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

4(002). 7/10/2011№№№№№

НОВОСТИНОВОСТИ
5 октября 2011 года Илдус Файзов

встретился с представителем ученого со-
вета Всемирной организации подготовки
хафизов Корана Всемирной исламской
лиги Тариком Али Сардаром, который от
имени президента Всемирной организа-
ции подготовки хафизов Корана поздра-
вил Илдуса хазрата с назначением на пост
муфтия. Обе стороны обсудили предстоя-
щий конкурс хафизов Корана в Казани и
договорились о плодотворном сотрудни-
честве в дальнейшем. DUMRT.RU

Общество татаро-мусульманской моло-
дежи "Алтын Урта", работающее при Духов-
ном управлении мусульман РТ, открывает
новый сезон.  Планируется  проведение
встреч, круглых столов, дискуссий, благо-
творительных акций и  спортивных меропри-
ятий для мусульманской молодежи города Ка-
зани. Первая встреча прошла 5 октября с
председателем ЦРО ДУМ РТ, муфтием Ил-
дус хазратом Файзовым. Тема встречи была
"Как найти золотую середину (советы для  мо-
лодежи)". Муфтий рассказал о проблемах му-
сульманской молодежи в исламских странах,
был рассмотрен вопрос "молодежных" рево-
люций в исламских странах, феномен "араб-
ской весны" и ситуация в мусульманской мо-
лодежной среде РТ. В дальнейшем в подоб-
ных встречах могут принять участие все же-
лающие. Ждем Вас каждую среду в 18:00 по
адресу: г. Казань, ул. Лобачевского, 6  (зда-
ние ДУМ РТ). DUMRT.RU

На днях в США презентовали мульт-
сериал "99" на основе одноименных ко-
миксов, героями которых стали первые
в мире арабские супергерои, сообщает
сайт "Ислам для всех".

Название "99" означает 99 качеств
Аллаха, упомянутых в Коране. Это, к
примеру, такие качества, как мудрость,
великодушие, терпимость. Каждый из
героев мультсериала реализует одно из
этих качеств и выполняет трудную мис-
сию борьбы со злом. Батина "Скрытая"
- девушка в парандже из Йемена, а Ви-
дад "Любящий" - из Филиппин. Гигант
Джаббар "Могущественный" происходит
из Саудовской Аравии. Все герои аль-
Мутавы выполняют трудную миссию
борьбы со злом.

Комиксы стали очень популярны,  и
на основе их голливудский сценарист на-
писал сценарий 26 серий мультфильма.
Воплощением в жизнь мультипликаци-
онного проекта занялись британская ком-
пания и индийская Sanraa Media.

На презентации в Нью-Йорке были
показаны четыре эпизода. В США права-
ми на показ обладает телеканал Dis-
covery. ISLAM.RU
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На конференции "Мусульман-
ка в современном обществе", ко-
торая состоялась 29 сентября в
Институте филологии и искусств
КФУ, выступила автор и ведущая
телевизионной программы "Эн-
циклопедия ислама" на канале РТР,
ведущая программы "Ислам за ру-
бежом" на федеральном ТВ Абу-
Даби (ОАЭ), член Российской ака-
демии естественных наук Вале-
рия Иман Порохова.

ИСТОЧНИКИ
- Я постараюсь в своем докладе опи-

раться только на толкование коранического
текста, - начала она свое выступление, - по-
тому что все, что выходит за рамки этого
толкования, отягощено, безусловно, какими-
то национальными, региональными, про-
странственными и временными пристрасти-
ями и разделяет нас. "И не делитесь меж со-
бой" написано в Коране. Все, что нас, му-
сульман, разделяет, мы должны отметать в
сторону. По поводу хадисов скажу, что дос-
товерность многих из них не доказана, по-
этому лучше опираться на самые насущные
хадисы, которые отвечают менталитету вы-

сокообразованного тата-
рина или русского в ус-
ловиях сегодняшнего
времени. Поэтому мы
будем следовать ис-

ключительно такому хадису: "Обращайтесь к
людям согласно их менталитета, чтобы они не
сочли Аллаха и посланника Его лжецами". Мы
не можем следовать хадисам, которые рас-
считаны на людей другого времени и места
проживания, огромное количество хадисов
исчерпало свою надобность временем и гео-
графией. Это нужно понять. Мусульмане пу-
стыни - это не мусульмане Татарстана или
России в целом. У нас больше высокообразо-
ванных людей. Как заканчиваются многие
аяты Корана? "Для тех, кто понимает", "Для
разумеющих", "Для думающих", "Для знаю-
щих". Первым словом пророчества, которое

услышал пророк (сгв), было "Читай", т.е. "По-
лучай знания!" На сегодняшний день расшиф-
ровано от 8 до 12% коранического знания. Мы
там находим и законы Гегеля "Диалектика
природы", законы Ньютона - механики, зако-
ны социальной психологии и т.д. Поэтому
очень важно говорить о женщине исходя из
текстов этой Великой Книги.

Кто она, женщина в исламе? Пророк
(сгв) сказал, что рай лежит в ногах у матери.
У посланника (сгв) также как-то спросили:
"Когда ребенка позовет отец и мать одно-
временно, к кому он должен идти? Послан-
ник ответил на этот вопрос так: "К матери".

"А если второй раз позовет?" - "К матери". И
третий раз ребенок должен подойти к матери
и лишь на четвертый - к отцу. Это говорит о
высоком положении женщины. В Коране ска-
зано: "И здесь для женщин справедливы те
права, Что и права над ними у мужчин, Но у
мужей сих прав - на степень больше" (Коран,
2:228).Почему на степень больше? Потому
что мужчина является материально ответ-
ственной составляющей семьи. Если он не
может прокормить и дать крышу над голо-
вой, он не может жениться. Женщина-му-
сульманка - самая правоправная женщина из
всех религиозных конфессий. Во-первых, она
начинает свою брачную жизнь с махра - по-
дарок для невесты. И он может исчисляться в
недвижимости, драгоценностях, в деньгах, и
на это существуют два свидетеля. По сути
махр - это ее страховой полис.

(Окончание на 2 стр.)

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

Ассаляму алейкум уа рахма-
туллахи уа баракатух! Уважае-
мые учителя!

От имени Духовного управле-
ния мусульман Республики Татар-
стан и от себя лично сердечно по-
здравляю Вас с профессиональ-
ным праздником - Днем учителя!

Учитель - специальность не-
простая и ответственная. Не
каждый человек может себе по-
зволить заниматься такой
сложной работой. Учитель - это
не только профессия, это призва-
ние, дар от Всевышнего. Он наде-
лил Вас теми качествами, кото-
рыми обладает лидер, человек
умеющий работать с разными
категориями людей.

Вы не только даете знания,
но и помогаете делать первые
шаги во взрослую жизнь. По-
этому Вы остаетесь автори-
тетом как для учащихся, так
и для их родителей.

Времена меняются, меня-
ются требования и учащиеся,

с которыми надо работать. Но от
этого Ваша ответственность не
уменьшается, а наоборот, требу-
ет от Вас еще большей отдачи.
Только тот добьется успеха в сво-
ем деле, кто искренне любит свою
деятельность и продолжает ра-
ботать, несмотря ни на какие
трудности. Сложности, которые
посылает Вам Всевышний, не дол-
жны Вас разочаровывать, а дол-
жны укрепить Ваш дух и силу
воли.

Желаю Вам, чтобы Ваша ра-
бота доставляла Вам только ра-
дость и счастье!

Пусть Всевышний даст Вам
сил, терпения, здоровья и успехов
в Вашей благородной работе.

С уважением и добрыми мо-
литвами,

Председатель Централизованной
религиозной организации –

Духовное управление мусульман
Республики Татарстан,

Муфтий Илдус хазрат ФАЙЗОВ
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Нужен нам берег турецкий…
Приволжский центр региональ-
ных и этнорелигиозных иссле-
дований Российского института
стратегических исследований
(РИСИ) организовал всероссий-
скую научно-практическую кон-
ференцию "Турецкое влияние
на постсоветское простран-
ство", которая прошла в рамках
заседания Казанского эксперт-
ного клуба РИСИ.

На конференции были рассмотрены про-
блемы внешней политики Турции в отноше-
нии стран СНГ а также этнического и рели-
гиозного влияния Анкары на тюркские рес-
публики постсоветского пространства, в осо-
бенности на Татарстан.

Взаимоотношения России и Турции на
протяжении веков были непростыми. И час-
то между двумя государствами (Османской
и Российской империями в историческом об-
зоре) возникали вполне объективные проти-
воречия. Об истории этих взаимоотношений
участники конференции узнали из доклада
руководителя Центра евразийских и между-
народных исследований Казанского (Привол-
жского) федерального университета Булата
Ягудина. По словам докладчика, на сегод-
няшний день у Турции прекрасные отноше-
ния с нашим государством - уровень внеш-
неторговых связей велик, обороты достига-
ют 40 млрд. долларов. Согласительная по-
литика Турции видна в ее самоустранении в
решении таких проблем, как закрытие тата-
ро-турецких лицеев и ссылка турецких пре-
подавателей. Россия строит атомную стан-
цию на территории Турции, что так же гово-
рит о том, что это государство открыто и го-
тово к взаимовыгодному и перспективному
сотрудничеству.

Затрагивая вопросы истории, руководи-
тель Приволжского центра региональных и
этнорелигиозных исследований Российского
института стратегических исследований Раис
Сулейманов вспомнил о том, что когда в 1551
году татары обратились с просьбой о помощи
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Некоторые думают, что махр
дается как выкуп родителям, и это
ошибочное мнение. Он - для неве-
сты. Во-вторых, женщина мусуль-
манка может работать, обсудив этот
вопрос с мужем, причем то, что за-
рабатывает муж - это бюджет се-
мьи, то, что зарабатывает жена - это
ее карманный расход.  Сейчас жен-
щина занимает высокое социальное
положение во всем мусульманском
мире.
ОДЕЖДА
- Женщина должна обязатель-

но скрывать свои сексуальные пре-
лести. Если она хочет привлечь ими
противоположный пол, то какой она
будет женой? Ведь понятно, что с
рождением детей и со временем эти
прелести будут уходить, и потому
это не способ завоевания мужчины.
Когда же она замужем и раздета -
то это приглашение к блуду.

По поводу цветовой гаммы,
используемой в одежде. Коран -
единственное Писание, которое ак-
центирует внимание на категории
цвета. В Коране сказано, что Все-
вышний дал нам полную гамму
красок, которые можно использо-
вать, т.е. ваши покрытия могут быть
в великолепной цветовой палитре.
Можно покрываться любыми тка-
нями, в которых женщина будет
чувствовать себя комфортно. Ко-
ран против аскетизма: "Кто нало-
жил запрет на те прекрасные дары,
которые Я вам дал?" Хадис: "Ал-

лах любит видеть свои дары на че-
ловеке". Поэтому, если есть воз-
можность носить драгоценности,
красивую и дорогую одежду - но-
сите.

По поводу одежды женщины в
Коране есть интересный аят, кото-
рый я всегда распространяю и на
себя: "Но коль они уже в летах и на
замужество надежд не возлагают, им
можно снять хиджаб" (24:60). Ког-
да пророка спросили, что значит в
летах, он предложил посмотреть на
номер аята - 60.

По поводу цветовой гаммы. Я
приехала в Иран и увидела, что там
все женщины ходят в черном, при-
ехала в Саудовскую Аравию -  та
же картина. Когда я была в доме,
где жил Аятолла Хомейни, меня
встретила его внучка, которая тоже
была вся в черном. Я спросила ее:
"Почему вы в черном?" Для меня
черный цвет ассоциируется с трау-
ром или роскошным вечерним пла-
тьем. Она говорит: "Мы в трауре".
"Позвольте, - воскликнула я, - ведь
ваш дедушка умер уже много лет
назад!" Она ответила: "Мы в трауре
по Хусейну". Т.е. они в трауре более
тысячи лет! Тогда я открыла Коран
и читаю, что траур по близкому усоп-
шему длится четыре месяца и де-
сять дней, а по дальнему родствен-
нику - всего три дня. "По какому тек-
сту у вас траур?" - обратилась я к
ней. Она молчала. Коран не настаи-
вает на одежде черного цвета.
ПОЛИГАМИЯ
- "Берите в жены тех, которые

любимы вами, будь то одна, иль
две,  иль три, иль четыре. Но если
чувствуете вы, что справедливос-
ти вы к ней не соблюдете, а это вам
никак не соблюсти, берите в жены
лишь одну" (4:3).То есть Коран на-
стаивает на моногамии, с дозволе-
нием полигамии. Иногда моногам-
ный брак невозможен в силу ка-
ких-то обстоятельств. Например,
женщина не может рожать детей, и

мужчина не выбрасывает ее из
дома, не меняет отношения к ней, а
так же любит, содержит, исполня-
ет супружеские обязанности и бе-
рет вторую, которая родит ему на-
следника.  А если женщина фри-
гидна или мощнейшая психологи-
ческая несовместимость? Все это
ведет к полигамии или прекраще-
нию брака. В Коране продуманы и
оговорены все варианты, все си-

туации, в которые может попасть
человек.

Пророк говорил, что женщина
в исламе может занимать любое со-
циальное положение, вплоть до пра-
вителей государств. Это очень важ-
ный момент. Сейчас время мощ-
нейшей феминизации, женщина ак-
тивна и в политике. В России в этой
сфере велика значимость женщин-
мусульманок Татарстана.

к тогдашнему османскому султану Сулейма-
ну Великолепному, он не помог, и Казань была
взята. Тем не менее, османские земли все-
гда были землями, куда совершали хиджру
многие татары. Великий поэт Габдулла Ту-
кай высмеивал эту тенденцию, и тем пикант-
нее стала ситуация во время визита премьер-
министра Турции Раджиба Эрдогана в Татар-
стан, когда он в своем выступлении цитиро-
вал именно туркофоба Габдуллу Тукая.

В конце советской истории, во время
взрыва общественно-политического движе-
ния авангардом политической активности
выступало татарское национальное движение.
Именно оно выступало за восстановление
связей с Турцией. Вспомним, что первые за-
рубежные визиты экс-президента Татарста-
на Минтимира Шаймиева были в США и
Турцию. Турция воспринималась как запад-
ное государство, которое своей этно-конфес-
сиональной идентичностью напоминало Та-
тарстан. Открытие, а потом и закрытие тата-
ро-турецких лицеев Раис Сулейманов объяс-
нил тем, что внедрение этих учебных учреж-
дений в Татарстане являлось стратегическим
шагом для Турции. Он рассчитан на то, что
через 10-20 лет выпускники ТТЛ, которые в
любом случае комплементарны по отноше-
нию к Турции, будут составлять элиту Татар-

стана и возьмут курс именно на Турцию и по-
строение взаимоотношений с ней при любых
политических раскладах.

Заведующий Отделом истории обще-
ственной мысли и исламоведения Института
истории Академии наук Республики Татар-
стан Шагавиев Дамир сообщил, что тема ре-
лигиозного влияния Турции на Татарстан не
совсем раскрыта, нет подробных и детальных
исследований в этой области. Связи с Турци-
ей в этой сфере формируются за счет разви-
тия трех направлений - официального, нурсиз-
ма и суфизма.

Официальное взаимодействие происхо-
дит на уровне организации министерства по
религиозным делам Турции, у которого на-
лажены связи с ДУМ РТ и исламскими вуза-
ми Татарстана, а также с другими российски-
ми вузами. Оно проявляется в области му-
сульманского образования. Молодежь выез-
жает на учебу в Турцию, заканчивают бака-
лавриат, магистратуру, единицы получают
докторскую ученую степень в области тео-
логии. Такие специалисты для нашего ислам-
ского образования очень нужны. Но таких
студентов очень мало, если сравнивать с чис-
ленностью татарстанцев, обучающихся в ис-
ламских учебных заведениях арабских стран.

Дамир Шагавиев сказал, что по офици-

альным каналам из Турции приезжали профес-
сора, доктора теологии на короткие сроки,
чтобы читать для студентов факультативные
курсы по узким специализациям шариата.
Одновременно эти визит-профессоры зани-
мались благотворительной деятельностью,
участвовали в мероприятиях ифтаров и Кур-
бан байрама. Турецкие ученые хорошо зна-
ют татарского мыслителя и богослова Мусу
Бигиева, и считают, что народ, который дал
мусульманскому миру такого великого уче-
ного, в будущем также будет играть боль-
шую роль в развитии уммы. Поэтому иссле-
дователи из Турции хотят приезжать в Ка-
зань для изучения феномена джадидизма, при
этом они готовы читать спецкурсы по ислам-
ским наукам, например, студентам РИУ.

Дамир Шагавиев также отметил, что
ТТЛ в Татарстане не были замечены в рас-
пространении идей нурсизма и ислама во-
обще, в отличии, например, от лицеев в Ка-
захстане или Киргизстане. Тем не менее, гю-
леновское направление нурсистов имеет ме-
сто быть в нашей республике, хотя и очень
ограниченное. Оно продвигает интересы
Турции в России и, возможно, с одобрения
Турецкого правительства. Однако турецкое
направление ислама пока не популярно в Та-
тарстане, где предпочитают слушать арабс-
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ких проповедников и выезжать на учебу в
арабские страны.

В Турции очень сильно развит суфизм, а
среди татар раньше также было очень много
людей, увлеченных этим направлением, бо-
лее того, были свои шейхи и мюриды, хоть и
не такие известные, как на Кавказе. Самые
известные татарские шейхи - Зайнулла Ра-
сулев и Мухаммад Закир Чистави принад-
лежали к тарикату Накшбандия, а он самый
распространенный в Турции. Вполне зако-
номерно, что на сегодняшний день количе-
ство приверженцев данного тариката растет
(правда, медленно), т.е. в РТ появились сре-
ди духовенства и обычных мусульман мю-
риды турецких шейхов Накшбандия. Но речь
идет о нескольких десятках последователей.

Турецкое влияние на Южном Кавказе
начальник Сектора кавказских исследова-
ний Российского института стратегических
исследований Яна Амелина видит во взаи-
моотношениях Турции с Арменией, которые
обострились из-за нерешенной ситуации в
Нагорном Карабахе. Турецкая граница ос-
тается закрытой, и дипломатических отно-
шений между Арменией и Турцией нет, од-
нако на уровне культурного взаимодействия
наблюдается потепление. Что касается Азер-
байджана, то, несмотря на громкие заявле-
ния некоторых кругов о том, что азербайд-
жанцы и турки - братья по крови, никакой
перспективы объединения в Великий Туран
даже в теории не обсуждается. Азербайджан
также не доволен заигрыванием Турции с
Арменией.

Грузино-турецкие отношения доста-
точно напряженные. В последнее время под-
нимается вопрос о состоянии грузинских
церквей на территории Турции. Но это да-
леко не единственный вопрос между двумя
странами, Яна Амелина упомянула, что Гру-
зия практически потеряла продовольствен-
ную безопасность, фактически все продо-
вольствие, которое она использует, она по-
лучает из Турции.

Много внимания уделяется  усилению
Турецкого влияния в Аджарии, однако, по
мнению Яны Амелиной, оно не столь сильно
проявляется. Абхазия связана с Турцией тем,
что численность абхазцев, проживающих в
Турции, в несколько раз превышает их чис-
ленность в родном государстве. Главной про-

блемой Абхазии в этом смысле стал возврат
потомков мухаджиров, переселившихся
когда-то в Османскую империю, тем самым
Абхазия хочет поправить свою демографи-
ческую ситуацию.

По словам эксперта, между Россией и
Турцией много общего, Кавказ мог бы свя-
зать интересы двух государств, и большое
сожаление вызывает размытая стратегия во
внешней политике государств в отношении
друг друга. Но в обозримом будущем улуч-
шения ситуации в этой сфере не предвидит-
ся.

Председатель Общества ревнителей ис-
тории города Казани Ордынский Василий
Витальевич рассказал участникам конферен-
ции о проблемах турков-месхетинцев -
тюркоязычного народа, происходящего из
грузинской области Месхетия и в настоящее
время рассеянного по миру. Турция, кото-
рую многие турки-месхетинцы рассматри-
вают в качестве настоящей родины, начала
программу по приему месхетинских иммиг-
рантов, с заселением их в бедные восточные
районы страны с преобладающим курдским
населением. Это не соответствовало ожида-
ниям месхетинцев, которые не стали засе-
ляться на отведенные им территории и рас-
селились в большинстве своём в городах
Бурса, Игдыр и др. Сейчас в Турции дей-
ствует специальный закон, облегчающий по-
лучение турками-месхетинцами турецкого
гражданства.

Значительная группа месхетинцев ком-
пактно осела в юго-западных районах Крас-
нодарского края России. Однако, как в силу
общей политики местных властей по проти-
водействию иммиграции в этот край, так и в
особенности из-за возникшей неприязни
именно к месхетинцам, последние испыты-
вают притеснения со стороны районных ад-
министраций и негативное отношение мест-
ного казацкого населения.

По итогам работы конференции было
выведено, что Турция как западное госу-
дарство с пассионарным населением пред-
ставляет интерес для России в сфере разви-
тия отношений во многих сферах, а изучение
этих взаимоотношений - задача современ-
ных социологов и политологов.

Подготовила
Гузель МАКСЮТОВА

Один из людей, всю свою жизнь покло-
няющийся Единому Создателю, стремящий-
ся заслужить его довольство своими молит-
вами, заболел. Недуг забрал у него все силы.
Этот праведник, для того чтобы избавить-
ся от тяжелой болезни, обратился с мо-
литвами к Всевышнему Аллаху, уповая толь-
ко на его помощь и милосердие. Денно и нощ-
но молил он Господа избавить его от тяже-
лого недуга, и вот в одну из ночей ему при-
снился удивительный сон: ангел, сотворен-
ный из света, возвестил ему следующее:

- О, раб Аллаха, за то, что ты ис-
кренно молил Всевышнего об исцеле-
нии, он внял твоим мольбам и велел
следующее: "Если мой раб пожелает
найти лекарство и избавиться от неду-
га, пусть отправится в лес и, срезав кор-
ни у такого-то дерева, принесет домой
и, заварив, выпьет. В скором времени
пройдет его хворь".

Услышав эти слова, праведник проснул-
ся. Обрадовавшись благой вести о скором
выздоровлении, он возблагодарил Господа и
в тот же день отправился в лес. Срезав кор-
ни с дерева, он принес их домой и, заварив,
начал пить приготовленный настой. По мере
приема лекарства, здоровье его крепло, и уже
через сорок дней хворь полностью отступи-
ла. Так минуло десять лет, на протяжении
коих этот человек ничем не болел. Но нео-
жиданно он снова заболел этим недугом. Не
долго думая, праведник, заварив корни с того
самого дерева, начал пить приготовленный
настой. На его удивление,  несмотря на при-
ем лекарства, болезнь не отступала, а на-
оборот, прогрессировала. Этот человек по-
грузился в глубокие размышления: "Что же
произошло? В прошлый раз я мучился от
этой же болезни. Лечась этим снадобьем, я
избавился от недуга. А сейчас болезнь лишь
усилилась, почему же так произошло?" Раз-
мышляя об этом, он погрузился в глубокий
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Испрашивание праведником исцеления
(легенда)

сон. Во сне перед ним предстал тот самый
ангел, сотворенный из света, и спросил:

- О, раб Всевышнего, желаешь ли ты
знать причину того, почему не можешь
выздороветь?

- Разумеется, - ответил тот человек.
- В первый раз ты просил исцеления

лишь у одного Всевышнего Аллаха. Он со-
творил тебе лекарство из простых корений.
Заболев во второй раз той же самой  болез-
нью, ты не молил Вседержителя об исцеле-
нии. Забыв о том, что и здоровье, и недуги
человеческие во власти Всевышнего Созда-
теля, ты поспешил заварить коренья дерева.
О, раб Устроителя обоих миров, теперь, я
надеюсь, ты осознал глубину своего заблуж-
дения, - на этих словах человек проснулся.

Дорогой друг! Пророк и посланник
Аллаха Мухаммад (мир ему), увещевая,
что здоровье - бесценное богатство, на-
зидал:

"Существует два вида благ. Большин-
ство людей не ведают о том, что обладают
богатством - здоровьем и свободным вре-
менем".

На самом деле, только человек, растра-
тивший здоровье и свободное время, спосо-
бен понять всю мудрость этого назидания.
Люди, которые прикованы к инвалидному
креслу, чьи руки парализованы, часами мо-
гут рассказывать о том, какое это счастье
иметь здоровые руки и ноги. Также он мо-
жет дать много полезных советов здоровым
людям по поводу начавшихся проблем со зре-
нием, слухом, частых головных болей. Од-
нако тот, кого не затронули эти проблемы, не
придаст его словам должного внимания, так
как Всевышний еще не испытал его потерей
бесценного дара, коим, несомненно, являет-
ся здоровье. О второй милости Создателя -
свободном времени - часто можно слышать
из уст взрослых людей. "Эх, если бы можно
было вернуть прошлое, я обязательно сде-
лал бы то-то…" - вздыхают они.

"Всевышний Творец, ниспосылая на зем-
лю какой-нибудь вид недуга, обязательно нис-
посылает с ним и лекарство. Исключение со-
ставляет лишь смерть".

В другом хадисе Мухаммад (мир ему)
сказал следующие глубокомысленные слова:
"Не живите в местах, где нет доктора".

Существуют два вида недугов: физичес-
кие и духовные. Виды телесных заболеваний
исчисляются тысячами. По словам докторов,
количество их доподлинно не известно. С каж-
дым годом врачи выявляют все новые и но-
вые болезни и пытаются найти способ выз-
доровления. Что же касается душевных не-
дугов, то во многих случаях официальная ме-
дицина бессильна. В религиозной терминоло-
гии эти болезни называются "захмат". Они бы-
вают нескольких видов: колдовство, сглаз,
одержимость человека бесами. О примерах,
касающихся этой темы, Вы можете узнать,
обратившись к специальной религиозной  ли-
тературе.

Человек, страдающий от того или иного
недуга, должен испрашивать исцеления лишь
у одного Всевышнего: "О, Господь, тебе из-
вестно о моем состоянии. И здоровье, и бо-
лезни - над всем ты всевластен. Ты даешь и
недуги, и исцеление лишь тому, кому пожела-
ешь. Направь же меня  к доктору, который
вернет мне здоровье". Поиск исцеления и за-
бота о здоровье - самое полезное дело для
любого здравомыслящего человека. Человек,
терзаемый болезнью, обязан обратиться к
специалистам, дабы избавиться от сего не-
дуга. Если несколько врачей, обследовав его,
не смогут поставить диагноз, в этом случае
следует обратиться к тем, кто исцеляет мо-
литвой и чтением Корана. На сегодняшний
день даже врачи признали актуальность и эф-
фективность использования методов религи-
озного воздействия на ту или иную болезнь
как физического, так и душевного характера.

О, мой возлюбленный друг! Знай следу-
ющее: здоровье - бесценное сокровище, коим
ты должен дорожить. Пойми: человек, лишен-
ный зрения, утрачивает способность лицез-
реть красоту окружающего мира. Даже пища,
которую он вкушает, кажется ему безвкус-
ной и пресной. Коли болезни все же встали
преградами на твоем жизненном пути, то в
первую очередь моли об исцелении Всевыш-
него, Милостивого и Милосердного. Не сиди,
сложа руки, не отгораживайся от полноцен-
ной жизни оправданием в виде слов "Я же
болею",  а ищи способы исцеления. Всевыш-
ний Господь ниспослал на землю болезни,
дабы человек постиг ценность здоровья, из-
влек уроки из чужих ошибок, духовно очис-
тился или подобным наказанием постиг ка-
кие-то непреложные истины. Не забывай об
этом ни в коем случае!

Из книги "ТАЙНЫ СЧАСТЛИВЫХ"
Проповеди МАХМУТА-хазрата

Беседа с начальником издательс-
кого отдела ДУМ РТ, имамом-
хатыбом мечети "Тынычлык"
Камилем хазратом
САМИГУЛЛИНЫМ.

-Уважаемый Камиль-хазрат, в чем при-
чина неравенства в человеческом обще-
стве?

- "Мы возвысили одних над другими в
пропитании и власти, чтобы одни из них могли
брать других в помощники и в услужение для
поддержания друг друга в удовлетворении жиз-
ненных потребностей и организации своей жиз-
ни. Пророческая миссия и связанное с ней сча-
стье в этой и будущей жизни лучше, чем все
мирские блага" (Коран, 43:32).

В этом аяте можно найти ту мудрость Все-
вышнего, которая объясняет суть неравенства
в обществе двумя предложениями, в то время
как многие ученые-социологи бьются над рас-
крытием этих основ всю свою жизнь.

Если бы все были богатыми в том смысле
слова, которое мы вкладываем в это? Никто бы
не захотел работать, мир остановился бы в сво-
ем развитии. Тут же Всевышний дает нам вы-
бор дела жизни, которое служит как самому
человеку, так и обществу. Медики лечат лю-
дей, которые в свою очередь готовят им еду,
сапожники ремонтируют обувь людям, которые
учат их детей, учителям и так далее.

По поводу самого богатства можно ска-
зать следующее. Ислам не призывает к аске-
тизму и богатым человеком быть хорошо, при
условии, если это правильно заработанное бо-
гатство и человек занимается благотворитель-
ностью - дает закят. Как пример благого бога-
того человека может послужить имам Абу-Ха-
нифа, которого во время проведения им урока
известили об ограблении его каравана. Он опу-
стил глаза при этой новости и, осознав, что он
стал материально бедным, произнес: "Слава Все-
вышнему!"и продолжил урок. Через неко-
торое время ему сообщили об ошибке, на
самом деле был ограблен не его караван.
И тогда Абу-Ханифа отреагировал так же.
Это пример человека, материальное богат-
ство которого было в руках, но не в серд-
це. В отличие от коранического Фараона,
который настолько возвысился над людь-
ми, считая себя самым богатым и потому
самым великим, что провозгласил себя
Богом.

- Но почему Аллах дает такие раз-
ные стартовые возможности? Кто-то

ГДЕ СПРАВЕДЛИВОСТЬ БОЖЬЯ?
рождается в богатой семье, здоровым и кра-
сивым, соответственно, получает прекрас-
ное образование, которое в дальнейшем
дает ему возможность хорошо зарабаты-
вать и содержать будущую семью. А кто-то
рождается с врожденными патологиями в
бедной семье, которая не может дать ему
хорошего образования и, соответственно,
ему приходится прилагать большие усилия,
чтобы сравняться с тем, у кого стартовые
позиции были выше.

- Не нужно забывать, что жизнь - это еще
не рай, а экзамен перед следующей жизнью.
Экзамен подразумевает испытания. Для каж-
дого человека свои испытания, ведь Всевыш-
ний Аллах знает то, чего не знаем мы. "Аллах
не возлагает на душу то, что ей не по силам"
(Коран, 2: 286). То есть если для одной души
испытаний, на ваш взгляд, больше, чем для дру-
гой, то это значит, что этот экзамен ей по зу-
бам. И кто может заглянуть в душу человека,
в его переживания больше, чем Аллах? Ему,
конечно же, виднее.

- Что Вы скажете о смерти в юном воз-
расте? Ведь эти дети так и не успели по-
жить?

- Как правило, человек смотрит на детей,
как на подарок от Всевышнего. Они посланы
нам в радость. Но никто точно не знает, какими
людьми они вырастут. Потому в том, что Ал-
лах возвращает их к себе, есть мудрость. Мы
не имеем права на этих детей, и если Аллах их
забирает, то возможно, для них это лучше.
Сравните человека, которого временно поса-
дили в тюрьму и он там привык к сокамерни-
кам, но вот настал момент его досрочного ос-
вобождения, разве сокамерники будут против
этого, осознавая, что это лучше для их друга?
Если умирает близкий человек, то мы  должны
не роптать на Бога, а сказать: "Воистину, мы
принадлежим Аллаху и к Нему вернемся" (Ко-
ран, 2 : 156). Возвращение к Нему говорит о
пройденном пути и выполненной миссии.
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В прошлом номере мы задали на-
шим читателям этот вопрос:

Богатство и религия совместимы?

ВАШИ СМС-ОТВЕТЫ:
Нурия: Да, если это богатство духа.
Антон: Богатство портит человека, как

правило. Но истинная религиозность может и состоит в том, чтобы не пор-
титься, будучи богатым?

Сания: Богатый мусульманин лучше бедного в том, что он может
помогать бедным.

----------------------------------
Внимание! Следующий вопрос:
Почему среди мусульман много разводов?
------------------------------------------------------------
Присылайте ваши смс-ответы до 12 октября
на номер 8-903-343-58-40 (стоимость простого смс-сообщения).

ОТВЕТЬ КОРОТКО!

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Подписная кампания
началась!

Порядок расположения
сур в Коране

Дорогие читат
ели газеты "Умма"!

Теперь нашу га
зету можно выписывать! Наш

подписной индекс - 83072. Стоимость полуго-

довой подписки - 118,38 рублей. Газета ежене-

дельная.
В любом почтовом отделении есть каталог

российской прессы на 2012 год, в котором по-

явилась и наша га-

зета. Подписаться

можно уже сейчас

на первое полуго-

дие 2012 года.

На картинках

вид каталога, а

также образец

заполнения блан-

ка абонемента с

подписным ин-

дексом.

"ЧУДЕСА КОРАНА"

Между тем, в Коране нет ни-
чего случайного. Попробуем пост-
роить самую обыкновенную мате-
матическую диаграмму. По гори-
зонтальной оси (по оси "иксов") рас-
положим номера сур Корана от 1 до
114 (в Коране всего 114 сур), но толь-
ко расположим их слева направо, по-
скольку так пишут арабы. А по вер-
тикальной оси (по оси "игреков") рас-
положим количество аятов (стихов
в сурах) от 1 до 286 (286 - самое
большое количество аятов в одной
суре). Далее обозначим точки пере-
сечения номера каждой суры и ко-
личества аятов в данной суре. На-
пример, 1-я сура имеет 7 аятов - это
одна точка, 2-я - 286 аятов - это вто-
рая точка и т.д. до 114-й - 6 аятов.
Таким образом, получим множество
точек на координатной плоскости.
Но это не случайное множество то-
чек, они образуют объемную кал-
лиграфическую запись слова "Ал-
лах" на арабском языке.

 А теперь пусть мучаются ате-
исты, агностики и все остальные не-
други Ислама, придумывая "рацио-
нальное" объяснение этому факту.
Какое жалкое это занятие - тратить
время, дарованное Всевышним, на
сокрытие Истины, придумывая для
этого всякие ложные гипотезы!

ОСТАВИМ СОМНЕНИЯ
Вот как излагает свои доводы

студент научного факультета уни-
верситета Анкары Юсуф Керкуклу:
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Дорогие читат
ели газеты "Умма"!

Теперь нашу га
зету можно выписывать! Наш

подписной индекс - 83072. Стоимость п
олугодовой

подписки - 118,38 рублей. Газета еженедельная.

В любом почтовом отделении есть каталог

российской прессы  на 2012 год, в котором появи-

лась и наша газета.

Подписаться мож-

но уже сейчас на

первое полугодие

2012 года.

На картинках

вид каталога, а

также образец

заполнения блан-

ка абонемента с

подписным ин-

дексом.

Подписная кампания
началась!

"Я провел исследование 112 суры
Корана "Ихлас" (Искренность) и вы-
вел количество букв, употребленных
в суре. Оказалось, что всего эта
сура состоит всего из 47 букв; в ней
использовано 13 букв арабского ал-
фавита, некоторые из них повторя-
ются.

Эти 13 букв, в соответствии с
их расположением в суре, я выстро-
ил в ряд перпендикулярно, то есть
первая буква - на самом верху, под
ней вторая буква, а под ней третья
буква и т.д. Последнюю, из участву-
ющих в суре букв, расположил ниже
всех. А внизу - горизонтально, в со-
ответствии с чтением Корана -
справа налево, расположил цифры,
которые обозначают, сколько раз эти
буквы повторялись в данной суре.
Получился своеобразный график.
На стыках букв и соответствующих
им цифр образовалось несколько
точек. Я соединил эти точки и ах-
нул от удивления. В полученной ди-
аграмме было изображено арабское
слово "Аллах" - имя того Единствен-
ного, о ком было объявлено в суре
"Ихлас": "Скажи: "Он - Аллах - един".
( Сура "Ихлас", аят 1).

 Пусть пройдет не четырнад-
цать веков, а четырнадцать тысяч,
но и тогда истина останется исти-
ной. Не будет конца научным и ес-
тественным доказательствам, че-
рез кои напомнит о Себе Всевыш-
ний, и пусть это будет укором для
тех, кто отрицает Его.

Главное, чтобы человек сохра-
нил достоинство и чтобы у него по-
явилось желание познать себя. И
тогда в его душу войдут благодать
и молитвы".

ЧУДО В ТАБЛИЦЕ
МЕНДЕЛЕЕВА

Божественная роспись (печать)
отразилась и в химии. Автором это-
го открытия стал директор сахарной
фабрики и инженер Института хи-
мии (Турция) Ваджихи Бурдурлу. Он
так описывает итоги своей работы
в течение многих бессонных ночей:

"В последние годы я стал ло-
мать голову над тем, чтобы с помо-
щью диаграмм вывести имя Все-
вышнего, которое непременно дол-
жно иметь место как в химии, так и
во всем, что существует во Вселен-
ной. В этой связи первым, что я сде-
лал, было исследование периодичес-
кой системы химических элементов.

В диаграмме по горизонтальной
оси я разметил номера групп эле-
ментов от 0 до 8 так, как они разме-
щены в периодической системе. А
по вертикальной оси расположил
номера их атомов. В результате точ-
ки пересечения их векторов выяви-
ли четкое изображение имени "Ал-
лах", но в конце слова я обратил вни-
мание, что буква "х" ("гь") вышла
наоборот. В ту ночь я не сомкнул
глаз. На следующее утро я обнару-
жил, что допустил ошибку в поряд-
ке размещения элементов, и испра-
вил ее; естественно, буква "х" тут
же приняла правильное положение.

Самым удивительным в этой
работе было то, что при поворачи-
вании диаграммы наоборот (т.е. но-
мера групп и номера атомов сверху
вниз) вновь появлялось четко выра-
женное имя Всевышнего -  "Аллах".

ISLAM-NEWS.RU

Говоря о порядке расположения сур в Коране,

востоковеды пишут, что в начале расположены

более длинные, мединские суры, а в конце - в

основном, короткие, мекканские. Но этот прин-

цип расположения сур Корана часто нарушает-

ся. Востоковеды это объясняют случайными

факторами.

13-14 октября 2011 г. в Казани состоится Всероссийская научно-практическая кон-
ференция "Традиции и новации в духовной и политической культуре постсоветского периода:
сфера этноконфессиональных взаимодействий". Организаторы - Казанский (Приволжский) фе-
деральный университет, Академия наук Республики Татарстан. Контактные телефоны: (843)
236-79-72, сот.-89600639579  кафедра политической истории - Мухаметгалиева Лейсан Искан-
даровна, (8-843) 236-79-80(деканат Института истории).


