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21 мая наша республика празднует День 
официального принятия Ислама Волжской 
Булгарией, которое состоялось в 922 году. 
Мы являемся продолжателями тех тради-
ций и того пути, который выбрали для нас 
предки, стараясь донести до следующих по-
колений то огромное духовное и богослов-
ское наследие, которое они нам оставили.
Каждый год тысячи мусульман собираются 
в благословенном Булгаре, дабы почтить па-
мять наших предков, сделать за них дуа и по-
сетить святые места. Наш народ относится с 
глубоким уважением к своей истории, ведь с 
каждым годом количество посетителей Бул-
гаров становится все больше. Однако сре-
ди нас немало тех, кто до сих пор не до конца 
понимает смысл «Болгар жыены». 

«Посещение благословенного Булгара ежегод-
но в определенный день с шариатской точки зре-
ния имеет твердое обоснование, поскольку в двух 
Сахихах приводится: «Когда Пророк прибыл в Ме-
дину, то обнаружил, что иудеи постятся в день Ашу-
ра. Он спросил о причинах поста. Они ответили, что 
это день, в который Аллах потопил фараона и спас 
Мусу, и что они проводят его в посте в благодарность 
Всевышнему. Пророк сказал: «Мы ближе к Мусе, чем 
вы». Из этого можно извлечь, что и нам следует бла-
годарить Аллаха Тааля за блага и спасение от беды в 
определённый день, повторяя это каждый год. А ка-
кая милость для нашего народа может быть больше, 
нежели принятие Ислама? Ведь после этого счастли-
вого дня многие поколения татар обрели спасение 
и мы посредством этого дня находимся на истин-
ном пути. Итак, отмечание принятия Ислама наши-
ми предками полностью соответствует установкам 
Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), его подхо-
ду и отношению к милостям Бога, это просто форма 
нашей благодарности.

В этом году месяц рамадан наступает 18 июня.
А 17 июля мусульмане всего мира встретят один из двух величай-
ших мусульманских праздников – Ид аль-Фитр (Ураза Байрам).
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В Ингушетии прошла Меж-
дународная богословская 
конференция «Умеренность 
в религии – путь к миру, до-
брососедству и прогрессу». 
Непосредственное участие 
в ней принял председатель 
ДУМ Татарстана, муфтий 
Камиль хазрат Самигуллин.

 конференции приня-
ли участие видные бо-
гословы из Всемирного 

союза мусульманских ученых, 
представители высшего духо-
венства основных конфессий 
Российской Федерации, послы 
ряда арабских государств в на-
шей стране, представители Ад-
министрации президента Рос-
сии, Аппарата полпреда прези-
дента РФ в СКФО.

Участники конференции в 
дискуссионной форме обсуж-
дали актуальные темы, интере-
сующие исламскую молодежь 
России и мира, вопросы, касаю-
щиеся разногласий среди ислам-
ских ученых, различий мазхабов 
в исполнении некоторых обря-
дов, роли суфиев в распростра-
нении ислама, ответственности 

перед государством мусульман, 
работающих в госорганах.

В своей приветственной речи 
к участникам конференции в Ду-
ховном центре мусульман Респу-
блики Ингушетия муфтий Татар-
стана Камиль хазрат Самигул-
лин сказал, что принятие фетвы 
«Ингушетия – территория мира» 
послужит дальнейшей гармони-
зации религиозной ситуации в 
этом регионе.

«Сегодня очень важно при-
нимать правильные и своевре-
менные фетвы, чтобы они выно-
сились именно компетентными 
специалистами», – заявил муф-
тий РТ. Он отметил, что сегод-
ня, придя в мечеть, можно по-
лучить фетву за «пять минут». И 
привел несколько наставлений 
о том, как с настороженностью 
относились мусульманские уче-
ные былых времен к принятию 
фетвы или ответу на вопрос по 
фикху. Также он сказал, что мно-
гие сегодня забывают, что пер-
выми в Судный день будут отве-
чать перед Всевышним богосло-
вы – факихи.

Свое приветственное слово 
Камиль хазрат Самигуллин за-

кончил предложением о созда-
нии в России некой площадки 
или органа для вынесения фетв 
коллегиально, с участием уважа-
емых ученых, что, по его мнению, 
послужит единению мусульман 
страны и укрепит традицион-
ные ценности.

В крупнейшем форуме так-
же выступили председатель 

Управления мусульман Кавка-
за Шейх-уль-ислам Аллахшукюр 
Паша-заде, муфтий Республики 
Ингушетия Иса хадж Хамхоев, 
председатель КЦМСК, муфтий 
Карачаево-Черкесии Исмаил 
Бердиев, Председатель Совета 
муфтиев России, шейх Равиль 
хазрат Гайнутдин, глава делега-
ции Всемирного союза мусуль-

манских ученых шейх д-р Али 
Мухи ад-Дин аль-Карадаги, муф-
тии различных регионов России, 
в том числе Крыма, представи-
тели Отдела внешних церков-
ных связей Русской Православ-
ной Церкви и другие.

Итогом же работы богослов-
ской конференции стало при-
нятие резолюции. Декларация 
содержит призыв к мусульма-
нам налаживать добрососедские 
отношения со всем многообраз-
ным российским обществом, не 
замыкаться внутри мусульман-
ской общины.

* * *

 рамках международной 
конференции «Умерен-

ность в религии – путь к миру, 
добрососедству и прогрессу» 
прошла торжественная цере-
мония награждения предста-
вителей мусульманского ду-
ховенства. Глава республики 
Юнус-Бек Евкуров за активную 
общественно-политическую и 
религиозно-просветительскую 
деятельность наградил лидера 
мусульман Татарстана Почет-
ной грамотой Республики Ин-
гушетия.

В Казани на базе Россий-
ского исламского институ-
та прошло заседание Сове-
та по исламскому образова-
нию России. Мероприятие 
началось с аятов Благород-
ного Корана, которые про-
читал муфтий РТ Камиль 
хазрат Самигуллин. 

 Совете по исламскому 
образованию России 
приняли участие за-

меститель начальника Управ-
ления Президента РФ по вну-
тренней политике М. В. Бело-
усов, руководитель Аппарата 
Президента РТ А.А. Сафаров, за-
меститель начальника Депар-
тамента по взаимодействию с 
религиозными организациями 
Управления Президента РФ по 
внутренней политике А.Р. Фай-
зуллин, начальник отдела по 
вопросам национальных отно-
шений Департамента культуры 
Правительства РФ Серегин О.С., 
директор Фонда поддержки ис-
ламской культуры науки и об-
разования А.В. Жданов, заме-
ститель муфтия РТ, ректор РИИ 
Рафик Мухаметшин, а также 
ректора и директора 32 высших 

и средних учебных заведений, 
заместители муфтиев по вопро-
сам образования Чечни, Даге-
стана, ДУМ РФ и ЦДУМ России.

С приветственным словом во 
время открытия мероприятия 
выступил муфтий Татарстана Ка-
миль хазрат Самигуллин. С его 
слов, если в 90-е годы прошло-
го столетия приоритетом было 
желание построить как можно 
больше медресе и открыть выс-
шие учебные заведения, то сегод-
ня нами проводится огромная ра-
бота по повышению качества ис-
ламского образования. Для этого 
при Духовном управлении Татар-

стана создали УМО (учебно-ме-
тодическое объединение), кото-
рое в течение двух лет ведет пло-
дотворную работу. Из уст муфтия 
РТ прозвучало и предложение о 
создании независимого ислам-
ского экспертного Совета.

«Почему мы думаем, что за 
границей знают ислам лучше и 
что их понимание нашей рели-
гии эталонное? У нас есть свои 
ученые: Марджани, Утыз Имя-
ни, Баруди, Фахретдин, которые 
ничем не уступают признанным 
мировым ученым! Мы должны 
изучать их и популяризировать 
их наследие.

Лишь независимое от влия-
ния из-за рубежа, просвещен-
ное и патриотично настроенное 
российское исламское эксперт-
ное сообщество сможет популя-
ризировать те идеалы толерант-
ного ислама, который сформи-
ровался на нашей территории 
на стыке православия и ислама, 
Запада и Востока. Поверьте мне, 
наш опыт межнационального и 
межрелигиозного сотрудниче-
ства будет полезен и интересен 
всему миру», – отметил Камиль 
хазрат Самигуллин в своём вы-
ступлении.

С приветственным словом 
также выступил заместитель на-
чальника Управления Прези-
дента РФ по внутренней полити-
ке М.Белоусов. Он отметил, что 
государство готово и в дальней-
шем содействовать в становле-
нии и в развитии мусульманско-
го образования, чтобы россий-
ская мусульманская молодежь 
смогла получать качественное 
образование у себя на родине.

После чего состоялось от-
крытие I сессии заседания Со-
вета по исламскому образова-
нию. Модератором меропри-
ятия выступил председатель 

данного Совета, заместитель 
муфтия РТ, ректор РИИ, про-
фессор Рафик Мухаметшин. В 
повестку дня были включены 
сразу несколько вопросов, та-
ких как создание Булгарской 
исламской Академии, перспек-
тивы создания единых образо-
вательных стандартов средне-
го религиозного образования, 
обсуждение проекта концеп-
ции развития исламского обра-
зования России и оптимизация 
деятельности Совета по ислам-
скому образованию с участием 
централизованных религиоз-
ных организаций.

Также на заседании были за-
слушаны доклады о проведён-
ном мониторинге средних ис-
ламских учебных заведений: о 
статусе, количестве шакирдов, 
преподавателей, наличии учеб-
ников, наличии сайтов, реали-
зуемых ими образовательных 
программах и др. И состоялась 
презентация нового сайта Сове-
та по исламскому образованию, 
который будет доступен в интер-
нете по адресу: www.islamobr.ru.
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Булгар посещали всегда и наши высоко-
ученые предки. Так, в «Мустафад» Ш.Мар-
джани в разделе о третьем имаме мечети 
Марджани Ибрахиме Худжаше приводит его 
записи о совершении им посещения Булга-
ра: «В 1235 г. (1819 г.) я отправился в Булгар, 
для того чтобы посетить могилы тамошних 
праведников, да примет Аллах мои деяния. 
Амин. Амин. В Булгаре есть два больших ми-
нарета, один из них рядом с соборной мече-
тью, в этом минарете 73 ступеньки, восточ-
нее его стоит второй минарет, в нем 42 сту-
пеньки, на этот минарет я поднялся лично».

Также в этой книге Шихабутдин хазрат 
Марджани уже пишет о себе: «В 1287 (1870) 
я вместе со всей своей семьей повторно по-
сетил Булгар и, находясь на минарете, сочи-
нил следующие строки: «Как будто на этот 
минарет никто не поднимался, как будто с 
него не произносили призыв и не поминали 
Аллаха. Как будто в Булгаре никогда не жили 
единобожники и не ходили они по его ули-
цам. Нет, все это было, однако время стерло 
следы былого своими событиями. Да будет 
мир прекрасному Булгару, который навева-
ет грусть на странника».

А ведь Марджани посещал Булгар, когда 
здесь располагался монастырь! А сегодня, 
когда здесь создана мусульманская среда, 
кучка невежд пытается воспрепятствовать 
этому богоугодному зиярату.

В нынешнюю эпоху торжества науки и 
технологий, когда мы окружены копиями 
и адаптированными к нашим потребностям 

вещами, неизмеримо возрастает ценность 
подлинных реликвий. Уверенность в том, 
что к старинным стенам, колоннам Булгар-
ской мечети прикасались руки наших свя-
тых предков, наших ханов, что перед и около 
этой колонны творился намаз Всевышнему, 
наполняет наши души особенным пережи-
ванием. Вот почему многие с трепетом при-
касаются к этой колонне. Это происходит 
от осознания того, что именно мы являем-
ся наследниками их высокой культуры, что 
мы теперь ответственны за это наследие. В 
этих вещах сосредоточена наша память, это 
овеществленный труд наших предков...

Памятные места и населённые пункты, в 
которых находятся дорогие всем могилы, есть 
в каждой стране и у каждого народа. Напри-
мер, могилы шахидов битв при Бадре и при 
горе Ухуд или Сребреница в Боснии-Герцего-
вине, Освенцим и др. В этих местах собирают-
ся на поминовение многие люди – и это есте-
ственно, в этом нет никакого ширка. Ведь в 
этих местах происходит исключительно по-
клонение Аллаху. Ширком можно занимать-
ся в любом месте, даже в Мекке. Нельзя гово-
рить, что посещение каких-либо населенных 
пунктов является ширком – это невежество.

Словарный смысл слова «зиярат» – а) 
посещение, визит; б) посещение могилы 
угодника, посещение больного; в) совер-
шать паломничество куда-либо.

Зиярат разделяется на три категории:
1. Посещение живых. Посещение живых 

родственников, ученых, праведников, дру-
зей – наша социальная обязанность, прояв-
ление уважения, любви.

2. Посещение каких-либо мест. Это посе-

щение святых и благословенных мест. Благо-
словенными местами называются Запретная 
мечеть в Мекке, мечеть Пророка (саляллаху 
алейхи васаллям) в Медине, мечеть аль-Акса в 
Палестине, а также все те благословенные ме-
ста, которые напоминают людям об их пред-
ках, событиях, произошедших с ними, об исто-
рии. Конечно, кто-то может возразить, мол, 
нет святых мест кроме трех. Но в соответствии 
с Кораном их оказывается гораздо больше.

Ведь, например, в Коране говорится: 
«Воистину, Я – твой Господь (О Муса). Сни-
ми же свою обувь. Ты находишься в священ-
ной долине Тува». (20:12)

Посмотрите, Господь приказывает Мусе, 
мир ему, снять обувь из-за того, что он нахо-
дится в священной долине, иными словами 
на святой земле. Ясно видно, что Господь по-
велевает снять обувь, а ведь это местность, 
не связанная с указанными тремя.

Такому пониманию хадиса является дока-
зательством регулярное посещение Пророком 
Мухаммадом (саллаллаху алейхи ва саллям) 
мечети Куба, а также горы Ухуд. Очевидно, что 
благословенных мест гораздо более, чем три.

3. Посещение усопших. Посещение усоп-
ших является благим и полезным делом. 
Сам Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи 
ва саллям) побуждал нас к этому: «Я вам ра-
нее запрещал посещать кладбища, но те-
перь вы посещайте их». (от Бурайды р.г.). У 
Тирмизи добавляется: «Поистине, они на-
помнят вам об Ахирате».

(Отрывок из статьи Валиуллы хазрата 
Якупова «Шариатская корректность

посещения Булгара»)
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Аксубаево
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Альметьевск
Бавлы
Бугульма
Высокая гора
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Казань

Лаишево
Мамадыш
Минзелинск
Нурлат
Сарманово
Спас
Н.Челны

Тукаевский мухтасибат

Белая мечеть
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центральная мечеть
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сельские мечети
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центральная мечеть
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Остаются считанные дни до летних каникул, 
родители уже спланировали летний отдых 
своих детей. Но а мы предлагаем вам еще один 
вариант. Хотите, чтобы ваши дети отдохнули 
весело, с пользой и укрепили свои знания об 
исламе? Тогда приглашаем вас на летние дет-
ские площадки при мечетях Казани и Татар-
стана, которые откроются в начале июня.

редлагаем Вам ознакомить-
ся с требованиями, предъ-
являемыми к паломникам 

для совершения хаджа в 2015 году:
заграничный паспорт нового об-

разца сроком действия 10 лет (срок 
до окончания действия загранично-
го паспорта не менее 6 месяцев по-
сле возвращения с поездки);

ксерокопии российского пас-
порта;

справка о состоянии здоровья 
от участкового врача;

сертификат о наличии привив-
ки против дифтерии;

сертификат о наличии прививки 
против менингита (4х-компонент-
ная вакцина)  

фотографии 2 шт. – 4x6 (цветные 
на белом фоне, без уголков. Жен-
щинам в платке, мужчинам без го-
ловного убора).

женщины в возрасте моложе 45 
лет сопровождаются мужчинами из 
числа ближайших родственников 
(махрам) не моложе 25 лет;

супругам необходимо иметь при 
себе свидетельство о браке (ори-
гинал);

женщина, совершающая хадж 
в сопровождении родственника, 
должна иметь документы, удосто-
веряющие родство.

Планируется, что первые па-
ломники в этом году начнут 
вылетать на территорию Ко-
ролевства Саудовской Аравии 
для совершения обрядов хад-
жа уже в середине сентября. 
Учитывая время, требуемое 
на оформление визы для хад-
жиев в Посольстве КСА, вре-
мя на сбор и оформление до-
кументов для мусульман, пла-
нирующих совершить хадж в 
2015 году, осталось немного. 
Поэтому ДУМ РТ ХАДЖ про-
сит всех хаджиев не отклады-
вать оформление документов 
на поздний срок.

Продолжение. Начало на 1 стр.

Татфондбанк выпустил в 
продажу серебряную мо-
нету, которая может стать 
прекрасным подарком 
для мусульман. Монета 
посвящена хаджу – свя-
щенному паломничеству, 
связанному с посещени-
ем Мекки и её окрестно-
стей. Дизайн монеты раз-
работан совместно со 
специалистами Духовно-
го Управления мусульман 
Республики Татарстан.

еребряная позоло-
ченная монета яв-
ляется не круглой, а 

выполнена в виде необыч-
ной формы – прямоуголь-
ный триптих. На аверсе мо-
неты «Хадж» изображена ме-
четь Масджид ан-Набави в 
Медине, являющаяся свя-
тыней и местом погребения 
пророка Мухаммада. На ре-
версе монеты расположены 
изображения трех главных 
символов хаджа: закрытый 
позолоченный Коран, Каа-
ба, открытый золотой Коран.  
Также на монете представле-
но изображение Запретной 
мечети аль-Харам.



етям примерно 
с семи лет необ-
ходимо начинать 

совершать намаз. Ведь По-
сланник Аллаха (саллал-
лаху алейхи ва саллям) 
сказал: «Приказывайте 
детям совершать намаз, 
когда они достигнут семи 
лет». Значит, так же, как 
и сам мусульманин совер-
шает пятикратные нама-
зы, так с семи лет он дол-
жен обучить намазу сво-
их детей. Ведь если в этом 
возрасте ребенок привы-
кнет к намазу, то к воз-
расту, когда намаз станет 
для него обязательным, 
он будет продолжать со-
вершать намаз осознан-
но и правильно. Научить 
детей намазу является од-
ной из основных обязан-
ностей родителей.

Всевышний Аллах го-
ворит в Куръане: «Вели 
своей семье совершать 
намаз и сам терпеливо 
совершай его...». После 
того, как был ниспослан 
этот аят, Пророк Мухам-
мад (саллаллаху алейхи 
ва саллям) в течение ше-
сти месяцев лично прихо-
дил и поднимал на утрен-
ний намаз свою дочь Фа-
тыму (радыяллаху анха). 
По той причине, что Фа-

тыма (радыяллаху анха) 
была замужем за Достопо-
чтенным Али (радыяллаху 
анху) Пророк (саллаллаху 
алейхи ва саллям) не захо-
дя в их дом, кричал: «Ас-са-
лях, ас-салях», что значит: 
«Намаз, намаз». Таким об-
разом, он поступал в тече-
ние шести месяцев. Из это-
го примера мы понимаем, 
насколько важен намаз. 
Ведь разве могут Али (ра-
дыяллаху ‘анху) и Фатима 
(радыяллаху ‘анха) пропу-
стить свой намаз? Конечно 
же, нет. Посланник Алла-
ха (саллаллаху ‘алейхи ва 
саллям) своим примером 
обучал свою умму. На этом 
примере мы узнаем об обя-
занности отцов по обуче-
нию своих детей.

 Посмотрите, каким об-
разом ‘Али (радыяллаху 
‘анху) совершал свой на-
маз. Известен случай, ког-
да во время одной из битв 
в ногу ‘Али (радыяллаху 
‘анху) попала стрела. На-
конечник стрелы вошел 
в кость. Поэтому наконеч-
ник не могли вытащить. 
Привели хирурга. Когда 
он увидел проблему, он 
сказал ‘Али (радыяллаху 
‘анху): «Чтобы не чувство-
вать боль, нужно принять 
какое-нибудь лекарство 

для помутнения рассудка, 
только в этом случае смо-
жем достать наконечник. 
Иначе вы не сможете вы-
терпеть боль». На это Али 
(радыяллаху ‘анху) отве-
тил: «Не нужно никаких 
лекарств. Немного подо-
ждите, сейчас наступит 
время намаза. Когда я 
начну совершать намаз, 
вытаскивайте стрелу».

Когда наступило время 
намаза и ‘Али (радыялла-
ху ‘анху) приступил к нему, 
хирург приступил к опера-
ции и вытащил наконеч-
ник стрелы из ноги. После 
завершения намаза Али 
(радыяллаху ‘анху) спро-

сил врача: «Ты уже выта-
щил наконечник?» Доктор 
ответил, что да, уже выта-
щил. Тогда ‘Али (радыял-
лаху ‘анху) сказал: «Я ни-
чего не заметил».

О Аллах! Дай и нам чи-
тать намаз именно в та-
ком состоянии. Намаз – 
это беседа с самим Алла-
хом. Когда мусульманин 
начинает намаз, он пред-
стает перед Аллахом.

А теперь рассмотрим 
еще один удивительный 
случай, произошедший 
с другим великим спод-
вижником – ‘Умаром ибн 
аль-Хаттабом (радыялла-
ху ‘анху). Достопочтенный 

‘Умар (радыяллаху ‘анху) 
всегда уходил в мечеть на 
намаз пораньше. Однаж-
ды, когда так шел, он уви-
дел, как маленький маль-
чик спеша бежит в мечеть. 
‘Умар (радыяллаху ‘анху) 
спросил ребенка:

«Сынок, что случи-
лось, почему ты так спе-
шишь?» Ребенок ответил: 
«Я спешу на намаз. Ведь 
приблизилось время на-
маза, а я еще не совершил 
омовение. Я хочу успеть до 
азана». На это ‘Умар (ра-
дыяллаху ‘анху) сказал: 
«Но ведь ты еще малень-
кий и намаз не стал для 
тебя обязательным». Тог-

С Именем Аллаха Милостивого, Милующего... 
Хвала Всевышнему Аллаху... Мир и благослове-
ние Его Посланнику Мухаммаду...

«Его не спросят за то, что 
Он совершает, а они будут 
спрошены» (Анбия, 21/23).

елигия ислам воспиты-
вает мусульман в духе от-
ветственности за свои 

поступки. Человек, воспиты-
ваясь в таком духе, может до-
стичь уровня ангела или даже 
подняться еще выше. Мудрость, 
связанная с творением челове-
ка, проявляется именно в этом 
вопросе. Каждый человек, со-
вершив малый или большой по-
ступок, будет нести за него ответ 
перед Владыкой всего сущего.

«Тот, кто сделал добро весом 
в мельчайшую частицу, увидит 
его. И тот, кто сделал зло весом 
в мельчайшую частицу, увидит 
его». (Зильзяль, 99/7,8). Не имеет 
значения, кем является человек, 
правителем или министром, слу-
жащим или работодателем, бога-
тым или бедным, он будет нести 
ответственность за совершён-
ные им дела. Перед Всевышним 

Аллахом все равны, а при рожде-
нии каждый человек чистый и 
безгрешный. Об этом нам сооб-
щает следующий аят Благород-
ного Куръана: «Мы почтили сы-
нов Адама» (Исра, 17/70). 

Те счастливые люди, которые 
оберегают свои души, знают и 
понимают, что будет отчёт пе-
ред Всевышним Аллахом в Суд-
ный День. Их поступки и служе-
ние людям совершаются только 
ради Аллаха и Его довольства. 
Всевышний Аллах в Куръане го-
ворит: «Самый почитаемый пе-
ред Аллахом среди вас – наибо-
лее богобоязненный» (Худжурат, 
49/13). Самое лучшее качество в 
человеке – это понимание и осоз-
нание того, что ему предстоит 
дать ответ перед Всевышним 
Аллахом за свои совершённые 
дела. Это качество имеет очень 
тонкую грань, которая застави-

ла, например, отца Абу Ханифы 
служить три года за съеденное 
им по незнанию яблоко.

В молодости отец Имама 
А’зама Сабит, находясь на бере-
гу реки, совершал омовение. По-
сле того, как он совершил омо-
вение, читая определённые мо-
литвы, он увидел плывущее по 
реке сочное, красно-белого цве-
та яблоко. Увидев это прекрас-
ное и манящее яблоко, плыву-
щее по реке, Сабит, поймав, от-
кусил его. Но через мгновение, 
опомнившись, он сказал: «Что я 
сделал! Наверное, у этого ябло-
ка есть хозяин. Как же со мной 
такое могло приключиться? Как 
же я мог без разрешения хозяи-
на откусить это яблоко?» Спустя 
некоторое время Сабит отпра-
вился вдоль берега, откуда при-
плыло яблоко. Пройдя немного, 
Сабит увидел яблоневый сад, а 

на деревьях росли точно такие 
же яблоки, как то, которое он от-
кусил чуть ранее. Предположив, 
что яблоко именно с этого сада, 
он начал искать хозяина. Най-
дя хозяина сада, он обратился к 
нему со следующими словами:

– Господин! По-моему, это 
яблоко упало в реку из вашего 
сада. Я поймал его, когда брал 
омовение, и откусил, не подумав 
о том, что у него может быть хо-
зяин. По этой причине я пришёл 
к вам извиниться и заплатить 
за это яблоко должную цену. Я 
прошу у вас прощения, или же 
давайте я заплачу вам за то, что 
совершил такую оплошность. 
Я не смогу покинуть вас до тех 
пор, пока вы не простите меня. 

Хозяин сада ответил:
– Нет, я не прощу тебя. Поче-

му ты без моего разрешения от-
кусил мое яблоко? 

Сабит:
– О, Господин! Я прошу вас 

простить меня. Скажите, как и 
чем я должен отплатить за это? 

Хозяин сада ответил:
– Ты должен работать вместе 

со мной в этом саду три года, а 
после я посмотрю, прощать тебя 
или нет. Это твой единственный 
выход из ситуации.

Отец Имама Азама Сабит со-
гласился на эти условия. Вот так 
всего лишь один укус чужого 
яблока стал причиной трёхлет-
ней работы, которой он должен 
был искупить за свою оплош-
ность, а прощение мог дать толь-
ко хозяин этого плода. Условием 
его прощения была работа в саду 
в течение трёх лет. 

Прошло уже почти три года 
с момента как Сабит начал ра-
ботать в саду. Он уже считал 
последние дни для того, чтобы 

да ребенок ответил: «Разве 
в таких делах есть разни-
ца между большим и ма-
леньким, вчера умер ре-
бенок, который был еще 
меньше меня».

Эта короткая исто-
рия должна стать для нас 
большим примером. Ма-
ленький мусульманин, ко-
торому намаз еще не стал 
обязательным, спешил на 
намаз. Взрослый мусуль-
манин тем более не дол-
жен пропускать свои на-
мазы. Он не должен успо-
каивать себя словами, как 
например: «Потом почи-
таю, завтра почитаю». Не-
которые успокаивают себя 
такими словами: «Сейчас я 
еще молодой, как поста-
рею, буду на пенсии, так 
и начну совершать намаз. 
Вот наступит мне пятьде-
сят, шестьдесят лет, тог-
да и приступлю к намазу». 
Как же ошибочны их сло-
ва! Ведь человек не зна-
ет, сколько он проживет 
– день, год, а может, и сто 
лет. У него ведь не под-
писан контракт на опре-
деленное количество лет 
жизни.

Не надо оставлять со-
вершение намаза. Если 
есть пропущенные нама-
зы, то обязательно вос-
полняйте их.

Пусть Всевышний Ал-
лах простит нам наши гре-
хи. Амин.
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он мог отправиться к своей се-
мье. По истечении трёх лет Са-
бит отправился к хозяину сада 
и сказал:

– Господин, сегодня истека-
ет трехлетний срок моей служ-
бы, я прошу вас простить и от-
пустить меня. 

Хозяин сада ответил:
– У меня есть еще одно ус-

ловие! Я говорил, что по исте-
чении трёх лет я подумаю, про-
щать тебя или нет. И вот я по-
думал, что если ты выполнишь 
мое условие, то я прощу тебя. Так 
вот, у меня есть дочь, у которой 
глаза не видят, уши не слышат, 
руки не держат, ноги не ходят. Я 
прощу тебя только в том случае, 
если ты на ней женишься и возь-
мёшь под своё попечительство.

Сабит согласился. Они про-
вели свадьбу, были приглаше-
ны гости и даны угощения. Ког-

да же Сабит вошёл к невесте и 
увидел там абсолютно здоровую 
девушку, то он не поверил своим 
глазам и подумал, что здесь про-
изошла ошибка или же кто-то 
подшутил над ним. Он сразу от-
правился к тестю и сказал:

– Господин! Вы же говорили, 
что у вас дочь без ног, без рук, 
слепа и глуха? Но когда я вошёл 
к ней, то встретил здоровую и 
невероятно красивую девушку. 

На это отец девушки ответил:
– Да, сын мой. Слушай меня 

внимательно. Моя дочь слепа 
и глуха, потому что она не смо-
трит и не слышит запретное. У 
неё нет рук и ног, потому что она 
не ходит и не трогает запретное. 
Я искал для своей дочери чело-
века с полноценной верой. Что-
бы он защищал себя, мою дочь и 
будущих внуков от всего запрет-
ного, а его сердце было подоб-

но твоему, заполнено богобояз-
ненностью и страхом перед Все-
вышним Аллахом. Всевышний 
Аллах послал тебя ко мне. Ког-
да ты попросил меня простить 
тебя за то, что ты откусил кусок 
яблока, я сразу же понял, что ты 
обладатель совести и полноцен-
ной веры, но я должен был тебя 
испытать. Я испытывал тебя в 
течение трёх лет и увидел в тебе 
человека, которого я искал для 
своей дочери. Живите долго и 
счастливо! 

Таким образом от таких ро-
дителей появился на свет Имам 
А’зам Абу Ханифа. В детстве, ког-
да Имам Азам за три дня про-
читал Благородный Куръан, он 
пришёл домой и обратился к 
своей маме: «Мама! Сегодня я 
дочитал Куръан. Я прочитал его 
за три дня», а после обнял её. 
Мама ответила:

– Сынок! Если бы тогда твой 
отец не откусил яблоко, ты бы 
прочитал Куръан всего за один 
день. 

Обратите внимание, человек 
служил три года для того, чтобы 
получить прощение за откусан-
ное без разрешения яблоко. Но 
в дальнейшем этот кусок ябло-
ка становится причиной того, 
что Имам Азам на два дня поз-
же прочитывает Благородный 
Куръан. Некоторые из совре-
менных мусульман готовы от-
дать своих дочерей кому угод-
но, лишь бы у них была высо-
кая должность, деньги, дома и 
машины. А после этого они при-
ходят и говорят: «Наша дочь по-
пала в руки плохого человека. 
Он относится к ней недостойно». 
Есть ли в этом их собственная 
вина? Конечно же, есть. Разве 
хозяин сада отдал бы свою дочь 

за человека с машиной, кварти-
рой и с деньгами вместо честно-
го и богобоязненного челове-
ка?! Цена вопроса благородства 
и ценностей в исламе: «Самый 
почитаемый перед Аллахом сре-
ди вас – наиболее богобоязнен-
ный». (Худжурат, 49/13). Богобо-
язненный человек всегда знает, 
что разрешено, а что запреще-
но Всевышним Аллахом в Его 
законах. 

Уважаемые братья-мусуль-
мане! Подумайте о своих поступ-
ках и совершённых делах, за ко-
торые будете спрошены. Каждое 
ваше дело будет представлено 
Всевышнему Аллаху, и по этой 
причине готовьтесь к справед-
ливому суду. И не думайте, что 
совершённые ваши злодеяния 
останутся незамеченными. Не-
сомненно, каждый даст отчёт за 
свои деяния.

Муфтий
Республики Татарстан

Камиль хазрат Самигуллин.

Во имя Аллаха Милостивого ко 
всем на этом свете и только к веру-
ющим – на том. 

бращение к Всевышнему и чте-
ние дуа после любого фарз-на-
маза является сунной. Так по-

ступал благословенный Посланник Ал-
лаха(саллаллаху алейхи ва саллям), его 
сподвижники, радыйаллаху анхум, и все 
саляфы. Некоторые доказательства, под-
тверждающие это:

1. Абу Умама аль-Бахили (р.а.) сооб-
щает: «Посланника Аллаха (саллаллаху 
алейхи ва саллям) спросили, какие дуа 
принимаются быстрее. Он ответил: «Те, 
которые вы читаете в полночь и после 
обязательных (фарз) намазов».

2. Мугира ибн Шуба (радыйаллаху 
анху) сообщает, что Посланник Аллаха 
(саллаллаху алейхи ва саллям) трижды 
обращался с мольбой к Всевышнему по-
сле каждого намаза.

3. Тавбан (радыйаллаху анху) сооб-
щает, что Посланник Аллаха (саллалла-
ху алейхи ва саллям) после завершения 
намаза имел обыкновение трижды ис-
прашивать прощения у Аллаха, произ-
нося: «О Аллах! Ты – мир, и от Тебя исхо-
дит мир, Ты возвышаешься над всеми, 
О Великий и Милосердный».

Поднятие рук во время обращения 
к Всевышнему так же является Сунной 
нашего любимого Посланника Аллаха 
(саллаллаху алейхи ва саллям). Суще-
ствуют хадисы общего характера, ко-
торые указывают на то, что руки долж-
ны быть подняты во время обращения 
с мольбой, а также существуют хадисы, 
которые непосредственно относятся к 
обычаю поднимать руки во время об-
ращения к Всевышнему после намаза:

1. Али ибн Аби Талиб (радыйаллаху 

?
анху) сообщает, что Посланник Аллаха 
(саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: 
«Поднятие рук (при обращении к Все-
вышнему) – это проявление смирения, в 
отношении которого Аллах Всевышний 
сказал: «Мы наложили наказание на них, 
но они не смирили себя ни пред Господи-
ном своим, ни в молитвах своих».

2. Малик ибн Ясар (радыйаллаху 
анху) сообщает, что Посланник Аллаха 
(саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: 
«Когда вы просите Аллаха, просите его 
ладонями своих рук и не просите Его, по-
вернув руки тыльной стороной».

3. Умар ибн аль-Хаттаб (радыйалла-
ху анху) сообщает, что Посланник Алла-
ха (саллаллаху алейхи ва саллям), когда 

поднимал свои руки во время обраще-
ния к Всевышнему, не опускал их до тех 
пор, пока не протрёт ими свое лицо». 

Хадисы, в которых непосредственно 
говорится о поднимании рук во время 
обращения к Всевышнему после намаза:

1. Анас ибн Малик (радыйаллаху 
анху) сообщает, что Посланник Аллаха 

(саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: 
«Нет раба Аллаха, который бы поднял 
свои руки после намаза, а затем сказал: 
«О Аллах, мой Господь, Господь Ибраги-
ма, Господь Исхака, Господь Якуба, Го-
сподь Джибрила, Господь Малика, Го-
сподь Исрафила, прошу тебя ответить 
на мою мольбу...», – и Аллах оставил бы 
его (поднятые) руки пустыми».

2. Абдулла ибн Зубайр (радыйаллаху 
анху) видел, как человек поднял руки и 
обратился с мольбой до того, как он за-
вершил намаз. Когда этот человек за-
кончил намаз, он сказал ему: «Послан-
ник Аллаха (саллаллаху алейхи ва сал-
лям) никогда не поднимал рук до тех пор, 
пока не завершит намаз».

3. Абу Хурайра (радыйаллаху анху) со-
общает, что Посланник Аллаха (саллал-
лаху алейхи ва саллям) поднял руки по-
сле того, как дал салам, и затем, повер-
нувшись лицом в направлении Киблы, 
сказал: «О Аллах... освободи слабых му-
сульман из рук неверных».

4. Абу Вадаа (радыйаллаху анху) со-
общает, что Посланник Аллаха (саллал-
лаху алейхи ва саллям) сказал: «(Жела-
тельный) ночной намаз состоит из по-
следовательности в два ракяата каждая, 
поэтому читайте ташаххуд после каж-
дого второго ракяата, выражайте пре-
данность и смирение в своей молитве, 
поднимайте ваши руки и говорите: «О 
Аллах, прости меня». У того, кто не сде-
лает этого, молитва не будет закончена». 

Существует множество хадисов о под-
нятии рук во время обращения к Все-
вышнему, как общего характера, так и 
непосредственно после намазов.

Коллективное обращение к Все-
вышнему также соответствует Корану 
и Сунне. Существует множество дока-
зательств коллективного чтения дуа в 
Коране и в Сунне, как в рамках совер-
шения намаза, так и отдельно:

1. Всевышний Аллах сказал нашему 
господину Мусе и нашему господину Ха-
руну, алейхима ссалям: «Принята ваша 
молитва (О Муса и Харун)!». 



«Меня очень интересует во-
прос о посте в месяц рама-
дан. Скажите, пожалуйста, ка-
кой категории людей разреше-
но не держать уразу? Я иногда 
бываю в разъездах, можно ли 
дать себе послабление в таком 
случае? Равиль Салимов». 

дной из величайших отли-
чительных особенностей 
ислама является лёгкость 

и гибкость в вопросах возложения 
обязанностей на людей. Подтверж-
дением этому служит, к примеру, аят 
о посте, в котором прямо говорит-
ся о лёгкости ислама: «Аллах жела-
ет для вас облегчения и не жела-
ет для вас затруднения…» («Бака-
ра», 185). Поэтому шариат позволяет 
отказаться от соблюдения поста, 
если человеку трудно поститься, 
или если для этого имеются дру-
гие уважительные причины. Пере-
числим причины, в силу которых 
разрешается не поститься, но по-
сле чего пост следует обязательно 
возместить.

1. ПУТЕШЕСТВИЕ (САФАР). Ис-
лам разрешает не соблюдать пост 
человеку, удаляющемуся от родных 
мест на расстояние не менее 86 км 
(согласно ханафитскому мазхабу). В 
подобном случае путнику разреша-
ется не соблюдать пост во время ра-
мадана в течение всего времени пу-
тешествия. После завершения ему 
необходимо возместить все пропу-
щенные дни поста. Путешествие 
считается завершённым либо после 
возвращения человека домой, либо 
в том случае, если он принимает ре-
шение остаться там, куда он направ-
лялся, не менее чем на пятнадцать 
дней. Аят Корана указывает на то, 
что путнику разрешается не соблю-
дать пост. «… а кто заболеет или бу-
дет находиться в пути, должен по-
ститься столько же (дней, сколько 
их было пропущено) в другие дни» 
(«Бакара», 185). Однако если пост не 
причинит вреда путнику, ему луч-
ше поститься, поскольку всё рав-
но он будет обязан возместить его 
впоследствии.

2. БОЛЕЗНЬ. Во время рамадана 
больному разрешается не постить-
ся, если он опасается, что соблюде-
ние поста приведёт к ухудшению его 
здоровья или задержит выздоров-
ление. Основанием для подобных 
опасений могут служить какие-ли-
бо признаки или прошлый опыт, в 
том числе и опыт другого человека, 
который болел той же болезнью, 
или указания опытного врача. Не 
каждому больному разрешается не 
соблюдать пост во время рамадана, 
поскольку пост может стать причи-

ной исцеления. Ведь наукой дока-
зано, что пост является средством 
лечения многих болезней. Таким 
образом , не соблюдать пост разре-
шается лишь тем больным, которым 
противопоказано поститься.

3. БЕРЕМЕННОСТЬ И КОРМ-
ЛЕНИЕ ГРУДЬЮ. Ислам разреша-
ет не соблюдать пост беременным и 
кормящим грудью женщинам, если 
женщина опасается, что пост может 
повредить ей самой или ребёнку. 
Указанием на это служит хадис, в 
котором сообщается, что Послан-
ник Аллаха разрешил не соблюдать 
пост беременным женщинам, кото-
рые опасались за своё здоровье, а 
также кормящим грудью, которые 
опасались за здоровье своих детей 
(ан-Насаи, Ибн Маджа). Кроме того, 
кормящая женщина может не со-
блюдать пост, если врач предпишет 
ей принимать лекарства, необходи-
мые для лечения младенца.

4. СТРАХ СМЕРТИ. Постящемуся 
разрешается нарушить пост, если 
жажда или голод окажутся столь 
сильны, что у него возникнет опа-
сение лишиться из-за этого жизни 
или рассудка. В подобных случаях 
пропущенный день поста следует 
впоследствии возместить. 

Что же касается искупительных 
действий, то совершать их обяза-
тельно лишь тогда, когда человек 
сам доводит себя до такой степе-
ни изнеможения, что это начина-
ет угрожать его жизни или рассуд-
ку, не будучи вынужденным делать 
это. Вот почему во время рамадана 
людям, занятым на тяжёлых рабо-
тах, например, пекарям или жне-
цам, либо не следует работать так 

много, что это не позволит им до-
вести пост до конца, либо, по воз-
можности, заниматься своей рабо-
той в вечернее время. Если же че-
ловек вынужден работать днём и 
у него нет возможности трудиться 
меньше обычного, например, в та-
ких случаях, когда он нуждается в 
получении оплаты в полном объ-
ёме, когда наниматель, к которому 
он нанялся на определённый срок, 
не соглашается расторгнуть дого-
вор найма или когда он опасает-
ся, что выращенный им урожай по-
гибнет или будет украден, и не мо-
жет нанять никого, кто выполнил 
бы его работу, то в таком случае на 
нём не будет греха, он не будет обя-
зан искупать нарушение поста из-
за столь сильной жажды или голо-
да, что это заставит его опасаться 
за свою жизнь. В подобных случа-
ях человеку следует только возме-
стить пропущенный день в то вре-
мя, когда он не будет работать, или 
в другой день. 

Люди, вынужденные занимать-
ся тяжёлым физическим трудом во 
время рамадана, должны знать, что 
им следует не отказываться от по-
ста с самого начала дня, а начинать 
соблюдать пост в надежде на то, что 
Всевышний поможет им довести его 
до конца. Даже если это и не осуще-
ствится, человек всегда может отве-
сти от себя опасность путём утоле-
ния жажды или голода, однако не 
соблюдать пост с самого начала та-
ким людям не разрешается.

Если человек, который нужда-
ется в заработке, знает, что работа 
причинит ему вред, он может нару-
шить пост, однако делать это запре-
щается до тех пор, пока он не почув-
ствует, что заболевает.

о время намаза человеку запрещается не толь-
ко смотреть по сторонам, но и отворачиваться 
от Великого и Могучего Аллаха душой. Аллах 

смотрит в лицо Своему рабу до тех пор, пока тот, не от-
влекаясь, совершает намаз, когда же человек отвора-
чивается от Аллаха душой или начинает смотреть по 
сторонам, Всевышний Аллах так же отворачивается от 
него. Айша как-то раз спросила посланника Аллаха о 
взглядах молящегося по сторонам, и он сказал ей: «Это 
– воровство: так Шайтан ворует у раба Аллаха часть 
его награды за намаз» (Сахих аль-Бухари). Имам Газа-
ли сказал: «Сколько есть тех, кто, совершая омовение, 
делает это небрежно. Сколько есть тех, кто, объясняет 
другим про намаз, хотя их никто не спрашивает. Они 
совершают намаз без чувства хушу в сердце. Если во 
время намаза их укусит муравей, то они, оставив на-
маз, станут заниматься этим муравьем. В то время как 
те, кто постиг величие Аллаха, не отвлекутся от нама-
за, даже если им отрежут руки и ноги. Если человека, 
стоящего перед падишахом ужалит скорпион, то он 
из уважения к падишаху даже не пошевелится. А тот, 
кто в намазе предстает перед Аллахом, должен прояв-
лять несравненно большее уважение и покорность».

В одном предании упоминается, что Всевышний Ал-
лах говорит человеку, отвлекающемуся во время на-
маза: «Ты отвернулся в сторону того, кто лучше Меня?» 
Тот, кто отвлекается во время намаза, оглядываясь по 
сторонам или думая о чем-то другом, выполняет ука-
зания Шайтана, так как именно его наущения стано-
вятся причиной появления посторонних мыслей во 
время намаза. Этот молящийся не сравнится с дру-
гим, который во время намаза всем сердцем преда-
ется Всевышнему Аллаху. Он ощущает величие Алла-
ха, стоя перед Ним, его сердце переполняет благого-
вейный страх, его голова покорно склоняется перед 
Ним, он стыдится своего Господа и не смеет смотреть 
по сторонам или думать о чем-то, кроме Него. Разница 
между этими двумя, как между небом и землей. Обя-
зательно выстаивайте все обязательные намазы – это 
предостережет вас от осуждаемого Аллахом.

Мы так устроены, что не можем отказаться от по-
нравившегося нам, пока не получим взамен то, что 
устраивает нас еще больше. Так и с религией. Вы не 
откажетесь от грехов, пока не познаете вкус поклоне-
ния. А для этого нужна практика. Чаще размышляй-
те над знамениями Всевышнего Аллаха. Рассуждайте 
о Его милостях к вам. Читайте Коран или хадисы не-
спешно, вдумчиво. Напишите распорядок дня, в ко-
тором будет указано время и вид вашего поклонения. 
Старайтесь следовать ему и постепенно добавлять 
новые. Так, можно выстаивать пятикратный намаз и 
заучивать дуа, навестить родителей, убраться в квар-
тире, заняться каким-либо видом спорта и т.п. В лю-
бом деле главное – намерение (ният) осуществить это 
ради довольства Всевышнего Аллаха. Ведь Аллах не 
желает нам затруднений! Заучивайте со смыслом Его 
прекрасные Имена и это растопит ваше сердце в бла-
годарности Ему. А благодарить Всевышнего на деле – 
это отказаться от совершения прежних грехов. И это 
то за чем следуют нацеленные добродеяния. То есть, 
раб Аллаха становится крепким настолько, что от от-
каза совершать грех переходит к добродетели.

В ЭТОМ ГОДУ МЕСЯЦ РАМАДАН НАСТУПАЕТ 18 ИЮНЯ 
С ЗАХОДОМ СОЛНЦА. А 17 ИЮЛЯ МУСУЛЬМАНЕ ВСЕГО 
МИРА ВСТРЕТЯТ ОДИН ИЗ ДВУХ ВЕЛИЧАЙШИХ МУСУЛЬ-
МАНСКИХ ПРАЗДНИКОВ – ИД АЛЬ-ФИТР (УРАЗА БАЙРАМ).

Поклонение, совершаемое сознательно и ис-
кренне, в мирской жизни защищает челове-
ка от неверия и греха и возвеличивает его. Ал-
лах Всевышний сказал в Коране: «Аллах обещал 
тем, которые уверовали и совершали правед-
ные деяния, прощение и великую награду» 
(«Маида», 9); «Воистину, намаз оберегает от 
мерзости и предосудительного» («Анкабуд», 45).



От сподвижников и саляфов, мне-
ния которых совпадают по этому вопро-
су, передаётся, что способ такого обра-
щения к Всевышнему состоял в том, 
что Муса, алейхи ссалям, обратился с 
мольбой к Всевышнему, когда Харун, 
алейхи ссалям, сказал: «Амин», – как со-
общалось имамами тафсира от Ибн Аб-
баса, Абу Хурайры, Абу аль-Алийи, Абу 
Салиха, Икрима, Мухаммада ибн Кааб 
аль-Курази, Раби ибн Анаса и других.

2. Хабиб ибн Масляма аль-Фихри 
(радыйаллаху анху) сообщает, что он 
слышал, как Посланник Аллаха (сал-
лаллаху алейхи ва саллям) сказал: «Нет 
такой группы, которая собирается и 

один из них читает молитву, а другие 
говорят: «Амин», – кроме такой, у кото-
рой Аллах принял их молитву».

3. Анас ибн Малик (радыйаллаху 
анху) сообщает, что сельский житель 
пришел к Посланнику Аллаха (саллалла-
ху алейхи ва саллям) в пятницу и сказал: 
«О Посланник, Аллаха! Скотина мрёт, 
члены семьи умирают, люди умирают!» 
После этого Посланник Аллаха поднял 
руки в молитве, и люди подняли руки в 
молитве вместе с Посланником Аллаха 
(саллаллаху алейхи ва саллям)...».

Приведенные выше и другие сооб-
щения являются ясным доказатель-
ством того факта, что коллективное 
обращение к Всевышнему не противо-
речит Сунне и не является нововведе-
нием (бида). Это относится как к обра-

щению в рамках намаза, так и отдель-
но. В свете вышесказанного становится 
ясно, что коллективное обращение к 
Всевышнему после намаза не являет-
ся нововведением, поскольку имеет 
подтверждение в Сунне. Существуют 
свидетельства того, что следует обра-
щаться к Всевышнему непосредствен-
но сразу после обязательных молитв, и 
что поднятие рук во время обращения 
так же является Сунной, и наконец, что 
коллективное обращение к Всевышне-
му также представлено в Сунне. Нам 
не нужен хадис, где бы непосредствен-
но говорилось, что нужно обращаться 
к Всевышнему после намаза, подняв 
руки и джамаатом, и что это являет-
ся Сунной, ведь, суммировав три вида 
вышеприведённых доказательств, мы 

поймём, что этого достаточно, чтобы 
доказать достоверность этого обычая.

...Я должен отметить, что статус кол-
лективного обращения после обяза-
тельных намазов является мустахабом 
или Сунной. Многие люди верят, что 
обращение к Всевышнему является не-
отъемлемой частью намаза, и поэтому 
тот, кто не делает этого, неправ. Тако-
го мнения нужно избегать, поскольку 
обращение к Всевышнему после на-
маза не является обязательным. Если 
человек не читает дуа, его не следует 
упрекать или смотреть на него свысо-
ка. Люди должны иметь свободу делать 
то, что они хотят…

А Аллах знает лучше.

Рашид Исаев

Продолжение.
Начало на 5-ой странице.

?

Взаимоотношения между родителями и детьми, как бы 
нам того ни хотелось, не всегда бывают безоблачными. 
Порой у нас не хватает терпения, и в пылу обиды мы 
можем сказать что-нибудь тем, кто так дорог нашему 
сердцу. Однако стоит помнить, что каждое сказанное 
слово или пожелание, высказанное нами, может быть 
воспринято как молитва в адрес нашего чада.

едь молитва родите-
лей, как и бадду’а, то 
есть проклятие, может 

очень сильно повлиять на всю 
последующую жизнь детей.

По преданиям, великий уче-
ный и знаток хадисов Мухам-
мад Тирмизи в юном возрасте 
загорелся желанием занять-
ся изучением наук. Договорив-
шись с двумя другими друзь-
ями, он решил отправиться 
далеко от родных мест, чтоб 
получить знания. Однако уз-
навшая об этом мама ученого 
сильно расстроилась и сказала:

– О, сынок! Я слаба, одинока 
и больна. Ты мне во всем по-
могаешь, и на кого же ты меня 
оставишь, если уйдешь?

Эти слова сильно запали в 
душу юного Тирмизи, и он со-
общил своим друзьям, что не 
сможет отправиться вместе с 
ними. Он не мог оставить маму, 
которую очень любил, одну и 
без присмотра, но и заглушить 
в себе страстное стремление к 
знаниям у него не получалось. 
Все, что ему оставалось в таком 
положении, тихо плакать, со-
крушаясь по неосуществимой 
мечте. Но вот однажды, когда в 
очередной раз он сидел и печа-
лился, что оставшись возле ма-
тери, он навсегда теперь обре-
чен быть неучем, ему повстре-
чался старец.

Старик, узнав о причине его 
слез, предложил себя в каче-
стве учителя юному Тирмизи, 

на что тот, конечно же, с боль-
шим удовольствием согласил-
ся. Тогда старик предложил об-
учить его знаниям, а тот с боль-
шой радостью согласился. Так 
они занимались три года каж-
дый день. По истечении третье-
го года Тирмизи понял, что этот 
старец никто иной, как Хызыр 
Ильяс, тогда он произнес: «Это 
великая милость мне была по-
жалована благодаря доволь-
ству и молитвам моей матери».

Хадисы о довольстве роди-
телей и в особенности матери, 
об уважении и послушании за-
нимают одну из главных пози-
ций во многих сборниках хади-
сов. «Не достигший довольства 
своих родителей не достигнет 
довольства Всевышнего», – го-
ворил Посланник Аллаха (сал-
лаллаху алейхи ва саллям), под-
черкивая важность получения 
благой молитвы от своих ро-
дителей.

Один из учеников пришел к 
учителю и попросил у него бла-
гой молитвы. На что учитель 
ответил ему: «Проси молитву у 
своих родителей, ибо если они 
не будут довольны тобой, то и 
Аллах не будет доволен. А в чем 
прок молиться за того, кем не 
доволен Всевышний, все рав-
но эта молитва не будет приня-
та». Однако не только доволь-
ство родителей, но и благая 
молитва и благие пожелания 
своим детям – сунна Посланни-
ка Аллаха (саллаллаху алейхи 

ва саллям), которую, по сути, 
мы можем рассматривать как 
обязанность каждого право-
верного родителя. Мы можем 
обронить малоприятное сло-
во или пожелание в адрес сво-
его ребенка в момент гнева или 
когда он достаточно долго ис-
пытывает наше терпение. Од-
нако, стоит опасаться того мо-
мента, что это может быть вос-
принято Всевышним как дуа, и 
тогда действительно результат 
может оказаться малоприят-
ным. И сам Посланник Аллаха 
(саллаллаху алейхи ва саллям) 
в одном хадис шарифе повелел 
нам: «Не делайте бадду’а соб-
ственному нафсу, имуществу и 
своим детям, ибо молитва мо-
жет быть принята Всевышним 
Аллахом и исполнена». 

По преданию, один из ве-
ликих ученых знатоков таф-
сира Замахшари был хромым 
на одну ногу. Когда его спроси-
ли, что с ним произошло, после 
чего он остался калекой, он от-
ветил так:

– В детстве я поймал воро-
бья и, привязав к лапке нит-
ку, играл с ним. Он забился от 
меня в щель, а я, желая вы-

тащить его из убежища, ото-
рвал ему лапку. Увидевшая это 
мама сказала мне: «Пусть Аллах 
тебя лишит ноги, как ты лишил 
ноги несчастную птицу». Когда 
я отправился учиться, я упал с 
лошади и сломал ногу. 

Умение сдержать свои эмо-
ции, обиду и злость, а не обру-
шать весь негатив на своего ре-
бенка – задача, конечно, не про-
стая, но в полне выполнимая.

Однажды во время хаджа 
один из хаджиев познакомил-
ся с охранником Каабы. После 
дружеской беседы хаджи спро-
сил своего собеседника, как он 
стал охранником Каабы. На что 
тот ответил:

– Мама каждый раз, когда 
сердилась на меня, говорила: 
«Пусть Аллах сделает тебя ох-
ранником Каабы». Прошли 
годы, и по воле судьбы, я стал 
охранником Каабы.

Как бы тяжело и непросто 
вам ни было, желайте детям 
лишь благо, и, быть может, Ал-
лах помилует им те высоты, ко-
торых мы с вами, к сожалению, 
достичь не смогли.

Ихсан Кышкаров

 каждого человека есть 
свой Шайтан, который ни-
когда не разлучается с ним. 

Абдулла ибн Масгуд рассказывал, 
что Посланник Аллаха (саллаллаху 
алейхи ва саллям) однажды сказал: 
«У каждого из вас есть свой нераз-
лучный товарищ из числа джиннов 
и товарищ из числа ангелов». Спод-
вижники спросили: «И у тебя, о по-
сланник Аллаха?» Он ответил: «И у 
меня, но Аллах помог мне совладать 
с ним, он принял ислам и стал по-
буждать меня только к хорошему». 

Люди, испытываемые кознями 
Шайтана и не поддающиеся ему, 
продолжающие следовать по Его 
прямому пути, и по великому Бо-
жественному замыслу, возвеличи-
ваются выше ангелов. И если бы не 
было испытаний нафсом и Шайта-
на, совращающего род человече-
ский с пути истинного, то человек, 
как и ангелы, остался бы на опре-
деленном уровне.

У Шайтана есть свои приспеш-
ники из числа людей, которые счи-
тают его своим помощником и по-
кровителем, следуют за ним по пя-
там, разделяют его взгляды, хотя он 
– их первейший враг, который стре-
мится погубить их. Скверно, когда 
разумный человек берет себе в по-
кровители своего врага. Они поте-
ряли очень много, взяв себе в по-
кровители Шайтана. 



начале мая Казан-
ское высшее му-
сульманское медресе 

имени 1000-летия принятия 
ислама на Ново-Татарском 
кладбище провело меропри-
ятие «День устазов», которое 
проходило под девизом: «Ос-
тазларның кадерен бел, ос-
тазларның каберен бел» (Чти 
наставника и его могилу).

На мероприятии присут-
ствовали лидер мусульман Та-
тарстана Камиль хазрат Сами-
гуллин, заместитель муфтия 
РТ Рустам хазрат Хайруллин, 
главный казый РТ Джалиль 
хазрат Фазлыев, имам-мух-
тасиб города Казани Мансур 
хазрат Джалялетдинов, депу-
тат Госсовета РТ Разиль Вале-
ев, председатель казанского 
отделения Всемирного кон-
гресса татар Фарид Мифта-
хов, директор медресе имени 
1000-летия принятия ислама 
Ильяс хазрат Зиганшин, пре-
подаватели медресе и пред-
ставители муфтията.

Они почтили память ис-
ламских наставников, ко-
торые похоронены именно 
на этом кладбище. Так, на-
пример, молитву за учено-
го-просветителя Шигабут-
дина Марджани совершил 
муфтий Татарстана Камиль 
хазрат Самигуллин. Вспом-
нили также Галимжана Бару-
ди, Ахмадхади Максуди, Гари-
фуллу Гайнуллина, татарских 
исламских деятелей совре-
менности, таких наставни-
ков, как Ахматзаки Сафиул-
лин, который служил имамом 

казанской мечети Марджа-
ни, первого казыя Татарста-
на Габдулхака Саматова, Габ-
дельхабира Яруллина и мно-
гих других.

Как отметил муфтий РТ, 
важность проведения тако-
го мероприятия не вызывает 
сомнений: «Устаз или настав-
ник – понятие широкое. Ведь 
каждая наука, искусство дока-
зывает величие Всевышнего. 
Поэтому человека, который 
обучал чему-либо полезному, 
можно назвать Устазом. Это 
очень почетное звание и не 
каждый его получает. Тем бо-
лее этот год в ДУМ РТ объяв-
лен Годом татарских богосло-
вов. Поэтому важность это-
го мероприятия не вызывает 
сомнения».

По словам ректора КВММ 
имени 1000-летия принятия 
ислама Ильяса Зиганшина, 
мероприятие проходит уже 
десятый год. 

Примечательно, что поми-
мо мусульманских деятелей 
на кладбище также почтили 
память известных татарских 
деятелей науки и культуры 
и участников Великой Оте-
чественной войны, которые 
покоятся на Ново-Татарском 
кладбище.

Само же мероприятие за-
кончилось торжественным 
обедом, которое прошло в ме-
дресе имени 1000-летия при-
нятия ислама. Здесь прошла 
презентация книги Ильяса 
хазрата Зиганшина о мече-
тях Вахитовкого и Приволж-
ского района города Казани.



«Все тяготы войны вы пе-
ренесли, прося помощи у Все-
вышнего Аллаха и уповая на 
Него. Опираясь на учения исла-
ма, вы все были терпеливыми, 
по отношению друг к другу чут-
кими и милосердными и встре-
тили долгожданный день Побе-

В РК «Туган авылым» на торжественное мероприятие, 
посвященное 70-летию Победы, собралось более 40 ве-
теранов Великой Отечественной войны и тружени-
ков тыла со всех районов республики, которые в самые 
трудные годы войны сделали всё, чтобы подарить всем 
мирное небо над головой.

ды с трепетом в сердце и с бла-
годарностью к Создателю. Пусть 
последующих поколений не кос-
нется горе, которое выпало на 
вашу участь, ведь ислам призы-
вает всех к миру. Желаю каждо-
му из вас здоровья, душевного 
покоя и уважения от всех, кто 

вас окружает. Мы молим Все-
вышнего Аллаха, чтобы Он ни-
спослал нашей стране и нашей 
Родине свое благословение, сча-
стье и процветание», – сказал 
в своей поздравительной речи 
муфтий Татарстана Камиль хаз-
рат Самигуллин.

Отметим, что приглашенные 
на торжество ветераны и труже-
ники тыла еще с советских вре-
мен начали свою духовную дея-
тельность и служили имамами 
в различных районах Татарста-
на. Многие из них и по сей день 

ведут проповедческую деятель-
ность в своих приходах, продол-
жая доносить людям традиции 
своего народа и красоту истин-
ной религии – ислама.   

На мероприятии также при-
няли участие заместитель ди-
ректора – руководитель Коорди-
национного центра Фонда под-
держки исламской культуры, 
науки и образования, советник 
Российской Академии Естествен-
ных Наук, заместитель председа-
теля Национальной Обществен-
ной Комиссии по расследованию 

правонарушений и соблюдению 
прав человека на Северном Кав-
казе Эдуард Хачукаев, замести-
тели муфтия РТ, мухтасибы рай-
онов Татарстана.

Эдуард Хачукаев искренне 
поздравил всех ветеранов с на-
ступающим праздником День 
Победы и пожелал им счастья, 
здоровья и долгих лет жизни.  

Председатель Совета Старей-
шин, имам-мухтасиб Нурлатско-
го района Айрат хазрат Аюпов, 
который вел это мероприятие, 
предоставил слово каждому из 
ветеранов. Они рассказали о сво-
ем жизненном пути и трудностях, 
которые выпали на их долю.

Во время встречи в честь по-
гибших в годы Великой Отече-
ственной войны была прочита-
на коллективная молитва-дуа, а 
каждому гостю – ветерану Вели-
кой Отечественной войны был 
вручен подарок от имени ДУМ 
Татарстана.

Во многих мечетях республики поздравили ветеранов Великой Отечественной 
войны и тружеников тыла с праздником Победы. Теплые беседы прошли за чаш-
кой чая, ветеранам вручили подарки. Пожилых ветеранов, которые уже не мо-
гут ходить в мечеть, навестили прихожане мечетей.

Дорогие ветераны! Пусть Аллах дарует вам долгих лет жизни, здоровья, сча-
стья и добра, крепкой любви родных, близких и всего нашего народа.

ЛЕНИНОГОРСК

МЕЧЕТЬ «ЯРДЭМ»БУГУЛЬМА

НИЖНЕКАМСК АЛЬМЕТЬЕВСК



Большевизм, претендовав-
ший на абсолютную роль в со-
циально-культурной жизни ин-
дивида и окружающей его сре-
ды, «не мог терпеть присутствия 
такого могущественного конку-
рента, обладающего вековыми 
навыками влияния на человека 
и общество», как ислам. Тем не 
менее советская большевист-
ская система была вынужде-
на пойти на сотрудничество с 
мусульманской религией пе-
ред лицом грозного врага – не-
мецких интервентов с их тота-
литарно-националистической 
идеологией. Антирелигиозная 
политика привела к резкому со-
кращению количества церквей 
и мечетей и их служителей, но 
не верующих, религиозный дух 
которых так и не был сломлен. 
К тому же потери близких на 
войне, похоронки, смерть – все 
это заставило верующих отбро-
сить в сторону различные ус-
ловности и запреты, участились 
случаи открытого отправления 
религиозных обрядов, помина-
ний, жертвоприношений. Пра-
вительство вынуждено было 
обуздать свой воинствующий 
атеизм сначала по отношению 
к православной церкви, затем 
и к исламу.

В мае 1942 года Централь-
ное Духовное управление му-
сульман (ЦДУМ) опубликова-
ло патриотическое «Обращение 
представителей мусульманско-
го духовенства к верующим по 
поводу немецко-фашистской 
агрессии», принятое на чрезвы-
чайном совещании в Уфе.

«Великий Аллах в Коране го-
ворит: «Сражайтесь с теми, ко-
торые сражаются с вами, но не 
будьте зачинщиками, ибо Бог не 
любит несправедливых» («Бака-
ра», 186). «Истребляйте их, где 
ни застигнете, изгоняйте их, от-
куда они вас изгнали: мятежи и 
искушение губительнее убий-
ства» («Бакара», 187). «Будьте не-
умолимы к врагу, не зовите к 
примирению, вы победители, с 
вами Бог, Он не оставит без на-
грады ваши подвиги» («Мухам-
мед», 37). «Для победы над вра-
гом укрепляйте, сколь можно, 
свой тыл, готовьте боеприпасы, 
конницу, ими будете держать 
в страхе врагов ваших и, кро-
ме того, всех других, которых 
не знаете вы, но которых зна-
ет Бог. Что ни пожертвуете вы 
на пути Божия, вам за то вер-
но отплатят, и с вами не посту-
пят несправедливо» («Анфаль», 
62). «Выходите в поход на врага, 
легким ли или тяжелым он бу-
дет, оставшиеся в тылу мужчи-
ны и женщины, помогайте сво-

датель ЦДУМ, муфтий Габдрах-
ман Расулев направил И.В. Ста-
лину письмо с заверениями о 
поддержке Красной Армии, а 
также собранные им среди му-
сульман деньги на строитель-
ство танковой колонны; лич-
ный денежный вклад муфтия 
составил 50 тысяч рублей. В от-
вет Сталин тогда сам написал: 
«Благодарю Вас за Вашу заботу 
о бронетанковых силах Крас-
ной Армии. Примите мой при-
вет и благодарность Красной 
Армии. И. Сталин». Это обстоя-
тельство в дальнейшем сыгра-
ло свою роль в либерализации 
государственной политики по 
отношению к религии в после-
военные годы; телеграмма муф-
тия и ответ на нее были опубли-
кованы в центральной прессе.

Текст еще одной благодар-
ственной телеграммы Стали-
на мусульманам – на этот раз 
в адрес руководства Москов-
ской соборной мечети – приво-
дит заместитель председателя 
Совета муфтиев России Ф.Аса-
дуллин: «Мухтасиб-имаму ме-
чети Насретдинову, Председа-

телю приходского со-
вета Алилову Закеру, 
секретарю Хабибулли-
ну Зиятдину Камалет-
диновичу. Прошу пе-
редать верующим му-
сульманам Москвы, 
собравшим пятьдесят 
тысяч рублей деньга-
ми и двадцать тысяч 
шестьдесят рублей об-
лигациями госзаймов 
на постройку танко-
вой колонны, мой при-
вет и благодарность 
Красной Армии. И.В. 

Сталин. 1944 год».
Как и все население СССР, 

мусульмане принимали участие 
в разгроме агрессора. Подво-
дя итоги вкладу наших едино-
верцев в победу, генерал армии 
Махмуд Гареев сказал: «Мусуль-
манские народы бывшего Со-
ветского Союза, как и наро-
ды, придерживающиеся дру-
гих религий, приняли активное 
участие в войне и внесли свою 
лепту в победу. Среди получив-
ших правительственные награ-
ды – ордена и медали на фрон-
тах Великой Отечественной во-
йны – десятки и сотни тысяч 
представителей мусульманских 
народов. Только Героями Совет-
ского Союза из моего родного 
народа – татар – стало свыше 
200 человек. Много их и сре-
ди других мусульманских на-
родов».

К сожалению, в условиях 
регулярного идеологического 
давления атеистических вла-
стей на мусульман на протяже-
нии десятилетий в предвоен-
ные годы некоторая часть их 
поддалась нажиму германской 

пропаганды, вступив в сотруд-
ничество с оккупантами. Это-
му способствовало открытие 
немцами мечетей, переправка 
в оккупированные районы (в 
первую очередь на Кавказ и в 
Крым) религиозной литерату-
ры, в том числе Корана, масси-
рованная происламская и ан-
тибольшевистская агитация на 
языках народов СССР; в выс-
ших эшелонах власти Рейха го-
ворилось о важности исполь-
зования исламского фактора 
для закрепления на Кавказе. 
Вероятно, такая ситуация так-
же оказала свое влияние на из-
менение отношения советского 
руководства к исламу в 1943-44 
годах, хотя, с другой стороны, 
вызвала и катастрофические 
последствия в виде депортации 
целых народов с их родины, что, 
в свою очередь, явилось причи-
ной конфликтов 90-х гг.

Тем не менее, несмотря на то, 
что Советская власть до войны 
преследовала мусульман, пода-
вляющее их большинство всту-
пило в ряды защитников Отече-
ства, внеся героический вклад 
в разгром агрессора. До сих пор 
многие стороны участия му-
сульман в Великой Отечествен-
ной войне обходятся стороной, 
замалчиваются либо искажают-
ся, и долгом наших современни-
ков является восстановление 
исторической справедливости.

Наглядным свидетельством 
того, как правда была попра-
на ложью, является история 
крымских татар. Среди них, со-

ей армии имуществом, скотом и 
другими всеми путями, знайте: в 
этом благо для вас» («Ат-Таубя», 
41). Великий пророк Мухаммед 
говорит: «Любовь к родине, за-
щита ее есть долг религии». По-
мощь воину, идущему на фронт, 
вооружением равносильна уча-
стию в сражении. Даже мир-
ный труд мужчин и женщин, 
занявших должность ушедших 
на фронт воинов, равносилен 
участию в бою. Уважаемые бра-
тья-мусульмане! Вышеизложен-
ные изречения Великого Аллаха 
и Его Пророка, великого Мухам-
меда, призывают вас, мусуль-
мане, не жалея сил, сражаться 
на полях брани за освобожде-
ние великой Родины, всего че-
ловечества и мусульманского 
мира от ига фашистских зло-
деев. Оставшиеся в тылу муж-
чины и женщины, не подда-
вайтесь малодушию и панике, 
приложите все свои силы для 
изготовления всех необходи-
мых предметов для успешного 
ведения Отечественной войны 
и обеспечения жизни населе-
ния. В этой святой Отечествен-
ной войне против фашистской 
Германии и ее приспешников, 
доказав свою правоту, 
покажите перед всем 
миром верность своей 
Родине, молитесь в ме-
четях и молитвенных 
домах о победе Красной 
Армии. Мы, ученые ис-
лама и духовные деяте-
ли, живущие в Совет-
ском Союзе, призываем 
всех мусульман к едино-
душной защите люби-
мой Родины и мусуль-
манского мира от гер-
манских фашистов и их 
приспешников. Моли-
тесь Великому и Мило-
стивому Богу о скорейшем по-
ражении врага, освобождении 
всего человечества и мусуль-
манского мира от тирании чело-
веконенавистников-фашистов».

Переведенное на все язы-
ки народов СССР (а также и на 
арабский, турецкий и персид-
ский) Обращение зачитывалось 
во всех мечетях страны.

В годы войны в мечетях про-
изводился сбор денег, одежды, 
продуктов для нужд фронта и 
поддержки семей военнослу-
жащих: патриотический порыв, 
охвативший мусульманское на-
селение, принимал различные 
формы. Так, из одних только 
татарских колхозов Красноок-
тябрьского района Горьковской 
области на нужды армии было 
отдано более тысячи лучших 
коней; менее чем за два года от-
сюда было отправлено на фронт 
более 30 тонн сельхозпродук-
тов, а председатель колхоза 
«Алга» М.Саберов внес на стро-
ительство боевых самолётов 110 
тысяч рублей.

В 1943 году от имени мусуль-
ман Советского Союза предсе-

«ХОТЕЛОСЬ БЫ ПРИВЕСТИ И 
ЕЩЕ ОДИН БЕСХИТРОСТНЫЙ 
ОТВЕТ, КОТОРЫЙ МНЕ ДАЛ 

МОЙ ДЕД ХАЙРЕТДИНОВ АЛЛЯМ, УЧАСТ-
НИК ВОЙНЫ С 1941 ПО 1945 ГГ. КОГДА 
ЕГО КОМАНДИР, ПОЛКОВНИК 221 ТАНКО-
ВОГО ПОЛКА А.К.ДЬЯЧЕНКО, СПРОСИЛ: 
«ПОЧЕМУ ВЫ, МУСУЛЬМАНЕ, НЕ БОИ-
ТЕСЬ ПУЛЬ И БОМБ?», ДЕД ОТВЕТИЛ: «МЫ 
БОИМСЯ ИХ ТАК ЖЕ, КАК И ВЫ, НО МЫ 
МОЛИМСЯ...». «ТОГДА ПОМОЛИСЬ И ЗА 
МЕНЯ», – ПОПРОСИЛ ЕГО ПОЛКОВНИК»



«ПО СООБЩЕНИЮ ГАЗЕТЫ 
«ТАТАРСКИЕ НОВОСТИ», ИЗ-
ВЕСТНЫЙ ВОЕНАЧАЛЬНИК 

СОВЕТСКОЙ АРМИИ ГЕНЕРАЛ В.ЧУЙКОВ, 
РУКОВОДИТЕЛЬ ОБОРОНЫ СТАЛИНГРА-
ДА, ГОВОРИЛ, ЧТО ОН НЕ ПОДНИМАЛ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ В БОЙ, ЕСЛИ СРЕДИ 
СОЛДАТ НЕ БЫЛО ТАТАР» 

гласно шовинистической по-
литике послевоенных времен 
(разделяемой, увы, и сегодня 
многими крымчанами), героев 
не могло быть по определению: 
весь народ – «предатели». На са-
мом деле основная часть наро-
да достойно сражалась против 
гитлеровцев – не менее 40 ты-
сяч человек; крымские татары 
были и среди истребленных 
фашистами 86 тысяч жителей 
Крыма разных национально-
стей, и среди партизан (Джеват 
и Сайфетдин Менаковы, Али-
ма Абдунанова и др.); звание 
Героя Советского Союза полу-
чили майор А.И.Рашидов, ка-
питан Абдуль Тайфук, старши-
на У.А.Абдураманов, сержант 
С.Сейтвелиев. Памятник герою 
Великой Отечественной вой-
ны в Алупке (Крым) является 
наглядным воплощением му-
жественности и героизма этого 
храброго народа: летчик Амет-
Хан Султанов сбил 30 самолётов 

а также по тому, что, по словам 
его соседа-заключенного, «ве-
черами молился по-своему»), 
но во многих других ситуаци-
ях подлинный вклад советских 
мусульман в победу над врагом 
был искажен до неузнаваемо-
сти. На этом фоне, когда истин-
ное положение дел относитель-
но участия мусульман в войне 
подвергалось «чистке» органа-
ми официоза, становится оче-
видным, что многие сведения 
о героическом прошлом наших 
предков трудно подтвердить 
(впрочем, как и опровергнуть) 
документальными ссылками. 
Вместе с тем такие сообщения 
заслуживают тщательного из-
учения и, при известной доле 
критического восприятия, до-
стойны упоминания.

До сих пор остается уделом 
узкой группы специалистов то 
обстоятельство, что в покрытой 
ореолом героизма и стойкости 
Брестской крепости почти по-

никами – непосредственными 
свидетелями этого подвига. По 
данному поводу Комитет ленин-
градской организации ветера-
нов-однополчан обратился с хо-
датайством о присвоении зва-
ния Героя Российской 
Федерации указанной 
группе воинов.

По некоторым све-
дениям, мусульмани-
ном по происхождению 
был Александр Матро-
сов, о подвиге которо-
го детям рассказывали 
в каждой школе быв-
шего СССР: есть пред-
положение, что он был 
родом из Башкирии, а его на-
стоящее имя Шакирьян Муха-
медьянов. Шакирьян родился 
в 1924 году в маленькой дере-
вушке Кунакбаево и после смер-
ти матери, когда ему было 7 лет, 
ушел из дома. Попадая в дет-
дома и колонии, подростки из 
числа «нацменов» старались из-

сил: «Почему вы, мусульмане, 
не боитесь пуль и бомб?», дед 
ответил: «Мы боимся их так же, 
как и вы, но мы молимся...». 
«Тогда помолись и за меня», – 
попросил его полковник. Через 

12 лет после войны Алек-

сандр Константинович разы-
скал моего деда, чтобы пере-
дать ему слова благодарности 
своей матери: «Спасибо Вам, 
Аллям,  через Вашу молитву 
спасся и мой сын».

На Северном Кавказе в годы 
Великой Отечественной войны 
суфийский шейх Хумайд-эфен-

предупредил свой народ о не-
долговечности фашистского 
правления.

Всевышний Аллах сказал 
в Священном Коране: «Поис-
тине, после трудностей при-
ходит облегчение» (94:6). Ве-

ликая Отечественная 
война закончилась не 
одной лишь победой 
над врагом, но и мил-
лионами безвремен-
но прерванных и ис-
калеченных жизней, 
но в этом трагическом 
положении таились 
истоки будущего воз-
рождения религии Ал-

лаха. Даже сегодня мы еще не 
готовы тщательно проанали-
зировать все обстоятельства, 
приведшие к увеличению в по-
слевоенные годы верующих, 
джамаатов, официальных мече-
тей и нелегальных молельных 
домов; даже сейчас нам страш-
но признаться, что именно бла-
годаря большому числу фрон-
товиков-инвалидов в городах 
и селах восстановились пят-
ничные коллективные намазы, 
поскольку люди могли соби-
раться вместе в этот святой, но 
в нашей стране рабочий день. 
Сегодня недалекий ум некото-
рых наших молодых единовер-
цев позволяет им бессовестно 
критиковать своих отцов и де-
дов, прошедших через крова-
вую войну, за «неправильное 
чтение Корана». Увы, в этом ви-
дится не только их личное ску-
доумие, но и один из признаков 
надвигающегося Ахир Замана: 
исчезновения Знания.

Страшная и величайшая 
трагедия ХХ века, развязан-
ная отнюдь не мусульманами, 
но унесшая жизни миллионов 
людей, включая и наших едино-
верцев, заставляет нас вновь и 
вновь изучать ее уроки и всеми 
силами стараться предотвра-
щать подобное. К сожалению, 
человеческая память коротка, и 
вот уже со всех сторон раздают-
ся призывы к кровопролитию, 
на этот раз обращенные против 
последователей ислама, и не-
заживающий чеченский кон-
фликт вновь и вновь приносит 
новые десятки и сотни жертв, 
бередит старые раны и разжи-
гает новые языки всепожираю-
щего пламени. Шайтану нужны 
человеческие жертвы, чтобы 
доказать никчемность челове-
ка, которому его заставил по-
клониться Господь. А сыну Ада-
ма нужно Знание, чтобы видеть 
Знамения Аллаха и уметь разли-
чать Веру от по-верхам-хвата-
тельства, а истину от лжи.

Дамир ХАЙРЕТДИНОВ, 
кандидат исторических наук 
(Из сборника «Мусульмане в 

Великой Отечественной вой-
не», выпущенного ИД «Хузур» 
к юбилею Победы в Великой 

Отечественной войне)

врага и стал дважды (!) Героем 
Советского Союза.

Бессмертен подвиг выдаю-
щегося татарского поэта Мусы 
Джалиля. Оказавшись в фаши-
стском плену, он не пал духом, 
развернув пропаганду в рядах 
организованного германцами 
татарского легиона «Идель- 
Урал». Сорвать замыслы фаши-
стов, повернуть оружие против 
них – такую задачу поставила 
перед собой подпольная груп-
па Джалиля, что ей и удалось: 
первый же батальон Волго-та-
тарского легиона, посланный 
на Восточный фронт, поднял 
восстание и влился в отряд бе-
лорусских партизан. Даже бу-
дучи приговоренным к смерт-
ной казни в берлинской тюрьме 
«Моабит», в ожидании страш-
ного приговора, Муса Джалиль 
продолжал схватку с фашизмом 
– теперь уже оружием стихов. 
Следует сказать, что на Родине 
далеко не сразу по достоинству 
оценили героическую жизнь 
и смерть поэта, вначале счи-
тая его предателем; только по-
сле открытия дневников поэта 
(«Моабитских тетрадей») стало 
очевидным, какой несправедли-
вый «приговор» заочно вынесен 
ему в СССР. И в 1956 году поэту 
было посмертно присвоено зва-
ние Героя Советского Союза. По 
счастью, в случае с Мусой Джа-
лилем удалось восстановить ис-
тину достаточно скоро (хотя его 
отношение к исламу до сих пор 
до конца не раскрыто: М.Джа-
лиль был верующим, а отнюдь 
не атеистом, как это представ-
ляется современникам, судя по 
его религиозному браку и обра-
щению к Корану перед смертью, 

ловину гарнизона составляли 
представители мусульманских 
народов.

По сообщению газеты «Та-
тарские новости», известный 
военачальник Советской Армии 
генерал В.Чуйков, руководитель 
обороны Сталинграда, говорил, 
что он не поднимал подразделе-
ние в бой, если среди солдат не 
было татар.

После тщательного изуче-
ния архивных документов груп-
па ученых Института военной 
истории пришла к выводу, что 
приоритет водружения Знаме-
ни Победы над Рейхстагом при-
надлежит группе воинов во гла-
ве с капитаном В.Маковым, в со-
став которой входил и татарин 
Г.Загитов. Это документально 
подтверждается их современ-

менить свои родные фамилии 
и имена на русские: так и Ша-
кирьян «превратился» в Саш-
ку Матросова, 27 февраля 1942 
года закрывшего своим телом 
вражескую амбразуру.

Что же помогало мусульма-
нам самоотверженно сражать-
ся и совершать героические по-
ступки во время этой страшной 
войны? Помимо возможных 
разнообразных объяснений, 
отсылающих нас к генетиче-
ской памяти и особенностям 
национального менталитета, 
хотелось бы привести и еще 
один бесхитростный ответ, ко-
торый мне дал мой дед Хайрет-
динов Аллям, участник войны 
с 1941 по 1945 гг. Когда его ко-
мандир, полковник 221 танко-
вого полка А.К.Дьяченко спро-

ди, к мнению которого прислу-
шивались десятки тысяч му-
сульман, постоянно обращался 
с мольбой к Всевышнему из-
бавить страну от захватчиков, 
призывая следовать его при-
меру своих учеников – мюри-
дов. Рассказывают, когда гит-
леровцы вплотную подошли к 
Москве, он предсказал их пол-
ное поражение: «Теперь можно 
об этом уже не просить, насту-
пил срок поражения немцев». А 
старожилы в адыгейских селах 
вспоминают переходящее от от-
цов к детям предание о том, что 
когда привезенный немцами 
в Адыгею в пропагандистских 
целях адыгеец-эмигрант Сул-
тан-Гирей Клыч разъезжал по 
аулам в сопровождении гит-
леровцев, он на родном языке 



И в достатке, и в нужде 
Айша (радыйаллаху 
анха) вела одинако-

вый образ жизни. Она никог-
да не была привязана к мир-
ской жизни и не придавала ей 
значения. Айша (радыйаллаху 
анха) копила то, что к ней посту-
пало, а затем раздавала это бед-
ным и нуждающимся. Она раз-
давала беднякам даже те день-
ги, которые выдавались ей из 
Байтуль-мал. Хишам ибн Урва 
передал, что однажды Айша (ра-
дыйаллаху анха) раздала в ка-
честве садака семьдесят тысяч 
дирхемов, не оставив себе ни-
чего из этого.

Сообщается, что однажды 
Абдуллах ибн Зубейр отправил 
ей сто тысяч дирхемов, и все эти 
деньги еще до наступления ве-
чера она раздала нуждающим-

ся. В тот день она соблюдала 
пост. Служанка сказала ей: «Вам 
следовало бы, что-нибудь оста-
вить себе для ифтара». В ответ 
на это Айша (радыйаллаху анха) 
ответила: «Тебе следовало на-
помнить мне об этом раньше», 
нисколько при этом не расстро-
ившись и не переживая.

В одном из риваятов сооб-
щается, что Айша (радыйалла-
ху анха) даже продала свой дом 
Муавийе, а вырученные деньги 
раздала бедным. Удовольствие 
от жизни Айша (радыйаллаху 
анха) находила в покорности и 
поклонении Аллаху Всевышне-
му, в помощи людям и соверше-
нии благодеяний, до самой сво-
ей смерти она вела благочести-
вый и богобоязненный образ 
жизни. При жизни посланни-
ка Аллаха (салаллаху алейхи ва 

саллям) она с радостью присо-
единялась к нему в соблюдении 
дополнительных постов, про-
должая их соблюдение и после 
его смерти.

Любимая жена посланни-
ка Аллаха (салаллаху алейхи ва 
саллям) и мать правоверных – 
Айша (радыйаллаху анха) умер-
ла в 58 году хиджры в возрасте 
74 лет. Сообщается, что это была 
среда семнадцатого дня месяца 
Рамадан. В соответствии с ее за-
вещанием она была похоронена 
на кладбище Джаннатуль-Баки 
ночью. Также сообщается, что в 
соответствии с ее завещанием 
джаназа-намаз был совершен 
под руководством Абу Хурай-
ры. Она была похоронена ря-
дом с другими женами послан-
ника Аллаха (салаллаху алейхи 
ва саллям).

Во времена правления Абу Бакра (радыйаллаху анху) Айша (радыйаллаху анха) по-
лучала продукты из Хайбара, которые были выделены посланнику Аллаха (салаллаху 
алейхи ва саллям). Ей выдавалось определенное количество муки, пшеницы и ячменя. 
Этот продуктовый паек, выдававшийся матери правоверных, во времена Умара (ра-
дыйаллаху анху) стал выдаваться деньгами, Айша (радыйаллаху анха) получала в год 
двенадцать тысяч дирхемов.

В кино или СМИ мусульманская женщина в большин-
стве случаев представляется как беззащитная, нужда-
ющаяся в спасении, не умеющая постоять за себя.

К омиксы – очень популярная молодежная культу-
ра во всем мире. Говоря о комиксах, на ум в первую 
очередь приходят Супермэн, Бэтмен и Человек-па-

ук. Но индустрия комиксов, устав от банальных супергероев, 
пошла противоположным путем и представила 4-х отважных 
супергероев-мусульманок, которым принадлежит ответствен-
ность за спасение мира и которые помимо обычных сверхспо-
собностей обладают нетипичной для комикса сверхсилой – 
быть мусульманами.

Камала КХАН стала первой 
мусульманкой-супергероем за 
75-летнюю историю компании 
Марвел. Камала – 16-летняя де-
вушка-пакистанка, которая сра-
жается со злодеями и стереотипа-
ми. Девушка проживает в городе 
Джерси, ее семья когда-то эмигри-
ровала сюда из Пакистана. Камала переживает обычные под-
ростковые проблемы: сложные взаимоотношения со сверстни-
ками в школе и повышенные требования родителей.

Камала обладает сверхспособностью удлинять и увеличи-
вать свои конечности. Поначалу девушка не знает, как с этим 
справляться, потом эта способность помогает ей активно бо-
роться со злом.

Сурая КАДИР – одна из Лю-
дей Икс, мусульманка, обладаю-
щая сверхспособностью превра-
щаться в песок и управлять им. 
Сураю, которую продали в раб-
ство в Афганистане, освобожда-
ет Росомаха из Людей Икс. Впо-
следствии девушка сама присое-
диняется к Людям Икс с целью противостояния злу. Сурая 
по прозвищу Пыль одета нестандартно для типичного супер-
героя – она  носит абайу. Она объясняет такой костюм тем, 
что хочет защитить свою скромность и честь от глаз посто-
ронних мужчин.

Накия БАХАДИР – девушка- 
подросток, ученица средней шко-
лы в Джерси. Близкая подруга упо-
мянутой выше Камала Кхан. Но в 
отличие от Камалы, Накия имеет 
турецкие корни, они с Камалой хо-
дят в одну мечеть. Накия – обыч-
ная мусульманка, которая сталки-
вается с обычными подростковыми проблемами и неприятием 
со стороны американских подростков. Комикс посвящен тому, 
как девушка изо дня в день борется с неприятием, стереоти-
пами и культурными барьерами.

Файза ХУСЕЙН – еще один пер-
сонаж комиксов Марвел. Ее соз-
датели утверждают, что она стала 
олицетворением всего мусульман-
ского сообщества Британии, оли-
цетворяя тот неоценимый вклад, 
который внесли мусульмане в раз-
витие страны. Файза – врач, жи-
вет в Лондоне, имеет пакистанское происхождение. Во время 
вторжения инопланетной расы внезапно девушка обнаружи-
вает в себе сверхспособность излучать лазерные лучи, кото-
рые впоследствии направляет на борьбу со злом. Помимо это-
го, ее призвание быть врачом представляется ее создателями 
особой способностью.

Сайда Хайат

«Все сотворенное Им совершенно [сдела-
но мастерски, наилучшим образом, в гар-
монии со всем остальным]» (сура ас-Саж-
да, аят 7).

В ходе длительных опытов ученым уда-
лось раскрыть еще одну из тайн тво-
рений Милостивого Создателя. Ока-

залось, что не только продукты, но и их запахи 
могут оказывать на человека непосредствен-
ное влияние. 

Запах лимона это – эффективный антиде-
прессант. В Японии двенадцать человек, над ко-
торыми проводился эксперимент, находились в 
стадии глубокой депрессии. Однако благодаря 
этому запаху смогли обрести душевное спокой-
ствие. Аромат лимона, повысив иммунную си-
стему организма, поспособствовал выбросу не-
обходимого количества гормонов в кровь чело-
века и тем самым помог избавиться от стресса 
и депрессии. 

От Абу Мусы сообщается, что посланник Ал-
лаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: 
«Верующий, который читает Коран, подобен 
сладкому лимону, обладающему приятным за-
пахом и вкусом, а верующий, который не чита-
ет Коран, подобен финику, не обладающему за-
пахом, но сладкому на вкус. Лицемер, который 
читает Коран, подобен базилику, обладающему 
приятным запахом, но горькому на вкус, а ли-
цемер, который Коран не читает, подобен ко-
локвинту, не обладающему запахом и горькому 
на вкус». Этот хадис передали аль-Бухари 5059, 
5427 и Муслим 797.

Канадские ученые попросили двадцать муж-
чин и женщин окунуть руку в горячую воду. 

В этот момент им было предложено понюхать 
различные запахи. 38% женщин почувствова-
ли обезболивающий эффект от запаха минда-
ля. Резкие запахи, например уксуса, по мнению 
большинства женщин, наоборот обостряли бо-
левые ощущения. Мужчины же утверждали, что 
не один из предложенных запахов не возымел 
на них никакого действия. Однако при этом все 
участвовавшие в эксперименте мужчины и жен-
щины в итоге признались, что мягкие запахи, в 
частности миндаля, оказывали на них благопри-
ятное воздействие.

В 2011 году на конференции Eastern 
Psychological Association Conference были огла-
шены результаты эксперимента, в ходе которо-
го испытуемые спали в трех различных комна-
тах. В одной комнате благоухал запах лаванды, 
в другой жасмина, а третья вообще не имела за-
пахов. В комнате с запахом жасмина испытуемые 
спали самым сладким сном, а уровень их актив-
ности во сне был минимальным. 

Также благоприятно на человеческий сон 
влияет запах роз, который помогает легче справ-
ляться с кошмарами во сне или беспокойством 
во время сна. Пророк (саллаллаху алейхи ва сал-
лям) также говорил: «Тот, кто хочет узнать, ка-
ким был мой запах, пусть нюхает красную розу». 

На протяжении шести месяцев около трех ты-
сяч человек были участниками большого экспе-
римента, где выяснилось, что запах банана и зе-
леных яблок придают человеку чувство сытости. 
В среднем участники эксперимента благодаря 
подобной ароматной диете могли ежемесячно 
избавляться от двух килограммов лишнего веса. 

Ихсан Кышкаров



– Как родилась идея создать 
Булгарскую исламскую акаде-
мию, почему решено создавать 
именно академию? 

– В РФ есть исламские обра-
зовательные центры, универ-
ситеты, но нет центра, где мог-
ли бы собраться российские 
мусульманские богословы. Так 
что идея с академией сводит-
ся к научно-академическим це-
лям. Это будет некое сообщество 
российских мусульманских бо-
гословов, которые могли бы со-
браться на сессию в Булгарах и 
решать сложные богословские 
вопросы – например, время на-
маза (а эта проблема есть), про-
блемы мусульманского права и 
так далее. Так что в данном слу-
чае имеется в виду не совсем об-
разовательный центр. Эта идея 
вынашивалась давно – каким 
образом использовать Булгары, 
куда ежегодно приезжают от 40 
до 60 тысяч мусульман, но это 
завершается одним посещени-
ем. Когда мы говорим об ислам-
ском возрождении, очень важно, 
чтобы это возрождение приоб-
рело определенные институты. 
Есть ДУМы, которые занимают-
ся административной работой, 
есть учебные заведения, кото-
рые занимаются обучением, но 
мало истинно духовных центров, 
которые стали бы точкой при-
тяжения уже по другим пара-
метрам. Булгары являются та-
ким маркерным местом, где му-
сульмане могли бы собираться. 
Это будет комплекс различных 
институтов, Булгарский ислам-

Заместитель муфтия Татарстана, ректор РИИ Рафик Мухаметшин рассказал о том, какие 
вопросы обсуждались на недавнем расширенном Совете по исламскому образованию.

ский центр. Скорее всего, в сен-
тябре мы запустим там обуче-
ние, планируем 6-месячные кур-
сы по заучиванию Корана. Для 
российских мусульман это очень 
важно, поскольку в мечетях мало 
имамов, которые правильно бы 
читали Коран. Еще планируем 
курсы арабского языка, курсы 
менеджмента. В течение года бу-
дут происходить различные ме-
роприятия – обучающие, обра-
зовательные. Уже задумывается 
строительство отдельного зда-
ния, где будет богатая библиоте-
ка всего нашего российского бо-
гословского наследия, по край-
ней мере, в электронном виде, 
включая все классическое му-
сульманское богословское на-
следие, чтобы туда могли при-
ехать исследователи, пишущие 
диссертации. Там же планиру-
ется проведение научных кон-
ференций. Вся эта идея идет от 
Татарстана, но она нашла под-
держку наверху.

– То есть идея масштабнее 
простого «клонирования» ве-
дущего мусульманского вуза?

– Мы будем исходить из того, 
что копировать РИИ и созда-
вать два центра, выполняющих 
одни и те же функции, смысла 
нет. Курсы обучения и мы про-
водим, но те курсы, которые бу-
дут в Булгарах, функционально 
и по содержанию, конечно, бу-
дут отличаться.

Там будет структура, учреди-
телями которой должны высту-
пать все централизованные ре-
лигиозные организации. Идея 

у нас есть определенные отли-
чия, в том числе, по литерату-
ре. Но единый стандарт не по-
мешает, потому что вариатив-
ность там есть. То есть любой 
стандарт предполагает обще-
богословскую часть предметов, 
потом региональные и внутри-
вузовские. В данном случае под 
единый стандарт можно выстра-
ивать потом уже свое. И вот на 
этом мы договорились.

Еще мы провели мониторинг 
по вузам, обнаружили очень 
большой разброс. Мы реализу-
ем одну религиозную програм-
му, готовим религиозных деяте-
лей – богословов, но если смо-
треть по количеству часов, как 
преподаются там предметы, ка-
ких предметов вообще нет – там 
такой разброс! И это тоже не-
правильно! Когда мы говорим о 
компетенции российского му-
сульманского богослова, не мо-
жет быть такого, что по часам ка-
кой-то предмет преподают где-то 
тысячу, а где-то - сто часов. Мо-
жет, в дальнейшем мы придем 
к единому стандарту по высше-
му образованию, это тоже очень 
важно.

Islamnews.ru

Булгар должна объединить не 
только всю центральную Рос-
сию, но и всех российских му-
сульман. А с этим, как мы видим, 
проблем более чем достаточно. 
Булгары, в какой-то степени, мо-
гут способствовать объедине-
нию и консолидации, в том чис-
ле, централизованных религиоз-
ных организаций.

– Какие еще вопросы обсуж-
дались на Совете?

– Для нас, мусульманских 
учебных заведений, остается 
актуальной проблема стандар-
тизации мусульманского обра-
зования.

Мы давно пытаемся зани-
маться этой задачей. Пять лет 
назад пытались разработать ка-
кие-то стандарты, но они куда-то 
исчезали. Недавно у нас был 
принят стандарт по среднему ре-
лигиозному образованию, и во 
всех наших мусульманских учеб-
ных заведениях, медресе препо-
давание будет вестись по едино-
му стандарту. Духовное управ-
ление приняло его, сейчас мы 
готовим программу, учебники. 
В чем принципиальное отличие? 
Раньше стандарты разрабатыва-
лись централизованными орга-
низациями, спускались в медре-
се, но они не работали, потому 
что медресе все совершенно раз-
ные, у них совершенно разный 
потенциал. Сегодня они, как и 
раньше, строятся вокруг опре-
деленного преподавания, вокруг 
определенной личности. Но мы 
говорим о необходимости пол-
ноценного религиозного обра-

зования, поэтому стандарты 
выступают неким критерием. 
Мы исходили из подхода ком-
петенции – какой имам сегодня 
нужен? Уровень знания араб-
ского языка и так далее. Все 
эти вопросы мы разраба-
тывали в течение года, 
и самое главное, 
чем наш стандарт 
принципиально 
отличается от того, 
что было – это так называемым 
консенсусным подходом. Мы в 
течение года работали со всеми 
ректорами, чтобы они высказа-
ли свое мнение, чтобы мы мог-
ли прийти к единому стандарту. 
Мы договорились, медресе рас-
писались под каждым пунктом 
этого стандарта, согласились, 
обсудили литературу, програм-
мы. И этот стандарт, наконец, 
заработает.

Сейчас речь идет о том, что-
бы распространить этот опыт на 
всю Россию. Ни у кого не вызы-
вает сомнений, что делать это 
нужно. Ни для кого не секрет, 
что то, что мы разработали в Та-
тарстане, больше ханафитская 
традиция, для Центральной Рос-
сии это более-менее приемлемо. 
Но есть Кавказ со своими шафи-
итскими мазхабическими тради-
циями, вопрос - насколько для 
них приемлем стандарт? Поэто-
му мы специально пригласили 
на Совет из Чечни заместителя 
муфтия по образованию, из Да-
гестана была большая делега-
ция. Мы понимаем, что кавказ-
ский фактор очень важен для 
выстраивания единого обра-
зовательного стандарта. Но, в 
принципе, все сказали «да», хотя 

П редстоящим летом в Казани 
стартует новый амбициозный 
проект, претендующий на зва-

ние первого халяль-фастфуда с татар-
ской национальной «начинкой». Про-
давать в них будут как блюда татарской 
кулинарии, так и «халяльные» гамбурге-
ры. В целях популяризации нового брен-
да заведения будут оформлены в наци-
ональном стиле начиная с одежды пер-
сонала и вплоть до столовой посуды. К 
примеру, на посуде, в которой будут по-
давать блюда, напечатаны цитаты из 
произведений известных татарских пи-
сателей и поэтов. Таким образом, сеть 
кафе призвана не только популяризи-
ровать татарскую национальную кухню, 
но и знакомить своих посетителей с бо-

гатым литературным наследием татар-
ского народа.

Новый бренд получил название 
«Тубэтэй», который уже официально 
запатентован его создателями. По сло-
вам одного из авторов проекта Султана 
Сафина, «Тубэтэй» – это сеть татарского 
фастфуда, которая поспособствует воз-

рождению национальной кухни в совре-
менном молодежном формате.

Как и знаменитые «Макдоналдсы», 
татарские национальные кафе быстрого 
питания будут иметь свой уникальный 
архитектурный дизайн. Так, внешне они 
будут напоминать тубэтэй – татаро-му-
сульманский головной убор. Благодаря 
своему яркому национальному дизайну 
они будут выделяться на фоне обыкно-
венных заведений общепита.

Над кухней «Тубэтэя» сегодня работа-
ют 10 человек. Организаторы планиру-
ют через год довести численность до 100 
человек. В Казани, по планам создателей 
нового бренда, откроется 15 заведений 
и еще 10 точек по всему Татарстану. По 
оптимистичным прогнозам, сеть будет 
ежедневно обслуживать до 10 тысяч че-

ловек. По информации Елены Кофоно-
вой, управляющей этим проектом, пер-
вый из них откроет свои двери в июне и 
расположится прямо в центре столицы 
республики. В течение конца июля и ав-
густа (т.е. после чемпионата мира по во-
дным видам спорта) в Казани должны 
появиться еще шесть «Тубэтэев».

Основу меню заведения составят 
блюда татарской кухни, однако будут 
представлены и «традиционные» для 
подобных заведений американские гам-
бургеры, но с «халяль». В настоящее вре-
мя идет неформальный опрос в соцсетях, 
какие блюда должны быть обязательно 
представлены в татарском «Тубэтэе».

Обслуживать посетителей будут ра-
ботники, одетые в традиционные татар-
ские национальные одежды, дизайн ко-
торых уже разработан. Также, по словам 
организаторов проекта, обслуживать 
гостей будут на трех языках: татарском, 
русском и английском.

Ильнар Гарифуллин



«Приблизился Час, и раскололся месяц. Когда они ви-
дят знамение, то отворачиваются и говорят: «Преходя-
щее колдовство!». Они сочли лжецами посланников и 
потакали своим желаниям, но каждый поступок утвер-
дится (творения получат вознаграждение за добро и на-
казание за зло). До них уже дошли известия, которые 
удерживали от неверия. Это является совершенной му-
дростью, но какую пользу приносят предостережения?» 
(сура «Камер», аяты 1-5)

с наступлением конца света. В 
этот момент небо и земля, горы и 
все предметы разорвутся на ча-
сти, раздробятся. Все мирозда-
ние придет в немыслимое хао-
тическое состояние. Люди тра-
тят огромные усилия, чтобы не 
допускать в свое сознание мысль 
о том великом страхе, который 
охватит всех в час приближения 
киямата. Неуверовавшие даже 
не допускают возможности, что 
это событие может произойти. 
«Но они считают ложью Час, а 
для тех, кто считает ложью Час, 
Мы приготовили Пламя» (сура 
«Фуркан», 25:11). Эти люди со-
вершают большую ошибку, вво-
дя самих себя в заблуждение по 
поводу киямата. Ведь Аллах Та-
аля в коранических аятах сооб-
щает нам о близости этого Часа 
и что на этот счет нет места ника-
ким сомнениям. «Час непремен-
но наступит, и в нем нет сомне-
ния. Однако большинство людей 
не верует» (сура «Мумин», 40:59). 

Некоторые могут подумать, 
что после этих сообщений Ко-
рана о скором наступлении Суд-
ного дня уже прошло более 1400 
лет, и что это огромный срок по 
сравнению с продолжительно-
стью жизни отдельного челове-
ка. Однако здесь ведь речь идет 
о конце света, о конце Солнца, 
Земли, звезд, в целом всего ми-
роздания. Если принять во вни-
мание прошлое Вселенной, на-
считывающее миллиарды лет, 
то отрезок времени в 14 столе-
тий покажется очень коротким. 
А если так, то давайте еще раз 
посмотрим, что мы успели под-
готовить и сделать до того, как 
наступит этот Час.

В этих коранических ая-
тах людям сообщается 
о приближении конца 

света и о том, что Луна расколо-
лась надвое. Это одно из сообще-
ний, связанных с наступлением 
дня киямата, как и следующие 
аяты: «Когда солнце будет скру-
чено, когда падут звезды, ког-
да горы сдвинутся с мест, когда 
верблюдицы на десятом меся-
це беременности останутся без 
присмотра, когда дикие звери 
будут собраны, когда моря запы-
лают…» (сура «Таквир», 81:1-6).

События, связанные с на-
ступлением конца света, не мо-
гут быть познаны человеком 
опытным путем, и об их истин-
ной природе у человечества 
пока нет достоверной инфор-
мации. Но доподлинно извест-
но, что эти события будут но-
сить чрезвычайный характер и 
что киямат обязательно насту-
пит. Всевышний Аллах призы-
вает людей уверовать, не буду-
чи свидетелями поражающих 
сознание невероятных собы-
тий, а используя свой разум и 
по свободной воле, в итоге глу-
боких размышлений.

Мекканские мушрики потре-
бовали от Посланника Аллаха 
(саллаллаху алейхи ва саллям) 
показать им чудо. Это произо-

шло за пять лет до переселе-
ния нашего Пророка (саллалла-
ху алейхи ва саллям) в Медину. 
Хазрати Мухаммад (саллаллаху 
алейхи ва саллям) указал своей 
благословенной рукой на Луну, 
которая раскололась на две ча-
сти, а затем эти части снова со-
единились, и Луна обрела свой 
прежний вид. Этому событию 
уделено широкое внимание в 
самых уважаемых тафсирах 

Корана и в таких достоверных 
источниках хадисов, как сбор-
ники Бухари и Муслима. 

Все мусульмане верят, что 
эта чудесная история с раско-
ловшейся Луной действитель-
но произошла во времена наше-
го Пророка (саллаллаху алейхи 
ва саллям). Если Аллах пожела-

нас путем таватур (сообщение, 
переданное столь большим чис-
лом передатчиков, что невоз-
можно, чтобы они объедини-
лись во лжи). Если бы это со-
бытие, названное «иншикак», не 
произошло, то как можно было 
бы объяснить этот аят при его 
доведении до людей? А при на-

П орнография стала чумой ХХI 
века. Гигантские объемы про-
изводства современной порно-

индустрии в сочетании с доступностью 
ее продукции, анонимностью и широким 
предложением приводят к тому, что 75 
миллионов порнозависимых жителей 
планеты по всему миру погружают свои 
жизни в хаос. 

Это большой бизнес. В 2006 году про-
изводители контента «для взрослых» за-
работали более 13 млрд долларов, а их 
аудитория превысила количество зри-
телей трех ведущих новостных каналов 
США. В 2007 году производители порно-
графии заработали более 20 млрд дол-
ларов, а владельцы интернет-площадок 
соотвествующего содержания увеличи-
ли свои доходы в три раза.

Вдумайтесь в эти цифры!
Каждую секунду в мире тратится 

ет, чтобы что-то произошло, то 
оно обязательно произойдет. 
Ведь Всевышний Аллах может 
все, достаточно одного Его по-
веления. Если чего-то пожела-
ет, Он говорит только: «Будь!» – 
и оно тотчас бывает. 

Случай с раскалыванием 
Луны, по выражению Корана, 
это твердо установленное со-
бытие. Нет никаких сомнений 
в том, что этот риваят дошел до 

ступлении Судного дня не толь-
ко Луна, но и все небесные тела 
разделятся на кусочки и разле-
тятся. Разделение Луны, упомя-
нутое в приведенном аяте,  это 
событие,  которое произошло во 
времена нашего Пророка (сал-
лаллаху алейхи ва саллям) в от-
вет на просьбу жителей Мекки 
показать им чудо.

В благородном Коране есть 
мудрые наставления, связанные 

?
3075,64 доллара на доступ к порно-ре-
сурсам. Каждую секунду 28 258 человек 
смотрят порнографию. Каждые 39 ми-
нут в США появляется новое порногра-
фическое видео. 35% всего видео, загру-
жаемого в Интернете, – порнография. 
42,7% пользователей Сети просматри-
вают порнографию. 30% женщин и 70% 
мужчин являются порнозависимыми. В 
Сети находится более 4 200 000 порно-
сайтов, а в год производится более 13 
000 новых порнофильмов. Ежедневно в 
поисковые системы вводятся 68 000 000 
поисковых запросов, связанных с пор-
нографией. Порноиндустрия США при-
носит ее владельцам около 3 млрд дол-
ларов в год. Мировая индустрия – около 
5 млрд. Только в США около 40 млн че-
ловек регулярно посещают порносайты.

Социологи, психологи и биологи 
выяснили, почему порнография ста-

ла столь популярной в современном 
мире и насколько негативное влияние 
она оказывает на человека. 47% семей 
в США заявили, что порнография яв-
ляется проблемой в их жизни. 40% пор-
нозависимых теряют свои семьи, ис-
пытывают серьезные трудности с фи-
нансами и около трети теряют работу. 
Порнография становится причиной 68% 
всех разводов. 

Порнография приводит к небывало-
му росту педофилии. В Сети находится 
более 1 млн видео с участием несовер-
шеннолетних детей.

ПОРНОЗАВИСИМОСТЬ ПРОХОДИТ
ЧЕРЕЗ ТРИ СТАДИИ:

1. Ранний интерес. Большинство пор-
нозависимых познакомились с запрет-
ным видео в раннем возрасте.

2. Зависимость. Зависимый не мо-

жет контролировать свое влечение к 
запретному видео и возвращается к его 
просмотру снова и снова. Порно стано-
вится частью его жизни.

3. Эскалация. Зависимый начинает 
просматривать все более изощренные 
сцены, которые прежде вызывали в нем 
отвращение.

4. Десенсиализация (потеря чувстви-
тельности). Зависимые уже не получа-
ют удовольствия от просмотра даже 
самого отвратительного контента.

5. Попытка применить увиденное 
на практике. 

От постоянных доз дофамина (гор-
мона удовольствия, вырабатываемого 
при просмотре порно) в нейронах нака-
пливается протеин FosB, что приводит к 
структурным изменениями мозга. Сна-
чала получить удовольствие от окружа-
ющей жизни становится все труднее. За-
тем вы начинаете реагировать только 
на порно – все остальное по сравнению 
с ним кажется тусклым и скучным. На-
конец, у вас исчезает сила воли – а это 
уже изменения фронтальной коры го-
ловного мозга.

Не поддавайтесь искушению Шайта-
на! Даже не приближайтесь к тому, что 
Всевышний Аллах сделал запретным 
для человека!

Islam-Today

Всевышний Аллах говорит в Коране: «Предупреждай, о пророк, верующих мужчин о том, что ведёт к прелю-
бодеянию или к обвинению в нём, и скажи им, что им приказано потуплять взоры и не смотреть на запре-
щённые места женщин и на места, где они носят украшения, и сохранять своё целомудрие. Такое поведение – 
достойнее для них и отдаляет их от грехов и обвинения. Поистине, Аллах осведомлён о том, что они вершат, 
и воздаст им за это» (Сура ан-Нур, аят 30).



С удя по поставленным 
задачам, а именно – 
утверждение шариата, 

участники террористического 
движения ЗАПИГ считают себя 
мусульманами. Свою принад-
лежность к исламу они пыта-
ются подтвердить своим рез-
ко враждебным отношением к 
так называемому западному об-
разу жизни, в том числе обра-
зованию, науке. Первоначаль-
ное название «Боко харам» так 
и переводилось: боко – западное 
образование, харам – запретно.

Боевики ЗАПИГ вряд ли 
утруждают себя чтением книг 
и просвещением. Поэтому им 

никогда не узнать, что совре-
менное западное образование 
и наука представляют собой ре-
зультат заимствования Западом 
наук и просвещения, некогда 
процветавших на мусульман-
ском Востоке.

Однако, раз уж запиговцы 
столь рьяно позиционируют 
себя как непримиримые вра-
ги всего западного, то следо-
вало бы проявить логичность 
в своих поступках, честность 
перед самими собой и предан-
ность провозглашенным идеа-
лам. Считаете западную науку, 
образование харамом? Чтобы 
быть честными и не лицеме-

рить, лидерам ЗАПИГ следу-
ет объявить об отказе от поль-
зования всеми производными 
западной науки. Иными сло-
вами, им следует отказаться от 
использования современного 
стрелкового и любого другого 
оружия, боеприпасов, транс-
портных средств и средств свя-
зи, специального оснащения 
и многого другого, что так или 
иначе было создано на почве 
западной науки. Необходимо 
вернуться к халяльным видам 
вооружений, таким как лук и 
стрелы, копья, сабли, кинжалы 
и т.д. Так будет честнее и пра-
вильнее. Раз уж нечто объявле-
но харамом, то весьма логично 
отказаться и от всего того, что 
было произведено на основе 
этого харама, не так ли?

К счастью или к несчастью, 
головорезы из ЗАПИГ не имеют 
к исламу никакого отношения. 
Ведь если бы они имели отно-
шение к исламу, то распростра-
няли бы вокруг себя не насилие 
и смерть, но ислам, т.е. мир, бла-
гополучие и свет знаний, необ-
ходимые для жизни в этом и за-
гробном мирах.

Айдар Хайрутдинов

С недавних пор печально известная террористическая (согласно решению СБ ООН 
2014 года) группировка из Нигерии под названием «Боко харам» в марте текуще-
го года провозгласила себя «Западноафриканской провинцией Исламского государ-
ства» (ЗАПИГ). Главной целью группировки террористов является искоренение за-
падного образа жизни и введение шариата на всей территории Нигерии. К своей 
цели террористы идут по трупам. С 2010 года боевиками БХ совершено более три-
дцати терактов, в ходе которых погибли сотни людей.

С егодня Мина – это го-
род со всей необходи-
мой инфраструктурой, 

в котором несколько миллио-
нов человек живут только 2-3 
дня в году.

Пребывание паломников 
в долину Мина приходится на 
самый главный праздник му-
сульман – Ид аль-Адха, празд-
ник жертвоприношения. Ноч-
ное пребывание в Мина входит 
в обряды хаджа.

С пребыванием в доли-
не Мина связан важный об-
ряд хаджа – джамарат, то есть 
бросание маленьких камуш-

На 8-й день зуль хиджа 
паломники идут в доли-
ну Мина. Этот обряд хад-
жа совершается в доли-
не Мина в месте под назва-
нием«Джамратуль акаба». 
Когда паломники бросают 
камни они произносят так-
бир («Аллаху акбар!»).

ков в специальные места. Этот 
обряд символизирует побива-
ние дьявола камнями, как это 
сделал Пророк Ибрахим (мир 
ему), когда лукавый пытался 
его отговорить от жертвопри-
ношения.

В последние годы прави-

тельство Саудовской Аравии 
инвестирует миллионы реялов 
в облагораживание территории 
Мины, ведь ритуал хаджа соби-
рает все больше и больше лю-
дей. Местный палаточный го-
родок считается крупнейшим 
в мире.

О дна из наиболее извест-
ных и успешных спецо-
пераций ЦРУ – уничто-

жение главы террористической 
группировки «Аль-Каида» Усамы 
бен Ладена стала самой загадоч-
ной в XXI веке. Так, после публи-
кации расследования знамени-
того американского журналиста, лауреата Пулитцеровской 
премии Сеймура Херша официальную версию убийства бен 
Ладена можно назвать сфальсифицированной.

Со ссылкой на информацию высокопоставленного сотруд-
ника спецслужб в отставке Херш пишет, что глава «Аль-Каиды» 
был схвачен разведкой Пакистана еще в 2006 году, то есть за 
5 лет до его убийства спецназом США. Бен Ладен жил в Аббо-
табаде под контролем местных спецслужб и, судя по внутрен-
ним докладам ЦРУ, был уже серьезно болен.

Официальный Исламобад хотел поторговаться с Вашинг-
тоном и выгодно продать пленника. Однако один из сотрудни-
ков разведки Пакистана продал резиденту ЦРУ за $25 000 000 
информацию о местонахождении Бен Ладен. Чтобы убедить-
ся, что это действительно бен Ладен, пакистанских военных 
вынудили передать ДНК пленника-террориста.  

Стоит отметить, что Белый дом официально опроверг вер-
сию Сеймура Херша.

М астер каллиграфии из иранского города Мешхед за-
вершил свою работу над созданием гигантского эк-
земпляра Корана. Стоит упомянуть, что Али-Акбар 

Эсмаэили Кучани начал проект в 2008 году при сотрудничестве 
с группой, состоящей из 30 художников, которые трудились 
над оформлением 650 страниц Священного Писания. Весь кал-
лиграфический текст Корана размером 2,5×1,75 метра выпол-
нил сам мастер.

Кучани рассказал, что «Бисмиллях» в начале каждой Суры на-
писано разным шрифтом. В общей сложности в процессе напи-
сания каллиграф использовал 114 каллиграфических шрифтов.
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начале апреля было запущено новое бесплатное мобиль-
ное приложение на татарском языке под названием «Та-

тар сүзе». Разработанная ДУМ РТ программа дает уникальную 
возможность ознакомиться с устаревшими татарскими слова-
ми. Каждый день пользователю приложения приходит одно 
слово, его толкование, перевод на русском, а также примеры 
использования из Корана или хадисов. Примечательно, что 
данная программа способна работать оффлайн, подключение 
к интернету не обязательно. Знакомство с устаревшими татар-
скими словами поможет обогатить словарный запас, сохранить 
в языке выходящие из обихода татарские слова. Во время раз-
работки языкового приложения был использован «Арабско-та-
тарско-русский» словарь. Мобильное приложение «Татар сүзе» 
можно скачать в «Play Маркет». Отныне оно доступно и для OIS.

 «Хузур» выпустил книгу «Ислам настоящий и вы-
мышленный» известного татарского богослова, 

главы Центра исследования Корана и Сунны Фарида хаз-
рата Салмана. В книге рассмотрены основы исламского ве-
роучения, суть пророческой миссии заключительного По-
сланника, причины возникновения различных правовых 
школ-мазхабов, а также география их распространения. 
Особое внимание в книге уделено разъяснению терминов 
«Ахль ас Сунна уа аль-Джамаа», «большой джихад» и «малый 
джихад», а также выявлению ошибок и заблуждений иде-
ологии хариджизма как одного из главных факторов иска-
жения исламского вероучения. 

апомним, что прием заявок на кон-
курс «Шамаиль моей семьи», ини-

циированный ДУМ РТ, завершился 25 
апреля. Отбор прошли около 160 работ 
из Татарстана, Башкортостана, Чувашии, 
Нижегородской области, Санкт-Петер-
бурга, Перьми, Пензы, Екатеринбурга. 
Работы принимались по четырем номи-
нациям: «Традиционный татарский ша-
маиль», «Любительская каллиграфия», 
«Детское творчество» и «Семейная ре-
ликвия». По итогам заседания жюри бу-
дут выбраны три финалиста, из которых 
победитель будет определяться путем го-
лосования на специальном сайте. Голосо-
вание стартует 21 мая, в день проведения 
телемарафона «Шамаиль моей семьи», и 
продлится до 12 июня.

С трудами всех авторов можно будет 
ознакомиться в Музее исламской куль-
туры и Галерее татарского шамаиля, рас-
положенных на территории Музея-запо-
ведника «Казанский Кремль». По словам 
первого заместителя муфтия Татарста-
на Рустама хазрата Батрова, самые запо-
минающиеся работы будут включены в 
именной каталог. «Также мы хотим со-
здать отдельный музей ислама, где цен-
тральная роль будет отдана именно та-
тарскому шамаилю. Необходимо открыть 

центр шамаиля по всей стране, что по-
зволит внести шамаиль в каждую семью. 
Ведь это своеобразное окошко в деревню, 
в собственную культуру. Это связь с кор-
нями», – раскрыл планы Рустам хазрат.

Совсем скоро можно будет лицезреть 
уникальные ролики, подготовленные 
специально в рамках акции «Шамаиль 
моей семьи». Совместно с Обществен-
ной палатой РТ и РИИ будет организо-
ван круглый стол «Искусство мусульман-
ской каллиграфии в татарской культуре». 
А 4 июня, в день 5-летия Галереи татар-
ского шамаиля в Музее исламской куль-
туры Музея-заповедника «Казанский 
Кремль» состоится презентация сайта 
о татарских шамаилях и мусульманской 
каллиграфии.

«Шамаиль» в переводе с арабского означает «качества, достоинства», 
с персидского – «священная картина» или «образ». К татарам этот вид 
старинного изобразительного искусства пришел из Турции в конце 
XIX – начале XX веков. Главное отличие татарского шамаиля заключа-
ется в том, что наши художники рисуют на стекле, в то время как иран-
ские и турецкие профессионалы предпочитают вышитые шамаили.

а спортивной базе «Динамо» органи-
зовали занятия для мусульман. Лю-

бители спорта могут посетить универсаль-
ный спортзал для игры в мини-футбол и 
баскетбол. В дальнейшем здесь можно 
будет проводить турниры среди мусуль-
ман. Каждую среду с 15.00 до 17.00 часов 
спортивный зал могут посещать девуш-

ки, а в пятницу с 15.00-17.00 он открыт 
для юношей.

Стоит упомянуть, что у мусульманской 
молодежи давно существовала потреб-
ность в специальных часах для занятий 
спортом. Благодаря поддержке муфтия 
Татарстана Камиля Самигуллина желание 
молодых мусульман удалось осуществить.


