и что каждое 
событие было создано в соответствии 
с божественной мудростью.

Аллах – Всемогущ. Он всегда помо-
гает тем Своим рабам, которые уверо-
вали в Него, покорились и искренне 
работали на поприще служения Исла-
му. Обязанностью же верующих явля-
ется искренняя вера, приверженность 
прямому пути и стойкость.

     � Муфтий Камиль САМИГУЛЛИН

Юсуф ‘алейхис-салям
Цикл статей Муфтия Республики Татарстан Камиль хазрата Самигуллина. 
Серия авторских публикаций под названием «Наставления для размышляющих»
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Хасад, или назар, черная зависть – 
это психологическое состояние, нахо-
дясь в котором человек желает от-
нять, присвоить себе блага, талант 
или заслуги, реальные или вообража-
емые, которыми обладает другой че-
ловек. Пророк Мухаммад саллаллаху 
‘алейхи ва саллям сказал:

«Остерегайтесь зависти: поисти-
не, она пожирает добрые дела подобно 
тому, как огонь пожирает дерево или 
траву» (Сунан Абу Дауда, 4903).

Зависть гасит свет добра и убивает 
сердце человека. Чем больше растет 
зависть, тем слабее становится чело-
век. Все мы должны стремиться к то-
му, чтобы, независимо от того, на-
сколько мы расстроены или подавле-
ны, не позволять этой болезни – зави-
сти – поглотить наши сердца.

Вот семь источников черной завис-
ти, знание о которых поможет всем 
нам распознать и предотвратить ее 
проявление в себе и других людях:

1. Страх
Это чувство вызывает осознание 

утраты заветных чаяний из-за других 
людей. По сути, оно вызвано чувст-
вом неполноценности и уязвимости. 
Порой чувство страха начинает вли-
ять на то, как вы или кто-то еще веде-
те себя по отношению к другим лю-
дям.

Поэтому важно помнить, что 
Куръан учит нас тому, что стойкость 
является неотъемлемой частью того, 
чтобы стать лучшим мусульманином, 
и это также может помочь победить 
страх.

«Мы обязательно испытаем вас 
некоторой опасностью [незначи-
тельной по сравнению с теми беда-
ми, от которых Мы вас оберегаем], 
голодом, уменьшением имущества, 
[смертью близких вам] людей и [ги-
белью] плодов [чтобы увидеть, буде-
те ли вы проявлять терпение]. Об-
радуй же [о Мухаммад] терпеливых 
[Раем]. [Терпеливые – это] Те, кто, 
когда постигает их несчастье, гово-
рят: «Инна лилляхи ва инна иляйхи 
раджи‘ун» [«Поистине, мы принад-
лежим Аллаху, и к Нему возвраще-
ние»]».

«Аль-Бакара / Корова», 2:155-156

2. Гордыня
Чувство превосходства и высоко-

мерное поведение по отношению к 
другим, также известное как гордыня, 
способно нанести невероятный вред 
не только непосредственно вам са-
мим, но и окружающим людям.

Мусульмане должны быть смирен-
ными, зная, что все блага и испыта-
ния ниспосылает один лишь Аллах, не 
допуская даже мыслей о том, что они 
выше любого другого человека на 
земле. Куръан напоминает нам:

«И когда ему говорят: «Побойся 
Аллаха [и прекрати вредить окру-
жающим]!» – гордыня толкает его к 

[еще большему] греху. Достаточно 
ему будет Ада! Какое же это плохое 
место!»

«Аль-Бакара / Корова», 2:206

3. Сомнение
Для всех нас естественно быть в 

растерянности и замешательстве из-
за людей и событий, которые мы не 
можем понять. Однако зависть как 
следствие недоумения при виде того, 
как кто-то другой наслаждается вели-
ким благословением, – это рискован-
ный путь к тому, чтобы сглазить дру-
гого человека.

Мы можем ценить и восхищаться, 
но важно убедиться, что мы делаем 
это, не забывая, что все является тво-
рением и благословением Аллаха, и 
мы не должны подпитывать завист-
ливые мысли. Куръан учит нас:

«И не желайте того, что Аллах дал 
одним из вас как преимущество перед 
другими. Мужчинам – доля из того, 
что они приобрели, и женщинам – до-
ля из того, что они приобрели. И про-
сите у Аллаха о Его щедрости. Пои-
стине, Аллах знает обо всем».

«Ан-Ниса / Женщины», 4:32

4. Неприязнь
Это чувство включает в себя вра-

ждебные чувства, которые могут по-
буждать кого-то к ненависти по отно-
шению к другому человеку. Оно ро-
ждается из чувства обиды и бессмы-
сленного соперничества с окружаю-
щими.

Мы не можем быть врагами просто 
потому, что одному человеку может 
казаться, что у другого есть что-то, 

чего нет у него самого. Чтобы дейст-
вительно преданно и сообща тру-
диться во благо всей уммы, которая 
поклоняется только Аллаху, мы долж-
ны поощрять каждого члена мусуль-
манского сообщества к тому, чтобы 
стать лучше как братья и сестры по 
религии. В Куръане говорится:

«Аллах лучше [вас] знает ваших 
врагов. Но достаточно Аллаха как 
Покровителя! И достаточно А ллаха 
как Помощника!»

«Ан-Ниса / Женщины»,4:45

5. Высокомерие
Зацикленность на самом себе 

очень мешает человеку испытывать 
сочувствие, эмпатию и благодарность 
по отношению к другим людям. Это, в 
свою очередь, может проявляться в 
глубочайшем чувстве зависти к окру-
жающим.

Многие из нас могут использовать 
чувство собственного превосходства 
как стратегию выживания, когда ка-
жется, что весь мир настроен против 
нас. Но следует понимать, что мир и 
жизни других людей не вращаются 
исключительно вокруг нас. Важно 
помнить, что все мы – равные творе-
ния Аллаха, и никто из людей не вы-
ше других. Куръан учит нас:

«Не отворачивайся от людей с 
высокомерием и не ходи по земле 
надменно. Поистине, Аллах не лю-
бит самодовольных хвастунов».

«Лукман», 31:18

6. Властолюбие
Потребность обладать властью над 

другими, не делясь ее преимуществами 

или достоинствами, является еще од-
ним источником зависти и может при-
вести к разрушительным последствиям 
из-за ощущения своего превосходства и 
контроля. Как мусульманам, нам следу-
ет помнить, что, как бы сильно мы ни 
желали влиять на собственную жизнь и 
мир вокруг нас, высшая сила над всем – 
это Аллах и только Аллах.

«И ваш Господь сказал: «Обращай-
тесь ко Мне [с мольбами], и Я отвечу 
вам. Поистине, слишком высоко-
мерные, чтобы поклоняться Мне, 
униженными войдут в Ад».

«Гафир / Прощающий», 40:60

7. Эгоизм
Эгоизм – это неотъемлемая часть 

человеческой природы, и, к сожале-
нию, многие из нас нередко стано-
вятся жертвами этого источника за-
висти. Этот особый вид порочности, 
когда человек агрессивно враждебен 
по отношению к чужим благам или 
счастью, проявляется из эгоистиче-
ской потребности человека желать 
всего самого лучшего только для себя 
одного.

Чтобы напоминать нам о том, что 
щедрость и самоотверженность 
очень важны для совершенствова-
ния себя как мусульманина, Куръан 
гласит:

«Нет же [они не правы]! Кто по-
корится Аллаху, совершая добро, 
тому награда – у его Господа [они и 
войдут в Рай]. Они не познают стра-
ха и не будут опечалены».

«Аль-Бакара / Корова», 2:112

     � Ильсия РАХМАТУЛЛИНА

7 источников 7 источников 
черной завистичерной зависти
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Вопрос семейного благополучия и 
взаимопонимания волнует все сов-
ременные пары. В жизни супруже-
ской всякое бывает: ссоры, охла-
ждение чувств, обиды, недопони-
мания. Статистика разводов на-
вевает печаль, а огромное количе-
ство матерей-одиночек и детей-
сирот отталкивает молодёжь от 
семейной жизни. Не радует поло-
жение семей и в мусульманском 
мире, во многих местах количест-
во разводов религиозных пар ни-
сколько не уступает статистике 
разводов среди светских семей.

С другой стороны, Пророк саллал-
лаху ‘алейхи ва саллям своими слова-
ми и личным примером призывал 
молодых вступать в брак. Он гово-
рил: «Женитьба – это моя сунна, и 
тот, кто отвернется от моей сунны, 
тот отвернется от меня» (Муслим). 
«Наилучшее же, что можно приобре-
сти в нем, – благочестивая супруга, ну 
а для девушки – благочестивый, лю-
бящий и любимый супруг» (Ахмад).

В другом хадисе Пророк саллалла-
ху ‘алейхи ва саллям изрёк: «Лучший 
среди вас – тот, кто хорошо относится 
к своим жёнам». Невозможно по-
строение хорошего отношения с су-
пругами без взаимопонимания. Од-
нако не у всех получается достичь со-
гласия в семейной жизни. Здесь мы 
расскажем о некоторых секретах, ко-
торые помогут супругам прийти к со-
гласию и избежать постоянных ссор.

1. Говорите друг с другом
Простой, на первый взгляд, совет. 

Однако многие люди избегают диа-
лога. Они предпочитают «душить» 
ссору игнорированием, либо же сры-

вают все попытки разговоров и прев-
ращают их в крики и взаимную брань. 
Если супруги вместо того, чтобы стро-
ить диалог, обрушиваются друг на дру-
га с обвинениями и упрёками, они 
строят между собой огромную стену 
неприязни и непонимания.

Нужно научиться разговаривать 
друг с другом, а ещё важнее – слышать 
друг друга. Правильно высказывать 
свои чувства и переживания – хорошее 
умение, к которому должен стремить-
ся каждый человек, ведь если не гово-
рить о том, что тебя беспокоит, никто 
не поймет тебя. Сколько бы супруги ни 
жили вместе, не стоит им в проблем-
ных ситуациях полагаться на «он (она) 
понимает меня с полуслова».

Для того, чтобы научиться строить 
диалог в тяжёлые моменты, необходи-
мо разговаривать, когда у вас всё хоро-
шо. Обсуждайте друг с другом свои 
ежедневные дела, ваши впечатления от 
увиденного, прочитанного, услышан-
ного, интересуйтесь делами друг друга.

2. Избегайте обобщения и 
сравнения

Обобщения в отношениях между 
людьми всегда ошибочны, а вред от них 
всегда касается обеих сторон. Неспра-
ведливо говорить человеку: «Вот ты 
всегда так! Ты постоянно думаешь толь-
ко о себе! Ты никогда меня не слы-
шишь!» Обобщение только усугубляет 

непонимание. В каждой ситуации на-
до разбираться отдельно и искать при-
чины того или иного поведения, кото-
рое не нравится вам в вашем супруге.

Необходимо также избегать срав-
нений. Супруги, сравнивающие друг 
друга с другими людьми сами закла-
дывают фундамент для будущего раз-
вода. Сравнение – верный путь к ох-
лаждению интереса супругов друг к 
другу. Поэтому никогда и ни в какой 
ситуации не пытайтесь даже из бла-
гих намерений говорить вашей вто-
рой половинке, что кто-то лучше него 
(неё). Насколько бы хорошими ни бы-
ли чужие пары, вы выбрали именно 
того человека, с которым вступили в 
брак.

Также не следует сравнивать своих 
пар с их прошлыми «версиями». 
Упрёки вроде «Раньше ты был более 
честным (заботливым, любящим)» ни 
к чему хорошему не приведут.

3. Избегайте насмешек и 
оскорблений

Это правило является обязатель-
ным в отношении всех людей, ведь 
Всевышний Аллах сказал:

«О верующие! Пусть одни мужчи-
ны не насмехаются над другими, ведь 
возможно, что те лучше их. И жен-
щины пусть не насмехаются над дру-
гими женщинами, ведь возможно, 
что те лучше их. И не выискивайте 

4 СЕКРЕТА 
взаимопонимания между супругами

друг у друга недостатки и не давайте 
друг другу оскорбительных прозвищ. 
Дурно быть названным нечестивцем 
после того, как уверовал. А те, кто 
не раскается, они – злодеи [которые 
обрекают себя на муки Ада]».

«Аль-Худжурат / Комнаты», 49:11

В супружеских отношениях нужно 
быть ещё внимательнее. Говорите друг 
другу лишь приятные слова и ни в ко-
ем случае не оскорбляйте друг друга, 
как бы разгневаны ни были. Гнев утих-
нет, а слова запомнятся надолго.

4. Обратите внимание на свои 
грехи

Грехи непременно отражаются во 
всей жизни человека. Множество 
мелких прегрешений, большие грехи, 
оставленные без покаяния, – все они 
приносят различные проблемы чело-
веку. Одно из наказаний за грехи – их 
негативное влияние на поведение 
окружающих людей.

Абу Сулейман ад-Дарани рахима-
хуллахи сказал: «Поистине, если я со-
вершаю грех, то вижу его влияние на 
поведение моей жены или скотины». 
Если отношения с вашими супруга-
ми начали ухудшаться, подумайте, 
может вы не покаялись в совершен-
ном грехе?

     � Алмаз АХМАДИЕВ
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Первое онлайн-медресе на 
татарском языке!

Подводя итоги Года родного языка 
и в рамках Года родных языков и на-
родного единства, объявленного в Ре-
спублике Татарстан, ДУМ РТ и подве-
домственный ему ИД “Хузур” реали-
зовали новый проект – первое он-
лайн-медресе на татарском языке. В 
7-ой день месяца джумада аль-ахир 
(20 января) он был впервые презенто-
ван журналистам. Таким образом, те-
перь у татарских соотечественников 
из разных уголков планеты появилась 
возможность получать знания по 
основам Ислама на родном татарском 
языке. Кроме того, уникальная обра-
зовательная площадка подняла на ка-
чественно новый уровень первую сту-
пень исламского образования в Та-
тарстане – примечетские курсы: он-
лайн-медресе поможет легко и быстро 
получить начальное религиозное об-
разование тем, кто проживает вдали 
от мечетей или по разным причинам 
не имеет возможности посещать оч-
ные примечетские курсы. Онлайн-ме-
дресе работает на образовательной 
платформе https://medrese.tatar/ . До-
ступ к онлайн-медресе можно полу-
чить и через специальное бесплатное 
мобильное приложение, разработан-
ное для смартфонов на базе iOS и 
Android. Приложение называется “Та-
тар мәдрәсәсе”. Скачать бесплатно его 
можно в Play Маркете и App Store. 

Уроки в татарском онлайн-медресе 
можно освоить в удобном для себя ме-

сте, в любое время суток и с любо-
го устройства, подключенного к 
сети интернет (компьютер, план-
шет, смартфон и т.д.) в форматах 
видео, текста и аудио. Основное 
внимание авторы проекта удели-
ли видеоурокам, как наиболее по-
пулярной и общепонятной форме 
получения информации в совре-
менном мире. Всего было записа-
но 124 видеоурока по 15 минут по 
7 дисциплинам: исламское право 
(фикх), хадисоведение, Куръан и 
тафсир, уроки нравственности, 
арабский язык и таджвид, история 
жизненного пути пророка Мухам-
мада саллаллаху ‘алейхи ва саллям и 
история Ислама у татар. Содержание 
лекций онлайн-медресе было разра-
ботано по учебной программе приме-
четских курсов, разработанной и при-
нятой ДУМ РТ. В частности, при со-
ставлении содержания лекций, в каче-
стве основного методического посо-
бия была использована книга “Ислам 
дине нигезләре” (“Основы Ислама”), 
которая служит учебником на курсах 
по изучению основ ислама в мечетях 
Татарстана.

Лаконичность видеоуроков позво-
ляет сконцентрировать внимание 
слушателя в процессе обучения на са-
мых главных знаниях. При этом для 
«шакирдов», в силу психологических 
особенностей наиболее эффективно 
воспринимающих и перерабатываю-

щих информацию в виде текста, на 
сайте медресе доступен текстовый 
формат каждого урока. Дополнитель-
но здесь размещены и аудиоверсии 
лекций: слушатели, ограниченные во 
времени смогут их прослушать.

На образовательной платформе 
https://medrese.tatar/  можно зареги-
стрироваться через все популярные 
социальные сети или по электронной 
почте. После регистрации в системе 
каждому учащемуся открывается лич-
ный кабинет, в котором собирается 
информация о пройденных темах, от-
работанных тестах и личных достиже-
ниях. Примечательно, что в онлайн-
медресе «шакирды» после каждого 
урока должны будут проходить конт-
рольное тестирование. Контент следу-
ющего занятия становится доступ-

Муфтият Татарстана запустил первое 
онлайн-медресе на татарском языке

ным слушателям при условии успеш-
ной сдачи теста. При получении низ-
кого балла необходимо повторно вер-
нуться к неусвоенной теме.

В качестве преподавателей онлайн-
медресе привлечены имамы, полу-
чившие образование в высших рели-
гиозных учебных заведениях Респу-
блики Татарстан и имеющие Шаха-
датнамэ ДУМ РТ – Свидетельства на 
право осуществления религиозной 
деятельности.

Проект первого татарского онлайн-
медресе, предложенный ДУМ РТ, в на-
стоящее время является единствен-
ной альтернативой лекциям неиз-
вестных «шейхов» и сомнительным 
видеоресурсам в сети интернет.

     � Пресс-служба ДУМ РТ
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Зачем мне намаз?!Если человек пропустит хоть 
один намаз, он будет нести на-
казание за него в течении 6400 
лет.

Ученые сообщали, что Аллах дару-
ет пять милостей тому, кто совершает 
пятикратный намаз. Во-первых, его 
могила станет просторной для него, 
не будет давить. Во-вторых, Аллах да-
рует ему достаточно пропитания, он 
не будет в числе нуждающихся. В-
третьих, он будет спасен от наказа-
ния в могиле. В-четвертых, минует 
мост Сират со скоростью молнии. В-
пятых, он войдет в Райскую обитель 
без расчета, не поведав наказания.

Если же человек оставит намаз, 
А ллах ниспошлет ему двенадцать не-
счастий: три при жизни, три при 
смертном часе, три в могиле и три по-
сле воскрешения в Судный день.

Что касается его мирской жизни, 
во-первых, чем бы он не занимался, 
Аллах лишит его благодати (баракя-
та), и он всегда будет в числе нуждаю-
щихся. Во-вторых, с ним не станут 
дружить хорошие люди и, в-третьих, 
у него всегда будет много врагов.

На смертном одре, в первую оче-
редь, он будет ощущать голод. Даже 
если перед ним будут представлены 
все яства мира, его чрево не сможет 
насытиться. Во-вторых, его ждет му-
чительная жажда. Даже если ему да-
дут выпить всю мирскую воду, жажда 
не отступит от него. В этот момент 
шайтан поднесет к нему сосуд с про-
хладной водой, и человек обратится к 
нему. Шайтан скажет: «Если ты отка-
жешься от своей веры, я дам тебе вы-
пить, если нет – не дам» (Да спасет 
нас Аллах от такого испытания!) Но 
многие последуют за шайтаном и по-
кинут этот мир, будучи неверующи-
ми. В-третьих, Азраиль ‘алейхис-са-
лям вырвет его душу из тела очень 
жестко, будто вытаскивает колючку 
из мокрой шерсти. Его душа будет со-

крушаться с болью во много раз силь-
нее, чем если бы он получил тысячи 
ударов мечом.

В могиле его, прежде всего, ждет 
страшный и безжалостный допрос 
Мункара и Накира. Во-вторых, его 
могила будет очень мрачной. В-тре-
тьих, могила для него станет настоль-
ко тесной и придавит его так, что его 
ребра сожмутся и вонзятся в тело.

В Судный день его, во-первых, 
ждет тяжелая учесть. Во-вторых, он 
испытает гнев Всевышнего Аллаха. В-
третьих, ему будет наказание в огне 
Ада.

Если население какого-то города 
или селения или же жители одного 
дома не будут совершать намаз и хо-
дить в мечеть, Всевышний позволит 
шайтанам свободно расхаживать 
между ними: они станут есть вместе с 
ними, спать в их ложах.

Учитывая все эти опасности и беды 
от оставления намаза, для нас явля-
ется обязательным совершать все 
пять намазов вовремя. Совершение 
пятикратной молитвы подобно пяти-
кратному купанию в проточной воде. 
Если человек станет пять раз в день 
купаться в реке с головы до ног, на его 
теле не останется никакой грязи. Та-
ким образом, если человек не будет 
оставлять пятикратную молитву, все 
его грехи смоются, его душа будет 
словно только что родившаяся. Если 
он совершит омовение для намаза, 

его грехи будут прощаться. Стоит ему 
омыть лицо, с первыми каплями во-
ды будут прощены все грехи, которые 
совершали его глаза. Стоит ему омыть 
руки, с водой, которая будет капать с 
его пальцев, уйдут и грехи с его рук. 
Стоит ему протереть голову, простят-
ся грехи, которые совершили его уши. 
Стоит ему омыть ноги, сотрутся гре-
хи, совершенные ногами.

В одном из преданий говорится: 
«Во времена пророка Исы ‘алейхис-
салям одна женщина пекла хлеб. В 
этот момент послышался призыв на 
молитву. Женщина тут же отставила 
хлеб и принялась совершать намаз. В 
ту же минуту рядом с ней оказался 
шайтан в женском облике и принялся 
отвлекать ее: «Женщина! Твой хлеб 
подгорает!» Но женщина продолжила 
свой намаз со словами: «Всевышний 
убережет мой хлеб, и он не сгорит».

После этого шайтан бросил в печь 
грудного ребенка этой женщины и 
снова обратился к ней: «Женщина! 
Твой ребенок полез в печь, сейчас он 
обгорит!» Но женщина продолжила 
совершать намаз, думая про себя: 
«Всевышний убережет моего ребен-
ка, и он не обожжется».

Шайтан оставил ребенка в печке и 
покинул ее дом без всякой надежды. 
В этот момент вернулся ее муж и уви-
дел, что его ребенок играет в печке с 
горящими угольками. Удивленный 
увиденным, он тут же позвал пророка 

Ису ‘алейхис-салям. Когда они подо-
шли к печке, то увидели, что угольки 
превратились в драгоценные камни, 
а рядом выросло плодовое дерево, с 
которого уже свисали плоды. Ребенок 
держал в руках эти плоды и высасы-
вал из них сок. Пророк Иса ‘алейхис-
салям тут же велел позвать его жену и 
спросил ее:

– Женщина! Что такого ты сделала, 
что Аллах уберег твоего ребенка от 
жара печи?

Она ответила:
– С тех пор, как я достигла совер-

шеннолетия, я никогда не оставляю 
три вещи. Во-первых, если при омо-
вении в сосуде закончилась вода, я 
сразу же иду и заполняю его. Во-вто-
рых, сколько бы зла и несправедли-
вости не совершалось по отношению 
ко мне, я никогда не обижаюсь и не 
проклинаю. В-третьих, с какой бы 
просьбой ко мне не обратились 
нуждающиеся, я стараюсь исполнить 
их просьбу по мере моих сил.

На что Иса ‘алейхис-салям отве-
тил:

– О женщина! Ты перечислила де-
ла, которые совершают посланники.

Из этого предания следует: если 
намаз и соблюдение предписаний 
Аллаха спасает нас от бед и несчастий 
в этом мире, то они спасут нас и в 
Ахирате.

     � Из книги «Фазаилуш-шухур»

Верующие! Знайте и будьте бдительны: 
первое, что возложил Всевышний Аллах на того, кто достиг 
совершеннолетия и обладает разумом, это – иман, а затем совершение 
пятикратной молитвы. Не дозволяется никому оставлять намаз, 
пока он жив и обладает разумом

“Фазаилуш-шухур” – наше наследие, труд та-
тарского имама Джамалетдина Бикташи, кото-
рый издавался многочисленными тиражами, яв-
лялась настольной книгой почти каждой мусуль-
манской семьи в дореволюционные годы. Его ис-
пользовали как учебное пособие в медресе, хаз-
раты ссылались на него в своих проповедях. Она 
была популярна еще и тем, что была написана на 
простом, понятном для всех татарском языке. 

Джамалетдин мулла написал ее в качестве по-
собия для преподавания в одной из сельских 
школ, а его ученики переписывали и распростра-
няли ее, пока она не попала в руки одного из ка-
занских издателей. Примечательно то, что изна-
чально она издавалась без указания автора. 

Так о чем же эта книга? Ее содержание – рели-
гиозно-нравственного характера. Несмотря на 

название, тематика труда довольно обширная. В 
ней изложены истории и предания из жизни по-
сланника Мухаммада саллаллаху ‘алейхи ва сал-
лям, его сподвижников и святых, в которых под-
робно рассказывается о достоинствах священ-
ных месяцев, примечательных дат, отдельных 
видах поклонения и благодеяниях, совершаемых 
в эти дни, и награде за них.

Приобрести книгу можно в фирменном мага-
зине ИД «Хузур» в Казани, а также заказать ди-
станционно 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

 “Фазаилуш-шухур или деяния, за которые следует награда” от 
Издательского дома «Хузур» ДУМ РТ 
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Наша религия предоставила нам 
руководства в виде Куръана и Сун-
ны для каждой сферы нашей жизни, 
в том числе и отношений с други-
ми. Мудрость, которую можно из-
влечь, касательно этой стороны 
жизни заключена в сунне Послан-
ника Аллаха саллаллаху ‘алейхи ва 
саллям:

1. Выражать свою любовь
Говорить о своей любви является 

сунной Пророка саллаллаху ‘алейхи 
ва саллям. Посланник Аллаха сал-
лаллаху ‘алейхи ва саллям не стес-
нялся выра жать своих чувств по от-
ношению к сво им близким. Переда-
ется от Му‘аза ибн Джабаля: «В один 
день Пророк саллаллаху ‘алейхи ва 
саллям взял меня за руку и сказал: 
«О Му‘аз, клянусь Аллахом, я люблю 
тебя…» (Абу Дауд).

Анас передал, что как-то спро-
сил Пророка саллаллаху ‘алейхи ва 
саллям: «Кто самый любимый для 
тебя, о Посланник Аллаха?» Он от-
ветил: «Аиша». «А кто из мужчин, 
Посланник Аллаха?» Он ответил: 
«Ее отец, Абу Бакр радыяллаху ‘ан-
ху». «А кто после него?» Он отве-
тил: «‘Умар бин Аль-Хаттаб» (Буха-
ри, Муслим).

Пророк саллаллаху ‘алейхи ва 
саллям также сказал: «Если ты ис-
пытываешь чувство любви к своему 
брату, поспеши сказать ему об этом» 
(Тирмизи).

2. Показывать 
любовь и уважение

Согласно преданиям, когда Про-
рок саллаллаху ‘алейхи ва саллям 
видел свою дочь Фатиму, он привет-
ствовал ее, целовал ее, и взяв ее за 
руку сажал на свое место (Бухари).

Один из сподвижников сообщил: 
«Если кто-нибудь подходил к Проро-
ку и пожимал ему руку, то Пророк 
никогда не отводил своей руки от рук 
другого человека, пока тот не отво-
дил своих рук, и никогда не отвора-
чивал своего лица от этого человека, 
пока тот сам не отворачивал своего 
лица. На собраниях его никогда не 
видели сидящим на корточках так, 
чтобы его колени выступали дальше, 
чем у его товарищей» (Тирмизи).

3. Дарить подарки
Подарки – это знак внимания, вы-

ражающий любовь и симпатию. По-
дарки укрепляют отношения, смяг-
чают сердца и дарят радость. В хади-
се сказано: «Дарите подарки, и меж 
вами будут укрепляться чувства люб-
ви, уважения друг к другу» (Бухари).

4. Прикосновения
«Когда двое мусульман встреча-

ются и пожимают друг другу руки, 
их грехи обязательно проща ются им 
еще до того, как они расстаются друг 
с другом» (Ибн Маджа).

«… Посланник Аллаха саллаллаху 
‘алейхи ва саллям взял Ибрахима 

(своего сына) на руки, поцеловал 
его и стал вдыхать его запах…» (Бу-
хари).

Аиша сообщила: «Когда Зейд бин 
Хариса пришел к Пророку саллалла-
ху ‘алейхи ва саллям, Пророк сал-
лаллаху ‘алейхи ва саллям встал, 
чтобы поприветствовать его, взял 
его верхнюю одежду. Он саллаллаху 
‘алейхи ва саллям обнял и поцело-
вал его» (Тирмизи).

Усама бин Зейд радыяллаху ‘анху 
сказал: Посланник Аллаха саллалла-
ху ‘алейхи ва саллям сажал меня на 
одно колено, а Хасана – на другое 
колено. Затем, прижав нас к груди, 
говорил: «О мой Аллах! Будь мило-
стив к ним. Истинно, ведь и я мило-
стив к ним» (Бухари).

5. Избегать осуждения
Выискивание недостатков и ука-

зывание на них окружающим пор-
тит отношения, и противоречит то-
му, чему учил нас Пророк саллалла-
ху ‘алейхи ва саллям.

Анас радыяллаху ‘анху говорил, 
что служил у Пророка саллаллаху 
‘алейхи ва саллям около 10 лет, и ни 
раз за это время Пророк саллаллаху 
‘алейхи ва саллям не сказл ему «Уф», 
и ни разу не попрекал его. (Муслим).

В хадисе сказано: «Старайтесь об-
легчать, а не усугублять положение 
вещей, старайтесь давать людям 
только добрые вести. Не заставляй-
те их сторониться вас» (Бухари).

6. Преданность
Однажды пожилая женщина при-

шла навестить Пророка и его семью, и 
пророк Мухаммад саллал лаху ‘алейхи 
ва саллям был очень обходительным с 
ней. Когда она ушла, Аиша спросила, 
кто она такая, и Пророк саллаллаху 
‘алейхи ва саллям ответил: «Она 
обычно навещала нас в дни Хадиджи. 
Преданность – от веры» (Байхаки).

После завоевания Пророком сал-
лаллаху ‘алейхи ва саллям Мекки  
некоторые из его сподвижников 
ста ли беспокоиться: «Аллах открыл 
Мекку Своему Пророку. Он останет-
ся в Мекке и не вернется в Медину». 
Пророк саллаллаху ‘алейхи ва сал-
лям сказл им: «Я стремлюсь к защи-
те Аллаха от этого. Моя жизнь и моя 
смерть теперь с вами». И Пророк 
саллаллаху ‘алейхи ва саллям вер-
нулся в Медину» (Муслим).

7. Благодарность людям
Быть благодарным людям – часть 

сунны. Пророк Мухаммад саллалла-
ху ‘алейхи ва саллям говорил, что 
тот, кто не благодарит людей, не 
благодарит Аллаха (Абу Дауд).

В хадисе сказано: «Если кто-либо 
окажет тебе услугу и сделает добро, 
ответь ему тем же. Если не можешь 
его ничем наградить, то совершай за 
него дуа до тех пор, пока не возме-
стишь ему» (Ахмад).

     � Гузель ГИЛЬМУТДИНОВА

7 сунн для укрепления 7 сунн для укрепления 
отношений с людьмиотношений с людьми
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«Доброе слово и прощение лучше 
милостыни, за которой следует 
нанесение обиды. И Аллах – Тот, 
Кто ни в ком и ни в чем не нужда-
ется, Отменяющий наказание».

«Аль-Бакара / Корова», 2:263

Наша способность произносить 
слова стоит во главе тех особенно-
стей, которые отличают нас от дру-
гих живых существ и по-настояще-
му делают нас людьми. В связи с 
этим благом, значение которого мы 
часто даже не понимаем, наш Го-
сподь говорит, что доброе слово и 
прощение лучше милостыни, за ко-
торой следует обидный попрек.

Речь − это такое благо, с помощью 
которого завоевывались многие ду-
ши, и тогда враги становились дру-
зьями. Но иногда из-за одного слова 
теряется многолетняя дружба. Лас-
ковым словом можно смягчить и 
жестокие сердца. Если Аллах даст 
человеку все самое сладкое и только 
горький язык, что бы он ни делал, 
все будет бесполезно. Сказать при-
ятное для души слово, отклонить 
чье-то предложение ласковым сло-
вом, прикрыть чужой недостаток, на 
неуважение ответить прощением − 
все это лучше, чем милостыня, за 
которой следует обидный попрек и 
душевное беспокойство. Доброе 
слово излечивает душевные раны, 
наполняет сердце добрыми чувства-
ми. Прощение освобождает душу от 
ненависти, вместо нее размещает 
братские и дружеские чувства. В та-
ком случае, доброе слово и проще-
ние выполняют основную функцию 
милостыни, которая состоит в очи-
щении души и сближении сердец. 
Наш Господь определяет садака не 
как проявление превосходства по-
дающего над получающим, а только 

как долг, отданный Аллаху, который 
никак не нуждается в садака, за кото-
рым следует обидный попрек.

Если за подаваемым человеку сада-
ка последует проявление высокоме-
рия, которое станет обидным для не-
го, то лучше вместо подаяния уте-
шить его подходящими словами, от-
нестись по-хорошему к человеку, ко-
торый рассказал о своей нужде, не го-
ворить другим о его нищете. И такое 
поведение будет более предпочти-
тельным с моральной точки зрения.

Поскольку Аллах не нуждается ни в 
ком и ни в чем, то у Него также нет 
нужды в том, чтобы кто-то расходо-
вал свои средства на пожертвования. 
Он любит щедрых людей с открытым 
сердцем и не любит скупых и жадных. 
Потому что Он Сам щедро раздает 
людям блага. Аллах дает людям сред-
ства к существованию без ограниче-
ний и, несмотря на их ошибки, еще и 
еще раз прощает их. Наш Господь не 
любит тех, кто постоянно напоминает 
о том, что он когда-то человеку что-
то простил, и этим унижает его досто-
инство. Или когда человек подает 
что-то незначительное, но при этом 
сопровождает свое подаяние бьющи-
ми прямо в сердце словами.

Человек может возвысить своим 
языком и себя, и других. От языка есть 
дорога к сердцу. Человек может из-за 
нескольких слов потерять высокое 
положение, которого добивался мно-
голетним трудом, потратив для этого 
много сил и энергии. По этой причи-

не нужно всегда заранее обдумы-
вать, что будешь говорить, и знать 
где, как и о чем можно или нельзя 
говорить. Это защитит нас от по-
падания в затруднительные поло-
жения.

«У него уста медом помазаны» го-
ворят о человеке, умеющем пра-
вильно и красиво разговаривать. 
Когда приветливое лицо дополняет-
ся ласковыми устами, перед челове-
ком открываются любые двери. Ве-
ликие люди говорили, что мягкий 
нрав и ласковые слова являются 
ключом к сердцу. Принятые в Исла-
ме правила приличия требуют от 
нас быть приветливыми и лас ково 
разговаривать. Наш Пророк саллал-
лаху ‘алейхи ва саллям сказал: «До-
брое слово – это садака» (Имам Бу-
хари, «Книга приличий», 34). Доброе 
слово из тех достоинств и доброде-
телей, которые приводят своего 
обладателя к довольству  Аллаха и 
оставляют его среди благ. «К Нему 
восходит доброе слово, и правед-
ный поступок возносит его».

«Фатыр / Творец», 35:10
Как сказано в Куръане, добрые 

слова взойдут к нашему Господу и, 
когда наступит время, они вернут-
ся к нам в виде воздаяний.

Человек должен говорить о хо-
рошем и приучать свой язык к до б-
рым словам. В качестве высокого 
отличительного свойства человека 
во всех небесных религиях содер-
жится требование Аллаха говорить 

Доброе слово и прощение – 
это тоже садака

по-доброму. Человек, обладающий 
высокой нравственностью, будет ко 
всем обращаться с добром и поже-
ланием мира и завоюет их располо-
жение. Каждый будет рад находить-
ся рядом с таким человеком и вести 
с ним добрую беседу. Когда такой 
человек с приветливым лицом и ла-
сковой речью входит к людям, он 
как солнце освещает все вокруг.

Говорят, что ласковая речь застав-
ляет змею выйти из своей норы. 
Людские души можно привлечь 
лишь мягким, добрым словом. А это 
очень важно. Ведь Всевышний Го-
сподь говорит в Куръане: «Идите к 
Фараону вдвоем, ведь он перешел 
все границы [объявив себя богом]. 
Говорите с ним мягко, быть мо-
жет [надежда связана с надежда-
ми пророков, а Всевышний Аллах 
знает в вечности, что они не уве-
руют], он примет наставление 
или устрашится».

«Та Ха», 20:43-44
Следовательно, верующие долж-

ны говорить друг с другом еще более 
мягко и ласково.

Как верующие, сердцем уверовав-
шие в Аллаха, мы обязаны сделать 
свою речь более красивым. Мы 
должны уметь прощать людям. Мы 
должны стараться завоевать разби-
тые сердца и израненные души до-
брыми словами и умением прощать.

     � Из книги                                   
«Наставления из Куръана»
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Примерно с V века нашей эры чай 
начал приобретать популярность во 
всем мире. Сначала из Китая он попал 
в Японию и Монголию, оттуда рас-
пространился по всему миру. В 850 го-
ду с чаем познакомились арабы. Счи-
тается, что на Руси чай появился в 
первой половине XVII века, когда в 
1618 году посольство из Китая при-
везло царю Михаилу Романову в пода-
рок несколько ящиков чая. Вначале из-
за отдаленности Китая и неразвито-
сти торговых связей, привозить чай 
было накладно. Его могли позволить 
себе лишь очень богатые люди. Однако 
в XVIII веке он стал более доступным 
для широких масс населения. 

Татарские бренды 
по продажам чая

В последующем многие татарские 
купцы сколотили свои капиталы 
именно на продаже чая. Культура чае-
пития постепенно превратилась в не-
отъемлемую часть жизни татар. Веро-
ятно, этому также способствовал су-
ществующий запрет на употребление 
алкогольных напитков в Исламе. Со 
временем чаепитие превратилось в 
целый церемониал с молоком, медом, 
сухофруктами и разными яствами из 
теста. Особую роль в этом процессе 
стал играть самовар.

Первые приспособления для подо-

грева воды, похожие на са-
мовар, были изобретены 
еще в Древнем Китае. На 
территории современного 
Азербайджана археологами 
обнаружены глиняные са-
мовары, чей возраст составляет около 
3600 лет. На территории России при 
раскопках средневекового золотоор-
дынского города Бельджамен найдены 
остатки медного самовара булгарского 
производства. Однако история совре-
менного самовара связана уже с Рос-
сийской империей. Прежде всего, нуж-
но отметить, что само слово «самовар» 
образовалось от двух русских слов: 
«сам» и «варить», то есть приспособле-
ние, которое само варит или кипятит. А 
вот первый самовар был сделан в кон-
це 1730-х годов на Урале на Иргинском 
медеплавильном заводе. Кстати, земля 
для строительства этого завода была 
арендована у местных ясашных татар. 

Самовар у татар
Есть ли связь между первым само-

варом и местными уральскими тата-
рами, точно неизвестно. Впоследст-
вии центром изготовления самоваров 
стал город Тула. В 1778 году братья Ли-
сицыны открыли здесь первую в Рос-
сии самоварную фабрику. Наиболее 
популярными были самовары из ла-
туни и красной меди. Вода в самова-

рах нагревалась внутренней топкой, 
для этого в высокую трубку внутри са-
мовара наполняли древесными угля-
ми. К концу XIX и началу XX века са-
мовар стал неотъемлемой частью та-
тарского домашнего быта. Каждая се-
мья старалась поставить его на самое 
видное место в доме.

Как самовар перекочевал к
 туркам?

В этот период часть татар принима-
ет решение о переселении в Осман-
скую империю. Основной причиной 
переселения стала жесткая политика 
императора Александра III (годы 
правления 1881-1894) по отношению 
к мусульманам Поволжья, Урала и Си-
бири. В период его правления усили-
лась антимусульманская деятель-
ность и стремление с помощью мис-
сионеров обратить татар в христиан-
ство. Активную деятельность среди 
татар развернули такие известные 
миссионеры, как Николай Ильмин-
ский (1822-1891) и Евфимий Малов 
(1835-1918). Когда часть татар решила 
переселиться в Османскую империю, 

Согласно древней китайской легенде, история 
питья чая берет свое начало в 2737 году до нашей 
эры. Тогда листок с чайного куста совершенно случайно упал в чашку с кипятком, принадлежащую императору Шэнь-нуну. 
Ему настолько понравился получившийся 
результат, что вскоре культура чаепития 
распространилась на весь его двор

среди ценных вещей, которые они 
брали с собой, были и самовары. Ту-
рецкие власти расселили их в разных 
областях Анатолии. В некоторых ме-
стах возникли целые татарские дерев-
ни. Сейчас среди сохранившихся та-
тарских деревень в Турции можно на-
звать следующие: Курухоюк в провин-
ции Эскишехир, Эфенди Кёпрюсю в 
провинции Кютахья, Хафза в провин-
ции Самсун, Бёгрюделик в провинции 
Конья и другие.

Жители этих деревень рассказыва-
ют, что турки, увидев татарские чае-
пития с самоваром, приятно удивля-
лись. Нужно отметить, что культура 
чаепития среди населения Анатолии 
распространилась лишь в XIX веке. 
Этот способ нагрева воды туркам так 
понравился, что местные кустари ста-
ли изготавливать свои собственные 
самовары. Таким образом татары по-
знакомили местных жителей с тради-
цией пить чай из самовара, и культура 
самовара быстро распространилась 
среди турков.

     � Дамир ГАЙНУТДИНОВ

КУЛЬТУРА САМОВАРА:КУЛЬТУРА САМОВАРА:  
от татар к туркамот татар к туркам
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«Самый крупный учёный булгарской земли», «Платон 
своей эпохи», «татарский Геродот», «метеор религии», «по-
лярная звезда», «летящая звезда Ислама», «поборник сво-
бодомыслия, знания и прогресса, сделавшего первый шаг к 
просвещению» – все эти слова говорили и говорят об одном 
из самых великих учёных татарского народа, историке, эт-
нографе, богослове, математике, просветителе Шигабутди-
не Марджани. Родился учёный 16 января 1818 года в селе 
Ябынчи и сегодня мы предлагаем взглянуть на такую фун-
даментальную личность через призму восприятия его сов-
ременников и исследователей творчества Марджани. 

«Несомненно, что в мыслительном и культурном движе-
нии северных тюрок в последние полвека я должен дать 
Марджани особое место... По-моему, Марджани для начав-
шегося в нашем веке движения реформации самый вели-
кий предшественник» (Юсуф Акчура).

«В период обучения я квартировал у своего родственни-
ка Габдулвали сына Халилуллы, известного мастера по по-
шиву головных уборов. Последний души не чаял в хазрати 
Марджани. А потому богослов был частым гостем в доме 
моего родственника и не стесняясь подолгу с удовольстви-
ем беседовал и дискутировал с хозяином по вопросам ре-
лигии. Меня лично поражало в Марджани все, начиная с его 
крупной богатырской фигуры, замечательной внешности, 
красоты и обаяния, великолепных одеяний и их безукориз-
ненной чистоты и свежести, до разносторонности его по-
знаний и умственных способностей, а также отличной 
упряжи и коляски, запряженной парой гнедых иноходцев. 
По причине своей молодости я еще не мог вполне трезво 
оценивать всю глубину его взглядов и идей» (Хасан-Гата 
Габяши). 

«До сегодняшнего дня ученики не написали о Марджани 
такого произведения, какого он заслуживает в соответст-
вии со своей славой» (Ризаэтдин Фахретдин). 

«Знать роль и ценность Шигабутдина, это честь для нас, а 
не для него» (Исмаил бей Гаспринский). 

«Наша новая татарская литература была незнакома с За-
падом, а восточный мир был ей во многом известен лишь 
негативной, отсталой стороной жизни. Наша литература 
этого времени, начиная с шейха Марджани, к великой на-
шей радости, стала нас знакомить с прекрасными, заслу-
живающими внимания и подражания достижениями куль-
туры Востока» (Фатих Амирхан). 

«От произведений Марджани веет духом отстаивания 
свободы мысли, ясной веры в будущее и уважения челове-
ческого разума... С первых строк и до последней их прони-
зывает идея борьбы против рабства мысли, её закованно-
сти мёртвыми традициями и стремлением к разрушению 
цепей, наложенных на человеческий разум. Я сам смотрю 
на Шихаб хазрета с великим уважением. Я думаю, что Мар-
джани был одним из первых просветителей среди татар, он 
самый первый перечислил своим пером покрывшиеся пы-
лью, исчезнувшие имена татарских ханов» (Габдерашит 
Ибрагимов). 

«Марджани хазрат был очень религиозным человеком и 
поэтому все свои дела он старался выполнять на основе 
Куръана и сунны Пророка саллаллаху ‘алейхи ва саллям и 
по этой причине он не понимал тех, которые относились к 
религии безразлично, а также он был хранителем нации и 
не любил в одной речи смешивать слова различных языков. 
В этих двух качествах он проявлял очень большой фана-
тизм» (Абдурахман хазрат Гумари). 

«Марджани хазрат уделял очень большое внимание сту-
дентам и всем тем, кто любил заниматься наукой. Он при-

влекал и заинтересовывал стремлением к знаниям, а 
нуждающимся давал книги и оказывал материальную и 
моральную помощь. Все свои написанные произведения 
он дарил студентам, не различая, были ли они привержен-
цами его идей или нет, главной его задачей было привлече-
ние к чтению» (Галимжан Баруди). 

«Известно, каким лишениям и преследованиям подвер-
гаются люди, идущие подобным путём, и эта личность, ис-
пытывая удары судьбы своего времени, стойко их перено-
сила. Глубокие мысли и твёрдое перо составляли славу его 
личности и позволили быть ему героем до конца [жизни]. 
Он всегда будет примером для подражания нашим уважае-
мым друзьям и соотечественникам, которые хотят служить 
своему народу и вере» (Ризаэтдин Фахретдин).

«Шигабутдин во всем стремился превзойти сверстников. 
Он очень любил национальную борьбу. В этом плане он 
обладал мастерством и природными данными. Едва всту-
пив в пору совершеннолетия, он на майдане деревни Таш-
кичу мог спокойно уложить на лопатки довольно сильных и 
опытных борцов. Именно поэтому среди известных борцов 
в окрестных деревнях за ним укрепилось прозвище «Борец 
Шигаби». Марджани в борьбе отдавал предпочтение не тем 
борцам, кого победили, а тем, кто вышел из поединка побе-
дителем. А с соперником, которого он раз уложил на лопат-
ки он уже никогда не выходил на ковер. Он также не борол-
ся и с тем борцом, который потерпел неудачу от последне-
го». «Набожность была присуща Шигабутдину с юных лет. 
Он не оставлял ни одного намаза. Однажды еще до совер-
шеннолетия он внезапно заболел, а после того, как выздо-
ровел, прочитал все пропущенные намазы ради довольства 
Всевышнего. Сам он позднее с нескрываемым удовлетво-
рением вспоминал об этом» (родной брат Марджани Сад-
ретдин).

     � Ильмира ГАФИЯТУЛЛИНА

Платон своей эпохи
Подборка самых интересных фактов и ярких высказываний о Марджани

1. Его полное имя – Шихаб 
ад-дин Абу-л-Хасан Харун 
ибн Баха' ад-дин ибн Субхан 
ибн 'Абд ал-Карим ибн 'Абд 
ат-Тавваб ибн 'Абд ал-
Гани ибн 'Абд ал-Куддус 
ибн Йадаш ибн Йадкар 
ибн 'Умар ал-Казани ал-
Марджани ал-Булгари.

2. Единственная причина, 
почему в своё время Мард-
жани не назначили муф-
тием, – он не знал русского 
языка.

3. Марджани отстаивал 
этноним «татары» и доби-
вался установления ис-
то ри ческой преемс твен-
ности между волжскими 
булгарами и волго-ураль-
скими тата рами через 
Казанское ханс тво и Золо-
тую Орду.

4. Свою первую книгу, 
относящуюся к так на-
зываемому жанру «Ильми 
халь» (кате хизисов по ос-
новам веры и поклонения), 
предназначенную для уче-
ников медресе начального 
уровня и простых му суль-
ман, будущий великий прос-
ветитель татарского 
наро да написал в 12 лет.

5. Он был учеником трёх 
суфийских шейхов накшбан-
дийского ордена: 'Убайдуллы 
ибн Нийазкули (ум. в 1852 г.), 
'Абд ал-Кадира ал-Фаруки 
ал-Хинди (Сахибзадэ) (ум. в 
1855 г.), Мазхара (Музхира) 
ибн Ахмада ал-Хинди (ум. в 
1883 г.).

6. Марджани был не просто 
учеником шейха, но получил 
от шейха Сахибзадэ ид-
жазат, т.е. право быть 
муршидом – духовным учи-
телем.

7. Марджани лишили долж-
ности имама, обвинив в 
том, что он на один день 
раньше вступил в уразу.

8. Незнание русского языка 
не мешало Марджани 
общаться с русскоязычными 
учёными, а русские и зару-
бежные коллеги иска ли 
повод, чтобы с ним встре-
титься.

9. Шигабутдин хазрат 
похоронен на Татарском 
кладбище Казани. На над-
гробном камне наряду с 
другими словами прощания 
выгравированы слова «Га-
лим китте – галэм китте» 
(«Ушёл алим – ушла 
Вселенная»).

10. В 17 лет Шихабутдин 
начал преподавательскую 
деятельность в отцовском 
медресе и составил свой 
учебник морфологии пер-
сидского языка.

Топ-10 фактов о 
Шигабутдине Марджани
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Уважаемая редакция, с января 2019 
года прошло много значительных и 
малозначи тель ных событий, которые 
коснулись и меня, и моей семьи, и мо-
их родственников.

17 августа трагически в автомо-
бильной катастрофе погиб мой двою-
родный брат Ринат абый в возрасте 65 
лет. Его отец Шакир Ахметсафин дол-
гие годы работал Имамом в селе Тока-
ево Комсомольского района Чуваш-
ской Республики. Он был нашим стар-
шим братом, мы, младшие, у него 
всегда брали пример во всех делах. Он 
никогда не отказывал в помощи, был 
для нас опорой во всех наших делах. 
Это была большая потеря для нас. Ви-
новником аварии был нетрезвый не-
совершеннолетний юноша.

13 декабря 2009 года от рака голов-
ного мозга в возрасте 50 лет умер мой 
родной брат Шаукат Алиуллов.

27 декабря 2000 года в возрасте 26 
лет в пожаре погиб мой двоюродный 
брат Госман Гибатдинов.

Я перечислил эти события не для 
того, чтобы вызвать жалость, мы зна-
ем, люди рождаются и умирают, все 
мы «поистине принадлежим А ллаху, и 
к Нему мы вернемся».

Теперь хочу перейти к основной 
мысли.

На мою долю в этой жизни выпал 
ряд испытаний, альхамдулиллях!

Все мы знаем, что, испытания – это 
проверка людей Аллахом «на проч-
ность», таким образом Аллах очищает 
людей от грехов, проводя их через ис-
пытания. Ведь испытания являются 
благом для верующего. Награда за 
терпение при их преодолении сохра-
нится для него в будущей жизни.

Пророк саллаллаху ‘алейхи ва сал-
лям сказал: «Когда Аллах любит Свое-
го раба, Он подвергает его трудностям 
в этой жизни. А когда Аллах гневается, 
Он подвергает его мучениям в Ахира-
те» (Тирмизи).

Испытания стирают грехи, и чело-
век удостаивается награды Аллаха за 

терпение. Кроме того, ис-
пытания воспитывают в 
человеке неравнодушие: 
пройдя через них, он на-
чинает понимать пере-
живания других людей, 
учится быть терпеливым, 
у него развивается чувст-
во сострадания.

Испытания для верую-
щего – это путь к обрете-
нию награды. Но пройти 
через трудности и удос-
тоиться награды Аллаха 
за терпение может лишь 
тот, у кого есть иман.

И самые важные и не-
забываемые моменты в 
жизни человека – когда 

он после тяжких испытаний остается 
со своим Господом, зная, что лишь Ал-
лах дает облегчение от страданий, не-
счастий и бед.

Всевышний Аллах сказал:
«Мы обязательно испытаем вас 

некоторой опасностью [незначи-
тельной по сравнению с теми беда-
ми, от которых Мы вас оберегаем], 
голодом, уменьшением имущества, 
[смертью близких вам] людей и [ги-
белью] плодов [чтобы увидеть, буде-
те ли вы проявлять терпение]. Об-
радуй же [о Мухаммад] терпеливых 
[Раем]. [Терпеливые – это] Те, кто, 
когда постигает их несчастье, гово-
рят: «Инна лилляхи ва инна иляйхи 
раджиʼун» [«Поистине, мы принадле-
жим Аллаху, и к Нему возвращение»]. 
Это – те, кому даны благословение 
[прощение] от их Господа и милость, 
и они идут верным путём».

«Аль-Бакара / Корова», 2:155-157
Целью испытаний, которым Все-

вышний Аллах подвергает Своих лю-
бимых рабов, является удержание их от 
низменных устремлений и желаний.

Испытаниями Аллаха являются не 
только беды, переживаемые мусуль-
манином, но и те обязанности, кото-
рые Он на него возложил (например, 
ежедневная пятикратная молитва). 
При этом Аллах проявляет наивыс-
шую мудрость – Он прекрасно знает 
возможности Своих рабов, а потому 
не сталкивает их с невыносимыми 
проблемами:

«Не возлагает Аллах на человека 
того, что не в его силах…»

«Аль-Бакара / Корова», 2:286
«… И не теряйте надежды на ми-

лость Аллаха, ведь отчаиваются в 
милости Аллаха только неверующие 
люди».

«Юсуф», 12:87
«И, поистине, за трудностью – об-

легчение. Поистине, за трудностью 
– облегчение».

«Аль-Инширах / Раскрытие», 94:5-6

Таким образом, Всевышний не 
обременяет людей невыполнимыми 
приказами и запретами и не посы-
лает праведным рабам такие несча-
стья, которые они не смогут вытер-
петь без того, чтобы разочароваться 
в Нём и в Его религии.

И те, кто считает, что Аллах их лю-
бит, и что у них есть вера, должны 
подтвердить это. Что же касается во-
проса о том, кого больше любит 
А ллах, является закрытым для нас. 
Признаком того, что Аллах любит 
Своего раба, является чувство любви 
раба к своему Господу. А признаком 
любви раба к Аллаху является соблю-
дение всех Его повелений и запретов 
и следование за Его Посланником.

В то же самое время, столкнув-
шись с какой-либо трудностью или 
проблемой, будет неправильным 
думать: «Я являюсь любимым рабом 
Аллаха». Некоторые люди, подвер-
гающиеся испытаниям, никогда не 
удостаиваются любви Аллаха, пото-
му что такие люди, столкнувшись 
даже с незначительными трудностя-
ми, проявляют непокорность 
А ллаху. Будет неправильным счи-
тать «любимыми рабами Аллаха» 
тех, кто, не выдержав испытаний, 
сбился с прямого пути.

5 января 2008 года я перенес об-
ширный инфаркт, в результате стал 
инвалидом 2 группы. 

30 августа 2019 года перенес ин-
сульт с полной потерей речи. Вече-
ром лег спать, а утром не смог про-
изнести азан. Дальше: «скорая по-
мощь» и долгие месяцы в больни-
цах. В настоящее время по милости 
Аллаха начал разговаривать. Речь 
пока не четкая, но мне в этом помо-
гают мои близкие: жена, мои дети, 
внучки, родственники, братья и сес-
тры по вере, хазраты, по милости 
Всевышнего Аллаха. Я, несмотря на 
полную потерю речи, ни разу не 
оставлял пятикратную молитву, да-
же находясь в больнице, затем в реа-
билитационном центре всегда нахо-
дил возможность прочитать намаз.  
Когда обращался в больнице к заве-
дующему отделением, чтобы он мне 
обозначил место для чтения намаза, 
он, немного подумав и глядя на ме-
ня, ответил: «Отдельную комнату 
конечно не могу выделить, а вот ме-
сто я вам покажу». Я очередной раз 
убедился, что верующий мусульма-
нин вызывает уважение со стороны 
людей других конфессий. Поверьте, 
это было приятно, поэтому я призы-
ваю своих братьев и сес тер вести 
достойный образ жизни, чтобы лю-
ди других национальностей, глядя 
на нас, поняли превосходство нашей 
религии и восхищались нами.

Однажды, когда меня в больнице на-
вещали мои внучки, Амина и Самира, я 
младшей из них как-то сказал: «Самира, 
почему же со мной такое случилось?» 
Она подсела ко мне поближе, а ей 8 лет, 
и прошептала: «Бабай, тебя Аллах Тага-
ля испытывает, Он Своих любимых ра-
бов подвергает испытаниям». Услышав 
это, подошла старшая внучка, а ей 13 
лет, и подробно мне начала красиво из-
лагать историю, какая доля испытаний 
выпала на пророка Аюба ‘алейхис-са-
лям. Услышав их слова, у меня в глазах 
появились слезы.

Через две недели по милости Все-
вышнего я произнес свое первое слово, 
оно звучало «Аллах», это было радост-
ное событие в нашей дружной семье, 
должен сказать, больше меня этому со-
бытию порадовались мои внучки Ами-
на и Самира. Они восхищались и неу-
станно повторяли: «Бабай сказал 
«А ллах», «Бабай повтори еще раз». Это 
вдохновило меня и их. И тогда они взя-
лись за мое обучение, каждый день по 
два-три раза мне звонили и «разговари-
вали» со мной, учили меня выговари-
вать буквы, потом слоги, а далее пред-
ложения. Это был длительный процесс, 
и требовало больших усилий и терпе-
ния. Сегодня, по милости Аллаха, я раз-
говариваю, правда не очень четко, но 
общаюсь, а самое главное я могу читать 
Куръан,  альхамдулиллях!

Я продолжаю учиться в Российском 
Исламском институте, после потери ре-
чи, у меня был выбор оформить акаде-
мический отпуск или все-таки продол-
жать учебу. Я выбрал второе. Уверен, что 
поступил правильно. Конечно, я полу-
чал огромную помощь от своих препо-
давателей и однокурсников. Многие эк-
замены приходилось сдавать в пись-
менной форме.

Прошу у Всемогущего Аллаха себе и 
всем тем, кто поддержал и был рядом со 
мной в дни испытаний даровать нам ра-
дость служения Ему, иман, здоровье, ба-
ракят, счастье в обоих мирах. Ваша по-
мощь пробудила во мне желание зани-
маться, бороться еще более настойчиво, 
благодаря чему восстановление моей 
речи идет быстрее, по милости Всевыш-
него Аллаха.

Спасибо вам большое. Пусть Аллах 
наградит вас благом!

     � Рафик АЛИУЛЛОВ
                                                                                                                                                                  

От редакции: Уважаемые читатели! 
Действительно, жизнь – это великое ис-
пытание. С каждым новым днем может 
прийти новое: испытание близкими, 
бедствиями, болезнями. Однако мы ве-
рим, что истинный мусульманин дос-
тойно пройдет каждое из них. Если и у 
вас есть такие истории, будем рады ва-
шим письмам.

Жизнь – это испытание
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ПОНЕДЕЛЬНИК 
07:00  «Актуальный ислам» програм-
ма с муфтием Камилем Самигулли-
ным
07:20  «Самые прекрасные имена»   
07:30  Ученые ислама    
07:50  Документальный фильм «Му-
сульмане, которыми гордится Рос-
сия» 
08:30  Поучительные истории
08:45  Ислам без стереотипов 
09:00  «Чудеса Корана» 
09:10  Уроки тафсира (с муфтием Ка-
милем Самигуллиным)
09:40  «Есть вопрос – есть хадис»
09:55  «Азбука ислама» – программа 
для детей
10:15  «Ветерок» анимационный 
фильм
10:30  «Мастерская мусульманки» про-
грамма для женщин
11:10  «Хузур-вояж» с Антоном Кро-
товым
11:20  «Разговоры о важном»
11:30  «Золотой век исламской циви-
лизации»
11:40  «Учимся совершать намаз» (для 
мужчин) 
12:00  Азан 
12:05  Чтение Священного Корана 
12:20  Проповедь алима 
12:45  «Учимся совершать намаз» (для 
женщин) 
13:05  «История Ислама в России» с 
Маратом Сафаровым
13:25  «Малец-Удалец» анимацион-
ный фильм
13:40  «Маленькие взрослые»
13:45  «Момент истины» с Али Абду-
салимовым 
14:00  Научно-познавательный 
фильм «Чудеса природы»
14:30  Художественный сериал «Про-
рок Юсуф»
15:30  «Актуальный ислам» програм-
ма с муфтием Камилем Самигулли-
ным
15:50  «Самые прекрасные имена»   
16:00  Ученые ислама 
16:20  Док. фильм «Мусульмане, кото-
рыми гордится Россия» 
17:00  Поучительные истории
17:15  Ислам без стереотипов 
17:30  «Чудеса Корана» 
17:40  Уроки тафсира (с муфтием Ка-
милем Самигуллиным)
18:20  «Есть вопрос – есть хадис»
18:35  «Азбука ислама» – программа 
для детей
18:55  «Ветерок» анимационный 
фильм
19:10  «Мастерская мусульманки» 
программа для женщин
19:50  «Сказки снов» – программа для 
самых маленьких
20:00  «Хузур-вояж» с Антоном Кро-
товым
20:10  «Разговоры о важном»
20:20  «Малец-Удалец» анимацион-
ный фильм
20:35  «Маленькие взрослые»
20:40  «Золотой век исламской циви-
лизации»
20:50  «История Ислама в России» с 
Маратом Сафаровым
21:10  Научно-познавательный 
фильм «Чудеса природы»
21:40  Художественный сериал «Про-
рок Юсуф»
22:40  «Момент истины» с Али Абду-
салимовым
22:55  «Учимся совершать намаз» (для 
мужчин) 
23:15  Проповедь алима 
23:40  «Учимся совершать намаз» (для 
женщин) 
00:00  Чтение аятов Священного Ко-
рана и смысловой перевод

ВТОРНИК 
07:00  «Голос разума»  
07:30  «Самые прекрасные имена»   
07:40  Ислам без стереотипов
08:00  Ученые ислама
08:20  Поучительные истории
08:35  Уроки тафсира (с муфтием Ка-
милем Самигуллиным)
09:05  «Момент истины» с Али Абду-
салимовым 
09:20  40 хадисов – 40 толкований
09:55  «Азбука ислама» – программа 
для детей
10:15  «Ветерок» анимационный 
фильм
10:30  «Мастерская мусульманки» 
программа для женщин
11:10  «Хузур-вояж» с Антоном Кро-
товым
11:20  «Разговоры о важном»
11:30  «Золотой век исламской циви-
лизации»
11:40  «Учимся совершать намаз» (для 
мужчин) 
12:00  Азан 
12:05  Чтение Священного Корана 
12:20  Проповедь алима 
12:40  Ученые ислама
13:00  Исламские финансы

13:20  «Учимся совершать намаз» (для 
женщин)
13:40  «Малец-Удалец» анимацион-
ный фильм
13:55  «Маленькие взрослые»
14:00  Научно-познавательный 
фильм «Чудеса природы»
14:30  Художественный сериал «Про-
рок Юсуф»
15:30  «Голос разума»  
16:00  «Самые прекрасные имена»   
16:10  Ислам без стереотипов
16:30  Ученые ислама
16:50  Поучительные истории
17:05  Уроки тафсира (с муфтием Ка-
милем Самигуллиным)
17:35  «Момент истины» с Али Абду-
салимовым 
17:50  40 хадисов – 40 толкований
18:25  «Хузур-вояж» с Антоном Кро-
товым
18:35  «Азбука ислама» – программа 
для детей
18:55  «Ветерок» анимационный 
фильм
19:10  «Мастерская мусульманки» 
программа для женщин
19:50  «Сказки снов» – программа для 
самых маленьких
20:00  «Разговоры о важном»
20:10  «Золотой век исламской циви-
лизации»
20:20  «Учимся совершать намаз» (для 
мужчин) 
20:40  «Малец-Удалец» анимацион-
ный фильм
20:55  «Маленькие взрослые»
21:00  Научно-познавательный 
фильм «Чудеса природы»
21:30  Худ.сериал «Пророк Юсуф»
22:30  «Учимся совершать намаз» (для 
женщин)
22:50  Проповедь алима 
23:15  Ученые ислама
23:35  Исламские финансы
00:00  Чтение аятов Священного Ко-
рана и смысловой перевод

СРЕДА 
07:00  «Актуальный ислам» програм-
ма с муфтием Камилем Самигулли-
ным
07:20  «Самые прекрасные имена»   
07:30  Ученые ислама    
07:50  Документальный фильм «Му-
сульмане, которыми гордится Рос-
сия» 
08:30  Поучительные истории
08:45  Ислам без стереотипов 
09:00  «Чудеса Корана» 
09:10  Уроки тафсира (с муфтием Ка-
милем Самигуллиным)
09:40  «Есть вопрос – есть хадис»
09:55  «Азбука ислама» – программа 
для детей
10:15  «Ветерок» анимационный 
фильм
10:30  «Мастерская мусульманки» 
программа для женщин
11:10  «Хузур-вояж» с Антоном Кро-
товым
11:20  «Разговоры о важном»
11:30  «Золотой век исламской циви-
лизации»
11:40  «Учимся совершать намаз» (для 
мужчин) 
12:00  Азан 
12:05  Чтение Священного Корана 
12:20  Проповедь алима 
12:45  «Учимся совершать намаз» (для 
женщин) 
13:05  «История Ислама в России» с 
Маратом Сафаровым
13:25   «Малец-Удалец» анимацион-
ный фильм
13:40  «Маленькие взрослые»
13:45  «Момент истины» с Али Абду-
салимовым 
14:00  Научно-познавательный 
фильм «Чудеса природы»
14:30  Художественный сериал «Про-
рок Юсуф»
15:30  «Актуальный ислам» програм-
ма с муфтием Камилем Самигулли-
ным
15:50  «Самые прекрасные имена»   
16:00  Ученые ислама 
16:20  Документальный фильм «Му-
сульмане, которыми гордится Рос-
сия» 
17:00  Поучительные истории
17:15  Ислам без стереотипов 
17:30  «Чудеса Корана» 
17:40  Уроки тафсира (с муфтием Ка-
милем Самигуллиным)
18:20  «Есть вопрос – есть хадис»
18:35  «Азбука ислама» – программа 
для детей
18:55  «Ветерок» анимационный 
фильм
19:10  «Мастерская мусульманки» 
программа для женщин
19:50  «Сказки снов» – программа для 
самых маленьких
20:00  «Хузур-вояж» с Антоном Кро-
товым
20:10  «Разговоры о важном»
20:20  «Малец-Удалец» анимацион-

ный фильм
20:35  «Маленькие взрослые»
20:40  «Золотой век исламской циви-
лизации»
20:50  «История Ислама в России» с 
Маратом Сафаровым
21:10  Научно-познавательный 
фильм «Чудеса природы»
21:40  Художественный сериал «Про-
рок Юсуф»
22:40  «Момент истины» с Али Абду-
салимовым
22:55  «Учимся совершать намаз» (для 
мужчин) 
23:15  Проповедь алима 
23:40  «Учимся совершать намаз» (для 
женщин) 
00:00  Чтение аятов Священного Ко-
рана и смысловой перевод

ЧЕТВЕРГ 
07:00  «Голос разума»  
07:30  «Самые прекрасные имена»   
07:40  Ислам без стереотипов
08:00  Ученые ислама
08:20  Поучительные истории
08:35  Уроки тафсира (с муфтием Ка-
милем Самигуллиным)
09:05  «Момент истины» с Али Абду-
салимовым 
09:20  40 хадисов – 40 толкований
09:55  «Азбука ислама» – программа 
для детей
10:15  «Ветерок» анимационный 
фильм
10:30  «Мастерская мусульманки» 
программа для женщин
11:10  «Хузур-вояж» с Антоном Кро-
товым
11:20  «Разговоры о важном»
11:30  «Золотой век исламской циви-
лизации»
11:40  «Учимся совершать намаз» (для 
мужчин) 
12:00  Азан 
12:05  Чтение Священного Корана 
12:20  Проповедь алима 
12:40  Ученые ислама
13:00  Халяль-лайфстайл
13:20  «Учимся совершать намаз» (для 
женщин)
13:40  «Малец-Удалец» анимацион-
ный фильм
13:55  «Маленькие взрослые»
14:00  Научно-познавательный 
фильм «Чудеса природы»
14:30  Художественный сериал «Про-
рок Юсуф»
15:30  «Голос разума»  
16:00  «Самые прекрасные имена»   
16:10  Ислам без стереотипов
16:30  Ученые ислама
16:50  Поучительные истории
17:05  Уроки тафсира (с муфтием Ка-
милем Самигуллиным)
17:35  «Момент истины» с Али Абду-
салимовым 
17:50  40 хадисов – 40 толкований
18:25  «Хузур-вояж» с Антоном Кро-
товым
18:35  «Азбука ислама» – программа 
для детей
18:55  «Ветерок» анимационный 
фильм
19:10  «Мастерская мусульманки» 
программа для женщин
19:50  «Сказки снов» – программа для 
самых маленьких
20:00  «Разговоры о важном»
20:10  «Золотой век исламской циви-
лизации»
20:20  «Учимся совершать намаз» (для 
мужчин) 
20:40  «Малец-Удалец» анимацион-
ный фильм
20:55  «Маленькие взрослые»
21:00  Научно-познавательный 
фильм «Чудеса природы»
21:30  Художественный сериал «Про-
рок Юсуф»
22:30  «Учимся совершать намаз» (для 
женщин)
22:50  Проповедь алима 
23:15  Ученые ислама
23:35  Халяль-лайфстайл
00:00  Чтение аятов Священного Ко-
рана и смысловой перевод

ПЯТНИЦА 
07:00  «Актуальный ислам» програм-
ма с муфтием Камилем Самигулли-
ным
07:20  «Самые прекрасные имена»   
07:30  Ученые ислама    
07:50  Документальный фильм «Му-
сульмане, которыми гордится Рос-
сия» 
08:30  Поучительные истории
08:45  Ислам без стереотипов 
09:00  «Чудеса Корана» 
09:10  Уроки тафсира (с муфтием Ка-
милем Самигуллиным)
09:40  «Есть вопрос – есть хадис»
09:55  «Азбука ислама» – программа 
для детей
10:15  «Ветерок» анимационный 
фильм
10:30  «Мастерская мусульманки» 

программа для женщин
11:10  «Хузур-вояж» с Антоном Кро-
товым
11:20  «Разговоры о важном»
11:30  «Золотой век исламской циви-
лизации»
11:40  «Учимся совершать намаз» (для 
мужчин) 
12:00  Азан 
12:05  Чтение Священного Корана 
12:20  Проповедь алима 
12:45  «Учимся совершать намаз» (для 
женщин) 
13:05  «История Ислама в России» с 
Маратом Сафаровым
13:25  «Малец-Удалец» анимацион-
ный фильм
13:40  «Маленькие взрослые»
13:45  «Момент истины» с Али Абду-
салимовым 
14:00  Научно-познавательный 
фильм «Чудеса природы»
14:30  Художественный сериал «Про-
рок Юсуф» 
15:30  «Актуальный ислам» програм-
ма с муфтием Камилем Самигулли-
ным
15:50  «Самые прекрасные имена»   
16:00  Ученые ислама 
16:20  Документальный фильм «Му-
сульмане, которыми гордится Рос-
сия» 
17:00  Поучительные истории
17:15  Ислам без стереотипов 
17:30  «Чудеса Корана» 
17:40  Уроки тафсира (с муфтием Ка-
милем Самигуллиным)
18:20  «Есть вопрос – есть хадис»
18:35  «Азбука ислама» – программа 
для детей
18:55  «Ветерок» анимационный 
фильм
19:10  «Мастерская мусульманки» 
программа для женщин
19:50  «Сказки снов» – программа для 
самых маленьких
20:00  «Хузур-вояж» с Антоном Кро-
товым
20:10  «Разговоры о важном»
20:20  «Малец-Удалец» анимацион-
ный фильм
20:35  «Маленькие взрослые»
20:40  «Золотой век исламской циви-
лизации»
20:50  «История Ислама в России» с 
Маратом Сафаровым
21:10  Научно-познавательный 
фильм «Чудеса природы»
21:40  Художественный сериал «Про-
рок Юсуф»
22:40  «Момент истины» с Али Абду-
салимовым
22:55  «Учимся совершать намаз» (для 
мужчин) 
23:15  Проповедь алима 
23:40  «Учимся совершать намаз» (для 
женщин) 
00:00  Чтение аятов Священного Ко-
рана и смысловой перевод

СУББОТА 
07:00  «Голос разума»  
07:30  «Самые прекрасные имена»   
07:40  Ислам без стереотипов
08:00  Ученые ислама
08:20  Поучительные истории
08:35  Уроки тафсира (с муфтием Ка-
милем Самигуллиным)
09:05  «Момент истины” с Али Абду-
салимовым 
09:20  40 хадисов – 40 толкований
09:55  «Азбука ислама» – программа 
для детей
10:15  «Ветерок» анимационный 
фильм
10:30  «Мастерская мусульманки» 
программа для женщин
11:10  «Хузур-вояж» с Антоном Кро-
товым
11:20  «Разговоры о важном»
11:30  «Золотой век исламской циви-
лизации»
11:40  «Учимся совершать намаз» (для 
мужчин) 
12:00  Азан 
12:05  Чтение Священного Корана 
12:20  Проповедь алима 
12:40  Ученые ислама
13:00  Халяль-лайфстайл
13:20  «Учимся совершать намаз» (для 
женщин)
13:40  «Малец-Удалец» анимацион-
ный фильм
13:55  «Маленькие взрослые»
14:00  Научно-познавательный 
фильм «Чудеса природы»
14:30  Худ.сериал «Пророк Юсуф»
15:30  «Голос разума»  
16:00  «Самые прекрасные имена»   
16:10  Ислам без стереотипов
16:30  Ученые ислама
16:50  Поучительные истории
17:05  Уроки тафсира (с муфтием Ка-
милем Самигуллиным)
17:35  «Момент истины” с Али Абду-
салимовым 
17:50  40 хадисов – 40 толкований
18:25  «Хузур-вояж» с Антоном Крото-

вым
18:35  «Азбука ислама» – программа 
для детей
18:55  «Ветерок» анимационный 
фильм
19:10 «Мастерская мусульманки» 
программа для женщин
19:50  «Сказки снов» – программа для 
самых маленьких
20:00  «Разговоры о важном»
20:10  «Золотой век исламской циви-
лизации»
20:20  «Учимся совершать намаз» (для 
мужчин) 
20:40  «Малец-Удалец» анимацион-
ный фильм
20:55  «Маленькие взрослые»
21:00  Научно-познавательный 
фильм «Чудеса природы»
21:30  Художественный сериал «Про-
рок Юсуф»
22:30  «Учимся совершать намаз» (для 
женщин)
22:50  Проповедь алима 
23:15  Ученые ислама
23:35  Исламские финансы
00:00  Чтение аятов Священного Ко-
рана и смысловой перевод

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
07:00  «Актуальный ислам» програм-
ма с муфтием Камилем Самигулли-
ным
07:20  «Самые прекрасные имена»   
07:30  Ученые ислама    
07:50  Документальный фильм «Му-
сульмане, которыми гордится Рос-
сия» 
08:30  Поучительные истории
08:45  Ислам без стереотипов 
09:00  «Чудеса Корана» 
09:10  Уроки тафсира (с муфтием Ка-
милем Самигуллиным)
09:40  «Есть вопрос – есть хадис»
09:55  «Азбука ислама» – программа 
для детей
10:15  «Ветерок» анимационный 
фильм
10:30  «Мастерская мусульманки» 
программа для женщин
11:10  «Хузур-вояж» с Антоном Кро-
товым
11:20  «Разговоры о важном»
11:30  «Золотой век исламской циви-
лизации»
11:40  «Учимся совершать намаз» (для 
мужчин) 
12:00  Азан 
12:05  Чтение Священного Корана 
12:20  Проповедь алима 
12:45  «Учимся совершать намаз» (для 
женщин) 
13:05  «История Ислама в России» с 
Маратом Сафаровым
13:25  «Малец-Удалец» анимацион-
ный фильм
13:40  «Маленькие взрослые»
13:45  «Момент истины» с Али Абду-
салимовым 
14:00  Научно-познавательный 
фильм «Чудеса природы»
14:30  Художественный сериал «Про-
рок Юсуф» 
15:30  «Актуальный ислам» програм-
ма с Камилем Самигуллиным
15:50  «Самые прекрасные имена»   
16:00  Ученые ислама 
16:20  Документальный фильм «Му-
сульмане, которыми гордится Рос-
сия» 
17:00  Поучительные истории
17:15  Ислам без стереотипов 
17:30  «Чудеса Корана» 
17:40  Уроки тафсира (с муфтием Ка-
милем Самигуллиным)
18:20  «Есть вопрос – есть хадис»
18:35  «Азбука ислама» – программа 
для детей
18:55  «Ветерок» анимационный 
фильм
19:10  «Мастерская мусульманки» 
программа для женщин
19:50  «Сказки снов» – программа для 
самых маленьких
20:00  «Хузур-вояж» с Антоном Кро-
товым
20:10  «Разговоры о важном»
20:20  «Малец-Удалец» анимацион-
ный фильм
20:35  «Маленькие взрослые»
20:40  «Золотой век исламской циви-
лизации»
20:50  «История Ислама в России» с 
Маратом Сафаровым
21:10  Научно-познавательный 
фильм «Чудеса природы»
21:40  Художественный сериал «Про-
рок Юсуф»
22:40  «Момент истины» с Али Абду-
салимовым
22:55  «Учимся совершать намаз» 
(для мужчин) 
23:15  Проповедь алима 
23:40  «Учимся совершать намаз» (для 
женщин) 
00:00  Чтение аятов Священного Ко-
рана и смысловой перевод
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Дата
Дни 

недели
Утренний намаз Восход  

солнца
Зухр Аср Магриб Иша

Завершение  
сухура

Совершается  
в мечетях

01.02.2021 Пн 05:28 06:07 07:37 12:00 14:26 16:17 18:04
02.02.2021 Вт 05:27 06:05 07:35 12:00 14:28 16:19 18:06
03.02.2021 Ср 05:25 06:03 07:33 12:00 14:30 16:22 18:08
04.02.2021 Чт 05:23 06:01 07:31 12:00 14:32 16:24 18:10
05.02.2021 Пт 05:22 05:59 07:29 12:00 14:34 16:26 18:12
06.02.2021 Сб 05:20 05:57 07:27 12:00 14:36 16:28 18:14
07.02.2021 Вс 05:18 05:55 07:25 12:00 14:38 16:30 18:15
08.02.2021 Пн 05:17 05:53 07:23 12:00 14:40 16:32 18:17
09.02.2021 Вт 05:15 05:51 07:21 12:00 14:42 16:35 18:19
10.02.2021 Ср 05:13 05:48 07:18 12:00 14:44 16:37 18:21
11.02.2021 Чт 05:11 05:46 07:16 12:00 14:46 16:39 18:23
12.02.2021 Пт 05:09 05:44 07:14 12:00 14:48 16:41 18:25
13.02.2021 Сб 05:07 05:42 07:12 12:00 14:50 16:43 18:27
14.02.2021 Вс 05:05 05:40 07:10 12:00 14:52 16:46 18:29
15.02.2021 Пн 05:03 05:37 07:07 12:00 14:53 16:48 18:31
16.02.2021 Вт 05:01 05:35 07:05 12:00 14:55 16:50 18:33
17.02.2021 Ср 04:59 05:33 07:03 12:00 14:57 16:52 18:35
18.02.2021 Чт 04:57 05:31 07:01 12:00 14:59 16:54 18:37
19.02.2021 Пт 04:55 05:28 06:58 12:00 15:01 16:56 18:39
20.02.2021 Сб 04:52 05:26 06:56 12:00 15:03 16:59 18:41
21.02.2021 Вс 04:50 05:23 06:53 12:00 15:05 17:01 18:43
22.02.2021 Пн 04:48 05:21 06:51 12:00 15:07 17:03 18:45
23.02.2021 Вт 04:46 05:19 06:49 12:00 15:09 17:05 18:47
24.02.2021 Ср 04:43 05:16 06:46 12:00 15:11 17:07 18:49
25.02.2021 Чт 04:41 05:14 06:44 12:00 15:13 17:09 18:51
26.02.2021 Пт 04:39 05:11 06:41 12:00 15:15 17:11 18:53
27.02.2021 Сб 04:36 05:09 06:39 12:00 15:17 17:13 18:55
28.02.2021 Вс 04:34 05:06 06:36 12:00 15:18 17:16 18:57

Ночь с 18 на 19 февраля – Ночь РагаибНочь с 18 на 19 февраля – Ночь Рагаиб


