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

КОНКУРС КАЛЛИГРАФИИ

Начальник  международного
отдела Духовного управления му-
сульман Республики Татарстан
Руслан  хазрат  Нафисуллин при-
нял  участие в церемонии откры-
тия Медины как столицы исламс-
кой культуры в 2013 году, которая
прошла 11 марта. Исламская орга-
низация по вопросам образова-
ния, науки и культуры "ISESCO"
объявила о своем  выборе Меди-
ны как столицы исламской куль-
туры в текущем году по случаю
созыва Седьмой Исламской кон-
ференции  министров  культуры,
поскольку Медина занимает зна-
чимое место среди городов ислам-
ского мира. В числе мероприятий,
посвященных данному событию,
организаторы планируют прове-
сти две выставки, одна под назва-
нием "Мухаммад - посланник АЛ-
ЛАХА", другая выставка расскажет
об истории города Медина, также
будет показан  документальный
фильм "Медина - столица  ислам-
ской культуры".  DUMRT.RU

12 марта 2013 в Казани состо-
ялась научно-богословская кон-
ференция "Татарское богослов-
ское наследие", приуроченная к
"Году Шигабутдина Марджани",
которым Духовное управление
мусульман Республики Татарстан
объявило 2013 год. На конферен-
ции выступили 14 студентов из
разных мусульманских учебных
заведений республики. Все учас-
тники были награждены книгами.
Особо были отмечены доклады
Муллагалиева Рустама и Саримо-
ва Рената как лучшие исследова-
тельские работы, лучшим же был
признан доклад Фаизова Рустема,
которому был вручен сертификат
в размере 3000 рублей на приоб-
ретение книг в магазине "Инсан
Медиа Групп". Решение было
принято членами президиума
конференции, в состав которого
вошли  заведующая кафедрой гу-
манитарных дисциплин Российс-
кого исламского института Резе-
да Рифовна Сафиуллина, заведу-
ющий кафедрой исламского веро-
учения РИУ Саид-Дамир Адгамо-
вич Шагавиев. Как отметил Дамир
Адгамович, сегодня остается не-
изученным огромный пласт тру-
дов татарских богословов, содер-
жание которых актуально для ре-
шения современных проблем, по-
этому значение таких событий,
как данная конференция, очень
велико. DUMRT.RU

В турецком городе Афьонкара-
хисар появятся общественные
автобусы исключительно для
женщин, сообщил губернатор
провинции. Такие меры предпри-
няты в связи с участившимися
случаями воровства и аморально-
го поведения со стороны мужчин.
К тому же проезд для женщин бу-
дет бесплатным, расходы взял на
себя провластный муниципали-
тет. ISLAM-TODAY.RU

"О те, которые уверовали!
Обратитесь за помощью к терпе-
нию и намазу. Воистину, Аллах - с
терпеливыми" (Коран, 2:153).

В современном мире терпение
считается чуть ли не пороком или,
по крайней мере, проявлением сла-
бости. Даже определение  такое
придумали - "терпилы". Явно с не-
гативным оттенком. Действительно,
на первый взгляд, кажется, что че-
ловек, который что-то терпит, про-
сто прикрывает свое бессилие и
немощь. Но давайте разберемся в
значении терпения с точки зрения
ислама. Терпение - это мирение с
чем-либо в ожидании перемен, это
стойкость, когда человек не стена-
ет, не кричит, а невозмутимо пере-
носит страдания - физические или
душевные. Разве это не сила? Тер-
пение - это великая сила. Об этом
качестве писали поэты и писатели
древности и современности. Об
этом великом качестве человека пи-
шется в Коране.

Слово "сабр" переводится с
арабского как "терпение" и озна-
чает "хранение", удерживание, за-
пирание. Здесь имеется в виду, что
человек сдерживает себя - гнев,
эмоции, которые могут нарушить
покой окружающих, желания, реали-
зация которых может привести к
плачевным последствиям - напри-
мер, желание выпить спиртное.

Терпеливость - это черта харак-
тера, которой должен обладать

каждый мусульманин. Человек, об-
ладающий этим качеством, может
спокойно распланировать свой
день, свою неделю и свою жизнь
так, чтобы последовательно и по-
этапно идти в своей цели. Нетер-
пеливые люди мало что добивают-
ся в своей жизни, так как склонны
от своего нетерпения бросать на-
чатое.

В Священном Коране говорит-
ся: "Кто из нас не хочет быть с
Аллахом? Или, чтобы Аллах был
с ним? Что для этого надо сде-
лать? Терпеть! И для терпели-

вых Аллах соединил из дел то,
чего не соединял ни для кого дру-
гого. Он сказал: "На таких нисхо-
дятся благословение Господа их
и милость, и это они ведомы пра-
вильным путём!" (Коран, 2:157).

Эти строки подтверждают для
верующего то, что терпение важно
для успеха как в этой жизни, так и в
следующей. Поэтому не надо быть
"терпилами", но будем терпеливы-
ми.

"Поистине, получат терпели-
вые награду свою сполна без счё-
та" (Коран, 39:10).

14 марта в Доме дружбы наро-
дов Татарстана состоялся конкурс
арабской каллиграфии.

Организатором конкурса высту-
пило Духовное управление мусуль-
ман Республики Татарстан.

Конкурс арабской каллиграфии
становится традицией, инициато-
ром которой стал Валиулла хазрат
Якупов. Жюри конкурса было пред-
ставлено известным татарским кал-
лиграфом Наджипом Наккашем и
директором Центра каллиграфии
при РИИ Рамилем Насыбулловым. В
мероприятии приняли участие бо-
лее десяти конкурсантов, чьи рабо-
ты, присланные заранее вместе с
заявками на участие, были отобра-
ны жюри  и представлены зрителям
в импровизированной экспозиции
во время финального этапа конкур-
са в выставочном зале Дома друж-
бы народов. Самому юному участ-
нику Айзату Мингазову исполни-
лось 13 лет. Началось мероприятие
с чтения сур Священного Корана.
Затем гостей и участников попри-
ветствовали начальник учебного
отдела ДУМ РТ Айдар хазрат Кари-
буллин, руководитель благотвори-
тельного фонда "Закят" при ДУМ

РТ Сейджагфар хазрат Лутфуллин
и директор Дома дружбы народов
Татарстана Ирек Шарипов. Также
во время мероприятия были пред-
ставлены шамаили воспитанников
Дербышкинского детского дома-
интерната, сделанные детьми во
время посещения Закабанной ме-
чети в рамках программы профес-
сиональной ориентации детей,
проводимой фондом "Закят". По
словам Сейджагфара хазрата, по-
добные занятия приобщают детей

к татарской, мусульманской куль-
туре и раскрывают их способности
и таланты.

Победителем конкурса арабской
каллиграфии стал Белялов Амир, вто-
рое место было присуждено Хами-
дуллиной Анне, третье - Булычевой
Рамзие. Лучшей работой в стиле мо-
дерн была признана каллиграфичес-
кая композиция Исхаковой Альфии,
классический стиль лучше других
представила Сатрутдинова Альмира.

Все без исключения участники
получили в качестве памятных по-
дарков от ДУМ РТ книги, победите-
ли конкурса и конкурсанты, работы
которых были особо отмечены, по-
лучили подарки в виде денежных
вознаграждений. Самые лучшие
каллиграфические композиции бу-
дут вывешены в здании ДУМ РТ.
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13 марта  2013 года в Духовном
управлении мусульман Респуб-
лики Татарстан состоялся круг-
лый стол на тему: "Какие уров-
ни религиозного профессио-
нального образования суще-
ствуют в современном Татар-
стане".
Организаторами круглого стола

выступили Централизованная рели-
гиозная организация - Духовное уп-
равление мусульман Республики
Татарстан и Центр исламоведческих
исследований Академии наук Рес-
публики Татарстан.

Старший научный сотрудник
Центра исламоведческих исследо-
ваний Камиль Насибуллов выделил
слабые и сильные стороны совре-
менного мусульманского образова-
ния. Среди слабых сторон - недо-
статочное обеспечение учебно-ме-
тодической литературой. "Много
книг запрещают, но мало рекомен-
дуют", - заявил он участникам круг-
лого стола. По его мнению, на се-
годняшний день не хватает центра-
лизованного издания учебной лите-
ратуры для всех мусульманских уч-
реждений. Более того, к созданию
этой литературы должны подклю-
чаться преподаватели учебных заве-
дений, чего сейчас почти не наблю-
дается. Это сказывается на профес-
сиональном росте преподавателя и
репутации учебного учреждения.

Помимо этого он поднял вопрос
о градации мусульманских учебных
учреждений. На сегодняшний день
есть одно высшее - Российский ис-
ламский институт и 10 средних про-
фессиональных медресе, три из ко-
торых пока не имеют лицензии. Од-
нако, например, медресе "Мухам-
мадия" позиционирует себя как
учебное учреждение, дающее выс-
шее религиозное образование, ша-
кирды там могут обучаться по пять
лет. Такой практики нет в остальных
медресе. Кроме того, медресе раз-
личаются и по количеству учащихся.
Таким образом, Камиль Насибуллов
выделил основные типы медресе:
небольшие, более крупные и круп-
ные. Остальные медресе занимают-
ся не подготовкой имамов, а лишь
ликбезом населения.

Учитывая вышесказанное, возни-
кает вопрос о стандартах религиоз-
ного образования для медресе. Каж-
дое медресе на протяжении многих

Необходимость учебно-методического объединения (УМО) учреждений религиозного
профессионального мусульманского образования в Республике Татарстан обсуждали на круглом столе.

лет разрабатывало свои стандарты. В
каких-то медресе изучается турец-
кий, например, в каких-то - нет. Где-
то делается упор на заучивание Кора-
на, где-то делается упор на арабский
язык.  Введение единого стандарта
учебных программ для медресе воз-
можно по трем вариантам: полная
унификация, частичная, унификация
по уровням. Первая довольно пробле-
матична, ибо придерживаться таких
стандартов не смогут периферийные
медресе (некрупные).

Присутствующие на круглом сто-
ле ректор КВММ "Мухаммадия"
Наиль хазрат Яруллин и  директор
медресе "Ак мечеть" (г. Наб. Челны)
Рустам хазарат Шайхвалиев вырази-
ли обеспокоенность таким положе-
нием дел. По их мнению, навязыва-
ние стандартов, не учитывая специ-
фики медресе, его исторических
основ и опыта работы, может отри-
цательно сказаться на качестве пре-
подавания впоследствии.

Такая постановка вопроса пере-
вела участников стола к теме созда-
ния учебно-методического объеди-
нения (УМО) учреждений религиоз-
ного профессионального мусуль-
манского образования, куда будут
входить представители всех мусуль-
манских учебных учреждений, а так-
же лица, которые будут способство-
вать развитию и поддержанию му-
сульманского образования, напри-
мер, представители лицензирующих
органов.

Проректор по учебной работе
НОУ ВПО "Российский исламский
институт" Марат Гильманов расска-
зал об опыте РИИ в построении двух
стандартов высшего образования,

пок девушки так же оценивали как
глупость, но при этом говорили о
своем заранее отрицательном от-
ношении к людям, которые придер-
живаются другой религии.

Центру экспертиз предложили
провести следующее исследование
о том, как религиозное образова-
ние влияет на толерантность. По
мнению собравшихся, знания осво-
бождают от нетерпимости к окру-
жающим, и это надо доказать иссле-
дованиями.

Заведующая учебным отделом
НОУ ВПО "Российский исламский
институт" Назира Гизаттулина вер-
нула участников к теме круглого
стола, рассказав о градации му-
сульманских учебных учреждений в
зависимости от количества учебных
часов. Выяснилось, что так называ-
емые средние профессиональные
духовные образовательные учреж-
дения, коими являются медресе Та-
тарстана, сильно разнятся по коли-
честву учебных часов в своих планах
- от 2271 (Кукморское медресе) до
7452 (КВММ "Мухаммадия"). Соот-
ветственно подход к внедрению
единого образовательного стан-
дарта должен быть дифференциро-
ванным.

Начальник учебного отдела
ЦРО-ДУМ РТ Айдар Карибуллин за-
явил, что стандарты должны вво-
диться исходя из того, кого готовит
данное медресе. Начальное обра-
зование выпускает помощников
имамов, муэдзинов, работников ри-
туального сервиса, среднее и выс-
шее готовит религиозных деяте-
лей, преподавателей.

19 октября 2012 года ДУМ РТ
был издан приказ №164 о проекте
положений УМО с координирую-
щим органом на базе РИИ. Это
объединение на сегодняшний день
играет важную стратегическую
роль. В вопросе о его необходимо-
сти сошлись все участники кругло-
го стола. Этот орган должен обес-
печивать преемственность, кото-
рой так не хватает мусульманским
учебным учреждениям сегодня и
позволит скоординировать дей-
ствия, направленные на улучшение
качества мусульманского образо-
вания в республике.

Гузель МАКСЮТОВА

ДОВЕЛИ ДО УМО
 "КРУГЛЫЙ СТОЛ"

ВЕЛИКИЙ русский писатель
Антон Павлович Чехов гово-
рил о том, что каждый че-
ловек должен выдавливать

из себя раба. По капле. И в этом
был, безусловно, прав. Западные
политики презрительно именовали
нашу страну не иначе как "Верхняя
Вольта с ракетами". И сейчас, ког-
да Россия, возродившись почти что
из пепла, заставляет считаться с со-
бой сильных мира сего, их недо-
умение является искренним и горь-
ким. Точно таким же оно было в мае
1945, когда красный флаг взмет-
нулся над поверженным Рейхста-
гом. Основной проблемой западных
цивилизаций я считаю то, что утра-
тив веру в бога, они так же утеряли
смысл жизни. Попытки придать де-
мократии зачатки религии - успехом
не увенчались. Да и как может быть
иначе, если демократия является
всего лишь формой государствен-
ного политического устройства.
Причём (по словам Уинстона Черчил-
ля) весьма далёкой от совершен-

 "МНЕНИЕ"
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ства. Страны, зашедшие по этому
пути наиболее далеко, находятся на
пороге ассимиляции. Это, прежде
всего, Франция и Англия. За внеш-
ней бравадой их правительств, скры-
вается растерянность и тревога. А
также непонимание того, что делать
дальше. Деньги ради денег, выборы
ради выборов, демократия ради де-
мократии - порочность этой систе-
мы очевидна. А попытка распростра-
нить её на арабские страны, приве-
ла к трагическим последствиям.
Прежде всего, для Ливии и Египта.
Ну и в меньшей степени - Туниса.
Совершенно очевидно, что демок-

ратия в том виде, в каком её пред-
ставляют себе США и их союзники,
совершенно нежизнеспособна на
Востоке. Самый верный их союзник
в арабском мире -  это Саудовская
Аравия, где безраздельно властву-
ют законы шариата. Почему-то у
американцев, это не вызывает ника-
ких особых нареканий. Демократию
они пытаются внедрить лишь  в тех
странах, которые очевидно занесе-
ны ими в "чёрный список" друзей
России. Сегодня это Сирия, на оче-
реди Иран. Далее цепочка замкнёт-
ся. Хаос и анархия воцарятся на всём
арабском Востоке. Какова же цель
этих действий, несущих угрозу все-
му обществу? Вне всякого сомнения
- это Россия. Попытка создать зону
отчуждения вокруг нашей страны,
несомненно, является авантюрой с
непредсказуемыми последствиями.
Внешняя политика США в отноше-
нии (любых!) стран, поддерживаю-
щих с Россией добропорядочные
отношения, несёт в себе разруши-
тельное начало. Налаживать двусто-
ронние отношения в подобных ус-
ловиях - невероятно сложно и про-
блематично. При этом и мы, и они

прекрасно понимаем, что един-
ственным приемлемым выходом яв-
ляется поиск компромисса. Все ос-
тальные варианты - это путь в нику-
да. В таком случае, ради чего гробят-
ся столь огромные людские и финан-
совые ресурсы? Цель очевидна - это
попытка мировой гегемонии. Жела-
ние безраздельно властвовать над
миром отправило в небытие многие,
весьма могущественные державы.
Причём произошло это относитель-
но недавно по историческим мер-
кам. Излишний прагматизм, прису-
щий Западу, сотворил с ними злую
шутку - они окончательно утратили
связь с прекрасным.

Готовых рецептов развития об-
щества не существует и попытки
некоторых стран взять на себя роль
мессии, выглядят несколько само-
уверенно. Если не сказать больше.
Вместе с тем, просветительских
функций ни с России, ни с США ник-
то не снимал. И здесь наблюдается
огромное поле, для совместной де-
ятельности. И хотя наши страны яв-
ляются антиподами, мы обречены на
совместное существование. Чем
раньше это поймут за океаном, тем
меньше горя и страданий выпадет
на долю остального человечества.

Сергей СОШИН

один из которых полностью отвеча-
ет государственным требованиям к
светским вузам по направлению "те-
ология", а другой сложен из много-
летнего опыта религиозного обра-
зования, по нему готовят религиоз-
ных деятелей.

Следующий участник круглого
стола, психолог Казанского межре-
гионального центра экспертиз Ли-
лия Халабуда обратила внимание на
то, что прописывая стандарты рели-
гиозного образования нужно обра-
тить особое внимание на профилак-
тику экстремизма. Она представила
вниманию присутствующих резуль-
таты исследования, проведенного
среди учащихся мусульманских ре-
лигиозных учреждений (около 300
человек) и старшеклассников свет-
ских школ (271 человек).  Из них вы-
яснилось, что по тестам учащиеся
религиозных учебных учреждений
оказались более толерантными в
общем (восприятие окружающих
людей, их точку зрения), но менее
толерантными, когда дело касается
религии.  Последнее выяснялось с
помощью анализа сочинений, напи-
санных тестируемыми. Самым толе-
рантным мусульманским учебным
учреждением по тестам стало мед-
ресе "Мухаммадия".

В ходе круглого стола участни-
ки подвергли сомнению результа-
ты тестов исходя из того, что шакир-
ды могли написать не отношение к
людям другой религии, а отрица-
тельное отношение к их взглядам,
что не является проявление нетер-
пимости. Однако Лилия Халабуда
сказала, что в анализе сочинений
это учитывалось. Учащимся предла-
гали описать картинку, где девуш-
ка молилась иконе. На разных по-
люсах стояли сочинения, где гово-
рилось, что она, эта девушка, тво-
рит глупость, ибо икона - это идол,
но, несмотря на это, она, возмож-
но, хорошая и вообще, у меня мно-
го друзей-христиан.  На другом по-
люсе стояли сочинения, где посту-
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ЖЕНСКАЯ  СВОБОДА

Это по той простой причине, что почти це-
лый век враги ислама рисуют образ женщины в
чадре и кричат о ее дискриминации. А мы, не-
когда могущественные и прогрессивные му-
сульмане, сегодня идем у них на поводу - на по-
воду своих недоброжелателей. Мы руководству-
емся навязанными нам идеями, а посему утра-
тили и былую славу и величие, которым нас ода-
рил Аллах. Мы перестали руководствоваться ре-
лигией в своей повседневной жизни. Наша
жизнь и наши семьи, увы, устроены по западно-
му образцу. От этого во все горло кричат феми-
нистки, что ислам лишает женщину прав, что жен-
щины в Исламе – узницы в своих домах, они не
обладают правами, что они угнетены. Больше
всего их задевают головные уборы мусульманок
и одежды, покрывающие тело мусульманки. То в
одной, то в другой европейской стране часто
стали зачинать скандалы вокруг хиджаба.

Что говорить о Европе, если до недавнего
времени в такой мусульманской стране, как Тур-
ция, ношение платка было запрещено. А в Ма-
рокко до сих пор обсуждают вопрос о запреще-
нии ношения хиджаба. Законодательство наше-
го государства, к счастью, не запрещает рели-
гиозную атрибутику, но слабоверные мусульма-
не умудряются осуждать и презирать девушек,
которые носят одежду в соответствии с религи-
ей Аллаха. Какие же глупцы! Как можно осуждать
тех, кто проявляют покорность Господу?

Кто хочет огульно ругать Ислам, пусть по-
смотрит на положение женщины среди других
народов, и каково ее положение в других веро-
ваниях. Что в Византии, что в Персии, в Индии и в
Китае, в иудаизме и в христианстве, что в среде
доисламских арабов у женщин было и остается
очень даже незавидное положение. Полистайте
книги по истории, и вы увидите, что женщины не
обладают никакими правами, что они подобны
животным, что они не обладают душой и т.д.
Сколько унижений претерпевали женщины до
прихода Ислама!

Например, доисламские арабы заживо хоро-
нили своих новорожденных дочерей, боясь ни-
щеты и позора. Вот что говорится в Коране об
этом: "Когда кому-либо из них сообщают весть
о девочке, лицо его чернеет, и он сдерживает
свой гнев. Он прячется от людей из-за дурной
вести. Оставит ли он себе ребенка с позором
или же закопает ее в землю? Воистину, скверны
их решения!" (Коран. 16:58-59)

Но с приходом Ислама женщина обрела пра-
ва. Она стала достойно называться женщиной.
Она уравнялась в правах с мужчинами, ведь Про-
рок, мир ему, сказал: "Поистине, женщины яв-
ляются сестрами мужчин". (Приводится у Ахма-
да, Абу Давуда, Тирмизи и ибнуМаджа).

С приходом Ислама права матери превзош-
ли права отца. Об этом свидетельствует хадис,
который приводит Абу Хурайра:

"Один человек спросил Пророка, да благо-
словит его Аллах и приветствует: "Кто из людей
наиболее достоин моего хорошего отношения
к нему?", Посланник Аллаха ответил: "Твоя
мать". Человек спросил: "А затем кто?" Он отве-
тил: "Твоя мать". Человек спросил: "А затем кто?"
Он ответил: "Твоя мать". Человек спросил: "А

  "ЖЕНЩИНА В ИСЛАМЕ"Если в наши дни провести опрос, в какой из
религий у женщины меньше всего прав, не-
сомненно, большинство людей ответили бы
- в Исламе.

Вера в предопределение
является одним из шес-
ти столпов веры, при-
знание которых для му-
сульман обязательно.
По этой причине отрица-
ние предопределения
считается неверием.

Предопределение от-
носится к сфере "аль-гай-
бият" (скрытое знание),
поэтому вера в него счита-
ется особо ценной. Суть
предопределения заклю-
чается в том, что Аллаху ве-
домы все прошедшие и бу-
дущие человеческие дея-

затем кто?" Посланник Аллаха, да благословит
его Аллах и приветствует, ответил: "Твой отец".

Ислам пришел с тем, что предостерег муж-
чину от несправедливости в отношении женщи-
ны. В прощальном хадже Пророк, мир ему, запо-
ведовал: "Страшитесь гнева Господа, от того,
чтобы относиться к женщинам несправедливо,
поистине, вы женились на них и они - дар вам от
Аллаха, и через слово Аллаха они стали вам доз-
волены".

В хадисе у Ахмада приводятся слова Проро-
ка, мир ему, говорившего: "Высокая степень
веры у того, кто обладает благим нравом, а наи-
лучшие из вас те, кто наилучшим образом отно-
сится к своим домочадцам".

Ислам сделал внимание, уделенное дочерям,
залогом благополучия человека в День Суда:
"Кто содержит двух девочек, пока они не дос-
тигнут зрелости, то я и он придем в Судный день
- вместе". - говорит Посланник Аллаха, мир ему.
(Хадис передал Муслим.)

С приходом Ислама слово "женщина" стало
звучать гордо и часто упоминаться, так как этим
словом названа одна из больших сур Корана -
"Ан-Ниса'".

Религия Аллаха дала право женщине на на-
следство, также объявила имущество женщины
неприкосновенным.

Это лишь некоторые из прав, которыми Ис-
лам наделил женщину.

Феминистские организации требуют свобо-
ду женщине, а мы же видим что та свобода, за
которую они борются, губит их, потому что нельзя
обладать безграничной свободой. Что дает та
самая свобода самым свободным женщинам?
Торговлю телом? Алкоголизм? Наркоманию?
Беспорядочные половые связи? К чему такая
свобода? Кому нужна такая свобода? Кому нуж-
на красота этой "свободной женщины", и кому
нужна она сама, когда она будет дряблой стару-
хой? Она доживает свои дни в одиночестве, ее
бросают дети и навещают раз в полгода или раз
в год.

Как-то, будучи в Москве, я несколько дней
жил у друга. Спускаясь вниз, на лестничной пло-
щадке я увидел старую женщину лет 80 в две-
рях. В руках у нее была кружка с какой-то жидко-
стью. Она тихо позвала меня и попросила подо-
греть "чай". А в кружке у нее была вода и не-
сколько листочков чая. Я поднялся в квартиру,
вымыл ее засаленную кружку, заварил чай, за-
лил, подсластил сахаром. Взял фрукты, конфе-

ты, хлеб, сахар, чай и вернулся к этой женщине.
Она все еще стояла в дверях. Когда я протянул
ей чай и пакет с провизией, она заплакала. В ее
квартире стоял тяжелый воздух. Было грязно.
Мне стало жалко старушку, и я спросил ее, по-
чему она одна и где ее дети. Сквозь слезы она
сказала, что вот уже несколько лет никто ее не
посещает. Про нее все забыли. Как могут дети
бросить свою мать? А, может, она виновата во
всем этом?

В противоположность этому приведу цитату
из одной газеты. Автор статьи пишет, что в Ев-
ропе он встретил женщину, принявшую Ислам,
и когда он спросил ее о том, какие изменения в
ее жизни произошли после принятия Ислама,
она ответила: "Я хочу обратиться ко всем жен-
щинам мира и сказать: нет никакой религии, и
нет никаких законов, которые делают женщину
счастливой в полной мере, кроме Ислама!"

Женщина отказалась от мнимой свободы в
пользу свободы в Исламе, и она счастлива отто-
го, что нашла то, что миллионы и миллионы об-
манутых женщин не могут найти.

Если мужчина возводит дом из камня и кир-
пича, то это строение на благо этого мира, а уют,
тепло и то воспитание, которым праведная жен-
щина заполняет этот дом, является благом для
этого мира и для будущей жизни.

 "Поистине женщина – смотрительница дома
своего мужа, и она несет ответственность за этот
дом" - говорится в хадисе.

Мать - это та женщина, которая воспитывает
героев, ученых, праведников. И наши матери,
которые знакомят нас с настоящей жизнью - это
благонравные, верующие, знающие, терпели-
вые, молящиеся, кающиеся матери.

Из числа таких женщин та, с которой Пророк,
мир ему и благословение, жил в мире и согла-
сии, как до пророчества, так и после. Первая из
уверовавших, первая, совершившая молитву с
пророком, первая, обрадованная раем, первая,
услышавшая Коран - Хадиджа, да будет доволен
ею Аллах. Ее Господь приветствовал через анге-
ла Джабраила. Она потратила все свое богатство
на пути Аллаха. Когда люди отвернулись от Про-
рока, она уверовала в него; когда люди обвиня-
ли во лжи, она подтвердила его правоту; когда
люди оставили без поддержки, она помогала ему,
и Аллах почтил Пророка, да благословит его Ал-
лах и приветствует, детьми от Хадиджи.

О благочестии матери Исы (библ. Иисус) Ма-
рьям (библ. Мария) упоминается во многих аятах
Корана. Более того, в честь нее названа сура в
Коране.

Это и Асия, жена фараона. Несмотря на не-
верие мужа, она обладала высокой верой в Ал-
лаха. Она воспитала Мусу (библ. Моисей).

Если изучить истории великих ученых, учите-
лей, станет ясно: они стали учеными во многом
благодаря своим матерям, которые побуждали
их с малого возраста стремиться к знаниям. Сре-
ди них Абу Ханифа, Имам Шафии и т.д.

В заключение проповеди хотел бы напом-
нить вам слово Аллаха: "О люди! Бойтесь ва-
шего Господа, Который сотворил вас из од-
ного человека, сотворил из него пару ему и
расселил много мужчин и женщин, произошед-
ших от них обоих. Бойтесь Аллаха, именем
Которого вы просите друг друга, и бойтесь
разрывать родственные связи. Воистину,
Аллах наблюдает за вами". (Коран, сура "Жен-
щины", аят 1).

"ДУХОВНАЯ ПИЩА"

одним целым. Таким обра-
зом, предопределение
подразумевает, что Аллах
знает все, что произошло и
что произойдет, Он всегда
претворяет свою Волю в
действительность, Его
Мощь безгранична, то, что
Он предписал, никто не
знает.

Согласно хадисам, у
предопределения  есть
своя предыстория. В од-
ном из хадисов сообщает-
ся, что первым созданием
Аллаха был "калям" (перо).
Создав его, Аллах пове-

(Окончание на 4 стр.)

ния и события в истории че-
ловечества, и Он осуществ-
ляет эти события согласно
Своему Знанию.

Наши богословы услов-
но делят веру в предопре-
деление на две составля-
ющие: када (предзнание)
и кадар (предопределе-
ние).

Када - это знание Алла-
ха о тех событиях, которые
произойдут в будущем. Ка-
дар - это осуществление
Аллахом всех событий, со-
гласно Своему Знанию, т. е.
согласно када. Несмотря на
такое деление, практичес-
ки эти обе части являются
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Здоровья и счастья Вам!

МИЛЯУША  ГАЗИЗОВАМИЛЯУША  ГАЗИЗОВАМИЛЯУША  ГАЗИЗОВАМИЛЯУША  ГАЗИЗОВАМИЛЯУША  ГАЗИЗОВА
Дорогие друзья!
Молодой и жизнера-

достной 22-летней девуш-
ке очень нужна Ваша по-
мощь. Знакомьтесь - Ми-
ляуша Газизова. Житель-
ница Актаныша, скромная
и улыбчивая, своим при-
сутствием она дарила свет
и радость окружающим.  У
Миляуши была обнаруже-
на тяжелая болезнь - Сар-
кома Юинга (злокачествен-
ная опухоль костного ске-
лета). Первый этап лечения
был проведен в Казани, но
положительный результат
оказался недолгим. Опу-
холь снова выросла. Те-
перь в лечении могут по-
мочь только зарубежные
специалисты, стоимость
такого лечения (диагнос-
тика, терапия, пребывание
в стационаре, перелет) -
около 4 млн.руб. Со счетом
из клиники Вы можете оз-
накомиться в официальной
группе Миляуши:http://
vk.com/club48622834. Что
такое 4 млн. руб.? Для ря-
дового гражданина России
это практически неподъ-
емная сумма. Но жители
нашей страны всегда сла-
вились состраданием и
милосердием. Подсчитай-

те сами – если 20 000 че-
ловек подарят всего по
200 руб. – у Миляуши бу-
дет шанс на здоровую
жизнь! Милосердие и со-
страдание — вот чем мы
можем  уподобиться
Богу, а когда мы не име-
ем этого, то не имеем
ничего. (Иоанн Злато-
уст) Помочь  Миляуше
очень просто – сделайте
перевод любым удобным
Вам способом.

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ "УММА"

лел ему: "Пиши". Когда перо спросило:
"Что писать?" - Аллах ответил: "Пиши
все, что произойдет  до Судного  дня".
В итоге по велению Аллаха перо запи-
сало  в  "Ляух  аль-махфуз" (Хранимая
Скрижаль) все события, которые дол-
жны произойти от начала творения до
Судного дня. В Коране по этому пово-
ду  сообщается :"Разве  ты  не  знаешь,
что  Аллах  знает  то, что  в небе  и на
земле? Поистине, это - в писании; по-
истине, это для Аллаха легко!" (22:70).

Как видим, предопределение тесно
связано с двумя божественными атрибу-
тами - Всезнанием и Могуществом. Выше
уже было упомянуто, что Всезнание Ал-
лаха абсолютно, безгранично, уникально.
Оно объемлет все, для Него нет понятий
обретение или поиск знания. Благодаря
этому атрибуту Аллаху еще до создания
мира было известно все о Своих созда-
ниях. Он знал, кого, что и когда создаст,
знал обо всех событиях, которые про-
изойдут с тем или иным Его созданием,
и, согласно этому Всезнанию, перо запи-
сало все это в Хранимой Скрижали. Бла-
годаря второму упомянутому атрибуту,
Аллах осуществляет все события соглас-
но Своему Всезнанию.

Соотношение  Воли  Аллаха  и воли
человека

В основе данной проблемы лежат аяты
Корана, буквальный смысл которых про-
тиворечив. Приведем несколько приме-
ров. В одном из аятов сказано: "[Не] по-
вели его по двум путям [добра и зла]?"
(90:10) Смысл данных аятов указывает на
то, что человек свободен в выборе между
добром и злом. Но в то же время в Коране
есть аяты, привязывающие волю челове-
ка к Воле Аллаха, например: "Но вы не за-
хотите этого, если только не угодно бу-
дет Аллаху. Воистину, Аллах - Знающий,
Мудрый" (76:30). "Тот, кого ведет Аллах,
идет по прямому пути; тому же, кого Он
вводит в заблуждение, ни за что не найти
ни покровителя, ни [духовного] настав-
ника" (18:17). Такое кажущееся противо-
речие в Божественном Писании не могло
остаться незамеченным. И, конечно,
сподвижники Пророка Мухаммада, да
благословит его Аллах и да приветствует,
первыми обратили на него внимание. В
сборнике хадисов "Сахих сунан" ат-Тир-
мизи (223/2) приводится хадис от Абу Ху-
райры, в котором сказано: "Посланник
Аллаха подошел к нам в то время, когда
мы спорили о предопределении…" Да-
лее хадис сообщает о том, что Пророк
Мухаммад, да благословит его Аллах и да
приветствует, узнав о теме разговора,
очень рассердился. В другом варианте
этого хадиса сообщается о том, что он,
рассердившись, сказал: "Как вы можете
противопоставлять одни аяты другим,
ведь именно из-за этого были погублены
народы, жившие до вас?".

Согласно первому варианту хадиса,

Пророк Мухаммад, да благословит его Ал-
лах и да приветствует, осудил саму тему
разговора, а, согласно второму варианту,
осудил противопоставление отдельных
фрагментов Божественного Писания дру-
гим.

Данную проблему суннитские ученые
разрешили, разделив деяния человека на
два вида.

Первый вид - деяния, к созданию ко-
торых человек не имеет никакого отноше-
ния. Для этих деяний нет понятия принуж-
дение или воля. К таким деяниям богосло-
вы относили дожди, движение небесных
тел, рост растений, сон, болезнь, бед-
ность, здоровье, дрожь (непроизвольное
сокращение мышц), биение сердца, рабо-
та пищеварительного тракта, смышле-
ность, проницательность, глупость и т. д.
Они считали, что эти деяния создаются
Аллахом помимо человеческой воли, они
относятся к предустановлению и предоп-
ределению с его добром и злом.

Второй вид - деяния, при создании ко-
торых проявляется человеческая воля, на-
пример: еда, питье, вставание, сидение,
ходьба, заработок пропитания, религиоз-
ные деяния, вмененные в обязанность че-
ловеку. По своей сущности эти деяния яв-
ляются созданиями Аллаха, а по своим ка-
чествам - нет.

Что же касается характеристики того
или иного деяния, например, будет ли оно
праведным или греховным, добрым или
злым, то это уже связано с волей челове-
ка.

В качестве примера можно привести
техническую документацию какого-либо
оборудования, в которой инженер-изоб-
ретатель перечисляет условия исправно-
го функционирования этого оборудова-
ния, условия техники безопасности и т. д.
Инженеру известно, что при нарушении
того или иного условия оборудование
выйдет из строя, однако он не принужда-
ет рабочего, эксплуатирующего данное
оборудование, нарушать упомянутые ус-
ловия.

Упование на Аллаха (ат-таваккуль)
С предопределением также очень

тесно связана тема ат-таваккуля (упова-
ния на Аллаха). Ислам призывает нас в
любых ситуациях полагаться на Аллаха,
однако в то же время он обязывает вы-
полнить все необходимые условия для
достижения той или иной цели, то есть
выполнить закон причинно-следственных
связей. Например, для получения урожая
какой-либо культуры необходимо вспа-
хать землю, использовать необходимые
удобрения, засеять семена, своевремен-
но производить полив, бороться с насе-
комыми вредителями и только после все-
го этого, уповая на Аллаха, ждать урожай.
Причинно-следственные связи установ-
лены Аллахом и их следует соблюдать, но
при этом надо знать, что все происходит
по Воле Аллаха.

А. АДЫГАМОВ

(Окончание. Начало на 3 стр.)

ВЕРА В ПРЕДОПРЕДЕЛЕНИЕ
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