АПРЕЛЬ 2022
№ 04 (231)

Официальное издание Духовного управления мусульман РТ

Рамадан, 1443

ВЕРОУЧЕНИЕ

ПОКЛОНЕНИЕ

СУННА

НАСТАВЛЕНИЕ

ЧЕТЫРЕ КЛЯТВЫ
ШАЙТАНА

НЕВЕРНОСТЬ
АМАНАТУ –
ТЯЖКИЙ ГРЕХ

РАМАДАН
ЗАКОНЧИЛСЯ:
ЧТО ДАЛЬШЕ?

ХАЛЯЛЬ-ТОРТ –
ЧТО ЭТО?

СТР. 6-7

СТР. 9

СТР. 10

СТР. 14-15

ИД АЛЬ-ФИТР – С НАСТУПАЮЩИМ
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Сегодня мы проявляем уважение к Благородному Куръану больше как к мусхафу,
нежели как к Слову Аллаха. Но почему мы далеки от Книги Аллаха?!
Какие преграды стоят между верующим и Благородным Куръаном... 2 СТР.
ПРОСЬБА ОБРАЩАТЬСЯ С ИЗДАНИЕМ БЕРЕЖНО ВВИДУ ТОГО, ЧТО В НЕМ УПОМИНАЕТСЯ ИМЯ АЛЛАХА
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ПЯТЬ ПРЕГРАД
между верующим
и Книгой Аллаха
Почему мы далеки от Книги Аллаха?

Фото: yandex.ru

С

егодня мы проявляем уважение к Благородному Куръану больше
как к мусхафу, нежели как к Слову Аллаха. Безусловно, мы должны
уважать Книгу Аллаха, держать его аккуратно и бережно, класть
только на чистую поверхность на возвышенности. Ведь не зря в народе
говорят, что не следует держать Куръан ниже уровня пояса. Ни в коем
случае не допускается класть Книгу Аллаха на пол. Также недопустимо
класть сверху Куръана другие книги. Книгу, в которой приводятся Слова
Аллаха Табарака ва Та‘аля, следует почитать особо, но гораздо важнее
читать эту Книгу и совершать деяния в соответствии с ней.
ПРЕГРАДА ПЕРВАЯ:
«У МЕНЯ ДОМА
СЕМЬ МУСХАФОВ КУРЪАНА.
МНЕ ЭТОГО ДОСТАТОЧНО?»
Очень часто ложные представления и суеверия отдаляют человека
от истины настолько, что он тешет
и успокаивает себя, подменяя поклонение чем-то другим. В народе распространено поверие, что в
доме должно быть семь мусхафов
Куръана. Но, если хозяин дома и его
семья не соблюдают каноны Ислама
и не живут в соответствии с Шариатом, нет разницы, сколько мусхафов Куръана в его доме – семь или

семьдесят. Куръан, который пылится
на полках, принесет лишь беды его
обладателю в Судный день. Ведь он
станет свидетельствовать против
него. Нет большего неуважения к
Книге Аллаха, чем оставление его
чтения.
Находятся те, кто наравне с художественной литературой называют Куръан «настольной книгой
мусульманина». Но Куръан – это не
настольная книга, а книга, которую
мы обязаны применять на практике,
жить по ней.
Вспомним, как отвечала Аиша
радыяллаху ‘анха на вопрос: «Каким был нрав Посланника Аллаха

саллаллаху ‘алейхи ва саллям»?
Она говорила: «Его нравом был
Куръан». Следовательно, пророк
Мухаммад саллаллаху ‘алейхи ва
саллям совершал все свои деяния
согласно предписаниям Книги
Аллаха. Следуя его примеру, его
сподвижники старались во всем
ему соответствовать и походить на
него. И если мы хотим, чтобы наш
нрав соответствовал хотя бы одному из аятов Благородного Куръана,
необходимо читать Калям Шариф
постоянно, пока его смысл не охватит все наше сердце, пока мы не
начнем жить по нему.
ПРЕГРАДА ВТОРАЯ:
«Я ЕЛЕ КАК ЗАПОМНИЛ
АРАБСКИЕ БУКВЫ, НЕ ЗНАЮ
ТАДЖВИД. КАК ЖЕ ЭТО СЛОЖНО.
Я НЕ МОГУ ЧИТАТЬ»
В действительности, мы готовы
заниматься чем угодно, но только
не уделять время Книге Аллаха и его
чтению. Сначала нам сложно дается
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Согласно преданиям,
перед Судным днем
время значительно
ускорится. Месяц
будет пролетать
как неделя, неделя
как один день, день
как час, а час как
минута. Ученые
разъясняют это
явление тем, что
время лишается
баракята.
изучение арабских букв. Стоит только преодолеть этот барьер и, наконец, запомнить буквы, оправдываем
себя тем, что не знаем таджвид. Усваиваем таджвид – не можем найти
свободную минутку, чтобы почитать
Куръан.
ПРЕГРАДА ТРЕТЬЯ:
«КОГДА?! Я ПОСТОЯННО
НА РАБОТЕ, ДОМА СТОЛЬКО ДЕЛ,
ЧТО СОВСЕМ НЕТ ВРЕМЕНИ СЕСТЬ
И ПОЧИТАТЬ КУРЪАН»
Посланник Аллаха саллаллаху
‘алейхи ва саллям говорил:
«Многие из людей забывают о
двух милостях Всевышнего Аллаха:
одно из них – здоровье, а другое –
время».
Мы растрачиваем уйму времени
на всякую ерунду. Стоит отвлечься
от работы – включаем телевизор,
зависаем в интернете, болтаем по
телефону. Мы не можем оторваться
от своих смартфонов, даже придя в
мечеть – в дом Аллаха . Как будто от
этого зависит не только наша жизнь,
а будущее всей Вселенной, всего
мира. Как будто сию минуту решаются глобальные проблемы, которые
требуют нашего непременного участия. Да, не спорю, надо заботиться
о будущем сегодня, от нас многое
зависит. Ведь покаяние не примется
у того, душа которого подступила к
горлу. Но необходимо отличать истинные нужды от мнимых, уделять
время действительно важному, а не
иллюзиям.

Согласно преданиям, перед Судным днем время значительно ускорится. Месяц будет пролетать как
неделя, неделя как один день, день
как час, а час как минута. Ученые
разъясняют это явление тем, что время лишается баракята. К тому же,
мы и сами усугубляем это положение. В гонке со временем и ежедневными заботами мы распыляемся и
проживаем жизнь в беготне. Порой
даже забываем о нашем истинном
предназначении в этом мире, заложенном Всевышним Аллахом. Аллах
Табарака ва Та‘аля говорит об этом
в Куръане:

نس
َ �َِو َما َخ َل ْق ُت الْ ِج َّن َوا ْل إ
ِ �إِ َّلا لِ َي ْع ُبد
ُون

«И Я сотворил джиннов и людей лишь затем, чтобы они
поклонялись Мне».
«Аз-Зарият / Рассеивающие»,
51:56
ПРЕГРАДА ЧЕТВЕРТАЯ:
«Я ЧИТАЮ, НО СОВСЕМ
НЕ ПОНИМАЮ,
ЧТО ТАМ НАПИСАНО»
Шайтан, изгнанный из Рая и побиваемый камнями, всячески приукрашает нам этот мир. Наш нафс никак
не угомонится, хочется испробовать
все блага этого мира, не упуская ничего. Мы даже сами не замечаем, насколько привязываемся к этому миру,
продолжая гнаться за мирским. Намаз мы совершаем как бы между прочим, выделяя этому всего несколько
минут, и тут лишь фардам, оставляя
сунны. Половину из пяти обязательных намазов мы оставляем на када,
оправдывая себя тем, что возместим
их позже, забывая о том, что на када
намаз допускается оставлять лишь
в беспамятстве, в крайних случаях.
Но, к сожалению, наша душа давно
лишилась сознания. Для кого мы совершаем намаз? Для довольства Всевышнего Аллаха Субханаху ва Та‘аля
или же ради людей? Почему мы не
читаем Куръан? Ответ очевиден: потому что нас никто не видит, никто
не видит, встаем ли мы на тахаджуд,
читаем ли Куръан до самого рассвета
или нет. Но есть самый «простой» и
«легкий» способ показать, насколько мы «богобоязненны»: прийти в

пятницу в мечеть пораньше, занять
место в первых рядах и читать Куръан
вслух, мешая остальным. А для чего?!
Чтобы другие увидели. Да упасет нас
Аллах Табарака ва Та‘аля от показухи
и совершения дел таким образом.
И причиной всему – непонимание
истинного смысла Куръана и поклонения.
ПРЕГРАДА ПЯТАЯ:
«ЧИТАЮ, ПОНИМАЮ,
НО НЕ ДЕЛАЮ»
В хадисах сказано, что незадолго
до Судного дня Всевышний Аллах
заберет Куръан к Себе. Однажды
люди проснутся и увидят, что вместо Куръана у них обычная книга с
пустыми страницами. Пусть Аллах
убережет нас от этого зрелища и
отчаяния, пусть спасет от беспечности по отношению к Его Книге.
Но, к сожалению, сегодня мы сами
отдаляемся от чтения Куръана. Мало
того, своим незнанием мы отдаляем от истины и других людей. Видя
мусульманина, у окружающих складывается представление об Исламе.
Хоть под Исламом подразумевается и отдельная община мусульман,
эта община состоит из отдельных
ее представителей. Мухаммада саллаллаху ‘алейхи ва саллям мекканцы называли Мухаммад Амин, то
есть «надежный», «тот, кому можно
доверять», задолго до того, как ему
было ниспослано пророчество. Они
все считали, что с ним можно иметь
дело, он не обманет, сдержит свое
слово. А что мы видим сегодня? Одна
старушка наставляет другую – ту,
которая собралась идти на рынок:
«Не покупай у того торговца-мусульманина, в прошлый раз он обманул
меня на 200 грамм». К сожалению,
сегодня многие не замечают, как
продают свою религию за эти 200
грамм харама. При этом, зная, что
дозволено в Исламе, а что нет.
Но почему так происходит? Потому что мы отдалились от Куръана.
Многие до сих пор не научились его
читать, а те, кто умеют, не находят
на это время. Те же, кто все же старается читать хоть время от времени,
не понимают, что читают. А если и
понимают, не придерживаются его
предписаний. Мусхафов Куръана в
домах много, но Куръана нет в наших
сердцах.
Ильмир Хабибуллин
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Саудовская
Аравия увеличит
количество
паломников
на хадж
до 1 миллиона
человек

Н

а сайте Министерства хаджа и умры Королевства Саудовская Аравия сообщается
о решении увеличить количество
паломников на хадж 2022 года до
1 миллиона человек за счет граждан КСА и граждан иностранных
государств. Совершить паломничество в этом году можно при
нескольких условиях: возраст до
65 лет, обязательная вакцинация, отрицательный ПЦР-тест за
72 часа до прилета в королевство.

Фото: dum.rt

В декабре 2021 года президент Татарстана Рустам Минниханов обсудил
с заместителем министра Саудовской
Аравии по делам хаджа и умры Абдельфаттахом бен Сулейманом Машатом возможность участия российских вакцинированных паломников
в хадже в 2022 году. Результатом переговоров стало разрешение поездок
в КСА россиянам, вакцинированным

двумя дозами «Спутник V». Официальный хадж-оператор в Татарстане
«ДУМ РТ Хадж» с 1 января 2022 года
организовал поездку в святые места
Мекки и Медины для совершения
умры для более 250 мусульман. Планируется, что в последние 10 дней
месяца Рамадан из Татарстана отправится группа мусульман для совершения умры.

В Татарстане пройдет III Всероссийский конкурс
чтецов Куръана среди мусульманок «Халиса»
15 мая в Ютазинском районе в поселке Уруссу пройдет III Всероссийский конкурс чтецов Куръана среди мусульманок «Халиса». Конкурс
организуется ДУМ РТ, Казыятом
Юго-Восточного региона Татарстана, Ютазинским мухтасибатом
при содействии администрации
Ютазинского района и семьи Марданшиных в рамках мероприятий
к 1100-летию официального принятия Ислама Волжской Булгарией.
Конкурс проводится с целью повышения уровня знаний по Куръану среди мусульманок и развития
дальнейшего стремления к изучению
Благородной Книги наизусть, а также
отбора наиболее талантливых чтиц
Куръана.
Конкурс будет проводиться в 2
этапа:
1 этап – отборочный тур – 14 мая
в 10:00 в здании медресе «Фанис».
2 этап – основной тур – 15 мая в
Доме культуре по адресу: пгт Уруссу, ул. Уруссинская д.60.
Конкурсантки продемонстрируют
свои знания в двух номинациях:
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« Знание наизусть 3-х (28, 29, 30)
джузов текста Благородного
Куръана».
«Знание наизусть 6-ти (25, 26, 27,
28, 29, 30) джузов текста Благородного Куръана».
Кроме того, от участниц требуются знание махраджа и правил таджвида; знание 3-х или 6-ти джузов; а
также правильное чтение Куръана с
любого места.

В конкурсе могут принять участие
мусульманки – гражданки России без
возрастных ограничений. Каждая
конкурсантка может участвовать
только в одной номинации. По условиям конкурса, студентки центров по
заучиванию Куръана не могут участвовать в первой номинации. Хафизы Куръана или тахфизы, знающие
больше 10 джузов, также не могут
участвовать в номинации на 3 и 6
джузов. Победительницы, занявшие
первое место в прошлом конкурсе
Куръана «Халиса», могут участвовать
только в номинации выше.
Победители и призеры будут награждены денежными и памятными призами. Заявки для участия в
конкурсе принимаются до 30 апреля
2022 г. Анкету с заявкой и ксерокопией паспорта (либо св-ва о рождении),
ИНН и Снилс необходимо отправить
по следующему электронному адресу: aisha-ustaz@rambler.ru или по
номеру в ватсап 89274826912. По
всем вопросам обращаться по тел.
89274826912, 89274782509.
Пресс-служба ДУМ РТ
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«НАСТАВЛЕНИЯ ДЛЯ РАЗМЫШЛЯЮЩИХ»
Цикл статей муфтия РТ Камиля хазрата Самигуллина
Серия авторских публикаций

Р

Муса ‘алейхис-салям

од Фараона поработил сынов Исраилевых, используя
их труд на самых тяжелых работах. Сыны Исраилевы, уставшие
от гнета коптов, не могли даже
вернуться на родину своих предков, в Палестину, поскольку Фараон не давал им ни разрешения,
ни возможности покинуть Египет.

Сыны Исраилевы были разделены
на классы: часть из них была занята
на строительстве пирамид, подобных
горам; другие привлекались к строительству или сносу домов; тысячи их
людей непомерно работали в каменоломнях. Это были тяжелейшие работы,
в результате которых многие сыны
Исраилевы были сгорбленными. Те
из них, кто не работал, были обложены ежедневной данью, за невыплату
которой до захода солнца полагалось
связывать и заключать в тюрьму на
месяц. Женщины этого народа были
заняты шитьем и прядением.
Рабовладельческий порядок подвергал сынов Исраилевых репрессиям и мучениям. Кроме того, по
приказу Фараона копты убивали всех
новорожденных мальчиков из числа
израильтян, оставляя в живых только
девочек. Однако достигнув определенного возраста, их выдавали замуж
за чужих мужчин, дабы полностью
истребить род израильтян.
СОН, ПРИСНИВШИЙСЯ
ФАРАОНУ
Однажды во сне Фараон увидел, что
огонь со стороны Палестины окружил
Египет и сжег всех коптов, живших
там, не тронув при этом израильтян.
Этот сон очень напугал Фараона, который собрал всех предсказателей,
гадалок и колдунов, чтобы те истолковали сон. Ответ был следующим:
– Среди сынов Исраилевых родится мальчик, ты и твоя власть погибнет
от его рук.

Решение Фараона после услышанного было чудовищным: он приказал
убивать всех новорожденных мальчиков-израильтян. Повитухи в точности
исполняли этот приказ. Те из них, кто
проявлял сочувствие, были убиты.
По всей стране по приказу Фараона
были установлены эшафоты для пыток
беременных женщин. Судьба наиболее
крепких здоровьем израильтянок, которым удавалось не потерять ребенка,
несмотря на испытанные мучения, и
родить мальчиков, была известной:
их новорожденных сыновей убивали
сразу после появления на свет. Напуганные пытками многие женщины
добровольно соглашались на аборты.
Вот так варварски пытался предотвратить рождение Мусы ‘алейхис-салям
Фараон. По его приказу были убиты
двенадцать тысяч мальчиков и девяносто тысяч новорожденных.
В соответствии с другим риваятом,
количество детей сынов Исраилевых,
которые были убиты по приказу Фараона, достигало девятисот девяносто
тысяч.
Мухиддин ибн Араби в своей
книге «Фусус аль-Хикам» пишет:
«Всевышний Аллах даровал Мусе
‘алейхис-салям способности и силы
всех убитых Фараоном детей. Поэтому чудеса Мусы ‘алейхис-салям были
очень явными». Таким образом, непременно должно было наступить
время, когда Муса ‘алейхис-салям в
одиночку станет противостоять армии Фараона.
РОЖДЕНИЕ
МУСЫ ‘АЛЕЙХИС-САЛЯМ
Вместе с новорожденными детьми
постепенно стали вымирать и престарелые люди из числа сынов Исраилевых. Опасаясь полного вымирания
этого народа, копты обратились к
Фараону:
– Увеличилась смертность среди
взрослого поколения сынов Исраи-

левых, а их детей убивают по твоему
приказу. Мы боимся, что они полностью выродятся. Если так пойдет и
дальше, то всю тяжелую работу придется выполнять нам самим.
Фараон принял во внимание это
предупреждение и, посоветовавшись
со своим окружением, принял новое
решение. Теперь новорожденных
мальчиков было приказано убивать
через год. Безусловно, Фараон и его
окружение, несмотря на свои злодеяния, никак не могли изменить
предопределения Всевышнего Господа. Случилось то, что должно было
случиться: Муса ‘алейхис-салям появился на свет, причем в тот год, когда
всех новорожденных убивали.

Всевышний Аллах делает
то, что пожелает:
Муса ‘алейхис-салям
не только родился в тот
год, когда новорожденных
детей убивали, и остался
при этом живым,
но и рос во дворце
самого Фараона
под его же защитой.
Многим такое развитие
событий покажется
невероятным,
но именно они застав
ляют осознать,
что все – во власти
Аллаха. А как иначе мог бы
Муса ‘алейхис-салям
набраться сил и поло
жить конец правлению
Фараона-злодея?
Продолжение следует…
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Четыре клятвы шайтана

Фото: yandex.ru

В

ся хвала Аллаху Субханаху ва
Та‘аля, Который сотворил всё
живое и неживое из небытия,
создал эту Вселенную и управляет
ей. Пусть Он Всевышний Господь
дарует мир и благодать на этой
земле, благое исцеление тем, кто
болен, а тем, кто живет в беспечности, не исполняя велений Аллаха,
не совершая намаз, не воздерживаясь от запретного, пусть дарует
тауфик (сделает благонравным),
наставит на путь праведности и
истикамата. Пусть салаваты-благословения Посланнику Аллаха
Мухаммаду Мустафе саллаллаху
‘алейхи ва саллям, а также наши
искренние дуа исходят из глубин
нашего сердца и достигнут Аллаха
Субханаху ва Та‘аля.
Когда Всевышний Господь прогнал
Иблиса с небес и спустил на землю,
он дал четыре клятвы Аллаху. Все эти
клятвы приводятся в суре «ан-Ниса».

ПЕРВАЯ КЛЯТВА:

َو َل� أ ِضلَّ َّن ُه ْم

«И я обязательно введу их в
заблуждение…»
«Ан-Ниса / Женщины», 4:119
Самое удивительное, шайтан старается прилежно исполнять свою
клятву и по сей день. Несмотря на
то, что прошли несколько тысяч лет,
подлый и хитроумный план Иблиса

продолжает свою работу, он не собирается отступать, не дремлет. Всевышний Аллах предупреждает нас об
этом в суре «Йасин»:

Всевышнего Аллаха. Он избрал из
людей тех, у кого в сердце была искренность размером хотя бы с пылинку. Вот что об этом говорится в
Благородном Куръане:

ِ ِ ْ ِ َولَ َق ْد �أ َض َّل ِمن ُك ْم ِج ِبلًّا َك ِث ًيرا ۖ �أ َف َل ْم
َولَ َق ْد َذ َر�أْنَا لِ َج َه َّن َم َكث ًيرا م َن الج ِّن
ِ
ُ
ُ
َتكونُوا َت ْعقلو َن
وب َلا َي ْفق َُهو َن
ِ َْوا ْل إِ�ن
ٌ ُس ۖ لَ ُه ْم قُل
«[Шайтан] Уже сбил с пути
ِبِ َها َولَ ُه ْم �أ ْع ُي ٌن َلا ُي ْب ِص ُرو َن ب
многих из вас. Неужели вы не ها
َ
понимаете [этого]?!»
ََولَ ُه ْم �آ َذا ٌن َلا َي ْس َم ُعو َن بِ َها ۚ �أولَ ٰ ِئك
«Йасин», 36:62
كَا ْل�أنْ َعا ِم َب ْل ُه ْم �أ َض ُّل ۚ �أولَ ٰ ِئكَ ُه ُم
Поистине, наш явный враг – это
шайтан, поэтому Аллах Та‘аля говоالْ َغ ِافلُو َن
рит нам в тафсире тех же аятов: «Поклоняйтесь только Мне, только Моя
религия, только Мой путь – истина.
Не обманывайтесь обещаниями шайтана, не поддавайтесь его наущениям, поминайте Меня, только это есть
праведный и верный путь».
После этого Всевышний Господь
говорит: «Шайтан уже сбил с пути
многих из вас», – то есть, многие
люди являются заблудшими. Если
задуматься, не зря в народе говорят:
«Мало кто ходит в мечеть, многие так
и живут, не всем же совершать намаз и поклоняться, кто-то же должен
работать». Потому Аллах Субханаху
ва Та‘аля и предупреждает: «Многие
находятся в заблуждении». Согласно
актуальной статистике, население
земного шара составляет около семи
миллиардов человек, и только полтора миллиарда из них удостоились
счастья стать мусульманами по воле

«И как много джиннов и людей Мы создали для Ада! У них
сердца, которые не понимают, у
них глаза, которые не видят, и у
них уши, которые не слышат. Они
подобны животным – но даже более
заблудившиеся [поскольку они оставили то, что могло бы принести им
вечную пользу, и обратились к тому,
что стало для них причиной вечных
наказаний]. Они – беспечные [не знающие собственной выгоды]».
«Аль-А‘раф / Преграды», 7:179
Исходя из этого аята, становится
ясно, что большая часть людей окажется в Огне, так как многие отдают
предпочтение прелестям бренного
мира. Шайтан настолько приукрасил
этот мир, окружил его такими соблазнами, что люди не видят ника-
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Наш явный враг –
это шайтан, поэтому
Аллах Та‘аля говорит
нам: «Поклоняйтесь
только Мне, только
Моя религия, только
Мой путь – истина.
Не обманывайтесь
обещаниями шайтана,
не поддавайтесь его
наущениям, поминайте
Меня, только это
есть праведный
и верный путь».
ких других целей, кроме как погоня
за мирскими благами. К сожалению,
немало заблудших и среди мусульман. Они отделяются от основной
уммы, причисляя себя к разным сектам, лишают себя сладости намаза,
дуа и зикра, обманываясь мирскими
соблазнами. Поистине, дорогие братья
и сестры, пока мы искренне не откажемся от мирского в своем сердце, не
сможем постичь сладость поклонения!

ВТОРАЯ КЛЯТВА:

َو َل� أ َم ِّن َي َّن ُه ْم

« ...и внушу им [пустые] мечты
[о долгой жизни, за которой не
последует воздаяния]».
«Ан-Ниса / Женщины», 4:119
Люди часто живут пустыми мечтами, напрасными надеждами в
этой жизни. Каждый надеется на то,
что достигнет определенных высот,
успехов, добьется многого и разбогатеет. Мало того, к сожалению,
родители и сами способствуют этому, воспитывая с детства амбиции
достигнуть как можно больших высот в этом мире. Ведь почти каждый
родитель говорит своему ребенку:
«Изучай математику, физику и русский язык, чтобы стать уважаемым
и успешным человеком в будущем,
стать руководителем, бизнесменом,
банкиром». А относительно того, что
касается религии, чаще приходится

слышать: «Ты изучай религию для
себя, но не углубляйся, зачем тебе
это? Тебе не мечеть нужна, а карьеру
построить», – тем самым приплясывая под дудочку шайтана, облегчая
ему его миссию и отдаляя будущее
поколение от праведного пути еще
больше. Я не призываю отказаться
от получения образования в современных школах и университетах, не
изучать русский язык и все остальные науки, напротив, всё это очень
важно и необходимо. Мусульманин
должен стремиться придерживаться
золотой середины, равноценно уделяя внимание как мирским знаниям,
так и религиозным наукам. Человеку
необходимо и то, и другое. Только не
стоит забывать о человеческих ценностях, так как это – единственный
путь к спасению и счастью.

ТРЕТЬЯ КЛЯТВА:

َف َل ُي َب ِّت ُك َّن �آ َذا َن ا ْل�أنْ َعام

« ...И я прикажу им обрезать
уши у скотины [перед жертвоприношением во имя идолов]».
«Ан-Ниса / Женщины», 4:119
До того, как арабам было ниспослано пророчество, они поклонялись
следующим образом: когда у кого-то
из них рождались пятеро верблюжат,
четверо из которых были верблюдицы, а один из них был верблюд,
они призывали не трогать верблюда,
не есть его мясо, не пасти его среди
остальных верблюдов, обрезать у них
уши и поклоняться этому животному.

ЧЕТВЕРТАЯ КЛЯТВА:

َو َل� آ ُم َرنَّ ُه ْم َف َل ُي َغ ِّي ُر َّن َخ ْل َق اللَّ ِه

«...И я прикажу им изменять
творения Аллаха».
«Ан-Ниса / Женщины», 4:119

Иными словами, шайтан прикажет
изменять творения так, чтобы они
отличались от первозданного вида,
какими их создал Всевышний Господь. Один из ученых по имени Хасан
аль-Басри, комментируя этот аят, говорил: «Здесь речь идет о татуировках». А
другой из ученых, толкуя данный аят,
привел 30-й аят суры «ар-Рум»:

َف�أ ِق ْم َو ْج َهكَ لِل ِّدينِ َح ِنيفًا ۚ ِف ْط َر َت
اس َع َل ْي َها ۚ َلا
َ ٰ اللَّ ِه الَّ ِتي َف َط َر ال َّن
َت ْب ِدي َل لِ َخ ْلقِ اللَّ ِه ۚ َذلِكَ الدِّي ُن الْ َق ِّي ُم
س َلا َي ْع َل ُمو َن
ِ َولَ ٰ ِك َّن �أ ْك َث َر ال َّنا
«Обрати свой лик к истинной
религии. Это фитра [врожденное состояние], с которой Аллах
создал людей. Творение Аллаха не
изменить. Такова правильная религия, однако большая часть людей не
знает [этого]».
«Ар-Рум / Римляне», 30:30

Таким образом, в предыдущем
аяте речь идет об изменениях,
касающихся религии, внесении
новшеств в правильную религию.
Более того, к сожалению, в современном мире известно и о таких
абсурдных случаях, когда люди меняют пол – женщина становится
мужчиной, а мужчина – женщиной.
Это уже не влезает ни в какие рамки, такие поступки нельзя назвать
адекватными.
Как мы можем заметить, шайтан
добивается своих целей, он остается
верен своим обещаниям. А что делаем мы, чтобы противостоять этому?
Всевышний Аллах говорит в конце
аята:

َو َمن َي َّت ِخ ِذ الشَّ ْي َطا َن
ِ َولِ ًّيا ِّمن ُد
ون اللَّ ِه َف َق ْد َخ ِس َر
ُخ ْس َرانًا ُّم ِبي ًنا

«И кто взял шайтана в друзья [и покровители] вместо
Аллаха, тот, очевидно, сильно проиграл [такой человек променял Рай
на место в Аду]».
«Ан-Ниса / Женщины», 4:119
Да убережет всех нас Аллах Субханаху ва Та‘аля от любых наущений и
козней шайтана, и сделает так, чтобы
мы поклонялись только Аллаху и заслужили Его довольство и милость!
Аминь!
Тимергали хазрат Юлдашев,
специалист Отдела Дагвата ДУМ РТ,
имам-хатыйб мечети «Салях»

08 ЮНОМУ МУСУЛЬМАНИНУ
Изучаем жизнь
Пророка саллаллаху
‘алейхи ва саллям

Путь
к счастью

П

осле долгого пути караван Хадиджи в сопровождении Мухаммада
саллаллаху ‘алейхи ва саллям
вернулся обратно в Мекку.
Слуга Хадиджи Майсара воодушевленно рассказал ей о
высоких качествах и достоинствах Мухаммада, проявленных во время поездки. Он
рассказал ей и о некоторых
чудесах, свидетелем которых
он стал (например, как два
ангела защищали Мухаммада
от палящего солнца).

Хадиджа была восхищена надежностью и баракатом Мухаммада саллаллаху ‘алейхи ва саллям. Увидев в
нем хорошего спутника жизни, Хадиджа подумала о возможности вый
ти за него замуж. Её подруга Нафиса
была умной женщиной и, сразу поняв
скрытые чувства Хадиджи, решила
помочь ей в этом деле.
Нафиса отправилась к Мухаммаду
саллаллаху ‘алейхи ва саллям и спросила: «О Мухаммад, что тебя удерживает от женитьбы?» Он ей ответил: «У
меня не достаточно средств». Тогда
Нафиса сказала: «О Мухаммад! Если
ты хочешь найти богатую и красивую
спутницу жизни, которой свойственны целомудрие и благородство, то я

готова тебе помочь». Мухаммад саллаллаху ‘алейхи ва саллям спросил:
«Кто же эта женщина?» Она ответила:
«Это Хадиджа бинт Хувайлид». «А кто
же поможет мне в этом деле?» – спросил он. «Я возьмусь за это», – сказала
она и тотчас пошла к Хадидже.
Хадиджа позвала своего дядю Амра
ибн Асада и Вараку ибн Науфаля. Она
всё им объяснила и попросила их пойти к Мухаммаду саллаллаху ‘алейхи ва
саллям и пригласить его посетить ее
дом. Когда они пришли в дом и пригласили, то Абу Талиб и его братья
забеспокоились, ведь у Мухаммада не
было даже приличного кафтана, чтобы
надеть на свадьбу, и не было денег,
чтобы купить. В это время пришел
Абу Бакр и обратился к Мухаммаду:
«О свет моих очей! Я вижу тебя опечаленным. В чем причина этого? Если
тебя что-то беспокоит, то я готов тебе
помочь. Если что-то надо сделать, давай сейчас же приступим». Мухаммад
саллаллаху ‘алейхи ва саллям объяснил ему свое положение.
Абу Бакр улыбнулся и сказал:
«Абдул-Мутталиб оставил мне на
хранение тысячу золотых и передал
большое количество тонких тканей.
Он завещал мне: «Передашь все это
Мухаммаду, когда они будут ему
очень нужны». Затем он отлучился
и очень скоро принес то, о чем говорил. Говорят, что кафтаны, о которых
сказал Абу Бакр, были его собственные. Однако он сказал так, чтобы
Мухаммад принял их. После этого
он произнес дуа за Абу Бакра и сказал: «Ты никогда не отказывал мне
в помощи в больших и малых делах.
Я надеюсь, что ты пойдешь с нами в
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дом Хадиджи». Абу Бакр ответил: «С
удовольствием!»
Хадиджа навела порядок в доме
и, в знак благодарности за этот день,
она освободила некоторых служанок.
Мухаммад и его дядя Хамза пришли
в дом Хадиджи. Чуть позже пришли
Абу Талиб и старейшины курайшитов.
Абу Талиб произнес прекрасную речь:
«Наши восхваления и благодарности
Всевышнему Аллаху… Я хочу сказать,
что сын моего брата Мухаммад – человек, который превзойдет любого,
с кем бы его не сравнили. Правда, у
него мало богатства, но надо смотреть
вовсе не на это. Его род и близкие всем
вам известны. А теперь он просит Хадиджу бинт Хувайлид стать его женой.
Его махр – двадцать моих верблюдов.
Клянусь Аллахом, в будущем Мухаммад займет высокое положение».
Затем две стороны начали обмениваться подарками, и возникла
радостная суматоха. Амр ибн Асад
объявил: «Будьте свидетелями, Хадиджу бинт Хувайлид я отдаю в жены
Мухаммаду». Для свадебных торжеств
Абу Талиб организовал великолепные угощения. Хадиджа открыла все
кладовые своего дома, передала их
Мухаммаду и сказала: «Я не хочу, чтобы ты в чем-либо нуждался, всё это
отныне твое. Мне нужен только ты, и
твое счастье для меня важнее всего».
Когда Мухаммад саллаллаху
‘алейхи ва саллям женился на Хадидже, ему было 25 лет, а ей было 40
лет. У них родилось много детей, о
чем будет поведано в дальнейшем,
иншаАллах.
Нигматуллина Миляуша
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Аманат – противоположность
предательства. В это понятие
входит сохранение того, что передано
в хранение, и надлежащим образом
исполнение возложенных обязательств.

Неверность аманату –

ТЯЖКИЙ ГРЕХ

Х

отим мы того или нет, но
приходится признавать,
что люди всё безответственнее относятся к аманату, и
вероломство настолько распространилось, что это уже никого
не удивляет. Тем временем, верность аманату – это не врожденная черта, присущая каждому,
скорее это качество можно встретить далеко не у всех. В Благородном Куръане, указывая на то,
насколько люди отличаются друг
от друга относительно аманата,
говорится следующее:
«Среди людей Писания есть
те, кому можно доверить и
кинтар [много своих ценностей], и
они вернут тебе его [в целости и
сохранности]. Но есть среди них и
такие, кому доверишь [всего] один
динар, а он не вернет его тебе,
пока не будешь долго стоять над
ним [требуя свое]...»
«Алю Имран / Род Имрана», 3:75
Аманат – противоположность
предательства. В это понятие входит сохранение того, что передано
в хранение, и надлежащим образом
исполнение возложенных обязательств.
Всевышний Господь говорит в Благородном Куръане:

«О верующие! Не предавайте
Аллаха и Посланника [не выполняя повеления] и не покушайтесь
на вверенное вам [на хранение] имущество сознательно».
«Аль-Анфаль / Трофеи», 8:27
Начало всех проблем современного общества можно свести к одной –
утрата аманата, его ненадлежащее
исполнение. Увеличение безработицы, распад семей, обман в торговле,
присягание на имущество другого
человека, халатность врачей, увеличение числа сирот, безответственное исполнение своих прямых обязанностей
работниками любой профессии – всё
это есть результат утраты аманата,
в основе которого лежит отсутствие
богобоязненности, веры и знание
религии. Не будь имана и религии,
понятие аманат может полностью забыться в нашем обществе. Посланник
Аллаха саллаллаху ‘алейхи ва саллям
говорил: «Нет веры у того (то есть
он неискренен в своей вере), кто не
верен аманату; и нет религии у того,
кто не исполняет договор» (Ахмад).
К сожалению, это еще только начало всех бед, ведь за несоблюдением
аманата следуют и другие несчастья.
Посланник Аллаха саллаллаху ‘алейхи
ва саллям говорил: «Соблюдение аманата притягивает ризк, а несоблюдение – нищету».

Поистине, в этом заключена большая мудрость. Посланник Аллаха
саллаллаху ‘алейхи ва саллям был
уважаем среди всех арабов, в первую
очередь, за такие качества, как верность, надежность, соблюдение аманата, что ему многие вверяли свои
дела. И даже его враги оставляли ему
на хранение свои вещи.
Нам известно, что Хадиджа радыяллаху ‘анха была уважаемой и влиятельной женщиной, занимающейся
торговлей. Однажды она отправила
свой караван в дальний путь, возложив всю ответственность за сохранность товара на будущего пророка
Мухаммада саллаллаху ‘алейхи ва
саллям. Вернувшись с этого путешествия, ее верный слуга по имени
Майсара рассказал обо всем, что с
ними случилось в пути и как держал
себя Мухаммад саллаллаху ‘алейхи ва
саллям. После этих рассказов Хадиджа радыяллаху ‘анха, как и следовало
ожидать, заключила, что Мухаммад
благовоспитан, надежен, верен, соблюдает аманат и щепетилен в том,
что касается чужого имущества.
Что касается значения слов хадиса:
«…несоблюдение аманата притягивает нищету», – то можно сказать следующее: если о ком-то распространится
молва, что он не соблюдает аманат и
является предателем, никто не захочет иметь с ним дела. Зная об этом,
никому и в голову не придет заключать с ним договор, вести общие дела,
так как такая молва распространяется
среди людей молниеносно, заставляя людей сторониться доверия ему
даже в самых мелочах. Возможно, он
обманет пару раз, но он не сможет
поступать так всю жизнь.
Посланник Аллаха саллаллаху
‘алейхи ва саллям говорил: «Подлость, ложь, вероломство – всё это
деяния обитателей Огня».
Поистине, даже если человек полагает, что «выигрывает» от несоблюдения аманата, он ничего не добьется.
Ведь вероломство никогда ничем
хорошим не заканчивается.
Из книги «Соблюдайте аманат»
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Что дальше?

В

от и завершился благословенный месяц Рамадан, который
многие из нас постарались
провести в поклонении… Становится немного грустно – что дальше? Как сделать так, чтобы и после
Рамадана наша богобоязненность
продолжала укрепляться? Отпускать месяц поста не хочется, ведь
уже так привыкли и к умеренности в еде и питье, в речах и мыслях. Стало привычным вставать
на сухур, собираться на ифтары
и таравих намазы. Тем не менее,
постепенно будничные заботы вытесняют наши благие начинания…
Посланник Аллаха саллаллаху
‘алейхи ва саллям сказал: «Признак
принятия поста – то, что постящийся
будет продолжать поклоняться также
как в Рамадан».
В другом же хадисе говорится:
«Если бы вы знали, какую благодать
содержит в себе Рамадан, то пожелали бы, чтобы он длился весь год».
Что же поможет нам поддерживать в себе высокий уровень имана
и после Рамадана? Вот всего лишь
несколько ключевых положений:

1. НАМЕРЕНИЕ
Пусть каждое совершенное нами
действие, каждый вид поклонения
будет только ради довольства Всевышнего Аллаха.
Давайте проследим за собой, строго хотя бы один день, в течение которого каждое наше дело, каждое движение, от самого незначительного до
большого и важного будем начинать
с «Бисмиллях».

Иллюстрация: shutterstock.com

Рамадан подошел к концу

5. ПОИСК ЗНАНИЙ
Многие из нас во время этого Священного месяца пополнили свой багаж знаний – новые аяты Куръана,
новые книги, новые хадисы, лекции…
Давайте же не останавливаться на
достигнутом. Время для получения
знаний – от колыбели до могилы, и
никто и никогда не будет свободен от
этого. Поэтому без острой нужды, говоря: «Хватит того, что знаю!» – нельзя отрывать свою душу от знаний.

6. НАФИЛЬ ПОСТЫ
Помните о 6-ти дневном посте в
месяце Шавваль, ведь это очень важная сунна. Давайте по возможности
соблюдать пост также по понедельникам, четвергам, пост 13, 14 и 15 дни
каждого лунного месяца.

2. НАМАЗ

7. ЩЕДРОСТЬ

Давайте стремиться совершать
все 5 обязательных намазов всегда
своевременно. При этом развивать в
себе способность к концентрации, не
перегружая себя и реально оценивая
свои возможности. Фарз намазы – это
кирпичики веры, ее основа, а сунна
и нафиль намазы – это цемент, что
их скрепляет. Пять намазов смывают грехи так же, как вода, в которой
купаются изо дня в день.

И если мы давали садака во время
Рамадана, жертвовали свои средства
на пути Аллаха, давайте и впредь не
будем скупиться! И стремиться совершать больше добрых дел!

3. ЧТЕНИЕ КУРЪАНА
Не нужно ставить перед собой невыполнимых задач, вроде «каждый
день я буду прочитывать 10 страниц
или 1 джуз Куръана». Лучше не гнаться за количеством прочитанных страниц Куръана, пусть это будет всего
3 аята в день. Но вы будете читать
с размышлениями, обязательно с
использованием тафсира, чтобы по
возможности прочувствовать, постичь смысл прочитанного. В хадисе
сказано: «Час, проведенный в размышлении, лучше ночи, проведенной
в молитве».

4. ДУА
Продолжать возносить мольбы
к Аллаху, ведь дуа – это не просто
просьба или обращение, это – зов
раскаявшегося сердца, глубокое внутреннее переживание. Давайте больше молиться за своих родных, друзей,
братьев и сестер, которые изменились за Рамадан. В хадисе сказано:
«Когда мусульманин читает дуа за
брата в его отсутствие, ангелы говорят: «Аминь, пусть и тебе Аллах
дарует тоже самое».

8. УММА
В этот месяц все мы проводили
много времени в среде единоверцев –
гости, совместные ифтары, таравих
намазы, игтикаф... Так не уходите,
не закрывайте за собой дверь теперь!
Помните: Ислам – не религия одиночек!
Нашей душе надо постоянно напоминать о той сладости имана,
которую человек получает во время поклонения. Давайте установим
для себя некий минимум, и будем
стараться выполнять его неуклонно,
чтобы получить успокоение души.
Человек не меняется за один или два
дня, воспитание души – это тяжелая
кропотливая работа, требующая времени и терпения.
Если мы примем такую программу
работы над собой и будем просить
Аллаха помочь нам в ее исполнении,
то, иншаАллах, – к следующему Рамадану мы станем совсем другими
людьми; вера наша будет сильнее,
сердца – чище, и пусть каждый последующий Рамадан будет для нас
очередной ступенью на пути к довольству нашего Господа. И давайте
не забудем благодарить Аллаха за
оказанную нам Милость – предоставление возможности соблюдать пост в
этот Рамадан.
Лиля Ильясова
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Страшитесь недовольства родителей,
их дуа не останется без ответа

Д

ети имеют множество обязательств перед своими родителями. Каждому из нас
следует стараться получить их довольство и остерегаться их баддуа
(проклятий).
Ученые сказали: «Если кто-нибудь
не заслужит довольства родителей, не
выполнит перед ними должных обязательств и получит их баддуа, то его
собственные дети станут притеснять
его самого, и он не увидит от них ничего хорошего».
Пророк Мухаммад саллаллаху
‘алейхи ва саллям говорил: «Среди
грехов двое особо тяжки: один из них –
являться неверующим, другой – плохо
относиться к родителям».
От Ибн ‘Аббаса радыяллаху ‘анху передается: «Однажды заболел человек
по имени Тальха. Пророк Мухаммад
саллаллаху ‘алейхи ва саллям спросил
его: «Как твои дела?» На что Тальха
ответил: «Мои дела плохи». Пророк
саллаллаху ‘алейхи ва саллям спросил:
«Что ты видишь?» «Я вижу грубого ангела, он очень пугает меня словами:
«Тальха, ступай в Огонь!» – ответил
Тальха.
У этого человека была мать, и Пророк саллаллаху ‘алейхи ва саллям спросил у нее: «О старушка! Не обижалась
ли ты когда-нибудь на своего сына?»
Старушка ответила: «Нет. Но в один из
дней он попросил меня приготовить

суп. Когда я, приготовив суп, принесла его и поставила перед ним, ему он
не понравился. Он отвернулся. После
этого в моем сердце осталась небольшая обида к моему сыну Тальхе». На
это Пророк саллаллаху ‘алейхи ва саллям сказал: «О мать Тальхи! Встань и
прочти два ракаата намаза. Помолись
за своего сына Тальху и будь довольна
им. Если ты останешься недовольна
им, то его положение окажется тяжким. Без твоего довольства он в Огне».
Мать Тальхи, тут же встав со своего
места, совершила два ракаата намаза и
помолилась за Тальху: «О Всевышний!
Прости все грехи моего сына Тальхи,
я довольна им».
Пророк Мухаммад саллаллаху
‘алейхи ва саллям спросил: «Тальха,
что теперь ты видишь перед собой?»
Тальха ответил: «Ангел, устрашающий меня, ушел, вместо него пришел
ангел, говорящий благое и радующий
меня. Этот ангел очень мягок в речи и
прекрасным образом говорит мне: «О
Тальха! Ступай в Рай!»
Из этого рассказа мы можем вынести следующее заключение: без
довольства родителей человек становится обитателем Огня, с получением
довольства родителей – обитателем
Рая.
Человек по имени ‘Абдурахман рассказывал: «Среди нас жил один человек. Он был очень богат, занимал
почетное и очень уважаемое место

среди нас. У него была пожилая мать,
к которой он всегда относился с почтением и заслуживал ее довольства. Увидев свою мать, будучи верхом, он тут
же спускался со своей лошади. А если
он сидел, то тут же вставал, стоило ему
увидеть свою мать. Таким образом,
благодаря молитвам его матери увеличивались почет и имущество этого
человека.
Однажды этот человек, поддавшись своему нафсу, выпил спиртное
и опьянел. Встретив свою пожилую
мать, он начал ходить за ней по пятам.
Это рассердило её и она произнесла
баддуа: «Мой сын не оказал мне почета и уважения. О Всевышний! Не
забирай душу моего сына до тех пор,
пока он не обнищает и не опозорится
среди людей».
Этот человек настолько обеднел, что
начал попрошайничать. В конце концов, на него навели клевету, обвинив
в прелюбодеянии с одной женщиной,
и применили к нему наказание. Таким
образом, этот человек был опозорен
среди людей и говорил: «Баддуа моей
матери была принята!»
Из этого рассказа мы понимаем, что
люди, не почитавшие своих родителей,
окажутся в нищете и будут опозорены
среди людей.
Замалетдин Бикташи
«Фазаилуш-шухур или деяния,
за которые следует награда»
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Существует ли
лекарство
от COVID-19?

С

егодня на планете, наверное,
нет никого, кого не коснулся
COVID-19. Кто-то переболел,
и едва выжил сам, у кого-то скончались от этой болезни знакомые
и близкие. Страх перед незримым,
но беспощадным врагом заставляет одних испытывать тревогу,
других – хаотично искать ответ в
наводнивших интернет роликах.
Какой же должна быть позиция
в данной ситуации мусульман, и
есть ли ответ на вопрос «как быть»
в Куръане и Сунне? Об этом пойдет
речь в этой статье.
Прежде всего, следует понимать,
что вирусы, бактерии и микробы, так
же как и мы сами, – являются творениями Всевышнего; они питаются,
размножаются, живут и умирают, и
имеют определенный геном, отличающий их от всех других видов. В
Коране об этих микроорганизмах
говорится следующее: «Пречист от
[любых] недостат-ков Тот, Кто сотворил все пары того, что производит земля, их самих и то [те творения], о чем они [даже] не знают»
(Йа Син, 36:36).
Таким образом, Аллах говорит
нам, что всё в этой Вселенной парно, – то есть имеет свою противоположность, и лишь Господь, будучи первоисточником всякого рода
жизни, – полноценен и совершенен
в своем единстве. Однако важнее
этого, в аяте мы находим прямое
указание на то, что помимо известных человеку царств растений
и животных, существуют также и
другие – невидимые и неизвестные
человеку миры, где также царят законы упомянутого в аяте дуализма.
Сегодня нам известно о существовании мира бактерий, вирусов и микробов; нам также известно, что и
в мире неживых материй у каждой
элементарной частицы есть также
античастица.

Фото: yandex.ru

Выяснив, что говорит Коран о бактериях, вирусах и прочих незримых
глазу живых существах, необходимо
прояснить, что говорит Коран о положении человека относительно этих
существ. В Коране об этом говорится
следующее: «И вот сказал Господь
твой ангелам: «Я назначаю на Земле
наместника [хозяина]». Те сказали:
«Неужели ты назначаешь туда того,
кто нарушит существующий там
[на Земле] порядок, и станет проливать там [без надобности] кровь,
тогда как мы прославляем Тебя хвалой и чтим Твою святость», – но
сказал [им] Аллах: «Я знаю то, чего
вы не знаете!» И научил Он [Аллах]
Адама всем именам [названиям всех
вещей и явлений], затем представил
их ангелам, и сказал: «Назовите мне
их имена, если вы говорите правду».
Те сказали: «Пречист Ты [от любых
недостатков]! Нет у нас знаний,
кроме тех, которым Ты научил нас.
Поистине, Ты – Знающий, Мудрый»
(аль-Бакара, 2:30-32).
Из этого аята мы понимаем, что
человек, наделенный способностями
давать имена и точные определения
окружающим его вещам и явлениям,
в отношении ко всем земным существам поставлен на господствующее
место. Именно эта наблюдательность
научила человека подчинять себе

стихию, человек научился разводить
животных, птиц и рыб, во благо человека трудятся сегодня даже невидимые глазу бактерии.
Руководствуясь этими аятами, пророк Мухаммад саллаллаху ‘алейхи ва
саллям завещал нам: «С каждой болезнью Аллах дает и лекарство. Кто-то
знает его, а кто-то нет» (аль-Бухари,
Муслим, Ахмад ибн Ханбаль). И человек искал… Немалая доля открытий
в области медицины и, в частности,
в области микробиологии принадлежит мусульманским ученым. Так Абу
Бакр Мухаммад ар-Рази (ок. 865-925)
одним из первых высказал предположение об инфекционной природе
некоторых заболеваний, в частности таких, как оспа и корь, отмечая
невосприимчивость переболевших
этими болезнями людей к повторному заболеванию, и используя для
предотвращения этих заболеваний
оспопрививание (вакцинацию); Мухаммад Лисануддин ибн Аль-Хатыб
(1313-1374) и Мехмет Шемседдин
(1389-1459) одними из первых заговорили о существовании микробов;
Абу Рейхан Мухаммад ибн Ахмад
аль-Бируни (973-1048), занимавшийся фармакогностическим изучением
лекарственных растений, и написавший фундаментальный труд о медицинских препаратах растительного
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Важно понимать,
что любая болезнь
является лишь
отражением состояния
нашего собственного
здоровья, либо
состояния среды,
в которой мы живем.
А значит, наша
обязанность –
беречь и укреплять
свое здоровье
и заботиться
об окружающей нас
среде, ища помощи
от зримых и незримых
угроз у Господа миров.
происхождения «Фармакогнозия в
медицине»; ну и, конечно же, отец
современной оптики – Хасан ибн
аль-Хайсам (965-1040), без научных
открытий которого не были бы изобретены современные микроскопы.
Наблюдательность и усердие
никогда не остаются невознагражденными, и вскоре человеком были
найдены антибиотики от болезней,
уносивших ежегодно жизни тысяч
и миллионов людей. Но и в основе
этих антибиотиков лежали природные вещества животного, растительного или микробного происхождения
с антибактериальной активностью,
усовершенствованные лишь лабораторным способом. А значит, эффективные средства от COVID-19 в
природе также есть. Задача лишь в
том, как из огромного количества
уже существующих и потенциально
возможных соединений выбрать наиболее перспективное. И поскольку
дальнейшие рассуждения на эту тему
выходят за рамки нашей компетентности, здесь хотелось бы лишь напомнить, что COVID-19 является инфекционным заболеванием, а значит, помимо определения средств лечения,
на сегодняшний день должны быть
предприняты самые серьезные меры,
прежде всего, по изоляции больных,
и недопущению их контактов с не-

зараженными. На это указывают и
слова пророка Мухаммада саллаллаху
‘алейхи ва саллям, который говорил:
«Не посещайте места, где бушует эпидемия. И не бегите прочь из мест, где
бушует эпидемия» (аль-Бухари).
Вирусы и бактерии – это живые
микроорганизмы, которые, так же,
как и мы, нуждаются в пище и размножении, они играют важную роль
в био и экосистемах планеты, принимая самое активное участие в круговороте веществ в природе, и играя
важную роль в регуляции численности популяций некоторых видов живых организмов. Ежедневно человек
соприкасается с миллиардами этих
невидимых глазу существ, и тогда,
как часть из них полезна и безвредна,
другая их часть вызывает развитие
опасных заболеваний. Стало быть,
для того, чтобы уберечь себя от вирусов и бактерий, необходимо, прежде
всего, не допустить их попадания в
наш организм. Наилучшим средством
для этого является соблюдение личной гигиены: тщательное мытье лица
и рук, частое полоскание рта, горла и
носовой полости.
Но это лишь средства внешней
защиты, наиважнейшую же роль в
защите нашего организма от пагубных воздействий внешней среды выполняет наш иммунитет. Ведь раз уж
Аллах сделал человека хозяином над
всеми земными существами, то и на
вооружении у человека должно быть
нечто, что делает его жизнь в контакте с окружающими его существами
как минимум физически выносимой.
Вот что говорится об иммунитете,
и необходимости его укрепления в
Благородном Коране: «Подготовьте
против них сколько сможете силы
и боевых коней, чтобы напугать
врага Аллаха и вашего врага [язычников Мекки], а также тех, о ком
вам неизвестно [лицемеров или иудеев], но кого знает Аллах. Сколько
вы ни потратите на пути Аллаха,
все это вернется к вам сполна [в
виде награды]. С вами не обойдутся
несправедливо» (аль-Анфаль, 8:60).
Таким образом, Аллах указывает
нам на существование трех видов
врагов, против которых верующему
человеку нужно всегда быть начеку:
это – враги Аллаха, к которым можно
отнести безбожников, многобожников, лицемеров и прочих врагов веры;
наши собственные враги, с которыми
у нас в силу каких-то обстоятельств
сложились недружеские отношения;

и враг, о существовании которого мы
ничего не знаем. Об этом незримом
враге, о существовании которого человек мало чего знает, говорится и в
аяте, который мы приводили в самом
начале статьи.
Называя эти незримые человеку микроорганизмы «неведомым
врагом», Аллах призывает нас укрепляться против него физически, и
всегда «держать коней на привязи» – то есть быть подвижными. В
аяте также говорится, что лениться
и, тем более, скупиться в вопросах
укрепления своего физического здоровья – не стоит: «… и чего бы вы ни
потратили на пути Аллаха, – всё
это вернется вам сполна, и с вами
не обойдутся несправедливо».
Так существует ли лекарство от
COVID-19? Очевидно, что существует, ведь человечество и раньше
сталкивалось с различными видами
пневмонии, и эффективно с ними
боролось, а значит искать лекарство
и от нового вида следует среди тех
уже проверенных средств, которые
использовались врачами при лечении
схожих заболеваний раньше. Необходимо прислушиваться к советам
врачей, и, возможно, какое-то из
предлагаемых ими средств по воле
Всевышнего окажется действенным.
Гораздо важнее – не допустить инфицирования, а также избежать тяжелых
последствий после инфицирования,
что целиком зависит от нашего образа жизни, и состояния нашего организма и иммунитета.
Важно понимать, что любая болезнь является лишь отражением
состояния нашего собственного
здоровья, либо состояния среды, в
которой мы живем. А значит, наша
обязанность – беречь и укреплять
свое здоровье и заботиться об окружающей нас среде, ища помощи от
зримых и незримых угроз у Господа
миров. Важно также помнить, что
жизнь, здоровье и даже пища, которой мы питаем своё тело – это блага,
которыми необходимо пользоваться
так, как велит нам наш Господь, и так,
как учили нас Его пророки и праведники. Как говорил пророк Ибрахим
‘алейхис-салям: «Он – Тот, Кто сотворил меня, и ведет. Он – Тот,
Кто кормит меня и поит. А если
заболею – излечит. И Он – Тот, Кто
умертвит меня, а затем воскресит…» (аш-Шу‘ара, 26:77–81).
Альберт Кадыров
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Халяль торт –

Фото: yandex.ru

новый маркетинговый ход
или выполнение
предписаний Ислама?

Т

орт является основным десертом каждого праздника.
День рождение, никах, свадьба, поздравление с новорожденным и другие торжества, можно
сказать, не проходят без этого
вида десерта.
Безусловно, каждый желает полакомиться самым качественным,
вкусным и красивым тортом, однако, как известно, не каждый из них
соответствует данным качествам. В
наши дни стеллажи магазинов переполнены самыми разными видами
сладостей. Казалось бы, выбирай то,
что пожелает душа, однако не следует легкомысленно смотреть на выбор
торта, потому что в его составе могут
содержаться синтетические компоненты, приносящие вред организму,
а самое главное – харам вещества.
Поэтому большинство людей, желая купить торт высокого качества,
делает заказ частным предпринимателям.
Даже если понятие «халяль торт»
вошло в употребление не так давно,
это явление успело стать очень популярным. Однако не каждый знает,
в чем может заключаться «халяль»ность торта, есть люди, которые в
целом впервые слышат о понятии
«халяль торт».
Например, результаты проведенного социального опроса показали,
что 56% людей ничего не слышали об этом. А среди знающих 44%

людей есть и те, кто не обладают
информацией, в чем заключается
«халяль»ность таких тортов. Часто
можно было встретить такие ответы,
как: «Может быть торт состоит из
сливочного масла? Ведь маргарин
не халяль», «Не состоящие из спирта
и желатина», «В составе не должно
быть спирта, свиного жира, кармина», «Из-за вида сыра, используемого
для тортов». Были даже те, кто писал,
что «халяль тортов не бывает».
Безусловно, не каждый из нас знает все тонкости приготовления торта,
они известны лишь профессионалу
этой деятельности. Однако знают ли
сами производители халяль тортов
об этих тонкостях? Основываясь на
что, они определяют «халяль»ность
тортов? Как объясняют особенность
халяль тортов? По этой причине мы
решили узнать мнения профессионалов, специализирующихся на изготовлении этих видов десертов.
Сабирзянова Гульзода на протяжении 5 лет работает в сфере изготовления халяль тортов, и она, будучи
опытным специалистом, поделилась
своим мнением.
«Все ингредиенты должны соответствовать нормам Шариата, только в том случае торт будет халяль.
Например, Е-добавки и ингредиенты могут быть разными: желатины,
сыры с сычужным ферментом микробного или животного происхождения.
По ценовой категории халяль торты не отличаются от обычных тортов. Однако их приготовление и сбор
занимают больше времени, так как
сначала предстоит изучить состав,
а потом найти халяль ингредиенты.
К сожалению, ещё не все понимают
разницу халяль тортов, даже среди
мусульман есть те, кто не отличает
халяль от харама».
Ильсия работает в сфере изготовления тортов 4 года, однако готовить
халяль торты начала недавно. Она
тоже поделилась своим опытом.

«Я сама раньше думала, что только свинина и спиртное являются запретными, а оказывается запретного
очень много. Я считаю, что халяль
торт – это тот, что состоит только
из халяль продуктов и готовится со
словами «Бисмиллях». В халяль торте
не употребляются различные запрещенные Е-добавки, желатин из свинины, кармины для придания цвета. Например, если сравним состав
халяль торта и не халяль торта, то
разница между ними будет огромна,
некоторые ингредиенты могут быть
даже не знакомы нам.
Торты халяль выходят дороже по
цене. Например, если возьмем тот
же обычный дешевый шоколад, то в
его составе будет содержаться харам
ингредиент, а в дорогом халяль шоколаде его нет. А также разрешены
лишь сыры с сычужным ферментом
микробного происхождения. Быть
внимательным стоит впредь до украшений тортов.
Есть много девушек, которые продают «халяль торты», однако хоть и
основные их ингредиенты являются
халяль, другие декоративные элементы не подходят под категорию
дозволенности. Например, в мастике
содержится сомнительный глицерин.
А избегать сомнительного лучше для
нас. В первое время я и сама не знала
этих тонкостей, а сейчас для меня
все понятно. В продаже запрещен
обман, ведь Всевышний Аллах знает
обо всем, и нам предстоит держать
перед Ним ответ за наши деяния,
поэтому я не занимаюсь подобным,
пусть Всевышний убережет от этого.
Возможно, есть и такие тонкости, что
пока неизвестны мне, ведь и я учусь
изо дня в день».
Председатель комитета по стандарту «Халяль» при Духовном управлении мусульман Республики Татарстан Аббяс хазрат Шляпошников
рассказал о том, какого стандарта
должны придерживаться халяль торты частных предпринимателей:
«Комитет по стандарту «Халяль»
ДУМ РТ работает, опираясь на ханафитский мазхаб. Во-первых, в составе продукта не должны содержаться
следующие вещества: кармин (Е120),
свинина и ингредиенты из данного
сырья, кровь, спирт, изготавливаемый из винограда или фиников.
Во-вторых, не должно содержаться
ингредиентов, взятых из животного,
заколотого в соответствии с нормами
Шариата. В-третьих, в продукте мо-
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гут содержаться ингредиенты сомнительного происхождения (например,
глицерин), поэтому следует узнать
способ изготовления у производителя. В торте халяль не должно быть
запрещенных ингредиентов.
Халяль торт должен иметь сертификат «халяль», потому что только
в этом случае покупатель не усомнится. Если маркировка «халяль»
отсутствует, необходимо узнать и
изучить состав продукта. К нам ещё
не поступало обращений от частных
производителей, однако мы готовы рассмотреть сотрудничество и с
ними».
Говоря о понятии «халяль»,
у большинства из нас возникает представление лишь о мясных
изделиях, обработанных согласно
нормам Шариата. Однако различные соусы, майонезы, пирожные,
торты тоже могут быть халяль. Они
различаются своим составом, в них
не должно быть следующих ингредиентов: маргарин, не имеющий
маркировки «халяль», запрещенные
добавки, красители из насекомых,
спирт, желатин.
Продукты халяль подходят не
только для людей, соблюдающих
нормы Ислама, но и являются отличной альтернативой для тех, кто
заботится о своем здоровье. Продукты с чистым составом, несомненно,
будут обогащать организм только хорошими питательными веществами.
Изготовление халяль тортов – это не
только маркетинговый ход, но и фактор, способствующий сохранению и
росту Ислама.
«О люди! Ешьте то, что [дано
вам] на земле из дозволенного
и чистого, и не следуйте по пути
шайтана. Поистине, он для вас – явный враг».
«Аль-Бакара / Корова», 2:168
Лейсан Сафина
(перевод статьи из газеты
«Мөселманнар»)
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7:50 Словарная рубрика 6+
7:55 Поучительные притчи 6+
8:05 Дом полон счастья 12+
8:30 От сердца к сердцу 12+
8:50 Биографии известных
личностей 6+
9:00 Духовные сокровища 6+
9:15 Гыйбадат Исламия 6+
9:30 Жизнеописание пророка
Мухаммада (с.а.в.) 12+
9:40 Абу Ханифа (р.а.)12+
10:40 Словарная рубрика 6+
10:45 Молитвы на каждый
день 6+
10:50 Доброе слово –
милостыня 6+
11:00 40 хадисов 6+

11:20
11:30
11:40
12:00
12:10
12:25
12:30
14:00
14:10
14:30
14:45
15:05
15:25
15:45
16:05
16:10
16:20
16:40
17:00
17:10
17:30

99 имён Аллаха 6+
Наши мечети 6+
101 проповедь 12+
Азан 0+
Гыйбадат Исламия 6+
Словарная рубрика 6+
Калям Шариф. Перевод
смыслов 12+
Счастье в поклонении 12+
Ступени
нравственности 6+
Истории пророков 12+
Путь сунны 12+
Тафсир Куръана 12+
Молитвы на каждый
день 6+
Дом полон счастья 12+
Словарная рубрика 6+
Поучительные притчи 6+
101 проповедь 12+
От сердца к сердцу 12+
Биографии известных
личностей 6+
Гыйбадат Исламия 6+
Доброе слово –
милостыня 6+

17:40 40 хадисов 6+
19:30 Красота литературы –
нравственность 12+
19:45 Словарная рубрика 6+
20:00 Жизнеописание пророка
Мухаммада (с.а.в.) 12+
20:20 Доброе слово –
милостыня 6+
20:30 Наставление детям 6+
20:35 Истории пророков 12+
20:50 Молитвы на каждый
день 6+
21:10 Наши мечети 6+
21:30 Абу Ханифа (р.а.) 12+
21:50 Узнай у хазрата 12+
22:00 Счастье в поклонении 12+
22:10 Ступени
нравственности 6+
22:37 Словарная рубрика 6+
22:45 99 имён Аллаха 6+
23:00 Благородный Куръан 0+
Между передачами
в эфире звучат нашиды
(религиозные исламские
песнопения)

«ПОБУЖДЕНИЕ К СКОРЕЙШЕМУ
ЗАНЯТИЮ БОРЬБОЙ»
от ИД «Хузур» ДУМ РТ скоро в продаже!

В этом сборнике, который составил один из выдающихся ученых Ислама, имам Джалялюддин ас-Суюты
(ум. в 911 г. х.) приводятся 18 хадисов, посвященных
теме борьбы как вида спорта. Они подтверждают дозволенность занятий борьбой, более того – указывают
на то, что сам Посланник Аллаха саллаллаху ‘алейхи
ва саллям практиковал борьбу и приобщал других
к этому. Поэтому занятия борьбой могут рассматриваться как сунна.
РЕКЛАМА. 12+

ЗАКАЗЧИК: Частное учреждение «Издательский дом «Хузур» – «Спокойствие» (420111, РТ, г. Казань,
ул. Лобачевского, 6/27). Главный редактор: Хамматов Л.Г. Выпускающий редактор: Нигматуллина М.М., Ситдикова Г.Р. Верстальщик: Шайхутдинов А.Х. Адрес редакции и издателя:
420111, г. Казань, ул. Лобачевского, 6. Тел.: (843) 59-09-42, е-mail: info@huzur.ru.
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ВРЕМЯ НАМАЗА
МАЙ 2022 г. / г. КАЗАНЬ

Дни
Дата недели

УТРЕННИЙ НАМАЗ
Завер
шение
сухура

Совершается
в мечетях

Восход
солнца

ЗАВАЛЬ

ЗУХР

АСР

МАГРИБ

ИША

01

ВС

00:43

02:30

04:00

11:40

12:00

16:52

19:21

21:46

02

ПН

00:35

02:28

03:58

11:40

12:00

16:53

19:23

21:50

03

ВТ

00:26

02:26

03:56

11:40

12:00

16:54

19:25

21:54

04

СР

00:14

02:24

03:54

11:40

12:00

16:56

19:27

21:59

05

ЧТ

23:55

02:22

03:52

11:40

12:00

16:57

19:29

20:59

06

ПТ

01:49

02:19

03:49

11:40

12:00

16:58

19:31

21:01

07

СБ

01:47

02:17

03:47

11:40

12:00

16:59

19:33

21:03

08

ВС

01:45

02:15

03:45

11:40

12:00

17:00

19:35

21:05

09

ПН

01:43

02:13

03:43

11:39

12:00

17:01

19:37

21:07

10

ВТ

01:41

02:11

03:41

11:39

12:00

17:03

19:39

21:09

11

СР

01:39

02:09

03:39

11:39

12:00

17:04

19:41

21:11

12

ЧТ

01:37

02:07

03:37

11:39

12:00

17:05

19:43

21:13

13

ПТ

01:35

02:05

03:35

11:39

12:00

17:06

19:45

21:15

14

СБ

01:33

02:03

03:33

11:39

12:00

17:07

19:47

21:17

15

ВС

01:32

02:02

03:32

11:39

12:00

17:08

19:48

21:18

16

ПН

01:30

02:00

03:30

11:39

12:00

17:09

19:50

21:20

17

ВТ

01:28

01:58

03:28

11:39

12:00

17:10

19:52

21:22

18

СР

01:26

01:56

03:26

11:39

12:00

17:11

19:54

21:24

19

ЧТ

01:25

01:55

03:25

11:39

12:00

17:12

19:56

21:26

20

ПТ

01:23

01:53

03:23

11:40

12:00

17:13

19:57

21:27

21

СБ

01:21

01:51

03:21

11:40

12:00

17:14

19:59

21:29

22

ВС

01:20

01:50

03:20

11:40

12:00

17:15

20:01

21:31

23

ПН

01:18

01:48

03:18

11:40

12:00

17:16

20:02

21:32

24

ВТ

01:17

01:47

03:17

11:40

12:00

17:17

20:04

21:34

25

СР

01:15

01:45

03:15

11:40

12:00

17:18

20:06

21:36

26

ЧТ

01:14

01:44

03:14

11:40

12:00

17:19

20:07

21:37

27

ПТ

01:13

01:43

03:13

11:40

12:00

17:20

20:09

21:39

28

СБ

01:11

01:41

03:11

11:40

12:00

17:20

20:10

21:40

29

ВС

01:10

01:40

03:10

11:40

12:00

17:21

20:12

21:42

30

ПН

01:09

01:39

03:09

11:41

12:00

17:22

20:13

21:43

31

ВТ

01:08

01:38

03:08

11:41

12:00

17:23

20:15

21:45

