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Просьба обращаться с изданием бережно, ввиду того,
что в нем упоминается имя Аллаха
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Центр фетв (Даруль-ифта) при
Аль-Азхаре обнародовал доклад о
проделанной работе за прошедший
год. Согласно документу, данное уч-
реждение издало 471 808 фетв, из
которых 116 115 устных, 203 938 по
телефону, 150 213 через интернет.
Документальное оформление полу-
чили 1542 религиозно-правовых ре-
шения, сообщает египетская газета
"Аль-Ахрам".  Профессор психоло-
гии каирского университета Юсри
Абдульмухсин оценил результаты
доклада как положительную тен-
денцию в обществе. Он отмечает,
что мусульманские деятели значи-
тельно активизировались не только
в религиозной сфере, но и полити-
ческой. По наблюдениям профессо-
ра, все больше египтян предпочита-
ют, чтобы их повседневные дела со-
ответствовали предписаниям рели-
гии. ISLAMNEWS.RU

Палестинские власти рассмотрят
возможность подачи жалобы в Меж-
дународный уголовный суд после
ареста Израилем около 900 палестин-
ских детей в течение 2012 года, как
рассказал об этом министр по делам
заключенных Иса Караке, считаю-
щий необходимым использование
статуса "государства", который был
дан Палестине. Караке сказал, что
нужно использовать достигнутый
Палестиной статус государства на-
блюдателя в Организации Объеди-
ненных Наций для того, чтобы акти-
визировать действия против Израи-
ля и подать иск против него по при-
чине ареста палестинских детей и
истязания их. Источник: http://
www.alarabiya.net/ Перевод Ильми-
ра Хисамова специально для Ис-
ламского портала.

С 1 января 2013 года вступает в
силу закон, в соответствии с которым
запрещается реклама спиртного на
страницах печатных СМИ, на телеви-
дении, радио, интернете, на реклам-
ных конструкциях, на всех видах
транспорта, а также на расстоянии
менее 100 метров от детских, обра-
зовательных и медицинских учреж-
дений. Фактически это означает пол-
ный запрет рекламы алкоголя, кро-
ме стационарных торговых точек,
осуществляющих розничные прода-
жи алкогольной продукции. Об этом
сообщает РИА "Новости". Принятые
в июле 2012 года поправки к закону
"О рекламе" вводят запрет рекламы
всего алкоголя в интернете и СМИ.
Однако для спиртного в печатных
изданиях был установлен переход-
ный период до конца 2012 года, что-
бы выполнить те договоры, которые
уже заключены с производителями
и продавцами алкогольной продук-
ции. ISLAM.RU

НОВОСТИНОВОСТИ
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"""""КУЛ ШАРИФ"
откроется в конце января 2013 года

Ассаляму алейкум ва рахматуллаhи ва баракатуху! Вы-
ражаем свои соболезнования родным и близким Ибрагима
Дударова и всем мусульманам Северной Осетии. Убийство
одного из духовных наставников нашей уммы - это большая
трагедия, которую мы переживаем вместе с нашими едино-
верцами в Алании.

Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и привет-
ствует) сказал в своей проповеди: "Люди будут отвечать и за
большие проступки, и за самые малые", никто не избежит
наказания за свои грехи, Аллах - справедливейший судья. Те,
кто совершил это злодеяние, понесут суровое наказание.

Мусульмане Татарстана молятся за устаза Ибрагима Ду-
дарова.

Поистине, все мы принадлежим Аллаху и к Нему наше
возвращение.

С добрыми молитвами,

Председатель Централизованной
религиозной организации - Духовное управление

мусульман Республики Татарстан,
муфтий Илдус хазрат ФАЙЗОВ

Обращение Муфтия РТОбращение Муфтия РТОбращение Муфтия РТОбращение Муфтия РТОбращение Муфтия РТ
Илдуса хазрата Илдуса хазрата Илдуса хазрата Илдуса хазрата Илдуса хазрата ФАЙЗОВАФАЙЗОВАФАЙЗОВАФАЙЗОВАФАЙЗОВА по поводу по поводу по поводу по поводу по поводу

убийства Ибрагима Дудароваубийства Ибрагима Дудароваубийства Ибрагима Дудароваубийства Ибрагима Дудароваубийства Ибрагима Дударова

26 декабря директор музея-заповедника "Казанский
Кремль" Зиля Валеева встретилась с журналиста-
ми, чтобы подвести итоги  работы музея-заповед-
ника "Казанский Кремль" за прошедший год.

На встрече речь также зашла о мечети "Кул Шариф".
Зиля Валеева сообщила, что мечеть откроют уже в ян-

варе 2013 года: "Ремонтные работы в мечети не прово-
дились в течение 7 лет, в  молельном зале было очень
холодно, а теперь там установили специальное итальян-
ское  оборудование ,  позволяющее  регулировать  темпе-
ратуру,  также  установили  специальные  устройства  -
подъемники для инвалидов в рамках программы "Дос-
тупная среда".



ГАЗЕТА  ДЛЯ  РАЗМЫШЛЯЮЩИХ

www.e-umma.ru
№ 80. № 80. № 80. № 80. № 80. 44444 ЯНВАРЯ, ЯНВАРЯ, ЯНВАРЯ, ЯНВАРЯ, ЯНВАРЯ, 20132

"БЕЗ  ТАТАРЛАР"
Ислам и образование - понятия
неотделимые друг от друга. Му-
сульманам известно, что откро-
вения, ниспосланные нашему
Пророку Мухаммаду сгв, начина-
лись со слов "Читай" (Познавай)
и что пророк многократно под-
черкивал необходимость полу-
чения знаний.

 Несмотря на свою молодость, Россий-
ский Исламский университет прошел дос-
таточно сложный путь становления и раз-
вития. Счет ведется с 1998 года - с момента
основания.

Главной задачей было в кратчайшие
сроки подготовить имамов для возрожда-
ющихся мечетей, прежде всего, в регионах
России, как говорится, от Москвы до са-
мых до окраин.

Университет дает студентам не только
образование,  самым главным приоритет-
ным направлением является подготовка
благовоспитанного, порядочного педаго-
га - хазрата.

 Отрадно, что в республике осуществ-
ляется подготовка имамов и хазратов вы-
сочайшей квалификации не только в обла-
сти шариатских наук, но и светских, спо-
собных работать не только в России, но и
далеко за ее пределами, соответствуя со-
временным представлениям и требовани-
ям общества.

 С начала учебного года прошла акция
"Мин татарча сойлешем". Эту акцию про-
вели студенты теологического факультета
и объявили  каждый понедельник днем та-
тарского языка и культуры.

Далее были организованы курсы "Без
татарлар". Задача курсов  - дать слушате-
лям комплексное представление об Исла-
ме как мировой религии и о мусульманс-
кой культуре как составной части мировой
культуры, ознакомление слушателей с тра-
дицией татарского народа, быта, историей
и, главное, изучение татарского языка. Все-
сторонне развитая личность немыслима
без глубоких знаний родного языка.

Бывший преподаватель РИУ, ныне имам
мечети "Апанай" Наиль Гарипов вспоми-
нает: "Курс истории Татарстана и татарско-
го народа разработан был после принятия
Республикой Татарстан Суверенитета от 30
августа 1990 года, учебник был написан Иль-
дусом Тагировым. После принятия учеб-
ной программы Минпросом РТ  ввели  пре-
подавание в школах и в вузах республики. С
1998 года (с открытием РИУ) курс ввели  в
программу подготовки студентов".

 Курсы "Без татарлар" были созданы в
2009 году по инициативе студентов и при
поддержке ректора Мухаметшина Рафика
Мухаметшиновича. Сам ректор обратил-
ся в Конгресс татар с ходатайством поддер-
жать инициативу студентов и помочь. За-
меститель руководителя Конгресса татар
Марс Тукаев утверждает: "Мы поддержа-

ли инициативу студентов и ректора РИУ,
оказали материальную поддержку в опла-
те труда преподавателям ведущих курсов.
Мы благодарны им и довольны успешной
работой курсов в усовершенствовании и
освоении татарского языка ".

Представитель Конгресса татар Ренат
Музафиров подробно рассказал историю
создания курсов: "Как показывает практи-
ка, любое начинание характеризуется или,
скажем, получается в соответствии с тем
намерением, с которым оно (свое деяние)
было задумано. Эта закономерность уста-
новлена Всевышним Аллахом, об этом го-
ворил наш достопочтенный пророк Му-
хаммад сгв. Говорю я об этом по той про-
стой причине, что тогда, когда мы, студен-
ты 3 курса РИУ, организовывали эти кур-
сы, мы даже и думать не могли, что данное
начинание будет весьма жизнеспособным
и довольно востребованным в нашем об-
ществе. Цель одна - рассказать людям об
Аллахе, рассказать мусульманам об Исла-
ме, ну и, конечно, дать какой-то толчок к
саморазвитию, узнать о своей нации, на-
чать изучать свой родной язык.

Несмотря на то, что сама идея появи-
лась в студенческой среде, огромнейший
вклад в развитие этого проекта внес наш рек-
тор Рафик Мухаметшинович. Именно с его
помощью стабильно дважды в год в тече-
ние вот уже трех лет проводятся эти лекции.
Кроме того нельзя не отметить наше сотруд-
ничество с Конгрессом татар, который лю-
безно предоставил нам высококлассного
преподавателя татарского языка.

Изначально "Без татарлар" создавался
для занятых людей. Мы попытались сжать
абсолютно все, что можно, в учебной про-
грамме, поместить в наиболее приемлемые
для занятого населения временные рамки, и
- еще один штрих - никакого принуждения.
Любой совершеннолетний человек, вне за-
висимости от пола, национальности, веро-
исповедания, материального обеспечения
и прочих характеристик, может посещать
наши лекции полностью или же только ту

дисциплину, которая ему по душе. Ведь на-
учиться может только тот, кто хочет, а того,
кому это не надо, нет смысла принуждать к
чему-либо.

Время от времени мы проводим встре-
чи с различными общественными деятеля-
ми как религиозными, так и светскими. Так
в 2011 году после совместного просмотра
фильма "Бибинур" мы провели встречу с
актрисой, исполнявшей главную роль в
этом фильме, ныне покойной Фирдаус Ах-
тямовой.

По окончании лекций мы выдаем па-
мятные сертификаты каждому слушателю.
Наши двери открыты, и дай Аллах продол-
жения и развития, как нашему проекту в
частности, так и в целом нашему универси-
тету".

 Итак, эти курсы рассчитаны на два по-
тока по три месяца обучения. В группе 25-
30 человек постоянно посещают уроки три
раза в неделю : по вторникам, четвергам и в
субботу. Уроки ведутся строго по расписа-
нию. Все желающие изучают три предмета:
татарский язык, основы Ислама, таджвид и
история Татарстана и татарского народа.

 Преподавателями являются высококва-
лифицированные специалисты:

  Сибгатуллина Фируза Рамзиловна -
кандидат филологических наук из Казанс-
кого Федерального Университета, препо-
дает татарский язык по учебнику, автором
которого является Сафиуллина Флюра Сад-
риевна.

 Сафаргалиев Данис Вильданович - пре-
подаватель по истории, занимался изучени-
ем истории тюрков, татар, со студентами
РИУ участвовал в создании этих курсов.
Бывший активист "Азатлык", ныне руково-
дитель "Золотой Орды"

 Со стороны РИУ основы Ислама и
Таджвид ведет Габбасов Ринат Рашитович
с кафедры экономики - научный сотрудник
"Центра исламоведческих исследований"
при АН РТ, с октября 2010 преподает "Ос-
новы Ислама" на курсах.

Исламия ЛАТЫПОВА

"Во имя Аллаха, Милостивого,
Милосердного"

То есть Аллах Всевышний здесь говорит: "О раб Мой,
скажи: "Я начинаю именем Аллаха"". Его милость со-
вершенна, она охватывает все вещи и создания. Оба сло-
ва - и "рахман"1 , и "рахим"2 - несут одно и тоже значе-
ние - "Аллах, проявляющий Свою милость". И поскольку
[в этом аяте] приводятся два синонимичных слова, то
смысл этого повторения в том, чтобы обратить внима-
ние человека на значение аята, [обучить его тому, чтобы]
перед началом каждого дела он просил у Аллаха поддер-
жки через упоминание этих имен. А также, чтобы объяс-
нить человеку, что неуместно просить помощи у кого-
либо, помимо Аллаха. Особенно важным является про-
изнесение этой фразы перед чтением Корана. Именно
произнесение этой фразы является лучшим началом каж-
дого дела. Обращение к Аллаху за помощью в начале
каждого дела должно наполнить сердце человека поми-
нанием Аллаха Всевышнего и вытеснить из его сердца
все, помимо Аллаха. Пророк сгв по этому поводу сказал:
"Любое важное дело, начатое без упоминания Аллаха,
лишено благодати". Кроме того, ваджибом перед нача-
лом чтения является произнесение фразы: "Я прибегаю
к Аллаху от сатаны, побиваемого камнями". Эта фраза
произносится перед басмалой. Исти'аза не записана в
начале Корана по той причине, что она не была ниспос-
лана вместе с Кораном. Что же касается басмалы, то она
была ниспослана в начале этой суры.

ХВАЛА АЛЛАХУ
Поскольку Аллаху присущи все безграничные и

совершенные атрибуты, то только он заслуживает вся-
ческого восхваления. И в этом смысле у Аллаха нет ни-
какого подобия. Аллах - Господь и хозяин всех созда-
ний. Он удовлетворяет все потребности Своих рабов.
Человек нуждается в пище, питье, одежде, жилье, и Ал-
лах обеспечивает его всем этим. Мир ангелов нуждает-
ся в свете, и Аллах обеспечивает их светом. Рыбы нуж-
даются в воде, и Аллах обеспечивает их водой. Говорят,
что в целом насчитывается восемнадцать тысяч миров,
среди них - мир людей, мир ангелов, мир джиннов, мир
дьяволов. Каждый вид созданий представляет собой от-

Габденнасыр Курсави
ТОЛКОВАНИЕ СУРЫ "ФАТИХА"

дельный мир. Однако более верным является мнение о
том, что число миров (восемнадцать тысяч или же боль-
ше, или же меньше) известно только Аллаху.

 МИЛОСТИВОМУ, МИЛОСЕРДНОМУ
Аллах имеет такие атрибуты, как "милостивый" и

"милосердный", и в этом мире Его милосердие рас-
пространяется на все создания. В одном из аятов по
этому поводу сказано: "Моя милость объемлет всякую
вещь"(7:156). Что же касается ахира, то в ней милость
Аллаха коснется только верующих. В Коране по этому
поводу сказано: "И посему Я предопределю милость
богобоязненным" (7:156)".

ВЛАСТИТЕЛЮ ДНЯ СУДА
Аллах - судья и властитель Судного дня. В этот день

человеку принесут пользу только те деяния и знания,
которые были связаны с религией.

ТЕБЕ МЫ ПОКЛОНЯЕМСЯ
"Только тебе мы поклоняемся и повинуемся". То есть

мы исполняем все фарды и ваджибы смиренно и сосре-
доточенно, [хушу' (смиренность, сосредоточенность) под-
разумевает эти качества, когда человек стоит и читает аяты
Корана. Худу' (покорность) подразумевает покорность во
время поклонов]. Если же при совершении деяний мы не

будем смиренны и сосредоточены, то выражение: "Тебе
мы поклоняемся" останется лишь словами. Отсутствие
смиренности, сосредоточенности и покорности во время
исполнения деяний указывает на то, что сердце человека
занято чем-то другим, помимо Аллаха, следовательно,
фраза: "Тебе мы поклоняемся" будет ложной. Некоторые
утверждают, что смиренность и сосредоточенность явля-
ются обязательными (фард) атрибутами деяния. Особен-
но это касается того момента, когда мы произносим зап-
ретный такбир перед началом молитвы.

И к Тебе мы обращаемся за помощью.
И во всех своих деяниям мы надеемся только на

Твою помощь.
Веди нас прямым путем.
О Господи, наставь нас на прямой путь. В практи-

ческом применении Корана мы руководствуемся пу-
тем ахл ас-сунна ва ал-джама'а. Это путь Посланника
сгв и его сподвижников. Т.е. в наших убеждениях и дея-
ниях наставь нас на тот путь, которым шли они.

Путем тех, которых Ты облагодетельствовал,
Путем тех, на кого Ты пролил свои несметные бла-

га. Они - Твои особые рабы - пророки, сподвижники и
праведники. Эти люди последовали по Твоему люби-
мому пути и тем самым заслужили почет обоих миров.
Не тех, что подпали под Твой гнев, Не путем тех, на кого
Ты разгневался и направил иной дорогой. Т.е.: "О Гос-
поди, ты наставил нас на путь, ведущий к Твоему до-
вольству, Ты наделил нас многими благами. Мы будем
подобны Твоим рабам, мы боимся Твоего гнева".

и не [путем] заблудших.
Наставь нас на путь, далекий от заблуждения. Заб-

лудшие - это те, кто читает Твои ниспосланные писания
и дает им различные толкования, искажает. Эти люди
исказили информацию о приходе Мухаммада сгв пе-
ред Судным днем. Они исказили информацию о том,
что он будет призывать к пути истинному, что он будет
потомком Исмаила гс и родственником Исхака. Эти
люди забыли о Боге и предались идолопоклонничеству.
По завершении чтения суры "Фатиха" является сунной
(желательным) произнесение слова "Амин", что обо-
значает: "Прими то, что я прочел"".

 Перевод Адыгамова Р.
источник: "Минбар", 1/2008 г.
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НЕНЕНЕНЕНЕ
УБИУБИУБИУБИУБИвайвайвайвайвайТЕТЕТЕТЕТЕ
СЕБЯ!СЕБЯ!СЕБЯ!СЕБЯ!СЕБЯ!

КОРАН ИКОРАН ИКОРАН ИКОРАН ИКОРАН И
ЗДОРОВЬЕЗДОРОВЬЕЗДОРОВЬЕЗДОРОВЬЕЗДОРОВЬЕ

Сегодня нередко приходится слышать о
многочисленных случаях суицида, ког-
да человек добровольно лишает себя
жизни, являющейся одной из самых ве-
ликих милостей Творца. Каждые 40 се-
кунд в мире происходит самоубийство.
В год по всему миру регистрируется око-
ло одного миллиона случаев суицида.
По уровню смертности от самоубийств
только среди подростков Россия зани-
мает первое место в Европе и пятое мес-
то в мире. Это неизбежно заставляет нас
задуматься.

Если раньше местом для самоубийств были
города, то сейчас эта тенденция идет в пригороды,
а часто приходит в простые села и деревни. Страш-
ная напасть валится также и в наши края, в Черем-
шанском районе участились случаи суицида. Да,
возможно, эти случаи не происходят десятками,
но даже 2-3 самоубийства для довольно-таки ус-
пешного в социальном плане района являются
одной из острейших проблем. И эту проблему надо
решать, не смотреть со стороны и глупо наблю-
дать, а усердно работать.

Наиболее частой жертвой суицида становятся
именно те, кто не понял суть этой жизни, её пред-
назначение и своё место в ней. Многие люди гото-
вы расстаться с этим миром, потому что считают
его несовершенным, они говорят: "Разве Бог не
мог создать мир совершенным? Почему столько
проблем в этом мире, убийств, насилия, почему
нет гармонии и умиротворенности? Если мир не-
идеален, значит, Бога нет". Отвечая на их вопрос
можно лишь сказать, что эти люди глубоко ошиба-
ются в понимании функции этого мира, они хотят,
чтобы Аллах создал идеальное наслаждение, но для
этой функции Он создал Рай, а функция этого мира
- испытание, как Он сам сказал в Священном Ко-
ране: "Благословен Тот, в Чьей Руке власть, Кто
способен на всякую вещь, Кто сотворил смерть и
жизнь, чтобы испытать вас и увидеть, чьи деяния
окажутся лучше. Он - Могущественный, Проща-
ющий" (Коран, 67: 1-2).

Возникает вопрос: "Как бороться с суицида-
ми в обществе?". С одной стороны, ответ на этот
вопрос легкий, а с другой - он очень сложен.

Во-первых, надо объяснить людям об опасно-
сти такого исхода в мир иной, ведь  все небесные
религии говорят конкретно: "Самоубийство не
прощается". Если посмотреть, что говорит Коран
на эту тему, мы с вами увидим тонкую и мудрую
мысль: "Не толкайте себя на гибель!" (Коран, 2:
195).

В этих словах ясно виден призыв Всевышнего
не то чтобы к запрету самоубийства, а даже при-
ближения к нему, что очень часто ученые-психо-
логи называют "скрытым суицидом". К этому от-
носится поведение, обычно не приводящее к не-
медленной смерти, но являющееся крайне опас-
ным (пьянство, курение, отказ от медпомощи при
серьезных заболеваниях, пренебрежение ПДД или
любой техникой безопасности и т.д.). Все это Ко-
ран запрещает лишь с одной целью - чтобы чело-
век не убивал себя ни быстро, ни медленно, ведь
жизнь - это дар Аллаха и забирает ее только Он.

 Во-вторых, к этому объяснению многие про-
сто не прислушиваются и каким-то образом отхо-
дят от него. Видно, что осадок безбожия еще ос-
тался у многих, что они не боятся Всевышнего и
решаются на такие ужасные шаги.

Поэтому, бороться с суицидами в обществе
нелегко, человек не выдерживает сложностей в
жизни и в семье, поддается наущению сатаны и
производит страшное действие, с помощью кото-
рого, по его мнению, он избавится от горя и мук.
Но наоборот, никакого избавления не наступает, а
приходит более страшный ужас, как сказал Про-
рок Мухаммад (мир ему): "Кто бросится с горы и
убьёт себя, тот бросится в ад навечно; кто выпьет
яд и убьёт себя - вечно будет гореть в аду с ядом в
руке; кто убьёт себя оружием - будет убивать себя
этим же оружием в адском огне вечно". А род-
ственники покойного также понесут тяжкую ношу,
ведь по Исламу и Христианству даже хоронить
самоубийцу на общем кладбище будет, мягко го-
воря, неправильно, а отпевание часто не принесет
пользы усопшему.

            Хабир хазрат ХАНОВ

"И Мы  низводим из Корана то,

что бывает исцелением и милостью

для верующих…"

Священный Коран,

               Сура "Перенес ночью", аят 82

В этом веке прогресс достиг
фантастических высот.
Люди  очень привязались к
благам цивилизации, они
стали для них пределом их
стремлений и знаний, и при
этом они же являются источ-
ником их счастья и бед.

Расплата за такую зависимость очень
высока, люди отдали за блага цивилизации
покой и спокойствие, счастье и здоровье.

Их постигли современные психичес-
кие заболевания, такие как стрессы, дав-
ление, диабет, нервные расстройства, ин-
фаркты и т.п.

Люди сконцентрировали свое внима-
ние на лечении  путем современной меди-
цины: хирургические операции, медикамен-
тозные меры, но при этом оставили без вни-
мания веру в Аллаха, связь с Ним и лече-
ние Священным Кораном, поминанием Ал-
лаха и мольбами, которые укрепляют ду-
ховную сторону человека. Эти средства
оберегают человека от заболевания многи-
ми болезнями - физиологическими и психи-
ческими. И даже после заболевания ими при
применении этих средств выздоровление
происходит как обычно легко и быстро.

Известный опыт, проведенный в кли-
нике "Акбар" города Панамы штата Фло-
рида, США,  еще раз доказал необыкно-
венное благотворное воздействие чтения и
прослушивания Корана на человека.

Руководил опытом живущий в Аме-
рике ученый-мусульманин Ахмад ал-Ка-
дий. Его работа была призвана доказать
практическое благотворное воздействие
Корана на человека, силу чего следовало
зафиксировать и подсчитать самым совре-
менным оборудованием.

Отобранные для опыта мужчины и
женщины различных возрастных категорий
из числа добровольцев не были мусульма-
нами и не знали арабского языка. То есть
опыт проводился с людьми, не знакомыми
с Кораном и языком, на котором ниспосла-
на Священная Книга.

Добровольцы прослушивали Коран и
перевод его смыслов на английский язык.
Священная Книга читалась различными го-
лосами, т.к. предусматривалось одновре-
менно проверить и особенности воздей-
ствия звуков.

Опыт проводился целый год. Резуль-
тат оказался весьма впечатляющим. 97%
слушавших Коран добровольцев избави-
лись от стрессов, что было зафиксировано
специальными приборами, которые запи-
сывали изменения, происходящие в орга-
низме людей. В частности, фиксировались
действия электронов на кожу, на работу
сердца, на температуру и т.д. Одновремен-
но велись наблюдения за функциональны-
ми изменениями других органов. Звуковое
воспроизведение сур положительно влия-
ло на нервную систему. Стало известно, что
с помощью Корана можно излечить неко-
торые болезни, в том числе и сердечные.

В целом опыт показал, что определен-
ные места в Священной Книге обладают
особой энергетикой, влияющей на челове-
ка и способной привести в движение силу
сопротивления его организма внешним воз-
действиям. Именно при произнесении этих
аятов Корана наблюдалось явление, кото-
рое ранее не происходило при чтении чего-
либо другого.

Огромное количество смыслов Свя-
щенного Корана не может быть восприня-
то даже теми, кто в совершенстве знает араб-
ский язык. Многие и многие оттенки каж-
дого аята воспринимаются лишь на неви-
димых и неведомых уровнях - клеточном,
атомном, субатомном. Современная техно-
логия и теоретическая наука не в состоя-
нии пока зафиксировать процесс этого вос-
приятия.

По поводу исцеления Аллах трижды
указал в Коране, что Коран обладает цели-
тельной способностью, что Коран является
Целителем. Поскольку Коран - это правди-
вые слова Аллаха (субхана ва тагаля), то его
необходимо использовать для исцеления.

АЯТЫ ИЗ КОРАНА, В КОТОРЫХ
ГОВОРИТСЯ ОБ ИСЦЕЛЕНИИ
В суре "Йунус" Аллах (субхана ва та-

галя) говорит следующее:
"О люди! Аллах ниспослал вам через

Своего Посланника Мухаммада Писание,
призывающее к уверованию в Аллаха и
повиновению Ему, к творению благих дея-
ний и отказу от нечестивости. В Коране со-
держатся назидательные рассказы об исто-
рии предшествующих народов, в которых
- напоминание всем о великом совершен-
стве творений Аллаха, чтобы вы знали ве-
личие и могущество Творца. В нем также -
руководство Аллаха к правильному пути
и исцеление от болезни ваших сердец. Это -
милость Аллаха верующим, повинующим-
ся Ему".

В суре "Ал-Исра" Аллах субхана ва
тагаля упомянул о том, что Он ниспослал в
Коране несколько аятов, которые являют-
ся источниками исцеления для человечества.

В Коране сказано следующее:
"Истина же всегда побеждает, и Мы

ниспосылаем в Коране то, что является ис-
целением и милостью тем, которые уверо-
вали в Аллаха и в Коран. А для неверую-
щих Коран только увеличивает потери и
страдания".

В суре "Фуссилат" ("Разъяснение")
Аллах (субхана ва тагаля) говорит, что Ко-
ран является источником руководства и ис-
целения для всех тех, кто уверовал.

"Если бы Мы ниспослали Коран не на
арабском, а на ином языке, как некоторые
упорные неверные предлагали, отрицая
его, они бы сказали: "Не можешь ли ты
разъяснить его аяты на языке, который мы
понимаем? Как же это Писание не на арабс-
ком языке, а обращено к арабам?!" Скажи
им ( о Пророк!): "Это Писание (т.е. Коран)
ниспослано Аллахом для тех, кто уверо-
вал, как руководство к прямому пути и
исцеление. А у тех, кто не уверовал и от-
верг Писание, в ушах глухота, и он (Коран)
для них - слепота ибо они не видят в нем
ничего, кроме смуты, к которой они стре-
мятся. Эти неверные глухи и не слышат
призыва к Корану, будто к ним взывают
издалека".

Есть множество способов, посредством
которых Коран исцеляет тех, кто читает его
полностью или частично. Разумеется, Ко-
ран должен читаться с выражением, нарас-
пев, с правильными интонациями и ударе-
ниями, с соблюдением всех правил и обы-
чаев. Есть разнообразные способы цели-
тельного воздействия Корана.

Для того чтобы насладиться красотой
Корана, следует молчать и вслушиваться в
него, когда его читают. В суре "Ал- Аграф"
("Преграды") Аллах (субхана ва тагаля)
говорит следующее:

"Когда читается Коран, о верующие,
слушайте его внимательно и молча, чтобы
размышлять и понять назидания и увеща-
ния, содержащиеся в нем. Прислушайтесь
к Корану внимательно, чтобы проявил Гос-
подь к вам Свое милосердие!"

Когда человек внимает мелодичному
звучанию слов Корана, эта книга проника-
ет в сердца слушателей. Она образовывает
их, потрясает их, оказывает на них такое воз-
действие, что они могут содрогаться, пла-
кать или смеяться. Коран очень четко ука-
зывает на это. В суре "Ал-Вакига" ("То,

что неизбежно случится") Аллах (субхана
ва тагаля) говорит:

"Поистине, это - Коран, приносящий
пользу, хранимый в ал-Лаухуль-Махфуз
(Небесной Скрижали), и ведают о нем толь-
ко приближенные из ангелов. К Священно-
му Корану пусть прикасаются только очи-
щенные от скверны люди, совершившие
омовение. Он ниспослан Аллахом, Госпо-
дом всех обитателей миров" .

Смысл этого аята заключается в сле-
дующем: Коран не затронет сердец людей
и не проникнет в них, если они не будут
чистыми, честными и искренними  и не бу-
дут стремиться к истине, исходящей от Ал-
лаха (субхана ва тагаля.) Это объяснение
так же основывается на аяте из суры "Ал-
Аграф"("Преграды"), в котором Аллах
(субхана ва тагаля) говорит следующее:

"Если богобоязненных, которые защи-
тили себя от грехов и злодеяний своим бла-
гочестием, коснется наваждение от шайта-
на, чтобы отвратить их от благочестивых
дел, они вспоминают, что шайтан и враг, и
соблазнитель, и тогда они видят истину
прямого пути Аллаха и обращаются к
Нему".

Кроме того, когда верующие не забы-
вают Аллаха и слушают мелодичное чте-
ние Корана, они испытывают трепет от
любви и почтения к Аллаху.

В суре "Аз-Зумар" ("Толпы") Аллах
(субана ва тагаля) говорит следующее:

"Его дрожь проходит, и сердце смяг-
чается. Это Писание, отличающееся этими
свойствами, - Свет Аллаха, которым Он
ведет по прямому пути и направляет к ис-
тинной вере того, кого Он пожелает. А тот,
кто собьется с прямого пути по воле Алла-
ха - ибо Аллах знает, что он отстранится от
истины, - для него нет ни руководителя, ни
спасителя от заблуждения".

Читая Коран, человек испытывает об-
легчение, на него нисходит спокойствие.

Он обретает радостное состояние духа,
а также внутреннюю умиротворенность.

Аллах (субхана ва тагаля) сотворил
людей, дав им любовь, милосердие и доб-
рое здоровье. Он создал и снабдил их орга-
низмы наилучшими биологическими сис-
темами. Люди должны заботиться о своем
здоровье, употребляя в пищу и питье то
лучшее, что Аллах (субхана ва тагаля) пре-
доставил в их распоряжение. Он также со-
здал и такие вещи, которые не полезны для
здоровья, и советовал людям не притраги-
ваться к ним, не употреблять в пищу и не
пить их.

Всемогущий Господь сотворил людей
так, чтобы они обладали различиями и нуж-
дались в помощи и советах друг друга. Если
говорить о различиях в здоровье, то Ал-
лах (субхана ва тагаля) сотворил одних
больными, а других - целителями, однако
истинным Целителем является Аллах (суб-
хана ва тагаля).

Хвала Аллаху, Господу миров, ниспос-
лавшему нам целебный Священный Коран,
и пусть Аллах (субхана ва тагаля) благо-
словляет и приветствует нашего Пророка
Мухаммада, его сподвижников и их после-
дователей вплоть до самого Дня воскресе-
ния!

Казый Юга Востока РТ к.и.н.
МАРДАНШИН Марат хазрат.
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НАПОМИНАЕМ, ЧТО ГАЗЕТА "УММА" ЯВЛЯЕТСЯ

ЕДИНСТВЕННЫМ МУСУЛЬМАНСКИМ  ПЕРИОДИ-
ЧЕСКИМ  ИЗДАНИЕМ  НА РУССКОМ  ЯЗЫКЕ  В  РФ,
КОТОРОЕ  ВЫХОДИТ  ЕЖЕНЕДЕЛЬНО.

РЕКЛАМА
В ГАЗЕТЕ
"УММА"

В прошлом номере мы задали нашим чита-
телям этот вопрос:
"Что для вас празднование Нового года?
Как вы воспринимаете этот праздник?"

ВАШИ  СМС-ОТВЕТЫ:
CАНИЯ: "Это праздник светский. Время подводить ито-
ги как на работе, так и дома. Это праздник для моих детей.
Я думаю, что пока в нем нет спиртного,  нет ничего пло-
хого в этой дате".
АБДУЛГАЗИЗ: "Я живу один и не справляю этот празд-
ник. Зачем идти за толпой?"

ВНИМАНИЕ!
СЛЕДУЮЩИЙ  ВОПРОС:

"Чтение Корана для
исцеления от сглаза.
Ваше отношение".

Присылайте ваши смс-отве-
ты на номер 8-903-343-58-40 (по
стоимости простого смс-сооб-
щения) до 10 января.
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ПОМОЧЬ АЙРАТУ

ШАРИПОВУ!

В ГАЗЕТЕ БЫЛИ ИСПОЛЬЗОВАНЫ ФОТО С САЙТОВ: rivieragroup.ru, islam.ru

  "ИМ НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ"

Айрат Шагитович Шари-
пов - известный в Татарстане
общественный деятель, со-
здатель, идейный вдохнови-
тель и лидер общественного
движения "Созидание". В
конце 90-х - начале 2000-х ус-
пешный предприниматель,
много занимавшийся благо-
творительностью: спонсиро-
вал строительство мечети в
родной деревне, финансиро-
вал издание просветительс-
кого мусульманского журна-
ла "Оазис" и производство
детской передачи "Тили-
Трям" (Казань, т/к "Вари-
анТ"), помогал нуждающим-
ся и обездоленным. Он - ав-
тор и разработчик программы
глобального озеленения сто-
лицы РТ "Эдем".

Когда-то он много помо-
гал республике и ее жителям
- ныне сам нуждается в по-
мощи. В мае 2009 года в ре-
зультате несчастного случая,
у Айрата Шарипова оказался
поврежден шейный отдел по-
звоночника. Несколько лет он
был буквально прикован к по-
стели - забвение, дикие боли,
многочисленные операции и
никогда не прекращающаяся
работа над собой.

После перелома врачи
сказали: "Ты никогда не смо-

жешь ходить". За неполные
три года он научился не толь-
ко самостоятельно передви-
гаться. Он собирается вер-
нуться в активную обще-
ственную и политическую
жизнь Татарстана. В планах -
возрождение движения "Со-
зидание", тесная работа с
властями Татарстана и Рос-
сии, в частности есть идея
создания в Казани крупного
реабилитационного фитнес-
центра для инвалидов. Непро-
стую жизнь россиян с ограни-
ченными возможностями и
реальное отношение к ним об-
щества  Айрат Шарипов те-
перь знает не понаслышке.

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ:

ОАО "Альфа-Банк", г.Москва БИК: 044 525 593 к.сч. 301 018
102 0000 0000 593 текущий счет 408 178 103 082 500 092 81
Получатель: Шарипов Айрат Шагитович
Назначение платежа: пополнение счета
ИНН 166014746200
Яндекс-кошелёк: 41001797996294
Если есть ко мне вопросы, пишите, пожалуйста, на адрес эл.
почты: airat528@yandex.ru
Мой профиль в ВКонтакте http://vk.com/id115537727

ИСТИНА ПРЕДОПРЕДЕЛЕНИЯ –

КАДАР
Не можете вы пожелать

чего-либо, пока не пожелает
этого Аллах. Поистине, Аллах -
Всезнающ и Премудр. (Сура
"Человек", 76:30.)

Профессор нейрофизиоло-
гии Калифорнийского универ-
ситета Бенджамин Либет в ре-
зультате исследований еще в
1973 году сделал такое заключе-
ние: все решения, выбор, пред-
почтения человека заранее пре-
допределены, тогда как наш ра-
зум включается для осознания
их уже после того, как мозг при-
нял решение. Это наблюдение
подтверждается и другими ней-
рофизиками, которые так же ут-
верждают, что наше сознание
всегда живет уже прошедшим
моментом, то есть наше созна-
ние воспринимает и осознает
решение, принятое мозгом, толь-
ко через полсекунды после того,
как оно уже свершилось. Наше
сознание - это своего рода "мо-
нитор", отражающий решения,
принятые мозгом. Таким обра-
зом, роль свободной воли в при-
нятии нами решений мизерна.

Иными словами, все, что мы
воспринимаем из окружающе-
го мира, на самом деле проис-
ходит уже не в настоящем вре-
мени, наше сознание осознает
воспринимаемое только через
полсекунды после того, как оно
уже свершилось. Бенджамин
Либет проводил свои исследова-
ния на пациентах, которым пред-
стояла операция на мозге, но
которым еще не был введен нар-
коз, то есть когда пациенты нахо-
дились еще в сознании. Либет
прикасался к рукам пациентов,
пуская слабый разряд тока, что-
бы вызывать раздражение не-
рвных окончаний. По условиям
эксперимента, пациент должен
был всякий раз тотчас нажимать
кнопку, едва лишь почувствует
прикосновение. Выяснился по-
разительный факт: сознание па-
циента не реагировало на раз-
дражение или сигнал от кнопки
в течение почти 0,5 секунды.
Бенджамин Либет после прове-
денных многочисленных иссле-
дований пришел к такому заклю-
чению: все ощущения и воспри-
ятия передаются в мозг. В тот
период, пока эти ощущения ана-
лизируются и оцениваются в
подсознании, собственно созна-
ние человека еще ничего не
осознает и не ведает. То, что вос-
производится в нашем созна-

нии, вернее, та информация, ко-
торую мы уже начинаем осоз-
навать разумом, посылается в
подкорку мозга, кортекс, место,
где находится разум, значитель-
но позднее того, как эта инфор-
мация поступила в мозг или
свершилась.

Результаты, которые стали
очевидны в ходе исследований,
можно резюмировать следую-
щим образом: решение совер-
шить какое-либо движение при-
нимается мозгом до того, как мы
сами решим его сделать, иными
словами, мозг опережает нас са-
мих.

Между нейрологическим
процессом, процессом воспри-
ятия и процессом их осознания
нашим разумом, всегда суще-
ствует опоздание. Мы можем
получить информацию о реше-
нии и осознать его только после
того, как оно уже принято за нас
нашим мозгом.

В ходе экспериментов про-
фессора Бенджамина Либета
было установлено, что это опоз-
дание колеблется от 350 до 500
миллисекунд, однако важен сам
факт: сознание включается все-
гда позднее, так что величина
времени опоздания уже не име-
ет никакого значения. Посколь-
ку, согласно Либету, пока суще-
ствует это опоздание, каким бы
большим или малым оно ни
было, час или микросекунда,
мы все время переживаем ма-
териально осязаемый миг, кото-
рый на самом деле уже в про-
шлом. Все это приводит нас к
поразительному заключению:
каждое чувство, мысль, воспри-
ятие или же любое наше движе-
ние и действие совершается на-
шим телом еще до того, как мы
осознаем его. Иначе говоря, это
доказывает, что наше будущее
также находится вне нашего
контроля.

В других экспериментах
профессор Бенджамин Либет,
исследуя пациентов, предложил
им шевелить пальцами, когда
они сами того захотят, и стал на-
блюдать на самом мозге, когда
пациент совершает движение
пальцами. Его внимание было
приковано к самому мозгу, и
оказалось, что прежде чем па-
циент решал пошевелить паль-
цами в мозге приходили в дей-
ствие соответствующие клетки и
начинали реакцию, а потом уже
пациент решал пошевелить паль-
цами. Иными словами, челове-
ку поступает команда "сделай",
мозг готовится к совершению
команды и совершает ее, и толь-
ко через 0.5 секунды человек по-
нимает, какое действие соверше-
но. То есть не человек соверша-
ет действие, которое он созна-
тельно решил совершить, но,
более того, человек совершает
действие или получает некую
мысль, которые предопределе-
ны для него заранее. Однако
мозг, производя некую опера-
цию корректировки времени,
словно бы устраняет для чело-
века чувство опоздания, задер-
жки сознательного процесса.
Субъективное впечатление, воз-
никавшее у пациентов, позволя-
ло им утверждать, что не было
вообще никакой задержки. Та-
ким образом, говоря "сейчас",
мы на самом деле переживаем
событие, определенное для нас
в прошлом. Как видно, и в этой
области исследований наука
приблизилась к осознанию ис-
тинности Божественного пове-
ления, ниспосланного нам в 30-
ом аяте Суры "Человек", кото-
рая гласит, что все в этом мире
свершается по воле и предопре-
делению Аллаха, установленно-
му для каждого из людей.

Koranru.ru

"ЧУДЕСА КОРАНА"


