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Просьба обращаться с изданием бережно, ввиду того,
что в нем упоминается имя Аллаха
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 По свидетельству Абу Хурейра (да будет Аллах благоскло-
нен к нему!), который передал нам слова Посланника Аллаха (да
будет на нем благословение и мир Аллаха!) о том, что Аллах в
День Воскресения (на Суд) скажет: «Где те, что возлюбили друг
друга во славу Меня? Сегодня Я им дам сень от Моей сени, ибо
сегодня - День, когда нет иной сени, кроме Моей».
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Японские мусульмане смогут без тру-
да узнать о местах расположения халяль-
ных ресторанов и заведений для отдыха.
Это стало возможным благодаря специ-
альному мобильному приложению, кото-
рое разработал уроженец Индонезии для
поиска халяльных мест Японии. Приехав-
ший в Японию на учебу аспирант универ-
ситета Кюсю Памбуди был удивлен оби-
лием свинины в местной кухне и невоз-
можностью найти подходящего для му-
сульман заведения общепита. Тогда мо-
лодой мусульманин решил разработать
приложение HalalMinds, которое поможет
мусульманам найти халяльные кафе и
рестораны в Японии. Приложение дает
возможность найти халяльные рестораны,
а также проверить халяльность продук-
тов. ISLAM-TODAY.RU

В результате
крупнейшей трагедии
в турецком Сома, 432
ребенка остались без
отца. По сообщениям,
ответственность за их
содержание и опеку
возьмет на себя мини-
стерство семьи и со-
циальной политики
Турции. 255 из погиб-
ших во время взрыва
шахтеров были жена-
ты, 46 из них были хо-
лостыми, 217  - отцами. Авария на шахте лишила 432 ребенка пап, их
средний возраст - 10 лет. В связи с утратой отца и кормильца семьи
дети будут взяты на государственное содержание. Как сообщила ми-
нистр семьи и социальной политики Айшенур Ислам, на сегодняшний
день финансовую и психологическую поддержку со стороны государ-
ства уже получили 289 семей пострадавших.  ISLAM-TODAY.RU

Больше 20 лет мусульманская община Карасубазара (Белогорск, Крым)  борется за
возвращение старой мечети, которая в данный момент используется под общежитие. По
словам местных мусульман, мечеть была построена в 19 веке. До депортации крымских
татар 18 мая 1944 года мечеть называлась "Елдырым маалеси джамиси" (мечеть улицы
Елдырым). После депортации, по приказу советских властей, минарет разрушили, а здание
мечети отдали под общежитие. Сегодня там проживает 8 семей, сообщает пресс-служба ДУМ
Крыма. Работу по возвращению культового здания начали еще в 1989-м году пожилые
крымские татары, потом ини-
циативу приняли представите-
ли молодого поколения, но
вопрос не сдвинулся с места до
сегодняшнего дня. Местные
власти на заявления общины
отвечают, что не могут вернуть
здание мечети мусульманской
общине, так как другого жилья
для предоставления семьям,
проживающим в общежитии,
нет.  ISLAM-TODAY.RU
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НОВОСТИНОВОСТИ
В  МИРЕ

НОВОСТИНОВОСТИ
В  СТРАНЕ

Две тысячи человек всего за
полтора месяца работы обрати-
лись к специалистам телефона
доверия, организованного Со-
юзом мусульманской молодежи
РФ совместно с Духовным управ-
лением мусульман РТ. "Цель рабо-
ты мусульманского телефона до-
верия, - отмечает юрист центра
Артур Фатхутдинов, - снятие со-
циальной  напряженности, пра-
вильное информирование насе-
ления об исламе, популяризация
традиционных религиозных цен-
ностей  и  работа  по  адаптации
мигрантов". На  сегодняшний
день основной спектр вопросов
граждан касается юридических
и  шариатских  вопросов .  Чаще
люди  жалуются  на  бюрократи-
ческие проволочки, возмущают-
ся  несовершенством  государ-

ственных услуг и просят совета в
составлении гражданско-право-
вых  договоров .  Напомним ,  что
открытие  мусульманского  теле-
фона доверия было приурочено к
объявлению Духовным управле-
нием мусульман Татарстана 2014
года - Годом возрождения рели-
гиозных ценностей. Горячая ли-
ния рассчитана не только на му-
сульман, но и на другие конфес-
сии, заинтересованные в получе-
нии достоверной, компетентной
информации об исламе и мусуль-
манах. В проекте задействованы
три  эксперта  -  мусульманский
психолог, эксперт по шариатским
вопросам  и  светский  юрист.  В
дальнейшем центр планирует на-
ладить  помощь  мигрантам  на
таджикском и узбекском языках.
DUMRT.RU

Союз мусульман Казахстана (СМК)
и Мусульманский комитет по правам че-
ловека в Центральной Азии (МКПЧ ЦА)
выдвинули предложение президенту
Казахстана Нурсултану Назарбаеву и
президенту России Владимиру Путину
создать Международный  Евразийский
суд. По мнению главы Союза мусульман,
такой орган мог бы решить как спорные
вопросы в межгосударственных отноше-
ниях, так и защитить права граждан. По
его словам, Гаагский, Европейский и
прочие международные  суды демонст-

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

рируют откровенное равнодушие к "на-
шим" проблемам. "Кроме того, необходи-
мость в создании  подобного института
объясняется тем, что суды отдельных го-
сударств порой не в состоянии вынести
справедливое решение, оказавшись за-
ложниками местной бюрократической си-
стемы и произвола чиновников", - отме-
тил он. По мнению мусульманских право-
защитников, создание Евразийского суда
окажет содействие развитию и совершен-
ствованию судебной системы в странах
региона.  ISLAM-TODAY.RU

Российские сотрудники уголов-
но-исполнительных органов, сталки-
вающиеся в своей работе с предста-
вителями и вопросами мусульманс-
кой религии, проходят курс повыше-
ния квалификации по предмету "Ис-
ламоведение". Курсы организуются
Институтом международных отноше-
ний Казанского Федерального Уни-
верситета. Сотрудники исправитель-
ных учреждений из 22 регионов рас-
смотрят историю возникновения ис-
лама, обычаи и традиции в исламе,

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

вопросы мусульманской правовой
культуры и исламских экономических
концепций, неформальные организа-
ции мусульманской молодежи, ислам
в современной России и многие дру-
гие темы. После сдачи квалификаци-
онного зачета сотрудникам УИС будут
выданы сертификаты. Впервые такие
курсы были организованы в 2013 году
для сотрудников правоохранитель-
ных органов, силовых структур и су-
дебных учреждений Татарстана.
ISLAM-TODAY.RU

Американская христианская семинария приняла докторантуру
мусульманина, что вызвало бурю негодования в обществе. Баптистс-
кая богословская семинария, расположенная в Техасе, приняла на док-
торантуру палестинца Гассана Нагагри. Президент семинарии объяс-
нил это тем, что археологическими раскопками занимаются десятки
людей, и среди них встречаются представители самых разных нацио-
нальностей и конфессий. Однако в христианских кругах данное реше-
ние семинарии сочли неправильным, многие СМИ подняли большой
шум вокруг этого факта. ISLAM-TODAY.RU
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ТАВАККУЛЬ –ТАВАККУЛЬ –ТАВАККУЛЬ –ТАВАККУЛЬ –ТАВАККУЛЬ –
ОПИРАТЬСЯ И ПОЛАГАТЬСЯ НА АЛЛАХАОПИРАТЬСЯ И ПОЛАГАТЬСЯ НА АЛЛАХАОПИРАТЬСЯ И ПОЛАГАТЬСЯ НА АЛЛАХАОПИРАТЬСЯ И ПОЛАГАТЬСЯ НА АЛЛАХАОПИРАТЬСЯ И ПОЛАГАТЬСЯ НА АЛЛАХА

Вся хвала, лишь одному Алла-
ху, Господу миров. Мир и бла-
гословение нашему Пророку
Мухаммаду (саллаллаху алей-
хи ва саллям), его семье и спод-
вижникам.

Дорогие и уважаемые мусульмане!
Одним из важных предписаний Ис-

лама является доверие и опора на Ал-
лаха. Когда мы собираемся что-либо
сделать, нужно оставить это на Аллаха,
так как Он выберет и предоставит нам
самое лучшее и самое полезное. Ведь
все деяния, в результате, возвращают-
ся к Нему. Вам нужны доказательства?
Вот приказ Аллаха:  "Аллаху только ве-
домо сокровенное небес и земли, в Его
власти все дела. Так поклоняйся же Ему
и уповай на Него, ибо Господь твой ве-
дает о том, что вы творите" (Худ, 11/
123).

К сожалению, у большинства людей
не осталось ничего, что можно было бы
назвать доверием Аллаху. Каждый ду-
мает о себе, своих деньгах и положе-
нии в обществе. Один встает и кричит:
"Это мое имущество", другой кричит:
"Моя сила", третий: "Моя слава, мое по-
ложение".

Но никто не говорит: "Решение при-
надлежит только Аллаху". Наши души
больны, заболев, они ослабли. Став
слабыми, они потеряли доверие к Ал-
лаху. Почувствовав на себе столько це-
лей в жизни, люди начали восклицать:
"Как я смогу вынести все это?", "Как я
смогу прокормить столько детей?",
"Как я смогу обеспечить их будущее?".
Эти вопросы стали мучить всех, без ис-
ключения. Но они забывают о решении
этой проблемы, которое им предлага-
ет данный аят:

 "Я создал джиннов и людей только
ради того, чтобы они поклонялись Мне.
Мне не надобно от них никакого удела
и не надобно, чтобы они кормили Меня.
Воистину, Аллах - тот, кто дарует пропи-
тание. Он - могущественный, сильный"
(Зарият, 51/56, 57, 58).

Дорогие единоверцы!
Оставьте эти ваши слова, типа: "Если

так будет", "Эх, если бы так случилось",
"Если бы я так сделал". Когда ложитесь
спать, пусть ваша голова будет свобод-
на от мыслей, не стоит столь глубоко за-
думываться.

Ведь Аллах может изменить поло-
жение человека, пока он спит и не о чем
не догадывается.

Давайте возьмем пример с нашего
Пророка Мухаммада (саллаллаху алей-
хи ва саллям). Посмотрим, как он по-
ступал в подобных ситуациях.

Как известно, он не боялся никого,
кроме Аллаха. В любой ситуации опи-
рался на Него. Земные и поясные по-
клоны совершал только Ему. Не был ра-
бом ничего и никого, кроме Аллаха. Не
просил ни у кого, кроме Аллаха. Не об-
ращался ни к кому, кроме Аллаха. Со-
вершал намазы только ради доволь-
ства Всевышнего, давал закят только
ради Него. Совершал хадж только ради
Аллаха.

В Благородном Коране сказано:

 "Скажи: "Воистину, моя молитва,
мое поклонение [Аллаху], жизнь моя и
смерть - во власти Аллаха, Господа [оби-
тателей] миров, наряду с которым нет
[иного] божества. Такая [вера] велена
мне, и я - первый из предавшихся Ему".
Скажи: "Неужели я стану признавать
Господом кого-либо кроме Аллаха?
Ведь Он - Господь всего сущего". И ка-
кое бы [зло] ни совершил человек, толь-
ко он в ответе за [свое деяние]. И никто
не понесет ноши [грехов] другого. А за-
тем к Господу своему вы будете возвра-
щены, и Он разъяснит вам то, в чем вы
не соглашались друг с другом" (Анам,
6/162, 163, 164).

"Неужели я стану признавать Гос-
подом кого-либо кроме Аллаха?" Это та-
кой вопрос, который заставляет содро-
гаться сердца. Ответ же известен. Ал-
лах сам же и отвечает: "Он - Господь
всего сущего". Нужно ли искать другого
господа, если есть Господь всего суще-
го. Эх, беспечные".

В другом аяте сказано:
 "Скажи: "Возьму ли я покровите-

лем кого-либо другого, кроме Аллаха,
Творца небес и земли? Он дарует про-
питание [другим], но не [нуждается] в
том, чтобы пропитание было даровано
Ему". Скажи: "Воистину, мне велено
быть первым среди вверивших себя [Ал-
лаху]. Так не будьте же в рядах много-
божников"" (Анам, 6/14).

Уважаемые братья!
Давайте посмотрим на то, как верил

любимый Аллахом Мухаммад (саллал-
лаху алейхи ва саллям).

Однажды Абу Джахль пришел к По-
сланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва
саллям), и начал разбрасываться угро-
зами:

"Эй, Мухаммад, если я еще раз уви-
жу тебя совершающим намаз, то я вот
этой ногой растопчу тебя".

Этот случай произошел в тот пери-
од, когда мушрики были сильны и все
контролировали. Угрожал же один из
предводителей, враг Аллаха и Ислама
Абу Джахиль.

Вы видите, кому он угрожает?
Посланнику Всевышнего Аллаха,

тому, кого Он любит, принесшему доб-
рые вести о божественной помощи, свет
Божественного наставления… Да, тому,
кто был отправлен Аллахом всему
миру… Все, кроме Аллаха, можно на-
звать миром - алям. Все есть алям, кро-
ме Аллаха.

Ведь Аллах – тот, кто создал алям -
мир. А Создатель никогда не будет со-

я увидел какие-то крылья и тела. По-
этому я и решил не делать этого".

Поэтому, когда хотите что-нибудь
сделать, нужно просить только у Алла-
ха, когда требуется помощь, нужно
вспоминать об Аллахе. Помощь нужно
просить у Него.

Нужно помнить, что однажды каж-
дого из нас опустят в могилу. Мы нуж-
даемся в помощи Аллаха для лучшей
жизни после смерти.

Дорогие братья!
Когда вы войдете в свои могилы, вы

будете положены на правый бок. Лица
ваши будут забросаны землей. После
спроса ангелов, вы погрузитесь в такой
глубокий сон, что проснетесь только в
Судный День.

Вы будете завернуты в одежду, не
меняющуюся от сезона к сезону, кото-
рую называют "Кафан". Не будет рядом
друга, который окрикнул бы тебя или
подал руку.

Но только лишь Аллах обратится к
тебе и скажет:

"О, мой раб. Они ушли, вернулись к
своим делам, оставив тебя одного. Та-
ким образом они закопали тебя в зем-
лю. Но даже если бы они остались ря-
дом с тобой, то от них все равно не было
бы пользы. С тобой остался лишь Я. Ведь
Я тот, кто не умирает".

Каждый день могила будет гово-
рить так:

"Я место одиночества. Я место тьмы.
Я место жестокости. Я дом, где живут
змеи и сороконожки. Здесь вокруг зем-
ля. Поэтому, не ходи по мне возгордив-
шись. Ведь я, возможно, уже завтра,
или, может, даже еще раньше, заберу
тебя к себе и сожму так, что разлома-
ются твои ребра.

Тот, кто плавает в море истины,
столько сможет взять у меня уроков…
Все пройдут через меня. Вечный толь-
ко Всевышний Аллах".

Все мы умрем. И все окажемся в
могиле.

Уважаемые братья!
Возвращаемся к основной теме.

Многобожники говорят:
"Я пробовал это несколько раз. Но

всегда между нами был ров, наполнен-
ный огнем, а над ним летали некие ужас-
ные создания. Поэтому я испугался и
отошел назад".

 Если мы сможем в полной мере
претворять в жизнь все повеления Ал-
лаха, которые упоминаются в Благород-
ном Коране, то никто не сможет нас на-
пугать. Никакая сила не сможет нас по-
бедить.

Если мы будем по-настоящему жить
Исламом, то религия, переданная нам
Посланником Аллаха Мухаммадом (сал-
лаллаху алейхи ва саллям), всюду под-
нимется. Ведь Пророк научил нас тому,
что есть терпение - сабр. Он научил, что
победа возможна только опираясь на
Всевышнего, на доверие к Нему. Дове-
рие, которое идет изнутри. Истинный та-
ваккуль - упование. Когда искренне
просишь у Аллаха, веришь в то, что Он
непременно исполнит это.

Теперь давайте посмотрим на аяты,
которые были ниспосланы Пророку,
когда Абу Джахль хотел растоптать его
своей ногой:

"Видел ли ты того, кто чинил препят-
ствия. Нашему рабу (т. е. Мухаммаду),
когда он совершал обряд молитвы? Как

С именем Аллаха
Милостивого,
Милующего…

Беседа Камиля Самигуллина с прихожанами
зданным. Поэтому ни один многобож-
ник не сможет сказать:

"Если Аллах создал этот мир, тогда
кто создал самого Аллаха?" На этот не-
этичный вопрос можно дать следующий
ясный ответ:

"Аллах является Создателем. Со-
здатель не может быть созданным.
Ведь если бы он был созданным, то это
указывало бы на его недостаток".

Да, Он является Создателем. До
Него не было ничего. И после Него тоже
ничего нет. Он - Захир (Явный), познает-
ся своими деяниями. Он - Батын (Сокро-
венный), никто не сможет постичь Его
сущности.

Один человек пришел к Посланни-
ку Аллаха (саллаллаху алейхи ва сал-
лям) и сказал:

"Мы поняли, что Аллах создал этот
мир. Но кто же создал самого Аллаха?".

Посланник Аллаха (саллаллаху
алейхи ва саллям) так ему ответил:

"Когда вы столкнетесь с подобной
ситуацией, отвечайте так:

"Я уверовал в Аллаха"".
А потом причитайте следующий аят:
 "Он - и Первый, и Последний, Яв-

ный и Сокровенный, Он ведает обо всем
сущем" (Хадид, 57/3).

Посланник Аллаха (саллаллаху
алейхи ва саллям) был ниспослан как
милость для миров.

Как было сказано выше, всему, кро-
ме Аллаха, говорится алям - мир. Небо
также является алямом. И звезды, и ан-
гелы, и джинны, и люди, и птицы. И пла-
нета Земля также является алямом. И
земля, и моря.

Пророк Мухаммад (саллаллаху
алейхи ва саллям) был ниспослан как
милость для всех этих миров. Аллах в
Коране говорит:

 "Мы направили тебя [Мухаммад,
посланником] только как милость для
миров" (Анбия, 21/107).

Вот этому Пророку, который был
ниспослан как милость для всех миров,
Абу Джахль посмел сказать: "Если еще
раз увижу, что ты совершаешь намаз,
то я растопчу тебя вот этой ногой".

Но прислушался ли Пророк к этим
угрозам многобожника, испугался ли
он? Вошел ли страх в его сердце? Нет!

Напротив, он совершил намаз пе-
ред глазами всех многобожников, он не
прятался ни от кого из них. Он совер-
шал земные и поясные поклоны. Во вре-
мя этих поклонов он продолжал читать
хвалу Всевышнему. Ведь поясной по-
клон совершается только достойному
его Аллаху, и никому более. Лоб прижи-
мается к земле только ради того, кто
достоин этого. Ни для кого, кроме Ал-
лаха. Пророк прочитал намаз прямо пе-
ред Абу Джахлем.

В этот момент Абу Джахль перед
Пророком был подобен комарику.

Своими крылышками он пытался
прикрыть свет от Солнца. Наблюдавшие
за этим другие многобожники сделали
выговор Абу Джахлю:

"Ну, и что теперь? Ты клялся Латом
и Уззой, что если увидишь Мухаммада
совершающим намаз, то растопчешь
его".

Он ответил:
"Клянусь Латом и Уззой, я собирал-

ся большим камнем раздавить его го-
лову. Но я неожиданно увидел между
нами ров наполненный огнем. Пламя
там горело очень и очень сильно. Также (Окончание на 5, 12 стр.)
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Камиль Самигуллин принял участие
во встрече Минтимера Шаймиева с шейхом
Мухаммадом Абу аль-Фатх аль-Байануни

Во встрече также приняли
участие Председатель Духовно-
го управления мусульман РТ,
муфтий Камиль хазрат Самигул-
лин, ректор Российского исламс-
кого университета, профессор
Рафик Мухаметшин.

В начале беседы Минтимер
Шаймиев поздравил всех присут-
ствующих с сегодняшним празд-
ником - Днем официального при-
нятия Ислама Волжской Булгари-
ей. Он рассказал гостю об исто-
рии принятия ислама в Болгаре,
о современном развитии ислама
в Татарстане, ознакомил с дея-
тельностью Республиканского
Фонда "Возрождение".

Мухаммад Абу аль-Фатх аль-
Байануни отметил, что знает о
проекте возрождения мусуль-
манской святыни и стремлении
татарстанцев сделать Болгар

Государственный Советник Республики Татар-
стан Минтимер Шаймиев встретился с шейхом
Мухаммадом Абу аль-Фатх аль-Байануни из
Сирии.

центром притяжения российских
мусульман и обучения традици-
онному исламу. Его заинтересо-
вала деятельность создаваемо-
го на базе комплекса "Ак мђчет"
центра повышения квалифика-
ции имамов. Он изъявил желание
преподавать в этом центре и
предложил сотрудничество РИУ
и ДУМ РТ.

В ходе беседы также были
обсуждены вопросы дальнейше-
го развития исламского образо-
вания в республике.

Мухаммад  Абу аль-Фатх аль-
Байануни - один из видных рели-
гиозных деятелей исламского
мира, известный представитель
ханафитской богословской шко-
лы из Сирии, автор многочислен-
ных трудов в области исламско-
го права и призыва. В настоящее
время является преподавате-

лем факультета ис-
ламского права и ис-
ламских наук Уни-
верситета аль-Ку-
вейт. До сирийского
кризиса вел занятия
и в Университете Да-
маска.

По материалам
Пресс-службы
Президента РТ

В городе Хасавюрт Республики Дагестан со-
стоялся финал Всероссийского конкурса моло-
дых алимов и хафизов памяти Саитбега Даи-
това.

Всероссийский конкурс

           молодых алимов и хафизов
лодой человек стал счастливым
обладателем путевки в Умру,
которую предоставила Всемир-
ная организация хафизов Кора-
на. (Умра - малое паломниче-
ство, связанное с посещением
Мекки, а также Запретной ме-
чети в частности, однако не в
месяц, предназначенный для
хаджа, а в любое другое время).

Второе место среди знато-
ков Корана досталось Абдула-
гаджи Ильясову (медресе с.
Губден), он является выпускни-
ком Центра подготовки хафи-
зов Корана при РИИ, третьего

По приглашению организа-
торов конкурса в жюри принял
участие представитель Респуб-
лики Татарстан - руководитель
Центра подготовки хафизов
Корана при РИИ Ибрахим хаз-
рат Сабиров.

Молодые алимы и хафизы
Корана для определения силь-
нейших в правильности совер-
шения намаза, в знании наи-

зусть Корана и знании основ ис-
ламских наук собрались здесь
уже в двенадцатый раз.

Отметим, до финала добра-
лись сильнейшие: первое место
Всероссийского конкурса моло-
дых алимов памяти Саитбега Да-
итова в номинации хифза (зна-
ние Благородного Корана наи-
зусть) занял Мурад Рабаданов
(медресе с. Новый Костек). Мо-

места удостоился Шохрузу Мах-
моджанову (медресе с. Уллуая).

Коран-хафиз, носитель бо-
жественного слова, Ибрахим
хазрат Сабиров также принял
участие в церемонии награжде-
ния победителей: вручал па-
мятные подарки и дипломы.

СПРАВКА
Центр подготовки хафизов

Корана - структурное подраз-
деление Российского исламско-
го института. С 2003 года в Рос-
сийском Исламском институте
создан Центр подготовки хафи-

зов Корана (знающих наизусть
полный текст Священного Писа-
ния мусульман), который при-
зван решить одну из острых
проблем современного мусуль-
манского сообщества России -
подготовки хафизов Священно-
го Корана.  Центр является един-
ственным в России филиалом
Всемирной организации подго-
товки хафизов Корана Всемир-
ной Исламской лиги. В Центре,
помимо уроков Корана, препо-
даются такие дисциплины, как
арабский язык, исламская эти-
ка, исламское вероучение, таф-
сир, фикх, таджвид.
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"ПРОСВЕТИТЕЛЬСТВО В ИСТОРИИ"

ВЕЛИКИЙ БИРВЕЛИКИЙ БИРВЕЛИКИЙ БИРВЕЛИКИЙ БИРВЕЛИКИЙ БИРУНИУНИУНИУНИУНИ
Бируни был полиглотом и свободно
владел арабским, персидским, гречес-
ким, латинским, турецким, сирийским
языками, а также ивритом, санскри-
том и хинди.

Абу-р-Райхан Мухаммад ибн Ахмад ал-Бируни, ос-
тавивший свой глубокий след в истории под псевдони-
мом Бируни, родился 4 октября 973 года в Кяте (со-
временный город Беруни в Узбекистане). В раннем
возрасте он лишился отца, а мать растила его в непро-
стых условиях, зарабатывая на пропитание продажей
дров. С юных лет Бируни проявлял любознательность
и тягу к исследованиям.

Возможно благодаря своему безудержному рве-
нию к знаниям и жадному поглощению всего нового,
он смог получить прекрасное образование в ханском
дворце, обучаясь наукам у таких великих ученых, как
математик и астроном Ибн Ирака и Абду-Самад бин
Хакима. Получив отличное математическое и философ-
ское образование, в 17 лет начал писать собственные
научные труды, а уже в 22 года он построил первый
глобус и высказал мнение о вращении Земли вокруг
Солнца, а также, опередив на многие столетия Копер-
ника и Галилео, гипотезу, что звезды - это также уда-
ленные солнца.

Однако столь блистательно зажженная звезда та-
ланта на небосводе великих познаний переживала
период огорчений и разочарований. Дело в том, что в
1017 г. афганский султан Махмуд Газневи под угро-
зой вторжения потребовал от шаха Хорезма, покрови-
тельствовавшего Бируни, выдачи целого ряда ученых,
в числе которых был и Бируни. Друг Бируни, великий
врач Абу Сина, сумел избежать печальной области эмиг-
рировав из Кята, а вот Бируни пришлось переехать в
Газни, где последующие 17 лет он провел, фактичес-
ки, под домашним арестом.

С султаном у Бируни складывались непростые от-
ношения. Газневи нуждался в знаниях Бируни, щедро
финансировал и поддерживал его во всем. Однако
личные отношения у них не сложились, и они питали
друг к другу неприязнь. Бируни видел в правителе
деспота и тирана, а Махмуд, любивший говорить о ве-
ликом ученом, что "он самая большая ценность нашего
царства", испытывал ревностное отношение к успехам
своего сына Масуда, получавшего знания под присмот-
ром Бируни. Вообще Бируни был любимым учителем и
близким другом для престолонаследника, и поэтому
после восхождения на трон Масуда, он, получив мак-
симум свободы, совершил хадж.  Говорят, Масуд на-
градил своего учителя за его труды слоном доверху
груженым серебром, однако великий учитель, не взяв
ни грамма, отказался от щедрого подарка правителя.

Одним из важных моментов в жизни ученого было

путешествие по Индии, завоеванной султаном Махму-
дом. Овладев санскритом, Бируни впервые перевел
неизвестные прежде труды индийских ученых. Его кни-
га "Индия" стала открытием Индии всему миру, и бла-
годаря ей ближневосточные математики стали пользо-
ваться индийскими цифрами, которые позже были
названы "арабскими".

Бируни был полиглотом и свободно владел арабс-
ким, персидским, греческим, латинским, турецким, си-
рийским языками, а также ивритом, санскритом и хин-
ди. Умер великий ученый в конце 1048 года в Газни.

По некоторым свидетельствам утверждают, что,
попрощавшись со всеми друзьями, он спросил после-
днего:

- Что ты толковал мне однажды о методах счёта
неправедных прибылей?

- Как Вы можете думать об этом в таком состоя-
нии? - изумленно воскликнул тот.

- Эх ты! - сказал Бируни еле слышно. - Я думаю, что
покинуть сей мир, зная ответ на этот вопрос, лучше,
чем уйти из него невеждой.

По свидетельству современников, когда ученики
стали составлять список трудов Бируни, только назва-
ния его книг заняли 60 страниц мелким текстом.

Бируни был ученым, как отметили его современ-
ники, "великим гением не выпускавшим из рук перо,
не отрывавшим свой взор от книг, с сияющим от света

веры сердцем".
Он был первым, кто применил метод триангуляци-

онной съемки местности, став прародителем геодезии.
Именно он создал первый глобус и проекцию, позво-
ляющую отобразить сферическую поверхность Земли
на плоской карте. Он был первым, кто вычислил протя-
женность экватора.

Перу Бируни принадлежат также фундаменталь-
ные труды в сфере летоисчисления, истории, геогра-
фии, минералогии, математики и геометрии, химии,
этнографии, филологии, теологии, фармацевтики. Его
познания в области поражают даже современных ме-
диков. Пожалуй, вряд ли можно найти науку, которой
бы не интересовался и не занимался этот великий уче-
ный. Примечательно также, что проблемы и вопросы,
рассматриваемые в трудах Бируни, рассматриваются
через призму Ислама и аятов Священного Корана. Ряд
его трудов свидетельствуют о его глубоких познаниях
в области Корана, хадисов и акыйды.

В заключении хотелось бы высказать пожелание,
чтоб он и его бесценное наследие наконец  смогли за-
нять достойное место в нашем разуме и сердцах, а он
служил для нас примером высоких возможностей про-
стого человека, стремящегося лишь к одной единой
цели в этом бренном мире - довольству Великого Твор-
ца.

Islam-Today

ты полагаешь, если он (т. е. Мухаммад)
был на правом пути, или же призывал к
благочестию, [то разве не сгинет пре-
пятствующий ему]? Как ты думаешь,
если он (т. е. Абу Джахль) не признал
[Коран] и отвернулся, то неужели он не
знал, что Аллах видит [все это]? Отнюдь
нет! Если он не отстанет [от Мухамма-
да], Мы приволочем его за хохол, хохол
лжеца, грешника. Пусть он зовет своих
сообщников! Мы же позовем стражей
[ада]! Ни в чем не повинуйся ему, а пади
ниц и ищи приближения [к Аллаху]"
(Аляк, 96/9-19).

Как же красиво описывает этот аят
суры "Аляк" положение Абу Джахля и его
товарищей!

Всевышний Аллах, как будто броса-

(Продолжение. Начало на 3 стр.)
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ет вызов Абу Джахлю и другим много-
божникам…

"Пусть он позовет своих солдат и
помощников, посмотрим на них. Мы
тоже позовем, стражей ада. Они возьмут
их и отправят прямо в огонь…"

"Схватив за хохол, потащат их в ад".
Любимому Пророку:
"Ты не волнуйся, не бойся! Они не

смогут ничего тебе сделать. Не бери в
голову их угрозы. Продолжай делать
свое дело. Поклоняйся Мне. Прибли-
жайся ко Мне. Поистине Я буду тебя за-
щищать".

Да, это четкое и ясное обещание
Всевышнего Аллаха своему любимому
Пророку. Аллах всегда исполняет свои
обещания.

Дорогие и уважаемые мусульмане!
Это и есть результат доверия и упо-

вания на Аллаха. Аллах никогда не по-
зволит потерпеть поражение тем, кто на
Него надеется. Аллах спасет из беды тех,
кто просит Его об этом.

Однажды Посланник Аллаха сидел
возле Каабы в окружении мекканских
многобожников. В это время к ним по-
дошел один человек из племени Араш.
Он сказал присутствующим:

"О, люди! Абу Джахль не отдает мне
свой долг. Кто сможет мне помочь полу-
чить от него должное?"

Насмешливые ответы многобожни-
ков были такими:

"Среди нас есть один человек, ко-
торый может помочь тебе вернуть свой
долг.  Это вон тот человек в красной
одежде с белым лицом. Он тебе помо-
жет".

Человек из племени Араш пошел к

тому месту, где сидел Посланник Алла-
ха, но он не знал, что это был Пророк,
так как был чужестранцем. Поэтому
вместо обращения: "О, Посланник Алла-
ха", он сказал:

"О, брат араба. Амр бин Хишам дол-
жен мне денег. Не поможешь ли ты мне
вернуть этот долг?"

Пришедший как милость для всех
миров Пророк никому не отказывал в
помощи, и сейчас он согласился помочь.

Однажды, на одной из дорог, веду-
щих в Мекку, Мухаммад (саллаллаху
алейхи ва саллям) увидел старую жен-
щину, которая не могла поднять с зем-
ли свою ношу. Когда эта женщина уви-
дела Посланника Аллаха, она, не зная,
кто он, сказала:

(Окончание на 12 стр.)
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ДЖИХАД – ЭТО БОРЬБА
Начнем с относительно из-

вестных вещей. "Джихад" с
арабского переводится как
"усердие", "старание", "борь-
ба". В мусульманской религи-
озной традиции этим понятием
в первую очередь обозначают
усердие человека, направлен-
ное на внутреннее самосовер-
шенствование, на его борьбу с
собственными пороками и не-
достатками - нафсом. Преодо-
ление нафса - темной стороны
души - именуется в исламском
богословии "великим джиха-
дом". К слову сказать, в этом
вопросе схожи все духовные
традиции мира, ведь, как из-
вестно, самое трудное в жизни
- преодолеть себя.

Борьба же, направленная
вовне, считается в исламе джи-
хадом малым. Речь в данном
случае идет о разных формах
социальной активности, кото-
рые помогают сделать нашу
жизнь лучше: от восстановле-
ния нарушенной справедливо-
сти до проведения различных
общественных реформ. В бого-
словской литературе можно
встретить про джихад пером/
словом, джихад культурой и
джихад личным примером.
Джихад, обращенный вовне,
допускает и борьбу с оружием
в руках. Причем всегда под-
черкивается, что его можно
брать только в оборонитель-
ных целях. Тот, кто погибнет на
таком джихаде во имя высших,
святых идеалов, именуется в
мусульманской традиции шахи-
дом.

В ЧЬИХ ИНТЕРЕСАХ
ВЕДЕТСЯ ДЖИХАД?

Сегодня многие люди, да-
лекие от ислама, считают, что
джихад - это религиозная вой-
на, т.е. война, которая ведется
не в целях защиты интересов
мусульман, а в целях победо-
носного утверждения ислама
как религии. На самом деле,
подобное понимание весьма
далеко от истины. Даже ислам-
ские радикалы-милитантисты,

Слово "джихад" и сопутствующее ему "шахид"
давно стали теми пугалами, которыми неустан-
но кошмарят простого российского обывате-
ля. Ведь мало кто утруждает себя осмыслени-
ем этих понятий в контексте их богословских и
исторических измерений. А зря. Это как раз тот
случай, когда журналистские штампы мало
соответствуют реальной действительности, счи-
тает известный публицист и религиозный дея-
тель Рустам Батров. В своей очередной ста-
тье, специально подготовленной для "БИЗНЕС
Online", он пишет, что подлинный джихад не
имеет никакого отношения к террору. О джи-
хаде можно вести речь тогда, когда мусуль-
мане встают на защиту святых идеалов, как
это было в страшные годы Великой Отечествен-
ной войны.

говоря про вооруженный джи-
хад, всегда подчеркивают, что
он должен вестись по опреде-
ленным правилам. Так, во вре-
мя военного джихада нельзя
убивать женщин, детей, стари-
ков, разрушать храмы других
конфессий и жечь плодонося-
щие деревья. Другими слова-
ми, если джихад был бы рели-
гиозной войной, то уничтожать
именно храмы и стариков
(главных носителей чужой тра-
диции) предписывалось бы в
первую очередь.

Кстати, именно поэтому аб-
солютно неоправданно связы-
вать недавние поджоги право-
славных церквей в Татарстане
с деятельностью исламских ра-
дикалов. Безусловно, как и в
любом сообществе, среди му-
сульман также есть сторонни-
ки крайних взглядов. Однако
церкви подожгли не те, кто ру-
ководствуется исламом, в том
числе и в его радикальных
трактовках, а те, у кого нет ни-
чего святого в душе, у кого во-
обще нет никаких принципов.
Они ведь не просто хотели
спровоцировать между всеми
нами начало межконфессио-
нального столкновения и кро-
вопролития, но хотели сделать

сы?
Виновные в терактах и есть

истинные враги мусульман. И
не только в плане антимусуль-
манских последствий их пре-
ступлений, но и в прямом смыс-
ле этого слова. Как свидетель-
ствуют правоохранительные
органы, недавно ликвидиро-
ванный Раис Мингалеев был
причастен не только к ракетно-
му обстрелу "Нижнекамскнеф-
техима", но и к покушению на
жизнь муфтия РТ Ильдуса хаз-
рата Файзова и убийству круп-
нейшего религиозного деятеля
новой России Валиуллу хазра-
та Якупова.

ДЖИХАД -
МИРСКОЙ ВОПРОС

Дилетанты в вопросах исла-
ма упускают из виду (точнее, не
знают) и такой факт. Как изве-
стно, пророку Мухаммаду не
раз приходилось обороняться
от агрессивных нападок мек-
канцев. Это был самый настоя-
щий вооруженный джихад. Од-
нако мало кто обращает внима-
ние на то, каким образом шла
эта военная самооборона пер-
вой общины мусульман на заре
ислама. Всякий раз, когда им
предстояло сойтись на поле
брани с соперниками, Пророк
держал совет со своими учени-
ками. Это очень важная де-
таль, которая многое проясня-
ет о джихаде в богословском
отношении. Почему же?

Мусульманская традиция
возводит к Пророку такие сло-
ва: "Вы сами лучше разбирае-
тесь в мирских вопросах".
Именно поэтому Пророк часто
советовался со своими совре-
менниками по различным мир-
ским проблемам. Советовался
он с ними и в вопросах джиха-
да, но не молитвы, поста и тому
подобного. Другими словами,
Пророк не воспринимал воо-
руженный джихад как вопрос
религии, ведь в религиозных
вопросах он никогда (!) не со-
ветовался с людьми, ибо был
призван Господом стать Его

глашатаем, который должен в
точности доносить, а не обсуж-
дать Его предписания.

Важно понимать, что воору-
женный джихад ведется не в
интересах ислама как таково-
го, а в интересах мусульман,
когда им предстоит отстоять
жизнь и достоинство своих се-
мей от врага, пришедшего на их
землю. И хотя подобное общее
дело благородно по своей сути,
к духовности, т.е. внутреннему
приближению к Богу, оно име-
ет очень посредственное отно-
шение. Более того, героика
войны несет в себе и опреде-
ленную духовную опасность,
ведь внутренняя работа над
самим собой может подменить-
ся здесь атрибутами внешней
активности. Благословенный
Пророк всегда четко проводил
подобную грань. Однажды, гла-
сит предание, после одного из
сражений со свирепыми языч-
никами он сказал своим учени-
кам: "А теперь давайте от ма-
лого джихада перейдем к джи-
хаду великому". "О Посланник
Божий! - недоуменно восклик-
нули они, - какой же может быть
более великий джихад, чем тот,
в котором мы только что одер-

это, подставив под удар в пер-
вую очередь самих мусульман.

И отчасти у них это получи-
лось. Сколько неповинных ве-
рующих попали под подозре-
ния следственных органов,
силы которых вместо поиска
реальных убийц, насильников
и наркодилеров были броше-
ны на отработку всевозможных
версий страшных преступле-
ний? В скольких домах простых
прихожан мечетей проводи-
лись обыски, а их самих вызы-
вали на изнурительные допро-
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жали победу?" "Джихад с са-
мим собой", - ответил Пророк.

ПОГИБШИЕ НА ПОЛЯХ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ

ВОЙНЫ - ШАХИДЫ
В свете вышеизложенного

становится понятным, что под-
линный джихад не имеет ника-
кого отношения к тому, с чем его
часто ассоциируют в последнее
время - с террором. Ведь от
терроризма, приписываемому
исламу, страдают в первую оче-
редь сами мусульмане: и как
жертвы терактов, наряду с дру-
гими, и как жертвы ответной
волны агрессии. Доходит даже
до того, что некоторые работо-
датели, в том числе и в Татар-
стане, отказывают в трудоуст-
ройстве мусульманкам в плат-
ках, видя в них потенциальных
террористок. Поэтому об инте-
ресах мусульман здесь вообще
не может быть и речи.

О джихаде оправданно ве-
сти речь тогда, когда мусульма-
не встают на защиту святых иде-
алов, как это было в страшные
годы Великой Отечественной
войны. В тот роковой период
нашей истории мусульмане пле-
чом к плечу с соотечественника-
ми других религиозных тради-
ций отстаивали не сталинский
режим, боровшийся с верой, а
свою родную землю, свои дома
и семьи. Поэтому в мае 1942
года муфтий советских мусуль-
ман, председатель ЦДУМ Габ-
драхман хазрат Расулев в газе-
те "Труд" опубликовал воззва-
ние мусульманских религиоз-
ных деятелей СССР к своим
единоверцам. Оно было приня-
то на состоявшемся 15 - 17 мая
1942 года (впервые после
1926 года) съезде мусульман-
ского духовенства. Это обраще-
ние было переведено на языки
мусульманских народов и ак-
тивно распространялось в мес-
тах компактного проживания
мусульман.

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ
МУСУЛЬМАНСКОГО

ДУХОВЕНСТВА К ВЕРУЮЩИМ
ПО ПОВОДУ НЕМЕЦКО-ФАШИ-

СТСКОЙ АГРЕССИИ
Великий Аллах в Коране го-

ворит: "Сражайтесь с теми, ко-
торые сражаются с вами, но не
будьте зачинщиками, ибо Бог не
любит несправедливых" (Бака-
ра, стих 186). "Истребляйте их,

По словам доктора Джексо-
на, граждане не то чтобы имеют
неправильное представление о
нормах шариата, а вовсе ниче-
го не знают об этом.  На самом
деле шариат является совокуп-
ностью идеалов мусульман, ре-
зультатом коллективных усилий
применения учений Корана и
пророка Мухаммада (сунна) на
практике, чтобы обрести до-
вольство Всевышнего, благосо-
стояние в этой жизни и спасе-
ние в жизни следующей. Нормы
шариата - это способ, которым
должен проживать свою жизнь
истинный мусульманин. Несмот-
ря на то, что шариат включает в
себя правовые нормы, он выхо-
дит за рамки правовых пред-
писаний и включает в себя ас-
пекты правильного поведения,
эстетики, а также личной ответ-
ственности, полученные благо-
даря 1400-летней истории ис-
лама.

МЫ ХОТИМ РАЗОБЛАЧИТЬ
ГЛУБОКО УКОРЕНИВШИЕСЯ
МИФЫ О ШАРИАТЕ:

1. Мусульмане хотят, чтобы
шариат касался каждого в
США.

Недавний доклад  аналити-
ческого центра по социальной
политике в Вашингтоне показал,
что для большинства американ-
ских мусульман шариат пред-
ставляет собой систему морали
и идентичности, в первую оче-
редь, сосредоточенную на воп-
росах брака и разводов. Ни

Когда дело доходит до обсуждения законов
шариата в США, кажется, что очень мало лю-
дей вообще знают о чем они говорят. По сло-
вам  доктора Шермана Джексона, одного из
ведущих экспертов по исламскому праву в
США, мифы о "подкрадывающемся шариате"
широко распространились в американском
обществе, которое вовсе не осведомлено в этой
теме. Слухи о системе "своих законов" мусуль-
ман для решения внутренних проблем: насле-
дования, разводов и т.д. не дают покоя мно-
гим.  Пугать внедрением шариата - политичес-
ки мотивированная стратегия, чтобы очернить
мусульман, и является примером возбуждения
паникерства.

один из респондентов - амери-
канских мусульман - не стремит-
ся, чтобы американские суды
принудительно вводили зако-
ны шариата. Так же, как и дру-
гие американцы, они имеют до-
ступ в суды для решения воп-
росов в соответствии с  семей-
ным правом США.

2. Шариат "архаичный"  и
отсталый.

Моральные рамки и пове-
дение одного общества не нуж-
но судить по стандартам друго-
го. Каждое общество, нация и
культура имеет свою собствен-
ную перспективу  моральных
устоев, а в плюралистическом
обществе, таком как США, кон-
ституция защищает право лю-
дей исповедовать свою рели-
гию. Шариат - это основные пра-
вила и нормы поведения, легко
применимые и в современном
обществе. Он заключает в себе
основные права и нормы, опи-
санные в Коране. Учитывая то,
что основной концепцией исла-
ма является справедливость,
законы шариата воплотили в
себе это качество и в своей со-
вершенности по праву могут
поспорить с любой сформиро-
вавшейся современной систе-
мой прав.

3. Шариат  - жесткая систе-
ма законов.

Есть несколько способов
толкования норм шариата и
каждый из них отличается, в
зависимости от школы право-

вой юриспруденции, которой
следуют мусульмане. Шариат
учитывает четыре основных
права: права Бога, которые
должен уважать каждый, пра-
ва личности, права окружающих
людей, права всех творений
Божьих. В отличие от других
нормативных установлений ша-
риат учитывает обстоятельства
жизни, и поэтому норматив-
ность не носит абсолютного ха-
рактера. Так, например, бере-
менные женщины освобожда-
ются от обязательного поста в
месяц рамадан и могут этот пост
совершить в другое время. Не-
преднамеренное нарушение
поста также не является нару-
шением. Голод и другие вынуж-
денные обстоятельства разре-
шают мусульманину питаться
запрещенной пищей. Кроме
того, одним из важнейших источ-
ников шариата является соглас-
ное мнение всей общины веру-
ющих по тем вопросам религии,
права и общественной жизни, по
которым отсутствуют прямые
решения в Коране и Сунне.

4. Шариат заключается в
уголовных законах и наказани-
ях.

Шариат - не только свод за-
конов, ограничивающийся пра-
вовыми рамками, это также
свод "моральных рамок". Из
огромного свода норм, касаю-
щегося каждого аспекта жизни
мусульманина, лишь  крошеч-
ная часть относится к наказани-
ям. Кроме того, тот факт, что не-
обходимо наличие свидетелей
для применения строгих нака-
заний, делают законы шариата
снисходительными.

5. Шариат должен быть
применен на всей земле.

Большинство американцев-
немусульман могут подумать,
что ислам без шариата - это ис-
лам без правил или уголовных
санкций, для мусульман же ис-
лам без шариата  означает ис-
лам без предписаний вопросов
гигиены, молитвы, милостыни,
питания и т.д.

HuffingtonPost

где ни застигнете, изгоняйте их,
откуда они вас изгнали: мятежи
и искушение губительнее убий-
ства" (Бакара, стих 187). "Будь-
те неумолимы к врагу, не зови-
те к примирению, вы победите-
ли, с вами Бог, Он не оставит без
награды ваши подвиги" (Мухам-
мед, стих 37). "Для победы над
врагом укрепляйте, сколь мож-
но, свой тыл, готовьте боепри-
пасы, конницу, ими будете дер-
жать в страхе врагов ваших и,
кроме того, всех других, кото-
рых не знаете вы, но которых
знает Бог. Что ни пожертвуете
вы на пути Божия, вам за то вер-
но отплатится, и с вами не по-
ступят несправедливо" (Ан-
фаль, стих 62). "Выходите в по-
ход на врага, легким ли или тя-
желым он будет, оставшиеся в
тылу мужчины и женщины, помо-
гайте своей армии имуществом,
скотом и другими всеми путями,
знайте: в этом благо для вас"
(Ат-Таубя, стих 41). Великий про-
рок Мухаммед говорит: "Лю-
бовь к родине, защита ее есть
долг религии". Помощь воину,
идущему на фронт, вооружени-
ем, равносильна участию в сра-
жении. Даже мирный труд муж-
чин и женщин, занявших долж-
ность ушедших на фронт вои-
нов, равносильна участию в
бою.

Уважаемые братья-мусуль-
мане! Вышеизложенные изре-
чения Великого Аллаха и Его
Пророка, великого Мухаммеда,
призывают вас, мусульмане, не
жалея сил, сражаться на полях
брани за освобождение вели-
кой Родины, всего человечества
и мусульманского мира от ига
фашистских злодеев. Оставши-
еся в тылу мужчины и женщины,
не поддавайтесь малодушию и
панике, приложите все свои
силы для изготовления всех не-
обходимых предметов для ус-
пешного ведения Отечествен-
ной войны и обеспечения жиз-
ни населения. В этой святой Оте-
чественной войне против фаши-
стской Германии и ее приспеш-
ников, доказав свою правоту,
покажите перед всем миром
верность своей Родине, моли-
тесь в мечетях и молитвенных
домах о победе Красной Армии.
Мы, ученые Ислама и духовные
деятели, живущие в Советском
Союзе, призываем всех му-

(Окончание на 14 стр.)
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Муфтий  Татарстана  в мечети  Кул  ШарифМуфтий  Татарстана  в мечети  Кул  ШарифМуфтий  Татарстана  в мечети  Кул  ШарифМуфтий  Татарстана  в мечети  Кул  ШарифМуфтий  Татарстана  в мечети  Кул  Шариф
принял  гостей  и  участников  Форумапринял  гостей  и  участников  Форумапринял  гостей  и  участников  Форумапринял  гостей  и  участников  Форумапринял  гостей  и  участников  Форума

православной  общественности  РТправославной  общественности  РТправославной  общественности  РТправославной  общественности  РТправославной  общественности  РТ

Гости осмотрели достопримечательно-
сти мечети, посетили музей Ислама, после
чего пообщались между собой за чашкой
чая.

Муфтий Татарстана Камиль хазрат Са-
мигуллин рассказал гостям об истории ис-
лама в Татарстане, о работе мусульманс-
кого духовенства в республике, о сложив-
шихся межконфессиональных отношениях
и о сотрудничестве Духовного управления
с главами различных конфессий. В разго-
воре он отметил высокую роль руковод-
ства республики в сохранении стабильно-
сти и межконфессионального согласия в
Татарстане и поблагодарил всех участни-
ков форума за посещение Казани.

В мечети Кул Шариф пред-
седатель Духовного управле-
ния мусульман РТ, муфтий
Камиль хазрат Самигуллин
принял гостей и участников
Форума православной обще-
ственности РТ, среди которых
были представители различ-
ных конфессий. В частности,
Кул Шариф посетили пред-
ставители РПЦ - глава сино-
дального отдела по взаимо-
отношениям церкви и обще-
ства протоиерей Всеволод
Чаплин, митрополит Казанс-
кий и Татарстанский Анаста-
сий и др.
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ГРАН-ПРИ

ISLAMIC  CLOTHES

Вчера определились побе-
дители и в других номинациях:
«Лучший деловой костюм»,
«Одежда современного горо-
да», «Лучший свадебный наряд»,
«Лучшая молодежная коллек-
ция» и др.

На участие в конкурсе и по-
казе было принято более 70
заявок от модельеров различ-
ных дизайнерских студий и
школ, сообщили ранее органи-
заторы. Зарубежные участники
приехали из Турции. Российские
дизайнеры представили Татар-
стан, Башкортостан, Чечню, Ека-
теринбург, Первоуральск, Мос-
кву, Курган и другие регионы.

Организаторами меропри-
ятия выступили Духовное управ-
ление мусульман РТ, «ТАИФ»,
федеральная общественная
организация «Союз мусульма-
нок России» и Союз мусульман-
ских дизайнеров России при
поддержке Исламского фонда
культуры, науки и образования.

От имени муфтия Татарста-
на Камиля хазрата Самигулли-
на перед началом показа выс-
тупил его заместитель Рустам
хазрат Хайруллин, который
всем участникам мероприятия
пожелал удачи.

Участникам представилась
возможность продемонстриро-
вать талант художника перед
известными специалистами в
области моды, опытными пре-
подавателями вузов, встретить-
ся с ведущими специалистами

Обладателем гран-при международного фес-
тиваля мусульманской одежды Islamic Clothes,
который прошел вчера в Казани, стала дизай-
нер из Казани Айсылу Калимуллина. Она при-
знана «Лучшим дизайнером года-2014». В по-
дарок от организаторов мероприятия она по-
лучила золотые серьги с бриллиантами.

текстильной и швейной про-
мышленности. Главным услови-
ем конкурса, как и в предыду-
щие годы, было соответствие
представленных моделей кано-
нам ислама.

Напомним, фестиваль му-
сульманской одежды берет на-
чало с 2006 года, когда был
организован первый показ му-
сульманской одежды. С того
момента ежегодно в столице РТ
проводятся международные
фестивали дизайнеров мусуль-
манской одежды, конкурсы,
показы, конференции.

Вот и в этом году в рамках
фестиваля кроме показа зару-
бежных и российских дизайнер-
ских коллекций состоялись кон-
курс дизайнеров мусульманс-
кой одежды за звание «Лучший
дизайнер года-2014», конфе-
ренция на тему «Мусульманс-
кая и национальная одежда в
современной мировой индуст-
рии моды».

По материалам
ИА «Татар-информ
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"ДУХОВНАЯ ПИЩА"

Издательский дом "Хузур"
выпустил книгу татарского
богослова, педагога, поэта
и общественного деятеля
XVIII века Таджуддина Ял-
чыгола "Рисаляи Газиза"
("Послание Газизе").

Это поэтическое сочинение было
очень популярно в народной среде и до
революции неоднократно издавалось
массовыми тиражами. Автор назвал его
в честь своей любимой дочери и обраща-
ется к ней с посланием, в котором пове-
ствует об основах Ислама, воспевает его
этические  и нравственные ценности.

Islam-today предлагает вниманию
читателей отдельные главы из этого про-
изведения.

Кисса-новелла "Суфий Аллайяр"
Именем Аллаха милостивого и мило-

сердного!
В стародавние времена в Самаркан-

де была слободка под названием "Мин-
лан". Большинство жителей этой местно-
сти были весьма набожные люди. Среди
них был человек по имени Тимерьяр. Этот
человек отличался от остальных святос-
тью и чрезвычайной набожностью. Он
был продолжателем большого и знатно-
го рода нугаев (так в Средней Азии на-
зывают татар). Когда у него родился сын,
то назвал его Аллайяром.  В 12 лет, отец
привез Аллайяра  в Бухару и отдал в мед-
ресе. Там юноша постигал науки у вели-

ких улемов. В возрасте 25 лет правитель
Бухары назначил Аллайяра главным чи-
новником по налогам. Здесь-то и рас-
крылся в полную силу этот человек. Он
отличался крутым нравом, кровожадно-
стью и деспотизмом. Окружающие тре-
петали перед ним. Сам он погряз в раз-
врате и мздоимстве. Однажды один из
приближенных шейха Хабибуллы приоб-
рел на знаменитом бухарском базаре
"Ристан" товар и  в спешке забыл запла-
тить пошлину. Навстречу ему попался сам
Аллайяр и, узнав о том, что пошлина не
уплачена, учинил прилюдно расправу
над торговцем. Пострадавший обратил-
ся к шейху, и рассказал все, как было.

Выслушав внимательно своего мюри-
да, шейх Хабибулла сказал: "Не отчаивай-
ся, я поступлю с ним так, как он распра-

вился с тобой" и, воздев руки,
вверх совершил ду'а: "О, Боже!
Ниспошли на этого чиновника
наказание и сделай так, чтобы
он был так же несчастен, как и
люди, пострадавшие от его вы-
ходки!" Не успел шейх догово-
рить своей молитвы, Аллах Та'а-
ля воспринял ее, и заронил в
душе Аллайяра смятение и тре-
вогу. Под воздействием воспо-
минаний о своих злодеяниях,
причиненных людям, он горько
разрыдался. Ему ничего не ос-
тавалось, как явиться к шейху
Хабибулле и покаяться. Аллайяр
пришел в медресе во время на-

ставления шейха и попросил разрешения
присутствовать ему вместе другими су-
фиями. Шейх с некоторым укором отве-
тил: "К лицу ли вам, такому важному лицу
находиться здесь среди простых и несча-
стных людей?" На что пришелец не смог
ответить и только заливался слезами.
После этого шейх произнес: "Вы станете
моим мюридом только при условии, что
обойдете с сумой, прося подаяние все
улицы и дома Бухары, а затем попросите
у мясника голову, четыре копытца и нео-
чищенный желудок барашка. Аллайяр
принял условие, которое поставил шейх.

К тому времени у Аллайяра было три
жены, две дочери и один сын. Одну из
дочерей звали Амина, вторую - Халима, а
сына звали Мухаммадсадык. Увидев, как
глава семейства ходит из дома в дом и
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попрошайничает, они в один голос заяви-
ли, что он лишился рассудка. Аллайяр
пошел в мясную лавку и попросил, чтобы
ему дали те части туши барана, которые
посоветовал ему взять шейх. В одной
руке у него была баранья голова в дру-
гой ножки, а на голову он водрузил желу-
док животного, обмотав его в виде чал-
мы, так что нечистоты стекали по его бо-
роде. Видевшие его на улице в таком
виде бухарцы поражались произошед-
шей метаморфозе и шептались промеж
себя: "Совсем рехнулся человек, а ведь
каким самодуром был! Да уж на все воля
Аллаха!" Другие украдкой сообщали, что
мол, совершил зикр и готовится стать
мюридом и достичь макама-степени.

Минуло 12 лет. Аллайяр служил мю-
ридом у шейха. За эти годы он достиг сте-
пени "кашуфате макамат" или, так назы-
ваемой, "высшей степени среди суфиев".
Он написал четыре объемистых книги:
"Маслякуль-муттакин" ("Бесспорные
взгляды"); "Мурадиль-гарифин" ("Цели
великих мыслителей"); "Михрабель-муты-
гин" ("Михраб для смиренных") и "Суба-
тиль-гаджизин" ("Стойкость немощных")
и прославился благодаря им.

Он пользовался большим уважением
самого шейха Хабибуллы и был его вер-
ным единомышленником. Знающие люди
говорят, что последняя из книг, а именно
"Субатиль-гаджизин" самая замечатель-
ная и сложная для восприятия, потому как
написана сложным стилем и языком.

ЛУЧШИЕ БЛАГА УГОТОВАНЫ ВЕРУЮЩИМ

Методом использования
риторического вопроса Все-
вышний Аллах сообщает, что
кроме Него не может быть дру-
гих инстанций, которые в состо-
янии запретить использование
тех чистых, хороших и прекрас-
ных вещей, которые Он даровал
своим рабам. Это означает, что
только Аллаху принадлежит
право устанавливать халяль и
харам.

Наш Господь напоминает в
этом аяте о предоставленных
Им человеку в земной жизни
чудесных благах и пропитании.
Исходя из этого, человеческим
долгом является признавать
Господа истинным хозяином
всех благ и уверовать в Него.
Тем более, что земная жизнь
дана сыну Адама для испыта-
ния, а земные блага даны в
пользование всем живым суще-
ствам. Поэтому ими пользуют-
ся и верующие, и неверующие.
Бывает и такое, что неверующий
обладает гораздо большей до-
лей благ, чем уверовавший. Од-
нако в ахирате, где все блага
будут раздаваться в зависимо-

сти от наличия имана, все эти
чистые, хорошие и прекрасные
вещи будут отданы в пользова-
ние только му'минам. А избрав-
шие себе путь непокорства Ал-
лаху люди без имана, которые
в этом мире тоже пользовались
Его благами, в ахирате не полу-
чат никакого воздаяния.

Наш великий Создатель в
ответ на бесчисленные блага
ждет от нас благодарности.
Наша благодарность за предо-
ставленные нам средства суще-
ствования даст надежду на их
получение и в будущем и позво-
лит нам достичь довольства Ал-
лаха (Ибрахим, 14:7). Среди
всех предоставленных нам пре-
красных благ, безусловно, са-
мым прекрасным благом явля-
ется возможность познать Все-
вышнего Аллаха и уверовать в
Него. Выражаясь иначе, удосто-
иться чести быть му'мином - это
и есть самое прекрасное, выс-
шее благо.

Поскольку только будучи
верующими мы сможем быть
счастливыми в этом мире и в
ахирате. Исполнение повеле-

ний нашего Господа и остере-
жение от Его запретов станет
лучшей благодарностью за все
дарованные нам блага. Вот по-
этому наш любимый Пророк
(мир ему и благословение Все-
вышнего!) дал такой ответ са-
хабу, который удивлялся его
склонности к постоянному по-

клонению: "Разве не стоит мне
быть благодарным рабом?"
(Бухари, "Книга намаза", 6).
Ведь Всевышний Господь удо-
стоил его великого блага, из-
брав Своим посланником. И он
старался ответить благодарно-
стью за это благо усердным по-
клонением.

Скажи: "Кто запретил украшения Аллаха, которые Он
даровал Своим рабам, и прекрасный удел?" Скажи: "В
мирской жизни они предназначены для тех, кто уверо-
вал, а в День воскресения они будут предназначены ис-
ключительно для них". Так Мы разъясняем знамения лю-
дям знающим.

(Сура "Аграф", аят 32)

В этом отношении, в ответ за
пользование благами мы дол-
жны быть постоянными в благо-
дарности и поклонении. Нельзя
на дарованные нам Аллахом
блага отвечать испорченностью
и распущенностью. Проявление
неблагодарности за блага ста-
нет причиной лишения этих благ
и приведет к Господнему нака-
занию. Жить в окружении бес-
численных благ и не признавать
истинного их хозяина и укло-
няться от поклонения Ему - это
и есть самая высокая степень
неблагодарности. Именно из-
за этого в Священном Коране
одними и теми же словами вы-
ражены отрицание веры и не-
благодарность (Ибрахим,
14:28; Нахль, 16:55).

Всевышний Господь, сотво-
ривший нас, также создал чис-
тые и халяльные блага и пропи-
тание, чтобы мы могли обеспе-
чить наши потребности в рамках
дозволенного. Пользуясь всем
этим, нужно соблюдать меру,
уважать право других также
пользоваться этими благами, и
самое главное, не забывать
проявлять благодарность к на-
шему Создателю. Нам необхо-
димо знать, что встретив небла-
годарность, блага уйдут из на-
ших рук, и в итоге станут неиз-
бежными мучения от нашего
Господа.

Islam-Today
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Воспитание детей в
исламе - сложная и
ответственная зада-
ча. И она тем слож-
нее, чем менее опыт-
ны и молоды роди-
тели. Как правило,
мусульманские семьи
- молодые, а значит
опасностей, подсте-
регающих их, и труд-
ностей очень много.

Начнем с того, что само за-
чатие по исламу - это священно-
действие. Родитель перед зача-
тием читает специальные молит-
вы, просит Всевышнего даро-
вать здоровое потомство, кото-
рое будет служить на пути Алла-
ха. Во время всего срока бере-
менности желательно, чтобы
будущая мама чувствовала себя
хорошо не только физически, но
и эмоционально.  Этому долж-
ны способствовать как она сама,
путем собственных усилий, так
и окружающие ее родные люди.
Не нужно ограничиваться чтени-

КАК ВОСПИТАТЬ МУСУЛЬМАНИНА
ем Корана и совершением на-
маза. Беременная женщина
должна воспринимать всю кра-
соту этого мира, почаще выез-
жать на природу и дышать све-
жим воздухом, посещать музеи,
концерты классической музы-
ки, общаться с людьми, кото-
рые ее будут вдохновлять. Ис-
лам - религия возможностей,
религия облегчения.

После рождения ребенка
знакомство с миром продолжа-
ется. Мама вместе с малышом
заново открывает для себя все
его стороны. Еще не понятно,
кто кого на самом деле воспи-
тывает.

Дети восприимчивы ко все-
му новому. Поэтому очень важ-
но, чтобы такие обязанности,
как намаз, обучение, были все-
гда в новинку. Поговорите с ре-
бенком перед его первым осоз-
нанным намазом. Для чего он
его хочет совершить, о чем по-
просить после намаза, что дает
намаз людям.

Все это нужно делать для
того, чтобы намаз не превратил-
ся просто в зарядку или, еще

хуже, стал невыносимой обязан-
ностью для ребенка. Поверьте,
к исламу можно привить отвра-
щение и через намаз, если не-
правильно преподносить
смысл сего священнодействия.

Ислам несет общечеловечес-
кие ценности, поэтому нужно го-
ворить, что этих ценностей ста-
раются придерживаться все
люди, вне зависимости от рели-
гии, задачей же мусульманина
является такое же следование
этим простым постулатам. Что
касается обязанностей, таких
как намаз, пост, закят и другие,
то они нам вменены как помощь.
Благодаря им нам сложнее со-
вершить какой-то грех, намаз
постоянно напоминает нам о
Всевышнем, Который видит все,
а пост - о том, что люди нуждают-
ся в твоем милосердии.

В воспитании ребенка са-
мым важным является ваша
любовь. Только любовь и ис-
кренность помогут внести про-
писную истину. Но не забывай-
те, родители, что первородная
истина, фитра, уже с ним!

КАРАТАШ

 1. Делать вместе
Распространенная мамина

фраза: "Иди, поиграй, я занята"
- серьезная ошибка на пути вос-
питания настоящих помощников.
Занимайтесь домашними дела-
ми вместе. Посадите малыша
рядом на кухне, дайте ему по-
участвовать в лепке пельменей,
измельчении салатных листьев,
вытирании стола или перебира-
нии гречневой крупы.

Поставьте рядом со взрос-
лой гладильной доской игру-
шечную, и займитесь глажкой
вместе. Не разграничивайте
домашние дела и общение с ре-
бенком, а объединяйте эти про-
цессы. Например, во время со-
вместной уборки можно одно-
временно рассказывать сказку
о вещах, которые искали свое
место и, наконец, благодаря
маленькому волшебнику нашли.

 2. Отмечайте
успехи

Волшебные слова, которые
работают как с детьми, так и со
взрослыми: "Только ты можешь
сделать это по-настоящему хо-
рошо!" Осознавая собственную
неповторимость и значимость в
вопросе сбора фантиков с пола
или вытирания пыли с телеви-
зора, малыш с радостью будет
заниматься делом, в котором он
отмечен как лучший из лучших.

 3. Учитывайте
характер

Старайтесь замечать склон-
ности ребенка к тому или иному
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 7. Не
рассчитывайте на
идеальное исполнение

Сразу ожидать, что ребенок
будет делать домашнюю рабо-
ту идеально, не стоит. Ни в коем
случае не ругайте его, даже если
после уборки появился допол-
нительный мусор, который вам
придется убирать. Конечно, по-
началу за маленьким ребенком
придется многое переделы-
вать, но это необходимый этап
на пути к прогрессу.

8. Дайте
разобраться
самостоятельно

Если ребенок долго выпол-
няет домашнюю работу, не вме-
шивайтесь, не подгоняйте и уж
тем более не ругайте. Набери-
тесь терпения и дайте довести
процесс до финиша. Иначе ис-
пуганный малыш в следующий

раз откажется вам помогать, а
самой маме придется всегда
завершать инициативы ребен-
ка: ведь в его голове не отло-
жится тот факт, что любое нача-
тое дело должно быть обяза-
тельно закончено.

 9. Работа - не
наказание

Домашний труд не должен
быть наказанием за плохое по-
ведение. Ребенок не должен
думать, что ему нужно сложить
игрушки или убрать свои вещи
только потому, что он что-то на-
творил.

 10. Не разделяйте
обязанности на
"женские" и
"мужские"

И мальчики, и девочки дол-
жны уметь мыть посуду, убирать
свою комнату, пришивать пуго-
вицы и даже забивать гвозди.

виду деятельности и доверяй-
те ему выполнять именно те за-
дачи, которые ему по душе. Од-
ним детям нравятся глобаль-
ные работы - мытье пола или
работы по уборке территории
вокруг дома. Другим - требую-
щая сосредоточенности и тща-
тельности сортировка книг или
игрушек. Давайте каждому
свое.

 4. Играйте!
Скучные повседневные

дела можно превратить в весе-
лые игры. Укрощение пылесоса
на территории отдельно взятой
детской комнаты, мытье вол-
шебных чашек и поиски клада в
сумках с продуктами, принесен-
ных мамой из магазина,  навер-
няка таких приключений в жиз-
ни ваших детей еще не было.

 5. Пусть помощь
будет настоящей

Привлекайте ребенка к по-
мощи там, где она  действитель-
но нужна, а не только чтобы за-
нять или отвлечь его от шалос-
тей.

 6. Оставьте место
для сюрприза

Дети любят делать родите-
лям сюрпризы. Предоставьте
им такую возможность, дав по-
нять, как вас обрадует неожи-
данная помощь с их стороны.
Пусть помытая тарелка, накор-
мленная кошка и застеленная
постель станут для вас таким
сюрпризом. Не скрывайте сво-
ей радости и не скупитесь на
похвалу.



ТАВАККУЛЬ –ТАВАККУЛЬ –ТАВАККУЛЬ –ТАВАККУЛЬ –ТАВАККУЛЬ –
ОПИРАТЬСЯ И ПОЛАГАТЬСЯ НА АЛЛАХАОПИРАТЬСЯ И ПОЛАГАТЬСЯ НА АЛЛАХАОПИРАТЬСЯ И ПОЛАГАТЬСЯ НА АЛЛАХАОПИРАТЬСЯ И ПОЛАГАТЬСЯ НА АЛЛАХАОПИРАТЬСЯ И ПОЛАГАТЬСЯ НА АЛЛАХА

ГАЗЕТА  ДЛЯ  РАЗМЫШЛЯЮЩИХ

№№№№№ 136  МАЙ 201412
"ОБЩЕСТВО"

"Молодой человек, помоги
мне поднять этот груз".

Посланник Аллаха, вместо
того, чтобы помочь той женщи-
не взвалить груз на спину, по-
ложил его себе на спину и до-
нес до нужного места. Женщи-
на, удивленно сказала:

"О, брат араба. У тебя дей-
ствительно очень красивый
нрав. У меня есть один совет
для тебя: в Мекке появился
один человек по имени Мухам-
мад, он называет себя Проро-
ком. Ни в коем случае не слу-
шай его, не следуй за ним".

Посланник Аллаха сказал:
"О, раба Аллаха. Ты знаешь,

кто я?".
Женщина ответила, что не

знает. Тогда Посланник Аллаха
сказал:

"Тот человек, который ут-
верждает, что он Пророк, это
я".

Женщина переспросила, на
самом ли деле это он. Когда
Посланник Аллаха еще раз
подтвердил свои слова, женщи-
на сказала:

"Ашхаду ан ля иляха иллял-
лах ва ашхаду аннака Расулюл-
лах" (Свидетельствую, что нет
бога, кроме Аллаха, а ты - его
Посланник). И тем самым она
стала мусульманкой.

О, Аллах, какой же краси-
вый нрав. Какой же прекрас-
ный пример.

Снова вернемся к нашей
основной теме. Посланник Ал-
лаха взял с собой того, кому
были должны и они вместе по-
шли к Абу Джахлю, чтобы взять
причитающееся.

Как известно, Абу Джахль
был жесткосердечным, у него
был тяжелый взгляд, он не лю-
бил никому помогать. Но По-
сланник Аллаха, любимый Ал-
лахом, никого не боялся. Вмес-
те с тем человеком они пришли
к воротам Абу Джахля и посту-
чали. Изнутри послышался
крик:

"Кто там?" Посланник Алла-
ха ответил:

"Я, Мухаммад".
Абу Джахль открыл дверь

и спросил:
"Мухаммад, что тебе

надо?".
Посланник Аллаха ответил:
"Отдай этому человеку то,

что ты ему должен".
Услышав это Абу Джахль

сразу же зашел в дом и вынес
оттуда необходимую сумму. Че-
ловек, которому были должны,
очень сильно обрадовался и
быстро удалился, боясь, как бы
Абу Джахль не передумал.

Увидевшие человека мно-
гобожники подошли к нему и
спросили, вернул ли Абу
Джахль ему долг. Человек от-
ветил, что да, он все отдал, и
пусть Аллах будет доволен Му-

хаммадом.
Услышавшие это многобож-

ники все вместе пошли к дому
Абу Джахля, позвали его и
спросили:

"О, Абу Хакам. Ты что, испу-
гался Мухаммада? Если так, то
что мы тут делаем?"

Абу Джахль дал очень уди-
вительный ответ:

"Клянусь Латом и Уззой,
когда я открыл дверь, я не уви-
дел там Мухаммада. Я увидел
огромного льва. Если бы я еще
на один сантиметр вышел впе-
ред, то он немедленно схватил
бы меня и разорвал на куски".

Уважаемые единоверцы!
Вы увидели результат пола-

гания на Аллаха? Значит тот,
кто будет бояться только одно-
го лишь Аллаха, то все осталь-
ные будут бояться его. Но кто
не будет бояться Аллаха, то он
будет бояться всех остальных,
даже маленьких котят.

Аллах положил в сердце
своего  любимого Пророка
спокойствие. В чье сердце
войдет спокойствие от Аллаха,
то полагание на Аллаха будет
у этого человека расти день
ото дня.

Одна из больших проблем
для нас на сегодня, это на-
учиться полагаться на Аллаха и
доверять Ему. Эту проблему
обязательно нужно решить.

Если мы будем жить, наде-
ясь не на Аллаха, то мы пред-
станем лицом к лицу с упомя-
нутыми в этом аяте вещами:

 "Или [их деяния] - словно
мрак в морской бездне, кото-
рую покрывают вздымающие-
ся волны, над которыми - тучи.
Пучины мрака громоздятся
друг на друга. Если [неверный]
вытянет свою руку, то не уви-
дит ее. Нет света у того, кому
Аллах не даровал света" (Нур,
24/40).

Значит, если мы вернемся
к Аллаху и Его Посланнику, на-

Ахмад бин Бенан находится в
состоянии земного поклона, а
лев, сидя в углу, покорно на-
блюдает за этим.

Если бы не было защиты и
покровительства Аллаха, то не
смог бы сейчас этот ученый со-
вершать поклонение, а голод-
ный лев спокойно наблюдать
за этим.

Посмотрите, как Всевыш-
ний Аллах в Коране говорит о
помощи и воздаянии:

 "Каждый, кто [обитает] на
небесах и земле, предстанет
пред Милостивым только как
раб,  ведь Он уже подвел итог
числу людей и пересчитал [каж-
дого], и каждый предстанет пе-

ред Ним в День воскресения
поодиночке. Воистину, тем, ко-
торые уверовали и вершили
праведные дела, Милостивый
даровал любовь [друг к дру-
гу]" (Марйам, 19/93-96).

Да, ученый в земном покло-
не, лев в углу, склонил голову.

Никто не сможет забрать
ничью душу без позволения
того, что является властителем
удела - ризка и душ. И никто не
сможет пойти против удела,
предоставленного Им.

Человек не знает, что с ним
случится завтра, где, когда и
как умрет.

Так ,значит, нельзя прекло-
няться ни перед кем, кроме Ал-
лаха.

 А знаете, что случилось по-
том? Ахмад бин Бенан, который
был брошен на съедение льву,
ничего не евшему три дня, ос-
тался невредимым. Его снова
привели к правителю.

Правитель Ибн Тулун спро-
сил его:

"Почему тот лев не съел
тебя?"

Он ответил:
"Когда ты бросил меня к

голодному льву, я прочитал вот
этот аят из Благородного Ко-
рана:

(Окончание. Начало на 3, 5 стр.) учимся правильно полагаться
на Аллаха, наши сердца станут
чистыми, осветленными и наше
положение улучшится.

Уважаемые мусульмане!
Я хочу привести вам как

пример одного ученого, кото-
рый хорошо знал, что такое
правильное доверие и опора
на Аллаха. Этот ученый Абу Ха-
сан Ахмад бин Бенан. Пусть Ал-
лах будет доволен им.

Во времена правления ди-
настии Бану Тулун, правитель
Ахмад Тулун сильно угнетал
свой народ. Однажды предста-
вители народа пришли к этому
ученому и попросили его по-
мочь им.

"Пойди и поговори с ним,
пусть правитель перестанет уг-
нетать нас. Пусть начнет пра-
вить по справедливости".

Правителя окружали люди,
которые его очень боялись, на-
хваливали его без причины, бе-
гали вокруг него с целью полу-
чения личной выгоды. К этим
людям пришел наш ученый, ко-
торый не боялся их, он сказал:

"Хватит! Побойся бога, пе-
рестань угнетать свой народ.
Ты уже сделал для них слишком
много плохого".

Правитель, который не
привык слушать подобное,
опомнившись, приказал своим
слугам связать ученого и оста-
вить его в одной комнате со
львом, которого не кормили
три дня.

Слуги сделали как им было
приказано и оставили ученого
со львом, которого три дня не
кормили. Потом слуги ушли. Че-
рез некоторое время Ахмад
бин Тулун и его окружение от-
правились посмотреть на то,
что случилось с ученым. Когда
правитель и его окружение с
нетерпением и интересом от-
крыли дверь, то что они увиде-
ли:

Большой ученый Абу Хасан

 "Так терпи же, пока не бу-
дет вынесено решение Госпо-
да твоего, а [пока] ты, воисти-
ну, под нашим присмотром""
(Тур, 52/48).

Дорогие братья!
Ничего не бойтесь, пока вы

под защитой Аллаха. Все стра-
хи пусть исчезнут перед дове-
рием к Аллаху.

Не уходите глубоко в свои
проблемы. Упование на Алла-
ха помогает решить многие
проблемы.

Люди часто встречаются с
печалью, но в один день, без
сомнения все эти проблемы
решатся. Горесть станет радо-
стью.

Отвернитесь от печали, ос-
тавьте все на "када" и "кадар"
- судьбу. Расслабьтесь, оставь-
те все проблемы на Аллаха.

Порою просторы космоса
кажутся человеку тесными. А
иногда даже игольное ушко ка-
жется человеку большой пло-
щадью.

Часто бывает, что проблемы
сменяются радостью.

Нет сомнения, Всевышний
Аллах исполнит все, что поже-
лает. Вы полностью подчини-
тесь Ему.

Снова повторим этот аят:
"О, Мухаммад. Терпи, пока

не придет для тебя решение от
Всевышнего Господа. Поисти-
не, ты под нашим наблюдени-
ем".

Дорогие мусульмане, сей-
час я спрашиваю у вас, тот, кто
находится под наблюдением
Аллаха, будет ли он огорчать-
ся? Будет ли он беспокоиться о
незначительных вещах? Никог-
да.

Давайте снова прочитаем
эти аяты, которые наполняют
сердца радостью:

"Так терпи же, пока не бу-
дет вынесено решение Госпо-
да твоего, а [пока] ты, воисти-
ну, под нашим присмотром. И
возноси хвалу своему Господу,
когда поднимаешься [утром]"
(Тур, 48/49).

Вот Абу Хасан Ахмад бин
Бенан понял из Книги Аллаха
именно это.

Ибн Тулун спросил:
"Чего ты испугался, когда

встретился лицом к лицу с го-
лодным львом?"

"Я испугался только его
слюни, т.к. если бы она попала
на меня, я бы не смог совер-
шить намаз, так как она явля-
ется нечистотой - наджасом".

Вот, это и называют пол-
ным доверием. Это и есть на-
стоящее упование на Господа.
Всему этому этот большой уче-
ный научился у Посланника
Аллаха.

Хвала Аллаху Господу ми-
ров. Мир и благословение Его
Посланнику.

От нас старание, а успех от
Аллаха!
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ЖЕРТВЫ ТЕРРОРИЗМА – МУСУЛЬМАНЕ
"Никто не говорит о том,
что самые многочисленные
жертвы терроризма - за-
падного терроризма - это
мусульмане", пишет обо-
зреватель The Guardian
Джон Пилгер.

Согласно отчету историка внешней
политики США Уильяма Блума получает-
ся, что с 1945 года Вашингтон пытался
свергнуть более 50 правительств, мно-
гие из которых были законно избранны-
ми. США грубо вмешивались в выборы в
30 государствах, бомбили мирных жи-
телей 30 стран, прибегали к использо-
ванию ядерного, химического и биоло-
гического оружия. США устраивали по-
кушения на глав государств.

Казалось бы, на Западе существуют
самая свободная журналистика и самые
развитые средства связи в мире, однако
мало кто на Западе ведает о масштабе
преступлений, совершенных США. "Никто
не говорит о том, что самые многочислен-
ные жертвы терроризма - западного тер-
роризма - это мусульмане", пишет обозре-
ватель The Guardian Джон Пилгер.

Если раньше врагом были больше-
вики, коммунизм и СССР, то позднее имя
врага поменялось с коммунизма на ис-
ламизм. Но, в общем, под это определе-
ние попадает любая независимая от
Запада страна, расположенная на стра-
тегически важной территории, богатая
ресурсами или просто посягающая на
мировое господство США. Непокорных
лидеров или свергают (как Мохаммеда
Мосаддыка в Иране, Арбенса в Гвате-
мале или Сальвадора Альенде в Чили),
или убивают (как Патриса Лумумбу в Де-
мократической Республике Конго, Сад-
дама Хусейна в Ираке, Муаммара Кад-
дафи в Ливии).

Против всех неугодных США лиде-
ров ведется информационная война, их
поливают грязью западные СМИ -
вспомним хотя бы Фиделя Кастро и Уго
Чавеса. Теперь очередь дошла и до Вла-
димира Путина. Например, в Германии
антипутинская пропаганда приняла ха-
рактер неприкрытой холодной войны.
Так, издание "Frankfurter Allgemeine
Zeitung" предупредило читателей о
"необъявленной войне", которую ведет
Россия в контексте украинских событий.
Уже не раз в адрес Президента России
бросали оскорбительные обвинения в
фашистском характере его политики.
Ирония состоит в том, что немцы не осу-
дили фашизм, поднявший голову на Ук-
раине, тогда как Путин остается един-
ственным лидером, осудившим ренес-
санс фашизма в XXI веке.

Украинская ситуация отличается от
остальных тяжестью возможных послед-
ствий в силу "пограничности" происходя-
щего с Россией. Упорное нежелание США
угомонить подвластные им незаконные
киевские власти свидетельствует о том,

что США впервые со времен Рейгана
осознанно толкают мир к войне. Имен-
но для этого в НАТО были взяты  Восточ-
ная Европа, Балканы и бывшие советс-
кие республики Прибалтики, превратив-
шиеся в форпост Альянса на границах
России.

Украина - последнее "буферное го-
сударство", отделяющее Альянс от Рос-
сии. Она отдана на растерзание фашис-
там, которые действуют по прямой указ-
ке из Вашингтона и штаб-квартиры ЕС.
Запад помогает неонацистам той самой
страны, нацистские силы которой в своё
время поддерживали Гитлера. Для За-
пада все средства хороши, даже фашизм,
когда речь идет о том, чтобы ослабить
Россию.

Организованный на Украине фев-
ральский переворот против законно
избранного правительства, предназна-
чался для захвата Вашингтоном Крыма,
как военно-морской базы с незамерза-
ющими портами. Но эти планы провали-
лись. Россия, присоединив Крым, суме-
ла защититься, как это было в случае

всех западных угроз и вторжений на
протяжении почти столетия. В ответ Аль-
янс усилил напряжение на Украине - на-
чались нападения на русских, повтори-
лась Хатынь в Одессе, были подогнаны
сотни американских наемников-голово-
резов из проправительственных част-
ных военных компаний. Усилиями Запа-
да Украина была превращена в полигон
для американских спецслужб. Была со-
здана "структура безопасности", состо-
ящая из десятков "специальных подраз-
делений" ЦРУ и ФБР, призванная конт-
ролировать протест тех украинцев, ко-
торые сопротивляются февральскому
перевороту.

Запад ждал, что Россия бросится на
помощь восставшему против киевской
хунты Юго-Востоку Украины. Это послу-
жило бы железным оправданием для
развязывания против России диверси-
онной войны, которая имела все перс-
пективы перерасти в новую общеевро-
пейскую, а то и мировую войну. Но Путин
спутал "ястребам" карты, ему хватило
выдержки, чтобы не ввязаться в укра-
инскую гражданскую войну на стороне
ее русского населения. Более того, Пу-
тин искал способы договориться с США
и ЕС. Он отвёл войска от украинской гра-
ницы и призвал русское население Вос-
точной Украины отложить референдум.

По мнению знаменитого разоблачи-
теля Дэниела Эллсберга, в Вашингтоне
произошёл бесшумный переворот, при-
ведший к власти отпетых милитаристов.
На сегодняшний день Пентагон ведет
тайные войны в 124 странах мира. В са-
мой Америке неизбежным следствием
бесконечных войн стали рост нищеты и
потеря гражданских свобод. Добавьте к
этому риск начала ядерной войны. На-
прашивается вопрос: почему другие
страны Запада позволяют это?

Айдар ХАЙРУТДИНОВ

Аллах придал особый статус некото-
рым дням, месяцам, местам и людям.
Так, наиболее высокочтимые из лю-
дей -  Пророки Аллаха, самый свя-
щенный из городов - Мекка, лучший
месяц в году - Рамадан, а Ночь пре-
допределения (Лейлят уль-кадр) - ве-
личайшая ночь года.
Аллах, хвала Ему, говорит в Коране:
"Воистину, число месяцев у Аллаха - двенадцать. Так

было записано в Писании в тот день, когда Аллах сотво-
рил небеса и землю. Четыре месяца из них - запрет-
ные… " (Коран, 9:36)

Эти четыре запретных месяца были упомянуты Про-
роком (мир ему и благословение) в его последней про-
поведи:

"О люди! Время движется так же, как и в тот день,
когда Аллах создал небеса и землю. Число месяцев у
Аллаха - двенадцать, из них четыре запретные: три [ме-
сяца] последовательно - зуль-ка'да, зуль-хиджа, мухар-
рам и месяц раджаб" (Бухари)

Коран и Сунна Пророка учат нас уважать и чтить по-
читаемое Аллахом и Его Пророком (мир ему и благосло-
вение). Эти священные месяцы - время для размышле-
ний над своей жизнью и дополнительного поклонения,
время, когда нам следует просить прощения у Аллаха.

Аллах особо напоминает нам о необходимости сле-
дить за своими действиями в священные месяцы:

"О те, которые уверовали! Не нарушайте святость
обрядовых знамений Аллаха и запретного месяца…"
(Коран, 5:2)

Не один, а два раза Он напоминает нам о том, что-
бы мы контролировали свои поступки в священные
месяцы:

"…не поступайте в них [в эти четыре месяца] не-
справедливо по отношению к себе" (Коран, 9:36)

МЫ ПРИБЛИЖАЕМСЯ К ОЧЕРЕДНОМУ РАМАДАНУ
Эти два аята показывают нам, как важно быть доб-

росовестными верующими. Единственный способ не
причинить зла самим себе в эти священные месяцы -
это осознавать все свои поступки. Ведь мы снова и сно-
ва забываем о своих обязанностях перед Аллахом или
бываем небрежны в их исполнении. Аллах дал нам эти
священные месяцы, чтобы мы обратились к Нему.

В этом смысле месяц раджаб - очень важное время
года. Наступление этого месяца значит, что мы прибли-
жаемся к очередному рамадану. Мы можем восполь-
зоваться им с намерением подготовиться к Рамадану
умственно и физически.

Каким образом?
Задумайтесь о вашей жизни и поступках. Побудьте

в одиночестве и задайте себе трудный вопрос, которо-
го вы обычно избегаете: если я сегодня умру, то с чем
предстану перед Аллахом? Готов ли я к Рамадану? Осоз-
наю ли, что делаю и говорю окружающим? Упорен ли я
в поклонении?

Смиряйте себя (свой нафс). Однажды, когда я был у
моего брата, я проголодался и стал искать, чего бы пе-
рекусить. Он сказал мне: "Преподай своему нафсу урок.
Нельзя всегда давать ему то, что он хочет". Это не зна-
чит, что нужно морить себя голодом или не беспокоить-
ся о своем теле. Одна из целей Рамадана - усилить осоз-
нание Бога, для этого мы отказываемся потакать всем
желанием души. Поешьте несколько дней простую еду -
не покупайте дорогую пищу, не ешьте много. Просыпай-
тесь пораньше и идите на прогулку. Совершайте допол-
нительные молитвы. Пойдите в мечеть на фаджр, если
вы обычно этого не делаете. Напрягитесь, "преподайте
нафсу урок".

Пост. Нет лучше способа подготовиться к Рамадану,
чем поститься несколько дополнительных дней. Извес-
тно, что Аиша (да будет доволен ею Аллах) постилась
летом и поясняла это так: "То, что дешево, может купить
каждый". Ибн Раджаб говорил об этом: "Она хотела де-

лать то, на что способны лишь немногие, так как это
трудно, и это указывает на ее высокие притязания".
Мы можем следовать примеру матери правоверных
Аиши и стать теми, кто делает нечто ценное еще до того,
как наступает время всеобщего обязательного поста.

Помните о загробной жизни. Пророк (мир ему и
благословение) сказал: "Огонь пожаловался своему
Господу и сказал: "Господи, я пожираю сам себя". Тог-
да ему было позволено делать два выдоха: один - зи-
мой, другой - летом. Самая сильная летняя жара - это
один выдох ада, и самый сильный холод зимой - это
второй выдох из места в аду, где наказания происхо-
дят сильным холодом" (Бухари).

Милостыня. Большинство из нас каждый день по-
дает милостыню, даже не понимая этого. В священный
месяц мы должны сознательно стремиться угодить Ал-
лаху, быть услужливыми, обходительными, кормить тех,
кто голоден, говорить добрые слова, воздерживаться
от плохих поступков - все это неденежные формы ми-
лостыни, которым учил нас Посланник.

Совершайте дуа. Просите Аллаха простить и наста-
вить вас. Просите Его благословить вас дожить до Ра-
мадана и сделать месяц раджаб и следующий за ним
шаабан средствами подготовки к Рамадану. Сообща-
ется, что Пророк Аллаха (мир ему и благословение) с
наступлением раджаба взывал: "О Аллах! Благослови
нас в раджаб и шаабан и приблизь нас к Рамадану".

Позаботьтесь о вашем "дереве". Ибн Раджаб гово-
рил: "Год подобен дереву. Дни раджаба - это время, ког-
да оно покрывается листвой. Дни шаабана - время, ког-
да растут ветви, дни Рамадана - это время созревания
плодов. Плоды собирают верующие. Тому, кто запятнал
страницы своей жизни грехами, подобает в этот месяц
приносить покаяние, а тому, кто растратил свою жизнь в
праздности - извлечь пользу из того, что от нее оста-
лось".

Ислам для Всех
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"ВАГАЗ-2014"
"РАДОСТИ ЖИЗНИ"

8 мая в Центральной мечети города Бугульмы
состоялся казыятский конкурс по мастерству
публичной речи "ВАГАЗ-2014". Участие в нем
приняли 4 проповедника из Уруссу, Ленино-
горска, Бавлов и Черемшана. В своем неболь-
шом выступлении им было предложено рас-
крыть тему исламского воспитания. Каждый из
проповедников отличился своеобразием под-
хода, красноречием и доступностью речи, ими
были использованы аргументы из Корана и ха-
дисов пророка Мухаммада, а также высказы-
вания татарских богословов.

Особой проницательной речью, которая проникла в глубины
сердец членов жюри, стало выступление Ильяса хазрата Зинна-
туллина, который заслуженно получил лавры победителя. Все
остальные участники заняли призовое второе место.

Отметим, что в состав членов жюри входил заместитель муф-
тия Рустам хазрат Хайруллин.

По завершению конкурса гостей, участников конкурса, има-
мов, а также приглашенных по случаю годовщины победы вете-
ранов ждал вкусный обед и теплые пожелания.

сульман к единодушной защи-
те любимой Родины и мусуль-
манского мира от германских
фашистов и их приспешников.
Молитесь Великому и Милости-
вому Богу о скорейшем пораже-
нии врага, освобождении всего
человечества и мусульманско-
го мира от тирании человеконе-
навистников-фашистов.

И хотя в заявлении само сло-
во "джихад" не употребляется,
любому мусульманину было по-
нятно, что жизнь, отданная за те
идеалы, о которых говорится в
обращении, делает человека ша-
хидом, т.е. тем, кого в других тра-
дициях обозначают как "мученик".
Именно поэтому мечеть на По-
клонной горе в Москве, постро-
енная в память о воинах, погиб-
ших в годы Великой отечествен-
ной войны, называется мечетью
шахидов. Кстати, эта мечеть стоит
в комплексе с православной ча-
совней и иудейской синагогой.

Трудно оценить влияние это-
го заявления, но еще Черчилль
отмечал, что Советский Союз су-
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В Апанаевской мечети вышел мусульманский
календарь на 2015 год. Как отметил имам-ха-
тыйб мечети Нияз хазрат Сабиров, после смерти
Валиуллы хазрата Якупова был приостанов-
лен выпуск данного календаря, но в этом году,
отдавая дань его памяти и делам, его начали
выпускать.

Мусульманский
календарь содержит
в себе проповеди, ин-
тересные поучитель-
ные истории, просьбы
- дуа, обращённые к
Всевышнему, на раз-
личные случаи жизни
и много другое.

Отметим, что в
свое время данный
календарь был очень
популярен в разных
регионах России, так
как в нём можно было
ознакомиться с раз-
личной информацией.
Также стоит сказать,
что дизайн календаря
сохранён.

В Апанаевской
мечети издали

"Мусульманский
календарь" мел выиграть войну только тог-

да, когда речь зашла о защите
Родины и Веры, а не власти ком-
мунистов. При этом одним заяв-
лением мусульманские религи-
озные деятели не ограничились.
Они организовали сбор средств
на строительство танковой ко-
лонны для Красной Армии. Сам
муфтий Габдрахман хазрат Ра-
сулев пожертвовал из личных
средств 50 тысяч рублей. В от-
вет на эту инициативу глава го-
сударства тогда написал: "Бла-
годарю вас за вашу заботу о бро-
нетанковых силах Красной Ар-
мии. Примите мой привет и бла-
годарность Красной Армии. И.
Сталин".

ГЕРОИ ЕСТЬ И СЕЙЧАС
Сегодня мы с благодарнос-

тью вспоминаем ветеранов Ве-
ликой отечественной войны.
Вспоминаем их, как пример
стойкости и самоотверженного
мужества, как образец для под-
ражания в деле возрождения
духовности, укрепления тради-
ций нашего народа, искорене-
ния попыток извратить нашу

религию ненавистью и насили-
ем. Духовное управление му-
сульман РТ в канун 9 мая, как и
прежде, провело для них кора-
нический маджлис. Хотя, чтобы
мы ни сделали для них, это ни-
когда не уровняет то, что они
сделали для нас.

Однако хочется сказать и о
другом. Герои, защищавшие
нашу Отчизну, были не только на
полях сражений в Великую оте-
чественную войну. И сейчас есть
тысячи людей, которые в бук-
вальном смысле слова кладут на
алтарь свои жизни ради мирно-
го неба для всех нас. 24 октября
2012 года в ходе обезврежива-
ния боевиков, причастных к
июльским терактам, погиб со-
трудник Федеральной службы
безопасности РФ Сергей Аших-
мин. У него остались две доче-
ри, одна из которых на момент
трагедии только появилась не
свет. Мало кто сейчас вспомина-
ет о нем и его подвиге. И таких
безвестных героев, отдавших
свои жизни ради нас, очень мно-
го. Светлая им всем память.

Рустам БАТЫР
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"БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ"

АКТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДУМ РТ С
РЕАБИЛИТАЦИОННЫМ ЦЕНТРОМ "ЗДРАВУШКА"

7 мая отделом по оказанию помощи и благо-
творительности ДУМ РТ было  проведено твор-
ческое мероприятие в Дербышкинском детс-
ком доме.

Специально для организации мероприятия  по созданию де-
коративных работ и для достижения наибольшей эффективности
во время созидательной творческой работы были приглашены
студенты-добровольцы  Института искусств и филологии, а также
выпускница Художественного училища, которые не только помог-
ли в выполнении заданий, но и рассказали о том, как необходимо
готовить и что нужно знать, чтобы учиться и работать в интересной
творческой сфере.

Задания с интересом выполняли воспитанники младшей и
средней групп детского дома, которые с радостью и энтузиаз-
мом восприняли возможность сделать  настоящее панно. И не
смотря на то, что работа над ним заняла не один час, дети не
бросали работу, очень старались и вносили все коррективы, о ко-
торых им говорил мастер, чтобы сделать действительно целост-
ное настоящее произведение.

В  ДЕРБЫШКИНСКОМ  ДЕТСКОМ ДОМЕ
ПРОШЕЛ ТВОРЧЕСКИЙ  ВЕЧЕР

6 мая отделом по оказа-
нию помощи и благотвори-
тельности ДУМ РТ при учас-
тии специалиста творческой
мастерской  Старо-татарс-
кой слободы было органи-
зовано творческое  занятие
"Эбру. Рисование по воде" в
реабилитационном центре
"Здравушка". Занятие было
проведено   специально для
детей, проходящих курс ле-
чения и реабилитации, а
также для родителей, при-
сутствующих вместе с  деть-
ми во время лечебных про-
цедур в центре.

В рамках его проведения
состоялся обучающий мастер-
класс по  "Эбру" - созданию де-
коративного рисунка на повер-
хности специального водного
раствора с последующим его пе-
реносом на ткань. Мастер из
творческой студии Старо-татар-
ской слободы использовала для
работы с детьми исключитель-

но светлые цвета для создания у
них позитивного настроения и
приободрения их в непростом, но
очень важном  процессе лечения
и восстановления. Детям была
показана техника рисования
нескольких видов орнамента, с
целью научить их концентриро-
вать внимание, применяя при
этом фантазию, а для мам, нахо-
дящихся в центре со своими
детьми, были объяснены и про-
демонстрированы виды декора-
тивных восточных  растительных
орнаментов, которые они затем
учились воплощать на воде и на
ткани в технике "эбру".

Кроме того, родители и дети
было приятно удивлены тому, что
во время мастер-класса им не
только показали, как обращать-
ся со всем инвентарем и обору-
дованием для  мастер-класса,
как можно рисовать на водной
глади и переносить результат
своей работы на ткань, но и
объяснили происхождение этого
турецко-арабского вида искусст-
ва.

Главный специалист отдела пропаганды даг-
вата ДУМ РТ Тимергали хазрат Юлдашев и
имам мечети "Гадел" Рустам хазрат Баки-
ров 7 мая посетили в главном здании Рес-
публиканской клинической больницы (РКБ)
открытую молельную комнату.

Тимергали хазрат ознакомился с работой молельной ком-
наты, пообщался с персоналом и пациентами РКБ и от имени
муфтия Татарстана преподнес в подарок различные исламс-
кие книги для библиотеки в молельной комнате, изданные из-
дательским домом "Хузур" и выпущенные ДУМ РТ.

Отметим, что ответственным за работу молельной комна-
ты в РКБ назначен Рустам хазрат Бакиров. Также в каждый
пятничный день пациенты больницы могут послушать пропо-
веди.

В БОЛЬНИЦУ С КНИГАМИ ОТ ДУМ РТ



ГАЗЕТА  ДЛЯ  РАЗМЫШЛЯЮЩИХ

№№№№№ 136  МАЙ 2014

Мнение  редакции  может  не  совпадать  с  мнением  авторов статей

В газете были использованы фото с сайтов:  islam-today.ru, dumrt.ru

16

Рекомендуемая розничная цена 6 руб.

Учредитель: Централизованная религиозная организация –
Духовное управление мусульман Республики Татарстан

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

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

Главный редактор: Гульназ Мияссарова
Выпускающий редактор: Арслан Батыров

Дизайн: Гузель Миннуллина
Корректор:  Айгуль Крохина

Адрес редакции:
420111, Республика Татарстан,

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

E-mail: huzur.inform@mail.ru

Управление Федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных  технологий
и  массовых  коммуникаций по Республике Татарстан
(Татарстан) ПИ № ТУ16-01141 от 9 января 2014 года.
Тираж 3000 экз. Сдача в печать: 30.05.2014 г.
по графику – 21.00, фактически – 21.00. Заказ № 09558
Газета  отпечатана  в  филиале  ОАО «ТАТМЕДИА»
ПИК «Идел-Пресс» г. Казань, ул. Декабристов, 2

Время  намазов в июне по Казани

.ГУРМАНАМ НА ЗАМЕТКУ.

БУТИК BATEEL – это 20 сортов фиников, большое разнооб-
разие фиников в шоколаде, с начинкой из цукатов и орехов,
натуральный горький и молочный шоколад, итальянское олив-
ковое масло, бальзамический уксус  и настоящий арабский кофе
с поставками прямо из Аравии.

BATEEL ДОСТИГ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ПРИЗНАНИЯ: от брен-
да, ассоциируемого с финиками премиум класса, это имя при-
обрело славу лидирующей марки на рынке гастрономических де-
ликатесов. Успешно зарекомендовав себя в шестнадцати стра-
нах мира, роскошные бутики и элегантные кафе BATEEL явля-
ются украшением крупнейших торговых центров во многих ме-
гаполисах от Лондона до Джакарты.

Помимо восхитительного вкуса продукции BATEEL покупате-
ли бутика окунаются в настоящую восточную сказку, где все,
вплоть до оформления в виде прекрасных расписных подносов,
изысканно и неповторимо.
Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветству-

ет) сообщил: "Финики являются плодами Рая. Они имеют целеб-
ное свойство против отравления" (Тирмизи: Тыбб, 22)

BATEEL – бренд, который выбирают истинные гурманы.

БУТИК АРАБСКИХ
ДЕЛИКАТЕСОВ BATEEL

ОТКРЫЛСЯ НЕДАВНО В КАЗАНИ
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