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

Сотрудники Духовного управ-
ления мусульман РТ в лице руко-
водителя международного отде-
ла Руслана Нафисуллина оказали
содействие в совершении мало-
го хаджа Президенту Республики
Татарстан. Как уже известно, Пре-
зидент Республики Татарстан Р.Н.
Минниханов посетил Саудовскую
Аравию с официальным визи-
том. Во время поездки все члены
татарстанской делегации совер-
шили Умру, как полагается соглас-
но исламской традиции при посе-
щении Мекки. Несмотря на то, что
в Аль-Хараме идет ремонт и мес-
тами сильно затруднено движе-
ние, Рустам Нургалиевич и члены
татарстанской делегации на од-
ном дыхании, увлеченно и ис-
кренне совершили все обряды
Умры. В завершении обряда
было прочитано дуа о принятии
благодеяний и ниспослании бара-
ката Республике Татарстан. Кро-
ме этого Президент РТ Р.Н.Минни-
ханов и Руслан Нафисуллин об-
судили перспективы развития
хадж-миссии Республики Татар-
стан, и Рустам Нургалиевич выра-
зил свое одобрение и поддержку
проектам, которые планируется
осуществить в рамках Програм-
мы "ДУМ РТ ХАДЖ". DUMRT.RU

В исправительных учрежде-
ниях Татарстана с энтузиазмом
приняли весть о назначении Ка-
миля хазрата Самигуллина на дол-
жность временно исполняющего
обязанности муфтия РТ. С Ками-
лем хазратом мусульмане, нахо-
дящиеся в местах лишения сво-
боды, неоднократно встречались
во время посещения им мечетей
в исправительных колониях (ИК)
республики, среди них: ИК №5 в
Свияжске, ИК № 19, ИК № 18, ИК
№ 23 в Казани, ИК № 8 в Альметь-
евске. Как сообщил начальник от-
дела по координации взаимодей-
ствия с УФСИН ДУМ РТ Айдар хаз-
рат Зарипов, заключенные отме-
чают глубокие знания Камиля хаз-
рата в области религии, также им
импонирует молодость хазрата,
которая сочетается с мудростью
и умением поддержать верую-
щих. Верующие видят в нем бу-
дущего муфтия, который сможет
работать на основе Корана и Сун-
ны на благо народов Татарстана.
DUMRT.RU

17  марта  2013 года  прошли
городские  соревнования  по
шашкам среди мусульманской
молодежи. Организатором ме-
роприятия стало Духовное управ-
ление мусульман Республики Та-
тарстан. Турнир прошел в Казан-
ском исламском колледже.  Учас-
тниками соревнований стали
спортсмены из мечети "Султан",
"Энилэр", "Марджани", "Зангар",
"Фархат", "Хузайфа", "Бурнай",
"Салихзян", "Ризван", "Розовая",
РИУ, КИКа, медресе имени 1000-
летия принятия Ислама, пансио-
ната "Ак Умут". Места распреде-
лились следующим образом: 1
место заняла команда  КИК; 2   ме-
сто заняла  команда  РИУ; 3   место
заняла команда пансионата "Ак
Умут". Победители были  награж-
дены дипломами, кубками  и по-
дарками. DUMRT.RU

Семьи с детьми-сиротами откликнитесь!Семьи с детьми-сиротами откликнитесь!Семьи с детьми-сиротами откликнитесь!Семьи с детьми-сиротами откликнитесь!Семьи с детьми-сиротами откликнитесь!
Просим откликнуться те мусульманские семьи, которые приютили

детей-сирот. Имам-хатыб Закабанной мечети Сейджагфар хазрат снима-
ет документальный фильм о том, как живут приемные дети в мусульман-
ских семьях. Адрес: 420111, г. Казань, ул. Лобачевского, д. 6. Телефон: +7
(843) 236-46-32, 264-60-08  Электронная почта: fondzakyat@yandex.ru.
Сайт: закят.рф

  НОВОСТИ ФОНДА "ЗАКЯТ"

(Окончание на 2 стр.)

Прихожанин Закабанной мечети
пожертвовал Благотворительному
фонду "Закят" пять
электронных Коранов.
Электронные Кораны
будут использованы в
рамках акции "Знание
- свет", войдут в набор
учителей, которые бу-
дут обучать детей в ме-
четях города Казани.

Новостью, которая сегодня ак-
тивно обсуждается в татарстан-
ской умме, стало назначение за-
местителя председателя ДУМ РТ
по науке и имам-хатыба мечети
«Тынычлык» Камиля Самигулли-
на исполняющим обязанности
муфтия Республики Татарстан.

Дело в том, что муфтий Илдус
Файзов сложил полномочия в свя-
зи с необходимостью длительного
лечения после терактов июля 2012
года.

Кто он – Камиль хазрат? Инфор-
мацию о нем удалось получить из
различных источников в интернете
и от людей, знающих его. Этот че-
ловек в мусульманской умме рес-
публики очень хорошо известен
как знаток богословия и искусный
проповедник. Еще о нем известно,
что он  убежденный сторонник ха-
нафитского мазхаба и матуридит-
ской акыды, т.е. фундаментальных
основ татарского богословского
наследия. Руководство ДУМ РТ в
свое время приметило толкового и
перспективного хазрата и довери-
ло ему возглавить сначала изда-
тельский отдел, а затем назначило
заместителем муфтия по науке. И
это несмотря на его довольно мо-
лодой возраст.

А что же было ранее? Обратим
внимание на биографию и.о. муф-
тия. Родился Камиль хазрат в 1985
году. В 11 лет начинает посещать
мечеть. Учась в старших классах,
параллельно поступает в медресе
«Мухаммадия», где получает на-
чальное религиозное образова-
ние.  В 2003 году поступает в Се-
веро-Кавказский исламский уни-
верситет в Дагестане, позже пере-
водится на обучение в Стамбул, где
становится Коран-хафизом (чело-
веком, полностью знающим Коран

наизусть), получает иджазу (разре-
шение на преподавание шариатс-
ких наук)  с иснадом (непрерыв-
ной цепи преемственности до са-
мого Пророка (сгв), который про-
ходит через Абу Ханифу) по фикху,
усуль фикху, акыде, усуль хадису,
хадису, хусну хатту, сарфу и нахву.
Другими словами, Камиль хазрат
имеет фундаментальное бого-
словское мусульманское образо-
вание. В 2008 году поступает в Рос-

сийский исламский университет на
факультет исламских наук. В это же
время получает иджазу на препо-
давание 6 сборников достоверных
хадисов от шейха Абдуррахима
Саид Ликрим бин Нахиля (Марок-
ко).

Огромная тяга к новым знаниям,
колоссальное трудолюбие, работа
только ради довольства Всевышне-

Кто он –
Камиль Самигуллин?
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Накануне революции
во время царствования
императора Николая II,
Россия была главной
кормилицей Западной
Европы.

В 1908 году было вве-
дено всеобщее бесплат-
ное начальное обучение и
ежегодно открывалось 10
000 школ (уже в 1911 году
их насчитывалось более
100 000, из них 38 000 цер-
ковно-приходских), в ре-
зультате чего к 1922 году
неграмотность молодого
поколения должна была
исчезнуть. (В 1920 году, по
советским данным, 86%
молодежи от 12 до 16 лет
умели читать и писать, и
научились они этому до
революции, а не в годы
гражданской войны). Гим-
назии имелись во всех уез-
дных городах.  Причем все
эти успехи сопровожда-
лись беспримерным рос-
том населения: от 139 млн.

 "МНЕНИЕ"

человек в 1902 году до 175
млн. в 1913-м (среднегодо-
вой прирост в 3,3 млн. чело-
век). Тогда Россия занима-
ла третье место в мире по
численности населения
после Китая (365 млн.) и Ин-
дии (316 млн.), находясь,
однако, на более высоком
уровне социально-эконо-
мического и культурного
развития. Но существующая
статистика учитывала общие

Поэтому в мусульманс-
кой среде просветительс-
кая  деятельность среди на-
селения к 1913 году дос-
тигла значительных разме-
ров. При этом вклад отдель-
ных личностей на развитие
мусульманского образова-
ния в России был весьма
значительным, всем извес-
тны такие имена, как бра-
тья Хусаиновы, братья Ага-
фуровы из Екатеринбурга,
братья Яушевы из Троицка,
Апанаевы, Мусины, Кари-
мовы. Но есть и малоизвес-
тные фамилии, такие как,
например, Загидулла Ша-
фигуллин из  Цивильского
уезда Казанской губернии:
"Шафигуллин - человек бо-
гатый и ведет через своих
сыновей и племянника
крупные торговые дела в
городах Восточной Сибири:
Красноярске, Иркутске и
Чите и имеет близкие род-
ственные связи с богатыми
торговцами-мусульманами
в Вятке, Вологде и Архан-
гельске. Шафигуллин изве-

цифры по грамотности на-
селения. Уровень грамот-
ного молодого поколения
среди мусульманского на-
селения к этому времени
был значительно выше по
отношению к представите-
лям народов, исповедую-
щих иные религии, так как
сами религиозные каноны
ислама подразумевали уме-
ние читать Коран, а вслед-
ствие чего и умение писать.

стен как благотворитель, им
построено несколько ме-
четей и зданий для школ в
Цивильском, Свияжском и
Тетюшском уездах. Шафи-
гуллин - убежденный сто-
ронник распространения
образования в мусульман-
ской среде".  В другом в
секретном рапорте исправ-
ник В.А. Лохвицкий, вице
губернатору Казанской гу-
бернии Г.Б. Петковичу пи-
шет: "Движение в этом на-
правлении создал и разви-
тию этой деятельности все-
ми мерами способствовал и
способствует крестьянин
д. Акзегитова Шафигуллин.
Известный крупный му-
сульманский деятель - па-
нисламист, человек весьма
прогрессивного направле-
ния по своим политическим
убеждениям, примыкаю-
щий по своему мнению к
партии конституционалис-
тов-демократов". Извест-
ный меценат Шафигуллин
строил и содержал мектебе
и медресе как для девочек,

го Аллаха стали фундаментом получения высокого
уровня образования. Большую роль в этом также
сыграла неуемная тяга Камиля хазрата со студен-
ческих лет к чтению и изучению нашего татарского
богословского наследия, к трудам Ш.Марджани,
Р.Фахретдина, А.Максуди, Г.Утыз-Имяни и других
известных татарских просветителей. Кроме этого у
хазрата обнаружился талант к восточным языкам: в
результате он свободно  владеет арабским и турец-
ким языками. Постоянно  повышая свою квалифи-
кацию, в 2007 году начинает работать имамом в од-
ном из поселков Нижневартовского района Тюмен-
ской области. В начале 2008 года энергичного, ли-
дера по натуре, обаятельного и при этом очень
скромного, что присуще искренним мусульманам,
Камиля Самигуллина приглашают работать имам-ха-
тыбом мечети «Тынычлык» в поселке Мирный на юге
Казани. За короткое время и старшее поколение, и
молодежь успели полюбить хазрата за его неорди-
нарность, открытость людям и умение простым язы-
ком донести до прихожан основы религиозных наук.
Благодаря неустанной и постоянной работе Камиль
хазрат смог проявить себя как высоклассный спе-
циалист и богослов. По настоянию главного казыя
Татарстана Жалиля хазрата Фазлыева Камиль хаз-
рат был назначен советником казыя для решения
богословских вопросов. Знание шариата Камиль
хазрат также реализует, являясь активным членом
Совета улемов ДУМ РТ. Входит в состав Экспертно-
го совета ДУМ РТ, член Президиума ДУМ РТ, с июля
2011 года - заведующий издательским отделом Ду-
ховного управления. За непродолжительное время
написал книгу «Каждый может стать хафизом», «Ис-
лам в вопросах и ответах» (для детей согласно акы-
ды матуриди), перевел «Касыда Мухаммадия», акы-
ду «Бад-уль Амали», Зубдатуль маджалля» по науке
каваидуль фикхия, таджвид «Карабаш», книгу Абу
Ханифы «Дурруль Макнун».

При всех своих профессиональных достижени-
ях Камиль Самигуллин – глава семейства. Его суп-
руга и трое детей составляют надежный тыл.

Из всего этого складывается образ преданного
своему делу и добропорядочного человека. Такие
люди, как Камиль хазрат, входят в плеяду нового по-
коления российских религиозных деятелей. Их от-
личает глубокое знание религии, сверенные под-
ходы к организации работы и неисчерпаемая воля к
преобразованиям. Мы можем говорить, что есть все
предпосылки того, что Камиль Самигуллин справит-
ся с теми непростыми задачами, которые сегодня
стоят перед Духовным управлением мусульман РТ
и татарстанской уммой.

Айрат ХАСАНОВ

Кто он –
Камиль

Самигуллин?
(Окончание. Начало на 1 стр.)

Синдром Дауна - самая распространённая
генетическая аномалия, определяемая нали-
чием в клетках человека дополнительной,
третьей хромосомы в 21 паре (21/3!). Рожде-
ние ребёнка с этим синдромом не зависит от
образа жизни родителей, состояния их здо-
ровья, вредных привычек, питания, достат-
ка, образования, национальности.

21 марта на улице Баумана города Казани
прошла акция "Много носков", приуроченная
к Международному дню человека с синдро-
мом Дауна. На улице была раздача календа-
рей и носков разного цвета. Слоган акции:
"Наденьте разноцветные носки, чтобы почув-
ствовать, как это - отличаться от других". Ак-
цию организовали работники РЦ "Апрель",
отдел по оказанию помощи и благотворитель-
ности, Молодежный отдел  Духовного управ-

ФОТОРЕПОРТАЖ21 марта -
Всемирный День
человека с синдромом Дауна

ления мусульман РТ, а также волонтеры-сту-
денты из таких учебных заведений, как РИУ,
КФУ, ТИСБИ. Молодые ребята надели симво-
лические гетры, сконструированные из носков
разного цвета. Носки не только раздавали, но
и продавали.

Все вырученные деньги поступали  в реа-
билитационный центр "Апрель" для детей с
синдромом Дауна.

К концу акции приехал автобус с детьми,
которых после повезли в "трогательный зоо-
парк", где можно покормить и погладить жи-
вотных. "Столько счастья у детей было, когда
они попали в этот зоопарк!" - прокомментиро-
вала начальник отдела по оказанию помощи и
благотворительности ДУМ РТ Гульнара Сады-
кова. "Мы благодарим всех участников и волон-
теров за помощь и поддержку. Да будет дово-
лен всеми нами Аллах!" - добавила она.
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СВЕТ

(Окончание на 4 стр.)

Имам Газали (рахматуллахи алейх)
сказал: "Простые люди должны уве-
ровать, принять Ислам, заниматься
своими богослужениями и оставить
науку для ученых". Практически каж-
дый в этой стране учился в школе, изу-
чал там такие науки, как математика,
физика, химия и т.д., но, тем не ме-
нее, основываясь на этом, не каждый
называет себя математиком, физи-
ком или химиком. А как только дело
касается Ислама, каждый стремится
высказать свое мнение. Превраща-
ют Ислам в поле, на котором каждый
желающий может попинать мяч.

Дабы понять, что является зап-
ретным, порицаемым, желательным
или дозволенным, нам следует оз-
накомиться с терминологией шари-
атских заключений. Ведь как уже
было сказано выше, неправильное
понимание ахкамов может привес-
ти к такфиру (обвинению в неверии)
одной группой мусульман  другой.

Итак, по мнению ученых шафи-
итской правовой школы (мазхаб),
такие понятия как: "махдур", "му-
харрам" и "харам" являются сино-
нимами. По мнению же ханафитской
правовой школы (мазхаба), понятие
"махдур" (запретное) делится на
две категории. Мы вернемся к это-
му после того как ознакомимся с
терминологией шариатских заклю-
чений (ахкам). И для этого я пред-
лагаю прочитать предисловие (му-
каддима) к одной из фундаменталь-
ных ханафитских книг по фикху

(праву) под названием "Нур аль-
Идах", принадлежащих перу изве-
стного ученого ханафитского маз-
хаба Хасана бин Аммара Шурунбу-
ляли (рахматуллахи алейх) (ум.

1069 по хиджре).
ФАРЗ - это то, выполнение чего

стало обязательным из-за твердо-
го доказательства, и в нем нет со-
мнений. Например, пятикратный
намаз, закят, Хадж, т.к. они имеют
твердое доказательство, а это Ко-
ран и сунна -мутаватира (имеется в
виду такой хадис, который переда-

Зачастую в наши дни можно встретить тех, кто, недолго думая, объяв-
ляет что-либо харамом (запретным) или халялем (дозволенным). И мно-
гие мусульмане  находятся в недоумении, так как знают, что объявле-
ние запретного дозволенным и дозволенного запретным является не-
верием! Например,  в вопросе курения мусульмане вообще раздели-
лись на три лагеря, часть запрещает его, называя это харамом, вторая
часть называет это макрухом, а третья – мубахом. Отчего так происхо-
дит? Откуда эти разногласия? Ответ прост - из-за джахилии (невеже-
ства). Из-за незнания шариатских заключений (ахкам). Каждый обязан
изучать шариатские знания, а если ленится, то молчать, когда вопро-
сы касаются религии.

ётся многими передатчиками каж-
дого из разных не связанных цепо-
чек передатчиков, что позволяет
разуму сделать вывод о невозмож-
ности допущения того, что все эти
передатчики сговорились между
собой относительно подделки это-
го сообщения).

Правовое решение фарза. Поис-
тине он обязателен. Если кто-то бу-
дет отрицать обязательность фар-
за, то он отступит от веры. А если он
не будет его выполнять (но веря в
его обязательность), то заслужит
наказание и будет считаться нечес-
тивцем (грешником).

ФАРЗ ДЕЛИТСЯ НА ДВА ВИДА:
1) фарз-'айн - это то, исполне-

ния чего требует Законодатель от
каждого из мукалляфов в отдельно-
сти. Например, выполнение пяти-
кратного намаза, выплата закята,
хадж и отстранение от вина. (Мукал-
ляф - это разумный, достигший
совершеннолетия человек).

Правовое решение фарза-'айн.
Это то, обязанность выполнения

чего лежит на каждом мукалляфе в
отдельности. И даже если некото-
рые выполнят это действие, то обя-
занность его выполнения (все рав-
но) не спадет с остальных.

2) фарз-кифая - это то, исполне-
ния чего требует Законодатель от
всех мукалляфов, а не от каждого в
отдельности. Например, участво-
вать в сражениях на пути Аллаха, а
также повелевание благого и зап-
рещение порицаемого.

Правовое решение фарза-ки-
фая. Это действие, выполнение ко-
торого некоторыми из сообщества
мусульман снимает обязанность
его выполнения с остальных членов
сообщества. Но если это действие
никто не совершит, то грех ляжет на
всех.

ВАДЖИБ - действие, обязатель-
ность выполнения которого была
установлена с помощью косвенно-
го доказательства, в котором есть
некое сомнение. Например, праз-
дничные намазы, чтение суры "Аль-
Фатиха" в намазе. Так как это (и по-
добное этому) было установлено не
категоричным доказательством, и
это хабар аль-ахад (одна цепочка
передатчиков).

Правовое решение ваджиба.
Это действие, обязательное для вы-
полнения. Относительно того, кто
отвергает обязательность ваджиба
не выносится решение о его неве-
рии. Оставивший выполнение вад-
жиба удостоится наказания, но
меньшего, чем за оставление фар-
за.

СУННА - это путь, которого при-
держиваются в религии, без вмене-
ния в обязанность (т.е. это не явля-
ется ни фарзом, ни ваджибом)

СУННА ДЕЛИТСЯ НА ДВА ВИДА:
1) Сунна муаккада: это то, в чем

был постоянен Пророк (салляллаху
алейхи ва саллям), но иногда остав-
лял. Например, полоскание рта при
омовении.

так и для мальчиков. "Уче-
ниц, по сведениям волост-
ного правления, обучается
130 девочек, по сведениям
Шафигуллина - 140. Рус-
ский класс в мектебе суще-
ствует совершенно само-
стоятельно, даже в отдель-
ном здании. Учительский
персонал так же специаль-
ный: в русском классе пре-
подает с 1912 г. учительни-
ца Махбирюза Салихова, в
татарском - с 1913 г. Ман-
даги Камалова. Помещение
для русского класса доста-
точно обширное и светлое,
чего нельзя сказать про
класс татарский". При этом
Шафигуллин особо уделял
внимание оплате  труда учи-
телям: "Учительница рус-
ского класса получает жало-
вание из средств казны 28
рублей 20 копеек в месяц,
так же как и учитель в мед-
ресе". Например, для срав-
нения приведу некоторые
цены на товары в это время:
батон чёрного черствого
хлеба весом в 400 грамм - 3

копейки, 1 килограмм ржа-
ной муки - 6 копеек, 1 ки-
лограмм репчатого лука - 5
копеек, батон ржаного све-
жего хлеба весом в 400
грамм - 4 копейки, пальто
длинное - 15 рублей, хоро-
шая дойная корова - от 60
рублей. Старая кляча на
колбасу - 20 рублей, если
обратиться к зарплатам в
начале ХХ века, средняя
зарплата в Российской Им-
перии у работников фабрик
и заводов и служащих млад-
ших чинов с 1880 по 1913
год увеличилась с 16 до 24
рублей в месяц. В 1913 году
средняя зарплата рабочих и
мелких служащих составля-
ла 24 рубля. Если смотреть
подробнее, кто и сколько
зарабатывал в месяц, то
прислуга получала в месяц
от 3 до 5 рублей - женская,
и от 5 до 10 рублей - мужс-
кая. Самые маленькие окла-
ды в начале XX века были у
младших чинов государ-
ственных служащих в раз-
мере 20 рублей в месяц.

Столько же получали про-
стые служащие почты, зем-
ские учителя младших клас-
сов, помощники аптекарей,
санитары, библиотекари и
т.д. Таким образом, мы ви-
дим, что положение работ-
ников образовательной
сферы в это время было
выше среднего, что нельзя
сказать о современных
зарплатах в медресе. Если
брать за основу методики
пересчета золотой эквива-
лент - цена тройской унции
в 1913 и 2010 годах. Опи-
раясь на доступные в от-
крытых источниках средне-
годовые цены золота и кур-
сы валют, можно рассчитать
приблизительный курс
российского рубля 1913
года по отношению к руб-
лю 2010 года. Этот курс со-
ставил 1335 современных
рублей за один "николаев-
ский". Итак, с расчетом на
2010 год учитель в совре-
менном медресе получал
бы 37.647 рублей в месяц.
Таким образом, уровень

заработной платы у совре-
менных учителей в медре-
се ниже, чем у прислуги в
1913 году, при этом, если
еще  и учитывать стоимость
проживания, то картина по-
лучается действительно уд-
ручающая. Отсюда мы на-
блюдаем отток педагоги-
ческих кадров  из медресе,
вследствие чего уменьше-
ние студентов. Ещё хуже
картина обстоит с молоды-
ми имамами в мечетях. Мы
все знаем, что если моло-
дой врач приедет работать
в село, ему выдаются и вы-
сокие подъёмные, и соц.
жилье, необходимо приме-
нять похожий подход и по
отношению к молодым
имамам. И это только одна
из причин ухода молодых
имамов, отучившихся в РИУ,
из медресе и мечетей. Так
по последнему подсчету до
80 процентов имамов, ра-
ботающих в мечетях, это
люди преклонного возрас-
та.

Согласно с постановле-

нием Правительства Рос-
сийской Федерации, в 2012
году зарплата учителей во
всех субъектах Российской
Федерации должна увели-
читься в среднем на 30%.
Таким образом, средняя
заработная плата учителей
на 1 сентября 2012 года со-
ставит около 22 тыс. руб-
лей, что почти равняется
средней заработной плате
в целом по России.

На 2013 год также зап-
ланировано повышение
зарплат учителей, которое
пройдет в несколько эта-
пов. Предположительно,
первое повышение плани-
руется на март месяц, вто-
рое - на сентябрь. В целом,
зарплата учителей за год
повысится на 13,8%, таким
образом, достигнув сред-
него размера по России в 26
тысяч рублей.

А что ожидает медресе
и мечети в будущем?

Директор медресе "Фанис"
к.и.н. М. М. МАРДАНШИН
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  "ИМ НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ"

РЕКВИЗИТЫ
ДЛЯ ОКАЗАНИЯ

ПОМОЩИ:

Карточка Татфондбанк номер
4172270007077285
 Мобильный номер  билайн
89093121925
 Киви кошелек   +79600608171
 ЯНДЕКС КОШЕЛЕК  410011450592629
Здоровья и счастья Вам!

МИЛЯУША  ГАЗИЗОВАМИЛЯУША  ГАЗИЗОВАМИЛЯУША  ГАЗИЗОВАМИЛЯУША  ГАЗИЗОВАМИЛЯУША  ГАЗИЗОВА
Дорогие друзья!
Молодой и жизнерадостной 22-лет-

ней девушке очень нужна Ваша помощь.
Знакомьтесь - Миляуша Газизова. Жи-
тельница Актаныша, скромная и улыбчи-
вая, своим присутствием она дарила свет
и радость окружающим.  У Миляуши была
обнаружена тяжелая болезнь - Саркома
Юинга (злокачественная опухоль костно-
го скелета). Первый этап лечения был про-
веден в Казани, но положительный ре-
зультат оказался недолгим. Опухоль сно-
ва выросла. Теперь в лечении могут по-
мочь только зарубежные специалисты,
стоимость такого лечения (диагностика,
терапия, пребывание в стационаре, пе-
релет) - около 4 млн.руб. Со счетом из клиники Вы можете ознако-
миться в официальной группе Миляуши:http://vk.com/
club48622834. Что такое 4 млн. руб.? Для рядового гражданина
России  это практически неподъемная сумма. Но жители нашей
страны всегда славились состраданием и милосердием. Под-
считайте сами – если 20 000 человек подарят всего по 200 руб. – у
Миляуши будет шанс на здоровую жизнь! Милосердие и состра-
дание — вот чем мы можем уподобиться Богу, а когда мы не
имеем этого, то не имеем ничего. (Иоанн Златоуст) Помочь Ми-
ляуше очень просто – сделайте перевод любым удобным Вам
способом.

(Окончание.
Начало на 3 стр.)

В газете были использованы фото с сайтов: картинки.cc, open.az

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОЙ
СЛУЖБЫ:
8-903-313-65-
06
E-mail:
reklama.umma@gmail.com

НАПОМИНАЕМ, ЧТО ГА-
ЗЕТА "УММА" ЯВЛЯЕТСЯ
ЕДИНСТВЕННЫМ МУСУЛЬ-
МАНСКИМ  ПЕРИОДИЧЕС-
КИМ  ИЗДАНИЕМ  НА РУС-
СКОМ  ЯЗЫКЕ  В  РФ, КОТО-
РОЕ  ВЫХОДИТ  ЕЖЕНЕ-
ДЕЛЬНО.

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ "УММА"

Правовое решение сун-
ны-муаккада. Выполняю-
щий сунну заслуживает на-
граду, а оставляющий зас-
луживает осуждения.

2) Сунна гайру муакка-
да: это то, что Пророк (сал-
ляллаху алейхи ва саллям)
делал иногда. Например,
протирание шеи в омове-
нии. Также это называется
"мандуб", и "мустахаб".

Правовое решение сун-
ны гайру муаккада. Выпол-
няющий ее заслуживает на-
граду. Оставляющий же не
заслуживает осуждения.

ХАРАМ - это запрещен-
ное Законодателем в обя-
зательной и категоричной
форме. Например, прелю-
бодеяние и употребление
вина.

Правовое решение ха-

рама. Совершающий харам
будет наказан, а несовер-
шивший буден награжден.
Тот, кто отвергает правовое
решение харама, становит-
ся неверным.

МАКРУХ - ПОРИЦАЕМОЕ
ДЕЙСТВИЕ.

1) Тахриман макрух - это
нежелательное действие,
оставление которого тре-
бует Законодатель (Аллах)
в обязательном порядке.
Запрет подтвержден не ка-
тегоричным доказатель-
ством, таким как хабар аль-
ахад. Например, продажа
поверх продажи другого
или предложение жениться
на уже помолвленной де-
вушке.

Правовое решение тах-
риман макруха. Совершаю-
щий его заслуживает такого
же наказания, как за харам.
Разница лишь в том, что от-
носительно отвергающего

правовое решение тахри-
ман макруха не выносят ре-
шения о неверии.

2) Танзихан макрух - это
нежелательное действие,
оставления которого тре-
бует Законодатель (Аллах),
но не в обязательном по-
рядке.

Правовое решение тан-
зихан макруха. Совершаю-
щий не заслуживает нака-
зания и порицания. Но это
будет противоречить наи-
лучшему и достойному.

МУБАХ - это то дей-
ствие, которое мукалляф
волен выбирать - выпол-
нять или оставить.

Правовое решение муба-
ха. Нет ни награды, ни по-
рицания относительно вы-
полняющего или не выпол-
няющего это действие.

А теперь подытожим...
Как мы уже сказали выше,
по мнению ханафитской

правовой школы (мазхаба)
понятие "махдур" (запрет-
ное) делится на две кате-
гории.

1) То, что было запре-
щено категоричным (кат'и)
доказательством, и это на-
зывается "харам".

2) То, что было запре-
щено не категоричным
(занни) доказательством, и
это называется "ваджиб".

Итак, отвергающий пра-
вовое решение фарза и ха-
рама (подтвержденное ка-
тегоричным (кат'и) дока-
зательством), становится
неверным (кафир). Тот же,
кто отвергает правовое ре-
шение ваджиба или тахри-
ман макрух (подтвержден-
ное не категоричным
(занни) доказатель-
ством), из веры не выхо-
дит.

Нужно отметить, что
одно действие в разных

правовых школах может
иметь разное правовое ре-
шение. Например, в мазха-
бе Абу-Ханифы полоскание
рта и носа при полном омо-
вении (гусль) является не-
категоричным фарзом, а в
шафиитском мазхабе это не
является фарзом, и соот-
ветственно, не выводит че-
ловека, не совершающего
это действие, из веры.

Надеюсь, что теперь по-
нятно, насколько непросто
назвать что-то харамом, а
уж тем более кого-то не-
верным из-за того, что он не
оставляет то, что ты назвал
запретным. Всем нам сле-
дует получать знания, так
как среди знающих фитны
(смуты) не бывает, а если
бывает, то она не продолжи-
тельна.

Камиль хазрат
САМИГУЛЛИН


