Просьба обращаться с изданием бережно, ввиду того,
что в нем упоминается имя Аллаха
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Заявление Председателя ЦРО –
Духовного управления мусульман РТ,

муфтия Илдуса хазрата ФАЙЗОВА

Трагические события последней недели потрясли не только мусульман Татарстана, но и
всю мусульманскую умму России. Было совершено покушение на руководство Духовного
управления мусульман Татарстана. Погиб наш коллега Валиулла хазрат Якупов - один из
виднейших мусульманских
просветителей страны. Он стоял у истоков возрождения ислама и сделал многое для его
распространения в нашем регионе: при его непосредственном
участии открылось медресе
"Мухаммадия", была восстановлена Апанаевская мечеть,
изданы сотни тысяч книг, журналов, газет… Пусть Аллах
воздаст хазрату Своей милостью за его благой труд, простит
его грехи и прегрешения.
Как бы тяжело ни было осознавать эту
утрату, все в этой жизни предопределено Всевышним. Во всех событиях заложена мудрость
Аллаха, которую человек не в состоянии понять до конца. Наша главная обязанность в
этой жизни - посвящение себя служению Всевышнему, усердие и искреннее поклонение
Аллаху с целью заслужить Его довольство.

Наступил священный месяц Рамадан.
Это время, когда вознаграждение за благие
дела увеличивается в семьдесят раз. И мы
должны воспользоваться данной возможностью и очиститься от грехов, развивать в себе
хорошие качества и надеяться на получение
довольства Всевышнего.
Мы сами и окружающие нас люди неиде-

альны и небезгрешны: мы можем обидеть, оскорбить другого человека, даже если это делается не специально. В такие моменты мы
должны уметь проявлять милосердие, уметь
прощать. Часто люди совершают проступки
по незнанию или невежеству. В прощении мы
находим душевное спокойствие, укрепляем
нашу умму, сохраняем нашу веру.
Я прощаю совершивших это злодеяние.
Аллах верно определит им справедливое воздаяние за содеянное.
Как муфтий Татарстана я несу ответственность за всех мусульман нашей республики. Исходя из своей компетенции и возложенных на меня полномочий, обращаюсь
к правоохранительным органам с просьбой
провести расследование этих трагических
событий объективно, без ущемления законных прав наших братьев и сестёр. Нельзя
допустить, чтобы пострадали безвинные
мусульмане, их близкие и родные. Пророк
Мухаммад сказал в своей проповеди:
"Люди будут отвечать и за большие проступки, и за самые малые, никто не избежит наказания за свои грехи, Аллах - справедливейший судья".
Братья и сестры! Сейчас идёт Рамадан
- лучшее время для милосердия, благотворительности и избавления от зла и агрессии, поскольку Всевышний во много крат увеличивает нам награду за наши деяния. Именно
сейчас мы должны стремиться к сплоченности и единению, поскольку другое ненавистно
Аллаху.

Комментарий недели:

А кто убьет верующего преднамеренно…
На прошлой неделе в нашей республике произошло чудовищное
убийство и покушение. В этой
связи хочу обратиться к Корану,
как к нашему первоисточнику. Девяносто третий аят суры "Женщины" гласит: "А если кто убьет
верующего по умыслу, то возмездие ему – ад, где пребудет он
вечно. Аллах разгневается на
него, проклянет его и уготовит
ему великое наказание".
Довольно страшное обещание дает Аллах
людям в этом аяте, и сколько всего вместе собрано: вечный ад, гнев, проклятие и великое наказание. Ибн Аббас по этому поводу высказался: "Самыми большими грехами являются предание Аллаху сотоварищей и убийство", то естьубийство поставлено в один ряд с язычеством.
Один их хадисов Пророка сгв поэтому поводу
сообщает, что в Судный день первый суд между
людьми будет касаться именно пролитой крови.

Дорогие браться
и сестры,нам не известно, кто совершил это
злодеяние, но как мусульманин и как человек, болеющий за
умму Татарстана, хочу
обратиться к вам:давайте задумаемся над
смыслом этого аята.
Несмотря на то, что мы живем в то время, когда
жизнь человека имеет все меньшую и меньшую ценность, и свидетельством тому события и в Ливии, и
в Сирии, и в других регионах мира, давайте же не
уподобляться животным, давайте останемся людьми, давайте останемся верующими и сохраним стабильность на нашей земле. Ни наши амбиции, ни
наши взгляды, ни богатство не стоит того, чтобы
обрекать себя на вечные муки в Аду.
Ибн Аббас, комментируя этот аят, сказал, что
для убийцы верующего человека не может быть
ни какого покаяния. Однако верующему не к лицу
проклинать кого-либо, поэтому давайте помолимся за погибших и попросим у Аллаха, чтобы он
наставил убийц (независимо от того, верующие

они или нет) на пусть истинный и даровал им искреннее покаяние, ведь наказание вечным Адом
не сравнится с грехом убийства.
Уважаемые братья и сестры, убийцы Валиуллы хазрата причинили вред не только ему и
муфтию, они причинили вред всем мусульманам
Татарстана. Они бросили вызов нашему обществу. По этой причине проводятся обыски и допросы. Давайте отнесемся к этому с терпением,
выдержкой и пониманием, ведь "Смута хуже
убийства". Работа, проводимая правоохранительными органами, объяснима. В этих действиях надо
видеть прежде всего профилактическую работу.
Трагические события прошедшей недели заставляют не только их, но и нас всех взглянуть на эту
проблему с другой стороны, под иным углом. Требуется время для осмысления происходящего в
мусульманской умме.
Пусть Аллах сделает этот Рамазан благословенным, оградит нас от всех трагедий и бедствий,
пусть Он примет наш пост и дарует прекрасный
праздник разговения. О Аллах, даруй нашей мусульманской умме Татарстана мудрость, терпимость, единство, стабильность и процветание на
долгие годы. Амин.
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Традиционный ислам ханафитского
мазхаба полностью устраивает верующих Татарстана, обеспечивая мир и согласие между людьми разных национальностей и вероисповедания, заявил
РИА Новости государственный советник
республики Минтимер Шаймиев.
В четверг утром при взрыве автомобиля в Казани Файзов был ранен, а
другой высокопоставленный сотрудник
Духовного управления мусульман республики, глава ее учебного отдела Валиулла Якупов, застрелен у своего дома.
Оба религиозных деятеля были известны в республике как борцы с экстремизмом.
"Муфтий тверд в отстаивании своих позиций", - сказал Шаймиев.
Он выразил соболезнование родным и близким Якупова.
"Безусловно, это большая утрата,
он был одним из основных идеологов",
- сказал Шаймиев.
"Мы полностью разделяем четкую
позицию президента нашей республики
Рустама Минниханова, что любые формы давления, попытки извне изменить
сложившиеся в Татарстане и поволжско-уральском регионе традиции вероисповедания в исламе для нас неприемлемы и неосуществимы", - подчеркнул
он.
На общем чрезвычайном собрании
Центра "Иман" в связи с гибелью руководителя организации Валиуллы Якупова
исполняющим обязанности председателя
был избран руководитель научно-экспертного совета Центра "Иман" Гарипов Наиль
Камилевич. Он работает в организации с
1991 года, является старшим научным сотрудником института истории и Центра исламоведческих исследований Академии
наук РТ. Наиль Камилевич также являлся
редактором газеты "Вера", возглавлял научно-экспертный совет. За годы деятельности в организации под его авторством и редакцией было выпущено более десятка изданий.
В Казани простились с начальником учебного отдела ДУМ РТ, бывшим
заместителем муфтия Татарстана Валиуллой хазратом Якуповым.
Церемония прощания прошла во
дворе Апанаевской мечети, имам-хатыбом которой в свое время был Валиулла хазрат. Проститься с ним пришли
несколько сот человек: прихожане казанских мечетей, религиозные и общественные деятели, депутаты Госсовета
РТ, члены Правительства республики,
в том числе вице-премьер РТ Асгат
Сафаров и вице-премьер - руководитель Аппарата Кабинета Министров РТ
Шамиль Гафаров, министр культуры РТ
Айрат Сибагатуллин, начальник управления Президента РТ по взаимодействию с религиозными объединениями
Марат Гатин, председатель Исполкома
ВКТ Ринат Закиров и другие.
На церемонии присутствовали не
только имамы со всего Татарстана, но
и из многих регионов РФ, в том числе
из Москвы, Башкортостана, Ульяновской и Самарской областей, Мордовии и
другие.

ИЮЛЯ,

2012

ЗАЩИТА СВОБОДЫ СОВЕСТИ И СВОБОДЫ
ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ КОНСТИТУЦИОННЫМ ПРАВОСУДИЕМ
Речь председателя
Конституционного суда Республики Татарстан В.Н.
Демидова на круглом столе "Религия и конституционное право современного государства", организованном юридическим факультетом КФУ и Духовным управлением
мусульман РТ.
Обсуждение важной темы - "Религия и конституционное право современного государства", имеет большое значение в вопросах установления межконфессионального согласия, сохранения духовного наследия, поддержания стабильных доверительных отношений между народами в многонациональном государстве.
Вопросы взаимоотношений личности и государства, общественного устройства, проблемы организации публичной власти
всегда входили и входят в число первостепенных интересов человечества. Многие сегодняшние нормы права - будь они зафиксированы в законодательствах различных стран или в международных документах по правам человека - восходят к общечеловеческим ценностям, издавна проповедуемым в религиозных учениях. Из всех социальных норм религия по степени своей нормативности наиболее приближена к праву. В религиозных
нормах сформулированы правила поведения людей, они имеют
императивный характер, за их нарушение предусмотрена определенная ответственность. Религиозные нормы имеют логическую структуру, сходную по своей природе с нормами права.
Конституционное право Российской Федерации закрепляет
принцип светского государства, то есть отделение церкви от государства (статья 14 Конституции РФ). Это означает, что государственные органы и должностные лица не вмешиваются в
сферу религиозных отношений, в том числе в деятельность религиозных объединений, и не поручают им выполнение государственных функций. Вместе с тем государство защищает законную деятельность религиозных объединений, создает условия
для реализации конституционного права на свободу вероисповедания, в том числе гарантирует равенство религиозных конфессий, допускает возможность добровольного религиозного образования.
В условиях светского государства современное конституционное право имеет в своем арсенале соответствующие механизмы учета религиозных различий и потребностей как отдельного индивида, так и народов, проживающих совместно в одном
государстве. Ключевой принцип государственного устройства
России - принцип федерализма - по сути, является отражением в
том числе многонационального и многоконфессионального состава Российского государства. На примере Республики Татарстан, ее взаимоотношений с федеральным центром отчетливо
проявляется конструктивный потенциал федерализма, обеспе-

чивающего правовые гарантии идентичности и самодостаточности Татарстана как государства в составе России и вместе с
тем не нарушающий целостности самой Российской Федерации.
Обеспечению баланса интересов между Федерацией и ее
субъектами служит предусмотренный Конституцией России механизм разграничения предметов ведения и полномочий между
органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации
на основе договоров о разграничении предметов ведения и полномочий (часть 3 статьи 11). Татарстан дважды заключал такие
договоры с федеральным центром (в 1994 и 2007 годах), и второй из них находится как раз в середине срока своего действия.
В частности, в Договоре 1994 года предусматривалось, что органы государственной власти Республики Татарстан устанавливают порядок прохождения альтернативной гражданской службы
на территории Республики Татарстан гражданами, имеющими в
соответствии с федеральным законом право на замену несения
военной службы (статья II, пункт 9). Возможность замены военной службы альтернативной гражданской службой в значительной мере обусловлена обеспечением гарантии реализации конституционного права на свободу совести и вероисповедания. В
действующем Договоре 2007 года имеется норма, позволяющая
Республике Татарстан по согласованию с Правительством Российской Федерации оказывать государственную поддержку и содействие соотечественникам в сохранении самобытности, развитии национальной культуры и языка (статья 2, пункт 4).
Согласно Конституции Российской Федерации (статья 28) каждому гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания,
включая право исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию или не исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и распространять религиозные и иные убеждения и
действовать в соответствии с ними. Аналогичные правовые положения закреплены в Конституции Республики Татарстан (статья
37).
Данные конституционные нормы теснейшим образом перекликаются со статьей 18 Международного пакта о гражданских
и политических правах (от 16 декабря 1966 года) и статьей 9
Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод (от 4 ноября 1950 года), которые гарантируют каждому человеку право на свободу мысли, совести и религии.
В развитие конституционных норм в Российской Федерации
принят Федеральный закон от 26 сентября 1997 года № 125-ФЗ
"О свободе совести и религиозных объединениях" (в настоящее
время действует в редакции от 1 июля 2011 года), положения
которого направлены на содействие достижению в российском
обществе взаимного понимания, терпимости и уважения в вопросах свободы совести и свободы вероисповедания, а также на
установление равенства перед законом независимо от отношения любого человека к религии и его убеждений.
Большое значение для реализации права на свободу совести и вероисповедания имеют решения Конституционного Суда
Российской Федерации. Высказанные им правовые позиции позволяют совершенствовать действующее правовое регулирование, исходя из содержания, правового смысла и требований Российской Конституции.
Так, в частности, Конституционный Суд Российской Федерации в своем Постановлении от 23 ноября 1999 года № 16-П
отметил, что государство вправе предусмотреть определенные

преграды для тех религиозных групп, которые не имеют государственной регистрации, с тем чтобы не предоставлять статус
религиозной организации автоматически и не допускать легализации объединений, нарушающих права и свободы человека и
гражданина, а также совершающих противоправные деяния. Согласно данному решению Конституционного Суда России такая
законодательная практика в отношении религиозных объединений не противоречит принципу светского государства и сложилась в большинстве стран континентальной Европы.
В этом же Постановлении Конституционный Суд Российской Федерации указал, что право на альтернативную службу является непосредственно действующим индивидуальным правом,
то есть связанным со свободой вероисповедания в ее индивидуальном, а не коллективном аспекте. Вследствие этого данное
право должно обеспечиваться независимо от того, состоит гражданин в какой-либо религиозной организации или нет.
В Постановлении от 15 декабря 2004 года № 18-П Конституционный Суд Российской Федерации высказал ряд положений,
имеющих существенное значения для реализации права на свободу совести и вероисповедания. Суд, в частности, указал на
отличия религиозных объединений от политических партий и отметил, что религиозные объединения создаются с целью реализации свободы вероисповедания, права каждого объединяться с
другими для исповедания определенной религии, что предполагает и возможность совершения в соответствии с избранными
убеждениями религиозных обрядов и церемоний, распространения своих религиозных убеждений, религиозное обучение и воспитание, благотворительность, миссионерскую, подвижническую
и иную деятельность, определяемую соответствующим вероучением.
Дела, затрагивающие вопросы деятельности религиозных
объединений и реализации права на свободу совести и вероисповедания, имеются и в практике Конституционного суда Республики Татарстан. В его постановлении от 17 апреля 2012 года по
делу о проверке конституционности отдельных положений Закона Республики Татарстан "О соблюдении покоя граждан и тишины в ночное время" в связи с жалобой гражданина Д.А.Фролова
Конституционный суд Татарстана сформулировал правовую позицию, касающуюся реализации конституционных прав на охрану здоровья, отдых, свободу совести и свободу вероисповедания. Заявитель утверждал, что громкие призывы к молитве и
проведение религиозных обрядов в мечети, рядом с которой располагается его жилище, нарушают в ночное время его сон и покой и вследствие этого наносят ущерб его здоровью. Однако Конституционный суд Республики Татарстан не согласился с его
позицией, опроверг доводы заявителя и подтвердил правомерность осуществления религиозных обрядов, культов и иных церемоний в ночное время. В обоснование своего вывода Конституционный суд Татарстана использовал, в том числе, правовые
позиции Конституционного Суда Российской Федерации и нормы
международного права, а также учел прецедентную практику Европейского Суда по правам человека. В частности, были применены 4 постановления Европейского Суда: два в отношении России и по одному в отношении Турции и Италии.
Данное судебное решение способствовало сохранению традиций межконфессионального мира и согласия, устоявшихся в
Татарстане. Оно получило широкий общественный резонанс, в
том числе в религиозной среде.

НОВОСТИ КОМИТЕТА "ХАЛЯЛЬ":

Халяль и биохимия

Врач-эндокринолог Ринат Галимов рассказал корреспонденту сайта halalrt.com об исключительной пользе халяльной пищи для физического здоровья человека.

Халяльная пища становится
все популярней и ассоциируется у
многих людей с чистотой, экологической незагрязненностью, отсутствием сомнительных ингредиентов.
К сожалению, сейчас в пищу
добавляются в огромных количествах вредные добавки: химические
ароматизаторы, консерванты, производные генетически модифицированных продуктов, свинины, алкоголь. Это стало проблемой для современного человека, потому что
нарушает обмен веществ в его организме. Существует много научных данных - результатов изучения халяльной пищи.
Изучение на биохимическом уровне животного после забоя обычным способом, показало, что его мясо пропитано гормонами
страха, ожидания смерти, боли. Люди, питаясь подобным мясом или субпродуктами, получают большие дозы адреналина и норадреналина.
В Германии, Австрии, многих других европейских странах существует контроль за содержанием этих гормонов и вредных веществ
и непревышением ими предельно допустимых концентраций (ПДК). Мясо, которое после забоя привозят в мясные цеха, сортируют:
часть с превышающим ПДК отправляют на
консервы для животных. В России такой контроль никогда не проводился. К тому же, через
20 минут после забоя обычным способом
микробы, находящиеся в крови, начинают бы-
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стро размножаться, выделяя различные токсины, опасные для организма человека.
Эти факторы исключаются в
случае забоя по нормам ислама.
Все должно происходить быстро,
остро заточенным инструментом.
Произнесенная молитва успокаивает животное. Оно не успевает испугаться и "выбросить" в кровь в
таком объеме вредные гормоны.
Из животного практически полностью удаляется кровь. Такое мясо
отличается по вкусу. Многие люди
вне зависимости от вероисповедания предпочитают мясо халяль.
К приготовлению пищи халяль допускается специально обученный персонал, который следит за своей чистотой, чистотой рабочего места, инструмента, воздуха в помещении, выполняет санитарные нормы, читает намаз, совершает омовение. Пища, которая идет
с маркой "Халяль", обладает высоким качеством. Когда люди, участвующие в производстве халяльных продуктов, начинают допускать
отступления от норм и требований ислама, то
это очень большой грех. Все, задействованные в этом процессе, лично отвечают перед
Всевышним за свои дела. Считаю, что постоянный контроль Комитета по стандарту "Халяль" за производством такой продукции крайне необходим.
Записал
Фарид БАТЫРШИН
12.06.2012

ИЮЛЯ,

Бизнес по стандарту "ХАЛЯЛЬ"
ООО "Вкуснотеевъ" работает на рынке
кондитерских изделий девять лет и производит более пятидесяти наименований кондитерских изделий, хорошо знакомых не только покупателям Татарстана и Поволжья, но и многих других регионов России. Предприятием успешно руководит Фарид Шагеев - мусульманин, прошедший обучение в казанском медресе
"Мухаммадия". При его участии в поселке, где
расположено предприятие, была построена мечеть. Он, будучи имамом этой мечети, организовал обучение шакирдов. Фарид Габдулхакович ответил на несколько вопросов корреспондента сайта halalrt.com.
- Чем Вы руководствуетесь
в своих взаимоотношениях с
партнерами по бизнесу?
- Ведение бизнеса, как и ислам, требует строгого выполнения
договорных обязательств. При общении с людьми независимо от их
вероисповедания стараюсь действовать по общим правилам ислама: соблюдать принцип справедливости, не забывая о своих правах и обязанностях. Это относится и
ко всем работникам нашего предприятия: если люди
пришли работать, то должны добросовестно выполнять свои обязанности. Я же, в свою очередь, должен обеспечить их стабильное и достойное благосостояние. По отношению к различным контролирующим и регулирующим органам - стараемся выполнять все предъявляемые нам требования. Ведь между этими нормами и требованиями шариата нет противоречий. Санэпидемнадзор, пожарная инспекция
требуют чистоту и порядок так же, как и ислам. Вообще, наши партнеры по бизнесу - это поставщики

ингредиентов и покупатели. С ними отношения выстраиваются на принципах добропорядочности и прозрачности, как того требует мусульманская этика.
- Что для Вас значит бренд "Халяль"?
- Я сам исповедую ислам и для меня важно, чтобы моя продукция соответствовала требованиям "халяль". Специалисты Комитета по стандарту "Халяль"
ДУМ РТ помогают разобраться в возникающих неоднозначных вопросах по использованию тех или иных
ингредиентов и в других спорных вопросах, касающихся производства продукции по этому стандарту.
Уверен, что средства, которые наше предприятие расходует по договору с Комитетом по стандарту "Халяль", идут на благое дело. Главное - есть потребители, где знают, что такое продукция "халяль", и при грамотной работе с теми
регионами, где присутствует большая
доля мусульманского населения,
наша продукция будет приносить прибыль.
- Пришлось ли Вам, что-либо
исключить из ассортимента своей продукции после того, как лучше узнали о требования стандарта "Халяль"?
- В самом начале нам пришлось отказаться от
некоторых ароматизаторов, маргаринов, красителей и
пищевых добавок, как оказалось, не вошедших в разрешенный перечень. Эта далеко не первая наша сертификация по стандарту "халяль" и некоторый опыт мы
уже приобрели. Мы сохраняем неизменными рецептуры продукции, проводим строгий контроль сырья,
не меняем поставщиков ингредиентов. Последняя проверка Комитетом показала, что наша продукция соответствует стандарту "Халяль".
Фарид Батыршин
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ИСЛАМ И ТАТАРСКИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ ПОВОЛЖЬЯ
И ПРИУРАЛЬЯ (2 ПОЛОВИНА ХIХ - НАЧАЛО ХХ ВВ.)
Как и абсолютное большинство татарского населения дореволюционной России, татарские купцы и промышленники были верующими людьми, следующими законам ислама. Приверженность к мусульманской религии проявлялась в разных поступках и в образе жизни. Представители старшего поколения предпринимателей строго соблюдали все требования мусульманства. Старшее и частично среднее поколения регулярно посещали мечети или молельные дома (где не было мечетей).
Согласно исламским традициям и предписаниям, молодые купцы и фабриканты посещали мечети для совершения коллективного намаза в основном в праздничные дни и по пятницам. Для всех поколений предпринимателей было характерно бережное отношение к могилам предков, к их светлой памяти. Об этом красноречиво говорят ухоженные по
мусульманским традициям могилы родственников и близких в нашем
регионе. Со вкусом оформленные надмогильные памятники также отражали татарские мусульманские традиции. Для их изготовления татарские предприниматели привлекали лучших мастеров.
В нашей истории имели влияние суфистские традиции не только в литературе, но и в
некоторых сферах жизни татар-мусульман.
Акчурины бережно и с трепетом относились
не только к могилам своих предков. Они ухаживали за местами, которые считались святыми мусульманскими захоронениями. Среди них хочется назвать две могилы. Одна из
них принадлежит девушке по имени Пакиза,
которая обладала необыкновенной памятью,
знала наизусть Коран и умерла в юном возрасте (с. Гурьевка Карсунского уезда Симбирской губернии). Вторая могила, Шагбан-бабая, находится в 4-5 верстах от д. Калда Сенгилеевского уезда Симбирской губернии и
принадлежит неизвестному путнику. Летом
1891 года астраханские купцы Абдульяшид и
Хусаин Еремеевы вместе с ахуном Фарид
эфенди стали организаторами сбора денег для
обнесения (сооружения) каменной стеной местного кладбища мусульман.
Особо бережным и уважительным отношением к могилам своих односельчан (д.
Акзегитово Цивильского уезда Казанской
губернии) отличался известный купец Загидулла Шафигуллин. В сводках жандармерии
указывалось о местном кладбище, "…приведенном Шафигуллиным в блестящее состояние…" На Ирбитской ярмарке татарыкупцы регулярно собирали средства для содержания мусульманского кладбища.
Татарские предприниматели принимали
самое активное участие в организации и проведении мусульманских праздников Ураза-

байрам и Курбан-байрам. Они бескорыстно
брали на себя финансирование торжеств, часть
своего имущества и денежных средств отдавали в качестве милостыни. По свидетельству старожилов, по распоряжению фабрикантов сукна около мечетей расстилали войлок для удобного совершения праздничного
намаза.
Соблюдая требования ислама, татарские
купцы и промышленники региона организовывали паломничество местных мусульман
в Мекку и Медину. На средства Хусаиновых,
Рамиевых, Акчуриных, Яушевых, Дебердиевых, Юнусовых, Апанаевых немало мусульман совершили хадж.
Многие татарские предприниматели и
сами совершали хадж. Видимо, первым из
Акчуриных это сделал Сулейман Абдуллович, владелец Старотимошкинской фабрики.
Это произошло в мае 1864 года. Фабриканта
сопровождал фабричный мулла Зыятдин
Мустакимов. Брат Сулеймана Ильяс был
вторым из Акчуриных, посетившим Мекку и
Медину. В середине 80-х гг. ХIХ века хадж
совершил Асфандиар Курамшевич. В 1899
году святые места всех мусульман посетил и
Тимербулат Курамшевич Акчурин, взяв с
собой дочь Айшу. Вместе с ним паломничество совершил и представитель рода фабрикантов Дебердиевых Мухамед-Юсуф Мухамед-Аминович. Хадж совершили и другие
дочери Т.К. Акчурина.
Говоря о паломничестве к святым местам, следует выделить саратовских фабрикан-
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тов Дебердиевых. Они владели домами в
Мекке и Медине для приема паломников из
России, в первую очередь татар. Их представителем в святых местах мусульман был известный татарский ученый (историк, теолог),
общественный деятель Мухаммад Мурад
Рамзи. Дома в Медине, также в Константинополе имел до 1917 года и крупнейший домовладелец Казани Мухамед-Шакир Закирович Бигаев. Известный купец Казани Курбан Али б. Муртада б. Исмаил б. Иусуф б.
Бурнай в середине ХIХ в. выделил средства
на строительство большой такния в Медине.
Татарские купцы и промышленники создавали условия, возможности для совершения
хаджа религиозными деятелями. Направляясь в Мекку и Медину для совершения хаджа, Ш. Марджани 11 августа 1880 г. останавливался на Нижегородской ярмарке. Во время встречи мусульманские купцы подарили
ему 300 руб.
На деньги татарских предпринимателей
были построены и содержались сотни мечетей в губерниях региона и за его пределами.
В 1853 г. симбирский купец Курамша Абдуллович Акчурин построил в губернском
центре каменный молитвенный дом для му-

сульман. Дом располагался на улице Лосевой
(ныне ул. Федерации г. Ульяновска). Следует
сказать, что еще в 1838 году для низших воинских чинов из мусульман города был назначен мулла, который получал жалованье из
казны в размере 100 руб. ассигнациями в год.
До 1853 года мусульмане Симбирска (в первую очередь татары) совершали свои намазы
в частном доме купца Ильясова. Дело Курамши продолжил его сын Тимербулат крупнейший организатор суконного производства в Поволжье. На его деньги в 1865
году молитвенный дом был переделан в мечеть после пристройки к нему красивого минарета. Она стала первой и единственной каменной мечетью Симбирской губернии. Все
остальные 138 мечетей губернии были деревянными. Так усилиями татарских фабрикантов сукна впервые в Симбирске появилась
мусульманская мечеть.
(Продолжение читайте в следующем
номере.)
Доктор исторических наук
ТАИРОВ Наиль
Измайлович

БУИНСКОЕ МЕДРЕСЕ
Буинское медресе - одно из старейших ныне действующих мусульманских учебных заведений Республики
Татарстан, расположенное в городе Буинске, открытое
в 1805 году. До революции медресе было одним из популярных религиозных учебных заведений Симбирской губернии.
В начале XIX века им руководил Габдулвахид бин Габдуррахман аль-Буави, до 1852 года
- Габдуррахман бин Колый альБуави (1808-1852), с 1852 по
1886 гг. - Габдуннасыр хазрат
Аминов (1806-1886), с 1886 по
1919 гг. - Нургали хазрат Хасанов (1852-1919), Гаязетдин хазрат Хасанов (1889-1922).
В разные годы в медресе
учились многие известные татарские религиозные и общественные деятели, представители науки и культуры. Так с 1898 по
1902 гг. здесь учился писатель
Зариф Башири (1888-1962), в
1879 гг. - писатель, журналист
Шакир Мухаммадев (1865-1923),
в 1894 г. - историк, известный общественный и религиозный деятель Хади Атласи (1876-1938), в
1912 г. известный религиозный
деятель Камаретдин Салихов
(1890-1962), писатель Гомер Тулумбай (Г.Ш. Шагиахметов)
(1900-1939), педагог, переводчик,
языковед Баки Халидов (1905-

1968), востоковед, доктор филологических наук, профессор Ленинградского университета Габдрахман Тагирзянов (1907-1983),
педагоги, писатели, религиозные
деятели братья Ибрагим и Касым Биккуловы, журналист, известный общественный и религиозный деятель Фатих Муртазин
(1875-1937), каллиграф Гарифзян
Валидов (Гарифзян Буави) (18791946) и многие другие. Позже
Хади Атласи сам преподавал в
медресе историю с 1898 по 1903
годы.
С установлением Советской
власти в 1919 году была прекращена деятельность Буинского
медресе. В зданиях располагались
различные государственные учреждения.
Вновь медресе было открыто
1 октября 1997 года как Буинское среднее мусульманское медресе ДУМ РТ. Оно расположилось
в своих исторических зданиях
(каменных). В 1999-2002 годах
на месте старой полуразрушенной
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деревянной мечети было построено новое 2-х этажное здание медресе с мечетью. На современном
этапе под руководством 6 учителей в медресе на очном (3 года),
вечернем отделении (4 года) и
дошкольном религиозно-образовательном курсе "Нурлы ай" обуча-

ются около 80 учащихся. С 1997
года было организовано уже 11
выпусков (более 150 шакирдов).
Сейчас медресе готовится новому учебному году.
4 июля 2012 года директором Буинского медресе назначен
Маликов Рашид Ильязович.
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СПРАВКА: Маликов Рашид
Ильязович родился в 1986 году в г.
Нурлат Республики Татарстан.
Окончил татарскую гимназию им.
Мулланура Вахитова. В 2004 году
окончил Буинское среднее мусульманское медресе, 2008 году Татарский
государственный гуманитарно-педагогический университет по специальности "История и иностранный язык (арабский)". С ноября 2008
года по ноябрь 2011 года прошел
обучение в аспирантуре Института истории им. Ш.Марджани Академии наук Республики Татарстан,
защитил кандидатскую диссертацию по теме: "Социальное положение мусульманского духовенства Казанской губернии в конце XIX - начале XX вв." по специальности
07.00.02 - "Отечественная история". Заочно продолжает свое обучение на шариатском факультете
Российского исламского университета. Служебную карьеру начал в
2010 году в Управлении по делам религий при Кабинете Министров
Республики Татарстан специалистом второй, затем и первой категории. С 2011 года до настоящего
времени работал помощником муфтия Централизованной религиозной
организации - Духовное управление
мусульман Республики Татарстан.
Активно изучал историю родного
края. Опубликовал серьезную монографию и десятки статей по истории культовых мусульманских сооружений г. Буинска и истории ислама в республике.
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МАСЛИНЫ:

ОТВЕТЬ КОРОТКО!
В прошлом номере мы задали
нашим читателям этот вопрос:

ПОЛЬЗА ДЛЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ
Маслина - одно из растений и продуктов питания, на
которое в Коране обращается особое внимание людей.
Исследования медиков и диетологов последних десятилетий показали, что маслины и оливковое масло являются не только вкусными продуктами питания, но и ценнейшими источниками сохранения
молодости и здоровья человека. В Коране содержится такое указание на строение оливкового дерева:

"Проявляли ли вы когданибудь гражданскую инициативу и была ли она успешно
доведена и услышана?"
ВАШИ

СМС-ОТВЕТЫ:

ЗАКИР: "Гражданская инициатива,
как правило, дальше кухни не выходит.
Думаю, что на сегодняшний день люди
еще к этому не готовы. Слишком распространен правовой нигилизм"
АЙША: "В далеком 2003 я со всеми
инициативными мусульманками отстаивала свои права фотографироваться на
паспорт в платке. Мы были услышаны. Я
думаю, что это показатель того, что главное - желание и когда правда на твоей
стороне. Инициативу нужно проявлять.
Так постепенно жизнь уммы будет становиться все лучше и лучше".

----------------------

ВНИМАНИЕ!
СЛЕДУЮЩИЙ ВОПРОС:
"Уроки патриотизма в семье.
Есть ли примеры? На что, поВашему, нужно обратить особое
внимание?"
----------------------

Присылайте ваши смс-ответы на номер 8-903-343-58-40
(по стоимости простого смс-сообщения) до 1 августа.

"ЧУДЕСА КОРАНА"

Аллах - Свет небес и земли. Его свет - словно светильник, внутри которого свеча; свеча та в стекле, а стекло точно жемчужная звезда, что зажигается от благословенного
дерева маслины, ни восточной, ни западной; это такое дерево, что
масло его дает свет, хотя бы огонь и не касался его. Это свет на свете.
Аллах ведет к Своему свету того, кого пожелает. Аллах приводит
людям назидания. Аллах сведущ о всякой вещи. (Сура "Свет", 24: 35)
В упомянутом в аяте выражении "благословенного дерева маслины" этот плод определяется своими благодатными качествами, арабское
выражение этой фразы можно перевести как "плодородный, благодатный, счастливый, дарующий несметные блага".
Оливковое масло, которое в арабском текте аята звучит как "зейтуха", является самым полезным и благотворным из масел для здоровья
сердечно-сосудистой системы человека и рекомендуется всеми врачами. Чего нельзя сказать о твердых маслах животного происхождения,
вредных из-за высокого содержания холестерина. Мы лишь вкратце перечислим многочисленные полезные свойства оливкового масла для человека:
Маслины и оливковое масло содержат высокий процент мононенасыщенных жиров. Мононенасыщенные жиры не содержат холестерина.
Таким образом, оливковое масло не только не повышает уровень холестерина в крови, что делают другие твердые масла, но и нормализует,
стабилизирует его уровень.
Кроме того, оливковое масло содержит в себе жирные кислоты
омега-6 (линолиевую кислоту), являющуюся незаменимой для здорового функционирования организма человека . Так, например, Всемирная
Организация Здравоохранения (WHO) рекомендует всем странам с высоким уровнем заболеваний сердечно-сосудистой системы и сахарным
диабетом использовать в пище масла, содержащие не менее 30% жирных кислот омега-6 (линолиевой кислоты), что еще более явно показывает великую ценность оливкового масла.
Ею Он выращивает вам посевы, оливы, финиковые пальмы, виноград и все плоды. Поистине, в этом есть знамения для людей размышля-

Получатель: Благотворительный ФОНД «ЗАКЯТ»
ИНН: 1655068682
р/с: №40703810400020000071
к/с: 30101810000000000805 в ОАО «Ак Барс» банке
БИК: 049205805
Цель платежа: Благотворительность
Адрес: 420111 Казань, ул. Лобачевского,
6.
Телефоны:

+7 (843) 236-46-32, 264-60-08.
Эл. почта: fondzakyat@yandex.ru.
Сайт Фонда: www.закят.рф.

"ИМ НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ"

Амелия ГАЛИМОВА
Амелии 7 месяцев, диагноз –
двухсторонняя ретинобластома
(Рак сетчатки глаза). Девочке требуется лечение в США. Опухоль ведет себя агрессивно. Объявляем сбор
средств! Просим посильной помощи, дорогие добрые люди: информационной поддержки, запросов в
фонды, материальной, молитвенной! Поможем сохранить Амелии
зрение!
Деньги можно перечислять на
номер БИЛАЙН: 9656291631,
9656291596 и Мегафон Поволжье:
9372914603
А также:
Карта
Сбербанка
639002629007022261
СБЕРБАНК получатель Галимов Руслан Салтанович
Банк получатель: "БАНК ТАТАРСТАН",

ющих. (Сура "Пчелы", 16:11)
Исследования, проводившееся медиками, показали, что у людей на протяжении 1 недели принимавших каждый день по 25 миллилитров - то
есть примерно 2 столовые ложки - натурального оливкового масла, уровень холестерина
низкой плотности (так называемого плохого
вида холестерина) снизился и повысился уровень содержания в крови антиоксидантов. Антиоксиданты, в свою очередь, чрезвычайно
важны для крови, ибо они обезвреживают и парализуют губительное действие так называемых
"свободных радикалов", вредных веществ, разрушающих клетки организма человека. Многолетние и всесторонние наблюдения доказали, что потребление оливкового масла естественным образом снижает уровень холестерина в крови и является
незаменимым средством профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.
Оливковое масло, благодаря уникальной способности снижать уровень "плохого" холестерина низкой плотности в крови и в то же время
повышать уровень "хорошего" холестерина высокой плотности, рекомендуется больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями как самое
эффективное природное лекарство. Всемирная Организация Здравоохранения опубликовала статистику стран, где уровень заболеваемости
сердечно-сосудистыми заболеваниями и смертности от них имеет самые высокие показатели, и, как оказалось, именно в этих странах уровень потребления насыщенных жиров животного происхождения с высоким содержанием холестерина был самым активным.
Наряду с этим оливковое масло не нарушает необходимое организму пропорциональное соотношение содержания жирной кислоты омега-6 и омега-3. Очень важно соблюдать правильное количество потребления жирных кислот омега-3 и омега-6, поскольку в случае недостатка
этих незаменимых, жизненно важных кислот в организме риск развития и
прогрессирования многих заболеваний сердца, иммунной системы и онкологии многократно возрастает. В свете вышесказанного можно без
преувеличения утверждать, что достаточное потребление оливкового
масла - это рецепт здоровой и полноценной жизни. Американская ассоциация кардиологов утверждает: диета, основанная на потреблении только
мононенасыщенных жиров, то есть оливкового масла, и других растительных жиров с полным исключением жиров животного происхождения, является достойной заменой диет со сниженным потреблением животных жиров, предписываемых больным сейчас.
Koranru.ru

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ "УММА"
ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ: 8-903-343-58-40
E-mail: reklama.umma@gmail.com
ТЕПЕРЬ ГАЗЕТУ «УММА» МОЖНО КУПИТЬ В КИОСКАХ ГОРОДА.
НАПОМИНАЕМ, ЧТО ГАЗЕТА "УММА" ЯВЛЯЕТСЯ ЕДИНСТВЕННЫМ
МУСУЛЬМАНСКИМ ПЕРИОДИЧЕСКИМ ИЗДАНИЕМ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ В РФ, КОТОРОЕ ВЫХОДИТ ЕЖЕНЕДЕЛЬНО.
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№ 8610 СБ РФ г. Казань
к/с 30101810600000000603, БИК 049205603,
ИНН 7707083893,
КПП 165502001, р/с 40817810862032804359 /54
В назначении платежа писать:
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АМЕЛИИ ГАЛИМОВОЙ
В газете были использованы фото с сайтов: tatforum.info, calorey.com
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