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 ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ 
ВАШИ РОДИТЕЛИ – 

НЕМУСУЛЬМАНЕ 

Кааба для верующих является священным местом. Даже созерцание Каабы 
является своего рода поклонением. Можно провести аналогию с сердцем для 
организма человека, Кааба для Вселенной имеет такое же значение. 
Она – сердце Вселенной...

Кааба – 
сердце Вселенной
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Духовное управление мусульман Республики Татарс-
тан объявляет межрегиональный конкурс «Оста 
вәгазьче». Творческое состязание организуется для ду-
ховно-нравственного развития татарско-мусульман-
ской молодежи и общества, совершенствования речевых 
навыков конкурсантов и навыков их публичных высту-
плений на татарском языке, выявления наиболее талан-
тливых татарских ораторов. Конкурс проводится в 
рамках Года родных языков и народного единства, объяв-
ленного в Татарстане, и в преддверии 1100-летия приня-
тия Ислама в Волжской Булгарии.

Муфтият начинает прием заявок для участия в конкурсе. 
Стать участниками могут мужчины и женщины в возрасте 
от 18 до 45 лет. Согласно условиям конкурса, они не должны 
на профессиональной основе заниматься религиозной де-
ятельностью – работать имамом, хазратом и мугаллимом в 
мечети и медресе.

Конкурс пройдет в 3 этапа. На первом этапе участники 
должны до 10 декабря 2021 года по заданным темам напра-
вить тексты проповедей на татарском языке по электрон-
ному адресу: marat-salakhov@yandex.ru. Далее на основа-
нии критериев наилучшие работы будут отобраны для уча-
стия в финале. Финал пройдет в формате выступлений с 
вагазами собственного сочинения. Для написания пропо-
ведей даются 5 тем:

Тема 1: «Современные технологии: польза или вред?»
Тема 2: «Родной язык – аманат Аллаха».
Тема 3: «Сохранение окружающей среды – фарз».
Тема 4: «Мусульманская семья в современном мире».
Тема 5: Исламский взгляд на западную модель «общест-

ва потребления».
Объем вагаза должен составлять 2-3 страницы печатно-

го текста (Times New Roman;  14 кегль, межстрочный интер-
вал – 1,5; поля: слева – 3 см, справа – 1 см, сверху – 2 см, сни-
зу – 2 см).

Работы принимаются до 10 декабря 2021 года. До 13 де-

• ВЕСТИ  •

«Хузур ТВ» стал 
победителем

Телеканал «Хузур ТВ» победил в 
конкурсе на лучшее освещение дея-
тельности социально ориентиро-
ванных некоммерческих организа-
ций Республики Татарстан.

Конкурсная комиссия высоко 
оценила цикл передач «Счастье без 
границ», повествующий о жизни 
людей с ограниченными возможно-
стями здоровья. Герои программы – 
настоящие борцы: они безграничны 
в своих способностях, талантах и 
стремлении к самовыражению. Бла-
годаря огромной силе духа и воли, 
эти люди добиваются успехов в са-
мых разнообразных сферах. В этом 
таким людям уже много лет помога-
ет благотворительный фонд 
«Ярдәм». Центр проводит курсы для 
незрячих, слабовидящих, глухих и 
слабослышащих, больных ДЦП, ко-
лясочников и опорников.

Всего на конкурс было подано по-
чти 500 заявок. Церемония награ-
ждения победителей конкурса со-
стоялась в общественной палате Та-
тарстана.

     � Пресс-служба ДУМ РТ

В 14 день месяца раби‘уль-авваль (20 
октября), руководительский состав 
ДУМ РТ принял участие во Всероссий-
ской переписи населения. 

Для этого муфтий Татарстана Камиль 
хазрат Самигуллин, его заместитель и 
имам-мухтасиб Аксубаевского района 
Равиль хазрат Зуферов, финансовый ди-
ректор Азат Сабиров и др. ответили на 
вопросы переписчиков — специалистов 
Территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики по 
Республике Татарстан. Камиль хазрат в 
разговоре с журналистами отметил важ-
ность участия в переписной кампании и 

призвал единоверцев не оставаться в 
стороне, подчеркнул значение переписи 
в судьбе татарского народа. Опираясь на 
аяты из Куръана, он рассказал о необхо-
димости сохранять национально-рели-
гиозные традиции, обычаи, языки... «Мы 
должны ответственно подходить к во-
просу об участии в переписи населения. 
Всевышний Аллах создал нас народами 
не для того, чтобы они исчезали и асси-
милировались, а для того, чтобы мы по-
знавали друг-друга», — сказал хазрат.

     � Пресс-служба ДУМ РТ

Шакирды в интеллектуальной игре «Хузур» 
по случаю Маулида ан-Наби

Руководство ДУМ РТ приняло участие во Руководство ДУМ РТ приняло участие во 
Всероссийской переписи населенияВсероссийской переписи населения
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кабря будут определены участники финального этапа. От-
крытый конкурс с заслушиванием проповедей участни-
ков состоится в резиденции ДУМ РТ (Казань, ул. Тукая, 38). 
Регламент выступлений – 5-7 минут. По условиям конкур-
са, в вагазах должны быть использованы минимум 1 аят из 
Куръана с указанием суры и 1 хадис с указанием источни-
ка. Конкурсантов будут оценивать по степени раскрытия 
темы в вагазе, их оригинальности и новизне идей, грамот-
ности и лексическому богатству письменной и устной ре-
чи, выразительности, умению работать с аудиторией. Вы-
ступления должны соответствовать заданным темам, сти-
лю и жанру, укладываться в выделенное время.

Обладатели призовых мест будут награждены ценными 
подарками и дипломами.

С вопросами об участии в конкурсе обращаться по теле-
фонам: +79270333142 (Айгуль ханым), +79272401302 (Ма-
рат).

     � Пресс-служба ДУМ РТ

Казанские шакирды медресе «Мухаммадия», Центра 
подготовки хафизов Куръана и Российского исламского ин-
ститута сыграли в интеллектуальные игры «Хузур» по слу-
чаю месяца Мавлид. Викторины среди студентов прошли в 
формате «Что? Где? Когда?» и организованы силами Изда-
тельского дома «Хузур» ДУМ РТ. Участники поединков отве-
чали на вопросы, касающиеся сиры Пророка саллаллаху 
‘алейхи ва саллям, фикха, акыды и Куръана. Ответы шакир-
дов оценивали их же преподаватели, которые выступили в 
качестве компетентного жюри.

Как отметил устаз Российского исламского института 

Амир хазрат Садыков, игра «Хузур» позволила ребятам укре-
пить полученные в стенах института знания и узнать некото-
рые новые аспекты исламского вероучения. В целом участ-
ники викторин показали высокий уровень знаний исламско-
го вероучения, активно отвечали на вопросы и выразили 
признательность организаторам за проведение мероприя-
тия.

От имени Издательского дома «Хузур» ДУМ РТ всем по-
бедителям, а также участникам интеллектуальной игры 
были вручены в подарок книги.

     � Пресс-служба ДУМ РТ

Стартовал конкурс «Оста вәгазьче» 
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ДУМ РТ вплотную приблизилось к 
финалу одного из самых главных и 
крупных проектов в рамках 1100-ле-
тия принятия ислама Волжской 
Булгарией — к изданию нового казан-
ского Куръана на основе специально 
разработанного дизайнерского ком-
пьютерного шрифта «Казан басма». 
В 12-й день месяца Раби‘уль-ауваль 
(18 октября) сигнальную версию 
электронных исходников издания 
муфтию Республики Татарстан Ка-
миль хазрату Самигуллину передал 
заместитель декана факультета 
«Илахият» университета Мармара, 
разработчик шрифта доктор Му-
хаммад Абай. 

В Информационном агентстве «Та-
тар-информ» на пресс-конференции, 
созванной специально по этому пово-
ду, на вопросы журналистов ответили 
муфтий Татарстана Камиль хазрат 
Самигуллин, заместитель декана фа-
культета «Илахият» университета 
Мармара, доктор Мухаммад Абай и 
заместитель муфтия Республики Та-
тарстан, генеральный директор ИД 
«Хузур» ДУМ РТ Ришат Хамидуллин.

Дизайнерский компьютерный 
шрифт «Казан басма» создан на осно-
ве аутентичного типографского отти-
ска. Издание нового Куръана «Казан 
басма» с использованием современ-
ных компьютерных символов, сохра-
нивших подлинный исторический 
облик, — одна из самых крупных и 
главных инициатив ДУМ РТ в рамках 
подготовки к 1100-летию принятия 
Ислама Волжской Булгарией. 

Муфтий Республики Татарстан Ка-
миль хазрат Самигуллин подробно 
рассказал об истории издания «Казан 
басма», который является первым пе-
чатным Куръаном, подготовленным 
мусульманами: он вышел в свет в Ка-
зани в 1803 году в Азиатской типогра-
фии. Для издания Муллой Усманом 
был подготовлен свой  уникальный 
шрифт, благодаря которому дорево-
люционное казанское издание Куръа-
на «Казан басма» и получило общеми-
ровую известность. Издание имело 
ряд положительных отличительных 
особенностей: использование верти-
кальных линий (огласовки), выделе-
ние танвинов, написание цифр и т.д. 
«Казан басма» переиздавался множе-
ство раз, но среди ученых не прекра-
щались споры по поводу ошибок, до-
пущенных в издании. 

Поэтому в 1909 году в Казани спе-
циально для разбора недочетов и пе-
реиздания «Казан басма» собрались 
300 мусульманских ученых, среди ко-
торых были такие выдающиеся татар-
ские богословы, как Ахмадхади Мак-
суди, Шайхульислам Хамиди, Муса 
Бигиев и др. По результатам собрания 
вышла книга Мусы Бигиева на старо-
татарском языке под названием «Тас-
хих ресми хат». Ученые в ходе первого 
заседания не смогли прийти к общему 
мнению и спустя неделю собрались 
еще раз. Они, объединившись в ко-

Куръан шрифтом «Казан басма» к 
«1100-летию» принятия Ислама
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миссию, выделили 57 мест в «Казан 
басма», которые было необходимо ис-
править. По разным объективным 
причинам, в том числе из-за револю-
ции 1917 года, алимы не смогли завер-
шить начатое, но книга «Тасхих расм 
хат әл-Коръән» и труд «Фаваид аль-
Мухимма», в котором автор Шигабут-
дин Марджани также говорит об 
ошибках, которые встречаются в эк-
земплярах Куръана, изданных в Рос-
сии, были взяты за основу в ДУМ РТ 
при подготовке обновленного «Казан 
басма». В результате, через 112 лет, в 
преддверии 1100-летия принятия ис-
лама Волжской Булгарией текст Куръа-
на был набран специалистами ДУМ РТ 
заново с использованием одноимен-
ного дизайнерского шрифта, с учетом 
замечаний 1909 года и в соответствии 
с современными международными 
стандартами.

На сегодняшний день тексты ново-
го «Казан басма» проверены и вычи-
таны полностью. Обновленное изда-
ние будет соответствовать общепри-
нятым мировым стандартам «Ар-
Расм Аль-Усмани». Сам дизайнерский 
компьютерный шрифт «Казан басма» 
создан на основе аутентичного типо-
графского оттиска. Его создание и на-
бор текстов длились в течение года. 

Прежде специалистами Издатель-
ского дома «Хузур» ДУМ РТ при подго-
товке изданий Куръана использова-
лись сканеры для оцифровки отдель-
ных слов, фраз и аятов из старинных 

мусхафов. Теперь создание современ-
ного дизайнерского шрифта откроет 
новые возможности для печати Куръа-
на и будет способствовать возрожде-
нию и развитию татарских традиций 
коранопечатания и книгопечатания. 
Помимо издания Куръана, на «казан-
ском» печатном шрифте станет воз-
можной также печать и другой литера-
туры, в том числе относящейся к татар-
скому религиозному наследию и свя-
занную с изучением Куръана (напри-
мер, книгу «Мугаллим сани»). В ходе 
пресс-конференции журналистам бы-
ли наглядно продемонстрированы ста-
рый и новый «Казан басма» и преиму-
щества использования компьютерно-
го шрифта. С учетом общемировой из-
вестности шрифта «Казан басма», муф-
тиятом перед специалистами была по-
ставлена задача по возрождению 
именного этого старинного шрифта. 

В качестве подтверждения широ-
кой распространенности Куръана «Ка-
зан басма» в Средней Азии и на Север-
ном Кавказе журналистам был проде-
монстрирован видеоролик, на кото-
ром запечатлен глава Чеченской Ре-
спублики Рамзан Кадыров, читающий 
одноименное издание. А разработчик 
шрифта Мухаммад Абай рассказал, 
что в свое время на территорию Тур-
ции не допускались другие издания 
Куръана, кроме «Казан басма»: 

– Первый Куръан мусульманами 
был напечатан в Казани в 1803 году. В 
Стамбуле это случилось лишь в 1872-

73 году. Спустя 70 лет! Кроме того, из 
архивных данных мы видим, что на 
территорию столицы Османской им-
перии не допускались никакие печат-
ные издания Куръана, кроме казан-
ского. Поэтому сегодня в библиотеках 
многих турецких ученых можно най-
ти «Казан басма». Меня глубоко воо-
душевила возможность дать вторую 
жизнь этому великому наследию. 

Издание нового «Казан басма» так-
же имеет предпосылки для широкого 
распространения по миру, поскольку 
оно будет соответствовать междуна-
родным стандартам, то есть состоять 
из 604 страниц и 15 строчек на ка-
ждой. Ранее в 2017 году Куръан, из-
данный в ИД «Хузур» ДУМ РТ, удосто-
ился Свидетельства о соответствии 
международным стандартам и обра-
тил на себя внимание ряда стран. В ре-
зультате Куръан, подготовленный в 
ДУМ РТ был отпечатан в Узбекистане, 
Турции и Белоруссии. Всего в муфтия-
те было 5 переизданий Куръана об-
щим тиражом более 30 тыс экз. 

Планируется, что электронный ва-
риант обновленного издания «Казан 
басма» от ДУМ РТ будет доступен в ка-
честве бесплатного мобильного при-
ложения и предоставлен для пользо-
вания различным региональным ду-
ховным управлениям мусульман Рос-
сии безвозмездно. 

     � Пресс-служба ДУМ РТ
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Имам Абу Мансур Мухаммад ибн 
Мухаммад ибн Махмуд аль-Матури-
ди ас-Самарканди аль-Ханафи ро-
дился в городе Матурид, недалеко от 
Самарканда, в исторической обла-
сти Аббасидского халифата, полу-
чившей название «Мавераннахр» 
(сейчас это территория Узбекиста-
на).

Точная дата его рождения неиз-
вестна, однако ученые предполагают, 
что он родился в первой половине 
третьего века по хиджре и прожил 
около ста лет. 

Таким образом, имам относится к 
поколению «саляфов» того благосло-
венного времени, первых трех веков 
истории Ислама, ученых которого 
назвал лучшими людьми сам По-
сланник Аллаха саллаллаху ‘алейхи 
ва саллям:

خير الناس قرني، ثم الذين 
يلونهم، ثم الذين يلونهم

«Лучшие люди – это мое поколение, 
затем те, кто придут после, затем те, 
кто придут после…» 

Есть версия, основанная на анализе 
известных дат смерти его учителей, 
что имам родился примерно в 238-м г. 
по хиджре. Современные узбекские 
историки считают датой рождения 
имама 830-й год нашей эры. В 2000-м 
году в Узбекистане отметили 1130-ле-
тие со дня рождения ученого, воз-
двигнув мавзолей на месте разрушен-
ной коммунистами в 30-е годы XX ве-
ка могилы имама. 

Автор «Ишарат аль-Марам» имам 
Камалюддин Ахмад аль-Баяды и имам 
Муртаза аз-Забиди в «Итхаф ас-садат 
аль-муттакын» пишут, что имам был 
потомком сподвижника Абу Айюба 
аль-Ансари радыяллаху ‘анху. Однако 
другие исследователи полагают, что 
имам был тюрком. Также известно, 
что имам в совершенстве владел пер-
сидским языком, из которого даже за-
имствовал некоторые термины акы-
ды в «Китаб ат-Таухид».

О его семье ничего достоверно не 
известно, кроме имен его отца (Му-
хаммад) и деда (Махмуд), даже то, что 
имам известен как «Абу Мансур» (от-
ец Мансура), не обязательно указыва-
ет на тот факт, что у имама были сыно-
вья. Эта часть имени (называющаяся 
по-арабски «лакаб») может означать, 
что мужчина хотел бы так называть 
своего сына, если бы он у него был. 

Учителя имама аль-Матуриди
Имам Абу Мансур относится к 

числу выдающихся ученых ханафит-
ского мазхаба конца второго – начала 
третьего веков по хиджре. Он учился у 
многих ученых Самарканда, среди 
них:

• Абу Бакр Ахмад ибн Исхак 
аль-Джузджани;

• Абу Бакр Мухаммад ибн Ах-
мад аль-Джузджани, казый Нишапу-
ра;

• Нусайр ибн Яхья аль-Балхы 

(ум. в 268-м г. по хиджре);
• Абу Наср Ахмад ибн Аббас 

аль-Ияди;
• Мухаммад ибн Мукатиль ар-

Рази (ум. в 248-м г. по хиджре), ученик 
имама Мухаммада ибн аль-Хасана 
аш-Шайбани, ученика имама Абу Ха-
нифы.

Также имамы Абу Бакр Ахмад аль-
Джузджани, Нусайр аль-Балхы и Абу 
Наср аль-‘Ияди были учениками Абу 
Сулеймана Мусы ибн Сулеймана аль-
Джузджани (ум. в 200-м г. по хиджре), 
который был учеником имамов Абу 
Юсуфа и Мухаммада, учеников имама 
Абу Ханифы. 

Также имам аль-Матуриди извес-
тен как передатчик одной из книг 
имама Абу Ханифы по акыде – «аль-
‘Алим ва аль-мута‘аллим». Он переда-
ет ее от своего учителя Абу Бакра Ах-
мада аль-Джузджани, тот от Мухам-
мада ибн Мукатиля ар-Рази, тот от Абу 
Мукатиля Хафса ас-Самарканди, ко-
торый передает ее от имама Абу Хани-
фы , да помилует Аллах всех этих ве-
ликих ученых!

Ученики имама
• Абуль-Касим Исхак ибн Му-

хаммад, известный как аль-Хаким ас-
Самарканди (ум. в 345-м г. по хиджре), 
казый Самарканда, автор множества 
книг;

• Абуль-Хасан Али ибн Са‘ид 
ар-Рустугфуни (ум. в 350-м г. по хид-
жре);

• Абу Мухаммад Абдуль-Карим 
ибн Муса аль-Баздави (ум. в 390-м г. 

по хиджре), предок великого хана-
фитского имама Фахр аль-Исляма 
аль-Баздави (ум. в 482-м г. по хиджре). 

• Абу Лайс Наср ибн Мухаммад 
ас-Самарканди (ум. в 373-м г. по хид-
жре), автор многих знаменитых сочи-
нений по фикху, акыде и тасаввуфу 
(среди них – переведенная на русский 
язык книга «Танбих аль-гафилин»).

Сочинения имама
Имам аль-Матуриди был автором 

многих сочинений по акыде, тафсиру, 
фикху, усулю и другим наукам. Основ-
ное место в его научном наследии за-
нимают книги, посвященные защите 
верных суннитских убеждений от 
искажений различных сект.

Автор книги биографий ученых ха-
нафитского мазхаба «аль-Джавахир 
аль-мудыйя фи табакат ас-садат аль-
ханафийя» Абдуль-Кадир аль-Кураши 
(ум. в 775-м г. по хиджре) перечисляет 
следующие сочинения имама:

• «Китаб ат-Таухид» (издана);
• «Радд аваиль аль-‘адилля ли 

аль-Ка‘би»;
• «Баян вахм аль-му‘тазиля» 

(опровержение секты му‘тазилитов);
• «Таʼвилят аль-Куран», тафсир, 

известный также под названием 
«Таʼвилят ахли-с-сунна» (издан).

Другие источники добавляют к на-
следию имама другие книги:

• «Маʼхаз аш-шараи‘»;
• «аль-Джадаль» (обе по науке 

усуль аль-фикх);
• «Макалят» (книга посвящена 

Биография имама Абу Мансура 
аль-Матуриди

опровержению различных сект);
• «Радд аль-Усуль аль-хамса»;
• «Радд Тахзиб аль-джадаль»;
• «Радд ваʼид аль-фуссак» (все 

три – опровержения конкретным кни-
гам му‘тазилитов);

• «Радд аль-имама ли ба‘д ар-
равафид» (опровержение шиитам);

• «Радд ‘аля аль-карамита»;
• «Радд ‘аля фуру‘ аль-карами-

та» (обе книги – опровержения карма-
там, одной из ветвей секты шиитов-
исмаилитов);

• «Шарх Джами‘ ас-Сагыр» 
(комментарий к «Джами‘ ас-Сагыр» 
имама Мухаммада по ханафитскому 
фикху, на этот комментарий ссылают-
ся, в частности, имам аль-Баздави в 
«Шарх Джами‘ ас-Сагыр» и имам аль-
Касани в «Бадаиʼ ас-Санаи‘»).

Также перу имама приписывали 
немало книг, самой известной из ко-
торых является комментарий к «аль-
Фикх аль-акбар» имама Абу Ханифы. 
Однако на самом деле ее автором яв-
ляется ученик имама аль-Матуриди 
Абу Лайс ас-Самарканди. 

Скончался имам в 333-м г. по хид-
жре, согласно мнению большинства 
ученых. Он похоронен на кладбище 
Чокардиза в Самарканде. Да помилует 
Всевышний Аллах имама аль-Мату-
риди, всех его учителей, учеников и 
тех праведных ученых, которые со-
хранили для нас наследие имама. 
Аминь!

     � Из книги «Та’вилят ахлис-Сунна»
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Ибрахим ‘алейхис-салям
Цикл статей муфтия РТ Камиль хазрата Самигуллина.  
Серия авторских публикаций под названием «Наставления для размышляющих»
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(Продолжение. Начало в предыдущих 
номерах газеты)

Строительство Каабы
После того как Ибрахим ‘алейхис-

салям оставил жену и сына в Запрет-
ной земле (аль-Хараме) и вернулся к 
себе на родину, он ежегодно приезжал 
в аль-Харам и навещал свою семью. 
Это продолжалось и после того вели-
кого испытания, которое было связа-
но с принесением Исмаиля ‘алейхис-
салям в жертву.

В год смерти Хаджар и женитьбы 
Исмаиля ‘алейхис-салям он снова 
приехал в аль-Харам, и, узнав о смер-
ти жены, очень расстроился. В этот 
момент Исмаиля ‘алейхис-салям не 
было дома. Ибрахим ‘алейхис-салям 
спросил у его жены, куда ушел Исма-
иль. Женщина ответила:

– Он ушел на охоту, добывать нам 
пропитание.

– Как вы живете?
– Плохо. Мы живем в бедности и 

нужде.
– Когда твой муж вернется, передай 

ему приветствие от меня, и скажи, 
чтобы поменял порог своей двери.

После этого разговора Ибрахим 
‘алейхис-салям ушел. Когда наступил 
вечер, Исмаиль ‘алейхис-салям вер-
нулся домой и почувствовал запах 
своего отца. Значит, отец приходил 
домой, а затем ушел. Исмаиль ‘алей-
хис-салям спросил у своей жены:

– Сегодня кто-нибудь приходил к 
нам?

– Да, сегодня приходил какой-то 
старик, спрашивал тебя, а также спро-
сил, как мы живем. Я сказала, что мы 
живем в бедности и нужде.

– Хорошо, он что-нибудь передавал 
мне?

– Он передал тебе приветствие, и 
сказал, чтобы ты поменял порог двери.

В ответ на это Исмаиль ‘алейхис-са-
лям сказал:

– Это был мой отец. А порог двери – 
это ты. Этими словами он хотел ска-
зать, чтобы я развелся с тобой. Отныне 
ты можешь вернуться к своей семье.

Здесь необходимо пояснить. В от-
личие от других людей, пророки ни-
когда ничего не делают и не говорят, 
исходя из желания нафса (эго). Они 
говорят и поступают только в соответ-
ствии с повелением Аллаха. Мудрость 
этого заключалась в том, что наш про-
рок Мухаммад саллаллаху ‘алейхи ва 
саллям должен был произойти из по-
томков Исмаиля ‘алейхис-салям. Поэ-
тому и женщина, которой предстояло 
стать матерью этого великого потом-
ства, должна была быть достойной 
этой чести. Очевидно, что капризная 
и нетерпеливая женщина не подходи-
ла для этой миссии.

Цепочка пророчества восходит к 
двум сыновьям Ибрахима – Исхаку и 
Исмаилю ‘алейхума ас-салям. От Ис-
хака ‘алейхис-салям, являвшегося сы-
ном Ибрахима ‘алейхис-салям от Са-
ры, произошли все пророки сынов 
Исраилевых. И только пророк Мухам-
мад саллаллаху ‘алейхи ва саллям яв-
ляется потомком Исмаиля ‘алейхис-
салям, рожденного от Хаджар.

Исмаиль ‘алейхис-салям женится 
на другой женщине из племени Джур-
хум. Через какое-то время Ибрахим 
‘алейхис-салям снова приехал навес-
тить своего сына, но снова не застал 
его дома. Когда он спросил, куда ушел 

Исмаиль ‘алейхис-
салям, его жена от-
ветила:

– Он ушел на 
охоту, чтобы до-
быть нам пропита-
ние.

– Как вы живе-
те?

– Хвала Аллаху! 
Мы живем в до-
статке и счастье.

– Что вы едите и 
что вы пьете?

– Мы едим мясо 
и пьем воду.

Тогда Ибрахим 
‘ а л е й х и с- с а л я м 
сделал дуа, сказав:

– О Аллах! Наде-
ли баракятом их 
мясо и воду.

Благодаря этому 
дуа Ибрахима 
‘алейхис-салям, 
Всевышний наде-
лил эту местность 
баракятом – здесь 
было очень много 
мяса и воды. В од-
ном из риваятов 
говорится, будто в 
то время люди не 
знали такие про-
дукты, как пшеница и ячмень, иначе 
Ибрахим ‘алейхис-салям упомянул бы 
в своем дуа и эти культуры.

Сообщается, что Посланник Аллаха 
саллаллаху ‘алейхи ва саллям гово-
рил: «Если бы жители других мест, 
кроме Мекки, питались бы только мя-
сом и водой, то у них начали бы болеть 
животы. Однако жителям Мекки та-
кой рацион подходит, и с ними ничего 
не происходит». И это тоже является 
следствием баракята дуа Ибрахима 
‘алейхис-салям.

Ибрахиму ‘алейхис-салям пришел-
ся по душе кроткий нрав невестки, и 
он сказал ей:

– Когда твой муж вернется, передай 
ему приветствие от меня, и скажи ему, 
чтобы он хорошо смотрел за порогом 
своего дома.

После этого Ибрахим ‘алейхис-са-
лям отправился в Шам.

Когда Исмаиль ‘алейхис-салям вер-
нулся домой, то почувствовал запах 
своего отца, поняв, что тот приходил в 
дом. Исмаиль ‘алейхис-салям спросил 
у своей жены:

– Сегодня кто-нибудь приходил к 
нам?

– Да, сегодня приходил один ста-
рый человек со светлым и сияющим 
лицом. Он спрашивал тебя, а также 
спросил, как мы живем. Я сказала, что 
у нас все хорошо.

– Хорошо, он что-нибудь передавал 
мне?

– Да, он передал тебе приветствие и 
просил, чтобы ты хорошо смотрел за 
порогом двери.

В ответ на это Исмаиль ‘алейхис-са-

лям сказал:
– Это был мой отец. А ты – порог 

моего дома. Мой отец повелел мне за-
ботиться и хорошо относиться к тебе. 
Ты и раньше была дорога мне, а сейчас 
стала еще дороже.

Спустя какое-то время, в соответст-
вии с повелением Всевышнего Аллаха, 
Ибрахим ‘алейхис-салям снова отпра-
вился в аль-Харам. В этот раз ему было 
приказано отстроить заново Бейтул-
лах, и это означало, что он сможет про-
вести со своим сыном больше времени.

В то время, как Ибрахим ‘алейхис-са-
лям прибыл в Мекку, Исмаиль ‘алейхис-
салям сидел под деревом, недалеко от 
источника Зам-зам, и точил стрелы. За-
видев отца, он с большой радостью и 
уважением встретил его, поцеловав ему 
руки. Отец и сын крепко обнялись.

– О сынок! Поистине, мой Господь 
повелел мне совершение великого де-
ла. Поможешь ли ты мне? – обратился 
Ибрахим ‘алейхис-салям к сыну. – Все-
вышний Аллах повелел мне построить 
здесь один дом.

В то время место, где прежде нахо-
дилась Кааба, выдавало лишь неболь-
шое возвышение над землей. Со вре-
менем сели и наводнения разрушили 
Каабу, и от нее остался только фунда-
мент. Ибрахим и Исмаиль ‘алейхума 
ас-салям расчистили фундамент Каа-
бы и начали возводить стены. Исма-
иль ‘алейхис-салям приносил камни, 
а его отец выкладывал из них стены.

И вот когда стены Каабы стали уже 
достаточно высокими, Исмаиль ‘алей-
хис-салям принес камень, который се-
годня известен как «Макам Ибрахим». 
Ибрахим ‘алейхис-салям использовал 

этот камень как подставку, вставая на 
него ногами. На этом камне отпечата-
лись следы его ног. Когда же строитель-
ство Дома Аллаха было закончено, от-
ец с сыном обратились к Всевышнему с 
дуа о принятии этого дела:

 «И вот Ибрахим и Исмаиль подня-
ли основание Дома [Каабы – фунда-
мент, оставшийся от Адама, а за-
тем, воздвигнув стены, они обрати-
лись к Аллаху с мольбой]: «О наш Го-
сподь, прими от нас [строительство 
Каабы]! Поистине, Ты – Слышащий, 
Знающий».

«Аль-Бакара / Корова», 2:127
После того, как строительство было 

завершено, Ибрахим ‘алейхис-салям 
по повелению Всевышнего Аллаха, 
взойдя на гору Кубайс (а в соответст-
вии с другим риваятом – встав на ка-
мень Макам Ибрахим), объявил людям 
о необходимости совершения хаджа:

– О люди! Всевышний приказывает 
вам совершение тавафа вокруг Его До-
ма. О люди! Примите повеление ва-
шего Господа!

Этот голос услышали все верующие 
мужчины и женщины. Хадж стал уде-
лом тех, кто ответил на этот призыв 
словами «Ляббайк». Более того, сколь-
ко раз человек произнес «Ляббайк», 
столько раз он сможет совершить 
хадж до своей смерти.

Пусть же Аллах удостоит всех нас 
возможности посетить эти святые ме-
ста, и припасть лицом к Дому Аллаха.

     � Муфтий Камиль САМИГУЛЛИН

(Продолжение в следующем номере 
газеты…)
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Мнение ахлюс-Сунна валь-
Джама‘а в этом вопросе сходится в 
том, что верующие смогут увидеть 
своего Господа в вечной жизни.

Имам А‘зам Ну‘ман ибн Сабит Абу 
Ханифа, один из самых ранних осно-
вателей мазхабов, который относится 
к категории табиинов (последовате-
лей сподвижников пророка Мухам-
мада саллаллаху ‘алейхи ва саллям), 
сказал следующее в главе о вероубе-
ждении известного труда «аль-Фикх 
аль- акбар»:

«Будет возможность лицезреть 
Всевышнего Аллаха в ахирате. Они 
будут лицезреть Его воочию без упо-
добления чему-либо, без придания 
Ему формы. Во время лицезрения 
между Ним и Его рабами будет отсут-
ствовать какое-либо расстояние».

В комментарии к этим словам Абу 
аль-Мунтаха рахимахуллахи сказал: 
«Следует отметить, лицезрение Все-
вышнего Аллаха в Раю воочию, а не 
посредством постижения разумом – 
эта истина, которая подтверждается 
священными текстами. Так как эта 
тема относится по сущности к вопро-
сам с аллегорическим толкованием, 
рациональное суждение по нему не 
приемлемо» [Абу аль-Мунтаха, «Шарх 
аль-Фикх аль-акбар», с. 21].

Фахр аль-Ислам аль-Паздави рахи-
махуллахи в сочинении по усуль аль-
фикху «Усуль аль-Паздави» сказал: 
«Очевидное лицезрение Всевышнего 
Аллаха воочию глазами в действи-
тельности является примером вопро-
сов, которые требуют неукоснитель-
ной веры (в его истинность, в истину, 
которую нельзя постичь разумом). 
Слова Всевышнего Аллаха подтвер-
ждают, что лицезрение – это истина:

«[Одни] Лица в тот день будут си-
ять и взирать на своего Господа».

«Аль-Кыяма / Воскрешение», 75:22-23
В частности, следует отметить, что 

Он является реальным Обладателем 
того качества Его существования, как 
возможность Его лицезрения. Так как 
Он обладает всеми совершенными 
качествами, лицезрение Его творени-

ями, несомненно, является одним из 
Его возвышенных качеств. Верующий 
человек заслуживает такого дара Все-
вышнего Аллаха.

Однако, так как условие возможно-
сти лицезрения Всевышнего Аллаха 
требует Его пространственного ме-
стонахождения, а такое недопустимо 
в отношении Него, следует признать 
возможность Его лицезрения. По этой 
причине вопрос о характере Его ли-
цезрения остается открытым, следо-
вательно, сам факт лицезрения в веч-
ной жизни – это истина, которая под-
тверждается священными текстами, а 
его подробности остаются неочевид-
ными» [Имам Паздави, «Кашф аль-
асрар», 1/148, 154-156].

Всевышнего Аллаха можно бу-
дет увидеть в Раю, но характер это-
го видения остается неизвестным

В касыде «Ба‘ду аль-Амали», кото-
рый приводится в уважаемом труде 
по матурудитской акыде Сирадж ад-
Дина ‘Али ибн ‘Усмана аль-Уши рахи-
махуллахи прекрасно и лаконично 
раскрывается эта тема: «Верующие в 
Раю увидят Всевышнего Аллаха без 
какой-либо формы и сущности, без 
облика и образа».

В комментарии к этим словам ‘Али 
аль-Кари рахимахуллахи изложил 
следующие пояснения: «Согласно 
этому высказыванию, смогут лицез-
реть Всевышнего Аллаха лишь бого-
боязненные верующие, так как неве-
рующие будут отделены от Аллаха за-
весой. В этом вопросе подразумева-
ется лицезрение не в виде охвата ра-
зумом или пониманием, так как это 
противоречит смыслу аята: «Не по-
стигают Его взоры [Аллаха нельзя 
увидеть глазами в этом мире], но 
это Он постигает взоры…» («Аль-
Ан‘ам / Скот», 6:103) [Али аль-Кари, 
«Шарх аль-Амали», С. 13-15].

В пользу этого мнения можно пе-
речислить следующие доводы: Все-
вышний Аллах говорит в Куръане:

«[Верующим] Совершавшим бла-

гие дела – луч-
шее [Рай] и еще 
большее. Не бу-
дет на их лицах 
ни пепла [черно-
ты], ни униже-
ния. Они – об-
итатели Рая. И 
они останутся 
там навечно».

«Юнус», 10:26
«[Одни] Лица 

в тот день бу-
дут сиять и взи-
рать на своего 
Господа».

«Аль-Кыяма / 
В о с к р е ш е н и е » , 
75:22-23

Эти аяты яв-
ляются доказа-
тельством этого 
мнения. Все-
вышний Аллах 
говорит о том, 

что неверующие не станут свидетеля-
ми лицезрения Его:

«Нет же! В тот день они будут 
отделены от своего Господа заве-
сой».

«Аль-Мутаффифин / Обвешивающие», 
83:15

По поводу лицезрения Всевышнего 
Аллаха существует множество хади-
сов. Согласно мнению Азимабади, 
хадисы о лицезрении Всевышнего 
Аллаха в Раю были переданы груп-
пой сподвижников. Среди них есть 
такие сподвижники как Джарир ибн 
‘Абдуллах, Абу Разин аль-Укайли, Абу 
Хурайра, Абу Са‘ид, Сухейб, Джабир, 
Абу Муса, ‘Абдуллах ибн Мас‘уд, Ибн 
‘Аббас, Ибн ‘Умар, Анас ибн Малик, 
‘Адий ибн Хатим, Аммар ибн Йасир, 
‘Амр ибн Сабит аль-Ансари и Ибн 
‘Амр радыяллаху ‘анхум, и все они 
вместе образуют иджма‘.

Ибн Касир рахимахуллахи отме-
чал, что хадисы, которые переданы 
сподвижниками по этой теме, обла-
дают степенью достоверности мута-
ватир. Также Лаликаи рахимахулла-
хи в своем труде «Шарх усуль аль-
и‘тикад» сказал: «Число сподвижни-
ков, которые передали хадис о ли-
цезрении Всевышнего Аллаха от По-
сланника Аллаха саллаллаху ‘алейхи 
ва саллям равно двадцати трем» [Ла-
ликаи, «Шарх усуль аль-и‘тикад», 
3/495].

Рассмотрим некоторые из этих ха-
дисов. Передается от Джарира ибн 
‘Абдуллаха радыяллаху ‘анху:

«Однажды, когда мы ночью сидели 
рядом с Посланником Аллаха саллал-
лаху ‘алейхи ва саллям, он, разгляды-
вая полную луну, сказал: «Несомнен-
но, в Судный день вы увидите своего 
Господа воочию так, как вы видите 
эту луну. Во время Его лицезрения бу-
дет отсутствовать какое-либо затруд-
нение и несправедливость (из-за 
стеснения и скопления).

Если вы сможете осилить утренний 
намаз до восхода солнца и послеполу-
денный намаз до его заката, обяза-
тельно совершайте их (Если вы стре-

митесь лицезреть красоту Всевышнего 
Аллаха, вовремя совершайте утрен-
нюю и послеполуденную молитвы, 
продолжайте так поступать, не при-
знавая преград)» [Имам аль-Бухари, 
Таухид: 24, №6997, 6/2703; Имам Му-
слим, Масаджид: 38, №1466, 2/113].

Передается от Абу Са‘ида аль-Ху-
дри радыяллаху ‘анху: «Однажды 
при жизни Пророка саллаллаху 
‘алейхи ва саллям люди спросили: «О 
Посланник Аллаха! Увидим ли наше-
го Господа в Судный день?» Послан-
ник Аллаха саллаллаху ‘алейхи ва 
саллям ответил: «Да. Разве помешает 
вам что-нибудь увидеть в полдень 
солнце, свет которого не закрывают 
тучи?» Они сказали: «Нет». Он спро-
сил: «А разве помешает вам что-ни-
будь увидеть полную луну в такую 
ночь, когда она не будет скрыта обла-
ками?» Они ответили: «Нет». Тогда 
Посланник Аллаха саллаллаху ‘алей-
хи ва саллям сказал: «И в Судный 
день ничто не помешает вам увидеть 
Всемогущего и Великого Аллаха, как 
ничто не помешает вам увидеть сол-
нце или луну! Когда настанет Судный 
день, глашатай возгласит: «Пусть ка-
ждая община последует за тем, чему 
она поклонялась!» После этого все 
поклонявшиеся идолам или чему-
нибудь еще помимо Аллаха обяза-
тельно обрушатся в Ад, и не останет-
ся никого, кроме поклонявшихся Ал-
лаху, среди которых будут как благо-
честивые, так и нечестивые, а также 
некоторые из людей Писания» [Имам 
аль-Бухари, Тафсир: 87, №4305, 
4/1671].

Передается от Сухейба радыяллаху 
‘анху, что Посланник Аллаха саллал-
лаху ‘алейхи ва саллям сказал: «Когда 
обитатели Рая войдут в него, Всевыш-
ний Аллах скажет: «Желаете ли вы, 
чтобы Я облагодетельствовал вас 
большими благами, которыми Я вас 
одарил до этого».

Они Ему ответят: «Разве Ты не 
обелил наши лица (то есть не очистил 
от грехов)?! Разве Ты не дал нам воз-
можность войти в Рай?! Разве Ты не 
защитил нас от Адского пламени?! 
(Разве есть еще что-такое, чего мы не 
знаем?)».

После их ответа Всевышний Аллах 
откроет завесу (покажет им Свою кра-
соту). Лицезрение своего Всесильного 
и Всемогущего Господа станет для 
них самым важным и желанным со-
бытием» [Имам Муслим, Иман: 82, 
№467, 1/112].

Также передается от Ибн ‘Умара 
радыяллаху ‘анху, что Посланник 
Аллаха саллаллаху ‘алейхи ва саллям 
сказал: «Самые дорогие из них среди 
обитателей Рая перед Всевышним 
Аллахом – это те, которые лицезреют 
красоту Всевышнего Аллаха денно и 
нощно» [Имам Тирмизи, Тафсир: 71, 
№3330, 5/431].

Далее передатчик хадиса Ибн 
‘Умар радыяллаху ‘анху продол-
жил свои слова: «Потом Послан-
ник Аллаха саллаллаху ‘алейхи ва 
саллям процитировал следующие ая-
ты:

«[Одни] Лица в тот день будут си-
ять и взирать на своего Господа».

«Аль-Кыяма / Воскрешение», 75:22-23
О Всевышний Аллах! Удостой наш 

слог чести и дай нам возможность ли-
цезрения Твоей красоты в Раю. 
Аминь!

     � Амина ТАУФИКЪ

Когда и как можно увидеть 
Всевышнего Аллаха?
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Мы испытываем определенную 
долю грусти, когда самые близкие 
нам люди не придерживаются тех 
же религиозных убеждений, что и 
мы. Особенно близко к сердцу мы 
воспринимаем, когда наши родите-
ли настроены категорично по отно-
шению к Исламу. Как вести себя му-
сульманину в таком случае?

Посланник Аллаха саллаллаху 
‘алейхи ва саллям столкнулся с по-
добной ситуацией. Дядя пророка Му-
хаммада – Абу Талиб радыяллаху ‘ан-
ху, на попечении которого он остался 
в детстве, не был мусульманином. 

Всевышний Аллах Сам наставляет 
на истинный путь:

«Поистине, ты не сможешь на-
ставить на истинный путь тех, ко-
го полюбил. Лишь Аллах наставля-
ет на истинный путь, кого пожела-
ет. И Он лучше знает, кто идет по 
истинному пути».

«Аль-Касас / Рассказ», 28:56

Всевышний Аллах сказал, что ни-
кто, кроме Аллаха, не способен наста-
вить на путь истины своего любимого 
человека. В толковании ас-Саииди го-
ворится: «Одних людей Он наставля-
ет на прямой путь, потому что знает, 
что они достойны этой великой че-
сти. Если же человек не достоин этого, 
то Он оставляет его блуждать во мра-
ке заблуждения». Ни один человек не 
может заставить другого уверовать, 
кроме Аллаха. Мусульманин может 
призывать, показывать пример и 
вдохновлять, но уверует тот или нет, 
целиком и полностью в воле Всевыш-
него Аллаха.

Доброе отношение к родителям, 
независимо от их убеждений, вероиспо-
ведания, национальности, расы, – ре-
лигиозная обязанность каждого веру-

Что делать, если ваши 
родители – немусульмане
ющего человека. Всевышний Аллах 
предписал относиться к родителям с 
любовью и уважением. В одном из ха-
дисов сказано, что довольство Аллаха 
– в довольстве родителей, а гнев 
Аллаха – в их гневе.

Мы должны всегда с почтением от-
носиться к родителям, ухаживать за 
ними и считать это за честь для себя. В 
старости ценить их еще больше, ни в 
коем случае не отдавать их в дома для 
престарелых, стараясь избавиться от 
ухода за ними. Нельзя совершать та-
кую ошибку, потому что это самая тя-
желая пытка, катастрофа для них.

Вера того, кто плохо относится к 
родителям или проявляет меньшее 
уважение из-за их убеждений, непол-
ноценна и ущербна.

Всевышний возвысил статус родите-
лей и предписал повиновение им, даже 
если они неверующие, если только ро-
дители не призывают к запретному и 
греховному. В Куръане говорится:

«И Мы приказали человеку быть 
добрым со своими родителями... А 
если они [родители] будут прину-
ждать тебя поклоняться помимо 
Меня кому-либо, о ком ты не зна-
ешь [кто не достоин поклонения], 
то не подчиняйся им. Относись к 
ним всю эту жизнь по-доброму. 
Иди путем тех, кто обратился ко 
Мне [с поклонением, подчинив-

шись Моим повелениям]…»

«Лукман», 31:14-15

«И твой Господь предписал вам не 
поклоняться никому, кроме Него, и 
быть добрым к своим родителям. 
Если один из них или оба достигнут 
рядом с тобой старости, то не го-
вори им: «Уф!» – не кричи на них и го-
вори с ними уважительно».

«Аль-Исра / Перенесение ночью», 17:23

Что касается родственников, кото-
рые не являются верующими, Все-
вышний Аллах также предписал со-
хранение и укрепление отношений с 
ними, запретил разрывать родствен-
ные узы. Взаимодействие с ними 
должно быть на уровне дозволенного.

Что нужно учитывать в отношени-
ях с родственниками-немусульмана-
ми:

1. Делать за них дуа, чтобы Все-
вышний Аллах открыл их сердца и 
направил к свету истины. Господь на-
ставляет нас молиться за своих роди-
телей:

«И склони перед ними обоими 
[родителями] крылья смирения из 
милости и говори [молясь за них]: 
«Господи! Помилуй их, подобно то-
му, как они воспитали меня, когда 
я был маленьким».

«Аль-Исра / Ночной перенос», 17:24

2. Не превращать религию в те-
му вечных споров. Не навязывайте 
свои убеждения в агрессивной форме, 
проявляйте мягкость и гибкость. Не 
делайте веру условием любви.

3. Принимать их такими, какие 
они есть, не пытаться переделать. За-
остряйте внимание на положитель-
ных моментах.

4. Не унижать и не оскорблять 
близких по причине их веры, не 
превозноситься над ними. Неиз-
вестно, какое положение Всевыш-
ний Аллах дарует им завтра, а в ка-
ком окажетесь вы. Оставайтесь сми-
ренными, проявляйте скромность. 
Нанеся родителям обиды и оскор-
бления, мы ничего не добьемся, кро-
ме разочарований и недовольства 
Аллаха в тот день, когда нам придет-
ся предстать перед Ним и отвечать 
за наши ошибки.

5. Не судить. Занимайтесь своей 
верой, остальное оставьте Всевышне-
му Аллаху.

6. Усердствуйте в совершении 
общих благодеяний, находите точки 
соприкосновения в благом.

О Аллах! Прости нас и наших роди-
телей и даруй нам благо в обоих ми-
рах!

     � Сайда ХАЙАТ
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Ожидание милости для всех 
миров

Период до прихода Ислама и наше-
го пророка Мухаммада саллаллаху 
‘алейхи ва саллям был полон невеже-
ства и неверия. По другому это время 
называется «джахилия». В эту эпоху 
люди совершали много ошибок и вели 
себя очень недостойным образом. 
Они поклонялись не Аллаху, а идолам, 
которых сами же и создавали. Тогда 
Священная Кааба была наполнена 
этими идолами. Думаю, тебе извест-
но, что Кааба – это Дом, построенный 
по воле Всевышнего Аллаха пророка-
ми Ибрахимом и Исмаилом. Во время 
совершения молитвы мусульмане со 
всего света, в какой бы точке мира они 
не находились, обращаются лицом в 
сторону Каабы.

Во времена невежества, если чело-
век был беден или слаб, ему приходи-
лось становиться рабом в доме бога-
тых и влиятельных людей. Там к ним 
не проявляли никакого уважения, а 
относясь лишь как к вещи. Их даже 
могли продавать или покупать на спе-
циальном рынке. И никто не мог ока-
зать им помощь или защитить их, ведь 
в то время среди народа не существо-
вало справедливости. Люди угнетали 
слабых, не почитали своих родствен-
ников и соседей, к женщинам относи-
лись особенно неуважительно, а если 
в семье рождалась дочь, то от малень-
кой девочки спешили избавиться, 
ведь это считалось позором для семьи. 
Богатые и несправедливые люди вели 
распущенный образ жизни, они целы-
ми днями могли пить вино и играть в 
азартные игры.

Однако среди этих людей были и те, 
кто был не согласен с такой жизнью, 
кому не нравились такие порядки. От 
того, что таких людей было совсем не 
много, они одни не могли ничего из-
менить. Но они искренне верили, что 
однажды Всевышний Аллах направит 
к ним человека, который выведет их 
народ к свету и нравственности. Ведь 
такое уже случалось ранее. И не раз. А 
тебе известно о таких историях?

С давних времен известно, Всевыш-
ний Аллах ниспосылал им пророков, 
когда люди сбивались с истинного пу-
ти. Они наставляли народ к праведно-
сти, призывали их к добру, миру и 
правде. Однако случалось и так, что 
люди не хотели слушаться их, они не 
следовали за ними, а порой даже при-
чиняли им страдания.

Так, среди таких пророков, напри-
мер, были: Нух, Худ, Салих, Лут ‘алей-
хум ас-салям. Они терпели неспра-
ведливое отношение к себе, подверга-
лись мучениям. Однако их всегда под-
держивал Сам Всевышний Аллах и 
проявлял к ним Свою милость. Напри-
мер, неверующие хотели сжечь проро-
ка Ибрахима ‘алейхис-салям живьем, 
однако Всевышний Аллах спас его от 
огня и даже сделал место его пребыва-
ния прекрасным садом. 

Каждого пророка Всевышний 
Аллах ниспосылал для указания лю-
дям правильного пути. Однако спустя 
некоторое время люди снова начина-
ли жить по-прежнему, распространяя 
на земле зло и не следуя предписани-
ям Аллаха. И лишь некоторые люди, 
обладающие знаниями, верили и 
ждали наступления тех счастливых 
времен, когда Всевышний Аллах на-
правит на землю Своего Последнего 

пророка. И он станет милостью для 
всех миров.

В предвкушении 
счастливого события

Это был 12-й день месяца раби‘уль-
авваль. Звезды освещали ночную и та-
инственную Мекку. Пожилой Абдуль-
Мутталиб был в предвкушении добрых 
вестей, ведь сегодня должен родиться 
его внук! От волнения и в ожидании 
он ходил по территории Мекки, вот он 
остановился у Священной Каабы и по-
вернулся к ней лицом, вспоминая все, 
что он пережил в своей жизни. В эту 
спокойную и тихую ночь он вспомнил 
тот беспокойный для жителей Мекки 
год, когда однажды правитель Йеме-
на, Абраха, собрав большую армию, в 
составе которой были боевые слоны, 
двинулся в сторону Мекки. Он хотел 
разрушить Каабу. Приблизившись 
тогда к Мекке, он захватил всех вер-
блюдов, которые, ничего не подозре-
вая, паслись в окрестностях города. 
После этого он с горделиво направил к 
Абдуль-Мутталибу гонца с вестью о 
нападении на город. Он был уверен, 
что старик прибежит в ужасе и страхе 
и непременно начнет умолять его не 
разрушать город. Однако в ответ Аб-
дуль-Мутталиб лишь спокойно по-
просил Абраху вернуть тех верблюдов, 
которых он несправедливо забрал. 
Удивленный Абраха с ухмылкой спро-
сил: «Я пришел разрушить Каабу, а те-
бя волнуют лишь твои верблюды?!» На 
что Абдуль-Мутталиб ответил: «Я – 
хозяин своих верблюдов, и я должен 
их защищать. А у Каабы есть свой Хо-
зяин – Всевышний Аллах, Он непре-

менно защитит её». Абраха очень 
сильно рассердился. Он вернул вер-
блюдов и дал приказ своей армии – 
разрушить Каабу. Но вдруг случилось 
чудо: огромные, боевые слоны не по-
слушались Абраху, они просто отказа-
лись идти и легли на землю. Слоны 
были готовы идти назад, но только не 
вперед – не в Мекку. Внезапно над ар-
мией появилась огромная стая птиц. 
Но эти птицы были необычными: ка-
ждая птица держала по три огненных 
камушка – один в клюве и два в лап-
ках. На каждом камушке было написа-
но имя воина, на кого он должен был 
упасть. Птицы сбрасывали эти камуш-
ки прямо на их головы, и стоило кам-
ню коснуться воина, как тот тут же по-
гибал. Не прошло и много времени, 
как от многочисленного войска Абра-
хи ничего не осталось, а это место на-
поминало пустое поле со скошеной 
травой. Вот так Всевышний Аллах за-
щитил Священную Каабу. Ведь среди 
многих Его прекрасных имен у Него 
есть имя – Аль-‘Азиз, то есть Могуще-
ственный, Обладатель абсолютного 
Могущества над всем во Вселенной; а 
также имя Аль-Кадир, что означает 
Всемогущий, ведь Он способный сде-
лать абсолютно всё-всё, и Ему для это-
го вовсе не нужны ни подготовки, ни 
орудия, ни посредники. После такого 
события этот год получил название 
«Год слона». А в Куръане этому посвя-
щена даже целая сура, называемая 
«Аль-Филь / Слон»:

«Разве ты не видел, как поступил 
твой Господь с хозяевами слона? Раз-
ве Он не разрушил их злые умыслы? И 
Он наслал на них стаи птиц. Они за-
кидали их камнями из обожженной 

глины. И Аллах превратил их в подо-
бие жеваной травы».

Эти воспоминания Абдуль-Мутта-
либа прервал прибежавший к нему 
человек. Он очень радостно воскли-
цал: «О Абдуль-Мутталиб! У тебя ро-
дился внук!» Как же сильно от счастья 
забилось сердце старика, он изо всех 
сил поспешил в дом, в котором только 
что на свет появился младенец.

Оказавшись в доме и увидев ре-
бенка, к горлу Абдуль-Мутталиба 
подступили слезы. Это были и слезы 
счастья, и слезы грусти. Ведь его внук 
напомнил ему своего умершего сына 
Абдуллаха. Однако он поспешил 
скрыть свои слезы, и спросил у мате-
ри ребенка:

– Амина, как мы назовем ребенка?
Амина ответила:
–Мухаммад.
Абдуль-Мутталиб очень удивился, 

ведь в его роду еще никогда не встре-
чалось такое необычное имя. И тогда 
Амина раскрыла ему тайну, почему 
она назвала своего сына именно этим 
именем. В один из дней ей приснился 
благородный сон, в котором неведо-
мый голос сообщил ей радостную 
весть, что скоро у нее родится сын, и 
ей следует дать ему имя – Мухаммад. 
Абдуль-Мутталиб согласился, после 
этого он поспешил к Священной Каа-
бе, чтобы поскорее поблагодарить 
Всевышнего Аллаха за рождение вну-
ка. Порой люди спрашивали Абдуль-
Мутталиба, почему он выбрал для сво-
его внука имя Мухаммад, и тогда он 
отвечал им: «Для того, чтобы люди 
восхваляли его».

     � Миляуша НИГМАТУЛЛИНА

Радостная весть 
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Кааба: история и архитектура
Кааба для верующих является свя-

щенным местом. Даже созерцание 
Каабы является своего рода поклоне-
нием. Можно провести аналогию с 
сердцем для организма человека, Ка-
аба для Вселенной имеет такое же 
значение. Она – сердце Вселенной. 
Люди, которые совершают обход Ка-
абы, символизируют биение этого 
сердца. 

Покрывало Каабы
Укрывание Каабы покрывалом – 

это проявление глубокого уважения и 
почтения к ней.

Мнения по поводу того, кто первым 
покрыл Каабу, разнятся. Согласно од-
ному из риваятов, это был Исмаил 
‘алейхис-салям. Однако более досто-
верным считается мнение, что пер-
вым покрыл Каабу король Йемена 
Асад Абу Кариб. В риваятах сообщает-
ся, что однажды Асад Абу Кариб посе-
тил Мекку. Во время своего ше-
стидневного пребывания там он со-
вершал жертвоприношения и разда-
вал мясо беднякам. В одну из ночей 
ему приснилось, как он покрывает Ка-
абу материей. На утро он сразу же со-
вершил то, что увидел во сне. В следу-
ющую ночь ему опять приснилось, что 
он накрывает Каабу, но уже иным ма-
териалом, а в другую ночь во сне он 
увидел, что снова покрывает Каабу 
покрывалом из другого материала. 
Проснувшись утром, он повторил уви-
денное во сне. Благодаря этому король 
Йемена стал известен как первый че-
ловек, укрывший Каабу покрывалом.

Всегда ли покрывало было 
черным?

Существуют риваяты, которые ука-
зывают на то, что и Посланник Аллаха 
саллаллаху ‘алейхи ва саллям покры-
вал Каабу. Во времена Мухаммада сал-
лаллаху ‘алейхи ва саллям и правле-
ния праведных халифов материал, 
укрывавший Каабу, меняли один раз в 
год. Во время правления Му‘авии ме-
няли два раза в год, а при правлении 
Мамуна покрывало Каабы заменяли 
трижды за год. Каабу покрывали крас-
ным покрывалом перед днем Арафа. В 
первый день месяца Раджаб для по-
крытия Каабы использовался матери-
ал Кабати. В двадцать седьмой день 
месяца Рамадан покрывало сменяли 
на белое. При правлении Фатимидов 
использовали только белое покрыва-
ло. Султан Махмуд Сабук Текин пове-
лел покрывать Каабу материалом 
желтого цвета. При Аббасидском ха-
лифате Насыра Кааба покрывалась 
покрывалом зеленого цвета, а затем, 
при нем же, покрывало стало черным. 
Традиция покрывать Каабу черной 
материей сохранилась и по сей день.

Согласно риваятам, во времена 
правления Умара радыяллаху ‘анху 
появилась традиция резать снятое по-
крывало на маленькие кусочки, а за-
тем раздавать эти куски паломникам. 
Покрывало для Каабы импортировали 
из Египта вплоть до 1962 года. Затем 
король Сууд отдал приказ на строи-
тельство в Мекке фабрики по произ-
водству материала для покрытия Каа-

бы. Фабрика существует до сих пор, на 
ней и сегодня производят покрывало 
для главной святыни мусульман. По-
крывало Каабы состоит из 47 частей, 
каждая из них достигает 14 м в длину 
и 95 см в ширину. Общая площадь ма-
териала составляет 650 кв.м. Для по-
крывала используется чистый шелк. 
Срок изготовления составляет при-
близительно один год. Сначала по-
крывало окрашивают в красный цвет, 
затем в зеленый, после чего красят в 
черный цвет. На покрывало наносится 
объемная вышивка из 99 имен Аллаха, 
слова шахады и тасбиха. Их вышивают 
черными нитями.

Верхнюю часть покрывала украша-
ют аятами Благородного Куръана, от-
носящимися к хаджу. Аяты вышивают 
нитями из драгоценных металлов. На 
вышивку расходуется около 120 кг се-
ребра и золота. Работы по изготовле-

нию покрывала завершаются за месяц 
до начала хаджа. Готовое покрывало 
передается семье аш-Шайби, которая 
является хранителем ключей от Каабы 
на протяжении многих веков. Каабу 
дважды моют, заменяют покрывало на 
новое, а старое по традиции разрезают 
на кусочки и раздают мусульманам.

Прочные опоры Каабы
Крыша Каабы удерживается стол-

бами и опорами из тикового дерева, 
собранными из 49 частей и привезен-
ными из Бирмы и обработанными в 
Джидде. Они были равномерно рас-
пределены по стенам Каабы. 

Древесина тикового дерева извест-
на своей прочностью. Эти деревья 
произрастают в тропических лесах 
Юго-Восточной Азии и могут дости-
гать 45 метров в высоту. Обычно тик 
используется в судостроении и высо-

кокачественных отраслях промыш-
ленности.

Кааба была свидетельницей многих 
этапов строительства на протяжении 
всей истории, как упоминается в Бла-
городном Куръане, от Адама, Нуха, 
Ибрахима ‘алейхум ас-салям, курай-
шитов и многих других. Посланник 
Аллаха саллаллаху ‘алейхи ва саллям 
участвовал в строительстве Каабы. 
Святая Кааба пережила многое, так 
как много раз горела и заливалась во-
дой, поэтому ее приходилось восста-
навливать в разные эпохи.

Мухиддин Хашеми, бывший дирек-
тор службы технического обслужива-
ния Каабы, сказал, что нынешний 
проект здания был разработан курай-
шитами, где они оставили открытой 
только одну дверь и убрали вторую. 

     � Ильмира ГАФИЯТУЛЛИНА

Вероубеждение наших праведных предшественников – одно из самых 
злободневных вопросов, актуальных среди мусульман уже на протяжении 
нескольких десятилетий. Отличалась ли их акыда от акыды мусульман в на-
ши дни? Данная книга представляет разбор основных разногласий между 
ахлюс-Сунна валь-Джама‘а и псевдосалафитами (ваххабитами). Одно из рас-
хождений во мнениях, которое вызывает много споров, заключается в пони-
мании аятов, буквальное лексическое значение которых указывает на телес-
ность Господа миров.

В книге собраны доводы из Куръана, Сунны и мнений уважаемых ученых в 
опровержение заблудших. Какие разногласия есть в убеждениях ахлюс-Сун-
на (матуридитов) и ваххабитов? Можно ли читать Куръан на кладбище? Сле-
дует ли протирать лицо после дуа? Можно ли использовать чётки? А также 
многие другие вопросы фикха, из-за которых продолжают разногласить и 
заблуждаться все больше мусульман.

Приобрести книгу можно в фирменном магазине ИД «Хузур» в Казани, а 
также заказать дистанционно через интернет-магазин.

Магазин: г. Казань, ул. Парижской коммуны, 6. Тел.: +7 (960) 072-74-63
Склад: г. Казань, ул. Газовая, 14. Тел.: +7(966) 250-00-09
Интернет магазин: huzurshop.ru

Скоро в продаже книга 
«Доводы против ваххабитов» от 

Издательского дома «Хузур» ДУМ РТ
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Салават – это милость от Аллаха, 
связанная с возвеличиванием Его 
Пророка саллаллаху ‘алейхи ва сал-
лям. Салаваты произносят все творе-
ния – люди, ангелы, джинны и даже 
деревья, птицы, звери и рыбы. Слово 
«салям/саллим» означает благопо-
лучность, безопасность, возвеличе-
ние и почтение, соответствующее 
степени Пророка саллаллаху ‘алейхи 
ва саллям. Вот это все и просят для 
нашего любимого Пророка саллалла-
ху ‘алейхи ва саллям, читая салават.

Передается от Абу Умамы радыял-
лаху ‘анху, что Пророк саллаллаху 
‘алейхи ва саллям сказал: «Почаще 
читайте салават на меня в каждый 
день пятницы, ибо, поистине, благо-
словения моей общины будут предо-
ставляться мне в каждую пятницу, и 
тот из них, кто будет читать салават 
на меня, будет ближе всех ко мне сте-
пенью в Раю» (аль-Байхаки).

Есть много разных видов салава-
тов, о которых сообщается в Сунне. 
Самый распространенный вид сала-
вата – это салават, который мы про-
износим в каждом намазе: 

ٍدَكَما  ٍد َوَعَلىٰ اآِل ُمَحمَّ ٱللَُّٰهمَّ َصلِّ َعَلىٰ ُمَحمَّ
َصلَّْيَت َعَلىٰ اإْبَراِهيَم َوَعَلىٰ اآِل اإْبَراِهيَم 

ٍد  اإنََّك َحِميٌد َمِجيد ٱللَُّٰهمَّ َباِرْك َعَلىٰ ُمَحمَّ
د َكَما َباَرْكَت َعَلىٰ اإْبَراِهيَم  َوَعَلىٰ اآِل ُمَحمَّ

َوَعَلىٰ اآِل اإْبَراِهيَم اإنََّك َحِميٌد َمِجيٌد
Транскрипция: «Аллаахумма сал-

ли ‘аляя Мухаммадин ва ‘аляя аали 
Мухаммад. Камаа салляйта ‘аляя 
Ибраахиима ва ‘аляя аали Ибраахии-
ма иннака хамиидум-маджиид. Ал-
лаахумма баарик ‘аляя Мухаммадин 
ва ‘аляя аали Мухаммад. Камаа баа-
ракта ‘аляя Ибрахиима ва ‘аляя аали 
Ибрахиима иннака хамиидум-мад-
жиид».

Смысл: «О Аллах! Благослови Му-
хаммада и его семью, как Ты благо-
словил Ибрахима и его семье. И ни-
спошли благословение Мухаммаду и 
его семье, как Ты ниспослал благо-
словение Ибрахиму и его семью. По-
истине, Ты – Восхваляемый, Про-
славляемый».

Но есть и другие салаваты, кото-
рые имеют не менее прекрасное зна-
чение.

Салават «ан-Нария»

ا  اَللَُّهمَّ َصلِّ صلاًة َكاِمَلًة َوَسلِّْم َسلاًَما َتامًّ
ٍد الَِّذي َتْنَحلُّ بِِه الُْعَقُد  َعَلى َسيِِّدنَا ُمَحمَّ

َوَتْنَفِرُج بِِه الُْكَرُب َوتُْقَضى بِِه الَْحَوائُِج َوتَُناُل 
َغائُِب َوُحْسُن الَْخَواتِِم َوُيْسَتْسَقى  بِِه الرَّ

الَْغَماُم بَِوْجِهِه الَْكِريِم َوَعَلى اآلِِه َوَصْحِبِه ِفي 
كُلِّ لَْمَحٍة َونََفٍس بَِعَدِد كُلِّ َمْعــلُوٍم لَك
Транскрипция: «Аллаахумма сал-

ли саляятан кяямилятан ва саллим 

саляяман таамман ‘аляя саййииди-
наа Мухаммадини-лляз̣ии танхаллю 
бихиль-‘укаду ватанфариджу би-
хиль-курабу ватукдаа бихиль-хаваа-
иджу ватунаалю бихир-рагааибу ва 
хуснуль-хаваатим. Ва йустаскаль-га-
мааму биваджхихиль-кяриими ва 
‘аля аалихи ва сахбихи фии кулли 
лямхатин ванафасин би‘адади кулли 
ма‘лююмин ляк».

Смысл: «О Аллах! Ниспошли Свое 
самое совершенное благословение и 
наилучшим образом ниспошли мир 
господину нашему Мухаммаду, с по-
мощью которого трудности получа-
ют разрешение, страдания и скорби 
исчезают, потребности удовлетворя-
ются, чаяния исполняются, благие 
дела получают доброе завершение, и 
ради чьего лика идут дожди. Семье 
его и сподвижникам также ниспош-
ли благословения и мир, каждый миг 
и при каждом вздохе, по числу всего, 
что известно Тебе».

Салават «Мунджия»

ٍد َوَعَلى اآِل  اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى َسيِِّدنَا ُمَحمَّ
ٍد َصَلوًة تُْنِجيَنا بَِها ِمْن َجِميِع  َسيِِّدنَا ُمَحمَّ
آَفاِت َوَتْقِضى لََنا بَِها َجِميَع  أْهَواِل َواْل� اْل�

َئاِت .  يِّ ُرنَا بَِها ِمْن َجِميِع السَّ الَْحاَجاِت َوتَُطهِّ
َرَجاِت َوتَُبلُِّغَنا بَِها اأْقَصى  َوَتْرَفُعَنا بَِها اأْعَلى الدَّ

الَْغاَياِت ِمْن َجِميِع الَْخْيَراِت ِفى الَْحَياِت 
َوَبْعَد الَْمَماِت اإِنََّك َعَلى كُلِّ َشْيٍء َقِدير
Транскрипция: «Аллаахумма сал-

ли ‘аляя саййидинаа Мухаммадин ва 
‘аляя аали саййидинаа Мухаммад. 
Саляятан тунжиинаа бихаа мин 
джамии‘иль-ахваали валь-аафаати 
ва такдыы лянаа бихаа джамии‘аль-
хааджаати ва тутаххирунаа бихаа 
мин джамии‘ис- саййиаат. Ва 
тарфа‘унаа бихаа а‘ляд-дараджаати 
ва тубаллигунаа бихаа аксаль-гаайа-
ати мин джамии‘иль-хайраати филь-
хайаати ва ба‘даль-мамаат. Иннакя 
‘аляя кулли шай-ин кадиир».

Смысл: «О Аллах! Ниспошли Свои 
благословения на нашего господина 
пророка Мухаммада и семью нашего 
господина пророка Мухаммада. Бла-
гослови такими благословениями, 
благодаря которым Ты избавишь нас 
от всех беспокойств и бедствий, 
удовлетворишь все наши нужды, 
очистишь нас от всего плохого, дару-
ешь нам высокое положение и благо-
даря которым Ты введешь нас к вы-
сочайшему пределу наших желаний 
и возможностей во всём лучшем в 
этом мире и в Вечности. Поистине, 
Ты Всесилен на каждую вещь».

Салават «Фатхия»

اللَُّهمَّ َصلِّ َوَسلِّْم َوَباِرْك َعَلى َسيِِّدنَا 
ٍد الَْفاتِِح لَِما اأْغِلَق َوالَْخاتِِم لَِما  ُمَحمَّ

َسَبَق نَاِصَر الَْحقِّ بِالَْحقِّ َوالَْهاِدى 
اإِلَى ِصَراِطَك الُْمْسَتِقيِم َوَعَلى اآلِِه 

َحقَّ َقْدِرِه َوِمْقَداِرِه الَْعِظيِم 
Транскрипция: «Аллаахумма сал-

ли ва саллим ва баарик ‘аляя саййии-
динаа Мухаммадиниль-фаатихи ли-
маа угълика валь-хаатими лимаа ся-
бяка наасыйраль-хаккы биль-хаккы 
валь-хаадии иляя сыйраатыкаль-
мустакыыми ва ‘аляя аалихи хакка 
кадрихи ва микъдаарихиль-
газ̣ыым».

Смысл: «О Аллах! Ниспошли Свои 
благословения, приветствия и бара-
кят на нашего господина Мухамма-
да. Он раскрыл нам Твои тайные ми-
лости и Он – последний из звена про-
роков. Он – помощник Всевышнего 
Аллаха в распространении истинной 
религии народу. И он – наставляю-
щий на путь праведности и веры. Ни-
спошли ему и его семье бесчислен-
ные благословения и приветствия».

Салават «‘Азыма»

ـٍد َسّيد الُْمْرَسليِن  اللُّهـمَّ َصلِّ َعلـى ُمحمَّ
ـٍد َسّيد الُْمْؤمنيَن اللُّهـمَّ َصلِّ َعلـى ُمحمَّ
Транскрипция: «Аллаахумма сал-

ли ‘аляя Мухаммадин саййидиль-
мурсалиин. Аллаахумма салли ‘аляя 
Мухаммадин саййидиль-муэмини-
ин».

Смысл: «О Аллах! Ниспошли Свои 
благословения Мухаммаду, господи-
ну среди посланников. О Аллах! Ни-
спошли Свои благословения Мухам-
маду, господину среди верующих». 

اِهديَن  ـٍد َسّيد الُْمجَّ اللُّهـمَّ َصلِّ َعلـى ُمحمَّ
ـٍد َسّيد الُْمَشاِهديَن اللُّهـمَّ َصلِّ َعلـى ُمحمَّ

Транскрипция: «Аллаахумма сал-
ли ‘аляя Мухаммадин саййидиль-
муджжахидиин. Аллаахумма салли 

‘аляя Мухаммадин саййидил-муша-
ахидиин».

Смысл: «О Аллах! Ниспошли Свои 
благословения Мухаммаду, госпо-
дину среди усердствующих на пути 
Аллаха. О Аллах! Ниспошли Свои 
благословения Мухаммаду, госпо-
дину среди шахидов».

ـٍد َسّيد التَّائبيَن  اللُّهـمَّ َصلِّ َعلـى ُمحمَّ
ـٍد َسّيد الَْخائفيَن اللُّهـمَّ َصلِّ َعلـى ُمحمَّ

Транскрипция: «Аллаахумма сал-
ли ‘аляя Мухаммадин саййидит-таа-
ибиин. Аллаахумма салли ‘аляя Му-
хаммадин саййидиль-хааифиин».

Смысл: «О Аллах! Ниспошли Свои 
благословения Мухаммаду, господи-
ну среди кающихся. О Аллах! Ни-
спошли Свои благословения Мухам-
маду, господину среди богобоязнен-
ных».

ـٍد َسّيد الَْقائميَن  اللُّهـمَّ َصلِّ َعلـى ُمحمَّ
ـٍد َسّيد اللرَّاكعيَن اللُّهـمَّ َصلِّ َعلـى ُمحمَّ
Транскрипция: «Аллаахумма сал-

ли ‘аляя Мухаммадин саййидиль-ка-
аимиин. Аллаахумма салли ‘аляя Му-
хаммадин саййидир-рааки‘иин».

Смысл: «О Аллах! Ниспошли Свои 
благословения Мухаммаду, господи-
ну среди тех, кто совершает кыям в 
намазе. О Аллах! Ниспошли Свои 
благословения Мухаммаду, господи-
ну среди тех, кто совершает руку‘ 
(поясной поклон) в намазе». 

اِجديَن  ـٍد َسّيد السَّ اللُّهـمَّ َصلِّ َعلـى ُمحمَّ
ابِريَن ـٍد َسّيد الصَّ اللُّهـمَّ َصلِّ َعلـى ُمحمَّ
Транскрипция: «Аллаахумма сал-

ли ‘аляя Мухаммадин саййидис-саа-
джидиин. Аллаахумма салли ‘аляя 
Мухаммадин саййидис-саабириин».

Смысл: «О Аллах! Ниспошли Свои 
благословения Мухаммаду, господи-
ну среди тех, кто совершает саджда 
(земной поклон) в намазе. О Аллах! 
Ниспошли Свои благословения Му-
хаммаду, господину среди терпели-
вых». 

     � Редакция «Хузур»

Салаваты пророку Мухаммаду 
саллаллаху ‘алейхи ва саллям
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За благословениями мы обращаем-
ся к Аллаху посредством дуа и мо-
литв. Дуа способны изменять положе-
ние мусульманина в обоих мирах. Да-
же когда наступают совсем темные 
времена и кажется, что нет никакого 
выхода из сложившейся ситуации, 
искренняя дуа всегда помогает. 
Куръан и Сунна являются сокровищ-
ницей дуа, которые даруют милость 
Аллаха, указывают путь и ежедневно 
направляют верующего:

«Ляя хауля ва ляя куввата 
илля биллях»

َة اإِلَّ� بِاللَِّه َل� َحْوَل َوَل� قُوَّ
Перевод: «Сила и мощь принадле-

жат только Аллаху».
Посланник Аллаха саллаллаху 

‘алейхи ва саллям говорил, что дуа яв-
ляется сокровищем Рая, избавляет от 
всех проблем, душевной печали и бо-
ли и является исцелением от 99 видов 
болезней.

«Субханаллах»
ُسْبَحاَن اللَّه

Перевод: «Преславен Аллах».
«Тому, кто прочитает «Субханал-

лах» 100 раз, запишется 1000 благо-
деяний, и будут прощены 1000 гре-
хов» (имам Муслим).

«Ляя иляха иллялах»
د َرُسوُل اللَّه َل� اإِلََه اإِلَّ� اللَّه ُمَحمَّ

Перевод: «Нет бога, кроме Аллаха».
• За произнесение этой дуа 100 

раз верующий получает награду как 
за освобождение 10 рабов, соверше-
ние 100 благодеяний, ему простятся 
100 грехов, а шайтан не сможет нане-
сти ему вред в этот день.

• Если «Ляя иляха илляллах» 
станут последними словами челове-
ка, то Аллах введет его в Рай.

• «У всего есть ключ – а ключи 
от Рая – это свидетельствование, что 
нет бога, кроме Аллаха» (имам Буха-
ри).

Сура «Аль-Фатиха»

ِن ٱلرَِّحيِم ْحَمٰ .بِْسِم ٱللَِّٰه ٱلرَّ

 ٱلَْحْمُد لِلَِّٰه َربِّ ٱلَْعالَِميَن

يِن ِن ٱلرَِّحيِم َمِٰلِك َيْوِم ٱلدِّ ْحَمٰ  ٱلرَّ

 اإِيَّاَك نَْعُبُد َواإِيَّاَك نَْسَتِعيُن

َرَٰط ٱلُْمْسَتِقيمَ   ٱْهِدنَا ٱلصِّ

 ِصَرَٰط ٱلَِّذيَن اأنَْعْمَت َعَلْيِهْم َغْيِر 
الِّيَن ٱلَْمْغُضوِب َعَلْيِهْم َوَل� ٱلضَّ

Транскрипция суры «Аль-Фатиха»:
«Бисмилляяхир-рахмаанир-рахи-

им. Альхамду лилляяхи раббиль-
‘алямиин. Ар-рахмаанир-рахиим. 
Маалики йаумид-диин. Ийяякя 
на‘буду уа ийяякя наста‘иин. Ихди-
н я с - с ы р а а т а л ь - м у с т а к ы ы й м . 
Сырааталь-ляз̣иина ан‘амта ‘алей-
хим, гайриль-магдууби ‘алейхим ва 
ляд-дааалиин. Аминь!»

Перевод:
С именем Аллаха Милостивого [ко 

всем на этом свете], Милующего 

[лишь верующих на том свете].
1. Хвала Аллаху – Господу миров 

[создавшему мир и управляющему им], 
2. Милостивому [ко всем на этом 

свете], Милующему [лишь верующих 
на том свете], 

3. Властителю Дня воздаяния 
[Судного Дня]! 

4. [Покорные Аллаху говорят:] «[О 
наш Господь!] Только Тебе мы поклоня-
емся и только у Тебя просим помощи». 

5. «Веди нас путем прямым, 
6. Путем тех, которых Ты наделил 

благом [пророков, мучеников и пра-
ведников], 

7. Не [путем] тех, на которых пал 
[Твой] гнев, и не [путем] заблудших 
[утративших истинный путь]!»

За минуту можно прочитать суру 
«Аль-Фатиха» 3 раза. Некоторые ученые 
говорят, что за произнесение «Аль-Фа-
тихи» можно получить до 600 хасанатов 
(благодеяний), то есть за минуту чело-
век может удостоиться 1800 наград.

Сура «Аль-Ихлас»

ِن ٱلرَِّحيِم ْحَمٰ بِْسِم ٱللَِّٰه ٱلرَّ

قُْل ُهَو اللَُّه اأَحٌد

َمُد لَْم َيِلْد َولَْم ُيولَْد  اللَُّه الصَّ

 َولَْم َيُكن لَُّه كُُفًوا اأَحٌد
Транскрипция суры «аль-Ихлас»: 
«Бисмилляхир-рахманир-рахиим. 

Куль хуваллааху ахад. Аллаахус-самад. 
Лям ялид ва лям йууляд. Ва лям якулля-
ху куфуван ахад».

Перевод:
С именем Аллаха Милостивого [ко 

всем на этом свете], Милующего [лишь 
верующих на том свете].

1. Скажи: «Он – Аллах – Один. 
2. Аллах Самодостаточен. 

3. Он не родил и не был ро-
жден. 

4. И нет никого [и ничего] рав-
ного [и подобного] Ему».

• Суру «аль-Ихлас» за минуту 
можно прочитать 20 раз. Эта сура 
равна одной трети Куръана. Если 
прочитать суру 20 раз, то это равно-
ценно прочтению Куръана 7 раз. 
Если произносить «аль-Ихлас» 20 
раз в день, за месяц эта сура будет 
произнесена 600 раз, в год – 7200, 
что равноценно прочтению Куръана 
2400 раз.

• Абу Хурайра радыяллаху 
‘анху сообщил, что Посланник 
Аллаха саллаллаху ‘алейхи ва сал-
лям слышал, как один мужчина про-
износил «Куль хуваллааху ахад...», и 
сказал: «Это его право». «Что его 
право?» – спросили сподвижники. 
«Его право – Рай», – сказал Мухам-
мад саллаллаху ‘алейхи ва саллям 
(Имам Ахмад).

• Посланник Аллаха саллал-
лаху ‘алейхи ва саллям говорил: 
«Тот, кто прочитает суру «аль-Их-
лас» 11 раз, тому Аллах построит 
дом в Раю».

По преданию от Абу Хурайры ра-
дыяллаху ‘анху однажды Посланник 
Аллаха саллаллаху ‘алейхи ва сал-
лям повелел сахабам:

– Соберитесь (в определенном 
месте), я прочту вам одну треть Бла-
городного Куръана.

После того как сахабы собрались, 
Благословенный Пророк саллаллаху 
‘алейхи ва саллям вышел из своего 
дома и прочитал им суру «аль-Их-
лас» и зашел к себе обратно домой. 
Сахабы удивленно начали перего-
вариваться меж собой, ибо Послан-
ник Аллаха обещал им прочесть од-
ну треть Куръана.

Благословенный Пророк саллал-
лаху ‘алейхи ва саллям вновь вышел 

к сахабам и сказал:
– Я сказал вам, что прочту одну 

треть Куръана. Запомните, эта сура 
равна одной трети Благородного 
Куръана!

Несмотря на то, что суру «аль-Их-
лас» можно отнести к числу самых ко-
ротких сур Книги Аллаха, ниспослан-
ного нам Всевышним через Своего 
любимого Посланника, по своей зна-
чимости она неоценимо велика.

Есть предания, в которых Послан-
ник Аллаха саллаллаху ‘алейхи ва сал-
лям сказал:

«Будут прощены грехи протяжен-
ностью пятидесяти лет кроме долга 
тому, кто в день будет читать по двес-
ти раз суру «аль-Ихлас».

Эта сура – ключ от Рая
Во времена Пророка саллаллаху 

‘алейхи ва саллям жил один сахаба, 
который был имамом в мечети Куба. 
На намазе после суры «аль-Фатиха» 
он всегда прочитывал суру «аль-Их-
лас», а затем уже любую другую суру. 
Причем делал это на каждом ракаате.

Стоявшие за ним сахабы спросили 
его:

– Почему ты каждый раз читаешь 
эту суру? Ты тогда читай либо только 
ее, либо оставь ее и прочти другую.

– Я не оставлю эту суру. Если вам не 
нравится, как я читаю, можете вы-
брать другого имама, – ответил саха-
ба им на это.

Когда дело дошло до Посланника 
Аллаха саллаллаху ‘алейхи ва саллям, 
он спросил его в чем причина этого. 
На что сахаба ответил так:

– Я люблю эту суру, о Посланник 
Аллаха!

– Твоя любовь к ней введет тебя в 
Рай! – обрадовал его Благословенный 
Пророк саллаллаху ‘алейхи ва саллям.

     � Сайда ХАЙАТ

ЛУЧШИЕ ДУА 
НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

Фото: shutterstock.comФото: shutterstock.com
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 .Медресе Эр-Назар (Фото: wikipedia.org).

Село Мачкара (Маскара) распо-
ложено в Кукморском районе Респу-
блики Татарстан. 

Его возвышение как центра му-
сульманской научной деятельности 
началось с союза между купеческой 
семьей Утямышевых и двумя му-
сульманскими учеными. В 1759 году 
Абдулхамид ибн Утаган стал руково-
дителем медресе Мачкары. Он на-
шел поддержку у одного из самых 
богатых деревенских торговцев – 
Абдассаляма ибн Утямыша (Утямы-
шева) и его сына Абдуллаха, который 
стал учеником Абдулхамида. Абдул-
хамид ибн Утаган возглавлял медре-
се до 1768 года, а в последующем бо-
гатые семьи Мачкары, в том числе 
Абдассалям и Абдуллах, пригласили 
на его место Мухаммедрахима ибн 
Юсуфа из деревни Ашит. В 1771 году 
Мухаммедрахим ибн Юсуф и его зять 
Ибрахим ибн Хушья отправились в 
Дагестан. Они оставались там десять 
лет и учились у Али аш-Ширвани. 
Оттуда они отправились в Сивас и 
Диярбакыр в восточной Анатолии, а 
затем в 1781 году вернулись в Рос-
сию через Астрахань. Во время их от-
сутствия Абдуллах ибн Абдассалям 
Утямышев, к тому времени купец 
первой гильдии, вернул своего ста-
рого учителя Абдулхамида в Мачка-
ру, чтобы тот присмотрел за дере-
венским медресе.

По возвращении в 1781 году Му-
хаммедрахим ибн Юсуф возобновил 
свою деятельность в Мачкаре, став 
имамом и руководителем медресе, и 
в конечном итоге был назначен на 
должность ахунда. Его возвращение 
в Мачкару в 1780-х годах ознамено-
вало начало подъема деревни как 

Утямышевы – Утямышевы – 
покровители Мачкарыпокровители Мачкары

 .Вид на село Мачкара (Фото: kitubijca.livejournal.com).

 .Каменная мечеть Мачкары (Фото: kitubijca.livejournal.com).

 .Таблички на мечети Мачкары (Фото: kitubijca.livejournal.com).

научного и общественного центра. 
Это также означало рост известно-
сти Абдассаляма и его сына Абдулла-
ха Утямышева – купеческой семьи из 
Мачкарых. Сначала их торговля на-
чиналась в провинциальном городе 
Малмыже, а затем распространилась 
на Казань и Вятку. Абдуллах Утямы-
шев предоставил свои деньги на 
строительство каменной мечети в 
Мачкаре, которое было завершено 
в 1791 году. Имам Мачкары Мухам-
медрахим ибн Юсуф вступил в род-
ственные связи с Абдуллахом Утя-
мышевым, женившись на его се-
стре Махбубе, а после ее смерти, на 
другой сестре – Хабибе. Сам Абдул-
лах Утямышев установил дальней-
шие тесные связи с мусульмански-
ми улемами, женившись на Марха-
бе бинт Ибрахим, сестре ученика 
Мухаммедрахима, Абдуннасра аль-
Курсави, чьи взгляды на божествен-
ные атрибуты привели к его изгна-
нию из Бухары и разделению волго-
уральских мусульманских ученых. В 
разгар этого конфликта Муса Утямы-
шев, сын Абдуллаха и Мархабы, за-
щищал своего дядю. В начале 1800-х 
годов Муса Утямышев написал пись-
мо Ибрахиму ибн Худжаху, тогдаш-
нему имаму Первой каменной мече-
ти Казани. Он предупредил Ибрахи-
ма, что, если последний открыто 
поддержит обвинения, которые уже 
распространялись в частном поряд-
ке за спиной Абдуннасра Курсави, 
он, скорее всего, начнет публичный 
конфликт.

Другой дядя Мусы Утямышева и 
старший брат Абу Насра, Абдулхалик 
аль-Курсави (ум. 1843), вернулся из 
хаджа в 1812 году и стал шейхом и ру-

ководителем медресе в деревне Курса. 
Он приобрел репутацию специалиста 
по суфизму и хадисам, собрал сборник 
хадисов на основе своего изучения су-
ществующих сборников. Он женил 
свою дочь на выпускнике медресе 
Махкары Хасане ибн Хамиде. После 
смерти Абдулхалика Хасан сменил его 
на посту шейха и руководителя ме-
дресе Курсы. Влияние Утямышевых 
достигло и Казани. В 1802 году Абдул-
лах ибн Абдассалям оплатил замену 
деревянной мечети в Шестой махалле 
Казани на каменную и привлек Абу-
Насра аль-Курсави для расчета ориен-
тации здания, чтобы убедиться, что 
оно будет обращено к Мекке. Сын Му-
сы Исмаил Утямышев (1803-1888) 
продолжал расширять влияние и ав-
торитет семьи Утямышевых. Сначала 

он учился в Мачкаре у ученика и пре-
емника Мухаммедрахима Абдуллаха 
аль-Чиртуши (1774–1859). В конце 
1830-х или в начале 1840-х годов Ис-
маил отправился в Бухару, когда с ним 
встретился казанский историк и бого-
слов Шигабутдин аль-Марджани, что-
бы попросить разрешения на копиро-
вание версии шарха Абу-Насра аль-
Курсави «аль-Хакасид Нафиса аль-
Джадида». Исмаил вернулся в Россию 
и был избран руководителем медресе 
в деревне Кшкар в 1846 году. Под его 
руководством Кшкарское медресе 
стало одним из самых известных ме-
дресе Волго-Уралья середины 1800-х 
годов.

     � Дамир ГАЙНУТДИНОВ
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В 1789 году среди кандидатов на 
должность муфтия только что 
созданного Оренбургского магоме-
танского духовного собрания гу-
бернатор решил выбрать самого 
надежного человека. Таким обра-
зом, первым муфтием стал 
33-летний Мухаммеджан Хусаи-
нов (род. 1756).

Сначала он учился в Каргалах, 
позже в медресе Мухаммедгали хаз-
рата в деревне Казакай, а затем об-
учался в Бухаре и поэтому владел пер-
сидским языком. Из Бухары Мухам-
меджан Хусаинов отправился в Афга-
нистан и некоторое время жил в Кабу-
ле. Здесь он общался с Фаизханом Ка-
були и другими видными деятелями.

Мухаммеджан Хусаинов принадле-
жал к образованной купеческой се-
мье, чей род происходил из деревни 
Султанай Уфимской провинции. Вна-
чале он служил офицером в Оренбур-
ге. Участвовал в комиссии по подписа-
нию мирного договора с казахами, а 
затем был назначен к ним ахундом. 
Он сделал много для налаживания от-
ношений между казахами и Россий-
ским государством.

После казахских степей Хусаинов 
был отправлен на Кавказ, где участво-
вал в присоединении Кабарды и при-
нимал присягу на верность России. А 
затем активно пропагандировал среди 
мусульман, живущих в окрестностях 
Астрахани, быть верноподданными 
империи. Конечно, все его усилия не 
остались незамеченными, и он полу-
чил должную награду. В том числе бла-
годаря этим заслугам его посчитали 
наиболее подходящей кандидатурой 
на должность первого муфтия.

Во время его работы муфтием му-
сульманам удалось получить от госу-
дарства много свободы. В то время 
Екатерина II очень опасалась восста-
ний со стороны татар, башкир и каза-
хов. Мусульманам разрешалось стро-
ить мечети и медресе, в некоторых го-
родах (Оренбург, Верхнеуральск, Тро-
ицк и Омск) государство само участ-
вовало в строительстве мечетей.

А в Оренбурге вдобавок государст-
вом была построена мусульманская 
школа. В последующем ее возглавил 
мударрис Мубсалям хазрат Мансури.

Согласно указу от 1788 года, Ду-
ховному собранию предписывалось 
назначать имамов на основе экзаме-
нов. Основное делопроизводство ве-
лось на русском языке. Вначале Духов-
ное собрание 5 лет находилось в Уфе, 
затем ненадолго переехало в Орен-
бург и в 1802 году снова вернулось в 
Уфу.

Официально оно продолжало на-
зываться Оренбургским магометан-
ским духовным собранием. Вероятно, 
это также связано с тем фактом, что в 
1802-1865 годах Уфа являлась адми-
нистративным центром Оренбург-
ской губернии.

Большинство мусульман появление 
такого учреждения встретили с боль-
шим воодушевлением. Должность 
муфтия среди российских мусульман 
приобрела большой престиж, а также 
к нему с большим почтением относи-
лась имперская администрация. Он 
имел довольно много прав: ни один 
православный священник или мисси-
онер не имел права выступать против 
него.

Основываясь на предоставленные 
Екатериной II права, муфтий мог стро-
ить мечети и медресе, где пожелает и 

без особых на то разрешений. Из госу-
дарственной казны ему выплачива-
лось жалованье в размере 125 рублей, 
кроме того, он получал множество по-
дарков.

Таким образом, муфтий был до-
вольно обеспеченным человеком. Для 
нужных поездок его всегда ожидала 
запряженная тройка коней. Казыи – 

мусульманские судьи при Духовном 
собрании – назначались из авторитет-
ных татарских богословов. Например, 
на протяжении 100 лет с 1789 по 1889 
годы на должность казыя не было на-
значено ни одного муллы из башкир 
или казахов.

Муфтий Мухаммеджан Хусаинов 
сделал очень много для мусульман 

 .Оренбургское магометанское духовное собрание (Фото: realnoevremya.ru).

Первый муфтий 
Российской империи

Российской империи. 
Муфтий Мухаммеджан Хусаинов 

покинул этот бренный мир 18 июня 
1824 года и был похоронен в своем 
имении рядом с деревней Аджитар 
(Аджитарово). На должности муфтия 
он находился 34 года и 10 месяцев.

     � Мухсин НУРУЛЛА

 .Уфа. Соборная мечеть. Построена в 1830 г. (Фото: pinterest.ru).



14 № 10 (225) октябрь – 2021
/сафар-раби ‘уль-авваль, 1443/ • ВАШИ ПИСЬМА  •

1 июня этого года мне позвонил из 
Казани мой близкий друг Замир Хад-
жи Кадыров и спросил: «Рафик брат, 
ты же совершил Хадж?» –  я ему: «Аль-
хамдулиллях! Да, в 2014 году со своей 
мамой».  Услышав, что я  совершил 
Хадж с мамой он продолжил: «Я тут 
пишу выпускную квалификационную 
работу по теме: «Обряд Хаджа у му-
сульман Татарстана на рубеже XIX-
XXI веков». Напиши для моей работы 
небольшую заметку о твоих воспоми-
наниях, впечатлениях о поездке. Я, го-
ворит, хочу включить в один из разде-
лов моей работы впечатления моих 
братьев-хаджиев. Я с радостью согла-
сился и начал вспоминать и излагать 
на бумаге мои впечатления от поезд-
ки в Хадж. И пришли в голову вот та-
кие приятные воспоминания: «Совер-
шил я Хадж в 2014 году со своей ма-
мой. Мне было 57 лет, а моей маме 81 
год. Когда мы стали готовить доку-
менты для поездки, некоторые люди 
мне говорили: «Рафик, зачем тебе это, 
ты же больной, после инфаркта, тем 
более еще собираешься взять с собой 
свою маму, пожилую старую женщи-
ну». Я с сожалением слушал таких лю-
дей. Но мне надолго запомнились сло-
ва одного из хазратов (фамилию и 
имя его я напишу в конце моей ста-
тьи), который мне сказал: «Рафик 
абый, поезжайте обязательно, не сом-
невайтесь, это вам подарок от Все-
вышнего, Аллах Та‘аля вас приглаша-
ет в гости. Не переживайте, Аллах 
Та‘аля вам поможет». Какие слова! Ка-
кое напутствие! Прошло столько лет, а 
мы с мамой с глубокой благодарно-
стью вспоминаем его слова. Ведь дей-
ствительно так и произошло, как ска-
зал хазрат: я и моя мама с легкостью 
совершили эту поездку. Получилось 

Некоторые воспоминания 
от поездки в Хадж

так, что Аллах благословил нас на по-
ездку в Хадж! И все в этой цепочке 
сложилось как надо. Все было легко и 
комфортно, никакие затруднения от 
нашей поездки мы не испытывали, а 
наоборот, в наших душах была такая 
радость, что мы оказались на Священ-
ной земле, по которой ходил наш лю-
бимый Пророк саллаллаху ‘алейхи ва 
саллям.

Все мы знаем, что Хадж – паломни-
чество к святым местам является пя-
тым столпом Ислама, он обязателен 
для всех мусульман, которые в состоя-
нии его совершить. Хадж на протяже-
нии вот уже пятнадцати веков собира-
ет мусульман на святые земли со всех 
концов света. Хадж требует от верую-
щего большего терпения и дисципли-
ны, побуждает его быть более внима-
тельным, сосредоточенным и богобо-
язненным. Он должен соблюсти все 
религиозные запреты, которые возла-
гаются на надевающего ихрам палом-
ника, он должен вынести тяготы, выз-
ванные большим скоплением людей и 
жарким климатом. Именно поэтому 
досточтимый Пророк саллаллаху 
‘алейхи ва саллям говорил, что пра-
вильно выполненный хадж очищает 
человека от всех его грехов, и вернется 
он домой чистым, как младенец.

Как же происходила наша поездка? 
Мы, вылетев из Москвы, приземли-
лись в аэропорту Джидда. Признаюсь, 
что невозможно передать словами те 
возвышенные чувства, трепет души, 
которые мы испытали, оказавшись на 
Священной для всех мусульман земле, 
где жил наш любимый Пророк саллал-
лаху ‘алейхи ва саллям.

Запомнилось самое первое посе-
щение Заповедной мечети – главной 
и крупнейшей в мире мечети, в свя-

щенном городе мусульман – Мекке. 
Мекка расположена в Саудовской 
Аравии. В этом городе родился по-
сланник Аллаха Мухаммад саллалла-
ху ‘алейхи ва саллям. Мечеть имеет 4 
основных входа, располагающихся 
точно по сторонам света. Внешние 
стены мечети, высота которых дости-
гает 20 метров, украшены зеленым 
мрамором. Кроме того, мечеть обла-
дает большим количеством минаре-
тов. Это дает ей главенство над всеми 
остальными мечетями мира. Во вну-
треннем дворе Заповедной мечети 
находится главная святыня мусуль-
манского мира – Кааба. Наконец, мы 
видим Каабу. Она чёрная и в то же 
время яркая на фоне белых одежд ог-

ромного количества паломников. Все 
мусульмане планеты во время чте-
ния намаза обращаются в сторону 
Каабы. И вот мы стоим непосредст-
венно перед Каабой. Это вызвало у 
нас огромное душевное волнение, и 
на наших глазах появились слезы ра-
дости. Надеемся, что это были слёзы 
очищения и благодарности Всевыш-
нему за то, что нам посчастливилось 
попасть в эти священные места!

     � Рафик Хаджи АЛИУЛЛОВ                      
г. Москва

(Продолжение в следующем номере 
газеты…)
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 *Между передачами в эфире звучат нашиды (религиозные исламские песнопения)

ПОНЕДЕЛЬНИК, ВТОРНИК, 
СРЕДА, ЧЕТВЕРГ, 

ВОСКРЕСЕНЬЕ
0:00  Благородный Куръан 0+
6:05  Тафсир Куръана 12+
6:25  Молитвы на каждый день 6+
6:30 Доктрина мира 12+
7:05  Уповай на Аллаха 6+
7:20  Узнай у хазрата 12+
7:30  Сладость веры 12+
7:50  Словарная рубрика 6+ 
7:55  Поучительные притчи 6+
8:05  Дом полон счастья 12+
8:30  От сердца к сердцу 12+
8:50  Биографии известных лично-
стей 6+
9:00  Духовные сокровища 6+
9:15  Гыйбадат Исламия 6+ 
9:30  Жизнеописание пророка Мухам-
мада (с.а.в.) 12+
9:40  Абу Ханифа (р.а.)12+ 
10:40 Словарная рубрика 6+ 
10:45 Молитвы на каждый день 6+
10:50 Доброе слово – милостыня 6+
11:00 40 хадисов 6+
11:20 99 имён Аллаха 6+
11:30 Наши мечети 6+
11:40 101 проповедь 12+
12:00 Азан 0+ 
12:10 Гыйбадат Исламия 6+
12:25 Словарная рубрика 6+
12:30 Калям Шариф. Перевод смы-
слов 12+
14:00 Счастье в поклонении 12+
14:10 Ступени нравственности 6+
14:30 Истории пророков 12+
14:45 Путь сунны 12+
15:05 Тафсир Куръана 12+
15:25 Молитвы на каждый день 6+
15:45  Дом полон счастья 12+
16:05 Словарная рубрика 6+
16:10 Поучительные притчи 6+
16:20 101 проповедь 12+
16:40 От сердца к сердцу 12+
17:00 Биографии известных лично-
стей 6+
17:10 Гыйбадат Исламия 6+
17:30 Доброе слово – милостыня 6+
17:40 40 хадисов 6+

19:30 Красота литературы – 
нравственность 12+
19:45 Словарная рубрика 6+
20:00 Жизнеописание пророка Му-
хаммада (с.а.в.) 12+
20:20 Доброе слово – милостыня 6+
20:30 Наставление детям 6+
20:35 Истории пророков 12+
20:50 Молитвы на каждый день 6+
21:10 Наши мечети 6+
21:30 Абу Ханифа (р.а.) 12+
21:50  Узнай у хазрата 12+
22:00 Счастье в поклонении 12+
22:10 Ступени нравственности 6+
22:37 Словарная рубрика 6+
22:45 99 имён Аллаха 6+
23:00 Благородный Куръан 0+

ПЯТНИЦА
0:00  Благородный Куръан 0+
6:00  Поздравление с Джума 12+
6:05  Тафсир Куръана 12+
6:25  Молитвы на каждый день 6+
6:30  Доктрина мира 12+
7:05  Уповай на Аллаха 6+
7:20  Узнай у хазрата 12+
7:30  Сладость веры 12+
7:50  Словарная рубрика 6+
7:55  Поучительные притчи 6+
8:05  Дом полон счастья 12+
8:25  Поздравление с Джума 12+
8:30  От сердца к сердцу 12+
8:50  Биографии известных лично-
стей 6+
9:00  Духовные сокровища 6+
9:15  Гыйбадат Исламия 6+
9:30  Жизнеописание пророка Му-
хаммада (с.а.в.) 12+
9:40  Абу Ханифа (р.а.) 12+
10:00 Поздравление с Джума 12+
10:40 Словарная рубрика 6+
10:45 Молитвы на каждый день 6+
10:50 Доброе слово – милостыня 6+
11:00 40 хадисов 6+
11:20 99 имён Аллаха 6+
11:30 Наши мечети 6+
11:40 101 проповедь 12+
12:00 Азан 0+
12:10 Гыйбадат Исламия 6+
12:25 Словарная рубрика 6+

12:30 Калям Шариф. Перевод смы-
слов 12+
14:00 Счастье в поклонении 12+
14:10 Ступени нравственности 6+
14:30 Истории пророков 12+
14:45 Путь сунны 12+
15:00 Поздравление с Джума 12+
15:05 Тафсир Куръана 12+
15:25 Молитвы на каждый день 6+
15:45 Дом полон счастья 12+
16:05 Словарная рубрика 6+
16:10 Поучительные притчи 6+
16:20 101 проповедь 12+
16:40 От сердца к сердцу 12+
17:00 Биографии известных лично-
стей 6+
17:10 Гыйбадат Исламия 6+
17:30 Доброе слово – милостыня 6+
17:40 40 хадисов 6+
19:30 Красота литературы – 
нравственность 12+
19:45 Словарная рубрика 6+
20:00 Жизнеописание пророка Му-
хаммада (с.а.в.) 12+
20:20 Доброе слово милостыня 6+
20:30 Наставление детям 6+
20:35 Истории пророков 12+
20:50 Молитвы на каждый день 6+
21:10 Наши мечети 6+
21:30 Абу Ханифа (р.а.) 12+
21:50 Узнай у хазрата 12+
22:00 Счастье в поклонении 12+
22:10 Ступени нравственности 6+
22:37 Словарная рубрика 6+
22:45 99 имён Аллаха 6+
23:00 Благородный Куръан 0+

СУББОТА
0:00  Благородный Куръан 0+
6:05  Тафсир Куръана 12+
6:25  Молитвы на каждый день 6+
6:30  Доктрина мира 12+
7:05  Уповай на Аллаха 6+
7:20  Узнай у хазрата 12+
7:30  Сладость веры 12+
7:50  Словарная рубрика 6+ 
7:55  Поучительные притчи 6+
8:05  Дом полон счастья 12+
8:30  От сердца к сердцу 12+
8:50  Биографии известных 

личностей 6+
9:00  Духовные сокровища 6+
9:15  Гыйбадат Исламия 6+ 
9:30  Жизнеописание пророка 
Мухаммада (с.а.в.) 12+
9:40  Абу Ханифа (р.а.) 12+ 
10:40 Словарная рубрика 6+ 
10:45 Молитвы на каждый день 6+
10:50 Доброе слово – милостыня 6+
11:00 40 хадисов 6+
11:20 99 имён Аллаха 6+
11:30 Наши мечети 6+
11:40 101 проповедь 12+
12:00 Азан 0+ 
12:10 Гыйбадат Исламия 6+
12:25 Словарная рубрика 6+
12:30 Калям Шариф. Перевод 
смыслов 12+
14:00 Счастье в поклонении 12+
14:10 Ступени нравственности 6+
14:30 Истории пророков 12+
14:45 Путь сунны 12+
15:05 Тафсир Куръана 12+
15:25 Молитвы на каждый день 6+
15:45 Дом полон счастья 12+
16:05 Словарная рубрика 6+
16:10 Поучительные притчи 6+
16:20 101 проповедь 12+
16:40 От сердца к сердцу 12+
17:00 Биографии известных 
личностей 6+
17:10 Гыйбадат Исламия 6+
17:30 Доброе слово – милостыня 6+
17:40 40 хадисов 6+
19:30 Красота литературы – 
нравственность 12+
19:45 Словарная рубрика 6+
20:00 Жизнеописание пророка 
Мухаммада (с.а.в.) 12+
20:20 Доброе слово – милостыня 6+
20:30 Наставление детям 6+
20:35 Истории пророков 12+
20:50 Молитвы на каждый день 6+
21:10 Наши мечети 6+
21:30 Абу Ханифа (р.а.) 12+
21:50 Узнай у хазрата 12+
22:00 Счастье в поклонении 12+
22:10 Ступени нравственности 6+
22:37 Словарная рубрика 6+
22:45 99 имён Аллаха 6+
23:00 Благородный Куръан 0+

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
12+ 
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Дата
Дни 

недели

Утренний намаз
Восход  

солнца
Заваль Зухр Аср Магриб Иша

Завершение  
сухура

Совершается  
в мечетях

01.11.2021 Пн 04:43 05:19 06:49 11:27 12:00 14:10 16:03 17:48

02.11.2021 Вт 04:45 05:21 06:51 11:27 12:00 14:08 16:01 17:46

03.11.2021 Ср 04:47 05:23 06:53 11:27 12:00 14:06 15:59 17:44

04.11.2021 Чт 04:49 05:25 06:55 11:27 12:00 14:04 15:57 17:42

05.11.2021 Пт 04:50 05:28 06:58 11:27 12:00 14:03 15:55 17:40

06.11.2021 Сб 04:52 05:30 07:00 11:27 12:00 14:01 15:53 17:39

07.11.2021 Вс 04:54 05:32 07:02 11:27 12:00 13:59 15:51 17:37

08.11.2021 Пн 04:56 05:34 07:04 11:27 12:00 13:57 15:49 17:36

09.11.2021 Вт 04:57 05:36 07:06 11:27 12:00 13:55 15:47 17:34

10.11.2021 Ср 04:59 05:38 07:08 11:27 12:00 13:54 15:45 17:32

11.11.2021 Чт 05:01 05:40 07:10 11:27 12:00 13:52 15:43 17:31

12.11.2021 Пт 05:03 05:42 07:12 11:27 12:00 13:50 15:41 17:29

13.11.2021 Сб 05:04 05:44 07:14 11:27 12:00 13:49 15:40 17:28

14.11.2021 Вс 05:06 05:46 07:16 11:27 12:00 13:47 15:38 17:27

15.11.2021 Пн 05:08 05:48 07:18 11:28 12:00 13:46 15:36 17:25

16.11.2021 Вт 05:09 05:50 07:20 11:28 12:00 13:44 15:35 17:24

17.11.2021 Ср 05:11 05:52 07:22 11:28 12:00 13:43 15:33 17:23

18.11.2021 Чт 05:12 05:54 07:24 11:28 12:00 13:41 15:31 17:22

19.11.2021 Пт 05:14 05:56 07:26 11:28 12:00 13:40 15:30 17:20

20.11.2021 Сб 05:15 05:58 07:28 11:29 12:00 13:38 15:28 17:19

21.11.2021 Вс 05:17 06:00 07:30 11:29 12:00 13:37 15:27 17:18

22.11.2021 Пн 05:19 06:02 07:32 11:29 12:00 13:36 15:26 17:17

23.11.2021 Вт 05:20 06:04 07:34 11:29 12:00 13:35 15:24 17:16

24.11.2021 Ср 05:22 06:06 07:36 11:30 12:00 13:34 15:23 17:15

25.11.2021 Чт 05:23 06:08 07:38 11:30 12:00 13:33 15:22 17:15

26.11.2021 Пт 05:24 06:10 07:40 11:30 12:00 13:31 15:20 17:14

27.11.2021 Сб 05:26 06:11 07:41 11:31 12:00 13:30 15:19 17:13

28.11.2021 Вс 05:27 06:13 07:43 11:31 12:00 13:30 15:18 17:12

29.11.2021 Пн 05:29 06:15 07:45 11:31 12:00 13:29 15:17 17:12

30.11.2021 Вт 05:30 06:17 07:47 11:32 12:00 13:28 15:16 17:11


