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

№ 51 15/06/2012

Н АУЧ Н О - П О П УЛ Я Р Н А Я

ГАЗЕТА

ДЛЯ

ГА З Е ТА

РАЗМЫШЛЯЮЩИХ

НОЧЬ ВОЗНЕСЕНИЯ
В ночь с 26 на 27 (16-17 июня 2012 г.) число священного месяца Раджаб мусульмане
будут отмечать "Лейлят аль-Исра валь-Мирадж"- ночь путешествия и вознесения Пророка Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха) к престолу Всевышнего Аллаха.
Эта ночь является чудесным подарком для
сыновей Адама и ясным свидетельством величия Господа миров, ведь именно в эту ночь Посланник Аллаха принес нам одну из основ Ислама - намаз.
Как сказано в хадисах, ангел Джибрил
(мир ему) сопровождал Мухаммада (мир ему
и благословение Аллаха) в его путешествии из
мекканской мечети Аль-Харам в иерусалимскую мечеть Аль-Акса на чудесном животном
по имени Бурак (молниеносный). "Ко мне привели Бурака. Это длинное белое животное,
выше осла, ниже мула. Он перемещается туда,
куда достигает его взор. Я ехал на нем, пока
не достиг Байт-уль-Мукаддаса. Там я привязал его к кольцу, к которому привязывали своих животных все Пророки, а потом вошел в
мечеть и совершил намаз в два ракаата. Затем, когда я вышел из мечети, ко мне подошел
Джибрил с двумя сосудами: вина и молока, и
предложил выбрать. Мой выбор пал на молоко.
Джибрил же сказал: "Ты выбрал чистоту". Наш
Пророк (мир ему и благословение Аллаха) в
Иерусалиме встретил и других пророков: Ибрахима, Ису, Мусу и др.(мир им). Затем ангел
Джибрил (мир ему) провел Мухаммада (мир ему
и благословение Аллаха) на небо по лестнице
ангелов - мирадж. Во время восхождения по лестнице мирадж Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) смог увидеть Семь небес, где
встретил пророков Адама, Яхью и Ису, Юсуфа,
Идриса, Харуна, Мусу и на седьмом небе - патриарха всех пророков Ибрахима (мир им всем).
Пройдя все небесные пределы, Мухаммад (мир
ему и благословение Аллаха) достиг престола
Аллаха, где его уже не смог сопровождать Джибрил (мир ему), поскольку даже для него это был
крайний предел. Великий Создатель говорил со
Своим любимцем, сказав ему 99 тысяч слов.
Тогда Посланнику Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) было внушено принести своей
общине повеление о 50 молитвах, но пророк Муса
(мир ему) посоветовал Мухаммаду (мир ему и
благословение Аллаха) вернуться и просить об-

легчения для своей уммы, так наш Пророк (да
будет милостив Аллах к нему и его потомству) и
сделал, Аллах же облегчил нашу участь, оставив нам салят, состоящий из 5 молитв.
В эту ночь Любимец Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) увидел Рай, Небесную Каабу, а также, как гласит предание, он
смог заглянуть в ад, узнав о мучениях грешников.
После этого Бурак доставил Пророка (мир
ему и благословение Аллаха) обратно в Мекку.
Вернувшись, Посланник Аллаха (благословит
его Аллах и приветствует) заметил, что постель
его еще не остыла, а из сосуда, который был
опрокинут, еще не успела вытечь вода. Ночь

Мирадж мы должны посвятить тому, что укрепит нашу веру и улучшит дела. Читайте Коран,
посещайте мечети, где имамы в это время будут напоминать о событиях вознесения нашего
любимого Пророка (мир ему и благословение
Аллаха) к престолу Аллаха, рассказывайте эту
чудесную историю своим близким, друзьям, знакомым, поститесь, ведь пост в эту ночь очень
ценен. Приобщайте ваших детей к этому знаменательному для верующих событию, ведь это
поможет им полюбить всем сердцем Посланника Аллаха, Печать пророков - пророка Мухаммада!
Председатель ЦРО-ДУМ РТ
муфтий Илдус хазрат ФАЙЗОВ

Комментарий недели:
Артур БОБРОВ, начальник отдела ДУМ РТ по работе с молодежью:
- Данный фестиваль проходит уже
10 лет. В 2007 году, приурочив Году
молодежи в ПФО, Аппарат полномочного представительства президента в
ПФО предложил впервые в истории
провести фестиваль мусульманской молодежи, тем самым обозначив новый
этап в развитии мусульманского молодежного движения нашей страны. Данная инициатива была поддержана министерством по делам молодежи, спорту и туризму РТ, Федеральной национальной культурной автономией татар и молодеж-

ным центром "Идель". Первый фестиваль мусульманской молодежи
прошел в рамках 17 дней татарской молодежи и уже начиная с 2008
года данное мероприятие приобрело статус самостоятельного фестиваля.
Целью фестиваля является объединение и налаживание сотрудничества между мусульманской молодежью регионов РФ и стран
зарубежья для совместного решения проблем внутри сообщества. В
этом году фестиваль пройдет с 25 июня по 1 июля на базе молодежного центра "Волга". На пути объединения мусульманской молодежи - налаживание деловых связей, фестиваль с каждым годом совершенствуется и развивается. Программа фестиваля включает в
себя диспуты, круглые столы с обсуждением наиболее актуальных
для молодых мусульман России вопросов, различные экскурсии,
благотворительные акции и встречи с религиозными деятелями не
только РТ, но и из других регионов России.
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НОВОСТИ
В столице Татарстана состоялся V
Международный симпозиум "Исламская
культура в Волго-Уральском регионе".
Организаторами мероприятия, который
проходил в Казани с 9 по 12 июня, выступили Научно-исследовательский центр
исламской истории, искусства и культуры
(IRCICA) при ОИС (OIK), Российский исламский университет, Центр исламоведческих исследований Академии наук Республики Татарстан и Институт истории им.
Ш. Марджани АН РТ. В рамках форума
состоялось заседание нескольких секций:
"Религия", "Культура - Цивилизация Архитектура", "Язык и литература", "Реформаторство - Религиозное обновление",
"Издательское дело - Политика - Путешествия", "Экономика и право", "Образование", "Суфизм". Как и большинство
конференций, посвященных теме ислама
и татарской истории, одной из самых обсуждаемых проблем на ней стал вопрос
дореволюционной борьбы кадимизма и
джадидизма. Символично, что один из
первых и один из самых последних докладов конференции были посвящены данной теме. ISLAM-PORTAL.RU
Сектор Газа. Палестинское движение сопротивления ХАМАС выразило
тревогу в связи с возможной договоренностью между Ватиканом и Израилем
о признании израильского суверенитета над христианскими церквями и
другими христианскими объектами в
Иерусалиме. ХАМАС заявил, что подобная сделка стала бы опасной уступкой Израилю и бесцеремонным нарушением норм международного права,
передает Middle East Monitor. ХАМАС
призвал Ватикан не подписывать договор с Израилем, в противном случае
римско-католическое духовенство будет отвечать за последствия. Движение также обратилось к Арабской
Лиге и Организации Исламского Сотрудничества с требованием немедленно вмешаться, чтобы предотвратить "этот опасный прецедент и защитить мусульманские и христианские святыни и строения от израильских оккупантов". ISLAM.COM.UA
В ОАЭ планируют на законодательном уровне ввести дресс-код для иностранцев. Федеральный национальный совет
(ФНС) страны намерен уже во вторник
рассмотреть нормы в одежде, которые
должны соблюдать приезжие в общественных местах, сообщает газета "Gulf
News". Как считает представитель Дубая
в ФНС Хамад Ахмад Аль-Рахуми, иностранцам следует одеваться скромно, не вызывающе, дабы не прививать недостойные
привычки молодому поколению страны.
"К гражданам ОАЭ должно быть соответствующее уважение", - подчёркивает
он. По мнению чиновника, уже в аэропорту, когда в паспорт ставят визу, следует выдавать приезжим брошюры, в которых расписаны правила в одежде и поведении. В крупных торговых центрах и
людных местах следует установить плакаты и билборды, на которых должны быть
отображены нормы в одежде для женщин.
Существующие сегодня правила дресскода в ОАЭ очень смягчённые, в них содержится просьбы не носить слишком открытую и вызывающую одежду в общественных местах, чтобы не оскорблять
чувства коренных жителей-мусульман и
не вызывать их недовольство. ISLAM.RU
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июня 2012 года в Болгаре прошел традиционный праздник "Изге
Болгар ќиены" (Собрание в Святом Булгаре), который в этом году отметил 1090-ую (по григорианскому календарю) годовщину добровольного принятия Волжской Булгарией Ислама в качестве государственной религии.
Организаторами мероприятий выступили Духовное управление мусульман РТ, Центральное Духовное управление мусульман России, Исполком
Всемирного конгресса татар, Министерство культуры РТ и Республиканский Фонд возрождения памятников истории и культуры РТ - фонд "Возрождение". В эту годовщину Булгар посетило очень большое количество
гостей, поскольку на этот раз на "Болгар ќиены" приехали делегаты форума татарских религиозных деятелей и 62 регионов РФ, который проходил в Казани 8-10 июня. Для гостей праздника был разбит палаточный
городок, на майданах городища Булгар работали многочисленные торговые лавки, где можно было приобрести сувениры, продукцию народных
промыслов, а также халяльную продукцию.
На площадке перед памятным знаком в этот
день прошел фестиваль духовной музыки "Музыка веры", собравший многочисленных зрителей.
Однако наиболее важным событием дня
стало открытие комплекса Белой мечети с резиденцией муфтия и медресе. К 9 часам утра
большая часть приехавших на "Булгар ќиены"
отправилась к Южным воротам Булгарского
музея- заповедника. Еще по дороге к комплексу можно было заметить красоту мечети, и это
не удивительно, ведь высота минаретов "Ак
мђчет" составляет 46,5 метра ,а весь комплекс
облицован белым мрамором. Примечательно,
что архитектурная композиция комплекса включила в себя лучшие примеры исламского строительного искусства.
Собственно само открытие комплекса Белой мечети началось с чтения сур Священного
Корана, при этом чтецами выступили не только
известные в республике хафизы, но и совсем
маленькие знатоки Священного писания. По
прибытии официальных лиц были открыты двери мечети.
Первым на церемонии выступил Президент
Республики Татарстан Рустам Нургалиевич
Минниханов. Он выразил свою благодарность
всем присутствующим на открытии мечети. В
своей речи он подчеркнул огромное значение
открытия Белой мечети в деле развития Ислама
в республике и восстановлении историко-культурных традиций татар. Слова благодарности
также прозвучали в адрес государственного
советника РТ Минтимера Шариповича Шаймиева, одного из главных инициаторов восстановления исторического комплекса Булгар, и инвесторов проекта "Ак мђчет". "Я уверен, что все,
что здесь делается, делается во имя добра,
дружбы и согласия", - сказал Рустам Нургалиевич.
Затем слово было передано генеральному
директору Организации Исламского сотрудничества Экмеледдину Ихсаноглу, который попри-

ветствовал и поздравил участников и организаторов этого праздничного события от имени
57 стран ОИС. "Хочу высказать свою искреннюю благодарность первому президенту, ныне
государственному советнику Республики Татарстан Минтимеру Шариповичу Шаймиеву за
его вклад и работу по координации и открытии
древнего города Булгара и комплекса Белой
мечети. Мы с вами находимся здесь в 1123 годовщину принятия Ислама в этом регионе. В
десятом веке по григорианскому летоисчислению на берегах реки Волки был принят Исламрелигия мира и толерантности. Татарский народ принял его как свою государственную религию. Это самая северная точка, куда пришел
Ислам",- заметил в своем выступлении Исханоглу.
Затем выступил первый президент республики, государственный советник Минтимер Шарипович Шаймиев. "Все, кто вносит вклад в это
дело, независимо от того, где они проживают,
делают это от души и для души. Белая мечеть
символизирует чистоту помыслов и намерений.
Мы об этом всегда должны помнить". Такими
словами Минтимер Шарипович напутствовал
гостей праздника. Кроме слов благодарности
в адрес инвесторов проекта строительства Белой мечети, Минтимер Шаймиев особо оценил
работу белорусских специалистов, которые занимались облицовкой мечети мрамором. Также советник выразил свои надежды на то, что
данный комплекс станет центром религиозного просвещения. Хочется ко всему прочему отметить, что Минтимер эфенде четко обозначил
историческую значимость открытия Белой мечети для татарского народа: "Мы являемся живыми свидетелями происходящего исторического процесса. Мы же об этом не в книгах читаем, мы на себе испытываем".
Об исторической значимости открытия Белой мечети также говорил председатель Центрального управления мусульман России Талгат хазрат Таджуддин: "Мы не просто свидете-

ли открытия этого здания, мы свидетели того,
что у нас сердца меняются, менталитет меняется. Мы все чище, у нас помыслы другие. И,
несомненно, не только Татарстан, но и вся Россия будет такой прекрасной, ИншаАллаh,- выразил свое мнение Талгат хазрат.
От имени шейха Равиля Гайнутдина выступил Мукаддас Бибарсов, сопредседатель Совета Муфтиев России: "Мы бы очень хотели,
чтобы это место стало не просто символом, а
местом духовного единения всех верующих
России, ИншаАллаh; чтобы отсюда исходил
свет, на который бы ориентировались не только
мы и наше поколение, но и наше будущее потомство, ИншаАллаџ".
Со своими поздравлениями на открытии
Белой мечети выступил председатель Управления мусульман Кавказа, председатель Консультативного совета мусульман стран СНГ,

шейх Уль-Ислам Аллахшукюр
Пашазаде. Шейх Уль-Ислам передал приветствие и наилучшие
пожелания от президента Азербайджана Ильхама Алиева президенту Татарстана Рустаму Минниханову, а также поздравил
всех присутствующих от лица
всех азербайджанцев с этим знаменательным событием.
Вслед за уважаемым Аллахшукюром Пашазаде выступил начальник Управления по делам религии Турецкой Республики Мехмет Гермез. Мехмет Гермез выразил свое трепетное отношение к
открытию Белой мечети в Булгаре, поскольку занимался исследованием татарской истории и культуры. В своей речи Мехмет Гермез также упомянул имена татарских мусульманских богословов,
таких как Р. Фахретдин, Ш. Марджани, М. Бигиев, внесших огромный вклад в мировую культуру. Также в своем выступлении
Гермез сделал особый акцент на
том, что, когда на булгарские земли пришли мусульмане, у них не
было никакого оружия и булгары
приняли Ислам без какого-либо
давления.
Завершил торжественную
часть открытия Белой мечети
председатель Духовного управления мусульман РТ Илдус хазрат
Файзов. Муфтий Республики Татарстан Илдус хазрат предложил
всем присутствующим прочитать
дуа за всех, кто приехал на праздник, а также за тех, кто стал активным инициатором "Булгар
ќиены", открытия Белой мечети и восстановления Булгара.
После выступлений почетные гости мероприятия посетили новую мечеть. Далее на территории исторической Соборной мечети был прочитан коллективный обеденный намаз, в котором приняли участие, кроме прочих, президент
республики Рустам Минниханов, и впервые в
составе джама'ата прочитал намаз Минтимер
Шаймиев.
В этот день Рустам Нургалиевич, Минтимер
Шарипович и почетные участники "Булгар ќиены"
стали гостями в шатре Духовного управления
мусульман, где вместе с муфтием республики
Илдусом хазратом и религиозными деятелями
Татарстана попробовали плов, приготовленный
специально для этого события.
Отдел пропаганды ДУМ РТ

"ДУМ РТ хадж" – хадж из первых рук.
Верующий человек постоянно находится в контакте с
духовными лицами. С рождения ребенком его приводят в мечеть для обряда имянаречения, там же проводятся никахи, туда приходят на праздники и за советами по выполнению обрядов.
Хадж - это целый комплекс обрядов, который обязан совершить любой способный к ним мусульманин.
Однако в силу того, что не каждый
мусульманин имеет достаточно
средств исполнить этот столп ислама,
о ходе Хаджа, его особенностях знают немногие. Поэтому, когда мусульманин впервые решается совершить
это паломничество, его начинают беспокоить такие вопросы: к кому обратиться за советом - в специальные туристические фирмы, а может, в мечеть?
Духовное управление мусульман
РТ - татарстанский муфтият - решает
проблему, организовав структуру, которая занимается этим непосредственно.
По словам руководителя регионального развития "ДУМ РТ ХАДЖ"
Талеева Абдуллы Камиловича, это и

2

№ 51.

15

должно быть так: "Такая сложная и
ответственная поездка - паломничество
в Священную Мекку - должна быть
под контролем муфтията как ответственного за всех прихожан мечетей
органа".
Исполнительный директор "ДУМ
РТ ХАДЖ" Абу-Оун Халиль Ибрагимович сказал, что занимается организацией паломничества не первый год
и сегодня рад сообщить, что ДУМ РТ
хадж заключили договора с рядом
организаций Саудовской Аравии, которые должны обеспечить максимально комфортные условия поездки.
- Мы заключили договор с гостиницей, которая находится в относительной близости от мечети Аль-Харам в городе Мекка. Каждый намаз,
пять раз в день, от гостиницы будут
отъезжать автобусы до Священной
мечети. В гостинице предусмотрены

ИЮНЯ,

все условия - питание, телевещание,
радиовещание, молельные комнаты,
медицинский персонал. Кроме того,
для татарстанцев кухня будет татарской, что немаловажно для тех, кто привык питаться определенным образом,
а в паломничество едут, как правило,
пожилые люди, которые нуждаются в
особом внимании.
Помимо этого мы подписали договора по размещению наших паломников в Мине и Арафате. На этот раз в
палатках будут легкие матрацы, а также горячие напитки, чего не было в
прошлые поездки. Еще одним новшеством станет
прямой вылет
из Казани до
Джидды или
Медины (ранее
пассажирам

самолетов приходилось делать пересадку в Турции).
- Расскажите о безопасности паломников во время Хаджа.
- Помимо высококвалифицированных гидов, которые смогут проконсультировать паломника по любым
вопросам, в этот раз мы решили заранее раздать всем паломникам телефонные сим-карты Саудовской Аравии.
Это очень удобно не только для поддержания связи с родными, но и для
того, чтобы паломник не потерялся.
Каждому паломнику будет выдана
сумка-багаж и маленькая сумка с яркими эмблемами "ДУМ РТ ХАДЖ",
которые будут светиться в темноте.
В целях дополнительной связи
каждый паломник будет знать не только российские телефоны, но и телефоны горячей линии в Саудовской
Аравии.
- Проводиться ли обучение па-

ломников? Ведь не каждый из них знает все тонкости совершения Хаджа.
- Мы проводим обучение - серия лекций еще до самой поездки.
Кроме того, каждому паломнику будет роздана программа поездки, расписанная по часам. Это очень удобно
и позволяет заблудившемуся паломнику знать, где на данный момент находится его группа. Мы проводим
выездные лекции в Казани и по регионам России.
В Казани формируется целая команда гидов-консультантов. Абсолютно все о хадже паломник может узнать еще до поездки по "горячей линии" консультационного отдела "ДУМ
РТ ХАДЖ".

ТЕЛЕФОН ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ:
В Казани: (843) 524-92-10,
89662405398
В Москве: (985) 410-90-81
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Форум татарских религиозных деятелей
"Национальная самобытность и религия"
ФОТОРЕПОРТАЖ

9 июня в ТГАТ им. Г. Камала состоя-

лось открытие пленарной части форума татарских религиозных деятелей "Национальная самобытность и религия". В пленарном заседании приняли участие президент РТ
Рустам Минниханов, государственный советник РТ Минтимер Шаймиев, председатель государственного совета РТ Фарид Мухаметшин, председатель ЦДУМ Талгат хазрат
Таджуддин, муфтий РТ Илдус хазрат Файзов, председатель Исполнительного комитета Всемирного конгресса татар Ринат Закиров и 910 религиозных деятелей из 55 регионов РФ. На форуме отметили, что для татарского общества и его дальнейшего духовного развития важно сохранение взаимосвязи
национальных и религиозных традиций, которые выработаны многими поколениями. Также был призыв к религиозным деятелям о возврате к традиционной роли мечети как к центру просвещения татарского народа. Муфтий
Илдус хазрат Файзов в своем выступлении
высказал мысль о том, что в истории татар
всегда были высокообразованные люди, стремившиеся к знаниям и трудившиеся на благо
общества. Религиозно-культурное развитие
народа всегда зависит от таких людей.
Президент РТ Рустам Минниханов, обратившись к присутствующим, сказал: "Наша
главная цель - обсудить волнующие нас проблемы, понять друг друга и прийти к единому мнению. Если народ не говорит свое слово, то он исчезает, а мы не из таких".

Проблема ночной молитвы (ясту) в трудах
татарских богословов конца XVIII начала XX веков
Данная проблема имела и имеет особую важность
не только для мусульман Волго-Уральского региона, но
также и для мусульман, живущих в некоторых западно-европейских государствах. Как известно, исполнение пятикратной молитвы, с точки зрения шариата,
считается личной обязанностью каждого мусульманина. И поскольку исполнение каждой молитвы обусловлено наступлением определенного времени, которое
связано с положением солнца относительно линии горизонта, то определение времени молитвы и вопрос ее
обязательности всегда оставался актуальным для мусульман различных регионов. Особо ожесточенные споры
вечерняя молитва ясту (в арабском языке 'иша) вызывала в Волго-Уральском регионе. Это было связано с тем,
что здесь в летнее время в конце июня - начале июля не
наступает полная темнота, а следовательно, по одной
из версий, время молитвы ясту.
Историография данной проблемы начинается с 922 года, когда
булгары официально приняли ислам. Первое ее упоминание мы
находим в записках секретаря Багдадского посольства Ибн Фадлана, который выяснил для себя, что в короткие летние ночи булгары молитву ясту читают вместе с вечерней (ахшам). Это указывает на то, что проблема определения времени ночной молитвы встала перед булгарами задолго до прибытия Багдадского посольства и, не только активно обсуждалась местными мусульманскими богословами, но и была решена. Слова Ибн Фадлана
свидетельствуют в пользу того, что ночная молитва исполнялась
булгарами сразу же после вечерней, причем он не сообщает о
наличии разногласий среди булгарских ученых по данному вопросу, что указывает на то, что фетва о совмещении этих молитв
вероятно была принята единогласно.
Ш. Марджани утверждает, что этот вопрос поднимался и
в XI-XII веках. Об этом он пишет в своих книгах "Назурат
ал-хакк" и "Мустафад ал-ахбар фи ахвали Казан ва Булгар".
Марджани сообщает, что среднеазиатский ученый имам алБаккали издал булгарам фетву о том, что ночная молитва для
них в самые короткие летние ночи не обязательна. Свою фетву он аргументировал тем, что время ночной молитвы в этом
регионе не наступает, так как не завершается вечернее зарево.
И поскольку условие молитвы не исполняется, она не является обязательной. Это вторая фетва по данному вопросу, и
на этой фетве остановился Г. Утыз-Имяни, а также на нее
есть указание в произведении Шерифи. Сам же Марджани
оспаривает эту фетву, а также высказывается в пользу того,
что риваят аз-Захиди не достоверен.
Далее, этот вопрос был поднят в XVIII веке местными
имамами. В частности, имам Агзам ибн Габдрахман ат-Тенеки предлагает следующее решение данной проблемы: "Отказ от обязательной молитвы может привести к тому, что
народ станет и к остальным молитвам относиться небрежно, и
обвинит ученых в том, что они из пяти обязательных молитв
сделали четыре. Во избежание всего этого, следует взамен
ночной молитвы исполнять молитву, перед которой имам
совершит намерение на исполнение молитв "конечной ночной и конечной витр". Что касается стоящих за имамом, то они

должны совершить намерение, что выполняют ту молитву, которую выполняет имам". Это третья фетва по данному вопросу. Имам
ат-Тенеки предлагает таким образом немного изменить формулировку намерения для этой молитвы.
В другой фетве этого же имама сказано: "Время молитвы
- это только внешний признак ее наступления, и он не может
говорить о том, что молитва перестала быть обязательной. Для
того чтобы нам выйти из разногласия ученых, эту молитву
следует восполнять". Эта четвертая фетва, имам ат-Тенеки,
как альтернативу ночной молитве предложил ее восполнение,
то есть совершение после того, как пройдет "ее время".
Анализируя фетву об отмене намаза ясту и последующую фетву о ее обязательности можно сделать вывод, что
имам ат-Тенеки предпринял попытку объединить два противоположных мнения и его фетва представляет собой переходный этап от отмены намаза ясту, к его признанию.
О последней, пятой фетве писал Г. Курсави, современник и оппонент Утыз-Имяни. Он говорил о необходимости совершать ночную молитву, несмотря на то, что вечернее зарево не
исчезает. По этому поводу он указывает: "Даже если закатится в
небе солнце на два года и не осуществится ни один из тех признаков, я имею в виду появление зари, восход солнца, становление тени какой-либо вещи вдвое больше ее самой, заход солнца
и заход вечерней зари, - обязательны пять молитв по размеру (микдар) дня и ночи из тех двух лет, разделенные (мафсула) [друг от
друга] сроком, который осуществляется между теми признаками". Свою фетву он аргументирует тем, что пророк Мухаммад,
определяя наступление ночной молитвы завершением вечернего
зарева, имел в виду только время, которое должно пройти после
начала вечерней молитвы. Согласно его фетве, после вечерней
молитвы до ночной должен пройти как минимум час, а оставлять
ночную молитву ни в коем случае не следует.
Ш. Марджани в данном вопросе выступает в качестве
последователя Г. Курсави, однако значительно развивает его
учение. В результате сравнительного анализа трудов Г. Курсави и Ш. Марджани можно установить, что Г. Курсави оперирует лишь религиозными доводами, Ш. Марджани же, в
отличие от него, ссылается не только на шариат, но приводит
различные исторические доводы, анализирует те или иные
высказывания ученых, их биографии, а также оперирует довольно сложными данными из астрономии.
В частности в "Назурат ал-хакк" он рассматривает вопрос о допустимости совмещения двух молитв, приводит доводы из жизни Пророка Мухаммада (сгв). Затем анализирует
хадисы, повествующие о времени всех пяти молитв. После
этого он довольно подробно останавливается на принципе
шариата: "Неоспоримое доказательство (катги) не может быть
опровергнуто доводом, основанным на предположении (занни)". В данном случае Ш. Марджани проводит сравнительный анализ между Кораном и сунной. Айаты Корана в шариате признаются неоспоримыми доводами, а хадисы считаются доводами, основанными на предположении, и не могут
опровергать Коран. И поскольку об обязательности исполнения пятикратной молитвы для мусульман сообщается в Коране, а условие наступления времени молитвы упоминается лишь
в хадисе, то Ш. Марджани делает вывод, что отсутствие условия,

www.e-umma.ru
ГАЗЕТА

ДЛЯ

ДУХОВНАЯ ПИЩА
упомянутого в хадисе, не может быть причиной для отмены молитвы, обязательность которой установлена Кораном. Затем Ш.
Марджани подробно излагает географические координаты города Булгар, анализирует расположение Солнца и делает вывод о
том, что вечернее зарево (шафак) в данном регионе должно проявляться.
После этого Ш. Марджани подробно излагает ривайат
аз-Захиди о заочной дискуссии между имамами ал-Халвани
и ал-Баккали, последний из которых якобы издал фетву об
отмене молитвы ясту. В результате анализа Ш. Марджани
приходит к выводу, что они вообще не были современниками, и что фетва может принадлежать какому-либо другому
неизвестному имаму.
Затем, Ш. Марджани обращается к историческому аспекту данной проблемы и пишет о посещении Булгарии Ахмадом ибн Фадланом. Аргументируя свою позицию, он пишет: "И еще одним доводом является тот факт, что булгары
приняли ислам намного раньше, чем родились те, кто приписывает им фетву об отмене молитвы ясту…"
В ответ на книгу "Назурат ал-хакк" муллой Шахмухаммадом бин Баязидом была написана книга "Джаруда", автор
которой, используя методику Ш. Марджани, попытался опровергнуть его доводы, однако, идеи ее автора не имели такой популярности как идеи Ш. Марджани, фетва которого используется по настоящее время.
Эту фетву поддержал известный татарский богослов начала XX века Муса Джаруллах Бигиев. Аргументируя свою
точку зрения, Бигиев пишет: "Да, на земле есть такие регионы, где отсутствует восход и закат солнца, но нет таких регионов, где отсутствовало бы двадцати четырех часовое время.
И на полюсах, и на экваторе, везде есть 24 часа…". Далее
автор приводит цитаты из Корана. Первый айат гласит: "Они
не услышат там речей суетных, а только [слово]"Мир!" - и
им там [уготовано] пропитание утром и вечером" 19:62, во
втором айате сказано: "Ему принадлежат те, кто на небесах и
на земле. А те, кто находится рядом с Ним, не пренебрегают
поклонением, и это им не в тягость. Они славят [Аллаха] и
днем, и ночью без устали" 21:19-20. Первый айат рассказывает о Рае, а второй об ангелах в первом и во втором случае
Бигиев задается вопросом о целесообразности упоминания
времени суток там, где их быть не может. Свою аргументацию автор завершает хадисом, переданным Муслимом от анНавваса ибн Сам'ана, в котором сказано: "Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, упомянув Даджжала сказал: "Пробудет он на земле сорок дней. Один из которых
равен году, второй - месяцу, третий - неделе, а остальные
дни подобны вашим дням". Мы спросили: "В этот день, равный году, будет ли достаточно, если мы совершим молитвы
обычного дня?", он ответил: "Нет, вам необходимо определить для них время"". Бигиев, проводит аналогию между днем
равным году и между особенностями полярных и близких к
ним регионов, и приходит к выводу, что в случае временного отсутствия естественной смены дня и ночи, следует определять
(Окончание на 4 стр.)
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РАСПРОСТИРАЮЩАЯСЯ ЗЕМЛЯ
ЧУДЕСА КОРАНА
Он - тот, кто распростер
землю и устроил на ней прочно
стоящие горы и реки и из всяких
плодов взрастил по паре. Он закрывает ночью день. Поистине, в
этом - знамения для людей, которые думают! (Коран, 13: 3)
Арабское слово "мэддель
арда", переведенное в вышеуказанном аяте как "распростер землю",
может иметь следующие значения:
окутал, распростер, растянул, расширил, распахнул, расставил. Это
слово в описании создания гор и
рек, в описании земли имеет глубинное значение. Ведь реки и горы
образовывались в тот момент, когда земля растягивалась и расширялась.
Современная география признает, что поверхность Земли изначально выглядела совсем не так, как
сейчас. Выдающийся немецкий геолог Альфред Л. Вегенер в 1915 году
в своем труде "Die Entstehung der
Kontinente und Ozeane" (Происхождение материков и океанов) выдвинул мнение, что изначально суша
была единым большим протоконтинентом, который назвал латинским
именем Пангея, что означает "всеземля". По теории "дрейфа материков" Альфреда Л. Вегенера, выдвинутой в 1912 году, материки по обе
стороны Атлантического океана до
сих пор отдаляются друг от друга. С
развитием науки тектонических плит
эта теория сегодня звучит так: материки не скользят, отдаляясь друг
от друга, но они двигаются вместе с
дном океанов, плавающих на так называемой астеносфере или верхней
мантии, т. е. жидкой магме, находящейся под сильным давлением и

высокими температурами. Следовательно, вместе с движением видимой поверхности суши двигается и
кора земли под океанами.
Из-за движения платформ, несущих материки, материки отделяются друг от друга на 3 см каждый
год. Самое ощутимое растяжение
дна океана происходит между Аравией и Африкой, эти два материка
отделяются друг от друга в 3-4 раза
быстрее, чем все остальные. В случае же расширения не на дне океана,
а на суше, появляются растущие долины, такие как Восточно-Африканская рифтовая долина (Великая
рифтовая долина) на стыке Восточной Африки и Аравии.
Великая рифтовая долина - это
географическое и геологическое
образование площадью около 6.000
км, простирающееся с севера от Сирии до центрального Мозамбика в
восточной Африке. Ширина долины меняется от 30 до 100 метров.
Глубина составляет несколько ки-

лометров. Эта глубокая долина
возникла в результате разделения
Африки и Аравийского полуострова, процесса, длившегося миллионы
лет, в результате которого появились такие горные массивы, как Килиманджаро и гора Кения.
Восточная часть долины образовала реку Иордан, Мертвое море
и Акабский залив. Она простирается
на восток до Красного моря и охватывает некоторые озера Кении.
Большинство этих озер очень глубокие и находятся ниже уровня
моря.
В книге "Растягивающаяся
Земля" (The Expanded Earth) "растягивание" земли, из-за которого
растут горы и образуются русла рек,
описано следующим образом:
"Самое большое давление в
первую очередь имеют русла рек.
Эрозия рек является не причиной, а
результатом этого процесса. Материки закреплены на растягивающейся поверхности, которая растя-

ОТВЕТЬ КОРОТКО!

гивает в свою очередь и сушу. В
местах самого большого давления
образуются трещины, так в результате появляются реки". В отчете
Центра изучения геологии штата
Юта приведены следующие сведения об Американском континенте:
"Впадины и места надлома образовались в ходе расширения коры
земли на запад и восток за последние 10-20 миллионов лет. Из-за
этого растягивания происходит напряжение; в ходе этого медленного, постоянного движения или внезапного движения, возникшего по
причине давления на линию разлома, напряжение высвобождается, и
происходят землетрясения. Во время землетрясений горы растут, а
долины становятся глубже точно по
линиям разломов коры. Эти процессы растяжения и расширения
происходят до сих пор".
Ученые смогли понять и сформулировать тезис о том, как происходит расширение, растягивание
суши, только при помощи обширных исследований и сопоставления
многолетних результатов наблюдений. Фотографии Земли, полученные со спутников, помогли подтвердить теорию о том, что все материки некогда являлись частями
единого протоконтинента. Измерения самыми современными чувствительными приборами доказали
медленное, но постоянное расширение коры Земли. Но Коран открыл людям знание об образованиях, создававшихся миллионы лет,
в тот период, когда никто не мог
определить положение материков и
уж тем более измерить их движение. И это обстоятельство - еще
одно знамение Высшей мудрости
Создателя и чудо Корана.
Koranru.ru

В прошлом номере мы
задали нашим читателям
этот вопрос:
"Каково ваше жизненное кредо?"

ВАШИ СМС-ОТВЕТЫ:
АРТУР: "Это вера в успех
и постоянное творчество, религиозная стезя".
МАРАТ: "Мое жизненное
кредо - никогда не обманывать,
даже если это мне не выгодно".
АЙДАР: "Коран и сунна. А
чтобы было понятно светскому
человеку - быть справедливым".

---------------------Внимание!
Следующий вопрос:
"По-Вашему, играет ли
мусульманская молодежь
какую-либо роль в государственной политике?"
---------------------Присылайте ваши смсответы на номер 8-903343-58-40 (по стоимости
простого смс-сообщения)
до 20 июня.

Проблема ночной молитвы (ясту) в трудах
татарских богословов конца XVIII начала XX веков
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РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ "УММА"
ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ: 8-903-343-58-40
E-mail: reklama.umma@gmail.com
ТЕПЕРЬ ГАЗЕТУ «УММА» МОЖНО КУПИТЬ В КИОСКАХ ГОРОДА.
НАПОМИНАЕМ, ЧТО ГАЗЕТА "УММА" ЯВЛЯЕТСЯ ЕДИНСТВЕННЫМ
МУСУЛЬМАНСКИМ ПЕРИОДИЧЕСКИМ ИЗДАНИЕМ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ В РФ, КОТОРОЕ ВЫХОДИТ ЕЖЕНЕДЕЛЬНО.

время молитв искусственно.
Как видим, обсуждение данной проблемы затянулось почти на девять столетий. Оно началось в булгарский период, продолжалось с XI по XV вв., возобновилось в XVIII веке и завершилось только к концу XIX века. Это указывает
на существование в булгарской, а затем и татарской среде традиции богословской дискуссии. И анализ средств и приемов аргументации богословов позволяет сделать выводы об определенном прогрессе. Если татарские богословы
вплоть до начала XIX века зачастую пользовались только основными источникам ислама, то к концу XIX века они начали обращаться к данным науки.
Как было сказано, проблема обязательности вечерней молитвы (ясту) бурно
обсуждалась булгарскими и татарскими богословами. Это было связано с тем,
что молитва является одним из основных предписаний ислама, и татары, будучи мусульманами, старались наиболее точно исполнить предписания своей религии. Столь бурное и затянувшееся обсуждение данной проблемы указывает
на то, что ислам играл доминирующую роль в личной жизни и общественной
мысли мусульман Волго-Уральского региона, помогая им сохранять свою
этно-конфессиональную самобытность.
Следует отметить, что этот вопрос не потерял своей актуальности даже для
современного мусульманского богословия. Рост численности мусульман в странах Западной Европы вновь реанимировал данную проблему. И она была рассмотрена Европейской комиссией по фетвам, рекомендация которой гласит: "В
летнее время допускается совмещение ночной молитвы с вечерней. Причиной
этого служит тот факт, что время ночной молитвы затягивается до полуночи
или же ее признаки вообще отсутствуют" . В качестве довода, члены комиссии
привели хадис от Ибн Габбаса , в котором сказано: "Пророк совместил дневную
и предвечернюю, вечернюю и ночную молитвы несмотря на то, что не было ни
какой опасности или дождя". Когда Ибн Габбаса спросили о причине этого, то
он ответил: "Он хотел избавить свою умму от тягот" . Данная фетва совпадает
с той, которой пользовались булгары во времена Ибн Фадлана, а возможно, и
была заимствована из определенных исторических источников, что указывает
на допустимость ее использования современными татарами-мусульманами,
для которых она является традиционной.
Заместитель председателя ЦРО-ДУМ РТ А. АДЫГАМОВ.
В газете были использованы фото с сайтов: moona.ru, dumrt.ru, blogspot.com
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