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Просьба обращаться с изданием бережно, ввиду того,
что в нем упоминается имя Аллаха
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В медресе Зеленодольского
района Республики Татарстан
Габдульхамид хазрат Зиннатул-
лин, имам-мухтасиб Зеленодоль-
ска и Зеленодольского района
провел курс лекций о семейных
взаимоотношениях. Секреты се-
мейного долголетия предназна-
чены для пар, которые собирают-
ся  пожениться, сообщает Татар-
информ. На протяжении курса
были изучены способы выхода из
конфликтных ситуаций, реше-
ние острых и скрытых семейных
проблем. Кроме того, особое
место уделено  теме  прощения,
считающегося фундаментом со-
хранения сплоченности и  един-
ства семьи. ISLAM-TODAY.RU

28 августа Председатель ДУМ
РТ, муфтий Камиль хазрат Сами-
гуллин посетил Исправительную
колонию № 2 г. Казани, где про-
вел встречу с людьми, отбыва-
ющими наказание. Его сопро-
вождал заместитель муфтия Нияз
хазрат Сабиров. Муфтий Татар-
стана во время визита в испра-
вительную колонию прочитал
заключенным проповедь и отве-
тил на их вопросы, связанные с
исламским вероучением. Ожида-
ется, что муфтий Татарстана Ка-
миль хазрат Самигуллин в бли-
жайшее время посетит другие
колонии, расположенные на тер-
ритории Республики Татарстан.
Также стоит отметить, что сегод-
ня в аппарате ДУМ РТ прораба-
тывается вопрос об открытии в
Татарстане Реабилитационного
центра для мусульман, вышед-
ших из мест лишения свободы.
DUMRT.RU

В Дагестане в выставочном
центре "Каспий  Экспо" с 23 по
25 августа прошла  первая даге-
станская выставка продукции ха-
ляль-индустрии. На выставке
производители и предпринима-
тели представили инвестицион-
ные проекты и  различную про-
дукцию. Посетители выставки
познакомились с представлен-
ными на выставке исламской
одеждой, халяльными продукта-
ми питания. Также в рамках ме-
роприятия прошли образова-
тельные и дискуссионные фору-
мы об исламском бизнесе. От
имени татарстанского муфтията
выставку посетил и председа-
тель Комитета по стандарту  "Ха-
ляль" Марат Низамов и принял
участие в Форуме "Дагестанс-
кий форум халяль-индустрии
2013". В рамках данного мероп-
риятия состоялось обсуждение
следующих тем: "Канонические
основы понятия "халяль" и "ха-
рам" в Исламе"; "Перспективы
нормативно-правового регули-
рования производства халяль-
продукции  в Турции"; "Гармо-
ния души и тела - медицинские
аспекты соблюдения халяля и др.
в Республики Дагестан"; "Опыт
сертификации производителей
халяль-продукции в Турции";
"Гармония души и тела - меди-
цинские аспекты соблюдения
халяля" и др. DUMRT.RU

Слово "иджтихад" исполь-
зуется в значении "препят-
ствие трудностям и тяготам,
приложение силы". В рели-
гиозно-богословской тер-
минологии иджтихадом на-
зываются приложенные
усилия учёных для дости-
жения религиозно-право-
вого решения, которые они
выносят, используя свои
накопленные знания.

Иджтихад бывает двух видов:
1. Абсолютный иджтихад, не

связанный с мазхабами или осно-
вами какого-либо из мазхабов.
Примером такого иджтихада слу-
жит деятельность имамов четырёх
мазхабов.

2. Иджтихад, связанный с маз-
хабом и осуществляющийся в рам-
ках одного из мазхабов. Примером
такого иджтихада является дея-
тельность имама Музани, Абу
Юсуфа, имама Мухаммада, Абу Ка-
сыма. Упомянутые учёные в неко-
торых вопросах не были согласны
с мнением имама своего мазхаба,
однако их иджтихад не выходил за
пределы того или иного мазхаба,
границы которого были расчерче-
ны имамами мазхабов.

Чтобы находить ответы на воп-
росы, вновь возникающие из века
в век, и разъяснять религиозные
предписания, необходимо вос-
питывать учёных-муджтахидов. В
Коране и сунне определённые
предписания разъяснены откры-
то и обширно, к определённым же
из них даны лишь некоторые на-
мёки и указано направление. По
этой причине возникает необхо-
димость в достигших уровня ид-
жтихада учёных, чтобы они рас-
ставили по полочкам ответы на
вновь возникшие вопросы, рели-
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гиозно-правовые положения к ко-
торым ещё не вынесены. Коран и
сунна не могут содержать в себе
ясное решение абсолютно всех
вопросов, которые будут возни-
кать вплоть до Судного дня, иначе
потребовались бы десятки тысяч,
а может и миллионы аятов и хади-
сов. Такое вообразить себе невоз-
можно.

В своём сочинении "Маджму'"
имам ан-Навави сказал: "Независи-
мый и абсолютный иджтихад, не
связанный с мазхабом, завершился
в начале четвёртого века. Иджтихад,

связанный с мазхабом, будет про-
должаться вплоть до Судного дня.
Иджтихад такого типа не может за-
вершиться. Это ответственность,
лежащая на всей умме. Если му-
сульмане отвернуться от этого, бу-
дут падшими в грех всей уммой.
Имам аль-Маварди, имам ар-Руяни
и другие разъяснили этот вопрос в
подробностях".

Нельзя осуществлять иджтихад
в тех вопросах, аргументы которых
изложены точно и ясно (насс).
Кроме этого, в вопросах, решение
которых было разрешено учёными
той эпохи, когда этот вопрос воз-
ник, также не требует иджтихада.
Бабушкам полагается одна шестая
часть от наследства, если жив сын,
то внук не может стать наследни-
ком, замужество мусульманки за
немусульманина с точки зрения
ислама не является действитель-
ным и другие подобные положе-
ния могут служить примером вы-
шесказанному. В этих и подобных
им вопросах нельзя ставить новые
предписания, осуществляя иджти-
хад.

Такие учёные, как имам аш-
Шафи'и и имам Малик, указывая на
могилу Посланника Аллаха (саллял-
лаху алейхи ва саллям), сказали:
"За исключением лежащего там
пророка, в своем иджтихаде мы
можем вынести правильное реше-
ние, а также ошибаться".

Имам Абу Ханифа сказал: "В
вопросах, ответы на которые есть
в Коране, доказательством я беру
Коран, в вопросах, ответов на ко-
торые в Коране нет, но есть в дос-
товерном и надёжном хадисе, -
беру этот хадис. В тех вопросах,
ответы на которые не нахожу ни в
Коране, ни в сунне, обращаюсь к
мнению сахабов, за пределы их
воззрений не выхожу.

В РИУ пройдут "Вторые Якуповские чтения"
4 сентября в Российском исламском
университете состоится научно-
практическая конференция "Вто-
рые Якуповские чтения".

В работе конференции примут участие
мусульманское духовенство, известные об-
щественные и научные деятели, руководите-
ли и преподаватели исламских учебных заве-
дений. Мероприятие приурочено к 50-лет-
нему юбилею Валиуллы хазрата Якупова, тра-
гически погибшего в прошлом году.

Валиулла хазрат Якупов был российским
религиозным и общественным деятелем, из-
вестным мусульманским богословом, вне-
сшим большой вклад в процесс объединения
исламской уммы Татарстана. Он родился 4
сентября 1963 года в деревне Дмитриевка
Уфимского района Башкирской АССР.

Начало мероприятия в 10.00 часов.

(Окончание на 2 стр.)
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Конференция в Старом Дрожжаном

(Окончание.
Начало на 1 стр.)

В конце концов прилагаю усердие
(совершаю иджтихад) подобно Иб-
рахиму ан-Нахаи, имаму Ша'би, Ха-
сану аль-Басри, Мухаммаду ибн
Сирину и Са'иду ибн аль-Мусайй-
абу, а их иджтихад не беру".

Условия, которые должны быть
у учёных, выносящих религиозные
предписания:

1. Должны знать Благородный
Коран, его тонкости, быть компе-
тентны в морфологии, синтаксисе
арабского языка и риторике, быть
сведущими отменяющих и отме-
нённых (насих и мансух), общих и
частных (умум и хусус) в абсолют-
ных и обусловленных аятах Корана.

2. Должны быть компетентны в
словах, деяниях и одобрениях, т.е.
в сунне Посланника Аллаха (саллял-
лаху алейхи ва саллям), знать как
тексты хадисов, так и его санад -
цепочку передатчиков.

3. Знать область вопросов и
проблем, которые требуют иджти-
хада, дабы не потерять связь с дан-
ной проблемой.

Учёным, совершающим иджти-
хад по определённой теме или те-
мам, достаточно знать аяты, хади-
сы и иджма' (единодушное согла-
сие авторитетных лиц), касающие-
ся этой темы или тем. Например,
учёному, занимающемуся вопро-
сами намаза, совершающему идж-
тихад на эту тему, достаточно знать
насс - положения, содержащиеся
в Коране или сунне Посланника Ал-
лаха - и иджма, относящиеся к на-
мазу и к его условиям.

Люди, которые заучивают мне-
ния ученых-муджтахидов, сами не
могут называться муджтахидами.
Их обозначают словом накль, т.е.
передающим или пересказываю-
щим точку зрения.

Врата иджтихада открыты все-
гда. Учёным, способным к иджти-
хаду, следует решать заданные им
вопросы согласно Корану и сунне,
в тех же вопросах, когда ни в Кора-
не, ни в сунне ответы, предписа-
ний на интересующие вопросы не
оговорены, они должны совершать
иджтихад.

Слова "с такого-то времени
врата иджтихада закрыты" следует

понимать как отсутствие учёных,
способных к иджтихаду и обладаю-
щих условиями иджтихада, т. е. с та-
кого-то времени не воспитывались
учёные-муджтахиды. Эти слова
нельзя понимать в значении "дос-
тигшие уровня иджтихада учёные
не могут совершать иджтихад".
Вышесказанные слова также могут
означать то, что после знаменитых
имамов мазхабов нет смысла при-
открывать двери абсолютного ид-
жтихада. Эти учёные уже опреде-
лили для уммы необходимые пра-
вовые правила и законы. Для абсо-
лютного иджтихада сегодня места
нет.

В то же самое время в каждую
эпоху возникают те или иные воп-
росы, требующие иджтихада. Ник-
то не может сказать, что в такого
рода иджтихаде нет нужды.

Мы уже приводили чуть выше
слова из сочинения имама ан-На-
вави "Маджму'". В связи с особой
важностью полезно будет еще раз
повторить их: "Независимый и аб-
солютный иджтихад, не связанный
с мазхабом, завершился в начале
четвёртого века. Иджтихад, связан-
ный с мазхабом, будет продолжать-
ся вплоть до Судного дня. Иджти-
хад такого типа не может завер-
шиться. Это ответственность, ле-
жащая на всей умме. Если мусуль-
мане отвернуться от этого, будут
падшими в грех всей уммой. Имам
аль-Маварди, имам ар-Руяни и дру-
гие разъяснили этот вопрос в под-
робностях".

Ибн Салях сказал: "Из того, что
я видел в сочинениях имамов, ста-
новится ясным, что иджтихад, от-
ветственность за который лежит на
всей умме (фарз кифая), может
быть удовлетворён муджтахидами,
связанными с мазхабом".

После слов некоторых учёных
"врата иджтихада закрыты", появи-
лись новые учёные, достигшие
уровня иджтихада. Шейх Халиль
Гюненч привел слова Юсуфа аль-
Кардави, по мнению которого к ним
относятся аль-'Из ибн 'Абд ас-Са-
лям, Ибн Дакик аль-'Ид, Ибн Сей-
ид ан-Нас, Зейн ад-Дин аль-'Ира-
ки, Ибн Хаджар аль-'Аскаляни,
Джалаль ад-Дин Суюти.

В наш век потребность в идж-
тихаде ощущается больше чем ког-

да-либо. В XXI веке условия жизни
сильно изменились, появилось
большое количество таких вопро-
сов и проблем, которых в прежние
века не было и которых даже пред-
ставить себе не могли. Как и в лю-
бом столетии, и в нашем веке и в
последующем врата иджтихада бу-
дут открыты.

Мнение о том, что в наше вре-
мя совершение иджтихада невоз-
можно и не разрешено является
преступлением против Ислама.
Придерживающиеся такого мне-
ния расценивают Ислам как нераз-
вивающуюся, замкнутую в себе и
застывшую религию. В то время
как Ислам из века в век развивал-
ся вместе с обществом и совер-
шенствовался. Никто не может
взять и закрыть врата иджтихада,
открытые Благородным Кораном и
сунной Посланника Аллаха. Есть
одна действительность, которую
нужно знать: нельзя каждого, кто
попадается на глаза, вводить на
поприще иджтихада. Люди, кото-
рые могут быть на поприще идж-
тихада, должны отвечать вышеназ-
ванным условиям, совершать ид-
жтихад в свете Корана и сунны.
Иначе во всём исламском мире
может появиться такая смута и
беспорядок, которые невозможно
будет предотвратить.

Достигшие уровня иджтихада

учёные во вновь возникших вопро-
сах могут сами совершать иджти-
хад или могут отдать предпочтение
какому-то из предложенных по
этой проблеме мнений. Разреша-
ется также выбор ими мнения из-
вестных ученых-предшественни-
ков, которое наиболее соответ-
ствует современности.

Только за последнее столетие
появилось столько вопросов и про-
блем, о которых ничего не упоми-
нается и нет ни единого мнения в
сочинениях прежних учёных. Мно-
гие вопросы и проблемы эти же
учёные рассматривали и приспо-
сабливали к условиям своей эпохи.
По этой причине XXI век - век, ко-
торый больше всех испытывает не-
обходимость в иджтихаде.

Более предпочтительный из
иджтихадов тот, который соверша-
ется не индивидуально, а комис-
сией, советом. В каждой части ис-
ламской географии необходимо
организовать удовлетворяющие
потребности века научные советы,
комиссии, которые должны в све-
те Корана и сунны решать возни-
кающие вновь вопросы и пробле-
мы.

От нас - старание, а успех - от
Аллаха!

Камиль хазрат
САМИГУЛЛИН
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27 августа в селе Старое Дрожжаное прошла научно-практи-
ческая конференция "Жизнь и деятельность Шигабутдина
Марджани", посвященная 195-летию со дня рождения этого
известного татарского ученого и богослова. На мероприятии
принял участие муфтий Татарстана, председатель ДУМ РТ Ка-
миль хазрат Самигуллин, который выступил с докладом, по-
священным жизни и наследию Шигабутдина Марджани.

Он рассказал, какую значимую роль оказали его труды на пос-
ледующее поколение мусульманских ученых и какой след он ос-
тавил в истории татарского народа. Среди почетных гостей кон-
ференции можно было наблюдать председателя Комитета по
культуре, науке, образованию и национальным вопросам Госсо-
вета Татарстана Разиля Валеева, публициста и писателя Рабита
Батуллу,  главу Дрожжановского района Александра Шадрикова.

Организаторами этой конференции выступили мухтасибат
Дрожжановского района ДУМ РТ и исполнительный комитет Дрож-
жановского муниципального района.

Также в этот день в селе Старые Чукалы, на родине матери
известного богослова, возле мечети прошла торжественная це-
ремония установки памятного знака. На камне содержится
просьба прочитать суру Корана "аль-Фатиху" за Шигабутдина
Марджани и его маму.

В церемонии установки памятного знака приняли участие
муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин, глава Дрожжанов-
ского района Александр Шадриков, прихожане мечети, гости и
жители села.

Отметим, что данная конференция прошла в рамках объяв-
ленного Духовным управлением мусульман РТ 2013 года  - Года
Шигабутдина Марджани.
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ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ КОЛДОВСТВА!

Анджелина ДЖОЛИ:

"СИТУАЦИЯ В СИРИИ – ДУШЕРАЗДИРАЮЩАЯ ""СИТУАЦИЯ В СИРИИ – ДУШЕРАЗДИРАЮЩАЯ ""СИТУАЦИЯ В СИРИИ – ДУШЕРАЗДИРАЮЩАЯ ""СИТУАЦИЯ В СИРИИ – ДУШЕРАЗДИРАЮЩАЯ ""СИТУАЦИЯ В СИРИИ – ДУШЕРАЗДИРАЮЩАЯ "

Чудеса, как и все в этом
мире, происходят по
воле Аллаха. Влиять на
судьбы других людей,
обращаясь к черной, бе-
лой, серой магиям явля-
ется проявлением бе-
зответственности перед
Всевышним - настоя-
щим Господином всего
сущего. Сегодня некото-
рые люди перестали
различать добро и зло,
истину и ложь...

В последние десятиле-
тия с уходом обязательно-
го атеизма в российском
обществе стал усиливаться
интерес к сверхъесте-
ственному, необычному.
Кто-то нашел ответы на
свои вопросы в Исламе,
другие до конца не опре-
делись со своей верой,
слушая как проповеди има-
мов, так и предсказания га-
далок и прорицателей, тре-
тьи - обратились к язычес-
ким верованиям, магии и
колдовству.

Чудеса, как и все в этом
мире, происходят по воле
Аллаха. Влиять на судьбы
других людей, обращаясь к
черной, белой, серой маги-
ям, является проявлением
безответственности перед
Всевышним - настоящим
Господином всего сущего.
Сегодня некоторые люди
перестали различать добро
и зло, истину и ложь. Для
некоторых добро стало
злом, а зло - добром, исти-
на стала ложью, а ложь - ис-
тиной. О колдовстве гово-
рят на  радио, по телевиде-
нию в СМИ - гороскопы,
прогнозы судьбы, телепе-
редача "Битва экстрасен-
сов". Колдовство - сихр
опасно тем, что наносит
ущерб психике, здоровью
людей, а главное - выводит
их из веры.

 Языковое значение
слова "сихр"

"Сихр" (араб. )
происходит от глагола

  (быть скрытым, обла-
дать скрытым влиянием)
также  означает колдовство.
От этого же корня происхо-

дят слова "сахар" ( )

предрассветное время и
"сухур" ( ) предрас-
светный прием пищи для
поста.  Смысловая же связь
этих похожих слов означает
"скрытость". К примеру,

слово "сахар" ( ) при-
водится в суре "Зарият"
(Рассеивающие прах) в 17-
18 аятах. Аллах сказал: "Они
спали лишь малую часть
ночи, а перед рассветом
они молили о прощении"
(перед рассветом, значит в
скрытое время, когда никто
никого не видит)

Определение
колдовства в
терминологии

шариата
Колдовство - это произ-

несение различных закли-
наний, завязывание узлов и
совершение всего, что отри-
цательно влияет на разум,
души и тела людей. Колдун
(араб. сахир) - это тот, кто
обращается к шайтанам из
числа джиннов, посред-
ством проявления неверия
и мерзких богопротивных
поступков, которые им угод-
ны. Цель этого состоит в
том, чтобы они помогали ему
в его колдовстве. Ниже мы
перечислим ряд мерзких
поступков, которые совер-
шает любой колдун. Они,
колдуны, также заявляют о
знании сокровенного, при-
водят посредством колдов-

ства к смерти, разлучают
любящих, возбуждают сим-
патии или антипатии и изме-
няют умонастроение людей
(из книги доктора Аида аль-
Карни "Мир колдовства").

Имам Хафиз аз-Захаби в
своей известной книге
"аль-Кабаир" ("Большие
грехи") писал: "Ты можешь
увидеть, как множество
заблудших людей входят в
колдовство, считая, что это
просто запрещено, и даже
не понимая, что это являет-
ся неверием!"

В терминологии шариа-
та сихр делится на два вида:

1 - это чтение заклина-
ний, завязывание узлов и
использование талисманов
посредством чего колдун
прибегает к помощи дьяво-
лов,  стремясь причинить
вред околдованному.

2 - это использование
зелья и снадобий для влия-
ния на тело околдованного,
его разум, желание и склон-
ности. Колдуны называют
это привораживанием.

Упоминание
колдовства в Коране

Затрагивая тему сихра
нельзя не упомянуть 102

аят из суры "аль-Бакара",
где ясно излагается о кол-
довстве и о его вреде.

Аллах  сказал: "Они
(иудеи) последовали за
тем, что читали дьяволы в
царстве Сулеймана. Су-
лейман не был неверую-
щим. Шайтаны впали в не-
верие, обучали людей кол-
довству, а также тому, что
было ниспослано двум ан-
гелам в Вавилоне - Харуту
и Маруту. Но они никого
не обучали, не сказав: "Во-
истину, мы являемся иску-
шением, не становись же
неверным". Они обучались
у них тому, как разлучать
мужа с женой, но никому
не могли причинить вред
без соизволения Аллаха.
Они обучались тому, что
приносило им вред и не
приносило им пользы. Они
знали, что тому, кто приоб-
рел это, нет доли в После-
дней жизни. Скверно то,
что  они  купили  за  свои
души! Если бы они только
знали!"

Посланник Аллаха (да
благословит его Аллах и
приветствует) сказал: "Тот,
кто завязал узел, а затем
поплевал на него, совер-
шил колдовство: совер-

шивший же колдовство со-
вершил многобожие
(ширк)". (Приводят ан-На-
саи, ат-Тирмизи).

Также Пророк (да благо-
словит его Аллах и привет-
ствует) сказал: "Остерегай-
тесь семи тяжких губитель-
ных грехов:

1. Придание  Аллаху со-
товарища (ширк) - это по-
клонение наряду с Аллахом
другому.

2 .Колдовство (сихр) -
это гадания, привороты и
т.д.

3. Убийство невинного
человека.

4. Поедание риба (доход
от ростовщичества).

5. Поедание имущества
сирот.

6. Дезертирство с истин-
ного священного джихада
(битвы за веру).

7. Наговаривание (кле-
вета) в прелюбодеянии на
покорную Аллаху мусуль-
манку" (имам аль-Бухари,
имам Муслим и др).

От Али сына Абу Талиба
(да будет доволен им Аллах)
сообщается, что Пророк (да
благословит его Аллах и
приветствует) сказал: "Трое
не войдут в Рай:

1. Употребляющий спир-
тное (хамр - всё, что замут-
няет разум).

2. Прервавший род-
ственные отношения.

3. Тот, кто верит колду-
нам" (имам Ахмад).

Виды куфра,
которые совершает

колдун
Деятельность колдунов

связана с джиннами. Они
обязаны выполнить тяжкие
виды куфра, которые дикту-
ются джиннами:

1. Подтираться аятами
Корана после испражнения
или мочиться на Коран;

(Окончание на 4 стр.)

Химическая атака в Сирии,
в результате которой погиб-
ло более 1300 человек в Да-
маске, привлекла внимание
всего мира. Посол ООН Ан-
джелина Джоли также не ос-
талась равнодушной к тра-
гедии.

Джоли выступила с заявлени-
ем касательно сирийской ситуа-
ции, сообщает E! News.

"То, что происходит с детьми
Сирии, вызывает отвращение. Ты-
сячи невинных мальчиков и девочек
погибли в ужасных обстоятельствах,
включая недавние нападения непо-
далеку от Дамаска. А сейчас один
миллион сирийских детей борется
за выживание в качестве беженцев
в душераздирающих условиях. Каж-
дый из этих детей-беженцев явля-
ется невинной жертвой бессмыс-
ленного конфликта. Эти слабо за-
щищенные дети нуждаются в кро-
ве, пище и помощи. Но, прежде все-
го, они нуждаются в безопасности.
Международное сообщество не
должно отводить взгляд от Сирии,

оно должны возобновить мир в
срочном порядке", говорится в за-
явлении.

Джоли совершила поездку в
Иорданию в июне, где она встрети-
лась с сирийскими беженцами, ко-
торые были изгнаны из своих домов
в результате конфликта.

В то время у нее было специаль-
ное сообщение для журналистов,
собравшихся на пресс-конферен-
ции в честь Всемирного дня бежен-
цев: "Я обращаюсь к мировым лиде-
рам - пожалуйста, отложите в сторо-
ну свои разногласия, объединитесь,
чтобы положить конец насилию и до-
биться успеха в дипломатии".

Во время встречи с беженцами
при пересечении границы Джабер
мать шестерых детей слушала исто-
рии семей, чьи близкие были уби-
ты, чьи дома были разрушены взры-
вами и чьи города остались опусто-
шенными после боевых действий,
которые привели к  появлению 1,6
млн. беженцев.

В сообщение на сайте СПЧ ООН
Джоли заявляет, что целью ее визи-
та является "оказать поддержку бе-
женцам Сирии, чтобы призвать мир

к облегчению их участи и чтобы луч-
ше понять их потребности в Иорда-
нии и других странах, в регионах, в
наибольшей степени пострадавших
от разрушительного конфликта".

Ранее Джоли посетила иордан-
скую границу в декабре 2012 года,

где она призвала мировых полити-
ков увеличить гуманитарную по-
мощь и работать в направлении по-
иска решения гражданской войны
в стране.

ARABNEWS ИСЛАМ-ТУДЕЙ
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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
ЕДИНСТВЕННЫМ МУСУЛЬ-
МАНСКИМ  ПЕРИОДИЧЕС-

КИМ  ИЗДАНИЕМ  НА
РУССКОМ  ЯЗЫКЕ  В  РФ,

КОТОРОЕ  ВЫХОДИТ
ЕЖЕНЕДЕЛЬНО.

Торговой компании по продаже программного обеспечения
требуются менеджеры.

Тел. 8-927-039-35-47
(Дамир)

(Окончание.  Начало на 3 стр.)

2 .Приносить жертвоприноше-
ние не Аллаху. Закалывать какое-
либо животное во имя некоего
"джинна";

3. Писать аяты Корана менстру-
альной кровью;

4. При чтении Корана, зачастую
искажать смыслы аятов, издеваясь
над сказанными словами Аллаха;

5. Преднамеренно читать намаз
без гусля и тахарата;

6. Использовать различные та-
лисманы, обереги, читать заклина-
ния, которые содержат в себе ве-
ликий ширк (многобожие);

7. Предсказывать будущее,
предрекать судьбу, демонстриро-
вать себя вроде как человека
сверхъестественного, которому от-
крыты сакральные знания;

8. Разрешать то, что запретил
Аллах и Его посланник, например,
распитие спиртных напитков, пре-
любодеяния и т. д.

Распространенные
признаки лжецелителей,

колдунов
1. Они спрашивают об имени

больного, его матери или отца.
Ученые ислама о тех, кто посе-

щает различных целителей, которые
спрашивают об имени больного и
его матери, и просят прийти на сле-
дующий день, сказали следующее:
"Совершение подобного при лече-
нии указывает на то, что этот чело-
век прибегает к помощи джиннов и
претендует на знание сокровенно-
го. Недозволено лечиться у таких
людей, также как и недозволено к
ним ходить и спрашивать их о чем-
либо".

2. Они требуют принести какую-
либо вещь больного, например, ку-
сок одежды, волосы, или его фото-
графию.

Ученые ислама сказали: "Запре-
щено ходить к каждому, кто заявля-
ет о том, что он знает скрытое и тай-
ное! И нельзя носить им ни рубаш-
ку, ни другую одежду, ни что-либо

вообще!
3. Они пишут либо читают непо-

нятные заклинания и молитвы;
4. Просят принести определен-

ное животное для жертвоприноше-
ния (голубя, мышь, крысу, кролика,
козу, даже муху), обычно черного
цвета, ибо черный цвет нравится
джиннам;

5. Они могут дать лист бумаги,
на котором начерчены какие-то
буквы, чтобы смешать это с водой,
а затем выпить эту воду;

6. Они дают некоторые вещи,
приказывая закопать их, и обычно
это порча, некий вид колдовства;

7. Они любят оставаться в тем-
ной комнате, куда не проникает
солнечный свет, ибо джинны любят
темноту;

8. Они дают бумагу, приказывая
сжечь ее и развеять дым на себя;

9. Они могут сообщить имя че-
ловека или имя его матери, место
его проживания и болезнь, которая
мучает его, поскольку об этом со-
общают им джинны, которые помо-
гают им в колдовстве.

Признаков магов, колдунов и
экстрасенсов, довольно много, но
мы постарались сообщить о самых
распространенных из них.

Что же касается того, что неко-
торые из колдунов и предсказате-
лей совершают намаз, читают Коран
или же совершают Хадж, то, как

правило, это делается для того, что-
бы казаться в глазах несведущих
людей знающими и говорить, что их
занятие - это дар от Аллаха.

Лечение  колдовства
Всевышний Аллах сказал: "Мы

ниспосылаем в Коране то, что явля-
ется исцелением и милостью для ве-
рующих" (Сура "аль-Исра" 82 аят).

Ибн аль-Каййим сказал: "Коран
- это совершенное лекарство от
всех болезней души и тела, болез-
ней мирской и будущей жизни, од-
нако достичь исцеления посред-
ством его удается не каждому. Если
больной умело лечился им (Кора-
ном), обратил его против болезни с
верностью и верой, полным согла-
сием и убежденностью и выполнял
все требования этого, то болезнь не
сможет сопротивляться ему".

Да и как может какая-либо бо-
лезнь противостоять Слову Госпо-
да земли и неба, которое, будь оно
низведено на горы, раскололо бы
их, а будь оно низведено на землю,
разделило бы ее. В Коране содер-
жится указание на лечение и при-
чину всех болезней души и тела, а
также защита от них для тех, кого
Аллах одарил пониманием Своей
Книги.

Всевышний сказал: "Разве не
довольно им, что Мы ниспослали
тебе Писание, которое читается
им..." (Сура "аль-Анкабут" 51 аят).

Разрешенное лечение колдов-
ства осуществляется посредством
чтения рукъя, состоящего из аятов
Корана, зикров и молитв. Аиша (да
будет доволен ею Аллах) рассказы-
вала, что однажды посланник Алла-
ха (да благословит его Аллах и при-
ветствует) вошел к ней, когда одна
женщина лечила ее, читая запрет-
ный вид заклинания. Пророк сказал:
"Лечи ее Книгой Аллаха" (хадис до-
стоверный).

 Пророк (да благословит его Ал-
лах и приветствует) не выделил оп-
ределенной суры или некоторых
аятов, а упомянул Книгу Аллаха це-
ликом, из чего становится ясно, что

Священный Коран целиком являет-
ся лечением. Из многовековой
практики известно, что посред-
ством чтения аятов Корана удается
излечивать не только колдовство,
помешательство и сглаз, но и раз-
личные органические заболевания.
Абу Са'ид (да будет доволен им Ал-
лах) рассказывал: "Мы были в похо-
де и остановились (в одной доли-
не). К нам пришла рабыня и сказа-
ла: "Вождя поселения ужалила
змея, а наши люди отсутствуют.
Может ли кто-либо из вас читать зак-
линания?" С ней пошел мужчина,
который не был известен нам свои-
ми знаниями о заклинаниях. Он
прочел рукъю, и он (вождь) выздо-
ровел. Затем он повелел дать ему
тридцать овец и напоил нас моло-
ком. Когда же мужчина вернулся, мы
спросили его: "Ты прочел разре-
шенное заклинание или прочел зак-
линание (времен невежества)?" Он
сказал: "Я прочел в качестве рукъи
только "Уммулькитаб" Матерь Пи-
сания (суру "аль-Фатиха" )". Мы
сказали: "Не делайте ничего, пока
не придем и не спросим у проро-
ка". Когда же мы прибыли в Меди-
ну, то рассказали это Пророку. По-
сланник Аллаха сказал: "Что же дало
ему знать, что она (сура "аль-Фати-
ха") является заклинанием? После
Пророк сказал: "Разделите (овец) и
выделите мне долю" (аль-Бухари).

При лечении колдовства ученые
не опираются на хадисы, в которых
Пророк (да благословит его Аллах и
приветствует) выделил определен-
ные аяты.

Таким образом, разрешается
лечение заклинаниями (рукъя), со-
стоящими из аятов Корана, зикров
и молитв Пророка (да благословит
его Аллах и приветствует).

Да упасет нас Аллах от зла кол-
дунов и прорицателей, от их козней
и заговоров. Просим Всевышнего
даровать нам стойкости в Имане и
твердости в Исламе. Да пребудет
над вами мир, милость Аллаха и Его
благословения.

 Отдел дагвата
(пропаганды) ДУМ РТ

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ КОЛДОВСТВА!
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