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МАУЛИД АН-НАБИ – МУБАРАК!
Скоро по мусульманскому календарю наступает один из самых священных и долгожданных для мусульман
месяцев – раби‘уль-авваль. Именно в этот месяц родился последний из пророков, совершенный из людей –
Мухаммад саллаллаху ‘алейхи ва саллям. На протяжении всего месяца мусульмане устраивают праздник в честь
рождения Пророка саллаллаху ‘алейхи ва саллям, вспоминают его благой нрав, читают Куръан и сиру...
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В Татарстане стартуют примечетские
курсы по основам Ислама
№ 9 (224) сентябрь – 2021
/мухаррам-сафар, 1443/

С 1 октября в Татарстане стартуют примечетские курсы по основам
Ислама и религиозному воспитанию. В этом году бесплатные занятия организуются в более чем 700 мечетях республики. Планируется, что их посетят около 25000 слушателей. Почти 1500 преподавателей дадут им базовые религиозные знания.
Программа религиозного воспитания на примечетских курсах рассчитана
на 3 года. Уроки преимущественно проводятся в выходные дни, а время занятий, как правило, назначается с учетом пожеланий слушателей. Большинство
примечетских курсов практикует раздельное обучение мужчин и женщин.

• ВЕСТИ •

Обучение в примечетских курсах Татарстана ведется по
единой программе «Религиозное воспитание», утвержденной Духовным управлением мусульман РТ, составленной с
учетом возрастных особенностей обучающихся. Данная программа ежегодно совершенствуется с учетом современных
требований.
В рамках примечетских курсов преподаются следующие
дисциплины, рекомендуемые единой программой ДУМ РТ:
«Әдәп-әхлак», «Гакыйдә», «Тәҗвид», «Коръән», «Фикһ», «Сира», «Гарәп теленең башлангыч курсы». Кроме того, в некоторых приходах проводятся уроки по хадисоведению, истории
Ислама, истории пророков, старотатарскому языку и др. Также преподаватели дают начальные элементарные знания об
обрядах основных жизненных циклов (имянаречение, никах, джаназа и др.).
Единое учебное пособие по программе «Религиозное воспитание» в примечетских курсах – книга «Основы исламских
знаний» («Ислам дине нигезләре») включает важнейшие исламские дисциплины: акыйду, фикх, историю ислама и ахляк. Все темы, касающиеся раздела акыйды, раскрываются
согласно мазхабу Абу Ханифы и матуридитской акыйде.
Тем, кто проживает вдали от мечетей или по разным причинам не имеет возможности посещать очные примечетские
курсы, легко и быстро получить начальное религиозное образование поможет первое татарское онлайн-медресе, софото: dumrt.ru
зданное ДУМ РТ. Татарское онлайн-медресе – это уникальная современная образовательная площадка, которая подняла на качественно новый уровень примечетские курсы.
Онлайн-медресе работает на образовательной платформе medrese.tatar.
Доступ к онлайн-медресе можно получить и через специальное бесплатное
мобильное приложение, разработанное для смартфонов на базе iOS и Android.
Приложение называется «Татар мәдрәсәсе». Скачать бесплатно его можно в
Play Маркете и App Store.
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«MuslimQuiz»: интеллектуальная игра
для мусульманской молодежи
В Казани молодые мусульманские
знатоки столкнулись в
интеллектуальной схватке
«MuslimQuiz»
В 16-й день месяца сафар (23 сентября), в ДУМ РТ
стартовал новый молодёжный проект «MuslimQuiz»
– серия интеллектуальных игр для мусульманской
молодёжи. Первая игра прошла в рамках месяца
«Экстремизму нет!» под названием «Давайте дружить!» и раскрыла тему терпимости и толерантности между представителями разных народов и конфессий.
В первой интеллектуальной схватке приняли участие 15 команд по 6 человек, а также болельщики, гости и жюри. Примечательно, что во встрече участвовали не только казанцы: специально на «MuslimQuiz»
некоторые игроки приехали из Москвы, Нижнекамска и Зеленодольска. Игроки искали ответы на загадки, решали логические задачи, размышляли на сложные интеллектуальные вопросы, отгадывали ребусы
и происхождение звуков, вспоминали эпизоды из телевизионной рекламы и пр.
Игра предполагает формат мозгового штурма по
6 раундов. В одном раунде 6 вопросов. Всего в сезоне 2021-2022 года пройдет 6 встреч «MuslimQuiz».
По их итогам команда, набравшая самое большое количество баллов за игры,
получит ценный приз.

фото: dumrt.ru

В этот раз все призовые места завоевала казанская молодёжь. Ребят наградили дии Следующая игра состоится во второй половине октября.
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• СОБЫТИЕ •
Арабское слово «‘ушр» по-русски
звучит как «одна десятая часть». Есть
ещё мнение специалистов о том, что
термин берёт своё начало из ассирийского языка, от слова «‘иш-ру-у». Так
назывался один из налогов, который
платили в Древней Ассирии. Если же
придерживаться мнения востоковедов
о том, что арабское слово «‘ушр» берёт
свои истоки от древнееврейского «машер», то следует знать, что у иудеев это
слово обозначало одну десятую часть
дохода, собираемого в пользу царя.
В исламском вероучении словом
«‘ушр» обозначается один из видов
налога, который составляет 1/10 часть
собранного урожая. По Шариату есть
ряд продуктов земледелия, с которых
собирается налог. Поэтому логично,
что «‘ушр» также называют «закят с
урожая». Необходимость его выплаты
обозначается в Благородном Куръане:
«О верующие! Расходуйте из добытых вами благ и из того, что Мы
взрастили для вас из земли! Не пытайтесь расходовать [на благие цели] дурное, чего бы вы сами не взяли,
разве что с закрытыми глазами. И
знайте, что Аллах – Тот, Кто ни в
ком и ни в чем не нуждается, Хвалимый».
«Аль-Бакара / Корова», 2:267

«И Он – Тот, кто сотворил сады [с
растениями] стелящимися по земле

Все, что нужно знать
о ‘ушр-садака
[как арбуз] и не стелящимися [возвышающимися над поверхностью земли, как деревья и кустарники], финиковые пальмы и [всевозможные] злаки с различным вкусом, оливки и гранаты, имеющие [некоторые] сходства [в цвете и вкусе] и различия [в цвете, вкусе, размере и запахе]. Ешьте
[все] эти плоды, когда они созревают,
и отдавайте должное [‘ушр и закят]
в день сбора урожая. Но не будьте расточительными [отдавая слишком
много и оставляя свои семьи в нужде],
ведь Он не любит расточительных».
«Аль-Ан‘ам / Скот», 6:141

Всевышний по Своему желанию
дал жизнь огромному количеству полезных растений и научил нас, людей,
извлекать из них пользу. Злаки, овощи
и фрукты растут на одной земле, питаются одинаковой водой, однако каждый из видов растений обладает особым вкусом и характерным только для

него набором полезных свойств. Возможность пользоваться этими благами земли, выращивать и собирать
урожай с полей, огородов и садовых
деревьев является проявлением безграничной милости Всевышнего Соз
дателя по отношению к нам.
В аяте, который мы упомянули выше, Аллах говорит нам о необходимости выплаты этого налога в день сбора
урожая. Это очень логично: земледельцам в этот день легче всего отделить 1/10 часть от основной части урожая и, не откладывая на потом, сразу
раздать её нуждающимся.
Также Создатель говорит нам о том,
что не стоит излишествовать в раздаче
‘ушра и не выплачивать больше установленной доли, потому что в будущем это может причинить вред собственной семье и привести к голоданию.
Чтобы выплачивать «‘ушр», необходимо владеть землёй и выращивать
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на ней продукцию. Размер налога также зависит и от способа полива растений. По поводу выплаты ‘ушра Посланник Аллаха саллаллаху ‘алейхи ва
саллям сказал:
«С того, что произрастает на земле,
полагается 1/10 закята» (ас-Сирахи).
«С урожая, который орошался рекой или дождём, причитается «‘ушр»
(1/10), а с урожая, который орошался с
помощью скота, – «половина ‘ушра»
(1/20)» (Муслим).
Некоторые алимы придерживаются мнения, что ‘ушром необходимо облагать только зерновые и фрукты, а вот огородные культуры – нет.
Однако Имам Абу Ханифа был уверен, что обложению подлежат все
сельскохозяйственные культуры вне
зависимости от их вида и размера
урожая (Бадаи ас-Сани, 2/53; Мабсут
3/2).
 Амина ТАУФИКЪ

В Татарстане стартовала кампания
по сбору ‘ушр-садака
В Татарстане по инициативе ДУМ РТ стартовала
традиционная кампания по сбору ‘ушр-садака
обеспечению нуждающихся категорий населения
продуктами питания.
Акция продовольственных сборов в пользу нуждающихся проводится
ДУМ РТ централизованно ежегодно во всех мухтасибатах республики с 2017
года. Каждый желающий может направить часть своего урожая, собранного
в подсобных хозяйствах, в центральные мечети районов и городов республики в помощь малоимущим.
В мечетях республики принимаются овощи и фрукты: картофель, капуста, свекла, морковь, лук, яблоки, сливы и др. Затем продовольственный
сбор организованно будет передан малоимущим.
Также сбором ‘ушр-садака занимается Благотворительный фонд «Закят»
при ДУМ РТ. Казанцы, желающие принять участие в благотворительной
кампании или напротив получить продовольственную помощь в ее рамках,
могут обратиться по телефону (843) 225-33-22. Продовольственный сбор передается в адрес благотворительных организаций, социальных учреждений
(районные дома престарелых, детские дома, детский хоспис), мусульманских учебных заведений (медресе, школы и детсады, Центр подготовки хафизов Куръана и др.), а также напрямую нуждающимся семьям на местах. В
благотворительном фонде «Закят» сформирован реестр нуждающихся, который насчитывает свыше 1000 нуждающихся семей. Это и малоимущие,
многодетные, неполные семьи и семьи, где воспитываются дети-инвалиды.
Все они получат продовольственную помощь в рамках кампании по сбору
‘ушр-садака. Малоимущим, не состоящим в данном реестре, но желающим
получить помощь в рамках акции, необходимо заранее позвонить по телефону 225-33-22 и предъявить справку о доходах. Раздача ‘ушра нуждающимся будет осуществляться независимо от национальной и религиозной
принадлежности.
Обязательность ‘ушр-садака обусловлена тем, что подлинной причиной
любого урожая является милость Аллаха, которая проявляется благоприятствованием природных факторов. Чтобы достигнуть этой милости и обеспечить надежду на будущий урожай, необходимо, подчиняясь Его воле, выделять ‘ушр (десятину), как об этом сказано в Благородном Куръане.
Примечательно, что до революции у татар-мусульман сбор ‘ушр-садака

фото: dumrt.ru
был обычной практикой, а в советское время праздники ‘ушра заменили
праздниками урожая. Сейчас этот благотворительный сбор постепенно стал
возвращаться в религиозную практику мусульман республики с идейной
подачи главного казыя РТ Джалиля хазрата Фазлыева и ныне покойного религиозного и общественного деятеля Валиуллы хазрата Якупова.
Так, в результате активного участия татарстанцев в этой социально-значимой инициативе, в мухтасибатах Татарстана было собрано и передано
нуждающимся в общей сложности овощей и фруктов: в 2017 году – 160 тонн,
в 2018 году – 600 тонн, в 2019 году – 1109,5 тонн, в 2020 году порядка 1 000
000 кг.
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• МИНБАР •

КАКОВ ОН – ДЖАХАННАМ?
Ад – что мы о нем знаем? Как будут взвешивать деяния людей в Судный день?
Действительно ли каждый человек побывает в Аду? Для кого предназначены разные
ступени Геены? Кто они − стражи Ада? Что постигнет обитателей Огня?
Об этом страшно даже подумать,
боязно представлять. Но знать об Аде
должен каждый верующий.

Что означает слово
«джаханнам»?

В Благородном Куръане слово
«джаханнам» употребляется 77 раз и
описывается как место наказания неверующих, лицемеров, тиранов и тех,
кто ослушался предписаний Аллаха;
само слово при этом не имеет какоголибо словарного значения.
Во многих аятах слово «джаханнам» употребляется со словами, обозначающими место и пространство,
или в выражениях «наказание Ада» и
«Огонь Ада».
В качестве примеров можно привести следующие аяты:
«[Неверующим скажут:] Так войдите в ворота Ада и оставайтесь
там навечно! Плох итог высокомерных [которые не приняли истину]!»
«Ан-Нахль / Пчёлы», 16:29

«В тот день [ангелы] их будут с
силой сталкивать в огонь Ада. [Ангелы будут говорить им:] «Вот он –
огонь, в который вы не верили».
«Ат-Тур / Гора», 52:13-14
В Благородном Куръане есть и другие термины, которые обозначают
место наказания неверующих в Ахирате.
Халими радыяллаху ‘анху в сочинении «Китаб аль-Минхадж» считает,
что эти выражения не являются названием Ада и указывают на уровни и
виды наказания тех, которые заслуживают огня согласно их деяниям.
Все названия Огня и Ада, которые
упоминаются в Благородном Куръане, обозначают различные виды на-

казания в Ахирате. Названия, которые 126 раз упоминаются в различных аятах и 101 раз употребляются в
значении «огонь Ада» можно рассмотреть в рамках слова «нар» («огонь»).
Рагиб аль-Исфахани радыяллаху
‘анху в своем сочинении «Муфрадату
альфаз аль-Куръан» отмечает, что
«огонь» обозначает «пламя, воспринимаемое человеческим глазом».
Другие же отличные от первого значения слова «огонь» представляют
различные свойства огня и виды его
воздействия.
В бесценном труде в области хадисоведения «аль-Му‘джам аль-муфахрас ли альфаз аль-хадиси ан-Наваби», изначально подготовленном
востоковедами, а потом переведенном Мухаммадом Фуадом ‘Абдулбаки
на арабский язык, охватывающий
кроме свода хадисов имамов аль-Бухари, Муслима, ат-Тирмизи, Абу Дауда, Ибн Маджа, ан-Насаи, также сборники хадисов «Муватта» имама Малика, «Муснад» Ахмада ибн Ханбаля
и «Сунан» ад-Дарими радыяллаху
‘анхум, в указателе слов и выражений
слово «джаханнам» и другие его названия занимают мало места, в то
время как слово «нар» («огонь») занимает около двадцати страниц.
Из этого следует, что в сводах хадисов относительно темы Ада используется слово «нар» («огонь») вместо
слова «джаханнам» («Ад»).
Кроме этого, в Благородном Куръане упоминаются другие выражения о
ступенях Ада и видах наказания.

Существуют ли ступени
внутри Ада?

Ад состоит из различных ступеней,

в каждой из которых – разная степень
тяжести мучений. По этому поводу
так сказано в Благородном Куръане:
«И, поистине, Ад – это место, обещанное им всем [кто последует за
тобой]. У него семь ворот. В каждые
из них войдет определенная часть
[обитателей Ада]».
«Аль-Хиджр», 15:43-44

Передается от Ибн ‘Умара радыяллаху ‘анху, что Посланник Аллаха саллаллаху ‘алейхи ва саллям сказал: «У
Ада есть семь ворот (семь ступеней)».
Следовательно, врата будут разными: Хавия, Сакар, Са‘ир, Джахим,
Лазза, Хутама и Джаханнам. Муфассиры толкуют слово «врата» в аятах
как «ступени, уровни».
Есть и другие аяты, которые указывают на наличие различных ступеней
Ада:
«Поистине, лицемеры окажутся
на самом дне Ада, и ты не найдешь
им помощника [который смог бы
защитить их от огня Ада]!»
«Ан-Ниса / Женщины», 4:145

Также Всевышний Аллах употребил слово «степень»:
«Разве тот, кто искал довольства Аллаха, подобен тому, кто воскрес под гневом Аллаха и чьим пристанищем будет Ад?! Как же плохо
это место! Они на разных степенях
перед Аллахом, и Аллах видит все,
что они делают».
«Алю Имран / Род Имрана», 3:162-163

Ступени Ада упорядочены сверху
вниз. По этому поводу ‘Абдуррахман
ибн Зейд ибн Аслям радыяллаху ‘анху
сказал следующее: «Ступени Рая упорядочены снизу верх, а Ада – сверху
вниз».
Верхняя ступень Ада – самая «мягкая» с точки зрения тяжести наказания. По
этому поводу Язид ибн
Абу Малик аль-Хамадани радыяллаху ‘анху
сказал
следующее:
«Огонь Ада состоит из
семи частей. Верхняя
его часть просит убежища у Всевышнего Аллаха от его нижней части,
чтобы тот не навредил
ему».
Передается от Лукайта ибн ‘Амра радыяллаху ‘анху, что Посланник
Аллаха
саллаллаху
‘алейхи ва саллям сказал: «О Укайль! Клянусь
твоим Господом, поистине, у Ада есть семь
ворот. Расстояние между двумя вратами составляет 70 дней пути
всадника».
Названия этих ступеней следующие:
1. Джаханнам;
2. Лазза;

3. Хутама;
4. Са‘ир;
5. Сакар;
6. Джахим;
7. Хавия.

Есть ли сведения о
размерах Ада?

Даже в названиях Ада есть указания на его глубину. Некоторые ученые-филологи сказали, что «джахнам» у арабов означает глубокий колодец, а слово «джаханнам» возникло от этого слова из-за глубины
этой ступени Ада.
Так Всевышний Аллах говорит об
искрах огня Ада:
«Ведь оно [пламя Ада] испускает
искры размером с дворец, подобные
желтым верблюдицам».

«Аль-Мурсалят / Посылаемые»,
77:32-33

По поводу размеров Ада Абу Хурайра радыяллаху ‘анху сообщил
следующее: «Мы находились рядом с
Посланником Аллаха саллаллаху
‘алейхи ва саллям и услышали грохот. Тогда Посланник Аллаха саллаллаху ‘алейхи ва саллям спросил:
«Знаете ли вы, что это такое?» Мы
ответили: «Аллах и Посланник Аллаха знают лучше». Посланник Аллаха
саллаллаху ‘алейхи ва саллям сказал:
«Это камень, брошенный в Адскую
бездну, который семьдесят лет летел
вниз. Сейчас он достиг ее дна (грохот
произошел по этой причине)».
Согласно хадисам, после этого
случая никто не видел Посланника
Аллаха саллаллаху ‘алейхи ва саллям
смеющимся, раскрыв рот, до самой
его смерти».
В другом хадисе, переданном от
‘Абдуллаха ибн ‘Амра ибн ‘Аса радыяллаху ‘анху, сообщается, что Посланник Аллаха саллаллаху ‘алейхи
ва саллям сказал: «(Указывая на
предмет, похожий на череп) Если бы
свинец был брошен с неба с расстояния в пятьсот лет, он достиг бы земли за одну ночь (даже за более короткое время). Однако если такой же
предмет был бы сброшен вниз с одной из цепей (Ада) в сторону Пропасти Ада, он достиг бы ее дна за полных сорок лет».
Всевышний Аллах сказал о том,
как Ад будет приведен в Судный
день:
«…и приведут в тот день Ад, –
тогда только [неверующий] человек осознает [истину]. Но зачем
ему [это] осознание? [Уже будет
поздно!]»
«Аль-Фаджр / Рассвет», 89:23

От ‘Абдуллаха ибн Мас‘уда радыяллаху ‘анху передается, что Посланник Аллаха саллаллаху ‘алейхи ва
саллям в толковании этого аята сказал: «В тот день (Судный день) Ад будут волочить семьюдесятью тысячами упряжами, каждую из которых
будет тянуть семьдесят тысяч ангелов». Этот хадис дает понять, что
размеры Ада огромны.
Хадисы свидетельствуют о том,
что размеры Ада настолько внушительны, что выходят за пределы нашего воображения. Пусть Всевышний Аллах убережет нас от пылающего огня и мук Ада посредством
Своей милости. Аминь!


Из книги «Семьдесят пять
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Испытания продолжаются

Каждый год Ибрахим ‘алейхис-салям приезжал в Мекку и навещал свою
семью. Прошли годы, Исмаиль ‘алейхис-салям вырос. К тому времени
Ибрахим ‘алейхис-салям уже забыл о
своем обещании. Однажды Ибрахим
‘алейхис-салям снова приехал в Мекку и в долине Мина, где совершались
жертвоприношения, он заснул, и во
сне ему было сказано:
«О Ибрахим! В соответствии с повелением Аллаха, принеси в жертву своего сына».
Проснувшись, Ибрахим ‘алейхиссалям стал испытывать сомнения по
поводу того, от кого был этот сон, от
ар-Рахмана или от шайтана.
Фахруддин ар-Рази, Хазин и кады
аль-Байдави разъясняли это следующим образом. Ибрахим ‘алейхис-салям увидел этот сон за день до дня
‘Арафа. Поскольку увиденный сон
пробудил в нем сомнения, то восьмой
день месяца Зульхиджа был назван
«днем Тарвия». «Тарвия» означает
сомнения.
Когда же в день ‘Арафа Ибрахим
‘алейхис-салям снова увидел тот же
самый сон, он понял, что этот сон от
Аллаха. Поэтому этот день был назван
днем ‘Арафа. Отныне все сомнения
рассеялись. Это было божественным
повелением, но, когда следует его исполнить?
Сон приснился и в третий раз, и тогда стало понятно, что жертвоприношение должно быть совершено в этот
день. Ибрахим ‘алейхис-салям взял
Исмаиля ‘алейхис-салям и повел его к
месту совершения жертвоприношения. И этот день был назван «ЯумунНахр/ Курбан-байрам».

Враг пытается помешать

В пути к Ибрахиму ‘алейхис-салям
подошел шайтан в образе старика и
сказал:
– Не спеши с этим делом, возможно,
Аллах снимет с тебя эту ответственность. Посмотри на своего сына, как он
красив, высок и статен. Что ты за отец,
если хочешь пожертвовать своим сыном?!
Услышав слова шайтана, Ибрахим
‘алейхис-салям сказал:
– О проклятый! Убирайся вон отсюда. Это – повеление моего Господа. Даже если бы у меня было сто тысяч сыновей, то я пожертвовал бы всеми ими
ради Аллаха.
Потеряв надежду повлиять на Ибрахима ‘алейхис-салям, шайтан пришел
к Исмаилю и сказал:
– Я смотрю, у тебя хорошее настроение, но не радуйся. Смотри, у твоего
отца есть нож, он принести тебя в жертву.
Исмаиль ‘алейхис-салям сказал:
– Разве отец может пожертвовать
своим сыном? И зачем ему это?
– Ему пришло повеление от Аллаха,
и поэтому он принесет в жертву тебя.
В ответ на это Исмаиль ‘алейхис-салям сказал:
– Если это повеление и приказ моего Господа, то, какое тебе дело, о проклятый.
Заявив, что повеление Господа для
него превыше всего, Исмаиль ‘алейхис-салям прогнал шайтана. Исмаиль
стал бросать в шайтана камни и выбил
ему левый глаз.
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Ибрахим ‘алейхис-салям
Цикл статей муфтия РТ Камиль хазрата Самигуллина.
Серия авторских публикаций под названием «Наставления для размышляющих»
Не сумев ничего добиться, шайтан в
печали бежал оттуда. В последней
надежде он пришел к Хаджар. Шайтан
попытался запутать и ее, но не сумел.
Семья пророка не оставила для него
ни одной возможности для этого.

Исполнение приказа
Всевышнего

Отец с сыном продолжили свой
путь. Немного позже земля станет
свидетельницей невиданного ранее
события.
Всевышний Аллах, описывая это
событие, говорит:
«Когда [Исмаиль] достиг возраста, когда смог помогать [отцу],
[Ибрахим] сказал: «Сын мой! Я вижу
во сне, как я приношу тебя в жертву.
Что ты думаешь [об этом]?» [Исмаиль] Ответил: «Отец! Сделай то,
что тебе велено. Если Аллах пожелает, ты найдешь меня среди терпеливых».

фото: dumrt.ru

«Ас-Саффат / Стоящие рядами», 37:102

Как видите, несмотря на всю тяжесть этого испытания, Ибрахим
‘алейхис-салям не проявил ни малейшего возражения повелению Аллаха.
Не спрашивая «зачем и почему», он
продемонстрировал безоговорочную
покорность и повиновение Всевышнему. Это такая покорность и такое повиновение, которое не допускало огорчений, причитаний и страданий. А как же
Исмаиль ‘алейхис-салям? Услышав от
отца повеление Аллаха, он возвысился
своей душой и верой до степени, которой до этого достиг его отец.
Эти слова очень важны. Сын, которого отец ведет для принесения в жертву, начинает свое обращение со слов
«Отец мой». Эти слова являются выражением любви. Значит, тот факт, что
немного спустя он будет принесен в
жертву, ничуть не уменьшило любви
Исмаиля к своему отцу и к Всевышнему Аллаху. В этой ситуации он не забывает говорить «иншаАллах». Он не
демонстрирует показную смелость и
не жаждет слов восхищения, а хочет
быть поистине терпеливым и богобоязненным. Существует ли большее самопожертвование, чем это?

Картина величайшего
испытания

После откровенного разговора
Ибрахим ‘алейхис-салям и Исмаиль
‘алейхис-салям приступили к исполнению приказа. Они еще не знают, что
спустя несколько мгновений, произойдет событие, которого не видывал
свет, и которое выходит за рамки привычного для людей.
Аллах говорит в Куръане:
«Когда они оба покорились [решению Аллаха] и [Ибрахим] уложил [сына] на бок…»
«Ас-Саффат / Стоящие рядами», 37:103

Таким образом, отец уложил своего
сына на землю, и тот полностью покорился. На протяжении всей своей

истории человечество еще не видело
такого испытания. Даже ангелы в тот
момент были поражены поступком
Ибрахима и Исмаиля ‘алейхум ас-салям. И вот отец приставил нож к горлу
своего сына. Но нож… не порезал кожу
Исмаиля ‘алейхис-салям. Ибрахим
попробовал еще раз, и нож снова не
резал. Когда же Ибрахим ‘алейхис-салям провел ножом по большому камню, то он рассек его на две части. В
этом была великая божественная мудрость: нож, который с легкостью распилил надвое огромный камень, не
смог порезать тонкую кожу человека.
Тогда Ибрахим ‘алейхис-салям, обращаясь к ножу, сказал:
– О нож! Ты хочешь сделать меня
непокорным моему Господу? Почему
ты не режешь?
Нож ответил:
– Халиль говорит: «Режь». А Джалиль говорит: «Не режь». Что мне делать? Конечно же, я буду слушать
Аллаха.
Вот так эти двое великих людей доказали свою покорность Всевышнему
Аллаху. Повеление было выполнено, а
испытание успешно пройдено.
«Это явно было испытанием. Мы
выкупили его великой жертвой [Мы
заменили его сына неописуемо прекрасным райским барашком]».

«Ас-Саффат / Стоящие рядами»,
37:106-107

Искупление в виде барашка

В этот миг показался Джабраиль
‘алейхис-салям с большим бараном в
руках. Спускаясь с небес, он громким
голосом произнес такбир:
– Аллаху акбар! Аллаху акбар!
Ибрахим ‘алейхис-салям поднял
голову и, увидев это, сказал: «Ляя иляха илляллаху валлаху акбар».
Исмаиль ‘алейхис-салям, услышав
эти слова, ответил: «Аллаху акбар валилляхиль-хамд».

Вот почему в дни праздника Курбан-байрам после каждого фард-намаза верующие в едином душевном
порыве произносят эти такбиры-ташрик. Изречение такбиров начинается после утреннего намаза дня ‘Арафа
и заканчивается после намаза аср,
четвертого дня праздника.
Вот так Ибрахим ‘алейхис-салям
достойно и с честью выдержал испытание Аллаха и доказал Ему свою верность и преданность. Показав Всевышнему свою великую веру, он становится Халилуллахом, т.е. другом
Аллаха. А мы видим, что Создатель не
требует от Своих рабов ничего, кроме
раболепия и покорности. Он никогда
не будет доволен бесцельной гибелью
Своих рабов. Однако покорность и повиновение, требуемое от рабов, должно быть следующим: раб должен быть
готовым пожертвовать на пути Аллаха
своим имуществом, своей жизнью и
даже своим любимым ребенком. Так
вот каким был друг Аллаха!
Из этой поучительной истории мы
должны вынести вывод, что главной
целью была не жизнь Исмаиля ‘алейхис-салям, а стирание из сердца Ибрахима ‘алейхис-салям любви ко всему
остальному, кроме любви к Аллаху.
Проведя ножом по горлу своего сына,
Ибрахим ‘алейхис-салям зарезал свою
любовь к сыну, подтвердив, что в его
сердце нет иной любви, кроме любви к
Всевышнему Аллаху.
Если будет на то воля Аллаха, никакой нож не сможет резать, как не порезал Исмаиля ‘алейхис-салям, и
огонь не сможет сжечь, как не сжег
Ибрахима ‘алейхис-салям. Точно поэтому море, потопившее Фараона и его
армию, не потопило Мусу ‘алейхиссалям и его общину.


Муфтий Камиль САМИГУЛЛИН

(Продолжение в следующем
номере газеты…)
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Быть женщиной – огромное
благословение
Женщины являются одними из самых любимых созданий Всевышнего. Аллах одарил прекрасную половину
человечества огромным благословением. Благодаря дочерям отцы обретают Рай, жены дополняют половину
веры мужей, а под ногами матерей находится Рай. Господь предписал защищать, оберегать и любить их. Хадисы
Посланника Аллаха саллаллаху ‘алейхи ва саллям в очередной раз позволяют убедиться в том, насколько щедро
Всевышний Аллах одарил женщин.
К новорожденной приходят ангелы
Пророк Мухаммад саллаллаху
‘алейхи ва саллям сказал: «Когда на
свет появляется девочка, Всевышний
Аллах посылает туда ангелов, а они
приветствуют: «Мир вам, обитатели
этого дома!» Затем ангелы покрывают родившуюся девочку своими крыльями, поглаживают ее голову и говорят: «Как она слаба, беспомощна и
вышла из слабого тела. Если отец будет растить ее, то до Судного Дня ему
будет помощь от Аллаха».
Радостный взгляд на дочь –
источник награды
Посланник Аллаха саллаллаху
‘алейхи ва саллям сказал: «Когда ты
смотришь с радостью на сына, то это
записывается тебе как благо, а когда
смотришь с радостью на дочь, это записывается как награда. Начинайте с
дочерей, ибо Всевышний Аллах нежен и мягок к ним».
Дочери являются преградой от
огня и дорогой в Рай
Девочки – это милосердные и благословенные создания. Тому, у кого
есть одна дочь, Всевышний Аллах сделает ее преградой от огня Ада. Тот, у
кого есть две дочери, из-за них он
войдет в Рай. С того, у кого есть три
дочери или младшие сестры, которые
ему как дочери, которых он кормит и
опекает, снимается ответственность
за милостыню.
Материнство несет в себе великую награду для женщины
В хадисе сказано, что, когда женщина становится беременной, ей записывается вознаграждение постящегося днем и молящегося ночами на
пути Аллаха. А когда наступают схватки, никто из творений Аллаха не знает, какое число вознаграждений ждет
ее за это.
После того, как она родит и станет
кормить ребенка, то за каждый глоток
грудного молока младенцем, ей запишется награда, как будто она оживила
мертвого. Когда она прекратит его
кормить, ангел похлопает ее по плечам и скажет: «Продолжай зарабатывать награды». За рождение младенца
женщина получает награду, равную
70 годам, проведенным в молитве и
посте. Награду одного хаджа она получает за боль, которую испытала во
время родов. Каждая капля молока
кормящей матери, которым она
вскармливает своего ребенка, дарует
ей один саваб. Саваб, равный одному
году, проведенному в намазе и посте,
ожидает ту женщину, которая не возмущалась и терпеливо кормила по
ночам своего плачущего ребенка.

Фото: shutterstock.com

Фото: shutterstock.com
Действительно, и беременность, и
роды даются женщине нелегко, вся ее
жизнь меняется с рождением ребенка
и начинает крутиться вокруг ее малышей. Иногда, трудности материнства
кажутся непосильной ношей, но когда мы вспоминаем, как оценивает эти
деяния Аллах, открываем в себе второе дыхание.
Пророк саллаллаху ‘алейхи ва саллям сказал: «Беременные, рожающие,
милосердные к детям женщины, если
будут подчиняться мужу и выполнять
молитву, то обязательно войдут в
Рай» (имам Ахмад).
Всевышний создал женщину более тонкой, чувствительной и понимающей, и когда женщина направляет эти свои качества на проявление милосердия и заботы, она также
обретает Рай. Айша радыяллаху ‘анха рассказала: «Однажды ко мне
пришла одна очень бедная женщина
с двумя дочерьми на руках и попросила поесть. Я каждой из них дала по
финику.
Когда женщина собралась положить свой финик в рот, и дети попросили у нее этот финик. Она разделила
его пополам и отдала дочерям. Это
меня очень восхитило, и я рассказала
об этом Посланнику Аллаха саллаллаху ‘алейхи ва саллям, на что он сказал:
«Поистине, за это Всевышний Аллах
обязательно введет ее в Рай и освобо-

дит от Ада» (имам Муслим).
Мать заслуживает лучшего отношения
Однажды человек спросил у Посланника Аллаха саллаллаху ‘алейхи
ва саллям: «О Посланник Аллаха, к кому из людей я должен относиться лучше всего?» Посланник Аллаха ответил: «К матери». Человек снова спросил: «А затем к кому?» Пророк саллаллаху ‘алейхи ва саллям ответил: «К
матери». Человек еще раз спросил: «А
затем к кому?» Пророк ответил: «К
отцу».
Домашние дела приносят женщине награду
Разве не прекрасно то, что, выполняя свои самые обычные, казалось
бы, женские обязанности в роли дочери, жены и матери, Всевышний награждает женщину самой прекрасной
обителью.
Если верная и добропорядочная жена встречает мужа с готовым ужином,
то она получает награду как за 12 лет
поклонения. Если женщина во время
подметания полов в доме совершает
зикр, то ее награда равна той, которую
бы она получила, если бы подметала
пол в Священной Каабе.
Земные женщины лучше райских гурий
Посланник Аллаха саллаллаху
‘алейхи ва саллям сказал: «Те женщины, которые войдут в Рай, будут луч-

ше и красивее гурий». В другом хадисе Пророк саллаллаху ‘алейхи ва
саллям сказал: «Женщины этого мира превосходят гурий в семьдесят
тысяч раз».
Женщины – это «хрустальные
шкатулки»
Однажды, путешествуя, пророк
Мухаммад саллаллаху ‘алейхи ва
саллям увидел нескольких женщин,
ехавших на верблюдах. Погонщик
гнал животных слишком быстро, забыв, что такая езда причиняла женщинам большие неудобства. Тогда
Пророк саллаллаху ‘алейхи ва саллям сказал ему: «Ты везешь хрустальные шкатулки, будь с ними
осторожнее!»
Лучшие женщины будут встречать своих супругов в Раю
Посланник Аллаха саллаллаху
‘алейхи ва саллям, обращаясь к
женщинам, сказал: «О, женщины!
Лучшие из вас войдут в Рай раньше, чем мужчины. И после того, как
эти праведницы совершат полное
омовение и украсятся, они выедут
на лучших конях встречать своих
мужей, и на них будут драгоценности, и рядом с ними будет прислуга, и они будут как блистающие
жемчужины!»


Лейсан ХАКИМУЛЛИНА
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(Продолжение. Начало в предыдущем
номере газеты)
Всевышний не даёт Своим рабам
испытаний, которые те не в состоянии пройти. К тому же верующий
априори не может считаться беспомощным, если его цель – довольство
Всемогущего Аллаха. Поэтому бороться непременно стоит и стоит
следующим образом:

Как бороться с проблемой
современных детей?

Ни в коем случае
не терять надежду

Порой родители говорят между
собой или сами себе: «Нет, не выйдет
из нашего ребенка путёвого человека!» – и это большая ошибка с их стороны. Таких мыслей следует избегать. В Куръане говорится:
«О сыновья мои! Идите [в Египет] и [тщательно] разузнайте
[все] о Юсуфе и его брате. И не теряйте надежды на милость Аллаха
[что Он избавит Своего раба от
трудностей и одарит благополучием], ведь отчаиваются в милости
Аллаха только неверующие люди
[отрицающие безграничную милость своего Господа, в которой
они утопают]».
«Юсуф», 12:87

Поистине, только Всевышнему ведом исход человека и, быть может, в
один прекрасный день на ребенка
снизойдёт озарение, и он опередит в
поклонении своих родителей. Ведь
Господь никому из людей не выносит вердикта, пока душа их находится в теле.
Сколько воров и убийц вставали
на путь истины и достигали невероятных степеней! Несомненно, родителям больно и тяжело видеть
беспросветное положение своих детей. Однако же надежду необходимо
пронести до конца.

Между родителями
не должно быть разногласий
относительно детей

Родители должны быть на одной
стороне, решительными и уверенными в своей общей позиции. Это
придаст им вес в глазах ребенка в деле убеждения его в том, что мнение
родителей и то, к чему они его призывают, – правильно.

Срок воспитания ребенка
не ограничивается 18 годами

Дальновидность – одно из самых
необходимых качеств каждого родителя. Необходимо учесть всевозможные просторы жизни ребенка. 18 лет
– не срок. И 50, 100 лет тоже не срок.
Аллах Табаракя ва Та‘аля ставит в
пример пророка Нуха ‘алейхис-салям и говорит, что он призывал к
истине свою семью и свой народ целых 950 лет! Значит, план по воспитанию детей должен отталкиваться
именно от этой цифры.
То есть, если Господь дарует родителю 950 лет жизни, он не опустит
рук и не отвернётся от своего ребенка на 940 году. Например, обучить
ребенка намазу в 2 ракаата можно и
за три дня, и за 3 месяца, и за 3 года,
и за 30 лет – истинный родитель будет терпеливо ждать и надеяться
вплоть до конца своей жизни. Но
если отвернётся, то игра закончится,
родитель проиграет, а шайтан победит. Ведь, как было сказано выше:
шайтан старше и опытнее всего человечества!
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Ду‘а – мольба

Посланник Аллаха саллаллаху
‘алейхи ва саллям говорил: «Нет сомнения в том, что три ду‘а будут приняты: мольба притесняемого, мольба путника и мольба родителей за
своего ребёнка» (Ибн Маджа).
Родителям на протяжении всей
жизни следует возносить мольбы
Всевышнему за благополучие своего
потомства. Это сунна пророка Ибрахима ‘алейхис-салям.
Искреннее, постоянное обращение к Создателю с ду‘а является сильнейшей защитой верующего и способом приближения к Аллаху. Она
отражает дурное и стирает с доски
судеб предписанное зло.

Выстраивайте
окружение ребёнка

Окружение сильно влияет на любого человека. Дети же в силу своей
безопытности поддаются влиянию
ещё легче. Потому Пророк саллаллаху ‘алейхи ва саллям наставлял: «Человек исповедует ту же религию
(идею, путь, интересы), что и его
ближайший друг. Так пусть же каждый из вас обращает внимание на то,
с кем он водит дружбу» (Тирмизи,
2378).
А Ибн Абу ‘Имран поведал:
«Однажды я пришёл к Абу Зарру и
нашел его в мечети в одиночестве. Я
спросил его: «Почему ты один?» На
что он ответил: «Одиночество лучше, чем плохая компания, однако
хорошая компания лучше, чем одиночество!» (Дайлями).
Бывает, родители обнаруживают у
своего ребенка признаки курения,
сигареты и начинают ругать его за
это, запрещать курить. Но это малоэффективно, пока не выяснится откуда вообще у него появилась тяга к
таким вещам.
Фото: shutterstock.com

Необходимо узнать о его окружении, с кем, когда и где он проводит
время. Ведь часто именно компания
диктует правила поведения и порождает те или иные увлечения.

Родителям не стоит быть
всевидящими и всеслышащими

Это больше относится к матерям,
потому как именно они больше контактируют со своими детьми, их вещами. Есть понятие личного пространства и подросток, будучи личностью, тоже имеет на него право.
Если родители будут всё время
пытаться влезть в него, подслушивая
телефонные разговоры, тайно читая
переписки, и прочее, то можно
столкнуться с совсем неожиданной
реальностью, к которой не каждый
родитель бывает готов.
Здесь нужно быть мудрее, даже
если случится что-то узнать, лучше
хорошо подумать, прежде чем набрасываться на ребенка с критикой и
нравоучением.
Неприемлемые моменты следует
обсудить позже, совсем не связывая
с конкретным случаем, выдавая
свою осведомлённость о происходящем в его личном пространстве. Всевышний также запрещает подобное:
«О верующие! Избегайте множества подозрений! Поистине, некоторые подозрения – это грех. И не
шпионьте друг за другом, и не злословьте за спиной друг друга…»

«Аль-Худжурат / Комнаты», 49:12

«Нет!» физическому и
психологическому давлению

В порыве гнева, который вызван
внутренним стрессом, страхом, переживаниями за ребенка, родители
начинают кричать, угрожать, применять силу против него в попытке
пресечь в нём плохие качества.

Это весьма опасные действия, потому как унижают личность взрослеющего человека и помогают они
ровно столько же, сколько подливание бензина помогает тушить огонь.
Не следует показывать отвращения к детям из-за их неприглядных
поступков и поведения, отталкивать
от себя, демонстрируя полное разочарование в них. Также нельзя сравнивать одного ребенка с другим, говоря: «Вот, твой брат (сестра, друг,
сосед и пр.) какой хороший, а ты!..»
Психологическое давление способно полностью разрушить внутренний мир подростка. Ведь как бы
он ни ошибался, где-то в подсознании он ждёт веры в него именно от
своих родителей!
Тогда может встать вопрос: «Но
что же делать? Неужели просто сойти с ума от ужаса, происходящего с
ребенком, и ничего не делать?» Разумеется, нет.
Да и может ли верующий позволить себе сходить с ума, зная об испытаниях таких пророков, как Йакуб, сыновья которого решили покончить со своим братом и любимцем отца, бросив его в колодец; Нух,
сын которого погиб на его глазах,
отказавшись взойти на ковчег;
Ибрахим, сына которого Аллах велел принести в жертву собственными руками?! Они не сошли с ума,
потому что осознавали границы
между своими возможностями, правами другого человека и волей Господа. Исходя из этого, они выполняли свои обязанности и уповали на
Аллаха.
Мусульманин
руководствуется
примерами этих людей и не поддаётся эмоциям, словно лишь от них зависит благополучие ребенка. Нет, всё
будет по предписанию Всевышнего,
родителям стоит лишь проявить терпение и чуточку мудрости со своей
стороны: немного подстраховывать,
доверять, направлять ребенка.
Быть более открытыми и искренними с детьми, делиться с ними
своими переживаниями за них и не
забывать о своей молодости, полной ошибок и глупостей. Человек
даже должен пройти через них, чтобы на личном опыте прочувствовать все вкусы жизни, так он познаёт её. И это – его право. Право
ошибаться.
В эти непростые времена человеку
сложно сохранять духовное равновесие. Со всех сторон подступает негатив, опасность, неизвестность. Но
Всевышний не лишает нас Своей милости, и Рай ожидает тех, кто усердствует на Его пути. Потому у верующих нет права и причин терять самообладания. Помните: терпеливые и
проявляющие милосердие непременно достигнут успеха!


Айна ЗАМАЕВА
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• МАУЛИД АН-НАБИ •

Маулид ан-Наби –мубарак
Скоро по мусульманскому календарю наступает один из самых священных и
долгожданных для мусульман месяцев – раби‘уль-авваль. Именно в этот месяц
родился последний из пророков, совершенный из людей – Мухаммад саллаллаху
‘алейхи ва саллям. На протяжении всего месяца мусульмане устраивают
праздник в честь рождения Пророка саллаллаху ‘алейхи ва саллям, вспоминают
его благой нрав, читают Куръан и сиру.
Радостное событие

Когда у Посланника Аллаха саллаллаху ‘алейхи ва саллям спросили о
посте в понедельник, он ответил: «В
этот день я родился и в этот день мне
было ниспослано откровение» («Сахих» Муслима).
Безусловно, в хадисе указывается
на пост, а не на какие-либо другие
действия или выражение радости
иными способами. Однако способы
выражения радости не регламентированы в том случае, если не противоречат Шариату. На данное обстоятельство указывает хадис, переданный в сборнике имама аль-Бухари, в
котором говорится об облегчении наказаний для Абу Ляхаба каждый понедельник за то, что он освободил рабыню, сообщившую радостную весть
о рождении Пророка саллаллаху
‘алейхи ва саллям. Такова награда
для человека, который потом всю
свою жизнь посвятил вражде с мусульманами. Что же говорить о мусульманах, которые выражают радость по поводу рождения Посланника Аллаха саллаллаху ‘алейхи ва саллям?

Празднование согласно
Куръану и Сунне

Маулид сам по себе не является
целью. Целью является выражение
радости по поводу прихода Посланника Аллаха саллаллаху ‘алейхи ва
саллям в этот мир. А радость есть не
просто узаконенное с точки зрения
Шариата действие, а то, что было
вменено в обязанность каждого мусульманина. В Куръане Всевышний
Аллах говорит:
«Скажи [им, о Мухаммад]: «Пусть
возрадуются [верующие] щедрости
и милости от Аллаха. И это лучше

всего, что они собирают [из земных
благ]».
«Юнус», 10:58

В другом же аяте Всевышний Аллах
сказал:
«И Мы отправили тебя [о Мухаммад] только как милость для миров
[людей и джиннов]».
«Аль-Анбия / Пророки», 21:107

Из этого и предыдущего аятов следует, что мусульмане обязаны выражать радость по поводу появления
Посланника Аллаха саллаллаху ‘алейхи ва саллям в этом мире. Сей факт
подтверждается и тафсиром Ибн ‘Аббаса радыяллаху ‘анхума, который
сказал, что благо Аллаха это – знание,
а Его милость это – Мухаммад саллаллаху ‘алейхи ва саллям.

Маулид и поклонение
в этот день

В рисаля Аллама Суюти (1405-1505)
«Хуснуль-максад фи амалиль-Маулид» («Благое намерение при проведении Маулида») приводится следующая фетва Ибн Хаджара Аскалани
(1371-1448):
«Действительно, Маулид появился
позже. Мы не знаем преданий о чемлибо подобном из уст мусульман,
живших в первые три века Ислама.
Вместе с этим мне кажется, что в
нашей религии можно найти обоснование проведения Маулида. В хадисе,
приведенном у Муслима и у аль-Бухари, сообщается: «Когда Посланник
Аллаха саллаллаху ‘алейхи ва саллям
вошел в Медину, иудеи отмечали день
‘Ашура, соблюдая пост. Когда у них
спросили о причине этого, они ответили: «День ‘Ашура – это благословенный день, когда Всевышний Аллах
утопил в море Фараона и спас пророка
Мусу ‘алейхис-салям от его зла. Поэто-

му из благодарности Аллаху в этот
день мы постимся». На это Посланник
Аллаха саллаллаху ‘алейхи ва саллям
ответил: «Мы более вас достойны
чтить память пророка Мусы ‘алейхиссалям». И повелел своим сподвижникам день ‘Ашура проводить в поклонении.
Из этого становится ясно, что день,
когда Всевышний Аллах проявил к какому-то Своему рабу милость или
спас из какой-то беды, достоин того,
чтобы считать его благословенным,
чтить и из благодарности Аллаху проводить этот день в поклонении дозволено, даже сунна.
Как мы знаем, благодарностью
Аллаху могут быть и намаз, и пост, и
садака, и чтение Куръана и другие
‘ибадаты. Можно ли представить
большее благо (ни‘мат), чем явление
на свет нашего Пророка саллаллаху
‘алейхи ва саллям, который есть милость для миров? Поэтому надо знать
тот день, когда родился этот великий
Пророк саллаллаху ‘алейхи ва саллям,
чтить его и проводить в поклонении
так же, как и день спасения пророка
Мусы ‘алейхис-салям – ‘Ашура. Если
не совершать это в тот самый день месяца Раби‘уль-авваль, то возможно в
любой другой день этого месяца. Некоторые ученые, мысля широко, даже
утверждают, что, чтя появление на
свет нашего Пророка саллаллаху
‘алейхи ва саллям, проводить Маулид
можно в любой день в году.
Это некоторые соображения об обосновании Маулида. Что же касается
формы его проведения, то Маулид
можно отмечать деяниями, смысл которых – выражение благодарности
Аллаху. Например, читать Куръан,
раздавать садака, устраивать угощение, произносить мунаджаты, касы-

ды, вдохновляющие сердца людей, совершать благие деяния и трудиться
ради будущей жизни, а также восхвалять Пророка саллаллаху ‘алейхи ва
саллям, выражая свою любовь к нему.
Если же эти действия из рода развлечений, таких как сама’ или веселье
(ляху), то следует определиться. Если
это веселье не превышает установленных границ, остается в рамках мубаха,
то оно мубах. Если же доходит до
макруха или харама, то оно, соответственно, макрух или харам, и его следует запретить».
Как мы видим, шейхуль-ислам Хафиз Ибн Хаджар находит религиозное
обоснование тому, что благословенные праздничные дни и ночи следует
почитать, торжественно отмечая Маулид и другие события в течение всего
года или в определенный день. Такого
же мнения придерживается и Алламе
Суюти.
Известная нам на сегодняшний
день форма проведения Маулида со
чтением в праздничной обстановке
посвященных этому событию мунаджатов и с угощением присутствующих впервые появилась во времена
Малика Музаффара (ум. около
630/1233) – друга и зятя Салахетдина
Аюба из династии Аюбитов.
Ибн Асир в своей «Тарихуль-камиль» («Совершенная история») пишет об этом так:
«Маулид проводят в месяц раби‘ульавваль. Для этого организуют большие торжественные празднества. Малик Музаффар, который ввел такой
обычай проведения Маулида, был мужественным человеком, героем, справедливым, разумным, проницательным и ученым правителем. Он заплатил 1000 динаров Шейху Абуль-Хаттабу, который составил рисаля «Маулид-и Шариф». Малик Музаффар погиб в 630 году, попав в осаду крестоносцев. Да будет милость Аллаха над
ним и да наполнится его могила светом!»
Из книги «Учение заблудших
групп и сект и преступления,
совершаемые их последователями
под предлогом защиты единобожия» Абдулкарима Полата


Издательский дом «Хузур» ДУМ РТ выпустил
книгу «Об Исламе: для подростков»
Данная книга подготовлена для подростков, которые только-только знакомятся с Исламом. Целью
данного издания является разъяснение юным читателям на легком и доступном языке важные понятия религии, объяснение шариатских решений. В книге представлена полная информация о таких
главных фардах, как чтение намаза, соблюдение поста, совершение хаджа и подробно разъяснен порядок их выполнения.
Издание было подготовлено на основе книги ИД «Хузур» «Основы исламских знаний», и мы искренне верим, что данное пособие окажется полезным для каждого в приобретении знаний и изучении
шариатских вопросов.
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
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Как отмечают Маулид
ан-Наби в других странах?

9

Давайте совершим небольшое
путешествие и посмотрим, как
отмечают этот праздник в Турции, Индонезии, Египте и в других
странах с мусульманским населением.

Турция
За несколько дней до наступления
дня рождения Пророка саллаллаху
‘алейхи ва саллям по всему городу
развешивают афиши о предстоящем
событии, люди готовятся, подыскивают нашиды, в религиозных учреждениях за неделю начинается подготовка торжественных мероприятий. В это время в стране царит особая атмосфера, улочки приобретают
иной вид. Верующие поминают в это
время пророка Мухаммада саллаллаху ‘алейхи ва саллям и угощают
друг друга вкусными блюдами. На
улицах все друг друга поздравляют,
даже незнакомые люди. В магазинах
можно найти бесплатные угощения,
которые упакованы в специальные
праздничные коробочки. В мечетях
читают Куръан, исполняют нашиды,
угощают друг друга, возносятся дуа.

Египет
В этой стране Маулид впервые
стал отмечаться с эпохи Фатимидов.
До этого празднества включали в себя только чтение Благородного
Куръана. Сейчас же в этот месяц
украшаются общественные площади, разбиваются шатры для исполнения суфийских песнопений, готовятся специальные сладости.
Маулид особенно любим детьми.
Специально для них готовятся всевозможные сладости. Магазины,
торговые центры и иные общественные
пространства
украшаются
флажками. На улицах царит праздничная атмосфера.
Сами жители Египта в этот день
отправляются к друг другу в гости и
дарят подарки. Также египтяне посещают своих бедных сограждан, не
забывая о том, что пророк Мухаммад
саллаллаху ‘алейхи ва саллям всегда
проявлял щедрость и сострадание по
отношению к людям. С этим праздником в Египте связано множество
традиций.
В частности, в день рождения Посланника Аллаха саллаллаху ‘алейхи
ва саллям в Египте готовят сахарную
куклу, которая называется «невеста
Маулида» (арусат аль-маулид). Откуда появилась такая традиция? Считается, что во время одного из таких
торжеств халиф оделся в военное облачение, оседлал коня и отправился
в город с одной из своих жён, которая шла подле него и была одета в
роскошное белое платье с жасминовой короной на голове. Когда конди-

Фото: shutterstock.com

теры увидели красоту его жены, то
решили изобразить её, а также изобразить самого халифа верхом на
коне, чтобы запечатлеть память об
этом дне. Поэтому они вылепили сахарную куклу, украшенную яркими
цветами и тремя круглыми веерами,
прикреплёнными сзади. Кукла не
только является символом Маулида,
но и символизирует молодожёнов.

Мекка
Каждый год 12-го числа месяца
Раби‘уль-авваль мекканцы, совершив вечерний намаз в Запретной
мечети, отправляются в место, где
родился пророк Мухаммад саллаллаху ‘алейхи ва саллям. Когда наступает Маулид, жители Мекки украшают свои дома лампами, тканями и
развешивают флаги, поздравляют
друг друга и угощают своих гостей
сладос-тями.

Иран
В Иране Маулид также празднуется с широким размахом, причём целую неделю, которая в народе полу-

чила название Неделя исламского
единства. В эту неделю в Иране проходит огромное количество событий, начиная от религиозных мероприятий в мечетях и заканчивая всевозможными культурными акциями. Неизменно одно – красивые улицы иранских городов массово украшаются.

Индонезия
День рождения Пророка саллаллаху ‘алейхи ва саллям объявлен государственным праздником по всей
стране, когда все государственные
учреждения и большинство магазинов не работают, а также не издаются газеты. Мусульмане с волнением
ждут этого дня и спешат закончить
приготовления к празднованию Маулида.
В Индонезии мероприятия Маулид, как правило, посещают тысячи
людей по всему острову Ява. Во время этих церемоний мусульмане собираются вместе и возносят специальные молитвы, воссылая благодарения Аллаху, пославшему Мухам-

мада саллаллаху ‘алейхи ва саллям. В
мечетях и центрах общественных
мероприятий читают касиды, повествуют о Пророке саллаллаху ‘алейхи
ва саллям и его жизни.
В Банда Аче, который является
одним из административных территорий Индонезии, жители отмечают этот благословенный день в
течение ста дней. Согласно историческим записям, эта традиция восходит к временам, когда Османская
империя поддерживала тесные отношения с Султанатом Аче. Каждый
принимает участие в церемонии
Маулид, люди приветствуют друг
друга в мечети или дома, где угощают едой и распевают восхваления в
честь Посланника Аллаха саллаллаху ‘алейхи ва саллям. После церемонии, называемой «кендури» (так
именуются все особые торжества),
всем раздают «букулахи». Букулах
представляет собой пакет, в котором находится варёный рис, завёрнутый в банановые листья.


Амина ТАУФИКЪ
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Благой исход:
как обеспечить себе Рай?
Как построить свою жизнь так, чтобы в день Суда
пройти испытание и оказаться в Раю?
Чему учит нас ислам? Как правильно выстроить
отношения со Всевышним?
Об этом муфтий Татарстана разговаривал с мусульманской молодёжью в ходе традиционной ежегодной
встречи с волонтёрами. В этот раз
Камиль хазрат Самигуллин читал
вместе с ребятами книгу «Помощь
желающим для исполнения предписаний религии», автор которой – известный учёный по ханафитскому
исламскому праву, усуль-фикху, мухаддис, шейх Абдульгани бин Талиб
ад-Димашки.
Стоит отметить, что книга была
выпущена Издательским домом «Хузур» на арабском языке и содержит в
себе начальные необходимые знания по ханафитскому фикху. Труд состоит из разделов: намаз, закят, обязательный пост, хадж. Автор написал
свой труд для детей, ведь та информация, которую человек получит в
детстве, то, что он полюбит, является
определяющей его будущего. Книга
будет полезна каждому, кто решит
посвятить себя науке и изучению
истинной религии. Интересно, что
ИД «Хузур» стали вторыми, кто опубликовал рукопись автора, добавив
необходимые сноски и сделав её
максимально удобной для чтения.
В конце книги «Помощь желающим для исполнения предписаний
религии», как отметил Камиль хазрат, есть одна очень интересная глава, о которой и пошла речь в беседе. В
ней говорится о причинах хорошего
конца. «Что есть конец? Это результат всего, показатель того, как мы
прожили свою земную жизнь. И умрём мы так, как прожили отмеренное нам Всевышним время. Таким
образом, если кто-то из нас проводил много времени в неугодных местах, то вряд ли он покинет бренный
мир во время намаза или совершения хаджа», – обратился к молодёжи
муфтий. В связи с этим Камиль хазрат вспомнил историю про одного
шейха из Каира, который всегда много плакал, что слёзы оставили глубокие следы на его щеках.
Жил он в лачуге. Однажды стена
его дома разрушилась, что вызвало у
шейха приступ смеха. Когда же люди
спросили его, почему он, человек ни
разу не смеявшийся в своей жизни,
вдруг повеселел, шейх ответил: «Долгие годы я переживал за свои поклонения, за свои действия, простит ли
меня Всевышний Аллах, примет ли
моё поклонение, где будет моё место
в жизни вечной? Думал постоянно об
этом, переживал. А вчера, когда обрушилась стена дома и упала на улицу, я понял, что своими поклонениями наклоняюсь в сторону Рая, зна-

чит, если упаду, я должен туда
упасть».

Так какие же есть условия
для благого окончания
земной жизни?

1. Самое главное и важное условие – быть богобоязненным. В Благородном Куръане говорится о том,
что тот, кто проявляет богобоязненность, тому Всевышний Создатель

Фото: islam-today.ru
даст выход из любой ситуации и даст
облегчение. Богобоязненность – голова любого дела, будь то бизнес, образование или любая другая сфера.
2. Постоянное нахождение в состоянии веры и поклонения перед
Всевышним. Как думать постоянно об
Аллахе? Упоминать Его каждый день
перед началом чего-то важного, в любую свободную минуту, на работе, по
пути домой, во время встреч с родными и близкими. Поминание Творца –
это самое великое поклонение, о чём
говорится и в Благородном Куръане.
3. Благодарность. Мы должны
благодарить Всевышнего, проявлять
к Нему благодарность в любых ситуациях. Для этого нужно научиться ценить то, что нам безвозмездно даровано, тогда Аллах увеличит удел Своего раба.
4. Любовь ради Всевышнего. Нужно ради Всевышнего Аллаха проявлять любовь к тем, кого Он любит,
особенно к великому любимцу, благородному другу – пророку Мухам-

маду саллаллаху ‘алейхи ва саллям.
Мы должны любить праведных предшественников, алимов, учёных и
праведников, всех, поклоняющихся
Аллаху. Любить без обсуждения и
осуждения, что стало модным в последнее время среди молодого поколения. А что значит любовь?
Любить – значит следовать путём
истины, за Аллахом, за Его Пророком
саллаллаху ‘алейхи ва саллям. Если
мы любим, мы должны следовать за
Ним. Любовь проявляется в следовании пути. Это значит – идти по дороге праведных предшественников, с
отрешённостью к мирскому, страстью по отношению к проявлению
благих дел.
5. Чтение салаватов. От Абу Хурайры радыяллаху ‘анху передаётся,
что Посланник Аллаха саллаллаху
‘алейхи ва саллям сказал: «Если человек присутствовал на собрании,
где много кричали (вели бесполезные разговоры), но, прежде чем покинуть своё место, сказал: «Субхана-

ка, Аллахумма, ва би-хамди-ка, ашхаду алля иляха илля Анта, астагфиру-ка ва атубу иляй-ка (Слава Тебе, о
Аллах, и хвала Тебе, свидетельствую,
что нет бога, кроме Тебя, прошу у Тебя прощения и приношу Тебе своё
покаяние)», то ему непременно простится происходившее на собрании,
где он присутствовал» (имам ат-Тирмизи).
Кто же хочет, чтобы его весы в Судный день заполнились наградами, так
пусть последними словами его на любом маджлисе будут: «Субхана Раббика Раббиль-‘Иззати ‘Амма Йасифуун. Уа Салямун ‘Аляль-Мурсалиин.
Уаль-Хамдулилляхи
Раббиль‘Алямиин» – «Пречист твой Господь
– Достойный Господь – от всего [тех
несовершенств], что они приписывают [Ему]. И мир посланникам! И вся
хвала Аллаху, Господу миров».
«Ас-Саффат / Стоящие рядами»,
37:180-182
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Каждый мусульманин хоть раз в
жизни слышал аят, который гласит:
«…истинно страшатся Аллаха из рабов Его – ученые». Но кто из нас задумывался над тем, что это значит? Кто
из нас задумывался над тем, для чего
Аллах говорит нам об этом? Косвенный ответ на это мы находим в самом
аяте, где говорится:
«Разве ты не видишь, что Аллах
низводит с неба воду?! Которой Мы
взрастили разноцветные плоды; а в
горах – тропы – белые, красные –
различных цветов [в том числе] и
совсем черные. А также [взрастили]
людей, зверей и различных цветов
домашний скот. Истинно страшатся Аллаха из рабов Его – ученые.
Поистине, Аллах – Могущественный, Прощающий».
«Фатыр / Творец», 35:37-38

Таким образом, Аллах указывает
нам на то, что в разнообразии видов и
цветов, как и в разнообразии взглядов
и точек зрений – сокрыта великая мудрость, узреть которую способны лишь
те, кто смотрит на всё это разнообразие как на единое и служащее одной
цели целое. Ведь недаром в самом начале аята говорится, что всё это разнообразие берет свое начало от низводимой Аллахом с неба воды – истины. И
поскольку для нас мусульман величайшей истиной является Куръан, в
этой статье речь пойдет не об антропологах, минералогах или биологах,
которые, несомненно, также являются
учеными, и имеют дело с божественными знамениями, – а об ученых, посвятивших себя изучению Куръана и
воплощению его заповедей в жизнь.
Издательским домом «Хузур» была
переведена на русский язык и издана
книга известного шафиитского ученого – Мухаммада Касыма Абдуху
аль-Хариси под названием «Положение Абу Ханифы среди мухаддисов».
Книга является докторской диссертацией, на страницах которой автор
собрал воедино, проанализировал и
дал объективную оценку наиболее
критическим высказываниям средневековых ученых в адрес известного
исламского ученого и основателя ханафитской школы фикха – Абу Ханифы. Академичный подход и сопоставительный анализ позволил автору
поставить под сомнение подлинность
многих зафиксированных в средневековых источниках сведений и высказываний в адрес Абу Ханифы, выявить в них подлог, и обвинить их авторов в необъективности. Именно необъективность и упрямая приверженность одной точке зрения, как наглядно показывает на страницах своего исследования аль-Хариси, – и лежит в основе критики в адрес таких
исламских ученых первой величины,
как Абу Ханифа, имам Малик, Ахмад
ибн Ханбаль и имам аш-Шафии.
История повторяется, и сегодня эта
же самая нетерпимость к мнению
других и поверхностное понимание
Куръана и хадисов породили такое
движение, как саляфизм, где каждый
сам себе ученый, муфтий и имам. А
ведь Аллах велит другое:
«И крепко держитесь все вместе за
вервь Аллаха вы, и не разделяйтесь.
Помните о милости Аллаха вам,
когда вы были врагами, а Он сплотил
вас, и стали вы по Его милости братьями. А ведь были вы на краю огненной пропасти, и спас Он вас от нее.
Таким образом, Аллах разъясняет
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Почему важно знать и
уважать своих ученых?!
вам Свои знамения [аяты], чтобы вы
пошли путем верным».
«Алю Имран / Род Имрана», 3:103-104

Нам следует знать, что сами ученые
своими оппонентами друг друга никогда не считали, ведь все они черпали
свои знания из одного и того же источника – Куръана, и цель у них была одна
– служение людям во имя Аллаха; разными были лишь их методы решения
проблем, средства же оставались неизменными – это Куръан и Сунна.
И поскольку о методологии Абу Ханифы сказано и написано достаточно
много, здесь хотелось бы сказать лишь
несколько слов о том, каким было отношение к этому ученому как к знатоку
пророческих хадисов. В книге Мухаммада аль-Хариси «Положение Абу Ханифы среди мухаддисов» об этом говорится следующее: «О компетентности человека в качестве пересказчика хадисов
среди мухаддисов принято судить по
репутации его пересказчиков. Известно, что пересказчиками Абу Ханифы
были известнейшие мухаддисы, отличавшиеся не только своей благонадежностью и точностью пересказа, но и
скрупулезностью: прежде чем перенять
хадис, они подвергали иснад хадиса
тщательной выверке и, если среди пересказчиков обнаруживался слабый или
ненадежный, – они тут же придавали
этот факт огласке. Большинство средневековых критиков в области хадисов,
начиная с Ибн Махди и Ибн ал-Мадани,
завершая ан-Насаи и Абу Даудом, включая таких известных из их числа, как Ахмад ибн Ханбаль, Ибн Ма’ин и Исхак
ибн Рахавейхи, – в свое время и сами
были слушателями учеников Абу Ханифы, что является косвенным признанием безупречности морально-нравственных качеств и ментальных способностей этого великого учителя».
Но Абу Ханифа был не только хафи-

зом Куръана и знатоком хадисов, он
также обладал и глубоким пониманием хранимых в его памяти знаний. Всевышний Аллах наделил его
феноменальной памятью и живым
умом, что сделало его способным
находить и извлекать из существующих аятов и хадисов несуществующие ответы, и в этом Абу Ханифа
был для многих своих современников ориентиром и беспрекословным авторитетом. Авторитетом
был Абу Ханифа и для мухаддисов,
таких, например, как Сулейман альА’маш, которому принадлежат известные слова: «Воистину, вы – факихи – лекари, а мы мухаддисы –
всего лишь аптекари!»
За свою жизнь Абу Ханифа вынес
более пятисот тысяч фетв самой
различной тематики, лишь сто двадцать из которых вызвали у средневековых ученых некоторые вопросы. Аль-Хариси в своем труде разбирает каждый из этих случаев, и доказывает, что вынесенные факихом
решения на самом деле никоим
образом не противоречат Куръану и
Сунне, а соответствуют духу ислама
и перекликаются с фундаментальными исламскими принципами.
Естественно, что столь плодотворная деятельность и незаурядные
способности Абу Ханифы не могли
не привлечь внимание и сильных
мира сего. В первый раз предложение стать верховным судьей Куфы
Абу Ханифа получает ещё при правлении омеядского наместника Ибн
Хубейры (ум.133/750). Однако перспектива стать марионеткой в руках
несправедливого правителя не
прельщает ученого, и за свой отказ
сотрудничать с властями он попадает в тюрьму. Лишь благодаря своей
находчивости ему удается избежать

казни и бежать в Мекку, откуда он вернется лишь после свержения династии
Омеядов при правлении аббасидского
халифа Абу Джа‘фара аль-Мансура
(ум. 158/775). Все эти годы Абу Ханифа
набирается знаний, общаясь с ещё живыми сподвижниками и табиинами.
Он собирает вокруг себя множество
слушателей, среди которых и Малик
ибн Анас, о чем сам имам Малик впоследствии говорил: «Мне довелось находиться в обществе человека, который, если скажет, что столб напротив
него золотой – докажет это».
По возвращении в родную Куфу
Абу Ханифа лишь укрепляет свои позиции в качестве всеми признанного
ученого. Вскоре ему поступает очередное предложение занять должность верховного судьи от аббасидского халифа Мансура. Но и на этот
раз Абу Ханифа отказывается от предложения властей, за что снова попадает в тюрьму. Там его подвергают
пыткам, но склонить ученого на свою
сторону Мансуру так и не удается, и в
возрасте 67 лет Абу Ханифа умирает в
багдадской тюрьме.
Таким образом, на примере Абу
Ханифы мы понимаем истинное значение слов: «…истинно страшатся
Аллаха из рабов Его – ученые». Этот
ученый до конца своих дней оставался верным своим принципам, черпая
их, как и свои фетвы, из Куръана и известных ему хадисов, и на протяжении всей своей жизни стараясь воплотить их в жизнь.
Об этом и многом другом из жизни
Абу Ханифы вы сможете узнать в книге Мухаммада Касыма Абдуху аль-Хариси «Положение Абу Ханифы среди
мухаддисов», выпущенной в Издательском доме «Хузур» в 2020 году.


Альберт КАДЫРОВ

«Положение Абу Ханифы среди мухаддисов» от
Издательского дома «Хузур» ДУМ РТ
Мы предлагаем вашему вниманию научный труд об основополагающем вкладе великого ученого Абу Ханифы
в науку хадисоведение, где приводится подробный анализ критических высказываний средневековых мухаддисов
в адрес Имама.
Книга «Положение Абу Ханифы среди мухаддисов»
дает представление о хадисах категории аль-мурсаль,
то есть слабые хадисы, и подходе Абу Ханифы к работе
с ними, ведь именно он был первым, кто обратил внимание на существующие в содержании многих хадисов расхождения с фундаментальными исламскими
принципами, тем не менее, он отдавал предпочтение
таким хадисам, нежели использованию собственных
умозаключений и поискам ответа в аналогиях. Данный труд является доказательством беспочвенности
обвинений в адрес великого ученого, а также помогает внести ясность в ставший ныне актуальным вопрос,
способен ли каждый здравомыслящий мусульманин
сам находить в Куръане и Сунне ответы на интересующие его вопросы?!
Приобрести можно в ИД «Хузур».
Магазин: г.Казань, ул. Парижской коммуны, 6.
Тел.: +7 (960) 072-74-63
huzurshop.ru
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Оренбург и Каргала – центры
мусульманского образования и
торговли

Среди русских фортов, построенных на границе с Казахской степью,
Оренбургу и его мусульманскому поселку-спутнику Татарские Каргалы
суждено было стать одними из ведущих центров исламского образования
и мусульманской торговли в России.
Отчасти это происходило потому,
что на протяжении XVIII века губернаторы Оренбурга стремились привлекать и удерживать торговцев из
татар и из Средней Азии, а также активно продвигали мусульманские
религиозные учреждения в Оренбурге и в Каргалах. Основной интерес
для российских властей представляла торговля с Востоком.
Через четыре года после своего
основания (1734 год) на месте современного города Орска Оренбург привлек множество купцов из России, в
том числе казанского татарина Сагида бин Аита Хаялина (в русских
источниках Сагит Хаялин) и нескольких купцов из Хивы.
Уже в 1735 году, узнав об Оренбурге, ташкентские купцы в Уфе изъявили свое желание организовать торговые ярмарки в новом городе. Они
обязались приезжать в город с караванами каждый год.
К 1738 году торговля в Оренбурге
значительно выросла. Русским и иностранцам разрешалось открывать
любые заводы и фабрики, и, как это
было до этого в Астрахани, «азиатам»
и другим мигрировавшим туда разрешалось заниматься розничной
торговлей.
Оренбургский губернатор Иван
Неплюев переехал на территорию
нынешнего Оренбурга в 1741 году.
Два года спустя, при сотрудничестве
Сагида Хаялина, они основали селение Каргали.
Сразу после перемещения Оренбурга на новое место имперские
власти начали вкладывать значительные суммы в развитие инфраструктуры, которая могла бы привлечь купцов из Казахских степей и
Средней Азии. Эта инфраструктура
включала мечети и рынки, где купцы
могли торговать, а власти собирать
таможенные сборы.
Уже в 1743 году оренбургский губернатор И. Неплюев руководил
строительством Менового и Гостиного дворов. Меновой двор, строительство которого было завершено в 1747
году, предназначался для бухарских
купцов, в нем находился участок под
названием «Азиатский дворик» с 98
магазинами и 8 складами.
Две мечети Оренбурга были построены в XVIII веке. Первая мечеть
была построена, по словам Шигабутдина Марджани, «во времена князя
Волхонского». Его строительство частично финансировалось за счет го-

.

Татарская Каргала в наши дни (Фото: mapio.net).

.

План города Оренбурга (Фото: orenburg.ru).

.

Медресе Эр-Назар (Фото: wikipedia.org).

сударственных средств и частично за
счет пожертвований мусульман.
Еще была мечеть в Меновом дворе,
построенная при Екатерине II, видимо, на государственные средства. Известно также, что Екатерина II также

финансировала строительство медресе в Бухаре – медресе Эр-Назар.
К 1747 году татары и выходцы из
Средней Азии начали постепенно селиться в Оренбурге. Как и в Сибири,
российские власти поощряли посто-

янное поселение выходцев из Средней Азии в Оренбурге через коммерческие привилегии.
В 50-х годах XVIII века в Оренбурге
проживало несколько семей бухарцев, хивинцев и «узбеков», а в апреле
1808 года в Оренбурге было 28 семей
бухарцев, 3 из Ташкента и 2 из Хивы.
К августу здесь проживало 58 семей
выходцев из Средней Азии.
Татары и выходцы из Средней
Азии также проживали в Сорочинске,
Ильинке, Красногорском, Орске и
Троицке. Во всем Оренбурге и его поселениях в тот год проживало 75 среднеазиатских семей.
Каргалы было еще одним поселением с постоянно проживавшими
выходцами из Средней Азии. Вместе
с татарским населением по состоянию на 1804 год здесь проживало
двадцать семей выходцев из Средней
Азии, пользовавшихся рядом привилегий, включая освобождение от военной службы.
В 1825 году здесь проживало 130
среднеазиатских семей. Бухарская и
татарская общины были довольно
тесно связаны. Дети бухарских отцов
и татарских матерей получали статус
оренбургских мещан и регистрировались в Башкирском казачьем войске.
Поскольку среднеазиатские купцы
не могли торговать в центральных
городах России, по указу от 1 декабря
1755 года они могли использовать
для этого татарских купцов.
Татары также ездили в Бухару в качестве посредников русских купцов.
Как мусульмане, они были освобождены от более высоких налогов,
взимаемых с немусульман, торгующих в Бухаре.
Бухарские купцы и бухарские товары преобладали в торговле Оренбурга в XVIII-начале XIX веков. Торговля
с Бухарой составляла примерно 90%
центральноазиатской
торговли
Оренбурга, остальное – с Хивой. Бухара сохраняла это господство в
Оренбурге до второй половины XIX
века.
Медресе в Каргалах, Оренбурге и
Троицке славились своим высоким
уровнем богословского образования.
Среднеазиатские ученые и литераторы также обосновались в Каргалах и
Оренбурге.
Среди них был Иш-Нияз бин Шир
Нияз бин Яр-Мухаммад аль-Урганчи,
влиятельный богослов из Хорезма,
умерший в Оренбурге в 1790 году. И
несколько позже, в середине XIX века, бухарский историк Мирза Шамс
Бухари (род. 1804).
Живя в Оренбурге, он написал
историю династии Мангытов под названием «Байаны-хавадисат-и Бухара ва Хуваканд ва Кашгар».
Среди суфиев из Средней Азии
можно упомянуть Искандара бин Каландара Суфи аль-Маргинани (ум.
1874).
 Дамир ГАЙНУТДИНОВ
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А вы знали, что в списке всемирного наследия ЮНЕСКО находятся не только материальные, архитектурные памятники и природные объекты, но и
древние традиционные праздники, духовное и письменное наследие различных
народов? Сегодня мы предлагаем вам ознакомиться с самыми яркими архитектурными исламскими памятниками, ставшими достоянием всего мира.

Мечеть пророка Ибрахима в Аль-Халиле (Палестина)

.

Мечеть Султанахмет (Фото: zen.yandex.ru)

огромного архитектурного комплекса, в который вошли: медресе, больница,
благотворительные заведения, кухни, караван-сарай. В XIX столетии больница
и караван-сарай были разрушены. Рядом с мечетью находится мавзолей, в котором похоронен сам Ахмед I.

«Айя-София» в Стамбуле (Турция)

.

Мечеть пророка Ибрахима (Фото: arwtravels.com)

Мечеть Ибрахима в Хевроне (также известная как «Святилище Авраама») построена на вершине пещеры, где, как считается, находятся гробницы пророка,
мир ему, и его семьи. Первоначально здание было построено царем Иродом в
конце первого века до нашей эры – на месте пещеры, и оно отличалось огромными каменными стенами. Примерно в 635-637 гг. нашей эры на месте этого
сооружения была построена мечеть, что делает её одним из старейших мусульманских храмов в Палестине и во всем Леванте. Мечеть Ибрахима считается
четвёртой по значимости мусульманской святыней после Мекки, Медины и
Аль-Харам аль-Шарифа в Иерусалиме. Захоронения пророка в пещере были
настолько почитаемы, что мусульмане не входили туда.
Во времена правления мусульманской династии Мамлюков верхняя часть
стен мечети была дополнительно украшена, построены ещё два входа, а также
шесть кенотафов, которые стоят по сей день. Они посвящены пророкам Ибрахиму, Якубу, Исхаку ‘алейхум ас-салям и их супругам, покрыты зелёными гобеленами, богато украшенными аятами из Куръана. При Айюбидах и Мамлюках
город стал центром знаний и был обителью для некоторых суфийских орденов.
Во времена Османской империи сюда стекалось немало паломников, и здесь
возникла традиция ежедневно кормить бесплатно всех жителей и гостей города чечевичным супом. Это угощение называлось «адас аль-Халиль» и раздавалось в память о легендарной щедрости пророка Ибрахима ‘алейхис-салям. Известно предание, что в те времена дома строили без кухни, настолько люди
привыкли полагаться на это угощение. Хеврон (или Аль-Халиль) является крупнейшим городом на Западном берегу с преобладающим палестинским населением и с примерно 400-500 израильскими поселенцами, проживающими в
Старом квартале. Сегодня мечеть Ибрахима разделена стеной, и одна часть
здания превращена в синагогу, где проводятся иудейские богослужения. Поскольку мечеть находится в Старом городе, который является израильской зоной безопасности, доступ к ней отрезан для палестинского населения.

Мечеть «Султанахмет» в Стамбуле (Турция)

Мечеть «Султанахмет» (Мечеть Султана Ахмета, «Голубая мечеть») – вторая
по величине после мечети «Сулеймание» и одна из самых красивых мечетей
Стамбула. Мечеть насчитывает шесть минаретов: четыре по сторонам, а ещё
два чуть менее высоких – на внешних углах. Она считается одним из величайших шедевров исламской и мировой архитектуры. Мечеть расположена на берегу Мраморного моря в историческом центре Стамбула в районе Султанахмет.
Мечеть заложил султан Ахмед I в 1609 г. Архитектором мечети является ученик
знаменитого Синана – Седефкар Мехмет Ага, который решил превзойти своего
учителя. Строительство мечети длилось семь лет и было завершено в 1616 г., за год
до смерти султана. Название «Голубая мечеть» сооружение получило благодаря огромному количеству (более 20 тыс.) белых и голубых изникских керамических изразцов ручной работы, которые использовались в декорациях интерьера.
В узорах мечети преобладают растительные мотивы – традиционные для
турков тюльпаны, лилии, гвоздики и розы, а также орнаменты различных цветов на белом фоне. Пол мечети выложен коврами. Мечеть строилась в составе

Поначалу на том месте, где сейчас возвышается «Айя-София», находился
храм языческой богини Артемиды, простоявший до 360 г. Затем римский император Константин I построил тут небольшую церковь Святой Софии. В 1054 г.
Софийский собор вошел в историю мирового христианства как место, в котором было положено начало разделению церквей на православную и католическую. Последнее в истории Святой Софии христианское богослужение состоялось ночью 28 мая 1453 г. И уже на следующий день храм захватили турки. 30
мая в главный храм поверженной Византии вступил султан Османской империи Мехмед II. Само здание турки разрушать не стали. Пристроив к нему четыре минарета, превратили его в мечеть, назвав «Айя-София».
Во второй половине XVI в. к бывшему собору пристроили контрфорсы – верти-

.

Мечеть Айя-София (Фото: turk.expert)

кальные конструкции, очень тяжелые и грубые, предназначенные для усиления
стен. Эти сооружения заметно изменили его внешний вид. Что касается внутреннего убранства, на фрески и мозаики была нанесена штукатурка – по всей
видимости, для того, чтобы они не напоминали о его православном прошлом.
Реставрация же в мечети «Айя-София» не проводилась вплоть до середины XIX
в., пока об этом не распорядился султан Абдул-Меджид I. Решение было продиктовано тем, что зданию угрожало обрушение. Реставрация стартовала в 1847 г. и
продлилась два года. После поражения Османской империи в Первой мировой
войне 2 ноября 1922 г. была упразднена монархия и провозглашена Турецкая Республика. И только в 1935 г. новые власти решили судьбу этой удивительной
историчес-кой, религиозной и архитектурной достопримечательности.
Глава правительства Кемаль Ататюрк подписал декрет, согласно которому мечеть стала музеем. Чтобы она в полной мере соответствовала такому статусу,
слои штукатурки с мозаик и фресок были счищены. В 2006 г. в здании оборудовали отдельное помещение, чтобы сотрудники музейного комплекса могли выполнять мусульманские религиозные обряды. В 2018 г. в Конституционный суд
Турции поступило представление одной из частных организаций, специализирующейся на исторических памятниках, о возвращении музею «Айя-София»
статуса мечети. Однако судьи отклонили его как недопустимое. Но уже через два
года храму вернули статус мечети.
 Ильмира ГАФИЯТУЛЛИНА
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«Кто лучше – тот, кто заложил
фундамент своего здания на страхе
перед Аллахом и поиске Его довольства или тот, кто заложил фундамент своего здания на краю пропасти, и оно готово рухнуть [с обрыва]
вместе с ним [своим строителем] в
огонь Ада? Поистине, Аллах не наставляет [на верный путь] несправедливых людей».
«Ат-Тауба / Покаяние», 9:109

Всевышний Аллах с помощью прекрасного примера закладывает в наше сознание необходимость строить
свои дела на крепких основаниях. В
этом аяте повествуется о двух людях,
один из которых строит свое знание
на твердом основании осознания
своей ответственности перед Аллахом и полной покорности Ему, а другой гонится за своими желаниями, не
признает своих обязанностей перед
Аллахом и строит свое здание на ненадежном месте. Наш Господь спрашивает нас о том, который из этих
двоих лучше. Может ли считаться
разумным человек, строящий свой
дом на самом краю обрыва, нижняя
часть которого размыта водой, а
верхняя часть осталась без опоры?
Его строение каждый миг готово обрушиться. Этим сравнением Аллах
сообщает нам, что жизнь не уверовавших в Него и придающих Ему равных является такой же бессмысленной. И у них также отсутствуют основание и опоры, под ними также пусто. Состояние тех, кто живет без веры, отвергая Аллаха, Его Посланника,
Его Книгу, схоже с положением того,
кто, увидев площадку на краю пропасти с размытым низом, посчитал ее
прекрасным местом и торопится
приобрести ее под будущее строительство.
Мы должны строить свою земную
жизнь на основе довольства Аллаха.
Иначе наша жизнь, основанная на
умозрительных построениях, личных вкусах, элементарных желаниях,
станет похожей на здание, не имеющее основания. Такое здание обречено на обрушение при малейшем потрясении. А если мы построим здание нашей жизни на основе благочестия, страха перед Аллахом, то оно
будет стоять крепко, словно нерушимая крепость. Поэтому будем внимательными, чтобы все, что мы делаем,
было ради довольства Аллаха. Будем
строить свою жизнь в соответствии с
повелениями и запретами Аллаха. Во
всем будем брать за основу Его довольство. Все совершаемое нами
будем предлагать под одобрение
Аллаха и Его Посланника саллаллаху
‘алейхи ва саллям. Протестируем себя. В результате мы сможем понять,
насколько правильно мы поступаем,
встанем на путь исправления своих
недостатков.
Все, что находится за пределами
довольства Аллаха, является преходящим, не имеющим смысла, обреченным на исчезновение. Жизнь обретает смысл лишь с достижением
довольства Аллаха и нашими стараниями на этом пути. Все, кроме этого,
пройдет и исчезнет, как об этом сказано в аяте.
Мы также должны знать, что если в
наших делах не присутствует чувство
ответственности перед Аллахом и
желание добиться Его довольства, такие деяния перед Аллахом не будут
иметь никакой ценности и значения.

• ЛИЧНОСТИ В ИСЛАМЕ •

Надо строить свою жизнь
в этом мире и в ахирате
на крепких основаниях
В то же время, они станут причиной
наших мучений в ахирате.
Аллах предупреждает нас быть
внимательными с теми людьми, которые проявляют двуличие, стремятся посеять семена раздора.
Ведь лицемеры тоже похожи на тех,
кто строит свое здание на ненадежном основании, на готовом обрушиться участке на самом краю пропасти. В
итоге они становятся пленниками настороженности и сомнений. У них нет
душевного спокойствия. Они полны
нерешительности и сомнений, словно
с беспокойством ждут обрушения своего дома. Они понимают, что делают
что-то нехорошее, но не могут отречься от этих дел, поскольку в их душе нет
страха перед Аллахом и нет искренности. Все, размывая и размывая собственное строение, они идут прямо к
мучениям Аллаха:
«Здание, которое они построили,
всегда будет поддерживать сомнение в их сердцах [этих лицемеров],
пока их сердца не разорвутся [и они
не умрут]. И Аллах – Знающий, Мудрый».
«Ат-Тауба / Покаяние», 9:110

«И, поистине, будущая [жизнь]
лучше для тебя, чем нынешняя».

«Ад-Духа / Утро», 93:4

Куръан характеризует нашу земную
жизнь, как обманчивое наслаждение,
как игру и потеху, утверждает, что
преходящее удовольствие мирской
жизни по сравнению с ахиратом ничтожно. Следующие аяты в весьма яс-

ном виде представляют нам данное
положение:
«Так приведи им [своему народу]
сравнение для земной жизни. Она похожа на воду, которую Мы низводим
с неба. Земные растения смешиваются с ней [или благодаря ей], а после
превращаются в сухую солому, которую рассеивает ветер. Поистине,
Аллах способен на все. Богатство и
сыновья – украшение земной жизни.
Но вечные блага лучше перед твоим
Господом по награде и ожиданиям».
«Аль-Кахф / Пещера», 18:45-46

Примерно в шестидесяти аятах
Куръана содержится нейтральный
подход к земной жизни, в пятидесяти
аятах ей придается негативное значение, а в семи аятах позитивное. Однако мы должны очень хорошо понимать, что этот негативный подход не
связан с ее онтологическим устройством, а относится к такому образу жизни, когда предпочитают пренебрегать
ахиратом. Исходя из этого, становится
понятным, что выражение «земная
жизнь» используется в Куръане скорее
в качестве нравственного и религиозного термина. При этом надо брать во
внимание, что земная жизнь, не препятствующая исполнению благих дел,
является мешру (допустимой) и мубах
(не возбраняемой). Она может быть
наполнена благами и счастьем.
Вместе с тем, когда возникает необходимость выбора между этим миром
и ахиратом, предпочтение нужно отдавать ахирату, как это указано в приведенном в начале нашей темы аяте. А

противоположное поведение осуждается, поскольку те неверующие, которые предпочитают земную жизнь
ахирату, пребывают в глубоком заблуждении. Данное положение еще точнее поясняется в тех аятах, в которых
жены Пророка саллаллаху ‘алейхи ва
саллям предупреждаются о том, что
они должны выбирать или земную
жизнь с ее украшениями, или Аллаха,
Его Посланника и ахират.
Наш Пророк саллаллаху ‘алейхи ва
саллям видел себя в мирской жизни
лишь путником, никогда не забывал о
пристанище вечности и готовился к
нему, и своей умме советовал поступать также. Он сравнивал эту жизнь с
деревом около дороги, в тени которого можно отдохнуть во время длительного путешествия.
В итоге можно сказать, что мусульманин не должен пренебрегать не
ахиратом ради мирского, не земной
жизнью ради ахирата. Он должен соблюдать равновесие между ними. Мы
обязаны действовать с пониманием
того, что земная жизнь является ареной испытания. И надо рассчитывать
свои действия, воспользуясь предоставленной нам возможностью. Тем
более, что наше положение в ахирате
станет своего рода результатом наших
стараний в этом мире. Кто слишком
увлекается земными благами и отодвигает подготовку к ахирату на задний план, на самом деле очень сильно
навредят самим себе.


Из книги «Наставления из
Куръана»

Фото: shutterstock.com

• Программа «ХУЗУР ТВ» •
12+
ПОНЕДЕЛЬНИК, СРЕДА
07:00 «Актуальный ислам» программа
с муфтием Камилем Самигуллиным
07:20 «В тени милости Аллаха»
07:35 Поучительные истории
07:50 «Чудеса Корана»
08:00 «Счастье без границ»
08:10 «Хузур-вояж» с Антоном Кротовым
08:20 «Мастерская мусульманки» программа для женщин
09:00 «Азбука ислама» программа для
детей
09:20 «Шекер Хужа» мультипликационный фильм
09:30 «Барбаросса» мультипликационный фильм
09:50 Документальный фильм «Мусульмане, которыми гордится Россия»
10:30 Ислам без стереотипов
10:45 Уроки тафсира (с муфтием Камилем Самигуллиным)
11:15 «Разговоры о важном»
11:25 «Золотой век исламской цивилизации»
11:35 «Учимся совершать намаз» (для
мужчин)
12:00 Азан
12:05 Проповедь алима
12:30 «Есть вопрос – есть хадис»
12:50 «Учимся совершать намаз» (для
женщин)
13:10 «Момент истины» с Али Абдусалимовым
13:25 «Самые прекрасные имена»
13:35 «Такой татарский русский»
13:40 «История Ислама в России» с
Маратом Сафаровым
14:00 Научно-познавательный фильм
14:30 Художественный сериал
15:30 «Актуальный ислам» программа
с муфтием Камилем Самигуллиным
15:50 «В тени милости Аллаха»
16:05 Поучительные истории
16:20 «Чудеса Корана»
17:00 «Счастье без границ»
17:10 «Хузур-вояж» с Антоном Кротовым
17:20 «Мастерская мусульманки» программа для женщин
18:00 «Азбука ислама» программа для
детей
18:20 «Шекер Хужа» мультипликационный фильм
18:30 «Барбаросса» мультипликационный фильм
18:50 Документальный фильм «Мусульмане, которыми гордится Россия»
19:30 Ислам без стереотипов
19:45 «Момент истины» с Али Абдусалимовым
20:00 «Сказки снов» - программа для
самых маленьких
20:10 Уроки тафсира (с муфтием Камилем Самигуллиным)
20:40 «История Ислама в России» с
Маратом Сафаровым
21:00 Научно-познавательный фильм
21:30 Художественный сериал
22:30 «Разговоры о важном»
22:40 «Золотой век исламской цивилизации»
22:50 «Такой татарский русский»
22:55 Проповедь алима
22:20 «Есть вопрос – есть хадис»
23:40 Ученые ислама

00:00 Чтение Священного Корана и
смысловой перевод
ВТОРНИК, ЧЕТВЕРГ
07:00 «Голос разума»
07:30 «В тени милости Аллаха»
07:45 Ислам без стереотипов
08:00 «Счастье без границ»
08:20 «Хузур-вояж» с Антоном Кротовым
08:30 «Мастерская мусульманки» программа для женщин
09:10 «Азбука ислама» программа для
детей
09:30 «Шекер Хужа» мультипликационный фильм
09:40 «Барбаросса» мультипликационный фильм
10:00 «Разговоры о важном»
10:10 «Золотой век исламской цивилизации»
10:20 40 хадисов – 40 толкований
10:55 «Такой татарский русский»
11:00 Халяль-лайфстайл
11:20 «Момент истины» с Али Абдусалимовым
11:35 «Учимся совершать намаз» (для
мужчин)
12:00 Азан
12:05 Проповедь алима
12:30 «Минбар истории»
13:00 «Маленькие взрослые»
13:05 Поучительные истории
13:20 «Учимся совершать намаз» (для
женщин)
13:40 «История Ислама в России» с
Маратом Сафаровым
14:00 Научно-познавательный фильм
14:30 Художественный сериал
15:30 «Голос разума»
16:00 «В тени милости Аллаха»
16:15 Ислам без стереотипов
16:30 40 хадисов – 40 толкований
17:05 «Маленькие взрослые»
17:10 «Минбар истории»
17:40 «Самые прекрасные имена»
17:50 «Счастье без границ»
18:00 «Хузур-вояж» с Антоном Кротовым
18:10 «Золотой век исламской цивилизации»
18:20 «Разговоры о важном»
18:30 «Барбаросса» мультипликационный фильм
18:50 «Мастерская мусульманки» программа для женщин
19:30 «Азбука ислама» программа для
детей
19:50 «Шекер Хужа» мультипликационный фильм
20:00 «Сказки снов» - программа для
самых маленьких
20:10 «История Ислама в России» с
Маратом Сафаровым
20:30 Научно-познавательный фильм
21:00 Художественный сериал
22:00 «Такой татарский русский»
22:05 «Учимся совершать намаз» (для
мужчин)
22:30 Халяль-лайфстайл
22:50 «Момент истины» с Али Абдусалимовым
23:05 Проповедь алима
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23:30 «Учимся совершать намаз» (для
женщин)
23:50 Чтение аятов Священного Корана и смысловой перевод
СУББОТА
07:00 «Голос разума»
07:30 «В тени милости Аллаха»
07:45 Ислам без стереотипов
08:00 «Счастье без границ»
08:20 «Хузур-вояж» с Антоном Кротовым
08:30 «Мастерская мусульманки» программа для женщин
09:10 «Азбука ислама» программа для
детей
09:30 «Шекер Хужа» мультипликационный фильм
09:40 «Барбаросса» мультипликационный фильм
10:00 «Разговоры о важном»
10:10 «Золотой век исламской цивилизации»
10:20 40 хадисов – 40 толкований
10:55 «Такой татарский русский»
11:00 Халяль-лайфстайл
11:20 «Момент истины» с Али Абдусалимовым
11:35 «Учимся совершать намаз» (для
мужчин)
12:00 Азан
12:05 Проповедь алима
12:30 «Минбар истории»
13:00 «Маленькие взрослые»
13:05 Поучительные истории
13:20 «Учимся совершать намаз» (для
женщин)
13:40 «История Ислама в России» с
Маратом Сафаровым
14:00 Научно-познавательный фильм
14:30 Художественный сериал
15:30 «Голос разума»
16:00 «В тени милости Аллаха»
16:15 Ислам без стереотипов
16:30 40 хадисов – 40 толкований
17:05 «Маленькие взрослые»
17:10 «Минбар истории»
17:40 «Самые прекрасные имена»
17:50 «Счастье без границ»
18:00 «Хузур-вояж» с Антоном Кротовым
18:10 «Золотой век исламской цивилизации»
18:20 «Разговоры о важном»
18:30 «Барбаросса» мультипликационный фильм
18:50 «Мастерская мусульманки» программа для женщин
19:30 «Азбука ислама» программа для
детей
19:50 «Шекер Хужа» мультипликационный фильм
20:00 «Сказки снов» - программа для
самых маленьких
20:10 «История Ислама в России» с
Маратом Сафаровым
20:30 Научно-познавательный фильм
21:00 Художественный сериал
22:00 «Такой татарский русский»
22:05 «Учимся совершать намаз» (для
мужчин)
22:30 Халяль-лайфстайл
22:50 «Момент истины» с Али Абдусалимовым
23:05 Проповедь алима
23:30 «Учимся совершать намаз» (для
женщин)
23:50 Чтение аятов Священного Корана и смысловой перевод
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ПЯТНИЦА, ВОСКРЕСЕНЬЕ
07:00 «Актуальный ислам» программа
с муфтием Камилем Самигуллиным
07:20 «В тени милости Аллаха»
07:35 Поучительные истории
07:50 «Чудеса Корана»
08:00 «Счастье без границ»
08:10 «Хузур-вояж» с Антоном Кротовым
08:20 «Мастерская мусульманки» программа для женщин
09:00 «Азбука ислама» программа для
детей
09:20 «Шекер Хужа» мультипликационный фильм
09:30 «Барбаросса» мультипликационный фильм
09:50 Документальный фильм «Мусульмане, которыми гордится Россия»
10:30 Ислам без стереотипов
10:45 Уроки тафсира (с муфтием Камилем Самигуллиным)
11:15 «Разговоры о важном»
11:25 «Золотой век исламской цивилизации»
11:35 «Учимся совершать намаз»
(для мужчин)
12:00 Азан
12:05 Проповедь алима
12:30 «Есть вопрос – есть хадис»
12:50 «Учимся совершать намаз» (для
женщин)
13:10 «Момент истины» с Али Абдусалимовым
13:25 «Самые прекрасные имена»
13:35 «Такой татарский русский»
13:40 «История Ислама в России» с
Маратом Сафаровым
14:00 Научно-познавательный фильм
14:30 Художественный сериал
15:30 «Актуальный ислам» программа
с муфтием Камилем Самигуллиным
15:50 «В тени милости Аллаха»
16:05 Поучительные истории
16:20 «Чудеса Корана»
17:00 «Счастье без границ»
17:10 «Хузур-вояж» с Антоном Кротовым
17:20 «Мастерская мусульманки» программа для женщин
18:00 «Азбука ислама» программа для
детей
18:20 «Шекер Хужа» мультипликационный фильм
18:30 «Барбаросса» мультипликационный фильм
18:50 Документальный фильм «Мусульмане, которыми гордится Россия»
19:30 Ислам без стереотипов
19:45 «Момент истины» с Али Абдусалимовым
20:00 «Сказки снов» - программа для
самых маленьких
20:10 Уроки тафсира (с муфтием Камилем Самигуллиным)
20:40 «История Ислама в России» с
Маратом Сафаровым
21:00 Научно-познавательный фильм
21:30 Художественный сериал
22:30 «Разговоры о важном»
22:40 «Золотой век исламской цивилизации»
22:50 «Такой татарский русский»
22:55 Проповедь алима
22:20 «Есть вопрос – есть хадис»
23:40 Ученые ислама
00:00 Чтение Священного Корана и
смысловой перевод
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ВРЕМЯ НАМАЗА ДЛЯ Г. КАЗАНЬ НА ОКТЯБРЬ 2021 г.
Дата

Дни
недели

Утренний намаз
Завершение
сухура

Совершается
в мечетях

Восход
солнца

Заваль

Зухр

Аср

Магриб

Иша

01.10.2021

Пт

03:41

04:16

05:46

11:33

12:00

15:18

17:18

19:00

02.10.2021

Сб

03:43

04:18

05:48

11:32

12:00

15:16

17:16

18:57

03.10.2021

Вс

03:45

04:20

05:50

11:32

12:00

15:14

17:13

18:55

04.10.2021

Пн

03:48

04:22

05:52

11:32

12:00

15:11

17:11

18:52

05.10.2021

Вт

03:50

04:24

05:54

11:31

12:00

15:09

17:08

18:49

06.10.2021

Ср

03:52

04:26

05:56

11:31

12:00

15:07

17:06

18:47

07.10.2021

Чт

03:54

04:28

05:58

11:31

12:00

15:04

17:03

18:44

08.10.2021

Пт

03:56

04:30

06:00

11:31

12:00

15:02

17:00

18:41

09.10.2021

Сб

03:58

04:32

06:02

11:30

12:00

15:00

16:58

18:39

10.10.2021

Вс

04:00

04:34

06:04

11:30

12:00

14:58

16:55

18:36

11.10.2021

Пн

04:02

04:36

06:06

11:30

12:00

14:55

16:53

18:34

12.10.2021

Вт

04:04

04:38

06:08

11:29

12:00

14:53

16:50

18:31

13.10.2021

Ср

04:07

04:40

06:10

11:29

12:00

14:51

16:48

18:29

14.10.2021

Чт

04:09

04:42

06:12

11:29

12:00

14:49

16:45

18:26

15.10.2021

Пт

04:11

04:44

06:14

11:29

12:00

14:46

16:43

18:24

16.10.2021

Сб

04:13

04:46

06:16

11:29

12:00

14:44

16:40

18:22

17.10.2021

Вс

04:15

04:48

06:18

11:28

12:00

14:42

16:38

18:19

18.10.2021

Пн

04:17

04:50

06:20

11:28

12:00

14:40

16:35

18:17

19.10.2021

Вт

04:18

04:52

06:22

11:28

12:00

14:38

16:33

18:15

20.10.2021

Ср

04:20

04:54

06:24

11:28

12:00

14:35

16:31

18:12

21.10.2021

Чт

04:22

04:56

06:26

11:28

12:00

14:33

16:28

18:10

22.10.2021

Пт

04:24

04:58

06:28

11:27

12:00

14:31

16:26

18:08

23.10.2021

Сб

04:26

05:00

06:30

11:27

12:00

14:29

16:24

18:06

24.10.2021

Вс

04:28

05:02

06:32

11:27

12:00

14:27

16:21

18:04

25.10.2021

Пн

04:30

05:04

06:34

11:27

12:00

14:25

16:19

18:02

26.10.2021

Вт

04:32

05:06

06:36

11:27

12:00

14:22

16:17

17:59

27.10.2021

Ср

04:34

05:09

06:39

11:27

12:00

14:20

16:14

17:57

28.10.2021

Чт

04:36

05:11

06:41

11:27

12:00

14:18

16:12

17:55

29.10.2021

Пт

04:38

05:13

06:43

11:27

12:00

14:16

16:10

17:53

30.10.2021

Сб

04:39

05:15

06:45

11:27

12:00

14:14

16:08

17:51

31.10.2021

Вс

04:41

05:17

06:47

11:27

12:00

14:12

16:05

17:50
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