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

№ 2(004). 26
20
11
26// 08/
08/20
2011

Н АУЧ Н О - П О П УЛ Я Р Н А Я

ГАЗЕТА

ДЛЯ

ГА З Е ТА

РАЗМЫШЛЯЮЩИХ

Бисмилляхи-р Рахмани-р
Рахим! Дорогие Татарстанцы!
От всего сердца поздравляю всех мусульман с наступлением праздника
Ураза-Байрам!
Это один из самых прекрасных, удивительных, значимых и любимых праздников для миллионов последователей заветов пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует). Прошедший месяц стал временем молитв, размышлений о вечном, погружения в себя и духовного очищения. В
этот месяц мы открыли для себя что-то новое об Исламе, во время бдения по
ночам пережили моменты истинной связи со Всевышним. Этот месяц наложил очередную печать Бога на наши сердца. И мы спокойны, что выполнили
свой долг перед Ним.
В завершении Рамазана мы чувствуем себя обновленными, сильными
духом и телом, готовы творить благое, трудиться, осваивать новые пути к
просвещению и созиданию. В этом и есть вся суть этого священного месяца человек будто заново рождается к новой жизни без пороков и грехов. А праздник Ураза-байрам как символ радости, которую мы испытываем, очистившись и воспряв духом. Поблагодарим же Всевышнего за то, что Он не оставил нас в своей милости – кормил, поил нас в этот благословенный месяц,
показал нам силу нашего же духа. Теперь мы верим в себя и в то, что мусульманская умма сильна.
Пусть этот праздник будет наполнен вашими улыбками, добрыми делами, помощью нуждающимся, которые тоже достойны того, чтобы отметить
этот прекрасный день. Желаю всем братьям и сестрам-мусульманам мира
добра и света, который озарял бы ваш путь на протяжении всей жизни.
Пусть Всевышний Аллах примет ваши посты, молитвы и благие дела и
ниспошлет Свою милость! Аминь.
Председатель Централизованной религиозной организации – ДУМ РТ.
Муфтий Илдус хазрат ФАЙЗОВ

РАМАЗАН
РАМАЗАН ВВ МИРЕ
МИРЕ
ОАЭ. Министерство иностранных
дел Великобритании предупредило туристов, отдыхающих в Дубаи, что во время
начавшегося в понедельник священного
для мусульман месяца Рамадан за употребление пищи и воды в общественных
местах, а также за курение могут посадить в тюрьму.
Туристы в ОАЭ должны соблюдать
местные законы и обычаи, напоминается
в сообщении. В памятке британского министерства, приуроченной к началу мусульманского поста, в частности, говорится, что за нарушение грозит арест. Полицейские, заметившие иностранца-нарушителя, могут предупредить его один раз,
прежде чем задерживать.
В сообщении МИД говорится: «Не
ешьте, не пейте и не курите в дневное время в общественных местах (даже в автомобиле). Это считается проявлением неуважения. Кроме того, это может быть расценено как нарушение закона и повлечь
арест. Беременные и кормящие женщины,
а также маленькие дети освобождены от
требований, однако и им следует соблюдать осторожность», передает портал
guardian.co.uk.
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Большинство заведений общепита в Рамадан днем будут закрыты. Впрочем, туристов могут накормить в нескольких кофейнях
с окнами, закрытыми от взглядов с улицы.
Чтобы посетители-немусульмане не нарушали закон и тем самым не портили себе
отдых, следят и местные отели. Так, Jumeirah
Group, владеющая знаменитой гостиницей
«Бурдж аль-Араб», выпустила буклет для
иностранных постояльцев, где объясняются
правила поведения во время священного для
мусульман месяца. infox.ru
ИНДОНЕЗИЯ. В связи с началом исламского поста Рамадана в Индонезии введены дополнительные требования для государственных служащих. С 1 августа все служащие государственных учреждении под угрозой увольнения должны соблюдать пост,
находясь на рабочем месте, женщины же, состоящие на госслужбе, в обязательном порядке должны носить покрывающую лицо одежду, передаёт Asia News. В некоторых районах Индонезии местные власти проявили
дополнительную инициативу. На острове
Мадура (провинция Восточная Ява) глава
района Памекасан издал директиву, согласно которой все служащие-женщины должны
носить в обязательном порядке одежду, покрывающую всё тело, или платок на голове.
Внешний вид женщин-продавщиц на улицах
также должен соответствовать требованиям
шариата. По мнению властей, это должно
усилить веру женщин. Рестораны и ночные
клубы также должны подчиняться установленным правилам в период поста: до наступления темноты они должны быть закрыты.
sedmitza.ru
МАЛАЙЗИЯ. В самом большом штате Малайзии Саравак (о. Борнео) правительство призвало исправить постановление о
шариатских уголовных преступлениях в
сторону ужесточения наказаний за несоблюдение Рамадана, ввиду участившихся в
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21 августа 2011 года в мечети "Марджани"
города Казани Мусульманский Молодежный Союз
провел свой первый ифтар. В разговении приняли участие председатель ДУМ РТ, муфтий Илдус
хазрат Файзов, имам-мухтасиб города Казани Мансур хазрат Джалялетдинов, имам-хатыйб мечети
"Марджани" Ильфар хазрат Хасанов, предприниматели и молодежь. В рамках мероприятия Мусульманский Молодежный Союз презентовал свою
организацию и ознакомил с планами на ближайшее будущее.
"Во все времена молодежь являлась движущей силой общества. Во всех сферах науки, а также в религии, культуре, экономике молодые ученые, специалисты, энтузиасты совершали открытия, были впереди научного, культурного прогресса. Перед нашей молодежью стоят большие задачи, наше будущее в ваших руках!" - отметил Илдус хазрат Файзов.
В священный месяц Рамазан Молодежная
организация провела первую акцию - 21 августа ребята и девушки побывали в специализированном
Доме ребенка №2, где помогали воспитателям смотреть за детьми. DUMRT.RU

22 августа 2011 года в медресе "Фанис" п.г.т.
Уруссу начался новый учебный год. В этом году двери медресе открылись для 50 первокурсников более
чем из 10 регионов России. Торжественная линейка
началась с чтения Священного Корана, затем директор медресе "Фанис" Марат хазрат Марданшин поздравил всех учащихся с новым учебным годом, пожелал благословения Всевышнего Аллаха, полезных
знаний и успехов в учебе. После линейки ученики
разошлись по классам на свой первый урок шариатских наук.
23 августа 2011 года ДУМ РТ организовало
ифтар для журналистов. На мероприятие были
приглашены более 50 представителей средств массовой информации.
В начале своего выступления муфтий Илдус
хазрат Файзов высказал слова благодарности представителям ведущих СМИ республики за то, что
они согласились принять участие в разговении.
Муфтий прочитал проповедь о значимости поста,
о священном месяце Рамазан и пожелал всем мусульманам терпения, призвал всех в эти священные дни делать как можно больше добрых дел.
Илдус Файзов отметил, что представители
СМИ и духовные лидеры делают одно дело – работают на благо развития республики, страны.
«Наша задача – сплотить воедино общество. Один
информационный материал может привести к разрушению общества, а другой – еще больше сплотить народ», - подчеркнул председатель ДУМ РТ
и призвал журналистов со всей ответственностью
относиться к своему делу и помнить, что «все мы
в ответе перед Аллахом». Пожелал всем собравшимся успехов и выразил надежду на то, что активное сотрудничество ДУМ РТ и СМИ республики продолжится. В духовной жизни Татарстана
намечается большое событие – первый республиканский ифтар «Рамазан-2011». Лидер инициативной группы по организации этого мероприятия Радик Гафуров рассказал в ходе мероприятия подробности его проведения. За чашкой чая собравшиеся получили возможность обсудить актуальные вопросы развития ислама и задать вопросы
руководству ДУМ РТ. Источник: «ТАТАР-ИНФОРМ»

последние годы случаев ареста граждан за
подобные преступления, пишет The Star.
Помощник министра по делам Ислама
Дауд Абдул Рахман заявил, что правительство должно взять на себя ответственность
за наказание преступников. «Ещё только
второй день Рамадана, а уже 25 человек
были арестованы Исламским религиозным
департаментом Саравака», — посетовал
чиновник. Также Дауд заявил, что в качестве меры устрашения «преступников» их
имена будут печататься в СМИ. Раздел 14
постановления 2001 о шариатских уголовных преступлениях предусматривает
штраф до 1000 рупий или тюремное заключение до 6 месяцев, если человек попадается в первый раз на несоблюдении поста и 2000 рупий или год тюрьмы - если
второй раз, при дальнейших повторениях
«преступления» злостный нарушитель будет подвергаться еще более строгим наказаниям.
Кроме того, на малазийском телеканале 8TV c началом Рамадана начали запускать социально-религиозную рекламу с
призывом к соблюдению мусульманского
поста, которую BBC News уже назвала раДуховное управление мусульман (ДУМ) Татарсистской. В ролике показана девочка-китастана собирается провести в Казани 5 сентября молодежный митинг "Ислам против террора". Акция буянка, которая своим «вызывающим» поведет посвящена годовщине трагедии, случившейся в
дением и внешним видом якобы мешает
2004 году в Беслане (Северная Осетия), когда террокоренным малайцам соблюдать Рамадан,
ристы захватили учащихся школы, их родителей и учивызывая массовое негодование окружаютелей в заложники. Цель митинга - привлечь внимание общественности к проблеме терроризма. Как сощих. После появления рекламы в адрес
общил корреспонденту ИА REGNUM руководитель
телеканала стали поступать обвинения в
пресс-службы ДУМ Татарстана Ришат Хамидуллин,
расизме со стороны этнических китайцев,
в акции предположительно примут участие около 400
ролик подвергся критике в мировых СМИ.
человек. В основном это будет мусульманская молоТелеканал, в свою очередь, на странице в
дежь - студенты Российского исламского университета и учащиеся казанских медресе. Представители неFacebook поспешил принести извинения в
которых светских молодежных организаций Казани
том, что произошло недоразумение в понитоже изъявили желание принять участие в акции.
мании смысла ролика. Реклама «всего лишь
В результате теракта в Беслане погибли 334 чепризывает уважать чувства верующих муловека, в том числе 186 детей. Более 800 человек получили ранения. REGNUM.RU
сульман в священный месяц, не
забывая при
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В начальный период
посткоммунистического возрождения
татарского социума в
Татарстане (19911994 гг.) оно (возрождение) опиралось в
основном на идею
экономической и
культурной самостоятельности республики.
В основе идеологии татарского общества лежали этно-национальные ценности. Во второй период (1994-2007 гг.) направленность
эволюции национального возрождения несколько изменилась, так
как на Татарстан усилилось давление Федерального Центра, и произошло колоссальное социальное
расслоение в обществе. Ввиду всего этого, этно-национальные ценности отошли на второй план, и на передний план выдвинулись исламские ценности. Это произошло в
силу того, что опора на этно-национальные ценности обычно предполагает создание полноценной
нации, а это в свою очередь требует создания независимого государства. Так как это требование противоречило устремлениям Москвы, то правящая татарстанская элита перевела свою идейную составляющую с политического поля на
культурно-религиозное. Ведь не
секрет, что традиционный ислам
не требует создания нации и национального государства, он – сторонник создания лишь мировой
уммы (общины) мусульман.
Исследования исламского
фактора в Татарстане показывают, что в республике существуют
следующие исламские идейные течения:
1. Традиционный ханафитский ислам
2. Татарский ислам (это синтез ислама с татарским национализмом).
3. Евроислам (соединение ислама с западными либеральными
ценностями).
4. Ваххабитский ислам (его
придерживаются некоторые молодые мусульмане, получившие образование в арабских странах).
5. Суфийский ислам (его приверженцами являются некоторые

Такой разный
и единый Ислам
татарские интеллектуалы).
Выразителем идеи евроислама в Татарстане стал советник президента Татарстана по политическим вопросам и одновременно директор Института истории АН Татарстана Рафаэль Хакимов. Он выразил свои взгляды в книге под названием «Где наша Мекка?», которую он считает своего рода «Манифестом евроислама». На его
взгляд, главными в постулатах ислама ХХI века должны быть идеи
стремления мусульман к знаниям,
свершения добрых дел и идея свободы самостоятельного толкования каждым мусульманином Корана и Сунны. Во многих случаях он
допускает аллегорическое толкование Корана. Для него главное –
не ритуалы, а внутренняя убежденность в вере.
На мой взгляд, все это можно назвать своего рода «протестантизмом» в исламе или скрещиванием ислама с либерализмом.
Официальные исламские круги в
республике отнеслись к этому проекту Рафаэля Хакимова довольно
скептически и даже критически.
По сути, бывший идеолог
правящей элиты Татарстана считал, что, произнеся лишь фразу
«Нет божества, кроме Аллаха, а
Мухаммед – его посланник!»,
можно стать мусульманином. Все
остальное – не обязательно. Все
остальное должен решать разум на
основе рационального толкования
Корана. Для него характерен выборочный подход к священному
тексту. Все, что в Коране не соответствует современности, им не
принимается.
Что же касается идеи «татарского ислама», то наиболее ярко
она показана в книге Рашада Сафина «Татар юлы» («Татарский
путь»). По мнению автора, исторически сложившаяся толерантность в менталитете татар позволит им стать собирателями единой
России на истинно федеративных
началах, на началах равенства и

свободы. В будущем татары создадут управленческо-исполнительный орган, связанный с мировым
правительством.
В связи с этой стратегией татары должны распространять свет
ислама среди народов Поволжья и
России с тем, чтобы создать систему самоуправления, опирающуюся на божественные законы. Автор считает, что в течение третьего тысячелетия роль татар усилится в мировом масштабе, благодаря идеологии татарского ислама.
Эту идею он обосновывает следующим образом: Запад абсолютизирует материальные ценности, а
Восток – духовные. Правильное
же соотношение этих ценностей в
начале ХХ века смогли найти лишь
татары, благодаря своему джади-

дизму (Обновленческому движению среди татар).
Если же подходить реалистично, то я рассматриваю подобный проект татарского ислама как
своеобразный механизм для возрождения татар как нации. Многие интеллигенты не хотят, чтобы
татары растворились в некой интернациональной мировой исламской умме (общине). Их кредом
является «Ислам для нации, а не
нация для ислама!». Некоторые
даже предполагают в будущем
мессианскую роль татар в обновлении исламского мира.
На мой взгляд, татарский ислам, а в более широком контексте
можно сказать «тюрко-татарский
ислам», необходимо рассматривать как определенную систему,

сформировавшуюся в результате
синтеза исламских и тюркских
ценностей. В отличие от классического, коранического арабского
ислама для тюркского ислама, например, характерны почитание
предков и их могил. Тюрки проводят поминовения усопших на 3й, 7-й, 40-й день и 1 год после смерти. Они почитают и посещают могилы святых людей. Роль и положение женщины в обществе другие, нежели у арабов. Тюрки руководствовались в жизни не только Кораном, но и обычным тюркским правом (то есть родовыми и
племенными обычаями). Таким
образом, у тюрок жизнь общества
регулировалась не только религиозными, но и светскими законами.
Если сказать еще лаконичней, то тюркский ислам в лице современных тюркских этнических
мусульман не абсолютизирует ни
букву Корана, ни сам ислам, он
рассматривает ислам просто как
одну из составляющих его культуры. Тюркский ислам предполагает высочайшую толерантность и
наличие диалога с представителями других учений. Это говорит о
том, что в определенную эпоху
произошел тюркско-исламский
синтез. Не случайно астральная
символика (полумесяц) была привнесена в ислам турками-османами и распространилась именно в
тюркском исламе. Еще в доисламские времена лунарная символика
(полумесяц и звезды) красовалась
на знаменах тюркских армий.
Главная же характеристика
современного татарского ислама в
социальной плоскости заключается в том, что в нем сложилось три
понимания ислама и Аллаха, и соответственно этому существуют
три группы мусульман. Первая
группа – это традиционные мусульмане, которые представляют
Аллаха некой могущественной силой, которой все подконтрольно,
которая, обладая такими качествами как «милосердие» и «справед-

ливость», может облагодетельствовать человека за добрые дела
и наказать за грехи. Вследствие
этого большинство этих мусульман видят в исламе прежде всего
его психологическо-компенсаторную составляющую. Эта группа
считает, что необходимо выполнять все требования, предписанные Кораном и шариатом.
Вторая группа – это довольно большая часть интеллигенции,
в особенности интеллектуалы,
ученые, философы. Они понимают Аллаха как универсальный закон существования и развития
мира, бытия, то есть всего сущего, который в какой-то мере постигаем через познание этого
мира. Суфии называли этот закон
«аль-хакк» (истина).
Эта группа руководствуется
той мудростью и своего рода философией, которая выражена в
Коране в своеобразных художественных и образных формах. Эта
группа, по сути, рассматривает
ислам как элемент культуры и как
своеобразное средство для познания мира.
Третья группа – это социально и политически активные люди,
среди них много тюркских националистов и патриотов. Они видят
в исламе и мечети прежде всего
место общения и консолидации
нации для борьбы за ее свободу, за
сохранение ее языка и национальной культуры. Для них, например,
быть мусульманином, означает,
быть татарином. Их лозунг –«Ислам – для нации!», а не «Нация –
для ислама».
Представители всех трех
групп считают себя мусульманами. Вся эта дифференциация мусульманского сообщества уже реально существует. Не признавать
этого было бы лицемерием. Я
лишь предлагаю легализовать ее
(эту дифференциацию) и называть
все это специфическим татарским
исламом, который, благодаря своей толерантности, расширительно
трактует ислам, делая его более
гибким и современным.
РАФАЭЛЬ
МУХАМЕТДИНОВ
По материалам Первого
международного научнопрактического симпозиума
«Исламоведческие
исследования в
современной России и
СНГ: достижения,
проблемы, перспективы»,
КФУ.

ЗАЛОГ БУДУЩЕГО ТАТАР
Беседа с руководителем Всемирного форума татарской молодежи при
Всемирном конгрессе татар Табризом Яруллиным.
- Уважаемый Табриз-эфенди, расскажите
о работе форума и о том, чем дышит сегодняшняя татарская молодежь.
- Прежде всего хочу напомнить, что на днях
состоялась презентация новой мусульманской
молодежной организации - Мусульманского Молодежного Союза, с руководителем которого
наш Форум, надеюсь, будет поддерживать тесные отношения. Для новой организации сейчас
очень важно перенять опыт работы с молодежью, а у нас он сложился. Более того, лидеры
большинства татарских общественных молодежных организаций по всему миру - практикующие мусульмане, что еще больше сближает нас
в контексте поддержания и развития связей с
этими организациями.
Что касается нашей работы, то раз в два
года в Казани проводится Всемирный форум татарской молодежи. Уже было проведено четыре
форума. Мы единственная организация, которая
работает с татарскими молодежными организациями всего мира. На данный момент в нашей
базе их более ста. Прошлый форум был в 2010
году, следующий пройдет в 2012. Кстати, приятно удивило, что многие татарские лидеры молодежи держали в прошлом году пост, так как
время проведения форума совпало с месяцем Рамазан. На первом форуме молодежь только знакомилась друг с другом, на втором и последующих форумах стала налаживаться работа и образовываться костяк из молодежных лидеров.
Некоторым организациям от нас нужна просто
моральная поддержка, кому-то методологическая помощь, с кем-то мы обсуждаем и совместно проводим различные мероприятия. Форум татарской молодежи при конгрессе татар работает каждый день. В любое время можно позвонить и попросить помощи или совета.
- Какие встречи проводятся в рамках деятельности Форума?
- Только этим летом мы провели три встречи - в Москве, Казахстане и Татарстане. То есть
по географии встреч мы никак себя не ограни-
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чиваем. Темы встреч везде разные. В Москве поменялись лидеры местных молодежных организаций, с которыми мы решили познакомиться и
возобновить связи. До этого мы сотрудничали с
такими организациями как "Кардашлек", "Бердэмлек". Это был своего рода подготовительный этап к следующему форуму. Мы собрали
около десяти общественных организаций, в том
числе и из Подмосковья. А в Казахстане молодежь организовалась по аналогу татарстанского
форума, мы делились опытом создания и работы
в подобных организациях.
В сентябре состоится Сибирский фестиваль
татарской молодежи. Мы отправляем туда людей,
которые будут проводить различные мастер-классы по актерскому мастерству, изучению татарского языка, а также знанию религии. Я надеюсь,
что вновь образовавшийся Союз мусульманской
молодежи предложит участника, который поедет
в Новосибирск, где будет проходить это мероприятие, и проведет экскурс в основы ислама.
- Каковы основные направления работы
Всемирного татарского молодежного форума?
- В первую очередь - развитие татарского
языка, культуры, религии. Для этого мы каждый
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год проводим самые
разные мероприятия и
претворяем в жизнь
интересные проекты.
Так, форум очень активно участвует в акции "Мин татарча сойлэшэм" ("Я говорю потатарски"), которая в
этом году включила в
себя акции "Интернет
татарча сойлэшэ", "Автопробег", "Татар дозор". Про последнюю
акцию можно сказать,
что это квест-игра, которая заключается в
том, что ее участники
отслеживают все надписи на учреждениях
города, которые должны быть на двух государственных языках.
Если видят нарушения - сообщают об этом нам.
Акция "Мин татарча сойлэшэм" заканчивается
гала-концертом на улице Баумана, где собирается много молодежи.
Одной из приоритетных целей нашего форума является объединение всех молодежных татарских организаций мира под единым трендом.
В последнее время среди прогрессивно мыслящей татарской молодежи родилась главная идея,
которую мы так же поддерживаем, - создание городской молодежной татарской культуры. Эта
идея не новая. Ее уже реализует креативный
центр "Узебез". Они были первыми, кто озвучил
ее. В чем ее суть? Татары живут в селах и городах республики. У первых есть татарская среда,
они учатся в татарских школах. После этого они
приезжают в Казань, поступают в вузы и тут татарской среды практически не ощущается. Когда деревенская молодежь сюда приезжает, она
практически не слышит татарской речи, мало
надписей на татарском языке в различных учреждениях и торговых центрах, а когда-то и автобусные остановки объявлялись только на русском.
Получается, что человек попадает практически
в полностью русскоязычную среду и, естествен-

но, начинает комплексовать, закрываться. Для
того чтобы переломить эту ситуацию, татарская
общественность начала над этим вопросом работать. Смысл работы заключается не только в
сохранении татарского языка. Он никуда не денется. На нем будут говорить. Но где? Если только на кухне. Очень важно, чтобы татарский язык
входил во все сферы жизни человека. А на это
способна только молодежь. Использование языка в интернете, в общении молодежи, песни на
татарском языке, которые бы слушали, - все это
способствует данной цели. Язык должен развиваться в городской среде. Мы должны поддерживать альтернативных татарских исполнителей.
Ведь их слушает молодежь, они популяризуют
татарский язык. Я знаю, что и русские любят этих
исполнителей. Это говорит об их конкурентоспособности, а значит, и конкурентоспособности
татарской культуры. У нас есть свой татарский
fusion (актуальная тенденция в музыке), татарский world music и т.д.
- Что еще может стать поддержкой татарской культуры?
- На прошлом форуме активно обсуждалась
идея махалли. Прошлый век в этом смысле является для нас ярчайшим примером. Каждый раз,
проходя мимо старо-татарской слободы, мы представляем то время, когда жизнь кипела вокруг мечети. Слобода была самодостаточной системой
– издавались газеты, была своя система образования, меценаты поддерживали работу этой системы. В мечетях обсуждались не только религиозные вопросы, а затрагивались все проблемы
махалли. Мы считаем, что сейчас идея махалли
очень актуальна. Именно в городской среде татарам важно проникнуться этой идеей, чтобы сохранить себя, культуру и язык, а также реализовать себя как мусульман. Для нас примером могут стать махалли, которые организованы в Чувашии, Пензе. А пример городской махалли - татарский центр в городе Хельсинки. Эти идеи мы
и продвигаем в массы на наших форумах, являясь важным звеном во взаимодействии татарской молодежи по всему миру. Всемирный татарский молодежный форум - точка соприкосновения государственных органов власти, общественных, религиозных и бизнес структур.
Беседовала Гузель МАКСЮТОВА

www.e-umma.ru

2011
ГАЗЕТА

ДЛЯ

РАЗМЫШЛЯЮЩИХ

Каково будет ваше отношение к действию, которое
совершал верующий из Бану Исраиль? Он на протяжении тысячи месяцев утром выходил на битву с
врагами, а ночь посвящал поклонению. Все это случалось изо дня в день, на протяжении более восьмидесяти лет.

НОЧЬ
МОГУЩЕСТВА
Вдуматься только: ведь средний возраст уммы пророка составляет шестьдесят лет. За это время
некоторые могут прожить свой отведенный Всевышним срок. Кто не
хотел бы получить такое же вознаграждение, как тот человек, что совершал столь значимое поклонение? У нас такой шанс, в отличие
от других общин, есть. Хвала Всевышнему Аллаху, что он одарил
общину Мухаммада, мир ему и благословение Всевышнего, ночью
Предопределения - Ляйлят-ульКадр.
Ночь эта столь величественна,
что любое доброе, пусть даже не
столь значительное доброе деяние,
в эту ночь будет сверх вознаграждаемо. Любая дополнительная молитва в эту ночь вознаграждается
как молитва обязательная, а обязательная молитва еще более вознаграждаема.
Известно, что общины, которые были до нашей общины, общины Мухаммада, мир ему и благословение Всевышнего, жили дольше. Так, например, пророк Нух,
мир ему, на протяжении девятисот
пятидесяти лет занимался только
призывом. И другие пророки также жили дольше, чем мы в наше
время. Слыша такое повествование
от Пророка, мир ему и благословение Всевышнего, сахабы удивились, и в тот момент спустился ангел Джибриль, мир ему, и прочитал
суру "аль-Кадр": "Поистине, Мы
[Аллах] ниспослали его [весь Коран целиком] (с Хранимой Скрижали на ближайшее небо) в ночь предопределения! И что дало тебе
знать [ты хоть знаешь] (о, Пророк),
что такое ночь предопределения?
Ночь предопределения лучше тысячи месяцев. Нисходят ангелы (с
небес) и дух [ангел Джибрил] в неё
[в эту ночь] с дозволения Господа
их для (исполнения) всяких повелений. Она [эта ночь] - мир [благо
и спокойствие] до восхода зари!".
Пророк Мухаммад, мир ему и
благословение Всевышнего, столь
любим Всевышним, что у него есть
некоторые привилегии, которых не

было у других пророков. Одним из
тех, чем его умма отличается от
других, является наличие Ночи
Предопределения. Ляйлят-ульКадр - это ни что иное, как возможность прожить короткую, по сравнению с другими общинами,
жизнь, но получить за это вознаграждение как за тысячу месяцев,
проведенных в поклонении. Речь
идет только об одной ночи, а сколько предоставляется возможностей
для поиска этой ночи на протяжении всей жизни!
Число "тысяча" в контексте
аята может носить также условный
характер, поскольку у арабов слово "тысяча" определялось как "неограниченный". Другими словами
выражение "…лучше тысячи месяцев" можно также понять, как безграничное число месяцев.
В действительности "Ночь
Предопределения" - это один из
переводов "Ляйлят-уль-кадр". По
мнению некоторых ученых, в эту
ночь определяется судьба человека до следующей Ночи Предопределения. Смотря на то, как человек
проведет эту ночь, и будет в значительной степени определено, как
этот год проведет верующий.
"Человек, который встает (для
поклонения) в эту ночь с иманом и
с намерением награды - все его прошлые грехи прощаются".
"К вам пришел месяц Рамадан,
в нем есть ночь, которая лучше тысячи месяцев, и тот, кто лишился
этой ночи, лишился всех благ, но не
лишается их никто, кроме самых
несчастных".
Если бы человеку сказали:
"Если не будешь спать сегодня ночью, у тебя весь год будут деньги",
думается, что человек не уснул бы.
Но ведь суть всего в том, что предписано Всевышним. Хотите ли вы
попросить Его о счастливом годе,
тогда найдите Ночь Предопределения и проведите ее в поклонении:
читайте молитвы, читайте Коран,
поминайте Всевышнего Аллаха, то
есть делайте зикр.
info-islam.ru
Абдуссабур ХАЙРУТДИНОВ
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ВЕЧНОСТЬ
В ФОТОГРАФИИ
Благодаря новым возможностям современной фототехники, профессионализму фото-художников и относительной
дешевизне фотографии развилась
модная тенденция - фотосессия. Она
бывает разной - детская фотосессия,
семейный и индивидуальный портрет, свадебная фотосессия, репортажная съемка, даже фотосессия
беременности. Все это сейчас доступно для всех слоев населения.
Но, тем не менее, осталась определенная часть населения, которая хочет фотографироваться у Фирдус
Мингазов
мусульманских фотографов.

Саида
Шигапова

- В чем особенность работы
мусульманских фотографов? спросили мы у Фирдуса Мингазова, активиста I Школы проектов, проходившей в этом году в
Булгарах, представившего проект
"Мусульманская фотостудия".
- По большей части мусульмане - это скромные люди, которые боятся выставлять себя на показ, причем не только женщины,
но и мужчины. С ними сложно работать немусульманам, так как они
не могут понять причину их скованности перед камерой, а соответственно, и раскрыть на будущей фотографии их внутренний
мир. Я начинающий фотограф, и
планирую в будущем работать в
фотостудии, которая оказывает
фотоуслуги и мусульманам в том
числе. Был бы рад фотографировать своих единоверцев, так как я
понимаю, что им нужно, и какие
акценты нужно расставлять на
этих фотографиях.
Фотография - это взгляд фотографа на мир и людей. Очень
важно, чтобы тот человек, который вас фотографирует, нравился вам, чтобы у вас были схожие
взгляды на окружающий мир.
Ведь тогда он поймет

вас и лучше отобразит то, что
вы хотите показать на фото.
- Ислам начинает набирать обороты. В эту религию
входит много молодежи. Ислам - религия молодежи. Правильно представлять себя,
свое поколение для будущих
потомков, нужно используя
все возможные разрешенные
средства. Фотография как инструмент и как некое отображение действительности жизни мусульманина тоже может
стать хорошей возможностью
явить людям мусульманина в
современном ключе.
По словам практикующе- Ленар
го фотографа, уже известного Мусин
среди мусульманок Казани,
Саиды Шигаповой, мусульманский
фотограф всегда находится в теме, нется. И потому очень важно на
когда фотографирует, например, фото показывать те качества челоникахи или другие религиозные со- века, раскрывать в нем те истины,
бытия.
которые будут вечны и актуальны
- Я как девушка-мусульманка для всех поколений, для всех тех,
стараюсь в своих клиентках найти кто впоследствии будет смотреть
что-то большее, чем красивое лицо на эти фотографии. Перед любой
или тело, на что делается большой фотосессией я стараюсь больше
акцент в современной фотографии. узнать о человеке, особенно, если
Мода на гламур проходит, а фото, передо мной немусульманин. Фокоторое вы будете хранить, чтобы тограф должен быть немного псипоказывать своим детям, а потом и хологом. И то, как он смог понять
внукам, оста- своего клиента, видно в его работах. С мусульманками проще, так
как я сама мусульманка и наше
мировоззрение полностью совпадает.
- На сегодняшний день, продолжает Саида, - в нашей команде есть визажист и стилист,
фотограф-мужчина. Мы закупили новую технику и продолжаем
расширять спектр наших услуг.
На днях мы открыли собственную фотостудию "Нэй". Нэй - это
тростниковая флейта, которая
очень просто выглядит, но издает волшебные звуки, достигающие уха каждого. Мы надеемся,
что работа фотостудии будет таФирдус Мингазов
кой же плодотворной.
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ИЗМЕНЕНИЕ ВНЕШНОСТИ
Обрати свой лик к религии, исповедуя единобожие. Таково врожденное
качество, с которым Аллах
сотворил людей. Творение
Аллаха не подлежит изменению.
(Священный
Коран 30:30)

В прошлых номерах мы начали знакомить читателя с темой изменения внешности и взгляда Ислама на это действие. Мы продолжаем эту рубрику.

Закапывание ногтей,
волос и крови
Нам нужно знать, что отделившиеся
части тела, такие как ногти, волосы и кровь,
следует закапывать (мустахаб).
Приводится от Джабира (да будет доволен им Аллах), который сказал, что Посланник Аллаха (сгв) сказал: "Закапывайте свою кровь, волосы и ногти. Пусть колдуны не играют с ними (частями тела)".

Удаление волос
в состоянии джунуб
(без полного омовения)
Согласно сказанному в книге "Маджмауль фатава": Нельзя удалять (выщипывать, брить) волосы в состоянии джунуб.
Приводится от Халида (да будет доволен им Аллах), который сказал, что Посланник Аллаха (сгв) сказал: "К тому, кто удалил волосы не помывшись, в Судный день
те волосы придут и будут взывать к Господу против него "О Господи! Спроси с
него, почему он удалил меня не помыв".

Но следует отметить, что
разрешается удаление волос
(даже без гусуля) предварительно помыв их (место бритья), то есть не обязательно мыть тело полностью.

Удаление седых волос
Согласно мнению Аляуддина Абидина, сына Ибни Абидина (да смилуется над
ними Аллах), по мазхабу Ханафи разрешается удаление седых волос с бороды, но это
лишь в том случае, если нет намерения
приукраситься.
Когда подобный вопрос был задан
Имаму Малику (да смилуется над ним Аллах), он ответил: "Я не знаю никакого запрета на это, но все же не делать так - для
меня более любимо".
Нежелательным (макрух) является удаление волос с бороды для того, чтобы быть
более красивым. Но если сделать это для
того, чтобы нравиться женщинам, то это
запретно (харам).
В признанной книге Ханбалитского
мазхаба "Аль-Мугни" говорится, что выщипывание седых волос из бороды нежелательно (макрух).
Приводится от Амра бин Шуайба (да
будет доволен им Аллах), который сказал,
что Посланник Аллаха (сгв) сказал: "Поистине это (седые волосы в бороде) свет
(нур) Ислама".

Приводится от Тарика ибни Хабиба (да
будет доволен им Аллах), который сказал,
что (когда хаджам, совершающий кровопускание, укорачивал усы Пророка, и увидев седой волос в бороде, потянулся, чтобы вырвать его) Посланник Аллаха (остановил его и) сказал: "Для того, у кого борода поседела на пути Ислама, эта белизна будет светом (нуром) в день Суда".
Приводится от деда и отца Амра бин
Шуайба (да будет доволен им Аллах), которые передали, что Посланник Аллаха
(сгв) сказал: "Не выщипывайте седые волосы! Если мусульманин поседеет в Исламе, то это будет для него светом в день
страшного Суда" в риваяте от Яхйи (да
смилуется над ним Аллах) "за это ему будет записано благое дело (хасана) и стерто прегрешение".
Имам Навави (да смилуется над ним
Аллах) в шархе Мухаззаб "аль-Маджму'"
сказал: "По поводу порицания выщипывания седых волос есть столько ясных и
косвенных хадисов, что мало осталось
для того, чтобы назвать это запретным
(харам). И это одинаково касается женщин и мужчин, и нет разницы на бороде
ли, усах, голове, бровях находятся эти
волосы".

Удаление лишних
волос бровей и шеи
Разрешается удалять лишние волосы
бровей (то есть волосы, выходящие за контур бровей, лишние, портящие облик, но
нельзя притрагиваться к самим бровям) и
на шее. Так делал сам Имам Ахмад (да смилуется над ним Аллах). Но убирать эти
лишние волосы бровей бритьем, считается нежелательным (макрух).
В книге "Аль-Хадийятуль Алаийе"
говорится, что мужчинам запретно совершать удаление волос бровей, лица, желая
тем самым уподобиться женщинам.

ВОЗНИКНОВЕНИЕ ВСЕЛЕННОЙ
Во все времена людей волновал вопрос о том, как возникла наша
бескрайняя Вселенная, существует ли она в покое или в движении, как
работают законы, поддерживающие в ней порядок и равновесие. Однако
еще в начале XX столетия ученые не вдавались в углубленное изучение
этого вопроса, ибо согласно научному видению, распространенному в
XIX веке, Вселенная существовала извечно и не имела начала. Ученые
принимали это утверждение как доказанный факт, а потому не возникало и мысли обсуждать проблему возникновения. Полагалось, что Вселенная - это единство материй, существовавших извечно. Это представление получило название "модели статичной Вселенной". Таким образом, само понятие "сотворение" не приходило на ум, ведь, как утверждалось единогласно, Вселенная была всегда, а значит, говорить о ее возможном начале было как минимум нелогично.
Это утверждение составляло основу материалистического мировоззрения, ибо, признавая извечность, статичность и неизменность материи, наука тем самым отвергала существование Творца, создавшего Вселенную из небытия. Однако открытия науки и технологий, непрерывно
развивавшихся в ХХ веке, сокрушили все примитивные воззрения того
времени и основу материалистической философии, поскольку тезис о
статичности и извечности Вселенной был опровергнут…
Сегодня же, в начале века XXI, современная физика и астрономия в
результате многочисленных экспериментов, наблюдений и расчетов доказали, что Вселенная имела совершенно определенный момент начала
существования и возникла из небытия в результате взрыва колоссальной

ЧУДЕСА КОРАНА

мощности. Кроме того, было доказано, что Вселенная вовсе не статична
и неизменна, а подвержена беспрерывному движению и изменению. Сегодня эти факты признаны научным миром как очевидные процессы...
Однако еще 14 веков тому назад Коран сообщал верующим в Коране о том, как возникла Вселенная:

Он - Тот, Кто создал небеса и землю из небытия ...
(Коран, Сура "Скот", 6:101)
Это знание, ниспосланное человечеству в Коране, полностью соответствует открытиям современной науки. Бесспорные факты, установленные астрофизикой, привели ученый мир к заключению: Вселенная,
включая ее материальную и временную величины, произошла одномоментно, в результате мощнейшего взрыва. Теория "Большого Взрыва",
или, иначе, теория "Биг Бэнга" доказывала возникновение Вселенной из
Небытия в результате колоссального взрыва одной точки в момент нулевого времени, произошедшего около 15-и миллиардов лет назад.
До момента "Большого Взрыва" в пространстве не существовало
никакой субстанции, которую можно было бы назвать материей. Среда,
в которой нет ни вещества, ни энергии, ни даже времени, метафизически
характеризуется как Небытие. Большой Взрыв одномоментно породил
все вышеперечисленные категории. Факты, установленные современной
астрофизикой, были сообщены человечеству еще 1400 лет тому назад в
ниспосланном Коране.
koranru.ru
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Время намазов с 26 августа по 2 сентября для Казани

"ВОПРОСЫ УЛЕМУ"
На ваши вопросы отвечает
казый Казани

.

Махмуд хазрат ШАРАФУТДИНОВ.

1. Есть ли в Исламе понятие лжи во
спасение? В каких случаях можно
врать?
Ложь и обман – это то, что противоречит истине. Осознанно обманывать и
лгать считается одним из больших грехов. Если прочитать хадисы, можно увидеть, что Посланник Аллаха (сгв) дал своей умме очень много увещеваний о том,
что обманывать и пускать пыль в глаза
людей – великое зло и, конечно, же это
считается харамом (запретным). Но это
правило имеет свои исключения, то есть
разрешается говорить неправду в четырёх случаях. В одном из хадисов Посланник Аллаха (с.г.в) сказал: "Обман не разрешается, кроме как в трех случаях. 1)
Мужу обмануть жену, чтобы она была довольной (это дозволено только чтобы избежать смуту, которая может стать причиной развода). 2) На войне (где, конечно же, обе стороны заинтересованны любым способом победить противника). 3)
Чтобы помирить людей (и посеять в их
сердца семена дружбы и взаимоуважения). (Ахмад хадис хасан)
О четвёртом виде обмана говорится
в Коране, Всевышний Аллах сказал:
"Гнев Аллаха падет на тех, кто отрекся
от Аллаха после того, как уверовал, – не
на тех, кто был принужден к этому, тогда
как в его сердце покоилась твердая вера,
а на тех, кто сам раскрыл грудь для неверия. Им уготованы великие мучения"
(сура Ан-Нахль 106 аят) . Все ученые сошлись в том, что причиной ниспослания
вышеупомянутого аята был Аммар ибн
Ясир, который во избежание гнета и смерти, языком отрекся от веры, но сердцем
оставался верующим.

.

2. Извините, хотел узнать, правда ли,
что если покушать харам, то намаз и дуа
не принимается 40 дней? Есть далил или
достоверные хадисы? Просто меня это
очень сильно беспокоит!
В одном из хадисов, который передаёт
Ибн Аббас, Посланник Аллаха (сгв) говорит: "Клянусь тем, у кого в руках моя душа,
сорок дней Аллах не будет принимать молитвы того человека, который вкусил хотя
бы крупинку харама". ( Ат-Табари) . Но это
не значит, что сорок дней не надо молиться. Ученые, давая объяснение этому хадису, который по своему уровню считается
марфуг, сказали: "В течение сорока дней духовная связь человека с Аллахом обрывается, и за молитвы, которые он выполняет
в течение этого срока, он не получит воздаяния".

.

3. Я купил костюм, в его составе есть
шерсть и шелк. Можно его носить? Харам? Почему шелк запрещен мужчинам, есть логическое объяснение этому?
Понимаете ли, религиозные запреты
обычно выполняют, а не обсуждают, потому что это повеления Бога. В мире очень
много вещей, которые невозможно объяснить, например раковая опухоль, что провоцирует её возникновение? Ученые не
могут найти основную причину этой болезни. Запрет на ношение мужчинам золота и шелка, по-видимому, связан с тем,
что в исламе во всем приписана умеренность и скромность в потребностях, а шелк
и золото – это предметы роскоши. Если в
одежде содержание шелка превышает 49
процентов, то носить эту одежду мужчинам считается харамом.
Уважаемые читатели, присылайте
все интересующие вас вопросы, касающиеся Ислама и жизни уммы, на электронный адрес газеты: e-umma@mail.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов статей
Учредитель: Хамидуллин Р. А.
Заказчик: Централизованная религиозная организация –
Духовное управление мусульман Республики Татарстан.
Главный редактор: Ришат Хамидуллин
Выпускающий редактор: Гузель Максютова
Дизайн-верстка: Рустем Миннуллин
Свидетельство
Корректор: Айгуль Крохина
о регистрации ПИ №ФС7-4667
Наш сайт в Интернете: WWW.E-UMMA.RU
от 16.11.2007 г. Тираж 2000 экз.
Адрес для писем: 420111, Республика Татарстан,
Заказ № 6267
г. Казань, ул. Лобачевского, д.6/27,
Газета отпечатана в филиале
отдел информации и пропаганды
ОАО «ТАТМЕДИА» ПИК «Идел-Пресс»
Тел.: 8(987) 296-58-14
г. Казань, ул. Декабристов, 2
E-mail: e-umma@mail.ru
Газета распространяется бесплатно

4

№2(004). 26 АВГУСТА,

www.e-umma.ru

2011
ГАЗЕТА

ДЛЯ

РАЗМЫШЛЯЮЩИХ

