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Просьба обращаться с изданием бережно, ввиду того,
что в нем упоминается имя Аллаха
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Делегация ДУМ РТ в течение этой
недели во главе с первым заместителем
муфтия Рустамом хазратом Батровым
посещает районы Татарстана с целью
проверки готовности республиканских
медресе к новому учебному году. В де-
легацию вошли специалисты отдела об-
разования и науки ДУМ РТ: Руслан хаз-
рат Тагиров и Айнур Юсупов. Вчера они
посетили Набережночелнинское среднее
мусульманское медресе "Ак мечеть". В
нем с директором медресе Рустамом хаз-
ратом Шаехвалиевым обсуждались воп-
росы организации образовательного про-
цесса в новом учебном году и вопросы
наличия методических материалов в мед-
ресе. Также речь шла о прошедшей при-
емной кампании, после чего были осмот-
рены помещения медресе и дана оценка
их готовности принять на учебу новых сту-
дентов. Затем делегация ДУМ РТ посети-
ла город Нижнекамск, где Рустам хазрат
Батров провел встречу с имам-мухтаси-
бом Нижнекамского района Юсуфом хаз-
ратом Давлетшиным. С ним он обсудил
перспективы развития образовательных
программ в регионе. Также Рустам хазрат
провел встречу с родителями учениц ниж-
некамской общеобразовательной школы
№5 по поводу введения новых стандар-
тов для школьной формы. С ними он, как
член Общественной палаты РТ и пред-
ставитель мусульманского духовенства,
рассмотрел вопрос разрешения ношения
платков. Сегодня делегация ДУМ РТ  по-
сещает Кукморское начальное мусуль-
манское медресе и Мамадышское мед-
ресе им. Габдуллы ибн Масгуда, где так-
же проводятся проверки с целью готов-
ности к новому учебному году.
DUMRT.RU

Вчера в мечети "Ярдэм" состоялось
открытие первого в Казани мусульманс-
кого женского делового клуба, органи-
затором которого выступило ДУМ РТ. В
мероприятии участвовали женщины-му-
сульманки, контингент которых был со-
вершенно разный: от студенток - до биз-
нес-леди. Так, участницами клуба стали
некоторые благотворительницы города,
среди которых Тереза Камалова, Гузель
Мухамедзянова. На мероприятие была
приглашена председатель Союза му-
сульманок Татарстана Наиля ханум Зи-
ганшина. В работе президиума клуба
принимала участие и супруга муфтия РТ
Латифа Самигуллина, она скоординиро-
вала специфику и основные направле-
ния клуба. Руководительницей женского
делового клуба назначили директора му-
сульманского учебно-реабилитационно-
го центра "Ярдэм" Малику Гельмутди-
нову. DUMRT.RU

Сегодня в ДУМ РТ прошло плановое
заседание Совета аксакалов. На мероп-
риятии присутствовали заместитель муф-
тия Илдар хазрат Баязитов, главный ка-
зый Татарстана Джалиль хазрат Фазлы-
ев, председатель Совета Аксакалов,
имам-мухтасиб Нурлатского района РТ
Айрат хазрат Аюпов и члены, входящие
в Совет. Главным вопросом же являлось
утверждение Положения данного Совета,
который был разработан специально к
этому заседанию. С положением ознако-
мил председатель Совета Аксакалов,
имам-мухтасиб Нурлатского района Ай-
рат хазрат Аюпов. Члены Совета едино-
гласно его утвердили. После чего старей-
шины рассмотрели ряд вопросов конфес-
сионального характера, в частности, о
ношении платков в светских образова-
тельных учреждениях и преподавания во
всех школах республики предмета "Ос-
новы исламской культуры" для учащих-
ся татарской национальности. Отметим,
что Совет Аксакалов ДУМ РТ состоит из
17 уважаемых и авторитетных имам-мух-
тасибов и имамов, основной задачей ко-
торых является консультирование муф-
тия по важным актуальным вопросам.
DUMRT.RU

Муфтий Татарстана, пред-
седатель ДУМ РТ Камиль
хазрат Самигуллин в ходе
своего рабочего визита в
Турцию провел встречу с
генеральным директором
Научно-исследовательско-
го центра исламской исто-
рии, искусства и культуры
ОИК, (IRCICA) Эреном Ха-
литом.

Во время встречи Камиль хаз-
рат рассказал ему о последних
тенденциях в мусульманском сооб-
ществе Татарстана и России, о ра-
боте Духовного управления му-
сульман РТ и о запущенных проек-
тах, в частности, об открытии ИД
"Хузур", который занимается из-
данием исторических трудов та-
тарских богословов, возрождая
духовную культуру татарского на-
рода. Затем стороны обсудили
вопросы, связанные с изданием
Корана "Казан басмасы" и взаимо-
действием между двумя организа-
циями.

После встречи с генеральным
директором IRCICA Камиль хазрат
Самигуллин посетил Центр ислам-
ских исследований и осмотрел их
богатую библиотеку.

Также во время пребывания в
Стамбуле в одной из местных ме-
четей председатель ДУМ РТ про-
читал на турецком языке пропо-
ведь для прихожан, в которой рас-

МУФТИЙ ТАТАРСТАНА ПРОЧИТАЛ
ПРОПОВЕДЬ ТУРЕЦКИМ МУСУЛЬМАНАМ

Издательский дом "Ху-
зур" запустил мусульман-
ский портал "Ан Ниса".
Сайт предназначен в ос-
новном для женской ауди-
тории интернета. На сай-
те можно ознакомиться с
информацией из таких
разделов, как вера, хид-
жаб, материнство, семья,
дом, дети, медицина, пи-
тание и многое другое.

Ежедневно  на сайте
публикуется большое коли-
чество новой интересной
информации, ознакомится с
которой вы сможете зайдя
на  сайт  www.annisa-
today.ru.

Кроме этого читатели
смогут и сами принять ак-
тивное участие в дискусси-
ях по проблемным вопросам
и в подготовке материалов
на актуальные темы.

ИД "ХУЗУР" ЗАПУСТИЛ НОВЫЙ САЙТИД "ХУЗУР" ЗАПУСТИЛ НОВЫЙ САЙТИД "ХУЗУР" ЗАПУСТИЛ НОВЫЙ САЙТИД "ХУЗУР" ЗАПУСТИЛ НОВЫЙ САЙТИД "ХУЗУР" ЗАПУСТИЛ НОВЫЙ САЙТ

сказал о милосердии Ислама и по-
ведал турецким мусульманам об
Исламе в Татарстане.

Отметим, что Научно-исследо-
вательский центр исламской исто-
рии, искусства и культуры при Орга-

низации Исламская конференция,
IRCICA - межправительственный
научно-исследовательский центр,
который представляет 57 госу-
дарств - членов в области культу-
ры.
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Разводка мусульман

"Самые отвратительные и самые
жестокие преступления в истории
были совершены под прикрытием
религии." Махатма Ганди (1869-
1948)

Будь то террористы под прикрытием Исла-
ма, участники крестовых походов или святые за-
воеватели, кажется, что история религий изо-
билует событиями, которые привели к страда-
ниям. Так как мирные переговоры между изра-
ильтянами и палестинцами ведутся в Вашинг-
тоне, СМИ любят рассказывать нам истории
"иудейского" государства, которое совершает
чудовищные преступления против палестинцев,
и о "мусульманских" террористах, совершаю-
щих злодеяния против израильтян. Видимо, это
делается намеренно, чтобы подчеркнуть этни-
ческий и религиозный характер территориаль-
ного конфликта. Кажется, что мы еще раз явля-
емся свидетелями, как одна религиозная груп-
па людей ужасается, ненавидит и убивает дру-
гую группу людей во имя Творца всего челове-
чества.

Целью написания моей статьи стало желание

ИУДЕИ VS МУСУЛЬМАНЕ
напомнить миру, что это не "иудеи" против "му-
сульман", и наоборот, а скорее преступники
против преступников. Другими словами, я счи-
таю, религии не присуще порождать религиоз-
ную войну, а скорее это свойство коррумпиро-
ванных лидеров, которые крутят своими наро-
дами, чтобы те служили их собственным планам.
Террористы, которые решают использовать ре-
лигию в качестве предлога, чтобы создать ад в
этом мире, не заслуживают названия религиоз-
ного человека. Вспомните, что именно мусуль-
мане спасли иудеев от мародерства крестонос-
цев. Теперь мы видим, что христианские народы
мира поддерживают иудейское государство
против своих исламских врагов. Очевидно, что
догматы религий не изменились в такой степе-
ни, как видения религиозных лидеров. Когда ре-
лигиозные лидеры с новым видением стремятся
к благодати, различия ощутимы для нас, хотя они
спокойно могут соблюдать обычную рутину так
же, как и их предшественники.

Я хотел бы завершить статью призывом, что
евреи, мусульмане и христиане всего мира,
которые верят в Бога, должны объединить-
ся вместе, чтобы открыто осудить все фор-
мы насильственного экстремизма, которые

искажают истинное видение религий. Что-
бы иудеи поступали так, как Моисей (мир
ему), который сказал: "Почему ты бьешь сво-
его друга?" Мусульмане были как Мухаммад
(мир ему), который сказал: "Неужели я не ска-
зал вам о том, что лучше поста, милостыни
и молитвы? Примирение друг с другом".  И
христиане были похожими на Иисуса (мир
ему), который сказал: "Благословенны  ми-
ротворцы, ибо они будут наречены сынами
Божиими."

Huffington Post

Всем известно, штаб-
квартира этой организации
находится в Лондоне. Прав-
да, этот факт по понятным
причинам ее члены не любят
особо афишировать. Но его
важно знать, ибо в понима-
нии того, откуда тянутся ни-
точки управления данной
организацией, и лежит ключ
к осознанию ее истинных
целей.

"Хизб-ут тахрир" - поли-
тическая партия. Другими
словами, это группа людей,
которая борется за власть,
то есть, по сути, за различ-
ные должностные кресла.
Естественно, этого никто и
нигде давать им не собира-
ется. Тахрировцы нужны
своим хозяевам совершен-
но для других целей. Одна
из них - создание социаль-
ной напряженности, нена-
висти, аккумулирование и
тиражирование протестных
настроений в различных
странах. Поэтому им надо
убедить всех любыми спо-
собами, что притесняют му-
сульман и что идет борьба с
Исламом. Данную роль ХТ-
шники отрабатывают в пол-
ной мере, чем создают по-
стоянную головную боль и
российскому обществу, и
государству. Меня, как и
многих мусульман, волнует
еще другое. А именно то,
что руками "Хизб-ут тахрир"
наносится мощный дискре-
дитирующий удар по цент-

В последние годы мусульманская умма столк-
нулась с осознанной, планомерной и широко-
масштабной провокацией, направленной против
фундаментальной основы Ислама, главной
истины, на которой держится вся наша жизнь.
В публичном пространстве систематически осу-
ществляются информационные вбросы, зак-
репляющие в массовом сознании убежденность,
что основополагающий постулат Ислама "Нет
бога, кроме Аллаха" есть нечто ужасное, терро-
ристическое. Делается это руками некоторых
мусульман - тех, кого на самом деле цинично
используют в большой геополитической игре.
Речь идет о политической партии "Хизб-ут тах-
рир".

ральной идее Ислама, выра-
женной в тахлиле: "Ля иляха
илля Аллах" - "Нет божества,
кроме Аллаха!"

Все мы с вами были сви-
детелями, как ХТ-шники
размахивали знаменами с
этими святыми словами над
головами возбужденной
толпы, как такие флаги ук-
рашали автомобильные ко-
лонны, встречающие осво-
бодившихся из мест лише-
ния свободы заключенных
за создание ячеек "Хизб-ут
Тахрир" и так далее. Что
происходит в результате?
Тоже, что в свое время слу-
чилось и со свастикой.

Свастика - это широко
известный символ, крест с
загнутыми концами, назва-
ние которого происходит от
санскритского "свасти", что
значит "приветствие", "по-
желание удачи", "благоден-
ствие". Свастика на протя-
жении уже нескольких тысяч
лет использовалась многи-
ми народами мира. Даже в
исламской каллиграфичес-
кой традиции мы также
встречаем этот рисунок, ко-
торым мусульманские зод-
чие нередко украшали сте-
ны мечетей. Однако в XX
веке крестик с "вращающи-
мися" концами получил из-
вестность как символ на-
цизма и гитлеровской Гер-
мании. И теперь в нашем
сознании свастика устойчи-
во ассоциируется исключи-

тельно с гитлеровским ре-
жимом и его фашистской
идеологией. И потому мно-
гие люди в наши дни, уви-
дев в орнаменте мусуль-
манских или христианских
храмов данный рисунок
сильно удивляются и счита-
ют его каким-то нелепым
недоразумением.

Увы, но нечто подобное
пытаются сотворить и с тах-
лилем. Сегодня из-за дей-
ствий тахрировцев многие
перестают воспринимать
эти святые слова единобо-
жия как главные слова Исла-
ма, как основу его религи-
озной проповеди. Тахлиль
стремятся превратить в
элемент экстремистско-по-
литического дискурса. Не
секрет, что ХТ-шники не чу-
раются вести политическую
агитацию в стенах мусуль-
манских храмов, нагло при-
крываясь при этом автори-
тетом Ислама и злоупотреб-

ляя доверием верующих.
Члены "Хизб-ут тахрир"
красуются перед неосве-
домленной публикой ис-
ламскими знаменами и
громкими лозунгами, дей-
ствуя как самые тривиаль-
ные политиканы. В резуль-
тате, когда полицейские за
буйный нрав, скандальные
высказывания и откровен-
ные провокации увозят их в
автозаках, ХТ-шники выс-
тавляют это как борьбу с
Исламом, как борьбу с еди-
нобожием, слова которого
они пишут на своих флажках
и флагах.

Важно, чтобы все обще-
ство, и мусульмане как его
неотъемлемая часть, пони-
мали, что к Исламу это не
имеет абсолютно никакого
отношения, ибо священные
слова единобожия исполь-
зуются здесь лишь для при-
крытия. И если завтра ХТ-
шники будут разжигать не-

нависть к несогласным с
ними, устраивать несанкци-
онированные митинги с
флагами, на которых будет
изображен, скажем, попу-
гай, радуга или герб Зим-
бабве, полицейские точно
также будут заламывать им
руки и привлекать к ответ-
ственности. И что на этом
основании мы станем де-
лать выводы, что у нас идет
борьба с попугаями и мно-
гоцветной радугой?

 "Хизб-ут тахрир" - это
партия, которая в нашей
стране не сделала абсолют-
но ничего, чтобы улучшить
жизнь простых людей. Они
не берут на себя ответ-
ственность в реальных делах
и способны лишь на крити-
канство и громкие пиар-ак-
ции. Но вот чего они смогли
добиться, так это массово-
го неприятия главных слов
ислама "Ля иляха илля Ал-
лах" и ассоциирование их с
символом жесткого и агрес-
сивного экстремизма, по-
добно фашистам, которые в
свое время присвоили себе
свастику и фактически по-
ставили на нем крест в
общемировой культуре.

Многие люди не верят в
закулисных кукловодов
мира. Но если посмотреть на
поступки и результаты "де-
ятельности" тахрировцев
глазами политтехнологов из
Лондона, не любящих Ислам
и боящихся мусульман, то
мне становится понятно,
что они планомерно, усер-
дно и в большинстве своем
на самом деле неосознанно
отрабатывают задачу посе-
ять недоверие к Исламу.

Обидно, что мы, мусуль-
мане, иногда  ведемся на та-
кие разводки. Однако, слава
Всевышнему, "Хизб-ут тах-
рир" - всего лишь маргина-
лы. А значит, наша умма Ис-
лама, инша Аллах, под покро-
вительством Всевышнего, а
не туманного Альбиона.

Первый заместитель
муфтия РТ,

Рустам БАТРОВ
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ФОТОРЕПОРТАЖ

РЕЛИГИЯ – ВНУТРЕННЯЯ
ПОТРЕБНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА

"ПОДАРИ  РЕБЕНКУ  РАДОСТЬ""ПОДАРИ  РЕБЕНКУ  РАДОСТЬ""ПОДАРИ  РЕБЕНКУ  РАДОСТЬ""ПОДАРИ  РЕБЕНКУ  РАДОСТЬ""ПОДАРИ  РЕБЕНКУ  РАДОСТЬ"

Религия - это предпи-
санные Аллахом за-
коны для людей, а
если сформулиро-
вать более полно:
"свод или совокуп-
ность божественных
повелений и прика-
зов, переданных че-
рез пророков и на-
правляющих людей
по истинному пути,
удерживающих их от
совершения недо-
стойных поступков".

Исходя из этого можно
сказать, что понятие "ре-
лигия" вбирает в себя как
теоретические принципы,
так и практические вопро-
сы, касающиеся обяза-
тельных предписаний. Ре-
лигия регламентирует от-
ношения между рабом и
Господом, между людьми
и  окружающим  миром.
Каждый разумный человек
может прийти к понима-
нию того, что вселенная,
несомненно, имеет свое-
го Творца, потому что че-
ловек наделен всеми воз-
можностями для этого. Че-

ловек - существо разум-
ное  и  чистое  по  своей
природе, поэтому облада-
ет всеми возможностями
для постижения истины.
Как известно, пророк Иб-
рахим (Авраам) (алейхис-

салям), будучи еще ребен-
ком, смотрел на солнце,
луну, звезды и рассуждал,
не они ли Владыки всего
сущего, но, увидев, что
они исчезают, почувство-
вал незримое присутствие

Бога и, таким образом, ук-
репился в вере, в Аллаха,
Творца всего сущего (сура
"аль-Ан'ам", 6/75-78).

Немного подумав над
устройством мира, человек
легко поймет, что все это

не могло возникнуть про-
сто так, по случайному сте-
чению обстоятельств. Уви-
дев во вселенной абсолют-
ную гармонию и порази-
тельное равновесие, он
почувствует мощь Созда-
теля и божественную за-
кономерность. Для пости-
жения этого нет необхо-
димости в предваритель-
ных знаниях, так как каж-
дый, кто знает, что "два"
больше, чем "один", лег-
ко поймет и примет выше-
изложенную истину. Ведь
душа каждого из нас на-
полнена верой в Творца и
готова  каждую  минуту
подтвердить это. Позна-
ние  Аллаха  есть  есте-
ственное свойство и необ-
ходимость каждого чело-
века. Об этой особеннос-
ти человеческой души в
Коране говорится: "Если
ты их спросишь: "Кто со-
творил небеса и землю?"
- то они, несомненно, от-
ветят: "Аллах". Скажи им:
"Хвала Аллаху!" Но боль-
шинство их не разумеют
[истины]" (Сура  "Лук-
ман", 31/25).

"ДУХОВНАЯ ПИЩА"

Сотрудники отдела по оказанию помощи и
благотворительности ДУМ РТ совместно с
волонтерским отрядом "Заман" провели ак-
цию для детей-инвалидов под названием
"Подари ребенку радость". Около 90 детей-
сирот были привезены на комфортабельных
автобусах из Дербышкинского детского дома
для экскурсии в Казанский зооботсад.

"Почти половина из этих детей прикованы к
инвалидным креслам, которые ни разу не были в
зоопарке, и конечно, для них эта большая ра-
дость, - говорит одна из воспитательниц Свет-
лана Анатольевна. - Нам очень приятно, что на-

(Окончание на 4 стр.)

шлись такие люди, которые занялись проблемой
детской инвалидности. Наши дети, к сожалению,
очень редко выбираются куда-либо, поэтому,
подобные поездки для них - настоящий празд-
ник!".

Весь поход в зоопарк детей сопровождал
опытный экскурсовод, отвечая на все вопросы.
Некоторые из них впервые посетили Казанский
зооботсад. По окончании экскурсии ребята смог-
ли прокатиться на веселом паровозике и вод-
ных аттракционах.
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РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ "УММА"
ТЕЛЕФОН  РЕКЛАМНОЙ
СЛУЖБЫ:
8-903-313-65-06

E-mail: eklama.umma@gmail.com
НАПОМИНАЕМ, ЧТО ГАЗЕТА
"УММА" ЯВЛЯЕТСЯ   ЕДИН-

СТВЕННЫМ МУСУЛЬМАНСКИМ
ПЕРИОДИЧЕСКИМ  ИЗДАНИЕМ
НА РУССКОМ  ЯЗЫКЕ  В  РФ,
КОТОРОЕ  ВЫХОДИТ  ЕЖЕНЕ-

ДЕЛЬНО.

Торговой компании по продаже программного обеспечения
требуются менеджеры.

Тел. 8-927-039-35-47
(Дамир)

Лифт в мечети
В казанской мечети "Ярдэм" запустили две лифтовые
кабины вместимостью в 13 и 7 человек соответствен-
но.
Потребность в лифтах возникла в связи с тем, что при

мечети "Ярдэм" функционирует Мусульманский учебно-
реабилитационный центр для незрячих, который распо-
лагается в трехэтажном здании. Поскольку для них являет-
ся большой сложностью частый подъем по лестнице, было
принято решение предусмотреть в мечети установку 2-х
лифтов.

Напомним, что новое здание реабилитационного цен-
тра для незрячих было открыто вместе с открытием мечети
"Ярдэм" 19 июля этого года. Он представляет собой уни-
кальный для России комплекс духовной и практической
реабилитации незрячих.

(Окончание.
Начало на 3 стр.)

РЕЛИГИЯ – ВНУТРЕННЯЯ
ПОТРЕБНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА

В другом аяте Корана
повелевается: "Обрати же
свой лик к религии с вер-
ностью по установлению
Аллаха, которое он пред-
писал людям. То, что сотво-
рил Аллах, не подлежит из-
менению - таков [закон] ис-
тинной веры. Но большин-
ство людей не ведают [это-
го]! " (Сура "ар-Рум", 30/
30.).

Когда язычник из курай-
шитов по имени Ас бин Вайл,
взяв в руки истлевшую чело-
веческую кость и показав
ее, спросил: "Кто может
оживить эти истлевшие ко-
сти?", пророку Мухаммаду
(саллаллаху алейхи ва сал-
лям) был ниспослан аят: "И
приводит он притчи, забыв
о том, кем сотворен, и гово-
рит: "Кто же оживит истлев-
шие кости?" Отвечай [, Му-
хаммад]: "Оживит их Тот, кто
создал поначалу, ибо Он
сведущ в любом творении"
(Сура "Йасин", 36/78-79).

Сложнее всего первое
творение, но тот, кто сотво-
рил первый раз, обладает
необходимой мощью и для
второго творения. Если это-
го могущества хватило, что-
бы сотворить человека, раз-
ве не хватит его, чтобы ожи-
вить человека в Судный
день?

Стремление к чистоте,
заложенное в природе чело-
века, рушится под влияни-

ем ближайшего окружения
и наущений шайтана. Сна-
чала человеческая душа, об-
ладающая зеркальной чис-
тотой, расположена к со-
зерцанию божественного
полотна вселенной, но из-
за чрезмерного стремления
к мирскому богатству и не-
насытного желания низмен-
ных страстей темнеет и по-
крывается грязью грехов. В
хадисе пророка Мухаммада
(саллаллаху алейхи ва сал-
лям) говорится: "Каждый
ребенок рождается на бе-
лый свет чистым (от заблуж-
дений), но затем родители
воспитывают его иудеем,
или христианином или же
язычником" (То есть, роди-
тели-язычники воспитают
ребенка согласно своим ве-
рованиям.) ( Бухари, Джана-
из, 30/80).

С другой стороны, недо-
статочно одного только раз-
мышления о существовании
Творца и подтверждения
Его божественного присут-
ствия. Необходимо позна-
ние Аллаха должным обра-
зом (cо всеми Его сыфата-
ми и божественными свой-
ствами). А для этого, в свою
очередь, необходимо хоро-
шо знать себя, свои природ-
ные качества. Поэтому гово-
рят: "Кто познает себя, тот
познает Господа". Об этом
Аллах в Коране повелел:
"Скоро Мы покажем им
Наши аяты в разных краях и
среди них самих, пока они
не удостоверятся, что он (т.

е. Коран) - истина. И неуже-
ли [им] не достаточно того,
что Господь твой - свиде-
тель всему сущему? " (Сура
"Фуссылят", 41/53.)

Все знания о собствен-
ной сущности человека, да-
лекого от религиозных
чувств, состоят лишь из све-
дений о наружном и внут-
реннем строении его тела,
полученных из внешних ис-
точников. Что касается зна-
ний о душе, то они пред-
ставляют собой лишь повер-
хностные знания. Поэтому
каждый человек должен
изучать и познавать свою
сущность. "Кто такой чело-
век, откуда он явился, как
может обрести вечное сча-
стье?". Тот, кто ищет отве-
ты на эти вопросы, не смо-
жет ответить на них, если
будет опираться только на
свой разум и собственные
понятия. На эти вопросы
может дать ответ только
религия, которая исходит
из божественного источ-
ника. Однако обычный че-
ловек не обладает способ-
ностью установить прямую
связь с Творцом, поэтому
он не может знать, что раз-
решено божественным за-
коном, а что запрещено.
Чтобы передать простым
смертным Свои повеления,
Аллах посылал людям про-
роков. Совокупность и си-
стему божественных при-
казов, ниспосланных через
пророков, называют рели-
гией.
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