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Бисмилляхир-рахманир-рахим. 
Уважаемые хазраты, мухтасибы, 
имамы, абыстаи, устазы! Дорогие 
братья и сестры! Ассаляму ‘алейкум 
ва рахматуллахи ва баракятуху!

Ровно 30 лет назад, 15 сентября 1992 
года в Республике Татарстан был соз-
дан один из самых важных институтов 
татарской общественной жизни – Ду-
ховное управление мусульман РТ. По 
случаю этой памятной даты я выра-
жаю признательность всем, кто стоит 
у истоков ДУМ РТ, ветеранам рели-
гиозной деятельности, действующим 
имамам и специалистам, руководству 
Татарстана, партнерам и друзьям, 
единомышленникам и соратникам, 
которые поддерживают разные начи-
нания муфтията и вносят свой вклад в 
развитие Ислама в республике!

Начатые в 1990-е годы переме-
ны в российском обществе открыли 
большие возможности для возрожде-
ния исламских традиций в стране и 

республике. Одни за другими в Та-
тарстане стали открываться мечети, 
создаваться медресе, издаваться кни-
ги... Одновременно с формировани-
ем мусульманской инфраструктуры 
в Татарстане назревала объективная 
необходимость в организации, кото-
рая бы аккумулировала все вопросы 
по развитию Ислама. Так началась 
история Духовного управления му-
сульман Республики Татарстан.

Вопреки стереотипам о духовных 
управлениях мусульман в России, 
сложившимся во многом из-за исто-
рического указа Екатерины II, кото-
рая для контроля деятельности му-
сульманских религиозных деятелей 
создала Оренбургское магометанское 
духовное собрание, муфтият Татар-
стана организовался по инициативе 
самих мусульман. Это было проявле-
нием воли татарского народа, вернув-
шегося к иману и к своим духовным 
истокам, пробудившегося ото сна 
атеистических заблуждений, поже-

лавшего свободу для исповедования 
и распространения Ислама в Татар-
стане, стремящегося к возрождению и 
укреплению истинных нравственных 
ценностей. Нет сомнений, что именно 
такие искренние намерения двигали 
основателями ДУМ РТ. К сожалению, 
некоторых из них уже нет с нами, по-
этому мы возносим за них дуа Аллаху. 
Возможно, благодаря их добрым ния-
там, Всевышний наделил наш муфтият 
баракатом и позволяет ему оставать-
ся одним из самых эффективных в 
стране. Мусульмане Татарстана также 
имеют безмерное уважение и к ныне 
здравствующим ветеранам-хазратам, 
внесшим большой вклад в создание 
и становление ДУМ РТ и продолжаю-
щим свою деятельность на благо рели-
гии. Пусть Аллах примет их старания 
и воздаст им за них!

Безусловно, многие сегодняшние 
успехи муфтията Татарстана зиждутся 
на его начальных, фундаментальных 
достижениях 1990-х годов. Например, 
сложно переоценить значение III Съез-
да ДУМ РТ, названного впоследствии 
объединительным, потому что он 
объединил ДУМ РТ и Региональный 
ДУМ Татарстана, которые осущест-
вляли свою деятельность в республи-
ке одновременно с 1994 года. Кроме 
того, этот период останется в истории 
созданием системы исламского об-
разования и началом формирования 
мусульманской инфраструктуры: все 
действующие медресе и мусульман-
ские вузы, а также большая часть ме-
четей Татарстана открылись в первой 
половине лет существования ДУМ РТ. 
Это та база, на которой умма Татарста-
на развивается сегодня.

В последние годы ДУМ РТ снискало 
авторитет одного из ведущих муфти-
ятов в России, а республика – статус 
исламского центра страны. Благодаря 
помощи Аллаха, духовному и интел-
лектуальному потенциалу уммы Та-
тарстана, ценным исламским специ-
алистам, а также поддержке руковод-
ства республики и страны, деловых 
партнеров и друзей, ДУМ РТ является 
пионером по многим направлениям 
деятельности.

ОБРАЩЕНИЕ МУФТИЯ 
КАМИЛЯ ХАЗРАТА САМИГУЛЛИНА 

ПО СЛУЧАЮ 30-ЛЕТИЯ ДУМ РТ
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Самый главный успех – 
это возрождение 
традиций татарского 
коранопечатания, 
создание современной 
фундаментальной 
базы для правильного 
понимания смыслов 
Куръана в России 
и снискание высокого 
авторитета 
в исламском мире, 
как эксперта 
по изданию Куръана. 

«Казан басмасы» в 1803 году задал 
тон коранопечатанию в Исламе, а спу-
стя 219 лет в 2022 году издание обно-
вилось и вновь привлекло внимание 
глобальной уммы к татарскому миру.

Не менее важным является станов-
ление системы исламского образова-
ния в Татарстане как многоуровневой, 
которая включает в себя 700 примечет-
ских курсов, 8 медресе, 2 вуза и Болгар-
скую исламскую академию: сегодня в 
республике знания об Исламе можно 
получить от основ до академического 
уровня.

Зримые успехи у ДУМ РТ – в из-
дательском деле. Издательский дом 
«Хузур» был создан в 2013 году и успел 
стать одним из крупнейших мусуль-
манских медиахолдингов в России. За 
эти годы в его стенах изданы более 300 
наименований книг (в их числе немало 
и фундаментальных трудов), созданы 
6 мусульманских СМИ, в том числе и 
телеканал «Хузур ТВ».

Развитие института вакуфного 
имущества также относится к прио-
ритетной работе ДУМ РТ. В 2011 году 
был создан Фонд «Вакф РТ», и с этого 
момента по сегодняшний день в соб-
ственность уммы Татарстана оформ-
лено 1592 объекта, 84 из них – обьекты 
культурного наследия религиозного 
назначения. Большой радостью стало 
инфраструктурное расширение медре-
се «Мухаммадия»: никогда прежде в 
его истории такой материально-тех-
нической базы, как сегодня, не было!

Много благодарностей от татарской 
общественности ДУМ РТ получает и за 
старания в области сохранения тата-
роязычной среды в мечетях, которые 
в этом вопросе, оказалось, играют ре-

шающую роль. Примечетские курсы 
татарского языка, онлайн-медресе на 
татарском языке, онлайн-платфор-
ма для изучения татарского языка, 
татарские проповеди – эти и множе-
ство других татароязычных проектов 
позволяют сохранять идентичность 
татарско-мусульманской культуры.

«Нигезлэмэ» – документ, который 
имеет основополагающий характер, 
поскольку по своей сути является ме-
ханизмом сохранения традиций сун-
нитского Ислама в Татарстане. В раз-
работке «Положения об исполнении 
богослужений и религиозных обрядов 
имамами-хатыйбами ДУМ РТ» при-
няли участие все мухтасибы ДУМ РТ, 
члены Совета улемов, Совета казыев 
и специалистов в области Шариата.

Заметную работу осуществляет ДУМ 
РТ и в области благотворительности. 
Только за последние 6 лет в Благо-
творительном фонде «Закят» ДУМ 
РТ финансовую помощь в лечении 
получили 500 тяжелобольных людей, 
продовольственная помощь оказана 
24 000 нуждающимся.

Система казыятов, разработка еди-
ных стандартов халяль, call-центр 
фетв «Даруль ифта», электронная би-
блиотека отечественного богослов-
ского наследия Darul-Kutub.com, он-
лайн-медресе, профилактическая ра-
бота в тюрьмах – эти и многие другие 
проекты ДУМ РТ являются уникальны-
ми для нашей страны и представляют 
российское мусульманское сообщество 
достойной частью глобальной уммы. 
С богатейшим духовным наследием, 
многовековой культурой и традици-
ями, с современными богословскими 
достижениями…

Уважаемые единоверцы! 30 лет для 
истории – недолгий срок. Тем более, 
наши предки официально приняли 
религию Аллаха 11 веков назад. Но 
если учесть, что татары всего за не-
сколько десятилетий, как и многие 
другие мусульманские народы, едва 
не утратили свое тысячестолетнее 
духовное наследие, то создание ДУМ 
РТ 30 лет назад, безусловно, мож-
но считать началом отсчёта нового 
витка в истории Ислама у татар. Ро-
довая память и иман, генетическое 
стремление к знаниям и к истори-
ческой правде, верность родству и 
традициям – это то, чем наделил нас 
Всевышний по Своей великой ми-
лости, и то, что навсегда останется с 
нашим народом. Эти константы для 
татар – вне времени и вне истории, и 
они послужили причиной духовного 
роста нашего народа за последние 30 
лет. Не оспоримы перемены, которые 
произошли за эти годы в Татарстане: 
в республике работают и строятся ме-
чети и медресе, повсеместно звучит 
азан, готовятся сильные эксперты, 
продвигаются идеи халяльного образа 
жизни, шагает вперед богословская 
наука, с 2014 года в самом сердце 
татарского мира – мечети «Кул Ша-
риф» звучит и не прерывается ни на 
секунду Благородный Куръан...  И за 
каждой ступенью этого развития сто-
ит труд имамов, абыстаев, специали-
стов… Пусть Аллах примет эти стара-
ния на пути Ислама и пусть никогда в 
нашей республике не смолкает слово 
Всевышнего.

Муфтий Татарстана Камиль хазрат 
Самигуллин

Фото: dumrt.ru
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ограничения. В июне 1997 
года действующий прези-
дент Минтимер Шарипович 
Шаймиев назначил меня 
председателем Совета по 
делам религий при Кабине-
те Министров Республики 
Татарстан. 

Период становления
Период с 1992 по 1998 год 

я называю периодом ста-
новления. Народ не имел 
представления, к кому 
обратиться, как держать 
уразу, были непонятны и 
такие моменты как сбор 
милостыни. Понимая все 
это и являясь свидетелем 
проблем мусульман, роди-
лась идея проведения объ-
единяющего съезда, важ-
ность которого созревала 
в то время. Потому вполне 
закономерно съезд, про-
веденный 14 февраля 1998 
года, можно назвать пер-
вым съездом. Бесспорно, 
его истоки были заложены 
еще в 1992 году, но приня-
тие закона и открытие РИУ 
состоялось лишь в 1998-1999 
годах. Объединившись, мы 
ступили в новый век уже в 
качестве Духовного Управ-
ления. Таким образом, с 
1992 по 1998 год был весьма 
ответственный период – пе-
риод пробуждения.

Чтобы не было разделе-
ний в будущем, мы вклю-
чили в новый закон статью 
о том, что в РТ будет образо-
ван муфтият, и важнейшим 
решением этого съезда было 
избрание муфтия. Из шести 
представленных кандида-
тов большинством голосов 
был избран Гусман хазрат 
Исхаков. Таким образом, 

съезд состоялся, муфтий был 
назначен. В свою очередь, 
муфтий должен был назна-
чить своего первого заме-
стителя и главного казыя. 

– Как вы считаете, 
как далекое от религии 
общество того времени 
восприняло образование 
религиозной структуры 
в рамках светского госу-
дарства?

– В 90-е годы общество 
было охвачено чувством не-
кой опустошенности: ком-
мунистическая идеология 
отступила, а на ее место 
буквально ворвались самые 
различные движения. И это 
касалось не только Ислама, 
так и остальные предста-
вители религий состояли 
из всевозможных течений. 
В этот период было мало 
истинных приверженцев 
религии. Несмотря на то, 
что строились мечети, туда 
мало кто ходил. Народ еще в 
целом был не готов жить по 
канонам Ислама. Хоть в это 
время и начали зарождаться 
материальные ценности, о 
духовных и религиозных 
еще было рано говорить.

Безусловно, были и те, 
кто считал, что в религии 
нет необходимости. Вме-
сте с тем, было много и тех, 
кто испытывал уважение к 
истории, культуре и тради-
циям своего народа, и вос-
принимал религию как её 
неотъемлемую часть.

Сам я с детства был вос-
питан в Исламе: моя мама 
была глубоко религиозной, 
знала Куръан наизусть. Она 
ослепла в 42 года от глау-
комы, которая в то время 
не поддавалась лечению. 

Ринат Набиев: 
«ВАЖНО УМЕТЬ 
ДЕМОНСТРИРОВАТЬ 
ЦЕННОСТИ ИСЛАМА»

Ринат Ахматгалие-
вич – профессор, 
доктор наук и заве-

дующий кафедрой миро-
вой политики и междуна-
родных экономических 
отношений Института 
международных отно-
шений, истории и вос-
токоведения Казанского 
Федерального Универси-
тета, заслуженный науч-
ный деятель Республики 
Татарстан, автор более 
200 научных трудов. 1997-
2000 – председатель Сове-
та по делам религий при 
Кабинете Министров Ре-
спублики Татарстан.

– Ринат Ахматгалие-
вич, в этом году Духовное 
Управление РТ празднует 
свой 30-летний юбилей. 
Расскажите о первых эта-
пах становления ДУМ РТ, 
какие первые шаги оно 
предприняло и как было 
воспринято в обществе?

– 90-е годы – это годы 
национального и религи-
озного возрождения. И од-
ной из особенностей того 
периода можно назвать то, 
что эти два явления шагали 
рука об руку. Хочется осо-
бо отметить деятельность 
Габдуллы хазрата Галиул-
лы. Несомненно, с одной 
стороны, религия и нация 
должны существовать сами 
по себе. К тому же, Ислам 
не делает различий среди 
наций, объединяя под ум-
мой мусульман любого, кто 
считает себя приверженцем 
этой религии. Ведь и в Куръ-
ане сказано: 

 «Мы, поистине, 
сотворили вас ... 

народами и племенами, 
чтобы вы познавали друг 
друга».

«Аль-Худжурат / 
Комнаты», 49:13

Потому, даже если это 
явление не ярко выражено, 
будучи одной из мировых 
религий, Ислам не делит ве-
рующих на различные наро-

ды и социальные группы. Но 
так вышло, что в этот пери-
од национальное движение 
и религиозное возрождение 
было тесно взаимосвязано. 
И у этого явления, бесспор-
но, есть как положительные 
моменты, так и свои недо-
статки. К середине 90-х го-
дов это стало более заметно.

В 1992 году было создано 
Духовное Управление РТ. И 
это был период националь-
ного самоопределения та-
тарского народа, когда на 
повестке дня стояли такие 
вопросы, как ускорение воз-
рождения, в том числе жела-
ние развить свою культуру, 
язык и религию. И начало 
90-х годов можно охарак-
теризовать тем, что все эти 
процессы осуществлялись 
единым клубком, не были 
упорядочены. И этому спо-
собствовали и подписанные 
в то время законы, как закон 
«О свободе совести и веро-
исповедания», ведь и они 
оказывали существенное 
влияние.

А в 1996 году начали 
разрабатывать другой за-
кон. Это был закон РФ от 
1 октября 1997 года. В нем 
появляются определенные 

Фото автора



УММА
№ 09 (236) сентябрь, 2022 | Сафар, 1444 30 ЛЕТ ДУМ РТ 05

1.  Объединительный съезд ДУМ РТ и Регионального 
ДУМ Татарстана в 1998 году.

2.  «Положение об исполнении богослужений и религи-
озных обрядов имам-хатыйбами ДУМ РТ» в 2019 году 
– механизм по сохранению татарско-мусульманских 
традиций в соответствии с ханафитским мазхабом.

3.  Многоуровневая система и стандарты образования: 
начальный уровень (700 примечетских курсов) – 
средне-профессиональный уровень 8 медресе – 
высшее образование (РИИ, КИУ и Центр подготовки 
хафизов Куръана имени Усмана ибн Аффана) – ака-
демический уровень (БИА) – повышение квалифика-
ции (Центр повышения квалификации работников 
религиозных организаций и преподавателей).

4.  Первый российский мусхаф Куръана по международ-
ным стандартам, всего издано 15 мусхафов.

5.  Мечеть «Ярдэм» и Общенациональный благотвори-
тельный фонд «Ярдэм».

6.  Издательский дом «Хузур» – один из крупнейших 
мусульманских медиахолдингов в России и мусуль-
манский телеканал «Хузур ТВ».

7.  1592 вакуфных объекта оформлено в собственность 
уммы.

8.  Инфраструктурное развитие медресе «Мухаммадия».
9.  Издание переводов Куръана на русский и татарский 

языки.
10.  Уникальная аудиоверсия Куръана в исполнении 

Камиля хазрата Самигуллина.
11.  Обновление издания «Казан басмасы» и создание 

татарского национального компьютерного шрифта 
«Казан басмасы».

12.  Открытие 3 мусульманских школ: «Усмания» в Ка-
зани, «Нур» в Альметьевске и «Ихсан» в Елабуге.

13.  26 810 татарстанцев смогли совершить хадж.
14.  Уникальная система казыятов в России.
15.  Создание Комитета по стандарту халяль в 2011 году.
16.  Внедрение стандартов начального, среднего и 

высшего исламского образования в 2016 году.
17.  8 мечетей и 4 молельные комнаты в учреждениях 

УФСИН.
18.  Благотворительный Фонд «Закят»: 400 тяжело-

больных людей получили финансовую помощь в 
лечении с 2016 года.

19.  24 000 нуждающимся оказана продовольственная 
помощь с 2016 года.

20.  Ежегодный Республиканский ифтар – всего 97 тысяч 
участников.

21.  Непрерывный хатм Куръана в мечети «Кул Шариф» 
с 2014 года и в «Белой мечети» в Болгаре с 2015 года.

22.  Документально-художественный фильм «Ибн Фад-
лан».

23.  Онлайн-медресе.
24.  Онлайн-платформа «Без – татарлар».
25.  Электронная библиотека «Даруль-кутуб» и 1400 

оцифрованных старинных богословских трудов.
26.  5 исламских финансовых продуктов.
27.  Call-центр фетв «Даруль-ифта».
28.  Перезахоронение по канонам Ислама останков 

казанских ханов на территории Казанского Кремля.
29.  Татароязычная среда в мечетях Республики.
30.  Членство в Межрелигиозном Совете России.

ТОП-30 достижений ДУМ РТИменно это и сподвигло ее 
выучить Благородный Куръ-
ан. Хоть ее глаза и не виде-
ли, память моей мамы была 
отличная. Однажды она мне 
сказала: «Сынок, у тебя уже 
всё есть – и машина, и квар-
тира, и достойная работа. У 
меня к тебе одно пожела-
ние – построй в нашем селе 
мечеть». Хвала Всевышнему 
Аллаху, я смог осуществить 
просьбу своей матери. В 
моем родном башкирском 
селе Иманликуль Чакма-
гышского района началось 
строительство дома Аллаха. 
Не секрет, было много тех, 
кто говорил мне: «Зачем 
тебе это? Кому нужна эта 
мечеть?» Кто-то заявлял: 
«Ну да ладно, пусть будет 
как архитектурное соору-
жение». Я же отвечал им: 
«Если хотя бы один человек, 
который собирался в мага-
зин за выпивкой, зайдет в 
эту мечеть и бросит после 
этого пить, тогда эта мечеть 
будет считаться выполнив-
шей свою миссию».

– Ринат Ахматгалие-
вич, как вы назвали эту 
мечеть?

– Мы назвали ее «Гулям-
зам» в честь моей мамы. 
Моя мама прожила до 90 лет 
и покинула этот мир в 2011 
году. Строительство мечети 
продолжалось 5-6 лет. Когда 
в 2011 году моя мама сов-
сем ослабла, я говорил ей: 
«Мама, дождись, в этом году 
мы обязательно завершим 
постройку мечети». Моей 
мамы не стало 1 апреля, а 
двери мечети открылись 26 
августа того же года.

– Что вы испытали в 
тот момент?

– Я с детства вырос в Ис-
ламе и разделял эти взгля-
ды. Мама смогла заложить 
в мое сердце трепетное 
отношение к религии. Ко-
нечно же, я был несказанно 
счастлив открытию мече-
ти – ведь я смог осуществить 
мечту моей мамы. К тому 
же, мечеть была построена 
на том месте, где когда-то 
давно уже была мечеть, но 
со временем она была раз-

рушена. На открытии было 
много людей, и для всех это 
стало важным событием.

– Вернемся к совре-
менному положению 
Духовного управления 
мусульман. Сегодня мы 
являемся свидетелями 
того, какую разносторон-
нюю деятельность ведет 
эта структура: от различ-
ных проектов до благо-
творительности. ДУМ РТ 
делает все возможное для 
распространения Ислама 
среди населения. Как вы 
считаете, что еще можно 
сделать, чтобы успешно 
развиваться в этом на-
правлении?

– Необходимо, в первую 
очередь, уметь демонстри-
ровать ценности Ислама, 
будь то в социальном, ду-
ховном, просветительском 
или нравственном аспек-
те. Очень важно показать 
благородство Ислама, его 
значимость для нашего на-
рода, его роль в Татарстане. 
В таком случае наша рели-
гия еще больше укрепится 
в сознании людей. Это и 
должно стать центральным 
мотивом в распространении 
религии.

– Этот год был знаме-
нателен еще и тем, что 
исполнилось 1100 лет со 
дня официального приня-
тия Ислама нашими пред-
ками. Способствовало ли 
празднование этого собы-
тия пробуждению интере-
са к истории и наследию 
нашего народа?

– Такие мероприятия, 
государственного масшта-
ба, проводились у нас и 
ранее. Действительно, они 
очень важны. И если прове-
дение таких мероприятий 
поддерживается на госу-
дарственном уровне, это 
способствует укреплению 
межрелигиозных взаимо-
отношений, спокойствию 
среди народа, пробуждает 
любовь и уважение к своей 
истории и религии.

Материал подготовила  
Айсылу Юлдашева 
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СОБЫТИЯ, 
ПРОИСХОДИВШИЕ 

ПРИ РОЖДЕНИИ 
РАСУЛЮЛЛАХА

Поистине, избавление 
от той большой беды 
было связано с появле-
нием на свет нашего Про-
рока саллаллаху ‘алейхи 
ва саллям. Одно из самых 
известных знамений его 
пророчества состоит в 
том, что он родился в 
месяц Раби‘уль-авваль. 
Большинство ученых го-
ворили, что он родился 
12-го числа этого месяца. 
Ученые-хадисоведы, зна-
токи биографии Проро-
ка саллаллаху ‘алейхи ва 
саллям и историки были 
единого мнения о том, 
что он родился в ночь на 
понедельник, 20-го апре-
ля, в Год слона.

УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
СОБЫТИЯ, 

ПРОИЗОШЕДШИЕ 
С АМИНОЙ ВО ВРЕМЯ 

РОДОВ
От праведной Амины 

дошел такой рассказ: «Во 
время родов я услышала 
величественный голос и 
очень испугалась. А затем 
я увидела белую птицу. 
Она подлетела и погладила 
меня своим крылом. После 
этого мой страх пропал. Я 
посмотрела и заметила 
чашу с белым, как молоко, 
шербетом. Тогда мне очень 
хотелось пить. Я выпила тот 
шербет, который был слаще 
меда. Как только я выпила, 
моя жажда исчезла. Позже 
я увидела яркий луч света. 
В доме стало так светло, что 
ничего не было видно, кро-
ме этого луча. После это-
го я увидела очень много 
женщин, стройных, как 
пальмы. У них были свет-
лые лица, подобные солнцу. 
И все они были похожи на 
дочерей Абдулманафа. Они 
окружили меня и делали 
все, что мне нужно. В это 
время я заметила белую и 
очень длинную шелковую 
ткань, свисавшую с небес 
на землю. И тут послы-
шался голос: «Укройте ее 
от людских глаз». Появи-
лась стая птиц с изумруд-
ным клювом и крыльями 

из рубина. Они висели в 
воздухе, держа серебряные 
кувшины. Я начала бояться 
и вспотела, но тело запахло 
мускусом.

Будучи в таком состоя-
нии, из моих глаз убрали 
завесу, и я смогла увидеть 
каждый уголок земли от 
востока до запада. И водру-
зили три знамени: одно – 
на востоке, второе – на за-
паде, а третье – над Каабой.

Вокруг меня собралось 
много женщин. Когда Му-
хаммад саллаллаху ‘алейхи 
ва саллям появился на свет, 
я посмотрела на него и уви-
дела, что он склонил к зем-
ле свою благословенную 
голову, затем поднял руки 
и совершил дуа. Внезапно с 
неба снизошло белое обла-
ко и забрало его. Мухаммад 
пропал из виду. И тогда я 
услышала голос: «Пронеси-
те его по всей земле от вос-
тока до запада, чтобы весь 
мир узнавал его по имени, 
внешности и свойствам». В 
мгновение ока это облако 
пропало, и я увидела Му-
хаммада завернутым в бе-
лую шерстяную ткань. Эта 
ткань была белее молока и 
мягче шелка. В это время 
показалось другое обла-
ко, больше предыдущего. 
Внутри него были слышны 
звуки, похожие на людские 
голоса и ржание лошадей. 
Один голос говорил: «Мы 
обошли с ним все земли и 
показали ему места оби-
тания людей и джиннов. 
Мы даровали ему чистоту 
Адама, высокое положе-
ние Нуха, царский кафтан 
Ибрахима, речь Исмаила, 
красоту Йусуфа, радостную 
весть Йакуба, голос Дауда, 
терпение Аюба, аскетизм 
Йахьи и благословение Исы 
‘алейхум ас-салям». И по-
сле этого облако исчезло».

«ОБОЙДИТЕ С НИМ 
ВСЕ МОРЯ И ЗЕМЛИ, 

ЧТОБЫ ВЕСЬ МИР 
УЗНАЛ ЕГО»

От праведной Амины 
также было передано: «Му-
хаммад саллаллаху ‘алейхи 

Наш Пророк саллаллаху ‘алейхи ва 
саллям родился в 42 году правления 
шаха Ануширвана. Согласно пре-

даниям от Мухаммада бин Исхака и Ибн 
Аббаса радыяллаху ‘анхума от времени 
пророка Исы ‘алейхис-салям до рождения 
Расулюллаха саллаллаху ‘алейхи ва саллям 
прошло шесть столетий, от времени про-
рока Дауда ‘алейхис-салям – одна тысяча 
восемьсот лет, от времени пророка Мусы 
‘алейхис-салям – две тысячи триста лет, от 
времени пророка Ибрахима ‘алейхис-са-
лям – три тысячи лет, от времени пророка 
Нуха ‘алейхис-салям – пять тысяч семьсот 
пятьдесят лет. Он родился в тот год, когда 
произошла история со слоном. Некоторые 
говорили, что после того события прошло 
пятьдесят пять дней. Были и утверждав-
шие, что прошло сорок дней или же два 
года и два месяца. Но не существует разно-
гласий по поводу его рождения в Год слона.
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ва саллям сразу после 
рождения оперся о землю 
своими благословенными 
ручками, поднял голову к 
небу и привстал на колени. 
Он сомкнул свои пальчики 
и подал знак, приподняв 
указательный палец. (В од-
ном варианте этого преда-
ния сказано, что он начал 
сосать большой палец). Из 
его пальцев потекло моло-
ко. Затем он взял горсточ-
ку земли и кинул в сторону 
Каабы. После этого от меня 
начал исходить луч све-
та. Под освещением это-
го луча я смогла увидеть 
особняки города Басры. 
Затем какое-то сияние за-
брало и унесло Мухаммада. 
Я услышала голос:

«Пронесите его по всей 
земле от востока до запа-
да. Делайте остановки в 
тех местах, где рождались 
пророки. Пусть каждый из 
них совершит дуа, чтобы 
таким образом появился 
баракат. Отведите его к 
предку Ибрахиму и на-
деньте на него одеяние 
единобожия, принадле-
жащее этому пророку. 
Обойдите с ним все моря 
и земли, чтобы весь мир 
узнал его по имени и 
внешности».

Затем моего младенца, 
завернутого в пеленки, 
принесли мне обратно. И 
дали ему в руки несколь-
ко ключей. Один ключ от 
пророчества, второй ключ 
от помощи Всевышнего, 
третий ключ от достоин-
ства. И в это мгновение 
появилось белое облако, 
больше предыдущего. 
Внутри него были слыш-
ны звуки, похожие на люд-
ские голоса и ржание ло-
шадей. Моего ребенка взя-
ли и унесли. В этот раз он 
пропадал гораздо дольше. 
Один глашатай говорил: 
«Принесите Мухаммада 
саллаллаху ‘алейхи ва сал-
лям. Представьте ему всех 
людей и джиннов. Затем 
окуните его в море нрав-
ственности пророков». 
Чуть позже его принесли, 

завернутым в шелк, из 
которого капала чистая, 
прозрачная вода. Позже 
я увидела трех человек, 
прекрасных, как солнце. 
Один держал в руках се-
ребряный кувшин, а дру-
гой держал изумрудный 
таз. Из кувшина как будто 
стекал мускус. Четыре че-
ловека встали в четырех 
углах дома. И на каждом 
углу водрузили знамя, а 
затем сказали: «Это че-
тыре стороны света. Куда 
бы он ни пошел, это знамя 
будет в его руках».

«У КАЖДОГО, 
КТО УСЛЫШИТ ТВОЕ 
БЛАГОРОДНОЕ ИМЯ, 
ВЗДРОГНЕТ ДУША»

После этого Мухам-
мада саллаллаху ‘алейхи 
ва саллям положили в 
большой таз. Послышал-
ся глас: «Отнесите его к 
Каабе, ибо его кыблой 
станет Кааба». У одного 
в руках был кусок шелко-
вой ткани. Он развернул 
ее и достал оттуда печать. 
Затем взяли благословен-
ного мальчика, омыли его 
и завернули в пеленку из 
шелковой ткани. Тот, кто 
держал эту ткань, взял 
Мухаммада под свое кры-
ло. После этого он вынул 
его из-под крыла и долго 
шептал ему что-то в ухо. Я 
ничего не поняла. Потом 
он произнес: «О Мухам-
мад! Радостная весть для 
тебя: тебе даровали знания 
всех пророков, факел сла-
вы зажгли над тобой, клю-
чи божественной помощи 
вручили тебе, твое величие 
и великолепие признали в 
небесах. О любимец Аллаха! 
У каждого, кто услышит 
твое благородное имя, 
вздрогнет душа. И враги 
будут страшиться, даже 
не видя тебя, в их сердцах 
поселится страх». После 
этого он приложил губы 
к его устам и так оставал-
ся некоторое время. И я 
видела, что Мухаммад 
саллаллаху ‘алейхи ва 
саллям подавал знаки ру-

кой, чтобы Ридван расска-
зал еще немного. Ридван 
продолжил: «О Мухаммад! 
Радостная весть для тебя: 
Всевышний одарил тебя 
превосходным нравом и 
дал тебе лучшие черты ха-
рактера». Затем он пома-
зал ему голову благовони-
ями, расчесал ему волосы, 
обвел сурьмой его благо-
словенные глаза. После 
этого они оба исчезли».

Достопочтенная Ами-
на рассказывала: «В те 
дни я часто удивлялась и 
сильно печалилась. Тем 
более что прошли уже 
три дня после родов, но 
ко мне не пришел никто 
из моего племени. Пока 
я думала об этом, они оба 
явились. Благословенный 
лик Мухаммада саллал-
лаху ‘алейхи ва саллям 
сиял, словно полная луна 
на четырнадцатый день 
месяца. Ридван сказал: 
«Я показал ему все зем-
ли и доставил его к Адаму 
‘алейхис-салям. Он при-
жал его к груди и произнес 
молитву: «Будь счастлив, 
ибо ты станешь господи-
ном первых и последних». 
После этого Ридван исчез, 
оставив мне Мухаммада. 
Но затем снова вернулся 
и произнес: «О господин 
этого мира и ахирата! 
Ты схватился за крепкую 
вервь. Каждый, кто при-
мет твою религию и по-
следует по твоему пути, в 
Судный день будет воскре-
шен и будет стоять рядом 
с тобой». Позже пришел 
Абдуль-Мутталиб, и я рас-
сказала ему обо всем, что 
произошло. Он тоже рас-
сказал мне о многом».

РАДОСТНАЯ ВЕСТЬ  
ДЛЯ АБДУЛЬ-
МУТТАЛИБА

Вот что поведал Аб-
дуль-Мутталиб благоче-
стивой Амине:

«О Амина! В ту ночь я 
молился в Каабе. Вдруг я 
увидел, что Кааба накло-
нилась в сторону Макама 
Ибрахима, а затем снова 

вернулась в прежнее со-
стояние. Потом я услы-
шал изящную речь Каабы: 
«Аллаху акбар. Мухаммад 
очистит меня от грязи 
идолов». И в это мгнове-
ние самый большой идол 
по имени Хубал упал на 
землю лицом вниз. Послы-
шался голос: «Этой ночью 
Амина родила мальчика, 
над которым появились 
облака благодати. Из 
аль-Кудса принесли таз и 
вымыли в нем младенца. 
Мухаммад приведет на-
род из мрака невежества к 
свету истины. Всевышний 
направил его ко всем со-
творенным. О ангелы! 
Будьте свидетелями, что 
ему вручили ключи от всех 
сокровищниц. Не забы-
вайте день его рождения, 
и пусть этот день будет 
вашим праздником до 
Судного дня». Я был очень 
удивлен, услышав эти сло-
ва, и потерял дар речи. Я 
стукнул себя в грудь, ду-
мая, что может это лишь 
сон. Затем я встал, вышел 
через ворота Бану Шайба 
и поднялся на холм Сафа. 
И тут я заметил, что Сафа 
стал выше, а холм Марва 
пришел в движение. По-
том я услышал голос: «О 
господин курайшитов! Что 
же тебя так напугало?» У 
меня не было сил что-ли-
бо ответить. После этого я 
пришел к тебе. О Амина, 
приближаясь к дому, я ви-
дел на крыше белую пти-
цу, которая распростерла 
над домом свои крылья и 
укрыла твой дом. Меккан-
ские холмы освещались 
ее сиянием. Белое облако 
спустилось с небес и вста-
ло над твоим домом, по-
мешало мне войти в дом. 
Я немного посидел, и мне 
снова подумалось: может 
быть это лишь сон? Запах 
мускуса проник ко мне в 
мозг. Затем я осмелился и 
вошел внутрь. Тут я встре-
тил тебя в таком состоя-
нии».

Из книги «Алтыбармак»
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Ежегодный Республиканский ифтар

Мечеть «Ярдэм» и Общенациональный благотворительный  
фонд «Ярдэм»

Издательский дом «Хузур» –  
один из крупнейших мусульманских 

медиахолдингов в России и мусульманский 
телеканал «Хузур ТВ»

26 810 татарстанцев  
смогли совершить хадж

Создание Комитета по стандарту халяль 
в 2011 году

Издание переводов Куръана  
на русский и татарский языки

Электронная 
библиотека 

«Даруль-кутуб»  
и 1400 

оцифрованных 
старинных 

богословских  
трудов Онлайн-платформа «Без – татарлар»
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Многоуровневая система и стандарты образования: начальный 
уровень (700 примечетских курсов) – средне-профессиональный 
уровень 8 медресе – высшее образование (РИИ, КИУ и Центр 
подготовки хафизов Куръана имени Усмана ибн Аффана) – 
академический уровень (БИА) – повышение квалификации (Центр 
повышения квалификации работников религиозных организаций 
и преподавателей)

Обновление издания «Казан басмасы»  
и создание татарского  

национального компьютерного  
шрифта «Казан басмасы»

Call-центр  
фетв «Даруль-ифта»

Благотворительный Фонд  
«Закят»

Инфраструктурное развитие медресе «Мухаммадия»Онлайн-медресе «Татар мәдрәсәсе»
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ДУМ РТ 
СОЗДАНО 
15 СЕНТЯБРЯ  
1992 ГОДА 
РЕШЕНИЕМ 
СЪЕЗДА 
МУСУЛЬМАН 
РЕСПУБЛИКИ 
ТАТАРСТАН. 
ОБРАЗОВАНИЕ: 

  8 медресе в республике: в 1991 году 
создано медресе им.1000-летия 
принятия Ислама, в 1992 – Набе-
режно-Челнинское, в 1993 – «Му-
хаммадия», в 1997 – Буинское, в 
1998 – Альметьевское, в 1998 – Кук-
морское, в 2007 – «Фанис», в 2008 – 
Мамадышское медресе 

  В 1998 году созданы РИУ и КИУ
  В 2017 году открылась БИА
  В 2016 году разработаны и вне-
дрены стандарты начального, 
среднего и высшего религиозного 
образования

  3 школы: в 1995 году в Казани от-
крылась школа «Усмания», в 2018 
году в Альметьевске открылась 

школа «Нур», в 2020 году в Елабуге 
открылась школа «Ихсан». Учре-
дителем этих учебных заведений 
является Духовное управление 
мусульман РТ

  В 2018 году в Балтасинском районе 
открылся мусульманский пансио-
нат «Ярдэм» 
  5 просветительских центров в 
Татарстане: в 2015 году открылся 
центр просвещения «Мэгрифэт 
мэркэзе» в Балтасях, в 2019 году 
центр «Камалия» в Чистополе, в 
Нурлате – просветительский центр 
имени Ахмадзаки Сафиуллина, в 
Зеленодольском районе – здание 
медресе, в 2022 году – просвети-
тельский центр им.Г.Тукая в Арске 
и воспитательный центр «Хидаят» 
в Кукморе

  В 2020 году подписан Меморандум 
о сотрудничестве между ДУМ РТ 
и КФУ

  В 2021 году заработало первое он-
лайн-медресе на татарском языке
  Возрождение национального та-
тарского костюма для шакирдов 
и мугаллимов

ИЗУЧЕНИЕ КУРЪАНА  
  Всего подготовлено и издано 15 
мусхафов Куръана 

  В 2012 году открылся Центр под-
готовки хафизов Корана имени 
Усмана ибн-Аффана при КИУ

  В 2016 году в медресе «Мухам-
мадия» начинается подготовка 
специалистов по профилю «тах-
физ» 
  В 2013 году впервые в истории 
ДУМ РТ был создан отдел изуче-
ния Куръана 
  В 2014 году впервые в России в 
мечети «Кул Шариф» стартовал и 
не прерывался ни на минуту хатм 
Куръана. В 2015 эстафету перени-
мает «Белая мечеть» в Болгаре
  В 2016 году впервые в России 
муфтиятом издан Куръан, соот-
ветствующий международным 
стандартам

  В 2017 году впервые в России вы-
шла полная аудиоверсия Куръана 
в исполнении Муфтия РТ Камиля 
хазрата Самигуллина

  В 2017 году издание Куръана ДУМ 
РТ успешно прошло проверку Ми-
нистерства вакфов Сирии и по-
лучило Свидетельство о соответ-
ствии международным стандартам

  В 2018 году издание Куръана ДУМ 
РТ получило положительное за-
ключение Управления комитета по 
Кыраату и экспертизе Мусхафов в 
Турции
  В 2019 году Комиссия по подго-
товке Куръана Дубайской меж-
дународной премии Священного 
Куръана (DIHQA) привлекла ДУМ 
РТ в качестве эксперта для работы 

РАЗВИТИЕ ИСЛАМА РАЗВИТИЕ ИСЛАМА 
В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАНВ РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН

с 1992 года по сегодняшний день
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над изданием Куръана. В работе 
Комиссии использовались три вы-
пуска «казанского издания» Куръ-
ана –  1803, 1914 и 2016 г.

  В 2019 году Куръан от ДУМ РТ пе-
реиздается в Узбекистане, Турции 
и Беларуси
  В 2019 году изданы переводы 
смыслов Куръана на татарском и 
русском языках
  В 2020 году «Кәлам Шәриф. 
Мәгънәви тәрҗемә» напечатан 
43 тысячным спецтиражом для 
бесплатной раздачи в регионах с 
компактным проживанием татар
  В 2020 году издания «Кәлам 
Шәриф. Мәгънәви тәрҗемә» и 
«Калям Шариф. Перевод смыслов» 
вышли в форматах аудиоверсии 

  В 2020 году в муфтияте началась 
подготовка специалистов по 10 
кыраатам Куръана
  Перевод смыслов Куръана на та-
тарском языке наряду с другими 
языками мира запрограммирован 
в Куръан-ручку турецкого произ-
водства
  В 2021 году созданы мобильные 
приложения «Коръән. Тәфсир» и 
«Коран. Тафсир» 
  В 2021 году ДУМ РТ разработа-
ло дизайнерский компьютерный 
шрифт «Казан басмасы» на ос-
нове аутентичных типографских 
оттисков одноименного издания 
Куръана

  В 2022 году подготовлено обнов-
ленное издание Куръана «Казан 
басма» по международным стан-
дартам

  В 2022 году начата работа по напи-
санию рукописного Куръана

  В 2022 году напечатано репринт-
ное издание Куръана «Казан ба-
сма»

СОВЕТ УЛЕМОВ ДУМ РТ:
  В 2008 году создан Совет улемов
  В 2014 году разработаны и внедре-
ны сверхточные времена намазов 
для Татарстана с учетом географи-
ческих особенностей и астрономи-
ческих данных

  В 2019 году утверждено «Положе-
ние об исполнении богослужений 
и религиозных обрядов имам-ха-
тыйбами ДУМ РТ» – механизм по 
сохранению татарско-мусульман-
ских традиций в соответствии с 
ханафитским мазхабом

  В 2019 году создан call-центр фетв 
«Даруль-ифта», который ежегодно 
выпускает до 10 000 фетв

  В составе Совета улемов: 3 доктора 
исламских наук, 6 кандидатов наук, 
2 специалиста AAOIFI, 1 секретарь 
Международного совета улемов. 

СОВЕТ КАЗЫЕВ ДУМ РТ  
  В 2006 году создан Совет казыев 
ДУМ РТ 

  Система казыятов ДУМ РТ являет-
ся уникальной и самой эффектив-
ной в России

  В 2018 году внедрена система мух-
камимов

СОВЕТ АКСАКАЛОВ ДУМ РТ 
  В 2013 году создан Совет аксакалов
  В 2017 году стараниями аксакалов 
на территории Казанского Кремля 
захоронены останки казанских ха-
нов по канонам Ислама

  Регулируются межнациональные и 
межконфессиональные конфликты

  Организуется работа по облагора-
живанию мусульманских кладбищ 
в Татарстане

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Издательский дом «Хузур» – один из 
крупнейших мусульманских медиа-
холдингов России.

  В 2013 году открылся Издательский 
дом «Хузур»
  Издательством подготовлено и 
издано более 300 наименований 
трудов, общий тираж – более 700 
тысяч экз.

  78 трудов татарских богословов.
  В 2013 году создана бесплатная 
онлайн-библиотека Darul-Kutub.
com. В ее фонде более 1400 оциф-
рованных редких и старых, а также 
новых религиозных книг
  Экспертный совет рассматрива-
ет идеологическую безопасность 
изданий

РЕЛИГИОЗНЫЙ ДАГВАТ
ДУМ РТ создало мусульманское ме-
диапространство в федеральном 
масштабе.

  В 2018 году начал работу мусуль-
манский телеканал «Хузур ТВ»

  «Хузур ТВ» включен в сетку веща-
ния операторов кабельного теле-
видения в 10 регионах страны: в 
Москве, Московской области, ре-
спубликах Татарстан, Башкорто-
стан, Дагестан, Чувашия, в Крыму 
и Севастополе, в Нижегородской, 
Амурской областях.

  На YouTube-канал «Хозур ТВ» под-
писаны более 1,2 млн человек

  Выходят программы на татарском 
и русском языках
  «Islam-today.ru» – крупнейший 
мусульманский интернет-портал 
в России и странах СНГ, в месяц 
посещают более 2 млн человек
  Мусульманское радио «Азан» – 5 
тысяч слушателей в сутки

  Возрождены журнал «Шура» и га-
зета «Дин вә мәгыйшәт» 

  Ежемесячно издается духовно-про-
светительская газета «Умма»

  terrora-net.ru – портал против экс-
тремизма и терроризма

  Создание документальных филь-
мов: «Баруди», «Марджани», «Си-
рия. Билет в один конец», «Путь в 
никуда», «Ибн Фадлан» 

  В социальных сетях – 42 аккаунта, 
более 2,5 млн подписчиков

  10 мобильных приложений: «Куръ-
ан», «Намаз вакытлары», «Времена 
намазов», радио «Азан», «Хузур ТВ», 
«Татар мәдрәсәсе», «Коръән. Тәф-
сир», «Коран. Тафсир», «Халяль спра-
вочник России», «Без – татарлар»

  С 2018 года в «Школе одного дня» 
встали на намаз свыше 840 человек 

  Введение уроков нравственности 
в школах в Балтасях

  Конкурсы намазов в Балтасях

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

  В 1998 году создан Фонд «Закят».
  С 2011 года проводится республи-
канский ифтар, в котором всего 
приняли участие 97 000 человек. 

  С 2016 года оплачены курсы лечения 
более 500 тяжелобольных людей.
  Ежегодно Фонд «Закят» собира-
ет и раздает нуждающимся око-
ло 1 000 000 рублей Фитр-садака 
(закят аль-фитр)

  В 2017 году в Татарстане возроди-
лась традиция сбора гушр-садака. 
В 2017-2021 гг. всего собрано и ро-
здано нуждающимся 115,5 тонн 
продовольствия.

  В 2016-2021 гг. свыше 17 000 ма-
лоимущих семей обеспечены 52 
тонной жертвенного мяса Курбан.

  С 2016 года, в том числе в периоды 
Рамадана, продукты питания по-
лучили около 7 000 человек.
  Начиная с 2016 года проводятся 
регулярные горячие благотвори-
тельные обеды для бездомных и 
малоимущих в Казани, Нурлате и 
Агрызе. Фондом «Закят» роздано 
28 000 порций.

Продолжение на стр. 12
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  На сегодняшний день около 12 000 
малоимущих и бездомных людей 
получили бесплатные комплекты 
одежды.

  В 2017 году открылся Центр соци-
ализации детей с особенностями 
развития и их родителей «Хаят». 
В 2019 году при Центре открылась 
возможность краткосрочного пре-
бывания детей с ОВЗ (инвалидов) 
под присмотром социальных нянь. 
На сегодняшний день в Центре 
проведено более 3000 уроков по 
18 предметам.

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
  Волонтерское движение насчиты-
вает 1000 человек

  Реализовано более 50 проектов 
  Благотворительные акции мусуль-
манской молодежи

  Пропаганда ЗОЖ – всероссийские 
соревнования по джиу-джитсу им. 
Ш.Марджани, республиканские 
соревнования по национальной 
борьбе и армрестлингу на Кубок 
ДУМ РТ

  Специальные стипендии Муфтия 
РТ 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
ОТНОШЕНИЯ

  Сотрудничество осуществляется в 
области научно-образовательных 
программ, изучения Куръана, бла-
готворительных проектов и пр.: 
Турция, ОАЭ, Сирия, Саудовская 
Аравия, Казахстан, Иордания, Кир-
гизия, Египет, Узбекистан и др.

  В 2018 году ДУМ РТ наделен кон-
сультативным статусом ООН при 
ЭКОСОС

  В 2017 году Куръан ДУМ РТ успеш-
но прошел проверку Высшей ко-
миссии по делам Досточтимого 
Куръана при Министерстве вакфов 
Сирии

  В Сирии восстановлена разрушен-
ная в результате войны 1 общеоб-
разовательная школа

РАЗВИТИЕ РАЗВИТИЕ 
ИСЛАМА ИСЛАМА 
В РЕСПУБЛИКЕ В РЕСПУБЛИКЕ 
ТАТАРСТАНТАТАРСТАН
с 1992 года 
по сегодняшний день
Продолжение. Начало на стр. 10

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ С 
ОСУЖДЕННЫМИ

  С 2011 года ДУМ РТ сотрудничает 
с УФСИН России по РТ
  В Татарстане функционируют 7 
исправительных колоний, 2 ко-
лонии-поселения. В них функ-
ционируют 8 мечетей и 1 молельная 
комната. Кроме того, 3 молельные 
комнаты в следственных изоляторах 

  В них работают 12 имамов
  В год имамы читают до 300 вагазов 
  Ежегодно ДУМ РТ выделяет 180 
туш на Курбан-байрам. Так же, 
ежегодно на Курбан байрам и Ура-
зу доставляется 1000 кг фиников и 
100 кг чая

  Библиотеки колоний пополняются 
религиозной литературой, издан-
ной ИД «Хузур» ДУМ РТ. За послед-
ние 2 года выдано 532 книги.

СОХРАНЕНИЕ 
ТАТАРОЯЗЫЧНОЙ СРЕДЫ 
В МЕЧЕТЯХ И ТАТАРСКОЙ 
ИДЕНТИЧНОСТИ

  С 2016 года в мечетях Татарстана 
пятничные проповеди читаются 
на татарском языке.

  С 2017 года при мечетях органи-
зуются курсы татарского языка.

  С 2017 года деловые и официаль-
ные документы ДУМ РТ стали ве-
стись на двух языках – русском и 
татарском.

  В 2022 году создана онлайн-плат-
форма для изучения татарского 
языка

  В 2021 году реализован проект «Ту-
ган Батыр» по возрождению обра-
за татарского батыра совместно с 
НТК «Туган авылым»

  Реализация проекта «Исэннэрнен 
кадерен бел, улгэннэрнен каберен 
бел» по уходу за могилами видных 
религиозных деятелей

  Ежегодный мусульманский сабан-
туй в Балтасях

ПРОПАГАНДА ЗОЖ СРЕДИ 
МУСУЛЬМАН

  Соревнования по джиу-джитсу на 
Кубок им. Ш.Марджани.

  Республиканские соревнования по 
национальной борьбе «Корэш» и 
армрестлингу на Кубок ДУМ РТ в 
Набережных Челнах

  В 2021 году первая межконфесси-
ональная экспедиция во главе с 
муфтием Татарстана

  Участие команды мусульман в мас-
совых марафонах и полумарафонах

РАЗВИТИЕ HALAL LIFESTYLE 
   В 2004 году основан Комитет по 
стандарту халяль ДУМ РТ (в каче-
стве структурного подразделения 
при ДУМ РТ)

  Сертифицировано 1097 предпри-
ятий

  Сертифицировано 87 пунктов об-
щественного питания
  Сертифицировано 6 гостиниц и 
санаториев

  Впервые в истории России в 2017 
году на базе РИИ создан проект-
ный технический комитет № 704 
(ПТК 704)

  ПТК разрабатывает 15 единых об-
щефедеральных национальных 
стандартов на халяльную продук-
цию и услуги 

  Ежегодно проводится международ-
ная выставка RUSSIA HALAL EXPO

   С 2021 года АПМ РФ в казанских 
ТЦ открыто 8 молельных комнат и 
1 молельная комната в ДРКБ.

РАЗВИТИЕ ВАКФА
  В 2011 году создан Фонд «Вакф 
Республики Татарстан»
  С 2011 года в собственность 
уммы оформлено 1592 объек-
та, в том числе 84 объекта куль-
турного наследия религиозного 
назначения

  С 2013 года отреставрировано 
25 объектов культурного наследия 
федерального и республиканского 
значения 

  В республике функционируют 1552 
мечети, 64 мечети – на стадии 
строительства
  С 2013 года действует системный 
подход к строительству и дальней-
шему функционированию мечетей

  В 2021 году отреставрировано зда-
ние медресе «Мухаммадия» 

  В 2022 году построено новое обще-
житие и административное здание 
медресе «Мухаммадия»  

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПАЛОМНИЧЕСТВА

  В 2012 году создан официальный 
хадж-оператор «ДУМ РТ Хадж»

  Всего ДУМ РТ организовало за 30 
лет паломничество 26810 татар-
станцев

ПРОЧЕЕ:
  В 2020 году открыта круглосуточ-
ная мусульманская ритуальная 
служба ДУМ РТ

Пресс-служба ДУМ РТ
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13 доступных уроков на страже 
стабильности и счастья будущего 
поколения
– о никахе до никаха 
– выбор супруга и гармония в семье
–  умение слушать и слышать, про-

щать и благодарить, а также пра-
вильно ссориться

Мы рады представить вам долго-
жданный труд Рустама хазрата Хайрул-
лина – «Уроки семьи», который может 
стать практическим руководством по 
построению осознанной и счастливой 
семейной жизни. 

Союз двух сердец – самой малень-
кой, но самой значимой ячейки об-
щества – это стабильность и счастье 
будущего поколения. Сегодня нам при-
ходится сталкиваться с тем, что здание 
института брака и семьи дало трещину 
и это непременно приведет к его раз-
рушению, если не будут предприняты 
соответствующие меры. Несмотря на 
то, что нормы семейных отношений 

подробно прописаны и широко ос-
вещены в религиозной литературе, 
все же порой не хватает целостного 
понимания этих вопросов, понимания 
различных нюансов и тонкостей обще-
го семейного быта. Именно с целью 
подробно рассмотреть предписания 
Шариата относительно семейной жиз-
ни составлялись наши уроки, которые 
изобилуют яркими примерами из по-
вседневной жизни, чтобы читатель 
понимал, что предметом наших уроков 
является не идеальный мир, не совер-
шенные обстоятельства, не невыпол-
нимые обязательства, а именно жиз-
ненные ситуации, которые случаются 
в каждой семье.

Искренне надеемся, что наша книга 
поможет молодым людям, вступаю-
щим в предписанный Исламом союз, 
подготовиться к плаванию длиною 
в жизнь еще на берегу и избежать 
грубых ошибок, несправедливости, 
нарушения прав, приводящих к раз-
рушению никаха.

Приобрести книгу можно будет  
в фирменном магазине  
ИД «Хузур» в Казани,  
а также заказать дистанционно 
через интернет-магазин:
Магазин: г. Казань, ул. Парижской 
коммуны, 6. Тел.: +7 (960) 072-74-63
Склад: г. Казань, ул. Газовая, 14. 
Тел.: +7 (966) 250-00-09
Интернет магазин: huzurshop.ru

СКОРО В ПРОДАЖЕ НОВИНКА 
ОТ ИЗДАТЕЛЬСКОГО ДОМА «ХУЗУР» ДУМ РТ –

«УРОКИ СЕМЬИ»

Реклама. +12

В первой схватке в этом сезо-
не приняли участие 24 ко-
манды, а также болельщи-

ки, гости и жюри. Примечатель-
но, что во встрече участвовали 
не только казанцы: специально 
на «MuslimQuiz» игроки приеха-
ли из Зеленодольска. 

Игроки искали ответы на загадки, 
решали логические задачи, обдумы-
вали сложные интеллектуальные 
вопросы, решали ребусы, вспоми-
нали эпизоды известных рекламных 
роликов и т. д. 

Игра состояла из 6 раундов в 
формате двухчасового «мозгового 

штурма». Каждый раунд состоял из 
6 вопросов.

Всего в сезоне 2022-2023 года 
«MuslimQuiz» пройдет 6 встреч. 
По его итогам команда, набравшая 
наибольшее количество баллов, по-
лучит ценный приз. 

Очередная 
интеллектуальная 
игра для мусульманской 
молодёжи «MuslimQuiz» 
пройдет во второй 
половине октября.

Пресс служба ДУМ РТ

В ДУМ РТ СТАРТОВАЛ НОВЫЙ СЕЗОН 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ИГРЫ 
ДЛЯ МУСУЛЬМАНСКОЙ МОЛОДЁЖИ 

«MUSLIMQUIZ» 
Фото: dumrt.ru

Фото: dumrt.ru
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Совет улемов ДУМ РТ совместно с 
«Ак Барс банком» разработал и ут-
вердил проект «Банковские карты 
для мусульман». 

Дебетовая карта, соответствующая 
нормам Шариата, является наиболее 
близкой по своему содержанию к стан-
дартным карточным продуктам банка. 
В соответствии с исламскими норма-

ми, карта имеет существенные преи-
мущества: деньги на счету хранятся без 
начисления процентов; учет средств 
клиентов осуществляется на отдельных 
счетах (отдельно от других денежных 
потоков банка); вложенные средства 
не используются для финансирования 
деятельности, запрещенной шариатом. 

Карты не предназначены для опла-
ты услуг казино и любых заведений 

игорного и лотерейного бизнеса; това-
ров в специализированных магазинах 
по продаже алкогольной и табачной 
продукции, при этом ограничение не 
распространяется на универсальные 
магазины по продаже продуктов. Нель-
зя расплатиться данной картой в барах 
и ночных клубах, при этом ограниче-
ние не распространяется на рестораны 
и кафе.

Совет улемов ДУМ РТ совместно с «Ак Барс» банком 
разработал проект «Банковские карты для мусульман»

В мусульманских учебных заведе-
ниях Татарстана прошли торже-
ства, посвященные ко Дню знаний. 
В медресе «Мухаммадия» учащихся, 
впервые переступивших порог учеб-
ного заведения, поздравил и дал 
свои наставления Муфтий Татарста-
на, директор медресе Камиль хазрат 
Самигуллин. 

День знаний здесь прошел в акто-
вом зале нового построенного корпу-
са. Всего на первый курс на отделение 
шариата в «Мухаммадию» в этом году 
были приняты 32 юношей и 37 девушек, 
на отделение заучивания Куръана – 12 
юношей и 7 девушек. Все они приехали 
из разных уголков страны и через пять 
лет они станут высококвалифицирован-
ными специалистами – имам-хатыйба-
ми, преподавателями исламских наук 
и арабского языка, переводчиками с 
арабского языка, хафизами Куръана.

Открыл День знаний в медресе, про-
читав аяты из Благородного Куръана, 
шакирд II курса, хафиз Куръана Булат 
Шарипов. Затем муфтий Татарстана и 
руководитель медресе Камиль хазрат 
Самигуллин сделал дуа и выступил с 
наставлениями к шакирдам: 

– Хадисов о знаниях очень много. Все 
науки в этом мире мы изучаем только для 
того, чтобы понять одну книгу – Куръан. 
В сборнике имама аль-Бухари есть такой 
хадис: «Лучший из вас – тот, кто изучает 
Куръан и учит Куръану других». Муф-
тий выразил надежду, что шакирды в 
течение пяти лет на дневном отделении 
получат образование, которое будет 
полезно для развития религии и нации.

Шакирдов с началом нового этапа в 
жизни также поздравили первый заме-

ститель директора медресе Рустам хазрат 
Хайруллин и главный мухтасиб города 
Казани Рустам хазрат Валиуллин. Затем 
заместитель директора медресе Зульфат 
хазрат Габдуллин ознакомил с правила-
ми внутреннего распорядка медресе. 
После того, как муфтий Камиль хазрат 
вручил шакирдам студенческие билеты, 
они приступили к первым занятиям.

Стоит отметить, что занятия прохо-
дят в новых учебных классах в совре-
менных, комфортных условиях. Здания 
построены в рамках проекта по фор-
мированию единого территориально-
го комплекса «Резиденция Духовного 
управления мусульман РТ». Работы по 
возведению зданий стартовали в мае 
2021 года и завершились в текущем году 
к 140-летнему юбилею медресе «Мухам-
мадия» и началу нового учебного года.

Наиболее важным для развития 
медресе является студенческое обще-
житие, которое представляет собой 
3-х этажное здание общей площадью 
2 174,45 кв.м. Здесь помимо койко-мест 

разместились классы самоподготов-
ки, медпункт, спортзал и другие тех-
нические помещения. До 2020 года в 
качестве общежития использовалось 
историческое здание, которое после ре-
ставрации в 2021 году стало основным 
учебным корпусом медресе. В нем сей-
час функционируют 7 учебных классов, 
2 учебных класса для маломобильных 
групп населения, 2 лингафонных класса, 
2 кабинета информатики, 2 учитель-
ские, читальный зал.

Общежитие соединено надземным 
переходом с другим новым зданием – 
административным корпусом медресе 
общей площадью 2798,6 кв.м. Корпус 
включает в себя 3 учебных класса, обе-
денный зал и столовую, кабинеты ад-
министрации медресе, конференц-зал 
на 118 человек и другие подсобные 
помещения. 

Также на первый курс дневного от-
деления Казанского исламского универ-
ситета поступили – 48, а в Российский 
исламский институт 51 шакирда.

Новый учебный год в новом корпусе 
медресе «Мухаммадии»

Фото: dumrt.ru



УММА
№ 09 (236) сентябрь, 2022 | Сафар, 1444 ПРОГРАММА «ХУЗУР ТВ» (12+) 15

УЧРЕДИТЕЛЬ: 
Централизованная религиозная 

орга низация Духовное управление 
мусульман Республики Татарстан 
(420111, РТ, г. Казань, ул.Тукая, 38)

ЗАКАЗЧИК: Частное учреждение «Издательский дом «Хузур» – «Спокойствие» (420111, РТ, г. Казань,  
ул.  Лобачевского, 6/27).  Главный редактор: Хамматов Л.Г.  Выпускающий редактор: Нигма-
туллина М.М., Ситдикова Г.Р.  Верстальщик: Шайхутдинов А.Х.  Адрес редакции и издателя:  
420111, г. Казань, ул. Лобачевского, 6. Тел.: (843) 59-09-42, е-mail: info@huzur.ru.

Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массо-
вых комму никаций по Республике Татарстан (Татарстан) ПИ № ТУ 16-01141 от 9 января 2014 года.   
Тираж 3000 экз.  Сдача в печать: 26.09.2022 г. по графику – 21.00 , фактически – 21.00. Дата выхода 
в свет: 28.09.2022 г.  Заказ № 2718  Газета отпечатана в филиале АО «ТАТМЕДИА» ПИК «Идел-Пресс»: 
г. Казань, ул. Декабристов, 2.  Распространяется бесплатно. 12+

В ДУМ РТ приступили к работе над 
переводом со старотатарского на 
современный татарский литера-
турный язык тафсира Куръана, 
написанного пером выдающегося 
татарского богослова, просветителя 
Мурада Рамзи. 

Этот труд, объем которого более 700 
страниц, был написан ученым в 1927-30 
годах, когда он жил в китайском городе 
Чугучак. Переводом рукописного ста-
ротатарского текста на современный 
татарский язык и кириллицу занимается 
специалист отдела по вопросам шари-
ата ДУМ РТ Нурислам хазрат Валиулла.

Ожидается, что работа по переводу 
знаменитого тафсира на современ-
ный татарский язык займет не менее 
года. Сначала труд на языке оригина-
ла транслитерируется на кириллицу, 
после чего будет проведена работа 
по переводу готового текста на со-
временный татарский язык. Перевод 
знаменитого тафсира будет ценен в 
части изучения татарского богослов-
ского наследия, а также особенностей 
татарского языка и татарских традиций 
составления тафсиров на примере это-
го великого труда.

В настоящее время на кириллицу 
переведены 25 сур. Для более точного 
понимания смысла текста Нурислам 
хазрат в своей работе использует сло-
вари старотатарского, тюркского, араб-
ского языков.

– Такие труды Рамзи, как «Мактубат 
имам Раббани», «Тәлфик әл-әхбар вә 
тәлких әл-әсәр фи вәкаигъ Казан вә 
Болгар вә мөлүк әт-татар», «Рашахат 
гайнал-хайат» известны во всем му-
сульманском мире. Поэтому изучение 
данного тафсира имеет важное значе-
ние в исследовании татарского бого-
словского наследия и татарского науч-

ного языкового стиля начала ХХ века. 
Для нас представляет богословский 
интерес и толкование тех или иных 
аятов с точки зрения Мурада Рамзи. 
В своем труде он делал отметки и до-
полнения на полях страниц, поэтому в 
тафсире содержится много ценной ин-
формации, – говорит Нурислам хазрат.

Вопрос о сохранении, изучении и 
распространении наследия Мурада 
Рамзи и, в частности, о переводе его 
тафсира Куръана со старотатарского 
на современный татарский язык был 
поднят 11 мая текущего года во время 
встречи муфтия Татарстана Камиль 
хазрата Самигуллина с общественным 
деятелем, кандидатом исторических 
наук Фаридом Уразаевым. Тафсир 
Мурада Рамзи хранится в его частной 
коллекции. После этой встречи труд 
был отсканирован специалистами Из-
дательского дома «Хозур» и передан 
для перевода на татарский язык.

Еще раньше – 6 мая в Сарманов-
ском районе прошла Международная 
научно-практическая конференция, 
посвященная духовному наследию 
выдающегося татарского религиоз-
ного деятеля, ученого Мурада Рамзи. 
Научное собрание под названием 
«Известный богослов, просветитель и 
общественный деятель Мурад Рамзи: 
история и современность» было ор-
ганизовано исполкомом Всемирного 
конгресса татар в рамках празднования 
1100-летия принятия Ислама Волжской 
Булгарией на родине великого богосло-
ва. Почетным гостем научного собра-
ния стал муфтий Татарстана Камиль 
хазрат Самигуллин. Международная 
конференция позволила презентовать 
участникам уникальный труд ученого – 
перевод Куръана на татарский язык.

Пресс служба ДУМ РТ

В ДУМ РТ приступили к переводу 
знаменитого тафсира  
Мурада Рамзи на современный 
татарский литературный язык

ПОНЕДЕЛЬНИК,  
СРЕДА, ПЯТНИЦА, ВОСКРЕСЕНЬЕ

07.00, 16.00 Вәгазь вакыты
07.30, 16.30 «Шөкер хуҗа» 
мультфильмы
07.40, 16.40 «Тәмле булсын»
08.00, 17.00 «Бер сорау – бер хәдис»
08.10, 17.10 «Җилкәй» мультфильм
08.25, 17.25 Онлайн мәдрәсә
08.45, 17.45 «Бер мәчет тарихы»
08.55, 17.55 «Пәйгәмбәр сүзе эзеннән»
09.30, 18.30  Әлифба. Коръән уку 

сабаклары
09.50, 18.50 «Рухел-Бәйан»
09.55, 18.55 «Коръән могҗизалары»
10.05, 19.05 «Дин турында»
10.35  Намазга өйрәник (хатын кызлар 

өчен)
10.55, 19.55 «Имамнан сорыйк»
11.40, 20.40 «Мәслихәт»
12.00 Азан 
12.05, 21.00 «Узнаем у имама»
12.50, 21.45 Знамения Корана
13.00, 21.55 Конкурс чтецов Корана
13.25, 22.20  «Кул Шариф. 

Возрождение»
14.50, 23.45 «В тени милости Аллаха»
15.00, 23.55 Художественный сериал
19.35 Намазга өйрәник (ир-атлар өчен)
00.55  Чтение Священного Корана  

и смысловой перевод 

ВТОРНИК, ЧЕТВЕРГ, СУББОТА
07.00, 16.00 Вәгазь вакыты
07.30, 16.30 «Билал» мультфильмы
08.00, 17.00 «Хәдис дәресләре»
08.20, 17.20 «Бер сорау - бер хәдис»
08.30, 17.30 «Күңелдән күңелгә»
08.45, 17.45  Әлифба. Коръән уку 

сабаклары
09.05, 18.05 «Бер мәчет тарихы»
09.15, 18.15 «Пәйгәмбәр сүзе эзеннән»
09.50, 18.50 Онлайн мәдрәсә
10.10, 19.10 «Рухел-Бәйан»
10.15, 19.15 «Коръән могҗизалары»
10.25, 19.25 Дин турында
10.55  Намазга өйрәник (хатын кызлар 

өчен)
11.15, 20.15 «Имамнан сорыйк»
12.00 Азан 
12.05, 21.00 «Азбука ислама»
12.25, 21.20 «Знамения Корана»
12.35, 21.30 «Без татарлар»
13.15, 22.10 «Есть вопрос – есть хадис»
13.25, 22.20 Художественный сериал
14.25, 23.20 «Аль-Истикама»
14.45, 23.40 «Халяль-лайфстайл»
15.00, 23.55 «Ислам сегодня»
15.35, 00.30 «Мастерская вкуса»
15.50, 00.45  «Энциклопедия для 

маленьких мусульман»
19.55 Намазга өйрәник (ир-атлар өчен)
00.55  Чтение Священного Корана 

и смысловой перевод



Дата
Дни 

неде-
ли

УТРЕННИЙ НАМАЗ
Восход 
солнца ЗАВАЛЬ ЗУХР АСР МАГРИБ ИШАЗавер-

шение 
сухура

Совер-
шается 

в мечетях

01 СБ 03:41 04:15 05:45 11:33 12:00 15:19 17:19 19:01
02 ВС 03:43 04:17 05:47 11:32 12:00 15:16 17:17 18:58
03 ПН 03:45 04:19 05:49 11:32 12:00 15:14 17:14 18:55
04 ВТ 03:47 04:21 05:51 11:32 12:00 15:12 17:11 18:53
05 СР 03:49 04:23 05:53 11:31 12:00 15:10 17:09 18:50
06 ЧТ 03:51 04:25 05:55 11:31 12:00 15:07 17:06 18:47
07 ПТ 03:54 04:27 05:57 11:31 12:00 15:05 17:04 18:45
08 СБ 03:56 04:29 05:59 11:31 12:00 15:03 17:01 18:42
09 ВС 03:58 04:31 06:01 11:30 12:00 15:00 16:58 18:39
10 ПН 04:00 04:33 06:03 11:30 12:00 14:58 16:56 18:37
11 ВТ 04:02 04:35 06:05 11:30 12:00 14:56 16:53 18:34
12 СР 04:04 04:37 06:07 11:30 12:00 14:54 16:51 18:32
13 ЧТ 04:06 04:39 06:09 11:29 12:00 14:51 16:48 18:29
14 ПТ 04:08 04:41 06:11 11:29 12:00 14:49 16:46 18:27
15 СБ 04:10 04:43 06:13 11:29 12:00 14:47 16:43 18:25
16 ВС 04:12 04:45 06:15 11:29 12:00 14:45 16:41 18:22
17 ПН 04:14 04:47 06:17 11:28 12:00 14:42 16:38 18:20
18 ВТ 04:16 04:49 06:19 11:28 12:00 14:40 16:36 18:18
19 СР 04:18 04:51 06:21 11:28 12:00 14:38 16:34 18:15
20 ЧТ 04:20 04:53 06:23 11:28 12:00 14:36 16:31 18:13
21 ПТ 04:22 04:56 06:26 11:28 12:00 14:34 16:29 18:11
22 СБ 04:24 04:58 06:28 11:27 12:00 14:32 16:26 18:09
23 ВС 04:26 05:00 06:30 11:27 12:00 14:29 16:24 18:06
24 ПН 04:28 05:02 06:32 11:27 12:00 14:27 16:22 18:04
25 ВТ 04:30 05:04 06:34 11:27 12:00 14:25 16:19 18:02
26 СР 04:32 05:06 06:36 11:27 12:00 14:23 16:17 18:00
27 ЧТ 04:33 05:08 06:38 11:27 12:00 14:21 16:15 17:58
28 ПТ 04:35 05:10 06:40 11:27 12:00 14:19 16:13 17:56
29 СБ 04:37 05:12 06:42 11:27 12:00 14:17 16:10 17:54
30 ВС 04:39 05:14 06:44 11:27 12:00 14:15 16:08 17:52
31 ПН 04:41 05:16 06:46 11:27 12:00 14:13 16:06 17:50

ОКТЯБРЬ 2022 г. / г. КАЗАНЬ
ВРЕМЯ НАМАЗА


