
Актуальность религиозного просвещения татарской уммы в 

условиях современных мировых угроз. 

Альхамдулилляh! Хвала Аллаhу –Господу Миров! Просим Аллаhа даровать 

еще больше величия Пророку Мухаммаду, мир Ему, а так же Его семейству и 

благочестивым сподвижникам. 

 Принятая на IV Всероссийском форуме татарских религиозных деятелей в мае 2013 

года концепция «Ислам и татарский мир» представляет собой, как говорится в преамбуле 

данного документа, «шаг к консолидации татарского народа на основе Исламских 

ценностей». Концепция затрагивает наиболее важные области из жизни мусульманского 

общества: начиная от истоков распространения Ислама у татарского народа и заканчивая 

социальными и экономическими аспектами. 

 Безусловная ценность принятого документа заключается в том, что он обращает 

внимание общественности на наиболее актуальные на сегодняшний день проблемы, 

требующие незамедлительного решения.  

 Хотелось бы отметить тот факт, что первая часть концепции носит название 

«Ислам в истории татарского народа», тем самым служа напоминанием о необходимости 

преемственности в выборе религиозных ориентиров. Ведь в современном мире, 

охваченном глобализационными процессами, людям гораздо легче потеряться в обилии 

постоянно умножающейся информации.   

 По этой причине основной задачей религиозных организаций становится 

сохранение религиозного и культурного наследия наших предков, достоверная передача 

знаний, оставшихся от великих ученых прошедших времен, в частности ученых из 

татарской уммы. Именно посредством передачи и укрепления нашего народа в основах 

религии представляется возможным создание сплоченного общества, следующего 

правильным ориентирам.  

 Для того чтобы как можно точнее передать актуальность проблемы религиозного 

просвещения хотелось бы упомянуть тот факт, что современный мир полнится угрозами, 

способными разрушить мирное существование мусульманского общества. Особую 

опасность представляет собой распространение различных экстремистских идеологий, 

прикрывающихся «маской» Ислама.  

 На эту проблему обратили внимание многие богословы современности. В 

частности, 27 марта 2018 года на заседании президиума Межрелигиозного совета России 

председатель Духовного управления мусульман Татарстана, муфтий Камиль Хазрат 

Самигуллин заявил о необходимости законодательного запрета ваххабизма и признания 

его экстремистской идеологией.  

Муфтий Татарстана обосновал свою позицию следующим образом: «Мы должны 

запретить эту идеологию, она является человеконенавистнической, однако 



правоприменительная практика в нашей стране не запрещает идеологии, а запрещает 

конкретные организации. В нашей стране ваххабиты представляют совокупность 

разнотипных структур, они развиваются, эволюционируют. После такого запрета 

их деятельность значительно усложнится, что сократит приток людей в террористическое 

подполье».  

  Итогом заседания стало поддержание инициативы Камиля Хазрата Самигуллина в 

частности главой Духовного собрания мусульман России, Муфтием Москвы Альбиром 

Хазрат Кргановым, других деятелей и издание резолюции, в которой говорится о том, что 

следует «обратиться к органам государственной власти с предложением признать 

ваххабизм экстремистской идеологией, а ваххабитские организации — экстремистскими 

организациями».  

 Несмотря на то, что существует ряд проблем с реализацией данного предложения в 

Российской Федерации, мы считаем, что это серьезный шаг к началу решения проблем, 

связанных с распространением заблуждений в мусульманском обществе.  

 Но, наряду с такой инициативой Камиля Хазрата Самигуллина видится, что лишь 

усложнение деятельности ваххабистких организаций на территории России путем их 

законодательного запрета приведет к их частично подпольной деятельности и полностью 

не искоренит это деструктивное вредящее течение, ничего общего с Исламом не 

имеющая.  

 Убежден, что остановить эту, недооцененными многими общественными 

деятелями угрозу, мы можем, только используя наши религиозные Знания, дошедшие до 

нас от ученых, хазратов и ишанов прошлого, т.к. почва для распространения сектантства – 

это недостаточная образованность простых мусульман в тех вопросах, которые являются 

основой мусульманских вероубеждений. Неспособность мусульман опровергать 

ваххабистов, указывая им на их идеалогические ошибки, происходящие из принципа 

буквализма, т.е. дословного понимания религиозных текстов, такие как предавание 

Аллаhу тела, образа, направления, органов, изменения, занимания места в пространстве, 

приводит к тому, что идеалогия ваххабизма проникает в общество как раковая опухоль со 

стремительной скоростью, заражая грязью сердца людей. Последствия этого таковы, что 

раскалываются общины, семьи, возникают споры и открытые противостояния.  

Взять к примеру, такого идеолога ваххабизма как Ибн Теймия, про которого, 

кстати Хафиз, Мухаддис, Факих Уалиййуд-Дин Аль-Иракый сказал: «Поистине, он (Ибн 

Теймия) противоречил Иджма, (т.е. единогласному мнению всех ученых муджтахидов), в 

более чем 60-ти вопросах, некоторые из которых по основам Веры. Он противоречил этим 

вопросам, после того как они были признаны и подтверждены Иджма» 

Ибн Теймия утверждал, что якобы некоторым созданным присуща вечность без 

начала. Такое заблуждение он упомянул в 7 своих книгах и все они изданы. Его слова 

противоречат Религии, здравому разуму и Иджма всех ученых мусульман, ведь по сути, 

он придает Аллаhу соучастников! 

Что должен ответить на это простой мусульманин?  

Аллаh в священном Кур`ане сказал (Сура «Аль-Фуркан», Аят 2),  شيءو خلق كل  

означающее: «Аллаh создал все». В этом Аяте «все» означает – «все, что вошло из 



небытия в бытие и имеет начало», и не исключает из этого ничего: ни вид вселенной, ни 

ее строение. 

Пророк Мухаммад, мир Ему, сказал: ه كان هللا ولم يكن شيء غير , означающее: 

«Аллаh был вечно. И не было ничего, кроме Него». Передал Имам Аль-Бухарий в 

своем сборнике «Сахих» 

Взять другое заблуждение Ибн Теймия, утверждение, что якобы Аллаh меняется. 

Наша задача, как духовных деятелей научить людей опровергать это: 

Изменение – это переход из одного состояния в другое и этот процесс связан со 

временем, а Аллаh не связан со временем, Он Создатель времени. Для меняющегося есть 

Создатель, а Аллаhа никто не создал, не присуще Ему изменения. 

Наш Имам Абу Ханифа в своей книге «Аль-Фикhуль-Акбар» и в своем завещании 

«Аль-Уасийяh» говорил такие слова: «Сыфаты Аллаhа не созданы и не произошли, они 

Вечны без начала. И кто говорит, что Сыфаты Аллаhа созданы или, что они появились 

после небытия, воздержался по этому вопросу или сомневался в нем – он не верит в 

Аллаhа» 

Мы, татары, наследники такого духовного лидера как Шейх Ишан Зейнуллаh 

Расулев. И он открыто критиковал Ибн Теймию и его ученика Ибн Аль-Каййм Аль-

Джаузиййя в своем очерке Макалят Зайнийяh. Он назвал их сектантами «хашуиййя», т.е. 

«мушаббиhа» - уподобляющие Аллаhа созданным, приписавших Аллаhу 

местонахождение и направление. 

Что должен знать мусульманин? Ясный по смыслу Аят из Кур`ана (Сура «Аш-

Шура», Аят 11): كمثله شيء ليس  , означающий: «Нет ничего подобного Ему» 

Кому, как ни нам, мусульманам, приводить слова нашего Пророка Мухаммада, в 

опровержении грязным убеждениям ваххабистов, что якобы Аллаh находится наверху?  

Пророк, мир Ему, сказал: باطن فليس دونك شيءانت الظاهر فليس فوقك شء و انت ال  что 

означает: «О Аллаh, Ты – Аз-Заhир: Тебе не присуще «над»; Ты – Аль-Батын: Тебе не 

присуще «под». Ученые Ислама обьяснили: Кому не присуще ни «над», ни «под», Тот 

существует без места. Передал это изречение Имам Аль-Байhакый в своей книге «Аль-

Асма уа-с-Сыфат» («Имена и Сыфаты») 

Ваххабисты неверно толкуя Аяты Муташабихат и Хадисы, тем самым ввергают 

неокрепших в Знаниях простых мусульман в заблуждение, внушая им, противоречащие 

нашей Религии убеждения и итогом, казалось бы, мирной беседы за чашкой чая, идет, не 

побоюсь этого слова, вербовка мусульман в ряды ваххабистов и впоследствии укрепления 

их в этой идеологии.  

Мы обязаны научить людей правильному пониманию, к примеру, такой Суры как 

Сура Тоха, Аят 5, в котором говорится о Властвовании Аллаhа над Аль-Аршем. Кстати, 

вот выгодное для себя неверное толкование этого Аята ваххабисты использует как 

главное орудие на пути разрушения Истинных убеждений в умах наших братьев и сестер. 

Имам Али сказал: «Аллаh создал Аль-Арш, показывая Свое Могущество, и не 

сделал его местом для Себя». Передал это изречение Имам Абу Мансур Аль-Багдадий. 



А что говорят сектанты? Мухаммад Ибн Абдуль Ваххаб в своей книге, которую 

назвал «Единобожие» написал: «Милосердный утвердился на троне, утверждение на 

Троне известно, но как – недоступно разуму»! 

Наш Имам Абу Ханифа в своей книге «Аль-Уасыйяh» сказал: «Подтверждаем, что 

Аллаh Всевышний Истауа над Аль-Аршем. Он не нуждается в нем и не утвердился на 

нем. Он – Тот, Кто сохраняет Аль-Арш и другие создания без нужды в этом. Если бы Он 

нуждался в этом, то не смог бы дать бытие Вселенной, а также каждому из созданных в 

отдельности. И если бы Он нуждался в восседании и утверждении, то где бы Он был до 

создания Аль-Арша?! Хвала Аллаhу, Который превыше всех недостатков!» 

Ваххабисты в оправдание своим лживым и хитрым речам используют всем 

известный Хадис о рабыне «Аль-Джарийа». Пусть каждый ребенок в каждой татарской 

семье знает, что Аллаh не сидит на небе, не летает, не спускается и не поднимается.  

В чем здесь обман ваххабистов: 

1. Выражение «اين هللا ؟» применительно к Аллаhу необходимо понимать как вопрос 

о степени величия Аллаhа, а не вопрос о местонахождении, и ответ рабыни на 

этот вопрос выражением «في السماء» нельзя понимать буквально, т.к. Аллаh чист 

от занимания места, т.е. необходимо его толковать. О необходимости толковать 

этот Хадис от Имама Муслима высказались в своих трудах такие ученые как 

Хъафиз Ибн Хъаджар Аль-Аскаляний, Имам Аль-Куртубий, Имам Фахруддин 

Ар-Рози и другие. 

2. Этот Хадис имеет степень Мудториб (сомнительный), т.е. имеющий несколько 

передач с различными текстами, как сказал Имам Ан-Науауи, которые не 

имеют общий смысл, как например передача от Имама Ахмада, Ибн Хиббана, 

Ан-Насаий, Ат-Табараний, Аль-Байхакый. А ученые ханафиты вообще не брали 

Хадисы, имеющие степень мудториб в основы вероубеждений, т.к. считали, что 

он слабый по причине этого. 

3. Ваххабисты наглым образом игнорируют передачу этого Хадиса Имамом 

Маликом в его сборнике «Аль-Муватта», где приводятся такие слова Пророка, 

мир Ему, он спросил рабыню: «Свидетельствуешь ли, что нет Бога кроме 

Аллаhа?» Она ответила: «Да».  

 

Вред от секты ваххабизм и их идеологов на умму мусульман настолько 

масштабный в сегодняшнее время, что нас обвиняют в ширке, когда мы отмечаем 

Маулид, читаем Коран умершим мусульманам или делаем зиярат на могилу нашего 

Пророка Мухаммада в Медине,  на могилы аулия и даже своих собственных 

родственников. Весь ученый исламский мир уже давно их опроверг множеством 

доказательств. О разрешенности посещения кладбищ мусульман говорил сам Пророк 

Мухаммад, мир Ему в Хадисах от Аль-Бухарий, Муслим, Имама Ахмада, Аль-Байхакый, 

Аль-Хаким. Нам лишь остается это передать простым людям.  

Сегодня щит против такой нечести как ваххабизм – это Знания. Так давайте 

передавать эти Знания мусульманам и не только мусульманам, ведь наши 

соотечественники любой нации, любой расы, любой конфесии встали перед одной 

большой бедой – это секта аль-вахабийа! Вот вокруг чего мы сегодня должны 

объединятся, как внутри нашей татарской уммы, так и внутри нашей одной большой 

Родины! 



 Хотелось бы также обратить внимание на то, что местная религиозная организация 

мусульман «Наследие Ислама» уже на протяжении многих лет ведет борьбу с различными 

заблуждениями путем религиозного просвещения уммы и распространения достоверных 

знаний о нашей религии.   

 На наш взгляд, получение достоверных религиозных знаний – это тот фундамент, 

на котором зиждется в России здоровое мусульманское общество. Именно укрепление в 

минимальных необходимых религиозных знаниях может послужить толчком к 

искоренению такой болезни современной уммы, как распространение идеологий 

заблуждения ваххабизма и других деструктивных сект и течений. Эти Знания учат 

человека размышлять, анализировать происходящие вокруг него процессы, что уберегает 

его от крайних радикальных взглядов ваххабистов, его уже крайне нелегко завлечь в 

сектантские сети, обладающий минимальными религиозными знаниями уже 

самостоятельно различает ученого от шарлатана или вербовщика, особенно это касается 

молодежи. Минимальные знания дают человеку не какие-то отдельные понимания, что 

есть халял или харам, а выстраивают в его сознании целую систему исламских ценностей, 

направленных на созидание, развитие добрососедства, традиционных семейных устоев, 

построение мирного высоконравственного справедливого общества. Вот кого мы, как 

представители духовного сословия, должны сегодня воспитать, тех на кого мы сами будем 

опираться завтра. 

 Распространение религиозных Знаний и укрепление в них, на наш взгляд, 

способствует не только сплочению мусульман на пути Истины, но и позволяет бороться с 

распространением экстремистских идеологий, поскольку человек, уверенно 

разбирающийся в вопросах религии, имея даже минимальные необходимые знания, 

способен отличить истину от заблуждения. Минимальные религиозные Знания это как 

профилактическая прививка от такой заразы как ваххабизм, потому как отдаляет человека 

от принципа дословного понимания религиозных текстов, особенно в таких аспектах 

мусульманского права как вооруженная борьба. Ведь опасность такого принципа, а 

особенно буквального понимания Аятов и Хадисов ниспосланных Пророку, мир Ему в 

военный период развития мусульманского общества, это и есть тот инструмент, который 

ваххабисты умело использовали, в том числе в нашей стране и будут использовать в 

будущем для физического истребления неугодных на их пути людей любой конфессии 

уже в мирное время.  Не бывает мирного ваххабизма, есть ваххабистские организации, 

которые в процессе своей деятельности пока еще не реализовали свое превратное 

понимание священных текстов о Джихаде. Но на этом принципе вся эта идеалогия и 

построена и он никуда не делся.     

 Местная религиозная организация «Наследие Ислама» уделяет должное внимание 

религиозному просвещению как детей, так и взрослых, стараясь учитывать особенности 

восприятия каждой из возрастных категорий и доносить знания как можно более 

доступными для понимания способами.  

 Особое внимание уделяется также вопросам преемственности, сохранения 

религиозного и культурного наследия, которое необходимо сохранить в первозданном 

виде, не допускаю искажения каких-либо знаний, оставшихся от ученых прошедших лет.  

 Современный этап развития общества ставит перед мусульманским обществом в 

целом и татарской уммой в частности множество актуальных проблем, требующих своего 

разрешения. Безусловно, изменяющаяся действительность требует каких-то изменений и 



внутри общества мусульман, однако важно в периоды перемен и различных социальных 

катаклизмов не потерять самое ценное, что мы имеем, - достоверные религиозные знания.  

 И в заключении. Уважаемые имамы, муфтии, хазраты! Мы должны осознавать, что 

на нас сегодня лежит большая ответственность, мы на острие борьбы против нашей 

Религии, которая развернута врагами Ислама, врагами России! Пусть каждый из нас 

соответствует тому, о чем сказано в Священном Кур`ане в Суре Аль-Имран, Аят 104, 

означающее: «Пусть будет среди вас группа, призывающая к добру и запрещающая зло». 

Мы сегодня ведем за собой общину Пророка, мир Ему, которую сам Аллаh похвалил в 

Священном Кур`ане в той же Суре, в Аяте 110, означающее: «Община последователей 

Пророка Мухаммада, мир Ему, - самая лучшая община: она призывает совершать добрые 

дела и предостерегает от совершения зла». Сегодня, когда наш общий враг, под названием 

ваххабизм силен, прикрываясь нашей же собственной Религией, вредит нам же самим, 

нам нельзя сидеть в окопах и молчать. Ведь Пророк Мухаммад, мир Ему, сказал в Хадисе 

от Аль-Хаким, означающее: « Если община Пророка боится сказать угнетателю, что он 

угнетатель, то Аллаh оставляет ее без своей Милости». 

 БаракАллаhу фикум! Бик зур рахмат за внимание! Ассалямуалейкум ва 

рахматуллаhу уа баракатуhу! 
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