Просьба обращаться с изданием бережно, ввиду того,
что в нем упоминается имя Аллаха
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20 июля наступает ценнейший для
мусульман месяц - месяц Рамадан
В это время сердца верующих отворачиваются от
скверного и дурного и устремляются только к добру,
ведь, как сказал наш любимый пророк Мухаммад
(мир ему и благословение
Аллаха): "В Рамадан врата
Рая открыты", а джинны
скованы, чтобы не могли
отворачивать нас от благого. В этот светлый месяц
Всевышний Аллах ниспослал для нас Священный
Коран - вернейшее руководство для людей, что
определило время Рамадана как особое, освященное
благодатью Божественного наставления, и как великую милость Создатель
миров вменил нам в обязанность пост в это благословенное время.
"В месяц Рамадан был ниспослан Коран - верное руководство для
людей, ясные доказательства верного руководства и различение. Тот
из вас, кого застанет этот месяц, должен поститься. А если кто болен
или находится в пути, то пусть постится столько же дней в другое
время. Аллах желает вам облегчения и не желает вам затруднения. Он
желает, чтобы вы довели до конца определенное число дней и возвеличили Аллаха за то, что Он наставил вас на прямой путь. Быть может, вы
будете благодарны". (Сура "аль- Бакара"185 аят.)
Пост в месяц Рамадан является одним из 5 столпов ислама, что
означает обязательство его соблюдения для всякого мусульманина, не
страдающего физическими недугами. Соблюдение поста означает воздержание от пищи, питья и интимной близости от восхода до заката

солнца. Однако содержанием поста в
месяц Рамадан также является воздержание от злословия, лжи, споров, дурных мыслей - всего того, что наносит
вред нашим душевным силам и чистоте
намерений. Этот месяц Всевышний Аллах предписал нам организовать так,
чтобы мы смогли усилить в себе терпение в поклонении, сострадание к неимущим, умеренность в отношении материальных ценностей. Результатом усилий постящихся служит сладость веры,
которую мы получаем уже в первый
вечер поста с первым глотком воды.
Главной же наградой для верующих за
этот пост является прощение грехов,
которое можно получить, имея искреннее желание и стремление к этому. В
Сунне посланника Аллаха сказано на
этот счет: "Кто постится в Рамадан искренне и стремится получить награду
от Бога, тому будут прощены прежние грехи".
Величайшим достоинством месяца Рамадан является наличие в
нем Ночи Могущества - "Ляйлятуль-кадр". Ценность этой ночи больше, чем ценность тысячи месяцев, именно в эту ночь был низведен
Священный Коран, поэтому множество ангелов спускаются в эту ночь
на землю, приближаясь к верующим. Воздаяние за все благое, совершенное нами в эту ночь, преумножается во много крат.
Достоинства Рамадана многочисленны, поэтому и наше усердие в
благословенный месяц должно быть соответственным. Наслаждайтесь
постом, не упускайте ни единого дня, чтобы заслужить прощение и
милость Всевышнего Аллаха. Не забывайте о тех, кому Вы можете
помочь, так как это мы обязаны перед ними, а не они перед нами, давая
нам шанс на воздаяние в Ахирате.
Председатель ЦРО-ДУМ РТ,
Муфтий Илдус хазрат Файзов

"Не бойтесь есть ГМО-продукты"

сегодняшний день нет
научных данных о тех
потенциальных рисках и
негативных последствиях, которые несут за собой ГМО-продукты,
однако целый ряд европейских стран еще в
2009 году отказался от
выращивания и использования ГМО. "Например, Австрия имеет запрет на любые формы
как использования продуктов, содержащих
ГМО, так и на соответствующие посевы", сказал он. В России ГМО-сою добавляют в
колбасы, сосиски, сыры для увеличения мас-

сы и объема. Действие ГМО-продуктов на
человека приводит к невозможности деторождения, нарушая гормональный баланс и изменяя молекулы аминокислот, сбоям в иммунной системе и быстрому старению организма.
Источник: rbc.ru
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Ректор Российского исламского университета вошел в состав Совета по общественному
телевидению. Соответствующий указ подписал
Президент Российской Федерации Владимир
Путин.
Указом "Об утверждении состава Совета
по общественному телевидению" глава государства утвердил в состав Совета 25 кандидатур, в
том числе - писатели Минаев и Донцова, директор государственного бюджетного учреждения
здравоохранения Москвы "Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии Департамента здравоохранения города Москвы" Леонид Рошаль.
Сегодня же указом Путин назначил Анатолия Лысенко генеральным директором автономной некоммерческой организации "Общественное телевидение России".
В состав Совета по общественному телевидению вошел еще один представитель из Татарстана - это Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев.
В Лондоне прошел международный саммит по исламскому страхованию на тему "Такафул и ре-такафул: Планирование по преодолению вызовов развития".
Саммит собрал международных экспертов в области исламского финансирования,
которые обсудили перспективы развития и проблемы исламского страхования.
Председателем мероприятия выступил
председатель совета директоров итальянской
некоммерческой организации ASSAIF д-р Альберто Бруньони. Среди основных спикеров:
директор Standard&Poor's Financial Services
Group Дэвид Энтони, председатель Mcmillan
Sheikh Plc лорд Мухаммед Шейх, исполнительный директор Etiqa Ханс де Кипер, управляющий директор Hannover Re Takaful Махомед
Акуб, исполнительный директор Ethical Asset
Management Ltd. Саадат Хан и др.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) призвала не бояться употреблять продукты, содержащие генномодифицированные организмы (ГМО). Такую точку зрения сегодня в ходе слушаний в Госдуме Российской Федерации высказал
начальник отдела организации санитарного надзора по гигиене питания ведомства Геннадий Иванов.
Он напомнил, что, согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ),
ГМО-продукты не вредят здоровью и даже
могут непосредственно или косвенно способствовать его укреплению. В свою очередь
вице-спикер Госдумы Николай Левичев отметил, что многие участники рынка озабочены тем, что после вступления во Всемирную
торговую организацию (ВТО) Россия не будет иметь права на запрет ввоза ГМО-продуктов, а маркировка "ГМО" будет рассматриваться как дискриминация компаний, производящих такие продукты. В ходе слушаний глава комитета по охране здоровья Госдумы Сергей Калашников отметил, что на

В Москве состоялось заседание Общественного совета общероссийского телевизионного канала о мусульманах и для мусульман
"Аль-РТВ". В мероприятии приняли участие
муфтий РТ Илдус хазрат Файзов и руководитель Аппарата ДУМ РТ Ришат Хамидуллин.
Также в числе участников заседания были
Альбир хазрат Крганов, Дамир хазрат Мухетдинов, Шафиг хаджи Пшихачев, Али Вячеслав Полосин, Рустам Арифджанов, Патимат
Гамзатова, Рифат Сабитов, Алексей Сикорский,
Илья Баринов и др.
На собрании были рассмотрены вопросы,
касающиеся открытия телеканала "Аль РТВ",
окончилось заседание принятием "Меморандума о создании общероссийского телеканала для
мусульман и о мусульманах". В этот же день
были избраны члены редакционного совета
нового телеканала, среди которых муфтий Татарстана Илдус хазрат Файзов, также Илдус
хазрат вошел в состав Общественного совета
"Аль- РТВ".
Работа телеканала будет организована по
принципам общественного телевидения, однако будут учтены традиции и своеобразие мусульманской аудитории.
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Чартерным рейсом из Объединенных
Арабских Эмиратов в аэропорт г. Грозного доставлены исламские реликвии, связанные с жизнью Пророка Мухаммада (мир ему). Исторические мусульманские реликвии до этого не
вывозились за пределы ОАЭ. В Чеченскую республику их привезли шейх Ахмад Бин Мухаммад Аль-Хазрати и члены его семьи. По преданию, его предкам эти реликвии завещались и
переданы на вечное хранение лично Пророком
(мир ему). Священный груз на трап самолета
на руках вынесли богословы, имамы и Глава
республики Рамзан Кадыров. Колонна машин с
реликвиями до Центральной мечети имени Ахмата-Хаджи Кадырова проехала сквозь живой
коридор паломников. Республика к событию
готовилась заранее. В связи с доставкой святынь в столице развешаны тысячи флажков исламского цвета и многочисленные плакаты и
транспаранты с изречениями из Корана о Пророке (мир ему).
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ИСЛАМ И ТАТАРСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
СРЕДНЕВЕКОВЬЯ
Религии сыграли огромную роль в духовной, общественно-социальной жизни народов мира, особенно в
Древности и Средневековье. Они определяли основные направления и тенденции идеологии, суть литературы и искусства. Не зря, а глубоко символично то, что
Библия иудаизма и христианства, Авеста зороастризма, Коран мусульманства считаются не только священными книгами, но и великими творениями письменной
культуры и мировой литературы.

Ислам, возникший в первой
четверти VII века на Аравийском
полуострове, в течение считанных
столетий распространился на большой территории Евразии и Северной Африки, в частности на Среднем и Ближнем Востоке, Кавказе, в
Центральной Азии, Поволжье и
Приуралье, на Пиренейском и Индийском полуостровах и т.д., стал
мировой религией, охватившей
многие народы и культуры нашей
планеты. К настоящему времени
одна четвертая часть населения земного шара исповедует ислам, в 28
государствах он является официальной религией.
В средние века, опираясь на
духовные достижения народов,
входивших в состав исламского
мира, а также используя опыт и достижения других этносов и стран,

была создана так называемая «мусульманская цивилизация», характеризующаяся интеллектуальнокультурным богатством, высоким
уровнем творческой мысли, многогранностью и глубоким гуманистическим содержанием. Она оказала большое влияние на последующее развитие науки и культуры
других регионов, в том числе и Западной Европы.
Мусульманская религия начала распространяться среди тюрковтатар уже в период возникновения
ее, т.е. с VII века. В Хазарском каганате (VII-Х вв.), сыгравшем значительную роль в истории государственности татар, уже в 737 году
ислам был принят как официальная
религия. Он получил определенное
распространение в «Великом Болгаре» (VIIвек), в «Волжской Булгарии» (IХ-ХIII вв.), в кипчакских
этнических союзах и объединениях. «Золотая Орда» и последующие
татарские ханства (Казанское, Астраханское, Крымское, Сибирское,
Касимовское и др.) – это уже, в основном, мусульманские страны.
Необходимо подчеркнуть, что в
вышеупомянутых тюрко-татарских государствах соблюдалась религиозная веротерпимость: наряду
с исламом, свободно существовали
и другие религии. Об этом пишут
Ибн Руста (начало Х века), Ибн
Хаукаль (Хв.) и другие авторы.

Несмотря на раннее проникновение ислама в Поволжье и Приуралье, отражение мусульманства в
дошедших до нас тюркских письменных памятниках наблюдается
лишь с Х-ХI веков. Исходя из этого, историю тюрко-татарской литературы можно разделить на доисламский и мусульманский периоды.
Общность религии, графики
определяли относительное единство,
сходство письменной, да и вообще
духовной культуры народов мусульманского мира.
Коран, его идейные установки,
сюжеты, мотивы, образы и вообще
стиль послужили источником, образцом для средневековых авторов.
Многие памятники тюрко-татарского словесного искусства в той или
иной степени связаны со Священной книгой мусульман. Так, например, произведения авторов ХIIIХIV вв. Кул Гали, Рабгузи, Махмуда Булгари и некоторых других
созданы на основе коранических
сюжетов и образов.
В частности, болгаро-татарский поэт Кул Гали (1183-?), опираясь на известную суру Корана,
разрабатывает тему о пророке Йусуфе, при этом использует литературно-эстетические достижения
Фирдоуси, Ансари и других авторов. В свою очередь, поэма «Кыйссаи Йусуф» Кул Гали повлияла и на

творчество последующих поэтов,
особенно турецко-османских (Шайяд Хамза, Ахмеди, Хамди…). Следует отметить, что сюжет о Йусуфе в течение многих веков привлекал внимание татарских поэтов [Ахмеджан Утыз Имяни (первая половина ХIХ в.); М.Гафури (18801934)…]. В дастане «Кыйссаи
Авык» («Сказания о горной газели»)
(приблизительно ХIV в.) повествуется о спасении газели пророком
Мухаммедом от рук неверных, подчеркивается чрезвычайная способность и человечность пророка. Многие сочинения татарских писателей
начинаются с восхваления Всевышнего и его Посланника. В художественных текстах часто встречаются аяты из Корана, хадисы.
Коран, его тафсиры, изречения
Пророка вначале в рукописях, затем в печатной форме широко распространялись среди татар. Имеются их переводы, комментарии. В
татарском языке очень много заимствований из арабского языка, в
том числе и из Корана.
Выработанная в средневековом
мусульманском мире поэтическая
система (аруз, жанры и др.) глубоко внедрилась и в татарское словесное искусство. Характерный для
всего мусульманского Востока суфизм нашел благодатную почву и в
духовной жизни тюрко-татар.
Произведения Ахмеда Ясави (166),
Хисама Кятиба (ХIV), Кулшерифа
(ХVI-1552), Мавля Кулыя (ХVII в.),
Шамсуддина Заки (1821-1865) и
многих других пропитаны духом суфизма.
Сердцевину «мусульманской
цивилизации» составляет средневековая восточная классическая литература, созданная на арабском,
персидском (фарси) и тюркском
языках. Она органически связана с

"ПЬЮЩАЯ РОССИЯ
ОБРЕЧЕНА ВЫМИРАТЬ"
Инициативная группа из числа
представителей Отдела по работе с молодежью Казанской
епархии РПЦ, МРО Союза мусульманской молодежи РТ при
поддержке Аппарата Президента РТ провела круглый стол на
тему "Детские площадки - территория без алкоголя".

Участники круглого стола обсудили методы привлечения внимания общественности
к проблеме явной и скрытой пропаганды детям спиртных напитков. В рамках стола были
намечены практические инструменты для конструктивной работы по искоренению участившейся практики распивания алкоголя на детских площадках.
В работе круглого стола приняли участие
член Комитета Государственного Совета Р Т
по социальной политике Фарид
Мифтахов, руководитель Центра
профилактики алкогольной и наркотической зависимости "Выбор"
Городского Объединения "Подросток" психолог Ананьева Галина,
председатель Координационного
Совета добровольческого движения РТ Латыпова Дина , д.м.н.,
профессор, член
экспертных советов по экспертизе
печатной продукции по проблемам
профилактики наркотизации ГоснарЧлен Правления Российского научного общества психиатров, коконтроля РФ и
вице-президент Международной академии трезвости, эксперт меж- РТ, член Правледународной ассоциации по борьбе с наркоманией и наркобизнесом ния Российского
Карпов Анатолий делится своим опытом
научного обще-
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ства психиатров, вице-президент Международной академии трезвости, эксперт международной ассоциации по борьбе с наркоманией и наркобизнесом Карпов Анатолий, председатель
Союза мусульманской молодежи РТ Канетов
Линар, проповедник мечети "Тынычлык" Камиль хазрат и другие.
В приветственном слове руководитель отдела по работе с молодежью Татарстанской
митрополии РПЦ Александр Хохлов заявил, что
на сегодняшний день проблема алкоголизма в
Татарстане остается практически неизживаемой. Масла в огонь подливает повсеместная
пропаганда хмельного зелья. Зачастую агрессивная реклама алкоголя побуждает детей из
любопытства пробовать спиртное. Самое
страшное, что семь лет подряд наша страна
занимает первое место в мире по количеству
подростков, больных алкоголизмом. Родители
подают дурной пример детям, распивая горячительное пойло прямо на игровых площадках
и дома на глазах своих чад. А ведь в Европе
или Америке человек, демонстративно несущий
неприкрытую бутылку спиртного, сразу же понесет наказание в виде большого штрафа.
По мнению Александра Хохлова, в разгульном распитии дурманящих напитков на
детских площадках виновата несостоятельность законов, которые не позволяют как следует наказать виновников.
В своем выступлении Камиль хазрат заявил, что поскольку алкоголь является причиной многих страшных злодеяний, то и распитие горячительного аналогично совершению
преступления, за которое нужно наказывать.
Большое значение за круглым столом
было уделено роли социальной рекламы в борьбе за трезвость. Было предложено установить
на улице щиты и билборды с надписями "Дет-

исламом, проникнута идеями Корана, мусульманскими ценностями.
Эта классика была доступна читателям Поволжья и Приуралья, так
как многие татары владели арабским и персидским языками, они читали сочинения восточных авторов
на языке оригинала, а также в переводах и переложениях. В библиотеках и частных коллекциях мусульман Евразии имеется большое количество рукописей, книг на арабском, персидском и тюркских языках.
Особенно популярными среди татар
были произведения Аль-Газали
(1058-1111), Ф.Аттара (1119-1223),
Саади (1203-1292), Низами (11411209), Дж.Руми (1207-1273) и др.
Объемистое сочинение Мухаммада
Челеби «Мухаммадия» (1449), в котором в поэтической форме излагаются основные положения и ценности ислама, в течение многих веков
было любимой книгой. Она многократно издавалась в Казани, как
учебное пособие изучалась в медресе, оказала влияние на татарское
словесное искусство. Начальный
этап творчества Г.Тукая иногда называют «периодом «Мухаммадии»».
Таким образом, Коран и тесно
связанные с ним мусульманские
духовные ценности на протяжении
более тысячи лет были основой и
направляющей силой тюрко-татарской интеллектуально-литературной жизни. Высоконравственные и
гуманистические идеи ислама пропитали почти все словесное искусство Средневековья, да и последующих столетий, способствовали
воспитанию и сохранению у татар
ментальности и человечности.
Х.Ю.МИННЕГУЛОВ –
профессор
Казанского федерального
университета

ские площадки - территория без алкоголя", разместить на площадках таблички с предупреждением о том, что распитие алкоголя здесь
строго запрещено и нарушители понесут
штраф. Конструктивные незатратные идеи
были поданы Фаридом Мифтаховым. Он предложил развесить объявления в подъездах домов с телефоном участкового и призывом жильцов оповещать представителя правоохранительных органов о нарушениях, связанных с
алкоголем, обращая особое внимание на детские площадки, где собирается молодежь "культурно" отдохнуть с крепкими напитками.
Следующий метод - это выявление особо популярных площадок для распития алкоголя и разгон народными дружинами и патрулем
нарушителей общественного порядка. Причем
долг журналистов - оповещать общественность
в СМИ о выявленных злачных местах. "В таком случае сам глава администрации выгонит
начальника РУВД за смутный авторитет района",- заявил член Комитета Государственного
Совета РТ по социальной политике.
Он также отметил, что высокохудожественный ролик по борьбе с пьянством, который часто транслировался бы в перерывах
фильмов и передач по телевидению, сыграл бы
немалую роль в оздоровлении общества. По
словам Фарида Мифтахова, этот ролик не оказал бы решающего влияния на пьяницу, но простимулировал бы обычных граждан в помощи
правоохранительным органам в ограждении
детей от пьяниц и антисанитарии на игровых
площадках.
Другими участниками стола было предложено на проповедях в храмах освещать тему
пагубности явной и скрытой рекламы алкоголя детям, призывая прихожан к сотрудничеству
с профессионалами против распространения
алкоголизма.
Только трезвая Россия может быть сильной державой. Женщины и мужчины, распивающие алкоголь на глазах детей, - сильный удар
по имиджу государства, сулящий вырождение
нации.
Гульназ МИЯССАРОВА
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Образ пророка Мухаммада в произведении
Суфи Аллаяра "Сљбател-гаќизин"
Суфи Аллаяр (1616-1713) - известный поэт, ученый, философ,
крупный суфийский деятель XVII
- XVIII веков. Литературное наследие поэта включает в себя
такие произведения как "Михзанел-мотыйгыйн" ("Сокровищница верующих"), "Морадел-гарифин" ("Цель познавших истину"), "Мђслђкел-моттђкыйн"
("Путь благочестивых"). Эти
книги были изданы в Казани,
Москве, в городах Средней Азии
и пользовались большой любовью среди самых различных
слоев населения.
Однако произведение, по-настоящему
взыскавшее славу Суфи Аллаяру в литературном мире, это, несомненно, "Сљбател-гаќизин" ("Стойкость слабых"). Несмотря на
то, что эта книга была написана автором далеко за пределами Среднего Поволжья, а
именно: на территории Средней Азии, она стала одной из самых любимых книг татарского
читателя. В рукописных фондах нашей страны имя Суфи Аллаяра представлено многочисленными списками этого произведения.
"Сљбател-гаќизин" - одна из первых печатных книг, изданных в Казани. Она увидела
свет в 1802 году, почти на сорок лет раньше
легендарного в тюрко-татарском литературном мире произведения "Кыйссаи Йусуф"
поэта Кул Гали и распространялась большими тиражами вплоть до начала XX века.
"Сљбател-гаќизин" - литературный памятник религиозного характера. При написании произведения автором был использован самый обширный материал, представленный учением ислама: свод сведений из истории мусульманства; представления о Едином
божестве - Аллахе; рассказы о происхождении и устройстве мира, сотворении человека;
предания о пророках; сказания о легендарных личностях, мудрецах и героях; мораль-

но-этические поучения и наставления - все
основные догмы и постулаты мусульманской религии были преподнесены поэтом в
интересной, понятной, легкозаучиваемой,
привлекательной художественной форме, чем
и был предопределен успех этой книги.
С рождения ислама прошло более четырнадцати веков, и на протяжении всего этого
времени учение о пророке и пророчестве остается одной из главных тем мусульманского богословия. Все усердия верующего в
Аллаха будут сведены на нет, если тот не признает пророческой миссии Мухаммада, а
именно: ниспослание через него откровений
Всевышнего, то есть текста священной книги мусульман - Корана, давшей начало всей
мусульманской религии. Тема пророка - одна
из излюбленных тем священного Корана: "Он
- тот, который послал Своего посланника с

прямым руководством и верой истины, чтобы дать ей перевес над всякой верой; довольно Аллаха как свидетеля!" (48:28) ; "Мухаммад - посланник Аллаха, и те, которые с ним,
- яростны против неверных, милостивы
между собой" (48:29).
Суфи Аллаяр на протяжении всего произведения обращается к личности Мухаммада. Автор повествует о нем как о главной
фигуре в истории ислама, подарившей людям священную книгу мусульман - Коран.
Используя яркие эпитеты, Суфи Аллаяр восхваляет идеальный образ пророка, воспевает
его родных, друзей, сподвижников. Поэт
сравнивает Мухаммада с драгоценным камнем, называет его падишахом справедливости и терпения. Куда бы ни ступала нога пророка, там вырастали цветы, а белое облако,
сопровождавшее его, прикрывало посланника своей тенью, - говорит автор.
Уважение и любовь к посланнику Аллаха поэт выражает используя описательные
словосочетания или, как принято называть их
в теории литературы, перифразы (от греч.
Periphrasis - иносказание) - один из разновидностей тропов в стилистике и поэтике, заменяющий обычное слово (или имя) описательными формулами. К примеру, Суфи Аллаяр вместо "пророк Мухаммад" применяет
такие выражения как: "предводитель религии" ("дин юлбашчысы"), "падишах справедливости" ("дљреслек падишаџы"), "кладезь
тайн" ("сер иясе"), "повелитель пророков"
("нђбилђр падишаџы"), "государь святых"
("изгелђр солтаны"), "океан тайн" ("серлђр
дићгезе"), "падишах терпения" ("сабырлык
падишаџы"), "друг Аллаха" ("Ходаныћ дусты"), "падишах Мираджа" ("Мигъраќ шаџы"),
"повелитель племен" ("кабилђлђр падишаџы"), "венец пророков" ("нђбилђр таќы"),
"лучина религии" ("дин чырагы"), "предводитель вселенной" ("галђм юлбашчысы").
Суфи Аллаяр восхваляет родственников
и сподвижников Мухаммада, в числе которых: Фатима - особо почитаемая среди мусульман дочь Мухаммада и жена его двоюрдного брата 'Али, который после смерти про-

рока стал, как известно, четвертым праведным халифом; Хасан и Хусейн - сыновья
Фатимы и 'Али, внуки посланника Аллаха;
Зобейр, как пишет А.Е.Крымский, родственник и Мухаммада, и его жены Хадиджы, сподвижник пророка; Талиха и Габдеррахман одни из самых близких союзников Мухаммада; Абу-Талиб - отец халифа 'Али, дядя посланника, взявший пророка на воспитание
после смерти своего родного брата Абдаллаха - отца Мухаммада. Как известно из истории ислама, Абу-Талиб умер язычником, так
и не приняв мусульманской веры, но, несмотря на это, с уважением относился к святому
делу пророка Мухаммада - распространению
ислама, был верным покровителем своего
племянника.
Повествуя о родственниках посланника,
Суфи Аллаяр упоминает и о яростном противнике ислама и пророка Мухаммада - Абу
Лахабе. Абу Лахаб - дядя Мухаммада, младший брат Абу Талиба. Как гласит история
ислама, в 619 году, после смерти последнего,
старейшиной рода Хашим, к которому принадлежал Мухаммад, становится Абу Лахаб.
И если до этого пророк находился под покровительством благосклонного к нему Абу
Талиба, то теперь Абу Лахаб, нежелавший
отречься от веры своих отцов, начинает активно препятствовать пророку Мухаммаду,
который, несмотря ни на что, обеспечил триумф своему учению еще при жизни. На Абу
Лахаба обрушиваются проклятия и в 111- й
суре Корана: "Пусть пропадут обе руки Абу
Лахаба, а сам он пропал! Не помогло ему его
богатство и то, что он приобрел. Будет он гореть в огне с пламенем" (111:1-3).
Мусульманская религия одержала торжество еще при жизни самого пророка Мухаммада - сына Абдаллаха, а впоследствии превратилась в одну из трех мировых конфессий,
наряду с христианством и буддизмом. Сегодня религиозным единством связаны миллионы
мусульман, и каждый из них благоговейно
почитает память последнего пророка.
Резеда АБЫЗОВА,
кандидат филологических наук

ДРУГИЕ ЛЮДИ
Следующее ниже письмо редакции газеты "Умма" любезно
предоставил начальник Фонда
"Закят" при ДУМ РТ Рустем Ясавиев.
"Мой путь держал курс НижнекамскКазань. Я еду к девушке, которую еще не
знаю, как зовут, переживаю за встречу. Знаю
только адрес: проспект Ибрагимова 75, квартира 61. Немного поблуждав, я нахожу дом,
звоню в домофон. Никто не открывает. "Ну
вот,-подумала я, - зря приехала, 3 часа пути".Через какое-то время с форточки 1-го этажа
донесся голос: "Сезгэ кем кирэк?"
Меня встречает бабушка, и мы проходим в маленькую узенькую кухню. На кухне газовая плита и один двухстворчатый
шкаф. Бабушку зовут Роза апа.
- А где дочь ваша? спрашиваю я.
- Она спит,- тихим голосом отвечает
мать.
Мать 36 лет назад родила Эльвиру с родовой травмой. Все ее тело парализовано,
может двигать только головой.

- Она разговаривает, Эльвира у нас умная, образованная - продолжает Роза апа. До 8 класса к ней на дом приходили учителя и
давали ей образование.
- На что вы живете?- спрашиваю я.
- На мою пенсию.
- А это единственный ребенок?
Роза апа прослезилась и сказала:
- Да.
Мне стало неловко от заданного вопроса. Ведь всю свою молодость и жизнь она
посвятила своей дочери, ухаживая за ней. А
10 лет назад умер муж.
- А родственники есть у вас, кто вам помогает?
Роза апа опять прослезилась:
- Я последний ребенок в семье, все братья и сестры умерли.
- А дети ваших братьев и сестер, то есть
двоюродные для Эльвиры?
- Так они все сами пенсионного возраста
уже. Так у нас никого нет.
- Скажите, а в чем вы конкретно нуждаетесь? Может, вам какая бытовая техника
нужна?
- Нет, ничего не надо.
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После этих слов я поняла, что люди настолько смирились с тем, что имеют. Хотя
слово "имеют" вообще теряет любой смысл.
На кухне нет признаков еды, потолок крошится. Под предлогом, что нужно взять тахарат, захожу в ванную комнату. Сама ножка
ванны каким-то чудным образом держится
на клею и вот-вот упадет совсем. Возле зеркала перерезанные зубные тюбики, чтобы сэкономить хоть на этом. Стиральной машины
нет.
Сфотографировать Эльвиру мне не дали.
Эльвира очень стыдится своего положения.
Она очень стеснительная. Да и вообще она не
привыкшая к обществу.
От них я вышла в каком-то непонятном
мне чувстве. Полушок. Трудно проанализировать увиденное. Хотя я беседовала с хозяйкой где-то 30 минут, мне показалась, что
я "нарушила" их уклад, незаконно вторглась
в их жизнь. Мне больно до сих пор. Вы знаете
это как? Если бы мне сказали войти в лес, что
там добродушные зверята, я бы сказала: "Нет,
я боюсь вас, вы не такие как я…" Наверное,
приблизительно так и Эльвира оторвана от
общества.
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Уезжая от них в обратно Нижнекамск, я
долго думала - КТО ВИНОВАТ? Роза апа,
из-за своей излишней скромности нежелающая обременять других своими проблемами, или общество, которое не реагировало на
них 36 ЛЕТ!
УММА ПРОСНИТЕСЬ! Как мы можем
есть, пить, тогда как люди находятся на грани
выживания! Эльвира – это девушка, которая
никогда уже в жизни не поймет радость материнства, у нее не будет детей, она не выйдет
замуж. Она никогда не ходила по сугробам,
по пушистому белому снегу, не каталась на
горках, на качелях, как все остальные дети.
Эльвира очень хочет попасть в театр имени
Камала. Но там нет лифта для инвалидов.
Эльвиру надо на машине выводить в общество, только кто этим займется? Нужно общими усилиями сделать ремонт в ванной комнате, иначе Роза апа даже не сможет ее помыть, так как ванна небезопасна!
У Эльвиры нет ничего, но у нее есть одно
единственное дорогое чувство - к Аллаху.
Она глазами читает намаз, слушает диски с
проповедями".
ЗУЛЬХИДЖА

ИЮЛЯ,

2012
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"ЧУДЕСА КОРАНА"

ОТВЕТЬ КОРОТКО!

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ СИЛЫ И
ЗАПРОГРАММИРОВАННЫЙ ПОЛЕТ ПТИЦ

В прошлом номере мы задали нашим
читателям этот вопрос:

"Вопрос прекрасному полу:
путь к сердцу мужчины лежит
только через желудок? В чем секрет крепкой семьи?"
ВАШИ СМС-ОТВЕТЫ:
САНИЯ: "В то время, как много мусульманских семей распадается, моя семья
остается "на плаву". Я думаю, что главное это общее мировоззрение и любовь. Ведь
даже пророк советовал посмотреть на девушку перед тем, как жениться, т.е. общая
вера - недостаточное основание, важны
чувства".
ЛЕЙЛА: "Жена должна быть покорной
мужу. Сегодня девушки своенравные, капризные. Но и муж должен быть настоящим
мужчиной, а не тунеядцем, ждущим манны
небесной" .

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

ВНИМАНИЕ!
СЛЕДУЮЩИЙ ВОПРОС:
"Проявляли ли вы когда-нибудь
гражданскую инициативу, и была ли
она успешно доведена и услышана?"
---------------------Присылайте ваши смс-ответы на
номер 8-903-343-58-40 (по стоимости
простого смс-сообщения) до 25 июля.

Разве не видят они птиц, (держащихся) в пространстве неба послушно (воле своего Творца)? Так удержать их может лишь
Аллах. В этом, поистине, знамение для тех,
кто верует (в Него). (Коран, 16:79.)
В Суре "Пчелы" в описании того, как птицы держатся в воздухе, Аллах повелевает слово "йумсикухунне", которое имеет значение "не
отпускает их, берет их, ловит их, держит их,
тянет их". Это слово является формой настоящего времени глагола "эмсеке", означающего
"охватить рукой, ловить, держать и потянуть
назад". Этими словами Создатель подчеркивает: Он держит птиц в воздухе и дает им летать по Своему повелению.
Этот аят подчеркивает, что птицы в полете
подчиняются созданным Аллахом законам аэродинамики. (Однако Истина известна лишь Аллаху.) Аэродинамика изучает воздействие воздушных потоков на твердые тела. Например самолет,
в воздухе на его движение воздействуют различные силы. Для того чтобы самолет летел в нужном направлении и не встречал всевозможные
сопротивления воздушных потоков, проводятся
испытания в соответствии с законами сопротивления воздуха. В результате долгих расчетов, измерений, опытов рассчитывается траектория движения тела в воздухе.
А птицы все так же продолжают восхищать
ученых своей совершенной гармонией с принципами аэродинамики. Они, не делая никаких
проб и расчетов, добиваются в полете идеального соответствия всем силам аэродинамики. Использование слова "мусаххаратин" в аяте, быть
может, имеет глубинный смысл. Это слово имеет такие значения, как "подчиненные воле, отданные для служения, созданные для служения повелению". С этой точки зрения, скорее всего аят
указывает, что силы аэродинамики играют главную роль в полете птиц. (Однако Истина известна
лишь Аллаху.)
Полет птиц так легок и гармоничен, что ка-

"ИМ НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ"

Амелия
ГАЛИМОВА

В назначении платежа писать:
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ НА
ЛЕЧЕНИЕ АМЕЛИИ ГАЛИМОВОЙ

koran.ru

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.

Амелии 7 месяцев, диагноз – двухсторонняя ретинобластома (Рак сетчатки глаза). Девочке требуется лечение в США. Опухоль ведет себя агрессивно. Объявляем сбор
средств! Просим посильной помощи, дорогие добрые люди: информационной поддержки, запросов в фонды, материальной, молитвенной! Поможем сохранить Амелии
зрение!
Деньги можно перечислять на номер БИЛАЙН: 9656291631,
9656291596 и Мегафон Поволжье: 9372914603
А также:
Карта Сбербанка 639002629007022261
СБЕРБАНК
получатель Галимов Руслан Салтанович
Банк получатель:"БАНК ТАТАРСТАН",
№ 8610 СБ РФ г. Казань
к/с 30101810600000000603, БИК 049205603,
ИНН 7707083893, КПП 165502001,
р/с 40817810862032804359 /54

жется, будто бы их полет совершенно нормален
и нет в нем ничего сложного.
В то время как по законам аэродинамики,
на любой предмет, находящийся в воздухе, влияет большое количество различных сил. Из них самые важные - это гравитация, осевая нагрузка,
сила сопротивления воздуха, подъемная сила. Для
того чтобы полет прошел на необходимом уровне, все силы должны находиться в тонком равновесии. Например, если сила гравитации окажется больше остальных, птица упадет. С этой точки
зрения, слова аята идеально отражают ситуацию,
когда птица в полете оказывается подчиненной
закону Творца.
Верхняя часть крыльев птицы - выпуклая,
выгнутая, нижняя же, наоборот, ровная и прямая. Эта форма крыльев позволяет достичь меньшего давления на верхнюю часть крыла по сравнению с нижней. Разница в давлении, возникающая из-за разницы формы поверхностей крыльев, толкает птицу вверх, позволяя без труда подниматься в воздухе.
Вместе с удивительным аэродинамическим
совершенством полета птиц, их перелеты на тысячи километров также являются предметом изучения ученых. В наше время ученые пришли к
выводу, что передвижения птиц словно бы запрограммированы заранее. Примером тому являются дальние перелеты птенцов, не имеющих
никакого опыта или знаний.
Слово "мусаххаратин" в аяте Корана, озна-

чающее "посланные для определенной цели, находящиеся под начальством у кого-либо, подчинившиеся некоему закону" употреблено для обозначения следования птиц заданному им пути,
данному им повелению.
Откуда же птицы знают, в
какую именно сторону им необходимо лететь, чтобы найти свое
особое место зимовки? Если перевезти перелетную птицу, которая никогда ранее не мигрировала, в клетке с
места начала перелета в другое место, то она
совершит перелет по схожему пути обычных перелетных птиц. На данный момент в ходе ряда
опытов доказано, что направление миграции это генетически заложенный фактор... Очевидно, даже эти изменения в пути, скорее всего, заложены внутри... Птицы, от рождения обладающие миграционной моделью поведения, имеют
генетически заложенную программу миграции.
Эта программа, объединяясь с генетически запрограммированным путем миграции, "автоматически" направляет даже самых неопытных
птиц, которые впервые совершают перелеты, к
местам зимовки, предназначенным только им,
хотя они ранее никогда там не бывали. Ученые
признают, что миграция - это запрограммированный процесс; это поведение, заложенное от
рождения, хотя так до конца и не могут объяснить его природу. Тысячи километров перелетов,
подготовка к этим перелетам, определение направления во время перелетов и навыки навигации, все это возможно лишь по полевению и внушению Того, Кто сотворил этих птиц, и Кто каждый миг определяет и направляет их жизнь - Всевышнего Творца. Научное подтверждение информации, ниспосланной в Коране, является самым
важным доказательством того, что Коран - это
Слово Господа, Творца и Владыки всех миров.
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