Просьба обращаться с изданием бережно, ввиду того,
что в нем упоминается имя Аллаха
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11 января 2012 года в 17.30 в Духовном управлении мусульман РТ состоится расширенное заседание Ассоциации предпринимателей-мусульман. Цель данного мероприятия встреча с предпринимателями, желающими вступить в Ассоциацию. На
заседании будет представлена структура Ассоциации, её цели, задачи и проекты на 2012г.
Если Вы тот самый предприниматель, желающий внести свой вклад в
работу Ассоциации по развитию исламской инфраструктуры и своего бизнеса, а также в создание информационного поля для делового общения, мы
ждем Вас на собрании!
Подробности по телефону
89872639889 (Гульнара)
"Благодаря реализации крупных проектов,
Мекка становится одним из самых современных городов мира", - заявил мэр города Доктор Осама Аль-Бар.
Аль-Бар отметил, что ряд проектов, включая дополнительные постройки в Мечети АльХарам, два тоннеля для пешеходов из Аль-Худжун в Аль-Харам, уже близок к завершению.
В ближайшее время ожидается завершение проекта Джабаль Омар (Гора Джабаль), в
результате которого паломники смогут размещаться вблизи мечети Аль-Харам.
"До этого многие паломники были вынуждены арендовать жилье вдали от мечети АльХарам, поэтому не могли присутствовать на
всех пяти молитвах", - сказал Аль-Бар. К крупным проектам можно также отнести строительство метро, которое охватит весь город.
Также идут работы по расширению трех
кольцевых трасс. 800 млн. реалов было выделено на строительство 4 тыс. домов в районеУмм-Аль-Джуд.
Кроме того, 100 млрд. реалов будет потрачено на модернизацию различных жилых
кварталов.12 млрд. реалов из этой суммы составят частные инвестиции.
К уже завершившимся проектам можно
отнести два новых этажа Маса'а - места между
горами Аль-Сафа и Аль-Марва. Кроме того,
уже в течение двух лет в районе святых мест
функционирует линия поездов. Источник:
WWW.ABNA.IR Перевод: WWW.ISLAMPORTAL.RU
Анкара. Премьер-министр Турции заявил, что отмена блокады Газы является
одним из трех условий, выдвинутых его
правительством для возобновления отношений с Израилем, сообщает Middle East
Monitor.
Реджем Тайип Эрдоган (Recep Tayyip
Erdogan) сделал это заявление во время
встречи со своим коллегой из Сектора Газа
Исмаилом Ханийе (Ismail Haniyeh), который находится с официальным визитом в
Турции в рамках своего первого международного турне после избрания премьером
в 2007 году.
Представитель палестинского правительства в Секторе Газа Тахер аль-Нуну
(Taher Al-Nunu) сообщил, что во время
встречи с Ханийе Эрдоган объявил о том,
что Турция разработала "Проект развития
Газы" - комплексный план мероприятий
по развитию инфраструктуры региона.
Премьер-министр Турции также подчеркнул, что не считает движение ХАМАС
террористической организацией, потому
что его приход к власти стал результатом
волеизъявления палестинского народа.
www.e-umma.ru
HTTP://ISLAM.COM.UA
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РАЗМЫШЛЯЮЩИХ

Невежество наш главный враг

И

СЛАМ - совершенная религия. Это не
просто свод законов, которых люди при
держиваются от случая к случаю, а
образ жизни. Пророк Мухаммад (сгв) говорил,
что религия ислам очень строгая, основательная, построенная на жестких законах Шариата. Однако часто случается так, что человек,
принявший ислам, начинает не просто придерживаться канонов этой религии, но и старается усложнить задачу, включая в религиозную
практику те вещи, которые не описаны в Священных текстах. В Коране говорится: "И не
переусердствуйте в своей религии". Мухаммад
(сгв) этим аятом напоминал людям о том, что
религия - для жизни, и добавлять себе больше
обязанностей, чем это сделал Всевышний
Аллах, неправильно. "Не налагает на чью-либо
душу испытания, кои пройти она не в силах", также говорится в Коране. Поэтому в исламском шариате предусмотрено много послаблений. Примером может послужить облегченное
чтение намаза в дороге, возможность не держать пост во время поездки, при болезнях.
Эти дни по возможности восполняются позже.
Если человек не может читать намаз стоя, то
ему позволительно делать это сидя, и даже
лежа в особых случаях. Примеров по облегчению исполнения обязанностей можно привести много. Поэтому, когда раб Божий пытается быть строже самого Всевышнего и сочиняет новые обязанности для Его слуг, это не
может привести к благому.
"Аллах хочет для вас облегчения и не
желает трудностей. [Это облегчение], чтобы вы завершили число дней и чтобы вы возвеличивали Аллаха за то, что Он направил
вас на Истинный Путь. Быть может, вы будете в числе благодарных Ему" (Коран,
2:185).
Что толкает людей на излишества в религии? Прежде всего - невежество. Поэтому
в Коране часто упоминается о статусе ученых перед Аллахом. "Такие притчи Мы при-

водим людям, но понимают их только обладающие знанием" (аль-'Анкабут 29: 43).
В своих хадисах пророк Мухаммад
(сгв) часто говорил, что одним из признаков
Судного дня станет непризнание настоящих
ученых авторитетов и провозглашение учеными себя. Это мы уже видим сегодня. Еще
вчера человек встал на намаз, еще вчера он
выучил первую суру, а уже сегодня пытается делать тафсир Корана и, более того, передает понятое им другим людям, без малейшего сомнения в том, что, возможно, он
из-за своего незнания неправильно интерпретировал священные аяты. Невежды по раз-

ным причинам создают вокруг себя ауру учености, а еще более невежественные люди следуют за ними. Так образуются секты.
Аль-Бухари знал наизусть 700 000 хадисов. А что знают те, кто сегодня призывает
к активным действиям, преследующим сомнительные цели под прикрытием религии?
Невежество - главный враг ислама. И
бороться с ним возможно только одним мирным способом - получая знания.

Председатель ЦРО – ДУМ РТ,
Муфтий Илдус хазрат ФАЙЗОВ.

Молодежный ислам
Беседа с кандидатом социологических
наук доцентом
Казанского государственного технического университета Екатериной
Ходжаевой.

- Екатерина
Анисовна, расскажите о Ваших исследованиях в области самоидентификации молодежи Татарстана.
- Я занимаюсь только социологическими
исследованиями. Мы с коллегами проводим
исследование преимущественно среди мусульманской молодежи и ведем их с начала
2000-х годов. Этим занимается целый коллектив: Лэйсан Салахутдинова, Ирина Кузнецова-Моренко, Елена Бондаренко. Основа наших исследований - это сочетание количественной и качественной методологии. При
РАЗМЫШЛЯЮЩИХ
поддержке Российского гуманитарного науч-

ного Фонда мы проводим массовые опросы 2009 году - 91%. Оставшаяся часть - люди
молодежи или населения в целом (последний от смешанных браков и некая доля мигранопрос был проведен в осенью 2009 и охва- тов.
- Считается, что ислам является
тил 1006 человек из сельских районов и городов Татарстана), чтобы выяснить, како- элементом этнической идентичности.
вы же статистически значимые показатели Это показывают все массовые опросы с
религиозности. Потому что никакой рели- начала 90-х годов различными институгиозной официальной статистики, за исклю- тами. Так почему люди причисляют себя
чением числа зарегистрированных религи- к мусульманам? Что говорит статистиозных организаций, нет. Эти данные дают ка?
некий статистический срез - температуру по
- Самым массовым ответом на вопрос
больнице, конечно. Для того чтобы понять "Почему вы выбрали эту религию?" в опромир молодых мусульман, мы проводим глу- се населения 2010 года стал: "Я выбрал исбинные интервью и фокус группы с практи- лам потому, что это религия моего народа"
кующими ислам молодыми верующими. (63% опрошенных). Вторым ответом стал:
Эти данные дают нам качественное напол- "Это семейная традиция" ( 43%). Выбор иснение, чтобы понять, что стоит за теми или лама как религии, соответствующей личноиными статистическими распределениями. му убеждению, указывается в ответах знаНа уровне статистики за последнее вре- чительно реже (в массовом опросе - 10,5 %,
мя вырос уровень самоидентификации с ис- у молодежи - 19%). Нужно отметить, что
ламом на 10%. Если в начале 2000-х годов люди могли выбрать несколько вариантов
39% сельской и городской молодежи иден- ответов. Это говорит о том, что тех мусультифицировали себя мусульманами, то на ко- ман, которые осознанно исповедуют религию,
нец 2009 года их стало 47%. Конечно, очень мало.
большинство этих людей является татарами. В 2001 году 96 % из тех, №27.
кто аффелиро- ЯНВАРЯ, (Окончание на 2 стр.)
вал себя к исламу, назвали себя татарами, в
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Молодежный ислам

(Окончание. Начало на 1 стр.)

Вторым показателем "поверхности религиозности" является ответ на предшествующий вопрос: "Верующий ли вы
человек?" К неверующим, среди тех, кто относят себя к исламу, как это ни странно, всегда относят себя около 10%
опрошенных. Это показатель того, что религиозная идентичность является элементом этнической идентичности и может
не предполагать веру в высшие силы. В сознании верующего
такая статистика не укладывается.
-Какие еще вопросы задаются для выявления самоидентификации молодежи?
- В каждом нашем опросе есть вопрос: "Кто я?" Он
открытый. Люди могут написать все, что угодно. Как в начале 2000, так и сегодня среди молодежи на этот вопрос только
15-16 чел из 1000 называют себя мусульманами. Это говорит о том, что степень актуализации религиозной идентичности слаба. Профессиональные и семейные идентичности (я
дочь, мать, врач и т.д.), а также этнические, гражданские идентичности (я россиянин, я житель Татарстана, я русская) превалируют.
- В своем исследовании Вы отметили, что и среди
мусульман существует некая неоднородность. В чем она
выражается?
- Я попыталась типизировать мусульманскую молодежь
по обрядовому критерию, прежде всего. На статистическом
уровне всегда немного выше мусульман, соблюдающих только социальные обряды - похоронный, имянаречение, обрезание, никах. Из личностно-ориентированных обрядов – садака (милостыня), 69% опрошенных давали милостыню. Обряды воспринимаются верующими как следование традиции.
Среди опрошенных мусульман (тех, кто себя таковыми называет) были и те, кто на вопрос "Какие лично вы соблюдаете
обряды?" 20% ответили: "Никакие" (среди молодежи - 35%).
Ответы об обрядовом поведении позволили мне создать
такую типологию мусульманского сообщества. Первая группа
- номинальные мусульмане, в исламском сообществе их называют "этно-мусульмане". Это те, кто просто относят себя
к исламу, без исполнения обрядов. В 2009 году эта группа
составила 29% молодежи, среди отнесших себя к мусульманам. Другая группа,17% опрошенных, - те, кто ориентирован на социальное обрядовое поведение, то есть соблюдает
только те обряды, которые имеют социальное значение, о
которых мы сказали выше.
Третий тип - это та молодежь, которую я бы назвала
тяготеющей к исламу (30%). Они отвечают, что, помимо
участия в традиционных для семей мусульманских обрядах,
посещают мечеть и/или дают милостыню, но при этом не пришли к ежедневной ритуальной практике.

И наконец, молодежь, обращенная к религиозной практике, т.е. не только посещающая мечеть, но придерживающаяся традиционных обрядов и исполняющая некоторые мусульманские ритуалы (намаз, пятничная молитва), соблюдающая
посты (ураза), выплачивающая закят. Назвавшие хотя бы один
из этих обрядов составили четверть мусульманской молодежи (25%).
Интересно, что среди тех, кто причислил себя к мусульманам, верят в Бога 83%, то есть 17% , тех кто причислил
себя к мусульманам, не указали этот пункт, как основу своей
веры.
Среди группы практикующих мусульман 94% верят в
Бога, а среди номинальных - 65%.
Практикующая мусульманская молодежь так же неоднородна. Во-первых, по тому, как они приходят к религии. Одни
социализируются в религиозной среде (родители мусульмане), другие приходят к вере самостоятельно. Эти группы отличны друг от друга тем, что для первых мусульманский образ жизни впитан с детства и не вызывает проблем, а другим
приходится преодолевать давление семьи, окружения, отказываться от несоответствующих исламу привычек.
Во-вторых, мусульманская молодежь делится на тех, кто
имеет доступ к высшему светскому образованию и не имеет.
Религиозное образование рассматривается как социальный
лифт, который позволяет перейти в более устойчивое социальное окружение.
В-третьих, мусульманская молодежь разделяется по своему вероубеждению и направлениям ислама. Во всяком случае, сами молодые люди считают этот вопрос сегодня актуальным. Это реакция на внешний запрос. Отношение молодежи к такому разделению так же разное. Например, отношение к ваххабизму. Кто-то считает, что это только ярлык, наве-

Порядок вопросов
и ответов на них
в исламе

Если у кого-то возник вопрос, он должен задать его в первую очередь имаму местной мечети. Если человек остается удовлетворен ответом, то желательно, чтобы он озвучил его перед остальными людьми, так как
это может быть для них так же интересным.
На второй день имам мечети отвечает на этот
вопрос перед всем сообществом.
Это происходит только в том случае,
если ответ на вопрос полностью устроит того,
кто вопрошает. Если же этого не случается
(имам не отвечает удовлетворительно или не
может ответить на заданный вопрос), то с этим
вопросом имам мечети и спрашивающий обращаются к районному имаму-мухтасибу.
Если и там ответ их не удовлетворил, то все
вместе обращаются к районному казыю.
Последней инстанцией является Совет улемов или Совет казыев (или муфтий). Если
вопрос глобальный настолько, что его не могут решить ни муфтий, ни совет, то он выносится на повестку дня съезда муфтиев.
Ответы, которые не были найдены по
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ЯНВАРЯ,

вышеперечисленному алгоритму, не могут
быть фетвами для мусульман.
Как пример, если имам не живет в той
местности, откуда поступил вопрос, то его
ответ не будет для жителей этой местности
фетвой. То же самое можно сказать об ответах имам-мухтасибов других районов, советов улемов и казыев других муфтиятов.
Люди, которые не несут ответственности
за свои слова, то есть не уполномоченные, не
могут давать фетвы. Поэтому, брать фетвы
из интернета, каких-то книг, минуя местных
имамов, имамов-мухтасибов и остальные
инстанции, с точки зрения ислама, неправильно. Более того, нельзя использовать неизвестные и не одобренные муфтием фетвы, а также тиражировать их в печатных и электронных изданиях. Ответы, полученные от некомпетентных людей, не знающих нашего мазхаба и особенностей местной традиции, могут привести к смуте в обществе.
ДУМ РТ
Совет казыев. Решение
43-го заседания.
14 ноября, 2011 год.

- Может ли женщина, прочитав Коран полностью, посвящать его чтение
сама?
- Да, женщина может после полного прочтения Корана посвящать это чтение.
Однако, если в том месте, где женщина
читает вслух Коран, окажется мужчина, который не является для нее махрамом (близким родственником), это действие (чтение
вслух Корана и молитва "посвящение") ей
запрещено.
Совет казыев. Решение 43-го
заседания. 14 ноября, 2011 год.

шиваемый в угоду деструктивных стремлений властей по разделению уммы, кто-то осознает существование этой группы
мусульман. Есть сочувствующие этой группе. Есть те, кто
выступает жестко против нее. Я считаю, что жесткая карательная стратегия по отношению к любому инакомыслию в
том числе и к тому, который сегодня наблюдается в российском исламе, не приводит к позитивному результату. Если мы
живем в демократическом обществе, то мусульманскому сообществу нужно уметь выстраивать диалог с любыми течениями. Жесткое давление к любой форме инакомыслия приведет к героизации таких позиций. Дело в том, что психология
верующего человека несколько иная. Он считает, что там,
где есть гонение, там истина. За истину нужно страдать.
- Как известно, Вы занимались сравнительным анализом мусульманских сообществ Татарстана и Германии. Расскажите, как обстоят дела с выстраиванием
межрелигиозного диалога за рубежом?
- Нам не хватает низовой гражданской активности в построении диалога между различными группами верующих.
Как работают религиозные христианские общины города Бремена? Почти у каждой общины есть установленные отношения с мечетями. Они устраивают совместные праздники, организуют общение, дискуссии. В то же время любая мечеть
открыта для общества: например, каждый год устраивается
акция "открытых дверей" в каждой мечети, многие мусульманские сообщества активно представлены в публичной жизни
городов.
Мусульманское сообщество там очень разношерстное.
Однако всем направлениям дается площадка для дискуссий,
это позволяет им не радикализироваться. Они знают о возможности быть представленными, пусть и непонятыми. Это
важно, у нас этого нет. Подавляя инакомыслие и разнообразные мусульманские направления сегодня, мы решаем краткосрочную задачу во вред стратегической. В долгосрочной
перспективе это не приведет к благому, поскольку оттолкнет
тех мусульман, которые только еще сочувствуют репрессируемым группам. А они, на мой взгляд, позитивная основа
нашего общества.
Мне кажется, что мусульманскому руководству Татарстана, хочет оно того или нет, придется наладить полноценный диалог с разными группами мусульман и сделать мусульманское сообщество более открытым.
Радуют инициативы официальных религиозных организаций вести пропаганду миссионерскими методами, используемыми раньше только сектантами. Это организация различных мероприятий, не обязательно чисто религиозных, например турниры по теннису, шахматам, конкурс граффити и
тому подобные мероприятия. Мусульманское сообщество
должно быть открытым к диалогу внутри себя и к межрелигиозному взаимодействию. Общие благие дела сыграют объединяющую роль в стабилизации существующих разногласий.
Беседовала
Гузель Максютова
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В Душанбе в канун Нового года толпа нанесла несколько ножевых ранений молодому
человеку, одетому в костюм Деда Мороза.
От полученных травм он скончался в ночь
на 2 января, не приходя в сознание.
Юноша хотел поздравить родственников с Новым
годом и переоделся в костюм Дед Мороза, сообщает
Интерфакс со ссылкой на
высокопоставленный источник в МВД Таджикистана.
Толпа молодых людей
напала на него у подъезда
его дома. Источник агентства утверждает, что нападавшие кричали: "Ты - неверный".
Власти Таджикистана
признают факт убийства 24летнего Парвиза Давлатбекова, но МВД страны отрицает, что оно произошло на
религиозной почве.
Начальник генштаба
МВД Тахир Норматов в интервью агентству ИТАРТАСС назвал это "обыкновенным бытовым убийством". Он также заявил,

что один из нападавших задержан, еще двое находятся
в розыске.
В конце декабря главный
муфтий Таджикистана призвал правоверных мусульман
страны отказаться от празднования григорианского Нового года. По мнению священнослужителя, новогодний
праздник противоречит канонам ислама, а также не соответствует национальным традициям таджиков.
"Мусульмане должны
придерживаться своих обычаев, - заявил муфтий Сайидмукаррам Абдукодирзода.
- Украшение новогодней
елки, танцы, игры не являются частью нашей культуры.
Празднование григорианского Нового года, имеющего
религиозные корни, не только противоречит законам ис-

лама, но и традициям таджиков. У нас есть много своих
хороших праздников".
При этом незадолго до
наступления Нового года площади страны были украшены елками, а в ночь на 1 января всех жителей Таджикистана с праздником поздравил президент республики
Эмомали Рахмон.
Исламская традиция
предлагает отмечать наступление нового года по
Хиджре, то есть по времени
переселения Мухаммеда и
его приверженцев из Мекки
в Медину в сентябре 622
года. Этот год позже был
объявлен началом мусульманского летосчисления.
Впрочем, первый день
мусульманского лунного календаря не включен в число
исламских праздников, и в
большинстве мусульманских
стран Новый год не отмечают как праздник в светском
понимании.
ВВС
Русская служба

www.e-umma.ru
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Мазхабы в исламе
Прежде чем перейти к основной теме, нужно вкратце дать определение
слову «мазхаб» и немного коснуться истории появления мазхабов.
Слово «мазхаб» происходит от арабского слова «захаба», означающего «идти», «направление». В терминологии правоведов «мазхаб» означает учение и направление ученого–правоведа (т.е. факиха), достигшего степени ижтихада. Ученый, достигший этого уровня, называется
мужтахидом, имамом, а его правовая школа — мазхабом. Однако мазхаб не является трудом одного ученого –основателя мазхаба, так как
ученые – последователи имама тоже вносят свой вклад в развитие
мазхаба, придерживаясь основных принципов и основ имама.
Ученые Ислама, тщательно изучив Коран и Сунну Пророка Мухаммеда (сгв),
и учитывая эти сходства и
отличия, систематизировали
полученные знания в богословско-правовые школы –
мазхабы. В настоящее время существует четыре официально признанных мазхаба. Каждый мазхаб носит имя
своего основателя-имама.
Основателем первого мазхаба является Абу Ханифа б.
Нуман б. Саббиталь-имам
аль-Агзам. Имам Абу Ханифа считается первым, кто
начал разрабатывать методику использования рационалистических принципов суждения по аналогии (кийас) и
предпочтения (истихсан) при
решении правовых вопросов.
Он обосновал возможность
использования норм обычая
(урф) как одного из источников права. Основатель
второго мазхаба — Малик б.
Анас Аль-Асбахи. Основатель третьего – аш-Шафии
абу Абдаллах Мухаммад
б.Идрис и четвертого – Ахмад б. Ханбал Абу Абдал-

лах.
Решая какие-то правовые вопросы и делая иджжтихад, ученые мазхабов не
расходились в основах исламского вероучения. Основы вероучения, как указывалось выше, у всех мазхабов
едины, а различия касаются
лишь незначительных вопросов (фуру). Все основатели
мазхабов использовали одни
и те же источники Шариата,
основами которых являются
Коран и Сунна. А второстепенные, такие как иджма (согласованное мнение), кыяс
(суждение по аналогии), истихсан (предпочтительное
мнение), урф (применение
обычного права) и др., каждый из них использовал по
своему усмотрению, в соответствии с собственной логикой, системой методов и
приемов, используемых им
при исследовании. Мнения
ученых, разрабатывавших
эти мазхабы, охватывают все
возможные стороны жизни
мусульманского общества,
они объясняют смысл Корана и Сунны и решения, выте-

кающие из них, в доступной
для понимания форме. Следуя богословско-правовым
решениям одного из мазхабов, мусульмане считают остальные три мазхаба так же
верными, истинными. Между мазхабами существуют
прочные связи и на уровне
ученых-богословов, и среди
простых мусульман. Некоторые различия в способах поклонения не мешают им с
любовью относиться друг к
другу, ибо это именно те различия, о которых Пророк
(сгв) сказал, что они являются милостью от Аллаха
людям.
Стоит также отметить,
что мазхаб — это неотъемлемый и очень важный элемент исламской системы, целостная система знаний, передаваемая от учителя ученику, и именно это является
наследием Пророка (сгв) и
знанием, которое передавали
табиины от сахабов, а те – от
Пророка (сгв).
Причины существования
мазхабов – в том, что они
дают надежные, научно обо-

снованные ответы на вопросы мусульман о том, как поклоняться и совершать ритуальные обряды.
Главная функция мазхаба – адаптация Ислама к разным социо-культурным
средам и условиям, придание
Исламу гибкости и выживаемости в многообразном мировом пространстве. Мазхабы, как говорят великие ученые Ислама, это милость
Аллаха, это Его дар умме.
Мазхабы никак не являются
источником внутриисламских проблем, они не отдаляют мусульман друг от друга,
а наоборот, усиливают и укрепляют мусульманскую общину, давая ей возможность
функционировать в разных
политико-экономических,
природно-географических и
других условиях.
Так в чем же состоит эта
милость Всевышнего, который даровал нам быть последователями этих великих
ученых Ислама. Чтобы наиболее лучше прочувствовать
это, стоит обратиться к примеру, который широко распространен как в социальной
сети, так и на устах. Предположим, что один начальник
велит своим подчиненным
построить для себя дома. Он
объяснит им, где можно, а
где нельзя строить, и как
строить. Например, он скажет, что нельзя строить на
горе или в овраге. Также

объяснит, что для того, чтобы войти в дом, следует сделать дверь, а чтобы в дом
проникал свет, необходимо
вставить окно. И они, по повелению начальника, начнут
строить дома. Если поставит
дом не на горе и не в овраге,
как указал начальник, сделает дверь и окно, не захватит
земли более дозволенной, то
этот человек будет считаться
построившим дом на законных основаниях.
Допустим, среди строителей появились разногласия
по поводу указаний хозяина.
Тут появились четыре инженера, за которым следуют все
остальные инженеры, и с
ними согласны все подчиненные начальника. Они приступили к анализу указаний и
требований, данных строите-

ЧАСТИЧКА ТЕПЛА
30 декабря 2011 года имам мечети "Ризван"
Алан Панарин, активисты отдела по работе
с молодежью при Казанском мухтасибате и
отдела по оказанию помощи и благотворительности ДУМ РТ, вновь посетили Нурлатский детский дом Зеленодольского района.
Поводом послужили предстоящие новогодние праздники. Зная то, что детдомовские дети так же мечтают о радости и веселье в эти новогодние дни, активная группа
подготовила подарки для детишек - продуктовые наборы. Кроме того детскому дому
были подарены два резистора.
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"ЭСТАФЕТА ДОБРЫХ ДЕЛ"

"Дети нас ждали", - сообщила газете "Умма"
начальник отдела по оказанию помощи и благотворительности Гульнара Садыкова, - для нас была
проведена экскурсия по всему детскому дому, Мы
познакомились с воспитанниками всех возрастов.
Надеюсь, наши подарки понравились детям".
Газета "Умма" и в дальнейшем будет освещать мероприятия, проводимые отделом по оказанию помощи и благотворительности ДУМ РТ.
Мы предлагаем нашим читателям сообщать
нам о подобных благотворительных мероприятиях, свидетелями или участниками которых они стали. Продолжим "Эстафету добрых дел"! Присылайте письма на e-umma@mail.ru с темой "Эстафета добрых дел".

www.e-umma.ru
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лям хозяином стройки, или к
обсуждению того, как извлечь максимальную пользу
из его слов, но так, чтобы не
преступить обозначенные
рамки.
К примеру, хозяин сказал, чтобы поставили дверь,
окно, крышу, и ничего более
не добавил. Теперь перед инженерами встал вопрос, как
и какие дверь, окно и крышу
поставить. Один говорит, что
вставить следует большое
окно, чтобы света было больше. Другой же утверждает,
что если вставить большое
окно, тогда зимой в дом будет проникать больше холода, а летом – тепла, поэтому
окно лучше оставить небольшим. Так же и с дверью.
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Все четверо приходят к единому мнению по поводу размера:
большого и маленького. Один
предложил вставить окна и двери
обращенными в сторону кыйблы
(направление моления в сторону
Каабы в Мекке). Другой добавил,
что так должно быть, однако если
нет такой возможности, тогда можно вставить так, как получается.
Возник вопрос и по поводу стен.
Один сказал, что строить следует
из камня, другой – из кирпича, третий – из самана. А четвертый сказал, что если строить из самана,
тогда углы должны быть из камня. Если не будет возможности
достать весь этот материал, тогда для строительства стен можно
будет использовать дерево или камыш. Что касается крыши, один
предложил присыпать ее землей.
Другой сказал, что будет лучше,
если ее покрыть шифером. По мнению третьего, необходима черепица. Четвертый же предложил, что
можно строить из того, что есть,
лишь бы внутрь не проникала
вода. Также возник вопрос о том,
что делать, если нет места, кроме
как на горе или в овраге. Один
предложил строить, сравняв гору,
другой сказал, что можно засыпать
овраг, а третий стал возражать.
Также разногласия появились по
поводу внутреннего устройства домов, каждый предложил согласно
широте своего разума.
Данные разногласия являются милостью для мусульман, как
говорят сами ученые, ведь человек попадает в различные ситуации, живет в разных странах с различными условиями и обычаями,
и если бы был один мазхаб, то это
поставило бы его в затруднительное положение. И также, к примеру, взгляды четырех ученых на
одну и ту же вещь с разных сторон открывают большое пространство для вынесения подходящих
решений. Поэтому существование
разных мазхабов, правовых школ
является богатством исламского
наследия и доказывает способ-

ность ислама отвечать потребностям человека. И если мы будем
подходить к вопросам мазхабов,
руководствуясь правилом «нет порицания в спорных вопросах», как
это делали сподвижники, мы научимся уважать мнения других и
работать во благо религии. И сегодня некоторые группы, течения
предлагают оставить все это богатейшее наследие и вернуться к
тому исламу, который был в первые века, считая данные школы неприемлемыми новшествами (бидгатом). Это очень большая опасно сть, которую представляют
группы, отрицающие мазхабы и направленные на потерю огромного
запаса исламских знаний, накопленных за многие века, и погружение мусульманского сообщества в
состояние смуты и раздора. К примеру, основоположник учения ваххабизма Мухаммед ибн Абдуль
Ваххаб признавал только ханбалитский мазхаб, приравнивая остальные три мазхаба к недопустимым
нововведениям. Именно из-за
того, что мазхабы несут в себе
столь большой багаж знаний, последователи саляфитско-ваххабитского толка столь яро совершают
нападки на мазхабы. Мазхаб уже
внутри себя подразумевает развитие и никоим образом не мешает
прогрессу ислама, сохраняя при
этом основы и традиции.
На сегодняшний день в Татарстане на официальном уровне закреплено положение о том, что религиозные обряды и богослужения
должны проводиться в соответствии с ханафитским мазхабом.
Ведь именно ханафитский мазхаб
был принят нашими предками как
наиболее подходящий к нашим условиям, имеющий под собой рациональную аргументацию законов
Всевышнего. И на сегодняшний
день он так же актуален, так как
закладывает основу для толерантного отношения к другим религиям,
которые существуют и взаимодействуют друг с другом на территории России более тысячи лет.
altinurta.ru

ОТВЕТЬ КОРОТКО!
В прошлом номере мы задали
нашим читателям этот вопрос:
Ислам 15 лет назад и сейчас. Чувствуете разницу? Какую особенно?
ВАШИ СМС-ОТВЕТЫ:
Ханифа: Раньше было очень мало девушек в платках.
Вали: Раньше ислам был на уровне намаза и тахарата, сегодня - на уровне политики.
Муслима: Не было халяля нигде. Приходилось трудно с этим. Сегодня все в порядке. Алхамду лиЛЛахи!
----------------------------------

Внимание! Следующий вопрос:
Что в исламе вас волнует больше всего?

--------------------------------------------------

Присылайте ваши смс-ответы на номер 8-903-343-58-40
(по стоимости простого смс-сообщения) до 11 января.

Когда-то давно старик открыл своему внуку одну жизненную истину:
- В каждом человеке идёт борьба, очень похожая на борьбу двух
волков. Один волк представляет зло:
зависть, ревность, сожаление, эгоизм, амбиции, ложь. Другой волк
представляет добро: мир, любовь,
надежду, истину, доброту и верность.
Внук, тронутый до глубины
души словами деда, задумался, а
потом спросил:
- А какой волк в конце побеждает?
Старик улыбнулся и ответил:
- Всегда побеждает тот волк,
которого ты кормишь.
- Учитель, я не понимаю:
приходишь к бедняку - он при-
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ветлив и помогает, как может.
Приходишь к богачу - он никого
не видит. Неужели это только изза денег?
- Выгляни в окно. Что ты видишь?
- Женщину с ребёнком, повозку, едущую на базар…
- Хорошо. А теперь посмотри
в зеркало. Что ты там видишь?
- Ну, что я могу там видеть?
Только себя самого.
- Так вот: окно из стекла и зеркало из стекла. Стоит только добавить немного серебра - и уже видишь только себя.
Однажды ученики пришли к
старцу и спросили его: "Почему
дурные наклонности легко овла-

девают человеком, а добрые трудно и остаются непрочны в
нём?"
- Что будет, если здоровое семя
оставить на солнце, а больное зарыть в землю? - спросил старец.
- Доброе семя, что оставлено
без почвы, погибнет, а плохое семя
прорастёт, даст больной росток и
худой плод, - ответили ученики.
- Так поступают люди: вместо
того, чтобы втайне творить добрые
дела и глубоко в душе растить добрые зачатки, они выставляют их напоказ и тем губят. А свои недостатки и грехи, чтобы их не увидели другие, люди прячут глубоко в душе.
Там они растут и губят человека в
самом его сердце. Вы же будьте
мудры.
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ГОРЕНИЕ БЕЗ ОГНЯ
Аллах - Свет небес и земли.
Его свет - словно светильник,
внутри которого свеча; свеча та в
стекле, а стекло - точно жемчужная звезда, что зажигается
от благословенного дерева маслины, что не принадлежит ни востоку, ни западу; это такое дерево, что масло его воспламеняется
и дает свет, хотя бы огонь и не
касался его. Это свет над светом.
Аллах ведет к Своему свету того,
кого пожелает. Аллах приводит
людям назидания. Аллах сведущ
о всякой вещи. (Сура "Свет",
24:35)
В 35-ом аяте Суры "Свет" Всевышний сообщает нам о некоем
предмете, который является источником света без горения огня. Этот
светящийся предмет сравнивается
со звездой. В аяте также сообщается, что топливо светящегося предмета, сравниваемого со звездой, не
принадлежит ни востоку, ни западу,
что может указывать на отсутствие
материальной сути или размеров
предмета. Так, к примеру, электричество, являющееся энергией для
горения лампочки, существует не
как материя, а как энергия.
Если предположить, что источником топлива является нечто энергетическое, то, возможно, под описываемым в аяте словом "топливо"
подразумевается электрическая
энергия, а под светящимся телом электрическая лампочка.
Электрическая лампочка предмет, который весьма подходит
к описаниям аятов: она в стекле,
светит, как звезда, и распространяет свет.
Электрическая лампочка не зажигается с помощью масла, как
лампада, газовая лампа и подобные
осветительные приборы, и в лампочке происходит горение без огня,
которое так похоже на то, которое
описывается в аяте. В результате
колебания между атомами теплоустойчивых вольфрамовых нитей

Время намазов c 6 января по 13 января для Казани

внутри электрической лампочки образуется температура более 20000 Cо.
Эта температура столь высока,
что все другие металлы при ней
просто плавятся, но в данном случае она генерирует мощный видимый свет. Однако из-за отсутствия
внутри лампочки кислорода, несмотря на такую высокую температуру, горения и пламенения не
происходит, что в точности соответствует описанию аята. К тому же
светящаяся в центре лампочки нить
издалека очень напоминает свечение звезды, описанное в аяте.
Если принять во внимание, что
электричество является одним из
величайших открытий в истории человечества, ибо сегодня весь мир
осветился с помощью лампочек,
работающих от электрической энергии, то можно предположить, что в
аяте Всевышний указывает именно
на это важнейшее открытие. (Однако Истина известна лишь Аллаху.)
Другим объяснением сказанному в аяте можно считать также
свет, появляющийся в результате
ядерных реакций в звездах. Звезды
- это раскаленные, стремительно
вращающиеся, светящиеся массы
газа, распространяющие колоссальное количество тепловой и световой энергии, вырабатываемой в результате ядерных реакций внутри
звезд. Большинство вновь образовавшихся больших звезд начинает
сжиматься под воздействием собственной силы притяжения. В результате этого температура и плотность звезды все более и более возрастает ближе к центру звезды. Когда материя внутри звезды достигает определенной критической температуры, (не менее 7.000.000 по
Кельвину), в ее недрах начинают
происходить ядерные реакции. Реакция, происходящая внутри звезды, это превращение водорода в гелий. Колоссальная сила притяжения,
появляющаяся в звезде из-за величины ее массы, сливает воедино 4
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атома водорода и превращает их в 1
атом гелия. Энергия, высвобождающаяся во время этой реакции, выделяется из звезды и распространяется в космическое пространство
в виде света и тепловой энергии. Эти
реакции продолжаются внутри звезды до тех пор, пока в массе звезды
не закончится весь гелий.
Однако поскольку в этих реакциях в звезде не присутствует кислород, не происходит и обычного
горения, как бывает, когда в костре
жгут дрова. И колоссальное пламя
горения, которое происходит на
звездах, на самом деле не имеет к
жару пламенеющего огня никакого
отношения. Между тем, в аяте указывается именно на такое горение
без огня. К тому же, если подумать,
что в аяте говорится о какой-либо
звезде, о ее топливе и о горении без
огня, то есть о реакции, можно сделать вывод, что в аяте указывается
именно на образование света на
звезде и на то, как на звезде происходит процесс горения. (Однако
Истина известна лишь Аллаху.)
Koranru.ru
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