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Просьба обращаться с изданием бережно, ввиду того,
что в нем упоминается имя Аллаха
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В Белой мечети в Булгаре состоялось
заседание пленума ДУМ РТ

Объявляется досрочная подписка
на первое полугодие 2013 года!

Успейте подписаться по старым ценам!

Председатель Централизован-
ной религиозной организации -
Духовное управление мусульман
Республики Татарстан, муфтий
Илдус хазрат Файзов награжден
медалью Министерства обороны
Российской Федерации "За укреп-
ление боевого содружества".
DUMRT.RU

25 июня в  мечети Кул Шариф
состоялось торжественное откры-
тие фестиваля мусульманской моло-
дежи. Форум юных приверженцев
ислама проходит в республике уже
в шестой раз. В Татарстан приехало
более 100 человек из 20 регионов
России. Гости продолжают прибы-
вать в республику. Ожидается, что в
общей сложности их будет около
150. Напомним, организаторами ме-
роприятия выступают Министер-
ство молодежи, спорта и туризма РТ,
Духовное управление мусульман
РТ, Федеральная национально-
культурная автономия татар, моло-
дежный центр "Идель". Проходит
фестиваль при поддержке Управле-
ния Президента РТ по взаимодей-
ствию с религиозными объединени-
ями. В программе фестиваля, кото-
рый продлится до 1 июля, дискус-
сии и круглые столы с обсуждением
наиболее актуальных для мусульман
России вопросов, семинары, лекции,
конкурсы и практические занятия по
исламу, экскурсии по Казани и древ-
нему Болгару. Всех делегатов ожи-
дает халяльное питание, ежедневные
5-кратные молитвы, просмотр му-
сульманских фильмов и все то, что
поможет мусульманам почувство-
вать себя единой уммой, обменять-
ся мнениями, решить общие пробле-
мы, обсудить перспективы раз-
вития.TATAR-INFORM.RU

Город Казань известен во всем
мире своим печатным Кораном
"Казан басмасы". Как известно,
год Корана проводится в Татар-
стане по случаю 225-летия с мо-
мента первого издания печатного
Корана в России. Для освещения
событий этого года, организован-
ных ДУМ РТ и посвященных Свя-
щенному Корану в Татарстане,
создан сайт "Год Корана в Татар-
стане"- www.godkorana.ru. Осо-
бую значимость сайт имеет в пер-
вую очередь по той причине, что
он представлен на татарском язы-
ке. Содержание сайта "Год Кора-
на в Татарстане" главным обра-
зом нацелено на то, чтобы пока-
зать, какое значимое место зани-
мает Коран в культуре татарского
народа. На сайте представлены
тафсиры Священного Корана, в
том числе в скором времени будет
выложен тафсир известного татар-
ского автора Рабита Батуллы.
Кроме того, здесь же возможно бу-
дет почитать электронную версию
недавно изданного Духовным уп-
равлением мусульман РТ печат-
ного Корана "Казан басмасы".
DUMRT.RU

НОВОСТИНОВОСТИ

В своем докладе муфтий обозначил
важную роль религиозного образования и
выразил  мнение, что необходимо больше
уделять внимания этой сфере и развивать ее,
тем более  что у нас есть для этого прекрас-
ная образовательная база - Российский Ис-
ламский Университет. В этом году медресе
Татарстана получили государственные гран-
ты в поддержку своей деятельности. На эти
деньги было куплено оборудование, необ-
ходимое для улучшения эффективности об-
разовательного процесса в медресе. Илдус
хазрат, говоря об исламском просвещении,
напомнил присутствующим о том, что в Ка-
зани действует единственная в России му-
сульманская школа, которой необходимо
оказывать поддержку, поскольку в ней вос-
питывается наше будущее. Далее муфтий
рассказал о мероприятиях, посвященных
Году Корана в Татарстане, которым ДУМ

РТ объявило 2012 год. В рамках мероприя-
тий, указал Илдус хазрат, проходят чтения
Корана, проводятся круглые столы на темы
Корана, был создан сайт godkorana.ru на та-
тарском и русском языках, было издано ис-
правленное печатное издание Корана "Казан
басмасы", распространение которого в боль-
шинстве своем происходит бесплатно. Все
эти события своей главной целью имеют
пропаганду Ислама и просвещение верую-
щих. Также Илдус хазрат в своем выступ-
лении сказал о еще одном значимом собы-
тии прошедшего полугодия – об открытии
собственной программы "Хадж ДУМ РТ",
через реализацию которой ДУМ самостоя-
тельно без посредников будет организовы-
вать паломничество мусульман республики
и других регионов страны.

В докладе муфтия, кроме прочего, было
уделено внимание насущным проблемам

Письмо Президенту РФ
Мусульманская молодежь России 21 июня

2012 года направила официальное письмо Вла-
димиру Путину с просьбой отменить решение
оренбургского суда о запрете целого ряда авто-
ритетнейших исламских книг.

 Неожиданно оперативно, в течение одного
дня (!) Администрация Президента РФ отправила
официальный ответ на имя президента Межреги-
ональной общественной организации "Союз му-
сульманской молодежи" Р.А. Хамидуллина.

 Такая оперативность в ответе, похоже, объяс-
няется тем, что Администрация Президента Рос-
сии пристально следит за этим делом, и поэтому
так оперативно ответила на письмо от молодых
мусульман.

мухтасибатов, среди которых был обозначен
вопрос об обеспечении их собственным
транспортом. Эта проблема очень актуальна
для мухтасибатов и сейчас она решается.

В конце выступления Илдус хазрат по-
благодарил мухтасибов, ректоров, казыев и
совет улемов за их работу и пожелал всем
развивать активную религиозную деятель-
ность во всех районах республики, чтобы она
кипела в каждой деревне так же, как это про-
исходит в Казани.

Вслед за Илдусом хазратом Файзовым
выступали мухтасибы и казыи.

Главный казый РТ Джалиль хазрат Фаз-
лыев в своем докладе говорил о вопросах,
связанных с организацией Рамадана. В част-
ности был озвучен размер фитр-садака- 50-
300 рублей, а также минимальный порог до-
хода для выплаты закята- 130 тысяч рублей.

По поводу начала поста Джалиль хазрат
уточнил, что таравих-намаз начинаем чи-
тать 19 июля, держать пост - с 20 июля, Ид
уль-фитр (Ураза байрам) - праздник разго-
венья будем отмечать 19 августа.

Отдел пропаганды ДУМ РТ

25 июня в  Белой мечети в Булгаре состоялось итоговое  заседание
пленума Духовного управления мусульман РТ, имеющее целью под-
вести итоги прошедшего полугодия. Первым с докладом выступил
председатель ЦРО ДУМ РТ, муфтий Илдус хазрат ФАЙЗОВ.
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Молодежные организации о Международной модели
Организации Исламского Сотрудничества и клубе IMOIC

На форуме будет представлен проект
клуба IMOIC (International Model
Organization of Islamic Cooperation), кото-
рый будет связывать мусульманскую мо-
лодежь России с представителями аналогич-
ных клубов по всему миру. Известно, что в
Турции и Азербайджане подобные клубы
успешно работают и проявляют инициативы
в молодежной политике.

Представители татарстанских
молодежных организаций

о форуме и клубе:
Ибрагим ШАЙ-

ХАВЗАЛОВ,  про-
ректор по воспи-
тательной и орга-
низационной рабо-
те Российского ис-
ламского универси-
тета:

- Сегодня му-
сульманская моло-
дежь очень разрозне-

на. Я думаю, что на примере зарубежных мо-
лодежных организаций и наших мы сможем
создать клуб-площадку, который будет играть
объединяющую роль. Этот форум - уникаль-
ная возможность это осуществить.

Ренат САФИН
– советник ректо-
ра Российского ис-
ламского универси-
тета:

– Считаю, что
создание клуба му-
сульманской моло-

С 3 по 10 июля 2012 года в Каза-
ни пройдет очередной Междуна-
родный молодежный образова-
тельный форум "Международ-
ная модель Организации Ислам-
ского Сотрудничества". Участ-
ники форума - представители
всех стран-участниц ОИК и Рос-
сия. Всего в форуме примут уча-
стие около 170 человек.

Ляйсан ТУХВАТУЛЛИНА –
и.о. директора Молодежного
центра "Идель" (Казань):

– МЦ "Идель" работает с та-
тарской молодежью всей России.
Налаживание международных свя-
зей будет очень полезно в деятель-
ности нашей организации, поэтому
предстоящий форум и организация
клуба на базе ОИС очень важна.
МЦ "Идель" ежегодно организует
Фестиваль мусульманской молоде-
жи (ФММ). Это мероприятие про-
ходит на общероссийском уровне.
Опыт взаимодействия с иностранными мо-
лодежными организациями во время форума,
надеюсь, поможет нам в дальнейшем разви-

дежи в рамках Молодежной модели Орга-
низации исламского сотрудничества очень
полезно для всех. Если получится на этой
базе консолидировать активную мусуль-
манскую молодежь, как  студентов рели-
гиозных учреждений, так и верующих из
светских вузов, она  смогла бы решать воп-
росы уммы консолидированно, цивилизо-
ванно, в рамках клуба.

Айдар КАРИ-
БУЛЛИН – специа-
лист отдела обра-
зования и науки Ду-
ховного управления
мусульман РТ:

– Объединение
мусульманской мо-
лодежи не только на
республиканском, но
и международном

уровне звучит прекрасно. Как специалисту от-
дела образования мне прежде всего интере-
сен опыт взаимодействия мусульманской мо-
лодежи в образовательной сфере. Этот фо-
рум, надеюсь, откроет новые пути общения
с иностранными студентами и вузами, взаи-
мообмена студентами и преподавателями.

Джебрил Мо-
хаммед РЕЗЕК –
представитель Ис-
ламского культур-
ного центра РТ и
Союза арабских
студентов РТ:

– Я думаю, что
Форум и в дальней-
шем  организация

клуба – это хорошая возможность для оз-
накомления с исламской культурой с пози-
тивной стороны. Сегодня СМИ продолжа-
ют красить ислам черными красками, как
противодействие этому – активность му-
сульманской молодежи и ее объединение
под общим знаменем мира и добра. Очень
важно, чтобы это объединение проходило
не "подпольно", а при поддержке таких ве-
сомых организаций, как ОИС.

Гульназ БАД-
РЕТДИНОВА – от-
ветственный сек-
ретарь Бюро Все-
мирного форума
татарской молоде-
жи (ВФТМ):

 – Наш Форум
координирует более
100 молодежных об-
щественных органи-

заций в России и за рубежом. Они ведут очень
активную деятельность по работе с мусуль-
манами-татарами. В основном это касается
просвещения. Большая часть татарской моло-
дежи живёт в местах, где она является мень-
шинством. Там иногда встречается негатив-
ное отношение к мусульманам. Татары в ос-
нове своей – мусульмане, поэтому для них
очень важна просветительская работа среди
населения активистов нашей организации. На-
пример, в городе Воткинск Удмуртской респуб-
лики молодые татары сумели пробиться в го-
родской парламент и ведут 15-минутную пе-
редачу на ТВ, в рамках которой в том числе
рассказывается об исламе, о культуре и тра-
дициях татар. Также активисты ВФТМ ведут
активную деятельность в Мордовии, Саратов-
ской, Самарской областях и других регионах
России. Если у нас наладятся контакты с ОИС,
возможно, посредством этого мы сможем еще

больше насытить культурную жизнь и внести
что-то новое в работу ВФТМ на местах. Фо-
рум поможет региональным молодежным орга-
низациям войти в клуб ОИС,  и их деятель-
ность выйдет на новый уровень.

Айдар АКМА-
ЛОВ – представи-
тель РМОО "Лига
студентов РТ":

– Предстоящий
форум для всей мо-
лодежи республики,
и для мусульманс-
кой в частности -
это  возможность
развиться в между-

народном плане. ОИС - вторая после ООН
по численности, масштабам и весу органи-
зация в мире. Возможность участия в рабо-
те этой организации рядовому студенту вуза
республики несколько ниже. Поэтому для ак-
тивных мусульман создается клуб, который
непосредственно связан с работой ОИС. Это
уникальная возможность. Создание любой
общественной молодежной организации сни-
жает количество асоциальной молодежи. Я
думаю, что это самая главная цель - форми-
ровать личность, создавать условия для ее
развития, снижать количество асоциальных
проявлений в обществе.

Всемирный кон-
гресс татар в 2005
году пригласил со-
отечественников
из-за рубежа
учиться в высших
учебных заведениях
Татарстана. Сре-
ди приехавших –
Рифкат Фахрет-
дин  из Синзянь-Уй-

гурского автономного округа КНР, ныне
выпускник факультета кино и телеви-
дения Казанского государственного уни-
верситета культуры и искусств. Он
рассказал об одном из важнейших аспек-
тов жизни мусульманской уммы в Китае
– доступности халяльных продуктов
питания.

– В Синзяне, где я родился и вырос, про-
живает около 15 миллионов человек. Это уй-
гуры, исповедующие ислам, китайцы и неболь-
шое количество татар. Я не могу сказать, что
все уйгуры читают пятикратный намаз. Но
подавляющее большинство уйгур, в том чис-
ле и молодежь, искренне верят в Аллаха, со-
блюдают требования ислама, читают 5-крат-
ный намаз, не употребляют в пищу харам,
свинину. Татарам в Китае удалось сохранить
исламские традиции, нравственность,   почи-
тание старших, уважительное отношение к
родителям во многом благодаря уйгурам.
Зайдя в уйгурское ашхане, кафе, бистро, я
могу поесть без сомнений в халяльности
блюд. Уйгуры вообще не употребляют неха-
ляльную пищу, свинину. Закалывая скот, про-
износят слова такбира, посвящения Аллаху.

Они обижаются на вопрос о халяльности пред-
лагаемой ими еды: "За кого ты меня прини-
маешь?"

В Татарстане, будучи приглашенными в
гости, на различные встречи, оказывались в
непростой ситуации, когда нас угощали неха-
ляльной пищей. Теперь, находясь в гостях, я
уточняю  халяльная ли это еда. В столовой -
уточняю у поваров. В магазинах, которые со-
держат уйгуры, продукты питании только ха-
ляльные.

Во многих городах других провинций
Китая есть мечети, а рядом – магазины, сто-
ловые, кафе. В мегаполисах – Пекине, Хар-
бине, Шанхае – есть казахские, уйгурские,
турецкие ашхане. Конечно, есть вероят-
ность, что можно в каком-либо населенном
пункте, удаленном от больших городов не
найти халяльных продуктов. Правительство
Китая относится к исламу уважительно, не
вмешивается в дела мусульман, некоторые
государственные предприятия выпускают
халяльную продукцию. Кроме уйгур, в стра-
не живут представители другой народности
– дунгане. Они разговаривают на китайс-
ком языке, будучи сами мусульманами-сун-
нитами. Архитектура их мечетей напоми-
нает традиционные китайские пагоды. Хут-
бу тоже читают на китайском.

В супермаркетах мегаполисов в Китае
отличить продукты халяль несложно. На то-
вары халяль – лапшу, кондитерские изделия,
мясо-колбасные продукцию, наклеиваются
специальные круглые марки. На них на уй-
гурском и китайском языках написано "по-
мусульмански", иногда – по арабски "Ха-
ляль". Вопросы сертификации товаров ха-
ляль находятся в ведении Ассоциации му-
сульман Китая.

Хотелось бы пожелать татарстанцам,
чтобы продукция, соответствующая стандар-
ту "Халяль",  продавалась во всех магазинах
республики, а ее ассортимент был шире.

ХАЛЯЛЬ В
КИТАЕ

Главный Казый
Республики Татар-
стан Джалиль хазрат
Фазлыев рассказал
корреспонденту сай-
та halalrt.com о зна-
чении употребления
халяльной пищи для
нас, наших детей, на-
шего общества.

– Во имя Аллаха всемилостивого и ми-
лосердного!

Наш пророк Мохаммед, да благосло-
вит его Аллах и приветствует (сгв) гово-
рил: "Некоторые среди вас – пастухи, и каж-
дый пастух отвечает за доверенное ему
стадо". Это относится в первую очередь к
ответственности родителей перед детьми,
перед своими семьями. Сегодня в мире су-
ществует множество, казалось бы, нераз-
решимых проблем. Многие из них – резуль-
тат отсутствия должного воспитания, отсут-
ствия порядочности некоторых людей. Мы
пытаемся бороться с наркоманией, алкого-
лизмом, проституцией и другими пороками.
Однако в их основе часто лежит потребле-
ние нехаляльной пищи. Посланник Аллаха
(сгв) говорил: "Если будете кормить своих
детей харамной (запрещенной) едой, то ког-
да они вырастут, их сила обернется против

вас, и они будут совершать неблаговидные
поступки".

Нехаляльная, харамная пища потому и
называется запретной, что в людях уничто-
жает силу духа.  Если мы хотим, чтобы
наши дети были хорошими, воспитанными,
то должны кормить их чистой халяльной
едой. Будущая мама, ждущая ребенка,  дол-
жна вкушать только халяльную пищу, ведь
Всевышний Аллах говорит: "Тело ребенка
Я соберу из пищи, вкушенной матерью".

Человек, лишенный душевных сил из-
за употребления нехаляльной пищи, стоящий
у игрового автомата, пристрастившийся к
алкоголю, изменяющий своей жене,понима-
ет, что совершает дурные действия, но не
может остановиться. Харамная еда сдела-
ла его слабым, лишила свободы выбора.

Пророк  (сгв) говорил: "Воздержание от
харама стоимостью в одну монету дороже
милостыни в тысячу монет". Сегодня, вы-
бирая товары и сравнивая цены, некоторые
выбирают нехаляльные продукты из-за того,
что цена на них на 15-20 рублей ниже. Так
эти люди лишаются награды Аллаха за по-
даяние в 15-20 тысяч рублей, лишаются
того, что их дети будут послушными и вос-
питанными.

Слава Аллаху! Это милость Всевыш-
него, что  на сегодняшний день существу-
ют производители халяльных продуктов и
такие органы, контролирующие их, как Ко-
митет по стандарту "Халяль". Мы счастли-
вые люди, потому что можем выбирать
только халяльные продукты, очищать свои
сердца, совершать богоугодные дела, не
поддаваясь пагубным страстям и привыч-
кам, делать так, чтобы наши дети пошли по
правильному пути.

Ассаляму алейкум вэ рахматуллахи вэ
бэрэкэту!

 Записал Фарид БАТЫРШИН

Благо
халяльной

пищи

  НОВОСТИ КОМИТЕТА "ХАЛЯЛЬ":

тии ФММ до международного уровня. Уже в
следующем году мы планируем пригласить на
ФММ иностранных делегатов.

Подготовила Гузель МАКСЮТОВА
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Ислам в татарском мире:
ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКОЕ ПРОЧТЕНИЕ

- Уважаемый Ринат Ахматгалиевич,
в чем заключается, на Ваш взгляд, акту-
альность данного издания?

- Актуальность создания энциклопеди-
ческого издания "Ислам и татары" опреде-
ляется прежде всего тем, что ислам играет
значительную роль в современном мировом
общественном развитии, более того, ислам
является ныне наиболее быстро растущей ре-
лигией в мире. Общее количество мусульман
составляет по разным источникам от 1, 2 млрд.
до 1, 6 млрд. человек. Причём быстрыми
темпами растёт мусульманское население ре-
гионов, где традиционно доминирует хрис-
тианство  -  Западной Европы и Северной
Америки. За вторую половину ХХ века доля
лиц, относящих себя к мусульманам, в За-
падной Европе утроилась, а в американском
обществе - выросла более чем в 14 раз.

Усиление роли исламского фактора имеет
отношение к татарскому этносу, который ис-
торически сформировался в качестве север-
ного форпоста мусульманской цивилизации,
поскольку именно ислам сыграл огромную
роль в формировании духовной культуры та-
тар, определил её характерные черты и осо-
бенности. Вследствие религиозного и нацио-
нального возрождения, которое в силу фун-
даментальных культурно-исторических при-
чин переживает татарское общество в конце
ХХ - начале ХХI веков, особое значение при-
обретает всестороннее объективное изучение
становления и путей развития в татарском
мире ислама с учётом универсального харак-
тера этой религии и отсутствия региональной
замкнутости.

Научно-теоретический (в данном случае,
преимущественно, феноменологический)
подход к религии, как к культурному и обще-
ственному явлению, предполагает конструи-
рование базового дискурса, который потребен

Мусульманское духовенство исторически сложи-
лось как духовное сословие профессиональных
служителей религии, являвшееся влиятельной
прослойкой дореволюционного татарского обще-
ства.

Муллы были не только служителями религии, настоятелями
праведности и учености, но и духовными лидерами своего народа,
хранителями культуры и традиций татар. Во всех важных момен-
тах человеческой жизни народ обращался к мулле. Мусульманс-
кое духовенство выполняло широкий круг обязанностей перед об-
ществом, в число которых входило руководство в мечети обще-
ственным богослужением - ежедневным пятикратным, еженедель-
ным пятничным (джумга) намазом и праздничными богослуже-
ниями, совершение различных религиозных обрядов (наречение
имени, заключение брака, развод, похороны и др.), регулирование
брачно-семейных отношений, раздел наследства, регистрация граж-
данских актов (заполнение метрических книг, составление разных
справок), обучение детей прихожан, контроль за нравственным со-
стоянием, миссионерство, доведение прихожанам важных указов
и предписаний правительства и многие другие. Современники от-
мечали, что "мулла в татарской деревне был всем: совершитель
молитвенных обрядов, учитель детей, советник во всех житейс-
ких делах, врач и даже судья. Неудивительно, что муллы у татар
пользовались огромным влиянием и уважением".

Материальный достаток мусульманского духовенства являл-

В Институте татарской энциклопедии АН РТ
начались подготовительные работы по ре-
ализации нового проекта.  Речь идет о со-
здании энциклопедии под рабочим назва-
нием "Ислам и татары". Мы обратились к
профессору КФУ Набиеву Ринату Ахматга-
лиевичу,  известному религиоведу, бывше-
му председателю Совета по делам религий
при КМ  РТ в 1997- 2007 годах, инициатору и
научному редактору энциклопедического
словаря "Ислам на европейском Востоке",
ставшего популярным в последние годы,
который был издан в рамках Серии "Куль-
тура, религия и общество" в 2004 году. Он
является одним из разработчиков концеп-
ции готовившейся к изданию исламской эн-
циклопедии. Думаем, читателям будет ин-
тересно узнать мнение ученого о содержа-
нии,  новых подходах и замыслах данного
издания.

для описания различных групп понятий, по-
средством которых возможно обозначить ос-
новную совокупность вопросов и взаимосвя-
зей в рамках данной проблемы. В этом смыс-
ле трудно переоценить значение издания эн-
циклопедического типа, которое не только
способствует формированию своего рода "ме-
таязыка" - посредника между различными ис-
следовательскими сообществами, но и стиму-
лирует интерес к данной теме со стороны мо-
лодых специалистов и интеллектуалов.

Между тем, имеющиеся энциклопеди-
ческие издания по "татарскому исламу" со-
риентированы, в основном, на ознакомление
с догматами мусульманской религии и осо-
бенностями их проявлений в культурно-ис-
торическом контексте развития российского
общества. Тем самым, за пределами базовых
установлений темы оказывается целая сово-
купность проблем, связанных как с воздей-
ствием ислама на формирование духовной
культуры, психоментальностей, структур по-
вседневности татарского народа, так и с ис-
толкованием теологических, философских и
научно-теоретических подходов к процессам
развития ислама в татарском обществе как
составной части эволюции исламской циви-
лизации.

- Каким образом ислам отражается
на национальном самосознании?

- У каждого народа есть определенная
терминология, посредством которой он свя-
зан с исламом, у татар это слова "мечеть",
"намаз" и другие. С точки зрения лингвисти-
ки, эта терминология делает ислам "нацио-
нальным". Ведь ислам - это и религия, и об-
раз жизни, и основа культуры, и основа на-
ционального менталитета. Изучая ислам, мы
раскрываем особенности своего народа.

 - В чем заключается особенность бу-
дущей энциклопедии и использования

опыта прошлых изданий?
- Содержательно-смысловое наполне-

ние человеческой жизнеутверждающей дея-
тельности представляет собой не отвержение,
а осмысление глобально меняющейся жизни
с точки зрения глубоких религиозно-куль-
турных корней, лежащих в основе цивилиза-
ции. Причем, соотношение традиции этничес-
кой культуры и новации в татарском мире,
как и в других компонентах евразийской ци-
вилизации, всегда было в пользу традиции.
Поэтому исламская культура, лежащая в ос-
нове этнической традиции, является наряду с
восприятием достижения других народов и
толерантности фактором сохранения и устой-
чивого развития татарского общества. Изу-
чение способов сохранения этнокультурных
традиций в контексте фиксации современных
проблем и пути их преодоления, на мой взгляд,
может стать важной особенностью и серьез-
ной сюжетной линией данного издания.

 Имеющиеся энциклопедические издания
по классическому исламу достаточно мно-
гообразны и, немало профессионально выпол-
ненных публикаций. На издательской пло-
щадке появились исламские терминологичес-
кие словари, энциклопедический труд по воп-
росам ислама на территории бывшей россий-
ской империи и т. д.  Еще раз хочу подчерк-
нуть то, что применительно к вопросу отра-
жения исламской традиции в татарском мире
появились энциклопедического характера из-
дания. Они в основном  сориентированы на
познание мусульманских традиционных ис-
тин или освящению региональных особенно-
стей распространения и утверждения данных
религиозно-культурных традиций. В этом
смысле заметным изданием оказался энцик-
лопедический словарь "Ислам на европейс-
ком Востоке" (2004г.), реализованный с при-
влечением многих известных российских
ученых, причем он готовился и был издан  на
чистом энтузиазме участников.  Далее, уже
на другой организационной и финансовой ос-
нове это дело продолжил Издательский дом
"Медина" по конкретным российским реги-
онам, где компактно проживают татары-му-
сульмане. В них имеются сильные и слабые
стороны, но главное - они пробуждали инте-
рес к исламу и давали объективное представ-
ление об исламе  и  его носителях, известных
мусульманах. Бесспорно, они играют исклю-
чительно важную роль в осознании несвой-
ственных для истории татар-мусульман яв-
лений и утверждении возникшего на основе
многовекового социального и религиозного
опыта традиции российских мусульман.

Вместе с тем теперь важно целостное
представление о месте и роли исламских цен-
ностей в историко-философских и социо-
культурных основах булгаро-татарской ци-
вилизации. Именно в таком контексте с уче-
том особенностей богословско-теологичес-
ких, философских и научных подходов к изу-
чению и объяснению религии требуется фор-

мирование и раскрытие тематических воп-
росов энциклопедии из жизни татар-мусуль-
ман.

- Как Вы думаете, в чем заключаются
цель и задачи энциклопедического изда-
ния?

- Цель энциклопедического исследова-
тельского проекта заключается в осмысле-
нии  места и роли ислама в социокультурном
и духовном развитии татарского общества со
времени принятия ислама до наших дней.

Исходя из поставленной цели, в изда-
нии решаются следующие задачи:

- раскрыть историко-культурную эво-
люцию исламской цивилизации в регионах
традиционного распространения ислама на
территории современной России;

- показать роль ислама в обществен-
но-политической, социально-культурной,
духовно-нравственной жизни татарского
общества в контексте развития российс-
кого сообщества;

- обозначить особенности догматики,
культово-обрядовой и организационно-уп-
равленческой системы "татарского исла-
ма";

- проследить исламские традиции в ли-
тературе, искусстве и архитектуре та-
тарского народа;

- выделить особенности теологичес-
кой и философской мысли среди татар;

- рассмотреть эволюцию религиозной
и светской правовой культуры татарского
общества;

- представить развитие благотвори-
тельности среди татар-мусульман;

- выявить основные направления дея-
тельности женских мусульманских органи-
заций;

- охарактеризовать ведущих деятелей
татарского национально-религиозного
движения.

- По Вашему мнению, имеется ли сво-
еобразная миссия, общественно-полити-
ческое и культурное значение издания?

- Поскольку татаро-мусульманское со-
общество выработало такие принципы, как то-
лерантность, гибкость, политическая лояль-
ность, взаимоуважение народов многонацио-
нального и поликонфессионального российс-
кого государства, то опыт его развития может
быть в полной мере использован в налажива-
нии исламо-христианского диалога в контек-
сте цивилизационных взаимоотношений меж-
ду Западом и Востоком, в том числе на про-
сторах Евразии. Предпринимаемые в энцик-
лопедическом издании исследование и систе-
матизация развития татаро-мусульманской
уммы послужат основой для расширения ис-
следований исламской цивилизации и особен-
ностей ислама в татарском мире с учётом до-
стижения исламоведческой научной мысли.

Беседовала
Гузель МАКСЮТОВА

ся важным фактором в его деятельности. Татарское приходское духовенство, писал в 1909
году Я.Д. Коблов, почти повсеместно жило "зажиточно и богато". Общий уровень их доходов
варьировался в зависимости от размеров прихода, его расположения в городе или на селе,
достатка прихожан. Во внешней обстановке и устоях жизни муллы совершенно не было ника-
ких отличий от жизни его прихожан. Следует отметить, что звание муллы не давало никаких
гражданских прав и преимуществ. Сельский мулла был тем же крестьянином, только вслед-
ствие посторонних заработков выделялся из среды сравнительной обеспеченностью. Даже
при небольших доходах муллы жили относительно зажиточно.

В быту и хозяйстве многие представители мусульманского духовенства на фоне прихо-
жан выделялись своим благосостоянием. Прежде всего это ярко проявлялось в их жилищных
условиях. Дом муллы обычно располагался в центре поселения, рядом с мечетью и был пост-
роен добротно. Так, в 1885 году, обращая внимание на материальное положение татарского
духовенства, чиновник по особым поручениям при саратовском губернаторе Г.М. Кошкин от-
мечал: "...в домах мулл и азанчей ... видна полная достатка жизнь их: хорошее помещение с
клетью, хлевы, сараи и баня - все как у состоятельных татар - с обильным хозяйственным
вещевым и живым инвентарем, с наемными работниками ... в противоположность скудости
всего этого у прочей массы населения". Я.Д. Коблов утверждал обратное: "Дом у муллы в
деревне выделялся не больше, чем как дом богатого крестьянина. Даже покрой одежды был
тот же, что у его прихожан. Убранство дома муллы было все то же, что и у каждого рядового
мусульманина: те же нары (сэке), те же подушки и перины, разве только полка с вероучитель-
ными книгами составляла отличительную черту обстановки его дома".

Мусульманские приходы Казанской губернии отличались крайней дробностью и ма-
лочисленностью прихожан. В деревне из 60-80 домов непременно была мечеть, а при ней
мулла. Если в деревне было 200 домов, то здесь уже вполне нормальным считалось иметь
двух мулл. Даже "в худших приходах обыкновенно бывало, что поступал мулла в приход
бедным, а через несколько лет, благодаря бережливости, отсутствию излишних потребно-

Материальное положение мусульманского духовенства

(Окончание на 4 стр.)
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В прошлом номере мы задали
нашим читателям этот вопрос:

"Как принять людей, име-
ющих мировоззрение, не со-
впадающее с вашим? Как из-
бежать конфликтов?"

ВАШИ  СМС-ОТВЕТЫ:

ЗАЙНАБ: "Люди - все рабы Алла-
ха, даже если они в Него не верят. Они
Его создания, поэтому ко всем нужно от-
носиться с уважением. Ко всем без ис-
ключения".

МАРАТ: "Очень сложно относиться
нейтрально к людям, которые думают не
как ты, но мусульманин не должен навя-
зывать свои взгляды - "Нет принужде-
ния в религии" (Коран, 2:256). Значит,
нужно просто любить людей и желать им
лучшей доли".

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ВНИМАНИЕ!

СЛЕДУЮЩИЙ  ВОПРОС:
"Участвовала ли философия

татарских богословов в форми-
ровании вашего мировоззре-
ния?"

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Присылайте ваши смс-ответы

на номер 8-903-343-58-40 (по
стоимости простого смс-сооб-
щения) до 5 июля.

ОТВЕТЬ КОРОТКО!

стей, а также вследствие занятия земледе-
лием, промыслом и торговлей становился
богатым".

Как и русские православные приходы, му-
сульманские приходы делились на богатые и
бедные со средней доходностью от 200 до 700
рублей. Исключение составляли городские
приходы, где доходность составляла до 2000
рублей, а иногда и 3000 рублей. Разница меж-
ду городскими и деревенскими приходами на-
блюдалась также в том, что в городах муллы
получали доходы деньгами, а в деревнях -
большей частью натурой: хлебом, разными
съестными припасами и продуктами.

Доходы мулл были весьма разнообраз-
ными. Они получали вознаграждение за ис-
полнение религиозных треб, пользовались
пожертвованиями от прихожан в празднич-
ные дни, а также милостыней от десятины -
гушр. Доходы от исполнения треб были со-
вершенно незначительными. Так, за молит-
вословия над новорождённым и за наречение
имени новорожденному мулла получал в де-
ревне не больше 10 копеек, в городе - копеек
50-60 и более, в зависимости от состоятель-
ности прихожанина. Если во время похорон
мулла получал 50-60 копеек, то это счита-
лось хорошо. Сравнительно лучше оплачи-
вался труд муллы за совершение брака - за
чтение никаха, но при малочисленности при-
хожан и эта доходная статья обыкновенно
было невелика.

Более существенные доходы мулле при-

В газете были использованы фото с сайтов: kushvablog.ru, ist.kai.ru
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Материальное положение
мусульманского духовенства

носили сборы, проводимые им в дни великих
праздников: Ураза-байрам (Фитр) и Курбан-
байрам, а также гушр - десятина с продуктов
земледелия, получаемая с прихожан в осен-
ние месяцы (после уборки хлеба).

В праздник Ураза-байрам каждый му-
сульманин старался принести мулле милос-
тыню - соответственно своему состоянию,
но не менее 20 копеек. В деревнях в праздник
Ураза-байрам муллы собирали от 50 до 100
рублей, а в городах - рублей 400-500 и более.
В деревнях жертвовали, кроме того, и сельс-
кохозяйственные продукты, обычно хлеб. В
Курбан-байрам мусульмане закалывали ба-
ранов, 1/3 часть мяса хозяева оставляли себе, а
2/3 части отдавали бедным, нуждающимся и
мулле. Все шкуры от заколотых баранов так-
же шли в пользу муллы, и можно сказать, что
это составляло для мулл большую доходную
статью, потому что шкур набиралось иногда
очень много, рублей на 80-100, соответственно
количеству прихожан. В праздник Курбан-
байрам мусульмане по желанию жертвовали
праздничную милостыню. Как отмечали ис-
следователи, "всякому мулле мусульмане да-
вали милостыню больше, нежели всем нищим
деревни вместе".

К числу важных доходных статей следует
отнести десятину - гушр. По мусульманско-
му закону, каждый мусульманин в течение года
должен был пожертвовать десятую часть уро-
жая (продукты земледелия) в пользу нужда-
ющихся и в пользу мусульманской общины.
Эта десятая часть с течением времени во мно-
гих местах была обращена на содержание ду-
ховенства. Гушр существовал только в дерев-

нях. При уборке хлеба, в определенный день
прихожане привозили мулле хлеб, продукты и
др. Конечно, полностью десятой части мулле
не давали, тем не менее, например, в Казанс-
ком уезде, этот хлебный сбор мулл был очень
велик. Муллы, где давали гушр, жили зажи-
точнее мулл, не получавших десятины. На-
пример, имам д. Сулабаш Казанского уезда в
1879 году в виде десятины от прихожан полу-
чил 400 пудов зерна.

Мы перечислили существенные доходные
статьи мусульманского духовенства. К этому
следует добавить некоторые случайные дохо-
ды или, лучше сказать, доходы натурой - пред-
метами, вещами, а также угощения прихожа-
нами муллы и его семьи. Так, после смерти
мусульманина мулле жертвовались лучшая
одежда или какие-либо хозяйственные при-
надлежности, иногда, если покойник был бо-
гатым, жертвовалась скотина - корова, ло-
шадь и др. Если умирала женщина, то мулле
доставалась перина, конечно, не всегда, но пе-
рин пять в течение года мулла мог получить.
Каждый мусульманин в течение года для ис-
полнения обрядов, таких как имянаречение,
никах, поминальные и Коран меджлисы, при-
глашал муллу и иногда его семейство, где пос-
ле исполнения обряда их угощали. Предста-
вим, что в приходе сто домов. В течение ста
дней мулла с семейством мог быть сытым,
ничего не затрачивая на свой стол.

К.и.н. Рашид МАЛИКОВ

 Продолжение статьи читайте
в следующем номере газеты "Умма"

Амелия ГАЛИМОВА
Амелии 7 месяцев, диаг-

ноз – двухсторонняя рети-
нобластома (Рак сетчатки
глаза). Девочке требуется
лечение в США. Опухоль ве-
дет себя агрессивно. Объяв-
ляем сбор средств! Просим
посильной помощи, дорогие
добрые люди: информацион-
ной поддержки, запросов в
фонды, материальной, мо-
литвенной! Поможем со-
хранить Амелии зрение!
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