ВО ИМЯ АППАХА,
ППЯ 6ПАrА РОССИИ
новый взrпяn
ИЗ ПETEP6YPrAI
Уважаемые читатели! Ас-саля
му алейкум ва рахматуллахи ва ба
ракатух! Мир вам, милость Аллаха
и Его благословение!
Рад приветствовать вас, рас
сказать BigJaтцe о замыслах воз
ро?К,Ц_ён нои газеты «Аль-Минбар»
{1917-1918 гг.), которую основал
наш великий предок Муса эфенди
Бигиев, и просить ваших молитв и
поддержки в развитии этого начи
нанияf
В первую очередь, возрождени
ем газеты под таким именем мы хо
тим выразить глубокое почтение и
признательность тому поколению
мусульманских учёных и имамов,
абызов и абыстай, простых верую
щих, которые более ста лет назад
вложили свои мысли, чувства и моле
ния в издание этой газеты. Мы бу
дем исслеР.,овать их опыт и расска
зывать о нем. Так, мы уже провели в
Петербурге «Бигиевские чтения»
как крупную международную кон
ференцию, а теперь приступаем к
ежедневной и терпеливой работе
по изучению и увековечиванию памя
ти мусульман нашего города и об
ласти. -Чтобы исполнить эту задачу,
нужна ваша помощь, старожилы и
патриоты, учёные и ищущая моло
дёжь! Ведь газета - это наша с ва
ми общая площадка для диалога,
для формирования верного пред
ставления о прошлом - _ради вер
ных шагов в будущее. для блага
России, во имя Аллаха!
И мы видим, что наша работа
проходит в уникальных условиях.
Ибо уникален опыт северной столи
цы России и её уммы. Наш синтети
ческий опыт (Запад и Восток, науки
светские и религиозные, государ
ственность и исламский патриоти
зм, диалог с «детьми Авраама» и
инаковерующими, добрососедство
людей разных вер и наций) - бесце
нен. Именно на его основе мы приз
ваны сформировать «новый петер
бургский взгляд» и для пользы на
шей страны, и для всей уммы, и для
людей доброй воли во всех странах.
Пусть, по слову Пушкина, «все
флаги в гости будут к нам»! Пусть
люди услышат суть �овного при
зыва Корана 1 которыи Муса Бигиев
так ярко и емко сформtлировал в
Формуле о Всеохватнои милости
Божией! Пусть летят, по образному
выражению Хусаина Фаизханова,
два крыла светских и духовных на
ук! Пусть предвидение Исмаила Гас
принского о мировой просветитель
ской роли российского мусульман
ства и интеллек,уальном лидерстве
мусульман нашеи страны воплотят
ся в реалиях 21 века!
Дерзайте вместе с нами, помо
гайте нам, молитесь о нас! Искрен
не ваш - Дамир МУХЕТДИНОВ, глав
ный редактор газеты «Аль-Минбар»
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Председатель Духовного управления мусульман Российской Феде
рации и Совета муфтиев России Муфтий шейх Равиль ГАЙНУТДИН
и имам-мухтасиб Санкт-Петербурга и Ленинградской области Дамир
МУХЕТДИНОВ во время церемонии открытия 11 Международной
научно-образовательной конференции «БИГИЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ»
в Санкт-Петербурге (17-20 мая 2015 года)

Шейх аnь-КАРАМГИ: МУСА &ИГИЕВ ВЫПАIОЩИЙСЯ Р�ЕПИГИО3НЫЙ РЕФОРМАТОР� ХХ ВЕКА
Муса Бигиев - богослов, сыгравший выдающуюся роль в обновле
нии ислама в ХХ веке, проведение научно-образовательной конферен
ции в его память чрезвычайно актуально и востребовано. Об этом зая
вили участники 11 Международной научно-образовательной конферен
ции «Бигиевские чтения» по теме «Мусульманская мысль в XXI веке:
единство традиции и обновления», которая прошла в Санкт-Петер
бурге в мае 2015 года.
«Муса Джарулла Биги - один из богословов, сыгравших выдающу
юся роль в реформировании и обновлении /ислах/ исламской религии
в ХХ веке. Бигиев шёл впереди своего времени, ещё век назад он пи
сал о правах женщин, о правах человека, о необходимости реформы
взглядов на ислам при сохранении неизменной канонической части
религии» - заявил генеральный секретарь Всемирного союза мусуль
манских учёных доктор Мухиддин Али аль-Карадаги в ходе конферен
ции. По словам богослова, Бигиева отличало всеобъемлющее и глубо
кое видение проблем современной ему эпохи.
«Воззрения Бигиева можно описать в четырёх ключевых словах:
реформа/ислах/воспитание души, обновление/тадждид/совершен
ствование/ихсан/», - заявил аль-Карадаги, предложив третьи и четвер
тые «Бигиевские чтения» посвятить темам тадждида и ихсана соответ
ственно.

Приветствую возрождение газе
ты «Аль-Минбар»!
Ас-саляму алейкум ва рахматул
лахи ва баракатух! Мир вам, ми
лость Аллаха и Его благословение!
Какие удивительные и благост
ные дела может осуществлять наше
поколение! Аллах дал нам уникаль
ные возможности. Вы держите в ру
ках газету, которую в прошлом веке
основал и выпускал выдающийся
татарский мусульманский учёный
Муса Бигиев - и вот вновь посеян
ные им зёрна поднимаются на бере
гах Невы.
Как важно не просто сохранять
память, беречь традиции, молит
венно поминать наших предков - но
словом и делом, в новых условиях
развивать то, что они начали. Разви
вать творчески, с устремлением в
будущее.
Санкт-Петербург - так истори
чески сложилось - северная столица
великой России, обращённая на
Запад, как «окно в Европу». И в тоже
время, это культурная столица. Та
кое сочетание дало в 18-20 веках
редкий результат: европеизированная культура, наука и государствен
ность породили одну из лучших в ми
ре школ востоковедения, вектор осо
бого, взвешенного отношения к миру
Востока и, наконец, уникальный очаг
синтеза культур. Вклад татар и му
сульман других национальностей в
развитие Петербурга неоспорим,
равно как и обогащающее воздей
ствие петербургской культуры на развитие татарской и иных традиций ис
ламского мира. Одна лишь личность
Мусы Бигиева с его учением о Все
охватной милости Божией - выда
ющееся мировое явление. Эрмитаж
и университет - не имеющие аналогов в мире духовные и научно-обра
зовательные центры. К ним добавля
ются Президентская библиотека и
другие новые проекты. Жизнь на бе
регах Невы кипит и обновляется.
Желаю новой редакции возрож
дённого «Аль-Минбара» глубоко по
стичь это наследие Петербурга,
найти способы его актуализации и
деятельно применить эти знания
для духовного возрождения. Край
не важно и сотрудничество с теми
научными, учебными и государ
ственными структурами, которые
определяют лицо города. Не менее
важен и межрелигиозный, межна
циональный диалог во имя мира и
добрососедства. Верю, что жизнь
мусульман, как в России, так и за
рубежом, обогатится особым «пе
тербургским светом». Заложенное
нашими благочестивыми предками
и мудрыми политиками - да будет
преумножено и прославлено в ре
альных делах!
С молитвой о вас, уважаемые
сотрудники редакции и уважаемые
ЧИlатели - Муфтий шейх Равиль
ГАИНУТДИН, председатель Духов
ного управления мусульман Российской Федерации

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! В ГАЗЕТЕ ПУБЛИКУЮТСЯ АЯТЫ СВЯЩЕННОГО КОРАНА. УЧРЕДИТЕЛЬ И РЕДАКЦИЯ ПРОСЯТ ОТНОСИТЬСЯ К ГАЗЕТЕ УВАЖИТЕЛЬНО!

НАШАУММА

К 110-ПЕТИIО ВЫПУСКА ПЕРВОЙ ТАТАРСКОЙ rАЗЕТЫ ПЕТЕР6УРrА «НУР»
АПЬ-КАРАJIАГИ
В ПЕТЕР6УРГСКОМ
УНИВЕРСИТЕТЕ
ВПЕРВЫЕ!

В САНКТ-ПЕТЕР6УРГЕ ПРОШВА
ПРЕЗЕНТАЦИЯ ГАЗЕТЫ «АПЬ-МИН6АР»
25 июля 2015 года в Санкт-Пе
тербурге на торжественном приёме
по случаю праздника Ид аль-Фитр Ураза-байрам состоялась презента
ция первого номера газеты Мухта
сибата Санкт-Петербурга и Ленин
градской области Духовного управ
ления мусульман Российской Феде
рации «Аль-Минбар».
Название газеты выбрано не слу
чайно. В дни Февральской револю
ции известный татарский богослов
Муса Джарулла Бигиев, когда был
избран первым имамом Петроград
скои соборной мечети (1917-1923),
издавал литературную обществен
но-политическую национальную га
зету под названием «Аль-Минбар».
Газета выходит один раз в ме
сяц на 8 полосах в формате АЗ. В

издании представлены новости му
сульман Санкт-Петербурга и Ленин
градской области, актуальные темы
из жизни национальных общин, бо
гословские трактаты, а также полез
ная информация для мусульман.
Главным редактором газеты яв
ляется первый заместитель предсе
дателя Духовного управления му
сульман Российской Федерации,
имам-мухтасиб Санкт-Петербурга и
Ленинградской области Дамир Му
хетдинов. В состав редколлегии вой
дут известные деятели, руководи
тели и уважаемые члены мусульман
ских религиозных общин северной
столицы.
Первый номер газеты вышел на
двух языках: русском и татарском.
Пресс-служба ДУМ РФ
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Генсекретарь Все�ирного ��- ё
юза мусульманских ученых пр�вел
открытую лекцию по исламском эко- �
номике
�
Сильной стороной исламской
экономической модели является
особый акцент на пересмотре и пе
рераспределении богатства. Об
этом на открытой лекции «Роль ис
ламской экономики в современном
обществе» в СПбГУ рассказал гене
ральный секретарь Всемирного со
юза мусульманских ученых, шейх,
доктор Али Мухиддин аль-Кара
даги.
В ходе лекции он сравнил три
экономические модели: капиталис
тическую, социалистическую и ис
ламскую, отметив, что вторая и
третья в некоторых аспектах гораз
до ближе другу ко другу. За исклю
чением того, что исламская модель
никогда не отвергала частную соб
ственность. «Частная собствен
ность является побуждающим фак
тором к труду», - отметил Али Му
хиддин аль-Карадаги. Он также счи
тает, что одной из причин распада
СССР стал тот факт, что социалис
тическая экономическая модель не
получила развития. По словам лек
тора, капиталистическая модель из
начально была ближе к провалу,
нежели социалистическая. В пос
ледней больше внимания уделялось
бедным слоям населения и соци
альным вопросам. Однако она была
закрыта для изменений.
Любая экономика представляет
собой единство динамически взаи
модействующих процессов произ
водства, распределения, обмена и
потребления. По мнению Али Му
хиддина аль-Карадаги, социалисти
ческая модель в распределении не
нуждалась, так как предполагала
исключительно государственную
собственность, а в капиталистичес
кой модели распределение никогда
не будет справедливым как раз по
тому, что она отдаёт собственность
именно в частные руки.
Лектор считает несправедли
вым, что 1% населения планеты вла
деет 55% всех её богатств.
«Преимущество исламскои экономической модели заключается в том, что
она предусматривает распределе
ние богатства. И в рамках этого рас-

ПАМЯТНИК ТАТАРИНУ-ИМАМУ В УНИВЕРСИТЕТЕ ПЕТЕР6УРГА
Учебном отделе восточных языков
Азиатского департамента при Ми
нистерстве иностранных дел, пре
подавателем основ Ислама в раз
ных учебных заведениях Петербур
га, в том числе и в Пажеском корпу
се. В Петербурге Баязитов изучает
русский язык, общается со столич
ной интеллигенцией. Он был вхож в
высшие круги имперской админис
трации, был лично знаком с предсе
дателем Совета министров П. А. Сто
лыпиным.
Баязитов сознавал необходи
мость деятельности мусульманской
интеллигенции в создании условий
для удовлетворения духовных по
требностей единоверцев. Первым
шагом на этом пути он считал соз
дание национальной периодичес
кой печати. В 1880-ые годы Баязи
тов обращается за разрешением
издавать газету «Хэфтэ» («Неделя»)
на татарском и русском языках, но
только в сентябре 1905 г. получает
разрешение и становится учредите
лем и редактором первой газеты на

татарском языке - «Нур» («Свет»). В
ней Баязитов освещал обществен
ное движение мусульман России и
протестовал против планов расчле
нения Оренбургского магометан
ского духовного собрания.
В 1881 г. Баязитов от имени му
сульманской общины Петербурга
обратился к властям за разрешени
ем на строительство мечети. Все
российская кампания по сбору
средств на строительство Петербу
ргской кафедральной соборной ме
чети в 1880-ые годы стала видным
феноменом общественного движе
ния российских мусульман. В газете
«Тарджеман» И. Гаспринский отме
чал особо щедрых дарителей и осо
бо активные общины. Сама мечеть
выступала символом статуса Исла
ма как официальной религии в пред
елах Империи. Однако только в
1906 году Баязитову удалось полу
чить разрешение правительства
учредить Особый комитет уполно
моченных лиц по сбору средств на
строительство мечети, который он
возглавил. Торжественный акт за
кладки мечети состоялся в феврале
1910 года.
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В книге «Возражение на речь
Эрнеста Ренана: Ислам и наука»
(СПб, 1887) Баязитов вступил в по
лемику с французским ученым Рена
ном, который заявлял о несовмес
тимости положений Ислама и раци
онального знания. Миссионер Миро
пиев с раздражением констатиро
вал, что, прочитав книгу Баязитова,
«русский заурядный интеллигент
невольно пленится высотой учения
Ислама и обаятельной личностью
основателя его, Мухаммеда». Из
вестный русский публицист Алек
сандр Амфитеатров в 1898 году
опубликовал похвальный отзыв на
книгу Баязитова, поддержав глав
ный её тезис: «Ислам в своём пер
воисточнике не мертвящая сила, он
призывает своих исповедников к
прогрессу, в принципе веротерпим
к иноверцам, терпим ко свободному
мнению даже в области религиоз
ного мышления, благоговеет перед
наукой».
В работе «Отношение Ислама к
науке и иноверцам» (СПб, 1887) Бая
зитов доказывал, что веротерпи
мость является одним основопола
гающих принципов Ислама, а его

пределения уделяется внимание
борьбе против страшной беднос
ти», - пояснил лектор. В качестве
примера он привел закят - обяза
тельный годовой налог в пользу бед
ных и нуждающихся. Причём им
облагается не только прибыль част
ных лиц, но и государства. Если
собранных средств не будет хва
тать, то государство имеет право
ввести новый налог для борьбы с
бедностью. Сегодня, по данным
ООН, около 1,5 млрд людей на пла
нете живут менее чем на 1,5 долла
ра в день.
Также лектор объяснил, что ис
ламская модель экономики относит
полезные ископаемые к общей соб
ственности и, например, добыча уг
леводородов не может быть отдана
на откуп частному лицу.
Али Мухиддин аль-Карадаги рас
сказал, что в последнее время лиде
ры капиталистических стран начи
нают всё больше интересоваться
принципами исламской экономики.
«Они могут извлечь из исламской
финансовой системы интересные
моменты для себя также, как мы мно
гое вобрали из западной цивилиза
ции», - считает учёный.
Шейх Али Мухиддин аль-Кара
даги регулярно выступает с лекция
ми по всему миру. Однако СПбГУ он
посетил впервые. «Решение о про
ведении этой лекции здесь, в
Санкт-Петербургском университе
те, не случайно. Для нас важно пока
зать связь, которая существует
между нашими традициями и сов
ременностью, между тем основани
ем, которое заложили наши пред
шественники, и теми проектами, ко
торые мы сейчас развиваем. Для
нас очень важно, когда такие гости,
как доктор Али Мухиддин аль-Кар
адаги, приходят в СПбГУ и пред
оставляют возможность нашим спе
циалистам и лучшим студентам по
общаться с ними напрямую», - отме
тил пресс-секретарь СПбГУ Алек
сей Алексеевич Заварзин.
lslamRF.ru

цивилизованное отношение к ино
верцам (а не приспособление к
новым веяниям времени и европей
ской цивилизации) - один из осно
вополагающих принципов этой рели
гии. В работе «Ислам и прогресс»
(СПб, 1897) Баязитов утверждал о
принципиальной совместимости
Ислама и прогресса. Он считал, что
«конечный идеал, к которому стре
мится человечество, и окончатель
ная цель его развития на земле есть объединение религии и науки,
этих высших областей духовного
мира человека».
Книги Баязитова стали открове
нием для русского читателя и вооб
ще европейского читателя, так как в
них они впервые смогли прочитать
рассуждения о сущности Ислама и
его роли в европейской цивилиза
ции, выдвинутые российским му
сульманином. Сегодня мы должны
продолжить святую миссию Гатаул
лы-хазрата в объяснении сущности
современного Ислама для наших
российских сограждан.
Айдар ХАБУТДИНОВ, д. и. н., проф.

