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Топ-15 правил воспитания 
от Пророка саллаллаху 

‘алейхи ва саллям (3 часть) 

Адвент-
календарь «Рамадан» 

От сухура до ифтара: 
сунны Рамадана  

Зависть – 
антоним радости     
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возрастное ограничение:  12+ 

Подробнее на 9 стр.

Несмотря на то, что мы с предвкушением ждем месяц Рамадан, 
пролетает он довольно быстро. Верующие мусульмане стараются провести эти 
дни с пользой, совершая как можно больше благих дел и читая Куръан. Особенно 
важны для нас последние 10 ночей Рамадана, ведь на одну из них приходится                     
Ляйлятуль-Кадр...
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Как известно из достоверного ха-
диса, ислам основан на пяти столпах, и 
одним из этих столпов является намаз, 
выполнение которого происходит в 
определенном промежутке времени. 
Всевышний в Куръане повелевает со-
вершать пятикратный намаз только в 
строго определенном промежутке вре-
мени. Каждое время намаза обозначе-
но определёнными признаками, ис-
ламское право их определяет как при-
чины (сабаб). Сумерки, зенит, восход, 
закат – это астрономические явления, 
которые определяют временные гра-
ницы совершения обязательных мо-
литв. Сложность изучения данного во-
проса обуславливалась тем, что на по-
верхности земного шара существуют 
такие территории, где в определенные 
периоды года привычные астрономи-
ческие признаки не осуществляются: 
например, иногда не происходит раз-
деления между днём и ночью, то есть 
наблюдаются такие явления, как по-
лярный день и полярная ночь. Некото-
рые привычные астрономические яв-
ления в регионах, находящихся выше 
48-й параллели северной широты, в 
определенное время года полностью 
пропадают: например, в таких регио-
нах невозможно наблюдать прекраще-
ние сумерек, т.е. признаки (сабаб) ноч-
ного намаза (‘иша) и, соответственно, 
признаки утреннего намаза (фаджр) 
отсутствуют. К подобным регионам 
России относится Республика Татарс-
тан, жители которой исповедуют ис-
лам с самого раннего периода распро-
странения ислама в мире, что и сдела-
ло их в каком-то смысле пионерами 
исследования вопроса совершения му-
сульманского богослужения в условиях 
астрономических аномалий северных 
широт. В качестве примера можно 
привести труд татарского богослова 
Шихабутдина Марджани «Назурат аль-
хакк фи фардыяти аль-‘иша´ ва ин лям 
игиб аш-шафак (Истинный взгляд, до-
казывающий обязательность ночной 
молитвы, даже если не исчезают су-
мерки)».

Особенность 
астрономических явлений 

в Татарстане
C начальных чисел мая по началь-

ные числа августа на широте Респуб-
лики Татарстан на смену ночи, самого 

темного времени 
суток, приходят су-
мерки. Настоящая 
глубокая ночь, когда 
на небе отсутствуют 
следы рассеянного 
солнечного света, 
темнота ночи на не-
сколько месяцев по-
кидают эти широты. 
Сначала ночь посте-
пенно начинает со-
кращаться, со вре-
менем сокращение 
ночи с каждым днём 
будет увеличивать-
ся, достигнув про-
д ол ж и т ел ь н о ст и 
чуть более 2 часов. 
Это будет продолжаться до тех пор, 
пока к начальным числам мая не нач-
нется период так называемых сплош-
ных навигационных сумерек, когда 
вечерняя заря станет сразу перетекать 
в утреннюю, а солнце не опускается 
ниже 12 градусов от горизонта.

Согласно метрологии, сумерки раз-
личаются в зависимости от позиции 
солнца относительно горизонта: гра-
жданские сумерки – солнце находится 
на диапазоне 0°-6° ниже горизонта, 
навигационные сумерки – солнце на-
ходится на диапазоне 6°-12°, астроно-
мические сумерки – солнце находится 
на диапазоне 12°-18°. Ночные сумер-
ки бывают двух видов: краснота – сол-
нце находится ниже горизонта на 17°, 
и белизна – солнце находится ниже 
горизонта на 19°. Исламские богосло-
вы относительно настоящих утренних 
сумерек опираются на белизну, по 
мнению некоторых, это нахождение 
солнца на 16°-18° ниже горизонта, по 
мнению других – 19°.

Казань располагается на широте 
55°, а все, что располагается на широ-
тах выше 50°, имеет период сплошных 
астрономических сумерек, то есть эф-
фект пропадания ночи. Летом в север-
ном полушарии солнце неглубоко 
опускается под горизонт, поэтому мы 
наблюдаем светлые ночи – сплошные 
сумерки. Зимой солнце дольше и глуб-
же находится под горизонтом, и пери-
од сплошной темной ночи после ас-
трономических сумерек затягивается 
на несколько часов. Но еще в большей 
мере продолжительность сумерек за-

висит от широты места: чем севернее, 
чем ближе к полюсу, тем дольше длят-
ся сумерки. Происходит это по чисто 
астрономической причине: чем даль-
ше от экватора расположено место, 
тем более косо там спускается солнце 
к горизонту.

Таблицы моментов начала и конца 
сумерек для разных широт публику-
ются в астрономических ежегодниках. 
Но для составления программы на-
блюдений достаточно воспользовать-
ся многочисленными специальными 
ресурсами интернета, где после вве-
дения широты и долготы места выво-
дится годовой график освещенности.

Обязательность 
совершения намаза в 

северных широтах
После того, как большинство учё-

ных пришло к единому мнению отно-
сительно обязательности ночного на-
маза в странах северных широт, боль-
шинство из них также пришли к еди-
ному мнению относительно прибли-
зительного определения времён на-
маза. Однако среди них возникли рас-
хождения во мнениях относительно 
того, каким образом происходит это 
приблизительное определение. Одни 
ученые сказали, что время ночного 
(‘иша) и утреннего намаза (фаджр) 
определяется по аналогии с террито-
риями, близкими к экватору, когда 
времена намазов в этих странах не 
сильно изменяются. Такое мнение 
упоминается в трудах сирийского уче-

ного Мустафы Зарка и индийского 
ученого Мухаммада Хамидуллы. От-
правной точкой для данного мнения 
служит то, что они не считают исчез-
новение зарева заката одним из усло-
вий окончания времени вечернего на-
маза (магриб) и наступления времени 
ночного намаза, по их мнению, разре-
шается совершать ночной намаз пра-
ктически сразу после вечернего нама-
за, но только после того, как пройдёт 
определённый небольшой период 
времени.

Другая группа ученых относитель-
но того, каким образом происходит 
определение времени, считала, что 
оно должно происходить по аналогии 
с соседним регионом, т.е. происхо-
дить путем исчисления разницы вре-
менных границ ближайшей террито-
рией, в которой присутствуют все ас-
трономические явления, и перенесе-
нием полученных данных на свою 
территорию. Это мнение является ос-
новным в шафи‘итской правовой 
школе, а также к этому мнению скло-
няются большинство современных 
исламских исследовательских цент-
ров, в том числе Совет по исламскому 
фикху Лиги исламского мира. Поста-
новление Совета указывает на то, что 
жители стран, в которых нет чёткого 
разграничения между временами 
ночного и утреннего намазов, то есть 
время вечерней зари после заката пе-
реходит в начало утренней зари, 
определяют время исходя из исчез-
новения зарева в ближайшей для них 
местности. Также это мнение приво-

Время намаза в летние дни 
северных широт
Совет улемов ДУМ РТ разъясняет 
изменения во временах намаза
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дится в трудах татарского богослова 
Шихабутдина Мард жани.

Проанализировав мнения учё-
ных в вопросе необходимости со-
вершения ночного намаза, а также 
в вопросе определения времени 
ночного намаза (‘иша) и утреннего 
намаза (фаджр) в регионах север-
ных широт, опираясь на исследова-
ния современных ученых и бого-
словское наследие татар в лице 
Шихабуддина аль-Марджани и ‘Аб-
дуннасыра аль-Курсави, Совет Уле-
мов Духовного управления мусуль-
ман Республики Татарстан за по-
следние 10 лет принял несколько 
важных решений относительно 
определения времени молитвы. 
Самое значимое состоялось 29 ию-
ня 2011 года.

На заседании Совета улемов ДУМ 
РТ был поставлен вопрос об утвер-
ждении графика времени молитв 
на второе полугодие 2011 года и 
времени сухура в месяц Рамадан. В 
заседании участвовало 11 членов 
Совета улемов. Изучение протоко-
лов заседания указывает на то, что 
решение об изменении времен на-
мазов было нелегким для экспер-
тов. Некоторые религиозные деяте-
ли не спешили отказываться от ме-
тодики определения времени на-
маза, которую практиковали до 
2011 года. Данная методика отчасти 
была похожа на методику Мустафы 
аз-Зарка, который предлагал закре-
пить полуторачасовой временной 
интервал на период исчезновения 
признаков ночи. Однако эта мето-
дика была верна только отчасти, так 
как полуторачасовой временной 
промежуток в советских календа-
рях был установлен на весь год, а не 
только на летний период светлых 
ночей.  Окончательным решением 
была принята методика, согласно 
которой определение времени 
должно происходить по аналогии с 
соседним регионом, располагаю-
щимся на широте 45 градусов се-
вернее экватора, что соответствует 
населенным пунктам Астраханской 
области. Данное мнение является 
основным в шафиитской правовой 
школе, также оно приводится в тру-
дах Ш. Марджани и Г. Баруди, что, 
безусловно, можно назвать продол-
жением богословских традиций 
волго-уральского региона.

Следует отметить, что данная про-
блема для современного мусульман-
ского богословия спустя столетия не 
потеряла своей актуальности, что 
объясняется не только этноконфес-
сиональным возрождением самосоз-
нания мусульманских народов Рос-
сии, но и ростом численности му-
сульманского населения в странах 
северных широт.

     � Доктор исламских наук   
Р.М.НУРГАЛЕЕВ

Для выплаты закята определен нисаб в размере 
310 000 рублей (по золоту). Для выплаты фитр-сада-
ка установлен размер нисаба – 36 000 рублей (по сере-
бру), минимальный размер садака-фитр составил 100 
рублей, а рекомендуемый для тех, кто в состоянии 
выплачивать закят по золоту – 700 рублей.

В качестве искупления за невозможность держать пост 
по состоянию здоровья и при невозможности воспол-
нить его в другое время установлена фидия за каждый 
пропущенный день 200 рублей.

Как давать фитр – 
продуктами или деньгами?

Отметим, что, согласно ханафитскому мазхабу, фитр-
садака можно давать (только нуждающимся мусульма-
нам) не только едой/продуктами, но и деньгами! Нужда-

Каков размер фитр-садаки, фидьи 
и нисаба для выплаты закята?

Ежегодно в священный месяц Рама-
дан в рамках объявленного муфти-
ятом марафона "Рамадан – месяц 
добрых дел" совместно с благотво-
рительным фондом "Закят" ДУМ РТ 
проходят различные социальные меро-
приятия.

В Казани в национальном комплек-
се "Туган авылым" участники проектов 
"Яшь килен", "Затлы мәҗлес" и "Шко-
ла одного дня", реализуемых отделом 
социального развития ДУМ РТ, прове-
ли праздник для детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья и их мам. 
Дети и мамы узнали много полезной 
информации о Рамадане, рассказывали 
стихи о священном месяце, разгады-
вали загадки об исламе. Уже знакомый 
многим Тимур Фазлыев красивым мяг-
ким голосом прочитал аяты Благород-
ного Куръана, а также рассказал стихи.
Затем дети разных возрастов вместе с 
волонтерами сделали подарки для мам 
из цветной бумаги. А мамы прослушали вагаз о жизни, 
налаживании связи со Всевышним, о месяце Рамадан.

Благотворительный ифтар для 
детей с ОВЗ

Прекрасный вечер завершился  ифтаром.

     � Пресс-служба ДУМ РТ

ющиеся, в свою очередь, могут распоряжаться получен-
ными денежными средствами на свое усмотрение (опла-
та долгов, лечения, коммунальных расходов, покупка 
лекарств, одежды, продуктов и пр.) 

Куда направить фитр-садака?
Благотворительный фонд «Закят» ДУМ РТ открывает 

сбор пожертвований фитр-садака для дальнейшего рас-
пределения нуждающимся категориям граждан. Сада-

ка-фитр можно начинать раздавать с 
первого дня Рамадана до празднич-
ного намаза Ураза-байрама.

В Рамазан ДУМ РТ традиционно 
объявляет в республике благотвори-
тельный марафон «Рамазан – месяц 
добрых дел». В рамках акции будут реа-
лизованы следующие инициативы:

- продовольственная помощь 
малоимущим семьям и нуждаю-
щимся. Напомним, в прошлом году, 
благодаря поддержке неравнодуш-
ных людей, Благотворительно-
му фонду «Закят» ДУМ РТ удалось 
передать более 5,5 тонн продуктов 
питания 915 малоимущим семьям 
Казани.

- IХ Республиканский ифтар. Орга-
низаторы – ДУМ РТ, стадион «Ак 
Барс Арена» и национально-туристи-
ческий комплекс «Туган Авылым». 
Ифтар пройдет 11 мая в междуна-
родном выставочном центре «Казань 
Экспо». В настоящее время идёт 
набор волонтёров.

- ифтар от БФ «Закят» ДУМ РТ для 
семей, воспитывающих детей с ОВЗ.

- сбор средств на лечение тяжелобольных детей. В 
прошлом году в рамках акции «Рамазан – месяц добрых 
дел» помощь была оказана 12 детям.

     � Пресс-служба ДУМ РТ
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В Казани прошёл VIII Съезд Духов-
ного управления мусульман Респу-
блики Татарстан. В его работе приня-
ли участие Президент Татарстана Ру-
стам Минниханов, Муфтий Татарста-
на Камиль хазрат Самигуллин, Заме-
ститель Председателя ГС РТ, предсе-
датель Комиссии при Президенте РТ 
по сохранению и развитию татарского 
языка Марат Ахметов, представители 
Аппаратов Президентов РФ и РТ, ми-
нистры, руководители крупнейших 
организаций, главы районов и горо-
дов, 1500 имамов республики, СМИ.

Основными вопросами повестки 
дня Съезда были выборы Муфтия Та-
тарстана и Главного казыя Татарста-
на, а также первого заместителя Муф-
тия Татарстана, подведение итогов 
деятельности ДУМ РТ за период по-
следних 4 лет и др. Кроме того, внима-
нию делегатов представили отчёты 
Совета казыев ДУМ РТ и Центральной 
ревизионной комиссии ДУМ РТ.

Важной частью программы Съезда 
стала выставка достижений ДУМ РТ. 
Экспозиция была выстроена в холле 
МВЦ «Казань Экспо» в рамках ориги-
нальной креативной концепции 
“ӘМАНӘТ” (значение слова “аманат” 
– то, что вверено на ответственное 
хранение) и встретила гостей пер-
спективой букв, составляющих это 
слово. Каждая буква раскрывала одно 
из направлений деятельности ДУМ 
РТ:

 “Әл-Коръәнне өйрәнү” – коранове-
дение;

“Мәгариф һәм фәнне үстерү” – раз-
витие исламского образования и нау-
ки;

“Алтын мирасны барлау һәм 
өйрәнү” – изучение татарского бого-
словского наследия;

“Нәсыйхәтләр бурычын үтәү” – долг 
имамов давать наставления;

“Әхлакый кыйммәтләрне ныгыту” 
– укрепление ахляка, нравственных 
ценностей;

“Туган телне, татар-мөселман 
гореф-гадәтләрен саклау” – сохране-
ние татарско-мусульманских тради-
ций и татарского языка.

Таким образом, деятельность муф-
тията за последние 4 года можно 
условно разделить на 6 основных на-
правлений, названия которых в ре-
зультате формируют слово “ӘМАНӘТ”. 
Выставка воплотила в себе это симво-
лическое значение. С её содержанием 
ознакомился каждый участник Съе-
зда. Президента Татарстана Рустам 
Нургалиевича Минниханова по аллее 
экспозиции провел Муфтий респуб-
лики Камиль хазрат Самигуллин.

Работа заседания Съезда началась с 

чтения аятов Куръана и ду‘а. На засе-
дании одним из первых выступил  
Президент Татарстана Рустам Минни-
ханов:

– Хочу выразить муфтию благодар-
ность. Видно, что Духовным управле-
нием мусульман РТ проделана боль-
шая работа: сколько книг издано, про-
ведено обучение населения... В 2022 
году нас ждёт грандиозное торжест-
венное мероприятие не только в мас-
штабах Татарстана, но и всей России – 
1100-летие принятия Ислама. В этом 
деле нас поддержал наш Президент 
В.В.Путин. Я думаю, что вместе мы 
прекрасно справимся с этой задачей. 
Всё, что запланировано, мы проведём 
общими усилиями и в наилучшем ви-
де. Здоровья вам всем, большое спаси-
бо за ваш труд. До новых встреч!

Затем слово передали основному 
докладчику Съезда – Камиль хазрату 
Самигуллину, который выступил с от-
четным докладом о деятельности 
ДУМ РТ за отчетный период. Пред-
ставляем основные выдержки из текс-
та его выступления.

Корановедение
Изучение Куръана является для 

ДУМ РТ самым приоритетным на-
правлением деятельности. Возро-
ждение традиций татарского корано-
печатания, создание современной 
фундаментальной базы для правиль-
ного понимания смыслов Куръана в 
России и снискание высокого автори-
тета в исламском мире как эксперта 

VIII Съезд ДУМ РТ
Камиль хазрат Самигуллин переизбран на пост Муфтия Татарстана

по изданию Куръана – с таким бага-
жом достижений в области коранове-
дения завершил первое 20-летие XXI 
века муфтият Татарстана. Основные 
достижения в этой области:

•в 2017 году издание Куръана ДУМ 
РТ успешно прошло проверку Мини-
стерства вакфов Сирии и впервые в 
России получило Свидетельство о со-
ответствии международным стан-
дартам;

•в 2018 году в ливанском универ-
ситете аль-Джинан подготовлен пер-
вый российский специалист по 10 
кыраатам (вариантам чтения) Куръа-
на – сегодня Раушан хазрат Юсупов 
трудится в Татарстане. На сегодняш-
ний  день в республике работают 2 та-
ких специалиста;

•в 2018 году издание Куръана ДУМ 
РТ получило положительное заклю-
чение Управления комитета по Кы-
раату и экспертизе Мусхафов в Тур-
ции;

•в 2019 году Комиссия по подго-
товке Куръана Дубайской междуна-
родной премии Священного Куръана 
(DIHQA) привлекла ДУМ РТ в качест-
ве эксперта для работы над изданием 
Куръана. В работе Комиссии исполь-
зовались три выпуска «казанского 
издания» Куръана – 1803, 1914 и 2016 
г.;

•Куръан от ДУМ РТ переиздан в 
Турции, Узбекистане и Республике 
Беларусь;

•в 2019 году подготовлены и изда-
ны переводы смыслов Куръана на та-

тарском и русском языках;
•в 2020 году в муфтияте началась 

подготовка специалистов по 10 кыра-
атам Куръана;

•в 2020 году издания “Кәлам 
Шәриф. Мәгънәви тәрҗемә” и “Калям 
Шариф. Перевод смыслов” вышли в 
форматах аудиоверсии, Куръан-руч-
ки, Куръан-лампы и мобильных при-
ложений;

•перевод смыслов Куръана на та-
тарском языке наряду с другими язы-
ками мира запрограммирован в 
Куръан-ручку турецкого производст-
ва.

Развитие исламского 
образования и науки

В отчетном периоде система му-
сульманского образования в Татарс-
тане окончательно сформировалась 
как многоступенчатая: примечет-
ские курсы – медресе – вузы – БИА. 
Поэтому сегодня в республике рели-
гиозные знания об исламе можно по-
лучить, начиная с основ и до акаде-
мического уровня:

•в 2017 году открылась Болгарская 
исламская академия;

•в 2018 году в Альметьевске откры-
лась татарско-мусульманская школа 
“Нур”, в Балтасинском районе – му-
сульманский пансионат “Ярдэм”;

•в 2019 году в Чистополе открылся 
центр “Камалия”, в Нурлате – просве-
тительский центр им. Ахмадзаки Са-
фиуллина, в Зеленодольском районе 
– здание медресе;
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•в 2020 году в Елабуге открылась 
школа “Ихсан”;

•в 2021 году открылось первое та-
тарское онлайн-медресе.

•На сегодняшний день в Татарста-
не на примечетских курсах по осно-
вам ислама обучается около 15 тыс. 
человек. Свыше 1500 преподавателей 
дают им знания по основам ислама. В 
Татарстане функционируют 8 медре-
се, Российский исламский институт, 
Казанский исламский университет и 
Болгарская исламская академия, в 
которых трудятся 240 преподавате-
лей, и обучаются свыше 4000 шакир-
дов.

•Кроме того, в последние годы 
ДУМ РТ активно занималось научно-
богословской деятельностью. Ярким 
подтверждением тому являются под-
готовка фетв, переводы классических 
памятников исламского богословия, 
издание фундаментальных трудов, 
разработка механизма сохранения 
традиций Ханафитского мазхаба и 
татарско-мусульманских традиций в 
Татарстане:

•в 2017-2021 годах издано 173 фет-
вы на русском языке и 161 фетва на 
татарском языке;

•принято и внедрено в работу има-
мов Нигезлэмэ – «Положение об ис-
полнении богослужений и религиоз-
ных обрядов имам-хатыбами ДУМ 
РТ»;

•впервые в России переведены на 
русский язык и изданы труд Абу Ман-
сура-аль-Матуриди «Китаб ат-тау-
хид» и старотатарский труд “Алты 
Бармак”, вышло в свет шеститомное 
собрание сочинений Ш.Марджани и 
др.;

•подготовлено 9 учебников.

Изучение татарского 
богословского наследия
Эта работа осуществляется в не-

скольких направлениях:
•поиск и увековечение “в цифре” 

старинных татарских богословских 
трудов, открытие всеобщего доступа 
к ним – за 4 года фонд бесплатной он-
лайн-библиотеки Darul-Kutub.com 
пополнился более 1200 книгами, вы-
пущенными в свет до 1918 года. Всего 
в фонде – более 1300 редких и ста-
ринных книг. Читать и скачивать их 
можно бесплатно;

•издание трудов татарских бого-
словов – в 2017-2021 гг. издательство 
“Хузур” ДУМ РТ выпустило в свет 44 
наименования трудов, принадлежа-
щих перу выдающихся татарских ис-
ламских ученых. Их общий тираж – 
38 350 шт;

•написание научных работ по та-
тарскому богословскому наследию на 
арабском языке – именно с этой це-
лью ДУМ РТ направляет на обучение 
в БИА имамов Татарстана. Всего в 
БИА по татарскому богословию уже 
защищены 4 докторские и 2 маги-
стерские диссертации;

•популяризация имен татарских 
мусульманских ученых – в отчетном 
периоде проведено около 30 научно-
практических конференций, снято 2 
документальных фильма, ежегодно 
совершаются коллективные дуа у мо-
гил богословов;

•в 2017 году стараниями ДУМ РТ на 
территории Казанского Кремля захо-
ронены останки казанских ханов.

Наставления и новые 
инструменты дагвата

В отчетном периоде деятельность 
по дагвату велась в нескольких на-
правлениях и с использованием но-
вых методов и форм:

•издание книг – с 2017 года в Изда-
тельском доме “Хузур” ДУМ РТ выпу-
щено 163 наименования книг. Их об-
щий тираж – 361 285шт. Приобрести 
их можно в фирменном магазине и 
на сайте huzurshop.ru;

•дагват в СМИ – с 2017 года ИД “Ху-
зур” превратился в один из крупней-
ших мусульманских медиахолдингов 
в России: в 2018 году создан мусуль-
манский телеканал “Хузур ТВ” (его 
программы транслируются в сети 
Интернет и в 9 регионах страны в ка-
бельных сетях); «Islam-today.ru» – 
крупнейший мусульманский интер-
нет-портал в России и странах СНГ (в 
месяц посещают более 2,5 млн чело-
век); мусульманское радио “Азан” 
(более 10 тысяч слушателей в месяц); 
журнал "Шура", газеты «Дин вә 
мәгыйшәт» и “Умма” (общий тираж 
за 4 года – 416 000 шт.);

•наставления в сети Интернет: в 
социальных сетях – 41 аккаунт, свы-
ше 2 млн подписчиков; 10 бесплат-
ных мобильных приложений: “Хузур 
ТВ”, “Куръан", "Намаз вакытлары", 
"Время намаза", «Азан радиосы», "Ха-
ляль-Гид", "Гыйбадәте исламия", “Та-
тар мәдрәсәсе”, “Кәлам Шәриф. 
Мәгънәви тәрҗемә”, “Калям Шариф. 
Перевод смыслов”;

•с 2017 года в Татарстане откры-
лось 78 новых мечетей;

•в 2019 году начал свою работу 
первый мусульманский колл-центр 
“Даруль ифта” с бесплатным феде-
ральным номером;

•с 2018 года в рамках проекта 
“Школа одного дня” основам ислама 
и совершению намаза научились 637 
человек;

•сохранение межконфессионально-
го мира: в 2017 году ДУМ РТ наделен 
Консультативным статусом при ООН; 
ДУМ РТ привлекается за рубежом и на 
заседаниях ОБСЕ в качестве эксперта 
по выстраиванию гармоничных меж-
конфессиональных отношений; со-
здан справочный портал против экс-
тремизма и терроризма terrora-net.ru; 
сняты документальные фильмы: «Ис-
лам без стереотипов», «Сирия. Билет в 
один конец», «Путь в никуда»; органи-
зованы межконфессиональные спор-
тивные соревнования.

Укрепление ахляка – 
нравственных ценностей в 

обществе
Деятельность в этом направлении 

позволяет не только воспитывать в 
мусульманах благой нрав, но и пока-
зывать религию ислам с самой краси-
вой стороны, привлекая тем самым 
как можно больше ее последовате-
лей. В основном деятельность была 
направлена на молодежь, на нуждаю-
щиеся категории населения и заклю-
ченных-мусульман:

•с 2017 года реализовано 50 мо-
лодёжных проектов: волонтерское 
движение состоит из более 1000 че-
ловек; 8 Зимних и Летних форумов 
мусульманской молодёжи; 3 моло-
дежных социальных стартапа; мо-
лодёжные публичные лектории и 
дискуссионные клубы; отбор талан-
тливой молодежи на ежегодных кон-
курсах “Таян Аллага”, “Яшь вэгазь-
че”, специальные стипендии Муф-
тия РТ; пропаганда ЗОЖ – всерос-
сийские соревнования по джиу-
джитсу им. Ш.Марджани, республи-
канские соревнования по нацио-
нальной борьбе и армрестлингу на 
Кубок ДУМ РТ;

•благотворительная деятельность: 
БФ “Закят” ДУМ РТ оплатил лечение 
около 300 тяжелобольных детей; в 
2017 году открылся Центр социализа-
ции детей с особенностями развития 
и их родителей “Хаят"; в 2019 году от-
крылся центр кратковременного 
пребывания детей-инвалидов под 
присмотром социальных нянь; коли-
чество участников Республиканского 
ифтара увеличилось в три раза – с 10 
тысяч человек в 2017 году до 30000 
человек в 2020 году; начиная с 2017 
года проводятся регулярные благот-
ворительные обеды для бездомных – 
ежедневно выдается до 500 порций; 
за 4 года, в том числе в периоды Ра-
мазана и Курбан-байрамов, продо-
вольственными наборами и мясом 
обеспечены 10,6 тысяч семей; в 2017 
году в Татарстане возродилась тради-
ция сбора гушр-садаки – за 4 года 
нуждающимся раздали 2,8 тысяч 
тонн продовольствия;

•профилактическая деятельность 
с осужденными – в Татарстане во 
всех 10 колониях функционируют 
мечети или молельные комнаты; ра-
ботают 10 специально подготовлен-
ных имамов; осужденным читают 
проповеди, отвечают на религиоз-
ные вопросы, организовывают рели-
гиозные праздники и конкурсы; би-
блиотеки колоний пополняются ре-
лигиозной литературой, изданной 
ИД "Хузур" ДУМ РТ.

Сохранение татарского 
языка и татарско-

мусульманских традиций
•Родной язык и традиции правед-

ных предков – аманат от Аллаха. Это 
наставление красной линией прохо-

дило через всю многоплановую дея-
тельность ДУМ РТ в последние 4 года:

•в 2019 году разработано «Положе-
ние об исполнении богослужений и 
религиозных обрядов имам-хатый-
бами ДУМ РТ», ставшее механизмом 
сохранения татарско-мусульманских 
традиций в Татарстане;

•открыты специализированные 
школы: в 2019 году – школа “Нур” в 
Альметьевске; в2019 году – мусуль-
манский пансионат для мальчиков 
“Ярдэм” в Балтасинском районе; в 
2020 году – школа “Ихсан” в Елабуге;

•в 2021 году начало работу первое 
татарское онлайн-медресе;

•в 100 мечетях республики органи-
зованы курсы татарского языка;

•подготовлен учебник “Татар теле. 
Башлап өйрәнүчеләр өчен”;

•в мечетях создана татароязычная 
среда: вагазы на татарском языке; 
зимние и летние примечетские тата-
роязычные лагеря  для детей и 
школьников; консультация населе-
ния на татарском языке; все меро-
приятия в стенах мечетей – на татар-
ском языке; татароязычное дело-
производство ДУМ РТ в пределах Ре-
спублики Татарстан;

•воспитание национально-рели-
гиозного самосознания среди татар: 
обращение муфтия Татарстана Ка-
миль хазрата Самигуллина к татарам 
с призывом изучать родной язык в 
издании «Кәлам Шәриф. Мәгънәви 
тәрҗемә»; встречи с татарскими соо-
течественниками в регионах России; 
книжные рейсы «Кәлам Шәриф. 
Мәгънәви тәрҗемә» в 15 муфтиятов и 
национальных организаций страны.

В своем выступлении Муфтий Та-
тарстана Камиль хазрат Самигуллин 
выразил признательность за поддер-
жку и помощь в реализации много-
плановой деятельности ДУМ РТ руко-
водству республики, имамам, главам 
районов и городов, спонсорам, мини-
стерствам, ведомствам, государст-
венным учреждениям.

По пункту повестки дня о выборе 
Муфтия РТ кандидатом на эту долж-
ность по решению Пленума ДУМ РТ 
от 27.01.2021 был Камиль хазрат Са-
мигуллин. Путём открытого голосо-
вания VIII Съезда имамов ДУМ РТ Ка-
миль хазрат Самигуллин был вновь 
избран муфтием Татарстана.

На должность Главного казыя РТ на 
Пленуме ДУМ РТ от 27.01.2021 путем 
голосования кандидатом был утвер-
жден Джалиль хазрат Фазлыев. Отме-
тим, что Камиль хазрат и Джалиль 
хазрат были выдвинуты в качестве 
кандидатов 30-ю мухтасибатскими 
собраниями районов.

Съезд завершился коллективным 
намазом на площадях МВЦ “Казань 
Экспо”. Полуденную молитву 1500 
имамов совершили вслед за муфтием 
Татарстана Камиль хазратом Сами-
гуллиным.

     � Пресс-служба ДУМ РТ
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«У войны неженское лицо»… Но 
кто в тяжёлые и далёкие 40-ые года 
думал о том, что призвание женщи-
ны – это не стоять у пулемёта или 
вести в бой танк, не засыпать у стан-
ка или тащить на себе раненных бой-
ков, а создавать семейный уют, вос-
питывать детей, получать образова-
ние и просто жить… Великая Отече-
ственная война перевернула жизнь 
каждого жителя Татарской АССР, не 
обращая внимание на возраст, пол 
или социальное положение. Каждый 
человек всеми доступными способа-
ми приближал окончание этого кро-
вавого времени, порой, ставя на кон 
свою бесценную жизнь. 

К сожалению, очень часто мы 
забываем о том, что победу при-
ближали не только мужчины, но и 
женщины, наши соотечественни-
цы, некоторые из которых букваль-
но в одночасье сменили выпускные 
белые банты на пилотку, а в руки 
вместо портфеля взяли автомат. 
Если мы обратимся к мемориалу 
«Книга Памяти», что расположен 
в парке Победы Казани, на фрон-
тах Великой Отечественной войны 
с 1941 по 1945 год погиб ло около 
тысячи дочерей нашей республики. 
И сегодня мы хотели бы напомнить 
нашим читателям хотя бы о некото-
рых из них, вспомнить о тех, кого мы 
не в праве забыть.

Лётная дивизия
Едва началась Великая Отечест-

венная война, в армию устремились 
десятки, сотни гражданских лётчиц, 
а впереди них была Герой Советско-
го Союза Марина Раскова. Именно 

благодаря её настойчивости и само-
отверженности были сформирова-
ны три женских авиационных полка 
– на бомбардировщиках Пе-2 и У-2, 
а также истребителях Як-1. Между 
прочим, Пе-2 и У-2 выпускались в 
Казани, а копия У-2 расположилась в 
казанском парке Победы. Также есть 
ещё один памятник – самолёту-бом-
бардировщику Пе-2, который стал 
пристанищем многих казанских лёт-
чиц и состоял на вооружении 125-го 
гвардейского бомбардировочного 
авиаполка, летая днём и ночью, без 
продыху.  В полку погибло 15 деву-
шек, а звания Героя Советского Сою-
за были удостоены 6 летчиц.

На каждого из 23 Героев Совет-
ского Союза 460-го гвардейско-
го ночного бомбардировочного 
полка в среднем приходилось от 
нескольких сотен до тысячи боевых 
вылетов.  Сложно в это поверить, а 
ведь практически до конца войны 
девушки летали без парашютов. Из 
тех ночных полётов не вернулись на 
базу 28 самолётов, погибло 13 лёт-
чиц и 10 штурманов. Прибавьте к 
этому ещё тяжёлые ранения, часто 
несовместимые с жизнью, и посто-
янные болезни. А ведь среди наших 
отважных лётчиц – Герой Совет-
ского Союза Магуба Сыртланова 
(совершила 780 боевых вылетов), 
которая после войны жила и рабо-
тала в Казани.

Медсёстры и врачи
При выполнении своего долга 

погибали на передовой или в при-
фронтовой полосе также и мед-
сёстры. Среди них – Софья Баязито-

ва, уроженка Набережночелнинского 
р-на, мобилизованная Сталинским 
РВК Казани, покинувшая этот мир в 
1943 году. Перед самой смертью она 
была награждена орденом Красной 
Звезды и медалью «За боевые заслу-
ги». В наградных листах отмечалось, 
что старшина медслужбы 1195-го 
стрелкового полка 360-й стрелковой 
дивизии Баязитова под огнём про-
тивника вынесла с поля боя 45 бой-
цов и троих офицеров с их личным 
оружием, сама ходила в атаку с вин-
товкой в руках.

Одной из немногих посчастливи-
лось вернуться домой живой стар-
шему сержанту медслужбы Марии 
Романовой, которая попала на 
фронт, будучи 19-летней девушкой. 
Была она военфельдшером дивизи-
она 211-го артиллерийского полка. 
В феврале 1945 года командир полка 
Ворко ходатайствовал о награжде-
нии её орденом Красной Звезды за 
то, что она под сильным артилле-
рийским огнём вынесла с поля боя 
тяжело раненного политрука части и 
ещё 19 бойцов и офицеров. А в апре-
ле 1945 года Мария Романова была 
награждена орденом Красного Зна-
мени за спасение жизни ещё 32 сол-
дат и офицеров, хотя при этом сама 
была тяжело ранена.

Прикрывавшие тыл
Помимо тех, кто смотрел смерти 

в глаза, видя её по ту сторону дула 
танка, особую роль в годы Великой 
Отечественной войны играли тыло-
вики. Если мы обратимся к истори-
ческим документам, то обнаружим, 
что Татарстан в годы войны прио-

«У войны неженское лицо» – 
как татарстанки приближали победу

брёл важное значение в том числе 
в продовольственном снабжении 
армии и населения. Ведущей силой 
в аграрном секторе ТАССР были 
именно женщины, которые состав-
ляли порядка 75% рабочих совхозов. 
На их же долю приходилось до 75% 
от общего числа трудодней. Здесь от 
женщин не отставали и школьники. 
Так, Амина Юнусова из Теньковско-
го (ныне – Верхнеуслонского) района 
Татарстана начала работать в колхо-
зе с 12 лет. 

Важно учесть и тот момент, что 
после проведённых в стране моби-
лизаций в деревне осталось чрезвы-
чайно мало людей, которые могли 
бы обращаться с техникой. В этих 
условиях особо высоко ценился опыт 
и навыки женщин, получивших 
механизаторские специальности в 
довоенный период. 

Труд сельских женщин Татарстана 
был по-настоящему тяжёлым, но в то 
же время очень важным и необходи-
мым. Продовольственное снабжение 
армии и населения в большей части 
легло на хрупкие женские плечи. 

Это лишь малая часть того неоце-
нимого и бесконечно важного вклада, 
который внесли женщины в прибли-
жение победы в той ужасной войне. 
А есть ли среди Ваших родственниц 
женщины, которые отбросили в сто-
рону свои мечты и планы, отправив-
шись на фронт в годы Великой Отече-
ственной войны или оставшись при-
крывать тыл и обеспечивать работу 
солдат? 

     � Ильмира ГАФИЯТУЛЛИНА
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(3 часть)
(Начало в предыдущем номере…)

Общество имеет сильное влияние 
на становление личности человека. 
Воспитание в семье, люди, окружаю-
щие нас, окружающая обстановка, 
СМИ и интернет – все это имеет ко-
лоссальное воздействие на поведе-
ние человека. Однако, как показыва-
ет история, великие личности могли 
оказывать влияние не только на че-
ловека или группу людей, но и даже 
на само общество.

Лучшим примером в этом являет-
ся пророк Мухаммад саллаллаху 
‘алейхи ва саллям, который сравни-
тельно за короткий срок смог соз-
дать общину мусульман, которые за-
тем распространили учения ислама 
по всему миру.

В завершающей третьей статье 
мы поговорим об очередных пяти 
методах Пророка саллаллаху ‘алей-
хи ва саллям в создании праведного 
общества.

11. Проверка понимания 
слушателей.

Посланник Аллаха саллаллаху 
‘алейхи ва саллям читал сподвижни-
кам коранические аяты и разъяснял 
им, как следует эти аяты практико-
вать. Периодически он проверял, как 
те или иные его последователи пони-
мают его учения и наставления.

‘Убай ибн Ка‘б радыяллаху ‘анху 
рассказал: «Однажды Пророк спро-
сил меня: «Абу аль-Мунзир, назови 
мне самый великий аят в Писании 
Аллаха». Я ответил: «Аллах и Его По-
сланник знают лучше». Тогда Про-
рок подсказал: «Ты знаешь его наи-
зусть. Так какой же аят самый вели-
кий?» Я ответил: «Это аят: «Аллах – 
нет бога, кроме Него, Живого, Веч-
ного…» (аят аль-Курси). Пророк сал-
лаллаху ‘алейхи ва саллям, постучав 
меня по груди, сказал: «Абу аль-
Мунзир, пусть Аллах благословит 
твои знания!» (имам Муслим).

Перед тем, как отправить Му‘аза 
ибн Джабаля радыяллаху ‘анху в Йе-
мен, Пророк саллаллаху ‘алейхи ва 
саллям спросил его: «Согласно чему 
ты будешь судить?» Му‘аз ответил: 
«Согласно Писанию Аллаха». Пророк 
спросил: «А если ты не найдешь ре-
шения в Писании Аллаха?» Му‘аз от-
ветил: «Согласно Сунне Его Послан-
ника». Пророк спросил: «А если и 
там не найдешь решения?» Спод-
вижник ответил: «Тогда буду судить 
согласно своему умозаключению». 
Пророк на это сказал: «Хвала Аллаху, 

Топ-15 правил воспитания от 
Пророка саллаллаху ‘алейхи ва саллям

Который наставил посла Посланника 
Аллаха на то, что любит Посланник Ал-
лаха!» (имам ат-Тирмизи). 
12. Умение оценивать людей 

по достоинству.
Человеку, чтобы развивались его 

умения и хорошие качества, необходи-
мо слышать похвалу и признание от 
людей, которые ему близки и имеют на 
него влияние.

Пророк саллаллаху ‘алейхи ва сал-
лям хвалил своих сподвижников и под-
мечал их успехи, когда это было необ-
ходимо. Иногда вместо того, чтобы от-
ветить самому, он давал отвечать дру-
гим. В хадисе, переданном Ибн ‘Абба-
сом, сообщается, что однажды к Про-
року саллаллаху ‘алейхи ва саллям по-
дошел один человек и рассказал ему 
свой сон. Растолковать этот сон он по-
ручил Абу Бакру, который был рядом с 
ним. После толкования сподвижника, 
он сказал ему: «Ты верно растолковал 
часть сна, а в другой ошибся» (имам 
аль-Бухари, имам Муслим).

Иногда он поощрял материально 
некоторые действия своих сподвиж-
ников. Однажды он проходил мимо од-
ного бедуина, который обращался в 
это время к Аллаху с мольбой. Слова 
этой мольбы очень понравились Про-
року саллаллаху ‘алейхи ва саллям, и 
он велел привести к нему этого бедуи-
на, когда тот закончит молиться.

Когда бедуин пришел к нему, он 
дал ему немного денег и спросил: 
«Знаешь, почему я дал тебе их?» Бе-
дуин сказал: «Возможно из-за на-
шего родства?» Пророк ответил: 
«Да, у тебя есть и право родства. Од-
нако это только из-за твоих пре-
красных слов восхваления Аллаха».

13. Юмор и веселье.
Юмор является неотъемлемой ча-

стью человеческих отношений. Лю-
ди шутят, чтобы поднять друг другу 
настроение или дабы довести свою 
мысль в более понятной и утончен-
ной форме.

В исламе порицается чрезмер-
ность, также она порицается в шут-
ках и развлечениях. Сам Пророк сал-
лаллаху ‘алейхи ва саллям не смеялся 
громко и по каждому поводу, но он и 
не был всегда строг и мрачен. Одна-
жды он пошутил о чем-то, и Абу Ху-
райра радыяллаху ‘анху спросил: 
«Посланник Аллаха саллаллаху 
‘алейхи ва саллям, разве ты шутишь с 
нами?» Пророк ответил: «Шучу, но 
даже тогда говорю лишь правду».

У Анаса ибн Малика радыяллаху 
‘анху был младший брат по имени 
Абу Умейр. У мальчика была птица, 

которую тот назвал Нугейром. Спод-
вижник рассказал: «Когда Пророк 
саллаллаху ‘алейхи ва саллям прихо-
дил к нам, он говорил моему братику: 
«Абу Умейр! Как там Нугейр?» Так По-
сланник Аллаха саллаллаху ‘алейхи ва 
саллям в стихотворной, шутливой 
форме ласково обращался к ребенку.

14. Повторение.
В педагогике важное место отво-

дится повторению, основной функ-
цией которой является упрочение за-
поминаемого материала. Повторение 
не зря принято считать матерью уче-
ния, ведь то, как мы долго хотим хра-
нить в памяти определенную инфор-
мацию, связано с повторным воспро-
изведением этой информации.

Однажды Посланник Аллаха сал-
лаллаху ‘алейхи ва саллям изрек: 
«А ллах сделает запретным Рай и неиз-
бежным Ад для тех, кто завладел чу-
жим имуществом посредством лож-
ной клятвы». Один человек спросил: 
«Даже если он присвоит себе неболь-
шое имущество?» Пророк ответил: 
«Даже если он завладеет веткой дерева 
Арак!» – и повторил свой ответ три-
жды (имам Муслим). Пророк саллал-
лаху ‘алейхи ва саллям часто повторял 
особо важные части своего наставле-
ния по три раза, что указывает на важ-

ность повторения. Анас ибн Малик ра-
дыяллаху ‘анху рассказал: «Мы были 
возле Пророка незадолго до его смер-
ти. Он делал нам наставления. Когда 
речь зашла о намазе, он трижды ска-
зал: «Бойтесь Аллаха в отношении на-
маза!» (имам аль-Байхаки).

15. Применение общих 
выражений и дальнейшее 

их разъяснение.
Однажды возле Пророка саллаллаху 

‘алейхи ва саллям и его сподвижников 
пронесли двух покойников. Посмотрев 
им вслед, Пророк саллаллаху ‘алейхи ва 
саллям сказал: «Избавившийся и тот, от 
которого избавились». Сподвижники 
удивленно спросили: «Кто такие изба-
вившийся и тот, от которого избави-
лись?» Пророк ответил: «Верующий 
раб после смерти избавляется от труд-
ностей и зла этого мира и возвращает-
ся к милости Аллаха. Когда же умирает 
нечестивец, то этим самым от него из-
бавляются другие люди, деревья и жи-
вотные» (имам аль-Бухари).

Иногда Пророк саллаллаху ‘алейхи 
ва саллям говорил общими фразами 
для того, чтобы заинтересовать лю-
дей и заставить их задать ему соот-
ветствующие вопросы. Один раз По-
сланник Аллаха саллаллаху ‘алейхи ва 
саллям изрек: «Аль-муфарридуна 
(посвящающие) опередили». Люди 
спросили: «А кто такие «аль-муфар-
ридуна», о Посланник Аллаха?», на 
что Пророк саллаллаху ‘алейхи ва сал-
лям сказал: «Это мужчины и женщи-
ны, часто поминающие Аллаха» 
(имам Муслим).

     � Динар МАНСУРОВ
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В каждый кармашек кладут сла-
дость на ифтар и задание на день. За-
дания могут быть самыми разными:

1. Испечь печенье (рецепт можешь 
найти в нашей книге).

2. Нарисовать фазы луны.
3. Выучить такбир для ‘Ида.

Такбир ташрик
«Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, ляя 
иляха илляллаху, валлаху акбар,  
Аллаху акбар ва лилляхиль-хамд».
Перевод: «Аллах Велик, Аллах Ве-
лик, нет никого достойного покло-
нения, кроме Аллаха, и Аллах Ве-
лик, Аллах Велик, и лишь Ему – вся 
хвала».

Такбир следует читать после каждо-
го обязательного намаза, начиная с 
фаджра 9-го дня месяца зуль-хиджжа 
и заканчивая ‘аср намазом 13-го дня 
месяца зуль-хиджжа.

4. Сделать плакат для Рамадана.
5. Посадить семечко.
6. Посмотреть на луну.
7. Подать монеты бедным.
8. Посчитать финики.
9. Сделать четки.
10. Выучить суру.
11. Построить мечеть из ледяных 

кубиков (как это сделать, можешь про-
читать в нашей книге).

12. Выучить какое-либо дуа на 

•  ЮНОМУ МУСУЛЬМАНИНУ •

Я уверена, что ты уже слышал, 
что в Исламе надо поститься. Иног-
да пост называют словом «ураза». 
Сейчас я немножко расскажу о том, 
что же это такое.

Рамадан – это девятый месяц ис-
ламского календаря и самый люби-
мый месяц для мусульман. В этот ме-
сяц мусульмане днем держат обяза-
тельный пост, а ночью читают специ-
альный намаз Рамадана – таравих. Он 
состоит из двадцати (20!) ракаатов. 
Мы стараемся делать как можно боль-
ше хороших дел в Рамадан: совершать 
желательные намазы, читать Куръан, 
помогать другим, раздавать милосты-
ню. В дни поста (а еще в ночи после 
поста и вообще круглый год!) нехоро-
шо ругаться и ссориться.

После конца Рамадана мусульмане 
отмечают один из двух исламских 
праздников. Этот праздник называют 
‘Ид аль-Фитр или Ураза-Байрам. Это 
первый день, в который не нужно дер-
жать пост. Как и положено в праздни-
ки, мы ходим в гости или зовем го-
стей, угощаем всех и празднуем в на-
деж де, что Аллах принял наши посты.

Как сделать адвент-кален-
дарь?

Можно сшить или сделать из бума-
ги календарь с кармашками на каж-
дый день Рамадана.

арабском.
13. Нарисовать мечеть.
14. Нарисовать лабиринт в восточ-

ном замке.
15. Написать свою историю про Ра-

мадан.
16. Приготовить экзотическую сла-

дость, то есть традиционный десерт 
какой-нибудь чужой страны.

17. Написать слово «Рамадан» моло-
ком (поиграть в «невидимые чернила»).

18. Поиграть в повара и вылепить 
разные блюда из пластилина.

19. Почитать про празднование 
‘Ида в другой стране.

20. Сделать самим из бумаги ста-
канчики, раскрасить и пить из них во-
ду на ифтар.

21. Угостить финиками друзей.
22. Приготовить нарядную одежду 

на ‘Ид.
23. Сделать праздничную лампу.
Лавовая лампа на ‘Ид
1. Возьмите небольшую пластико-

вую бутылку (лучше цветную) и на-
полните ее водой наполовину.

2. Добавьте в воду синий (или лю-
бой другой) краситель.

3. Долейте растительного масла 
доверху.

4. Бросьте в смесь половинку ши-
пучей таблетки (например, аспири-
на).

5. Положите под бутылочку 

Адвент-календарь «Рамадан»
смартфон со включенным фонари-
ком или просто посветите на нее 
фонариком в темноте.

24. Почитать книги о Рамадане.
25. Выучить хадис о родителях.

Хадис о праведном отношении к 
родителям

Передается от Абу Хурейры, да будет 
доволен им Аллах, что он сказал:
«Некий человек сказал: «О Послан-
ник Аллаха, кто заслуживает лучше-
го отношения от меня?» Он сказал: 
«Твоя мать». Он сказал: «Затем кто?» 
Он сказал: «Твоя мать». Он сказал: 
«Затем кто?» Он сказал: «Твоя мать». 
Он сказал: «Затем кто?» И он сказал: 
«Твой отец». 

26. Разрисовать плошку для фини-
ков.

Для этого нужны всего лишь не-
смываемые маркеры и стеклянная 
мисочка. Рисуем полумесяцы, звезды, 
финики – да что угодно!

27. Сделать со взрослыми традици-
онный десерт своей страны на ифтар.

28. Сделать праздничные таблички 
на дверь.

29. Написать по-арабски своё имя и 
имена своих друзей.

30. Сделать календарь лунных фаз.
     � Из книги «Клад для маленьких    

мусульман»

Взрослый мир огромен и устроен совсем не просто. Как же маленькому мусуль-
манину разобраться во всем? Во что мы должны верить? Кто Он – наш Созда-
тель? Кто такие ангелы? А что нам известно о пророках? Какие законы управля-
ют этим миром? Какие обязанности возложены на нас? Что является самым 
главным в жизни каждого мусульманина?!

Все эти важные вопросы вероубеждения раскрыты в книге Малики Умм Яхьи 
«Клад для маленьких мусульман». Сложные понятия акыды и мусульманского права 
изложены на понятном даже для пятилетнего ребенка языке. Автор дружески и с 
юмором обращается к юным читателям и использует современные техники стори-
теллинга для того, чтобы материал был понятен и хорошо запоминался.

«Клад для маленьких мусульман» – первый мусульманский справочник-энцикло-
педия с красочными иллюстрациями для наших юных читателей. В ней вы найдете 
много всего интересного, необычного и веселого. Вас ждет путешествие по разным 
странам, вкусные рецепты, необычные задания. И всё это параллельно со знаниями по 
Исламу, которые понадобятся в повседневной жизни.

Мы искренне надеемся на то, что данная книга окажется полезной для маленьких 
мусульман, которые задают миллионы вопросов.

Приобрести книгу можно в фирменном магазине ИД «Хузур» в Казани, а также за-
казать дистанционно через интернет-магазин:

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

«Клад для маленьких мусульман от 
Издательского дома «Хузур» 

ДУМ РТ!
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Несмотря на то, что мы с предвку-
шением ждем месяц Рамадан, проле-
тает он довольно быстро. Верующие 
мусульмане стараются провести 
эти дни с пользой, совершая как мож-
но больше благих дел и читая Куръан. 
Особенно важны для нас последние 10 
ночей Рамадана, ведь на одну из них 
приходится Ночь Предопределения.

Передается от Ибн ‘Умара: «Не-
скольким людям из сподвижников 
Пророка саллаллаху ‘алейхи ва саллям 
было открыто во сне, что Ночью Пре-
допределения будет одна из семи по-
следних ночей Рамадана, и тогда По-
сланник Аллаха саллаллаху ‘алейхи ва 
саллям сказал: «Я вижу, что ваши сны 
сходятся на семи последних ночах, так 
пусть же тот, кто ждет Ночи Предопре-
деления, ожидает ее в семь последних 
ночей» («Сахих» аль-Бухари).

Также передается от Ибн ‘Умара: 
«Она (Ночь Предопределения) – одна 
из (последних) десяти ночей Рамада-
на и будет либо одной из первых девя-
ти, либо одной из последних семи но-
чей» («Сахих» аль-Бухари).

Ночь Предопределения – это осо-
бенная ночь, ведь Всевышний Аллах 
ниспослал в эту ночь Куръан и обещал 
великие награды тем, кто проводит ее 
в поклонении.

Достоинства этой ночи 
1. В эту ночь ниспослан Куръан. Все-

вышний Аллах ниспослал в эту ночь 
Куръан: 

«Поистине, Мы ниспослали его 
[Куръан] в Ночь Предопределения 
[или Величия]».

«аль-Кадр», 97:1 
Куръан ниспосылался пророку Му-

хаммаду саллаллаху ‘алейхи ва саллям 
по мере необходимости в течении 
двадцати трех лет. 

2. Установление предопределения 
на год вперед. В эту ночь спускаются 
ангелы во главе с Джабраилем ‘алей-
хис-салям с небес на землю, чтобы 
распределить среди творений их про-
питание и предопределение на год: 

«Ангелы и Дух [Джабраиль] спуска-
ются в нее [в эту ночь] с разрешения 
их Господа [на землю] со всеми Его 
повелениями. Она благополучна до 
наступления рассвета». 

«аль-Кадр», 97:4-5
Также в эту ночь ангелы молятся за 

людей и просят за них прощения у Го-
спода, а шайтаны в эту и другие ночи 
Рамадана не могут никому навредить, 
так как они сковываются цепями. 

3. Лучше тысячи ночей. Всевышний 
Аллах говорит:

 «Ночь Предопределения лучше 
тысячи месяцев».

«аль-Кадр», 97:3
Достоинство этой ночи перед други-

ми ночами заключается в ее величии и 
великих наградах за поклонение в ней. 
Имам аль-Куртуби рахимахуллах, ком-
ментируя данный аят, писал: «В эту 
ночь за каждое благое деяние дается в 
тысячу раз больше наград, чем за бла-

Ночь Предопределения
годеяния в другие ночи. Некоторые же 
толкователи считали, что эта ночь луч-
ше всей жизни человека, так как арабы, 
говоря о максимальном количестве, 
используют число тысяча». 

4. Ночь благополучия. В конце суры 
«аль-Кадр» Всевышний говорит: «Она 
благополучна вплоть до наступле-
ния рассвета».

«аль-Кадр», 97:5
Эта ночь приносит людям огромное 
благо, а несчастья и беды обходят их 
стороной. 

Признаки Ночи 
Предопределения

1. Спокойствие, царящее в эту 
ночь

В атмосфере этой ночи царит спо-
койствие. Поэтому следует обращать 
внимание на атмосферу безмятежно-
сти, по которой можно определить на-
ступление этой ночи. Кроме того, в эту 
ночь стоит теплая погода – ни жаркая, 
ни холодная. 

2. Луна в эту ночь похожа на по-
ловину бдюда 

Посланник Аллаха саллаллаху 
‘алейхи ва саллям, говоря о признаках 
ночи Предопределения, сказал: «Кто 
из вас помнит, как взошла луна, похо-
жая на половину блюда?» (имам Му-
слим). 

3. Последние 10 нечётных дней 
Рамадана 

Посланник Аллаха саллаллаху ‘алей-
хи ва саллям сказал: «Ждите наступле-
ния ночи Предопределения в одну из 
десяти последних нечетных ночей Ра-
мадана» (имам Бухари). Это 21-ая, 23-
ая, 25-ая, 27-ая и 29-ая ночи. Несмотря 
на то, что есть хадисы, указывающие на 
то, что ночь Предопределения выпада-
ла в прошлом на 27-ю ночь, тем не ме-
нее не стоит ждать ее только тогда. Сле-
дует посвятить усердному поклонению 
все последние 10 дней и ночей Рамада-
на, потому что знанием о ночи Предо-
пределения владеет только Аллах. 

4. Солнце после ночи Могущест-
ва восходит без лучей 

Посланник Аллаха саллаллаху 
‘алейхи ва саллям сказал: «Солнце по-
сле ночи Могущества восходит без лу-
чей подобно медному диску, пока оно 

не поднимется. Солнце на утро восхо-
дит ровное, без лучей, подобно луне в 
ночь полнолуния, и шайтанам в этот 
день не разрешается выйти вместе с 
ним».

Что нужно делать 
в эту ночь? 

Намаз 
Одним из главных поклонений Но-

чи предопределения является ночная 
молитва: «Тому, кто выстаивал нама-
зы в месяц Рамадан с верой и над-
еждой (на награду от Аллаха), будут 
прощены совершенные им грехи. То-
му, кто постился в месяц Рамадан с ве-
рой и надеждой, будут прощены со-
вершенные им грехи. Тому, кто про-
вел в намазе Ночь Предопределения с 
верой и надеждой, будут прощены со-
вершенные им грехи» (имам аль-Бу-
хари, имам Муслим). Кроме молитвы 
таравих, желательно совершать мо-
литву тахаджуд. Следует знать, что ко-
личество рака‘атов не ограничивается 
количеством, упоминаемым в ха-
дисах Пророка саллаллаху ‘алейхи ва 
саллям. Приводится множество до-
стоверных сообщений, в которых го-
ворится о том, как предшественники 
совершали множество рака‘атов по 
ночам. Имам Ахмад, например, совер-
шал тысячу земных поклонов, что 
равняется 250 намазам в два рака‘ата. 
В мечетях наших регионов таравих 
намаз совершается в 20 рака‘атов.

И‘тикяф 
И‘тикяф является великой сунной 

Пророка саллаллаху ‘алейхи ва саллям, 
который старался проводить в мечети 
последние десять дней и ночей. 

Передается от Абу Са‘ида аль-Худри: 
«Посланник Аллаха саллаллаху ‘алейхи 
ва саллям совершал и‘тикяф на протя-
жении десяти дней в середине месяца 
Рамадан. Когда заканчивалась двадца-
тая ночь, то утром двадцать первого 
дня он возвращался домой. Однажды 
во время Рамадана Посланник Аллаха 
саллаллаху ‘алейхи ва саллям не вер-
нулся домой как обычно, оставшись в 
и‘тикяфе. Он обратился к людям с про-
поведью, повелев им некоторые вещи. 

Затем он сказал: «Раньше я совершал 
и‘тикяф эти десять дней, но теперь я 
собираюсь оставаться в и‘тикяфе по-
следние десять дней Рамадана. Кто со-
вершал и‘тикяф вместе со мной, пусть 
остается на этом месте. Поистине, мне 
была показана Ночь Предопределения, 
но я забыл, когда она. Так что ищите ее 
в последние десять ночей. Я также ви-
дел, как совершаю саджда в грязи и во-
де».  В ту ночь, когда Посланник  Аллаха 
саллаллаху ‘алейхи ва саллям сказал 
это, прошел сильный ливень. И когда в 
двадцать первый день Рамадана По-
сланник Аллаха саллаллаху ‘алейхи ва 
саллям проводил ночной намаз, с кры-
ши мечети лилась вода. После утренне-
го намаза я посмотрел на Посланника 
Аллаха саллаллаху ‘алейхи ва саллям и 
увидел, что его лоб был мокрым от во-
ды и грязи» (имам аль-Бухари, имам 
Муслим). 

Чтение Куръана
Именно в эту ночь был ниспослан 

Куръан и за его чтение человек получит 
большое вознаграждение от Аллаха.

Мольба 
В эту ночь Всевышний Аллах решает, 

что будет с творениями в течение сле-
дующего года. Поэтому тем, кто застал 
эту ночь, следует больше обращаться к 
Аллаху с мольбами и просить Его о сво-
их нуждах. В Сунне приводятся также 
слова, с которыми Пророк саллаллаху 
‘алейхи ва саллям и его сподвижники 
часто обращались к Аллаху. 

Сообщается, как однажды мать пра-
воверных Аиша радыяллаху ‘анха 
спросила Пророка саллаллаху ‘алейхи 
ва саллям: «О Посланник Аллаха, если 
я застану Ночь Предопределения, то 
какое дуа мне делать?» Пророк отве-
тил: «Говори: 

«Аллахумма иннакя гафувуң 
кариимуң, тухиббуль-гафва, фагъфу 
ганнии».

Перевод: «О Аллах, Ты снисходи-
тельный (прощающий), любишь 
снисходительность (прощение), так 
прояви же снисходительность ко 
мне (так прости же меня)» (имам 
Ахмад, имам ат-Тирмизи). 

     � Алмаз АХМАДИЕВ
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‘Умар ибн аль-Хаттаб радыялла-
ху ‘анху сказал: «В этот благосло-
венный месяц Рамадан Аллах щедро 
одаривает Своего раба за его пост, 
ночные намазы и милостыню».

Сунны Рамадана:
1. Помогайте близким и нуждаю-

щимся, которые постятся.
К ‘Абдуллах ибн ‘Аббасу радыялла-

ху ‘анху пришел один бедный человек 
и тот спросил у него:

– Уверовал ли ты в то, что нет бога 
помимо Аллаха и Мухаммад саллал-
лаху ‘алейхи ва саллям Его раб и по-
сланник?

– Да.
– Постишься ли ты?
– Да.
Тогда ‘Абдуллах ибн ‘Аббас радыял-

лаху ‘анху подарил ему одежду и до-
бавил:

– Я слышал от Пророка саллаллаху 
‘алейхи ва саллям: «Тот, кто оденет 
мусульманина, обязательно будет под 
покровительством Аллаха» (имам 
Тирмизи).

«Щедрость – это дерево, корни ко-
торого в Раю, а ветви свисают в этот 
мир. Ухватившегося за них они (кор-
ни) приведут в Рай. Скупость – это де-
рево, корни которого – в Аду, а ветви 
свисают в этот мир, ухватившегося за 
них они (ветви) приведут в Ад» (имам 
Байхаки).

Посланник Аллаха саллаллаху 
‘алейхи ва саллям сказал: «Щедрый 
близок к Аллаху и Раю, близок к лю-
дям и далёк от Огня (Ада)» (имам Тир-
мизи).

2. По возможности, ночью и днем 
читайте Куръан, совершайте зикры и 
салаваты, получайте полезные знания.

Каждую ночь Рамадана Джабраиль 

 От сухура до ифтара: 
сунны Рамадана

‘алейхис-салям приходил к Послан-
нику Аллаха саллаллаху ‘алейхи ва 
саллям и читал ему Куръан; а затем 
Пророк саллаллаху ‘алейхи ва саллям 
читал Куръан слушающему его  Джа-
браилю ‘алейхис-салям.

‘Абдуллах ибн ‘Аббас радыяллаху 
‘анху говорил: «Посланник Аллаха 
саллаллаху ‘алейхи ва саллям был са-
мым щедрым из людей. Больше всего 
он проявлял щедрость, когда  Джабра-
иль  ‘алейхис-салям встречался с ним 
в Рамадан. Во время этих встреч он 
был щедрее благодатного ветра, кото-
рый не признает никаких препятст-
вий» (имам Бухари).

3. Находитесь в и‘тикяфе.
И‘тикяф – это уединение на неко-

торое время постящегося человека в 
мечети или месте, которое выполняет 
функцию мечети.

‘Аиша радыяллаху ‘анха передала 
следующее: «Посланник Аллаха сал-
лаллаху ‘алейхи ва саллям в послед-
ние десять дней Рамадана уединялся 
для и‘тикяфа и говорил: «Ищите Ночь 
Предопределения в последних десяти 
днях Рамадана» (имам Бухари).

От Хусейна ибн ‘Али радыяллаху 
‘анху передается, что Посланник 
 Аллаха саллаллаху ‘алейхи ва саллям 
сказал: «Тот, кто в Рамадан на десять 
дней уединился для и‘тикяфа, полу-
чит вознаграждение подобное награ-
дам за два хаджа и две умры» (Суюти, 
«Дурруль-Мансур», 1/486).

4. Совершите сухур.
От Ан‘ам ибн Малика радыяллаху 

‘анху передается, что Посланник Ал-
лаха саллаллаху ‘алейхи ва саллям ска-
зал: «Соблюдайте сухур, поистине, в 
сухуре есть благодать» (имам Бухари).

Пророк саллаллаху ‘алейхи ва сал-

лям сказал: «Разница между нашим 
постом и постом людей Писания – это 
принятие еды в сухуре» (имам Му-
слим).

От Абу С‘аида аль-Худри радыялла-
ху ‘анху передается, что Посланник 
Аллаха саллаллаху ‘алейхи ва саллям 
сказал: «Поистине, Аллах и Его анге-
лы благословляют тех, кто соблюдает 
сухур» (имам Ахмад).

5. После сухура произнесите дуа.
 

 
Транскрипция:
«Навайту ан-асуума саума шяхри 

рамадаан миняль-фаджри иляль- 
магриби хаалисан лилляяхи тя‘ааля».

Перевод:
«Намереваюсь держать пост меся-

ца Рамадан от рассвета до заката ис-
кренне ради Аллаха».

6. Спешите с ифтаром.
Абу Хурайра радыяллаху ‘анху пе-

редает слова Посланника Аллаха сал-
лаллаху ‘алейхи ва саллям: «Аллах на-
звал самыми любимыми тех Своих 
рабов, которые спешат разговеться 
после поста» (имам Тирмизи).

Пророк Мухаммад саллаллаху 
‘алейхи ва саллям сказал: «Для постя-
щегося есть две радости: время ве-
чернего разговения и момент встре-
чи со Всевышним» (имам Бухари, 
имам Муслим).

7. С наступлением времени ифтара 
совершите дуа.

  
 

 
Транскрипция:
«Аллахумма лякя сумту, ва бикя аа-

манту, ва ‘аляйкя таваккяльту, ва ‘аля 
ризкыкя афтарту, фагфирлии йя гаф-
фаару маа каддамту ва маа аххарту».

Перевод:
«О Аллах, ради Тебя я постился, в 

Тебя уверовал, на Тебя положился, 
Твоей пищей разговелся. О Прощаю-
щий, прости мне грехи, что я совер-
шил или совершу».

8. Начинайте разговление с фини-
ка.

«Когда кто-либо из вас разговляет-
ся, пусть разговляется фиником, по-
скольку в этом благодать (баракат). 
Если же нет финика, то разговляйтесь 
водой, поскольку и это из очищаю-
щих» (имам Тирмизи, имам Ахмад, 
имам Абу Дауд).

Ибн Хаджар рахимахуллахи пишет, 
что лучше разговляться вовремя во-
дой, чем финиками с опозданием.

9. Организуйте ифтар.
От Салмана аль-Фариси радыялла-

ху ‘анху передается, что Посланник 
Аллаха саллаллаху ‘алейхи ва саллям 

сказал: «Кто накормит соблюдающего 
пост едой и питьём из дозволенного 
удела, того будут благословлять анге-
лы в течение всего Рамадана, а Джа-
браиль ‘алейхис-салям благословит 
его в ночь Предопределения (Ляйля-
туль-Кадр)» (имам ат-Табарани).

Пророк Мухаммад саллаллаху 
‘алейхи ва саллям сказал: «Кто накор-
мит в нём соблюдающего пост, то есть 
в месяце Рамадан, то это станет при-
чиной смывания его грехов, причи-
ной освобождения от огня Ада, ему 
будет записана такая же награда, как 
и тому, кто соблюдал пост, и при этом 
награда соблюдавшего пост нисколь-
ко не уменьшится».

Когда сподвижники посетовали: 
«Не у каждого из нас бывает то, чем 
можно угостить соблюдающего пост», 
Посланник Аллаха саллаллаху ‘алей-
хи ва саллям сказал: «Это вознаграж-
дение Аллах дает тому, кто накормит 
постящегося, если даже он угостит од-
ним фиником или же глотком воды, 
или же молоком, разбавленным во-
дой» (Ибн Хузайма).

10. Совершите мольбу за того, кто 
накормил вас во время ифтара.

От Анаса ибн Малика радыяллаху 
‘анху передается, что как-то раз Про-
рок саллаллаху ‘алейхи ва саллям 
пришел к Са‘ду бин ‘Убаде радыялла-
ху ‘анху. Са‘д принёс ему хлеб и мас ло, 
и он поел, после чего Пророк саллал-
лаху ‘алейхи ва саллям сказал:

 

 
Транскрипция:
«Афтара ‘инда-куму-с-са’имуна, ва 

акаля та’ама-куму-ль-абрару, ва сал-
лят ‘аляй-куму-ль-маля’икату».

Перевод: «Да разговляются у вас 
постящиеся, и да вкушают вашу еду 
праведники, и да благословляют вас 
ангелы» (имам Абу Дауд).

11. Просите Аллаха о благом во вре-
мя ифтара.

От ‘Абдуллаха ибн ‘Амра ибн Аль-
‘Аса радыяллаху ‘анху передается, что 
он слышал, как Посланник Аллаха 
саллаллаху ‘алейхи ва саллям сказал: 
«Поистине, есть такая мольба, кото-
рая не отвергается, когда постящийся 
обращается с ней к Аллаху во время 
разговения» (имам ибн Маджа, имам 
ибн ас-Сунни).

Имам Аль-Байхакы передал в «Су-
нан аль-кубра» от Абу Саида Аль-Ху-
дри радыяллаху ‘анху, что Посланник 
Аллаха саллаллаху ‘алейхи ва саллям 
сказал: «Дуа трех человек не отверга-
ется: дуа родителя, дуа постящегося и 
дуа путника».

Нужно стараться не упускать этот 
момент и читать как можно больше 
дуа во время разговления. Может 
быть, по воле Аллаха мольба в этот 
момент станет именно тем дуа, кото-
рое не отвергается Господом.

     � Эльвира САДРУТДИНОВА
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Среди последователей учения про-
рока Мухаммада саллаллаху ‘алейхи 
ва саллям из числа сыновей татар-
ского народа особое место занима-
ет шейх Зайнулла Расулев, который 
не просто работал над своим има-
ном, но также трудился над укре-
плением позиций ислама и искрен-
ности среди российских мусульман.

Родился шейх в ауле Шариф 28 мар-
та 1833 года Троицкого уезда Орен-
бургской губернии (ныне деревня 
Шарипово Учалинского района РБ) в 
день празднования Курбан-байрама. 
Неудивительно, что родители приня-
ли решение назвать мальчика Зай-
нуллах – «драгоценность Аллаха». Его 
отцом был сельский имам Хабибулла 
Расулев, а предок Зайнуллы в седь-
мом поколении – шейх Мурад Кабул 
был известен святостью в тех краях.

Начальное образование Зайнулла 
получил в медресе села Ахуново ны-
нешнего Учалинского района Респу-
блики Башкортостан, а затем поехал 
учиться в уездный город Троицк в 
мед  ресе муллы Ахмада аль-Мункари. 
По окончании учебы был определён 
имам-хатыбом в аул Ак-Кужа, кото-
рый находился рядом с его родной 
деревней. Именно находясь здесь, 
Зайнулла Расулев сделал окончатель-
ный выбор собственного пути, с кото-
рого не сойдёт до самой своей смерти. 
Чувствуя в себе огромный потенциал 
творческих сил, подкрепляемых мо-
щью духа, он решил встать на путь ду-
ховного подвижничества.

В 1870 году Зайнулла Расулев от-
правляется в хадж. Однако по пути в 
Мекку и Медину он останавливается в 
Стамбуле и встречается с Зия ад-Ди-
ном Гюмюшханеви – самым выдаю-
щимся шейхом братства Накшбан-
дийа-Халидийа Османской империи 
того времени. Шейх вёл активную 
просветительскую и общественную 
деятельность. Зайнулла был вдохнов-
лён этим и стал мюридом шейха, став, 
таким образом, членом сразу двух от-
ветвлений братства Накшбандийа – 
Муджадидийа и Халидийа и учени-
ком двух шейхов.

Получив иджазу, т.е. свидетельство о 
присвоении степени шейха и разреше-
ние на обучение собственных последо-
вателей, Зайнулла вернулся на родину. 
Из-за подозрительности властей и вра-
ждебности со стороны завистников, 
шейх долгое время подвергался гоне-
ниям и даже был в ссылке. В 1881 году 
он вернулся на родину, служил имамом 
в ауле Ак-Кужа, а после ещё раз отпра-
вился в хадж, где вновь посетил Гю-
мюшханеви. Вернувшись домой, в 1883 
году он был назначен на должность 
имама новой городской мечети Троиц-
ка, где и основал знаменитое новоме-
тодное медресе «Расулийа».

Именно благодаря личности шейха 
Троицк стал одним из крупнейших му-
сульманских образовательных центров 
Российской империи. Об этом говорит 
и тот факт, что на пятничный намаз ме-
четь не могла вместить всех желающих 
– кому-то приходилось молиться во 
дворе мечети или рядом на лужайке.

Во время хутб и на занятиях с шакир-
дами Зайнулла-ишан призывал к 
скромному образу жизни, честному 
труду, терпению, учил помогать бед-
ным, больным, старикам и сиротам. Бу-
дучи одарённым мудростью, Зайнулла-
ишан выделялся умением так высказы-
вать свою точку зрения, чтобы помочь 
собеседнику взглянуть на ситуацию на-
много шире.

Медресе «Расулийя», построенное 
рядом с мечетью Зайнуллы-ишана, за-
воевало репутацию одного из лучших 
среди татар, башкир и казахов. В про-
грамму обучения входили такие дис-
циплины, как вероучение, русский, 
арабский и тюркские языки, чистопи-
сание, чтение, заучивание и толкова-
ние Куръана и хадисов, математика, 
российская, тюркская и всеобщая исто-
рия, история ислама, теология, мусуль-
манское право, этика, гигиена, геогра-
фия, естествоведение, физика, химия, 
зоология и педагогика.

В 1908 г. Зайнулла Расулев вместе с 
тремя другими авторитетными знато-
ками ислама Троицка опубликовал 
фетву, в которой высказал мнение о 
важности изучения в медресе светских 

предметов, если это делается не в 
ущерб религиозным дисциплинам. 
Многих шакирдов, обучавшихся в 
медресе, Зайнулла Расулев поддер-
живал собственными средствами, 
давая бедным, но талантливым уче-
никам возможность закончить об-
разование.

Французский востоковед Алек-
сандр Бенигсен назвал медресе Рас-
улева «одним из лучших академиче-
ских институтов во всем мусуль-
манском мире», а профессор Кем-
бриджского университета Хамид 
Алгар писал: «… благодаря Зайнулле 
Расулеву Троицк превратился в ос-
новной центр обучения для мусуль-
ман Российской империи, а также в 
базу для дальнейшего распростра-
нения суфийского братства Хали-
дийа-Накшбандийа».

Зайнулла Расулев оставил весьма 
скромное письменное наследие в 
виде сборника работ под названием 
«Макалят Зайнийа». Тем не менее, 
даже в своих немногочисленных ра-
ботах он сумел выразить свое кредо. 
Так, в статье «О втором пришествии 
Исы» он позиционирует себя как 
представитель «ахль ас-Сунна валь-
Джама‘а», т.е. принятым определе-
нием мусульман-суннитов. В работе 
«О жизни святого Хызра» он под-
вергает критике отцов саляфизма и 
ваххабизма – Ибн Таймийю и его 
ученика Ибн Каййима аль-Джау-
зийя. Зайнулла Расулев уже в начале 
XX века предвидел угрозы, которые 
таили в себе чужеродные учения.

Как-то шейх Зайнулла Расулев 
был приглашён в Казань, в гости к 
потомственному владельцу круп-
ной мыловаренной фабрики. Фа-
брикант самолично отправился на 
бричке за уважаемым ишаном в 
г.Троицк, чтобы вместе с ним при-
быть в Казань. Путь был не близ-
ким, попутчики говорили о мно-
гом. В какой-то момент владелец 
фабрики решился задать вопрос, 
который давно его интересовал: 
“Хазрат, вы всё о религии заботи-
тесь. Открываете мечети и медресе, 
много рассказываете и призываете. 
Однако, несмотря на ваши стара-
ния, люди не становятся лучше, а 
продолжают оставаться такими же 
эгоистичными, горделивыми, алч-
ными, хитрыми, скупыми... Какой 
же смысл в мечетях, мактабах, ме-
дресе?» Шейх Зайнулла Расулев 
улыбнулся и посмотрел на дорогу. 
День был пасмурный, путники про-
езжали какое-то селение. У дороги 
в луже прыгал маленький мальчик. 
Он весь запачкался и вымок, но не 

оставлял своего весёлого занятия. 
Когда их бричка покинула село, шейх 
стал отвечать: – Вы ведь мыловаре-
нием занимаетесь? – Да, хазрат, это 
так. – И отец ваш этим занимался? – 
Именно. – И дед? – Верно, и дед был 
мыловаром. – То есть почти три сот-
ни лет ваша династия занята произ-
водством мыла. Так почему же тот 
деревенский мальчишка был гряз-
ным? – Как же ему не быть грязным? 
Он прыгал и играл в луже, он не вы-
шел из неё, не взял моего мыла, не 
вымылся. Как без этого ему стать чи-
стым?! – Ну, вот вы и ответили на 
свой вопрос. Мечети и медресе по-
добны прозрачно-чистым родни-
кам. Но если человек не придёт к 
этим родникам, не захочет испить из 
них свежей влаги, не омоет себя, как 
он очистится? Фабрикант подивился 
мудрому ответу шейха и решил за-
дать следующий волновавший его 
вопрос: “Хазрат, в течение дня я не 
имею возможности совершать все 
пять намазов вовремя. Иногда я чи-
таю сразу несколько намазов вече-
ром после всех дел, иногда и этого не 
успеваю. Вы же понимаете, какое 
сейчас время – всё решают деньги. 
По деньгам о нас судят. Если у тебя 
достаточно средств, тебя уважают и с 
тобой считаются. А если не так, то ни 
во что не ставят, и ты многого лиша-
ешься. На мне и семья, и большой 
штат рабочих на фабрике. Семью 
нужно содержать, рабочим вовремя 
платить. Приходится крутиться по-
чти круглые сутки. Заботиться о ду-
ше совсем времени не остаётся. Вы 
меня понимаете?» Шейх Зайнулла 
Расулев задумчиво ответил: «Я при-
веду вам несколько примеров, а вы 
уже сами сделаете вывод. За деньги 
вы можете нанять большое количе-
ство работников и слуг, но настоя-
щих друзей за деньги вам не полу-
чить. За деньги вы можете настроить 
себе невиданных дворцов, но деньги 
не обеспечат вам спокойной жизни в 
их роскошных стенах. За деньги вы 
устроите себе мягчайшие перины, но 
деньги не избавят вас от бессонницы 
и не подарят крепкого сна. За деньги 
вы купите себе самую изысканную 
еду, но, если вы потеряли аппетит, то 
деньги вам его никак не вернут. За 
деньги вам будут доступны самые 
дорогие и редкие лекарства, но исце-
ления при этом не наступит… Теперь 
ответьте, уважаемый, всё ли в жизни 
решают деньги?»

Шейх покинул этот мир 2 февраля 
1917 года в возрасте 84 лет. У него бы-
ло шесть сыновей.

     � Ильмира ГАФИЯТУЛЛИНА

Татарский шейх с прозвищем 
«драгоценность Аллаха»
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В Харбине компактно проживали 
служащие и рабочие, обслуживавшие 
эту железную дорогу, среди них было 
немало татар. В это же время в городе 
появились татары из Пензенской и 
Тамбовской губерний, которые стали 
активно заниматься торговлей. Если 
вначале их было лишь несколько, то 
узнав, насколько тут выгодно зани-
маться торговыми делами, их количе-
ство стало заметно расти. 

В те годы Харбин был многонацио-
нальным и поликонфессиональным 
городом, разделенным на четыре ча-
сти: Старый Харбин, Новый Харбин, 
Пристань и Фудзядян. Здесь бок о бок 
жили русские, татары, китайцы, евреи, 
грузины и другие народы. В Новом 
Харбине жили русские чиновники и 
офицеры. В Фудзядяне жили преиму-
щественно китайцы и эта часть города 
находилась в полном подчинении ки-
тайской администрации. Самые боль-
шие магазины и лавки города распола-
гались в харбинской Пристани. В том 
числе здесь находились магазины та-
тарских купцов Виргазовых, Агише-
вых, Агеевых и других. Здесь прожива-
ли люди разных национальностей, и 
эта часть города в основном контроли-
ровалась российскими полицейскими 
и администрацией.

В доме № 1028 на 12-ой улице нахо-
дилась знаменитая «Казанская столо-
вая». Эта столовая стала местом, где 
можно было встретить татар, работа-
ющих на строительстве железной до-
роги; татар, занимающихся золотодо-
бычей на берегах Амура; богатых та-
тарских купцов в национальных оде-
ждах и каляпушах; а также бывших 
мусульманских заключенных из 
острова Сахалин. В Харбине это место 
стало аналогом знаменитой чайханы 
на Сенной площади в Казани.

Через некоторое время татары ре-
шили создать в Харбине свое общест-
во. Прежде всего это было необходимо 
с точки зрения мусульманских пред-
писаний и национальных традиций, 
например, совершение намазов, про-
ведение обрядов бракосочетания и 
имянаречения, а также похорон умер-

ших. Благодаря усилиям татар в 1900 
году управление КВЖД предоставило 
землю в районе Пристани для строи-
тельства мечети. Татары смогли со-
брать необходимую сумму для строи-
тельства мечети, дома для общины и 
дома для имама. Позже была открыта 
библиотека с читальным залом. Из 
России приехал официально назна-
ченный имам – Гиниятулла ахун Са-
лиахмет (Сали-Ахмет).

Официальной датой создания 
тюрко-татарской религиозной и на-
циональной общины татар считается 
1904 год.

Если вначале татарские торговцы и 
рабочие жили здесь в основном без 
семей, то со временем некоторые ста-
ли привозить с собой семьи. В общине 
стало расти количество детей, и встал 
вопрос об открытии школы. Татарская 
школа Харбина была открыта в 1909 
году, но уже до официального откры-
тия образовательного учреждения, 
имам уделял внимание обучению де-
тей общины.

В ходе своей дальневосточной по-
ездки в декабре 1907 года Харбин посе-
тил знаменитый татарский богослов и 
путешественник Абдурашид казый 
Ибрагимов. Вот какие воспоминания 
оставил Абдурашид казый о татарах 
Харбина: «24 декабря я прибыл в город 
Харбин. Оказалось, что на вокзале ме-
ня ожидали мои братья по вере. Как 
только я сошел с вагона на платформу, 
со мной за руку поздоровался госпо-
дин Агеев. После него я поздоровался и 
познакомился с Габдуллатифом эфен-
ди Тинаевым и имамом Гиниятуллой 
эфенди, Амируллой эфенди и другими 
братьями. Позже мы поехали в город, и 
я остановился в гостях у Гумара эфенди 
Агишева. Несмотря на то, что здесь 
российских мусульман не так много, у 

них хорошее положение – они доволь-
но предприимчивы и живут активной 
жизнью. Они пригласили имама из 
своей нации, который полностью гар-
монирует с ними. Не теряя зря време-
ни, скупили магазины и дома в самых 
престижных точках города. На боль-
шой улице города то и дело справа и 
слева встречаются написанные круп-
ными буквами вывески с мусульман-
скими именами. Даже опираясь на этот 
факт, можно сказать, что в основе на-
шей татарской нации присутствует де-
ловитость».

Перед революцией 1917 года в Хар-
бине проживало примерно 200-300 та-
тар. Из-за того, что прежние здания пе-
рестали справляться с растущим коли-
чеством членов общины, было приня-
то решение о строительстве одного 
большого здания. В результате татар-
ская община на свои средства смогла 
построить большое двухэтажное кир-
пичное здание на пересечении улиц 
Артиллерийская и Биржевая. 

В 1918 году в новое здание перееха-
ли мечеть, школа, библиотека с чи-
тальным залом, канцелярия и другие 
учреждения общины. Здание также 
имело огромный актовый зал, где 
можно было проводить большие со-
брания и театральные вечера. 

Первая мировая война и револю-
ция 1917 года стали поводом к новому 
этапу в истории татар Харбина. Все 
эти события привели к разрушению 
привычного уклада жизни. Добраться 
до европейской части России, где у 
многих еще оставались семьи и близ-
кие, теперь становилось труднее. Та-
тары Харбина приложили все свои 
усилия, чтобы воссоединиться со сво-
ими семьями, поэтому в 1917-1923 го-
дах наблюдался большой приток та-
тар в Харбин. Кроме того, количество 

татар в городе стало расти за счет но-
вых беженцев, среди которых были 
татарские купцы и интеллигенция, а 
также солдаты и офицеры Белой ар-
мии, бежавшие в Китай от власти 
большевиков. Большинство беженцев 
находилось в бедственном положе-
нии. У многих не было средств к суще-
ствованию и крыши над головой. Поэ-
тому татарская община Харбина стала 
прилагать все силы, чтобы хоть как-то 
помочь своим собратьям.

Подвальные помещения здания об-
щины были специально выделены 
для нужд беженцев. Один из видных 
представителей татарской эмиграции 
в Харбине, писатель, журналист, Хуса-
ин Габдуш (1901–1944) в последую-
щем писал, что именно этот подвал 
стал «колыбелью татарской эмигра-
ции». Здесь впервые стали выходить 
одноименные татарская газета и жур-
нал «Ерак Шәрык» («Дальний Вос-
ток»), здесь репетировались пьесы, 
которые в последующем ставились на 
сцене дома общины. Хусаин Габдуш 
отмечал: «Кроме прежних татарских 
жителей Харбина, наверное, каждый 
прибывавший в город татарин хотя бы 
раз ночевал в этой колыбели (имеется 
ввиду подвал здания общины). Среди 
останавливавшихся здесь были те, ко-
му сейчас удалось сколотить капита-
лы в Японии; те, кто достиг высоких 
успехов в европейских университе-
тах; те, кто смогли стать владельцами 
фабрик на улицах Китая; но и те, кто в 
последующем оказался в еще более 
глубокой бездне и потерялся в ней».

К 1922 году в Маньчжурии находи-
лось более 150 тысяч российских бе-
женцев, и большинство из них жило в 
Харбине. Революция и гражданская 
война в России очень плохо отразились 
на делах в Харбине. Большинство мест-
ных татар занимались торговлей меж-
ду Россией и Китаем. В основном они 
закупали в Китае пушнину, кожу, 
шерсть, а затем продавали их в России. 
А из России в Китай привозили раз-
личные хлопчатобумажные и шерстя-
ные ткани. Тканями обычно закупа-
лись у московских фабрикантов. Одна-
ко революция и гражданская война на-
рушили все эти торговые связи, в делах 
татар начался застой, и многие столк-
нулись с серьезными финансовыми 
проблемами. Но, как мы видим, в но-
вой эмиграции были и положительные 
стороны. Спасаясь от власти больше-
виков, в Харбин приехало много обра-
зованной татарской молодежи, и дея-
тельность общины стала намного раз-
нообразней. Благодаря их стараниям 
большое развитие получило театраль-
ное искусство. Среди них было много 
талантливых учителей, и поэтому ка-
чество образования поднялось на бо-
лее высокий уровень. Также было сде-
лано много в плане типографской ра-
боты: стали издаваться собственные 
книги, газеты и журналы.

     � Дамир ГАЙНУТДИНОВ

Татарский Харбин: 
история мусульман Дальнего Востока

Мало кто знает, что современный 
китайский Харбин был основан российски-

ми строителями в 1898 году как железнодо-
рожная станция Китайско-Восточной 

железной дороги (КВЖД). Эта железнодо-
рожная магистраль проходила по террито-

рии Маньчжурии (Китай) и коротким путем 
соединяла Читу с Владивостоком и Порт-

Артуром. Согласно особому договору с 
Китаем, КВЖД принадлежала Российской 
империи и должна была обслуживаться ее 

подданными.
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В середине VII века арабы достиг-
ли вод Средиземного моря, на терри-
тории которого тогда властвовала 
Византийская империя. Подобно то-
му, как море было полем силы для ви-
зантийского флота, так и пустыня 
стала для арабов альтернативным, 
соперничающим царством. Именно 
отсюда их влияние в скором времени 
распространится на Северную Аф-
рику и южную Европу.

Колыбель североафриканской 
арабской культуры

А начиналось всё с не очень боль-
шого города Кайруан, который сегод-
ня расположен в центре Туниса. На 
протяжении четырёх столетий он был 
ведущим связующим звеном между 
востоком и западом Северной Афри-
ки, столицей власти и колыбелью се-
вероафриканской арабской культуры, 
которая сохранилась и по сей день.

Арабам-мусульманам потребова-
лось около 50 лет, чтобы занять главен-
ствующее положение в центральной 
части Северной Африки, которую сами 
они именовали аль-Магриб аль-Адна, 
а римляне называли Ифрикия (сегодня 
эта территория включает в себя запад-
ную Ливию, Тунис и восточный Ал-
жир). Византийцы со своей крепостью 
в Карфагене правили побережьями. 
Внутри страны оазисы контролирова-
ли берберские племена. Арабский ге-
нерал ‘Амр ибн аль-‘Ас, посланный 
взять под контроль Александрию в 643 
году н.э. аккурат через 11 лет после 
смерти пророка Мухаммада саллалла-
ху ‘алейхи ва саллям, принял решение 
продолжить свой путь на запад.

С ним был племянник, молодой 
офицер по имени ‘Укба ибн Нафи‘. Со-
гласно арабским источникам, Ибн 
аль-‘Ас послал своего племянника по 
крайней мере в один рейд на юг, в 
центральную Ливию. Хотя арабская 
армия не смогла удержать ни один из 
прибрежных портов и городов, опыт 
Ибн Нафи‘ оказался ценным.

Двадцать семь лет спустя халифат, 
базировавшийся к тому времени в Да-
маске, решил возобновить кампанию 
в Северной Африке. Одной из его це-
лей было создание постоянной базы. 
Возглавить эту операцию предстояло 
Ибн Нафи‘.

Сосредоточие мысли и науки
Место, выбранное Ибн Нафи‘, нахо-

дилось на внутренней равнине в од-
ном дне пути от моря – на безопасном 
расстоянии от византийского флота и 
на таком же отдалении от гор, где укры-
вались берберские племена, которые 
вступали в союз с арабами и сражались 
с ними. Ибн Нафи‘ назвал эту террито-
рию аль-Кайраваан, что в переводе на 
русский означает «гарнизонный ла-
герь». Арабские историки утверждают, 
что это место ранее было заселено как 
римлянами, так и византийцами, но со 
временем пришло в упадок.

Это оказалось разумной стратеги-
ей. Построив здесь большую мечеть и 
правительственный дом, именно из 
Кайруана 12 лет спустя Ибн Нафи‘ с 
арабской армией двинется дальше на 
запад. Некоторые источники утвер-
ждают, что он даже смог достичь ма-
рокканского побережья.

Хотя он попал в засаду и был убит 
по возвращении в Кайруан соперни-
ками-берберами, его неожиданный 
успех помог лидерам, которые после-
довали за ним, предвидеть, что станет 
дальнейшим расширением мусуль-
манской арабской власти.

Кайруан стал штаб-квартирой и 
важным узлом, соединяющим осталь-
ную северную Африку и, после араб-
ского завоевания Иберии в 711 году, 
Европу. Распространение ислама и 
последовавшие за ним культурные 
влияния превзошли влияние любой 
прежней цивилизации.

Дом правителя, который построил 
Ибн Нафи‘, просуществовал недолго. А 
вот возведённая им же мечеть действу-
ет и сегодня, являясь самой старой во 
всей Северной Африке. Минарет этой 
мечети очень сильно повлиял на архи-
тектурные традиции на западе и севе-
ре. 32-метровый минарет Великой ме-
чети по-прежнему остаётся самым вы-
соким зданием в Кайруане, к нему ве-
дут все главные улицы в городе.

В конце X века арабский географ 
аль-Мукаддаси описывал Кайруан как 
«более привлекательный, чем Ниша-
пур, более крупный, чем Дамас [Да-
маск], более престижный, чем Исфа-
хан. Его вода нехороша, поэтому её 
сбор осуществляется путем хранения 
дождевой воды в резервуарах». Аль-
Мукаддаси описывал самую передо-
вую на тот момент систему водоснаб-
жения в любом современном ислам-
ском городе.

Историки уверяют, что особое зна-
чение города Кайруан в том, что имен-
но он является «первой точкой культу-
ры» исламской Северной Африки в ре-
лигии, науке, праве и архитектуре. 
Именно в Кайруане в начале 800-х го-
дов был основан первый университет 
на африканском континенте. Хотя он 
никогда не носил официального наз-
вания, но нельзя отрицать тот факт, что 
он повлиял на старейший постоянно 
действующий университет в Марокко 
– аль-Каравийин. У истоков этого уни-
верситета, распахнувшего свои двери в 
859 году, стояла женщина из рода Ибн 
Нафи‘ – Фатима аль-Фихри. На восто-
ке, в Египте, династия Фатимидов со-
здала в 970 году свой университет по 
образу кайруанского – аль-Азхар. По-
мимо этого, уже в IX веке в Кайруане 

функционировал свой собственный Дом 
Мудрости (Байт аль-Хикма), который по-
мог сделать город маяком знаний.

Падение города и внесение в 
список ЮНЕСКО

Испанский историк XVI века Луис дель 
Мармоль Карвахаль писал, что «в древ-
ние времена люди со всей Африки приез-
жали в этот университет [в Кайруане], 
точно так же, как французы едут в Париж, 
а испанцы – в Саламанку, а писатели и 
врачи хвастались, что учились там».

Такой обмен умами и людьми проис-
ходил не только с арабским исламским 
миром, но и с Европой. К примеру, тор-
говля способствовала расширению отно-
шений с африканским городом и стиму-
лировала расширение знаний и художе-
ственных веяний. Город стал своеобраз-
ной лабораторией религий и культур.

Арабский писатель аль-Якуби в конце 
IX века отмечал присутствие в Кайруане 
арабов из Курайша, Мудара, Рабии, Ках-
тана и других племён; персов из Хураса-
на и многих других. Неудивительно, что 
Кайруан очень скоро обрёл популяр-
ность среди географов и историков. Есть 
даже мнение о том, что Кайруан – чет-
вёртый священный город ислама.

Географ X века Ибн Хавкаль, автор 
«Китаб фи сурат аль-ард», считал Кайру-
ан одним из самых важных городов 
Магриба и ставил его выше всех других. 
В этом он опирался на его богатство, 
красоту зданий и рынков, популярность 
торговли. При этом Кайруан также был 
сосредоточием административной влас-
ти всего Магриба, именно здесь проис-
ходили сборы налогов и базировалась 
правительственная резиденция.

Столетие спустя географ аль-Идриси 
из аль-Андалуса описал город словами, 
очень похожими на слова Ибн Хавкала: 

«Этот город – мать всех метрополий 
и столица этой страны. Это был один 
из самых важных городов Магриба. 
В своё процветающее время здесь 
было триста бань, большая часть из 
которых находилась в частных до-
мах, а остальные были открыты для 
публики. Теперь всё это полностью 
разрушено и обезлюдело».

Как же произошло, что цветущий 
город, привлекающий не только 
торговцев и путешественников, но 
и людей учёных, жаждущих знаний, 
превратился в разруху? В X веке 
конкуренцию Кайруану стали со-
ставлять такие растущие города, 
как Тунис, Марракеш, Фес, Тлеме-
сен и другие. Сказывались и дина-
стические конфликты. Население 
Кайруана постепенно уменьша-
лось, хотя город продолжал оста-
ваться центром паломничества.

В конце X века Фатимидская ди-
настия переносит столицу в Каир. 
Это стало сильным политическим и 
экономическим ударом по Кайруа-
ну. Несколько десятилетий спустя 
пришла чума, а в 1045 году – госу-
дарственный переворот, в ходе ко-
торого регион откатился в развитии 
на много веков назад. Никогда боль-
ше Кайруан не достигнет прежних 
высот, хотя именно его наследие и 
сформировало Северную Африку. 
Ведь в этом городе была заложена 
интеллектуальная основа западно-
го исламского мира. Именно поэто-
му в список Всемирного наследия 
ЮНЕСКО в общей сложности было 
внесено 36 памятников Кайруана, 
считающиеся «исключительным 
свидетелем цивилизации первых 
веков ислама в Северной Африке».

     � Амина ТАУФИКЪ

Кайруан:Кайруан: почему один из самых  почему один из самых 
важных городов Магриба разрушенважных городов Магриба разрушен
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и наблюдал, как над ним пролетал 
вертолет. «Хорошо это, наверное, – ду-
мал он, – летать по воздуху. Никаких 
ни пробок, ни аварий, да еще и город, 
как на ладони…»

Рядом с иномаркой ехал молодой 
человек в старой машине. Он с зави-
стью смотрел на иномарку и думал: 
«Как же это прекрасно иметь такую 
машину. Коробка – автомат, кондици-
онер, комфортные сиденья, и не лома-
ется каждые 100 км. Не то, что моя раз-
валюха…»

Параллельно с жигулем ехал вело-
сипедист. Тяжело крутя педали, он ду-
мал: «Все это, конечно, хорошо, но 
каждый день дышать выхлопными га-
зами – так долго не протянешь. Да и на 
работу постоянно потный приезжаю. 
А если дождь – вообще катастрофа, бу-
дешь грязный с головы до ног. То ли 
дело этому парню на машине…»

Тут же невдалеке стоял на останов-
ке человек, и, глядя на велосипедиста, 
думал: «Был бы у меня велик, не при-
шлось бы каждый день на дорогу тра-
тить деньги и толкаться в душных 
маршрутках. Да и для здоровья полез-
но…»

За всем этим наблюдал юноша, си-
дящий в инвалидной коляске на бал-
коне 5-го этажа. «Интересно, – думал 
он, – чем так недоволен этот парень на 
остановке? Может ему нужно идти на 
нелюбимую работу? Но ведь потом-то 
он может пойти куда угодно, он ведь 
может ходить…» (притча из интернет-
ресурсов).

Причины зависти
Зависть называют одним из семи 

смертных грехов. 
«Поистине, [единственная истин-

ная] религия для Аллаха – это Ислам. 
Те, кому была дана Книга, разошлись 
во мнениях лишь после того, как к 
ним пришло знание, и из-за зависти 
одних к другим. Кто не поверил в ая-
ты Аллаха, то [пусть знает, что] 
поистине, Аллах скор в расчете». 

«Ãли Имран / Род Имрана», 3:19
 Тем из нас, кто хоть раз ощутил 

ядовитый укол зависти, известно, что 

избавиться от нее не так просто. За-
висть может быть самым веролом-
ным — а возможно, и самым ковар-
ным — из всех смертных грехов. 
Очевидно, что именно в этом поро-
ке люди менее всего склонны при-
знаваться, поскольку в противном 
случае им придется согласиться с 
тем, что они, по всей вероятности, 
недоброжелательны, злы и неблаго-
родны.

Зависть практически никогда не 
проявляется открыто: она таится, 
интригует, ведет нечестные игры. 
Она всегда представляет собой 
скрытую, тайную злобу, наличие ко-
торой невозможно доказать. 

Зависть – коварная болезнь. Ее 
всегда сопровождают такие непри-
ятные симптомы, как скрытая вра-
ждебность, тайная неприязнь и не-
доброжелательность.

Абу Ляйс ас-Самарканди сказал: 
«Нет из запретного хуже, чем за-
висть, ибо зависть навлекает на 
обладателя его пять мучений:

1)  печаль, которая не проходит 
(видя чужие блага);

2) беда, от которой он не сможет 
избавиться;

3) порицание, которое не привет-
ствуется (т.е. он совершает грехи по-
рицая и критикуя тех, кому он зави-
дует);

4)  на него гневается Аллах;
5) для него закрыты двери помо-

щи от Аллаха».

Ревность vs зависть
Определения, которые даются в 

словарях, не отражают важного раз-
личия между завистью и ревно-
стью. Большинство не улавливает 
разницы между этими понятиями и 
часто ошибочно считает их почти 
синонимами.

На самом деле разница заключа-
ется в том, что ревнивец ревнует то, 
что есть у него, а завистник завиду-
ет тому, что есть у других. Ревность 
не всегда уничижительна: в конце 
концов, мы можем ревновать к об-
щественному положению, граждан-

ским правам или славе.
Хотя если сравнивать зависть и рев-

ность, последняя зачастую бывает более 
неистовой, а также более реалистичной: 
в конце концов, иногда ревнивцу удает-
ся справиться с собой. Можно ревност-
но относиться — и совершенно справед-
ливо — к своей репутации, честности и 
другим хорошим качествам. Но практи-
чески невозможно оставаться правым, 
завидуя: зависть по определению оши-
бочна.

Посланник Аллаха саллаллаху ‘алей-
хи ва саллям сказал: «Зависть поедает 
благие дела [завистника] подобно то-
му, как огонь сжигает дрова» (Абу Да-
уд, Ибн Маджа).

Завистники чаще всего бывают не-
справедливы. И почти всегда зависть 
выражает чувства более личные, чем 
стремление к справедливости. 

Зависть в сердце верующего
Посланник Аллаха саллаллаху ‘алей-

хи ва саллям сказал: «Зависть отрица-
тельно влияет на веру, подобно тому, 
как алоэ портит вкус меда» (ас-Суюты, 
«Аль-джами‘ ас-сагыр»).

В хадисе говорится: «… и не соберутся 
(не будут вместе) в сердце раба иман 
(вера) и зависть» («Сахих Ибн Хиббан»).

Из этого хадиса нам понятно, что 
если в сердце верующего войдёт за-
висть, то вера «покидает» его, но если в 
сердце верующего присутствует вера и 
богобоязненность, то в сердце не будет 
места для зависти. Следовательно, не-
обходимо избавиться от этого ковар-
ного разрушителя сердец как можно 
скорее.

Также Посланник Аллаха саллаллаху 
‘алейхи ва саллям сказал: «Люди не пе-
рестанут творить благое до тех пор, пока 
не станут завидовать друг другу» (имам 
Табарани).

Зависть — это то, что продолжает раз-
рушать отношения, толкать людей на 
страшные поступки. Именно поэтому 
Аллах хочет, чтобы она была искорене-
на из наших сердец и жизни.

Белая зависть
Иногда зависть бывает не только 

плохой, но и хорошей, так называемой 
белой.

Посланник Аллаха саллаллаху ‘алей-
хи ва саллям сказал: «Нельзя завидо-
вать, кроме как двум: человеку, кото-
рый знает Куръан и читает его днём и 
ночью; человеку, которого Аллах наде-
лил богатством, и он расходует это иму-
щество днём и ночью (на пути Аллаха, 
для Ислама)» (имам аль-Бухари; имам 
Мус лим).

В другом хадисе говорится: «Не до-
пускается зависть, кроме как в двух 
вещах: зависть по отношению к чело-
веку, которому Всевышний даровал 
богатство и который расходует его во 
благо; и к человеку, которому Всевыш-
ний даровал знания, если тот следует 
им и обучает других» («аль-Му‘джам 
аль-аусат»).

     � Гульназ СИТДИКОВА

ЗавистьЗависть –  – 
антоним радостиантоним радости

Симптомы и диагноз
Зависть — болезнь человеческого 

нафса, особая форма тревоги, вызван-
ная успехом другого человека, несу-
щая в себе разрушительные для 
личнос ти последствия. Испытывая за-
висть, человек воспринимает чью-то 
удачу или успех в любой сфере как 
обидную несправедливость по отно-
шению к себе. Очень часто он и сам не 
осознает свою зависть, его болезнь 
проявляется в беспричинном плохом 
настроении, недовольстве жизнью, 
раздражительности и даже депрессии. 

Мусульманину всегда следует пом-
нить, что ничто так не разрушает от-
ношения, как зависть. Великий ха-
лиф ‘Умар ибн ‘Абдуль-‘Азиз радыял-
лаху ‘анху говорил: «Я не видел более 
несправедливого человека, чем за-
вистник, ведь он сам сгорает в огне 
своей зависти и постоянно корит се-
бя и других».

Завистник всегда задается вопро-
сом: «А как же я? Почему у других есть 
красота, талант, богатство, власть, сла-
ва и другие блага, или, во всяком слу-
чае, они наделены ими щедрее, чем я? 
Почему не я?»

Обычно радость противопоставля-
ется грусти. Причем же тут зависть?! 
Если мы постараемся разобраться в 
том, что испытывает завистник, то 
станет очевидным: зависть не столько 
желание обладать тем, что есть у дру-
гого, сколько неспособность радо-
ваться успехам других и тем благам, 
которые ему дарованы. Именно поэ-
тому зависть противопоставляется 
радости.

Интересно, что зависть также про-
тивопоставляется мудрости. Вот к че-
му приводит зависть — мы становим-
ся сварливыми, ворчливыми, недо-
вольными. Это – нехороший показа-
тель.

Завистники свято уверены, что 
жизнь к ним несправедлива. Другие 
просто более удачливы, им все доста-
ется «просто так». Ими движет жгучее 
желание восстановить «справедли-
вость».

Ученые в ходе экспериментов до-
казали, что при зависти активизиру-
ются те же участки мозга, которые 
срабатывают при испытывании фи-
зической боли: ты будто бы причиня-
ешь себе боль.

Притча 
«Взгляд со стороны»

В красивой иномарке ехал человек 
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Уважаемые радиослушатели! 

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

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

Для Android:

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

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

QR – коды

ПНОНЕДЕЛЬНИК, ВТОРНИК, 
СРЕДА, ЧЕТВЕРГ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

0:00  Благородный Куръан
6:05  Тафсир Куръана
6:25  Молитвы на каждый день
6:30 Доктрина мира
6:50  Благословенный Рамадан
7:05  Уповай на Аллаха
7:20  Узнай у хазрата
7:30  Сладость веры
7:50  Словарная рубрика
7:55  Поучительные притчи
8:05  Дом полон счастья
8:30  От сердца к сердцу
8:50  Биографии известных личностей
9:00  Духовные сокровища
9:15 Гыйбадат Исламия
9:30  Жизнеописание пророка Му-

хаммада (с.а.в.)
9:40  Абу Ханифа (р.а.)
10:10 Благословенный Рамадан
10:40 Словарная рубрика
10:45 Молитвы на каждый день
10:50 Доброе слово – милостыня
11:00 40 хадисов
11:20 99 имён Аллаха
11:30 Наши мечети
11:40 101 проповедь
12:00 Азан
12:10 Гыйбадат Исламия
12:25 Словарная рубрика
12:30 Калям Шариф. Перевод смы-

слов
14:00 Счастье в поклонении
14:10 Ступени нравственности
14:30 Истории пророков
14:45 Путь сунны
15:05 Тафсир Куръана
15:25 Молитвы на каждый день
15:30 Благословенный Рамадан
15:45 Дом полон счастья
16:05 Словарная рубрика
16:10 Поучительные притчи
16:20 101 проповедь
16:40 От сердца к сердцу
17:00 Биографии известных 
личностей
17:10 Гыйбадат Исламия
17:30 Доброе слово – милостыня
17:40 40 хадисов
 Азан, молитва разговения
19:30 Красота литературы - 
нравственность
19:45 Словарная рубрика
20:00 Жизнеописание пророка Му-

хаммада (с.а.в.)
20:20 Доброе слово – милостыня
20:30 Наставление детям
20:35 Истории пророков
20:50 Молитвы на каждый день
21:10 Наши мечети
21:30 Абу Ханифа (р.а.)
21:50 Узнай у хазрата
22:00 Счастье в поклонении
22:10 Ступени нравственности
22:20 Благословенный Рамадан
22:37 Словарная рубрика
22:45 99 имён Аллаха
23:00 Благородный Куръан

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

15:05 Тафсир Куръана
15:25 Молитвы на каждый день
15:30 Благословенный Рамадан
15:45 Дом полон счастья
16:05 Словарная рубрика
16:10 Поучительные притчи
16:20 101 проповедь
16:40 От сердца к сердцу
17:00 Биографии известных 
личностей
17:10 Гыйбадат Исламия
17:30 Доброе слово – милостыня
17:40 40 хадисов
 Азан, молитва разговения
19:30 Красота литературы - 
нравственность 
19:45 Словарная рубрика
20:00 Жизнеописание пророка 
Мухаммада (с.а.в.)
20:20 Доброе слово – милостыня
20:30 Наставление детям
20:35 Истории пророков
20:50 Молитвы на каждый день
21:10 Наши мечети
21:30 Абу Ханифа (р.а.)
21:50 Узнай у хазрата
22:00 Счастье в поклонении
22:10 Ступени нравственности
22:20 Благословенный Рамадан
22:37 Словарная рубрика
22:45 99 имён Аллаха
23:00 Благородный Куръан

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

стей
9:00  Духовные сокровища
9:15  Гыйбадат Исламия
9:30  Жизнеописание пророка Му-

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

*Время выхода программ может немного варьироваться в зависимости 
от времён намаза и ифтара 
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Дата
Дни 

недели
Утренний намаз Восход  

солнца
Зухр Аср Магриб Иша

Завершение  
сухура

Совершается  
в мечетях

01.05.2021 Сб 00:42 02:30 04:00 12:00 16:52 19:22 21:47
02.05.2021 Вс 00:33 02:28 03:58 12:00 16:54 19:24 21:51
03.05.2021 Пн 00:23 02:25 03:55 12:00 16:55 19:26 21:55
04.05.2021 Вт 00:10 02:23 03:53 12:00 16:56 19:28 22:00
05.05.2021 Ср 23:44 02:21 03:51 12:00 16:57 19:30 21:00

Внимание! Изменения во времени намазов
06.05.2021 Чт 01:49 02:19 03:49 12:00 16:58 19:32 21:02
07.05.2021 Пт 01:47 02:17 03:47 12:00 16:59 19:34 21:04
08.05.2021 Сб 01:45 02:15 03:45 12:00 17:01 19:36 21:06
09.05.2021 Вс 01:43 02:13 03:43 12:00 17:02 19:37 21:07
10.05.2021 Пн 01:41 02:11 03:41 12:00 17:03 19:39 21:09

11.05.2021 Вт 01:39 02:09 03:39 12:00 17:04 19:41 21:11
12.05.2021 Ср 01:37 02:07 03:37 12:00 17:05 19:43 21:13
13.05.2021 Чт 01:35 02:05 03:35 12:00 17:06 19:45 21:15
14.05.2021 Пт 01:33 02:03 03:33 12:00 17:07 19:47 21:17
15.05.2021 Сб 01:31 02:01 03:31 12:00 17:08 19:49 21:19
16.05.2021 Вс 01:29 01:59 03:29 12:00 17:09 19:51 21:21
17.05.2021 Пн 01:28 01:58 03:28 12:00 17:10 19:52 21:22
18.05.2021 Вт 01:26 01:56 03:26 12:00 17:11 19:54 21:24
19.05.2021 Ср 01:24 01:54 03:24 12:00 17:12 19:56 21:26
20.05.2021 Чт 01:23 01:53 03:23 12:00 17:13 19:58 21:28
21.05.2021 Пт 01:21 01:51 03:21 12:00 17:14 19:59 21:29
22.05.2021 Сб 01:19 01:49 03:19 12:00 17:15 20:01 21:31
23.05.2021 Вс 01:18 01:48 03:18 12:00 17:16 20:03 21:33
24.05.2021 Пн 01:16 01:46 03:16 12:00 17:17 20:04 21:34
25.05.2021 Вт 01:15 01:45 03:15 12:00 17:18 20:06 21:36
26.05.2021 Ср 01:14 01:44 03:14 12:00 17:19 20:08 21:38
27.05.2021 Чт 01:12 01:42 03:12 12:00 17:20 20:09 21:39
28.05.2021 Пт 01:11 01:41 03:11 12:00 17:21 20:11 21:41
29.05.2021 Сб 01:10 01:40 03:10 12:00 17:21 20:12 21:42
30.05.2021 Вс 01:09 01:39 03:09 12:00 17:22 20:14 21:44
31.05.2021 Пн 01:07 01:37 03:07 12:00 17:23 20:15 21:45


