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Просьба обращаться с изданием бережно, ввиду того,
что в нем упоминается имя Аллаха
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ИСЛАМ В ИСТОРИИ
ТАТАРСКОГО НАРОДА
Из проекта концепции «Ислам и татарский мир:
концептуальные основы развития»

Ислам в Поволжском
регионе начал распространяться в VIIVIII веках в результате многолетних торгово-экономических
и культурных взаимоотношений с восточными странами.
Новая веха в истории начинается с 922
года, после визита
дипломатической
миссии посольства
из Багдада, которая
официально признала Волжскую Булгарию частью мусульманского мира.
Конец IX - начало X вв. для
Волжской Булгарии стали периодом становления не только государственности, но и религиозно-правовой системы. Уважительное отношение ханафитского мазхаба к альтернативным точкам зрения и местным обычаям

http://www.e-umma.ru

способствовал ускорению распространения Ислама мирным
путем.
В Золотой Орде в религиозно-правовой сфере ситуация
была схожей с булгарским периодом. Задачей религиозно-политического руководства этого государства было достижение порядка, мира и благополучия в
стране. Именно это и обеспечивал Ислам, допускающий разные

мнения, если они не навязываются силой. В Золотой Орде это проявлялось
в отношении Ислама к
другим религиям и в отношении к внутримусульманским различиям. В
столице Золотой Орды
жили ученые-богословы
разных мазхабов - ханафиты, шафииты, маликиты, а
также суфии.
Следующий этап истории Ислама начался в середине XIV столетия с образованием самостоятельных татарских ханств Астраханского, Казанского, Сибирского и др., в
которых ханафитский мазхаб был установлен в качестве
официальной богословской школы. В течение X – первой половины XVI вв. Ислам в них развивался не только в контексте абстрактных мусульманских доктрин, но
и в рамках тех социально-экономических и политических условий, которые складывались в этих
государствах.

НОВОСТИ
НОВОСТИ
29 мая муфтий Татарстана Камиль
хазрат Самигуллин в своей резиденции
провел встречу с выпускниками духовных образовательных учреждений (медресе) РТ с целью их распределения для
работы имамами в разные районы Татарстана.
На данном мероприятии также присутствовали первый заместитель муфтия Рустам хазрат Батров и заместители муфтия Илдар хазрат Баязитов, Рустам хазрат Хайруллин и Нияз хазрат Сабиров.
Молодые специалисты, сегодня
пришедшие на встречу с муфтием, будут направлены в сельские и деревенские мечети. Муфтий Татарстана со своей стороны каждому из них пожелал успехов на новой работе и вручил сертификаты на сумму 180 тыс. рублей.
DUMRT.RU
Сабантуй для маленьких мусульман организует в начале лета казанская
мечеть "Энилэр" совместно с Российским исламским университетом. Дети
преподавателей религиозных учебных
заведений соберутся 2 июня в Березовой роще поселка Нагорный. В ходе
праздника малышей и их родителей
ждут игры, спортивные мероприятия,
соревнования, а также праздничный
обед. Стоит отметить, что это не первый подобный опыт проведения праздника для маленьких мусульман - ровно год назад, в июне 2012 года, мечеть
"Энилэр" провела I городской Сабантуй для маленьких мусульман. Начало
Сабантуя в 10.00 часов. Телефон для
справок: 251-50-50 (МТСС), 277-93-78
(мечеть). DUMRT.RU

(Окончание на 2 стр.)

29 мая в Соборной мечети им. Ризаэддина Фахреддина города Альметьевска состоялся конкурс по чтению Священного Корана. В нем принимали участие женщины старше 40 лет. Конкурс начался с выступления заместителя имаммухтасиба Альметьевского района и г.
Альметьевск Абубакра хазрата Абдеева. В своем выступлении он рассказал
о важности изучения Священной книги и
ее значимости для мусульман. Также со
словами приветствия обратился помощник Альметьевского муниципального
района Флюс Гарипов. Чтобы выявить
победителей из 65 конкурсанток, было
составлено жюри из числа преподавателей Альметьевского района. После
выступления всех участниц жюри вынесло следующее решение:
1 место Фасхутдинова Гульфия
(с. Елхово)
2 место Гараева Язиля
(г. Альметьевск)
юридическую помощь.
3 место Каримова Суфия
Кроме того, мы занимаемся разработкой положе(с. Надырово)
ния о предоставлении гранта молодым специалистам,
Мероприятие
завершилось
праздработающим в подразделениях ДУМ РТ. Это поддерничным обедом. Особо хочется поблажка молодых имеет большое значение для поддержагодарить руководителя общественной
ния мусульман, работающих в религиозной сфере.
организации мусульманок Альметьевского
района и г. Альметьевск Миннегел
По всем интересующим вопросам просьба
ханым
Мустафину за ее вклад в провеобращаться в Правозащитный отдел№
ДУМ
МАЯ,
101.
дение конкурса. DUMRT.RU

Правозащитный отдел ДУМ РТ
Около 10 обращений на тему недвижимости, лишения родительских прав и даже одно
уголовное дело рассматривались в новом
правозащитном отделе ДУМ РТ. Руководитель отдела Ильгам Фатхирахманович Исмагилов сообщил нашей газете, что отдел
помогает не только мусульманам.

- Юристы нашего отдела работают с незащищенными слоями населения, которым нужна юридическая
консультация. Мы обращаемся с ходатайствами в соответствующие инстанции по гражданским делам на
основании доверенности, отстаиваем права и свободы гражданина вне зависимости от религии или национальности.
На сегодняшний день мы помогли восстановить
одному из обратившихся родительские права. Это
определенный показатель, учитывая, что правозащитный отдел только начал свою работу.
На сегодняшний день мы занимаемся регистрацией частного учреждения Комитета семьи, женщин и
детей, учредителем которого является ДУМ РТ. Комитет будет заниматься решением вопросов до развода,
специалисты комитета будут оказывать психоwww.e-umma.ru
логическую помощь, вести профилактические бесебудет оказывать
соответствующую
ды,
а наш отдел ДЛЯ
РТ по телефону (843) 292-42-08.
ГАЗЕТА
РАЗМЫШЛЯЮЩИХ
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25 мая в Болгаре, у Памятного знака, состоялась официальная церемония открытия "Изге
Болгар жыены" (что переводится как "Собрание в Святом Болгаре"), приуроченного к 1124й годовщине принятия ислама Волжской Булгарией. Участниками этого собрания стали
тысячи людей, в числе которых были и участники IV Форума татарских мусульманских
деятелей, а также председатели духовных управлений мусульман, входящих в состав основных мусульманских центров России.
Почетными гостями торжества стали Президент РТ
Рустам Минниханов, Государственный Советник РТ
Минтимер Шаймиев, 1-й заместитель Премьер-министра РТ Равиль Муратов, заместитель Председателя Госсовета РТ Римма Ратникова, председатель Центрального Духовного управления мусульман России Талгат Таджуддин, председатель Совета муфтиев России Равиль
хазрат Гайнутдин и председатель ДУМ РТ Камиль хазрат
Самигуллин.

ВОЛОНТЕРСКИЙ ОТРЯД "ЗАМАН"
Волонтерский отряд "Заман", учрежденный недавно при Духовном управлении мусульман РТ,
активно занимается работой в разных направлениях. Молодые волонтеры приняли участие в нескольких благотворительных акциях,
направленных на поддержку самых социально слабозащищенных
слоев населения, а также
в экологических субботниках.
В настоящее время
добровольцы из "Замана"
помогают строителям казанской мечети "Ярдэм",
что на пересечении улиц
Кулахметова-Серова, в котором будет расположен
реабилитационный центр
для слепых.
Руководитель отряда
"Заман"Динар Касимов

тоже принял участие в работе на стройке "Ярдэма"
и выразил свое удовлетворение. "Мне очень приятно, что нам выпала такая
честь, внести свою лепту в
этот очень важный объект",
- сказал он.
Координатор республиканского мусульманского волонтерского движения Айнур Ахметшин тоже
считает, что молодежи необходимо быть активными
и приносить пользу.
Необходимо отметить,
что Духовное управление
мусульман РТ развитие волонтерского движения
считает наиболее приоритетным, в частности заместитель муфтия РТ Илдар
хазрат Баязитов отметил,
что в ближайшее время количество волонтерских отрядов будет увеличиваться, так как они будут создаваться в разных районах
республики.

ИСЛАМ В ИСТОРИИ
(Окончание.
Начало на 1 стр.)
Во второй половине XVI
века татары потеряли свою
государственность, что нарушило естественный ход
жизни татарского общества. Задачу сохранения
основ традиционного общества в эти непростые
годы взяли на себя те структуры, которые были прочно
вплетены в духовную жизнь
народа. Роль такого общественного института, как
сельская община, усилилась, и именно она выполняла функции органа самоуправления. Ислам в татарском обществе в XVI-XVIII
вв. обеспечивал стабильность. Не избавляя общество от потрясений, он способствовал сохранению в
нем элементов социальной
структуры и продлению
культурных традиций. Религия в татарском обществе
обнаружила высокую способность к выживанию, выполняя в немалой степени
функции социальной интеграции, определенного
института «правопорядка».
Сохранившиеся религиозные институты обеспечивали единение и примирение
социально и политически
разнородных элементов и
делали возможным самоорганизацию татарского общества.
Вместе с тем, во второй
половине XVIII века стало
ясно, что общество во многом нуждалось в создании
дополнительных социально-политических и идеологических институтов. Постепенно и российские правящие круги, особенно при
Екатерине II, осознали, что
непринятие во внимание
интересов татарского общества, функционирующего в основном на универсалистских связях Ислама, со-
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храняет серьезный очаг нестабильности внутри России. Поэтому необходимо
было выработать более эффективные, чем христианизация, механизмы вовлечения татарского общества в
российскую государственную систему. В 1788 году
было создано Оренбургское Магометанское Духовное Собрание. Интенсивное строительство мечетей
и открытие при них мектебов и медресе в конце XVIII
- начале XIX веков татары
использовали для создания
самостоятельной системы
народного образования. Со
временем она стала мощной
интеллектуальной базой
для распространения новых
идей и обновления социальной базы национальнокультурного движения среди татар.
XVIII век наметил поворот татарского общества
на путь современного развития, но одновременно
общественное сознание
развивалось в тесной свя-

зи с традиционными представлениями и идеями. Общественная и религиозная
мысль конца XVIII - начала
XIX веков отражала именно
эту двойственность общественного сознания. Она
возникла как результат
взаимодействия двух направлений - понимания
необходимости радикальных идейных изменений и
сохранения силы традиций. В этих условиях новые
взгляды, концепции и нормы могли быть осмыслены
только сквозь призму Ислама в привычных для народа образах и понятиях.
Джадидизм, определявший одну из основных тенденций татарской общественной мысли второй половины XIX - начала XX вв.,
возник как реформа системы религиозного образования. Татарское общество
нуждалось в новой системе
мироощущения, в новых
ценностных ориентирах.
Джадидские учебные заведения прилагали большие
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В Татарстан приехал
шейх Хамад Ас-Синан
Сегодня муфтий Татарстана, председатель
ДУМ РТ Камиль хазрат
Самигуллин в своей резиденции принял председателя совета директоров Кувейтского общества исламских наук
(KSIS) шейха Хамада АсСинана, который также
является почетным доктором Российского исламского университета.

Хамад Ас-Синан поблагодарил муфтия за радушный
прием и сообщил, что ему
приятно посещать Татарстан и что он готов всячески
содействовать начинаниям
нового муфтия.

Стоит отметить, что мусульманский ученый прибыл
в Казань с рабочим визитом,
он прочитает лекции для
студентов РИУ и медресе
"Мухаммадия" и посетит
ряд мероприятий.

В ходе встречи муфтий
Татарстана ознакомил гостя
с перспективными направлениями деятельности ДУМ
РТ и рассказал о последних
тенденциях, которые сформировались в умме Татарстана. Камиль хазрат подчеркнул, что ДУМ РТ планирует
уделять особое внимание
изданию книг и образованию.
В свою очередь доктор

ТАТАРСКОГО НАРОДА
усилия к тому, чтобы навести мосты между современным (в том числе и светским) знанием и мусульманской культурой, внедрить
современные науки в систему мусульманских знаний. Это означало внедрение элементов светской
модели мировосприятия,
основанной на принципах
рациональности, универсальности и объективности. Сторонники старого
метода (кадимисты) видели в джадидизме угрозу
мусульманской культуре и
мировоззрению. Теоретической базой кадимизма
стала идея о том, что фундаментом общества является естественным образом сложившаяся целостность, имеющая органический характер. Важнейшим элементом кадимизма
является также тезис о необходимости сохранения
традиций, представляющих собой мудрость предков, отрицание которых
может привести к исчезновению татар как этноконфессиональной общности.
До начала XX века Ислам оставался важнейшим
элементом мировоззрения
и определял не только морально-этические, но и общественно-политические
представления значительной части населения. С одной стороны, в обществе
усиливается поляризация
политических сил, особенно после российской революции 1905-1907 годов, с
другой - обращаясь к массовому сознанию, эти политические силы учитывали
исламский фактор.
Приход к власти большевиков в 1917 году не
сразу внёс кардинальные
изменения в общественно-политическую жизнь
региона. Надежды на сохранение и возрождение

национальной культуры и
традиционного образа
жизни татарская интеллигенция возлагала на Духовное управление, созданное в качестве единственного органа духовно-религиозного характера в 1917
году уже самими мусульманами. Большое значение в
20-е годы ХХ века уделялось проблемам религиозного образования и средствам массовой информации. Действительно, до
конца 20-х годов определенные условия для их сохранения ещё были.
Но генеральная линия
партии большевиков на
атеизацию населения развивалась в направлении
ужесточения предпринимаемых мер, что способствовало вытеснению религиозных объединений
из сферы общественной
жизни и устанавливало
множество ограничений.
Признание властями перегибов в проводимой религиозной политике не сдержало волну юридически
оформленных антирелигиозных действий, которые
своего пика достигли к середине 30-х годов.
Верующие стали терять
связь с религиозной организацией и официальной
религиозной идеологией.
Немногочисленные мечети
сохраняли религиозную
обрядность, в минимальной степени знакомя с религиозным мировоззрением. Ислам переместился
на бытовой и обрядовый
уровень, однако именно
эта сфера оказалась практически недосягаемой для
официальной идеологии. В
условиях ликвидации системы религиозного образования, ограниченности
количества действующих
мечетей, официальная религиозная структура не
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До начала торжественных мероприятий гости во главе с Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым
посетили Белую мечеть, после чего в резиденции муфтия, которая расположена в мечети, состоялась встреча
руководства республики с лидерами мусульманского духовенства РФ. Затем в рамках мероприятий "Изге Болгар жыены" было торжественно открыто здание Речного
вокзала, совмещенного с Музеем булгарской цивилизации.
С приветственным словом к собравшимся обратился
Президент РТ Рустам Минниханов, который поздравил
всех со знаменательной датой - 1124-й годовщиной принятия ислама Волжской Булгарией. Он отметил, что за
прошедший год в Болгаре произошли значительные изменения. Так, сегодня было открыто новое здание Речного вокзала с музейной функцией.
Р.Минниханов напомнил, что накануне в Казани прошел Форум татарских мусульманских деятелей, где обсуждались насущные вопросы сохранения языка, традиций татарского народа. "Это нас очень беспокоит, и эти
вопросы мы должны решать вместе. Именно Болгар является местом, где мы можем собраться и обсудить это",
- сказал Президент РТ.
"Вот уже несколько лет мы собираемся на болгарской земле и с радостью встречаемся, общаемся друг с
другом. Это большое счастье, спасибо всем за то, что
приехали в Болгар. Надеюсь, что такие встречи будут еще
много лет", - обратился к соотечественникам Минтимер
Шаймиев. "Татарский народ должен быть вместе, у нас
(Окончание на 4 стр.)

могла полностью удовлетворять потребности верующих. Если в 1917 году в
Казанской губернии было
1152 мечети, то в 1952 году
количество зарегистрированных мечетей по всей
стране снизилось до 351, а
к началу 1965 года - до 305.
Поэтому стихийное формирование института неофициальных священнослужителей (неофициальных
мулл), знающих Коран и
способных совершить необходимые культовые ритуалы, вполне объяснимо.
Не имея элементарной богословской подготовки,
эти муллы, однако, сохраняли позиции Ислама на
бытовом и обрядовом
уровне.
Во многом благодаря
им в эти годы мусульманскую веру удалось сберечь.
Правда, свою роль сыграла
и завидная устойчивость
Ислама как формы общественного сознания, его
способность адаптироваться к изменяющимся
социальным и политическим условиям.
Сегодня внутри уммы
России происходят серьезные процессы, требующие ответа на принципиальные вопросы, связанные с перспективой исламского возрождения. Мусульманское сообщество
вступило в очень важный
этап своего становления.
Оно
организационноструктурно оформилось,
но все еще не определилось в богословских ориентирах и основных принципах своего функционирования. Особая значимость
нового этапа заключается и
в том, что сегодня необходимо приложение больших
интеллектуальных усилий,
чтобы четко обозначить
необходимые ориентиры
исламского возрождения.
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должно быть единое мнение. И эту землю в Болгаре,
которую нам дал Аллах, мы
должны использовать для
того, чтобы сохранить наши
традиции, религию, культуру", - подчеркнул М.Шаймиев. "Вы видели, что нам
уже удалось сделать здесь.
Мы работаем и будем еще
работать для возрождения
Болгар, но надо думать и о
духовном богатстве", - резюмировал он.
Председатель Центрального Духовного управления мусульман России
Талгат Таджуддин также
выразил радость, что Болгар, который он сравнил с
общим домом для мусульман, возрождается. Он сообщил, что планируется
сделать Болгар местом регулярных встреч татарских
мусульманских деятелей.
Председатель Совета
муфтиев России Равиль
хазрат Гайнутдин отметил,
что татарский народ живет
в многонациональной России и является 2-м по численности.
"В советское время
было много разрушенных
мечетей, но мы встали на
путь демократии, получив

возможность восстанавливать наши храмы, восстанавливать Болгар. Это историческая земля, которая
поможет нам в деле сохранения традиций и культуры
татарского народа", - поделился он своим мнением.
Также с приветственным
словом обратился и Камиль
хазрат Самигуллин.
После официального
открытия торжеств почетные гости осмотрели Город
мастеров с торговлей изделиями народных художественных промыслов и сувенирной продукцией.
Здесь были представлены и
сувенирная продукция с
символикой Универсиады,
и расписные шкатулки, на
которых были изображены
фрагменты истории Болгар
и Казани, и головные уборы и обувь с национальными узорами. Рустаму Минниханову особенно понравилась тюбетейка из войлока, которую после примерки он тут же и приобрел.
Далее гости ознакомились с работой Международного центра археологических
исследований.
Здесь, в специальных лабораториях, производится
обработка полевых материалов, их консервация, реставрация, шифровка, после

Массаж в г. Набережные
Челны и Нижнекамске. Имрам-бабай
8-917-250-38-71.
Дедушка слепой, но его руки
помогают людям. Обращайтесь.

чего они передаются в фонды Болгарского музея-заповедника.
Вслед за этим делегация
посетила комплекс "Святой
источник "Габдрахман сахабэ коесы", где гости попили родниковой воды, а затем осмотрели ханскую
баню.
В финале мероприятий,
руководство республики

Гравзавод. ОПГС, щебень, песок, раствор, бетон, гравий, цемент. Тел.
8-917-287-22-79. Автодоставка.
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приняло участие в полуденном намазе, который прошел на Соборной площади.
Для гостей "Изге Болгар жыены" были также
организованы чтение проповеди, исполнение мунаджатов, старинных татарских песен, выступление чтецов Корана, торговля халяльной продукцией в

рамках фестиваля "Халяль
без границ", а также товарами духовного назначения.
К слову, для гостей,
приехавших в Болгар накануне торжественного мероприятия, функционировал палаточный лагерь,
имеющий все необходимые
удобства.
ИА "Татар-информ"

"ИМ НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ"

МИЛЯУША ГАЗИЗОВА
Дорогие друзья!
Молодой и жизнерадостной 22-летней
девушке очень нужна
Ваша помощь. Знакомьтесь - Миляуша Газизова. Жительница Актаныша, скромная и улыбчивая, своим присутствием она дарила свет и радость окружающим. У
Миляуши была обнаружена тяжелая болезнь Саркома Юинга (злокачественная опухоль костного скелета). Первый
этап лечения был проведен в Казани, но положительный результат оказался недолгим. Опухоль
снова выросла. Теперь в лечении
могут помочь только зарубежные
специалисты, стоимость такого лечения (диагностика, терапия, пребывание в стационаре, перелет) около 4 млн.руб. Со счетом из клиники Вы можете ознакомиться в
официальной группе Миляуши:http://vk.com/club48622834. Что
такое 4 млн. руб.? Для рядового
гражданина России это практичес-

ки неподъемная сумма. Но жители нашей
страны всегда славились состраданием и
милосердием. Подсчитайте сами – если
20 000 человек подарят всего по 200 руб.
– у Миляуши будет
шанс на здоровую
жизнь! Милосердие и
сострадание — вот
чем мы можем уподобиться Богу, а когда
мы не имеем этого, то
не имеем ничего.
(Иоанн Златоуст) Помочь Миляуше очень
просто – сделайте перевод любым
удобным Вам способом.
РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ
ПОМОЩИ:
Карточка Татфондбанк номер
4172270007077285
Мобильный номер билайн
89093121925
Киви кошелек +79600608171
ЯНДЕКС КОШЕЛЕК
410011450592629
Здоровья и счастья Вам!
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