
Введение 

Каждому мусульманину знакомо слово «фаляях» – мы слышим его по 

пять раз каждый день из уст муэдзина, который призывает единоверцев к 

молитве: «Хайя ‘аляль-фаляях», т.е. «спешите к успеху!». Таким образом, 

путь к успеху лежит через верность Всевышнему и преданность Исламу – это 

главные ценности, которым Духовное управление мусульман РТ следует на 

протяжении всей своей истории. Они же и помогали достигать муфтияту 

успехов в деле распространения ислама в 2018 году.  

 

Обращение муфтия Республики Татарстан 

Ассаляму галейкум ва рахматуллахи ва баракатуху! 

Уважаемые единоверцы! 

В Благородном Куръане говорится: «Все посланники, которых Мы 

отправляли (к людям), говорили на языке своего народа, чтобы объяснить им 

(положения религии Аллаха)» (сура «Ибрахим», аят 4). Эти слова Всевышнего 

Аллаха легли в основу деятельности Духовного управления мусульман РТ в 

2018 году по Милади. С особым усердием и ответственностью мы реализовали 

целый ряд инициатив в области дагвата, возрождения, пропаганды и 

распространения истинных ценностей ислама, а также сохранения 

национальной идентичности, как неотъемлемой составляющей процветания 

ислама в татарском обществе и возвращения к истокам татарской уммы. При 

этом, по воле Аллаха, эти наши достижения стали прорывом и для всей 

исламской общины России. Ознакомившись с отчетом о деятельности ДУМ 

РТ в 2018 году, вы убедитесь в этом сами.  

В Республике Татарстан 2018 год прошел под эгидой 200-летия 

Шигабудина Марджани. Центральной темой всех мероприятий ДУМ РТ было 

увековечивание памяти великого татарского богослова. Не будет 

преувеличением, если отметить, что муфтият подошел к пропаганде его 

наследия наиболее основательным образом: изданные нами труды Марджани 

и переводы заняли почетное место в библиотеках всего мира!  

При этом стараниями муфтията тезисы Марджани по сохранению 

татарской идентичности также получили широкую популярность в 

прошедшем году: «В Исламе нет трех вещей – национального языка, 

национальной одежды и народных обычаев, однако все они способствуют 

сохранению мусульманской религии». Эти слова послужили важным 

аргументом при активизации деятельности ДУМ РТ по сохранению и 

изучению татарского языка, которая снискала заслуженную поддержку в 

обществе при открытии языковых курсов в мечетях.  

Безусловным достижением российской уммы стало и начало вещания 

первого мусульманского телевидения «Хузур TV», который является важным 

рупором ДУМ РТ по пропаганде традиционных ценностей ислама, а также 

присвоение муфтияту консультативного статуса ООН, усиление социально-

ответственной деятельности и молодежной политики. Большой прорыв был и 

в издательском деле – нами были подготовлены и выпущены в свет труды 

классического мусульманского и татарского богословия: Абу Ханифы, 



Матуриди, Тахави, аль Газнави, Р.Фахретдина, К.Насыйри, А.Максуди, 

Г.Карабаши и др. Всего 53 наименования книг общим тиражом более 212 тыс 

экз.  

Однако самым важным и зримым достижением ДУМ РТ в 2018 году 

является подготовка переводов Куръана на современные татарский и русский 

языки - в 2018 году эта работа завершилась. Издание тафсиров запланировано 

на 2019 год. Таким образом, муфтият планомерно решает и приближает к 

завершению весь цикл своих работ по созданию в России современной 

фундаментальной базы для дальнейшего развития мусульманского права на 

основе правильного понимания Куръана. Издание Куръана в соответствии с 

международными стандартами, возрождение традиций татарского 

коранопечатания, подготовка тафсиров на русском и татарском языках, 

воспитание хафизов Куръана – решение этих основополагающих для 

российской уммы задач муфтият успешно осуществлял в 2018 году и 

продолжит в наступившем. Решением Президиума ДУМ РТ 2019 год был 

назван «Годом толкования Куръана – Тәфсир елы».  

Уважаемые мусульмане! Я благодарю Аллаха, руководство Республики 

Татарстан и России, партнеров и друзей ДУМ РТ, всех единомышленников за 

поддержку в реализации наших инициатив и желаю всем идти по истинному 

пути, не сбиваясь и сохраняя в сердце заветы Всевышнего, любовь к Нему и 

свою богобоязненность. Пусть Создатель ниспошлет нашей республике и всем 

нам мира, благополучия и процветания. Амин! 

Муфтий Республики Татарстан 

Камиль хазрат Самигуллин 

 

Год 200-летия Марджани 

В 2018 году исполнилось 200 лет со дня рождения великого татарского 

богослова и просветителя Шигабутдина Марджани. В связи с юбилейной 

датой, 2018 год был объявлен в Республике Татарстан годом Марджани, в 

рамках которого Духовным управлением мусульман РТ проведен целый ряд 

мероприятий. Издание трудов ученого и об учёном, организация научно-

практических площадок и популяризация наследия Марджани были 

реализованы с целью информационного насыщения разных целевых 

аудиторий: научной, религиозной, молодежной и широкой общественности.  

Изучение и издание трудов богослова Шигабутдина Марджани, их 

широкое распространение и передача в научные и частные библиотеки по 

всему миру Духовное управление мусульман Республики Татарстан выделило 

как наиболее приоритетную и фундаментальную задачу в 2018 году. В целях 

тиражирования идей ученого в международном масштабе Издательским 

домом «Хузур» ДУМ РТ был издан шеститомник избранных сочинений 

Марджани. Собрание включает в себя наиболее известные работы ученого: 

«Ясная истина в достоинствах положений религии», «Обозрение истины 

относительно обязательности намаза аль-иша, даже если не исчезает вечерняя 

заря», «Сведения, привлеченные для истории Казани и Булгар», «Свод 

комментариев для снятия пелены», «Книга о предельно зрелой мудрости по 



комментированию ханафитской доктрины воззрений», «Важная польза». 

Книги написаны автором на старотатарском (арабская графика) и арабском 

языках. Сборник занял свое достойное место в различных библиотеках мира. 

Особого внимания заслуживает деятельность ДУМ РТ по подготовке 

переводов книг Марджани. Стараниями муфтията в текущем году в свет 

вышло его знаменитое произведение «Хакк ал-ма’рифа ва хусн ал-идрак би-

ма йалзам фи вуджуб ал-фитр ва-л-имсак» в переводе на русский язык – 

«Книга истины познания и прекрасного осознания о причинах обязательности 

разговения и поста». Известный труд автора впервые был издан в Казани в 

1878 году. Издание актуально и по сей день, поскольку в нем рассматриваются 

проблемы фикха, в частности, вопросы определения дней поста и праздников 

разговения и Курбана путем астрономических и математических вычислений. 

Это необходимо для одновременного исполнения имамами всех приходов тех 

или иных богослужений. Переводы трудов Марджани и других татарских 

богословов продолжаются.  

Кроме того, ДУМ РТ осуществляется активная работа по изучению жизни 

и богословского наследия Марджани. В целях донесения до научной, 

мусульманской и педагогической общественности ДУМ РТ изданы наиболее 

яркие научные исследования в этой области. Так, труд кандидата 

исторических наук Д. А. Шагавиева «Татарская богословская мысль XIX – 

нач. XX вв. и Шихабуддин Марджани» посвящен роли Шигабуддина 

Марджани в развитии татарской богословской мысли XIX века, его 

деятельности, а также фундаментальному богословскому произведению «Аль-

Хикма аль-балига». Последним событием в издательской сфере стал выпуск 

книги Ризаэтдина Фахретдина «Паломничество Ш.Марджани». Издание было 

переведено на современный татарский язык и выпущено в свет. В книгу также 

вошел текст автора 1898 года на арабской графике. 

В целях увековечивания имени Марджани ДУМ РТ было проведено 

также несколько научно-практических форумов, которые стартовали со дня 

рождения богослова и продолжились до конца года. Так, по инициативе 

муфтията с участием многочисленных почетных гостей столицы, известных 

мусульманских деятелей и богословов, государственных и общественных 

деятелей, шакирдов был организован День памяти Марджани у могилы 

просветителя на Татарском кладбище Ново-Татарской Слободы. Здесь были 

совершены дуа, прочитаны вагазы и рассказаны наиболее яркие эпизоды из 

жизни ученого, исполнены аяты из Куръана. Кроме того, в Казани состоялась 

Международная научно-практическая конференция “Религиозно-

богословское наследие мусульман России: история и современность”. В 

работе конференции приняли участие иностранные учёные и богословы из 

Иордании, Бахрейна, Турции, а также российские муфтии и руководители 

Духовных управлений мусульман Ставропольского края, Ханты-Мансийского 

округа, Самарской и Ульяновской областей, ученые Академии наук РТ и 

директора музеев. Все они рассказали о вкладе 

Марджани в исламское наследие. Заметную эффективность в работе по 

повышению осведомленности молодежи в области наследия Марджани 



сыграли также повсеместные открытые уроки, викторины и творческие 

конкурсы во всех 9 медресе Татарстана. 

В целях пропаганды имени и наследия Шигабутдина Марджани среди 

широкой общественности и молодежи муфтият Татарстана обратился и к 

популярным мерам по увековечиванию памяти ученого. Так, наибольший 

интерес телевизионной и интернет-аудитории вызвал 

документальный фильм «Марджани», снятый на трёх языках – татарском, 

русском и английском. Нестандартным дагватом послужили также 

спортивные соревнования – Всероссийский турнир по джиу-джитсу на Кубок 

имени Шигабутдина Марджани и организованный совместно с 

Министерством спорта РТ и Федерацией борьбы на поясах 

РТ Международный турнир по борьбе на поясах, посвященный 200-летию 

Марджани. 

Примечательно также и то, что в этом году благодаря стараниям ДУМ РТ 

большую популярность в среде мусульманской, национальной и родительской 

общественности завоевала цитата Марджани: “Есть три вещи, которых нет в 

религии, но они являются хранителями веры: национальный язык, 

национальная одежда и национальные традиции”. Цитата послужила 

заметным стимулом в вопросе развития национального самосознания среди 

татар. 

 

Деятельность Совета казыев 

Аллах справедливый и любит справедливых. В Досточтимом Куръане 

сказано: «Воистину, Аллах велит вам возвращать вверенное на хранение 

имущество его владельцам и судить по справедливости, когда вы судите среди 

людей» (сура «ан-Ниса», аят 58). Таким образом, справедливое судейство – 

один из важнейших принципов Ислама. Поэтому в Татарстане Совет казыев 

был учрежден одним из первых в России. Важно, что Духовному управлению 

мусульман РТ удалось выстроить эффективную систему казыятов – она 

считается лучшей в центральной России. Казыят ДУМ РТ разделен на 9 

региональных зон, которые охватывают всю территорию нашей республики 

(Северный регион, Столичный регион, Северо-западный регион, Юго-

западный регион, Южный регион, Юго-восточный регион, Восточный регион, 

Северо-восточный регион, Прикамский регион). Это уникальный формат 

работы для России, только в нашей республике выстроена такая целостная 

система по работе с мусульманами. В Татарстане осуществляют свою 

деятельность 9 казыев и главный казый республики – Джалиль хазрат 

Фазлыев.  

В 2018 году деятельность Совета казыев была ознаменована важной 

инициативой по созданию системы мухакимов в Татарстане. Благодаря 

повышению компетенций имам-мухтасибов, квалифицированная 

деятельность по рассмотрению наиболее распространенных спорных 

вопросов, поступающих от населения, теперь осуществляется во всех 

мухтасибатах республики. Таким образом, процедура оказания шариатской 

помощи для населения значительно упростилась и стала более доступной. О 



продуманности такого подхода свидетельствуют количественные показатели 

обращений, которые были рассмотрены хакимами-помощниками казыев на 

местах в мухтаситабах: 40% от общего числа всех обращений.  

При этом состав Совета казыев продолжил в 2018 году работу в формате 

а также выездных совещаний в казыяты по мере необходимости. Казыями 

были рассмотрены дела, касающиеся семейных и брачных отношений, бизнес-

споров и раздела имущества и наследства. На сегодняшний день для всех 

верующих мусульман Татарстана решения казыев являются авторитетным 

словом, обязательным к выполнению. Всего в 2018 году Советом казыев было 

рассмотрено свыше 500 обращений от населения, кроме того 

проконсультированы более 900 человека посредством телефонной связи по 

вопросам сохранения семейных отношений и развития экономических связей.  

 

Деятельность Совета улемов 

Ислам восхваляет ученых людей, ибо в Куръане сказано: «Аллах 

возвышает по степеням тех из вас, кто уверовал, и тех, кому даровано знание» 

(сура «аль-Муджадила», аят 11), а также «Разве будут равны те, которые 

знают, и те, которые не знают?» (сура «аз-Зумар», аят 9).  Кроме того, 

достоверный хадис гласит: «Учёные – наследники пророков». Поэтому 

татарская умма, как и весь мусульманский мир, всегда стремился к 

институциональному объединению шариатских ученых в одну структуру. Эти 

старания вылились в итоге в то, что в нашей республике в 1994 году при ДУМ 

РТ появился Совет улемов. Сегодня он функционирует как консультативный 

орган по вопросам исламского богословия при ДУМ РТ. В компетенцию 

структуры которой входит изучение вопросов, волнующих современных 

мусульман, и вынесение заключений – фетв в рамках Ханафитского мазхаба.  

В 2018 году деятельность Совета улемов была направлена на доработку 

документа, стандартизирующего религиозную деятельность имамов –

«Положения о проведении богослужений и религиозных обрядов». С учетом 

актуальной ситуации в религиозной и общественной сфере в Татарстане были 

приведены в соответствие с сегодняшними реалиями разделы о правилах 

проведения джума-намазов, гает-намазов, похоронных обрядов, ифтаров и 

имянаречения, о порядке чтения никаха и расторжения браков. «Положение о 

проведении богослужений и религиозных обрядов» имеет основополагающий 

характер, поскольку по своей сути является механизмом сохранения традиций 

суннитского Ислама в Татарстане. 

Кроме того, Советом улемов ДУМ РТ были вынесены компетентные 

решения относительно вопросов времен намаза в Татарстане, определения 

праздничных и знаменательных дат исламского календаря, а также ряда 

вопросов по развитию мусульманской инфраструктуры: отдельные 

технологии производства продукции халяль, финансовые услуги и продукты 

по канонам Ислама. При этом наиболее важным и востребованным является 

услуга жилищно-накопительного кооператива, которая при тщательном 

анализе совета улемов также была приведена в соответствие с требованиями 



Шариата. Услуга ЖНК по канонам Ислама открыла для российских мусульман 

новые возможности для приобретения в собственность жилья.  

 

Деятельность Совета аксакалов 

Непререкаемый авторитет, мудрость и уважение, честь и достоинство – 

вот как испокон веков характеризовали старейшин в татарском народе. К ним 

приходили за советом в трудные моменты жизни, с их благословения 

начинали дело. Сегодня Совет старейшин ДУМ РТ решает самый широкий 

спектр вопросов: от общественного порицания оступившихся до вопросов 

соблюдения прав мусульман в обществе. Обладая многолетним жизненным и 

профессиональным опытом, в 2018 году старейшины оказали содействие ДУМ 

РТ в эффективном осуществлении полномочий и положительном решении 

межконфессиональных споров в общественных местах и школах. Аксакалы 

неоднократно выступали в досудебных разбирательствах и конфликтных 

ситуациях, провели работу по пропаганде и соблюдению принципов и норм 

ислама в Татарстане. При активном участии Совета аксакалов ДУМ РТ были 

последовательно и аргументированно озвучены ожидания мусульманской 

общественности Татарстана относительно вопросов подготовки 

татароязычных педагогических кадров, создания детского телевизионного 

контента на татарском языке, строительства Соборной мечети в Казани и 

обеспечения прилегающей инфраструктурой столичных мечетей, 

благоустройства кладбищ республики, по усилению школьных программ 

духовно-нравственным содержанием, открытию татарских школ и пр.  

 

Религиозное просвещение 

В уходящем году мусульманская система образования в Татарстане 

развивалась под влиянием задач по сохранению национальной идентичности 

татар и татарского языка. Одним из самых главных итогов деятельности ДУМ 

РТ в уходящем календарном году стала организация в республиканских 

мечетях курсов по изучению татарского языка. Для курсов специалистами 

кафедры татарского языка и национальной культуры Российского исламского 

института была разработана специальная программа «Без – татарлар» и 

учебное пособие, в которых за основу были взяты коммуникативные 

технологии с целью обучить слушателей курсов говорить на татарском и 

понимать его, уметь выражать свои мысли, распознавать слова и звуки. Всего 

в этом году за два сезона бесплатными примечетскими курсами по изучению 

татарского языка удалось охватить около 900 человек и 20 мечетей республики 

в городах Казань, Набережные Челны, Зеленодольск, Нижнекамск, 

Менделеевск, Лениногорск, Альметьевск, а также в Агрызском, 

Алексеевском, Бугульминском, Верхнеуслонском, Нурлатском, Спасском, 

Ютазинском и Чистопольском районах. 

Кроме того, в целях реализации системного подхода ДУМ РТ к 

воспитанию национальной интеллигенции «татар зыялысы», в Альметьевском 

мухтасибате открылась татарская школа «Нур», в Балтасинском – пансионат 

для мальчиков, воспитание в которых ведется на татарском языке. Важно 



также, что обучение во всех медресе Татарстана осуществляется на татарском 

языке. 

В целом, по итогам 2018 года в республике на примечетских курсах по 

основам ислама обучается около 30 тыс. людей. Свыше 1500 преподавателей 

дают им знания по основам ислама. В Татарстане функционируют 9 медресе, 

Российский исламский институт, Казанский исламский университет и 

Болгарская исламская академия, в которых трудится 240 преподавателей и 

обучается свыше 4000 шакирдов. Все религиозные учебные заведения ведут 

свою деятельность на основании лицензии, выданной Министерством 

образования и науки Республики Татарстан и Российской Федерации. В 2018 

году на первый курс по всем формам в исламские образовательные 

учреждения Татарстана поступило 1158 абитуриентов и 407 студентов 

успешно завершили учебу и получили диплом о религиозном образовании. 

2018 год был насыщен юбилейными датами, среди которых одними из 

самых важных стали 20-летия Российского исламского института и 

Кукморского медресе. На сегодняшний день в РИИ обучается свыше 1200 

студентов из более чем 30 регионов России, а также стран СНГ. По случаю 

круглой даты в Татарстане прошли VI Международный форум преподавателей 

мусульманских образовательных организаций, заседание Совета по 

исламскому образованию, XI Всероссийская Олимпиада по арабскому языку 

и исламским наукам. 

С целью мотивирования учащихся религиозных образовательных 

учреждений на хорошую учебу, выявления наиболее талантливых ребят и 

привлечения их для дальнейшей профессиональной деятельности в 

Татарстане в 2018 году были вручены ежегодные специальные стипендии 

Муфтия РТ для лучших 9 студентов, организованы и проведены следующие 

мероприятия: литературный конкурс “Таян Аллага”, проект «Яшьләр бистәсе» 

и Республиканская студенческая научно-практическая конференция 

«Современная молодежь и духовные ценности народов России». Различные 

круглые столы и тематические встречи в рамках Года Марджани были 

направлены на воспитание мусульманской молодежи. 

Отдельным направлением деятельности ДУМ РТ в области исламского 

просвещения является также повышение уровня профессиональной 

подготовки имамов и преподавателей медресе, для которых в течение года 

были организованы курсы повышения квалификации. Также прошел Форум 

преподавателей мусульманских образовательных организаций и научно-

практическая конференция «Современные технологии в исламском 

образовании: многоступенчатая система исламского образования в 

Республике Татарстан». На мероприятии были рассмотрены важнейшие 

вопросы, касающиеся мусульманского религиозного образования в 

Республике Татарстан и в ряде регионов России. 

Кроме того, в 2018 году все мусульманские учебные заведения 

Татарстана успешно прошли аудит Духовного управления мусульман РТ и 

продолжили осуществлять свою деятельность в соответствии со Стандартами 

среднего профессионального религиозного образования. 



Осознавая роль и значение мусульманского образования в обществе, 

ДУМ РТ определило на предстоящий календарный год следующие 

приоритеты: организовать курсы повышения квалификации преподавателей 

примечетских курсов на базе медресе Республики Татарстан и выстраивать 

учебный процесс с опорой на духовный, интеллектуальный и общественный 

опыт татарской богословской школы. В медресе, институте и университете 

планируются регулярные аудиты с целью методической помощи и 

систематизации учебного процесса, разработка нормативной базы по 

процедуре общественной аккредитации, регулярные курсы повышения 

квалификации сотрудников  образовательных организаций и усиление их 

взаимодействия с мухтасибатами для привлечения абитуриентов. Реализация 

вышеперечисленных мер будет способствовать дальнейшему повышению 

качества мусульманского образования и росту духовности общества. 

 

Изучение Куръана 

В мусульманском мире есть утверждение: "Коран был ниспослан в 

Хиджазе, написан в Стамбуле, прочитан в Каире, издан в Казани". Поэтому не 

зря одним из приоритетных направлений деятельности ДУМ РТ является 

возрождение исторического татарского бренда «Казан басмасы» – одного из 

лучших изданий Куръана в мире. Для "Казан басмасы" татары специально 

разработали шрифты, основываясь на рукописных шрифтах, традиционно 

существующих в то время на территории Татарстана. Широкая работа по 

популяризации этих традиций татарского коранопечатания в Татарстане, 

России и за рубежом позволила муфтияту заявиться на международном уровне 

в качестве эксперта по изданию Куръана "Казан Басмасы", которое было 

подготовлено и выпущено в свет впервые после долгого перерыва ДУМ РТ в 

2016 году. Так, к опыту ДУМ РТ по изданию Куръана "Казан Басмасы" 

проявили профессиональный интерес в Дубае и Мекке.   

Однако самым важным и зримым достижением ДУМ РТ в 2018 году 

является подготовка переводов смыслов Священной Книги на современные 

татарский и русский языки – в 2018 году эта работа завершилась. Издание 

тафсиров запланировано на 2019 год.  

При этом в Татарстане продолжились популярные меры по воспитанию 

интереса и любви к Куръану среди детей и молодежи – по всей республике 

прошли традиционные конкурсы чтецов Куръана, участниками которых стали 

юные мусульмане от 3 лет.  

Таким образом, муфтият планомерно решает и приближает к завершению 

весь цикл своих работ по созданию в России современной фундаментальной 

базы для дальнейшего развития мусульманского права на основе правильного 

понимания Куръана. Издание Куръана в соответствии с международными 

стандартами, возрождение традиций татарского коранопечатания, подготовка 

тафсиров на русском и татарском языках, воспитание специалистов-хафизов 

Куръана – решение этих основополагающих для российской уммы задач 

муфтият успешно продолжал осуществлять в 2018 году.  

 



Издательская деятельность 

Издательская деятельность является одним из приоритетных 

направлений работы ДУМ РТ в области пропаганды ценностей традиционного 

ислама, которая осуществляется Издательским домом «Хузур». В 2018 году в 

целях просвещения мусульман, повышения интереса к чтению как к 

важнейшему фактору развития национальной культуры, традиций и 

интеллектуального потенциала уммы, издательством выпущено в свет 53 

наименования книг. Их общий тираж составил 212 932 экземпляра. Основная 

доля (около половины) всех изданий составляют труды представителей 

классического мусульманского богословия и татарского духовного наследия: 

Абу Ханифы, Матуриди, Тахави, аль Газнави, Ш.Марджани, Р.Фахретдина, 

К.Насыйри, А.Максуди, Г.Карабаша и др. 

Еще одним важным направлением деятельности муфтията и ИД "Хузур" 

является издание учебной и просветительской литературы. Так, в уходящем 

году было издано 21 учебное и методическое пособие для медресе, вузов и 

имамов и научно-популярных книг с разъяснением обрядов и истинных 

традиций ислама для широкого круга читателей. Так, особое внимание 

Духовное управление мусульман РТ уделяет тем, кто делает первые шаги в 

познании религии Ислам. Именно для них «Хузур» выпустил книги по фикху, 

акыде, сире и пр. К примеру, в этом году были переизданы и выпущены 

несколько новых книг, таких как «Ислам в 75 уроках», «Ислам дине 

нигезләре», «Расскажи мне об Исламе», «Ислам турында сөйләшик», «Сорок 

основных хадисов ханафитского мазхаба о вопросах поклонения» и пр. 

Также в число изданной в 2018 году литературы входят труды по истории 

ислама и словари. 

C целью сохранения богатейшего татарского богословского наследия, 

обеспечения мусульман доступными и авторитетными источниками 

Ханафитского мазхаба, а также формирования правильных представлений об 

Исламе муфтиятом активно развивается и электронная библиотека Darul-

Kutub.com. Сайт позволяет не только находить ценные труды, но и читать эти 

книги онлайн или скачать на бесплатной основе. В 2018 году ее фонд 

значительно обогатился и насчитывает 854 книги, в том числе редкие и 

старинные. 

Важно, что издательская деятельность осуществляется в тесном контакте 

с экспертами ДУМ РТ, что позволяет выводить на рынок религиозной 

литературы проверенные, идеологически безопасные богословские труды.  

 

Религиозный дагват 

«Призывай на путь Всевышнего мудростью и доброй красивой 

проповедью», – такое содержание имеет 125-ый аят суры «Пчёлы» в 

священном Куръане. Духовное управление мусульман РТ использует в своей 

работе самые разные формы призыва к Исламу – просвещение в мечетях, 

открытые уроки и лекции об исламе Ислама на площадках университетов, 

конференций, массовых мероприятий, различных клубов и дискуссий, СМИ, 

в сети интернет… Сегодня Аллах открыл огромные возможности для того, 



чтобы всему миру открыть Ислам и его величие, красоту и истинные ценности 

мира и добра. В этой области деятельности ДУМ РТ ставит перед собой цель 

распространения нравственных ценностей и красоты ислама, воспитания 

искреннего уважения к ближним и соседям независимо от их религиозной и 

национальной принадлежности, любви к родной культуре, традициям и 

Отечеству.  

В 2018 году муфтиятом в рамках этой деятельности был впервые 

реализован проект «Школа одного дня», который в качестве интенсива дает 

всем желающим знания по основам ислама и чтению намаза. За два сезона 

этого проекта в отчетном периоде курсы посетили около 170 человек, по сути, 

ставшие практикующими мусульманами.  

Кроме того, масштабная просветительская деятельность велась в формате 

открытых уроков для всех желающих. Наиболее популярными из них стали 

публичные лекции муфтия Татарстана Камиля хазрата Самигуллина в 

Ресурсном центре по развитию исламского и исламоведческого образования 

Института международных отношений, истории и востоковедения КФУ. Он 

провел занятия по толкованию Священного Курърана, вероучению ахлю сунна 

вал-джамаа и Ханафитскому фикху. В своих выступлениях он также особое 

внимание уделил вкладу татарских ученых в богословскую мысль ислама. 

Отдельный цикл открытых лекций он дал в мечети «Тынычлык», где провел 

уроки по сборнику хадисов Имама Абу Ханифы (да смилостивится над ним 

Аллах), выпущенному в свет издательским домом «Хузур» ДУМ РТ. Уроки 

проводились во время Священного месяца Рамадан. В течение всего года 

доступными были также занятия по актуальным вопросам ислама в 

Галиевской мечети г.Казани. Ученые, устазы, имамы, религиозные деятели 

читали прихожанам лекции по ханафитскому фикху, историко-культурному 

наследию в исламе, акыде, хадисоведению.  

Особого внимания заслуживает также деятельность по воспитанию 

подрастающего поколения – в мечетях Татарстана во время каждых школьных 

каникул были организованы традиционные культурно-просветительские 

мероприятия для детей и подростков в рамках обучения религии и 

религиозного воспитания. Для юных посетителей духовно-оздоровительных 

центров проводились занятия по основам ислама, ахляку и здоровому образу 

жизни, активные игры на свежем воздухе, викторины и конкурсы, вылазки на 

природу.  

Разумеется, религиозный дагват активно осуществлялся муфтиятом в 

СМИ и сети Интернет. Целый ряд собственных медиапроектов Издательского 

дома «Хузур» ДУМ РТ реализуются с целью формирования положительного 

общественного мнения об исламе, религиозной культуры и интереса к 

татарскому духовному наследию среди населения.  

Одним из самых масштабных проектов Духовного управления мусульман 

является “Хузур ТВ”. В 2018 году телеканал впервые в России вышел в эфире, 

и зона его вещания охватила Республику Татарстан, Республику 

Башкортостан, Нижегородскую, Оренбургскую и Московскую области. При 

этом охват аудитории Youtube-каналов «Хузур ТВ» и «Хузур ТВ Архив» 



составил 14,5 млн человек. Количество просмотров контента «Хузур ТВ» - 

более 54 млн. Кроме того, в этом году телеканал выпустил 10 новых 

телепередач на татарском языке: «Мөслимә» («Муслима»), «Балам-багалмам», 

«Мең дә бер хәзинә» «Тысяча и одно сокровище», «Әкиятләр иле» («Страна 

сказок»), «Сабыйлар» («Дети»), «Гаилә дәресләре» («Уроки семьи»), 

«Бәрәкәт» («Благо»), «Шифа» («Исцеление»), «Тәмле булсын!» («Приятного 

аппетита!»), «Хәерле сәгатьтә» («В добрый час»). Телепередачи на русском 

языке: «Дорога к себе», «Здоровье семьи», «Важный гость», «Юный шеф». 

Деятельность “Хузур ТВ” неоднократно была отмечена президентом 

Республики Татарстан Р.Н.Миннихановым. Также, в этом году телеканал 

получил национальную премию ГСВ «Россия-Исламский мир» за цикл 

роликов «Просто о главном». 

Свои высокие медиарейтинги в 2018 году в очередной раз подтвердил и 

информационно-аналитический портал «Islam-today.ru» - посещаемость сайта 

на текущий период составила более 26 600 000, прирост – 1 900 000 

посещений.  

Печатные СМИ ДУМ РТ выходят в свет с различной периодичностью на 

русском и татарском языках. Специализированный альманах "Шура", 

отметивший в 2018 году свое 110-летие, выходит один раз в квартал на 

татарском языке. В 2018 году ведущими темами альманаха стали духовно-

нравственное воспитание и история Пророков. Газета “Дин вэ мэгыйшэт” и 

русскоязычная газета «Умма» на своих страницах освещают проблемы 

мусульманской уммы. Газеты с интересом читают не только в Татарстане, но 

и за его пределами. 

Учитывая, что развитие современных средств связи дало возможность 

пользователям интернета самостоятельно генерировать и распространять 

информацию, а также то, что сегодня рядовые потребители информации 

участвуют в формировании общественного мнения и трендов в исламе, 

становится важным противостоять деструктивным потокам информации. В 

связи с этим, в соцсетях издательским домом “Хузур” ДУМ РТ ведется 

активная разъяснительная работа. На сегодняшний день в сети Интернет 

функционирует 13 тематических страниц и групп, общее число подписчиков 

которых в 2018 году достигло 1 397 000 человек, прирост – 407 201 чел. 

В Духовном управлении мусульман РТ усилили информационно-

разъяснительную работу среди мусульман и в связи с наступлением 

Священного месяца Рамазан. Учитывая большое количество обращений в 

муфтият с вопросами о порядке и особенностях соблюдения поста и 

совершения поклонений, Издательский дом «Хузур» ДУМ РТ выпустил 

брошюры с ответами на часто задаваемые вопросы о Рамазане. Буклеты были 

доступны во всех мечетях Казани и Республики Татарстан. 

Кроме того, с первого дня Рамазана начала свою работу новая 

консультативная интернет-линия муфтия Республики Татарстан «Дини 

сорау». Обратиться с интересующими вопросами по Шариату лично к Камилю 

хазрату Самигуллину теперь стало возможным по специально созданному e-

mail: dini.sorau@tatar.ru. Направить ему свой вопрос можно и через 



специальный раздел на сайте ДУМ РТ «Вопрос муфтию». Разъяснения по 

некоторым вопросам Камиль хазрат даёт и своим подписчикам на 

официальной странице в Instagram и в собственном канале в Telegram. 

Получить ответы на вопросы, касающиеся исламской тематики, можно также 

позвонив по Телефону доверия ДУМ РТ.  

Достойна внимания также социальная кампания "Духовные ценности – 

Рухи кыйммәтләр" по привлечению внимания общественности к 

общечеловеческим нравственным ценностям и формированию среди 

населения высокоморальных моделей поведения. Социальная реклама, 

транслируемая на республиканском телевидении в рамках акции, напомнила 

зрителям о важнейших нравственных категориях: любви, доверии, 

милосердии, честности, дружбе, храбрости, сочувствии… Кроме того, одной 

из ключевых тем кампании была борьба со стереотипами об Исламе. Всего 

было продемонстрировано 30 таких телевизионных роликов, премьерный 

показ которых состоялся в рамках XIV Казанского международного фестиваля 

мусульманского кино. Таким образом, ДУМ РТ и «Хузур ТВ» создали и 

освоили нишу мусульманской социальной ТВ-рекламы в России.  

Муфтиятом в 2018 году были проведены массовые религиозные 

мероприятия в Болгарах – традиционные Мавлид ан-Наби и Изге Болгар 

жыены, научно-практические конференции – чтения Ахмадзаки хазрата 

Сафиуллина, VI Чтения Таджетдина Ялчыгола, Маскаринские чтения, а также 

традиционный День памяти наставников на мусульманском кладбище Ново-

Татарской слободы Казани, на котором мусульманская умма прочитала у 

могил Куръан, помолилась Всевышнему Аллаху за упокоение душ известных 

татарских богословов и религиозных деятелей. 

 

Борьба с экстремизмом 

Большую часть работы дагвата ДУМ РТ занимает также профилактика 

религиозного экстремизма в обществе. Относиться благожелательно к людям, 

вне зависимости от национальности, языка, цвета кожи и религиозной 

принадлежности – это обязанность каждого мусульманина. Ислам – это 

религия умиротворенности, безопасности и мира, которая несет в себе 

величайший гуманистический потенциал и человеколюбие. Эти идеи 

проходят красной нитью во всех реализуемых мерах муфтията по реализации 

антиэкстремистской деятельности.  

В целом, вся работа по пропаганде традиционных ценностей ислама 

объективно направлена на профилактику экстремизма в обществе. Однако в 

рамках ежегодного республиканского декадника «Экстремизму – нет!» 

муфтиятом реализуются меры по привлечению особого внимания 

общественности к угрозам экстремизма и укреплению межнационального и 

межконфессионального согласия в республике, также формирования 

общественного мнения, направленного на создание атмосферы нетерпимости 

населения к проявлениям террористической и экстремистской идеологии.  

В рамках декадника Духовное управление мусульман РТ традиционно 

реализовало целый ряд социальных активностей, ориентированных на 



юношескую и молодежную аудиторию, а также в целом на широкую 

общественность. Так, основным и по опыту предыдущих лет наиболее 

эффективным мероприятием стал пятничный вагаз, который традиционно 

собирает в мечетях тысячи верующих. Проповеди посвятили истинным 

ценностям ислама и Ханафитского мазхаба, лжеценностям экстремистских 

группировок, совершающих преступления против человечества. Кроме того, 

закрепить полученную из вагаза полезную информацию и предостеречь 

мусульман от следования ошибочным представлениям об исламе помогли 

волонтеры ДУМ РТ из числа мусульманского молодежного актива – они 

провели специальную промо-акцию и раздали рядом с мечетями тематические 

листовки «Ислам против террора». 

Жители и гости столицы также смогли глубже понять миролюбивую суть 

ислама, посмотрев специально подготовленные ролики с аятами из 

Благородного Куръана и хадисами, предостерегающими верующих от 

совершения зла и призывающими к добрососедству и глубокому познанию 

своей религии. Благодаря поддержке столичного агентства «Барс ТВ», ролики 

смогли увидеть все пассажиры Казанского метрополитена на станциях метро 

на рекламных мониторах. 

Издательский дом «Хузур» подготовил отдельный цикл видео- и 

аудиопрограмм: в сетке вещания телеканала «Хузур ТВ» и радио «Азан» 

протранслированы программы по теме «Ислам без стереотипов».  

Традиционные профилактические открытые уроки, посвященные 

экстремизму, прошли во всех мусульманских образовательных учреждениях 

Татарстана – шакирды послушали лекции о традиционных ценностях ислама 

и смогли задать волнующие их вопросы. 

В декаднике активное участие приняли также мухтасибаты Татарстана. 

Здесь прошли благотворительные и спортивные акции, в которые были 

вовлечены представители мусульманской молодежи: благотворительная 

акция «Добро вернется добром» по оказанию помощи воспитанникам детских 

домов, велопробег «Ислам против террора», спартакиады, турниры по мини-

футболу и волейболу «Спорт против экстремизма». 

Важно, что для объективной оценки ситуации ДУМ РТ ведет большую 

работу в сети интернет по выявлению материалов экстремистского толка, 

миссионерской деятельности и пропаганде экстремистских идей. Ежедневный 

мониторинг осуществляется в социальных сетях и мессенджерах и позволяет 

своевременно среагировать на «точки риска». 

 

Профилактическая деятельность с осужденными 

Одним из приоритетных направлений деятельности ДУМ РТ является 

сотрудничество с 2016 с УФСИН России по РТ в рамках активной 

воспитательной работы с мусульманами, отбывающими наказание в 

исправительных колониях республики. По результатам сотрудничества во 

всех республиканских колониях на сегодняшний день организованы 

молельные комнаты. Их посещают более 500 осужденных, которые читают 

намаз, соблюдают пост и законы шариата. За каждым исправительным 



учреждением закреплены опытные, специально обученные имамы, которые в 

тесном взаимодействии с сотрудниками УФСИН ведут активную работу по 

религиозному воспитанию осужденных. Кроме того, налажена работа по 

обеспечению заключенных проверенной религиозной литературой, 

организации мероприятий по случаю мусульманских праздников, а также 

вечеров проповедей и конкурсов чтецов Куръана. 

При этом, Татарстан признан лидером среди других регионов по части 

работы религиозных учреждений с заключенными. 

 

Молодежная политика 

Духовно-нравственное воспитание молодежи, направленное на 

формирование высокообразованной современной личности с религиозными 

убеждениями и активной гражданской позицией, уважения к культурно-

историческому наследию своего народа, нравственных приоритетов в жизни, 

относится к приоритетам деятельности ДУМ РТ. Молодой и образованный 

мусульманин, воспитанный на моральных ценностях Куръана, несет людям 

только лишь любовь и уважение, он с почтением относится к другому мнению 

и мировоззрению. На популяризацию именно такого образа молодого 

мусульманина направлена молодежная политика ДУМ РТ.  

В 2018 году Духовным управлением мусульман РТ реализовано 13 

проектов для молодежи. Среди наиболее важных инициатив - Зимний и 

Летний форумы мусульманской молодежи, религиозный конкурс «Молодой 

проповедник», «Школа одного дня», благотворительная акция «Подари 

бумаге жизнь», «Мусульманский дискуссионный клуб», «Женская гимназия», 

Всероссийский турнир по джиу-джитсу на Кубок имени Шигабутдина 

Марджани, Международный турнир по борьбе на поясах, посвященный 200-

летию Марджани, а также встречи муфтия РТ с волонтерами и активом 

мусульманской молодежи, специальные стипендии муфтия РТ, литературный 

конкурс “Таян Аллага” и др. 

Одной из самых эффективных молодежных площадок ДУМ РТ является 

Форум мусульманской молодежи, который проводится муфтиятом два раза в 

год. Информационно-образовательный и дискуссионный проект 

предоставляет молодым людям возможность общения, обмена знаниями и 

воплощения в жизнь собственных идей. Форум традиционно проходит в 

феврале и июле в Болгаре. В этом году в Зимнем форуме мусульманской 

молодежи приняли участие свыше 40 юношей и девушек от 18 до 35 лет, в 

Летнем – 170. География участников форума включает регионы России и 

страны зарубежья.   

Выявить наиболее талантливых, инициативных, мотивированных и 

способных к обучению молодых ребят и использовать их потенциал в 

дальнейшем позволяет ежегодный республиканский религиозный конкурс 

«Молодой проповедник», региональные этапы которого состоялись в каждом 

из 48 мухтасибатов РТ. В этом году в нем приняли участие юноши и девушки 

в возрасте от 15 до 35 лет, не являющиеся практикующими имамами, 

хазратами и учителями. Конкурс организуется с целью духовного и 



нравственно-этического воспитания молодого поколения, совершенствования 

речевых навыков публичных выступлений и раскрытия творческого 

потенциала в молодёжной среде. 

Мусульманский дискуссионный клуб и Женская гимназия – также 

молодежные проекты, которые успешно реализуются с 2016 года. Эти 

площадки для обсуждения актуальных вопросов позволяют каждому 

участнику высказать свою точку зрения и услышать мнение других людей. В 

уходящем году молодых мусульман удалось собрать на более чем 70 

заседаний этих клубов. 

Пропаганда активного и здорового образа жизни – неотъемлемая часть 

молодежной политики ДУМ РТ. Спортивные мероприятия являются важным 

средством объединения, укрепления дружбы и взаимопонимания в среде 

молодых мусульман, а также между представителями традиционных 

конфессий. Они ориентированы на формирование личности с активной 

гражданской позицией, с общепринятой системой ценностей и открытой к 

восприятию «других» религий. Большую популярность среди мусульманской 

молодежи завоевали такие спортивные инициативы ДУМ РТ как 

Всероссийский турнир по джиу-джитсу на Кубок имени Шигабутдина 

Марджани и организованный совместно с Министерством спорта РТ и 

Федерацией борьбы на поясах РТ Международный турнир по борьбе на 

поясах, посвященный 200-летию Марджани. Кроме того, пример здорового 

образа жизни молодым мусульманам продемонстрировали имамы Татарстана, 

которые впервые массово во главе с муфтием Камилем хазратом 

Самигуллиным приняли участие в тестировании по выполнению нормативов 

испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне». Активная мусульманская молодежь участвовала и 

в реализации программы в рамках декадника «Экстремизму – нет!», 

объявленного в Татарстане. Так, в Казани состоялся товарищеский матч по 

волейболу между смешанными командами из состава мусульманской и 

православной молодежи. 

Необходимо отметить, что молодые мусульмане на протяжении года 

заинтересованно участвовали и в социально-благотворительной деятельности. 

Республиканская акция по сбору макулатуры «Подари бумаге жизнь» 

получила достаточно широкое распространение не только в Казани, но и в 

районах республики. По результатам акции было собрано около 11,8 тонн 

бумаги - все вырученные денежные средства от акции были переданы в 

качестве материальной помощи для лечения тяжелобольных подопечных 

Благотворительного Фонда «Закят». 

Особенно важным направлением молодежной политики ДУМ РТ 

является развитие движения мусульманских волонтеров. На сегодняшний 

день в базе волонтеров ДУМ РТ зарегистрировано около 900 человек. Их 

возраст – от 14 до 80 лет. В числе прочего они ежегодно принимают участие в 

организации и проведении традиционного Республиканского Ифтара и сборе 

и распределении гушр-садаки для нуждающихся. 



Кроме того, с целью мотивирования учащихся религиозных 

образовательных учреждений на хорошую учебу, выявления наиболее 

талантливых ребят и привлечения их для дальнейшей профессиональной 

деятельности в Татарстане в 2018 году были вручены ежегодные специальные 

стипендии Муфтия РТ для лучших 9 студентов, организованы и проведены 

следующие мероприятия: литературный конкурс “Таян Аллага”, проект 

«Яшьләр бистәсе» и Республиканская студенческая научно-практическая 

конференция «Современная молодежь и духовные ценности народов России». 

Различные круглые столы и тематические встречи в рамках Года Марджани 

были направлены на воспитание мусульманской молодежи. 

 

Социальное служение 

Социальное служение является обязанностью каждого мусульманина. 

Пророк ملسو هيلع هللا ىلص сказал: «Щедрость – это дерево, корень которого в Раю, а ветви – 

в этом мире». 

Благо, в 2018 году Духовное управление мусульман РТ усилило 

социально-ответственное направление деятельности и активно реализовывало 

важные инициативы по оказанию помощи нуждающимся слоям населения, 

которые осуществлялись в основном Благотворительным фондом «Закят».   

Наиболее приоритетным направлением деятельности Фонда является 

специальная программа по оказанию благотворительной помощи на лечение 

тяжелобольных детей, которая реализуется с 2016 года. Так, благодаря 

активной деятельности по привлечению средств в 2018 году БФ «Закят» при 

помощи неравнодушных людей и средств массовой информации привлек 

средства и оплатил реабилитацию и лечение 71 тяжелобольного ребенка, а 

также проведение 3 сложных операций на сердце. Многие из этих юных 

подопечных Фонда страдают тяжелыми формами ДЦП и воспитываются в 

малоимущих, многодетных и неполных семьях. 

Еще одним важным проектом, направленным в поддержку 

тяжелобольных детей, является проект «Центр для детей с особенностями и их 

родителей», реализованный с помощью гранта Президента РФ на развитие 

гражданского общества. В рамках стартовавшего в ноябре 2017 года первого 

сезона уникального для Татарстана проекта были организованы около 500 

занятий для 130 семей. Центр создан с целью повышения физического и 

психического здоровья, социализации «особенных» детей и их родителей. 

Примечательно, что за время работы Центра юные посетители демонстрируют 

положительную динамику в своем развитии. Многие из них научились 

общаться, заботиться друг о друге, дружить. В Центре принимают участие 

семьи – полные, неполные, приемные – с детьми с ограниченными 

возможностями в возрасте от 3 до 27 лет. В новом сезоне проект получил 

название «Хаят» и расширил число своих посетителей до 250 человек. 

Посещение Центра для особенных детей и их родителей бесплатное. 

На решение актуальной проблемы создания условий для улучшения 

качества жизни детей с особенностями развития и оказания помощи и 



поддержки их семьям направлен также Инклюзивный семейный фестиваль 

«Сердца города». Фестиваль, впервые прошедший в Казани в 2017 году, 

состоялся и в 2018 году при поддержке проекта «Добрая Казань». 

Психологическая помощь и духовная поддержка тяжелобольным детям и 

их родителям, а также людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, 

осуществлялась БФ «Закят» ДУМ РТ также в рамках еженедельных 

посещений детского хосписа имени Анжелы Вавиловой и республиканского 

наркодиспансера. Всего таких встреч в 2018 году прошло около 100. 

В целом, малоимущим и многодетным семьям в БФ «Закят» уделяется 

особое внимание: помощь им оказывается и материальная, и 

продовольственная. Так, в этом году им было вручено 700 продуктовых 

наборов, 1415 малоимущих людей получили мясную продукцию, 1525 

нуждающимся выдана бесплатно одежда и обувь, на благотворительных 

обедах БФ «Закят» подано 7988 порций горячей еды. Кроме того, в этом году 

помощь от ДУМ РТ в подготовке к новому учебному году получили 115 детей 

разного школьного возраста. 

Стоить отметить, что в период праздников Курбан-байрам и Ураза-

байрам, месяца Рамадан социальная деятельность муфтията заметно 

активизируется. Всего на обеспечение малоимущего населения и 

соцучреждений по Татарстану в Курбан-байрам направлено 52,6 тонн мяса, в 

том числе от ДУМ РТ – 14,7 тонн мяса. Таким образом, Духовным 

управлением мусульман РТ передано 821 жертвенное животное в 

благотворительный фонд «Закят» ДУМ РТ и Благотворительный фонд 

«Ихсан» г. Наб.Челны, в Общество слепых РТ, пансионат «Бурбаш», в 9 

медресе Татарстана и другие образовательные учреждения, в 15 

исправительных колоний УФСИН РТ и ЦРО АНО. 

Наиболее активно продовольственную помощь нуждающимся оказал 

Благотворительный фонд «Закят» ДУМ РТ, раздав 2 тонны живого мяса 

жертвенных животных. В результате, за три дня Курбан-байрама Фонд оказал 

адресную помощь свыше 600 нуждающихся-физических лиц. Кроме того, 

продовольственная помощь была оказана профилактическому центру «Жизнь 

без диабета», подопечным благотворительного фонда «Альпари», жителям 

блокадного Ленинграда Приволжского района, инвалидам приволжского 

района, жертвам сталинских репрессий.  

Ряд социально-направленных мероприятий были проведены муфтиятом в 

рамках акции «Рамазан – месяц добрых дел». Так, в 41 казанской мечети, а 

также в республиканских мечетях организовывались ежедневные социальные 

ифтары – вечерние разговения, которые были открыты для всех желающих, в 

особенности для социально незащищенных слоев населения.  

В рамках акции «Рамазан – месяц добрых дел» традиционно был объявлен 

сбор средств в поддержку тяжелобольных детей. Акция позволила оплатить 

курсы реабилитации для юных подопечных Благотворительного фонда 

«Закят» ДУМ РТ. В их пользу были переведены средства и от ежегодной 

благотворительной акции «Подари бумаге жизнь» по сбору макулатуры. 

Волонтеры Духовного управления мусульман РТ проводят ее в 



республиканском масштабе, что позволяет перечислять значительные 

средства в Фонд. Инициативу по поддержке тяжелобольных и нуждающихся 

людей продолжил муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин. Он лично 

вместе с Благотворительным фондом «Закят» ДУМ РТ навестил несколько 

многодетных и малоимущих семей Казани. В каждый дом Камиль хазрат 

принес пакеты с продуктовыми наборами. Гостинцы он вручил и 50 

инвалидам-колясочникам из реабилитационного центра «Восхождение» 

г.Казани. 

Благодаря поддержке Духовного управления мусульман РТ ифтары 

прошли и для заключенных в колониях Республики. В одну только 

Исправительную колонию №2 г.Казани для организации ежедневных 

вечерних меджлисов делегация ДУМ РТ завезла 200 кг сухофруктов: фиников, 

инжира, урюка. В целом, в 2018 году активно реализовывалось 

сотрудничество Духовного управления мусульман РТ совместно с УФСИН 

России по РТ в рамках работы с мусульманами, отбывающими наказание в 

исправительных колониях республики с целью профилактики проявлений 

экстремизма. Муфтий РТ Камиль хазрат Самигуллин лично объездил все 

исправительные учреждения Татарстана. На сегодняшний день во всех 

колониях республики работают молельные комнаты или мечети, в них 

трудятся специально подготовленные имамы. 

Большим подспорьем для нуждающихся также стала традиционная 

кампания ДУМ РТ по сбору гушр-садаки в Татарстане. Если в 2017 году 

общий объем гушр-садаки составил около 160 тонн, то в прошлом году году 

результатом активного участия татарстанцев в этой социальной акции стали 

600 тонн овощей, в том числе картофеля, лука, моркови, свеклы, капусты, 

тыквы, а также яблок, меда, солений и варений. Наиболее активное участие в 

кампании по сбору гушр-садаки приняли жители Балтасинского (60 т), 

Тюлячинского (50т), Рыбно-Слободского (32 т), Сабинского (31 т), Арского, 

Кукморского, Атнинского (по 30 т) районов. Продовольственный сбор был 

передан в адрес благотворительных организаций, мусульманских учебных 

заведений, социальных учреждений, а также нуждающимся семьям на местах. 

Обеспечение населения продовольствием осуществлялось совместно с 

органами социальной защиты муниципальных районов. Благотворительный 

фонд «Закят» ДУМ РТ обеспечил продовольствием около 200 малоимущих 

семей. Им было передано 6 тонн гушра. 

Но, разумеется, самым крупным социальным проектом муфтията 

традиционно является республиканский ифтар, который впервые в прошлом 

году прошел отдельно для мужчин и женщин и за два дня собрал «за одним 

столом» около 10 тысяч мусульман в Казанской академии тенниса. В 2018 году 

он состоялся в шестой раз. В нем приняли участие многодетные и 

малообеспеченные семьи, люди с ограниченными физическими 

возможностями, сироты, общественные и религиозные деятели, мусульмане 

из других регионов и районов республики. К организации республиканского 

ифтара было привлечено около 400 волонтеров. 

 



Международная деятельность 

Международная деятельность ДУМ РТ осуществляется с целью 

повышения авторитета Республики Татарстан и муфтията, а также укрепления 

позиций на международной арене в области развития ислама, всесторонней 

интеграции в мировое мусульманское пространство и образовательное 

сообщество. Достигать заметных успехов в этой сфере ДУМ РТ удается 

благодаря системному расширению связей с зарубежными организациями, 

эффективному поиску и привлечению новых партнеров, расширению спектра 

программ образования, изучения Куръана, социального служения и пр. Для 

реализации этих задач в 2018 году муфтий Татарстана Камиль хазрат 

Самигуллин с рабочими визитами совершил 9 поездок в зарубежные страны. 

В частности, он посетил Турцию, Саудовскую Аравию, Казахстан, ОАЭ, 

Иорданию, Киргизию и Египет. Все деловые поездки были совершены по 

приглашениям с целью изучения опыта реализации многоплановой 

деятельности Духовного управления мусульман Республики Татарстан, в том 

числе в вопросах выстраивания гармоничных межконфессиональных 

отношений в Татарстане и развития системы мусульманского образования, а 

также для обсуждения вопросов сотрудничества. 

Кроме того, резиденция ДУМ РТ и сама многократно становилась местом 

встречи муфтия Татарстана с почетными гостями столицы. В стенах муфтията 

провел около 20 официальных встреч с представителями зарубежных стран – 

мусульманскими учеными и научными деятелями, руководителями 

государственных и общественных организаций, послами, муфтиями, 

журналистами и т.д. Гостям, прибывшим в столицу Татарстана из Франции, 

Бангладеша, Турции, Египта, ОАЭ, Великобритании, Германии, Болгарии, 

Бельгии и других стран, Камиль хазрат рассказывал об истории и развитии 

Ислама у татар, о разносторонней деятельности муфтията, а также делился с 

ними опытом в области укрепления традиционных ценностей Ислама. Живой 

интерес гостей вызывала также информация о богатом татарском духовном 

наследии, о месте татарского богословского наследия в исламском мире, 

развитии ислама в России, достижениях в области исламского образования в 

Татарстане, антиэкстремистской и пропагандистской деятельности и т.п. О 

высоком авторитете ДУМ РТ за рубежом свидетельствуют поездки муфтия РТ 

в 2018 году в Мекку по приглашению Короля Саудовской Аравии, в ходе 

которой были проведены несколько официальных встреч на высоком уровне. 

Однако самым большим достижением ДУМ РТ в области развития 

международных отношений стало присвоение консультативного статуса при 

Экономическом и социальном совете ООН. Таким образом, ЦРО-ДУМ РТ 

стала первой и единственной в России неправительственной мусульманской 

религиозной структурой, получившей такой статус. Присвоение статуса, 

безусловно, служит высокой оценкой осуществляемой в Республике 

Татарстан политики по обеспечению стабильных и гармоничных 

межконфессиональных, межкультурных и межнациональных отношений и 

является признанием на международном уровне эффективности деятельности 

ДУМ РТ в области укрепления традиционных ценностей Ислама. 



 

Развитие вакфа 

В 2018 году ДУМ РТ продолжило поступательную деятельность и по 

развитию вакфа в Республике Татарстан. Фондом «Вакф Республики 

Татарстан» были успешно реализованы меры по регулированию вопросов 

управления имуществом мусульманской уммы. Положительная динамика 

роста наблюдается в таких показателях Фонда, как количество оформленных 

объектов в собственность и безвозмездное пользование религиозных 

организаций; количество объектов, где были проведены строительно-

монтажные, реставрационные и ремонтные работы, сумма доходной части от 

коммерческой деятельности и др. Так, по результатам 2018 года в реестре 

Фонда зарегистрировано 109 объектов, при этом общая площадь 

оформленных объектов за отчетный период – 10 623 кв.м. Примечательно, что 

была проведена работа по оформлению зданий и земельных участков с целью 

дальнейшего расширения медресе «Мухаммадия». Кроме того, в 2018 году 

были проведены строительно-монтажные, реставрационные и ремонтные 

работы на 17 объектах – 7 260 кв.м. 

Чрезвычайно важно развивать институт вакфа и осуществлять 

технический контроль за имуществом мусульманской уммы для наиболее 

эффективного его использования в благотворительности и реализации 

социально-значимых инициатив.  

 

Организация паломничества 

«ДУМ РТ Хадж» – официальный хадж-оператор в Татарстане и один из 

ведущих организаторов мусульманского паломничества в России, 

учрежденный Духовным управлением мусульман РТ в 2012 году. «ДУМ РТ 

Хадж» успешно осуществляет деятельность по организации исламского 

туризма в Священную Мекку и Лучезарную Медину. 

Компания «ДУМ РТ Хадж» аккредитована Хадж-миссией России и 

входит в Единый федеральный реестр туроператоров за номером РТО 018911.  

Цель оператора – создание всех необходимых условий для выполнения 

Хаджа как одного из главных видов поклонений мусульман. 

«ДУМ РТ Хадж» имеет опыт организации малого и большого 

паломничества и гарантирует благополучное и достоверное исполнение 

пятого столпа ислама в соответствии с Ханафитским мазхабом, предлагая на 

высоком уровне транспортное, юридическое, медицинское и 

квалифицированное консультативное сопровождение для мусульман. 

Наиболее важными для “ДУМ РТ Хадж" при организации хадж-туров 

являются вопросы обеспечения безопасности паломников.  

В 2018 году Хадж совершили 1800 татарстанцев. В поездке их 

сопровождали свыше 30 квалифицированных имамов-руководителей групп и 

20 врачей разных специальностей. В долине Мина была установлена 

собственная “больничная” палатка, оснащенная медицинским оборудованием 

и необходимыми медикаментами. 



Примечательно, что Татарстан является единственным регионом в 

России, в котором паломников в хадж готовят в соответствии с Ханафитским 

мазхабом. По исполнению обрядов согласно принятым канонам хаджиев 

консультируют руководители групп.  

 

Развитие халяль-индустрии 

Всевышний Аллах в Достопочтимом Куръане говорит: «О те, которые 

уверовали! Вкушайте дозволенные блага (халяль), которыми Мы наделили 

вас, и будьте благодарны Аллаху, если только вы поклоняетесь Ему» («аль-

Бакара», аят 172). Таким образом, вести халяльный образ жизни – это приказ 

Господа миров. Отрадно, что концепция «Halal LifeStyle» поддерживается в 

Татарстане на государственном уровне и реализуется при непосредственном 

участии Духовного управления мусульман РТ. 

Комитет по стандартам халяль ДУМ РТ – единственный орган по 

сертификации на территории Татарстана, имеющий полномочия от муфтия РТ 

для осуществления контроля за производством халяльной продукции, которая 

представляет собой интенсивно развивающуюся отрасль в России в последнее 

время. Всецело соответствуя требованиям канонов ислама и ожиданиям 

мусульман, Комитет пользуется доверием среди потребителей, как один из 

самых надежных сертифицирующих организаций, в первую очередь, 

благодаря своим жестким требованиям и добросовестным методам работы. 

Важно также, что Комитет снискал заслуженный авторитет за рубежом, о чем 

свидетельствует участие в таких международных выставках и форумах 

халяль-индустрии, как «ПРОДЭКСПО-2018», RUSSIAN HALAL EXPO, 

Halfood 2018  (Москва), AIM-2018 (Дубай), XIV Всемирный исламский 

экономический форум WIEF-2018 (Астана), «Agro, Aquaculture, Food materials 

& Technology Expo» (Кувейт-сити), World Halal Summit (Стамбул) и др. При 

этом Комитет, как активный участник российского рынка халяль, с 2017 года 

проводит собственную выставку в Казани RUSSIA HALAL EXPO в рамках 

ежегодного KAZANSUMMIT. Экспозиция общей площадью 1500 кв. м. была 

заполнена 80 производителями халяль-продукции  и халяль-услуг не только из 

России  и Татарстана, но и ближнего и дальнего зарубежья: ОАЭ, Турция, 

Королевство Саудовской Аравии, Иран,  Казахстан, Узбекистан, а также 

регионы России: Татарстан, Марий-Эл, Самара, Ямало-Ненецкий автономный 

округ, Москва и Московская, Санкт-Петербург, Нижегородская, Челябинская, 

Пензенская, Томская область, Республика Крым, Нижегородская область, 

Кемеровская область, Республика Дагестан, Чеченская Республика. 

В отчетном периоде Комитетом зарегистрировано 145 заявок на 

получение Свидетельства Халяль, выдано 116 Свидетельств. В настоящий 

момент в реестре сертифицированных предприятий 118 организаций, из 

которых 21 предприятие было включено в реестр сертифицированных 

производителей Комитета впервые. Кроме того, в 2018 году 100% 

предприятий Комитета успешно прошли проверку, проведенную 

представителями Министерства промышленности и торговли РТ, 

Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ, ЗАО “РСМЦ “Тест-



Татарстан”, в ходе которой были оценены условия и технологии, 

обеспечивающие производство продукции халяль. 

Примечательно также, что в 2018 году проведен ребрендинг Комитета, 

что позволило привести бренд халяля в соответствие с планами ДУМ РТ по 

развитию халяль-индустрии и с текущим состоянием данного рынка. О 

фундаментальности подхода Комитета к развитию халяль-индустрии в 

Татарстане и России свидетельствуют разработка в 2018 году Правил 

функционирования Системы добровольной сертификации продукции и услуг 

на соответствие исламским требованиям – стандарт «Халяль», а также 

внедрение системы AMOCRM, которые позволили усовершенствовать 

процедуру сертификации производителей. 

 


