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Просьба обращаться с изданием бережно, ввиду того,
что в нем упоминается имя Аллаха
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22 апреля состоялась рабочая
встреча руководителя программы
"ДУМ РТ ХАДЖ", начальника между-
народного отдела ДУМ РТ Руслана
Талгатовича Нафисуллина с началь-
ником отдела по оформлению загра-
ничных паспортов Управления Фе-
деральной миграционной службы
России по Республике Татарстан  Фа-
зыловым Ринатом Рафаэлевичем. В
ходе встречи обсуждался вопрос об-
легчения сбора и оформления доку-
ментов для получения заграничных
паспортов хаджиями. По статистике,
большинство паломников составля-
ют люди пожилого возраста, не все-
гда имеющие возможность быстро и
правильно собрать все документы и
оформить заграничный паспорт. В
результате встречи стороны пришли
к совместному решению данной про-
блемы: теперь специалисты ДУМ РТ
ХАДЖ помогут собрать и оформить
все необходимые документы хаджи-
ям, а в УФМС будут установлены оп-
ределенные часы для приема доку-
ментов на оформление заграничных
паспортов паломникам вне основ-
ной очереди. DUMRT.RU

В Министерстве культуры Рес-
публики Татарстан состоялось сове-
щание по вопросу организации и
проведения торжественных мероп-
риятий, посвященных 1124-ой го-
довщине принятия Ислама Волжски-
ми булгарами в 922 году. В этом ме-
роприятии принял участие муфтий
Татарстана, председатель ЦРО-ДУМ
РТ Камиль хазрат Самигуллин и его
заместитель Рустам хазрат Хайрул-
лин. Совещание вел министр куль-
туры РТ Айрат Сибагатуллин. Как
ожидается, в этом году мероприятия,
приуроченные к 1124-ой годовщи-
не принятия Ислама, пройдут в мае.
В связи с этим уже сегодня в Спас-
ском районе  начались приготовле-
ния к этой знаменательной дате. На
совещании было отмечено, что из
года в год растет интерес народа к
посещению Болгар и исторических
памятников, а число туристов увели-
чивается. Во время выступления на
совещании муфтий Татарстана Ка-
миль хазрат Самигуллин высказал
свои пожелания и внес некоторые
предложения, в частности,  по пово-
ду улучшения мест ритуального омо-
вения, особенно для женщин. Ком-
наты необходимо сделать закрыты-
ми. Также им было предложено за-
действовать в официальных торже-
ствах Белую мечеть, которая стала
украшением Болгарского государ-
ственного историко-архитектурного
музея-заповедника. DUMRT.RU

23 апреля 2013 года в Духовном
управлении мусульман состоялась
встреча муфтия РТ Камиля хазрата
Самигуллина с представителями
компании "Арт Лайф". На встрече
присутствовали президент компании
"Арт Лайф" Австриевских Александр
Николаевич, руководитель Комитета
по стандарту "Халяль" ДУМ РТ Марат
Низамов, директор "Арт Лайф" в Ка-
зани Ринат Галимов и исполнитель-
ный директор НП "Насих" Юнусов
Иршат Феткелимович. Основной те-
мой встречи стало обсуждение перс-
пектив расширения реализации в
Татарстане халяльной продукции
компании "Арт Лайф", которая зани-
мается производством пищевой про-
дукции, пищевых добавок, разработ-
кой биотехнологий в сфере здорово-
го питания. DUMRT.RU

СЕМЬ ПРЕГРАД НА ПУТИ
ПОЗНАНИЯ АЛЛАХА

Всевышний Аллах говорит в
Своей книге (смысл): "Разве они
делят милость Господа твое-
го [распределяют пророчество
среди людей]? Мы разделили
[распределили] среди них их
пропитание в земной жизни и
возвысили одних степенями
над другими [сделали одних бо-
гатыми, а других бедными, од-
них сильными, а других слабы-
ми], чтобы одни из них брали
других в услужение. И милость
Господа твоего [вхождение в
Рай] лучше чем то, что они со-
бирают [чем преходящие мир-
ские блага]! " (43: 32).

Этот аят был ниспослан тогда,
когда мушрики Мекки проявляли
недовольство тем, почему именно
Мухаммаду (мир ему и благослове-
ние) было ниспослано пророче-
ство, а не кому-то из них, более
знатному и богатому. И Господь
ниспослал этот аят, говоря, что не
люди распределяют удел между
людьми, это делает Аллах. И имен-
но Он наделяет одних каким-то
уровнем, степенью перед други-
ми. Ведь все люди неравны в том,
что им дано - кто-то умнее, кто-то
красивее, кто-то богаче других.
Для чего Аллах так делает - чтобы
одни люди пользовались услугами
других. Все люди нуждаются друг
в друге. Если бы никто не болел,
люди бы не учились на врачей. Если
бы все были богаты, кто бы стал
убирать улицы?

И самое важное, что можно
сделать в этой жизни, это ступить
на путь познания Аллаха. Великий
шейх, имам Раббани, рахимахуллах,

пишет в своем "Мактубате", что
между нами и познанием Аллаха
лежат 70 000 преград, и все они для
нас сжались в семь основных пре-
град. Все они перечислены в суре
"Аль-Имран", в аяте 14. У кого-то

может быть пять из них, у кого-
то три, но если человек изба-
вился от всех семи, он стано-
вится счастливым человеком.

Сказано в Коране (смысл):
"Были приукрашены для чело-
века страстная любовь: к жен-
щинам и детям и нагромож-
денным кинтарам [большому
количеству] золота и серебра,
и меченным [породистым] ко-
ням, и скоту [верблюдам, ко-
ровам, овцам], и посевам. Это
- удел жизни ближней [прехо-
дящие блага этого мира], а у
Аллаха - хорошее (по награде
и возвращению) пристанище
[Рай]".

Первая преграда, которая
встает на пути у человека -
страсть к женщинам. Это тя-
желое испытание, и мало кто
его проходит. Недаром в хади-
се, где перечисляются семь
категорий людей, которые
будут под тенью в Судный
день, когда ни для кого не бу-
дет тени, упоминается чело-
век, которого позвала к себе
красивая и богатая женщина,
но он сказал, что он боится Ал-
лаха. Тяжело  преодолеть
страсть. Даже пророку Юсу-
фу, алейхи салям, когда жен-
щина потянулась к нему, и у
него тоже появилась страсть к
ней, если бы он не увидел до-
казательство своего Господа.
Он тоже потянулся к этому, тя-
жело избежать этого греха.
Поэтому Аллах говорит нам не
просто "не делайте зина", а

(Окончание на 2 стр.)

Мусульманский туризм
12 апреля 2013 года в 18:00
в Российском исламском
университете (г. Казань) со-
стоялась очередная встреча
участников кружка по Ис-
ламской экономике.  Темой
встречи стал исламский ту-
ризм и его перспективы в
мире и в Татарстане в част-
ности.
В качестве эксперта был пригла-

шен генеральный директор Центра
мусульманского туризма и отдыха
"Рахат-тур" Рушан Мустафин. В про-
грамме: показ презентаций о разви-
тии мусульманского туризма в мире,
обсуждение принципов халяльного

(Окончание на 2 стр.)



ГАЗЕТА  ДЛЯ  РАЗМЫШЛЯЮЩИХ

www.e-umma.ru
№ 96. № 96. № 96. № 96. № 96. 2626262626 АПРЕДЯ, АПРЕДЯ, АПРЕДЯ, АПРЕДЯ, АПРЕДЯ, 20132

(Окончание.
Начало на 1 стр.)

туризма, планы отдыха
для мусульман на пред-
стоящий сезон, дости-
жения и проблемы тури-
стического сектора ис-
ламской экономики.

Важность туризма
для мусульман связана с
тем, что Посланник Ал-
лаха (мир ему) говорил:
"Путешествуйте, и об-
ретете здоровье и иму-
щество" (ас-Сунан аль-
кубра, Байкахый,
12589).

А в Священном Ко-
ране есть несколько
аятов, поощряющих  пу-
тешествия. Например, в
20-м аяте суры "аль-Ан-
кабут" сказано: "Скажи:
"Ступайте по земле и
посмотрите, как Он со-
здал творение в первый
раз…". Ислам в целом
одобряет путешествия,
но они должны быть
привязаны к пользе для
человека.

Что же сдерживает
многих мусульман от
того, чтобы выполнить
предписания Всевыш-
него Аллаха о  путеше-
ствиях? В первую оче-
редь то, что в путеше-
ствии мы не везде мо-
жем найти пищу, соот-
ветствующую шариату,
не везде наши глаза бу-
дут защищены от взгля-
да на харам и многое
другое.

Поэтому как только
появляются предприни-
матели, предоставляю-
щие мусульманам воз-
можность путешество-
вать, не нарушая прика-
зов Аллаха, так сразу
мусульмане используют
эту возможность.

Сегодня расходы ту-
ристов из мусульманс-
ких стран растут быст-
рее, чем в среднем по
миру, и могут увели-
читься более чем на
50% к 2020 году - со 126
миллиардов долларов в
2011 году до 192 милли-
ардов.

Согласно мнению
экспертов, в ближайшие
годы мир ждет бум ис-
ламского туризма.

Для того чтобы под-
готовить мусульманских
предпринимателей, ко-
торые помогут своим
братьям и сестрам по
вере выполнять пред-
писания Аллаха о путе-
шествиях, в Российском
исламском университе-
те (г.Казань) ведется
подготовка экономис-
тов-бакалавров, специ-
ализирующихся на Ис-
ламской экономике и
экономике стран ис-
ламского мира. Диплом
государственного об-
разца выдается по на-
правлению 080100
"Экономика".

Ринат ГАББАСОВ

Мусуль-
манский
туризм

(Окончание.
Начало на 1 стр.)

СЕМЬ ПРЕГРАД НА ПУТИ
ПОЗНАНИЯ АЛЛАХА

"не приближайтесь к зина".
Это разврат и плохой путь.
Первая преграда - это шах-
ват, страсть к женщинам.

Вторая преграда: это
любовь к детям. Можно ска-
зать - разве это плохо лю-
бить детей? Это хорошо,
если это понимать правиль-
но, если любить их ради Ал-
лаха. Но порой жена и дети
ведут человека к хараму:
"Дорогой, у нас мало денег,
доставай их как хочешь". И
человек пускается в запрет-
ные способы зарабатыва-
ния денег.

Третья страсть - к кинта-
рам золота и серебра, к со-
биранию богатства. Кто-то
из ученых говорил, что кин-
тар - это полная шкура
быка, наполненная золотом.
То есть это очень большая
сумма денег, говоря по-на-
шему, это были миллионе-
ры. Когда Пророк (мир ему
и благословение) пришел с
откровением, в Мекке было
сто человек, обладающих
кинтаром, таким богат-
ством. Бывает, что человек
становится просто рабом
этого богатства.

Есть такая история. В
Стамбуле жил такой богатый
человек по фамилии Коч. У
него были банки, свои дома.
Перед смертью Аллах ему
послал такую болезнь, что
он ничего, кроме картошки,
есть не мог. Денег много,
можно иметь все, что хо-
чешь, а ничего уже не мо-
жешь. И он перед смертью
пишет своей единственной
дочери два письма, оставля-
ет ей два конверта и гово-
рит, что первый ты откро-
ешь, когда я умру, а второй
- когда меня похоронят. Ос-
тавляет ей все свое богат-
ство и умирает. Она откры-
вает первый конверт и чита-
ет: "Дорогая дочка, у меня
было все, что мне хочется. И
мое последнее желание -
чтобы меня похоронили не
просто в саване, а еще на-
дели на меня носки". Она
это желание передала има-
му, но он сказал, что это не-
возможно. И как она ни спо-
рила, ни просила, ничего не
получилось. Богатый чело-
век - и первый раз ей отка-
зали. Недовольная, рассер-
женная, она возвращается
домой после похорон, от-
крывает второе письмо и чи-
тает: "Вот видишь, дочка, у
меня было столько денег, но
я не смог взять с собой от-
сюда даже пару старых нос-
ков".

В своей книге "Масна-
ви" Джалаледдин Руми при-
водит такую историю. Один
человек всю жизнь копил
деньги и переводил их в ди-
нары, и так собрал 200 ди-
наров. И это богатство ли-
шило его покоя: днем он
уходит по делам и только и

имама Абу Ханифы, рахима-
хуллах. Однажды, когда он
проводил урок, в мечеть
прибежал человек с извес-
тием о том, что караван с его
товаром был ограблен и не
дошел до города. Но имам
лишь опустил голову, ска-
зал: "Альхамдулиллях" и
продолжил урок. То есть че-
ловеку говорят, что все его
имущество пропало, а он
говорит: "Альхамдулиллях"!
Когда урок уже заканчивает-
ся, появляется этот же чело-
век и говорит ему, что про-
изошла ошибка, его караван
пришел благополучно. Абу
Ханифа снова лишь опуска-
ет голову и опять говорит:
"Альхамдулиллях". Ученики
не выдерживают и спраши-
вают его: "Учитель, почему
вы так спокойно к этому от-
неслись?" Он им пояснил:
"Когда мне сказали, что у
меня теперь ничего нет, все
мое богатство пропало, я
обратился к своему сердцу
и увидел, что оно спокойно.
Поэтому я так и сказал, по-
благодарил Аллаха за это.
Когда же мне сказали, что
мое богатство невредимо, я
опять обратился к своему
сердцу и опять увидел, что
оно спокойно. И я обрадо-
вался, что во мне нет любви
к мирскому и поблагодарил
Аллаха".

Пусть Аллах даст нам
такое же отношение к
мирскому.

 Камиль хазрат
САМИГУЛЛИН

думает - вдруг его деньги
кто-то украдет? Ночью он не
может спать - а вдруг кто-то
узнал про его деньги и
возьмет их? Кладет их под
подушку и все равно не
спит. Наконец, он думает -
пойду на кладбище, где по-
хоронены родственники, и
закопаю их там. Там уж точ-
но никто не догадается. Че-
рез какое-то время идет
проверять - там ли они, хо-
дит каждый день, пересчи-
тывает деньги. И так про-
должается довольно долго.
И какой-то местный вор за-
метил это - что этот человек
слишком часто стал ходить
на кладбище, чуть не каждый
день. Выследил его, взял эти
деньги и положил на это ме-
сто камешки. Тот человек,
как обычно, пошел посмот-
реть на свои деньги, но на-
шел там только камни. Ко-
нечно, он очень расстроил-
ся, бежит, кричит, что его
обокрали. Тут ему как бы не-
взначай попадается этот вор
- "Что случилось?"

"Вот, у меня были день-
ги и их украли!" - "Так ты
радоваться должен этому, ты
с них закят не платил, не ел
на них и не пил, они тебе
пользы не приносили, толь-
ко одно беспокойство, так
что ты благодарить того че-
ловека должен, что он тебя
освободил от них".

Четвертая преграда -
это породистые лошади. В
переводе на современные
реалии это могут быть доро-
гие машины. Мы же видим,
как люди любят свои маши-
ны, как их моют, следят за
ними.

Один ученый говорил
обо всем об этом - богат-
ство должно быть у челове-
ка в руках, но не в сердце.
Имущество можно держать
в руках, даже богатство, но
оно не должно овладевать
человеком.

Следующая преграда -
это любовь к скоту. Бывает,
в Средней Азии, к примеру,
где курдючных баранов раз-
водят, даже соревнования
проводят - у чьих баранов
курдюк больше. Вся жизнь
людей в этом проходит. У
нас, правда, сейчас это ред-
кость, но раньше это было
часто.

Последняя преграда -
это посевы. У нас в Татар-
стане сельское хозяйство
сильно развито - люди смот-
рят, кто чего вырастил,
сколько картошки собрал.
Для кого-то это тоже важно.

И все эти семь вещей -
страсть к женщинам, лю-
бовь к детям, к золоту и се-
ребру, к лошадям, скоту и
посевам - все это вещи, ко-
торые относятся к дунья,
бренному миру.

"Это - удел жизни ближ-
ней [преходящие блага это-
го мира], а у Аллаха - хоро-
шее (по награде и возвра-
щению) пристанище [Рай]!"

У этого аята много смыс-
лов. Самый главный - что эти
семь преград могут преоб-
разоваться в 70 тысяч пре-
град, которые отдаляют нас
от Аллаха. Пусть Аллах защи-
тит нас от этих страстей,
пусть эти вещи будут у нас в
руках, а не в сердце.

Есть такая история из
жизни нашего великого
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Урок проводил Ру-
стем хазрат Нургалиев,
который является од-
ним из лучших знато-
ков Исламского права
по ханафитскому маз-
хабу и имеет на данную
тематику ряд публика-
ций. На уроке также
присутствовали гости:
директор медресе
"Мухаммадия" Наиль
хазрат Яруллин, про-
ректор по учебной ра-
боте медресе
им.1000-летия приня-
тия Ислама Аяз хазрат
Мингалеев, препода-
ватель Казанского ис-
ламского колледжа Са-
бир хазрат Грижак, де-
кан теологического
факультета РИИ Аб-
дулла хазрат Шангара-
ев,   Нияз Сабирзянов,
выпускающий редак-
тор газеты "Дин вэ мэ-
гыйшэт" ДУМ РТ, на-
чальник учебного от-
дела ДУМ РТ Айдар Ка-
рибуллин и специалист
отдела Айнур Юсупов.

Как пояснил сту-
дентам в начале урока

урока, мастерство пе-
дагога-оратора. Наиль
харат Яруллин высказал
пожелание, чтобы для
записей арабских тер-
минов использовать
доску, так как на слух
воспринимать сможет
не каждый. Однако для
студентов, почти каж-

Становление и развитие ис-
ламского религиозного об-
разования на Волго-Камье в
Средние века происходили
под воздействием культур-
ного развития исламского
мира, прежде всего Средней
Азии. После завоевания Ка-
занского ханства в регионе
произошли кардинальные
изменения в социальной
структуре местного населе-
ния. Лишение государствен-
ной поддержки, ослабление
татарской феодальной про-
слойки, вынужденное пере-
селение мусульман в сель-
скую местность и другие
факторы способствовали
исчезновению учебных за-
ведений, готовящих религи-
озные кадры.

Лишь появление во второй по-
ловине XVIII века новой националь-
ной элиты в лице купечества сдела-
ло возможным возрождение полно-
ценной системы исламского обра-
зования у татар. Предприниматели
сыграли ключевую роль в закрепле-
нии в татарских учебных заведени-
ях среднеазиатской модели ислам-
ского образования - в Волго-Ураль-
ском регионе появились выпускни-
ки бухарских медресе.

В российских реалиях для татар
имело принципиальное значение

 "ИСТОРИЯ"

обучение подрастающего поколе-
ния основам ислама и грамоте, что
воспринималось не только как ос-
нова формирования "истинного
мусульманина", но и закрепление
в сознании детей сегментов этно-
конфессиональной идентичности.
Национальные школы во многом
олицетворяли собой символ сохра-
нения традиций и уверенность в
будущем мусульманства в России.
Во второй четверти XIX в. К. Фукс,
проживавший в Старо-Татарской
слободе Казани и хорошо знавший
жизнь населения края, отмечал, что
"татарин, не умеющий читать и пи-
сать, презирается своими земляка-
ми и, как гражданин, не пользуется
уважением других. По сему-то вся-
кий отец старается как можно ра-

нее записать детей своих в учили-
ще, где бы они выучились, по край-
ней мере, читать, писать и узнали
бы начала своей религии. Для спос-
пешествования сему при каждой
мечети полагается училище, состо-
ящее под особенным надзором аху-
на; мулла мечети здесь учитель,
ежедневно занимающийся обуче-
нием всем этим предметам... Дети
поступают в училище на 7-м или 8-
м году своего возраста; курс их уче-
ния продолжается по меньшей
мере 5 лет. Те же, кои посвящают
себя наукам, т. е. желают со време-
нем сделаться священнослужителя-
ми или учителями, остаются в шко-
ле гораздо долее".

Благоприятное воздействие на
возрождение и развитие исламско-

го образования также оказали по-
литика "религиозного дисциплини-
рования" Екатерины II и признание
ислама одной из "терпимых" рели-
гий в Российской империи. По ито-
гам испытания в религиозном уп-
равлении - Оренбургском магоме-
танском духовном собрании - буду-
щие имамы и муэдзины удостаива-
лись не только духовного звания, но
и преподавательских званий мудар-
риса (преподавателя медресе), му-
галлима (учителя) или мугаллим-са-
биана (учителя детей), что означа-
ло их исключительное право на ве-
дение образовательной деятель-
ности в своем приходе - махалле.

Медресе представляли собой
средние и высшие учебные заведе-
ния, готовящие мусульманских ду-
ховных лиц, знатоков мусульманс-
кого права. Для прохождения пол-
ного курса требовалось 10-15 лет.
По поводу названий традиционных
школ татар известный тюрколог,
инспектор татарских, башкирских и
киргизских школ в Казанском учеб-
ном округе В. В. Радлов отмечал, что
"у татар восточной России эти на-
звания в разных местах имеют раз-
ные значения; так, например, в Ка-
занской губернии слово "мектеб"
почти не употребляется, а все шко-
лы, и самые маленькие, называются
медресами".

В татарских мектебе и медресе
реализовывался важнейший прин-
цип исламского религиозного об-
разования - его доступность для

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
СУПРУГОВ В ИСЛАМЕ

11 апреля 2013 года в Российском ис-
ламском университете прошел откры-
тый урок по предмету Исламское пра-
во и законоведение (Фикх) на тему "Пра-
ва и обязанности супругов в Исламе".

Рустем хазрат, актуаль-
ность темы урока  обус-
ловлена статистикой
заключения браков и
разводов в регионе.
Занятие прошло доста-
точно живо, студенты
активно участвовали,
отвечали на вопросы,
по ходу урока сделали
вывод о неэтичности,
как минимум, объявле-
ния женщин притес-
ненными в Исламе, т.к.
прав у них намного
больше. На уроке сту-
денты с преподавате-
лем разобрали уста-
новленные рамки мах-
ра. В конце урока для
студентов был пред-
ставлен видеоролик,
специально подготов-
ленный для выявления
ошибок при заключе-
нии обряда никах. По
ходу фильма студенты
делали замечания, где
совершена ошибка.

После окончания
урока состоялось об-
суждение. Все собрав-
шиеся отметили силь-
ный талант ведения

дый день изучающих
предмет, а тем более
имеющих на руках учеб-
ное пособие изданное
преподавателем, это
не столь важно.

Примечательно и
то, что урок был пост-
роен исходя из вопро-
сов и проблем сегод-

няшнего дня, которые
позволяют студентам
быть подготовленными
к реалиям жизни, что
немаловажно в совре-
менном обществе.
Сам Рустам хазрат выс-
казал мнение, что надо
пересматривать всю
систему и выращивать

специалистов узкого
профиля, так как сей-
час уже нет нужды в
широкопрофильных
специалистах, которые
знают все, но понем-
ногу.

Отдел образования
и науки ДУМ РТ
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  "ИМ НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ"

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ
ПОМОЩИ:

Карточка Татфондбанк номер
4172270007077285
 Мобильный номер  билайн  89093121925
 Киви кошелек   +79600608171
 ЯНДЕКС КОШЕЛЕК  410011450592629
Здоровья и счастья Вам!

МИЛЯУША ГАЗИЗОВА

Дорогие друзья!
Молодой и жизнерадост-

ной 22-летней девушке очень
нужна Ваша помощь. Знакомь-
тесь - Миляуша Газизова. Жи-
тельница Актаныша, скромная и
улыбчивая, своим присутстви-
ем она дарила свет и радость
окружающим.  У Миляуши была
обнаружена тяжелая болезнь -
Саркома Юинга (злокачествен-
ная опухоль костного скелета).
Первый этап лечения был про-
веден в Казани, но положитель-
ный результат оказался недо-
лгим. Опухоль снова выросла. Теперь в ле-
чении могут помочь только зарубежные
специалисты, стоимость такого лечения
(диагностика, терапия, пребывание в ста-
ционаре, перелет) - около 4 млн.руб. Со сче-
том из клиники Вы можете ознакомиться в
официальной группе Миляуши:http://
vk.com/club48622834. Что такое 4 млн. руб.?
Для рядового гражданина России  это прак-

(Продолжение.
Начало на 3 стр.)

В газете были использованы фото с сайтов: islam-today.ru,
velikbog.ucoz.ru, mahalla1.ru

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОЙ
СЛУЖБЫ:
8-903-313-65-06
E-mail:
reklama.umma@gmail.com

НАПОМИНАЕМ, ЧТО ГАЗЕТА
"УММА" ЯВЛЯЕТСЯ   ЕДИН-
СТВЕННЫМ МУСУЛЬМАНС-
КИМ  ПЕРИОДИЧЕСКИМ  ИЗ-
ДАНИЕМ  НА РУССКОМ  ЯЗЫ-
КЕ  В  РФ, КОТОРОЕ  ВЫХО-
ДИТ  ЕЖЕНЕДЕЛЬНО.

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ "УММА"

тически неподъемная сумма.
Но жители нашей страны все-
гда славились состраданием
и милосердием. Подсчитайте
сами – если 20 000 человек по-
дарят всего по 200 руб. – у Ми-
ляуши будет шанс на здоро-
вую жизнь! Милосердие и со-
страдание — вот чем мы мо-
жем уподобиться Богу, а ког-
да мы не имеем этого, то не
имеем ничего. (Иоанн Злато-
уст) Помочь Миляуше очень
просто – сделайте перевод
любым удобным Вам спосо-
бом.

каждого  правоверного
независимо от его сослов-
ного статуса, материаль-
ного положения и места
жительства.

Однако  длительный
срок обучения в медресе
требовал определенных
материальных затрат. По-
этому мечтой каждой кре-
стьянской  семьи  было
обучение хотя бы одного
из сыновей в медресе и
выведение его в муллы -
сделать его ученым, авто-
ритетным и уважаемым в
татарском  сообществе
человеком.

Являясь частными или
общественными учебны-
ми заведениями при ме-
четях, мектебы и медресе
не имели официально ут-
вержденных программ и
уставов. За редким ис-
ключением в этих школах
не было единого опреде-
ленного  курса  учения.
Каждый  мулла-учитель
учил тому, что знал сам, и
так, как учили его самого.
Традиционная программа
включала изучение мор-
фологии (сарф) и синтак-
сиса  (наху) арабского
языка, логики (мантыйк),
философии (хикмат), дог-
матики (калам) и мусуль-
манского права (фикх).
Показателем продвиже-

ния  шакирда  являлись
изучаемые книги: учебный
курс заключался в изуче-
нии в строгой последова-
тельности общепринятых
книг, написанных в XI-XVI
вв. Основу программы со-
ставляло богословие. Об-
щеобразовательных пред-
метов было немного, они
носили вспомогательный
характер.

Важно  отметить, что
после  присоединения
Средней Азии к России ав-
торитет Бухары как цент-
ра мусульманской ученос-
ти резко упал, эталоном
для татар стали учебные
заведения Османской им-
перии и Египта.

Здания татарских на-
чальных  школ  являлись
органической частью сель-
ской застройки. Их разме-
ры, рассчитанные на обу-
чение двух десятков маль-
чиков - детей прихожан, и
облик редко выделялись
среди крестьянских стро-
ений. К тому же часть на-
чальных школ располага-
лась в усадьбе приходско-
го духовенства. По своему
облику и строению рус-
ские  начальные  школы,
строительство  которых
осуществлялось за казен-
ный счет и регламентиро-
валось привнесенными с
запада санитарными нор-
мативами, выгодно отлича-
лись  от  мусульманских

учебных заведений.
Крупные медресе су-

ществовали  благодаря
или попечению богатых
купцов, или вакфам, кото-
рые в сельской местнос-
ти  практически  отсут-
ствовали. Материальное
благосостояние медресе
зависело от многих при-
чин: учености мударриса,
количества  учеников,
щедрости благотворите-
лей и т. д. Постоянного и
стабильного  источника
дохода у большинства из
них не было. Приходские
начальные школы содер-
жались за счет местных
жителей,  членов  позе-
мельной общины.

Татарских  девочек,
как  правило,  обучали
жены мусульманских ду-
ховных лиц, которых назы-
вали "остабикэ" или "абы-
стай". Целью  обучения
было исключительно ре-
лигиозно-нравственное
воспитание будущих ма-
терей мусульманских се-
мейств, послушных носи-
тельниц вековых тради-
ций и нравов ислама. Оп-
ределенных научно выра-
ботанных методов препо-
давания также не было.

Из книги "Медресе Ка-
занской губернии второй
трети XIX - начала XX в."

Продолжение читайте в
следующем номере.

ТАТАРИН –
ГРАМОТНЫЙ МУСУЛЬМАНИН


