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Просьба обращаться с изданием бережно, ввиду того,
что в нем упоминается имя Аллаха
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ЦЕННЫЙ  МЕСЯЦ  ША'АБАН

Уважаемые читатели газеты "УММА"!
Завершается подписная кампания!

Все подробности на последней
странице номера!

На днях вышел диск с пропове-
дями муфтия Татарстана Илдуса хаз-
рата Файзова на татарском языке.
Диск был выпущен ООО "ИДЦ
"Барс-Медиа".В содержание диска
вошли 25 проповедей, касающихся
актуальных проблем современного
общества, таких как воспитание де-
тей, сплоченность и другие, также
темы проповедей, представленные
на диске, раскрывают многие вопро-
сы, затрагивающие духовный мир
человека. DUMRT.RU

30 июня 2012 года в рамках мероп-
риятий, посвященных Году Корана в РТ,
коим ДУМ РТ объявило 2012 год, юри-
дический факультет Казанского (Привол-
жского) федерального университета со-
вместно с Духовным управлением му-
сульман РТ организует круглый стол на
тему: "Религия и конституционное право
современного государства". Основной
задачей мероприятия, которую постави-
ли перед собой организаторы круглого
стола, является выработка концепции со-
вершенствования механизма взаимодей-
ствия религиозных организаций и госу-
дарства в конституционном поле Россий-
ской Федерации. В числе участников
круглого стола будут представители Ап-
парата Президента РТ, Государственно-
го совета РТ, Конституционного суда РТ,
Верховного суда РТ, Прокуратуры РТ,
Российского Исламского Университета,
Казанской епархии, Генерального кон-
сульства Исламской Республики Иран,
Генерального консульства Республики
Турция и других организаций. Также к
обсуждению вопросов круглого стола
приглашены ученые казанского универ-
ситета, ведущие специалисты России в
области конституционного права и рели-
гиоведения, представители органов госу-
дарственной власти, религиозной обще-
ственности. Заседание круглого стола
состоится в зале заседаний Попечитель-
ского совета Казанского университета по
адресу г. Казань, ул. Кремлевская, д. 35,
здание библиотеки им. Н.И. Лобачевс-
кого), начало заседания в 9:00.
DUMRT.RU

Правозащитницы Саудовской
Аравии вознамерились 29 июня орга-
низовать акцию протеста с целью от-
мены запрета на вождение автомо-
билей женщинами. Об этом объяви-
ла представитель группы Манал Аль
Шариф. В заявлении организаторы
протеста пишут, что от женщин за-
висит - снимут запрет или нет. Ак-
цию протеста планировали провес-
ти раньше, но по причине смерти на-
следного принца Саудовской Аравии
Наифа бин Абдуль Азиза ас-Сауда,
акцию перенесли на поздний срок.
Как сообщалось ранее, Королевство
Саудовская Аравия - это сейчас един-
ственная страна, где официально
женщинам запрещено садиться за
руль. ISLAM-TODAY.RU

НОВОСТИНОВОСТИ

Превосходство месяца Ша'абан перед
другими месяцами такое же, как мое превос-
ходство перед другими пророками. А превос-
ходство Рамадана - такое же, как превосход-
ство Аллаха перед Его творениями".Слова
Посланника Аллаха (да благословит его Ал-
лах и приветствует) являются для нас наилуч-
шим стимулом для того, чтобы провести му-
аззам Ша'абан в соответствии с его духов-
ной ценностью, наполнив его благими делами
и укрепив свои силы перед священным Рама-
даном.

Одним из лучших дел в этом месяце яв-
ляется пост. Пророк Мухаммад (мир ему и
благословение Аллаха) никогда не оставлял
пост в этот месяц. Как передал Усам ибн Зайд:
"Я спросил посланника Аллаха (да благосло-

вит его Аллах и приветствует): "Я не видел,
чтобы ты постился в какой-либо из месяцев
больше, чем в месяц Ша'абан". Пророк (мир
ему) ответил: "Это месяц, между Раджабом
и Рамаданом, о котором забывают люди, это
месяц в котором поднимаются поступки лю-
дей к Господу миров, и я хочу, чтобы мои по-
ступки поднимались к Господу, и я постился".
Поэтому наш пост в этот месяц послужит сви-
детельством перед Всевышним Аллахом на-
шего усердия в поклонении и нашей любви к
Его посланнику (мир ему и благословение
Аллаха). Также мы должны помнить, что со-
вершая благие дела и соблюдая пост в месяц
Ша'абан, мы подтверждаем свою привержен-
ность Сунне, чем приближаем себя к лучшей
награде в Ахирате. "Месяц Ша'абан, - гово-
рил наш любимый пророк (да благословит его
Аллах и приветствует), - является преградой
от огня. И тот, кто желает встретиться со
мной, пусть постится хотя бы три дня". Одна-
ко стоит отделять пост в муаззам Ша'абан

Ассаляму алейкум уа рахматуллахи   уа баракатух!
20 июня 2012 года начался ме-
сяц Ша'абан. Месяц Ша'абан,
восьмой месяц по лунному ка-
лендарю, один из трех наибо-
лее ценных месяцев для му-
сульман, следующий за меся-
цем Раджаб и предваряющий
священный месяц Рамадан.
Муаззам (почитаемый) Ша'а-
бан - это месяц, который осо-
бым образом ценил наш люби-
мый пророк Мухаммад (да бла-
гословит его Аллах и привет-
ствует). Он (мир ему и благо-
словение Всевышнего) гово-
рил о Ша'абане: "Превосход-
ство месяца Раджаб перед дру-
гими месяцами такое же, как
превосходство Корана перед
речью людей.

от поста священного Рамадана, о чем нам
известно из хадиса: "Кто постился в день со-
мнения, тот ослушался Абу Касима". В дан-
ном случае под днем сомнения подразумева-
ется последний день Ша'абана, который мо-
жет быть не точно определен.

Собственно название месяца Ша'абан
производно от слова "таша'аба", имеющего
значение "распространение", поэтому в этот
месяц распространяется и приумножается
добро, которое мы совершаем ради Аллаха,
удаляясь от запретного. Еще сахабы в этот
месяц, кроме поста и усердных ночных мо-
литв, старались раздавать садака и помогали
тем, кто не имел ничего для ифтара. Пусть
их дела также служат нам хорошим приме-
ром.

Еще одним достоинством месяца Ша'а-
бан является наличие в нем ночи Очищения-
"Ляйля-ту-ль Бара"- 15-16 число месяца Ша-
'абан. Ангел Джибрил (мир ему) сообщил об
этой ночи Посланнику Аллаха (пусть милость
Аллаха будет с ним): "Эта ночь, когда Аллах
распахивает триста дверей милости и проща-
ет грехи всех людей, кроме вероотступников,
завистников, клеветников, сплетников, упот-
ребляющих алкоголь, прервавших связи с род-
ственниками, ослушивающихся своих родите-
лей, прелюбодеев, гордецов и провоцирующих
смуту. Поистине Аллах их не простит, пока
они не оставят это и не раскаются".

Месяц Ша'абан является для нас воз-
можностью заслужить милость Аллаха и ук-
репить свои духовные силы, следуя Сунне
пророка Мухаммада (да благословит его Ал-
лах и приветствует), нам же следует понять
высокую важность поклонения в этот месяц,
дабы не упустить такую возможность.

Председатель ЦРО - ДУМ РТ
Муфтий Илдус хазрат ФАЙЗОВ

Духовное управление мусуль-
ман Республики Татарстан
обеспокоено сообщениями о
том, что в Ленинском суде г.
Оренбурга 26 марта 2012 года
было принято решение о при-
знании в качестве экстремист-
ской литературы около 70 ра-
бот исламских авторов, копия
которого была предъявлена
участникам исламской книж-
ной ярмарки-выставки, прохо-
дившей в июне в Казани.

Мы полагаем, что данное решение, при
вынесении которого не было учтено мнение  эк-
спертов религиозных организаций, не является

Заявление ДУМ РТ по поводу запретаЗаявление ДУМ РТ по поводу запретаЗаявление ДУМ РТ по поводу запретаЗаявление ДУМ РТ по поводу запретаЗаявление ДУМ РТ по поводу запрета
мусульманской литературы оренбургским судоммусульманской литературы оренбургским судоммусульманской литературы оренбургским судоммусульманской литературы оренбургским судоммусульманской литературы оренбургским судом

объективным и не отвечает защите прав и сво-
бод верующих людей и поддержанию межкон-
фессиональной и межэтнической стабильнос-
ти в нашей стране. Для разрешения подобных
вопросов в нашей стране действуют эксперт-
ные советы, однако в этом случае экспертиза
проведена не была, что в свою очередь явля-
ется еще одним свидетельством неправомер-
ности принятия подобного решения.

Кроме перечня "признанной" судом эк-
стремистской литературы в конце докумен-
та имеется указание о возможности обжа-
лования данного решения в течение месяца
со дня изготовления мотивированного реше-
ния, то есть с 26 марта 2012 года, при этом
ни один из авторов "экстремистских" работ
не был приглашен на заседание суда по дан-
ному вопросу.

Широко известно, что мусульмане в Рос-
сии всегда трепетно и внимательно относи-
лись к вопросам религиозных знаний, а вмес-
те с тем и к сфере религиозного просвеще-
ния, по этой причине мы не можем остаться
равнодушными к столь безответственному
отношению к деятельности мусульманских ли-
тераторов и публицистов.

Мы полагаем, что действия Ленинского
суда можно расценить как противоречащие
традиционным для России принципам толе-
рантности и религиозной свободы. Мы вы-
ражаем свое несогласие с действиями А.В.
Нуждина, выступавшего судьей на данном
процессе, а также с действиями оренбургс-
кой прокуратуры, выдвинувшей бездоказа-
тельный иск.

ЦРО-ДУМ РТ
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ПОСТУПОК МИЛОСЕРДНОГО

- Уважаемый Рустам хазрат,
расскажите о работе Фонда и
последних новостях.

- Фонд "Закят" продолжает
свою деятельность в благотвори-
тельности. Есть такая поговорка:
"Делай добро и бросай его в воду",
по которой человек не должен ос-
вещать свои добрые поступки. Наш
фонд соединяет благотворителей и
тех, кто нуждается в помощи. На-
шими руками неизвестные обще-
ству благотворители делают доб-
ро и исполняют один из важных
столпов ислама - выплату закята.

 Из недавних акций, проводи-
мых нашим фондом  - раздача по-
дарков ветеранам Великой Отече-
ственной  войны  9 мая. 1 июня в
честь Дня защиты детей  семь нуж-
дающихся семей с детьми  полу-
чили материальную помощь. Се-
годня мы планируем акции в месяц
Рамазан. Именно в этот месяц му-
сульмане становятся особенно ак-
тивными в исполнении своих обя-

зательств перед Всевышним и об-
ществом.

- Какой нисаб в этом году?
- По последним данным нисаб

(стоимость 85 грамм золо-
та) составляет 145 719 руб-
лей. Если человек в течение
354 дней владеет этим ни-
сабом , то он должен вып-
лачивать с него закят. Мно-
гие думают, что закят вып-
лачивается только с денеж-
ных средств, но это не так.
Нужно учитывать и общую
стоимость товаров на конец
учетного периода, который
составляет нисаб. С каждо-
го нисаба мусульманин дол-
жен выплачивать 2,5 %.

- Как выплачивают
закят фермеры?

- Фермерство в Татар-
стане развивается активны-
ми темпами. Как пример
выплаты закята приведем
следующее: если человек в
течение года владел 40 ба-
ранами и большую часть
года они паслись, то в конце
года фермер должен пожер-
твовать на благотворитель-
ность одного барана.  Что

касается злаковых культур, то если
человек поливает их сам - жертву-
ет 1/20 часть урожая, если не по-
ливает - 1/10 часть. С каждых 30
центнеров урожая на гектар фермер
платит стоимость трех центнеров
в пользу неимущих.

- Кто в основном нуждает-
ся в помощи на сегодняшнее
время?

- Помимо многодетных семей,
пенсионеров, особым пунктом идут
погорельцы. Дело в том, что в му-
ниципальные бюджеты районов не
заложена помощь в таких форс-ма-
жорных ситуациях. Поэтому часть
наших поступлений мы направляем
им. За прошлый год мы помогли
шести семьям. Одна из них - се-
мья Халиля хазрата Магсумова -
имама мечети села Малые Атряси
Тетюшского района. Сегодня хаз-
рат уже приобрел новый дом.

Беседа с руководителем
фонда "Закят" Рустамом
хазратом  Ясавиевым.

Семья Румии Сагдиевой из
села Наратлы Зеленодольского рай-
она так же погорельцы, она полу-
чила помощь, которую организова-
ли Фонд "Закят" и газета "Ирек
Майданы". С нового года вся семья
переселилась в новый дом.

В этом году в селе Баскан Ма-
мадышского района произошел по-
жар, Хабибуллина Расуля и ее двое
детей остались без кормильца. Она
с двумя детьми вынуждена жить у
родственников. Фонд так же на-
правляет в эту семью материаль-
ную помощь. Мы планируем прове-
сти акцию среди имамов мечетей
Мамадышского района по сбору
материальных средств в помощь
этой семье. Все помогают тем, чем
могут - деньгами, строительными
материалами и другим.

- Что бы Вы посоветовали
мусульманам, которые пока не

знают, должны ли они выплачи-
вать закят и испытывают труд-
ности с расчетами?

- К нам периодически звонят
люди по "горячей линии" (843) 236 -
4 -632. Мы всех консультируем по
вопросам закята. Часто звонят
люди среднего достатка, когда мы
объявляем какие-либо акции. Ведь
оказывают помощь не только бога-
тые люди. Мы не только собираем
материальную помощь, но и под-
робно рассказываем благотворите-
лю, куда она идет. Это очень важ-
но - прозрачность в благотвори-
тельной деятельности.

Сегодня, для того чтобы по-
жертвовать деньги, не обязательно
идти в Фонд. В терминалах Элект-
ронного правительства предусмот-
рена опция, которая позволяет пере-
числить любое количество денег
(это может быть даже сдача) на ка-
кую-либо благотворительную ак-
цию. Таким образом, оплачивая
штрафы или налоги, сдачу можно
отправить на благое дело. Кроме
того, ящики Фонда "Закят" стоят в
аэропорту, гостинице "Татарстан",
Комбинате "Здоровье", ТЦ "Мура-
вейник", во Дворце единоборств "Ак
Барс", отеле "Сулейман Палас".

В заключение скажу, что мно-
гие люди не задумываются о бла-
готворительности, пока к ним испы-
тания не приходят. Нужно помнить,
что человек не всегда живет в до-
статке и здравии. Важно ценить то,
что имеешь, благодарить Всевыш-
него за это и помогать тем, кто все
это потерял. Всевышний оценива-
ет нас по нашим поступкам, а по-
ступок всегда направлен на то, что-
бы другому существу было лучше.

Беседовала
Гузель МАКСЮТОВА

На фото: Сгоревший дотла
дом Халил хазрата Магсумова и
приобретенный новый дом

КАКОВО ЭТО – БЫТЬ БЕЗ ЗРЕНИЯ
Это событие произошло 11 лет тому назадЭто событие произошло 11 лет тому назадЭто событие произошло 11 лет тому назадЭто событие произошло 11 лет тому назадЭто событие произошло 11 лет тому назад

Солнечный летний денек не предвещал ни-
чего особенного, как обычно светило солн-
це, голубое небо и зелень вокруг радовали
глаза. Разгар лета. Рустем приехал на дачу.
Он собирался опрыскивать колорадских жу-
ков. Только принялся за дело, как баллон под
давлением выбило его ударом, все произош-
ло в один миг. Взрыв был такой силы, что
выбило ему челюсть, глаза. Этот миг изме-
нил всю его жизнь.

А ведь только за год до это-
го они поженились. Мечтали о се-
мейном счастье. А теперь он ни-
чего не видит…. Через месяц
после случившегося родилась
дочь Алия. Так он свою помощ-
ницу не видит уже 11 лет... Она
помогает ему ходить в магазин,
водит папочку куда надо.

Магазин "Час-Пик", 35 мкр.
Почти каждый день ( кроме пят-

ницы и выходных) в 11 часов
здесь сидит Рустем. Что может
сделать здоровый, сильный, ум-
ный мужчина для своей семьи,
но без зрения? Вы только на ми-
нуту завяжите себе глаза и пред-
ставьте, что значит потерять зре-
ние, лишиться такого нигъмата
от Аллаха Всевышнего. Чтоб
хоть как-то прокормить себя и
семью ему осталось приспосо-
биться. Так, каждое утро мужс-
кие руки научились готовить пи-
рожки, эчпочмаки. Готовность
изделий Рустем определяет тай-
мером. А продукты закупать
помогает дочь или жена.

Вот уже 11 лет он ездит в
Уфу к профессору Эрнсту Мул-
дашеву, известному хирургу оф-
тальмологу. Каждый год, один за
другим, восстанавливают функ-
ции глаза. Хрусталик, радужка,
роговица, зрачок, сетчатка,
склера, стекловидное тело… это
только половина составляюще-
го глаза. Как сложно он устро-
ен, прожив  уже 11 лет без зре-
ния, Рустем понимает со всей
полнотой. В этом году операция
должна была пройти 28 мая. Но
квота (это оказание высокотех-
нологичной медицинской помо-

щи с помощью средств феде-
рального бюджета) не была про-
плачена, и Рустем в этом году
остался без операции. Как гово-
рится, понадеялся на государ-
ство. А так, предполагалось вос-
становить стекловидное тело.
(В другие года себе на операцию
он искал спонсоров).

Как Рустем пришел в ис-
лам? Рассказывает, что долго на-
ходился в поисках истины. Он ее
искал и среди йогов, и среди мно-
го чего…. Уже после того как по-
терял зрение, друг его пригласил
в мечеть, "Я согласился", гово-
рит Рустем. С того времени он,
Альхамдулиллах, принял в свое
сердце то, что так долго искал.
Каждый день ставит себе зада-
чи по исламским наукам: послу-
шать то-то, изучить то-то.

- Раньше, была у меня кла-
виатура "говорящая", а сейчас
почему-то нет такой програм-
мы даже в Интернете, и поэто-
му компьютером пользоваться
сейчас не могу, - рассказыва-
ет Рустем. (Может, кто знает
о такой программе, позвоните,
пожалуйста, Рустему.  Его те-
лефон - 8919-6419-727).

Я смотрю на его телефон

и вижу: дочка - молодец, папе
приспособила телефон. При-
клеила выпуклые наклейки,
чтобы пальцы осязали выпук-
лость кнопочек.

Запоминаю номера теле-
фонов наизусть.

В ходе нашей беседы  у
Рустема  в голосе  звучала та-
кая грусть, что он понадеялся
на государство:  и год пролета-
ет, и без операции остается.

(Спустя неделю после этого
пригласили на операцию, но
за свой счет, если будут
деньги).
Желающим помочь публику-
ем реквизиты Фонда "За-
кят":
Расчетные счета:
ИНН/КПП 1655068682 /
165501001
ОГРН 1091600003153 ОКПО
63107012
Р/с: 40703810400020000071 в
ОАО "Ак Барс" банк г.
Казань, ул. Декабристов, д.
1.
К/с: 30101810000000000805
БИК: 049205805
Назначение платежа:
благотворительность
(указать обязательно!)
Адрес: 420111 Казань,  улица
Лобачевского, дом 6.
Телефоны: +7 (843) 236-46-32,
264-60-08.
Эл. почта:
fondzakyat@yandex.ru.
Сайт фонда: www.закят.рф.

В магазинах сегодня можно выб-
рать сливочное масло на любой
вкус. Среди такого разнообразия
можно найти и халяльное масло.
В нашей республике на упаков-
ках сливочного масла встреча-
ются надписи "халяль", "му-
сульманское" или же использу-
ются изображения мечетей. Ка-
кое значение имеют эти надписи
и как купить действительно ха-
ляльное масло? Разобраться в
этих вопросах помог Марат Низа-
мов, председатель комитета "Ха-
ляль" при ДУМ РТ.

- Надписи "халяль" и рисунки, на мой
взгляд, не являются гарантом того, что масло
действительно халяльное. Это вводит потре-
бителей в заблуждение. На упаковке обяза-
тельно должны присутствовать значки, под-
тверждающие наличие сертификата и свиде-
тельства  от нашего комитета "Халяль" и сер-
тификационного методического центра "Тест-
Татарстан". Такая маркировка будет выступать
гарантом качества продукта. Собственно со-
став настоящего, качественного сливочного
масла - сливки из коровьего молока, отвечает
нормам шариата в отношении продуктов пита-
ния. Однако не всегда то, что нам предлагают
производители, является молочными сливками.
Ароматизаторы, стабилизаторы,  искусствен-
ные добавки, животные жиры часто входят в
состав так называемого сливочного масла, и
здесь уже можно говорить о несоответствии
мусульманским стандартам. Наличие же сер-
тификационных обозначений дает уверенность
потребителю в безопасности продукта.

 Гумирова Сабрина, отдел пропаганды
и информации ДУМ РТ

Сливочное
масло.
Почему
"халяль"?

––
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НАЧАЛЬНОЕ
МУСУЛЬМАНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Практически единственной
формой получения мусульманского
образования оставались мектебе
(начальные примечетские школы) и
медресе (средние). Однако даже в
столь сложные времена начальное
образование не перестало существо-
вать. Население собиралось в домах
у знающих мулл.В период правления
императрицы ЕкатериныII мусуль-
мане получают свободу в исповедо-
вании своей религии. После указа
императрицы о свободе вероиспове-
дания начинают строиться мечети,
а вместе с ними появляются и мед-
ресе. Как и в XVIII-XIX веках наи-
более авторитетными местами по-
лучения мусульманского образова-
ния оставалась Бухара в Средней
Азии. После того как человек завер-
шал свое обучение в Бухаре, он воз-
вращался к себе и становился му-
дарисом или открывал свое медре-
се и был дамеллой. На территории
Советского Союза медресе Средней
Азии в Бухаре "Мир Араб" и в Таш-
кенте исламский институт им. Има-
ма ал-Бухари оставались един-
ственными местами, где можно
было получить мусульманское об-
разование. Однако еще в конце XIX
века Ш.Марджани, побывав в Бу-
харском медресе, был сильно рас-
строен системой и методами препо-
давания. Данные факты указывают
на то, что у татар не было переня-
той (заимствованной) системы му-
сульманского образования, а всегда

Мусульманское образование в жизни общества и го-
сударства играет ключевую роль. От того, каким оно
будет, зависит будущее мусульманского сообщества.
На сегодняшний день система мусульманского обра-
зования состоит из трех сегментов: начальный, сред-
ний и высший. Касаясь истории, можно сказать, что
система образования у татар-мусульман возникла
уже X веке на территории Волжской Булгарии. Одна-
ко, вследствие различных войн, нашествий и насиль-
ственной христианизации система образования му-
сульман претерпела серьезные изменения и не в луч-
шую сторону.

была своя. Безусловно, было неко-
торое влияние и Среднеазиатской
Бухарской школы, но оно было ог-
раниченным. Татарские ученые
XVIII-XX вв. осознавали, что сис-
тема образования не может быть
скопирована откуда-то, они искали
свою собственную модель мусуль-
манского образования.

С падением советского режима
начался процесс бурного возрожде-
ния духовности. В некоторой степе-
ни этот процесс можно назвать даже
хаотичным, так как с разных стран
двинулись миссионеры и вместе с
финансами привозили свою идеоло-
гию. В начале 90-х годов мусульман-
ское духовенство не имело четкого
представления, какой должна быть
система мусульманского образова-
ния в России. На сегодняшний день
и духовенство, и государство пони-
мают какую важную роль играет
качественное мусульманское обра-
зование. Идет постепенное выстра-
ивание ее ступеней.

В этом плане начальный сег-
мент представляет собой очень зна-
чимый элемент в системе мусуль-
манского образования, так как имен-
но при мечетях свое первое обуче-
ние в области Ислама получают не
только дети, но и взрослые. На се-
годняшний день состав учащихся
начального уровня мусульманского
образования довольно разнообразен.
Всего на начальном уровне по Рес-
публике Татарстан за 2011-2012

учебный год обучалось свыше 10
тысяч человек. Если посмотреть их
количество в 2010-2011 гг., то оно
увеличилось почти в два раза.Учи-
тывая, что начальное образование
действует при мечетях, а их в Та-
тарстане около 1400 и практически
в половине из них ведется обучение.
Самыми крупными районами по ко-
личеству учащихся можно назвать
следующие: Арский (свыше 1500
человек), Бугульминский (830 чело-
век), Набережночелнинский (2211
человек) и Казань (более 2000). В
процентном соотношении женщины
из числа всех учащихся составля-
ют 65-70%, мужчины, соответ-
ственно, 30%. Количество учащих-
ся школьного возраста (от 7 до 17)
составляет 10-15%. Большинство
учащихся (50%) на начальном уров-
не составляют мужчины и женщи-
ны от 30 до 50 лет (т.е. рабочий
класс), 35% составляют люди пен-
сионного возраста и 15% - дети.

Также вызывает интерес пре-
подавательский состав примечетс-
ких курсов. В  2011 году их числен-
ность составляла 920-940 человек,
а к 2012 году их количество состав-
ляет около 880-890 мугаллимов по
Татарстану. На данных курсах пре-
подают имамы (35-40%) и просто
преподаватели (60-65%), которые
получили религиозное образование в
медресе или также отучились на
этих же курсах. Статистика учета
количества преподавателей и уча-
щихся позволяет сделать кое-какие
выводы. Первое - это то, что коли-
чество учащихся продолжает с каж-
дым годом расти. Однако количе-
ство преподавателей остается прак-
тически таким же, а в некоторых
местах даже уменьшается. Оно и
понятно, так как на таких курсах
преподают либо сами имамы, либо
люди пожилого возраста, находящи-
еся на пенсии. Из-за отсутствия ка-
кого-либо финансирования моло-

дежь туда практически не идет.
Есть случаи, когда наиболее обес-
печенные мухтасибаты платят та-
ким преподавателям зарплату.

В 2011 году отделом науки и
образования ДУМ РТ были подго-
товлены и выпущены программы
для одногодичных и трехгодичных
курсов, а также программы для про-
ведения летних лагерей, что долж-
но существенно повлиять на систе-
матичность начального образова-
ния. Организовано совещание пре-
подавателей примечетских курсов в
республиканском масштабе, где об-
суждались наиболее значимые про-
блемы. Эти шаги также свидетель-
ствуют о том, что духовенство РТ
начало уделять внимание начально-
му сегменту образования.По мере
возможности ДУМ РТ старается
обеспечивать мухтасибаты данны-
ми программами.

Айдар КАРИБУЛЛИН

Открывая работу круглого стола, заве-
дующий кафедрой религиоведения КФУ Ва-
лентин Королев отметил, что сейчас все чаще
в научном дискурсе доминирует парадигма
межрелигиозного диалога, что теологи и фи-
лософы разных конфессий ищут пути по об-
суждению общих ценностей, чем различий.

Продолжая эту мысль, еврейский философ
Илья Дворкин отметил, что взаимовлияния
ислама и иудаизма можно найти на примере
суфизма и хасидизма. "Нередким были слу-
чаи, когда у мусульманских ученых прошлого

На  перекрестке  цивилизаций:
ЕВРЕИ  И  МУСУЛЬМАНЕ

Именно так назывался круглый стол, организованный 19 июня 2012
года на кафедре религиоведения Казанского федерального универ-
ситета Центром научных работников и преподавателей иудаики в
вузах "Сэфер". Обсудить еврейско-мусульманские отношения в ис-
торической перспективе и на современном этапе в области теоло-
гических вопросов, опыта многовекового совместного проживания,
диалога цивилизаций поставили целью организаторы мероприятия.

были ученики-евреи, и у еврейских мис-
тиков присутствовали мусульманские пос-
ледователи", - высказался Дворкин.

Руководитель Приволжского центра
региональных и этнорелигиозных исследо-
ваний Российского института стратегичес-
ких исследований Раис Сулейманов доба-
вил, что институты цадиков в хасидизме и
шейхов в суфизме очень похожи. Ученый
отметил, что принцип "люди Писания", за-
ложенный в исламе и распространяемый на
иудеев и христиан, привел к тому, что в
средние века именно мусульманские стра-
ны были тем местом, где евреи чувство-
вали себя комфортно. "Известно, что ког-
да в ходе Реконкисты Испанию покидали

евреи, их принял турецкий султан со словами:
"Я благодарен испанскому королю за то, что он
дал мне таких верных и хороших подданных".
Именно после этого в Стамбуле, Измире и Са-
лониках появились значительные сефардские
еврейские общины", - отметил эксперт.

Директор школы №12 Ольга Трупп рас-
сказала о "феномене Казанской еврейской
школы" - учебном заведении, расположенном
в Старо-Татарской слободе. Школа №12 с ев-
рейским этнокультурным компонентом явля-
ется многонациональной, где порядка 25%

 "МЕЖРЕЛИГИОЗНЫЙ ДИАЛОГ"

школьников составляют
дети из мусульманских
(татарских) семей. "Ког-
да к нам приводят та-
тарские родители своих
детей, я им сообщаю,
что школа у нас, так ска-
зать, еврейская. Однако
это не смущает татар, и
они нам отвечают: "Ев-
реи своих детей плохо-
му не научат, поэтому
мы и отдаем в Вашу
школу своего ребенка",
- сообщила Ольга
Львовна. Присутство-
вавшие на круглом сто-
ле ученицы школы, в
том числе и татарки,
подтвердили, что они
спокойно учатся в ев-
рейской школе, рады
этому и ни разу у них не возникал вопрос о
религиозной дискриминации.

Казанский философ Владимир Юринов счи-
тает, что еврейско-мусульманский диалог в
средние века был взаимообогащающим. "Мог-
ла бы возникнуть школа  еврейского гения Май-
монида (1135-1204), если бы она находилась не
в мусульманской стране, а где-то на Западе?" -
задался вопросом ученый.

В ходе дискуссии была поднята проблема
введения основ религиозных культур и светской
этики в школьное образование. Выяснились ин-

тересные факты. В частности, Валентин Коро-
лев привел такую статистику, что в Белгородс-
кой области, где ввели этот предмет экспери-
ментально, 80% родителей школьников высту-
пило за преподавание "Основ светской этики",
т.е. фактически курса для атеистов. Ольга Трупп
сказала, что в еврейской школе Казани все ро-
дители выбрали предмет "Основы мировых ре-
лигий", т.е. никто не стал выбирать какую-то от-
дельную религию.

Гузель МАКСЮТОВА
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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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В прошлом номере
мы задали нашим чита-
телям этот вопрос:

"По-Вашему, играет
ли мусульманская моло-
дежь какую-либо роль в
государственной поли-
тике?"

ВАШИ
СМС-ОТВЕТЫ:

МАЛИК: "На сегод-
няшний день нет. Есть мо-
менты, где инициатива
молодежи учитывается, но их мало. Молодежь только нача-
ла осознавать свою роль. Это касается не только мусульман-
ской, но и всей молодежи. А мусульманская молодежь на се-
годняшний день в нашей стране практически не играет ника-
кую роль в формировании государственной политики".

САИД: "Если брать нашу страну, то молодежь играет ма-
лую роль в государственной политике. Если рассматривать
мусульманское сообщество всего мира, то молодежь игра-
ет в основном роль инструмента, не роль ведущего. Но со
временем начнутся перемены".

----------------------------------------------------------------------------------

ВНИМАНИЕ! СЛЕДУЮЩИЙ ВОПРОС:
"Как принять людей, имеющих мировоззрение не со-

впадающее с вашим? Как избежать конфликтов?"

-----------------------------------------------------------------------

Присылайте ваши смс-ответы на номер 8-903-343-58-
40 (по стоимости простого смс-сообщения) до 28 июня.

ОТВЕТЬ КОРОТКО!

В газете были использованы фото с сайтов: oneislam.ru, lifebsea.ru

ОПЛОДОТВОРЯЮЩИЕ  ВЕТРА
ЧУДЕСА КОРАНА

В аятах Священного Корана сообщается колоссаль-
ный объем информации о мироздании и сути многих при-
родных процессов. Вот еще один из аятов, повествую-
щий о природе "оплодотворяющих" ветров, образующих
дожди.

Мы послали ветры оплодотворяющие, и так
низвели воду с небес и напоили вас ею…(Сура "Аль
Хиджр", 15:22)

В аяте наше внимание акцентировано на ветрах как
явлении, представляющем собой первый из этапов в про-
цессе образования дождя.

Тогда как до начала ХХ столетия считалось, что
если ветер и участвует в образовании дождя, то только
в передвижении по небу туч, которые потом разражают-
ся дождем. Однако современные метеорологические ис-
следования установили, что ветры действительно игра-
ют своего рода "оплодотворяющую" роль в образовании
дождя.

"Оплодотворяющая" роль ветров заключается в сле-
дующем:

На поверхности океанов и морей в результате обра-
зования пены каждое мгновение рождается бесчислен-
ное множество воздушных пузырьков. В момент, когда
эти пузырьки лопаются, мельчайшие частицы влаги ве-
личиной в одну сотую миллиметра разлетаются в воз-
дух. Эти частички, получившие название "аэрозолей",
вследствие действия ветров смешиваются с приноси-
мой с суши пылью, переносясь затем в верхние слои ат-
мосферы.

Эти же частички, переносимые ветрами на боль-
шие высоты, соприкасаются здесь с водяным паром,
который, в свою очередь, обволакивает собой частич-
ки. Они становятся все плотнее и тяжелее, постепенно
превращаясь в капли воды. Водные капли, сливаясь друг
с другом, образуют сначала дождевые облака, которые
переполняются насыщенной влагой, а спустя некоторое

время изливают ее на Землю в виде дождя или иных
осадков.

Как очевидно, ветры способствуют "оплодотворе-
нию" водяного пара, имеющегося в свободном состоя-
нии в воздушном пространстве, частичками влаги, при-
носимыми ими с поверхности океанов и морей, в резуль-
тате чего происходит формирование дождевых туч.

Если бы ветры не обладали описанным свойством,
то в более высоких слоях атмосферы никогда бы не
образовывались водные капли, и явления, подобного
дождю, просто не могло бы происходить в природе.

Здесь весьма примечательно то обстоятельство,
что в Коране за много веков до этого научного откры-
тия сообщалось о главнейшей роли ветров в формиро-
вании дождя. Эти знания были сообщены в тот период,
когда у людей практически не имелось каких бы то ни
было познаний о сути природных явлений.

 Другое знание, переданное в аятах Корана, об оп-
лодотворяющей функции ветров - это сведения об уча-
стии ветров в опылении и оплодотворении растений.
Многие растения на земле обеспечивают продление
своего рода путем распространения с помощью ветра
пыльцы. Очень многие растения с открытыми семена-
ми - сосны, пальмы и иные деревья,  кроме того, все
семяносящие цветущие растения и луговые травы, оп-
лодотворяются при помощи ветров. Ветер уносит цве-
точную пыльцу, срывая ее с растения, и переносит ее
на другие растения того же вида, обеспечивая таким
образом процесс оплодотворения.

До недавнего времени еще не было известно, ка-
ким образом ветер участвует в оплодотворении расте-
ний. Но когда ботаники открыли, что растения так же,
как и все живое на земле, имеют мужской и женский
пол, стал понятен и процесс оплодотворения растений
ветрами. Эта истина сообщалась и в Коране: Мы низве-
ли воду с небес и так взрастили растения все пре-
красные в парах. (Сура "Лукман", 31:10).

Koranru.ru


