Дорогие женщины, от всей души поздравляем Вас с праздником 8-ое марта!
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Большинство россиян проголосовало за приемственность курса
Новым президентом России избран Дмитрий Медведев
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Уважаемые коллеги! Уважаемые друзья!
Хочу сердечно поблагодарить всех, кто принял участие в выборах президента Российской Федерации. Всех, кто проголосовал и поддержал мою кандидатуру. Всех, кто поддержал
других участников президентской гонки, других кандидатов – а это, по сути, две трети от тех
людей, которые были включены в избирательные списки.
Беспрецедентно высокий уровень избирательной активности, и – я уже об этом сказал
сегодня и еще раз повторю – это свидетельство того, что нашим гражданам небезразлична
судьба нашей страны. Спасибо им большое за участие в избирательной кампании: в выборах
президента России.
Д.МЕДВЕДЕВ

РОЖДЕНИЕ ПОСЛАННИКА АЛЛАhА
Ежегодно 11-12 рабигуль–ауваль (в 2008 году 19-20 марта) мусульмане всего
мира отмечают Маулид-байрам – день рождения Пророка Мухаммада (да
благословит его Аллаh и приветствует)
Аль-Хафиз Ас-Суютый в статье "Добрые
Маулид или праздник рождения Посланника
Аллаhа - одно из благочестивых новшеств в намерения в совершении Маулида" говорил:
Исламе. Во времена Пророка Мухаммада такое "Основой для проведения Маулида является
празднество не проводилось, и впервые Маулид сбор людей, чтение отдельных Сур Корана,
праздновался в начале VII века хиджры по рассказы о тех знаменитых событиях, которые
указанию короля местности Ирбиль, который произошли во время рождения Пророка Мухамбыл известным теологом и богобоязненным мада, мир Ему; готовится соответствующее угочеловеком. И за его храбрость арабы назвали щение. Если Маулид проводить, таким образом,
его Музаффар - Победитель. Для проведения то это новшество одобрено шариатом, за это
Маулида он собрал известных ученых теологов, мусульмане получают саваб, гак как проводится
хорошо разбирающихся в хадисах. Ново- это для возвеличивания Пророка Мухаммада,
введение получило одобрение, как у восточных, мир Ему”.
Продолжение темы на с.6-7
так и западных исламских ученых.
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НОВОСТИ
11 марта

День работника
органов наркоконтроля
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 6 июня 2003 г. создан
Государственный комитет по контролю за
оборотом наркотических средств и психотропных веществ, который Указом Президента
Российской Федерации от 9 марта 2004 г.
преобразован в Федеральную службу Российской Федерации по контролю за оборотом
наркотиков.
Указом Президента Российской Федерации
от 16 февраля 2008 г. установлен профессиональный праздник - День работника органов
наркоконтроля, который будет отмечаться 11
марта. В этой связи ФСКН России проводятся
мероприятия по подготовке к празднованию
пятилетия образования органов наркоконтроля;
награждению руководителей и сотрудников
ФСКН России высшими духовными наградами
за достигнутые результаты в предупреждении
наркомании и противодействии наркопреступности, а также за активную деятельность, направленную на антинаркотическую пропаганду и
формирование в обществе негативного отношения к незаконному обороту и потреблению
наркотиков.

Речь шла о духовной
составляющей лечения
наркозависимых
27 февраля в реабилитационном отделе
Республиканского наркологического диспансера Министерства здравоохранения Республики
Башкортостан состоялся форум государственных, общественных, религиозных организаций,
занимающихся реабилитацией наркозависимых
на территории республики.
Организаторами данного мероприятия явились Управление Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом
наркотиков по Республике Башкортостан и
Республиканский наркологический диспансер
министерства здравоохранения РБ.
Представители ведущих объединений православия, ислама, иудаизма в своих выступлениях на форуме говорили о значимости
духовной составляющей процесса лечения и
реабилитации лиц, страдающих от наркотической зависимости.

ИСЛАМ НА ЗАЩИТЕ ЖИЗНИ И
ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА

Из всего многообразия того, что Господь создал на этой земле, одной из
высочайших ценностей является жизнь человека.
Все приказы Всевышнего Аллаhа и высказывания Пророка (салляллаху
алейхи ва саллям) пронизаны заботой о человеке, о его здоровье, заботой
об обществе.
Сегодня основной угрозой здоровью и жизни человека можно считать
активное проникновение в общество алкоголизма и наркомании.
Особое место в исламе занимает предостережение людей от пагубных
привычек, которые наносят вред человеку. Так, Всевышний Аллаh сказал в
Священном Коране:

«О вы, которые уверовали! Дурманящее и азартные игры —
мерзости из деяний сатаны. Сторонитесь же этого — может быть,
вы окажетесь счастливыми!» («Маида», 90). Также Пророк (салляллаху
алейхи ва саллям) сказал: «Сторонитесь одурманивающего, поистине, оно
начало дурных поступков и ключ ко всему злому».
Причем ислам запрещает не только употреблять дурманящее, но также и
предостерегает тех, кто способствует другим в этом злом деле. Так, Пророк
(салляллаху алейхи ва саллям) сказал: «Поистине, Аллаh проклял
опьяняющее, изготовителя и заказчика, продавца и покупателя, пьющего и
того, кто получает прибыль с его продажи, подносящего опьяняющее и кому
подносят, наливающего и того, кто просит налить».
Все действия, связанные с изготовлением, реализацией, пропагандой,
посредничеством и употреблением дурманящих веществ, в исламе
считаются преступлением.
В Коране словом хамр обозначается все то, что обволакивает, затуманивает, набрасывает завесу, помрачает ум. Под влиянием наркотических
средств, алкоголя человек теряет разум, отдаляется от Бога и становится
способным совершить все запрещенные действия без исключения. Пророк
(салляллаху алейхи ва саллям) говорил, что алкоголь - мать всех зол и
несчастий.
Игры шайтана
Непокорный Иблис сказал:

"О мой Творец! Ты пожелал мне заблуждения и я впал в него.
За это я представлю сынам Адама грехи и зло в прекрасном виде
и сделаю все, чтобы сбить их всех с истинного пути" ("Хиджр", 39).
Спиртное и наркотики – одни из самых действенных ловушек шайтана.
Употребляя алкоголь и принимая наркотики человек теряет разум, забывает о
Боге и попадает под сильное влияние своего нафса (эго). В человеке начинают
проявляться грязные вожделения, его охватывает гнев, и результатом этого
становятся раздоры, драки, убийства, которые оставляют за собой горький
след и ведут к погубленным жизням и покалеченным судьбам. С другой
стороны, вино и наркотики приводят человека в состояние расслабления,
дают ощущение довольства и покоя, поднимают настроение, уводят человека
в иллюзорный мир, где отсутствуют проблемы. Многие принимают
одурманивающие средства для того, чтобы забыться, оторваться от реальной
действительности, которая их не устраивает и им враждебна. Люди пьют и
принимают наркотики от осознания того, что их жизнь сложилась неудачно,
потерпела крах, а также от того, что слабы и не могут сопротивляться
обстоятельствам и окружению. Чтобы лишить человека возможности
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взглянуть на самого себя со стороны, шайтан убеждает его, что пить и
принимать наркотики вместе с друзьями значит поддерживать дружбу,
укреплять связи, проявлять к людям любовь и уважение. Между тем,
Всевышний Аллаh в Коране говорит:

"Шайтан, склоняя вас к вину, пьянству и азартным играм,
хочет посеять среди вас разногласия, вражду и ненависть,
пытаясь ослабить вас, нарушить дружбу и согласие между вами,
отвратить вас от веры в Аллаhа, поклонения Ему и от молитв.
Потому устраняйтесь от этого: может быть, будете счастливы"
("Маида", 91). Человек в одурманенном состоянии, чувствует себя так,
словно обрел рай и стал увереннее в себе, и он стремится проживать это
состояние ложного благополучия снова и снова, окончательно привыкая к
спиртному и наркотикам. Так шайтан привязывает человека к себе и
доводит его до позорного и жалкого состояния: самое любимое творение
Аллаhа превращается в грязное животное, опозоренное, униженное
существо. Окружающие начинают презирать такого человека, изгоняют его
из общества. Шайтан тем самым добивается своей цели: сбивает людей с
истинного пути, вместо сострадания наполняет сердца гневом и досадой.
В исламе очень строго относятся к человеку, употребляющему
наркотики или спиртное. Однако ислам запрещает осуждение человека и
издевательство над ним.
Всевышний Аллаh говорит:

«О вы, которые уверовали! Пусть не глумятся одни люди над
другими: быть может, те, над кем они смеются, лучше их»
(«Худжурат», 11). К любому грешнику нужно подходить с состраданием и
человечностью. Аллаh Тааля одарил человека тайной из Своего Могущества
и Величия, и Он запрещает людям касаться того, что происходит между Ним
и его рабом. Всевышний сам будет взвешивать его грехи и деяния в Судный
День.
Хамдун Кассар (каддас Аллаhу сирху) говорил: "Будь осторожен, не
осуди бредущего шатаясь пьяного. Кто знает, может быть, и ты угодишь в
эту ловушку". Унижением и оскорблениями можно потерять человека
навсегда. Следует осуждать не самого человека, а его дурной поступок,
иначе мир "униженных и оскорбленных" будет лишь пополняться.
Исцеление от болезни
Раскаяние - самое лучшее лекарство от любой беды и болезни.
Всевышний Аллаh, подвигая своего раба к раскаянию, говорит:
"О вы, которые уверовали! Обращайтесь к Аллаhу с
раскаянием искренним, быть может, простит вам Господь ваш
прегрешения ваши и введет вас в сады с ручьями чистыми в День
тот..." ("Тахрим",8).
Однажды у одного блаженного спросили о том, как можно излечиться
от болезни грехов. Блаженный посоветовал следующий рецепт:
"Перемешай корни раскаяния с листьями молитвы о прощении, размельчи
их в ступке сердца тавхидом (единобожием), просей через сито совести,
замеси слезами и принимай это снадобье утром и вечером, тогда ты
увидишь, как от твоей болезни не останется и следа".

РДУМ Ульяновской области

4 января
В Администрации области состоялась приуроченная к 19 годовщине вывода российских
войск из Афганистана встреча представителей
различных государственных и общественных
учреждений, религиозных организаций с женами, родителями, родственниками, детьми
тех, кто погиб при выполнении своего
воинского долга в ходе афганской и чеченской
войн. По окончании встречи все дети получили
подарки. В проведении мероприятия приняли
участие Губернатор области Морозов С.И.,
начальник УВД Бакаев А.А. и муфтий Савбянхазрат Сулейманов.

5-7 января
Представители областной администрации,
регионального Духовного управления мусульман тепло и сердечно встретили в Старо-Кулаткинском и Николаевском районах большую
группу паломников, вернувшихся из хаджа. В
своем приветствии председатель РДУМ
Савбян-хазрат Сулейманов поздравил хаджи с
благословенным возвращением из Мекки, пожелал, чтобы Аллаh принял их хадж, поблагодарил спонсоров, оказавших материальную и
иную помощь тем, кто хотел осуществить пятый
столп Ислама.

12 января
Ежегодно представители РДУМ области
принимают участие в торжественных проводах
работников УВД на военную службу в рядах
Вооруженных сил Российской Армии на
Северном Кавказе. И в этот раз выступая на
проводах Савбян-хазрат пожелал служилым
людям целыми и здоровыми вернуться домой к
своим семьям.

15 января
В Администрации области на селекторном
совещании с участием первых лиц областного
управления, глав муниципальных образований
состоялась акция, посвященная Году семьи. Во
время совещания выступил муфтий Савбянхазрат Сулейманов. Тема выступления «Исламская семья XXI века. Воспитание будущего
поколения».
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НОВОСТИ
День Хиджры
20 февраля
С участием первых лиц администрации города, представителей различных общественных организаций, ЦДУМ России,
ДУМ ЧР, в г.Канаш прошли торжества в связи со знаменательной
датой – 15-летием со дня образования махалля и открытия
мечети.
Первый заместитель Верховного муфтия Альбир-хазрат
Крганов зачитал присутствующим приветствие и поздравления
Верховного муфтия Талгат Сафа Таджуддина по случаю знаменательной даты. В приветствии, в частности, говорится: «Веками
Ислам в России служил оплотом добродетели, мира, согласия и
взаимоуважения между народами и последователями традиционных конфессий.
Несомненно, в это богоугодное дело большой вклад вносили
и продолжают вносить такие приходы как Ваш.
Молим Всемогущего Аллаhа об упокоении душ всех служителей этой мечети, ушедших из этого мира, верой и правдой
служивших во имя Аллаhа и во благо Его созданий, о прощении
их прегрешений и избавления их от всякого наказания. Аминь.
Искренне желаем всем жителям г. Канаш помощи Всемогущего Аллаhа во всех благих делах и намерениях, долгих лет
благословенной жизни под светом веры в Единого Творца и
звуки азана вашей мечети».

Делегация ДУМ ЧР посетила
исламский университет
Королевства Саудовской Аравии
В декабре 2007 года делегация во главе с муфтием
Чувашской Республики Альбир-хазрат Кргановым посетила
Мединский исламский университет КСА. В беседе с
представителями администрации университета, преподавателями, студентами члены делегации обсуждали формы и
методы высшего исламского образования. В этот же день по
инициативе студентов состоялась встреча с шакирдами из
России.

КНИГА О МУЛЛАХ ОДНОЙ ДЕРЕВНИ
В издательстве «Новое время»
(г. Чебоксары) на татарском и
русском языках вышла в свет книга
В.Сафьяновой «Муллы деревни
Чичкан». Составители исторической
брошюры проследили основные
этапы духовной жизни мусульман
деревни XVII-XIX вв., историю
нескольких поколений священнослужителей, местной мусульманской
общины.

27 Сафар (5 марта) – день Хиджры – начало
переселения Пророка Мухаммада (мир Ему) из
Мекки в Медину.

НАЧАЛО МУСУЛЬМАНСКОЙ ЭРЫ
За время, прошедшее с 610 года до переселения (хиджры) в Медину в 622 году, Мухаммад (с.г.в.с.) стал признанным главой мекканской общины мусульман. Вновь обращенные, если они происходили из других родов, "усыновлялись"
родом Хашима, но при этом становились побратимами не
только по названному родству, но и по духу. Таков исток
мусульманской уммы, поначалу весьма немногочисленной,
находящейся во враждебном окружении мекканских родов,
которые, едва терпя мусульман, тем не менее не могли их
уничтожить, поскольку получили бы кровных врагов из рода
Хашимидов. Богатые купцы, ростовщики и землевладельцы
Мекки не могли примириться с проповедью Мухаммада
(с.г.в.с.), в которой Пророк осуждал ростовщичество,
жадность, обман, суеверия мекканцев, предостерегал от
вечных мук, на которые обречены души "немилостивых",
"обвешивающих", "лицемеров", "неверных":
...Тот, кто жертвовал и страшился и считал
истиной прекраснейшее, - тому Мы облегчим путь к
легчайшему. А кто скупился и обогащался, и считал
ложью прекраснейшее, - тому Мы облегчим путь к
тягчайшему. И не спасет его достояние, когда он
низвергнется... (Коран, 92: 5-11).

Мекканцы опасались физически устранить Мухаммада
(с.г.в.с.) и его последователей, но они могли создать им
невыносимые условия жизни. Абу Бакр, преданный Мухаммаду и делу ислама, истратил почти все свое немалое
состояние на помощь нуждающимся мусульманам, на выкуп
рабов, принимавших ислам. Трудности существования
вынудили часть мусульман эмигрировать в Эфиопию, и в 615
году в Мекке их осталось всего пятьдесят два человека.
Положение Мухаммада (с.г.в.с.) становилось понастоящему опасным. Мекканцы вполне могли бы со
временем добиться изгнания мусульман. Надо было искать
племя, которое "усыновило" бы общину и взяло мусульман
под свою защиту.
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Дважды, в 620 и 622 годах, в пустынной местности Акаба
происходили встречи Мухаммада (с.г.в.с.) и его ближайших
соратников с представителями местных племен. Между ними
и Мухаммадом (с.г.в.с.) был заключен договор, скрепленный
клятвой побратимства мусульман, ауситов и хазраджитов. Так
был сделан следующий важный шаг на пути арабов к умме: община мусульман расширилась до межплеменного союза, а
единение по духу стало преобладающим над единением по крови.
В результате всех этих приготовлений летом 622 года около
семидесяти мусульман из Мекки отправились в Медину.
В числе первых переселенцев был Умар. Мухаммад, Абу
Бакр и Али должны были уехать последними. К этому времени
враги мусульман решили избрать по одному представителю
от каждого мекканского рода, чтобы они сообща убили
Мухаммада (с.г.в.с.). Тогда Хашимиды были бы не в силах
отомстить за него и поневоле удовлетворились бы денежным
выкупом за убитого. Али, которому стало известно о
заговоре, предупредил Мухаммада. Мухаммад (с.г.в.с.) и Абу
Бакр сумели незамеченными покинуть Мекку. Некоторое
время они скрывались в окрестных горах: «Если вы не
поможете ему, то ведь помог ему Аллаh. Вот изгнали его те,
которые не веровали, когда он был вторым из двух. Вот оба
они были в пещере, вот говорит он своему спутнику: "Не
печалься, ведь Аллаh с нами!" И низвел Аллаh Свой покой на
него и подкрепил его войсками, которых вы не видели, и
сделал слово тех, которые не веровали, низшим, в то время
как слово Аллаhа - высшее: поистине, Аллаh - могучий,
мудрый!» (Коран, 9:40).

УРОКИ БЛАГОСЛОВЕННОЙ ХИДЖРЫ
Мы вновь и вновь говорим о хиджре Посланника Аллаhа
(да будет мир ему и благословение).

Урок всецелой самоотдачи
Хиджра Пророка (да будет мир ему и благословение) преподносит нам
эталон и образец для подражания, ведь из нее можно бесконечно извлекать
уроки всецелой самоотдачи. Вероятно, что один из основных уроков, которые мы
черпаем из события хиджры, таков, что носитель верных убеждений, обладатель
правильной идеологии должен быть стойким и непреклонным на своем пути, он
должен бороться во имя этого, прилагая все свои усилия. Он с легкостью
переносит трудности и тупиковые ситуации, повсеместно возникающие на его
пути, и при этом не терпит унижения и не молчит, когда раздаются оскорбления
в адрес его Призыва и веры. А может ли быть иначе, если он сам не притеснял
никого и не попирал ничьих прав?!

Урок всецелой устремленности к Аллаhу
Когда мы вспоминаем об этом событии, то понимаем, - Аллаh дарует победу
тому, кто стремится к ней на Его пути; оказывает помощь тем, кто устремляется
к Нему, кто ищет у Него защиты. А такое дано только искренне верующему человеку, который ни на миг не сомневается в Аллаhе, даже попадая в критическую
ситуацию, каковой является предательство. Хотя некоторые возгордившиеся
глупцы усматривают в этом бегство и надломленность, но, по сути, в этом
проявилось величие и победы, которую даровал Пророку Аллаh: "Если вы не
поможете ему, то ведь помог ему Аллаh" (Коран: 9:40).

Урок дружбы и дружеских отношений

Переселение первых мусульман в Медину получило
название хиджры. Те мусульмане, которые переселились
вместе с Мухаммадом (с.г.в.с.), стали называться мухаджирами - переселенцами. Звание мухаджира с тех пор стало
весьма почетным. Позднее мусульмане, переселявшиеся из
мусульманских стран, завоеванных немусульманами, например христианами, тоже будут именоваться мухаджирами. С того
же времени жители Медины, принявшие ислам, получили
название ансары - помощники. Шестнадцать лет спустя
эпохальное событие хиджры было признано обозначающим
первый год мусульманской эры. По арабскому летоисчислению она начинается в первый день первого месяца мухаррам лунного года, что соответствует 16 июля 622 года.

Еще одна мысль, которая посещает нас в раздумьях о хиджре, - дружба и
дружеские отношения. Человек не может жить в этом мире одиноким, изолированным от всех. Ему просто необходим друг, который встанет ему навстречу,
поможет ему, разделит с ним чувства радости и печали. Быть может, этот идеал
дружбы нашел отражение в тех крепких узах, которые связали Посланника (да
будет мир ему и благословение) и Абу Бакра.

Аллаh-лучше как хранитель
И четвертая мысль - если юношеское поколение мусульман выросло в
праведной атмосфере, преисполненной богобоязненности, то их поступки и дела
будут праведными, старания и устремления - заслуживающими похвалы. Если
оно в период трудного вскармливания испило нектар благого воспитания и
благородных нравов, то, несомненно оставит после себя воспоминания и вести о
проявленных храбрости и героизме. Так, ґАли ибн Абу Талиб, не мешкая ни
секунды, лег в постель Посланника, при этом зная, что мечи язычников вот-вот
готовы расчленить на куски спящего в этой постели. Он укрылся его буркой в
ночь, когда дьявольские и коварные силы воссоединились, дабы убить
Посланника Аллаhа (да будет мир ему и благословение). Понятно, каким будет
сон в атмосфере страха и боязни, но что бы там ни было, "Аллаh-лучше как
хранитель; Он - Милостивейший из милостивых" (Коран: 12:4).
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19-20 марта – день рождения Пророка Мухаммада,
да благословит его и приветствует Аллаh (Маулид – байрам).

САМЫЙ ЛЮБИМЫЙ ЧЕЛОВЕК
Род, к которому принадлежал Пророк Мухаммад
(салляллаху алейхи ва саллям), восходил к Пророку
Исмаилу (алейхиссалям). «Аллах Та 'аля избрал из
сыновей Ибрахима Исмаила, - говорил Пророк
Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям). - Из
сыновей Исмаила - Кинана. Из сыновей Кинана Курайша, от него - сына Хашима. Из сыновей Хашима
выбрал Абдульмутталиба, из рода Абдульмутталиба
выбрал меня» (Муслим, Фадаиль, 1;Тирмизи,
Манакыб, 1). Поэтому одно из имен Пророка Мустафа, «избранный».

Рождение Мухаммада
(салляллаху алейхи ва саллям)
Великий Пророк Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям)
своим рождением оказал честь нашему миру. Он появился на
свет в 571 году, 12 числа месяца рабигуль-ауваля, в понедельник, незадолго до восхода солнца. Годы спустя в понедельник
12 рабигуль-ауваля ему была дана пророческая миссия, через
некоторое время в понедельник 12 рабигуль-ауваля он совершил Хиджру, переселение из Мекки в Медину, и 12 рабигульауваля покинул этот мир. С его благословенным рождением
мир преисполнился Милостью Аллаhа. Все в нем обрело глубокий смысл. Утро и вечер поменяли краски. Чувства обострились.
В эту ночь произошли необыкновенные события. Все указывало на то, что, на свет должен появиться будущий Пророк.
В Иране люди проснулись от страшного гула: в один миг пали
четырнадцать высоких колонн царского дворца. Ученые того
времени растолковали это как знак события, способного
изменить ход человеческой истории. Идолы, которыми курайшиты заполнили Каабу, в ночь рождения Пророка низверглись
на землю. Мир впоследствии станет свидетелем того, как
Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) очистит от идолов
Каабу и сердца людей. В эту ночь погас огонь, поддерживаемый и обожествляемый огнепоклонниками. Высохло и
исчезло озеро Саве, вокруг которого было сосредоточено зло:
рядом с ним жили погрязшие в разврате племена.
Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям) после ниспослания ему пророческой миссии держал в этот день пост, много
молился, читал Коран.
Пророк Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям) - любимое создание Аллаhа. Всевышний Аллаh обращается к Пророку (саляллаху алейхи ва саллям): «Йа, Хабиб» - «Мой Любимый». В Священном Коране наиболее часто употребляемые
имена Пророка - Мухаммад и Ахмад. Мухаммад - «восславленный, восхваленный». Ахмад - «самый благодарный, наиболее благодарящий». Пророк (салляллаху алейхи ва саллям)
занимает высокое положение перед Аллаhом. Всевышний
Аллаh превозносит Своего Пророка, восхваляет его, милостив
к нему, все ангелы читают слова благословения Пророку,
пребывают в молитве за него.

Сахабы искренне любили
Пророка и тянулись к нему
Ибн Каб аль - Аслами передает, что Абу Фирас Рабиа ему
рассказывал, что он находился неподалеку от дома Пророка
(салляллаху алейхи ва саллям). И перед утренним намазом,
когда Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) начинал готовиться к ритуальному омовению, он приносил воду, иногда готовил для него мисвак или подавал то, что в этот момент было
необходимо. Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) был
доволен помощью этого асхаба и сказал ему:
- Проси у меня о том, что бы ты хотел, чтобы я дал тебе?
- Я бы хотел быть в раю рядом с тобой, - ответил он.
- Не хотел бы ты просить чего-нибудь другого? – спросил
Пророк.
-Я хочу только этого, - твердо сказал он.
Тогда Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) произнес
следующее:
- Если так, то помогай мне, совершая много молитв и
земных поклонений (Муслим, Салят, 226).
Другой сахаб Савбан (радияллаху анху) был из рабов. Он
очень любил Пророка (салляллаху алейхи ва саллям). Однажды он пришел к Пророку (салляллаху алейхи ва саллям) опечаленный. Пророк спросил его:
-Что случилось, о, Савбан?
Савбан отвечал:
- О, Расулюллах! Мне так хорошо на ваших уроках. Прихожу домой, и меня охватывает тоска. Я начинаю скучать по Вас.
И все думаю... Вот если вы уйдете из этого мира, то, как мы с
вами увидимся. Вы будете в Раю с Пророками... А где буду я,
неизвестно. И как мне выдержать... Об этом слезы мои.
После этих слов Пророк (салляллаху алейхи ва саллям)
погрузился в глубокое молчание. И через некоторое время
Всевышний Аллаh ниспослал аят из суры «Ан-ниса», в котором
говорится, что те, которые повинуются Аллаhу и Его Пророку,
будут в сообществе с теми, которых Бог взыскал Милостями
Своими, с Пророками, праведниками, мучениками и добродетельными. «Какое прекрасное им будет товарищество», сказано в заключение этого аята.
Затем Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) произнес
знаменитый свой хадис: «Человек с теми, кто его любит» (Абу
Нуайм, Китабуль Мухиббин Мааль Махбубин).
Как прекрасна искренняя любовь к Пророку Аллаhа
женщины - мусульманки, потерявшей на поле битвы при Ухуде
мужа, отца и брата. Первый вопрос, заданный ею сподвижнику, пришедшему выразить ей свое соболезнование, был такой:
- А как Расулуллах? Жив ли он, здоров ли? Вслед за этим
она попросила:
- Покажите мне его!
Когда ей показали Мухаммада (салляллаху алейхи ва
саллям) она воскликнула:
- Слава Тебе, мой Аллаh! Если бы я не увидела его здоровым, ничто меня в этой жизни не могло бы утешить!
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Эту любовь мы отчетливо видим и в переданных нам хадисах. Сподвижники, трактуя хадисы Пророка (салляллаху
алейхи ва саллям), боясь неправильной его передачи, дрожали от страха и менялись в лице. Например, когда Абдуллах ибн
Масуд произносил «Кала Расулуллах!» («сказал Расулуллах»),
его охватывала сильная дрожь. Также многие сподвижники,
передавая хадис и имея в виду обыкновенные человеческие
недостатки, такие, как забывчивость, добавляли выражение
типа: «сказал так» или «что-то в этом роде», «близко к этому
значению».

Расулюллах поднимал людей от
дикого образа жизни к человеческим чувствам
Люди того времени, называющимся временем глубокого
невежества (джахилии), собирались около Него и были ему в
наивысшей степени преданы, платя за любовь к нему и
верность даже своими жизнями. Он вызывал в людях стойкое
чувство надежности. Человечный, с неподдельным добрым
нравом, чуткий Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) своим
возвышенным духовным состоянием заставлял людей подняться от дикого образа жизни к человеческим чувствам. Он
был представителем добра и любви. Он на протяжении всей
жизни не изменил своей откровенности и искренности. Он никогда не говорил о том, чего у него не было на душе, не советовал что-либо, чего не осуществлял бы сам.
Саид бин Хишам рассказывал: «Я пришел к Айше (радиаллаху анха) и спросил о нраве Посланника Аллаhа. Она спросила:
- Читаешь ли ты Коран?
-Да, читаю,- ответил я.
- Так вот, его нрав - это Коран» (Имам Газали. Ихйа-и
Улумид-дин, т.2,стр. 313).
Он был живым воплощением истин Корана, он был живым
Кораном. Он подарил миру знание и умение того, как быть
рабом Великому Аллаhу.
Всевышний Аллаh говорил своему любимому Пророку:
«Скажи им (О, Мухаммад): «Если вы искренне любите
Аллаhа и желаете, чтобы Он вас любил, то следуйте за мной
в том, что я вам приказываю, и не делайте того, что я вам
запрещаю. Ведь я передаю ниспосланное мне Писание
Аллаhа. Аллаh будет за это вас любить и простит все ваши
прегрешения. Поистине, Аллаh - прощающий, милостивый
к Своим рабам» (Аль-Имран, 31).
Из этого аята следует, что любить Аллаhа - значит любить
всем сердцем Его Пророка, и эта любовь может осуществиться через приближение к глубокому, исполненному Божественной любви, Божественного знания духовному миру Пророка,
через умение чувствовать, как он, жить, как он. Этого состояния достигли сахабы - самые близкие и преданные его ученики. Правдивость и надежность должны стать отличительными чертами нашей души. Эти качества Пророка (салляллаху
алейхи ва саллям) были столь сильны и явны, что даже один
из его главных врагов Абу Суфьян не мог не сказать о нем на
вопрос Гераклиуса:
-Были ли случаи, когда он не выполнил данного обещания?
- Нет, он держит любое сказанное слово.
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Он настаивал на том, чтобы перед слово
«расулюллах» (пророк)
стояло слово «абду» (раб)
Абу Бакр (радияллаху анх) говорил про него: «Если он
сказал, значит, это правда».
Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям) всегда настаивал, чтобы при произнесении свидетельства веры перед словом расул, «пророк», говорили слово абдуху, что означает
«раб». Тем самым Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) хотел
предотвратить всяческие отклонения людей с пути Истины,
которые могли произойти среди его последователей. «Мне
предоставили свободу выбора между «абду расуль» и «малик
расуль» (т.е. Пророк-раб и Пророк-царь). Джабраил посоветовал мне быть скромным, и я решил выбрать «абду расуль» один день насыщаться пищей, другой день голодать» говорил Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) (Хайсами, Маджамуз-Заваид, 9/192).
В другой версии хадиса Пророк (салляллаху алейхи ва
саллям) спрашивал:
- А что будет в конце, если я выберу быть Пророком царем?
- Смерть, - ответил Джабраил.
- А что если выберу быть рабом Пророком?
- Тоже смерть...
Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям) постоянно
подчеркивал свою слабость и беспомощность перед
могуществом Аллаhа. Как-то на его слова:
- Никто не войдет в рай, только лишь благодаря своим
поступкам, без милости Аллаhа!» - один из сподвижников с
удивлением воскликнул:
-Даже ты, о, Пророк?
На этот возглас Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям)
ответил:
-Да, это касается и меня! Разве только Аллаh окажет мне
Свою милость! Я не смогу войти в рай, пока Господь Своим
милосердием не поместит меня туда. И не помогут мне, если
не милость Аллаhа, все мои деяния и поклонения (Бухари,
Рикак, 18; Муслим, Мунафикун, 71-72).
Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям) никогда не
гордился своим поведением и образом жизни. Он все время
перечислял неисчислимые блага, дарованные ему Аллаhом, и
укрывался за «ширмой скромности», согласно правилу «ла
фахре!» (нет места хвастовству).
Источник гордыни - хвастовство и желание показать свои
достоинства. Это одно из тех состояний, которое ведет, в конечном счете, к преувеличению собственной значимости. Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям), являясь самым безупречным человеком, стал достойным похвалы самого Аллаhа;
он говорил своим сподвижникам:
- Называйте меня рабом и Посланником Аллаhа (Бухари,
Муслим).
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ÌÎÄÅËÜ ÑÅÌÜÈ Â ÈÑËÀÌÅ
На исходе второго президентского срока
В.В.Путин объявил 2008 год – Годом семьи. Это его
послание не только будущему главе государства и
правительственному аппарату, но и всему
обществу, в том числе и мусульманам.
Торжественная церемония, посвященная открытию Года семьи, прошла 24 декабря в Кремле, а
основные мероприятия начались по всей стране во
время школьных зимних каникул. Еще ранее, 15
ноября, проблемам укрепления семьи и улучшения
демографической ситуации было посвящено заседание Объединенной комиссии по национальной
политике и взаимоотношениям государства и
религиозных объединений и организаций.
Модель семьи в Исламе строится на таких высоких ценностях, как взаимная любовь, взаимоуважение, защита и
взаимопомощь. Безусловно, самый главный помощник
мужчины в этом великом и счастливом семейном очаге —
женщина. С этой точки зрения женщина в то же время
является и управленцем, и воспитателем семьи – иначе
говоря, ее фундаментом. Посланник Аллаhа словами «рай
под ногами матерей» выразил это превосходство женщины.

Непроявление заботы в вопросах воспитания и содержания домочадцев и особенно жены влечет за собой
большую ответственность. Чтобы подчеркнуть эту ответственность, достаточно привести хадис: «Непроявление
заботы о человеке, за которого вы ответственны,
равнозначно греху». Ни одно другое мировоззрение, кроме
ислама, не установило такое понимание ответственности в
защите и соблюдении прав женщин и детей.
Качества, которыми должна обладать женщина для создания семейного очага, также демонстрируют ее ценность.
Самое главное качество в женщине — это вера. Данное
положение, по сути, есть выражение цели сотворения
человека. Целомудрие, благонравие, внешняя
красота, способность к деторождению помогают женщине занять подобающее ей
положение.

Для сохранения брака Благородный Посланник
советовал хорошо обращаться с женщиной и устанавливать
с ней близкие, доверительные отношения: «Когда ктонибудь из вас задумает в сердце жениться ради Аллаhа на
ком-либо, пусть посмотрит на ту женщину, так как благодаря
этому между ними возникнет более близкая дружба».

Посланник Аллаhа описывает благую женщину следующими словами: «Благая из ваших жен та, которая радует мужа, когда он смотрит на нее, повинуется ему, когда он чтонибудь велит ей, оберегает имущество и честь, когда он ее
покидает (во временном отъезде)». Такие слова показывают,
что самое главное качество женщины — это ее внутренняя
красота, то есть религиозное и нравственное состояние. По
этой причине необходимо оберегать женщину от духовных
опасностей, помогать ей обретать прекрасные качества,
создавать семью с достойными людьми. В противном случае женщина будет обречена. Так, Благородный Посланник
сказал: «Кто отдал свою дочь за нечестивца (фасик), тот
разорвал с ней отношения и бросил ее в огонь».
Ислам настолько тонко описывает правила и нормы
отношений между мужем и женой, что уже из этого можно
понять, какое значение он придает женщине. Мужчина должен организовать свадебное угощение во время бракосочетания, хорошо обращаться с женой, приносить ей радость
шутками, поощрять и направлять ее в различных вопросах,
защищать ее целомудрие и честь, обеспечивать ее средствами к существованию, обучать или способствовать обретению ею благого знания; если есть что-то неверное в поведении жены, то подходящим образом исправлять это, если
же произойдет нелюбимое Аллаhом — развод, то и в этом
случае необходимо соблюдать справедливость и этикет.
Всевышний словами «Обходитесь с ними (женщинами)
достойно» (Сура «Ниса», 4:19) и «Будьте добры к вашим
близким друзьям» (Сура «Ниса», 4:36) повелел оберегать и
хорошо относиться к женщине. Посланник Аллаhа (да благословит Его Аллаh и приветствует) сообщает, что нужно
примириться с отрицательными качествами жены и что за
это положена большая награда: «Мужу, который мирится с
тяжелым характером своей жены. Аллаh даст столько же
награды, сколько Айюб (мир ему) получил за стойкость в
отношении страсти. А жене, которая мирится с тяжелым
характером своего мужа, воздастся так, как Асийе,
которая присутствовала на бракосочетании
Фараона (Фирауна)».
Продолжение следует
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МУСУЛЬМАНЕ И ДЕМОГРАФИЯ
Президентская концепция демографической политики до
2025 года, как известно, включает в себя три основных
направления:
повышение
рождаемости,
снижение
смертности и регулирование миграционных процессов. В
этой демографической триаде стратегическое значение
имеет все-таки повышение рождаемости. Без детей у России
нет будущего. Сохранится ли Россия через десятки и сотни
лет как великая держава с ее историческими корнями,
выдающейся историей и культурой?! Это возможно лишь при
одном условии – условии динамичного роста рождаемости.

Христианство, ислам, буддизм и иудаизм, несмотря на
вероучительные различия, поощряют рождение детей, что
является бесспорным благом
для семьи и отмечено Богом.
Многодетность - характерная
черта семей у православных священников, в Израиле у хасидовортодоксов; высок прирост населения в мусульманских
семьях. Традиционные семейные ценности, ориентированные
на многодетную семью одинаково присущи всем конфессиям.
Их можно и нужно использовать
в государственной информационной политике и пропаганде.
Что касается светского общества, то российские женщины, как показывают социологические опросы, даже при
идеальных материальных условиях не готовы рожать более
двух детей. Вот почему нуждается в кардинальном изменении
вся система нравственных
ориентиров, когда дети оказываются важнее карьерного
успеха и материального благополучия.
Сегодня религия – самый
мощный общественный институт, который может укрепить мораль, вернуть традиционные

семейные ценности, поддержать
многодетность.
Правительственный план
основных мероприятий по проведению Года семьи включает в
себя исполнение 62 масштабных
программ и мероприятий, ни в
одной из которых напрямую не
предусматривается участие религиозных организаций. Между
тем, эффективное сотрудничество государства с традиционными
конфессиями представляется
крайне важным.
Это, во-первых, совершенствование нормативной правовой базы в области государственной семейной политики.
Совет Федерации внес в Госдуму проект закона «Об основах
государственной
поддержки
семьи в РФ». По мере прохождения закона в трех чтениях в
него, без сомнения, будут
вноситься серьезные изменения
и дополнения, в разработке
которых приветствуется участие
религиозных организаций. Вторая важнейшая составляющая
правительственного плана – это
информационная поддержка и
пропаганда семейных ценностей: создание культа многодетной семьи с помощью театра,
литературы, кино, ТВ; государ-

ственные награды многодетным
семьям. И наконец - умелое воспитательное воздействие особенно с участием священнослужителя на женщину, настроенную сделать аборт, на то, чтобы
оставить своего новорожденного
в роддоме; психолого-воспитательная работа с детьми под-

вергшимся насилию в семье и
многое другое.
Очевидно, что мусульмане
как граждане страны – ответственные за свое гражданское
поведение в первую очередь перед Всевышним - могут не только поддержать предложенные
государством инициативы, не
только сотрудничать с различными структурами в рамках
гражданского общества, но и
провести собственные проекты,
обогащающие
российскую
жизнь мусульманским опытом.

ПРАЗДНИКИ РОДОСЛОВНОЙ ПРОХОДЯТ ПО ВСЕЙ РЕСПУБЛИКЕ
16 февраля в селе Зирган Мелеузовского
района состоялся праздник шежэрэ. Большой зал
нового Дома культуры был переполнен. Из
Самары и Казани, Уфы и Стерлитамака, ближайших городов и деревень приехали гости, чтобы
принять участие во встрече поколений.
Началась встреча с чтения аятов Священного
Корана.
Взору собравшихся открылась сцена из жизни башкирской семьи…

Сидящие в зале вместе с ведущими проследили за историей развития села, которому
насчитывается 237 лет.
Прославили свое село известные поэты и
писатели, государственные деятели и научные
работники. О них говорили со сцены ведущие...
Вспоминали и о тех, кто встал на защиту Отечества в грозные 40-е годы. Свыше двух тысяч
зирганцев были мобилизованы на защиту
Отечества, более 800 из них не вернулись с полей
битвы. Не было ни одной семьи, в которой не
оплакивали погибших.До сих пор приходят к

Исламские структуры могут
осуществлять самые разнообразные проекты через пропаганду государственной программы в исламских СМИ, в проповедях, путем участия в общегосударственных акциях, сотрудничать с различными общественными, коммерческими,
культурными и религиозными
организациями в рамках гражданского общества. Наконец,
надо интенсивно разрабатывать
теорию «Исламская семья XXI в.»,
изучать и пропагандировать
исторический опыт мусульманских народов, составлять и реализовывать
специфические
исламские программы внутри
уммы.
Естественно, что ни о какой,
даже частичной реализации
намеченных планов не может
быть и речи, если параллельно
не менять нравственный вектор
медиаполитики, не бороться с
эпидемиями алкоголизма, табакокурения, наркомании, не осуществлять обширную программу
адаптации мусульман-мигрантов
в российское общество.
Информцентр ЦДУМ
России

РДУМ Башкортостана
стеле в центре села почтить память своих
братьев, сестер, отцов.
На празднике шежэрэ представили свой род
семьи Имангуловых, Ибатуллиных, Григорьевых,
Амировых.
Зирган сегодня – один из самых благоустроенных сел в республике. Построен и действует физкультурно-оздоровительный комплекс.
Для верующих действуют мечеть «Кадрия» и
православный храм, которые воздвигнуты в
последние годы.
А. Ахметшина,
газета «Путь Октября»
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ÎÒÍÎØÅÍÈÅ ÏÐÎÐÎÊÀ
(ÑÀËËßËËÀÕÓ ÀËÅÉÕÈ ÂÀ ÑÀËËßÌ) Ê ÆÅÍÙÈÍÀÌ
Аллаh Тааля в суре «Ниса», в 19 аяте сказал: «Хорошо относитесь к своим женщинам»,
предупреждая мужчин и желая, чтобы они
ценили своих супруг. В обществе, где
образцом стала жизнь Пророка (салляллаху
алейхи ва саллям), женщины обрели такую
значимость, о которой раньше и не могли
мечтать, они обрели особый социальный статус. Об этом наглядно свидетельствует хадис
благочестивого Умара (радыйаллаху анху):
«Мы, курайшиты, имели неопровержимую
власть над своими женщинами. Но когда мы
переселились в Медину, увидели, что женщины имеют власть над мужчинами. Наши женщины, взяв с них пример, стали тоже к нам
так относиться. Один раз я разгневался на
свою супругу. И не тут-то было, смотрю, она
дала мне отпор. Я нашел это неправильным
и, рассердившись еще больше, обругал ее.
На что она ответила мне:
-За что ты меня ругаешь? Валлахи, даже
супруги Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) отвечают ему, открыто проявляют недовольство. И если нужно, они обижаются на
него, и целый день могут с ним не разговаривать.
Я тут же пошел к своей дочери Хафсе,
супруге Пророка (салляллаху алейхи ва саллям), и спросил:
- И ты противоречишь Пророку, выражаешь ему свое неудовольствие?
- Да,- ответила она.
Я продолжал спрашивать:
- Из вас кто-то, если обидится на него, не
подходит к нему в течение дня?
- Да, бывает такое, - ответила Хафса.
- Если вы так будете поступать, будете в
явном убытке. Кто из вас может быть уверенным в том, что Аллаh не накажет вас за то, что
вы обидите Его Пророка.
И, обращаясь к дочери, я продолжил:
- Смотри, не противоречь Расулюллаху!
Требуя от него земных богатств, не заставляй
переживать его. Если тебе что-то нужно,
проси у меня» (Муслим, Талак, 34).
Как видно из этого примера, Пророк
(салляллаху алейхи ва саллям) уважительно
относился к женщинам, ценил их мнение, давал им право голоса. И женщины начали
осознавать, что они являются существами
благородными, ценными, нужными. Пророк
(салляллаху алейхи ва саллям) подавал
конкретные примеры хорошего, уважительного, почтительного отношения к женщинам: он говорил им об их хороших
качествах, о достоинствах, выражал им свою любовь, сажал их
рядом с собой на верблюда, поддерживал, когда

они садились на верблюда, а когда видел
плачущую супругу, успокаивал ее, вытирая
слезы своими руками.
Невежественные мужья непочтительно
обращались с женщинами в то время, когда у
них был хайд (месячные). Пророк (салляллаху
алейхи ва саллям) боролся с подобным отношением, и сам относился к женщине в это
время с пониманием. Супруге, которая боялась подать ему молитвенный коврик, когда у
нее были месячные, он мягко говорил: «Не
бойся. Твое состояние не перешло же на
руки...» (Муслим, Хаиз, 2, 13). Считая хайд
естественным состоянием женского организма, Пророк просил супругу в эти дни мыть
ему голову и, даже прислоняясь к ней, читал
Коран (Бухари, Хайз, 2,13).
Подобное отношение Пророка к женщинам было не случайным, временным явлением. Почтительное поведение с женщинами
проявлялось во всем образе жизни Пророка.
Пророк (салляллаху алейхи ва саллям)
после полуденного намаза по очереди посещал каждую из супруг, справлялся об их здоровье, спрашивал, нет ли проблем (Бухари,
Талак, 8; Муслим, Талак, 20). И не пропускал
ни одного дня, чтобы не посетить своих жен.
Даже в тот день, когда Пророк (салляллаху
алейхи ва саллям) женился на Зайнаб бин
Джахш, он посетил всех жен. Начиная с
благочестивой Айши (радияллаху анху),
зашел в каждую комнату, обращаясь со словами; «Да будет над вами Милость и благословение Аллаhа, о, Ахли Байт (то есть жители
моего дома, мои домашние)», и справился о
состоянии их дел.
И каждая из жен отвечала ему: «Да будет
милость, мир, благословение от Аллаhа, о,
Пророк Аллаhа! Как твоя новая супруга? Пусть
Аллаh благословит ее и тебя», и все поздравляли его (Бухари, Тафсир, 33\8).

Благочестивая Айша (радияллаху анху)
рассказывала о том, насколько глубоким было уважение Пророка (салляллаху алейхи ва
саллям) к женщинам: «Пророк (салляллаху
алейхи ва саллям) после совершения сунны
утреннего намаза, если я проснулась, разговаривал со мной, если я не встала еще, ложился рядом и ждал, когда прочитают икамат в мечети» (Бухари, Тахаджуд, 24; Муслим, Мусафирун, 133).
Известно, что Пророк (салляллаху алейхи
ва саллям), чтобы его супруги отдохнули и
развеялись, вместе с ними присутствовал на
праздничных торжествах. Айша (радияллаху
анха) так рассказывает: «Был один из праздничных дней. Негры в мечети (в то время мечети были многофункциональны: там устраивались игры, праздновались
свадьбы,
отмечались различные торжества) устроили
состязание. Пророк (салляллаху алейхи ва
саллям), обратившись ко мне, спросил:
- Ты хотела бы посмотреть?
Я ответила:
- Конечно, хотела бы...
Он тогда встал, и я за ним и стали с ним
смотреть на празднество, касаясь друг друга
щеками.
Наби Экрам говорил:
-О, сыновья Эрфида! Ну-ка, покажите
себя!
Когда я немного устала, он сказал мне:
-Достаточно тебе?
Я ответила:
-Да.
- Если так, то можешь идти, - сказал мне
Пророк» (Бухари, Ыйдейн, 3; Муслим,
Ыйдейн, 19).
Пророк (салляллаху алейхи ва саллям)
большое значение уделял воспитанию и
образованию женщин, и прежде всего он
старался эти знания дать в своем доме,
своим супругам, потому что именно они
обучали исламу других женщин. Пророк
(салляллаху алейхи ва саллям) обучение
проводил в форме беседы или дружеского
наставления. Для мусульманина
самое главное знание - это знание
основ веры и Божественного
Закона - Шариата. Именно
об этом заботился Пророк Ислама.
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Около десяти лет ушло на создание
киноэпоса «Сага древних булгар». Особенность этого фильма в том, что история булгар рассматривается во взаимоотношениях с другими государствами. Любой народ живет и развивается в
общении с соседними культурами. А у
булгар были обширные экономические
и культурные связи со многими
странами.
В фильме изображается огромный
период - с V по XIII век, поэтому
«Сага...» разбита на семь частей: «Сказание Ольги Святой», «Лествица Владимира Красное Солнышко», «Сага о любви дочери Чингисхана», «Сага о Волжской Булгарии», «Сага о любви Урана и
Бояны», «Сага об Аттиле», «Сага о Кубрате». Первые части фильма охватывают значительный период истории
Руси - от принятия христианства и до
становления древнерусского госу-

дарства Киевская Русь. На фоне исторических событий и баталий проходят и
общечеловеческие темы дружбы и предательства, веры и любви. Так, например, в фильме о нашествии Чингисхана
на Азию, Кавказ, Русь и Европу
лейтмотивной темой проходит светлая и трагическая история любви
дочери Чингисхана и
сына эмира Булгарии Булата.
«Сага о Волжской Булгарии» это рассказ об
обращении булгар
в мусульманскую религию. Здесь же показано и другое важное
событие - заключение союза
между Волжской Булгарией и Киевской Русью, благодаря которому 200
лет в период кровавого средневековья
эти государства могли спокойно развиваться. Кстати, многие эпизоды этого
фильма снимались в Каире. Министерство культуры Египта с большим
вниманием отнеслось к нашей работе:
оказало финансовую помощь, предоставило в распоряжение студии, костюмы, было дано разрешение на
съемки в старинных мечетях.
Последние три фильма можно
объединить идеей - «...нельзя убить то,
что создано свыше». В «...Атилле» я
хотел показать судьбу предводителя
гуннов, которого во всех хрестоматийных учебниках изображают варваром. А
ведь с него началась тюркская цивилизация. Он был образован, знал латинский язык, строил города. В Венгрии
ему поставлен памятник. Хан Кубрат
был племянником Аттилы по материнской линии, и ему посвящен
последний фильм трилогии. При

Кубрате Великая Булгария достигла
своего наивысшего расцвета. Он, кстати, тоже не был дикарем: получил
образование в Византии. В Эрмитаже
представлено много экспонатов, свидетельствующих о высокой культуре
булгар. На Дону, Азове и в Крыму сохранились руины булгарских городов.
Трагедия этого государства связана с
тем, что сыновья хана Кубрата ослушались отца и разошлись в разные
стороны света. «Сага о любви Урана и
Бояны» - история любви булгарской
девушки и хазарского воина, которым
суждено было стать основателями
Волжской Булгарии.
Год назад прошла
премьера первых трех
частей
(«Сказание
Ольги
Святой»,
«Лествица Владимира Красное Солнышко», «Сага о любви
дочери Чингисхана»)
в кинотеатрах Москвы. А в марте 2008 года
они будут показаны по
Первому каналу телеви-

дения. Последние два фильма («Сага
об Атилле» и «Сага о Кубрате»), Алла
бирса, в марте уже будут окончательно
готовы и пойдут в широкий прокат.
Мансуров Булат Багаутдинович
режиссер, постановщик фильма
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К 175-летию со дня рождения Зайнуллы Расулева

МЫСЛИТЕЛЬ, ПОКОРИВШИЙ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО
По распоряжению правительства Республики Башкортостан решено в марте-декабре с.г.
провести торжественные мероприятия, посвященные 175-летию со дня рождения Зайнуллы
Расулева. В программу мероприятий вошло: торжественный вечер, посвященный юбилею, проведение межрегиональной научно-практической конференции «Мыслитель, покоривший человечество» с последующим изданием сборника трудов научного собрания, открытие мемориальной
доски и бюста на родине ученого и в г.Троицке, издание научных трудов З. Расулева и книг о нем,
подготовка цикла радио и телепередач соответствующей тематики, создание документального
фильма, реконструкция мечети на родине ишана, благоустройство места захоронения.

Зайнулла Расулев (Зайн Аллах
б. Хабиб Аллах б. Расул, 1833-1917, г.
Троицк) - знаменитый башкирский религиозный деятель, ишан, шейх братства накшбандийа. Родился в деревне
Шарип Троицкого уезда Оренбургской
губернии в семье муллы. Учился в
медрасе своей деревни, затем —
Троицка. По завершении учебы (1859 г.) —
преподаватель медресе, служил
имам-хатыбом мечети в деревне АкХужа (близ Верхнеуральска, Оренбургская губерния).
Еще в годы учебы Зайнулла Расулев стал интересоваться суфизмом, в
1859 г. шейх Абд аль-Хаким посвятил
его в учение одной из школ братства
накшбандийа. Мистический путь познания божественной истины он постигал в Стамбуле (1869-1870), куда
прибыл из Мекки и где он получил
«разрешение» (иджаз-нама) от одного
из шейхов братства накшбандийа быть
духовным наставником (муршидом).
Вернувшись в родную деревню
Зайнулла Расулев ввел ряд новшеств
в суфийскую практику местных мусульман: громкий зикр, празднование
рождения Пророка (маулид), ношение
четок и т.д. Представители официаль-

ного духовенства обвинили его в
«ереси» и враждебной деятельности
против властей. По их доносу он был
арестован и в январе 1873 г. сослан в
Вологодскую губернию (через три
года переведен в г. Кострому). По
возвращении из ссылки (1881 г.)
Зайнулла-хазрат совершил второй
хадж, а в 1884 г. поселился в г. Троицке как имам-хатыб Пятой Соборной
мечети. Там же он основал ставшую
знаменитой новометодную школу
(медресе) Расулийа.

Зайнулла Расулев пользовался
огромным уважением и у джадидистов, и у кадимистов. Он публично
выступал в печати за реформу исламских институтов, за введение нового
метода обучения в школах. Глубокие
познания в шариате, поразительные
способности врачевания гипнозом,
приемами тибетской медицины, дар
провидения снискали ему огромный
авторитет. Как муршид братства
накшбандийа, согласно источникам,
он имел множество учеников (муридов) — татар, башкир, казахов, туркестанцев и даже индийцев. Среди известных его сторонников - джадидисты Галимджан Баруди, Ризаэтдин
Фахретдинов и др.
Зайнулла-хазрат дружил с известным поэтом М. Акмуллой, оказывал
ему моральную и материальную поддержку.
Печатные труды Зайнуллы-хазрата
сыграли положительную роль в
религиозном и национальном пробуждении тюркских народов России.

МЕДРЕСЕ РАСУЛИЙА
В первые годы существования это было чисто конфессиональное учебное заведение, которое давало религиозное
воспитание и готовило духовных руководителей мусульманских общин. В программе обучения преобладали религиозные
дисциплины. Но мударрис Зайнулла был противником
схоластики, господствовавшей тогда в религиозных школах
ислама, поэтому в его медресе лучшие учащиеся (шакирды) не
столько зубрили традиционную логику и калам, сколько
постигали суть учения Пророка Мухаммада по первоисточникам — Корану и хадисам, а также по новаторским трудам
Г.Курсави и Ш.Марджани.
С 1893 г. мударрис Зайнулла начал реформировать свою
школу — ввел звуковой метод обучения, классно-урочную
систему, изучение светских дисциплин. К началу XX в.
Расулийа превратилась в популярное полусветское учебное
заведение, а также в центр религиозной жизни зауральских
башкир и казахов Уральской и Тургайской областей. Она имела
11-летний учебный курс. Целью медресе провозглашалась

подготовка молодых людей в муллы и учителей (мугаллимов),
для начальных мусульманских школ. Программа преподавания
включала вероучение, татарский, арабский и русский языки,
чистописание, чтение, заучивание и толкование Корана и
хадисов, математику, российскую, татарскую и всеобщую
историю, историю ислама и священную историю, теологию,
мусульманское право, логику, этику, гигиену, географию,
естествознание, физику, химию, зоологию и педагогику.
В 1913 г. в Расулийа было 13 преподавателей и 240 учащихся (шакирдов), из которых половина проживала при медресе.
Школа содержалась на пожертвования. На средства
меценатов (в том числе самого ишана Зайнуллы, который
лично внес 19 тыс. руб.) были куплены и два главных здания
Расулийа. В начале XX в. обучение стало платным (8 руб. в
год). При медресе имелась богатая библиотека, которой
Зайнулла Расулев завещал бесценную коллекцию своих книг и
3,5 тыс. руб. в вакф.
Расулийа была закрыта в первые годы советской власти.
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Гордость уммы. Марджани
К 190 летию со дня рождения
Марджани — религиозный деятель, просветитель, философ,
историк(1818-1889). Вышеперечисленные определения не охватывают все стороны его многогранной деятельности. Марджани также
и этнограф, и археограф, и востоковед, и педагог. Энциклопедичность его знаний можно сравнить с энциклопедизмом
французских просветителей ХVIII века - Дидро и Руссо.

Каким же был путь Марджани к
признанию, высотам, позволившим
Габдулле Тукаю охарактеризовать его
как "поборника свободомыслия, знания и прогресса, сделавшего первый
шаг к просвещению"? Шихаб ад-дин
(Шихабуддин) б. Баха ад-дин б.
Субхан б. Абд аль-Карим аль-Марджани родился 16 января 1818 года (по
новому стилю) в с. Ябынчи нынешнего
Атнинского района Татарстана.
Предки Марджани со стороны отца
и матери принадлежали к фамилиям
известных имамов-мударрисов. Первые сведения по истории Шихабуддин
получил от своего деда Субхана б. Абд
аль-Карима, который владел арабским
и персидским языками.
Дед Марджани со стороны матери,
Абд ан-Насир, обучал его Кор'ану,
Сунне, фикху (мусульманскому праву).
Отец Марджани Баха ад-дин получил
образование в Бухаре и был там одним
из уважаемых людей, которого на свои
меджлисы (собрания) приглашал эмир
Бухары Хайдар б. Масум. С отцом он
занимался арабским языком, логикой,
каламом (раздел теологической
науки).
В пятилетнем возрасте Марджани
лишился матери, а потом воспитывался мачехой в довольно суровой обстановке. Начальное образование он получил в медресе, где преподавал его
отец, в д. Ташкичу. Юный Шихабуддин
не ограничивался изучением предметов, преподаваемых там, а занимался
самостоятельно в домашней библиотеке. Уже с семнадцати лет он начинает преподавать в этом медресе и,
будучи неудовлетворенным учебником
морфологии персидского языка, составляет свой. Оба его деда и отец, будучи людьми образованными, обладая
обширными познаниями по восточной

истории, философии, религии, сумели
привить юному Шихабуддину стремление к учению, знанию. Полученное
образование не удовлетворяет Марджани, постоянно стремившегося к
получению новых знаний. В 1838 году
он отправляется в Бухару для продолжения образования.
В Бухаре неудовлетворенный системой обучения в медресе он, в
основном самостоятельно, занимается
в богатых ценными рукописями местных библиотеках. Деньги на жизнь
зарабатывает обучением детей состоятельных людей. Хотя схоластическое обучение в Бухаре уже не
соответствовало современным потребностям общества и не удовлетворяло Марджани, пребывание там
для него не было бесполезным: он встречался с известными, прогрессивными учеными своего времени (хотя
их было немного), все больше убеждаясь в необходимости изменить старую систему мусульманского образования.
В 1843 году Марджани отправляется в Самарканд — один из древних
очагов культуры Средней Азии. Там он
обучается в медресе "Ширдар",
знакомится с известным историком
кади Абу Саидом ас-Самарканди
(ум.1848-49 гг.), который, как пишет
Марджани, стал первопричиной того,
что он "начал интересоваться исторической наукой и приступил к исследованию исторических книг".
В Самарканде, уже обладая определенными знаниями, Марджани
испытывает потребность глубже познать взгляды своего предшественника
и соотечественника Абу Насра альКурсави (1776-1812). Впервые он прочитал рукопись Курсави приблизительно в двадцатилетнем возрасте,
и она оказала значительное влияние на
формирование научных взглядов
Марджани, в частности, на концепцию
"открытия дверей иджтихада" (вынесение собственного суждения по

общественно-правовым
вопросам
жизни мусульман при отсутствии
прямых указаний или рекомендаций в
Священном Кор'ане или Сунне — ред.).
Если в Бухаре формируются взгляды Марджани как религиозного деятеля, не согласного с ортодоксами
лишь в системе обучения, то в
Самарканде, под влиянием кади Абу
Саида, Марджани всерьез приступает
к занятиям историческими науками.
В 1845 году Марджани возвращается в бухарское медресе "МирАраб". Именно там Марджани начинает серьезное изучение культуры,
истории, философии Востока. Первые
свои произведения он посвятил истории тюркских народов Средней Азии.
В 1848 году, после одиннадцатилетнего отсутствия, с новым багажом
знаний Марджани возвращается на
родину и в марте 1850 года назначается имамом-мударрисом 1-й Казанской
мечети.
В 1867-68 годах Духовное собрание мусульман Поволжья и Приуралья
назначило Марджани на должность
ахунда и мухтасиба Казани (одна из
самых почетных религиозных должностей региона), что явилось несомненным признанием его деятельности
со стороны руководства мусульман. С
официальными светскими властями у
Марджани также устанавливаются
позитивные контакты. Он выполняет
отдельные поручения казанской
губернской власти: следит за изданием текста Кор'ана в казанской
типографии (впоследствии выпускает
книгу, посвященную истории и принципам издания Кор'ана в России),
организует сбор денег для кавказских
народов, пострадавших от землетрясения, составляет отчеты о рождении,
бракосочетании, смерти мусульман
для государственных учреждений,
участвует в судебных заседаниях при
произнесении клятв мусульманами.
Продолжение следует.
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Оренбургскому Магометанскому Духовному собранию (ЦДУМ России) – 220 лет.

Уч р е ж д е н и е О р е н б у р г с к о г о
магометанского духовного собрания

22 сентября 1788 г. Екатерина II подписала указ об учреждении в Уфе «Духовного собрания магометанского закона».
Инициатором принятия этого законодательного акта были генерал-губернатор
Симбирского и Уфимского наместничества
барон О.А. Игельстром и советник наместничества Д.Б. Мертваго. 1 мая 1788 г. О.А.
Игельстром обратился к императрице с
предложением образовать в губернском
городе «особенную комиссию» во главе с
главным ахуном края Мухамеджаном
Хусейновым. В комиссию должны были
также входить два штатных ахуна и двое
мулл. О.А. Игельстром полагал возложить
на это новообразование прием экзаменов
у претендентов на духовные должности.
Окончательное утверждение в звании
ахуна, муллы или муадзина должно было
производить наместническое правление.
Несмотря на ограниченные функции комиссии генерал-губернатор хотел установить за ней жесткий контроль администрации. На каждом заседании учреждения
предполагалось присутствие двух членов
верхней расправы и губернского прокурора.
Одновременно с образованием духовной комиссии О.А. Игельстром считал
необходимым принять меры для сокращения количества мусульманских проповедников. Указ императрицы Анны Иоанновны
от 11 февраля 1736 г., ограничивающий
число ахунов до 4-х, фактически не действовал. В связи с изменением административного устройства края территориальные единицы – дороги исчезли, появились
уезды. По словам генерал-губернатора, в
последнюю четверть XVIII в. контроль
государственных учреждений над исламом
заметно ослаб. Это привело к тому, что
количество ахунов, мулл и азанчеев стало
"неограниченным". Рост мусульманкого

духовенства в крае О. А. Игельстром
объяснял материальными причинами.
Поступающий в муллы получал возможность жить за счет средств единоверцев, не выполнять частные и общественные службы. Кроме того, многие присваивали себе духовные звания, «чтобы
вольнее из места в место переходить под
предлогом распространения веры своей,
коим способом и за границу отлучаются».
Странствующие муллы или "бродяги",
как их обычно называл в своих посланиях
генерал-губернатор, представляли потенциальную опасность для государства. По
его словам, империя, объявив свободу
вероисповеданий, как бы отпустила узду,
на время позабыв о влиятельной социальной группе, каковой являлось мусульманское духовенство. Носители религиозной
ментальности, независимые от властей ни
в материальном, ни тем более в духовном

верных». После непродолжительного содержания в заключении муллы были
выпущены на свободу. Они постарались
вообще исчезнуть из поля зрения властей
и покинули постоянные места проживания
причем Габдрахим с семейством направился в Кабул.
Башкирские старшины поддерживали
мусульманских духовных лиц и выступали
за свободу их передвижения. Так, в феврале 1789 г. на встрече с О. А. Игельстромом представители башкир и мишарей
Верхнеуральского уезда заявили, что «в
христианской религии духовные чины
ездят по селениям и смотрят за порядочным отправлением службы в церквях,
чтобы и их духовным позволено было
ездить по их селениям для учинения народу о законе нужных толкований». Депутация объясняла необходимость свободы
передвижений недостатком служителей

Муфтий (перс. - муфти, тур. - муфти — дающий фетву) представляет в
исламских странах высшее духовное лицо, в обязанность которого входило
вынесение особых заключений (фетва) по религиозным иным вопросам.
Вероятно, название для должности председателя Духовного собрания
предложил Мухамеджан Хусейнов (1756-1824). Ему выпала честь стать
первым муфтием — главой российских мусульман. Специальный указ о его
назначении на должность последовал 22 сентября 1788 г.

отношении, получили свободу в формировании общественного мнения среди
соплеменников. Разумеется свобода эта
была достаточно относительной. Некоторые наиболее авторитетные религиозные
деятели находились под надзором администрации. Например, в 1785 г. популярные среди башкирского населения муллы
Габдрахим и Ягафар подверглись судебному преследованию за пропаганду в д.
Ахуново Троицкого уезда суфийского учения и за призыв к мятежу против «не-

религиозного культа. Генерал-губернатор,
придерживающийся мнения, что объезды
мулл наносят существенный вред «общественной пользе», дипломатично отклонил
предложения депутатов.
Рачительный О. А. Игелъстром планировал выделять на содержанке "особенной
комиссии" всего 680 руб. сер. в год. «Сей
малый расход, - писал генерал-губернатор
Екатерине II, - неотменно наградится тем,
что все здешние народы, магометанский
закон исповедующие, познав чрез то, что
вера в империи вашего величества уважена, будут тем более привязаны и
постоянны".
Проект О. А. Игельстрома лег в основу
указа Екатерины II от 22 сентября 1788 г.
Но между проектом и окончательным вариантом указа есть и некоторые различия.
Если правитель края полагал, что "особенная комиссия" будет осуществлять свои
полномочия лишь на территории Уфимского наместничества и Оренбургской
области, то императрица распространила
его компетенцию на всю Россию, исключая
только Таврическую область. Далее,
Екатерина пожелала, чтобы во главе
Духовного собрания находились муфтий и
3 заседателя, выбранных в Казанской
губернии.
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И с т о р и я в д е т ал я х
К вопросу о названии «Оренбургское»
Вначале религиозное учреждение
именовалось Уфимским духовным
магометанского закона собранием, а
в 1797 году в связи с преобразованием Уфимского наместничества в
Оренбургскую губернию вместе с
другими государственными учреждениями переехало в Оренбург. С
этого времени оно именовалось

Оренбургским духовным магометанского закона собранием. В конце
1802 – начале 1803 гг. Духовное
собрание возвратилось в Уфу. Причиной возвращения гражданских
государственных служб явилась
острая нехватка продуктов в городе и
отдаленность его от основных уездов
губернии.

Он прослужил в Духовном
Собрании более 29 лет
Ровно год спустя после смерти муфтия Тевкелева, 2
января 1886 года главой мусульман Поволжья и Урала
был высочайше утвержден Мухамедьяр Султанов.
В послужном списке М.Султанова сказано, что он
происходит из дворян Уфимской губернии, обучался в
Императорском Казанском университете, но был из
него уволен с первого курса по болезни; служил в
Башкирском войске, в 1866-1885 годах состоял
мировым посредником, а потом судьей Мензелинского
и Белебеевского уездов Уфимской губернии, ничем не опорочив себя.
В декабре 1910 года газета «Речь» сообщила читателям: «2 января 1911
года исполняется 25 лет службы духовного главы русских мусульман
Мухаммедиара Мухаммед-Шарифовича хаджи-Султанова в должности
Оренбургского муфтия и полвека его общественной и государственной
деятельности. Личность его как духовного главы мусульман и его деятельность,
как в должности муфтия, так и на различных поприщах общественной
деятельности навсегда останется в доброй памяти мусульман и лиц, среди
которых он служил».
На своем посту М.М.Султанов оставался до своей кончины в 1915 году,
прослужив в Духовном собрании более 29 лет.

Листая старые газеты
Из «Уфимских губернских ведомостей»
В конце XIX - начале XX вв. в Уфе издавалась только одна газета «Уфимские губернские ведомости», в которой в основном публиковались
официальные материалы. Листая старые подшивки газет, нет-нет да
встретишь заметки, связанные с историей Духовного управления мусульман.

Экзамен в Оренбургском магометанском
духовном собрании в Уфе

В первых числах декабря в присутствии особой комиссии Оренбургского
магометанского собрания выдержал экзамен на должность соборного муллы и
учителя, числящийся в настоящее время по болезни в запасе подхорунжий 2-го
военного отдела Оренбургского казачьего войска Габдулкабир Усманов,
который до 16-летнего возраста, достаточно изучив правила магометанского
шариата, прошел вместе с тем науки в уездном училище, а потом казаком из
вольноопределяющихся окончил курс Оренбургского юнкерского училища по
первому разряду.
Будущий мулла замечательный строевик. Вместе с тем он отличный
музыкант и светский человек. Это едва ли не единственный экземпляр между
прибывающими в Уфу на испытание арабистами, которые не имеют никогда
столь разностороннего образования, каким обладает Усманов. При этом оказалось, что г. Усманов знает курс исламизма отлично. Конечно, было бы таких
учителей не мало, если бы наше мусульманское общество имело хотя бы малое
сочувствие к светским наукам и искусствам.
Сообщил Мухамет Салим УМИТБАЕВ
«Уфимские губернские новости» N 52,
27 декабря 1880 года

ИЗ ДОКЛАДНОЙ
ЗАПИСКИ
состоящего в распоряжении
Туркестанского генерал-губернатора
действительного
Статского советника Ибрагимова
Его Сиятельству господину Директору Департамента духовных дел иностранных исповеданий шталмейстеру
князю Михаилу Родионовичу Контакузину графу Сперанскому.
Ввиду открывшейся в прошедшем
году вакансии на должность Оренбургского муфтия, по настоящее время не
замещённой, честь имею обратиться к
Вашему Сиятельству с ниже следующим.
Должность Оренбургского муфтия,
председательствующего в Оренбургском же Духовном Собрании, бесспорно принадлежит к числу наиболее
выдающихся должностей магометанского мира России как по своему непосредственному значению духовного главы магометан значительной части
Империи, так и по тому доверию, которым Правительство облекает лицо,
занимающее этот пост, возлагая на
него помимо отправления число
служебных обязанностей нравственную
ещё обязанность неуклонно стремиться
к укреплению среди руководимых им
магометан беспредельной преданности, любви и верноподданнических
чувств к священной для всех особе
Государя Императора. Правительство,
конечно, являет к муфтию важные для
пользы государства требования. Благодаря этому должность Оренбургского
муфтия помимо чисто религиозного
своего характера имеет, несомненно,
это серьёзное общегосударственное
значение...
10 мая 1885 года
Ш.М.Ибрагимов
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венной думы Ш. Сайфетдинова и другие. Муфтий
и редактор журнала несколько раз получали предупреждение от царских властей за публикации
статей, выходящих за рамки официальной
редакционной программы, и 10 ноября 1910
журнал распоряжением муфтия М.М. Султанова
был закрыт. Выпуск «Маглюмат» возобновлен с 1
января 1916 по ходатайству вновь назначенного
муфтия С.А. Баязитова. В содержании официальной части существенных изменений не произошло, в неофициальном разделе больше внимания
уделялось материалам, освещающим жизнь и
деятельность мусульманского приходского духо-

венства, оказание помощи раненым воинам и их
семьям. В журнале получили отражение события
Февральской революции, информация о съезде
мусульман (Всероссийском), о реорганизации
ОМДС и избрании муфтием Духовного управления Г. Баруди. В конце июля 1917, в связи с
обострением политической ситуации в стране
журнал «Маглюмат» прекратил существование.
В советское время издание в статусе газеты, неоднократно возобновляло свою работу.
С марта 2000-го года газета «Маглюмат альБулгар» выходит как ежемесячный «Вестник»
ЦДУМ России.

«Маглюмат махкамияи шаргияи Ырымбургия» - Вестник Оренбургского Магометанского
Духовного собрания. Первый номер вышел 21
января 1908 года, издавался в Уфе при финансовой поддержке правительства. Ответственным
редактором был М.С.Хасанов. Начиная с 19-го
номера редактирование журнала было передано
коллегии казыев-членов Духовного собрания.
Журнал состоял из официальной и неофициальной частей. В первой публиковались материалы,
исходящие из государственных и правительственных учреждений, указы, манифесты, циркуляры, постановления Министерства внутренних
дел, Департамента духовных дел иностранных
исповеданий, губернских правлений, касающиеся
регламентации и управления религиозными делами мусульман России, находящихся под
ведомством ОМДС. Здесь помещались распоряжения, постановления самого Духовного собрания, разъяснения по юридическим вопросам,
бракоразводным делам, разделу имущества
между наследниками, сообщения о разрешении
на открытие новых приходов, на строительство
мечетей и медресе, о назначении, утверждении и
увольнении мусульманского духовенства, об
утверждении вакуфов, информация о начале
месяца по Хиджре и мусульманских праздниках.
В неофициальной части публиковались разъяснения Духовного собрания по отдельным положениям Корана, статьи, посвященные роли религии в общественно-политическом развитии общества, проблемам нравственного воспитания
мусульман; учебно-методические программы для
религиозных учебных заведений, исторические
труды Д.П.Никольского, Н.В. Ремезова, «История
Оренбургская» П.И. Рычкова, депутата ГосударстУважаемые читатели! Отнеситесь с почтением к газете, не используйте ее в недостойных целях,
ибо в ней упоминается имя Создателя. За добро Ваших сердец воздастся Вам добром.
Учредитель: Центральное Духовное
управление мусульман России
Адрес: г. Уфа, ул. Тукаева, 50
Тел.: (347) 250-80-86;
Факс: 250-80-99
Сайт: www.сdum.ru
e-mail:сduminfo@mail.ru

Гл. редактор
Т.Таджуддин
Редактор и
ответственный за выпуск
З.Карабаева

подписано в печать:
по графику 5.03.2008
фактически 13.03.2008

Газета издаётся при содействии и
финансовой поддержке некоммерческого
благотворительного
“Фонда поддержки исламской культуры,
науки и образования”

Объем: 16 полос
Тираж: 2300 экз.

Газета зарегистрирована в МПМИ РФ, св-во ПИ № 77-11980 от 04 марта 2002 г., отпечатана в типографии ЦДУМ России, адрес: г.Уфа, ул.Тукаева-50

