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Просьба обращаться с изданием бережно, ввиду того,
что в нем упоминается имя Аллаха
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"Традиционный ислам устраивает
верующих Татарстана" –

государственный советник республики

Объявляется досрочная подписка
на первое полугодие 2013 года!

Успейте подписаться по старым ценам!

8 августа состоится благотвори-
тельный ифтар для детей-инвалидов
в ресторанно-развлекательном цен-
тре "Туган авылым". Дети не только
поужинают, но и посмотрят анима-
ционную программу, которую гото-
вят для них артисты города Казани.
Отметим, что спонсором ифтара яв-
ляется РРК "Туган авылым". Орга-
низатор ифтара - отдел благотвори-
тельности и оказания помощи ДУМ
РТ.

Президент РФ Владимир Путин на-
градил орденом Мужества начальника
учебного отдела Духовного управления
мусульман Республики Татарстан Вали-
уллу Якупова (посмертно). Награда при-
суждена за мужество и отвагу, прояв-
ленные при исполнении гражданского
долга. kremlin.ru

Правительство Саудовской Ара-
вии  предупреждает  паломников  о
подделках воды "Замзам".

Вода ,  которую  продают  не  на
фабрике "Замзам" в Мекке, а на до-
рогах, вполне может оказаться под-
дельной. Мэрия Мекки сообщает, что
воду, набранную из колодцев Мекки,
продают как "Замзам", и просит па-
ломников не покупать "Замзам" на
улицах города.

На фабрике "Замзам" в Мекке 10-
ти литровая бутыль стоит примерно
23 руб. Один человек может купить,
самое большое, 10 таких бутылей. Ис-
точник: www.ankarameydani.com Пе-
ревод: www.islam-portal.ru

Журнал "Мусульманка" совместно со
студией MI Media объявляет конкурс на
лучшие сценарии короткометражных филь-
мов, разрушающих распространенные и
неверные стереотипы об исламе!  Задача
видеосюжета состоит в том, чтобы нагляд-
но показать мусульман в правильном све-
те, не искажая реальность современной жиз-
ни и не приукрашивая ее намеренно. Важно
отобразить актуальность и универсальность
извечных исламских принципов во всех
эпохах. Одна из первостепенных задач му-
сульман, проживающих в неисламском об-
ществе, уметь гармонично вписываться во
все важные процессы этого общества, со-
храняя законы своей религии. Сегодня му-
сульмане не должны занимать позицию
ущемленных в правах, не должны замы-
каться в узком пространстве и оставаться
"за бортом", каждый из нас может влиять
на общество, в котором мы живем, прино-
ся пользу себе и окружающим. Если не ска-
жем мы, за нас будет говорить кто-то дру-
гой!  Присылайте свои наработки, сценар-
ные заявки и сюжетные зарисовки на почту
chief.editor@musulmanka.ru  Лучшие сце-
нарии будут опубликованы на сайте, под-
вергнутся тщательному обсуждению и го-
лосованию, а впоследствии будут вопло-
щены на экране. Авторы лучших работ по-
лучат в подарок тканевую сумку "Живи со
смыслом", новый номер журнала и при жела-
нии смогут принять участие в съемках! Ждем
ваших писем!

 Редакция исламского женского
журнала "Мусульманка"

www.musulmanka.ru

НОВОСТИНОВОСТИ

Традиционный ислам ха-
нафитского мазхаба пол-
ностью устраивает веру-
ющих Татарстана, обес-
печивая мир и согласие
между людьми разных
национальностей и веро-
исповедания, заявил
РИА Новости государ-
ственный советник рес-
публики Минтимер Шай-
миев.

Он отметил, что, несмотря на по-
рой тяжелые времена, вера всегда хра-
нилась в душах людей, а перестройка
лишь укрепила ее. Если в начале пере-
стройки в республике было два десят-
ка мечетей, то сегодня их уже порядка
1,4 тысячи.

"Это же огромное количество. И
каждая мечеть должна иметь своего имама. Каж-
дый день ему надо читать проповеди, встречаться
с верующими. Безусловно, имам должен иметь
соответствующую подготовку. Мечети строят-
ся, а кадров не хватает. И это проблема не только
в Татарстане, но и по всей России", - сказал Шай-
миев.

Сегодня некоторые имамы получают об-
разование в разных исламских странах, где су-
ществуют различные течения ислама, которые
входят в определенные противоречия с тради-
ционным исламом, существующим на терри-
тории Татарстана. В связи с этим появились
разночтения.

гой веры. Для нас это - образ жизни.
Это нас полностью устраивает, потому
что нам удается жить, созидать в усло-
виях согласия, при этом, ни в какой
форме не нарушая каноны ислама", -
сказал госсоветник Татарстана.

Он отметил, что попытки насаж-
дать иные учения, естественно, не вос-
принимаются высшим духовенством
Татарстана, в том числе и муфтием Та-
тарстана Илдусом Файзовым.

В четверг утром при взрыве ав-
томобиля в Казани Файзов был ранен,
а другой высокопоставленный сотруд-
ник духовного управления мусульман
республики, глава ее учебного отдела
Валиулла Якупов, застрелен у своего
дома. Оба религиозных деятеля были
известны в республике как борцы с эк-
стремизмом.

"Муфтий тверд в отстаивании
своих позиций", - сказал Шаймиев.

Он выразил соболезнование родным и близ-
ким Якупова.

"Безусловно, это большая утрата, он был
одним из основных идеологов", - сказал Шай-
миев.

"Мы полностью разделяем четкую пози-
цию президента нашей республики Рустама
Минниханова, что любые формы давления, по-
пытки извне изменить сложившиеся в Татарста-
не и поволжско-уральском регионе традиции
вероисповедания в исламе для нас неприемле-
мы и неосуществимы", - подчеркнул он.

Источник: РИА Новости,
Наталья СПИРИДОНОВА.

Во время Рамадана перед ме-
четью Марджани Казанского
мухтасибата организуются
ифтар-маджлисы на 300 чело-
век.

 Организовывать такие большие
ифтар-маджлисы в Казани впервые стал
Мансур хазрат Заляутдинов. Такой ша-
тер в Казани единственный и ставят его
при мечети Марджани уже пятый год
подряд.

Организаторами мероприятия вы-
ступили мечеть Марджани и спонсоры.
Известные имамы читают здесь пропо-
веди и дуа. "Если кто-то хочет помочь в
этом благом деле, можете внести свой
вклад",- сказал имам-мухтасиб города
Казани, имам мечети Марджани Ильфар
хазрат Хасанов.

Добро пожаловать
на ифтар-маджлисы, казанцы!

"Возможно, ранее мы не придавали этому
большого значения, но когда сейчас в ряде ме-
четей традиционные обряды начинают совер-
шать несколько иначе - это бросается в глаза", -
отметил Шаймиев.

По его словам, в исламе есть отдельные
силы, которые стремятся распространить свое
учение и влияние на другие регионы. Татарстан -
тот регион, который, приняв ислам, выработал
свои правила, адаптированные к северным тер-
риториям ислама.

"Татарстан живет по правилам, выработан-
ным нашими теологами. Наши богословы ни-
когда не отходили от основ Корана, который
позволяет находить общий язык с людьми дру-
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Фаат хазрат МУХАМЕТОВ:
"ЭКСПЕРТ ДОЛЖЕН ВСЕ ЭТО ЗНАТЬ"

Мы смогли задать несколько вопросов руководителю экс-
пертного отдела Комитета по стандарту "Халяль" Централизо-
ванной религиозной организации - Духовного управления мусуль-
ман РТ Фаат хазрату Мухаметову.

-В чем заключается деятельность экспертов Комитета "Ха-
ляль"?

- Комитет по стандарту "Халяль" состоит из руководства
комитета, экспертной группы, руководителем которой я являюсь,
технолога и  контролеров. Контролеры функционально входят в
структуру экспертной группы.

Для чего нужны эксперты… Если предприятие-производи-
тель хочет выпускать продукцию халяль, они обращаются в Ко-
митет с заявлением о проведении проверки соответствия их про-
изводства, выпускаемой продукции нормам Ислама. В обязанно-
сти эксперта входит посещение производства. Здесь эксперту
необходимо определить соответствие производственных помеще-
ний, оборудования и инвентаря, компонентов и ингредиентов, при-
меняемых для изготовления продукции халяль, соответствие тре-
бованиям Ислама забоя животных. В обязанности контролеров
входит проверка уже освидетельствованных предприятий, чтобы
они не нарушали технологический процесс при изготовлении ха-
ляльной продукции, технологию забоя животных и птиц. Контро-
лер непосредственно находится на производстве.

Познания эксперта должны быть очень обширными, то есть
он должен знать технологию производства в пищевой промыш-
ленности, должен знать сферу услуг и гостиничный бизнес, тре-
бования в сфере медицины. Ведь требования халяльности очень
широки. Часто, когда мы говорим о "халяль", мы подразумева-
ем пищу, тогда как "халяль" для мусульман - это образ жизни,
поэтому это вопрос не только питания.

Для того чтобы забой птицы или животного был произве-
ден правильно, необходимо соблюдение условий, определенных
в Коране и в Сунне Пророка (мир ему и благословение Аллаха):
1. Забой должен производить мужчина, совершеннолетний (12
или, в северных странах, 14 лет), в здравом уме, мусульманин; 2.
Упоминание имени Всевышнего "Бисмиллаh Аллах Акбар".
Всевышний дал жизнь этому животному, этой птице, мы не мо-
жем себе позволить самовольно отнять жизнь. Это определено
в Коране в суре 5 "аль-Маида" - "Трапеза", в 3-5 аятах. Нам
также разрешена пища людей Писания, с условием, что живот-
ное обязательно было зарезано с упоминанием имени Всевыш-
него и никого другого. Запретно для мусульман мясо животных,
забой которого производили идоло- и огнепоклонники, запретна
также кровь, запретно мясо животных, которые погибли в ре-
зультате удушения или удара, упали с горы, разбились или кото-
рые убили друг друга и пр. Если мы будем знать, что нам зап-
ретно, мы уже сможем определить то, что является халяль. В
Коране все направлено на то, чтобы облегчить мусульманину
жизнь, поэтому запрещено все то, что вредно для его здоровья,
вредно для его настоящей жизни (дунья) и для жизни вечной в
ахирате.

Непосредственно в производстве халяльной продукции мо-
жет участвовать человек любого вероисповедания. Однако при
этом предъявляются требования соблюдения санитарных норм,
то есть человек должен быть здоровым, иметь санитарную
книжку. Таким образом, основа - это религиозные требования,
затем требования санитарных норм. Как сказано в хадисе: "Чи-
стота - половина веры".

Сегодня индустрия "халяль" развивается
очень быстрыми темпами. В Татарстане "ха-
ляль" всегда было востребовано, однако на
современном этапе эта сфера постепенно
входит в список приоритетных направлений
развития экономики республики, по этой при-
чине также активно развивается и сфера кон-
троля в этой области. Одним из главных кон-
тролирующих органов в нашем регионе яв-
ляется Комитет по стандарту "Халяль" ЦРО-
ДУМ РТ, эксперты которого  осуществляют
работу по проверке и утверждению качества
продуктов и услуг по стандарту "халяль".

ной пищи и есть ее".
Халяль-продукт немного дороже. Во-первых, качественная

продукция и должна быть дороже, во-вторых, здесь много тех-
нологических потерь. Например, при полном кровоиспускании и
животные и птицы теряют дополнительно до 1,5% веса. Набе-
режно-челнинская птицефабрика забивает ежедневно 18-19 ты-
сяч голов, это порядка сорока тонн. От сорока тонн 1.5 % -это
немало. Таким образом, производитель при забое несет потери,
потому что по стандартам "халяль" при забое животного должно
произойти полное обескровливание животного или птицы и оста-
новка сердца, ГОСТ этого не предусматривает. Кроме того, при
промышленном забое птицы, скорость конвейера составляет 9,5
тысяч голов в час, а при халяль-забое скорость снижается до 7,5
или 6 тысяч голов в час, что тоже повышает себестоимость про-
дукции. Даже с учетом этих потерь производство халяльной про-
дукции увеличивается.

Сегодня халяль-индустрия включена в государственную
программу развития экономики Татарстана как наиболее перс-
пективное направление. В Казани много заведений, которые по-
зиционируют себя как "халяль", другое дело - насколько они от-
вечают требованиям "халяль". Комитет по стандарту "Халяль"
занимается контролем, проверкой заведений такого рода, чтобы
не было обмана потребителей, покупателей продукции "халяль".
Здесь очень важную роль играет совместная деятельность Ко-
митета "Халяль", Роспотребнадзора и ЗАО РСМЦ "Тест-Татар-
стан".

Очень сомнительно, когда в ресторане или в кафе наряду с
обычным есть и халяльное меню. Мы же не можем поставить
контролера на каждую кастрюлю. Если все меню халяльное, то
здесь все понятно. И сегодня многие переходят на "халяль", ду-
мают о своем здоровье, потому что достаточно добавить пару
химических элементов, и испорченная рыба станет "краковской
колбасой".

В комитет поступают заявки и на молочную продукцию.
Священным Кораном мусульманам разрешено употреблять мо-
локо. И если выдавать свидетельства "халяль" на молоко, у лю-
дей возникнет вопрос о том, какое молоко является харамным,
ведь есть халяльное. Если молоко идет в торговые сети прями-
ком с фермы, без переработки в какой-либо продукт, то свиде-
тельство не обязательно. Но если молоко перерабатывается, то
это другой вопрос. Есть ведь молоко, которое хранится 60-90
дней. Нормальное молоко через 5-6 дней должно прокиснуть, но
если срок хранения  - 90 дней, то значит, применяются консер-
ванты. Необходимо удостовериться, что это за консерванты, не
запретны ли они, из чего состоят. Также и с хлебом. Есть сорта
хлеба, при изготовлении которых добавляется алкоголь, другие
вкусовые и пищевые добавки, происхождение которых необхо-
димо проверить. Что касается кондитерских изделий, в которые
добавляют желеобразующие составы. Желеобразующий состав-
это желатин, он запрещен, но есть альтернатива - агар-агар, на-
пример, он растительного происхождения. Это же касается и
ароматизаторов. Сейчас на многих продуктах в составе пишут
"ароматизатор, идентичный натуральному", по факту это химия.
Для растворения твердого вещества применяют многоатомный
спирт - этил пропиленгликоль, это химический растворитель. Мы
рекомендуем использовать другой растворитель, чтобы не вы-
зывать сомнения у потребителей.

Халяльным может быть еще и бизнес, методы ведения биз-
неса, разрешенные в Шариате. В медицине тоже есть свои тре-
бования к содержанию лекарств, общению врача и пациента.

Эксперт должен все это знать. Конечно, знания и опыт
приходят с годами. Сейчас Комитет по стандарту "Халяль"
ведет переговоры с Российским Исламским Университетом
о проведении образовательной работы - курсов для экспер-
тов. В планах также имеется подготовка специалистов для
индустрии "халяль".

В работе Комитету оказывает поддержку Совет улемов,
если есть сложные вопросы, мы обращаемся к ним. Кроме это-
го, наши специалисты изучают соответствующую литературу.

Мне многие говорят: "Бросай это дело. Ты же понимаешь,
что ты на себя берешь". А я не могу, кто-то же должен этим
заниматься. Всевышний знает мои намерения.

Гумирова САБРИНА,
Отдел пропаганды

и информации ДУМ РТ

"Радикального подполья в Татарстане нет" – ректор РИУ
Ректор Российского исламского универси-
тета Рафик Мухаметшин в беседе с коррес-
пондентом сайта Slon утверждает, что ни-
какого конфликта между мусульманами в
республике нет. "Да, в Татарстане есть раз-
ные течения, но нет организованного иде-
ологического движения против традицион-
ного Ислама", - говорит  он.

На сегодняшний день предприятия
производят разную продукцию: конди-
терские изделия, колбасы, пельмени и
прочее. И здесь эксперты тоже должны
учитывать разные моменты. Если, на-
пример, производитель мясных изделий
сам занимается забоем животных по
нормам шариата, у него есть мясоком-
бинат или забойный цех, и контролер
следит за соблюдением условий забоя,
то производитель спокойно начинает де-
лать пельмени. Проблем здесь никаких
не возникает, поскольку сырье является

"халяль". Однако сегодня многие предприятия сами забой не про-
изводят, они закупают сырье, в том числе тушковое, но многие
покупают и блочное мясо. Что такое блочное мясо? Животное
зарезали, произвели обвалку, то есть отделение филейной части
от костей, далее брикетировали и заморозили. При этом важно
знать, каким образом и какое животное было зарезано, в каких
условиях производилась обвалка. При выезде на производство
эксперты все это проверяют и осматривают линию обвалки, если
это только для халяльного мяса, то здесь вопросов нет. А если
линию используют и для другого мяса, то мы ставим условия
применения моющих средств, солевого раствора для обработки
всего оборудования, т.к. не должно оставаться следов крови, ос-
татков жира. При несоблюдении этих санитарных норм произ-
водство халяльной продукции запрещено, так как потребитель
может отравиться.

Также эксперты выясняют, какими были условия транс-
портировки блочного мяса. Сейчас блочное мясо получают из
стран Южной Америки, из Австралии, из европейских стран.
Мясо дешевое, поэтому возникает вопрос о происхождении мяса.
Мы не можем выезжать, например, в Бразилию для контроля
каждой партии, но если это мясо халяльное, то в каждой стране
есть халяль-центры, они выдают сертификаты о том, что партия
мяса соответствует требованиям Ислама, оно халяльное. Мы
проверяем, действительно ли выдавался на эту партию серти-
фикат, здесь уже к работе подключаются специалисты-меж-
дународники.

Когда производители мясной продукции  закупают сырье в
России, то здесь халяльность сырья проверить проще. Или это
предприятие - поставщик мяса должно быть подконтрольно на-
шему Комитету "Халяль", или же их проверяют духовные управ-
ления регионов РФ. В России существуют центры освидетель-
ствования при Совете муфтиев России, в Башкирии есть свой
комитет при ДУМ РБ. Сейчас создаются такие комитеты "Ха-
ляль" в других муфтиятах России. Они к нам обращаются, мы
стараемся помогать по мере возможностей, ведь у нас есть опыт.
Наш комитет образован в 2005 году при Духовном управлении
мусульман РТ, а по халялю работать мы начали еще в 2003 году
в Набережных Челнах. Создание комитетов при муфтиятах -  это
требование времени. Россия - большая страна, мы не можем
ездить везде, контроль должна осуществлять местная религиоз-
ная организация. Мы же стараемся организовать работу так,
чтобы сотрудничать.

Для производителей, которые выпускают колбасные изде-
лия, пельмени и другие полуфабрикаты, важно знать, что добав-
ляется для улучшения вкусовых качеств и сохранности продук-
та. Это называют пищевыми добавками или пищевыми ингре-
диентами. Они делятся на 7 категорий и имеют международное
обозначение "Е". Среди них есть запретные, есть разрешенные,
есть сомнительные. В функции эксперта входит обязанность
разбираться с этим вопросом, давать заключение относительно
дозволенности тех или иных добавок.

- У нас в республике много людей, которые имеют долж-
ную квалификацию для эксперта в области "Халяль"?

- Необходимости сегодня иметь, скажем, сто человек эк-
спертов нет. Почему? Потому что под контролем комитета ха-
ляль-производителей около 70 предприятий. Это не так много.
Причин тут много. Нужно понимать, что прежде всего пред-
приниматель думает о прибыли, без этого предприятие рабо-
тать не будет, а чтобы была прибыль, нужно чтобы люди по-
требляли продукт. Лет 6-7 назад в РИУ был семинар по ислам-
скому банкингу, я беседовал с представителем Исламского
банка развития, он сказал мне тогда важную вещь: "Хазрат,
сначала надо научить мусульман понимать важность халяль-

Ректор Российского исламского
университета Рафик Мухаметшин в
беседе с корреспондентом сайта Slon
утверждает, что никакого конфликта
между мусульманами в республике
нет. "Да, в Татарстане есть разные те-
чения, но нет организованного идео-
логического движения против тради-
ционного Ислама", - говорит он.

- Насколько силен в Татарстане
конфликт между мусульманскими те-
чениями?

 - Никакого заметного конфлик-
та нет. В отличие от Северного Кавка-
за, грань между различными течения-

ми здесь особо не про-
слеживается. Да, в Татар-
стане есть разные течения,
но они не существуют в
виде каких-то организованных групп.
Это отдельные личности, они выска-
зывают свои взгляды, но умеренно. В
Татарстане нет организованного иде-
ологического движения против тради-
ционного Ислама.

- Вы имеете в виду ваххабитские
организации?

 - Да. В девяностые годы, когда
началось исламское возрождение,
сюда приезжали преподаватели, от-

крывали медресе, которые
функционировали за счет
зарубежных мусульманс-
ких организаций. Мы все
время говорим, что тради-
ционный Ислам в России
имеет тысячелетнюю исто-
рию. Но в советское вре-
мя мусульманское духо-
венство представляли нео-
бразованные бабаи, кото-
рые сидели в мечетях, да и
сегодня сидят, и для моло-

дежи олицетворяют некую совокуп-
ность обычаев и обрядов. Влияние от-
туда более привлекательно - это совре-
менные проповедники, образованные,
которые хорошо знают арабский язык.
И поэтому в обществе формируется
иллюзия, что наши обычаи устарели,
они далеки от Ислама, а истинный
Ислам - вот он, на родине пророка Му-
хаммеда. Но это не доходит до фор-
мирования радикальных течений, про-

сто акценты постепенно сместились в
направлении нетрадиционных ценнос-
тей. Ситуация осложнилась еще тем,
что произошло идеологическое слия-
ние нескольких течений. Намаз они чи-
тают по ханафитскому мазхабу, а иде-
ологически придерживаются салафит-
ского течения. Полноценного кондо-
вого салафита, какие встречаются на
Северном Кавказе, среди татар найти
сложно. И когда спрашивают, мол, где
ваши ваххабиты, я теряюсь, что отве-
тить. Это феномен центральной Рос-
сии, а не только нашей республики.

- Есть ли опасность новых терак-
тов на религиозной почве?

 - Я не думаю, потому что реаль-
ной почвы нет. Все в недоумении пос-
ле недавнего теракта. Когда мы гово-
рим про радикализацию в обществе -
это не только идеология, это и эконо-
мические проблемы, и нерешенные
социальные вопросы. А мы знаем, что
Татарстан - один из наиболее благо-

получных регионов, то есть социаль-
но-политической подоплеки для ради-
кализации нет. Но и идеологических
нет - Татарстан является наиболее то-
лерантным регионом, где никогда не
было межконфессионального проти-
востояния. И я не думаю, что отдель-
но взятое событие станет толчком к
радикализации.

- Какие версии по поводу при-
чин теракта наиболее популярны в го-
роде?

 - Версии две: идеологическая и
экономическая. И, видимо, отрабаты-
ваются обе. Насчет экономической по-
доплеки убийства Валиуллы Якупова
говорить сложно - бизнес-проектами
Духовного управления мусульман он
не занимался. И, если это не ложный
след, остаются только идеологические
причины. Он действительно занимал
радикальную позицию с точки зрения
традиционных ценностей, неоднократ-

(Окончание на 4 стр.)
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ИСЛАМ И ТАТАРСКИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ ПОВОЛЖЬЯ
И ПРИУРАЛЬЯ (2 ПОЛОВИНА ХIХ - НАЧАЛО ХХ ВВ.)

(Продолжение. Начало читайте в
предыдущем номере.)

К началу 70-х гг. ХIХ в., когда татарское
население города значительно увеличилось, зда-
ние храма стало тесным. Вновь на помощь сво-
им единоверцам пришел Т. К. Акчурин: в 1874
г. он выделил средства на благородную цель.
Деньги молодого купца и фабриканта были из-
расходованы на расширение здания. В результа-
те реконструкции внутреннее помещение мечети
было увеличено по обеим боковым сторонам на
три сажени. Теперь храм вмещал более 300 че-
ловек. Мечеть была весьма заметным и краси-
вым зданием губернского центра. В эти же годы
мечети  и учебные заведения при них  были по-
строены: Акчуриными  в Симбирской губернии,
в Самаре; Яушевыми - в Оренбургской губер-
нии (в т ч. в Челябинске и Троицке); Хусаино-
выми -  в Самарской, Оренбургской, Уфимс-
кой, Казанской и других губерниях Поволжья и
Приуралья.

Предприниматели, наряду со строитель-
ством мечети, оказывали большую помощь в их
содержании, эксплуатации, ремонте, освещении
и отоплении. Известным купцом Загидуллой
Шафигуллиным в начале ХХ в. для мечетного
комплекса в д. Акзегитове Цивильского уезда
Казанской губернии было выделено сотни са-
женей дров . Мусульманский приход (махалля -
локальная мусульманская община) деревни на-
ходился под патронажем этого известного куп-
ца практически в течение полувека. При этом
следует сказать, что З. Шафигуллин свою ос-
новную торговую деятельность развернул в Си-
бири (Иркутске), то есть за пределами своей
деревни. Это было характерно не только для З.
Шафигуллина, но и для части предпринимателей-
татар в регионе.

В 80-х гг. XIX в. содержание 124 мечетей в
Кузнецком и Хвалынском уездах Саратовской
губернии обходилось населению в 90 000 руб.
Значительную часть этих расходов несли татарс-
кие предприниматели.

В большинстве храмов служили образован-
ные, подготовленные имамы. В мусульманской
мечети г. Симбирска во второй половине XIX
века указным муллой служил Абдулвали Гафа-
ров. В 60-х гг. он был действительным членом
Симбирского статистического комитета. Многие
юридические документы, составленные Акчури-
ными и другими предпринимателями из мусуль-
ман г. Симбирска, проходили через его руки. В
частности, им были переведены на русский язык

завещания некоторых представителей семейства
Акчуриных и других купцов.

На рубеже 70-80-х гг. XIX в. мулла был и
на фабрике Акчуриных в с. Ляховка Карсунско-
го уезда Симбирской губернии. Возможно, он
служил на общественных началах. В этом рус-
ском селе проживало определенное количество
татарских рабочих. Они в основном были крес-
тьянами татарских деревень Карсунского, Сен-
гилеевского и других уездов губернии. В Ля-
ховке появилось и татарское (мусульманское)
кладбище.

В начале XX в. (1909 г.) муллой на Самай-
кинской фабрике товарищества Т. Акчурина был
Мугшитдин Мамышев. На рубеже XIX-XX вв.
в мечети при фабрике Алеевых в Мулловке Са-
марской губернии муллой служил Кемалетддин
Раимов. Он был образованным человеком.
Именно им в конце 90-х гг. XIX в. был подго-
товлен словарь растительного и животного мира
Европы и Азии на нескольких языках (арабский,
персидский, тюркский, татарский, русский,
французский и латинский).

Мусульманские общины Поволжья и При-
уралья ощущали постоянную помощь со сторо-
ны земляков, ведущих торговую деятельность в
Санкт-Петербурге, Москве и других промыш-
ленных центрах. Татарские предприниматели

были активными участниками всероссийских ак-
ций по сбору средств для сооружения соборной
мечети в Санкт-Петербурге и своеобразного му-
сульманского комплекса на Нижегородской яр-
марке.

Представители татарских купцов и промыш-
ленников с уважением относились к мусульман-
ским духовным лицам, часто встречались с ними,
в особенности, с известными людьми, в том чис-
ле с учеными-теологами. В последний период
жизни Ш. Марджани по приглашению фабрикан-
тов Алеевых посетил Симбирск и гостил у них.
Его в этой поездке сопровождал один из ша-
кирдов. Великий ученый и богослов вместе с
хозяевами и представителями мусульманской
общины Симбирска совершил намаз в местной
мечети. Возможно, что мечеть находилась не в
Симбирске, а в имении купцов и фабрикантов
Алеевых. В июне 1880 г. И. К. Акчурин был при-
глашен в гости казанским купцом Якубом Чу-
киным, в доме которого среди других гостей
Ибрагим встретился с известным татарским уче-
ным-богословом Ш.Марджани. Пользуясь слу-
чаем, И. Акчурин задал ученому вопрос: не зап-
рещает ли ислам мусульманину носить шляпу.
В ответ известный ученый сказал, что об этом
запрете даже говорить не следует. Этот факт нам
стал известен благодаря Ризе Фахретдинову
(Фахреддинову).

С известным богословом и ученым был зна-
ком и Хасан Акчурин, который был представлен
Шигабутдину Марджани еще в  молодом возра-
сте, видимо, отцом Т. К. Акчуриным. На наш
взгляд, данная встреча сыграла немаловажную
роль в последующем увлечении мальчика раз-
личными науками, в первую очередь историей,
культурой ислама и музейным делом. Об этом
посещении своего великого сородича Х. Т. Ак-
чурин помнил всю жизнь. Они встречались и
позднее, и во время одной из бесед Хасан Акчу-
рин спросил: "Можно ли мусульманину фото-
графироваться?" и услышал в ответ: "Нет боль-
шого запрета, если фото будет лежать в столе, а
не висеть на стене".

Хасан Акчурин был знаком и с известным
мусульманским мыслителем, религиозно-поли-
тическим деятелем и теоретиком магометанско-
го реформаторства ал-Афгани Мухаммад бине
Сафдар Джамаладдиным. Их встреча, видимо,
состоялась в Санкт-Петербурге в 1887-1889-х гг.
На наш взгляд, фабрикант, как меценат и знаток
ислама, смог произвести впечатление на ал-Аф-
гани. Подтверждением этого являлся тот факт,
что реформатор подарил Х. Акчурину свою фо-

тографию, что было тогда редкостным явлени-
ем.

Татарские предприниматели роднились с
некоторыми религиозными деятелями. Курамша
Акчурин выдал свою дочь Мягберус за извест-
ного просветителя и религиозного деятеля Бур-
ханетдина Насретдина, ученика Ш. Марджани;
фабриканты Агишевы выдали свою дочь за од-
ного из религиозных деятелей Саратова Енгалы-
чева и женили сына на представительнице рода
Ш. Марджани, тем самым породнились с потом-
ками Ш. Марджани.

Изложенное выше показывает, что татарс-
кие купцы и промышленники играли важную
роль в жизни мусульманских приходов Повол-
жья и Приуралья. Оказание помощи татарскими
предпринимателями мусульманским общинам
региона во второй половине XIX-XX вв. стало
доброй традицией. Это богоугодное дело осу-
ществлялось в нескольких направлениях.

Во-первых, объектом пристального внима-
ния предпринимателей были махалли, где они
постоянно проживали и вели торгово-промыш-
ленную деятельность. Это было характерно для
большинства татарских купцов и промышлен-
ников.

Во-вторых, предприниматели не были рав-
нодушны и к положению общин в тех местах,
где они родились и выросли. Традиционно куп-
цы, фабриканты и торговцы поддерживали свои
махалли по всей Российском империи. Предпри-
ниматели считали эту заботу о земляках бого-
угодным делом. Они откликались на обращения
и просьбы односельчан.

В-третьих, татарские предприниматели ус-
пешно трудились и для удовлетворения потреб-
ностей общин, расположенных в других уездах,
городах и губерниях как региона, так и всей стра-
ны. В данном случае необходимо иметь в виду
две формы помощи и поддержки. Из них одна -
помощь, оказываемая приходам отдельными куп-
цами и фабрикантами, в том числе в виде стро-
ительства храмов. Другая - участие предприни-
мателей в различных благотворительных акци-
ях, носивших региональный и всероссийский
характер.

В-четвертых, татарские купцы и промыш-
ленники вступали в родственные отношения с
представителями духовенства, что способство-
вало повышению общеобразовательного и куль-
турного уровня предпринимателей.

Доктор исторических наук
ТАИРОВ Наиль

Измайлович

При рассмотрении выступающими различных аспектов дея-
тельности императрицы Екатерины Великой и особенно относя-
щихся к Крыму, ее роли в российско-турецком военном проти-
воборстве, у многих возникает определенный фоновый посыл,
смысл которого заключается в некоем цивилизационном проти-
вопоставлении двух миров: русского православного и татарско-
го мусульманского. Этот безусловно ложный посыл, в том чис-
ле и объективно навеянный сложившейся в настоящее время не-
простой этно-конфессиональной обстановкой на Крымском по-
луострове, мне в своем выступлении хотелось бы попытаться раз-
веять, аппелируя к историческим фактам и документам.

А они как раз свидетельствуют об обратном. Ведь именно
императрица Екатерина Великая, учредив почти 225 лет назад (ука-
зом от 22 сентября 1788 г.) Оренбургское Магометанское Духов-
ное Собрание (ОМДС), заложила ту основу российского мусуль-
манского социума, который на протяжении длительного времени
позволял мирно сосуществовать народам России разных веро-
исповеданий.

В результате инициатив Екатерины II мусульманские священ-
нослужители выделились в особое духовное сословие, а Орен-
бургскому Магометанскому Духовному Собранию с местопре-
быванием в Уфе были подчинены все мусульманские приходы
России (за исключением Таврической губернии).

В ведении ОМДС находилось утверждение избранных му-
сульманскими общинами приходских имамов и ахунов. Ему под-
чинялись как средние духовные управления - мухтасибаты, объе-
диняющие по несколько десятков общин, так и низшие - мутавал-
лиаты. Таким образом, мусульманская община России по суще-
ству получила организацию, аналогичную церковной, хотя исто-
рически институт церкви в исламе отсутствует. Это привело к
последствиям, далеко выходящим за пределы намерений россий-
ского правительства: произошло оформление мусульманского ду-
ховенства России в качестве организованной национально-поли-
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Тезисы выступления заместителя директо-
ра Института стран СНГ, советника муфтия
Духовного управления мусульман г. Моск-
вы и Центральной России ЦДУМ России
Ильдара Сафаргалеева на Юбилейном
круглом столе - "Путь на пользу. К 225-ле-
тию путешествия Екатерины Великой в Но-
вороссию и Крым" (г. Феодосия, 24 июля
2012 года).

тической силы, результатом чего стало усиле-
ние интегративных функций ислама.

История существования этого Духовного
управления мусульман в Российской империи
высвечивает нам его основные функции - про-
светительская деятельность, сохранение нацио-
нальной идентичности и традиций российских
мусульманских этносов, выстраивание гармо-
ничных межконфессиональных отношений. Все
это имело самое непосредственное отношение
к ключевой его задаче - сохранение и укрепле-
ние российской государственности. И так фак-
тически происходит до настоящего времени,
когда правопреемник ОМДС - Центральное Ду-
ховное Управление мусульман России продол-
жает это благое дело, заложенное почти 225 лет
назад императрицей Екатериной Великой.

Правительственная политика по отношению
к мусульманскому населению Российской им-
перии коренным образом изменилась как раз в
царствование Екатерины II, которая взяла курс
на покровительство исламу, за что получила среди татарского
населения почетное звание "Эби патша" (Бабушка-царица). Обна-
родованный в 1773 году ее Указ "О терпимости всех вероиспо-
веданий и о запрещении архиереям вступать в дела, касающиеся
до иноверных исповеданий и до построения по их закону молит-
венных домов, предоставляя все сие светским правительствам"
не только положил конец принудительной христианизации, но и
окончательно снял запрет на строительство мечетей.

Посетив Казань в 1766 году, Екатерина II лично дала разре-
шение купцам Юнусовым на строительство в городе каменной
мечети. Юнусовская мечеть, построенная в 1767-1771 гг., впос-
ледствии получила наименование мечеть Марджани - по имени
татарского просветителя Шигабуддина Марджани, бывшего ее има-
мом. Она стала первой каменной мечетью, построенной в Казани
после ее присоединения к России. Вслед за ней в Казани была
воздвигнута Апанаевская мечеть в стиле русского барокко на сред-
ства купца Ибрагима Султанаева. В екатерининские времена на-
чинается строительство мечетей и в других городах России. Наи-
более значительным памятником мусульманского культового храма
XIX века является мечеть Караван-Сарай в Оренбурге, построен-
ная в 1837-1846 гг. по проекту петербургского архитектора А.
Брюллова в духе романтической трактовки средневековой вос-
точной архитектуры.

И еще одно предубеждение в отношении Екатерины II на

основе конкретного исторического документа
я также хотел бы попытаться развеять. Это от-
ношение крымских татар к личности императ-
рицы. Известный во всем мире крымско-татар-
ский просветитель Исмаил-Бей Гаспринский на-
писал в статью "Перед монументом Екатерины
II", напечатанную 27 октября 1890 году в вы-
ходившей в Бахчисарае газете "Переводчик". Я
хотел бы лишь процитировать отрывок из этой
статьи:

"...Вот великолепный памятник, поставлен-
ный ей на Симферопольском бульваре: среди
цветника, на гранитной красивой глыбе стоит
бронзовая статуя. Но этот памятник почти нич-
то по сравнению с тем, который воздвигнут ее
деяниями в сердцах миллионов мусульман!

Величайшая дочь великого XVIII века, дав-
шая плоть и кровь наилучшим и трезвым иде-
ям своего времени. Она первая поняла, что та-
кое Восток, на который лишь указывал Вели-
кий Петр. Она поняла дух мусульман. И с про-

ницательностью великого ума, и с примиряющей любовью женс-
кого сердца дала мусульманам мир, уверенность и успокоение.
Она в несколько могущественных росчерков превратила мусуль-
ман не в подданных, удерживаемых силой оружия, а в предан-
ных сынов, смирных, беспритязательных... Ее гений, Ее великий
дух тогда же пронесся до снеговых тврдынь Тянь-Шаня и Гима-
лаев, смущая и чаруя необузданные до того народы Азии. Столе-
тием позже горсть солдат при одной или двух пушках могла из-
бороздить половину громадного материка, оставляя открытыми
свой тыл и углубляясь на тысячи верст в сплошь мусульманские
страны. Не отвергая доблести войск и вожатых, но блестящие
походы их осенялись невидимыми крыльями Духа почившей Ца-
рицы.

Мог ли Восток не быть очарованным и благоговейно сми-
ренным, когда возобновление мечетей и мусульманской службы
в Казани, учреждение Духовного Собрания в Уфе, постройка ме-
четей для киргизов в Орде, основание медресе в Бухаре, пожер-
твование денег на ханскую мечеть в Бахчисарае - плоды Ее муд-
рости, милости и божественной терпимости - громко и внуши-
тельно поучали мусульман, что они не чужды России, что право-
верие не помеха их бытию и преуспеянию!

Фанатизм, недоверие и опасения были разом сильно подо-

(Окончание на 4 стр.)
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Амелия ГАЛИМОВА
Амелии 7 месяцев, диагноз –

двухсторонняя ретинобластома
(Рак сетчатки глаза). Девочке тре-
буется лечение в США. Опухоль ве-
дет себя агрессивно. Объявляем сбор
средств! Просим посильной помо-
щи, дорогие добрые люди: инфор-
мационной поддержки, запросов в
фонды, материальной, молитвен-
ной! Поможем сохранить Амелии
зрение!

Деньги можно перечислять на
номер БИЛАЙН: 9656291631,
9656291596 и Мегафон Поволжье:
9372914603

А также:
Карта Сбербанка

639002629007022261
СБЕРБАНК получатель Гали-

мов Руслан Салтанович
Банк получатель: "БАНК ТА-

ТАРСТАН",
№ 8610 СБ РФ г. Казань
к/с 30101810600000000603, БИК 049205603,
ИНН 7707083893,
КПП 165502001, р/с 40817810862032804359 /54

В назначении платежа писать:
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ НА ЛЕЧЕНИЕ

АМЕЛИИ  ГАЛИМОВОЙ

  "ИМ НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ"

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.

В прошлом номере мы за-
дали нашим читателям этот
вопрос:

"Уроки патриотизма в
семье. Есть ли примеры?
На что, по-вашему, нуж-
но обратить особое вни-
мание?"

ВАШИ  СМС-ОТВЕТЫ:

МАРЬЯМ: "Самое главное -
родной язык. Государства рождают-
ся, расцветают и уничтожаются, а
язык остается".

МАРАТ: "Человек должен знать
историю своего народа, язык. Это са-
мое важное. Но к сожалению, сами
родители не всегда могут передать эти
знания ребенку, т.к. сами невежествен-
ны. В этом случае должно сыграть роль
государство и система образования".

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

СЛЕДУЮЩИЙ  ВОПРОС:
"Интересуетесь ли Вы те-

чениями в исламе?"
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Присылайте ваши смс-
ответы на номер 8-903-343-
58-40 (по стоимости про-
стого смс-сообщения) до 8
августа.
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Валиуллы
ЯКУПОВА

Сират аль-мустаким -
Не спрыгнуть, не свер-
нуть,
Не подменить другим:
Для всех единый путь.

Все знали... И он знал,
Но шёл, не пряча глаз,
Все врали... Он - не врал:
Аллах ему воздаст!

Вонзила жало смерть,
Надменна и глуха:
Дороже крови нефть
На торжище греха.

Не брезгует шайтан
Ни пулей, ни чалмой,
<<Welcome to Tatarstan!>>
Дорогою прямой.

Но силой не сломить
Того, кто верит в свет,
Он вечно будет жить, -
У Бога мёртвых нет.

И если в бой идти,
То встанет, как скала,
У тварей на пути
Шахид Валиулла...

рваны. И в Казани, и в Крыму му-
сульмане того времени восторжен-
но встречали не чуждую, а свою
"Матушку Катарину Падиша". Чув-
ства эти живут и передаются из по-
коления в поколение, как величай-
ший нетленный памятник, созданный
самой Царицей".

Эти высказывания видного
крымско-татарского мыслителя про-
шлого позволяют, по крайней мере,
усомниться в искусственно создан-

ных и весьма поверхностных стерео-
типах восприятия личности императ-
рицы Екатерины Великой.

В заключение, я хотел бы под-
держать обращение Митрополита
Симферопольского и Крымского
отца Лазаря к участникам нашего
Юбилейного круглого стола, в ко-
тором он призывает историков "по-
мнить, что история повторяется и
дана нам не просто для формально-
го изучения и написания научных ра-
бот, а прежде всего для извлечения

уроков из жизни прошлых поколе-
ний...". И в связи с этим, я хотел бы
призвать экспертное сообщество и
власть предержащих как в России
так и в Украине обратить внимание
на весьма ценный, но, к сожалению,
как свидетельствуют "кровавые буд-
ни" современности, быстро "забы-
тый" опыт гармоничного выстраива-
ния отношений с мусульманскими
народами и этносами Российской
империи, который практиковала им-
ператрица Екатерина Великая.

(Окончание. Начало на 3 стр.)

но очень жестко высказывался на эту
тему. Ему принадлежит заявление,
что в России надо принимать закон,
запрещающий ваххабизм. В 2010
году он заявил в СМИ о возникно-
вении некоего ваххабитского холдин-
га - имея в виду слияние админист-
ративных и религиозных структур.
Он открыто говорил, что ваххабитов,
к сожалению, поддерживают до-
вольно высокие структуры, в том
числе силовые. Он был руководите-
лем издательства, которое выпуска-
ло очень много традиционной ислам-
ской литературы - другого такого из-
дательства в России нет. У него оп-
том закупали книги все мечети цент-
ральной России. То же самое мож-
но сказать и о муфтии - когда он был
избран, у него были довольно сме-
лые высказывания. Он принимал и
кадровые решения, идеологическая
подоплека которых была на поверх-
ности, и это вызывало недовольство

у официальных лиц, которые работа-
ли в разных духовных структурах.

- Кто-то из них мог быть заказ-
чиком теракта?

 - Это было бы слишком гром-
ко сказано, я пока не стану это ком-
ментировать. В любом случае это не-
довольство не было оформлено в
виде радикального организованного
подполья.

- Есть версия, что теракт орга-
низован кем-то извне.

 - Из других стран - однозначно
нет. Правда, "Кавказ-центр" в после-
днее время начал писать, что на Сред-
нее Поволжье надо обращать внима-
ние, создавать специальную струк-
туру, которая бы им занималась. Но
какого-то кавказского следа в Татар-
стане заметно не было. Преподава-
телей вузов и миссионеров из-за
рубежа у нас уже почти нет. Оста-
лись только выходцы из арабских
стран, которые получили российское
гражданство и тут работают.

- Экономическая версия связа-
на с мечетью Кул Шариф?

 - Нет, это не обязательно Кул
Шариф. Следствие прорабатывает
версию, связанную с организацией
хаджа. В СМИ прозвучало, что 150-
200 миллионов рублей в год прохо-
дят через компанию, которая им за-
нимается. Но что остается в доходе?
Два миллиона долларов - это не тот
бизнес, из-за которого нужно уби-
вать.

- Отъезд имама мечети Кул Ша-
риф Юнусова в Великобританию мог
быть связан с последними события-
ми?

 - Я думаю, что он с ними ни-
как не связан. Разве человек будет
демонстративно куда-то уезжать в
такой ситуации? Его поступок все и
будут трактовать в связи с этим со-
бытием. Поездка, очевидно, была
запланирована заранее.

 Беседовала Вера Кичанова
Источник: www.islam-portal.ru

"Радикального подполья в Татарстане нет" – ректор РИУ
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