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

26.  30/12/2011№№№№№

дел ДУМ РТ, специалисты
которого начали большую
и кропотливую работу над
изучением трудов  татарс-
ких богословов начала ХХ
века, таких как Марджани,
Р.Фахретдин, М.Бигиев и
других, и адаптацией их к
сегодняшнему дню.  По-
мимо этого, издательский
отдел работает над издани-
ем и популярной религи-
озной литературы, записью
аудиокниг и проповедей.
При каждом мухтасибате

будет создаваться библиотечный фонд и первые книги имам-мухта-
сибы получат уже в начале 2012 года.

Эти книги также получат мусульмане, отбывающие наказание в
исправительных колониях. Отдел по взаимодействию с УФСИН со-
вместно с руководством колоний и тюрем удалил из мечетей, нахо-
дящихся на территории данных учреждений, всю ваххабитскую лите-
ратуру. Были назначены имамы, которые посещают колонии, во вре-
мя праздников Ураза и Курбан байрам для заключенных были орга-
низованы праздничные мероприятия.

Что касается финансовой деятельности, работа в этой области
идет в нескольких направлениях. Впервые за всю деятельность Ду-
ховного управления имам-мухтасибы и казыи получают зарплату, в
ближайшее время должен решиться вопрос о выплате зарплаты пре-
подавателям медресе. Затем в Устав ДУМ РТ были внесены дополне-
ния по видам экономической деятельности. Было установлено имею-
щееся в собственности ДУМ РТ имущество и восстановлены свиде-
тельства о праве собственности на него. Создан фонд "Вакф", которо-
му в будущем предстоит взять на себя решение всех финансовых
вопросов и материальных проблем имамов. При ДУМ РТ создана
Ассоциация предпринимателей-мусульман, благодаря инициативе и
помощи которой был проведен I Республиканский ифтар.

Все финансовые затраты и мероприятия были проведены за счет
спонсорских средств физических и юридических лиц и средств Фонда
поддержки исламской культуры, науки и образования. За счет этих
денег выплачивалась зарплата, оплачивались коммунальные расходы,
сделан ремонт в здании ДУМ РТ, проводились мероприятия, конфе-
ренции, конкурсы, круглые столы, летние лагеря, V Внеочередной
съезд мусульман, участие в "Болгар жыены", благотворительные ак-
ции для больных детей. Также был построен центр "Вакф" по адресу
г.Казань, ул.Тукая,3.

Председатель ЦРО  –  ДУМ РТ,
Муфтий Илдус хазрат ФАЙЗОВ.

НОВОСТИНОВОСТИ
25 декабря 2011 года в РИИ Духовное

управление мусульман РТ провело сорев-
нование по шахматам среди имамов мече-
тей и преподавателей духовных учрежде-
ний. В соревновании приняли участие 13
команд: мечети "Аниляр", "Султан", "Ро-
зовая", "Фархад", "Ислам", "Ризван",
"Азимовский", "Бурнай", Центр подготов-
ки Хафизов Корана, Российский исламский
институт, медресе имени 1000-летия приня-
тия Ислама.

Первое место занял заведующий кафед-
рой исламского права РИИ Мухамматму-
рат хазрат Муратов. Второе место присуди-
ли  заведующему кафедрой филологии и
страноведении РИИ Тимуру хазрату Шай-
хуллину. Третье место занял заместитель
имама мечети "Султан" Тимерхан хазрат
Фаттахов. Победителей наградили дипло-
мами, медалями и подарками. DUMRT.RU

Официальное открытие в Уфе операци-
онного офиса "Восток-Капитал" банк "Эллипс"
(Нижний Новгород) стало историческим со-
бытием в жизни Башкирии, считают предста-
вители банковского сообщества республики,
власти, духовенства и сами клиенты кредит-
ного учреждения, сообщает "ProUfu.Ru".
Наличие такого банка привлечет в регион ино-
странных инвесторов, которые предпочита-
ют работать на условиях соблюдения мусуль-
манских норм, считает заместитель предсе-
дателя Национального банка Марат Кашапов.
Он сообщил, что идея открытия в республике
подобного кредитного учреждения витала
уже давно. "Без такого банка рынок не может
быть полным, потому что услуги, соответ-
ствующие принципам Шариата, востребова-
ны", - сказал М.Кашапов. И всё же хоть и ин-
терес к исламским финансовым продуктам
сегодня довольно высокий, при создании по-
добных финансовых институтов приходится
сталкиваться с рядом проблем, сообщает
"102banka.ru".  В основном они связаны с тем,
что на сегодняшний день российское законо-
дательство не совсем готово, нет норматив-
ной базы. Об этом говорил на церемонии от-
крытия исполнительный директор Ассоциа-
ции кредитных организаций РБ Асхат Хус-
нутдинов. Другая проблема, считает он, зак-
лючается в недопонимании населением прин-
ципов исламского финансирования. ISLAM-
PORTAL.RU

Перенять опыт работы Российского ис-
ламского университета прибыли на этой не-
деле в Казань представители Исламского
университета им. Агзама (Таджикистан).
Заведующий отделом анализа, контроля и
связи с общественностью Таджикского ис-
ламского университета, профессор, доктор
философских наук Абдуманнон Саидов и
глава Международного отдела этого же вуза
Сулейман Довлатов в течение трех дней изу-
чали работу Российского исламского уни-
верситета. В первую очередь гостей интере-
совали учебные программы РИУ и их реа-
лизация на факультете шариатских наук.
Также они изучили организацию научно-
методической работы РИУ и общий про-
цесс подготовки кадров в области исламс-
кой культуры. "Мы выбрали РИУ из-за
ориентации этого вуза на ханафитскую тра-
дицию. Российский исламский университет
также отвечает нашим потребностям в раз-
витии обмена опытом и подготовки высо-
коквалифицированных кадров по исламу",
- отметил Абдуманнон Саидов. В рамках
визита состоялось подписание договора
между Российским исламским университе-
том и Исламским университетом им. Агзама
о двустороннем сотрудничестве. В рамках
сотрудничества планируется обмен студен-
тами и профессорско-преподавательским
составом, повышение квалификации пре-
подавателей из Таджикистана по исламс-
ким дисциплинам в Казани, развитие совме-
стных образовательных и научных проек-
тов. Данис ГАРАЕВ, ISLAM-PORTAL.RU

13 апреля на V Внеочередном съезде мусульман Та-
тарстана были озвучены проблемы, которые пред-
стояло решить Духовному управлению мусульман
Республики Татарстан в ближайшие годы. В тече-
ние восьми с половиной месяцев была проделана
огромная работа. Сотрудники ДУМ РТ, имам-мухта-
сибы, казыи, простые имамы консолидировались
в решении поставленных задач.

Во-первых, была усилена идеологическая работа -  приведен в
соответствие с законодательством РФ Устав Централизованной ре-
лигиозной организации - Духовного управления мусульман Рес-
публики Татарстан,  Уставы Мухтасибата и Прихода. Основой дея-
тельности стала работа по Корану и сунне, в соответствии с мазхабом
Абу Ханифы. В связи с этим в Управлении министерства юстиции
Российской Федерации по Республике Татарстан были зарегистриро-
ваны изменения, внесенные в учредительные документы ДУМ РТ.

Во-вторых, в разрезе кадрового вопроса специалисты отдела
кадров подготовили новое штатное расписание. В соответствии с
Трудовым кодексом РФ собрали и оформили личные дела сотруд-
ников, имам-мухтасибов ДУМ РТ.  Для проведения аттестации про-
вели анкетирование среди всех имам-хатыбов районов РТ, на основе
которого создали электронную базу учета всех имам-хатыбов Та-
тарстана.

В-третьих, оперативно пресекались любые формы проявления
религиозного экстремизма, ксенофобских настроений и исламофо-
бии. Мечети являются домами Аллаха, куда люди приходят за ду-
ховной пищей, а не местом интересов различных политических ре-
лигиозных группировок. Для достижения большего эффекта ДУМ
РТ предприняло ряд превентивных, профилактических мер:  провело
конференцию "Ислам против терроризма", митинг "Ислам - рели-
гия мира", в рамках месячника "Экстремизму - нет" - занятия в
мусульманских образовательных учреждениях, в мечетях читались
проповеди.

В-четвертых, особое внимание было уделено созданию эффек-
тивно работающих мусульманских СМИ. Был запущен новый сайт
ДУМ РТ - www.dumrt.ru, впервые в России начали издаваться еже-
недельные газеты "Умма" на русском и "Дин вя мягыйшят" на татар-
ском языках. Специально назначенные люди начали активно мони-
торить социальные сети, бороться с негативной информацией и про-
двигать в них ДУМ РТ. Увеличилось количество выхода в телеэфир
мусульманских деятелей, в 2012 году планируется трансляция ежед-
невных мусульманских программ на радио "ТНВ" и "Татар радио-
сы".

 Если ранее акцент в работе был сделан на создание материаль-
но-технической базы, то теперь ДУМ РТ больше занимается просве-
тительской деятельностью. Это -  проведение
круглых столов, конференций, участие в об-
щественных мероприятиях. На данные мероп-
риятия приглашаются представители интелли-
генции, научных кругов, государственных ор-
ганов, общественных организаций не только Та-
тарстана и России, но и стран СНГ.

В 2011 году была разработана концепция
молодежной политики ДУМ РТ. В течение года
успешно работает клуб "Алтын урта". Также в
декабре была зарегистрирована Межрегиональ-
ная общественная организация "Союз мусуль-
манской молодежи".

Известная пословица "Учиться никогда не
поздно" стала фундаментом для пересмотра си-
стемы получения знаний. В сентябре начал свою
работу Центр переподготовки имамов в Каза-
ни, пользу от которого уже сумели в полной
мере оценить имамы многих районов респуб-
лики. Кроме этого, были унифицированы и под-
готовлены учебные программы, соответству-
ющие традиционному ханафитскому мазхабу,
усовершенствованы и выпущены новые планы
и программы для медресе и курсов при мечети,
разработана новая программа проведения лет-
них мусульманских лагерей.

В этом году был создан издательский от-
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Этническую одежду в культуре этноса во втором десятилетии XXI века
можно рассматривать как результат переосмысления традиционализ-
ма в ситуациях прерывания эволюционной цепочки развития тради-
ционной культуры этноса.

МЕДРЕСЕ И

УНИВЕРСИТЕТЫ
Каждый второй выпускник сред-
ней школы мечтает поступить в
престижный вуз страны. А луч-
ше  -  в европейский и желатель-
но всемирно известный. Сегод-
ня это естественный процесс и
мало кто мыслит свою жизнь без
образования, без профессии,
которая впоследствии будет ви-
зитной карточкой при приеме на
высокооплачиваемую работу.
Однако мало кто задумывается
над тем, кому мы обязаны созда-
нием высшей школы.

Всегда, когда речь заходит об истории
создания университета, из поля зрения вы-
падает такое идентичное социальное явление,
как медресе. Любопытно, что именно это
высшее учебное заведение, возникшее еще в
IX веке, и стало первым университетом в
мировой истории.

ПЕРВЫЕ УНИВЕРСИТЕТЫ
Если не полениться и заглянуть в Боль-

шую Советскую энциклопедию, найти ста-
тью «медресе», вот что можно прочесть:
«Медресе от арабского – «изучать», возник-
ло в IX веке, мусульманская высшая школа,
готовящая служителей культа, учителей, а
также служащих государственного аппарата
в странах Ближнего и Среднего Востока». А
вот что сказано в статье «университеты»:
«Университет, от латинского – «совокуп-
ность», высшее учебное заведение, в кото-
ром изучают совокупность дисциплин, со-
ставляющих основы научных знаний. Пер-
вые университеты появились в XII – XIII ве-

Рынок одежды сегодня - один из наибо-
лее динамично развивающихся рынков в
России. На долю иностранных поставщиков
уже сегодня приходится около 80% всех про-
даж на этом рынке.

Специалисты модельного бизнеса обсуж-
дают вопросы: "Нужна ли нам этническая
одежда при сегодняшнем богатстве выбора
среди новых и от сезона к сезону все более
модных изысков дизайнеров всего мира?"

В мире моды и дизайна появился лозунг
"Национальная одежда должна быть совре-
менной, а современная - национальной". Эт-
ническую одежду дизайнеры и модельеры
разделяют на этнографический костюм, вы-
полненный по всем стилевым правилам, и
этнические мотивы (традиционная расцвет-
ка, особенности кроя и другие этнические
фрагменты). Обзор различных модных жен-
ских журналов свидетельствует о том, что
очередной раз одним из модных трендов се-
зона 2011-2012 годов является этнический
стиль. Этнический стиль рассматривается ими
не как имитация традиционной одежды, а как
сплав из деталей, рисунков, способов кроя,
методов декоративной отделки, характерных
для одного или нескольких этносов.

Одно из направлений такого сплава -
"стильная и оригинальная этническая одежда
как сочетание восточной экзотики и европей-
ского комфорта". Эта одежда нивелирует со-
циальный статус, национальность, возраст и
пол, так как, по мнению дизайнеров одежды,
они не являются важными.

Кроме того, этнический стиль рассмат-
ривают как "симптом глобализации, против
которого не будут выступать даже самые ра-
дикальные антиглобалисты". По мнению од-
них специалистов, потребители выбирают та-
кую одежду потому, что она удобна и уни-
версальна. По мнению других специалистов,
основные причины популярности этнического
стиля в мире моды связаны с такими его ха-
рактеристиками, как "свобода, многообразие,
естественность, яркость".

ЭТНИЧНОСТЬ НА РЫНКЕ ОДЕЖДЫ

Этнический стиль привлекает потреби-
телей экзотичностью, самобытностью, раз-
нообразием вариаций, возможностью созда-
вать индивидуальный неповторимый образ.

Выделяют следующие популярные на-
правления этники в 2011-2012 годах:

1. Американский, африканский, индий-
ский этнические стили в одежде;

2. Традиции мусульманских стран в со-
временной моде. Модными этническими хи-
тами являются такие элементы традицион-
ного мусульманского гардероба, как штаны-
шаровары, шелковые головные платки, на-
кидки из прозрачной ткани.

В молодежной среде выделяют следую-
щие этно-направления: этномилитари, ульт-
ра-этно, этно hand made, rockabilly, гламур-
ное этно.

В Интернете, на виртуальных страницах
одного женского журнала, проводился оп-
рос. Респондентам, пользователям сети, за-
давался один вопрос с двумя вариантами от-
вета: "Нравится ли вам одежда в этническом
стиле?" Вариант "Да, отличный тренд для осе-
ни" выбрали 95,2% респондентов. Второй ва-
риант - "Мне эта пестрота глаза режет" -
выбрали 4,8% респондентов.

ВКонтакте создана открытая группа
"САХТИАН". Её руководитель - художник
РТ и РФ, экс-директор Арской фабрики, ныне
руководитель ООО "Сахтиан", фирмы по
производству кожаных изделий по татарским
национальным традициям. В группе 279 че-
ловек. Анализ сообщений участников фору-
ма свидетельствует о большом потребитель-
ском интересе к ичигам, мужским повсед-
невным чувякам. Основные пожелания по-
требителей и клиентов магазина свидетель-
ствуют о неудовлетворенном спросе на на-
циональную обувь.

Одна из тенденций рынка одежды - рост
фирм по пошиву и продаже национальной
одежды и её элементов; появление этномага-
зинов, в ассортименте которых есть этничес-
кая одежда. Ателье татарского костюма и му-

сульманской одежды "LuiZa". В ассортименте
ателье, которое работает с 2001 года, татарс-
кие костюмы, костюмы и одежда для мусуль-
ман, татарские национальные головные убо-
ры, татарская национальная обувь, VIP-по-
дарки, сценическая одежда и костюмы для
творческих коллективов. На сайте размещены
3 публикации о мусульманской одежде, 49
публикаций в разделе "Из истории татарского
костюма", в том числе таких ученых, как Сус-
лова СВ., Валеев Ф.Т., Сатарова Л.И., Сафина
Ф.Ш., Валеева-Сулейманова Г.Ф., Шарифул-
лина Ф.Л., Атнагулов И.Р. и другие. Посети-
телям сайта и ателье предоставлена возмож-
ность познакомиться с книгой Р.Мухамедо-
вой "Татарская народная одежда" и Ф.Гуло-
вой "Татарская народная вышивка". Кроме
того, есть подборка материалов об этнической
одежде азербайджанцев, грузин, киргизов,
коми-пермяков, кабардинцев, марийцев, рус-
ских, туркмен, удмуртов, узбеков, украинцев,
чувашей и других народов. Все они являются
надежными источниками информации для
клиентов и работников ателье.

В виртуальном рыночном пространстве
становится больше информационных ресур-
сов о возможностях потребителей удовлет-
ворить спрос на этнику. Один из таких ре-
сурсов - Tat BRAND. В каталоге этого сайта
есть такие позиции, как "татарская нацио-
нальная одежда". В каталоге есть только один

предмет национальной одежды: тюбетейка.
В августе 2011 года в агентстве инвести-

ционного развития Республики Татарстан со-
стоялось третье заседание конкурсной комис-
сии по защите бизнес-проектов по направле-
нию "развитие народных художественных
промыслов и ремёсел Республики Татарстан".
Было представлено 85 проектов малого и
среднего предпринимательства. 47 из них раз-
работаны казанскими предпринимателями.

Как представлены этнические мотивы,
этнические цитаты в структуре рыночного
предложения местных производителей одеж-
ды, обуви и аксессуаров? Для этого были
проанализированы сайты рыночных игроков,
которые вошли в ТОП "100 лучших товаров
Татарстана" в категории промышленные то-
вары для населения. Рынок одежды был пред-
ставлен такими брендами-лидерами, как
"Мелита" (мужское пальто), "Адонис" (кос-
тюм для мальчика школьного возраста),
"Спартак" (полуботинки мужские).

Таким образом, на рынке одежды сегод-
ня сформировался достаточно устойчивый
спрос на этническую одежду. Этот спрос свя-
зан с удовлетворением таких потребностей,
как самовыражение, индивидуализм. Одна из
сфер её применения - праздники как семей-
ные, так и корпоративные. Благодаря тенден-
циям моды, этническая одежда (этнические
мотивы, этнические цитаты) становятся эле-
ментом повседневности. Данный материал
позволил сформулировать и некоторые ис-
следовательские гипотезы, которые можно
сформулировать через постановку вопросов:
может ли этника быть одним из факторов,
усиливающих рыночную позицию местных,
региональных брендов и стать одним из эле-
ментов их конкурентного позиционирования?
Использование этнического стиля в одежде
местными производителями в стратегиях по-
зиционирования будет реставрацией или ре-
анимацией этничности на рынке одежды и как
это будет соотноситься с процессами модер-
низации экономики?

Надежда Васильевна РЫЧКОВА,
 доцент Казанского

национального исследовательского
технологического университета,

кандидат исторических наук.

ках в Италии, Испании, Франции, Англии».
Как видно, существенной разницы меж-

ду этими учреждениями нет, кроме того, что
на Востоке медресе образовывались гораздо
раньше, нежели в просвещенной Европе. А,
как известно, высшие школы рождались с
развитием политической и культурной жизни
в той или иной стране Востока и Запада.

Потребность в высшей школе впервые
возникла на Востоке. К сожалению, сегодня
неизвестна точная дата создания первого в
мире высшего учебного заведения – медресе
Мустансирия, датированного IX веком. Од-
нако известно, что оно было открыто в Баг-

даде, в одном из самых развитых городов
мира как в производстве, торговле, науке, так
и в интеллектуальных изысканиях и распро-
странении знаний, литературы, искусства…
Его достижения не имели себе равных ни на
Востоке, ни на Западе.

В 1228 году Багдад подвергся опусто-
шительному разрушению монголов. В лето-
писях, дошедших до нас, упоминается, что
великолепная библиотека медресе Мустан-
сирия была полностью разграблена монго-
лами и сброшена в реку Тигр. Но есть пред-
положение, что монголы, все-таки не унич-
тожили ценные фолианты и вывезли часть

библиотеки, которая впоследствии и осела в
столице будущей Золотой Орды – Сарае, и
стала основой библиотеки золотоордынско-
го медресе. Что касается багдадского медре-
се Мустансирия, то оно было заново отстро-
ено к середине XIII века и имело огромное
двухэтажное здание, с библиотекой, госпи-
талем и баней.

Кроме Мустансирии, одни из первых
медресе возникли в восточных городах Ма-
вераннахра (Междуречье) и Хорасане (Иран)
в X веке. Но эталоном, на который равнялись
с тех пор другие высшие учебные заведения,
возникавшие в разных уголках мусульманс-
кого мира, стало медресе, основанное сельд-
жукским визирем Низам ал-Мулком в 1064
году в Багдаде, названное в его честь ан-Ни-
замий. В XI веке оно считалось самым пре-
стижным, и учиться в нем считалось большой
честью.

В начале XII века первые медресе появ-
ляются на Северном Кавказе, в Дербенте и
окрестных селениях Химейди, Арджил, Ку-
рах. Здесь складываются устойчивые тради-
ции фикха, хадисоведения, суфийской и ис-
торической литературы.

Традиционная учебная программа мед-
ресе включала мусульманское право (фикх),
догматику (калям), коранические дисципли-
ны, хадисоведение, арабский язык, логику
(мантык); дополнительно изучались арифме-
тика, медицина, астрономия, риторика. Обу-
чение, как правило, было бесплатным и дос-
тупным для всех желающих.

В Европе первый протоуниверситет, воз-
ник в XI веке на Балканах, в Фессалониках,
по преданию его окончили просветители Ки-
рилл и Мефодий. Спустя столетие, в 1158
году, статус университета получила высшая
школа в Италии, в Болонье. Это была право-
вая школа, но наряду с юриспруденцией здесь
процветали и другие науки, такие как фило-
софия, латинская и греческая литература, а
затем и медицина.

(Окончание 4 стр.)
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Плодородной почвой
для появления и развития эк-
стремистских идей является
молодежь, которая сегодня
составляет большую часть
прихожан мечетей. Молодые
люди не обладают достаточ-
ным жизненным опытом и
знаниями, более подвержены
максималистским устремле-
ниям. Это обстоятельство
возлагает большую ответ-
ственность на имамов, от них
во многом зависит форми-
рование мусульманской лич-
ности.

Имамы, как в личност-
ном, так и в деловом плане
должны соответствовать оп-
ределенным требованиям,
чтобы молодые мусульмане
прислушивались и следовали
их наставлениям:

1. Иметь квалифициро-
ванное образование, стре-
миться повышать свой обра-
зовательный и интеллекту-
альный уровень.

2. Обладать высокими
морально-нравственными

качествами.
3. Обладать качеством

наставника.
Слово "имам" перево-

дится как "предводитель",
следовательно - человек,
призванный быть образцом во
всех делах, как в стенах ме-
четей, так и за их пределами.
Недаром мы называем осно-
вателей исламских правовых
школ (мазхабов), которым
следуют мусульмане, (Абу
Ханифа, Шафии, Малик и
Ибн Хамбаль), а также мно-
гих выдающихся деятелей в
истории ислама имамами.

На протяжении всей ис-
тории мусульман имамы иг-
рали важную роль в форми-
ровании личности и социума.
Для каждого мусульманина
имам не только предстоятель
на коллективной молитве, но
и учитель жизни, духовный
наставник, живой пример для
подражания. С самого ран-
него детства имам знакомит
человека с его Господом, учит
познавать Коран, поклонять-

ся своему Творцу. Он обу-
чает его, в соответствии с ис-
ламом, нормам личной гиги-
ены, умеренности, этике и
многому другому. Имам по-
буждает ребенка быть благо-
дарным и послушным своим
родителям, укреплять род-
ственные связи и проявлять
усердие в поисках знаний. Он
наставляет в выборе супру-
гов, формирует у них пра-
вильное отношение к браку и
друг к другу. Имам приви-
вает родителям величайшую

ответственность перед Богом
за воспитание своих детей.

В своих пятничных про-
поведях он порицает ложь и
вероломство, зависть и гор-
дыню, лень и скупость. Осуж-
дает жестокость, скверносло-
вие, воровство и разврат.
Призывает сторониться все-
го непристойного. Именно
имам прививает верующему
такие благородные качества,
как честность, искренность,
верность своим обязатель-
ствам, милосердие, велико-

Квалифицированные мусульманские кадры
как преграда на пути экстремизма

"Мы отправляли посланников, которые го-
ворили на языке своего народа, чтобы они
давали им разъяснения". (Коран 13-4)
Пророк поясняет:  "Обращайтесь к людям  с
речами соответственно их разумению".

душие, стойкость и смелость,
терпение, смирение, уваже-
ние к старшим и к своим учи-
телям.

Это далеко не полный
перечень обязанностей  има-
ма. Сфера его деятельности
реально объемлет и эконо-
мику, и политику, и соци-
альную сферу, и другие сто-
роны человеческой жизни.
Имам учит людей жизни и
провожает их в последний
путь.

Помимо высоких мо-
рально-нравственных ка-
честв, отличительной чертой
имама является высокий
уровень образования.

Однако в реальной жиз-
ни некоторые имамы не толь-
ко не опережают представи-
телей мусульманской общи-
ны в знаниях, а зачастую
сильно от них отстают. Часто
на должность имамов назна-
чают либо пенсионеров пре-
клонного возраста, не име-
ющих соответствующего об-
разования, либо недоучив-
шуюся полуграмотную мо-
лодежь. Поэтому кризис ду-
ховных лидеров породил
кризис, который мы наблю-
даем сегодня в мусульманс-
кой молодежной среде.

Следует самым серьез-

ным образом подойти к об-
разованию и воспитанию
имамов и мусульманских де-
ятелей. В России существует
острая нехватка отечествен-
ных специалистов в области
исламских наук, что не по-
зволяет в полной мере, как
говорится, во всеоружии
противостоять  деструктив-
ным идеям, порождающим
экстремистские взгляды и
действия.

Касаясь темы экстре-
мизма, следует отметить, что
решение данной проблемы
зависит не только от  мусуль-
манских деятелей, но в пер-
вую очередь от законода-
тельной и исполнительной
ветвей власти, которые дол-
жны обеспечивать в обще-
стве закон и справедливость.

Мы как граждане одной
великой страны должны при-
ложить к этому максимум
усилий, ведь Всевышний го-
ворит: "И сотрудничайте в
добре и богобоязненности и
не сотрудничайте в грехе и
вражде".

Мухамед
САЛЯХЕТДИНОВ

Председатель
правления Ассоциации

общественных
объединений "Собрание"

 "ЭСТАФЕТА ДОБРЫХ ДЕЛ"Цирк, цирк, цирк!

- Радость детям дарить
приятно. А эти дети, обде-
ленные родительской забо-
той, особенно рады любому
проявлению внимания к ним,
любому, даже незначитель-
ному событию в их жизни.
Они так же нуждаются в ра-
дужных впечатлениях, из
которых и должно состоять
детство любого человека.
Цирк - это радость, знаком-
ство с животным миром и

24 декабря 2011 года отдел по оказанию по-
мощи и благотворительности ДУМ РТ совме-
стно с мухтасибом  города Казани Мансур
хазратом Залялетдиновым и  имамом мечети
"Ризван" Алан хазратом Панариным органи-
зовали поход в цирк для детей-сирот из "Нур-
латского детского дома". После представле-
ния для детей и воспитателей детского дома
был организован ужин в одном из "халяль-
ных" кафе города Казани.

возможностями человечес-
кого тела. Это яркие краски
и всеобщее веселье. Этот по-
ход в цирк для деток был
первым. Одним из ярких
впечатлений стали клоуны,
которые общались с детьми,
сидящими в зале.

- Меня тронуло, как де-
вочка, увидевшая номер ак-
робатов - ее ровесников,
удивилась, что каждый чело-
век, оказывается, может так

же прыгать и бегать, как эти
дети, просто нужно трениро-
ваться и учится. Она поняла,
глядя на этих детей, о воз-
можностях своего тела и
того, что может дать ей ее
жизнь. Я считаю, что подоб-

ные походы в цирк - не толь-
ко развлекательное, но и раз-
вивающее детей мероприя-
тие, - сообщила нам началь-
ник отдела по оказанию по-
мощи и благотворительнос-
ти  ДУМ РТ Гульнара Сады-

кова.
Имам мечети Алан Па-

нарин рассказал о том, что
когда в зале цирка выклю-
чили свет, все ряды засвети-
лись и засверкали мигающи-
ми украшениями-игрушка-

ми, которые были на детях,
всех, кроме детдомовских.
"Тогда я понял это упуще-
ние, и в перерыве мы всем
купили мигающие игрушки,
восторг детей был неописуе-
мым, так приятно было ви-
деть улыбки на их лицах!" -
сказал он.

Газета "Умма" и в даль-
нейшем будет освещать ме-
роприятия, проводимые от-
делом по оказанию помощи
и благотворительности ДУМ
РТ.

Мы предлагаем нашим
читателям сообщать нам о
подобных благотворитель-
ных мероприятиях, свидете-
лями  или  участниками  ко-
торых  они  стали.  Продол-
жим "Эстафету   добрых
дел"! Присылайте  письма  на
e-umma@mail.ru с темой "Эс-
тафета добрых дел".



ГАЗЕТА  ДЛЯ  РАЗМЫШЛЯЮЩИХ

www.e-umma.ru
№26. №26. №26. №26. №26. 3030303030 ДЕКАБРЯ, ДЕКАБРЯ, ДЕКАБРЯ, ДЕКАБРЯ, ДЕКАБРЯ, 2011

Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов статей

Рекомендуемая розничная цена 3 руб.

Время  намазов  c 30 декабря по 6 января для  Казани
УЧРЕДИТЕЛЬ: Хамидуллин Р. А.

ЗАКАЗЧИК: Централизованная  религиозная  организация –
Духовное  управление  мусульман  Республики  Татарстан.

АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ: 420066, г. Казань, ул. Декабристов, 2
АДРЕС РЕДАКЦИИ И ДЛЯ ПИСЕМ: 420111, г. Казань, ул.

Лобачевского, д.6/27, отдел информации и пропаганды
«УММА» В ИНТЕРНЕТЕ: www.e-umma.ru

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: Ришат Хамидуллин
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Второй по значимости универ-
ситет появился в Англии в 1133
году, немного раньше Болонского,
но здесь преобладала несколько иная
специфика. В Оксфорде, всемирно
известном вузе, изначально обуча-
лись только священнослужители,
среди которых было много негра-
мотных.

ВУЗЫ XIII - XIV ВЕКОВ
Что касается Кембриджского

университета, то датой его основа-
ния считается 1209 год. Однако пер-
воначально он существовал в виде
групп домов-«колледжей», в кото-
рых жили студенты, время от вре-
мени посещая лекции учёных. И
только в XIII веке в Кембридже оп-
ределились традиционные факуль-
теты: гуманитарный, юридический,
богословский и медицинский.

В этот же период лидирующее
место в области высшего образова-
ния занимает город Конья в Малой
Азии. В XII веке тюрки-сельджуки,
завоевав значительную часть Малой
Азии, создали на ее территории са-
мостоятельное государство – Рум-
ский (иначе Конийский) султанат,
возглавляемый династией Сельджу-
кидов. Столицей султаната стано-
вится город Конья.

Период политического могу-
щества и экономического расцвета
султаната Сельджунидов сопро-
вождался значительным расцветом
архитектуры и искусства. В XIII веке
в Конье действовали три крупных
медресе: Сырчалы, возведенное в
1242 году, Каратай – высшая школа
дервишей, построенная визирем Ка-
ратаем, и Инже Минар, возведенное
советником султана Кейкавуза II Ата
Фахреттин Алием с целью препода-
вания в нем религиозных наук в 1264
году.

Парижский университет вышел
из церковной школы в 1215 году и
стал самым прославленным центром
теологии и философии в Европе.
Чуть позже, а именно в 1253 году,
Роббер де Сорбонн, духовник ко-
роля Людовика Святого, основал в
Латинском квартале колледж, на-
званный в его честь Сорбонна, ко-
торому предстояло впоследствии
слиться с Парижским университетом
и стать одним из знаменитейших
университетов Европы.

Первоначально в его составе
было четыре факультета: искусство,
каноническое право, теология и ме-
дицина. Преподавание велось на ла-
тинском языке, так как сюда стека-
лись студенты со всей Европы. К
слову сказать, именно в Сорбонне

с 1911 года, на юридическом фа-
культете учился крымскотатарский
общественный деятель, писатель и
публицист, министр иностранных
дел  Крыма (1917 г.) Джафер Сей-
дамет.

ВУЗЫ XIV- XV ВЕКОВ
В 1307 году в Каире султан

Египта Бейбарс II аль-Джахангир
возводит медресе-ханаку с тремя
нефами. А в 1332 году хан Золотой
Орды Узбек в Солхате, одном из круп-
ных крымских городов средневеко-
вья возводит большое монументаль-
ное медресе, на базе которого изу-
чается семь основных дисциплин:
теология, риторика, арабский язык,
кадисоведение, арифметика, астро-
номия, правоведение.

В то же время в Чехии в 1348
году был основан первый в Цент-
ральной Европе Карлов университет,
который становится одним из цент-
ров культуры и образования в Евро-
пе.

С середины XIV века медресе и
университеты появляются повсеме-
стно. Заметно растет потребность в
высшем образовании. В 1356 году
открывается медресе султана Хаса-
на в Каире, в 1384 году – Баркур. А
спустя два года в Германии пфальц-
граф Рейнский основывает духовный
центр и привлекает туда лучших
иностранных ученых и мыслителей.
Так появился знаменитый Гейдель-
бергский университет.

В 1400 году в Кракове при спон-
сорской поддержке королевы Ядви-
ги открылось первое здание Ягел-
лонского университета.

Но шедевром XV века, бесспор-
но, считается самаркандское медре-
се ученого и мецената Улугбека, воз-
веденное на площади Регистан в 1417
году. По преданию, в своём медресе
преподавал сам Улугбек, который в
качестве ректора выбрал человека
простого, но очень образованного
- Маулана Мухаммеда Хавфи.

Целая плеяда известных учёных
читала здесь свои лекции (Казы-заде
Руми, Маулана Кашани, Маулана
Кушчи и др.). Медресе функциони-
ровало с некоторыми перерывами до
1918 года.

Одновременно по велению
Улугбека еще одно медресе строи-
лось и в Бухаре. Оно сравнительно
невелико по размеру, но имеет нео-
бычные формы. Квадратный двор ок-
ружен в два этажа худжрами (кель-
ями для студентов), с купольными
залами аудиторий (дарсхана) и ме-
четью.

Гульнара АБДУЛАЕВА,
газета «Авдет»

МЕДРЕСЕ И

УНИВЕРСИТЕТЫ

ОТВЕТЬ КОРОТКО!
В прошлом номере мы задали нашим читателям

этот вопрос:

Как не перепутать намаз с зарядкой? Или как добиться ис-
кренности в намазе? Ваши примеры.

ВАШИ СМС-ОТВЕТЫ:
Руслан: Невозможно встать на зарядку посреди ночи, только на на-

маз и только будучи искренним перед Аллахом.
Кэусария: Делая зарядку, мы не думаем о ценностях жизни, а также

об Аллахе… Вот главное отличие намаза от зарядки.
Алсу: Все делать нужно осознанно и намаз, и зарядку. Тогда не пере-

путаешь.
----------------------------------
Внимание! Следующий вопрос:
Ислам 15 лет назад и сейчас. Чувствуете разни-

цу? Какую особенно?
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Присылайте ваши смс-ответы на номер 8-903-343-58-40
(по стоимости простого смс-сообщения) до 4 января.

В Коране Всевышний
Аллах сообщает верую-
щим, что воскрешение
человека после его смер-
ти в Судный день не со-
ставит для Господа ника-
кого труда. Повествуя об
этом в Коране, Всевыш-
ний особое внимание
обращает на кончики
пальцев человека:

Не только так! Мы можем
(вновь) собрать даже его кончики
пальцев в порядке совершенном.
(Сура "Воскресение", 75:4)

Акцент на кончиках пальцев
представляется еще одним феноме-
ном Корана. Дело в том, что форма
рисунка и детали отпечатков паль-
цев каждого человека уникальны и
никогда не повторяются. Отпечат-
ки пальцев любого человека, жив-
шего когда-либо на земле или жи-
вущего в настоящем, абсолютно
аутентичны и не имеют подобия.

Даже у однояйцевых близне-
цов, обладающих одинаковой
структурой ДНК, отпечатки паль-
цев всегда разнятся.

Рисунок на пальце приобретает
свою окончательную форму еще до
рождения ребенка на свет, в утробе
матери, и если не произойдет каких-
либо серьезных повреждений кожи
рук, остается неизменным на про-
тяжении всей жизни. Именно по
этой причине отпечатки пальцев яв-
ляются важнейшей неповторимой
особенностью каждого человека,
своего рода "удостоверением лич-
ности". Специалисты по отпечаткам
пальцев утверждают, что следы

УНИКАЛЬНОСТЬУНИКАЛЬНОСТЬУНИКАЛЬНОСТЬУНИКАЛЬНОСТЬУНИКАЛЬНОСТЬ
ОТПЕЧАТКОВ ПАЛЬЦЕВОТПЕЧАТКОВ ПАЛЬЦЕВОТПЕЧАТКОВ ПАЛЬЦЕВОТПЕЧАТКОВ ПАЛЬЦЕВОТПЕЧАТКОВ ПАЛЬЦЕВ

пальцев  - единственный безоши-
бочный метод установления лично-
сти того или иного человека.

Дактилоскописты установили
эту важнейшую особенность стро-
ения пальцев человека лишь в кон-
це XIX века. До того времени от-
печатки пальцев представлялись
людям просто набором линий, ни-
чего не обозначавшим и не несу-
щим какую-либо информацию.

Аяты Корана передали людям
информацию о значении рисунка
пальцев человека еще в тот период,
когда люди не имели и малейшего
представления о столь тонких осо-
бенностях и деталях строения че-
ловека.

СПРАВКА: Техника опреде-
ления личности по отпечаткам паль-
цев (AFS) используется уже более

четверти века в полиции и службах
безопасности и доказала свою бе-
зошибочную эффективность. Этот
метод официально разрешен к при-
менению. Сегодня широко распро-
странены разработки новых техно-
логий идентификации личности, од-
нако и по сей день не найдено столь
совершенной и точной, как отпеча-
ток пальцев. Идентификация лич-
ности по рисунку на пальцах ис-
пользуется уже более 100 лет в уго-
ловных процессах и является меж-
дународно признанным методом.
"До сего дня не встречалось ни од-
ного случая, когда отпечатки двух
пальцев были бы одинаковы…" (из
книги A. A. Moenssnens "Техники
отпечатков пальцев" (Fingerprint
Techniques ))

Koranru.ru

10 января в казанской мечети "Мар-
джани" открываются курсы для начи-
нающих мусульманок. Здесь все желаю-
щие мусульманки смогут обучиться
правилам чтения Священного Корана,
акыйде и арабскому языку. Адрес мече-
ти "Марджани": г.Казань, ул. Каюма
Насыри, д.17 .  Желающие могут запи-
саться, позвонив по тел : 89503231429.

Набираются мальчики с 9 до 15 лет в ду-
ховно-оздоровительный мусульманский ла-
герь "Изге-Юл", который будет проходить во
время  зимних  каникул  с  02.01.2012 по
10.01.2012, на территории Закабанной мече-
ти-медресе. Набор ведется до 25 декабря по
тел.: +7 927 671 96 99.

Очередной, уже зимний, мусульманский
лагерь "Изге Юл", организованный Межнаци-
ональным культурно-просветительским цент-

ром имени "Исхак хазрата" совместно с Россий-
ским Исламским институтом, будет проходить в
здании медресе при Закабанной мечети, по адре-
су ул. Хади Такташ, дом 28, со 2 по 10 января, во
время школьных каникул. Отдых ребят будет
сопровождаться увлекательными занятиями, где
специально подготовленные студенты РИИ бу-
дут обучать детей основам Ислама, чтению Кора-
на, арабской каллиграфии... Работа будет вес-
тись в направлении духовно-нравственного вос-
питания и приучения к здоровому образу жизни.
В конце лагеря будут проведены экзамены, пос-
ле которых детям вручат сертификаты о получе-
нии религиозных знаний в зимнем мусульманс-
ком лагере "Изге Юл". После каждый участник
лагеря получит памятные подарки.

Да вознаградит Аллах всех тех братьев и сес-
тер, которые будут способствовать реализации дан-
ного проекта и, дай Аллах, чтобы наши дети позна-
ли Истину и росли благодарными рабами Аллаха.

ОБЪЯВЛЕНИЯ


