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Духовное управление мусульман Рес
публики Татарстан объявляет всерос
сийский конкурс на разработку идеи 
бренда предстоящего 1100летия при
нятия Ислама Волжской Булгарией. Для 
участия в конкурсе приглашаются все 
желающие.

Цель конкурса – отобрать и использо-
вать в качестве символики лучшие идеи 
бренда 1100-летия принятия Ислама 
Волжской Булгарией, которые отражают 
основные цели, задачи и содержание 
предстоящих юбилейных мероприятий. 
Под идеей бренда подразумевается ее 
концепция, графическое изображение 
(логотип) и словесное обозначение брен-
да (слоган). По задумке организаторов 
конкурса, идея бренда должна отражать, 
что Россия с богатой и древней историей 
развития Ислама на своей территории яв-

Издательский дом «Хузур» Духовного управ
ления мусульман Татарстана в рамках Года 
родных языков и народного единства по много
численным просьбам верующих запустил 2 но
вых бесплатных мобильных приложения с пе
реводами смыслов Куръана на татарском и 
русском языках.

«Смысловые переводы Куръана на русский и 
татарский языки ДУМ РТ выпустило уже в не-
скольких форматах: книги, аудиоверсии, мо-
бильные приложения, – отмечает муфтий Татар-
стана Камиль хазрат Самигуллин. – Эти фунда-
ментальные труды выложены в сеть для всеоб-
щего бесплатного доступа. Теперь в России соз-
даны все возможности для того, чтобы каждый 
мусульманин смог понять истинные смыслы на-
шей религии и слова Всевышнего. Этот масштаб-
ный проект муфтият реализовал только ради Его 
довольства».

Мобильные приложения «Коран. Тафсир» и 
«Коръән. Тәфсир» разработаны для смартфонов 
на базе iOS и Android. Скачать их можно в Play 
Маркете и App Store.

Чтобы найти приложение с андроида в поис-
ковой строке к названию приложения «Коран. 
Тафсир» необходимо дописать ДУМ РТ.

Мобильные приложения отличаются эффек-
тивным и удобным пользовательским интер-
фейсом, приятным дизайном. Ресурсы откры-
ваются списком сур Куръана. В оглавлении так-
же указаны переводы названия сур, период их 
ниспослания и количество аятов в них. Кроме 
того, каждый пользователь может модифици-
ровать интерфейс приложений по своему вкусу 

ляется частью мусульманского мира.
Заявки и творческие работы прини-

маются с 1 марта по 30 апреля. Отпра-
вить их можно на электронный адрес: 
brend1100@bk.ru. Итоги конкурса бу-
дут подведены до 30 мая 2021 года. 
Всего организаторы определят трех 
победителей. По условиям конкурса, 
каждый из них получит денежный 
приз в размере 100 000 рублей. 

Критериями отбора конкурсных 
работ станут: глубина раскрытия те-
мы; творческий подход; выразитель-
ность идеи и художественного реше-
ния; соответствие тематике конкурса; 
отражение содержания юбилейных 
мероприятий; оригинальность и уни-
кальность идеи и художественного ре-
шения; мастерство; содержание эски-
за; техническое исполнение. 

Подробные условия конкурса – в 
Положении. По вопросам участия 
можно звонить по телефону: (843) 
237-59-39.

Результаты конкурса публикуются 
на сайте ДУМ РТ dumrt.ru

     � Пресс-служба ДУМ РТ

Конкурс от ДУМ РТ
ДУМ РТ объявляет всероссийский конкурс на лучшие идеи бренда 
1100-летия принятия Ислама Волжской Булгарией

Новое мобильное приложение

и предпочтению: имеется 
возможность увеличивать 
шрифты основного текста 
или сносок и менять цвет 
фона. Также предусмотре-
ны закладки, в которых 
можно отмечать наиболее 
важные для себя аяты и воз-
вращаться к ним в дальней-
шем без необходимости по-
иска.

В ближайшем будущем 
функционал мобильных 
приложений пополнится 
аудиоверсией текстовых пе-
реводов.

Бесплатные мобильные приложения «Коран. 
Тафсир ДУМ РТ» и «Коръән. Тәфсир» являются 
продолжением работы ИД «Хузур» по изданию 
смысловых переводов Куръана «Кәлам Шәриф. 
Мәгънәви тәрҗемә» и «Калям Шариф. Перевод 
смыслов» на татарском и русском языках от ДУМ 
РТ. Ранее издания вышли в свет в виде книг раз-
ных форматов, аудиоверсий и Куръан-ручки.

Справка.
Издания «Кәлам Шәриф. Мәгънәви тәрҗемә» и 

«Калям Шариф. Перевод смыслов» на татарском и 
русском языках являются первыми в истории ДУМ 
РТ собственными переводами смыслов Куръана. 
Смысловые переводы стали итогом семилетней 
коллективной работы более 40 специалистов под 
руководством муфтия РТ Камиль хазрата Сами-
гуллина.

Для их подготовки были привлечены шариат-

ские специалисты, филологи татарского, русского и араб-
ского языков, Куръан-хафизы, специалисты по кыраатам, 
фикху, акыде. Отличительная особенность переводов смы-
слов Куръана от ДУМ РТ заключается в точной передаче 
текста Священной Книги на современный татарский и рус-
ский языки, что позволило максимально близко воспроизве-
сти синтаксическую конструкцию и лексический состав 
подлинника и исключить возможности для кривотолков. 
Для удобства читателя и облегчения понимания смыслов 
Куръана в тексте труда содержатся комментарии, обосо-
бленные скобками от дословного перевода. Таким образом, 
переложение смыслов Куръана на татарский и русский язы-
ки в вариации ДУМ РТ позволяет донести до читателя не 
только его буквальный смысл, но и исторический культур-
ный фон, на котором записывался и произносился текст 
Священной Книги, нюансы, подтексты и метафоры языка 
Куръана.

     � Пресс-служба ДУМ РТ

Переводы смыслов Куръана от ДУМ РТ теперь в 
мобильных приложениях! Бесплатно!
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Нух ‘алейхис-салям считается вто-
рым отцом человечества. Он был по-
слан в качестве пророка к порочному 
народу. Народ Нуха ‘алейхис-салям 
поклонялся идолам, был безнравст-
венным и распутным. Несмотря на 
греховность этого общества, Нух ‘алей-
хис-салям с детских лет был правед-
ным рабом, находящимся на прямом 
пути и поклоняющимся Всевышнему 
Аллаху. Нух ‘алейхис-салям занимался 
поливом, сельским хозяйством, был 
пастухом, плотником и строителем.

В 50 лет Нуху ‘алейхис-салям Все-
вышним было дано пророчество, и он 
проповедовал в течение девятисот пя-
тидесяти лет. Аллах говорит в Куръане:

«И Мы же отправили Нуха к его 
народу, и он пробыл среди них тыся
чу лет без пятидесяти лет. Их унич
тожил потоп, когда они были [и 
оставались] несправедливы».

«Аль-Анкабут / Паук», 29:14
В сущности, на первом этапе суще-

ствования человечества, в период вре-
мени между Адамом и Нухом ‘алейху-
мас-салям, идолопоклонничества и 
многобожия не было, люди исповедо-
вали чистое единобожие. Вероубежде-
ние стало искажаться среди народа 
Нуха ‘алейхис-салям – именно в этом 
обществе идолопоклонничество по-
лучило широкое распространение.

Раньше среди этого народа были 
пять человек: Вадд, Сува, Йагус, Йаук и 
Наср, которые были известны своей 
богобоязненностью. Как передается в 
одном из риваятов, эти пять человек 
были сподвижниками Идриса ‘алей-
хис-салям. Смерть этих людей друг за 
другом стала причиной большого горя. 
Чтобы сохранить память об этих лю-
дях, потомки сделали их статуи. Люди 
время от времени посещали статуи и 
пересказывали друг другу наставле-
ния, услышанные от этих праведников.

Однако после смены нескольких 
поколений люди позабыли, зачем бы-
ли сделаны эти изваяния, и стали обо-
жествлять их. Со временем идолопо-
клонничество стало официальной ре-
лигией этого народа. Когда это ложное 
верование получило широкое распро-
странение, принеся с собой нравст-
венную и социальную деградацию, 
Всевышний Аллах отправил к людям 
Нуха ‘алейхис-салям, чтобы он при-
звал людей к истинному пути. Все-
вышний Аллах говорит в Куръане:

«Мы отправили Нуха к его народу 
[и сказали ему]: «Предостереги свой 
народ прежде, чем их постигнет му
чительное наказание».

«Нух», 71:1

Упрямый и неверующий 
народ

Несмотря на борьбу Нуха ‘алейхис-
салям и призыв к вере на протяжении 
нескольких веков, его народ продол-
жал упорствовать в неверии. За исклю-
чением нескольких десятков человек, 
никто из них не уверовал и не встал на 
истинный путь. Нух ‘алейхис-салям 
призывал свой народ на протяжении 
почти десяти веков – за это время мо-
гли бы уверовать не только люди, но 
даже камни или деревья! В соответст-
вии с разъяснениями муфассиров, чи-
сло уверовавших из народа Нуха 
‘алейхис-салям составляло восемьде-
сят человек. Некоторые же муфассиры 
говорили, что в пророчество Нуха 
‘алейхис-салям уверовало всего лишь 
восемь человек.

Упорствуя в своем неверии, этот на-
род не только отрицал, но и стал вра-
ждовать с Нухом ‘алейхис-салям, при-
чиняя ему страдания и препятствуя 
его призыву. В Куръане об этом гово-
рится:

«До них не поверил [своему проро
ку] народ Нуха. Они не поверили На
шему рабу и сказали: «Он – одержи
мый!» Они пытались остановить 
[Нуха]». 

«Аль-Камар / Луна», 54:9

В другом аяте говорится:
«Они сказали: «Если ты, Нух, не 

прекратишь [проповедовать], ты 
обязательно поплатишься за это!» 

«Аш-Шу‘ара / Поэты», 26:116
Но Нух ‘алейхис-салям не обращал 

никакого внимания на их угрозы. Уг-
нетения не сломили его стойкости и 
воли, он старался донести до людей от-
кровение, полученное от Всевышнего 
Аллаха. Он ходил от дома к дому, при-
зывая людей к вере. О его похождениях 
рассказывается следующее. Нух стучал 
в двери домов. Его спрашивали:

– Кто это?
– Это – Нух. Уверуйте в то, что нет 

другого истинного бога, кроме  Аллаха, 
и что я – посланник Аллаха.

Услышав это, многобожники в гне-
ве открывали двери и бросали в него 
оскорбления. Нух ‘алейхис-салям от-
правлялся к следующему дому и при-
зывал его жителей к вере, но и там его 
не ожидало ничего, кроме унижений. 
Но он не опускал рук и продолжал 
свой призыв.

Идолопоклонники увидели, что 
Нух ‘алейхис-салям не отказывается 
от своего призыва, продолжая пропо-
ведовать, и тогда они забросали его 
камнями. Камней было так много, что 

Нух ‘алейхис-салям оказался под це-
лым холмом камней. Только тогда 
многобожники, подумав, что он умер, 
разошлись по домам.

Но разве возможно убить человека, 
если этого не пожелает Аллах? Спустя 
некоторое время Нух ‘алейхис-салям 
пришел в себя, выбрался из-под груды 
камней и продолжил свой призыв.

Вот так, без устали Нух ‘алейхис-са-
лям на протяжении веков продолжал 
призывать людей к вере и к религии.

Эта история учит нас тому, что, за-
нимаясь призывом к истине, необхо-
димо проявлять терпение и стойкость. 
Рассказывая об Исламе и напоминая о 
повелениях Всевышнего Аллаха, в от-
вет мы можем услышать грубость. Од-
нако подобное поведение некоторых 
людей не должно огорчать нас и ни в 
коем случае не должно портить нам 
настроение. Да, люди не всегда будут 
относиться к нам вежливо и почти-
тельно. Даже один из самых великих 
пророков Аллаха подвергся оскорбле-
ниям и издевательствам! Разве они 
сравнятся с теми испытаниями, кото-
рые видим мы?

Поэтому не следует злиться на сло-
ва невежд и отчаиваться: «Больше 
никогда и ничего не расскажу ему об 
Исламе. Этому человеку прямая до-
рога в Ад». Всевышний Аллах дает 
нам прекрасный пример и представ-
ляет нашему взору поучительную 
картину. Несмотря на зло и давление 
со стороны своих упрямых и неверу-
ющих соплеменников, Нух ‘алейхис-
салям на протяжении девятисот пя-
тидесяти лет продолжал без устали 
призывать их к истине. Значит в деле 
призыва первостепенное значение 
имеют терпение и стойкость. Увеще-
вание и призыв к истине – от нас, а 
наставление на прямой путь – от Все-
вышнего Аллаха.

В досточтимом Куръане об этом пе-
риоде говорится следующее:

 «Он сказал: «Господи! Поистине, я 
призывал мой народ ночью и днем, но 

мои проповеди не увеличили ничего, 
кроме их побега [от меня]. И каждый 
раз, когда я увещевал их, чтобы Ты 
простил их [когда они уверуют], они 
затыкали пальцами уши и закуты
вались в одежду. Они упрямились и 
выказывали безмерную гордыню».

«Нух», 71:5-7
Нух ‘алейхис-салям надеялся, что 

даже если его народ не уверовал, то 
уверуют следующие поколения. Одна-
ко новые поколения были еще боль-
шими нечестивцами и неверующими, 
чем их отцы. Они шли по пути отрица-
ния и продолжали поклоняться идо-
лам, как и их отцы, ведь их предки за-
вещали им заблуждение и неверие. 
Бывало так, что старики перед своей 
смертью приходили к Нуху ‘алейхис-
салям вместе со своими сыновьями и 
внуками и говорили:

– Посмотри сынок, этот человек – 
лжец. Остерегайтесь приходить к не-
му. После того как я умру, не верьте то-
му, что он говорит вам.

И они продолжали придерживаться 
того, что видели от своих отцов и де-
дов. То есть каждое новое поколение 
этого народа становилось еще более 
враждебным по отношению к Нуху 
‘алейхис-салям. Сколько бы не призы-
вал к вере, Нух ‘алейхис-салям так и не 
увидел в своих соплеменниках при-
знаков веры и смягчения, и тогда он 
обратился к Аллаху со следующей 
мольбой:

«Поистине, я побежден. Помоги 
[мне]!» 

«Аль-Камар / Луна», 54:10
Этот преступный народ причинял 

Нуху ‘алейхис-салям и уверовавшим в 
него всевозможные страдания и пре-
следовал их, и с каждым днем это пре-
следование и гнет усиливались. Нух 
‘алейхис-салям предупреждал свой 
народ и предостерегал их от божест-
венного наказания. 

     � Муфтий Камиль Самигуллин
(Продолжение в следующем номере)

• ИСТОРИЯ ПРОРОКОВ •

Нух ‘алейхис-салям
Цикл статей муфтия РТ Камиль хазрата 
Самигуллина. Серия авторских публикаций под 
названием «Наставления для размышляющих»
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Питание в детских садах и 
школах

– Поясните, пожалуйста, как се-
годня решается вопрос с питанием 
халяль в детских садах и школах 
Татарстана?

–  А‘узу билляхи минаш-шайтанир-
раджииим. Бисмилляяхир-рахмаа-
нир-рахииим. Альхамдулилляяхи 
раббиль-‘алямиин, валь-‘акибатуль- 
лиль-муттакыйн. Ва ляя ‘удваана илля 
‘аляз-зааалимиин. Вассаляяту вас-са-
ляяму ‘аля расулина Мухаммадин ва 
‘аля алихи ва асхабихи аджма‘ин. Вся 
хвала Господу миров Аллаху Субхана-
ху ва Та‘аля и приветствие Его послан-
нику Мухаммаду саллаллаху ‘алейхи 
ва саллям. Ассаляму ‘алейкум ва рах-
матуллахи ва баракатуху.

Мы от лица Комитета по стандарту 
Халяль сотрудничаем с такой органи-
зацией как Департамент продовольст-
вия и социального питания. В ходе ра-
боты нам часто задают вопрос: «Хаз-
рат, вот хотим водить наших детей в 
тот или иной детский сад или школу, 
подскажите, там питание халяль или 
нет?» В первую очередь, родители 
должны ознакомиться с внутренним 
положением в том или ином детском 
саду или школе. Для того, чтобы в обра-
зовательном учреждении осуществля-
лось питание детей по стандарту Ха-
ляль, необходимо, чтобы родитель-
ский комитет обратился с заявлением 
в адрес заведующего с просьбой о пре-
доставлении питания халяль.  Несом-
ненно, чем больше подписей, тем луч-
ше. Если же вы единственный роди-
тель, желающий предоставления пита-
ния халяль, вам, понятное дело, будет 
намного сложнее. Поэтому, чем боль-
ше сторонников будет среди родите-
лей, которые вместе возьмутся решить 
этот вопрос, соберут подписи и напи-
шут заявление на имя заведующей 
детского сада, тем проще и легче. На 
основании этого заявления заведую-
щая обратится в Отдел образования с 
просьбой предоставить детскому саду 
города или муниципалитета питания 
по стандарту Халяль и приложит к это-
му все имеющиеся подписи родителей. 
Далее Отдел образования направляет 
обращение в Департамент, чтобы они 
предоставили питание халяль. Будет 
неплохо, если данное письмо будет 
также направлено и в Министерство 

образования.
К сожалению, невозможно предо-

ставить питание по стандарту Халяль 
абсолютно во все детские сады и шко-
лы. Во-первых, Департамент продо-
вольствия и социального питания ра-
ботает путем разыгрывания тендера. 
Например, Департамент выбирает на-
иболее доступные по ценовой катего-
рии предложения сельских хозяйств и 
мясокомбинатов. И эти продукты за-
тем доставляются в детские сады и 
школы.

Как готовятся 
полуфабрикаты «Халяль»?

Немаловажно и то, как готовятся по-
луфабрикаты. Организация, занимаю-
щаяся производством сырья и про-
шедшая нашу сертификацию, достав-
ляет в Департамент свою продукцию. К 
примеру, Департамент сообщает нам, 
Комитету по стандарту Халяль, что за-
втра будет производиться обработка 
сырья. Наш технолог-мусульманин, со-
блюдающий намаз, едет туда, осу-
ществляет проверку чистоты помеще-
ния, столов и оборудования и дает раз-
решение на обработку этого сырья. Та-
ким образом, привозят отделенную от 
костей замороженную говядину, раз-
мораживают ее и делают из них полу-
фабрикаты, фарш, гуляш. Затем эти по-
луфабрикаты расфасовываются в па-
кеты с пометкой «Халяль» и отправля-
ются в детские сады и школы.

Нам часто задают вопрос о том, яв-
ляется ли питание в той или иной 
школе или детском саду халяль. И мы, 
в основном, отвечаем следующим 
образом: «Дорогие родители, бабуш-
ки и дедушки, сходите в школу или 
детский сад, который посещают ваши 
дети и внуки, и спросите у заведую-
щей столовой или повара, действи-
тельно ли в этом учреждении осу-
ществляется питание по стандарту 
Халяль. Если они скажут: «Да, дейст-
вительно, Департамент продовольст-
вия и социального питания привозит 
нам продукты с пометкой «Халяль», то 
родителям не стоит переживать.

В каких школах питание 
Халяль?

К нам приходит очень много обра-
щений, в которых родители очень 
просят предоставить в детский сад 

или школу, где учатся их дети, пита-
ние по стандарту Халяль. Тем не ме-
нее, как я уже говорил, сырья не хвата-
ет и продукты закупаются через тен-
дер. От лица Комитета по стандарту 
Халяль мы предлагаем своих ферме-
ров, вырабатывающих сырье, но им не 
всегда удается влезть в ценовые рам-
ки. Из-за этого халяль полуфабрика-
тами, в первую очередь, обслужива-
ются детские сады, школы и гимназии 
с татарским компонентом.

Надо также отметить, что в продо-
вольствии, предоставляемом Депар-
таментом, не содержится свинина и 
баранина, так как эти виды мяса счи-
таются тяжелыми для детского пита-
ния. В связи с этим привозят только 
говядину и курицу. Но, как нам из-
вестно, их тоже следует тщательно 
проверять. Ведь если перед забоем не 
были произнесены слова “Бисмилля-
хир-рахманиир-рахииим, Аллаху ак-
бар”, то это мясо является харамом 
для верующего. Мы должны быть пре-
дельно внимательны в этих вопросах.

Пять видов Харама
– Хазрат, какие условия должны 

соблюдаться, чтобы питание было 
халяль?

– К сожалению, люди плохо разби-
раются в вопросе дозволенного и за-
претного. Поэтому мы, будучи хазра-
тами, стараемся больше рассказывать 
о халяль при любой возможности. Все-
вышний Аллах Субханаху ва Та‘аля го-
ворит в Благородном Куръане в суре 
«аль-Маида» о запретности пяти ве-
щей.

Во-первых, нам запрещается упо-
треблять мертвечину. Например, если 
корова, курица, утка или любое другое 
животное погибло своей смертью или 
в результате падения, либо от воздей-
ствия тока, то их мясо является мер-
твечиной, которую категорически 
нельзя употреблять верующему чело-
веку, это запрещено.

Во-вторых, Всевышний Господь 
запретил нам употреблять кровь и всё, 
что из нее изготовлено. К примеру, ро-
дители и бабушки раньше всегда дава-
ли своим детям гематоген. Гематоген 
производится из бычьей крови, поэ-
тому он является харамом для мусуль-
ман. Если мы хотим, чтобы наши дети 
совершали намаз, научились читать 
Куръан, делали дуа и размышляли 
правильно, то необходимо кормить их 
только халяль пищей.

В-третьих, Аллах запретил употре-

Дозволенное – ХАЛЯЛЬДозволенное – ХАЛЯЛЬ
Посланник Аллаха саллаллаху ‘алейхи ва саллям сказал: 

«Не примутся дуа в течении сорока дней у того, кто съел 
один кусок харама» [Табарани]. Часто нам приходится стал-
киваться с тем, что люди не разбираются в таких поняти-
ях, как «халяль мясо», «халяль пища», и что из этого следует. 
Даже если мы искренне хотим, чтобы наши дети и мы сами 
питались только дозволенным, приходится сталкиваться с 

определенными сложностями при покупке халяль продуктов.
Как отличить дозволенное от запретного? Почему так 

важно употреблять только халяль еду? В чем заключается 
опасность употребления     харама? С этими и другими во-
просами мы обратились к руководителю   Комитета по 
стандарту «Халяль» при ДУМ РТ и имам-хатыйбу мечети 
им. Г.Утыз-Имяни Ирек хазрату Зиганшину.
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блять свинину и продукты из свини-
ны. И мясо, и кожа свиньи являются 
наджас (нечистотой). Если мы взгля-
нем на это животное с точки зрения 
науки, то столкнемся с очевидным 
фактом: если потоотделение всех жи-
вотных на 90% происходит через ко-
жу, а 10% остается в организме, то у 
свиней наоборот, 90% остается в орга-
низме, а 10% выделяется через кожу. И 
чтобы этот процесс потоотделения 
происходил лучше, свиньи валяются в 
собственной грязи. Мудрость в том, 
что это – исключительная особен-
ность только свиней. Следовательно, 
все загрязнения и шлаки остаются в 
организме свиньи. Только представь-
те, какой вред себе наносят люди, упо-
требляющие свинину!

В-четвертых, Всевышний Аллах 
запретил нам употреблять мясо жи-
вотных, заколотых без произнесения 
Его имени над ним. Безусловно, нам 
разрешается употреблять говядину, 
гуся, курицу и верблюжье мясо, но 
если они были заколоты немусульма-
нином, без произнесения над ним 
слов “Бисмилляхир-рахманиир-рахи-
иим, Аллаху акбар”, не с помощью 
острого ножа – то это мясо становится 
для нас харам, запретным. Сегодня 
нам, хазратам, куда бы нас не пригла-
сили, приходится спрашивать мясо 
халяль или нет. Нам чаще всего отве-
чают: «Мы привезли это мясо из де-
ревни». Но необходимо знать, что не 
всё мясо, которое люди привозят из 
деревни, является халяль. Кто заколол 
это животное? Произнес ли он “Бис-
милляхир-рахманиир-рахииим, Ал-
лаху акбар”? Был ли его нож острым? 
Все эти факторы очень важны. Если 
все эти условия были соблюдены, мы 
можем спокойно употреблять это мя-
со, оно дозволено для нас.

К сожалению, приходится сталки-
ваться с недобросовестностью и обма-
ном среди производителей и продав-
цов. Многие в этом случае оправдыва-
ются словами: “Если не халяль, то это 
на совести продавца, грех запишется 
ему, а не мне”. Но это является заблу-
ждением. Несомненно, продавцу за-
пишется грех. Но не следует забывать, 
что и дуа того, кто употреблял харам, 
не будет приниматься в течении соро-
ка дней.

Из этого следует, что если животное 
было заколото запретным способом, 
то его мясо является недозволенным. 
Если мусульманин употребил спирт-
ное и забил в этом состоянии живот-
ное, то его мясо является харам. И 
если он произнес слова “Бисмилля-
хир-рахманиир-рахииим, Аллаху ак-
бар” не вслух, а про себя, то это мясо 
является харам. Необходимо знать 
эти важные моменты.

Всегда надо помнить о том, что од-
нажды мы пришли в этот мир и одна-
жды покинем его.

В-пятых, Всевышний Господь за-
претил нам употреблять мясо хищных 

животных и птиц. Например, запре-
щается есть мясо медведя, волка, ли-
сы, и таких птиц с острыми когтями, 
как ястреб.

Представим, что охотники поймали 
медведя, волка или лису и стали есть 
их мясо. На молекулярном уровне они 
становятся похожи на этих животных, 
то есть превратятся в хищника. Если 
человек употребляет свинину, то на 
молекулярном уровне становится по-
хож на это животное. Выше мы уже 
приводили хадис Посланника Аллаха 
саллаллаху ‘алейхи ва саллям. Он ска-
зал: «Если человек сознательно упо-
требил недозволенную пищу, Все-
вышний Аллах не принимает его дуа в 
течении сорока дней». И это – серьез-
ное предостережение для тех, кто чи-
тает намаз, поститься и совершает 
благодеяния. Следует весьма серьезно 
относиться к этому вопросу, быть ще-
петильным в вопросах питания. Мы – 
то, что мы едим.

«Халяль lifestyle»
Мы часто употребляем такую фра-

зу как «халяль лайфстайл», то есть 
дозволенный образ жизни. Следова-
тельно, встав с утра и открыв холо-
дильник, мы должны убедиться, что 
всё его содержимое – халяль. Возь-
мем к примеру сыр, в составе кото-
рого указан сычужный фермент жи-
вотного происхождения. Если у это-
го сыра отсутствует пометка «Ха-
ляль», то он относится к категории 
харам. Если в составе сыра указан 
сычужный фермент микробного 
происхождения, то он халяль. Всё это 
крайне важно знать каждому верую-
щему. То же самое можно сказать 
про колбасные изделия. Надо быть 
очень внимательным при выборе 
данного вида изделия. Если на обе-
ртке колбасы написано «по-мусуль-
мански» или выгравировано на 
арабском слово «лязиз», либо нари-
сован месяц или минарет – это еще 
не означает, что данный продукт яв-
ляется дозволенным. Можно не сом-
неваться в своей покупке только при 
условии, что на продукции стоит 
маркировка по стандарту «Халяль».

Очень часто пожилые люди спра-
шивают нас: «Хазрат, я совершаю на-
маз, но по незнанию случайно купил в 
магазине колбасу харам. Что мне де-
лать с этой колбасой?» Другие же гово-
рят: «Хазрат, ко мне на выходных при-
езжают внуки, я уж им даю, хоть сама 
и не ем, ведь я совершаю намаз». И эти 
люди глубоко заблуждаются. Это 
очень серьезная ошибка. Если человек 
сам совершает намаз, то он должен 
желать того же и своим близким – де-
тям и внукам. Поэтому является 
ошибкой думать: «Мои дети не совер-
шают намаз, поэтому им можно есть 
харам. Лучше пусть они едят, нежели 
выбрасывать». Следует знать: эта пи-
ща – харам, ее можно и нужно выбро-
сить, категорически запрещается пе-

редавать ее другим людям. Эти про-
дукты можно либо выбрасывать, либо 
оставить в безлюдном месте, чтобы 
его могли стащить какие-нибудь жи-
вотные. Мы не имеем права кормить 
этими продуктами даже домашних 
животных. Их можно давать только 
хищникам, чье мясо нам запрещено 
употреблять.

К сожалению, приходистя слышать 
и такое: «Хазрат, вот я купила на рын-
ке курицу подешевле, но она была не-
халяль. Я принесла ее домой и надре-
зала ее, трижды произнеся: «Бисмил-
лях». Правильно ли я сделала? Теперь 
это мясо дозволено употреблять?» 
Нам приходится разъяснять: «Такое 
мясо не может быть халяль, это – ха-
рам. Чтобы это мясо считалось дозво-
ленным, курицу надо было закалы-
вать со словами «Бисмиллях, Аллаху 
акбар».

Иногда нас спрашивают о безалко-
гольном пиве. К сожалению, было и 
такое, что некие организации «псев-
дохаляль» объявляли пиво дозволен-
ным. В результате некоторые мусуль-
мане начали употреблять пиво с мар-
кировкой 0%, считая, что в нем не со-
держится спирт. Во-первых, даже если 
на упаковке пишут «безалкогольное», 
в нем все равно содержится спирт в 
небольшом количестве. Во-вторых, 
это совсем не красит нас и противоре-
чит нашим традициям и обычаям. 
Только представьте, если вы увидите в 
руках одного из хазратов банку пива 
«0», кто из вас захотел бы приглашать 
его к себе домой на маджлис? Или кто 
из вас захочет совершать намаз под 
его руководством?

Халяль может быть 
не только еда

Сегодня «Халяль» – это  не только 
еда и питье. Халяль – это вся наша 
жизнь, образ жизни. Даже супругов у 
татар называют “хәләл җефет”, то есть 
дозволенная супруга или супруг.

Очень важно питаться только до-

зволенной пищей, ведь от этого зави-
сит и наш предсмертный удел. Иногда 
нам звонят и говорят: «Хазрат, прибы-
ла скорая, мы ничем не можем помочь 
нашему родственнику, пожалуйста, 
приезжайте». Приехав, мы видим: че-
ловек не может уйти из этого мира 
спокойно, так как переживает, кому 
достанется его имущество – его дом, 
машина, деньги. 

Посланник Аллаха саллаллаху 
‘алейхи ва саллям сказал: «Тот, кто пе-
ред смертью произнесет: «Ляя иляха 
илляллах, Мухаммадур-расулюллах», 
войдет в Рай». Входя в дом, мы откры-
ваем наши двери с помощью ключа. 
Чтобы завести машину тоже нужен 
ключ. И у могилы, и у Рая есть свои 
ключи. И это – слова «Ляя иляха ил-
ляллах, Мухаммадур-расулюллах».

Если мы хотим, чтобы нашими по-
следними словами стали именно эти 
слова, то наша еда, питье, одежда и 
речь должны быть халяль. Посланник 
Аллаха саллаллаху ‘алейхи ва саллям 
упомянул о покрытом пылью челове-
ке с растрепанными волосами, кото-
рый уже долго находится в пути и воз-
девает свои руки к небу, говоря: «О Го-
сподь, о Господь!» — однако пища его 
запретна, и питье его запретно, и оде-
жда его запретна, и употреблял он за-
претное. Так как же может быть дан 
ему ответ?!» (Муслим). Если мы хотим 
добиться довольства Всевышнего Ал-
лаха, Его милости и благодати, наша 
еда, поступки, мысли и слова должны 
быть дозволенными.

Ва саллаллаху ‘алейхи саййидина 
Мухаммадин ва ‘аля аали асхаабихи ва 
аджма‘ин. Ва альхамдулилляхи раб-
биль ‘алямин.

— Ирек хазрат, пусть Всевышний 
Аллах будет доволен вами за столь 
содержательную и полезную бесе-
ду. Желаем вам удачи в ваших де-
лах. Пусть Господь дарует вам ра-
дость в обеих мирах. 

     � Айсылу ЮЛДАШЕВА



6 № 2 (217) февраль – 2021
/раджаб 1442/ • ВЕРОУЧЕНИЕ •

Куръан является нескончаемым 
источником мудрости и наставлений, 
кладезем знаний и средством получе-
ния великих наград от Всевышнего 
Аллаха. Награду за чтение и изучение 
Куръана получают как умелые чтецы, 
так и новички, которые только недав-
но вступили на путь приобретения 
знаний. Пророк саллаллаху ‘алейхи ва 
саллям сказал: «Человек, хорошо зна-
ющий Куръан, будет вместе с благо-
родными, благочестивыми ангелами. 
А тому, кто читает Куръан, преодоле-
вая при этом трудности (ему это дава-
лось очень трудно), предназначена 
двойная награда» (аль-Бухари, Му-
слим). 

Особый почет заслуживают те, кто 
заучивает Куръан наизусть. И, наобо-
рот, печально положение тех, кто ни-
чего из него наизусть не знают: «Тот 
(человек), в котором нет ничего из 
Куръана, подобен разрушенному до-
му» (ат-Тирмизи).

Многие из тех, кто являются хафи-
зами, заучили Священную Книгу 
 Аллаха еще в детстве. Некоторые, 
зная этот факт, теряют надежду на то, 
что станут когда-либо хафизами. Ра-
бота, семья, различные обязанности – 
все это они считают преградой для за-
учивания Куръана. Либо же люди, 
опираясь на различные хадисы, зна-
чения которых они не понимают, 
преднамеренно не заучивают Куръан 
из страха забыть заученное. Стоит ли 

оставлять заучивание из-за страха за-
быть выученное? Ученые раздели-
лись во мнениях относительно того, 
каково положение у предания Куръа-
на забвению. Кто-то говорил, что это 
является грехом, другие же не счита-
ли это грехом, а негативным следст-
вием ослушания Всевышнего Аллаха. 

Во-первых, надо отметить, что бо-
гобоязненный мусульманин никогда 
не скажет, что у него нет времени на 
чтение или повторение Писания 
 Аллаха. Если посмотреть на жизнь 
сподвижников, табиинов и других 
праведных предшественников, то 
можно увидеть, что большинство из 
них читали Куръан денно и нощно, в 
дневных и ночных намазах, у себя до-
ма и в мечетях. Есть множество сооб-
щений о том, как они прочитывали 
Куръан за ночь или за несколько но-
чей, о том, сколько джузов они прочи-
тывали каждый день. Если человек не 
может уделить полчаса-час своего 
времени на чтение и повторение, то 
это только по причине его беспечно-
сти.

Во-вторых, хочется сказать, что же-
лающий заучивать Куръан должен не-
пременно установить для себя ежед-
невный вирд (чтение или повторение 
определенного количества сур). Если 
человек намеревается выучить де-
сять джузов, то в день ему следует по-
вторять хотя бы по одному-два джуза, 
чтобы за три-четыре дня он прочиты-

вал наизусть все выученное. Подоб-
ные программы по заучиванию, чте-
нию и повторению должны быть у 
каждого, кто хочет изучать и заучи-
вать Книгу Всевышнего. Иначе, без 
систематического повторения, 
стремление человека постепенно 
ослабевает, а выученные суры пре-
даются забвению. 

Не стоит бояться забыть. Если че-
ловек прилагает усилия, читает и по-
вторяет, имея искреннее намерение 
добиться довольства Аллаха, то Все-
вышний непременно дарует ему бла-
гословение и укрепит его память. 

Некоторые советы по заучиванию 
Куръана: 

1. Частые мольбы к Аллаху и прось-
бы о помощи в деле заучивания 
Куръана. Куръан является Книгой 
 Аллаха, и только Он дарует его знания 
тем, кому пожелает. Без помощи 
 Аллаха человек не сможет ни начать 
изучать Его слова, ни читать, ни зау-
чивать. Однако если Аллах даровал 
человеку искреннее намерение и 
стремление к изучению Его Писания, 
то это признак того, что Аллах любит 
его, ведь Он хочет, чтобы этот человек 
читал Его слова, изучал их смыслы и 
развивался в благом. 

2. Посещение религиозных уроков и 
собраний ученых. Мусульманину слож-
но без праведного общества, тем более, 
что всюду нас окружают грехи и нече-
стие. Без наставлений, напоминаний и 

Лайфхаки по заучиванию 
Куръана
Посланник Аллаха саллаллаху ‘алейхи ва саллям, разъясняя достоинство 
Священного Писания, сказал: «Лучший из вас тот, кто изучает Куръан 
и обучает ему». 

моральной поддержки праведных лю-
дей ослабевает стремление. Поэтому 
важно быть в праведной среде, а также 
совмещать заучивание аятов Куръана с 
изучением их толкования.

3. Друг по зауч иванию. Кроме посе-
щения религиозных уроков и ученых 
людей, важно также иметь друга, кото-
рый, как и ты, читает и заучивает 
Куръан. В религии приветствуется на-
личие у мусульман соревновательного 
духа в поклонении. Всевышний  Аллах, 
рассказав о прекрасных райских на-
слаждениях, повелел: «Пусть же к 
этому стремятся стремящиеся!»

«Аль-Мутаффифин / Обвешиваю-
щие», 83:26

4. Соблюдай адабы. По теме адабов 
чтения и заучивания Куръана написа-
но много материала. Из уважения к 
Аллаху и Его словам мусульманин дол-
жен придерживаться определенных 
правил, о которых говорили ученые. К 
ним относятся ритуальная чистота, 
использование мисвака, опрятная 
одежда, покрытие головы и так далее. 
Соблюдающий эти адабы в заучива-
нии Куръана непременно добьется та-
ких успехов, каких не смогут добиться 
те, кто эти адабы не соблюдает. 

5. Частые мольбы о прощении. Имам 
Ибн Хаджар аль-Аскаляни радыяллаху 
‘анху в своей книге «Тахзиб ат-тахзиб» 
рассказал о жизни великого ученого и 
хафиза, Ваки’а ибн аль-Джарраха ра-
дыяллаху ‘анху. Там он поведал, что Ва-
ки’ безупречно знал Куръан и крепко 
помнил все заученное. Однако никто 
не видел, чтобы он читал с мусхафа во 
время повторения. Люди спросили его: 
«В чем секрет?» Ученый ответил: 
«Оставление грехов, ведь это – лучший 
способ для заучивания».  

Грехи напрямую влияют на нашу 
память, и если человек чувствует, что 
он быстро забывает Куръан, несмотря 
на частые повторения, ему следует 
чаще молить Аллаха о прощении. 

6. Заучивание путем аудирования. 
Очень важно во время заучивания 
Куръана задействовать как можно 
больше органов чувств. Если не хвата-
ет времени на то, чтобы взять в руки 
мусхаф, то отличный способ для зау-
чивания и повторения – слушать 
Куръан. Некоторые люди, которые об-
ременены тяжелой ежедневной рабо-
той, практикуют этот метод и заучи-
вают целые суры за определенное 
время. Как это выглядит на практике? 
Они включают в своем телефоне или 
компьютере определенную суру. При 
этом они ставят аудио или видео на 
режим непрерывного повторения. И 
пока они занимаются своими делами, 
едут в машине или просто отдыхают, 
они прослушивают так эту суру раз 
сто-двести. Через несколько дней по-
добной практики они уже могут про-
честь эту суру наизусть. Тот же способ 
очень эффективен и для повторения.

     � Лейсан ХАКИМУЛЛИНА
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Умма пророка Мухаммада сал-
лаллаху ‘алейхи ва саллям является 
самой многочисленной из общин. 
Были пророки, за которыми после-
довало всего несколько человек, а 
были и такие, последователи кото-
рых исчислялись сотнями тысяч и 
даже миллионами. Однако ни одна 
община не сможет сравниться по 
численности с уммой мусульман.

Если вспомнить, как все начина-
лось, то можно увидеть, что первы-
ми последователями Пророка сал-
лаллаху ‘алейхи ва саллям были не-
сколько его друзей и членов семьи. 
Затем религию Аллаха начали при-
нимать бедняки, невольники и лю-
ди, не имеющие какого-либо авто-
ритета в своем племени.

В то время многобожники и пред-
ставить себе не могли, что последо-
ватели Посланника Аллаха саллал-
лаху ‘алейхи ва саллям станут самой 
многочисленной общиной, завоюют 
огромное количество империй и го-
сударств, а также распространят 
призыв Ислама по всей земле.

Как же Пророк саллаллаху ‘алейхи 
ва саллям добился такого невероят-
ного успеха? Весь секрет лежит в сле-
довании руководству Всевышнего 
Аллаха, что ниспосылалось ему в те-
чение 23 лет. Опираясь на эти откро-
вения, Посланник Аллаха стал луч-
шим наставником и учителем, со-
здавшим лучшую из общин.

В этой статье мы поговорим о ме-
тодах пророческого воспитания и 
наставничества, которые следует ис-
пользовать мусульманам в своем 
призыве к религии, в воспитании 
богобоязненных детей и созидании 
праведной атмосферы вокруг себя.

1. Личный пример.
Всё, к чему призывал Пророк сал-

лаллаху ‘алейхи ва саллям, он делал 
лично. Он на своем примере обучал 
людей, как совершать молитву, дер-
жать пост, делать омовение, совер-
шать паломничество и многие дру-
гие виды поклонения. Пророк сал-
лаллаху ‘алейхи ва саллям говорил 
своим сподвижникам: «Совершайте 
намаз так, как это делаю я. Если при-
дет время молитвы, пусть один из 
вас скажет азан, а самый старший 
среди вас пусть проведет молитву».

Во время битвы при Бадре около 
семидесяти трех человек попало в 

плен к мусульманам. После сражения 
Пророк саллаллаху ‘алейхи ва саллям 
разделил пленных среди своих спод-
вижников и велел им заботиться о них. 
Так Посланник Аллаха хотел, чтобы 
пленные многобожники увидели, как 
живут и поклоняются верующие люди, 
чтобы их личный пример подтолкнул 
их к принятию истинной религии.

2. Постепенность в 
установлении запретов.
Понимая, что люди не смогут за раз 

целиком и полностью отказаться от 
поступков, которые они привыкли со-
вершать, Всевышний Аллах запрещал 
определенные вещи постепенно, по 
этапам. Это является указанием на 
гибкость шариата, который был ни-
спослан для того, чтобы люди обрели 
счастье в обоих мирах.

Самым ярким примером «закона 
постепенности» является запрет опья-
няющих напитков. Этот запрет прошел 
через несколько этапов.

Первый аят, который был первым 
предвестников установления запрета, 
звучит следующим образом: «Из фи
ников и винограда вы получаете как 
опьяняющий напиток, так и хорошее 
пропитание [сок, уксус, свежие и суше
ные плоды]. Поистине, в этом – зна
мение для людей размышляющих».

«Ан-Нахль / Пчёлы», 16:67
Через определенное время было ни-

спослано: «У тебя [о Мухаммад] спра
шивают о вине и азартных играх. 
Ответь: «В них большой грех, но и 
[незначительная] польза для людей, 
впрочем, греха в них [несоизмеримо] 
больше, чем пользы».

«Аль-Бакара / Корова», 2:219
Потом Аллах ниспослал: «О верую

щие! Не приближайтесь к намазу, бу
дучи пьяными, пока не станете пони
мать [смысл того], что говорите, и 
[не приближайтесь к намазу] будучи в 
состоянии большого осквернения, по
ка не искупаетесь».

«Ан-Ниса / Женщины», 4:43
В этом аяте Аллах запретил пьяным 

людям приближаться к молитве, пока 
они не протрезвеют. И уже потом был 
ниспослан окончательный запрет:

«О верующие! Поистине, вино, азарт
ные игры, жертвенники и гадальные 
стрелы – мерзость из дел шайтана. Так 
избегайте этого, чтобы преуспеть [из
бежав наказания от Аллаха]».

«Аль-Маида / Трапеза», 5:90-92

3. Умеренность в обучении и 
избегание затруднений.
Абу Муса радыяллаху ‘анху расска-

зал: «Когда Пророк саллаллаху ‘алей-
хи ва саллям отправлял сподвижни-
ков в какое-нибудь селение, он гово-
рил им: «Приносите радость, а не от-
пугивайте, облегчайте, а не обреме-
няйте» (Муслим).

Абдуллах ибн Мас‘уд радыяллаху 
‘анху каждый четверг выступал перед 
людьми с проповедью и наставления-
ми. Однажды один из слушающих 
сказал ему: «О Абу Абд ар-Рахман! 
Было бы хорошо, если бы ты давал 
нам наставления каждый день!» 
Сподвижник на это ответил: «Я не хо-
чу, чтобы вы устали от проповедей. 
Пророк саллаллаху ‘алейхи ва саллям 
для наставлений всегда подбирал та-
кие дни, когда люди готовы были его 
охотно слушать» (аль-Бухари).

4. Умение учитывать личные 
особенности каждого.
Посланник Аллаха саллаллаху 

‘алейхи ва саллям при общении с 
людьми учитывал их духовное и фи-
зическое положение, их характер и 
темперамент, степень богобоязнен-
ности и нравственные качества.

Когда сподвижники спрашивали: 
«Какие дела являются наилучшими 
перед Аллахом?» Пророк саллаллаху 
‘алейхи ва саллям, учитывая все вы-
шеперечисленное, отвечал всегда по-
разному на этот вопрос. Например:

– Вера в Аллаха, усердие на Его пу-
ти и благочестивый хадж (аль-Буха-
ри).

– Поминание Аллаха («аль-Муват-
та»).

– Доброе отношение к родителям 
(Ибн Маджа).

Каждый человек отличается от дру-
гих степенью понимания религии и 
степенью выполнения его предписа-
ний. По этой причине Посланник 
 Аллаха саллаллаху ‘алейхи ва саллям 

некоторым людям не рассказывал о 
таких вещах, о которых он рассказы-
вал другим, более образованным и 
праведным сподвижникам.

Однажды сподвижники спросили 
его: «О Посланник Аллаха! Можно ли 
нам рассказывать людям все, что мы 
слышим от тебя?»

Пророк саллаллаху ‘алейхи ва сал-
лям ответил: «Не говорите людям то-
го, что они не готовы принять. Ведь 
если вы станете рассказывать все, это 
может ввести их в смуту».

5. Построение диалога и 
использование метода 
«вопрос-ответ».
Многие хадисы Пророка саллалла-

ху ‘алейхи ва саллям начинаются с во-
проса. На некоторые его вопросы 
сподвижники отвечали, что знали, на 
другие они лишь говорили: «Аллах и 
Его Посланник знают лучше».

Целью подобных вопросов было 
завладеть вниманием людей, и Про-
року саллаллаху ‘алейхи ва саллям это 
удавалось как никому другому. Одна-
жды Посланник Аллаха спросил: 
«Знаете, кто такой банкрот?» Некото-
рые ответили: «У нас принято считать 
банкротом того, кто лишен денег и 
имущества».

Пророк тогда изрек: «Муфлисом 
(банкротом) в моей общине является 
тот, кто придет на великий Суд с воз-
награждением за намазы, посты или 
закят, а потом выяснится, что при 
жизни он кого-то обругал, кого-то 
безосновательно обвинил в прелюбо-
деянии, бесправно завладел чужим 
имуществом, бесправно пролил чью-
то кровь, кого-то побил. И по этой 
причине его вознаграждения отдадут 
тем, кого он обидел. А если его наград 
не хватит на всех этих людей, то их 
грехи будут возложены на него, а по-
сле этого он будет брошен в Ад» (Му-
слим). 

     � Динар МАНСУРОВ
(Продолжение следует… )

Топ-15 правил
воспитания от Пророка 
саллаллаху ‘алейхи ва саллямсаллаллаху ‘алейхи ва саллям
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Есть месяцы, особенно возвели
ченные Всевышним Аллахом, месяцы 
ниспослания величайшей милости, 
прощения грехов и дарования нескон
чаемых благ.

Раджаб – седьмой месяц лунного 
исламского календаря, следующий за 
Джумада ас-сани и предшествующий 
месяцу Ша‘бан. В переводе с арабско-
го слово «раджаб» означает «возвели-
чивание», «почитание», «уважение», 
указывая на статус этого месяца.

Значимыми датами Раджаба явля-
ются:

– Первый день Раджаба ознамено-
ван началом всемирного потопа (про-
рок Нух ‘алейхис-салям);

– Первая пятница Раджаба;
– Ночь Рагаиб;
– ночь с 26-го на 27-е число Раджаба 

– ночь Исра и Ми‘радж.
Помимо статуса священного, Рад-

жаб, наряду с Зуль-каада, Зуль-хиджа, 
Мухаррамом, имеет статус запретно-
го. В этот месяц Аллах запретил войны 
и конфликты.

В Куръане Аллах сказал:
«Поистине, число месяцев у 

 Аллаха [в году] – двенадцать. Так 
было записано в [Хранимой] Книге 
Аллаха в день, когда Он создал не-
беса и землю. Четыре [месяца] из 
них – запретные [Зуль-каада, Зуль-
хиджа, Мухаррам и Раджаб]. Это 
правильная религия, поэтому не 
будьте в них [в запретные месяцы] 
несправедливы к самим себе [гре-
ша]».

«Ат-Тауба / Покаяние», 9:36
Особенность и значимость данных 

месяцев обуславливается тем, что раб 
становится ближе к своему Создате-
лю, а Создатель – к нему. Поэтому 
очень важно выделить месяц Раджаб 
особым отношением и усердием в по-
клонении. 

Поклонение в Раджаб
Месяц Раджаб также именуют ме-

сяцем тауба – месяцем покаяния и 
прощения грехов. В этот отрезок вре-
мени важно проявлять особое усердие 
в совершении покаяния: размышлять 
о своей жизни, анализировать свои 
поступки, ощутить всю пагубность 
своих грехов, обратиться к Аллаху за 
прощением и отказаться от того, что 
отдаляет от довольства Всевышнего.

С наступлением месяца Раджаб По-
сланник Аллаха саллаллаху ‘алейхи ва 
саллям возносил дуа: «Аллахумма ба-
рик ляна фи Раджабин ва Ша‘бана ва 
балли‘на Рамадана».

«О Аллах! Одари нас благодатью в 
Раджабе и Ша‘бане и позволь достичь 
месяца Рамадан».

Среди особенного поклонения Рад-
жаба также выделяется сунна-пост. 
Данный вид поклонения в Раджабе 
обладает особой ценностью. Послан-
ник Аллаха саллаллаху ‘алейхи ва сал-
лям имел обыкновение соблюдать 

Священные месяцы:

пост в этом месяце, но не рекомендо-
вал поститься на протяжении всего 
месяца, уподобляя его Рамадану. Дни 
для поста в Раджабе предоставляются 
на усмотрение верующего.

В хадисе сказано: «Месяц Раджаб – 
великий месяц. Всевышний много-
кратно воздает в нем. Кто постился 
один день в месяц Раджаб, равен тому, 
кто постился целый год» (Табарани).

В одном из хадисов сообщается, что 
в некоторые годы в месяц Раджаб Про-
рок саллаллаху ‘алейхи ва саллям по-
стился очень много дней, а в другие – 
меньше. Он саллаллаху ‘алейхи ва сал-
лям говорил: «Соблюдай пост в некото-
рые дни запретных месяцев, а в неко-
торые дни не соблюдай» (Абу Дауд).

Помимо этого, рекомендуется про-
явить усердие в таких поклонениях, 
как совершение дополнительных на-
мазов, чтение Куръана, поминание 
Аллаха, вознесение Ему благодарно-
сти, совершение как можно больше 
дуа. Следует избегать запретного и де-
лать как можно больше благодеяний.

В чем значимость ночи 
Исра и Ми‘радж?

В 620 году в месяц Раджаб прои-
зошло одно очень значимое событие – 
перенесение пророка Мухаммада сал-
лаллаху ‘алейхи ва саллям из Мекки в 
Аль-Кудс (Иерусалим) и его вознесе-
ние на небо. Это событие известно как 
Исра и Ми‘радж, которое приходится 
на ночь с 26-го на 27-е число месяца 
Раджаб. 

Как это было?
От преследования язычников про-

рок Мухаммад саллаллаху ‘алейхи ва 
саллям укрылся в доме двоюродной се-
стры Умми Хани, в других версиях го-
ворится, что он спал у Каабы. Ночью к 
нему явился ангел Джибриль в образе 
человека и сказал: «О величайший из 
созданных! Любимец Всевышнего, 

Пророк всех пророков, обладатель всех 
высших человеческих качеств! Твой 
Господь приветствует тебя и дарует 
благость, какую не получал еще ни 
один пророк, ни один смертный. Он 
приглашает тебя к Себе. Прошу тебя, 
встань и следуй за мной». Пророк сал-
лаллаху ‘алейхи ва саллям совершил 
омовение, и они направились к Каабе. 
Джибриль с Пророком саллаллаху 
‘алейхи ва саллям пришли к источнику 
Зам-Зам, где ангел без боли и крови 
рассек ему грудь, вытащил сердце и 
трижды промыл его, после чего напол-
нил его мудростью и верой и поставил 
на нём печать пророчества.

Джибриль указал Пророку саллал-
лаху ‘алейхи ва саллям на животное 
под именем Бурак: «О Посланник, са-
дись на него. Все ангелы ждут тебя, ох-
раняя твою дорогу». Пророк саллалла-
ху ‘алейхи ва саллям сел на Бурака, ко-
торый одним шагом преодолевал рас-
стояние до горизонта. В пути они 
останавливались в трех местах для со-
вершения молитвы. Первое – город 
Ясриб (Медина), второе – горы Тур 
(Синай) – место беседы Мусы с 
 Аллахом, и третье – Бэйти Лахм (Виф-
леем) – место рождения Исы.

В хадисе Посланника Аллаха сал-
лаллаху ‘алейхи ва саллям говорится: 
«Ко мне привели Бурака. Это длинное 
белое животное, выше осла, ниже му-
ла. Он быстро достигал любой цели, 
которой достигал взор. Я ехал на нем, 
пока не достиг Иерусалима. По пути 
мы останавливались в Медине, где я 
совершил два рака‘ата. Затем мы оста-
новились в местности Мадьян возле 
дерева пророка Мусы ‘алейхис-салям, 
где я совершил молитву в два рака‘ата. 
Потом мы оказались на горе Тур, где 
пророк Муса ‘алейхис-салям разгова-
ривал со Всевышним. Я также совер-
шил два рака‘ата там, после чего мы 
достигли места, где родился пророк 
Иса, сын Марьям, здесь я тоже совер-
шил два рака‘ата».

Потом Пророк саллаллаху ‘алейхи 
ва саллям переместился в Иерусалиме 
к Храмовой горе. В Отдаленной мече-
ти (Байт-уль-Мукаддас) Мухаммад 
саллаллаху ‘алейхи ва саллям встре-
тил Адама, Ибрахима, Мусу и Ису. 
Пророки совершили совместную мо-
литву, возглавлял которую Посланник 
Аллаха саллаллаху ‘алейхи ва саллям.

Ми‘радж – вознесение 
на небо

Выйдя из храма, он  увидел, как с 
неба опускается освещенная незем-
ным светом лестница, и мгновенно 
поднялся по ней к небесам (аль-
Ми‘радж). Сообщается, что дверь пер-
вого неба им открыл Адам ‘алейхис-
салям, дверь второго – Иса и Йахйя, 
третьего – Йусуф ‘алейхис-салям, чет-
вертого – Идрис ‘алейхис-салям, пято-
го – Харун ‘алейхис-салям, шестого – 
Муса ‘алейхис-салям и дверь седьмого 
неба им открыл Ибрахим ‘алейхис-са-
лям. Здесь Пророк саллаллаху ‘алейхи 
ва саллям видел людей и ангелов. Ког-
да ему открылись завесы, он увидел 
великое множество таинств и знаме-
ний Творца.

После этого Джибриль с Пророком 
саллаллаху ‘алейхи ва саллям возне-
слись к «Дереву крайнего предела» – 
Сидрат аль-Мунтаха.

Тогда ангел Джибриль должен был 
оставить Пророка и начал с ним про-
щаться. Посланник Аллаха саллаллаху 
‘алейхи ва саллям испугался этого и на 
вопрос: «Ты что оставляешь меня?» 
Джибриль ответил, что один шаг отда-
ляет его от величия Всевышнего 
 Аллаха, и он может погибнуть.

Мухаммад саллаллаху ‘алейхи ва 
саллям отправился к Всевышнему 
 Аллаху, пролетел семь тысяч завес и 
предстал перед Всевышним Аллахом. 
И разговаривал он с Ним без посред-
ников, не используя органы слуха и 
речи, вне времени и места.

Мухаммад саллаллаху ‘алейхи ва 
саллям услышал: «Никто из пророков 
не войдет в Рай, прежде чем ты! И ни-
какая община не войдет в Рай раньше 
твоей общины!» (Рази).

Три вещи, данные во 
время Ми‘раджа:

В хадисе сказано: «Посланнику 
 Аллаха были даны три вещи во время 
Ми‘раджа: пятикратный намаз, завер-
шение суры «аль-Бакара» и известие о 
том, что тем людям из его общины, кто 
не впадет в грех многобожия, будут 
прощены их большие грехи» (Муслим).

Пророк Мухаммад саллаллаху 
‘алейхи ва саллям сказал: «В эту ночь 
предписал Всевышний 50 намазов в 
сутки. После я спустился к Мусе, и он 
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спросил меня: «Что предписал Го-
сподь твоей умме?» Я сказал: «50 мо-
литв». И он посоветовал мне: «Вер-
нись к Господу и попроси облегче-
ния: твоя умма не вынесет этого. По-
истине, я испытал сынов Исраиля, 
они не осилили это». Тогда я вернулся 
к Господу и попросил: «О Господь, да-
руй облегчение моей умме!» Тогда 
Аллах убавил пять молитв, и я вер-
нулся к Мусе, сказав: «Всевышний 
уменьшил число ежедневных нама-
зов на пять молитв». Однако Муса 
снова предложил: «Поистине, твоя 
умма не вынесет и этого. Вернись к 
Господу и попроси еще облегчения». 
И так я ходил от Мусы к Господу и 
обратно несколько раз, пока Господь 
не сказал: «Поистине, эти пять мо-
литв в сутки – за каждую из них Я воз-
награжу десятикратно! Кто же заду-
мает совершить благое и не сделает, 
то Я запишу за это одно благодеяние. 
Если он совершит его, то Я запишу де-
сять. Кто задумает совершить плохой 
поступок и не совершит его, то Я не 
запишу за ним ничего. Если же он за-
думает и совершит дурное, то Я запи-
шу за ним одно плохое деяние». За-
тем я спустился к Мусе и рассказал 
обо всем. «Вернись к Господу и по-
проси облегчения», – снова сказал он. 
Но мне стало стыдно, и я больше не 
вернулся».

В эту ночь Пророк саллаллаху ‘алей-
хи ва саллям был обучен намазу и вре-
мени его совершения в том виде, как 
мы знаем это сегодня.

После встречи с Аллахом Пророк 
саллаллаху ‘алейхи ва саллям в мгно-
вение был переправлен в Иерусалим, 
оттуда в Мекку.

Что было дальше?
Конечно, многие не поверили тако-

му невероятному событию, которое 
произошло с Пророком саллаллаху 
‘алейхи ва саллям. Даже среди верую-
щих были те, кто усомнился, и пошли 
к Абу Бакру за объяснениями. Он, в 
свою очередь, заявил, что верит Про-
року саллаллаху ‘алейхи ва саллям.

Абу Бакр попросил его описать Иеру-
салим, в котором он был. Когда Пророк 
саллаллаху ‘алейхи ва саллям рассказал 
о нем, то подтвердил его слова. И всё, 
что просили описать Пророка, он под-
тверждал. Посланник Аллаха саллалла-
ху ‘алейхи ва саллям также упомянул 
караваны, шедшие из Иерусалима в 
Хиджаз. Этот факт был подтвержден 
очевидцами, прибывшими оттуда.

Какое поклонение 
совершать в эту ночь?
Особого поклонения в этот день нет. 

Как обычно в значимые дни, мусульма-
нину стоит уделить больше внимания 
своему поклонению, совершать добро-
вольные намазы, восполнить пропу-
щенные намазы, искренне покаяться в 
совершенных грехах, творить благое и 
воздерживаться от запретного. Читайте 
Куръан и совершайте дуа-взывания к 
Аллаху со своими просьбами.

Существует хадис, в котором сказа-
но, что в этот день следует соблюсти 
пост: «В месяц Раджаб есть один (осо-
бенный) день и (особенная) ночь, и 
это двадцать седьмая ночь месяца. 
Тот, кто будет поститься в этот день, а 
ночь проведет в поклонении, будет 
подобен человеку, который постился 
и поклонялся сто лет» (имам Байхаки).

Пост Ми‘раджа при желании дер-

жится в следующий день после ночи.

Раджаб – на пути к 
Рамадану

Раджаб не только начинает череду 
священных месяцев, но и является 
первой ступенью подготовки к свя-
щенному Рамадану. Наши праведные 
предшественники говорили, что ме-
сяц Раджаб – время посева, Ша‘бан – 
полива, а Рамадан – сбора урожая. В 
Раджабе мы сеем семена покаяния, в 
Ша‘бане удобряем их своими благоде-
яниями, а в Рамадане получаем пре-
красные плоды своего покаяния, очи-
щаемся от грехов и расцветаем духов-
но. Наступление уникального в своем 
роде месяца Раджаб – напоминание 
всем мусульманам о том, что всего 2 
месяца остается для самого священ-
ного времени в году.

Пусть Всевышний одарит нас вну-
тренними силами, очистит наши сер-
дца и удостоит благ Раджаба. О Аллах! 
Одари нас баракатом в Раджабе, а так-
же дай достигнуть Рамадана!

Ночь Бараат: ночь, когда 
записывается судьба на 

ближайший год              
В хадисе, который был передан со 

слов Абу Амамы аль-Бахили, Пророк 
саллаллаху ‘алейхи ва саллям про ме-
сяц Ша‘бан говорил: «Если наступит 
месяц Ша‘бан, очищайте свои души и 
будьте благонамеренными». Этот ме-
сяц дает возможность мусульманам 
подготовиться к месяцу Рамадан. Ве-
рующие стараются Ша‘бан посвящать 
благим делам и дополнительным мо-
литвам. Кроме пятикратных молитв, в 
этот месяц следует совершать допол-

нительные молитвы, ночную молитву 
(тахажжуд). Желателен дополнитель-
ный пост каждый понедельник и чет-
верг, или 13, 14, 15 дни этого месяца.

На середину месяца Ша‘бан прихо-
дится особо значимая ночь – ляйля-
туль Бараат.

В чем значимость ночи 
Бараат?

Есть особые периоды времени – 
месяцы, дни и ночи, в которые ми-
лость Аллаха проливается на верую-
щих нескончаемыми благословения-
ми и наградами, и было бы совер-
шенно опрометчиво лишить себя 
этих вознаграждений. Одной из та-
ких ночей, когда принимаются дуа и 
прощение, является благословенная 
ночь Бараат.

Согласно одному из сообщений, пе-
реданному Ибн Аббасом радыяллаху 
‘анхум, в эту ночь ангелы записывают 
судьбу людей на ближайший год – их 
пропитание, смерть и рождение, со-
бытия жизни. Книга о пропитании 
вручается ангелу Микаилю, книга о 
предстоящих войнах – Джибрилю, 
книга о деяниях – Исрафилю, книга 
смерти вручается ангелу Азраилю.

От Икримы известно, что Ибн Аббас 
радыяллаху ‘анхум сказал: «… В ночь 
15-го Ша‘бана Аллах определяет собы-
тия на ближайший год. Имена тех, кто 
умрет в течение этого года, из «тетради 
живых» заносятся в «тетрадь мер-
твых». Записываются имена тех, кто [в 
ближайший год] совершит Хадж возле 
БейтуЛлах. И не будет ни прибавления, 
ни уменьшения в написанном…»

Фахруддин Ар-Рази говорил, что 
составление книги будущей судьбы 
начинается в Ночь Бараат и заверша-
ется в Ночь Предопределения, в кото-
рую каждая книга представляется сво-
ему владельцу. 

     � Сайда ХАЙАТ

Раджаб и Ша‘бан

Скоро в продаже книга “Зубдатуль Бухари” от 
Издательского дома  «Хузур» ДУМ РТ!

Перед вами краткое изложение одного из шести основных суннитских сборников хадисов («Ку
туб асситта») – «Сахиха» имама альБухари под названием «ЗубдатульБухари», принадлежащий 
перу известного ученого ‘Умара Дияуддина адДагестани. 

Шейх ‘Умар Дияуддин является автором около двадцати ценных произведений по различным отра-
слям религиозных наук: хадисам, истории Ислама, жизнеописанию Пророка саллаллаху ‘алейхи ва 
саллям, суфизму, вероубеждению, рецитации Куръана и т. д. Большинство этих произведений было 
издано в Дагестане и за рубежом, в частности, в Турции. 

В книгу вошли более полутора тысяч хадисов с их переводом на русский язык. Данный труд (“Сахих 
аль-Бухари”) является фундаментальным источником исламского права, идущим на втором месте 
после Благородного Куръана. Мы надеемся, что она станет вехой в знакомстве мусульман с Сунной, 
укрепит нашу любовь к Посланнику Аллаха саллаллаху ‘алейхи ва саллям, интерес к изучению его ха-
дисов и к его наследию в целом.

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

Магазин: г. Казань, ул. Тукая, 36. Тел.: +7(960) 0727463
Склад: г.Казань, ул. Газовая, 14. Тел.: +7(966) 2500009
Интернет магазин: huzurshop.ru
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Человек, поступающий таким 
образом, будет любим всеми. Он не 
станет отвечать с лихвой на любое 
причиненное ему зло. Если собствен-
ный нафс начнет подталкивать его к 
этому, то он воспротивится. В хадисе 
сказано: «Отвечать людям добром яв-
ляется благодеянием» (Ибн ‘Адий 
«Камил», 8/484; Ибн Хиббан, 471; Та-
барани, «Авсат», 463).

В другом хадисе сказано: «Мне бы-
ло велено отвечать людям добром и 
исполнять фарды» (Ибн ‘Адий «Ка-
мил», 2/170).

Абу Дарда радыяллаху ‘анху гово-
рил по этому поводу: «Отвечать лю-
дям добром означает с улыбкой смо-
треть людям в лицо, хотя в душе этого 
не желаешь» (Абу Ну‘айм «Хилия», 
1/222; Ибн Аби ад-Дунья «Аль-Муда-
рат», 19).

Наш Господь говорит: «Они отве
чают хорошим на плохое».

«Ар-Ра‘д / Гром», 13:22
Это означает, что на зло они отве-

чают добром, хотя в душе это им не 
нравится. Некоторые комментаторы 
истолковали данный аят именно так. 
Хафиз Ширази говорит: «Душевный 
покой и общественный порядок за-
ключены в правильном понимании 
этих двух фраз: «Умей быть любез-
ным с друзьями и сдержанным с вра-
гами».

Для спасения от людского зла надо 
мягко разговаривать с другими и от-
носиться к ним с уважением. Мать 
правоверных досточтимая ‘Аиша ра-
дыяллаху ‘анха поведала: «Один че-
ловек попросил у Посланника саллал-
лаху ‘алейхи ва саллям разрешения, 
чтобы войти. Наш Пророк саллаллаху 
‘алейхи ва саллям сказал: «Позвольте 
ему, пусть войдет. Он – плохой брат из 
кочевого племени». Наш Пророк сал-
лаллаху ‘алейхи ва саллям очень мяг-
ко разговаривал с этим человеком, 
хорошо к нему отнесся. Я подумала, 
что этот человек занимает особое ме-
сто рядом с Посланником саллаллаху 
‘алейхи ва саллям. Когда он вышел, я 
спросила:

– О Посланник Аллаха! До того, как 
он вошел, вы говорили про него, что и 
следовало сказать. Когда же он вошел, 
вы хорошо отнеслись к нему. В чем же 
смысл этого?

Посланник саллаллаху ‘алейхи ва 
саллям соизволил ответить:

– О ‘Аиша! В Судный день перед 

 Аллахом наихудший из людей тот, ко-
торого люди отвергли из-за его зло-
деяний».

В предании говорится, что мило-
стыня оберегает честь му’мина. Му-
хаммад бин Ханафия говорил: «Нера-
зумны те, у кого плохие отношения с 
окружающими его людьми». Мусан-
ниф так говорит по этому поводу: 
«Надо отражать своим хорошим от-
ношением тот вред, который тебе мо-
гут нанести враги». Иса ‘алейхис-са-
лям говорил: «Терпеливо переносите 
притеснения безумца, чтобы обрести 
в десять раз больше» (Аз-Зарнуджи 
«Та‘лимуль Мута‘аллим», С. 37).

Если ругать или проклинать угне-
тателя, то это не облегчит для него на-
казание в ахирате (Муслим, № 2608, 
от Ибн Мас‘уда).

Человеку не следует мстить угнета-
телю, проклиная его, он должен мо-
литься Аллаху, чтобы тот исправился.

Один человек пришел к Абу Хурай-
ре радыяллаху ‘анху и спросил у него:

– Ты Абу Хурайра?
– Да, – ответил Абу Хурайра рады-

яллаху ‘анху.
– Значит, это ты тот человек, кото-

рый украл траву для изготовления 
красок.

После этих слов Абу Хурайра рады-
яллаху ‘анху взмолился:

– Йа Рабби! Если этот человек гово-
рит правду, помилуй меня. Если же он 
говорит неправду, то помилуй его.

Затем Абу Хурайра радыяллаху ‘ан-
ху произнес: «Посланник саллаллаху 
‘алейхи ва саллям велел нам так про-
сить прощения за тех, кто совершает 
несправедливость (Аль-Халиса)».

Надо мягко обращаться с людьми, 
несмотря на все зло, что они тебе при-
чинили. Лукман ‘алейхис-салям гово-
рил так: «Три вещи познаются благо-
даря этим трем вещам:

1. В гневе познается мягкость чело-
веческого характера.

2. На войне познается его мужество 
и героизм.

3. В нужде познается истинность 
его дружбы.

Одного человека с мягким характе-
ром однажды побили. Он не рассер-
дился, не стал отвечать тем же.

– Почему ты не разгневался? – 
спросили у него. Он же ответил:

– Того человека я представил в ви-
де камня, об который я ударился но-
гой.

Махмуд аль-Варрак радыяллаху 
‘анху говорит: «Я считал своим дол-
гом хорошо относиться к виновным. 
Человек бывает одним из троих: или 
достойный, или низкий, или нор-
мальный. Когда встречаю человека, 
обладающего более высоким досто-
инством по сравнению со мной, я за-
крываю глаза на его вину. Что же ка-
сается человека низкого, то перед 
ним я замолкаю. И так оберегаю свою 
честь и достоинство. А если говорить 
о таком же нормальном человеке, как 
я сам, то также не буду смотреть на 
его недостатки и буду прощать. Ведь 
прощающие всегда обладают пре-
имуществом».

Иса ‘алейхис-салям однажды про-
ходил мимо группы иудеев, которые 
что-то ему сказали, ища повода для 
ссоры. А Иса ‘алейхис-салям отвечал 
им по-доброму.

– Почему ты так поступаешь? – 
спросили у него.

– Каждый отдает то, что имеет, – 
ответил Иса ‘алейхис-салям.

Ма‘руф-и Кархи радыяллаху ‘анху 
однажды собирался брать тахарат. Он 
положил мусхаф, который держал в 
руках, и снял пальто. В это время по-
дошла какая-то жещина и забрала его 
мусхаф и пальто. Когда женщина ста-
ла удаляться, Ма‘руф-и Кархи рады-
яллаху ‘анху крикнул ей вслед:

– Эй, женщина! Я – Ма‘руф-и Кар-
хи. Есть ли у тебя сын, который будет 
читать мусхаф?

– Нет у меня сына, – ответила жен-
щина.

– Есть ли у тебя муж? – спросил 
Ма‘руф-и Кархи радыяллаху ‘анху.

– Мужа у меня тоже нет, – сказала 
женщина.

– Если так, то верни мне мой мус-
хаф, а пальто пусть остается у тебя, – 
промолвил Ма‘руф-и Кархи радыял-
лаху ‘анху.

Как-то раз одна женщина так обра-
тилась к Малику бин Динару радыял-
лаху ‘анху: «О показушник!» Малик 
сказал на это:

– О женщина! Ты нашла моё имя, 
утерянное жителями Басры.

Абу Абдуррахман Хайят радыялла-
ху ‘анху занимался портновским ре-
меслом. У него был один постоянный 
клиент из огнепоклонников.

Каждый раз, делая какой-нибудь 
заказ, он расплачивался вышедшими 
из оборота деньгами. В один из дней в 
лавке портного оказался лишь один 
подмастерье. Явился тот огнепоклон-
ник и снова предложил в оплату за 
полученный заказ вышедшие из обо-
рота деньги. Но подмастерье не согла-
сился на это, и язычник был вынуж-
ден расплатиться настоящими день-
гами.

Когда Абу Абдуррахман Хайят ра-
дыяллаху ‘анху вернулся в лавку, под-
мастерье рассказал ему, что прои-
зошло между ним и огнепоклонни-
ком. Абу Абдуррахман Хайят радыял-
лаху ‘анху сказал своему подмасте-
рью:

– Нехорошо ты сделал. Он всегда 
так поступал со мной, и я в ответ лишь 
терпел и забирал у него вышедшие из 
оборота деньги, чтобы он не обманы-
вал других, а затем бросал эти деньги 
в колодец («Шарх-и Хутаб»). 

     � Алмаз АХМАДИЕВ

Как просить прощение за тех, 
кто несправедлив
Сунной является не завидовать тому, что имеют другие люди, 
и спокойно относиться к тому, что у тебя нет всего этого.
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«Придет Куръан в Судный день и 
скажет: «О Господь, укрась его (читав-
шего Куръан)!», и на него наденут ко-
рону почета. Затем Куръан скажет: «О 
Господь, прибавь ему!», и наденут на 
него одежду почета. Затем Куръан 
скажет: «О Господь, будь доволен 
им!», и им будут довольны. Затем чи-
тавшему Куръан скажут: «Читай и 
возвышайся», и за каждый аят ему 
прибавят награду!» (Имам Тирмизи).

Чтение Куръана вне намаза – нео-
бязательное действие. Однако види-
те, сколько пользы в чтении Куръана? 
А сколько таких достоинств в исла-
ме?! Неужели вам не хочется делать 
то, что приумножит ваши блага в ахи-
рате? Но блага Аллаха не заканчива-
ются загробной жизнью, их можно 
ощутить и в этом мире!

От Абу Хурайры радыяллаху ‘анху 
передается, что Посланник Аллаха 
саллаллаху ‘алейхи ва саллям сказал: 
«Поистине, Аллах сказал: «Я объявлю 
войну враждующему с тем, кто бли-
зок ко Мне! Любимейшим из всего, 
что бы ни делал Мой раб в стремле-
нии приблизиться ко Мне, является 
для Меня то, что Я вменил ему в обя-
занность. Мой раб будет стараться 
приблизиться ко Мне, совершая до-
бровольное (поклонение), пока Я не 
полюблю его; когда же Я полюблю его, 
то стану его слухом, посредством ко-
торого он будет слышать, и его зрени-
ем, посредством которого он будет 
видеть, и его рукой, которой он будет 
хватать, и его ногой, с помощью кото-
рой он будет ходить. И если он попро-
сит Меня (о чём-нибудь), Я обязатель-
но дарую ему (это), а если обратится 
ко Мне за защитой, Я обязательно за-
щищу его. И ничто из совершаемого 
Мною не заставляет Меня колебаться 
так, как необходимость забирать ду-
шу Моего верующего раба. Он не лю-
бит смерть, и Я не люблю доставлять 
ему неприятность» (Имам Бухари).

К добровольным видам поклоне-
ния относятся добровольная молит-
ва, добровольные пожертвования, 
малое паломничество, добровольный 
пост и многое другое, о чем нас извес-
тил пророк Мухаммад саллаллаху 
‘алейхи ва саллям.

Имам Раббани (рахимахуллахи) го-
ворит: «Расулюллах саллаллаху ‘алей-

хи ва саллям – любимец Аллаха. Аллах 
любит и того, кто следует за Расулюлла-
хом саллаллаху ‘алейхи ва саллям. Если 
Аллах не будет тебя любить, зачем тебе 
весь этот мир, даже если он будет тво-
им?! Только тогда человек становится 
значимым, когда Аллах Та‘аля любит 
его. Чтобы добиться любви Аллаха, не-
обходимо возрождать сунну».

Один ученый также говорит: «Для 
познания Аллаха необходимо изуче-
ние Куръана. Каждое слово Куръана по-
зволяет познавать Аллаха. Расулюллах 
саллаллаху ‘алейхи ва саллям – толко-
ватель Куръана. Первым, кто применил 
Куръан, стал Расулюллах саллаллаху 
‘алейхи ва саллям. Если мы будем похо-
жи на него, то это внесет в нашу жизнь 
благословение и благополучие. Если не 
будем похожи, то нас ждут неприятно-
сти, и мы будем сожалеть».

Передано от Бейхаки, аз-Зухд: «Расу-
люллах саллаллаху ‘алейхи ва саллям 
сказал: «Каждому кто будет следовать 
моей сунне в смутное время, когда моя 

умма придет в упадок, будет награ-
да 100 мучеников, умерших на вой-
не».

«В сидении, подъеме, во время 
приема пищи и питья, хождении, 
при входе и выходе из отхожего ме-
ста, в омовении есть суннат. Покло-
нения полны суннатов. Почему они 
не исполняются? Если будут совер-
шаться эти суннаты, то взойдет сол-
нце истины, Господь проявит Себя и 
уйдут печали», «Сколько суннатов 
Расулюллаха саллаллаху ‘алейхи ва 
саллям человек исполняет, настоль-
ко Аллах его и любит» (Махмут Уста-
османоглу).

Ученый сказал: «Если вы чего-то 
хотите от Всевышнего, то поместите 
Пророка саллаллаху ‘алейхи ва сал-
лям между собой и своим желанием, 
потому что Аллах сделал его посред-
ником», «Следуйте за Посланником 
Аллаха саллаллаху ‘алейхи ва сал-
лям. Если есть что-то, то этому его 
обучил Всевышний. Быть похожим 

Есть ли люди, пренебрегаю-
щие желательными дейст-
виями, которые совершал 
Пророк саллаллаху ‘алейхи 
ва саллям в поклонении 
 Аллаху? Эти действия не 
являются обязательными, 
но польза от них неимовер-
ная. К сожалению, некото-
рые люди даже осознанно 
отвергают это словами: 
«Это же сунна». Но поисти-
не, если бы они знали досто-
инства этих желательных 
богоугодных деяний, то не 
стали бы так говорить.

Почему нельзя говорить:
«Это же только сунна»?
С именем Аллаха! Да благословит Аллах и приветствует пророка 
Мухаммада саллаллаху ‘алейхи ва саллям!

на Пророка саллаллаху ‘алейхи ва 
саллям – ита‘ат (послушание) Алла-
ху».

Совершать желательные виды по-
клонения, взятые от Пророка саллал-
лаху ‘алейхи ва саллям – это прямой 
путь к любви и довольству Аллаха. Но 
стоит отметить очень важное замеча-
ние: желательные действия не долж-
ны идти в ущерб обязательным! 
Сперва следует уделить тщательное 
внимание обязательному (фардам) в 
исламе, а потом совершать дополни-
тельные виды поклонения!

«Скажи [о Мухаммад, каждому, 
кто заявляет, что любит Аллаха]: 
«Если вы любите Аллаха, то следуй
те за мной. Тогда полюбит вас Ал
лах [и будет доволен вами] и про
стит вам ваши грехи, ведь Аллах – 
Прощающий, Милующий [Своих ра
бов]».

«Ãли Имран / Род Имрана», 3:31

     � Эльвира САДРУТДИНОВА
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В нынешнем феврале исполни
лось 195 лет со дня рождения Ка
юма Насыри (18251902гг.). Его 
называют “татарским Ломоно
совым” и “татарским Леонардо 
даВинчи”. Он был настоящим 
просветителем и человеком не
сомненных энциклопедических 
знаний. 

Ученый-энциклопедист
Во-первых, Каюм Насыри был ре-

лигиозно образован. Он происходил 
из семьи мулл, а позже прошёл обуче-
ние в медресе при Пятой соборной 
(Галеевской) мечети Казани. Во-вто-
рых, круг его научных интересов 
включал большой перечень дисци-
плин: языкознание, медицина, земле-
делие, ботаника, арифметика, геогра-
фия, педагогика, история, генеалогия 
и пр. Наряду с этим, Каюм Насыри за-
нимался самой разнообразной дея-
тельностью: от преподавания, напи-
сания учебников, составления еже-
годных отрывных календарей до сто-
лярных дел, сбора лекарственных 
трав, переплёта книг, починки обуви. 

Трудом всей жизни Каюма Насыри 
можно назвать объемистый том его 
своеобразных проповедей и настав-
лений «Плоды собеседований», вы-
шедший в 1884 году в университет-
ской типографии. Это произведение 
представляет собой выражение всей 
татарской просветительской идеоло-
гии. Первым печатным трудом был 
учебник «Синтаксис», увидевший свет 
в 1860 году. 

Затем выходят его книги по различ-
ным отраслям знаний, а также литера-
турные произведения. В 1871 году Ка-
юм Насыри начал издавать настоль-
ный ежедневный календарь, мечтал 
об издании татарской ежедневной га-
зеты. 

Будучи страстным поборником 
просвещения, Каюм Насыри хотел по-
строить в родной деревне школу. В по-
следний год своей жизни он вернулся 

Некоторая замкнутость Каюма На-
сыри могла быть вызвана пережитым 
семейным потрясением: при родах 
умерла его жена, а чуть погодя и ма-
лыш. Так, женившись в зрелом возра-
сте, учёный скоро овдовел и остался 
без прямых потомков… 

Однако в широком смысле его на-
следниками можно назвать все после-
дующие поколения, вплоть до нашего. 
Ведь оставленное богословское и на-
учное наследие Каюма Насыри живо и 
востребовано. Исследователи выделя-
ют три основных направления дея-
тельности, в которых просветитель 
добился больших результатов и кото-
рые наиболее актуальны сегодня. Это 
– татарское языкознание (методика 
упрощенного преподавания родного 
языка), история и гуманитарные нау-
ки, а также педагогика и воспитание. 
На последнем и заострим наше вни-
мание.

Одним из фундаментальных тру-
дов татарского просветителя является 
«Книга воспитания» («Китаб-ат-Тар-
бия»). Несмотря на то, что эти настав-
ления были написаны более века на-
зад, ни один из советов не утратил 
своей актуальности, а некоторые даже 
обрели особую значимость. И сегодня 
мы остановимся именно на тех мо-
ментах в книге, которые помогут вос-
питать достойных мусульман.

Наставления из глубины веков 
– «Китаб-ат-тарбия» 

1. Сынок, сторонись иметь дело с 
малознакомыми и непроверенными 
людьми. Люди очень разняться в сво-
ей нравственности. Среди них есть та-

кие, кто не только не оценит твоей по-
рядочности, но, решив, что имеет пра-
во на бо́льшее, попытается сделать из 
тебя слугу […] 

2. У Лукмана спросили, как он до-
стиг высокой нравственности. Он от-
ветил, что видел много безнравствен-
ных людей, и их поступки ему прети-
ли. Поэтому он старался избегать по-
добного поведения. 

3. Сынок, умный человек на каждом 
шагу найдёт урок, услышит призыв к 
добру и постарается дойти до сути ве-
щей […] 

4. Кто виноват в разобщённости и 
немилосердности людей? Вина не на 
какой-то группе, а на всех сразу. Если 
каждый станет работать над своим ха-
рактером и исправит свои недостатки, 
мусульманская община родится зано-
во и продолжит существовать уже как 
единая крепкая семья. Отговорки “Я 
себя исправил, а вот остальные - нет” 
сами по себе есть большая вина. При-
знаком же истинного исправления яв-
ляется не обвинения других, но умение 
переживать и за их положение тоже […] 

5. Сынок, вспомни, как тебе бывает 
стыдно, если окружающие узнаю́т о 
каком-то твоём промахе. А теперь 
подумай, что в Судный День твои гре-
хи и ошибки будут выставлены на ви-
ду у всех пророков, мир им, праведни-
ков и всех людей земли. Однако, тебе 
будет совершенно некуда бежать. Так 
беги же в этой жизни от того, за что 
может быть нестерпимо стыдно в Суд-
ный Час.

     � Гузель ИБРАГИМОВА и     
Ильмира ГАФИЯТУЛЛИНА

Советы Каюм ага

Когда он находился дома, то надевал свою шубу мехом наружу (в те 
времена было принято одевать шубу мехом внутрь, чтобы лучше 
грело). Если у него спрашивали причину, он отвечал: “Надевать шубу 
таким образом является наиболее естественным. Разве вы не види-
те, что у животных мех снаружи, а народ, одевая мех внутрь, идет 
против природы”.

Из воспоминаний Сулеймана Аитова

Немного истории

Родился Каюм Насыри в деревне 
Ширдан 2 (14) февраля 1825 года в се-
мье известного богослова и мастера 
каллиграфии Габденасыра бин Хусей-
на. Известно, что родоначальником 
этой старинной и очень уважаемой 
династии был некий Бираш баба, обо-
сновавшийся на правобережье реки 
Волги еще во времена Казанского хан-
ства. С тех пор на протяжении не-
скольких столетий многие его потом-
ки являлись признанными лидерами 
местных мусульман, исполняя обя-
занности сельских старост и указных 
мулл. 

С юных лет Каюм начал проявлять 
любознательность. Азы грамоты буду-
щий просветитель получал от отца, 
который не только хорошо владел пе-
ром, но знал русский, персидский и 
арабский языки. Габделнасыр привил 
детям любовь к труду, любовь к кни-
гам. 

Будучи писателем-демократом, 
просветителем, Каюм Насыри целью 
всей своей жизни видел распростра-
нение среди татарского населения на-
уки и знания, культуры и прогресса. 
Он был в авангарде представителей 
демократического направления в об-
щественной жизни. 

обратно в родную деревню, а все свои 
заработанные деньги отдал на строи-
тельство новой мечети. Умер он в воз-
расте 78 лет 20 августа 1902 года. К со-
жалению, он не успел дожить даже до 
начала строительства своей мечети, 
она уже была построена без него. 
Просветитель был похоронен шакир-
дами медресе «Мухаммадия» на клад-
бище Новотатарской слободы города 
Казани.

Превратности судьбы
Считается, что у него был непро-

стой характер. А может ли человек на-
уки и человек дела быть неизменным 
весельчаком? Может ли он тратить 
утекающее время на пустое общение? 
Зато, когда вопрос касался конкрет-
ной задачи, он всегда был готов по-
мочь. Так, современники постоянно 
обращались к Каюму эфенди с какой-
то деловой надобностью. Интеллиген-
ция и студенты получали от него цен-
ные сведения по истории, генеалогии, 
фольклору. Скорняки советовались, 
как и чем эффективнее обрабатывать 
меха и кожу, купцы – как правильно 
строить расчёты. Известно, что один 
из них даже заказал учёному написать 
для него учебник по бухгалтерскому 
делу.
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Кувейт — маленькое мусульманское 
государство на берегу Персидского за-
лива размером всего в семь раз боль-
ше Москвы и в четыре раза меньше 
площади Татарстана. При этом, благо-
даря огромным запасам нефти, это 
одна из самых богатых стран мира. И 
именно в этой небольшой стране ро-
дился ‘Абдуррахман ас-Сумайт (1947-
2013), которого прозвали «арабским 
филантропом», «героем нашего вре-
мени», «кувейтским открывателем»). 
И вполне заслуженно. Ведь он постро-
ил 4 университета, 124 больницы, 204 
исламских центра, 840 школ Корана, 
5700 мечетей, раздал более 7 миллио-
нов мусхафов Корана бесплатно и фи-
нансировал раскопки 9500 колодцев в 
Африке. Биография этого человека 
удивляет, шокирует и заставляет заду-
маться любого верующего. Благодаря 
ему Ислам приняли более 11 миллио-
нов африканцев! Только представьте, 
скольких семей он осчастливил!

Посланник Аллаха саллаллаху 
‘алейхи ва саллям говорил: «Если 
 Аллах направит посредством тебя 
одного человека, то это лучше для 
тебя, чем этот мир и всё, что в 
нём».

Воспитание на лучшем примере
‘Абдуррахман родился в 1947 году в 

пустыне Кувейта. С самого раннего 
детства он посещал мечеть и рос, слу-
шая истории из жизни сподвижников 
Посланника Аллаха саллаллаху ‘алей-
хи ва саллям, которые вдохновили его 
на будущие подвиги. 

Высшее образование ас-Сумайт по-
лучил в медицинских университетах 
Ирака, Британии и Канады. Сперва он 
хотел вернуться в Кувейт и работать 
врачом, однако Всевышний Аллах уго-
товил ему еще более лучший удел – 
посвятить себя призыву к Исламу, и 

толчком к его выбору стали наставле-
ния его верной спутницы жизни Умм 
Сухайб, праведной жены, побуждаю-
щей мужа избрать служение на пути 
религии. Так начался его путь сначала 
в Восточную Азию, а затем в Африку.

Джунгли, горы и быстрые реки – 
не преграда на пути Ислама!

Прибыв в государство Малави в Аф-
рике, ‘Абдуррахман ас-Сумайт был по-
ражен условиями жизни мусульман 
этой страны. Нищета, голод, нехватка 
чистой воды, невежество, отсутствие 
исламского призыва, хотя условно на-
селение большей частью мусульмане, 
но при этом активная деятельность 
христианских миссионеров. Он отме-
тил, что мусульмане Малави не имели 
представления о своей религии, не 
умели должным образом совершать 
омовение, а имамы с трудом читали 
суру «Фатиха». В таком же положении 
были и другие небольшие государства 
Африки. Безнадежность в глазах веру-
ющих, отсутствие доверия своим про-
поведникам оставили глубокий след в 
сердце ‘Абдуррахмана. И они с женой 
приняли решение переехать в Афри-
ку, оставив обеспеченную и полную 
комфорта жизнь в Кувейте. Так они 
оказались в джунглях Мадагаскара, 
где его супруга Умм Сухайб пожертво-
вала всем своим наследством и осно-
вала множество образовательных 
программ. Впоследствии они вели 

преподавательско-просветительскую 
деятельность вместе с мужем, объез-
жая многие африканские государства.

Через какое-то время ‘Абдуррахман 
вернулся в Кувейт и организовал сбор 
денег для строительства мечетей и 
школ в Африке. Но на этом его проект 
не остановился, а расширялся все 
больше. Теперь его сторонников ста-
новилось все больше, и он обучал уже 
их, чтобы они помогали ему в деле му-
дрого призыва, с учетом представле-
ний различных культур. Бесстрашные, 
смелые и праведные молодые люди, 
ученики ас-Сумайта, отправлялись в 
дикие джунгли, поднимались в горы, 
путешествовали по пустыне, пересе-
кали бурные и опасные реки, чтобы 
распространить Ислам в самых недо-
ступных местах Африки. Пешие про-
поведники ходили из одного селения 
в другое и рассказывали об Исламе, 
обучали основам религии, опекали 
сирот, при этом улучшали жизнь мест-
ных аборигенов, выкапывая колодцы, 
открывая школы и больницы.

Самоотверженный труд во 
благо человечества

Так семья ‘Абдуррахмана, а он отец 
пятерых детей, и их ученики вели 
призыв на протяжении 30 лет в 40 аф-
риканских странах. В результате их 
самоотверженного труда и терпения 
под их опекой выросли более 50 тысяч 
сирот, которые впоследствии стали 
специалистами в области юриспру-

‘Абдуррахман ас-Сумайт: 
любовь к человечеству

денции, инженерии, медицины. Были 
построены 84 учебных заведения, в 
числе которых детские сады, школы, 
университеты. Среди них 214 образо-
вательных центра для женщин.

Посланник Аллаха саллаллаху 
‘алейхи ва саллям сказал:

 «Не следует завидовать никому, 
кроме обладателей двух качеств: че
ловеку, которому Аллах даровал бо
гатство и возможность потратить 
его без остатка должным образом, и 
человеку, которому Аллах даровал 
мудрость и который судит на осно
вании этой мудрости и передает ее 
другим» (Бухари, Муслим).

Это – вдохновляющий пример 
истинных мусульман, которые исполь-
зуют мирские блага, данные им свыше, 
на пути Всевышнего, помогая миллио-
нам людей. Такими были сподвижни-
ки Посланника Аллаха саллаллаху 
‘алейхи ва саллям и их последователи. 
Таким был ‘Абдуррахман ас-Сумайт.

Весть о смерти ‘Абдуррахмана ас-
Сумайта в 2013 году следовала под за-
головком «Умер один из достойней-
ших людей нашей планеты». Поисти-
не, он герой своего времени!

Его дело продолжают его последо-
ватели, в числе которых и его внучка, 
которая уже в возрасте 13 лет смогла 
призвать к Исламу 27 человек, следуя 
примеру своего дедушку. Всё начина-
ется с малого…

     � Гульназ СИТДИКОВА

фото из интернета
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Смиренным людям присущи мно-
гие признаки: пожилые ходят, опи-
раясь на посох, иные же едят вместе 
со слугами. В риваяте, переданном от 
Умм Салямы радыяллаху ‘анха, По-
сланник Аллаха саллаллаху ‘алейхи 
ва саллям сказал: «Кушать вместе со 
слугами – от смирения. Кто кушает со 
своим слугой, того Рай страстно же-
лает увидеть» (Дайлями).

Одна из особенностей смиренных 
людей – это их привычка убирать с до-
роги предметы, мешающие людям 
пройти или проехать. Приветствовать 
детей, сидеть с нищими, садиться вер-
хом на осла и доить овцу, прижав меж-
ду ног ее ноги – всё это тоже особенно-
сти смиренных людей. Анас радыял-
лаху ‘анху поведал, что в день завое-
вания Хайбара Посланник Аллаха сал-
лаллаху ‘алейхи ва саллям сидел вер-
хом на осле с поводком из волокна.

Все вышеперечисленные качества 
были присущи Посланнику Аллаха 
саллаллаху ‘алейхи ва саллям, кото-
рый был вершиной прекрасного нра-
ва. Аллах в Своем аяте так похвалил 
Посланника Аллаха саллаллаху ‘алей-
хи ва саллям:

«Поистине, ты – человек превос
ходного нрава».

«Аль-Калям / Письменная трость», 68:4
Примеры смиренности у нашего 

Пророка саллаллаху ‘алейхи ва сал-
лям: он сам подметал полы у себя до-
ма, давал корм верблюду, штопал 
свою одежду, ремонтировал свою 
 обувь, ел вместе со своим слугой, до-
ил овец и вместе с рабом ездил на 
мельницу молоть зерно.

Всё купленное им на базаре он нес 
домой на своих плечах и не видел в 
этом ничего необычного. Он первым 
приветствовал людей, каждому по-
жимал руки: богатому и бедному, 
всегда приходил в гости, когда его 
приглашали, даже если угощением 
были одни финики. Обладая пре-
красным характером, он никого не 
обижал, был приветливым и со всеми 
хорошо обходился.

Наш Пророк саллаллаху ‘алейхи ва 
саллям был мягкосердечен, сопере-
живал всем му’минам, был щедрым, 
но не любил, когда это превращалось 
в исраф. Он не был ненасытным и не 
набивал свой желудок до отвала. Вот 
эти перечисленные свойства – это 
примеры смирения.

Урва бин Зубайр радыяллаху ‘анху 
рассказывает: «Я увидел досточти-
мого халифа ‘Умара радыяллаху ‘ан-
ху, когда он нес на плечах наполнен-
ный водой кожаный бурдюк. Я сказал 
ему:

– О ‘Умар! Это тебе совсем не к ли-
цу.

Он мне на это ответил:
– Из округи пришли люди. Они по-

слушали меня и проявили покор-
ность. Видя всё это, в моем нафсе на-
чалось какое-то шевеление. Вот я и 
ношу на плечах бурдюк для воды, что-

Краткий анализ поступков мусульманинаКраткий анализ поступков мусульманина

бы уничтожить это шевеление. Потом 
он оставил этот бурдюк с водой у дома 
одной пожилой жительницы Медины.
                                                                 

Почтение к пожилым людям и 
потомкам

Надо оказывать почтение пожи-
лым людям и уважать ученых-
‘алимов. Следует уважительно отно-
ситься к детям и внукам Посланника 
Аллаха саллаллаху ‘алейхи ва саллям. 
Надо почитать их и признавать их 
старшинство. Рассказывают следую-
щее: «Зайд бин Сабит радыяллаху 
‘анху сидел верхом на верблюде и в 
это время подошел Ибн ‘Аббас рады-
яллаху ‘анху и взял верблюда за пово-
док. Засмущавшийся от такого поло-
жения дел Зайд бин Сабит радыялла-
ху ‘анху промолвил:

– Что же ты делаешь, о сын дяди 
Посланника Аллаха саллаллаху ‘алей-
хи ва саллям?!

– Нам было велено поступать та-
ким образом со старшими, – ответил 
Ибн Аббас радыяллаху ‘анху.

– Покажи мне твою руку, – сказал 
Зайд радыяллаху ‘анху и тотчас поце-
ловал руку Ибн ‘Аббаса радыяллаху 
‘анху и сказал:

– Мы же получили повеление так 
поступать по отношению к членам 
семьи Посланника Аллаха саллаллаху 
‘алейхи ва саллям («Равдатун Наси-
хин»).

Надо стараться исполнять просьбы 
потомков Посланника Аллаха саллал-
лаху ‘алейхи ва саллям и обеспечи-
вать их повседневные потребности. 
Их надо любить сердцем и говорить 
об этом другим.

Каждый миг и в каждом деле нужно 
думать о них, прежде чем о себе. 
Бишр-и Хафи радыяллаху ‘анху гово-
рит: «Я увидел Расулюллаха саллал-
лаху ‘алейхи ва саллям во сне, и он 
спросил у меня:

«О Бишр! Знаешь ли ты, почему 
 Аллах возвысил тебя среди твоих 
сверстников?»

Я ответил: «Не знаю, о Посланник 

Аллаха!»
«Благодаря тому, что ты следовал 

моей сунне, оказывал почтение 
праведным людям, помогал бра-
тьям по вере и любил моих спод-
вижников и членов моей семьи», – 
сказал он («Мишкатуль Анвар»).

Надо уважительно относиться к 
пожилым людям из-за того, что по 
времени они ближе к Расулюллаху 
саллаллаху ‘алейхи ва саллям, опе-
режают тебя в познании Аллаха и 
обладают большей набожностью. 
Один мусульманин пошел прове-
дать Абу ‘Абдуллаха бин Хафифа ра-
химахуллахи. Когда они зашагали 
вместе, Абу ‘Абдуллах бин Хафиф 
рахимахуллахи сказал идущему ря-
дом с ним человеку:

– Пожалуйста, ты шагай впереди.
Тот человек спросил:
– По какой причине я должен 

выйти вперед?
– Ты один из тех, кто видел Джу-

найда Багдади рахимахуллахи, а я 
не видел его, – ответил Абу ‘Абдул-
лах бин Хафиф рахимахуллахи.

Наш Пророк саллаллаху ‘алейхи 
ва саллям соизволил сказать: «Ува-
жение и почтение к старикам – при-
знак почтения к Аллаху» (Абу Да-
вуд, Адаб, 23).

Одно из проявлений уважения к 
пожилым – не говорить при них без 
их дозволения. В предании гово-
рится, что если молодой человек 
проявит уважение к старику из-за 
его возраста, то в старости и Аллах 
заставит служить ему молодых 
(Тирмизи, Бирр, 75).

Здесь намек на то, что человек, 
уважающий стариков, и сам долго 
проживет. Людям, уважительно от-
носящимся к пожилым, самим пре-
допределена долгая жизнь. Так го-
ворил Имам Газали рахимахуллахи.

В одном хадисе сказано: «Есть 
три человека, к чьим правам нельзя 
легко относиться. Это тот, кто из 
уважаемого превратился в унижен-
ного, кто из богатого стал бедным, 
кто был одним из невежд и стал 

ученым» (Табарани, Кабир, 7819; Хай-
сами «Маджма», 1/127; Ибн Занджа-
вайх «Аль-Амваль», 51). Это передал 
Фудайл бин ‘Ийад радыяллаху ‘анху 
(«Шарх-и Хутаб»).

На это же указывает и такой хадис: 
«Мы проявляем милосердие к слабым, 
больным, старым и маленьким». В ри-
ваяте, переданном от Джабира радыял-
лаху ‘анху, Посланник Аллаха саллал-
лаху ‘алейхи ва саллям сказал: «Кто не 
уважает старших и не проявляет мило-
сердия к младшим, тот не из нас» (Абу 
Давуд, Адаб, 58; Тирмизи, Бирр, 15).

Благосклонность к своим 
товарищам

Ибрахим бин Адхам рахимахуллахи 
работал в поле на уборке урожая и кор-
мил своих товарищей. Днем они со-
блюдали пост, а вечером кушали все 
вместе. Иногда Ибрахим поздно воз-
вращался с поля. Один из его товари-
щей однажды сказал:

– Давайте, сегодня поужинаем по-
раньше. И пусть это станет для него 
уроком, чтобы не опаздывал.

Они поели пораньше и легли спать. 
Ибрахим бин Адхам рахимахуллахи 
пришел с работы и увидел, что его то-
варищи спят. Он подумал про себя:

– Бедные мои друзья! Значит, они 
ничего не нашли поесть и легли по-
раньше.

Он просеял муку и смесил тесто, что-
бы испечь для них что-нибудь мучное. 
И в это время проснулись его товари-
щи. Они увидели, как Ибрахим бин Ад-
хам рахимахуллахи лежит на земле с 
раскиданной по сторонам бородой и 
старательно дует на очаг, чтобы огонь 
не потух. Товарищи сознались ему в 
том, что они сделали. Адхам рахима-
хуллахи сказал:

– Я стараюсь приготовить для вас ка-
кую-нибудь еду. Я думал, что вы легли 
спать голодными.

– Как мы с ним поступили, и что он 
делает для нас! – удивленно сказали 
его товарищи.

     � Айнур Ахметов
(Продолжение следует…)

Признаки смиренныхПризнаки смиренных
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ПОНЕДЕЛЬНИК,ВТОРНИК,
СРЕДА, ЧЕТВЕРГ 

0:00  Благородный Куръан
6:05  Тафсир Куръана
6:25  Молитвы на каждый день
6:30  Тынычлык тәгълиматы (антитеррор)
6:50  Осторожно! Секты!
7:05  Таян Аллаһка (татарская духовная поэзия)
7:20  Вопрос хазрату
7:30  Вкус имана
7:50  Словарная рубрика
7:55  Поучительные притчи
8:05  Дом полон счастья
8:30  От сердца к сердцу
8:50  Шәхесләргә шәрехләр (биографии извест-
ных татарских личностей)
9:00  Духовные сокровища
9:15  Гыйбадат Исламия
9:30  Жизнеописание пророка Мухаммада (с.а.в.)
9:40  Абу Ханифа (р.а.)
10:40 Словарная рубрика
10:45 Молитвы на каждый день
10:50 Доброе слово – милостыня
11:00 40 хадисов
11:30 Наши мечети
11:40 101 проповедь
12:00 Азан
12:10 Гыйбадат Исламия
12:25 Словарная рубрика
12:30 Калям Шариф. Перевод смыслов
14:00 Счастье в поклонении
14:10 Ступени нравственности
14:30 Истории пророков
14:45 Путь сунны
15:05 Тафсир Куръана
15:25 Молитвы на каждый день
15:30 Таян Аллаһка 
(духовная поэзия)
15:45 Вкус имана
16:05 Словарная рубрика
16:10 Поучительные притчи
16:20 Дом полон счастья
16:40 От сердца к сердцу
17:00 Шәхесләргә шәрехләр 
17:10 Гыйбадат Исламия
17:30 Доброе слово – милостыня
17:40 Абу Ханифа (р.а.)
18:00 101 проповедь
18:20 Счастье в поклонении
18:30 Вопрос хазрату
18:40 Путь сунны
19:40 Литература и нравственность
19:55 Словарная рубрика
20:00 40 хадисов
20:30 Наши мечети
20:40 Наставление детям
20:45 Истории пророков
21:05 Доброе слово – милостыня
21:15Жизнеописание пророка Мухаммада (с.а.в.)
21:30 Абу Ханифа (р.а.)
21:50 Молитвы на каждый день
22:00 Уроки намаза
 22:20 Ступени нравственности
22:30 Словарная рубрика
23:00 Благородный Куръан

ПЯТНИЦА

0:00  Благородный Куръан
6:00  Поздравление с Джума
6:05  Тафсир Куръана
6:25  Молитвы на каждый день
6:30  Тынычлык тәгълиматы (антитеррор)
6:50  Осторожно! Секты!
7:05  Таян Аллаһка (духовная поэзия)
7:20  Вопрос хазрату
7:30  Вкус имана
7:50  Словарная рубрика
7:55  Поучительные притчи
8:05  Дом полон счастья
8:25  Поздравление с Джума
8:30  От сердца к сердцу
8:50  Шәхесләргә шәрехләр (б. и. личностей)
9:00  Духовные сокровища
9:15  Гыйбадат Исламия
9:30  Жизнеописание пророка Мухаммада (с.а.в.)
9:40  Абу Ханифа (р.а.)
10:00 Поздравление с Джума
10:40 Словарная рубрика
10:45 Молитвы на каждый день
10:50 Доброе слово – милостыня
11:00, 20:00 40 хадисов
11:30 Наши мечети
11:40 101 проповедь
12:00 Азан
12:10 Гыйбадат Исламия
12:25 Словарная рубрика
12:30 Калям Шариф. Перевод смыслов
14:00 Счастье в поклонении
14:10 Ступени нравственности
14:30 Истории пророков
14:45 Путь сунны
15:00 Поздравление с Джума
15:05 Тафсир Куръана
15:25 Молитвы на каждый день
15:30 Таян Аллаһка (духовная поэзия)
15:45 Вкус имана
16:05 Словарная рубрика
16:10 Поучительные притчи
16:20 Дом полон счастья
16:40 От сердца к сердцу
17:00 Шәхесләргә шәрехләр (б. и. личностей)
17:10 Гыйбадат Исламия
17:30 Доброе слово – милостыня
17:40 Абу Ханифа (р.а.)
18:00 101 проповедь
18:20 Счастье в поклонении
18:30 Вопрос хазрату
18:40 Путь сунны
19:40 Литература и нравственность
19:55 Словарная рубрика
20:30 Наши мечети
20:40 Наставление детям
20:45 Истории пророков
21:05 Доброе слово – милостыня
21:15Жизнеописание пророка Мухаммада (с.а.в.)
21:30 Абу Ханифа (р.а.)
21:50 Молитвы на каждый день
22:00 Уроки намаза
22:20 Ступени нравственности
22:30 Словарная рубрика
23:00 Благородный Куръан

СУББОТА, 
ВОСКРЕСЕНЬЕ

0:00  Благородный Куръан
6:05  Тафсир Куръана
6:25  Молитвы на каждый день
6:30  Тынычлык тәгълиматы (антитеррор)
6:50  Осторожно! Секты!
7:05  Таян Аллаһка (татарская духовная поэзия)
7:20  Вопрос хазрату
7:30  Вкус имана
7:50  Словарная рубрика
7:55  Поучительные притчи
8:05  Дом полон счастья
8:30  От сердца к сердцу
8:50  Шәхесләргә шәрехләр (б. и. личностей)
9:00  Духовные сокровища
9:15  Гыйбадат Исламия
9:30 Жизнеописание пророка Мухаммада (с.а.в.)
9:40  Абу Ханифа (р.а.)
10:40 Словарная рубрика
10:45 Молитвы на каждый день
10:50 Доброе слово – милостыня
11:00 40 хадисов
11:30 Наши мечети
11:40 101 проповедь
12:00 Азан
12:10 Гыйбадат Исламия
12:25 Словарная рубрика
12:30 Калям Шариф. Перевод смыслов
14:00 Счастье в поклонении
14:10 Ступени нравственности
14:30 Истории пророков
14:45 Путь сунны
15:05 Тафсир Куръана
15:25 Молитвы на каждый день
15:30 Таян Аллаһка 
(духовная поэзия)
15:45 Вкус имана
16:05 Словарная рубрика
16:10 Поучительные притчи
16:20 Дом полон счастья
16:40 От сердца к сердцу
17:00 Шәхесләргә шәрехләр (б. и. личностей)
17:10 Гыйбадат Исламия
17:30 Доброе слово – милостыня
17:40 Абу Ханифа (р.а.)
18:00 101 проповедь
18:20 Счастье в поклонении
18:30 Вопрос хазрату
18:40 Путь сунны
19:40 Литература и нравственность
19:55 Словарная рубрика
20:00 40 хадисов
20:30 Наши мечети
20:40 Наставление детям
20:45 Истории пророков
21:05 Доброе слово – милостыня
21:15 Жизнеописание пророка Мухаммада 
(с.а.в.)
21:30 Абу Ханифа (р.а.)
21:50 Молитвы на каждый день
22:00 Уроки намаза
 22:20 Ступени нравственности
22:30 Словарная рубрика
23:00 Благородный Куръан

Уважаемые радиослушатели! 

Слушайте радио “Азан” на сайте azan.fm и в 
официальных приложениях “Азан радиосы” (для 
этого пройдите по соответствующему QR-коду 
или установите приложение через App Store  

(для iPhone), или Google Play Market (для 
Android)

Для Android:

Для iPhone:Сайт:   azan.fm
Инстаграм:  azan.fm
Вконтакте:  azanfm

Телеграм-канал:  azanfm
Почта:  radio@azan.fm
Тел.:  8 (843) 598-09-43

QR – коды
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Дата
Дни 

недели

Утренний намаз
Восход  

солнца
Зухр Аср Магриб Иша

Завершение  
сухура

Совершается  
в мечетях

01.03.2021 Пн 04:31 05:04 06:34 12:00 15:20 17:18 18:59
02.03.2021 Вт 04:29 05:01 06:31 12:00 15:22 17:20 19:01
03.03.2021 Ср 04:26 04:59 06:29 12:00 15:24 17:22 19:03
04.03.2021 Чт 04:24 04:56 06:26 12:00 15:26 17:24 19:05
05.03.2021 Пт 04:21 04:54 06:24 12:00 15:28 17:26 19:07
06.03.2021 Сб 04:18 04:51 06:21 12:00 15:29 17:28 19:10
07.03.2021 Вс 04:16 04:49 06:19 12:00 15:31 17:30 19:12
08.03.2021 Пн 04:13 04:46 06:16 12:00 15:33 17:32 19:14
09.03.2021 Вт 04:10 04:44 06:14 12:00 15:35 17:34 19:16
10.03.2021 Ср 04:07 04:41 06:11 12:00 15:36 17:36 19:18
11.03.2021 Чт 04:05 04:39 06:09 12:00 15:38 17:39 19:20
12.03.2021 Пт 04:02 04:36 06:06 12:00 15:40 17:41 19:23
13.03.2021 Сб 03:59 04:33 06:03 12:00 15:42 17:43 19:25
14.03.2021 Вс 03:56 04:31 06:01 12:00 15:43 17:45 19:27
15.03.2021 Пн 03:53 04:28 05:58 12:00 15:45 17:47 19:29
16.03.2021 Вт 03:50 04:26 05:56 12:00 15:47 17:49 19:32
17.03.2021 Ср 03:47 04:23 05:53 12:00 15:48 17:51 19:34
18.03.2021 Чт 03:44 04:20 05:50 12:00 15:50 17:53 19:36
19.03.2021 Пт 03:41 04:18 05:48 12:00 15:52 17:55 19:38
20.03.2021 Сб 03:38 04:15 05:45 12:00 15:53 17:57 19:41
21.03.2021 Вс 03:35 04:12 05:42 12:00 15:55 17:59 19:43
22.03.2021 Пн 03:32 04:10 05:40 12:00 15:56 18:01 19:45
23.03.2021 Вт 03:29 04:07 05:37 12:00 15:58 18:03 19:48
24.03.2021 Ср 03:26 04:05 05:35 12:00 16:00 18:05 19:50
25.03.2021 Чт 03:23 04:02 05:32 12:00 16:01 18:07 19:53
26.03.2021 Пт 03:19 03:59 05:29 12:00 16:03 18:09 19:55
27.03.2021 Сб 03:16 03:57 05:27 12:00 16:04 18:11 19:58
28.03.2021 Вс 03:13 03:54 05:24 12:00 16:06 18:13 20:00
29.03.2021 Пн 03:09 03:52 05:22 12:00 16:07 18:15 20:02
30.03.2021 Вт 03:06 03:49 05:19 12:00 16:09 18:17 20:05
31.03.2021 Ср 03:03 03:46 05:16 12:00 16:10 18:19 20:08
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