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БЛАГОЧЕСТИВЫЙ МАУЛИД
19 марта в 12-й день месяца
рабигуль-ауваль 1429 г. хиджри
мусульмане всего мира отмечали
день рождения Святого Пророка
Мухаммада (да благословит его
Аллаh и приветствует). Единственного из Пророков Божьих,
после произнесения имени, которого мы, правоверные, всегда
добавляем слова «Салляллаху
алейхи ва саллям!» - «Да благословит его Аллаh и приветствует!».
Возвеличивать и прославлять
– эта традиция основана на
почитании и уважении, которым
пользовался Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям) у своего
Создателя.

с. 1,4,5
Идет благочестивый
месяц Рабигуль-ауваль
с.2-3

В с т о л и ц е С е н е г ал а
прошел Саммит ОИК
с. 6-7

Продолжение темы на с.4-5

СОВЕЩАНИЕ ИМАМОВ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО РЕГИОНА
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
В Соборной мечети г. Нефтекамска (Республика Башкортостан) 17 марта состоялась рабочая встреча Верховного муфтия Талгат Сафа Таджуддина с
имам-мухтасибами СевероЗападного региона Республики
Башкортостан: Краснокамского,
Янаульского, Калтасинского,

В НОМЕРЕ:

Деятельность
некоммерческого
благотворительного
фонда
“Фонда поддержки
исламской
культуры, науки и
образования”

с.8
О работе “Центра помощи
беспризорным детям”

Илишевского, Дюртюлинского,
Балтачевского, Бирского районов, городов Нефтекамск и
Бирск. Такие встречи стали уже
традиционными. Аналогичные
мероприятия неоднажды проходили в 2006-ом и 2007 годах
в различных регионах Республики. До совещания Верхов-

с. 9
Конференции.
Данные исследований
аналитического Центра
с.10-11
ный муфтий, а также руководитель отдела регистрации приходов ЦДУМ России Абдуссамат-хазрат Вагапов встретились с главой администрации
г. Нефтекамска А.Руденко.
Участники встречи обсуждали и
вносили коррективы в план реконструкции Соборной мечети в
самом городе; речь шла также о
выделении земельного участка
под строительство медресе – в
пригороде.
Окончание на с.15

Модель семьи в Исламе
с.12-13

Го р д о с т ь У м м ы .
Марджани
с.14

Благоуханный мир Ислама
с.11,15,16

Наша почта
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В СТОЛИЦЕ СЕНЕГАЛА ПРОШЕЛ САММИТ
ОИК - международная организация, объединяющая 57 стран. 30 июня 2005 года РФ официально
получила в ней статус наблюдателя, и с этого времени представители России регулярно
приглашаются на мероприятия, организуемые по линии ОИК
Дакар.
13 марта 2008г.
Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил в ходе Саммита
перспективы взаимодействия России с мусульманскими странами "Для России - страны со значительной долей мусульманского населения - углубление дружественных отношений и
сотрудничества с исламским миром является стратегическим
курсом". Взаимодействие между Россией и мусульманскими
государствами неуклонно набирает динамику и развивается не
только на двусторонней, но и на многосторонней основе в
политической и экономической сферах, в области гуманитарных связей. "Сотрудничество России и исламского мира
становится особенно востребованным сейчас, когда международное сообщество сталкивается с нарастающими проявлениями межконфессионального непонимания и отчуждения", подчеркнул российский дипломат.
Лидеры мусульманских стран обсудили доклад комитета
ОИК по исламофобии и приняли соответствующее решение.
По мнению генсека ОИК, повторная публикация датскими
изданиями карикатуры на пророка Мухаммеда и голландский
документальный фильм, дискредитирующий Коран "специально предназначены для оскорбления самых священных символов ислама". В то же время генеральный секретарь ОИК Э.
Ихсаноглу убежден, что необходимо "решать проблему исламофобии через политический диалог и историческое
примирение между исламом и Западом".
В.ПУТИН: ДРУЖБА С ИСЛАМСКИМ МИРОМ СТРАТЕГИЧЕСКИЙ КУРС РФ
Углубление отношений дружбы и сотрудничества с
исламским миром является стратегическим курсом для
России», - говорится в приветственном послании президента
России Владимира Владимировича Путина участникам и
гостям XI встречи Организации Исламская конференция. «Мы союзники в борьбе с терроризмом, любыми проявлениями
политического и религиозного экстремизма, в противодействии другим угрозам безопасности и устойчивому развитию в
XXI веке», - подчеркивается в документе.
Кроме того, отмечается в документе, что Россию, как и
исламские государства, серьезно беспокоит сохраняющаяся
неурегулированность целого ряда конфликтных ситуаций.
Отсюда нацеленность внешней политики государства на
активное содействие справедливому решению палестинской
проблемы, в целом - оздоровлению обстановки на Ближнем
Востоке.
Мы будем по-прежнему поддерживать усилия иракцев и
международного сообщества, в том числе, ОИК и ЛАГ,
направленные на недопущение межконфессионального и
межэтнического раскола Ирака, на развитие общеиракского
диалога в интересах достижения национального согласия по
ключевым вопросам будущего этой страны, - отмечается в
послании, которое озвучил участвующий в работе XI встречи в
верхах ОИК министр иностранных дел России Сергей Лавров.

РОССИЯ СТРЕМИТСЯ ЗАКРЕПИТЬ ЗА СОБОЙ
СТАТУС "ДРУГА ИСЛАМА"
Глава комитета Совета Федерации по международным
делам Михаил Маргелов считает проблему исламофобии в
Европе крайне острой. "Необходимость борьбы с европейской
исламофобией столь насущна, что недавно Федерация
исламских организаций Европы опубликовала европейскую
Исламскую хартию", хартия призывает 20 млн. мусульман,
живущих в Европе, содействовать миру на их новой родине и
стремиться к политической умеренности. "Факт появления
этой хартии подтверждает одновременно и стремление
европейских мусульман разделять европейские ценности, и
наличие известных проблем, потому что связанная с исламом
напряженность в Европе, бесспорно, существует, и проблемы
исламофобии настолько остры, что я, будучи членом ПАСЕ,
планирую внести предложение о представлении в Ассамблее
специального доклада на эту тему. Мирное сосуществование
культур, этносов и религий является важной задачей,
поскольку, современная европейская цивилизация только и
может быть плюралистической.
На XI саммите Организации Исламская конференция (ОИК)
Россия, имеющая статус наблюдателя, представлена на
уровне министра иностранных дел, и это свидетельствует об
особой значимости в российской политике исламского
фактора. "Россия стремится закрепить свой статус надежного
"друга ислама", это отвечает национальным интересам страны, в которой живет более 14 миллионов мусульман"…
Эксперты отмечают интерес России прежде всего к
безболезненной интеграции эмигрантов-мусульман из стран
СНГ и поддержке умеренного ислама. У России достаточно
богатый исторический опыт, чтобы оказать помощь мусульманам всего мира в урегулировании конфликтов, борьбе с
экстремистами и западной исламофобией: "Многие конфликты сегодня настояны, помимо всего прочего, на религиозных
мотивах, причем эти конфликты нарочно идеологизируют те,
кто хочет разжечь войну цивилизаций. Возмутительная
исламофобская подмена терроризма исламом, что в первую
очередь выгодна именно террористам».
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ОРГАНИЗАЦИИ ИСЛАМСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ (ОИК)
Российский фильм о "Золотом Коране"
передан в дар участникам саммита ОИК
Российский видеофильм об уникальной золотой копии
рукописи "Корана Усмана" (VIII век) был направлен в столицу
Сенегала в качестве дара участникам XI саммита Организации
Исламская Конференция (ОИК). Об этом сообщил генеральный директор российской компании WT Владимир Прусаков.
WT выступила заказчиком изготовления "Золотого Корана".
"В приветственном письме, направленном генеральному
секретарю ОИК Экмеледдину Ихсаноглу Институтом востоковедения РАН и компанией WT, мы просим делегатов саммита
в знак уважения к истории и культуре ислама принять в дар
видеофильм "Золотой Коран", который, как мы надеемся,
будет способствовать сближению между исламским миром и
Россией", - сказал он. Первый и пока единственный экземпляр
"Золотого Корана" - 162 пластины из золота 999-й пробы, на
которых на Московском монетном дворе был отчеканен текст
древнейшей рукописи Корана, впервые был представлен в
июне 2007 года в Москве в Государственном музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина. Проведение выставки
было поддержано ОИК и Арабской организацией образования,
культуры и науки при Лиге арабских государств (АЛЕКСО). По
словам Прусакова, инициаторы проекта надеются, что смогут
продемонстрировать все страницы "Золотого Корана" на
ПУТИН ПОДПИСАЛ ЗАКОН О ГОСАККРЕДИТАЦИИ
РЕЛИГИОЗНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
Москва.
29 февраля.
Президент России Владимир Путин подписал
федеральный закон "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты РФ в части
лицензирования и аккредитации учреждений
профессионального религиозного образования
(духовных образовательный учреждений)", сообщает пресс-служба Кремля.
Данный закон был принят Госдумой 8 февраля
2008 года и одобрен Советом Федерации 20
февраля 2008 года. Законом устанавливается
возможность получения образовательными учреждениями профессионального религиозного образования свидетельства о государственной аккредитации, которое подтверждает уровень реализуемых
ими образовательных программ, соответствие
содержания и качества подготовки выпускников
требованиям государственных образовательных
стандартов и дает право на выдачу документа государственного образца, заверяемого печатью такого
образовательного учреждения, не содержащей
изображение герба России. При этом свидетельство о госрегистрации не устанавливает государственный статус образовательных учреждений профессионального религиозного образования.
Интерфакс-религия. Ру.

родине ислама - в Саудовской Аравии. "Как ответили нам по
поводу проекта "Золотой Коран" богословы из известного
центра исламоведения "Аль-Азхар" в Египте, "слово Бога
следует нести в мир любыми путями". Мы уже направили
королю Саудовской Аравии Абдалле ибн Абдель Азиз альСауду и наследному принцу Султану ибн Абдель Азизу
официальные письма с предложением провести в королевстве
в ближайшее время выставку «Золотой Коран».
На прошедшей осенью 2007 года в Тегеране 15-ой международной выставке "Священный Коран", где были показаны
отдельные пластины "Золотого Корана", этот проект был
отмечен дипломом, а его авторы награждены ценным подарком.
Телеканал "Россия" в начале 2008 года показал фильмрепортаж о "Золотом Коране". Как заявил в интервью
телеканалу глава миссии Лиги арабских государств в РФ
Джумаа Ибрагим аль-Фарджани, "эта золотая копия древнейшей рукописи Корана достойна того, чтобы заинтересовать
ценителей искусства из арабского мира и быть приобретенной
лучшими исламскими музеями".
Оригинал "Корана Усмана" является собственностью России и хранится в Санкт-Петербургском Институте восточных
рукописей (филиале Института востоковедения РАН). На
изготовление его золотой копии Московскому монетному
двору потребовалось 1,5 года.
Ислам.Ру.
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ИДЕТ БЛАГОСЛОВЕННЫЙ
УВАЖАЕМЫЙ МУФТИЙ-ХАЗРАТ!

Продолжение. Начало на с.1

Всевышнему Аллаhу принадлежат
аяты:
«Истинно, Аллаh и Его ангелы
благословляют Пророка! О те,
которые уверовали! Благословляйте
его и приветствуйте усердно!»; «Не
делайте обращения к Посланнику
среди вас таким же, как обращение
вас друг к другу». (33: 56; 24:63).
Праздничные мероприятия «Маулидбайрам» проходят по всей России - в
мечетях, молельных домах, медресе,
приходах, на дому у верующих. Проповеди
мусульманских священнослужителей можно услышать по радио и телевидению,
прочитать в мусульманских изданиях. Везде муфтии и имамы читают посвященные
празднику вагазы, звучат зикр, салаваты,
истигфар, стихотворные повествования о
рождении Посланника Аллаhа, его жизни и
пророческой миссии. В разной форме
выражается радость по случаю рождения
Пророка (мир ему), благодарность за Милость Всевышнего Аллаhа, даровавшего
нам быть в числе принадлежащих к Умме
Пророка Мухаммада (салляллаху алейхи ва
саллям). Конечно, читаются дуґа – мольбы к Аллаhу, звучат мунаджаты, раздается
милостыня, накрываются праздничные
столы, ведутся благочестивые разговоры.

Cердечно поздравляю Вас, всех верующих мусульман с праздником
Маулид-ан-наби - днем рождения Пророка Мухаммада. Желаю Вам,
Вашим родным и близким людям крепкого здоровья на многие годы,
душевного тепла, духовной радости, личного, семейного и общественного
благополучия, помощи Всевышнего во всех созидательных трудах на благо
родного Отечества.
Спасибо Вам за постоянные молитвы об укреплении мира, согласия и
взаимопонимания между людьми, большой вклад в духовно-нравственное
воспитание подрастающего поколения, возрождение и развитие исламской культуры, благотворительную помощь нуждающимся и неиссякаемую
энергию добра и любви.
Да благословит Аллаh, Всемогущий и Всемилостивый, все Ваши
добрые дела во имя укрепления общечеловеческих ценностей и ниспошлет
мир, спокойствие и достаток в ваши дома.
С глубоким уважением,
Губернатор Кемеровской области
А.Тулеев

Хазраты, шакирды, абыстаи рассказывают различные эпизоды из жизни
Посланника (да благословит его Аллаh и
приветствует) о том, что при жизни Посланника Аллаhа мусульмане совершали

Во имя Творца Всемилостивого!
Уважаемый Шейхуль-Ислам!
Координационный Центр мусульман Северного Кавказа от всего сердца
поздравляет Вас, всех мусульман республики, Ваших родных и близких с
праздником Маулид Ан-Набави, днем рождения величайшего в истории
человечества Пророка, Посланника Всевышнего Аллаhа, основателя
ислама и первой общины мусульман Мухаммада, да благословит Его Аллаh
и приветствует!
Примите искренние пожелания крепкого здоровья на долгие годы,
счастья, радостей, мира, больших успехов в трудах, благоденствия,
чистых помыслов и добрых надежд.
Мира Вам, милость Всевышнего и Его благословение!
С уважением и добрыми молитвами,
Первый заместитель Председателя Координационного Центра
Мусульман Северного Кавказа
Магомед-хаджи Албогачиев

все, что входит в Маулид, но сам термин
«Маулид» при этом не применялся. Вот
почему отсутствие этого термина в хадисах некоторые люди неверно трактовали
как якобы «запрет на проведение Маулида».
Говорилось на Маулидах и о том, что
Пророк Мухаммад награждал поэтов, воспевающих его в своих произведениях,
одобрял это.
Исполнение во время Маулида стихотворных повествований о рождении Пророка (салляллаху алейхи ва саллям), о его
жизни и пророческой миссии способствует получению знаний о Пророке. А у
того, кто имеет такие знания, напоминание об этом вызывает переживания, способствующие усилению любви к Пророку,
мир Ему.
Праздники «Маулид-байрам» продолжаются, ведь ему посвящается целый
месяц рабигуль-ауваль, который еще
называется Маулидом. Это торжество,
как известно всем мусульманам, можно
проводить также и в любое другое время.
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МЕСЯЦ РАБИГУЛЬ-АУВАЛЬ
Маулид-байрам в
Детском доме № 1
Ежегодно ЦДУМ России организует и проводит Маулидбайрам в Детском доме № 1 имени Шагита Худайбердина.
Дети уже заранее знают о встрече с мусульманскими священнослужителями, с Верховным муфтием. В Доме предпраздничная суета – воспитанники убираются, украшают
зал, репетируют номера предстоящего концерта. Они знают,
что будет не только праздничное угощение, подарки, будет
много интересного. Опять шейхуль-Ислам расскажет, что-то
новое о Исламе. И действительно, Талгат-хазрат и
на этот раз поведал собравшимся много
интересного о рождении Пророка (салляллаху
алейхи ва саллям), о его детстве, семье, о
его пророчестве. Дети поражены - великий
Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) тоже
был сиротой; ему тоже было трудно и
одиноко в жизни. На этот раз хазрат много
рассказывал об отношении Ислама к сиротам, к

тем, кто опекает сирот. Пророк, (салляллаху алейхи ва
саллям), постоянно интересовался у сахабов, как прошел их
день сегодня, проявили ли они участие к бедным, погладили
по голове сироту, помогли ему?!... Все внимательно слушали, а потом обменивались впечатлениями, были вопросы
и ответы, размышления вслух… Воспитатели и дети, гости
много говорили о том, что наш мир сложен и противоречив
и порой люди сами, своими необдуманными действиями
порождают новые сложности, от которых в большей степени
страдают самые беззащитные – дети. О том, что, если
родители – самые главные люди в окружении маленьких
чад, в начальные годы их жизни, их становления как
личности, не будут уделять должного внимания воспитанию
и ориентации детей в нужном направлении, или просто

гоняясь за призрачным счастьем, или не справившись с надлежащими родительскими обязанностями отдают малышей в государственные
учреждения, в детские дома, то жизнь таких
детей становятся несчастной. Ведь семья - их
первая среда обитания, в которой они растут,
в котором формируются их склонности,
характеры и личность. Ничто на свете не может
заменить ласку и любовь матери и отца, так
нужную для становления полноценной здоровой
личности. Несомненно, государство не оставляет детей на
улице, оно заботится о брошенном ребенке, делает всё, что
в его силах, чтобы вырастить из него человека; в детских
домах тепло, уютно, сытно, но нет главного – родительской
ласки, тепла домашнего очага.
Ребенок – это дар Всевышнего,
надо чтить и лелеять этот бесценный дар.
Праздник продолжался…, дети слушали аяты из Священного Корана, мунаджаты в исполнении шакирдов…
Началось праздничное угощение – плов, фрукты, сладости,
подарки… В глазах детей появляется пусть даже мимолетное, но счастье; дети чувствуют, что в этом мире нужны
кому-то. Они благодарят своими искренними улыбками и
звонким смехом. А это дорого стоит!
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НЕКОММЕРЧЕСКОГО
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА - «ФОНДА ПОДДЕРЖКИ
ИСЛАМСКОЙ КУЛЬТУРЫ, НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ»
20 марта
Заседание Попечительского Совета
Председатель ЦДУМ России Верховный муфтий
Т.С. Таджуддин принял участие в заседании Попечительского Совета некоммерческого благотворительного фонда «Фонд поддержки исламской
культуры, науки и образования». Участники совещания обсудили итоги работы Фонда за 2007 год,
планы и перспективы деятельности – на 2008 год.
На проекты Фонда, указанные в данном разделе, было
выделено 12,6 млн. руб. (на 31.01.2008 г. выплачено
6,02 млн. руб., практически по всем выделенным средствам
получены отчеты).

- Развитие международных контактов.
Фонд поддержки исламской культуры, науки и образования был создан 12 декабря 2006 года и официально
зарегистрирован 31 января 2007 года. К работе в полном
объеме приступил Фонд 10 мая 2007 года. При активной
поддержке государства и мусульманских религиозных
организаций на счета Фонда удалось привлечь значительные
средства, поступившие от российских и иностранных
спонсоров. Общие поступления в Фонд в 2007 году
составили 200,37 млн. руб.
Вся дальнейшая деятельность Фонда развивалась в
соответствии с уставными задачами Фонда имела несколько
основных направлений:

- Финансовая поддержка исламских общин и
религиозных деятелей.
На 31 января 2008 года по этим видам грантов выплачено
70,22 млн. руб. (50,39% от суммы договоров). Фондом
получены и утверждены отчеты об использовании 21,06 млн.
руб. Всем отчитавшимся переведены вторые или третьи
части грантов.

- Финансовая поддержка реформы исламского образования, а также деятельности аттестационных комиссий исламских вузов.
На 31 января 2008 года по всем этим видам грантов
выделено 15,3 млн. руб., из них выплачено 10,83 млн. руб.,
получено отчетов о расходовании средств на 5,42 млн.
рублей.

- Финансирование исламских СМИ, подготовку и финансирование общественно значимых
мероприятий, а также культурных, научных и
гуманитарных проектов, издание исламской
литературы.

Фондом, совместно с МИДом России, была проведена
работа по информированию руководства крупнейших мусульманских стран и международных организаций о создании и принципах его работы. До зарубежных партнеров
было доведено, что Фонд создан мусульманскими религиозными организациями при активном участии государства.
Он является основным общественным инструментом приема
зарубежной помощи для российских мусульман, способным
проконтролировать эффективность и законность использования мусульманских денег на территории России. Фонд
предложил зарубежным партнерам несколько механизмов
сотрудничества, обеспечивающих им полное участие в
распределении средств и в осуществлении контроля за их
использованием.
Руководством Фонда были проведены переговоры с
руководителем ОИК Э.Ихсаноглу, руководителем Всемирной
исламской лиги А.Ат-Турки (Саудовская Аравия), с
председателем Исламского банка развития А.Али,
руководством ИСЕСКО (мусульманский ЮНЕСКО) и другими.
Проведены встречи с руководителями министерств по делам
ислама (или их аналогов) Саудовской Аравии, Кувейта и
Ирана, послами Иордании и ОАЭ. Установлены контакты с
Всемирной ассамблеей исламской молодежи (Саудовская
Аравия), а также рядом других мусульманских организаций и
фондов.
Результатом этой работы явилось заключение в декабре
2007 года первого договора о зарубежной помощи с
посольством ОАЭ, по которому это государство перечислило
в Фонд средства на проведение хаджа. Деньги переведены
согласованным адресатам.
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Совместно с ИСЕСКО и Исламским банком развития готовиться к реализации проект издания многотомной «Исламской
энциклопедии» на русском языке. В результате проведенных с
руководством этих организаций переговоров достигнута
договоренность о том, что в 2008-2010 гг. Исламский банк
развития перечислит на гуманитарно-образовательные
проекты Фонда и издание исламской энциклопедии 1,5 млн.
долларов США.
Большую роль в усилении авторитета Фонда играет
деятельность Группы стратегического видения «Россия исламский мир» под руководством Е.М.Примакова. Планируется, что в ходе очередного IV заседания Группы в Джидде
(КСА) в 2008 году состоится международная презентация
Фонда.
Большая работа проводится по налаживанию связей с
исламскими организациями стран СНГ - Узбекистана,
Казахстана, Киргизии, Азербайджана, Туркменистана и Таджикистана. Наиболее успешно развивается взаимодействие с
представителями Узбекистана. Фонд поддержал ряд проектов
«Фонда имени муфтиев Бабахановых».
Таким образом, в целом, по состоянию на 31.01.2008 года
Фондом заключено договоров о выделении благотворительных пожертвований (грантов) на сумму 160,71 млн. руб.,
фактически выплачены 87,3 млн. руб. (54,32% от заключенных
договоров). Невыплаченные суммы перенесены на 2008 год и
будут реализованы после получения отчетов за предыдущие
части грантов.
Фондом начата информационная работа по освещению его
деятельности. В исламской прессе размещены статьи и
интервью его руководителей. В программах российского
телеканала на арабском языке («Русия-аль-Аум» - «Россия
сегодня») подготовлена и показана информация об его
деятельности. Создан и начал работу сайт Фонда www.islamfund.ru. Планируется, что сайт в 2008 году будет иметь
разделы на английском и арабском языках.
На встрече с муфтиями 8 ноября 2007 г. Президент
Российской Федерации В.В.Путин положительно оценил
первые итоги деятельности Фонда. 12 ноября 2007 г. на
встрече в Российском исламском университете (в г.Казани)
положительно высказался о работе Фонда Д.А.Медведев.
В 2007 году Фонд награжден специальным дипломом
Президента Республики Татарстан М.Ш.Шаймиева «Благотворитель года», многочисленными дипломами и грамотами
Духовных управлений мусульман России.
По итогам проведенного заседания Попечительского
Совета была принята резолюция

РЕЗОЛЮЦИЯ
Попечительский Совет некоммерческого
благотворительного фонда «Фонд поддержки
исламской культуры, науки и образования на
своем заседании 20 марта 2008 года, заслушав
и обсудив отчет исполнительных органов
Фонда, постановил:
1) Утвердить отчет Исполнительного органа
Фонда поддержки исламской культуры, науки и
образования и признать его деятельность за
2007 год удовлетворительной.
2) Принять к сведению отчет Ревизионной
комиссии.
3) Одобрить планы развития Фонда и
основные направления его деятельности на
2008 год.
4) В целях оптимизации работы Фонда рекомендовать Правлению и Исполнительному
органу:
-Усилить пропаганду деятельности Фонда с
целью дальнейшего ознакомления мусульманской общественности России и зарубежных
партнеров с реализуемыми программами в
связи с недостаточностью информационной
работы;
- Расширить территориальный охват
деятельности Фонда;
- Усилить контроль над расходованием
денежных средств грантируемых лиц.
- Увеличить финансирование образовательных и культурно-просветительских проектов.
- Активизировать международное сотрудничество с зарубежными партнерами с целью
улучшения имиджа России на международной
арене и привлечения дополнительных денежных средств на нужды мусульман России;
- С целью большего наполнения бюджета
Фонда обратиться от имени Попечительского
Совета к представителям бизнес-сообщества
России, а также к зарубежным партнерам с
призывом пожертвовать денежные средства на
уставную деятельность Фонда;
- От имени Фонда обратиться к руководителям субъектов Российской Федерации с
просьбой содействовать работе Фонда и сбору
средств благотворителей.
Окончание на с.8
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КАК ОФОРМИТЬ
ЗАЯВКУ НА ГРАНТ?
Для оформления заявки на получение гранта
организации необходимо отправить официальное письмо на адрес Фонда: 109044, Москва,
ул. 2-я Дубровская, 6, офис За
В письме надо кратко описать суть заявки,
указать предполагаемое место и время проведения мероприятия, смету расходов и сумму,
которую вы хотели бы получить от Фонда, а также оставить свои контактные телефоны,
факс, e-mаil и т. п.
К письму прикладываются заполненные заявка, анкета и данные об организации установленного образца.
Формы для заполнения этих документов
размещены на сайте Фонда www.islamfund.ru в
разделе «Программы Фонда».
Все заявки на проведение конференции,
семинаров, круглых столов и иных мероприятий
должны подаваться не менее чем за два месяца
до предполагаемой даты проведения мероприятия. При отмене, переносе даты или места
проведения мероприятия, а также любых других
изменениях следует уведомить об этом Фонд.
По вопросам оформления
заявки обращаться:
Тел. 676-21-51 Тел./факс 676-33-32
Е-mаil: info@islamfund.ru
Фонд готов сотрудничать со всеми организациями, деятельность которых направлена на
содействие государству в выработке и проведении национальной и конфессиональной
политики России, отвечающей интересам всех
народов нашей страны
Юридический адрес: 119034,
Москва, ул. Остоженка, 49
Фактический адрес:
109044, Москва, ул. 2-я Дубровская, 6, офис За
Тел. 676 21 51, тел./факс 676 33 32
Е-mаil: info@islamfund.ru
Наши реквизиты:
ИНН 7704273247
КПП 770401001
ОГРН 1077799001048
Р/с 40703810300080000107
в ОАО «Банк Москвы» г. Москва
БИК 044525219
Кор/с 30101810500000000219

21 марта
“ЦЕНТР ПОМОЩИ
БЕСПРИЗОРНЫМ ДЕТЯМ”
Так называется Благотворительный фонд Торговопромышленной палаты (ТПП) РФ, Совет и Попечительский
Совет которого заседал в Конгресс-центре ТПП. На заседании был заслушан годовой отчет о проделанной работе
за 2007 год; утверждена программа работы на 2008 год. В
докладе в частности говорилось, что наибольший вклад в
формирование доходной части бюджета внесли ТПП РФ и
ее аффилированные структуры: ОАО «ЦМТ», ЗАО «Экспоцентр», а также ООО «Союз-патент». Руководителям этих
организаций была выражена благодарность.
В докладе был рассмотрен ряд форм осуществляемой
работы. Фонд также выдвинул ряд предложений, могущих
улучшить положение детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей:
1) Внести на рассмотрение Президента РФ предложения об образовании в составе Правительства единого
государственного органа управления по проблемам
детства;
2) В закон Российский Федерации « О занятости населения в РФ» внести норму, устанавливающую отношения
между государственными учебными заведениями, с
одной стороны, и работодателем, с другой, в части обязательного трудоустройства выпускников профтехучилищ,
бывших воспитанников детских интернатных учреждений;
3) В Налоговый кодекс РФ внести изменения: при
исчислении налога на прибыль налогоплательщик вправе
уменьшить налоговую базу на сумму перечисленных им
средств на благотворительные цели организациям, специализирующимся на оказании помощи детям-инвалидам,
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей;
4) Правительству Российской Федерации.
При размещении государственного заказа одним из
критериев отбора победителей тендера должна быть
социальная ответственность компании, ее участие в благотворительных программах.
5) Рассмотреть вопрос об учреждении государственной
награды за благотворительность.

21 марта

Встреча
в резиденции ЦДУМ
Шейхуль-Ислам Талгат Сафа Таджуддин в своей исторической резиденции ЦДУМ России принял находящегося с
официальным визитом в Уфе г-на Невзат Эр. В ходе
встречи Верховный муфтий и глава района Эминюню
г.Стамбула – побратима Кировского района г.Уфы обменялись информацией о новых и традиционных формах
духовной жизни Турции и России, высказали свое
негативное отношение к проявлениям в мире религиозного
экстремизма. Талгат-хазрат вкратце ознакомил гостя с
историей становления Оренбургского Магометанского
Духовного Собрания.
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О ЧЕМ СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ
ИССЛЕДОВАНИЯ
АНАЛИТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА
ЮРИЯ ЛЕВАДЫ
- Российские женщины более религиозны, чем мужчины
Людьми религиозными считают себя 42% россиян, в то время как каждый пятый заявляет, что он
совершенно не религиозен. Опрос показал, что
признание своей религиозности мало связано с материальным положением, образовательным уровнем и социальным статусом человека; повышенная
религиозность заметна как у самых бедных, так и у
лиц с высоким социальным статусом. При этом высокообразованные граждане чаще других затрудняются ответить на поставленный вопрос. Согласно
данным социологов, у российских женщин религиозность существенно выше, чем у мужчин (51%
против 30%). С возрастом религиозность постепенно растет (18-24 года - 29%, 25-39 лет - 38%,
40-54 года - 44%, 55 лет и старше - 49%).
Повышенной религиозностью отличаются пенсионеры, служащие без специального образования и
руководители, управленческие работники. Ниже
средней религиозность у рабочих, значительно
ниже - у учащейся молодежи, а меньше всего
религиозных людей среди работников силовых
структур.
- Большинство россиян - за преподавание религии в школе - опрос
Почти две трети россиян (60%) считают, что по
желанию учеников или их родителей в школе можно
изучать историю религии, основы религиозной
нравственности.
При этом десятая часть опрошенных (12%)
предлагает восстановить преподавание Закона
Божия в средних школах для всех желающих.
Каждый пятый считает, что в школе не должно быть
места религии. Только 4% россиян в ходе опроса
определенно заявили, что религиозные организации страны оказывают слишком большое влияние
на государственную политику. "Ровно столько,
сколько должно быть" - таково мнение относительного большинства респондентов (45%), а 7%
считают, что такого влияния слишком мало. Среди
задач, которые, по мнению опрошенных, должны
выполнять религиозные организации, почти каждый второй (46%) указал на поддержание общественной морали и нравственности в обществе, 37%
полагают, что они обязаны удовлетворять духовные
потребности верующих, 27% - способствовать
общественному, национальному, политическому
согласию, а 15% уверены, что они вообще не
должны вмешиваться в общественную жизнь.
Интерфакс.

17-18 марта 2008 г.

"РЕЛИГИОЗНАЯ СИТУАЦИЯ НА
СЕВЕРО-ЗАПАДЕ РОССИИ И СТРАНАХ
БАЛТИИ: ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННОСТЬ"
V Международная конференция на вышеозначенную тему состоялась в Российском государственном педагогическом университете им. А.И. Герцена (Санкт-Петербург).
На конференции обсуждалось: региональные аспекты взаимодействия религии и общества; культура и образование; конфессиональный портрет региона; религиоведение в Санкт-Петербурге
(традиции и современность).

20 марта 2008 г.

УЧЕНЫЕ-РЕЛИГИОВЕДЫ ОБСУДИЛИ
ПРОБЛЕМУ КЛАССИФИКАЦИИ РЕЛИГИЙ
Представители российской науки, государственных и общественных учреждений, деятельность которых связана с религией и
религиозными организациями в Российской Федерации обсудили
проблему "Классификация религий и типология религиозных организаций". Научно-практическая конференция состоялась в Москве,
в МГУ им. М.В. Ломоносова. Ее организаторами выступили: Институт переподготовки и повышения квалификации преподавателей
социальных и гуманитарных наук МГУ им. М. В. Ломоносова;
Отделение религиоведения философского факультета МГУ
им. М. В. Ломоносова; Академия труда и социальных отношений.

МИНИСТР ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ФРГ:
"ИСЛАМ - ЧАСТЬ НЕМЕЦКОГО ОБЩЕСТВА"
В Берлине прошла Третья Германская
исламская конференция. Ее основные темы углубление интеграции живущих в ФРГ
мусульман в немецкое общество, развитие
диалога между федеральным правительством и
мусульманской общиной в Германии. Заседания
форума возглавил министр внутренних дел ФРГ
Вольфганг Шойбле.
В работе конференции приняли участие 30 представителей
германских государственных структур, мусульманских общин и
действующих в ФРГ исламских организаций. "Ислам - часть
немецкого общества", - подчеркнул Шойбле. При этом он призвал
мусульман активизировать процесс интеграции.
На конференции обсуждались, в частности, вопросы введения в
немецких школах уроков по исламу и изучению Корана в качестве
официального предмета. Шойбле выступает за то, чтобы эти
занятия "проводились исключительно на немецком языке" под
контролем немецкого государства. Учителя ислама должны
готовиться и утверждаться совместно немецкими госструктурами и
исламской общиной. Участники форума обсудят условия признания
германским государством исламских религиозных общин, вопросы
интеграции ислама в систему немецкого конституционного права,
перспективы сотрудничества мусульман с органами безопасности
для совместной борьбы против террора.
Ислам.Ру.
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ÌÎÄÅËÜ ÑÅÌÜÈ Â ÈÑËÀÌÅ
Окончание. Начало в №3(80)
Ислам признает доброе отношение к
женщине мерой совершенной веры и
благонравия. «Самая совершенная пара у
тех из верующих, кто обладает совершенной нравственностью и милостив в
отношении своих домочадцев». «Благие
из вас те, кто хорошо относится к
домочадцам. Я же лучший из вас в
отношении к своим домочадцам».
Таким образом, в создании и поддержании существования семьи образцом
является Благородный Посланник Аллаhа.
Ислам, с одной стороны, придает большое значение женщине, с
другой стороны, — повелевает мужчине оберегать ее, при этом чутко
относиться к ней и не потакать ее
неверным наклонностям. Ибо в
Исламе главное — верное направление на
пути служения Аллаhу. Кто бы ни сбился с
этого направления, мужчина или женщина, Ислам не одобряет этого.
Благородный Посланник сказал: «Погибли те, кто в рабстве у женщины (кем
верховодят женщины)» — и тем самым
предостерег людей от крайности и небрежности, установив равновесие между
женщиной и мужчиной. Ислам признает
природные слабости женщины и повелевает проявлять к ним терпимость: «Женщина подобна ребру. Если попытаетесь
выпрямить, то сломаете его».
Ислам ставит расходы на семью
и жену выше других расходов на
пути Аллаhа. В хадисе говорится: «Разве
нет денег, расходуемых на пути Аллаhа,
денег на выкуп рабов и денег, расходуемых на жен и семью? Самые лучшие из
этих денег — деньги, расходуемые на
семью».
В Исламе огромное значение
уделено дочерям, установлены
определенные принципы их защиты. Посланник Аллаhа сказал: «Каждый, у кого будет дочь, и он будет воспитывать ее и будет делать это хорошо,
будет кормить ее и будет делать это хорошо и при этом будет щедро наделять ее
дарами, ниспосланными ему Всевышним
Аллаhом, то дочь станет средством, которое поможет ему обрести изобилие, спастись от ада и вступить в рай». В другом
хадисе говорится: «У кого будет две сестры или две дочери и он сможет обеспечить им достойное существование, с
тем я буду вместе в раю». «Кто пойдет на
рынок мусульман, приобретет там чтолибо, придет домой и при раздаче

покупок детям предпочтет мальчикам
девочек, на того Аллаh обратит свою
милость».
В Исламе из разрешенных дел самым
нелюбимым для Всевышнего считается
развод. Верующему мужчине приказано
прощать ошибки женщины до тех пор,
пока она не впадет в заблуждение. Следующий аят выражает эту истину: «Если
они исправятся и подчинятся, то не ищите
против них (не ищите хитрости и способов
к разводу)» (Сура «Ниса, 4:34).

Религия Ислам поощряет брак и
придает большое значение институту
семьи. С помощью аята «Жените холостых
среди вас... Если они бедны, Аллаh обогатит их Своей щедростью» (Сура «Hyp»,
24:32) Всевышний Сам призывает
вступать в брак.
В Исламе и мужчина, и женщина одинаково ответственны внутри семьи.
«Подобно тому, как мужья имеют права в
отношении жен, так и жены имеют права в
отношении мужей» (Сура «Бакара», 2:228).
До этого момента мы попытались перечислить права женщины. Существует
также ряд прав мужчины в отношении
женщины. Благородный Посланник
Аллаhа следующим хадисом кратко
обрисовывает эти права: «Каждая женщина (мусульманка), которая умерла и
при этом ее муж доволен ею, попадет в
рай».
С точки зрения определения обязанностей, прав и ответственности женщины
и мужчины прекрасным примером является следующей случай. Однажды женщина
из ансаров (мусульман Медины), по
имени Асма, пришла к Посланнику Аллаhа
и спросила: «О, Посланник Аллаhа… Мы,

женщины, остаемся дома. На нас
возложен присмотр за вашими детьми.
Мужчины имеют преимущество в выполнении совместных намазов и участии в
похоронных (дженаза) молитвах. Когда
мужчины идут на войну (джихад), мы
оберегаем их имущество, ухаживаем за их
детьми. Мы их воспитываем и растим.
Можем ли мы в такой ситуации обрести
награду, равную награде мужчин?»
Посланник Аллаhа повернулся к сподвижникам и сказал: «Слышали ли вы
лучший вопрос о религии, заданный женщиной, чем этот?» Сподвижники ответили: «Нет, о Посланник Аллаhа!» На это
Посланник Аллаhа сказал: «Иди Асма.
Скажи остальным женщинам: ваше доброе отношение к мужьям, стремление к
обретению их довольства и ваше достойное поведение будут равны тем делам,
о которых ты говорила».
Женщина занимает особое положение
в Исламе в качестве матери.
Однажды один человек пришел к
Посланнику Аллаhа и спросил: «Кто в
жизни больше всего достоин моего
уважения, о Посланник Аллаhа?» Посланник Аллаhа ответил: «Твоя мать». Человек
спросил: «А затем кто?» Посланник Аллаhа
ответил: «Твоя мать». В третий раз
человек спросил: «Кто затем, кто затем, о
Посланник Аллаhа?» Наш Пророк ответил:
«Затем твой отец».
В другом случае, как передает Абу
Умама. Пророк подчеркнул. Разве вы
думаете, что когда служите своей матери,
отцу или кому-то одному из них, вы не на
джихаде? Не думайте так. Пока человек
служит матери, отцу и отдает им свой
долг, он в раю».
В том же источнике повествуется о
другом случае. «Омар и Али совершили
обход вокруг Каабы и только закончили
его, как увидели, что юноша с матерью на
спине начал совершать свой обход. Мать
читала двустишье (бейт), говорящее, что
она груз для своего сына, юноша же
отвечал ей следующим двустишьем: «Что
значат мои действия, мама, по сравнению
с тем, как ты носила меня девять месяцев
в чреве». Услышав это, имам Али
повернулся к Омару и произнес: «О Абу
Хафс, пойдем совершим еще один обход
вместе с этим юношей, и пусть Аллах
простит и тебя, и меня».
Таково положение женщины в Исламе,
а значит и ее истинное положение. С этой
точки зрения женщина - истина
человечества.
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МНЕНИЕ
Мамам приходится проводить бессонные ночи, когда кто-то из чад болеет. Они первые, кто переживает,
когда ребенок возвращается с улицы в
ссадинах, а иногда с синяками. Они
больше всех желают сыну здоровья и
скорого возвращения домой, когда он
уходит в армию.
Пророк Мухаммад, да благословит
его и приветствует Аллаh, рано остался сиротой. Его воспитывали ближайшие родственники со стороны отца.
Посланник Аллаха знал чувство утраты
материнской ласки. Поэтому он с
большим уважением относился к
матерям своих друзей, сподвижников.
Он сказал: «Рай покоится под ногами
матерей».
Однажды один человек спросил
Пророка: «Кого я должен уважать в
первую очередь?» Мухаммад ответил:
«Мать». «А кого потом?» - во второй
раз спросил человек. «Мать», - ответил Пророк. «Ну а кого после нее?»
«Мать», - снова ответил посланник Аллаха. «А после нее?» - спросил человек. «Отца», - сказал Мухаммад, да
благословит его и приветствует Аллаh.
Мусульмане и мусульманки должны с детства прививать своим детям
чувство уважения к родителям, а осо-

бенно к маме. В произведении под
названием «Воспоминания» Ахмеда
Заки Валиди, башкирского историка и
национального лидера, есть глава о
его встрече с психоаналитиком Зигмундом Фрейдом. Заки Валиди высказал психоаналитику сомнение по поводу утверждения последнего о
подсознательном половом влечении
девочки к своему отцу, а мальчика к
матери. Валиди говорит, что учение

Фрейда не распространяется на
восточные народы, потому что в
среде, где растут и воспитываются
мусульманские дети, сам Заки сын
имам-хатыба, даже не задаются
вопросами о сексуальной близости с
родителями. Можно добавить, что
утверждение Фрейда о врожденной
предрасположенности людей к
инцесту мусульманами воспринимается как деяние Сатаны.

ÌÀÒÅÐßÌ
ÓÂÀÆÅÍÈÅ È ÏÎ×ÅÒ
Дети в мусульманской семье не
могли задаваться вопросами о сексуальной близости, не могли ослушаться
отца, не могли ударить, унизить мать,
потому что мусульмане выработали
целую культуру взаимоотношения
между ребенком и родителями. В
Исламе оскорбление матери считается наряду с убийством человека, кражей - одним из тяжелейших грехов.
Хочется надеяться, что «новые» мусульмане, те, кто искренне принял
Ислам после падения коммунистической диктатуры, помогут возродить
основы нравственности, а в частности
достоинство и уважение матери.
Гульнара Н.

ÏÎ×ÅÌÓ ÌÀÌÀ ÁÐÎÑÀÅÒ
ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÐÅÁÅÍÊÀ?!
Воспитание в семье огромное счастье для ребенка и
большая ответственность для взрослых. Когда нам очень
тяжело, мы идем к матери, и каких-то нескольких минут
общения с ней достаточно, чтобы стало легче на сердце.
Но перед моими глазами лица детей, которые лишены
материнского тепла и ласки - сироты. От многих из них
родители отказались в роддоме. В городах новорожденных
«отказников» содержат в соматическом отделении
больницы.
Почему мама бросает собственного ребенка? Среди оправданий чаще всего слышатся слова о материальном неблагополучии в семье. Но, по-моему, дело не в этом. Всевышний говорит, что, сколько бы в семье детей не росло,
каждый из них родился со своим средством существования. Аллаh не даст ни одному из людей умереть с голоду.
Раньше среди представительниц восточных народов не

было «кукушек». Но такие начали появляться в наше время,
когда произошел пересмотр нравственных критериев и
многие потомки мусульман отошли от Ислама.
Нам, мусульманкам и мусульманам, надо с детства
учить своих дочерей быть матерями, а сыновей – отцами.
Растить в их сердцах чувство ответственности, научить
быть сильными, уважать себя. По моему убеждению, женщины, бросившие детей, - слабые духом, не верящие в
свои силы люди. Они не смогли вовремя постоять за себя
и за своего ребенка. В результате человек живет с болью
в душе всю жизнь, а дитя растет сиротой при живой
матери.
Утешает то, что «отказных» детей иногда принимают к
себе другие семьи. У ребенка появляется мама. «Не та
мать, что родила, а та, что вырастила» - гласит пословица.
Поклон таким мамам.
Фатима Р.
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К 190 летию со дня рождения

Гордость уммы.
Окончание. Начало в №3(80)

Со временем имя Марджани становится известным
далеко за пределами Казани и России в целом

В 1870 году выходит в свет его книга
"Назратуль-хакк", своими новыми для своего
времени и среды религиозно-реформаторскими идеями, принесшая автору широкую
известность не только на родине, но и на мусульманском Востоке. Он становится видным
идеологом религиозного реформаторства,
продолжившим и углубившим в новых исторических условиях традиции своих предшественников А. Курсави и А. Утыз-Имани. Религиозно-реформаторские взгляды Марджани,
включали концепцию "открытия дверей иджтихада", а также обращение ко временам
Пророка Мухаммада (Корану, Сунне, словам
муджтахидов) для "очищения" ислама от
позднейших наслоений, реформу преподавания в медресе.
Возврат к временам Пророка Мухаммада
он мыслил как "обновление веры". Его
"возврат к прошлому" заключался в том,
чтобы, "очистив" ислам от позднейших наслоений, сделать его доступным для понимания в новой социокультурной ситуации, возникшей в Казанском крае во второй половине
ХIХ века. Но в глазах консервативно мыслящих
религиозных деятелей такой подход не был
"возвратом к прошлому".
"Назратуль-хаккый фи фардийятиль —
ыша' ма лям ягиб аш-шафак" ("Обозрение
истины относительно обязательности ночной
молитвы до наступления сумерек") — один из
наиболее известных своих трудов Марджани
написал не столько для объяснения неверности положения о необязательности ночной
молитвы в Казанском крае, сколько для того,
чтобы изложить свое новое понимание
основных положений вероучения, реформаторских по сути.
"Назратуль-хакк" получил широкую популярность не только в Поволжье, но и на
Ближнем и Среднем Востоке. Этот труд
Марджани высоко оценивали известные
мусульманские ученые Индии того времени
Садик б. Хасан аль-Кинауджи и Абд аль-Хай
аль-Лакнави, сирийский ученый Джамал аддин ад-Димашки, тунисский — Шейх Мухаммад Байрам.

70 - 80-е годы ХIХ века — это время близкого знакомства Марджани с русской культурой, учеными-востоковедами Казанского университета. Марджани хорошо знал профессора И. Ф. Готвальда, академика В. В. Радлова, профессора Казембека, первого востоковеда среди женщин О. С. Лебедеву и многих других русских ученых. Через своего
ученика Х. Фаизханова он устанавливает
сотрудничество с В. Вельяминовым-Зерновым и шейхом ат-Тантави — известными
петербургскими востоковедами.
Марджани первым из мусульманских
ученых был избран в Общество археологии,
истории и этнографии при Казанском университете, активно участвовал в его деятельности. Его фигура в белой чалме и зеленом
чапане часто привлекала внимание русских
ученых на заседаниях этого Общества. В 1877
году в Казани проходит IV Всероссийский
съезд Общества, на который съезжаются
около 300 ученых из многих городов России и
ее пределов. 13 августа на съезде академик

летним обучением. Школа готовила учителей
начальных классов из татар. Преподавание
велось на русском языке, исключая урок
шариата. Марджани первым из татарского
мусульманского духовенства согласился на
предложение инспектора школы В.Радлова
преподавать в ней вероучение. На открытии
школы он выступил с приветственной речью,
в которой призывал татар к обучению в этой
школе. В течение девяти лет Марджани
преподавал в Татарской учительской школе,

КОРНИ РОДОСЛОВНОЙ МАРДЖАНИ
Корни его родословной берут свое начало от деревни Марджан, чем и
объясняется его прозвище - тахаллус аль-Марджани. Дед Ш. Марджани Субхан ибн Абд-ал-Карим, уроженец деревни Чаки аль-Кубра (ныне Арский
район ТАССР), был довольно просвещенным человеком своей эпохи. Он
длительное время являлся имамом (настоятелем мечети) и мударрисом
(учителем медресе) села Хусна, находящегося недалеко от Арска. Выдержав
соответствующие экзамены у оренбургского муфтия аль-Бурундуки, он по
указу получил должность муллы и мударриса. Ш. Марджани отмечает, что
это был первый официальный указ, оформленный на русском языке и
датированный 1811 г. Отец Ш. Марджани - Багаутдин ибн Субхан родился в
январе 1787 г. в деревне Чаки аль-Кубра. Он юношей уезжает в Бухару и
устраивается в медресе "Турсуния", общается с просвещенными людьми,
много читает классиков Востока-Хафиза, Саади, Навои, Физули и других.
Несмотря на уговоры эмира Бухары Хайдара ибн Магсума, который, желая
оставить его в Бухаре, сулил ему то должность преподавателя, то прельщал
карьерой судьи, Багаутдин, проучившись в Бухаре 12 лет, в 1814 г.
возвращается на родину и начинает преподавать в деревне Ябынчи. В 1821
г. получив официальный указ на право продолжить свою прежнюю
деятельность, он переезжает в деревню Ташкичу, где и остается до своей
смерти.
Радлов прочитал на русском языке доклад
Марджани по истории Булгара и Казани. В
1884 году этот доклад на татарском и русском
языках был опубликован в материалах съезда.
Марджани, как педагог, просветитель,
предвестник джадидистского движения
13 сентября 1876 года в Казани открылась Татарская учительская школа с восьми-

входил в педагогический совет. Однако в результате разногласий с инспектором и некоторыми учителями вынужден был оставить
преподавание. За эту деятельность консервативные круги мусульманского духовенства
называли Марджани миссионером, еретиком,
вероотступником.
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В библиотеках Бухары молодой мусульманский богослов знакомился с
трудами таких авторов, как Джалал ад-дин аль-Дувани (1426- 1501), Абу
Хамид Мухаммед аль-Газали (1059-1111), Мухи ад-дин ибн Араби (11651240), которые почитались в то время как непререкаемые авторитеты в
области мусульманской философии и права, логики и теоретического
богословия. Интерес к этим средневековым авторитетам богословия был у
Ш. Марджани не случайным, так как "богословие представляло собой
"наивысшее обобщение" социальной практики человека средневековья, оно
давало общезначимую знаковую систему, в терминах которой члены
феодального общества осознавали себя и свой мир и находили его
обоснование и объяснение". К тому же он в эти годы был искренне убежден,
что многие беды, отсталость его нации объясняются тем, что мировоззрение
народа путаное, а экономический, социальный и политический упадок следствие несоблюдения требований шариата.
В своем медресе Марджани многие
занятия ведет по собственной программе.
В 80-х годах ХIХ века радикально расширяется собственно научная деятельность
Марджани, на передний план выходят занятия
философскими и историческими дисциплинами. В этот период Марджани работает над
рукописным биографическим словарем
"Вафиятуль-асляф ва тахийятуль-ахляф"
("Подробное о предшественниках и их приветствиях потомкам"), который включает 6057
биографий ученых, писателей, философов и
общественно-политических деятелей мусульманского Востока.

Марджани как исследователь
духовной культуры
Просветительские идеи Марджани
охватывают в 70 — 80 годы ХIХ века самые
различные стороны обновления общественной жизни татарского народа, включая в себя
мысли о необходимости получения татарским
населением светского образования, усвоения
прогрессивного наследия прошлого (античной, арабской мысли) и настоящего (русской
и западноевропейской культур). Ученого
заботят и вопросы воспитания национального
самосознания татарского народа, беспокоят
его благосостояние, социально-экономическое и политическое положение. Считая просвещение самым мощным орудием прогресса,
ученый пытался вызволить свой народ из
"спячки".
Марджани — предвестник джадидского
движения в России, и именно он заложил его
основы — реформу преподавания в медресе,
усвоение татарским народом передовых
достижений мировой культуры и науки.
Марджани написал более 30 произведений,
большая часть которых была издана в основном на арабском языке. Только некоторые
сочинения написаны на татарском языке
арабским шрифтом. Не все произведения,
написанные ученым, еще обнаружены.
Например, "Рисалятун фи масаилин-нахв"
("Трактат о вопросах грамматики"), "Аттахрират аль-муфрада" ("Отдельные редактирования").
К "Вафиятуль-асляф" Марджани написал
введение — "Мукаддима", которое тоже было
издано. В нем ученый описывает историю зарождения наук на Востоке, дает их классифи-

тенциал Марджани многократно увеличили
его путешествия 80-х годов по России и странам Ближнего и Среднего Востока. В поисках
материала для исторических исследований
Марджани посещал древние развалины Булгара, татарские, русские, чувашские, мордовские села. 31 августа 1880 года он из
Казани отправляется в паломничество, в ходе
которого посещает Стамбул, Измир, Александрию, Каир, Суэц и другие центры мусульманской культуры.
В Стамбуле он знакомится с автором
сборника "Чагатайские и османские языки"
Кудратуллой аль-Кандузи и с известным ученым Ахмадом Джаудат-пашой, снимает копии
с надписей купола мечети султана Салима. В
Каире навещает ученого Махмуд-бека альФаллаки, снимает копии с надписей стен
мечети Мухаммада Али-паши.
Мировоззрение Марджани, синкретически соединившее в себе религиозное реформаторство и просветительство, отразило диалектику развития этого периода в истории
татарского общества. Оно эволюционизировало от религиозного реформаторства —
периода его творчества до 70-х годов — к
просветительской идеологии 70 — 80-х годов
ХIХ века. Ученый стремился ответить на многие вопросы, которые поднимало развивающееся по буржуазному пути татарское общество: "обновить веру", поднять социальнополитический и культурный уровень татарского народа, приобщить его к современной
цивилизации.
Религиозные взгляды Марджани проявляются в критике вопросов каляма (направление в исламской теологии). Калям культивировался в татарских медресе в ХVIII-ХIХ
веках, его знание считалось обязательным

Склонность серьезно размышлять о прочитанном, стремление
выяснить истинное положение вещей замечается у Ш. Марджани с
юношеских лет. Так, биографы отмечают, что уже в 15 лет он задавал
учителям такие вопросы, ответить на которые было далеко не просто. В
поисках удовлетворительного ответа он читает произведения различных
авторов и, обнаруживая расхождения в толковании одних и тех же
положений, стремится доискаться истины. Исследователи отмечают у него
критическое отношение к первоисточникам уже с ранних лет.
кацию, подкрепляя ее ссылками на высказывания видных деятелей мусульманской культуры, рассматривает основные религиозные
школы, направления в Исламе. По сути, это не
только исторический, но и мировоззренческий труд, посвященный различным аспектам и
проблемам духовной культуры Востока.
В этот период издаются наиболее значительные произведения Марджани, среди
которых: "Хаккуль-ма'рифа ва хуснуль-идрак"
(“Истина познания и красота постижения”),
1880 г. — сочинение о мусульманском праве
(фикхе), в котором ученый, в частности, излагает свои социально-политические взгляды;
"Мустафадуль-ахбар фи ахвали Казан ва
Булгар" (“Кладезь сведений о делах Казани и
Булгара”), 1885 г., 1 том — исторический труд
о Волжской Булгарии и Казанском ханстве;
"Китабуль-хикма аль-балига аль-джанийя фи
шархиль-акаид аль-ханафийя" (“Книга о зрелой философии, помогающей объяснить учения ханафитов”), 1888 г. — сочинение, в котором Марджани излагает свои религиозные
взгляды. Умственный просветительский по-

для учеников: он был включен в программу
обучения и считался одним из основных
предметов. Поэтому обращение к каляму
Марджани было объективно обусловлено
своим временем. Необходимы были реформа
медресе, преобразование преподавания.
Наиболее подробно проблемы каляма
Марджани изложил в "Китабуль-хикма альбалига...". Это религиозное сочинение, в
котором Марджани комментирует основные
положения догматики ханафитов, согласно
ему, неправильно интерпретированные
некоторыми учеными. "Бог со всеми своими
свойствами необходим, вечен, бесконечен,
никем не создан, ни в ком не нуждается, Его
атрибуты неотделимы от Его сущности", —
пишет Марджани.
Идейно-философские взгляды Марджани,
его деятельность в качестве педагога, религиозного деятеля, историка, просветителя,
философа останутся заметным явлением в
отечественной истории.
Айдар Юзеев
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ÁËÀÃÎÓÕÀÍÍÛÉ ÌÈÐ ÈÑËÀÌÀ
Где и как добывались благовония? Подернутые туманом долины Дофара,
труднодоступные долины в ущельях Хадрамаута (в прибрежных районах восточнее Шихра) и остров Сокотра - все - эти районы были родиной благовоний.
В тех местах росли деревья, дающие ароматические смолы. В их числе,
например, аравийское дерево босвеллия священная загса), относящееся к
семейству бурзеловых. Не более чем трем тысячам семей предоставлялось
право снимать смолу с деревьев по закону наследственности. В период
подрезания деревьев или сбора смолы им запрещалось каким-либо образом
осквернить себя - будь то общение с женщиной или прикосновением к
мертвецу.
Известно, что Пророк Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям) пользовался духами,
и его тело всегда издавало приятный аромат.
Знаток хадисов, сподвижник Пророка Аннас
(радыйаАллаhу анhу) утверждает, "что никогда не обонял аромата, будь то амбра или
мускус, или любая другая вещь - более восхитительного и очаровательного, чем от тела
Пророка". Он сообщает, что Пророк имел
особую коробку для духов и никогда не отклонял поднесенные ему духи, говоря при
этом, что три вещи не могут быть отвергнуты:
подушка, душистое масло для волос и

жны испускать лишь легкий аромат - чтобы
он не достигал путников на улице, так как
запахом "чувства прохожих могут возбуждаться, а это, в свою очередь, может привести к греху".
Во времена Пророка духи обычно
делались так: брали оливковое масло и в него
погружали лепестки розы, тычинки шафрана
или другое ароматическое вещество. Затем
этот сосуд выставлялся на солнце. В течение
недели лепестки отдавали свой аромат маслу, затем их заменяли новыми. Позже арабские ученые тех лет открыли способ полу-

Небольшими надрезами в коре дерева вызывают истечение сока. Это
делают обычно в период между маем и октябрем. Три-пять дней смолистому
соку, цветом похожему на молоко, дают подсохнуть, затем его собирают и досушивают на солнце, пока консистенция его не станет зернистой. В Дофаре
имеются два вида благовоний, которые называются "красной весенней смолой"
и "белой летней смолой".
молоко. Он имел в виду, что эти вещи не
тяжелая ноша, а отказ может ранить добрые
чувства дарителя.
Абу Юазла (радыйаАллаhу анhу) и другие
также сообщают: "Если Пророк проходил
переулком, то люди, идущие там позже,
вдыхая ароматный воздух, хотели знать - кто
же здесь прошел?"
В одном из хадисов Абу Хурайра
(радыйаАллаhу анhу) приводит слова
Пророка: "Мужской аромат таков, что запах
его должен распространяться, но цвет его
при этом должен оставаться невидимым.
Женский же аромат таков, что его цвет может
преобладать, но его запах должен быть
легким и покорным". Запахи розы и сандала
в этом смысле трактуются как мужские, а
запахи шафрана и хны - женские.
Мужчинам рекомендуется использовать
масло для волос и аттар - духи, которые
обладают запахом, но не окрашивают тело
или одежду. Женщины могут пользоваться
духами, маслом для волос, пудрой и
т.д.: они слегка окрашивают кожу
(шафран, например, дает желтозолотистый
цвет).
Но
женские благовония дол-

чения эфирного масла при помощи паровой
перегонки, но и сегодня в качестве духов
эфирные масла в чистом виде используются
редко, так как они дороги и их запах слишком
резкий.

вдыхать для укрепления зрения, слуха и
мозга, а также при головной боли. Мускус по
мнению Ибн Сины, веселит сердце и рассеивает страх. Алойное дерево полезно при
астме и болезнях печени. И так далее.
У некоторых мусульманских женщин есть
интересный обычай - наносить духи на
верхнюю внутреннюю часть ушной раковины.
Считается, что тогда запах держится весь
день. Использовались и специальные полые
серьги, в которые помещалась ватка, пропитанная духами. Но теперь духи в основном
наносят на одежду, особенно на платки и
шарфы: запах на них может удерживаться
месяц, в то время как на теле - один день
(кстати, и моль такой одежде не страшна).
Бируни говорил: "Торговцев благовониями у арабов зовут "дари", по названию
пристани Дарин в Бахрейне, куда привозили
благовония и продавали их жителям пустыни,
например, курейшитам, которые также
славились своим искусством приготовления
различных смесей и благовонных составов. В
предании говорится, что справедливый
собеседник похож на "дари": если он и не
даст тебе от своих благовоний, но к тебе пристанет его запах. А дурной собеседник похож

Самые лучшие ароматические смолы собирают в местах, расположенных
вдали от побережья на расстоянии "трех дней пути верблюда"; сорта похуже добывают с деревьев, растущих в прибрежных районах. Благовония тщательно
учитывали и охраняли, а затем, погрузив их на плоты и в лодки, доставляли в
Кану, откуда во время зимних муссонов груз мог благополучно достичь Запада.
Классической пятеркой благовоний,
наиболее употребительных в мусульманских
странах, были мускус, камфара, алоэ (не путать со "столетником"), серая амбра и
шафран. А в настоящее время (например, в
Ираке, в городе Нуджер) любители благовоний в каждый день недели употребляют
определенные духи, которые соответствуют
планетам: в воскресенье (Солнце) - мускус; в
понедельник (Луна) - амбру; во вторник
(Марс) - "уд" (алойное дерево); в среду
(Меркурий) - "садах" (герань); в четверг
(Юпитер) - шафран; в пятницу (Венера) - розу; в субботу (Сатурн) - нарцисс.
Эти благовония обладают и целительным
действием. Известно, что амбру полезно

на кузнеца: если и не сожжет тебя своими
искрами, то причинит тебе страдания своим
дымом".
И до сих пор в Мекке можно купить ладан, благовонные масла, "мекканский
бальзам", алоэ, мускус. Паломники приобретают их на память о хадже - для себя, своих
родственников и друзей. И потом, через
долгие годы, человек открывает пузырек, и
к нему вместе с запахом возвращаются
воспоминания о Каабе, об источнике
Замзам, и вновь звучит призыв
муадзина: "Аллаh велик!",
"Спешите на молитву!".
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СОВЕЩАНИЕ ИМАМОВ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО
РЕГИОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
Окончание. Начало на с.1

На повестке дня, стояло обсуждение положения дел в
приходах, обмен опытом работы. Присутствующие отметили,
что самым мобильным, осуществляющим все многообразие
мероприятий в махалля является приход, возглавляемый
имам-мухтасибом Сабиржан-хазрат Салимгареевым. Хазрат
наладил тесные контакты с администрацией города, с различными государственными структурами, предпринимателями,
руководителями госпредприятий и общественных объединений. Мечеть постоянно открыта для прихожан, в ней тепло и
светло, есть условия для совершения тахарата, ежедневно
звучит пятикратный азан; организованы курсы по изучению
основ ислама, Коранические курсы, слушатели- прихожане
всех возрастов.
Талгат-хазрат Таджуддин, как председатель ЦДУМ России,
в своем выступлении обратил внимание собравшихся на необходимость строгого соблюдения всех правил совершения
мусульманских обрядов, обязательность пятикратного азана и
соответственного пятикратного намаза, пятничных проповедей – джума, высказал озабоченность по поводу медленных
темпов подготовки молодых имамов на местах. ШейхульИслам напомнил духовным наставникам: эффективность работы с прихожанами зависит от того, насколько священнослужитель руководствуется примером нашего Пророка Мухаммада (да благословит его Аллаh и приветствует), для которого
в работе с верующими были характерны мягкость и терпение;
на путь Аллаhа он призывал хорошими и мудрыми наставлениями. Верховный муфтий отметил также, что в районе и
самом городе Нефтекамске много делается для того, чтобы
правоверные имели возможность изучать традиционный

ислам, соблюдать мусульманские обычаи, и высказал в связи
с этим благодарность в адрес тех руководителей городов и
районов РБ, которые оказывают действенную помощь и
содействие духовному возрождению Республики.
В ходе совещания речь шла также о необходимости противостояния экстремистским течениям воспитания молодых
прихожан на основе традиционного ислама. Ведь именно вера
и высокое нравственное воспитание смогут помочь преодолеть пагубные привычки и агрессию, которых, к сожалению,
в мире становится все больше и больше. Необходимо духовное просвещение людей, воспитание их в духе миролюбия и
терпимости.
Прессинформ ЦДУМ России

ДОБРЫЙ ПОЧИН
Все мы, мусульмане знаем, что Пророк Мухаммад постоянно
задавал своим сподвижникам вопрос: «Вы сегодня погладили по голове
сироту? Вы сегодня посетили больного? Вы сегодня выразили
соболезнование?».
Мусульмане нашего прихода пос- жить, он накормлен, имеет книги,
тоянно небольшими группами сами игрушки, учится. Ему не хватает
или вместе со священнослужителями, одного – домашнего тепла, общения с
в дни школьных каникул и мусуль- родителями, для них дороже встреча
манских праздников посещают детей не в приюте или мечети, а в домашней
из местного приюта: долгие беседы, обстановке. И вот пенсионерка, на
ответы на вопросы детей, обсуждение свою пенсию готовит у себя дома
проблем, нахлынувших переживаний вместе со своими детьми и внучками,
(ведь все дети приюта фактически родственниками и соседями большой
имеют или маму или папу, но их роди- праздничный стол. И они приглашают
тели лишены исконных прав), и конеч- всех детей: потчуют, разговаривают,
но, чаепитие с принесенными гостин- смеются, играют… Какое богоугодное
цами, подарки детям. Но вот что инте- дело! Какая радость для детей и
ресно, если человек искренне желает огромное духовное удовлетворение у
сделать добро, особенно когда речь тех, кто подарил детям эту радость! И
идет о детях обездоленных, он всегда сказал наш любимый Пророк (саллялнайдет путь и способ совершить свой лаху алейхи ва саллям) «В Раю я буду
нравственный поступок. Причем сама столь же (близок) к опекуну сироты», жизнь и добрые помыслы рождают после чего он сделал знак указательсовершенно новые формы благо- ным и средним пальцами. Разведя их в
деяния. Сирота при живых родителях, разные стороны». (Аль-Бухари).
Аминь.
в общем-то одет, обут, ему есть где

Наша почта

МАУЛИД-БАЙРАМ
В ШИНГАК-КУЛЬСКОЙ МЕЧЕТИ

Особая наша признательность руководителям
«Фонда поддержки исламской культуры, науки и
образования» оказавшим существенную финансовую поддержку в проведении праздничных мероприятий.
Прихожане
Шингак-Кульской мечети
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Наша почта

Много хорошего и доброго
делается в нашем приходе
Поддержка в мечети оказывается не
только духовная, но особо нуждающимся и
материальная в виде финансов и раздачи
мяса жертвенных животных в Курбанбайрам. Мясо отдается также в детскую
республиканскую больницу и школу детейинвалидов. Всего, что делается в приходах,
не перечислить. Йошкар-Олинская мечеть
стала истинным центром духовности, доб-

ра, источником богобоязненности и знаний
об исламе для верующих, все это достигнуто благодаря активности прихожан,
Совета и актива мечети, председателя
РДУМ, муфтия Фануз-хазрат Салимгареева.
Прихожане Соборной мечети
г.Йошкар-Ола

«Аллаh велик, нет божества, кроме
Аллаhа, вся хвала только Ему» с этими словами мы, прихожане Йошкар-Олинской Соборной мечети вступили в месяц Рабигульауваль - месяц священного праздника и
радости аль-Маулид, месяц рождения
великого Пророка.
Мечеть для нас - это не только дом для
свершения намазов, она стала для нас
Духовным центром, объединяющим мусульман разных национальностей, проживающих в нашей Республике. Она стала
центром повышения духовности верующих,
в будущем, надеемся, станет центром
духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения. Ведь мы, слава Всевышнему, строим при мечети медресе.
Много еще хорошего и доброго делается в нашем приходе. Организовано обучение желающих основам ислама, арабскому
чтению и письму, чтению Священного
Корана; обучаются дети, молодежь и
пожилые, как мужчины, так и женщины,
выпускается газета «Маглюмат в МарийЭл». Организована постоянная продажа
необходимой литературы о вере, об
исламе. Торжественно и многолюдно проходят мусульманские праздники Рамазан
и-Курбан-байрам. Ежегодно в День Победы проходит молебен за павших в Великой
отечественной войне.
Посещение мечети не только в знаменательные дни, но и в будни для прихожан
праздник. Сама мечеть и ее территория
постоянно благоустраиваются. Ежегодно
организовываются поездки по историческим местам в Татарию и, обязательно, в г.
Булгары. Постоянно проводятся лекции и
встречи с допризывниками, а также в
местах лишения свободы. Между МВД
Республики и муфтиятом заключен договор
о взаимопомощи и сотрудничестве.
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