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

48   25/05/2012№№№№№

Начался священный месяц Раджаб!

Уважаемые читатели газеты "УММА"!
Завершается подписная кампания!

Все подробности на последней странице номера!

(Окончание на 2 стр.)

22 мая 2012 года в резиденции Ду-
ховного управления мусульман РТ со-
стоялась встреча муфтия Илдуса хаз-
рат Файзова с муфтием Стамбула Рах-
ми Яраном. Муфтии договорились о
дальнейшем сотрудничестве. На
встрече также присутствовали консул
Турецкой Республики Ахмат Акын-
ты, советник Посольства Турции в
России по вопросам религии Фахри
Саглык, коран-хафизы. Участники
делегации ознакомились с деятель-
ностью Духовного управления му-
сульман РТ, побывали в таких мече-
тях Казани как "Кул-Шариф", "Апа-
наево", "Марджани" и в "Казанском
исламском колледже". DUMRT.RU

Ознакомиться с основами Ислама и
научиться самому важному обряду покло-
нения (намазу) мечети Казани приглаша-
ют абсолютно всех желающих. Стартует
кампания - научиться намазу за одно за-
нятие. Религиозные деятели на протяже-
нии часа будут предоставлять информа-
цию, которая необходима мусульманам, и
конечно, наглядно покажут каким образом
вообще совершается намаз. Прохождение
занятий намечено 27 мая в 11:00 в мече-
тях: мечеть "Медина" ул. Курчатова, 4а,
мечеть "Хузейфа" ул.Фучика, 52, мечеть
"Болгар" ул.Мусина, 10, мечеть "Энилэр"
ул.Газовая, 19, мечеть "Динислам" ул.
Чишмяле, 17а, мечеть "Шамиль" пос.Бо-
рисково, мечеть "Ризван" ул.Мавлютова,
48а, мечеть "Рамазан" ул.Окольная, 25, ме-
четь "Иман нуры" ул.Дорожная, 32а. Те-
лефон для справок: 89872121179 ПРИХО-
ДИТЕ!!!

В Иране планируют снять сериал
"Муса (алейхи Салям) - Пророк Ал-
лаха". Представители кинематографа
в Иране после немалого успеха сери-
ала "Пророк Юсуф (алейхи Салям)",
который был представлен в ста стра-
нах по всему миру, решили снять еще
один сериал, и назвать его "Муса
(алейхи Салям) - Пророк Аллаха".
Сериал же будет включать 72 серии.
В сериале намерены показать жиз-
ненный пусть этой святой личности.
ISLAM-TODAY.RU

За последние 20 лет первый прези-
дент - социалист  Франсуа Олланд решил
представить обновленное правительство,
куда вошли три министра-мусульманина.
Сам кабинет министров составляет 34
человека, и трое из них мусульмане: Над-
жат Валло - Белкасем, Каджер Ариф,
Ямина Бенгиги. Француженка Наджат
Валло - Белкасем (34 года), была назна-
чена на должность министра по защите
прав женщин, а также она будет исполнять
функцию представителя правительства
Франции. Мусульманка Ямина Бенгаги
заняла пост министра по делам францу-
зов за рубежом, она известна в качестве
режиссера, её фильмы достаточно попу-
лярны, в них повествуется о проблемах се-
вероафриканских групп мигрантов во
Франции. Еще одним человеком, испове-
дующим Ислам, в кабинете министров
стал  Кадер Ариф, министр по делам ве-
теранов, сам он известен выступлениями,
которые обличают Израиль за проблемы
страны в международных делах, в том
плане, что действия Израиля в Газзе де-
зактивировали функционирование специ-
ального средиземноморского союза (при
бывшем президенте). ISLAM-TODAY.RU

НОВОСТИНОВОСТИ

Очередная квестовая  игра
прошла 20 мая в центре горо-
да. В ней приняли участие око-
ло 50 человек. Это студенты
исламских вузов Казани, а так-
же студенты КФУ. Организато-
рами квеста были Союз му-
сульманской молодежи и клуб
"Алтын Урта" при поддержке
ДУМ РТ.

Начальник молодежного отдела ДУМ РТ
и руководитель клуба "Алтын Урта" Артур
БОБРОВ:

- Подобные квестовые игры "Алтын
Урта" планирует проводить каждые полгода.
Сегодняшняя игра посвящена Дню Музея.
Подобные игры не только развивают физичес-
ки, потому что приходится очень много бегать,
но и интеллектуально, так как к ней нужно хо-
рошо готовиться, расширять свой кругозор. В
игре участникам давались различные зада-

В ночь с 21 на 22 мая 2012 года
наступил священный месяц
Раджаб. Он не только начина-
ет череду трех благословен-
ных месяцев (раджаб, ша'бан,
рамазан), но одновременно яв-
ляется еще и одним из четырех
запретных месяцев (раджаб,
зуль-каада, зуль-хиджа, мухар-
рам), в которые Всевышний
запретил войны и конфликты.
Представляем Вашему внима-
нию комментарий председате-
ля ЦРО - ДУМ РТ, муфтия Ил-
дус хазрата Файзова, который
он дал в связи с наступлением
этого месяца.
Ассаламу алейкум ва рахматулЛахи ва

баракатух!
С именем Аллаха, Милостивого ко всем

в этом мире, а в ином мире Милостивого толь-
ко к верующим.

Месяц Раджаб - месяц покаяния, обще-

"Пост в первый день Раджаба - искупление
(каффара) за три года, пост во второй день -
искупление за два года, а пост в третий день -
искупление за один год. Затем каждый день
является искуплением за один месяц". (Сую-
ты, аль-Джами ас-Сагир, Набхани, аль-Фат-
хуль Кабир № 7290, 2/24; Абу Мухаммад аль-
Халляль № 10.)

Аллах знает лучше.

Председатель ЦРО - ДУМ РТ,
муфтий Илдус  хазрат ФАЙЗОВ

"КВЕСТМУСЛИМs"

ния и поклонения. Следующий месяц Шабан
- месяц любви и служения, а затем наступит
Рамазан - месяц сближения и благодати. Зун-
нун аль-Мысри сказал: "Раджаб - сев, Шабан
- полив, Рамазан - жатва. Известно, что Рад-
жабу свойственно прощение и милостивость,
Шабану - очищение и одухотворение, а Рама-
зану - множество благ". Почитать эти меся-
цы - значит избегать всего греховного и уве-
личение поклонения. Что касается наступле-
ния месяца Раджаб, то Анас бин Малик (ра-
дыяллаху анху) приводит, что при наступле-
нии Раджаба Посланник Аллаха (салляллаху
алейхи ва саллям) произносил следующее дуа:

"О Аллах! Одари нас баракатом (изоби-
лием) в Раджабе и Шабане, а также дай дос-
тигнуть Рамазана". (Ахмад ибн Ханбаль, аль-
Муснад 1/259.)

Что же касается дополнительных постов
(ураза) в этом месяце, то Ибн Аббас (рады-
яллаху анхума) приводит, что Посланник Ал-
лаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

ФОТОРЕПОРТАЖ

ния и вопросы. Вопросы касались в основ-
ном истории. В игре принимали участие
следующие команды: "Невпопад" (РИУ и
факультет иностранных языков), которая
заняла первое место, "Шалтыр-шылтыр"
(студенты КВММ 1000-летия принятия ис-
лама и педагогический факультет ), заняв-
шие второе место, "1882" (КВММ "Мухам-
мадия"), заняли третье место, а также жен-
ская команда "ТУ-40" (студентки "Мухам-
мадии") и  мужская команда "Сессия" (сту-

денты РИУ).
Работа команды оценивалась по сле-

дующим критериям: точность ответов на
вопросы, скорость выполнения заданий,
сплоченность.

С интеллектуальной стороны себя от-
лично показала команда "Невпопад" и
"Шалтыр-Шылтыр". Наиболее артистич-
ными и сплоченными оказались команды
"ТУ-40" и "1882".
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KAZANHALAL –
ПЛОЩАДКА
ПЕРСПЕКТИВ

(Окончание. Начало на 1 стр.)

ФОТОРЕПОРТАЖ

Что касается команды "ТУ-40",
то артистичность девушек не уди-
вительна, учитывая, что в медресе

"КВЕСТМУСЛИМs"
"Мухаммадия" уже второй год де-
лают театральные постановки и
вполне успешно. "ТУ-40" также по-
лучила номинацию "Лучшие друзья".
В номинации "Силачи" выделилась

команда "Сессия" из РИУ.
Во время квеста участникам

приходилось не только преодолевать
препятствия и включать все свои
умственные способности, но и пока-

зывать свой актерский талант в по-
становке поэмы-сказки Габдулы
Тукая "Шурале".

Несмотря на жару и духоту в
центре города, все участники выло-
жились на все 100% и ушли от нас
усталыми и загорелыми.

По окончании мероприятия все
команды прошли тренинг на сплоче-
ние "Паутина", а  закончилось все
чаепитием в мечети "Марджани".

Следующий квест планируется
в конце сентября. Ждем все старые
и новые команды.

Прошла III Междуна-
родная выставка-яр-
марка KAZANHALAL. По
итогам выставки мы ре-
шили поговорить с  ру-
ководителем проекта
выставки Наилем Зау-
датовичем Хамитовым.

- Наиль Заудатович, расска-
жите об участниках выставки
KAZANHALAL.

- В выставке приняли участие
более 80 компаний, среди них очень
широко были представлены фирмы,
занимающиеся выпуском и реализа-
цией мясной продукции из Санкт-
Петербурга, Москвы, Республики
Башкортостан, Мари-Эл и, конечно
же, татарстанские производители -
"Пестречинка", "Челны-бройлер" и
другие. Молочную продукцию пред-
ставлял Заинский молочный завод,
филиал ОАО ВАМИН, из кондите-
ров были - "Вкуснотеев", "Сечкин и
бахлава". Кроме того, на выставке
был один иностранный производи-
тель D`nonce (m) SDH. Эта компа-
ния занимается кофе, консервирован-
ными, молочными продуктами. По-
сетители выставки могли ознако-
миться с сувенирными изделиями,

мусульманской атрибутикой и элек-
троникой с мусульманскими прило-
жениями (например, электронные
книги с приложением "Коран"). Наи-
более яркими участниками были
казанская фирма "Радиан" и пермс-
кая "Элита".

В выставке принимали участие
и косметические фирмы - "Барака
Дава Импекс", которая занимается
реализацией косметики из Малайзии,
и известная российская фирма "Мю-
стела"

- Чем нынешняя выставка
отличается от прошлогодних?

 - Во-первых, по количеству
участников. В этом году их было в
два раза больше. Во-вторых, поме-
нялось место проведения выставки
и условия для участников. Кроме
того, с каждым годом оттачивает-
ся организация, которую похвалили
большинство участников выставки.

- Что дает участие в выстав-
ке KAZANHALAL ее участни-
кам?

- В первую очередь, это отлич-
ная реклама своей продукции и сво-
ей компании. Выставку посетили
более 15 тысяч человек. Кроме того,
в рамках выставки был проведен
форум "Индустрия халяль - 2012", на
котором участники обсуждали на-

болевшие проблемы в индустрии
халяль и способы их решения. Было
интересно сравнить качество про-
дукции. На этом мероприятии об-
суждаются узкие вопросы логисти-
ки, сбыта, приводятся оценки экспер-
тов. Руководитель форума, исполни-
тельный директор Национальной ас-
социации индустрии халяль НП "НА-
СИХ" Рафик Зуферович Валиуллин
рассказал об основных проблемах
халяль-индустрии. Это, прежде все-
го, проблема единства подходов к
сертификации халяль-продукции, а
также экологичность питания в це-
лом. На форуме также обсуждалась
роль новых технологий в развитии
индустрии халяль. Были представ-
лены проекты социальных сетей, как
отдельных, так и на основе проекта
"Живая Книга". Особенно актуаль-
ной является тема мусульманского
тренда в рекламе. Как правильно
рекламировать такие товары, что
вызовет отклик у покупателей?

- Как вы развлекали посети-
телей выставки?

-  Культурная программа была
насыщенной. На открытии выступи-
ла мусульманская группа "Райян",
был организован показ мод, где были
представлены работы десяти дизай-
неров из республики и регионов Рос-

сии. Со своей программой выступи-
ли студенты Торгово-экономическо-
го техникума и Казанского музы-
кального колледжа.

Большой интерес всех жен-
щин вызвала роспись хной по
рукам Мехенди.

Нужно отметить, что все три
дня выставки на территории Казан-
ской ярмарки функционировала дет-
ская площадка, а также были от-
крыты молельные комнаты для
мужчин и женщин.

- Какие именитые гости
присутствовали на выставке?

-  На выставке были предста-
вители духовенства - муфтий Татар-
стана Илдус хазрат Файзов, муфтий
Чувашии Альбир Крганов, руководи-
тели комитетов "Халяль", предпри-
ниматель из Малайзии Аббас Абд
Жалил, являющийся генеральным
директором Amanah Capital Group
Limited, эксперт из Морокко Мухам-
мад Гади, который представлял ин-
тересы своей компании Morocco
Export. Ему был интересен татар-
станский опыт, я думаю, что в сле-
дующем году он привезет с собой
заинтересованные марокканские
компании на нашу выставку.

Прошедшая выставка-ярмарка
показала огромный потенциал Рес-
публики Татарстан и России для
производителей товаров и услуг.
Ставшая ежегодной Международ-
ная выставка KAZANHALAL раз-
вивает и укрепляет перспективные
условия российского рынка как для
отечественных, так и для междуна-
родных производителей халяль-про-
дукции.

Беседовала
 Гузель МАКСЮТОВА

21 мая 2012 года на терри-
тории историко-архитектурно-
го музея-заповедника в Болгаре
(Спасский муниципальный рай-
он Республики Татарстан) со-
стоялась торжественная цере-
мония открытия Памятного
знака, посвященного официаль-
ному принятию Ислама волжс-
кими булгарами в 922 году в ка-
честве государственной рели-
гии. Здесь Минтимер Шайми-
ев вручил руководству музея-за-
поведника сертификат Книги
рекордов Гиннеса, свидетель-
ствующий о том, что отныне
здесь будет находиться самый
большой в мире Коран.

За многовековую историю Ис-
лам сыграл важную роль в духов-
ной жизни народов России. Одним
из значимых, даже основных этапов
развития татарской истории стало
принятие Ислама как государствен-
ной религии  Волжской  Булгарией
в 922 году. Это придало мощный им-
пульс социально-экономическому и
культурному развитию региона, по-
степенно превращая его в один из
важнейших духовных центров.

На берегу полноводной Волги
в тридцати километрах ниже от ус-
тья Камы расположен один из за-
мечательных памятников нашего
культурного наследия - Болгарское
городище - столица одного из ран-
них государственных объединений
Восточной Европы.Город Болгар
являлся политическим, экономичес-
ким и культурным центром Волжс-
ко-Камской  Булгарии. Здесь нахо-
дилась ставка хана, чеканились мо-
неты, развивались ремесла.Со вре-
менем город Болгар застраивался
и расцветал, в центре  возвысились
Ханский дворец и Соборная мечеть.
Постепенно город стал междуна-
родным центром торговли, который
часто посещали купцы из Руси,
Средней Азии, Ирана, Византии и
далекого Китая.Здесь проживали
такие выдающиеся люди, как поэт
Кул Гали,  ученый-историк Якуб
ибн-Нугман, философ Хамид аль-
Булгари.

На рубеже XII - XIII столетий
мирное развитие булгарского наро-
да, достигшее своего расцвета,
было прервано монгольским наше-
ствием. В отличие от других бул-
гарских городов, потерявших свое
значение, город Болгар быстро оп-
равился от разрушения и во второй
половине XIII - первой половине XIV
вв.  достиг своего второго расцве-
та. Он превратился в один из круп-
нейших городов Европы, где прожи-
вало более 50 тысяч человек.

Современный Болгар  -  это
обширное городище, окруженное
валом и рвом длиной более пяти ки-
лометров, где расположены архи-
тектурные памятники XIII - XIV
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ДЕНЬ, КОГДА МЫ СТАЛИ
МУСУЛЬМАНАМИ

ПРОФЕССОРСКОЕ КРЕСЛО, или КАФЕДРА В ИСЛАМЕ
...более чем тысячу лет назад, процесс обучения про-
ходил так: группа студентов рассаживалась полукру-
гом перед профессором, сидящим на кресле. Такая
группа называлась халакат аль-ильм или просто ха-
лака...

веков, такие как Соборная мечеть,
Восточный и Северный мавзолеи,
Ханская усыпальница, Малый Ми-
нарет, Черная палата, Белая палата,
Ханская баня и многочисленные ар-
хеологические объекты.

О начале проникновения исла-
ма в булгарскую среду имеется не-
мало сведений. Как бы там ни было,
именно при Айдаре (Алмыше) Вол-
жская Булгария приняла ислам. Вот
что нам рассказывает история.

Айдар хан переписывался с
предводителем сакалибов при дво-
ре багдадского халифа - Назиром,
или Навиром, который, предположи-
тельно, был выходцем из Болгара.
Письмо Айдара, принявшего окон-
чательное решение о принятии ис-
лама в качестве государственной
религии Ал-Муктадиру было пере-
дано именно им. Получив его, баг-
дадский халиф направил в Волжс-
кую Булгарию посольство. В соста-
ве посольства были Саусан ал-Раси,
Текинал-Турки и Парс ал-Сакалиби
и секретарь посольства Ахмед ибн
Фадлан. Халиф ал-Муктадир в воп-
росах войны и безопасности полно-
стью полагался на сакалибов и тюр-
ков. Особенностью делегации было
то, что трое из высокопоставленных
сановников в его составе сами были
выходцами из Волжского региона
или же имели к нему непосредствен-
ное отношение.

Волжский регион для членов

посольства был известной землей.
Как отмечает профессор АнасХали-
дов, разнообразные контакты, уста-
новившиеся между Булгаром и Баг-
дадом в конце IX - начале X вв., не
могли возникнуть на пустом месте.
Халифат в это время, по мнению
ученого, находился в значительной
мере под властью тюрков. Тюрки
интегрировались в исламском обще-
стве в качестве его интеллектуалов
в религиозно-правовой мысли, науке,
литературе как чиновники, простые
горожане, торговцы и воины. Тюрк-
ские отряды впервые пришли в Ирак
в составе аббасидского войска из
Хорасана в середине VIII в., а при
халифе Мутасиме (833-842) соста-
вили костяк халифской гвардии.

"В числе наиболее важных це-
лей обращения царя булгар к Абба-
сидскому халифату было усиление
его военно-политической власти в
регионе. Но он знал, что халиф не
сможет напрямую помочь ему в
этом деле, что армия халифа не смо-
жет дойти до его страны "из-за боль-
шого расстояния и обширных тер-
риторий, отделяющих его от хали-
фа", как указал Ибн-Фадлан. Булгар-
ский царь понимал, что политичес-
кая власть не всесильна без поддер-
жки определенными средствами бе-
зопасности и в результате написал
халифу письмо, "прося его постро-
ить крепость, где он сможет найти
укрытие от инакомыслящих царей,

своих противников". Посольство от-
правилось из Багдада 21 июня 921 г.
через Среднюю Азию и прибыло в
Великий Булгар 12 мая 922 г. Сочи-
нение Ибн-Фадлана об этом путе-
шествии стало бесценным источни-
ком по изучению истории Волжской
Булгарии и народов, населявших
весь путь прохождения посольства.

За сутки до прибытия посоль-
ства в город хан послал навстречу
ему четырех князей, а также своих
братьев и сыновей. Они встретили
гостей, держа в руках хлеб, соль,
мясо и просо.

Недалеко от города посольство
было встречено самим ханом. Вот
как описывает эту сцену Ибн-Фад-
лан: "Увидев нас, он сошел с лоша-
ди и пал ниц, поклоняясь и благода-
ря Великого и Могучего Аллаха. В
руке у него были дирхемы, и он рас-
сыпал их на нас. Он повелел поста-
вить юрты, и мы поселились в них".

Церемония оглашения письма
халифа была торжественной. Было
развернуто два знамени, привезен-
ных посольством, оседлана лошадь,
присланная Айдару халифом. Эль-
табара (правителя булгар) одели в
черную одежду высших сановников
халифа и надели на его голову чер-
ный тюрбан. Затем все присутство-
вавшие заслушали письмо халифа,
прочитанное Ибн-Фадланом. После
завершения чтения все так дружно
воскликнули: "Аллаху Акбар!", что,

говоря словами самого Ибн-Фадла-
на, "задрожала земля". После этого
окружающие Эльтабара люди рас-
сыпали на него дирхемы. Потом
Ибн-Фадлан представил царю и ца-
рице подарки: благовония, одежды,
жемчуга. Затем накинул на царицу
почетный халат, после чего женщи-
ны рассыпали на нее дирхемы. На
этом церемония завершилась. Пос-
ле нее состоялся торжественный
прием в честь знаменательного со-
бытия. Сам Эльтабар сидел в цент-
ре на троне, покрытом византийской
парчой. Рядом сидела жена. При-
ближенные князья устроились спра-
ва, гостей усадили слева. Сыновья
расположились перед ним. После
трапезы все присутствовавшие вы-
пили из бокалов медовый напиток -
суджу и разошлись. Последующие
дни были посвящены обучению жи-
телей Великого Булгара основам
ислама. Преемники Айдара (Аль-
муша), принявшего имя Габдуллы,
продолжили им заложенные тради-
ции.

В последующие столетия Ис-
лам стал одним из ведущих факто-
ров формирования общечеловечес-
ких ценностей, идей гуманизма и
толерантного взаимодействия раз-
личных народов на территории Рес-
публики Татарстан и всей Российс-
кой Федерации.

Сегодня республика обладает
уникальными религиозными тради-
циями, которые способствуют со-
хранению и развитию богатого ду-
ховного наследия, истории, языка и
культуры нашего народа. Мусульма-

не Татарстана совместно с предста-
вителями других конфессий актив-
но участвуют в процессе возрожде-
ния своих духовных истоков.

Любой уважающий себя тата-
рин, тем более мусульманин, обязан
знать свою историю. Именно Ислам
стал мощным импульсом и силой
татарского народа, который позво-
лил ему выстоять в условиях уни-
жения и гонений, сохранить его ис-
торические традиции и в целом та-
тарскую нацию.

Тот, кто пытается прервать
животворную нить, соединяющую
нас с великим прошлым, истоки ко-
торого начинаются со священной
для всех мусульман земли Мекки,
отмеченной милостью и благосло-
вением Аллаха, тот обречен на ги-
бель.

Ислам дал татарам государ-
ственность, культуру и высокую
нравственность, которая помогла им
сохранить национальный дух и са-
мобытность.Мы, татары современ-
ной эпохи, проживающие во всех
уголках России, называем Казань
своей духовной Родиной и мы не
должны быть равнодушны к ее бу-
дущему.

Регина ХАЛИТОВА,
отдел информации

и пропаганды  ДУМ РТ

*По материалам книги Индуса
Тагирова

 "История национальной
государственности

 татарского народа и Татарстана"

Возможно, вы задавались воп-
росом, откуда появилось выражение
"профессорское кресло" или "кафед-
ра". Сегодня в этом контексте под-
разумевается должность. Напри-
мер, "кресло профессора математи-
ки" означает должность профессо-
ра на кафедре математики, а "крес-
ло министра экономики" - вакансию
председателя министерства эконо-
мики.

Отправившись на тысячу лет
назад, когда весь процесс образо-
вания у мусульман происходил в
мечетях, мы обнаружим группу сту-
дентов, которая рассаживалась по-
лукругом перед профессором, сидя-
щим на кресле, по-арабски звуча-
щим как "курси". Такая группа на-
зывалась халакат аль-ильм или про-
сто халака. Первоначально профес-
сор усиживался на кресло, выше

уровня своих учеников, чтобы его
было лучше видно и слышно. Но со
временем термин "кресло", или "кур-
си", приобрел значение профессио-
нального положения или руководя-
щей должности.

Профессора на кафедру опре-
деленной науки выбирались халифом
либо комитетом ученых (аль-Хав-
за), как это происходит и по сей день
в городах Кум (Иран) и Наджаф
(Ирак). Профессоров назначают за-
ведовать кафедрой за их достиже-
ния в науке либо приобретение по-
пулярности. Ученый Ибн Акиль  (ум.
1119 г.) был назначен на хорошо из-
вестную кафедру "Джами аль-Ман-
сур" в Багдаде и стал ведущим учи-
телем. Выдающиеся, особо отли-
чившиеся и популярные ученые мог-
ли одновременно занимать два крес-
ла, а также преподавать в несколь-

ких мечетях. Некоторые кресла и
кафедры были известны по дисцип-
линам, которые они представляли.

В те времена существовала
кафедра традиционалистов под на-
званием халакат ахль аль-хадис, и
кафедра филологов-грамматистов
под названием халакат аль-нахвий-
ин. Иногда кафедра наследовала имя
основателя, а представители его
рода продолжали дело предка. Так,
к примеру, обстояло дело с кафед-
рой Бармакидов или халакат аль-
Барамика. Иногда институты специ-
ализировались на определенном поле
исследования, и поэтому институт
имел лишь соответствующую ка-
федру. Например, Низамия, школа в
Каргирде (Иран) имела лишь кафед-
ру права, а кафедра теологии там
вовсе отсутствовала.

Если халиф назначал профессо-
ра на кафедру соборной мечети или
джами, то обычно подобная долж-
ность сохранялась на пожизненный
срок. Частыми были случаи занятия
должности на десятилетия, как это
произошло в случае с Абу Али аль-

Каттани, который умер в 1061 году
в возрасте 80 лет, после того как
занял свое кресло 50 лет назад.

Иногда профессоры перемеща-
лись из одной соборной мечети в
другую, как то было с Шарифом Абу
Джафаром, умершим в 1077 году.
Сначала он занимал кресло в Джа-
ми аль-Мансур, что на западной сто-
роне Багдада. Затем он переехал на
восточную часть, где он преподавал
в замечательном институте около
дворца Халифа. В дальнейшем в
1074 году из-за наводнения ему при-
шлось переехать еще севернее, и его

назначили руководителем новой ка-
феды в Джами аль-Каср.

Когда со смертью профессора
кресло или кафедра освобождались,
выбирали нового профессора, обыч-
но учитывая его практический опыт
и профессионализм.

Таким образом, теперь вы зна-
ете о происхождении слова "кафед-
ра", и всякий раз, встретившись с
названием какой-либо кафедры, вы
уже будете осведомлены о ее про-
исхождении и предназначении.

 Ринат ГАББАСОВ
Islam Today
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ТЕПЕРЬ ГАЗЕТУ «УММА» МОЖНО КУПИТЬ В КИОСКАХ ГОРОДА.
НАПОМИНАЕМ, ЧТО ГАЗЕТА "УММА" ЯВЛЯЕТСЯ ЕДИНСТВЕННЫМ
МУСУЛЬМАНСКИМ ПЕРИОДИЧЕСКИМ ИЗДАНИЕМ НА РУССКОМ ЯЗЫ-
КЕ В РФ, КОТОРОЕ ВЫХОДИТ ЕЖЕНЕДЕЛЬНО.

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ "УММА"

УСПЕЙТЕ ПОДПИСАТЬСЯ ДО ИЮЛЯ!

Дорогие читатели газеты "Умма"!

Теперь нашу газету можно выписы-

вать! Наш подписной индекс – 83072. Сто-

имость полугодовой подписки – 118,38

рублей. Газета еженедельная.
В любом почтовом отделении есть

каталог российской прессы  на 2012 год, в

котором появилась и наша газета. Теперь

можно подписаться на второе полугодие

2012 года.
На картинках вид каталога, а также

образец заполнения бланка абонемента с

подписным индексом.
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кампания
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завершается
завершается
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завершается
завершается!!!!!

В прошлом номере мы задали
нашим читателям этот вопрос:

"Какова роль современного дош-
кольного образования в воспитании
наших детей? Что лучше: чтобы
они воспитывались с другими деть-
ми в садиках или одни, дома?"

ВАШИ СМС-ОТВЕТЫ:
ЛЭЙСАН: "В Татарстане, где

много татар, можно отдавать детей
в садики, но в других регионах, для
сохранения языка, религии, лучше
воспитывать ребенка дома".

АЙДАР: "Дошкольное образова-
ние в садике может сыграть роль в
интеграции ребенка в общество. До-
машнее образование может лишить
ребенка возможности общения со
своими сверстниками - представи-
телями разных национальностей и
религий".

МАРЬЯМ: "Если питание в дет-
ских садах халяльное, то лучше, что-
бы ребенок играл со своими ровес-
никами, а не был один дома".

---------------------------------------------
Внимание! Следующий вопрос:
 "В чем Вы видите роль рели-

гиозных институтов в обществе?"
---------------------------------------------
Присылайте ваши смс-ответы

на номер 8-903-343-58-40 (по стоимо-
сти простого смс-сообщения) до 30
мая.

ОТВЕТЬ КОРОТКО!

В газете были использованы фото с сай-
тов: kazanweek.ru, tat-business.ru, islamdag.ru

В Казани, по адресу: Кызыл
урам, 20, находится историчес-
кая мечеть, ранее именуемая
"Зур таш". Сегодня мы побесе-
дуем с имамом-хатыйбом этой
мечети Ахмадом хазратом Са-
бировым:

- Ахмад хазрат, познакомьте нас с ис-
торией мечети "Зур таш".

- История сегодняшней мечети "Ак ме-
четь" (другое название - "Зур таш") уходит
корнями в основание Новой татарской слобо-
ды в Казани. В XIX веке великий мусульман-
ский ученый Ш. Марджани писал: "Когда му-
сульман стали выдворять, они постепенно за-
полнили Новую слободу". Несмотря на грязь,
мусульмане организовали махалля и молель-
ный дом. Мечеть "Зур таш" считается самой
первой мечетью, которую построили в Новой
татарской слободе. Мусульмане, боясь на-
сильственной христианизации и преследова-
ния, были вынуждены переехать в эту слобо-
ду. Ш. Марджани писал, что в 1741 году была
построена деревянная мечеть, а потом вмес-
то нее была построена мечеть "Зур таш".

В Казанской губернии после основания
Лукой Канашевичем контонов по насильствен-
ному крещению, из центра Казани стали вы-
гонять всех татар. Народ начал переселять-
ся в татарскую слободу, и прихожан мечети
стало больше, вскоре они перестали вмещать-
ся в здание деревянной мечети.

После этого махалля решили расширить,
построив каменную мечеть. И их мечта сбы-
лась. После 1801 года при материальной под-
держке купца Ракыя из деревни Орнашбаш
(сегодняшний Арский район), отстраивается
большая каменная мечеть.

- Что можно сказать о деятельнос-

ти братьев Таржиман - имамов мечети
"Ак мечеть"?

- "Ак мечеть" строилась как соборная.
Поэтому в народе она называлась "Зур таш"
("Большой камень"). После постройки камен-
ной мечети в ее стенах открывается медресе,
в которой получали знания многие татарскех
ученые. Работа медресе близко связана с ка-
зыем Кашафетдином Таржимани (1877-1943):
когда он пришел, количество учеников медре-
се увеличивается в разы. Об этом говорят ар-
хивные материалы. К. Таржимани - замести-
тель муфтия Ризаэддина Фахреддина, который
был всемирно известным духовным лицом.
Когда Кашафетдин Таржимани переезжает в
Уфу, его место занимает брат Ахкам Тарже-
мани. Кашафетдин Таржемани занимался и
издательской деятельностью. До 20-х годов
XX века в каждом городе выходила переодика
с религиозной составляющей, однако после это
прекращается. Тем не менее, даже в советс-
кое время имамы мечети "Зур таш" выпуска-
ют журнал "Ислам мажаллесе", который рас-
пространялся во все уголки России.

- Как сохранилась мечеть "Зур
таш" до наших времен и в каком она сей-
час состоянии?

- Судьба мечети очень схожа с судь-
бами всех мечетей России того времени. При
советской власти все храмы использовались
не по назначению. Особенно это коснулось
больших мечетей. В 1929 году "Ак мечеть"
закрывается, а имущество махалли отбира-
ется. В 30-х годах сносится минарет мечети
и меняется внутреннее убранство и помеще-
ние используется под различные государ-
ственные нужды. Например, там размещалась
35 татарская школа. После на протяжении
многих десятилетий там размещался меховой
цех. Мечеть, построенная нашими предками,
была закрыта, но она все равно приносила
пользу.

Он - Тот, Кто солнце сиянием
сделал, а луну - светом, и устано-
вил ей фазы, чтобы знали вы чис-
ло годов и счет времени вели . Ал-
лах сотворил это по Истине. И
так Он разъясняет ясно Свои зна-
мения для тех, кто разумеет. (Сура
"Йунус", 10:5.)

Мы установили для луны мес-
та для прохождения, и возвраще-
ние ее в конце подобно ветви ста-
рой пальмы . (Сура "Йа-Син",
36:39.)

В первом из вышеприведенных
аятов Всевышний Аллах ясно сообща-
ет людям о том, что Луна будет слу-
жить людям мерилом календарных
расчетов лет. К тому же, аят гласит,
что эти расчеты будут делаться исхо-
дя из положения Луны во время ее вра-
щения по своей орбите. Поскольку угол
между направлениями Земля-Луна и
Земля-Солнце постоянно меняется,
мы в разное время видим Луну в раз-
ных формах. Учитывая этот факт, мы
можем видеть Луну только благодаря
тому, что она отражает солнечный свет,
а видимая поверхность Луны, освеща-
емая Солнцем, постоянно меняется с
точки зрения земного наблюдателя.
Учитывая эти изменения, можно де-
лать определенные математические
расчеты, которые позволяют людям
вести календарь.

Издавна один календарный ме-
сяц считался промежутком времени
между двумя полнолуниями или тем
временем, за которое Луна оборачи-
вается вокруг Земли. Исходя из это-
го, 1 месяц равнялся 29 дням 12 ча-
сам и 44 минутам. Такой месяц име-

нуется "лунным". Двенадцать лунных
месяцев составляют один год по ви-
зантийскому календарю. Однако гри-
горианский календарь, принятый се-
годня во всем мире, по которому Зем-
ля завершает свой оборот вокруг
Солнца за год, каждый год создает
разницу в 11 дней между григориан-
ским и византийским календарями.
Между тем, в 25-ом аяте Суры "Пе-
щера" об этом различии говорится
следующее:

Они пребывали в своей пеще-
ре триста лет и к этому приба-
вить еще девять лет. (Сура "Пе-
щера", 18:25.)

Время, о котором упоминается
в аяте, можно математически объяс-
нить так: 300 лет x 11 дней (ежегод-
ная разница между лунным и солнеч-
ным календарем в днях) равно 3300
дней. Если учесть, что один солнеч-
ный год, то есть период вращения
Земли вокруг Солнца, составляет 365
дней 5 часов 48 минут и 45.5 секунд,
то 3300 дней разделенные на 365.24
дня составят 9 лет. Иными словами,
300 лет по византийскому календа-
рю равны 300+9 годам по григориан-
скому календарю. Как видно, в аяте
упоминается именно эта разница в 9
лет, которую мы получили в резуль-
тате календарных расчетов разницы
двух летоисчислений. (Однако Исти-
на известна лишь Аллаху). Вне со-
мнения, тот факт, что в Коране со-
держатся сведения о столь удиви-
тельных научных фактах, является
еще одним доказательством Боже-
ственного происхождения Корана.

Koranru.ru

КАЛЕДАРНЫЕ РАСЧЕТЫ
ГОДА ПО ЛУНЕ

После распада СССР государство стало
возвращать народу важные исторические па-
мятники и храмы.Однако самая старая мечеть
в Новой татарской слободе, "Ак мечеть", ос-
тавалась в том же состоянии. Это очень бес-
покоило мусульман. Наконец в 1998 году на-
чался процесс передачи мечети мусульманам.
Однако в это время это здание было частным,
принадлежало ООО "Мелита" и поэтому госу-
дарство не могло его передать.

Наконец, генеральный директор ООО "Ме-
лита" Раис Гумаров с разрешения совета дирек-
торов компании передал обратно здание мече-
ти государству. После по решению кабинета ми-
нистров РТ мечеть перешла  мусульманам.

Весь 2004 год прошел в юридических тяж-
бах по оформлению мечети. Однако здание в
плачевном состоянии. Поэтому стояла  задача
полностью отреставрировать эту мечеть. Но
и тут были препятствия. Мечеть стояла на тер-
ритории "Мелиты" и, чтобы туда попасть, ну-
жен был специальный пропуск, поэтому орга-
низация реставрации и ремонтных работ была
проблематичной. Решили эту проблему, орга-
низовав отдельный проход к мечети. После
проверки состояния здания был подготовлен
проект реставрации. Однако это долгий, тру-
доемкий и очень дорогой процесс, нуждающий-
ся в материальной помощи мусульман.

Нияз САБИРЗЯНОВ

Давайте поднимем историческую мечеть!
Всем желающим помочь:
Реквизиты мечети "Ак мечеть":
 р/с 40703810700020004052
 БИК 049205805 в АКБ "АК БАРС БАНК"
 ИНН 1654018266
 ОКПО 48710260
 ОКОНХ 98700

 "МОЯ МЕЧЕТЬ"

ЧУДЕСА КОРАНА


