Просьба обращаться с изданием бережно, в виду того,
что в нем упоминается имя Аллаха
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На прошлой неделе завершился
мусульманский молодежный форум, в
котором приняло участие более сотни мусульман и мусульманок из различных регионов России. В рамках форума прошло учредительное собрание
межрегиональной мусульманской молодежной организации. Радует, что
позиции мусульманской молодежи в
общественной жизни страны усиливаются: ведь часто мусульман ассоциируют только со старшим поколением. А ислам всеохватен.

ление - полноценная часть нашего общества и разговаривать мы с ними должны
на одном уровне. К тому же молодежи часто присуще борьба со "стереотипами" и
"предрассудками". Поэтому взаимодействие должно быть ненавязчивым и осторожным. Это должны быть не нравоучения с наставлением куда и как двигаться,
а приглашение к сотрудничеству, которое
может вызвать неподдельный интерес и
желание работать на пути Аллаха. Конечно же, проще вести работу с себе подобными - людьми, которые прошли не через
один кризис, которые познали все невзгоды советского атеизма. Но это слишком уз-
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В отличие от старшего поколения у молодежи более активная жизненная позиция.
Да, у первых больше жизненного опыта, у
вторых его недостаточно, но новое поколение готово идти вперед, изучать и развиваться. Единственное в чем мы должны оказать
содействие молодому поколению - это научить критически осмысливать колоссальный поток информации, который поступает
через СМИ. Так как есть опасность оказаться в плену чужого мнения. Все мы - люди, и
помимо духовной составляющей в нас присутствуют и низменные инстинкты, так называемый "нафс", который без особой подготовки невозможно контролировать.
Почему эта тема так актуальна? Потому что наше будущее, будущее нашей уммы,
зависит от молодежи. В реалиях современного мира молодому человеку легче воспринимать изменения, происходящие в обществе. Мы любим критиковать молодежь, поправлять ее, любим требовать, чтобы молодежь непременно жила так, как мы жили,
или так, как мы живем. Стараемся сверху
давить на нее. Но на самом деле это поко-

Комментарий недели:
С 11 по 17 июля в Казани прошел V Фестиваль мусульманской
молодежи (ФММ). Комментирует помощник руководителя ЦРО
ДУМ РТ, аспирант Института истории им. Ш. Марджани АН РТ,
активист мусульманского молодежного движения в республике Рашид Маликов:
- Фестиваль му- газета "Фестиваль авазы", "Голос фестивасульманской молоде- ля" и видео репортажи, новости), спортивжи проводится уже ные мероприятия, экскурсии, творческие
пятый раз. Он являет- вечера и многое другое.
ся площадкой для
Представители мусульманских молообъединения и консо- дежных организаций знакомили со своей
лидации усилий ак- деятельностью, делились своим опытом и
тивной части мусульманской молодежи получали новую информацию, способиз разных регионов Российской Федера- ствующую дальнейшему развитию их
ции. На этом фестивале проводились организаций и в целом консолидации мукруглые столы, мастер-классы, диспуты, сульманской молодежи на местах. Все это,
лекции, встречи и беседы с известными думаю, должно благотворно влиять развиобщественными и религиозными деяте- тию, как духовной, так и национальной солями, на которых обсуждались наиболее ставляющей жизни молодежи.
Подобной площадки как ФММ для
актуальные вопросы современных мусульман России, пути сохранения наци- мусульманской молодежи в России не суональной идентичности и религии. Ат- ществует. Данный проект, считаю, очень
мосфера фестиваля всегда способствова- важный и перспективный. Он должен разла лучшему усвоению информации и виваться и расширятся. Думаю, что этот
плодотворной работе. Для его участни- фестиваль положительно повлияет как на
ков кроме чтения 5-кратных молитв были развитие традиционных религиозных ценорганизованы 3-х разовое питание, про- ностей внутри страны, так и на междунаwww.e-umma.ru
смотр
мусульманских фильмов, работа родный престиж Татарстана и России в цепресс-службы (ежедневно выпускалась лом.
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кая аудитория и количество ее участников
редеет с каждым днем. Нам же пора задуматься о нашем будущем, подумать, как
будут жить наши дети и внуки. Поэтому у
нас нет альтернативы - мы должны построить плодотворный и долгосрочный диалог с нынешним молодым поколением.
При этом мы должны трезво подходить к
работе. Не нужно бросаться из одной крайности в другую, подстраиваться под молодежную субкультуру. Если хазраты в
шортах и майках начнут посещать дискотеки - это вызовет лишь отторжение. Наигранность и лицемерие неприемлемы. Но
это не значит, что имам не может прийти
туда, где собирается молодежь, и не пробовать альтернативные способы донесения
до нее слов Аллаха. Ведь в итоге донесение истины - наша главная задача.
Председатель Централизованной
религиозной организации Духовное управление
мусульман Республики Татарстан.
Муфтий Илдус хазрат ФАЙЗОВ.

http://www.e-umma.ru
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На днях стало известно, что власти Чечни планируют запретить продажу безалкогольных энергетических напитков типа Red Bull несовершеннолетним,
объясняя это тем, что они не соответствуют исламским
нормам и опасны. "Энергетики можно сравнить с пивом. Они вредны для здоровья подростков", - заявил в
понедельник министр здравоохранения Чечни Рукман
Бартыев. Главный государственный санитарный врач
России Геннадий Онищенко также поддержал эту идею.
"Если это произойдет, я буду считать актом гражданского мужества это решение депутатов", - сказал Онищенко. Он назвал "энергетики" опасными алкогольными психотропными напитками, основными потребителями которых являются подростки. "Это резко
снижает порог детской сопротивляемости, дети быстро подсаживаются и становятся хроническими потребителями этого", - добавил глава Роспотребнадзора.
ISLAM-PORTAL.RU
19 июля 2011 года в Духовном Управлении Мусульман РТ прошло заседание Президиума ДУМ РТ. Согласно
повестки дня на заседании были рассмотрены вопросы,
касающие проведения Священного месяца Рамазан и текущей деятельности Духовного управления. После приветственной речи муфтия Илдуса хазрата, члены президиума были ознакомлены и утвердили следующие решения Совета казыев и Совета улемов по проведению месяца Рамазан: Первый таравих намаз читать 31 июля, определить чтение таравих намаза в мечетях Республики Татарстан в 20 ракагатов;Обозначить время окончания сухура – 2 часа до восхода солнца; Определить сумму «нисаб»
с которой должен выплачиваться закят в 116200 рублей,
из них 1/40 (2,5%) данной суммы составит закят.Установить сумму "фитр-садаки", которая составит в этом году:
минимальная 50 рублей (рассчитана исходя из стоимости
зерновых); 100 рублей (рассчитана исходя из стоимости
фиников); 300 рублей (рассчитана из стоимости изюма);
Размер «фидии-садака» для людей, которые не в состоянии держать пост по болезни или возрасту, за каждый пропущенный день поста в нынешнем году составит 100 рублей; Утвердить время намазов на месяц Рамазан. HTTP:/
/DUMRT.RU
В КФУ будет вестись подготовки качественных
специалистов по изучению мира ислама и работы в
сфере динамично развивающихся связей России с мусульманскими странами. Раньше таких специалистов
готовили лишь в МГИМО МИД РФ. В Казанском федеральном университете с 2011 учебного года будут готовить специалистов по направлению "Зарубежное регионоведение". Специальность "Зарубежное регионоведение" является престижным направлением обучения, привилегией на которое раньше обладал лишь
МГИМО МИД РФ. Особенностью преподавания данной специализацией в КФУ станет акцент на комплексном изучении мусульманских стран и исламской экономики наряду с серьезным изучением английского и
как минимум одного из восточных языков, в этом году
это - арабский. Выпускать специалистов будет кафедра
регионоведения и исламоведения Института востоковедения КФУ. Созданную в декабре прошлого года кафедру возглавил профессор, доктор экономических
наук Ренат Беккин, выпускник МГИМО, крупнейший
в России специалист по исламской экономике. ISLAMPORTAL.RU

Точность в поклонении
солнцу, луне и звездам. Для нас же и сегодня встают вопросы об уточнении времени намаза.
Затруднения с определением времени начала
совершения утреннего намаза, окончания совершения вечернего намаза, начала совершения ночного намаза связаны с понятием сумерек. Если бы
Все это, благодаря древней науке астроно- Земля не была окружена атмосферой, смена дня и
мии, в которой даже самый простой мусульма- ночи происходила бы мгновенно: ночная тьма нин того времени сильнее нас, со своими кален- восход - ясный день, день - заход - полная темнодарями и часами. Он мог ориентироваться по та. Однако атмосфера рассеивает солнечный свет,
и оттого небо светлеет до рассвета и постепенно темнеет после заката. Такое рассеянное освещение и называется сумерками. Утренние сумерки также называют
утренней зарёй, вечерние сумерки - вечерней зарёй. Исламские учёные в результате обсуждения проблемы сумерек согласились в необходимости введения понятия «исламские сумерки», однако детали
способа определения исламских сумерек,
принятого тем или иным исламским научным институтом, различаются. Дело осложняется тем, что при определённых значениях склонения Солнца исламские сумерки могут вообще не иметь границы с
одной стороны (вечерние перетекают в утренние; соответственно, невозможно определить
время ночного намаза).
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Раньше не было календарей намазов, и не каждый мог позволить себе
часы, чтобы свериться с этим календарем. Однако мусульмане вовремя читали и читают намаз.
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Беседа с
Дамиром
Гисметдиновым,
заместителем
Председателя
Исполкома
ВКТ,
членом
Союза
писателей
Татарстана.

Хочу быть хорошим
татарином…

- Дамир Минсагирович, вы, как писатель, а значит наблюдательный человек,
наверное, заметили, что мусульманские народы чрезвычайно плодовиты и заметно меняют демографическую картину мира. Касается ли эта тенденция татар, как представителей мусульманских народов России?
- Я бы не стал утверждать, что демографические тенденции среди татар сильно отличаются от общероссийских. Традиционно
среднеазиатские и кавказские народы в этом
плане были благополучнее. Если исходить из
неофициальных данных переписи населения
за прошлый год, то татар стало не намного

больше. Поэтому говорить об устойчивых тенденциях роста численности татар за счет рождаемости не приходится.
- В чем причина такого отличия в показателях рождаемости среди татар и кавказских, среднеазиатских народов?
- Мы становимся эгоистичнее. Рождать
детей и вырастить из них достойных людей не
одно и тоже. Это архитрудное занятие. Мы видим на наших улицах полно беспризорных, а в
детских домах тысячи сирот. Родители, выросшие в условиях безвременья, вряд ли могут дать
своим детям что-нибудь достойное. К сожалению, и советское прошлое сильно покалечило
мировоззрение людей. В итоге сейчас мы пожинаем плоды многолетнего атеизма, плоды интернационализма, который не поддерживал, а
ущемлял права человека явно или тайно.
На сегодняшний день, например, высок
процент смешанных браков. На мой взгляд,
они играют негативную роль и способствуют
ассимиляции малых и больших народов России. Даже семи миллионам татар - по численности второй нации после русских, угрожает
ассимиляция. А что уж говорить о других.
Большая беда - исчезновение из обихода родного языка.
Главное оправдание межнациональных
браков - любовь и романтика, которые испытывают молодые друг к другу. Впоследствии,
основываясь только на этом, они решаются
вступить в брак. Но в течение жизни любовь
переходит в привычку, романтика исчезает, и
уже взрослый человек с детьми сталкивается
с проблемой поиска себя, своих корней. Особенно неудачно складывается совместная
жизнь жены-татарки и мужа-русского. В поисках себя они обращаются к своим корням и
традициям. Он идет в церковь, она - в мечеть.
Расхожее мнение, что межнациональные браки устойчивы, не оправдывается на практике.

На рассвете 1 августа начнется священный для всех мусульман месяц Рамазан,
в течение которого верующие обязаны держать уразу - пост. О том, зачем и как именно его нужно соблюдать, вопросов у читателей возникает много. На самые типичные из них сегодня отвечает эксперт-исламовед Кадыр МАЛИКОВ.
- В чем смысл уразы?
- Ураза - тюркское название великого поста в месяц Рамазан. Происходит оно от персидского слова "руз" - "день". Смысл: держать
пост нужно в течение всего дня. По-арабски
же этот пост называется "саум" - что можно
перевести как "воздержание". Причем в это по-

ти, порицает расточительство). Человек начинает ценить простые земные блага - воду, еду,
и понимает: не нужно ему пищи больше, чем
он может съесть.
- Чем мусульманский пост отличается
от христианского или иудейского постов?
- Поскольку ислам произрастает из одного корня с иудаизмом и христианством, мусульманский пост можно считать своего рода
эстафетой, переданной Богом мусульманам от
иудеев и христиан. Откроем Коран - в одном
из аятов Бог говорит: "О те, которые уверовали, предписываю вам пост, как и тем, которые
были до вас".
Но у мусульманского поста есть своя спе-

Ибо они устойчивы только в первые годы совместной жизни. И разводов больше среди
межнациональных, нежели мононациональных браков. А конфликты в семье начинаются
с рождением ребенка, которого нужно или крестить или делать обрезание. Далее эти проблемы растут как снежный ком. Я не националист,
но во всех своих выступлениях перед молодежью я предлагаю им сто раз подумать, прежде чем принять судьбоносное решение о вступление в межнациональный брак. Муж или
жена - это личность с отличным от вашего мировоззрением, с родными, которые исповедуют другую религию и придерживаются других традиций. Ты принимаешь супруга(у) вкупе со всем этим. В результате нужно или самому приспособиться и принять чуждые традиции или сломить супруга. Как правило, это
чревато разладом и разводом. Детям от смешанных браков приходится делать сложный
выбор, который зависит от авторитета одного
из родителей, или оставаться людьми без роду
и племени. Поэтому при выборе супруга нужно исходить из первостепенных критериев отбора - национальность, вероисповедание, любовь. Таким образом, мы избавимся от многих будущих проблем и защитим нацию от
ассимиляции. Не только татар беспокоит этот
вопрос. Представители русского народа тоже
боятся глобализации, где русские, как этнос,
растворяются среди смешанной, однородной
массы космополитов.
- Что может способствовать возврату к
национальным корням?
- Обращение к национальным корням и
следование закону сохранения нации, недопущение ассимиляции, хорошая рождаемость, в
принципе закладывается с детства родителями. Я родом из советского прошлого, мои родители мало что передали мне из мусульманских обрядов, но уважение к исламу, тра-
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цифика. Особое значение в исламе придается
НАМЕРЕНИЮ. Так и здесь: верующий обязан иметь намерение держать пост именно в
качестве поклонения Богу - и никак иначе. О
том, что он держит пост по приказу Бога и в
первую очередь ради Него, верующий не должен забывать в течение всего Рамазана. Ещё
особенность - месяц Рамазан имеет, так сказать, "плавающий" график: его начало каждый
год вычисляется по лунному календарю, и
длиться Рамазан может 28, 29 или 30 дней - в
зависимости от даты очередного новолуния.
Мусульманский пост - в отличие, скажем, от
христианского поста - продолжается не 24 часа
в сутки, а от восхода и до заката солнца. Но в
течение светового дня полностью запрещено
принимать пищу и пить воду, вступать в брачные отношения. Зашло солнце - пожалуйста.
В отличие от христианского поста, мусульманский пост после захода солнца разрешает есть
мясо. Правда, многие мусульмане ошибочно
полагают, что при этом можно наедаться до
отвала, сплошь и рядом практикуются бурные
застолья. Это не так - чревоугодие, переедание ислам порицает. Существует этика принятия пищи - из-за стола нужно вставать с легким чувством голода. Тем более после вечернего разговления во время поста.
- Есть ли от уразы чисто физическая
польза?
- Безусловно. В одном из хадисов Пророк
говорит: "Держите пост и будете здоровы".
Медициной доказано: дневное голодание в
течение месяца способствует выведению из
организма всевозможных шлаков. Желудок,

Беседовала
Гузель МАКСЮТОВА

Точность
в поклонении
(Окончание. Начало на 1 стр.)

РАМАЗАН: ОТ РАССВЕТА ДО ЗАКАТА
нятие вкладывается очень широкий смысл.
Воздерживаться во время поста нужно,
во-первых, от удовлетворения чисто плотских
потребностей - потребностей в еде, питье,
брачных отношениях. Но многие верующие
ошибочно считают, что свою религиозную обязанность они исполнят одним лишь голоданием в течение дня. Нет, такой пост Богу не нужен! От мусульманина также требуется так называемое "воздержание языка" - например, от
сплетен и злословия. "Воздержание ушей" от внимания к этому злословию. "Воздержание глаз" - от созерцания чего-либо соблазнительного. Наконец, "воздержание руки" - от
действий, неподобающих верующему. В Коране есть рассказ о Марии, матери Иисуса,
которая давала обет воздерживаться от разговора с людьми.
Обязанность верующего держать пост в
месяц Рамазан - один из пяти столпов ислама,
на это есть прямой приказ Бога. Если же говорить о целях поста, то здесь можно обнаружить много мудрости. Например, воздерживаясь от еды, богатый человек получает возможность особенно остро почувствовать то, что
чувствует бедный, и пост учит состраданию и
милосердию. Пост способствует воспитанию
социальной солидарности в обществе. Ведь
его обязаны держать все верующие - богатые
и бедные, облеченные властью и рядовые
граждане. Пост - лишнее напоминание о том,
что все люди равны перед Богом, независимо
от их социального положения и национальности. Наконец, пост учит всех людей бережно
относиться к земным ресурсам (ислам, кста-

дициям, языку в нас заложено. Бабушка моя
читала пять раз в день намаз. Я помню в это
время в семье все ходили тихо, на цыпочках.
Относительно недавно я познакомился с
ученым-физиком из Новой Зеландии Шамилем Галеевым. Он русскоязычный казанский
татарин, атеист. Т.е. в него не закладывались
любовь к родному языку, вере, традициям.
Однако он каждый год пересекает океаны, чтобы навестить свою историческую родину,
встретиться с интересными людьми, навестить
могилы родных. Он говорит, что татарский дух
его тянет все сильнее. С годами он начал соизмерять свои поступки с тем, что он татарин. "Я вспоминаю лучшие черты своего народа - трудолюбие, стремление к знаниям, толерантность, порядочность. Одним словом,
хочу быть хорошим татарином…"
В связи с этим хочу привести мысль, озвученную мною в повести "По кругу". В ней известный профессор-философ говорит журналисту о том, что человек смотрит на огонь заворожено, слушает шум воды с придыханием,
в нём все откликается на это. Из чего человек
состоит - к тому он и тянется. Наша родина с ее
традициями - наша составляющая. И мы будем
к ней тянуться и за тысячу километров.
- Какова, по-Вашему, роль духовных
организаций в деле привития религиозных
традиций татарам?
- Как в прошлые времена, так и сегодня
научный и религиозные взгляды хоть и различны, по своей сути, совпадают. Наука, к
которой прислушивается прогрессивная часть
нации, и религия, которую исповедуют миллионы, идут параллельно. Но в центре внимания и науки и религии - человек. Какую положительную роль может сыграть здесь духовенство? Быть более искренним и близким к простому народу, и передавать свои богословские знания доступным языком. Это также относится и к научной татарской интеллигенции.
Необходимо наладить диалог, несмотря ни на
что строить гражданское общество. Мы не должны постоянно шарахаться, впадать в крайности, радикализм. При этом мы обязаны помнить свои исламские корни, наши традиции
и самобытность, стремиться сохранить национальную идентичность. Без этого мы вряд ли
вырастим поколение, достойное наследия Шигабутдина Марджани и Ризы Фахретдина.

освобожденный днем от необходимости переваривать пищу, истребляет эти шлаки сам.
Другое дело, что и разговляться нужно правильно - чтобы не причинить после голодания
организму вред. Начинать разговление рекомендуется со сладкого - лучше всего с фиников или меда. Потом попить воды. Подождав
некоторое время, можно поесть салат. А затем
уже приступать ко вторым и третьим блюдам
- разумеется, являющимся халяльным.
- Стирает ли ураза грехи?
- Очищение от грехов, собственно, и является одной из главных целей поста. В одном из хадисов Пророка говорится: "Тот, кто
держит пост с искренней верой, а также стремлением исправиться и приблизиться к Богу,
тому будут прощены грехи".
Месяц Рамазан делится на три части, и это
деление как раз подразумевает подготовку верующего к очищению от грехов. Первая декада
в переводе с арабского называется "Милостью":
Аллах посылает в эти дни верующим благословение, облегчая им начало поста. Следующие
10 дней - "Прощение": в эти дни "списываются" некоторые грехи. Последняя декада - "Защита от огня": в этот период держать пост становится труднее всего - и за это Бог в будущем
защитит от адского огня. Ключевая дата этой
декады - Ночь могущества (предопределения),
27-я ночь Рамазана - ночь, когда людям был
ниспослан Коран. Эта ночь считается благословенной, в Коране сказано, что она одна "лучше,
чем тысяча месяцев поклонения".
Источник: газета
"Дело", печатается с сокращениями

Согласно Университету исламских наук (Карачи, Пакистан), исламские сумерки соответствуют углу склонения Солнца, равному 18 градусов
(совпадая, таким образом, с астрономическими).
Этому решению следуют мусульмане в Юго-Восточной Азии.
Согласно Исламскому обществу Северной
Америки, исламские сумерки соответствуют углу
склонения Солнца, равному 15 градусов. Этому
решению следуют мусульмане США и Канады,
а также Великобритании.
Согласно Всеобщей экспертной ассамблее
(Египет), утренние исламские сумерки соответствуют углу склонения Солнца, равному 19,5 градусов, а вечерние - углу 17,5 градусов. Этому решению следуют мусульмане Африки и Ближнего Востока.
Согласно Мекканскому университету "Уммуль-кура" (КСА), утренние исламские сумерки
соответствуют углу склонения Солнца, равному
19 градусов, а вечерние продолжаются 90 минут
(во время рамадана - 120 минут). Этому решению следуют мусульмане стран Аравийского полуострова.
Согласно Всемирной мусульманской лиге,
утренние исламские сумерки соответствуют углу
склонения Солнца, равному 18 градусов, а вечерние - углу 17 градусов. Этому решению следуют
мусульмане Европы и Дальнего Востока.
В любом случае надо помнить: для того
чтобы с безупречной корректностью определить моменты начала и окончания намазов с
помощью вычислений, необходимо знать географические координаты местности, часовой
пояс, высоту над уровнем моря, отклонение
Солнца от небесного экватора, уравнение времени, определить значение склонения для исламских сумерек, мазхаб.
В связи с актуальностью данной темы в конце июля 2011 г. в ДУМ РТ прошло заседание совета улемов совместно с советом казыев Республики Татарстан, на котором было составлено расписание намазов для 45 мухтасибатов на основе
астрономических вычислений. В ходе работы
участники заседания выяснили, что даже в пределах территории Татарстана время намазов разнится. В ближайшее время ДУМ РТ планирует
внедрить новые календари с расписаниями намазов для всех регионов и довести эту информацию до всех жителей Татарстана.

www.e-umma.ru

2011
ГАЗЕТА

ДЛЯ

РАЗМЫШЛЯЮЩИХ

РЕЛИГИЯ – НЕ ХАЛТУРА!

Религиозные мероприятия на дому обязанность образованных хазратов, а не "шабашников".
Заместитель имаммухтасиба Бавлинского
мухтасибата
Ильдар хазрат
ШАМСУТДИНОВ.

Вопрос, который меня все
больше беспокоит и тревожит это правильное доведение до людей традиционного Ислама и проведение мероприятий на дому у
прихожан. Анализируя, я пришёл к
выводу, что традиции Ислама распространяются в основном на маджлисах. Маджлис - это своеобразная начальная стадия медресе, где
человек получает представление о
религии.
Если проповедник грамотно и
богобоязненно объясняет суть Ислама, то в результате услышавший его
может начать ходить в мечеть на пятничный намаз, и в дальнейшем продолжить дальнейшее приобретение
знаний уже в воскресных школах или
в медресе. Самое печальное и страшное, это когда неграмотный проповедник неправильно объясняет суть
Ислама. Своими сказками он обманывает доверившихся ему людей,
чтобы приобрести материальные
блага и этим самым отталкивает людей от Ислама. Люди по своей наивности или по незнанию, приглашают для проведения обрядов в большинстве случаев таких "шабашников". Но когда "шабашник" по какойлибо причине не может прийти, они
приглашают хазрата из мечети и тут

же видят разницу между грамотным,
профессиональным проведением обряда, хорошей проповедью и неискренней работа шарлатана. Интересно вспомнить пример того, как может подействовать хорошая проповедь во время маджлиса на распространение Ислама. У одной женщины
преклонного возраста христианского вероисповедания умер муж-мусульманин. Смешанных браков у нас
очень много. Они прожили в браке
около 40 лет. Хазрат, соблюдая все
каноны традиционных похорон, рассказал проповедь и почитал Коран
над покойным. Он так же обратился
к русской женщине с коротенькой
проповедью и благодарностью за то,
что она, уважая традиции и религию
мужа, провожает его в последний
путь по мусульманским традициям.
На второй день супруга нашего брата мусульманина позвонила хазрату
в мечеть и спросила, как проводятся
поминки по мусульманским традициям. Коротко объяснив порядок
проведения маджлиса, он сказал, что
есть одно условие и его необходимо
соблюдать. Что бы Господом Всевышним было принято это благодеяние, пища должно быть халяль! На
следующий день хазрата пригласили
на маджлис. Когда дело дошло до
угощений, хозяйка сказала, что вся
еда на столе - халяль. И, опережая
хазрата, объяснила, что это означает. С тех похорон прошло уже более
семи лет. И вот однажды на мусульманском кладбище хазрату показали
могилу, где был похоронен муж той
русской женщины. Рядом с ней было
свободное место для еще одной могилы - его жены. Оказалось она приняла ислам и совершает пятикратный
намаз, держит пост-уразу. А причиной всему этому послужила та самая
проповедь во время маджлиса.
А вот другой случай, где появление "шабашника" привело к тому, что
обряд был выполнен неправильно с

точки зрения исламского права - шариата. Известно, что среди прочих
требований к никаху, жених должен
быть мусульманского вероисповедания. Однажды, во время проведения
этого обряда выяснилось, что жених
не хочет подтверждать своим свидетельством, что он является мусульманином. Хазрат увидел крест на груди
у парня и решил, уединившись с ним,
обговорить все детали. Согласно Исламу мужчина, решившийся на никах
с мусульманкой, обязан засвидетельствовать и произнести формулу "Ашхаду алля иляха илляллах уа ашхаду
анна Мухаммадан расулюллах" (Свидетельствую, что нет божества, кроме Бога, и свидетельствую, что Мухаммад - посланник Бога) и поменять
свою веру. Но жених категорически
отказался произнести эту формулу,
которая состоит в отрицании поклонения кому-либо, кроме Аллаха. Хазрат предложил отложить никах до решения этой проблемы, прочитав
молитву и Коран по случаю собрания мусульман, оставил маджлис. Родители долго не думая
позвали "шабашника", который
без проблем прочитал "никах".
Неграмотные в религиозном плане "духовные лица" разлагают традиционный Ислам
своими действиями. Поэтому
необходимо постараться привлечь их к получению знания,
так как Пророк (сгв) сказал:
"Когда Аллах кому-то желает
добра, то дает ему правильное
понимание в религии и наставляет его на истинный путь".
Чтение Корана во время
маджлисов желательно. Но знают ли люди, правильно ли читается Коран для них?
Читать Коран надлежит
степенно, неторопливо, произнося звуки отчетливо и ясно,
поскольку Всевышний сказал:
"Мы разделили Коран для того,
чтобы ты читал его людям, не
спеша" (аль-Исра, 106). Он также сказал: "…И читай Коран
размеренным чтением" (альМуззаммиль, 4).
За каждую правильно прочитанную букву Корана чтец
получает большое вознаграж-

дение. Передают, что Абдуллах б.
Масуд рассказывал, что Пророк сказал: "Кто прочел одну букву из писания Аллаха, тому засчитывается доброе дело, и за доброе дело воздается
в десятикратном размере. Я не говорю, что "алиф", "лам", "мим" - это
одна буква. Напротив, "алиф" - буква, "лам" - буква, и "мим" - буква".
Ибн Масуд сказал: "Не декламируйте Коран так, как декламируют
ремель, и не распевайте его так, как
распевают стихи. Останавливайтесь
на этих удивительных аятах, и пусть
они приводят в чувство ваши сердца, и пусть никто из вас не жаждет
поскорее достичь конца суры".
Тем не менее, быстрое чтение
Корана не порицается, если читающий его правильно произносит все
звуки и не делает упущений. Если
же он в спешке нарушает правила
чтения Корана (таджвид) или неправильно выговаривает звуки, то сво-

ими действиями он искажает смысл
Откровения, и так поступать запрещено.
А "шабашники" читают Коран
на кириллице, не соблюдая элементарных правил чтения. Тем самым
они изменяют смысл Священного
писания.
Как решить эту проблему,
вставшую перед мусульманским обществом? Чтобы контролировать ситуацию необходимо совместное решение данного вопроса. На мой
взгляд, достаточно провести аттестацию на местном уровне, собрав
всех желающих вести мусульманские обряды, и прикрепить их к мечети. Прошедшим экзамен выдавать
документ, удостоверяющий их
профпригодность. Ревизионная комиссия должна взять под контроль
деятельность аттестованных помощников-хазратов.

ВОПРОС ПЛАТКА "ПО-ТАТАРСКИ"
В ходе дискуссии о мультикультурализме и культурных правах меньшинств в Западной Европе в последние десятилетия, в разных странах встал вопрос о том,
является ли ношение религиозных
символов (в том числе платка) в
публичном пространстве культурным правом открытого выражения
культурно-религиозной идентичности, или нарушением принципа
равноправия всех людей и дискриминацией женщин? Наиболее известный случай - это так называемый
"вопрос платка", который возник
1990-х годах во Франции, когда из
школы были исключены три девушки, носившие платок и отказавшиеся его снимать, таким образом
поставив под вопрос французскую
систему образования и его лежащий в ее основе философский
принцип светского характера образования. Этот случай вызвал большую дискуссию по всей Европе.
Похожие дискуссии возникли так
же в Германии и в Турции.
В Татарстане, где ислам имеет
долгую историю существования,
таких вопросов не возникает, однако, в связи с выражением культурно-религиозной идентичности,
вопрос платка приобретает несколько другой характер, менее относящийся к политическому, но
более к общественному строю - а
именно, выражают ли девушки в
платке в Татарстане свою религи-

озную или этническую
идентичность? Этим вопросом в своей работе о
мусульманских девушках
Казани, носящих платок,
занимается, например молодой этнолог Данис Гараев:
"Религиозно ориентированные мусульманки
имели негативный опыт
обвинений в том, что они
не соблюдают татарских
традиций. Связано это
прежде всего с ношением
платка "на арабский манер" (хиджаба), который
воспринимается как противоречие татарской национальной традиции. Кроме того, в связи с тем, что
многие из них не знают
татарского языка, они
сталкивались с осуждением данного факта со стороны других татар, в представлении которых мусульманка обязана знать
хорошо татарский язык".
Таким образом, платок и публичное выражение религиозной идентичности среди молодых татарок не связаны однозначно с этнической идентичностью, но могут так же выражать собственную "систему ценностей" отвержение "западных", безнрав-
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ственных, потребительских ценностей и в то же время эмансипацию
от "традиционных" представлений
о мусульманской жизни. Иными

словами эти девушки не
обязательно связывают
религиозность с "татарскостью", а скорее всего с
внутренней верой и нравтсвенностью.
На вопрос "существует ли татарский ислам?" среди татарской
молодежи нет однозначного ответа. В 1990-х годах Татарский общественный центр аргументировал, что ислам может поддержать
"татарскую
идею". Но это должен
быть татарский ислам;
если ислам может "спасти от руссификации", то
татаризированный ислам
может спасти татарскую
культуру от ассимиляции
тюркскими и исламскими
народами. В этой связи
они пропогандировали
"джадидизм", течение ислама, развивавшееся в
России в конце XIX века
и понимавшееся как реформа и модернизация
ислама. Американский
ученый Алан Франк пишет о дискурсе ислама в
советское время как его
фольклоризации, с целью уничтожения его идеологической мощи.
Эту терминологию и аргументацию
можно найти в дискурсе мусуль-

ман-космополитистов. Они считают, что татарский ислам, каким он
существует сегодня, был придуман
советскими идеологами. "Модернизация" и "национализация" идеологии ислама при татарских коммунистах, таких как Мирсаид Султангалиев, молодыми верующими
мусульманами в Казани воспринимается как предательство по отношению к "настоящему" исламу. Таким образом отвергаются даже такие концепты, как "неоджадидизм"
или "евроислам" как их пропагандирует, например, татарский политик-идеолог Рафаэль Хаким.
Для татар-мусульман, наоборот, ислам ассоциируется с их татарскими предками. Для них в исламе важны традиционные ритуалы, такие как "никах", "исем кушу",
мусульманские праздники. Очень
важным фактором является знание
татарского языка, в отличие от мусульман-космополитов, где большую роль играет знание арабского
языка.
Фриедли АНДРЕА,
докторант Фрибургского
университета (Швейцария).

По материалам Первого
международного научно-практического симпозиума "Исламоведческие исследования в современной России и СНГ: достижения, проблемы, перспективы".
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"ВОПРОС К УЛЕМУ"
На ваши вопросы отвечает член
совета улемов ДУМ РТ, проректор
Казанского исламского колледжа
Нияз САБИРОВ

.

Будет ли регистрация молодожен в загсе считаться никахом,
если там присутствовали мусульмане и сами
молодожены мусульмане?
Регистрация молодожен в загсе будет считаться никахом если выполнены следующие условия никаха:
- акт соглашения
(иджаб и кабуль - предложение и принятие).
Вопросы невесте и жениху и их ответы должны
быть в прошедшем времени.
- наличие свидетелей (по мазхабу Абу Ханифы: две мужчины
или один мужчина и две женщины).
- подарок (махр), подаренной
женихом невесте. Сумма махра не
должны быть меньше 2700 руб (на
сегодняшний день).
- отсутствие препятствий для
брака (более подробно об этом
можно прочитать в книгах).
Безусловно, желательно, чтобы была прочитана хутба никаха, а
также суры из Корана. После чего
было сделано дуга.

.

Есть ли какие-то суры,
которые желательно читать
женщине во время беременности?
Духовное воспитание ребенка
должно начинаться уже тогда, когда ребенок еще находиться в утробе матери. Искреннее чтение
любой суры из Корана, произнесение зикра (поминание имен Аллаха), салаватов (молитва о Пророке Мухаммеде) будут благоприятно воздействовать на ребенка.
Очень важно, чтобы будущая мама
оберегала себя от грехов, больше

ЛЮБОПЫТНО

Намаз – рекламный трюк?
В Турции впервые намаз стал своего рода рекламным ходом. И совершила его одна фирма, производящая мусульманскую одежду – на дефиле
модели совершили намаз джаназа.
Как сообщает газета "Posta" на показе (Tekbir Giyim)
на подиум вышли трое моделей-мужчин, которые совершили движения намаза джаназа. В это время на экране
на заднем плане проецировались такие религиозные символы, как текке (обитель дервишей), четки.
Показ осенне-зимней коллекции 2012 года фирмы
"Тебир гийим" состоялся в начале июля в Стамбуле в отеле
WOW. Как и каждый год, сначала на подиум вышли манекенщицы в хиджабах. В первой части дефиле модели
выступали под быструю музыку, в последней же части под исполнение песен на религиозные темы - иляхи.
На дефиле хиджабов главной манекенщицей была
Едже Гюрсель, то и дело попадающая на страницы желтой прессы в связи со своим образом жизни.
Источник: www.dunyabulteni.net
Перевод: www.islam-portal.ru

совершала благих дел, ибо поступки, слова, употребляемая пища все это воздействует на ребенка.

В клетке со львом

.

Можно ли подмывание
водой (истинжа) заменить на использование с той же целью
влажных салфеток для интимной гигиены?
Сутью истинжа является очищение области естественных проходов. Самым лучшим средством
для истинжа является вода. Влажные салфетки можно использовать
в случае отсутствия воды. Постоянное использование для истинжа
влажных салфеток приведет к нецелесообразному расточительству.

.

Как долго может длиться
период знакомства парня и девушки перед никахом?
В идеале несколько встреч и
доверительных бесед будут достаточными. Главное - не оставаться
до женитьбы наедине без свидетелей. Не нужно обманывать себя,
что долгие встречи позволят лучше узнать друг-друга, ибо человек
полностью раскрывается при совместной жизни.

Уважаемые читатели, присылайте все
интересующие вас вопросы, касающиеся
Ислама и жизни уммы,
на электронный адрес газеты:
e-umma@mail.ru

ОТВЕТЬ КОРОТКО!
В прошлом номере мы задали нашим
читателям этот вопрос:
И все-таки, должна ли замужняя женщина работать?
ВАШИ СМС-ОТВЕТЫ:
Неизвестный: Не должна. Пусть сидит
дома и воспитывает детей.
Аннушка: Я считаю, что не должна, а имеет право. Как сама
захочет.
Алим: Думаю, на сегодняшний день женщины могут помогать в обеспечении семьи, т.к. большинству мужчин сложно заработать достаточно денег, чтобы прокормить семью.
Радик: Обеспечивает семью - муж, а жена может работать в
халяльном месте и зарабатывать на свои карманные расходы. Это
по Исламу.
------------------------------------------------------------

Внимание! Следующий вопрос:
Чего не хватает мусульманам, чтобы достойно представлять религию пророка (сгв)?
-----------------------------------------------------------Присылайте ваши смс-ответы
на номер 8-903-343-58-40 (стоимость простого смс-сообщения).

Время намазов с 22 по 29 июля

Пример истинной веры в предопределение Аллаха.

Имам тасаввуфа аль-Мухасаби
(ум. в 234 г. по хиджре в Багдаде) в
своей книге "Аль-Рисаля аль-Мустаршидин" говорит: "Знайте, что
вы не почувствуете сладость имана (веры) до тех пор, пока не уверуете полностью в предопределение Аллаха, в то, что добро и зло
исходят от Него".
Абдуль-Фаттах Абу Гудда

Если бы вам предоставилась возможность написать
письмо в прошлое, во
времена пророка
Мухаммада (с.г.в.),
что бы вы ему
написали?
Присылайте ваши письма
на e-umma@mail.ru

упоминает в своих примечаниях к
этой известной работе, что Абу Али
ар-Рудабари, который был одним из
ранних имамов тасаввуфа, был брошен в яму со львами, потому что
он дал совет правителю Египта Ибн
Тулуну. Когда он был брошен в яму,
лев ходил вокруг него и фыркал, но
не вредил ему. Когда его спросили,
о чем он думал, когда лев фыркал
рядом с ним, он ответил:
"Я думал о расхождении во
мнениях между учеными относительно слюны хищных животных является она нечистотой (наджаса)
или нет".
Этот случай показывает нам

уровень веры тех, сердце которых
действительно было устремлено к
Аллаху. Он был уверен, что если не
было предопределено Аллахом,
чтобы ему был нанесен вред, то
ничто не повредит ему, если же
Аллах предопределил нанести ему
вред, никто не поможет ему избежать этого.
Его сердце было полностью
предано Воле Аллаха, так что он
думал о приложении проблемы
фикха к его ситуации, а не о страхе
перед созданием.
Даруль-Фикр.Ру - Исламский
образовательный портал.

"ПИСЬМО К ПРОРОКУ"

Ассаляму алейкум в рахматуллахи
ва баракутуху, мой Пророк!
В душе моей творится странное,
потому я прибегнула к последнему средству - письму к тебе, о, Мухаммад. Ты
самый мудрый человек на свете, и к
кому, как не к тебе обратиться, когда
не знаешь, как смотреть на мир?
Жизнь интересная, но коварная
штука. Всевышний дал нам все - живи,
наслаждайся, благодари Аллаха. Казалось бы, что может быть проще? Но
нечто в этой жизни постоянно мешает нам так просто ее воспринимать.
Мы создаем или воображаем, или нагнетаем проблемы. Истоки их - в нашем непростом восприятии жизни.
Если бы все люди желали одного жить счастливо не за счет других, а
за счет себя, то был бы рай на земле.
Но нечто, скорее всего шайтан в наших сердцах, вносит смуту. Он разделяет нас, людей, в наших же умах. Мы
все разные по цвету кожи, языку, вероисповеданию и т.д. Но это заложено
Всевышним, и должно не разделять
нас, а способствовать духовному обогащению. Разность культур должно
рождать в наших сердцах любопытство первооткрывателя, а не злобу и
отторжение чужого. И вообще, кто
сказал, что все, что не как у нас - чужое, а значит со знаком минус? Кто
навязал нам это понятие?

Ты, Пророк (сгв), пришел на этот свет, чтобы
дать нам понятия равенства, братства среди всех
людей. И в то же время ты
принес весть от Аллаха, что
"Мы создали вас разными
народами и племенами, чтобы вы узнавали друг друга" (49:13). Получается, отношение к нашим различиям может быть только таким и никаким другим. Это значит, что представители других национальностей и культур, даже если их культура противоречит нашей, не должны нарушать
спокойствие наших сердец. А это всемирная декларация прав человека, провозглашенная тобой, о, Мухаммад (сгв),
еще в 6 веке н.э.! Но мы забыли о ней. И
даже те, кто считают себя мусульманами. Мы навязываем свои взгляды и в
религии и в политике. Иногда, когда мы
слабы, мы принимаем другие культуры, не заботясь о своей, хотя Всевышний дал нам это право. Но мы им не
пользуемся потому что боимся быть
разными и хотим , чтобы все были одинаковыми, желательно такими как мы
сами! А ведь сколько людей столько
мнений. Что это? Всемирный эгоцентризм? Раздрай в душах людей? Где же
взять спокойствия? Может по сто раз
прочитать вышеизложенный аят Корана, чтобы до всех дошла его суть?
Меня морально убивает эта разделенность людей. Из-за нее совсем
невозможно донести свет Ислама,
т.к. люди ничего не хотят о нем слышать из-за вбитой им насильно лживой информации о сути религии. Безвыходная ситуация для призыва - насильно нельзя, а добровольно что-то

узнавать об Исламе люди не хотят,
т.к. у них уже сформировалась негативная картинка об этой религии.
В твое время, пророк, ты и твои
сподвижники показывали с самого начала истинный ислам на своем примере и люди стремились к нему, хотя до
этого придерживались прямо противоположных взглядов. Сегодня же
этой религией интересуются только
потому, что она есть часть их культуры или, чтобы присоединиться к
большинству. А там, где ислам не играет никакой роли, эта религия не интересна и даже отталкивает. Только созидающие люди, которые строят красивые храмы, пишут красивые
стихи и т.п. могут привлечь взор к
культуре мусульманских народов, а
потом и к исламу. На них вся надежда - на архитекторов, строителей, художников, поэтов, писателей, музыкантов. Поднимая культуру, мы поднимаем статус ислама в глазах немусульман.
О, Пророк (сгв), если бы мусульмане осознавали это и просто жили и
созидали, а не оправдывались и проявляли агрессию, то мир был бы намного
лучше. Нам не хватает того медитативного состояния духа, которого добиваются монахи и суфии разных конфессий. Потому я прошу Всевышнего
дать нам хотя бы час этого внутреннего спокойствия и осознания своего
счастья, которое Он нам подарил.
Люди запомнят это надолго, и, может
быть, тогда надолго прекратятся бесполезные и безжизненные противостояния людей.
С глубоким уважением,
ЛИЛИЯ.
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