Просьба обращаться с изданием бережно, ввиду того,
что в нем упоминается имя Аллаха
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НОВОСТИ
В ДК "Энергетик" города Набережные Челны состоялся гала-концерт победителей городских конкурсов мусульманского костюма
"Нђкыш" ("Изящные узоры") и мастеров исполнителей мунаджатов и баитов "Изгелектђ књћелем". В финале приняли участие 16 коллективов:
театры мод, ателье, модные агентства и другие
заинтересованные лица, занимающиеся пошивом татарского народного костюма. Во время
показа коллекций модной одежды в исполнении
заслуженных артистов РТ и победителей конкурса звучали лучшие мунаджаты и баиты. Гостем
программы стала признанная исполнительница
мунаджатов республики, народная артистка РТ
Зухра Сахабиева.
Четвертый городской конкурс профессионального мастерства по пошиву татарского народного костюма "Нђкыш" проводился с целью
изучения наследия, приумножения и сохранения
народных традиций, пропаганды лучших образцов татарской национальной одежды, обмена
опытом среди участников и развития творческой
активности конкурсантов. Передает Nabchelny.ru.
Проект документального сериала "Ислам на
снегу" вызвал широкий интерес у представителей культуры стран Евросоюза. Его презентовали в посольстве стран-членов ЕС, сообщает
KZN.RU. Четырехсерийный документальный
фильм рассказывает о таком уникальном явлении, как татарский ислам. "Ислам на снегу" повествует о взаимоотношениях людей различных
конфессий, которые мирно сосуществуют на одной территории. "Наш регион в этом плане является показательным и о таком опыте должна
знать не только Россия, но и весь мир", - считает
продюсер фильма А.Николаев.
Ведущим документального сериала выступает руководитель испанского информационного агентства "EFE" в Москве Мигель Бас Фернандес. Проект поддержало Министерство культуры РФ, РТР, Фонд поддержки исламской культуры и советник Президента РТ Минтимер Шаймиев.
Израильское правительство приняло быстрые и практичные меры для того, чтобы завершить строительство огромной стены на границе
с Египтом в Синае, 70 км которой уже завершены
Газета "Гаарец" сообщила в понедельник,
что за этот год на строительство этой стены было
использовано 12 миллионов тонн железа.
Также отмечается, что высота этой стены
достигает 5 метров, а ее общая длина - 240 км.
Израильская армия планирует увеличить
количество войск в работе военных операций на
оккупированной территории и границе в следующем году примерно на 20% от числа тех, кто
служил в прошлом году. Источник: www.elwasat.com. Перевод: WWW.ISLAM-PORTAL.RU
Американский журнал Forbes опубликовал
список самых влиятельных людей мира, в котором есть и мусульманские лидеры. Так, шестое
место журнал присудил королю Саудовской Аравии Абдуллаху ибн Абдульазизу аль-Сууди, премьер-министру же Турции Реджебу Эрдогану сорок восьмое. Американский журнал Forbes
опубликовал список семидесяти самых влиятельных людей мира. Самым влиятельным человеком в мире, по версии журнала, является
президент США Барак Обама, второе место принадлежит премьер-министру Российской Федерации Путину, третье - председателю КНР Ху
Цзиньтао.
Сотрудники "Forbes" говорят, что при составлении списка они руководствовались 4 критериями: "число людей, на которое оказывают
влияние (включенные в список лидеры), влияние и на другие области, кроме принадлежащей
им, контроль важных финансовых источников
или возможность распоряжаться такими источниками, и последнее - в какой мере они используют силу своего влияния". Источник:
www.timeturk.com. Перевод: WWW.ISLAMPORTAL.RU
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ГЛАВНЫЙ ПРЕТЕНДЕНТ
17 ноября 2011 года произошло знаковое событие - в Казань привезли самый
большой Коран в мире. Сделан еще один
шаг, подтверждающий, что Татарстан является главным претендентом на роль
центра ислама в России. За последние
годы в республике ислам развивается и
распространяется стремительными темпами. В Татарстане насчитывается более
1500 приходов, каждую неделю открывается новая мечеть. Количество мусульман
растет в геометрической прогрессии. Функционирует 12 мусульманских учебных
заведений, среди которых Российский исламский университет, где учатся представители всех регионов России и стран
СНГ. На постоянной основе проводятся
международные мусульманские конференции, впервые в России в Татарстан были
привлечены исламские инвестиции согласно нормам шариата, открываются исламские банковские структуры, выстраивается новая экономическая модель. Развитие всей мусульманской инфраструктуры поражает масштабом и динамикой роста: открываются халяльные кафе и рестораны, магазины одежды, гостиницы,
молельные комнаты в больницах, халяльные супермаркеты и магазины, появились
мусульманские медицинские учреждения,
специальные такси для мусульман, салоны красоты, фитнес-клубы для мусульманок, турагентства. Особое место среди них
занимают мусульманские СМИ. На сегодняшний день их количество перевалило
за 40. Только в Татарстане издаются еженедельные газеты на 2-х языках, работают информационно-аналитические порталы, звучат радиопрограммы, транслируются ТВ-программы на спутниковом телевидении. Поступательное движение
вперед не останавливается ни на миг. И в
этом вся сущность мусульман: полагаться
во всем на Всевышнего Аллаха и активно
работать. Молиться и работать…
Большую роль в возрождении ислама и правильном позиционировании региона в исламском мире сыграла мудрая
и взвешенная политика руководства нашей республики. Татарстан превратился
в эталон толерантности и межконфессионального согласия, благоприятный для
жизни и деятельности мусульман. Встреча Руководстом Республики Священного
Корана в мечети "Кул Шариф" стала очередным доказательством важности религии в жизни нашей республики и права
называться "визитной карточкой" ислама
в России.
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Председатель Централизованной
религиозной организации –
Духовное управление мусульман РТ,
муфтий Илдус ФАЙЗОВ
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РАЗМЫШЛЯЮЩИХ

Хан Берке:

ЧИНГИЗИД И МУСУЛЬМАНИН
Богатейшее мусульманское наследие Золотой Орды так же является неотъемлемым достоянием татарского народа. Улус Джучи большую часть своей истории был великой мусульманской державой.
Есть основания согласиться с позицией, что традиционная татарская
духовная культура, терпимая и
просвещенная, - это наследие Золотой Орды, где ислам как религия
сочетался с гуманистическими
предписаниями Чингиз-хана - Великой Ясой.
"Страна Северных татар" (так
Улус называли арабские историки)
появилась в результате походов
Чингиз-хана, его сына Джучи и его
внука Батыя. В результате этих походов образовалась грандиозная
империя (в XIII веке отделилась от
Каракорума), которая включила в
свой состав обширные территории
и большое количество, в основном,
тюркских этносов.
Как среди татарской аристократической элиты, так и среди населения, распространение получили самые разные культы: ислам, христианство, тенгрианство и другие. Ханом Орды мог стать представитель
любой из конфессий. На троне попеременно сменялись представители разных культов - традиционного
культа тюрков и монголов (напри-

Мусульманское наследие татар является одним из богатейших в мире. Причем оно не ограничивается Волжской Булгарией, а включает в себя множество
компонентов от Черного моря до Тихого океана. Ислам получил широкое распространение в таких государствах предков современных татар, как Хазарский каганат, Кимакский каганат на территории Западной Сибири, Хорезма и других.
мер, хан Бату), христианства (Сартак), ислама (хан Берке).
Мощнейший импульс распространения Ислама в Улусе Джучи
произошел благодаря хану Берке.
Уже будучи мусульманином, он стал
ханом Страны северных татар в 1257
году. В дальнейшем даже приход к
власти христиан (несториан) и язычников (Менгу-Тимур, Тула-Буга,
Туда-Менгу и Токта) не смог обратить процесс исламизации вспять.
Хан Берке был внуком Чингиз-хана и братом Бату. Во время
Великого западного похода (с 1236
года) на Европу он командовал одним из подразделений татарской
армии и проявил себя талантливым
полководцем. После возращения
татарской армии на Волгу он получил от брата Батыя степи между
Черным и Каспийским морями, а
затем - земли к востоку от Волги.
Хан принял ислам в 1240 годах. Путешественник Гийом де
Рубрук, посетивший ставку Берке в
1253 году, сообщает, что там было
запрещено есть свинину. Джузджа-

ни (ряд исследователей считает, что
он преувеличивал) сообщает, что
Берке с юных лет обучался Корану
под руководством одного имама в
Ходженте, а ислам ханафитского
толка принял от суфийского шейха
Сайф ад-Дина Бохарзи, жившего в
Бухаре. Разумеется, первоначально
хан исповедовал традиционное верование Великой степи и со временем перешел в ислам, однако стоит
отметить, что в вопросе выбора религии на него оказали влияние не
только мусульмане Булгарского
улуса, но и Хорезм, где ислам имел
более давние традиции.
Есть также весьма любопытные
данные о том, что ислам большинством ордынцев был принят именно
при Берке. Автор XIV века ан-Нувайри писал: "Он (Берке) первый из
потомков Чингиз-хана принял религию ислама; [по крайней мере] нам
не передавали, чтобы кто-нибудь из
них сделался мусульманином до
него. Когда он стал мусульманином,
то и большая часть его народа приняла ислам". Это весьма любопыт-

ные данные, так как исламизацию
большинства населения Золотой
Орды традиционно связывают с
именем хана Узбека, который провозгласил ислам государственной
религией.
Как известно, согласно Ясе
Чингиз-хана ни одна религия не
могла быть установлена обязательной для подданных, при Берке этот
гуманистический принцип соблюдался, а ислам добровольно распространялся в Орде.
Мусульманский вектор развития позволил Золотой Орде одержать ряд и внешнеполитических
побед - Берке заручился поддержкой мусульманского Египта, где
правили потомки кыпчаков-мамлюков.
Важно отметить, хан прославился и тем, что особое внимание
он уделял развитию ремесел, искусств и торговли, огромный импульс при нем получило градостроительство.
Одним из примеров мудрой
политики Джучидов стал город

Болгар. Еще Бату-хан сделал его
временной столицей, в котором чеканил первые ордынские монеты.
В 1254 году западноевропейский
путешественник и миссионер Рубрук во время своей поездки к татарам застал Бату-хана в Болгаре. Расцвет же этого города, который Чингизиды уничтожили, а затем отстроили заново, связан с
ханами Золотой Орды (в том числе Берке), где в 40-50-е годы XIII
века располагалась ставка правителей Улуса Джучи и с этим временем связаны основные архитектурные объекты, сохранившиеся
до наших дней.
Таким образом, в хане Берке
сошлись две грандиозные характеристики татар - чингизизм и ислам:
он был потомком Чингиз-хана, ханом Золотой Орды, сыгравшей
ключевую роль в формировании
средневековой татарской общности, с одной стороны, и правителем,
при котором мусульманами стали
большинство предков современных
татар, при этом соблюдая принцип
толерантности - с другой.
Хан Берке является одним из
самых выдающихся и великих деятелей татарского народа, заслуги
которого только предстоит оценить
потомкам.
Искандер АХМЕДОВ

Российск
оссийская
Взгляд
ая умма. Взг
ляд православного
Беседа с российским религиоведом,
социологом и историком религии, исследователем ислама, кандидатом
исторических наук, доцентом Московского государственного лингвистического университета, исполнительным
директором Правозащитного центра
Всемирного русского народного собора,
членом Экспертного совета по проведению государственной религиоведческой экспертизы при Министерстве
юстиции Российской Федерации РОМАНОМ АНАТОЛЬЕВИЧЕМ СИЛАНТЬЕВЫМ.
- Роман Анатольевич, сегодня в организационных структурах российской уммы происходят определенные пертурбации и
волнения. Как вы смотрите на
события в российской умме сегодня?
- Существуют две модели развития структуры исламского общества - восточная, с вертикалью: верховный муфтий - имам-мухтасиб,
казый - имам, и условно западная,
где имеет место значительное число автономных мусульманских лидеров, разных по своему влиянию на
умму, принадлежности к направлениям ислама, этническому составу.
Примером второй модели может послужить Индонезия. Россия, к сожалению, развивается в сторону условно западной формы.
Властям в этом случае очень
затруднительно найти партнеров по
диалогу среди мусульманских лидеров. Когда в стране 200 муфтиев, со
всеми не договоришься. Кого из них
выбрать? А если их не 200, а 400 или,
еще хуже, каждая мечеть автономна, как это сейчас видно по Западной Европе? Все это делает ислам
дезинтегрированным. В России количество муфтиев приближается к
восьмидесяти. Последние два года
уровень дезинтеграции возрос. Если
раньше подавляющее число общин
входило в три основные мусульманские структуры: СМР, ЦДУМ и Координационный центр мусульман
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Северного Кавказа, то сейчас ситуация принципиальным образом изменилась. По последним данным,
около 27% российских общин входят
в ДУМ РТ и столько же контролирует Координационный центр мусульман Северного Кавказа. В Татарстане зарегистрированных общин столько же, сколько и на Северном Кавказе, хотя в том же Дагестане мечетей около пяти тысяч, а в
Татарстане полторы тысячи. Сложность подсчетов и заключается в
том, что непонятно, что считать
общинами. Единственный возможный критерий - данные министерства юстиции по юридическим лицам. Но где-то юрлиц больше, чем
реальных мусульманских общин,
как, например, в Калининградской и
Читинской областях, или наоборот,
меньше половины имеют статус юрлица. В Татарстане около 85-90% зарегистрированных минюстом общин.
Итак, если рассматривать
только зарегистрированные общины,
то на первом месте по их количеству стоит ДУМ РТ и мусульмане
Северного Кавказа, на втором месте ЦДУМ - 23% российских общин,
на третьем месте СМР, у которых
уже меньше 15% общин и оттуда
продолжается их отток. На пятом
месте - Всероссийский муфтият
(РАИС) со 150 общинами. В июле
заявила о себе шестая всероссийская мусульманская организация -

НОЯБРЯ,

Исламский объединенный центр мусульманских организаций России, которую возглавил лидер "Российского исламского наследия" - некогда
дружественной муфтию Равилю Гайнутдину общественной организации
Шавкат Авясов. Кроме того, в России становится все больше независимых муфтиятов, например, Алтайский муфтият, муфтияты Кемеровской, Иркутской областей, Республики Коми, которые тоже никуда не входят. Мы видим, что идет автономизация религиозных организаций.
- Почему это происходит?
Каковы причины такого разделения? Чем не угодил уходящим
СМР?
- Из СМР уходят по разным
причинам. Организация создавалась
как клуб "врагов" Талгата Таджутдина, это был 1996 год. Сейчас объединяться на почве ненависти к Талгату Таджутдину было бы странным.
Татарстану от такого объединения
пользы не было, так как между
муфтием Татарстана и первыми лицами государства стояло лишнее
звено. Интересы ДУМ РТ в том числе, на таких встречах представлял
глава СМР. Сегодня же муфтия
Татарстана стали звать на встречи с
президентом страны. Мне кажется,
что статус Татарстана вырос после
того, как он вышел из СМР. Учитывая значимость ДУМ РТ для российского ислама и количество общин, контролируемых этой организацией, она вполне имеет право самостоятельно выступать, в том числе и перед первыми лицами государства. Надо сказать, что РПЦ давно уже практикует идею приглашать
на прием к патриарху отдельно духовенство Татарстана еще до официального разрыва ДУМ РТ с СМР.
- Каковы Ваши прогнозы по
дальнейшему развитию российских муфтиятов? Будет ли увеличиваться их количество?
- Да. Я не исключаю, что их
количество увеличится до сотни.
Они появляются в тех местах, где,
казалось бы, мусульман очень

мало, например, в Карелии или Калининградской области. А еще
практикуется создание в одном
регионе сразу нескольких муфтиятов, это вызывает изумление. Так,
например, в Свердловской области на 50 общин имеется пять юрисдикций. В Пензенской области в
одном селе живет три муфтия. Такая же ситуация в Мордовии. В
Татарстане местные власти будут
резко против такого расклада. В
некоторых случаях властям все
равно, сколько у них муфтиятов,
ведь религия отделена от государства. Но это попустительство, по
сути, приводит к тому, что появляются организации, муфтияты, руководители которых придерживаются, например, ваххабистских взглядов. И потом власти удивляются как так вышло. В Татарстане в
этом смысле народ бдительный,
поэтому всякие угрозы создания на
базе закамских общин альтернативных муфтиятов, так только угрозами и останутся.
- Сколько, по-Вашему, должно быть муфтиятов в идеале?
- Я считаю, что муфтиятов
должно быть два. Один татаробашкирский, а другой кавказский.
Так было и при царе и при коммунистах. Единоначалия в российском исламе никогда не было, было
минимум два муфтия, максимум
четыре. В царской России предполагалось до 6 муфтиев и один шейху-ль- Ислам для шиитов. Понятно, что нужно создавать муфтияты
отдельно для Средней Азии, Северного Кавказа и Закавказья, крымских татар, западных татар.
- А каковы последствия такого дробления общин?
- Чем больше муфтиев, тем
меньше их авторитет. Понятно, что
авторитет духовенства падает. С
другой стороны, запретить муфтиятам дробиться тоже нельзя. С появлением Всероссийского муфтията все поняли, что не обязательно
где-то состоять, из СМР муфтияты стали уходить в свободное пла-

вание. Все стремятся к автономной
политике, да и власти определенных
регионов не хотят, чтобы их муфтий
подчинялся кому-то еще. Это видно по Татарстану. Пока у нас появляется 4-5 муфтиятов в год.
- Как РПЦ взаимодействует
с таким большим количеством
муфтиятов?
- На сегодняшний день светские власти признали пять мусульманских организаций. Известно, что
одну из них - ДУМ РТ, церковь
признавала независимой и поддерживала отношения и раньше официального ее выхода из СМР. С остальными организациями РПЦ
поддерживает связь на уровне епархий. Известны хорошие примеры
подобного взаимодействия в Перми, Санкт-Петербурге, на Дальнем
Востоке, в Чувашии. Но есть и отрицательные примеры, такие как
конфликт между ДУМНО и Нижегородской епархией РПЦ ПМ. Руководитель аппарата Духовного управления мусульман Нижегородской области Дамир Мухетдинов
хорошо поработал над тем, чтобы
епархия окончательно разорвала
отношения с этой мусульманской
организацией.
- Как Вы относитесь к инициативам межрелигиозного диалога, которые выдвигаются
православными и мусульманскими религиозными организациями?
- Любые подобные инициативы - благое дело. Но тут важно,
чтобы межрелигиозный диалог не
превращался в межконфессиональный, а именно такой термин нужно
использовать, когда речь идет о разных течениях внутри одной религии, например католичество и протестантство. Термины межрелигиозный и межконфессиональный
нужно разделять. Кроме того, в
межрелигиозном диалоге очень
важны совместные дела, а не только разговоры о мире и согласии.

Беседовала
Гузель МАКСЮТОВА
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У татар своеобразная история. У них очень много особого. Это самая
северная мусульманская страна. Это, по сути, остров в христианском окружении. Ислам принят ими добровольно при отсутствии общей границы с
халифатом в условиях, и когда между ним и халифатом лежали иноверные
страны (Хазария). Таким образом, эти мотивы - поиска Истины и сохранения ее в чистоте - пронизывают все века напряженной духовной жизни татар. И практически уникальный случай сохранения Ислама в условиях жестокой многовековой христианской оккупации и насильственного крещения.

Значит, есть в татарском Исламе что-то настоящее, базисное, что делает его настолько устойчивым и, несмотря на отдаленность от центров Исламской цивилизации, близким к пророческому идеалу. Отсутствие отступлений, сколько-нибудь значительных ересей, тяготение к умеренному наиболее адекватному Исламу и удивительно, и, на первый взгляд, необъяснимо.
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ДОСТАТОЧНО ПОСТАВИТЬ
НЕСКОЛЬКО ВОПРОСОВ:
Почему грамотность татар в
разы была выше в условиях царской
России по сравнению с другими мусульманскими народами?
Почему роль женщины-татарки, грамотной, не носящей чадрыпаранджи, была всегда несравнимо
более статусной по сравнению с положением женщины у других мусульманских народов?
Мусульмане других национальностей в случае попадания в положение меньшинства или диаспоры обычно исчезали, лишались Ислама, а татары даже будучи в рассеянии сохраняли религию (в Польше и Литве в
течение веков, будучи в ничтожном
меньшинстве) и т.д.
Многовековая выборность мусульманского духовенства, традиции
коллективного самоуправления махаллей выглядят диссонансом автаркическому строю общественной жизни у других мусульманских народов.
Татарская духовность настолько
оригинальна и интересна, что действительно давно уже переросла себя, те
рамки провинциализма, в которых она
пока замкнута. Потенции татарского
Ислама определенно велики. Но в чем
их особость? В чем выражается ценность татарского Ислама, что может
быть образцом для других? Реформаторство ли это? Вряд ли оно кому-то
интересно. Ведь все татарские джадиды - реформаторы трусоваты и неизбывно вторичны. Их переводы с
арабского по сути полностью являются плагиатом и перепевом идей

Дж.Афгани, Абдо, Шах Валиуллы, ахмадии, ваххабии и других ересей. Не
случайно Ишми ишан так и называет
их "переводчики", кстати, используя
именно это русское слово. Этим ворованным товаром никого в мире не
удивишь.
Но у татар есть такие типологические особенности, которые имманентно присущи им и корнями уходят
в века. Вот эти-то вещи и интересуют
всех, в том числе и за границей.
Пока же наши ученые сделали
главным содержанием своих работ неверие в собственный народ. Ими движет изначальная уверенность в его второсортности и "хужести" по сравнению с другими народами. Поэтому
идет поиск кумиров на стороне. И это,
к сожалению, происходит издавна.
Вспомним Казань ханскую: была промосковская партия, прокрымская,
проногайcкая, просибирская и т.д. Не
видно было только сильной проказанской патриотической партии. И сейчас
никто не верит, что у татар могли быть
свои искренние верующие, продвинувшиеся в приближении к Богу. В
2003 году исполнилось 170 лет со дня
рождения Зайнуллы-ишана Расулева,
в Казани по этому поводу ничего не
произошло. А посмотрите отношение
русских к современнику Зайнуллыишана Серафиму Саровскому.
У татар проблема с патриотизмом, верой в будущее своего народа.
Как с горечью называл это явление

Всю хвалу воздаем Аллаху! Мы
славим Его, просим Его помощи и
прощения и обращаемся к Нему [во
всех делах]. Мы ищем защиты Аллаха от собственного зла и от дурных последствий наших дел.
И никто не сведет с пути того, кого Аллах
наставляет на Путь истинный. И никто не наставит того на Путь истинный, кого Аллах сведет с него. Я свидетельствую, что нет божества, кроме одного Аллаха, не имеющего сотоварищей, и я свидетельствую, что Мухаммад - Его раб и Посланник. Я призываю вас, о,
рабы Аллаха, убояться Аллаха. Я призываю
вас подчиниться Его Воле, и я открываю свою
речь тем, что благо для вас. А затем:
О люди!
Внимайте моим словам, ибо поистине я
не знаю, буду ли среди вас здесь снова после
этого года.
О люди!
Воистину, кровь ваша, ваше имущество
и честь ваша священны и неприкосновенны
до тех пор, пока вы не предстанете перед Господом, так же, как священны для всех вас этот
день, этот месяц и этот город (Мекка).
Довел ли я до вас это послание? Да будет Аллах моим Свидетелем!
Возвращайте порученное вам для хранения их законным владельцам, положившимся
на вас.
И поистине ростовщичество запрещено,
и я начинаю с того, что отменяю процент, который должен получить мой дядя Аббас бин
Абдуль Мутталиб.
Полностью упразднена также и кровная
месть времен невежества. Первой я отменяю
месть за кровь - Амира бин Раби'а бин Хариса бин Абдуль Мутталиба. И еще говорю я
вам, все язычество и заблуждения - отменены. Совершивший преднамеренное убийство,
должен понести воздаяние.
О люди!
Отныне шайтан навсегда утратил свою
силу и возможность создать на этих землях
свое господство. Но если вы последуете за
ним даже в малых делах, которые кажутся
вам незначительными, то вы доставите ему

радость.
О люди!
Перенос запретных месяцев на другое
время усиливает безверие. Этим поступком
неверных подталкивают к совершению недоброго. Ибо они провозглашают законным число месяцев, которое Аллах сделал незаконным
в один год, и запрещают это в другой год этим они нарушают то, что Аллах объявил не-
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ков "старше".
Даже в каждой мусульманской
стране так же предпочитают своих
подвижников. Почему только татары
должны быть заняты чужими героями? И такой уклон к южным персонажам, презрение к своим подвижникам не является ли косвенной причиной успеха языческой проповеди
тенгрианства?
"Интеллигенция" ориентирована
лишь на адаптацию и упрощение идей
западной культуры. Из-за этого, видимо, такое пристрастие к реформам
в духе джадидизма.
Некоторые объясняют это и самой природой "советской интеллигенции", умеющей только обслуживать

рушимым. И они объявляют нерушимым то,
что Аллах объявил преходящим.
Воистину, время течет известным образом с того самого дня, когда были сотворены
Небеса и Земля. Число месяцев для Аллаха двенадцать, четыре из которых священны. Три
из них следуют друг за другом: Зуль-Каада,
Зуль-Хиджа, Мухаррам и Раджаб, который на-

ходится между месяцами Джумад аль-ахира
и Шаабан.
Довел ли я до вас это послание? Да будет Аллах моим Свидетелем!
О люди!
Соблюдайте права женщин! Относитесь

к ним с любовью и лаской!
Советую вам
бояться Аллаха по отношению к ним. Вы
взяли женщин
как то, что
дано вам Аллахом на попечение. Они разрешены вам шариатом, поскольку вы
дали Аллаху
слово беречь
их честь и целомудрие. У
вас есть права
на ваших женщин, а у них - на вас. Вы вправе требовать у
женщин, чтобы они не позволяли, кому бы то
ни было попирать честь семьи. Женщины имеют право, чтобы вы дозволенным шариатом
путем обеспечивали их едой и одеждой. Религией не дозволено женщине без разрешения на
то мужа отдавать кому-нибудь что-либо из его
добра!
Довел ли я до вас это послание? Да бу-
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Г.Исхакый: "Омче", то есть участник
субботников,- бесплатно, беззаветно
работающий на других, в то время как
свой народ остается не в лучшем положении. Поэтому пришло время
сменить эту парадигму. Нужно культивирование татарского и поиск подлинных патриотов и гордость ими.
Русские ведь исповедуют "семитскую" по происхождению религию. В
то же время, несмотря на существование общехристианского набора героев
и святых, предпочтение отдают своим
- русским по происхождению. Торжества по юбилею С.Саровского - яркое
тому свидетельство. А ведь у них инонациональных святых поболее, чем у
нас, так как христианство на много ве-

интересы бюрократии. Сменился режим, ушел старый хозяин, тут же подыскивается новый - или на востоке,
или на западе; не годится в хозяева
только свой народ.
Семидесятилетний идеологический прессинг привел к воспитанию
особой татарской интеллигенции, отличающейся менталитетом, подчиненным прямолинейной логике, очень
вульгарному социологическому мировосприятию.
Конец ХХ века привел к настоящему религиозному ренессансу. Надежды сатанистов на исчезновение
религии с ростом образованности,
учение о религиозности как пережитке прошлого опровергнуты самой
жизнью. Все это должно было, как
будто, привести к пересмотру взглядов татарских историков и "философов" на феномен религиозности. Но
не тут-то было. До сих пор они настойчиво выдают утверждения о реакционности сильной традиционной
духовности, до сих пор аплодируют
любому сектантскому извращению,
случайно показавшемуся среди татар.
Невероятное ускорение всех процессов от передвижения до получения информации, появление планетарного мышления, ощущения малости
земного шара все более подтверждают предвидение будущего нашим пророком Мухаммадом (сгв). Очевидно,
что все эти явления облегчают людям
осознание своего места в мире, их
бесконечной нужды в Создателе.
Синдром всесильных "мичуринцев",
независимых покорителей природы и
другие психопатологии постепенно
успешно лечатся и человек все более и более обретает нормальное мироощущение и находит пути общения
со Всевышним.

дет Аллах моим Свидетелем!
О люди!
Поистине все верующие - братья. Ничто, принадлежащее мусульманину, не будет
законно другому мусульманину, если оно не
отдавалось по своему желанию.
Довел ли я до вас это послание? Да будет Аллах моим Свидетелем!
Остерегайтесь возврата к неверию после того, как я вас покину. Воистину, я оставил
среди вас Книгу Аллаха и Сунну Его Пророка. И если вы станете придерживаться их, то
никогда не собьетесь с Правильного пути.
Довел ли я до вас это послание? Да будет Аллах моим Свидетелем!
О люди!
Ваш Господь Один. Отец у вас также
один. Все вы - дети Адама. Адам же сотворен из земли. Самый достойный и дельный
человек перед Аллахом - это тот человек, который очень набожен. У араба перед человеком, не являющимся арабом, нет никакого
преимущества, кроме его богобоязненности.
Довел ли я до вас это послание? Да будет Аллах моим Свидетелем!
Они (сподвижники) сказали: "Да"
Он (саллялЛаху алейхи ва саллям) сказал: "Пусть присутствующие здесь передадут
остальным"
О люди!
Всевышний Аллах каждому наследнику
указал его права в Коране. Нет необходимости в составлении завещания для наследника
и не разрешено завещать более чем одну
треть. Ребенок принадлежит тому, на чьем
брачном ложе он появился на свет. А для прелюбодея - побивание камнями. Пусть презренный человек, который претендует на родство с человеком, помимо своего отца, или
неблагодарный раб, который становится приверженцем кого-либо другого, кроме своего
хозяина, удостоится гнева Аллаха, а также
проклятия ангелов и всех людей! Всевышний
Аллах не принимает ни покаяния, ни верности, ни свидетельств у таких людей!
Пусть над вами будет мир и милость
Аллаха.
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"ЧУДЕСА КОРАНА"

ЧЕЛОВЕК СОТВОРЕН ИЗ ВОДЫ
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Под пания
к а ма л а с ь !
на ч
Дорогие читатели
газеты "Умма"!
Теп ерь наш у газе ту мож но вып исы вать! Наш подписной
инд екс – 830 72. Ст оимо сть пол угод ово й
подписки – 118,38 рублей . Газ ета еже недельная.
В любом почтовом
отделении есть каталог российской прессы
на 2012 год, в котором
появилась и наша газета.Подписаться
можно уже сейчас на
пер вое пол угод ие 201 2
года.
На картинках вид
каталога, а также образец заполнения бланка або нем ент а с под писным индексом.

ОТВЕТЬ КОРОТКО!

Аллах сотворил
все живое из воды. Одни
из них передвигаются
на брюхе, другие ходят
на ногах, иные же - на
четырех (ногах). Аллах
творит, что пожелает. Поистине, Он мощен над всем и вся!
(Сура "Свет", 24:45)
Ужель неверные не
видят, что небо и земля (в начале) единой
массой были, которую Мы рассекли
на части и сотворили всякое живое
существо из воды? Ужель опять не
уверуют они? (Сура "Пророки", 21:30)
Он - Тот, Кто создал человека из
воды и учредил ему родство по крови
и по браку. Господь твой истинно Всемогущ! (Сура "Различение", 25:54)
Если мы внимательно рассмотрим аяты Корана, упоминающие о сотворении человека и других живых существ, то совершенно ясно увидим, что
творение всех живых существ на земле
- великое чудо. Одна из форм этого чудесного творения - жизнь из воды. Эта
информация ясно выражена во многих
аятах, однако стала доступной осознанию человека только благодаря изобретению мощнейших микроскопов
спустя полтора десятка столетий после
ниспослания откровений Корана.
Как известно, все формы живых
организмов нуждаются в воде для поддержания жизни. Поэтому живые существа, обитающие в засушливых рай-

онах, обладают таким
строением организма,
которое защищает обменные процессы от потери влаги и позволяет
максимальным образом
использовать имеющуюся в организме воду. Если
по тем или иным причинам в организме возникнет недостаток воды и
этот недостаток не удастся устранить, то этот
организм за несколько дней погибнет от
обезвоживания. Известный бельгийский
химик Жан Баптиста Ван Хельмонт в
1640 году впервые установил, что вода
является самым главным элементом для
развития растений в земле.
В наше время все научные источники едины во мнении: вода - это основной элемент живой материи. От 50%
до 90% веса живых организмов составляет вода. К тому же во всех книгах по
биологии написано, что цитоплазма (основное вещество клетки) стандартной
живой клетки также на 80% состоит из
воды. Цитоплазма была исследована в
лабораторных условиях и описана в
научных изданиях спустя многие столетия с того момента, как был ниспослан
Коран. Следовательно, факт, который сегодня признан во всем научном мире,
не мог быть известен в те времена, когда был ниспослан Коран. Однако Коран
особо упоминает об этом факте физиологии жизни.
Koranru.ru

ПОМОЩЬ НЕЗРЯЧИМ

В прошлом номере мы задали нашим читателям
этот вопрос:
Откуда вы черпаете информацию об умме?
ВАШИ СМС-ОТВЕТЫ:
Алсу: Из интернета. В основном, из исламских сайтов.
Халид: Я узнаю все из общения с друзьями и в мечетях.
Амина: Историю читаю в сире пророка, а так - интернет!
----------------------------------

Внимание! Следующий вопрос:
Влияет ли информация из интернета на вас, если
да, то как?
--------------------------------------------------

Присылайте ваши смс-ответы на номер 8-903-34358-40 (по стоимости простого смс-сообщения) до 23 ноября.

Внимание!

Начиная со следующего номера газеты Вы
сможете разместить свою рекламу на ее
страницах. А пока мы размещаем свою!

11 ноября 2011 года в Казанском медресе имени
"1000-летия принятия Ислама" прошел благотворительный обед, организованный руководством медресе и
Фондом "Закят", посвященный недавно прошедшему
Курбан-байраму. На обед были приглашены инвалиды
по зрению.

По всем вопросам рекламы в газету обращаться по телефону: 8-903-343-58-40 и по электронному адресу:
reklama.umma@gmail.com

Руководитель фонда "Закят"
Рустэм хазрат Ясавиев:
- Каждый год в дни священного праздника Курбан и после них мы
устраиваем благотворительные обеды. В этом году благотворительный
фонд "Закят" при ДУМ РТ предос-

Время намазов c 18 по 23 ноября для Казани
дата

утренний

восход

полуденный

предвечерний

18.11.2011
19.11.2011
20.11.2011
21.11.2011
22.11.2011
23.11.2011
24.11.2011
25.11.2011

06:54
06:56
06:58
07:00
07:02
07:04
07:06
07:08

08:24
08:26
08:28
08:30
08:32
08:34
08:36
08:38

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

15:23
15:21
15:21
15:19
15:19
15:17
15:17
15:16
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тавил списки незрячих людей, которые интересуются исламом, посещают, несмотря на свою инвалидность, мечети. Наряду с ДУМ РТ
спонсором
благотворительного
обеда выступила компания "Ак Барс
Холдинг". После обеда всем незря-

чим были розданы продуктовые наборы, которые включали и мясоКурбан. До обеда студенты медресе
и приглашенные гости вместе прочитали пятничный намаз.
В списках фонда "Закят" значится около 200 нуждающихся
людей, среди них 26 человек - незрячие люди. Ильгизар Хамидуллин, так же инвалид по зрению, лично приглашал остальных на этот
благотворительный обед, за что руководство фонда "Закят" объявляется
ему благодарность.

Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов статей

вечерний

ночной

16:33
16:31
16:30
16:28
16:27
16:25
16:24
16:23

18:03
18:01
18:00
17:58
17:57
17:55
17:54
17:53

УЧРЕДИТЕЛЬ: Хамидуллин Р. А.
ЗАКАЗЧИК: Централизованная религиозная организация –
Духовное управление мусульман Республики Татарстан.
АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ: 420066, г. Казань, ул. Декабристов, 2
АДРЕС РЕДАКЦИИ И ДЛЯ ПИСЕМ: 420111, г. Казань, ул.
Лобачевского, д.6/27, отдел информации и пропаганды
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