Просьба обращаться с изданием бережно, ввиду того,
что в нем упоминается имя Аллаха
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Ассаламу алейкум ва
рахматулЛахи ва баракатух!
С именем Аллаха, Милостивого ко
всем в этом мире, а в ином мире Милостивого только к верующим.
(Уважаемые единоверцы, уважаемый президент Рустам Нургалиевич и
Государственный советник Республики
Татарстан Минтимер Шарипович,
Талгат хазрат…!)
Посещение определяющего духовное
и нравственное направление татарского народа Булгара - это чтение молитв за души
наши предков, их почитание.
В 922 году в Поволжье прибывает посольство Багдатского халифата и в это же
время ислам объявляется официальной религией Волжской Булгарии. По свидетельству ученых, ислам был широко распространен в Поволжье еще до прибытия посольства Багдатского халифата - здесь
функционировали мечети и медресе.
Принятие ислама как официальной религии дало Волжской Булгарии большую
самостоятельность и широкие возможности для установления связей с мусульманскими народами и странами. Между Волжской Булгарией и Багдатским халифатом,
а также со многими другими странами
были налажены дипломатические, экономические, торговые и культурные связи.
Установленные исламом законы шариата оказали только положительное влияние на политическую, экономическую и общественную жизнь местного населения.
Ислам стал правовой, философской и моральной основой жизни народа Булгарского государства. В сознании народа крепнет мысль об объединении и служении своему народу и государству ради довольства
Всевышнего.
Также Ислам способствует знакомству наших предков с мировой культурой,
передовыми идеями того времени. После
принятия ислама возникает целая система
образования. Известно, что дающие разностороннее образование медресе продолжали свою деятельность и во времена Ка-

занского ханства.
Великий Булгар - это место, где наши
далекие предки приняли ислам.
Такие известные ученые, как Ризаэтдин Фахретдин, Шигабутдин Марджани часто приезжали в Булгары. Шигабутдин хазрат писал: "В 1235 году я посетил Булгар,
дабы помолиться за души предков. Всевышний, прими мои молитвы. Амин. Амин.
В Булгаре есть два высоких минарета, один
из них возле Соборной мечети, состоит из
73 ступенек. Восточнее - второй минарет,

из 42 ступеней, на этот минарет я сам поднялся."
Сегодня мы присутствуем здесь при
открытии новой мечети и повторяем те же
слова, которые произносили несколько сот
лет назад великие татарские ученые: "Всевышний, прими наши молитвы. Амин.
Амин."
На сегодняшний день в Татарстане около 1400 мечетей. Были времена, когда ежегодно открывались по сто мечетей. И сейчас, хвала Всевышнему, строится около 30
мечетей. Открытие мечетей перед национальным праздником нашего народа Сабантуем стало славной традицией, определяющей рост духовности и в наше время.
Радует и то, что мечеть, которая будет выполнять еще и функции медресе, открывается на исторической земле Булгар,
сыгравшей огромную роль в жизни нашего
народа, в год, объявленный Духовным управлением мусульман Республики Татарстан Годом Корана. Прошло 225 лет с тех
пор, как татары впервые издали печатный
Коран. И открытие новой мечети в Булгаре в Год Корана вопринимается как событие, обогащающее религиозную историю
татарского народа и мусульман в целом.
Изучение, восстановление и развитие
духовного наследия приводит к укреплению
веры, сохранению нации и обогащает жизнь
нашего народа. И поэтому нам необходимо объединяться и служить своему народу, стране и оставаться человеком в полном смысле этого слова ради довольства
Всевышнего.
И да помогут нам слова и молитвы
Всевышнего пронести веру в душе, очиститься, уйти из жизни со словами "Ляяя
иляяха илляллааах мухаммадур-расуулюллааах" и удостоиться рая. Прими, Всевышний, наши благие деяния! Амин.
Председатель
Централизованной религиозной
организации – ДУМ РТ,
муфтий Илдус хазрат ФАЙЗОВ

Комментарий недели:
Главный казый Республики Татарстан Джалиль хазрат ФАЗЛЫЕВ:
- Для мусульман всего мира существуют только три священных места – Кааба в Мекке,
мечеть пророка Мухаммада (сгв), и мечеть Аль-Акса в Иерусалиме. Однако у некоторых народов
существуют особые памятные места, которые связаны с историей и традициями их предков. Конечно, эти места не сравниваются по степени святости с тремя перечисленными выше, однако никто не
запрещал и не имеет права запрещать их посещение. Это могут быть родные земли, места захоронения предков, могилы родителей. Великие Булгары – это место принятия Ислама нашими далекими
предками. Нет греха в том, чтобы, побывав там, задаться вопросом: "Живу ли я по Исламу, передаю ли своим детям эти ценности, сохраняю ли религию и родной язык своих предков?"
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НОВОСТИ
Делегация Российского исламского университета во главе с ректором Рафиком Мухаметшиным в конце мая совершила рабочую поездку в Саудовскую Аравию, в ходе которой они приняли участие в заседании 17-й сессии
Исполнительного Комитета Федерации университетов Исламского мира
(FUIW). Как известно, Федерация объединяет 250 вузов мира, а РИУ с 2011
года является членом исполнительного комитета FUIW, состоящего из 12
университетов. В ходе визита в Эр-Рияд
состоялись и другие встречи с видными деятелями исламского сообщества.
В рамках заседания Исполнительного Совета был обсужден ряд вопросов, касающихся исламского образования. В частности, обсуждались планы
создания международного исламского
интерактивного университета, для
формирования которого было решено
создать рабочую группу с участием Российского исламского университета.
ISLAM-PORTAL.RU
5 июня 2012 года в резиденции ДУМ
РТ прошло очередное собрание, посвященное хаджу 2012 года. В собрании приняли участие председатель ДУМ РТ Илдус хазрат Файзов, ответственные лица по
хаджу ДУМ РТ и мухтасибы из более чем
тридцати районов республики. Муфтий
Илдус хазрат Файзов отметил, что для
мусульман республики будут создаваться наилучшие условия для совершения
хаджа. На прошлой неделе начальник международного отдела ДУМ РТ Хабибулла
хазрат Нафисуллин побывал в г. Мекка,
где осмотрел условия проживания, которые будут предложены нашим хаджиям.
На собрании Хабибулла хазрат ответил на
интересующие мухтасибов вопросы и подробно ознакомил присутствующих с содержанием программы "ДУМ РТ-Хадж
2012".DUMRT.RU
С целью возрождения истинных
функций мечети в исламе, Исламский
центр Хьюстона намерен вернуть в значительной степени утраченные обязанности имамов, которые будут рассказывать мусульманам проповеди на такие
актуальные темы, как распределение
времени, питание и менеджмент.
"Очень часто мы забываем, что мечеть
во времена Пророка Мухаммада (мир
ему) была не только местом молитвы",
- рассказал имам Исламского центра
имени Ибрагима в Хьюстоне Халис Рашад. Расположенная в здании торгового центра по адресу Альмеда Роуд мечеть существует лишь благодаря пожертвованиям, которые поступают через
страницу центра в Фэйсбуке. "Мы намерены реализовать проекты, которые
не являются привлекательными для
многих организаций", - сказал Рашад,
который надеется возродить истинную
роль мечети времен пророка Мухаммада (мир ему), когда и мусульмане и неверующие собирались в мечети для решения социальных проблем, получения совета по экономическим вопросам,
а также получения материальной помощи. "Мечеть, которая изолируется
от общества и пребывает лишь в своих
четырех стенах, является не мечетью,
а клубом", - отметил Рашад. Источник:
www.onislam.net.
Перевод:
WWW.ISLAM-PORTAL.RU
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ТРАДИЦИЯ НЕ ОБОРВЁТСЯ

Народный
праздник
Жыен (собрание) уходит своими корнями в календарные
традиции гуннов и древних
тюрков, приходящиеся на конец весны - начало лета. На
древнетюркском языке jїgїn
означал "скопление", "сборище". Предводители и члены
племени, основанном на родстве и на ведении общего хозяйства, перед началом лета
собирались и обсуждали итоги прошедшего года и планы
на будущее, а затем все вместе праздновали. То есть у наших предков, живших в основном кочевой жизнью,
праздник состоял из официальной части и различных
игр и соревнований.
И даже после того как тюркские племена, рассеявшись по разным регионам, стали вести оседлый
образ жизни, братские отношения,
традиция работать сообща, советоваться друг с другом не исчезла.
Родственные племена и роды основывали в разных областях деревни
и устанавливали связи с соседними
селами. Группа родственных сел и
деревень образовывала общину и в

то же время рассматривалась, как
жыен, потому что всегда объединялись в жыен, который проводили в
центральном селе. Название собрания получали от названий сел, деревень, местности в которых проводились, например, "Ашыт жыены",
"Биек тау жыены". Из-за совпадения во времени с христианскими
праздниками, в некоторых местностях, например, на востоке Татарстана и в западных районах Башкортостана, где живут кряшены, возникли
такие названия, как "Микола жыены", "Тройча жыены", "Петрау жыены". Последние названия возникли
после завоевания Казанского ханства и распада и разделения крупных племен-общин. Необходимо
отметить, что как бы царская Россия ни пыталась уничтожить наш
народ как этнос-нацию, наши предки не отказались от своих национальных праздников.
Если посмотреть с административной и экономической точки зрения, в каждом объединяющем несколько сел и деревень жыене была
своя собственность и управление.
Пашни, поляны, леса и угодья считались общим имуществом, наделы
давались каждой семье по количеству мужчин. В то же время была

развита взаимопомощь и взаимовыручка. Самоуправление и староста
деревни занимались сбором налогов,
поиском рабочей силы для рубки
леса, строительства дорог, перевозки грузов, обеспечением рекрутами
Российской армии, организацией различных собраний и решением текущих дел. Это была хозяйственноэкономическая и культурно-организационная функция жыена. А уж подготовка и проведение жыена было
особо ответственным делом управления общины. В определенных регионах жыены проводились поочередно с конца мая по вторую половину июня.
Ученые (Р. Уразманова, Н.
Бикбулатов, Р. Кашафетдинов, Н.
Бурганова) выяснили, что между
жыенами, проводимыми в разных
регионах, существуют различия.
Исходя из этих различий их подразделяют на два вида.
Первый вид жыена характерен
для типтяр, проживающих за Казанью, в Вятской губернии и в западных районах Уфимской губернии.
Празднование начиналось со сбора
в центральную деревню гостей, которые приезжали на упряжках, украшенных разноцветными лентами,
расшитыми полотенцами. Обычно
это были родственники и друзья породнившихся семей. Всех друзей и
родственников приглашали к праздничному столу, ежедневно топились
бани, играла музыка, распевались
песни. Часто жыены совпадали со

свадьбами, и потому гостей было
очень много.
На второй или третий день, а в
основном это была пятница или суббота, гостей вывозили на поляну.
Это было связано и с организованным там праздничным базаром.
Ежегодно в одном и том же месте
устанавливались торговые палатки,
в которых продавались сладости,
орехи, пряности, галантерея и разная мелочь. Повсеместно играла
музыка, проводились игры для детей. Карл Фукс в своей статье описывает, что в жыене, проведенном
в 1834 году в местности под названием Высокая гора, играли на гармони, скрипке и дудке, танцевали и,
что интересно, нигде не продавали
алкоголь.
Молодежь объезжала базар на
разукрашенных упряжках, пела песни, танцевала, устраивала игры.
Обычно молодежь развлекалась 2-3 дня, знакомилась друг с
другом. В некоторых областях ктото из старшего поколения наблюдал
за играми молодежи.
Так проводился первый вид
жыенов, который заканчивался шумными проводами гостей в понедельник.
Второму виду жыена так же
характерны описанные выше мероприятия, но в то же время есть и существенные различия. Различия эти
проявляются в устраиваемых традиционных соревнованиях. Известный знаток башкирского фольклора

К Марган описывает официальную
часть жыена, где предводители родов и племен обсуждали итоги прошедшего года и планы на будущий
год, и затем доносили их до народа.
После начинались соревнования, которые заканчивались конными скачками. Подарки для победителей собирали заранее, обходя дома.
Как известно, в регионах компактного проживания татар с давних
пор проводится национальный праздник Сабантуй. Раньше его проводили до весеннего посева, в мае. А
жыен уже проводился после него. В
советское время, когда исчезла
родо-племенная система, эти два
праздника объединились в один, который стал праздноваться в июне.
В настоящее время наблюдаются попытки восстановить проведение жыенов, вернее, проведение в
связи с этим праздником в регионах,
где проживают татары, фестивалей
и концертов, которые постепенно
становятся славной традицией. Особо нужно отметить деятельность
Центра развития традиционной культуры министерства культуры Республики Татарстан.
Проведенный прошлым летом
фестиваль "Тњгђрђк уен" в Екатеринбурге, Тюмени, Перми является своеобразным продолжением традиционных жыенов.
Марсель БАКИРОВ,
Профессор КФУ,
заслуженный работник науки
Республики Татарстан

"МОЯ МЕЧЕТЬ"

Мое первое знакомство с мечетью
Хочу поделиться своими воспоминаниями о моем
первом знакомстве с мечетью. Несмотря на то, что к
этому времени мне было всего лишь четыре года, я
очень четко помню этот день. Помню, как мама взяла меня с собой на занятия. Помню, как я увидела эти
величественные стены самой знаменитой и древней
мечети города Казани - мечети "Марджани". Помню,
какая теплая там была атмосфера, какие там были
добрые люди. Помню, как они все улыбались другдругу, здоровались и читали коллективную молитву.
В моей маленькой детской голове никак укладывалось, как можно так долго читать намаз (речь
идет о намазе "Таравих" в месяц
Рамадан). Помню, что в Рамадан
читали весь Коран и к 8 рякагату
мои силы покидали меня, и я лежала на полу до конца намаза.
Мечеть "Марджани" - это моя
первая мечеть, с которой я познакомилась в столь юном возрасте и
которую я люблю посещать до сих
пор.
Но самые яркие воспоминания
моей юности связаны еще с одной
старинной мечетью города Казани
- мечетью "Иске Таш". Именно о
ней и о пережитых моментах, связанных с этой мечетью, я хотела бы
рассказать. Хочу начать с истории
этой замечательной мечети.
В середине XVIII века существовала деревянная мечеть, на
месте которой в 1802 году малмыж-
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ский купец 1-й гильдии Габдулла
Абдулсалямович Утямышев возвел
большой каменный храм, девятый
по счету в городе. Новое культовое
здание второго новослободского
прихода возникло по преданию на
месте захоронения мусульман, павших при обороне Казани в 1552 году,
на котором имелся старинный камень. Отсюда и название мечети "Иске-Таш" (Старокаменная). В то
же время это могла быть могила
татар, погибших при осаде города
крестьянским вождем Е. Пугачевым. Не исключена и версия о том,
что при закладке здания строители
использовали камень от одной из
древних разрушенных завоевателями казанских мечетей.
Первым известным имамом
махалли был Шамсутдин ахун Мухаметшариф, получивший образование в Дагестане и занимавшийся
изучением истории ислама и Вол-

ИЮНЯ,

жской Булгарии. Затем здесь работали не менее известные имамы,
которые оставили свой след в становлении истории Казани.
Приход мечети "Иске Таш" являлся самым крупным в Казани.
Здесь в 1916 году насчитывалось
1200 душ мужского и 1170 душ женского пола при 157 домовладельцах.
Медресе махалли, известное под названием "Амирхановское", считалось

одним из передовых мусульманских
учебных заведений. Ежегодно в нем
обучались 80 шакирдов. Причем, по
данным властей, все учащиеся являлись уроженцами Казанской губернии, преимущественно Казанского и
Тетюшского уездов.
Несмотря на нововведения в
учебном процессе этого училища,
оно оставалось по своему характеру сугубо конфессиональным. Шакирды обучались здесь грамоте,
шариату, Корану, истории ислама,
татарскому и русскому языкам.
В 20-30-х годах XX столетия
духовным наставником прихожан
оставался М.Ш. Иманкулов. Однако он был репрессирован, а сама
мечеть закрыта указом Президиума Верховного Совета ТАССР от 22
апреля 1939 года.
Я стала посещать эту мечеть
в 1995 году. Мы вместе с мамой
каждое воскресенье ходили к 9 утра
на учебу.
В мечети было несколько обучающихся групп: мужчины, женщины и дети. Со мной вместе ходили мои двоюродные сестры. Эти
годы учебы оставили в моей памяти самые яркие воспоминания детства, несмотря на то, что приходилось в выходной день вставать в 7
часов утра и ехать на другой конец
города.
Наша группа была очень весе-

лой. Мальчишки и девчонки учились
вместе, и конечно не обходилось без
шалостей. И надо сказать, что мне и
моим сестрам это дорого обходилось,
так как наш дедушка был имамом
этой мечети, а бабушка была преподавателем в женской группе. Поэтому от нас требовали больше чем от
остальных как в плане учебы, так и в
плане дисциплины. Но это никак не
отражалось на нашем желании посещать мечеть по выходным.
Чего стоит только месяц Рамадан! Ифтары каждые выходные.
Каждый приносил из дома самое
вкусное, и на тот момент нам казалось, что мы никогда и нигде не
ели ничего вкуснее…
Совсем недавно, проезжая мимо
мечети "Иске Таш", я решила зайти
и прочитать там полуденный намаз.
Войдя туда, я поняла, что она совсем
не изменилась, она все такая же уютная, теплая, только лишь комнаты
стали чуть меньше, так как я сама
стала заметно больше (либо взрослее). Она все так же готова принять
юных искателей знаний, которые, к
сожалению, не стремятся туда…
Проведенное в этой мечети время и полученные знания сыграли
важную роль в формировании моего мировоззрения! Я безмерно благодарна Всевышнему за данную мне
возможность!
Гульнара САДЫЙКОВА
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8-10 июня в Казани проходит III форум татарских имамов "Национальная самобытность
и религия". Это знаковое
мероприятие, дающее
толчок консолидации татарских религиозных деятелей России, организует Всемирный конгресс татар. Роль форума
татарских религиозных
деятелей растет с каждым годом. Достаточно
сказать, что свое участие
в работе очередного III
форума подтвердили
уже более 900 человек.
6 июня в республиканском информационном агентстве "ТАТМЕДИА" прошла пресс-конференция, посвященная III Всероссийскому форуму татарских религиозных деятелей. На ней обсуждались принципиальные моменты
форума. Председатель всемирного конгресса татар Ринат Закиров
уточнил, что на этом форуме будет много молодежи. Средний

ФОРУМ ТАТАРСКИХ
ИМАМОВ

возраст участников форума - 3040 лет.
В своем обращении к журналистам Ринат Закиров обратил
внимание на одну из секций фо-

рума, которая посвящена проблемам развития халяльной индустрии в России. Весной этого года
проходил первый всероссийский
форум сельских предпринимате-

лей, который показал, что количество людей, желающих работать в
индустрии "халяль" огромное и
им нужна площадка для совместных усилий по реализации своих

Новости "Халяль"
Прошло три месяца со времени вступления
Марата Низамова в должность председателя Комитета по стандарту "Халяль" Централизованной религиозной организации
"Духовное управление мусульман Республики Татарстан".
- Марат Ренатович, какая работа проводилась за это
время? Что нового появилось в работе Комитета?
Какие вопросы приходилось решать в первую очередь?
- Одна из первоочередных задач нашей новой команды установление доверия со стороны верующих к работе Комитета "Халяль". Это можно сделать только через добросовестное выполнение своих обязанностей, через конкретные дела.
Для этого мы упорядочили работу внутри Комитета: составили должностные инструкции, наладили тщательный учет документов: выдаваемых свидетельств, договоров, актов проверок. Нами был полностью укомплектован штат Комитета,
проанализирован реестр сертифицированных предприятий. У
некоторых из них заканчивается срок действия свидетельств,
и мы провели переговоры по продолжению нашего сотрудничества. Специалисты Комитета постоянно выезжают непосредственно на производства в города и села Татарстана и
других регионов России: в Набережные Челны - "Челны-бройлер", Чувашию, "Казанскую птицефабрику" в Осиново, "Казанский жировой комбинат". Состоялись рабочие встречи с
руководителями ОАО "Ак Барс - холдинг", "Челны-бройлер",
"Казанский мясокомбинат", "Сарман-мясо", где обсуждались
вопросы дальнейшего развития нашего сотрудничества.
Также нашим Комитетом ведется работа по коорди-

проектов. Это не только поддержит село, но и значительно разовьет сектор халяльной индустрии.
Участие в форуме президента
республики показало, насколько
для Татарстана, в частности, это
тема интересна и актуальна. В скором будущем по инициативе президента и министерства сельского
хозяйства республики будет построен Агропромпарк, в котором
будет отдельный сектор, отвечающий за халяль-продукцию.
Помимо секции по халяльной
индустрии, участники и посетители форума узнают о проблемах и
достижениях в организации махалли, как уникальной системы, которая была мощнейшей подмогой
в организации жизни и быта татар
прошлых веков, а на сегодняшний
день идет возрождение функционирования этой системы.
В Казанском федеральном
университете будет проходить
секция "Ислам и просвещение", а
в НКЦ "Казань" - "Ислам в информационном поле".
Завершится форум поездкой
участников в г. Булгар на "Изге
Болгар жыены", который состоится 10 июня.

нации деятельности с другими органами, занимающимися
сертификацией "Халяль" в Российской Федерации.
- Пополнился ли за это время список предприятий,
выпускающих продукцию халяль?
- За последние месяцы в Комитет поступил ряд заявок от
предприятий из Татарстана, Кировской, Нижегородской и других
областей Российской Федерации, занимающихся забоем скота,
производством мясных полуфабрикатов, кондитерских изделий,
готовых пройти освидетельствование по стандарту "Халяль". У
нас появился ряд новых партнеров, таких как "Челны-мясо"…
- Каким образом Вы реализуете стратегию на общедоступность халяльного питания? Как выстраиваете отношения с официальными ведомствами, государственными структурами, частными фирмами, чья деятельность касается сферы халяль?
- Мы ведем постоянную работу, проводим встречи, обсуждаем текущие вопросы стандартизации в области халяль
с различными организациями, задействованными в данной
области: организаторами выставки "Казань - Халяль 2012",
Агентством инвестиционного развития РТ, Национальной ассоциацией халяль-производителей, Управлением по делам религий при Президенте РТ.
На встрече с гендиректором ЗАО РСМЦ "Тест-Татарстан" Натальей Кондратьевой и руководителем органа сертификации "Халяль" Любовью Артамоновой обсуждалось наше
взаимодействие в области сертификации предприятий по стандарту "Халяль" в Республике Татарстан и других регионах
Российской Федерации.
Интересной была встреча с руководителем представительства компании "ХЕМА" в Поволжском федеральном округе
Эдуардом Ахметшиным. Фирма производит уникальные быстрые тесты для выявления свинины, свиного жира и крови в
пищевых продуктах и напитках. Мы смогли ознакомиться с
принципами тестирования и новыми разработками компании.
(Окончание на 4 стр.)

"Религия и конституционное право
современного государства"
30 июня 2012 года в зале заседаний Попечительского совета
Казанского университета (г. Казань, ул. Кремлевская, д. 35, здание библиотеки им. Н.И. Лобачевского) состоится заседание
круглого стола "Религия и конституционное право современного государства". Это мероприятие организуется в рамках года
Корана, которым 2012 год объявило Духовное управление мусульман РТ. Организаторы мероприятия - юридический факультет
Казанского (Приволжского) федерального университета и Духовное управление мусульман Республики Татарстан.

ни неуклонно растет. Что же касается позитивного права, то оно не
может не опираться на духовные
ценности общества, оно должно развивать и утверждать их. Вместе с
тем участие конфессий в реализации политической власти наряду с
государством и иными политическими институтами общества требуют дальнейшего изучения как с позиции права, так и с позиции духов-

ной культуры. Нормы мировых
религий могут и должны служить
нравственной основой развития
общества и государства, но как это
должно выглядеть в практической
плоскости - это проблема, которая
составляет предмет обсуждения на
предстоящем круглом столе.
Предполагается, что предстоящее обсуждение позволит разработать концептуальные основы вза-

имодействия религиозных организаций и государства в конституционном поле России.
Круглый стол проводится с
участием представителей Аппарата Президента РТ, Государственного совета РТ, Конституционного
суда РТ, Верховного суда РТ, Прокуратуры РТ, Российского исламского университета, Казанской епархии, Генерального консульства Ис-

"АНОНС"

ламской Республики Иран, Генерального консульства Республики
Турция, представителей других заинтересованных организаций.
К работе круглого стола приглашаются ученые Казанского университета, ведущие специалисты
России в области конституционного
права и религиоведения, представители органов государственной власти, религиозной общественности.

Тема круглого стола связана с
важными вопросами взаимодействия общества, государства и религии в Российской Федерации. Бесспорно, что религия играет большую роль в жизни современного
человека и значение религиозных
организаций в общественной жиз-
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(Окончание. Начало на 3 стр.)
В ходе деловых встреч, касающихся сферы халяль,
было очевидным отношение к нашему Комитету "Халяль"
как единственному полномочному представителю Духовного управления мусульман Татарстана.
- Как Вы думаете совершенствовать контролирующие функции Комитета? Есть ли у Вас специалисты-технологи?
- Очень важным является общественный контроль
на местах. Мы планируем наладить тесную работу с мухтасибатами Татарстана. Кроме того, в ходе нашей работы возникают вопросы, касающиеся технологии процессов забоя, обработки сырья. В Комитете введена новая
должность эксперта-технолога по халялю, который будет
заниматься также вопросами использования в производстве пищевых добавок, генетически модифицированных
ингредиентов. Мы тесно сотрудничаем с Советом улемов Татарстана по возникающим в процессе работы Комитета актуальным вопросам.
- С какими проблемами Вы столкнулись на начальном этапе работы обновленного Комитета "Халяль"?
- К сожалению, наряду с ростом объема и расширением ассортимента производимой халяльной продукции
имеют место факты недобросовестного использования
бренда "Халяль" как в производстве, так и в торговле и
общественном питании. Некоторые предприятия из-за недостаточного знания правил производства халяльной продукции, канонов ислама допускают нарушения технологии обработки сырья. Для изменения ситуации мы планируем в ближайшем будущем проводить обучения персонала предприятий, участвующих в халяльном производстве, а для решения проблем в сфере торговли и общепита - действенную систему общественного контроля.
Фарид БАТЫРШИН

Летние мусульманские лагеря в РТ
в 2012 г.
Лето - это самое долгожданное время для детей, так как настает самый
длинный каникулярный период, и проводятся разные
оздоровительные мероприятия и лагеря. Именно в
этот период практически во
всех районах Республики
Татарстан по инициативе
ДУМ РТ организуются детские лагеря при мечетях, а
также лагеря стационарного проживания на базе школ
в деревнях. Однако стационарных лагерей не так
много, в общем они будут
проведены в семи мухтасибатах: Агрызском, Заинском, Казанском, Кукморском, Набережночелнинском, Нижнекамском и Сармановском. В
некоторых лагерях есть своя специфика, например, уделение особого внимания заучиванию Священного Корана. В
остальных районах только дневная форма пребывания детей в лагерях. Самый
пик проведения лагерей приходится на
июнь и первую половину июля, так как
это связано с началом месяца Рамазан,
20 июля.
В связи с распределением студентов-шакирдов на летнюю практику практически все мухтасибаты получат по
практиканту в месяц Рамазан либо на период летних лагерей, которые будут вы-

ОТВЕТЬ КОРОТКО!
В прошлом номере мы задали
нашим читателям этот вопрос:
"Часто ли вы наблюдаете
нарушение религиозной этики в
СМИ?"

ВАШИ СМС-ОТВЕТЫ:
ЛИЛИЯ: "Постоянно: если что
случилось, то мусульмане виноваты
во всем".
АЙДАР: "Нарушение религиозной этики я вижу достаточно часто.
Это происходит из-за невежества
журналистов. Считаю, что нужно проводить специальные курсы повышения квалификации в этой области".
САКИНА: "Религиозную этику
нарушают не только СМИ. Иногда
СМИ просто такие факты освещают,
а виноваты сами люди, которые не могут ужиться со своими соседями-иноверцами".

полнять функции педагогов-вожатых.
В Бугульминском районе до наступления Рамазана лагеря планируется провести во всех деревнях района и по городу, где будут задействованы около 16 шакирдов. Всего планируется привлечь около 630-750 детей.
В Сабинском районе планируется
проведение летних лагерей в 19 мечетях:
при центральной мечети Б. Сабы, Шамардан, Эзма, Илбар, Олыяз, Шынар, Лесхоз, Килебек, Сабабаш, Биганай, Мамалай, Н. Шытсу, В. Шытсу, Б. Кибячи,
Юлбат, Сатыш, Тенеки, Ст. Икшерма.
Лагеря дневной формы.
В целом, лагеря будут проведены во
всех районах республики.

---------------------------------Внимание! Следующий вопрос:
"Каково ваше жизненное
кредо?"
---------------------------------Присылайте ваши смс-ответы на номер 8-903-343-58-40 (по
стоимости простого смс-сообщения) до 13 июня.

УЧАСТОК МОЗГА, НАПРАВЛЯЮЩИЙ
НАШИ ДЕЙСТВИЯ
ЧУДЕСА КОРАНА
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РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ "УММА"
ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ: 8-903-343-58-40
E-mail: reklama.umma@gmail.com
ТЕПЕРЬ ГАЗЕТУ «УММА» МОЖНО КУПИТЬ В КИОСКАХ ГОРОДА.
НАПОМИНАЕМ, ЧТО ГАЗЕТА "УММА" ЯВЛЯЕТСЯ ЕДИНСТВЕННЫМ
МУСУЛЬМАНСКИМ ПЕРИОДИЧЕСКИМ ИЗДАНИЕМ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ В РФ, КОТОРОЕ ВЫХОДИТ ЕЖЕНЕДЕЛЬНО.

Но нет, если он не прекратит (все это), поистине, Мы схватим и потянем его за волосы чела,
его грешного и лживого чела
(Сура "Сгусток", 96:15-16)
Этот аят Корана также содержит в себе весьма примечательный
факт. Обратим внимание на последнее выражение вышеприведенного аята "грешное и лживое чело ".
Исследования последних лет показали наличие в передней лобовой
части черепа участка, направляющего определенную деятельность
мозга. Сведения об этом участке
мозга и его функциях, приведенные
в Коране 1400 лет назад, были обнаружены, исследованы и получили
логическое объяснение только в последние 60 лет. Данные, полученные
в результате физиологических исследований функций передней лобной части мозга были описаны в
научном труде "Основы анатомии и
психологии" (Essentials of Anatomy
and Physiology ) так:
"Мотивация движений, предусмотрительное планирование
действий, а также намерение к
их совершению происходит в
передней лобной части головы
(церебруме). Этот участок является ассоциативной частью
коры мозга…"
В книге приводится и такое пояснение:
"Предполагается, что передняя

лобная часть головы, наряду с двигательными функциями, также является функциональным центром агрессивности…"
Как очевидно из вышеприведенного пояснения, передняя лобная
часть мозга отвечает за все действия по планированию, мотивации
и началу совершения любых умышленных действий, благих или дурных, кроме того, является центром
агрессивных, умышленных действий, осознанного обмана или, наоборот, правдивости.
Как видно, фраза "чело лживое,
грешное", приведенная в Суре "Сгусток", очень близка по смыслу к вышеприведенному определению. Знание физиологического факта строения человеческого мозга, установленного и доказанного учеными
лишь в последние шестьдесят лет,
были ниспосланы людям Всевышним Творцом в аятах Корана много
столетий назад.
Koranru.ru

В газете были использованы фото с сайтов: zuzn.ru, tvlesnoy.ru

Время намазов c 8 по 15 июня для Казани
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