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

24.  9/12/2011№№№№№

НОВОСТИНОВОСТИ
2 декабря, в священный месяц

Мухаррам, на пятничную молитву -
Жомга намаз были привезены 100
детей-сирот, мальчики и девочки
дербышенского интерната №11, дет-
ского коррекционного дома Лесная
1. Детей встретили активисты
МКПЦ во главе с имамом Нурисла-
мом хазратом. По приезду им подари-
ли головные уборы - тюбетейки, за-
тем пригласили в мечеть, где, под-
нявшись на второй этаж, они на эк-
ране телевизора наблюдали за прове-
дением пятничной молитвы.   Пят-
ничный вагаз вел Саеджагфар хаз-
рат на двух языках. После намаза
имам-хатыйб лично поднялся к де-
тям и приветствовал их, пригласил в
главный молельный зал. Хазрат при-
ветствовал детей именем Аллаха и
рассказал о религии Всевышнего.
После с напутственной речью выс-
тупил Ильяс Махмуд и рассказал де-
тям об их обязанности учиться и слу-
шаться старших. Позже студент РИИ
Марсель провел мастер-класс по араб-
ской каллиграфии. Также был про-
веден конкурс на самую красивую
мечеть. Самые талантливые худож-
ники получили призы. От МКПЦ им.
Исхака хазрата были розданы подар-
ки. Прихожане все это время ухажи-
вали за детьми, делились своей теп-
лотой и заботой, которых так не хва-
тает сиротам. После увлекательных
конкурсов детей ждал праздничный
обед. Главным, уже ставшим тради-
ционным в Закабанной мечети блю-
дом, был плов, приготовленный на
костре.    В конце прочитали молит-
вы за детей и тех, кто принял посиль-
ное участие в организации данного
мероприятия.   Прихожане тепло про-
водили детей, в надежде на скорую
встречу с ними , если на это будет
Воля Аллаха. DUMRT.RU

2 декабря 2011 года состоялись
торжества по случаю открытия пер-
вой и единственной мечети в столице
Украины - Киеве.  В мероприятии
приняли участие знаменитые ученые
мусульманской уммы и почетные
гости из разных стран. Духовное уп-
равление мусульман РТ представлял
начальник международного отдела
Хабибулла Нафисуллин. От имени
муфтия РТ Илдуса хазрата Файзова
он поздравил муфтия Украины шей-
ха Ахмеда Тамима с открытием со-

Уважаемые читатели газеты "УММА"!
Объявляется подписная кампания! Все подробности на последней странице номера!

"Татарский" ислам в Японии"Татарский" ислам в Японии"Татарский" ислам в Японии"Татарский" ислам в Японии"Татарский" ислам в Японии

борной мечети "Ар-Рахма", которая
является одной из крупнейших в Евро-
пе. DUMRT.RU

C 26 по 5 декабря 2011 года ЦРО
- ДУМ РТ совместно с исполнитель-
ным комитетом муниципального об-
разования города Казани (Комитет
физической культуры) проводил го-
родскую спартакиаду по легкой атле-
тике, волейболу, сритболу, настольно-
му теннису среди мусульманской мо-
лодёжи. Участвовали 12 команд:  Рос-
сийский исламский институт, медре-
се им. 1000-летия принятия Ислама,
медресе "Мухаммадия",  мечеть
"Азимовская", Казанский исламский
колледж, мечеть "Марджани", ме-
четь "Аниляр", мечеть "Ризван", ме-
четь "Розовая", мечеть "Салихзян",
мечеть "Султан", мечеть "Закабан-
ная".  DUMRT.RU

Постоянный представитель РФ
при НАТО Дмитрий Рогозин обвинил
Северо-атлантический альянс в под-
держке исламистов в африканских и
ближневосточных государствах и пред-
положил, что ситуация в этих странах
может смениться с "арабской весны"
на "горячее арабское лето".  Д.Рого-
зин также выразил мнение, что ухуд-
шение ситуации в Северной Африке и
на Ближнем Востоке может стать ито-
гом политических и военных вторже-
ний НАТО, передает РСН. По его сло-
вам, в ходе ливийской кампании стра-
ны Альянса "переделали резолюцию
Совета безопасности ООН на свой ма-
нер". Постпред при НАТО выразил
надежду, что государства - члены орга-
низации услышат заявление Президен-
та РФ Дмитрия Медведева о разверты-
вании американской ПРО в Европе.
Тема ЕвроПРО будет обсуждаться на
уровне министров иностранных дел 8
декабря 2011г. на заседании Совета Рос-
сия - НАТО.  Напомним, Д.Медведев
23 ноября 2011г. заявил, что Россия
выйдет из договора об СНВ и откажет-
ся от процесса разоружения, если
США не изменят своих планов по раз-
вертыванию европейской ПРО. Тогда
же глава государства поручил Мино-
бороны РФ незамедлительно ввести в
строй радиолокационную станцию
раннего предупреждения о ракетном
нападении. Новая РЛС класса "Воро-
неж-ДМ" в Калининграде заработала
29 ноября 2011г. SPB.RBC.RU

Недавно в субъектах Российской
Федерации прошли очередные выбо-
ры в Государственную Думу РФ . Эти
выборы показали неоднозначность
отношения к власти и беспокойство
народа за свое будущее. Понятно, что
люди всегда стремятся к лучшему, по-
этому Всевышний Аллах предоставил
нам право выбора лучшей доли. Как
известно, богатство, дети и все подоб-
ное - это благо для мусульманина, к
которому он должен стремиться толь-
ко разрешенным путем. В Коране го-
ворится: "О Вы, которые уверовали!
Не стяжайте имущество друг друга,
неправедным путем, а только путем
торговли по взаимному вашему со-
гласию" (Коран, 4:29). Это главный
критерий, по которому человек дол-
жен выбирать самое лучшее во всем.
Однако существуют ситуации, когда
выбор осложняется незнанием пред-
мета выбора. Это происходит и сей-
час. Люди не разбираются в своих
правах, они не знают, что многие
вещи в этой жизни зависят от этих
знаний - знаний своих прав. Любой
невежественной толпой легко управ-
лять. Поэтому для настоящего выбо-
ра человек должен иметь ЗНАНИЕ. А
это требует усердия, целеустремлен-
ности, уважения к себе и людям. Ведь
все права неразрывно связаны с обя-
занностями перед обществом. Если

ты хочешь, чтобы твой ребенок посту-
пил в престижную школу и даешь за
это взятку, то другой ребенок, у кото-
рого не будет такого "блата", будет от-
брошен тобой  же. А это есть неспра-
ведливость и ущемление прав друго-
го человека. Отсюда выбор лучшей
доли для себя - это выбор лучшей доли
для других.

Мусульманин однажды уже сделал
свой главный выбор. Он принял ис-
лам, выбрал путь нравственности и
морали, он избрал путь в Богу, наде-
ясь на Его милость и в следующей
жизни. На этом пути достижения этой
цели люди сталкиваются с необходи-
мостью выбора между добром и злом,
долгом и склонностями. Именно в
этом они реализуют те нравственные
ценности, идеалы, убеждения, о кото-
рых говорит исламское учение.

Возвращаясь к выборам в России
можно сказать, что все, сделавшие
свой выбор, вне зависимости, за кого
они проголосовали, искали лучшей
доли. Пусть это намерение распрост-
ранится и на сограждан-братьев, и
пусть эта общая цель станет объеди-
няющей, а не разъединяющей их. Про-
рок Аллаха (сгв) говорил: "В исламе
нет ни вредительства, ни крайности".

Председатель ЦРО - ДУМ РТ
Муфтий Илдус хазрат ФАЙЗОВ
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Беседа с преподавателем Ин-

ститута востоковедения КФУ,
доктором социологии (Япония) Ла-
рисой Рафаэльевной Усмановой.

- Уважаемая Лариса Рафаэльевна,
в чем уникальность татарской эмигра-
ции в Японии?

- Тюрко-татарская иммиграция - сре-
ди первых инициаторов проникновения
ислама в Японию. Недавно в свет вышла
книга об известном имаме, кади (судья),
проповеднике и публициcте Абдураши-
де Ибрагимове, который сыграл в этом
процессе главную роль.

Он был первым инициатором рас-
пространения институционального ис-
лама в Японии.

В начале ХХ века интерес к Японии

"Во-первых, так как стиль жизни япон-
цев, их традиции, мораль совпадают с
исламскими моралью и традициями, фун-
даментальных отличий не видно … В
особенности полностью совпадают с
исламским учением японские правила
семейных отношений. Жена не может
совершить никакое действие без разре-
шения мужа. Разрешение мужа требует-
ся, естественно, даже для посещения ро-
дительского дома. Жена полностью зани-
мается домашними делами и обязана под-
чиняться мужу.

Во-вторых, национальный дух япон-
цев - неизменяемое достояние. В целом
японцы гордятся им, ради его сохране-
ния готовы на любую жертву".

(Окончание на 2 стр.)

со стороны мусульманского мира стиму-
лировался как успехами модернизации,
так и победой в Русско-японской войне,
воспринимаемой символически как по-
беда над колониальным Западом. Му-
сульманские интеллектуалы, среди кото-
рых наиболее успешным был эмигрант
российского происхождения Абдурашид
Ибрагимов, были впечатлены японским
опытом модернизации, который они хо-
тели перенести на мусульманский мир.
Одним из таких методов была попытка
предложить Японии принять ислам в
качестве государственной религии. Сре-
ди аргументов, которые выдвигал Ибра-
гимов, были на первом месте культурное
сходство и, во-вторых, политические ди-
виденды.

- В чем наше культурное сходство?
- Отвечу словами А. Ибрагимова:
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тику "кайкё сейсаку" и
стали помогать Япо-
нии устанавливать от-
ношения с мусуль-
манским миром. Ос-
нова которых - фор-
мирование благопри-
ятного образа Японии
среди колоний, в кото-
рых проживали по
большей части му-
сульмане. В этой де-
ятельности приняли
участие все основные
деятели тюрко-татар-
ской эмиграции на ДВ:
Ибрагимов, Курбанга-
лиев и Гаяз Исхаки.
Нужно отметить, что
доброжелательное
восприятие российс-

ких эмигрантов-мусульман в отличие от дру-
гих представителей русской эмиграции, кото-
рым иногда просто не давали въездные визы,
подчеркивает особый статус первых в Япо-
нии.

Именно тюрко-татарские эмигранты по-

лучили право строительства первой мечети
в Японии, которая была построена в Кобе в
1935 году при финансовом участии пакистан-
ских коммерсантов. Затем появилась дере-
вянная мечеть в Нагоя в 1937 году. Мечеть
Токио, которую планировал построить Ибра-
гимов еще в 1908 году, была выстроена в 1938
году. Ибрагимов стал ее первым имамом и
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О
РГАНИЗАТОРЫ конфе-
ренции: Казанский феде-
ральный университет, Рос-
сийский исламский уни-

верситет, международная межправи-
тельственная Исламская организация
по образованию, науке и культуре
(ISESCO) при ОИС (ОИК).

В ходе конференции была затро-
нута тема религиозного и светского
образования, а также инициативы го-
сударства в распределении ролей му-
сульманской теологии  в религиозных
вузах и исламоведения в светских.

По мнению к.и.н., с.н.с. Инсти-
тута истории АНТ Дамира Мавлявие-
вича Исхакова, политику государства
в области этого специфического об-
разования нельзя рассматривать без
обращения к истории татар. А имен-
но, его удивило, что государство сво-
дит "татарский" ислам к посещению
Булгар, где мусульмане совершают
языческие обряды. Дамир Исхаков
считает, что ислам на территории Рос-
сии имеет более широкое распрост-
ранение, а значит, и больше интерпре-
таций. Все это ведет к тому, что пре-
подавание исламской теологии в ву-
зах должно быть основано на много-
образии проявлений ислама в Рос-
сии.

Затрагивая вопрос об институци-
онализации мусульманского образо-
вания, Рафик Мухаметшин рассказал
присутствующим, что по стандарту
"мусульманская теология" работают
пять российских вузов, из которых
три - государственные. "Процесс ин-
ституционализации уже начат. Пока
мы выдаем дипломы бакалавра, но
уже в этом году будем выпускать ма-
гистрантов, а также планируем обу-
чать аспирантов",- сообщил он.

НАУЧНЫЙ
ИСЛАМ
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(Окончание. Начало на 1 стр.)

- Как именно имаму А. Ибрагимову
удалось вести столь сложную политику в
далекой от исламского мира стране?

- Деятельность Ибрагимова в Японии в
1908-1909 годах была наиболее успешной. Ему
удалось убедить представителей японских на-
ционалистических кругов, в частности Обще-
ства Черного Дракона, в необходимости со-
трудничества, которое, как показывает после-
дующая история, было поистине плодотвор-
ным для обеих сторон. А.Ибрагимов стал на-
ставником в хадже первого этнического япон-
ского мусульманина Котаро Ямаока (Омар
Ямаока), который был офицером спецслужб в
Маньчжурии в период Русско-японской войны.
В хадж он отправился в 1909 году еще и для
того, чтобы получить разрешение султана
Османской империи построить мечеть в То-
кио.

- Какова была основа внешней поли-
тики Японии в отношении исламского
мира?

- Общепризнано, что сильный толчок к
распространению ислама в Японии дало по-
явление в стране тюрко-татарских мусульман-
ских эмигрантов из России после 1917 года.
По некоторым данным, их было не менее 600
(около 2000 на Дальнем Востоке). Они актив-
но включились в японскую исламскую поли-

несмотря на подчеркну-
тое А. Ибрагимовым
сходство культур, разли-
чий в них больше. В япон-
ской традиции нет понятия
греха перед Всевышним,
только перед обществом.
А грех в исламе, как и в
христианстве, прежде все-
го показатель непокорно-
сти божьим законам, а не
общественным. Несмотря
на то, что фактически об-
щинами руководят иност-
ранцы и большинство при-
хожан также иностранцы,
не наблюдается никакого
предубеждения в отноше-
нии мусульманской общи-
ны со стороны японской
общины. Этнический кос-
тяк японских мусульман -
это представители юго-
восточной Азии.

Последние 10 лет идет возрождение ис-
ламоведения в Японии. Процесс институцио-
нализации. В связи с появлением диаспор бан-
гладешцев, индонезийских, строятся мечети,
которые на первый взгляд как обычные зда-
ния. В главных пяти университетах Японии от-
крылись исламоведческие центры, и они орга-
низовали один общий сайт.

- Какое направление ислама больше
всего распространено в Японии?

- Если рассматривать иностранное влия-
ние, то в последнее время активизировалась
Саудовская Аравия. Но она не может распро-
странять свое направление в Японии в силу
сильной дифференциации мусульман этой стра-
ны по этническому признаку. Индонезийский
ислам, например, вообще отличается из-за на-
личия огромного пласта собственных тради-
ций и обычаев. Поэтому ислам в Японии не рас-
пространяется через миссионерство. Жесткая
миграционная политика Японии, в отличие от
стран Европы, позволила сохранить стабиль-
ность в этом отношении. Мусульмане Японии
переняли от культуры страны, в которой реши-
ли жить, спокойствие, некую закрытость сво-
их убеждений и политику невмешательства во
внутренний мир другого человека.

Беседовала  Гузель МАКСЮТОВА

прослужил до своей смерти
в 1944 году. Он был похоро-
нен на токийском кладбище.

Исламская Ассоциация
Великой Японии, основанная
в 1930 году, была первой офи-
циальной исламской организа-
цией Японии, в которую вхо-
дили как эмигранты, так и
японские мусульмане. Ее со-
здание вписывалось в общую
исламскую политику Японии.
Основным результатом инте-
реса к исламу в тот период
стал так называемый науч-
ный "исламский бум". Было
опубликовано множество
книг, переводов, созданы мно-
гочисленные исследователь-
ские организации и научные
журналы, что привело к про-
ведению первого Всемирно-
го конгресса последователей
ислама в 1939 году и офици-
альному принятию статуса исламской религии
равной трем другим, существовавшим на тот
момент - синтоизму, буддизму и христианству.

Этот факт - результат толерантного вза-
имодействия ислама с данными офици-
альными государственными религиями.

- Как обстоят дела с современ-
ным исламом в Японии?

- Сегодня мусульманская община
в Японии немногочисленна. К сожале-
нию, нет официальных данных по коли-
честву мусульман, так как японское
правительство не ведет официальную
статистику религиозной принадлежно-
сти граждан. Однако  можно предста-
вить ее масштабы по следующим фак-
там, которые собраны исламскими
организациями Японии. Так, если насе-
ление Японии составляет 127,000,000
человек, то число мусульман среди них

100,000 чел, это менее 0,1 процента населе-
ния страны. Этнических японцев среди му-
сульман еще меньше: всего 10,000, причем
тех, кто пришел в ислам вследствие брака -
от 200 до 300 человек. Число японских има-
мов в Японии - 5, и лишь один из них пропове-
дует в Токио.  Среди японцев мало кто прини-
мает ислам. Возможно, причина в том, что

Что касается исламоведческого
образования, то, как оказалось, опыт
в подготовке исламоведов в России
небольшой. Рафик Мухаметшин упо-
мянул Московский государственный
университет, который готовит восто-
коведов, в том числе, и с исламовед-
ческим уклоном. Также в Казанском
федеральном университете с 2011
учебного года стали готовить специ-
алистов по направлению "Зарубежное
регионоведение". Выпускает специа-
листов кафедра регионоведения и ис-
ламоведения Института востоковеде-
ния КФУ, созданная в декабре про-
шлого года. "Но нужно учесть, что в
российском образовательном стан-
дарте нет "исламоведов", - уточнил
Рафик Мухаметшевич, - а институ-
ционализация подразумевает такие
стандарты. С этой точки зрения про-
блемы есть". Присутствующие зада-
лись вопросом: может ли мусульман-
ский теолог быть исламоведом и на-
оборот. Известно, что у профессора
ИСАА МГУ Дмитрия Фролова, так же
выступающего с докладом на конфе-
ренции, был студент, который писал
дипломную работу по ангелам, упо-
мянутым в Священном писании. Если
бы такую же работу написал мусуль-
манин, он назывался бы мусульман-
ским теологом и богословом. Выхо-
дит разграничения между мусульман-
ской теологией и исламоведением
заключаются во внутренних убежде-
ниях и мировоззренческих установ-
ках? "Это выходит за пределы науч-
ных ценностей. У меня нет четких
представлений по этому поводу", -
заявил Рафик Мухаметшин.

В России проблема институци-
онализации исламоведческого обра-
зования стоит острее в отличие от му-

считал, что Дамир Исхаков к булгар-
ской проблематике относится как уче-
ный. В основе научной проблемы ле-
жит давний спор между булгариста-
ми, которые абсолютизируют только
булгарский компонент в традициях,
генах современных татар, и теми, кто
считает, что золотоордынский компо-
нент тоже имеет место быть. Но в дан-
ном аспекте речь идет просто о раз-
ных уровнях восприятия ислама. Сим-
вол Булгаров важнее, чем какая-то
научная проблема, так как он соби-
рает всех российских мусульман вок-
руг какого-то центра. Понятно, что
истоки ислама в Среднем Поволжье
разные. Но с тех пор тут сложились
многовековые традиции.

 "Опасения абсолютизации бул-
гарского фактора я не вижу. На уров-
не обыденного восприятия традиций
религии символы нужны", - заявил
Рафик Мухаметшин.  Он выразил со-

сударственные мусульманские учеб-
ные заведения имеют право на феде-
ральные дотации. Ректор РИУ в шут-
ку пригрозил, что разведет конкурен-
цию светским вузам в этом направ-
лении.

Валиулла ЯКУПОВ, кандидат
исторических наук:

"Мусульманское сообщество в
последние годы очень довольно тем-
пами развития исламоведческого , ре-
лигиоведческого и теологического
образования. Еще на съезде 1995
года мы приняли резолюцию по му-
сульманскому образованию, где и
поставили задачу для мусульманских
учебных учреждений достичь такого
уровня, где выпускаются доктора
наук, а также создаются академии
наук. Постановление правительства
позволило сделать шаги по конвер-
генции богословского и светского
образования, которое осуществляет-
ся в федеральных университетах. Это

правильно, так как локальная изоля-
ция некоторых медресе приводила к
изоляции и уходу от основного раз-
вития мейнстрима ислама в РФ. Эта
тенденция к взаимному общению фе-
деральных светских и религиозных
учебных учреждений доказала свою
плодотворность. Федеральное финан-
сирование учебных программ при-
несло свои плоды.  Позитивный при-
мер - с этого учебного года мы офи-
циально ввели во все подведомствен-
ные учреждения ДУМ РТ разработан-
ные единые программы обучения. Но
еще предстоит много работы. Необ-
ходимо создание учебной литературы,
и было бы хорошо заложить это в
следующие этапы осуществления
программы".

Профессор ИСАА МГУ Дмит-
рий ФРОЛОВ:

- С моей точки зрения, рубрики,
кто исламовед, а кто мусульманский
теолог - условны, особенно для тех,
кто причисляет себя к исламской
умме. Если человек – мусульманин,
работает ли он в светском или в ре-
лигиозном заведении, он остается му-
сульманином. В Москве одни и те же
лекции могут быть прочитаны как в
университетах, так и в медресе. В уни-
верситетах это исламоведение, а в
медресе - мусульманская теология.

У нас идет процесс становления
системы передачи разным категори-
ям людей знаний об исламе. Всем
нужны знания. "Ищите знания, даже
в Китае", - говорится в хадисах. Руб-
рики, о которых мы тут говорим, на-
вязаны не сутью предмета, а админи-
стративными запросами.  Нужно про-
сто делать общее дело. Мы в МГУ
пошли на политику интерференции. У
нас люди работают везде. Религиоз-
ные и нерелигиозные структуры пе-
рекрещиваются. При этом институци-
онально остается автономия. И ори-
ентация остается своей, так как исла-
моведение не покрывается исламской
теологией, учитывая то, что в исла-

сульманской теологии, где решены
правовые аспекты вопроса - уже есть
определенные разработанные стан-
дарты, которым следуют в препода-
вании теологии.

Возвращаясь к затронутому в на-
чале выступлений Дамиром Исхако-
вым вопросу о мусульманской обра-
зовательной системе и татарских тра-
дициях, Рафик Мухаметшин отметил,
что для татар очень важно осмысле-
ние традиционных ценностей. Он по-

жаление о том, что у татар в отличие
от народов Средней Азии этих сим-
волов мало. "Конечно, во всех тра-
дициях много языческого, но нужно
научиться отделять зерна от плевел",
- продолжил он.

России еще предстоит выстраи-
вание целостной системы исламовед-
ческого образования. Для этого по-
требуется координация усилий исла-
моведов и теологов.

Очень важно, что сейчас него-

В столице Татарстана с 1 по 2 декабря 2011 года со-
стоялась международная научно-практическая кон-
ференция "Обновленческие движения в Исламе".
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Чудеса случаются
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ДЕТСКИЙ ШОПИНГ ДЛЯ СИРОТ
ФОТОРЕПОРТАЖ

Беседа с имамом мечети
"Тынычлык", начальником
издательского отдела ДУМ
РТ Камилем хазратом Са-
мигуллиным.

моведении рассматриваются сопос-
тавительные аспекты и взгляд извне.
Проблема институционализации в
том, как реально живой процесс впи-
сать в рамки данной нам админист-
ративной системы. Если нам это не
удастся, то будем страдать от искус-
ственных делений. Перегородки до
неба не достают".

Отдельно профессор высказал-
ся по вопросу, затронутому преды-
дущими докладчиками, а именно -
по поводу традиций в исламе.

-  Я считаю, что вопрос кто от
кого произошел - это онтологическая
проблема и не совсем правильно
представлять ее как методологичес-
кую. Ислам накатывал из разных ис-
точников по-разному. Значит ли это,
что это подрывает единство? Чем
больше каналов передачи знаний, тем
любопытнее феномен ислама в Рос-
сии. Любой тезис, выдвинутый в спо-
рах на эту тему, не влияет ни на внут-
реннее единство, ни на внешние гео-
политические интересы.

Кроме народного ислама, как
народной традиции, существует мес-
тная традиция мусульманской науки,
например джадидизм. Это важная тра-
диция, которая выросла из недр са-
мого народа. Если ислам - мировая
религия, у него будет местный отте-
нок и колорит. Ислам не может быть
однообразным по самой сути универ-
сальности миссии заключенной в Ко-
ране. Даже в Шариате есть четыре
признанных мазхаба и гурф (тради-
ция). Изучение гурфа должно быть.
Это приоритетное направление иссле-
дования, потому что это потом вой-
дет в преподавание. Вспомните о тру-
де "Антология татарской мысли". Если
бы он был переведен на иностранные
языки, то стал бы экспортным това-
ром! Давайте будем поддерживать ме-
стных производителей идей", - завер-
шил свою речь профессор.

Нияз САБИРЗЯНОВ

- Камиль хазрат, в этом мире
Всевышний являет человеку
много чудес через своих рабов.
Но для мусульман очень важно
знать, для чего Он показывает
их, какими они бывают, совре-
менные чудеса?

- Любое явление, которое не
поддается анализу с точки зрения
науки, необъяснимое и противореча-
щее всем законам науки, называет-
ся чудом. В исламе чудеса бывают
трех видов: мугжиза, карамат и ис-
тидраж.

На первое, мугжиза, способны
только пророки Аллаха. Они ниспо-
сылаются Всевышним, чтобы под-
твердить их пророческую миссию.
Как пример, можно привести цели-
тельство посланника Исы (г.с.), ис-
торию с посохом Моисея (г.с.), ко-
торый (посох) превратился в змею
в битве с чарами окруживших про-
рока колдунов. Во второй истории
примечательно, что колдовские по-
сохи на самом деле были всего
лишь палками, которые посторон-
ним людям казались змеями, а по-
сох пророка действительно превра-
тился в змею, настоящую. Колду-
ны увидели это и поверили в проро-
ческую миссию Моисея. Нашему
пророку было дано чудо - раскол
луны на две части. То, что это яв-
ление имело место быть в прошлом,
сегодня подтверждается учеными.

Второй вид чуда - карамат.

Это то, что Аллах дает праведным
людям. В христианстве этих людей
называют святыми, в исламе -
аулия или праведниками. Чудеса
ниспосылаются им как подтверж-
дение тому, что они идут по пра-
вильному пути.

Имам Ахмад Ас-Сархинди
Аль-Фаруки (1564-1624) - один из
величайших ученых ханафитского
мазхаба, матуридит, обновитель вто-
рого тысячелетия, говорил, что глав-
ным мерилом карамата является то,
что праведники, которым дается
карамат, ведут свою жизнь в рам-
ках Шариата.

В этом главное отличие кара-
мата от истидража - чуда, которое
нам являют колдуны. Эти чудеса
есть колдовство, призванное ввести
человека, увидевшего его, в заблуж-
дение.

- Какие примеры карамата
Вы можете привести?

- Современных примеров кара-
мата достаточно много. Я лично не
раз сталкивался с этим явлением.
Самое простое, что я видел, это то,
как малого количества еды хватало
на всех. Современные праведники,
живущие по всему миру, являют та-
кие чудеса по-разному. Распростра-
ненным чудом для них стало то, что
люди, зная, что на данный момент
праведник находится безвыездно у
себя в стране, вдруг видят его на
утреннем намазе в Мекке около
мечети "Аль-харам".

Из истории известно, что та-
кой праведный человек, как Хасан
аль-Басри (642, Медина -728, Бас-
ра) - исламский богослов, правовед
и знаток хадисов, мог разложить

свой молитвенный ков-
рик на поверхность
воды реки Тигра и про-
читать на нем намаз.

Праведниками не
рождаются, ими ста-
новятся. Известна ис-
тория шейха Ибрахи-
ма Хаккы Бурсави, ко-
торый когда-то был
султаном. Однажды
он возлежал со своей
женой на шелковых
простынях в своем
дворце и сказал ей:
"Дай, Всевышний, что-
бы мы и в раю так ле-
жали". Тут он увидел
человека, который ка-
рабкался по крышам
дворца. Султан спро-
сил его: "Что ты тут
делаешь?" Человек
ответил: "Ищу своего
верблюда". Султан по-
смеялся: "Как же ты
найдешь верблюда,
гуляя по крышам?"
Дервиш ответил: "Ты
же ищешь рая, лежа на
кровати". Дервиш ока-
зался известным праведным шей-
хом.  Его слова так подействовали
на султана, что он решил отказать-
ся от султаната и идти дорогой зна-
ния и послушничества. Вскоре он
стал не менее известным ученым
исламского мира и праведным че-
ловеком.

- Как современному челове-
ку себя вести, если он стал сви-
детелем чуда?

- В первую очередь нужно

учесть, что это может быть не чу-
дом, а вполне объяснимым явлени-
ем. Во-вторых, это "чудо" может
быть колдовством и направленным
против человека. Критерий, по кото-
рому определяют карамат, я уже на-
звал. В то же время нужно помнить,
что человек, показывающий чудо, не
может призвать к тому, что выхо-
дит за рамки Шариата. Если есть
сомнения по этому поводу, то это
уже не карамат.
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Наверное, в каждой мечети есть
прихожане, которые болеют за умму,
общество в целом, которые желают
внести свой посильный вклад в его
развитие и процветание. Как извест-
но, общество начинается с семьи, но
в России так много детей, для кото-
рых семья - это детский дом.
Прихожанин мечети "Ризван", который,

естественно, решил остаться неузнанным,
выделил средства для помощи детскому
дому деревни Нурлат Зеленодольского райо-
на. Активная группа, в составе которой  были
имам мечети "Ризван", отдел по работе с мо-
лодежью при Казанском мухтасибате и от-
дел по оказанию помощи и благотворитель-
ности ДУМ РТ, организовала выезд детей в
город Казань в один из торгово-развлекатель-

ных центров, где дети выбрали себе одежду,
обувь, спортивный инвентарь, игрушки. При-
мечательно, что самому младшему ребенку
было всего 3 годика, самому старшему - 6
лет. Не смотря на возраст и то, что у них не
было послеобеденного сна, дети не капризни-
чали, а с удовольствием примеряли то, что
видели на магазинных полках.

Подобные выезды и дальнейшая работа
с этим детским домом планируются и в бу-
дущем.   Активной группой так же готовится
развлекательная программа для этих детей
на новогодние праздники.

Имам мечети "Ризван" Алан Панарин: "Я
надеюсь, что эта акция - детский шопинг для
сирот, станет неким примером и ее подхва-
тят прихожане-меценаты других мечетей.
Мир не без добрых людей".
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Дорогие читатели газеты "Умма"!

Теперь нашу газету можно выписы-

вать! Наш подписной индекс – 83072. Сто-

имость полугодовой подписки – 118,38

рублей. Газета еженедельная.
В любом почтовом отделении есть

каталог российской прессы  на 2012 год, в

котором появилась и наша газета.Подпи-

саться можно уже сейчас на первое по-

лугодие 2012 года.
На картинках вид каталога, а также

образец заполнения бланка абонемента с

подписным индексом.
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Подписная
Подписная
Подписная
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началась!
началась!
началась!
началась!
началась!

ОТВЕТЬ КОРОТКО!
В прошлом номере мы задали на-

шим читателям  этот вопрос:

Имеете ли вы возможность отдавать
своих детей в садики, где есть группы
"халяль"?

ВАШИ СМС-ОТВЕТЫ:
Гульчачак: В нашем садике нет такой

группы.
Марьям: Рядом с моим домом как раз находится такой садик. Я

рада этому обстоятельству и спокойна за своих детей.
Неизвестный: такие группы по идее должны быть во всех садиках,

мы живем в Татарстане и татары имеют право хотя бы в таком элемен-
тарном, как "халяльная" еда для детей, не ломать себе голову.

----------------------------------
Внимание! Следующий вопрос:
Что в вашей жизни есть дагват (призыв к исламу)?
--------------------------------------------------
Присылайте ваши смс-ответы на номер 8-903-343-58-40
(по стоимости простого смс-сообщения) до 14 декабря.

дата утренний восход полуденный предвечерний вечерний ночной 

09.12.2011 07:30 09:00 13:02 15:08 16:11 17:41
10.12.2011 07:31 09:01 13:02 15:08 16:11 17:41
11.12.2011 07:33 09:03 13:02 15:07 16:10 17:40
12.12.2011 07:34 09:04 13:02 15:07 16:10 17:40
13.12.2011 07:35 09:05 13:02 15:07 16:10 17:40
14.12.2011 07:36 09:06 13:02 15:07 16:10 17:40
15.12.2011 07:37 09:07 13:02 15:07 16:10 17:40
16.12.2011 07:38 09:08 13:02 15:07 16:10 17:40

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ: 8-903-343-58-40
E-mail: reklama.umma@gmail.com
ТЕПЕРЬ ГАЗЕТУ «УММА» МОЖНО КУПИТЬ В КИОСКАХ ГОРОДА.
НАПОМИНАЕМ, ЧТО ГАЗЕТА "УММА" ЯВЛЯЕТСЯ
ЕДИНСТВЕННЫМ МУСУЛЬМАНСКИМ ПЕРИОДИЧЕСКИМ
ИЗДАНИЕМ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ В РФ,
КОТОРОЕ ВЫХОДИТ ЕЖЕНЕДЕЛЬНО.

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ "УММА"

И говорит вам Господь:
"Взывайте ко Мне, и Я отве-
чу. Но кто вознесется в гор-
дыне и откажется от покло-
нения Мне, тот согбенным
войдет в Ад, покрытый позо-
ром." (Сура "Прощающий",
40:60)

Значение слова "молиться" мож-
но выразить словами "призывать, взы-
вать, просить, просить о помощи и
поддержке". Согласно Корану, молит-
ва - это искреннее обращение челове-
ка к Аллаху, осознание человеком
своей слабости и бесконечной нужды
в милости Господа, который обладает
Беспредельным Могуществом над
всем сущим, взывание о помощи и
поддержке к Всемилостивому и Ми-
лосердному Аллаху. Во время болез-
ней человек как никогда более ясно
осознает свою слабость и немощ-
ность, в это время человек всей ду-
шой и с предельной открытостью об-
ращается с просьбами о помощи к
Господу. Кроме того, болезнь - это ве-
личайшее испытание, установленное
предопределением Аллаха, таящее в
себе Божественную мудрость. Бо-
лезнь - явное назидание, которое Ал-
лах посылает как напоминание о пре-
ходящей сути мирской жизни и ее не-
совершенности, однако для стойкого
в вере и уповающего на Всевышнего
человека это и источник обретения
великого воздаяния в будущей вечной
жизни.

Люди неверующие, сталкиваясь
с болезнью, невежественно полагают,
что их исцеление зависит лишь от вра-
чей, лекарств или суперсовременных
технологических возможностей боль-
ницы. Неверующий человек не в со-
стоянии осознать, что и нормальное
функционирование организма в здра-
вии, и сами болезни, и исцеление
организма от болезни, лекарства, ко-
торые могут вылечить их, и врачи,
которые их лечат, - все это сотворено
Богом по Его Милости и Высшей
Воле. Многие люди, осознавая невоз-
можность излечения только лишь бла-
годаря докторам или лекарствам, об-
ращаются с мольбой к Создателю. Ве-
рующий человек в такой ситуации
осознает, что лишь Воля Всевышнего
способна избавить его от того испы-
тания, которое ему дано Господом, а
потому взывает о помощи лишь ко
Всевышнему Аллаху. Всевышний при-
водит в Коране напоминание всем уве-
ровавшим о значении искренности в
молитве: "Когда коснется человека
беда, он взывает к Нам и лежа на боку,
и сидя, и когда стоит, но когда же от-
водим Мы беду от него, он продол-
жает свой путь, словно и не взывал к
Нам вовсе о помощи в постигшей
беде. Так те, которые преступают пре-
делы Господа, обольщаются деяния-

остальных пациентов.
В аятах Корана Всевышний Со-

здатель передал нам знание, с каки-
ми молитвами и словами Пророки
Всевышнего и праведные верующие
обращались к Нему, взвывая о помо-
щи и наставлении. Слова Пророков
являются примером для всех уверо-
вавших:

И Ай'йюб , когда он к Богу свое-
му воззвал: "Господи, меня беда по-
стигла, ведь Ты Милосерднейший из
милосердных!" И Мы ответили на при-
зыв его и отдалили от него бедствие,
которое его постигло, возвратили ему
семью, прибавив к ней еще большее
по милости от Нас и в назидание тем,
кто поклоняется лишь Нам. (Сура
"Пророки", 21:83-84)

И (Йунус ), обладатель рыбы, ког-
да ушел он в гневе и думал, что не
сможем Мы одолеть его. И он воззвал
во мраке (чрева рыбы): "Нет божества,
кроме Тебя! Хвала Тебе! Поистине, я
был неправедным ". И Мы ответили на
зов его и избавили от горечи и бед.
Так спасаем Мы уверовавших. (Сура
"Пророки", 21:87-88)

Но, как мы уже говорили выше,
молитва никогда не должна восприни-
маться лишь как средство избавления
от болезней или возникающих мирс-
ких тягот и горестей. Искренне уверо-
вавший человек должен всегда - и в
радости, и в болезни, и в минуты ис-
пытаний - обращаться с молитвой ко
Всевышнему Творцу и быть доволен
всем, что посылает ему Аллах в этой
жизни, с радостью и смирением при-
нимать все жизненные ситуации, ибо
в этом и заключена тайна испытания
стойкости и искренности веры каждо-
го из нас. Польза молитвы, о которой
Аллах сообщает нам во многих аятах
Корана, на современном этапе разви-
тия мира доказана уже на научном
уровне, что еще раз показывает нам
Божественное чудо, силу и мудрость
откровений Всевышнего: "Если спро-
сят тебя Мои рабы обо Мне, то ведь
истинно, Я очень близок (к ним). Ког-
да обращается с мольбой ко Мне он,
то Я отвечаю на призыв молящегося.
Так пусть и они ответят на Мой при-
зыв и пусть уверуют в Меня и, быть
может, обретут праведный путь" (Сура
"Корова", 2:186).

ми своими" (Сура "Йунус", 10:12).
Однако и будучи в здравии, ког-

да в нашей жизни нет каких-то про-
блем и тягот, не следует забывать о
молитвах к Создателю. Ведь Аллах
дарует нам бесчисленные милости
каждый миг жизни, он поддерживает
нашу жизнь, дает нам чувство покоя
и здоровья, и за все это мы должны
быть всем сердцем благодарны Ему и
никогда не отдаляться от молитв Все-
вышнему.

Однако есть еще одно обстоятель-

только лишь по воле и с ведения Все-
вышнего, а потому, приняв все воз-
можные меры, предав себя воле Ал-
лаха, с терпением и упованием ждать
исполнения воли Всемилостивого.

Факт положительного воздей-
ствия веры в Бога и молитвы на со-
стояние больного и констатируемое
ускорение процесса излечения привле-
кает внимание и врачей. Сейчас сами
врачи говорят о силе влияния молит-
вы. Известнейший американский ин-
формационный журнал "Newsweek"

ливают значительно быстрее, чем
люди, далекие от веры в Бога. Более
того, в том же номере журнала "
Newsweek"  проводилось анкетирова-
ние читателей, результаты которого
также показали: 72% читателей жур-
нала твердо верили, что выздоровле-
ние человека находится в воле Госпо-
да и молитва о помощи к Богу облег-
чает состояние больного, мобилизует
все его жизненные силы и надежду,
что дает ему возможность благополуч-
ного выздоровления за более корот-

МОЛИТВА УСКОРЯЕТ
ПРОЦЕСС ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ
ЧЕЛОВЕКА "ЧУДЕСА КОРАНА"

ство: наряду со словесной молитвой
не менее значима и ценна молитва в
действии, когда человек искренне
усердствует, трудится на пути служе-
ния Аллаху. Молитва делом и трудом
означает искреннее усердие человека
сделать все, что в его силах, ради до-
стижения какой-либо благой цели. На-
пример, заболев, человек взывает о
помощи к Господу, однако, кроме
молитвы и просьбы о помощи к Богу,
больному, вероятно, надо будет обра-
титься и к врачу-специалисту, прини-
мать лекарства, пройти курс лечения
в больнице или же следить за своим
образом жизни, поскольку все явле-
ния и события, происходящие в нашей
жизни, сотворены предопределением
Аллаха, и связаны между собой при-
чинно-следственными связями. Все на
Земле и во Вселенной существует по
законам и системам, установленным
Всевышним Творцом - Аллахом. Сле-
довательно, человек также должен
следовать этому закону причинно-
следственных связей и принимать в
случае болезни необходимые меры,
однако ни в коем случае никогда не
забывать, что любые меры действуют

темой своего номера от 10 ноября
2003 года сделал статью под заголов-
ком "Бог и здоровье: вера - это луч-
шее лекарство? Почему наука начи-
нает верить в Бога?" (God & Health: Is
Religion Good Medicine? Why Science
is Starting to Believe?) . В статье гово-
рилось о бесспорном исцеляющем
влиянии веры на человека, когда вера
в Бога поднимает моральный дух че-
ловека, тем самым способствуя быс-
трому и легкому выздоровлению, при-
чем наука на современном этапе кон-
статирует: верующие люди выздорав-

кий срок. В США и Великобритании
проводилось интересное наблюдение:
специалисты следили за состоянием
больных, за которых их родные и
близкие постоянно молились, и ока-
залось, что молитвы облегчают боле-
вые ощущения даже у самых тяжелых
больных и период их восстановления
после болезни протекает значительно
быстрее.

Наблюдения медиков из Мичи-
ганского университета США показа-
ли, что у верующих людей очень ред-
ки случаи депрессии и стрессов. Уни-
верситет Раша в Чикаго (США) опуб-
ликовал данные наблюдений, свиде-
тельствовавшие: ранние смерти сре-
ди людей глубоко верующих и регу-
лярно исполняющих все религиозные
предписания и молитвы на 25 % ниже,
чем у людей, которые вообще далеки
от Бога и веры. Группа медиков уни-
верситета Дюка (США) в течение дол-
гого периода наблюдала за 750 паци-
ентами, перенесшими операции на сер-
дце, и доказала, что молитва обладает
потрясающей исцеляющей силой.
Среди верующих пациентов, перенес-
ших операции на сердце, смертность
в последующие после операции не-
сколько лет была на 30% ниже, чем у


