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Просьба обращаться с изданием бережно, ввиду того,
что в нем упоминается имя Аллаха
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НОВОСТИНОВОСТИ
26 августа 2011 года впервые в Татар-

стане  на одной из центральных площадей
города  Казани - площади Тысячелетия  Ду-
ховное управление мусульман Республики
Татарстан совместно с Аппаратом Президен-
та РТ, Администрацией города Казани и Ас-
социацией предпринимателей-мусульман
организует Первый Республиканский ифтар
"РАМАЗАН 2011". Планируемое количество
участников - более 1000 человек. В  мероп-
риятии примут участие нуждающиеся и ма-
лоимущие семьи. Также на ифтаре планиру-
ется присутствие политических, обществен-
ных и религиозных деятелей. Начало мероп-
риятия в 19.00 в мечети "Кул Шариф".
DUMRT.RU

В составе жюри VII Казанского междуна-
родного кинофестиваля будет работать извест-
ный тунисский писатель, художник, режиссер
и сценарист Насер Кхемир.  Напомним, фести-
валь мусульманского кино в Казани пройдет с
6 по 11 сентября 2011 года. Компетентное жюри
возглавит российский режиссер Владимир Хо-
тиненко. Среди наиболее известных фильмов
Кхемира: "Странники Пустыни" (Wanderers of
the Desert) - фильм об учителе, прибывшем для
работы в странный и пугающий город Пусты-
ни, "Потерянное ожерелье голубя" (The Dove's
Lost Necklace) - легенда о каллиграфе, который
пытается найти потерянные фрагменты древ-
него манускрипта и разгадать тайну любви, и
история о пожилом дервише "Баба Азиз"
(Bab'Aziz). Последний фильм в одном из интер-
вью Кхемир назвал политическим манифестом:
"Своим фильмом я хотел показать истинное
лицо ислама, подчеркнуть открытость, толеран-
тность и дружественность исламской культуры,
полной любви и мудрости… Ислам - это не то,
что изображается в масс-медиа после трагедии
9/11..." ISLAM-PORTAL.RU

Темпы строительства в Казани мусуль-
манского учебно-реабилитационного центра
по улице Серова набирают обороты. В пери-
од кризиса стройка была приостановлена, но
сейчас там активно идут строительные ра-
боты. Сегодня здесь побывал мэр Казани
Ильсур Метшин.  Закладка камня под стро-
ительство мусульманского учебно-реабили-
тационного центра состоялась еще в 2008
году. Тогда Ильсур Метшин принял решение
о выделении земельного участка площадью
более 17 тысяч кв.м. под строительство ме-
чети с последующим возведением рядом с
ней мусульманского учебно-реабилитацион-
ного центра для инвалидов по зрению.  В на-
стоящее время учебно-реабилитационный
центр для инвалидов по зрению располага-
ется в поселке  Левченко и не вмещает всех
желающих обучаться основам ислама и чте-
нию Корана. Как сообщил градоначальнику
имам мечети Ильдар хазрат Баязитов, в этом
году 500 детей подали заявки на обучение
Корану, однако мечеть смогла принять толь-
ко 54 ребенка. Что касается взрослых, то за-
явок со всей России пришло порядка 1000.
ISLAM-PORTAL.RU

Организации и частные предприятия по
всей Турции решили отказаться от своих тра-
диционных программ по разговению и напра-
вить эти средства страдающей от засухи и го-
лода Африке.

Ассоциация активных предпринимателей
Бартын объявила о том, что в этом году она на-
правит 10 тысяч лир  голодающим в Африке.
По словам президента ассоциации Бирол Ди-
кюрт, невозможно остаться равнодушным к че-
ловеческой трагедии в Африке, когда 10 мил-
лионов человек находятся на грани вымирания
от голода. Дикюрт отметил, что в прошлом году
ассоциация решила направить средства про-
граммы по ифтару беднякам в Пакистане. Проф-
союз гражданских служащих (Memur-Sen) так-
же принял решение отменить свою программу
ифтара и направить ее деньги в помощь голо-
дающим в Африке. Президент организации
Юсуф Язган подчеркнул о необходимости со-
лидарности и единства в этот священный ме-
сяц. "Африка переживает гуманитарный кризис.
К сожалению, сотни людей умирают от голода
и жажды. Наши филиалы и штаб-квартира на-
мерены оказать Африке помощь и направлять
деньги от программ по ифтару. Наше граждан-
ское общество не может оставаться равнодуш-
ными к этой беде",  говорится в его письмен-
ном заявлении. ISLAM-PORTAL.RU

Для большин-
ства мусульман
планеты насту-
пил священный
месяц Рамазан. Исчисляемый по лун-
ному календарю он не привязан к од-
ной дате.  В этом году начало укреп-
ляющего веру поста во многих стра-
нах совпало с небывалой августовской
жарой. Поэтому некоторые правовер-
ные уже называют этот Рамазан са-
мым тяжелым в новейшей истории.
Власти Иордании и Ливана решили со-
кратить рабочий день с восьми до ше-
сти часов.

Командование Армии обороны Из-
раиля выпустило директиву, которая
предписывает военнослужащим в тече-
ние Рамазана по возможности воздержи-
ваться от еды, питья и сигарет в присут-
ствии мусульман. В первую очередь ди-
ректива касается тех, кто дежурит на
пограничных КПП.

Власти Египта решили на месяц пе-
ревести страну на зимнее время, таким
образом,  закат солнца будет наступать
на час раньше. Кроме того, людям, за-
нимающимся тяжелым  физическим тру-
дом, разрешили пить воду в светлое вре-
мя суток. EURONEWS.NET
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АЛЖИР .
Главный праз-
дник, который
ждут в каждой
алжирской се-
мье, месяц Ра-
мазан. В тече-
ние этого пе-

риода административные учреждения ра-
ботают по сокращенному графику, после
трех часов дня застать кого-либо на рабо-
чем месте практически невозможно. К мо-
менту захода солнца на дорогах можно на-
блюдать летящие с превышением скорос-
ти автомобили, прохожих, спешащих по
домам к праздничному столу, на котором в
течение всего месяца должны быть обиль-
ные угощения.  Минут за пять до начала

ТУНИС. В Тунисе во время священного для мусуль-
ман месяца Рамазан все рынки, магазины и даже шикарные
бутики становятся настоящими местами паломничества -
спрос на товары, особенно на продукты питания, взлетает
до рекордных показателей. В Тунисе, как показывает дей-
ствительность, "Рамазан - это месяц соблазнов и искуше-
ний" с учетом того, что в течение ночи на смену финикам с
молоком приходят обильные застолья. "Мы знаем, что чрез-
мерные расходы лягут грузом на наши семьи, - говорят тунисцы, - но уступаем нашим
желаниям. В конце концов, это длится только один месяц". Попытки же экономии не
дают никакого результата. "Мы пытаемся экономить, - отмечают некоторые, - но расходы
в кондитерских, продовольственных магазинах, а также на приобретение подарков к праз-
днику Ид аль-Фитр просто взрывают бюджет". По некоторым оценкам, отмечает ИТАР-
ТАСС, расходы среднестатистической тунисской семьи за 30 дней Рамазана увеличива-
ются почти в три раза! Хорошо веселье, пишут по этому поводу местные газеты, но праз-
дники имеют свойство заканчиваться, так же, как и деньги.

вечерней молитвы улицы становятся без-
людными, и в воздухе распространяется
запах шурбы - любимого блюда алжирцев,
пряного супа из баранины. После ужина
принято ходить в гости, встречаться с дру-
зьями. Вечерние улицы подсвечиваются
праздничной иллюминацией, вновь от-
крываются магазины и кафе, которые ра-
ботают до глубокой ночи. Такой оживлен-
ный вечерний ритм характерен для всего
месяца, об окончании которого сожалеют
больше всего, конечно, дети, которые хо-
тят, чтобы праздник длился вечно. И дей-
ствительно, такие праздники наполнены
удивительной атмосферой душевности и
тепла, которую создают алжирцы и с ко-
торой впоследствии ассоциируется сама
страна. ARABIC.RU

Только движение вперед возвышает
человека. Всевышний дал нам пост в ме-
сяц Рамазан, чтобы, покаявшись перед
Аллахом, мы могли взять под контроль
свои мысли и поступки и двигаться впе-
ред, навстречу к Нему. Каждый вечер
после захода солнца мусульмане всего
мира участвуют в разговении, в ифтаре.
Особенность данного мероприятия в
том, что мусульмане вне зависимости от
материального и социального положе-
ния сидят за одним столом. Это сплачи-
вает и в очередной раз показывает, что
все перед Аллахом равны. Также, и это
очень важно,  люди начинают осознавать
роль  нашего Создателя, понимать, что

все  в нашей жизни происходит  только
по Его воле, и благодарить Его за блага,
за возможность вкушать все это.

Духовное управление мусульман
Республики Татарстан также не стоит на
месте – разрабатывает новые проекты,
программы, проводит различные мероп-
риятия. На одном из них я хотел бы ос-
тановиться. 26 августа 2011 года состо-
ится первый республиканский ифтар,
который пройдет на одной из централь-
ных площадей города Казань – на пло-
щади Тысячелетия. Мероприятий подоб-
ного масштаба в нашей республике еще
не было. Планируется, что количество
участников ифтара превысит 1000 чело-

век, среди которых будут неимущие,
нуждающиеся, которых привезут специ-
альным транспортом, и, конечно же,
наша бизнес-элита, чиновники, обще-
ственные деятели. Мы хотим, чтобы за
одним столом сидели  директор завода
и ветеран труда, руководитель банка и
пенсионер-инвалид, чтобы в очередной
раз люди почувствовали, что все в этом
мире иллюзорно, и отвечать нам перед
Аллахом, а  перед ним все равны.  Ини-
циатором данного разговения выступи-
ло ДУМ РТ совместно с  Ассоциацией
предпринимателей-мусульман. Также
мы получили поддержку со стороны Ап-

парата Президента РТ и администрации
города Казань. Помимо организаций,
нашлось очень много простых людей,
желающих безвозмездно, ради доволь-
ства Аллаха, оказать помощь в подготов-
ке ифтара. Только мусульманский моло-
дежный союз предоставил более 90 во-
лонтеров, другие помогли с продуктами,
кто-то предоставил кулеры для чая –
каждый желающий внес свою лепту.

Радует, что когда все только и гово-
рят, что мусульмане разобщены, не мо-
гут найти общего языка между собой, у
нас в республике все наоборот – вместе
мы движемся вперед, и дай Аллах нам
сил, не останавливаться на достигнутом.

Человек не стоит на одном
месте – в течение своей
жизни  он развивается, со-
вершенствуется, получает
опыт. А если этого не проис-
ходит, значит, он деградиру-
ет, становится хуже. Такое
движение вперед означает
умственное, духовное и
материальное развитие
человека.
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Вместе, дабы свет Корана
открывал и освещал сердца

ПРИ жизни посланник Аллаха
всегда уделял особое внима
ние хафизам Корана. Он все-

гда и во всем поощрял людей, заучи-
вающих Коран наизусть. При реше-
нии какого-либо вопроса он прислу-
шивался к мнению тех сподвижников,
которые больше других знали Коран,
его суть и толкование. Назначая кого-
либо из них предводителем или има-
мом на намаз, он также учитывал то,
насколько он глубоко и основательно
знал Книгу - послание Аллаха чело-
вечеству. Отправлял лучших из чте-
цов Корана для преподавания Кора-
на в новые города, где принимали Ис-
лам. Широко известен случай, когда
Пророк (сгв) женил одного из своих
сподвижников на женщине, сделав
махром для нее то, что он знал наи-
зусть из Корана. Хафиз Корана име-
ет преимущество в этом мире и пос-
ледующем. Передается от великого
сподвижника Абу-Мусы Аль-Аш'ари,
да будет доволен им Аллах, что Про-
рок, да благословит его Аллах и при-
ветствует, сказал: "Поистине, из по-
чтения от Всевышнего Аллаха - ува-
жение седого мусульманина, носите-
ля Корана, не преувеличивающего в
нем и не отдаляющегося от него, и по-
читание справедливого правителя".
(Сборник хадисов "Абу-Давуд").

Сподвижники, да благословит их
всех Аллах и приветствует, (мужчи-
ны и женщины), были среди первых
людей, знавших весь Коран наизусть.
Благодаря их усилиям Коран был за-
щищен от искажений, способных
произойти при запоминании и запи-
сывании. Они полностью осознавали
возложенную на них огромную ответ-
ственность передачи Божественных
откровений, не отбрасывая ни одной
огласовки. Эти высокие стремления
побудили тысячи мусульман по сей
день учить Коран наизусть.

Подлинные хафизы Корана - та-
кие ученые, которые обязаны сохра-
нить первоначальную устную форму
ниспослания Божественного слова,
которая закреплена специальными
правилами и стилями чтения, в иде-
альном виде, без всяческих измене-
ний, искажений, добавлений и умень-
шений. Знание наизусть Священного
Корана является обязанностью му-
сульманской общины, дабы сохра-

Ибрахим Сабиров. Директор ЦПХК
РИУ (Казань), член Учредительского

совета Всемирной организации заучива-
ния Корана Всемирной Исламской Лиги.

нить цепочку передатчиков (хафизов)
Корана так, чтобы она не обрывалась.
Если в общине будет хафиз Корана,
то обязанность спадает с других лю-
дей. Все исламские знания и науки
строились на базисе Корана, который
содержался у ученого в сердце. Сле-
дует заметить то, что в исламской
системе образования всегда уделя-
лось особое внимание процессу чте-
ния и заучивания Священного Кора-
на.

Особенно важно отметить то,
что не должно ставиться главной це-
лью: заучивание текста Священного
Корана - это только первый этап боль-
шого пути поиска знания. Как свиде-
тельствует история, прошлого и на-
стоящего, многие великие мусуль-
манские ученые, такие как Имам Абу-
Ханифа, составители сборников до-
стоверных хадисов аль-Бухари и
Муслим, были хафизами Корана. На-
чав заучивание Корана в возрасте 4-5
лет, они завершали ее к 7-10-летне-
му возрасту и после этого приступа-
ли к изучению других мусульманских
дисциплин. Изучение Шариатских
наук является следующим этапом об-
разования. Десятки лет назад для по-
ступления в высшие Исламские учеб-
ные заведения "Аль-Азхар" и другие
подобные учреждения требовалось
знание наизусть Благородного Кора-
на. Ступая на первый этап этого пути,
чтец должен научиться читать Коран,
соблюдая все правила. После этого он
начинает заучивать его. Это является
основным направлением деятельно-
сти центра подготовки хафизов Кора-
на (ЦПХК) (имени Усмана ибн Аф-
фана) - структурного подразделения
Российского исламского университе-
та (РИУ). Центр подготовки хафизов
Корана, созданный в 2003 году, при-
зван решить одну из острых проблем
современного мусульманского сооб-
щества России - подготовки хафизов
(знатоков) Священного Корана. Меж-
дународным признанием легитимно-
сти деятельности Центра стало под-
писание договора в 2004 году о со-
трудничестве между Российским ис-
ламским университетом и Всемирной
организацией заучивания Корана
Всемирной Исламской Лиги, с целью
организации и совершенствования
деятельности Центра подготовки ха-

физов Корана. В каждой мусульман-
ской общине должен быть хафиз Ко-
рана.

В Волжской Булгарии были шко-
лы хафизов Корана - знатоков полно-
го текста Священного Корана наи-
зусть, что является показателем вы-
сокого духовного и культурного раз-
вития мусульманского общества и
исламского образования того време-
ни. Сегодня главная цель Центра -
возрождение утраченной цепи чтецов
и хафизов Священного Корана. Дру-
гой задачей центра является воспи-
тание полноценной личности мусуль-
манина.

Направления деятельности цен-
тра:

- основное время студентов за-
нимает процесс заучивания Корана и
таджвид, наряду с этим изучаются
традиционные исламские дисципли-
ны: право, история пророков, вероу-
беждение, этика, толкование Корана,
а также арабский язык, естественно-
гуманитарные дисциплины и физи-
ческое воспитание;

- преподавание Корана в медре-
се, мечетях, на вечерних курсах;

- организация образовательных

лагерей и курсов онлайн по
обучению рецитации Кора-
на через интернет для ре-
гионов России;

- проведение специ-
альных курсов повышения
знания в области рецита-
ции Корана с выдачей сер-
тификатов на право обуче-
ния (иджаза);

- стажировки студен-
тов и преподавателей Цен-
тра в старейших мировых
институтах по заучиванию
Корана позволяют им ис-
пользовать передовой опыт
и совершенствовать учеб-
ный процесс;

- проведение научных
симпозиумов, конферен-
ций по проблемам препо-
давания Священного Кора-
на в мусульманских учеб-
ных заведениях;

- издательская дея-
тельность, изучения трудов
мировых центров по подго-
товке хафизов Корана, раз-
работка учебно-методичес-
ких пособий с целью повы-
шения интереса молодежи
к изучению, заучиванию
Корана и проявлению к
нему должного внимания;

- просветительская деятельность
центра связана с популяризацией Ко-
рана как источника духовных и куль-
турных ценностей.

Центр является одним из глав-
ных организаторов конкурсов чтецов
и хафизов Корана. В 2004-2005 годах
в Казани впервые проведены Всерос-
сийский и Международный конкур-
сы. В 2007-2010 годах центр стал ини-
циатором проведения первого Казан-
ского конкурса чтецов Корана среди
девушек. В 2008 году с помощью Все-
вышнего успешно проведен Второй
Всероссийский конкурс чтецов и ха-
физов Корана.

Одним из основных показате-

лей эффективной работы Центра
является трудоустройство и дея-
тельность его воспитанников-вы-
пускников. Они служат имамами в
городах и районах Республики Та-
тарстан и Российской Федерации.
Выпускникам, успешно завершив-
шим учебу в Центре, предоставля-
ются гранты на получение высше-
го образования в религиозных и
светских учебных заведениях

С глубоким чувством ответ-
ственности Центр обращается с
призывом ко всем искренним веру-
ющим мусульманам и любящим
Священный Коран  внести свой
вклад в воспитание и обучение ха-
физов Корана. Работа центра на-
правлена на продолжение дела свя-
того Пророка (сгв) и его праведных
халифов сподвижников и хафизов
Корана и их последователей, а так-
же наших предков - ученых, просве-
тителей и щедрых меценатов, кото-
рые внесли огромный вклад в ук-
репление и развитие авторитета ис-
лама в Волжской Булгарии, где
были первые школы хафизов.

Тем, которые проявляют усердие
и оказывают содействие в распрост-
ранении ценностей Корана и Ислама,
поможет Всевышний, который явля-
ется Хранителем всего сущего. Хва-
ла Ему! Всевышний сказал:

"Мы ниспослали Коран, как веч-
ное напоминание и руководство лю-
дям. И Мы будем его охранять от ис-
кажения до Дня Воскресения". (Сура
"аль-Фуркан", аят 30).

Центр подготовки хафизов Кора-
на Российского исламского универси-
тета (РИУ) объявляет  дополнитель-
ный набор юношей и девушек на
двухгодичное очное обучение.

Учеба бесплатная, предостав-
ляется отсрочка от службы в армии.

Иногородним предоставляется
общежитие.

Зачисление по результатам со-
беседования.

I Школа проектов талантливой мусульманской молоде-
жи лагеря "Алтын урта" стала прекрасной площадкой для
взаимодействия молодежи и старшего поколения, обмена
опытом и получения новых знаний. Психотерапевт, доцент,
кандидат психологических наук Рамиль Гарифуллин затро-
нул на форуме тему психологии личности мусульманина.

Чем мусульманин отличается от остальных людей с точки
зрения психологии? Рамиль Гарифуллин сообщил собравшимся
на форуме ребятам, что, во-первых, мусульманин "начинается" не
с мыслей, а с поведения. То есть мы определяем мусульманина по
поступкам и делам. Или отказу от каких-то поступков и дел. Здесь
наблюдается первичность поведения и вторичность сознания. Этот
принцип часто используется в психотерапии. К психологу прихо-
дят пациенты, которые просят "исправить" его мысли, но это не-
возможно без изменения поведения человека. Изменится поведе-
ние, будут поступки - поменяются мысли. По словам Рамиля Га-
рифуллина, сегодня около 1%  молодежи страдает шизофренией.
Это те ребята, которые любят сидеть дома, не трудятся, не могут
четко ставить цели и идти к ним. Со временем они теряют спо-
собность сопереживать другим людям, дистанцируются от обще-
ства, в результате возникает аутизм .

 В связи с интернет-зависимостью, безработицей и другими
проблемами современного общества у человека также возникают
шизофренические установки, он еще не шизофреник, но установ-
ки появляются - теряет волю, не способен выдерживать то напря-
жение, которое требуется для решения задачи, испытывает трево-
гу и хочет закрыться от общества.

Для таких пациентов существует так называемая бихевио-
ристическая (поведенческая) терапия.

- Я даю различные задания пациенту. Он в течение опреде-
ленного времени должен их исполнить. Далее его приводят роди-
тели и дают полный отчет по тому, что он успел или не успел
сделать. Если начинаются манифестация, агрессия, противостоя-
ние - я обучаю родителей тому, как вести себя со   своим взрос-
лым ребенком. Если он угрожает побегом из дому в ответ на не-
желание родителей кормить его просто так, то не нужно бояться
этого. В конечном счете пациент попадает в некомфортные усло-
вия, из которых, естественно, хочет вырваться, и наконец начина-
ет что-то делать - мыть посуду, подметать полы, а может и пирог
испечь. Некоторые устраиваются на работу, а потом постепенно
выходят в жизнь общества.

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ
с 10.08. до 10.09.  2011 г.

Адрес: 420049 РТ, г. Казань, ул. Газовая, д. 19
Тел./факс:  (8843) 277-93-96,  277-55-36
Тел. приемной комиссии: (8843) 251-01-55, 277-55-26
Эл. почта: svet-korana@mail.ru
Web-адрес: http://www.svetkorana.ru

ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ
мусульманина

Среди подобных пациентов есть и мусульмане. Они, как пра-
вило, целыми днями читают молитвы, любят разглагольствовать о
религии, считают себя великими философами и подкрепляют это
рассказом о книге, над которой они работают неопределенное вре-
мя. Глаза у таких людей тревожные, они нигде не работают и живут
на иждивении родных. В чем проблема этих людей? Они вроде бы
читают намаз, но этого не достаточно для развития воли к жизни.
Существует так называемая эмоционально-волевая сфера челове-
ка, которая развивается только через действие, преодоление. Тео-
ретически, согласно мусульманской психологии, вероятность забо-
левания шизофренией намного ниже, так как в исламе действие оп-
ределяет личность мусульманина. Но это действие не должно огра-
ничиваться только намазом, как, в принципе, и говорится в Коране
и Сунне. Известен хадис Пророка, в котором он говорил, что намаз
- это не основание, чтобы считать человека надежным. Нужно про-
верить его в деле, в дороге. Ислам - это религия действия, и лич-
ность мусульманина формируется исходя из этого.

В какую эпоху мы живем? Что характеризует наше время? Во-
первых, наука развивается не достаточно. Она всегда зависела от
заказов производства. Нет производства - нет науки. Современная
российская наука - это отрабатывание грантов, которые выделяют-
ся, чтобы хоть как-то ее поддержать, но плоды этой научной дея-
тельности не используются в нашей индустрии и нигде не внедря-
ются. Во-вторых, производство в стране на очень низком уровне.
В-третьих, отсутствует креатив - творческий подход и инновации,
которые должны появляться у нас и приносить основную прибыль
нашей стране. Весь креатив идет с Запада. А мы отрабатываем за-
падные технологии. Даже те тентовые палатки, которые стали по-
вседневностью и изготовлены по западным технологиям, оказыва-
ется, разрабатывались еще в 70-е годы в нашем КИСИ профессо-
ром Куприяновым, но, к сожалению, он не смог внедрить их в про-
изводство. Наличие креатива - это основа выживаемости. Сегодня
же наша молодежь превращается в обслугу чужих проектов и зани-
мается тем, что не соответствует ее образованию. И вся Россия пре-

вращается в большую машину по обработке западных заказов, ос-
тавляя себе крохи прибыли. В результате общество перестало мыс-
лить и развиваться. Бездушные винтики - наша сегодняшняя роль.

Сегодня идет эпоха постмодерна, для которой характерны та-
кие явления, как смерть автора и бессистемность. На сегодняш-
ний день очень сложно отследить авторство. Мы часто, особенно
в интернете, сталкиваемся на продукт творчества, не имея пред-
ставления об авторе, авторском почерке и часто нам это не важно.
Бессистемность - это отсутствие законченности, целостности си-
стемы. Она открыта. В отличие от модернизма, который подразу-
мевает некую логику и системный подход.

А психика человека - это постмодерн или модерн? Реальная
психика - это постмодерн, так как она подразумевает хаос  и от-
крытость системы, которую потому и нельзя предсказать. А разве
мы можем предсказать, например, интуицию? Любая открытая си-
стема не может быть прогнозирована, потому что там не учтено
того, чего там пока не видно или нет.

Таким образом, психика сама по себе открытая система и по-
этому она живая. Чем мы отличаемся от компьютеров? Именно
этим. Мы не просто живем по определенным законам системы,
мы чувствуем этот мир. Он отражается в нашей психике и начи-
нает двигать в нас энергию души. Потому мы и живем. Если мир
перестанет двигаться, то и душа застынет. Учитывая этот аспект
человеческой психики и то, что религия - это модерн, то есть зак-
рытая система, человеку для психического здоровья нужно при-
нять эти истины. Гегель говорил, что религия - это представление
о Боге, философия - знание о Боге, а искусство - это созерцание
Бога. Мусульманин не должен ограничивать себя только представ-
лениями о Боге. Он должен познавать этот мир через созерцание
и действие. Это и есть психологический портрет настоящего му-
сульманина.

По материалам лекции Рамиля Гарифуллина.
I Школа проектов талантливой мусульманской

молодежи лагеря "Алтын урта".
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– Все началось с того, что мы ре-
шили выбрать для работы какой-то
один объект и обратились за советом
в администрацию города Казани.
Там нам посоветовали взять под
шефство Реабилитационный центр
"Апрель", созданный в 2001 году для
помощи детям с тяжелыми отклоне-
ниями в развитии. Сначала нас сму-
тило то, что помощь нужно оказывать
детям, у которых есть родители, то
есть не сиротам. Но съездив туда и
увидев, в каком тяжелом состоянии
находятся эти дети и какой психоло-
гический дискомфорт испытывают
каждый день их родители, посовето-
вавшись с муфтием Илдусом хазра-
том Фаизовым, мы решили взяться
за дело. Директор Центра сказала,
что, как правило, для помощи этим
детям нужна не столько материаль-
ная поддержка, сколько психологи-
ческая. Одним из постоянных мероп-
риятий, которые проводятся в этом
Центре, стали беседы хазратов, ко-
торые обладают ораторским искусст-
вом, с родителями этих детей. Снача-
ла они, родители, среди которых
были и православные, отнеслись к
таким лекциям скептически. Но ког-
да услышали слова поддержки, рас-
сказы о пророках, любимцах Бога,
которые несмотря на это, так же
страдали в своей жизни, поняв, что
эти дети – это испытание, пройдя ко-
торое они получат справедливое воз-

помогает им.
– Какие акции проводятся в

Центре отделом благотворительнос-
ти ДУМ РТ?

– Мы проводим ярмарки детс-
ких поделок. Это дает возможность
не просто приобрести прекрасную
вещицу, сделанную руками ребенка,
но и помочь ему, купив ее. Я считаю,
что проведение таких ярмарок задей-
ствует в благотворительности людей
любого уровня достатка.

Каждые два месяца наш отдел
проводит в Центре день именинника,
на который приглашаются анимато-
ры, готовится вкусный торт. Все это
не требует больших затрат. Детская
радость и восторг стоят большего.

Помимо такой помощи, отдел,
естественно, собирает средства для
покупки нужных вещей для реабили-
тационного центра. Люди, пожелав-
шие оказать материальную помощь
детям, перечислили на наш счет день-
ги, которые пошли на покупку специ-
альных костюмов, предназначенных
для детей, которые не умеют сидеть
и стоять. Они поддерживают тело ре-
бенка в течение месяца. Мышцы тела
запоминают положение, в котором
оно находилось, и ребенок начинает
самостоятельно сидеть и ходить.

– Какие планы у отдела благо-
творительности?

–  Мы собираемся организовать
конкурс рисунков для детей. Подарки

у кого их не счесть, и, как правило, это
превращается в шоу "какие мы хоро-
шие", а вот от вида пенсионерки с под-
гузниками в сумке, пришедшей в муф-
тият, наворачиваются слезы.

В заключение хочу сказать, что,
как правило, люди думают, что бла-
готворительность только для богатых
и требует много денег. На самом деле,
если сто человек положат в общий
котел по 50 рублей, то это уже будет
достаточная сумма для проведения
праздника для детишек. А иногда не
нужно денег,  простое благое слово
воодушевит человека так, что он ощу-
тит радость жизни. Я считаю, что это
нужно разъяснять.

Было бы правильным, если бы в
мечетях разъясняли суть благотвори-
тельности и рассказывали о возмож-
ностях помощи детским домам, реа-
билитационным центрам. Каждый
раз, когда мусульманин идет в ме-
четь, его встречают сомнительные
старухи, предлагающие "почитать".
Чего стоит эта молитва из уст стару-
хи, которая зарабатывает на этом
деньги и даже не заходит в мечеть,
около которой сидит, чтобы почитать
намаз?  Не лучше ли оказывать це-
ленаправленную помощь тем, кто
действительно в ней нуждается, а не
отвязываться десяткой, брошенной
старухе у мечети, от помощи нуждаю-
щимся.

в этом конкурсе символические, а
пользы от него намного больше. Это
будет и развивать детей, и привносить
в их существование предвкушение по-
беды. Помимо этого, существует идея
сбора литературы для детских домов,
а также для мечетей города Казани.
Как я уже сказала, подобные акции не
требуют особых затрат и зависят от со-
знательности граждан, от их инициа-
тивы. Включиться в благотворитель-
ное движение может каждый человек,
не только меценат. В июне мы прово-
дили акцию "Сабыйга" – собирали
влажные салфетки и памперсы для ка-
занского "Дома малютки". Меня пора-
зило, что к нам в муфтият с памперса-
ми приходили не те, кто считают себя
настоящими мусульманами, а простые
люди разных конфессий. Была группа
ребят, которые собираются и играют
в футбол между собой. Так вот они ре-
шили, что каждый месяц будут совер-
шать благое дело. Участие в акции "Са-
быйга" стало их очередным благим
ежемесячным делом. Такие инициати-
вы со стороны молодежи не могут не
радовать и даже удивлять. А еще это
говорит о том, что все в наших руках.
Каждый из нас, даже те, кто считает
себя небогатым, может включиться в
благотворительность. Кроме молоде-
жи, к нам приходили и пенсионеры, в
руках которых была всего одна пачка
подгузников, но дело в том, что этих
пенсионеров было много, и в офисе
муфтията образовалась гора этих
"памперсов". Легко отдать деньги тем,

– Открывшийся относительно недавно в ДУМ РТ отдел
по оказанию помощи и благотворительности стал той ра-
ботой, которая приносит мне полное удовлетворение,  –
сообщила редакции газеты "Умма" начальник отдела бла-
готворительности ДУМ РТ Гульнара Садыкова.
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награждение, их
сердца раскрылись.
Однажды одна пра-
вославная роди-
тельница сказала,
что религия в такой
ситуации действи-
тельно важна. Если
врачи не обнадежи-
вают и родители ос-
таются со своей бе-
дой одни, надежда
на помощь Всевыш-
него и Его любовь

ИЗ ПИСЕМИЗ ПИСЕМИЗ ПИСЕМИЗ ПИСЕМИЗ ПИСЕМ
ИМАМА РАББАНИИМАМА РАББАНИИМАМА РАББАНИИМАМА РАББАНИИМАМА РАББАНИ

Знай, что атрибут "Калям" (Речь) - это атрибут, кото-
рый вбирает в себя совершенство cущности и атрибу-
тов Всевышнего. Таким же образом месяц Рамадан
вбирает в себя все блага и весь баракят, который про-
истекает от Величественной Сущности, которая чиста
от всех недостатков. И это духовные плоды божествен-
ных качеств.

 Зло и недостатки всех видов, которые проявляются в этом мире,
проистекают от сотворенной сущности и сотворенных атрибутов. "Все
благое, что случилось с тобой, - от Аллаха, а все плохое  -  от твоего
нафса (пагубной страсти)". Вот однозначный текст об этом.

Все блага и благодать этого месяца - это словно духовные плоды
сущностного совершенства и совершенства атрибутов, которые вы-
ражены в атрибуте Калям, а Совершенный Коран - словно выраже-
ние этого полного и всеобъемлющего совершенства.

Именно поэтому есть прямая связь между месяцем Рамадан и
Священным Кораном в том смысле, что как атрибут Калям вбирает в
себя все совершенство, так и этот месяц вбирает в себя все блага,
которые являются результатом и плодами этого совершенства.

Именно по причине этой связи Коран был ниспослан в этом ме-
сяце. Всевышний Аллах сказал: "Месяц Рамадан, в котором был нис-
послан Коран". А Ночь предопределения - это как суть этого месяца,
эта ночь - плод этого месяца, а сам месяц подобен кожуре этого пло-
да.

Того, кто прошел через этот месяц, коснулась всеобъемлемость,
и он охвачен благами и благодатью, и ему даруется путь для всеобъ-
емлющего блага и благодати на протяжении всего следующего года.

В этом месяце любая пища, вкушаемая с определенным наме-
рением, будет особенно благословенна. Пророк Мухаммад (сгв) ре-
комендовал финики. В своем хадисе он говорил: "Если отпускаете
пост, то разговляйтесь финиками, поистине, в них баракят".  В фини-
ках есть баракят. Если разговляться плодами финиковой пальмы, они
становятся частью разговляющегося. А ее всеобъемлющая суть ста-
новится его сутью через это частичное проявление. И вкушающий эти
плоды вбирает в себя бесконечное всеобъемлющее совершенство,
которое смешано в сути фиников.

И, хотя так происходит каждый раз, когда ешь финик, тем не ме-
нее, во время разговения, когда постящийся подобен пустому сосу-
ду, чистому от преграждающих страстей и бренных удовольствий, ду-
ховный эффект более силен и проявление этого духовного смысла
более полно и совершенно.

Что касается слов Пророка (сгв): "Сухур человека - это финики",
то, возможно, причина этого заключена в том, что в пище, которая
становится частью человека, заключено усовершенствование сути
человека, но не усовершенствование сути еды. А так как это отсут-
ствует во время поста, то Пророк (сгв), побуждал совершать сухур
именно финиками, возмещая этот смысл.

И во вкушении фиников - польза от вкушения всех видов еды.
Получение духовной пользы для человека облегчается, когда он

преодолевает образ еды и понимает ее духовный смысл и суть. И он
утверждается именно во внутреннем смысле, а не во внешнем. В
результате внешняя сторона еды усовершенствует его внешнюю сто-
рону, а внутренняя - его внутреннюю сторону. Если же этого не будет,
то такая еда принесет пользу только внешнему, а вкушающий эту еду
будет в явном убытке.

Старайся свою еду превратить в жемчуг,
а затем ешь то, что пожелаешь.

ДУХОВНАЯ ПИЩА

Реквизиты счета в бан-
ке для оказания помощи:

Централизованная религи-
озная организация – Духовное
управление мусульман Республи-
ки Татарстан (отдел по ока-
занию помощи и благотво-
рительности)

ИНН – 1655032502
Расч/счет –

40703810900028001187
Кор/счет –

30101810000000000805
БИК – 049205805
В ОАО "АК БАРС" БАНК
Назначение платежа:

Благотворительное пожер-
твование на ведение устав-
ной деятельности (для ре-
абилитационного центра
"Апрель")
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В прошлом номере мы задали на-
шим читателям этот вопрос:

Достаточно ли в Татарстане халяль-
ных кафе? Есть ли нужда в их большем
количестве?

ВАШИ СМС-ОТВЕТЫ:
Неизвестный: Хорошо бы, если бы было больше кафе с татарской

кухней. Мы же в Татарстане живем.
Абдулла: Нужно прилагать больше усилий. Есть много кафе, где про-

дают спиртное (а мясо – халяль), этого допускать нельзя.
Рафис: Не знаю положение в Казани, но по республике наблюдается

их явный дефицит.
------------------------------------------------------------
Внимание! Следующий вопрос:
Что вам лично не хватает для счастья в этой жизни?
------------------------------------------------------------
Присылайте ваши смс-ответы
на номер 8-903-343-58-40 (стоимость простого смс-сообщения).

ОТВЕТЬ КОРОТКО!
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Передается от Ияда ибни Хима-
риль Муджашии (да будет доволен
им Аллах), что посланник Аллаха
(сгв) сказал: "Сегодня Господь по-
велел мне обучить вас тому, чего
вы до сегодняшнего дня не ведали.
(Господь сказал) все, что Я дал
рабу, дозволено ему. И поистине Я
создал рабов мусульманами (едино-
божниками). Но  шайтаны сбили
их с пути религии. Запретили им
то, что Я позволил им. Без Моего
на то веления заставили их при-
дать Мне сотоварища. И приказа-
ли им менять Мои творения".

 ИЗМЕНЕНИЕ ВНЕШНОСТИОбрати свой лик к
религии, исповедуя единобо-

жие. Таково врожденное
качество, с которым Аллах
сотворил людей. Творение

Аллаха не подлежит
изменению.

(Священный Коран
30:30)

В прошлом номере мы
начали знакомить читате-
ля с темой изменения
внешности и взгляда
Ислама на это действие.
Мы продолжаем эту
рубрику.

БУДЬ СОБОЙ!БУДЬ СОБОЙ!БУДЬ СОБОЙ!БУДЬ СОБОЙ!БУДЬ СОБОЙ!

Хадис. Абуль Ахвас привел от
своего отца (да будет доволен ими
обоими Аллах): "Однажды я в гряз-
ном (неопрятном) виде пришел к по-
сланнику Аллаха (сгв), и он мне ска-
зал: "Есть ли у тебя имуще-
ство?", и после того, как я ответил
"да",  он спросил: "Что именно из
имущества?" Я ответил, что у меня
есть лошади, верблюды, овцы, рабы

и еще много другого. Пророк  про-
изнес: "Если Аллах дал тебе имуще-
ство, то пусть по тебе это будет вид-
но" (то есть будучи богатым, поче-
му ты так неряшливо и грязно
одет?). И после еще добавил: "Все,
чем одарил тебя Аллах, дозволено.
Сила (Могущество) Аллаха выше
твоей. И оружие (нож) Аллаха ос-
трее твоего".

Некоторая часть ученых дала
разрешение на кастрацию живот-
ных, если это производится с целью
улучшения вкусовых качеств мяса.

Большинство ученых разреша-
ют приносить в жертву (курбан) ка-
стрированных животных. Приво-
дится от Абу Хурайры (да будет
доволен им Аллах): "Когда По-
сланник Аллаха хотел совершить
курбан, покупал двух крупных,
толстых, двурогих, пестрых и ка-
стрированных  баранов".

Умар ибн Абдульазиз (ра) раз-
решал кастрировать коней. Урва

КАСТРАЦИЯ ЖИВОТНЫХКАСТРАЦИЯ ЖИВОТНЫХКАСТРАЦИЯ ЖИВОТНЫХКАСТРАЦИЯ ЖИВОТНЫХКАСТРАЦИЯ ЖИВОТНЫХ
ибни Зубайр (ра) кастрировал сво-
его мула. Имам Малик (ра) дал раз-
решение кастрировать баранов. Но
это делалось с безнадежными ба-
ранами (в плане размножения) и с
намерением, чтобы бараны были
сильнее. Что касается выражения
"Посланник Аллаха запретил ка-
страцию животных",  если мы
обратимся к сказанному в риваяте
от Баззара ибни Аббаса (ра), то
здесь подразумевается запрет на ка-
страцию всего вида, дабы не пре-
рвать продолжение рода. Но это ни
в коем случае не подразумевает

запрет на кастрирование некоторых
индивидуумов.

Передается от Ибни Умара
(ра), что Посланник Аллаха сказал:
"Не кастрируйте размножаю-
щихся творений Аллаха". И из
данного хадиса мы также понима-
ем, что запрет на кастрирование от-
носится лишь к намеревавшимся
тем самым помешать размноже-
нию.

Из книги Ахмада Махмуд УНЛЮ
"Изменение врожденных

качеств тела человека"

"ВОПРОСЫ УЛЕМУ"

.1. Сурьма для мужчин. Извес-
тно, что во времена Пророка
мужчины использовали сурьму и
есть хадисы по этому поводу. Бу-
дет ли это правильным сегодня.
Не будет ли это противоречить
другому хадису, где мужчины не
должны подражать женщинам?

Использование сурьмы - это
сунна Пророка . Это дозволено как
для мужчин, так и для женщин.
Есть история. К Пророку (сгв) по-
дошел некий человек и спросил:
"О, Пророк Аллаха! У меня болят
глаза, и я, будучи в состоянии по-
ста, подвожу глаза сурьмой, нару-
шает ли это мой пост, можно ли мне
использовать сурьму?". Пророк
(сгв) ответил: "Да (можно)" (Тир-
мизи). Но когда речь идет о сурьме
для мужчин,  конечно же, нужно
учесть в каком обществе мы с вами
живем. Если сурьму  используют
мужчины Саудовской Аравии или
Пакистана,  это считается  нормой,
но у нас, в России, люди могут оши-
бочно предположить, что человек,
подводящий глаза сурьмой, пред-
ставитель секс-меньшинств. Из
этого следует, что сурьмой дозво-
лено пользоваться  за исключени-
ем тех случаев, когда это может
стать причиной излишнего внима-
ния  со стороны окружающих..2. Деньги в мусульманской се-
мье общие или же принадлежат
мужу? Отдельно прошу расска-
зать о тех деньгах, которые зара-
батывает жена.

Аллах дал мужчинам право
опекунства над женщинами. И до-
казательство на это право из Кора-
на: "Мужчины являются попечите-
лями женщин, потому что Аллах
даровал одним из них преимуще-
ство перед  другими" (Женщины,
34). Деньги для  семьи зарабатыва-
ет мужчина и сам должен ими рас-
поряжаться. Но если женщина  сама
заработала  деньги, она может их ис-
пользовать, как пожелает  (в разре-
шённых вещах не излишествуя). И
муж не вправе забирать  их у нее..3.Можно ли молиться за чело-
века, который был похоронен по

На ваши вопросы отвечает
казый Казани
Махмуд хазрат
ШАРАФУТДИНОВ.

мусульманским обрядам, но ты
не уверен в его имане?

Не надо забывать о том, что
проверять иман людей - не наша с
вами обязанность. Иман - это со-
стояние души, а видеть душу чело-
века нам  не дано. Если кто-либо
явно не отвергает религию  и  сви-
детельствует,  что он мусульманин,
мы должны принимать его как ве-
рующего.  Посланник Аллаха (сгв)
говорил: "Если вы увидели челове-
ка, который посещал мечеть,  сви-
детельствуйте о том,  что он явля-
ется верующим" (Тирмизи). Из это-
го следует,  если  группа людей  по-
хоронила человека  по мусульман-
ским обрядам,  мы не должны про-
являть сомнение относительно  его
веры, напротив,  считается  достой-
ным  деянием,  проявив хуснуз-зан
(думать о нем  только благое), по-
молиться за него..4.Слышала, что изменение фа-
милии жены на мужнину нежела-
тельно, так ли это?

Посланник (сгв)  сказал: "Рай бу-
дет запретным  (харамом) тому,  кто
говорил и (доказывал), что он явля-
ется сыном того, кто не является ему
отцом"  (Аль-Бухари).  Некоторые
ученые,  опираясь  на этот хадис и
ему подобные изречения Пророка (
сгв), вывели то, что менять  собствен-
ную фамилию на фамилию мужа или
называть не своего отца отцом - не-
желательное и даже запретное дея-
ние.  Но другие ученые, мнение ко-
торых более убедительно, ссылаясь
на вышеупомянутые  хадисы, заяви-
ли, что в этих изречениях речь  идет
о тех людях, которые претендуют  на
имущество людей после их смерти,
утверждая, что они были их детьми.
Объединив эти  фетвы,  можно ска-
зать, что изменение фамилии жены
на фамилию мужа является нежела-
тельным  действием. Однако  если
это произошло, то греха нет,  ведь
всем нам известно, что деяния лю-
дей зависят от их намерений. И, ко-
нечно же, проявлять в этом вопросе
фанатизм я считаю неразумно.  Ал-
лах более знающий.

Уважаемые читатели, при-
сылайте все  интересующие вас
вопросы, касающиеся Ислама и
жизни уммы, на электронный ад-
рес газеты: e-umma@mail.ruАссаляму алейкум, многоуважае-

мый и любимый всеми мусульманами
Пророк Мухаммад!

Когда мне предложили написать
Тебе письмо, я подумала, что за абсурд!
Мне даже показалось это несовмести-
мым с нашими религиозными миро-
воззрениями. Но спустя какое-то вре-
мя поняла, что это возможность лиш-
ний раз вспомнить Тебя и рассказать
об этом другим, и что в этом нет ничего
плохого.

К сожалению, наши сегодняшние
дни так скоротечны, что мы не успева-
ем лишний раз прочитать Коран или
Твои хадисы. Мы все куда-то спешим,
за чем-то гонимся, при этом абсолют-
но забываем о том, что мы в этом мире
лишь гости и надо готовиться к после-
дующей жизни. В погоне за богатством
и хорошим имиджем мы перестаем бо-
яться Аллаха и используем все сред-
ства, хороши они или нет, мусульмане
ли мы или нет.

Многие люди, прикрываясь Исла-
мом, делают непристойные поступки,
из-за них у других людей складывает-
ся отрицательное отношение к мусуль-
манам и Исламу. А ведь религия, кото-
рую Ты, Пророк, до нас довел - это са-
мая чистая, добрая и мирная религия.

Сейчас во всем мире мусульман
считают террористами, а Ислам -кро-
вожадной религией, где существует
только насилие, страх, убийство, рели-
гией угнетения и унижения. Потому что
некто, не мусульмане, убивают детей,

"ПИСЬМО К ПРОРОКУ"женщин, бомбят города с
именем Аллаха. Они со-
вершают два великих гре-
ха: порочат своими злодеяниями имя
Аллаха и совершают убийство. В Ко-
ране и в Твоих хадисах мы можем най-
ти доказательства тому, что убийство
является смертным грехом и за это
следует наказание как в этом, так и в
последующем мире.  Разве мусульма-
нин, зная, что за этот великий грех бу-
дут вечные муки, пойдет на такую же-
стокость? Конечно, нет. Просто кому-
то выгодно очернять мусульман, что-
бы как можно меньше людей обраща-
лись к этой религии.

Конечно, все эти неприятности -
испытание от Аллаха. Ведь Ты, Пророк,
терпел и не такие унижения, когда до-
водил религию Аллаха до людей. Но
все же, проявив терпение и смирение,
благодаря Всевышнему, Ты вышел по-
бедителем, а те, кто клеветали и на-
смехались над Тобой, остались в уни-
женном состоянии.

В том, что сегодня клевещут на
мусульман, виноваты мы сами. Таким
образом Аллах указывает нам на наши
недостатки и ошибки. Ведь мы позво-
ляем другим думать плохо о мусульма-
нах и об Исламе, не предпринимая
никаких действий, чтобы объяснить
людям, показать хорошими поступка-
ми, чистыми намерениями, что это
ложь и неправда. Мы и не пытаемся
убедить людей в том, что Ислам - ре-
лигия мира и спокойствия. Нашим се-

годняшним положением Аллах пока-
зывает нам, как мы слабы, разобще-
ны и что у нас нет единства. Конечно,
если бы Ты, Пророк, сегодня был ря-
дом с нами, мы, мусульмане, смогли
бы объединиться вокруг Тебя и стать
сильными духовно. Но таково предпи-
сание Всевышнего, и мы должны дер-
жаться Корана и Твоей Сунны, как Ты
нам это завещал. И только тогда мы
сможем быть единым, целым, силь-
ным и здоровым обществом.

Чтобы изменилось наше положе-
ние, нам надо изменить себя изнутри.
Аллах сказал, что не изменит положе-
ние людей, пока они сами себя не по-
пытаются исправить.

Как бы хотелось получить поддер-
жку и совет из Твоих уст! Но, Альхам-
дулиллях, у нас есть Коран и Твои ха-
дисы, которых мы придерживаемся.
Они нам помогают жить и преодоле-
вать трудности.

Ин ша Аллах, с помощью Аллаха,
положение мусульман изменится в
лучшую сторону, и другие будут уважать
мусульман за хорошие качества, бла-
гие намерения и добрые деяния.

Альхамдулиллях,  хотя бы через
такие письма мы можем пообщаться с
Тобой, Пророк.

Ассаляму алейкум уа рахматулла-
хи уа баракатух!

Умм уль Хасан.
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