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Просьба обращаться с изданием бережно, ввиду того,
что в нем упоминается имя Аллаха
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Муфтий на выпускном в РИИ
26 июня в Российском исламском университете состоялся выпускной. Ректор
РИИ Рафик Мухаметшин
выразил удовлетворение
уровнем знаний выпускников и напомнил им, что главная задача покидающих исламский вуз - формировать
в обществе адекватное отношение к исламу как к интеллектуальной религии
мира и добра.
На торжественном мероприятии
присутствовал муфтий Татарстана
Камиль Самигуллин, который также
поздравил выпускников и призвал
их ответственно нести и распространять полученные знания, которые
являются "аманатом". Муфтий Камиль хазрат в этот день и сам получил диплом выпускника, успешно
окончив шариатский факультет
Российского исламского университета. Стоит отметить, что это уже
третье исламское образовательное
учреждение в котором муфтий получил знания.
В этот день диплом РИИ получил ещё один муфтий - духовный
лидер мусульман Республики Коми
Валимахмад хазрат Гаязов.
Как сообщает пресс-служба
Российского исламского универ-
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ситета, особенность окончания
этого учебного года в РИИ заключается в том, что впервые выпускаются лингвисты, владеющие арабским и английским языками. Напомним, что сама специальность "лингвистика" прошла государственную аккредитацию, и выпускники,
в свою очередь, получили дипломы
гособразца.
Кроме того, факультет исламских наук впервые выпускает студентов, обучавшихся заочно, в количестве 16 человек. Шариатский

факультет также выпустил свой
первый женский набор.
Теологический факультет выпустил 10 бакалавров, окончивших вуз
по дневной форме обучения, и 40 по заочной. Также здесь выпускаются 2 магистра.
В этом году Центр подготовки
хафизов Корана покидают 7 выпускников - что является рекордной цифрой, учитывая сложность
подготовки и аттестации знатоков
полного текста Священного Корана.

Лагерь для юных мусульман
19 июня сотрудники отдела
дагвата ДУМ РТ посетили
мусульманский лагерь в
Нурлатском районе, в котором провели нравственновоспитательное мероприятие.
Лагерь расположен в лесу в
бывшем пионерском лагере. Здесь
созданы все условия для активного отдыха и получения знаний. В
лагере отдыхают 40 детей, которые
прибыли со всего Нурлатского района. Сотрудники отдела дагвата
ДУМ РТ рассказывали детям о чудесах Корана, о счастье быть искренне верующим, кроме лекций
дети слушали нашиды и мунаджаты в исполнении Ильяса Халикова
и студента Центра по подготовке
хафизов Корана при РИИ Ходжазода Мустакима. В конце мероприятия Нияз хазрат Сабиров и Тимергали хазрат Юлдашев провели викторину. Вопросы были посвящены ки. На мероприятии присутствовал
жизнеописанию Пророка Мухам- имам-мухтасиб Нурлатского райомеда (мир ему и благословение на Айрат хазрат Аюпов, который выwww.e-umma.ru
Всевышнего)
и основам Ислама. разил благодарность за проведеПобедителям
врученыРАЗМЫШЛЯЮЩИХ
подар- ние этого мероприятия. СпециаГАЗЕТАбыли
ДЛЯ

лист отдела дагвата ДУМ РТ Руслан
хазрат Фархутдинов был направлен
в этот лагерь для обучения и воспитания детей. Лагерь завершит
№ 105.
свою работу 30 июня.

НОВОСТИ
НОВОСТИ
Муфтий Татарстана, председатель
ДУМ РТ Камиль хазрат Самигуллин на
основании решения рабочей группы
Совета Улемов ДУМ РТ от 20 июня утвердил дату начала поста в Рамадан в
Татарстане. Мусульманский пост начнется 9 июля 2013 года. Соответственно, праздник Ураза-байрам будет
праздноваться 8 августа. Также для
выплаты закята Советом Улемов установлены размер нисаба - 120 000 рублей, размер садака-фитр - при расчете по пшеничной муке 50 руб., а по финикам и изюму 300 руб. Выбор размера садака остается за плательщиком.
Границей начала утренней молитвы и
поста (имсак) необходимо считать 2
часа до восхода солнца. То есть время
сухура заканчивается за 2 часа до восхода солнца. Время ночной молитвы и
молитвы "Таравих" (специальной молитвы, читаемой во время всего месяца Рамадан) наступает через 1 час 30
мин. после захода солнца. DUMRT.RU
Сегодня в мечети "Марджани" прошел Общероссийский съезд предпринимателей-мусульман. На съезде присутствовали представители бизнеса из
разных регионов России, помимо татарстанских, можно было увидеть предпринимателей из Ульяновской, Пензенской областей, республик Мордовия и
Марий Эл. На съезде присутствовало
около 60 делегатов. Перед гостями и
участниками съезда выступили председатель ДУМ РТ, муфтий Камиль хазрат Самигуллин, президент Ассоциации
предпринимателей-мусульман России
Радик Гафуров, генеральный директор
компании "Аудэкс" Айрат Гимадутдинов, который, кстати, на этом собрании
был избран сопредседателем этой
организации. В президиуме сегодняшнего мероприятия можно было наблюдать заместителя муфтия РТ Илдара
хазрата Баязитова и имам-мухтасиба
города Казани Мансура хазрат Джалялетдинова. DUMRT.RU
В Лаишевском районе в селе Шураны завершились курсы ведущего
специалиста по мусульманскому богословию в России в вопросах веры Рашида Исаева, организованные для 40
татарстанских имамов и мусульманских религиозных деятелей. Они проходили с 21 по 24 июня. На церемонии
закрытия курсов присутствовал муфтий Татарстана, Председатель ДУМ РТ
Камиль хазрат Самигуллин. Он вручил
каждому слушателю Свидетельство об
успешном прохождении курсов. Организаторами курсов выступило Духовное управление мусульман РТ. В течение 3 дней имамы прослушали 32 академических часа на тему исламского
вероучения, согласно имаму Абу Мансур аль-Матуриди. Отметим, что на
лекциях поднимались дискуссионные
вопросы, что дало возможность обменяться мнениями, касательно исламского вероучения. Целью проведения
данных курсов является популяризация традиционного для татар исламского вероучения, базирующегося на
учении имама Абу Мансур аль-Матуриди и норм шариата, выраженных в
иджтихаде факихов и улемов, следовавших Корану и Сунне Пророка в соответствии с религиозным направлеИЮНЯ,
нием имама
Абу Ханифы. DUMRT.RU
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МОЖНО ЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ АСТРОНОМИЧЕСКИЕ
РАСЧЕТЫ (ХИСАБ) ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ
НАСТУПЛЕНИЯ МЕСЯЦА РАМАДАН?
(Продолжение.
Начало в предыдущем
номере).
Ученые, не принимающие астрономический расчет, выдвигают три аргумента:
1. Шариат запрещает
астрологию. В хадисе, переданном Абу Давудом и
Ибн Маджа, говорится:
Передается от Ибн Аббаса (радыйаллаху анху), что
посланник Аллаха (салаллаху алейхи ва саллям) сказал:
"Получающий знание посредством астрологии приобретает часть колдовства.
А затем приобретает к этому то, что хочет".
2. Шариат не вменил
нам в обязанность произведение расчетов при совершении намаза, поста и
прочих видов поклонения.
Наоборот умеющие вести
расчет и неумеющие несут
одинаковую ответственность за выполнение этих
видов поклонения, которые
привязаны к некоторым ясным признакам. Например,
Бухари и Муслим передают
следующий хадис: "Увидев
молодой месяц, соблюдайте пост, увидев молодой
месяц снова, разговляйтесь (празднуйте). Если вы
не увидели молодой месяц,
то определяйте его наступление". Такие толкователи
хадисов, как аль-Айни, Ибн
Хаджар и Ибн Батталь, в
своих
комментариях
разъясняли то же самое. В
этом заключена большая
мудрость. А обеспечение
возможности в любое время и в любом месте соблюдать установления шариата
является дополнительной
мудростью.
3. В хадисах, касающихся поста, посланник Аллаха

(салаллаху алейхи ва саллям) привязывал решение
(наступление и окончание)
к визуальному видению
луны. Расчеты же производятся в том случае, если
луну видеть невозможно
из-за облачности или иных
препятствий. Месяц равен
29 дням в случае возможности видеть полумесяц.
Ученые, принимающие
астрономический расчет,
дали следующие ответы на
эти аргументы:
1. Мухаммад Бахит в
своей брошюре "Иршаду
Ахлиль-Миллети иля Исбатиль-Ахилля" передает выдержки из книги "Мухтарат
ан-Навазиль": "Наука астрономия не запрещена шариатом. Эта наука делится
на две части:
а) астрономия, в основе которой лежат расчеты.
б) астрология, основывающаяся на дедукции.
Астрономия, которая основана на расчетах, является
истиной. Например, Аллах
Всевышний говорит в Коране: "Солнце и луна (движутся) согласно рассчитанному
порядку".
Астрология же делает
заключение о влиянии движения звезд и планет на те
или иные события. Это похоже на то, как доктор по
пульсу может определить,
болен человек или нет".
Как мы понимаем из
приведенных Мухаммадом
Бахитом аль-Мути примеров, астрономия, занимающаяся расчетами и наблюдением за небесными светилами, не является запрещенной шариатом.
Если посмотреть на комментарии к хадису Абу Давуда "Получающий знание
посредством астрологии

доверять.
3. В хадисе, переданном
Бухари и Муслимом, говорится: В риваяте, переданном Ибн Умаром (радыйаллаху анху), сообщается, что
посланник Аллаха (салаллаху алейхи ва саллям) сказал:
"(Мы) община неграмотных, не умеющих писать и не
знающих счета. Месяц наступает так, так и так". Один
раз посланник Аллаха (салаллаху алейхи ва саллям)
показал руками, что месяц
состоит из 29 дней, а другой раз показал, что из 30
дней.
В этом хадисе посланник Аллаха (салаллаху алейхи ва саллям) аргументировал необходимость визуального видения полумесяца тем, что его община была
неграмотной, не умеющей
писать и считать. Для людей, не умеющих считать и
писать,
определение
сколько дней будет в месяце - 29 или 30, было возможно только посредством
визуального наблюдения за
луной. Мухаддисы давали
этому хадису именно такое
толкование.
Ибн Хаджар в своей книге "Фатхуль-Бари" в комментарии к этому хадису
говорит: "Под незнающими
письма и счета подразумеваются современники посланника Аллаха (салаллаху
алейхи ва саллям). Так как в
то время очень мало людей
знало грамоту. Под счетом
подразумевается астрономия. Точно так же в то время очень мало людей обладало и этим знанием. Поэтому привязка наступления поста к визуальному
наблюдению была сделана
для того, чтобы избавить
людей от трудностей".
В то же время наблюде-

приобретает часть колдовства" в книге "Авнуль-Мабуд", то мы увидим, что
здесь подразумевается получение сокровенных знаний посредством наблюдения за звездами. Но это не
относится к астрономии.
2. Одной из причин, по
которым некоторые ученые
не принимают астрономические расчеты, является
то, что они не являются точными, а опираются на предположения и интуицию. Например, Ибн Хаджар и Айни
выразили это следующими
словами: "Доверять расчетам - заблуждение. Так как
расчет состоит из предположений и интуиции". То
есть обратной стороной
этого выражения является
следующее: если сегодняшние астрономические
расчеты точны, то им можно

Поход в дельфинарий

ние за месяцем само по
себе не является поклонением. Наоборот, это всего
лишь средство, облегчающее определение наступления и окончания лунного
месяца для общества, не
знающего письма и счета.
По поводу того, можно
ли доверять словам одного
человека о том, что он видел полумесяц, Бахит в своей брошюре говорит следующее: "Среди наших имамов нет разногласия по поводу доверия словам честного человека, о том, что он
видел полумесяц Рамадана.
Наличие или отсутствие погодных препятствий для визуального наблюдения никак не влияет на это решение. Однако это в том случае, если единственность
этого человека не является
доказательством его лжи
или ошибки. По нашему
мнению, месяц Зульхиджа
подобен месяцу Рамадан,
несмотря на возражения
аль-Кархи. А в соответствии
с риваятом, переданным от
имама Тахави, Шавваль
тоже подобен Рамадану.
Определение наступления
месяца посредством двух
свидетелей, у которых возможны ошибки, является
более точным. Так как наши
предки принимали их свидетельство".
Мухаммад Бахит в своей
брошюре "Иршаду АхлильМиллети иля ИсбатильАхилля" после рассмотрения этой темы, подводя
итоги, говорит:
"Наши ученые, в какой
бы области специалистами
они ни были, в этом вопросе обращались к ахлю-хибра, людям, обладавшим
проницательностью. Таким
(Окончание на 4 стр.)

"НОВОСТИ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ"

21 июня в рамках акции "Культурное
просвещение для детей с ограниченными возможностями" отдел благотворительности ДУМ РТ устроил для
детей из Дербышкинского детского
дома, что находится по улице Халезова, поход в "Анапский Дельфинарий".
На этот раз мероприятие посетили "ходячие" дети. Воспитатель детского
дома Лидия Владимировна рассказала, что дети, вернувшись в интернат
после дельфинария, спешили поделиться своими впечатлениями с теми,
кто там не был.
"Пока Дельфинарий находится в Казани, мы поэтапно хотим свозить как
можно большее количество детишек из детского дома, а их больше 400, говорит начальник Отдела благотворительности Лейсан Давлетшина. - Мы
заметили, что после шоу с морскими животными лица детей сияют от радости, а на этот раз нам еще удалось сфотографироваться с дельфинами,
- продолжает она. - Так, мы уже свозили в Дельфинарий более 50 детей,
включая лежащих. Если есть желающие присоединиться к желанию подарить радостные мгновения детям, лишенным материнской любви, звоните
258-57-21 Лейсан.
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"Islamic
Казань очередной раз оправдала звание столицы мусульманской культуры. Фестиваль дизайнеров мусульманской одежды "Islamic
Clothes" прошел 27 июня в
стенах КРК "Корстон".
В рамках Фестиваля были проведены показ дизайнерских коллекций,
конкурс дизайнеров мусульманской
одежды, мастер-классы от ведущих
отечественных дизайнеров.
Организаторами данного мероприятия выступили ЦРО Духовное управление мусульман Республики Татарстан и Федеральная общественная организация "Союз
мусульманок России".

Clothes"

Это событие берет свое начало
с 2006 года, когда был организован первый показ мусульманской
одежды в центре "Эрмитаж-Казань" в Кремле.
Ежегодно проводятся недели,
конкурсы дизайнеров мусульманской одежды, конференции.
Сейчас на участие в конкурсе
принято больше 50 заявок от модельеров, различных дизайнерских
студий и школ.
Все участники конкурса были
награждены ценными призами, статуэтками и дипломами.
В состав жюри конкурса входили отечественные и зарубежные
деятели индустрии моды, мэтры
культуры и видные общественные
деятели.

Сабантуй в детском доме

20 июня отдел благотворительности ДУМ РТ побывал на Сабантуе в Дербышкинском детском доме-интернате, что находится по адресу улица Лесная, 1. "Нас пригласили на праздник, и мы захотели немного порадовать детишек, - говорит начальник Благотворительного отдела Лейсан Давлетшина. - В
этом детском доме живут необычные дети, многие из них не
могут перемещаться самостоятельно. Но какой бы ни был ребенок, каждому хочется играть. Поэтому для этого необычного праздника конкурсы выбирали такие, чтобы в них могли
принять участие даже малыши, которые перемещаются на инвалидных колясках. Мы с собой привезли веселых аниматоров, игрушки и кое-какие лакомства".

www.e-umma.ru
ГАЗЕТА

ДЛЯ

ОРТАЖ
ФОТОРЕП

"НОВОСТИ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ"

Анастасия, одна из аниматоров, утверждает, что дети с ограниченными физическими возможностями - такие же обычные дети, им тоже хочется подурачиться, поиграть со своими сверстниками, и это мероприятие
прекрасно это доказывает. Детский Сабантуй закончился, но все получили неимоверный заряд положительных эмоций и хорошего настроения.
Дети расходились с мероприятия не с пустыми руками, каждому участнику праздника вручили красочные подарки.
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МОЖНО ЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ АСТРОНОМИЧЕСКИЕ
РАСЧЕТЫ (ХИСАБ) ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ
НАСТУПЛЕНИЯ МЕСЯЦА РАМАДАН?
(Продолжение. Начало на 2 стр.)
же образом в вопросе, что нарушает пост, а что
его не нарушает, они обращались к врачам и
действовали на основании предоставленной
ими информации. И поступали таким же образом во многих других вопросах".
Что мешает нам опираться на астрономические расчеты при определении наступления
Шаабана, Рамадана и других месяцев? Что мешает нам обратиться с этим вопросом, являющимся для нас трудным, к тем, кто обладает такими знаниями? Тогда как сведения, предоставляемые этими людьми, являются точными. И
это соответствует Корану. Так эти сведения
основываются не на предположениях, а на наблюдениях и точных расчетах. Разве не видно,
что специалисты, занимающиеся этим, говорят,
что в такой-то день, во столько-то часов и минут произойдет солнечное затмение, и это действительно происходит в указанное время. И
они не допускают ошибок. Так это основывается не на предположениях, а на точных расчетах.
Если бы не было препятствий для визуального
наблюдения за луной, то предоставляемые ими
сведения достигли бы степени мутаватир. Несмотря на то, что количество людей, предоставляющих эту информацию, не доходит до уровня
таватур, тем не менее, их количество делает это
сообщение бесспорным. И в сердцах возникает доверие к этой информации. Например,
смысл вышесказанного подкрепляет следующий аят: "Тот из вас, кто застанет этот месяц,
должен поститься".
Застать этот месяц означает постоянное
проживание в одной местности (то есть, не быть
путником) или же знать о его существовании.
Так как знание о наступлении этого месяца является причиной обязательности поста. В шариате и в хадисах наступление месяца означает
появление молодого полумесяца после захода
солнца.
Если человек, наблюдающий за луной, после
захода солнца будет точно знать о появлении
молодого месяца, пост станет для него обязательным. И в этом случае не имеет значения, узнал ли он об этом, лично увидев молодой месяц,
или ему сообщил об этом другой человек, или он
узнал это из приказа муфтия, или же из астрономических расчетов.
Имам Кушайри говорит: "Если расчет; при
отсутствии таких препятствий, как, например
облака, можно было увидеть молодой полуме-

сяц глазами, то на основании
этого расчета будет необходимо начинать и заканчивать
пост. Так как для того, чтобы
это решение стало установленным, реальное видение
месяца не является условием. Так как для этого предписания визуальное видение
не является условием. И привязывание поста и разговления к визуальному наблюдению не противоречит этому".
Мухаммад Бахит не принимает мнения, согласно
которому в тех ситуациях,
когда после захода солнца
невозможно увидеть полумесяц, является ваджибом
или дозволенным соблюдение поста на основании астрономических расчетов. Так
как это мнение противоречит общему мнению
ученых - мутакаддимин. Так как абстрактное
существование полумесяца не устанавливает
пост. Шариат привязывает начало поста к визуальному видению полумесяца после захода
солнца. Вышеприведенное разногласие заключается в следующем: является ли непременным условием непосредственное видение полумесяца или же достаточно результатов расчетов?
Бахит сказал, что отдает предпочтение второму мнению, и что имам ас-Субки был не
одинок в этом мнении. Этого мнения также
придерживались Ибн Сурейдж, Мударраф,
Ибн Кутейба, Ибн Мукатиль ар-Рази, являвшийся учеником имама Мухаммада, какомулибо человеку этого будет достаточно в качестве опоры.
Это мнение не противоречит следующим
словам тех, кто не принимает астрономических расчетов: "Если бы на людей была возложена обязанность производить расчеты, это
стало бы затруднением для них. Так как производить расчеты способны лишь единицы". В
противном случае, эта обязанность легла бы
на всех. Не было никого, кто сказал бы это. Ибн
Сурейдж и те, кто согласился с ним, говорили,
что слова посланника Аллаха (салаллаху алейхи ва саллям) "то определяйте его наступление", адресованы тем, кому Аллах дал это зна-

ние, а слова "дополните число" обращены ко
всем в общем.
Что будут делать те, кто не признает астрономических расчетов, на полюсах, где ночь
и день продолжаются по полгода? И могут ли
жители тех районов увидеть своими глазами
месяц после захода солнца? Или может ктолибо сказать, что те, кто живет в этих районах,
не обязаны соблюдать пост? Тогда как луна и
солнце ежемесячно встречаются и расходятся.
Момент их расхождения и является началом
лунного месяца. И это событие не изменяется
нигде на земном шаре. Расхождения лишь возникают во времени восхода и захода солнца.
Так же, как в этих местах для определения наступления времени намаза не смотрят на изменение длинны тени предмета, или исчезновение рассвета, а следуют за временем намазов ближайшего района с нормальным световым днем, то же самое необходимо делать и во
время поста.
Религиозные установления не зависят от
того, истинным является рассвет или ложным,
равна ли тень длине предмета или равна двум
его размерам, каков цвет горизонта, красный,
желтый или белый. Наоборот, все это лишь
признаки окончания одного промежутка времени и наступления другого промежутка времени.
Камиль хазрат САМИГУЛЛИН
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