
Просьба обращаться с изданием бережно, ввиду того,
что в нем упоминается имя Аллаха

Подписку на
 газету «Умма» 
можно офор-
мить в любом 
почтовом отде-
лении Татарста-
на. Индекс под-
писки – 83072



В Бишкеке в государственной резиденции «Ала-Арча» 
прошел I Международный симпозиум «Экстремизм и 
такфиризм как угроза современному обществу», в работе 
которого принял участие первый заместитель муфтия, 
председателя ДУМ РТ Рустам хазрат Батров. Организа-
торами мероприятия, проводимого в рамках реализа-
ции указа президента Кыргызской Республики о кон-
цепции госполитики в религиозной сфере на 2014-2020 
годы, выступают Духовное управление мусульман Кыр-
гызстана и Государственная комиссия по делам религий.

В рамках рабочей поездки в Бахчисарайский район 
Республики Крым в Симферополе заместитель муфтия 
РТ Рустам хазрат Хайруллин провел встречу с муфти-
ем мусульман Крыма хаджи Эмирали Аблаевым. Сто-
роны обсудили вопросы сотрудничества между двумя 
централизованными религиозными организациями, 
а также обменялись мнением относительно развития 
духовно-нравственных отношений в обществе. В част-
ности, на встрече поднимался вопрос об оказании по-
мощи мусульманам Бахчисарая в благоустройстве ме-
чети в 6-м микрорайоне города.

Муфтий хаджи Эмирали Аблаев ознакомил гостя из 
Татарстана с работой крымского муфтията. В свою оче-
редь, заместитель муфтия Рустам хазрат Хайруллин 
передал искреннее уважение и приветствие от име-
ни муфтия Татарстана Камиля хазрата Самигуллина и 
отметил готовность ДУМ РТ содействовать в различ-
ных проектах ДУМ Крыма. Также в знак уважения он 
от имени муфтия РТ преподнес хаджи Эмирали Абла-
еву памятный подарок.

Члены делегации Великого Национального Собрания 
Турецкой Республики во главе с Председателем Джеми-
лем Чичеком посетили мечеть Кул Шариф. Их сопро-
вождал председатель Государственного Совета Фарид 
Мухаметшин. Здесь их встречали заместитель муфтия, 
ректор РИИ Рафик Мухаметшин и имам-хатыйб мече-
ти Илфар хазрат Хасанов. Парламентарии осмотрели 
молельный зал,  посетили Музей исламской культу-
ры, где ознакомились с историей татарского народа и 
развитием ислама в Татарстане. Также гостям расска-
зали о современном развитии мусульманской инфра-
структуры в Казани и о тенденциях в мусульманском 
сообществе республики.

Рафик Мухаметшин от имени муфтия РТ Камиля хаз-
рата Самигуллина в знак уважения вручил высокому 
гостю памятный подарок – вид Белой мечети, испол-
ненной на коже в виде картины.

Члены Ассоциации предпринимателей-мусульман во 
главе с лидером российских мусульманских бизнесменов 
Маратом Кабаевым провели встречу с министром эконо-
мики Республики Татарстан Артемом Здуновым. В своем 
выступлении министр экономики РТ Артем Здунов отме-
тил важность роли АПМ РФ и отметил ряд пунктов, где 
возможно сотрудничество:министерство экономики РТ 
будет учитывать «письма поддержки» от АПМ РФ; Ассо-
циация будет помогать министерству в насыщении про-
мышленных парков Татарстана; взаимодействие в рам-
ках государственных программ «Алгарыш», «проектные 
группы», когда члены АПМ РФ смогут учиться за счет го-
сударства в любых университетах мира и выезжать на 
кратковременные курсы повышения квалификации в 
любые научные центры, бизнес инкубаторы и ТНК мира; 
стороны договорились об участии АПМ РФ в программе 
поддержки экспорта РТ, которая предполагает поддерж-
ку государства в участии в международных выставках; 
для членов АПМ РФ будет доступна поддержка в рамках 
программы «крестьянско-фермерское хозяйство», пред-
полагающей гранты и субсидии для фермеров, желаю-
щих заниматься сельским хозяйством.

От имени Духовного управления мусульман РТ по-
здравляю вас с великим праздником Победы!

70 лет назад наши бабушки и дедушки, проявив ге-
роизм в борьбе с варварством и жестокостью, осво-
бодили мир от фашизма. И Аллах подарил им победу. 
Победа досталась им нелегко, однако благодаря их 
победе нынешнее поколение живет мирной жизнью.

К сожалению, ряды ветеранов Великой Отечествен-
ной войны редеют с каждым годом. И все же воспо-

минания о них сохранятся в веках. Народ никогда не 
забудет героизм тех, кто подарил победу, сохранит в 
памяти те страшные дни войны, которые пришлось 
им пережить.

Мы просим Всевышнего, чтобы он не посылал 
нам больше таких испытаний, чтобы даровал нашей 
стране счастье и благоденствие и не оставлял нас  без 
Своей милости. И пусть каждый из нас стремится не к 
разрушению, а к созиданию и благому. Только так мы 
сможем достичь гармонии в этой жизни.

С уважением, Председатель ДУМ РТ,
 муфтий Камиль хазрат Самигуллин.

М уфтий Татарстана Ка-
миль хазрат Сами-
гуллин в Вене во вре-

мя мероприятия, проводимого в 
здании ОБСЕ, выступил в каче-
стве модератора заседания на тему 
«Свобода собраний и ассоциаций 
в Российской Федерации: регио-
нальный аспект». Организатора-
ми данного заседания выступи-
ли ДУМ Республики Татарстан и 
ДУМ Крыма. Среди присутству-
ющих было очень много дипло-
матов из разных стран, а также 
представители правозащитных 
организаций и СМИ.

На заседании обсуждались во-
просы функционирования раз-
личных общественных органи-
заций в регионах России, в част-

ности мусульманских. Муфтий 
Татарстана презентовал гостям 
обширную деятельность ДУМ РТ 

по разным направлениям и рас-
сказал о развитии ислама в ре-
спублике.

Н а Российско-Марокканский бизнес-форум 
съехались более 40 марокканских предпри-
нимателей, которые заинтересованы в им-

порте своей продукции на территории нашей стра-

ны. Официальную делегацию возглавляет министр 
внешней торговли Королевства Марокко Мухаммад 
Аббу. В работе Российско-Марокканского форума от 
имени муфтия Татарстана принял участие руководи-
тель аппарата ДУМ РТ Ришат Хамидуллин, председа-
тель Комитета по стандарту «Халяль» Марат Низа-
мов. Также на мероприятии участвовали представи-
тели Ассоциации предпринимателей-мусульман РФ 
во главе с её президентом Маратом Кабаевым, Тор-
гово-промышленной палаты РТ, а также все заинте-
ресованные в двустороннем сотрудничестве татар-
станские бизнесмены.

Марокканские бизнесмены презентовали своим 
татарстанским коллегам  деятельность и продукции 
в сфере сельского хозяйства, текстильной промыш-
ленности, электроэнергетики, металлургии, произ-
водства халяльных продуктов, косметики, строитель-
ства, инфраструктурного развития, машинострое-
ния и др. В конце официальной части программы 
форума руководитель аппарата ДУМ РТ Ришат Ха-
мидуллин вручил министру внешней торговли Ко-
ролевства Марокко Мухаммаду Аббу памятный по-
дарок от имени муфтия Татарстана Камиля хазрата 
Самигуллина. После состоялось общение в нефор-
мальной обстановке, где все желающие могли об-
меняться адресными контактами для дальнейшего 
установления тесных деловых связей.



салаллаху алейхи ва 
саллям

На выставке, открытой в Тюменском музее, пред-
ставили священную реликвию – волос пророка Му-
хаммада (мир ему). Волос хранится в стеклянной кол-
бе, обрамленной серебром. По историческим данным, 
реликвия в XIX веке была привезена в Тюмень одним 
из купцов после поездки в хадж. Известно, что таких 
экспонатов в мире насчитывается всего три. 

Мусульманская религиозная организация Ярос-
лавля подала заявку о выделении земельного участ-
ка под строительство мечети. На участке планируется 
не только возведение мечети, но и строительство пол-
ноценного исламского центра. Имам ярославской ме-
чети Магомед Каримов сообщил, что они планируют 
постройку еще одной мечети поскольку в единствен-
ной на сегодняшний день функционирующей мечети 
недостаточно мест для всех прихожан. Всего в Ярос-
лавле проживает порядка 5000 мусульман.

Мусульмане города Тара в Омской области продол-
жают  реконструкцию  местной мечети. Исключитель-
но на пожертвования верующих осуществляются стро-
ительные работы. Город Тара занимает особую страни-
цу в развитии Ислама в Сибири, здесь была построена 
первая в Зауралье каменная мечеть. Эту мечеть в со-
ветское время разобрали на комсомольском суббот-
нике, многие мусульмане, не успевшие эмигрировать, 
были репрессированы. Поэтому татарского населения 
здесь значительно меньше, чем в других регионах РФ.

Однако в последние годы община мусульман зна-
чительно увеличивается за счет принятия ислама рус-
скими.

В ходе визита представителя Международного цен-
тра стандартизации и сертификации «Халяль» Совета 
муфтиев России Юсуфа Рикова в Пензу обсуждались 
технические вопросы по выращиванию и забою мяса 
в соответствии с нормами Шариата. Визит был орга-
низован по инициативе руководства ОАО «Васильев-
ская птицефабрика», которая запускает  цех халяль-
ной продукции.

После Юсуп Риков посетил Духовное управление 
мусульман Пензенской области. В ходе встречи с муф-
тием Ислям-хазратом Дашкиным было оговорено со-
здание при ДУМ региона представительства МЦСиС 
«Халяль», которое будет курировать вопросы стандар-
тизации продукции по нормам Ислама.

Мусульманская община Феодосии намерена 
реставрировать построенную в 1623 году мечеть 
Муфти-Джами. По словам пресс-службы Духовно-
го управления мусульман Крыма, после завоевания 
Крыма Россией здание являлось собственностью ка-
толической общины Феодосии. В 90-е годы мечеть 
была возвращена мусульманской общине Феодосии. 
Мечеть нуждается в срочной реставрации с привле-
чением высококвалифицированных специалистов.

В Ресурсном центре по развитию исламского и исламоведче-
ского образования КФУ открылся еженедельный лекторий 
«Islamica». С первой лекцией о тайнах исламских символов пе-
ред казанскими студентами выступил первый заместитель 
муфтия Республики Татарстан Рустам Батров.

Р устам Батров в своем вы-
ступлении посвятил основ-
ное внимание исламскому 

орнаменту – «одной из чарующих 
сторон мусульманского востока», 
по выражению лектора. Батров от-
метил, что зачастую на исламский 
орнамент смотрят как на какое-то 
экзотическое явление, истинное 
значение которого несправедливо 
игнорируется. Вместе с тем смыс-
ловое содержание орнамента мо-
жет рассказать все об исламской 
культуре.       

Как отметил лектор, представ-
ления об исламском искусстве на-
полнены кучей стереотипов, зана-
весом ложных домыслов. Домини-
рование западного мировоззрения 
привело к тому, что исламское ис-
кусство, как правило, объясняется 
через отрицание. Самым распро-
страненным стереотипом является 
представление о том, что мусульма-
нам запрещено делать изображе-
ния людей. Поэтому, дескать, все 
силы художники-мусульмане на-
правляли на каллиграфию. Вторым 
стереотипом является так называе-
мая «боязнь пустоты». В исламском 
орнаменте обычно все застилается 
каким-то орнаментом, не остается 
пустого пространства. Европейцы 
не понимали сути такого оформле-
ния рисунка, а потому, недолго ду-
мая, назвали это «боязнью пустых 
пространств». Третьим стереоти-
пом относительно исламского ор-
намента и искусства вообще явля-
ется представление о том, что в нем 
нет законченных образов. Тройное 
отрицание показало то, чем же не 

является исламское искус-
ство и орнамент, в частно-
сти. Однако к содержатель-
ному аспекту исламского 
орнамента долгое время ни-
кто из исследователей не ре-
шался подойти вплотную.

Для объяснения сущ-
ностной характеристики ис-
ламского орнамента Рустам 
Батров решил напомнить 
присутствующим в зале ос-
нову основ вероучения, кото-
рое было ниспослано пророку Му-
хаммаду (салаллаху алейхи ва сал-
лям) – тезис о единобожии. Именно 
от него проистекает все здание му-
сульманской религии. При этом под 
единобожием понимается не то, что 
Бог один с точки зрения числа, а с 
той позиции, что нет ничего и нико-
го подобного Ему. Этот самый прин-
цип абсолютной инаковости Бога 
лежит в недрах исламского искус-
ства. Соответственно, мусульман-
ские орнаменты также пытаются 
отражать этот принцип.

В исламе постулируется тезис о 
всеприсутствии Бога при одновре-
менной несвязанности Его с про-
странством. Такой своеобразный 
парадокс порождал интеллекту-
альное напряжение в мусульман-
ской культуре. Мусульманский ор-
намент был попыткой отразить эти 
характеристики Всевышнего. Как 
правило, в таком орнаменте всегда 
присутствует какая-то точка, вокруг 
которой организована вся орнамен-
тальная композиция. Иногда вме-
сто точки может быть пустое про-
странство. Идея пустоты отражает 

представления об абсолютной ина-
ковости Бога. Весь орнамент вы-
строен вокруг точки или пустого 
пространства. При этом орнамент 
не вырастает непосредственно из 
центра. Он крутится вокруг него, он 
смотрит в этот центр, однако нико-
им образом с ним не соприкасает-
ся. Сам центр находится вне этого 
орнамента.

Поскольку в исламе отсутствует 
разделение на светское и религиоз-
ное, а также выдвигается утвержде-
ние о том, что человек обязан сле-
довать божественным предписа-
ниям всегда и везде, то отсутствие 
пустых пространств в орнаментах 
символизирует именно это. При 
этом, по замечанию Батрова, сами 
орнаменты используются не толь-
ко в мечетях, их можно встретить 
в самых разных, иногда и в совсем 
неожиданных местах. Мусульман-
ская каллиграфия застилает все 
пространство, равно как и ислам 
проникает во все сферы человече-
ской жизнедеятельности.  
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К рупнейший в мире произ-
водитель детского питания 

AGRO FOOD INDUSTRIE (Марокко) 
выпустил на рынок России и СНГ 
линию халяльного детского пита-
ния «Habibi», сертифицированного 
Советом муфтиев России, а также 
Марокканским Институтом стан-
дартизации и сертификатами, дей-
ствующими на территории Тамо-
женного союза. Ассортимент вклю-
чает в себя фруктовые, овощные и 
растительно-мясные пюре.

В Казани на территории Дет-
ской республиканской кли-

нической больницы в ближай-
шее время будет построен ду-
ховный комплекс «Тихий сад». 
Он будет включать в себя ме-
четь, православный храм, парк 
и спортплощадку. Соответству-
ющее соглашение было подпи-
сано Министерством здравоох-
ранения Татарстана, ДРКБ, ДУМ 
РТ и Казанской епархией. Под-
писание документа сопровожда-

лось презентацией проекта и об-
суждением всех этапов его реа-
лизации.

Примечательно, что мечеть и 
храм при клинике будут откры-
ты постоянно для каждого паци-
ента ДРКБ. В любой момент они 
смогут обратиться к имамам и 
священникам за духовной под-
держкой. Планируется, что но-
вый духовный комплекс «Тихий 
сад» откроется в конце августа 
2015 года.



гают душу человека: увеличе-
ние материальных благ и разго-
воров». Разумный мусульманин 
не будет говорит все, что услы-
шал. Совершение правильных 
поступков и изложение правды 
принесет пользу самому чело-
веку. Однажды один сподвиж-
ник пришел к Посланнику Ал-
лаха (саллаллаху алейхи ва сал-
лям) и сказал:

– О, Посланник Аллаха (сал-
лаллаху алейхи ва саллям), ска-
жи мне об исламе что-нибудь 
такое, чтобы мне не пришлось 
больше спрашивать.

Посланник Аллаха (саллал-
лаху алейхи ва саллям) сказал: 
«Скажи: «Я верю в Аллаха», а по-
сле оставайся правдивым».

Однажды Умар ибн аль-Хат-
таб (радыяллаху анху), прави-
тель мусульман, сидел среди 
других сподвижников. В это вре-
мя двое взрослых людей, держа 
под руку, привели к нему одно-
го молодого человека. Они ска-
зали:

– О, Повелитель Правовер-
ных (радыяллаху анху), мы тре-
буем кысаса – возмездия.

Умар аль-Фарук (радыялла-
ху анху) спросил их:

– В чем ваша проблема? Пока 
не расскажете свои претензии, 
не может быть и решения. По-
чему вы насильно привели сюда 
этого молодого человека? 

Один из них сказал:
– О, Повелитель Правовер-

ных (радыяллаху анху), этот мо-
лодой человек в нашем саду 
убил нашего отца. Мы хотим, 
чтобы он был казнен. Мы тре-
буем возмездия.

Умар ибн аль-Хаттаб (рады-
яллаху анху) обратился к моло-
дому человеку:

– Что скажешь по этому по-
воду? Слова этих людей истина? 
Ты на самом деле убил их отца? 

Молодой человек ответил:
– О, Повелитель Правовер-

ных (радыяллаху анху), эти люди 
говорят правду. Но позвольте 
мне рассказать, как все было. Я 

пришел издалека. Я три дня на-
ходился в пути и захотел немно-
го отдохнуть. Я привязал свою 
лошадь рядом с садом этих лю-
дей, а сам прилег отдохнуть. 
Пока я спал, моя лошадь хотела 
поесть и сломала одну из веток 
их финикового дерева. Я про-
снулся, когда услышал, что кто-
то кидает камнями в мою ло-
шадь. Один из камней попал в 
лоб моей лошади, и она умерла. 
Я любил свою лошадь, и когда 
я увидел это, то рассердился и 
бросил этот самый камень об-
ратно в того человека. Я попал 
в него, и он умер. Я не хотел его 
убивать. 

Тогда Повелитель Правовер-
ных Умар (радыяллаху анху) ска-
зал:

– Ты высказался, и теперь 
кысас – возмездие стало воз-
можным. 

Молодой человек начал го-
ворить:

– Постойте, постойте, я под-
чинюсь решению, слово Куръа-

на сильнее других слов. Но пре-
жде, чем приговор будет при-
веден в исполнение, я хотел бы 
сказать, что одна сирота нужда-
ется во мне. Я должен решить 
этот вопрос. Наш отец умер и 
оставил некоторое наследство. 
Место, где лежат деньги, знаю 
только я, моя маленькая сестра 
не знает об этом месте. Дайте мне 
три дня, и я пойду и отдам ей эти 
деньги. 

Это предложение молодого 
человека обвинители не хотели 
принимать, но Умар аль-Фарук 
(радыяллаху анху) сказал:

– Я могу дать тебе этот срок, 
если ты предоставишь гаранта. 

Молодой человек обвел гла-
зами находящихся вокруг спод-
вижников, но не увидел никого 
знакомого. Потом он увидел Абу 
Зара (радыяллаху анху) и сказал, 
что этот человек может высту-
пить для него гарантом. Услы-
шавшие это сподвижники очень 
удивились. Правитель спросил 
Абу Зара (радыяллаху анху), что 

С Именем Аллаха Милости-
вого и Милующего... Хвала 
Всевышнему Аллаху... Мир 
и благословение Его По-
сланнику Мухаммаду...

В севышний Аллах в Бла-
городном Куръане ска-
зал: «О те, которые уве-

ровали! Бойтесь Аллаха и будьте 
с правдивыми» (Ат-Тауба: 119). 
Посланник Аллаха (саллаллаху 
алейхи ва саллям) сказал: «Для 
того, чтобы сказать о человеке, 
что он лжец, хватит и того, что он 
говорит все, что слышит» (Этот 
хадис передал Муслим). Имам 
ан-Навави в своем шархе на са-
хих Муслим пишет: «В этих тек-
стах содержится запрет расска-
зывать обо всём, что слышит 
человек. Ведь поистине, чело-
век обычно слышит и правду, и 
ложь, а если он будет рассказы-
вать обо всём, то передаст и лож-
ную весть». Большой мусульман-
ский праведник Ибрахим ибн 
Адхам сказал: «Две вещи разла-

П ророк Мухаммад (сал-
лаллаху алейхи ва сал-
лям) сказал: «Много 

читайте Благородный Куръан в 
своих домах. Ибо в тех домах, где 
не читается Благородный Куръ-
ан, мало блага и много бед, а оби-
татели его все время находятся 
в беспокойстве». Я считаю, что 
если мы внимательно отнесем-
ся к благословенным словам 
Посланника Аллаха (саллалла-
ху алейхи ва саллям), то без тру-
да поймем причины отсутствия в 
наших домах спокойствия и уюта.

Человек не сможет жить в 
душевном спокойствии, если в 
его доме нет блеска и света Бла-
городного Куръана. Одна даже 
мысль о том, что человек может 
найти душевное спокойствие, бу-
дучи лишенным этих благ, яв-
ляется невозможной. Для того, 
чтобы дома было полное спо-
койствие, для начала необходи-
мо исполнять повеления Благо-
родного Куръана и сторониться 
его запретов. Посланник Аллаха 
(саллаллаху алейхи ва саллям) 
также сказал: «Куръан оживля-
ет мертвое сердце». Благородный 
Куръан освобождает человека от 
депрессии и от душевного стесне-
ния. Куръан является источни-
ком надежды. Те, кто держится 
за Куръан, они не страдают без-
надежностью. Потому что безна-
дежность убивает сердце чело-
века и убивает человека духов-
но. Благородный Куръан дарит 

людям жизнь, полную надежд, 
он рассказывает нам об истори-
ях прошлых народов и цивилиза-
ций для того, чтобы мы размыш-
ляли, думали и анализировали 
свое бытие.  Самое главное для 
нас это держаться обеими руками 
за Благородный Куръан. Послан-
ник Аллаха (саллаллаху алейхи ва 
саллям) говорит: «Чтение Куръа-
на является исцелением сердца». 

Куръан является единствен-
ным лекарством от душевного 
стеснения. Куръан является ле-
карством против любого неду-
га. Те люди, кто влюблен в Куръ-
ан, они всегда находят исцеле-
ния своим недугам и достигают 
милости Всевышнего Аллаха.

Когда мусульманина мучает 
депрессия, ему следует совер-
шить омовение и начать читать 
Куръан. Единственным выходом 
из депрессии является чтение и 
слушание Благородного Куръа-
на. Конечно же, Куръан, который 
является источником исцеления 
и милости для мусульман, прида-
ет простор и спокойствие душе и 
расцвет сердцу. Мы всегда долж-
ны читать Благородный Куръан!

Посланник Аллаха (саллал-
лаху алейхи ва саллям) говорит: 
«Осветляйте светом свои руки, 
совершая намазы и читая Бла-
городный Куръан». Атак же, 
Посланник Аллаха (саллалла-
ху алейхи ва саллям) говорит: 
«Куръан – это ясный свет, с по-
мощью которого идут по истин-

ному пути. Его аяты точны, пол-
ны поминания и наставлений. 
Куръан – это истинный путь».

Посланник Аллаха (саллал-
лаху алейхи ва саллям) в хади-
се, приведенном ниже, говорит 
о награде Благородного Куръа-
на: «Читайте Куръан, ибо он бу-
дет заступником в День Страш-
ного Суда за его чтецов». Разве 
это не счастье? Для тех мусуль-
ман, для которых Благородный 
Куръан станет заступником в 
Судный День.

Читать Благородный Куръ-
ан – это иметь диалог с Всевыш-
ним Аллахом. По причине того, 
что Куръан является Речью Все-
вышнего Аллаха, читающий 

Куръан человек удостаивается 
награды за разговор с Аллахом. 
Посланник Аллаха (саллаллаху 
алейхи ва саллям) говорит: «Тот, 
кто желает поговорить со своим 
Господом, тот пусть читает Бла-
городный Куръан». «Самые по-
четные люди моей общины – это 
те, кто заучил Куръан наизусть». 
«Человек, в сердце которого нет 
ничего из Куръана, подобен раз-
рушенному дому». Поистине, в 
каком же скверном положении 
находится тот человек, в серд-
це которого нет ни одной суры 
Благородного Куръана! Любя-
щий свою религию человек, как 
минимум, должен выучить наи-
зусть суры, читаемые в намазе.

Наш татарский народ всегда 
любил Куръан, первый печат-
ный Куръан в мире был напе-
чатан именно нашим народом, 
а самый большой в мире печат-
ный Куръан сейчас находится в 
Татарстане в городе Булгар. Если 
человек выучит хотя бы суры, 
читаемые в намазе, это означа-
ет, что в его сердце есть суры из 
Благородного Куръана.

О Аллах, являющийся са-
мым Милостивым из милости-
вейших! Я прошу Тебя сохра-
ни нас от участи тех, которые, 
предавшись земным радо-
стям и усладам, забыли о Тво-
ей Священной Книге – Куръа-
не. Аминь...

С Именем Аллаха Милостивого и Милующего... Хвала 
Всевышнему Аллаху... Мир и благословение Его Послан-
нику Мухаммаду...



он скажет на это. Абу Зар (рады-
яллаху анху) сказал:

– Я готов стать для него га-
рантом. Пусть едет, сделает свои 
дела и возвращается через три 
дня. 

Все знали, кем был этот ве-
ликий сподвижник. Он был од-
ним из их лидеров. Поэтому все 
приняли его слова. После этого 
тот молодой человек уехал. И все 
стали ждать, что же случиться 
через три дня. Время прошло. 
Сподвижники пришли к прави-
телю. Среди них был и Абу Зар 
(радыяллаху анху). Пришли и 
обвинители. Назначенное вре-
мя уже прошло. Юноши не было. 
Несмотря на это, Абу Зар (рады-
яллаху анху) совсем не беспоко-
ился. Обвинители сказали:

– О, Абу Зар (радыяллаху 
анху), мы знаем, что ты являешь-
ся большим человеком. Но, тем 
не менее, мы требуем возмездия 
за убийство нашего отца. Ты со-
гласился стать гарантом того, что 
тот юноша вернется в назначен-

– Можно ли заниматься работой и 
читать Коран? Не будет ли это непо-
чтением в отношении Корана? И если 
у человека нет малого омовения, мо-
жет ли он читать Коран из мусхафа не 
дотрагиваясь до него?

– Не запрещается читать Коран во 
время работы, если она не отвлекает 
его сердце от чтения, и читать Коран с 
мусхафа можно без малого омовения 
перелистывая страницы карандашом.

В книге «Аль-Фатава Аль-Хиндия» 
говорится: «Разрешено для мастера, 
занимающего ремеслом, например 
ткача или сапожника, читать Коран, 
когда его работа не отвлекает его серд-
це от чтения, а иначе нельзя. Если в 
школе (или в других местах) один че-
ловек читает Коран (вслух), то прохо-
дящие мимо должны (обязательно) 
слушать, а если много читающих и в 
слушании есть помеха (т.е не можешь 
сконцентрироваться на одном) то тог-
да не обязательно. Если ребенок, на-
ходясь дома, читает Коран, а его семья 
занята работой, то они извиняются 
(ма’зур) в не слушании Корана, если 
они работу начали до чтения Корана, 
а иначе не извиняются». 

Мухдис (у которого нету вуду’, т.е ма-
лого омовения), если он читает Коран 
с мусхафа и перелистывает Его каран-
дашом или ножом, в этом нет ни чего 

дурного, также сказано в книге «Аль-Га-
раиб».

– Человек живёт в квартире, и если 
в доме отключат воду, а на расстоянии 
полутора километров невозможно её 
найти, или человек болен и у него не 
получится взять тахарат по причине 
плохого здоровья, может ли он взять 
таямум с пола, с ковра или с постели?

– Если невозможно найти воду на 
расстоянии одной мили (1,609 м), или 
человек не может самостоятельно 
взять тахарат из-за болезни, то ему 
разрешается делать таямум. Однако 
делать таямум возможно лишь с по-
мощью песка, камней, земли и пыли. 
Если на ковре или на полу присутству-
ет пыль, и это место является чистым 
от наджасы, то можно взять таямум, 
ударив рукой по ковру или по полу. А 
больной человек может сделать его не 
вставая с места, используя пыль с по-
стели (если постель чистая от наджа-
сы). Доказательство этого приводится 
в книге «Аль-Фатава аль-Хиндия» (т.1, 
стр. 27, а также в книге Раддуль-Мух-
тар т.1, стр. 171): «Способ выполнения 
таямума при помощи пыли состоит из 
удара двумя руками по одежде, по во-
йлоку, по подушке и т.п. при наличии 
на них пыли или если при встряхива-
нии одежды поднимается пыль и она 
попадет на ладони, можно делать тая-
мум с этой пылью». То же приводится 
и в книге «аль-Мухит».

– Есть ли в исламе градация мече-
тей по статусу? 

– Самой величественной мече-
тью, с точки зрения уважения, явля-
ется «Аль-Масджидуль-Харам», потом 
«Масджидуль-Набави», потом «Бай-
туль-Макдис», потом мечети, в которых 
проводиться Джум’а, потом мечети, в 
которых не проводится Джум’а, потом 

дорожные мечети. У мечетей у дорог 
степень важности меньше (по сравне-
нию с другими мечетями), в них даже 
не совершается итикаф,  в этих мече-
тях неизвестен ни имам, ни муадзин. 
Затем место в доме, которое выделе-
но для намазов. Там итикаф для муж-
чин не совершается, однако соверша-
ется для женщин. Так говорится в кни-
ге «Аль-Кунья». 

– Можно ли совершать обязатель-
ные и добровольные намазы в транс-
портных средствах?

– Даже если допустимо совершать до-
бровольные намазы во время передви-
жения в таких транспортных средствах, 
как автомобиль, автобус, самолет и по-
езд, а также сидя на животных, в нор-
мальных условиях считается нецеле-
сообразным совершать таким образом 
обязательные намазы. Потому что если 
совершать намаз в этих транспортных 
средствах, не будет возможности вы-
полнить такие фарды, как стояние, по-
ясной поклон, земной поклон и направ-
ление к кыбле.

Действительно, посланник Аллаха (да 
благословит его Аллах и приветствует) 
при совершении добровольного намаза 
верхом на животном не обращал внима-
ния на то, в какую сторону оно повора-
чивалось. Когда он хотел совершить обя-
зательный намаз, слезал с животного и 

ный срок. Если он не вернется, 
мы потребуем возмездия. 

Правитель достопочтенный 
Умар (радыяллаху анху) сказал, 
что он приведет приговор в ис-
полнение в соответствии с веле-
нием Куръана. Абу Зар (радыял-
лаху анху) ответил, что он готов 
сделать то, что требует Куръан. 
Слышавшие эти слова сподвиж-
ники начали волноваться. Неко-
торые из сахабов обратились к 
обвинителям:

– Давайте мы выплатим вам 
выкуп за убийство вашего отца. 

Но обвинители, которые по-
теряли отца, не захотели при-
нимать выкуп. Подошло назна-
ченное время. Юноши не было, 
и Абу Зар (радыяллаху анху) уже 
встал со своего места и начал 
готовиться к казни. Он совер-
шил омовение. Глаза видевших 
это сподвижников наполнились 
слезами. Именно в этот момент 
издалека, среди облаков пыли 
люди увидели бегущего челове-
ка. Он прибежал и сказал:

совершал намаз, направляясь к кыбле 
(Бухари, Салят, 31).

В тех случаях, когда была опас-
ность для жизни и имущества, либо 
когда земля была грязной, или не 
было подходящего места для соверше-
ния намаза, дозволялось совершать 
намаз верхом на животном (Касани, 
Бадаи’с-Санаи’, I, 108). В те времена 
не было таких транспортных средств, 
как сегодня, тогда были животные и 
корабли. Люди путешествовали на 
своих животных и сами определяли, 
когда им останавливаться и продол-
жать путь. Поэтому не было необхо-
димости совершать намаз верхом на 
животном. Путешествовавшие на ко-
раблях совершали намаз во время сто-
янок в подходящих местах, направ-
ляясь к кыбле, выполняя поясные и 
земные поклоны. Можно совершать 
намаз и при движении корабля, если 
есть возможность выполнять поясные 
и земные поклоны стоя, направляясь 
на кыблу, в зависимости от движения 
корабля, если же это невозможно, со-
вершают намаз сидя (Аляуддин ас-Са-
марканди, Тухфатуль-Фукаха, I, 156; 
Касани, Бадаи’с-Санаи’, I, 453).

В настоящее время путешествую-
щие на самолете либо поезде, в свя-
зи с отсутствием возможности оста-
новить транспортное средство во 
 время намаза, могут совершать на-
маз так же, как на корабле. Начиная 
намаз, по мере возможности надо по-
вернуться в сторону кыблы и в соот-
ветствии с движением транспортного 
средства стараться поворачиваться в 
сторону кыблы. Поясные и земные по-
клоны совершаются жестами. Те, кто 
путешествует на автобусе, для нача-
ла должны попросить, чтобы автобус 
остановили. Если нет такой возмож-
ности, то они действуют так же, как 
путешествующие на самолете либо 
поезде.

– Прошу простить меня за 
то, что заставил вас ждать. Род-
ственники той сироты далеко уе-
хали, и мне пришлось их искать. 
Я нашел их и вручил им свою се-
стру и деньги на ее содержание. 

Слушавшие его слова от 
удивления не смогли произне-
сти ни слова. На их лицах читал-
ся немой вопрос: «Кто он, и отку-
да взялся?». Юноша, видевший 
их удивленные лица, сказал:

– Или вы думали, что я не 
вернусь, думали, что я убегу, по-
чему вы так удивлены? 

Мусульманин – это тот, кто 
держит свое слово. После это-
го юноша поднял руки к небу 
и сказал:

– О, Аллах, почему эти люди 
так удивлены моему возвраще-
нию, разве свет от моей веры не 
осветил мое лицо? 

Когда он говорил эти слова, 
из его глаз текли слезы. Повели-
тель правоверных (радыяллаху 
анху) спросил этого Абу Зара (ра-
дыяллаху анху):

– О, Абу Зар. Ты знаешь отца 
этого юноши? Ты знаешь, из ка-
кого он племени?

– Нет, я не знаю ни его, ни его 
племени. – Потом он добавил: 
Наверное, правитель интересу-
ется, почему я согласился стать 
для него гарантом, хотя и совер-
шенно не знаком с ним.

– Да, – ответил халиф, – я хочу 
знать это. 

Тогда Абу Зар (радыяллаху 
анху) сказал:

– О, Умар аль-Фарук (ра-
дыяллаху анху). Все вы знае-
те меня. Всем известно, каким 
образом я верю в Аллаха и Его 
Посланника. Пророк Мухаммад 
(саллаллаху алейхи ва саллям) 
оказывал мне почет. Следова-
тельно, я не мог его подвести и 
дать возможность людям гово-
рить, что такие люди могут от-
казать в помощи. Поэтому я со-
гласился помочь этому юноше. 

Находившиеся там обвините-
ли удивились и сказали:

– О, Повелитель правовер-

ных (радыяллаху анху), мы ради 
Аллаха отказываемся от кыса-
са – возмездия на убийство на-
шего отца. Мы прощаем его. 
Этот юноша не из тех, кто мо-
жет убить намеренно. 

Таким образом, мы с вами 
увидели пример того, как вер-
ность своему слову может из-
менить к лучшему безнадеж-
ное положение человека. Ислам 
– прекрасная религия. Сколько 
же прекрасных людей воспи-
тал ислам!

О Аллах, поистине, я прошу 
Тебя о Рае, а также о словах и 
делах, которые приближают к 
нему! И я прибегаю к Твоей за-
щите от Ада, а также от слов и 
деяний, которые приближают к 
нему! И я прошу Тебя о том, что-
бы Ты сделал все, что Ты пре-
допределил для меня, благим! 
Аминь!

Муфтий
Республики Татарстан

Камиль хазрат Самигуллин



В арабском языке сло-
во «сакина» имеет ко-
рень «сукун», что оз-

начает покой, безмятежность и 
спокойствие. В исламе сакина 
– это благословение в виде ду-
шевного покоя, который Аллах 
дарует верующим с крепким 
иманом. Благодаря душевно-
му спокойствию человек может 
стремиться к усовершенствова-
нию своей веры.

Каждый стремится к душев-
ному покою, но все ищут его в 
разных вещах: кто-то думает, 
что обретет спокойствие души, 
став материально независимым, 
кто-то ищет его в достижении 
определенного социального 
статуса. Но все же спокойствие 
души – это внутреннее состоя-
ние человека, все люди разные: 
кто-то доволен малым, и душа 
его спокойна, а кому-то все ка-
жется мало.

Для успокоения души есть 
много путей, но истинное спо-
койствие можно обрести толь-
ко обратившись к Всевышнему 

Аллаху. Душевное спокойствие 
– сакина – можно обрести путем 
приверженности образу жиз-
ни, предписанному верующему 
исламом. Всеобъемлющая ми-
лость Всевышнего такова, что 
он сделал для человека обяза-
тельным то, что является луч-
шим для него, духовно и физи-
чески. Единственный, кто зна-
ет все, кто знает, что творится 
в вашей душе, – это Всевышний 
Аллах. Он же и создал эту душу, 
и к кому, как не к нему, должен 
обратиться человек? Аллах зна-
ет сокровенное, Он знает, отчего 
страдают души, и знает, в чем их 
успокоение. Аллах Всевышний 
сказал в Коране: «Разве не по-
минанием Аллаха успокаивают-
ся сердца (души)?» («Гром», 28).

Спокойствие души начи-
нается с самых благословен-
ных слов, которые может про-
изнести человек, – помина-
ния Всевыш него, Создателя 
его души. В поминании Алла-
ха – счастье людей в обоих ми-
рах. Только осознание, что Все-

вышний рядом, везде и повсю-
ду, и Он знает все самое тайное, 
дает человеку чувство спокой-
ствия. Пока человек со Все-
вышним, Всевышний с ним, и 
сердце его заполнено умиро-
творением.

Лучшим лекарством для 
души и обретения спокой-
ствия является священная кни-
га Коран. Читая Коран, чело-
век успокаивает душу, потому 
что Коран является исцелени-
ем для души и тела. Аллах Все-
вышний сказал: «Скажи (о, Му-
хаммад), он (Коран) является 
верным руководством и исце-
лением для тех, которые уве-
ровали...» («Разъяснения», 44). 
Коран предписан мусульмани-
ну как наивысшее благослове-
ние Всевышнего, читая которое 
человек укрепляет свои отно-
шения со Всевышним, в подчи-
нении которого спокойствие и 
его души. Когда верующий чи-
тает Коран, его сердце смягча-
ется, вера крепнет, а душа об-
ретает покой. Пока человек со 

Счастье невозможно без душевного спокойствия. Пока человек переживает печаль, 
беспокойство, грусть и страх, его душа не спокойна и жаждет умиротворения. В тем-
пе современной жизни человек сталкивается с множеством проблем и переживаний, 
его мысли постоянно заняты заботами, и, как в глотке чистого воздуха, он нуждается 
в спокойствии и умиротворении.

Всевышним, пока он читает Его 
предписания и пытается следо-
вать им, пока он смиренен воле 
Всевышнего и доверяет себя 
Ему – ему не грозит беспокой-
ство и переживания.

По словам исламских уче-
ных, есть несколько аятов в Ко-
ране, в которых сказано о «са-
кина», чтение которых прине-
сет спокойствие в нашу жизнь 
и сердца: 

«Их пророк сказал им: «Зна-
мением его царствия станет то, 
что к вам явится сундук с уми-
ротворением от вашего Господа. 
В нем будет то, что осталось по-
сле семьи Мусы (Моисея) и се-
мьи Харуна (Аарона). Его при-
несут ангелы. Это будет знаме-
нием для вас, если только вы 
являетесь верующими» (2:248).

«Потом Аллах ниспослал 
спокойствие Своему Послан-
нику и верующим, ниспослал 
воинов, которых вы не видите, 
и подверг мучениям тех, кто не 
верует. Таково возмездие неве-
рующим!» (9:26).

«Если вы не окажете ему 
(Мухаммаду) поддержки, то ведь 
Аллах уже оказал ему поддерж-
ку, когда неверующие изгнали 
его. Он был одним из тех двоих, 
которые находились в пещере, 

С уществует множе-
ство причин, веду-
щих к ослаблению 

памяти и забывчивости. Вра-
чи, изучающие мозг и память 
человека, говорят, что к осла-
блению памяти приводят де-
фицит кислорода, глюкозы и 
некоторых других элементов, а 
также стресс, усталость и бес-
системное мышление. Иногда 
к ослаблению памяти могут 
приводить физиологические 
особенности строения чело-
века и его физическое состо-
яние. Например, с возрастом 
организм человека стареет, и 
некоторые функции мозга ос-
лабевают.

Наряду с этим исламские 
алимы говорили, что долгий 
сон ослабляет мозг. Также не-
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Память – это психический процесс и одновременно способность, которая проявляет-
ся в сохранении информации, воспринимаемой при помощи органов чувств или по-
лучаемого человеком жизненного опыта. Память – это также возможность вновь и 
вновь возвращаться к прошлому опыту, дополнять и использовать его.

гативное влияние на мозг и па-
мять оказывает переедание, сон 
перед восходом солнца и взгляд 
на запретное. Кроме того, к за-
бывчивости приводит засорен-
ность мозга бестолковыми ве-
щами, обрывками бесполезной 
информации и бесконтрольны-
ми фантазиями. Алимы даже 
считали нежелательным читать 
надписи на могильных камнях, 
поскольку это может привести 
к привычке бессистемно мыс-
лить и засоряет мозг бесполез-
ной информацией. 

Однако самой опасной при-
чиной ослабления памяти мож-
но считать факторы, пробуж-
дающие в человеке животные 
инстинкты и низменные жела-
ния. Телевизионные програм-
мы, страницы интернета, видео 

игры, новости, полные лжи и 
вымысла, направленные лишь 
на привлечение внимания, 
практически парализуют раз-
ум человека. Вся эта менталь-
ная грязь и животные инстин-
кты разрушают в нас присущие 
людям высокие и благородные 
чувства. Низменные желания 
и алчность не позволяют со-
временному поколению разви-
ваться духовно и нравственно, 
учиться и размышлять.

Аулия обращали особое вни-
мание на связь между взглядом 
на запретное и плохой памя-
тью. Они говорили о том, что 
память человека, не способно-
го контролировать свой взгляд 
и смотрящего на то, что воз-
буждает его страсть, будет по-
степенно ослабевать. Напри-

мер, когда имам Шафии (рахи-
махуллах) пожаловался своему 
учителю Ваки ибн Джарраху на 
слабость памяти, то тот при-
звал его воздерживаться от 
любых даже самых маленьких 
грехов, сказав: «Знание – это 
божественный свет. Аллах Все-
вышний не дарует этого света 

тому, кто постоянно погружа-
ется в грех». Хотя имам Шафии 
жаловался на память, когда 
не мог запомнить какой либо 
текст после третьего прочте-
ния. И конечно же, не может 
быть и речи о том, чтобы та-
кой человек, как имам Шафии 
совершал какие- то грехи.

и сказал своему спутнику (Абу 
Бакру): «Не скорби, ибо Аллах с 
нами». Тогда Аллах ниспослал 
ему спокойствие и поддержал 
его воинами, которых вы не ви-
дели. Аллах сделал слово неве-
рующих нижайшим, тогда как 
Слово Аллаха превыше всего. 
Аллах – Могущественный, Му-
дрый» (9:40).

«Он – Тот, Кто ниспослал по-
кой в сердца верующих, чтобы 
их вера увеличилась. Аллаху 
принадлежит воинство небес 
и земли. Аллах – Знающий, Му-
дрый» (48:4).

«Аллах остался доволен ве-
рующими, когда они присягали 
тебе под деревом в Худейбии. Он 
знал, что у них в сердцах, и ни-
спослал им покой и вознагра-
дил их близкой победой» (48:18).

«Вот неверующие поместили 
в своих сердцах заносчивость, 
заносчивость времен невеже-
ства, а Аллах ниспослал Своему 
Посланнику и верующим покой 
и возложил на них (или сделал 
неразлучным с ними) слово бо-
гобоязненности (свидетельство 
о том, что нет божества, кро-
ме Аллаха). Они заслуживали 
его более других и были достой-
ны его. Аллах же знает о всякой 
вещи» (48:26).



О чень часто человек, со-
вершивший грех, ду-
мает, что обнародовав 

то, что он совершил, он спихнет 
с себя тяжесть этого греха. Та-
кое мышление является заблу-
ждение, поскольку, то, что совер-
шает человек, и благое, и гре-
ховное, остается только между 
ним и Всевышним, и только пе-
ред Всевышним человек преста-
нет за все свои поступки. Кроме 
того, во-первых, заявляя о своем 
грехе во всеуслышание, человек 
распространяет греховное среди 
людей, во-вторых, возвеличива-
ет людей до статуса Всевышне-
го, давая им возможность судить 
себя. В результате это только уве-
личивает первоначальный грех.

Человек не обязан призна-
ваться в содеянных грехах, пока 
это не касается благополучия 
другого человека. Всеобъемлю-
щая милость Всевышнего тако-
ва, что он скрыл человека от всех 
людей, и все, что совершает че-
ловек, остается только между 
ним и Ним. И человек не имеет 
права срывать с себя покрытие 
Всевышнего. Покрывающий – 
одно из 99 имен Всевышнего Ал-
лаха, которые покрывает грехи 
Своих рабов и лишает его позо-
ра перед лицом других, чтобы он 
мог принести покаяние и очи-
стить свою душу.

В рассказах другим о совер-
шении греха нет никакой поль-
зы. Человек заблуждается, если 
думает, что он снимет с себя тя-
жесть греха, если его брат, сосед 
или знакомый осудит его и нака-
жет. Также нет необходимости 
просить наказания за содеян-
ное у имама, ведь единственный, 
перед кем человек в ответе, – это 

Р ай и его блага наилуч-
шим образом описаны 
в Коране. В большин-

стве этих аятов вместе с верую-
щими мужчинами упоминаются 
и верующие женщины. Напри-
мер, как в следующем аяте: «Ал-
лах обещал верующим мужчи-
нам и женщинам Райские сады, 
в которых текут реки и в кото-
рых они пребудут вечно, а так-
же прекрасные жилища в садах 
Эдема. Но довольство Аллаха бу-
дет превыше этого. Это и есть 
великий успех» (ат-Тауба 9/72).

Говоря об обитателях Рая, 
в Коране использовано слово 
«муттакин» (богобоязненные), 
это слово использовано как в 
отношении мужчин, так и в от-
ношении женщин. Между ними 
не проводится разграничений и 
разделений.

Точно так же и в хадисах, где 
говорится об обитателях Рая, 
подразумеваются и мужчины, 
и женщины. Как, например, в 
следующем хадисе: «Когда все 
обитатели Рая окажутся в Раю, 
глашатай провозгласит: «Поис-
тине, вы будете пребывать в Раю 
вечно и никогда не умрете. Вы 
всегда будете здоровы и никог-
да не заболеете. Вы удостоитесь 
бесконечных благ, и вас никог-
да не постигнет печаль и грусть» 
(Муслим, Джаннат, 22).

В другом хадисе говорится: 
«Несомненно, что если кто-то 
из вас окажется даже на самом 
нижнем уровне Рая, по повеле-
нию Аллаха, ангелы обратят-
ся к нему со словами: «Проси 
все, чего хочет твое сердце». И 
этот человек станет перечис-
лять свои желания. Затем ему 
будет сказано: «Поистине, все, 
что ты желаешь, будет дано тебе 
сторицей» (Муслим, Иман, 301).

Наряду с тем, что Рай бу-
дет общим местом обитания 
для верующих мужчин и веру-
ющих женщин, каждый из по-
лов будет обладать некоторыми, 
присущими только им достоин-
ствами. В Коране обитательни-
цы Рая описываются словами 
«азваджун мутаххаратун» (чи-
стые супруги). Это выражение 
так же означает, что Рай явля-
ется местом постоянного оби-
тания верующих женщин, что 
эти женщины достойны Рая, в 
то же время чем выше будет их 

Всевышний, и только он ниспо-
сылает награды или наказания 
за наши поступки.

Заявление во всеуслышание 
о своем грехе не спасет челове-
ка от пагубного состояния и не 
заставит его покаяться, а может 
вовсе отвратить человека от по-
каяния и вновь ввести его в гре-
хи. И не забывайте, что язык яв-
ляется величайшим благом от 
Всевышнего Аллаха, которое 
оберегает человека от пагубно-
го, но также может принести ему 
множество неприятностей. Про-
рок Мухаммад (мир ему) предпи-
сал мусульманам говорить бла-
гое или молчать. Поэтому не по-
сягайте своим языков на чужое 
и свое, не распространяйте гре-
ховное, берегите то, чем покрыл 
вас Всевышний Аллах.

В таком случае возникает 
вопрос: как вести себя в случае 
осознания, что вы совершили 
грех. Если вы оступились и по ка-
кой-то причине совершили грех, 
то сделайте покаяние. Покаяние 
– это осознание своей вины перед 
Всевышним, стремление изме-
ниться и не совершать больше 
подобного. И главное в этом деле, 
как и в любом другом действии в 
исламе, верующий должен иметь 
искреннее намерение. Имам Ибн 
Муфлих сказал: «Ат-Тауба – это 
сожаление за совершенные про-
шлые грехи и ослушания, твер-
дое решение оставления этого 
навсегда и только ради Аллаха 
Всевышнего, а не ради мирской 
выгоды или же предотвраще-
ния вреда, и оставления грехов 
по собственному выбору, а не из-
за принуждения».
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Человек, который совершает грех и придает его огласке, 
является муджахара. Наш Пророк (салаллаху алейхи ва 
саллям) сказал: «Все члены моей общины будут избав-
лены, за исключением заявляющих во всеуслышание о 
своих грехах. К таким людям (муджахара) относится че-
ловек, который согрешил ночью, но Всевышний Аллах 
покрыл его грех, а утром он сам говорит: «О такой-то! Я 
совершил вот такой грех». И получается так, что он про-
водит ночь под покровом своего Господа, а на утро раз-
рывает покров Аллаха».

С окончанием этой тленной и преходящей жизни начинается вечное счастье. Там бу-
дет полностью явлена милость и щедрость Аллаха. Центром этого бесконечного и веч-
ного счастья является Рай, предназначенный для верующих мужчин и верующих жен-
щин. То есть женщины будут пользоваться благами Рая наряду с мужчинами. Оба 
пола будут наделены райскими благами.

степень в Раю, тем красивей они 
будут, и они будут украшением 
Рая. То есть женщины, которые 
будут жить в Раю, добавят ему 
красоты, будучи важным эле-
ментом красоты вечной жиз-
ни. Слово «чистые» означает, 
что эти женщины, оказавшись 
в Раю, будут очищены от все-
го плохого и от всех скверных 
черт характера и будут сиять 
как внешне, так и внутрен-
не, превзойдя по красо-
те гурий.

Исходя из того, 
что Аллах дарует веру-
ющим мужчинам и ве-
рующим женщинам все, 
что пожелают их сердца, то 
представьте себе степень 
этой милости и щедрости! 
Разве можно после всех 
этих благ и милостей ска-
зать: «Аллах дает мужчи-
нам в Раю множество гу-
рий, а почему же жен-
щины не имеют такой 
возможности». В Раю не 
существует такого по-
нятия, как «нет». Аллах 
дарует человеку в Раю безгра-
ничную милость и неисчисли-
мые блага, наиболее подходя-
щие его естеству, и не оставит 
никого обделенным.

Несомненно, что помимо 
всех других удовольствий, в Раю 
также будет и интимная жизнь. 
Аяты Корана, в которых гово-
рится о женах и райских гуриях, 
косвенно говорят и о наличии 
интимной жизни в Раю. Аллах 
Всевышний сказал в Коране: 
«Воистину, обитатели Рая сегод-
ня будут заняты наслаждением» 
(Йа-Син 36/55). «Там будут девы, 
потупляющие взоры, с которы-
ми прежде не имели близости 
ни человек, ни джинн», «Они 
подобны рубинам и кораллам» 
(ар-Рахман 55/56, 58).

Несомненно, что интимная 
жизнь является важной состав-
ной частью жизни человека. Со-
единив свои жизни, мужчина 
и женщина получают как фи-
зическое, так и духовное удо-
вольствие. Поэтому вполне 
естественно, что это наслажде-
ние будет продолжаться и в бу-
дущей жизни. Во многих аятах 

Корана и хадисах, описываю-
щих Рай, говорится о том, что у 
мужчин там будут их мирские 
жены, а также гурии.

Аллах Всевышний сказал в 
Коране: «Там (в Раю) будет то, 
чего жаждут души и чем усла-
ждаются глаза. Вы пребудете 
там вечно» (аз-Зухруф 43/71).

Интимная жизнь – это один 
из тех элементов, которые жа-
ждет душа человека. Поэтому 
данный аят указывает, пусть и 
косвенно, на наличие интимной 
жизни в Раю.

Все обитатели Рая будут очи-
щены от всех скверных черт 
характера, присущих людям в 
мирской жизни. Поэтому в Раю 
не будет ревности, так же как 
и не будет влечения к другим, 
являющимся харамом. Сквер-
ные помыслы и черты харак-
тера даны человеку в этом мире 
в качестве испытания. А в Раю 
не будет необходимости в ис-
пытании, так это является ме-
стом вознаграждения за прой-
денное испытание. В Раю чело-
век будет испытывать влечение 
только к тому, кто является ха-
лялем для него. Поэтому в Раю 
никто не будет причинять бес-
покойства друг другу.



 конкурсе «Братья и сестры Сююмбике» 
приняли участие около 500 детей и под-
ростков, которые приехали из разных рай-
онов Татарстана, также были делегации 

из Самары, Ульяновска, Мордовии, Удмуртии, Сара-
това, Чувашии и Мари-Эл. Участники конкурса со-
стязались в знании Корана и основ ислама. Также 
конкурсанты ответили на ряд вопросов по истории 
ислама и о выдающихся исторических деятелях Та-
тарстана. В состязании приняли участие дети и под-
ростки от 4 до 18 лет. 

В торжественном открытии приняли участие пер-
вый заместитель муфтия Татарстана Рустам Батров, 
сотрудник Отдела по развитию языков и взаимодей-
ствию с общественными организациями мэрии Ка-
зани Ильгиз Сарманов, заместитель руководителя 
центра подготовки хафизов Российского исламского 
института, председатель жюри Габделахат Халилов, 

руководитель отдела пропаганды ДУМ РТ Нияз Са-
биров, вице-президент фонда «Ярдэм» Малика Гель-
мутдинова, лидер «Муслимы» Альмира Адиатуллина 
и многие другие. 

Рустам Батров поприветствовал участников и го-
стей от имени муфтия Татарстана. Как отметил заме-
ститель муфтия, конкурс проводится в целях популя-
ризации традиционного ислама и татарского насле-
дия среди подрастающего поколения. 

– Принять участие в конкурсе собралось очень 
много детей с разных уголков нашей страны. Я уве-
рена, что будущее ислама и нашего народа в надеж-
ных руках. Мы все должны приложить усилия, что-
бы участники конкурса «Братья и сестры Сююмбике» 
стали продолжателями славных российских богосло-
во Ш.Марджани, Х.Амирхана, К.Насыри, А.Сафиул-
лина и других, – обратилась к участникам Альмира 
Адиатуллина.

Также Альмира Адиатуллина поблагодарила всех 
преподавателей, руководителей делегаций, муфтиев 
и имамов и всех членов жюри конкурса под руковод-
ством Габделахата Халилова. 

Главными победителями конкурса «Братья и се-
стры Сююмбике» стали Ахмед Бадретдинов (Мор-
довия), Мухаммад Абдурашитов (Мордовия) и Му-
хаммад Шакиров (Татарстан). Также 35 победителей 
конкурса были награждены номинациями имени 
известных татарских ученых. Например, Кул Гали, 
Кул Шариф, Ш.Марджани, Риза Фахреддин и мно-
гих других. 

Победителей награждали татарские ученые, исто-
рики, академики, писатели, певцы и депутаты. Они 
высоко оценили конкурс «Братья и сестры Сююмби-
ке», призвали детей быть достойными великих имен, 
призерами которых они стали. 

Ведущим конкурса «Братья и сестры Сююмби-
ке» выступил известный мусульманский тамада Га-
мил Нур.

уardem.ru

В казанской мечети «Ярдэм» состоялся 18-й Всероссийский конкурс для детей и подростков 
«Братья и сестры Сююмбике». Главными организаторами конкурса выступили Всероссий-
ская организация женщин «Муслима» и Благотворительный фонд «Ярдэм».
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«Мисс мусульманка» – относитель-
но новый конкурс. Первый мусульман-
ский конкурс красоты был проведен в 
2011 году и был открыт только для ин-
донезиек, но после сравнения СМИ его 
с Мисс Мира, мероприятие было пере-
именовано в мусульманскую альтерна-
тиву всемирно известного конкурса.

Конкурс нацелен на то, чтобы пере-
смотреть понятие женской красоты в 
современном мире. Требования к кон-
курсанткам, участвующим в «Мисс му-
сульманка мира», отличаются от тех, ко-
торые выдвигаются девушкам в «Мисс 
мира»: девушки не должны обладать 
особенными параметрами и ростом, 
вместо дефиле в купальниках – знание 
Корана и ислама, вместо демонстрации 
танцев и песен – понимание ценностей 
ислама и видение современной мусуль-
манской женщины. «Мы хотим показать 
нашим детям, что у них есть выбор. Что-
бы быть красивой не обязательно де-
монстрировать всем свои волосы, об-
наженные плечи и руки», – рассказы-
вает организатор конкурса Эка Шанти.

«Мусульманка мира» – своеобраз-
ный ответ стандартным конкурсам кра-
соты, главными критериями в которых 
являются наряды и внешние данные, 
этим конкурсом организаторы стремят-
ся продемонстрировать, что понятие 
красоты мусульманским женщинам не 
чуждо, но она не возможна без красоты 
внутренней и духовного совершенства. 

Конкурс проходит в несколько эта-
пов. Отборочный тур состоит из запол-
нения онлайн-заявки, эссе об опыте хид-
жаба, своих достижениях и обществен-
ной активности и онлайн голосования. 
Кроме того, на этом этапе девушки долж-
ны продемонстрировать видео презен-
тацию о себе, своей семье и навыках чте-
ния Корана, таланты, ораторское ма-
стерство и креативность. На финальном 
туре девушкам предлагается предста-

«Мисс мусульманка мира» (Miss World Muslimah) – ежегодный конкурс среди мусульманок со всего мира, который проходит в самой густонасе-
ленной мусульманской стране – Индонезии. Но, в отличие от известных конкурсов красоты, девушки в этом соревновании оцениваются не по 
внешней красоте, а по приверженности религии, представлению исламских и общечеловеческих ценностей и вкладу в развитие сообщества. 
Организатором мероприятия является Всемирный фонд мусульманок, средства со сбора которого он направляет мусульманкам, переживаю-
щим тяжелые времена во всем мире – войны, природные бедствия, нехватка еды в Сирии, Мьянме, Афганистане и т.д.

покажут красоту их внутреннего мира. 
В прошлом году одним из заданий 
участниц было посещение исправи-
тельного учреждения для несовершен-
нолетних, где они проходят через ряд 
испытаний, таких как воспитание си-
рот, медицинский осмотр, а также пси-
хологический тест, где женщины де-
монстрируют свой интеллект и здоро-
вье. Мусульманкам также предстояло 
общаться с обездоленными людьми в 
трущобах города. Другое интересное 
задание заключалось в том, что кон-
курсантки получают $1 000 и должны 

купить на эти деньги 3 подарка 
для пожилых женщин, кото-

рые живут в трущобах.
Среди 20 девушек-фина-

листок победительницами в 
разных номинациях стано-

вятся 8: главная победитель-
ница конкурса, второе место, 

третье место, лучший чтец Кора-
на, самая талантливая мусульманка, 

самая вдохновляющая, самая активная 
и приз зрительских симпатий. Причем 
девушек в двух номинациях выбирают 
дети-сироты. Главный приз конкурса – 
поездка в Мекку.

В 2011 году Мисс мусульманкой мира 
стала индонезийка Дика Рестияни – 23 
летняя девушка, студентка технологи-
ческого университета Сингапура, ак-
тивистка волонтерского движения «Пе-
ланги», занимающегося вопросом об-
разования детей. В 2012 статус самой 
красивой мусульманки получила индо-
незийка Нина Септиани. В 2013 – ниге-
рийка Обабийи Айша Аджибола, 21-лет-
няя ученица нигерийской мусульман-
ской школы. В 2014 конкурс выиграла 
Фатма бин Аджибола из Туниса – уче-
ный, работающая в области компью-
терных наук.
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вить себя, оценивается уровень их ду-
ховности, знание ислама и понимание 
его ценностей, внешний вид, отношения 
среди конкурсанток. До начала конкур-
са девушки проходят уроки духовного 
воспитания. Встают задолго до рассвета, 

чтобы помолиться, а потом оттачивают 
свои навыки чтения Корана. Членами 
жюри выступают уважаемые духовные 
представители мусульманского мира. 

Девушкам также предлагается прой-
ти всевозможные конкурсы, которые 



Фарид САЛМАН, глава Цен-
тра исследования Корана и Сун-
ны: 

– Данный проект является 
инициативой Совета муфтиев 
России. В России, как известно, 
помимо Совета муфтиев есть 
еще несколько централизован-
ных мусульманских духовных 
управлений. В их числе Духов-
ное управление мусульман Ре-
спублики Татарстан, ЦДУМ Рос-
сии, Духовное управление му-
сульман Республики Дагестан, 
Духовное управление мусуль-
ман Чеченской Республики и др. 
Для создания общероссийского 
варианта тафсира (толкования) 
необходима общероссийская му-
сульманская комиссия по созда-
нию общего варианта толкова-
ния, в разработке которой были 
бы представлены все стороны. 
Такой комиссии на сегодня нет. 
Создание полноценного совре-
менного варианта толкования 
потребует не одного года тита-
нического труда, согласования 
и утверждения. Хочется наде-
яться, что мусульмане РФ в пер-
спективе смогут прийти к такой 
схеме совместной работы. 

– Существующие перево-
ды смыслов айятов Корана на 
русский язык очень расходятся 
стилистически. Одна из версий 
перевода Священного писания, 
выпущенная на волне всеоб-
щей демократизации, подогна-
на под рифмы. Что Вы думаете 
о линейке русскоязычных пере-
водов Корана?

– Несмотря на различие мне-
ний, относительно существую-
щих переводов смыслов Свя-
щенного Корана, принадле-
жащего перу отечественных 
(подчеркиваю отечественных) 
специалистов, должен отметить 
следующее: каждый из этих тру-
дов сыграл свою роль. Более 
того, версия, о которой гово-
рится, что она подогнана под 
рифму, стала для кого-то при-
чиной возникшего интереса к 
своей религии, кому-то способ-
ствовала в утверждении крепо-
сти веры, а для кого-то вообще 
стала причиной возвращения в 
свое природное естество. 

Будет несправедливо ду-
мать, что русскоязычные оте-
чественные варианты перево-
да смыслов не так совершенны, 
как зарубежные. Прежде всего, 
совершенство присуще толь-
ко самому Священному Кора-

ну. Переводы смыслов, толко-
вания, комментарии – это плод 
развития мусульманской кора-
нической мысли той или иной 
эпохи, последователя опреде-
ленной богословской школы, 
жителя того или иного геогра-
фического пояса, региона. Раз-
умеется, что если какой-то ва-
риант толкования устраивает 
верующего, допустим, живу-
щего в условиях африканской 
Сахары, это не значит, что он 
устроит и жителя острова Су-
матра. Поэтому появились ты-
сячи толкований к Священно-
му Корану, комментарии к нему, 
комментарии к комментари-
ям. Все они основываются на 
фундаментальном толковании, 
разъяснениях к Священному 
Корану, доведенному 
до уммы Посланником 
Аллаха (да благосло-
вит его Аллах и да при-
ветствует!)  По другому 
и быть не может, не-
возможно толковать 
Коран по своему раз-
умению. Поэтому из-
данные русскоязыч-
ные варианты перевода смыс-
лов на сегодня выполнили свою 
миссию.

Сегодня мусульманское со-
общество России нуждается в 
полноценном, фундаменталь-
ном толковании Корана. Важ-
но, чтобы оно было выполнено 
в традициях классической шко-
лы толкования и было бы сво-
бодно от влияния чуждой иде-
ологии, отклонений в акыде (в 
символе Веры).

– Из лучших побуждений 
Благородный Коран переведен 
и на некоторые национальные 
языки народов России, хотя ко-
ранистика и хадисоведение на 

этих языках отсутствует. Как 
оценивается в исламе перевод 
Корана, ниспосланного Проро-
ку Мухаммаду (да будем им до-
волен Всевышний)? И как оце-
ниваются чтение Пресветлой 
Книги на языке оригинала и 
чтение перевода?

– Не столько разъяснения 
Пророка Мухаммада (да бла-
гословит его Аллах и да при-
ветствует!) относительно той 
или иной коранической суры 
или аята, сколько его жизнен-
ный путь, жизнь, действия, по-
буждения, реакция на ту или 
иную ситуацию – и есть прак-
тическое толкование сути и 
таинств Священного Корана. 
Образец жизненного пути, мо-
ральные качества – были, есть 

и остаются примером для 
искреннего подражания и 

руководством к действиям в по-
вседневной жизни для право-
верного мусульманина. Чтение 
Славного Корана на том языке, 
на котором он был ниспослан, 
то есть на арабском, – есть один 
из высокочтимых методов или 
видов богопоклонения, в кото-
ром участвует и слух, и зрение, а 
самое главное – сердце мусуль-
манина и его разум. Чтение пе-
ревода смыслов является так-
же одним из видов богопокло-
нения, ибо Всемогущий Аллах 
призывает нам читать Свое сло-
во с разумением, пониманием и 
усваиванием сути Священной 
Книги. Исходя из того, что во-

следует суть коранического тер-
мина «джихад», разъясняет суть 
градации джихада на великий и 
малый, четко проводит границу 
между дозволенным и запрет-
ным. В Исламе нет места войне, 
агрессии, навязыванию своей 
точки зрения, но есть защита, 
оборона, служение личным при-
мером доброго образа жизни в 
обществе. 

– Шейх Фарид, в мире отме-
чается День кофе, День шоко-
лада, День кошек, День хиджа-
ба. В длинном списке, к досаде, 
не замечен Всемирный День 
Корана и ислама. Совет Центра 
исследований Корана и Сунны 
мог бы внести в соответствую-
щие международные структу-
ры предложение об учрежде-
нии  Всемирного Дня Корана и 
ислама, предусматривающего 
комплекс гуманитарных меро-
приятий и проектов для подня-
тия престижа Корана и ислама, 
утверждения в мировом сооб-
ществе значимости Пресвет-
лой Книги. 

– 2012 год по инициативе Ду-
ховного управления мусульман 
РТ в Татарстане прошел как Год 
Корана. Нынешний, 2015 год 
ДУМ РТ объявил Годом татар-
ского богословия, можно ска-
зать, что это продолжение Года 
Корана. Важность изучения та-
тарского или отечественного бо-
гословия в современных усло-
виях развития мусульманского 
сообщества чрезвычайно акту-
альна. У нас в Татарстане в этом 
направлении делается очень 
многое. Руководство Республи-
ки Татарстан, Всемирный кон-
гресс татар понимают важность 
развития отечественной бого-
словской школы и много что хо-
рошего, достойного подражания 
делается в этом направлении.

Нами сейчас изучается воз-
можность обращения в ряд со-
ответствующих структур. Суть 
обращения связана со статусом 
Священного Корана в между-
народном сообществе и плане-
тарном масштабе. Признание 
статуса Священного Корана в 
международном масштабе по-
зволит включить многие меха-
низмы деятельности научных, 
интеллектуальных, образова-
тельных и прочих кругов, что, 
естественно, повлечет за собой 
не только проведение подобных 
мероприятий, но и станет нача-
лом качественного изменения 
международного сообщества во 
взглядах на ислам в самых раз-
личных аспектах.

Светлана Мамий

лей Божией было то, что сыно-
вья адамовы – это сотни и тыся-
чи народов и племен, а не одни 
арабы, нам, неарабам, прихо-
дится постигать  коранические 
смыслы и таинства на родном 
языке. В этом есть тоже огром-
ное благо: ведь мы не только 
читаем Священную Книгу, но 
еще пытаемся, трудимся, при-
лагаем усилия ради постиже-
ния его смыслов.

– Что Вы думаете о пробле-
мах продвижения Корана и зна-
ний по исламу? Не является ли 
слабая востребованность Кора-
на и исламских знаний в обще-
стве следствием недоработки 
религиозных организаций по 
пропаганде знаний исламской 
религии?

– Религиозные организации 
в своем большинстве работают 
не в ногу со временем. Поэтому 
для начала нужно хотя бы усво-
ить азы работы с населением. 
Население – это и дети, и под-
ростки, и молодежь, это жен-
щины, и престарелые, работ-
ники интеллектуального труда, 
рабочие, фермеры. Наконец, это 
не только сами мусульмане. Для 
того, чтобы уметь правильно ра-
ботать с народом, населением, 
надо сначала освоить первона-
чальные азы этой деятельно-
сти. Надо уметь разговаривать 
на его языке, знать его ментали-
тет, понимать его психологию. 
В этом направлении предстоит 
еще много потрудиться.

– Проводит ли 
ваш Центр просвети-
тельские мероприя-
тия, связанные с Ко-
раном, или такое не 
предусмотрено в це-
лях и задачах Центра?

– Центр исследова-
ний Священного Корана и Пре-
чистой Сунны Республики Татар-
стан, как видно из его названия, 
ведет исследовательскую работу. 
В настоящий момент мы готовим 
многотомное толкование Свя-
щенного Корана на татарском 
языке. К переизданию готовится 
толкование суры «аль-Фатиха» 
на русском языке. Кроме этого 
изданы или готовятся к изданию 
работы, так или иначе связан-
ные с кораническими поняти-
ями, терминами. Так, было из-
дано невеликое по объему, но 
емкое по сущности наше про-
изведение «Джихад в Исламе. 
Джихад по исламу». Этот труд ис-

– «В РФ появится современная версия Корана. Мусульмане страны готовятся вновь перевести свою Священную 
Книгу на русский», с таким заглавием на информационном ресурсе izvestia.ru от 3 декабря 2013 г. опубликовано 
интервью заместителя председателя Совета муфтиев России Рушана Аббясова. Достопочтенный шейх Фарид, в 
каком состоянии заявленный вопрос? Принимает ли в этом участие Центр исследования Корана и Сунны?

НАМИ СЕЙЧАС ИЗУЧАЕТСЯ ВОЗ-
МОЖНОСТЬ ОБРАЩЕНИЯ В РЯД 

СООТВЕТСТВУЮЩИХ СТРУКТУР. СУТЬ ОБРА-
ЩЕНИЯ СВЯЗАНА СО СТАТУСОМ СВЯЩЕННО-
ГО КОРАНА В МЕЖДУНАРОДНОМ СООБЩЕ-
СТВЕ И ПЛАНЕТАРНОМ МАСШТАБЕ



Т о есть от духовного со-
стояния сердца зави-
сит и состояние тела. В 

Коране в суре «Раскрытие» со-
держится фактически описа-
ние уникальной операции по 
очищению сердца: «Разве Мы не 
раскрыли для тебя грудь твою?» 
(Коран; 94: 1). Имам Рази в сво-
ем «Тафсир аль-Кабир» пишет в 
комментарии к этой суре: «Джи-
браил, мир ему, пришел к нему 
[пророку, да благословит его Ал-
лах и приветствует] открыл его 
грудь, извлек его сердце и очи-
стил его от неповиновения Го-
споду. Затем он наполнил его 
знанием и верой и вложил об-
ратно в грудь».

Дополнительные подробно-
сти Пророк, да благословит его 
Аллах и приветствует, сообщает 
в хадисе: «Передают со слов Ма-
лика бин Са‘са‘а, да будет дово-
лен Аллах ими обоими, что Про-
рок Аллаха, да благословит его 
Аллах и приветствует, расска-
зал им о ночном путешествии 
(следующее): «Когда я лежал 
(на земле) в (пределах) аль-Ха-
тима (или, возможно, он ска-
зал: в Хиджре), кто-то [Архангел 
Джибрил, мир ему] неожиданно 
явился ко мне, разрезал (мне 
тело) от сих (пределов) до сих 
[передатчик этого хадиса ска-
зал: «(Это значит): от горла до 
волос (на лобке)»] и извлёк моё 
сердце. После этого мне принес-
ли золотой таз, наполненный 
верой, потом моё сердце омыли 
[сердце Пророка, да благосло-
вит его Аллах и приветствует, 

Э то первые пять аятов 
87-ой суры. Как из-
вестно, причиной об-

разования нефти является 
фоссилизация – гниение и раз-
ложение в недрах земли остат-
ков микроорганизмов, морских 
животных и растений. После 
миллионов лет гниения этих 
останков на морском дне по-
является маслянистая масса, 
которая в последующем стано-
вится нефтью и газом.

Маслянистые вещества, ос-
тающиеся под давлением тол-
стых слоев ила, осадочных и 
скальных пород, претерпевают 
цепь сложнейших химических 
реакций и трансформируются 
в нефть. Движения в земной 
коре приводят к тому, что моря 
становятся участками суши, а 
скалы, содержащие нефть, по-
гружаются на тысячи метров в 
глубины моря. Сформировав-
шаяся нефть просачивается че-
рез горные поры и вытекает в 
морскую воду, затем поднима-
ется с глубины многих кило-
метров на поверхность воды и, 
конденсируясь, оставляет по-
сле себя смолистые скопления.

В этом смысле особенно 
примечательны первые четы-
ре аята суры «Всевышний», ибо 
они содержат упоминания о тех 
обстоятельствах, в которых 
очевидна параллель с этапами 
формирования нефти.

Прежде всего, примеча-
тельно слово «альма-ра’а», оз-
начающее «травы, поля, луга» 
и указывающее на некие орга-
нические вещества, первично 
участвующие в образовании 
нефти. Еще одно знаменатель-
ное слово – «ахва», означаю-
щее черно-зеленый цвет или 
черный цвет, имеющий зеле-
ный оттенок. Можно предпо-

ложить, что данное слово оз-
начает процесс фоссилизации, 
т.е. превращения остатков жи-
вотных и растений путем заме-
щения органических веществ 
минеральными по мере гние-
ния и превращения в черный 
цвет. Оба слова подкреплены 
ещё одним выражением – «гу-
саан». В некоторых переводах 
это слово толкуется как отходы, 
продукты гниения, выбросы, 
грязь и останки водорослей, 
приносимых селевыми пото-
ками, смесь гнилых растений, 
трав и листьев, превративших-
ся в склизкую массу. В других 
толкованиях оно имеет смысл 
«массы гниения селевых отло-
жений» и «выплевывание зем-
лей нефтяной слизи».

Таким образом, если сопо-
ставить описание процесса, 
упоминаемого в данном аяте, 
и научно установленный про-
цесс формирования нефти, то 
поразительная глубина данно-
го аята становится предельно 
очевидной.

Как видно, процесс гниения 
растений и преобразования их 
в черную и жидкую слизь, опи-
санный в данном аяте, очень 
напоминает процесс образо-
вания нефти в недрах земли. 
Едва ли можно предположить, 
что за тысячелетия до научного 
открытия, когда человечество 
еще не обладало знаниями о 
|природе нефти, кто-либо из 
людей мог знать столь четкое 
описание образования нефти в 
результате гниения раститель-
ных масс, происходящего в те-
чение миллионов лет. Эти уни-
кальные сведения еще раз до-
казывают нам, что Коран – это 
откровение Всевышнего Твор-
ца, ведающего о всякой вещи, 
сотворенной Им.

Согласно хадису Пророка Мухаммада, да благословит его 
Аллах и приветствует, «есть в теле кусочек плоти, кото-
рый, будучи хорошим, делает хорошим и всё тело, а когда 
приходит в негодность, то портит и всё тело, и, поистине, 
это – сердце». (Хадис передан ан-Ну‘маном бин Баширом, 
да будет доволен Аллах ими обоими. Приводится лишь не-
обходимая часть. Сахих аль-Бухари, 52).

П ервоначально археологи пред-
полагали, что камень, встав-
ленный в кольцо – это фи-

олетовый аметист. Однако анализ, 
проведенный экспертами с помо-
щью электронного микроскопа, по-
мог определить, что материалом по-
служило цветное стекло, крайне редкий 
в те времена материал. О том, что викинги 
приобретали стекло в отдаленных землях, было 
известно достаточно давно: о торговых связях 

скандинавов с египтянами и жителями 
Месопотамии упоминалось еще в древ-
них письменах. Причем ученые не ис-
ключают, что за товаром викинги пла-
вали сами, не дожидаясь, пока их до-
ставят на север.

Уникальность же находке швед-
ских археологов придает тот факт, что 

это единственный подобный артефакт вре-
мен викингов с арабской надписью, обнаружен-
ный в Скандинавии.

Серебряное кольцо, найденное при раскопках в окрестностях шведского города Бирка, 
подтвердило теорию о том, что древние викинги имели тесные связи с торговцами из ис-
ламского мира. Как удалось установить исследователям из Стокгольмского университе-
та, на кольце, изготовленном в IX веке нашей эры, была выгравирована надпись: «Для 
Аллаха», сообщает издание Daily Mail со ссылкой на Science News.

было омыто водой Зам-Зама], 
потом наполнили его (верой), 
потом вернули его (на прежнее) 
место... (сахих аль-Бухари, 3887. 
Приводится лишь необходимая 
часть хадиса).

Имам Муслим приводит та-
кой хадис от Анаса бин Мали-
ка: «Поистине, в детстве к Му-
хаммаду (да благословит его 
Аллах и приветствует), играю-
щему с ровесниками, пришел 
ангел Джабраил. Он положил 
Мухаммада на землю, раскрыл 
его грудь, вынул оттуда сердце 
и выбросил из сердца сгусток 
крови. Затем Джабраил сказал, 
что это была часть сатаны, на-
ходившаяся в нем. Далее поло-
жил сердце в золотой тазик и 
помыл водой Зам-Зам». Нахо-
дившиеся рядом дети побежали 
к кормилице Пророка (Халиме), 
крича, что Мухаммада убили. 
Когда же взрослые подоспели, 
они нашли мальчика бледным. 
Анас впоследствии говорил: «И 
я видел след шва на его груди».

Все эти подробности, кото-
рые, в общем, понятны совре-
менному человеку, совершен-
но немыслимы для людей VII-
го века. Упоминание Анаса ибн 
Малика, да будет доволен им 
Аллах, о шве на груди – следе, 
который остается после подоб-
ных операций, является еще 
одним ясным подтверждени-
ем физического воздействия, 
так как в то время у людей не 
существовало даже идеи о том, 
что можно оперировать чело-
веческое тело, а затем сшивать 

его. Востоковеды в прошлом от-
рицали возможность подобно-
го воздействия на Пророка, да 
благословит его Аллах и при-
ветствует. Развитие медицины 
доказало возможность опера-
ций на сердце.

Если говорить современ-
ными терминами, то инфор-
мация о склонностях челове-
ка, его плохих и хороших чер-
тах характера зашифрована на 
уровне генов в ДНК-коде, кото-
рый, в свою очередь содержит-
ся в клетках организма челове-
ка. Если сердце, согласно хади-
су, является органом, который 
управляет всем телом и разу-
мом человека, то крайне важ-
ной становится та информация, 
которая присутствует в нем на 
генетическом уровне. 

В хадисах об этой уникаль-
ной операции есть прямое ука-
зание, что все вышеупомяну-
тое происходило как физиче-
ское явление. Аллах, как Творец 
всего сущего, для Которого нет 
ничего невозможного очистил 
Своего посланника через Джи-
браила от «генетического мусо-
ра» и в этом нет ничего нереаль-
ного. Творец, который создал 
человека и «знает про то, что в 
груди» (Коран; 5:7) может проде-
лать это на физическом уровне, 
о чем недвусмысленно говорит-
ся в хадисах.

Успехи современной карди-
охирургии подтверждают, что 
оперируя сердце человека, мож-
но улучшить его физическое со-
стояние. Но если главным усло-
вием существования тела яв-
ляется наличие в нем души, то, 
может быть, исправление ду-
ховных недугов на физическом 
уровне – завтрашний день ме-
дицины?

Ильдар Мухамеджанов

1. Славь имя Господа твоего Всевышнего, 2. Который 
сотворил все сущее и всему придал соразмерность, 
3. Который предопределил и направил, 4. Который 
взрастил пастбища, 5. Потом поверг их в сухое, потом 
в черное состояние.



– Альфия ханум, как 
вы решили стать коран-
хафизом?  

– Любовь к исламу у 
меня с детства. Когда я 
училась в школе, у нас в 
мечети преподавали учи-
теля из Турции, они и при-
вили любовь к исламу и 
Корану. Я всегда им зави-
довала и думала: как это 
возможно знать целый 
Коран наизусть? Оказыва-
ется, это вполне реально. 
Я не чувствовала сложно-
стей при заучивании Ко-
рана, это ведь Книга Ал-
лаха, и альхамдулилля, 
Аллах помогает. Но тем, 
кто сталкивается со слож-
ностями, нужно помнить, 
что все испытания от Все-
вышнего и за каждое ис-
пытание нам будет возна-
граждение от Аллаха.

Шесть лет назад, когда 
я начала учиться в центре 
подготовки коранхафи-
зов, у нас не было препо-
давателей-женщин. Пона-
чалу мы немного сомне-
вались, ведь приходилось 

читать перед преподавате-
лями-мужчинами. Через 
год к нам приехала препо-
давательница-коранхафиз 
из Йемена, вот уже 5 лет 
она у нас преподает.

– Меня поражает то, 
что женщины могут по-
святить себя этому делу, 
ведь у нас так много за-
бот...

– Нет, я с вами не со-
гласна. Женщина – это 
хранительница очага, 
это школа, если ее хоро-
шо подготовить, она вы-
пустит отличное будущее 
поколение, поэтому жен-
щине нужно стремить-
ся изучать Коран и обу-
чать ему детей. Детская 
память уникальна, они 
очень быстро все запоми-
нают. Вообще память до 
25 лет очень хорошо раз-
вита, нужно постараться 
до этого возраста выучить 
как можно больше.

Да, сегодня не только 
женщинам, всем вокруг 
не хватает времени. Люди 
не могут найти время, что-

бы научиться читать, что 
тут говорить о заучивании 
Корана. Кто-то жалуется 
на нехватку времени, кто-
то работает, слишком за-
нят, учится... Поверьте, это 
пустые оправдания, ведь 
мы же находим время по-
кушать, поспать, встре-
титься с друзьями или 
выучить уроки. Уделяя 
слишком много времени 
на мирское, человек пре-
небрегает руководствами 
Всевышнего Аллаха и ста-
вит его на второй план.

Пророк, саллялла-
ху алейхи ва саллям, ска-
зал:  «Знавшему Коран в 
Судный день будет ска-
зано: «Читай и возвы-
шайся!» Ведь за каждую 
прочитанную буковку из 
Корана нам будет возна-
граждение. Даже не зная 
арабского языка нужно 
стремиться к заучива-
нию Корана. Сейчас мно-
го тафсиров, переводов. 
Изучая Коран, читая пе-
реводы с комментариями, 
язык Корана становится 

все более понятней. При 
заучивании Корана я сама 
чувствую спокойствие, 
удовлетворение. Ведь это 
не просто книга, а Книга 
Аллаха. Заучивая или чи-
тая Коран, мы как будто 
общаемся со Всевышним. 
Коран оказывает удиви-
тельное влияние на тех, 
кто воспринимает его как 
Книгу наставлений, чело-
век становится более воз-
вышенным в своих це-
лях, появляются великие 
устремления, сердца очи-
щаются, появляется некая 
привязанность к Аллаху. 
Коран побуждает нас ме-
няться, ведь «Аллах не ме-
няет положения людей, 

шой аят, ученики повто-
ряют за ним. Также не по-
советую изучать Коран в 
одиночку. Нужен настав-
ник, который будет мо-
тивировать и следить за 
результатом. Важно еще 
помнить о намерении, из-
учать Коран нужно ради 
довольства Всевышнего. 
И нужно помнить, что са-
мое важное и мощное ору-
жие мусульман – это дуа, 
молитва. При заучивании 
Священной Книги нужно 
просить у Всевышнего да-
ровать нам запоминание и 
хорошую память.  

Беседовала Айзиля 
Кабирова

В современном мире мусульманки так же, как и светские женщины, все 
чаще занимают лидирующие позиции в различных сферах. Наши му-
сульманки добиваются успеха не только дома, в семье, но также с легко-
стью покоряют другие, не менее важные вершины. В последнее время в 
мечетях и медресе стали появляться женщины - профессиональные ко-
ранхафизы. Моя собеседница – Альфия ханым ЯФАРОВА учится в цен-
тре по подготовке коранхафизов при Российском Исламском институте, 
сама так же ведет курсы Корана в казанской мечети «Гаиля». Замужем, 
воспитывает 3 детей.

пока люди не изменят са-
мих себя» (Коран, 13:11).

– С чего надо начать? 
Есть ли специальные ме-
тодики заучивания Ко-
рана? 

– Технически, начи-
нают изучение Корана с 
букв. Сперва нужно из-
учить буквы, правила и 
только потом приступить 
к самому Корану. Но также 
необходимо подготовить 
себя. Что касается мето-
дик заучивания Корана, 
их очень много, и каждый 
сам интуитивно выбира-
ет для себя удобный. Са-
мый распространенный 
метод – это когда препо-
даватель читает неболь-

П равительство РФ подготовило 
законопроект, предлагающий 
ввести уголовную ответствен-

ность за аборт. Законопроект предлага-
ет наказывать за аборты на срок до года 
лишения свободы, причем как женщину, 
так и ее партнера, а также врача, кото-
рый сделал такую операцию без меди-
цинских показаний. Эксперты рассмо-

трели документ, правительство не имеет 
возражений против уголовной ответ-
ственности за аборты. Согласно данным, 
на аборты в год из средств ОМС тратит-
ся около 6 млрд руб., при том что дей-
ствительно по медицинским показани-
ям их делается всего 4–6%, а остальные 
– по желанию женщины или настойчи-
вой просьбе ее партнера.

14-летняя Саида, дочка имама мечети 
в г. Верхняя Пышма Свердловской обла-
сти, исполнила композицию Rien de rien 
Эдит Пиаф. Победительницей шоу стала 
Сабина Мустаева из Узбекистана (45%), 
она спела Crazy Джона Бон Джови. «Сере-
бро» же досталось жительнице Петербур-
га Евдокии Малевской (28%), исполнив-
шей Total Eclipse of The Heart Бони Тейлор.

«Мне нравится исполнять мунаджа-
ты и народные песни, и я всегда стара-
юсь познакомить зрителя с этим видом 
творчества, с частью нашей культуры. 
Например, на «Голосе» я спела татарскую 
народную песню... Мне очень нравится 

творчество Сами Юсуфа, его песни очень 
красивые, с глубоким содержанием. Мне 
бы хотелось петь что-то подобное, чтобы 
донести до людей красоту нашей рели-
гии, чтобы люди через мои песни заду-
мались о чем-то божественном, духов-
ном», – говорит юная певица.

Представительница Татарстана Саида 
Мухаметзянова заняла 3 место в проек-
те «Голос. Дети» на Первом канале, на-
брав 27% голосов телезрителей.



П ророк Мухаммад (мир 
ему) говорил, что «По-
истине, у твоего тела 

есть на тебя право». Человече-
ский организм – это доверенное 
Всевышним человеку, передан-
ное на временное хранение, и в 
том, как мы им распоряжаемся, 
выражается наше поклонение, 
и если мы не бережем и не забо-
тимся о своем теле, значит, мы 
не выполняем доверенное нам 
Аллахом обязательство и тра-
тим Его благословение попусту. 
И единственный способ, которым 
можем хранить доверенное нам 
Самим Всевышним, – это здоро-
вый образ жизни, который за-
ключается в занятиях спортом, 
правильном питании, отказе от 
запретного и заботе о своем теле 
– гигиене.

Посланник Аллаха, мир ему и 
благословение, сказал: «Сильный 
верующий лучше перед Аллахом 
и более любим Им, чем слабый 
верующий, хотя в каждом [из них] 
есть благо...» Под силой подраз-
умевается упорство, терпение 
и железная воля, ведь именно 

такой человек силен душевно и 
физически и сможет постоять 
за себя и за своих близких. Суще-
ствует множество занятий, кото-
рыми может заниматься человек 
в целях укрепления своего орга-
низма, но есть занятия, о кото-
рых сказано в хадисе: «Научите 
своих детей плаванию и верховой 
езде». Безусловно, что плавание – 
более доступный вид спорта, чем 
верховая езда, но оба вида спорта 
очень полезны для укрепления 
всех систем организма. В другом 
хадисе сказано: «Любое действие, 
отвлекающее верующего от по-
клонения Аллаху, является пу-
стой тратой времени, за исклю-
чением четырёх занятий: стрель-
бы по мишеням, езды на лошади, 
игр с семьёй и плавания».

Почему плаванию уделяет-
ся такое большое значение в ис-
ламе? Плавание – это отличное 
развлечение и очень увлекатель-
ный вид спорта. К тому же, пла-
вание может оказаться полезным 
в чрезвычайных ситуациях, на-
пример, для спасения утопаю-
щего. Плавание – это вид спорта, 

благодаря которому сжигается 
большое число калорий и укре-
пляется организм. Благодаря ра-
боте сердечно-сосудистой систе-
мы каждая мышца в организме 
приходит в движение и тонус. Это 
вид спорта, которым человек мо-
жет заниматься на протяжении 
всей жизни.

И не забывайте о правильном 
питании. Сунна пророка Мухам-
мада (мир ему) относительно пи-
тания, несмотря на то, что он жил 
много веков назад, является ак-
туальным руководством для со-
временного человека. 

В стремлению к здоровому об-
разу жизни не стоит забывать, что 
ни одно человеческое тело не мо-
жет быть крепким, если его иман 

слаб, а он далек от Всевышнего. 
Поэтому занятия спортом и дру-
гие процедуры по укреплению 
организма не должны идти впе-
реди религиозных обязанностей, 
тем более противоречить нормам 
шариата – это касается трениров-
ки в облегающей одежде, занятий 
боксом и занятий вместе с проти-
воположным полом. 

В исламе каждое действие 
оценивается, исходя из наших 
намерений. Также и в занятии 
спортом, и в стремлении поддер-
живать свое тело нужно иметь 
правильное намерение – забота 
о доверенном Всевышнем ама-
нате, а не красивое тело, упругий 
живот и подобные второстепен-
ные мотивы.

Забота о своем организме и здоровый образ жизни – это 
неотъемлемая часть ислама. Существуют определенные 
советы, описанные в сунне, поддержание которых полез-
но для здоровья человека. Рассмотрим основные советы 
пророка Мухаммада (мир ему), которые помогут вам под-
держивать здоровье.

Применение в лечении 
запретного, то есть ха-
рама, может быть разре-
шено лишь как крайнее 
средство за неимением 
иного и только по реко-
мендации доктора-му-
сульманина, хорошо 
разбирающегося в во-
просах Шариата. В про-
тивном случае исполь-
зование харама не допу-
стимо. 

Ч то касается запрета 
употребления в пищу 

свинины, можно привести 
следующие доводы: свинья 
весьма неразборчива в пище, 
она может питаться нечи-
стотами и мертвечиной, и 
даже поедает свой приплод. 
В одном из древнейших спи-
сков о ковчеге пророка Нуха 
(Ноя) упоминается, что сви-
нья там исполняла роль «са-
нитара», поедая нечистоты 
– продукты жизнедеятель-
ности остальных животных, 
которые спасались от все-
мирного потопа на корабле. 
В этом риваяте сказано, что 
Аллах Та’аля сотворил ее с 
целью очищения окружаю-
щей среды.

В Коране сказано: «Мы 
непременно испыта-
ем вас незначитель-

ным страхом, голодом, поте-
рей имущества, людей и пло-
дов. Обрадуй же терпеливых, 
которые, когда их постигает 
беда, говорят: «Воистину, мы 
принадлежим Аллаху, и к Нему 
мы вернемся. Они удостаивают-
ся благословения своего Госпо-
да и милости. Они следуют пря-
мым путем» (2:155-157).

Согласно исследованиям со-
временной науки, это благосло-
вение может достигать чело-
века в виде здоровья. Бернард 
Дженсен в своей книге «Наука 
и иридодиагностика» говорит: 
«Современный врач осознает, 
что самый главный механизм 
человека не его физическое 
тело, а мозг, который его кон-
тролирует». В книге «Ваше здо-
ровье – ваш выбор» доктор Тед 
Мортер подтверждает данный 

В Коране и Сунне говорится о множестве достоинств 
терпимости и оптимизма перед лицом печалей. Но знаете 
ли вы, что терпение и позитивный взгляд на жизнь яв-
ляются двумя главными средствами исцеления человека?

факт: «Отрицательные мысли – 
главный источник образования 
кислот в организме человека, 
которые приводят к заболева-
ниям, поскольку человеческое 
тело отвечает на негативный 
ментальный и эмоциональный 
стресс, вызванный определен-
ными мыслями, подобно реак-
ции на физические угрозы».

Исследования показывают, 
что 70% пациентов, которые ле-
жат в клинических отделени-
ях, не имеют жалоб органиче-
ского характера. Это очень вы-
сокие цифры. Несмотря на то, 
что у них с медицинской точ-
ки нет очевидных внутренних 
предпосылок для их заболе-
вания, болезни были вызва-
ны физическими предпосыл-
ками. Концепция самоанализа 
Фрейда способствовала тому, 
что люди больше стали кон-
центрироваться на ментальной 
стороне при решении проблем 

со здоровьем, забывая о том, 
что физическое и ментальное 
неразделимо. Ментальное свя-
зано с мозгом, а мозг – это ор-

что сдержал свой нафс, будучи 
в гневе». Получается, что ключ 
к физической силе заключает-
ся в терпении и спокойствии. 

лилах» благоприятно воздей-
ствует на здоровье челове-
ка. Это слово вселяет покой. 
В стремлении сохранить свое 
здоровье человеку следует со-
хранять спокойствие и беречь 
себя от напряжений и стрессов. 
И единственный способ, кото-
рым можно противостоять па-
губному влиянию стресса, – это 
сохранять спокойствие и веру в 
Аллаха, уповать на его милость.

Если человек пренебрегает 
связью между ментальным и 
физическим здоровьем, он за-
бывает о важной составляющей 
своего здоровья. И, как в боль-
шинстве проблем, связанных 
со здоровьем, тут важна профи-
лактика. Поэтому лучший спо-
соб избежать негативного вли-
яния эмоций – контролировать 
себя и применять на практи-
ке мудрость Корана и Хадисов.        
За все, что вы имеете, говорите: 
«Альхамдулиллах»; «Иншаллах» 
– когда собираетесь что-то сде-
лать; «Субханаллах» – когда ви-
дите что-то прекрасное. «Аста-
гфирулла» – когда теряете тер-
пение и становитесь слабым. 
«Аллаху Акбар» – когда сталки-
ваетесь с трудностями. В этих 
пяти словах, которые человек 
произносит регулярно, его ис-
целение и здоровье.

Сайда Хайат

ган и, как все другие органы, 
питается из того же источни-
ка питательных веществ, что и 
другие человеческие органы, 
и восприимчив к тем же про-
блемам. Мозг, как и любая дру-
гая часть нашего тела, нуждает-
ся в глюкозе для поддержания 
функционирования, в отличие 
от других тканей, которые мо-
гут вырабатывать ее из калия и 
жиров. В результате мозг боль-
ше всего страдает от низкого 
уровня сахара. Мозг – это ор-
ган, который функционирует 
в гармонии с другими органа-
ми. Поэтому умственная сторо-
на влияет на физическое состо-
яние. Например, размышления 
и учеба сжигают питательные 
вещества в организме, в осо-
бенности фосфор.

В хадисе Посланника Алла-
ха (мир ему) говорится: «Силь-
ный человек не тот, кто одер-
жал победу над людьми, но тот, 

Фосфор не единственное веще-
ство, которое истощается при 
переживании ментального на-
пряжения и душевного беспо-
койства. Если главный орган, 
отвечающий за эмоции, – щито-
видная железа работает сверху-
рочно, человек переживает де-
фицит йода. Стресс из-за потери 
работы, развода или переезда 
приводит к недостатку калия и 
натрия в организме.

Даже низкий уровень саха-
ра в крови может быть вызван 
эмоциональным волнением. 
Пророк Мухаммад (мир ему) со-
ветовал сохранять умеренность 
в каждой жизненной ситуации. 
Однако часто мы не можем со-
владать с чувствами и подда-
емся эмоциям. Когда случает-
ся что-то волнительное, увели-
чивается уровень содержания 
сахара в крови, что приводит к 
слабости и утомлению.

Произнесение «Альхамдул-



В столице Татарстана состоялась Kazan Sukuk Conference 
2015, в которой приняли участие российские и ино-
странные финансовые организации, международные ре-
гуляторы в области исламских финансов, руководите-
ли госкорпораций и крупного бизнеса. Организатором 
встречи выступил Фонд развития исламского бизнеса 
и финансов (IBFD Fund), центр компетенции исламско-
го бизнеса и финансов в России. В качестве генерального 
партнёра площадки выступил Внешпромбанк.

         СПРАВКА:
Продукт исламской финансовой индустрии – ценные бу-

маги сукук (в переводе с арабского означает «чек», «распи-
ска») сегодня являются одним из быстроразвивающихся и 
востребованных финансовых инструментов, обеспечиваю-
щих эффективное развитие и рост международного финан-
сового сектора. Впервые как беспроцентные инструменты 
привлечения капитала сукук появился на финансовом рынке 
в 90-х годах. На сегодняшний день общий объём рынка сукук 
превысил сумму в 300 млрд долларов. По прогнозам экспертов, 
к 2020 эта сумма достигнет отметки в 900 млрд.

Своим мнением поделился Дми-
трий Дембич, партнер московско-
го офиса «Бейкер и Макензи», один 
из спикеров конференции Kazan 
Sukuk Conference 2015. 

– Учитывая то, что вы сегодня услы-
шали и последние нововведения, ка-
кие вы видите перспективы развития 
продукта сукук на российском рынке?

– Что касается нововведений в зако-
нодательстве, я не готов их комменти-
ровать.

– К примеру, в Госдуму внесен за-
конопроект, позволяющий избежать 
двойного налогообложения, который 
может возникнуть у исламских финан-
совых инструментов в России.

– Ну смотрите, что касается нового за-
конодательства, нужно посмотреть как 
конкретно оно будет реализовываться. 
Во многом ситуация напоминает то, ког-
да впервые в России встало законода-
тельство об ипотечном кредитовании. 
Условно говоря, это 2006 год, когда под 
эгидой агентства ипотечного кредито-
вания России создавался законопроект, 
позволявший делать секьютиризацию 
в России, но после того, как его приня-

территории Республики Татар-
стан как пилотного региона для 
запуска исламского банкинга и 
финансов в Российской Феде-
рации. Участники конференции 
обсудили международный опыт 
рынка сукук, его рост и регули-
рование, прогнозы экспертов. 
Безусловным лидером на миро-
вом рынке сукук является Ма-
лайзия. 

– К сожалению, на сегод-

на рынок сукук вышло 19 юрис-
дикций, в их числе Южная Аф-
рика, Сенегал, Гонконг, Велико-
британия, Люксембург, Маль-
дивы, первый японский банк, 
первый банк США. Также ожи-
дается, что в скором времени в 
списке стран, одобряющих бан-
ковскую деятельность, соответ-
ствующую шариату, появится и 
Германия – планируется созда-
ние подразделения крупнейшего 

с этим о желании ввести ценные 
бумаги сукук уже заявили Тунис 
и страны Латинской Америки.

Отдельного внимания со-
бравшихся заслужило выступле-
ние Мохаммад Фаррух Раза, осно-
вателя и Управляющего дирек-
тора IFAAS, который рассказал об 
опыте внедрения сукук в таких 
европейский странах, как Гер-
мания, Великобритания, Люк-
сембург и Франция. Что приме-
чательно, во Франции исламский 
банкинг регулируется законами 
Великобритании. В связи с этим 
возникает проблема двузакония: 
по каким законам осуществлять 
сделки и работать с иностранны-
ми инвесторами и партнёрами. 
Если говорить о потенциальном 
выходе России на рынок сукук, 
то здесь больше подходит опыт 
Западной Европы.

– Однако не стоит конкре-
тизировать исламскую валюту. 
Нужно позиционировать её как 
дополнительный набор правил к 
стандартным требованиям эко-
номической системы, – посове-
товал Мохаммад Фаррух Раза. – К 
тому же необходимы эксперты в 
этой области, которые бы дава-
ли дельные советы. Безусловно, 
нужно обучить персонал, иссле-
довать рынок, проводить меро-
приятия, которые способство-
вали бы наращиванию уверен-
ности, развитию коммуникаций.

Ильмира Гафиятуллина

В рамках прошедших двух 
секций участники кон-
ференции поделились 

своим опытом развития рынка 
сукук в мире, обсудили возмож-
ные риски и правовую базу для 
развития этого института в Рос-
сии.

После приветственных слов 
президента Фонда развития 
ИБФ и советника премьер-ми-
нистра РТ по исламским финан-
сам Линара Якупова, первого за-

местителя премьер-министра РТ 
Алексая Песошина, чрезвычай-
ного и полномочного посла Ма-
лайзии в РФ Дато Зайнол Аби-
дин Омара и других почётных 
гостей, было подписано согла-
шение между Правительством 
Республики Татарстан и Мала-
зийско-российским консор-
циумом о подготовке технико- 
экономического обоснования по 
созданию исламского банка или 
исламского банковского окна на 

няшний день мы столкнулись 
с тем, что спрос в разы превы-
сил предложение, – начал своё 
выступление Рида Аль-Ансари, 
старший аналитик Исламских 
рынков капитала. – Однако экс-
перты уверяют, что к 2020 году 
разрыв между спросом и пред-
ложением заметно сократится.         
Это связано и с повышением ин-
тереса среди немусульманских 
стран к рынку ценных бумаг су-
кук. Так, на сегодняшний день, 

исламского банка Турции Kuveyt 
Turk Bank в Германии.        

– На сегодняшний день обо-
рот на рынке сукук составляет 
около 100-115 млрд долларов 
США. Экономические условия 
остаются на довольно хорошем 
уровне, что вызывает интерес у 
других стран и желание присое-
диниться и развивать исламский 
банкинг у себя, – отметил Моха-
мед Дамак, директор Исламских 
финансовых рейтингов. – В связи 

ли, его пришлось менять. Это очень хо-
рошо, что в настоящее время готовится 
законопроект, однако, как показывает 
практика, только к третьему чтению в 
Госдуме можно говорить, как это будет 
выглядеть в конечном итоге, в какой 
форме он будет работать. Сейчас, навер-
ное, конкретные результаты комменти-
ровать еще рано, в принципе, практика 
для России нормальная, закон прини-
мается, потом на его основании заклю-
чают сделки, выявляют узкие моменты, 
вносят поправки. 

– Какие проблемы прежде всего не-
обходимо решить, чтобы эта програм-
ма у нас заработала, учитывая именно 
специфику российского рынка?

– Смотрите, этот вопрос распадается 
на две части. Конференция посвящена 
сукук, то есть выпуску исламских облига-
ций. При этом, как неоднократно прозву-
чало, когда люди говорят об исламских 
облигациях, они говорят о привлечении 
иностранных инвестиций, а не о внутрен-
нем рынке. В России так исторически 
сложилось, что во многих регионах во-
обще не исламских или  таких регионах, 
как Татарстан, так сказать, более свет-
ских по своему характеру, люди тради-

ционно вкладывались с помощью обыч-
ных средств и не испытывали в связи с 
этим проблем. Поэтому здесь идет речь 
о привлечении инвестиций из стран, ко-
торые достаточно жестко следуют прин-
ципам шариата, и с этой точки зрения 
часть сделки выносится за пределы Рос-
сийской Федерации. Условно говоря, сам 
выпуск будет производить специально 
назначенная иностранная компания, и 
документация, регулирующая взаимо-
отношения инвесторов и оригинаторов, 
тоже не подчинена российскому праву. 
И то, что касается российского права, 
касается в основном вопросов налого-
облажения, которые уже сегодня здесь 
поднимались. Скажем так, уже сегодня 
есть возможность что-то делать, но это 
достаточно сложно. Это требует опреде-
ленного сложного структурирования, и 
если это упрощать, то нужны поправки 
в налоговый кодекс. Все время возникал 
вопрос удержания налоговых выплат по 
этим источникам, и его уже адресно на-
писали – по евробондам не удерживаем 
(облигация на иностранной валюте), это 
самое простое решение, но требует сво-
их поправок в налоговый кодекс. Другой 
вопрос – это вопрос активов, как эти ак-

тивы передаются. К примеру, недвижи-
мость передается в собственность из од-
ного государства в другое, это занимает 
время. Просто я обозначаю целый ряд 
вопросов, какие-то из них можно ре-
шить, а какие- то – более глубокие.

– Требуют отдельного рассмотрения?
– Они не то чтобы требуют отдельно-

го рассмотрения, но если начать менять 
большое количество вопросов именно 
под запросы исламского банкинга в Рос-
сии, то это вряд ли реализуемо. Я бы не 
стал говорить о том, что они все решат-
ся и решатся одномоментно с приняти-
ем новых законов, но если этого не де-
лать, то это не решится никогда. Поэто-
му, безусловно, это начало…

– Надо начинать отдельными сег-
ментами, небольшими частями?

– Скорее всего да... Какие-то активы 
по сукук можно начинать уже сейчас. 
Здесь важны именно пилотные проек-
ты. Потому, как показывает практика, 
проще начать с конкретных проектов и 
благодаря им выявить узкие места в за-
конодательстве и исправлять их, чем по-
том писать абстрактные законы.

Ильнар Гарифуллин



П осле разгрома 
музея в Мосу-
ле, где погиб-

ли уникальные историче-
ские памятники, боевики 
сожгли библиотеку, где 
хранилось более восьми 
тысяч редчайших образ-
цов книг и рукописей. В 
огне погибли книги, про-
изведения, написанные 
в период Аюбитов, Аб-
баситов и Османов. Что 
говорить о книгах, ког-
да они с особым усерди-
ем взрывали и ровняли 
с землей усыпальницы и 
мечети Вайсаля Карани, 
Дауда и Шиза. Причем, 
каждый акт подобно-
го вандализма осущест-
влялся от имени ислама, 
о котором, к сожалению, 
они не ведают и не знают 
абсолютно ничего. Все-
могущий Творец сказал 
в аятах Священного Ко-
рана: «Если бы твой Го-
сподь пожелал, то уверо-
вали бы все, кто на земле. 
Разве ты стал бы прину-
ждать людей обратить-

ся в верующих?» (сура 
«Юнус», аят 99). «Мы ни-
спослали тебе Писание с 
истиной в подтвержде-
ние прежних Писаний, и 
для того, чтобы оно пре-
дохраняло их (или свиде-
тельствовало о них; или 
возвысилось над ними). 
Суди же их согласно тому, 
что ниспослал Аллах, и 
не потакай их желаниям, 
уклоняясь от явившейся 
к тебе истины. Каждому 
из вас Мы установили за-
кон и путь. Если бы Ал-
лах пожелал, то сделал 
бы вас одной общиной, 
однако Он разделил вас, 
чтобы испытать вас тем, 
что Он даровал вам. Со-
стязайтесь же в добрых 
делах. Всем вам предсто-
ит вернуться к Аллаху, и 
Он поведает вам о том, 
в чем вы расходились во 
мнениях» (сура «аль-Ма-
ида», аят 48). 

Священный Коран и 
передавший его аяты По-
сланник Аллаха (мир ему 
и благословение Аллаха) 

определил каждому че-
ловеку свободу вероиспо-
ведания и мысли, гаран-
тировав неприкосновен-
ность жизни и имущества 
любому человеку, не за-
висимо от его выбора. По-
сланник Аллаха (мир ему 
и благословение Алла-
ха) многократно говорил 
о том, что в религии нет 
принуждения и каждый 
человек должен сделать 
свой выбор по-настояще-
му лишь осознанно и до-
бровольно. 

Благословенный Про-
рок (мир ему и благосло-
вение Аллаха) на примере 
собственной жизни пока-
зал, как необходимо отно-
ситься к представителям 
иных религий. Из истории 
ислама мы видим, что не-
мусульмане, жившие на 
территории исламских го-
сударств, могли свободно 
исповедовать собствен-
ную религию, и к ним от-
носились не как второ-
сортным, а к полноправ-
ным гражданам, более 

того давая им определен-
ные привилегии.

В Медине Посланник 
Аллаха (мир ему и благо-
словение Аллаха) пове-
лел: «Иудеи племени Ауф 
с верующими представля-
ют одну умму. Иудеи жи-
вут по своей вере, а веру-
ющие – по своей. И пока 
они не преступят закон, 
они имеют все права. Пре-
ступивший же закон и со-
вершивший преступле-
ние навредит лишь себе 
и своей семье». 

Эстафета мирного со-
существования и толе-

?Радикальная террористическая организация ИГИЛ, позиционирующая 
себя как исламская организация, продолжает уничтожать культурно- 
исторические ценности. Боевики с одинаковой жестокостью уничто-
жают исторические памятники как общемировой, так и мусульманской 
культуры. Сравняв с землей архитектурно-исторические памятники, 
возраст которых более трех тысяч лет, ИГИЛовцы с тем же хладнокро-
вием взорвали мечеть Хема Кадо и расположенные в них усыпальницы, 
относящиеся к османскому периоду.

К 2050 году мусуль-
мане составят 
29,7% от обще-

го числа населения Зем-
ли, а христиане – 31,4%. 
Поскольку количество 
мусульман будет расти 
быстрее, через 50 лет эти 
цифры могут уравняться. 
«В течение следующих 40 
лет христиане по-прежне-
му будут самой большой 
религиозной группой, од-
нако ислам будет распро-
страняться стремитель-
нее, чем какая-либо дру-
гая религия», – отмечают 
социологи.

Наибольший рост му-
сульманского населения 
предсказывается в Азиат-

рантности Пророка (мир 
ему и благословение Ал-
лаха) была перенята как 
Его праведными халифа-
ми, так и последующими 
правителями исламских 
государств, где наряду 
с мечетями мирно сосу-
ществовали синагоги иу-
деев и церкви христиан. 
Ибо это повеление Кора-
на и сунны, которые свя-
ты для любого мусульма-
нина как ничто иное. 

Как ни прискорбно 
это признавать, ИГИЛ, 
действующий сегодня 
от имени ислама, дела-

ет абсолютно все в пол-
ной противоположно-
сти предписаниям Свя-
щенного Корана и сунны 
Посланника Аллаха (мир 
ему и благословение Ал-
лаха). В то время, когда 
вся остальная мусульман-
ская умма молча созер-
цает, как толпы заблуд-
ших невежд разрушают 
не только исторические 
памятники, но и, покуша-
ясь на самое сокровенное 
– Коран и сунну, пытаются 
заставить поверить мир в 
миф, что мусульмане – это 
те, кто сеет зло.

2070

По прогнозам социологов, уже к 2050 году число мусульман во всем 
мире почти сравняется с количеством жителей Земли, которые испове-
дуют христианство. Об этом заявили эксперты исследовательской ком-
пании Pew Research Center из США.

ско-Тихоокеанском регио-
не. Самое большое количе-
ство мусульман будет жить 
в Индии. При сохранении 
нынешних темпов ислам 
станет самой распростра-
нённой религией в мире 

после 2070 года. Специа-
листы, составившие про-
гноз, опирались на более 
чем 2,5 тысячи различных 
переписей, баз данных и 
исследований по населе-
нию 175 стран мира.

4-летняя сирийская де-
вочка, сфотографирован-
ная турецким корреспон-
дентом, стала всемирно 
известной буквально в 
считанные часы.

Д ело в том, что девочка, подняв-
шая руки на фото... сдается, ре-
шив, что фотограф, «вооружен-

ный» камерой с крупными линзами, на-
ставил на нее оружие.

Фотокорреспондент Осман Саджир-
ли (Osman Sağırlı) сказал, что был про-
сто обескуражен подобной реакцией 
ребенка. «Я использовал объектив с 
крупными линзами, и я понял, что она 
очень напугана, так как увидев меня, 

она сжала губы и подняла руки вверх. 
Обычно дети смущаются, убегают или 
смеются, увидев фотокамеру», – гово-
рит Осман. 

Фото сделано в сирийском лагере бе-
женцев Атмех (Atmeh). 

Можно только предположить, через 
что пришлось пройти ребенку в свои 4 
года, чтобы настолько четко усвоить, что 
нужно делать, когда видишь перед собой 
человека с оптикой в руках...
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ИНДЕКС  ПОДПИСКИ  –  83072

Рекомендуемая розничная цена 6 руб.

1. Проведение обрядов Хаджа по ханафит-
скому мазхабу.
2. Проведение обучения.
3. Проживание в городе Мекка на расстоя-
нии от Аль-Харама до 3 км.
4. Продолжительность поездки 20-25 дней.
5. Проживание в городе Медина от 2 дней.
6. Медицинская страховка включена. Пер-
вая медицинская помощь всегда рядом с 
хаджиями; 
7. Количество людей в номере гостиницы 
4-10 человек.
8. 2-разовое питание в гостиницах Меди-
ны и Мекки.
9. Питание в долинах Мина и Арафа.
10. Санузел в гостинице в соответствии со 
стандартами Министерства Хаджа КСА.
11. Руководитель в каждой группе.
12. Трансфер внутри Королевства Саудов-
ская Аравия включен.
13. Чай, кофе в гостинице города Мекка 
круглосуточно.
14. 5 литров воды Зам-зам включено.
15. Комплект хаджия: необходимая ли-
тература, малая и багажная сумки, мыло 
без запаха.

16. Обряд жертвоприношения «Курбан» 
включен.
17. Ихрамы для мужчин.
18. Местные сим-карты КСА.
19. Памятные подарки от «ДУМ РТ ХАДЖ» 
хаджиям по возвращению из КСА: DVD-
диск с фото-и видеоматериалами.

Стоимость дополнительной Программы 
«УСКОРЕННАЯ» – 4300$. Основные отличия 
от программы «ЭКОНОМ»:

– продолжительность пребывания в 
Мекке – 11 дней, в Медине от 2 дней;

– улучшенное питание;
– фирменная сувенирная продукция.
Подробнее о программах Вы можете уз-

нать по телефону +7 (843)524 92 10.

Ночной
намаз
21:44
21:48
21:53
21:57
20:59
21:01
21:02
21:04
21:06
21:08
21:10
21:12
21:14
21:16
21:18
21:20
21:21
21:23
21:25
21:27
21:28
21:30
21:32
21:34
21:35
21:37
21:38
21:40
21:41
21:43
21:44

Окончание
сухура

00:46
00:38
00:29
00:18
00:02
01:50
01:48
01:46
01:44
01:42
01:40
01:38
01:36
01:34
01:32
01:30
01:29
01:27
01:25
01:23
01:22
01:20
01:19
01:17
01:16
01:14
01:13
01:12
01:10
01:09
01:08

День
недели

01.05.
02.05.
03.05.
04.05.
05.05.
06.05.
07.05.
08.05.
09.05.
10.05.
11.05.
12.05.
13.05.
14.05.
15.05.
16.05.
17.05.
18.05.
19.05.
20.05.
21.05.
22.05.
23.05.
24.05.
25.05.
26.05.
27.05.
28.05.
29.05.
30.05.
31.05.

Читается
в мечетях

02:31
02:29
02:27
02:24
02:22
02:20
02:18
02:16
02:14
02:12
02:10
02:08
02:06
02:04
02:02
02:00
01:59
01:57
01:55
01:53
01:52
01:50
01:49
01:47
01:46
01:44
01:43
01:42
01:40
01:39
01:38

Восход 
солнца

04:01
03:59
03:57
03:54
03:52
03:50
03:48
03:46
03:44
03:42
03:40
03:38
03:36
03:34
03:32
03:30
03:29
03:27
03:25
03:23
03:22
03:20
03:19
03:17
03:16
03:14
03:13
03:12
03:10
03:09
03:08

Зенит

11:40
11:40
11:40
11:40
11:40
11:40
11:40
11:40
11:39
11:39
11:39
11:39
11:39
11:39
11:39
11:39
11:39
11:39
11:39
11:40
11:40
11:40
11:40
11:40
11:40
11:40
11:40
11:40
11:40
11:40
11:41

Полуденный 
намаз
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00

Послеполуденный 
намаз
16:52
16:53
16:54
16:55
16:56
16:58
16:59
17:00
17:01
17:02
17:03
17:04
17:06
17:07
17:08
17:09
17:10
17:11
17:12
17:13
17:14
17:15
17:16
17:17
17:17
17:18
17:19
17:20
17:21
17:22
17:23

Вечерний
намаз
19:21
19:23
19:25
19:27
19:29
19:31
19:32
19:34
19:36
19:38
19:40
19:42
19:44
19:46
19:48
19:50
19:51
19:53
19:55
19:57
19:58
20:00
20:02
20:04
20:05
20:07
20:08
20:10
20:11
20:13
20:14

 ля android заработало новое бес-
платное мобильное приложение на 

татарском языке «Татар сүзе». Разработан-
ное Духовным управлением мусульман 
РТ данное приложение дает уникальную 
возможность каждый день узнавать уста-
ревшие татарские слова. Каждый день на 
ваш телефон автоматически будет прихо-
дить одно слово, его толкование, разъяс-
нение, а также примеры из Корана или 
хадисов. Надо отметить, что приложение 
может работать оффлайн, подключение 
к сети интернет не обязательно. Знаком-
ство с «новыми» устаревшими татарскими 
словами поможет обогатить и разнообра-
зить словарный запас, сохранить в языке 
исчезающие из обихода татарские слова. 

Во время разработки данного прило-

жения был использован «Арабско-татар-
ско-русский» словарь.

Мобильное приложение «Татар сүзе» 
вы можете найти в «Play Маркет». В ско-
ром времени приложение заработает и 
для IOS.

 вота для татарстанских паломников на сезон хаджа 2015 года составила 1,5 ты-
сячи. Об этом сообщил муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин после со-

вещания по подготовке к сезону хаджа 2015 года, которое состоялось в здании Сове-
та Федерации. Также на совещании стало известно, что с 2015 года совершить хадж 
можно будет только по заграничным паспортам нового образца с электронным чи-
пом. Прибытие паломников в Саудовскую Аравию начнется 16 августа, их возвраще-
ние ожидается 12 ноября. Всего же квота для паломников из России в 2015 году оста-
нется такой же, как в 2014 году – 16 400 человек.

В связи с ростом доллара ДУМ РТ и «ДУМ РТ ХАДЖ» совместно с представителями 
КСА проделали работу по оптимизации и удешевлению программы «ДУМ РТ ХАДЖ», 
итогом которой стала новая Программа «ДУМ РТ ХАДЖ» «ЭКОНОМ», и дополнитель-
ная Программа «УСКОРЕННАЯ».

Стоимость Программы «ДУМ РТ ХАДЖ» «ЭКОНОМ» 3600$. Она включает в себя услуги, 
которые зарекомендовали себя высоким качеством и так полюбились нашим хаджиям.

Программа «ЭКОНОМ» включает в себя следующие услуги:


