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

ОТ ЗУБРЕЖКИ
К СОЗНАТЕЛЬНОМУ
ПОНИМАНИЮ
В городе Мекка (Саудовская Аравия) 23-25 июля 2011 года состоялась конференция "Исламский мир: проблемы и решения". На встрече присутствовали муфтии и ученые со всего исламского мира. Республику Татарстан представлял муфтий Илдус хазрат Файзов. Работа конференции прошла в нескольких секциях, таких как "Исламский путь в борьбе с фитной", "Мусульмане между религией и современными проблемами", "Понятие диалога, его основы и реализация
в исламе", "Диалог и решение социально-политических проблем",
"Диалог и единство мусульманской уммы". Также в рамках конференции муфтий Татарстана Илдус хазрат встретился с королем Саудовской Аравии Абдуллой ибн Абдель Азизом.

- На конференции присутствовало более 150 участников, - рассказывает Илдус
хазрат редакции газеты "Умма", - среди
которых были известные ученые, ректоры
исламских вузов, руководители мусульманских центров из Туниса, Египта, Саудовской Аравии, Пакистана, Индии, Великобритании, США, Бразилии, Дании, Германии и других стран.
Эта конференция уникальна тем, что

РАМАЗАН
РАМАЗАН ВВ МИРЕ
МИРЕ

ТУРЦИЯ. Барабанщики в Турции в
священный месяц Рамадан являются не
только
неотъемлемой составляющей релиwww.e-umma.ru
гиозных традиций, но и своеобразными "ре-

ГАЗЕТА

впервые была затронута тема революций.
Этой темы не было в повестке дня, но из
зала часто доносились реплики, касающиеся ее. Кроме этого, ученый из Индии, решив расширить обзор проблем мусульманской уммы и роли Саудовской Аравии в их
разрешении, высказал мнение о том, что
самая первая проблема уммы - это наличие процентных банков в самих исламских странах. "Если бы вы решили эту проблему, то многое решилось бы за ней", сказал он.
По словам журналиста и руководителя ассоциации "Собрание" Мухаммада Саляхетдина, ранее посещавшего эту конференцию, такие животрепещущие вопросы подняли впервые. "Вы не контролируете своих шакирдов, - звучало в выступлениях участников конференции, - они набираются знаний из каких-то сект, а потом
приезжают в наши страны и распростра-

няют сектантские взгляды. Они привозят
не знания, а бедуинские традиции и обычаи".
На аудиенции у короля, на которую
были приглашены 30 человек, все это так
же обсуждалось. Король заявил, что мусульмане мира должны быть готовы к решению разнообразных задач, мы должны
быть примером и выбирать путь золотой
середины. То есть любая крайность и фанатизм ведут мусульманскую умму к гибели. В Коране есть аят: "не преступайте поистине, Аллах не любит преступающих!" (Корова, 190). Проблема религиозного экстремизма и фанатизма волнует не
только нас в России, но и весь мир. Везде
одно и то же - в Европе, в Африке, даже в
Саудовской Аравии, как ни странно, идет
борьба с радикальными взглядами.

гулировщиками" распорядка дня, который во
время Рамадана (в Турции говорят Рамазана)
значительно меняется и становится скорее
"распорядком суток". Весь священный месяц
Рамадан мусульмане соблюдают пост, и бой
барабанов возвещает правоверным мусульманам о наступлении особого часа утреннего
приема пищи, побуждая верующих к определенным действиям.
В больших городах Турции в каждом районе есть свой барабанщик, который исправно
выполняет свои обязанности в Рамадан. В конце месяца Рамадан, в первый день праздника
шекер байрам - праздника сладостей, барабанщики бьют в барабаны целый день, стучат в
каждую дверь, заходят в каждый дом в своем
районе. В этот момент верующие дают барабанщикам чаевые, оплачивая тем самым их
добросовестную службу во время всего месяца мусульманского поста. HELLOTURKEY.RU

с пустыми руками. Однако старожилы города Андижан на востоке Узбекистана жалуются, что сегодня, распевая священную песню, люди попросту добывают себе пропитание. Некоторые исламские религиозные деятели отказываются признать, что распевание священной песни Рамадана превратилось
сегодня в форму попрошайничества. ИА
ФЕРГАНА

УЗБЕКИСТАН. Благословенный месяц
мусульманского поста Рамадан стал для малообеспеченных узбекских семей поводом немного улучшить свое материальное положение. Согласно традиции, многие взрослые и
дети с первого дня мусульманского поста ходят по домам и распевают песню во славу Рамадана. Пение - неотъемлемая часть празднования священного месяца Рамадан и по местной традиции не принято отпускать певцов

ДЛЯ РАЗМЫШЛЯЮЩИХ

(Окончание на 2 стр.)
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НОВОСТИ
Филиал казанского Российского исламского университета в Тюмени, о необходимости открытия которого много говорилось в
последние месяцы, примет первых студентов
в сентябре 2012 года. К такому решению пришли на своем последнем заседании члены
оргкомитета по подготовке к открытию учебного заведения. Накануне заседания оргкомитета председатель областного комитета по
делам национальностей Евгений Воробьев
провел встречу с руководителями местных
исламских структур. Глава облкомнаца предложил мусульманским лидерам изучить вопрос востребованности филиала, в частности,
подготовить списки тех, кто уже в предстоящем учебном году готов посещать подготовительные курсы к поступлению в филиал
РИУ. Подготовительные курсы будут организованы при одном из тюменских вузов. Напомним, что филиал РИУ в Тюмени вначале планировалось открыть уже в текущем
году. Прошедшей весной на своей пресс-конференции Евгений Воробьев заявил, что
филиал примет студентов в сентябре 2011
года, однако жизнь внесла свои коррективы.
Оргкомитет к настоящему времени не пришел к единому мнению и относительно кандидатуры руководителя учебного заведения.
ISLAMNEWS.RU
10 августа 2011 года муфтий Татарстана
Илдус хазрат Файзов встретился со студентами, обучающимися в заграничных мусульманских учебных заведениях. В основном это университеты и институты в Саудовской Аравии,
Сирии, Египте и Турции. В летнее каникулярное время большинство из них находится на
родине, свыше тридцати из них пришли на
встречу с новым муфтием Татарстана, который
выступил перед ними с программной речью,
ознакомил с происходящими в работе ДУМ РТ
изменениями, подчеркнул, что мусульманские
организации испытывают кадровый голод, нуждаются в квалифицированных и научных кадрах, призвал студентов завершать начатое образование – получать дипломы о полном шариатском образовании. А ДУМ РТ, в свою очередь,
поможет решить вопросы дальнейшего трудоустройства. Начальник Управления Президента РТ по взаимодействию с религиозными организациями Марат Гатин приветствовал собравшихся, поблагодарил муфтия за организацию
такой полезной встречи. Первый заместитель
муфтия Габдулла хазрат Адыгамов призвал студентов соответствовать существующей в Татарстане религиозной культуре, избегать ненужных
конфликтов. Начальник отдела образования
ДУМ РТ Валиулла хазрат Якупов отметил, что
в истории татарского народа всегда наличествовала традиция обучения за границей и предложил для поддержания регулярного общения со
студентами за границей организовать их в землячества и наладить связи с Татарстаном, с
ДУМ РТ, кроме этого, он призвал студентов
активнее заниматься переводами на татарский
язык произведений классической богословской
мысли. В завершении встречи муфтий ответил
на поступившие вопросы студентов и провел с
ними ифтар. DUMRT.RU
В честь наступления Священного меся-

МАРОККО. За несколько дней до Раца Рамазан "Yahoо" запустил сайт, посвямадана женщины перемывают посуду, кухонщенный этому благословенному месяцу, коную утварь и полки на кухне. Затем они укторый является частью "Yahoo! Maktoob",
сообщает vesti.az. Новый сайт предоставлярашают свои дома пластиковыми изделиями,
ет пользователям возможность получить
и дом начинает сиять красотой, чистотой и
информацию о духовной жизни, точном вреопрятностью.
мени молитвы и ифтара для постящихся муПеред наступлением Рамадана мароксульман в разных странах мира. Адрес сайканцы отправляются в общественные бани,
та: maktoob.ramadan.yahoo.com "Мы отобрали информацию, которая имеет отношечтобы хорошенько помыться и совершить риние к этому месяцу и позволит пользоватетуальное омовение гусль. Приход священнолям получить сведения, которые будут одного месяца возвещается звуком сирены. Услывременно полезны и приятны", - сказал Ахшав ее, люди начинают поздравлять друг друмед Нассеф, вице-президент и руководитель
га с великим праздником. Дети радостно бе"Yahoo" на Ближнем Востоке. На сайте можно будет узнать о том, как знаменитости прогают по городу Марракечу, стучат в барабаводят Рамазан. Здесь можно будет найти мноны и поют песни о Рамадане. Детское пение
го полезных рецептов для разговения. В разбудет слышно до утра, пока не наступит вределе "Видео" можно будет просмотреть помя сухура.
пулярные кулинарные ТВ-шоу, новости, а
В Марокко существует национальное
также исламские передачи. Кроме того, на
сайте предусмотрен раздел игр. В качестве
блюдо, которое готовится на Рамадан - суп
примера можно привести игру "Приготовим
под названием харира. Его в священный меКадаеф". Передает "THEDAILYNEWSEсяц обязательно едят все марокканцы. ИСGYPT". ISLAM-PORTAL.RU
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ОТ ЗУБРЕЖКИ СОЗНАТЕЛЬНОМУ
К ПОНИМАНИЮ
(Окончание.Начало на 1 стр.)
А ведь когда-то учебные учреждения
Саудовской Аравии выпускали великих ученых, спрос на которых был по всему миру.
На сегодняшний день у них и самих
много проблем - волнения, взрывы недовольства. Но и решаются эти проблемы не
как у нас, а просто - "казнить, нельзя помиловать".
По сути, у мусульман разных стран сегодня схожие проблемы. И одной из них
является распространение ваххабизма.
Причиной ее чаще всего служит невежество людей и лень. В чем проявляется невежество? Например, шакирд учит наизусть аяты из Корана или хадисы, но на
практике он не осуществляет того, что
завещано людям в этих великих источниках. Потому что зубрежка и настоящее знание - разные вещи. Именно это "предъявили" представителям Саудовской Аравии
на конференции - то, что они готовят такие неквалифицированные кадры.
"Призывай на путь Господа мудростью и добрым увещеванием" (Коран
16:125). У нас распространение религии,
ознакомление с ней сводится к пересказыванию заученных строк из Корана или хадисов, без дальнейшего разъяснения. Под
лежачий камень вода не течет. Если камень
- это то, что хранится без использования
на практике в голове ученика, то требуется запустить этот камень, т.е. начать использовать знания. А для этого нужно научиться это делать. Нужно поменять приоритеты в образовании - от зубрежки к
осознанию материалов и применению
осознанного и опробованного опытным
путем на практике. Это, пожалуй, была
самая главная мысль, озвученная на этой
конференции.
В одном из хадисов пророка Мухаммада (сгв) говорится, что нужно искать
знания с пеленок до могилы. А еще он говорил, что у него много сподвижников и
каждое столетие в народ будут приходить

До недавнего
времени хрестоматийным было
утверждение о
том, что население
Волжской Булгарии приняло ислам в 922 году, в
год прибытия Багдадского посольства по приглашению хана Алмуша.
Еще 70-е годы прошлого века Е.А. Халикова, занимавшаяся проблемами исламизации булгарского населения, приводила
неопровержимые факты из письменных источников, нашедшие подтверждение и в материалах археологии, о более раннем проникновении ислама в Среднее Поволжье.
Она ссылалась при этом на сообщения арабского географа Ибн Русте, писавшего свой
труд где-то в 903-912 гг. (сведения о булгарах, естественно, относятся к еще более
раннему времени - концу IX в.), о том, что
большая часть булгар уже мусульманизирована и "есть в их селениях мечети и начальные училища с муэдзинами и имамами". Кстати, еще раньше, в XIX - начале
XX вв., о раннем (до 922 г.) принятии ислама в Волжской Булгарии писали крупнейшие востоковеды Х.М. Френ, Д.А. Хвольсон, И. Маркварт, В.В. Бартольд и другие,
а также первый татарский историк и крупнейший ученый-богослов Ш. Марджани.
В советское время, в 60-х годах, известный нумизмат С.А. Янина изучала самую
раннюю булгарскую монету из новгородских раскопок, чеканенную в 902-908 гг.: на
монете было обозначено имя булгарского
правителя Джафара ибн Абдаллаха - мусульманское имя хана Алмуша.
Предположение о булгарах, принявших
ислам еще к началу Х века, если не рань-

2

ственные качества,
его образ жизни,
взаимоотношение
с людьми, его жизненное кредо, которое вызывает уважение и восхищение окружающих.
Когда-то Абдулла
ибн Салям стоял во
главе мунафиков
(лицемеров) в городе Медина. Он
читал намаз со своими племянниками
и даже построил
себе отдельную
мечеть, но все
было на показуху.
Пророк (сгв) знал
об этом. Он сказал,
что они не являются мусульманами.
Вроде бы, они читали намаз, давали
закят и так далее,
но мусульманами
не были! Их дела,
не намаз и хадж, а
«Король Саудовской Аравии Абдулла ибн мирские дела, гоАбдель Азиз»
ворили об этом!
Стоит отметить,
люди-обновители религии, правильно
объясняющие Ислам. Мы не можем гово- что к концу жизни Мухаммада (сгв) Абрить о религии на непонятном нам самим дулла ибн Салям раскаялся и по-настояязыке татар прошлого столетия. Я не имею щему принял Ислам.
Итак, наши дела являются нашей прев виду лингвистическую составляющую,
зентацией
как мусульман. Нас уже воспридело в манере и способе изъяснения. Сегодня призыв должен осуществляться на нимают как мусульман, так как мы присовременном языке, с использованием со- знаем себя ими, но для правильного позивременных примеров и положительного ционирования Ислама и себя как мусульман нужны благие дела, искреннее мягкое
опыта.
отношение
к людям, донесение знаний, а
Хотелось бы затронуть еще один аспект. Чтение намаза, держание поста в не заученных непонятных текстов. Ученый
месяц Рамазан, паломничество в Мекку человек никогда не будет сыпать цитатами
или выплата закята - еще не исчерпывает из Корана, отвечая на любой вопрос, если
все обязанности мусульман. Настоящим на своем опыте не прочувствовал то, о чем
показателем является его морально-нрав- идет речь. Он лишний раз посмотрит в Свя-

щенное писание, сверится со своим жизненным опытом и знаниями, полученными ранее, и только потом ответит на поставленный вопрос. Сегодня же мы видим невежд,
которые давят своим знанием наизусть
аятов Корана, тем самым, конечно же, восхищают некоторых старушек, которым достаточно услышать слова Корана и уже
бальзам на сердце льется, но для жизни этого недостаточно. Для жизни нужны знания,
мудрость, а не просто зубрежка. Коран и
Сунна даны не для декламации этих текстов, а для того, чтобы мудрость, заключенную в этих источниках, мы использовали в
жизни - в работе, в семье, в отношениях с
другими людьми, государством и т.д. Рассмотрим, как пример, талибов в Афганистане. В свое время они объявили себя основоположниками исламского государства,
но при этом в их стране не была налажена
социальная политика, образование, внешние связи. Все структуры, из которых состоит настоящее здоровое государство, у
них были подорваны. Процветало невежество и все его последствия - жестокость, насилие. Что же за показатели такие у "мусульманского" государства?
Нас же волнуют другие проблемы читает ли наш сосед намаз, и если читает,
то пользуется ли мисваком, ведь это Сунна. Когда наше государство будет процветать, не будет войн, наладится производство и торговля, когда соседи будут довольны и человек станет чувствовать себя счастливым и благодарным за все это Всевышнему, тогда, возможно, он может обратить свое внимание на последние штрихи к полной картине счастья - мисвак во
рту. Я специально утрирую для наглядности того, что мы делаем из мелочей и не
делаем из великих дел. Нужно начинать с
себя, со своей жизни и своего поведения.
Если вы уважаете себя и свою религию,
то в первую очередь постарайтесь вызывать уважение окружающих к себе как к
мусульманину - тому, кто в основу своего
жизненного пути взял Ислам.

ИСЛАМ ПРИНЯЛИ РАНЬШЕ
ше, как уже отмечено выше, научно аргументировала Е.А. Халикова на материалах
как городских, так и сельских могильников, тщательно изученных ею в 1970 - начале 1980-х годов. Она впервые определила черты погребального обряда, характерные для могильников первой половины Х
века, и отметила в них значительные пережитки прежнего язычества. По мнению исследовательницы, уже к концу Х века полностью перестают функционировать языческие могильники типа Больших Тархан
или Танкеевки, а позднее, особенно в XI и
последующих столетиях, устанавливается ортодоксальный погребальный обряд
(небольшой глубины подпрямоугольные
могилы с заплечиками по длинной стороне, положение умершего в деревянных гробах вытянуто на спине, головой к кыбле,
полное отсутствие сопровождающего инвентаря), обусловленный наличием хорошо подготовленных кадров мусульманского духовенства, следившего за соблюдением канонических требований ислама.
Еще одним доказательством всеобщей
мусульманизации страны является полное
отсутствие в остеологических материалах
поселений костей свиньи, запрещенной исламом.
Учитывая все имеющиеся данные по
вопросу о времени проникновения ислама
в Волжскую Булгарию, понятно, что в 922
году происходило не окончательное всенародное принятие ислама, а официальное
признание страны в качестве мусульманской. В 922 году Булгария официально вошла в число стран мусульманской цивилиза-
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ции. Данная точка зрения признана в настоящее время большинством ученых.
Однако вопрос о начале исламизации
булгар до сих пор еще окончательно не решен.
Обратимся еще раз к историографии
интересующей нас проблемы. Ш. Марджани и немецкий востоковед И. Маркварт
склонны были признать началом исламизации булгар не времена Алмуша, а первую половину IX века - время правления
аббасидских халифов ал-Ма'муна (813-833
гг.) и ал-Васика-биллахи (842-847 гг.). Археолог-булгаровед А.Х. Халиков уже в
наше время поддержал предложенную
Марджани и Марквартом дату, уточнив,
однако, что это событие произошло в 824825 гг. при халифе Ма'муне, совершившем
военный поход на хазар из Средней Азии.
Результатом данного похода стало обращение населения Хазарии в ислам. Археологически это подтверждается, по мнению
А.Х. Халикова, наличием на известных
Больше-Тарханском и Танкеевском могильниках погребений, совершенных с соблюдением мусульманской обрядности.
Общепризнано, что булгары переселились на Среднюю Волгу неоднократными
волнами в течение VIII-X веков из Хазарии, государственная культура которой, по
мнению С.А. Плетневой, археологически
представлена памятниками салтово-маяцкой культуры. Население Хазарии было
многоэтничным, но в основном состояло
оно из болгар (булгар) и алан. Болгары
были язычниками, вернее придерживались,
как и их тюркоязычные предки, начиная с

хуннов, тенгрианства. А.Х. Халиков, таким
образом, считал, что болгары, эмигрировавшие на Среднюю Волгу в IX веке, частично уже были мусульманизированными.
Но есть еще более ранние сведения о
начале исламизации болгар в составе Хазарского каганата. В результате арабо-хазарских войн, а конкретно в 737 году, после разгрома Хазарии войсками Марвана
ибн Мухаммеда, будущего халифа, арабы
вынудили хазарского кагана принять ислам,
как об этом сообщают арабские историки,
в частности, ал-Балазури. Однако данное
сообщение некоторые исследователи признают легендарным. Тем не менее, не все
ученые проявляют негативное отношение
к арабским известиям. Так, А.А. Быков,
достаточно подробно изучавший данный
вопрос в связи с возникновением монетного дела в Хазарии, писал, основываясь на
достоверных источниках: "В многоплеменном населении каганата довольно значительную часть составляли арабы и представители других этнических групп, исповедующих ислам. Сперва это были только
взятые в плен во время военных столкновений с халифатом, а в конце первой половины VIII в. приверженцы ислама стали появляться среди местных жителей. Толчком
к этому послужило принудительное обращение в ислам кагана". Известный хазаровед М.И. Артамонов, описывая последствия похода Мервана 737 г. на Хазарию,
отмечал, что каган согласился принять ислам и единственное, о чем он просил арабского полководца, так это "прислать ему
учителей для ознакомления с мусульманс-
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Беседа с имамом-хатыйбом мечети Анас города Чистополя Абу
Бакром Азизовым
- Ассаляму алейкум, Абу Бакр
хазрат, расскажите, как в тихом городе Чистополе появилась такая
жемчужина, как мечеть "Анас"?
- Бисмилляхир-рахманир-рахим. Первый камень в основание
мечети был заложен 2 мая 2008
года, и вот уже через год состоялось открытие. Мечеть посвящена
Анасу Ахсановичу Ахметзянову
его детьми и родственниками, построившими этот дом Всевышнего. Она стала одной из жемчужин
города как со стороны архитектуры, так и с точки зрения ее вклада
в духовную жизнь закамского региона Республики Татарстан. Мечеть спроектирована в традиционно татарском стиле. Она сочетает
в себе элементы как европейской,
так и восточной архитектуры. Цоколь здания отделан природным
камнем, что привносит в архитектуру булгарские мотивы. Мечеть
имеет два входа - мужской и женский. Мужской вход оформлен в
восточном стиле с раскрашенным
гипсовым декором. Женский вход,
напротив, сделан в современном
стиле. Основной зал рассчитан на
75 человек. Над ним возвышается
купол, что не только зрительно увеличивает пространство, но и улучшает акустические свойства помещения. Интерьер мечети также декорирован восточными орнаментами с использованием арабской
вязи. На цокольном этаже располо-

жены: женский зал, оборудованная
душевой кабиной комната для омовений, столовая, где можно проводить меджлисы. На мансардном этаже расположен учебный класс. Мечеть обеспечена системой видеотрансляции - установлено 4 экрана
в разных залах мечети, которые позволяют наблюдать за происходящим в главном зале.
- Чем еще примечательна эта
мечеть?
- Очень важно, что на территории мечети построена современная
открытая спортивная площадка и
оборудованы две раздевалки. На
площадке можно заниматься и проводить соревнования по баскетболу, волейболу, мини-футболу. Все
оборудовано по европейским стандартам. С ребятами занимаются

ЦВЕТОК
ТЯНЕТСЯ
К СОЛНЦУ
тренеры, которые следят не только
за игрой, но и воспитывают детей.
Порой, на других спортивных мероприятиях распаленные игрой
участники выкрикивают непотребности, некультурно выражаются. У
нас же, даже за слово "блин" делается предупреждение. Таким образом, мы хотим воспитать не только
физически подготовленную молодежь, но и духовно богатую.
Спортивную площадку посещает
не только мусульманская молодежь. В футбольной команде мечети "Анас" есть и русские, и чуваши, и представители других национальностей. Я считаю, что такое
совместное времяпрепровождение
помогает ребятам лучше понять
друг друга. Известно доподлинно,
что некоторые ребята до прихода в
команду имели превратные представления об исламе и мусульма-

кой религией". "Мерван направил к нему
двух факихов, - продолжает Артамонов. Некоторые затруднения вызвал вопрос о
пище. Каган специально интересовался,
что разрешается ему из мяса и можно ли
пить вино. После некоторой дискуссии
между учителями ему было сообщено об
абсолютном запрещении "нечистого" мяса,
крови, свинины и вина. Каган должен был
согласиться с этим, и вместе с семьей и
некоторыми из своих приближенных принял ислам". По мнению ученого, более широкому распространению ислама в конце
VIII в. способствовали мирные отношения
между хазарами и арабами.
Большинство исследователей (М.И.
Артамонов, А.П. Новосельцев, А.А. Быков)
считает, что ислам в Хазарию проник не
только с юга из Арабского халифата, но
главным образом из Средней Азии - Хорезма. Посредниками стали купцы, воины-наемники, представители других категорий
населения.
Таким образом, подводя итог всему вышесказанному, мы можем утверждать, что
комплекс источников, письменных и археологических, накопленных на сегодняшний
день исторической наукой, позволяет датировать время проникновения первоначального ислама на территорию Восточной Европы временем существования Хазарского каганата - не позднее середины VIII в.
Для более ранних периодов достоверные
материалы пока отсутствуют. В свете имеющихся данных представляется, что предки современных поволжских татар, булгары, принимали ислам не единовременно, а
несколькими актами. В 922 году Багдадское посольство официально признало существование ислама в Булгарии.
Фаяз Хузин - член-корреспондент
Академии наук Республики Татарстан,
доктор исторических наук.
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тойные игры.
- Какие мероприятия проводятся в мечети?
- Ежегодно в июне проходят
мусульманские детские лагеря. В
январе состоялось Республиканское первенство по армрестлингу на
приз мечети "Анас". Это спортивное мероприятие привлекло участников со всей республики и заинтересовало многих. Призы предоставили наши спонсоры - основатели мечети "Анас", за что мы им
очень благодарны.
Мы гордимся и тем, что наша
футбольная команда, выиграв городские соревнования, вышла в
республиканскую лигу. Подобные
мероприятия преследуют двоякую
цель. С одной стороны , это популяризация физкультуры и спорта
среди мусульман. С другой стороны - формирование мнения о му-

сульманах как о людях, ратующих
за здоровый образ жизни.
- Какие планы на будущее?
- Мы планируем открыть боулинг-клуб и фитнес для всех желающих, не только
мусульман. Естественно на территории этих клубов
будет запрещено
употреблять спиртные напитки, курить и вести себя
некультурно. Чем
больше будет таких зон, свободных от алкоголя и
других пороков,
повсеместно насаждаемых в нашем обществе,
тем явственней будут видны плоды
этих трудов, и тем
больше людей будет тянуться к простым и вечным истинам, данным
нам свыше и дарящим покой, здоровье и процветание.
Цветок тянется к
солнцу.
Желаем
мира и процветания Вам и мечети
"Анас".

- Я в свою очередь, поздравляю
всех с месяцем Рамазан, желаю
всем читателям "Уммы" и редакции
газеты довольства и милости Аллаха.

Подарок для невесты

Если мужчина и женщина решили создать семью, то они должны провести обряд бракосочетания, который на языке шариата называется никахом. Никах имеет
четыре условия. Если одно из условий не
выполняется, никах считается недействительным. Первым условием является то,
что люди, собравшиеся жиниться, должны быть мусульманами. Они подтверждают это произношением "шахады" - соответствующих слов свидетельства, что нет
божества, кроме Единого Бога, а Мухаммад Его пророк и посланник. Второе - это
наличие свидетелей бракосочетания - двое
мужчин или один мужчина и две женщины. Третье обоюдное согласие, выражаемое словами. Четвертое условие никаха это махр (приданое, калым). Некоторые
ученые говорят, что махр не является строгим условием. Но большинство ученых
склоняются к тому, что махр обязателен.
И мы в нашем разговоре будем исходить
из этого.
По поводу махра есть один хадис, в
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нах. Но сейчас они изменили свое
мнение и даже начали интересоваться мусульманской культурой мечеть-то рядом. В связи с этим
хочу сказать, что функции махалли
на сегодняшний день должны быть
расширены. Мы должны заботиться не только о прихожанах-мусульманах, но и о тех, кто как-то участвует в общественной жизни мечети и махалли в целом. А это могут быть и представители других
конфессий, как в нашем случае.
Помимо спортивной, у нас открылась детская площадка, куда
могут приходить так же все желающие. Как правило, мамы с маленькими детьми очень любят посещать это место, где они не боятся, что их детей совратят на курение, ругательства матом и неприс-

котором говорится, что пророк Мухаммад
(сгв) сказал: "Самое минимальное количества махра - 10 дирхемов". Если переводить это на современные деньги, то они
составят около одной тысячи рублей. Это
самый минимальный махр. Ханафитские
ученые говорят, что если женщина попросила или мужчина пообещал меньше этого, то никах считается недействительным.
Приведенный выше хадис некоторые считают слабым, не смотря на это, его взяли
за основу, за неимением других. В хадисах нет точных указаний в отношении махра, однако есть доказательства, что мужчина должен смотреть за своей женой в
течение трех месяцев (примерно) после
развода с ней. И на сегодняшний день, правоведы в Исламе, учитывая наработки исламского права в семейном разделе, утверждают, что махр должен быть достаточным для того, чтобы, если вдруг молодые
разведутся, женщина смогла бы прожить
без проблем свою "идду". Это время трех
менструальных циклов. Если этих денег
недостаточно, то ученые говорят о возможности непринятия такого никаха.
Также есть риваят, в котором говорится о том, что сам пророк Мухаммад (сгв)
одной из своих жен назначил 50 дирхемов
махра. И ученые в свою очередь считают
это сунной пророка (сгв). Если это перевести на современные деньги, получается примерно 5000 тысяч рублей. Я думаю,
пять тысяч рублей - это самая минимальная сумма махра и это, несомненно, является сунной.

Из моей еще небольшой практики в
качестве казыя, я знаю о том, что проблема махра может встать поперек многим
мусульманским семьям. К нам пришла
женщина, которой муж-мусульманин дал
развод, но отказался обеспечивать ее в течение трех месяцев. Ей следовало бы застраховать себя от этого путем получения
махра, соответствующего ее запросам еще
до никаха.
Как это происходит в исламском
мире? Женщина, по сути, рискует собой,
выходя замуж. Ведь муж может оказаться
проходимцем, забрать ее невинность и кинуть на произвол судьбы. Понятно, что
разведенной женщине потом намного
сложнее повторно выйти замуж из-за сомнений, которые могут возникнуть у ее
последующих претендентов. И это общепринято, менталитет такой. Не женщина
выбирает, а мужчина выбирает женщину.
Махр в данном случае является своеобразной страховкой от этих проходимцев. В
Саудовской Аравии стоимость подарка невесте может достигать стоимости двух
полноценных квартир. Понятное дело, что
жених, готовый подарить своей невесте
такой махр, не будет торопиться с разводом. Он будет стремиться к генерированию материальных ресурсов, к вложениям - ко всему тому, что ведет его к своей
цели - любимой, на которой он женится и
будет ценить это, как ценят кубок, заслуженный потом и кровью. От покоренных
вершин не отказываются.
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Ношение
Подарок
для
париков в Исламе

невесты

Обрати же свой лик к религии, исповедуя единобожие. Таково врожденное качество, с которым Аллах сотворил людей.
(Священный Коран 30:30)
И (Иблис, обращаясь к Аллаху) сказал: "Я непременно заберу
назначенную часть Твоих рабов. Я
непременно введу их в заблуждение, возбужу в них надежды, прикажу им обрезать уши у скотины и
прикажу им искажать творение
Аллаха". Кто сделал сатану своим
покровителем и помощником вместо Аллаха, тот уже потерпел очевидный убыток.
(Священный Коран 4:118-119).
В данном аяте пятым словом
шайтана является: "и прикажу им
искажать творение Аллаха". Муфассиры (ученые, трактующие Коран) относительно слов "искажать
творение Аллаха" высказали два
мнения: это изменение религии
Аллаха и изменение внешних качеств тела.
Хасан Басри (да смилуется над
ним Аллах) сказал: "Под изменением естества подразумевается надевание женщинами париков. Так как
этим действием женщина ищет
себе путь к прелюбодеянию".
Передается от Ибни Умара (да
будет доволен им Аллаха), что поистине Посланник Аллаха сказал:
"Аллах проклинает женщин, одевающих чужие волосы на голову (парик), одевающих их другим, делающих себе и другим татуировки".
Хумейн ибни Абдиррахман
ибни Ауф (да будет доволен им
Аллах) сказал: Муавия ибн Аби
Суфьян (да будет доволен им Аллах) в год, когда он совершал хадж,
находясь на минбаре, взял прядь
накладных волос, находившихся в
руках охраняющего солдата, и сказал: "О жители Медины! Где же
ваши ученые? (т.е. почему не предостерегают вас от запретного?) Я
слышал как Посланник Аллаха
(сгв) предостерегал от того, что у
меня в руке.
Согласно некоторым риваятам
(преданиям) эта история с Муавией (да будет доволен им Аллах) произошла в 51 году хиджры, и этот
хадж был его последним хаджем во
время его правления. Под словами
"Где же ваши ученые?" Муавия (да
будет доволен им Аллах) имел ввиду, где же ваши ученые, что оставили побуждение к хорошему и
порицание отвергнутого, что распространился такой грех, как одевание париков.
Приводится со слов Асмы дочери Абубакра (да будет доволен
ими обоими Аллах), что одна женщина обратилась к Пророку: "Я
выдала свою дочь замуж, после она
заболела и у нее выпали волосы. Ее
муж побуждает меня одеть ей выпавшие волосы на голову (в виде
парика). Разрешено ли это?" Посланник Аллаха на это сказал: "Аллах проклинает одевающих чужие
волосы на голову (парик), одевающих их другим".
В тафсире "Куртуби" говорится о том, что ученые разошлись во

?????
Поэтому во всех мусульманских странах махр большой и разводов там очень мало. У нас же я
наблюдаю большое количество
разводов среди мусульманских
пар. И это на первый взгляд кажется странным. Ведь мусульманская семья всегда казалась
нам примером. Я вижу причину
этого явления в легкомысленном
отношении к браку, а маленький
махр - как показатель этой легкомысленности.
Махр - это показатель ответственности мужчины перед женщиной. Женщина сама может
предлагать сумму махра. Она
должна ценить себя.
И наконец, совет для мусульман Татарстана - серьезно относитесь к браку.
Казый Казани
Махмуд хазрат
Шарафутдинов

мнениях относительно ношения
парика. Имам Малик, Табари и
часть ученых, опираясь на вышеприведенный хадис, сказали, что
ношение парика при любых обстоятельствах является запретным (харам).
Ляйс ибни Са'д (да смилуется
над ним Аллах) сказал: "Этот запрет касается одевания волос поверх
волос. Одевать же на волосы
шерсть, шелк (касается только женщин), куски материи разрешено".
Кады 'Ияд (да смилуется над ним
Аллах) тоже высказал подобное
мнение. Абу Убайд (да смилуется
над ним Аллах) передал, что факихи дали разрешение на ношение
всего, что не имеет волос.
Так как вышеприведенный хадис является очень многогранным,
он выступает против пытающихся
найти пути разрешения парика. По
большему счету парик является
запретным по трем причинам:

По материалам книги
"Изменение врожденных
качеств тела человека"
Ахмад Махмуд УНЛЮ

чвы. Растение притягивает воду на
протяжении двух или трёх месяцев.... Откуда? Из этих резервуаров. Если бы вода не задерживалась в почве и уходила ниже в землю, то растения погибли бы за
неделю. Но эти резервуары обеспечивают их водой. Поэтому говорится, если прошёл дождь, что
земля «встрепенулась». Кто открыл это? Это открыл Браун в
1867 г., и эти колебания назвали
«колебаниями Брауна», несмотря
на то, что они существовали и до
рождения Брауна. И те, кто пишет
историю, не должны говорить, что
первый, кто упомянул об этих колебаниях, это Браун. Если они хотят справедливости, то пусть скажут, что первым их упомянул Священный Коран.
Говорит Всевышний Аллах:
«И видишь ты землю бесплодной, а когда Мы низведем на
нее воду, она колеблется и разбухает и выращивает всякие
прекрасные дары» («Хадж», 5).
Юсуф аль-Хадж Ахмад
Энциклопедия научных
открытий на основе Священного
Корана и Сунны пророка.

Муслим: Хутба должна читаться и на русском. Ведь в мечеть
приходит много мусульман других национальностей. Из уважения к
русским, таджикским и братьям других национальностей.
Алия: Муэтзины должны иметь слух. Иначе Ислам будет ассоциироваться с "ужасным воем" из мечети.
Марат: Некоторые мечети закрыты для прихожан даже во время
намаза. Например, если намаз поздний. Я считаю, что мечети должны работать круглосуточно.
------------------------------------------------------------

Внимание! Следующий вопрос:
Достаточно ли в Татарстане халяльных кафе? Есть
ли нужда в их большем количестве?

-----------------------------------------------------------Присылайте ваши смс-ответы
на номер 8-903-343-58-40 (стоимость простого смс-сообщения).

Время намазов с 12 по 18 августа

Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов статей

Дата

СУХУР

Утренний

восход

полуденный

предвечерний

Вечерний
(ИФТАР)

ночной

12.08.2011
13.08.2011
14.08.2011
15.08.2011
16.08.2011
17.08.2011
18.08.2011

3:08
3:10
3:11
3:13
3:15
3:17
3:19

3:38
3:40
3:42
3:44
3:46
3:48
3:50

5:09
5:11
5:13
5:15
5:16
5:18
5:20

13:02
13:02
13:02
13:02
13:02
13:02
13:02

17:59
17:57
17:56
17:54
17:52
17:51
17:49

20:27
20:25
20:22
20:20
20:18
20:15
20:13

21:57
21:54
21:52
21:50
21:47
21:45
21:43
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КОЛЕБАНИЯ
ПОЧВЫ

В прошлом номере мы задали нашим читателям этот вопрос:
Что вас не устраивает в современных мечетях (обустройство, месторасположение, внутренний распорядок)?
ВАШИ СМС-ОТВЕТЫ:

Мы продолжим знакомить
читателей "Уммы" с данной темой в следующем номере.
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Сказал шейх Зиндани: «На
Первой Всемирной конференции
научных чудес в Исламабаде один
учёный-биолог выступил с докладом, в котором он сказал: «Есть
аят в Священном Коране, сообщающий нам об истинах, о которых
мы узнали
только недавно.
В
1867 г. британский учёный Браун
открыл, что
когда дождевая вода попадает на почву, то производит в
ней колебания крупинок почвы.
Крупинки почвы очень маленькие, диаметр самой большой из
них достигает 0,002 мм. Эти крупинки расположены пластами
друг на друге, состоящими из разных минералов. И если пройдёт
дождь, между этими крупинками
формируются разные электрические заряды из-за различности минералов, также случается ионизация (превращение в ионы). Ионы
(от греч. ion - идущий) - электрически заряженные частицы, образующиеся из атома (молекулы) в
результате потери или присоединения одного или нескольких
электронов. Положительно заряженные ионы называются катионами, отрицательно заряженные
ионы - анионами.
Посредством ионизации и
проникновения воды в крупинки
со всех сторон, происходит колебание крупинок. Это колебание
несёт большую пользу, так как
пласты этих крупинок склеены
между собой, а колебание создает
место для проникновения воды
между пластами. После проникновения воды происходит рост и

набухание этих крупиц.
Слово, использованное в аяте,
означает увеличиваться или расти. Есть, как известно дозволенный рост (земледелие, бизнес и
т.д.) и запрещённый (ростовщичество). Рост в почве - дозволенный.
Увеличивается или разбухает изза проникновения воды между
пластами. Если они насытятся водой, то станут своеобразными резервуарами для воды внутри по-

ОТВЕТЬ КОРОТКО!

1- Уподобление развратным
женщинам.
2- Изменение естественного
облика, данного Аллахом.
3- Причина для гордыни.
На сегодняшний день стоит
вопрос не только относительно ношения париков, парики стали уже
предметом торговли. И из-за того,
что все, относящееся к телу человека, не продается (харам), торгующий париками входит в двукратный грех. Верующий человек не
должен быть никоим образом причастен к торговле париками.

"ЧУДЕСА КОРАНА"

Сказал Всевышний Аллах:
«И видишь ты землю бесплодной, а когда Мы низведем на
нее воду, она колеблется и разбухает и выращивает всякие
прекрасные дары» («Хадж», 5).
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