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Просьба обращаться с изданием бережно, ввиду того,
что в нем упоминается имя Аллаха
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Отдел Благотворительности ДУМ
РТ совместно с волонтерскими движе-
ниями мусульман Казани и НИБФ "Яр-
дэм" для детей детских домов прово-
дит различные акции. Среди многочис-
ленных мероприятий можно отметить
"Культурное просвещение для детей с
ограниченными возможностями", праз-
дничное мероприятие, посвященное
Дню защиты детей, для детей Реаби-
литационного Центра для детей с огра-
ниченными возможностями "Апрель",
акции "Месяц добрых дел", "К Универ-
сиаде со всей готовностью". Если вы
готовы помочь отделу Благотворитель-
ности ДУМ РТ и внести свой вклад в
копилку добрых дел, то вы можете свя-
заться со специалистами отдела. Мы
рады любой помощи. Телефон: (843)
292-42-08 DUMRT.RU

Муфтий Татарстана, председатель
ДУМ РТ Камиль хазрат Самигуллин и
мэр Казани Ильсур Метшин ознакоми-
лись с ходом восстановительных ра-
бот в Старо-татарской слободе, где
расположено много вакуфных религи-
озных зданий. Их сопровождал имам-
мухтасиб города Казани Мансур хаз-
рат Джалялетдинов. Они осмотрели
восстанавливаемые объекты по ул. Ка-
юма Насыри. Стоит отметить, что вок-
руг мечети Марджани создан уникаль-
ный целый мусульманский комплекс,
а в самой мечети идут реставрацион-
ные работы. Также около мечети долж-
на появиться новая пешеходная улица.
Создаваемая в слободе туристская ин-
фраструктура - это уникальные объек-
ты не только для гостей города. Она
станет местом для семейного отдыха
казанцев. Здесь можно будет воочию
увидеть почти утраченные в настоящее
время татарские ремесла. Также отме-
тим, что в преддверии Универсиады-
2013 Казанский мухтасибат отрестав-
рировал два здания, один из которых
известный дом Муллина. DUMRT.RU

18 июня в Казани в молодежном
центре "Ак Барс" состоялся театрали-
зованный благотворительный концерт
"Аклыкка илтђ юллар" В ходе концер-
та выступали уже полюбившийся мно-
гим исполнитель мунаджатов Ильяс Ха-
ликов, артисты молодежного народно-
го театра Татарского государственного
гуманитарно-педагогического универси-
тета "Мизгел" Ильфат Ахмадуллин,
Ляйсан Шаяхметова и молодой поэт
Ленар Хамматов. В начале этого мероп-
риятия выступил с проповедью Ильфар
хазрат Хасанов. Он рассказал о важно-
сти ценить два блага: здоровье и сво-
бодное время. Все собранные от про-
дажи билетов средства были направ-
лены на лечение двухлетнего Камиля
Алимова, страдающего перинатальным
поражением головного мозга в форме
спастического тетрапареза и симптома-
тической фокальной эпилепсией.
DUMRT.RU

МОЖНО ЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ
АСТРОНОМИЧЕСКИЕ РАСЧЕТЫ

(ХИСАБ) ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ
НАСТУПЛЕНИЯ МЕСЯЦА РАМАДАН?

В хадисе, переданном Аб-
дуллахом ибн Умаром (ра-
дыйаллаху анху) сообщает-
ся, что посланник Аллаха
(салаллаху алейхи ва сал-
лям) сказал: "Месяц (состо-
ит) из двадцати девяти дней.
Увидев молодой месяц, со-
блюдайте пост, увидев мо-
лодой месяц снова, разгов-
ляйтесь (празднуйте). Если
вы не увидели молодой ме-
сяц, то определяйте его на-
ступление".

Как следует из этого хадиса,
наступление и окончание месяца
Рамадан основано на визуальном
наблюдении (ру'ят) молодого ме-
сяца. Однако имеются разногла-
сия, включает ли упоминаемое в
хадисах слово "ру'ят" в себя оп-
ределение наступления месяца
Рамадан посредством астроно-
мических расчетов? Эти разно-
гласия возникли в конце первого
века хиджры и продолжаются по
сей день. Источником разногла-
сий послужили толкования фра-
зы"если вы не увидели молодой
месяц, то определяйте его на-

17 июня в здании ДУМ РТ
состоялось очередное засе-
дание рабочей группы УМО.

Напомним, что УМО является
основным координационным ор-
ганом мусульманских образова-
тельных учреждений РТ. По ито-
гам первого заседания рабочей
группы были приняты решения о
параметрах уровней системы му-
сульманского образования Татар-
стана. Средне-профессиональ-
ное религиозное образование
было разделено на 3 уровня: на-
чальное, базовое и высшее, кото-
рые разделяются между собой по
объему часов. На каждый уровень
были  избраны  руководители
групп, которые будут курировать
работу по каждому из направле-
ний.

На сегодняшнем заседании ру-
ководители рабочих групп и пред-
ставители медресе РТ по каждому
из уровней обсудили и определили

Заседание УМО

(Окончание на 2 стр.)

обязательный перечень дисциплин.
Также были определены часы каж-
дого из предметных модулей. Ито-
гом данной работы станет выработ-
ка единого стандарта для средне-
профессионального мусульманско-

го образования в Татарстане, что
позволит создать преемственность
мусульманского образования в це-
лом и повысить качество мусуль-
манского религиозного образова-
ния.

ступление".
По поводу того, можно ли до-

верять астрономическим расче-
там или нет, ученые разделились
на две группы.

Бадруддин Махмуд ибн Ахмад
аль-Айни (умер 855), один из тол-
кователей "Сахиха Бухари", в сво-
ей книге "Умдатуль-Кари", пере-
числил тех ученых, которые гово-
рили, что астрономическим расче-
там можно доверять, назвав сре-
ди них Мутаррафа ибн Абдуллаха
ибн аш-Шахира - из числа табии-
нов, Абуль-Аббаса ибн Сурейджа
аль-Каффаля - из числа шафии-
тов, Ибн Кутейба - из числа мухад-
дисов.

Существуют и другие риваяты
(мнения), переданные от Абуль-
Аббаса ибн Сурейджа. Ибн Хаджар
в своей книге "Фатхуль-Бари" пе-
редает, что в соответствии с од-
ним из риваятов, переданных
этим человеком, приступать к со-
блюдению поста, основываясь на
астрономическом расчете, явля-
ется ваджибом. В соответствии с
другим переданным риваятом, это
не является ваджибом, но являет-
ся дозволенным (джаиз).
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(Продолжение.
Начало на 1 стр.)

ЗАЙНУЛЛА РАСУЛЕВ
(Продолжение.

Начало в предыдущем
номере).

Основная деятельность
З.Расули тесно соприкаса-
лась с тасаввуфом-суфиз-
мом, т.е. мистико-аскети-
ческим течением в исламе.

Возникший на стыке VIII
- IX вв. в арабо-исламской
среде суфизм за короткое
время получает широкое
распространение во всем
мусульманском мире, в том
числе и среди иранцев, тю-
рок и  др. Деятельность мно-
гих известных писателей,
мыслителей, ученых исламс-
кого Востока в той или иной
степени была тесно связана
с суфизмом. Среди тюрок, в
том числе и среди татар, осо-
бенно популярным был Ах-
мад Ясави (умер в 1166г.) -
среднеазиатский поэт-мис-
тик, основатель суфийского
тариката "Яссавия". Его

Такие люди, как Кады
Абу Таййиб, Мухаммад ибн
Мукатиль и Мухаммад ар-
Рамли (рахимахумуллах)
были среди тех, кто гово-
рил, что тем, кто уверен в
правильности расчета, сле-
дует приступать к соблюде-
нию поста, а также к празд-
нованию его окончания, ис-
ходя из астрономических
расчетов. Хотя, по мнению
большого количества уче-
ных, астрономическим рас-
четам доверять нельзя.

Мухаммад Бахит в своей
брошюре "Иршаду Ахлиль-
Миллети иля Исбатиль-
Ахилля" передает от имама
Кушайри следующее: Если
при отсутствии таких пре-
пятствий, как например об-
лака, можно было увидеть
молодой полумесяц глаза-
ми, то на основании этого
расчета будет необходимо
начинать и заканчивать
пост. Так как для того, что-
бы это решение стало уста-
новленным, реальное виде-
ние месяца не является ус-
ловием. Например, в книгах
по фикху рассматривается
такой вопрос, если человек,
находящийся в тюрьме,
благодаря своим расчетам
или благодаря каким-то
иным причинам придет к
заключению, что месяц,
предшествовавший Рама-
дану, закончился или что
этот день является днем
месяца Рамадан, то ему не-
обходимо будет соблюдать
пост. Несмотря на то, что
заключенный сам лично не
видел месяц, или ему никто
не сообщил о его наступле-
нии, решение будет имен-
но таким. В этом вопросе
между учеными нет никаких
разногласий.

Один из факихов шафи-
итского мазхаба Шихабуд-
дин Ахмад аль-Кальйуби
(умер 1069) в примечании
передает от аллямы Абади
следующее: "При наличии
точного расчета, в услови-
ях, когда невозможно уви-
деть месяц, слова правди-
вого человека, говорящего,
что он видел месяц, не при-
нимаются". Свидетельство
этого человека отвергает-
ся. После того, как аль-
Кальйуби передал этот ри-
ваят, он сказал, что ситуа-
ция совершенно ясна, в
этом случае нельзя начи-
нать соблюдение поста, и
что противодействие этому
является ничем иным, как
упрямством и высокомери-
ем.

Из всего вышесказан-
ного становится ясно, что
наряду с теми, кто не дове-
ряет астрономическим рас-
четам, а их много, есть так-

же и те, кто признает аст-
рономический расчет на-
ступления Рамадана. Они в
свою очередь тоже разде-
лились на две группы.

1. Это те, кто, признавая
астрономический расчет,
говорят, что действие в со-
ответствии с ним является
ваджибом.

2. Это те, кто, признавая
астрономический расчет,
говорят, что действие в со-
ответствии с ним является
разрешенным.

 Большинство ученых
ханафитского и других маз-
хабов в своих книгах совер-
шенно ясно разъяснили, что
визуальное наблюдение за
месяцем, касающееся на-
ступления месяцев Рама-
дан, Шавваль и Зульхиджа,
является ваджибом. Эти на-
блюдения производятся в
конце месяца Шаабан. Если
молодой месяц будет ви-
ден, то приступают к посту

месяца Рамадан. Если мо-
лодой месяц не будет ви-
ден, то к месяцу Шаабан
прибавляется тридцатый
день. Таким же образом,
если в конце Рамадана бу-
дет виден молодой месяц
Шавваля, то празднуется
Ураза-байрам, если моло-
дой месяц не будет виден,
то к Рамадану добавляют
тридцатый день.

Эти ученые в вопросе
наступления или окончания
месяца отдавали предпоч-
тение визуальному наблю-
дению за молодым меся-
цем. Если же полумесяц не
возможно было увидеть,
они добавляли к проходя-
щему месяцу тридцатый
день.

По поводу признания
или непризнания свиде-
тельства человека, видев-
шего месяц, ханафиты дали
следующее разъяснение:

Видевший молодой ме-
сяц был либо один человек,
либо с ним видели и другие.

Единственность этого
человека, а также ясная по-
года, являются доказатель-
ством его лжи или совер-
шенной ошибки. Если же
погода пасмурная, то это не
будет являться доказатель-
ством.

Если человек, утвержда-
ющий, что видел месяц, ос-
тался один, и его един-
ственность является дока-
зательством того, что он со-
лгал или ошибся, то в этом
случае, в соответствии с За-
хирур-Ривая, свидетель-
ство этого человека не бу-
дет принято.

В том случае если един-
ственность этого человека
не является доказатель-
ством его лжи или ошибки,
то в этом случае, в соответ-
ствии с Захирур-Ривая, со-
общение о наступлении

Рамадана будет принято.
Если человек, утвержда-

ющий, что видел молодой
месяц, не является един-
ственным, и помимо него
то же самое утверждает
еще группа людей, то в этом
случае, по единогласному
мнению, это сообщение
принимается.

Для принятия свиде-
тельства одного человека о
том, что он видел молодой
месяц, по единогласному
мнению ханафитских уче-
ных, требуется наличие двух
условий: исповедание Ис-
лама и достижение поло-
возрелого возраста. Одна-
ко в вопросе о том, должен
ли этот человек обладать
качеством адаля (справед-
ливость), имеется разно-
гласие. В соответствии с
Захирур-Ривая, это являет-
ся условием. По мнению
Абу Джафара ат-Тахави
(умер 321), это условием не
является.

После упоминания этих
двух мнений, Мухаммад
Бахит аль-Мути продолжа-
ет, говоря: "В действи-
тельности же между двумя
этими мнениями нет раз-
ницы. Те, кто считает ада-
ля  необходимым услови-
ем, подразумевают адаля в
абсолютном значении. То
есть человек, о котором не
известно, что он является
фасиком (нечестивцем,
совершающим грехи от-
крыто), входит в эту кате-
горию. Те же, кто не счи-
тает адаля необходимым
условием, подразумевают
истинный адаля. В соот-
ветствии с этим, по всеоб-
щему признанию, свиде-
тельство фасика не прини-
мается.

(Продолжение
в следующем номере.)

З.Расули вступил в этот та-
рикат. Как отмечают специ-
алисты, "Накшбандийа"
имела две ветви - муджадди-
дийа и халидийа. Последняя
была особенно популярной
в XIX веке в Турции (в лице
Ахмеда Гюмюшханеви и др.).
З.Расули предпочитал ветвь
халидийа. Как пишет А. Юзе-
ев (Ислам на Европейском
Востоке... - Казань. -  2004г.)
"его (т.е. "Накшбандийа" -
Х.М.) основным мотивом
была идея раскрепощения
личности, участия в обще-
ственной жизни, занятия ре-
меслом, земледелием, тор-
говлей" (С.311). Кроме того,
некоторые ученые отмеча-
ют, что последователи "На-
кшбандийа" часто отвергали
показную "набожность и об-
рядность, дервишества-
бродяжничества" (Ислам:-
энциклопедический сло-
варь. - М., 1991. - С.186).

Хотя в Поволжье и При-

уралье доминировали уче-
ния Ахмеда Ясави и Бахаад-
дина Накшбанди, широко
распространялись и сочи-
нения других суфийских ав-
торов. В частности, произ-
ведения Фаридаддина Атта-
ра (1119 - 1223) - великого
персидского поэта и мысли-
теля - были очень популяр-
ны среди татар. Его "Панд-
наме" в частности было сво-
его рода настольной кни-
гой: оно переписывалось, в
оригинале и в переводах
неоднократно печаталось в
Казани. Татарский поэт XVII
века Хамдеми на основе по-
эмы Аттара написал его та-
тарский вариант "Насихат-
наме". Крупнейший теолог
и философ Средневековья
Абу Хамид ал-Газали (1058
- 1111), хотя и жил на Ближ-
нем Востоке (в Тусе, Ниша-
пуре, Багдаде, Дамаске), на
протяжении многих столе-
тий считался наставником

проникновенные стихи в те-
чение многих веков, вплоть
до Тукая  пропитывали  ду-
ховную жизнь мусульман Ев-
разии. На основе учений Ах-
меда Ясави и Абделхалика ал-
Гидждувани (умер в 1220г.),
Бахааддин Накшбанди
(1318- 1389) создал свой та-
рикат, получивший название
"Накшбандийа". Как уже
было сказано, в 1859 году

мусульман Идель-юрта, его
сочинения ("Воскрешение
наук о вере" - "Ихийа голум-
ад-дин", "Ниша светов" -
"Мишкат ал-анвар"...) слу-
жили основой при суждени-
ях на различные темы. Труд
"Ихийа голум..." Газали
даже в начале XX века печа-
тался в Казани в качестве
учебного пособия для та-
тарских медресе.  Есть мо-
нография Р.Фахреддина о
жизни и деятельности има-
ма Газали (1909).

 Основатель суфийского
братства "Маулавийа"
Дж.Руми (1207 - 1273), т.е.
Мавлана, издавна известен
татарскому читателю. В
творчестве Махмуда Булга-
ри, Хисама Кятиба, Кулша-
рифа, Суфи Аллахияра,
Мавля Кулыя и других татар-
ских авторов много созвуч-
ного идеям Руми. Его поэма
"Месневи" -  своего рода
"поэтическая энциклопедия
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И СУФИЗМ СРЕДИ ТАТАР
суфизма" - пользовалась
большим спросом у татар.
Поэт и мыслитель Габдрахим
Утыз-Имяни (1754 - 1834),
на основе различных руко-
писей, на языке оригинала
составил сводно-критичес-
кий текст "Месневи"
(Смотрите о Дж.Руми: Исце-
литель человеческих сер-
дец/ Х.Миннегулов. Записи
разных лет. - К., 2010. -
С.153 - 164). О Мавляне
даже во второй половине
прошлого века создавались
стихотворения на татарском
языке (в частности М.Исма-
гили). [Кстати, нам в конце
апреля 2013 г. довелось по-
сетить комплекс-музей
Дж.Руми в турецком городе
Конье. Огромное количе-
ство туристов еще раз дока-
зывает популярность Мав-
ляны и в наши дни].

Многие сочинения  та-
тарских авторов  Средневе-
ковья и XIX столетия в той

или иной степени связаны с
суфизмом, органически
сросшимся с духовностью. В
частности, объемистая кни-
га Махмуда Булгари (1297 -
1360) "Нахдж ал-фарадис"
(1358, "Путь в райские
сады") содержит в себе выс-
казывания суфиев и описа-
ния  их жизни. Золотоор-
дынский поэт Хисам  Кятиб
в своей поэме "Джумджума
султан" (1369 ) подчеркива-
ет бренность земной жизни,
осуждает богатство и влас-
толюбие. Стихотворения
поэта XV века  Умми Камала
характеризуются обилием
использования  суфийских
образов и деталей, идеали-
зацией  потусторонней
жизни, стремлением абсо-
лютизировать  божествен-
ную любовь.

После  утери своей госу-
дарственности, в период же-
сточайшего, колониального
гнета суфизм еще  более

распространяется среди та-
тар, он  служил идеологичес-
кой  опорой для  наших  со-
племенников. Поэт XVII века
Мавля Кулый  стремится быть
"настоящим суфием", "ра-
створиться в любви к Богу".
В его понимании, суфи - это
идеальный  человек, "камил
инсан".  Следует отметить,
что суфийские взгляды Мав-
ля Кулыя очень близки к  та-
рикату "Накшбандийа". Поэт
призывает своих читателей
заниматься земледелием
(для него землепашец - са-
мое святое, ценное ремес-
ло), воспитывать и обучать
детей.

Любимым поэтом татар в
XVII - XIX  вв. был Суфи Ал-
лахияр (1616 - 1713). Его
проникнутые  суфийскими
идеями сочинения "Морад
ал-гарифин" ("Цель муд-
рых"),   "Масляк ал-мотта-
кыйн" ("Убеждение благо-
честивых"), особенно "Со-

бат ал-гаджизин" ("Опора
обреченных") были  как
учебники для татар Повол-
жья и Приуралья, изучались
в учебных заведениях.  Со-
зданное на основе  "Собат
ал-гаджизин" Суфи Аллахи-
яра сочинение Таджеддина
Ялчыгола ( 1768 - 1838) кни-
га "Рисаляи Газиза" до Ок-
тябрьской революции пуб-
ликовалось около 40 раз.

В произведениях  Ман-
ди Котыша (XVIII - XIX в. ),
Шамсуддина Заки (1821 -
1865), Багауддина Ваисова
(1819 - 1893) и других  от-
ражены различные аспекты
суфийской идеологии.

Как известно, на протя-
жении многих веков  была
выработана система обра-
зов, деталей суфийской ли-
тературы, многие из кото-
рых постепенно  теряли ми-
стико -символический
смысл и стали художествен-
ными образами ("роза",

"соловей", "море",  "кап-
ля", "свеча", "мотылек"...).
В творчестве Г.Тукая, Дер-
дменда, С.Рамиева и других
поэтов начала  XX века тра-
диционные суфийские об-
разы и детали часто транс-
формируются, получают ху-
дожественно-реальное
звучание.

Таким образом, дея-
тельность Зайнуллы  Расули
своими корнями глубоко
уходит в прошлое, связыва-
ет историческое духовное
наследие с настоящим. Изу-
чение деяний этой  неорди-
нарной личности способ-
ствует освещению многих
проблем нашей истории,
литературы, в том числе и
такого сложного явления
как суфизм, его место и
роль в  духовной жизни му-
сульман.

Хатип Миннегулов -
профессор

 Казанского федерального
университета

С НАЧАЛА 90-х годов прошло-
го столетия в Татарстане
произошел исламский ре-
нессанс. Появилось боль-

шое количество мечетей и медресе.
Если в то время медресе отвечали
запросам общества, то в настоящее
время они нуждаются в качествен-
ном изменении вектора или, говоря
проще, они должны перейти на ка-
чественно новый уровень. 2012-
2013 учебный год для мусульманс-
ких образовательных учреждений
выдался весьма интенсивным и мно-
гообещающим. В некоторой степе-
ни его можно ознаменовать как пе-
реломный. Начнем по порядку с
средне-профессионального рели-
гиозного образования. Во-первых,
можно с уверенностью сказать (об
определении вектора развития мы
писали и раньше) определился век-
тор развития средне-профессио-
нальных медресе.

Еще в начале учебного года не-
которые СМИ писали о том, что ко-
личество поступающих в медресе
сильно сократилось. Действитель-
но, некоторые медресе продлили
приемную комиссию, однако если
посмотреть по статистике, число по-
ступивших на 1 курс (очного, заоч-
ного, вечернего) составляет поряд-
ка 1200 человек, что составляет по-
чти половину от всех учащихся (об-
щее количество всех учащихся со-
ставляет 3-3,5 тыс.). Можно взять
только очное (дневное) отделение,
которое составляет 376 учащихся.
Безусловно, цифры нужны, однако
не стоит за ними гнаться. Как отме-
чают эксперты в области образова-
ния: "Исламское образование в Та-
тарстане имеет свою уникальную
нишу в образовательном простран-
стве России". В этом плане у ислам-
ского образования, можно сказать,
нет конкурентов.

Инновационным внедрением
стало создание Духовным управле-
нием мусульман РТ в 2012 году УМО
(Учебно-методического объедине-
ния), которое является координа-
ционным центром и объединяет
вокруг себя все мусульманские об-
разовательные учреждения РТ.
Председателем УМО является рек-

тор РИИ Мухаметшин Р.М. Основ-
ная работа УМО - это создание еди-
ного религиозного стандарта для
средне-профессионального и на-
чального мусульманского образо-
вания в Татарстане с учетом специ-
фики каждого медресе. В работу
привлечены представители всех
медресе РТ, министерства образо-
вания и науки РТ, ученые и экспер-
ты. На сегодняшний день прошло
несколько совещаний рабочей
группы УМО. По итогам первого за-
седания рабочей группы были при-
няты решения о параметрах уров-
ней системы мусульманского обра-
зования Татарстана. Средне-про-
фессиональное религиозное обра-
зование было разделено на 3 уров-
ня: начальное, базовое и повышен-
ное, которое разделяется между
собой по объему часов. Также были
определены приоритеты между ба-
зовыми предметами и вариативны-
ми, а также их расчасовка, коорди-
нируясь со всеми уровнями, что по-
зволит создать преемственность.
Думается, что даже сам процесс вы-
работки единого стандарта, где со-
бираются представители всех мед-
ресе РТ, анализ ситуации, даст се-
рьезные результаты и позволит вы-
работать механизмы преемствен-
ности мусульманского религиозно-

го образования, что в свою очередь
оставалось весьма расплывчатым.

В какой-то мере УМО позволило
определить приоритеты в исламс-
ком образовании РТ. Это понимают
сами директора и преподаватели
медресе, что уже очень хорошо. Но
проблемы все же остаются и разом
все решить практически невозмож-
но. Для этого требуется определен-
ное время. Безусловно, найдется
немало критиков, которые скажут,
что все плохо. Но после этапа воз-
рождения религии в обществе про-
шло совсем ничего - около 20 лет. И
в этом плане, за такой короткий про-
межуток времени уже проделано
многое.

А теперь касательно выпускни-
ков. В 2013 (учитывая все отделения)
медресе окончили 300 шакирдов. Из
них 66 - очное отделение. Стоит от-
метить, что в этом году Центр по
подготовке хафизов Корана при
РИИ выпустил 4 хафиза. Около по-
ловины выпускников (30 человек)
уже идут работать религиозными
деятелями, из них 12 по Татарстану,
остальные в другие регионы РФ и
СНГ, так как Казань является цент-
ром мусульманского образования и
сюда стекаются учащиеся со всей
России и даже зарубежья. Часть про-
должает свое образование дальше.
Возвращаясь к переломному мо-
менту, нужно отметить действие,
которое происходит впервые в ис-
тории ДУМ РТ. Это выдача подъем-
ных грантов для поддержки молодых
имамов и преподавателей медресе
в размере 180 тыс. руб.  29 мая из
рук муфтия РТ Камиля хазрата Сами-
гуллина 12 выпускников получили
сертификаты на грант и были на-
правлены в махалли.

А теперь немного о курсах повы-
шения квалификации религиозных
деятелей и преподавателей духов-
ных образовательных учреждений
при РИИ. Напомним, что Центр на-
чал свою деятельность в 2011 году и
в прошлом году там прошли обуче-
ние 184 религиозных деятеля. В
этом году обучение прошли (начи-
ная с октября 2012 года) 112 има-
мов из 11 районов (Новошешминс-
кий, Альметьевский, Пестречинский,

Кукморский, Актанышский, Аксуба-
евский, Нижнекамский, Рыбносло-
бодский, Вехнеуслонский, Спас-
ский, Тетюшский). В начале учебно-
го года повысили свою квалифика-
цию 35 преподавателей медресе.
Также Центром были организованы
курсы с привлечением авторитетных
зарубежных лекторов по Ханафитс-
кому мазхабу (11.03.2013 по
14.03.2013), на которых прошли
обучение около 30 имамов из раз-
личных районов РТ. Общее количе-
ство прошедших обучение составля-
ет 177 человек.

Также есть большая потребность
в повышении квалификации препо-
давателей примечетских курсов, где
преподают свыше 900 мугаллимов.
Для чего необходимо вести работу
по расширению работы данного
Центра, а также организации выез-
дных курсов.

Невозможно обойти финансовую
составляющую духовных образова-
тельных учреждений (медресе). В
финансовой части в этом году про-
шло упорядочение, и каждое медре-
се будет получать как базовое, так и
вариативное финансирование от
ДУМ РТ, что позволит существенным
образом поднять качество исламс-
кого образования и обеспеченность
кадрами. Вариативная часть при-
креплена к определенным показа-
телям, исходя из которых будет про-
исходить начисление баллов.  По
мере возможности, медресе РТ бу-
дут обеспечиваться учебной литера-
турой и техническими средствами,
которые необходимы для учебного
процесса.

Также приятной новостью стало
то, что муфтий РТ Камиль хазрат
предложил проект создания "Он-
лайн медресе" в сети Интернет. Се-
годня это очень актуально. Данный
проект должен в какой-то мере ре-
шить проблему дистанционного
обучения, о котором многие гово-
рят.

Если посмотреть на ту картину,
которая складывается по исламско-
му образованию в РТ, можно сказать,
что тенденция очень позитивная.

Карибуллин А.А.
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ПЕРИОДИЧЕС-
КИМ  ИЗДАНИ-
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СКОМ  ЯЗЫКЕ
В  РФ, КОТО-

РОЕ  ВЫХОДИТ
ЕЖЕНЕ-
ДЕЛЬНО.

УЛЫБАЙСЯ!
Приветствие брата или сестры теплой улыбкой и сердечным
«Салам» - это качество, которым должен обладать каждый
верующий. Это акт доброты, милосердия и сунна.

Спросите кого-либо -   ка-
кое влияние улыбка или при-
ветствие оказывает на их на-
строение. Напряжение на их
лице плавно переходит в ра-
дость, их день становится го-
раздо более теплым всего от
одной улыбки.

Это одно из простейших
жизненных удовольствий, пре-
доставляемых и получаемых в
мгновение, не омраченных жиз-
ненными препятствиями. Пред-
ставьте, что у вас был тяжелый день, лекции, не было времени на обед; вы
одели не ту обувь,  ваши ноги промокли; день не удался, вы не в состоя-
нии выразить свое разочарование, идете, волоча ноги, когда вы слышите
«Салям»,  видите сестру с огромной улыбкой на лице.

В этот момент ваше разочарование уходит прочь, вы улыбаетесь и
идете вместе, чтобы поприветствовать другую группу сестер с такой же
лучезарной улыбкой. И это является самым большим и самым красивым
качеством человека, и это заразно. Цепная реакция следует от желания
доброты одного и достигает сердца людей, что принято называть эф-
фектом бабочки.

Есть миллион и одна причина, чтобы улыбнуться, первая и самая вдох-
новляющая из которых заключается в том, что это было одним из многих
красивых качеств пророка Мухаммада (мир ему и благословение), лицо
которого всегда было озарено улыбкой, несмотря на горе, испытания и
проблемы, с которыми он сталкивается.

Сказать, что жизнь трудна - это преуменьшение; жизнь часто тревож-
на и душераздирающа. Но основой каждого несчастья в жизни является
то, что Бог испытывает вашу веру и дает вам возможность повысить свой
статус, чтобы быть среди благородных верующих.

Если ваша вера сильна, вы будете оставаться верными своему Созда-
телю, несмотря на бедствия, которые вас постигнут. Часто говорят, что
«чем больше статус, тем больше испытаний», и это иллюстрируется при-
мером пророка Мухаммеда (мир ему). Его благородные сподвижники и
люди того времени были очарованы его поведением; его улыбка явля-
лась наиболее светлой чертой его лица, даже более чем полная луна.
СубханалЛах.

Есть действительно миллион  и одна причина улыбнуться. Это дей-
ствие имеет свойство распространяться, создает связь между людьми,
делая их ближе. В конце концов, все улыбаются на одном языке. Поэтому
в следующий раз, когда у вас будет трудный день, вспомните, что улыбка
- это сунна!

Каждый раз, когда вы улыбаетесь кому-то - это акт любви, подарок
этому человеку, садака.

Независимо от  того, насколько суровой становится жизнь, всегда
улыбайтесь, потому что эта жизнь имеет странный способ привлечения
счастья к вашему порогу, когда вы меньше всего этого ожидаете. Имен-
но Аллах посылает вам Свои бесконечные благословения снова и снова.

Посмотрите на небо, вспомните Аллаха, поблагодарите Его за все,
что Он вам дал,  и улыбнитесь, ведь эта лучшая из причин. Берегите себя
и будьте счастливы.

Ислам-Тудей

Намаз в аэропорту
Муфтий Татарстана, председатель ДУМ РТ Камиль хазрат Самигуллин

посетил Международный аэропорт "Казань", где осмотрел специально
подготовленную молельную комнату для мусульман. Она заработает в
преддверии Универсиады-2013, которая будет проводиться в Казани в
период с 6 по 17 июля.

Председатель ДУМ РТ ознакомился с залом для молитвы, местом для
ритуального омовения и прочитал специальную молитву, пожелав благо-
словения Всевышнего.

Стоит отметить, что молельные комнаты для мусульман существуют в
большинстве международных аэропортов мира и наличие их является
общепризнанным стандартом по приему гостей.


