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ДОРОГИЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ! БРАТЬЯ И СЕСТРЫ! ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!
Сердечно поздравляем вас с 63 – ей
годовщиной
Великой Победы над
фашистской Германией!
Жизнь целого поколения прошла со дня
долгожданной и выстраданной Победы над
вероломным врагом – коричневой чумой
фашизма. Мы не забыли и не вправе забыть
грозные уроки Великой Отечественной
войны, в которой народы нашей Отчизны,
наши отцы и матери, деды и прадеды с
достоинством и мужеством защитили
Родину, отстояли мир и свободу.
Последователи Ислама - всегда считали
своим долгом защиту Отечества.

С первых дней вероломного нападения
врага ЦДУМ обратилось к единоверцам
нашей огромной страны с призывом встать
на защиту Родины, и мусульмане вступали
в ряды защитников Отечества и доблестно

сражались на полях Великой битвы с
фашистской Германией.
...Молитвенной скорбью вспоминаем
всех павших за свободу нашего Отечества.
Сердечно молим о здравии всех наших
соотечественников, добывших Великую
Победу!
В День Великой Победы искренне желаем всем вам здравия, успехов и милостей
Всевышнего Создателя в служении и трудах
во благо народов нашей единой и
неделимой Отчизны – России!
Совет муфтиев
Президиум ЦДУМ России.

Президенту Российской Федерации
Д.А.Медведеву

Председателю Правительства Российской
Федерации В.В.Путину

Многоуважаемый Дмитрий Анатольевич!
Позвольте от имени Центрального Духовного управления
мусульман России, миллионов Ваших соотечественников российских мусульман и от себя лично сердечно поздравить
Вас со вступлением на высокий и ответственный пост главы
государства-Президента
Российской Федерации и великим
праздником-Днём Победы!
Мы дорожим достижениями
России в построении современного, гуманного, правового государства, созидающего благополучие и процветание своих граждан.
В этом мы видим результат
правильного политического курса
руководства страны и большую
заслугу личной инициативы Владимира Владимировича Путина.
Зная Вас, как его ближайшего
соратника, мы уверены, что Вы
достойно продолжите этот курс, а
Ваши высокие личные качества, опыт и профессионализм будут
способствовать успешной реализации самых грандиозных
планов во имя процветания и достойного будущего нашей
державы-великой России!
В этот торжественный момент мы искренне желаем Вам
много душевных и телесных сил, крепости духа и благословенной помощи Всевышнего Творца и многих успехов в Вашей
нелегкой деятельности на ниве служения Отчизне, во благо её
народов.
С искренним уважением и добрыми молитвами,
Шейхуль-Ислам
Талгат Таджуддин
Верховный муфтий
Председатель ЦДУМ России

Досточтимый Владимир Владимирович!
Позвольте от имени Центрального Духовного управления мусульман России, его региональных управлений и приходов и от
себя лично сердечно поздравить Вас со вступлением на пост
Председателя Правительства Российской Федерации и великим
праздником-Днём Победы!
Ислам, как и другие традиционные религии, основан на божественных принципах милосердия и
человеколюбия, терпения, мудрости
и справедливости. И, слава Всевышнему Творцу, наши предки сумели
сохранить и передать нам святые
истины, которые веками служат нашей общей Родине основой межконфессионального и межнационального
мира и согласия.
Процессы, происходящие в нашей стране в последние годы, положительно отразились на жизни российских мусульман. Ваш личный
вклад в этом поступательном движении - огромен, и очень важно, что
ваша роль в руководстве страной сохранила свою политическую
активность.
Мы высоко ценим Ваши заслуги и достижения на посту
Президента России и искренне желаем Вам новых свершений во
благо страны и в новом качестве – главы Правительства РФ.
Искренне желаем Вам доброго здравия, крепости духа и
поддержки Ваших близких и соратников, милости и благословения
Всевышнего Творца в благородном труде во славу нашей великой
Отчизны-России!
С искренним уважением и добрыми молитвами,
Шейхуль-Ислам
Талгат Таджуддин
Верховный муфтий
Председатель ЦДУМ России
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НОВОСТИ:ЗАСЕДАНИЯ, ВСТРЕЧИ, КОНФЕРЕНЦИИ

Заявление
Межрелигиозного совета России о культуре

2 апреля
В Москве состоялось очередное заседание
Президиума Межрелигиозного совета России, в работе
которого принял участие Главный муфтий Уральского
Федерального округа Тагир-хазрат Саматов.
Участники заседания обсуждали «Состояние культуры межрелигиозных отношений в России и за рубежом». Обмен мнениями и информацией по поставленному вопросу завершился принятием «Заявления».

4 апреля
В рамках культурной программы делегация Генерального консульства Турецкой Республики во главе с Генеральным консулом Турции в г.Казани господином Ахметом Эргином посетила мечеть «ЛяляТюльпан».

4-5 апреля
В г. Екатеринбурге Экспертный совет при Уполномоченном по правам человека в РФ, Уполномоченный по правам человека Свердловской области при
поддержке общества «Знание» России провели международную научно-практическую конференцию:
«Свобода слова, свобода совести, право на
объединения: международный и российский опыт
реализации».
В работе конференции приняли участие международные эксперты из США, Канады, Великобритании, представители исполнительных, законодательных органов власти субъектов РФ, НКО,
религиозных организаций, СМИ.
ЦДУМ России на форуме представлял Первый
заместитель Верховного муфтия Тагир-хазрат
Саматов.

7 мая
Москва. Кремль. Председатель ЦДУМ России,
шейхуль-Ислам Талгат Сафа Таджуддин принял
участие в торжествах по случаю инаугурации
Президента Российской Федерации Дмитрия
Анатольевича Медведева.

9 мая
По

приглашению

Президента

Российской

Федерации Дмитрия Анатольевича Медведева
Верховный муфтий России Талгат Таджуддин был на
параде на Красной площади и принял участие в
торжественном приеме в Кремле по случаю 63-ой
годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Межрелигиозного совета России о культуре
межрелигиозных отношений в России и мире
Последние события в России и мире в сфере межцивилизационных и межрелигиозных отношений подвигают Межрелигиозный совет России вновь заявить о
своем видении принципов бесконфликтного сосуществования последователей
различных религий.
Мы осознаем, что в мире с высокой степенью взаимозависимости неосторожные высказывания или непродуманные действия, касающиеся религиозной
жизни, могут очень легко спровоцировать конфликты на межрелигиозной и межнациональной почве. Поэтому важнейшей задачей общения между представителями разных религий должно быть следование правилам уважения религиозных убеждений друг друга. Межрелигиозный совет России не призывает
верующих отказываться от того, что составляет сущность их веры ради
видимости благожелательного и политкорректного диалога. Нужно открыто и
честно говорить друг другу о своих религиозных особенностях, отличиях во
взглядах на общественные проблемы, подходах к миссионерской деятельности.
В России сложилась уникальная модель межрелигиозных отношений,
позволяющая строить мирную общественную жизнь и адекватно разрешать
возникающие проблемы. Но надо помнить, что это общее достояние необходимо
трепетно оберегать и постоянно трудиться над его развитием. Иначе мы его
потеряем. Поэтому представители традиционных религий России должны нести
ответственность за свои слова, понимать, насколько деликатной и хрупкой
является межрелигиозная сфера, насколько продуманными должны быть их
заявления.
Нас также беспокоит, что все чаще в современном мире, со ссылкой на
свободу слова и творчества в сфере культуры, образования и СМИ появляются и
находят поддержку некоторых политических кругов материалы и произведения,
которые намеренно создают негативный образ той или иной религии, искажают
нормы ее вероучения, оскорбляют чувства верующих. Если не положить конец
подобной практике, то это приведет к радикализации религиозных общин и
создаст неприемлемые условия для совместного проживания людей разных
убеждений и вер.

ТАКИЕ ВЫСТАВКИ ФОРМИРУЮТ
КУЛЬТУРУ ОСОЗНАННОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ
После почти 20 –летнего перерыва в Государственном музее истории религии (ГМИР) в СанктПетербурге открылась постоянная экспозиция, посвященная Исламу.
По замыслу организаторов посетители этого
нового раздела познакомятся с предметами
связанными с вероучением и обрядами Ислама, нормами Шариата и культурой мусульманских народов.
Соединение этих предметов в пределах одной
экспозиции демонстрирует посетителям единство и, вместе с тем, многообразие
Ислама и мусульманской цивилизации.
Экспозиция размещается в трех смежных залах. В первом зале представлена карта
распространения Ислама. Здесь же - графические произведения, знакомящие с
происхождением и догматикой Ислама. Это шамаили, выполненные каллиграфической
вязью арабского письма и раскрывающие суть основополагающих элементов
вероучения. Во втором зале посетителям представлены удивительные по форме и
исполнению экземпляры Корана - от самых миниатюрных до впечатляющего своей величиной факсимиле одной из древнейших рукописей - «Коран Усмана». Из 50-ти
экземпляров этого уникального издания, напечатанного в Санкт-Петербурге в 1905
году, до наших дней сохранились считанные единицы. Здесь же – ниша, имитирующая
михраб, в ней расположены молитвенный коврик, сосуды для омовения, четки. О
паломничестве в Мекку рассказывает видеофильм. В заключительном разделе
экспозиции, посвященном быту и культуре мусульманских народов, отражена роль
Шариата в формировании исламского образа жизни: одежда женщин (хиджаб),
ювелирные изделия, предметы домашнего убранства, пеналы для хранения перьев
(калам), металлическая посуда с символическими знаками.
Несомненно, введение в пространство постоянной экспозиции музея нового
раздела будет способствовать формированию культуры осознанной толерантности к
образу мыслей и жизни людей иной национальности и конфессиональной
принадлежности
C офиц. cайта ГМИР

НОВОСТИ: МЕЖДУНАРОДНЫЕ ФОРУМЫ, ЗАСЕДАНИЯ
В Манаме завершился «Бахрейнский диалог цивилизаций», который
собрал даже больше участников,
нежели ожидалось.
Более 300 ученых, экологов,
представителей культуры и различных религиозных конфессий прибыли в Бахрейн не только из России
и государств Персидского залива,
но и из Иордании, Ливии, Египта,
Индии, Пакистана и даже Японии.
Это был диалог людей и
общественных организаций
различных стран
Гости и участники конференции, организованной Мировым общественным форумом «Диалог цивилизаций» вместе обсуждали перспективы общественного, экономического, культурного развития и межрелигиозного сотрудничества. Выступления,
доклады, дискуссии, круглые столы и семинары по наиболее важным темам - жизнь в
Манаме в эти дни бурлила. Даже прохожие
на улицах старались задавать вопросы
участникам конференции - у переводчиков с
арабского работы хватало с избытком. В
первую очередь, бахрейнцев интересовало
положение Ислама в нашей стране, его
сосуществование с Христианством, наши
песенные традиции и то, как в России
решают проблемы экологии и как относятся
к изменению климата. И - главное - как
будут развиваться культурные и гуманитарные связи России с государствами этого
арабского региона?! Уже первые наши
встречи и дискуссии показали, что мы с вами лучше понимаем друг друга. Что ж вы не
обращали на нас столь уважительного внимания раньше?! - посетовала в своем выступлении на конференции профессор Ливанского университета и учредитель
Ливано-Российского дома Сухейль Фарах. Я испытываю большой энтузиазм по поводу
сотрудничества и понимания «Бахрейнским
диалогом цивилизаций» того, что наш
Мировой общественный форум - диалог не
между государствами, а между людьми и
общественными организациями различных
стран. Уверен, что этот диалог в Манаме
станет прочной платформой для теоретических научных исследований в области
конфликтологии.
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НЕОЖИДАННЫЕ ОТКРЫТИЯ
«ДИАЛОГА ЦИВИЛИЗАЦИЙ»
Обсуждались вопросы
сосуществования
различных религий
Считается, что сегодня существует
конфликт между христианством, мусульманством и другими религиями. Мы попытаемся преодолеть эти и другие стереотипы, - сказал на открытии международной
конференции президент МОФ «Диалог
цивилизаций» Владимир Якунин. В течение
этих двух дней вообще было немало сделано для взаимосближения. Так, профессор
Российской академии государственной
службы при президенте РФ Ю.В. Яковец
предложил вместе разработать глобальный
прогноз «Будущее цивилизаций». Речь шла
и о создании филиалов Российского университета дружбы народов им. Патриса Лумумбы в арабских странах. И об организации международного интернет-университета. Была разработана также программа
цивилизационного туризма.
А молодой ученый Роман Лункин из
Института Европы Российской академии
наук представил конструктивный доклад о
перспективах веротерпимости и сосуществования различных религий. Особенно
актуальный, учитывая то, что в Бахрейне
планируется вскоре построить православный храм, первый в этом регионе. Секции и
круглые столы форума были самые разнообразные, это - «Диалог цивилизаций в
странах Залива», «Гражданское сообщество», «Медицина» и «Наука и инновация» и многие другие.
Музей – тоже механизм диалога
цивилизаций
Одной из самых посещаемых была
секция «Культура, цивилизация и межкультурный диалог», которую возглавлял
директор Государственного Эрмитажа
Михаил Пиотровский.
Музей - тоже механизм диалога цивилизаций, сказал Михаил Борисович, давая
оценку конференции, - а наши форумы это
встречи людей, которые хотят, чтобы диа-

13 апреля
Уфа
Главный раввин России Берл Лазар, Верховный муфтий
Талгат Сафа Таджуддин и другие почетные гости были участниками торжеств по случаю открытия Еврейского дома –
синагоги и образовательного центра «Бейт Швидлер».

лог получался серьезным, мудрым и разноплановым. Мне здесь интересно и полезно,
поскольку обсуждения касаются конкретики: исследований востоковедов, работы
музеев... Ведь и универсальный музей,
которым является Эрмитаж, - тоже диалог
цивилизаций.- Такое его предназначение тема отдельной дискуссии. Да, сейчас не
очень любят универсальные музеи: процветают мнения о том, что все предметы искусства должны вернуться в страны, где они
были найдены. Но это неправильно, поскольку противоречит диалогу цивилизаций.
Мы собираем вещи из разных эпох и стран,
собираем их вместе и тогда они находятся в
диалоге. - Легко ли было быть модератором
секции, где в принципиальные дискуссии
вступали представители разных культур и
цивилизаций? Я руководил работой вместе
с арабским коллегой - Гасаном Мохсеном
Хусейном, Чрезвычайным и Полномочным
Послом Республики Ирак в Королевстве
Бахрейн. Обсуждения были заинтересованными, острыми. В том числе и по музейному делу, контакты здесь пока не очень
обширны. На Востоке есть хорошие музеи.
Но они ориентированы, как правило, на
туристов. А как элемент диалога цивилизаций музейная жизнь в регионе не налажена.
Но думаю, что после конференции у нас
появятся новые проекты, акции, конференции, выставки, совместные идеи, воплощающиеся в книги. Все это впереди. Пока
мы только на первых этапах сотрудничества.
Мы обсуждали самые разные темы,
представили проект «Согласие» - собирающий мнения и выступления представителей
различных культур и цивилизаций на одни и
те же темы. Это была эффективная попытка
использовать те приемы, которые использует арабско-мусульманская цивилизация,
их понятия. Изучение и попытка приложить
к себе опыт других цивилизаций - это
вообще один из самых полезных итогов
нашего диалога».
Александр АЛЕКСЕЕВ
"Российская газета"

15 апреля
Москва. Дом Правительства РФ.
Представители ЦДУМ России приняли участие в совместном заседании рабочей группы Комиссии по вопросам религиозных объединений при Правительстве
Российской Федерации и представителей ДУМ.
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ИИССЛ
ЛААМ
М ВВ ГГООРРООДДЕЕ ННАА ННЕЕВВЕЕ
Ислам в Санкт-Петербурге связан с такими именами выдающихся мусульманских мыслителей и просветителей, как Хусаин Фаизханов, Атаулла Баязитов, Мухаммед Тантави, отдавшие годы своей жизни на
благо российской уммы и ее будущего.
Город на Неве стал своего рода местом, где были заложены многие начинания российских мусульман:
здесь напечатан первый типографский экземпляр Корана, зародилось мусульманское политическое
движение в лице мусульманской фракции в Государственной думе Российской империи.
Санкт-Петербург – это город, где на каждом шагу встречаются свидетельства ярких событий
прошлого, уносящие простого обывателя на несколько веков назад. Историческое прошлое ислама в
этом городе сегодня можно познать через знакомство с многочисленными восточными экспонатами Эрмитажа,
исламскими рукописями Российской национальной библиотеки и Азиатского музея. Гордость мусульман Пальмиры –
великолепная голубая мечеть, построенная в 1910 году благодаря усилиям всех мусульман России того времени.

СОБОРНАЯ МЕЧЕТЬ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
При Екатерине II мусульмане смогли
свободно торговать по всей стране и за ее
пределами: находясь под покровительством
русских властей, татарские купцы служили
посредниками в отношениях с мусульманами Туркестана, Синцзяна и даже Китая. Где
бы они ни появлялись, всюду возводили
мечети, а при них — духовные школы.

Богословско-публицистическая
деятельность мусульман
начала 1880-х гг.
Мусульмане, жившие в Петербурге, развернули широкую богословско-публицистическую деятельность. В 1881 г. была издана брошюра Девлет-Кильдеева "Магомет как
пророк". В 1883 г. в "Санкт-Петербургских
ведомостях" была напечатана серия статей
под заглавием "Ислам и мусульманство", в
которых автор отстаивал мусульманское
мировоззрение и ставил ислам в некоторых
вопросах выше принципов европейской
культуры.
В 1881 г. Москву и Петербург посетил
сын Бухарского эмира, который присутствовал при коронации императора Александра III (1881-1894). В мае этого же года
мусульманская община обратилась в правительственные инстанции с просьбой о
разрешении постройки мечети в Петербурге.
Вопрос этот тогда решен не был, и
мусульмане продолжали собираться на
молитву в домах своих имамов. О духовных
нуждах мусульман с сочувствием писала
столичная пресса, в том числе и православная. "Проживающие в Петербурге магометане за неимением мечети в праздничные
дни (пятницы) собираются для молитвы у
своих духовников (ахунов) на их частных
квартирах, которые за недостатком средств
очень тесны и не вмещают всех желающих
молиться, так что молящиеся наполняют не
только переднюю лестницу, но некоторым
приходится даже стоять во дворе", —
отмечал в 1902 г. журнал "Православный
собеседник".

Влияние “Манифеста о
веротерпимости”на деятельность
российских мусульман
После обнародования правительственного "Манифеста о веротерпимости"
(17 апреля 1905 г.) российские мусульмане
получили возможность осуществлять свою
деятельность в более широких рамках. В
августе 1905 г. в Нижнем Новгороде был
проведен 1-й Всероссийский съезд мусульман; два последующих Всероссийских
съезда мусульман состоялись в январе и в
августе 1906 г. в Петербурге и Нижнем
Новгороде.

Начало строительства
Соборной мечети
Вопрос о постройке соборной мечети
снова был поднят в1904 г. при встрече русского императора Николая II (1894-1917) с
тем же высоким посланцем из Бухары, который приехал в Петербург уже в качестве
эмира. Вопрос был тогда же в принципе решен: мусульманам разрешалось приобрести
участок земли для строительства мечети.
Тогда же Бухарский эмир пожертвовал 312
тысяч рублей для покупки земли; как отмечалось в столичной мусульманской печати,
"щедрая рука эмира вызвала щедрый приток
пожертвований многих мусульман, в
особенности среди бухарцев, а также от
мусульман Поволжья, внутренней России и
бакинских мусульман".
Но начало строительства мечети
постоянно откладывалось как по финансовым, так и по иным соображениям. Наконец
27 июля 1909 г. последовало правительственное разрешение на постройку Соборной мечети. Был организован Комитет по
постройке, председателем которого стал
полковник Абд-Эль-Азиз Давлетшин, а членами — генерал Шейх-Али, вице-директор I
департамента министерства иностранных
дел В. О. Клемм и др. Для строительства мечети был приобретен участок земли вблизи
исторического центра города — напротив
Заячего острова, где в 1703 г. была основана
Петропавловская крепость, давшая начало
Петербургу.

Пончаев Жафяр Насибулович (1940 г.р.)
профессиональное образование получил в
медресе «Мир-Араб» (г.Бухара), исламском
институте имама «Аль-Бухари» (г.Ташкент).
После окончания института работал ответственным секретарем Духовного управления
мусульман Европейской части СССР и Сибири
(ДУМЕС). В августе 1977 года направлен в
г. Ленинград для работы в должности имамхатыба Соборной мечети. После регистрации
Регионального Духовного управления мусульман Северо-Западного региона назначен его
председателем в духовном звании «муфтий».
Сегодня Жафяр-хазрат является главным
муфтием Северо-Западного федерального
округа и возглавляет представительство Верховного муфтия в регионе.
Вот уже более 30 лет Жафяр-хазрат
Пончаев на благородном поприще служения во
имя духовно-нравственного возрождения
общества, сохранения мира и согласия между
мусульманами и представителями других
традиционных конфессий Северо-Западного
региона России.
За безупречную службу на ответственных
духовных должностях, активное участие в
общественной жизни региона, патриотическом
воспитании молодежи, противостоянии проникновению экстремистских течений и идей в
среду российских мусульман награжден
Орденом почета (2007 г.).
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Закладка мечети состоялась весной 1910 г. в
присутствии Бухарского эмира Сеид Мир-Алима.
Строительством мечети руководил архитектор С.
С. Кричинский и его помощники Н. В. Васильев и
А. И. Гоген. В качестве образца для постройки
служила мечеть Тамерлана (Тимура) — Гур-Эмир в
Самарканде. К маю 1911 г. здание было вчерне
завершено.
21 февраля 1913 г. в новой мечети было
совершено торжественное богослужение. Это было первое богослужение петербургских мусульман
в еще строившейся мечети. Мечеть к этому
времени занимала площадь в 250 квадратных
сажень. Купол и своды, потолки были построены
из железобетона. Особые хоры предназначались
для женщин-мусульманок.
Присутствовали именитые гости: Сеид МирАлим, эмир Бухарский, и Сеид АсфендиарБогадур, хан Хивинский, со своими приближенными, заместитель Оренбургского муфтия
Мухаммедиара Султанова ахун Хурамшин, а также
многие другие приглашенные лица. Торжественное богослужение в мечети было приурочено к
празднованию 300-летия царской династии
Романовых (1613-1913), и после этого там
возобновились строительные работы. К концу
1914 г. основные работы по внутренней отделке
здания были завершены, и в мечети началось
регулярное богослужение.

Инициатор строительства
Соборной мечети
Видным представителем мусульманских
кругов того времени был А. Баязитов, ставший
инициатором постройки мечети в Петербурге.
Ахун Атаулла Баязитов (1844-1911) принадлежал
к числу тех представителей мусульманского
духовенства, которые стремились гармонично
сочетать учение Корана с европейской
культурой. Он имел знакомства с русскими
писателями и философами. Известный русский
религиозный философ Владимир Соловьев был
одним из близких друзей Ахуна Баязитова.
В сочинении В. Соловьева "Магомет и его
жизнь" многое написано при участии и под
влиянием А. Баязитова.

Деятельность мусульманской
общины Петербурга
К этому времени активность мусульманской
общины в Петербурге была по-прежнему высокой.
В 1913 г. служащий одного из петербургских
банков — польский мусульманин Ягуб Мухлиев
открыл в столице 7-годичную торговую школу для

мусульман с преподаванием татарского языка.
Администрация
новоучрежденной
школы
испытывала затруднения с размещением учебных
классов; разрешить эту проблему помог Комитет
по строительству мечети во главе с А. А. Давлетлиным. Комитет передал бесплатно под эту школу
квартиру в доме, купленном эмиром Бухарским
для мечети.
В эти годы в Петербурге на русском языке
выходили еженедельные издания "В мире мусульманства", "Мусульманская газета", имевшие
целью знакомить русских читателей с миром
ислама. Кроме того, в Петербурге издавались
газеты на татарском языке, а также газета
"Дагестан-Хаха-Барг" ("Заря Дагестана") на языках
некоторых народностей Северного Кавказа.
Работники издательств не довольствовались
обращением к печатному слову, но занимались
активной лекционной деятельностью.
Столица Российской империи была одним из
центров деятельности мусульманской общественности. Именно здесь в 1914 г. был основан
"Союз всероссийских мусульман". В 1913 г. члены
мусульманской фракции в Государственной Думе
обратились к правительству за разрешением на
созыв в Петербурге совещательного собрания
мусульманских духовных лиц, педагогов, публицистов и юристов. Эта просьба была удовлетворена, и в июне 1914 г. в Петербурге был проведен очередной мусульманский съезд, носивший
совещательный характер. Его решения были
направлены на усиление роли Духовного собрания
и улучшения материального положения мусульманского духовенства.
Усиление в стране в конце 1920-х гг.
антирелигиозной пропаганды и сопровождающих
ее административных мер, затронуло всех
верующих страны — христиан, иудаистов, буддистов и др. Не избежала этого и мусульманская
община Ленинграда: в 1931 г. она лишилась своей
мечети, и ее помещение стало использоваться в
качестве склада медицинского оборудования.
В послевоенные годы целый ряд исламских
стран обрел независимость; между новыми
государствами и Советским Союзом начали устанавливаться дипломатические отношения. Второму открытию мечети в Ленинграде способствовал
визит в нашу страну Ахмеда Сукарно — бывшего
президента Индонезии. В 1956 г., во время своего
пребывания в Ленинграде, высокий индонезийский гость увидел здание мечети и выразил
желание посетить ее для молитвы. Его просьбу
удовлетворить тогда было невозможно, но уже
через несколько месяцев в ленинградской мечети
были возобновлены богослужения.
Архимандрит Августин (НИКИТИН)
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Архитектурный
облик мечети
В 1920 году строительство мечети
было завершено окончательно.
Снаружи со всех сторон здание было
облицовано серым гранитом. Главный
портал украсился сталактитами и
майоликой, наподобие древних
самаркандских мечетей. Купол также
был покрыт голубой майоликой.
Майоликовое убранство мечети было
выполнено в мастерской известного
художника-керамиста П. К. Ваулина.
По обеим сторонам от купола ввысь
взметнулись два минарета. Несмотря
на свой восточный колорит, здание
органично вписалось в облик Петрограда: хотя прообразом для сооружения мечети послужил древний
мавзолей Гур-Эмир в Самарканде, в
облике мечети заметны и черты
"северного модерна" — суровая мощь
объемов, облицованных крупными
блоками гранита.

Ахун Атаулла Баязитов
Атаулла Баязитов - просветитель, реформатор, специалист по исламоведению, главный инициатор строительства в
Петербурге Соборной мечети. В 1905 году он начал издавать в Петербурге первую в России газету "Нур" на казанском
диалекте. Ахун свободно владел многими восточными и европейскими языками, писал на русском, арабском, татарском и
фарси.
Плодом глубоких исследований Ахуна Баязитова явился неординарный труд, написанный в конце XIX века на русском языке
"Отношение ислама к науке и иноверцам". В книге он убедительно доказывает веротерпимость проповедуемой религиозными
и гражданскими установлениями мировой религии Ислам, дружелюбное отношение мусульманского мира к христианству.
Атаулла Баязитов был вхож в высшие круги имперской администрации, лично знаком с председателем Совета Министров
Петром Аркадьевичем Столыпиным. В день похорон Ахуна 21 апреля 1911 года, по установленной в Петербурге традиции,
ему, как высшему мусульманскому деятелю, в столице Российской Империи были отданы последние почести. По приказу
градоначальника на пять минут остановлено движение транспорта и заводские трубы протяжными гудками почтили память
усопшего.
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РИФЫ ИСЛАМСКОГО ПИФА

На российском рынке появился продукт коллективных инвестиций пилотный паевой инвестфонд, ориентированный на инвесторовмусульман. Денежные средства ПИФа будут направлены только в
разрешенные исламом финансовые инструменты.

Российские инвесторы
проявили должный
интерес к фонду
Размещение паев открытого ПИФа
“БКС — Фонд “Халяль” планировалось
провести с 12 ноября 2007 года по 8
февраля 2008 года до достижения фондом минимального размера, установленного законодательством, — 10
млн. рублей. Но уже 15 января стоимость чистых активов фонда превысила 10 млн. руб. и достигла 10,9 млн.
рублей, и УК БКС приступила к управлению новым ПИФом. Минимальный
объем инвестиций при покупке паев
фонда составляет 5 тыс. рублей, докупать паи можно на сумму от 1 тыс.
рублей.
“Российские инвесторы проявили
должный интерес к фонду, руководствующемуся в своей инвестиционной деятельности нормами ислама, — говорит Мария Плоткина, начальник отдела розничных продаж УК БКС. —
Наибольшей популярностью ПИФ
пользуется в регионах с традиционно
высокой концентрацией мусульманского населения. Замечу, что наш
ПИФ стал первым российским специализированным финансовым инструментом для мусульман. Поэтому мы
ожидаем дальнейшего увеличения
числа пайщиков фонда за счет роста
его популярности среди членов российской исламской общины”.

Акции отбираются по
законам Шариата
Управляющие БКС пообещали, что
акции, которые в него будут входить,
будут отбираться строго по законам
шариата.
Отметим, что операции с облига-

го соблюсти баланс таким образом,
чтобы деньги работали, и при этом не
нарушить предписаний Корана, пока
мало кто берется. Между тем в ислам-

В РОССИИ ЗАРАБОТАЛ ПЕРВЫЙ
МУСУЛЬМАНСКИЙ ИНВЕСТФОНД
циями с точки зрения ислама считаются сомнительными, поскольку законами шариата запрещается ростовщичество, то есть получение дохода с
помощью процентов. Помимо этого
закрыт для мусульман и рынок срочных
депозитов. Для инвесторов-мусульман
будут неприемлемы вложения в бумаги
мясоперерабатывающих компаний, а
также в развлекательную сферу (азартные игры, казино, желтую прессу), в
производство и продажу алкоголя. За
соблюдением всех этих правил при
работе фонда будет следить автономная некоммерческая организация.
Таким образом, в фонд будут
входить акции только тех российских
эмитентов, которые включены в
“Перечень ценных бумаг, согласованных для инвестирования в соответствии с принципами ислама”. Список
компаний будет ежемесячно пересматриваться.
Вообще рынка исламских финансовых продуктов как отдельно взятого
сегмента в России пока не существует
— инвестиции, банки и страховые компании запрещены, поскольку в традиционном страховании имеются три
отрицаемых исламом элемента: риба
(ростовщичество), мейсир (азарт) и
гарар (риск, неопределенность). Стро-

ских инвестфондах по всему миру под
управлением
находится
более
триллиона долларов.

Отсутствие единой
финансовой политики
и его последствия
Нужно отметить, что сложность
введения мусульманских финансовых
продуктов в нашей стране заключается
в том, что единой политики по
большинству вопросов не существует.
За разрешением спорных моментов
мусульмане обращаются к мулле.
Мулла же, в свою очередь, может
запретить инвестирование, если, к
примеру, у компании в данный момент
слишком много свободной наличности
— следовательно, существует вероятность, что они могут быть вложены
в инструменты с фиксированной
доходностью, а это неприемлемо. Также проблематично обрисовать набор
финансовых инструментов таким образом, чтобы они соответствовали закону
халяльности — в финансовой сфере
мусульманам запрещено платить или
проценты. Объясняется это тем, что в
таком случае проявляется к должнику
со стороны кредитора, использующего
потребность того в деньгах.
Интерфакс

Основной проблемой внедрения исламской экономики является
противоречие положений мусульманского права, а также многих
вопросов частно-правовой сферы. Далеко не все виды сделок и договоров соответствуют Корану, а в каждой есть свое установившееся
законодательство — с ним нужно идти на компромисс, а это
чрезвычайно сложно.
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Общественный Совет
мусульманской общины –
первый помощник имама
Несомненно, текущая работа - хозяйственная и духовная - в махалля идет слаженно
там, где руководство мусульманского объединения опирается на активистов – членов
Общественного Совета. В мечети – махалля г. Салавата
(Республика Башкортостан) он
есть, поэтому серия мероприятий, связанных с проведением Маулид-ан-Наби прошла слаженно и оставила
у всех участников незабываемое впечатление. Три раза
праздновался незабвенный 12-ый рабигуль-ауваль в
мечети: с прихожанами; со студентами – шакирдами
РИУ, медресе; с городской общественностью – врачами, учителями, журналистами, руководителями
различных общественных объединений - незаменимыми помощниками в проведении различных духовных мероприятий.
Читались аяты из Священного Корана, звучали
зикр, ду'а – молитвы о процветании Отчизны, о мире
и согласии между народами России. Из проповеди
помощника Главного муфтия Приволжского федерального округа Рамиль-хазрат Насырова участники
праздника узнали многое о личности Пророка Мухаммада (да благословит его Аллаh и приветствует), его
родословной, родителях, семье и близких людях,
набожности и благочестии. О том, что Посланник не
был чужд простым человеческим чувствам и переживаниям, любил и ненавидел, переживал за неудачи и
радовался успехам, предавался унынию и учился
преодолевать трудности. Пророк Мухаммад был
открыт, как и само вероучение Ислама, ко всему
позитивному, новому, высоко ставил науку и знания.
Священные хадисы гласят: «Кто вышел из дому в
поисках знаний, тот идет по пути Аллаhа, пока не
вернется. Тому, кто встал на путь знаний, Аллаh
облегчает путь в Рай; ангелы простирают свои крылья
над ним, защищая его от невзгод на этом пути».
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16 апреля
Очередное собрание имам-мухтасибов и имам-хатыбов Кармаскалинского района РБ с участием представителей администрации
муниципального образования было посвящено подготовке к празднованию Дня Победы – 9 мая. Горячую поддержку у администрации
вызвала инициатива мусульман провести чествование ветеранов ВОВ с
цветами, подарками, чаепитием и без спиртного, повсеместно
организовать субботники на кладбищах.
Администрация со своей стороны гарантировала всяческую материальную и техническую поддержку планируемых мероприятий.
Обсуждались на совещании текущие вопросы: целенаправленная
подготовка молодых кадров священнослужителей, ежедневное проведение пятикратного азана с последующим намазом, работа с детьми в
летнее время и многое другое.
Рафкат-хазрат Шайбаков – имам-хатыб мечети с.Савалеево, на
базе которой и проходило совещание, поделился опытом организации
работы в общине, когда любые текущие или разовые мероприятия
махалля проводит с опорой на общественный совет общины, в котором
каждый имеет свои конкретные обязанности.

17 апреля
Забит первый колышек на месте строительства мечети в селе
Байгильдино (Нуримановского района РБ). Мечеть, Иншаалаh,
будет стоять посреди села, возле перекрестка его основных
магистралей. Инициаторами строительства выступили сами
жители – те, кто сегодня живет и работает на территории
сельского поселения и те, для кого Байгильдино - «родительский
дом, начало начал».

МЕЧЕТИ “ЛЯЛЯ-ТЮЛЬПАН”-10 ЛЕТ

1998-2008
«Ляля-Тюльпан»

-

прекрасное архитектурное
сооружение в г. Уфе возвышается

над

крутым

берегом реки Белой, видна со всех сторон. Спроек-

И самая главная мысль проповеди, проходящая красной нитью через все подробности,
факты биографии Посланника (да благословит
его Аллаh и приветствует) - это - Ислам - религия, максимально учитывающая все без исключения проявления жизни человека, исходящая
из его стремление к вечному и любовь к земному; человек, будучи частью созданного Творцом, в то же время имеет пол, национальность,
цвет кожи, территорию обитания. Все это
берется во внимание учением и культовой
практикой Ислама. Вот почему Ислам –
религия могущая решать проблемы верующих
и в XXI–ом веке.

тированная и построенная

Пресс-информ РДУМ Башкортостана

Окончание на с. 15

руками архитекторов, и
строителей г. Уфы, с участием турецкой фирмы
«Идиль», «Ляля-Тюльпан»
является гордостью всех
верующих, и они искренне
благодарны всем участникам сооружения этого
комплекса.
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ИЖЕВСКИЙ МУФТИЯТ
Региональное Духовное управление мусульман Удмуртии (РДУМУ) в составе
ЦДУМ России образовано в 1994 году. Председателем РДУМ является муфтий
Габдулла-хазрат Мухамедшин, заместителем муфтия - имам Соборной мечети
г.Ижевска Фаиз-хазрат. Фаиз-хазрат избран в Общественный Совет Удмуртской
республики. При Ижевской Соборной мечети, мечетях других населенных
пунктов республики организованы учебные курсы по основам ислама и арабской
графике для всех желающих; ежегодно проводится учеба имамов, для детей в
летние каникулы – мусульманские учебно-воспитательные лагеря отдыха.
В период с 1994 по 2008 г. количество махалля увеличилось в три раза.

Маулидбайрам
продолжается
6 апреля закончился рабигуль-ауваль и
начался месяц рабигуль-ахир, но это не
значит, что Маулид завершился. Рождение нашего любимого Пророка, салляллаху алейхи ва саллям, как известно,празднуется мусульманами и в любой другой
месяц года и мы, мусульмане Удмуртии,
все наши меджлисы посвящаем нашему
Расулюллаху, мир ему. О жизни Посланника Аллаhа, его хиджре из Мекки в
Медину, его пророческой миссии, рассказывают имамы: на пятничных проповедях в мечетях, при посещении с благотворительной целью детских домов, психоневрологического диспансера, дома
престарелых, а также при проведении
мероприятий в учебных центрах МВД
Удмуртии, в учреждениях УИН (Управление исполнения наказаний), во время
выступлений по радио и телевидению, на
страницах газет и журналов.

Региональное Духовное управление республики заключило с УИН
УР договор о сотрудничестве в деле перевоспитания осужденных. В
рамках данного сотрудничества на территории двух колоний открыты
молельные комнаты, организуются лекции об исламе, пятничные
проповеди для осужденных и персонала колонии. Для осужденных
периодически организуется возможность посещения мечети и
чтения намазов. Совместно РДУМ и УИН УР несколько раз в году
организуются благотворительные столы; с 2004 года заместитель
муфтия Фаиз-хазрат принимает активное участие в работе
действующего при Администрации Президента УР Комитета по
помилованию.

Сотрудничество РДУМУ с
государственными структурами
В 2006 году подписано Соглашение о сотрудничестве между РДУМУ
и Комитетом Госнаркоконтроля. В
рамках данного Соглашения проведен
ряд мероприятий по профилактике и
пропаганде здорового образа жизни,
перевоспитанию осужденных, отбывающих наказание по статьям связанным с употреблением и распространением наркотиков.
Год назад заключено Соглашение
между РДУМУ и МВД УР о сотрудничестве во благо толерантности в
обществе и недопущения проявления

экстремизма. Духовенство РДУМУ
проводит занятия в учебных центрах
МВД, читаются лекции в различных
РОВД УР.
Ижевский муфтият и филиал
Нижегородской Академии МВД подписали Соглашение о сотрудничестве в
деле воспитания курсантов. В рамках
данного Соглашения Фаиз-хазрат
регулярно проводит лекции в данном
учебном заведении, принимает участие в мероприятиях, проводимых
Академией.

Мечети Удмуртии
В Ижевской Соборной мечети проводятся лекции – экскурсии для желающих
познакомиться с основами ислама, историей становления и развития РДУМ
Удмуртской Республики и ЦДУМ России в целом.
В Республике есть мечети еще дореволюционной постройки, со своей историей
и сложившимися традициями. Широко праздновался в 2004 году 210–летний
юбилей мечети в городе Воткинске, проведены столетние юбилеи мечетей в
Глазовском и Балезинском районах. В столице Республики – городе Ижевске
ведется строительство двух мечетей, одну из которых планируется открыть к осени
2008 года.
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В соответствии с
принятым ритуалом

Широко и разнообразно Духовное управление проводит самые
большие мусульманские праздники – Ураза-байрам, Курбан-байрам.
При чем сама жизнь подсказывает все новые и новые формы их
организации и проведения.

РДУМУ сегодня активно занимается вопросом волнующим всех
мусульман города Ижевска –
строительством нового мусульманского кладбища в ведении
Духовного управления республики.
Ориентировочно открытие кладбища планируется в 2008 году.

Подобная служба организована
в России впервые
Каждый месяц Рамазан детям, читавшим таравих-намаз от имени Духовного
управления дарят ценные подарки.
В Ижевске специальные автобусы развозят мусульман, пришедших на таравихнамаз из Соборной мечети по домам. Служба доставки, организованная местными
мусульманами-меценатами на период священного месяца, позволяет верующим
безопасно добираться домой в позднее время.
По словам Фаиз-хазрат Мухамедшина: «Многие верующие г. Ижевска хотят принять
участие в коллективной молитве-таравих, но не могут себе этого позволить –
возвращаться ночью домой небезопасно». С внедрением такой службы количество
посетителей единственной мечети г. Ижевска значительно увеличилось. Особенно
акция порадовала пенсионеров. Следует отметить, что подобная служба организована в
России впервые.

ИСТОРИЯ ИСЛАМА В УДМУРТИИ
Распространение ислама в Удмуртии
носило этноконфессиональный характер. Еще в последнем столетии I тысячелетия наблюдается массовая миграция тюрков в Волго-Уральскую область. Затем, когда владения Волжской
Булгарии и последующих тюркских
государственных образований распространялись на некоторые удмуртские
земли вплоть до падения в XVI в.
Казанского ханства, последствия этнокультурных контактов стали ощущаться в
культуре, быте, языке, мифологии южных удмуртов. Усилению присутствия
ислама в конфессиональном пространстве края способствовала и политика
исламизации татаризации населения,
проводимая Казанью, а позднее - переселение группы татар со своей этнической родины на юг Удмуртии. После
образования булгаро-татарского Каринского княжества (1361г.) в Вятской
губернии пошел процесс миграции
татар на финно-угорские земли, на
север Удмуртии (XV-XVI вв.).
К началу ХХ в. в Глазовском
уезде (в Глазовском, Балезинском,
Юкаменском районах современной
УР) уже было 24 татарских поселения, имевших около 30 мечетей.
Мусульманские служители (указные
муллы, имамы) подчинялись Духовному
управлению в г.Уфе, где проходили
аттестацию на очередное духовное звание при согласовании с Вятским губернатором. Религиозным, торговым и
культурным центром татарской диаспоры Глазовского уезда было с.Кестым.

Более поздние группы татар появились на юге Удмуртии (в современных
Граховском, Каракулинском, Киясовском
районах УР), переселившись сюда в
разное время с территории этнической
родины - будущего Татарстана.
До 1917г. были построены
мечети в д.Татарский Тоймобаш
(Алнашский район) и в д.Тавзямал
(Киясовский район).

Кроме того, места компактного
проживания татарского населения
существовали в Сарапуле, Можге, Воткинске. В 1909г. в г.Сарапуле было
создано общество магометан, которое
открыло
духовно-просветительский
центр татар города, вело сбор средств
для постройки мечети. Но Октябрьская
революция 1917г. помешала этим
замыслам.
В Ижевске на Четвертой улице
некогда существовал Татарский
поселок, в котором на средства
Оружейного завода была построена мечеть (1856г.) Вторую мечеть
возвели сами верующие мусульмане в 1916г. на Пятой улице
Татарского поселка.

Репрессии и антирелигиозные акции
1920-1930-х гг. коснулись и мусульман.
За период 20-50-х гг. как "служители
религиозного культа" и "кулаки" пострадали 9 служителей мечетей, гонениям
подверглись 6 имамов и их родственников из Можги, Юкаменского, Глазовского, Балезинского районов. Практически все мечети и молитвенные дома
были закрыты в 1930-е гг. За время
деятельности Советов по делам религий
при Совете Министров СССР (19441990гг.) в Удмуртии было зарегистрировано всего 8 мусульманских общин.
Возможности, предоставленные новым
курсом вероисповедальной политики
России, в определенной степени позволили начать возрождение духовной
жизни мусульман Удмуртии. В 1991г.
было образовано Мухтасибатское
правление мусульманских объединений
Пермской, Кировской областей и
Удмуртии (с центром в г.Перми) как
региональное подразделение Духовного
управления мусульман Европейской
части СНГ и Сибири.
С середины 1990-х гг. пошел
процесс создания региональных
управленческих структур, ведущая
мусульманская община г.Ижевска
инициировала образование Духовного управления мусульман Удмуртии (ДУМУ) - Ижевского муфтията,
сохранив традиционные исторические связи.
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МАЛЫЙ
МИНАРЕТ это единственный сохранившийся
до наших дней образец
минаретов булгарской
мусульманской архитектуры.
Он, вероятно, примыкал к мечети, так как в ходе
археологических раскопок была вскрыта стена,
примыкающая к минарету с южной стороны. В отличие от Большого минарета Соборной мечети (24 м)
он имеет высоту 12 м (с шатром 16 м). В 1968-1971
гг. архитекторы С.С. Айдаров и Р.В. Билялов
осуществили реставрацию, сделали покрытия,
ограждения галерей, карнизов, ярусов, части облицовочных блоков, фрагменты резьбы обрамлений
входов и ниши.
Арочный проем входа обрамлен резным декором
в виде «витой веревочки».
На западной стороне есть арочная ниша,
утопленная в более высокую, но плоскую арочную
нишу. Сохранились фрагменты такого обрамления
над малой нишей. Минарет прорезан маленькими
окнами с лучковым завершением без наличников.
Наружные стены минарета облицованы тщательно стесанными туфовыми и известняковыми
блоками, а внутренние – частично оштукатурены.
Высокий цилиндрический ярус минарета завершен
чуть выступающим на поверхности парапетом с
резной аркатурой. Верхний ярус под конусовидным
завершением обрамлен полочкой.
По композиционному решению Малый минарет
перекликается с минаретами Закавказья и Ближнего
Востока.

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО

Шамаиль – как выражение народных
представлений о красоте и духовности
Искусство каллиграфии нашло самобытное воплощение в шамаилях в форме
настенных панно с изречениями из Корана, афористичными и крылатыми
выражениями, цитатами из поэтических произведений древневосточных и татарских
авторов, таких как Кул Гали, Сайфи Сараи, Мухамедьяр. Такого рода панно и по сей
день можно встретить в интерьерах сельских и городских татарских домов. Шамаиль в переводе с арабского языка - "оберег", а с персидского - "портрет", "изображение".
Обширная продукция мастерских и типографий Казани конца XIX века
пользовалась спросом у городского мусульманского населения. Существовали и
чисто народные шамаили с изображениям цветов, татарских деревянных мечетей,
сельских пейзажей, памятников древней архитектуры Булгара и Казани. Текст на
таких шамаилях играл менее
значительную роль.
Тексты на шамаиль наносили
с помощью трафарета или кальки, или непосредственно "живописали" их на обратной стороне
стеклянной поверхности. Тонко
раскатанная,
подцвеченная
краской, смятая фольга, иногда
станиоль, подкладывалась под
изображение. Создавалась мерцающая, фантастически переливающаяся поверхность.

МУЗЫКА

БОГАТОЕ НАСЛЕДИЕ
ТАТАРСКОЙ
МУЗЫКИ
В 1909 году в Уфе вышла одноименная
книга «Музыка и ислам», где её автор Хади
Кильдебяки попытался дать определение музыке, оценить её роль и значимость в жизни
мусульман. По мнению учёного, музыка —
это то, что "отличает человека от животного,
то, что воспитывает дух, очищает кровь,
успокаивает нервы, расширяет мировоззрение человека, исправляет его характер, улучшает память". Автор утверждал, что
в Коране ни одним словом не сказано о запрете музыки, а в Сунне можно обнаружить
как минимум пять-шесть хадисов, которые
обосновывают положительное воздействие
музыки. Автор ряда учебников, педагог Хади
Максуди относил музыку к занятию, статус
которого не описан чётко в исламе, поэтому
нельзя ее запрещать, но нельзя и пропагандировать.
Однозначно в защиту музыки высказывались выдающиеся татарские просветители
Каюм Насыри и Шигабутдин Марджани.
В начале XX века, особенно с появлением
у татар в 1905 году собственной периодической печати, широкого развития книгопечатания и книготорговли, возникновения
татарского театра, творческих клубов ситуация в области музыкального искусства меняется кардинальным образом. Занятия
музыкой, посещение концертов, приглашение музыкантов на дом на различные семейные торжества становятся обыденным
явлением.
Некоторые татарские купцы открывают
музыкальные магазины, надеясь, что в новых
условиях это станет прибыльным делом. В
это время среди татарских богачей распространяется новая мода: завлекая музыкантов высокими гонорарами, они заказывают
им мелодии и песни, которые должны быть
названы именем заказчика. Так появились
известные инструментальные напевы" Бала
Мишкин" ("Дитя Мишкина"), "Пороховой
Фатыйх" ("Фатих из Пороховой слободы"),
"Айтуган кое" ("Напев Айтугана"), которые
вошли в золотой фонд татарского музыкального искусства.
Известная лирическая песня «Тэфтилэу»
(«Тэфкилев кое» - «Напев Тевкилева») также
имеет свою интересную историю. Своим
названием она обязана муфтию Салимгарею
Тевкилеву (1805-1885). Поначалу она исполнялась в виде банта с одноименным названием. По одной из версий, её сочинила дочь
муфтия – Гайша на мотив армянской песни
«Ласточка», которую дочь Тевкилева слышала от одного из армянских знакомых муфтия.
В начале XX века текст баита был утерян, в
переработанном виде он начал исполняться
на стихи Г.Тукая «Озелгэн омет» («Несбывшаяся надежда»).
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ИСКУССТВО ПЕРЕПИСЫВАНИЯ КНИГ

БЫВШИЙ
БЕСПРИЗОРНИК НАШЕЛ
СЕБЯ В РЕЛИГИИ

"КРАСОТА ЧЕЛОВЕКА В КРАСОТЕ ЕГО ПИСЬМА, А ЕЩЕ
ЛУЧШЕ, ЕСЛИ ОНО У МУДРОГО"

В Башкирском драматическом театре им.Мажита Гафури
(г.Уфа) прошла премьера спектакля, поставленного по пьесе
Туфана Миннуллина «Мулла»: режиссер-постановщик Айрат
Абушахманов о новой постановке: «Наши театры, в основном,
возобновляют более ранние произведения этого уважаемого
автора. Мы тоже, давно хотели взяться за его пьесы, но не
хотелось повторяться. И вот теперь мы представляем новую его
работу.
Главный герой двадцатилетний парень, бывший беспризорник
и правонарушитель, который после долгих жизненных скитаний,
нашел себя в религии. Вообще религиозная тематика сама по
себе очень сложная и запутанная. Строятся везде мечети, но не
всегда люди ходят туда. Особенно в деревнях. И наша постановка
пытается найти ответы на эти вопросы...». Столкновение сложных
характеров, острые конфликтные ситуации, жизненность и
ужасающая реальность – всё это, несомненно, не оставляет
зрителя равнодушным.

Традиции каллиграфии Волжской Булгарии
связаны с проникновением в среду булгар арабского
письма. Почерки письма складывались удивительно
красивые:
геометризованный-монументальный
"куфи", гибкий "сульс", горизонтальный, строгий
"насх", более простой, но быстрый в исполнении
"таалик", скорописный "насталик". Позднее в арсенал
художественных средств каллиграфов вошли такие
традиционные восточные почерки, как "рик'а",
"тауфик", "райхани", "дивани" - удивительно
динамичные тонкого декоративного свойства.
Принятый на Востоке афоризм "Красота человека
- в красоте его письма, а еще лучше, если оно у
мудрого"- вот в чем этика и эстетика искусства
переписывания книг. Этому искусству обучали с
детства, основы каллиграфии преподавались в
начальной школе и духовном училище. Однако
подлинными виртуозами были лишь немногие
избранные, так называемые "хаттаты". Вот кто
действительно был искушен во всех тонкостях
арабских почерков и начертаний. Наиболее
известные из них: Собхан Марджани (XVII в.), Туйчи
Кучемкол (XVIII в), Губайдулла аль Болгари Сулабаши,
Исламкол аль Каргалы Русия, Ибнеаминов, Мустафа
Чутаи (XIX в.).
Убранство булгарской книги XVII-XIX веков
отличалось простотой и лаконизмом: объемная
тетрадь с разноцветным текстом в изящной
золоченой декоративной рамке. На страницах царит
немногословный иносказательный декор: традиционный цветочный букетами "унвана", сплетения
арабески в заглавиях, декоративные точки в форме
розеток, мотивов "огурца", "перчика". Считалось, что
выведенное "калямом" (пером) слово, подобно
цветку, озаряет душу и просветляет разум.

ПОЭЗИЯ

Рубаи – любимая форма
исламской поэзии
На Востоке были созданы особые жанры поэзии, каких нет ни
в одной культуре мира: касыда, газель, рубаи.
Касыда – небольшая поэма в 15-200 строк. Более изысканной
формой стихосложения является газель, состоящая обычно из 512 строк. Особенно популярной формой лирики стал жанр рубаи
– стихотворная миниатюра, четверостишия, в которых заключена
особая мудрость, философский вывод, подтекст.
Рифма Рубаи легкая, точная, как афоризм, мгновенно
запоминается – оказывается на устах у всех. Острота
высказываний настолько тонкая, что они становятся порой похожи
на истории о народном герое всего Востока – Ходже Насреддине.
Рубаи –любимая форма исламской поэзии. Самым известным
автором рубаи считается Омар Хайям, астроном, математик,
философ, поэт виднейший представитель мистического учения в
исламе – суфизма. Его рубаи наполнены глубочайшими
размышлениями о проблеме добра и зла, о гуманистическом
начале в человеке, об искренности, порядочности, основанных на
высоком чувстве Истины, которые всегда несет в себе культура
Ислама.
***
Знайся только с достойными дружбы людьми.
С подлецами не знайся, себя не срами.
Если подлый лекарство нальет тебе – вылей!
Если мудрый подаст тебе яду – прими!

***
Не завидуй тому, кто силен и богат.
За рассветом всегда наступает закат.
С этой жизнью короткою, равною вздоху,
Обращайся как с данной тебе напрокат.

Рубрику ведет З. Карабаева
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Ñ×ÀÑÒËÈÂÀß ÑÅÌÜß —
Да будет хвала и слава Всевышнему Аллаhу, сотворившему нас как мужчин и женщин и установившему между
нами узы искренней любви и привязанности, являющейся источником счастья, и открывающей нам путь обретения
истинной любви! Да будет бесконечное благословение и мир Пророку Мухаммаду Мустафе (салляллаху алейхи ва
саллям), чей земной путь стал для нас примером истинного образа жизни и по руководству и наставничеству
которого у нас есть возможность строить свою внутреннюю и внешнюю жизнь на основе чистоты, умиротворения и
довольства.
«Слава тому, кто сотворил пары из того,
Все творения Аллаhа нуждаются в себе Всевышний Аллаh сотворил свои
что
растит земля, и из людей, а также из
подобных.
создания по парам.
Аллаh Един. Аллаh существует Сам по себе, В Коране об этом так говорится: того, чего они и не ведают» (Сура «Ясин»,
36/36).
Он не нуждается ни в ком и ни в чем, а все
Все созданы по парам, однако никто из
нуждаются в Нем. Аллаh обладает бесконечной
сотворенных в точности не похож на другого.
Силой и Могуществом, Он может все. Все свои
Даже однояйцевые близнецы различаются
творения Он создал в таком положении, что они
друг от друга, различными душевными сосимеют множество потребностей, нуждаются как
тояниями, рисунками на пальцах, цветом
глаз... Всевышний Аллаh установил между
в себе подобных, так и вечно нуждаются в
своими творениями законы взаимного притяпомощи Аллаhа. Человек в этом отношении
жения. Духовное и физическое совершенство
стоит на первом месте. Потребностей и
достигается тем, что они, соединяя свои
желаний у человека по сравнению с другими
жизни, становятся двумя половинками
созданиями намного больше. Более того, эти
одного целого.
В творении всех существ заложена великая любовь.
потребности и желания имеют свойство расти и увеличиваться,
Мужчины и женщины испытывают потребность друг в друпоскольку человек желает жить в материальном и духовном
комфорте. Трудности, бедность, несчастья, беды для него — ге, стремятся друг к другу, и, благодаря этому, осуществляется
тяжелое и нежелаемое бремя, ему трудно их переносить. И в продолжение рода. Однако, это не единственная цель. Самое
такие моменты человек ищет поддержки, дружескую руку, главное достичь такого устройства семьи, чтобы человек в ней
был спокоен, доволен и счастлив, смог реализовать все свои
понимающую душу. Эта потребность — первая особенность
способности.
человека и именно по этому признаку он становится узнаваемым.
Продолжение на с.13

ÑÅÌÜß - ÝÒÎ ÃÍÅÇÄÎ, Â ÊÎÒÎÐÎÌ ÎÏÅÐßÞÒÑß ÏÒÅÍÖÛ
В интересах сохранения здоровой психики людей необходимо
сотрудничество религии и
психологии. Ислам, как и другие мировые конфессии, призывает
не убивать, не грабить, не прелюбодействовать и не причинять зло другим людям. Все беды, ошибки в воспитании людей заключаются не в
принадлежности к той или иной религии, считается в исламской педагогике, а в окружении детей - семьи,
школы, двора.
Ключом воспитания должно быть
познание Всевышнего и умение
жить по Его законам. Какого бы только человечество, не достигло уровня
развития, только подчинение законам Создателя поможет и молодым
и старым найти прямой путь и не
заблудиться. Стремление к вере,
стремление к познанию Всевышнего естественное состояние каждого человека.
Самое подходящее время для
обучения религии детство, потому
что до семилетнего возраста в ребенке сохраняются ангельские ка-

чества. Тогда религия для него будет
той истиной, с которой он пришел в
этот мир, и с которой должен идти
до самой смерти. Душой и сердцем
он не сможет представить себе
жизнь без веры и религии.
Для того, чтобы ребенку передать духовные ценности, прежде
всего необходимо, чтобы сами родители придерживались их. Каждую
неделю мы должны выделять время
в своей семье для изучения Корана.
С раннего детства учить коротким
сурам и молитвам. Важно поспособствовать тому, чтобы дети выучили суры со значением ее смысла.
Пророк Мухаммад (мир ему) гово-

МНЕНИЕ

рил, что самой величественной сурой является сура «Аль Фатиха», в
ней - весь Коран. Этим Пророк подчеркнул особую значимость смысла
этой суры, чтения ее и воздаяния
(саваба) за это.
Основная цель религии - не в том
чтобы делать людей здоровыми, а в
том чтобы помочь людям найти свое
место в мире, созданном Творцом.
Адекватной религиозности сопутствует способность сохранять, поддерживать и восстанавливать психическое здоровье. Такая жизненная
философия называется «общей
ориентацией».
Итак, семья является тем гнездом, где оперяются птенцы, их первой средой обитания и их окружением, в котором формируются их
склонности, характеры и личности.
Таким образом, в деле ухода или
адаптации за этими еще не распустившимися бутонами, обеспечение
их полезным питанием и должной
ориентацией, что позволяет гармонично развиваться телу, разуму.
Ш. Бабаева
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ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ ÐÀß ÍÀ ÇÅÌËÅ
Любовь между мужчиной и женщиной
в благословенной атмосфере семьи — это
ступень, возвышающая человека к любви
Божественной. Сердца, являющиеся центром притяжения и связанные друг с другом любовью, словно проходят тренировку
и готовятся к тому, чтобы их почтила великая любовь ко Всевышнему. С появлением детей способность любить еще
больше развивается, достигая зрелости и
совершенства, становясь не случайным
свойством сердца, а его основой.
Создание семьи должно осуществляться в рамках, установленных Всевышним и с чистым намерением ради Аллаhа.
Любовь двух людей, семья, скрепленная
Именем Всевышнего делает домашнее
гнездо самым духовным и баракатным
местом, где отражается Его любовь.
Создание семьи – это Сунна
Пророка Мухаммада
С точки зрения Ислама создание

решенном и запрещенном, искренность в
служении Всевышнему и людям — залог
успеха. Жизненный и личностный пример
Пророка Мухаммада (салляллаху алейхи ва
саллям) — надежный ориентир в этом
вопросе для всех людей. Супружество,
основанное на незнании, выгоде, на
желаниях тела не может принести людям
счастья. В этом случае супруги не смогут
по достоинству воспользоваться важным
событием в их жизни для развития своей
духовности.
Много молодых людей, которые не
смогли создать правильные и гармоничные семьи, растет число разводов, ста-

Аль-Мугира бин Шу'ба, да будет доволен им Аллаh, сказал:
«Когда при жизни посланника Аллаhа, салляллаху алейхи ва
саллям, я посватался к одной женщине, он спросил меня:
«Посмотрел ли ты на неё?». Я ответил: «Нет». Тогда он сказал:
«Так сделай это, ибо лучше всего, если будет меж вами
любовь и согласие!»

Милостыню начни с себя и с своих членов семьи; если от
них останется лишнее, дай родственникам; если еще будет
лишним, дай чужим. Итак, начни давать милостыню от своих
членов семьи.
Хадис
семьи — это необходимость, от которой
человек не должен отказываться (за
малым исключением по уважительным
причинам), это Сунна Пророка Мухаммада
(салляллаху алейхи ва саллям). Однако,
как бы не было важно создание семьи,
самое главное подготовить основы для

новятся несчастными дети. А сколько есть
беспечных людей, которые не приближаются к тому, чтобы создавать семьи и
находятся в ловушке грехов и харама.
Между тем, следует оговориться, что
создание семьи — это не единственная
возможность подготовить сердце к

«Не сообщить ли тебе о наилучшем из того, что может
приберечь для себя мужчина? Это - праведная жена. Если он
посмотрит на неё, это принесёт ему радость, если велит ей
что-нибудь, она подчинится ему, а если он покинет её (на
время), она сбережет его» (Аль-Хаким).

«Какая жена является наилучшей?» - он ответил: «Та,
которая радует мужа, когда он смотрит на неё, повинуется
ему, когда он что-нибудь велит ей, и не противоречит
мужчине, если ему что-то не нравится в ней самой или в том,
что касается его имущества» (Ахмад).
того, чтобы семья на самом деле была
раем уюта, счастья и умиротворения. Что
нужно сделать, чтобы создать такую
семью, которая бы действительно стала
ступенью для достижения Божественной

любви? Как нужно жить, чтобы путь нашей
семейной жизни завершился достижением
одобрения Всевышнего? Как необходимо
воспитать себя, чтобы счастье, достигнутое в дунье, могло может оказаться путь
человека, Вера в Аллаhа, знание о раз-

26 апреля
В Национальном молодежном театре имени Мустая
Карима состоялся Слет волонтеров детства, посвященный
20-летию Детского фонда Республики Башкортостан и Году
социальной поддержки семьи.
ЦДУМ России представлял имам-хатыб Ибрагим-хазрат
Фархетдинов.

проявлению в нем Божественной любви.
Ведь есть такие праведные люди, о
которых упоминается в Коране, как
благочестивая Марьям, ее сын благочестивый Иса (алейхиссалям). В этом
мире, которое является для людей местом
испытания, кому-то закрыты некоторые
возможности в силу Божественного
определения, кому-то создать семью не
позволяет здоровье.
Осман Нури Топбаш
Продолжение следует
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ЧТЕНИЕ В КРУГУ СЕМЬИ

Город, подаривший миру
великого Посланника
(да благословит его Аллаh и приветствует)

Область Аравии, где находится Мекка, крайне засушлива и совершенно непригодна для земледелия и скотоводства. Для торгового поселения место было хорошее: отсюда шли удобные пути для караванов в Южную Аравию, Иран,
Сирию, к побережью Средиземного моря. Главное же - в
самой Мекке и поблизости от нее находились святыни,
почитаемые многими арабскими племенами. Благодаря
этим святыням вся округа признавалась священной территорией. Важнейшей святыней Мекки является —
храм, который из-за своей кубической формы
получил у арабов название Кааба, и расположенный
рядом с ним источник Замзам.
По арабским преданиям, появление в этих пустынных
местах обильного источника обязано чуду, сотворенному
Богом ради праотца Ибрагима и сына его Исмаила,
легендарного родоначальника североарабских племен.
Чтобы утешить мужа, Ибрагима, мечтавшего о сыне, жена
Сара предложила ему в качестве новой жены свою рабыню
Хаджар. Вскоре та родила сына Исмаила и стала горделиво
держать себя перед престарелой Сарой. Однако и Сара по
воле Бога родила сына Исаака, и теперь к вражде матерей
добавилось еще вражда сыновей. Сара все время жаловалось Ибрагиму на Хаджар и потребовала прогнать её с
сыном. Хотя Ибрагим очень любил своего сына Исмаила,
все-таки он должен был подчиниться требованиям Сары. Он
отвел Хаджар с сыном в дикое и пустынное место, а сам
уехал.
Вскоре запас воды у несчастных закончился. Напрасно
Хаджар металась в поисках источника или колодца - ни
малейшего следа воды не было заметно среди безжизненных холмов и раскаленных скал. Отчаявшись, Хаджар семь
раз пробежала между холмами ас-Сафа и ал-Марва, но все
было безуспешным. От жажды у неё высохла слюна и одеревенел язык. Измученная Хаджар пошла обратно, падая
время от времени в песок. Со страхом приблизилась она к
палатке, опасаясь, что её сын Исмаил умер от голода и
жары. Но - о, чудо! - Исмаил, живой, невредимый и веселый, машет ей рукой. Оказывается, в отсутствие матери,
когда Исмаил, захлебываясь от плача, начал бить о землю,
на этом месте забил источник пресной воды! Так по
милости Бога были спасены мать и дитя, а источник
Замзам стал священным, даря свою живительную
влагу всем страждущим.
Близ источника Замзам и был построен Ибрагимом и
Исмаилом Храм Кааба. Это место было указано ангелом
Джабраилом, который помогал Ибрагиму и Исмаилу при
строительстве и объяснял, каким должен быть храм,

угодный Богу. Возводимый храм должен быть точной
копией того храма, в котором молился Адам, то есть копией
самого первого храма на Земле.
Чтобы Каабу было легче строить, ангел Джабраил
принес Ибрагиму плоский камень, который мог висеть в
воздухе и служить в качестве строительных лесов; этот
камень (Маком Ибрагим) до сих пор находится в Каабе, и
верующие отчетливо видят на нем отпечатки ног своего
праотца. Когда храм был почти готов, Ибрагиму
понадобился заметный камень, чтобы обозначить место, с
которого следует начинать ритуальное обхождение вокруг
Каабы. Дело в том, что в раю ангелы и Адам, наученные
самим Богом, совершали семикратное обхождение вокруг
храма, и Ибрагим хотел, чтобы и на земле богослужение
происходило так же. Тут-то ангел Джабраил и принес
ему знаменитый Черный камень, который был
вделан в северо-восточный угол здания. Этот
камень первоначально был ослепительной
белизны, но от бесчисленных прикосновений
быстро почернел.
До ислама в Каабе, вокруг неё и на её стенах стояли
многочисленные идолы. Ключи от Каабы доверялись самым
именитым людям. При Мухаммаде они находились в руках
его деда Абд ал-Мутталиба, который был старейшиной
племени курайшитов. Легенды приписывают Абд алМутталибу и восстановление колодца Замзам.
Мекка при Мухаммаде вытянулась почти в 3 км. В
нижней, северной части города, располагалась Кааба и
жила большая часть мекканцев. Поначалу знатные
курайшиты занимали в городе отдельные кварталы, тесно
окружавшие Каабу. Наименее состоятельные люди начали
беспорядочно заселять окраину. На окраинах селился и
пришлый люд. Дома в городе были преимущественно
глинобитные (кроме двух и трёхэтажных домов знати.)
Улицы были немощеными, большую часть года город утопал
в пыли.
Курайшиты занимались почти исключительно торговлей
с Йеменом, Сирией, Палестиной и Ираком. Торговля
оживляла жизнь мекканцев, но особое значение придавалось религиозным церемониям, приуроченным к трем
священным месяцам, когда в Мекку стекались представители всех арабских племен, почитавших Каабу и другие
святыни города. Такова была Мекка, город, который
подарил миру великого Пророка Мухаммада.

МЕЧЕТИ РОССИИ
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Окончание. Начало на с.7

Этапы строительства Соборной
мечети-медресе «Ляля-Тюльпан».
1990 г. — создание проекта мечетимедресе с молитвенным залом на 300 одновременно молящихся верующих, балконом
на 200 мест для гостей: учебными классами
на 100 шакирдов, общежитием для студентов на 60 мест, столовой.
Проект разработан уфимской творческой
мастерской архитектора Р. И. Кирайдта
«КИРСС». Архитектор В.В. Давлетшин.
1990-1994 годы — начало строительства.
2 сентября 1997 г. — совещание по
вопросу окончания строительства; создание
Попечительского Совета под председательством Президента Республики Башкортостан
Рахимова Муртазы Губайдулловича. Делегирование функции заказчика по строительству инвестиционно-строительному комитету администрации г. Уфы.
1998 г. — окончание строительства.
Октябрь 1998 г. — церемония торжественного открытия.
Архитектору проекта В.В. Давлетшину,
присуждена государственная премия Республики Башкортостан им. С. Юлаева за
1998 год. Коллективы ОАО «Башнефтезаводстрой» и творческой мастерской архитектора
Р.И. Кирайдта «КИРСС» награждены «Дипломами первой степени республиканского
смотра лучших объектов строительства за
1998 год».
2 октября 1999 года в комплексе мечетимедресе «Ляля-Тюльпан» были проведены
торжества по случаю 10-ти летнего юбилея
медресе, а с 15 января 1996 года - Исламского института им. Ризаэтдина бин Фахретдина при ЦДУМ России и Европейских
стран СНГ.
На юбилейных торжествах присутствовали муфтии из 24 региональных Духовных
управлений мусульман (РДУМ), бывшие
выпускники института, приглашенные гости.
С поздравительной речью, пожеланиями и

напутствиями студентам института выступил
Верховный муфтий Талгат Таджуддин, руководители РДУМ и другие участники торжеств.
За 10 лет существования медресе-института было выпущено более 400 дипломированных имам-хатыбов, муэдзинов и преподавателей. Среди выпускников института
есть священнослужители, занимающие высокие должности и духовные саны: председатель РДУМ Чувашской Республики в

«Наилучшая милостыня то, что исходит от достатка. И подающая рука лучше берущей. И начинай с того, кого содержишь».
Хадис
духовном сане муфтия Крганов Альбир-хазрат, председатель РДУМ Республики МариЭл муфтий Салимгареев Фануз-хазрат,
председатель РДУМ Кировской области
Камалутдин Габдельнур-хазрат и другие.
После окончания института выпускники
направляются в различные регионы РФ.
Самое активное участие в строительстве
Соборной мечети-медресе приняли: подразделение ОАО «Башнефтезаводстрой» и его
субподрядные организации: Уфимская монтажная фирма №2, ОАО «Востокнефтезаводмонтаж», Уфимский завод индустриального трубостроения и Уфимский филиал ОАО
«Тепломонтаж», фирма «Стройкомдор»,
СМУ-1 ОАО «Башсантехмонтаж», УМУ-3 ОАО
«Башэлектромонтаж», ОАО «Башкирэнерго»
и соответствующие городские службы обеспечения жизнедеятельности объекта.
Отделочные работы выполняла турецкая
фирма «Идиль».
Самое непосредственное, активное
участие в завершении строительства Соборной мечети приняли: Президент РБ Муртаза
Губайдуллович Рахимов, а также заместитель главы правительства РБ Минираис
Мадварович Усманов, глава администрации
г.Уфы Фидус Аглямович Ямалтдинов, глава

сандр Михайлович Щерыщов, региональный
директор турецкой фирмы «Идель» Салих
Онай и многие, многие другие.
Инициатором и участником строительства мечети, начиная с ее закладки и
кончая открытием, является председатель
Центрального духовного управления мусульман России, европейских стран СНГ и
стран Балтии Верховный муфтий Талгатхазрат Таджуддин.

Имам-хатыбы мечети: Талгат-хазрат Таджуддин, Мухаммадхазрат Таджуддинов, Артур-хазрат Сулейманов.
администрации Орджоникидзевского района Борис Иванович Титов, Генеральный директор ОАО «Башнефтезаводстрой» Михаил Гаврилович
Старцев и его заместитель
Юрий Сергеевич Степанов,
председатель ИСКа администрации Орджоникидзевского
района Борис Иванович Титов,
Генеральный директор ОАО
«Башнефтезаводстрой» Михаил Гаврилович Старцев и его
заместитель Юрий Сергеевич
Степанов, председатель ИСКа
администрации г.Уфы Алек-

«Пусть эта мечеть станет
желанным и дорогим местом
для каждого мусульманина
Башкортостана. И пусть вечно
звучит Азан с минарета на
высоком берегу красавицы
Агидель, призывая людей к
благочестию и добру, согласию и счастью!
М.Рахимов
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НАША ПОЧТА

1119 лет со дня добровольного
принятия Ислама нашими предками

БУЛГАРЫ 2008

МЕДРЕСЕ
ПРИ МЕЧЕТИ

С 1989 года стало доброй традицией ежегодное посещение дорогого сердцу
каждого мусульманина России места древнего города Булгары, расположенного на
живописном берегу реки Волги в Республике Татарстан.
На эти торжества ежегодно съезжаются тысячи и тысячи мусульман со всех
регионов России. На сходе выступают муфтии и гости торжеств, традиционно
проводятся конкурсы по чтению Корана среди детей и взрослых.
В этом году сход состоится 14 июня.

Мусульманская община в с.Нижние Киги
(Кигинский район Республика Башкортостан)
была организована 15 лет назад. Тогда же
здесь была построена и мечеть. Организатором и вдохновителем богоугодного дела
был Вакиф-хазрат Тагиров, - учитель математики, директор школы, работник районных
административных структур, а последние
полтора десятка лет имам-хатыб мечети.
Пять раз в день с минарета звучит благословенный азан, идет служба, по пятницам –
джума и обязательно проповедь духовного
наставника. В мечети постоянно работают
Коранические курсы, курсы по освоению
основ Ислама. Вот уже 4 года здесь проходят
летнюю практику студенты РИУ (г.Уфа), их
питомцы неоднажды выступали на различных
конкурсах чтения Корана в г.Уфе и райцентре
Чишмы.
Сегодня в мечети с.Нижние Киги организовано медресе, которое посещают более
17-20 человек. В прошлом году 3-х месячный курс «Мухтасар» окончили также 15 человек. По изучению арабской письменности и
Корана занятия ведет Гульназ Канипова, студентка Российского Исламского университета, имам Вакиф-хазрат освещает основы
шариата и темы нравственности.
«Мы считаем, - сказал в своем интервью
районной газете «Наши Киги» имам-мухтасиб
Марсель-хазрат Гибадуллин, - такие курсы
должны быть в каждой мечети, махалле села,
так как изучение основ Ислама помогает
определить главные цели и задачи истинного
мусульманина. Уверены, что знание морально-нравственных устоев и основ духовности поможет людям избавиться от пагубных пристрастий и привычек и найти
правильные ориентиры в жизни. В конце
письма мы, прихожане и шакирды мечети
выражаем искреннюю благодарность имаму
Вакиф-хазрату за его бескорыстный труд и
духовное служение своим односельчанам.
Прихожане мечети
с. Нижние Киги
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