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Вероубеждение людей 
Сунны и Согласия  

Семья − один из лучших 
даров Всевышнего

Что такое вера?

4 стр. 6 стр. 7 стр. 8 стр.

возрастное ограничение:  12+ 

Подробнее на 8 стр.

Довольство Всевышнего Аллаха – это главная цель, к достижению которой 
стремятся мусульмане своими благими поступками. Каждое доброе дело и слово 
являются отдельными путями достижения довольства Аллаха, от которого 
зависит счастье мусульманина в обоих мирах...

«Меня вдохновляет 
любовь к Аллаху» 
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Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин был 
с рабочим визитом в Туркменистане. Глава мусульман 
республики поехал в братскую республику в составе офи-
циальной делегации РТ под председательством Прези-
дента РТ Р.Н. Минниханова. В рамках визита заплани-
рована двухсторонняя встреча Президентов Татарста-
на и Туркменистана, а также переговоры в расширен-
ном составе.

Программа пребывания Камиль хазрата в Ашхабаде также 
предполагает ряд деловых встреч. В первую очередь его принял 
муфтий Туркменистана Ялкап Ходжакулиев. При встрече он от-
метил, что исторически татарский и туркменский народы связы-
вают крепкие братские узы, многовековые духовные и торгово-
экономические связи, а в советский период большое количество 
татар обрели здесь вторую Родину. Ялкап хаджи также рассказал, 
что в Туркменистане местные мусульмане почитают Куръан "Ка-
зан басма", и аксакалы читают именно его. Муфтий ознакомил Ка-
миль хазрата и с богатой историей развития Ислама у туркмен-
ских мусульман. Так, известный хадисовед, автор сборника хади-
сов имам ан-Насаи родом из Ашхабада. Кроме того, в Туркмении 
похоронены два сахаба: Хакам ‘Ифари, младший брат Абу Зарра 
аль-‘Ифари, и Бурейда аль-Ислями (знаменосец Пророка саллал-
лаху ‘алейхи ва саллям).

В завершение встречи муфтий Татарстана пригласил Ялкапа 
хаджи на предстоящий Изге Болгар җыены. Религиозные деятели 
договорились о взаимодействиях и сотрудничестве.

     � Пресс-служба ДУМ РТ

В 1 день месяца шавваль (13 мая) президент Та-
тарстана Рустам Минниханов принял участие в 
Ураза-гает, который прошел в Галеевской мече-
ти. Заодно он смотрел обновленное здание учеб-
ного корпуса медресе «Мухаммадия» после ре-
монтно-реставрационных работ. Экскурсию по 
зданию для него провел муфтий Татарстана Ка-
миль хазрат Самигуллин. В ходе осмотра они об-
судили техническое и методическое оснащение 
медресе, качество преподавания, систему учебно-
го процесса.

Медресе «Мухаммадия» – одно из старейших ис-
ламских учебных заведений России. История ме-
дресе отсчитывается с 1882 года, когда отец выдаю-
щегося религиозного деятеля, видного просветите-
ля Галимжана Баруди Мухаммеджан основал одноэ-
тажное каменное здание. Благодаря стараниям Ба-
руди медресе «Мухаммадия» стало известно не 
только среди татар, но и среди многих тюркских на-
родов. За 36 лет своего существования до револю-
ции медресе выпустило более тысячи студентов. 
Среди выпускников были такие известные личнос-
ти как: Хусаин Ямашев, Камил Якуб, Галиаскар Ка-
мал, Карим Тинчурин, Салих Сайдашев, Фатих 
Амирхан, Наки Исанбет, Мажит Гафури, Фатхи Бур-
наш, Баки Урманче, Гали Рахим и другие.

В настоящее время в медресе «Мухаммадия» обу-
чаются 1200 шакирдов. Ведется обучение по 56 пред-
метам (богословские и светские науки) на татарском 
и арабском языках, в начальном этапе обу-чения по-
яснения частично даются на русском языке. Основ-
ной упор делается на изучение арабского языка. Все-

В Ашхабаде состоялась встреча муфтиев 
Татарстана иТуркменистана

Медресе «Мухаммадия» после Медресе «Мухаммадия» после 
реставрационных работреставрационных работ

го в медресе трудятся 28 
преподавателей. Все на-
ставники имеют высшее 
религиозное и светское 
образование. Каждый 
год из стен медресе вы-
пускается по 4-5 коран-
хафизов.

Здание учебного 
корпуса медресе «Му-
хаммадия» является 
объектом культурного 
наследия регионально-
го значения. В 2020 го-
ду в этом здании общей 
площадью 1242,84 кв.м 
начались ремонтно-ре-
ставрационные рабо-
ты. Был проведен де-
монтаж облицовки 
стен и потолков, отбив-
ка штукатурки стен и 
потолков, демонтаж 
перегородок, теплозву-
коизоляции перекрытия, подшивки потолка из 
доски, выемка грунта в подвале, очистка фасада, 
усиление фундамента, оконных, дверных, ароч-
ных проемов и пр. Также выполнены работы по 
замене оконных рам, дверей, кровли. Учебный 
корпус полностью оснащен новой мебелью, ком-
пьютерной и специальной учебной техникой и 
кондиционированием помещений. В результате 

проведения ремонтно-реставрационных работ в 
здании разместились 7 учебных классов, 2 учеб-
ных класса для маломобильных групп населения, 
2 учительские, молитвенная комната, читальный 
зал, 2 лингафонных кабинета, 2 кабинета инфор-
матики, гардеробная, тахаратная и пр.

     � Пресс-служба ДУМ РТ
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Лилия (55 лет). Бельгия, г.Брюссель: 
«Я живу в Бельгии около 20 лет. Сама я 
лично разговариваю с детьми и внуч-
кой Аишей на родном языке. Жалко, 
что мультфильмов на татарском языке 
очень мало. На работе в моем кабинете 
у меня везде наклейки с националь-
ным колоритом. Все мои коллеги зна-
ют о том, что я татарка. Большая часть 
татар Бельгии – выходцы из Средней 
Азии. О религии они больше узнают из 
русских источников. Аяты они слуша-
ют и изучают на арабском языке. Мало 
кто из них говорит на родном языке, 
не особо стараются вспоминать как бу-
дет то или иное слово по-татарски. А 
вот слушая песни на татарском, пони-
мают их значение и тут же наворачи-
ваются слезы на их глазах».

Фарида (27 лет). США, штат Айо-
ва: «В том штате, где проживает моя 
семья, никто не говорит по-татарски, 
только мы. Татары больше проживают 
в больших штатах и крупных городах, 
например, в Чикаго и Нью-Йорке. Они 
часто собираются, встречаются и про-
водят различные мероприятия на род-
ном языке. Мы и сами намерены как-
нибудь съездить и познакомиться с та-
тарами Америки. Надеемся, получится 
осуществить задуманное этим летом.

 Дома мы сами стараемся говорить 
между собой исключительно на татар-
ском. Мы и детей приучаем говорить 
на родном языке и любить его. Пусть 
они растут зная свои корни, не забыва-
ют своих предков. Для проживающих 
вдали от родины татар крайне важно 
сохранить свой язык, религию и куль-
туру.

Я считаю, что татарский язык нераз-
рывно связан с религией, их нельзя 
рассматривать раздельно. Ислам спо-
собствует сохранению языка, в этом 
нет сомнений. В Айове есть большая 
мечеть, которую посещают представи-
тели самых различных национально-
стей, совершают в ней намаз, обучают 
чтению Куръана. Мы и сами посещаем 
эту мечеть и очень рады тому, что она 
есть».

Левент (60 лет). Турция, г.Анкара: 
«Я проживаю в Турции. В Анкаре и в 
целом по всей стране очень много не 
только татар, которые говорят на род-
ном языке, но и турков, владеющих 
этим прекрасным языком. Здесь среди 
молодежи есть много женщин, кото-
рые вышли замуж за турков и перееха-
ли жить в Турцию, а также тех татар, 
которые приехали сюда учиться и ра-

Родной язык за пределами 
Республики Татарстан

ботать. Немало и тех, чьи предки пе-
реехали в нашу страну еще несколько 
поколений назад. Все они прекрасно 
владеют родным  языком, уважают 
свои корни, свободно разговаривают 
на татарском. Среди моих друзей 
много татар, мне самому часто при-
ходится переводить с татарского на 
турецкий». 

Венера (50 лет). РФ, г.Москва: «В 
последнее время интерес к татарско-
му языку заметно возрос, предпри-
нимаются различные меры по сохра-
нению родного языка. В этом направ-
лении ведет целенаправленную дея-
тельность и Центр татарской культу-
ры. Несомненно, ведущая роль в этом 
принадлежит учителям, борющимся 
за сохранение татарского языка.

Мы сами стараемся говорить в се-
мье и в кругу родных и знакомых ис-
ключительно на татарском. И неоце-
нимая роль в сохранении родного 
языка принадлежит, конечно же, ре-
лигии Ислам».

Алсу (32 года). Германия, г.Франк-
фурт-на-Майне: «Я являюсь предста-
вителем общественной организации 
женщин татарок «Ханым». Татары, 
проживающие в Германии, хорошо 
знают друг друга, встречаются и об-
щаются между собой. Встречи и куль-
турные мероприятии проводятся, как 
правило, параллельно на двух языках 
– на немецком и татарском. Это по-
зволяет гостям данных мероприятий, 
которые являются представителями 
других национальностей, поближе 
познакомиться с историей и культу-
рой татарского народа. Инициативы 
объединения «Ханым» также органи-
зовываются на татарском языке. Не-
давно мы запустили проект «Добро 
пожаловать в мой город, деревню». 
Татарки в этом проекте проводят ви-
део-экскурсии на родном языке, в ко-
торых знакомят с городом или селе-
нием, в котором сами проживают. С 
одной стороны, эта задумка дает нам 
духовную пищу, с другой стороны, мы 
вносим свой вклад в формирование 
интересного информационного Ин-
тернет-контента  на татарском языке. 
Наш сайт  tatarhanim.de/tt/ ведет ра-
боту сразу на трех языках – на татар-
ском, немецком и английском.

В повседневной жизни мы говорим 
на татарском языке в кругу своей се-
мьи, родных и друзей. Я лично знаю 
несколько семей, в которых дети сво-
бодно владеют татарским, русским и 

немецким, слушают онлайн-уроки та-
тарского языка. Мы все стараемся ре-
гулярно читать информационные ре-
сурсы, смотрим передачи по ТВ и 
Youtube-каналы на татарском языке, а 
также, благодаря приложению, слуша-
ем радио» 

Рамзиля (30 лет). Германия, г.Бер-
лин: «Встречаясь с татарами в Герма-
нии, мы, конечно же, общаемся на та-
тарском. К примеру, мы с девочками 
из Мюнхена и Берлина встречаемся 
каждую неделю в клабхаус и вместе 
читаем и обсуждаем произведения 
татарской литературы. Если встреча-
ются сложные слова, я стараюсь объ-
яснять им.

Татарский больше нужен нам са-
мим, татарам. Нас ведь здесь не так 
много. Тем не менее, не смотря на то, 
что нас тут мало, в Берлине часто про-
водятся различные национально-
культурные мероприятия. К примеру, 
до пандемии мы участвовали в акции 
“Татарский диктант”, организовали 
вечер, посвященный Мусе Джалилю.

Татары Берлина любят ходить к 
друг другу в гости, играть вместе та-
тарские застольные игры, смотреть 
фильмы на татарском и обсуждать их. 
До пандемии часто выходили вместе в 
парк».

Лилия (33 года). Чехия, г.Прага: 
«Татар в Чехии очень мало, в связи с 
карантином общения почти не было. 
Дома мы, конечно же, говорим по-та-
тарски. Есть, правда, определенные 
трудности в использовании татарско-
го языка, например, научные и поли-
тические вопросы проще обсуждать 
на других языках. 

Я рада тому, что у меня и моих де-
тей доминирует татарский язык, наша 
картина мира сложена на татарском. 
Зная несколько языков, я сделала для 
себя следующие выводы: в мозге пос-
тоянно протекают различные процес-

сы, и знание иностранных языков рас-
ширяет мозговую деятельность. Род-
ной язык служит базой, на которую 
накладываются остальные процессы. 
А для меня и моей семьи такой базо-
вый язык – это татарский. Что касает-
ся религии, то в той местности, в кото-
рой я сейчас живу, она не играет осо-
бой роли в сохранении языка, хоть Ис-
лам и очень важен в жизни современ-
ных татар. Ислам является социально 
значимым объединяющим фактором, 
но не первостепенным. В последнее 
время сформировалась тенденция к 
пониманию значимости самоиден-
тичности, этнического бэкграунда. 
Интересно, что и сами чехи столкну-
лись с той же проблемой сохранения 
языка, что и татары, чешский уступил 
место немецкому. Тем не менее, они 
доказали, что сохранить язык воз-
можно».

Наиля (33 года). США, г.Бостон: «Я 
общаюсь со своими друзьями-татара-
ми на татарском, а так в Бостоне нет от-
дельной диаспоры. Американцы часто 
подходят и спрашивают, на каком язы-
ке мы говорим. Что касается Ислама, 
большая часть мусульман говорит в 
мечетях на английском. В целом, со-
хранить язык за рубежом крайне слож-
но, скорее это вопрос времени».

Энже (34 года). Турция, г.Стамбул: 
«Мы живем недалеко от Стамбула, в 
Коджаэли. В основном все мероприя-
тия для татар проводятся в самом 
Стамбуле. Например, до пандемии 
были вечера, посвященные Г.Тукаю, а 
также сабантуй, науруз и т.п. Студен-
ты татары организовывали между со-
бой КВН. По-татарски я говорю, в 
основном, со своей семьей, родителя-
ми и несколькими подругами. Сохра-
нению языка больше способствует не 
религия, а тоска по родине».

     � Редакция «Хузур»

В целях сохранения и развития родных языков, культуры и тради-
ций народов, проживающих в Республике Татарстан, укрепления 
единства многонационального народа республики 2021 год в Респу-
блике Татарстан объявлен Годом родных языков и народного единст-
ва. При этом, положение родного языка не безразлично и татарам, 
проживающим за рубежом. Наша редакция провела опрос среди та-
тар с разных точек нашей планеты, чтобы выяснить, могут ли они 
сохранить общение на родном языке и насколько это возможно.
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– Ассаляму ‘алейкум, Алина. Ис-
кренне поздравляем вас с издани-
ем нового сборника стихотворе-
ний. Вашим читателям будет очень 
интересно познакомиться с вами 
поближе, расскажите, пожалуйста, 
немного о себе.

– Ва ‘алейкум ассалям. Спасибо вам. 
Я родилась в Москве, там живут мои 
родители, но моя мама родом из Каза-
ни, поэтому я всегда часто приезжала 
в этот город. Создать семью было суж-
дено также в Казани, сейчас мы вос-
питываем двух мальчиков. Я окончи-
ла экономический университет в Мос-
кве, по образованию финансист, но 
душой всегда тяготела также и к гума-
нитарным наукам, к литературе. А 
также я увлекаюсь творчеством: ри-
сую, занимаюсь рукоделием.

– Как давно вы пишете стихи?
– Начала писать стихи я ещё в дет-

стве, первое стихотворение было на-
писано где-то в 6 лет. Оно было о при-
роде, о зиме. Уже после осознанного 
принятия Ислама я увлеклась религи-
озной тематикой, мое направление 
поменялось. Альхамдулиллях, меня 
очень вдохновляет любовь к Всевыш-
нему. Я пришла в Ислам в 2010 году, 
практикую Ислам с 2012 года. Когда у 
меня накопилось уже достаточное ко-
личество стихотворений на религиоз-
ную тематику и другие, я, живя уже в 
Казани, в 2019 году выступила здесь 
на своем первом поэтическом вечере. 
Тогда мои стихи услышала достаточно 
большая аудитория. Незадолго до это-
го я начала вести свой блог и в 
Instagram, @a.faskheeva_poetry. Таким 
образом я делюсь своим творчеством.

– Что вас вдохновляет на творче-
ство?

– Безусловно, моя вера, любовь к 
Всевышнему. Мы ведь делаем каждое 

«Меня вдохновляет любовь 
к Аллаху»

наше деяние с благословения Все-
вышнего, с именем Аллаха, и когда ты 
пишешь стихи именно с таким на-
строем, то понимаешь, что Сам Все-
вышний благословляет тебя на это. И 
это уже совершенно другие чувства. 
Ты понимаешь, что это не просто ка-
кие-то слова, а строки словно льются 
из души в этом направлении. Я пишу 
стихи, надеясь на довольство Аллаха, а 
не просто для удовольствия людей. Ау-
дитория слушателей у меня есть, и я 
рада каждому своему читателю.

– Пишете ли вы что-то ещё по-
мимо стихов?

– Я также люблю писать прозу, раз-
ные очерки, рассказы. Есть мысли и о 
книге, но пока это ни во что такое гло-
бальное не выливается. Иногда я пи-
шу тексты на заказ, как копирайтер.

– Как зарождаются ваши стихи? 
Они могут быть связаны с какими-
то событиями, ситуациями или 
как?

– Я еще в своем блоге упоминала о 
том, что это индивидуальный для 
каждого стихотворения процесс. 
Иногда бывает так, что просто привя-
зывается какая-то одна строчка, на-
пример, как это было со стихотворе-
нием «Мой скафандр хиджабом зо-
вется». Это я как-то шла по улице, и 
вдруг у меня возникло такое сравне-
ние, что я как космонавт, и вот этот 
мой скафандр хиджабом зовется. Я 
пришла домой и начала скорее запи-
сывать, это всё произошло в потоке. 
Иногда перед сном, когда я уже ло-
жусь, в голове начинает что-то вер-
теться, тогда это обязательно нужно 
записать, потому что если этого не 
сделать, то это улетучивается. А иног-
да я вынашиваю идею стихотворения, 
то есть иногда хочется написать о чем-
то определенном. Когда тот самый 

момент наступает, уже хочется излить 
всё в строки.

– А пишете ли вы стихи на заказ?
– Я с удовольствием пишу что-то 

для детей на заказ. Но у меня был та-
кой опыт, когда заказывали личные 
стихотворения для кого-то. Здесь, ко-
нечно, я за то, чтобы человек сам из-
лагал свои мысли, хоть в прозе, пото-
му что это его чувства и лучше это сде-
лать самому, чем просить кого-то. То 
есть я сторонник такого подхода, но 
везде, конечно, есть исключения.

– Как нам известно, «Быть твоим 
соловьем» – это не первый ваш 
сборник стихов. Расскажите, пожа-
луйста, о первом.

– Кстати, мой папа тоже пишет сти-
хи. В детстве и дедушка часто говорил 
мне строчки, а я – рифму, так мы 
упражнялись. Что у папы, что и у меня 
есть такая привычка: куда-то соби-
рать свои стихи, листочки. Так у меня 
с детства где-то копились стихи, то в 
книжках, то где-то ещё. И когда уже 
появились более осознанные, взро-
слые стихотворения, их было нереаль-
но собрать. А мой дедушка всегда меч-
тал, чтобы у меня был свой сборник. И 
как раз в 2019 году, когда я начала вес-
ти блог, когда нашла отклик среди чи-
тателей, я решила взяться за эту рабо-
ту и всё это собрать. Даже если книга 
вышла небольшим тиражом, для меня 
это было большой радостью. Всё-таки 
это был мой первый сборник. Без-
условно, сборнику «Быть Твоим соло-
вьем» я также очень рада, так как у ме-
ня накопилось уже много новых сти-
хотворений, и все они находились 
словно в подвешенном состоянии.

– А какие тематики, кроме рели-
гиозной, вам также очень близки?

– Помимо религиозной, близка так-
же и женская тематика. У меня есть 
стихотворения, посвященные женщи-
не, дочери. Они с таким скрытым смы-
слом, о том, что сила женщины в ее 
женских чертах.

– Алина, расскажите, пожалуй-
ста, о вашем религиозном образо-
вании.

– В Москве я училась в медресе при 
исторической мечети на Ново-Куз-
нецкой, это было не как медресе, а 
скорее школа выходного дня. То есть 
там по субботам, воскресениям мы 
изучали основы Ислама, таджвид и 
другие науки. В конце обучения мы 
сдавали мини-экзамен. Там я получа-
ла образование 2 года.

– Алина, искренне благодарим 
вас за такое интересное и содержа-
тельное интервью. Желаем вам 
творческих успехов, семейного 
счастья. Ассаляму ‘алейкум ва ра-
хаматуллахи ва баракятух.

     � Айсылу ЮЛДАШЕВА

Мой скафандр 
хиджабом зовётся

Мой скафандр хиджабом зовётся,
Космонавт я уж несколько лет,
В мире странствуя в поисках солнца,
Исполняю прекрасный завет.

Мне открылись иные просторы,
Я в хиджабе как птица лечу...
Вы, о нём заводящие споры,
Говорите – пока я молчу...

Но молчание моё – ненадолго,
Ведь скафандр – не повод молчать,
Жду, когда говорящие смолкнут –
Вот тогда я смогу рассказать,

Как летаю я в дальние дали,
Как меня свод небесный манит,
Мой скафандр не сделан из стали –
Он свободой и счастьем звенит.

Это щит мой и меч – хоть и тканный,
Он моей женской сущности страж,
Что зовёт чистотой первозданной,
Лживых догм сокрушая мираж.

Вопреки всяким домыслам грубым, 
Мой скафандр не в тягость совсем,
И неправда, что стиснувши зубы
Надеваю свой шёлковый шлем.

Я в хиджабе вдыхаю свободу,
Ведь за тканью не заперт мой дух,
Я не пленница разовой моды,
Что всегда разлетается в пух.

Нет двусмысленных более взглядов,
Что встречались порой на пути,
Ведь честнее хиджаба наряда
Никогда и нигде не найти.

Ну а если красы сокровенной
Каждый взором коснуться успел,
Она меркнет звездой во Вселенной,
Чей настал отведённый предел.

А хиджаб мою суть обрамляет,
И меня он хранит, как секрет.
И поверьте,  он так окрыляет! –
Космонавт я уж несколько лет!

                                        2018

     � Алина ФАСХЕЕВА

Издательский дом «Хузур» ДУМ РТ издал сборник стихотворений 
«Быть Твоим соловьем». Автором является молодая поэтесса – Али-
на Фасхеева. Нашей редакции посчастливилось провести с ней интер-
вью, и мы рады представить его вашему вниманию.

«Быть Твоим соловьем» от Издательского дома 
«Хузур» ДУМ РТ

Единственный верный путь – это путь любви. Если суть Ислама не в люб-
ви, то в чём же? Дай нам Всевышний не обмануться чем-то другим, не пе-
репутать правду и ложь. Дай нам Всевышний чистое сердце, которое и есть 
главный ориентир и вместилище подлинной любви и веры.

Представляем вашему вниманию поэтический сборник Алины Фасхее-
вой «Быть Твоим соловьем» от Издательского дома «Хузур» ДУМ РТ, кото-
рый явился стихотворным выражением любви мусульманки к своему Го-
споду – Всевышнему Аллаху. 

В книгу вошли избранные стихи молодой поэтессы, такие как «Мой ска-
фандр хиджабом зовется», «Береги свой хиджаб», «Семьдесят оправданий» 
и многие другие.

Мы искренне надеемся на то, что ее стихи найдут отклик в Вашем сердце 
и окажутся напоминанием о самом главном. 

Приобрести книгу можно в фирменном магазине ИД «Хузур» в Казани, а 
также заказать дистанционно через интернет-магазин:

Магазин: г.Казань, ул. Тукая, 36. Тел.: +7 (960) 072-74-63
Склад: г.Казань, ул.Газовая, 14. Тел.: +7(966) 250-00-09
Интернет магазин: huzurshop.ru



5№ 5 (220) май – 2021
/шавваль-зулька ‘да 1442/• ИСТОРИЯ ПРОРОКОВ •

Потоп
Когда настал назначенный час, то 

вода забила из источников земли и 
полилась потоком с небес. Наш Все-
вышний Господь говорит в Куръане:

«Мы открыли врата неба, откуда 
полилась вода.  И разверзли землю, из 
которой стали бить источники. Во-
да [с небес и из земли] соединились для 
дела, которое было предопределено».

«аль-Камар», 54:11-12
Небо стало подобно открытым вра-

там, из которых непрерывно излива-
лись потоки дождя, настолько силь-
ные, что до этого дня подобных ливней 
никогда не было. По всей земле забили 
источники. Воды небес и земли сли-
лись вместе и стали покрывать даже 
горы. По одному из риваятов, уровень 
воды поднялся на восемнадцать ар-
шин – выше самой высокой горной 
вершины. В других риваятах говорит-
ся, что уровень воды поднялся выше 
самой высокой горной вершины на во-
семьдесят миль. Таким образом, потоп 
был всемирным, вода покрыла всю 
землю, не оставив даже клочка суши.

Ослушание сына пророка
Трое из четырех сыновей Нуха 

‘алейхис-салям – Хам, Сам и Яфес, 
уверовали в пророчество своего отца 
и взошли вместе с ним на ковчег. Од-
нако четвертый сын Кенан (Ям) не 
уверовал. Когда Нух ‘алейхис-салям 
вместе с верующими взошел на ков-
чег, Кенан остался стоять в стороне. 
Нух ‘алейхис-салям воззвал к нему:

«Сын мой! [Уверуй и] Садись [на этот 
ковчег] вместе с нами и не оставайся 
с неверующими».

«Худ» 11:42
Он обратился к своему сыну с 

просьбой взойти на корабль. Это была 
просьба отца и пророка, так как он 
прекрасно знал, что будет потом. Все 
люди, за исключением тех, кто под-
нялся на борт ковчега, будут потопле-
ны, а в ахирате они вечно будут гореть 
в Аду. Поэтому даже в последний мо-
мент Нух ‘алейхис-салям призвал сво-
его неверующего сына к вере и пред-
ложил ему взойти на корабль. Однако 
его сын упорствовал в своем неверии 
и отверг это предложение. Он сказал:

«Я укроюсь на горе, которая спа-
сет меня от воды».

«Худ» 11:43
Он считал, что потоп не достигнет 

вершины гор, и думал, что сумеет спас-
тись, поднявшись на вершину одной из 
них. Нух ‘алейхис-салям сказал ему:

«Сегодня никто не спасется от ре-
шения Аллаха [согласно которому все 
неверующие погибнут], кроме тех, ко-
го Он помиловал [поместив их на ков-
чег]». [И не успели отец с сыном закон-
чить разговор, как] Тут волна разлу-
чила их, и он [сын Нуха] утонул».

«Худ» 11:43

Начало новой эры
Потоп продолжался шесть меся-

цев. Верующие поднялись на борт 
ковчега десятого Раджаба, их плава-
ние длилось шесть месяцев, и десято-
го числа месяца Мухаррам (в день 
‘Ашура) вода стала спадать, и ковчег 
пристал к горе Джуди.

«И [после того, как все неверующие 
были уничтожены потопом] было ска-
зано: «О земля, поглоти [впитай] 
свою воду! О небо, останови [дождь]!» 
Вода спала, и свершилось повеление 

[об уничтожении неверующих и спасе-
нии верующих]. Он [ковчег] причалил к 
[горе] аль-Джуди, и было сказано: 
«Удалитесь [погибните], люди нес-
праведливые [неверующие]!» 

«Худ» 11:44
И хотя потоп стал следствием дуа Ну-

ха ‘алейхис-салям, тем не менее, этот 
народ заслужил наказания, так как на 
протяжении почти тысячи лет призыва 
и увещеваний они продолжали упорст-
вовать в своем неверии, причиняя раз-
личные страдания своему пороку.

Что касается количества людей, 
спасшихся на ковчеге от потопа, то по 
этому поводу существуют различные 
риваяты. В соответствии с одним из 
них обитателями ковчега были сорок 
мужчин и сорок женщин, то есть всего 
восемьдесят человек. В соответствии с 
другим риваятом на ковчеге было все-
го восемь человек. Эти люди уверова-
ли в Нуха ‘алейхис-салям и приняли 
истинную религию, и пережив потоп, 
удостоились благополучия. Таким 
образом, новое поколение людей про-
изошло из общины Нуха ‘алейхис-са-
лям и распространилось по земле. 

В риваяте говорится, что новое по-
коление людей произошло от сыновей 
Нуха ‘алейхис-салям:

От Сама произошли арабы, персы и 
византийцы.

От Хама произошли индусы, эфио-
пы, суданцы и другие африканские 
народы.

От Яфеса произошли тюрки, бербе-
ры и другие азиатские народы.

По этому поводу Всевышний Аллах 
говорит в Куръане:

«Мы спасли его и его семью от ве-
ликой печали и сохранили лишь его 
потомков».

 «ас-Саффат», 37:76-77

Сообщается, что, прочитав этот аят, 
Посланник Аллаха салаллаху ‘алейхи 
ва саллям сказал, что под сохраненным 
потомством в этом аяте подразумева-
ется потомство Хама, Сама и Яфеса.

Следы потопа
В одном из аятов Всевышний Аллах 

говорит:
«Мы оставили [событие] в качест-

ве знамения. Но есть те, кто [его] 
помнят?! Каковы же были Мои нака-
зание и предостережения!»

«аль-Камар», 54:15-16
Слова «Мы оставили его в качестве 

знамения» предупреждают, что следы 
этого потопа будут сохранены и что 
мы должны извлечь урок из этого со-
бытия. Поэтому в данном аяте есть 
также указание на необходимость 
проведения археологических иссле-
дований в поисках следов этого пото-
па и сведений, связанных с ним.

Несмотря на то, что точная дата 
произошедшего потопа нам неиз-
вестна, в одном из хадисов, передан-
ных от Посланника Аллаха салаллаху 
‘алейхи ва саллям, сообщается следу-
ющее:

«Между Адамом ‘алейхис-салям и 
Нухом ‘алейхис-салям прошло десять 
кам (поколений, веков, периодов)».

В скрижалях, найденных в ходе ар-
хеологических раскопок, сообщается 
о существовании десяти царей до по-
топа. И что потоп произошел во вре-
мена правления десятого царя.

По мнению исламских историков, 
Джизра стала вторым городом, осно-
ванным после потопа. В «Му‘джамуль-
Бульдан» говорится о том, что на горе 
Джуди Нух ‘алейхис-салям построил 
мечеть, а имам Харави говорил, что на 

этой горе находился дом Нуха ‘алей-
хис-салям. В настоящее время в Джиз-
ре (современный Ширнак на юго-вос-
токе Турции) находится гробница, в 
которой, как утверждается, похоро-
нен Нух ‘алейхис-салям.

В скрижалях, которые принадлежа-
ли народу Гутилер, самому старому 
племени, жившему на территории 
Анатолии, и хранящихся в Лондон-
ском музее, сообщается, что могила 
Нуха ‘алейхис-салям находится в 
местности Райат. Райат – это название 
местности, простирающейся от реки 
Тигр до Силопии в долине Джизры. 
Гора Джуди также располагается в 
этой местности.

В более древних источниках, кото-
рыми являются записки о потопе, при-
надлежавшие монаху Бероссусу, жив-
шему в 250 годах до нашей эры в Вави-
лоне, сообщается, что ковчег Нуха 
‘алейхис-салям пристал к горе Джуди и 
что люди последующих поколений от-
резали куски смолы от ковчега и ис-
пользовали их в качестве амулетов.

В 1972 году на горе Джуди были обна-
ружены фрагменты досок и вещества, 
похожего на смолу. В ходе проведенно-
го анализа было установлено, что воз-
раст вещества, похожего на смолу, со-
ставляет пятьдесят тысяч лет, а возраст 
обнаруженных досок равен шести тыся-
чам шестьсот тридцати годам.

Если собрать все сведения и доказа-
тельства, касающиеся потопа, и де-
тально изучить их в свете аятов Куръа-
на, хадисов и разъяснений исламских 
‘алимов, то можно будет получить бо-
лее точные результаты.

     � Муфтий Камиль САМИГУЛЛИН                                          

Продолжение в следующем номере газеты…

Нух ‘алейхис-салям
Цикл статей муфтия РТ Камиль хазрата Самигуллина.  
Серия авторских публикаций под названием «Наставления для размышляющих»
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1. Мы убеждены, что вся вселенная 
от мельчайших частиц до планет и га-
лактик сотворена. И сотворил ее Все-
вышний Аллах.

Согласно убеждениям мусульман 
Ахлю-с-Сунна, все физические явле-
ния и действия в мире творений со-
зданы непосредственно Всевышним 
Аллахом и не являются результатом 
случайного хода событий или резуль-
татом вложенной в творения силы.

Поэтому вселенная со всеми ее га-
лактиками — это творение Всевыш-
него Аллаха, и Аллах никому не деле-
гирует акт творения, и лишь Он явля-
ется Творцом.

Некоторые ложно полагают, что 
после того как Всевышний Аллах со-
здал вселенную, Он отстранился от 
управления ею, и она самостоятельно 
развивается согласно вложенным в 
нее закономерностям и природе, а 
Всевышний не влияет на нее напря-
мую. Это заблуждение согласно воз-
зрениям мусульман, которые убежде-
ны, что лишь Всевышний Аллах явля-
ется творцом всех процессов, дейст-
вий и событий во вселенной: от заро-
ждения звезд до изменения давления 
в человеческом организме. 

2. Всевышний Аллах существует, и 
Его существование не подобно суще-
ствованию Его творений: Он не тело, 
не ограничен, не занимает место, не 
находится ни в какой стороне и ниче-
му не подобен.

Существование Всевышнего Алла-
ха обязательно с точки зрения раз-
ума, потому что совершенный мир 
творений не может сам по себе поя-
виться из ничего, и поэтому у слож-
ной системы, которой является 
жизнь, должен быть Творец, и это Все-
вышний Аллах.

Никакой разумный человек не мо-
жет допустить, что сложный самолет 
«Боинг» сам построится из кучи мусо-
ра только на том основании, что эта 
куча мусора очень долго лежит. Так и 
случайное появление мира творений 
— логический абсурд.

Поэтому доказательство существо-
вания Аллаха — это сотворенный мир, 
который мы наблюдаем постоянно. 

3. Всевышний Аллах безначален и 
бесконечен, но это не значит, что Он 
бесконечно растянут во времени и 
пространстве. Это значит, что у Его 
существования нет начала и нет кон-
ца.

Бытие Всевышнего Аллаха не име-
ет ни начала, ни конца. Человек такое 
существование не может себе вообра-
зить, потому что сам человек ограни-
чен во времени и пространстве, и все, 
что он может себе представить и воо-
бразить, будет всегда начальным и 
протяженным во времени. Но само 

такое существование признается ра-
зумом и не является абсурдом, пото-
му что некоторые вещи, которые че-
ловек не может вообразить, тем не 
менее, могут существовать. 

4. Существование Всевышнего Ал-
лаха самодостаточно, и поэтому Он 
не нуждается в том, чтобы занимать 
место или пространство для материа-
лизации. Он не нуждается ни в чем.

Всевышний Аллах существовал до 
появления мира творений и сущест-
вует после создания Им творений, и 
само бытие Создателя никак не изме-
нилось после создания Им материи и 
пространства. 

Утверждение же стороны в отно-
шении Аллаха означает либо безна-
чальность чего-либо, кроме Аллаха и 
Его атрибутов, а это ложно, либо из-
меняемость самого Всевышнего Ал-
лаха, что также ложно. Поэтому му-
сульмане Ахлю-с-Сунна единогласно 
говорят, что Всевышний Аллах не за-
нимает место и не находится ни в ка-
кой стороне.

5. Всевышний Аллах был всегда и 
всегда будет таким же без изменений.

Изменение — это сущностный при-
знак творений, потому что творения 
— это все, что появилось, после того 
как не существовало, и поэтому Со-
здатель творений не может ни в чем 
быть подобным самим творениям. 
Всевышний Аллах безначален, и Его 
никто не творил, поэтому все Его ка-
чества не изменяются и безначальны.

Одно из важнейших божественных 
качеств — это предвечность (кыдам), 
то есть Всевышний Аллах в предвеч-
ности был описан всеми качествами 
величия и божественности.

6. Всевышний Аллах Един в Своей 
Сущности, в Своих атрибутах и в Сво-
их действиях. Таухид – это наше убе-
ждение в Единственности Всевышне-
го Аллаха. 

Во-первых, мусульмане убеждены 
в Единственности Аллаха в Сущности 
– это значит верить, что нет другого 
бога, кроме Аллаха, а также в то, что 
Сущность Аллаха не состоит из ча-
стей.

Затем таухид в атрибутах – это зна-
чит быть убежденным в том, что ни у 
кого нет таких же атрибутов как у Ал-
лаха, и в то, что у Аллаха нет двух и бо-
лее одинаковых атрибутов – несколь-
ких воль, знаний и т.д.

И, наконец, таухид в действиях – 
это быть убежденным в том, что лишь 
Всевышний Аллах – действующий. 
Только Он создает все действия тво-
рений без исключения. 

Деление же таухида на улюхия, ру-
бубийя и асма ва ас-сыфат, а особенно 
утверждение, что один из видов мо-
жет присутствовать в человеке от-

дельно от других – это путь к обвине-
нию мусульман в неверии (куфр) и 
язычестве (ширк). 

7. У Всевышнего Аллаха есть вели-
чественные качества и прекрасные 
имена, которым нет числа, ведь Его 
совершенство бесконечно.

Всевышний Аллах описал Себя в 
Досточтимом Куръане величествен-
ными качествами совершенства, и 
мусульмане Ахлю-с-Сунна верят во 
все эти качества и принимают их, не 
уподобляя их качествам творений, то 
есть отрицая ограниченность и телес-
ность, но не отрицая сами качества 
Всевышнего Аллаха на основе того, 
что человек не может их вообразить 
или представить.

8. Всевышний Аллах не изменяется 
и не приобретает качеств, которых у 
Него не было до этого. Он соверше-
нен, и Его совершенство не меняется. 
Всевышний Аллах существовал до 
времени и пространства, и время и 
пространство не могут охватить Его и 
объять.

Все качества, которыми Аллах Себя 
описал, были присущи Всевышнему 
Аллаху всегда в предвечности, и нет 
каких-то качеств, которыми Всевыш-
ний Аллах не был описан, а потом Он 
бы их приобрел, потому что это озна-
чало бы изменение, а изменение — 
это сущностный признак творения.

Ничто из творений не может объ-
ять Всевышнего Аллаха, и Он не сли-
вается со своими творениями, а вре-
мя и пространства — это творения, и 
поэтому придающие Аллаху место 
или сторону утверждают слияние Ал-
лаха с творениями.

9. Всевышний Аллах всегда обо 
всем знал: до каждого события, во 
время каждого события и после каж-
дого события. Его Знание не меняет-
ся. Это относится и к остальным каче-
ствам Всевышнего Аллаха.

Знание Всевышнего Аллаха охва-
тывает все, что существует, может су-
ществовать, и то, что никогда не мо-

жет существовать.
И про все события, которые проис-

ходят в этом мире, Всевышний знал, 
где и когда они произойдут, еще до 
сотворения всего, и все события про-
изойдут в точном соответствии с Его 
Знанием.

10. Всевышний Аллах Живой, Все-
могущий, Знающий, Волеизъявляю-
щий, Говорящий, Слышащий, Видя-
щий, Создающий, Оживляющий, 
Умерщвляющий и был таким всегда, 
даже до существования творений, и 
всегда таким останется.

Жизнь Всевышнего Аллаха — это 
предвечное качество, которое не по-
добно жизни человека, потому что 
жизнь человека определяется биоло-
гическими процессами в организме и 
при определенных травмах, несовме-
стимых с жизнью, человек умирает. 
Тогда как жизнь Всевышнего Аллаха 
не связана с этими смыслами, потому 
что Всевышний Аллах не является те-
лом, и поэтому Его жизнь не телесна и 
не материальна.

Могущество Всевышнего Аллаха 
абсолютно и не может быть ограниче-
но никем, и никто не может переси-
лить Его Могущество.

Воля Всевышнего — это предвеч-
ное качество, которое не подобно во-
ле человека и творений, и решение 
согласно Своей Воле о мире творений 
Всевышним Аллахом было принято в 
предвечности, и ничего из этого ре-
шения не может быть изменено.

Знание Всевышнего — это предвеч-
ное качество, которое связано со всем 
обязательным, невозможным и допу-
стимым. Всевышний Аллах знает обо 
всем в мельчайших деталях, и ничто 
не может в мире творений произой-
ти, что бы разошлось со Знанием Все-
вышнего Аллаха.

     � Муфтий Камиль САМИГУЛЛИН

Продолжение в следующем номере 
газеты…

Вероубеждение людей Сунны и 
Согласия 

Акыда Ахлю-с-Сунна валь-Джама` – это система убеждений 
спасшейся общины, то есть акыда Посланника Аллаха саллял-
лаху ‘алейхи ва саллям, сподвижников, саляфов и последующих 
праведных ученых вплоть до Судного дня. Рассмотрим неко-
торые из них.
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«И из Его знамений – то, что 
Он сотворил для вас жен из вас са-
мих, чтобы вы находили в них по-
кой. Он установил между вами 
любовь и милосердие. Поистине, в 
этом – знамения для людей раз-
мышляющих».

«Ар-Рум / Римляне», 30:21
Семья − это основа общества, та 

среда, в которой человек находит се-
бе успокоение, средство для продол-
жения рода, это инструмент, спаса-
ющий человека от разных бед.

Счастье и спокойствие семьи оз-
начают счастье и спокойствие обще-
ства. А сохранить счастье в семье 
можно при взаимной любви и ува-
жении между супругами, между все-
ми членами семьи, если они будут 
всегда терпеливо относиться друг к 
другу. Очевидно, что муж и жена, ко-
торые в радости и горести совместно 
проводят целую жизнь, больше лю-
бого другого нуждаются в дружбе, 
взаимной любви и уважении. Об 
этом сказано в приведенном аяте: 
«Он сотворил для вас жен из вас са-
мих, чтобы вы находили в них по-
кой». Здесь ясно указана цель сотво-
рения супружеских пар, а заодно че-
ловеку внушается мысль о том, что 
нужно воспринимать свою жену или 
своего мужа как источник счастья и 
спокойствия. Следовательно, пред-
варительным условием обретения 
счастья в семье является умение су-
пругов смотреть друг на друга имен-
но с такой точки зрения.

Два представителя противопо-
ложных полов, которые до послед-
него времени не знали друг друга, 
становятся неразрывно связанными 
между собой узами брака, строят 
здание своей семьи, в основе кото-
рой находятся понятия чистоты, це-
ломудрия, непорочности, а склады-
вается оно из взаимного доверия и 

чувства любви. Это и есть один из луч-
ших даров Всевышнего Аллаха челове-
честву. Как сказано в аяте, в этом за-
ключается важный урок для тех людей, 
которые умеют размышлять.

Все сущее построено на любви. Лю-
бовь − это основной источник, питаю-
щий счастье семьи. Когда этот источ-
ник иссякает, над семейным счастьем 
и благополучием нависает угроза. 
Наш Господь не случайно сделал лю-
бовь необходимым условием семей-
ной жизни. Посредством любви про-
исходит слияние двух сердец. А слия-
ние сердец возможно исключительно 
по желанию Аллаха, как об этом сказа-
но в Куръане.

Действия супругов должны стать 
средством для их сердечной близости. 
Если муж и жена смогут добиться это-
го, тогда у них появляется шанс обре-
тения духовного и физического здо-
ровья. А те супруги, которые постоян-
но изводят друг друга, не выполняют 
этого условия, поэтому любовь осты-
вает, и сердечная близость также ис-
чезает.

Даже если они не станут разводить-
ся, и семья окончательно не разрушит-
ся, они все равно будут испытывать 
психологические трудности, из-за чего 
могут потерять здоровье. Вот по этой 
причине, супруги обязаны бережно 
взращивать дерево семейного счастья, 
подпитывая его любовью и уважени-
ем, чтобы дети стали плодами этого 
счастья. Несчастные супруги не могут 
вырастить счастливых детей.

Два разных человека, выросших в 
разных семьях, в отличающихся усло-
виях, создав семью, оказываются в 
одной лодке. И дальше им плыть вме-
сте. Поэтому они должны гармониро-
вать между собой. Но это отнюдь не 
означает, что они всегда и во всем 
должны соглашаться друг с другом. 
Это вовсе не является непременным 
условием гармоничной жизни.

Однако в гармоничной жизни су-
пругов должна быть сфера совпаде-
ния взглядов, убеждений, вкусов и 
ценностей. Кроме основных жизнен-
ных принципов, где взгляды мужа и 
жены совпадают, могут быть и разли-
чие в оценках и предпочтениях, что 
лишь придает жизни разнообразия, 
делает ее богаче. Между супругами 
могут возникать и споры. Но целью 
споров не должно быть стремление 
победить, доказать свое превосходст-
во, а взаимными усилиями установ-
ление того, что является самым пра-
вильным и разумным. Между мужем 
и женой должно быть не давление, а 
убеждение, не конфронтация, а ком-
промиссы, не ненависть, а любовь, не 
агрессия, а спокойное общение.

Не ищите идеальных. Звучит ба-
нально, но идеальных людей не суще-
ствует. Многие мужчины забывают об 
этой истине и все ждут свою идеаль-
ную пару, которая была бы хороша 
для них во всем. Пророк саллаллаху 
‘алейхи ва саллям учил нас, что жен-
щина создана из ребра:

«Обходитесь с женщинами хорошо, 

ведь, поистине, женщина сотворена 
из ребра, а наибольшей кривизной 
отличается верхняя его часть, и если 
ты попытаешься выпрямить ребро, то 
сломаешь его, а если оставишь его в 
покое, то оно так и останется кривым, 
а поэтому (всегда) обходитесь с жен-
щинами хорошо» (аль-Бухари).

Ученые по-разному трактовали тот 
факт, что женщина создана из ребра. 
Кто-то понимал это буквально, кто-то 
придавал этому метафорический 
смысл. Не нужно заострять внимание 
на этом, а нужно понимать то, что нам 
хотел донести Посланник Аллаха сал-
лаллаху ‘алейхи ва саллям этими сло-
вами. Женщины созданы не так, как 
мужчины. У них преобладают эмоции 
и чувства, они даже мыслят по-друго-
му. Мужчины же мыслят и действуют 
более рационально. И поэтому, не по-
нимая природы женщин, они хотят, 
чтобы женщины вели себя так же раз-
умно и логично. В попытках испра-
вить и образумить свою половинку 
мужчина может перегнуть палку, а 
это то, от чего предостерегал Пророк 
саллаллаху ‘алейхи ва саллям. Необ-
ходимо свыкнуться, что человека не-
возможно переделать так, как этого 
хочется нам. Брак – это постоянные 
попытки найти компромисс между 
супругами. Если же превратить брак в 
постоянное столкновение, то развода 
не избежать.

Брак − это самая широкая и самая 
тяжелая дверь, которую открывает 
любовь. Когда есть любовь, люди не 
замечают недостатков друг друга. Су-
пруги должны быть друзьями и де-
литься своими секретами. Не нужно 
стесняться говорить друг другу слова 
любви, надо быть щедрыми на лю-
бовь и скупыми на ненависть. Чтобы 
горел священный очаг, зажженный 
любовью, нужно быть готовыми к са-
мопожертвованию. Нужно искать и 
выставлять наружу не изъяны и недо-
статки друг друга, а хорошие поступ-
ки и прекрасные качества, делиться 
почтением и милосердием.

Не будем забывать, что из-за недо-
статка любви и взаимопонимания 
могут зародиться размолвка, испор-
ченные отношения и жестокость. 
Ведь размолвка между супругами, ко-
торые не сумели построить семью на 
твердых основаниях или не смогли 
создать условия для нормальной се-
мейной жизни, приводит к разводу. 
Распад семьи оказывает неисправи-
мое отрицательное воздействие на 
детские души.

     � Динар МАНСУРОВ

Семья − один из лучших
 даров Всевышнего
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ЧТО ТАКОЕ ВЕРА?

Так вот! Это – неправильно. Настоя-
щая вера во что-то – это убеждение в 
сердце, что что-то именно так и никак 
иначе. И совершенно необязательно, 
что это нельзя доказать. Наоборот! 
Все, во что мы, мусульмане, верим, 
можно доказать логически. Логически 
– это так, как предписывает наука ло-
гика. Это такая наука, которая иссле-
дует, как мы думаем, и учит думать 
правильно, чтобы не было ошибок.

Но при этом твое сердце должно 
быть уверено, что то, во что ты ве-
ришь, существует на самом деле. 
Иногда бывает так, что человеку рас-
сказываешь, рассказываешь, объясня-
ешь, объясняешь что-то, а он все рав-
но тебе не верит. Это – очень грустно, 
когда люди не понимают друг друга. 
Люди ведь очень разные и не все по-
нимают, что ты хочешь им сказать.

Но мы с тобой подошли к самому 
главному – во что нужно верить. Что 
именно нужно знать наверняка, что-
бы внутри, в душе, ты бы никогда не 
сомневался, так оно или нет? На этот 
вопрос есть ответ. Наши ученые под-
робно описали, во что должен верить 
мусульманин. Еще раз повторю, что 
все то, во что мы верим, можно дока-
зать, это не какая-то придуманная 
история из книжки.

Слово «вера» по-арабски – «иман». 
Это очень красивое слово, правда? 
Иногда так называют девочек. В рус-
ском языке тоже есть имя Вера – с тем 
же значением.

Основа нашей веры
Итак, что же такое вера для мусуль-

ман? Мы говорим, что у веры, то есть у 
имана, есть шесть столпов. Столп – это 
основание, как колонна у здания. Если 
убрать одну из колонн, здание рухнет. 
Точно так же и тут: если убрать хотя бы 
один столп имана, рухнет вся вера. 
Она будет неполной, как дом без ко-
лонны. И ее будет недостаточно, что-
бы войти в Рай.

Рай по-арабски называется 
«Джаннат», буквально – «Сад». Это 
прекрасное место, куда попадут все 
мусульмане и куда немусульманам 
вход закрыт. В Раю есть особый выс-
ший уровень – Джаннат аль-Фирда-
ус. Рай расположен не на Земле и во-
обще не в этом мире, но только Все-
вышний Аллах знает, где находится 
Джаннат. И в этом вечном саду веру-
ющих ждут только удовольствия, а 
забот и трудностей никаких не будет. 
Есть много рассказов о том, какие 
сладкие в Раю фрукты, какие чудес-
ные дома и как красивы его обитате-
ли. Пусть Аллах сделает нас обитате-
лями Рая. Аминь.

Поэтому это очень и очень важно – 
знать все шесть столпов веры: вера в 
Аллаха, Его ангелов, Его Книги, Его 

посланников и пророков, в Судный 
день и Предопределение, в то, что все 
хорошее и плохое происходит по Воле 
Всевышнего.

ВЕРА ВО ВСЕВЫШНЕГО 
АЛЛАХА

Всевышний Аллах — Творец всего 
мира. Слово «Аллах» — это слово араб-
ского языка. 

Аллах – Создатель 
Творца Вселенной, Творца множе-

ства миров мы называем Аллахом. 
Всевышний Аллах есть – и в это верит 
каждый мусульманин.

Мир сотворен, а Аллах не сотворен. 
Его никто не сотворил, Он существо-
вал всегда. Он не был рожден. Мы не 
можем сказать, что Аллах когда-то по-
явился. Это бы означало, что в какой-
то момент Его кто-то создал. Но то, 
что сотворено, не может быть Богом. 
Ведь ничего не может появиться само 
по себе без Создателя. И Создатель – 
это Аллах, а у Него Самого нет начала 
и нет конца. Аллах был всегда и никог-
да не исчезнет. Ведь исчезнуть может 
только то, что сотворено.

И Ему никто не нужен. Взрослые го-
ворят так: «Аллах – Самодостаточен». 
Это означает, что Ему не нужно, чтобы 
Его кто-то создавал, ведь Он не со-
здан. И ему не нужна ничья помощь.  
Он – Сильный.

Аллах Один
Одна из самых главных вещей в ис-

ламской вере – это понять, что Аллах 
Один. Не может быть двух богов. И их 
не может быть больше. Ведь, если бы 
богов было хотя бы двое, то чтобы 
управлять миром, им нужно было бы 
как-то договариваться друг с другом. 
Например, если бы они захотели со-
здать человека и были бы не согласны 
друг с другом, то один из них не полу-
чил бы того, что хотел. Кто не получа-
ет того, что хочет, – слабый. Истинный 
Бог никогда не бывает слабым. А если 
бы они всегда соглашались друг с дру-
гом – то они оба были бы слабые, ведь 
если тебе надо постоянно с кем-то со-
глашаться, ты слабый. Поэтому Аллах 
только Один!

И Он не делится на части! Нельзя 
сказать, например, что у Него три ча-
сти. И у него нет никаких частей тела: 
ни рук, ни ног, – потому что у Него во-
обще нет тела. Тела есть только у тех, 
кто сотворен. Но Аллах не рождался и 
не был сотворен.

Ни у кого нет силы, кроме Аллаха. 
Даже ножик не разрежет хлеб и сыр, 
если Аллах не захочет этого. И ты тоже 
не сможешь ничего сделать, если Бог 
этого не пожелает. Только Он Один ре-
шает, как все будет в этом мире.

Только Аллах достоин 
поклонения

Мы сотворены для того, чтобы по-
клоняться. Поклоняться – это значит 
почитать как Бога, служить Ему как 
рабы. Раб – это тот, кто принадлежит 
своему господину. Мы все принадле-
жим Аллаху, ведь это Он нас создал. 
Он – наш Единственный Хозяин и 
Властелин. Мусульмане говорят: «Мы 
– рабы Аллаха». Вся наша жизнь – это 
служение Ему и поклонение Ему.

И не имеет смысла поклоняться ко-
му-то другому. Ведь других богов нет 
и быть не может. Только Аллах досто-
ин поклонения.

Когда человек понимает, что суще-
ствует Творец, перед ним встает во-
прос: «Я принадлежу Тому, Кто меня 
создал. Я поклоняюсь только Ему. Но 
что мне делать? Как мне поклонять-
ся?» Ответы на эти вопросы не могут 
прийти сами по себе. Как именно по-
клоняться и что делать, объясняют 
пророки.

Аллах ни на что не похож
Еще очень важно понять и запом-

нить, что Аллах ни на что не похож. 
Почему? Потому что Он не создан. 
Все, что создано, можно как-то себе 
представить. Аллаха представить 
нельзя. Что бы ты себе ни вообразил, 
Аллах на это не похож. Проще говоря, 
у Него нет формы.

Помнишь, мы говорили, что все, у 
чего есть форма, создано. Ведь кто-то 
должен определить эту форму и потом 
сотворить ее. Но Аллах не создан. Зна-
чит, у Него не может быть никакой 
формы.

Что это значит? Это значит, что Он 
не похож ни на человека, ни на живот-
ное, ни на какой-то предмет. У него нет 

тела. Он не похож на свет и не похож на 
воздух, потому что и свет, и воздух со-
творены, а Аллах не похож на творе-
ния.

Если тебе приходят в голову разные 
мысли о том, как выглядит Аллах, гони 
их прочь! Это неправильно – размыш-
лять об этом, ведь ты никогда не смо-
жешь представить Его себе. Мы сами 
творения Аллаха и можем предста-
вить только то, что похоже на творе-
ния. Лучше размышлять о том, что 
нам под силу, например, о том, какой 
потрясающий мир сотворил Аллах.

Он не ограничен местом
Мусульмане говорят: «Аллах не ог-

раничен местом и временем». Что это 
значит? Это значит, что нельзя ска-
зать, что Аллах где-то находится, что 
Он под чем-то или над чем-то, что Он 
справа от чего-то или слева от чего-то.

Почему? Сейчас я попробую объяс-
нить. У Аллаха нет формы, потому что 
форма есть только у творений. А зани-
мать место будет лишь то, у чего есть 
тело или какая-то форма. Вот, напри-
мер, про тебя можно сказать: «Ты си-
дишь на стуле». У тебя есть тело, и по-
нятно, что оно где-то может сидеть 
или стоять. Или рисунок домика – у 
него есть контур, и он на бумаге. Или 
настоящий дом – он может стоять в 
лесу, или около пруда, или на площа-
ди. Ведь у дома есть своя форма, пото-
му что он сотворен. А раз Аллах не со-
творен и у Него нет формы и тела, то и 
сказать, где Он, мы не можем. И даже 
спрашивать будет нехорошо. Задавать 
вопрос: «Где Аллах?» – странно и глу-
по, ведь у Него нет тела.

     � Из книги                                               
«Клад для маленьких мусульман»     

Малики Умм Яхья

Как ты считаешь, что такое вера? Люди дают этому понятию 
много-много определений. Например, они говорят, что вера – это ка-
кое-то убеждение, которое нельзя доказать. Иногда говорят, что ве-
ра – это для глупых, которые ничего не понимают, а для умных есть 
разум и никакой веры нет.
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Как узнать, 
что Аллах доволен тобой? 

Довольство Всевышнего Аллаха – 
это главная цель, к достижению кото-
рой стремятся мусульмане своими 
благими поступками. Каждое доброе 
дело и слово являются отдельными 
путями достижения довольства Все-
вышнего Аллаха, от которого зависит 
счастье мусульманина в обоих мирах.

Всевышний в суре «Аль-Маида» 
назвал Его довольство великим бла-
гом: «Это – День [Суда], когда прав-
дивым людям поможет их правди-
вость [вера и праведность]. Для них 
[райские] сады, под которыми те-
кут реки. Они останутся там на-
всегда, навечно». Аллах доволен ими, 
и они довольны Им. Это – великий 
успех!»

«Аль-Маида / Трапеза», 5:119
В Куръане и Сунне, а также в выска-

зываниях праведных предшествен-
ников есть многочисленные указа-
ния на то, какими деяниями доволен 
Всевышний Аллах, а какие деяния Он 
не любит. Изучая это все, человек мо-
жет приблизительно понять, доволен 
ли им Всевышний Аллах или нет. Сре-
ди различных признаков довольства 
Аллаха можно выделить самые глав-
ные:

1. Облегчение в 
выполнении обязанностей.

Аллах возложил на человека ряд 
обязательств, которые касаются его 
религии и взаимоотношений с людь-
ми. Каждый из нас нуждается в со-
действии Всевышнего Аллаха в вы-
полнении Его повелений, ведь сами 
мы рож-дены слабыми, а многочи-
сленные факторы в этом мире, вклю-
чая дьявольские наущения и подвер-
женность к грехам нашего нафса, ве-
дут нас к гибели.

Несмотря на то, что Пророк сал-
лаллаху ‘алейхи ва саллям был без-
грешен и убережен от гнева и наказа-
ния Аллаха, он часто обращался к Не-
му с мольбой: «О Аллах, Укрепляю-
щий сердца, направь же наши сердца 
на подчинение Тебе! О Аллах, Пере-
ворачивающий сердца, укрепи мое 
сердце в приверженности Твоей ре-
лигии!» Однажды Аиша радыяллаху 
‘анха заметила Пророку: «Ты часто 
произносишь эту мольбу». Послан-
ник Аллаха саллаллаху ‘алейхи ва 
саллям ответил: «А кто мне даст га-
рантию безопасности (от заблужде-
ния)? Поистине, сердца людей нахо-
дятся между пальцами Всевышнего 
Аллаха, Который переворачивает их 
так, как пожелает».

Пророк саллаллаху ‘алейхи ва сал-
лям научил нас тому, что мы не нахо-
димся в безопасности от заблужде-
ния и гнева Аллаха, а потому нам 
всегда нужно искать помощи у Него и 
молить Его о наставлении. Если чело-
веку дается легко выполнение пред-
писанных деяний, и он искренне со-
вершает дополнительные благодея-
ния, то это является одним из при-
знаков довольства Аллаха им.

2. Покаяние.
Имам аль-Газали рахимахуллахи в 

своем комментарии к аяту: «Поисти-
не, Аллах любит кающихся и лю-
бит очищающихся» («Аль-Бакара / 
Корова», 2:222), сказал: «Если Аллах 
любит Своего раба, Он прощает его 
до того, как тот умрет».

Если человек просит Аллаха о про-
щении, значит, Он хочет Его проще-

ния и очищения. Неважно, сколько и 
какие грехи совершает человек, если 
он искренне кается, Всевышний обе-
щает простить его.

3. Отдаление от 
запретного.

Следующим признаком довольст-
ва Всевышнего Аллаха человеком яв-
ляется то, что Аллах внушает челове-
ку ненависть к ослушанию и любовь к 
добродетели. Человек, которым дово-
лен Аллах, стремится к Нему своими 
благими поступками, не удовлетво-
ряясь лишь совершением предписан-
ных деяний. Он совершает дополни-
тельные молитвы, держит желатель-
ные посты и раздает добровольную 
милостыню из любви к Всевышнему.

Всевышний Аллах, подтверждая 
данную истину, сказал: «Любимей-
шим из всего, что бы ни делал раб 
Мой в стремлении приблизиться ко 
Мне, является для Меня то, что Я вме-
нил ему в обязанность. И будет раб 
Мой стараться приблизиться ко Мне, 
делая больше положенного (нава-
филь), пока Я не полюблю его; когда 
же Я полюблю его, то стану его слу-
хом, посредством которого он будет 
слышать, и его зрением, посредством 
которого он будет видеть, и его ру-
кой, которой он будет хватать, и его 
ногой, с помощью которой он будет 
ходить. Если он попросит Меня о 
чём-нибудь, Я обязательно дарую 
ему это, а если обратится ко Мне за 
защитой, я обязательно защищу его».

4. Любовь праведников.
Любовь праведных людей является 

признаком довольства и любви Все-
вышнего Аллаха. В известном хадисе 
говорится, что когда Аллах любит ко-
го-либо, Он рассказывает ангелу 
Джабраилю ‘алейхис-салям о Своей 
любви к нему и велит и ему полюбить 
его. Затем ангел Джабраиль ‘алейхис-
салям велит остальным ангелам по-
любить этого человека, после чего его 
начинают любить и другие творения 
на небесах и на земле.

5. Мягкость и доброта.
Если Аллах доволен Своим рабом, 

Он вселяет в его сердце доброту и мяг-
кость. Такой человек начинает совер-
шенствоваться в благом нраве и в сво-
ем взаимоотношении с людьми, его 
сердце покидает злость, ненависть и 
зависть, а наполняется оно любовью, 
сопереживанием и милосердием.

В одном хадисе Посланник Аллаха 
саллаллаху ‘алейхи ва саллям изрек: 
«Если Аллах полюбит кого-либо, Он 
вселяет в его сердце мягкость».

6. Довольство 
предопределенным.

Неблагодарность и недовольство 
тем, что дарует Аллах, является каче-
ством нечестивых людей: «И Он дал 
вам все, что вы у Него просили. Если 
вы захотите сосчитать все блага 
Аллаха [которыми Он вас наделил], 
то не сможете [сделать это]. Пои-
стине, человек крайне несправедлив 
и неблагодарен».

«Ибрахим», 14:34
И, наоборот, довольство тем, что 

дает Аллах, является качеством веру-
ющих людей. Более того, оно являет-

ся признаком довольства Аллаха к 
человеку. В этом мире не всем доста-
ется одинаковое богатство и благопо-
лучие: кого-то Аллах испытывает 
бедностью, кого-то другими лишени-
ями. Весь смысл в том, как человек 
ведет себя при этих испытаниях.

Трудности воспитывают в верую-
щих терпение и стойкость, а в нече-
стивцах – отчаяние в милости Аллаха 
и негодование предопределением. 
Необходимо помнить, что мирские 
блага временны, а блага Вечности, ко-
торые достаются людям за проявлен-
ное терпение, никогда не иссякнут: 
«Все, что есть у вас [земные блага], 
бренно, а то, что у Аллаха [награда и 
Рай] – вечно. Терпеливым Мы обяза-
тельно воздадим [заслуженной] луч-
шей наградой за их поступки».

«Ан-Нахль / Пчёлы», 16:96

7. Благая кончина.
Великой милостью является то, что 

Аллах дарует некоторым Своим рабам, 
которыми Он доволен, благую кончи-
ну. Эти рабы умирают, будучи верую-
щими мусульманами, покаявшись от 
своих грехов. Более того, их смерть на-
стигает их в таких обстоятельствах, из-
за которых мы это и называем «благой 
кончиной». Например, человек умира-
ет в мечети во время молитвы или во 
время чтения Куръана.

Также проявлением благой кончи-
ны является произнесение умираю-
щим слов свидетельства: «Тот, чьи 
последние слова будут: «Ляя иляха 
илляллах», – войдет в Рай» (имам Абу 
Дауд, имам Ахмад).

     � Амина ТАУФИКЪ

Как легко и быстро найти ответы в Благородном Куръане на все 
интересующие нас вопросы? Что говорится в Книге Аллаха о закя-
те, о Судном дне, о пророках, об ангелах, о науках, о морально-
нравственных качествах, о регулировании имущественных отно-
шений?

Книга «Путеводитель по Куръану» от Издательского дома «Ху-
зур» ДУМ РТ поможет верующим быстро найти ответы на эти и 
многие другие важные темы из Благородного Куръана.

Это издание будет полезно верующим при чтении Книги Все-
вышнего, станет своеобразным проводником в мир мудрости 
Куръана. Благодаря тематическому и алфавитному указателю вы 
сможете быстро отыскать аяты на любую интересующую вас те-
матику.

Мы искренне надеемся на то, что данное издание окажется по-
лезным для всех верующих, стремящихся к изучению Благород-
ного Куръана.

Приобрести книгу можно в фирменном магазине ИД «Хузур» в 
Казани, а также заказать дистанционно через интернет-магазин:

Магазин: г.Казань, ул. Тукая, 36. Тел.: +7 (960) 072-74-63
Склад: г.Казань, ул.Газовая, 14. Тел.: +7(966) 250-00-09
Интернет магазин: huzurshop.ru

«Путеводитель по Куръану» 
от Издательского дома 

«Хузур» от ДУМ РТ!
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1. Не говори «если бы».
Укоры и сожаления, связанные с 

прошлыми поступками, отнимают 
много душевных сил у человека и в 
целом не способствуют каким-либо 
существенным изменениям. Предпи-
санное случается, каким бы путем ты 
не пошел. В хадисе, переданном от 
Абу Хурайры радыяллаху ‘анху сказа-
но, что Посланник Аллаха саллаллаху 
‘алейхи ва саллям сказал: «… А если 
постигнет тебя что-либо, не говори: 
«Если бы я сделал то-то и то-то!», но 
говори: «Это предопределено Алла-
хом и Он сделал, что пожелал», ибо 
эти «если» открывают шайтану путь к 
его делам». (имам Муслим)

Есть такие «если бы», которые каса-
ются того, что невозможно изменить, 
и они только истощают силы челове-
ка, подталкивают его к отчаянию. На-
пример, «если бы я тогда был рядом, 
он не умер», «если бы я родился в дру-
гом месте, меня не постигло бы это 
несчастье» и т.п. И есть такие, благо-
даря которым человек берет урок из 
прошлых ошибок. Например, «если б 
я не тратил время понапрасну, у меня 
было бы больше знаний», «если б я во-
время начал учить Куръан, я бы уже 
знал его наизусть», и т.п. И если пер-
вые – пути к козням шайтана, то вто-
рые – пути к мудрости и положитель-
ным изменениям.

2. Не делай того, в чем ты 
сомневаешься.

От Аль-Хасана ибн ‘Али радыялла-
ху ‘анхума передается следующее: 
«От Посланника Аллаха саллаллаху 
‘алейхи ва саллям я запомнил следу-
ющее: «Оставь внушающее тебе сом-
нения (и обратись) к тому, что сом-
нений у тебя не вызывает. Поистине, 
истина – это спокойствие, а ложь – 
это сомнение». Ибн Раджаб рахима-
хуллахи сказал: «Хадис говорит о 
том, что следует оставлять то, что 
вызывает сомнения, и избегать их. В 
отношении того, что является абсо-
лютно дозволенным, у верующего не 
возникает в сердце беспокойства и 
волнения, напротив, душа его обре-
тает спокойствие, а сердце – умирот-
ворение. Что же касается сомнитель-

ного, подозрительного, то оно вызы-
вает беспокойство и волнение».

3. Прежде чем совершить 
поступок, подумай о 

последствиях.
Рассказывают, что однажды к Про-

року саллаллаху ‘алейхи ва саллям 
пришел человек и сказал: «О Послан-
ник Аллаха! Дай мне наставление!» 
Тот спросил: «Ты просишь наставле-
ния?» Он сказал: «Да». Тогда Послан-
ник Аллаха саллаллаху ‘алейхи ва 
саллям посоветовал: «Намереваясь 
сделать что-либо, подумай о послед-
ствиях: если в них есть благо, то де-
лай это, а если нет, то откажись от 
этого».

4. Не говори того, в чем нет 
блага.

Му‘аз ибн Джабаль радыяллаху 
‘анху был любимцем Пророка сал-
лаллаху ‘алейхи ва саллям. И одна-
жды в пути Му‘аз ибн Джабаль ска-
зал Пророку саллаллаху ‘алейхи ва 
саллям: «О Посланник Аллаха! Пусть 
будет жертвой моя душа за тебя! Ме-
ня беспокоит одно дело: я бы хотел 
умереть раньше вас и не испыты-
вать боли утраты. Но, если судьба 
будет такой, что вы уйдете раньше 
нас – каков ваш совет?» Пророк сал-
лаллаху ‘алейхи ва саллям не отве-
тил и на некоторое время оставался 
в молчании. Затем Му‘аз радыялла-
ху ‘анху спросил: «О Посланник Ал-
лаха, делать джихад?!» Пророк сал-
лаллаху ‘алейхи ва саллям ответил: 
«Му‘аз, джихад – хорошее дело. Но 
есть лучше». Тогда Му‘аз спросил: 
«Держать пост, читать намаз?» «Это 
обязательно, но есть еще лучше!» 
Сподвижник начал перечислять все 
хорошие дела. Пророк саллаллаху 
‘алейхи ва саллям сказал: «Для лю-
дей есть лучше, чем все это!» Му‘аз 
сказал: «О Посланник Аллаха! Пусть 
мои мать и отец будут жертвами за 
тебя! Что может быть лучше того, 
что я перечислил?!» Тогда Послан-
ник Аллаха саллаллаху ‘алейхи ва 
саллям сказал: «Если говоришь бла-
гое – говори, если нет – молчи!»

5. Никогда не сдавайся.
Передают со слов Абу Хурайры ра-

дыяллаху ‘анху, что Посланник Алла-
ха саллаллаху ‘алейхи ва саллям ска-
зал: «Сильный верующий лучше и 
больше любим Аллахом, чем слабый 
верующий, но в каждом из них есть 
благо. Будь упорным в том, что при-
носит тебе пользу, испрашивай помо-
щи у Аллаха и ни в коем случае не сда-
вайся».

6. Не теряйте оптимизма.
Несмотря на все тягости, постигав-

шие его, Посланник Аллаха саллалла-
ху ‘алейхи ва саллям не терял силы 
духа, оптимизма и … улыбки. ‘Абдул-
лах ибн аль-Харис рассказывал: «Я не 
видел никого, кто улыбался чаще По-
сланника Аллаха саллаллаху ‘алейхи 
ва саллям». В одном из хадисов, пере-
данном от Анаса радыяллаху ‘анху, 
сказано: «Нет влияния инфекции 
(кроме как с позволением Аллаха), 
нет дурных примет и мне нравится 
доброе предзнаменование – доброе 
слово, (который каждый из вас слы-
шит в своей душе)».

7. Позволь себе чувства, но 
контролируй их проявление.

Иногда верующие понимают хади-
сы буквально и это чревато внутрен-
ними конфликтами. Например, хадис 
«Не гневайся» многие понимают как 
запрет на чувство гнева. Хадис о том, 
что Всевышний любит сильных – как 
запрет на слезы, слабость, печаль. На 
самом деле религия побуждает чело-
века быть искренним, в том числе и в 
чувствах. Но оберегает его от нежела-
тельных последствий, к которым по-
буждают чувства. Например, в ком-
ментарии к хадису «Не гневайся» 
имам Ан-Навави указывает, что раз-
дражение – естественная человече-
ская реакция и что этот хадис призы-
вает не действовать в состоянии раз-
дражения.

Также в другом хадисе передается, 
что Посланник Аллаха саллаллаху 
‘алейхи ва саллям, на удивление его 
сподвижников, плакал, держа на ру-
ках своего тяжело дышащего сына 
Ибрахима, и сказал: «Поистине, гла-
за плачут, а сердце печалится, но мы 
говорим лишь то, что угодно нашему 
Господу!» Так что не стоит обманы-
вать себя, подавляя свои естествен-
ные чувства или выдавая их за дру-
гое, так как это является формой ли-
цемерия.

8. Проявляйте терпение с 
первых секунд потрясения.

Сообщается, что Анас ибн Малик 
радыяллаху ‘анху сказал: «Однажды 

Пророк саллаллаху ‘алейхи ва саллям, 
проходивший мимо какой-то женщи-
ны, которая плакала у могилы, (оста-
новился) и сказал (ей): «Бойся Аллаха 
и храни терпение». Женщина, не 
знавшая его (в лицо), воскликнула: 
«Оставь меня, ведь тебя не постигло 
такое горе!» Потом ей сказали: «Это 
же был Пророк саллаллаху ‘алейхи ва 
саллям!» − и тогда она пришла к две-
рям (дома) Пророка саллаллаху ‘алей-
хи ва саллям, однако не обнаружила 
там привратников. Она сказала ему: 
«Я не знала, что это ты!» − он же ска-
зал ей: «Поистине, терпение (больше 
всего необходимо) проявлять при 
первом потрясении».

9. Прислушивайся к своему 
сердцу.

Сообщается, что Вабиса Ибн Ма'бад 
радыяллаху ‘анху сказал: «(Однажды) 
я пришел к Посланнику Аллаха сал-
лаллаху ‘алейхи ва саллям, и он спро-
сил (меня): «Ты пришел, чтобы спро-
сить о благочестии?» Я сказал: «Да». 
Он сказал: «Спроси (об этом) свое сер-
дце (ибо) благочестие есть то, в чем 
почувствовали уверенность душа и 
сердце, а греховное – это то, что (про-
должает) шевелиться в душе и коле-
баться в груди, даже если люди (не 
раз) скажут тебе, что ты поступил пра-
вильно». (Ахмад и ад-Дарими)

10. Пусть за каждым 
проступком, ошибкой, 

грехом следует доброе 
дело.

Человек не застрахован от грехов и 
ошибок. И лучшие из нас отличаются 
от худших не тем, что не совершают 
их, а тем, что они затем делают с ни-
ми. Правоверный после совершения 
греха кается и «стирает» его добрым 
делом. А грешник – забывает о нем. 
По свидетельству Абу Зарра Джунду-
ба ибн Джунада и Абу Абд ар-Рахмана 
Му‘аза ибн Джабала, да будет Аллах 
милостив к ним обоим, Посланник 
Аллаха саллаллаху ‘алейхи ва саллям 
сказал: «Бойся Аллаха, где бы ты ни 
был, и пусть за каждым твоим плохим 
поступком следует хороший, который 
загладит предыдущий, и относись хо-
рошо к людям!» Каждый проступок 
оставляет на сердце черную точку. Но 
следующее за ним хорошее дело сти-
рает эту точку, возвращая сердцу свет 
и белизну.

Относитесь к людям 
хорошо!

И наверно, это правило не нужда-
ется в пояснениях.

     � Ася ГАГИЕВА

10 мудрых советов от 10 мудрых советов от 
лучшего из людейлучшего из людей
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Друг аль-Бухари, составитель 
сборника хадисов, учёный – что 
мы знаем о личности ат-Тирми-
зи? 

На северо-западе Термеза (город в 
Узбекистане), совсем рядом с городом 
Шерабад, расположился мавзолей Ход-
жи Абу Исы Мухаммада ат-Тирмизи – 
важной фигуры в истории Ислама. В те-
чение 30 лет он путешествовал по ис-
ламскому миру, собирая хадисы в одну 
книгу. Гробница его не столь впечатля-
ющая, как того можно было ожидать от 
места захоронения ведущего мусуль-
манского хадисоведа, однако регуляр-
но здесь собираются множество му-
сульман, чтобы почтить память имама 
ат-Тирмизи. 

Архитектурный комплекс мавзо-
лея Хакима ат-Тирмизи расположил-
ся на северо-западе цитадели Термез, 
которая создавалась веками. Это пра-
ктически безлюдное место в самой 
западной части Старого Термеза и 
есть гробница учёного IX века, осно-
вателя ордена дервишей «Хакимия» 
Абу Абдуллы Мухаммада Бини Али 
Хаким ат-Тирмизи, почитаемого в ка-
честве духовного покровителя древ-
него города. 

Согласно египетской книге Шейха 
Абдулфаттоха Барака, ат-Тирмизи 
прожил долгую жизнь и умер в возра-
сте 115 лет в Термезе в 932 году. Похо-
ронен имам в средневековой цитаде-
ли Термеза. Спустя время над моги-
лой учёного вознёсся мавзолей, кото-
рый очень скоро стал одним из самых 
популярных мест для паломничества. 
Преклонить колени перед могилой 
известного хадисоведа приезжают не 
только местные мусульмане, но и жи-
тели из других исламских стран. 

В XIX веке на месте храма было при-
нято решение возвести четырёхглавое 
здание из глиняного кирпича. В мав-
золее было найдено захоронение, на 
трёхъярусном резном белом надгро-
бии которого было искусно выграви-
ровано «Сагана». В конце надгробной 
плиты начертана эпитафия:

 «Во имя человека, которому воз-
даётся хвала. Это шейх, имам, учё-
ный, праведник Абу Абдулла Мухам-
мад Бини Али Хаким Тирмизи, да по-
милует его Аллах. Он был величай-
шим из Сайидов, обладал красноре-
чием, написал известные всем рабо-
ты и высказывал значимые мысли. 
Он был другом Абу Абдуллы аль-Бу-
хари, автора сборника «Сахих». Ал-
лах, сжалься над ним. Среди шейхов 
он был лучшим в изучении права, 
лучше, чем ханафиты, пусть смилует-
ся над ним Аллах. Умер, пусть Все-
вышний спасёт его, в году 255/896». 

Позже сама форма ансамбля была 
значительно изменена. Главное зда-
ние мавзолея снесли, а на остатках 
были построены новые стены. 

В конце 50-ых гг. ХХ века были про-
ведены многочисленные реставраци-
онные работы и исследования, что по-
зволило в 80-ых годах восстановить из-
начальный декор главного мавзолея. В 
1990 году ЮНЕСКО отметил 1000-лет-
ний юбилей ат-Тирмизи, ограничив-
шись реконструкцией его мавзолея. 

Проведённые исследования пока-
зали, что мавзолей, занимающий 
сравнительно небольшую площадь 
(около 590 кв. м), был одним из самых 
сложных средневековых памятников 
по количеству построек, которые воз-

Имам ат-Тирмизи – что мы 
о нем знаем?
водились друг за другом на протяже-
нии веков. Они состоят из каменной 
кладки и саманного кирпича и переме-
жаются с многочисленными могилами, 
керамикой и декоративными предме-
тами быта. Неровности рельефа, ре-
конструкция и ремонт могут многое 
рассказать об истории ансамбля. Инте-
ресно, что до первых построек здесь 
располагался буддийский храм. Из со-
хранившегося здесь – основания ко-
лонн, фрагменты деталей из обожжён-
ного кирпича, остатки акведуков и бы-
товой керамики Кушанского периода. 

С момента обретения независимо-
сти работы по благоустройству и ре-
ставрации памятника этой уникальной 
культуры продолжились. Мастера со 
всей страны внесли свой вклад в вос-
становление древнего архитектурного 
комплекса. Работа была достаточно 
трудоёмкой, поскольку важно было со-
хранить первоначальный вид. И, судя 
по результатам, всё удалось. Были зна-
чительно расширены и облагорожены 
прилегающие к мавзолею территории. 
Было даже установлено специальное 
освещение, посажены деревья и цветы. 
Таким образом, древний памятник ар-
хитектуры был дополнен новыми кра-
сками, характерными для дня сегод-
няшнего. Всё это лишь позволяет ещё 
лучше узнать историю этого региона, 
который всегда вызывал большой ин-
терес во всём мире. 

Комплекс был построен на террито-
рии музея, в котором экспонируются 
артефакты, найденные в ходе археоло-
гических раскопок, проведённых од-
новременно с реставрацией. 

Ат-Тирмизи 
Абу Иса Мухаммад ибн Иса ас-Сула-

ми ад-Дарир аль-Буги ат-Тирмизи (824 
– 8 октября 892), часто упоминается как 
имам ат-Тирмизи, был исламским учё-
ным и собирателем хадисов, который 
написал «Аль-Джами‘ ас-Сахих» (из-
вестный как «Джами‘ ат-Тирмизи») – 
один из шести канонических сборни-
ков хадисов у суннитов. Он также напи-
сал «Шамаили Мухаммадия» (в народе 
известный как «Шамаиль ат-Тирмизи») 
– сборник хадисов, касающихся лично-

сти и характера пророка Мухаммада 
саллаллаху ‘алейхи ва саллям.

Рождение 
Мухаммад ибн Иса ат-Тирмизи 

родился во времена правления аб-
басидского халифа Аль-Ма’муна. 
Сообщается, что на свет он появил-
ся в 209 году хиджры (824-825). Од-
нако Аз-Захаби говорит, что ат-Тир-
мизи родился около 210 года хид-
жры (825-826), отсюда некоторые 
расхождения среди исследователей 
о точной дате рождения ат-Тирми-
зи. Некоторые источники указыва-
ют, что он родился в Мекке, в то вре-
мя как другие утверждают, что ме-
сто рождения учёного – город Тер-
мез, что расположен на территории 
нынешнего Узбекистана, на самом 
юге (если быть точнее – деревня 
Буг). Именно эту версию принято 
считать более достоверной (это и 
неудивительно, поскольку его ни-
сбы – ат-Тирмизи и аль-Буги). 

Изучение хадисов 
Ат-Тирмизи начал изучать хади-

сы в возрасте 20 лет. В 235 году хид-
жры (849-850) он начинает своё пу-
тешествие по Хурасану, Ираку и 
Хиджазу, чтобы собрать воедино ха-
дисы. В то время Хурасан, родина ат-
Тирмизи, был крупным центром об-
учения, где проживало большое ко-
личество мухаддисов. 

Среди иных крупных учебных 
центров, которые посетил ат-Тир-
мизи, были иракские города Куфа и 
Басра. Ат-Тирмизи зафиксировал 42 
хадиса от куфийских учителей. В 
своём «Джами‘» он использовал 
больше сообщений от учителей из 
Куфа, чем от ‘алимов из любого дру-
гого города. 

Ат-Тирмизи был учеником аль-Бу-
хари, который проживал в Хурасане. 
Аз-Захаби писал: «Своё знание хади-
сов он получил от аль-Бухари». В 
«Джами‘» ат-Тирмизи упомянул имя 
аль-Бухари 114 раз. «Китаб ат-Тарих» 
аль-Бухари был для него главным 
источником, когда Тирмизи обращал 

внимание на расхождения в тексте ха-
диса или его передатчиках. Он считал 
аль-Бухари самым разбирающимся в 
науке о расхождениях хадисов челове-
ке во всём Ираке или Хурасане. 

Упоминая о постановлениях юри-
стов, он следовал практике аль-Буха-
ри, не упоминая имени Абу Ханифы. 
Поскольку он никогда не получал до-
стоверной цепочки рассказчиков, 
чтобы упомянуть указы Абу Ханифы, 
то вместо этого приписывал их «не-
которым людям из Куфы». 

Аль-Бухари также высоко ценил 
ат-Тирмизи. Сообщается, что он ска-
зал ат-Тирмизи: «Я получил от тебя 
больше, чем ты от меня», и в своём 
«Сахихе» он упомянул два хадиса от 
ат-Тирмизи. 

Ат-Тирмизи также передал несколь-
ко хадисов от Абу Дауда и один от Му-
слима. Муслим передал один хадис от 
ат-Тирмизи в собственном «Сахих»е. 

Венсинк упоминает Ахмада ибн 
Ханбала как одного из учителей ат-
Тирмизи. Однако, если обратиться к 
достоверным источникам, то можно 
узнать, что ат-Тирмизи никогда не 
был в Багдаде и не посещал лекций 
Ахмада ибн Ханбала. Более того, ат-
Тирмизи никогда не передаёт в «Джа-
ми‘» хадисы напрямую от Ахмада ибн 
Ханбала. 

Некоторые из учителей ат-Тирми-
зи также учили аль-Бухари, Муслима, 
Абу Дауда, Ибн Маджа и ан-Насаи. 

Кончина Имама
Согласно аз-Захаби, ат-Тирмизи в 

последние два года своей жизни 
ослеп. Говорят, что ужасным послед-
ствием его слепоты был плач, выз-
ванный либо страхом перед Всевыш-
ним, либо смертью близкого друга 
аль-Бухари. 

Умер он в ночь на понедельник, 13 
Раджаб 279 года хиджры (ночь на вос-
кресенье, 8 октября 892 года) в Буге. 

Похоронен ат-Тирмизи на окраине 
Шерабада, в 60 километрах к северу от 
Термеза. В родном Термезе он извес-
тен как Абу Иса ат-Тирмизи или «Тер-
мез Ота» («отец Термеза»). 

     � Ильмира ГАФИЯТУЛЛИНА
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Один из назидательных рас-
сказов Куръана посвящен исто-
рии о том, как на берегу моря 
встретились пророк Муса ‘алей-
хис-салям и мудрец по имени Хы-
зыр.

История начинается с того, 
как Муса ‘алейхис-салям вместе 
с сопровождавшим его в пути 
юношей во время своего путеше-
ствия встретились с одним из 
возлюбленных рабов Аллаха. 
Этого человека Аллах одарил 
Своей милостью и дал ему осо-
бые познания. В риваятах гово-
рится о том, что этим челове-
ком был пророк Хызыр ‘алейхис-
салям. Муса ‘алейхис-салям захо-
тел воспользоваться его глубо-
кими познаниями и попросил у 
него разрешения далее странст-
вовать вместе с ним.

«[Хызыр] Ответил: «Здесь я с то-
бой расстанусь. Но я объясню тебе 
[до нашего расставания] смысл того, 
к чему ты не смог отнестись с тер-
пением».

 «Аль-Кахф / Пещера», 18:78
Хызыр ‘алейхис-салям принял его 

предложение с условием, что Муса 
‘алейхис-салям будет проявлять тер-
пение и не станет вмешиваться в его 
дела. В начале своего пути они сели 
на корабль. Однако по непонятной 
причине Хызыр ‘алейхис-салям сде-
лал пробоину на корабле, на котором 
плыли они сами и другие пассажиры. 
Пророк Муса ‘алейхис-салям не смог 
этого вытерпеть и воспротивился та-
кому вредному на его взгляд поступ-
ку своего спутника. Когда Хызыр 
‘алейхис-салям напомнил ему об их 
уговоре, Муса ‘алейхис-салям изви-
нился за свое нетерпение.

Продолжив свой путь, они встрети-
лись с одним мальчиком. В этот раз 

Хызыр ‘алейхис-салям убил этого 
мальчика. Муса ‘алейхис-салям поза-
был о данном им слове и опять вы-
сказал свое возмущение и недоволь-
ство таким поступком. Хызыр ‘алей-
хис-салям снова напомнил ему их 
уговор. Муса ‘алейхис-салям дал сло-
во, что больше никогда не будет вме-
шиваться в дела своего спутника, а 
если он сделает это, то не будет ждать 
от него понимания.

В конце концов, они снова отпра-
вились в дорогу. Когда они дошли до 
одной деревни, попросили у дере-
венских жителей чего-нибудь поесть. 
Однако жители деревни отказались 
принять их в гости. И тогда они уви-
дели стену, готовую вот-вот обру-
шиться. Хызыр ‘алейхис-салям тот-
час же подправил эту стену. Снова 
позабыв о всяком терпении, Муса 
‘алейхис-салям сказал своему спут-
нику, что они могли бы на этом деле 
кое-что заработать. Увидев такую не-
терпеливость своего спутника, Хы-
зыр ‘алейхис-салям отказался идти с 
ним дальше и сказал ему, что здесь 
они расстанутся. Однако перед тем, 
как расстаться, он объяснил пророку 
Мусе ‘алейхис-салям тайный смысл 
тех событий, свидетелем которых тот 
стал. И он начал рассказывать: «Что 
касается корабля, то он принадлежал 
беднякам, которые трудились в море. 
Я захотел повредить его, потому что 
перед ними находился царь, который 
силой отнимал все целые корабли.

Что касается мальчика, то его ро-
дители являются верующими, и мы 

опасались, что он будет притеснять 
их по причине своего беззакония и 
неверия. Мы захотели, чтобы их Го-
сподь даровал им вместо него того, 
кто будет чище и милосерднее к сво-
им близким.

Что же касается стены, то она при-
надлежала двум осиротевшим маль-
чикам из города. Под ней находился 
их клад. Их отец был праведником, и 
твой Господь пожелал, чтобы они до-
стигли зрелого возраста и извлекли 
свой клад по милости твоего Господа. 
Я не поступал по своему усмотрению. 
Вот толкование того, к чему ты не 
смог отнестись с терпением».

Из этого повествования мы долж-
ны сделать следующие выводы.

Эти три события, упоминающиеся 
в коранических аятах, говорят о том, 
как проявляется божественная му-
дрость в любом деле, с которым стал-
кивается человек в земной жизни. 
Прежде всего, мы должны провести 
свою жизнь в полном соответствии с 
повелениями и запретами Аллаха, 
приняв меры против зла, с которым 
мы можем столкнуться. Однако, не-
смотря на все предпринятые нами 
меры, мы в своей жизни можем 
встретиться с такими не зависящими 
от нашей воли событиями, которые 
могут показаться нам странными 
или вовсе нежелательными. В таких 
ситуациях наша обязанность состоит 
в том, чтобы постараться подходя-
щим способом остановить тех, кто на 
наш взгляд совершает зло. Но вместе 
с тем необходимо помнить, что неко-

Тайный смысл некоторых 
событий

торые вещи могут находиться вне на-
шего понимания, и поэтому действо-
вать осторожно и терпеливо. Что по-
делаешь, если что-то кажется челове-
ку странным и непонятным, он спер-
ва реагирует на это отрицательно. Та-
кова человеческая природа. Нам не 
дано знать тайный смысл некоторых 
событий. В каждом происходящем 
событии или природном явлении, ко-
торое может показаться нам даже 
зловещим, обязательно кроется и ка-
кая-то хорошая сторона. Не случайно 
в Куръане сказано:

«Предписано вам [о верующие] 
сражаться, хоть это вам и непри-
ятно. Быть может, вам неприятно 
что-то, а это – благо для вас. И вы 
можете любить что-то, а оно – зло 
для вас. Аллах знает [в чем для вас 
благо, а в чем – зло], а вы не знаете».

 «Аль-Бакара / Корова», 2:216

Сокрытая в происходящих событи-
ях тайная мудрость когда-нибудь со 
временем обязательно станет явной. 
Нам же остается лишь толковать к до-
бру происходящие помимо нашей 
воли события, а итогов ждать от Ал-
лаха. Не будем забывать, что казав-
шееся нам добром, может оказаться 
для нас злом. А то, что показалось 
нам злом, на самом деле может быть 
добром. В таких ситуациях нужно 
проявлять терпение, но и не подчи-
няться явному злу.

     � Из книги                                             
«Наставления из Куръана»
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На северо-западе Аммана, что в 
Иордании, есть мечеть Абу-Гувей-
ле, которая сильно отличается от 
других культовых сооружений. И де-
ло не в богатой архитектуре или 
уникальной истории постройки. 
Просто на крыше мечети установ-
лено несколько десятков солнечных 
панелей. Инициатором преобразо-
вания стал Юсеф аль-Шайеб, инже-
нер-электрик по профессии. 

Сама мечеть представляет собой 
достаточно небольшое здание, пло-
щадь которого лишь недавно была 
увеличена, чтобы вмещать одновре-
менно до 650 прихожан во время пят-
ничной молитвы. По словам самого 
аль-Шайеба, мечеть по сей день явля-
ется центром общественной жизни. 

Буквально пару лет назад ежеме-
сячный счёт мечети за электричество 
превышал 1000 иорданских динаров 
(это примерно 1400 долларов США). 
Сегодня, благодаря размещённым на 
крыше солнечным батареям, эта 
цифра снизилась до нуля. 

Установка на крышах зданий сол-
нечных батарей – часть модерниза-
ции, инициированной иорданским 
правительством. Сейчас по всей стра-
не на крышах мечетей есть солнеч-
ные фотоэлектрические панели, ко-
торые превращают солнечный свет 
(которого, к слову, здесь в изобилии) 
в электричество. Эта инициатива 
осуществляется через Иорданский 
фонд возобновляемых источников 
энергии и энергоэффективности, со-
зданный в 2012 году в качестве управ-
ления Министерства энергетики и 
минеральных ресурсов. 

Солнечные панели мечети Абу-Гу-
вейле входят в проект «зелёные мече-
ти», который получил распростране-
ние не только в Иордании, но по все-

му миру. Главная цель, как говорит 
сам аль-Шайеб, – решить проблему 
охраны природы и сохранения кли-
мата. 

По словам Лины аль-Мобайдин, 
инженера, возглавляющего разра-
ботку проектов, одна из самых глав-
ных проблем в Иордании – большие 
счета за электричества. 

«Самые большие опасения связа-
ны с тем, как мы можем снизить об-
щий счёт за электроэнергию. Это 
привело к тому, что правительство 
сформулировало политику, поощря-
ющую людей сокращать потребление 
электроэнергии», – отмечает специа-
лист. 

В 2016 году было дано разрешение 
разместить солнечные батареи и на 
крышах мечетей. 

«Потребление энергии в мечетях 
очень велико, – подчёркивает аль-
Мобайдин. – Как правило, двери ме-
чети открыты на протяжении всего 
дня. А это означает, что освещение, 
как и оборудование для охлаждения 
помещения летом и обогрева зимой, 
часто остается включённым длитель-
ное время. Пожалуй, именно мечеть – 
самое подходящее место, чтобы по-
будить людей изменить своё поведе-
ние и познакомить их с возобновляе-
мой энергией». 

На сегодняшний день уже более 
500 мечетей работают на солнечной 
энергии. Одновременно подобные 
схемы были запущены и в других 
культовых сооружениях, а также в 
учебных заведениях Иордании. 

Проект осуществляется за счёт 
прямых грантов иорданского прави-
тельства. Каждая мечеть представля-
ет предложение по солнечной фотоэ-
лектрической системе с размером и 
мощностью, основанными на потре-
блении электроэнергии зданием за 

предыдущие 12 месяцев. 
Подрядчики поставляют 
компоненты на открытый 
рынок. Мечеть Абу-Гувей-
ле была одной из первых в 

Иордании, где ещё в 2013 году были 
установлены солнечные батареи. К 2018 
году двухступенчатая установка была 
полностью завершена. Общая сумма 
расходов составила около 35 000 дина-
ров, из которых правительство запла-
тило около 7 000, поскольку мечеть на-
чала свое преобразование самостоя-
тельно. 

В 2016 году Главное управление по 
делам Ислама и пожертвованиям запу-
стило проект по установке солнечных 
фотоэлектрических, светодиодных све-
тильников и солнечных водонагревате-
лей в 15 000 финансируемых прави-
тельством мечетях. Государственные 
гранты покрывают до 70% первона-
чальных расходов, и в рамках этой про-
граммы имамы и другие священнослу-
жители проходят обучение по вопро-
сам, связанным с возобновляемыми 
источниками энергии и устойчивыми 
технологиями. 

В 2016 году древнейшая мароккан-
ская мечеть Аль-Кутубия стала одним 
из первых зданий в Марокко, оснащён-
ных фотоэлектрическими приборами. 
Эти солнечные батареи скрыты от глаз 
на крыше, в то время как цифровой ди-
сплей, установленный на улице снару-
жи, напоминает прохожим, сколько 
энергии было произведено, и насколь-
ко сократились выбросы углекислого 
газа. 

В столице страны Рабате большая ме-
четь Ас-Сунна сократила свои счета за 
электроэнергию более чем на 80% за 
счёт установки солнечных батарей, сэ-
кономив при этом порядка 70 000 ма-
рокканских дирхамов (около 7 000 дол-
ларов США) в год. Теперь эта схема до-
шла и до мечети Хасана II, что располо-
жена в Касабланке и вмещает более 100 
000 верующих. На протяжении всего 
2020 года здесь проходили ремонтные 
работы, которые позволили внедрить 
фотоэлектрическую энергию, сократив 

тем самым потребление энергии 
зданием более чем наполовину в 
рамках национальной трансфор-
мации. Эта программа направлена 
на повышение энергоэффективно-
сти всей марокканской экономики 
и создание 150 000 рабочих мест в 
течение следующего десятилетия. 

Анализ использования в 2019 го-
ду тестовой фотоэлектрической 
системы, установленной в мечети 
в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, 
показал, что расходы на электроэ-
нергию сократились больше, чем в 
два раза. 

Подобные проекты получают всё 
большую популярность по всему 
исламскому миру. Так, к примеру, о 
проблеме осознанного потребле-
ния энергии говорят и в Индоне-
зии – стране с наибольшим мусуль-
манским населением в мире. 

«Всё началось с понимания того, 
что деградация окружающей сре-
ды – это не техническая или техно-
логическая, а моральная пробле-
ма», – говорит Хайю Прабово, воз-
главляющий экологическое подра-
зделение в столице Индонезии 
Джакарте. 

«Правительство обратилось к 
нам, чтобы достучаться до людей. 
Ведь мы, имамы, гораздо ближе к 
населению, к тому же в исламе 
очень много говорится об экологии 
и любви к природе», – добавляет 
Прабово. 

Из примерно 50 участвующих 
мечетей Индонезии флагманом 
является мечеть Аз-Зикра. Постро-
ена она была в 2010 году в Сентуле, 
примерно в 45 километрах от Джа-
карты, и по праву стала националь-
ным пилотным проектом экологи-
ческой мечети в 2014 году. Имам-
хатыб мечети Хатиб Халил отмеча-
ет, что, приезжая сюда, люди не 
только знакомятся с исламским ве-
роучением, но также узнают об 
окружающей среде.

     � Амина ТАУФИКЪ.

Мечети Иордании: Мечети Иордании: 
как солнечные панели помогли как солнечные панели помогли 
достучаться до людейдостучаться до людей  
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Особенно в силу своей эмоцио-
нальности и желания сию же секунду 
изменить существующий мир, особо 
подвержены этому представители 
молодого поколения. Сегодня мы по-
говорим с вами о таком опасном явле-
нии, как ксенофобия. Безусловно, ак-
тивное взаимодействие с обществен-
ными объединениями, в том числе 
молодёжными, – одно из важных на-
правлений деятельности по противо-
действию экстремизму. Опасность 
экстремизма заключается не только в 
вовлечении людей в преступную экс-
тремистскую деятельность, но и в не-
гативном воздействии на их лич-
ность, формировании нравственно и 
мировоззренчески дезориентирован-
ной личности. 

Молодёжь и профилактика 
– одно целое? 

Одним из основных и важнейших 
направлений противодействия экс-
тремизму является его профилактика 
– разъяснительно-предупредитель-
ная работа по противодействию экс-
тремистским проявлениям. Особенно 
это актуально и важно в среде моло-
дого поколения и среди обществен-
ных объединений различного харак-
тера и толка. 

Эффективная борьба с экстремист-
скими проявлениями невозможна без 
проведения целенаправленной рабо-
ты по искоренению причин. 

В противовес экстремистским ор-
ганизациям нужно создавать детские, 
молодёжные, спортивные некоммер-
ческие организации, цели и задачи 
которых должны направляться на 
возрождение культуры народов, во-
енно-патриотическое воспитание 
молодёжи, благотворительную дея-
тельность, развитие различных видов 
спорта. Учитывая, что молодёжь – ка-

Ксенофобия и экстремизм– 
где грань? 

тегория населения, не только нуждаю-
щаяся в помощи, но и способная ока-
зать её, нужно развивать волонтёр-
ские движения, способствующие ин-
теллектуальному, культурному и фи-
зическому развитию молодёжи. 

Участие самих молодёжных орга-
низаций в борьбе с проявлениями экс-
тремизма является важным показате-
лем нетерпимости данного явления в 
обществе. И важное место в общей си-
стеме профилактики молодёжного 
экстремизма отводится деятельности 
именно детских молодёжных, спор-
тивных общественных объединений, 
задачей которых является организа-
ция позитивного развивающего досу-
га подростков и молодёжи. 

Главное здесь – привитие молодому 
поколению знаний о традициях и 
культуре других народностей, прове-
дение соответствующих уроков о на-
циональном и религиозном многоо-
бразии нашей страны и всего мира в 
учебных заведениях. Только общие 
усилия, создание атмосферы нацио-
нального согласия, уважения и взаи-
мопонимания станут мощным засло-
ном развития экстремизма в общест-
ве, в том числе и среди молодёжи. 

Ксенофобия и экстремизм – 
где грань? 

Проблема ксенофобии на протяже-
нии уже многих лет является одной из 
самых сложных проблем российского 
общества. Преступления на почве не-
нависти – наиболее яркие проявления 
ксенофобии. Молодые люди часто вы-
бирают насилие, чтобы повлиять на 
несправедливо устроенный по отно-
шению к ним, по их мнению, мир. 

Ксенофобия – это негативное, эмо-
ционально насыщенное, иррацио-
нальное по своей природе отношение 
субъекта к определённым человече-

ским общностям и их от-
дельным представите-
лям – «чужакам», 
«иным», «не нашим». 
Она проявляется в соот-
ветствующих социаль-
ных установках субъек-
та, предрассудках, пред-
убеждениях, социаль-
ных стереотипах, а также 
в его мировоззрении. 
Это агрессивное поведе-
ние молодёжи в отноше-
нии «чужих», обоснован-
ное враждебными уста-
новками. 

Ксенофобию часто 
отождествляют с нацио-
нализмом, однако меж-
ду этими понятиями 
есть существенное отли-

чие: приверженцы националисти-
ческих взглядов не обязательно ис-
пытывают негативные чувства к 
другим нациям, этносам или рели-
гиям. С другой стороны, люди, про-
питанные ксенофобией, зачастую 
называют свои воззрения «нацио-
нализмом» с целью придания им 
большей привлекательности. Также 
ксенофобия в своих конкретных 
проявлениях граничит и пересека-
ется с шовинизмом. 

Экстремизм и ксенофобия связа-
ны между собой, но при этом имеют 
существенные различия. Под ксено-
фобией обычно понимаются раз-
личные проявления нетерпимости 
по отношению к группам, которые 
воспринимаются массовым созна-
нием как «чужие». 

Сам термин ксенофобия как раз и 
означает страх, настороженность и 
недоброжелательство (т. е. фобии) к 
чужим. Частным случаем ксенофо-
бии является этнофобия. 

Ксенофобия – это одна из черт 
массового сознания, которая носит 
преимущественно стихийный ха-
рактер, даже и в тех случаях, когда 
развивается под воздействием це-
ленаправленных информационно-
пропагандистских усилий, тогда как 
экстремизм – это более оформлен-
ная идеология и целенаправленная 
деятельность организованных 
групп, реже отдельных лиц. 

Ксенофобские стереотипы 
– сырьё для экстремистов 

Ксенофобия выступает важней-
шим источником экстремизма в не-
скольких отношениях: 

- из носителей ксенофобии фор-
мируются экстремистские органи-
зации; 

- стереотипы ксенофобии чаще всего 
служат «сырьём» для экстремистских 
идей. 

Именно ксенофобия больше всего ог-
раничивает возможности всех форм 
противодействия экстремизму, по-
скольку массовые стереотипы ксенофо-
бии обладают внутренней инерцией и 
могут существовать какое-то время да-
же и без пропагандистского воздейст-
вия экстремистских сил. 

На уровне социума, этнических и ре-
лигиозных общностей проявления экс-
тремизма нарастают в периоды начав-
шихся, но так и не доведённых до логи-
ческого завершения исторических пе-
ремен. В таких условиях почти неизбе-
жен так называемый «кризис идентич-
ности», связанный с трудностями соци-
ального и культурного самоопределе-
ния конкретной личности. 

Стремление к преодолению этого 
кризиса и порождает собой ряд следст-
вий, которые могут выступать предпо-
сылками политического экстремизма, а 
именно: возрождается интерес людей к 
консолидации в первичных, естествен-
ных общностях (этнических и религи-
озных); усиливаются традиционализм, 
растут проявления ксенофобии. 

Ксенофобия основана на 
негативизме 

Ксенофобия возникает также вслед-
ствие самоутверждения этнических и 
конфессиональных общностей на осно-
ве негативизма. При этом учёные фик-
сируют две противоположные формы 
такого самоутверждения: с одной сто-
роны, негативизм по отношению к 
группам, оцениваемым как стоящие 
ниже «нас» на цивилизационной лест-
нице; с другой – неприятие групп, к ко-
торым «мы» испытываем соперничест-
во, ущемленность или обиду. 

Среди факторов возникновения ксе-
нофобии и экстремизма в молодёжной 
среде можно условно выделить не-
сколько категорий: социально-эконо-
мические, групповые и личностные. 
Эти факторы могут взаимодействовать 
и влиять друг на друга. 

В группу социально-экономических 
факторов могут входить, например: 

– особенности экономического раз-
вития общества; 

– безработица; 
– стресс в результате социальной мо-

дернизации и процессов интеграции/
дезинтеграции.

Среди групповых факторов социоло-
ги выделяют следующие моменты: 

– установки и предубеждения роди-
телей; 

– взгляды, убеждения референтной 
группы (включая группу сверстников); 

– влияние авторитетных лиц в усло-
виях референтной группы и др. 

Указанные выше причины действуют 
наряду с личностными факторами, сре-
ди которых можно назвать: 

– представления, установки подрост-
ков; 

– индивидуально-психологические 
особенности (повышенная внушае-
мость, агрессивность, низкие сензитив-
ность и чувство эмпатии, индивидуаль-
ные особенности реактивности и про-
текания психических процессов); 

– эмоциональные особенности (со-
стояние психического напряжения, пе-
реживание утраты, горя и т.п.). 

     � Ильмира ГАФИЯТУЛЛИНА

Безопасность жизнедеятельности человека во многом зависит от особенностей его лич-
ного мировоззрения, от того, в ком он видит своих единомышленников, к кому старается 
примкнуть. И здесь крайне важно понимание, что ярое противопоставление себя окружа-
ющему миру является сильным катализатором для попадания в протестные движения, 
группы и формирования, враждебные социуму и использующие для достижения своих целей 
асоциальные методы. 
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ПОНЕДЕЛЬНИК , СРЕДА
07:00  «Актуальный ислам» программа с 
муфтием Камилем Самигуллиным
07:20 «Счастье без границ»   
07:30  Ученые Ислама
07:50  Документальный фильм «Мусуль-
мане, которыми гордится Россия» 
08:30  Поучительные истории
08:45 Ислам без стереотипов 
09:00 «Чудеса Корана» 
09:10  Уроки тафсира (с муфтием Камилем 
Самигуллиным)
09:40 «Есть вопрос – есть хадис»
09:55  «Азбука ислама» - прог. для детей
10:15  «Ветерок» анимационный фильм
10:30 «Мастерская мусульманки» про-
грамма для женщин
11:10  «Хузур-вояж» с Антоном Кротовым
11:20  «Разговоры о важном»
11:30 «Золотой век исламской цивилиза-
ции»
11:40  «Учимся совершать намаз» (для 
мужчин) 
12:00 Азан 
12:05 Чтение Священного Корана 
12:20  Проповедь алима 
12:45 «Учимся совершать намаз» (для 
женщин) 
13:05  «История Ислама в России» с Мара-
том Сафаровым
13:25  «Малец-Удалец» анимационный 
фильм
13:40  «Маленькие взрослые»
13:45 «Момент истины» с Али Абдусали-
мовым 
14:00 Научно-познавательный фильм
14:30  Художественный сериал «Халид бин 
Валид» 
15:30  «Актуальный ислам» программа с 
муфтием Камилем Самигуллиным
15:50  «Счастье без границ»   
16:00 Ученые Ислама
16:20  Документальный фильм «Мусуль-
мане, которыми гордится Россия» 
17:00  Поучительные истории
17:15  Ислам без стереотипов 
17:30  «Чудеса Корана» 
17:40  Уроки тафсира (с муфтием Камилем 
Самигуллиным)
18:10 «Есть вопрос – есть хадис»
18:25  Анимационный фильм «Шекер ход-
жа»
18:35  «Азбука ислама» - программа для 
детей
18:55  «Ветерок» анимационный фильм
19:10  «Мастерская мусульманки» про-
грамма для женщин
19:50  «Сказки снов» - программа для са-
мых маленьких
20:00  «Хузур-вояж» с Антоном Кротовым
20:10  «Разговоры о важном»
20:20  «Малец-Удалец» анимационный 
фильм
20:35  «Маленькие взрослые»
20:40  «Золотой век исламской цивилиза-
ции»
20:50  «История Ислама в России» с Мара-
том Сафаровым
21:10  Научно-познавательный фильм
21:40  Художественный сериал «Халид бин 
Валид»
22:40  «Момент истины» с Али Абдусали-
мовым
22:55 «Учимся совершать намаз» (для 
мужчин) 
23:15  Проповедь алима 
23:40  «Учимся совершать намаз» (для 
женщин) 
00:00  Чтение аятов Священного Корана и 
смысловой перевод

ВТОРНИК
07:00 «Голос разума»  
07:30  «Самые прекрасные имена»   
07:40  Ислам без стереотипов
08:00 Ученые Ислама
08:20  Поучительные истории
08:35  Уроки тафсира (с муфтием Камилем 
Самигуллиным)
09:05 «Момент истины» с Али Абдусали-
мовым 
09:20 40 хадисов – 40 толкований

09:55  «Азбука ислама» - прог. для детей
10:15  «Ветерок» анимационный фильм
10:30 «Мастерская мусульманки» про-
грамма для женщин
11:10  «Хузур-вояж» с Антоном Кротовым
11:20  «Разговоры о важном»
11:30  «Золотой век исламской цивилиза-
ции»
11:40  «Учимся совершать намаз» (для 
мужчин) 
12:00  Азан 
12:05 Чтение Священного Корана 
12:20 Проповедь алима 
12:40  Ученые ислама
13:00 Исламские финансы
13:20  «Учимся совершать намаз» (для 
женщин)
13:40  «Малец-Удалец» анимационный 
фильм
13:55  «Маленькие взрослые»
14:00  Научно-познавательный фильм
14:30  Художественный сериал «Халид бин 
Валид»
15:30  «Голос разума»  
16:00 «Самые прекрасные имена»   
16:10  Ислам без стереотипов
16:30  Ученые Ислама
16:50  Поучительные истории
17:05  Уроки тафсира (с муфтием Камилем 
Самигуллиным)
17:35  «Момент истины» с Али Абдусали-
мовым 
17:50  40 хадисов – 40 толкований
18:25  «Хузур-вояж» с Антоном Кротовым
18:35  «Азбука ислама» - прог. для детей
18:55  «Ветерок» анимационный фильм
19:10  «Мастерская мусульманки» про-
грамма для женщин
19:50  «Сказки снов» - прог. для маленьких
20:00  «Разговоры о важном»
20:10  «Золотой век исламской цивилиза-
ции»
20:20  «Учимся совершать намаз» (для 
мужчин) 
20:40  «Малец-Удалец» анимационный 
фильм
20:55  «Маленькие взрослые»
21:00  Научно-познавательный фильм
21:30  Художественный сериал «Халид бин 
Валид»
22:30  «Учимся совершать намаз» (для 
женщин)
22:50  Проповедь алима 
23:15  Ученые Ислама
23:35  Исламские финансы
00:00  Чтение аятов Священного Корана и 
смысловой перевод

ЧЕТВЕРГ 
07:00  «Голос разума»  
07:30  «Самые прекрасные имена»   
07:40  Ислам без стереотипов
08:00  Ученые Ислама
08:20  Поучительные истории
08:35  Уроки тафсира (с муфтием Камилем 
Самигуллиным)
09:05  «Момент истины» с Али Абдусали-
мовым 
09:20 40 хадисов – 40 толкований
09:55  «Азбука ислама» - прог. для детей
10:15  «Ветерок» анимационный фильм
10:30 «Мастерская мусульманки» про-
грамма для женщин
11:10  «Хузур-вояж» с Антоном Кротовым
11:20  «Разговоры о важном»
11:30  «Золотой век исламской цивилиза-
ции»
11:40  «Учимся совершать намаз» (для 
мужчин) 
12:00  Азан 
12:05  Чтение Священного Корана 
12:20  Проповедь алима 
12:40  Ученые ислама
13:00  Халяль-лайфстал
13:20  «Учимся совершать намаз» (для 
женщин)
13:40  «Малец-Удалец» анимационный 
фильм
13:55  «Маленькие взрослые»
14:00  Научно-познавательный фильм
14:30  Художественный сериал «Халид бин 
Валид»
15:30  «Голос разума»  

16:00  «Самые прекрасные имена»   
16:10  Ислам без стереотипов
16:30  Ученые Ислама
16:50  Поучительные истории
17:05  Уроки тафсира (с муфтием Камилем 
Самигуллиным)
17:35  «Момент истины» с Али Абдусали-
мовым 
17:50  40 хадисов – 40 толкований
18:25  «Хузур-вояж» с Антоном Кротовым
18:35  «Азбука ислама» - программа для 
детей
18:55  «Ветерок» анимационный фильм
19:10  «Мастерская мусульманки» про-
грамма для женщин
19:50  «Сказки снов» - программа для са-
мых маленьких
20:00  «Разговоры о важном»
20:10  «Золотой век исламской цивилиза-
ции»
20:20  «Учимся совершать намаз» (для 
мужчин) 
20:40  «Малец-Удалец» анимационный 
фильм
20:55  «Маленькие взрослые»
21:00  Научно-познавательный фильм
21:30  Художественный сериал «Халид бин 
Валид»
22:30  «Учимся совершать намаз» (для 
женщин)
22:50  Проповедь алима 
23:15  Ученые Ислама
23:35  Халяль-лайфстайл
00:00  Чтение аятов Священного Корана и 
смысловой перевод

ПЯТНИЦА,  ВОСКРЕСЕНЬЕ
07:00  «Актуальный ислам» программа с 
муфтием Камилем Самигуллиным
07:20  «Счастье без границ»   
07:30  Ученые Ислама
07:50  Документальный фильм «Мусуль-
мане, которыми гордится Россия» 
08:30  Поучительные истории
08:45  Ислам без стереотипов 
09:00  «Чудеса Корана» 
09:10  Уроки тафсира (с муфтием Камилем 
Самигуллиным)
09:40 «Есть вопрос – есть хадис»
09:55  «Азбука ислама» - прог. для детей
10:15  «Ветерок» анимационный фильм
10:30  «Мастерская мусульманки» про-
грамма для женщин
11:10  «Хузур-вояж» с Антоном Кротовым
11:20  «Разговоры о важном»
11:30  «Золотой век исламской цивилиза-
ции»
11:40  «Учимся совершать намаз» (для 
мужчин) 
12:00  Азан 
12:05  Чтение Священного Корана 
12:20  Проповедь алима 
12:45  «Учимся совершать намаз» (для 
женщин) 
13:05  «История Ислама в России» с Мара-
том Сафаровым
13:25  «Малец-Удалец» анимационный 
фильм
13:40  «Маленькие взрослые»
13:45  «Момент истины» с Али Абдусали-
мовым 
14:00 Научно-познавательный фильм
14:30 Художественный сериал «Благоче-
стивая Марьям» 
15:30  «Актуальный ислам» программа с 
муфтием Камилем Самигуллиным
15:50  «Счастье без границ»   
16:00  Ученые Ислама
16:20  Документальный фильм «Мусуль-
мане, которыми гордится Россия» 
17:00  Поучительные истории
17:15  Ислам без стереотипов 
17:30  «Чудеса Корана» 
17:40  Уроки тафсира (с муфтием Камилем 
Самигуллиным)
18:10 «Есть вопрос – есть хадис»
18:25  Анимационный фильм «Шекер ходжа»
18:35  «Азбука ислама» - программа для 
детей
18:55  «Ветерок» анимационный фильм
19:10  «Мастерская мусульманки» про-
грамма для женщин

19:50  «Сказки снов» - прог. для самых ма-
леньких
20:00  «Хузур-вояж» с Антоном Кротовым
20:10  «Разговоры о важном»
20:20  «Малец-Удалец» анимационный 
фильм
20:35  «Маленькие взрослые»
20:40  «Золотой век исламской цивилиза-
ции»
20:50  «История Ислама в России» с Мара-
том Сафаровым
21:10  Научно-познавательный фильм
21:40  Художественный сериал «Халид бин 
Валид»
22:40  «Момент истины» с Али Абдусали-
мовым
22:55  «Учимся совершать намаз» (для 
мужчин) 
23:15  Проповедь алима 
23:40  «Учимся совершать намаз» (для 
женщин) 
00:00  Чтение аятов Священного Корана и 
смысловой перевод

СУББОТА 
07:00  «Голос разума»  
07:30  «Самые прекрасные имена»   
07.40 Ислам без стереотипов
08:00  Ученые Ислама
08:20  Поучительные истории
08:35  Уроки тафсира (с муфтием Камилем 
Самигуллиным)
09:05  «Момент истины» с Али Абдусали-
мовым 
09:20 40 хадисов – 40 толкований
09:55  «Азбука ислама» - прог. для детей
10:15  «Ветерок» анимационный фильм
10:30 «Мастерская мусульманки» (для 
женщин)
11:10  «Хузур-вояж» с Антоном Кротовым
11:20  «Разговоры о важном»
11:30  «Золотой век исламской цивилиза-
ции»
11:40  «Учимся совершать намаз» (для 
мужчин) 
12:00  Азан 
12:05  Чтение Священного Корана 
12:20  Проповедь алима 
12:40  Ученые Ислама
13:00  Халяль-лайфстайл
13:20  «Учимся совершать намаз» (для 
женщин)
13:40  «Малец-Удалец» анимационный 
фильм
13:55  «Маленькие взрослые»
14:00  Научно-познавательный фильм
14:30  Художественный сериал «Халид бин 
Валид»
15:30  «Голос разума»  
16:00  «Самые прекрасные имена»   
16:10  Ислам без стереотипов
16:30  Ученые Ислама
16:50  Поучительные истории
17:05  Уроки тафсира (с муфтием Камилем 
Самигуллиным)
17:35  «Момент истины» с Али Абдусали-
мовым 
17:50  40 хадисов – 40 толкований
18:25  «Хузур-вояж» с Антоном Кротовым
18:35  «Азбука ислама» - прог. для детей
18:55  «Ветерок» анимационный фильм
19:10  «Мастерская мусульманки» про-
грамма для женщин
19:50  «Сказки снов» - прог. для самых ма-
леньких
20:00  «Разговоры о важном»
20:10  «Золотой век исламской цивилиза-
ции»
20:20  «Учимся совершать намаз» (для 
мужчин) 
20:40  «Малец-Удалец» анимационный 
фильм
20:55  «Маленькие взрослые»
21:00  Научно-познавательный фильм
21:30  Художественный сериал «Халид бин 
Валид»
22:30  «Учимся совершать намаз» (для 
женщин)
22:50  Проповедь алима 
23:15  Ученые Ислама
23:35  Исламские финансы
00:00  Чтение аятов Священного Корана и 
смысловой перевод
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Дата
Дни 

недели

Утренний намаз
Восход  

солнца
Заваль Зухр Аср Магриб Иша

Завершение  
сухура

Совершается  
в мечетях

01.06.2021 Вт 01:06 01:36 03:06 11:41 12:00 17:24 20:16 21:46

02.06.2021 Ср 01:05 01:35 03:05 11:41 12:00 17:24 20:18 21:48

03.06.2021 Чт 01:04 01:34 03:04 11:41 12:00 17:25 20:19 21:49

04.06.2021 Пт 01:03 01:33 03:03 11:41 12:00 17:26 20:20 21:50

05.06.2021 Сб 01:03 01:33 03:03 11:42 12:00 17:27 20:21 21:51

06.06.2021 Вс 01:02 01:32 03:02 11:42 12:00 17:27 20:22 21:52

07.06.2021 Пн 01:01 01:31 03:01 11:42 12:00 17:28 20:23 21:53

08.06.2021 Вт 01:00 01:30 03:00 11:42 12:00 17:28 20:24 21:54

09.06.2021 Ср 01:00 01:30 03:00 11:42 12:00 17:29 20:25 21:55

10.06.2021 Чт 00:59 01:29 02:59 11:42 12:00 17:29 20:26 21:56

11.06.2021 Пт 00:59 01:29 02:59 11:43 12:00 17:30 20:27 21:57

12.06.2021 Сб 00:58 01:28 02:58 11:43 12:00 17:30 20:28 21:58

13.06.2021 Вс 00:58 01:28 02:58 11:43 12:00 17:31 20:29 21:59

14.06.2021 Пн 00:58 01:28 02:58 11:43 12:00 17:31 20:29 21:59

15.06.2021 Вт 00:58 01:28 02:58 11:44 12:00 17:32 20:30 22:00

16.06.2021 Ср 00:57 01:27 02:57 11:44 12:00 17:32 20:30 22:00

17.06.2021 Чт 00:57 01:27 02:57 11:44 12:00 17:32 20:31 22:01

18.06.2021 Пт 00:57 01:27 02:57 11:44 12:00 17:33 20:31 22:01

19.06.2021 Сб 00:57 01:27 02:57 11:44 12:00 17:33 20:32 22:02

20.06.2021 Вс 00:57 01:27 02:57 11:45 12:00 17:33 20:32 22:02

21.06.2021 Пн 00:58 01:28 02:58 11:45 12:00 17:34 20:32 22:02

22.06.2021 Вт 00:58 01:28 02:58 11:45 12:00 17:34 20:32 22:02

23.06.2021 Ср 00:58 01:28 02:58 11:45 12:00 17:34 20:32 22:02

24.06.2021 Чт 00:59 01:29 02:59 11:45 12:00 17:34 20:32 22:02

25.06.2021 Пт 00:59 01:29 02:59 11:46 12:00 17:34 20:32 22:02

26.06.2021 Сб 00:59 01:29 02:59 11:46 12:00 17:34 20:32 22:02

27.06.2021 Вс 01:00 01:30 03:00 11:46 12:00 17:34 20:32 22:02

28.06.2021 Пн 01:01 01:31 03:01 11:46 12:00 17:34 20:32 22:02

29.06.2021 Вт 01:01 01:31 03:01 11:47 12:00 17:34 20:31 22:01

30.06.2021 Ср 01:02 01:32 03:02 11:47 12:00 17:34 20:31 22:01


