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

125   15/11/2013№№№№№

НОВОСТИНОВОСТИ

6+

Муфтий Татарстана Ка-
миль хазрат Самигуллин в
своей резиденции встретил-
ся с президентом Фонда ис-
следований исламской куль-
туры Хамидом Хадави и ге-
неральным консулом Ислам-
ской Республики Иран в го-
роде Казани господином Ре-
зой Багбаном Кондори. Во
время встречи муфтий Та-
тарстана ознакомил гостей с
деятельностью ДУМ РТ и из-
дательским домом "Хузур".
Гости обсудили с  Камилем
хазратом Самигуллиным
перспективы сотрудниче-
ства в сфере культуры и на-
учных исламских исследо-
ваний. DUMRT.RU

13-14 ноября в честь дня
Ашура в социальной столо-
вой прихода казанской За-
кабанной мечети будет
организован ифтар-медж-
лис для постящихся. В ме-
чети в эти дни будут читать-
ся лекции о значимости дня
Ашуры. Напомним, сегодня
10-й день месяца мухар-
рам, который в этом году
приходится на 13 ноября, -
празднование Дня Ашура.
Этот день отмечали еще во
времена пророка как благо-
словенный день памяти
пророков Аллаха.
DUMRT.RU

15 ноября начинаются
занятия для слабослыша-
щих по основам ислама, ко-
торые будут проходить в ка-
занской мечети "Ярдэм". За-
нятия будет проводить изве-
стная мусульманская про-
светительница и тифлопеда-
гог Малика ханум Гельмутди-
нова. Данные занятия орга-
низованы с целью реализа-
ции социальной деятельно-
сти Духовного управления
мусульман РТ, направленно-
го на различные слои наше-
го общества. Она уже имела
опыт преподавания у дан-
ной категории инвалидов, так
как владеет языком жестов.
Кроме того, она является ав-
тором методик преподава-
ния у инвалидов по зрению
и слуху. Планируется, что
для слабослышащих будут
организованы и уроки физи-
ческой культуры, а также бу-
дут показаны познаватель-
ные фильмы с сурдоперево-
дом. В дальнейшем рассмат-
ривается возможность про-
ведения пятничных бого-
служений с сурдопереводчи-
ком. DUMRT.RU

СОВМЕЩЕНИЕ  НАМАЗОВ

В Кул Шарифе научат

правильно читать Коран

Недавно стало известно, что не-
которые имамы разместили на
одном из исламских сайтов фет-
ву,  в которой они разрешили со-
вмещение  намазов не только в
сафаре (пути), но даже в городе
"при наличии сложных обстоя-
тельств" на территории России,
а именно – второго и третьего
намаза в зимнее время (намазы
"Зухр" и "Аср") и четвертого и
пятого намаза в летнее время
(намазы "Магриб" и "Иша"). Они
ссылались на то, что существу-
ют хадисы о том, что Пророк
(салляллаху алейхи ва саллям),
бывало, совмещал намазы, на-
ходясь в пути и даже находясь в
Лучезарной Медине.

А затем...
В сборнике имама Бухари, под

номером 543 говорится:
От Ибн 'Аббаса (радыяллаху

анху) передается, что Пророк (сал-
ляллаху алейхи ва саллям) совершал
в Медине семь и восемь; Зухр и
Аср, Магриб и Иша, потом сказал
Аюб (один из передатчиков): "Мо-
жет быть, это было в ночь пролив-
ных дождей", Джабир ответил:
"Возможно".

Бадриддин Аль-Айни в своей
книге "Умдатуль-Кари, шархуль-
Бухари" в разъяснении данного ха-
диса сказал:

"В хадисе где говорится
"семь", имеется ввиду 3 рака'ата
"Магриба", и 4 рака'ата "Иша", а
где говорится "восемь", имеется
ввиду 4 рака'ата "Зухр" и 4 рака'а-
та "Аср".

Далее он говорит: "Самое кра-
сивое объяснение данного хадиса
и самое ближайшее к принятию
толкование то, что первый намаз он
(салляллаху алейхи ва саллям) от-
кладывал до конца его времени и
совершал его в это время, а когда
он завершил намаз, после этого
заходило время второго намаза и
он (салляллаху алейхи ва саллям)

совершал его в начале времени, и
данное толкование поддерживает
и делает несостоятельным другое
толкование, хадис, приводимый
имамами Бухари и Муслимом от Аб-
дуллаха ибн Мас'уда, приводят, что
он сказал:

 "Я никогда не видел Пророка
(салляллаху алейхи ва саллям), что-
бы он совершал какой-либо намаз
не в свое время, кроме намаза в
Муздалифе (во время Хаджа), где
он совместил "Магриб" и "Иша" в
Муздалифе, и совершал утренний
намаз завтрашнего дня прежде
обычного времени (обычно Пророк
(салляллаху алейхи ва саллям) со-
вершал утренний намаз когда по-
светлеет)".

Данный хадис делает не состо-
ятельным все хадисы, в которых
разрешается совмещение Зухр и
Асра, Магриба и Иша, не имеет зна-
чения в хадаре или в сафаре (дома
или в пути) или в других ситуациях
(дождь, снег и т.д.) находится че-
ловек.

Далее Аль-Айни говорит: "Если
ты спрашиваешь о хадисе, приво- (Продолжение на 2 стр.)

димом от Ибн Умара (радыяллаху
анх):

1. "Если Пророк (салляллаху
алейхи ва саллям) спешил, нахо-
дясь пути, он (салляллаху алейхи ва
саллям) объединял "Магриб" и
"Иша", когда исчезала вечерняя
заря" (Абу Дауд и др.).

Подобно этому хадису, есть ха-
дис, передаваемый от Анаса ибн
Малика (радыяллаху анх):

2. "Когда Посланник Аллаха
(салляллаху алейхи ва саллям) от-
правлялся в путь до того, как солн-
це отклонилось от зенита, он (сал-
ляллаху алейхи ва саллям) отложил
намаз "Зухр" до времени "Аср",
потом спустившись с лошади,
объединил эти два намаза".

Аль-Айни (рахимахуллах) про-
должает:

"Этот хадис  по внешнему смыс-
лу говорит о том, что Посланник
Аллаха (салляллаху алейхи ва сал-
лям) совместил два намаза в пути
во время второго намаза.

3. В другом риваяте яснее ука-

Каждую среду в мечети Кул Шариф для мужчин будут проходить уроки по
усовершенствованию знаний по чтению Священного Корана на арабском
языке. Любой желающий сможет прийти и позаниматься, чтобы "отточить"
свое чтение  по Корану и научиться читать Священное писание правиль-
но.
Уроки будет проводить начальник отдела по изучению Корана Ильнур Хай-

руллин, имеющий "иджазу" - определённую цепочку, доходящую до самого
пророка Мухаммада, саллялаху алейхи вассалям, по традиционному в России
чтению Корана - "Хафс ган Гасым".

Занятия начнутся со следующей недели. Начало занятий - в 18.00.
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Вопрос: Можно ли
заниматься работой и
читать Коран? Не бу-
дет ли это непочтени-
ем в отношении Кора-

на? И если у человека нет
малого омовения, может ли
он читать Коран из мусха-
фа, не дотрагиваясь до
него?

Ответ: Не запрещает-
ся читать Коран во время
работы, если она не отвле-
кает его сердце от чтения,
и читать Коран с мусхафа
можно без малого омове-
ния, перелистывая страни-
цы карандашом.

В книге "Аль-Фатава

2

зывается, когда он (саллял-
лаху алейхи ва саллям) хотел
объединить между двумя
намазами в сафаре, он (сал-
ляллаху алейхи ва саллям)
отложил "Зухр" до того вре-
мени, когда заходит время
"Асра", и объединил между
ними.

4. В другом риваяте го-
ворится, что Пророк (сал-
ляллаху алейхи ва саллям)
отложил намаз "Магриб" до
того времени, что объеди-
нил между этим намазом и
"Иша" до исчезновения ве-
черней зари.

Имам Аль-Айни (рахима-
хуллах) отвечал на первый
хадис,  что бывает два вида
зари - красная и белая, как
имели разные мнения по
этому поводу уляма из са-
хабов и др.

Возможно, что Пророк
(салляллаху алейхи ва сал-
лям) объединил между дву-
мя намазами, после того как
исчезла красная вечерняя
заря, в конечном счете
"Магриб" будет совершен в
свое время, по мнению тех
людей, которые считали, что
шафак - это белый, так же и
"Иша" будет совершена в
свое время, по мнению тех
людей, которые считали, что
шафак - это красный.

В общем, Посланник Ал-
лаха (салляллаху алейхи ва
саллям) объединил между
этими двумя намазами пос-
ле исчезновения шафака.

Имам Аль-Айни (рахима-
хуллах), отвечая на второй
хадис, сказал, что смысл
слов Анаса ибн Малика "от-
ложил намаз "Зухр" до вре-

мени "Аср"", заключаются в
том, что Пророк (саллялла-
ху алейхи ва саллям) отло-
жил "Зухр" до того, когда
его время доходило до
времени "Асра" и читал
"Зухр" в конце своего вре-
мени и потом совершал
"Аср" в начале своего вре-
мени, соединяя их. И в об-
щем, он (салляллаху алейхи
ва саллям) соединил эти на-
мазы, смотря со стороны, но
не по времени.

Аль-Айни, отвечая на
третий и четвертый риваят,
отметил, что о начале на-
ступления времени "Асра"
есть разные точки зрения и
это когда тень, отбрасыва-
емая предметом, или равна
его длине или длиннее его
в два раза, возможно, что
Пророк (салляллаху алейхи
ва саллям) откладывал
"Зухр" до того, как наступит
тень, равная длине предме-
тов, потом совершал "Зухр"
и после него совершал
"Аср", и это будет означать
то, что он (салляллаху алей-
хи ва саллям) совершал
"Зухр" в свое время, по

СОВМЕЩЕНИЕ         

мнению тех, которые сказа-
ли, что окончание времени
"Зухра" - когда тень пред-
мета становится равна ему.

И он (салляллаху алейхи
ва саллям) совершил "Аср"
тоже в свое время, по мне-
нию тех, которые сказали,
начало времени "Асра",
когда тень предмета в два
раза больше него. Это под-
тверждает то, что тот чело-
век, который поступит по-
добным образом, объеди-
нит, совершив намазы в
свое время. Если так посту-
пит не путник, в нашем
мазхабе это дозволяется,
не говоря уже о мусафире
(путнике), который нужда-
ется в облегчении.

Имам Аль-Айни (рахима-
хуллах) говорил: (Я скажу):
Аль-Хаттаби о хадисе, кото-
рый передается имамом
Бухари и Муслимом от Ибн
'Аббаса, сказал: "Большин-
ство факихов не поступали
в соответствии с ним".

Имам Ат-Тирмизи в сво-
ем "Муснаде" сказал: "В
моем сборнике нет такого
хадиса, в отношении кото-

(Продолжение.
Начало на 1 стр.)

ЧЕЛОВЕК есть существо
разумное, но при этом
обладает лишь частич-

ной волей. Среди всех тво-
рений Аллаха человек зани-
мает самую высокую сту-
пень. Но так как он создан в
этом мире для поклонения
Аллаху, он не оставлен без
присмотра и контроля. Для
того чтобы сообщить челове-
честву о Своих законах и
запретах, Всемогущий Аллах
предназначил для выполне-
ния этой обязанности из-
бранных Им людей. Это
объясняется тем, что люди
не наделены возможностя-
ми и способностями, чтобы
устанавливать связь с анге-
лами или напрямую получать
божественные послания.
Таким образом, необходимы
были люди, выполняющие
функции посредников меж-
ду Аллахом и людьми. Этих
посредников и посланников
называют пророками.

Всемогущий Аллах на-
правил к людям множество
пророков. Об этом в Кора-
не сообщается следующее:

"Мы отправили к каж-
дой общине посланника [с
повеленьем]: "Поклоняй-
тесь Аллаху и избегайте
идола"" (Сура ан-Нахль,
16/36).

"[Мы послали] послан-
ников, о которых Мы рас-
сказали тебе прежде, а так-
же других посланников, о
которых прежде не расска-
зывали тебе"  (Сура ан-
Ниса,, 4/164).

Тех пророков, которые
были посланы к людям с но-
выми Книгами и новым ша-
риатом, называют наби
(пророк) и расуль (послан-
ник). Тех пророков, кото-
рым не были даны новые
божественные книги и ко-
торые  шли по стопам пре-
дыдущих пророков, их на-
зывают "наби". Множе-
ственной формой "расуль"
является "русуль", а "наби"
- "анбия". Каждый расуль
является наби, но не каж-
дый наби является расулем.
Например, пророки Муса,
Дауд, Иса и Мухаммад (са-
лаллаху алейхи ва саллям)
были и русуль, и наби. Эту
миссию называют "нубув-
ват" или "пророчество".

Миссия пророчества
началась с пророка Адама
(алейхиссалям) и закончи-
лась пророком Мухамма-
дом (саллаллаху алейхи ва
саллям). Однако между
ними на землю было посла-
но множество других про-
роков. В Коране говорится:

"Для каждого народа -
свой Посланник"  (Сура
Юнус, 10/47).

"И ни одна душа не по-
несет ношу чужую, и Мы
[никогда] не наказывали
[людей], не послав предва-
рительно к ним посланни-
ка" (Сура аль-Исра, 17/15).

Согласно этим аятам,
чтобы люди могли нести от-
ветственность за свои де-
яния, они должны знать о
пророках и божественных
откровениях. В противном
случае люди не могут быть

  "ДУХОВНАЯ ПИЩА"

Пророки единой
религии
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Аль-Хиндия" говорится:
Разрешено для мастера,

занимающего ремеслом, на-
пример, ткачу или сапожни-
ку, читать Коран, когда его
работа не отвлекает его
сердце от чтения, а иначе -
нельзя. Если в школе (или в
других местах) один человек
читает Коран (вслух), то про-
ходящие мимо должны (обя-
зательно) слушать, а если
много читающих и в слуша-
нии есть помеха (т.е. не мо-
жешь сконцентрироваться
на одном), то тогда не обя-
зательно.

Если ребенок, находясь
дома, читает Коран, а его се-

мья занята работой, то они
извиняются (ма'зур) в не-
слушании Корана, если они
работу начали до чтения Ко-
рана, а иначе - не извиняют-
ся.

Мухдис (у которого нет
вуду', т.е малого омовения),
если он читает Коран с мус-
хафа и перелистывает Его
карандашом или ножом, в
этом нет ничего дурного, так
же сказано в книге "Аль-Га-
раиб".

Муфтий Татарстана
Камиль хазрат

САМИГУЛЛИН

спрошены за свои деяния,
то есть, они входят в раз-
ряд "давру фатрат". Ис-
ключение составляют те
народы, к которым никог-
да не приходили пророки и
не сообщали о повелениях
Аллаха. Таким людям доста-
точно верить в Аллаха, так
как каждый человек обла-
дает в достаточной мере
способностями, чтобы по-
нять, что у окружающего
мира есть Творец.

Истинное число проро-
ков ведомо лишь Самому
Аллаху. В Коране упомяну-
ты имена только двадцати
пяти: Адам, Идрис, Нух,
Худ, Салих, Ибрахим, Лут,
Исмаил, Исхак, Якуб,
Юсуф, Аюб, Шуайб, Муса,
Харун, Дауд, Сулейман,
Ильяс, Альяса, Зулькифль,
Юнус, Закария, Яхья, Иса и
Мухаммад (саллаллаху
алейхи ва саллям).

Аяты Корана доказыва-
ют, что кроме этих проро-
ков были и другие:

"Но были также и такие,
о коих Мы тебе не расска-
зали" (Сура ан-Ниса, 4/
164).

С другой стороны, в ха-
дисах Мухаммада (саллал-
лаху алейхи ва саллям) го-
ворится о том, что проро-
ков было 124 000 тысячи, и
из них 313 человек были
русуль. Однако это число
не конкретное, а общее, и
Пророк (саллаллаху алейхи
ва саллям) указал его, что-
бы подчеркнуть, что их ко-
личество было большим.

Имена скольких бы про-
роков ни упоминались в Ко-
ране, истинно то, что ни
один пророк не имел
столько последователей,
сколько Мухаммад (саллал-
лаху алейхи ва саллям), ко-
торый есть последний про-
рок, посланный всему чело-
вечеству. Следовательно,
устраняются все причины,
чтобы в Судный день при-
вести хоть какое-то оправ-
дание своего незнания ис-
тинной религии. Во многих
аятах Корана по несколько
раз повторялось, что к каж-
дому народу Аллах посылал
пророков (Сура ан-Нахль,
16/36; аль-Фатыр, 35/24;
Юнус, 10/47; ар-Рад, 13/7).

В Коране сообщается,
что Аллах не делает ника-
ких различий между проро-
ками (Сура аль-Бакара, 2/
285), и если верить в одно-
го пророка и отвергать
другого, это приводит к
потере веры, то есть, чело-
век становится неверным.

"Воистину, те, которые
не веруют в Аллаха и Его по-
сланников, хотят различать
[веру] Аллаха от [веры в] Его
посланников, говоря при
этом: "Мы веруем в одних
[посланников] и не веруем в
других" - и  хотят избрать
[средний] путь между [верой
и неверием], - они и есть
подлинно неверующие. И
Мы уготовили неверным по-
зорное наказание" (Сура ан-
Ниса, 4/150-151).

Продолжение следует...
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      НАМАЗОВ
рого все ученые единоглас-
но считали, что деяния по
этому хадису оставляют,
кроме хадиса от Ибн 'Абба-
са про "объединение в Ме-
дине двух намазов не в
опасности и не во время
дождя" и хадиса о том, что
"предают смерти того, кого
застали за распитием вина
в четвертый раз".

В общем,  хадисы об
объединении намазов оп-
ровергаются хадисом, ко-
торый мы привели выше, он
приведен в сборниках има-
мов Бухари и Муслима от
Абдуллаха ибн Мас'уда:

"Я не видел Посланни-
ка Аллаха (салляллаху алей-
хи ва саллям), чтобы он со-
вершал какой-либо намаз
не в свое время…"

После всего вышеска-
занного мы говорим:

В Коране сказано:
 (Смысл): "Поистине, ве-

рующим намаз предписан в
установленное время".

Бухари приводит в гла-
ве "Об утрате намаза…", от
имама Аз-Зухри (рахима-
хуллах) что он сказал: "Я в
Дамаске заходил к Анасу
ибн Малику (радыяллаху
анх), и он плакал, я ему ска-
зал: "Что тебя заставило
плакать?", он ответил: "Я не
вижу ничего из того, что ви-
дел во время Пророка (сал-
ляллаху алейхи ва саллям)
кроме намаза, но и намаз вы
утрачиваете (не совершае-
те в свое время)".

Данный аят и хадис нам
указывает на то, чтобы мы
совершали молитвы вовре-
мя, и предостерегает нас от
их пропуска.

То, что для человека в
современном мире, нахож-

дение  в метро, автобусе и
т.д.  не является узром (ува-
жительной причиной) для
оставления намаза и не со-
вершения его в свое время.
Он может совершать намаз
с "джам'уc-сури" т.е. со-
вершение первого намаза в
конце его времени, а второ-
го в начале, как нами было
разъяснено выше. Мусуль-
манин может, выходя из
метро (поезда) или автобу-
са, совершить намаз на ос-
тановке, на станции метро,
и это будет даже да'аватом
другим людям, но многие из
нас стесняются совершать
намаз в общественных мес-
тах. Если нет никакой воз-
можности остановить авто-
бус или метро (поезд), а
время намаза уже выходит,
он может на крайний случай
совершить молитву там же,
обозначая земные и пояс-
ные поклоны, наклонами
головы (има').

Если он не найдет воды,
а у него нет тахарата, вре-
мя намаза выходит, то он
берет таяммум (очищение
чистой землей, пылью) и
совершает намаз.

И хотелось сказать про
тех, кто дает фетвы  по сво-
ему пониманию, не являясь
муджтахидом, которых на-
зывают "хатыбуль-лейль"
("собирающий ночью дро-
ва", т.е. не знает, откуда он
берет свой далиль). Мы
должны приводить только
мнение муджтахидов маз-
хаба, а не говорить о соб-
ственном мнении или мне-
нии других мазхабов, кото-
рым не следуем.

В разбираемой нами
теме (об объединении на-
маза в городе) не только

наш мазхаб (Абу Ханифы),
но и большинство ученых
мазхабов Ахлю-Сунна не
предпочли то, что говорят
подобные люди.

В заключении хотелось
бы привести слова Мухам-
мада Амина ибн Абидина,
умершего в 1252 году по
Хиджре в Дамаске, которо-
го называют последним
"мухаккыком" (или после-
дним словом) ханафитско-
го мазхаба в книге "Укуду-
Расмиль-Муфтий":

"Человек который хочет
совершать "амаль" в отно-
шении себя, или другому
дать фетву, ему ОБЯЗА-
ТЕЛЬНО следовать тому
мнению, которое предпоч-
ли ученые его мазхаба, ему
нельзя делать "амаль" или
давать фетву по не пред-
почтительному мнению,
кроме некоторых мест (т.е
некоторые уляма иногда
давали фетвы по не пред-
почтительному мнению, но
в отношении нашей темы,
никто из ханафитских уляма
не отнес эту тему даже в раз-
ряд "не предпочтитель-
ных"). Уляма передавали,
что в отношении этого есть
иджма. Этому последовали
Ибн Хаджараль-Хайтами,
Ибну Салах, и Аль-Баджи из
маликитов в отношении
муфтия, и слова аль-Карафи
из Маликитов доказывают
то, что муджтахид и мукал-
лид, для них не является доз-
воленным давать фетву и
хукм по не предпочтитель-
ному мнению, потому что,
это будет следование стра-
стям, что является харамом
по иджме".

Мы считаем, что выше-
приведенных слов доста-
точно для разумного чело-
века.

Муфтий Татарстана
Камиль хазрат

САМИГУЛЛИН

12 ноября в ДУМ РТ про-
шло заседание комис-
сии во главе с первым
заместителем муфтия РТ
Рустамом хазратом Бат-
ровым по выделению
грантов молодым има-
мам, работающим в сель-
ской местности.

В комиссию вошли  заме-
стители муфтия РТ  Илдар
хазрат Баязитов, Рустам
хазрат Хайруллин, Нияз хаз-
рат Сабиров и специалисты
различных отделов ДУМ.

Во время заседания
прошло собеседование с
теми имамами, которым бу-
дут выделяться гранты ДУМ
РТ. Их представляли имам-
мухтасибы районов. Каждый
из них отчитывался о проде-
ланной работе в сфере ду-
ховного возрождения и ве-
дения возглавляемой ма-
халли - прихода.

Напомним, что указом
муфтия Татарстана с этого
года молодым специалистам
ДУМ РТ, работающим има- (Окончание на 4 стр.)

ЛЮБИМЫЙ ГОРОД
ПРОРОКА

(мир ему и благословение(мир ему и благословение(мир ему и благословение(мир ему и благословение(мир ему и благословение
Аллаха )Аллаха )Аллаха )Аллаха )Аллаха )

Недавно наши земляки-мусульмане вернулись из хад-
жа. В их числе был один из заместителей муфтия РТ
Нияз хазрат Сабиров. Он рассказал нам о впечатлениях
от посещения святых мест.

- Нияз хазрат, расскажите, пожалуйста, как прошел
Хадж в этом году?

- Нынче из ДУМ РТ в Хадж поехало 1200 паломников,
хотя желающих было намного больше. Но в связи с рекон-
струкцией комплекса мечети аль-Харам в Мекке в этом
году власти Саудовской Аравии сократили количество
квот. В этом году, как и в прошлом, я поехал руководите-
лем группы, в которой было 49 человек. Были паломники
из Казани, Москвы, Самарской, Кировской областей, раз-
ных районов РТ. Организация хаджа была на очень высо-
ком уровне. Мы прямо из Казани полетели в город Джид-
да. Раньше перелеты были с пересадкой в Турции или
Иордании. Уже в аэропорту Казани облачились в ихрам
(для мужчин - это два простых белых покрывала: одно зак-
рывает ноги от бедер до колен, а другое накидывается на
туловище, а для женщин - обычная одежда, соответству-
ющая шариату). Ихрам символизирует равенство всех па-
ломников перед Всевышним Аллахом. Наш пилот оказал-
ся мусульманином, который сам совершал хадж. Он по-
желал нам, чтобы Аллах Тагаля облегчил наше поклоне-
ние и принял его. Мы были очень рады таким пожелани-
ям.

Когда пролетали через микат (место, где нужно вхо-
дить в состояние ихрама), произнесли ният для соверше-
ния умры. Прилетев в Джидду, пересели в автобус в Мек-
ку. Этот город дорог для каждого мусульманина. Наш до-
сточтимый Пророк (мир ему и благословение Аллаха) об
этом священном городе сказал: "Нет лучшего города, чем
ты, и более любимого мною. И если бы твои жители не
изгнали меня, я не стал бы жить в другом месте". В Мекке
расположена Кааба - дом Всевышнего Аллаха, который
связан с жизнью каждого мусульманина с самого начала и
до самого конца. Когда человек рождается, ему в ухо го-
ворят азан и дают имя, обратившись лицом в сторону Ка-
абы. Когда достигает совершеннолетия, человек начина-
ет молиться пять раз в день, обратившись к Каабе. После
смерти человека хоронят тоже в сторону Каабы. Поэтому
Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) ска-
зал: "Совершающие хадж и умру - гости Всевышнего Ал-
лаха. Он внемлет взываниям их, если они взывают к Нему,
и прощает их, если они попросят Его о прощении". Хвала
Аллаху, мы совершили умру. Когда совершаешь обряды
умры и Хаджа, глубоко ощущаешь близость Аллаха, Его
безграничную милость и благодать. После совершения
умры мы вышли из ихрама и до 8-го дня месяца зуль-хид-
жа ходили в обычной одежде.

В этом году заметил некоторые переустройства. На-
пример, в тоннелях в долине Мина сделали эскалаторы,
которые везут тебя сами. Это очень удобно для пожилых.
Ведь хадж - очень сложное поклонение, и каждый мусуль-
манин, собирающийся совершить его, просит у Аллаха об-
легчения: "О Аллах, я хочу совершить Хадж, облегчи мне и
прими его".

Заседание комиссии ДУМ РТ по
выделению грантов молодым имамам

мами в селах и деревнях
республики, с целью под-
держки один раз в год вы-
деляются гранты в размере
180 тыс. рублей.

Отметим, что состоится
несколько заседаний  ко-
миссий, которые рассмотрят
документы соискателей из
разных районов Татарстана.
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РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ "УММА"

ТЕЛЕФОН
РЕКЛАМНОЙ СЛУЖ-
БЫ:
8-903-313-65-06

E-mail:
reklama.umma@gmail.com
НАПОМИНАЕМ, ЧТО

ГАЗЕТА "УММА"
ЯВЛЯЕТСЯ   ЕДИН-

СТВЕННЫМ МУСУЛЬ-
МАНСКИМ  ПЕРИОДИ-
ЧЕСКИМ  ИЗДАНИЕМ
НА РУССКОМ  ЯЗЫКЕ

В  РФ, КОТОРОЕ
ВЫХОДИТ  ЕЖЕНЕ-

ДЕЛЬНО.

(Продолжение.
Начало на 3 стр.)

- Как чувствует себя че-
ловек, находясь в столь свя-
щенном месте?

- У паломников, увидев-
ших первый раз Каабу, льют-
ся слезы из глаз. Они не мо-
гут сдержать их, увидев это
благодатное место, место
где принимаются все дуа,
место встречи со Всевыш-
ним, место, где находится
дом Аллаха. Намаз, который
совершается в запретной
мечети, в сто тысяч раз луч-
ше того намаза, который
совершается в другом мес-
те. Находясь там, чувству-
ешь себя счастливым чело-
веком, потому что нахо-
дишься в месте, связанном
с пророками Адамом, Ибра-
химом, Исмаилом, Мухам-
мадом (мир им), в месте, где
было даровано пророчество
Мухаммаду (мир ему и бла-
гословение Аллаха), где
жили благородные спод-
вижники. Перед глазами
встает картина того, как наш
любимый Пророк Мухаммад
(мир ему и благословение
Всевышнего) ходил по ули-
цам Мекки и призывал лю-
дей к вере, чистоте, нрав-
ственности, в этот момент
появляется уважительное
отношение ко всему тому,
что имеется в городе.

Паломники, которые
были в моей группе, говори-
ли, что их души счастливы,
наполнены радостью. Ви-
дишь, как сердца паломни-
ков смягчаются. Совершаю-
щие хадж стараются очис-
титься от грехов, проявляют
терпение и набожность, со
слезами на глазах обраща-
ются к Всевышнему Аллаху.
Ведь Пророк Мухаммад (мир
ему и благословение Алла-
ха) сказал: "Тот, кто выпол-
нит хадж ради Аллаха, не
приблизившись к своей

жене и не согрешив, вер-
нется домой таким же, каким
он был в тот день, когда ро-
дила его мать". Видя боль-
шое количество мусульман,
молодых и пожилых, богатых
и бедных, осознаешь, на-
сколько сильно мы все нуж-
даемся в безграничной ми-
лости Аллаха. Например, в
долине Арафат паломники
от времени зухр намаза до
захода солнца непрерывно
делают дуа, стоя на ногах в
жару и под открытым солн-
цем. Тут вспоминается суд-
ный день. В этот день будет
также очень жарко, и все
будут собраны в одном ме-
сте для отчета. Пророк наш
сказал: "Умрите до тех пор,
пока вас не настигнет
смерть", - то есть войдите в
состояние умершего,
вспомните предстоящий
отчет, задумайтесь. Хадж
дает возможность умереть
до смерти.

- Как у вас прошел свя-
щенный праздник Курбан?

- Мы, находясь в Мекке,
решили не отступать от тра-
диции нашего народа уст-
раивать праздник, мэжлес.
Из мяса курбана сварили
суп и раздали всем палом-
никам, поехавшим от ДУМ
РТ Хадж. Также прочитали
суру "Ясин" отдельно в па-
латах женщин и мужчин.
Сделали дуа, чтобы Аллах
принял наш Курбан и даро-
вал нам здоровье и свою
милость.

День Курбан байрама у
мусульман, совершающих
хадж, проходит по-другому,
чем здесь. Когда все му-
сульмане мира слушают
праздничную проповедь и
совершают праздничный
намаз, паломники возвра-
щаются из долины Музда-
лифы в долину Мина, где
совершают обряд бросания
камней и жертвоприноше-
ние. В первый день - день

Курбан байрам - мы кидали
7 камней в большой джама-
рат (столб, олицетворяю-
щий шайтана). Во второй и
третий - в остальные стол-
бы. Этот обряд важен для
того, чтобы при этом вспо-
минали Ибрахима, Исмаиля
(мир им) и как они проявили
покорность Аллаху. Когда
шайтан пытался их сбить с
пути, они были искренними
и не ослушались Аллаха, а
закидали шайтана камнями.

- Нияз хазрат, а чем бла-
годатно это место? Почему
именно Мекка?

- Этот город не раз упо-
минается в Коране. Напри-
мер, в 3-ем аяте суры "Тин"
Аллах сказал: "Клянусь этим
безопасным городом". "Бе-
зопасный город" (араб. Аль-
Баляд аль-Амин) - одно из
названий Мекки; избрав ее
предметом своей клятвы,
Всевышний Аллах показал,
насколько важное значение
он для Него имеет.

Как известно, этот город
связан с пророком Ибрахи-
мом (мир ему). Он помолил-
ся за Мекку и своих потом-
ков, попросив Аллаха убе-
речь их от идолопоклонни-
чества, наделить плодами.
Аллах принял дуа Ибрахима
(мир ему) и сделал этот го-
род безопасным, так что сам
Дажжаль (Лжемессия) в бу-
дущем не сможет проник-
нуть в нее. Благословенный
Пророк Мухаммад (мир ему
и благословение Аллаха)
был из числа потомков Иб-
рахима (мир ему) и именно
в Мекке началось ниспосла-
ние Великого Корана.

Мекка -  город меньше
Казани, но туда ежегодно
приезжает 6-7 миллионов
человек по официальной
статистике, а  по неофици-
альной и около 10 милли-
онов, наверно, набирается.
И всем хватает и места, и
пропитания.

- Хотелось бы узнать, ка-
кие еще памятные места вам
удалось посетить?

- Еще до начала совер-
шения обрядов хаджа мы
посетили некоторые места,
связанные с нашим Проро-
ком. Например, гору Нур, на
вершине которой есть пе-
щера Хира, в ней были нис-
посланы первые аяты Кора-
на. Пещеру горы Саур, в ней
Мухаммад (мир ему и благо-
словение Аллаха) вместе с
верным сподвижником Абу
Бакром (да будет доволен
им Аллах) прятались от мек-
канцев. Здесь они провели
три дня. Согласно риваяту,
по милости Аллаха, паук
сплел над входом в пещеру
паутину, а рядом свила гнез-
до пара голубей. Увидев не-
тронутую паутину и голу-
бей, преследователи реши-
ли, что в пещере никого
нет, и повернули назад.
Когда опасность миновала,
Пророк (мир ему и благо-
словение Аллаха) продол-
жил свой путь в Медину.
Горы очень высокие. На
Саур мы поднимались почти
1,5 часа. В переводе с араб-
ского её название означает
бык, и арабы говорят, что
нужно здоровье быка, что-
бы на неё подняться. Тут я
был удивлен, что бабушки и
дедушки из моей группы,
которым по 70 лет, подни-
мались и говорили, что их
здоровье не хуже, чем у
быка.

Еще нам удалось посе-
тить кладбище аль-Ма?ля в
Мекке, где похоронены дед
Пророка, его дядя Абу Та-
либ, члены его семьи, сре-
ди которых его жена Хадид-
жа (да будет доволен ею Ал-
лах), сыновья, также там по-
хоронены некоторые его
сахабы, посетили мечеть
Джин. Эта мечеть построе-
на на том месте, где джин-
ны слушали, как пророк чи-

тал Коран, и приняли ислам.
После совершения хад-

жа мы посетили Медину.
Когда ехали в этот город, мы
видели горы и пустыни.
Представляли, как Благо-
словенный Пророк пересе-
лялся в Медину, которая
раньше называлась Ясриб.
Пророк дал ей название Лу-
чезарная Медина. И там,
действительно, ощущается
особая лучезарность и при-
сутствие Пророка. За этот
город молился сам Пророк
(мир ему и благословение
Аллаха): "О Аллах, сделай
так, чтобы мы полюбили Ме-
дину так же, как любим Мек-
ку, или даже сильнее. Нис-
пошли этому городу благо-
дать". Там мы посетили его
мечеть и могилу. О достоин-
ствах мечети Пророка в од-
ном из хадисов сказано:
"Намаз в моей мечети пред-
почтительнее тысячи молитв
в любой другой, кроме ме-
чети аль-Харам". Когда по-
дошли к могиле Пророка,
дали ему салям. Когда дела-
ешь это с искренностью,
чувствуешь что он на твой
салям отвечает. Также подо-
шли к могилам Абу Бакра и
Умара и дали им салям. Ря-
дом с мечетью Пророка на-
ходится большое кладбище
аль-Баки?, где похоронены
члены семьи Пророка (мир
ему и благословение Алла-
ха) и его сахабы. В Медине
мы посетили любимую гору
Пророка Ухуд и мечеть Куба.
Эта мечеть упоминается в
Коране. Пророк лично при-
нимал участие в ее возведе-
нии. Эта была первая ме-
четь, в которой мусульмане
открыто совершили коллек-
тивный намаз.

Ас-саляму алейкум ва
рахматуллахи ва

баракатуху.
специально для ресурса

Muslim HR Ильсияр
Габитова.
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