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

27.  6/01/2012№№№№№

НОВОСТИНОВОСТИ
11 января 2012  года в 17.30 в Ду-

ховном управлении мусульман РТ со-
стоится расширенное заседание Ассо-
циации предпринимателей-мусуль-
ман.  Цель данного мероприятия -
встреча с предпринимателями, жела-
ющими вступить в Ассоциацию. На
заседании будет представлена структу-
ра Ассоциации, её цели, задачи и про-
екты на 2012г.

Если Вы тот самый предпринима-
тель, желающий внести свой вклад  в
работу Ассоциации по развитию  ис-
ламской инфраструктуры и своего биз-
неса, а также в создание информаци-
онного поля для делового общения, мы
ждем Вас на собрании!

Подробности по телефону
89872639889 (Гульнара)

"Благодаря реализации крупных проектов,
Мекка становится одним из самых современ-
ных городов мира", - заявил мэр города Док-
тор Осама Аль-Бар.

Аль-Бар отметил, что ряд проектов, вклю-
чая дополнительные постройки в Мечети Аль-
Харам, два тоннеля для пешеходов из Аль-Худ-
жун в Аль-Харам, уже близок к завершению.

В ближайшее время ожидается заверше-
ние проекта Джабаль Омар (Гора Джабаль), в
результате которого паломники смогут разме-
щаться вблизи мечети Аль-Харам.

"До этого многие паломники были вынуж-
дены арендовать жилье вдали от мечети Аль-
Харам, поэтому не могли присутствовать на
всех пяти молитвах", - сказал Аль-Бар. К круп-
ным проектам можно также отнести строитель-
ство метро, которое охватит весь город.

Также идут работы по расширению трех
кольцевых трасс. 800 млн. реалов было выде-
лено на строительство 4 тыс. домов в районе-
Умм-Аль-Джуд.

Кроме того, 100 млрд. реалов будет по-
трачено на модернизацию различных жилых
кварталов.12 млрд. реалов из этой суммы со-
ставят 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.ISLAM-
PORTAL.RU

Анкара.  Премьер-министр Турции за-
явил, что отмена блокады Газы является
одним из трех условий, выдвинутых его
правительством для возобновления отно-
шений 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), кото-
рый находится с официальным визитом в
Турции в рамках своего первого междуна-
родного турне после избрания премьером
в 2007 году.

Представитель палестинского прави-
тельства 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 под-
черкнул, что не считает движение ХАМАС
террористической организацией, потому
что его приход к власти стал результатом
волеизъявления палестинского народа.
HTTP://ISLAM.COM.UA

ИСЛАМ - 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, основатель-
ная, построенная на жестких законах Шариа-
та. Однако часто случается так, что человек,
принявший ислам, начинает не просто придер-
живаться канонов этой религии, но и старает-
ся усложнить задачу, включая в религиозную
практику те вещи, которые не описаны в Свя-
щенных 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 исламс-
ком шариате предусмотрено много послабле-
ний. Примером может послужить облегченное
чтение намаза в дороге, возможность не дер-
жать 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 облег-
чению исполнения обязанностей можно приве-
сти много. Поэтому, когда раб Божий пытает-
ся быть строже самого Всевышнего и сочи-
няет новые обязанности для Его слуг, это не
может привести к благому.

"Аллах хочет для вас облегчения и не
желает трудностей. [Это облегчение], что-
бы вы завершили число дней и чтобы вы воз-
величивали Аллаха за то, что Он направил
вас на Истинный Путь. Быть может, вы бу-
дете в числе благодарных Ему" (Коран,
2:185).

Что толкает людей на излишества в ре-
лигии? Прежде всего - невежество. Поэтому
в Коране часто упоминается о статусе уче-
ных перед Аллахом. "Такие притчи Мы при-

водим людям, но понимают их только обла-
дающие 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 уче-
ными себя. Это мы уже видим сегодня. Еще
вчера человек встал на намаз, еще вчера он
выучил первую суру, а уже сегодня пытает-
ся делать тафсир Корана и, более того, пе-
редает понятое им другим людям, без ма-
лейшего сомнения в том, что, возможно, он
из-за своего незнания неправильно интерпре-
тировал священные аяты. Невежды по раз-

Беседа с кан-
дидатом соци-
ологических
наук доцентом
Казанского го-
сударственно-
го техническо-
го университе-
та Екатериной
Ходжаевой.

- Екатерина
Анисовна, рас-

скажите о Ваших исследованиях в обла-
сти самоидентификации молодежи Та-
тарстана.

- Я занимаюсь только социологическими
исследованиями. Мы с коллегами проводим
исследование преимущественно среди му-
сульманской молодежи и ведем их с начала
2000-х годов. Этим занимается целый коллек-
тив: Лэйсан Салахутдинова, Ирина Кузнецо-
ва-Моренко, Елена Бондаренко. Основа на-
ших исследований  - это сочетание количе-
ственной и качественной методологии. При
поддержке Российского гуманитарного науч-

Молодежный ислам
ного Фонда мы проводим массовые опросы
молодежи или населения в целом (последний
опрос был проведен в осенью 2009 и охва-
тил 1006 человек из сельских районов и го-
родов Татарстана), чтобы выяснить, како-
вы же статистически значимые показатели
религиозности. Потому что никакой рели-
гиозной официальной статистики, за исклю-
чением числа зарегистрированных религи-
озных организаций, нет. Эти данные дают
некий статистический срез - температуру по
больнице, конечно. Для того чтобы понять
мир молодых мусульман, мы проводим глу-
бинные интервью и фокус группы  с практи-
кующими ислам молодыми верующими.
Эти данные дают нам качественное напол-
нение, чтобы понять, что стоит за теми или
иными статистическими распределениями.

На уровне статистики  за последнее вре-
мя вырос уровень самоидентификации с ис-
ламом на 10%. Если в начале 2000-х годов
39% сельской и городской молодежи иден-
тифицировали себя мусульманами, то на ко-
нец 2009 года их стало  47%. Конечно,
большинство этих людей является татара-
ми. В 2001 году 96 % из тех, кто аффелиро-
вал себя к исламу, назвали себя татарами, в

2009 году - 91%. Оставшаяся часть - люди
от смешанных браков и некая доля мигран-
тов.

- Считается, что ислам является
элементом этнической идентичности.
Это показывают все массовые опросы с
начала 90-х годов различными институ-
тами. Так почему люди причисляют себя
к мусульманам? Что говорит статисти-
ка?

- Самым массовым ответом на вопрос
"Почему вы выбрали эту религию?" в опро-
се населения 2010 года стал: "Я выбрал ис-
лам потому, что это религия моего народа"
(63% опрошенных). Вторым ответом стал:
"Это семейная традиция" ( 43%). Выбор ис-
лама как религии, соответствующей лично-
му убеждению, указывается в ответах зна-
чительно реже (в массовом опросе - 10,5 %,
у молодежи - 19%). Нужно отметить, что
люди могли выбрать несколько вариантов
ответов. Это говорит о том, что тех мусуль-
ман, которые осознанно исповедуют религию,
очень мало.

(Окончание на 2 стр.)

ным причинам создают вокруг себя ауру уче-
ности, а еще более невежественные люди сле-
дуют за ними. Так образуются секты.

Аль-Бухари знал наизусть 700 000 хади-
сов. А что знают те, кто сегодня призывает
к активным действиям, преследующим со-
мнительные цели  под прикрытием религии?

Невежество - главный враг ислама. И
бороться с ним возможно только одним мир-
ным способом - получая знания.

Председатель ЦРО  –  ДУМ РТ,
Муфтий Илдус хазрат ФАЙЗОВ.
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Молодежный ислам
(Окончание. Начало на 1 стр.)

Вторым  показателем "поверхности религиозности" яв-
ляется ответ на предшествующий вопрос: "Верующий ли вы
человек?" К неверующим, среди тех, кто относят себя к ис-
ламу, как это ни странно, всегда относят себя около 10%
опрошенных. Это показатель того, что религиозная идентич-
ность 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 само-
идентификации молодежи?

-  В каждом нашем опросе есть вопрос: "Кто я?" Он
открытый. Люди могут написать все, что угодно. Как в нача-
ле 2000, так и сегодня среди молодежи на этот вопрос только
15-16 чел из 1000 называют себя мусульманами. Это гово-
рит о том, что степень актуализации религиозной идентично-
сти слаба.  Профессиональные и семейные идентичности (я
дочь, мать, врач и т.д.), а также этнические, гражданские иден-
тичности (я россиянин, я житель Татарстана, я русская) пре-
валируют.

- 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 толь-
ко социальные обряды - похоронный, имянаречение, обре-
зание, никах. Из личностно-ориентированных обрядов – са-
дака (милостыня), 69% опрошенных давали милостыню. Об-
ряды воспринимаются верующими как следование традиции.
Среди опрошенных мусульман (тех, кто себя таковыми на-
зывает) 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 на-
зывают  "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 мусульма-
нам.  Другая группа,17% опрошенных, - те, кто ориентиро-
ван 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 при-
шли к ежедневной ритуальной практике.

И наконец, молодежь, обращенная к религиозной практи-
ке, т.е. не только посещающая мечеть, но придерживающая-
ся традиционных обрядов и исполняющая некоторые мусуль-
манские ритуалы (намаз, пятничная молитва), соблюдающая
посты (ураза), выплачивающая закят. Назвавшие хотя бы один
из этих обрядов составили четверть мусульманской молоде-
жи (25%).

Интересно, что среди тех, кто причислил себя к мусуль-
манам, 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 неодно-
родна. Во-первых, по тому, как они приходят к религии. Одни
социализируются в религиозной среде (родители мусульма-
не), другие приходят к вере самостоятельно. Эти группы от-
личны друг от друга тем, что для первых мусульманский об-
раз жизни впитан с детства и не вызывает проблем, а другим
приходится преодолевать давление семьи, окружения, отка-
зываться 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 соци-
альное окружение.

В-третьих, мусульманская молодежь разделяется по сво-
ему вероубеждению и направлениям ислама. Во всяком слу-
чае, сами молодые люди считают этот вопрос сегодня акту-
альным. Это реакция на внешний запрос. Отношение молоде-
жи к такому разделению так же разное. Например, отноше-
ние к ваххабизму. Кто-то считает, что это только ярлык, наве-

шиваемый в угоду деструктивных стремлений властей по раз-
делению уммы, кто-то осознает существование этой группы
мусульман. Есть сочувствующие этой группе. Есть те, кто
выступает  жестко против нее. Я считаю, что жесткая кара-
тельная  стратегия по отношению к любому  инакомыслию в
том числе и к тому, который сегодня наблюдается в российс-
ком исламе,  не приводит к позитивному результату. Если мы
живем в демократическом обществе, то мусульманскому со-
обществу нужно уметь выстраивать диалог с любыми тече-
ниями. Жесткое давление к любой форме инакомыслия при-
ведет 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 ана-
лизом мусульманских сообществ Татарстана и Герма-
нии. Расскажите, как обстоят дела с выстраиванием
межрелигиозного диалога за рубежом?

- Нам не хватает низовой гражданской активности в по-
строении диалога между различными группами верующих.
Как работают религиозные христианские общины города Бре-
мена? Почти у каждой общины есть установленные отноше-
ния с мечетями. Они устраивают совместные праздники, орга-
низуют общение, дискуссии. В то же время любая мечеть
открыта для общества: например, каждый год устраивается
акция "открытых дверей" в каждой мечети, многие мусуль-
манские 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 воз-
можности быть представленными, пусть и непонятыми. Это
важно, у нас этого нет.  Подавляя инакомыслие и разнооб-
разные мусульманские направления сегодня, мы решаем крат-
косрочную задачу во вред стратегической. В долгосрочной
перспективе это не приведет к благому, поскольку оттолкнет
тех мусульман, которые только еще сочувствуют репресси-
руемым группам. А они, на мой взгляд, позитивная основа
нашего общества.

Мне кажется, что мусульманскому  руководству Татар-
стана, хочет оно того или нет, придется наладить полноцен-
ный диалог с разными группами мусульман и сделать му-
сульманское сообщество более открытым.

Радуют инициативы официальных религиозных органи-
заций вести пропаганду миссионерскими методами, исполь-
зуемыми     раньше только сектантами. Это организация раз-
личных мероприятий, не обязательно чисто религиозных, на-
пример турниры по теннису, шахматам, конкурс граффити и
тому подобные мероприятия. Мусульманское сообщество
должно быть открытым к диалогу внутри себя и к межрели-
гиозному взаимодействию. Общие благие дела сыграют объе-
диняющую роль в стабилизации существующих разногласий.

Беседовала
Гузель Максютова

Порядок вопросовПорядок вопросовПорядок вопросовПорядок вопросовПорядок вопросов
и ответов на нихи ответов на нихи ответов на нихи ответов на нихи ответов на них

в исламев исламев исламев исламев исламе

Если у кого-то возник вопрос, он дол-
жен задать его в первую очередь имаму мес-
тной мечети. Если человек остается удовлет-
ворен ответом, то желательно, чтобы он оз-
вучил 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 об-
ращаются к районному имаму-мухтасибу.
Если и там ответ их не удовлетворил, то все
вместе обращаются к районному казыю.
Последней инстанцией является Совет уле-
мов или Совет казыев (или муфтий). Если
вопрос глобальный настолько, что его не мо-
гут решить ни муфтий, ни совет, то он выно-
сится на повестку дня съезда муфтиев.

Ответы, которые не были найдены по

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 отве-
тах имам-мухтасибов  других районов, со-
ветов 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, неправиль-
но. Более того, нельзя использовать неизвес-
тные и не одобренные муфтием фетвы, а так-
же тиражировать их в печатных и электрон-
ных изданиях. Ответы, полученные от неком-
петентных людей, не знающих нашего маз-
хаба и особенностей местной традиции, мо-
гут привести к смуте в обществе.

ДУМ РТ
Совет казыев. Решение

43-го заседания.
14 ноября, 2011 год.

- Может ли женщина, прочитав Ко-
ран полностью, посвящать его чтение
сама?

- Да, женщина может после полного про-
чтения Корана посвящать это чтение.

Однако, если в том месте, где женщина
читает вслух Коран, окажется мужчина, ко-
торый не является для нее махрамом (близ-
ким родственником), это действие (чтение
вслух Корана и молитва "посвящение") ей
запрещено.

Совет казыев. Решение 43-го
заседания. 14 ноября, 2011 год.

Юноша хотел поздра-
вить родственников с Новым
годом и переоделся в кос-
тюм Дед Мороза, сообщает
Интерфакс со ссылкой на
высокопоставленный источ-
ник в МВД Таджикистана.

Толпа молодых людей
напала на него у подъезда
его дома. Источник агент-
ства утверждает, что напа-
давшие кричали: "Ты - невер-
ный".

Власти Таджикистана
признают факт убийства 24-
летнего Парвиза Давлатбе-
кова, но МВД страны отри-
цает, что оно произошло на
религиозной почве.

Начальник генштаба
МВД Тахир Норматов в ин-
тервью агентству ИТАР-
ТАСС назвал это "обыкно-
венным бытовым убий-
ством". Он также заявил,

Под Новый год

в Таджикистане

убили

"ДЕДА МОРОЗА"

что один из нападавших за-
держан, еще двое находятся
в розыске.

В конце декабря главный
муфтий Таджикистана при-
звал правоверных мусульман
страны отказаться от празд-
нования григорианского Но-
вого года. По мнению свя-
щеннослужителя, новогодний
праздник противоречит кано-
нам ислама, а также не соот-
ветствует национальным тра-
дициям таджиков.

"Мусульмане должны
придерживаться своих обы-
чаев, - заявил муфтий Сай-
идмукаррам Абдукодирзода.
- Украшение новогодней
елки, танцы, игры не являют-
ся частью нашей культуры.
Празднование григорианско-
го Нового года, имеющего
религиозные корни, не толь-
ко противоречит законам ис-

лама, но и традициям таджи-
ков. У нас есть много своих
хороших праздников".

При этом незадолго до
наступления Нового года пло-
щади страны были украше-
ны елками, а в ночь на 1 ян-
варя всех жителей Таджики-
стана с праздником поздра-
вил президент республики
Эмомали Рахмон.

Исламская традиция
предлагает отмечать на-
ступление 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 мусуль-
манского летосчисления.

Впрочем, первый день
мусульманского лунного ка-
лендаря не включен в число
исламских праздников, и в
большинстве мусульманских
стран Новый год не отмеча-
ют как праздник в светском
понимании.

ВВС
Русская служба

В Душанбе в канун Нового года толпа нанес-
ла несколько ножевых ранений молодому
человеку, одетому в костюм Деда Мороза.
От полученных травм он скончался в ночь
на 2 января, не приходя в сознание.
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Мазхабы в исламе
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Ученые Ислама, тща-
тельно изучив Коран и Сун-
ну Пророка Мухаммеда (сгв),
и учитывая эти сходства и
отличия, систематизировали
полученные знания в бого-
словско-правовые школы –
мазхабы.  В настоящее вре-
мя существует четыре офи-
циально признанных мазха-
ба. Каждый мазхаб носит имя
своего основателя-имама.
Основателем первого мазха-
ба является Абу Ханифа б.
Нуман б. Саббиталь-имам
аль-Агзам. Имам Абу Ха-
нифа считается первым, кто
начал разрабатывать методи-
ку использования рациона-
листических принципов суж-
дения по аналогии (кийас) и
предпочтения (истихсан) при
решении правовых вопросов.
Он обосновал возможность
использования норм обычая
(урф) как одного из источ-
ников права. Основатель
второго мазхаба — Малик б.
Анас Аль-Асбахи. Основа-
тель третьего – аш-Шафии
абу Абдаллах Мухаммад
б.Идрис и четвертого – Ах-
мад б. Ханбал Абу Абдал-

лах.
Решая какие-то право-

вые вопросы и делая иджж-
тихад, ученые мазхабов не
расходились в основах ис-
ламского вероучения.  Осно-
вы вероучения, как указыва-
лось выше, у всех мазхабов
едины, а различия касаются
лишь незначительных вопро-
сов (фуру). Все основатели
мазхабов использовали одни
и те же источники Шариата,
основами которых являются
Коран и Сунна. А второсте-
пенные, такие как иджма (со-
гласованное мнение), кыяс
(суждение по аналогии), ис-
тихсан (предпочтительное
мнение), урф (применение
обычного права) и др., каж-
дый из них использовал по
своему усмотрению, в соот-
ветствии с собственной ло-
гикой, системой методов и
приемов, используемых им
при исследовании. Мнения
ученых, разрабатывавших
эти мазхабы, охватывают все
возможные стороны жизни
мусульманского общества,
они объясняют смысл Кора-
на и Сунны и решения, выте-

кающие из них, в доступной
для понимания форме. Сле-
дуя богословско-правовым
решениям одного из мазха-
бов, мусульмане считают ос-
тальные три мазхаба так же
верными, истинными. Меж-
ду мазхабами существуют
прочные связи и на уровне
ученых-богословов, и среди
простых мусульман. Некото-
рые различия в способах по-
клонения не мешают им с
любовью относиться друг к
другу, ибо это именно те раз-
личия, о которых Пророк
(сгв) сказал, что они явля-
ются милостью от Аллаха
людям.

Стоит также отметить,
что мазхаб — это неотъем-
лемый и очень важный эле-
мент исламской системы, це-
лостная система знаний, пе-
редаваемая от учителя уче-
нику, 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 вопро-
сы мусульман о том, как по-
клоняться и совершать риту-
альные обряды.

Главная функция мазха-
ба – адаптация Ислама к раз-
ным социо-культурным
средам и условиям, придание
Исламу гибкости и выжива-
емости в многообразном ми-
ровом пространстве. Мазха-
бы, как говорят великие уче-
ные Ислама, это милость
Аллаха, это Его дар умме.
Мазхабы никак не являются
источником внутриисламс-
ких проблем, они не отдаля-
ют мусульман друг от друга,
а наоборот, усиливают и ук-
репляют мусульманскую об-
щину, давая ей возможность
функционировать в разных
политико-экономических,
природно-географических и
других условиях.

Так в чем же состоит эта
милость Всевышнего, кото-
рый даровал нам быть пос-
ледователями этих великих
ученых Ислама. Чтобы наи-
более лучше прочувствовать
это, стоит обратиться к при-
меру, который широко рас-
пространен как в социальной
сети, так и на устах. Предпо-
ложим, что один начальник
велит своим подчиненным
построить для себя дома. Он
объяснит им, где можно, а
где нельзя строить, и как
строить. Например, он ска-
жет, что нельзя строить на
горе или в овраге. Также

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», означающе-
го «идти», «направление». В терминологии правоведов «мазхаб» озна-
чает учение и направление ученого–правоведа (т.е. факиха), достиг-
шего степени ижтихада. Ученый, достигший этого уровня, называется
мужтахидом, имамом, а его правовая школа — мазхабом. Однако маз-
хаб 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.

объяснит, что для того, что-
бы войти в дом, следует сде-
лать дверь, а чтобы в дом
проникал свет, необходимо
вставить окно. И они, по по-
велению начальника, начнут
строить дома. Если поставит
дом не на горе и не в овраге,
как указал начальник, сдела-
ет дверь и окно, не захватит
земли более дозволенной, то
этот человек будет считаться
построившим дом на закон-
ных основаниях.

Допустим, среди строи-
телей появились разногласия
по поводу указаний хозяина.
Тут появились четыре инже-
нера, за которым следуют все
остальные инженеры, и с
ними согласны все подчинен-
ные начальника. Они присту-
пили к анализу указаний и
требований, данных строите-

лям хозяином стройки, или к
обсуждению того, как из-
влечь максимальную пользу
из его слов, но так, чтобы не
преступить обозначенные
рамки.

К примеру, хозяин ска-
зал, чтобы поставили дверь,
окно, крышу, и ничего более
не добавил. Теперь перед ин-
женерами встал вопрос, как
и какие дверь, окно и крышу
поставить. Один говорит, что
вставить следует большое
окно, чтобы света было боль-
ше. Другой же утверждает,
что если вставить большое
окно, тогда зимой в дом бу-
дет проникать больше холо-
да, а летом – тепла, поэтому
окно лучше оставить неболь-
шим. Так же и с дверью.

(Окончание на 4 стр.)

 "ЭСТАФЕТА ДОБРЫХ ДЕЛ"

"Дети нас ждали", - сообщила газете "Умма"
начальник отдела по оказанию помощи и благотво-
рительности 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 осве-
щать мероприятия, проводимые отделом по ока-
занию помощи и благотворительности ДУМ РТ.

Мы предлагаем нашим читателям сообщать
нам о подобных благотворительных мероприяти-
ях, свидетелями или участниками которых они ста-
ли. Продолжим "Эстафету добрых дел"! Присы-
лайте письма на e-umma@mail.ru с темой "Эста-
фета добрых дел".

ЧАСТИЧКА ТЕПЛАЧАСТИЧКА ТЕПЛАЧАСТИЧКА ТЕПЛАЧАСТИЧКА ТЕПЛАЧАСТИЧКА 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 благотвори-
тельности ДУМ РТ, вновь посетили Нурлат-
ский детский дом Зеленодольского района.
Поводом послужили предстоящие ново-
годние праздники. Зная то, что детдомовс-
кие дети так же мечтают о радости и весе-
лье в эти новогодние дни, активная группа
подготовила подарки для детишек - продук-
товые наборы. Кроме того детскому дому
были подарены два резистора.
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Время  намазов  c 6 января по 13 января для  Казани
УЧРЕДИТЕЛЬ: Хамидуллин Р. А.
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Духовное  управление  мусульман  Республики  Татарстан.
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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"

ОТВЕТЬ КОРОТКО!
В прошлом номере мы задали

нашим читателям  этот вопрос:

Ислам 15 лет назад и сейчас. Чувству-
ете разницу? Какую особенно?

ВАШИ СМС-ОТВЕТЫ:
Ханифа:  Раньше было очень мало деву-

шек в платках.
Вали: Раньше ислам был на уровне на-

маза и тахарата, сегодня - на уровне политики.
Муслима: Не было халяля нигде. При-

ходилось 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 от-
крыл своему внуку одну жизнен-
ную истину:

- В каждом человеке идёт борь-
ба, очень похожая на борьбу двух
волков. Один волк представляет зло:
зависть, ревность, сожаление, эго-
изм, амбиции, ложь. Другой волк
представляет добро: мир, любовь,
надежду, истину, доброту и вер-
ность.

Внук, тронутый до глубины
души словами деда, задумался, а
потом спросил:

- А какой волк в конце побеж-
дает?

Старик улыбнулся и ответил:
- Всегда побеждает тот волк,

которого ты кормишь.

- Учитель, я не понимаю:
приходишь к бедняку - он при-

"ПРИТЧИ"
ветлив и помогает, как может.
Приходишь к богачу - он никого
не видит. Неужели это только из-
за денег?

- Выгляни в окно. Что ты ви-
дишь?

- Женщину с ребёнком, повоз-
ку, 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 зер-
кало из стекла. Стоит только доба-
вить немного серебра - и уже ви-
дишь 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 за-
рыть 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 доб-
рые зачатки, они выставляют их на-
показ и тем губят. А свои недостат-
ки и грехи, чтобы их не увидели дру-
гие, люди прячут глубоко в душе.
Там они растут и губят человека в
самом его сердце. Вы же будьте
мудры.

Аллах - Свет небес и земли.
Его свет - словно светильник,
внутри которого свеча; свеча та в
стекле, а стекло - точно жем-
чужная звезда, что зажигается
от благословенного дерева масли-
ны, что не принадлежит ни вос-
току, ни западу; это такое дере-
во, 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" Все-
вышний сообщает нам о некоем
предмете, который является источ-
ником света без горения огня. Этот
светящийся предмет сравнивается
со звездой. В аяте также сообщает-
ся, что топливо светящегося пред-
мета, сравниваемого со звездой, не
принадлежит ни востоку, ни западу,
что может указывать на отсутствие
материальной сути или размеров
предмета. Так, к примеру, электри-
чество, являющееся энергией для
горения лампочки, существует не
как материя, а как энергия.

Если предположить, что источ-
ником топлива является нечто энер-
гетическое, то, возможно, под опи-
сываемым 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 распространя-
ет свет.

Электрическая лампочка не за-
жигается с помощью масла, как
лампада, газовая лампа и подобные
осветительные приборы, и в лам-
почке происходит горение без огня,
которое так похоже на то, которое
описывается в аяте. В результате
колебания между атомами тепло-
устойчивых вольфрамовых нитей

ГОРЕНИЕ БЕЗ ОГНЯ
внутри электрической лампочки обра-
зуется температура более 20000 Cо.

Эта температура столь высока,
что все другие металлы при ней
просто плавятся, но в данном слу-
чае она генерирует мощный види-
мый свет. Однако из-за отсутствия
внутри лампочки кислорода, не-
смотря на такую высокую темпе-
ратуру, горения и пламенения не
происходит, что в точности соот-
ветствует описанию аята. К тому же
светящаяся в центре лампочки нить
издалека очень напоминает свече-
ние звезды, описанное в аяте.

Если принять во внимание, что
электричество является одним из
величайших открытий в истории че-
ловечества, ибо сегодня весь мир
осветился с помощью лампочек,
работающих от электрической энер-
гии, то можно предположить, что в
аяте Всевышний указывает именно
на это важнейшее открытие. (Од-
нако Истина известна лишь Алла-
ху.)

Другим объяснением сказан-
ному в аяте можно считать также
свет, появляющийся в результате
ядерных реакций в звездах. Звезды
- это раскаленные, стремительно
вращающиеся, светящиеся массы
газа, распространяющие колоссаль-
ное количество тепловой и свето-
вой энергии, вырабатываемой в ре-
зультате ядерных реакций внутри
звезд. Большинство вновь образо-
вавшихся больших звезд начинает
сжиматься под воздействием соб-
ственной силы притяжения. В ре-
зультате этого температура и плот-
ность звезды все более и более воз-
растает ближе к центру звезды. Ког-
да материя внутри звезды достига-
ет определенной критической тем-
пературы, (не менее 7.000.000 по
Кельвину), в ее недрах начинают
происходить ядерные реакции. Ре-
акция, происходящая внутри звез-
ды, это превращение водорода в ге-
лий. Колоссальная сила притяжения,
появляющаяся в звезде из-за ве-
личины ее массы, сливает воедино 4

атома водорода и превращает их в 1
атом гелия. Энергия, высвобожда-
ющаяся во время этой реакции, вы-
деляется из звезды и распростра-
няется в космическое пространство
в виде света и тепловой энергии. Эти
реакции продолжаются внутри звез-
ды до тех пор, пока в массе звезды
не закончится весь гелий.

Однако поскольку в этих реак-
циях в звезде не присутствует кис-
лород, 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 ука-
зывается 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 сде-
лать вывод, что в аяте указывается
именно на образование света на
звезде и на то, как на звезде проис-
ходит процесс горения. (Однако
Истина известна лишь Аллаху.)

Koranru.ru

(Окончание. Начало на 3 стр.)

Все четверо приходят к еди-
ному 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 мож-
но вставить так, как получается.
Возник вопрос и по поводу стен.
Один сказал, что строить следует
из камня, другой – из кирпича, тре-
тий – из самана. А четвертый ска-
зал, что если строить из самана,
тогда углы должны быть из кам-
ня. Если не будет возможности
достать весь этот материал, тог-
да для строительства стен можно
будет использовать дерево или ка-
мыш. Что касается крыши, один
предложил присыпать ее землей.
Другой сказал, что будет лучше,
если ее покрыть шифером. По мне-
нию третьего, необходима черепи-
ца. 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 до-
мов, каждый предложил согласно
широте своего разума.

Данные разногласия являют-
ся милостью для мусульман, как
говорят сами ученые, ведь чело-
век попадает в различные ситуа-
ции, живет в разных странах с раз-
личными условиями и обычаями,
и если бы  был один мазхаб, то это
поставило бы его в затруднитель-
ное положение. И также, к приме-
ру, взгляды четырех ученых на
одну и ту же вещь с  разных сто-
рон открывают большое простран-
ство для вынесения подходящих
решений. Поэтому существование
разных мазхабов, правовых школ
является богатством исламского
наследия и доказывает способ-

ность ислама отвечать потребно-
стям человека. И если мы будем
подходить к вопросам мазхабов,
руководствуясь правилом  «нет по-
рицания в спорных вопросах», как
это делали сподвижники, мы на-
учимся уважать мнения других и
работать во благо религии. И се-
годня некоторые группы, течения
предлагают оставить все это бо-
гатейшее наследие и вернуться к
тому исламу, который был в пер-
вые века, считая данные школы не-
приемлемыми новшествами (бид-
гатом). Это очень большая опас-
ность, которую представляют
группы, отрицающие мазхабы и на-
правленные на потерю огромного
запаса исламских знаний, накоп-
ленных за многие века, и погруже-
ние мусульманского сообщества в
состояние смуты и раздора. К при-
меру, основоположник учения вах-
хабизма Мухаммед ибн Абдуль
Ваххаб признавал только ханбалит-
ский мазхаб, приравнивая осталь-
ные три мазхаба к недопустимым
нововведениям. Именно из-за
того, что мазхабы несут в себе
столь большой багаж знаний, пос-
ледователи саляфитско-ваххабит-
ского толка столь яро совершают
нападки на мазхабы. Мазхаб уже
внутри себя подразумевает разви-
тие и никоим образом не мешает
прогрессу ислама, сохраняя при
этом основы и традиции.

На сегодняшний день в Татар-
стане на официальном уровне зак-
реплено положение о том, что ре-
лигиозные обряды и богослужения
должны проводиться в соответ-
ствии с ханафитским мазхабом.
Ведь именно ханафитский мазхаб
был принят нашими предками как
наиболее подходящий к нашим ус-
ловиям, имеющий под собой раци-
ональную аргументацию законов
Всевышнего. И на сегодняшний
день он так же актуален, так как
закладывает основу для толерант-
ного отношения к другим религиям,
которые существуют и взаимодей-
ствуют друг с другом на террито-
рии России более тысячи лет.

altinurta.ru

Мазхабыв исламе

"ЧУДЕСА КОРАНА"


