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Просьба обращаться с изданием бережно, ввиду того,
что в нем упоминается имя Аллаха
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13 февраля му-
сульманская женская
общественная органи-
зация "Родник" при-
соединилась к благо-
творительной акции
под названием "Стань
донором – подари
надежду". Активистки
"Родника" не только
сами стали донорами
крови, но и обрати-
лись к жителям Сара-
това через свой сайт и
социальные сети,
предложив им при-
нять участие в этом проекте.  В результате донорской акции в Саратове банк
крови областного Центра переливания крови на улице Гвардейской, дом 27
был пополнен 9,5 литрами. ISLAM-TODAY.RU

В соответствии с указом
президента Татарстана Руста-
ма Минниханова, в Чистопо-
ле решено создать единый
Совет по межнациональным
и межконфессиональным
вопросам.

В состав нового ведом-
ства вошли представители
общественных организаций,
руководители отделов испол-
кома, начальники отдела
МВД, ФМС, руководство ме-
стного духовенства, в частно-
сти имам-мухтасиб Чистопольского района Алмаз хазрат Шарифуллин.

Совет охватит широкий спектр проблем и вопросов, в частности, воспита-
ния толерантности и миграции. Кроме того, новый орган займется усилением
борьбы с терроризмом и экстремизмом, укреплением межконфессиональных
и межнациональных отношений. DUMRT.RU

Пятничная проповедь с
сурдопереводом прошла
сегодня в столице Чеченс-
кой Республики.

Об этом ИА IslamNews
рассказал Казбек Исмаи-
лов, руководитель гроз-
ненского Культурно-обще-
ственного центра "Тава-
суль", который специали-
зируется на обучении исла-
му людей с ограниченны-
ми физическими возмож-
ностями.

Как пояснил собесед-
ник агентства, речь имам-

хатыба синхронно переводилась на язык жестов.
По его словам, пятничная проповедь, прочитанная сегодня в главной мече-

ти Грозного, стала первой в истории России хутбой с сурдопереводом.
ISLAMNEWS.RU

Татарстан готовится к Междуна-
родному зимнему форуму "Invest in
Tatarstan". В начале марта в Казани
пройдет круглый стол под названием
"Халяль индустрия", с участием меж-
дународных инвесторов и специалис-
тов в области хаяльной индустрии.
Мероприятие состоится в рамках II
Международного зимнего форума
"InvestinTatarstan" (Инвестируйте в Та-
тарстан), который пройдет в Татарста-
не с 5 по 6 марта 2014 года. Об этом Исламскому порталу сообщили в Агент-
стве инвестиционного развития Республики Татарстан. Местом встречи биз-
несменов, зарубежных инвесторов и представителей органов государствен-
ной власти Республики Татарстан станет горнолыжный комплекс "Казань".

Международный зимний форум является одним из наиболее важных со-
бытий мирового масштаба в сфере бизнеса и инвестиций, в рамках которого
встретятся успешные бизнес-лидеры, представители органов государствен-
ной власти во главе с Президентом Республики Татарстан Рустамом Минниха-
новым и иностранные инвесторы, заинтересованные в инвестиционной при-
влекательности региона. ISLAM-PORTAL.RU
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НОВОСТИНОВОСТИ
В  МИРЕ

НОВОСТИНОВОСТИ
В  СТРАНЕ

Иудейский и мусульманский ри-
туальный забой по приказу мини-
стра сельского хозяйства и продо-
вольствия Дэна Йоргенсена со сле-
дующей недели станет в Дании не-
законным.

Деятельность всех датских боен,
не практикующих забой путем оглу-
шения, будет запрещена в Дании, что
делает невозможным ритуальное
умерщвление в соответствии с кано-
нами шариата и галахи (иудейское
право).

"Права животных важнее рели-
гии", – заявил Йоргенсен. Таким об-
разом, в Дании будет запрещено
производство халяльного и кошер-
ного мяса. ISLAM-TODAY.RU

===========================

МИД Палестины в городе Рамалле
на Западном берегу реки Иордан на
днях начало выдавать внутренние удо-
стоверения личности и заграничные
паспорта, в которых отсутствует графа,
содержащая информацию о религиоз-

ной принадлежности предъявителя
документа.

Примечательно, что палестинский
президент Махмуд Аббас лично издал
подобный указ, чтобы тем самым избе-
жать проявления дискриминации на
религиозной почве.

Напомним, что упоминание о рели-
гиозной принадлежности гражданина
было впервые включено в палестинс-
кие удостоверения личности еще в 1995
году по инициативе Израиля. ISLAM-
TODAY.RU

===========================

В Риме состоялся съезд уммы, в
ходе которого обсуждались актуальные
проблемы итальянской мусульманской
общины и численность приверженцев
ислама в стране.

Как сообщает имам из Флоренции и
руководитель Союза мусульманских
организаций Италии (UCOII) Иззедин
Эльзир, в соответствии с самыми после-
дними данными, в стране насчитывает-
ся 1,7 млн. мусульман.

Таким образом, ислам является вто-
рой по численности приверженцев ре-

лигией в Италии. При этом в стране на-
считывается свыше 700 мечетей, – пи-
шет Ансар.ру. ISLAM-TODAY.RU

===========================

В ЦАР все больше распространя-
ется уничтожение мечетей. Христиан-
ские боевики-радикалы, перемеща-
ясь из района в район, не оставляют
камня на камне от исламских культо-
вых сооружений и устраивают рас-
правы над попавшими под горячую
руку мусульманами.

Стоит упомянуть, что раньше в сто-
лице ЦАР Банги было 36 мечетей, из
которых к настоящему времени уце-
лели меньше 10, – рассказал имам
Умар Кобине Лаяма. Кроме того, по
всей стране за период столкновений
было разрушено не менее 67 мече-
тей.

За последние несколько дней бое-
вики-радикалы бросили все свои усилия
на уничтожение мечетей столичного Бан-
ги, – пишет Ансар.ру. "Они содрали лис-
ты железа с крыши, выломали дверные
косяки и окна", –  говорит местный жи-
тель Шериф Вади. ISLAM-TODAY.RU

=============================

50 млн реалов ($13,3 млн) пожерт-
вовала 17-летняя гражданка Саудовской
Аравии на исламские благотворительные
проекты – строительство мечетей, по-
мощь нуждающимся, выкуп приговорен-
ных к тюремному заключению и т.д., пе-
редает "Аль-Арабия".

Эту сумму девушка, учащаяся в после-
днем классе средней школы, получила в
наследство от своего отца, она составляет
треть от ее общего личного состояния. Свое
пожертвование она оформила в суде об-
щей юрисдикции по месту жительства в
столице королевства – Эр-Рияде.

В интервью "Аль-Арабии" юная ме-
ценатка, которая отказалась назвать
свое имя, сообщила, что нет никакой при-
чины для такого поступка, помимо бого-
боязненности и стремления к непрехо-
дящей милостыни (ас-садака аль-джа-
рия), которая всегда будет приносить
пользу.

Собеседница агентства призналась,
что после оформления соответствующих
документов она чувствует абсолютное ду-
шевное спокойствие, так как ее отец и
братья одобрили это ее решение. К тому
же хорошим примером для нее в этом
поступке стал ее отец, который также за-
нимается благотворительностью, отмети-
ла школьница.  ISLAMNEWS.RU
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Слово "халяль" сей-
час на слуху у каж-
дого. Связано это и с
увеличением мусуль-
манского населения в
России, и бурным
развитием индустрии
халяль в стране и
мире, и стремлением
потребителей поку-
пать наиболее по-
лезную и здоровую
пищу. Тем не менее,
представления лю-
дей о том, что же та-
кое "халяль", иногда
отличаются от истин-
ного значения этого
понятия.

3

Слово "халяль"  давно стало
синонимом того, что можно есть
мусульманину, хотя оно имеет
куда более глубокий и широкий
смысл. Это понятие относится не
только к пище, но и ко всем сфе-
рам жизни человека. Недаром
есть такое выражение: "Халяль -
как образ жизни".

Чаще всего некоторые оши-
бочно полагают, будто "все, что не
свинина, то – "халяль". Приведу
пример из жизни, как можно глу-
боко заблуждаться в этом вопро-
се. Одна женщина пожилого воз-
раста, покупает курицу, зная, что
та не является халяльной. При
этом она приводит следующие
доводы: "Я прихожу домой, сама
произношу молитву над ней и

"ХАЛЯЛЬ"

ВЫ ДУМАЕТЕ, ЧТВЫ ДУМАЕТЕ, ЧТВЫ ДУМАЕТЕ, ЧТВЫ ДУМАЕТЕ, ЧТВЫ ДУМАЕТЕ, ЧТО ВАША ЕДА О ВАША ЕДА О ВАША ЕДА О ВАША ЕДА О ВАША ЕДА –––––
ХАЛЯЛЬ? НЕ ЗХАЛЯЛЬ? НЕ ЗХАЛЯЛЬ? НЕ ЗХАЛЯЛЬ? НЕ ЗХАЛЯЛЬ? НЕ ЗАБЛУЖДАЙТЕСЬ!АБЛУЖДАЙТЕСЬ!АБЛУЖДАЙТЕСЬ!АБЛУЖДАЙТЕСЬ!АБЛУЖДАЙТЕСЬ!

режу курицу на части, а перед тем,
как начать варить, еще раз гово-
рю "Бисмилля". Поэтому у меня
все халяльное. И перед едой обя-
зательно произношу  "Бисмилля",
как же без этого?"

Однако недостаточно, чтобы
говядина, баранина или куряти-
на были дозволенными просто
так. Чтобы мясо этих разрешен-
ных животных или птиц стало
дозволенным, необходимо со-

блюсти ряд условий. Одним из
них является правильное зака-
лывание (забой). Закалывание
животных обязательно должно
происходить в соответствии с ус-
тановленным в Исламе поряд-
ком. Это неотъемлемая часть
данного понятия.

Специалист Комитета по стан-
дарту "Халяль" ДУМ РТ Рустем
хазрат Иззетов так прокоммен-
тировал данный случай:

"Возможно, эта женщина
слышала или читала где-то, что
достаточно сказать "Бисмилля"
при употреблении продукта, от-
носительно которого человеку
неизвестно, каким образом жи-
вотное было забито (халяльным
или нехаляльным способом).
Это, конечно, отражено в неко-
торых книгах по мусульманско-
му праву. С точки же зрения ха-
нафитского мазхаба, человек,
который занимается забоем
животного или птицы (забой-
щик), именно в момент закла-
ния должен упомянуть имя
Всевышнего Аллаха и произне-
сти "Бисмилляхи, Аллаху Ак-
бар!" или только "Бисмиллях!".

Поэтому, если мясо живот-
ного или птицы было забито
без упоминания имени Алла-
ха, оно считается дозволен-
ным, только в том случае, если
забойщик-мусульманин не
произнес "Бисмиллях!" по за-
бывчивости, то есть непредна-
меренно забыл это сделать. В
этом случае непосредственно
перед употреблением доста-
точно сказать "Бисмиллях". Но
это частный и очень редкий
случай.

Вот и получается, что, не
обладая достаточными знани-
ями или неправильно трактуя
информацию, некоторые
люди ошибаются при выборе
дозволенных продуктов

В связи с этим Рустем хаз-

ГАРАНТИИ ХАЛЯЛЬ
12 февраля в коми-
тете по стандарту
"Халяль" ЦРО ДУМ РТ
состоялась встреча
председателя Мара-
та Низамова с пред-
ставителем компании
ООО "ХЕМА" в При-
волжском федераль-
ном округе Эдуар-
дом Ахметшиным.

В ходе встречи обсужда-
лись  вопросы  взаимодей-
ствия и сотрудничества. Эду-
ард  Юрьевич  предложил
провести предприятиям, ос-

видетельствованным  комите-
том, объективный контроль
соблюдения норм шариата по
производству халяль-продук-
ции с помощью тестов на вы-

явление ДНК свинины. Цель
данного мероприятия – пери-
одический  самоконтроль
предприятий, а также под-
тверждение чистоты продук-
ции. Применение данных тес-
тов вписывается в системы
стандартов "Халяль", а также
в систему контроля и качества
продукции НАССР.

"Такие проверки для са-
мостоятельного  контроля
производства необходимы",
– считает председатель коми-
тета Марат Низамов, – "Мы хо-
тим предпринять максималь-
но возможные меры, чтобы
обеспечить гарантии потреби-
телям халяль-продукции".

рат также рассказал об основных
правилах заклания:

"Во-первых, животное или
птица, которую мы собираемся
зарезать для дальнейшего упот-
ребления в пищу, должны быть
здоровы и относиться к катего-
рии дозволенных. К запрещен-
ным животным помимо свиньи
относятся хищники, собаки, обе-
зьяны, кошки, ослы, мулы и т.д.

Во-вторых, орудие забоя
(нож) предварительно необходи-
мо остро наточить. При этом зап-
рещается точить нож в присут-
ствии животного.

Далее при проведении про-
цесса убоя необходимо упомя-
нуть имя Всевышнего Аллаха и
одним движением перерезать
горло животного или птицы. По
ханафитскому мазхабу, должны
быть перерезаны две вены, пи-
щевод и трахея. При правильно
произведенном халяльном за-
бое животное или птица момен-
тально теряют сознание, не чув-
ствуют боли, и кровь полностью
выходит из организма. Поэтому,
по мнению многих людей, в том
числе и других конфессий, мясо
"халяль" вкусное и безопасное".

Итак, не только отсутствие в
продукте свинины, но и соблю-
дение перечисленных выше ус-
ловий при закалывании живот-
ного дает нам уверенность, что
мясо, употребляемое в пищу,
действительно "халяль".

Алина ХАКИМЗЯНОВА
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Запад приступил к
реализации очеред-
ного этапа из многих
заранее спланиро-
ванных долгосроч-
ных акций по разру-
шению Ислама

Экономический кризис,
волной накрывающий уютные
мирки обывателей и бескрай-
ние владения транснациональ-
ных корпораций, подмывает
береговую линию всех цивили-
заций, имеющих выход к океа-
ну мировой экономической жиз-
ни. В результате возникают ин-
тересные, а порою и самые нео-
жиданные формы приспособле-
ния экономик к изменяющим-
ся реалиям. Данный тренд не
обошел своим влиянием и му-
сульманскую составляющую
общемировой финансово-эко-
номической системы. Один мой
друг, отлично разбирающийся
не только в экономической на-
уке как таковой, но и умеющий
оценивать происходящее с по-
зиций исламского учения, отме-
тил интересную тенденцию, ко-
торая выражается в том, что
волна финансиализации совре-
менных исламских институтов
неожиданно быстро заполняет
интернет и оседает в учебниках
для студентов. Мой друг задал-
ся вопросом: А может ли разоб-
раться с этой волной российс-
кая вузовская система, акку-
ратно постриженная "под бо-
лонку"? Что скажут по этому по-
воду РПЦ и ДУМ?

Добавлю также и свой воп-
рос от имени мусульманской
образовательной системы: су-
ществует ли в ней противоядие,
способное оградить учебно-
воспитательный процесс, имею-
щий место в стенах мусульман-
ских учебных заведений, от ядо-
витого влияния замаскирован-
ных "под ислам" экономических
идей и теорий Запада? А ведь
именно такое впечатление сло-
жилось у меня после общения с
другом-знатоком экономики:
что Запад приступил к реализа-
ции очередного этапа из мно-
гих заранее спланированных
долгосрочных акций по разру-
шению Ислама. Моя озабочен-
ность вызвана простодушием
образованной мусульманской
братии, которая с чисто младен-
ческой наивностью радуется,
что тот или иной популярный ге-
рой спортивной арены или поп-
сцены принял ислам. Моя оза-
боченность усиливается, когда
я вижу, как мусульмане, одер-
жимые той же детской наивнос-
тью, радостно потирают руки,
видя, что Запад, как им кажет-
ся, стал вдруг осознавать вели-
чие и глубину исламских ценно-
стей в других областях жизни, в
частности, в экономике.

Судя по содержанию свежих
образцов учебно-методической
литературы, подготовленной ав-
торами-мусульманами и реко-
мендованной для использова-
ния в мусульманских учебных
заведениях, Лондонская школа
исламского банкинга, как назы-
вает ее мой друг-экономист, вез-

де взяла вер и свысока учит не
только "исламоведов", но и пы-
тается выстраивать правильны-
ми рядами подпавшие под ее
влияние предпринимательские
массы. Оказывается, например,
что и Банк Англии, и германский
Бундесбанк, и даже Совет ФРС
США в своей денежной полити-
ке пользуются рекомендациями
Ибн Халдуна (1332 - 1406), ко-
торого считают мусульманским
гением экономической мысли. А
принц Чарльз уже заявил как-
то, что "полное невежество за-
падного мира относительно при-
роды ислама, его культуры и ци-
вилизации является следствием
того ограниченного видения ис-
тории, которое мы унаследова-
ли…" Наверное, число "исламс-
ких окон" в банках на берегах
Темзы превзойдет число ислам-
ских банков в самом исламском
мире.

Судя по развороту исламс-
кого банкинга, спецмусульмане
лондонского образца скоро
войдут в наблюдательные ша-
риатские советы. Американс-
кие менеджеры с их стандар-
том делового администрирова-
ния MBA для такой тонкой ра-
боты не годятся - только кадры
англо-ориенталистов многолет-
ней выдержки.

Земные – профессиональ-
ные, надконфессиональные –
альтернативы этому актуально-
му (в ситуации кризиса финан-
сово-кредитной системы) нрав-
ственному вызову, разумеется,
есть. Они открываются, если
верно пройти по следу, который

остается за современными ро-
стовщиками и менялами. Когда
раскрывается найденное ими
слабое звено – зазор в систе-
ме традиционных ценностей,
становится ясным и вектор, и
масштаб предстоящей работы
по формированию духовно-эти-
ческих и одновременно дело-
вых, хозяйственных скреп новой
идентичности.

Но это отдельная тема - ра-
бота не в поле словесности, а в
пространстве новых технологий,
в том числе банковских, когда
самодовлеющая ныне расчет-
но-кассовая система превраща-
ется в подчиненный и прозрач-
ный придаток артельно-хозяй-
ственного уклада.

А пока – это хорошее испы-
тание правоверных на чистоту
исламского нестяжательства,
обозначенного в исламе строги-
ми нормами почти бухгалтерс-

кого учета. Ведь Коран, в отли-
чие от исторически более ран-
них Евангелий, не разделяет
хозяйственный расчет на зем-
ную и небесную бухгалтерии, на
"Богово и кесарево". Расчет хо-
зяйственной деятельности ве-
дется по единым правилам
"царствия небесного", весть о
пришествии которого была
впервые принесена пророком
Исой-Иисусом.

Однако, увы… здесь я дол-
жен остановиться, ибо упомина-
ние имени пророка Исы (а.с.), и
уж тем более – осмысление ска-
занных им слов, как я начал
осознавать в последнее время,
в мусульманской среде находят-
ся под негласным запретом…
Полагаю, что табуизация Иисуса
в исламе тоже кому-то выгодна.

Айдар ХАЙРУТДИНОВ
Ислам Тудей

МИРОВЫЕ ИСЛАМСКИЕ ФИНАНСЫ В 2014

ГОДУ СОСТАВЯТ $2,1 ТРЛН

Мировая индустрия
исламских финансов
испытывает динамич-
ный рост, говорится в
ежегодном докладе
финансовой группы
"Кувейтский финан-
совый дом", сообща-
ет IINA.

Темпы роста мировых ис-
ламских финансов в последние
годы обозначаются двузначны-
ми показателями. По прогно-
зам, представленным в докла-
де, общий объем исламской фи-
нансовой индустрии в мире бу-
дет равен к концу 2014 года 2,1
трлн долларов, из них на соб-
ственно банкинг придется 1,6
трлн долларов. Мировой рынок
"такафул" ("шариатского" стра-
хования) должен за этот год
приблизиться к отметке в 20
млрд долларов.

На конец 2013 г. мировые

исламские финансовые активы
оценивались в 1,8 трлн долла-
ров. Это почти 16%-ный рост по
сравнению с позапрошлым го-
дом, и сегодня исламские фи-
нансовые активы составляют
80% всех мировых банковских
активов.

Росту мировых шариатских
финансовых активов способ-
ствовало также и то, что ислам-
ские ценные бумаги (облигации-
сукук) стали в последние годы

выпускать такие мировые фи-
нансовые центры, как Великоб-
ритания и Люксембург.

В глобальном масштабе по
мировой исламско-банковской
юрисдикции лидирует Саудов-
ская Аравия (18%), далее сле-
дует Малайзия (13%), ОАЭ (7%),
Кувейт (6%) и Катар (4%).

Исламские финансы подхо-
дят всем вероисповеданиям.

Большинство немусульман
– потребителей исламских фи-

нансовых продуктов в Вели-
кобритании полагают, что шари-
атский банкинг подходит для
представителей всех вероис-
поведаний, сообщает Trade
Arabia.

Исследование этого вопро-
са впервые провел ведущий
шариатски ориентированный
финансовый институт страны -
Islamic bank of Britain. Опроше-
но 300 потребителей исламских
финансовых продуктов, как му-

сульман, так и представителей
других религий.

Около 60% опрошенных со-
гласились с тем, что исламский
банк работает кардинально по-
другому, выплачивая дивиден-
ды с прибыли, а не проценты по
вкладам-депозитам. 58% опро-
шенных охарактеризовали ша-
риатскую финансовую систему
как "этичную", а 1% даже утвер-
ждает, что она может оказать
влияние на все общество.

Специальное исследова-
ние, охватившее 200 мусульман
– нынешних и потенциальных
потребителей шариатских фи-
нансовых продуктов, показало,
что 36% британских мусульман
пользуются исламскими бан-
ковскими услугами, причем 9%
– только исклsючительно ими.
А 45% мусульман, ныне не
пользующихся этими услугами,
намерены в дальнейшем стать
клиентами исламских банков.

ISLAMNEWS.RU
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Для начала нужно научиться читать Священ-
ный Коран с правильным произношением,
а также в соответствии с правилами тадж-
вида. Если человек может бегло и при этом
правильно прочитать одну страницу (под-
разумевается, что, если страница сложная,
он может прочитать её за 1,5 минуты, а если
лёгкая – за 1 минуту), он с уверенностью
может начинать хифз (заучивать Коран). Но,
если ученик ещё не читает Коран бегло, ему
нежелательно сразу приступать к хифзу, так
как он может столкнуться с большими труд-
ностями. Во многих случаях такие ученики
не доучивают до конца, кроме тех, у кого
очень большое желание учиться.

КУЛЬТУРКУЛЬТУРКУЛЬТУРКУЛЬТУРКУЛЬТУРААААА
ЧТЕНИЯ  КОРЧТЕНИЯ  КОРЧТЕНИЯ  КОРЧТЕНИЯ  КОРЧТЕНИЯ  КОРАНААНААНААНААНА

Самой серьезной пробле-
мой в этом великом деле явля-
ется отсутствие желания у уче-
ника. В таком случае конечный
результат будет зависеть от
опыта учителя. Иметь опытного
наставника очень важно, поэто-
му начните своё обучение с по-
исков учителя.

Конечно, каждый хочет быть
сильным хафизом. Чтобы до-
биться своей цели, необходимо
соблюдать некоторые правила.

Учитывая возможности сво-
ей памяти, каждый должен по-
добрать для себя подходящий
метод заучивания, например:

  Читать страницу от нача-
ла до конца подряд и таким об-
разом заучить.

  Выучить один аят, затем
второй, соединить их вместе,
затем третий и так далее.

  Учить по словам, то есть
выучить одно слово, затем вто-
рое, соединяя их, пока не доу-

КОРАН-ХАФИЗ:
ПЕРВЫЕ ШАГИ

чишь аят полностью.
  Разделить страницу на

три или четыре части, выучить
их по отдельности, а затем со-
единить.

  Учить страницу с конца,
то есть сначала заучивать са-
мый нижний аят, затем следую-
щий и соединять аяты постепен-
но, пока не дойдешь до верха.

  Запоминать, записывая.

  Запоминать, слушая, то
есть выбрать одного чтеца и,
многократно прослушивая его
запись, постараться заучить. В
основном к данному методу
прибегают слабовидящие.

Что касается заучивания
методом чтения страницы от
начала до конца, то страницу
при заучивании таким спосо-
бом следует читать сто, сто пять-
десят или более раз. В целом,
будет лучше, если учитель-ха-
физ подберёт метод приготов-
ления уроков для ученика сам.

И вообще только под жестким
контролем учителя ученик быс-
трее достигает намеченной
цели. Секретом крепко выучен-
ной страницы является беспре-
станное повторение – чем боль-
ше ты читаешь страницу при за-
учивании, тем крепче ты её бу-
дешь знать.

Если ты, выучив страницу
или хотя бы полстраницы, мо-
жешь прочитать её наизусть без
запинок или прочитать медлен-
но, произнося каждую букву, то
знай, что ты хорошо её заучил,
можешь с уверенностью про-
должать заучивать дальше и не
переживай – такой хифз легко
не забудется.

Не следует переживать,
если у тебя слабая память, ведь
в учебных заведениях по под-
готовке хафизов у девяти из
десяти учеников память ниже
средней. А также не переживай
по поводу того, что ты не мо-
жешь сразу прочитать наизусть
только что выученную страницу,
ведь многим нужно, чтобы про-
шла одна ночь или даже два
дня, прежде чем выученная
сура закрепится, и это нор-
мально. У большинства учени-
ков память раскрывается толь-
ко поcле заучивания Корана, а у
некоторых она не раскрывает-
ся вплоть до того момента, пока
не будет выучена половина Ко-
рана. Так что не переживай – ты
сможешь стать хафизом! Проси
об этом Всемогущего Аллаха и
прояви искренность.

Муфтий Республики
Татарстан Камиль хазрат

САМИГУЛЛИН

1. Человек, читающий Коран, должен находиться в состоянии
ритуальной чистоты. Желательно, чтобы одежда была чистой, так-
же желательно использовать благовония и мисвак. Передаётся

от Али (р.а.), что Пророк ( ) сказал: "Поистине, ваши рты - это
пути Корана, так очищайте его (рот) мисваком".

2. Для чтения Корана следует садиться лицом по направле-
нию к Каабе.

3. Желательно сидеть в позе "тахият".
4. Что касается ежедневной нормы чтения, то на этот счет су-

ществует масса примеров из жизни ученых. Например, имам Ша-
фии и Салих ибн Кийсан при наступлении месяца Рамадан прочи-
тывали весь Коран по два раза в день. В книге имама Навави
"Аль-Азкар" сказано, что Ибн Катиб прочитывал днём весь Коран
четыре раза и четыре раза ночью. Некоторые из учёных прочиты-
вали Коран раз в месяц.

Передаётся от Абдуллаха ибн Амра (р.а.), что Пророк ( )
сказал: "Не понял Корана тот, кто прочитал его меньше, чем за три
дня".

Имам Ираки по поводу данного хадиса сказал:
"Этот хадис приводится во многих сборниках хадисов. И смысл

его состоит в том, что если человек прочитает весь Коран меньше,
чем за три дня, то он не сможет понять его хорошо, так как у него
не будет времени на осмысление Корана из-за скорости чтения.
Но это не значит, что прочитавший Коран меньше, чем за три дня,
совершил что-то недопустимое, ведь до нас дошли известия о том,
что выдающиеся личности, такие как Усман ибн Аффан, Тамими
Дари, Саид ибн Джубейр, да будет доволен ими Аллах, прочитыва-
ли весь Коран в одном ракаате намаза".

В книге "Бустануль-Арифин" от имама Азама приводится:
"У Корана есть право на то, чтобы его прочитывали два раза в

год, так как сам Посланник Аллаха  ( ) в год своей смерти
прочитал Коран два раза Джибрилю, мир ему".

5. Стараться плакать. Сам Всевышний Аллах рассказывает о
Своих друзьях, слушающих Коран:  "Они падают ниц, касаясь зем-
ли подбородками и рыдая" (Сура "Аль-Исра", аят 10).

У одного ученого спросили: "Почему мы не плачем, читая Ко-
ран, подобно тому, как плакали сподвижники, да будет доволен
ими Аллах?"

Он ответил: "Да просто потому, что, когда сподвижники читали
об обитателях Ада, они боялись, что окажутся среди них, и плака-
ли, а мы всегда думаем, что это кто-то там, но ни в коем случае не

мы. А когда сподвижники Посланника Аллаха  ( )  читали в
Коране об обитателях Рая, они говорили: "Как нам далеко до них!"
– и после плакали, а мы, читая о людях Рая, уже представляем
себя среди них".

6. Если есть вероятность, что вы будете читать напоказ или
причините неудобство другим людям, то следует читать Коран тихо,
в противном случае – громко. Читать следует медленно с расста-
новкой, ведь, поистине, цель чтения не в количестве прочитанно-
го, а в размышлениях над аятами Корана.

Когда у матери правоверных Умм Салямы, да будет доволен
ею Аллах, спросили о том, как читал Коран Посланник Аллаха

( ), она, да будет доволен ею Аллах, ответила, что он   читал с
расстановкой, отделяя один аят от другого.

Передают от Ибн Аббаса, что Пророк   сказал: "Медленное
чтение, с размышлением, сур "Аль-Бакара" и "Али Имран" я люб-
лю больше, чем быстрое прочтение всего Корана".

7. Читать красиво, нараспев. Наш любимый Пророк  ( )
сказал: "Украшайте Коран своими голосами".

Муфтий Республики Татарстан
Камиль хазрат САМИГУЛЛИН
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Любовь к детям и спутнице жизниЛюбовь к детям и спутнице жизниЛюбовь к детям и спутнице жизниЛюбовь к детям и спутнице жизниЛюбовь к детям и спутнице жизни

"У отца по отношению к ре-
бенку три обязанности: после
рождения ребенка дать ему
хорошее имя, обучить Корану и
после достижения совершенно-
летия женить или отдать за-
муж".

Также посмотри на этот при-
мер из истории. Передано от
Умара, да будет доволен им Ал-
лах. К нему пришел некий чело-
век со своим сыном и сказал:
"Поистине, мой сын грешит по
отношению ко мне". Умар, да
будет доволен им Аллах, сказал
этому сыну: "Разве ты не боишь-
ся гнева Аллаха за грех по отно-
шению к своему отцу?" Сын это-
го человека сказал: "О, повели-
тель правоверных, есть ли у
сына права перед отцом?" Умар,
да будет доволен им Аллах, от-
ветил: "Да есть. Для того чтобы
не причинить огорчение сыну,
отец не должен унижать своего
сына, то есть отец не должен же-
ниться на женщине низкого про-
исхождения". Затем Умар, да
будет доволен им Аллах, ска-

Ваши жены - одеяние для вас, а вы - одеяние для них

зал: "Отец обязан дать своему
сыну хорошее имя и обучить его
Корану". Сын этого человека
сказал: "Клянусь Аллахом, мой
отец унизил мою мать. Он купил
ее за четыреста дирхемов из
города Синд. Мой отец не дал
мне хорошее имя, а назвал
меня "глупцом" и не обучил
меня ни одному аяту из Книги
Аллаха". Умар, да будет доволен
им Аллах, посмотрел на отца и
сказал: "Ты говоришь, что твой
сын обижает тебя, но, поистине,
ты сам совершил грех. Выйди от
меня".

Любовь к спутнице жизни
потому, что она является не-
жным даром Милости Аллаха.
Но ни в коем случае не связы-
вай свою любовь с ее быстро-
течной красотой. Поистине, наи-
прекраснейшая сторона в жен-
щине – это ее мягкость, способ-
ность проявлять заботу, нежный
нрав, таящийся в утонченности
и присущий ее женственности. А
самое ценное ее достоинство –
это ее возвышенное, серьез-

ное, искреннее и светлое мило-
сердие. И это прелестное мило-
сердие и красота нрава про-
должаются и увеличиваются до
конца жизни. И поскольку эта
любовь зиждется на ее пре-
красном нраве, ты проявишь по
отношению к своей спутнице
искреннюю любовь и милосер-
дие, а она в свою очередь отве-

Дети - это дар Милостивого Творца. Их нужно
воспринимать как аманат - то, что доверено
тебе на временное хранение, нужно оберегать
их, относиться к ним с мудростью и мягкостью.
А признаком любви к детям ради Аллаха бу-
дет то, что ты будешь воспитывать их в соот-
ветствии с наставлениями Посланника Аллаха
(  ), который сказал:

тит тебе уважением и взаимной
любовью. Любовь, основанная
на ее нежности и прекрасных
качествах, которые будут умно-
жаться по прошествии лет, будет
увеличиваться, и до вашей ста-
рости эти отношения между
вами будут укрепляться. В про-
тивном случае, если любовь бу-
дет исходить от нафса, будет

обращена лишь к ее внешней
красоте, то такая любовь быст-
ро угаснет, и разрушатся ваши
прекрасные взаимоотношения.
Всевышний Господь говорит:

Ваши жены – одеяние для
вас, а вы – одеяние для них
(Сура аль-Бакара, 187).

Муфтий Республики
Татарстан Камиль хазрат

САМИГУЛЛИН

С именем Аллаха,
Милостивого и Мило-
сердного!

Что значит "быть разум-
ным"? Значит ли это "быть ус-
пешным"? Или, может, это зна-
чит "жить мудро и просто"? Ка-
ков критерий определения сте-
пени разумности человека?
Долгое время вопрос разума и
его определения доминировал
в моих поисках. Пока я не на-
шла ответ, который удовлетво-
рил меня. Надеюсь, он придет-
ся по душе и читателю.

100 лиц разума

В народе под разумом под-
разумеваются порой даже про-
тиворечивые явления. Посту-
пок, который один человек оце-
нит как разумный, другой мо-
жет назвать проявлением тру-
сости. Когда в споре вы, не же-
лая конфликта, уступаете оппо-
ненту и прекращаете прения,
кто-то назовет это малодушием,
не позволяющим отстоять свою
точку зрения, а кто-то – дипло-
матическим ходом.

"Претендентов" на звание
разума достаточно: грамот-

РАРАРАРАРАЗЗЗЗЗУМУМУМУМУМ
ность, эрудиция, познания в
определенной сфере, хитрость,
научные открытия и т.д. Каждое
из этих определений может
стать "опорой" разума, но все
же ни одно из них не сводится к
разуму.

Разум и ум

Какова разница между
умом и разумом?

Ум подобен машине, кото-
рая производит автоматичес-
кий расчет информации. Есть
цель, и ум механически подби-
рает пути к ней, выстраивает
цепочки, конечным звеном ко-
торой будет достижение цели.
При этом игнорируется множе-
ство важных деталей "пути", та-
ких как нравственность, прав-
дивость, мораль. "Благодаря"
уму человек порой затрачива-
ет больше усилий, чем стоит ко-
нечная цель; жертвует большим
по сравнению с тем, что в ре-
зультате получает. Ум – это ору-
дие нафса: он формирует хит-
рость, изворотливость, лицеме-
рие. Например, человека, кото-
рый фокусируется на достиже-
нии мирских целей (заработок
денег, почета, высокой должно-
сти, дорогих удовольствий, рос-

коши в доме и "крутизны" в ос-
тальном), но при этом не "откла-
дывает" на будущую жизнь,
можно назвать умным, но его
нельзя считать разумным. Ум
часто служит основой для еще
большей глупости, потому что
"работает" ради сиюминутной,
временной выгоды.

Разум – это нечто более
глубокое и осмысленное. Ра-
зум – это умение видеть мир
не только "из своего окна", но
и учитывать другие факторы:
видеть как с мирской, так и с
"вечной", как с культурной, так
и с религиозной точек зрения,
как с позиции собственного
блага и удовольствия, так и с
позиции безопасности для ок-
ружающих. Быть разумным -
значит оценивать поступок или
решение не только в контексте
настоящего времени, но и в
перспективе возможных по-
следствий.

Среди злодеев немало ум-
ных людей: ведь чтобы целе-
направленно причинить друго-
му вред, нужен четкий расчет.
Однако в число злодеев попа-
дают по причине недостатка
(или слабости) разума, потому
что не учитывались послед-
ствия и губительность зла в

первую очередь для себя.
В книге "Исследование со-

кровенных тайн сердца" Га-
зали привел хадис, в котором
говорится, что Посланник Ал-
лаха, да благословит его Ал-
лах и приветствует, дал на-
ставление человеку в следу-
ющих словах: "Намереваясь
сделать что-либо, подумай о
последствиях: если в них есть
благо, то делай, а если нет, то
откажись от этого". При этом
нужно учитывать, что благо
определяется не столько с
точки  зрения  ощущений ,
сколько с точки зрения одоб-
рения или запрета шариатом.
Разум – это способность сле-
довать этому наставлению в
ситуациях любых масштабов.

Разумное сердце

Посланник Аллаха, да бла-
гословит его Аллах и привет-
ствует, сказал: "Поистине, есть
в теле человека кусочек плоти,
который будучи хорошим, де-
лает хорошим все тело, а если
будет негодным, приводит в не-
годность и все тело. И это – сер-
дце!"  В Коране Всевышний го-
ворит: "Мы сотворили для Ада
джиннов и людей. У них есть

сердца, которые не разумеют"
Также в другом аяте говорит-
ся: "Разве они не странствова-
ли по земле, имея сердца, по-
средством которых они могли
разуметь, и уши, посредством
которых они могли слушать?
Воистину, слепнут не глаза, а
слепнут сердца, находящиеся в
груди"

Сердце является обителью
разума, а его влияние сказыва-
ется и на способности мышле-
ния. Как сказал ученый Аль-
Мазири: "Те, кто считал, что ра-
зум в сердце, опирались на
слова Всевышнего: "Разве они
не странствовали по земле,
имея сердца, посредством ко-
торых они могли разуметь, и
уши, посредством которых они
могли слушать? Воистину, слеп-
нут не глаза, а слепнут сердца,
находящиеся в груди". Также
они опирались и на упомянутый
хадис (о том, что здравое серд-
це делает и все тело здравым).
Пророк, да благословит его Ал-
лах и приветствует, сделал спа-
сением тела и его порчей след-
ствие сердца, тогда как голов-
ной мозг также является частью
тела, следовательно, негод-
ность и спасение мозга также
зависит от сердца. И становит-

Поступок, который один человек оценит
как разумный, другой может назвать

проявлением трусости
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К МИРСКИМ ТРУДНОСТЯМ?

ся ясно, что "не мозг является
местом разума".

Главный критерий
разума

"Продуктивная" мысли-
тельная деятельность не яв-
ляется  признаком  разума.
Человек может быть ученым,
инженером, математиком, но
при этом быть лишенным ра-
зума в сердце. Потому что глуп
не тот, кто не умеет достичь
мирских благ, а тот, кто не за-
ботится о своей душе. А забо-
та о душе заключается в том,
чтобы совершать то, что ведет
ее к благополучию – к благо-
получию в вечном мире. Пря-
мой путь к этому – следова-
ние Корану и Посланнику Ал-
лаха, да благословит его Ал-
лах и приветствует.

Чем глубже вера, тем глуб-
же разум человека, потому что
они взаимосвязаны. Когда к
Посланнику Аллаха, да благо-
словит его Аллах и приветству-
ет, пришел человек, чтобы спро-
сить о греховном и благом, По-
сланник Аллаха, да благословит
его Аллах и приветствует, отве-
тил: "Спроси (об этом) свое сер-

дце (ибо) благочестие есть то, в
чем почувствовали уверен-
ность душа и сердце, а грехов-
ное – это то, что (продолжает)
шевелиться в душе и колебать-
ся в груди, даже если люди (не
раз) скажут тебе (что ты посту-
пил правильно)".

Разумное сердце чувстви-
тельно к благому и вредному,
а глухое сердце (каким бы ум-
ным не был его владелец) зак-
рыто для истины и верного ру-
ководства. Мирской успех так-
же не является признаком ра-
зума. Возможно, успех достиг-
нут обманом, лицемерием, хит-
ростью, а может быть даже, что
это "аванс" от Всевышнего, Ко-
торый дает удел кому пожела-
ет, чтобы затем лишить счастья
в Последней жизни. Опасно че-
ловеку брать к себе в покро-
вители, помощники, советчики
в жизненно важных вопросах
людей, которые "неразумны".
Чем ближе человек к Всевыш-
нему, чем больше в нем любви
к Создателю и Его Посланнику,
да благословит его Аллах и при-
ветствует, тем выше его разум,
тем больше его внутренняя
сила.

Ася ГАГИЕВА
Ислам Тудей

И И И И И ВЕРВЕРВЕРВЕРВЕРААААА

Пророк Аллаха (мир ему и
благословление Всевышнего)
воспитывал своих последовате-
лей и наставлял людей, придер-
живавшихся иных вероисповеда-
ний, стремился донести всем по-
веления свыше. Однажды По-
сланник Аллаха (мир ему и бла-
гословление Всевышнего) встре-
тился с людьми из племени бану
Израиля и стал наставлять их на
путь истинный, услышав его речи,
народ был восхищен и потрясен
рассказом, многие из слушателей
испытали истинное наслаждение.
Пророк Мухаммад (мир ему и
благословление Аллаха) поведал
собравшимся кыйссу-историю,
связанную с Пророком Мусой
(мир ему) и с Хызыром (мир ему).
Однажды, когда у Мусы  спроси-
ли, есть ли на свете самый умный
человек  и кто этот самый умный
на свете, он не задумываясь от-
ветил, что всех умнее он сам. Пос-
ле чего для того, чтобы его пре-
достеречь от этого мнения Все-
вышний сказал: "В землях, что
расположены между двумя мо-
рями, живет один мой раб, кото-
рый умнее тебя!" Муса взмолил-
ся: "О, Боже! Где мне увидеть его
и как познакомиться с этим че-
ловеком?" Аллах сказал: "Тебе
для этого потребуется блюдо, на-
полненное рыбой, и там, где ты
потеряешь это блюдо, прожива-
ет сей человек". Муса отправил-

ся в путь со своим соплеменни-
ком по имени Юшаг ибн Мун.
Пройдя большую часть пути, они
остановились передохнуть у под-
ножья горы. Наутро они продол-
жили свой поход и остановились
на привал. Тогда Муса обратился
к своему спутнику, что неплохо
было бы подкрепиться и попро-
сил принести блюдо с рыбой, ко-
торое они захватили предвари-
тельно в дорогу.

Однако  Юшаг ибн Мун ска-
зал, что забыл блюдо с рыбой во
время привала у подножья горы.
Муса сказал, что им необходи-
мо вернуться к подножью горы,
так как там как раз и живет тот
умный человек, которого они
ищут. Возвратившись на то мес-
то, они нашли блюдо, но оно
было пусто. Там же они повстре-
чали одного человека, и Муса
узнал в нем Хызыра алейхи вас-
саляма. Поприветствовав его, он
обратился к нему с просьбой
взять себе в спутники, чтобы уг-
лубить свои познания. На что
Хызыр сказал: "Находясь рядом
со мной, ты не выдержишь всех
испытаний, выпавших на твою
долю, увидев все, что я совершу.
На что Муса ответил: "О Хызыр!
Даст Бог, ты узнаешь, как сми-
ренно я буду сносить все увиден-
ное и не стану возражать про-
тив твоих деяний". – "Однако у
меня есть одно условие, будучи

рядом со мной, ты не спрашивай
о том, что я совершаю". Муса со-
гласился с этим, и они отправи-
лись в дорогу. Через некоторое
время они добрались до берега
моря и наняли лодку, чтобы пе-
реправиться через пролив. Во
время плавания на корму при-
села какая-то птичка и, склонив-
шись к воде, зачерпнула своим
клювиком две капельки воды.
Хызыр, обратившись к Мусе,
произнес: "О Муса! Ты видел, как
птица утолила свою жажду дву-
мя каплями морской воды? Вот
и наши с тобой знания подобно
этим капелькам из моря по срав-
нению со знаниями, которые
имеются у Всевышнего". Доб-
равшись до берега, они покину-
ли  судно, и тут Хызыр выбил дос-
ку из его днища и утопил в воде.
Муса пришел в негодование и
спросил у своего товарища: "Что
ты делаешь? Ведь эти люди ни-
чего плохого нам не сделали, они
даже не взяли с нас ни одной ко-
пейки за переправу, а ты дела-
ешь в ответ на это добро такую
подлость".

Хызыр произнес: "Не гово-
рил ли я тебе, отправляясь в
путь, что не сможешь оставаться
безучастным к моим деяниям?"
Муса, вспомнив об этом, поко-
рился и не произнес ни единого
слова. Так они продолжили свой
путь. Через некоторое время им

попалась стайка играющих ре-
бятишек. Вдруг Хызыр подошел
к одному ребенку и собственны-
ми руками лишил его жизни.
Муса вновь пришел в негодова-
ние и воскликнул: "Что ты тво-
ришь? Почему убил  это  невин-
ное чадо?" Хызыр вновь повто-
рил: "Я предупреждал тебя, что
ты не сможешь равнодушно смот-
реть на мои поступки". Муса пять
сдержал себя и решил проявить
выдержку. И опять они вдвоем
продолжили свой путь. Наконец
они добрались до одного селе-
ния и увидели старинную пост-
ройку, одна из стен которой
была готова обвалиться. Они
вместе взялись за работу и че-
рез некоторое время восстано-
вили кирпичную стену. Муса
вновь в недоумении засыпал
своего спутника вопросами: "Как
это понять, ведь мы за этот труд
могли потребовать у людей де-
нег или чтобы они нас хотя бы
накормили досыта. А так все
наши усилия были впустую…"

После этих слов Хызыр ска-
зал: "Вот теперь, настало время
нам с тобой расстаться. Прежде
чем разойтись в разные сторо-
ны, я попытаюсь объяснить ис-
тинный смысл и суть моих поступ-
ков. Первое, что тебя возмути-
ло, это то, как я поступил с лод-
кой. Так знай же: владельцем
этого суденышка был бедный

рыбак, который имел большой
долг перед одним богачом. Пос-
ледний в счет покрытия этого
долга намеревался отобрать у
рыбака эту лодку. Ты обратил
внимание, как я утопил ее близ
берега. Бедняку не составит
большого труда вытащить ее из
воды, залатать и вновь отпра-
виться в море, чтобы наловить
рыбу и накормить свою семью".
Услышав это объяснение, Муса
все понял и успокоился.

Хызыр продолжал: "Второй
случай, вызвавший твой гнев,
связан с убийством того ребен-
ка. А знаешь ли ты, что родители
этого дитя – добрые и благород-
ные люди. Ребенок со временем
должен был подрасти и причи-
нить им большое несчастье, и я,
зная это, предотвратил злодея-
ние, а Аллах в дальнейшем нис-
пошлет им достойное дитя, кото-
рое будет с уважением отно-
ситься к своим родителям и до-
ставит им большую радость. Это
деяние я совершил по указанию
Всевышнего. Случай с восстанов-
лением разрушенной стены свя-
зан с тем, что в этом селении
живут два ребенка-сироты. Их
отец был весьма уважаемым и
состоятельным человеком и пе-
ред своей кончиной для них он
закопал клад.

(Окончание  на  16  стр.)
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"ФОТОРЕПОРТАЖ"

"НА ВАШИХ"НА ВАШИХ"НА ВАШИХ"НА ВАШИХ"НА ВАШИХ
ЗЕМЛЯХ КОРЗЕМЛЯХ КОРЗЕМЛЯХ КОРЗЕМЛЯХ КОРЗЕМЛЯХ КОРАНАНАНАНАН

БЫЛ  НИСПОСЛБЫЛ  НИСПОСЛБЫЛ  НИСПОСЛБЫЛ  НИСПОСЛБЫЛ  НИСПОСЛАН,АН,АН,АН,АН,
НА  НАШИХ –НА  НАШИХ –НА  НАШИХ –НА  НАШИХ –НА  НАШИХ –
НАПЕНАПЕНАПЕНАПЕНАПЕЧЧЧЧЧАААААТТТТТАН"АН"АН"АН"АН"

– Уважаемый Камиль хаз-
рат, расскажите о целях поез-
дки в КСА?

– Это была официальная
поздка, которая состоялась по
приглашению посольства КСА в
Москве, в ходе которой деле-
гация ДУМ РТ посетила   Эрри-
яд, Мекку, Медину и Джидду.
Мы провели много рабочих
встреч с руководителями мини-
стерств, отвечающих за рели-
гиозное направление, а также
встретились и с верховным
муфтием Саудовской Аравии
шейхом Абдулазизом ибн Аб-
дулла ибн Мухаммад ибн Аб-
дуллатиф аль-Аш-Шейх.

– Известно, что встретить-
ся с саудовским муфтием уда-
ется не каждому.

– Да, это действительно,
так. Шейх Абдулазиз знает о
развитии ислама в Татарстане.
Надо заметить, что он незря-
чий, что не помешало ему искать
знания. Сегодня он еще воз-
главляет Верховный Совет Уле-
мов и Постоянный комитет на-
учных исследований и издания
фетв КСА. В разговоре он пре-
достерег татарстанских му-
сульман от следования за та-
кими сектами как "Хизб ат-Тах-
рир" и "Такфир валь-Хиджра".

– Как вообще воспринима-
ется Татарстан деятелями КСА,
знают ли они об этой респуб-
лике, где живут татары-мусуль-
мане?

– На одной из встреч мы
познакомились с директором
внешних связей Министерства
религиозных дел КСА Абдуль
Маджидом Аль-Умари. Он зна-
ет о Татарстане, об ученых, ко-
торых воспитал и вырастил та-
тарский народ. Я добавил, что
именно у нас был напечатан
"Казан басмасы" – первое пе-
чатное издание Корана и плюс
ко всему – первое в мусуль-
манском мире издание, подго-
товленное от имени самих му-
сульман. В Татарстане находит-
ся и самый большой в мире пе-
чатный Коран. "На ваших зем-
лях Коран был ниспослан, на
наших – напечатан". Арабы упо-
минают Казань в своих истори-
ческих справках наряду с таки-

 Камиль хазрат САМИГУЛЛИН:

МУФТИЙ ТАТАРСТАНА О РАБОЧЕЙ ПОЕЗДКЕ
В САУДОВСКУЮ АРАВИЮ

ми городами и поселениями
как Хиджаз, Стамбул и Каир.
Это ясно показывает высокое
положение наших предков в
мусульманском мире. Среди
татар-мусульман в быту появи-
лась поговорка на арабском
языке – "татар хайру башар"
(араб.  "Татары – самые лучшие
люди"). Теперь о ней знают и
арабы.

– Во время поездки Вам
удалось встретиться и с лиде-
ром мусульман Японии, докто-
ром Салихом Махди ас-Сама-
раи. Каковы связи российских
мусульман с мусульманами
Японии?

– Мы обсудили с ним пос-
ледние тенденции в развитии
мусульманской уммы. Приме-
чательно, что лидер японских
мусульман является автором
большого труда о татарском
ученом, историке, проповедни-
ке начала ХХ века Абдурашиде
Ибрагимове, который первым
принес ислам в Японию и на-
чал его распространение сре-
ди населения. Книга состоит из
2-х томов и написана на арабс-
ком языке. В ближайшее вре-
мя ИД "Хузур" разместит дан-
ный труд в электронной биб-
лиотеке www.darul-kutub.com

– Какие богословские ра-
боты Вы бы еще отметили?

– В рамках запланирован-
ных визитов была проведена
встреча с известным во всем
мире хадисоведом, хафизом и
ученым Абдуррахманом бин
Мухаммад Ашиком. Он являет-
ся сыном автора книги "Тасхи-
луль Дарури ли Масаилиль Ку-
дур". Эта книга повсеместно
используется в наших началь-
ных медресе. Была не раз пе-
реведена на русский и татарс-
кий языки издательством по-
койного Валиуллы хазрата Яку-
пова "Иман". Мы приняли ее в
программу для начальных
медресе. Текст оригинала так
же будет выставлен на сайте
www.darul-kutub.com

– Какие религиозные цен-
тры Вы посетили, будучи в КСА?

– Нашей группой было со-
вершено малое паломничество
в Мекку (умра). Здесь состоя-

лась встреча с заместителем
министра по делам хаджа, ру-
ководителем мекканского от-
деления Министерства,  докто-
ром Амиром бин Ясином Фат-
тани. Заместитель министра
рассказал о развитии инфра-
структуры для паломников в
Мекке, о расширении мечети
"Аль-Харам" и о том, что дела-
ется для приема паломников
со всего мира. Я, в свою оче-
редь, рассказал о том, как
организовывается паломниче-
ство на святую землю Духов-
ным управлением мусульман
РТ, в частности о реализации
программы "ДУМ РТ Хадж". Во
время беседы мы обсудили
вопросы улучшения обслужива-
ния татарстанских паломников.

Также мы побывали на за-
воде "Кисвы", где изготавли-
вают покрывало для Священ-
ной Каабы. Нам продемонст-
рировали  все этапы произ-
водства покрова Священной
Каабы и механизм его созда-
ния.  Помимо этого,  мне даже
предоставили возможность
собственноручно принять уча-
стие в пошиве покрывала. По-
бывали мы и в комплексе име-
ни Короля Фахда по изданию
Благородного Корана, где оз-
накомились с техникой произ-
водства книги Аллаха.  Там же
я встретился с руководством
комплекса и обсудил вопрос
печати перевода Корана на
татарском языке. Кроме это-
го, мы посетили музей "Двух
Святынь", в котором выстав-
лены различные экспонаты,
имеющие отношение к двум
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святыням ислама – мечети
"Аль-Харам" и мечети Проро-
ка (с.г.в.) в Медине. Нас встре-
тил лично директор музея Му-
хаммад бин Муслих аль-Джиб-
ри, с которым мы обсудили
возможность выездной выс-
тавки музея в Казань.

– Это было бы замечатель-
но. Мусульмане Татарстана
были бы благодарны возмож-
ности соприкоснуться с истори-
ей ислама, не выезжая из Ка-
зани!

– Да. Сейчас ДУМ РТ гото-
вит письмо-запрос. И если Ал-
лаху будет угодно, это выстав-
ка состоится.

– Нам известно, что Вы так-
же встречались с министром
хаджа КСА Бандаром Хаджа-
ром. Это была встреча офици-
альной делегации России
впервые в истории хадж-мис-
сии. На встрече был рассмот-
рен вопрос о выделении квот
на совершение хаджа для рос-
сийских мусульман в 2014
году. Какие изменения и ново-
введения в этой области ожи-
дать нашим соотечественни-
кам?

– Хадж-миссия России в со-
ставе с Заместителем Предсе-
дателя Совета Федерации ФС
РФ Ильясом Умахановым, По-
стоянным представителем Рос-
сийской Федерации при ОИС,
послом России в Королевстве
Саудовская Аравия Олегом
Озеровым, муфтием Ингушетии
Исы-хаджи Хамхоевым, Пред-
седателем Духовного управле-
ния мусульман азиатской час-
ти России Нафигуллой Аширо-
вым и мной была, действитель-
но, впервые приглашена от-
дельно от других на встречу с
министром хаджа КСА. Мы об-
судили возможность не сокра-
щать квоты для российских па-
ломников в связи с ремонтом
мечети "Аль-Харам" в Мекке.
Известно, что в прошлом году
квоту сократили по этой же
причине на 20%. Нам не отве-
тили отказом, что вселяет опре-
деленную надежду.

– В рамках рабочей поезд-
ки Вы посетили исламский уни-
верситет в Медине, где учатся
наши соотечественники. Изве-
стны проблемы адаптации
бывших студентов этих универ-
ситетов в России. Вы разгова-
ривали о них?

– Во-первых, не все студен-
ты становятся имамами. Если
же выпускник такого вуза за-
хочет стать имамом в Татарста-
не и войти в структуру ДУМ РТ,
то особых проблем не будет
при условии, что он будет при-
держиваться  мазхаба Абу-Ха-
нифы и матуридитской акыды.
Это главное условие.

– В заключение хотелось
бы спросить об общих впечат-
лениях о поездке? Чем она
была полезна Вам как муф-
тию Татарстана?

– Это была насыщенная по-
ездка, наполненная событиями
и новыми встречами, полезны-
ми контактами и благими начи-
наниями. Принимающей сторо-
не я часто дарил Коран "Казан
басмасы", даже в комплексе
имени Короля Фахда по изда-
нию Священного Корана оста-
вил экземпляр нашего Корана.
Надеюсь, и о нашей стране и
мусульманах в ней у предста-
вителей КСА останутся только
хорошие впечатления.
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"МАЗХАБ"

Зарождение ханафитского
мазхаба можно отнести к
периоду, предшествовавше-
му Абу Ханифе. Начиная с
периода правления Умара
(радыйаллаху анху), Куфа
был стремительно растущим
и развивающимся городом,
ставшим центром науки и
культуры. Самую большую
роль в этом сыграли прибли-
зительно 1500 сахабов во
главе с Абдуллахом ибн Ма-
судом и Али (радыйаллаху
анху), поселившихся здесь.
Деятельность по обучению
Корану и хадисам, начатая
сахабами в этом регионе,
была продолжена последу-
ющими поколениями, обога-
тившими этот метод своим
иджтихадом. То понимание
фикха и его традиций, ко-
торое сформировалось в
этом регионе, начиная с Иб-
рагима ан-Нахаи (рахима-
хуллах), стало известно, как
"фикх Ирака".

Сформировавшийся вокруг Абу Хани-
фы совет по иджтихаду, подробно изучив
дошедшие до них от прежних поколений
знание Корана, фикха, а также их мнения
и вынесенные фетвы, расширил и обога-
тил их таким образом, что эти знания ста-
ли охватывать все стороны жизни. Была
создана целостная система, которая была
способна дать ответ, как с точки зрения
индивида, так и с точки зрения общества.
Абу Ханифа систематизировал и обогатил
наследие Ибрагима ан-Нахаи.

Известно, что мазхабы, возникшие в
фикхе и других исламских дисциплинах,
сформировались лишь спустя столетия
после смерти их основателей, под влия-
нием определенных причин. Так же и ха-
нафитский мазхаб получил свое название
и стал именоваться мазхабом спустя сто-
летия после смерти Абу Ханифы и первого
поколения его учеников. По этой причине

можно говорить о том, что у Абу Ханифы и
у его учеников не было намерения созда-
вать мазхаб. Однако, с другой стороны, во
втором веке хиджры Иракский фикх об-
рел статус самостоятельной школы, в цен-
тре которой находился фикх Абу Ханифы.
Существует несколько причин, по которым
в последующие периоды среди ученых,
правителей и обычных мусульман, эта
школа стала называться мазхаб, получив
широкое распространение. Главными из
этих причин являются:

1) Деятельность учеников.
Активная деятельность Абу Ханифы

является одной из главных причин фор-
мирования и распространения ханафитс-
кого мазхаба. У имама Абу Ханифы было
очень много учеников. Они прилагали ог-
ромное старание к тому, чтобы донести до
людей его мнение и раскрыть основопо-
лагающие принципы вероучения, на кото-
рые тот опирался. Несмотря на то, что в
некоторых вопросах они не соглашались
с Абу Ханифой, в подавляющем большин-
стве случаев они следовали его мнению.
Они изучили множество частных вопросов,
опираясь на мнение Абу Ханифы, и разъяс-
нили кыяс, на который опирались эти воп-
росы.

Если принять во внимание, что после
смерти Хаммада, Абу Ханифа более трид-
цати лет занимался преподавательской
деятельностью, то можно сказать, что ри-

ваяты о том, что количество людей, изу-
чавших фикх у Абу Ханифы составляло не-
сколько тысяч человек, не будут преуве-
личением. Такие ученики Абу Ханифы, как
Абу Юсуф, имам Мухаммад, Зуфар и Ха-
сан ибн Зийад (рахимахумуллах), сыгра-
ли огромную роль в распространении
мазхаба Абу Ханифы на территории Харез-
ма, Западного Туркистана, Хорасана и
Междуречья, и в его принятии населени-
ем этих регионов.

2) Деятельность, связанная с написа-
нием трудов по фикху.

Другой важной причиной формирова-
ния и распространения ханафитского маз-
хаба стало написание учениками Абу Ха-
нифы трудов по фикху, на основании на-
копленных знаний, и продолжение этой
деятельности в последующие периоды.

Факихи, следовавшие этому мазха-
бу и пришедшие после учеников Абу Ха-
нифы, придавали особое значение выяв-
лению причин тех или иных вынесенных
решений и их применения к вопросам,
которые могли бы возникнуть в будущем.
Они, выявив причины вынесения реше-
ний в частных вопросах, вывели общие
правила, которые охватывали схожие
вопросы. Таким образом, выведя эти об-
щие правила и теории, они систематизи-
ровали мазхаб.

3) Судейство и статус официального
мазхаба.
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Когда аббасидский халиф Харун ар-
Рашид назначил Абу Юсуфа верховным
кады (судьей) и предоставил ему полно-
мочия по назначению других кады, это
стало серьезным шагом на пути обеспе-
чения в стране правовой стабильности, и
послужило одной из причин распростра-
нения ханафитского мазхаба. И хотя
вплоть до четвертого века не существо-
вало терминов "мазхаб" или "следование
мазхабу", совершенно точно известно,
что на должность судей назначались те
люди, которые обучались у Абу Ханифы,
и хорошо знавшие Иракский фикх. Это по-
казывает, что для Абу Юсуфа (рахимахул-
лах) на первом плане было обеспечение
единства и стабильности, а не фанатич-
ное стремление распространить хана-
фитский мазхаб. Утверждения обратно-
го являются клеветой в адрес этих вели-
ких людей.

Наряду с этим практика верховного
судейства, введенная аббасидскими ха-
лифами и начатая Абу Юсуфом, облегчила
распространение ханафитского мазхаба,
в особенности на вновь завоеванных тер-
риториях, среди вновь принявших Ислам.
Роль кады (судьи) в становлении и рас-
пространении ханафитского мазхаба зак-
лючалась не в том, что каждый из них ста-
рался навязать этот мазхаб в своем реги-
оне, а в том, что они, хорошо зная суть ирак-
ского фикха, на своих местах действовали
в соответствии с его принципами, усили-
вая тем самым его позиции.

С другой стороны, при назначении
кады на должность в тот или иной регион,
принималось во внимание то, какому маз-
хабу следует население этого региона. Так
же, если принять во внимание, что в сфе-
ре взаимоотношений и никяха принима-
лась множественная правовая система, то
будет видно, что назначение кады не яв-
лялось причиной распространения того,
или иного мазхаба, а являлось, скорее, его
следствием. Поэтому вместо того, чтобы
стараться показать, что принадлежность
главы государства к тому, или иному маз-
хабу, являлась основной причиной распро-
странения этого мазхаба, более правиль-
ным будет признать, что в этом вопросе
глава государства обладал очень ограни-
ченными полномочиями.

IRANIAN

"Иман – это вера в сердце
в истинность всего, с чем
пришел Пророк Мухаммад,
да благословит его Аллах
и да приветствует, и словес-
ное подтверждение этого
произнесением шахады".

Имам Абу Ханифа начинает с опре-
деления веры и ее необходимых усло-
вий, и это один из вопросов, о котором
передается много споров от саляфов, а
если они находили время для дискуссий
на эту тему, то, значит, она действитель-
но важна.

Имам Абу Ханифа дает одно из двух
определений веры, распространенных
среди Ахлю-с-Сунна: "Иман - это вера в
сердце в истинность всего, с чем пришел
Пророк Мухаммад, да благословит его

КАКОВЫ КРИТЕРИИ ИСТИННОСТИ ВЕРЫ МУСУЛЬМАНИНА?
Аллах и да приветствует, и словесное
подтверждение этого произнесением
шахады".

Имам аль-Баберти толкует эти сло-
ва так: "Иман в понимании знатоков акы-
ды – это вера в то, что с чем пришел Му-
хаммад, да благословит его Аллах и да
приветствует, от Аллаха. И такая вера
требует уверовать в ряд вещей: в Алла-
ха, в Его ангелов, Писания, посланников,
Судный День и другие вещи, которые
требуют веры в себя. Если человек в сер-
дце во все это уверует, то он будет веру-
ющим пред Аллахом, а словесное под-
тверждение веры произнесением шаха-
ды – это условие рассматривания его
как мусульманина в Шариате".

И поэтому, чтобы мы считались ве-
рующими перед Аллахом, от нас требу-
ется вера в сердце во все, с чем пришел

(Окончание на 13 стр.)
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2013 год, объявленный Ду-
ховным управлением му-
сульман Республики Татар-
стан годом Шигабутдина
Марджани, был ознамено-
ван важными событиями и
перспективными начинани-
ями. Газета "Ислам минба-
ре" побеседовала о новых
проектах ДУМ РТ с муфти-
ем Татарстана Камилем
Самигуллиным.

– Камиль-хазрат, в апреле 2013
года вы стали муфтием Татарстана. Ка-
кие основные приоритеты вы обозначи-
ли перед муфтиятом?

- Ключевые направления, в которых
мы работаем сегодня – это наука и со-
циальная работа. Что касается социаль-
ной сферы, летом текущего года был от-
крыт уникальный для стран СНГ Мусуль-
манский учебно-реабилитационный
центр на базе новой мечети "Ярдэм" для
работы с людьми с ограниченными фи-
зическими возможностями и с незрячи-
ми. В настоящее время разрабатываем
проект Детского дома для сирот-инва-
лидов при ДУМ РТ и Реабилитационного
центра для наркозависимых и больных
алкоголизмом.

В научно-образовательном направ-
лении важнейшим шагом стало создание
Учебно-методического объединения -
УМО, задачей которого является разра-
ботка единой учебной программы для
всех десяти медресе Татарстана. Причем
программа обучения должна быть пост-
роена преимущественно на трудах и
учебных пособиях татарских ученых. Для
того чтобы это стало возможным, необ-
ходимо переиздать, и в том числе пере-
вести на современный русский и татарс-
кий языки сочинения именитых татарс-
ких ученых-богословов. К примеру, в со-
временной Турции пользуется большой
популярностью пособие по таджвиду,
написанное в рифмованной форме. Ав-
тором ее является Габдурахман Кара-
баш - ученый, живший в XVIII веке в Бу-
гульминском уезде. Эта книга перево-
дится на современный татарский язык
и будет переведена в дальнейшем и на
русский.

2013 год был объявлен Духовным
управлением мусульман Татарстана го-
дом Шигабутдина-хазрата Марджани,
который, как известно, при жизни напи-
сал 30 книг на арабском языке. Три кни-
ги Марджани - "Назарат уль-Хакк", тол-
кование учебника по усуль аль-фикх "Ха-
замат аль-Хаваши ли Изаат аль-Гаваши"

Камиль хазрат САМИГУЛЛИН:

на книгу "Садра аш-Шариа" Убайдулла-
ха ибн Масгуда аль-Махбуби и "Хакк уль-
Акыйда" будут переизданы на языке
оригинала. Эти книги мы снабжаем ог-
ласовками, чтобы они были более дос-
тупны. Цель переиздания именно на
арабском языке, как они и были изна-
чально написаны, в том, чтобы популя-
ризировать татарское богословское на-
следие не только среди русскоговоря-
щих мусульман, но и во всем исламском
мире.

Сейчас мы разрабатываем компью-
терный шрифт на арабской графике, ко-
торый будет электронной копией знаме-
нитого печатного арабского шрифта, из-
вестного как "Казан басмасы". Этот
шрифт был создан по рисункам муллы
Усмана Исмаила и использовался при
издании печатного Корана в XVIII веке.
Таким образом, копия Корана, изданная
под тем же названием "Казан басмасы",
стала не только первым  в мире печат-
ным мусхафом священного Корана, но и
принесла популярность и признание
казанскому шрифту, который отличает-
ся своей простотой и доступностью. Мы
считаем важным использовать это пре-
имущество при издании книг и сегодня.
Поэтому в тех книгах, которые будут пуб-
ликоваться в издательском доме "Ху-
зур", созданном специально для распро-
странения татарского богословского на-
следия, мы будем использовать шрифт
"Казан басмасы".

Многие книги, как и арабский шрифт,
мы планируем выложить на сайте ДУМ
РТ в свободный доступ.

Также мы начали издавать ежеквар-
тальный журнал "Шура". Его целевая
аудитория - имамы. В каждом номере
есть перепечатки из журнала "Шура"
дореволюционного образца, фетвы и
разъяснение основ ханафитского мазха-
ба, двенадцать проповедей. Публикуя в
каждом номере проповеди, мы хотим
создать сборник типовых пятничных
проповедей и в дальнейшем добиться
единообразия в проведении пятничных
молитв в мечетях Татарстана.

– После избрания муфтием вы ска-
зали о своем намерении находить общий
язык с оппонентами и использовали ме-
тафору про чашку чая. Уже были случаи,
когда вам приходилось решать про-
блемные ситуации, приглашать кого-
либо на чашку чая? Или оказаться рас-
критикованным из-за своих решений?

– Конечно. Жить без противоречий
невозможно, это мое мнение. Если где-
либо возникают трения, я сам посещаю
этот район, общаюсь с людьми. Конф-
ликт невозможно уладить издалека,
надо на месте вникнуть в ситуацию и

выслушать людей, после чего компро-
мисс может быть найден.

И критику в свой адрес я тоже слы-
шу и воспринимаю ее. У арабов есть по-
словица, что камнями бросают только в
плодоносящее дерево. Когда реализу-
ешь крупные проекты, критика неиз-
бежна. Кроме того, у каждого мужчины
есть друзья и недруги, и это нормально.

– Вы являетесь четвертым муфтием
Татарстана в постперестроечную эпоху.
Вы каким-то образом изучаете опыт
своих предшественников, анализируе-
те их работу?

- На официальном сайте ДУМ РТ мы
создали рубрику "Муфтии Татарстана" и
опубликовали фотографию каждого из
муфтиев с биографией, чтобы показать -
мы их не забыли и не отрицаем их тру-
дов. С Габдуллой-хазратом Галиулли-
ным мы на связи, ведь он является има-
мом мечети "Нурулла". Гусман-хазрат
Исхаков занимается развитием центра
изучения Корана "Рашида". Илдус-хаз-
рат Файзов, как известно, проживает за
пределами республики. На каждом от-
резке времени каждый конкретный
муфтий был необходим и выполнил свое
предназначение по воле Всевышнего. К
каждому из них мы относимся с уваже-
нием.

В настоящее время у нас есть Совет
аксакалов и Совет улемов. Главный ка-
зый Татарстана Джалиль хазрат Фазлы-
ев – человек с большим опытом и боль-
шой жизненной мудростью, его советы
и поддержка также очень ценны для нас.

– Как вы понимаете термин "тради-
ционный ислам"?

– Разные люди вкладывают в эти
слова разное понимание. Слово "сунна"
правильно переводится с арабского
языка как "традиция". К исламской тра-
диции относятся последователи четырех
мазхабов в области исламского права и
ритуальной практики, а в убеждениях -
последователи Матуриди или Ашари.

Мы, татары, никогда не оставляли свой
мазхаб. Известнейший ученый  Мухам-
мад Мурад Рамзи аль-Казани аль-Ман-
зиляви во втором томе своего фунда-
ментального труда "Талфик ал-ахбар ва
талких ал-асар фи вакаи Казан ва Бул-
гар ва мулюк ат-татар" ("Собрание све-
дений из прошлых событий Казани, Бул-
гара и татарских царей". – Оренбург,
1908) пишет, что татарские имамы все-
гда были суннитами, матуридитами в
убеждениях и ханафитами в действиях и
среди них не было тех, кто распростра-
няет нововведения. Поэтому когда се-
годня говорят, что мы татарам "навязы-
ваем матуридизм", это не так.

–  Как вы понимаете разграничение
светского и религиозного в современ-
ном обществе? Вопрос со всей остротой
встал в контексте запретов на обучение
в головных уборах.

– Заявление о том, что хиджаб исто-
рически не присущ российским мусуль-
манам – это спекуляция. Мы отвечаем:
хорошо, хиджаба не было, а платок-то
был. Известный образ русской живопи-
си – девушка в платке стоит, прислонив-
шись к березке. Платок – не религиоз-
ное одеяние, а одежда мирянина. Если
шакирд приходит в чалме в школу – это
совсем другое дело.

"Светское" не означает "атеистичес-
кое". Еще нам предлагают открыть част-
ные школы для желающих ходить в плат-
ках. Но мусульмане – такие же налого-
плательщики, как и все остальные граж-
дане России и имеют право на бесплат-
ное общее среднее образование для
своих детей. Право на вероисповедание
закреплено в Конституции. Это не мода,
которую можно пересмотреть. Есть ус-
тановления Всевышнего, которые мы не
имеем права менять. Коран - это не кни-
га моего отца, которую я могу изменять
по собственному желанию.

– Какую роль мог бы сыграть ислам
в развитии татарской нации на совре-
менном этапе? Слышатся мнения о том,
что ислам тянет татар в средневековье.

– Сейчас очень много специалистов
по исламу, исламоведов и прочих. Мы
учились в школе и изучали математику,
от этого мы не стали математиками.
Люди, изучившие несколько книг, не
могут быть знатоками ислама. Наша ре-
лигия никогда не была против науки.
Если будем понимать свою религию и
станем богобоязненными – это лучшее
для нашей нации.

Беседовала Диляра АХМЕТОВА
Интервью опубликовано во

всероссийской газете мусульман
"Ислам минбаре" № 218

ДУМ РТ большое вни-
мание уделяет работе с
пожилыми людьми, в свя-
зи с этим сотрудники от-
дела благотворительнос-
ти и социальной помощи
ДУМ РТ, а также отдела по
делам молодежи, совме-
стно с магазином "Дары
Востока"  провели мастер-
класс по изготовлению

Мастер-класс по
мыловарению

натурального мыла, рас-
сказали о полезных его
свойствах.

В рамках этой про-
граммы были проведены
мастер-классы для пожи-
лых людей  по работе с
мыльной основой и его
изготовлением.  По сло-
вам специалистов, при-
менение данной техно-

логии пожилым  людям
позволяет развить и ук-
репить мелкую моторику
рук, выявить творческий
потенциал, удовлетво-
рить познавательные ин-
тересы, а также поддер-
жать физические способ-
ности пожилого челове-
ка.

Данное мероприятие

оказалось познаватель-
ным не только для посто-
яльцев, но и для самих
сотрудников, которые
тоже изъявили желание
принять  участие. В конце
мастер-класса каждый
получил в подарок нату-
ральное мыло, сделанное
своими руками, и теплые
воспоминания о встрече.

"БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ"
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Спор насколько опасны
продукты ГМО идет несколько
лет, но поскольку сами продук-
ты появились всего 10 - 15 лет
назад, то окончания спора в
ближайшее время не предви-
дится.

Как мы знаем, большинство
продуктов ГМО имеет какой-ни-
будь "встроенный" или изме-
ненный ген, придающий расте-
нию устойчивость к болезням,
вредителям или дающий воз-
можность получать больший
урожай. Но недаром говорят:
"Ты то, что ты ешь". Многие стра-
ны Европы ввели запрет на из-
готовление детского питания из
продуктов ГМО, что подтверж-
дает опасность продуктов ГМО.

Маркировка о содержании
ГМО в продуктах питания в Ев-
ропе обязательна. В нашей стра-
не производители не всегда со-
общают потребителям о нали-
чии ГМО в продукте.

Комитет по стандарту "Ха-
ляль" ДУМ РТ поддерживает
связи с международными орга-
низациями, занимающимися

О ГМО И ХАЛЯЛЕ
История ГМО берет свое начало с 1970 годов.
Именно в это время были проведены первые
опыты по внедрению чужих генов в ДНК рас-
тений и животных. Спустя  некоторое время
ученые пришли к заключению, что  можно
создавать организмы с заранее запланирован-
ными свойствами.

контролем за Халяль. Мы по-
старались узнать мнения о ГМО
у наших коллег в США, где наи-
более остро стоит этот вопрос.
О том, какого мнения о ГМО-
продуктах придер-
живаются мусуль-
мане  в Америке,
нам рассказала,
госпожа Сьюзан
Лабиди, координа-
тор проекта Ame-
rican Halal Asso-
ciation.

"Я провела мно-
го исследований,
чтобы лучше понять
вопрос для себя и
пришла к заключе-
нию, что ГМО может
быть и хорошим, и
плохим. Если мы ис-
кажаем  то, что со-
здано Аллахом, мы
могли бы подумать,
что не имеем права
вмешиваться в то,
что Он сотворил. Тем
не менее, мы могли
бы использовать ту

же логику мышления, дабы оп-
равдать отсутствие лечения ле-
карствами, когда мы больны.  В
природе генетическая мутация
и развитие гибридов продолжа-
ется в течение долгого времени.
Однако, когда мы эксперимен-
тируем с генетикой и использу-
ем гены сходных и различных
видов, могут быть серьезные по-
следствия.

Чтобы понять, приведем
пример. Если фермер НЕ будет
использовать генно-модифи-
цированные организмы, ему

придется БОЛЬШЕ использо-
вать химических удобрений и
гербицидов. Это может загряз-
нить почву и нанести вред ок-
ружающей среде, а также здо-
ровью фермера и водоснабже-
нию. С другой стороны, ГМО
продукты связаны с увеличе-
нием аллергических реакций и
другими последствиями для
здоровья и ущербом окружа-
ющей среде.

Вот почему я думаю, что
каждый ГМО необходимо пол-
ностью проверить на несколь-

ко поколений вперед и ученые
должны вносить только неболь-
шие изменения в пищевых про-
дуктах. Мы можем обнаружить,
что в краткосрочный период
можно получить долгосрочный
результат, что общество не мо-
жет предвидеть. Это не простая
тема, и многие люди являются
предвзятыми в этом отношении.
Самое главное - это сохранить
здоровье людей и планеты.
Пока этого не обеспечить, мы
должны осознавать, что компа-
нии будут реализовывать лю-

бую  продукцию, ко-
торую могут продать
необразованным
потребителям. Мы
же признаем как по-
ложительные, так и
отрицательные сто-
роны ГМО техноло-
гий, и мы должны
помочь в изучении
этого вопроса тем,
кто покупает эти
продукты, чтобы они
сделали правиль-
ный выбор".

Сьюзан Лабиди
планирует опубли-
ковать результаты
своих исследований
о ГМО в halals-
me.com. Перевод
ее статьи мы также
предоставим  на-
шим уважаемым чи-
тателям.

Сотрудники Универ-
ситета штата Юта
пришли к выводу,
что в парах, где про-
исходят частые ссо-
ры, каждому из
партнеров грозит не
только стресс, но
еще и преждевре-
менная смерть. Осо-
бо губительно скан-
далы влияют на сер-
дечно-сосудистую
систему.

Американские ученые про-
вели опрос, в котором приняли
активное участие 136 семейных
пар. Всем добровольцам в
среднем было 63 года, их брак
составлял не менее 35 лет. Ис-
следователи оценивали как об-
щую степень удовлетворения
браком, так и то, насколько
сильную поддержку супруги
оказывали друг другу.

Как оказалось, абсолютно
все семейные пары уверены,
что поддержка партнера в бра-
ке - крайне важное условие сча-
стливой семейной жизни. Но
все же опрос показал, что лишь
в 30% случаев супруги всегда
полноценно ощущали поддерж-

СЕМЕЙНЫЕ ССОРЫ УВЕЛИЧИВАЮТ

РИСК РАННЕЙ СМЕРТИ
ку друг друга. Остальные 70%
опрошенных заявили, что лишь
изредка чувствовали, как вто-
рая половинка поддерживает
их в моменты острой необходи-
мости.

Исследователи также реши-
ли оценить состояние здоровья
участников опроса и проскани-
ровали их коронарные артерии
с помощью компьютерной то-
мографии. Результаты сканиро-
вания показали, что уровень
кальцификации артерий у обе-
их супругов, которые не ощуща-
ли достаточной поддержки и
часто ссорились, был гораздо
выше по сравнению с теми, кто
полностью доволен отношения-
ми со своей второй половинкой.

Напомним, что кальцифика-
ция артерий происходит под
влиянием стрессов и способна
привести к преждевременной
смерти. Данная проблема мо-
жет возникнуть независимо от
пола человека, его социально-
го статуса или образования.

MENSLIFE.COM

P. S. В Исламе покой в се-
мье - цель, которую должна до-
стичь каждая мусульманская
пара. Любовь ради Аллаха все-
гда удержит от ссор.
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"HIGH TECH"

Пророк Мухаммад, да благосло-
вит его Аллах и да приветствует, а
чтобы окружающие мусульмане
могли нас считать братьями по
вере, требуется словесное под-
тверждение веры.

Но имам Абу Ханифа указы-
вает, что само словесное подтвер-
ждение, без содержания в серд-
це искренней веры в это, не счи-
тается иманом. Почему так гово-
рится? Потому что если бы для
веры хватало только одного про-
изнесения шахады, то и мунафи-
ки, лицемеры, были бы верующи-
ми. Они ведь тоже произносили
шахаду, говорили, что они мусуль-
мане. Поэтому ученые говорят,
что до хиджры Посланника Алла-
ха, да благословит его Аллах и да
приветствует, было только две
группы людей – верующие (му'-
мины) и неверующие (кяфиры).
После хиджры появилась третья
группа – лицемеры (мунафики).

Мусульмане до хиджры были
угнетены, поэтому за Пророком,
да благословит его Аллах и да
приветствует, следовали только
те, кто искренне верил, лицеме-
ров среди них не было. Но после
переселения мусульман в Меди-
ну, когда мусульмане начали по-
беждать в битвах, у них появи-
лись трофеи, разное имущество,
тогда люди, которые любили
мирское, стали изображать из
себя мусульман в надежде на
богатство, власть или уважение,
это и были мунафики. Поэтому
Абу Ханифа, рахимахуЛлах, и го-
ворит:

"…если бы оно было верой,
то лицемеры считались бы веру-
ющими".

Но Всевышний Аллах сказал
(смысл): "Поистине, лицемеры в
самом низу Ада". Имам аль-Бай-
дави разъясняет эти слова Все-
вышнего Аллаха: "Так сказано,
потому что они самые омерзи-
тельные из неверующих, ведь
они устремились к неверию, из-
деваясь над мусульманами и
обманывая их".

Они тоже произносили шаха-
ду, совершали намаз и даже хо-
дили на джамаат-намазы. Про-
рок, да благословит его Аллах и
да приветствует, говорил, что два
джамаат-намаза особенно слож-
ны для лицемеров – это утрен-
ний и ночной (фаджр и иша). Это
указывает на то, что эти люди
вместе со всеми участвовали в
коллективных намазах.

Что касается хадиса: "Если в
человеке будет три качества, то
он лицемер. Когда рассказыва-
ет, то врет. Если обещает, то нару-
шает обещание. Если ему дове-
ряют, то подводит", – то, как ука-
зывает аль-Байдави, имеется в
виду сравнение и порицание, а
не утверждение неверия того, в
ком сойдутся эти качества.

Поэтому надо разделять му-
нафиков на два вида: люди, ко-
торые внешне себя выдают за
мусульман, но в своем сердце
скрывают неверие, и люди, в ко-
торых есть качества, свойствен-
ные лицемерам, такие как лжи-
вость и другие подобные каче-
ства. Первый тип – неверующие,
а второй – грешники.

Верующему стоит остерегать-

КАКОВЫ КРИТЕРИИ ИСТИННОСТИ
ВЕРЫ МУСУЛЬМАНИНА?

ся употреблять это слово в отно-
шении верующих, потому что в
одном из своих смыслов оно ука-
зывает на внутреннее неверие
человека, но можно говорить, что
в некоем человеке есть призна-
ки лицемерия.

Имам Абу Ханифа, рахима-
хуЛлах, дальше говорит:

"И просто знание в сердце
само по себе не является верой".

Здесь следует разделить
знание и веру. Отличие заключа-
ется в том, что вера во что-то оз-
начает полное признание чего-то
и утверждение готовности этому
следовать, если даже самого сле-
дование нет в действительности
по каким-то причинам, напри-
мер, из-за лени или чего-то еще.
А знание о чем-то при внешнем
отрицании этого верой не явля-
ется.

Поэтому подчинение повеле-
ниям делится на два вида: внут-
реннее и внешнее. Внутреннее
подчинение - это признание обя-
зательными всех повелений и
запретов. И такой вид подчине-
ния – это условие веры и ее дей-
ствительности. Поэтому недоста-
точно считать, что некое повеле-
ние - истинное или верное, а еще
требуется считать необходимым
ему подчиняться.

Внешнее же подчинение - это
практическая реализация внут-
реннего подчинения и оно не яв-
ляется условием действительно-
сти веры.

Например, для того, чтобы
вера человека была действитель-
на, от него требуется считать по-
веление совершения намаза ис-
тинным и считать обязательным
подчиняться этому повелению, но
выполнение самого намаза не
является условием действитель-
ности веры, в отличие от одного
из мнений, передаваемых от
имама Ахмада.

Имам Абу Ханифа далее го-
ворит об этом:

"…потому что если бы оно
было верой, то люди Писания все
были бы верующими".

Когда Посланник Аллаха, да
благословит его Аллах и да при-
ветствует, пришел с призывом,
большинство людей Писания по-
няли, что это истинный Пророк,
но они не могут считаться верую-
щими, потому что они не после-
довали за ним, они не подтвер-
дили его посланничество.

Хотя в сердце они были уве-
рены, что это Посланник Аллаха,
да благословит его Аллах и да
приветствует. Вера – это не про-
сто знание того, что Аллах суще-
ствует, это знание, которое со-
пряжено с готовностью подчи-
няться Аллаху в Его повелениях и
запретах.

Даже если ты не выполняешь
какие-то обязательные вещи или
совершаешь грехи, главное - что-
бы ты понимал необходимость
следовать этому, необходимость
подчиняться. Если же человек
считает, что Шариат - это нечто же-
лательное: хочешь – следуешь
этому, хочешь – нет – такой чело-
век не является верующим. А
люди Писания как раз не счита-
ли для себя обязательным сле-
довать за Пророком, да благо-
словит его Аллах и да приветству-
ет, хотя признавали его миссию в
своем сердце.

Всевышний Аллах сказал
(смысл): "Но они отвергли их, хотя
сами были в них уверены" (Сура
"Ан-Намль", 14).

Также Всевышний Аллах ска-
зал (смысл): "И когда к ним при-
шло то, что они знали [из Исти-
ны], то [они] проявили неверие в
это. И проклятие Аллаха над не-
верными" (Сура "Аль-Бакара",
89).

"Но Всевышний Аллах ска-
зал: "И Аллах свидетельствует, что
лицемеры – это лжецы" [63:1]".

Имам ат-Табари, рахимахуЛ-
лах, пишет в начале толкования
суры "Аль-Мунафикун": "Всевыш-
ний Аллах говорит своему проро-
ку Мухаммаду, да благословит
его Аллах и да приветствует,
(смысл): "Когда к тебе пришли ли-
цемеры", о Мухаммад, "они го-
ворили" своими языками: "Мы
свидетельствуем, что ты Послан-
ник Аллаха, но, поистине, Аллах
знает, что ты Его посланник", не-
смотря на это, "Аллах свидетель-
ствует, что лицемеры - это лже-
цы". Аллах свидетельствует, что
лицемеры лгут, когда рассказы-
вают, будто свидетельствуют, что
Мухаммад – это Посланник Ал-
лаха. И это потому, что они не ис-
поведовали этого и не верили в
это, следовательно, они лгали".

"Всевышний Аллах сказал о
людях Писания: "Те, кому Мы да-
ровали Писание, знают его (Му-
хаммада), как знают своих сыно-
вей"[2:146]".

От Ибн Аббаса, да будет Ал-
лах доволен ими обоими, пере-
дается: когда Посланник Аллаха,
да благословит его Аллах и да
приветствует, прибыл в Медину
и был ниспослан аят (смысл): "те,
кому Мы даровали Писание, зна-
ют его (Посланника Аллаха), как
знают своих сыновей", – то Умар
ибн аль-Хаттаб, да будет Аллах им
доволен, спросил Абдуллаха ибн
Саляма : "Каково это знание, о
Абдуллах?"

Абдуллах ибн Салям сказал:
"О Умар, я узнал его, как только
его увидел, так же, как я узнаю
своего ребенка среди играющих
детей. Но я больше убежден в
пророчестве Мухаммада, да бла-
гословит его Аллах и да привет-
ствует, чем в том, что мой сын дей-
ствительно мой". Умар, да будет
Аллах им доволен, спросил его:
"Как это, о сын Саляма?" И он
ответил: "Я свидетельствую, что
Мухаммад – это Посланник Ал-
лаха с верой и убежденностью,
но я так не свидетельствую о сво-
ем сыне, потому что я не знаю,
что творят женщины, и, возмож-
но, его мать согрешила". И Умар,
да будет доволен им Аллах, по-
целовал его голову и сказал:
"Пусть Аллах дарует тебе тауфик.
Ты прав".

Один из сподвижников, кото-
рый был иудеем и потом принял
Ислам, говорил Пророку, да бла-
гословит его Аллах и да привет-
ствует: "Я более убежден в том,
что ты - Посланник Аллаха, чем в
том, что мои дети – это мои дети".
Сподвижники спросили его: "Как
это?" Он ответил, что всегда есть
вероятность, что его жена изме-
няла ему, но в том, что Мухаммад,
да благословит его Аллах и да
приветствует, – Посланник Алла-
ха, нет никакого сомнения.

Рашид ИСАЕВ

Российские мусульмане получили возможность
приобретать исламскую продукцию, не выхо-
дя из дома, ведь совсем недавно на просто-
рах Рунета заработал интернет-магазин Islamic
Book Store. Новый информационный проект от-
личается от своих предшественников современ-
ным подходом в работе с клиентами, каче-
ственной проверенной продукцией и оператив-
ной доставкой.

– Хотел бы поблагодарить представителей данного сайта
за работу! Не успел я заказать себе книгу, почти сразу её полу-
чил, - делится своими впечатлениями один из клиентов Islamic
Book Store по имени Мансур. - Спасибо! С таким ответственным
подходом к делу будет всё просто отлично!

– Очень удобный магазин, купил книгу - пришла очень быс-
тро! – подтверждает его слова другой покупатель, Ринат.

Идея открыть такой интернет-магазин принадлежит пред-
принимателю Галяветдиновой Венере Ринатовне, которая на
тот момент уже имела 10-летний опыт ведения традиционного
бизнеса. Проанализировав рынок исламских книгоиздателей,
Венера Ринатовна пришла к выводу о необходимости единого
интернет-магазина мусульманской продукции с высоким уров-
нем обслуживания и универсальным подходом. На призыв от-
кликнулись молодые специалисты. И теперь свой интернет-про-
ект создатели ресурса видят как инновационное средство до-
несения исламской литературы и аудио/видео продукции му-
сульманам России и ближнего зарубежья.

Сегодня интернет-магазин Islamic Book Store объединяет
более 20 000 наименований. Посетители могут заказать изда-
ния более 30 книгоиздателей, а также мусульманские футбол-
ки, магнитики, наклейки, кружки и другие аксессуары исламс-
кой тематики.

Оплатить покупку на сайте можно удобными способами: Ян-
декс-деньги, Qiwi, WebMoney, пластиковые карты, Paypal, де-
нежные переводы и т.д. Примечательно, что Islamic Book Store
периодически проводит на своём сайте различные акции. Так,
сегодня за оставленный отзыв о продукции можно получить
дополнительную скидку. На сайте работает накопительная сис-
тема баллов, а также реферальная система.

Интернет-магазин сотрудничает с проверенными компани-
ями по доставке заказов - ЕМС, СДЕК, Автотрейдинг, ТК КИТ и
Почтой России.

Отрадно, что у сайта имеется также мобильная версия, а 6
февраля откроется и оффлайн-точка Islamic Book Store. Она рас-
положится в новом гипермаркете "Бахетле-халяль", открыв-
шемся недавно в Казани

ISLAM-TODAY
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Доцент кафедры политичес-
кой истории и мировой полити-
ки ИМОИВ   Р. Ибрагимов:

– Это научное мероприятие
является продолжением науч-
но-исследовательской темати-
ки прошедшей весьма предста-
вительной конференции 23-24
мая прошлого года "Социокуль-
турный потенциал межконфес-
сионального диалога". К тому
же сборник материалов данно-
го форума  был презентован
участникам этой встречи.

В ней помимо сотрудников
кафедры и членов НИЛ принял
участие доктор наук юридичес-
кого факультета университета
Грац (Австрия) Томас Крюс-
сман. С возглавляемым им Ис-
следовательским Центром по
России, Восточной Европе и Ев-
разии у лаборатории кафедры
сложились отношения доброго
взаимовыгодного сотрудниче-
ства.

Прослушанные доклады
приглашенного гостя, а также
заведующего кафедрой поли-
тической истории и мировой

ПОИСКИ В СФЕРЕ
МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНОГО СОГЛАСИЯ

политики КФУ, научного руко-
водителя  НИЛ Р.А. Набиева и
профессора Казанского фили-
ала Российской академии Пра-
восудия А.Ю. Хабудтинова, выз-
вали живой интерес и дискус-
сии.

В основе плодотворного
старта работы НИЛ  кафедры
лежит ее научно-практический
потенциал. За год работы НИЛ

было подготовлено:
 научно-экспертная рабо-

та "Исламский компонент в ре-
лигиозной ситуации Татарстана" ;
научно-методическая

работа "Государственно-кон-
фессиональные отношения в
России";
 проведена междуна-

родная научная конференция
"Социокультурный потенциал
межконфессионального диало-
га в полиэтническом простран-
стве Европейского Востока 23-
24 мая 2013 г.";
 проанализированы,

обобщены материалы указан-
ного научного форума и издан
сборник "Социокультурный по-
тенциал межконфессионально-
го диалога" под редакцией про-
фессора Р. А. Набиева. В данных
исследованиях выделен и обоб-
щен опыт воздействия системы
социокультурно-правовой ко-

ординации на развитие госу-
дарственно-межконфессио-
нальных отношений;
подготовлен УМК "Госу-

дарственно-конфессиональные
отношения в России";
подготовлено и внедре-

но в учебный процесс пособие
"Законодательство о религии в
региональном аспекте";
подготовлена образова-

тельная программа "Менедж-
мент образования", декабрь
2013;
заключены договора с

научными и общественными уч-
реждениями о сотрудничестве,
в частности, в рамках этих про-
ектов по инициативе и с участи-
ем научных сил НИЛ ведется
подготовка энциклопедическо-
го словаря "Ислам в татарском
обществе" совместно с Институ-
том татарской энциклопедии
АН РТ;

"СЕМИНАР"

ДЖИХАД В ИСЛАМЕДЖИХАД В ИСЛАМЕДЖИХАД В ИСЛАМЕДЖИХАД В ИСЛАМЕДЖИХАД В ИСЛАМЕ

в рамках деятельности
лаборатории продолжается из-
дательская серия –  проект
"Культура, религия и общество",
в том числе подготовлены к из-
данию монографические иссле-
дования ("Система мусульман-
ского образования в современ-
ной России", "Модернистские
тенденции в мусульманском со-
обществе России на рубеже XIX-
XX вв." и др.);
подготовлена и внедре-

на в учебный процесс научно-
методическая работа "Государ-
ство и религия в 1990-е – 2000-
е годы".

Проведенный в канун ново-
го семестра теоретический се-
минар является заделом для
большого разговора по данной
теме во время запланирован-
ных в весенних и осенних науч-
ных сессиях НИЛ кафедры.

 ISLAM TODAY

6 февраля 2014 года в КФУ прошел научный
семинар по теме "Современные модели госу-
дарственно-конфессиональных отношений:
отечественный и зарубежный опыт", органи-
зованный в рамках деятельности научно-ис-
следовательской лаборатории (НИЛ) "Межкон-
фессиональные и государственные конфесси-
ональные отношения" кафедры политической
истории и мировой политики ИМОИВ.

"БЛОГИ"

Священный Коран
как божественное пи-
сание – это не опре-
деленный, в челове-
ческом понимании,
набор правил, требо-
ваний, ограничений.
Божественное посла-
ние имеет свой сак-
ральный смысл, бо-
жий замысел. Каждая
из букв и знаков, за-
печатлевших Священ-
ное Писание на бума-
ге, в печати имеет яв-
ный и скрытый смысл,
причем не единствен-
ный.

Для постижения таинств
Священного Корана нельзя об-
ладать лишь знанием арабс-
кого языка. По словам выда-
ющегося арабского, мусуль-
манского ученого-энциклопе-
диста Джаляль-уд-Дина ас-Су-
ютый (да пребудет с ним ми-
лость Аллаха!), человеку, взяв-
шемуся за толкование Свя-
щенного Корана необходимо
постичь десятки наук, и арабс-

кий язык - лишь одна из них.
Каждый из божественных сти-
хов имеет свою историю или
причину ниспослания, конк-
ретный или строго определен-
ный смысл и сферу примене-
ния в реальности.

Так, например, досточти-
мый сподвижник Ибн Аббас (да
будет доволен им и его отцом
Всевышний Аллах!) рассказы-
вал, что группа иудеев обрати-
лась к Посланнику Аллаха (да
благословит его Аллах и да
приветствует!) с просьбой опи-
сать им Господа, который на-
правил его в качестве своего
посланника. Тотчас к  Послан-
нику Аллаха (да благословит
его Аллах и да приветствует!)
явился архангел Джебраиль
(мир ему!) с ниспосланной су-
рой "аль-Ихлас". Посланник
Аллаха (да благословит его Ал-
лах и да приветствует!), отве-
чая иудеям, прочитал боже-
ственные слова:

"Скажи: Он – Бог единый,
Бог превечный. Он никогда не
рождал и не был рожден. И нет
никого равного ему" (аль-Их-
лас, 1-4).

Определенный стих, аят мо-
жет быть взаимосвязан с пре-
дыдущим стихом, на первый
взгляд никак не связанным с
ним.

Тот или иной стих может
быть вовсе не связан с после-
дующим стихом, на первый
взгляд, похожим по контексту
на предыдущий.

Священный Коран имеет
свои особые правила чтения.
Один и тот же стих, в силу суще-
ствования строго определен-
ных школ чтения Священного
Корана, может быть прочитан
по-разному. Это зависит от тех
"остановок" во время чтения,
которые были определены
пророческой традицией.

Наиболее известными яв-
ляются остановки, связанные с
необходимостью сделать обя-
зательную паузу с тем, чтобы
избежать недопустимые связ-
ки между кораническими сти-
хами, аятами, способные изме-
нить смысловой контекст, а так-
же для того, чтобы  набрать в
легкие воздух. При этом необ-
ходимо знать, что эти останов-
ки являются не плодом твор-

чества Пророка Мухаммада
(мир ему!), а воспроизведени-
ем того, что было принесено ар-
хангелом Джебраилем (мир
ему!) от Всевышнего и Всемо-
гущего Господа миров.

При наличии подобных "ос-
тановок" и чтения, в соответ-
ствие с той или иной школой
чтения Священного Корана,
смысл одного и того же стиха
может иметь разные смыслы,
а их игнорирование способно
привести к серьезному изме-
нению смыслов Священной
Книги.

В силу этих тонкостей, в за-
висимости от поставленной за-
дачи несведущие люди или
"специалисты" по неведению
или преднамеренно изменяют
смысл божественных истин.

Именно это и произошло с
темой джихада. Джихад - мно-
гостороннее явление. Он зат-
рагивает многочисленные ас-
пекты повседневной ритуаль-
ной и бытовой жизни. Обычно,
когда речь заходит о джихаде,
у многих возникают ассоциации
с военной тематикой. Причем
негласно подразумевается аг-

рессия, грабеж, захват залож-
ников и все то, что связано с
ужасами войны. Подобные ас-
социации неверны в корне.

Ислам – это религия убеж-
дения, но не принуждения, ре-
лигия мира, но не войны, рели-
гия созидания, но не разруше-
ния.

Задача нашего труда хотя
бы вкратце показать читателю,
каково истинное значение тер-
мина "джи-хад", насколько он
многогранный и разносторон-
ний.

Молю Всевышнего Творца
даровать мне успех в этом
деле и повторяю молитвенное
обращение господина нашего
Мусы (Моисея, мир ему!), божь-
его собеседника и пророка к
Господу миров:

"О, мой Господь! Расширь
грудь мою, и облегчи дело мое,
и развяжи узел языка моего,
чтобы они поняли слово мое".
(Та Ха, 25-28.)

(Продолжение -
в следующем номере.)

Фарид САЛМАН
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"ПОСТУПАЕМ В МЕДРЕСЕ"

МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РЕЛИГИОЗНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НАБЕРЕЖНОЧЕЛНИНСКОЕ
МЕДРЕСЕ "АК МЕЧЕТЬ" ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ –

ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

АЛЬМЕТЬЕВСКОЕ  ИСЛАМСКОЕ  МЕДРЕСЕ ИМЕНИ РИЗАЭДДИНА ФАХРЕДДИНА

БУИНСКОЕ МЕДРЕСЕ
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Мнение  редакции  может  не  совпадать  с  мнением  авторов статей

Время  намазов в марте по КазаниРЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ "УММА"

В газете были использованы фото с сайтов:  islam-today.ru, dumrt.ru
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Аллах испытыва-
ет некоторых
своих рабов не-
простыми испы-
таниями для того,
чтобы те, в свою
очередь, прибли-
зились к Нему,
искали помощи и
защиты у Него.

ВОПРОС:
Почему Всевышний

Аллах давал самые тяже-
лые испытания своим
пророкам?

ОТВЕТ: В одном из ха-
дисов сказано, что даже
колючка, попавшая в ногу,
является расплатой и про-

Рекомендуемая розничная цена 6 руб.

ТЕЛЕФОН
РЕКЛАМНОЙ
СЛУЖБЫ:

8-903-313-65-06
E-mail:

reklama.umma@gmail.com

НАПОМИНАЕМ,
ЧТО ГАЗЕТА

"УММА"
ТЕПЕРЬ
ВЫХОДИТ
С НОВОЙ

ПЕРИОДИЧ-
НОСТЬЮ –
ОДИН  РАЗ
В МЕСЯЦ

"ВОПРОС-ОТВЕТ"

щением за грехи. Соответ-
ственно, тяжелые испыта-
ния и беды, есть искупле-
ние и путь к прощению
Всевышним и Прощаю-
щим Аллахом. Также не
стоит забывать слова По-
сланника Аллаха ( ),
по которым, чем крепче
вера раба, тем труднее да-
ются ему испытания. А зна-
чит, и место в раю будет оп-
ределяться по сложности
данных ему испытаний.

Аллах испытывает не-
которых своих рабов не-
простыми испытаниями
для того, чтобы те, в свою
очередь, приблизились к
Нему, искали помощи и за-
щиты у Него, Единственно-

го и Единого, который дей-
ствительно может помочь.
К тому же, каждое пройден-
ное испытание возвеличи-
вает раба Аллаха над ос-
тальными, и это одна из
разновидностей Милости
Аллаха.

Не стоит смотреть на
некоторые вещи  глазами
ограниченного челове-
ческого разума. Аллах
Велик и действия Его
имеют глубокий и широ-
кий смысл неведомый
нам. Рай – это Милость,
дарованная верующим
Великим Создателем, но
не стоит забывать, что да-
руют его лишь достойным.
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КУРСЫ АРАБСКОГО ЯЗЫКА !!!КУРСЫ АРАБСКОГО ЯЗЫКА !!!КУРСЫ АРАБСКОГО ЯЗЫКА !!!КУРСЫ АРАБСКОГО ЯЗЫКА !!!КУРСЫ АРАБСКОГО ЯЗЫКА !!!

Занятия проводятся по всем аспек-
там языка:.чтение,.аудирование,.письмо,.говорение.
Занятия проводятся 2 раза в неделю.
Курс рассчитан на 45 занятий (90

академических часов).
Предоплата за весь курс -

4000,00 рублей.
В случае согласованного прекраще-

ния занятий у Вас сохраняется возмож-
ность продолжить обучение на данной

Приглашаем всех желающих изучать арабский язык!
ступени в последующих группах.
Кофе-брейк (чайная пауза) - бесплатно!

АДРЕС: Российский исламский универ-
ситет, г.Казань, ул.Газовая 19.

Можно доехать на автобусах маршру-
та № 7, 26, 27, 31, 37, 59, 69, 69 а, 70, 74,
74 а, 77, 85, троллейбусах маршрута № 6,
12 (остановка "Ипподромная").
Узнать подробнее и записаться на курсы
можно с понедельника по пятницу с

13.00 до 16.00 по телефону: 8-
9047614887

(ответственный секретарь курсов:
Айгуль Рафисовна)

(Окончание. Начало на 7 стр.)
Для того, чтобы никто из посторонних не
обнаружил этот клад, мы сложили из кам-
ней эту стену. Придет время, и волей Все-
вышнего  сироты найдут клад и воспользу-
ются богатствами, которые завещаны им
родителем".

О мои единоверцы, вот так Хызыр
(алейхи вассалям) объяснил Мусе (аляйхи
вассалям) свои поступки. А мы, простые
мусульмане, посмотрим со стороны на
свою жизнь и задумаемся. Мы не можем

даже предположить, что за бедой, постиг-
шей нас, имеется какой-либо смысл.

Ведь в жизни каждого могут ожидать
разные испытания, и Аллах через свою Кни-
гу, через своих Пророков стремится облег-
чить нашу жизнь и нашу судьбу, однако к
сожалению, мы в большинстве случаев это-
го не замечаем и не желаем видеть. Пусть
Аллах Та'аля ниспошлет свою милость и
милосердие всем нам!

Ильфар хазрат Хасанов. Пятничная
проповедь в мечети Кул Шариф.

КАК ПРАВИЛЬНО ОТНОСИТЬСЯ К

МИРСКИМ ТРУДНОСТЯМ?

Управление Федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных  технологий
и  массовых  коммуникаций по Республике Татарстан
(Татарстан) ПИ № ТУ16-01141 от 9 января 2014 года.
Тираж 3000 экз. Сдача в печать:   24.02.2014 г.
по графику – 21.00, фактически – 21.00. Заказ № 09554
Газета  отпечатана  в  филиале  ОАО «ТАТМЕДИА»
ПИК «Идел-Пресс» г. Казань, ул. Декабристов, 2

Учредитель: Централизованная религиозная организация –
Духовное управление мусульман Республики Татарстан

(420111, РТ, г. Казань, ул. Лобачевского, д.6/27)
Заказчик: Частное учреждение

"Издательский дом  "Хузур"-"Спокойствие"
(420111, РТ, г. Казань, ул. Лобачевского, д. 10в).

Главный редактор: Гульназ Мияссарова
Выпускающий редактор: Арслан Батыров

Дизайн: Гузель Миннуллина
Корректор:  Айгуль Крохина

Адрес редакции:
420111, Республика Татарстан,

г. Казань, ул. Лобачевского, д.6/27,
Тел.: (843) 202-07-74

E-mail: huzur.inform@mail.ru


