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

М ы живем в непростое время, процес-
сы глобализации одновременно де-
лают нас ближе, но, к сожалению, до 

сих пор имеются факты нарушения фундамен-
тальных человеческих прав: права на жизнь и 
свободу мнений. Важно отметить, что свобо-
да слова должна основываться на уважении и 
терпимости к любой культуре, нации, религии. 
Нельзя оскорблять оппонентов, иначе это бу-
дет прямой отход от демократических ценно-
стей и идеалов гражданского общества.

До сих пор в некоторых регионах мира действуют 
двойные стандарты. Так, оскорбить афроамериканца 
– это расизм, оскорбить еврея – антисемитизм, а неко-
торые, оскорбляя 1,7 миллиарда мусульман, считают 
это «свободой слова».

Всех нас шокировал инцидент, произошедший не-
давно во Франции. Мы никак не можем одобрять дей-
ствия, основанные на терроре и насилии – этого не при-
емлет ни одна религия, тем более ислам. Считаю, что 
это удар по всему человечеству и, в первую очередь, по 
исламу. Все четче прослеживается линия, когда миро-
вому сообществу пытаются представить мусульман, как 
главных пособников терроризма и насилия в мире. Но 
я уверен, что те, кто разжигает конфликт между циви-
лизациями, пытаясь поселить страх в сердца людей, 
не смогут достичь успеха.

Мир и спокойствие во всем мире – это не есть не-
что постоянное и незыблемое. Каждое новое поколе-
ние должно бороться за него и выстраивать взаимовы-
годные отношения. Каждый шаг человечества может 
быть плодотворен лишь тогда, когда хорошо учтены 
настоящее и опыт предыдущих поколений. Иначе, 
если каждое новое поколение игнорирует опыт про-
шлого – оно будет наступать на одни и те же грабли, а 
ведь XX век был ознаменован двумя мировыми вой-
нами. А в XXI веке же некоторые эксперты предрека-
ют конфликты не между странами, а между целыми 
цивилизациями. И в эти судьбоносные дни мы, пред-
ставители всех религий и национальностей, должны 
еще больше сплотиться вокруг идей толерантности, 
терпимости друг к другу и взаимного уважения.

То злодеяние, произошедшее во Франции – для всех 
нас урок, который дает осознать, что спокойствие и 
мир – это очень тонкая грань, которую надо всячески 
охранять и культивировать. Безусловно, иметь свое от-
личное от других мнение – это качество зрелой лич-
ности, но в то же время никто не имеет права терпеть 
мнения и поступки людей, которые вносят раздоры в 
общество, разделяют его, унижают честь и достоин-
ство значительных социальных групп, все это созда-
ет почву для экстремизма.
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В этом году также продолжается работа по открытию мечетей. 

* * *
В Заинске состоялось торжественное открытие пятой мечети. В 

торжествах приняли участие муфтий Татарстана Камиль хазрат Са-
мигуллин, заместитель муфтия Рустам хазрат Хайруллин, замести-
тель главы района Марсель Хузин, имам-мухтасиб района Сагит хаз-
рат Камалов, имам-мухтасибы из соседних районов, прихожане мече-
ти и приглашенные гости. Во время выступления муфтий обратился 
к народу с наставлениями и поздравил всех с этим знаменательным 
событием. «Примечательно, что мечеть открывается в месяц празд-
нования Мавлида ан-Наби. Мечети в исламе не являются всего лишь 
местом молитвы. Сегодня мечеть можно назвать местом для прове-
дения общественных мероприятий. Она своего рода центр жизни му-
сульман», – отметил муфтий.

Камиль хазрат также сказал, что имамом новой мечети назначен 
Рустам хазрат Даминов. В знак уважения новоявленному руководите-
лю данного прихода муфтий вручил чапан. Все меценаты, принявшие 
активное участие в строительстве храма Аллаха, получили от рук муф-
тия РТ благодарственные письма. «Да воздаст Всевышний вам за ваши 
добрые намерения и деяния истинным благоденствием и счастьем обо-
их миров и да приумножит успехов во всех ваших благих начинаниях. 
Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракятуху», – сказал муфтий.

Также с речью выступил и заместитель главы района Марсель Ху-
зин. Он отметил, что новая мечеть «Тынычлык» («Спокойствие») уже 
29-я по счету в районе и пятая в райцентре.

Торжественное открытие мечети завершилось проведением Мау-
лида ан-Наби и маджлисом.

* * *
И в селе Чапшар Балтасинского района состоялось открытие но-

вой мечети, которое было приурочено к празднованию месяца Ра-
биуль-авваль – Маулид. Среди гостей праздника были заместители 
муфтия Татарстана Рустам хазрат Хайруллин, Илдар хазрат Баязитов 
и Рафик хазрат Мухаметшин, председатель Конституционного суда РТ 
Фархат Хуснутдинов, глава Балтасинского района  Рамиль Нутфуллин, 
ректор медресе им.1000-летия принятия ислама Ильяс хазрат Зиган-
шин, предприниматель Фарит Мифтахов, имамы сел Балтасинского 
района и местные жители.

Главный казый Татарстана и мухтасиб Балтасинского района 
Джалиль хазрат Фазлы-
ев в своей речи отметил, 
что мечеть в селе Чапшар 
является 41-ой мечетью в 
районе. Во всех населен-
ных пунктах района, где 
больше 30 хозяйств, име-
ется мечеть. В настоящее 
время в данном селе око-
ло 80 хозяйств и прожи-
вает 340 человек. Приме-
чательно, что в 2014 году 
в этом небольшом селе на 
свет появились 12 детей.

Мечеть построена си-
лами местных жителей 
при поддержке депутата 
Госсовета РТ пятого со-
зыва Камиля Садриева и 
предпринимателя из Тю-
мени Муллагумара Шига-
пова, которые являются 
выходцами из этого села.

Имамом новой мечети 
стал Мулланур хазрат Аса-
дуллин, житель этого села. До выхода на пенсию он работал учителем 
в местной школе. На заслуженном отдыхе получил религиозные зна-
ния в медресе им.1000-летия принятия ислама. До открытия мечети 
Мулланур хазрат вел религиозные праздники и у себя дома проводил 
обучение основам ислама.

Н а встрече Прези-
дента Татарстана 
Рустама Минниха-

нова с муфтием республики 
Камилем хазратом Самигул-
линым речь шла о проделан-
ной работе Духовного управ-
ления мусульман в 2014 году. 

По словам муфтия, в прошлом 
году было напечатано более 50 
книг, подготовлено 35 учебников 
и 42 популярные книги, выпуще-
но 10 аудиокниг. «Была продела-
на большая работа. Самое глав-
ное, что в течение года в рамках 
консолидации исламской уммы 
был разработан стандарт в покло-
нении, так как порой часто слы-
шишь споры о том, как хоронить 
покойника. Совместно с медресе, 
советом мусульманских ученых РТ 
разработали стандарт по покло-
нению. В течение этого месяца он 
будет полностью внедрен во всех 
мечетях республики», – поделился 

ближайшими планами муфтий ре-
спублики. «Мы намерены и даль-
ше консолидировать нашу мусуль-
манскую умму и работать на благо 
Татарстана и мусульман республи-
ки», – добавил муфтий Татарстана. 

Он напомнил, что уже в этом 
году в духовной жизни мусульман 
произошли значительные собы-
тия. В начале января был запущен 
масштабный проект – непрерыв-
ное чтение Корана в мечети Кул 
Шариф, в Болгаре прошло празд-
ничное мероприятие, посвящен-
ное Маулиду ан-Наби – дню рожде-
ния Пророка Мухаммада (салялла-
ху алейхи васаллям) и месяцу раби 
уль-авваль, в Тюлячинском райо-
не РТ состоялось открытие сирот-
ского приюта домашнего типа для 
детей-инвалидов.

Как сообщил Камиль хазрат 
Самигуллин, было организова-
но УМО – учебно-методическое 
объединение. «Впервые в России 
мы разработали образовательный 

С 2013 года Духовное 
управление мусульман 
Республики Татарстан 

ежеквартально издает журнал 
«Шура», который доставляется 
всем имамам республики. Как из-
вестно, издание  является про-
должателем и преемником тра-
диций одноименного журнала, 
издававшегося в России век на-
зад выдающимся религиозным 
и общественным деятелем Ри-
заэддином Фахруддином. Сегодня 
издание выходит под редакцией 
муфтия Татарстана Камиля хазра-
та Самигуллина. Положительный 
опыт введения единых пятнич-
ных проповедей для всех мече-
тей привлек внимание духовных 
управлений мусульман других ре-
гионов России. Сейчас совместно 

стандарт для медресе Татарстана», 
– отметил он.

«То, что я сегодня принимал 
участие во встрече Президента Та-
тарстана и муфтия не случайно, 
потому что когда мы говорим о 
борьбе с терроризмом, безуслов-
но, система образования занимает 
особое место. Поэтому мы говори-
ли об образовательном стандарте. 
Сегодня систему мусульманского 
образования нужно привести в 
соответствие. В этом направлении 
в Татарстане практически впер-
вые в России проделана огром-
ная работа – появился стандарт. 
Это говорит о том, что у нас будет 
единая система в медресе, вузе. 
К сентябрю мы подготовим все 
учебники и пособия. И в систе-
ме мусульманского образования 
начнется новая жизнь, более пло-
дотворная», – сказал заместитель 
муфтия Татарстана, ректор Рос-
сийского исламского института 
Рафик Мухаметшин.

со Всемирным конгрессом татар 
прорабатывается вопрос, как до-
вести журнал «Шура» до имамов 
других регионов. 

Отметим, что и в последнем 
номере альманаха «Шура» указа-
ны темы пятничных проповедей, 
которые будут проводиться в Та-
тарстанских мечетях:  

30 января (9-й день раби 
уль-ахир) – «Взяточничество»;

6 февраля (16-й день раби 
уль-ахир) – «Покаяние»;

13 февраля (23-й день раби 
уль-ахир) – «Быть довольным»;

20 февраля (1-й день джумад 
аль-авваль) – «Держать слово – 
от веры»;

27 февраля (8-й день джу-
мад аль-авваль) – «Хитрые улов-
ки Иблиса»;

6 марта (15-й день джумад 
аль-авваль) – «Отношение к жен-
щине в исламе»;

13 марта (22-й день джумад 
аль-авваль) – «Прелюбодеяние – 
большой грех»;

20 марта (29-й день джумад 
аль-авваль) – «Ключ к Корану»;

7 марта (7-й день джумад 
аль-ахир) – «О смерти».

2014

20
В 2014 году было открыто 20 мечетей, еще 10 находятся 

на стадии строительства. Открыты 2 комплекса-дже-
назахана. При мечетях построено 3 медресе. Духовное 

управление мусульман РТ к концу 2014 года насчитывает 1430 
мечетей, 45 мухтасибатов – представительств духовной власти 
в районах и городах, 10 медресе и 350 примечетских курсов.



В своем выступлении Ка-
миль хазрат упомянул о тех 
временах, когда разрушались 
мусульманские храмы, рели-
гиозные книги изымались и 
сжигались, а наши деды и отцы 
прятались, чтобы совершать ре-
лигиозный обряд. «Теперь мы с 
уверенностью можем сказать, 
что мусульманская умма Татар-
стана развивается. За последние 
20 лет только в Татарстане было 
построено 1400 мечетей, откры-
то 10 медресе и Российский ис-
ламский университет. А сегодня 
происходит еще одно знаковое 
событие. Татарстан – это свое-

В мечети Кул Шариф состоялось открытие постоянного непрерывного на протя-
жении всех времен года чтения Благородного Корана. В поистине историческом 
для всех мусульман событии приняли участие муфтий Татарстана Камиль хазрат 

Самигуллин, директор музея-заповедника «Казанский Кремль» Зиля Валеева, имам-мух-
тасиб города Казани Мансур хазрат Джялялетдинов, имамы мечетей Казани и прихожа-
не мечети.

го рода духовный центр России. 
Место, где встречается восток и 
запад, ислам и православие. Ка-
зань является духовным центром 
и столицей Татарстана, а мечеть 
Кул Шариф – жемчужиной и сим-
волом всей Казани. Теперь в этом 
знаменательном месте не только 
Татарстана, но и России в целом, 
будут 24 часа в сутки непрерыв-
но читать Благородный Коран», – 
сказал муфтий в своей речи.

Гости мероприятия также 
подчеркнули особое значение 
для всех жителей открытия кру-
глосуточного чтения Корана и 
выразили благодарность руко-

водству Татарстана за проявлен-
ное внимание и интерес к делу 
развития духовно-нравствен-
ных ценностей в обществе.

Чтение Корана начал муф-
тий Камиль хазрат Самигул-
лин. От него эстафету принял 
имам-хатыйб мечети Салихжан 
Нурислам хазрат Ибрагимов. Те-
перь татарстанские коранхафи-
зы из мечети Кул Шариф 24 часа 
в сутки будут непрерывно воз-
носить молитвы за благополу-
чие и процветание татарстан-
цев. Для них на первом этаже 
мечети предусмотрено опреде-
ленное место, где созданы все 
необходимые условия. Каждый 
желающий сможет  послушать 
и воочию увидеть чтение Кора-
на. Стоит отметить, что  чтение 
Корана будет сопровождаться 
онлайн-трансляцией для всех 
желающих через интернет-сай-
ты Духовного управления му-
сульман РТ dumrt.ru и информа-
ционно-аналитического феде-
рального портала islam-today.ru.

Это событие  уникально не 
только для Республики Татар-
стан, но и для всей России, по-
скольку такого рода круглосу-
точное чтение Корана в нашей 
стране организуется впервые. 
Мусульмане надеются, что это 
послужит ниспосланием Все-
вышним для всех жителей на-
шей Республики баракята (бла-
годенствия).

А ведь именно ислам первым 
провозгласил идеалы всеобще-
го равенства, справедливости и 
свободы вероисповедания. «Нет 
преимущества араба над не ара-
бом», – говорил пророк Мухам-
мад (саллялаху алейхи васса-
лям). Более того, в Благородном 
Коране (Сура «Анам», 108) одно-
значно говорится, что мусульма-
нам запрещено оскорблять пред-
ставителей любых конфессий. «О 
мусульмане, не поносите идолов 
многобожников, которым они 
поклоняются помимо Аллаха», 

– говорится в Священном Писа-
нии. В другом аяте Корана так-
же говорится: «Нет принужде-
ния в религии» (Сура «аль-Ба-
кара», 256). В свое время евреи 
нашли убежище у мусульман в 
Кордовском халифате, когда на 
них шла настоящая охота в Евро-
пе. Порой нам необходимо вспо-
минать нашу прошлую историю, 
чтобы она стала для нас приме-
ром в настоящем!

Следует признать, что мир 
никогда не сможет быть еди-
ным, мозаика культур челове-
чества огромна. Мы разные. Но 
это не значит, что мы должны 
конфликтовать, наоборот, мы 
должны сосредоточиться на тех 

участках, которые нас объеди-
няют. Так, например, мы и де-
лаем в Республике Татарстан. 
Мусульмане и православные 
христиане живут мирно на тер-
ритории региона уже несколь-
ко столетий. И православные, 
и мусульмане сохранили свои 
различия, но в то же время мы 
искренне уважаем друг друга. И 
только в Казани, выходя из ме-
чети, вы можете увидеть пра-
вославный храм, а в старо-та-
тарской слободе располагается 
еврейская школа, старообряд-
ческая церковь стоит рядом с 
католическим храмом – думаю, 
такого вы больше не увидите 
ни в одном уголке мира! Термин 

«модель Татарстана» уже проч-
но вошел в научный оборот и 
может служить примером для 
всего человечества. Сохраняя 
все свои этно-религиозные осо-
бенности, народ может жить в 
мире и благополучии.

События, произошедшие 
во Франции, обнажили целый 
пласт проблем и вызовов, кото-
рый в одиночку не сможет ре-
шить ни одна страна. Данные 
проблемы не возникли сиюми-
нутно, они накапливались в те-
чение долгого времени, но, к со-
жалению, их решением никто не 
занимался. Важно понять, что 
это событие не регионального 
масштаба, а общемирового, ко-

торое должно решаться сообща 
на самом высшем уровне.

Мировое сообщество должно 
учесть неоспоримый опыт Рос-
сийской Федерации. Именно в 
России проживают представите-
ли более 200 национальностей и 
представители всех ведущих кон-
фессий мира, которые мирно со-
существуют, и каждая из соци-
альных групп вносит свой вклад 
в дело укрепления государства.

В заключение призываю всех 
мусульман сохранять спокой-
ствие, сдержанность и не подда-
ваться на провокации. Мы упо-
ваем на милость Аллаха и в своих 
каждодневных молитвах просим 
сохранить мир во всем мире.

В ИА «Татмедиа» под-
вели итоги конкур-
са «Молитвы моей 

бабушки», который органи-
зовал отдел дагвата Духов-
ного управления мусульман 
Республики Татарстан со-
вместно с редакцией журна-
ла «Салават купере».

В мероприятии приняли уча-
стие руководитель отдела дагва-
та ДУМ РТ, имам-хатыйб Апана-
евской мечети Нияз хазрат Саби-
ров, специалист отдела дагвата 
ДУМ РТ, имам мечети Кул Шариф 
Ильфар хазрат Хасанов, директор 
филиала ОАО «Татмедиа», редак-
ция журнала «Салават купере», 
Зиннур Хуснияр.

Слова назидания сказали 

Нияз хазрат Сабиров, Ильфар 
хазрат Хасанов и Зиннур Хусни-
яр. Они рассказали о важности 
воспитания и о том, что конкурс 
поможет на пути душевного само-
совершенствования детей.

Данный конкурс стартовал в 
марте прошлого года. По его ус-
ловиям дети в возрасте от 3 до 
11 лет должны были выучить от-
рывки из Корана, которые публи-
ковались на страницах «Салават 
купере», и отправить аудиозапись 
для экспертной оценки.

Специалисты отдела дагвата 
ДУМ РТ прослушали все аудиоза-
писи и выявили лучших участни-
ков. После исполнения мунаджа-
тов Ильясом Халиковым, состоя-
лась торжественная церемония 
награждения победителей.

ИТОГИ КОНКУРСА:
1 МЕСТО – Салихова Зульхиджа, Казань , 9 лет.
                       Валиев Инсаф, Нижнекамск, 5 лет.
2 МЕСТО – Худойдодов Билолуддин, Лаишево, 11 лет.
3 МЕСТО – Салахутдинова Адиля, 6 лет, Арск
Победители конкурса получили ценные подарки от организа-

торов конкурса. Обладатели первого места получили благодарно-
сти муфтия Татарстана Камиля хазрата Самигулллина. В пла-
нах у организаторов и в дальнейшем продолжить проведение кон-
курса на страницах журнала «Салават купере».

Продолжение.
Начало на 1 стр.



С именем Аллаха Все-
милостивого, Ми-
лующего... Хвала 

Всевышнему Аллаху... Мир и 
благословение Его Послан-
нику Мухаммаду...

«О, верующие! Обращайтесь 
к Аллаху с покаянием все вме-
сте, – быть может, вы преуспее-
те». («Нур», 24/31).

Хвала Всевышнему Аллаху, 
который создал этот мир и бес-
численные блага.

Пусть будет мир и проще-
ние любимцу Всевышнего Алла-
ха Мухаммаду (саляллаху алейхи 
ва саллям), который вывел че-
ловечество из тьмы и направил 
на путь истинный, тот который 
поспел на помощь тем, с кем по-
ступили несправедливо, истин-
ный основатель цивилизации и 
единственный спаситель чело-
вечества. Пусть будет мир и про-
щение семейству Пророка (са-
ляллаху алейхи ва саллям), всем 
его сподвижникам, соратникам и 
всем тем, кто до наших дней сле-
дует по его пути.

Всем известно, что человек со 
своими недостатками, явными 
или же скрытыми, не может по-
клоняться в полной мере и быть 
истинным рабом Всевышнего. 
Лишь ангелы далеки от грехов, 
беспрекословно выполняют при-
казы Всевышнего Аллаха. При-
чина того, что люди подвластны 
грехам в том, что человек всё вре-
мя находится в состоянии сра-
жения с такими существами как 
нафс-аммара (эго) и шайтан.

Нафс всё время будет при-
казывать человеку только пло-
хое. В этом вопросе даже пророк 
Юсуф (алейхиссаллям), когда хо-
тел объяснить, что не он сделал, 
то что ему приписывали, сказал: 
«Я не оправдываю себя, ведь 
душа человека повелевает зло, 
если только мой Господь не про-
явит к ней милосердия» («Юсуф», 
53/12). Этими словами он хотел 
сказать, что в природе челове-
ка есть склонность к дурному и 
порицаемому. Всевышний Аллах 
раскрыл это в суре «Юсуф».

Друг нафса шайтан пресле-
дует те же цели, в Благородном 
Коране сказано, что шайтан яв-
ляется вашим открытым врагом: 
«Не наказывал ли Я вам, о сыны 
Адама, не поклоняться шайта-
ну? Ведь он – ваш явный враг. 
[Не велел ли] поклоняться Мне? 
Это и есть прямой путь» («Ясин», 
36/60,61).

По этому поводу Имам Бусай-
ри в одной из своих работ гово-
рит: «Не вздумай следовать наф-
су и шайтану. Они могут дать 
тебе очень хорошее наставление. 
Даже если будет казаться, что они 
призывают тебя к добру и бла-
гу, ты всё равно не меняй своего 
мнения о них».

Сердце человека всегда будет 
слышать нашёптывания. Знай, 
они могут быть и от ангела, и от 
шайтана. Если этот голос толка-

ет к дурному (показывая, как до-
бро), знай, что это от шайтана. Ты 
должен избегать и сторониться 
этого. Если же он призывает к 
благим деяниям, знай, что этот 
призыв идёт от ангела. Незамед-
лительно постараться сделать это 
деяние и поблагодарить за это 
Всевышнего Аллаха.

Благодарный человек – раз-
мышляющий, размышляющий 
– постоянно поминающий Алла-
ха. Поминающий Аллаха человек 
будет далёк от шайтана, близок к 
ангелам, приучит себя к добру и 
благу. Таким образом, освободит-
ся от грехов и пополнит свою ко-
пилку добрых деяний. В против-
ном случае, другом тех, кто далёк 
от ангелов, станет шайтан. И тог-
да ему будет трудно освободиться 
от зависимости совершать грех.

Человеческие грехи делятся 
на два типа: малые и большие. 
Степень наказания тоже зависит 
от самого греха. Большими греха-
ми считаются следующие: 

приписывать сотоварищей 
Всевышнему Аллаху;

идти против своих родителей;
лжесвидетельствовать;
убегать с поля боя;
покушаться на честь друго-

го человека;
воровать. 
Когда по причине какого-ли-

бо поступка наше сердце неспо-
койно и что-то гложет внутри, 
мы стыдимся, что об этом узнают 
другие, в этом случае речь идёт 
о малых грехах. Их нужно сторо-
ниться. Потому что Посланник 
Всевышнего (саляллаху алейхи ва 
саллям), советуя нам избегать та-
кого рода сомнительных вещей, 
говорил: «Оставляйте сомнитель-
ное до тех пор, пока не избави-
тесь от него».

Нужно сторониться малого и 
большого числа грехов, малых и 

больших, скрытых и явных гре-
хов. Подобно тому, как маленькие 
камешки, собираясь вместе, об-
разуют холмик, так и малые гре-
хи, собравшись воедино, образу-
ют большой грех. Об этом гово-
рит Посланник Аллаха (саляллаху 
алейхи ва саллям) в своём хадисе: 
«Проявляя настойчивость в со-
вершении малых грехов, они не 
останутся как прежде малыми. 
И если от всей души и искренне 
просить прощения за большие 
грехи, то они не останутся боль-
шими, а будут прощены».

Однажды, когда Посланник 
Аллаха Пророк Мухаммад (салял-
лаху алейхи ва саллям), находясь 
вместе со сподвижниками в пу-
стынной долине, где не было ни 
леса, ни какого-либо дерева, по-
просил собрать дрова, сподвиж-
ники спросили: «О, Посланник 
Аллаха, мы не видим здесь дров, 
что же нам собирать?» 
Пророк Мухаммад (са-
ляллаху алейхи ва сал-
лям) ответил:

«Несмотря на раз-
меры, подбирайте всё, 
даже самые маленькие 
ветки, и сложите их 
вот сюда». Тогда спод-
вижники Пророка, со-
брав всё, что им встре-
тилось на пути, при-
несли и собрали это в 
кучу. Таким образом набралась 
не малая куча для костра. После 
этого Пророк (саляллаху алейхи 
ва саллям), показывая на собран-
ную кучу мусора, сказал: «И вот 
так же добро и зло похоже на эту 
кучу. Когда малое собирается, оно 
образует одно большое».

Некоторые грехи для раба мо-
гут казаться маленькими, но для 
Всевышнего могут быть больши-
ми. Человек не должен думать, 
что этот его грех мал, а должен 

думать о том, как будет отвечать 
за него перед Всевышним. Думая 
о Его величии, нужно стараться 
стать лучше.

Грехи – это своего рода кирпи-
чики стены, которая возводится 
между тобой и Всевышним Алла-
хом, когда эти кирпичики собира-
ются воедино, то, что считалось 
маленьким, образует большую и 
высокую гору, а если продолжать 
их делать, то они превращаются в 
неприступную стену. Также и гре-
хи, накапливаясь, образуют не-
приступную стену между рабом 
и Аллахом. Покаяние же – это то, 
что способно растопить кирпи-
чики этой стены.

Другими словами, грех – это 
некая одежда для верующего че-
ловека, которая приносит стра-
дания и мучения его душе. Для 
грешника же грех подобен неу-
добной, тесной, неказистой, не-
любимой одежде, надевая кото-
рую он чувствует себя неуютно. 
Даже если этот совершённый им 
грех не был замечен другими, ни-
кто за него не стыдил, и он в ито-
ге сумел обойти вердикт судьи, и 
избежал цепких лап правосудия, 
внутри его всё время что-то бу-
дет мучить.

И поэтому, если грехи – это да-
ющая мучение одежда, то пока-
яние – это нечто такое, что даёт 
возможность снять эту одежду, 
то, что даёт наслаждение, это всё 
равно, что надеть одежду наслаж-
дения и удовольствия.

Великий праведник Сухейх 
Хазрат так говорит о покаянии: 
«Покаяние – это подмена отрица-
тельных черт на положительные 
и полезные».

Есть ещё такие слова: «Пока-

яние должно быть не только на 
словах, должно быть намерение 
полностью избавиться от дурных 
черт характера и никогда не воз-
вращаться к ним снова». По этому 
поводу Посланник Аллаха (салял-
лаху алейхи ва саллям) в одном 
из своих хадисов говорит: «Анна-
даму таубатун» – «Покаяние – это 
сильное сожаление, раскаяние».

Сердце того, кто оставляет по-
каяние, не делает его, со време-
нем покрывается чёрными пят-
нами греха, которые пачкают 
сердце. Если пренебрегать эти-
ми пятнами, не выводить их по-
каянием, то они превратятся в 
толстый слой духовной грязи. 
Подобно тому, как стенки посто-
янно горящей лампы, которую 
не чистят, покрываются сажей, и 
она уже не даёт света, так и серд-
це грешника, почернев от грехов, 
не видит истины. В итоге оно ста-
новится подверженным злу и бе-
дам, потому что грех притягива-
ет беды.

Беды, которые сваливаются 
на голову человека, случаются 
лишь по его вине. Множество пе-
режитых трудностей – это всё ре-
зультат поступков самого чело-
века. Всевышний Аллах говорит: 
«Все хорошее, что постигает тебя, 
приходит от Аллаха. А все плохое, 
что постигает тебя, приходит от 
тебя самого. Мы отправили тебя 
посланником для людей. Доволь-
но того, что Аллах является Сви-
детелем». («Ниса», 4/79).

Один из учёных Ислама ска-
зал: «Если ты почувствуешь тя-
жесть в душе, трудности жиз-
ни не будут давать тебе покоя, а 
прошлое будет для тебя тяжёлым 
грузом, знай, причина в том, что, 
забыв веления Всевышнего Алла-
ха, ты последовал за страстями 
своего нафса. Какой бы ни была 
твоя беда, помни, что у неё есть 
причина, по которой все именно 
так и произошло, так постарайся 
же её исправить. Если по причине 
того, что в твоём сердце посели-
лись непонятные тебе пережива-
ния и мучения, ты почувствуешь 
отчаяние и бессилие, пойми, что 
твоё спасение в подчинении ве-
лениям Всевышнего. Немедлен-
но приступай к исправлению сво-

их ошибок.
Полноценные ве-

рующие так опреде-
ляют своё состояние и 
со всей серьёзностью 
относятся к этому во-
просу, что свои гре-
хи представляют как 
огромную и могучую 
гору, у подножия кото-
рой они стоят и кото-
рая вот-вот обрушит-
ся на них. И будут на-

ходиться в страхе и покаянии. Те, 
кто слаб в поклонении, будут ви-
деть свои грехи очень маленьки-
ми и безобидными, словно ма-
ленькая мошка, которая приле-
тела к их носу и тут же улетела, 
какое же это большое заблужде-
ние. Кто знает, насколько будет 
страшным их конец».

Так же, как у болезней наше-
го тела есть причины, так же есть 
причины заболеваний нашего 
сердца и души, и это легкомыс-

СЕРДЦЕ ЧЕЛОВЕКА ВСЕГДА БУДЕТ СЛЫШАТЬ 
НАШЁПТЫВАНИЯ. ЗНАЙ, ОНИ МОГУТ БЫТЬ 
И ОТ АНГЕЛА, И ОТ ШАЙТАНА. ЕСЛИ ЭТОТ 
ГОЛОС ТОЛКАЕТ К ДУРНОМУ (ПОКАЗЫВАЯ, 

КАК ДОБРО), ЗНАЙ, ЧТО ЭТО ОТ ШАЙТАНА. ТЫ ДОЛЖЕН ИЗБЕ-
ГАТЬ И СТОРОНИТЬСЯ ЭТОГО. ЕСЛИ ЖЕ ОН ПРИЗЫВАЕТ К БЛА-
ГИМ ДЕЯНИЯМ, ЗНАЙ, ЧТО ЭТОТ ПРИЗЫВ ИДЁТ ОТ АНГЕЛА.

ПРИДИ, СНОВА ПРИДИ. ДАЖЕ 
ЕСЛИ ТЫ УЖЕ В СОТЫЙ РАЗ НЕ 
СДЕРЖАЛ СВОЕГО СЛОВА, ВСЁ 
РАВНО ПРИДИ… ДАЖЕ ЕСЛИ, 

УЙДЯ В НЕВЕРИЕ, ПОКЛОНЯЛСЯ ИДОЛАМ, ВСЁ 
РАВНО ПРИДИ. ПОТОМУ ЧТО В НАШЕЙ ВЕРЕ НЕТ 
ОТЧАЯНИЯ (БЕЗВЫХОДНОСТИ).



ленное отношение к запретам 
Всевышнего и Его Посланника. 
Чтобы излечиться от этой болез-
ни необходимо оставить все не-
достатки – и большие, и малые.

До этого мы говорили, что 
человек не может быть идеаль-
ным и безгрешным. И вместе с 
этим, знать свой грех и не отри-
цать его тоже является одним из 
достоинств. Это в какой-то сте-
пени будет считаться 
покаянием, а значит, 
будет способствовать 
подготовке человека к 
последующей жизни. 
Человек, который при 
жизни не готовится к 
следующей жизни, не 
даёт себе отчёт о про-
исходящем, в последу-
ющем рискует оказать-
ся в положении очень 
сильного раскаяния. 
Это раскаяние уже не даст ника-
кой пользы, но это  есть истин-
ное покаяние.

Как известно, раскаяние бы-
вает четырех видов:

1. Каждодневное раскаяние. 
Такое раскаяние, которое даёт 
возможность после совершён-
ной ошибки её исправить или же 
когда вред этого проступка длит-
ся не больше одного дня.

2. Годовое раскаяние. Изба-
виться от последствий сделанной 
ошибки можно лишь по истече-
нии одного года. И даже если это 
раскаяние будет длиться целый 
год в конечном итоге оно прой-
дёт.

3. Пожизненное раскаяние. 
Этот вид покаяния не даст его об-
ладателю покоя в течение всей 
жизни. Оно будет до последнего 
вдоха гложить сердце и душу это-
го человека. Но вместе со смер-
тью это покаяние оставит его.

4. Вечное раскаяние. Пусть 
Всевышний Аллах сохранит нас 
всех от этого раскаяния. Это рас-
каяние такого человека, который 
никогда не испытывал сожале-
ния, не каялся, смерть его на-
стигла неожиданно, он не успел 
уверовать. У этого раскаяния нет 
восполнения, его невозможно ис-
править.

Пусть Всевышний сохранит 
нас от всех этих четырёх раская-
ний, и как сказал Посланник Ал-
лаха (саляллаху алейхи ва сал-
лям) в своём хадисе:

«Перед тем как вас приведут к 
ответу, сами себя судите». И мы, 
следуя этим словам, должны спе-
шить просить прощения и совер-
шать покаяние.

Спешить в выполнении пяти 
вещей – значит быть хозяином 
своей жизни, эти пять вещей рас-
крывает нам Пророк (саляллаху 
алейхи ва саллям): 

1. Должны спешить выдать 
замуж дочь.

2. Уважить путника.
3. Похоронить умершего.
4. Погасить долг.
5. Спешить в покаянии.
Также «Спешите пока не про-

шло время намаза совершать на-
маз, пока не пришла смерть – со-
вершать покаяние» – наставления 
Посланника Аллаха (саляллаху 
алейхи ва саллям).

Поэтому нет более естествен-
ного поступка для человека при 
жизни, чем совершение покая-
ния пока ещё есть шанс. Остав-
лять покаяние и прошение про-
щения на потом, говоря: «Сделаю 
это в будущем», – значит быть не-
веждой, это ни что иное, как со-
гласиться на наказание и в итоге 
на духовную смерть.

Нужно всегда быть готовым к 

смерти, добиться довольства Все-
вышнего Аллаха, совершать бла-
гие поступки, знать, что не будет 
другой жизни, чтобы добиться 
довольства Аллаха, не забывать о 
том, что смерть может нас настиг-
нуть именно в момент неверия.

Мы должны знать, что приго-
товления к последующей жизни 
ведутся в жизни этой. В момент 
нужды, в сию же минуту иметь на 
руках необходимую вещь порой 
невозможно даже в этой жизни, 
что же говорить о последующей 
жизни, в которой разменной мо-
нетой являются благие дела и по-
ступки. Разве их не нужно копить 
заранее и готовиться к этому?

Ночью на тёмной и не зна-
комой дороге, луч, который све-
тит за нашей спиной, не помо-
жет нам, потому что он должен 
быть впереди нас. Точно так же 
и в другой жизни путь должен 
освещать луч наших добрых по-
ступков. Мусульманин, который 
приучил себя делать благие де-
яния, не должен оставлять это 
ремесло. Поэтому в первую оче-
редь необходимо начать с покая-
ния. Первая ступень покаяния – 
это сожаление, сожаление о тех 
поступках, которые совершил.

Веление Всевышнего Алла-
ха верующим делать покаяние 
– есть Его милость. В одном из 
аятов на эту тему так говорится: 
«…О верующие! Обращайтесь 
к Аллаху с покаянием все вме-
сте, – быть может, вы преуспее-
те. («Нур», 24/31). В этом аяте Все-
вышний Аллах даёт знать нам о 
том, что для всех мусульман со-
вершение покаяния, признав 
свои грехи, является обязатель-
ным.

Подобно тому, что веление со-
вершать покаяние носит общий 
характер, также оно требует без-
отлагательности. В этом случае 
не подчиняться приказам Все-

вышнего, совершив проступок, 
оставлять покаяние или же от-
кладывать его само по себе счи-
тается грехом. По этому поводу 
Посланник Аллаха (саляллаху 
алейхи ва саллям) сказал: «Про-
сите у Господа вашего прощения 
ваших грехов (совершайте пока-
яние). Потому что я тоже каж-
дый день сто раз прошу проще-
ния у Аллаха».

Для верующих в 
покаянии есть огром-
ная польза. В одном 
из хадисов так ска-
зано: «Нет такого по-
клонения, от которого 
был бы доволен Аллах 
больше, чем покая-
ние». Да, Всевышний 
Аллах повелевает про-
сить прощения всем: 
и верующим, и не ве-
рующим. Желает, что-

бы надеясь на его прощение, ве-
рили в Его милосердие. Потому 
что Прощающий и Милостивый 
Всевышний Аллах в одном из 
аятов говорит: «Воистину, Аллах 
не прощает, когда к Нему при-
общают сотоварищей, но про-
щает все остальные (или менее 
тяжкие) грехи, кому пожелает. 
Кто же приобщает сотоварищей 
к Аллаху, тот измышляет вели-
кий грех» («Ниса», 4/48). В другом 
аяте говорится: «Воистину, Аллах 
не прощает, когда к Нему приоб-
щают сотоварищей, но прощает 
все остальные (или менее тяж-
кие) грехи, кому пожелает. А кто 
приобщает к Аллаху сотовари-
щей, тот впал в глубокое заблу-
ждение» («Ниса», 4/116).

Великий исламский мыс-
литель Мауляна Джалялюддин 
Руми очень красиво сказал: «При-
ди, снова приди. Даже если ты 
уже в сотый раз не сдержал свое-
го слова, всё равно приди… Даже 
если, уйдя в неверие, поклонял-
ся идолам, всё равно приди. По-
тому что в нашей вере нет отча-
яния (безвыходности)».

В одном из хадисов Пророк 
(саляллаху алейхи ва саллям) го-
ворит:

«Не потерявший надежду на 
милость Всевышнего преступник 
ближе к Аллаху, чем потерявший 
надежду на Его милость покло-
няющийся».

Как вывод можем сказать, что 
покаяние – это обещание боль-
ше не делать греха. И хранить 
этот договор с условием больше 
к нему не возвращаться. Пусть 
Всевышний Аллах сохранит нас 
от совершения малых и больших 
грехов.

Всевышний Аллах – Тот, кото-
рый прощает нас всех. Пусть Он 
введёт нас в число тех, кто заслу-
живает Его прощения и милость. 
Аминь.

КОГДА ПО ПРИЧИНЕ КАКО-
ГО-ЛИБО ПОСТУПКА НАШЕ 
СЕРДЦЕ НЕСПОКОЙНО И ЧТО-
ТО ГЛОЖЕТ ВНУТРИ, МЫ СТЫ-

ДИМСЯ, ЧТО ОБ ЭТОМ УЗНАЮТ ДРУГИЕ, В ЭТОМ 
СЛУЧАЕ РЕЧЬ ИДЁТ О МАЛЫХ ГРЕХАХ. ИХ НУЖ-
НО СТОРОНИТЬСЯ.

В ОДНОМ ИЗ ХАДИСОВ ПРОРОК (САЛЯЛЛА-
ХУ АЛЕЙХИ ВА САЛЛЯМ) ГОВОРИТ:
«НЕ ПОТЕРЯВШИЙ НАДЕЖДУ НА МИЛОСТЬ 
ВСЕВЫШНЕГО ПРЕСТУПНИК БЛИЖЕ К АЛ-

ЛАХУ, ЧЕМ ПОТЕРЯВШИЙ НАДЕЖДУ НА ЕГО МИЛОСТЬ ПО-
КЛОНЯЮЩИЙСЯ».

Намазы нафль делятся на два вида:
1. Нафль, которые совершаются в определенное время. Про-

рок Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) совершал эти нама-
зы в определенное время и в определенное количество ракаатов.

Например:
Тахаджуд – после половины ночи и до рассвета, начиная с 2 

ракаатов и до 10 ракаатов.
Ишрак – 2 ракаата через 30 минут после восхода солнца.
Духа – от 2 и до 8 ракаатов после ишрака до зенита солнца.
Аввабин – от 2 до 6 ракаатов после ахшама (магриба).
Эти нафль намазы нужно читать в соответствующее для них 

время.
2. Намазы нафль, которые можно совершать с любым чет-

ным количеством ракаатов в любое время кроме:
восхода;
зенита;
заката;
после рассвета и до восхода солнца;
после совершения намаза ‘аср до полного заката солнца;
во время хутбы.

 
Для каза-намаза азан тоже является сунной, а читать намаз 

без азана – макрух. В книге «Ад-Дуруль Мухтар» говорится: «Азан 
является сунной-муаккада для фард-намазов, даже если это ка-
за-намазы».

Но не является макрухом чтение намаза без азана, который 
читается в доме, поскольку достаточно азана прочитанного в 
мечети той местности. Также читать намаз зухр без азана имеют 
право те люди, которые имеют оправдание от джума, как и тот, 
кто читает каза-намаз в мечети.

Ради восполнения каза-намаза не следует оставлять сунна-му-
аккада и намаз-таравих, однако вместо нафиль-намаза лучше 
постараться читать пропущенные.

Если человек является сахиб-тартиб (человек, который не 
имеет больше 6 долгов по намазу), он должен восполнить по по-
рядку. Но если он не является сахиб-тартиб (т.е. у него больше 6 
долгов по намазу), то он может восполнять каза-намаз в любое 
время, кроме трёх: время восхода солнца, время зенита и время 
заката. Если человеку известны время и день пропущенного на-
маза, пусть намеревается восполнить долг того дня и того нама-
за. Если время и день ему неизвестны, пусть делает намерение 
таким образом: «Намереваюсь восполнить первый пропущен-
ный зухр (к примеру)» или: «Намереваюсь восполнить послед-
ний пропущенный зухр».

В комментариях книги «Ат-Танвир» в разделе «Пропущенные 
намазы» говорится: «Если у человека много пропущенных нама-
зов, пусть делает намерение на первый или последний пропу-
щенный намаз, например, зухр».

Если вы находитесь в мечети отвечать азану для вас не бу-
дет обязательным, но желательно остановить временно чтение 
Куръана и отвечать азану, как приводится в книге «Ас-сиая» том 
2, стр. 52, Аллями Абдульхай Аль-Лякнави, и в «Раддуль мухтар» 
(том 1, стр. 294). Оставлять чтение Куръана не является ваджи-
бом, что становится ясным из книги «Аль-Уюн», но является му-
стахабом (желательным) чтобы не мешать чтением Куръана, если 
он отвечает языком (азану) и читает Куръан во время паузы му-
аззина то, это разрешено.

В книге «Ан-Нихая» передаётся из книги «Аль-Уюн», что чи-
тающему Куръан лучше остановиться и отвечать на азан, пото-
му что это приходит из хадиса: «Когда вы слышите азан муаззи-
на повторяйте за ним».

А Аллах знает лучше.

ВОПРОС-ОТВЕТ

Муфтий Республики Татарстан
Камиль хазрат Самигуллин. 



У всего есть сердце, и сердцем Корана является 
сура «Ясин», кто читает ее, тот подобен тому, кто 
прочел Коран 10 раз». 

««

Сура «Ясин» названа сердцем 
Священной книги и, следователь-
но, имеет огромное значение для 
верующего. Во-первых, следует 
отметить, что в суре говорится о 
единстве Аллаха, о наказании тех, 
кто не верит в это, о Судном дне и 
о воскрешении. Сура «Ясин» на-
правлена на внедрение осозна-
ния истины в сознание мусуль-
манина. 

Существует множество хади-
сов о достоинстве этой суры.  Так 
в одном из них говорится: «Если 
кто-то войдет на кладбище и про-
читает суру «Ясин», то наказание 
(тех, кто в могиле) будет умень-

шено в этот день, и тому доста-
нется награда, равная количе-
ству людей, похороненных на 
кладбище».

В другом хадисе сказано, что 
Аллах прочитал суры «Таха» и 
«Ясин» за тысячу лет до сотворе-
ния небес и земли. И когда анге-
лы услышали, то сказали: «Сча-
стье той общине, которой будет 
ниспослан этот Коран, и счастье 
тем сердцам, которые будут его 
носить, то есть выучат его, и сча-
стье тем языкам, которые будут 
его читать».

В суре «Ясин» сокрыто благо-
словение верующего, как в этом, 

так и следующем мире. Она под-
держивает веру в сердце и на-
поминает о Всемогуществе Все-
вышнего. Данная сура отдаляет 
от мусульманина беды этого мира 
и ахирата.

В одном хадисе говорится: 
«У того, кто читает суру «Ясин»,  
многие грехи прощаются. Ког-
да читает голодный, то он насы-
тится. Если это заблудившийся, 
то он находит дорогу. Если чита-
ет потерявший животное, то оно 
находится. Если человек читает, 
боясь, что не хватит еды, то её 
становится достаточно. Если чи-
тать на умирающего во время аго-
нии, то его агонии облегчаются. 
Если читать на женщину, у кото-
рой трудности во время родов, то 
роды облегчаются».

Сура «Ясин» читается мерт-
вым, чтобы их душа обрела по-
кой в том мире. В ней нуждают-
ся не только покойные, эта сура 
приносит душевное спокойствие 
и умиротворение живым.

Мусульмане рассказывают 
об удивительных свойствах суры 
«Ясин» и о ее значении в жизни 
верующего. Абу Ахмад рассказы-
вает, что некоторые люди не на-
чинают свой день без кофе, а он 
не начинает его без прочтения 
священной суры. «Сура «Ясин» 
делает меня ближе к Всевышне-
му, ведь в ней говорится о страш-
ном дне Суда и наказаниях за гре-
хи. Это сура изо дня в день явля-
ется постоянным напоминанием 
об истинной цели моей жизни – 
поклонении Аллаху».

Малое неверие является 
тяжким грехом, однако не вы-
водит человека из ислама. Ал-
лах не прощает неверие без ис-
креннего покаяния. «Воистину, 
лицемеры окажутся на нижай-
шей ступени Огня, ты не най-
дешь для них помощника» (Ко-
ран: 4/145).

К проявлениям большого 
неверия можно отнести:

полное, частичное отрица-
ние того, что принес Пророк 
Мухаммад (салаллаху алейхи 
ва саллям) в его существование;

отказ от намаза, поста в ме-
сяце Рамадан, выплаты закята 
и прочих предписанных каждо-
му мусульманину обязанностей. 
Аллах сказал: «Те, что не уверо-
вали, отворачиваются от того, 
что им увещевали»;

пренебрежительное отно-
шение к Корану, неверие в его 
достоверность.

В то же время, когда человек 
позволяет себе делать что-либо 
недозволенное, отказывается 
от исполнения своих религиоз-
ных обязанностей, высмеивает 
Пророка Мухаммада (салаллаху 
алейхи ва саллям) или Аллаха, 
то он впадает в тяжкое неверие, 
обрекая себя на страшные, веч-
ные муки в аду. 

Вопрос: «Каково положе-
ние тех, кто ничего не слышал 
об исламе? Несут ли они ответ-
ственность перед Аллахом?»

Ответ: «Тех людей, которые 
никогда не слышали об исламе, 
следует рассматривать в двух 
категориях. Первая – это те, кто 
жил до прихода ислама, и поэ-
тому ничего не слышал о нем. 
Вторая – это те, кто жил после 
прихода ислама, но до которых 
не дошел призыв.

Вне зависимости от того 
жили ли эти люди до прихода 
ислама или после, они не не-
сут ответственности за незна-
ние вопросов халяля и хара-
ма, а также за невыполнение 
поклонения. Ханафиты и ша-
фииты едины по этому вопро-

К уфр (или неверие) в исламе – это полная проти-
воположность иману (вере) так, как и ширк (мно-
гобожие) противопоставлен таухиду, а нифак 

(лицемерие) – ихласу (искренности). В зависимости от слов, 
деяний и убеждений человека его неверие (многобожие 
или лицемерие) бывает большим или малым. Большое не-
верие полностью противоречит вере, уничтожает все до-
брые дела и выводит человека из мусульманской уммы.

Избежать смерти не в силах 
никто, но позаботиться о жиз-
ни загробной может любой. Как 
известно, многие грехи приво-
дят к мучениям в могиле, но са-
мый большой среди них – неве-
рие. «Воистину, Аллах не про-
щает, если приобщают к Нему 
сотоварищей, прощает другие 
грехи, кому пожелает» (Коран: 
4/116).

Хадис Зайда ибн Сабита гла-
сит: «Мы были с Пророком (са-
лаллаху алейхи ва саллям) у 
владений племени ан-Наджар, 
когда проходя мимо могил мул 
Пророка (салаллаху алейхи ва 
саллям) вздрогнул. Тогда Про-
рок (салаллаху алейхи ва сал-
лям) спросил, знает ли кто-ли-
бо, кто похоронен в этих моги-
лах? Ему ответил мужчина, что 
похороненные в могилах люди, 
умерли в многобожии. Тогда 
Пророк (салаллаху алейхи ва 
саллям) сказал: «Воистину, об-
щина будет испытана в моги-
лах. Если бы не должно это быть 
скрыто от вас, то Господа попро-
сил бы позволить вам услышать 
то, что слышно мне из могиль-
ных мучений…».
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су. Так, например, в суре «Аль- 
Исра» наш Господь говорит: «Мы 
не наказываем людей, не отпра-
вив к ним посланника». Значит, 
те люди, до которых не дошел 
призыв, не будут подвергнуты 
наказанию в ахирате. Так как на-
казание является следствием не-
выполнения обязанностей. А о 
своих обязанностях люди узна-
ют благодаря призыву.

Таким образом, люди, ниче-
го не слышавшие об исламе и не 
жившие в соответствии с пред-
писаниями ислама, не будут на-
казаны в ахирате. Однако такие 
люди должны верить в Бога. По 
этому поводу ханафиты сказали: 
«Человеческий разум обладает 
достаточным потенциалом для 
того, чтобы прийти к убежде-
нию о существовании Создате-

ля вселенной. Поэтому те люди, 
до которых не дошел призыв к 
исламу, как минимум должны 
верить в Аллаха. Если они 
не верят в Аллаха, то бу-
дут нести за это ответ-
ственность». Шафи-
иты сказали: «Чело-
веческого разума не 
достаточно для того, 
чтобы прийти к вере 
в Аллаха. Прийти к вере 
возможно посредством при-
зыва и наставления. Те, кто ли-
шен возможности услышать 
призыв, не будут нести ответ-
ственности».

По этому поводу имам Газа-
ли сказал: «Люди, жившие по-
сле прихода Посланника Аллаха 
(салаллаху алейхи ва саллям) де-
лятся на три категории:

ПЕРВАЯ КАТЕГОРИЯ – это те, 
кто вообще не слышал призыва 
посланника Аллаха (салаллаху 
алейхи ва саллям), до них не до-
шли сообщения, которые могли 
бы заставить их задуматься. На-
пример, племена, живущие в ди-
ких лесах Африки.

ВТОРАЯ КАТЕГОРИЯ – это 
те, кто слышал призыв Послан-
ника Аллаха (салаллаху алейхи 
ва саллям), но не уверовал в 
него. Эти люди будут обитате-
лями Ада. Например, современ-
ные немусульмане.

ТРЕТЬЯ КАТЕГОРИЯ – это 
те люди, которые слышали 
призыв Посланника Аллаха 

(салаллаху алейхи ва саллям), 
но которым другие люди пред-
ставили Посланника как плохо-
го человека и лжеца, и поэтому 
они не уверовали в него. Такие 
люди так же не несут ответ-
ственности, так как они были 
обмануты, послушав ложные 
обвинения в адрес Посланника. 
Газали говорит о том, что суще-
ствует надежда на то, что такие 
люди войдут в Рай».



Важнее брака является дух 
брака, в основе которого лежит 
намерение, скрывающее сокро-
вища, которые должны быть об-
ретены самой супружеской па-
рой.

В Коране сказано: «Он – Тот, 
Кто сотворил вас из одного че-
ловека. Он создал из него супру-
гу, чтобы он нашел в ней покой. 
Когда же он вступил с ней в бли-
зость, она понесла легкое бремя 
и ходила с ним. Когда же она отя-
желела от бремени, они вдвоем 
воззвали к Аллаху, своему Госпо-
ду: «Если Ты даруешь нам пра-
ведного ребенка, то мы непре-
менно будем в числе благодар-
ных» (Коран: 7/ 189).

Мужчина и женщина созда-
ны дополнять друг друга, в се-
мье они должны стремиться к 
образованию единого целого на 
протяжении всей их жизни так, 
будто они являются единым те-
лом и духом.

В Коране Всевышний Аллах 
говорит: «Ваши жены – одеяние 
для вас, а вы – одеяние для них» 

ные отношения с Творцом, будет 
найден тот идеальный баланс в 
семейной жизни.

Любовь – это движение к 
единству. Всевышний тоже един, 
чем ближе сердце к Единству, тем 
больше в ней любовь.

Любовь – это движение к 
единству. «Он сплотил их сердца» 
(Коран: 8/63) сквозь призму един-
ства, которое порождает духов-
ную любовь и близость в сердце.

Пусть каждый муж и каждая 
жена будут опорой друг для дру-
га, красивой одеждой друг для 
друга и пусть обретут сокрови-
ща и красоты брака.
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Ислам – не новая вера, 
так как «подчинение воле 
Всевышнего», то есть что 
представляет собой ислам, 
всегда было истинной ре-
лигией перед Всевышним. 
Поэтому ислам – истинная 
и естественная вера, кото-
рая в течение многих веков 
имеет то же сообщение, что 
несли все пророки. Глав-
ным посланием пророков 
всегда была одна истина: 
Бог один и только Он до-
стоин поклонения. Это со-
общение началось с перво-
го пророка Адама и продол-
жилось Нухом, Ибрахимом, 
Мусой, Давидом, Сулейма-
ном, Иса. В Коране сказа-
но: «Мы не посылали до 
тебя (о Мухаммад) ни од-
ного посланника, которому 
не было бы внушено: «Нет 
божества, кроме Меня. По-
клоняйтесь же Мне!» (Ко-
ран: 21/25).

Со временем послание 
пророков терялось и ко-
веркалось. Последние пи-

??

О днажды у Пророка Мухаммада (салаллаху алейхи ва саллям) спросили: «Что являет-
ся более важным, чем молитва?» Он (салаллаху алейхи ва саллям) ответил: «Дух мо-
литвы», дух, который оживляет молитву. Его спросили, что важнее поста, на что он 

(салаллаху алейхи ва саллям) так же ответил, что дух поста. И для любого вопроса касатель-
но исламской практики ответ был одним и тем же, потому что дух вдыхает жизнь каждому 
нашему действию, силу и искренность. Без этого духа намаз был бы просто совокупностью 
движений, молитва – заученным текстом, а пост – голоданием. Когда дух и чистые намерения 
вдыхают жизнь в наше поклонение, намаз имеет возможность стать «мираджем» (вознесени-
ем) верующего, а пост приближает к священной ночи исполнения всех желаний.

(Коран: 2/ 187). Муж и жена, до-
полняя друг друга, берут на себя 
новое обязательство, открывают 
новую сторону своей личности 
и предназначения. Одежда по-
крывает и скрывает наше тело 
и защищает его так же, как муж 
и жена являются защитниками 
чести друг друга, создают для 
друг друга убежище, где каждый 
из них будет чувствовать себя в 
безопасности, защищенным опе-
кой и поддержкой.

В Коране сказано: «Из всякой 
вещи Мы сотворили пару – мо-
жет быть, вы пораздумаете!» (Ко-
ран: 51/49) Слово «заудж» – су-
пруг, которое используется при 
церемонии никаха, буквально 
означает часть пары. Когда пара 
действует сообща друг с другом, 
внутри них раскрывается потен-
циал, который было бы невоз-
можно реализовать по отдель-
ности. В Коране брак считается 
отражением человеческой при-
роды и стремлением, которое су-
ществует на всех уровнях миро-
здания.

Термин «никах» – «брак» в пе-
реносном смысле означает сбли-
жение различных аспектов созда-
ния. Например, в Коране сказано, 
что «дождь сблизился с землей», 
затем описывается, как из этого 
союза получилось совершенно 
новое – земля приносит плоды в 
виде цветов и трав, зарождается 
новая жизнь, новые творения. 
Союз, в соответствии с исламом, 
касается всех творений. Каждая 
пара, состоящая в браке, прино-
сит в брак что-то нужное и что-то 
уникальное. Люди, не идентич-
ные, но подходящие друг другу 
по своим уникальным качествам, 
вступая в союз, производят то, 
что не может воспроизвести ни 
одна другая пара.

Брак – это интимный союз лю-
дей, их душ, личностей. Состоя-
щий в браке подвергается множе-
ству изменений. Изменения на-
ступают во всех сферах его жизни 
– в образе жизни, привычках, по-
ведении, характере и даже душе. 
Но только внутренняя готовность 
человека, вступившего в брак, 

может дать возможность прои-
зойти этим изменениям. Прини-
мать себя таким, какой ты есть, 
это значит оставаться в застое и 
не двигаться дальше. Брак – это 
прекрасная возможность изме-
нить себя к лучшему, освободить 
потенциал, красоту и силу, кото-
рая может выйти только благо-
даря состоянию в браке.

Как говорится в Коране, «Все-
вышний создал все парами» и 
«сотворил мужчину и женщи-
ну из одной души», поэтому Все-
вышний – главный в браке. Все-
вышний создал равновесие и 
баланс во всем, к нему и нужно 
стремиться в браке. Если муж и 
жена каждый установит правиль-

сания Тора и Евангелие 
подверглись фальсифика-
ции и потеряли свою силу 
в качестве руководства для 
человечества.  Вот почему 
спустя 600 лет после про-
рока Исы (мир ему) Все-
вышний возродил поте-
рянное послание пред-
шествующих пророков и 
ниспослал Пророка Му-
хаммада (салаллаху алейхи 
ва саллям) с последним от-
кровением – Кораном – для 
всего человечества. Так как 
пророк Мухаммад был по-
следним посланником Все-
вышнего, Его руководство 
будет сохранено до послед-
него дня на земле. Теперь 
каждый человек должен 
уверовать и следовать это-
му посланию от Бога.  В Ко-
ране сказано: «Мы отпра-
вили тебя ко всем людям 
добрым вестником и пре-
достерегающим увещева-
телем, но большинство лю-
дей не знает этого» (Коран: 
34/28).

«От того, кто ищет иную 
религию помимо ислама, 
это никогда не будет при-
нято, и в Последней жизни 
он окажется среди потер-
певших урон» (Коран: 3/85).

Мусульманин – это тот, 
кто подчинился воле Все-
вышнего, вне зависимости 
от расы, национальности 
и происхождения. Следо-
вательно, любой, кто готов 
подчиниться Божьей воле, 
может стать мусульманином.

Для того, чтобы стать 
мусульманином, человек 
должен произнести сви-
детельство веры – шаха-
ду и искренне уверовать,  
что «Нет божества, кроме 
Аллаха, а Мухаммад – по-
сланник Его». Произнеся 
шахаду с убежденностью и 
пониманием их смысла, че-
ловек становится мусуль-
манином.

Это свидетельство озна-
чает, что человек признает, 

что никто и ничто не заслу-
живает поклонения, кроме 
Аллаха, а пророк Мухаммад 
(мир ему) был ниспослан 
им всему человечеству.

Иногда бывает так, что 
человек хочет принять ис-
лам и уже вот-вот стоит на 
пороге новой веры, но что-
то отговаривает его от это-
го. Это может быть отно-
шение к этому родителей, 
боязнь нового, страх не-
принятия и т.д. Но если че-

ловек уверен, что это един-
ственный истинный путь к 
Богу, здесь не может быть 
отлагательств.

Ислам называет себя 
истинным путём к Все-
вышнему и приводит ло-
гичные этому доказатель-
ства. Каждый человек в 
своем поиске истины мо-
жет исследовать доводы ре-
лигий, взвесить, подумать и 
принять осознанное реше-
ние. На пути к Богу главное 
– искренность и стремле-
ние. Ислам же основан на 
веских доводах и здравом 
смысле, поэтому он может 
дать ответы на вопросы ка-
ждому интересующемуся.

Ислам имеет множе-
ство доказательств: науч-
ные доводы в Коране, чуде-
са Пророка Мухаммада (са-
лаллаху алейхи ва саллям) 
и предсказание предыду-
щих Писаний о его прихо-
де, уже сбывшиеся проро-
чества Корана, знамения 
Всевышнего, а также вели-
кая мудрость в учениях и 
законах ислама, затраги-
вающих каждый аспект на-
шей жизни. 

Да наставит вас Все-
вышний на путь истины.

И слам» с арабского переводится как 
«повиновение» и образовано из сло-
ва «мир». Чтобы обрести гармонию и 

спокойствие, человек должен повиноваться Все-
вышнему и жить согласно Его предписаниям. 

««



Праздничное мероприятие 
началось с чтения Корана и мо-
литвы. Затем с праздником веру-
ющих поздравил председатель 
ДУМ РТ, муфтий Камиль хаз-
рат Самигуллин. Он напомнил 
присутствующим, что праздник 
Мау лид ан-Наби – один из самых 
древних праздников, который от-
мечает татарский народ. Издрев-
ле наши бабушки и дедушки со-
бирались в этот день в мечетях и 
в домах и читали различные сала-
ваты, касыды, посвященные дню 
рождения нашего Пророка Му-
хаммада (салляллаху алейхи ва 
саллям). «Какой бы аспект жизни 
Пророка Мухаммада (салляллаху 
алейхи ва саллям) мы бы ни взя-
ли – везде он пример. Как отец, 
как муж, как духовный настав-
ник, как полководец, как торго-
вец, как друг – он везде идеал для 
нас и предмет для подражания.  
Одно из самых больших благ Все-
вышнего Аллаха - это путь Его 
Посланника (салляллаху алейхи 
ва саллям), являющийся руко-
водством для верующих. А сам 
Пророк Мухаммад (салляллаху 
алейхи ва саллям) ниспослан Все-
вышним в качестве милости для 
миров», – отметил Камиль хазрат.

Также он отметил, что появ-
ление на свет Пророка Мухамма-

да (салляллаху алейхи ва саллям) 
перевернуло весь ход мировой 
истории, подняло на высочай-
ший уровень мировую культуру, 
науку и изменило геополитиче-
скую расстановку в мире. «Поэто-
му я всех призываю глубже изу-
чать его жизнь и описание, имен-
но там мы найдем все ответы на 
наши вопросы и научимся насто-
ящей культуре и воспитанности. 
В Коране говорится: «Мы отпра-

вили тебя только в качестве ми-
лости к мирам. Вся наша татар-
ская история связана с Исламом. 
И если вспомнить нашу историю, 
то все наше величие связано с 
этой религией. И лишь благода-
ря Исламу мы смогли остаться 
татарами, сохранить свой язык. 
И в конце своего выступления 
хочу у вас спросить: какая сама 
древняя татарская книга на та-
тарском языке? И кто ее напи-

3 января в Белой мечети города Болгар прошло праздничное 
мероприятие, посвященное Маулиду ан-Наби – дню рожде-
ния Пророка Мухаммада (салляллаху алейхи ва саллям) и 

месяцу Рабигуль-Авваль. В федеральном мероприятии приняли уча-
стие Государственный Советник Республики Татарстан Минтимер 
Шаймиев, председатель ДУМ РТ, муфтий Камиль хазрат Самигул-
лин, председатель Центрального духовного управления мусульман 
России, верховный муфтий России, шейх-уль-ислам Талгат хазрат 
Таджутдин, Главный муфтий Москвы и Центральной России Альбир 
хазрат Крганов, глава Спасского района РТ Камиль Нугаев, замести-
тели муфтия РТ, имамы мухтасибы и имам-хатыйбы Республики Та-
тарстан и около 20 регионов РФ, депутаты, представители власти, 
интеллигенции, общественности и журналисты со всей России.

сал? Да, правильно – Кул Гали и 
его произведение «Кыйссаи Йо-
сыф», а с чего оно начинается? 
Правильно! С «Бисмиллях»! А кто 
знает, какие первые татарские 
песни? Это были мунаджаты, в 
которых наши предки пели про 
нашу религию, нашего Пророка 
(салляллаху алейхи ва саллям), 
читали ему салаваты и т.д. Мы, 
татары, самый северный народ, 
принявший Ислам, и мы можем 

гордиться нашей историей!» – по-
дытожил муфтий.

Затем к собравшимся на тор-
жество обратился Государствен-
ный Советник Республики Татар-
стан Минтимер Шаймиев. «Мау-
лид – великий праздник, который 
воздает дань Пророку Мухамма-
ду. Это прекрасная возможность, 
возвеличивая Пророка Мухамма-
да, общаться, довести до людей 
суры из Корана, молитвы. Мы все 
в этом нуждаемся», – отметил Го-
сударственный Советник РТ Мин-
тимер Шаймиев. Он также напом-
нил о включении Болгарского 
историко-археологического ком-
плекса в Список Всемирного на-
следия ЮНЕСКО и заметил, что 
это стало возможным благода-
ря духовному наследию Болгара.

Со словами приветствия вы-
ступили также председатель Цен-
трального духовного управления 
мусульман России, верховный 
муфтий России, шейх-уль-ислам 
Талгат хазрат Таджутдин и дру-
гие. От имени всех дагестанских 
мусульман муфтий Дагестана Ах-
мад-хаджи Абдулаев вручил па-
мятные подарки, эксклюзивные 
вазы Государственному Совет-
нику Республики Татарстан Мин-
тимеру Шаймиеву и председате-
лю ДУМ РТ Камилю хазрату Са-
мигуллину.

Далее программа продол-
жилась пениями мунаджатов и 
вознесением салаватов Проро-
ку Мухаммаду (мир ему), корот-
кой сурой и завершающей дуа. 
Завершилась программа молит-
вой и коллективным вечерним 
намазом.

2015-й объявлен ДУМ РТ Годом 
татарских богословов. Об этом 
журналистам после празднично-
го мероприятия, посвященного 
Маулиду ан-Наби и месяцу Раби-
гуль-Авваль, сообщил председа-
тель Духовного управления му-
сульман РТ, муфтий Татарстана 
Камиль хазрат Самигуллин.
Решение об этом было принято 
на пленуме Духовного управле-
ния мусульман РТ, который про-
шел в здании Памятного знака, 
посвященного официальному 
принятию волжскими булгара-
ми в 922 году ислама как госу-
дарственной религии, перед тор-
жественным мероприятием по 
случаю праздника Маулид. «В те-
чение года мы хотим изучить тру-
ды имамов, чтобы создать и напе-
чатать к концу года учебник, бла-
годаря которому каждый татарин 
сможет узнать богословов, кото-
рые вышли из наших земель», – 
пояснил муфтий Татарстана.



Стать участником уникально-
го события в село Старое Зюри 
приехали многочисленные го-
сти со всего Татарстана, духов-
ные лица из других регионов РФ, 
общественные деятели, предста-
вители власти, жители района, 
журналисты.

Выступая во время торже-
ственного открытия приюта, 
муфтий Республики Татарстан 
Камиль хазрат Самигуллин от-
метил, что данный социальный 
проект ДУМ РТ смог воплотить-
ся в жизнь благодаря неравно-
душным людям, принявшим 
участие в телемарафоне во вре-
мя проведения Курбан байрама, 
и все накопленные средства, в 
том числе, были использованы 
для создания реабилитацион-
ного приюта для детей-сирот в 
Тюлячинском районе. «Послан-
ник Аллаха, мир ему и благосло-
вение Аллаха, сказал: «Тот, кто 
прочитает одну букву из Книги 
Аллаха, получит за это одно хо-
рошее деяние, и хорошее дело бу-
дет равно десяти. И я не говорю, 
что алиф-лям-мим – это одна бук-
ва, но алиф – это буква, лям – это 
буква и мим – это буква». (Тир-
мизи, 2835, ад-Дарими). Считаю 
данный проект насущной необ-
ходимостью времени и одним из 
шагов в направлении усиления 
социального служения мусуль-
ман нашей Республики. Будем 
надеяться, что за все свои благие 
деяния создатели и воспитатели 
данного центра для детей-инва-
лидов обязательно получат ми-
лость Всевышнего Аллаха», – от-
метил муфтий.

По словам директора Малики 
Гильмутдиновой, данный при-
ют в комплексе выполняет роль 
настоящей семьи, где созданы 
самые теплые домашние усло-
вия и, что очень важно для раз-
вития полноценных личностей, 
у детей есть постоянная мама. 
Также она рассказала, что 22 но-
ября 2014 года состоялся первый 
заезд в детский приют для де-
тей-инвалидов. «Сегодня здесь 
воспитываются дети, попавшие 

В Тюлячинском районе Татарстана состоялось тор-
жественное открытие сиротского приюта для де-
тей-инвалидов домашнего типа. Он будет работать 

под патронажем Духовного управления мусульман РТ.

«Сегодня в России по разным 
данным от 650 до 700 тысяч си-
рот, в годы Великой Отечествен-
ной войны сирот было чуть мень-
ше 700 тысяч. Страшно становит-
ся от мысли, что современные 
цифры такие же или даже чуть 
выше, чем в годы Великой Оте-
чественной. Еще страшнее ста-
новится, когда понимаешь, что 
70% процентов этих детей явля-
ются социальными сиротами, то 
есть сиротами при живых роди-
телях, отказавшихся от своих де-
тей. Социальное служение – это 
не просто красивое словосоче-
тание, а совершенно конкретное 
дело, большая искренняя работа. 
Я думаю, для Татарстана вообще 
характерно наполнять большие 
и важные лозунги и бренды ка-
чественным практическим со-
держанием. По-другому мы про-
сто не умеем. Любая инициатива 
должна быть доведена до реали-
зации. Наверное, поэтому в Рос-
сии Татарстан находится в лиде-
рах по очень многим показате-
лям. Социальное служение – это 
не какой-то идеологический про-
ект, это совершенно конкретная 
практика, совершенно четкая ра-
бота, которая является прямым 
следствием укрепления нашей 
веры», – сказал заместитель муф-
тия Илдар хазрат Баязитов.

по воле судьбы в очень тяжелые 
жизненные ситуации: мало того, 
что у всех у них проблемы со здо-
ровьем – здесь инвалиды по зре-
нию, аутисты, дауны, инвалиды 
с ДЦП, кроме того, от них отвер-
нулись самые родные люди – ро-
дители. Среди ребят есть и кру-
глые сироты, но в основном это 
дети, которых бросили и мама, и 
папа. Сейчас здесь живут уже 11 
детей», – отметила Малика ханум.

Создатели приюта пос тавили 
перед собой огромную, но, на их 
взгляд, выполнимую задачу – 
воспитать их достойными людь-
ми, которые обязательно реали-
зуются и найдут себя в жизни.

Заместитель муфтия РТ Ил-
дар хазрат Баязитов отметил так-
же уникальность данного соци-
ального проекта и рассказал, что 
главная задача для него как ку-
ратора проекта – чтобы дети, по-
павшие сюда, чувствовали себя 
как дома в полноценной семье, 
а  не жили в казенных больших 
домах, где стираются все грани-
цы индивидуальности. Для это-
го в детском приюте создаются 
все условия для разносторонне-
го развития. Детям специалисты 
помогают  восстановить трав-
мированную психику, для этого 
создана комната реабилитации, 
а также сенсорная комната ре-

лакса и массажа. Общение с жи-
вотными в созданном в стенах 
приюта живом уголке должно 
помочь восстановиться и при-
вить любовь к созданиям Алла-
ха, а также научить детей заботе 
о ближних. Скоро у ребят нач-
нутся музыкальные уроки, дети 
сами выберут понравившийся 
инструмент, а музыканты поста-
раются распознать их склонно-
сти и дар.

По словам Илдара хазрата Ба-
язитова, цель работы сиротско-
го приюта – не только бороться 

с недугами детей, но помочь им 
подготовиться к взрослой жиз-
ни. Для этого необходимо прове-
сти комплексную реабилитацию 
каждого ребёнка, а также юри-
дически сопровождать каждо-
го воспитанника в жизни, в том 
числе в приобретении жилья, на-
учить пользоваться всеми льго-
тами, положенными сиротам.

Напомним, что данный про-
ект реализуется в рамках соци-
альной программы муфтията Та-
тарстана, запланированной на 
ближайшие три года.



– Мы глубоко убеждены, что 
социальная работа является ос-
новной для мусульманина, пото-
му что и в Коране, и во многих 
хадисах указывается на необхо-
димость оказания помощи ма-
лоимущим и сиротам. Есть такой 
хадис, где говорится, что тому, 
кто сопроводит слепого в 40 ша-
гов, обещан Рай. Каждый мусуль-
манин должен быть социально 
полезным. Нет смысла в суще-
ствовании человека, если он не 
приносит никакой пользы окру-
жающим. Аллах даёт ещё боль-
ше благодати тому, кто начинает 
заниматься социальными про-
ектами, помогать малоимущим. 
Вы сегодня видели из какой ма-
ленькой мечети, где было очень 
тесно, Аллах дал возможность 
расшириться в мечети «Ярдэм», 
куда приезжают незрячие и нуж-
дающиеся. Думаю, что надо идти 
дальше, полагаясь на помощь 
Всевышнего, и не останавли-
ваться.

– В вашем центре обучаются 
по системе Брайля, ведётся обу-
чение тех, у кого полностью от-
сутствует зрение…

– К нам приезжают на кур-
сы из разных регионов Россий-
ской Федерации для прохожде-
ния духовной и элементарной 
реабилитации.  Под духовной ре-
абилитацией мы подразумеваем 

ловек выбран в селе имамом и 
занимается строительством ме-
чети у себя на родине – в Башки-
рии. Никогда не надо терять на-
дежду на лучшее. Люди должны 
понимать, что в любом случае Ал-
лах даёт только ту ношу, которую 
человек может вынести. 

– Вы их адаптируете к жиз-
ни и учите жить, а сами что по-
лучаете взамен, чему вы учи-
тесь у них? 

– Они тоже учат нас жизни, 

допустим, я, сколько бы ни за-
нимался ими, до сих пор предста-
вить не могу, как жить в темно-
те, закрыть глаза и сесть за стол, 
найти приборы, кушать. Стой-
кости и терпению надо, конеч-
но, поучиться у них. Когда очень 
большая нагрузка и сил не хвата-

ет, приходишь и видишь, как 
сидят наши незрячие, я спра-
шиваю у них, как у них дела, 
они отвечают: «Лучше, чем 
где бы-то ни было», это и даёт 
мне энергию, и благодарность 
их даёт заряд и силы.

Лилия Салахутдинова 
выпустила три книги. Заме-

чательные, жизнеутверждаю-
щие стихи! Не всякий здоровый 
человек сможет такое написать, 
в них столько радости и любви к 
жизни. Вот этому жизнелюбию 
мы учимся у них.

– Спасибо большое, дай Ал-
лах вам силы продолжать и рас-
ширять это дело, чтобы ваши по-
допечные чувствовали себя пол-
ноценными гражданами нашего 
общества. В этом благо на этом и 
на том свете.

Беседовал Хаджи-
Мурат Раджабов

Ислам.ру

Н едавно мы побывали в мусульманском реабилита-
ционном центре для незрячих при мечети «Ярдэм» 
г.Казани, ознакомились с деятельностью центра, 

и увиденное нас очень порадовало. Важно, когда мечеть вы-
полняет не просто функцию места для совершения намаза, а 
проводит социальную адаптацию общества. Об этом мы по-
беседовали с заместителем муфтия Татарстана, имам-хатый-
бом мечети «Ярдэм» Ильдаром хазратом Баязитовым.

приобщение к духовной практи-
ке мусульман, они здесь учатся 
читать намаз, совершать омове-
ние. А также мы ведем работу с 
психологами, потому что очень 
много незрячих, особенно вновь 
ослепших, находятся в глубокой 
депрессии, а некоторые даже 
на грани суицида. Были случаи, 
когда люди не хотели жить. Им 
нужно помочь справиться с этой 
ситуацией, ведь жизнь не закон-
чилась, несмотря на то, что они 
не могут видеть окружающий 
мир. Они также могут создавать 
семью, работать. Это и включает 
в себя духовная реабилитация. 
А под элементарной реабилита-
цией мы имеем в виду уроки по 
чтению и письму, компьютер-
ной грамоте, домоводству, это 
тоже очень важно. Наша пер-
вая цель была – обучить Кора-
ну, потом мы поняли, что этого 
не достаточно, надо подходить 
комплексно, оказывать всесто-
роннюю помощь. Поэтому посте-
пенно складывалась, нарабаты-
валась методика наших курсов. 
У нас прекрасные специали-
сты с большим педагогическим 
опытом. В частности, Малика 
ханум Гильмутдинова разрабо-
тала многие методики в работе 
с незрячими людьми, а также 
по работе со слабослышащими, 
сейчас она занимается разра-

боткой методики работы с деть-
ми-инвалидами.

К сожалению, многие люди, 
которые имеют физические огра-
ничения, сталкиваются со сте-
ной непонимания. Нам необхо-
димо пробить эту стену, доказать 
окружающим, что инвалиды – это 
такие же люди, просто с ограни-
ченными физическими возмож-
ностями. Надо относиться к ним 
не с сожалением, не с жалостью, 
а как к равным. В интервью с по-
этессой Лилией Салахутдиновой  
(она не может ходить) журналист 
задал ей вопрос: «Вы чувствуете 
себя ограниченной?» Она отве-
чает: «Все мы ограничены в ка-
кой-то степени, например, вы не 
можете летать, а я ходить». Она  
перешла психологический ба-
рьер, а ведь не многие могут это 
сделать. Если не мусульмане, то 
кто будет заниматься этой про-
блемой?! Я думаю, что социаль-
ная работа и социальное служе-
ние является в настоящее время 
именно тем важным звеном, ко-
торое поднимет престиж и ува-
жение к нашей религии, и может 
даже отношение к мусульманам 
и исламу в целом.

Через наши курсы проходило 
очень много людей, есть и уни-
кальные случаи. У нас был чело-
век, который ослеп от удара мол-
нии. Ничего не видел, не мог хо-
дит. И вот, попав к нам, он решил 
просить у Аллаха облегчить его 
участь. Человек, который 5 минут 
не мог стоять на ногах самостоя-
тельно, позже читал таравих-на-
маз, совершая поклонение по 40 
минут. Он очень много трениро-
вался, работал над собой физи-
чески и духовно. Сейчас этот че-

В мероприятии приняли уча-
стие первый заместитель муф-
тия РТ Рустам хазрат Батров, за-
меститель муфтия РТ, имам-ха-
тыйб мечети «Ярдэм» Илдар 
хазрат Баязитов, имам-мухта-
сиб Казани Мансур хазрат Джа-
лялетдинов, депутат Государ-
ственного Совета РТ Разиль Ва-
леев, имам-мухтасиб Буинского 
района Ильмир хазрат Хасанов, 
и многие другие.

Во время презентации Лилия 

В конце прошлого года заммуфтия Татарстана, имам-хатыйб 
мечети «Ярдэм» Илдар Баязитов получил премию «Человек года» 
в номинации «Социальный бизнес» по версии журнала под назва-
нием «Деловой квартал».

Стоит напомнить, что на данный момент при мечети «Ярдэм» 
функционируют несколько вакуфных предприятий, прибыль от 
работы которых идет на содержание мусульманского реабили-
тационного центра для незрячих. В частности, при мечети функ-
ционирует типография «Зур Казан» и создана сеть халяльных 
кафе «Рейхан».

В мечети «Ярдэм» 
города Казани со-
стоялась презен-

тация новой книги поэтес-
сы-мусульманки и автора 
популярных песен Лилии 
Салахутдиновой.

прочитала свои стихи, а музы-
кальные исполнители подари-
ли зрителям песни, созданные 
на слова поэтессы. Отметим, что 
каждая строчка ее творчества 
наполнена любовью к жизни, 
она затрагивает вопросы вечных 
ценностей, а в последнее время 
часть стихов посвящена духов-
ной тематике. Лилия Салахут-
динова прикована к инвалидной 
коляске, но это никак не мешает 
ей вести активную социальную 
и творческую жизнь. Сборник 
стихов «Ярдэм» – третья книга 
поэтессы.

Новая книга стихов Лилии 
Салахутдиновой напечатана в 
типографии «Зур Казан» при 
поддержке мэра города Казани 
Ильсура Метшина. Как отметил 

заместитель муфтия РТ, имам-ха-
тыйб мечети «Ярдэм» Илдар хаз-
рат Баязитов, выход новой кни-
ги Лилии стал радостью для всех 
инвалидов реабилитационно-
го центра «Ярдэм» и это, несо-
мненно, прорыв в жизни людей с 
ограниченными возможностями.



М арьям аль-Мансури – первая лет-
чица ОАЭ, управляющая истреби-

телем F-16 в боевых условиях. Марьям 
стала символом борьбы с боевиками «Ис-
ламского государства», за что ее прозвали 
«эмиратским соколом». 35-летняя женщи-

на-майор ВВС ОАЭ Марьям аль-Мансури 
– первая в истории Эмиратов представи-
тельница слабого пола, кто управлял ис-
требителем F-16. В ее семье есть еще во-
семь братьев и сестер, среднюю школу она 
окончила с отличием, также как и Уни-
верситет ОАЭ (специальность «англий-
ский язык»). 

П оявившиеся в 1946 году в горах 
на границе Ирана и Ирака боеви-

ки-«пешмерга» («идущие на смерть») раз-
вернули борьбу против центральных ирак-
ских властей. Сегодня они сражаются про-

тив боевиков Исламского государства. В 
рядах пешмерга насчитывается 500-600 
женщин. Женщины-пешмерга пользуют-
ся безусловным уважением. Помимо Кур-
дистана в мире существует лишь несколь-
ко стран, в которых до участия в боях до-
пускаются женщины (на Ближнем Востоке 
к их числу относится только Израиль). 

«Я защищаю мою землю и народ», – за-
являют молодые девушки-бойцы с авто-
матом Калашникова в руках.

П ока женщины противостоят ИГИЛу, 
в Ираке мать четырех детей была 

признана «шейхиней» – этот титул был вру-

чен ее семье, после того, как она пожерт-
вовала своей жизнью в борьбе с боевика-

ми в западной провинции Салах-эд-Дин. 
Умая Наджи аль-Джабара, которая  была 
советником губернатора провинции Сала-
хаддин, была запечатлена держащей авто-
мат Калашникова, эти фотографии обле-
тели весь мир в сентябре этого года. «То, 
что делали женщины-боевики Кобани и 
Пешмерга, Умая делала по собственной 
инициативе в Ираке. Ее не сопровождали 
сотни других женщин. У нее были муж и 
дети. Она обеспечивала людям поддерж-
ку, а не наоборот», – отмечает Соха Ода, ак-
тивист и журналист из Ирака.

37 -летняя профессор математики 
иранка Мариам Мирзахани из 

Стэнфордского университета стала пер-
вой женщиной, которая получила Филдсо-
вскую премию – самую престижную на-

граду в области математики. Поскольку 
Нобелевская премия математикам не вру-
чается, то Филдсовскую премию часто на-
зывают «Нобелевской премией для мате-
матиков».

Оргкомитет признал исключительно 
ценный вклад Мариам в геометрию и ди-
намические системы. 37-летняя профес-
сор сейчас продолжает научную карьеру, 
ведя исследования в разных областях в со-
трудничестве с несколькими коллегами.

В 2010 году 39-летняя Саида Варси ста-
ла первой в истории женщиной-му-

сульманкой среди членов кабинета ми-
нистров Великобритании. В этом же году 
СМИ вновь пестрили ее именем, когда 

Варси объявила о намерении подать в от-
ставку. Свое решение она объяснила недо-
вольством позиции Лондона относитель-
но ситуации в секторе Газа. Будучи первой 
женщиной-мусульманкой в кабинете ми-
нистров, баронесса выразила сожаление 
в связи с тем, что ей приходится покидать 
пост, при этом выразив уверенность, что 
текущая внешняя политика наносит удар 
по репутации Лондона.

Н овость о том, что одну из самых из-
вестных англоязычных газет стра-

ны Saudi Gazette возглавит женщина, об-
летела весь мир. До этого Сомайа Джабар-
ти работала в конкурирующем издании 
– ежедневнике Arab News, где сделала за-
метную карьеру. Для Саудовской Аравии 
журналистка обладает очень даже про-
грессивными взглядами. По словам пре-
дыдущего главного редактора, причиной 
того, что он выбрал на должность главно-
го редактора именно Джабарти, являет-
ся не ее пол, а исключительно професси-
ональные качества. По поводу своего на-
значения Джабарти сказала просто: «Это 
трещина в стеклянном потолке, надеюсь, 
она превратится в дверь».

16 -летняя пакистанка Малала Юсуф-
заи стала лауреатом Нобелевской 

премии мира за 2014 год. Малала с юных 
лет выступает за право девочек получать 
образование, за что пакистанские талибы 

пытались ее застрелить. Премия присуж-
дена девушке за борьбу против угнетения 
детей и подростков и за право всех детей 
на образование. Впервые мир услышал о 
Малале, когда в 11 лет девочка на заседа-
нии пресс-клуба, куда взял ее отец, зая-
вила: «Как смеет талибан отбирать у меня 
право на образование?» Данное заявление 
девочки попало в прессу и принесло ей 
весьма громкую известность на родине.

 

Б аян Махмуд Аль-Захран стала пер-
вой женщиной-адвокатом в консер-

вативной Саудовской Аравии и откры-
ла первую в стране юридическую фирму 
для женщин, где она представляет жен-

щин и их права в судах. «Я верю, что жен-
щины-юристы могут многое привнести в 
правовую систему. Эта юридическая фир-
ма изменит историю ведения судовых про-
цессов и решения женских вопросов в ко-
ролевстве. Я полна надежды и благодар-
на всем за поддержку, которую получила, 
осуществив этот исторический шаг», – ска-
зала Аль-Захран. Кроме того, в этом году 
Захран заняла заслуженное седьмое ме-
сто в списке самых влиятельных женщин 
арабского мира.

В рач из ОАЭ Марьям Матар посвяти-
ла свою карьеру борьбе с генетиче-

скими заболеваниями, вопрос о которых 
актуален в регионе Персидского залива. 
В 2005 году она учредила Ассоциацию по 
борьбе с синдромом Дауна, а год спустя 
Ассоциацию по борьбе с генетическими 
заболеваниями. В этом году Матар завер-
шила свои исследования о заболеваниях 

крови в ОАЭ. Дубайское печатное издание 
Arabian Business в 2012 назвало Матар од-
ним из лучших государственных служа-
щих ОАЭ. А в этом году Матар на сайте му-
сульманской науки вошла в двадцатку 
самых влиятельных женщин в науке ис-
ламского мира.

14 -летняя Дания аль-Джабари из 
Палестины выиграла Междуна-

родный математический конкурс в Синга-
пуре. При помощи аналоговых вычисли-

тельных средств 3000 участников должны 
были производить в голове вычисления. 
Дания сумела за 8 минут решить свыше 
230 сложных математических задач, что 
позволило ей одержать победу на конкур-
се. В своем родном городе 14-летняя пале-
стинка неоднократно одерживала победы 
на математических олимпиадах.

AlArabiya

В 2014 году имена женщин из стран Ближнего Востока пестрили в за-
головках мировых СМИ. Их имена были задействованы в таких раз-
нообразных областях, как генетика, микробиология, право, матема-

тика и кино. Эти мусульманские женщины, кроме огромного вклада в обще-
ство, также внесли свою лепту в разоблачение стереотипов о мусульманках.

10
2014



Удивительно то, что челове-
ческая цивилизация достигла 
такого технологического разви-
тия, которое вроде бы позволяет 
обеспечивать всем необходимым 
каждого, даже с избытком. Ма-
териальных ценностей действи-
тельно очень много, не хватает 
только уверенности в завтраш-
нем дне, люди не чувствуют по-
кой и уют, прощаются с послед-
ними сбережениями, остаются 
без работы. В поисках куска хле-
ба эмигрируют в дальние страны, 
ищут спасение в ростовщических 
кредитах, стремятся найти благо 
там, где его нет и попросту не мо-
жет и быть.

По свидетельству аналитиков, 
кризис же обещает возрасти до 
таких масштабов, что Великая Де-
прессия прошлого века, которая 
привела ко Второй мировой вой-
не и многомиллионным жертвам, 
покажется не такой и ужасной. 
Как выйти из положения, как об-
устроить своё будущее, как об-
рести благое имущество и жить 
спокойно, без стрессов и депрес-
сии – эти вопросы будут волно-
вать людей все чаще и чаще.

Что делать? Получить хоро-
шее образование и специаль-
ность? Но именно  высокообра-
зованные «белые воротнички» в 
первую очередь, ощущают без-
ысходность своего положения, 
когда кризис приближается к 
своему пику. Спекулировать на 
бирже и сколотить многомилли-
ардное состояние в виде ценных 
бумаг? Почему же тогда прыгают 
финансисты из окон небоскрё-

бов, даже тогда, когда кризис ещё 
только на подходе? Явление, кото-
рое уже получило название «ли-
стопад банкиров» – это же сущая 
реальность. Покончившие жизнь 
под колёсами поездов или пове-
сившиеся миллиардеры тоже не 
редкость. Люди, начавшие ма-
лый бизнес в надежде на мате-
риальную обеспеченность, под 
тяжестью налогов и скачка цен 
тоже находятся в крайней расте-
рянности. Ходить на тренинги и 
усовершенствовать свои навыки 
и знания? Мало помогает, все уси-
лия в этом плане оборачиваются 
только потерей денег, хотя в ос-
нове некоторых методик имеют-
ся проблески истинных знаний.

Откуда исходит паника и по-
чему люди боятся финансовых 
неурядиц и со страхом смотрят в 
будущее? Ведь этот страх покры-
вает глаза такой пеленой, что 
люди впадают в ужас даже пе-
ред несуществующими  или ма-
лыми проблемами. Ответ мы на-
ходим в Священном Коране в суре 
«Аль-Бакара» (аят 268): «Caтaнa 
угрожает вaм бeднocтью и велит 
(толкает) творить мepзocть, a Aл-
лax oбeщaeт вaм Cвoё пpoщeниe и 
милocть. Пoиcтинe, Aллax Объeм-

М ы живем в эпо-
хальное время, 
когда рушатся 

многовековые экономиче-
ские парадигмы, ухудшает-
ся материальное положение 
миллионов и миллионов 
людей, общество охватыва-
ет валютная паника, финан-
совый коллапс ввергает в 
пучину нищеты трудящиеся 
массы. Причем это не толь-
ко российский, а общемиро-
вой тренд. Спираль кризиса 
сжимается с каждым годом 
все круче и круче.

лющий, Знaющий!» Одна только 
паника способна заставить вер-
теться маховик кризиса с такой 
скоростью, при которой люди в 
считанные часы теряют половину 
своего имущества, а иногда даже 
больше, и общество охватывает 
всеобщее уныние. Дьявол этим 
умело пользуется, и люди утопа-
ют в мерзостях в надежде обре-
сти богатства, но это только усу-
губляет положение.

Для того чтобы избежать ма-
териальных катаклизмов и най-
ти надёжный рецепт от кризиса, 
нужно установить причину фи-
нансового коллапса и устранить 
её. Причина же, как ясно видно, 
не в технологической отстало-
сти или в отсутствии институтов, 
плодящих экономические зна-
ния. Наоборот, и то, и другое в 
избытке, десятки лауреатов Но-
белевских премий по экономике 
ломают головы в поисках универ-
сальных рецептов от финансовых 
неурядиц, тысячи и тысячи луч-
ших интеллектов в поте лица сра-
жаются с кризисными явления-
ми. Но всё тщетно. Кризис делает 
всё новые и новые круги, всё ста-
новится хуже и хуже. Первопри-
чину же катаклизмов ясно ука-

зывает Всевышний Ал-
лах в суре «Аль-Бакара» 
(аят 276): «Аллах уничто-
жает ростовщичество и 
приумножает милосты-
ню. Поистине, Аллах не 
любит всякого неблаго-
дарного (или неверного) 
грешника!»

Из этого можно по-
нять то, что ростовщиче-
ский капитал будет унич-
тожаться периодически, 
и наверняка когда-ни-
будь уничтожится окон-

чательно, что мы и наблюдаем в 
современном постиндустриаль-
ном обществе. Те, кто связал свои 
материальные надежды лихоим-
ством рано или поздно разочару-
ются, кажущиеся блага исчезнут, 
ибо Аллах наилучшим образом 
выполнит Своё обещание. И од-
ним из первых шагов, необходи-
мых для освобождения от тисков 
кризиса, является безотлагатель-
ный отказ от процентного капи-
тала. Бесповоротно уйти от бан-
ковских клещей и найти спосо-
бы благого применения капитала. 
Это наилучший путь и многие со-
временные экономисты уже начи-
нают осознавать, какой вред на-
носит лихва материальному бла-
госостоянию общества и людей. 
В своих правилах жизни многие 
успешные бизнесмены непремен-
но указывают такие пункты: «не 
бери кредиты; избавься от дол-
гов и кредитных карт». Это, ко-
нечно, не является полным от-
казом от услуг современных бан-
ков, но всё-таки осознание вреда 
от лихвы отдельными индивида-
ми – это неплохой предвестник. 
Современное общество, конечно 
же, без каких-либо революцион-
ных изменений и тектонических 

сдвигов не откажется от процент-
ного банкинга, но мудрое реше-
ние Всевышнего наступит непре-
менно. Человечество через тер-
нии и, испытывая горечь потерь, 
движется в сторону отказа от ро-
стовщичества. Возможно, это дол-
гий путь, но другого пути не дано.

Что же делать отдельному че-
ловеку в условиях современно-
го общества? У нас ведь нет сил 
изменить капиталистическое об-
щество, изменить его парадигмы, 
вернуть в лоно истинных эконо-
мических законов, освободить от 
оков тоталитарного финансового 
диктата.  Но обрести покой и уве-
ренность, достичь благосостоя-
ния хочется. Отказ отдельного ин-
дивида от лихвы помогает одному 
человеку, отказ же всего общества 
– всем людям. Поэтому нет места 
ростовщичеству в жизни мусуль-
манина, ибо поедание риба с дол-
га является одним из семи смерт-
ных грехов согласно сунне.  По сте-
пени греховности риба равна, а в 
некоторых случаях даже, возмож-
но, превосходит  прелюбодеяние,  
о чем свидетельствует хадис По-
сланника Аллаха (мир ему и бла-
гословение): «У ростовщичества 
семьдесят две категории, и самая 
меньшая из них по тяжести рав-
на совершению прелюбодеяния 
со своей матерью» (ат-Табарани).

Ужасы поедания рибы человек 
начинает терпеть уже в этом мире. 
Наше стремительное время не раз 
показывало и доказывало это в 
наглядных примерах. Рецепты же 
лечения кризисных явлений ком-
плексны, и если ты не можешь из-
менить мир, измени себя и благое 
имущество тебя найдет.

Рашит Фатхрахманов, 
Islam.ru

Запрещено продавать и по-
купать книги, которые неверно 
трактуют Ислам и целью кото-
рых является отдалить челове-
ка от религии. Прибыль, полу-
ченная от продажи таких книг, 
целью которых является лише-
ние человека веры, будет хара-
мом.

В одном из хадисов сообща-
ется, что Посланник Аллаха (са-
лаллаху алейхи ва саллям) ска-
зал: «Тот, кто стал причиной 

блага, подобен тому, кто со-
вершил это благо. А тот, 
кто стал причиной зла, 
подобен совершившему 
его». Человек, становя-
щийся причиной рас-
пространения книг, в 
которых отстаивается 
атеизм, оказывается в положе-
нии, как будто он разделяет эти 
атеистические убеждения, даже 
если на самом деле он является 
верующим.

А если человек вынужден 
продавать такие книги по при-

чине нужды?
Для того, чтобы человек 

не нес ответственности за 
продажу таких книг, он дол-
жен испытывать сильную ну-
жду. Однако сегодня очень 

трудно найти такого челове-
ка, который  испытывал бы 
столь сильную нужду, кото-
рая бы могла вынудить его 
продавать такого рода кни-

ги. Наоборот, те, кто торгует та-
кой литературой, делают это не 
из нужды, а ради еще большего 
достатка. Имам Навави в своей 
книге «Маджмуа» пишет: «Раз-
решено продавать книги, содер-
жащие полезную информацию, 
такие, как сборники хадисов, 
книги по фикху. Что касается 
продажи книг, распространя-
ющих неверие, то это катего-
рически запрещено и является 
харамом».

ПЕРВОПРИЧИНУ ЖЕ КАТАКЛИЗ МОВ 
ЯСНО УКАЗЫВАЕТ ВСЕВЫШ НИЙ АЛ-
ЛАХ В СУРЕ «АЛЬ-БАКАРА» (АЯТ 276): 
«АЛЛАХ УНИЧТОЖАЕТ РОСТОВЩИ-

ЧЕСТВО И ПРИУМНОЖАЕТ МИЛОСТЫНЮ. ПОИСТИ-
НЕ, АЛЛАХ НЕ ЛЮБИТ ВСЯКОГО НЕБЛАГОДАРНОГО 
(ИЛИ НЕВЕРНОГО) ГРЕШНИКА!»



П оследние события во Франции и протесты 
в Германии вновь привлекли внимание об-
щественности к мусульманскому населе-

нию Европы. Во многих европейских странах, среди 
которых Германия, Великобритания и Голландия, 
беспокойство по поводу растущего мусульманско-
го сообщества в странах спровоцировало призыв к 
ограничению числа мусульманских иммигрантов.

Каково действи тельное 
количество мусульман в Ев-
ропе и каковы темпы ро-
ста ее населения? Научный 
центр Pew (Пью), изучив 
пос ледние статистические 
данные населения, провел 
исследование на эту тему, 
согласно которому мусуль-
манское население в Европе:

Среди стран-членов 
Европейского Союза са-
мое большое количество 
мусульман проживает во 
Франции и Германии. Со-
гласно данным 2010 года, 
во Франции сосредоточе-
но 4,7 млн мусульман (7,5% 
населения страны), в Герма-
нии – 4,8 млн (5,8%). Однако 

в целом по Европе популя-
ция мусульман в России – 14 
миллионов (10% населения 
страны) является крупней-
шей на континенте.

Население мусульман 
Европы неуклонно растет. 
За последние несколько 
десятилетий, доля мусуль-
манского населения Ев-
ропы возросла примерно 
на 1% за каждое десятиле-
тие: с 4% в 1990 году до 6% 
в 2010. По оценкам, такая 
тенденция продолжится до 
2030 года, когда мусульма-
не, по прогнозам, составят 
8% населения Европы.

Мусульмане моложе 
остальных европейцев. В 
2010 году средний возраст 
мусульман по всей Европе 
составил 32 года, что на во-
семь лет меньше среднего 
возраста среди европейцев, 
который составляет 40 лет. 
Кроме того, средний воз-
раст тех, кто не относит 
себя ни к одной религиоз-
ной группе, включая атеи-
стов, агностиков, в Европе 
составил 37 лет. Средний 
возраст европейских хри-
стиан – 42 года.

Отношение к мусульма-
нам в значительной степе-
ни зависит от европейской 
страны. По данным иссле-
дования Pew Research, про-
веденным весной прошлого 

Если вы решите прогу-
ляться по руинам Газы на 
закате, перед вами пред-
станет такая картина: мо-
лодые парни, повисшие в 
воздухе, спрыгивающие 
с гор камней и скатыва-
ющиеся с крыш. Их атле-
тический бег и лазание, 
размахивания и прыжки 
создают своего рода го-
родской балет. Эти парни 
занимаются паркуром и  
являются лучшей коман-
дой по паркуру в арабском 
мире.

Паркур – вид спорта, 
который сформировал-
ся в конце 1980-х годов 
из курса подготовки про-
хождения военных пре-
пятствий, когда солдаты 
должны были попасть из 
точки А в точку Б наибо-
лее эффективным спосо-
бом без какой-либо внеш-
ней помощи. Паркур прак-
тиковался в одиночестве, 
но чаще в группах как в 
целях безопасности, так 
и поднятия общего бое-
вого духа.

Свободный бег в парку-
ре заключается в плавном 
и беспрепятственном пе-
редвижении в простран-
стве, основанном на беге. 
Это считается наиболее 
простой и собирающей 
формой паркура.

В 2005 году после того, 
как израильские силы по-
кинули Газу, двое мужчин 
организовали самую пер-
вую команду по паркуру 
Палестины в южном го-
роде Хан-Юнис. Мохамед 
Алгакбир и Абдалла Эн-
шаси быстро привлекли в 
новый вид спорта нович-
ков, количество которых 
в команде быстро росло. 
На сегодняшний день ко-
манда Газы состоит из 18 
официальных членов от 
17 до 25 лет.

Для местных спортсме-

Помимо масштабных во-
енных действий «ИГ» не чу-
рается жестоких расправ над 
беззащитными пленными, 
журналистами, предста-
вителями малых этносов и 
последователями религий, 
традиционно исповедуемых 
в этом регионе. Кроме это-
го игиловцы казнят своих 
членов, которые по тем или 
иным причинам хотят либо 
покинуть ряды строителей 
«халифата», либо совер-
шают несоответствующие 
«моральному облику бое-
вика ИГ» поступки. Напри-

нов паркур – это способ са-
мовыражения, выраже-
ния радости и незави-
симости в разрушенной 
войной местности. Как 
правило, паркурщики за-
нимаются  в городских ус-
ловиях, но эти парни за-
нимаются им на пляже и 
строительных площадках.

Кроме того, паркур 
имеет практическое при-
менение, где нет специ-
ально оборудованных за-
лов и площадок для за-
нятия спортом. Блоггер 
Моа Дикмарк говорит: «У 
них ничего нет, кроме вы-
бора не позволять нико-
му отнять у них мечты и 
цели. Ежедневно занима-
ясь паркуром и представ-
ляя шоу для различных 
аудиторий, они распро-
страняют такую силу, как 
не сможет сделать ни одна 
организация или кто-ли-
бо еще».

Команда стремится 
обеспечить себя специ-
альным местом для без-
опасного занятия спор-
том, где они также смогут 
обучать этому всех жела-
ющих.

Паркур становится 
признанным видом спор-
та во всем мире. В насто-
ящее время команда пар-
кура Газы представляет 
свои шоу в городе Газа и 
небольших общинах. Они 
бы хотели иметь возмож-
ность продемонстриро-
вать свой талант и за пре-
делами своего города, но 
пока не могут этого сде-
лать.

Команда Газы демон-
стрирует всему миру, что 
паркур способствует укре-
плению духа и тела и об-
ращает положительное 
внимание на разоренную 
войной территорию.

GreenM

года, большинство граждан 
Франции, Великобритании 
и Германии благосклонно 
расположены к мусульма-
нам. В Испании наблюдал-
ся сильный разброс в этом 
вопросе. Негативное отно-
шение доминировало в Ита-
лии, Греции и Польше. При 
этом взгляды по отношению 
к мусульманам зависят от 
идеологии, доминирующей 
в  стране. 47% немцев с пра-
выми взглядами имеют не-
гативное отношение к му-
сульманам, и такое же отно-
шение разделяют всего 20% 
левого сектора. Аналогич-
ное соотношение между ле-
выми и правыми наблюда-
ется во Франции, Италии и 
Греции. Существенное раз-
личие наблюдается в Испа-
нии и Великобритании.

Согласно данным 2010 
года, в странах Европейского 
Союза проживает около 13 
миллионов мусульман-им-
мигрантов. Иностранное му-
сульманское население Гер-
мании в основном состоит 
из турецких иммигрантов, 
также рожденных в Косо-
во, Ираке, Боснии и Герце-
говине и Марокко. Около 3 
млн мусульман – иностран-
цев Франции в основном им-
мигрировали из бывших ко-
лоний Франции – Алжира, 
Марокко и Туниса.

мер, они казнили одного из 
своих, того самого, который 
прославился публичным от-
резанием «на камеру» голов 
пленных журналистов.

Тот провинился в том, что 
курил. Следовательно, со-
гласно логике этих отмороз-
ков, нет ничего зазорного 
в том, чтобы отрезать голо-
вы беззащитным жертвам, 
тогда как курение, широко 
распространенное не толь-
ко по всему миру, но и на му-
сульманском востоке, в том 
числе и среди женщин, ока-
зывается смертным грехом. 

Не имею и мысли в оправ-
дание курения, но не могу 
заметить, что следуя этой 
логике, лидеры «ИГ» вско-
ре начнут казнить людей за 
употребление кофе.

Хотя, если уж речь за-
шла о логике, то есть повод 
усомниться в присутствии 
элементарных ее зачатков 
в головах этих, с позволе-
ния сказать, представите-
лей hоmо sapiens. Например, 
они усердно провозглаша-
ют себя мусульманами, ве-
рующими в Аллаха и Суд-
ный день. Однако непонят-

но по какой причине они 
скрывают свои лица под 
масками. Разве так посту-
пал пророк Мухаммад (сал-
ляллаху алейхи вассалям) 
или кто-либо из его после-
дователей? И вообще, если 
какое-то дело совершает-
ся под прикрытием масок, 
то это означает ничто иное, 
как спектакль. Как в Древ-
ней Греции, где артисты на 
сцене выступали в масках. 
А для кого устраивает ма-
ски-шоу «ИГ»?

Айдар Хайрутдинов

2014 год ознаменовался по-
явлением на ближнево-

сточной политической арене так назы-
ваемого халифата, провозглашенного 
радикальной группировкой «Ислам-
ское государство» и победоносным на-
ступлением ее вооруженных форми-
рований в Сирии и Ираке в результате 
чего в течение нескольких недель бо-
евики захватили несколько крупных 
городов на востоке Сирии, на севере и 
западе Ирака. Эскалация напряжения 
на Ближнем Востоке, вызванная появ-
лением «ИГ», стала одним из наиболее 
кровопролитных вооруженных стол-
кновений, полыхавших на планете в 
ушедшем году.
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* Макрух – действия, которые признаются нежелательными (танзих) или запретными (тахрими)
* Макрух танзихан – обозначает действие, которое не одобряется в Шариате, однако наказание за этот 
поступок не полагается. И это ближе к дозволенному (мубах), чем к недозволенному (харам).
* Мубах – синоним слова «халяль», часть дозволенных действий, совершение которых не предписыва-
ется, но и не запрещается.



Когда нашему достопочтен-
нейшему господину 
было 40 лет, через ан-
гела Джабраиля нача-
ли ниспосылаться от-
кровения и Пророк на-
чал призывать людей к 
истинной вере. Но вна-
чале ему приходилось 
вести свою деятельность 
тайно.

Первой женщиной, 
которая приняла Ислам, 
была Хадиджа. Ислам пер-
выми приняли: из мужчин 
– Абу Бакр ас-Сиддик, из 
молодых мужчин –‘Али, из 
бывших рабов-вольноотпу-
щенников – Зайд ибн Харис, 
из бывших рабынь-вольно-
отпущенниц – Умм Айман.

После них в Ислам пере-
шли: ‘Усман ибн ‘Аффан, Зу-
байр ибн аль-‘Аввам, ‘Абдур-
рахман ибн ‘Ауф, Са‘д ибн Аби 
Ваккас, Тальха ибн ‘Абдуллах, 
Сухайб аль-Руми, ‘Абдуллах ибн 
Мас‘уд, Абу Зарр аль-Гифари и 
другие.

В четвертый год после ни-
спослания пророчества, в связи 
с началом открытого призыва, 
многобожники начали подвер-
гать нашего достопочтеннейше-
го господина и его сподвижни-
ков различным притеснениям, 
старались унизить и высмеять 
каждого мусульманина.

Когда причиненное меккан-
цами мусульманам зло и стра-
дания достигли такой степени, 
что терпеть дальше их стало не-
возможным, сподвижники ре-
шили переселиться в Абсисси-
нию (Эфиопию). Наш достопо-
чтеннейший господин дал на это 
свое согласие и счел такое пере-
селение целесообразным. Пер-
выми выехала из Мекки груп-
па мусульман, состоящая из 12 
мужчин и 4 женщин. Они, пе-
реправившись через Красное 
море, нашли убежище у короля 
Абиссинии Наджаши. Среди них 
были: ‘Усман и его жена Рукай-
йа бинт Расуллюллах, Абу Саля-
ма и его жена Умм Саляма, ‘Аб-
дуллах ибн Мас‘уд, Зубайр ибн 

‘Аввам, ‘Абдурахман ибн ‘Ауф. 
Когда они прожили около трех 
месяцев в Абиссинии, получили 
ложное известие о том, что ку-
райшиты перестали преследо-
вать мусульман и вернулись об-
ратно на свою родину – в Мекку, 
к нашему достопочтеннейшему 
господину. Когда они были уже 
у самой Мекки, услышали, что 
многобожники начали причи-
нять зло и вред мусульманам во 
много раз больше чем прежде,  
пришли в отчаяние.

Преследование благород-
нейшего Посланника и уважае-
мых сподвижников мекканские 
многобожники не прекращали, 
а изо дня в день только усилива-
ли. При этом они соревновались 
друг с другом в этой гнусной дея-
тельности и старались превзой-
ти друг-друга. Они к этим своим 
гнусным делам добавили еще 
одно: объявили бойкот. Потом 
ясным образом записали такой 
текст как обязательное прави-
ло: «Не иметь с ними никаких 
отношений» и это правило пове-
сили на стены Каабы. Абу Ляхаб 
и его семья остались среди мно-
гобожников, другие мусульмане 
и неверующие рода бану Хашим 
остались в местечке «Ши‘б Абу 
Талиб» и приблизительно три 

года были вынуждены жить в 
условиях бойкота и осады.

Когда стало ясно, что мусуль-
манам в Мекке спокойной жизни 
не будет, сподвижники Пророка 
были вынуждены уже во второй 
раз переселиться в Абиссинию. 
Тогда их было 83 мужчины и 18 
женщин. Джа‘фар ибн Абу Та-
либ и его жена Асма бинт ‘Умайс, 
‘Абдуллах ибн Джахш и его жена 
Умм Хабиба бинт Аби Суфьян 
были вместе с ними.

Установленные в местечке 
«Ши‘б Абу Талиб» препятствия 
роду бану Хашим достигли такого 
уровня, что невозможно было их 
описать. Так как не было оставле-
но прохода для прохождения туда 
других людей, а всякие друже-
ские связи с ними были запреще-
ны, они были вынуждены жить 
как в тюрьме и питаться травами 
лугов и листьями деревьев, в свя-
зи с чем, они казались им словно 
райские плоды.

Потом некоторые арабы вы-
разили несогласие с таким по-
ложением дел, из-за их претен-
зий положение тех, кто был в 
«Ши‘бе» резко улучшилось и 
часть их стала свободной.

В десятом году после ниспос-
лания пророчества и в третьем 
году хиджры умер Абу Талиб. Че-

рез три дня после этого мать пра-
воверных Хадиджа (да будет до-
волен ею Аллах) тоже покинула 
этот мир. Из-за этого наш досто-
почтеннейший господин безу-
тешно горевал и этот год стал 
называться «‘Амм аль-Хузн», то 
есть «Год печали». Хотя он и был 
у с себя на родине, среди своих 
близких, наш достопочтенней-
ший господин после этого остал-
ся как-будто одиноким челове-
ком. Так как Абу Талиб был чело-
веком в высшей степени добрым 
и милосердным, он всегда под-

вещи, а на его пути кидали репей 
и колючие ветки. Он три меся-
ца терпел такие издевательства, 
а потом решил переселиться в 
Таиф. Но и там его надежды не 
оправдались. Ничего хорошего 
от жителей Таифа он не увидел.

Население Таифа не прислу-
шалось к словам нашего досто-
почтеннейшего господина, по 
подстрекательству взрослых жи-
телей Таифа их дети и рабы за-
кидывали его камнями, пора-
нили ему благословенные ноги 
и голову. Тогда с ним был Зайд 
ибн Хариса, он старался защи-
тить нашего достопочтенней-

шего господина, прикры-
вал его своим телом 
словно щитом. Госпо-
дин «Последнее пове-
ление» (печать проро-

ков) был вынужден вер-
нуться обратно в Мекку и 
по дороге молился Все-

вышнему: «О мой Господь, 
ко мне, слабому Твоему 

созданию, не осталось ува-
жения в народе! О, предна-

чертатель судеб и помощ-
ник слабых – Аллах! Если Ты 

решил оградить меня от уча-
сти встречаться с Твоим гне-

вом, мой долг – терпеливо пе-
ренести все трудности этого 

мира». Когда он заходил в го-
род Мекку, его охранял Мут-

гам ибн Гади.
Так как весь арабский люд 

[в Мекке и окрестностях] еди-
нодушно противостоял Проро-
ку и изо дня в день усиливал это 
противостояние и свои злодея-
ния, наш достопочтеннейший 
господин, которому пришлось 
пережить столько трудностей и 
страданий, потерял всякую на-
дежду, что они примут истинную 
веру. И поэтому он начал призы-
вать другие арабские племена к 
Исламу. Он старался быть в из-
вестных землях и святых местах, 
где собирались арабы, и везде 
призывал людей к Исламу. Он 
встречался с людьми, которые 
пришли из дальних уголков в 
Мекку для совершения хаджа 
и тогда Пророк разъяснял им, в 
чем заключается исламская вера 
и призывал их к ней.

Однажды, в 12-й год после 
ниспослания пророчества, наш 
достопочтеннейший господин 
призывал к Исламу арабов, ко-
торые приехали для совершения 
хаджа из города Медины. Одна 
из групп, вняв его призыву, ре-
шила еще раз встретиться с ним. 
Встреча состоялась в местечке 
«‘Акаба», и эти паломники при-
няли Ислам. А на следующий год 
их приехало еще больше, и все, 
присягнув перед Посланником, 
приняли Ислам.

В месяц раби уль-авваль, месяц рождения Посланника Аллаха (салаллаху алейхи ва саллям), 
ИД «Хузур» осуществил издание трех книг, посвященных Пророку Мухаммаду (салаллаху алейхи 
ва саллям). В книге известного татарского ученого и богослова Сунгатуллы хазрата Бикбулато-
ва «Хәзрәти Мөхәммәд (аңа Аллаһынын салаваты һәм сәламе булсын)» содержится изложение 
жизненного пути и пророческой деятельности Пророка Мухаммада (салаллаху алейхи ва сал-
лям) и главных исторических событий того периода. Книга известного татарского ученого и 
богослова Фарида хазрата Салмана посвящена рассмотрению истории пророчества в целом, 
а также жизни и пророческому пути Посланника Аллаха (салаллаху алейхи ва саллям). В книге 
известного татарского богослова Ризаэддина Фахруддина «Мухаммад (да благословит его Ал-
лах и приветствует)» сообщается о самых важных событиях в жизни Посланника Аллаха (са-
лаллаху алейхи ва саллям), его женах и детях.        

В этом выпуске газеты предлагаем читателю отрывок из книги Ризаэддина Фахруддина 
«Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует)».

держивал нашего достопочтен-
нейшего господина, многие его 
заботы брал на себя. И Хадид-
жа тоже никогда не выразила 
сомнения по поводу нашего до-
стопочтеннейшего господина, и 
даже тогда, когда все говорили, 
что он врет; когда все высмеи-
вали его и потешались над ним, 
успокаивая и утешая его, выра-
жала свое неодобрение таких 
поступков людей. Наш достопо-
чтеннейший господин в их лицах 
потерял самых близких покро-
вителей и верных помощников. 
После их смерти многобожни-
ки старались воспользоваться 
этим удобным случаем, начали 
еще больше преследовать и уни-
жать нашего достопочтеннейше-
го господина, называли его кол-
дуном, жрецом, сумаcшедшим и 
поэтом. Чтобы пробудить в наро-
де ненависть к нему, они ходили 
по разным общинам, рассказы-
вая всякие ложные небылицы о 
нём, стояли на дорогах, расска-
зывая то же самое путникам. Его 
сосед и близкий родственник Абу 
Ляхаб с женой Умм Джамилей 
бинт Харб и ‘Укба ибн Абу Му‘айт 
не давали ему житья: если он на-
чинал читать намаз, клали нечи-
стоты на его плечи, в его пищу 
подбрасывали разные грязные 
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Ночной
намаз
18:03
18:05
18:07
18:09
18:11
18:13
18:14
18:16
18:18
18:20
18:22
18:24
18:26
18:28
18:30
18:32
18:34
18:36
18:38
18:40
18:42
18:44
18:46
18:48
18:50
18:52
18:54
18:56

Окончание
сухура

05:29
05:28
05:26
05:24
05:23
05:21
05:19
05:18
05:16
05:14
05:12
05:10
05:08
05:06
05:04
05:02
05:00
04:58
04:56
04:54
04:51
04:49
04:47
04:45
04:42
04:40
04:37
04:35

День
недели

01.02.
02.02.
03.02.
04.02.
05.02.
06.02.
07.02.
08.02.
09.02.
10.02.
11.02.
12.02.
13.02.
14.02.
15.02.
16.02.
17.02.
18.02.
19.02.
20.02.
21.02.
22.02.
23.02.
24.02.
25.02.
26.02.
27.02.
28.02.

Читается
в мечетях

06:08
06:06
06:04
06:02
06:00
05:58
05:56
05:54
05:52
05:50
05:47
05:45
05:43
05:41
05:39
05:36
05:34
05:32
05:29
05:27
05:25
05:22
05:20
05:18
05:15
05:13
05:10
05:08

Восход 
солнца

07:38
07:36
07:34
07:32
07:30
07:28
07:26
07:24
07:22
07:20
07:17
07:15
07:13
07:11
07:09
07:06
07:04
07:02
06:59
06:57
06:55
06:52
06:50
06:48
06:45
06:43
06:40
06:38

Зенит

11:57
11:57
11:57
11:57
11:57
11:57
11:57
11:57
11:57
11:57
11:57
11:57
11:57
11:57
11:57
11:57
11:57
11:57
11:57
11:57
11:57
11:57
11:56
11:56
11:56
11:56
11:56
11:56

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

Послеполуденный 
намаз
14:25
14:26
14:28
14:30
14:32
14:34
14:36
14:38
14:40
14:42
14:44
14:46
14:48
14:50
14:52
14:54
14:56
14:58
15:00
15:02
15:04
15:06
15:08
15:10
15:12
15:14
15:16
15:17

Вечерний
намаз
16:16
16:18
16:20
16:23
16:25
16:27
16:29
16:31
16:33
16:36
16:38
16:40
16:42
16:44
16:47
16:49
16:51
16:53
16:55
16:57
17:00
17:02
17:04
17:06
17:08
17:10
17:12
17:14

Перед тем как подвести 
итоги конкурса, предлагаем 
ознакомиться с правильны-
ми ответами.

1. Упомяни три извест-
ных чуда пророка Мухам-
мада (салляллаху алейхи ва 
саллям).

Ответ: Коран, напоил лю-
дей из кончиков пальцев, воз-
несение на небо и Исра в Ие-
русалим.

2. На каком языке разго-
варивал наш Пророк Му-
хаммад? 

Ответ: На арабском языке. 
Он был арабом.

3. Каково название пе-
щеры, в которой находился 
Посланник Аллаха во вре-
мя ниспослания ему аятов 
Корана?

Ответ: Хира.

4. Кто из внуков Послан-
ника Аллаха был очень по-
хож на него?

Ответ: Хасан.

5. Сколько раз повторяет-
ся имя Мухаммад в Коране? 

Ответ: 4 раза.

6. В какие дни желатель-

Издательский дом «Хузур» переиздал 
труд татарского ученого, Председателя Со-
вета улемов ЦРО-ДУМ РТ, кандидата исто-
рических наук Абдуллы Адыгамова под на-
званием «Акыда (Исламское вероучение)».

Издание представляет собой учебное 
пособие, которое служит введением в нау-
ку исламского вероучения и подробно рас-
сматривает шесть столпов веры – веры в 
Аллаха, веры в ангелов, в Божественные 
Писания, веры в пророков и посланни-
ков, веры в Судный день и в предопреде-
ление с позиций ханафитского мазхаба и 
учения имама Абу Мансура аль-Матуриди.

Г азета «Умма» совместно с отделом пропаганды ДУМ РТ обьявили кон-
курс, посвященный Пророку Мухаммаду (салляллаху алейхи ва саллям) 
по случаю Мавлид ан-Наби. Мы получили много писем от читателей га-

зеты. Особенно тронуло письмо одного из участников конкурса – Мавлетдина 
Галиева из села Старый Кишит Арского района: «Спасибо за конкурс! Благодаря 
ему приобрели много полезных знаний. Это лучше любого подарка».

Правильно ответила на 
все вопросы Сания Гильма-
нова из Казани. Айгуль Му-
хаметзянова, Мавлетдин 
Галиев, Раиля Хайруллина, 
Роза Миронова,  Рашида 
Хуснуллина, Голкей Муха-
метзянова и Ильвина Ми-
назова допустили по одной 
ошибке. Поздравляем побе-
дителей и всех участников 
конкурса. Пусть Аллах на-
градит вас баракатом и 
полезными знаниями.

ИД «Хузур» выпустил приложение для 
желающих научиться читать намаз. Осно-
вой приложения стал труд известного та-
тарского богослова, языковеда, педагога, 
исламоведа политического и обществен-
ного деятеля Ахмадхади Максуди (1868 – 
1941) «Гыйбадәте исламия». 

В труде подробно описываются 5 стол-
пов ислама, их смысл, назначение и спо-
собы исполнения. Помимо богословской 
составляющей, книга также представляет 
большую ценность как историческое на-
следие татарского народа. Примечательно, 
что будучи впервые изданной в 1892 году, 
эта книга до сих пор является основной в 
обучении начальным знаниям в медресе 
и на воскресных курсах. 

В 2013 году издательский дом «Хузур» 
переиздал книгу «Гыйбадәте исламия» в 
новой, более полной версии на русском 
и татарском языках тиражом 20 000 экз.
http://www.1mobile.com.ru/com-disoft-
namas-1816268.html

но держать уразу по приме-
ру Пророка?

Ответ: в понедельник, 
четверг, в середине каждо-
го месяца, день Арафа, день  
Ашура.

7. Как звали бабушку Про-
рока (салляллаху алейхи ва 
саллям) по материнской ли-
нии?

Ответ: Барра.

8. Сколько раз совершил 
хадж Посланник Аллаха? 

Ответ: 1 раз.

9. Сколько было детей у 
пророка Мухаммада и назо-
вите их имена?

Ответ: семь детей. Ка-
сим, Абдуллах, Ибрахим, За-
йнаб, Рукият, Фатима, Ум-
мукульсум.

10. Какое событие произо-
шло с Пророком, когда ему 
было 4 года? 

Ответ: ангелы очистили 
ему сердце.

11. Куда ездил Посланник 
Аллаха с дядей Абу Талибом 
в 12 лет?

Ответ: в Шам.
12. Чем занимался Послан-

ник Аллаха в юношестве? 

Ответ: торговлей, был па-
стухом.

13. Какое важное событие 
было у Посланника Аллаха 
в 25 лет?

Ответ: женитьба на Ха-
дидже.

14. Сколько лет было По-
сланнику Аллаха, когда он 
разрешил спор среди арабов 
и собственноручно устано-
вил Черный камень?

Ответ: 35 лет.

15. В каком году и где умер 
Пророк (салляллаху алейхи 
ва саллям)?

Ответ: в 632 году в г. Ме-
дина.

М уфтий Татарстана Камиль хазрат Са-
мигуллин в казанской мечети «Ты-
нычлык» возобновляет уроки по 

тафсиру – пониманию Благородного Корана и 
комментировании его. Уроки будут проходить 
каждую пятницу после ночной молитвы – ясту 
намаза.

Любой желающий может посетить их для уве-
личения своих познаний в исламе и знакомства 
со смыслами Корана. Также посетивший занятия 
сможет задать интересующие вопросы на данную 
тематику муфтию Татарстана.

http://radioazan.ru


