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Просьба обращаться с изданием бережно, ввиду того,
что в нем упоминается имя Аллаха
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КОРАН ОТ ГЕНЕРАЛА

28 октября состоялось пер-
вое заседание рабочей группы
мэрии Казани по сохранению и
укреплению межнациональных
и межконфессиональных отно-
шений. В рабочей группе было
представлено и ДУМ РТ в лице
заместителя муфтия Илдара хаз-
рата Баязитова. На первом засе-
дании рассматривался проект
программы мероприятий на бли-
жайшие 5 лет, связанных с дан-
ной проблематикой. В настоя-
щее время реализация програм-
мы находится на стадии обсуж-
дения. Рассматриваются различ-
ные предложения по ней, вари-
анты мероприятий, общая стра-
тегия планирования. DUMRT.RU

Заместитель муфтия Нияз
хазрат Сабиров посетил испра-
вительную колонию №5, находя-
щуюся в Свияжске. Там он выс-
тупил с лекцией для осужден-
ных, рассказал им о своих впе-
чатлениях о прошедшем Хадже
и упомянул его достоинства.
После чего он осмотрел ход
строительных работ, связанных
с расширением мечети. Отрад-
но, что участие в расширении
принимают сами осужденные.
На данный момент мечеть при
колонии посещают 160 человек.
Также Нияз хазрат Сабиров для
библиотеки колонии передал
новые книги, выпущенные изда-
тельским домом "Хузур".
DUMRT.RU

В Барселоне число таксис-
тов-мусульман непрерывно ра-
стет. В связи с этим возникла не-
обходимость "адаптации инф-
раструктуры к их нуждам", заяв-
ляет Городской институт такси
( IMT).

Сообщается, что по их
просьбе в аэропорту испанско-
го города уже установлена спе-
циальная ванна для омовения
ног. Стоит отметить, что сейчас
в городе работают 13223 таксис-
та, которые зарегистрированы
не только как в индивидуальные
предприниматели, но и в каче-
стве наемных работников.

Примечательно, что 712 из
них - граждане Пакистана, 230 -
Марокко, 36 - Индии, 27 - Сенега-
ла, 9 - Алжира, 4 - Туниса и 3 -
Сирии. Добавим, что еще в 2011
году пакистанские таксисты со-
здали собственную ассоциацию
"Pak Taxi".

Стоит упомянуть, что в аэро-
порту Барселоны "Эль-Прат"
были проведены работы по
улучшению инфраструктуры во
2-ом терминале, где таксисты
обычно паркуются и отдыхают
в промежутках между поездками.
В частности, в их санузле был
произведен ремонт, на окна ус-
тановлены москитные сетки и
отремонтирована сантехника.
Кроме того, что немаловажно, в
помещении появилась ножная
ванна .

Эти изменения были прове-
дены по просьбе самих мусуль-
манских водителей, на протяже-
нии нескольких месяцев заяв-
лявших о необходимости улуч-
шения инфраструктуры и жало-
вавшихся на антисанитарные
условия. ISLAM-TODAY

25 октября в мечети Кул Шариф прошла це-
ремония передачи копии Священного Кора-
на 13-14 веков, написанного в Багдаде. Его
передал муфтию Татарстана Камилю хазра-
ту Самигуллину заместитель председателя
Координационного совета при председате-
ле Совета Федерации Федерального собра-
ния РФ, начальник генерального штаба Во-
оруженных Сил СССР, генерал-армии Миха-
ил Моисеев. Ранее этот Коран был подарен
генералу армии муфтием Сирии.
Муфтий Татарстана поблагодарил Миха-

ила Моисеева за этот ценный подарок наро-
ду Татарстана, после чего, ознакомился со
Священным изданием и отметил его уникаль-
ность и особую графику.

После церемония вручения председатель
ДУМ РТ, муфтий Камиль хазрат Самигуллин
за чашкой чая ознакомил высокого гостя с
деятельностью мусульманского духовенства
Татарстана.

Бисмилляхи-р-рахмани р-рахим!
Ассаламу алейкум ва рахматул-
лахи ва баракятуху!
Уважаемые мусульмане! 4 нояб-
ря весь мусульманский мир
вступает в новый 1435 год по
Хиджре. Хвала Всевышнему,
мы входим в него с верой во
Всевышнего Аллаха, в Его не-
скончаемые блага. Начало ново-
го года по мусульманскому ка-
лендарю приходится на один из
самых благословенных меся-
цев - Мухаррам.

Как известно, история мусуль-
манского летоисчисления уходит в
далекое прошлое и напоминает
нам о временах пророка Мухамма-
да, салляллаху алейхи вассалям.
Когда усилились гонения на проро-
ка в Мекке, он и его сподвижники
переселились в Медину, и это со-
бытие, которое на арабском языке
именуется как Хиджра, переверну-
ло ход мировой истории. Именно в
Медине сформировалось первое
мусульманское сообщество, нача-
ла формироваться мусульманская
цивилизация, которая затем рас-
пространила знания о Священном
Коране, высокую культуру и нрав-
ственность на все континенты
мира. В честь того великого собы-
тия - переселения Пророка, сал-
ляллаху алейхи вассалям, и его
сподвижников из Мекки в Медину
и назван мусульманский лунный ка-
лендарь - летоисчисление по Хид-
жре.

4 ноября - первый день месяца
Мухаррам. Этот месяц входит в чис-
ло почитаемых в Исламе и относит-
ся к одному из четырех "Запретных
месяцев" (Раджап, Зуль-Кагда,

Зуль-Хиджа, Мухаррам), когда Все-
вышний Аллах за благие дела, со-
вершенные в это время увеличива-
ет награду. Пророк Мухаммад, сал-
ляллаху алейхи вассалям, в одном из
своих хадисов говорил: "Самый луч-
ший пост, после месяца Рамадан
тот, который держат в месяце Му-
харрам". В другом изречении про-
рок говорит: "За один день поста в
месяце Мухаррам человеку запи-
шется награда, как за 30 дней по-
ста".

Поэтому, в это благословенное
время, прошу Всевышнего Аллаха,
чтобы он ниспослал нам свою ми-
лость, а наша жизнь из года в год
становилась лучше. Прошу Аллаха,
чтобы он ниспослал нашей стране
мир, спокойствие, развитие и про-
цветание. Пусть каждому из нас со-
путствует удача и успех во всех бла-
гих начинаниях. Аминь!

Председатель ДУМ РТ,
муфтий Камиль хазрат

САМИГУЛЛИН.
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ЧТЕНИЕ КОРАНА ЗА ИМАМОМ В НАМАЗЕ
Вопрос: нужно ли чи-

тать Коран за имамом? В
кыраат входит обычно два
пункта: первое - это чте-
ние суры " Фатиха", а вто-
рое - чтение другой суры
или нескольких аятов пос-
ле "Фатихи". Разногласие
заключается только в том,
должен ли муктади читать
суру " Фатиха" за имамом
или нет? Другую же суру
или несколько аятов после
"Фатихи" для муктади не
разрешает читать никто.
Чтения Корана имамом, по
мнению всех имамов, для
муктади достаточно. Мук-
тади не должен повто-
рять суру или аяты, кото-
рые читает имам, или чи-
тать другую суру или
аяты сам. Ему надо просто
стоять молча. Если это
джихри намаз, тогда надо
внимательно слушать кы-
раат имама, иначе, надо
стоять, сосредоточив-
шись на Аллахе Та'аля.

Имам Абу Ханифа (рах-
матуллахи 'алейхи) говорит,
что в обоих: и в сирри (про
себя) , и в джихри намазах,
как в случае с дополнитель-
ной сурой или аятами, чте-
ния суры "Фатиха" имамом
для муктади будет достаточ-
но. Поэтому муктади читать
"Фатиху" не разрешается
("Муатта имама Мухамма-
да" стр. 94, "Фейзуль Бари"
т.1, стр. 247).

Это было сказано про
джихри намазы, в сирри на-
мазах все четыре имама в
некоторых случаях считают
чтение имама достаточным
для последователя. Напри-
мер, если человек пришёл в
мечеть в такое время, когда
общий намаз уже начался и
имам находится в поясном
поклоне, то ему надо не-
медленно совершить наме-

рение и сделать поясной
поклон (несмотря на то,
джихри намаз это или сир-
ри). В этом случае все четы-
ре имама единодушно со-
гласны с тем, что этот чело-
век успел на этот рака'ат и
для него чтение (кыраат) не
является ваджибом ("Умда-
туль Кари" т.2, стр. 13, "Фат-
хуль Мульхим" т.2, стр. 21).

Очевидно, кыраат не яв-
ляется ваджибом для присо-
единившегося, кыраат има-
ма является достаточным для
него, этот рака'ат засчитыва-
ется, хотя он сам и не читал
суру "Фатиха" и т.д.

После данного рассмот-
рения становится ясно, что
не только один имам Абу
Ханифа запрещает читать
суру " Фатиха" за имамом
(кыраат хальфаль имам) и
считает кыраат имама доста-
точным для последователя.

Другое дело, что Абу Ха-
нифа (рахматуллахи 'алейхи)
считает кыраат имама доста-
точным для него в обоих на-
мазах, в джихри и сирри, а
другие имамы - только в
джихри намазах. Но в вопро-
се "мудрик фир-руку'" [1]
все вынуждены следовать
за имамом Абу Ханифой
(рахматуллахи 'алейхи).

[1] - Мудрик фир-руку' -
тот, кто присоединился к
имаму до выхода имама из
первого руку'а и завершил
намаз вместе с ним.

Теперь давайте посмот-
рим доказательства и при-
чину предпочтения мазхаба
Абу Ханифы (рахматуллахи
'алейхи).

Доказательство из Кора-
на:

В суре "Аль-А'раф" Ал-
лах Та'аля говорит:

(смысл): "А когда читает-
ся Коран, то вслушивайтесь
в него и молчите, может
быть, будете помилованы"

("Преграды", 204).
По мнению большинства

толкователей Корана, этот
аят был ниспослан относи-
тельно намаза, а другие го-
ворят, что он был ниспослан
относительно хутбы, т.е.
когда читается Коран, то
надо молчать и вниматель-
но слушать. Таким образом,
во время хутбы джум'а не
разрешается читать намаз
или разговаривать, а надо
слушать только хутбу.

В "Тафсире Кабир" имам
Рази (рахматуллахи 'алейхи)
пишет:

 "'Абдуллах ибн 'Аббас
(радиаллаху 'анху) расска-
зывает: "Расулюллах (сал-
ляллаху 'алейхи уа саллям) в
намазе читал Коран, и саха-
бы (радиаллаху 'анхум) за
ним тоже читали Коран
вслух. Их голоса смешались,
после чего был ниспослан
этот аят" (т.4, стр. 500).

Ибн Джарир и т.д. пере-
дают от 'Абдуллы ибн Мас'-
уда (радиаллаху 'анху), что
Расулюллах (салляллаху
'алейхи уа саллям) вёл намаз
и сахабы стояли за ним. По-
сланник Аллаха (салляллаху
'алейхи уа саллям) слышал,
что некоторые люди за ним
читают Коран в намазе. Ког-
да он совершил салям, то
сказал: "Что с вами случи-
лось, разве вы не размыш-
ляете и не понимаете? Ког-
да читается Коран, вслуши-
вайтесь в него и молчите,
как это приказал Аллах Та'а-
ля"  (т.9, стр. 150).

В свете Аята и его тол-
кования выясняется следу-
ющее:

1. Когда в намазе чита-
ется Коран, то всем людям
надо слушать его молча. Чи-
тать самим не надо, потому
что если человек начнёт чи-
тать сам, тогда невозможно
внимательно слушать и со-

блюдать тишину.
2. Ясно, что имам явля-

ется читающим Коран в на-
мазе, а кому приказывается
молчать, то это будут мукта-
ди (последователи).

3. Слово "Коран" имеет
общее значение, в него вхо-
дят как сура " Фатиха ", так
и другие суры, поэтому ка-
кую бы суру ни читал - "Фа-
тиху" или другую, в любом
случае муктади должен мол-
чать. Не так, что, когда имам
читает суру " Фатиха", мук-
тади должны читать, а при
чтении другой суры молчать.

4. В этом аяте есть абсо-
лютный запрет кыраата для
муктади без какого-либо
ограничения, несмотря на
то, джихри это намаз или
сирри.  Поэтому точно так
же, как имам делает кыраат
в обоих намазах (как в джих-
ри, так и в сирри - без ис-
ключения), таким же обра-
зом молчание и вниматель-
ное слушание кыраата дол-
жно быть общим для обоих
типов намаза без исключе-
ния.

Но слушать внимательно

возможно только в джихри
намазе, а не в сирри, поэто-
му внимательно слушать бу-
дет особенностью джихри
намаза, а молчать нужно в
обоих намазах, поэтому
данный приказ будет отно-
ситься к обоим намазам.

В общем, кыраат являет-
ся фарзом (обязанностью)
для обоих: и для имама, и
для муктади. В этом же аяте
муктади запретили делать
кыраат совсем, и это озна-
чает, что в общем намазе
муктади не делает кыраат.
Имам выполняет этот фарз
за него, и муктади должен
молчать. Кыраата имама для
муктади будет достаточно.

В приведённом аяте
суры "Преграды", касаю-
щемся несовершения кыра-
ата, было дано указание в
общем. Кыраат муктади был
запрещён в любом случае,
джихри ли это намаз или
сирри, читается "Фатиха"
или другая сура.

муфтий Камиль хазрат
САМИГУЛЛИН

Для Юнусова было край-
не важно, как отмечает Са-
лихов, объединить приез-
жающих торговцев-мусуль-
ман в единую корпорацию,
способную регулировать не
только межличностные,
межгрупповые, но и, безус-
ловно, деловые отношения.
Будучи верующим челове-
ком, он не мог оставаться
равнодушным к тому, что

В середине  XIX
века Сенной базар
Казани представ-
лял собой круп-
ный торговый
центр, самый круп-
ный в Поволжье
восточный рынок.
Однако из-за того,
что там первона-
чально не было
мечети, ее называ-
ли "углом невер-
ных", так как мно-
гие работающие
там татары пре-
небрегали мусуль-
манскими обязан-
ностями. Как отме-
чает казанский ис-

торик Р. Салихов, известный татарский купец Гу-
байдулла Юнусов захотел изменить такое положе-
ние вещей и стал инициатором строительства в
городе первой базарной мечети.

сотни мусульман, не имея
рядом мечети, не слыша
азана, за трудной работой
пропускали обязательные
намазы. Его стараниями, а
также стараниями его де-
тей, рядом с базаром была
построена Сенная мечеть, а
при ней мектебе. Именно
при данной мечети, как пи-
шет Р. Салихов, в 1853 году
обосновался первый в исто-
рии мусульманский детский

приют, который до этого с
1844 года располагался на
Левой Набережной Кабана.

В связи с этим хочется
процитировать обращение
Казанского губернатора к
мусульманам города:

"Почтенное Казанское
Мусульманское Общество!

Я весьма радуюсь, что в
настоящий Высокоторже-
ственный день Тезоименит-
ства Великого нашего госу-
даря мы приступаем к бого-
угодному и общеполезному
делу - открытию первого в
мире Мусульманского дет-
ского приюта.

Мы все должны быть ис-
кренне благодарны Учреди-
телям приюта, Почтенному
Главе нашего общества,
Гражданину Юнусову и при-
нимавшему, как мне извес-
тно, в деле сем деятельное
участие Титулярному Со-
ветнику Шаги Ахмету Алки-
ну.  Директором сего заве-
дения, вами избранному,
как и другим согражданам
вашим, к тому содейство-
вавшим.

Я уверен, что назидани-
ем Почтенного учредителя,
попечениями господина
Директора и содействием
вашим, заведение это при-
несет со временем обиль-
ные плоды к вашему соб-
ственному утешению, к
пользе и чести нашего Об-
щества".

Таким образом, Казань
стала первым местом в ис-
тории, как считают истори-
ки, где был открыт мусуль-
манский детский приют.
Этот факт особенно важен
для нас в связи с той сирот-
ской проблемой, которая
поразила наше общество.
Ведь сегодня в нашей стра-
не свыше 650 тысяч сирот.
Эта цифра даже больше
той, что была в сложные
1930-е годы. А на фоне "за-
кона Димы Яковлева" еще
более актуальным стал воп-
рос работы с этой группой
населения.

Пример Сенного базара
как сосредоточения татарс-
кого бизнеса до революции
важен тем, что является по-

казателем большой соци-
альной ответственности
предпринимателей того
времени. Ведь в итоге ря-
дом с базаром возникла не
только мечеть, но и мекте-
бе с шакирдами и, что осо-
бенно важно, первый в ис-
тории мусульманский детс-
кий приют. Об этом факте
нам надо чаще и больше го-
ворить, поскольку это при-
мер того, что Казань тради-
ционно являлась местом не
просто ислама, но и мусуль-
манской благотворительно-
сти.

Говоря о возрождении
традиции, мы должны гово-
рить о возрождении имен-
но таких примеров традиций
социального служения.

Конечно, можно сказать
о том, что в настоящем му-
сульманском обществе во-
обще не должно быть детс-
ких приютов, а потерявших
родителей детей должны
забирать ближайшие род-
ственники или соседи.

Однако суровая правда
жизни такова, что не всегда
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такое возможно. Татарское
общество уже с середины
XIX века постепенно стало
ощущать на себе негатив-
ные последствия совре-
менных проблем связанных
с урбанизацией и индустри-
ализацией, когда традици-
онные общинные связи по-
рой не всегда помогали.
Однако плюсом этой индус-
триализации и урбанизации
стало появление татарской
национальной буржуазии -
промышленников, купцов,
предпринимателей. Имен-
но они взяли на себя роль
спонсоров национальной
благотворительности. Как
отмечают историки, из 17
мечетей Казани 16 были по-
строены на средства наци-
ональной буржуазии.

В XIX - начале XX веках
Казань была столицей бла-
готворительности Повол-
жья. Однако сегодня снова
встает вопрос о возрожде-
нии социальной ответ-
ственности бизнеса. Как от-
мечает казанский эконо-
мист И. Глебов, Октябрьская

революция и постановле-
ния Советской власти при-
остановили всю благотвори-
тельную деятельность в
стране. "В научной литера-
туре советского периода
даже термин "благотвори-
тельность" применялся ис-
ключительно к зарубежным
капиталистическим стра-
нам. Считалось, что в СССР
не существует необходимо-
сти в благотворительнос-
ти", - отмечает ученый. Это
неудивительно, ведь совет-
ская власть наивно полага-
ла, что самостоятельно мо-
жет решить все социальные
проблемы общества. Одна-
ко, несмотря на решение
некоторых проблем обще-
ства, советская власть ли-
шило российское общество
духовной основы, которая и
является самым большим
психологическим стимулом
для благотворительной ра-
боты.

Период перестройки и
дикого капитализма 90-х
годов, кажется, еще больше
убили в людях все духовное,

однако сейчас и сами люди
и государство стало пони-
мать, что без духовной ос-
новы, без веры, без идеоло-
гии невозможно развивать-
ся нашему обществу. По-
степенно вновь стала появ-
ляться практика благотво-
рительной деятельности.
Поэтому сегодня, как ни-
когда прежде, необходимо
изучать наш опыт благотво-
рительной деятельности,
который был распространен
до революции. Изучать, что-
бы самое лучшее внедрять
в нашу современную жизнь.

Сегодня также встает
вопрос о социальной ответ-
ственности бизнеса. Из-за
того, что наша традиция со-
циальной работы бизнеса
была прервана почти на 100
лет, многие зарубежные
страны ушли в этом вопро-
се далеко вперед. Это каса-
ется как практики, так и те-
ории. Заниматься благотво-
рительностью на Западе
стало не просто модно, это
стало естественным состо-
янием крупного бизнеса.

Известны многочисленные
примеры, когда крупные
бизнесмены завещали свои
многомиллиардные состоя-
ния на благотворительные
нужды. Наука, экология, ме-
дицина, все эти отрасли во
многом функционируют
благодаря многочисленным
фондам, которые спонси-
руют их деятельность. Не-
возможно представить
функционирование любой
из этих сфер без помощи
крупного бизнеса. Именно
развитие культуры спонсор-
ства – одно из приоритетных
направлений оздоровления
нашего общества на сегод-
няшний день.

Конечно, надо изучать и
использовать как наше на-
следие, так и опыт зарубеж-
ных стран. Как отмечает
российский экономист Л.
Веревкин, в числе первых,
кто поставил вопрос о соци-
альной ответственности
бизнеса на Западе, был зна-
менитый Э.Карнеги. Он
сформулировал два основ-
ных положения, на которых
основывается понятие со-
циальной ответственности
бизнеса. Первое - принцип
благотворительности, вто-
рое - принцип служения.

Л. Веревкин пишет о
том, что в конце 60-х - нача-

ле 70-х годов XX века в
США, Великобритании,
Японии и Германии стала
формироваться концепция
социально ответственного
бизнеса. Основная ее идея
выглядит примерно так:
бизнес должен не только
заботиться о прибыли и уп-
лате налогов, которые рас-
пределяются государством
на решение социально зна-
чимых проблем, но и разде-
лить с обществом ответ-
ственность за социальную
несправедливость, эконо-
мическое неравенство и
экологические проблемы,
участвуя в экономической
адаптации социально неза-
щищенных слоев населе-
ния, в охране окружающей
среды.

Как мы видим, это доста-
точно общая и универсаль-
ная концепция, которая для
нашего общества примени-
ма не меньше чем для любо-
го другого. И, что особенно
важно в нашей истории, как
уже было продемонстриро-
вано, это концепция уже
многократно реализовыва-
лась.

Но для осознания биз-
несом своей социальной
ответственности необходи-
мо, чтобы и наше общество

"ДУХОВНАЯ ПИЩА"

(Окончание на 4 стр.)

КОРАН

Коран был ниспослан
Мухаммаду (саллаллаху
алейхи ва саллям) за 23 года
по частям. В мекканский пе-
риод (Период проживания
там Мухаммада (саллаллаху
алейхи ва саллям) и его
сподвижников до переселе-
ния в Медину), который
длился 13 лет, были ниспос-
ланы аяты, имеющие отно-
шение к вопросам вероу-
беждения и нравственности.
Содержание аятов было на-
правлено на борьбу с мно-
гобожием. В этот период
больше всего было ниспос-
лано сур, в которых пове-
ствуется о жизни пророков.
Аяты, ниспосланные в это
время, составляют одну тре-
тью часть Корана. В 622 году
милади была совершена
хиджра, когда Всевышний
Аллах разрешил мусульма-
нам покинуть Мекку и пере-
ехать в Медину. Именно
здесь было ниспослано
больше аятов, связанных с
религиозными предписани-
ями и правовыми вопроса-
ми. С одной стороны, мно-
гие аяты касались вопросов
ибадата, джихада, семейно-
го права, наследования, а с
другой стороны, рассматри-
вались положения уголов-
но-процессуального кодек-
са, наказаний за различные
проступки, муамалата и
международного права. Это
объясняется тем, что в Ме-
дине зародилось исламское
государство, и теперь по-
явились возможности для

практического претворения
божественных законов.

Коран - это чудо, подоб-
ного которому невозможно
создать. Мухаммад (саллал-
лаху алейхи ва саллям) гово-
рил: "Не было ни одного
пророка, которому - чтобы
люди поверили в него - не
давалось бы способности к
совершению чуда. Самое
большое чудо, данное мне,
- это ниспосланный Аллахом
Коран. Поэтому надеюсь, что
в Судный день я буду таким
пророком, у которого будет
больше всего последовате-
лей"( Бухари, Фазаилуль-
Куран, 1; Муслим, Иман, 70).

Всемогущий Аллах под-
черкивает, что все, кто отри-
цает истину, не смогут со-
здать не только десять сур,
даже одну суру (См. суру
Худ, 11/13; аль-Бакара, 2/
23; Юнус, 10/38). Хотя вы-
зов создать что-либо, ана-
логичное божественным от-
кровениям, был брошен 14
столетий назад, но по сей
день не нашлось никого, кто
бы ответил на него.

УДИВИТЕЛЬНЫЕ СВОЙ-
СТВА КОРАНА

1. Коран обладает бес-
подобным слогом и дости-
гает вершин красноречия.
Аяты Корана читаются так
плавно, что этому нет ниче-
го подобного в арабском
языке. Слова Корана порой
читаются на такой высокой
и, в тоже время, жесткой
ноте, что заставляют со-

дрогнуться. Примером слу-
жит следующий аят:

"Люди! Перед Господом
своим испытывайте
страх благоговейный!
Ведь сотрясение (земли) с
приходом Часа Великое со-
бытие (Вселенной). В тот
День, как вы увидите его,
каждая мать, кормящая
младенца, забудет про
него, а каждая беременная
сложит свою ношу; и ты
увидишь пьяными людей,
хотя они пьяны не будут, а
это (будет оттого), что
наказание Аллаха будет
страшным" (Сура Хадж, 22/
1-2).

2. Смысл Корана остает-
ся неизменным. Его невоз-
можно изменить, внести ка-

кие-либо дополнения или
поправки. Всевышний Аллах
Сам охраняет Свое слово.

"Поистине, величе-
ственна эта Книга! И ложь
не может подступиться к
ней ни спереди, ни сзади.
Ведь таково послание
Того, Кто мудр и достоин
всех хвалеб"( Сура Фуссы-
лят, 41/41-42).

"Мы, истинно, послали
Книгу (как руководство лю-
дям) и будем, истинно,
блюсти ее сохранность"(
Сура аль-Хиджр, 15/9).

3. В Коране содержатся
правдивые сообщения о на-
родах, издавна населявших
нашу землю. В частности,
сообщается о племенах Ад
и Самуд; о народах проро-

ков Лута, Нуха и Ибрахима
(алейхим ассалям). Также
рассказывается о Мусе и
Фараоне, о Марйам и рож-
дении пророков Исы и Яхьи.
Тот факт, что в ниспослан-
ной Мухаммаду (саллаллаху
алейхи ва саллям), который
не умел ни читать, ни писать,
книге содержатся досто-
верные исторические све-
дения глубокой древности,
еще раз доказывает боже-
ственное происхождение
Корана.

Проводимые археологи-
ческие и палеонтологичес-
кие исследования объек-
тивно подтверждают эти
сведения.

Определение Корана, который также называется Китаб,
таково: "Это слово Аллаха, которое Он ниспослал Му-
хаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям) на арабском
языке, дошедшее до наших дней по самым достовер-
ным каналам. Коран сохранился в письменной форме,
начинается с суры "аль-Фатиха" и заканчивается сурой
"ан-Нас".

(Окончание на 4 стр.)
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положительно воспринима-
ло социальную работу круп-
ного бизнеса. Ведь от пози-
тивного восприятия любой
фирмы в обществе должно
зависеть как ее настоящее,
так и будущее. В таком слу-
чае, компании будут все-
рьез заботиться о своем со-
циальном имидже.

Однако необходимо не
забывать, что эффективность
любой социальной работы,
зависит от искренних наме-
рений человека. По настоя-
щему помочь возможно не
только финансово участвуя в

ПЕРВЫЙ МУСУЛЬМАНСКИЙ
ПРИЮТ И СОЦИАЛЬНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ БИЗНЕСА

социальных проектах, но и ис-
кренне в них веря. Ведь, не-
смотря на многие социальные
проекты, которые реализуют-
ся на Западе, там существует
проблема духовного кризиса,
который невозможно решить
финансово. И здесь мы снова
возвращаемся к необходимо-
сти в духовной основе соци-
ального служения. Ведь наи-
больший эффект от социаль-
ной работы возможен только
при сочетании духовной и ма-
териальной составляющих
этой деятельности.

Илдар БАЯЗИТОВ

4. В Коране содержатся сведения о бу-
дущих событиях и будущих открытиях. На-
пример, сообщается о захвате Мекки, о том,
что в будущем Ислам станет мировой рели-
гией, превосходящей другие. И все это дей-
ствительно стало явью. Ярким свидетель-
ством этому является следующая история.

В сражении, произошедшем в 614 году
между христианской Византией и Ираном,
где основной религией было огнепоклон-
ничество, византийцы потерпели пораже-
ние. Разумеется, мусульмане были огорче-
ны поражением "Ахлю китаб" (людей Писа-
ния), тогда как мекканские язычники лико-
вали, говоря: "Как иранцы победили визан-
тийцев, так и мы победим мусульман". В от-
вет на это Аллах ниспослал следующий аят:

"Побеждены восточные римляне на
близлежащих землях (к вам). Но за побе-
дою над ними (вновь) победить им (пред-
стоит)" (Сура ар-Рум, 30/2-3).

Действительно, в 622 году византийцы
нанесли сокрушительное поражение пер-
сам (Зуркани, Манахилуль-ирфан фи Улу-
миль-Куран, Египет, 2/369; Алмалылы, Хак
дини Куран дили, 6/3795-3799).

5. В Коране содержится много научных
сведений. Сообщения о научных открыти-
ях (уже сделанных и которые еще предсто-
ят) были представлены людям еще 14 сто-
летий назад. Этому можно привести сле-
дующие примеры из Корана:

а) Основой жизни является вода. В аяте
Корана сообщается: "И извели из живот-
ворной влаги всякое живое существо?"
(Сура аль-Анбия, 21/30).

Благодаря этому аяту, вопрос об осно-
ве жизни всего сущего получил ответ. Дан-
ный аят можно понять по-разному: "Все
живое было сотворено вместе с водой" или
"Источником всего живого является вода".
Что примечательно, оба понятия вполне
соответствуют прогрессивной научной
мысли. Всем известно, что источником жиз-
ни является вода и основу клеток всякого
живого существа составляет вода. Без
воды нет жизни. Когда спрашивают, есть
ли жизнь на какой-либо планете, первое, о
чем заходит речь: "Есть ли там вода?" (Ма-
урика Бужаилла, Мусбет Ильм енунден Та-
урат, Инжиль ва Куран. Перевод Мехмед
Али Сонмез, Конья, 1979, стр. 297).

б) Аллах все сотворил парами. Это ка-
сается людей, животного и растительного
мира. Современная наука давно доказа-
ла, что все растения имеют как мужские,
так и женские клетки. В Коране об этом
говорится:

"И парами взрастил плоды по двое"
(Сура ар-Рад, 13/3).

В других аятах сообщается:
"Мы в паре сотворили всякую вещь,

быть может, вам над этим стоит пораз-
мыслить!" (Сура аз-Зарият, 51/49).

"Хвала Тому, Кто в парах создал все,
что жизнь на земле рождает!" (Сура Йа-
син, 36/36).

Из последнего аята становится ясно,
что Аллах сотворил парами и неживые су-
щества. Например, парные полюса магни-
та, положительный и отрицательный заря-
ды протонов и электронов в атоме.

Не менее поразительно размножение
растений путем опыления. Это открытие,
сделанное сравнительно недавно, Коран
сообщил еще 14 веков назад. На это ука-
зывает следующий аят:

"Мы ветры плодотворные вам шлем"
(Сура аль-Хиджр, 15/22).

в) Одна из популярных теорий сотво-
рения вселенной заключается в том, что
земля и другие планеты когда-то отдели-
лись от Солнца. Однако в Коране об этом
сообщается:

"Ужель неверные не видят, что небо
и земля единой массой были, которую Мы
рассекли на части" (Сура аль-Анбия, 21/
30).

В суре "Йасин" говорится о движении
Солнца:

"Солнце плывет к предназначенному
для него местопребыванию: таково пред-
писание Великого, Ведающего" (Сура Йа-
син, 36/38).

В данном аяте говорится, что движение
солнца происходит по своей, строго опре-
деленной орбите. Солнце движется вмес-
те с другими планетами к определенному
ему месту, перемещается, подчиняясь за-
конам вселенной. Такой вывод можно сде-
лать из смысла слова "мустакар", приве-
денного в этом аяте (Х. Басри Чантай, Ку-
рам Хаким ва маали Карим, 3 издание,
Стамбул, 1959, 3/784, № 46).

6. В Коране рассмотрены основные про-
блемы, касающиеся повседневной жизни
людей. Изложены положения, относящие-
ся к поступкам и ибадатам, вопросам нрав-
ственности, соблюдению справедливости,
добродетели, правовым и экономическим
вопросам, вопросам семьи и прав женщи-
ны. То есть, Коран вбирает в себя все прин-
ципы, имеющие большое значение для нор-
мальной жизни, как отдельной личности, так
и общества в целом. Кроме того, в Коране
определены формы и условия практическо-
го использования сунны пророка Мухамма-
да (саллаллаху алейхи ва саллям).

КОРАН

Продюсер антиисламского фильма
создает исламскую партию

В феврале этого года Ван Дурн совершил умру, а в ок-
тябре – хадж.
Сейчас он планирует создать Европейскую мусульман-

скую партию, призванную служить интересам мусульман
не только в Нидерландах, но и в Европе в целом, а также
основываться на исламских духовных ценностях. Членами
будущей партии могут быть как мусульмане, так и все, кто
сочувствует и симпатизирует исламу и мусульманам. Ван
Дурн неоднократно и публично приносил извинения за ан-
тиисламские выпады в фильме "Фитна". Вместе с тем он
отмечал, что непосредственно к созданию фильма он не
причастен, а занимался лишь его маркетингом и промоу-
шеном.

Бывший исламофоб работает также над книгой, в ко-
торой описывает свои впечатления во время хаджа, где он
пережил незабываемые духовные ощущения. "До обра-
щения к исламу моя жизнь проходила в абсолютной пусто-
те", считает Ван Дурн. Сегодня он знакомит с исламом свою
мать, жену и троих детей, и, по его словам, они уже начи-
нают понимать эту религию.
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