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Маулид ан-Наби – одна из ночей, возвеличиваю-
щих ислам. Именно в эту ночь родился последний 
пророк для всего человечества Мухаммад (саллял-
лаху алейхи ва саллям). Датой рождения нашего 
Пророка считается ночь между 11 и 12 днем месяца 
раби уль-авваль 571 года по григорианскому лето-
исчислению.

Наш достопочтенный Пророк (салляллаху алей-
хи ва саллям) отличался своей щедростью, хоро-
шим нравом, терпеливостью и образованностью. 
Именно он донес до всех людей свет Благородного 
Корана и нравственность ислама.

Всевышний возвеличил нашего Пророка (сал-
ляллаху алейхи ва саллям) тем, что ему снизошел 
Коран, и повелел ему: «Скажи: «Это — милость и ми-
лосердие Аллаха». Пусть они возрадуются этому, 
ибо это лучше того, что они накапливают» (сура 
«Юнус», 58 аят).

 Наставления, хадисы любимого Пророка Мухам-
мада (салляллаху алейхи ва саллям) учат нас жить 
так, как велел Всевышний, быть милосердными, ид-
ти прямой дорогой. Большая милость Всевышнего 
для нас в том, что Он послал нам нашего Пророка.

Посланник Всевышнего был послан миру как ми-
лость. В Коране в 107 аяте суры «Пророки» об этом 
говорится:  «Мы отправили тебя только в качестве 
милости к мирам».  

Маулид ан-Наби – время искренней радости при-
ходу в этот мир Пророка Всевышнего. В эту ночь 
считаются желательными такие действия, как раз-
дача милостыни, чтение дуа, салаватов. Один из бо-
гословов сказал: «Каждый, кто возвеличивает Мау-
лид, способствует оживлению ислама».

Пусть Всевышний одарит каждого Своей мило-
стью и позволит жить, придерживаясь сунны наше-
го Пророка (салляллаху алейхи ва саллям)! Амин!  

Ас-саляму алейкум ва рахматуллахи 
ва баракятуху!
От имени Духовного управления мусульман 
Татарстана и от себя лично искренне  
поздравляю всех мусульман с праздником 
Маулид ан-Наби!

Уважение к 
обитателям 
могил
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В Российском исламском 
институте состоялось на-
граждение победителей и 
призеров Всероссийской 
олимпиады по исламским 
дисциплинам и арабскому 
языку. В церемонии приняли 
участие муфтий РТ Камиль хаз-
рат Самигуллин, ректор РИИ 
Рафик Мухаметшин, директор 
Института востоковедения и 
международных отношений 
КФУ Рамиль Хайрутдинов, 
представитель мэрии г. Каза-
ни Ильгиз Сарманов и другие.

По окончании приветствий 
началась церемония объявле-
ния призеров олимпиады. Все 
призеры соревнований полу-
чили дипломы и ценные при-
зы, а каждому участнику олим-
пиады и членам жюри вручили 
памятные подарки. Интерес-
но, что в номинации «Араб-
ский язык» оказалось сразу 
два победителя, поскольку 
оба участника набрали равное 
количество баллов. Также сто-
ит отметить, что традиционно 
в каждой номинации вручался 
и специальный приз ректора 
РИИ.

Призеры олимпиады:
Номинация «Основы рели-

гии»
Сулейманов Арби Була-

тович – РИУ им. Кунта-Хаджи.
Мансуров Магомед Хай-

рулаевич – Дагестанский ис-
ламский университет.

Гияев Сорбонхуча Жума-
бекович – исламский колледж 
имени Марьям Султановой.

Приз ректора РИИ:
Даулетов Ибрахим Арс-

ланалиевич – Набережночел-
нинское медресе «Ак мечеть».

Номинация «Арабский 
язык»

Шаипов Наиль Умярович 
– Казанский исламский уни-
верситет.

Исаев Магомед Хангере-
евич – Дагестанский ислам-
ский университет имени 
Мухаммад-Арифа.

Шарабиддинов Шара-
бид дин Абдурасулович – 
Российский исламский инсти-
тут.

Цолоев Магомед Муха-
жирович – Ингушский ислам-
ский университет.

Приз ректора РИИ:
Латыпова Дильбар Улуг-

бековна – Уруссинское ме-
дресе «Фанис».

Номинация «Исламское 
право»

Гасанов Мурад Сапиюла-
евич – Дагестансикй ислам-
ский университет.

Мурадов Асламбек Аб-
дулхалимович – РИУ им. 
Кунта-хаджи.

Джандигов Джабраил 
Умарович – Ингушский ис-
ламский университет.

Приз ректора РИИ:
Ямалиев Ильнур Мансу-

рович – Казанский исламский 
университет.

Все здравомыслящие люди понимают, 
что ИГИЛ не имеет к исламу никакого отношения

Стали известны 
победители 
Всероссийской 
олимпиады

Обращение муфтия РТ Камиля хазрата 
САМИГУЛЛИНА о смуте ИГИЛ

Бисмилляхир-рахманир-рахим!
Всевышний Аллах субхана ва Тагаля в 

Благородном Куръане говорит: «Тот, кто 
убил человека, не имея на то права, чело-
века, который не распространял смуты – 
он подобен тому, кто убил всех людей вме-
сте взятых». Смысл этого аята актуален как 
никогда. Когда мы видим, наблюдаем все 
вместе, что на Ближнем Востоке происхо-
дит; когда это псевдоисламское государ-
ство, которое, по сути, является государ-
ством сатаны, государством шайтана, без-
жалостно убивает женщин и детей, страда-
ют мусульмане. Хотелось бы привести ри-
ваят, который приводится в «Китаб аль фи-
тан» («Книга смуты») от шейха Нуайма ибн 
Хаммада (рахматуллахи ганху). Он приво-
дит от Али ибн Абу Талиба (радыяллаху 
ганху): «Когда вы увидите черные знамена 

— не двигайтесь, ничего не предприни-
майте (не присоединяйтесь к ним). Затем 
появятся слабые люди, которым никто не 
придает значения, и они последуют за ни-
ми..." "Их сердца будут похожи на кусочек 
железа. Они будут притязать на государ-
ство. Они не будут держать своих слов и 
соблюдать договоры" (с ними нельзя будет 
договориться). "Для решения своих мер-
кантильных задач они будут маскировать-
ся под истину, не имея к ней никакого от-
ношения" (другими словами, они будут ис-
пользовать аяты Куръана, изречения Про-
рока Мухаммада (саллаллаху алейхи ва 
саллям и интерпретировать их как им вы-
годно самим). "Их именами будут прозви-
ща. Называть они будут друг друга по про-
звищам" (Абу Али, Абу Мухаммад, Абу 
Идрис и т.д.) "И относить они будут друг 
друга к местности, откуда они пришли" 
(Аш-Шами, Аль-Багдади, Аль-Татари и тому 
подобные). "Их волосы будут длинными, 

как волосы у женщин. Среди них начнется 
смута, начнется фитна, они начнут воевать 
друг против друга. Затем Всевышний Ал-
лах принесет истину тому, даст понять ис-
тину тому, кому пожелает".

Все здравомыслящие люди понимают 
что это – секта, это армия сатаны и к исламу 
никакого отношения не имеет. От них стра-
дают больше всего сами мусульмане. Мы 
знаем, что ислам это – религия любви, рели-
гия мира. Наш Пророк Мухаммад (саллалла-
ху алейхи ва саллям) пришел как милость 
для миров. Мы должны быть такими му-
сульманами, чтобы люди, глядя на наш об-
раз жизни, проникались любовью к нашей 
религии. И как говорил наш любимый Про-
рок Мухаммад (саллаллаху алейхи ва сал-
лям): “Лучшие рабы Аллаха –  это те, при ви-
де которых вспоминают о Господе, вспоми-
нают об Аллахе”. 

Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва 
баракятуху!

DUMRT.RUDUMRT.RU

В центре Казани состоя-
лось  торжественное откры-
тие Галеевской мечети. В 
мероприятии принял уча-
стие  Президент Республики 
Татарстан Рустам Минниха-
нов. Церемония состоялась 
в рамках празд нования 
Мавлид ан-Наби (дня рож-
дения Пророка Мухамма-
да). В торжестве также при-
няли участие муфтий Татар-
стана Камиль хазрат Сами-
гуллин, все заместители 
председателя ДУМ РТ, има-
мы Казани и районов Респу-
блики. 

Рустам Минниханов оце-
нил результаты масштабной 
реконструкции: он осмотрел 
территорию мечети и ознако-
мился с её внутренним убран-
ством. Поздравив прихожан с 
торжественным событием, 
Президент РТ отметил, что Га-
леевская мечеть является 
одной из старинных в респу-
блике и насчитывает более 
200 лет. «Возрождение данной 
мечети – важное событие для 
всего Татарстана. Надеюсь, 
она будет служить во благо 
нашего народа, республики и 
религии», - сказал он. Также 
Рустам Минниханов добавил, 
что в ближайшее время будет 
завершено восстановление 
соседнего Дома Галеевых. 

Камиль хазрат Самигуллин, 
в свою очередь, поблагода-
рил Президента Татарстана и 
всех тех, кто оказал содей-
ствие при реконструкции ме-
чети и напомнил слова Проро-
ка Мухаммада (саллаллаху 
алейхи ва саллям). «Пророк 
Мухаммад (саллаллаху алейхи 
васаллям) обрадовал верую-
щих, сказав: «Кто построит ме-
четь, тому Аллах построит дом 
в Раю». Поэтому, исходя из ха-
диса, всех, кто искренне помо-
гал в строительстве и рестав-
рации мечети, ждет щедрая 

награда у Аллаха. Любая ме-
четь – это место поклонения 
Всевышнему Аллаху, но и так-
же место духовного и культур-
ного воспитания, и чем боль-
ше мечетей появляется в Та-
тарстане, тем более высокоду-
ховным и нравственно чистым 
становится наше общество в 
целом. Ин шаа Ллах, Галеев-
ская мечеть будет одним из 
центров мусульман Казани и 
станет «родником» духовно-
сти, который будет оживлять 
пророческую сунну, нести 
свет истины и знаний жителям 
всей Республики».

Далее все вместе приняли 
участие в праздничной молит-
ве. 

Рустам МИННИХАНОВ: 
«Возрождение Галеевской мечети – важное событие 
для всего Татарстана»



В последнее время у по-
требителей продукции “Ха-
ляль” начали появляться во-
просы, касающиеся механи-
ческого и ручного убоя пти-
цы и других животных. Какой 
из них правильный с точки 
зрения шариата? Какова по-
зиция Комитета стандарта 
Халяль при ДУМ РТ по этому 
вопросу? За разъяснениями 
мы обратились к руководи-
телю экспертного отдела Ко-
митета по  стандарту Халяль 
Духовного управления му-
сульман Республики Татар-
стан Фоат хазрату МУХАМЕ-
ТОВУ.

- Сразу же хочу отметить, 
что позиция Комитета по  стан-
дарту Халяль ДУМ РТ в вопросе 
методов убоя птиц и животных 
однозначна - только ручной 
убой.

По решению и по мнению 
богословов-алимов ханафит-
ского мазхаба (мазхаб – ислам-
ская правовая школа), убой жи-
вотных и птицы должен осу-
ществляться ручным способом. 
Приведем несколько правил 
заклания животного (птицы), 
соответствующих шариату:

• лицо, совершающее закла-
ние, должно быть совершенно-
летним, в здравом уме, мусуль-
манином или человеком Писа-
ния (христианином, иудеем).

• заклание должно осущест-
вляться острым орудием с ре-
жущим и колющим лезвием из 
металла или другого материа-
ла;

• человек, осуществляющий 

заклание, должен во время за-
клания произнести имя Все-
вышнего Аллаха ("Бисмилля")
над каждым животным по от-
дельности. Священный Коран 
четко говорит о важности про-
изнесения "Бисмилля" при убое 
животного (сура "Аль-Анам 
(Скот)" 6:121, 6:119; 6:138, (сура 
"Маида (Трапеза)" 5:4).

• Использование магнито-
фонной записи является недо-
пустимым. Если человек, осу-
ществляющий заклание, нена-
роком забудет произнести имя 
Аллаха, то мясо остается разре-
шенным к пище. Если же «Бис-
милля» не произносят предна-
меренно, мясо такого животно-
го не разрешается в употребле-
ние. Аллаху А'лям.

Как видим, в этих правилах 
четко прописаны требования к 
действиям человека, осущест-
вляющего убой. При механиче-
ском убое эти правила не со-
блюдаются, так как птицы и жи-
вотные забиваются автомати-
ческим ножом или каким-либо 
другим инструментом. Механи-
ческий нож не может произно-
сить имени Всевышнего, не мо-
жет делать зикр и т.д.

Автоматический нож в про-
цессе убоя должен выполнять 
только функцию инструмента, а 
не бойца-резчика.

Кроме того, убой животного 
является очень важным и слож-
ным процессом как по шариату, 
так и с чисто технологической, 
физиологической и даже пси-
хологической точки зрения. 
Поэтому процесс убоя требует 

аккуратного и внимательного 
отношения к животному и ко 
всем действиям, связанным с 
его убоем. Опять приведем не-
сколько примеров:

• нельзя затачивать нож или 
другой инструмент для закла-
ния в присутствии животного;

• нельзя резать животное ту-
пым инструментом, принося 
ему тем самым страдания;

• нельзя сдирать с животно-
го шкуру до его заклания;

• нельзя опускать животное 
в кипяток до его заклания;

• нельзя выщипывать перья 
птицы до ее заклания.

Все эти манипуляции воз-
можны лишь после того, как 
станет ясно, что душа животно-
го покинула его тело.

При правильном (халяль-
ном) убое должны быть перере-
заны – пищевод, гортань и 
яремные вены. При этом зарез 
должен производиться одним 
движением, без промедления. 
Может ли какой-либо механизм 
обеспечить все эти требова-
ния? Конечно же, нет.

Если убой произведен пра-
вильно, то животное (птица) 
мгновенно теряет сознание и 
не ощущает боли, а кровь из ор-
ганизма животного истечет 
полностью. В случае же непра-
вильного убоя, животное или 
птица подвергается страдани-
ям, часть крови остается в орга-
низме, что в свою очередь спо-
собствует быстрой порче мяса, 
распространению белезнот-
ворных микробов.

Поэтому на предприятиях, 

сертифицированных нашим Ко-
митетом, осуществляется толь-
ко ручной убой птиц и живот-
ных. Кроме того, Комитет реко-
мендует предприятиям, выпу-
скающим мясную продукцию, 
использовать в производстве 
мясное сырье (птица, КРС, МРС, 
кролики и т.д.) только  ручного 
убоя.

Но должен сказать, что не-
которые организации, выдаю-
щие сертификаты, допускают 
механический убой. Чем руко-
водствуются эти организации, 
мне неизвестно. Возможно, они 
основываются на правилах дру-
гих мазхабов.

Встречается продукция ме-
ханического убоя и в Татар-
стане, и мы не можем запре-
тить ее реализацию. Каждый 
поставщик или продавец - вы-
бирает сам, какой продукцией 
торговать. Это на его совести 
или уровне его знаний о “ха-
ляль".

Возникает вопрос, а какие 
производители применяют ме-
ханический забой, в частности, 
забой птицы? На сегодня из-
вестно об одном производите-
ле, это птицефабрика “Прио-
сколье” Белгородской области. 
Хочется со всей ответственно-
стью заявить и предупредить 
покупателей и дилеров этих 
компаний, которые реализуют 
продукцию –  и  птицу, и раздел-
ку, и фарш – о том, что такая 
продукция не будет использо-
ваться на наших предприятиях 
и продаваться в торговых точ-
ках, имеющих Свидетельство 

нашего Комитета. Пользуясь 
случаем, прошу и других произ-
водителей, которые выпускают 
халяльную продукцию, обра-
тить на это большое внимание.

Продукция «Халяль» долж-
на быть сертифицирована. Это 
может быть сертификат или 
Свидетельство органа серти-
фикации из Москвы,  Татарста-
на или Башкортостана – Коми-
тетов и центров сертификации 
достаточно. Но в любом слу-
чае, любая продукция, которая 
позиционируется как халяль 
или по мусульманским кано-
нам, или по требованию исла-
ма, или же с изображением на 
упаковке мечети, позициони-
руется и в мыслях, и в мнении 
мусульман как халяль. И каче-
ство «Халяль» должно быть 
подтверждено определенны-
ми документами.

Каждый волен есть то, что 
он хочет. Но если человек - 
предприниматель или произ-
водитель - позиционирует свою 
продукцию как халяль, значит, 
он определяет его качество на 
основании статьи 10 Закона о 
защите прав потребителей.  То 
есть, в этом случае должен под-
твердить халяльность и не вво-
дить покупателей в заблужде-
ние.

Кто же может подтвердить 
«халяльность» продукта? Есте-
ственно, уполномоченные ор-
ганы. Таким органом в Респу-
блике Татарстан является Ко-
митет по стандарту «Халяль» 
Духовного управления мусуль-
ман Республики Татарстан.
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Какой должна быть халяльная продукция?

DUMRT.RUDUMRT.RU

В Белой мечети Болгара 
прошло празднование Мау-
лид ан-Наби. 

В празднованиях приняли 
участие Государственный Со-
ветник РТ Минтимер Шаймиев, 
председатель Духовного 
управ ления мусульман РТ, муф-
тий Татарстана Камиль хазрат 
Самигуллин, председатель Цен-
трального духовного управле-
ния мусульман России, верхов-
ный муфтий России, шейх-уль-
ислам Талгат хазрат Таджуддин, 
первый заместитель председа-
теля ДУМ РФ Дамир хазрат Му-
хетдинов и др.

Напомним, что празднова-
ние Маулид ан-Наби проводит-
ся в Болгаре уже в третий раз. В 
день рождения Пророка Му-
хаммада (саллаллаху алейхи ва 
саллям) в Белой мечети вновь 
собрались представители му-
сульманского духовенства Та-
тарстана и других регионов 
России. В 12 часов в Белой ме-
чети прочитали полуденный 
намаз. Далее чтением Корана и 
дуа началось праздничное ме-
роприятие. Собравшимся было 
рассказано о Маулид ан-Наби.

С праздником всех поздра-
вили Минтимер Шаймиев, Ка-
миль хазрат Самигуллин, Талгат 
хазрат Таджуддин и Дамир хаз-
рат Мухетдинов.

Также были исполнены на-

шиды на арабском языке.
Главной темой выступления 

Государственного Советника 
РТ Минтимера Шаймиева, безу-
словно, стала Исламская акаде-
мия в Болгаре. 

«Сегодня мы определились 
с названием академии – это бу-
дет Болгарская исламская ака-
демия. Впервые в новой исто-
рии России создается ислам-
ская академия – в Болгаре, на 
святой земле, где был принят 
ислам. Без той работы, которая 

была проделана в последние 
годы благодаря Президенту РФ 
Владимиру Путину и Президен-
ту Татарстана Рустаму Минни-
ханову и поддержке всех татар-
станцев, нельзя было бы гово-
рить о создании академии», – 
сказал М.Шаймиев журнали-
стам. «Нельзя откладывать, по-
тому что мы должны вносить 
свой вклад в мирное существо-
вание народов и религий, диа-
лога культур. Тем более что 
Болгар как место принятия ис-

лама внесен в список Всемир-
ного наследия ЮНЕСКО», – ска-
зал М.Шаймиев.

Относительно праздника 
Маулид ан-Наби, Государствен-
ный Советник РТ выразил мне-
ние о пользе его празднования. 
«На таких праздниках возвели-
чивают Пророка Мухаммада, 
говорят ему слова благодарно-
сти. Хорошее слово – пища для 
души. И это нужно делать, без 
этого не может быть общества», 
– уверен М.Шаймиев.

Председатель Духовного 
управления мусульман РТ, муф-
тий Камиль хазрат Самигуллин 
сказал: «Этот праздник некото-
рые мусульмане не признают. 
Однако на самом деле он есть». 
И привел доводы в пользу это-
го. Также он поздравил всех му-
сульман с праздником Маулид 
ан-Наби.        

В завершение праздника со-
стоялся праздничный салют.

. TATAR-INFORM

Празднование Маулид ан-Наби прошло в Болгаре
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Муфтий Республики Татарстан 
Камиль хазрат САМИГУЛЛИН: 

После смерти человек попадает в загробный мир 
– барзах. Аяты и сахих хадисы точно указывают на 
то, что в могиле продолжается «жизнь», подобная 
жизни в этом мире. Эта настоящая жизнь, которая 
продолжается после смерти, называется жизнью 
в барзахе. Множество риваятов, дошедших от на-
шего любимого Пророка (саллялЛаху ‘алейхи ва 
саллям) повествует о том, что каждый человек по-
сле своей смерти находится в таком состоянии, 
когда он может воспринимать окружающий мир. 
Однако необходимо точно определить суть этого 
состояния... 

НОРМАЛЬНАЯ человече-
ская жизнь проходит в 
постоянном служении, 

исполнении своего долга пе-
ред самим собой, своей семьей 
и Господом. Человек живет, не 
зная, чем закончится его жизнь 
– Раем или Адом.  А в мире бар-
зах, если человек был из тех, кто 
обладает иманом, значит он 
уже прошел испытания и спа-
сен от всех трудностей. Этой 
жизни могут удостоиться толь-
ко люди, достигшие вечного 
блаженства. Для него переста-
ют быть актуальными любые 
проблемы, горести, тревоги, за-
боты. Там нет несправедливо-
сти, насилия, зависти и ненави-
сти.      

Об этом утверждает даже 
Ибн Таймия, которого раньше 
всех остальных рекомендуют 
авторы, обладающие особым 
мнением по поводу посещения 
могил и его адабов. Вот что он 
говорит по данному вопросу: 
«Существует разная оценка тех 
сахих хадисов, в которых гово-
рится о повелениях Всевышне-
го Аллаха относительно того, 
что шахиды продолжают жить и 
получают пропитание, и тех ри-
ваятов, где говорится, что их 
души обитают в Раю».

Некоторые люди утвержда-
ли, что подобные особенности 
присущи лишь шахидам и не от-
носятся к праведникам и к 
остальным. Однако, согласно 
достоверному мнению, приня-
тому всем сообществом ахли-
сунны, жизнь душ, их пропита-
ние и вхождение в Рай не явля-

ются особым свойством, прису-
щим лишь шахидам. 

        …Имеется также множе-
ство риваятов от ‘Аиши (рады-
ялЛаху ‘анха) и других сахабов 
относительно того, что мёрт-
вые способны видеть. Как ска-
зано в хадисе, душа покойника 
возвращается в его тело в тот 
миг, когда он слышит обращён-
ные к нему слова. Воссоедине-
ние духа с телом по велению 
Аллаха – это такое же мгновен-
ное событие, как сошествие ан-
гела на землю или внезапное 
появление сияния света, или 
пробуждение человека ото сна. 
Сведения об этом приводятся 
во многих хадисах. 

Муджахид (рахматулЛахи 
‘алейхи) говорил так: «Иногда 
души в течение семи дней по-
сле похорон остаются в моги-
ле». 

Малик ибн Анас (радыялЛа-
ху ‘анху) сказал: «До меня дошел 
риваят о том, что души могут 
находиться там, где захотят» 
(Ибн Таймия «Маджма’уль-
Фатава», 24/332, 362). 

Самый первый и важный во-
прос относительно посещения 
могил и его адабов состоит в 
том, что аяты и хадисы ясно 
свидетельствуют: перешедшие 
в ахират и упокоившиеся в мо-
гилах люди получают сведения 
о событиях, происходящих в 
этом мире, в той мере, в какой 
дозволено Аллахом. Они знают 
о наших посещениях, слышат 
наши приветствия. До них дохо-
дит информация о том, что де-
лают их близкие на этом свете. 

Обо всем этом сказано в ривая-
тах. Именно таков смысл мно-
гих хадисов, в которых говорит-
ся о необходимости строить на-
ши отношения с обитателями 
могил с учетом данного факта, 
относиться к ним так, как будто 
перед нами люди, живущие в 
этом мире. Приветствовать тех, 
кто находится в могиле, во вре-
мя посещений вести себя так 
же, как и тогда, когда навеща-

ешь живого человека, держать-
ся лицом к могиле, остерегать-
ся таких действий, которые мо-
гут их обеспокоить, — вот лишь 
некоторые из тех правил, кото-
рые нужно соблюдать. 

Однажды Посланник Аллаха 
(саллялЛаху ‘алейхи ва саллям) 
увидел человека, опирающего-
ся на могилу, и сказал ему: «Не 
причиняй страданий обитате-
лю могилы» (Хафиз ибн Хаджар 
«Фатх», 3/178). 

В своем произведении «Ма-
гани аль-Асар» Тахави приво-
дит такой риваят от ‘Умара ибн 
Хазма: «Посланник Аллаха (сал-
лялЛаху ‘алейхи ва саллям) уви-
дел меня над могилой и велел 
мне: «Сойди с могилы и не при-
чиняй страданий обитателю 
могилы, чтобы и он не причи-
нил тебе страданий» (Хайтами 
«Маджма’уз-Заваид», 3/61; Таха-
ви «Магани аль-Асар», 1/296). 

В одном известном риваяте 
от Ибн ‘Аббаса (радыялЛаху ‘ан-
хума) говорится: «В один из 
дней Пророк (саллялЛаху ‘алей-
хи ва саллям) зашел на кладби-
ще Медины и, повернувшись 
лицом к могилам, сказал: «Да 
приветствует вас Аллах, о оби-
татели могил! Пусть Всевышний 
Аллах благословит нас и вас» 
(Тирмизи «Сунан», № 1053, име-
ется множество других ривая-
тов, подтверждающих досто-
верность данного хадиса). 

В комментариях к этому ха-
дису Мулла ‘Али аль-Кари дает 
такое пояснение: «Этот хадис 
указывает на то, что является 
мустахабом поворачиваться 
лицом к могиле, когда привет-
ствуешь покойника или совер-
шаешь ду’а. Так всегда поступа-
ли мусульмане. 

Ибн Хаджар думает по-
другому: «По нашему мнению, 
во время ду’а сунной является 

повернуться лицом к кыбле. 
Другие хадисы относительно 
ду’а подтверждают такое мне-
ние». Данное мнение Ибн Хад-
жара является спорным. Тем 
более, что Посланник Аллаха 
(саллялЛаху ‘алейхи ва саллям) 
во многих случаях, совершая 
ду’а, не поворачивался в сторо-
ну кыблы. К примеру, Послан-
ник Аллаха (саллялЛаху ‘алейхи 
ва саллям) совершал ду’а, не по-

ворачиваясь в сторону кыблы, 
когда посещал могилы, совер-
шал таваф, заходил в мечеть 
или выходил из мечети, когда 
ел или пил, навещал больного и 
во многих других подобных 
случаях. Из такой практики По-
сланника Аллаха (саллялЛаху 
‘алейхи ва саллям) можно сде-
лать следующий вывод: если 
имеется аят или хадис о необхо-
димости повернуться лицом в 
какую-либо сторону во время 
совершения конкретного ду’а, 
то надо следовать этому указа-
нию. Если нет подобного указа-
ния, то лучше всего повернуть-
ся в сторону кыблы.   

Некоторые ученые из числа 
праведных предков во время 
посещения могилы Пророка 
(саллялЛаху ‘алейхи ва саллям) 
совершали ду’а, повернувшись 
лицом к кыбле, но такая практи-
ка исходила не из необходимо-
сти, указанной в аятах или хади-
сах. …

Как при посещении живого 
человека мы поворачиваемся к 
нему лицом, точно так же долж-
ны поворачиваться в его сторо-
ну при посещении его могилы. 
Если при жизни человека мы 
при посещении из уважения к 
нему садились поодаль от него, 
то и после его смерти должны с 
уважением садиться поодаль. 
Если это человек, к которому 
при жизни мы садились близко, 
то, навещая его после смерти, 
должны садиться близко от не-
го (Али аль-Кари «Маркатуль-
Мафатих», глава «О посещении 
могил», 4/114-115). Ибн Аллан в 
пояснениях к этому хадису го-
ворит следующее: «Этот хадис 
показывает, что человек, посе-
щающий усопших, должен при-
ветствовать их и совершать 
ду’а, повернувшись к ним ли-
цом, и это является сунной. К 

тому же и на практике всегда 
делалось подобным образом» 
(Ибн Аллан «Далиль аль-
Фалихин», 3/17, 21).

24. В книге под названием 
«Тухфатуль-Мухлисин» аль-
Фаси приводит риваят от Ибн 
Мас’уда (радыялЛаху ‘анху): «Я 
видел Посланника Аллаха (сал-
лялЛаху ‘алейхи ва саллям) на 
могиле ‘Абдуллаха Зиль-
Биджадайна. …После заверше-

ния похорон, он поднял руки и 
повернулся к кыбле» (Аль-Фаси 
«Тухфатуль-Мухлисин», стр. 
231. Такой же хадис приводит 
Абу Авана в своем «Сахихе». 
Имам Бухари под заголовком 
«Глава о совершении ду’а, не 
повернувшись к кыбле», приво-
дит хадис о том, как Посланник 
Аллаха (саллялЛаху ‘алейхи ва 
саллям), стоя на минбаре, со-
вершил ду’а с просьбой о до-
жде).  

25. Кади ‘Ияд в книге «аш-
Шифа» приводит такой хадис:  
«Я видел, как Анас ибн Малик 
(радыялЛаху ‘анху) пришел к 
могиле Посланника Аллаха 
(саллялЛаху ‘алейхи ва саллям) 
постоял и затем поднял свои 
руки. Он так долго стоял, что я 
подумал, что он уже начал на-
маз. После этого он приветство-
вал Пророка (саллялЛаху ‘алей-
хи ва саллям), а затем повернул-
ся и ушел». 

26. Ибн Вахб передает такие 
слова Имама Малика (рахматул-
Лахи ‘алейхи): «Когда кто-
нибудь пожелает приветство-
вать Посланника Аллаха (сал-
лялЛаху ‘алейхи ва саллям) и со-
вершить ду’а, пусть приблизит-
ся к могиле, повернется к ней 
лицом. Достаточно приблизив-
шись, пусть произносит при-
ветствие, не дотрагиваясь при 
этом до могилы руками». 

27. В книге «Тартиб аль-
Мадарик» Кади ‘Ияд приводит 
такой рассказ: «Однажды в ме-
чети Пророка (саллялЛаху 
‘алейхи ва саллям) халиф Абу 
Джа’фар Мансур и Имам Малик 
о чем-то спорили. Абу Джа’фар 
во время спора немного повы-
сил свой голос. Имам Малик 
сказал: «О повелитель право-
верных! Не возвышай свой го-
лос в этой мечети. Не случайно 
Всевышний Аллах повелел, 

УВАЖЕНИЕ 
К ОБИТАТЕЛЯМ 

МОГИЛ 
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предупреждая одних людей: «О 
те, которые уверовали! Не под-
нимайте ваши голоса над голо-
сом Пророка и не обращайтесь 
к нему так же громко, как вы об-
ращаетесь друг к другу, а не то 
ваши деяния окажутся тщетны-
ми, и вы даже не почувствуете 
этого» (сура «Худжурат», 49:2). А 
других людей Всевышний Ал-
лах восхвалил: «Воистину, серд-
ца тех, которые при Посланни-
ке Аллаха понижают свои голо-
са, Аллах очистил для богобояз-
ненности. Им уготованы про-
щение и великая награда» (сура 
«Худжурат», 49:3). Третьих же 
Он осудил: «Воистину, боль-
шинство из тех, которые зовут 
тебя из-за пределов комнат, не 
разумеют» (сура «Худжурат», 
49:4). Оказывать почтение ле-
жащему в могиле – это все рав-
но, что проявлять к нему уваже-
ние при жизни». 

Абу Джа’фар поверил сло-
вам Имама Малика, затем он 
спросил: «Куда нам повернуть-
ся, совершая ду’а: в сторону кы-
блы или в сторону Посланника 
Аллаха (саллялЛаху ‘алейхи ва 
саллям)?» Имам Малик (рахма-
тулЛахи ‘алейхи) ответил: «За-
чем же ты станешь поворачи-
вать свое лицо куда-то еще, 
кроме Посланника Аллаха (сал-
лялЛаху ‘алейхи ва саллям)? 
Разве не он перед Аллахом в 
день кыямат станет средством 
спасения для тебя и для твоего 
праотца Адама (‘алейхи салям)? 
А посему ты повернись лицом к 
нему. Попроси твоего Господа, 
чтобы он стал твоим заступни-
ком, и тогда есть надежда, что 
он заступится за тебя. Ведь не 
случайно Всевышний Аллах по-
велел: «Если бы они, поступив 
несправедливо по отношению 
к себе, пришли к тебе и попро-
сили прощения у Аллаха, если 
бы Посланник попросил про-
щения за них, то они нашли бы 
Аллаха Принимающим покая-
ния и Милующим» (сура «Ниса», 
4:64) (Кади ‘Ияд «Тартиб аль-
Мадарик», 2/101; Хайтами «аль-
Джавхаруль-Муназзам», стр. 
137).  

28. Мухаммад ибн Ахмад 
аль-Матарри рассказывает: 
«Комнаты Посланника Аллаха и 
его жен, да будет Аллах ими до-
волен, были смежными с мече-
тью. Когда люди приходили на-
вестить Посланника Аллаха 
(саллялЛаху ‘алейхи ва саллям), 
они приветствовали и произно-
сили ду’а, повернувшись в его 
сторону. В это время кыбла на-
ходилась у них за спиной. Да 
благословит Аллах и привет-
ствует его и двух его сподвиж-
ников, упокоившихся рядом с 
ним. Аминь! 

Точно так же, как кыбла 
остается у людей за спинами, 
когда они слушают хутбу во 
время пятничных и празднич-
ных намазов, так и оставлять 
кыблу за собой, приветствуя 
Посланника Аллаха (саллялЛа-
ху ‘алейхи ва саллям), тоже яв-
ляется мустахабом» (Джамалет-
дин ибн Мухаммад аль-Матарри 
«ат-Та’риф бима Анастуль-
Хиджра мин Ма’алими Дариль-
Хиджра», стр. 22). 

Имам Навави в «аль-Идахе», 
рассматривая правила прили-
чия при посещении могилы По-
сланника Аллаха (саллялЛаху 
‘алейхи ва саллям) и двух его 

друзей – Абу Бакра и ‘Умара (ра-
дыялЛаху ‘анхума), говорит так: 
«Исполняя эти адабы, повер-
немся лицом к изголовью По-
сланника Аллаха (саллялЛаху 
‘алейхи ва саллям) и попросим 
его стать нашим заступником 
перед Господом в День воскре-
сения». 

Рассказав историю о том, 
как один бедуин посетил моги-
лу нашего Пророка (саллялЛаху 
‘алейхи ва саллям), Навави (рах-
матулЛахи ‘алейхи) далее про-
должает: «…Посетитель затем 
подошел к изголовью Пророка 
(сал- лялЛаху ‘алейхи ва саллям) 
встал между могилой и ближай-
шей колонной, повернувшись к 
кыбле, восхвалил Аллаха и про-
читал ду’а за себя, своих роди-
телей, родных, наставников, 
братьев и за всех мусульман» 
(Навави «аль-Идах», стр. 454). 

Ибн Хаджар аль-Хайтами в 
«аль-Джавхаруль-Муназзама» 
пишет: «То, что посетители мо-
гилы Посланника Аллаха (сал-
лялЛаху ‘алейхи ва саллям) 
встают лицом к нему, оставляя 
кыблу за собой, является муста-
хабом. Многие ученые сочли 
это приемлемым». 

Камаль ибн Хумам отвергает 
переданный от Абу Ханифы 
(рахматулЛахи ‘алейхи) риваят 
о большей предпочтительно-
сти поворачиваться лицом в 
сторону кыблы во время посе-
щения могилы Пророка (сал-
лялЛаху ‘алейхи ва саллям) и в 
доказательство приводит рива-
ят от Ибн ‘Умара (радыялЛаху 
‘анху), нашедший свое место в 
«Муснаде» Абу Ханифы (рах- 
матулЛахи ‘алейхи): «Во время 
посещения — мустахабом явля-
ется обращение лицом к моги-
ле» (Ибн Хумам «Шарх Фатхуль-
Кадир», 3/180). 

Ибн Хумам говорит: «Чело-
век, пришедший посетить моги-
лу Посланника Аллаха (саллял-
Лаху ‘алейхи ва саллям), встанет 
лицом в сторону его благосло-
венной могилы, вознесет хвалу 
Всевышнему Аллаху, прочитает 
ду’а во спасение Его Посланни-
ка, и после этого совершит ду’а 
за себя, своих родителей и лю-
бимых. Он попросит Всевышне-
го Аллаха заступничества По-
сланника Аллаха (саллялЛаху 
‘алейхи ва саллям) и, еще раз 
прочитав салават, завершит 
свой ду’а» (Ибн Хумам «Шарх 
Фатхуль-Кадир», 3/187).

        Также Ибн Хаджар аль-
Хайтами говорил: «Человек, 
пришедший посетить священ-
ную могилу, сначала привет-
ствует Абу Бакра и ‘Умара (ра-
дыялЛаху ‘анхума), после этого 
возвращается к тому месту, где 
стоял в начале, и, повернув-
шись лицом к Пророку (саллял-
Лаху ‘алейхи ва саллям), попро-
сит своего Господа сделать его 
своим заступником в День вос-
кресения» (Хайтами «аль-
Джавхаруль-Муназзам», стр. 
147-148). 

Фирузабади так поясняет 
адабы посещения могилы По-
сланника Аллаха (саллялЛаху 
‘алейхи ва саллям): «К священ-
ной могиле заходишь со сторо-
ны кыблы, затем нужно остано-
виться в двух метрах от могилы 
и подождать. 

…Посетитель совершает 
ду’а за себя и всех верующих. 
После этого, подвинувшись на 

полметра вперед, приветству- 
ет Абу Бакра (радыялЛаху ‘ан-
ху), затем ступает вперед ещё 
на полметра и приветствует 
‘Умара (радыялЛаху ‘анху). 

После этого он возвращает-
ся к прежнему месту, обращает-
ся в сторону Пророка (саллял-
Лаху ‘алейхи ва саллям) и про-
сит своего Господа сделать его 
своим заступником в День вос-
кресения. Затем он возносит 
ду’а о спасении себя и своих ро-
дителей. Постарается умно-
жить свое смирение и чисто-
сердечие» (Фирузабади «ас-
Саляту валь-Башару фи’с-
Саляти ‘аля Хайриль-Башар», 
стр. 162). 

В «Фатава аль-Хиндия» да-
ется такое пояснение: «Когда 
кто-то пожелает посетить мо-
гилу, пусть дома прочитает на-
маз в два ракаата. Читая в каж-
дом ракаате суру «аль-Фатиха», 
«Аят аль-Курси» и три раза су-
ру «аль-Ихляс», пусть воздая-
ние за это посвятит усопшему. 
Благодаря этому действию, 
Всевышний Аллах воздаст чи-
тавшему намаз много савабов 
и ниспошлет в могилу усопше-
го луч света. После этого, при-
дя на кладбище, этот посети-
тель снимет свою обувь, по-
вернется спиной к кыбле и ли-
цом к могиле, а затем скажет: 
«О, обитатели могил! Да ни-
спошлет вам Всевышний Аллах 
свое приветствие! Пусть Все-
вышний Аллах простит нас и 
вас. Вы ушли раньше нас, и мы 
уйдем за вами». Когда будет со-
вершать ду’а, он повернется в 
сторону кыблы и так произне-
сет молитву. То же самое сказа-
но и в «Хизанатуль-Фатава» 
(«Фатава аль-Хиндия», 5/350). 

Говоря об адабах посеще-
ния могил, Ибн ‘Абидин гово-
рит: «…Нужно приветствовать 
словами «ассаляму ‘алейкум». 
Приветствие в виде «’алейкум 
салям» считается нежелатель-
ным. Не случайно в хадисе при-
водится в таком виде: «ассаля-
му ‘алейкум, верующий народ 
этой земли! ИншалЛах, в ско-
ром времени и мы присоеди-
нимся к вам. Прошу у Аллаха 
прощения за нас и за вас». По-
сле этого посетитель соверша-
ет ду’а, стоя на ногах. А если он 
захочет присесть, то должен са-
диться подальше или поближе 
в зависимости от того, как 
обычно садился при жизни 
усопшего» (Ибн ‘Абидин «Радд 
аль-Мухтар», 5/368). 

Шафи’итский ученый Хатыб 
аш-Ширбини в своей книге 
«Мугниль-Мухтадж» дает такие 
пояснения: «Тот, кто посещает 
могилу, после чтения Куръана 
совершает ду’а за упокой души 
усопшего, в надежде, что его 
молитва будет принята, так как 
совершенная молитва прино-
сит пользу умершему. Больше 
вероятность принятия ду’а, со-
вершенного после чтения 
Куръана. Во время ду’а лучше 
повернуться в сторону кыблы, 
хотя некоторые ученые из Хо-
расана и говорили, что мустаха-
бом будет повернуться в сторо-
ну усопшего» (Аш-Ширбини 
«аль-Мугниль-Мухтадж», 1/365). 

Из приведенных до этого 
момента изречений становится 
ясно, что одна часть ученых 
сочла необходимым во время 
совершения ду’а поворачи-

ваться в сторону кыблы, опира-
ясь при этом на те риваяты, в 
которых говорится о предпо-
чтительности этого, за исклю-
чением некоторых случаев, 
когда ду’а совершается во вре-
мя еды и питья, при посещении 
туалета или во время хутбы пят-
ничной молитвы. А другая же 
часть ученых высказалась за то, 
чтобы во время ду’а смотреть в 
сторону могилы. При этом они 
опирались на те риваяты, в ко-
торых указывается, что во вре-
мя посещения могил Послан-
ник Аллаха (саллялЛаху ‘алейхи 
ва саллям), совершал ду’а, по-
вернувшись в сторону могилы... 

Достопочтенная ‘Аиша (ра-
дыялЛаху ‘анха) объясняет так:  
«Когда в моем доме были захо-
ронены Посланник Аллаха (сал-
лялЛаху ‘алейхи ва саллям) и 
мой отец Абу Бакр (радыялЛаху 
‘анху), я могла спокойно откры-
вать свое покрывало. Ведь один 
из них был моим мужем, а дру-
гой — моим отцом. Однако, ког-
да в моей комнате был захоро-
нен ‘Умар (радыял- Лаху ‘анху), я 
стала укрываться, поскольку 
стеснялась его»  (Ахмад ибн 
Ханбаль «Муснад», № 25600; 
Хайтами «аль-Джавхаруль-
Муназзам», 8/26; Хаким «Муста-
драк», 3/61. Хайтами говорит, 
что передатчики этого хадиса 
достойны доверия). 

Ибн Хаджар (рахматулЛахи 
‘алейхи) в своем труде под на-
званием «Тахзиб ат-Тахзиб» пе-
редает от Абу ‘АбдулЛаха Хаки-
ма ан-Нисабури: «Я слышал, как 
Абу Бакр Мухаммад ибн аль-
Муаммиль ибн аль-Хасан ибн 
‘Иса рассказывал: «Однажды 
мы с группой шейхов, в кото-
рую входили имам Абу Бакр 
ибн Хузайма (рахматулЛахи 
‘алейхи) и его свояк ‘Али ас-
Сакафи (рахматулЛахи ‘алейхи), 
поехали посетить могилу ‘Али 
ибн Муса ар-Риза в городе Тусе. 
Ибн Хузайма (рахматулЛахи 
‘алейхи) до такой степени выка-
зал свое смирение и почтение 
перед могилой, что мы были 
сильно удивлены этим» (Ибн 
Хаджар «Тахзиб ат-Тахзиб», 
7/388. Этот риваят является до-
стоверным, доведен через не-
прерывную цепочку передат-
чиков). 

Имам Шамсуддин Захаби в 
«Му’джам аш-Шуюх», рассказы-
вая о жизни Ахмада ибн ‘Аб-
дульмуъмина аль-Казвини, го-
ворит следующее: «Ахмад ибн 
‘Абдульмуъмин много раз по-
вторял нам, что Абу Джа’фар 
Сайдаляни передал в письмен-
ном виде от Абу ‘Али Хаддада, а 
он устно передал от Абу На’има 
Хафиза, от ‘Абдул- Лаха ибн 
Джа’фара, от Мухаммада ибн 
‘Асыма, от Абу Усамы, от ‘Убай-
дулЛаха, от Нафи’, от Ибн ‘Ума-
ра (радыялЛаху ‘анхум): «Ибн 
‘Умар (радыялЛаху ‘анху) счи-
тал макрухом дотрагиваться 
руками до могилы Пророка 
(саллялЛаху ‘алейхи ва сал-
лям)». 

Как передано от его сына 
‘АбдулЛаха ибн Ахмада, когда у 
Ахмада ибн Ханбаля попросили 
дать вердикт по вопросу о при-
емлемости дотрагиваться рука-
ми до могилы Пророка (саллял-
Лаху ‘алейхи ва саллям) и цело-
вать ее, он сказал, что не видит 
к этому никаких препятствий» 
(Шамсуддин Захаби «Му’джам 

аш-Шуюх», 1/72)...  
Мы уже ранее приводили 

риваят о том, как Имам Малик 
воспрепятствовал халифу Абу 
Джа’фару повышать голос ря-
дом с могилой Пророка (сал-
лялЛаху ‘алейхи ва саллям)  (Ри-
ваят под 26-м номером). Мы 
знаем, что когда у Имама 
Шафи’и (рахматулЛахи ‘алейхи) 
появлялась какая-то нужда, он 
читал намаз в два рака’ата, а за-
тем у изголовья могилы Имама 
А’зама (рахматулЛахи ‘алейхи) 
совершал ду’а Всевышнему Ал-
лаху о своей нужде, и его поже-
лания тотчас исполнялись (Ри-
ваят под 20-м номером).  

 Рассказывая о жизни хана-
фитского факиха из Египта, ка-
ды Баккара ибн Кутайбы (рах-
матулЛахи ‘алейхи), Имам Заха-
би передает от Ибн Халликана: 
«Широко распространено изве-
стие о том, что у могилы Бакка-
ра ибн Кутайбы принимаются 
молитвы» (Захаби «Сияр 
А’лямин-Нубаля», 12/603; Ибн 
Халликан «Вафяатуль-’Аян», 
1/280).

 Итак, исходя из всех этих 
риваятов и высказываний учё-
ных, можно сделать вывод, что 
наши праведные предки отно-
сились к умершим точно так 
же, как и при жизни. Именно 
поэтому, посещая могилы, они 
совершали ду’а за умерших, 
повернувшись лицом к могиле, 
в знак уважения к тому, кто по-
коится в этой могиле. Вот, на-
пример, Абу Аюб (радыялЛаху 
‘анху) от тоски по Посланнику 
Аллаха (саллялЛаху ‘алейхи ва 
саллям) пошел к его могиле и 
положил свое лицо на могиль-
ную землю. Сабит аль-Бунани 
(рахматулЛахи ‘алейхи) цело-
вал руки Анаса ибн Малика, 
прижимал их к своему лицу и 
глазам, говоря, что эти руки 
дотрагивались до рук Послан-
ника Аллаха (саллялЛаху ‘алей-
хи ва саллям). От переполняв-
шей их сердца любви к Проро-
ку (саллялЛаху ‘алейхи ва сал-
лям) благородные сподвижни-
ки спросили у него: «Может, 
нам следует совершать тебе 
сажда?» Пророк (саллялЛаху 
‘алейхи ва саллям) ответил им: 
«Нет!» Если бы он дал свое со-
гласие, они все совершили бы 
сажда Посланнику Аллаха (сал-
лялЛаху ‘алейхи ва саллям) точ-
но так же, как братья поклони-
лись Юсуфу (‘алейхи салям) – 
не ради поклонения, а из по-
чтения к нему» (Табарани «аль-
Му’джамуль-Кабир», 1/73).

Источником всех подобных 
поступков является исключи-
тельно переполнявшая сердца 
любовь к Посланнику Аллаха 
(саллялЛаху ‘алейхи ва саллям).  
Ибо каждый мусульманин обя-
зан любить Аллаха и Его По-
сланника (саллялЛаху ‘алейхи 
ва саллям) больше, чем всех лю-
дей, своих детей и свое имуще-
ство, сильнее Рая и его хурий и 
даже больше самого себя. Бо-
лее того, Абу Бакра и ‘Умара (ра-
дыялЛаху ‘анхума) всех сахабов 
и тех, кто истинно идет по их пу-
ти, муъмины любят больше, чем 
себя. В этом нет ничего непо-
нятного.

Из книги “Посещение могил 
(предписания шариата и 

правила приличия)”
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ЛЮБОВЬ ВЕРУЮЩИХ К ПРОРОКУ МУХАММАДУ 
(МИР ЕМУ И БЛАГОСЛОВЕНИЕ)

Эти люди могут считать себя потомками Мухаммада, салаллаху алейхи ва саллям 

Первое осмысление этой благодат-
ной любви, которая зарождается в глу-
бине человеческого сердца и отражает 
истинные чувства к Аллаху и Посланни-
ку Его (мир ему и благословение), начи-
нается с произношения Шахады. Затем 
продолжается с исполнением пяти еже-
дневных обязательных намазов, где при 
совершении второго и последних рака-
атов произносятся слова ташахуда и са-
лавата Посланнику Аллаха (мир ему и 
благословение).

Эта благословенная любовь к из-
бранному Всевышним Создателем Про-
року Мухаммаду (мир ему и благослове-
ние) вызывает в сердце каждого верую-
щего трепет и желание искать знания 
как о самой вере в Единого Творца, так и 
о жизни самого Посланника (мир ему и 
благословение) начиная с момента рож-
дения и заканчивая его земной миссией 
и переходом в мир иной.

При этом наша любовь к Посланнику 
Аллаха (мир ему и благословение) будет 
неполной и недостаточно искренней, 
если мы ограничимся только знанием о 
его жизни и нравственности и не станем 
сами придерживаться тех же духовных 
черт характера, добродетельных и бла-
городных, которые были присущи на-
шему Пророку (мир ему и благослове-
ние). Этого можно добиться, лишь сде-
лав Пророка (мир ему и благословение) 
и его деяния примером в следовании по 
пути Аллаха, а его благородный нрав – 
своим нравственным ориентиром. Для 
этого мы должны шаг за шагом, день за 
днём искоренять в себе желание следо-
вать искусам, быть довольным своей 
жизнью со всеми её сложностями и де-
лать каждодневный выбор в сторону 
света, добра и любви к Аллаху и Его Про-
року (мир ему и благословение), молясь 
и создавая в своей душе благочестивые 
мысли. Никто другой за нас это делать 
не будет. Лишь молитва и салават Про-
року (мир ему и благословение) делают 
человека чище и добродетельнее, имен-
но они соединяют верующего невиди-
мыми нитями с Создателем и пронизы-
вают любовью Всевышнего Творца, объ-
единяя с теми, кто искренне любит Ал-
лаха и Его Посланника (мир ему и благо-
словение).

Сообщается, что Посланник Аллаха 

(мир ему и благословение) сказал: «Не 
уверует ни один из вас до тех пор, пока я 
не стану более любимым для него, чем 
его дети и его родители, и все люди (на 
свете)»(Бухари, Муслим).

Но как мы можем сделать так, чтобы 
эта любовь стала для каждого из нас 
внутренней потребностью и начала 
проявляться извне в реальной действи-
тельности? Прежде всего нужно быть 
похожим в делах своих и намерениях на 
того, кого ты любишь больше всех лю-
дей на свете, и уповать на волю и ми-
лость Всевышнего Создателя. Кроме то-
го, каждому из нас нужно чувствовать 
любовь к Посланнику (мир ему и благо-
словение), являющемуся вестником 
блага, призывающему к Аллаху с Его до-
зволения.

Всевышний ниспослал ему Свою 
Книгу, Священный Коран, указал нам че-
рез Пророка (мир ему и благословение) 
Свою истинную религию и Свой прямой 
путь. Невозможно не любить того, кто 
является любимцем Самого Аллаха! В 
соответствии с нашей религией мы лю-
бим Мухаммада (мир ему и благослове-
ние), которого Всевышний Аллах избрал 
посланником и последним пророком, и 
воздаём ему хвалу, как воздал её ему Ал-
лах и повелел нам восхвалять Его про-
рока.

Любовь Аллаха к Мухаммаду (мир 
ему и благословение) была проявлена и 
в том, что ему не только был ниспослан 
Коран, но он сам был воспитан Кораном, 
после чего воспитывал других людей 

посредством Священной Книги. Доведя 
нрав Пророка (мир ему и благослове-
ние) до совершенства, Аллах Всевыш-
ний сказал (смысл): «…И, поистине, ты – 
(человек) великого нрава» (Коран, сура 
«Калам», аят 4). После этого Посланник 
Аллаха (мир ему и благословение) пове-
дал людям, что Аллах любит в Своих ра-
бах достойные нравственные качества и 
недоволен всем низким и безнравствен-
ным.

Личные качества Пророка (мир ему и 
благословение) стали важным факто-
ром в том, что он своим поведением, до-
брыми делами и наставлениями оказы-
вал и оказывает воздействие на души 
каждого из нас. Его повествования по-
буждают нас размышлять о жизни, тре-
бовать у себя отчёта за свои дела, ду-
мать о том, что нас ждёт после смерти, и 
готовиться к отчёту в Час расплаты.

Сообщается, что Посланник Аллаха 
(мир ему и благословение) сказал: «Вы 
не войдёте в рай, пока не уверуете, а не 
уверуете вы до тех пор, пока не станете 
любить друг друга. Так не указать ли мне 
вам на то, что приведёт вас к взаимной 
любви, если вы будете делать это? Рас-
пространяйте между собой мир (слова 
приветствия)» (Бухари, Муслим).

Так давайте же будем следовать этим 
добрым наставлениям!

 • Будем стараться делать добрые де-
ла, давать добрые советы, когда за ними 
обращаются к нам братья и сёстры по 
вере.

• Будем поддерживать хорошие от-

ношения с другими людьми, распро-
странять приветствия, посещать боль-
ных и провожать покойных. Будем со-
хранять хорошие отношения с близки-
ми и родными, соседями и коллегами по 
работе, независимо от того, являются 
они мусульманами или нет.

• Будем проявлять достойное внима-
ние и уважение к родителям и другим 
пожилым людям. Станем снисходитель-
ными к слабым и немощным людям, вос-
питаем в себе желание прощать обиды и 
не замечать чужие недостатки.

 • Будем готовы оказывать благодея-
ния другим, стремиться к совершению 
одобряемого Шариатом.

Разве не любовь к другому человеку 
побуждает нас угощать гостей, прини-
мать приглашения других? Что если не 
любовь к ближнему побуждает нас об-
ращаться с мольбами за пригласившего, 
а также за всех тех, кто нуждается и про-
сит о сочувствии и помощи?

По милости Аллаха видевший По-
сланника (мир ему и благословение) ис-
пытывал перед ним почтительный страх, 
общавшийся с ним любил его больше 
всех людей, описывавший его говорил: 
«Ни раньше, ни позже не видел я подоб-
ного ему». Как же нам не любить нашего 
Пророка (мир ему и благословение), зная 
о любви к нему Всевышнего Аллаха, по-
знавая его жизнь из разных источников, 
проникаясь его наставлениями, его дела-
ми, его нравственными качествами и сле-
дуя Шариату, который он принёс с со-
бой? Шариат действует по настоящий 
день и будет действовать до Конца света 
в разных странах, где жили, живут и будут 
жить по велению Аллаха мусульмане, ко-
торых уже более одного миллиарда ше-
стисот миллионов человек.

Помощь и милость Аллаха всегда с 
теми, кто любит Пророка (мир ему и бла-
гословение). Она остаётся с теми, кто 
доверился всем его наставлениям, кто 
пошёл за ним и последовал ему во всём, 
руководствуясь Сунной Пророка (мир 
ему и благословение). И мы смиренно 
попросим Всевышнего Аллаха проявить 
безграничность Его милосердия ко всем 
нам. Просим помочь нам в том, чтобы 
мы, оставаясь на пути Аллаха, следовали 
во всём примеру Посланника Аллаха 
(мир ему и благословение). Мы просим 
позволить любить Аллаха и Его рели-
гию, просим, чтобы Он не лишил нас 
Своей милости, наши сердца – любви к 
Нему и Его посланнику (мир ему и благо-
словение), а наш разум – мудрости и по-
знания всего, что ведёт ко всему этому. 
Амин! 

. Фатима ДАДАЕВА, 
ISLAM.RU

Таким образом, термины «саййид» и 
«шариф» используются в отношении 
тех, кто происходит из рода Посланни-
ка Аллаха (салаллаху алейхи ва саллям), 
то есть является потомком Али и Фати-
мы (радыйаллаху анхума). Если ребенок 
родился от родителей, которые оба от-
носятся к потомкам Али и Фатимы, то 
такого ребенка называют «саййидус-
садат».

Во времена джахилии термины 
«саййид» и «шариф» использовались в 
отношении тех людей, которые проис-
ходили из знатных родов. Но после 

прихода Ислама, эти два термина стали 
использоваться в отношении детей и 
внуков Али и Фатимы (радыйаллаху ан-
хума). Сначала этим термином называ-
ли Хасана, Хусейна, а также остальных 
детей Али и Фатимы. Но начиная с 4-го 
века хиджры, эти термины стали ис-
пользоваться в отношении потомков 
Хасана и Хусейна.

Сообщается, что Посланник Аллаха 
(салаллаху алейхи ва саллям) сам лично 
дал этот титул Хасану (радыйаллаху ан-
ху) (Бухари, Фадаилюс-Сахаба, 22). В 
другом хадисе говорится о том, что Ха-

сан и Хусейн будут повелителями моло-
дых людей Рая, и в этом хадисе исполь-
зовано слово «саййидайн».

С 358 года хиджры (969) шарифами 
стали называть правителей Мекки из 
числа потомков Хасана (радыйаллаху 
анху), а саййидами стали называть пра-
вителей Медины, из числа потомков Ху-
сейна (радыйаллаху анху). Таким обра-
зом, впервые между этими двумя тер-
минами возникла разница. Однако в 
Хиджазе и в остальном Исламском ми-
ре эти термины на протяжении исто-
рии использовались как синонимы.  

Думается, что изначально лю-
бовь к Пророку Мухаммаду 
(мир ему и благословение) ни-
спосылается верующим лю-
дям в виде божественной бла-
годати, и она дана только тем 
из них, кому Всевышний Аллах 
даровал веру в Себя.

Термином «саййид» обознача-
ют людей, являющихся потом-
ками Посланника Аллаха (са-
лаллаху алейхи ва саллям). В 
лексическом смысле слово 
«саййид» означает «господин, 
лидер, благочестивый». Что 
же касается слова «шариф», то 
оно означает знатное проис-
хождение, которое так же вос-
ходит к Посланнику Аллаха 
(салаллаху алейхи ва саллям).
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1. ЯЧМЕНЬ. Упо-
требление ячменя 
позволяет очистить 
организм от множе-
ства вредных ве-
ществ, налаживает 
пищеварение и способствует росту в ки-
шечнике полезных бактерий.

2. ФИНИКИ. Про-
рок говорил, что дом 
без фиников не име-
ет еды. Финики по-
лезны для волос и 
кожи, их употребле-
ние помогает избежать проблем со зре-
нием и предупреждает заболевания пе-
чени. Также они полезны для сердца.

3. ИНЖИР. Ин-
жир помогает регу-
лировать пищеваре-
ние и помогает при 
усталости, повышает 
концентрацию.

4. ВИНОГРАД. 
Пророк любил вино-
град, который очи-
щает кровь, увеличи-
вает бодрость, укре-
пляет почки и очи-
щает кишечник.

5. МЕД. Мед счи-
тается лучшей едой, 
напитком и лекар-
ством. Он обладает 
множеством полез-
ных свойств, среди 
которых улучшение пищеварения, вос-
становление сил и, кроме того, мед мак-
симально мобилизует все защитные 
функции любого организма и может под-
нять иммунитет.

6. АРБУЗ. Послан-
ник Аллаха, саллаллаху 
алейхи ва саллям, гово-
рил, что арбуз особен-
но полезен для здоро-
вья беременных жен-
щин. Он содержит 
огромное количество ферментов, поэтому 
великолепно усваивается кишечником, 
помогая его нормальной работе. Пророк 
говорил: «Любая из ваших женщин, кото-
рая употребляет арбуз, будучи беремен-
ной, обязательно родит ребенка, красиво-
го внешне и с хорошим характером».

7. МОЛОКО. По-
сланник Аллаха, 
саллаллаху алейхи 
ва саллям, говорил: 
«Я не знаю никакой 
еды и никакого пи-

тия, которое могло бы сравниться с мо-
локом по чистоте». Молоко укрепляет 
спину, мозг, улучшает зрение и память.

8. ГРИБЫ. По-
сланник Аллаха, 
саллаллаху алейхи 
ва саллям, говорил, 
что грибы являются 
хорошим сред-
ством для глаз. Гри-

бы представляют собой очень питатель-
ный, сытный, легко перевариваемый 
продукт питания для организма.

9. ОЛИВКОВОЕ 
МАСЛО. Оливко-
вое масло пред-
ставляет собой 

прекрасное сред-
ство для кожи, во-
лос, отлагает про-
цесс старения и способствует правиль-
ному пищеварению.

10. ГРАНАТ. Про-
рок (мир ему и благо-
словение) сказал, что 
гранат очистит от 
шайтана и злых наме-
рений в течение 40 
дней. 

Сайда ХАЙАТ

10 любимых продуктов Пророка (саллаллаху 
алейхи ва саллям) 

В одном из хадисов гово-
рится: «Два ракаата намаза, со-
вершенные в чалме, лучше, чем 
семьдесят ракаатов, совершен-
ных без чалмы». И хотя, по мне-
нию многих мухаддисов, дан-
ный хадис является слабым, 
тем не менее, совершение на-
маза в чалме принято считать 
одним из адабов намаза. Что 
касается длины чалмы, то по 
этому поводу нет никаких кон-
кретных установлений. Длина 
чалмы, как правило, определя-
ется обычаями той или иной 
местности. Что касается вопро-
са о том, может ли тюбетейка 

заменить собой чалму, то по 
этому поводу существуют 
разногласия. По мнению 
Ибн Хаджара, тюбетейка не 
может заменить собой чал-
му. Однако в книге «Бугйа-
туль-Мустаршидин» гово-
рится о том, что тюбетейка 
заменяет собой чалму.

Таким образом, можно 
сказать, что Посланник Ал-
лаха (салаллаху алейхи ва 
саллям) придавал большое 
значение ношению чалмы, 
но также носил и просто тю-
бетейку, не наматывая на 
нее чалму.

Мы являемся общиной пророка, 
который обладал остроумием, 
был улыбчив и любил шутить, не 
преступая при этом границ до-
зволенного. Если мы посмотрим 
на жизнь Посланника Аллаха (са-
лаллаху алейхи ва саллям), то мы 
увидим, что в ней всегда было 
место добрым шуткам и остро-
там. Даже были те, кого удивляла 
способность Посланника Аллаха 
(салаллаху алейхи ва саллям) шу-
тить. В одном из хадисов сообща-
ется, что один человек сказал 
ему: «О, посланник Аллаха! Неу-
жели и вы шутите?». На что По-
сланник Аллаха (салаллаху алей-
хи ва саллям) ответил: «Да, ино-
гда и я шучу, но я никогда не гово-
рю ничего, кроме истины» (Тир-
мизи, Бирр, 57).

Какие шутки 
были особенно 
любимы Пророком 
Мухаммадом? 

Кого Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи 
ва саллям) назвал своим врагом?

Ношение тюбетейки или чалмы является мубахом и не яв-
ляется фардом. Любой человек свободен в выборе, но-
сить ему тюбетейку или нет, так как ислам не вменил в 
обязанность мусульманам ношение тюбетейки или чал-
мы. Однако совершение намаза с чалмой на голове счита-
ется сунной. 

Передается от Анаса ибн Мали-
ка, что однажды к Посланнику Алла-
ха (салаллаху алейхи ва саллям) при-
шла пожилая женщина и попросила 
его сделать дуа, чтобы она попала в 
Рай. На это Посланник Аллаха (са-
лаллаху алейхи ва саллям) сказал ей: 
«Пожилые женщины не войдут в 
Рай». Увидев, что женщина очень 
расстроилась от услышанного, он 
пояснил: «Пожилые жен щины вой-
дут в Рай молодыми».

Также Посланник Аллаха (салал-
лаху алейхи ва саллям) советовал 
супругам иногда шутить друг с дру-
гом. Анас (радыйаллаху анху) пере-
дает: «Когда Посланник Аллаха (са-
лаллаху алейхи ва саллям) находил-
ся со своими женами, то он был са-
мым приветливым и самым шутли-
вым человеком». Так же сообщает-
ся, что Посланник Аллаха (салаллаху 
алейхи ва саллям) любил шутить и с 
детьми. Передается от Анаса (ра-
дыйаллаху анху), который говорил: 
«Обращаясь ко мне, Посланник Ал-
лаха в шутку говорил: «Йа зуль-
узунейн» (О, обладающий двумя 
ушами)».

Что же касается шуток, соверша-
емых руками или травмоопасными 
предметами, то они являются запре-
щенными. В одном из хадисов гово-
рится: «Тот, кто укажет на своего 
брата куском железа (чтобы испу-
гать его), того будут проклинать ан-
гелы до тех пор, пока он не прекра-
тит это» (Рийадус-Салихин, III, 293).

Необходимо избегать чрезмер-
ности в шутках, так как чрезмерный 
смех может стать причиной пустого 
времяпрепровождения, небрежно-
сти в выполнении важных обязан-
ностей, а также очерствения и по-
чернения сердца. Поэтому Послан-
ник Аллаха (салаллаху алейхи ва 
саллям) категорически запрещал 
шутки, которые могли бы привести 
к вражде, посягающие на честь и до-
стоинство человека; а также кото-
рые содержат злословие, клевету, 
издевательства и необоснованные 
предположения. В сущности, подоб-
ное уже выходит за рамки шутки. 
Поэтому в своих шутках Посланник 
Аллаха (салаллаху алейхи ва саллям) 
говорил только правду, никогда ни-
кого не пугал, и никогда никого не 
высмеивал и ни над кем не издевал-
ся.

. ISLAM-TODAY

Ислам всячески порицает 
оскорбление, унижение, 
притеснение и обиду других 
людей, всегда призывая к 
справедливости  и равно-
правию. Как бы банально это 
ни звучало, но Ислам призы-
вает потомков Адама быть 

человеком в полном смысле 
этого слова, а не опускаться 
ниже той планки, которую 
установил сам Всемогущий 
Творец. Тем более, если этот 
человек считает себя верую-
щим. Поэтому любые слова, 
ведущие к обиде, унижению 

вашего собеседника, не за-
висимо от того, близкий он 
вам или просто прохожий на 
улице, считаются не позво-
лительными с точки зрения 
Ислама.

Благословенный По-
сланник Аллаха (мир ему и 
благословение Аллаха) уде-
лял данному вопросу се-
рьезное внимание, и сказал 
своей умме: «Я враг тому, 
кто притесняет и доставля-

ет неудобства другим» (аль-
Хинди Канзуль-Уммаль, IV / 
618).

В другом хадисе Пророк 
сказал так: «Ругаться на му-
сульманина - это фиск (яв-
ный греховный поступок), 
драться же  с ним – это куфр 
(неверие)» (Муслим, 1/325).

Соответствующие же вы-
воды делать вам самим.

. Ихсан КЫШКАРОВ 

“Совершает ли человек грех, если в порыве эмоций мо-
жет оскорбить или задеть словами свою супругу, детей и 
или своих знакомых, употребив при этом не самые луч-
шие выражения?”

Носил ли Пророк Мухаммад тюбетейку? 
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Период 
хиджры

А благороднейший  Пос-
ланник  вышел из своего дома 
и прочитал аят: “Ва джа‘альна 
мин байна айдихим саддан 
ва мин хальфихим  саддан 
фаагшайнахум фахум ля юб-
сырун”  и спокойно ушел.  Все, 
кто окружил дом, оказались в 
глубоком сне. Пройдя немно-
го, он встретился с Абу Бакром 
ас-Сиддиком, и они вместе по-
кинули город. 

Для того, чтобы их враги, 
пустившись за ними в погоню, 
не обнаружили и не привезли 
их обратно в Мекку или, чтобы 
не свершилось какое-нибудь  
неподобающее дело, они  
спрятались в пещере на горе 
“Саур” и три дня жили там.

Сын Абу Бакра ‘Абдуллах с 
наступлением темноты прихо-
дил к ним ночевать и рано 
утром после сухура уходил об-
ратно в город. И поэтому насе-
ление города Мекки не знало, 
что он ночует в пещере. Он  
рассказывал им все новости и 
события, которые происходи-
ли в городе. А каждый день 
утром раб Абу Бакра ас-
Сиддика Амир ибн Фухайр пе-
ред пещерой прогонял стадо 
овец и таким образом заметал 
следы ног ‘Абдуллаха. 

Когда страсти чуть улеглись 
и арабы прекратили поиски, 
они вышли из пещеры на доро-
гу,  ведущую в Медину, и на-
правились в путь. Раб Абу Ба-
кра ас-Сиддика Амир ибн Фу-
хайр стал проводником. Еще 
один многобожник, араб по 
имени Абдуллах ибн Урайкыт 
был вместе с ними.

Наш достопочтеннейший 
господин, чтобы довести свои 
распоряжения другим и вы-
полнить свои обязательства 
перед сподвижниками, в сво-
ем доме в Мекке оставил ‘Али 
(да будет доволен им Аллах). 

После ниспослания проро-
чества наш достопочтенней-
ший господин прожил в Мекке 
13 лет (по исламскому летос-
числению) и тогда ему было  53 
года.

В 622 году по христианско-
му летоисчислению,  8-го дня 
раби‘ аль-авваля, в понедель-
ник, они, целые и невредимые, 
доехали до деревни Куба, ко-
торая была в нескольких кило-
метрах от Медины. В понедель-
ник, вторник, среду и четверг 
они  были в этой деревне и 12 
раби‘ аль-авваля, в пятницу,  
направились в Медину. Перед 
выездом они совершали  пят-
ничный намаз с очень совер-
шенной проповедью. 

Хиджра нашего достопоч-
теннейшего господина, “Гор-
дости посланников” – одно из 
самых великих событий. При-
чина этого – притеснения и 
преследования со стороны 
многобожников последовате-
лей Ислама и их желание обре-
сти возможности свободного и 

своевременного исполнения 
религиозных обрядов и при-
зыва к Исламу. Ислам тогда 
прославился в Аравии, различ-
ные арабские племена толпа-
ми приходили к Пророку, дава-
ли ему клятву и принимали Ис-
лам, Распространилась надеж-
да [на спасение] до самых даль-
них и диких уголков света, с 

призывом “хаййа ‘аляль фа-
лях!”, сотрясая престолы. По 
этой причине упомянутое вы-
ше великое событие считается  
началом истории Ислама, и та-
ковым оно и должно  быть. 

Известие о том, что Послан-
ник Аллаха покинул Мекку и 
направился в Медину, каким-
то образом достигло Медины. 
Когда это стало известно, такая 
радость охватила  мединцев, – 
что немыслимо описать. Этого 
они и сами не смогли бы объяс-
нить. 

Чтобы встретить Пророка, 
население Медины каждый 
день выходило на дорогу и 
смотрело в сторону Мекки. 
Они  уходили оттуда только 
тогда, когда начиналось время 
знойной жары. 

И вот однажды, когда они 
его долго ждали и не дождав-
шись, ушли, один иудей, кото-
рый сидел, забравшись на вы-
сокое место, увидел путников 
и во весь голос закричал: “Эй, 
люди!  Видно тех, кого мы 
ждем!”. Когда услышали этот 
голос, весь город встрепенул-
ся от радости, дети, женщины, 
рабы и рабыни побежали 
встречать его, а молодые люди 
и мужчины, взяв свое оружие, 
тоже пошли к нему навстречу. 
Они встретились в местечке 
под названием Харра. Кто пе-
ший, а кто верхом, они окружи-
ли нашего достопочтеннейше-
го господина, соревновались 
друг с другом, чтобы держать 
поводья его верблюда, со всех 
сторон произносили такбиры, 
а женщины и дети громко чита-
ли стихи. И в такой обстановке 
всеобщей любви и уважения, 
наш достопочтеннейший го-
сподин, “Гордость пророков” 
оказал честь Медине.  

Это удивительное дело!... 
Человека, вынужденного оста-
вить своих родственников и  
товарищей, с которыми он 
вместе играл, вместе веселил-

ся в детстве и вместе вырос, 
друзей, с которыми он жил до 
сорока лет душа в душу, роди-
ну предков, родной город, 
родной дом и все необходи-
мые для жизни вещи, чужие 
для него люди  встретили с ве-
ликой радостью и были готовы 
ради него на всё. Они видели 
пользу даже в пыли на его но-
гах и были готовы ради него 
пожертвовать всем, что они 
имеют. И все это для них было – 
ничто [по сравнению с Мухам-
мадом]!...  Насколько несчаст-
ны из них первые, настолько 
же счастливы – вторые.

Медина и 
важные 
события

Когда они были в месте 
под названием Куба, наш до-
стопочтеннейший господин, 
“Гордость вселенной” осно-
вал там мечеть, а когда он пе-
реселился в Медину, постро-
ил мечеть Харам. Эти мечети 
представляли собой огоро-
женные четырьмя стенами в 
человеческий рост площадки. 
Они были прикрыты [пальмо-
выми листьями и ветвями] 
сверху, чтобы была тень и не 
пекло солнце.  

Наш достопочтеннейший 
господин, благороднейший 
Посланник, как только обо-
сновался в городе Медина, 
перевел свою семью из Мекки 
к себе. Они  переехали  вместе 
с семьей Абу Бакра ас-
Сиддика. 

Население Медины  полно-
стью приняло Ислам, а назва-
ние города Ясриб, из-за глу-
бокого уважения к благород-
нейшему Посланнику и в его 
память, переименовали на 
“Мадинат ар-Расуль”. Поэтому 
он прославился этим названи-
ем.  

Первый год хиджры. Бы-
ло установлено чтение азана 
для оповещения о наступле-
нии времени обязательных 
намазов. Пришло повеление о 
войне с враждебными наро-
дами. Наш “Господин творе-
ний” сделал побратимами пе-
реселившихся из Мекки (му-
хаджиров) и своих мединских 
сподвижников (ансаров).

Второй год. Пришло пове-
ление сделать  киблой  на-
правление на Каабу в городе 
Мекка.  В Медине наш досто-
почтеннейший господин 12 
месяцев  читал свои намазы, 

обращая своё лицо на “Байт 
аль-Макдис”. Был объявлен 
обязательным  пост в месяц 
Рамадан. В городе начали раз-
давать фитр-садака и совер-
шать праздничные намазы, и 
была объявлена обязатель-
ной выплата закята. Как было 
нелегко нашему достопочтен-
нейшему господину в Мекке 
от притеснений многобожни-
ков, так и в Медине ему стало 
нелегко от действий иудеев и 
известных среди мусульман 
лицемеров. В том же году бы-
ло известное сражение при 
Бадре. В этой битве сража-

лись сам наш достопочтен-
нейший господин и его спод-
вижники. В  этом сражении 
армия мусульман состояла из 
313 человек, а  армия много-
божников – из 950. Слава Ал-
лаху, армия многобожников 
была разгромлена, мусульма-
не победили, а командующие 
их армией погибли. Это собы-
тие произошло 17 числа ме-
сяца Рамадан. 

Третий год. В этом году 
было сражение при горе 
“Ухуд”. Из-за вредительских 
действий  лицемеров, у му-
сульманских войск на этот 
раз были обнаружены при-
знаки поражения. В сражении 
погибли более 70 сподвижни-
ков, среди них был и спод-
вижник Хамза (да будет дово-
лен им Аллах). В этом сраже-
нии нашему достопочтенней-
шему господину выбили один 
из его благословенных зубов. 
Несмотря на это, он, собрав 
великую силу и храбрость, 
продолжал сражаться, а его 
сподвижники тоже как львы 
бросались на врага. И тем на-
несли врагу большой урон. 
Мусульмане в этом сражении 
хотя и не победили, однако 
этими действиями пресекли 
планы противника напасть на 
Медину, многобожники были 
вынуждены уйти обратно в 
Мекку. И при этом они очень 
спешили, опасаясь, что му-
сульмане станут их преследо-
вать.

Пятый год. В этом году 
было сражение “Хандак” (сра-
жение у рва), известное как 
“Ахзаб”. Тогда арабы из пле-
мени Курайш, иудеи из пле-
мени Бану Надыр, люди из Га-
тафан и многих других пле-
мен, объединившись, пошли 
в поход против мусульман. 
Они добрались до Медины и 
окружили город. А мусульма-
не до этого, по совету Сальма-
на аль-Фариси, вырыли ров у 

города. В сражении преиму-
щество было на стороне му-
сульман, враги ничего не до-
бились и  вернулись назад.  

Шестой год. Наш досто-
почтеннейший господин со 
своими 1500 сподвижниками 
в месяце зу аль-Ка‘да отпра-
вился в путь из Медины в 
Мекку с намерением совер-
шить ‘умру. Но услышав про 
это, многобожники, выдумы-
вая разные предлоги, решили 
воспротивиться этому и не 
впускать его в Мекку. Они  
подготовились к этой встре-
че. 

Когда они добрались до 
места под названием Худай-
бия, наш достопочтеннейший 
господин направил ‘Усмана 
ибн ‘Аффана (да будет дово-
лен им Аллах) к многобожни-
кам и велел сказать им,  что 
он пришел  не с  войной, а с 
намерением посетить Каабу и 
совершить ‘умру. Но много-
божники остались верны ра-
нее принятому своему реше-
нию и не соглашались с пред-
ложением  нашего достопоч-
теннейшего господина. Му-
сульмане знали, что если бу-
дет война, то победа окажет-
ся за ними. Но наш достопоч-
теннейший господин пришел 
в Мекку и к Хараму Шарифу 
не с намерением воевать, а с 
целью договориться с мек-
канцами. После этих событий 
наш достопочтеннейший го-
сподин заключил договор с 
мекканскими многобожника-
ми и вернулся обратно. По 
условиям  этого договора му-
сульманам было разрешено 
на следующий год вновь при-
быть в Мекку для совершения 
‘умры. Это событие стало из-
вестно  под именем “Бай‘ат 
Ридван”16 и “Сульх Худайбия” . 

Наш достопочтеннейший 
господин, когда вернулся  из 
Мекки, написал письма пра-
вителям  и царям соседних го-
сударств с призывом принять 
Ислам и  направил к ним по-
слов с этими письмами. Импе-
ратор Византии воздал над-
лежащие почести послу и 
принял письмо с большим 
уважением. А персидский 
царь Хосров, разорвал пись-
мо на клочья и затоптал нога-
ми. Наш достопочтеннейший 
господин, когда узнал об 
этом, сказал: “Пусть Всевыш-
ний  разорвет царство Хосро-
ва так же, как он разорвал это 
письмо”.

Седьмой год. В этом году 
было известное сражение 

МУМУХАМХАММАДМАД

Согласно упомянутому решению, самые хра-
брые из юношей и мужчин  арабских родов го-
рода Мекки вечером собрались у дома нашего 
достопочтеннейшего господина и окружили 
его.

 (ДА БЛАГОСЛОВИТ ЕГО АЛЛАХ  И ДА ПРИВЕТСТВУЕТ)
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“Хайбар”, и эти земли [селе-
ния Хайбар] вошли в подчи-
нение Исламу. Сподвижники, 
которые были вынуждены пе-
реселиться в Абиссинию, вер-
нулись. Среди них был и 
Джа‘фар ибн Абу Талиб. Со-
гласно договору “Худайбия”, 
Пророк с 2000 сподвижника-
ми съездил в Мекку и пред-
став перед курайшитскими 
многобожниками в великом и 
могущественном виде, совер-
шил ‘умру. И  несмотря на то, 
что они старались всячески 
унизить его и отлучить от ве-
ры,  наш достопочтеннейший 
господин совершил обход Ка-
абы. После этого он вернулся 
в Медину. 

Восьмой год. В этом году 
был поход на Му’та. Так как 
был нарушен договор “Худай-
бия”, наш достопочтенней-
ший господин, “Гордость всех 
созданий” со  сподвижниками 
численностью около 10 тысяч 
человек в середине месяца 
Рамадан отправился в Мекку. 
Когда подъехали к деревне с 
названием  “Абва”, они встре-
тили Абу Суфьяна ибн аль-
Хариса и ‘Абдуллаха ибн Абу 
Умайю, которые шли к ним на-
встречу. Они были из тех лю-
дей, которые больше всех 
проявляли враждебность к 
нашему достопочтеннейшему 
господину. Они оба приняли 
Ислам. Когда подъехали к ме-
сту с названием “Кадид”, они 
встретили ‘Аббаса с семьей, 
который еще не переселился 
в Медину. Наш достопочтен-
нейший господин велел ему 
отправить свою семью в Ме-
дину, а ему самому вместе с 
ним поехать в Мекку. Когда 
они подъехали к месту с на-
званием Марр аз-Захран, до-
зорные  задержали меккан-
цев Абу Суфьяна ибн Харба с 
товарищами, высматривав-
шими где что происходит, и 
доставили их к нашему досто-
почтеннейшему господину. 
Абу Суфьян тогда принял Ис-
лам. Исламские войска, во 
главе с нашим достопочтен-
нейшим господином, в пятни-
цу, утром 21 числа месяца Ра-
мадан (по христианскому ле-
тосчислению – 630 год, по 
григорианскому календарю – 
12 января, по римско-
русскому – 9 января), не 
встретив никакого сопротив-
ления, читая “Инна фатахна”, 
вошли в Высокочтимую Мек-
ку. Когда они оказались в го-
роде, наш достопочтенней-
ший господин очистил Высо-
кочтимую Каабу от языческих 
идолов и изваяний, вошел в 
Каабу, а когда вышел  из неё,  
совершил два ракаата намаз, 
выпил воду зам-зам и сел у 
священной Каабы. Весь на-
род, ища ответ на вопрос: 
“Как будут судимы те, кто его 
обидел и кто заставил его 
оставить родные места?”, – 
вытягивая вперед головы, 
пристально смотрел на него.  

Наш достопочтеннейший 
гос подин, ”Гордость послан-

цев” объявил всеобщее поми-
лование и этим своим реше-
нием  обрадовал весь народ,  
а затем огласил своё высо-
чайшее повеление о том, что 
никто не будет преследовать-
ся. После этого он прочитал в 
очень милой и приветливой 
форме проповедь, разъяснил 
многие положения шариата и 
дал памятные наставления. А 
после этого он принял клятву 
с мужчин, а перед этим – с 
женщин. Потом, когда все да-
ли клятву, Биляль-хазрат с 
крыши Каабы провозгласил 
азан. Это, наверное, был пер-
вый азан, который мусульма-
не прочитали в Высокочти-
мой Мекке открыто и громко, 
не опасаясь никого. Когда 
Мекка оказалась в руках му-
сульман,  племя Курайш  пол-
ностью приняло Ислам, суще-
ствовавшие ранее отличия в 
обычаях были рассмотрены и 
урегулированы, после чего, 
они начали жить как одна ду-
ша, как одно тело, в любви, 
дружбе и согласии.

После этих событий в Мек-
ке были сражения “Хунайн” и 
“Таиф”. Для прочтения пропо-
веди, в Мединской мечети 
впервые был сооружён мин-
бар. 

Девятый год. Наш досто-
почтеннейший господин со 
своими сподвижниками вышел 
в поход против византийских 
народов. Только из-за того, что 
по этому поводу была весть, 
они с противником не встрети-
лись.  Когда достигли места, 
где сейчас станция железной 
дороги в Хиджаз под названи-
ем “Табук”, они остановились 
на отдых. Наш достопочтен-
нейший господин, посовещав-
шись с некоторыми местными 
племенами, построил в Табуке 
мечеть и потом вернулся об-
ратно в Медину.  На пути в Ме-
дину, Абу Бакр ас-Сиддик был 
направлен совершить хадж в 
Мекку и назначен его руково-
дителем.  Это был первый обя-
зательный хадж, который был 
совершен в Исламе. Во время 
хаджа, хазрат ‘Али прочитал 
начало суры “ат-Тауба” (“Пока-
яние”), и там были объявлены 
законы шариата. 

Десятый год. Приходили 
послы из каждого племени 
Аравийского полуострова, 
чтобы дать клятву о том, что 
они приняли Ислам. В этом го-
ду, услышав, что наш достопоч-
теннейший господин собира-
ется совершать хадж, люди из 
дальних и близких мест прихо-
дили в Медину. Они старались 
ходить вместе с нашим досто-
почтеннейшим господином, 
“Гордостью мирозданий” и  со-
вершать религиозные обряды 
так же, как и он. 

25 зу аль-ка‘да, в субботу, 
после обеда наш достопочтен-
нейший господин вместе с 90 
тысячами мусульманских па-
ломников отправился в Мекку.  
Вместе с ним были и его жены, 
по дороге к ним присоедини-
лись арабы из других  племен в 

бесчисленном количестве. 4-го 
дня зу аль-хиджа он вошел в 
Мекку и полностью совершил 
все обряды хаджа. В пропове-
ди, которую он прочитал 9-го 
дня месяца зу аль-хиджа в до-
лине ‘Арафат, наш достопоч-
теннейший господин оконча-
тельно объяснил основные по-
стулаты, которые отделяют ис-
тинную веры от лжи безверия, 
лично дал наставления быть 
внимательными и милосерд-
ными к своим женам.

Так как этот хадж был пер-
вым и последним хаджом в 
жизни нашего достопочтен-
нейшего господина после хид-
жры, он получил название 
“худжжат аль-Вада‘ ”. После то-
го как наш достопочтенней-
ший господин пробыл в Мекке 
10 дней, он направился в Ме-
дину. 

Одиннадцатый год. Наш 
достопочтеннейший господин, 
гордость пророков и лучший 
из посланников, ушел из жиз-
ни, и прекратилось ниспосла-
ние божественных откровений 
(Инна лилляхи ва инна иляйхи 
раджи‘ун).

Смерть 
Пророка

В конце месяца сафар 11-
го года  хиджры у нашего до-
стопочтеннейшего господина 
проявился недуг, который 
усиливался. Когда ему стало 
плохо, люди собрались в ме-
чети Пророка. Когда он узнал  
об этом, он вышел к ним при 
помощи двух человек, кото-
рые поддерживали его с двух 
сторон. Наш достопочтенней-
ший господин сел на минбар 
и дал очень выразительное 
наставление. Потом спустил-
ся с минбара и совершил по-
луденный намаз в качестве 
имама. Несколько раз сев на 
минбар, он читал проповедь, 
делал истигфар  и  молился за 
души погибших в сражении 
при горе “Ухуд”. По его пове-
дению чувствовалось, что он 
скоро покинет этот бренный 
мир. 

12 дня месяца раби‘ аль-
авваль, в понедельник (по 
григорианскому летосчисле-
нию - 632 год,  по европейско-
му календарю – 7, а по 
римско-русскому календарю 
– 5 июня),  во время духа-
намаза, завершив свой срок 
жизни, наш достопочтенней-
ший господин  перешел в веч-
ный мир. На второй день по-
сле смерти его похоронили 
на том же месте, где он умер – 
в комнате матери правовер-
ных ‘Айши (да будет доволен 
ею Аллах).  

Сейчас это место – место 
зиярата (посещения) всех по-
следователей Ислама – 
“Рауда-и муттаххара” и оно 
осталось внутри Мечети Про-
рока. Тогда ему было 63 года, 
на голове и бороде были за-
метны седые волосы. 

Нравственные 
качества и 

жизненный 
путь

Наш достопочтеннейший го-
сподин, “Гордость мирозданий” 
был  человеком среднего роста, 
лицо у него было прекрасное, 
пшеничного цвета, открытое и 
сияющее, а борода редкая. Он 
был симпатичным, добрым, спо-
койным и выдержанным челове-
ком. Пророк не говорил дурного 
слова или грубости, никого не 
обвинял, не принимал ничего 
сверх того, что позволяло его по-
ложение. Когда другие удивля-
лись чему-то, он вместе с ними 
удивлялся и улыбался, но он не 
смеялся громко. Когда люди го-
ворили о мирском, он вместе с 
ними говорил о мирском, а когда  
люди говорили о вечном, он вме-
сте с ними говорил о том же. Так 
как наш достопочтеннейший го-
сподин был очень щедрым чело-
веком, ни на чью просьбу он не 
говорил: “Нет!”. На ночь у него не 
оставалось ни одного дирхема, 
ни одного динара  денег. Он не 
жил за счет милостыни, а полу-
ченные подарки возвращал об-
ратно. Однажды был такой слу-
чай: он не подавал руку одному 
человеку, который протянул ему 
руку, чтобы поздороваться, так-
как в руке у этого человека был 
изумруд. В основном он питался 
водой и финиками,  он никогда 
не ел досыта, в своем жилище он 
проводил месяцы без разведе-
ния огня .

Смелость и храбрость у него 
были до такой степени, что во 
время сильного боя даже самые 
бесстрашные из его спожвижни-
ков держались рядом с ним. Кто 
бы ни умер, он ходил на его похо-
роны как приглашенный чело-
век. Он навещал сады своих 
сподвижников. Когда сидел, он 
не вытягивал ноги в сторону 

кого-либо. Когда они сидели на 
коленях, старался не убирать 
свои колени в сторону. Он уча-
ствовал в беседах, поддерживал 
разговор, постоянно справлялся 
у своих сподвижников об их со-
стоянии, часто совещался и при-
слушивался к ним. Навещал 
больных, спрашивал об их здо-
ровье, а за тех, кто жил далеко, – 
молился, когда слышал о смерти 
кого-то, он сильно горевал и чи-
тал: “Инна лилляхи ...”, делал ис-
тигфар и молился за их души.  
Пророк не разделял людей на 
бедных и богатых, относился ко 
всем людям одинаково, прини-
мал просьбы и исполнял их, но-
сил только подходящую одежду, 
любил носить рубашку, сам што-
пал свою одежду, чинил себе 
башмаки, молол зерно на ручной 
мельнице, кормил кошек, с лю-
бовью относился к бедным и 
нуждающимся, много времени 
проводил среди них.

Он был очень приветливым, 
исключительно целомудренным 
и стыдливым, старался как мож-
но больше прощать. Он не стоял, 
просто наблюдая когда другие 
работают, а помогал им, сам тре-
ножил своего верблюда. Он не 
любил, когда кто-то мешал лю-
дям. Он никогда не поднимал ру-
ку на своих жен, слуг, членов се-
мьи, своих подчиненных, никог-
да не говорил им непристойных 
слов, во всем старался видеть хо-
рошее, сторонился всего плохо-
го, пил и ел только дозволенное, 
любил тыквенный суп. Он гово-
рил: “Нет напитка выше молока”. 
Он  пил сидя и стоя, не возражал 
против разрешенных (мубах ) 
игр, говорил всегда любезно и к 
месту. Каждый понедельник и 
четверг соблюдал пост. А за не-
верных он молился, чтобы Все-
вышний направил их на истин-
ный путь.

(Из книги Ризаэддина 
Фахруддина “Мухаммад 

(да благословит 
его Аллах и да 

приветствует)”)
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ИСТИНА ВЕРОУЧЕНИЯ

Ведь Он, Всевышний, уже 
ниспослал нам то, в чем нам 
надлежит быть убежденными, 
из сущностей Его описаний и 
тонкостей Его имен, разъяснил 
видение Своей самости (зат), 
полноту Своих атрибутов, оче-
видность Своего существова-
ния и Своей яйности (аниййа), 
совершенство Своего единства 
и Своей действенности 
(фи‘лиййа). Сказал Он: “Разве об 
Аллахе сомнение, Творце небес 
и земли?” (14:10) , “Аллах – свет 
небес и земли” (24:35), “Он – Ал-
лах в небесах и на земле” (6:3), 
“Свидетельствует Аллах, что 
нет божества, кроме Него, и ан-
гелы, и обладающие знанием, 
которые стойки в справедливо-
сти: нет божества, кроме Него, 
великого, мудрого!” (3:18), “Ска-
жи: “Он – Аллах – един, Аллах, 
вечный; не родил и не был рож-
ден, и не был Ему равным ни 
один!” (112:1-4). Он – “живой, су-
щий!” (3:2), “прощающ, мило-
серд!” (10:107), “высокий, вели-
кий!” (2:255), “богат” (6:133), ще-
дрый (см. 82:6), “знающий, мощ-
ный!” (30:54), “всеслышащий, 
всевидящий!” (17:1), “покрови-
тель, славный!” (42:28), вечный 
(ал-кадим) , “славный” (85:15), 
произведший (ал- мухдис) , да-
ющий существование (алмуд-
жид), начинающий [творение] 
(ал- мубди’), возвращающий 
(ал-му‘ид), “совершитель того, 
что пожелает” (85:16/11:107), “И 
у Него – знание о Часе” (43:85), 
“Знание о нем – только у Алла-
ха” (7:187), “Ведь Аллах – пода-
тель надела, обладатель силы, 
мощный!” (51:58), “Разве же не 
знает тот, кто сотворил, а Он – 
проникающий, сведущий” 
(67:14), “Не спрашивают Его о 
том, что Он делает, а их спро-
сят” (21:23), “А Аллах говорил с 
Мусой” (4:164), и вознес к Себе 
“Свой дух”13, ‘Ису, 14 “Он соз-
дал всякую вещь и размерил ее 
мерой” (25:2), “послал Своего 
посланника” (9:33) “добрым 
вестником об истине и увеще-
вателем” (2:119) и т.д.… [Как пе-
редал Всевышний] другие име-
на, атрибуты, состояния и при-
знаки, которые имелись в том, о 
чем ниспосланы айаты, и утвер-
дились в том, о чем были досто-
верные предания.  

Он запретил пускаться в 
разглагольствования (распро-
страняться) о каком-либо назы-
вании или описании без Его 
разрешения и внушения (ни-

спослания). Он сказал: “У Алла-
ха прекрасные имена; зовите 
Его по ним” (7:180), и “Как бы вы 
ни звали, у Него самые лучшие 
имена” (17:110). И сказал: “И 
оставьте тех, которые расколь-
ничают о Его именах. Будет им 
воздано за то, что они делают!” 
(7:180) и “Хвала Ему, и превыше 
Он того, что они Ему приписы-
вают!” (6:100). 

Он [запретил] сомневаться о 
Часе и спорить о сообщениях 
Воскресения, деталях стадий 
Последнего Воскрешения и 
всех его состояниях, не исклю-
чая признание внезапности его 
прихода и величия его ужасов. 
Он сказал: “Поистине, час при-
ходит – нет сомнения в этом” 
(40:59), “Ведь те, которые со-
мневаются в часе, конечно, в 
далеком заблуждении” (42:18), 
“Ведь сотрясение последнего 
часа – вещь великая” (22:1), 
«Они спрашивают тебя о часе: 
когда он бросит якорь? Скажи: 
“Знание о нем – у моего Госпо-
да, в свое время откроет его 
только Он. Тяжек он на небесах 
и на земле. Придет он к вам 
только внезапно”. Спрашивают 
они тебя, как будто бы ты осве-
домлен о нем. Скажи: “Знание о 
нем – только у Аллаха, но боль-
шая часть людей не знает”» 
(7:187). 

Он повелел Своему велико-
му Посланнику донести все это 
[до людей]. Он сказал: “О по-
сланник! Передай, что низведе-
но тебе от Твоего Господа. А ес-
ли ты этого не сделаешь, то ты 
не передашь Его послания. Ал-
лах защитит тебя от людей” 
(5:67). 

Затем Он сообщил через 
Свое слово: “Сегодня Я завер-
шил для вас вашу религию, и за-
кончил для вас Мою милость, и 
удовлетворился для вас исла-
мом как религией” (5:3), “Сле-
дуйте за тем, что ниспослано 
вам от вашего Господа, и не сле-
дуйте вместо него за покрови-
телями; мало вы вспоминаете!” 
(7:3). 

Поэтому подтвержденное 
[из атрибутов Божьих] аятом 
или категорически достовер-
ным хадисом подобно тому, 
чем Он Себя описал и назвал, и 
истина содержится в смысле, 
который Он имел в виду. Не сле-
дует тебе искать: подтвержде-
ние отнесения их [т.е. атрибу-
тов] смысла; соответствующее 
суждение о них; то, правди-

вость чего связывается с ними; 
то, что отстраняет понятия от 
них; а также их дополнение 
(зийадату-ха), инаковость 
(гайриййату-ха), единение 
(иттихаду-ха), тождественность 
(‘айниййату-ха); то, что они не-
обходимые (ваджиба) или воз-
можные (мумкина) в их самости 
(зату-ха) или не есть Он и не 
есть иное, помимо Него; и то, 
что помимо этого из их свойств. 
Ведь ты не измеришь их мерой 
и не охватишь что-либо из зна-
ния о них. 

Уже запретил Всевышний, 
“чтобы говорили против Алла-
ха то, чего не знаете” (7:33). 

Поэтому мы подтверждаем 
атрибуты Божьи, не обращая 
внимания на то, что находится 
вне этого, ни посредством от-
рицания (нафй), ни посред-
ством утверждения (исбат), в 
разделах утверждения един-
ственности (ат-тавхид), освяще-
ния/очищения (ат-такдис) [от 
всего недостойного] и прослав-
ления (ат- тамджид) [Бога], твер-
до утвердившись у границ, 
установленных Им, остановив-
шись у Его ограничений, [сло-
весно] признавая их и веря в то, 
что необходимо исходит из них, 
отказываясь от того, что проти-
воречит их смыслам. 

На самом деле, предполага-
ется невозможность утвержде-
ния (исбат) некого атрибута и 
называния (итлак) неким име-
нем, которое было приведено 
законом Божьим и объявлено 
откровением, если соедини-
лись недостаток (накс), допол-
нение (зийада) и уподобление 
(ташбих) [в понимании этого 
атрибута или имени], осталось 
в стороне то, что необходимо 
(ал-ваджиб) соблюдать в отно-
шении очищения [Бога от черт 
творения] (ат-такдис ва ат-
танзих), и если [понимание это-
го атрибута или имени] не осво-
бодилось от аналогии (соизме-

рения) скрытого (ал-гаиб) види-
мому (аш-шахид) и следования 
за страстью (ал-хава) и мятеж-
ной мыслью (ал-вахм). 

Мы отстраняемся от называ-
ния неким именем, утвержде-
ния некого атрибута или состо-
яния или отношения или аспек-
та или признака и т.п. из того, 
что не подтверждается аятом 
или достоверным хадисом (ри-
вайат).   

Мы подтверждаем истин-
ность сообщений Воскресения 
и подробностей всех его состо-
яний по намерению Аллаха и 
намерению Его Посланника. И 
мы не оспариваем их и не всту-
паем в их толкование. 

Это и есть все необходимое 
(ал- ваджиб) для всего, ясная ис-
тина и путь без всякой кривиз-
ны. 

Дополнение к ним есть 
ущербность, и отнимание от 
них есть убыточность. Кроме 
полноты (совершенства) может 
быть только пагубность. И нет 
ничего после истины, кроме за-
блуждения. 

Доказательством называния 
(итлак) всеми этими именами и 
утверждения (исбат) атрибутов 
Божьих, всех без исключения, 
служат аяты, говорящие о них, и 
окончательные/категориче-
ские (ал- кат‘иййа) хадисы, со-
общающие о них. 

Они – довод для их утверж-
дения, отсекающий сомнения и 
подозрения от их корней и вы-
рывающий сомнения из их глу-
бин. В них содержится вся до-
статочность и совершенство 
прямого руководства (ал-
хидайа) для верующего (право-
верного), исповедующего ис-
лам, покорившегося [Богу] (му-
сульманина) и твердого в под-
чинении [Ему]. Поэтому отне-
сись к этому с доверием и ска-
жи: “Пришла истина, и исчезла 
ложь; поистине, ложь исчезаю-
ща!” (17:81). 

Таким образом, если ты был 
тверд в этом, то стало прочным 
твое вероубеждение, освобо-
дился твой путь и ты довершил 
его основу. И как бы ты ни пере-
ступал эту границу посред-
ством добавления к этому или 
уменьшения от этого, ты бу-
дешь несправедлив к своей ду-
ше, покинув свое “гнездо” и 
преступив пределы дозволен-
ного. 

Если же тебя спросят о тво-
ем вероубеждении и о том, что 
предписано тебе для веры в 
твоей религии и шариате, то со-
общи эти имена, атрибуты и о 
своем [словесном] признании 
их, исходящим от согласия тво-
его сердца, души и твоей веры в 
то, что необходимо исходит от 
них.  

Если же у тебя потребуют 
доказательство, то прочитай 
требующему эти айаты, ибо 
данные Корана, служащие до-
казательством, не нуждаются в 
ином из доказательств. 

Поэтому, если принял их 
твой противник и вник в пра-
вильность твоего слова, то [бу-
дет] по ним. Иначе же избавь 
его от своей речи и прекрати 
обращаться к нему с ней. Ведь 
ее место не есть там. Наоборот, 
было для него необходимым 
(ваджиб) после нее достичь ве-
ры в пророчество и утверждать 
истинность сообщения миссии, 
а он – лишенный ее. Поэтому не 
обращай внимания на его бред 
и гнусные нелепости. 

О да! Мы не сомневаемся в 
пользе умозрительного заклю-
чения (ан-назар) и необходимо-
сти размышления (ат- тафаккур) 
о творении небес и земли, о 
том, что создал Всевышний в 
Своих творениях и вручил Сво-
им созданиям из чудес Своего 
делания и удивительных вещей 
Своей мудрости. Однако мы де-
лаем это не для подтверждения 
вероубеждения посредством 
дополнения и уменьшения в 
шариате, а для усиления покор-
ности, воспитания веры, огра-
ничения разумов [от непозво-
лительного], обострения мыс-
лей, исправления умов и по-
правки видений. 

Достаточно тебе пользы 
разума в твоей позиции, чтобы 
он вел тебя к истинности про-
рочества и покорности посла-
нию, разъяснял тебе значения 
Его высказываний, наставлял 
тебя к источникам Его указа-
ний. Затем отстрани его [т.е. 
разум] от изучения самости (аз-
зат) и сущностей атрибутов Бо-
жьих. Опасайся пороков ступе-
ней своего нрава и “бросай яко-
ря” у положений следования. 

Написал это раб божий, нуж-
дающийся в прощении своего 
Господа и Его помиловании, 
утонувший в море ослушания 
Ему, Шихаб ад-дин ибн Баха’ ад- 
дин ал-Марджани, да спасет его 
Аллах! 

. Перевод с арабского 
Дамира ШАГАВИЕВА

Шихаб ад-дин ал-Марджани

Во имя Аллаха, Милостивого и Милосердного. 
Истина вероучения – убеждение её людей, хранимое от 
недостойных ее. Она – то, с чем пришел истинный ша-
риат, и о чем заявили Книга и сунна в том виде, как пе-
редано, в пределах, о которых было объявлено в 
утверждении того, что утвердил Он, и отрицании того, 
что отвергал Он, и молчание о том, что есть кроме это-
го, и вверение знания о сущности подразумеваемого из 
сокровищниц Его милостей и замеченного из тайников 
Его познаний Аллаху Всевышнему и тому, кого Он опо-
вестил из Своих посланников, пророков и угодников 
(святых). Это есть все должное (ал-ваджиб) в разделах 
вероубеждений и основах правил. 



По утверждению Каюма На-
сыри, прежде на этом месте 
стояла деревянная Пятая ме-
четь.

Как сообщал Шигаб эд-Дин 
Марджани, здание было возве-
дено на средства купца Мусы 
бин Муслим бин Мамыш ас-
Сардави из деревни Орнаш-
Баши. Именовали ее также "ме-
четью Муса-бая", Пятой приход-
ской, "Каменной на Тихвинской 
улице", "на углу Тихвинской и 
Сенной", Галеевской мечетью. 
Последнее название закрепи-
лось в литературе. 

Первый намаз в этой мечети 
был прочитан в 1800 (1215 г.х.) 
году. "До появления этой мече-
ти, – писал Ш. Марджани, – му-
сульман здесь было немного, и 
относились к первому прихо-
ду".

Эта соборная мечеть стала 
второй по значению после 
Эфенди (аль-Марджани) и со-
ставила приход Сенного база-
ра, центра общественной тор-
говой жизни татарской части 
города. Имя архитектора, вы-
полнившего проект, пока оста-
ется неизвестным. В исследова-
нии В.П.Остроумова, который 
первым из архитекторов-
историков упоминал эту ме-
четь, автором ее называется гу-
бернский архитектор Шмит. 
Чуть позднее это его суждение 
было повторено 
С.С.Айда ровым, а затем и в не-
которых других публикациях. 
Трудно сказать какими сведе-
ниями по этому вопросу распо-
лагал В.Остроумов, поскольку в 
его книге не приведено ника-
ких документальных подтверж-
дений такому предположению. 
Вероятно, автором мечети был 
все же другой архитектор, по-
скольку Шмит, согласно дан-
ным этого же автора, приехал в 
Казань только в 1809 году из 
Курска, где он работал в тече-
ние трех лет после окончания 
Академии Художеств, в то вре-
мя как мечеть была возведена 
на 10 лет раньше.

Интересно отметить, что все 
казанские мечети того времени 
имели примерно одинаковую 
высоту полумесяца над землей. 
В связи с этим нелишне вспом-
нить замечание Каюма Насыри 
о переписке казанских властей 
по поводу высоты мечети Мар-
джани после ее постройки в 
1767 году. Можно предполо-
жить, что и высота ее минарета 
была установлена властями за 
максимально допустимую, что 
и определило высоту осталь-
ных.

По сведениям Марджани, 
мусульмане, образовавшие но-
вый приход, раньше относи-
лись к махалле Байлар мэчете, 
впоследствии получившей на-
звание "Марджани". 

Видные исследователи ис-
тории татарского купечества 

Р.Р.Салихов и Р.Р.Хайрутдинов 
излагают историю прихода 
следующими словами. "С исто-
рией Галеевской мечети связа-
ны две династии священнослу-
жителей. Одним из первых ее 
имамов был Сагит бин Ахмед, 
уроженец деревни Ширданы 
(ныне Зеленодольский район 
РТ). Он учился в деревнях Ка-
зылино, Казаклар (ныне Ар-
ский район РТ) и Каргалы под 
Оренбургом, являлся крупным 
уче ным-бо гословом, автором 
ряда трудов теософского ха-
рактера. Став в 1810 г. имам-
хатибом 5-й мечети, Сагит бин 
Ахмед учредил здесь приход-
ское медресе. В 1814 г. вторым 

муллой мечети был избран его 
сын – Габдесаттар Сагитов, 
признанный знаток шариата, 
являвшийся до этого прибли-
женным эмира Бухары Мир-
хайдара. Примерно в это же 
время другой сын Сагита аш-
Шырдани – Габдельгафар Саги-
тов начал помогать отцу в ру-
ководстве медресе. 

Все три имама умерли в 1831 
г. Тогда же духовным наставни-
ком махалли стал младший сын 
Сагита бин Ахмеда – Ахмед Са-
гитов (1793 – 1867), который 
был учеником выдающегося 
ученого Г.Курсави. Ш.Марджа-
ни, говоря о А.Сагитове, отме-
чал его высокие человеческие 
качества, огромное уважение, 
которым он пользовался у ка-
занских мусульман. Последним 
муллой 5-й соборной мечети из 
фамилии Сагитовых являлся 
Мухаметюсуф Габдесаттарович 

Сагитов (1830 – 1909), избран-
ный на эту должность 23 июня 
1868 г. Он известен как сторон-
ник консервативного направ-
ления в общественной жизни 
татарского народа. В частности, 
писатель Ф. Амирхан использо-
вал его в качестве прототипа 
при создании сатирической по-
вести «Фатхулла хазрет». Поэто-
му, когда 22 октября 1882 г. 
прихожане мечети избрали в 
помощники М-Ю.Сагитову сына 
богатейшего купца махалли 
М.И.Галеева Галимзяна Баруди, 
выдающегося ученого и пе-
дагога-реформатора, между 
ними развернулась острая 
борьба. Победа в ней осталась 
на стороне Г.Баруди. Ему уда-
лось, несмотря на все препят-
ствия М-Ю.Сагитова, создать в 
приходе крупнейшее новоме-
тодное медресе "Мухаммадия", 
сгруппировать вокруг себя 

мыслящих по-новому купцов и 
священнослужителей. В ре-
зультате этого махалля Галеев-
ской мечети вскоре преврати-
лась в центр общественно-
политической активности та-
тарской части Казани.

Впоследствии Гадимжан Ба-
руди создал в приходе круп-
нейшее новометодное медресе 
«Мухаммадия», а махалля Гале-
евской мечети превратилась в 
центр общественно-полити чес-
кой жизни татар Казани. 

 В начале ХХ века в "Мухам-
мадии" учились 500 человек, 
служили 20 преподавателей. 
Перечислю воспитанников 
этого медресе: писатели Фатых 
Амирхан, Фатхи Бурнаш, Ма-
жит Гафури, Карим Тинчурин, 
Наки Исанбет, учёные и обще-
ственные деятели Г.Нугайбек, 
Г.Шараф, Г.Губайдулин, С.Вахи-
ди, Г.Мустафин, артисты 

З.Султанов, Габдрахман и Габ-
дулла Камал, дипломаты И.
Амирхан, Х.Биккенин, компо-
зитор Султан Габяши, худож-
ник Баки Урманче.

Эта деятельность Г.Баруди 
вызывала большое недоволь-
ство властей и фанатиков из 
среды мусульман, из-за чего он 
не раз становился объектом су-
дебных преследований. В мае 
1908 г. за организацию в Казани 
курсов по подготовке препода-
вателей новометодных медре-
се Г.Баруди был отлучен от 
должности имам-хатиба мече-
ти, руководителя медресе "Му-
хаммадия" и сослан на два года 
в Вологодскую губернию под 
гласный надзор полиции. А в 
Казани 14 января 1908 г. умер 
М-Ю.Сагитов.   

Таким образом, на какое-то 
время Галеевская мечеть оста-
лась без муллы. Только 15 мар-

та 1909 г. эту должность полу-
чил младший брат Г.Баруди Аб-
драхман Галеев. Он родился 9 
января 1872 г. в Казани. Закон-
чил в 1893 г. приходское медре-
се, затем в течение двух лет 
учился в мусульманских учеб-
ных заведениях Турции и Сау-
довской Аравии (тогда эта тер-
ритория называлось Хиджаз, 
государство Саудовская Ара-
вия образовалась в 1934 г. – 
Н.Х.). А.Галеев был искренним 
единомышленником своего 
брата. Он сумел сохранить в ме-
дресе "Мухаммадия" царивший 
там дух свободомыслия до воз-
вращения Г.Баруди из ссылки и 
восстановления его 25 марта 
1913 г. на прежней должности – 
старшего муллы пятой собор-
ной мечети. 

Приход Галеевской мечети 
объединял часть Тихвинской, 
Сенной, Большой Мещанской и 

Евангелистовской улиц. В нача-
ле XX в. в нем насчитывалось 
690 душ мужского пола при 75 
домовладельцах.»

Вскоре после своего появ-
ления на свет мечеть Галеева 
была запечатлена казанским 
художником Василием Тури-
ным. Папка с замечательными 
цветными литографиями Тури-
на под названием «Перспектив-
ные виды губернского города 
Казани», изданная в 1836 году в 
Москве, сохраняется в коллек-
ции Государственного Объеди-
ненного музея Татарской ССР. В 
их числе есть и изображение 
мечети Галеева, – такой, какой 
она была задумана и осущест-
влена архитектором. Судя по 
этой литографии, мечеть пер-
воначально имела совершенно 
иной вид, чем сегодня. Компо-
новка объемов здания напоми-
нала мечеть Эфенди: прямоу-
гольный в плане двухэтажный 
корпус с пристроем вестибюля, 
несколько меньшим по шири-
не, с северного торца. Однако 
характер завершения его уже 
иной, в виде крутой двускатной 
крыши с фронтоном над север-
ным торцом. Мощный восьми-
гранный трехъярусный мина-
рет не имел выраженной сту-
пенчатости, свойственной ка-
занским барочным башням, и 
завершался высоким шатром с 
полумесяцем на золоченом ша-
ре.

Первоначально была вы-
держана в формах "алексан-
дровского" классицизма. 

Здание мечети изначально 
относилось к типу двухзальной 
поволжской джами с минаре-
том на крыше.

 "В 1882 на средства купца 
второй гильдии И.С.Уразаева 
мечеть была расширена за 
счет пристройки с южной сто-
роны здания (архитектор 
П.И.Ро манов). В 1897 купцы 
М.И.Галеев и И.Иманкулов 
расширили мечеть как с се-
верной, так и с южной сторо-
ны. В 1882-1917 имам-хатибом 
мечети служил выдающийся 
религиозный и общественный 
деятель, муфтий Оренбург-
ского магометанского духов-
ного собрания (1917-1921) Га-
лимзян Мухаметзянович Гале-
ев (Баруди, 1857-1921)". Фаса-
ды получили формы "никола-
евского" стиля (позд ний клас-
сицизм). Тогда же, появилась 
и каменная ограда мечети с 
деревянной узорчатой решет-
кой и коваными металличе-
скими воротами.

В 30-е годы ХХ столетия при 
ликвидации мечети минарет и 
главка над михрабом были ра-
зобраны, а внутренние поме-
щения приспособлены под жи-
лье. 

Нияз ХАЛИТОВ,
доктор архитектуры, 

заслуженный деятель науки 
Республики Татарстан

22 декабря, в праздник Мау-
лид, эта историческая мечеть 
вновь распахнула свои двери по-
сле реконструкции.
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Двухэтажная каменная «Печэн базары мэчете» 
(«мечеть Сенного базара») появилась на углу улиц 
Татарской и Екатерининской 
(ныне ул. Г.Тукая 40) в 1798 (1213 г.х.) году. 

МЕЧЕТЬ ГАЛЕЕВА И ЕЕ МАХАЛЛЯ
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Преданный служитель национального 
наследия: памяти Анвара Хайри

В конференции принимали 
участие близкие ученого  – су-
пруга и дочь, которые бережно 
хранят рабочий архив Анвара 
Хайри и делают все возможное 
для того, чтобы накопленные 
материалы продолжали слу-
жить татарской науке. Выступив-
шие на мероприятии видные 
представители научной обще-
ственности Республики Татар-
стан поделились теплыми вос-
поминаниями об Анваре Хайри 
и о годах совместной работы. Во 
второй части конференции бы-

ли озвучены доклады татарстан-
ских ученых, ведущих, как и Ан-
вар Хайри, активные исследова-
ния в области татарского 
культурно-исторического и ду-
ховного наследия.

Научные интересы Анвара 
Хайри затрагивали проблемы 
татарской литературы, тексто-
логии, искусствоведения и уст-
ного народного творчества, та-
тарского языкознания и исто-
рии национальной культуры. 
Самое большое место в его на-
учной работе занимают пере-

воды древних рукописей и ра-
бота с древней татарской кни-
гой. Например, благодаря пе-
реводческому труду ученого 
мы получили возможность по-
знакомиться с историей татар-
ского народа в изложении Ши-

габуддина аль-Марджани в его 
трактате “Мөстәфадел-әхбар 
фи әхвали Казан вә Болгар” 
(“Надежные сведения об исто-
рии Казани и Болгар”). Кроме 
этой книги, Анвар Хайри оста-
вил после себя огромное коли-
чество трудов, которые он, по-
истине, вернул к жизни из не-
бытия.         

Деятельность Анвара Хай-
ри многогранна: помимо рабо-
ты с источниками, он вел ак-
тивную общественно-просве-
тительскую деятельность. Уче-
ный возглавлял работу отдела 
редких рукописей НБ РТ, ис-
полнял обязанности руководи-
теля отдела истории, филосо-
фии и духовного наследия, а 
позже – ответственного редак-
тора журнала «Мирас». Кроме 
этого Анвар Хайри вел актив-
ную научную деятельность в 
Институте языка, литературы и 
искусства им. Г.Ибрагимова и 
Национальном музее РТ. Также 
Анвар эфенди оказал весомую 

помощь в становлении музея 
Ризаэддина Фахреддина в де-
ревне Кичучатово, Альметьев-
ского района РТ.

Как видим, вклад ученого в 
татарскую науку весьма зна-
чим. Одним из его самых круп-
ных трудов является перевод 
на татарский и русский языки 
записок Ибн Фадлана о путе-
шествии в страну булгар. Пере-
воду этого источника ученый 
посвятил последние годы сво-
ей жизни. Фундаментальный 
труд вышел в двух томах: на та-
тарском и русском языках.

Научный труд Анвара Хай-
ри был по достоинству оценен 
научным сообществом Татар-
стана и правительством респу-
блики: Анвар Хайри является 
единственным татарским уче-
ным, который, не имея науч-
ной степени, был удостоен зва-
ния Заслуженного деятеля нау-
ки Республики Татарстан.

. Айдар ХАЙРУТДИНОВ

Народ должен помнить своих сыновей, которые посвя-
тили свою жизнь развитию национальной науки, про-
свещения и культуры. Одним из таковых является при-
знанный исламовед, переводчик, педагог, публицист 
Анвар Назипович Хайри (1947–2014), в память о кото-
ром 27 ноября в Национальной библиотеке Республики 
Татарстан прошла конференция «Әнвәр Хәйри укула-
ры» (Чтения Анвара Хайри). Научный форум был орга-
низован Институтом истории им. Ш.Марджани Акаде-
мии наук РТ, министерством культуры РТ и Националь-
ной библиотекой РТ.

“Татарское декоративное искусство 
не уступает лучшим мировым образцам”
Кожа – природный материал, ко-
торый всегда в цене. Кожа прак-
тична и эргономична. При этом 
она может быть такой нарядной, 
что глаз не отвести!

Именно о такой красоте – татарской 
узорной коже – пойдёт у нас речь с Гузе-
лью Фуадовной Валеевой-Сулейма но-
вой, доктором искусствоведения, глав-
ным научным сотрудником Института 
истории им.Ш.Марджани АН РТ, профес-
сором Казанского архи тек турно-
строительного университета.

– Гузель Фуадовна, что историкам 
известно о появлении кожаной моза-
ики?

– Обработка кожи имеет тысячелет-
нюю историю. Нам известны различные 
техники – тиснение, выжигание и шитьё 
по коже. Но такой вид уникальной техни-
ки, не встречающейся у других народов, 
как кожаная мозаика, не представлен в 
археологических материалах. Мы имеем 
образцы кожаной мозаики не ранее XVIII 
века. И не можем определенно сказать, 
была ли она до этого времени. В источни-
ках фигурирует понятие «узорная кожа». 
Но не понятно, что именно имеется в ви-
ду – то ли это шитье, то ли тиснение, то ли 
мозаика. При раскопках на территории 
Казанского кремля, как и в Булгарах, бы-
ла обнаружена обувь, декорированная 
тиснением.

Узоры татарской кожаной мозаики 
имеют поразительное сходство с узора-
ми изделий, обнаруженными в древнеал-
тайских курганах. Когда были раскопаны 
Пазырыкские курганы на Алтае, в них  об-
наружились образцы мозаики, правда,  
на меховых изделиях.  В искусстве север-
ных народов – ханты, манси была харак-
терна мозаика из кожи рыб.

- В чём технологическая особен-
ность кожаной мозаики?

- Мозаику не надо путать с аппликаци-
ей. В аппликации узоры пришиваются на 
поверхность кожи, а в кожаной мозаике -  
вырезаются из разноцветных кусочков 
кожи узорные детали, которые сшивают-
ся друг с другом встык. При этом исполь-
зуется оригинальный шов из специаль-
ных нитей, которые определённым обра-
зом накручивают и стягивают кусочки ко-
жи. Подобный шов не встречается у дру-
гих народов, только в искусстве казан-
ских татар. Мы предполагаем, что он име-
ет истоки, восходящие к  древнетюрк-
ской эпохе, но  сохранившимися образ-
цами, к сожалению, не располагаем.

С конца XVIII века изделия из кожаной 
мозаики широко распространяются у та-
тар и у других мусульманских народов, с 
которыми были налажены деловые и 
торговые связи. Например, со Средней 
Азией, особенно с Бухарой. Татарские 
мастера работали там для местного рын-
ка и некоторые, посещавшие Бухару в XIX 
веке исследователи полагали, что сапоги 
из узорной кожаной мозаики - бухарская 
работа и была завезена оттуда в Казань. 
Но это как раз наоборот, о чем свиде-
тельствует развитие этого вида искус-
ства.

– Чем объясняется изящный по-
шив сапог из узорной кожи и их плот-
ное прилегание к ноге? 

– Само появление сапог связано с тра-
дицией наездничества на конях. Поэто-
му, чтобы не повредить коня, сапоги ши-
ли из очень мягкой, хорошо выделанной 
кожи. Такие сапоги – ичиги – имели и 
очень мягкую подошву. Позднее, в жизни 
городских и сельских татар, мягкие сапо-
ги были удобны для ношения в помеще-
нии и совершения намаза. Поэтому они 
сохранили свою популярность и  при вы-
ходе на улицу,  поверх мягких ичигов на-
девали  специальные кожаные кавуши 
(подобие галош) на твердой подошве.

Возможно, ношение мягких ичигов, 
кроме того, было связано с традицией та-
тар, как и многих других мусульманских 
народов, сидеть, скрестив ноги. Обычно 
татары-мусульмане сидели на сяке – спе-
циальном деревянном помосте, устанав-
ливавшемся вдоль передней стены дома. 
На тысячелетние истоки этой традиции 
указывает археологическая находка 
женских сапог, найденных в Пазырыке, 
подошва которых была украшена драго-
ценными камнями.

– Как случилось, что кожаная моза-
ика перестала быть столь популяр-
ной, как когда-то?

– Дело в том, что создание ичигов из 
кожаной мозаики – это  кропотливая и 
весьма дорогая ручная работа. К приме-
ру, обувь, выполненную в этой технике, в 
1930-е гг. большими партиями произво-
дили в сёлах Заказанья и отправляли за 
границу,  что принесло большой доход в 
государственную казну.  В те годы  ещё 
работали артели по производству ичи-
гов в Арске и Дубъязах. Татарские кожа-
ные ичиги и тапочки, украшенные мозаи-
кой, были популярны как в Западной Ев-
ропе, так и в Америке. 

После войны, в связи с тяжелой эко-
номической ситуацией, пошив этой обу-
ви понемногу стал терять свою актуаль-
ность. Артели в Арске и близлежащих де-
ревнях были объединены в Арскую фа-
брику национальной обуви, где в основ-
ном производили тапочки с  простейшим 
узором. Для ручного производства ичи-
гов был оставлен один небольшой цех.

В 1970-е гг. технику мозаики, особен-
но процесс сшивки узорных кусочков ко-
жи, пытались механизировать. Но это 
оказалось бесполезным, так как машин-
ное исполнение сводило на нет эстетику 
тонкой ручной работы, при которой со-
вмещались и сшивание и декорирование 
узоров, а вместе с этим исчезала и специ-
фика  знаменитого шва.

– И всё же кожаная мозаика сохра-
няется?

– Да, есть спрос на эти уникальные из-
делия, представляющие интерес не толь-
ко для туристов, но и жителей республи-
ки, особенно тех, кто стремится к нацио-
нальной идентичности в одежде.  Мно-
гие наши сограждане приобретают и об-
увь, и сумки, и диванные подушки, и раз-
личные аксессуары, выполненные в тех-
нике мозаики. Они сделаны из натураль-
ной кожи плюс оригинальность исполне-
ния, яркий узор. Изделия из кожаной мо-
заики – хороший  подарок и украшаю-
щий, как костюм, так и интерьер, пред-
мет.

Когда есть спрос, то и производство 
развивается, пусть не в массовом фа-
бричном масштабе, но в форме творче-
ских мастерских, артелей или работы на 
дому. Например, в тех же производствах, 
существующих сегодня в Дубьязе, Арске, 
мастерских в Казани. 

. Гузель ИБРАГИМОВА, 
ISLAM-TODAY
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Мы смогли прикоснуться 
к душе зрителя

Резеда – талантливый дизай-
нер, творческая натура, и очень 
трепетно относится к культуре 
своего народа. Совсем недавно 
она приняла участие в фестива-
ле «Islamic Clothes Fashion» и ста-
ла победительницей в номина-
ции «Лучший татарский ко-
стюм». Она поделилась с нами 
секретами своего творчества.

- Моё отношение к моде в це-
лом нейтрально и больше по ду-
ше, когда предпочтение отдаёт-
ся не тому, что модно, а наобо-
рот, то, что предпочитаешь, что 
тебе близко и приятно, ты дела-
ешь фаворитом, как бы заявляя 
о своём стиле. Наверное, так 
рождается индивидуальность и 
узнаваемость личности, нации, 
народа. 

Мне очень близка народ-
ность. И корни этой любви к сво-
ему народу и Родине, скорее 
всего, зародились ещё в детстве, 
когда я все каникулы проводила 
в деревне. А ведь где, как не в 
деревне, проявляется вся наци-
ональная самобытность, татар-
ский колорит и культура?! Это 
что-то неописуемо прекрасное, 
трогательно-тёплое, родное, на-
стоящее! 

Закончив университет по 
специальности конструктор-
модельер одежды, я всё же была 
в поиске сферы своей реализа-
ции. Долгое время работала ди-
зайнером текстильного оформ-
ления и декоратором интерье-
ра. Но постоянно задавалась во-
просом: что же действительно 
моё? А спустя несколько лет по-
няла, что реализация себя через 
разные сферы деятельности - 
будь это хоть дизайн интерьера, 
моделирование одежды, хоть 
изготовление каких-то аксессуа-
ров, книг, картин, открыток и т.п. 
- но объединённых националь-
ной темой, колоритом тюркских 
народов и, конечно же, исла-
мом- вот, что мне полностью со-
ответствует!

Если говорить о коллекции, 
то идея её создания возникла 
ещё 5-6 лет назад, когда я начала 
изучать ислам, интересоваться 
историей татар, своей родос-
ловной. Тогда зародилась мысль 
о создании одежды повседнев-
ной кежуал направленности с 
элементами национальной при-
надлежности. Всё это время 
мысли трансформировались, 
претерпевали изменения и в 
итоге вылились вот в такую кол-
лекцию в стиле, скажем так, жи-
тейского татарского романтиз-
ма. Простой крой и используе-
мые старинные техники ручной 
работы, натуральность тканей и 
цвета средней тональности от 

запыленных до глубоких, прида-
ют ей аутентичные отголоски, 
но с другой стороны, эта коллек-
ция универсальна. Во-первых, 
она служит как базовый костюм-
ный ассортимент в татарском 
стиле. И при помощи аксессуа-
ров её можно сделать либо 
ультра-современной, либо ещё 
более трогательной, но главное 
- она всегда будет читаема как 
татарская и по шариату. Во-
вторых, она разновозрастная, и 
модели, что на детях, будут от-
лично смотреться и на взрос-
лых, и наоборот. 

Для участия я пригласила де-
тей татарского лицея из класса 
своего сына и это неспроста. 
Альхамдулиллях, сейчас на рын-
ке мусульманской одежды есть 
широкий выбор. Но в основном 

она женская и для детей найти 
такую одежду проблематично. И 
также хотелось бы, чтобы наши 
дети пропитались любовью к 
Родине, чтобы национальная те-
ма стала для них близкой, ведь 
ценности, заложенные в дет-
стве, зачастую формируют наш 
выбор во взрослой жизни и слу-
жат неким ориентиром.

Татарская бабушка (дэу эни) 
– центральный образ, изюминка 
коллекции. Ведь именно дэу эни 
– это такой тёплый, добрый, 
близкий человек в жизни  каж-
дого из нас, который достоин 
нашей заботы и внимания. В мо-
ём показе в роли дэу эни стала 
муаллима Фания абыстай, кото-
рая и в повседневной жизни 

трепетно относится к татарской 
культуре и одевается в татар-
ском стиле.

Ну и как же в коллекции под 
названием «Жомга» без хазрата, 
который в конце дефиле зовёт 
всех на пятничную молитву?! И в 
роли этого связующего образа 
стал молодой парень из махалли 
мечети Тынычлык г.Казани. Во-
обще, хочу отметить, что прихо-
жане этой мечети сами вдохно-
вили меня на создание этого об-
раза. В этом году я оформляла 
мечеть шторами, и очень прият-
но было наблюдать, что там не 
только бабаи-аксакалы, но и мо-
лодые ребята читают намаз в 
чалме и чапане, широких шта-
нах и удлинённых рубашках. 
Причём, это выглядит очень 
благородно и стильно. Намного 
выигрышней, чем парни в джин-
сах и тюбетейках. И мулла-то мо-
лодой - как призыв к нашей мо-
лодёжи заботится о своей ду-
ховной жизни, быть примером 
для младших и гордостью, и ра-
достью для старших поколений.

Благодаря звуковому оформ-
лению (стих Тукая на фоне курая 
и азан с татарским макамом в 

конце) показ получился еще бо-
лее трогательным, душевным. В 
своё время выдающаяся лич-
ность Шихабутдин Марджани 
писал: «Три вещи, несмотря на 
то, что их нет в религии, могут 
сохранить религию, это: нацио-
нальный язык, национальная 
одежда и национальные тради-
ции».

Мне очень повезло с моделя-
ми, которые достойно показали 
наряды. Думаю, вместе нам по-
лучилось добиться главной це-
ли – мы смогли прикоснуться к 
душе зрителя и дали возмож-
ность почувствовать величие 
татарской культуры.

. Айзиля КАБИРОВА

Форум стал площадкой обсуждения актуальных вопросов 
современности, касающихся воспитания подрастающего поко-
ления, а также роли женщины в духовно-нравственном воспи-
тании общества. 

На форуме впервые вручили премии имени Мухлисы Буби 
женщинам, активно занимающимся сохранением и развитием 
духовного наследия татарского народа. Этой премии были удо-
стоины Рашида абыстай Исхаки, заслуженная учительница Та-
тарстана Мадина Абдулганиева и руководитель общественной 
организации “Муслима” Альмира Адиатуллина.

. DUMRT.RU

Общественная организация Общественная организация 
женщин “Муслима” женщин “Муслима” 
отметила свое 20-летиеотметила свое 20-летие

Общественная организация женщин «Муслима», нацио-
нальный исламский благотворительный фонд «Ярдэм» 

при поддержке ДУМ РТ, Всемирного конгресса татар 
провели Форум мусульманских женщин «Миллэт анала-

ры» («Матери нации»). Форум посвящен 20-летию со 
дня создания общественной организации женщин 

«Муслима», 150-летию со дня рождения просветитель-
ницы Фатихи Аитовой, 145-летию со дня рождения пер-

вой мусульманской шариатской судьи Мухлисы Буби. 

Два года назад  в инстаграме я наткнулась на одну 
очень интересную страничку. Вела ее мусульманка. Та-
кого потока творчества и вдохновения я еще нигде не 
видела. К тому же все фотографии были в татарском на-
циональном стиле, пропитанные любовью и чувством  
гордости к нашему народу. Все как мне нравится! По-
степенно эта страничка стала самой любимой. Так, лайк 
за лайком, мы познакомились с Резедой ФАСХУТДИНО-
ВОЙ.     

В этом году на фестивале приняли участие дизайнеры из Рос-
сии, Ирана и Объединенных Арабских Эмиратов. Всего было пода-
но 60 заявок на участие, в финал попали 250 костюмов от 28 моде-
льеров. Кроме того, в рамках фестиваля состоялась конкурсная 
программа, включавшая в себя показы одежды известных брен-
дов и начинающих молодых дизайнеров. В ней свои коллекции 
представили дизайнеры из Татарстана, Башкирии, Оренбургской 
и Ульяновской областей, а также из ОАЭ. После взрослых дефиле 
состоялся детский показ мод.                

После показов и совещания жюри состоялась церемония на-
граждения. В номинации «Лучший мусульманский бренд» награду 
получила Зарина Бабаджанова из Казани с коллекцией «Sole mio», 
а победителем конкурса молодых дизайнеров стала Гульфия Била-
лова из Оренбурга с коллекцией «Ляйсан». . DUMRT.RU

Дизайнеры со всего мира Дизайнеры со всего мира 
представили в Казани коллекции представили в Казани коллекции 
мусульманской одеждымусульманской одежды
Дизайнеры со всего мира, в том числе из Татарстана, 
представили свои коллекции мусульманской одежды в 
ГТРК «Корстон» Казани в рамках фестиваля «Islamic 
Clothes Fashion». Организаторами мероприятия высту-
пили Духовное управление мусульман РТ, Союз мусуль-
манок России и Союз мусульманских дизайнеров Рос-
сии. К слову, фестиваль проводится ежегодно, начиная 
с 2006 года.
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– Террористы из так называе-
мого ИГ, компрометируя вели-
кую мировую религию, компро-
метируя ислам, сеют ненависть, 
убивают людей, в том числе и 
священнослужителей, варвар-
ски уничтожают памятники ми-
ровой культуры. Их идеология 
построена на лжи, на откровен-
ном извращении ислама, - отме-
тил в одном из своих выступле-
ний Президент РФ Владимир Пу-
тин. 

Что же представляет собой 
террористическая организация 
«Исламское государство»? Ра-
нее в обороте было название 
«Исламское государство Ирака 
и Леванта» (ИГИЛ). ИГИЛ (дея-
тельность запрещена на тер-
ритории РФ решением Вер-
ховного Суда) был образован в 
2006 году в результате слияния 
11 радикальных исламистских 
группировок во главе с местным 
подразделением «Аль-Каиды». 
На сегодняшний день общая 
площадь контролируемой тер-
ритории оценивается пример-
но в 50-70 тысяч квадратных ки-
лометров, а численность – в 6-7 
млн человек.

Это псевдогосударство и 
международная исламистская 
террористическая организация, 
действующая преимущественно 
на территории Сирии, ведущая 
организованные террористиче-
ские действия фактически с 2013 
года. 29 июня 2014 года это «госу-
дарство» провозгласило себя как 
всемирный халифат с шариат-
ской формой правления и штаб-
квартирой в сирийском городе 
Эр-Ракка. Если изначально воен-
ные действия велись ими на тер-
ритории Сирии и Ирака, то в по-
следствии ИГ и подконтрольные 
ему вооруженные группировки 
принимали участие в боевых 
действиях в Ливане, Афганиста-
не, Алжире, Пакистане, Ливии, 
Египте, Йемене, Нигерии.

К тому же ведется активная 
террористическая деятельность 
на территории европейских го-
сударств (теракт во Франции в 
ночь с 13 на 14 ноября) и доволь-
но успешная пропагандистская 
деятельность, особенно среди 
молодого поколения.  

ИДЕОЛОГИЯ.
По факту ИГ (ИГИЛ, ИГИШ) — 

неохариджитское движение. Как 
мы помним из истории, хариджи-
ты были первым в исламе 
религиозно-полити ческим дви-
жением, возникшим в непростые 
времена правления халифа Али 
(р.а.), после битвы при Сиффине в 
657 году. Первыми хариджитами 
стали двенадцать тысяч воинов 
из армии праведного халифа Али 
(р.а.), которые покинули его ря-
ды, после того, как халиф заклю-
чил перемирие с противобор-

ствующим Муавией ибн Абу Су-
фьяном. Они организовали в Бас-
ре военную базу, совершая отту-
да налёты на верные халифу го-
рода, и, не гнушаясь практикой 
политических убийств своих 
противников, включая самого 
Али (р.а.).

Интересно, что хариджиты, 
отличавшиеся своей жестоко-
стью признавали законными 
только двух первых халифов –  
Абу Бакра и Умара (р.а.), считая 
незаконной власть Усмана ибн 
Аффана (р.а.), Али (р.а.) и после-
дующих правителей.

Отличительными чертами их 
идеологии является: 

– искаженная трактовка  по-
нятий «такфир» и «джихад»; 

– борьба со всеми, кто не жи-
вет по нормам шариата или жи-
вет в светских государствах;

– правомочность примене-
ния насилия при создании ос нов 
исламского государства.

«Джихад» ими воспринима-
ется лишь как вооруженная 
борьба, которая, по их мнению, 
является обязанностью каждо-
го мусульманина. Привержен-
цы ИГ стремятся «очистить» ис-
лам от «недозволенных нов-
шеств», «вернуть мусульман к 
нравам и учению времен Про-
рока Мухаммада и четырех пра-
ведных халифов». Они катего-
рически запрещают подчинять-
ся нормам и установкам свет-
ского права.

На сегодняшний день «Ис-
ламское государство» представ-
ляет собой террористическую 
организацию, являющуюся глав-
ной угрозой международной и 
региональной безопасности. Од-
нако те, кто стоят у руля всего 
этого, явно не собираются оста-
навливаться на достигнутом – ИГ 
стремительно эволюционирует 
и создает самостоятельное госу-
дарство. Наглядными признака-
ми этого являются: демонстра-
ции военной самостоятельности 
(теракты), формирование аппа-
рата государственного управле-
ния на подконтрольных террито-
риях, создание собственных ис-
точников доходов и проведение 
широкой пропагандистской кам-
пании по всему миру.  Все это мо-
жет привести к существенным 
изменениям в мировой полити-
ке.

СТРУКТУРА.
Главой ИГ является Абу Бакр 

аль-Багдади. При нём действует 
совещательный орган – Шура, 
члены которой назначаются ха-
лифом в количестве 8-11 чело-
век. Возглавляет Совет Шуры Абу 
Аркан аль-Амери. Помимо этого 
действуют три помощника – по 
оперативным вопросам, по Си-
рии и Ираку, по военным вопро-
сам.

ЦЕЛИ.
Стоит отметить, что главная 

цель группировки не убить как 
можно больше людей, а заста-
вить говорить о себе. Наглядный 
пример негативного маркетинга. 
Своими действиями боевики по-
вергают жителей других стран в 
страх и ступор. В своей деятель-
ности они успешно сочетают так-
тику молниеносной войны, за-
сад, терактов, захвата заложни-
ков с элементами психологиче-
ской войны, в том числе опира-
ясь на обман, пугающие слухи и 
показные зверства.

Подобная тактика вызывает у 
населения неподдельный ужас, а 
у тех, кто склонен к насилию, и 
вовсе восхищение методами 
борьбы и безнаказанности тер-
рористов. Воздействие на психи-
ку человека с использованием 
визуальных и эмоциональных 
средств дает парализующий эф-
фект – тот, кому направлено бы-
ло послание, полностью лишает-
ся воли, теряет желание бороть-
ся и сопротивляться.

Таким образом, такие яркие 
кадры не только позволяют запу-
гать инакомыслящих и несоглас-
ных в собственном лагере ИГ, но, 
по мнению психологов, вызыва-
ют восхищение у людей с рас-
стройством психики (что приво-
дит к еще большим жертвам), по-
могают добиться добровольного 
подчинения и являют собой пре-
красный пример психологиче-
ского удара по «ближнему» и 
«дальнему» врагу. К тому же, каз-
ненный становится своеобраз-
ным «козлом отпущения». 

ПРОПАГАНДА.
Помимо видеороликов о 

«при теснениях» мусульман, «Ис-
ламское государство» также еже-
годно публикует отчеты о своих 
действиях. Так, в июне 2014 года 
боевики ИГ представили 
400-страничный отчет, включаю-
щий в себя сведения о прошед-
ших казнях, терактах. Такое все-
стороннее запугивание имеет 
свои плоды – растет количество 
завербованных, увеличивается 
финансирование «джихада».

Нельзя не упомянуть и об 
опубликованных для журнали-
стов правилах, которые работни-
ки медиа-сферы обязаны соблю-
дать на территориях, подкон-
трольных ИГ.

1. Присяга на верность, что 
автоматически делает их под-
данными «Исламского государ-
ства».

2. Должна быть отправлена 
заявка в управление ИГ по рабо-
те со СМИ.

3. Действия журналистов на-
ходятся под надзором занимаю-
щимся СМИ ведомств ИГ.

4. Международные информа-
ционные агентства могут рабо-
тать, но не имеют права нахо-
диться рядом с международны-
ми и местными телеканалами.

5. Есть определенный «чер-
ный список» каналов.

6. Если материалы выходят 
без уведомления управления по 
работе со СМИ, то должны обяза-
тельно быть указаны фамилия и 
имя журналиста, подготовивше-
го публикацию.

7. Репортажи должны выхо-
дить только после уведомления 
управления ИГ по работе со СМИ.

8. Работники масс-медиа мо-
гут использовать свои личные 
аккаунты, но ИГ должен их кон-
тролировать.

9. Нельзя освещать события, 
затрагивающие безопасность го-
сударства, вести съемку в запре-
щенных местах.

10. За малейшее нарушение 
следует отзыв разрешения рабо-
тать на территории, подкон-
трольной ИГ.

11. Правила могут быть изме-
нены без предварительного уве-
домления.

Завершает медийную карти-
ну активная деятельность медиа-
агентства «Аль-Фур кан», которое 
стало основным центром произ-
водства широкого спектра меди-
апродукции: филь мов, аудио- и 
видеодисков, брошюр, а также 
информационных материалов 
для распространения в сети Ин-
тернет.

Особый резонанс вызывает 
официальный журнал ИГ - 
«Dabiq». Характерно и символич-
но уже само название периоди-
ческого издания. В хадисах суще-
ствует предсказание о том, что 
великая битва с Антихристом, по-
сле которой наступит конец ста-
рого мира, а для правоверных 
наступит мир и процветание, 
произойдет близ сирийского го-
рода Дабик, расположенного на 
равнине к северу от Алеппо. Из-
дание публикуется на несколь-
ких языках, не снабжается выход-
ными данными, а авторы изда-
ния, как правило, скрываются 
под псевдонимами. 

Содержание статей соответ-
ствующее, но особый шок вызы-
вают объявления о продаже 
пленных ИГ, с указанием номера 
(!) для тех, кого заинтересовало 
это предложение.

Помимо бурной работы в 

сфере коммуникаций, боевики 
уничтожают достопримечатель-
ности под видом «борьбы с идо-
лопоклонничеством», разгра-
бляют культурное наследие 
стран Сирии и Ирака, подрывают 
сам фундамент общечеловече-
ской культуры. Так, к примеру, в 
одной из центральных библио-
тек радикалисты устроили ко-
стер из книг и редких рукописей. 
Всего было уничтожено порядка 
10 тысяч томов, составляющих 
культурное наследие Ирака.

ФИНАНСЫ.
На протяжении всего време-

ни существования «Исламского 
государства» остро стоял вопрос 
о том, кому все это нужно и кто 
стоит в тени исламистских ради-
калов?!

- Это шайтаны, цель которых – 
заработать больше денег. Они 
выполняют поручения Запада и 
целенаправленно убивают му-
сульман. Им помогали и помога-
ют западные спецслужбы. Они 
снабжают их всем необходимым, 
- уверен Глава Чеченской Респу-
блики Рамзан Кадыров, полно-
стью соглашаясь с мнением Пре-
зидента РФ Владимира Путина, 
призвавшего Запад, в том числе 
США, взять ответственность за 
террористические акты, прово-
димые боевиками ИГ, и за само 
их существование на мировой 
арене.

Идея того, что «Исламским го-
сударством» руководят работни-
ки спецслужб, уже давно пере-
росла простую догадку. Это при-
знают и жители Европы. Так, по-
стоянный обозреватель НВО То-
ни Карталучи журнала TIME в 
одной из своих статей признал, 
что боевики ИГИЛ спонсируются 
Соединенными Штатами.

Согласно изданию, бесчис-
ленные караваны, забитые ору-
жием, провизией и снаряжением 
на десятки миллионов долларов, 
регулярно пересекают турецкую 
границу с Сирией, тем самым да-
вая исламистам практически не-
исчерпаемые ресурсы для веде-
ния войны в регионе. Если учесть, 
что Турция является страной-
членом НАТО, то понятно, что са-
мовольно, без указаний от руко-
водства данного альянса, никог-
да не стала бы принимать подоб-
ных действий. Без ИГ возмож-
ность Вашингтона влиять на си-
туацию в регионе и вести войну 
против своих противников была 
бы существенно ограничена су-
ществующими международны-
ми нормами. А потому на под-
держку этой террористической 
организации Белый дом направ-
ляет с каждым днем все больше 
ресурсов. При этом успевая де-
лать сочувствующее лицо и на-
правлять свои соболезнования в 
связи с очередным терактом, 
унесшим десятки жизней непо-
винных людей.

. Ильмира 
ГАФИЯТУЛЛИНА

Механизмы террора: 
цели, структура и финансы ИГ
ИГ – эта аббревиатура звучит с телеэкранов, радиопри-
емников и прочих медиа-каналов с ужасающей часто-
той. Но что стоит за этими буквами и какую опасность 
таит в себе эта организация?

Какие территории Какие территории 
контролирует  ИГИЛконтролирует  ИГИЛ
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Мнение: оружейная “черная 
дыра” в Сирии и Ираке выгодна 
слишком многим

Журналисты Financial Ti-
mes решили выяснить, отку-
да у ДАИШ (арабский акро-
ним запрещенной в Рос сии 
террористической органи-
зации “Исламское государ-
ство”) появляются боепри-
пасы и военная техника. 
Журналисты встретились с 
торговцами оружием на пра-
вах анонимности, и те расска-
зали, что в основном ДАИШ 
закупает в огромных количе-
ствах боеприпасы.

Летом 2014 года, когда тер-
рористы ДАИШ захватили 
иракский Мосул, в их руках 
оказалось вооружение на сот-
ни миллионов долларов. За-
хватывая новые территории, 
ДАИШ получает в свое распо-
ряжение и новое вооружение, 
поэтому острую нужду они ис-
пытывают именно в боепри-
пасах: боевики не скупятся на 
закупку патронов. “Они поку-
пают боеприпасы как сумас-
шедшие. Закупка патронов 
идет утром, днем и вечером. 
Это почти круглосуточный 
ежедневный процесс”, – цити-
рует издание слова одного из 
оружейных поставщиков.

“Сумасшедшие” закупки 
боеприпасов террористами 
возможны из-за “сумасшед-
ших” прибылей оружейных 
дельцов, – считает директор 
Института прикладных поли-
тических исследований Гри-
горий Добромелов.

“Мировой нелегальный 
оружейный бизнес – это сотни 
миллионов долларов. Оче-
видно, что большая часть кон-
трабандных поставок сейчас 
идет на Ближний Восток, пото-
му что ежедневно театр бое-
вых действий требует тысячи 
тонн боеприпасов. Если само 
вооружение попало в руки ИГ 
за счет захвата того, что было 
поставлено американцами в 
Ирак, то боеприпасов не хва-
тает. И рынок контрабанды 
оружия играет им на руку, а у 
ИГ достаточно денег от неле-
гальной торговли нефтью для 
того, чтобы покупать. Кроме 
того, известно, что ряд араб-
ских государств заинтересо-

ван не только в существова-
нии так называемых “умерен-
ных”, но и ИГ, и также не отка-
зывает в поставках”, – сказал 
Григорий Добромелов в эфи-
ре радио Sputnik.

По его мнению, такой не-
легальный рынок полностью 
уничтожить практически не-
возможно. “Точно так же, как 
невозможно бороться с нар-
команией, уничтожая диле-
ров. Потому что на месте 
одного уничтоженного или 
арестованного возникает сра-
зу несколько. Потому что есть 
спрос. А именно он рождает 
предложение. И мировые кри-
минальные структуры, конеч-
но же, не выпустят этот бизнес 
из своих цепких рук, и ника-
кие спецслужбы не могут пол-
ностью ликвидировать такой 
нелегальный рынок”, – счита-
ет политолог.

Наряду с этим, по его сло-
вам, облегчает доставку поку-
пателю оружейного товара 
особая ближневосточная 
специфика. “На все это накла-
дывается специфика самого 
Ближнего Востока. Напри-
мер, когда был конфликт в 
Ливии, многие отмечали, что 
перекрыть бизнес поставки 
оружия в Северной Африке 
практически невозможно, 
потому что есть закон о беду-
инах, который имеет статус 
трансграничного. То есть бе-
дуины могут перемещаться 
по Африке, минуя любые та-

моженные посты и досмотры. 
Считается, что бедуины могут 
по Африке, и это признано 
ООН, кочевать со своими ка-
раванами вне зависимости от 
границ. То же самое происхо-
дит на Ближнем Востоке, по-
скольку никто границ там не 
контролирует. Конечно, спец-
службы могут постараться пе-
рекрыть ос новные каналы. 
Но учитывая, что в это вовле-
чены не только криминаль-
ные структуры, но и государ-
ства, то такие старания, ско-
рее всего, будут бессмыслен-
ны”, – считает Григорий До-
бромелов.

Таким образом, по его мне-
нию, лишить террористов под-
питки боеприпасами будет 
крайне затруднительно. “Из-
вестно, что часть вооружения 
поставляется, что называется, 
в виде “гуманитарной помо-
щи”. И даже сильно подорвав 
финансовую основу ИГ, быстро 
и просто лишить театр воен-
ных действий подпитки бое-
припасами не удастся. “Черная 
дыра” на территории Сирии и 
Ирака слишком выгодна для 
очень многих фигур в глобаль-
ной мировой политике и эко-
номике. Это огромный бизнес. 
И оружейные компании заин-
тересованы в том, чтобы кон-
фликт на Ближнем Востоке не 
прекращался, принося им мил-
лиарды”, – заключил Григорий 
Добромелов. 

РИА-НОВОСТИ

Война в Сирии наносит 
катастрофический вред 
психике сирийских детей 

Ужасы четырехлет-
ней войны, которые на-
блюдает целое поколе-
ние сирийских детей, не 
могут не сказаться на 
состоянии их психики. 
Последствия такого 
опыта для детей Сирии 
могут стать катастрофи-
ческими. Об этом гово-
рится в докладе, кото-
рый опубликован меж-
дународным фондом 
помощи детям. Как заявил директор ливанского отделения 
фонда Иен Роджерс,  значительная часть ливанских детей не 
посещают школу в течение, как минимум, трех лет. Между тем, 
отсутствие возможности  посещать школу, постоянное напря-
жение, беспокойство, отсутствие рядом друзей и родственни-
ков, а также такие явления, как ежедневные дискриминации, 
ранний брак и жизнь в бедных районах могут серьезно навре-
дить не только психическому, но и физическому здоровью, от-
мечает Роджерс.

Полноценное развитие детей возможно только при усло-
вии, что они будут получать от жизни нормальный человече-
ский опыт - возможность ходить в школу, общение с родителя-
ми, наблюдение за тем, как они выполняют работу по дому. В 
подростковом возрасте постоянный стресс может привести к 
мыслям о суициде. Среди других возможных последствий не-
благоприятных условий жизни – расстройства речи, пробле-
мы со зрением и слухом и другие неврологические отклоне-
ния. Такие, как неконтролируемая агрессия и различные фо-
бии. Это отмечает психолог международного фонда помощи 
детям Рим Насри.

Стоит отметить, что война в Сирии с 2011 года уже убила 
порядка 250 тысяч человек, более четырех миллионов были 
вынуждены бежать из страны.

В Берлине построят первую в 
мире мечеть-синагогу-церковь

“Дом Одного” – так будет назы-
ваться храм, который объединит в 
себе культовые сооружения трех 
авраамических религий – ислама, 
христианства и иудаизма. Здание 
будет возведено на месте церкви, ко-
торая была построена в XIII веке и за 
несколько столетий неоднократно 
разрушалась и восстанавливалась. По 
словам инициаторов проекта, в зда-
нии будет всего один вход, что призва-

но символизировать тот факт, что хри-
стиане, иудеи и мусульмане поклоня-
ются одному Всевышнему. “Зайдя в 
храм человек сам будет решать, в ка-
кую часть здания ему следует идти”, - 
говорит Фритьоф Тимм (Frithjof Timm), 
глава проекта “Дом Одного”.

Всего стоимость проекта оценива-
ется в 43 млн евро, причем все сред-
ства - это частные добровольные по-
жертвования.

Мохаммед Али заступился за ислам
72-летний легендарный американ-

ский боксер Мохаммед Али выступил 
с критикой предложения кандидата 
на пост президента США Дональда 
Трампа запретить мусульманам 
въезд в США. Он, в частности, отметил, 
что мусульмане должны активно проти-
востоять политикам, которые использу-
ют ислам для продвижения своих инте-
ресов, и подчеркнул, что ислам не при-
емлет агрессии и насилия ни в каком ви-
де, и именно такие ценности ислама 
должны в своей риторике доносить до 
людей политические лидеры. 

Напомним, в ходе предвыборной гон-
ки кандидат в президенты США Дональд 
Трамп выступил с речью, в ходе которой 
предложил запретить мусульманам 
въезд в США. Закрыть границы страны, 
по мнению Трампа, нужно до тех пор, по-
ка власти не разберутся в ситуации. Сто-
ит отметить, что речь миллиардера про-
звучала после того, как в калифорний-
ском Сан-Бернардино в результате 
стрельбы погибли 14 человек. В админи-
страции американского президента при-
зывы Трампа назвали противоречащими 
интересам США.

1,5 млн индийцев подписали 
фетву против ИГИЛ

70 тысяч мусульманских 
священнослужителей Индии 
поставили подписи под фет-
вой против террористиче-
ских организаций. Предста-
вители духовенства считают, 
что такие организации, как 
«Талибан», «Аль-Каида» и 
ИГИЛ (запрещенное в РФ ре-
шением Верховного суда) не 
имеют ничего общего с тра-
диционным Исламом и пред-
ставляют серьезнейшую уг-
розу для всего человечества. 
Во время праздника Урс Ад-
жмер, который ежегодно от-
мечается в Индии, документ 

подписали еще порядка полу-
тора миллионов человек. 
Местный муфтий Салим Нури 
призвал представителей 
прессы перестать называть 
террористические организа-
ции мусульманскими. В част-
ности, он подчеркнул, что Ко-
ран приравнивает убийство 
одного человека к убийству 
всего человечества.

Глава местной мечети Му-
хаммед Эхсан Хан Раза отме-
тил, что решение подписать 
фетву было принято после те-
рактов в Париже.

 ISLAM-TODAY
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ДАТА
Утренний намаз

Восход
Полу-
денный 
намаз

После-      
полу-                      
денный 
намаз

Вечер-
ний  
намаз

Ночной 
намазРассвет Читается 

в мечетях

01.01.2016 05:53 06:43 08:13 12:00 13:33 15:20 17:18
02.01.2016 05:53 06:42 08:12 12:00 13:34 15:21 17:19
03.01.2016 05:53 06:42 08:12 12:00 13:35 15:22 17:20
04.01.2016 05:53 06:42 08:12 12:00 13:36 15:24 17:21
05.01.2016 05:52 06:41 08:11 12:00 13:38 15:25 17:22
06.01.2016 05:52 06:41 08:11 12:00 13:39 15:27 17:23
07.01.2016 05:52 06:40 08:10 12:00 13:40 15:28 17:24
08.01.2016 05:52 06:40 08:10 12:00 13:42 15:30 17:25
09.01.2016 05:51 06:39 08:09 12:00 13:43 15:31 17:27
10.01.2016 05:51 06:38 08:08 12:00 13:45 15:33 17:28
11.01.2016 05:50 06:37 08:07 12:00 13:46 15:34 17:29
12.01.2016 05:50 06:37 08:07 12:00 13:48 15:36 17:31
13.01.2016 05:49 06:36 08:06 12:00 13:49 15:38 17:32
14.01.2016 05:49 06:35 08:05 12:00 13:51 15:40 17:34
15.01.2016 05:48 06:34 08:04 12:00 13:52 15:41 17:35
16.01.2016 05:47 06:32 08:02 12:00 13:54 15:43 17:36
17.01.2016 05:47 06:31 08:01 12:00 13:56 15:45 17:38
18.01.2016 05:46 06:30 08:00 12:00 13:58 15:47 17:39
19.01.2016 05:45 06:29 07:59 12:00 13:59 15:49 17:41
20.01.2016 05:44 06:27 07:57 12:00 14:01 15:51 17:43
21.01.2016 05:43 06:26 07:56 12:00 14:03 15:53 17:44
22.01.2016 05:42 06:25 07:55 12:00 14:05 15:55 17:46
23.01.2016 05:41 06:23 07:53 12:00 14:07 15:57 17:47
24.01.2016 05:40 06:22 07:52 12:00 14:09 15:59 17:49
25.01.2016 05:39 06:20 07:50 12:00 14:10 16:01 17:51
26.01.2016 05:37 06:19 07:49 12:00 14:12 16:03 17:52
27.01.2016 05:36 06:17 07:47 12:00 14:14 16:05 17:54
28.01.2016 05:35 06:15 07:45 12:00 14:16 16:07 17:56
29.01.2016 05:34 06:13 07:43 12:00 14:18 16:09 17:58
30.01.2016 05:32 06:12 07:42 12:00 14:20 16:11 17:59
31.01.2016 05:31 06:10 07:40 12:00 14:22 16:13 18:01

Книга «Ат-Тас хил ад-
дарури ли масаил Аль-Ку-
ду ри» является шархом к 
книге «Мухтасар аль-
Кудури». Этот труд на протя-
жении многих веков являет-
ся одним из основных и важ-
ных в ханафитском фикхе. 
Автор шарха – Мухаммад 
Ашик Илахи Аль-Барны. Кни-

га написана в форме вопросов и ответов. 
Данное издание адресовано шакирдам ме-
дресе и всем, кто хочет расширить свои зна-
ния в области ханафитского фикха.

*** 
В свет вышла книга 

Р.Адыгамова «Ос но вы 
проповеди и обязанно-
сти имама». В данном 
учебном пособии, подго-
товленном ИД «Хузур» и 
напечатанном ИД  «Нур», 
дается пред ставление об 
особенностях проповеди 
ислама, подробно разъяс-
няются профессиональные 

обязанности имама и проповедника. В по-

собии затронуты такие направления дея-
тельности мусульманского духовенства, 
как проповедь, религиозная деятельность 
прихода, менеджмент местной мусульман-
ской религиозной организации, а также 
особенности юридической и экономиче-
ской жизни прихода.

*** 
Основная цель учебно-

го пособия «Методика 
преподавания ислам-
ских дисциплин» (автор – 
Гульфия Хабибуллина) - 
оказание педагогам теоре-
тической и практической 
помощи по овладению со-
временными подходами к 
преподаванию, рассмотре-

ние методов преподавания в традиционном 
исламском образовательном процессе, изу-
чение проблем в преподавании религиоз-
ных дисциплин и дисциплин религиоведче-
ской направленности, формирование эле-
ментарных умений экспериментальной дея-
тельности. Источниковая база учебного по-
собия обширна, пособие содержит также пе-
речень литературы для самостоятельного 

ИД “Хузур” выпустил новые книги

Уникальная акция «Коран –  в каждый дом» 
снова стартовала в городе Казани. До 31 дека-
бря студенты и преподаватели РИИ будут при-
езжать к каждому, кто захочет прочитать Коран, 
вознести мольбы Всевышнему и восхвалять 
Пророка (саляллаху алейхи ва саллям). Для то-
го, чтобы поучаствовать  в акции, нужно оста-
вить заявку ежедневно с 8.00 до 22.00 часов, 
по телефону: +79376290601

Коран войдет 
в каждый дом


