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Просьба обращаться с изданием бережно, ввиду того,
что в нем упоминается имя Аллаха
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НАЧАЛАСЬ  ПОДПИСКА
НА  ПЕРВОЕ  ПОЛУГОДИЕ  2013 ГОДА!

12 октября в конференц зале ме-
чети Марджани в 9.00 пройдет науч-
но-практическая конференция "III
саматовские  чтения". Основная
тема конференции - ценности тра-
диционного ислама. В мероприятии
примут участие муфтии нескольких
регионов России. E-UMMA.RU

На завершившемся вчера саммите
"Южная Америка - арабские страны"
была принята декларация, в которой го-
ворится о том, что Лига арабских госу-
дарств и Союз южноамериканских на-
ций поддерживают независимость Па-
лестины. Об этом сообщает ИТАР-
ТАСС. Участники саммита поддержа-
ли права палестинского народа, его не-
зависимости и суверенитета, а также
призвали все страны региона жить в
мире в соответствии с установившими-
ся и всеми уважаемыми границами.
Декларация состоит из 70 пунктов, в
которых отражены вопросы сотрудни-
чества стран двух регионов. В качестве
приоритетных сфер выделены образо-
вание ,  здравоохранение ,  торговля ,
энергетика ,  инвестиции  и  туризм .
ISLAM.RU

2 октября в Ново-Савиновском
районном суде Казани состоялось за-
седание по иску молодого казанца
Андрея Железнова-Липеца к има-
мам городской мечети "Аль-Ихлас"
Рустему Сафину и Марсу Ахметову,
которые 19 августа организовали не-
санкционированный митинг фунда-
менталистов в Парке Победы в честь
праздника Уразы. Выступая перед
судьей Ильгаром Кулиевым, Андрей
Железнов-Липец попросил суд про-
вести экспертизу  символики, ис-
пользуемой организаторами митин-
гов из мечети "Аль-Ихлас" для про-
паганды "будущего халифата". Од-
нако судья Кулиев безапелляцион-
но заявил, что "это не относится к
делу" и отказал в проведении экс-
пертизы. При этом доводы исламис-
тов, которые заявили, что к "ХТИ"
не имеют никакого отношения, а
"это были просто флаги ислама",
были судьей Кулиевым приняты без
лишних вопросов. Удовлетворив-
шись устными объяснениями Васи-
лова и Сафина, Кулиев отказал в
иске Железнову-Липецу, закрыв на
этом судебное заседание, длившее-
ся всего 30 минут.  "Совершенно по-
нятно, что экстремистскую состав-
ляющую может установить только
экспертиза, но суд отказался ее про-
вести даже формально", - сказал ИА
REGNUM Андрей Железнов-Липец
после окончания суда. Теперь он на-
мерен обжаловать решение судьи
Кулиева в Верховном суде Татарста-
на, одновременно заказав внесудеб-
ную экспертизу. E-ISLAM.RU

НОВОСТИНОВОСТИ

ТАФСИР КОРАНА
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От имени Духовного управле-
ния мусульман Республики Та-
тарстан и от себя лично сердеч-
но поздравляю Вас с професси-
ональным праздником - Днем
учителя!

Пророк Мухаммад (сгв) говорил: "Все-
вышний, ангелы, обитатели небес и поднебе-
сья - вплоть до муравьёв в норках и рыб в
воде - благословляют учителей на добро".
Профессия учителя высоко ценится в Исла-
ме. Он также сказал: "Лучший из вас тот, кто
изучил знание и передал его людям". В дру-
гом хадисе говорит Пророк Мухаммад (сгв):
"Ваш учитель - ваш отец, так как он подобен
родителю своим детям". Имам Суфьян ас-
Саври говорил: "Я не знаю лучшего покло-
нения, чем давать людям знание". Столь вы-
соко положение учителя в Исламе.

Этот день стал для нас напоминанием о
том, что всю жизнь человек должен учиться.
Проводником между накопленными челове-
чеством знаниями и отдельным индивидом
всегда будет учитель. Способность к учитель-
ству - это дар, который дан не каждому. Это
и большая ответственность перед обществом
и Всевышним. По-сути то, каким будет об-
щество в будущем, во многом зависит от учи-
телей настоящего. Поэтому столь высок ав-
торитет учителя в любые времена.

Дорогие учителя! Всевышний возвысил
вас как обладателей знаний. Так несите их с
добром и любовью. Да благословит вас Ал-
лах на этом нелегком, но благородном пути!

С уважением и добрыми молитвами,

Председатель Централизованной
религиозной организации –

Духовное управление мусульман
Республики Татарстан,

муфтий Илдус хазрат ФАЙЗОВ

"СОБЫТИЕ НЕДЕЛИ"

2 октября в рамках "Года Кора-
на", которым объявлен 2012 год
в республике, в Духовном управ-
лении мусульман РТ состоялся
круглый стол на тему "Традиции
комментирования Священного
Корана у татар".

КАК уже известно, в этом году исполни-
лось 225 лет со дня публикации первого

печатного издания Корана "Казан басмасы".
В честь этого события 2012 год объявлен в
Республике Татарстан "Годом Корана".

В этом году был переиздан Коран "Ка-
зан басмасы", а также в течение всего года
проводятся мероприятия, посвященные
теме Корана. Так уже были проведены
круглые столы "Коран и конституция", "Ко-
ран и здоровье". Кроме прочего, начал

свою работу сайт "Godkorana.ru".
Очередное мероприятие, приуроченное

к "Году Корана", было посвящено традиции
толкования Священного Корана у татар. Ос-
новной темой круглого стола стала проблема
изучения наследия тафсира, перевода смыс-
лов Корана  у татар.

На круглом столе присутствовали
первый заместитель муфтия РТ Абдулла
хазрат Адыгамов; авторы тафсиров Рабит
Батулла и Фарид Салман; доктор филоло-
гических наук Фарид Яхин; Фарид Юсу-
пов, имам-хатыб Апанаевской мечети, кан-
дидат исторических наук Наиль хазрат Га-
рипов; внучка известного татарского рели-
гиозного деятеля Мухаммадсадыка Иман-
колыя Гульчира Иманкулова; председатель
фонда "Ќиен" Фоат Рафиков; старший на-
учный сотрудник Института Истории АН
РТ, кандидат филологических наук Резеда

Сафиулина; препода-
ватель Института Во-
стоковедения КФУ
Ильяс Аброров и
другие.

Читайте статью
о традициях татарс-
кого тафсира в этом
номере!
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ФОТОРЕПОРТАЖ

26 сентября Общество та-
тарской мусульманской моло-
дежи "Алтын урта" при ЦРО
ДУМ РТ совместно с Министер-
ством экологии и природных
ресурсов Республики Татарстан
провели акцию "Полезная сре-
да" в социально-реабилитаци-
онном центре для детей-инва-
лидов дошкольного возраста
"Здравушка". В рамках мероп-
риятия активисты "Алтын
Урта" и Министерства эколо-
гии вместе с детьми сажали де-
ревья. После посадки деревьев
специально приглашенные
аниматоры устроили настоя-
щий праздник детям - с играми
и подарками, которые были
предоставлены ЦРО ДУМ РТ и
Министерством экологии.

В 922 году Ислам стал офици-
альной религией Волжской Булга-
рии, государства предков совре-
менных татар. До этого периода
многие жители Волжской Булгарии
уже исповедовали Ислам ханафит-
ского мазхаба, одной из религиоз-
но-правовых школ суннитского
Ислама. На территории древнего
государства уже действовали ме-
чети и медресе.

В дальнейшем исламизации ре-
гиона способствовали торгово-эко-
номические и культурные взаимо-
отношения с Ираном, Кавказом и
Средней Азией, деятельность му-
сульманских проповедников. То
есть, важно заметить, что Ислам
пришел на земли Поволжья и Ура-
ла мирным путем, и поэтому в со-
ответствии с ханафитской школой
исламского права эти земли явля-
ются территорией Ислама (дар
аль-Ислям).

С тех пор ханафитский мазхаб
исторически стал основой религи-
озной традиции татар. Этому спо-
собствовала известная толерант-
ность мазхаба к инакомыслию и
широкое использование местного
обычного права. Основоположник
мазхаба, аль-Имам аль-А`зам Абу-
Ханифа Ну`ман ибн Сабит (умер
в 150 г. хиджры), принадлежал к
поколению табиинов и являлся
первым исламским ученым, систе-
матизировавшим исламское право
(фикх). Более половины суннитов
мира исповедуют религиозно-пра-
вовую школу этого имама, мазхаб
которого был официальным во вре-
мена аббасидов и османских султа-
нов. Ханафитская школа является
традиционной для большинства
мусульман РФ и стран СНГ.

Ислам ханафитского толка и
факт официального принятия Ис-
лама сделали предков татар единым
народом, понятие "мусульманин"
стало основой самосознания и иден-
тичности предков татар.

Нашествие татар-монгол не на-
несло серьезного урона в этой сфе-
ре, татаро-монгольские правители
сами в конечном итоге принимали
Ислам и традиции местных мусуль-
ман. Ислам ханафитского толка гос-
подствовал в эпоху Золотой Орды
и поздних татарских ханств, консо-
лидировал мусульман Волго-
Уральского региона.

В сложный период своей исто-
рии после потери государственно-
сти татары смогли сохранить свою
идентичность, этому в большей

На сегодняшний день очень важно донести до молоде-
жи информацию о традиционном исламе. Подавляю-
щее большинство татарского народа исповедует рели-
гию Ислам, сохранившую свою чистоту в лоне суннит-
ского направления, известного как исповедание Ахль
ас-Сунна валь-Джамаа. Под этим термином понимает-
ся большинство (по некоторым оценкам более 90% му-
сульман мира) уммы, которые избрали своим ориенти-
ром в мировоззрении Сунну (традицию) нашего благо-
словенного Пророка Мухаммада (сгв), традицию его
сподвижников (сахабов) и их преемников (табиинов).

степени помог религиозный фак-
тор, принадлежность к исламской
умме. Сопротивление татар во вре-
мя завоевания Казанского ханства
имело, в том числе, и религиозный
подтекст.

Важной составляющей испове-
дания татарами ханафитского тол-
ка суннитского Ислама является их
приверженность матуридизму. Ис-
торически сложилось, что боль-
шинство ханафитов, в том числе и
татары, следуют матуридской шко-
ле суннитского калама.

Имам Абу-Мансур аль-Мату-
риди (умер в 333 г. хиджры) из Са-
марканда, как и другой суннитс-
кий имам аль-Ашари из Басры, из-
вестен своим идейным противосто-
янием несуннитским течениям Ис-
лама. Имам аль-Матуриди был об-
новителем веры, он сформулиро-
вал и систематизировал положения
исламского вероучения, в свое вре-
мя установленные в общем виде
Имамом Абу-Ханифой.

Следовательно, вероубежде-
ние, сформулированное Имамом
аль-Матуриди, основано на Свя-
щенном Коране и Сунне нашего
благословенного Пророка Му-
хаммада (сгв). Последователи пра-
вовой школы Абу-Ханифы стали
называть себя матуридитами, что-
бы отличаться от других групп.

Современные мусульмане,
представители татарского народа,
в большинстве своем, несмотря на
годы гонений на религию и затем
распространение "импортирован-
ных" идей очистить Ислам, про-
должают оставаться матуридита-
ми, хотя и находятся в стадии воз-
рождения в вопросах вероучения,
и понимают, что их предки были
на правильном, с точки зрения
суннитского Ислама, пути, и со-
вершенно осмысленно и осознан-
но выбрали ханафизм и матури-
дизм, так как учение Абу-Хани-
фы и аль-Матуриди полностью со-
ответствует Корану и Сунне. Се-
годня важно понимать, что следо-
вание этим великим имамам озна-
чает следование положениям Ко-
рана и Сунны, т.е. учению, при-
внесенному в этот мир нашим бла-
гословенным Пророком Мухам-
мадом (сгв).

Хотя вопросы фикха не явля-
ются основными в шариате, сегод-
ня для мусульман-татар также ос-
тро стоит вопрос следования
практике ханафитского мазхаба.

(Окончание на 4 стр.)
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Традиции комментирования
Священного Корана у татар
Период с конца XVIII до
начала XX вв. отмечен
кардинальными измене-
ниями в жизни татарско-
го народа. От традицион-
ной замкнутости в усло-
виях Российской импе-
рии, пассивного сопро-
тивления колониальной
политике в виде неприя-
тия элементов чуждой
европейской или рус-
ской  культуры татарское
общество в процессе
своего развития в нача-
ле XX в. перешло к ста-
дии небывалого куль-
турного подъема и поли-
тической активности.

Итогом длительной напряжен-
ной работы мысли, своеобразной
реализацией скрытого потенциала
нации стало появление абсолютно
нового мировоззрения. Этот всплеск
национально-культурного возрож-
дения в наиболее яркой форме воп-
лотился в движении джадидизма. И
вполне закономерен интерес, прояв-
ляемый в наши дни к этому периоду
национальной истории.

Очевидно, что формирование
столь сложного феномена как джа-
дидизм, вобравшего в себя разно-
родные элементы как мусульманс-
кой цивилизации, к которой тради-
ционно относились татары, так и ев-
ропейской, западной, проходило под
влиянием множества факторов. Син-
кретизм и многокомпонентность ис-
токов в немалой степени определили
специфику движения. Особую акту-
альность приобретает в этой связи
раскрытие конкретных идейных те-
чений, прямо или косвенно способ-
ствовавших появлению новой идео-
логии, давших толчок рождению
новой мысли, на почве которых вы-
рос джадидизм. Изучение их играет
важное значение и для решения про-
блемы татарского просветительства,
продолжением которого в ряде ис-
следований считается джадидизм.

Позднее, как известно, последо-
вали события, сопровождавшиеся
сменой царской власти на большеви-
стскую, что не могло не оказать вли-
яния на историю и культуру татар.
Народу пришлось пережить двой-
ную смену алфавита, что обуслови-
ло разрыв духовной преемственнос-
ти в передаче письменного наследия.

Процессы трансформации рос-
сийского общества, начавшиеся в кон-
це восьмидесятых годов прошлого
века и продолжающиеся по сей день,
характеризовались религиозным воз-
рождением и ростом национального
самосознания. В связи с этим татары
все более уверенно ассоциировали
себя с исламом, постоянно увеличи-
валась численность прихожан, испол-
няющих основные предписания исла-
ма, строились новые мечети, откры-
вались и функционировали религи-
озные воскресные школы, медресе
различного статуса и, конечно же,
Российский исламский университет.

В то же время резко выросла
потребность современного общества
в достоверной информации об исла-
ме, усилилась опасность конфликтов
на этноконфессиональной почве, в
связи с чем возрастает роль отече-
ственного исламоведения и изуче-
ния памятников прошлого, что по-
зволило бы выявить особенности
традиционного, толерантного исла-
ма, сложившегося на территории
Поволжья за долгую историю со-
существования различных конфес-
сий и национальностей. И посколь-

"ГОД КОРАНА"

ку Коран является священной кни-
гой ислама, то изучение традиции
его толкования и правильного пони-
мания является актуальной задачей
для историков, исламоведов, рели-
гиоведов, теологов и представителей
других смежных областей.

Особую значимость в этой свя-
зи приобретает изучение произведе-
ний татарских богословов конца
XVIII - начала XX вв.

Именно в этот период, после
многочисленных восстаний, долгого
сопротивления попыткам христиани-
зации происходит постепенная интег-
рация татар-мусульман в российс-
кое общество, и наряду с исламской
традицией закладываются основы
толерантного сосуществования
представителей ислама и правосла-
вия в регионе. И важную роль в
этом процессе сыграли труды татар-
ских богословов, которые трезво
оценивая жизненные реалии своего
времени, пытались найти оптималь-
ный вариант сохранения своей этно-
конфессиональной самобытности в
рамках православного российского
государства.

Публикация тафсира Курсави
продолжает серию переводов бого-
словских сочинений мыслителей
XVIII начала ХХ века.

История зарождения и
развития коранической
экзегезы

Тафсир - открытие чего-то тай-
ного, возвещение. Происходит от
арабского слова "фасара", которое
означает "объяснить", "указать цель"
или "приподнять завесу". Так назы-
вается наука о толковании смыслов
коранических аятов. Ученых тафси-
ра называют муфассирами. Полным
знанием Корана обладал пророк
Мухаммад, который разъяснял его
смыслы своим сподвижникам. В ча-
стности, в комментарии к Корану,
принадлежащем перу Ибн ал-Каси-
ра, приводится следующее преда-
ние: "Когда был ниспослан айат: "Те,
которые уверовали, и не оскверни-
ли веру свою мраком [несправедли-
востью], именно они пребывают в
безопасности, и ведомы они прямым
путем" (6:42), сподвижники Проро-
ка Мухаммада, почувствовав тя-
жесть в своих душах, обратились к
нему с вопросом: "Ведь каждый из
нас проявляет несправедливость к
самому себе?" На это Пророк отве-
тил: "Это не то, что вы подразуме-
ваете. Разве не слышали вы слов
праведного раба: "О сын мой! Не
поклоняйся наряду с Аллахом дру-
гим [божествам], ибо многобожие -
великая несправедливость" (31:13),
воистину это [зульм] - многобожие".

После Пророка Мухаммада
традицию толкования Корана про-
должили его сподвижники.  Извест-
ный ученый позднего средневековья
Джалал ад-Дин ас-Суйути (1445-
1505) в своем труде "Совершенство
в коранических науках ( Ал-иткан фи

'улум ал-Кур'ан) из числа сподвиж-
ников особо выделял десятерых: пер-
выми здесь упоминаются  четыре
праведных халифа - Абу Бакр, 'Умар
ибн ал-Хаттаб, 'Усман ибн 'Аффан и
'Али ибн Абу Талиб, далее в его спис-
ке следуют 'Абдаллах ибн Мас'уд,
'Абдаллах ибн 'Аббас, Убай ибн Ка'б,
Зайд бин Сабит, Абу Муса ал-Аш'а-
ри и 'Абдаллах ибн аз-Зубайр.

В итоге просветительской дея-
тельности упомянутых сподвижни-
ков Пророка постепенно сформиро-
вались школы тафсира. Наиболее
известными из них стали три. Пер-
вая из них зародилась в Мекке, ее
основоположником стал один из са-
мых авторитетных муфассиров 'Аб-
даллах ибн 'Аббас (ум. в 68/687), пле-
мянник Пророка Мухаммада.

Вторая школа была основана в
Ираке (г. Куфе) 'Абдаллахом ибн
Мас'удом (ум. в 32/652) и 'Али ибн
Абу Талибом (ум. В 40/660).

Третья школа была основана в
Медине Убайем ибн Ка'бом (ум. в
22/643).

При толковании Корана все эти
три школы в основном опирались на
Коран, сунну, высказывания спод-
вижников и ра'й (мнение богослова).
Однако, наряду с этими источника-
ми, некоторые из толкователей иног-
да использовали и исра'лиййат (биб-
леизмы). Основу такого толкования
заложил сподвижник по имени Ка'б
ал-Ахбар, который до принятия ис-
лама был иудеем.

Разновидности тафсира
Первоначально классификация

тафсира была довольно простой.
Ибн 'Аббас коранический текст с
точки зрения ясности смысла делил
на четыре категории:
1. Тот, что арабы понимают на
основе своей речи.
2. Тафсир, доступный каждому
человеку,  знающему арабский
язык.
3. Тафсир, доступный ученым-
богословам.
4. Тафсир, известный только Ал-
лаху.

Однако со временем по мере раз-
вития этой науки тафсир приобретал
все новые и новые разновидности.

Современные мусульманские
богословы выделяют два основных
вида тафсира: тафсир би-л-ма'сур
(тафсир на основе предания) и таф-
сир би-р-ра'й (тафсир на основе
мнения).

К тафсиру на основе предания
относится толкование одних айатов
Корана другими, а также высказыва-
ния Пророка Мухаммада и его  спод-
вижников по поводу смысла того или
иного айата. Что касается высказы-
ваний таби'инов, то часть ученых от-
носит их к этому виду тафсира, а часть
к тафсиру на основе мнения.

Вр. и.о.
председателя ЦРО-ДУМ РТ

Абдулла хазрат АДЫГАМОВ

(Продолжение читайте в
следующем номере.)

 "ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ"
Бесконечные споры о
том, нужно ли нам пере-
нимать "общечелове-
ческие ценности", о кото-
рых не перестают  твер-
дить США, сделавшие их
основным постулатом
общественно-полити-
ческой жизни, как мне ка-
жется,  исходят от лука-
вого. Прежде всего воз-
никает вполне резонный
вопрос - зачем изобре-
тать велосипед, если все
эти ценности перечисле-
ны в Священных Писа-
ниях.

Причина тут видится только в
одном: эти заповеди изложены в
простых и понятных выражениях,
исключающих возможность их
двойного толкования. Например: не
убий, не укради, не возжелай жену
ближнего своего и т. д. Этот факт,

Я НЕЯ НЕЯ НЕЯ НЕЯ НЕ
ХОЧУХОЧУХОЧУХОЧУХОЧУ
явно не устраивает заокеанских по-
литиков, имеющих по любому по-
воду своё особое мнение. Основной
доктриной США  является защита
их национальных интересов, всё ос-
тальное носит прикладной характер
и является попыткой хоть как-то
обелить свою захватническую и эк-
спансионистскую политику в глазах
общественности. Возвращаясь в
Европу, хочется отметить, что про-
блемы, с  которыми столкнулся Ев-
росоюз, должны вызывать у евро-
пейцев чувство настоящей тревоги.
Развал Евросоюза вполне реален,
это лишь вопрос времени. Не зря
же из уст высокопоставленных ев-
ропейских  политиков  прозвучало
слово "федерация". Но и она  не
является панацеей, ведь федерация
в России складывалась веками, и
этот процесс никак нельзя назвать
безболезненным. Как будут догова-
риваться между собой политики,

считающие лицемерие и фарисей-
ство суровой политической необхо-
димостью, является полнейшей за-
гадкой. Тем не менее, и на наших
Российских просторах  находятся
люди,  кстати, довольно известные,
которые призывают нас влиться в
число европейских народов, живу-
щих в удивительной гармонии и
идиллии. Я, например, не хочу жить
в стране, где моими соседями по кот-
теджному посёлку станут гражда-
не, живущие в однополом браке  и
к тому же  (не дай бог!)  воспитыва-
ющие малолетних детей. Глядя на
их гримасы и ужимки, я никак не
могу взять в толк, какой пример они
могут подать подрастающему по-
колению, кроме самого негативно-
го. Мы слишком увлеклись полит-
корректностью, видя на экране те-
левизора двух здоровых мужиков,
сладострастно целующихся под
блеском софитов и взглядом теле-
камер, мы стыдливо списываем всё
это на демократию, хотя здесь явно
прослеживаются признаки пара-
нойи. Также я не хочу жить в стра-
не, где мой сын, не выучивший уро-
ки и вполне заслуженно получив-
ший двойку, бежит к директору и
пишет на учителя донос. Как в
Швеции. Очевидно, пик величия
европейских цивилизаций давно ка-
нул в лету, и они начинают  поти-
хоньку  возвращаться к своим ис-
токам.

Сергей СОШИН

  "ИМ НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ"

ГАЛИМОВА Амелия
 9 месяцев - наследственная двух-

сторонняя ретинобластома (Рак
сетчатки глаза). Спасаем единствен-
ный глазик!

28 августа в одной из клиник го-
рода Нью-Йорка (США) Амелии уда-
лили один глазик, который мы все так
долго и упорно пытались сохранить.
Операция прошла успешно,опухолей
за глазом нет,и зрительный нерв
чист. Большая часть пути уже прой-
дена, теперь остается только наблю-
дать за вторым глазиком, чтобы опу-
холь не дала рецидив, а это нужно
делать каждые 6 недель. Врачи дают
нам очень хорошие шансы на то, что
Амеличка будет видеть. Но только в
этой клинике возможно невозмож-
ное. Каждое обследование стоит не-

мало, примерно 40 тысяч долларов или 1 320 000 рублей. Начался
сбор на первый счет и первое обследование. Прошу Вас помогите
моей девочке сохранить один единственный глазик!

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

В назначении платежа писать:

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ НА ЛЕЧЕНИЕ
АМЕЛИИ  ГАЛИМОВОЙ
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Успейте  подписаться !

Дорогие читатели газеты
"УММА"!

Теперь нашу газету можно выписы-

вать! Наш подписной индекс – 83072.

Стоимость полугодовой подписки –

118,38 рублей. Газета еженедельная.

В любом почтовом отделении есть

каталог российской прессы  на 2013 год,

в котором появилась и наша газета. Те-

перь можно подписаться на первое по-

лугодие 2013 года.
На картинках вид каталога, а так-

же образец заполнения бланка абонемен-

та с подписным индексом.

Началась

подписка

на первое

полугодие

2013 года!

Получатель:
Благотворительный ФОНД «ЗАКЯТ»
ИНН: 1655068682
р/с: № 40703810400020000071

к/с: 30101810000000000805
в ОАО «Ак Барс» банке
БИК: 049205805
Цель платежа: Благотворительность
Адрес: 420111 Казань, ул. Лобачевского, 6.
Телефоны: 
+7 (843) 236-46-32, 264-60-08.

В прошлом номере мы задали нашим читателям этот вопрос:
"Как вы реагируете на дискриминацию по религиозному признаку. И
как, по-Вашему, на это  должен реагировать настоящий мусульма-
нин?"

ВАШИ  СМС-ОТВЕТЫ:
ГУЗЕЛЬ:  "Я очень вспыльчивый человек и считаю это своим грехом. Но
всегда очень болезненно реагирую на любые нападки на ислам. Настоящий
мусульманин должен быть уравновешенным".
САВАП: "Никогда не испытывал дискриминацию по религиозному призна-
ку. Может, потому что живу в Татарстане, а может, потому что сам некон-
фликтный человек".
КАДРИЯ: "Везде должны быть границы. Терпимость - это хорошо, но не
когда выпускают фильмы наподобие "Невинности мусульман".

------------------------------------------------------------------------------
ВНИМАНИЕ! СЛЕДУЮЩИЙ  ВОПРОС:

"Приоритеты развития мусульманского общества. Какие саамы
главные, по-вашему мнению?"

-----------------------------------------------------------------------------
Присылайте ваши смс-ответы на номер 8-903-343-58-40 (по стоимо-

сти простого смс-сообщения) до 10 октября.
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КАЛЕДАРНЫЕ РАСЧЕТЫ ГОДА ПО ЛУНЕ

  "ЧУДЕСА КОРАНА"

В газете были использованы фото с сайтов: skola-budushego.blogspot.com

Эл .  почта:  
fondzakyat@yandex. ru .

Сайт  Фонда:  
www.закят.рф .

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 МУСУЛЬ-
МАНСКИМ  ПЕРИОДИЧЕСКИМ  ИЗДАНИЕМ
НА РУССКОМ  ЯЗЫКЕ  В РФ, КОТОРОЕ  ВЫ-
ХОДИТ  ЕЖЕНЕДЕЛЬНО.

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ "УММА"

Он - Тот, Кто солнце сияни-
ем сделал, а луну светом , и уста-
новил ей фазы, чтобы знали вы
число годов и счет времени вели .
Аллах сотворил это по Истине.
И так Он разъясняет ясно Свои
знамения для тех, кто разумеет.
(Сура "Йунус", 10:5)

Мы установили для луны мес-
та для прохождения, и возвраще-
ние ее в конце подобно ветви ста-
рой пальмы. (Сура "Йа-Син", 36:39)

В первом из вышеприведен-
ных аятов Всевышний Аллах
ясно сообщает людям о том, что
Луна будет служить людям ме-
рилом календарных расчетов лет.
К тому же аят гласит, что эти рас-
четы будут делаться исходя из
положения Луны во время ее
вращения по своей орбите. По-
скольку угол между направлени-
ями Земля-Луна и Земля-Солнце
постоянно меняется, мы в разное
время видим Луну в разных фор-
мах. К тому же, учитывая этот
факт, мы можем видеть Луну
только благодаря тому, что она
отражает солнечный свет, а ви-
димая поверхность Луны, осве-

щаемая Солнцем, постоянно ме-
няется с точки зрения земного
наблюдателя. Учитывая эти из-
менения, можно делать опреде-
ленные математические расчеты,
которые позволяют людям вести
календарь.

Издавна один календарный
месяц считался промежутком
времени между двумя полнолу-
ниями или тем временем, за кото-
рое Луна оборачивается вокруг
Земли. Исходя из этого, 1 месяц
равнялся 29 дням 12 часам и 44
минутам. Такой месяц именуется
"лунным". Двенадцать лунных
месяцев составляют один год по
византийскому календарю. Одна-
ко григорианский календарь,
принятый сегодня во всем мире,
по которому Земля завершает
свой оборот вокруг Солнца за
год, каждый год создает разницу
в 11 дней между григорианским
и византийским календарями.
Между тем в 25-м аяте Суры
"Пещера" об этом различии го-
ворится следующее:

Они пребывали в своей пеще-
ре триста лет и к этому приба-

вить еще девять лет. (Сура "Пе-
щера", 18:25)

Время, о котором упомина-
ется в аяте, можно математически
объяснить так: 300 лет x 11 дней
(ежегодная разница между лун-
ным и солнечным календарем в
днях) равно 3300 дней. Если
учесть, что один солнечный год,
то есть период вращения Земли
вокруг Солнца, составляет 365
дней 5 часов 48 минут и 45.5 се-
кунд, то 3300 дней разделенные
на 365.24 дня составят 9 лет. Ины-
ми словами, 300 лет по византий-
скому календарю равны 300+9
годам по григорианскому кален-
дарю. Как видно, в аяте упоми-
нается именно эта разница в 9 лет,
которую мы получили в резуль-
тате календарных расчетов разни-
цы двух летоисчислений. (Одна-
ко Истина известна лишь Алла-
ху). Вне сомнения тот факт, что
в Коране содержатся сведения о
столь удивительных научных
фактах, является еще одним до-
казательством Божественного
происхождения Корана.

Koran.ru

Еще раз о
традиционном исламе

Участились случаи нападок на му-
сульман, исполняющих обряды по
толку ханафитов, со стороны дру-
гих мусульман, как правило, неве-
жественных в вопросах религии и
мазхабов.

Важно активно и последова-
тельно разъяснять верующим
правоверность ханафитского маз-
хаба, выражающего истины Свя-
щенного Корана и Сунны.

Крайне важно также донести
до молодых назидательную инфор-
мацию о том, как в тяжелые годы
советской власти старшему поко-
лению удалось сохранить свою
веру и совершать обряды Ислама.
В годы репрессий и гонений на ре-
лигию авторитетам Ислама удалось
выжить благодаря упованию (та-

ваккуль) на Аллаха, способности
терпеливо и покорно переносить
невзгоды (сабр). Они понимали,
что все беды были ниспосланы Ал-
лахом для испытания твердости
веры. Даже в такой сложной ситу-
ации они, как и их предки, остава-
лись преданными ханафитскому
мазхабу.

При этом они признают пра-
воверие других суннитских школ и
мазхабов, но считают, что в це-
лях единства и сохранения Исла-
ма в современных условиях тата-
рам следует придерживаться
того пути, который уже был из-
бран их предками.

Казый юго-востока РТ,
имам-мухтасиб

Ютазинского района,
кандидат исторических наук
Марат хазрат МАРДАНШИН.

(Окончание. Начало на 2 стр.)
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