Централизованная религиозная организация
Д У ХО В Н О Е У П РА В Л Е Н И Е М У С У Л Ь М А Н
Р О С С И Й С К О Й Ф Е Д Е РА Ц И И
Централизованная религиозная организация
Д У ХО В Н О Е У П РА В Л Е Н И Е М У С У Л Ь М А Н
С А Н К Т - П Е Т Е Р Б У Р ГА И Л Е Н И Н Г РА Д С К О Й О Б Л А С Т И
(САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ МУ ХТАСИБАТ )

Н А Д Ж АТ
(С п а с е н и е)
Официальный журнал Централизованной религиозной организации
Духовное управление мусульман Санкт-Петербурга и Ленинградской области
(Санкт-Петербургский Мухтасибат)

Выпуск № 1, 2015–2017
(1436–1438 г. Хиджры)

Издательский дом «Медина»
Санкт-Петербург, 2017 г.

Наджат: Официальный журнал Централизованной религиозной организации
Духовное управление мусульман Санкт-Петербурга и Ленинградской области
(Санкт-Петербургский Мухтасибат). Выпуск № 1, 2015–2017. — СПб.: ИД «Медина»,
2017. — 104 с.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Имам-мухтасиб Дамир Мухетдин
Председатель ДУМ Санкт-Петербурга и Ленинградской области

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ
Равиль Сейфетдинов
Первый заместитель Председателя ДУМ Санкт-Петербурга и Ленинградской области
Наталья Тамбиева
Руководитель аппарата ДУМ Санкт-Петербурга и Ленинградской области
Марат Якубов
Управляющий делами ДУМ Санкт-Петербурга и Ленинградской области
Дамир Хусаинов
Председатель Совета улемов ДУМ Санкт-Петербурга и Ленинградской области
Ильгиз Давлетшин
Имам-преподаватель ДУМ Санкт-Петербурга и Ленинградской области
Камиль Ахмадеев
Руководитель пресс-службы ДУМ Санкт-Петербурга и Ленинградской области

ISBN 978-5-9756-0150-6

© ЦРО Духовное управление мусульман Российской Федерации, 2017
© ЦРО Духовное управление мусульман Санкт-Петербурга
и Ленинградской области (Санкт-Петербургский Мухтасибат), 2017
© ООО «Издательский дом „Медина“», 2017

Содержание

ВВЕДЕНИЕ

4

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ
2015 ГОД

5

2016 ГОД

9

2017 ГОД

23

ХРОНИКА ( СОБЫТИЯ, ВСТРЕЧИ, МЕРОПРИЯТИЯ )
2015 ГОД

26

2016 ГОД

34

2017 ГОД

50

ВЫСТУПЛЕНИЯ, ОБРАЩЕНИЯ, ПРОПОВЕДИ, РЕЗОЛЮЦИИ

53

СМИ О НАС

87

ФОТОГАЛЕРЕЯ

93

Введение
Духовное управление мусульман Санкт-Петербурга и Ленинградской области (Санкт-Петербургский Мухтасибат)
начинает издание официального органа, в котором собраны важнейшие документы и решения организации
за отчётный период. Данный журнал издавался в 1907 г.
в Санкт-Петербурге известным татарским общественным и религиозным деятелем Абдрашитом Ибрагимовым (1857–1944). В основе концепции издания лежала
идея о сохранении идентичности мусульман Российской империи через просвещение. Спустя 110 лет по
благословению духовного лидера российских мусульман — муфтия шейха Равиля Гайнутдина было принято решение о возрождении периодического издания.

4

Ключевые события 2015 года
20 марта первый заместитель председателя Духовного управления мусульман Российской
Федерации Дамир Мухетдин указом муфтия шейха Равиля Гайнутдина назначен имамом-мухтасибом Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
С этого момента начинается новый отсчёт мусульманской жизни в Северной столице России.
Из одного из первых интервью мухтасиба Мухетдина в новой должности:
«В нашей Северной столице, которые многие почитают как культурную столицу России, мы начинаем
новый, „бигиевский этап“ развития уммы. Здесь особая, свойственная только „Северной Пальмире“ духовная атмосфера, особая творческая аура, уникальное
сочетание традиций Европы и России, науки и искусств,
традиций государственности, армии и духовной жизни».

I I «Б И Г И Е В С К И Е Ч Т Е Н И Я»
17–20 мая в Санкт-Петербурге прошли II «Бигиевские чтения». В последний раз масштабный мусульманский форум собирался в городе на Неве в 1914 г.,
во время Всероссийского мусульманского съезда.
II Международная научно-образовательная
конференция «Бигиевские чтения» по теме «Мусульманcкая мысль в XXI веке: Единство традиции
и обновления» была организована совместно с целым рядом российских и международных научнообразовательных и духовных институций. Среди
них: Совет муфтиев России, Министерство по делам религии Турецкой Республики, Всемирный
Союз мусульманских учёных (ВСМУ), Международный университет «Аль-Мустафа», Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербургский государственный университет, Институт стран Азии и Африки
МГУ имени М. В. Ломоносова, Институт востоковедения РАН, Казанский федеральный университет, Московский исламский институт, Фонд поддержки исламской культуры, науки и образования,
Фонд поддержки научных и культурных программ
им. Ш. Марджани, ИД «Медина». Проведение «Бигиевских чтений» поддержано Межрелигиозным
советом России. Мероприятие прошло под эгидой
Международного мусульманского форума.
В конференции приняли участие религиозные
деятели, крупные богословы и светские учёные из
России, Казахстана, Ирана, Турции, Катара, Саудовской Аравии, Германии, Великобритании, Бельгии,
Голландии, США, Беларуси, Эстонии, Украины и др.
Неофициальная программа научного форума
стартовала 17 мая с торжественного вечера в честь
ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, жителей блокадного Ленинграда

и активистов мусульманских общин Северо-Западного федерального округа.
В своём приветственном слове глава ДУМ РФ
и СМР муфтий шейх Равиль Гайнутдин сказал, что
в своё время связали свою жизнь со служением
в Санкт-Петербурге такие крупные религиозные
деятели и учёные российских мусульман, как будущий муфтий Российской империи Абдулвахид
Сулеймани, автор концепции реформы образования Хусаин Фаизхан, основоположник татарской
прессы Атаулла Баязитов, будущий муфтий советской эпохи Абдулбари Исаев и др. Деятельность
каждого из них имела большое значение для развития российской уммы. Особняком в этом ряду
стоит Муса Бигиев, чья жизнь была связана с СанктПетербургом на протяжении практически четверти века. Муса-хазрат огромную часть своей энергии посвящал проблемам российских мусульман,
активно участвовал в общественной и политической жизни, однако его богословское наследие, по
большому счёту, является достоянием всей мировой уммы и, шире — всего человечества.
О том, что М. Бигиев предвосхитил своё время,
подчеркнул в самом начале конференции и один
из его ключевых участников — генеральный секретарь ВСМУ шейх Али Мухиддин аль-Карадаги.
«Муса Джарулла Биги — один из богословов, сыгравших выдающуюся роль в реформировании и обновлении /ислах/ исламской религии в ХХ веке. Бигиев
шёл впереди своего времени, ещё век назад он писал
о правах женщин, о правах человека, о необходимости реформы взглядов на Ислам при сохранении неизменной канонической части религии» — заявил он
в своем докладе.
Губернатор Санкт-Петербурга Г. С. Полтавченко
направил приветствие участникам конференции:
«Непреходящие духовные ценности традиционных конфессий России, в том числе и Ислама, всегда
составляли основу нашего национального самосознания. Сегодня они служат морально-нравственному обновлению современного общества, укреплению высоких гуманистических идеалов. Уверен, что
насыщенная программа „Бигиевских чтений“ будет
способствовать решению этих важных задач. Желаю участникам конференции плодотворного общения, успехов в научной деятельности и в духовном служении!»

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИИ ДЛЯ ИМАМОВ
С 13 по 21 мая впервые в Санкт-Петербурге прошли курсы повышения квалификации
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«Классическое исламское богословие как фактор
профилактики радикализма и экстремизма». Организаторами курсов выступили Духовное управление мусульман Российской Федерации, Московский исламский институт, Санкт-Петербургский
государственный университет.
Участие в курсах принимали педагогические
работники мусульманских духовных образовательных организаций, религиозные деятели, сотрудники духовных управлений мусульман России.
С лекциями перед слушателями выступили преподаватели МИИ и Международного университета «Аль-Мустафа» (Иран). Кроме того, специалисты
иранского университета провели мастер-классы по
искусству чтения Корана и дали практические занятия — ставили правильное произношение, доводили до мастерства таджвид, знакомили с известными макамами.
Слушать лекции и поучаствовать в мастер-классах под руководством богословов, чтецов Корана,
преподавателей исламских наук в Северную столицу съехались два десятка человек из СевероЗападного и Центрального федеральных округов.
Учащиеся в лице имам-хатыбов и их помощников,
руководителей местных религиозных организаций
мусульман, сотрудников исламских СМИ представляли такие регионы, как республики Коми и Карелия, а также Калининградская, Мурманская и Вологодская области.
Особое внимание на курсах было уделено проблемам, связанным с такфиром — обвинением человека в неверии, понятием «ихтиляф» — плюрализмом мнений в исламском богословии. Кроме
того, учащиеся узнали, как на базе Корана и Сунны аргументированно противодействовать экстремизму и радикализму, рассмотрели историю
радикализма в Российской империи, учились, как
правильно толковать джихад, исходя из современных реалий, и многое другое.

У РА З А - Б А Й РА М В П Е Т Е Р Б У Р Г Е
И В О З Р ОЖ Д Е Н И Е ГА З Е Т Ы
П Е Т Е Р Б У Р Г С К И Х М УС УЛ Ь М А Н
«А Л Ь-М И Н Б А Р»
25 июля в официальной гостинице Государственного музея Эрмитаж ДУМ Санкт-Петербурга
и Ленинградской области провело торжественный
приём по случаю праздника Ид аль-Фитр — Ураза-байрам.
Председатель ДУМ СПб и ЛО имам-мухтасиб
Дамир Мухетдин выступил с приветственной речью и передал поздравления гостям торжества от
имени духовного лидера российских мусульман —
муфтия шейха Равиля Гайнутдина.
В рамках торжества был презентован выпуск
первого номера газеты «Аль-Минбар». Издание
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выпускается ежемесячно на 8 полосах. В ней представлены новости мусульман Санкт-Петербурга и Ленинградской области, актуальные темы из
жизни национальных общин, богословские трактаты, а также полезная информация для мусульман.
Участникам мероприятия в рамках кинодокументального проекта «Мусульмане, которыми
гордится Россия» был показан фильм «Гордость
Его Величества», посвящённый доблестному служению мусульман Северного Кавказа гвардейцев
лейб-гвардии Собственного Его Императорского
Величества — Конвою.
Почётным гостем был директор Государственного Эрмитажа, декан восточного факультета
Санкт-Петербургского государственного университета М. Б. Пиотровский. Михаил Борисович поблагодарил за оказанную честь присутствовать на
торжестве по случаю Ураза-байрам, отметил тесное и плодотворное сотрудничество с Духовным
управлением мусульман Российской Федерации
по реализации Плана мероприятий по обеспечению подготовки специалистов с углублённым
знанием истории и культуры Ислама. Кроме того,
он отметил значимость проводимых мероприятий в Санкт-Петербурге и Ленинградской области
имам-мухтасибом Дамиром Мухетдином и пожелал дальнейших успехов в деле укрепления и консолидации мусульман региона.
На торжествах также присутствовали официальные представители иностранных государств
и национальных республик РФ, традиционных
религий России, председатели общественных организаций, национально-культурных автономий,
деятели культуры и спорта, заслуженные врачи
и юристы РФ, академики и доктора наук, ветераны ВОВ и блокадники.
В своих выступлениях мусульмане Санкт-Петербурга и Ленинградской области высказывали
слова одобрения и поддержки деятельности ДУМ
Санкт-Петербурга и Ленинградской области, говорили о проблемах, с которыми они сталкиваются в повседневной жизни. Это — нехватка мест
для молитв в городе, полное отсутствие их в области, провал в исламской образовательной деятельности в регионе, отсутствие квалифицированных имамов и т. д.
По окончанию мероприятия были высказаны слова благодарности организаторам торжества
и сделано совместное фото на память.

К У Р Б А Н - Б А Й РА М В ГАТ Ч И Н Е
30 сентября в старейшем и самом крупном
городе Ленинградской области — Гатчине прошло
мероприятие в честь главного мусульманского
праздника — Курбан-байрам (Ид аль-Адха), главным организатором которого выступило местное

татаро-башкирское общество «Юлдаш» во главе
с Ильясом Баймахматовичем Норовым. Торжественный ужин прошёл в уютном и просторном
ресторане живописного музея-заповедника в лучших татарских традициях.
Было приглашено множество почётных гостей
из разных районов и городов Ленинградской области. Среди них депутат областного Законодательного собрания Ленинградской области Ильдар Фагимович Гилязов, заместитель Главы администрации
Гатчинского муниципального района Елена Викторовна Любушкина, члены постоянного представительства республики Татарстан в СПб и ЛО, имамы
ДУМ Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Были зачитаны поздравления от председателя
Духовного управления мусульман Российской Федерации муфтия шейха Равиля Гайнутдина, который прислал также благодарности за большой вклад
в развитие татарской культуры, языка и обычаев
Салимхану Зиганшину и Люцие Абдурахмановой.
Председатель ДУМ СПб и ЛО имам-мухтасиб
Дамир Мухетдин передал мясо жертвенных животных обществу «Юлдаш» с искренними поздравлениями и молитвами.
По традиции мусульман Гатчины собрание началось с посещения кладбища вместе с имамами
Духовного управления. Там были вознесены мольбы Всевышнему Аллаху за усопших. Активный деятель мусульманской общины региона, делегат открытия Соборной мечети в Москве, соорганизатор
праздников «Сабантуй» в Чехии Киям Мустякимович Курмакаев по традиции раздал подаяния. Затем начался праздник непосредственно в ресторане,
где гости выступили с поздравлениями, а организаторы угощали искусно приготовленными блюдами, Всё мероприятие, по традиции Ислама, сопровождалось чтением Корана. Присутствующие
высоко оценили красоту чтения сур Священного
Писания, которые продемонстрировали имамы
Санкт-Петербургского Мухтасибата.

МАДЖЛИС ПО СЛУЧАЮ
П РА З Д Н О В А Н И Я К У Р Б А Н - Б А Й РА М А
В ГОРОДЕ ТОСНО
4 октября в городе Тосно Ленинградской области прошел маджлис по случаю празднования
Курбан-байрама. Главным организатором мероприятия выступило Тосненское татарское общество «Изге юл».
Татарская община Тосненского района — одна
из наиболее активных групп в составе мусульманской общины Ленинградской области. В число регулярных мероприятий общества входит празднование сабантуя, «Тукаевские чтения», «Джалилевские
чтения», Дни татарской культуры, организация
встреч с земляками из других районов области.

Также в Тосно с размахом отмечаются мусульманские праздники Курбан-байрам и Ураза-байрам,
проводятся коллективные молитвы в Ночь предопределения в месяц рамадан.
На мероприятии присутствовали имамы
ДУМ СПб и ЛО, а также представители различных татарских и мусульманских объединений.
Встреча началась с выступления председателя «Изге юл» Иняятуллы Ганиевича Кутуева, поблагодарившего от имени общины ДУМ СПб и ЛО
за предоставленное мясо жертвенного животного. Руководитель аппарата Духовного управления
имам Артур Мухутдинов передал собравшимся слова приветствия и поздравления с благословенным
праздником от духовного лидера российских мусульман — муфтия шейха Равиля Гайнутдина и от
председателя ДУМ СПб и ЛО имам-мухтасиба Дамира Мухетдина. После традиционных мусульманских обрядов имам Артур Мухутдинов прочитал
назидательную проповедь об основных обязанностях каждого мусульманина и его нравственности.
В числе выступающих был и постоянный представитель Республики Татарстан в регионе Ренат
Накифович Валиуллин.

Т О РЖ Е С Т В Е Н Н О Е О Т К Р Ы Т И Е
МЕСТНОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ
О Р ГА Н И З А Ц И И М У С УЛ Ь М А Н
19 декабря состоялось торжественное открытие Местной религиозной организации мусульман
«Луч» на базе одноимённого Национально-культурного дома в Красном Селе. Проект, призванный
содействовать реализации духовных и культурных
запросов жителей района, стал важной вехой в мусульманской жизни завершающегося 2015 года.
Специально на открытие МРОМ «Луч» приехал
духовный лидер российских мусульман — муфтий
шейх Равиль Гайнутдин, заявивший следующее:
«Открытие этого центра — большая радость
для мусульман, так как появляется ещё один объект, где люди смогут получать образование — просвещаться. Просвещённые и образованные люди не
будут пополнять ряды ДАИШ. Наша задача — распространять мир, добро и согласие между нашими
гражданами. Мусульмане должны развивать уважительные отношения между народами и между религиями. Если мы будем уважать религию своего соседа, то тогда и к нам будет такое же уважительное
отношение. Между нами воцарится мир и согласие.
Дом в Красном Селе открывается с целью, чтобы
сюда могли прийти все, кто захочет узнать об Исламе, мусульманах и познать Коран, ознакомиться с татарской культурой. Это поможет сблизить
народы и познавать друг друга, как об этом повелевает Сам Всевышний Аллах в Священном Писании.
Человек, который приходит повышать культурный
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уровень, знания, будет полезен обществу. Мы надеемся, что в этом новом национально-культурном
доме люди будут повышать культурный уровень,
знания, получать духовное наслаждение, приучаться к воспитанию, чтобы распространять мир и согласие между людьми».
Открытие дома прошло и при поддержке местных властей — администрации Красносельского района, глава которой Е. В. Никольский отметил следующее:
«Я рад приветствовать сегодня уважаемого председателя ДУМ России муфтия шейха Равиля Гайнутдина, председателя ДУМ Санкт-Петербурга и Ленинградской области имама-мухтасиба Дамира
Мухетдина, мецената, нашего уважаемого жителя Красного Села Владимира Николаевича Алимова и всех собравшихся на торжественном открытии этого центра. Россия — уникальная страна по
религиозному составу населения, где проживают
представители всех мировых религий. Сегодня налаженный диалог между государственными органами
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и церквями всех вероисповеданий является ярким
примером уважения и любви друг к другу всего населения нашего района. Во всём этом мы видим большую поддержку в лице Духовного управления мусульман Санкт-Петербурга и Ленинградской области,
с которым мы тесно сотрудничаем и будем в дальнейшем развивать это сотрудничество».
Приглашённый на мероприятие представитель Русской православной церкви иерей Павел
Исаков сказал:
«Мы, как русская цивилизация, всегда в истории царской России, Советского Союза имели и имеем уникальный опыт взаимного сосуществования
и сотрудничества наших религий. В этом заключается уникальность нашей русской цивилизации — в умении сосуществовать и православным,
и католикам, и мусульманам. Никто не навязывает никому свою веру, не заставляет её принимать, при этом мирно сосуществуя друг с другом.
Это является фундаментом нашего государства,
основой его крепости».

Ключевые события 2016 года
М А В Л И Д А Н-Н А Б И Й
22 января в МРОМ «Луч» торжественно отметили памятное для мусульман событие — Мавлид
ан-Набий — рождество величайшего из живших
на Земле людей — Пророка Мухаммада (мир ему).
Мероприятие собрало большое количество человек: и прихожан, и официальных лиц власти, и духовенство разных религий.

ОТКРЫТИЕ УЧЕБНЫХ ГРУПП
ПО ИЗУЧЕНИЮ ИСЛАМА
В К РАС Н О М С Е Л Е
6 февраля ДУМ СПб и ЛО на площадке в МРОМ
«Луч» запустило учебные группы по изучению исламских дисциплин. Для всех желающих стало доступно бесплатное обучение арабскому языку, основам Ислама, правилу чтения Корана (таджвиду) и его
толкованию (тафсиру), а также жизнеописанию пророка Мухаммада (мир ему) (сира). Обучение ведётся
квалифицированными преподавателями-теологами,
выпускниками ведущего мусульманского теологического учебного заведения России — Московского
исламского института. Специалисты продолжают
повышать квалификацию на Восточном факультете
СПбГУ в рамках реализации Государственной программы подготовки кадров с углублённым знанием истории и культуры Ислама, инициированной
Президентом России В. Путиным и разработанной
федеральным правительством.
«По словам городских властей сегодня в Петербурге насчитывается около 1,5 млн мусульман, и это
не считая Ленинградской области, — сказал первый
зампред ДУМ СПб и ЛО Равиль Сейфетдинов.— Очевидным является тот факт, что регион испытывает
нехватку в мусульманских образовательных центрах».
Данный образовательный центр, по словам руководителя аппарата ДУМ СПб и ЛО Артура Мухутдинова, будет решать ряд целей и задач, среди которых претворение в жизнь „уфимских тезисов“ Президента РФ
В. Путина 2013 года в части социализации российского
мусульманства через исламские культурные центры.

Т О РЖ Е С Т В Е Н Н Ы Й П Р И Ё М
П Р Е Д С Е Д АТ Е Л Я Д У М С П Б И Л О
И М А М - М У Х ТАС И Б А Д А М И РА
М У Х Е ТД И Н А
1 апреля в Красном Селе прошёл маджлис (торжественный приём) председателя ДУМ СПб и ЛО

имам-мухтасиба Дамира Мухетдина по случаю
первой годовщины его деятельности в регионе. На
мероприятие, прошедшем в Местной религиозной организации мусульман «Луч», пришло большое количество гостей, среди которых были лидеры национально-культурных объединений города,
представители власти, науки, предприниматели
и рабочие, пенсионеры и молодёжь, мусульмане
и представители других религий.
Прочитав праздничную пятничную проповедь,
имам-мухтасиб Дамир Мухетдин пригласил всех
в Зал торжеств на обед. Желающих послушать первого заместителя председателя Духовного управления мусульман РФ было много. В самой комнате мест не хватило, люди стояли в коридоре.
С поздравлениями в адрес мухтасиба Мухетдина обращались известные петербургские общественные деятели, представители власти и науки.
Представитель Комитета по межнациональным
отношениям и реализации миграционной политики Санкт-Петербурга передал мухтасибу Мухетдину
поздравительную грамоту. Со словами поддержки
деятельности руководителя ДУМ СПб и ЛО выступил директор Дома дружбы Ленинградской области
В. В. Михайленко, а глава администрации Красносельского района, член правительства Санкт-Петербурга Е. В. Никольский заявил следующее:
«Уважаемый Дамир Ваисович! Нас объединяет
не только общепетербургское пространство проживания, но и единые исторические связи, память
об общем подвиге в Великой Отечественной войне.
И появление на этом месте мусульманского культурного дома, где мы сегодня собрались, не случайно.
Ведь напротив располагается Триумфальная арка
Победы, символизирующее наше многонациональное
и многорелигиозное единство в борьбе с общим злом.
И сегодня фашизм, к сожалению, поднимает голову.
Но и с ним мы справимся сообща».
Первый заместитель мухтасиба Мухетдина
и полномочный представитель муфтия Равиля
Гайнутдина в СЗФО Равиль Сейфетдинов продемонстрировал гостям презентацию, иллюстрирующую итоги деятельности главы Мухтасибата за год
и перспективы дальнейшей работы:
«За эти 12 месяцев была проделана масштабная работа. Осуществлено множество мероприятий различных направлений деятельности, среди
которых проведение крупнейшей в Петербурге мусульманской научно-практической конференции —
II „Бигиевских чтений“, курсов повышения квалификации исламских религиозных деятелей, открытие
новой МРОМ в Красном Селе, возрождение появившегося 99 лет назад информационного рупора петербургских мусульман — газеты „Аль-Минбар“, создание мусульманского образовательного центра,
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полномасштабная работа с ведущими университетами и учреждениями культуры города, раздача жертвенного мяса на Курбан- и Ураза-байрамы
и многое другое. Реализация инициированной Президентом РФ В. Путиным Программы подготовки специалистов с углублённым знанием истории и культуры Ислама, работа по координации совместных
усилий с ведущим вузом города — СПбГУ, тесное взаимодействие с Государственным Эрмитажем, директор которого декан Восточного факультет Петербургского Университета М. Б. Пиотровский — один
из кураторов этой Программы, богословские проповеди и научные лекции, — всё это было проделано
за прошедший год под управлением первого заместителя председателя Духовного управления мусульман РФ, ответственного секретаря Международного мусульманского форума имама-мухтасиба
Дамира Мухетдина и с благословения духовного лидера российских мусульман — муфтия шейха Равиля Гайнутдина».
«Я уверен, Петербург должен быть лицом российского мусульманства», — заявил председатель
ДУМ СПб и ЛО имам-мхутасиб Дамир Мухетдин.

ОТКРЫТИЕ УЧЕБНЫХ ГРУПП
ПО ИЗУЧЕНИЮ ИСЛАМА НА
В АС И Л Ь Е В С КО М О С Т Р О В Е
2 апреля в Местной религиозной организации мусульман Санкт-Петербурга «Зикр» начались бесплатные образовательные занятия по исламским дисциплинам.
Для всех желающих доступны курсы по арабскому языку, основам Ислама, правилу чтения Корана (таджвиду), его толкованию (тафсиру) и жизнеописанию пророка Мухаммада (мир ему) (сира).
А также доступно обучение для детей от 7 до 14 лет.
Занятия проводятся квалифицированными преподавателями, выпускниками ведущего
мусульманского теологического учебного заведения России — Московского исламского института. Это уже вторая подобная площадка в городе по изучению основ Ислама, организованная
ДУМ СПб и ЛО.

С Е М И Н А Р Ш А М И Л Я А Л Я У ТД И Н О В А
10 апреля в гостинице Park Inn Пулковская
в Петербурге состоялся семинар имама мечети на
Поклонной горе в Москве Шамиля Аляутдинова,
организованный совместно с ДУМ СПб и ЛО. Тренинг под мотивирующим названием «Стань лучшим» был посвящён трём важным сферам жизни
человека: личностной, семейной и финансовой,
и собрал около полутысячи человек.
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Семинар длился пять часов. В завершении мероприятия Шамиль Аляутдинов ответил на вопросы участников и провёл автограф-сессию.

О Ф И Ц И А Л Ь Н А Я Р Е Г И С Т РА Ц И Я
Д У ХО В Н О Г О У П РА В Л Е Н И Я
М У С УЛ Ь М А Н С А Н К Т - П Е Т Е Р Б У Р ГА
И Л Е Н И Н Г РА Д С КО Й О Б Л АС Т И
12 апреля официально зарегистрирована
новая религиозная организация — централизованная религиозная организация Духовное
управление мусульман Санкт-Петербурга и Ленинградской области (Санкт-Петербургский Мухтасибат). На протяжении года, с момента назначения первого заместителя председателя ДУМ РФ
Дамира Мухетдина имам-мухтасибом Петербурга
и области, эта религиозная мусульманская организация ведёт активную духовно-просветительскую, научно-образовательную и социальную работу в регионе.

Д Н И М У С УЛ Ь М А Н С КО Й К УЛ ЬТ У Р Ы
С мусульманской культурой Петербург знаком
давно и близко, однако организованные в единую
программу Дни мусульманской культуры принял
впервые. Мероприятия Дней не только поведали
о том глубоком следе, который Санкт-Петербург,
будучи столицей Российской империи, оставил
в истории российского мусульманства, но также
познакомили петербуржцев с актуальным мусульманским интеллектуальным дискурсом и современным исламским искусством.
На торжественном открытии Дней мусульманской культуры в кинотеатре «Аврора» состоялся показ фильма «Мухаммад — посланник Всевышнего», повествующий о рождении и детстве пророка
Мухаммада (мир ему). На петербургской премьере
присутствовало около 1000 человек, включая самого режиссёра картины Маджида Маджиди.
Дни мусульманской культуры прошли более
чем на десяти площадках, в числе которых Институт восточных рукописей РАН, Российский этнографический музей, кинотеатр «Аврора», НКД
«Луч» и другие.
На протяжении всех Дней в Петербурге проходили курсы повышения квалификации мусульманских религиозных деятелей, на которые съехались имамы из 30 регионов России.
А 28 апреля Петербург впервые стал свидетелем Всероссийского конкурса чтецов Корана, в котором приняли участие лучшие знатоки и чтецы
Священного Писания мусульман из нескольких десятков регионов страны.

Также на задействованных площадках были
организованы выставки картин двенадцати муфтиев имперского, советского и современного периодов под авторством казанского художника Рустама Хузина и цикл его акварелей, посвящённых
жизнеописанию Садека Абзи Абдужалилова. Были
представлены работы петербургского скульптора Винеры Абдуллиной и современного каллиграфа Владимира Попова, а также состоялись показы фильмов из цикла «Мусульмане, которыми
гордится Россия».
С Санкт-Петербургом связаны десятилетия
жизни и творчества известного во всём мусульманском мире татарского богослова Мусы Бигиева
(1875–1949), в честь которого 27–29 апреля прошла III Международная научно-образовательная
конференция имени Мусы Бигиева по теме: «Всеохватность божественной милости как принцип
межрелигиозного диалога в XXI веке». Конференция собрала более двадцати иностранных делегаций, в том числе из Индии, Великобритании, Канады, Финляндии, Ирана, Ирака, Бахрейна, Кувейта
и др., а также свыше 300 гостей и участников из
более 30 регионов России.
В Санкт-Петербургском университете трудился и видный историк и этнограф Хусаин Фаизханов
(1823–1866), в честь которого российские мусульмане
вот уже 13 лет проводят «Фаизхановские чтения», но
впервые — в городе, давшем учёному путёвку в мир
научных изысканий. С 4 по 6 мая Санкт-Петербург,
таким образом, принял XIII Международную научно-практическую конференцию имени Хусаина
Фаизханова по теме: «Наследие Золотой Орды в государственности и культурных традициях народов
Евразии». Конференция была приурочена к 750-летию создания государства Золотая Орда.

П Е Т Е Р Б У Р Г С К А Я П Р Е М Ь Е РА Ф И Л Ь М А
«М УХА М М А Д — П О СЛ А Н Н И К
В С Е В Ы Ш Н Е Г О » Р Е Ж И С С Ё РА
МАДЖИДА МАДЖИДИ
27 апреля вечером в кинотеатре «Аврора»
в Санкт-Петербурге открылись Дни мусульманской
культуры. При большом стечении народа прошла
пресс-конференция первого заместителя муфтия
Гайнутдина, председателя ДУМ СПб и ЛО имаммухтасиба Дамира Мухетдина и всемирно известного иранского режиссёра Маджида Маджиди.
Выступающие на пресс-конференции говорили
о важности и своевременности объединения усилий представителями всех конфессий и религий
в отстаивании гуманистических ценностей в обществе, призыва к миру и созиданию, невзирая на
различия в языках, цвете кожи, вероисповедании.
Мухтасиб Мухетдин в начале своего выступления зачитал слова приветствия от имени

председателя ДУМ РФ, председателя Совета муфтиев России муфтия шейха Равиля Гайнутдина.
В приветствии главы мусульман России особо подчёркивалось, что «Дни мусульманской культуры
войдут в дальнейшем в ряд крупнейших культурных событий Северной столицы, подобно аналогичным международным проектам в крупнейших столицах Европы и всего мира, привлекая самые яркие
таланты и возводя прочные мосты между народами и культурами».
Также в своём выступлении имам-мухтасиб
Дамир Мухетдин выразил надежду, что Дни мусульманской культуры в Санкт-Петербурге найдут
продолжение и в других городах страны.
Отдельно первый зампред ДУМ РФ выразил
слова благодарности и признательности муфтию
Гайнутдину за его поддержку и благословение.
К открытию Дней мусульманской культуры Маджид Маджиди привёз свою режиссёрскую работу —
художественный фильм «Мухаммад — посланник
Всевышнего». Картину представил сам режиссёр.
Выступая перед показом фильма, Маджид Маджиди отметил, что целью своей картины он видит
не опровержение учений и основ авраамических
религий, а, наоборот, подтверждение пророческих
миссий предшественников в лице Адама, Моисея, Авраама, Исы и других. По его словам, фильм
направлен на то, чтобы показать и призвать последователей разных религий объединиться перед вызовами современности и отстаивать права
и свободы верующих.
Дни мусульманской культуры проходят в рамках инициированной Президентом РФ В. Путиным
Государственной программы подготовки специалистов с углублённым знанием истории и культуры Ислама.
28 апреля в рамках Дней мусульманской культуры началась III Международная научно-теологическая конференция «Бигиевские чтения» на тему
«Всеохватность божественной милости как принцип межрелигиозного диалога в XXI веке».
Во второй половине дня состоялся первый для
Петербурга Всероссийский конкурс чтецов Корана, где участники соревновались в тонком искусстве прочтения Священного Писания на арабском
языке. Победители отборочных туров из различных регионов России приехали в Санкт-Петербург
для определения лучшего знатока Корана. В состав
жюри вошли российские и мировые мусульманские религиозные деятели.

И Д Е И В С Е О Б Щ Е Г О С П АС Е Н И Я
И М Е Ж Р Е Л И Г И О З Н О Г О Д И А Л О ГА —
Т Е М А I I I «Б И Г И Е В С К И Х Ч Т Е Н И Й»
Обратиться к идее всеобщего спасения, отстаивавшейся рядом мусульманских богословов
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начиная с первых веков Ислама, и на её основе
выстраивать взаимоотношения с людьми иного вероисповедания, призвали организаторы
и участники прошедшей 27–29 апреля в СанктПетербурге III Международной научно-образовательной конференции имени Мусы Бигиева.
Тема конференции — «Всеохватность божественной милости как принцип межрелигиозного диалога в XXI веке».
Концепция всеохватности божественной милости, предполагающая конечность (не вечность)
ада и, таким образом, конечное спасение всех людей вне зависимости от их отношения к религии,
на российской почве разрабатывалась богословом
Мусой Бигиевым. На международной конференции
в Санкт-Петербурге учёные, богословы и религиозные деятели развивают идеи Бигиева в свете достижения гармоничного сосуществования различных народов и религий.
Работа конференции открылась чтением Священного Корана, после чего участникам было представлено приветствие духовного лидера российских мусульман муфтия шейха Равиля Гайнутдина.
«В 2016 году было решено посвятить „Бигиевские
чтения“ теме межрелигиозного диалога — поиска
нового языка, с помощью которого возможно наладить взаимопонимание между различными религиозными общинами и сообща двигаться в направлении
гармоничного будущего. Однако прежде чем идти на
арену межрелигиозного взаимодействия, нам следует навести порядок в собственных представлениях
о людях иной веры, пересмотрев губительную привычку сужать границы божественного милосердия.
Именно поэтому в центр обсуждений нами предложено поместить представления мусульманских мыслителей о всеохватности божественной милости,
на российской почве получивших развитие в трудах
Мусы Джаруллаха Бигиева», — говорится, в частности, в приветствии.
От имени Департамента культуры аппарата
Правительства РФ, возглавляемого П. П. Скороспеловым, с приветственным словом к участникам конференции обратился советник Департамента Алексей Зенько.
С программным докладом от имени секретариата Международного мусульманского форума выступил глава секретариата, председатель ДУМ СПб
и ЛО имам-мухтасиб Дамир Мухетдин. Он обозначил принципы, на основании которых следует объёмно разрабатывать исламскую философию религии, начало которой положено трудом Бигиева
о всеохватности божественной милости.
Как отмечается в докладе мухтасиба Мухетдина, из мусульманских мыслителей прошлого
идеи всеобщего спасения придерживались такие
личности как Ибн Сина, Абу Йазид ал-Бистами,
Ибн Араби, Ибн Таймиййа, Ибн ал-Каййим. К ней
также склонялся Абу Хамид ал-Газали. Из мыслителей XIX–XX вв. об этом писали Джамаладдин
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ал-Афгани, Мухаммад Абдо, Рашид Рида, Мухаммад Икбал, Мухаммад Аркун, а сегодня эту идею
в нашей стране аргументировано отстаивает профессор Тауфик Ибрагим.
На протяжении истории исламской богословской мысли идея всеобщего спасения подвергалась
резкой критике со стороны эксклюзивистов, в том
числе и современников Мусы Бигиева. В защиту Бигиева от нападок и всевозможных обвинений выступил будущий муфтий, историк и богослов Риза
Фахретдин. «Всеобщность божественной милости
не ведёт к падению норм шариата, забвению постановлений Корана, и даже к изменению хотя бы одной
буквы религиозных законов», — говорится в его труде „Проблема божественной милости“, вышедшей
в качестве ответа критикам Бигиева.
Участники конференции, среди которых Валид аль-Аммар, заместитель министра по делам
Корана и исламских исследований Государства
Кувейт (г. Эль-Кувейт), Фарид аль-Мифтах, заместитель министра юстиции, по делам Ислама
и вакфов Королевства Бахрейн (г. Манама), Халед Мулла, председатель Совета улемов Республики Ирак (г. Багдад), Ахмад Мубаллиги, заместитель председателя Совета экспертов Республики
Иран, руководитель Университета изучения мазхабов, руководитель Центра исламских исследований при Исламском консультативном совете (г. Кум), Салман Чишти, руководитель Фонда
Чишти, наследный хранитель суфийской святыни XI века Хазрата Ходжи Муинуддина Хасана Чишти (г. Аджмеря), сэр Икбал Сакрани, первый генеральный секретарь Совета мусульман
Великобритании (г. Лондон) и другие выступили в поддержку основного посыла конференции,
подчеркнув её актуальность.

О Ф И Ц И А Л Ь Н О Е О Т К Р Ы Т И Е ДУ М
С А Н К Т - П Е Т Е Р Б У Р ГА И Л Е Н О Б Л АС Т И
Торжественное открытие Духовного управления мусульман Санкт-Петербурга и Ленинградской
области (Санкт-Петербургского Мухтасибата) состоялось 29 апреля. Базируется централизованная
религиозная организация на Литейном проспекте,
46, прямо в центре Петербурга. Открывал Управление его председатель имам-мухтасиб Дамир Мухетдин. На мероприятии присутствовали зарубежные гости, среди которых генеральный секретарь
Совета мусульман Великобритании, советник Совета мусульман Великобритании, председатель
организации «Al-Risala Education Trust» (Великобритания), член правления Всемирного исламского экономического форума (г. Лондон, Великобритания) сэр Икбал Сакрани, руководитель Фонда
Чишти, наследный хранитель суфийской святыни
XI века Хазрата Ходжи Муинуддина Хасана Чишти

(г. Аджмер, Индия) Салман Чишти, член редакционной коллегии журнала «Право и религия» в университете Хэмлайн, докторант университета Конкордия (Монреаль, Канада) Афра Джаляби и другие.
Во время пятничной молитвы было сделано дуа
за недавно ушедшего в иной мир видного мусульманского религиозного деятеля Абдулбари Муслимова. Мольбу Всевышнему за покойного сделали
на четырёх языках: урду, английском, арабском
и татарском представители четырёх континентов планеты.
Гостям была презентована расположенная
в Управлении Библиотека, названная именем выдающегося петербургского исламского богослова
Абдулвахида Сулейманова. Книжный фонд библиотеки составляют издания медиа-холдинга «Медина», главным редактором которого является
председатель Духовного управления мусульман
Санкт-Петербурга и Ленобласти имам-мухтасиб
Дамир Мухетдин.

Д Е Н Ь Б А Ш К И Р С КО Й К УЛ ЬТ У Р Ы
29 апреля в рамках Дней мусульманской культуры в Санкт-Петербурге прошёл День башкирской культуры.
Утром в конференц-зале Комитета по межнациональным и реализации миграционной политики Санкт-Петербурга состоялся круглый стол
с участием лидеров и активистов башкирских общественных организаций региона. Темой беседы
стало значение Башкортостана для Петербурга
и Петербурга для Башкортостана, успехи выходцев из республики в культурной, общественной
и научной жизни Северной столицы. Чиновников
из комитета особенно интересовал опыт построения гармоничных межнациональных отношений
в Республике Башкортостан. По итогам мероприятия было принято решение о подготовке к официальному визиту представителей органов государственной власти Санкт-Петербурга в Уфу для
обмена опытом в этой сфере.
А вечером состоялся большой концерт одного из ведущих уфимских вокально-танцевальных
коллективов — ансамбля песни и танца «Мирас»
(по-башк. «Наследие»). В фойе Дворца культуры им.
И. И. Газа собрались сотни гостей — жителей города и гостей Северной столицы из Башкортостана.
Среди них были лидеры и активисты башкирских
и родственных им татарских общественных организаций региона, представители власти, культуры, науки, и религии, молодёжь и лица старшего
возраста, гости всех национальностей, кто пришёл
в этот день ознакомиться с культурным наследием башкирского края.
«Мы хотели показать всему Петербургу, что
Башкортостан — это, по-настоящему, без ложного

пафоса, дом дружбы народов. Именно здесь как нигде
в мире чувствуется полиэтничное и многорелигиозное соцветие вкупе с отсутствием за всю историю
хоть малейшего конфликта на этнической и религиозной почве», — заявил организатор мероприятия,
председатель башкирской национально-культурной автономии Санкт-Петербурга, руководитель
петербургского культурного центра «Башкортостан» Люция Гафаровна Буканова.

С Б О Р Н И К Н АУ Ч Н Ы Х Т Р УД О В
«И СЛ А М С КА Я М Ы СЛ Ь» Б Ы Л
ПРЕЗЕНТОВАН В ПЕТЕРБУРГЕ
Ежегодный сборник научных работ «Исламская мысль: традиция и современность» был презентован в Петербурге на III Международной научно-теологической конференции «Бигиевские
чтения» в рамках Дней мусульманской культуры
27 апреля — 6 мая.
Концепция ежегодника ориентирована на исследование классической и постклассической арабо-мусульманской философии в компаративном
контексте и развитие исламской мысли в наше
время. Оригинальные авторские статьи дополняются переводами классиков. Отдельное внимание
уделяется отечественной религиозно-философской мысли. В труде, презентованном ректором
Московского исламского института Д. З. Хайретдиновым, опубликованы материалы прошедших
годом ранее II «Бигиевских чтений», также состоявшихся в Петербурге.
Вся книга, объём которой превысил 750 страниц, разделена на следующие разделы:
— Российская богословская школа (материалы А. Н. Юзеева, Р. И. Гайнутдина, Т. К. Ибрагима,
Р. К. Адыгамова).
— Переводы классиков исламской мысли
(со старотатарского — М. Бигиева, Р. Фахраддина,
с арабского — Абу Хамида ал-Газали).
— Тасаввуф (материалы В. И. Вовченко, П. Н. Костылева).
— Герменевтика (материалы А. Хабила, Д. В. Мухетдина, С. Ю. Бородая, Г. В. Валиева).
— Социология и эпистемология (материалы
Л. А. Марковой, В. В. Золотухина, Д. Рубин).
— Философское интервью (Д. Рубин, А. Корбен).
Коллективный труд по философско-религиозному наследию подготовлен Духовным управлением мусульман РФ, Московским исламским институтом и издательским домом «Медина».
По заверению создателей, этот научный сборник должен внести заметный вклад в развитие исламоведения и философской мысли и будет способствовать созданию живого дискуссионного поля
по проблеме соотношения исламского наследия
и модерна.
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РА З В И Т И Е М Е Ж Д У Н А Р О Д Н О Г О
С О Т Р УД Н И Ч Е С Т В А ДУ М С П Б И Л О —
К И ТА Й
22 мая в резиденции Духовного управления
мусульман Санкт-Петербурга и Ленинградской области состоялся официальный визит делегации мусульман из Китайской Народной Республики. Гости
из Поднебесной оказались впервые в Петербурге.
Приезд китайской делегации стал ответным на
визит в 2015 году в Китай духовного лидера российских мусульман, председателя ДУМ РФ и СМР
муфтия шейха Равиля Гайнутдина. Гости представляли Исламскую ассоциацию Китая, в составе которой были высокопоставленные официальные
лица. Среди них директор третьего департамента
Государственного управления по делам религий
КНР Ма Цзинь, заместитель председателя Исламской ассоциации КНР Цзинь Жубинь, директор международного департамента Исламской ассоциации КНР Чэнь Юй Лун, секретарь международного
департамента Минь Чан. Возглавил делегацию вице-президент Исламской ассоциации КНР, депутат Всекитайского собрания народных представителей Хун Чан Ю.
Целью визита стал обмен знаниями о жизни
мусульман в Петербурге и Китае. На встрече с китайскими делегатами присутствовали сотрудники
ДУМ СПб и ЛО, лидеры национальных и мусульманских общин региона. Специально для гостей из
Китайской Народной Республики совместно с дирекцией Государственного Эрмитажа была организована экскурсия по ведущему музею города, а также по рекам и каналам Петербурга. В ходе своего
официального визита в Управление мусульман на
Литейном, 46 иностранной делегацией был подарен
экземпляр Корана на китайском языке и подарочные издания, посвящённые Исламу в КНР.
Первый зампред ДУМ СПб и Ленобласти Равиль Сейфетдинов подарил в ответ Коран на русском языке с комментариями Абдуллы Юсуфа Али.

РАС Ш И Р Е Н И Е М Е Ж Д У Н А Р О Д Н О Г О
С О Т Р УД Н И Ч Е С Т В А ДУ М С П Б И Л О —
МАЛАЙЗИЯ
30 мая ДУМ СПб и Ленобласти посетила высокая делегация из Малайзии, возглавляемая бывшим
чрезвычайным и полномочным послом Малайзии
в России (1994–2001 гг.) господином Яхъёй Бин Бабой. Полпред муфтия шейха Равиля Гайнутдина на
Северо-Западе России, первый зампред ДУМ СПб
и ЛО Равиль Сейфетдинов рассказал о деятельности своей организации, передал приветственные
слова от муфтия шейха Равиля Гайнутдина, имаммухтасиба Дамира Мухетдина и рассказал о текущем состоянии уммы страны и региона.
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В составе делегации были сотрудники государственных структур Малайзии по вопросам религии, бизнеса и туризма.
«Петербург является вторым по величине городом России и одним из самых густонаселённых мусульманами её регионов. Традиции Ислама глубоко
впитаны в общественную, культурную и научную
жизнь города. В числе первых строителей города на
Неве было немало мусульман, исторический след которых можно проследить и по сохранившейся топонимике города. Петербург по праву называют кузницей российского востоковедения. Именно здесь
в Институте восточных рукописей Российской академии наук хранится оригинал Корана VIII века», —
заявил Р. Сейфетдинов.
Делегаты из далекого для Петербурга азиатского государства живо интересовались мусульманской жизнью города, историей уммы и её современным состоянием.
Глава малайзийской делегации Яхъя Бин Баба
подарил мусульманской религиозной организации
изданный ими Коран, а Равиль Сейфетдинов в ответ — тафсир Корана Абдуллы Юсуфа Али, а также
другую печатную продукцию ИД «Медина», среди
которых журнал «Минарет Ислама», подготовленный на пяти языках, и подарочный альбом, посвящённый открытию после реконструкции Московской Соборной мечети в 2015 году.

В Е Ч Е Р, П О С В Я Щ Ё Н Н Ы Й О Т РА Ж Е Н И Ю
ИСЛАМА В ТВОРЧЕСТВЕ ВЕЛИКИХ
П О Э Т О В М И РА
2 июня в Музее Анны Ахматовой в Петербурге
состоялся творческий вечер под названием «Незримое благословенье. Исламский Восток в русской поэзии» с презентацией антологий и хрестоматий по ориенталистике в русской и зарубежной поэзии и прозе.
В основе мероприятия лежало представление
любителям литературы новой книги крупнейшего
мусульманского издательского холдинга на постсоветском пространстве — ИД «Медина» под названием «Пустыня внемлет Богу. Аллах, Мухаммад,
Коран, Ислам в творчестве великих поэтов мира»
под авторством поэта Михаила Синельникова.
В 2008 году появилась первая в истории антология русской поэзии с комментариями, которая отражает глубинный интерес отечественных
поэтов к мусульманскому Востоку. Она является
ярким свидетельством евразийского характера
российской цивилизации, где этническую основу
составляют славяне и тюрки, а духовную — Православие и Ислам.
Антология — итог многолетнего труда известного российского поэта и переводчика, уроженца Ленинграда, который провёл детство и юность
в Средней Азии, Михаила Синельникова.

«Незримое благословенье» — строчка из цикла ташкентских стихов Анны Ахматовой, которая
была православной христианкой, но при этом помнила о «бабушке-татарке». Эта книга была переиздана дважды: в 2008 и 2011 годах. ИД «Медина»
в развитие темы публикует иные антологии, сборники и хрестоматии, в которых собраны произведения писателей и поэтов Запада, Востока, России
о мире мусульманства.
Главный редактор ИД «Медина», председатель
ДУМ Санкт-Петербурга и Ленинградской области
имам-мухтасиб Дамир Мухетдин выступил с итогами публикаций художественной ориенталистики и перспективами будущих изданий. Активисты
ДУМ СПб и ЛО, среди которых были и молодёжь,
и пожилые люди, зачитали стихотворения как классиков, так и собственного сочинения.
Из выступления имам-мухтасиба Дамира Мухетдина:
«Уже на протяжении 8 лет издательский дом
„Медина“, главным редактором которого являюсь
я, совместно с Михаилом Исааковичем Синельниковым, трудимся, просвещаем и возрождаем те прекрасные традиции, которые имели место быть в нашей мусульманской культуре. Я, как педагог и человек,
который имеет прямое отношение к научно-педагогической деятельности, всегда задавал себе вопрос:
„А почему наши студенты в исламских религиозных
заведениях изучают только Коран, хадисы и те науки, которые мы традиционно называем мусульманским богословием и правом?“
Наши предшественники, великие татарские богословы-мыслители, о которых мы последнее время
неустанно говорим, 100–200 лет тому назад уделяли особое внимание поэзии. Я наблюдаю за тем, что
наши молодые имамы во время проповеди, выступления в СМИ или в своей педагогической деятельности
не обращаются к такому великому наследию, о котором говорили наши предки. Поэтому мы в сотрудничестве с Михаилом Исааковичем Синельниковым
подумали: какой бы нам создать проект, что бы он
был полезен с одной стороны для самих мусульман,
а с другой — для развития межкультурного диалога?
И так появился проект „Незримое благословенье“.
Мы привыкли считать, что об Исламе, Востоке
в целом писал Пушкин („Подражание Корану“), возможно Лермонтов. Но на самом деле вся русская
поэзия Золотого, Серебряного веков, начиная с Державина и заканчивая современниками, пронизана
этим. Ислам сидит глубоко в их сознании, культуре,
мысли. Иногда читаешь русскую классику и думаешь:
„А Толстой, Лермонтов — не скрытые ли мусульмане, люди сочувствующие, сопереживающие, а, порой,
говорящие языком Ислама и мусульман?“ Второй
наш проект — „Призвание Мухаммада“, посвящён
отражению Ислама в трудах ведущих западноевропейских и американских авторов. Он был призван
помочь нам осознать, как там, в той культуре, не
ближневосточной, а западноевропейской, отражали

Ислам в своей литературе. Можно констатировать,
что поэты и писатели вносили свой немалый вклад
в сближение культур, традиций и народов».

ОТКРЫТИЕ ТРЕТЬЕЙ ПЛОЩАДКИ
ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ОСНОВАМ ИСЛАМА
В ПЕТЕРБУРГЕ
С 6 июня в Петербурге заработала третья площадка Духовного управления мусульман СПб и ЛО,
на которой каждый желающий может постичь исламские дисциплины по арабскому языку, основам Ислама, правилу чтения Корана (таджвиду),
его толкованию (тафсиру) и жизнеописанию пророка Мухаммада (мир ему) (сира). Располагается
она в резиденции ДУМ на Литейном, 46.

Н А З Н АЧ Е Н И Е А Р Т У РА М У Х У ТД И Н О В А
П ОЛ П Р Е ДО М М УФТ И Я Ш Е Й ХА
РА В И Л Я ГА Й Н У ТД И Н А Н А У РА Л Е
Руководитель аппарата ДУМ СПб и ЛО Артур
Мухутдинов назначен полномочным представителем муфтия шейха Равиля Гайнутдина в Уральском федеральном округе. Одновременно с этим
он будет замещать должность имама-хатыба Медной мечети в г. Верхней Пышме.
10 июня в Екатеринбурге председатель
ДУМ СПб и ЛО имам-мухтасиб Дамир Мухетдин
встретился с первым заместителем руководителя
администрации Губернатора Свердловской области
Вадимом Рудольфовичем Дубичевым и начальником управления по межнациональным отношениям Департамента внутренней политики Губернатора Свердловской области Иваном Юрьевичем
Падериным. Вместе с руководителем Департамента внутренних дел ДУМ РФ Ренатом Ислямовым мухтасиб Мухетдин представил властям региона нового полномочного представителя муфтия
Гайнутдина в Уральском федеральном округе Артура Мухутдинова.

« Н Е В С К И Й И ФТА Р » — 2016
ДЕНЬ ИНГУШЕТИИ
25 июня, в благословенный месяц рамадан,
в Санкт-Петербурге прошёл День Республики Ингушетия в рамках стартовавшего «Невского ифтара». С 25 июня по 4 июля Духовное управление
мусульман запустило культурно-просветительскую акцию «Невский ифтар», которую организаторы обещают сделать ежегодной. Финансовую
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поддержку акции оказал Благотворительный фонд
«САФМАР».
Площадкой проведения Дня Ингушетии была
выбрана Местная религиозная организация мусульман «Луч» в Красном Селе. Почётным гостем стал
советник главы Ингушетии по делам религии Магомед-хаджи Албогачиев, который обратился к собравшимся с приветствием от имени лидера Республики Ингушетия Юнус-бека Евкурова:
«Передаю искренние слова приветствия и благих
пожеланий от главы Республики Ингушетия Юнус-бека Баматгиреевича Евкурова. Он хотел присутствовать сегодня, но, к сожалению, из-за большого количества дел не смог прибыть в Петербург. Поэтому по его
поручению я присутствую здесь. Нам очень приятно,
что „Невский ифтар“ открывается днём, посвящённым культуре и Исламу в нашей республике».
Далее со словом выступил один из наиболее
деятельных активистов ингушской общины Северной столицы, председатель МРОМ «Зикр» Магомед-хаджи Хадзиев, отметивший большой вклад
ингушского землячества Петербурга в деле развития уммы.
Первый зампред ДУМ СПб и ЛО Равиль Сейфетдинов зачитал приветственные слова от имени духовного лидера российских мусульман, муфтия шейха Равиля Гайнутдина. Среди гостей был
и полпред Республики Ингушетия в СЗФО Юнус
Хаутиев, который вручил грамоту МРОМ «Зикр»
за многолетний добросовестный труд и благодарственное письмо её председателю Магомеду Хадзиеву. Грамоты был удостоен также и председатель МРОМ «Луч», на базе которого прошло данное
мероприятие, Абдульбяр Алимов.
Представитель ингушской научной интеллигенции Петербурга, кандидат исторических наук,
заведующая отделом Кавказа Музея антропологии
и этнографии (Кунсткамера) Макка Албогачиева зачитала доклад, посвящённый Исламу в Ингушетии.
Мероприятие завершилось намазом, а ингушские гости, как члены тариката Кадирийа, дополнительно сделали зикр.

с чтения Корана, который провёл преподаватель
арабского языка, активист башкирской общины
Петербурга, имам Радик Галиуллин.
Полномочный представитель председателя
ДУМ Российской Федерации в Северо-Западном
федеральном округе, первый зампред ДУМ СПб
и ЛО Равиль Сейфетдинов зачитал приветственные слова от имени духовного лидера российских
мусульман, муфтия шейха Равиля Гайнутдина:
«Впервые в истории Санкт-Петербурга мусульмане проводят трапезу разговения в формате открытой культурно-просветительской акции, представляющей удивительное многообразие и богатство
российского мусульманства в части его духовных
традиций и национальных культур. По милости
Всевышнего, нам предоставлена возможность рассказать о ценностях, с которыми идут мусульмане к миру, о таких значениях слова Ислам как „мир“
и „смиренность пред Господом“».
Выступившая следом за ним председатель
башкирской национально-культурной автономии Санкт-Петербурга, руководитель петербургского культурного центра „Башкортостан“ Люция
Гафаровна Буканова подчеркнула:
«Только работая вместе, с представителями всех
наций и религий, мы можем сохранить мир и межнациональное согласие в России. И зарождение такой акции как „Невский ифтар“ в Петербурге, уверена, сыграет позитивную роль в этом деле».
Собравшимся в этот вечер гостям был продемонстрирован документальный фильм, иллюстрирующий богатство башкирской культуры и природы: неописуемые ландшафты Башкортостана,
признанный всем миром башкирский мёд и звонкие мелодии курая — „башкирской флейты“.
Сотрудник Библиотеки национальных литератур Санкт-Петербурга Надежда Дмитриевна Добренская рассказала о плодотворном и многолетнем сотрудничестве её учреждения с башкирской
национально-культурной автономии. Среди выступавших был и председатель правления Единого афганского центра Санкт-Петербурга, кандидат
технических наук Наим Голь Мохаммед, представляющий афганскую диаспору Северной столицы.

Д Е Н Ь Б А Ш КО Р Т О С ТА Н А
26 июня, в благословенный месяц рамадан,
в Санкт-Петербурге состоялся День Башкортостана в рамках стартовавшего накануне «Невского
ифтара».
Напомним, с 25 июня по 4 июля Духовное
управление мусульман Санкт-Петербурга и Ленинградской области запустило культурно-просветительскую акцию «Невский ифтар», которую организаторы обещают сделать ежегодной.
Площадкой проведения Дня Башкортостана
вновь стала Местная религиозная организация
мусульман «Луч» в Красном Селе. Ифтар начался
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И Ф ТА Р, П О С В Я Щ Ё Н Н Ы Й
В Ы Д А Ю Щ И М С Я М У С УЛ Ь М А Н А М
РОССИИ
27 июня, в благословенный месяц рамадан,
в Санкт-Петербурге состоялся ифтар, посвящённый выдающимся мусульманам России, в рамках
продолжающегося «Невского ифтара». Традиционно мероприятие началось с чтения Корана, который провёл имам Салих Кадеев. Собравшимся был
продемонстрирован фильм «Опередивший время. Хайдар Мусин» из цикла картин «Мусульмане,

которыми гордится Россия». Это фильм о человеке, который работал в авиастроении рядом с легендарным Туполевым. А по завершению просмотра
имам Дамир Хусаинов прочитал лекцию на тему
«Возвышенность устремлений как необходимое качество правоверного», поведав о правильной расстановке приоритетов в жизни мусульманина. Вечер завершился коллективным таравих-намазом.

Сейфетдинов. Развеять стереотип об угнетённости
женщины в Исламе попыталась директор халяльмагазина в городе Пушкине Анна Варакина, зачитав доклад на соответствующую тему. Творческий
центр «Пейсли» подготовил концерт со стихами, песенками и нашидами под руководством руководителя центра Зульфии Мурсаметовой. Апогеем вечера
стала презентация марки женской мусульманской
одежды «ХАЯТ» от её основательницы Гульнары
Нуруллиной. Завершился ифтар таравих-намазом.

Д Е Н Ь М УС УЛ Ь М А Н С КО Й М О Л О Д Ё Ж И
28 июня, в благословенный месяц рамадан,
в Санкт-Петербурге состоялся ифтар, посвящённый мусульманской молодёжи. Мероприятие прошло в рамках продолжающегося «Невского ифтара»,
организованного ДУМ СПб и ЛО при финансовой
поддержке благотворительного фонда «САФМАР».
Вечер открылся традиционным чтением Священного Корана в исполнении имама Ильгиза Давлетшина. Активист мусульманской молодёжи Карим
Саид и 8-летняя Камилла Аллабергенова зачитали
отрывки из легендарного стихотворения А. С. Пушкина «Подражания Корану» на русском и арабском
языках. Всех собравшихся поразил неподдельный
артистизм юной девочки, которая в этом году одержала победу на Пушкинском петербургском конкурсе для школьников, прочитав эти стихи по-русски
и по-арабски. Выпускник Московского исламского
института Фаррух Тожиддинов, проходящий постдипломную практику в ДУМ СПб и ЛО, в свою очередь, поведал историю распространения Ислама на
землях Узбекистана, а студент Рашид Мамин исполнил нашид «Рамадан» на английском и арабском
языках. С презентацией «Плов — бренд Узбекистана» выступили школьница Майя Садыкова и владелица халяль-магазина в городе Пушкине Анна
Варакина, а руководитель Женского направления
ДУМ Санкт-Петербурга и Ленобласти Наталья Тамбиева рассказала о новых программах для женщин.

И Ф ТА Р, П О С В Я Щ Ё Н Н Ы Й Р О Л И
ЖЕНЩИНЫ В ИСЛАМЕ
29 июня в Санкт-Петербурге, в рамках «Невского ифтара» состоялся вечер, посвящённый роли женщины в Исламе. Событие, как уже заведено, прошло
в Местной религиозной организации «Луч» в Красном Селе и собрало жителей как Петербурга, так
и близлежащих районов Ленинградской области.
Вечер открылся традиционным чтением Священного Корана в исполнении петербургской школьницы Марьям Байчоровой, а затем с приветствием к собравшимся от имени муфтия шейха Равиля
Гайнутдина обратился его полномочный представитель в Северо-Западном федеральном округе Равиль

ДЕНЬ АЗЕРБАЙДЖАНА
30 июня, в благословенный месяц рамадан,
в МРОМ «Луч» состоялся ифтар, посвящённый
культуре Азербайджана. Мероприятие прошло
в рамках продолжающегося «Невского ифтара»,
организованного ДУМ СПб и ЛО при финансовой
поддержке Благотворительного фонда «САФМАР».
Вечер, как уже заведено, открылся чтением
Священного Корана в исполнении активиста азербайджанской диаспоры Петербурга Музаммила
Лашкарёва. Затем был продемонстрирован кинофильм «Путеводитель по Азербайджану», повествующий об обширном историко-культурном наследии этой страны. С приветственным словом
к собравшимся обратился председатель Регионального отделения Азербайджанской молодёжной организации России Зульфигар Исмаилов. Активист
азербайджанской диаспоры Ханлар Оруджев зачитал доклад про зарождение исламских традиций
в Закавказье, а заместитель председателя Союза
азербайджанской молодёжи в Санкт-Петербурге Эльдар Али-заде поведал о мультикультурной
структуре населения современного Азербайджана.
Председатель татаро-башкирского общества города Гатчины Ильяс Норов поделился с гостями своими воспоминаниями о жизни и военной службе
в Азербайджане. Также собравшимся гостям была
продемонстрирована мини-выставка «Национальные ремёсла Азербайджана».

НОЧЬ МОГУЩЕСТВА —
Л Я Й Л Я Т А Л Ь-КАД Р
В ночь с 1 на 2 июля мусульмане Санкт-Петербурга встретили Ляйлят аль-Кадр — Ночь Могущества, одну из наиболее почитаемых дат в Исламе.
В Местной религиозной организации мусульман
«Луч» прошла проповедь председателя ДУМ СПб
и ЛО имам-мухтасиба Дамира Мухетдина, благотворительный ифтар, а также были совершены таравих и тасбих-намазы.
Во время ифтара всем собравшимся в банкетном зале был продемонстрирован документальный
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фильм, посвящённый зарождению и историческому развитию главного мусульманского храма страны — Московской Соборной мечети. После ифтара
все гости направились на ночной таравих-намаз,
затем сухур, а после сухура наступило время утренней молитвы — фаджр.

И Ф ТА Р С КО Н С УЛ А М И
З А Р У Б Е Ж Н Ы Х С Т РА Н
2 июля в резиденции ДУМ СПб и ЛО состоялся ифтар с консулами иностранных государств.
Выступая перед собравшимися гостями, председатель ДУМ СПб и ЛО имам-мухтасиб Дамир Мухетдин заявил:
«Ифтар — это вечерняя трапеза разговения
в течение поста, который мусульмане держат в священный месяц рамадан. На него приглашают не только единоверцев, но и дипломатов, представителей
иностранных государств. Мы высоко ценим проводимые ифтары в Белом доме в Вашингтоне, знаем,
что всё чаще сами дипломаты ценят возможности
прямых контактов с мусульманами. Мы рады здесь,
в Петербурге, с его великой востоковедческой научной школой и традициями дипломатии, развивавшихся еще со времён Петра Первого, начать встречи с консулами дружественных России государств».
Мухтасиб Мухетдин рассказал о деятельности его организации, проводимых мероприятиях и перспективах развития мусульманской инфраструктуры в Северо-Западном регионе России.
Гостям был продемонстрирован фильм, посвящённый открытию в 2015 году после реконструкции Московской Соборной мечети, а также
презентована серия книг крупнейшего в России
мусульманского издательского дома «Медина» об
ориенталистике в русской, европейской и американской поэзии и прозе. Гостям из иностранных
государств были вручены подарки — комментированное издание Корана Абдуллы Юсуфа Али, которое переводилось с английского и арабского группой учёных ДУМ РФ в течение 20 лет.
Среди гостей ифтара был консул США в СанктПетербурге Томас Лири, почётный консул Пакистана доктор Абдул Рауф Ринд, почётный консул
Кыргызстана Талайбек Абдиев, президент узбекской национально-культурной автономии СанктПетербурга «УЗБЕГИМ» Суратбек Абдурахимов,
а также председатель Совета старейшин ДУМ СПб
и ЛО Ибрагим Туктаров.

У РА З А - Б А Й РА М — 2016
5 июля в Санкт-Петербурге правоверные
мусульмане отметили один из главных своих
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праздников — Ид аль-Фитр — Ураза-байрам. Духовное управление мусульман Санкт-Петербурга
и Ленинградской области провело его на площадках Местной религиозной организации мусульман
«Луч», располагающейся в Красном Селе СанктПетербурга, и на Васильевском острове, в МРОМ
«Зикр». Проливной дождь, раннее начало мероприятия не стали препятствием для пришедших
на праздничную молитву мусульман, которые заполнили Национально-культурный дом «Луч» „под
завязку“. В молельном помещении на Васильевском острове также было не протолкнуться. Двухэтажное здание было заполнено до отказа, равно
как и прилегающая территория на улице. Как сказал председатель МРОМ «Зикр» Магомед Хадзиев,
такого наплыва граждан для совершения праздничной молитвы как в этот день не было никогда:
«Ураза-байрам в этом году стал самым многочисленным по количеству пришедших людей для нашей организации за всё время существования. Кому
не хватило места в помещении, расстилали коврики
на улице, прямо на асфальте, под проливной дождь».
Для Красного Села, юго-запада Петербурга
и близлежащих районов Ленинградской области
это стало первым в истории масштабным проведением одного из главных праздников в Исламе —
Ураза-байрам. С открытием в декабре 2015 года
Национально-культурного дома «Луч», площадью
в 1000 кв. м, и регистрацией там МРОМ, проживающие в той округе мусульмане получили возможность прославлять Всевышнего в коллективных молитвах на всех религиозных праздниках.
-Спасибо Духовному управлению мусульман региона, руководству МРОМ «Луч» за то, что нам теперь не надо тратить 2 часа на дорогу, чтобы попасть на молитву в вечно переполненную Соборную
мечеть на Горьковской, — сказал пришедший на
праздник житель Красного Села Малик Абдуллин.
Перед праздничной проповедью имам-мухтасиба Дамира Мухетдина практикант ДУМ СПб
и ЛО, выпускник Московского исламского института Фаррух Тожиддинов пронзительно прочёл
суры Корана, вознося хвалу Всевышнему. Выступая с минбара, мухтасиб Мухетдин подчеркнул:
— В этот священный день, с разных уголков
Санкт-Петербурга и Ленинградской области, совершив полное омовение, умастив себя благовониями,
надев на себя наилучшие, самые чистые и прекрасные одежды, с искренним ниятом и словами такбира тысячи и тысячи правоверных мусульман устремились в Дома Аллаха. В этот день мы с особенной
искренностью просим Всевышнего принять наши
поклонения, пост, молитвы, садака аль-фитр и благие деяния. Мы молим Всевышнего Аллаха, чтобы Он
очистил наши сердца, укрепил нас в исламской религии и даровал нам Свою огромную милость и милосердие. В этот день нас поздравил предстоятель
российских мусульман, глава ДУМ Российской Федерации муфтий шейх Равиль Гайнутдин, президент

страны Владимир Путин, председатель правительства Дмитрий Медведев, главы Духовных управлений
мусульман стран Содружества Независимых Государств и различных регионов нашей страны, лидеры
традиционных религий России и общественных организаций, губернаторы и госслужащие разных уровней.
На празднике традиционно присутствовали
и представители государственной власти СанктПетербурга. С поздравлениями в адрес ДУМ СПб
и ЛО и всех мусульман региона обратился член Правительства Санкт-Петербурга, глава Красносельского района Евгений Владимирович Никольский:
— Я хоть и православный верующий, но с огромным уважением отношусь к мусульманской вере.
Санкт-Петербург исторически складывался как
город многонациональный и многорелигиозный. С самого его зарождения он, как большой ковёр, совмещал в себе нити всех народов и религий. И сегодня
Санкт-Петербург остаётся не просто городом, где
проживает множество национальностей и религий,
но местом, где межрелигиозный мир и согласие имеют 300-летние традиции.
После совершения праздничной молитвы всех
гостей ждало угощение в банкетном зале. Постоянный представитель Республики Татарстан в СанктПетербурге и Ленинградской области Ренат Накифович Валиуллин выступил со словом, поздравив
всех собравшихся с праздником, и поблагодарил
председателя ДУМ СПб и ЛО имама-мухтасиба Дамира Мухетдина за организацию столь масштабного празднества в Красном Селе Санкт-Петербурга:
— Я знаю Дамира Ваисовича около 20 лет, и, наблюдая за ним, могу сказать, что всё, за что бы он
ни взялся, ему всегда сопутствует успех.

РАС Ш И Р Е Н И Е М Е Ж Д У Н А Р О Д Н О Г О
С О Т Р УД Н И Ч Е С Т В А ДУ М С П Б И Л О —
П А К И С ТА Н
23 июля Духовное управление мусульман
Санкт-Петербурга и Ленинградской области посетил шейх из Пакистана Атиф Хуссейн. Вместе
с ним был переводчик и консул Пакистана в Петербурге Гюлам Кадир.
Шейх Атиф Хуссейн является представителем
пакистанского исламского университета «ДаватиИслями». В ходе посещения почётный гость рассказал о деятельности мусульманской образовательной организации и презентовал её печатную
продукцию.
«Мы хотим установить мост дружбы и сотрудничества между Пакистаном и Россией, — заявил
шейх. — Печатная продукция нашего университета,
в котором обучаются студенты из многих стран
мира, в том числе и России, переведена на 38 языков,
а на русском языке у нас литературы нет. И мы бы
хотели, чтобы этот пробел был исправлен, и наша

литература стала бы понятной для миллионов мусульман России».
В свою очередь, сотрудники ДУМ СПб и ЛО вручили гостям из Пакистана информационный рупор
петербургских мусульман — газету «Аль-Минбар»,
а также печатную продукцию крупнейшего в России мусульманского медиа-холдинга — издательского дома «Медина», в том числе смысловой перевод Корана Абдуллы Али Юсуфа.
В конце встречи шейх Атиф Хуссейн пригласил сотрудников ДУМ СПб и ЛО в Пакистан для
подробного ознакомления с деятельностью Университета «Давати-Ислями».

П О С Е Щ Е Н И Е П Р Е Д С ТА В И Т Е Л Ь Н О Й
Д Е Л Е ГА Ц И Е Й Е В Р О П Е Й С К И Х
И С Л А М О В Е Д О В Д У ХО В Н О Г О
У П РА В Л Е Н И Я М У С УЛ Ь М А Н С А Н К Т П Е Т Е Р Б У Р ГА И Л Е Н И Н Г РА Д С КО Й
О Б Л АС Т И
По благословению муфтия шейха Равиля Гайнутдина ДУМ СПб и ЛО приняло у себя в Северной
столице гостей из Европы. С 19 по 24 сентября Россию по приглашению ДУМ РФ, в рамках Круглого
стола по обмену опытом с зарубежными мусульманскими религиозными организациями на тему
«Современные условия по развитию исламского образования в России и странах Европы», приехала
делегация европейских исламоведов и богословов,
ведущих специалистов по арабистике и исламоведению университетов Кембриджа (Великобритания) и Тюбингена (Германия). Во главе делегации,
состоящей из семи человек, был один из известнейших в современном мире знатоков и смысловых переводчиков Корана, суфийский шейх, ректор мусульманского колледжа Кембриджа Тимоти
Винтер (в Исламе — Абдульхаким Мурад).
Группа подразделялась на учёных из Великобритании, в частности, Тимоти Винтер, Дэвид Бон,
Харун Сидат и Атер Хусейн, и Германии, в частности,
Лейла Демири, Самер Рашвани и Альмедина Факович. По приезду в Петербург гости посетили резиденцию ДУМ СПб и ЛО, где прошёл торжественный
ужин с участием имам-мухтасиба Дамира Мухетдина, который рассказал учёным о деятельности
организации и о жизни российских мусульман.
После ужина состоялась встреча с мусульманской общественностью Невского региона, где уважаемые гости отвечали на вопросы местных последователей Ислама. На встрече также присутствовал
профессор Мичиганского университета А. Д. Кныш.
На следующий день ДУМ Санкт-Петербурга
и Ленинградской области организовало гостям
культурно-просветительскую программу с посещением Государственного Эрмитажа и Института
восточных рукописей Российской академии наук.
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После экскурсий гости были приглашены на ужин
в Местную религиозную организацию мусульман
«Зикр», где познакомились с представителями суфийского братства Чечни и Ингушетии и стали
участниками суфийского зикра.
В завершающий день своего пребывания в Петербурге, гости отправились в автобусную экскурсию по Северной столице с посещением достопримечательностей города. Затем, пообедав
в узбекском ресторане «Навруз», гостям было предложено осмотреть новую мусульманскую гостиницу «Шёлковый Путь», которая является первым халяль-отелем Санкт-Петербурга.
Перед отъездом делегация посетила старейший
вуз России — Санкт-Петербургский государственный университет, где прошла встреча с руководством и преподавателями Восточного факультета —
кузницы отечественного востоковедения. Гости
выступили перед студентами и преподавателями,
рассказав о своей личной богословской и преподавательской деятельности. По окончанию мероприятия европейские гости отправились в Москву.

Т О РЖ Е С Т В Е Н Н Ы Й П Р И Ё М В Ч Е С Т Ь
П РА З Д Н И К А К У Р Б А Н - Б А Й РА М
16 сентября ДУМ СПб и ЛО провело торжественный приём по случаю великого праздника
всех мусульман — Курбан-байрама. Мероприятие
прошло в центре Петербурга в престижной гостинице «Талион Империал Отель» и собрало именитый состав участников. Среди них были духовные
деятели традиционных религий России, представители органов государственной власти, лидеры
национально-культурных организаций города,
многочисленные деятели искусств и наук, предприниматели-меценаты, активисты молодёжных
организаций Петербурга и Ленинградской области.
Мероприятие открыл первый заместитель
председателя ДУМ СПб и ЛО Равиль Сейфетдинов, зачитавший поздравление духовного лидера российских мусульман, муфтия шейха Равиля
Гайнутдина. Выступивший следом за ним глава
ДУМ СПб и ЛО имам-мухтасиб Дамир Мухетдин
отметил значительную социальную составляющую
этого праздника:
«„Целевым показателем“ празднования мусульманами Курбан-байрама должно стать не количество голов забитых жертвенных животных,
а количество нуждающихся людей, семей, бедняков,
накормленных нами в эти дни. В готовности к жертвованию чем-то ценным и стремлении помочь людям кроется великий смысл этого праздника».
С отдельным словом, по-татарски, выступил
представитель самого северного форпоста Ислама
в мире — лидер татарской общины Финляндии, мусульманский деятель, доктор Атик Али. Он отметил
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большой вклад ДУМ РФ и лично его председателя муфтия шейха Равиля Гайнутдина, а также Духовного управления мусульман Санкт-Петербурга и Ленинградской области в дело установления
и укрепления связей мусульман России с уммой
Финляндии. Последнее время характеризуется
активизацией двустороннего сотрудничества мусульман двух стран. По линии ДУМ РФ и Исламского центра Финляндии богословскую стажировку
в этой стране прошли имамы ДУМ Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а в следующем
году столица государства — город Хельсинки станет местом проведения Международного мусульманского форума.
Затем началось награждение почётными грамотами и медалями ДУМ РФ «За духовное единение» наиболее отличившихся деятелей мусульманского движения Петербурга и Ленинградской
области. Грамотами были удостоены старейшина
узбекской общины региона Т. Х. Аюпов, председатель общественной организации Лужского района Ленинградской области «Татарское общество»
И. А. Абусаров, президент узбекской национальнокультурной автономии СПб С. М. Абдурахимов, активист региональной общественной организации
«Татарская национально-культурная автономия
Санкт-Петербурга», куратор по работе с ветеранами С. Х. Гущина, мусульманские активисты города Р. М. Мошхоев, С. А. Хадзиев, М. С. Годаборшев,
З. И. Плиев, председатель МРОМ «Зикр» М. А. Хадзиев, а также глава совета региональной общественной организации «Татарская национально-культурная автономия Санкт-Петербурга» Р. М. Яркаев. А за
большой вклад в дело распространения татарских
национальных культурных и духовных традиций,
за поддержку программ, направленных на развитие гуманистических ценностей Ислама медалью
«За духовное единение» были награждены председатель татарского общества «Ансар» Выборгского
района Ленинградской области Ш. А. Алюшев и меценат Р. Ф. Муртазин.
По завершению официальной части перед гостями выступил коллектив Творческого центра
«Пейсли» под руководством Зульфии Мурсаметовой. Артисты Нина Ракитина и Динар Байтемиров исполнили нашиды, написанные специально к празднику Курбан-байрам З. Мурсаметовой.

П Р Е Д С Е Д АТ Е Л Ь Д У М С П Б И Л О С ТА Л
Ч Л Е Н О М С О В Е ТА М У Ф Т И Е В Р О С С И И
26 сентября 2016 года председатель ДУМ СПб
и ЛО имам-мухтасиб Дамир Мухетдин стал членом
Совета муфтиев России. Решение об этом было принято в Москве на заседании — Шуре Совета муфтиев России, председателем которой является муфтий шейх Равиль Гайнутдин.

П Е Р В Ы Й М УС УЛ Ь М А Н С К И Й
И Н Т Е Р Н Е Т- К А Н А Л В П Е Т Е Р Б У Р Г Е
1 ноября ДУМ СПб и ЛО объявило о запуске
первого в Северной столице России медиа-ресурса — интернет-канала, освещающего жизнь правоверных мусульман Петербурга. Проект пока функционирует на платформе Youtube.
Первый выпуск программы в рамках телеканала был посвящён празднованию Курбан-байрама в Северной столице, началу учебных занятий
для жителей Санкт-Петербурга и Ленобласти по
мусульманским дисциплинам на различных площадках ДУМ и значению праздника Ашура, который приходится на десятое число месяца мухаррам.

М А В Л И Д А Н - Н А Б И Й — Р ОЖ Д Е С Т В О
П Р О Р О КА (М И Р Е М У)
В гостинице музея Эрмитаж 6 декабря состоялось праздничное мероприятие, посвящённое памятному событию для всего исламского мира — рождеству пророка Мухаммада (мир ему) — Мавлид
ан-Набий, организованное Духовным управлением мусульман Санкт-Петербурга и Ленинградской области
На празднике присутствовали религиозные
деятели, деятели науки, искусств, активисты молодёжных организаций. Были гости из Москвы, Дагестана, Чечни, а также генеральные консулы Кыргызстана, Пакистана и США.
Торжество, собравшее многих уважаемых гостей в самом центре Северной столицы, было
призвано в очередной раз выразить свою любовь
к Посланнику Аллаха, возвысить его пророческую
миссию. В течение всего месяца ДУМ СПб и ЛО
проводило лекции и викторины, направленные на
изучение жизненного пути заключительного Пророка Всевышнего (мир ему).
Мероприятие началось с чтения аятов Священного Корана в исполнении выпускника ведущего
мусульманского теологического учебного заведения России — Московского исламского института,
имама Абдулы Камаева.
Выступивший следом за ним председатель
ДУМ СПб и ЛО имам-мухтасиб Дамир Мухетдин
передал собравшимся слова приветствия от духовного лидера российских мусульман — муфтия
шейха Равиля Гайнутдина:
«От имени председателя ДУМ Российской Федерации и председателя СМР, нашего духовного лидера муфтия шейха Равиля Гайнутдина приветствую
вас традиционным мусульманским приветствием:
Ас-саляму алейкум уа рахматуллахи уа баракятух!
Мир вам, милость Всевышнего и Его благословение!
Хвала Аллаху, отрадно, что в этом мероприятии принимают участие наши гости из Дагестана,

Чечни, других регионов России. Это означает, что
пророк Мухаммад (мир ему) и пример его жизненного пути шествуют по всей планете Земля».
А вот что заявил Казим-хаджи Тимербулатов,
помощник муфтия Республики Дагестан Ахмадахаджи Абдуллаева, один из почётных гостей, выступивший следом за мухтасибом Мухетдином:
«Любовь к Пророку (мир ему) должна подкрепляться следованием его Сунне и всему тому, что он
проповедовал. Следование Сунне — это признак нашей любви к Мухаммаду (мир ему), который должен
выявляться в наших повседневных словах и поступках. Ведь сам Всевышний Аллах в суре „аль-Имран“
говорит „Скажи: „Если вы любите Аллаха, то следуйте за мной: Аллах возлюбит вас и простит вам
ваши грехи“»
В жизни всякого мусульманина есть своя история, в которой пророк Мухаммад (мир ему) является вдохновителем или нравственным ориентиром. Эти ценности во многих народах прививаются
с детства. Присутствовавший на мероприятии почётный гость из Чечни Ибрагим Арсанов, предводитель дома прославленного вайнахского шейха
Дени Арсанова, рассказал свою историю, в которой Посланник Аллаха сыграл главную роль в его
духовном развитии:
«Из своего детства я запомнил, как вечерами
у нас дома собирались старейшины. Они сажали
меня рядом с собой, коллективно пели песни, восхваляя Господа, и рассказывали разные предания из
жизни Пророка. И через такие красочные картинки своей юности пророк Мухаммад (мир ему) вошёл
в мою жизнь, в моё сознание».
Далее выступил генеральный консул США
в Санкт-Петербурге и Ленинградской области г-н
Томас М. Лири, поздравивший всех присутствующих от имени американского народа:
«Я благодарю мухтасиба Мухетдина и всех здесь
присутствующих за приглашение на это мероприятие. Рождество пророка Мухаммада — важное для
вас событие. Для меня огромная честь присутствовать сегодня здесь. И от имени американского народа я поздравляю всех мусульман с этим праздником».
После официальной части мероприятия для
всех участников был организован торжественный
ужин от директора гостиницы Эрмитаж Эльшана
Бабаева. В этой тёплой атмосфере гости делились
своими яркими впечатлениями, а дагестанская делегация исполнила традиционный для народов Дагестана мавлид.
«Я благодарен нашим братьям из Дагестана, —
сказал председатель ДУМ имам-мухтасиб Дамир
Мухетдин. — Они последние годы проделывают колоссальную работу. Мы, проживая в европейской части России, склонны полагать, что всюду строятся
мечети, открываются медресе, развивается халяльиндустрия, даже исламский банкинг вводится. А ведь
есть такие регионы в России, на Дальнем Востоке,
в Сибири, где таких слов-то и не слышали и имамов
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в глаза не видели. И в такие отдалённые от центра
глубинки едут проповедники, которые, подчас, являются не профессиональными имамами-теологами,
а рядовыми мусульманами. И эти простые люди считают своим долгом доносить веру Аллаха, собирая
после тяжёлого трудового дня рабочих, ещё в рабочей одежде, читать салават Пророку (мир ему). Это
великое подвижничество нашей эпохи!»
В праздничную программу вошли номера с концертными выступлениями, организованными мусульманским творческим центром „Пейсли“ под
руководством Зульфии Мурсаметовой, исполнениями мавлидов и нашидов, демонстрацией тематических видеороликов и многое другое.

поведать о своей любви к Пророку и в такой форме. По итогам конкурса жюри определило победителей и призеров. Все были награждены ценными
подарками и призами от Духовного управления
мусульман СПб и ЛО.
– Большое спасибо организаторам этого конкурса за возможность проявить свои таланты, —
делится своими впечатлениями Ю. Зверева. —
Давно в себе чувствую сочинительские навыки на
тему Ислама, но до сей поры не было возможности их продемонстрировать. Радует, что теперь
в нашем городе появилась такая традиция, ведь
организаторы обещали проводить подобные конкурсы регулярно.

М Е С Я Ц Р ОЖ Д Е С Т В А П Р О Р О К А —
В Р Е М Я Д У ХО В Н О Г О П Р О С В Е Щ Е Н И Я

Л Е К Ц И Я Р Е К Т О РА М И И Н А Т Е М У
« П Л Ю РА Л И З М В И С Л А М Е »

В благословенное время, когда родился пророк Мухаммад (мир ему), в месяц рабиу-ль-авваль
с 30 ноября по 29 декабря 2016 года, ДУМ СПб
и ЛО организовало и успешно провело конкурс
«Жизнь Благородного Посланника (мир ему)».
На рассмотрение судей принимались работы
по нескольким номинациям — рисунки, рассказы,
стихотворения и эссе, описывающие истории из
жизни Пророка (мир ему), его семьи и сподвижников. Множество верующих, не только из СанктПетербурга и Ленинградской области, но и из других регионов Российской Федерации проявили
инициативу и приняли участие в конкурсе, чтобы
не только продемонстрировать свои таланты, но

22 декабря в стенах ДУМ СПб и ЛО на Литейном проспекте состоялась лекция ректора ведущего мусульманского теологического учебного заведения России — Московского исламского института
Дамира Зинюровича Хайретдинова, которая была
посвящена теме плюрализма в Исламе.
На лекции присутствовали председатель
ДУМ СПб и ЛО имам-мухтасиб Дамир Мухетдин,
первый зампред Духовного управления, полномочный представитель муфтия шейха Равиля Гайнутдина в Северо-Западном федеральном округе
Равиль Сейфетдинов, активисты мусульманских
и национальных общин региона, студенты и аспиранты петербургских университетов.
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Ключевые события 2017 года
П А М Я Т Ь О Б Л О К А Д Е Л Е Н И Н Г РА Д А
Торжественно-траурное мероприятие, посвящённое Дню полного освобождения Ленинграда от
фашистской блокады, прошло 27 января в Местной религиозной организации мусульман «Луч».
В программу вошли музыкальные номера, исполнение стихов, поздравления. Почётными участниками мероприятия стали блокадники И. М. Туктаров, являющийся председателем Совета старейшин
ДУМ СПб и ЛО, писатель и журналист Р. Х. Теляшов и многие другие. Имам Адель Халиков выступил с поздравлением в адрес тех, кто пережил те
страшные годы блокады:
«Позвольте поприветствовать вас традиционным мусульманским приветствием: Ас-саляму алейкум уа рахматуллахи уа баракятух! Мир вам, милость Всевышнего и Его благословение!
От имени Духовного управления мусульман
Санкт-Петербурга и Ленинградской области поздравляю вас с этой датой. Всю горечь от памяти
тех лет можете понять только вы, ведь именно
вам пришлось перенести поистине нечеловеческие
испытания.
Ислам органично связан с многовековой историей и культурой многих народов России, и на протяжении более чем целого тысячелетия, он играл
важную роль в формировании многонационального
российского общества.

Защита Родины — святой долг мусульманина.
Вставая на защиту родной страны, мусульманин
защищает свой дом, семью и близких. В хадисе сказано: „Любовь к Родине — одно из проявлений веры“.
Долг перед Отечеством лежит на каждом из нас,
и я благодарю вас за этот неоценимый вклад в мирное небо над нашей головой».
Обращение председателя Духовного управления мусульман Санкт-Петербурга и Ленинградской области имам-мухтасиба Дамира Мухетдина к петербуржцам по случаю 73-й годовщины
полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады:
«Поздравляю всех санкт-петербуржцев-ленинградцев с Днём воинской славы — Днём полного
освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Это день одновременно скорби и поминовения
погибших и гордости за коллективный подвиг жителей города. 27 января 1944 года — памятник
несломленному духу, невероятной силе веры и надежды. В этом году 27 января приходится на пятничный день, и в ходе пятничных молитв в общинах
Духовного управления мусульман Санкт-Петербурга и Ленинградской области будут вознесены молитвы за наших единоверцев, которые вместе со
всем многонациональным населением города достойно пережили это поистине тяжёлое испытание и изо всех сил приближали освобождение Ленинграда и Победу над фашизмом».
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ХРОНИКА
События, встречи, мероприятия

2015 год
24 марта председатель ДУМ СПб и ЛО имаммухтасиб Дамир Мухетдин сразу после своего назначения встретился с руководителями местных
религиозных организаций мусульман в Северной столице.
На встрече помимо представителей и членов,
входящих в состав ДУМ РФ местных религиозных
общин Санкт-Петербурга и Ленинградской области
«Просвещение», «Зикр», «Аль-Фатх», «Азан», «Милосердие», «Единство», также присутствовали руководители общественных организаций — лидеры
татарских и дагестанских общин, представители
мусульманского бизнеса региона.
В своём выступлении мухтасиб Мухетдин ознакомил собравшихся с предстоящей деятельностью
возглавляемой им организации, которая заключается в пропаганде исламских ценностей и просвещении мусульман. Также религиозный деятель
сообщил о проведении 17–20 мая 2015 г. в СанктПетербурге II Международной научно-образовательной конференции «Бигиевские чтения» совместно с Санкт-Петербургским государственным
университетом (СПбГУ) и Московским исламским
институтом, рассказал о курсах повышения квалификации для педагогических работников мусульманских духовных образовательных организаций,
религиозных деятелей, сотрудников религиозных
организаций Северо-Западного Федерального округа. Кроме того, на встрече было заявлено о создании официального интернет-сайта ДУМ СПб и ЛО.
Присутствующие на встрече высказали слова благодарности в адрес председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации
и Совета муфтиев России муфтия шейха Равиля
Гайнутдина, а также в адрес бывшего имам-мухтасиба Санкт-Петербурга и Ленинградской области Мунира Беюсова и пожелали мухтасибу Мухетдину успешной и плодотворной работы.
25 марта имам-мухтасиб Дамир Мухетдин
встретился с директором Государственного Эрмитажа, деканом Восточного факультета Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ)
Михаилом Борисовичем Пиотровским. На встрече, которая прошла в Эрмитаже, также присутствовали проректор по учебно-методической работе
СПбГУ М. Ю. Лаврикова, заместитель декана Восточного факультета СПбГУ А. А. Родионов, заведующий кафедрой арабской филологии, профессор
О. И. Редькин, доцент кафедры арабской филологии О. А. Берникова, полномочный представитель
муфтия шейха Равиля Гайнутдина в Северо-Западном федеральном округе Р. Сейфетдинов.
В приветственном слове мухтасиб Мухетдин
выразил благодарность от имени председателя
Духовного управления мусульман Российской
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Федерации и Совета муфтиев России муфтия шейха
Равиля Гайнутдина всем собравшимся за партнёрство и рассказал о кадровых перестановках, которые имели место в структуре ДУМ РФ, в частности о назначении Духовным управлением нового
имам-мухтасиба Санкт-Петербурга и Ленинградской области, об изменениях, которые затронут
деятельность местных религиозных организаций
Северной столицы, о намеченных планах на ближайшее будущее.
Также в ходе встречи стороны обсудили и рассмотрели возможность целевого набора студентов
в СПбГУ по линии ДУМ РФ.
В целом представители СПбГУ очень высоко отозвались о планах и программе II Международной научно-образовательной конференции
«Бигиевские чтения» и обещали со своей стороны
оказать всевозможную поддержку в организации
и проведении мероприятия, подобного которому,
как отметил М. Б. Пиотровский, не было в СанктПетербурге давно.
1 апреля в резиденции Духовного управления
мусульман Санкт-Петербурга и Северо-Западного
региона состоялась рабочая встреча имам-мухасиба Дамира Мухетдина с муфтием, председателем
ДУМ Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона Равилем Панчеевым. Во встрече также принял участие полномочный представитель муфтия
шейха Равиля Гайнутдина в Северо-Западном федеральном округе Равиль Сейфетдинов.
В ходе встречи, прошедшей в конструктивной деловой обстановке, были обсуждены вопросы сотрудничества в области духовного просвещения, в том числе участие представителей ДУМ
Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона
в работе курсов повышения квалификации педагогических работников мусульманских духовных
образовательных организаций, религиозных деятелей, сотрудников религиозных организаций Северо-Западного федерального округа и II Международной научно-образовательной конференции
«Бигиевские чтения».
Состоялся обмен мнениями. Участники встречи
выразили удовлетворение состоявшейся беседой.
2 апреля в Санкт-Петербурге состоялась рабочая встреча председателя ДУМ СПб и ЛО имам-мухтасиба Дамира Мухетдина с профессором компании
ТАИФ по истории исламских народов в составе
России, сотрудником Европейского университета в Санкт-Петербурге Альфридом Бустановым.
В ходе встречи обсуждались вопросы участия в грядущей Международной научно-образовательной конференции «Бигиевские чтения»
в Санкт-Петербурге, ведения совместной научной
и просветительской работы с ДУМ РФ, совместной

научно-издательской деятельности с Издательским домом «Медина». Были достигнуты взаимопонимание и договоренности по большинству затронутых вопросов.
Во встрече также принял участие полномочный представитель муфтия шейха Равиля Гайнутдина в Северо-Западном федеральном округе Равиль Сейфетдинов.
2 апреля в Санкт-Петербургском государственном университете состоялось обсуждение реализации Плана мероприятий по подготовке специалистов по истории и культуре Ислама, утверждённого
Правительством РФ. Участниками встречи стали
директор Департамента культуры Правительства
Российской Федерации Пётр Скороспелов, директор Государственного Эрмитажа, декан Восточного
факультета Санкт-Петербургского государственного
университета Михаил Пиотровский, председатель
ДУМ СПб и ЛО имам-мухтасиб Дамир Мухетдин.
Кроме того, в беседе приняли участие проректор по учебно-методической работе СПбГУ
М. Ю. Лаврикова, заместитель декана Восточного
факультета СПбГУ А. А. Родионов, заведующий кафедрой арабской филологии, профессор О. И. Редькин, доцент кафедры арабской филологии О. А. Берникова, полномочный представитель муфтия шейха
Равиля Гайнутдина в Северо-Западном федеральном округе Р. Сейфетдинов.
В начале встречи имам-мухтасиб Дамир Мухетдин поприветствовал её участников от имени
главы ДУМ Российской Федерации муфтия шейха Равиля Гайнутдина и поблагодарил Петра Скороспелова за координацию работы по реализации
указанного Плана мероприятий, утверждённого
Правительством РФ на 2014–2016 годы. Он также выразил глубокую признательность Михаилу
Пиотровскому и представителям СПбГУ — вузапартнёра Московского исламского института за
совместную работы в рамках реализации Плана
мероприятий.
Мухтасиб Мухетдин подвёл итоги работы за
2014 год и рассказал о планах на текущий 2015 год,
в том числе проинформировал собравшихся о важнейших из предстоящих мероприятий: II Международной научно-образовательной исламской конференции «Бигиевские чтения», а также курсах
повышения квалификации для педагогических
работников мусульманских духовных образовательных организаций, религиозных деятелей, сотрудников религиозных организаций Северо-Западного федерального округа.
Председатель ДУМ СПб и ЛО выразил надежду,
что уже в текущем 2015 году сторонам удастся повысить эффективность программы по подготовке
специалистов по истории и культуре Ислама по целевому направлению духовных управлений мусульман и штат мусульманских организаций пополнится молодыми и высококвалифицированными
специалистами. Была подчёркнута необходимость

более тесного сотрудничества между Московским
исламским институтом и Санкт-Петербургским государственным университетом.
Кроме того, мухтасиб Мухетдин представил
участникам встречи новые книги по истории
и культуре Ислама, выпущенные издательским
домом «Медина». Участники встречи с удовлетворением восприняли выступление мусульманского
религиозного деятеля, отметив актуальность и значимость затронутых вопросов.
23 апреля председатель ДУМ СПб и ЛО имаммухтасиб Дамир Мухетдин встретился с начальником Отдела по связям с религиозными объединениями Администрации Губернатора Санкт-Петербурга
В. Г. Ивановым. На встрече также присутствовали
О. Б. Васильева, главный специалист отдела, и полномочный представитель муфтия шейха Равиля
Гайнутдина в Северо-Западном федеральном округе Равиль Сейфетдинов.
В начале встречи мухтасиб Мухетдин передал приветственные слова от имени муфтия шейха Равиля Гайнутдина и рассказал о деятельности
ДУМ РФ в СЗФО и Санкт-Петербурге, тесно связанном с историей и культурой российского мусульманства. Так, касаясь темы вклада мусульман
в историко-культурное и духовное наследство бывшей столицы Российской империи, имам-мухтасиб Дамир Мухетдин напомнил хозяевам встречи
о выдающемся татарском общественном деятеле
и учёном Хусаине Фаизханове (1823–1866). Этот
человек оставил заметный след в развитии отечественного исламоведения и создал полтора века
назад целостную концепцию реформы образования для мусульман царской России, которая впоследствии оказала глубокое влияние на реформы
джадидов.
Другим значимым представителем мусульманской богословской и интеллектуальной мысли, связанным с городом на Неве, и на реформаторской
деятельности которого также смог подробнее остановиться представитель Духовного управления, является Муса Джарулла Бигиев (1875–1949) — одна
из самых ярких и неординарных фигур татарской
богословской мысли. Не случайно Санкт-Петербург
выбран местом проведения II Международной научно-образовательной конференции «Бигиевские
чтения», поскольку именно в этом городе на Неве
Бигиев служил имамом Соборной мечети.
Со своей стороны, В. Иванов передал через
нового имам-мухтасиба Санкт-Петербурга и Ленинградской области Дамира Мухетдина слова
приветствия муфтию шейху Равилю Гайнутдину
и подтвердил заинтересованность в выработке совместной с ДУМ РФ площадки для конструктивного
взаимодействия органов государственной власти
Санкт-Петербурга с мусульманским сообществом.
23 апреля председатель ДУМ СПб и ЛО имаммухтасиб Дамир Мухетдин встретился с только
что назначенным постоянным представителем
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Республики Татарстан в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Р. Валиуллиным. На встрече
также присутствовал полномочный представитель
муфтия шейха Равиля Гайнутдина в Северо-Западном федеральном округе Р. Сейфетдинов.
В начале встречи имам-мухтасиб Дамир Мухетдин передал приветственные слова от имени муфтия шейха Равиля Гайнутдина и пожелал главе постпредства республики успехов на новой должности.
Религиозный деятель отметил давние дружественные отношения, которые сложились между
ДУМ РФ и Ренатом Валиуллиным в ходе его деятельности в качестве первого заместителя председателя исполкома Всемирного конгресса татар как
в Республике Татарстан, так и в Крыму — в первые
месяцы после вхождения полуострова в состав Российской Федерации весной 2014 года.
Мухтасиб Мухетдин особо остановился на подготовке и проведении в Санкт-Петербурге II Международной научно-образовательной конференции
«Бигиевские чтения», которая также посвящена
70-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Постоянное представительство Татарстана в СанктПетербурге и Ленинградской области выступает
соорганизатором мероприятия.
Со своей стороны, Р. Валиуллин заявил, что Духовное управление мусульман Российской Федерации совместно с издательским домом «Медина»
проводит колоссальную работу в деле просвещения мусульман и пропаганды исконных исламских ценностей, сохранения культуры и традиций.
В конце встречи стороны договорились о плотной совместной работе в будущем.
24 апреля председатель ДУМ СПб и ЛО имаммухтасиб Дамир Мухетдин встретился с главой Комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики Правительства
Санкт-Петербурга О. И. Махно и его первым заместителем В. Я. Окрушко.
В начале встречи мухтасиб Мухетдин передал
приветственные слова от имени муфтия шейха Равиля Гайнутдина и ознакомил руководство комитета с деятельностью ДУМ РФ, Московского исламского института, издательского дома «Медина».
Мусульманский религиозный деятель особо
остановился на подготовке и проведении в СанктПетербурге II Международной научно-образовательной конференции «Бигиевские чтения»
и посвящённой 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Данная тема вызвала активное обсуждение.
В конце встречи стороны договорились выстраивать в дальнейшем совместную работу.
17 мая в официальной гостинице Государственного музея Эрмитаж от имени председателя
ДУМ СПб и ЛО имам-мухтасиба Дамира Мухетдина прошёл торжественный вечер для ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников
тыла, жителей блокадного Ленинграда и активистов
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мусульманских общин Северо-Западного федерального округа.
В ходе торжественного вечера председатель
Духовного управления мусульман Российской Федерации и Совета муфтиев России муфтий шейх
Равиль Гайнутдин поздравил Дамира Мухетдина
с назначением на пост имам-мухтасиба Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Медали ДУМ РФ «За духовное единение» из
рук муфтия Гайнутдина получили бывший имаммухтасиб Санкт-Петербурга и Ленинградской области Мунир Беюсов и руководитель ООО «Стандарт-ХАЛЯЛЬ» (СПб) Ибрагим Туктаров.
«За значительный вклад в дело развития духовно-нравственных и культурных ценностей Ислама
в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, за
добросовестный труд в сане имам-хатыба, проявленные при этом личное трудолюбие и высокую активность, наградить медалью „За духовное единение“ первого имам-мухтасиба Санкт-Петербурга
и Ленинградской области Беюсова Мунира-хазрата», — говорится в указе председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации
муфтия шейха Равиля Гайнутдина.
Благодарственными письмами были отмечены:
Ринат Муртазин «за оказанную поддержку в деле
возрождения мусульманских традиционных ценностей в Санкт-Петербурге»; Муса Инаркаев «за
поддержку, оказанную имам-мухтасибу Муниру
Беюсову в 2012–2014 годах»; раввин Раши Рабаев
«за вклад в дело развития межрелигиозного диалога в Санкт-Петербурге»; Салим Хасанов, Тимур
Абдукадиров, Салимжан Зиганшин «за большой
вклад в сохранение и развитие татарской культуры, языка и традиций на берегах Невы и в связи
с 15-летием татаро-башкирского общества „Юлдаш“»; руководитель поискового отряда «Линия
фронта», представитель Межрегиональной общественной организации «Координационный центр
поисковых объединений / отрядов» Алексей Колодезников; ректор Казанского (Приволжского) государственного университета Ильшат Рафкатович Гафуров.
19 мая в ходе II «Бигиевских чтений» в СанктПетербурге состоялась презентация журнала «Ислам в современном мире». Издание, которое выходит с 2009 года как ежеквартальный альманах,
с 2015 года будет выпускаться в формате научного журнала, соответствующего строгим критериям Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки России и зарубежных
баз цитирования. Главным редактором журнала
является председатель ДУМ СПб и ЛО имам-мухтасиб Дамир Мухетдин, его заместителем и одновременно заместителем председателя редколлегии является Шамиль Кашаф.
Также в ходе II «Бигиевских чтений» 17–
20 мая в Санкт-Петербурге состоялась презентация журнала «Минарет Ислама» — уникального

периодического издания по мусульманскому богословию. Это единственный в мире мусульманский журнал, выходящий на пяти языках: русском,
арабском, английском, турецком и персидском.
«Мы считаем, что задача мусульман сегодня —
помочь людям, кем бы они ни были, определиться
с приоритетами. Для этого нужно говорить с ними
так, чтобы послание было воспринято. Современный человек остро нуждается в концептуальном духовном взгляде на мир, выраженном рациональным
аналитическим языком. Это как раз та планка, которую мы себе задали и которую будем, иншаАллах,
держать», — заявил главный редактор имам-мухтасиб Дамир Мухетдин во вступительном слове
к первому номеру обновленного журнала.
«Минарет Ислама» выпускается издательским
домом «Медина» начиная с 2004 года. В 2015 году
он приобрёл статус официального печатного органа Международного мусульманского форума, об
учреждении которого было принято решение в декабре 2014 года. Среди авторов представленного издания — генеральный секретарь Всемирного
союза мусульманских учёных шейх Али Мухидин
аль-Карадаги, председатель Управления по делам
религий Турции Мехмет Гёрмез, ректор Международного университета «аль-Мустафа» аятолла Али
Реза Арафи и др. Особое место занимает в номере
последнее интервью покойного шейха Мухаммада Садыка Мухаммада Юсуфа.
Кроме того, в рамках II «Бигиевских чтений»
состоялась презентация и других изданий ИД «Медина». Наиболее значимое из них — фундаментальный труд доктора Тауфика Ибрагима «Коранический гуманизм».

Н А Г РА Ж Д Е Н И Е П Р Е Д С Е Д АТ Е Л Я
ДУ М С П Б И Л О М Е Д А Л Ь Ю « В П А М Я Т Ь
400 - Л Е Т И Я Д О М А Р О М А Н О В Ы Х »
27 мая во Дворце Великого Князя Владимира
Александровича прошёл торжественный приём
в честь Его Императорского Высочества Государя Наследника Цесаревича и Великого Князя Георгия Михайловича. По приглашению Татарского
Дворянского Собрания Санкт-Петербурга и лично его Предводителя мурзы Салима Талхиновича
Хасанова от имени мусульман Северной столицы
присутствовал председатель ДУМ СПб и ЛО имаммухтасиб Дамир Мухетдин.
Татарское Дворянское Собрание Санкт-Петербурга представило имам-мухтасиба к награждению Императорской медалью „В память 400-летия Дома Романовых. 1613–2013“, которая была
учреждена в ознаменование 400-летия окончания
Смуты, восстановления российской государственности и всенародного призвания на царство Дома
Романовых 21 февраля 1613 года.

Во время получения награды мухтасиб Мухетдин сказал:
«Награда, которую вы вручили сегодня мне
в честь 400-летия Дома Романовых — это знак исторической преемственности, фундаментальности
в мире перемен, зримый знак связи времён и поколений. При этом я осознаю это награждение не как моё
личное — но как выражение уважения к моим предкам,
ко всем татарам нашей евразийской цивилизации,
которые внесли свой вклад в развитие Отечества.
В первую очередь это награда в память о тех татарских мурзах, которые поставили свои подписи
под историческим документом о призвании Михаила
Романова на царский престол 400 лет тому назад.
Также это дань признательности за те огромные
труды, которые положило и татарское дворянство,
и весь наш татарский народ ради блага Отечества.
В частности, в подвигах строительства и обороны
Санкт-Петербурга и Ленинграда. Третьи, незримо
награждённые этой медалью — это наши воины, положившие жизни свои, защищая нашу общую Родину.
В Исламе мы их именуем „шахидами — свидетелями веры“, ибо только искренняя горячая вера и искренняя любовь к Аллаху и к людям придали им мужество в свершении подвигов».
10 июля Духовное управление мусульман
Санкт-Петербурга и Ленинградской области провело ифтар для прихожан Местной религиозной
организации мусульман Санкт-Петербурга «Зикр».
Председатель ДУМ СПб и ЛО имам-мухтасиб
Дамир Мухетдин выступил с проповедью и передал всем присутствующим слова приветствия от
духовного лидера российских мусульман муфтия
шейха Равиля Гайнутдина.
Мусульмане совершили коллективные вечерний, ночной и таравих-намазы и вознесли совместные молитвы.
Почётными гостями трапезы стали полномочный представитель Республики Ингушетия в СанктПетербурге и Ленинградской области Юнус Султанович Хаутиев, руководитель представительства
Главы Чеченской Республики в Северо-Западном
федеральном округе Тимур Алаудинович Хизиров,
председатель татарского общества «Ансар» Выборгского района Ленинградской области Шамиль
Абдулович Алюшев, директор ООО «Стандарт Халяль» Ибрагим Мансурович Туктаров.
1 сентября в СПбГУ началась подготовка специалистов с углублённым знанием истории и культуры Ислама. Пятеро лучших студентов по направлению Духовного управления мусульман РФ
успешно сдали вступительные испытания и стали
студентами Санкт-Петербургского государственного университета. Вместе с ними на Восточном
факультете, руководимом профессором Михаилом
Борисовичем Пиотровским, членом-корреспондентом Российской Академии наук, действительным
членом Российской Академии художеств, членом
Президиума Совета при Президенте Российской
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Федерации по культуре и искусству, членом Совета при Президенте Российской Федерации по
науке и образованию, будут также углублять свои
знания по истории и культуре Ислама бакалавр
теологии — уже на второй ступени обучения в магистратуре, а также два специалиста — на третьей,
в аспирантуре. Все трое являются выпускниками
Московского исламского института.
Духовный лидер российских мусульман муфтий
шейх Равиль Гайнутдин во время встречи 16 июня
2015 г. с первым заместителем руководителя Администрации Президента Российской Федерации
Вячеславом Володиным особо подчёркивал, что
между мусульманскими религиозными организациями, исламскими духовными образовательными
учреждениями и федеральными государственными университетами успешно развивается позитивное сотрудничество и взаимодействие.
25 сентября полномочный представитель муфтия шейха Равиля Гайнутдина в Северо-Западном
федеральном округе Равиль Сейфетдинов принял
участие в торжественном мероприятии, посвящённом празднованию Курбан-байрама (Ид аль-Адха),
организованном азербайджанской диаспорой Северной столицы.
На торжестве присутствовали многие уважаемые
лица, среди которых советник губернатора СанктПетербурга по национальным вопросам Вагиф Имамович Мамишев, главный раввин Санкт-Петербурга и Ленинградской области Роман Шалвович Рабаев,
исполнительный директор Азербайджанской национально-культурной автономии Агарашид Солтанович Тахмазов, профессор, доктор химических наук
Азад Зиядович Абышев, председатель совета директоров ЗАО «Вилаш» Машкюр Шукюрович Гасымов,
лидеры азербайджанской молодёжи региона.
Полномочный представитель муфтия Равиль
Сейфетдинов поприветствовал собравшихся от
имени муфтия шейха Равиля Гайнутдина и поздравил с великим мусульманским праздником.
27 сентября в ресторане Босфор в Санкт-Петербурге состоялся торжественный приём от имени
ДУМ СПб и ЛО в честь праздника Курбан-Байрам.
В своей проповеди перед собравшимися председатель ДУМ СПб и ЛО имам-мухтасиб Дамир Мухетдин передал слова приветствия и поздравления
от муфтия шейха Равиля Гайнутдина для всех мусульман Санкт-Петербурга и Ленинградской области, рассказал о значимости Курбан-байрама
и заложенного в него глубокого смысла смирения
перед Богом. Совместно с молодыми имамами Духовного управления Аделем Халиковым и Салихом Кадеевым, мухтасиб Мухетдин прочитал суры
Священного Корана и вознёс Всевышнему Аллаху
коллективное дуа.
29 сентября ДУМ СПб и ЛО провело благотворительную акцию раздачи жертвенного мяса по случаю
праздника Курбан-байрам. Акция проходила как в самом Санкт-Петербурге, так и в городах Тосно и Луга
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Ленинградской области. Мясо раздавалось, прежде
всего, нуждающимся, малоимущим слоям населения.

ВСТРЕЧА ПОЛНОМОЧНОГО
П Р Е Д С ТА В И Т Е Л Я М У Ф Т И Я
С ТАТА Р С К И М О Б Щ Е С Т В О М Г О Р О Д А
ЛУГИ
3 октября в городе воинской славы — Луге состоялась встреча полномочного представителя муфтия шейха Равиля Гайнутдина в Северо-Западном
федеральном округе Равиля Сейфетдинова с местным татарским обществом.
Открытие собрания началось с чтения Священного Корана в исполнении руководителя аппарата
ДУМ СПб и ЛО имама Артура Мухутдинова. Равиль
Сейфетдинов поприветствовал собравшихся от имени муфтия шейха Равиля Гайнутдина и поздравил
с прошедшими религиозными праздниками. А от
имени председателя ДУМ СПб и ЛО имам-мухтасиба Дамира Мухетдина вручил активу Лужского
татарского общества подарочную коллекцию богословских книг, ежемесячную петербургскую газету «Аль-Минбар» и серию ежеквартальных журналов издательского дома «Медина».
В ходе встречи председатель «Татарского общества» Махамачша Крымский и местный мулла
Хасан Усманов подробно рассказали о татарской
и религиозной жизни мусульман города Луги, поделились своими успехами и проблемами. Община
выразила свою озабоченность отсутствием религиозного образования, квалифицированных имамов
и попросил оказать содействие в создании воскресной школы по основам Ислама. По данным татарской общины численность проживающих на этой
территории мусульман превышает 1500 человек.
Собравшиеся поблагодарили гостей и попросили передать искренние слова благодарности в адрес председателя Духовного управления мусульман
Российской Федерации, главы мусульман России
муфтия шейха Равиля Гайнутдина, а также имаммухтасиба Дамира Мухетдина.

ДВУХЛЕТИЕ ОФИЦИАЛЬНОЙ
Г О С Т И Н И Ц Ы М У З Е Я Э Р М И ТА Ж
8 октября в Санкт-Петербурге состоялось торжественное мероприятие, посвящённое второй годовщине открытия официальной гостиницы Государственного музея Эрмитаж. Приветственную речь
от имени муфтия шейха Равиля Гайнутдина зачитал
его полномочный представитель в Северо-Западном федеральном округе Равиль Сейфетдинов. Выступая перед собравшимся, среди которых были директор Государственного Эрмитажа М. Пиотровский,

генеральный директор Гостиницы Эрмитаж Э. Бабаев и заместитель Министра культуры Российской
Федерации А. Манилова, Р. Сейфетдинов отметил:
«Ваша гостиница уже стала одним из самых привлекательных очагов гостеприимства в славном СанктПетербурге. Она соединяет гостей города с таким
крупным в мире центром истории и культуры, как
Государственный Эрмитаж. Желаю, чтобы вам удалось во всей полноте исполнить эту уникальную миссию, ведь Эрмитаж — это прежде всего сокровищница прекрасного, а, по словам Пророка Мухаммада
(мир ему), „Аллах прекрасен и Сам любит красоту“».
По окончанию приветствия Равиль Сейфетдинов вручил памятные подарочные издания, посвящённые открытию Московской Соборной мечети
М. Б. Пиотровскому и Э. А. Бабаеву.
21 октября имам Фанис Салахетдинов принял
участие в церемонии отправки останков участника Великой Отечественной войны, сына татарского
народа, защитника Отечества, Фаиза Файзылхака.
Имам прочитал необходимые суры из Священного
Корана и вознёс дуа Всевышнему Аллаху.
На церемонии присутствовали родственники бойца Красной армии, представители петербургской поисковой организации, муниципальные депутаты и активисты татарского общества
Санкт-Петербурга.

ЛЕКЦИЯ ЛЕОНИДА СЮКИЯЙНЕНА
Н А Т Е М У « И С Л А М С КО Е П РА В О »
13 ноября в стенах Восточного факультета
Санкт-Петербургского государственного университета прошла лекция. Л. Р. Сюкияйнена на тему
исламского права. Леонид Рудольфович Сюкияйнен -ведущий научный сотрудник Института государства и права РАН, профессор Высшей школы
экономики. Учёный проанализировал исламское
право с научной точки зрения, раскрыв такие основные понятия правовой системы в Исламе как
шариат, фикх, ибадат и др. Леонид Рудольфович
отметил уникальность мусульманской системы
права по сравнению с другими системами и с сожалением констатировал малочисленность специалистов по данному явлению в нашей стране.
На лекции присутствовали студенты и аспиранты Восточного и других факультетов СПбГУ,
учащиеся иных вузов Санкт-Петербурга, а также
заинтересованные в данном вопросе.

Л Е К Ц И Я И М А М - М У Х ТАС И Б А Д А М И РА
М У Х Е ТД И Н А В С П Б Г У
13 ноября там же в СПбГУ состоялась лекция
председателя ДУМ СПб и ЛО имам-мухтасиба

Дамира Мухетдина. Темой выступления кандидата политических наук, заместителя руководителя Центра арабистики и исламоведения Института стран Азии и Африки МГУ им. М. В. Ломоносова
было «Российское мусульманство: путь к осмыслению и контекстуализации». Среди вопросов, которые охватил мухтасиб Мухетдин, были: актуализация мусульманского богословского наследия России,
актуализация норм шариата в разрешении житейских вопросов, значение хадисов в исламском богословии и другие. Вместо заявленных полутора
часов лекция продолжалась два с половиной часа.
Среди многочисленных слушателей, расположившихся даже в проходе аудитории, были студенты
не только Восточного, но и других факультетов,
а также просто заинтересованные лица. На научно-образовательном мероприятии присутствовал
и полномочный представитель муфтия Равиля Гайнутдина в Северо-Западном федеральном округе
Равиль Сейфетдинов.

Л Е К Ц И Я П Р О Ф Е С С О РА
А М Е Р И К А Н С КО Г О У Н И В Е Р С И Т Е ТА
26 ноября в стенах ведущего петербургского
университета — СПбГУ прошла лекция известного мирового учёного, исламоведа, профессора Мичиганского Университета (США) Александра Дмитриевича Кныша.
На мероприятии присутствовали и сотрудники
ДУМ Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Александр Дмитриевич посвятил лекцию теме
исламоведения как научной дисциплины: рассказал о подходах к изучению Ислама, существовании
различных школ внутри религии. Коснулся профессор и актуальной на сегодня проблемы разного толкования некоторых исламских терминов.

П Р Е З Е Н ТА Ц И Я Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И
ДУ М С П Б И Л О Н А В С Е Р О С С И Й С КО М
МЕЖНАЦИОНАЛЬНОМ
С Т УД Е Н Ч Е С КО М Ф О Р У М Е
С 26 по 29 ноября в Санкт-Петербурге проходил Всероссийский межнациональный студенческий форум «Российский студент — 2015», где принял участие руководитель аппарата ДУМ СПб и ЛО
Артур Мухутдинов. Он провёл презентацию деятельности своей организации.
30 ноября состоялся приём руководителя аппарата Духовного управления мусульман Санкт-Петербурга и Ленинградской области Артура Мухутдинова у председателя Комитета по молодежной
политике и взаимодействию с общественными организациями Санкт-Петербурга Р. Ю. Абдулиной.
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Встреча прошла в благожелательной, рабочей
атмосфере. Представитель мусульманской религиозной организации презентовал руководителю
ведомства деятельность ДУМ Санкт-Петербурга
и Ленинградской области, рассказал о целях и задачах деятельности, а также подарил печатные издания, выпущенные ИД «Медина».
Председатель комитета Рената Абдулина поблагодарила Артура Мухутдинова за подробное освещение деятельности ДУМ СПб и ЛО и выразила намерение сотрудничества между государственным
ведомством и религиозной организацией.
2 декабря в Центре молодёжных исследований НИУ (ЦМИ НИУ) — Высшей Школы Экономики состоялась встреча в руководителя аппарата
ДУМ СПб и ЛО Артура Мухутдинова с молодыми
исследователями Северной столицы.
ЦМИ представляет собой научно-исследовательский центр, реализующий широкомасштабные
международные проекты по молодёжной тематике, а также принципиально новое научно-учебное
пространство, предоставляющее уникальные шансы для опытных исследователей и студентов из
разных университетов и разных стран для творческого сотрудничества.
Мероприятие носило ознакомительный характер, стороны договорились о привлечении друг
друга в свои образовательные проекты.
2 декабря в г. Гатчине Ленинградской области
состоялась встреча полномочного представителя
муфтия шейха Равиля Гайнутдина в Северо-Западном Федеральном округе Равиля Сейфетдинова с Главой муниципального образования Гатчинский муниципальный район А. И. Ильиным. На
мероприятии присутствовал также и председатель
татаро-башкирского общества «Юлдаш» г. Гатчины и Гатчинского района Ленинградской области
И. Б. Норов.
Полпред муфтия Р. Сейфетдинов передал Андрею Ивановичу Ильину приветственные слова от
Равиля Гайнутдина и председателя ДУМ СПб и ЛО
имам-мухтасиба Дамира Мухетдина.
Встреча прошла в благожелательной, рабочей
атмосфере. Равиль Сейфетдинов рассказал о духовно-просветительской и научно-образовательной деятельности, которое проводит в регионе
ДУМ СПб и ЛО. Совместно с татаро-башкирским
обществом «Юлдаш» обсудили перспективы взаимного сотрудничества по линии духовно-просветительской деятельности.
Глава Гатчины позитивно отозвался о деятельности мусульманской религиозной организации и выразил намерение развития взаимного сотрудничества.
Стороны обсудили текущее состояние мусульманской общины города и района. Равиль Сейфетдинов, Андрей Ильин и Ильяс Норов пришли
к выводу о необходимости создания в Гатчине мусульманского культурно-просветительского центра, куда войдут мусалля и образовательные классы,
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что будет иметь важное социальное значение для
города и района.
Р. Сейфетдинов презентовал главе города печатные издания ИД «Медина» и газету петербургских
мусульман «Аль-Минбар». В ответ Андрей Иванович подарил книгу, посвящённую городу Гатчине
о выдающихся достижениях жителей этого населённого пункта в Ленинградской области.
3 декабря председатель ДУМ СПб и ЛО имаммухтасиб Дамир Мухетдин и полпред муфтия Равиля Гайнутдина в СЗФО Равиль Сейфетдинов
представили мусульманскую общественность на
презентации книги «Мой Эрмитаж» директора
Государственного Эрмитажа М. Б. Пиотровского.

В С Т Р Е Ч А М У Ф Т И Я Ш Е Й Х А РА В И Л Я
ГА Й Н У ТД И Н А С Г У Б Е Р Н АТ О Р О М
С А Н К Т - П Е Т Е Р Б У Р ГА
Г. С. П О Л ТА В Ч Е Н КО
19 декабря состоялась встреча губернатора
Санкт-Петербурга Г. С. Полтавченко с председателем Духовного управления мусульман Российской
Федерации и Председателем Совета муфтиев России муфтием шейхом Равилем Гайнутдином. На
встрече также присутствовал его первый заместитель, председатель ДУМ СПб и ЛО имам-мухтасиб
Дамир Мухетдин. Встреча прошла в рамках рабочей поездки муфтия в Северную столицу.
Стороны обсудили насущные проблемы, в том
числе вопросы и перспективы сотрудничества администрации региона и ДУМ СПб и ЛО.
Муфтий шейх Равиль Гайнутдин выразил поддержку и уважение губернатору Санкт-Петербурга
Г. С. Полтавченко и преподнёс ему в качестве памятного подарка смысловой перевод Священного Корана Юсуфа Али.
22 декабря полномочный представитель муфтия Равиля Гайнутдина в СЗФО Равиль Сейфетдинов вручил директору Государственного Эрмитажа Михаилу Пиотровскому свидетельство о том,
что он является сопредседателем международного редакционного совета журнала «Ислам в современном мире».
Журнал «Ислам в современном мире» является
рецензируемым научным изданием. Он выходит
с 2005 года, а с 2009 года в качестве зарегистрированного СМИ в издательском доме «Медина». На
заседании президиума Высшей аттестационной
комиссии в Министерстве образования и науки
Российской Федерации принято решение рекомендовать журнал «Ислам в современном мире»
в т. н. «перечень журналов ВАК».
Председателем международного редакционного совета журнала является глава ДУМ Российской
Федерации и Совета муфтиев России, кандидат философских наук муфтий шейх Равиль Гайнутдин.

В числе сопредседателей помимо М. Пиотровского присутствуют член-корреспондент РАН, научный руководитель Института востоковедения РАН
В. Наумкин, ректор Казанского (Приволжского) федерального университета, профессор И. Гафуров
и другие видные учёные.
Главным редактором журнала «Ислам в современном мире» является председатель ДУМ СПб
и ЛО имам-мухтасиб Дамир Мухетдин.
23 декабря в Государственном музее истории религии в Санкт-Петербурге состоялась встреча директора музея Л. А. Мусиенко с полномочным представителем муфтия Равиля Гайнутдина

в Северо-Западном федеральном округе Равилем Сейфетдиновым и руководителем аппарата
ДУМ СПб и ЛО Артуром Мухутдиновым.
В рамках встречи Равиль Сейфетдинов предложил подарить музею продукцию издательского
дома «Медина», среди которой будет смысловое
толкование Корана учёного-богослова Абдуллы
Юсуфа Али.
23 декабря руководитель аппарата ДУМ СПб
и ЛО Артур Мухутдинов принял участие в токшоу «Проект 2015» на телеканале «Санкт-Петербург». Тема передачи касалась проблемы религиозного экстремизма.
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2016 год
20 января председатель ДУМ СПб и ЛО имаммухтасиб Дамир Мухетдин провёл рабочую встречу с полномочным представителем Президента РФ
в Северо-Западном федеральном округе страны
Владимиром Ивановичем Булавиным. Мухтасиб
Мухетдин передал В. И. Булавину приветственные
слова от имени духовного лидера российских мусульман — муфтия шейха Равиля Гайнутдина и вручил подарочные издания, посвящённые открытию
реконструированной Московской Соборной мечети в 2015 году. А в конце встречи имам-мухтасиб
Дамир Мухетдин пригласил полпреда Президента в столицу посетить крупнейшую мечеть Европы.
Основной темой встречи полпреда Президента
РФ в СЗФО с председателем ДУМ СПб и ЛО стало
обсуждение этнорелигиозной ситуации в Петербурге и Ленинградской области.
Мухтасиб Мухетдин рассказал о деятельности
и дальнейших планах работы мусульманской организации в регионе.
Итогом встречи стала договорённость о дальнейшем сотрудничестве Духовного управления
мусульман Санкт-Петербурга и Ленинградской
области с Аппаратом полномочного представителя Президента РФ в Северо-Западном регионе.

В С Т Р Е Ч А П Р Е Д С Е Д АТ Е Л Я Д У М С П Б
И ЛО С МИХАИЛОМ ПИОТРОВСКИМ
24 января председатель ДУМ СПб и ЛО имаммухтасиб Дамир Мухетдин обсудил с Генеральным
директором Государственного Эрмитажа итоги сотрудничества в 2015 году и его перспективы в наступившем 2016-м. Накануне встречи с мухтасибом
Мухетдином М. Пиотровский принял участие в работе Совета при Президенте РФ, где рассказал о программе по подготовке специалистов с углублённым
знанием истории и культуры Ислама. В завершении
встречи имам-мухтасиб Дамир Мухетдин презентовал генеральному директору Государственного
Эрмитажа свою недавно вышедшую книгу «Российское мусульманство», в которой автор рассматривает российское мусульманство как уникальный
социокультурный феномен, сложившийся в рамках
евразийской цивилизации. Работа, выпущенная
в 2015 году издательским домом «Медина», являет собой призыв к мусульманам осмыслить как религиозную, так и этническую, гражданскую и цивилизационную идентичность. М. Б. Пиотровский
с интересом прослушал презентацию и обещал обязательно ознакомиться с книгой.
26 января первый зампред ДУМ СПб и ЛО, полномочный представитель муфтия шейха Равиля
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Гайнутдина в Северо-Западном федеральном округе Равиль Сейфетдинов посетил Санкт-Петербургский военный институт внутренних войск МВД
России и встретился с начальником отдела по работе с личным составом полковником Е. А. Метелевым и его старшим помощником подполковником Р. Г. Коробовым.
Р. Сейфетдинов рассказал о деятельности
ДУМ СПб и ЛО. В свою очередь, сотрудники военного института рассказали о деятельности Института. Начальник отдела по работе с личным
составом также сказал, что высоко оценивает деятельность председателя ДУМ СПб и ЛО имам-мухтасиба Дамира Мухетдина и, учитывая, немалый
процент курсантов-мусульман в своём вузе, хотел бы организовать среди учащихся «ликбез» по
религии Ислам. Кураторы отдела по работе с личным составом института подчеркнули, что хотят
привить курсантам правильные морально-нравственные ориентиры, включающие в себя и духовные ценности Ислама.
27 января в России отмечается День воинской
славы — День снятия блокады Ленинграда. В этой
связи председатель ДУМ СПб и ЛО имам-мухтасиб Дамир Мухетдин обратился к жителям города:
«72 года назад в Ленинграде завершился самый
трагичный этап в его истории — с города была полностью снята 900-дневная фашистская блокада.
В условиях непрекращающихся бомбёжек и голода ленинградцы так и не покорились врагу, доказав
фашистским воякам, что дух жителей осаждённого города не сломить ничем. Более миллиона людей
разных национальностей и вероисповеданий ушли
в мир иной не побеждёнными.
Когда мы говорим „ас-саляму алейкум“, мы желаем человеку самое главное — мира, ибо нет ничего
страшнее войны. Войны, которая не жалеет человеческих судеб, и наш многонациональный и многорелигиозный народ как никто другой понимает это.
Санкт-Петербург обладает поистине особой
ментальностью. Исторически город складывался
как полиэтничное и многорелигиозное сообщество.
Мусульмане принимали активное участие в истории города: и при строительстве столицы империи, и в „роковые сороковые“. Так уж сложилось, что
единство всех народов, культур и религий в нашей
стране особенно ощущается в наиболее острые периоды истории, когда необходимость объединения
перед лицом общей беды становится определяющей. И чувство единения жителей блокадного Ленинграда испытали в те годы все, независимо от
вероисповедания.
Прошло 72 года с тех страшных лет — срок, сравнимый с жизнью. Но с сожалением и категорическим негодованием мы констатируем, что сегодня

в отдельных уголках мира начинают пересматриваться оценки чудовищных преступлений того времени. В Польше демонтируют памятники советским
воинам-освободителям, в Германии легально стали
издавать гитлеровский „Майн Кампф“, а теперь уже
и совсем близкие нам соседи делают из мучителей
миллионов ни в чём не повинных людей героев, воспитывая подрастающие поколения в полном неведении тех бесчеловечных ужасов, сравнимых со зверствами ДАИШ, что творили новоявленные „герои“.
Мы, мусульмане России, всегда будем чтить тот
беспримерный подвиг, совершённый нашими отцами
и дедами, которые вместе с христианами и иудеями
терпели лишения блокадного Ленинграда. И мы никогда не признаем „обновлённые взгляды на историческое прошлое“. Неофашизм, как мы видим сегодня,
увы, возрождается, и мы, российские последователи Ислама, крайне обеспокоены растущей угрозой
неонацистских идей.
Вечная память погибшим и умершим жителям не сдавшегося города и его защитникам. Здоровья и заботы ныне здравствующим, тем, для кого
27 января 1944 года навсегда остаётся Днём Победы Ленинграда!
Молюсь о том, чтобы ни Санкт-Петербург, ни
вся Россия больше никогда не сталкивалась с тем,
с чем столкнулся наш многорелигиозный народ семь
десятков лет назад! Амин».
1 февраля первый зампред ДУМ СПб и ЛО Равиль Сейфетдинов и руководитель аппарата Артур
Мухутдинов по приглашению директора Л. А. Мусиенко посетили Государственный музей истории религии. Итогом встречи стала договорённость о сотрудничестве Мухтасибата и музея по
ряду направлений: от предоставления религиозной организацией эксклюзивных экспонатов для
пополнения коллекций до привлечения сотрудников ДУМ СПб и ЛО к работе в многочисленных
архивах музея.
Р. Сейфетдинов и А. Мухутдинов предоставили в дар музею подарочные издания ИД «Медина»,
выпущенные эксклюзивным тиражом, коврик для
намаза с изображением орнамента Московской Соборной мечети, а также книгу-сборник с особыми
произведениями изобразительного искусства —
шамаилями, являющимися уникальным культурным феноменом татарского народа.
Также была достигнута принципиальная договорённость о привлечении сотрудников ДУМ СПб
и ЛО к работе в архивах музея.
2 февраля первый зампред ДУМ СПб и ЛО Равиль Сейфетдинов провёл рабочую встречу с директором Дома дружбы Ленинградской области
Владимиром Михайленко.
Владимир Викторович, являвшийся в недавнем прошлом членом экспертного совета по вопросам укрепления толерантности в Санкт-Петербурге, рассказал о своей деятельности по развитию
межнациональных и межрелигиозных отношений

в области. Специально для полпреда муфтия Равиля Гайнутдина в СЗФО В. Михайленко организовал
экскурсию по выставочному залу, где представлена уникальная коллекция кукол в национальных
костюмах народов Ленинградской области. Р. Сейфетдинов также ознакомился с работами художников, посвящённых блокаде Ленинграда, 72 годовщину освобождения от которой недавно отмечал
Санкт-Петербург. Среди авторов этих работ есть
и мусульманские художники региона.
Равиль Сейфетдинов передал директору Дома
дружбы приветственные слова от духовного лидера
российских мусульман муфтия шейха Равиля Гайнутдина и его первого заместителя, председателя
ДУМ СПб и ЛО имам-мухтасиба Дамира Мухетдина.
Равиль Хамзович вручил Владимиру Викторовичу
издания, подготовленные ИД «Медина», информационный рупор петербургских мусульман — газету
«Аль-Минбар», а также культурологическую работу
«Призвание Мохаммада» — хрестоматию русских переводов сочинений европейских авторов об Исламе и пророке Мухаммаде (мир ему). Автор-составитель книги — поэт Михаил Синельников.
Под конец встречи директор Дома дружбы Ленинградской области В. В. Михайленко подарил специально для библиотеки ДУМ Санкт-Петербурга
и Ленинградской области печатные издания, посвящённые этнорелигиозной политике в регионе.
13 февраля в Государственном музее истории
религии была проведена экскурсия по временной
выставке «Корана вязью сотканы мотивы», посвящённой арабской каллиграфии. Организатором
выступило ДУМ СПб и ЛО. Специально для гостей
выставки научный сотрудник Отдела религии Востока И. А. Османова провела экскурсию по постоянной мусульманской экспозиции, представленной в музее.
На мероприятии присутствовали руководитель
аппарата ДУМ СПб и ЛО Артур Мухутдинов, имамхатыб МРОМ «Луч» Марат Жалялетдинов, а также
представители традиционных российских религий,
исламоведы, все неравнодушные к данной теме.
15 февраля руководитель аппарата ДУМ СПб
и ЛО Артур Мухутдинов встретился с заместителем директора по научно-просветительской деятельности Российского этнографического музея
Ольгой Ботяковой. Беседа прошла в музее в рамках
XIII фестиваля национальных культур «Мой Татарстан, ты сердцу мил», организованного Татарской
национально-культурной автономией Санкт-Петербурга, Центром развития «Анима» и постоянным представительством Татарстана в регионе.
Стороны договорились о сотрудничестве. Артур
Мухутдинов обещал помочь с выделением музею
экспонатов для мусульманской выставки, что было
поддержано Ольгой Ботяковой. Также ДУМ СПб
и ЛО и Российский этнографический музей договорились о проведении экскурсии по мусульманским экспозициям музея.
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17 февраля состоялась рабочая встреча мусульманской общественности города, которую представляли полномочный представитель муфтия
Равиля Гайнутдина в СЗФО Равиль Сейфетдинов
и глава аппарата ДУМ СПб и ЛО Артур Мухутдинов,
с руководством одного из ведущих этнографических музеев Европы — Российского этнографического музея. Двумя днями ранее Артур Мухутдинов встречался с сотрудниками музея. В этот раз
встреча прошла на уровне руководства. Итогом обсуждения стало включение учреждения культуры
в число соорганизаторов крупнейшей мусульманской научно-практической конференции в Петербурге — III «Бигиевских чтений», которые пройдут
27–29 апреля 2016 года.
На встрече присутствовал директор Российского этнографического музея, заслуженный работник культуры РФ, доктор педагогических наук
В. М. Грусман, замдиректора по научно-просветительской деятельности, кандидат культурологии
О. А. Ботякова, замдиректора по учёту, хранению
и реставрации музейных ценностей Н. Н. Прокопьева, заведующая отделом этнографии народов Поволжья и Приуралья Е. В. Колчина, заведующая
научно-методическим отделом Н. В. Челищева и ведущий научный сотрудник Л. М. Лойко.
Равиль Сейфетдинов передал приветственные
слова от председателя ДУМ РФ, духовного лидера российских мусульман муфтия шейха Равиля
Гайнутдина и рассказал о деятельности его организации. В числе проектов, которые были реализованы за прошедший год, значатся прошедшая
весной 2015 года в Петербурге крупнейшая Международная научно-практическая конференция
II «Бигиевские чтения», реализация инициированной Президентом РФ В. Путиным Государственной
программы подготовки специалистов с углублённым знанием истории и культуры Ислама, курсы
повышения квалификации мусульманских религиозных деятелей в Петербурге и др. Артур Мухутдинов подарил руководству музея печатную
продукцию ведущего мусульманского издательства — ИД «Медина», подарочный альбом, посвящённый открытию Московской Соборной мечети
осенью 2015 года, а также последний выпуск включённого в перечень рецензируемых научных изданий ВАК журнала «Ислам в современном мире».
Для пополнения экспонатов, ДУМ СПб и ЛО подарило музею намазлык с изображением крупнейшей в Европе мечети.
Специально для мусульманских гостей заведующая научно-методическим отделом Наталья Валерьевна Челищева провела экскурсию по
открытому фонду «Особая кладовая», где хранятся подношения царской фамилии от знатных
представителей народов, населявших Российскую империю, экспонаты частных коллекционеров (Н. Л. Шабельской, Ф. М. Плюшкина, Э. Э. Ухтомского и др.).
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По итогам встречи было принято решение
о включении Российского этнографического музея в число соорганизаторов предстоящих в СанктПетербурге III Б»игиевских чтений», среди которых
уже значатся СПбГУ, МГУ им. М. В. Ломоносова,
Институт философии РАН, КФУ, Государственный
Эрмитаж и др.

Б Л А Г О Т В О Р И Т Е Л Ь Н А Я Э КС К У Р С И Я,
П О С В Я Щ Ё Н Н А Я Р О Л И М У С УЛ Ь М А Н
В С ТА Н О В Л Е Н И И П Е Т Е Р Б У Р ГА
28 февраля состоялась автобусная экскурсия
«По следам Петра I», посвящённая зарождению
Cеверной столицы России — Санкт-Петербурга. Во
время путешествия по городу экскурсантам рассказали о его становлении в период правления Петра I,
а также о том, какую роль в этом сыграли мусульманские татаро-башкирские общины. Организаторами мероприятия выступили молодежное региональное движение Всемирной общественной
организации татарских женщин «Ак калфак» совместно с ДУМ СПб и ЛО. Одной из важных задач
мероприятия была организация сбора средств для
фонда «Подари Жизнь», основанного Чулпан Хаматовой и Диной Корзун.
Экскурсию провела известный мусульманской аудитории города петербургский культуролог Зухра Ахметзянова. Согласно указу Петра I из
центральных областей России на строительство
Санкт-Петербурга прибывают тысячи работных
людей. Вместе с русскими из Казани, Нижнего
Новгорода, Касимова, Пензы совершают тысячевёрстный путь и татары с башкирами. Топонимика сохранила в Петербурге на Петроградской стороне до наших дней «Татарский переулок». Таким
образом, мусульмане влились в многорелигиозную фактуру Северной Пальмиры с первых дней
её основания. Наряду с другими немногочисленными этническими группами населения (немцами, финнами, шведами) они составили особую
замкнутую прослойку жителей столицы империи. Татары никогда не теряли связи с корнями
своих предков, постоянно поддерживая контакты с местами выхода.
Экскурсия началась у Александро-Невской Лавры, продолжалась четыре часа с выходами к достопримечательностям города, а завершилась увлекательной прогулкой по Петропавловской крепости
и Соборной мечети. Прогуливаясь у стен самого
северного культового мусульманского сооружения в России, представитель ДУМ СПб и ЛО имам
Ильгиз Давлетшин рассказал об особенностях мусульманской архитектуры. Особое внимание он
уделил непростой истории строительства Петербургской мечети.

ТВОРЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА
«Г И Л А З О В С К И Е Ч Е Т В Е Р Г И»
6 марта по приглашению известной петербургской семьи Гилазовых полномочный представитель
муфтия Равиля Гайнутдина в Северо-Западном федеральном округе Равиль Сейфетдинов вместе с сотрудниками ДУМ СПб и ЛО посетили квартиру-галерею известного петербургского художника Рашида
Гилазова и его супруги поэтессы Халиды Гилазовой.
За сорок с лишним лет творческой деятельности
Рашида Гилазова, его имя стало широко известно
в России и за рубежом. Автор более четырех тысяч
живописных произведений, он смог создать свой
живописный стиль, который делает узнаваемыми его полотна, представленные в музеях, в частных коллекциях России, Татарстана и других стран.
Встреча включала в себя насыщенную творческую программу и сопровождалась дружеской беседой и традиционным татарским чаепитием. Рашид
Гилазов провёл экскурсию по галерее своих произведений и фотовыставке своего сына Руслана Гилазова,
рассказал о своём творческом пути, многочисленных
поездках и выставках. Супруга художника, поэтесса Халида Гилазова продекламировала свои стихи.
В завершении творческой встречи её участники обменялись памятными подарками. Равиль Сейфетдинов от имени председателя ДУМ СПб и ЛО
имам-мухтасиба Дамира Мухетдина подарил изданные ИД «Медина» собрания произведений европейских и отечественных авторов, содержащие исламские мотивы, а Рашид Гилазов преподнёс в дар
Духовному управлению мусульман фотографии из
выставки, подготовленной Русланом Гилазовым
на открытии МРОМ «Луч» 19 декабря 2015 года.

В И З И Т П О П УЛ Я Р Н О Й
М УС УЛ Ь М А Н С КО Й Т Е Л Е В Е Д У Щ Е Й
В РЕЗИДЕНЦИЮ ДУМ СПБ И ЛО
7 марта в резиденции Духовного управления
мусульман Санкт-Петербурга и Ленинградской области прошла встреча полномочного представителя муфтия Равиля Гайнтудина в СЗФО Равиля
Сейфетдинова с популярной российской телеведущей Динарой Садретдиновой. Также на встрече был руководитель аппарата ДУМ СПб и ЛО Артур Мухутдинов и главный дизайнер и основатель
марки «HAYAT» Гульнара Нуруллина. Присутствующую женскую мусульманскую общественность региона возглавляла преподаватель и куратор Женского направления ДУМ Наталья Тамбиева.
Равиль Сейфетдинов поприветствовал представительниц прекрасного пола, презентовал деятельность Духовного управления мусульман РФ
в Санкт-Петербурге и подарил печатную продукцию ИД «Медина».

Динара Садретдинова высоко оценила деятельность, проводимую организаторами встречи, и рассказала о своей. На протяжении тринадцати с половиной лет Динара-ханум вела единственную на
федеральном телевидении программу, целиком
и полностью посвящённую Исламу и мусульманам.
При этом рейтинг передачи всегда был на высоком
уровне. Однако со сменой генерального продюсера
телеканала, где шла эта программа, проект закрылся,
что вызвало большое недоумение у телеаудитории.
Сразу после окончания встречи Наталья Тамбиева провела в Красном Селе семинарское занятие на тему «Образ женщины в Исламе».

ВИЗИТ К САМОЙ
В Е Л И КО В О З РАС Т Н О Й М У С УЛ Ь М А Н К Е
РЕГИОНА
8 марта первый зампред ДУМ СПб и ЛО Равиль
Сейфетдинов и имам-хатыб МРОМ «Луч» Марат Жалялетдинов навестили самую великовозрастную мусульманку региона — 105-летнюю Зайнаб Мусалееву.
Зайнаб-ханум (Вайна) Хайрулловна родилась
8 марта 1911 года еще в Российской империи. Она
пережила две мировые войны и блокаду Ленинграда.
На протяжении всей своей более чем вековой жизни она придерживается исламских традиций. Зайнаб
Хайрулловна в молодости вела активную общественную деятельность, помогала проводить джаназа (похоронный обряд у мусульман) и даже, несмотря на
свои 104 года, прошлым летом в рамадан держала пост.
Встреча прошла в дружественной обстановке с традиционным татарским чаепитием, чтением Корана и душевной беседой. Бабушка поведала о своей жизни, о том, как ей удалось сохранить
исламские ценности, о своём знакомстве с семьёй
Мусы Бигиева — великого отечественного татарского богослова, учёного-просветителя, навсегда
вписавшего своё имя в ряды выдающихся российских мусульманских мыслителей.
Гости передали имениннице слова поздравления
от духовного лидера российских мусульман — муфтия шейха Равиля Гайнутдина. Имам Марат Жалялетдинов передал от имени председателя МРОМ «Луч»
Абдульбяра Алимова татарский шамаиль с аятом
«Аль-Курси» и газету «Аль-Минбар». В завершении
встречи имам Марат Жалялетдинов воздал Всевышнему мольбы о здоровье Зайнаб Мусалеевой.

В И З И Т К М Я УД Ж УД Е - Х А Н У М
КО РА Б А Н О В О Й
9 марта имам ДУМ СПб и ЛО Марат Жалялетдинов навестил жительницу Красного Села 87-летнюю Мяуджуду-ханум Корабанову.
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Мяуджуда Корабанова родом из Мордовии,
потом переехала в Ленинград. Во время блокады была эвакуирована в Ярославль. По окончании
войны вернулась в город на Неве, где проработала на вредных производствах, что негативно сказалось на её здоровье.
Встреча прошла в тёплой, семейной атмосфере.
Имам Марат Жалялетдинов почитал дуа.

ВСТРЕЧА С ПЯТИДЕСЯТНИКАМИ
РОСХВЕ
14 марта в здании централизованной религиозной организации «Российского объединённого Союза христиан веры евангельской» («РОСХВЕ») прошла
встреча первого зампреда ДУМ СПб и ЛО Равиля Сейфетдинова с заместителем начальствующего епископа по СЗФО Д. Д. Шатровым. На встрече также
присутствовали руководитель аппарата Санкт-Петербургского Мухтасибата Артур Мухутдинов и специалист по внешним связям религиозной организации «Миссия „Благая весть“» Людмила Чичканова.
Равиль Сейфетдинов рассказал о деятельности
его организации. Артур Мухутдинов презентовал руководству музея печатную продукцию ведущего мусульманского издательства ИД «Медина», подарочный
альбом, посвящённый открытию Московской Соборной мечети осенью 2015 года, а также последний выпуск включённого в перечень рецензируемых научных
изданий ВАК журнала «Ислам в современном мире».
Большой интерес вызвала у Дмитрия Шатрова деятельность Духовного управления мусульман
Российской Федерации.
Начальствующий епископ РОСХВЕ С. В. Ряховский давно сотрудничает с ДУМ РФ. Он участвует
в ежегодно проводимых Курсах повышения квалификации мусульманских религиозных деятелей.
Сергей Васильевич рассказывает на курсах о христианском вероучении в рамках лекций о традиционных религиях России.
Полпред муфтия Равиля Гайнутдина в СЗФО Равиль Сейфетдинов пригласил Д. Шатрова принять
участие в проводимых этой весной в Петербурге
Днях мусульманской культуры. Представителей
христианства заинтересовала возможность поучаствовать в предстоящих III «Бигиевских чтениях».

В С Т Р Е Ч А С О Т Р УД Н И КО В
П Р О К У РАТ У Р Ы С Р У КО В О Д И Т Е Л Я М И
Н А Ц И О Н А Л Ь Н О - К УЛ ЬТ У Р Н Ы Х
И РЕЛИГИОЗНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ
РЕГИОНА
15 марта в Санкт-Петербургском Доме национальностей состоялась встреча сотрудников Аппарата
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прокуратуры Северной столицы с руководителями
национально-культурных объединений региона. На
встрече присутствовали представители УФМС и руководитель аппарата ДУМ СПб и ЛО Артур Мухутдинов.
Сотрудники правоохранительных органов прочитали лекцию по противодействию экстремизму
и терроризму и призвали глав НКО донести информацию до своих земляков. Лекторам были заданы актуальные вопросы по профилактике экстремизма, а также причинам, способствующим
радикализации настроений граждан. По мнению
сотрудников прокуратуры, важной составляющей
профилактики является грамотная работа в общественных и религиозных структурах.
Представитель правоохранительных органов
Юрий Мухарбиевич Попов особенно отметил МРОМ
«Луч», открытую в декабре 2015 года в Красном селе,
как организацию с наиболее грамотно выстроенной деятельностью.

В И З И Т П Р Е Д С ТА В И Т Е Л Я
Г Е Н КО Н С УЛ Ь С Т В А С Ш А В С А Н К Т ПЕТЕРБУРГЕ В РЕЗИДЕНЦИЮ
ДУМ СПБ И ЛО
17 марта первый зампред ДУМ СПб и ЛО Равиль Сейфетдинов и руководитель аппарата Артур
Мухутдинов встретились с представителем генерального консульства Соединенных Штатов Америки в Санкт-Петербурге Сарой К. Лонгбрейк.
В ходе встречи стороны обсудили общие моменты жизни российских и американских мусульман, проблемы радикализации и экстремизма. Сара
К. Лонгбрейк поинтересовалась ситуацией мусульман в регионе и проводимой социальной работой
ДУМ СПб и ЛО.
Равиль Сейфетдинов рассказал о деятельности
ДУМ в духовно-просветительской, издательской,
научно-образовательной и социальной сферах
и партнёрстве Духовного управления с ведущими
отечественными вузами, научными центрами, музеями, социальными учреждениями и др.
17 марта первый зампред ДУМ СПб и ЛО Равиль Сейфетдинов и руководитель аппарата Артур
Мухутдинов встретились с директором Института восточных рукописей РАН Ириной Фёдоровной
Поповой. В ходе встречи стороны договорились об
участии ИВР в Днях мусульманской культуры, намеченных в конце апреля — начале мая в СанктПетербурге. Планируется организовать выставку
уникальных рукописей, хранящихся в архивах ИВР,
в том числе оригинала Корана VIII века.
Рукописная коллекция ИВР РАН — крупнейшая
в России и одна из 2–3 наиболее крупных и ценных коллекций восточных рукописей в мире. Она
включает фонды на 65 живых и мёртвых языках.
Помимо рукописного фонда в ИВР РАН имеется

специализированная библиотека по востоковедению, которая насчитывает более 800 тыс. томов.
Равиль Сейфетдинов передал приветственные
слова от духовного лидера российских мусульман
муфтия шейха Равиля Гайнутдина и председателя
ДУМ СПб и ЛО имама-мухтасиба Дамира Мухетдина и рассказал о деятельности его организации.
В свою очередь, Ирина Фёдоровна рассказала
о деятельности Института и проводимых им мероприятиях. Она отметила большую и важную составляющую партнёрства с зарубежной мусульманской общественностью (Иран, Оман, Узбекистан
и др.). В частности, планируется открытие иранского культурного центра в Санкт-Петербурге. Также директор института провела экскурсию по музею при ИВР РАН, продемонстрировала оригинал
Корана VIII века, познакомила с уникальными архивными рукописями, хранящимися в институте.
В ходе встречи стороны договорились об участии ИВР в Днях мусульманской культуры, намеченных в конце апреля — начале мая в СанктПетербурге. Планируется организовать выставку
уникальных рукописей, хранящихся в архивах ИВР,
в том числе оригинала Корана VIII века.

В С Т Р Е Ч А С П Р Е Д С ТА В И Т Е Л Я М И
Д А Г Е С ТА Н С КО Й О Б Щ И Н Ы
22 марта первый зампред ДУМ СПб и ЛО Равиль Сейфетдинов принял в Управлении большую
дагестанскую делегацию. В её составе были старейшины аварской общины в Санкт-Петербурге
и Ленинградской области, представители бизнеса
и спорта. На встрече также присутствовал управляющий делами мусульманской религиозной организации Марат Якубов.
Равиль Сейфетдинов рассказал о деятельности,
проводимой ДУМ в духовно-просветительской, научно-образовательной и социальной сферах, презентовал информационные ресурсы и литературу, анонсировал запланированные мероприятия,
которые проведёт Духовное управление, а также
пригласил к участию в Днях мусульманской культуры, намеченных в конце апреля — начале мая
в Санкт-Петербурге.
В ходе встречи стороны обсудили также проблемы и перспективы развития Ислама и мусульманской общины в регионе и договорились о совместной работе с молодёжью города и области.

105 - Л Е Т И Е КО Н Ч И Н Ы АТАУЛ Л Ы
БАЯЗИТОВА
11 апреля 2016 года исполнилось 105 лет со дня
смерти выдающегося отечественного мусульманского

просветителя — ахуна Атауллы Баязитова. Именно этот татарский просветитель в третьей четверти
XIX века явился инициатором создания в Петербурге Соборной мечети.
Помимо своей богословской деятельности,
он занимался и сугубо татарскими этнокультурными делами — ахун Атаулла Баязитов основал
в 1905 году в Петербурге первую в России газету
на татарском языке.
Имам ДУМ СПб и ЛО Марат Жалялетдинов
почтил память выдающегося петербургского мусульманина, прочитав суры Священного Корана
и воздав мольбы Всевышнему Аллаху за усопшего.

В С Т Р Е Ч А К РАС Н О С Е Л Ь С КО Г О
Д Е П У ТАТА С И М А М О М М А РАТ О М
Ж А Л Я Л Е ТД И Н О В Ы М
14 апреля в Красном Селе состоялась встреча
имама Марата Жалялетдинова с депутатом муниципального образования города Александром Шамилевичем Латыповым.
Имам Марат Жалялетдинов передал народному избраннику приветственные слова от имени председателя ДУМ СПб и ЛО имама-мухтасиба
Дамира Мухетдина и рассказал о духовно-просветительской деятельности, которая осуществляется Мухтасибатом в Красном Селе.
Депутат А. Ш. Латыпов высоко оценил деятельность МРОМ «Луч» и всего ДУМ Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

I I I Е В РА З И Й С К И Й М О Л О Д Ё Ж Н Ы Й
И Н Н О В А Ц И О Н Н Ы Й КО Н В Е Н Т
15–17 апреля в Санкт-Петербурге прошёл
III Евразийский молодёжный инновационный конвент, целью которого являлось обсуждение проблем
молодёжи стран евразийского региона, выработка решений по ключевым вопросам евразийской
интеграции.
Мусульманскую общественность города представили сотрудники ДУМ СПб и ЛО — первый зампред Равиль Сейфетдинов, руководитель аппарата
Артур Мухутдинов и председатель МРОМ «Зикр»
Магомед Хадзиев.
Р. Сейфетдинов передал слова приветствия
участникам от муфтия шейха Равиля Гайнутдина
и зачитал обращение председателя ДУМ СПб и ЛО
имам-мухтасиба Дамира Мухетдина:
«Кратко перечислю те риски, в решении которых
вам явно нужен контакт и взаимодействие с нами,
исламской частью гражданского общества России.
Поверьте, не мы сами, но объективный ход событий тому виной.
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Вот демография: все знают, что идёт рост мусульманской части нашего населения. С 2050 года более половины служащих в армии, скорее всего, будут
из исламских регионов. А вот миграция: наибольшее
число мигрантов — это выходцы из стран Ислама.
Вот медийная борьба в мире: транснациональные
корпорации, военно-промышленные силы, рвущиеся
освоить бюджеты своих стран, нацелены на массированную исламофобскую пропаганду. Нам долго
не верили, что этот агрессивный проект — не следствие объективных событий, а субъективно задуманный проект. Но вот ширится русофобия, и мы
видим, что у неё те же истоки. Исламофобия и русофобия в мире дополняют друг друга.
Наконец, есть ещё самая настоящая, объективно возникшая глобальная угроза — это потепление
климата. Недавно в Париже прошёл конгресс под эгидой ООН, на котором было принято решение — солидарно действовать на межгосударственном уровне
против того, что грозит всему человечеству. Засухе и голоду будут подвержены, прежде всего, регионы с многомиллионным мусульманским населением к северу и югу от Экватора — оттуда возможен
массовый поток беженцев в условиях природной катастрофы. Путь будет на север Европы, в том числе в сторону России. Как мы будем реагировать на
это? Справимся ли?
Надеюсь, что вас собрала здесь жажда действий во
имя справедливости и мира, в защиту традиционных
ценностей и жизни на земле. Да, я специально суммирую эти понятия: как мусульманин, я уверен, что все
испытания и все современные вызовы могут быть разумно приняты, взвешенно обдуманы и морально обоснованно решены. Наука и мораль должны быть неразрывны. Люди разных вероисповеданий и убеждений
должны быть едины перед лицом общих угроз. В этом —
великая сила нашей Евразийской цивилизации, которая
тысячелетиями осваивает эти огромные просторы
от Балтики до Тихого океана, с множеством народов
и религий, языков и обычаев. Будем достойны наших
предков, создавших и сохранивших всё это!
Однако темпы жизни неслыханно ускорились.
Потому нам, молодёжи, необходимо в срочном режиме освоить накопленное и научиться управлять
новейшими вызовами и новыми рисками».

В И З И Т Р Е К Т О РА С М О Л Ь Н О Г О
И Н С Т И Т У ТА В Р Е З И Д Е Н Ц И Ю
ДУМ СПБ И ЛО
19 апреля председатель административного совета АНО «Смольный институт российской академии образования» Г. М. Иманов посетил ДУМ СПб
и ЛО. На встрече присутствовал первый зампред
религиозной организации мусульман Равиль Сейфетдинов. Темой обсуждения стала проблема религиозного образования, пути модернизации
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образовательных методик подготовки педагогических кадров в сфере теологии.

П Р Е С С - КО Н Ф Е Р Е Н Ц И Я Д У М С А Н К Т П Е Т Е Р Б У Р ГА И Л Е Н О Б Л АС Т И
20 апреля в Духовном управлении мусульман
Санкт-Петербурга и Ленинградской области состоялась пресс-конференция, посвящённая деятельности централизованной религиозной организации
и предстоящим в Петербурге Дням мусульманской культуры.
Первый зампред ДУМ СПб и ЛО Равиль Сейфетдинов презентовал журналистам деятельность организации, рассказал о проделанной работе и дальнейших планах.

В Ы С ТА В К А М У С УЛ Ь М А Н С К И Х
Х УД ОЖ Е С Т В Е Н Н Ы Х РА Б О Т
25 апреля в Красном Селе открылась выставка
картин об Исламе, написанных художниками Рустамом Яхихановым и Рашидом Гилазовым. На площадке, расположенной в МРОМ «Луч» представлены татарские шамаили и печатная продукция
Издательского дома «Медина». Шамаили представлены мусульманским магазином Hadia. Выставка
открыта для всех желающих.

П О Д Д Е РЖ К А КО М И Т Е Т О М ГД
ПО ДЕЛАМ ОБЩЕСТВЕННЫХ
ОБЪЕДИНЕНИЙ И РЕЛИГИОЗНЫХ
О Р ГА Н И З А Ц И Й П Р О В Е Д Е Н И Я I I I
«Б И Г И Е В С К И Х Ч Т Е Н И Й»
Комитет по делам общественных объединений и религиозных организаций Государственной
Думы окажет поддержку III Международной научно-теологической конференции «Бигиевские чтения», которая пройдет с 27 по 29 апреля 2016 года
в Санкт-Петербурге по теме «Всеохватность божественной милости как принцип межрелигиозного
диалога в XXI веке». Об этом в письме на имя ответственного секретаря Оргкомитета конференции, имама-мухтасиба Дамира Мухетдина сообщил глава думского комитета Я. Е. Нилов 25 апреля.
В письме депутата фракции ЛДПР Ярослава Евгеньевича Нилова, в частности, говорится:
«Как председатель комитета я поддерживаю
проведение подобных мероприятий и считаю нужным придать им статус при поддержке комитета
Государственной Думы по делам общественных объединений и религиозных организаций».

Я. Е. Нилов от имени комитета по делам общественных объединений и религиозных организаций, от лица своей партийной фракции и от себя
лично поблагодарил первого заместителя муфтия
шейха Равиля Гайнутдина — имама-мухтасиба Дамира Мухетдина за приглашение принять участие
в Днях мусульманской культуры в Санкт-Петербурге и пожелал успешной работы участникам всех запланированных мероприятий.

ПРИВЕТСТВИЕ СОВЕТНИКА
Г У Б Е Р Н АТ О РА С А Н К Т П Е Т Е Р Б У Р ГА У Ч АС Т Н И К А М Д Н Е Й
М УС УЛ Ь М А Н С КО Й К УЛ ЬТ У Р Ы
26 апреля советник Губернатора Петербурга
Г.С Полтавченко по национальным вопросам, председатель азербайджанской национально-культурной автономии Вагиф Имамович Мамишев приветствовал участников Дней мусульманской культуры:
«Это будет новое, но уже яркое и значимое событие для нашего города, потому что на одну неделю
Санкт-Петербург превратится в центр исламской
культуры: в рамках мероприятия состоится Всероссийский конкурс чтецов Корана, пройдут международные научные конференции, призванные развить
диалог культур и религий. Наш город всегда был многонациональным и многорелигиозным. Его украшают не только православные и католические храмы,
но и мечети. В Санкт-Петербурге сложилась уникальная цивилизация, где не было места религиозному экстремизму и противостоянию между мусульманами, христианами, католиками и буддистами.
И я горд тем, что сегодня Ислам — это важная часть
духовной жизни Санкт-Петербурга. Мусульманская
культура — это культура созидания. Наш город должен стать духовным центром, местом распространения настоящих, подлинных ценностей Ислама, его
гуманистических идей».

ВСТРЕЧА РОССИЙСКИХ
В Ы П УС К Н И КО В М Е Ж Д У Н А Р О Д Н О Г О
У Н И В Е Р С И Т Е ТА « А Л Ь - М УС ТАФА »
27 апреля состоялась встреча российских выпускников университета «Аль-Мустафа», прибывших в Санкт-Петербург из Москвы, Ярославля, Иваново, Казани, Тулы, Махачкалы, Волгограда,
Владикавказа, Пятигорска, Иркутска, Екатеринбурга, Ханты-Мансийска и других городов. В первый вечер выпускники посетили премьерный показ фильма «Мухаммад — Посланник Всевышнего»
режиссёра Маджида Маджиди. Те, кто не смог увидеть этот фильм в Москве, увидели его в СанктПетербурге. Далее было организовано посещение

Российского этнографического музея, где экскурсоводы рассказали о различных народах, населяющих Россию, об их истории, традициях и быте. В ещё
один из дней выпускников познакомили с крупнейшим православным храмом Санкт-Петербурга — Исаакиевским собором.
28 апреля выпускники были приглашены
в отель «Талион Империал», в котором проходила
III Международная конференция «Бигиевские чтения», а также Санкт-Петербургский Всероссийский
конкурс чтецов Корана, организованный совместными усилиями представительства Международного университета Аль-Мустафа в России и ДУМ РФ.

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ
К В А Л И Ф И К А Ц И И М У С УЛ Ь М А Н С К И Х
РЕЛИГИОЗНЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ
3 мая в рамках курсов повышения квалификации имамов, проходящих в Дни мусульманской
культуры, состоялась лекция одного из ведущих
отечественных специалистов по изучению Корана Е. А. Резвана на тему: «Коран в истории России».
3 мая с лекцией на тему «Джихад: сквозь призму современной эпохи» выступил преподаватель
Московского исламского института М. З. Хайретдинов.
4 мая лекцию мусульманским религиозным
деятелям прочитал имам-мухтасиб Дамир Мухетдин.

Т О РЖ Е С Т В Е Н Н О Е М Е Р О П Р И Я Т И Е,
ПОСВЯЩЁННОЕ ДНЮ ПОБЕДЫ
7 мая в Национально-культурном доме «Луч»,
при котором зарегистрирована одноимённая Местная религиозная организация мусульман, состоялось торжественное мероприятие, посвящённое
Дню Победы.
В мероприятии приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, узники концентрационных лагерей, жители блокадного Ленинграда.
Среди них оказались как мусульмане, так и православные христиане, представители других традиционных для России религий. Стены НКД «Луч»
в этот день стали местом сбора людей всех религий
и возрастов, национальностей и социальных слоев.
— Это не просто наша общая победа, — заявил
председатель МРОМ В. А. Алимов, — это исторический символ нашего многокультурного единства.
В одних окопах, бок о бок, плечом к плечу сражались
как мусульмане, так и христиане, татары и русские, старики и подростки, мужчины и женщины,
во имя сохранения нашей общей Родины. Примечательно, что именно наша площадка стала местом
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памятного действа, где воедино слились радость
Победы и скорбь потерь представителей всех наций и традиционных религий России.
Торжественное мероприятие, прошедшее по
инициативе администрации Красносельского района и лично его руководителя — члена Правительства Санкт-Петербурга Е. В. Никольского, собрало
активистов национальных и религиозных организаций, сотрудников Постоянного представительства Республики Татарстан в Петербурге, представителей властей региона.
Руководитель аппарата ДУМ СПб и ЛО Артур
Мухутдинов от имени имам-мухтасиба Дамира
Мухетдина выступил с приветственным словом
к собравшимся:
«В эти дни мы встречаем большую дату — семь
десятилетий назад наши отцы и деды после четырёх лет кровопролитнейших боёв полностью и безоговорочно разбили врага в лице фашистской армии
и объявили о Победе во II Мировой и Великой Отечественной войнах.
По милости Всевышнего, наши предки сыграли
решающую роль в том, что планы нацистов по порабощению народов Евразийского континента полностью провалились. Красная Армия не только отстояла независимость своего Отечества, но стала
армией-освободительницей для многих оккупированных стран, для десятков тысяч узников и пленных.
От имени Духовного управления мусульман СанктПетербурга и Ленинградской области я с огромной
радостью поздравляю всех россиян с этой прекрасно
датой. В дни празднования этого большого юбилея,
ликования и гордости за нашу Родину, мы со скорбью
и сыновней благодарностью вспоминаем тех, кто отстоял для нас мирное небо и этот славный праздник.
С особым трепетом я поздравляю наших уважаемых
ветеранов Великой Отечественной войны и возношу
молитвы за их здоровье и благоденствие, за жизнь,
наполненную любовью и заботой близких, уважением окружающих. Да воздаст им Аллах за их ратные
и трудовые подвиги в обоих мирах!
Мы молимся за тех, кто сложил свою голову
в боях, за всех, кто сражался на фронте или приближал Великую Победу тяжёлым трудом в тылу,
за всех, кто терпел лишения, с надеждой и верой
в душе ждал Победы. Мусульмане России в своих молитвах просят Создателя о милости к представителям всех народов, защитивших общее Отечество».

МАДЖЛИС В ЧЕСТЬ ДНЯ ПОБЕДЫ
15 мая в резиденции ДУМ Санкт-Петербурга
и Ленинградской области состоялся маджлис для
ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, жителей блокадного Ленинграда.
На мероприятии собрались почётные гости — живые легенды нашей истории, бессмертный
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подвиг которых навсегда стал частью общенационального культурного кода многоэтничной и полирелигиозной России.
От имени муфтия шейха Равиля Гайнутдина
его полномочный представитель на Северо-Западе России Равиль Сейфетдинов передал участникам ВОВ слова почтения и глубокого уважения за
их великий подвиг во благо всех живущих на Земле. А от председателя ДУМ СПб и ЛО имам-мухтасиба Дамира Мухетдина гостям были вручены
подарочные пакеты и организован праздничный
стол с татарскими национальными угощениями.
Среди гостей маджлиса были не просто участники той страшной войны, но и узники концентрационных лагерей — живые свидетели невообразимого ужаса, с которым столкнулось человечество
в ХХ веке.
На мероприятии также присутствовал руководитель аппарата Духовного управления мусульман
СПб и Ленобласти Артур Мухутдинов и председатель Местной религиозной организации мусульман «Зикр» Магомед Хадзиев. А. Мухутдинов привёл статистические выкладки, подтверждающие
значительный вклад в общую победу народов, традиционно исповедующих Ислам. Магомед-хаджи
Хадзиев прочитал Коран и вознёс мольбы Всевышнему за тех, кто не вернулся с той войны.
В своем обращении Равиль Сейфетдинов подчеркнул, что борьба с нацизмом семь десятилетий
назад была настоящим джихадом, т. к. велась с захватчиками-поработителями. «Ваша борьба есть
пример подлинного джихада», — заключил Р. Сейфетдинов, подкрепив свою речь аятом из Священного Корана:
«И сражайтесь на пути Аллаха с теми, кто борется с вами. Но не преступайте пределов дозволенного. Аллах не любит преступающих пределов
дозволенного» (Св. Коран, 2: 190).

В С Т Р Е Ч А С П О С Л О М И РА Н А
В РОССИИ
19 мая сотрудники ДУМ СПб и ЛО по приглашению Законодательного Собрания СПб приняли
участие в открытии Российско-иранского общества
Петербурга с участием чрезвычайного и полномочного посла Ирана в России господина Мехди Санаи.
Мероприятие прошло в Торжественном зале
Михайловского замка. На открытии присутствовали высокие гости из Ирана, среди которых был
и заместитель министра культуры и исламской
ориентации Ирана. Широко была представлена
интеллигенция Петербурга, в частности директор
Государственного Эрмитажа М. Б. Пиотровский,
директор Института восточных рукописей РАН
И. Ф. Попова, директор Государственного музея истории религий Л. А. Мусиенко, учёный-исламовед

Е. А. Резван, а также лидеры национальных общин
Петербурга и Ленинградской области.
Мусульманскую общественность города представили руководитель аппарата Санкт-Петербургского Мухтасибата Артур Мухутдинов, имам-хатыб
МРОМ «Луч» Марат Жалялетдинов, управляющий
делами Мухтасибата Марат Якубов. Возглавил делегацию первый зампред ДУМ СПб и ЛО Равиль
Сейфетдинов.
Во время личной беседы Р. Сейфетдинова с М. Санаи было отмечено, что Иран активно участвует в мусульманской жизни Петербурга. В завершившихся
недавно Днях мусульманской культуры был презентован фильм иранского режиссёра Маджида Маджиди
«Мухаммад — посланник Всевышнего», а университет из Исламской республики «Аль-Мустафа» оказался в числе соорганизаторов курсов повышения
квалификации мусульманских религиозных деятелей и первого в Петербурге Всероссийского конкурса чтецов Корана. С иранской стороной был проговорён также ряд проектов на будущее.
22 мая заслуженным юристом России, выдающимся общественным деятелем Петербурга В. Х. Теляшовым были переданы в дар ДУМ СПб и ЛО старинные семейные реликвии, содержащие аяты из
Корана, а также татарский шамаиль. Они пережили
эпоху воинствующего атеизма, сохранились и были
дарованы на хранение Духовному управлению.
23 мая активистами Духовного управления
мусульман Санкт-Петербурга и Ленинградской
области была проведена благотворительная акция — раздача продуктов питания нуждающимся гражданам.
Диляра Фамутдинова от имени ДУМ СПб и Ленобласти передала пакет с продуктами 87-летней
жительнице Северной столицы России —Нурзигане Шайхлисламовне Гимадеевой. В войну она работала в тылу и заработала инвалидность.

В С Т Р Е Ч А ГЛ А В Ы
И Н Г У Ш Е Т И И Ю - Б. Е В К У Р О В А
С П Р Е Д С ТА В И Т Е Л Я М И Д У М С А Н К Т П Е Т Е Р Б У Р ГА И Л Е Н И Н Г РА Д С КО Й
О Б Л АС Т И
16 июня в рамках прошедшего в Санкт-Петербурге международного экономического форума глава Республики Ингушетия Юнус-Бек Баматгиреевич
Евкуров посетил входящую в Духовное управление
мусульман СПб и Ленобласти Местную религиозную
организацию мусульман «Зикр», функционирующую при Ингушском культурном центре «Таргим».
Глава Ингушетии живо интересовался направлениями деятельности МРОМ «Зикр» и оказал материальную поддержку организации, выделив 100 тысяч рублей входящей в состав ДУМ СПб
и ЛО организации.

Председатель «Зикра» Магомед-хаджи Хадзиев обозначил дальнейшие контуры деятельности
организации и отчитался о проделанной работе.

Л Е К Ц И Я, П О С В Я Щ Ё Н Н А Я
ОТНОШЕНИЯМ ЧЕЛОВЕКА С
ГОСПОДОМ И ЕГО ТВОРЕНИЯМИ
29 июня на 23-й день священного рамадана
в Местной религиозной организации мусульман
„Зикр“ состоялась очередная лекция имама Дамира Хусаинова. В своём выступлении он затронул
такие темы, как значение Ночи Предопределения,
предназначение человека на Земле, его отношения с Господом и Его созданиями.
Лектор акцентировал внимание слушателей
на том, что Ислам фактически представляет собой культ уммы (общности), где на каждом лежит
правильное понимание религии, извлечение мудрости из канонов Аллаха, претворение их в жизнь
и обучение этому других.
«…и мы, мусульмане, — отметил имам Дамир Хусаинов, — умма последнего посланника Аллаха (мир
ему), надеемся на милость и прощение Всевышнего
Господа, потому что уверовали в истинность Его религии, приняли Его волю, предпочли Её своему нафсу,
стараемся уберечь себя от противного Его воле, доводим истину до остальных и, творя благое, готовимся к встрече с Ним».

В И З И Т Г Р У П П Ы У Ч Ё Н Ы ХВ О С Т О КО В Е Д О В В Р Е З И Д Е Н Ц И Ю
ДУМ СПБ И ЛО
21 июня в Духовном управлении мусульман
Санкт-Петербурга и Ленинградской области прошёл
визит делегации, состоявшей из участников семинара «Методология формирования учебно-методической инфраструктуры программ подготовки
специалистов с углублённым знанием истории
и культуры Ислама». Принимал делегацию первый зампред ДУМ СПб и ЛО Равиль Сейфетдинов.
Среди гостей были руководитель департамента образования, науки и культуры, начальник отдела по взаимодействию с государственными, общественными и религиозными объединениями
Духовного управления мусульман Российской Федерации Шамиль Кашаф и представители вузов, которые участвуют в реализации федеральной целевой
программы подготовки специалистов с углублённым знанием истории и культуры Ислама.
В состав делегации вошли профессор исламоведения кафедры ближневосточных исследований
Мичиганского университета (США) и руководитель
научной лаборатории по анализу и моделированию
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социальных процессов Санкт-Петербургского государственного университета А. Д. Кныш, руководитель
научно-образовательного центра «Письменное наследие и археография» Института международных
отношений, истории и востоковедения Казанского федерального университета и доцента кафедры
гуманитарных дисциплин Российского исламского
института Р. Р. Сафиуллина, заведующий кафедрой
арабской филологии СПбГУ профессор О. И. Редькин, доцент кафедры арабской филологии СПбГУ
О. А. Берникова и старший преподаватель Института философии СПбГУ А. И. Маточкина.
Равиль Сейфетдинов рассказал гостям о проводимой деятельности. Шамиль Кашаф подарил гостям ежегодный сборник научных работ «Исламская мысль: традиция и современность» и свежий
выпуск научного журнала «Ислам в современном
мире», издаваемый ИД «Медина».

В С Т Р Е Ч А П Р Е Д С Е Д АТ Е Л Я Д У М С П Б
И Л О С Д И Р Е К Т О Р О М И Н С Т И Т У ТА
В О С Т О Ч Н Ы Х Р У КО П И С Е Й РА Н
5 июля, в день священного для всех мусульман
праздника Ураза-байрам, председатель ДУМ СПб
и ЛО имам-мухтасиб Дамир Мухетдин и полномочный представитель муфтия шейха Равиля Гайнутдина в СЗФО Равиль Сейфетдинов провели рабочую встречу с директором Института восточных
рукописей РАН И. Ф. Поповой.
В ходе встречи стороны обговорили ряд вопросов, связанных, в частности, с расширением
партнёрства между издательским домом «Медина» и Институтом восточных рукописей РАН в исследовательской сфере.
В беседе Ирина Федоровна поздравила всех
мусульман с праздником Ураза-Байрам и отметила большую и важную составляющую партнерства ИВР РАН с зарубежной мусульманской общественностью (Иран, Оман, Узбекистан и др.). Также
директор института провела гостям экскурсию по
залам Института и познакомила с уникальными архивными рукописями, хранящимися в институте.

Д Е Н Ь Д УД Е Р Г О ФА
24 июля имам ДУМ СПб и ЛО Марат Жалялетдинов и управляющая делами Национально-культурного дома «Луч» Рената Байтемирова приняли
участие в мероприятии, посвящённом Дню Дудергофа — исторического места Северной столицы.
Праздник начался с проведения экскурсии по
улицам исторического района Красного села, расположенного на восточном побережье Дудергофского
озера. После ознакомительной прогулки участники
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провели круглый стол по новым исследованиям краеведов Дудергофа, где прослушали выступления историков об исторической значимости этих мест.
Затем в местной школе началась концертная
часть мероприятия. Имам Марат Жалялетдинов поприветствовал присутствовавших от имени председателя входящего в ДУМ Санкт-Петербурга и Ленинградской области МРОМ «Луч» Абдульбяра
Алимова и пригласил посетить Национально-культурный дом «Луч».
3 августа ДУМ СПб и ЛО навестили представители татарской интеллигенции региона. Среди
них — выдающийся петербургский татарский писатель, известный ленинградский журналист, историк Р. Х. Теляшов, его брат, общественный деятель,
заслуженный юрист России, бывший судья В. Х. Теляшов. На встрече присутствовали первый зампред
ДУМ СПб и ЛО Равиль Сейфетдинов, председатель
Совета старейшин И. М. Туктаров, имам Фанис Салахетдинов и управляющий делами Марат Якубов.
10 августа состоялась встреча председателя
ДУМ СПб и ЛО имам-мухтасиба Дамира Мухетдина с одним из крупнейших отечественных специалистов по истории арабского халифата, арабистом,
доктором исторических наук, заслуженным деятелем науки РФ Олегом Георгиевичем Большаковым.
Мухтасиб Мухетдин поблагодарил профессора
за большой вклад в отечественную востоковедческую науку, которой он посвятил более полувека.
Его труды легли в основу изучения истории Ближнего Востока у студентов как светских, так и теологических вузов.
В ходе общения собеседники вспомнили выдающихся востоковедов-арабистов, среди которых
Василий Бартольд, Игнатий Крачковский, основатели изучения Востока в России Александр Казембек, Хусаин Фаизханов и другие. Олег Георгиевич
поделился своими профессиональными наработками по ряду вопросов исламской историографии.
Мухтасиб Мухетдин обсудил совместную работу с Олегом Георгиевичем и Институтом восточных
рукописей РАН по выпуску будущей книги «Миниатюры петербургской рукописи „Макам“ Ал-Харири». Своему гостю Олег Георгиевич вручил авторскую книгу „История Халифата“ в подарочном
издании. Со своей стороны имам-мухтасиб Дамир
Мухетдин подарил последние издания ИД „Медина“, где он является автором и главным редактором большинства изданий.

С ТА Р Т Н О В О Г О У Ч Е Б Н О Г О Г О Д А
Д Л Я Б УД У Щ И Х С П Е Ц И А Л И С Т О В С
У ГЛ У Б Л Ё Н Н Ы М З Н А Н И Е М И С Т О Р И И
И К УЛ ЬТ У Р Ы И С Л А М А
Из Москвы в Петербург в новый учебный
год по направлению ДУМ РФ прибыло еще 4

студента-имама, присоединившихся к остальным,
для обучения на Восточном факультете Санкт-Петербургского университета.
1 сентября начался новый учебный год в „кузнице российского востоковедения“ — Восточном
факультете СПбГУ — старейшего высшего учебного заведения России. Все зачисленные на обучение
успешно прошли вступительные испытания, и теперь будут обучаться в Петербурге в рамках реализации государственной программы подготовки специалистов с углублённым знанием истории
и культуры Ислама, инициированной Президентом
РФ В. Путиным. Реализация этой программы в постоянном внимании комиссии по вопросам религиозных объединений при Правительстве РФ под
председательством зампреда федерального правительства — руководителя аппарата Правительства РФ С. Э. Приходько.
Год назад первые семь студентов с благословения председателя ДУМ РФ муфтия шейха Равиля Гайнутдина и под кураторством имам-мухтасиба Дамира Мухетдина поступили в СПбГУ для
углублённого изучения истории и культуры Ислама. В этом году к числу „посланцев Гайнутдина“
добавились еще четверо мусульманских юношей.
— Изучение Ислама в Петербурге всегда отличали глубокий академизм, опора на оригинальные
тексты, знание арабского языка, базовых текстов
культуры, и потому такое образование приемлемо
и для мусульман, и для немусульман, — подчеркнул
в 2015 году декан Восточного факультета, руководитель программы „История и культура Ислама“
профессор М. Б. Пиотровский.
Поступившие в СПбГУ ребята уже являются студентами или выпускниками ведущего мусульманского теологического учебного заведения России —
Московского исламского института. В Петербургском
университете они будут проходить обучение по направлениям бакалавриата и магистратуры.
Вот что рассказывает шакирд СПбГУ Наиль
Кулахметов:
«Во время обучения в Московском исламском институте мы изучали арабский язык, культуру, историю и религии восточных стран, а также историю других регионов, где традиционно исповедуют
Ислам. За 4 года обучения мне удалось освоить базовый уровень арабского языка, что позволяет свободно изъясняться и переводить арабоязычные тексты.
Также во время обучения в МИИ я исследовал исламское право (муамалят), характеристику шариата
и его источники. Изучал особенности исламского
закона и его отличительные черты относительно светского права. Я хотел бы дальше продолжить
заниматься подробным изучением Ислама. Мне бы
хотелось внести свой посильный вклад в развитие
российского исламского образования, вывести его на
высокий уровень, способный конкурировать с классическими арабской, персидской и среднеазиатской
школами богословия.

Моя работа в Духовном управлении мусульман
Санкт-Петербурга и Ленинградской области даст
мне возможность постоянно осуществлять на практике те цели, идеи и задачи, которые я ставлю в своих исследованиях, а это, на мой взгляд, очень важно,
когда наука работает на благо людей, а не пылится томами на книжных полках».
Другой студент Абдула Камаев сказал:
«Поскольку исламоведение — одно из наиболее
востребованных направлений в подготовке высококвалифицированных специалистов с углублённым
знанием истории и культуры Ислама, я выбрал его
как логическое продолжение моего обучения после
окончания бакалавриата Московского исламского
института по специальности „теология“. В МИИ
я изучал историю, культуру, религии и социально-экономические процессы арабских стран. Считаю, что обучение в СПбГУ с одной стороны усилит и углубит имеющиеся у меня знания и опыт,
а с другой — даст специализированные знания и навыки, которые необходимы для успешной работы
в области богословской и преподавательской деятельности, а также в сфере межнационального
и межрелигиозного диалога. Я хотел бы построить не только успешную карьеру в этой области,
но и постараться внести свой вклад в развитие
этого направления в науке.
Я хочу расширить свой кругозор и взглянуть
на некоторые проблемы в современном мире под
другим углом. Рассчитываю, что это обучение
раскроет передо мной огромные профессиональные перспективы и позволит заниматься востребованной, актуальной и приносящей удовольствие работой. Не секрет, что именно обучение
в СПбГУ является ключом к успешной профессиональной деятельности в области религиоведения, международных отношений и права, дипломатии, экономики и прочих отраслей, связанных
с международным сотрудничеством. Безусловно,
эта программа является уникальным связующим
звеном между моим первым образованием и будущей карьерой».
Успевший уже этим летом пройти постдипломную практику в ДУМ СПб и ЛО выпускник МИИ
Фаррух Тожидинов объясняет свой мотив поступления в СПбГУ так:
«Поступив в Петербургский университет, я получил массу возможностей. Передо мной стоит
много задач: постижение арабского языка в совершенстве, освоение ещё одного восточного языка, а также изучение одного из европейских языков.
В университете в рамках программы магистратуры Восточного факультета СПбГУ по направлению
„исламоведение“ я смогу взглянуть на причины разных конфликтов через призму истории. После обучения я смогу современным научным языком, понятным для людей, рассказывать обществу об Исламе.
Также я бы смог продолжить сравнительные кроссконфессиональные исследования, охватывающие
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различные государства и регионы мира. Такие исследования помогут сформировать целостное представление об Исламе со всех его сторон. Благодарю нашего духовного лидера муфтия шейха Равиля
Гайнутдина за предоставленную возможность реализовать всё это».
1 сентября в резиденции ДУМ СПб и ЛО состоялась встреча первого зампреда религиозной
организации Равиля Сейфетдинова с заслуженным деятелем искусств России Ханяфи Мавлидиновичем Чинакаевым.
Х. М. Чинакаев — гордость татарской общины
Северной столицы. Являясь профессиональным гобоистом, он преподаёт в нескольких престижных
музыкальных училищах города, выступает в Симфоническом оркестре Санкт-Петербургской филармонии и является руководителем ряда музыкальных коллективов и организаций.
Полномочный представитель муфтия шейха
Равиля Гайнутдина в Северо-Западном федеральном округе Равиль Сейфетдинов рассказал гостю
о деятельности, проводимой ДУМ СПб и ЛО, а также подарил печатную продукцию издательского
дома «Медина» и свежий выпуск газеты мусульман Петербурга «Аль-Минбар».
3 сентября в Санкт-Петербурге прошло траурное собрание по случаю смерти первого президента Узбекской республики Ислама Абдулганиевича Каримова. Мероприятие было организовано
узбекской диаспорой Северной столицы. Присутствующий имам ДУМ СПб и ЛО Фаррух Тожидинов зачитал слова соболезнования имам-мухтасиба Дамира Мухетдина и воздал дуа Всевышнему.
На траурном мероприятии также присутствовали
представители азербайджанской и туркменской
диаспор Санкт-Петербурга.

ВСТРЕЧА
РА В И Л Я С Е Й Ф Е ТД И Н О В А
С Г Е Н КО Н С УЛ О М С Ш А
3 сентября по приглашению Генерального консульства Соединённых Штатов Америки, первый
зампред ДУМ СПб и ЛО Равиль Сейфетдинов встретился с Генеральным консулом США в Петербурге
Томасом Лири. Встреча прошла в резиденции дипломатического учреждения и была приурочена
к мероприятию, связанному с памятью об индейском народе, исконно проживавшем на территории современной Америки. Равиль Сейфетдинов
поприветствовал консула от имени духовного лидера российских мусульман, председателя ДУМ РФ
муфтия шейха Равиля Гайнутдина, рассказал о духовно-просветительской и научно-образовательной
деятельности, которую продолжает вести ДУМ СПб
и ЛО, а также подарил печатную продукцию издательского дома «Медина».
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В И З И Т П Р О Ф Е С С О РА
М И Ч И ГА Н С КО Г О У Н И В Е Р С И Т Е ТА
( С Ш А ) В Р Е З И Д Е Н Ц И Ю М У Х ТАС И Б АТА
17 сентября по приглашению председателя ДУМ
Санкт-Петербурга и Ленинградской области имаммухтасиба Дамира Мухетдина, исламовед, профессор
А. Д. Кныш посетил резиденцию Санкт-Петербургского Мухтасибата. Мухтасиб Мухетдин обсудил с Александром Дмитриевичем перспективы дальнейшего
сотрудничества в академической сфере.

РА З Д АЧ А Ж Е Р Т В Е Н Н О Г О М Я С А
НУЖДАЮЩИМСЯ
21 сентября ДУМ СПб и ЛО провело очередную социально-гуманитарную акцию по раздаче
мяса жертвенного животного. В праздничные дни
священного для всех мусульман праздника жертвоприношения — Курбан-байрама Санкт-Петербургский Мухтасибат инициировал и организовал
забой и массовую раздачу мяса четверти сотни животных (быков и баранов). Также впервые для желающих провести курбан, Духовным управлением
был организован забой по предварительным заявкам. Обряд жертвоприношения прошел на специализированной площадке — на территории фермерского хозяйства «Муслим» в Ленинградской области
с соблюдением всех санитарно-гигиенических норм.
Часть мяса, как того требуют предписания Ислама,
была передана нуждающимся. Пакеты с мясом получили мусульманские общины гг. Луги, Гатчины, Тосно, Всеволожска, Выборгского района Ленинградской
области, МРОМ Санкт-Петербурга «Зикр», а также
Татарская национально-культурная автономия. Все
они затем занимались распределением продуктов.
Отдельной категорией адресатов мяса жертвенного животного стали ветераны Великой Отечественной войны, пенсионеры, инвалиды, многодетные
и малообеспеченные семьи.
На протяжении нескольких дней сотрудники
ДУМ Санкт-Петербурга и Ленобласти развезли
мясо по адресатам. Около 200 семей Петербурга
и Ленинградской области получили мясо жертвенного животного.

ВИЗИТ ЗАМЕСТИТЕЛЯ
П Р Е М Ь Е Р - М И Н И С Т РА ТАТА Р С ТА Н А
В М Р О М «Л У Ч»
5 октября с рабочим визитом в Санкт-Петербург
приехал заместитель премьер-министра Республики Татарстан, руководитель аппарата Кабинета министров Шамиль Халитович Гафаров. Вместе с постоянным представителем РТ в СПб и Ленобласти

Ренатом Накифовичем Валиуллиным они посетили
Местную религиозную организацию мусульман «Луч».
В ходе визита гость осмотрел первый на северо-западе России татарский национально-культурный дом, на базе которого и действует МРОМ,
а также ознакомился с духовно-просветительской
деятельностью, проводимой на этой площадке Духовным управлением мусульман СПб и ЛО.
Председатель Совета улемов ДУМ, имам-хатыб
Красного Села Дамир Хусаинов вручил высокому
гостю из Татарстана газету «Аль-Минбар», а также
подарил экземпляр Священного Корана в смысловом переводом исламского учёного-богослова Абдуллы Юсуфа Али.

В И З И Т П Р Е З И Д Е Н ТА
П А К И С ТА Н С КО Г О З Е М Л Я Ч Е С Т В А
П Е Т Е Р Б У Р ГА В Р Е З И Д Е Н Ц И Ю
ДУМ СПБ И ЛО
10 октября первый зампред ДУМ СПб и ЛО Равиль Сейфетдинов провёл рабочую встречу с президентом землячества Пакистана в Санкт-Петербурге доктором Мухтаром Хуссаином.
Встреча состоялась в резиденции Духовного
управления на Литейном, 46. Стороны обсудили
перспективы сотрудничества в образовательнопросветительской сфере. В прошедшие выходные
Санкт-Петербургский Мухтасибат дал старт мусульманским духовно-просветительским и научно-образовательным учебным группам, обучение
с которыми проводится на трёх площадках централизованной религиозной организации.
Стоит отметить, что последнее время характеризуется активизацией сотрудничества пакистанской общины региона с Духовным управлением мусульман Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Генконсульство Пакистана в июне приняло участие
в уникальной для Петербурга культурно-просветительской акции «Невский ифтар», продемонстрировав культуру своего народа, а в июле резиденцию
ДУМ СПб и ЛО посетили представители пакистанского международного университета «Давати-Ислями».
1 ноября в Местной религиозной организации
мусульман Санкт-Петербурга «Зикр», входящей в состав ДУМ СПб и ЛО, прошло памятное мероприятие, посвящённое трагедии ингушского народа осени 1992 года. Почётным гостем стал первый зампред
ДУМ СПб и ЛО Равиль Сейфетдинов, который принял участие в религиозном действе — совершении
традиционного вайнахского зикра. Равиль Сейфетдинов передал приветствие от председателя ДУМ РФ
муфтия шейха Равиля Гайнутдина и от председателя ДУМ СПб и ЛО, члена Общественной палаты РФ
имам-мухтасиба Дамира Мухетдина. Равиль Сейфетдинов в своей речи отметил важность религиозных
деятелей в задаче сохранения межнациональной

и межрелигиозной стабильности и предотвращения
разного рода античеловеческих действий.

В И З И Т П Р Е Д С ТА В И Т Е Л Ь Н И Ц Ы
КУНСТКАМЕРЫ В РЕЗИДЕНЦИЮ
ДУМ СПБ И ЛО
8 ноября и. о. заведующего отделом Кавказа
Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого Российской академии наук Макка СултанГиреевна Албогачиева посетила резиденцию Духовного управления мусульман Санкт-Петербурга
и Ленинградской области и встретилась с полномочным представителем муфтия шейха Равиля Гайнутдина в Северо-Западном федеральном округе
Равилем Сейфетдиновым.
В рамках ДУМ СПб и ЛО Макка Албогачиева
принимает активное участие в совместной работе:
Макка Султан-Гиреевна была одной из соорганизаторов Дня Ингушетии, проводимого централизованной организацией мусульман в рамках «Невского ифтара», разработав культурную программу.
По ходу встречи обсуждались перспективы
сотрудничества кандидата исторических наук
с ДУМ СПб в образовательной сфере. Равиль Сейфетдинов вручил Макке Албогачиевой сборник научного журнала «Ислам в современном мире», где
имеется её статья, а также недавно выпущенную
книгу имам-мухтасиба Дамира Мухетдина «Российское мусульманство».

Л Е К Ц И Я Н А Т Е М У « Ш А Р И АТ
И И С Л А М С КО Е П РА В О »
24 ноября в ДУМ СПб и ЛО состоялась лекция Л. Р. Сюкияйнена на тему «Шариат и исламское право».
Помимо теоретических вопросов, лектором
были затронуты проблемы исполнения шариата в реалиях светского государства. Леонид Рудольфович отметил, что мусульманам, в частности мусульманским религиозным организациям,
необходимо иметь высококвалифицированных
специалистов не только в области богословия, но
и в юриспруденции.

Н А Г РАЖД Е Н И Е П Р Е ДС Е Д АТ Е Л Я
М Р О М « Л У Ч » В. А Л И М О В А П ОЧ Ё Т Н Ы М
Д И П Л О М О М З А КО Н ОД АТ Е Л Ь Н О Г О
СО Б РА Н И Я Л Е Н И Н Г РА ДС КО Й О Б Л АСТ И
Награда от спикера областного парламента С. Бебенина присуждена за многолетний
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добросовестный труд и большой вклад в развитие агропромышленного комплекса Ленинградской области 5 декабря. Напомним, что Абдульбяр
Абдулхакович Алимов является также руководителем одного из крупнейших агрохозяйств региона —
«Фабрики домашних солений». Также компания
получила две золотые медали за качество своей
продуктовой линейки.

З АС Е Д А Н И Е С О В Е ТА П О
МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫМ ОТНОШЕНИЯМ
В К РАС Н О С Е Л Ь С КО М РА Й О Н Е С А Н К Т П Е Т Е Р Б У Р ГА
14 декабря состоялось заседание Совета по
межнациональным отношениям при администрации Красносельского района Санкт-Петербурга.
В мероприятии приняли участие государственные и муниципальные служащие, деятели национальных и религиозных структур. Мусульманскую
общественность на встрече представляли председатель МРОМ «Луч» Абдульбяр Алимов и первый
зампред ДУМ СПб и ЛО, полпред муфтия шейха
Равиля Гайнутдина в СЗФО Равиль Сейфетдинов.
Р. Сейфетдинов в ходе заседания выступил с рядом предложений, касающихся работы с молодёжью,
которые нашли отклик у администрации района.
Выступивший с докладом Абдульбяр Алимов
рассказал о религиозных праздниках и еженедельных мусульманских духовно-просветительских
занятиях, как для взрослых, так и для детей, проводимых в возглавляемом им одноимённом национально-культурном доме «Луч».

ВСТРЕЧА С ИЗВЕСТНЫМ
С П О Р Т С М Е Н О М А Б Д УЛ О Й Д А Д А Е В Ы М
17 декабря в резиденции ДУМ СПб и ЛО прошла встреча с Абдулой Дадаевым, в рамках цикла
мероприятий «Мусульмане в спорте».
Гостем в дебютную встречу цикла стал чемпион мира по грэпплингу, чемпион Санкт-Петербурга по боевому самбо, победитель международных
турниров по ММА, профессиональный боец лиги
FIGHT NIGHTS GLOBAL.
Спортсмен-мусульманин, достигший высот спортивного Олимпа, рассказал о своём пути
и о том, что ему пришлось преодолеть для этого.
Абдула признался, что не стремится к популярности, а лишь хочет, чтобы во всём мире о его родине — Дагестане говорили не как о горячей точке, а как о месте, где воспитываются чемпионы.
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В И К Т О Р И Н Ы, П О С В Я Щ Ё Н Н Ы Е
П Р О Р О КУ (М И Р Е М У)
В месяц рождения пророка Мухаммада (мир
ему) рабиу-ль-авваль в резиденции Духовного
управления мусульман Санкт-Петербурга и Ленинградской области прошли две викторины «Мы
любим нашего Пророка (мир ему)».
Первое интеллектуальное соревнование состоялось 4 декабря, и было посвящено жизни пророка Мухаммада (мир ему) в Мекке. Участники разделились на три группы, которым было задано 36
вопросов. После окончания викторины жюри подсчитало баллы и вручило всем участникам призы.
Вторая викторина состоялась 18 декабря
и была посвящена жизни Пророка (мир ему) в Медине. Участники были поделены на три группы.
Вопросов на этот раз было 28. После окончания
викторины жюри было подсчитано баллы каждой
команды, после чего были объявлены победители
и призёры. Все участники были награждены изданиями ИД «Медина».

О Т К Р Ы Т И Е Л Е К Т О Р И Я « М У С УЛ Ь М А Н Е
П Е Т Е Р Б У Р ГА »
23 декабря в резиденции ДУМ СПб и ЛО прошло первое мероприятие из цикла лекций «Мусульмане Петербурга». Лекторий посвящён роли
и жизни приверженцев Ислама в Северной столице нашей страны. Первая лекция прошла под названием «Татаро-мусульманские общины СанктПетербурга и Ленинградской области за последние
50 лет».
Докладчиком выступил выдающийся петербургский татарский писатель, известный ленинградский журналист, историк Рахимжан Халиуллович Теляшов.

М А В Л И Д П О Т РА Д И Ц И Я М Н А Р О Д О В
Д А Г Е С ТА Н А
24 декабря в резиденции Духовного управления СПб и ЛО прошёл мавлид, посвящённый
пророку Мухаммаду (мир ему) и приуроченный
к благословенному месяцу рабиу-ль-авваль. С проповедью выступил председатель Совета улемов
имам Дамир Хусаинов.
Мавлид был проведён имамом ДУМ СПб и ЛО
Фаррухом Тожидиновым и представителями аварской общины Санкт-Петербурга в соответствии
с традициями народов полиэтничного Дагестана.

Л Е К Ц И Я « И С Т О Р И Я А РА Б С КО Г О
Х А Л И ФАТА »
25 декабря в Духовном управлении мусульман Санкт-Петербурга и Ленинградской области
состоялась лекция заслуженного деятеля науки
РФ, советского и российского историка, арабиста,
доктора исторических наук, профессора Олега Георгиевича Большакова. В своей лекции профессор
довольно подробно разобрал основные моменты
жизни пророка Мухаммада (мир ему) и первые
этапы формирования халифата.
В начале встречи Олег Большаков отметил важность объективного восприятия получаемых исторических сведений:
«Самое главное — это правильное и честное использование письменных источников. Когда умер Мухаммад, то сведения о нём, его словах, образе жизни, были самой важной, самой главной информацией
в мусульманском обществе. Хадисы, таким образом,

сыграли важную роль в формировании идеологии Ислама. Параллельно с хадисами существовали ахбары — рассказы о происходящих событиях. Их заучивали и передавали друг другу. Эти ахбары позднее
легли в основу Сиры пророка Мухаммада Ибн Исхака и „Китаб ал-Магази“ и многих других историй.
Весь этот материал, с одной стороны, подлинный,
а с другой — требующий к себе критического отношения. Сведения арабских источников достоверны,
но не достаточно точны».
Также профессор рассказал о стадиях эволюции Сунны как второго по важности источника исламского вероучения и права.
На лекции присутствовал первый зампред Духовного управления, полномочный представитель
муфтия шейха Равиля Гайнутдина в Северо-Западном федеральном округе Равиль Сейфетдинов. После
завершения мероприятия, он поблагодарил уважаемого профессора за содержательную речь и вручил
ему тафсир Корана Абдуллы Али Юсуфа.
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2017 год
С О Б РА Н И Е И М А М О В
19 января в резиденции Духовного управления мусульман Санкт-Петербурга и Ленинградской области состоялось первое в 2017 году собрание имамов. Мероприятие, посвящённое планам
действий на наступивший год, началось с чтения
аятов Священного Корана и молитвы. После этого председатель Совета улемов имам Дамир Хусаинов озвучил повестку дня, включавшую подведение итогов 2016 года и обсуждение планов
на год 2017.

«У М Н И Ц Ы И У М Н И К И»
П О - М УС УЛ Ь М А Н С К И
Сотрудники ДУМ СПб и ЛО приняли участие
в интеллектуальной игре «Умницы и умники», организованной 19 января Союзом кумыкской молодёжи. Соревнование умов было посвящено основам исламского вероучения. Участники состязались
в вопросах по Корану, хадисам, сире (жизнеописанию пророка Мухаммада (мир ему)) и по всем
пророкам. Участниками и зрителями выступили
представители кумыкской, в целом дагестанской
и азербайджанской молодёжных организаций.
Вопросы были заданы также и зрителям, пришедшим „поболеть за своих“. Все победители
и участники были награждены грамотами и памятными призами.
21 января в ДУМ СПб и ЛО состоялся тренинг
для девушек от команды известного бренда аксессуаров для мусульман «Фисабиль».
На мероприятии говорили о важности расстановки целей в разных сферах жизни и о том, как
их добиваться, не бросая на полпути.

О Т К Р Ы Т И Е В Ы С ТА В К И В М У З Е Е
ИСТОРИИ РЕЛИГИИ
В уникальном для России музее, где представлена история возникновения феномена религии,
2 февраля открылась выставка с экспонатами,
предоставленными в дар Духовным управлением мусульман Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Выставка новых поступлений, получившая
название «Храним, приумножая», организована в рамках празднования 85-летнего юбилея Государственного музея истории религии — единственного в России и одного из немногих в мире,
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постоянная экспозиция и временные выставки которого ведают о религии как универсальном феномене человеческой культуры.
Выставка, торжественно открывшаяся в Музее, посвящена одному из важнейших направлений музейной работы — пополнению и комплектованию фондов. На ней представлены более ста
экспонатов — новых поступлений, обогативших
музейное собрание за прошедшие пять лет. В их
числе и молитвенный коврик — намазлык с изображением Московской Соборной мечети.

В И З И Т ГЛ А В Ы В О Л О Г О Д С К И Х
М У С УЛ Ь М А Н В С А Н К Т П Е Т Е Р Б У Р Г С К И Й М У Х ТАС И Б АТ
9 февраля в ДУМ Санкт-Петербурга и Ленинградской области состоялась встреча и. о. председателя религиозной организации мусульман Вологодской области Альберта Мустафина с полномочным
представителем муфтия шейха Равиля Гайнутдина
в Северо-Западном федеральном округе Равилем
Сейфетдиновым. А. Мустафин проинформировал
Р. Сейфетдинова об итогах работы организации
за прошедший год и планах на год наступивший.
Другой темой беседы стало предстоящее обучение
имамов Вологодской области на курсах повышения квалификации мусульманских религиозных
деятелей, которые намечены в этом году в СЗФО,
а также общее положение мусульманской общины Вологодчины. На встрече также присутствовал заместитель председателя Общественного совета при представительстве Вологодской области
в СЗФО Андрей Хитров. Представитель исламской
общины Вологодской области Альберт Мустафин
высоко оценил достижения в духовно-просветительской и научно-образовательной работе ДУМ
Санкт-Петербурга и Ленобласти и пригласил Равиля Сейфетдинова посетить Вологду.
Беседа прошла в рабочей атмосфере, а по её
окончании первый зампред ДУМ СПб и ЛО Р. Сейфетдинов представил гостям газету «Аль-Минбар»,
а также книги и журналы издательского дома «Медина».

В И З И Т Р Е К Т О РА М О С КО В С КО Г О
И С Л А М С КО Г О И Н С Т И Т У ТА
В ДУМ СПБ И ЛО
Ректор ведущего мусульманского теологического учебного заведения России — Московского

исламского института Д. З. Хайретдинов посетил
28 февраля Санкт-Петербург.
В Северной столице ректор провёл рабочую
встречу с руководством Санкт-Петербургского государственного университета, на которой
обсуждался ход реализации программы подготовки специалистов с углублённым знанием
истории и культуры Ислама. Также в этот день
Дамир Зинюрович посетил знаменитую Кунсткамеру, где поговорил с прославленным отечественным востоковедом Е. А. Резваном на предмет дальнейшего сотрудничества. Затем ректор
Хайретдинов направился в резиденцию Духовного управления мусульман Санкт-Петербурга
и Ленинградской области и встретился с сотрудниками Управления, являющимися студентами
МИИ и II курса бакалавриата Восточного факультета Санкт-Петербургского государственного университета.
Дамир Хайретдинов в своей речи напутствовал
студентов на дальнейшую учёбу. Уважаемый ректор акцентировал внимание на важности их обучения в СПбГУ для всей российской уммы в будущем. Были обсуждены вопросы, связанные с их
обучением по программе подготовки специалистов с углублённым знанием истории и культуры
Ислама в СПбГУ, и возможности прохождения зарубежных языковых практик в европейских университетах.
Также на встрече присутствовал полномочный
представитель муфтия шейха Равиля Гайнутдина
в СЗФО Равиль Сейфетдинов, презентовавший высокому московскому гостю новый выпуск газеты
мусульман Петербурга — «Аль-Минбар».

М А Д Ж Л И С, П О С В Я Щ Ё Н Н Ы Й П А М Я Т И
МУХЛИСЫ ЗАРИПОВОЙ
4 марта в Управлении мусульман на Литейном,
46 состоялся маджлис, посвящённый доброму имени
выдающегося деятеля татарского мусульманского общества Ленинграда — Мухлисы Хамзиновны Зариповой. В этот день в резиденции Духовного управления
собралось много уважаемых людей, в жизни которых
Мухлиса-ханум сыграла значительную роль, обучив их
основам религии и исламской грамоте. Добрые слова
и тёплые воспоминания царили в атмосфере вечера
памяти. В честь Мухлисы ханум были прочитаны аяты
свщенного Корана и совершена коллективная молитва-дуа Всевышнему.
В рамках этого маджлиса состоялась встреча родственников Мухлисы Зариповой, приехавших специально для этого из Финляндии, с первым зампредом
Духовного управления Равилем Сейфетдиновым. Полномочный представитель муфтия Равиля Гайнутдина в СЗФО Р. Сейфетдинов поприветствовал гостей от
имени председателя ДУМ СПб и ЛО имам-мухтасиба
Дамира Мухетдина и передал от него слова поддержки и молитв об умиротворении души М. Зариповой.
10 марта Международный университет фундаментальных исследований (Оксфорд, Великобритания) присвоил почётную степень «Доктора философии» в сфере исламских исследований председателю Духовного
управления мусульман Санкт-Петербурга и Ленинградской области имам-мухтасибу Дамиру Мухетдину.
Сертификат вручил ректор университета профессор Махатма Шанти П. Джаясекара. Торжественная церемония вручения состоялась во время пятничной молитвы в ДУМ Санкт-Петербурга и Ленобласти.
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В Ы СТ У П Л Е Н И Я, О Б РА Щ Е Н И Я,
П Р О П О В Е Д И, Р Е З ОЛ Ю Ц И И

Доклад муфтия Гайнутдина на II «Бигиевских чтениях»
Выступление председателя ДУМ Российской Федерации и Совета муфтиев России муфтия шейха
Равиля Гайнутдина на пленарном заседании II Международной научно-образовательной конференции «Бигиевские чтения» 18 мая 2015 г. в СанктПетербурге.
Уважаемые братья и сёстры, дамы и господа!
Позвольте приветствовать Вас в Северной столице России, городе высокой культуры и просвещённости, городе-герое Санкт-Петербурге традиционным мусульманским приветствием Ассаляму
алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху — Мир Вам,
милость Всевышнего Аллаха и Его благословение!
Благодарю всех организаторов и учредителей
международной конференции, участников и гостей из разных стран мира, кто откликнулся на
наше приглашение к интеллектуальному обмену,
укреплению научных, межкультурных и межрелигиозных связей.
Особую радость мне доставляет возможность
приветствовать гостеприимных петербуржцев и поблагодарить губернатора Санкт-Петербурга Георгия Сергеевича Полтавченко за поддержку в проведении конференции. Вы принимаете у себя нашу
конференцию в дни, когда все мы продолжаем испытывать сильнейший душевный подъём в связи
с празднованием 70-летия Победы в Великой Отечественной войне и 70-й годовщины окончания
сражений Второй мировой войны.
Эта война стала одной из величайших трагедий,
постигших народы Европы и всего мира. Тем ценнее
для нас Победа, которая ценой неимоверных усилий
была завоёвана нашими дедами и отцами, благодаря
единению и братству многих народов. Именно поэтому для нас, россиян, независимо от этнической,
религиозной или конфессиональной принадлежности, этот праздник есть и всегда будет национальным достоянием, нашим ценностно-нравственным
капиталом, которым мы дорожим и гордимся.
В эти дни в своих молитвах мы продолжаем
вспоминать всех, кто встал на защиту своего Отечества от агрессора, а также тех, кто в лихую военную годину невинно пострадал из-за репрессий
и массовых депортаций. Сегодня, 18 мая — день
памяти жертв депортации народов Крыма, среди
которых были и наши братья крымские татары.
В связи с проведением в Крыму памятных мероприятий, муфтий Крыма не смог сегодня принять
участие в нашей конференции.
Собравшись на Вторые «Бигиевские чтения»,
тема которых —«Мусульманская мысль в XXI веке:
единство традиции и обновления», мы отдаём дань
памяти крупнейшему татарскому интеллектуалу
и философу, чьё имя тесно связано с историей города на Неве.
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Муса Бигиев — выдающийся теолог, интеллектуал с нестандартным мышлением и со своим видением многих проблем — один из самых ярких
и неординарных представителей татарской богословской мысли. Российский мусульманин, Бигиев формировался на стыке культур и смог гармонично соединить в себе европейскую, российскую,
арабскую, тюркскую и персидскую традиции образования. Признавая боговдохновенность и высший
авторитет Корана, он также активно обращался
к материалам современной ему науки и философии. Бигиев предлагал совместить знания Корана,
хадисов, всего лучшего из правовых школ с современным знанием. В конце жизни он отмечал: «Во
всём, что я говорил и писал, имелась одна цель:
спасти разум и мысль от рабства, укрепить наши
желания и волю, иными словами, — дать разуму
свободу, воле — силу».
Муса Бигиев продемонстрировал своим примером, что рациональное познание органично
вписывается в Ислам. Вопреки распространённым
предрассудкам, Ислам — это религия убеждения на
основе веры и рационального познания, религия
повседневной и религиозной практики, основанной на разумном, рациональном подходе. Поскольку «Ислам» дословно означает «смирение перед
Всевышним», и именно в этом значении данное
слово в основном употребляется в Коране, поэтому можно утверждать, что Аллах принимает смирение, основанное на разуме, разумных мыслях,
поступках и вере.
Коран призывает нас к дискуссии, к разумному обсуждению вопросов веры:
«Призывай на путь Господний [Словом] мудрым
и увещеванием добрым, веди с ними диалог наиблагообразнейший» (Св. Коран, 16: 125).
Коран предостерегает нас от насильственного
и необдуманного обращения в свою веру:
«Если бы Господь того восхотел, все, кто на земле, уверовали бы; Неужто станешь ты заставлять
людей Насильственно обращаться в веру?!» (Св. Коран, 10: 99).
«Нет принуждения в вере/религии» (Св. Коран,
2: 256).
Апелляция к разуму (по-арабски, акл) в делах
веры и познания пронизывает весь текст Священного Корана. Познание через разум, согласно Писанию, является естественным дополнением к познанию через откровение. Эти два способа познания
ассоциируется в Коране с «книгой» (китаб) и «мудростью» (хикма) или «разумом».
Классические мусульманские культуры по
всему миру характеризовались культом знания
и разума, и это имело место задолго до расцвета

новоевропейского рационализма. Легче всего это
понять, взглянув на философию, ведь именно философия является квинтэссенцией разумного познания, синтезом всех наук и основой целостного мировоззрения.
В классический период в арабо-мусульманском регионе были созданы великие системы Ибн
Сины, Ибн Араби, аль-Газали, аль-Кирмани и др.
Эти системы включали в себя весь массив знаний
своего времени, притом не только естественную
науку, но и метафизику, этику, эстетику, логику,
поэтику. Однако, восхищаясь их величием, невольно задумываешься о том, что эпоха больших
систем закончилась. В Новое время мы наблюдаем кризис мусульманского мышления. В лучшем
случае — это пересказ и комментирование классиков, в худшем — отсутствие самой философской
и разумной рефлексии, всплеск иррационализма
и радикализма.
Особенно удручает современное положение
дел. Много ли можно вспомнить крупных мусульманских мыслителей нашего времени?
Да, в России величайшего уважения достоин
Тауфик Ибрагим. В Европейском интеллектуальном пространстве, несомненно, заметной фигурой
является Тарик Рамадан. В Иране специфическую
версию мусульманского традиционализма разрабатывает Саид Хосейн Наср.
Но всё это отдельные мыслители, рассеянные по
миру. Надо признать, что разрабатываемые современными мусульманскими философами системы
не интегральны, они, как правило, сосредоточены
на частных вопросах. Нет ничего сопоставимого по
масштабу, например, с системой аль-Газали или,
если обратиться к европейскому региону, с системой Гегеля. А между тем мусульманское мышление требует интегральности, поскольку весь мир
является знамением Аллаха, и нет такой области,
которая не нуждалась бы в осмыслении.
Как ни грустно признавать, но сам факт, что
в учебные пособия по философии XX века редко
попадают мусульманские мыслители, действительно отражает реалии уммы. Мусульмане могли бы
сделать значительно больше для того, чтобы громко заявить о себе на философском поле, чтобы ответить на призыв Корана к разумной вере, помочь
объяснению послания Аллаха языком философии,
раскрыть глубинные смыслы Корана людям Запада.
Да, в XX веке было много примеров, когда европейцы обращались к источникам мусульманской мысли — но классического периода. Можно
упомянуть школу интегрального традиционализма, вдохновлявшуюся суфийскими философами,
прежде всего Ибн Араби. Однако обращенность
этих европейцев к Исламу была обусловлена кризисом духовности на самом Западе, который в поисках нового «восточного» опыта прибегнул к трудам мусульманских интеллектуалов. Можно ли это
поставить в заслугу современным мусульманам?!

Увы, мусульманский мир в Новое время оказывается не всегда предрасположен к глубокому философскому творчеству.
Как отмечал в своё время крупный политический и духовный лидер Ирана Сейед Мохаммад Хатами, «то, что золотой век исламской цивилизации
уже миновал, не означает, что Коран и ислам также
увяли». «Мы, мусульмане, — утверждает Хатами, — …
должны хранить свою веру в Коран и подлинный Ислам и одновременно искать новые ответы на возникающие сегодня вопросы на основе нашей религии».
Полагаю, что пришло время всерьёз задуматься о перспективах мусульманской философии, иначе придётся признать, что мусульмане игнорируют призыв Корана к разумной вере и целостному
миросозерцанию. Несмотря на величие былых систем, мы не можем довольствоваться ими в полной
мере, поскольку знание, накопленное человечеством к нашему времени, существенно отличается от того, что было известно в классическую эпоху. Очевидно, именно этой идеей руководствовался
Муса Бигиев, и здесь мы являемся продолжателями его дела.
Итак, какие темы являются ключевыми, и где
нам следует искать точки соприкосновения между кораническим откровением и философской
мыслью? Позвольте обозначить несколько общих
вопросов.
Первый — возможна ли философия в Исламе?
И шире — каково соотношение мусульманской философии и немусульманской/нерелигиозной философии? Как было сказано ранее, необходимость
философии, понятой как интегральная наука и основа целостного мировоззрения, вытекает из положений Корана о разумном познании. Коран учит
разумному постижению мира, разумному достижению мира.
Второй вопрос связан с классической теологической проблематикой, намеченной еще в ранний
период развития исламской мысли. Сюда относятся
проблемы понимания Аллаха, соотношения Аллаха и мира, происхождения мира, природы человека,
предопределённости. Коротко говоря, метафизика
и антропология в самом широком смысле. Нужно выяснить, позволяет ли кораническое откровение лучше понять современное научное знание; и наоборот,
позволяет ли современное знание лучше уяснить отдельные аспекты коранического откровения (ведь мы,
будучи существами ограниченными, всегда судим на
основе знаний своего времени, а божественное знание находится за пределами времени).
В Коране сказано:
«Воистину в творении небес и земли — аяты для
людей разумеющих» (Св. Коран, 2: 164).
Весь мир, таким образом, является самораскрытием Аллаха, поэтому не праздным представляется вопрос о полезности физических, химических,
биологических знаний для богопознания. В Коране также сказано:

55

«Мы представим им аяты Наши во Вселенной
и в них самих» (Св. Коран, 41: 53).
А это значит, что сам человек выступает знамением Аллаха, и его изучение также является богоугодным делом.
Третья важная философская проблема касается единства и многообразия человечества. Особенно остро она стоит в условиях современного мира.
Глобализация предполагает унифицированное единство человечества, однако у этого процесса имеется и оборотная сторона: унификация
ведёт к уничтожению культурного и языкового разнообразия, к чрезмерному расширению светской
сферы. Глобализация по принципу унификации —
это философски обоснованный процесс формирования единого человечества, которое живёт по
западным образцам и не обременено идентичностями более высокого порядка.
Как представляется, мусульмане должны найти
альтернативу этому процессу. Коран не учит унификации. Он провозглашает единство человечества
по происхождению, но в то же время подчёркивает
предопределённость его реального многообразия:
«О люди! Воистину, Мы создали вас из мужчины и женщины и сделали вас народами и племенами,
чтобы вы узнавали друг друга, и самый почитаемый
перед Аллахом среди вас — наиболее богобоязненный»
(Св. Коран, 49: 13).
Кораническому откровению в большей степени соответствует многополярный мир с плюрализмом позиций и культурной пестротой:
«Если бы Аллах не удерживал одних людей другими, то земля, воистину, исполнилась бы нечестия»
(Св. Коран, 2: 251).
Основа для единства людей — праведность
и благочестие, а не ношение униформы и следование одинаковому образу жизни, ведь единообразие вовсе не исключает бесстыдства.
Теперь я перехожу к четвёртой важной проблеме — проблеме религиозного многообразия. Среди
мусульман на этот счёт ведутся горячие споры. Полагаю, что проблема должна решаться в нескольких плоскостях, о чём и говорит кораническое откровение.
Согласно Корану, суть Ислама, то есть покорности Аллаху, заключается в единобожии и добрых делах. Природа человека изначально является правоверной, на что указывает следующий
хадис кудси: «Воистину, всех рабов Моих Я создал
правоверными». Более того, в Коране отмечается,
что эта правоверная природа, в сущности, является неизменной:
«Вот природа, с коей Аллах создал людей, а [такое] Его творение неизменяемо» (Св. Коран, 30: 30).
Человек может по своим убеждениям перестать следовать своей природе, и тогда он перестаёт быть монотеистом и перестаёт творить добрые
дела. Чтобы этого не происходило, Аллах посылает всем народам пророков и наставников:
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«В каждом народе Мы воздвигали посланника»
(Св. Коран, 16: 36).
«И нет народа, кому не был [дарован] увещеватель» (Св. Коран, 35: 24).
Очевидно, число пророков не ограничивается
упомянутым в Коране числом в 25 человек, ведь народов на земле всегда было больше, да и сам Аллах говорит Мухаммаду (мир ему):
«Мы являли посланников прежде тебя; об одних
тебе Мы рассказывали, о других же — нет» (Св. Коран, 40: 78).
Таким образом, у мусульман имеются все основания для плюралистского подхода к факту религиозного многообразия: каждая религия может
сохранять в себе следы единобожия и благочестия,
нужно только уметь найти их, уметь отделить божественное и вечное от человеческого и привнесённого.
Именно этой мыслью, пожалуй, более всего руководствовался Муса Бигиев, когда развивал тезис
о всеобщности Божьей милости, когда он изучал
такие религии, как индуизм и буддизм.
Существующее обилие материалов, позволяющих проследить генезис каждой крупной духовной
традиции, открывает нам широкие перспективы
для осмысления религиозного многообразия и создания целостной философии религии на мусульманской почве. Предварительные попытки такого
рода представлены в философиях Ибн Араби и Сухраварди, но современными мусульманскими мыслителями в этом философском направлении, к сожалению, не сделано практически ничего нового.
Пятая философская проблема — проблема толерантности — тесно связана с предыдущей. Наряду
со свободой и эмансипацией она стала ключевой
темой социальной философии второй половины
XX века. Философское понимание толерантности
и свободы, развитое в Новое время, привело к последствиям, которые мы наблюдаем в современном мире: это стирание различия между праведностью и грехом, эрозия гендерной идентичности.
Релятивизм проник во все сферы жизни, от
межгендерных отношений до международной политики. Мусульмане должны найти философскую
альтернативу этой тенденции, опираясь на Коран,
в котором чётко устанавливается грань между праведностью и грехом; допустимым и недопустимым.
В то же время наиболее верный подход заключается в вынесении окончательного суждения о праведности лишь на суд Аллаха, и именно это стало
одним из базовых принципов ханафитского мазхаба. Мы можем осуждать грех, но не людей. Судить
людей способен только Аллах. И именно в этом направлении с опорой на коранические представления о праведности следует развивать мусульманскую философию толерантности.
Таким образом, мной обозначены пять тем, которые, имеют особую важность для мусульманской

философии. Какими мотивами и помыслами должны быть движимы сторонники мусульманского мышления в этих интеллектуальных усилиях?
Безусловно, это стремление достичь процветания
исламской цивилизации, благодаря чему мусульманская умма займёт достойное место в семье народов планеты Земля.
Вместе с тем, постоянно помня о том, что религия Ислам была ниспослана всему человечеству,
и послание пророка Мухаммада, как и переданное
через него Писание — Коран, обращены ко всем

людям, нашей целью является донесение коранических истин до всего человечества.
Достижение благоденствия для всех потомков нашего праотца Адама, как в мире настоящем,
так и в вечности, — не это ли есть прекрасная цель
и великое предназначение, предопределённое Создателем! Творцом, ожидающим от нас покорности, в основе которой лежат разум, объединяющий
всех людей, интеллект, облегчающий путь познания мирозданья, и вера, идущая от чистого сердца.
Благодарю за внимание.
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Резолюция II «Бигиевских чтений» (17–20 мая 2015 г.)
II Международная научно-образовательная конференция «Бигиевские чтения»
Санкт-Петербург, 20 мая 2015 г.

Мы, участники II Международной научно-образовательной конференции «Бигиевские чтения»
(«Мусульманская мысль в XXI веке: единство традиции и обновления»), прошедшей 17–20 мая 2015 г.
в Санкт-Петербурге, заслушав и обсудив представленные доклады, обращаемся к лидерам международных исламских организаций и духовным наставникам, выпускникам исламских отечественных
и зарубежных учебных заведений, представителям
научного и экспертного сообщества, органам государственной власти и общественным организациям с нижеследующей резолюцией.
Вклад исламской цивилизации в сокровищницу мировой культуры неоспорим. Характерными
чертами исламской культуры в периоды её расцвета являлись общественная значимость интеллектуального труда, престиж учёности и просвещённости, что обусловлено чрезвычайно важной
ролью, которую отводит Коран, как основной религиозный источник, вопросам разума, размышления и познания.
На современном этапе интеллектуальное развитие мирового мусульманского сообщества, вытекающее из самой логики Священного Корана
и опирающееся на интеллектуальное наследие исламской культуры, видится нами в качестве воплощения установлений Священного Писания
и как путь к преодолению имеющихся в мусульманском мире кризисных явлений, а также как
способ сделать важные шаги навстречу гармоничному и устойчивому развитию всего мирового сообщества.
В этой связи мы считаем, что сегодня основными целями всех конструктивных сил мусульманского сообщества должны быть:
Консолидация уммы и мобилизация наиболее
здоровых и ответственных сил международного
мусульманского сообщества — духовных, социальных, интеллектуальных, культурных и т. д. вокруг
идей устойчивого развития с опорой на традиционные религиозные ценности.
Объединение интеллектуальных ресурсов представителей учёного сообщества (улемов и исследователей) мировой уммы необходимо для решения текущих задач мусульман в меняющемся мире
и ответа на вызовы современности.
Интеллектуализация уммы, вовлечение нового
поколения мусульман в интеллектуальную работу
и профессиональный рост как разумное средство
выхода исламского мира из современного кризиса, противодействия экстремистским тенденциям.
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Концептуализация уммы. Сложные и противоречивые процессы развития мусульманского
сообщества необходимо наполнить позитивным
смыслом, дать чёткий и честный ответ на жизненно важные проблемы.
Эмансипация уммы. Выход мусульманского сообщества из глобальной маргинализации видится
в вовлечении мусульманских масс в процессы общечеловеческого развития и созидания. Умма должна вносить свой важный вклад в общемировое
развитие, способствовать утверждению принципов справедливости, многополярности, прав личности, народов, религиозных общин и государств,
суверенитет которых (не только политический, но
и духовный, культурный, морально-нравственный)
сегодня подрывается различными силами.
Для реализации данных целей участники конференции считают необходимым:
1. Создание первого общемусульманского международного «мозгового треста» (think tank), призванного вывести на мировой уровень интеллектуальную экспертизу и аналитику, предоставляемую
в мусульманской среде.
2. Создание публичного открытого периодического международного издания, призванного быть
не только площадкой для диалога и поиска путей
решения исламского мира, но и системным организатором, собирателем и модератором разорванного интеллектуального пространства уммы. Это
должно быть издание для мусульманской интеллектуальной дискуссии, а не орган какой-то партии, общины или отдельной личности.
3. Вывод на мировой уровень и обеспечение
стабильного функционирования базирующейся
на принципах Ислама и в целом на общечеловеческих авраамических морально-нравственных ценностях правозащитной деятельности.
4. Привлечение к сотрудничеству интеллектуалов-немусульман, стоящих на позициях традиционализма, антиглобализма, привлечение к площадке
форума духовных авторитетов иных религиозных
традиций.
5. Создание постоянно действующих медиаресурсов (на различных языках — арабском, турецком, русском, английском и фарси): сайта, ежегодного альманаха, сборников по актуальным темам.
6. Проведение ежегодных международных конференций, круглых столов и иных мероприятий
в разных странах, призванных способствовать продвижению идей созидания и развития на базе традиционных ценностей.

7. Организация курсов повышения квалификации и мастер-классов ведущих богословов и исследователей с целью воспитания новой ответственной интеллектуальной глобальной мусульманской
элиты XXI в.
8. Актуализация классического исламского наследия (Коран, Сунна, труды улемов всех мазхабов)
для формирования методологии позиционирования Ислама в современном мире и совершенствования религиозного образования.
9. Взаимодействие с государственными структурами и религиозными организациями всех стран
для развития государственно-конфессиональных
отношений, межкультурного и межрелигиозного
диалога, защиты традиционных ценностей и прав
граждан.
10. Состоявшиеся на конференции научные
дискуссии и продуктивный обмен мнениями продемонстрировали эффективность имеющихся результатов работы и взаимодействия государственных
и негосударственных образовательных учреждений высшего профессионального образования, федеральных органов государственной власти в сфере образования, органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования, а также централизованных религиозных
организаций мусульман России в деле содействия
развитию сферы исламского образования в Российской Федерации.
11. Осуществляемые и вновь создаваемые образовательные программы будут способствовать
обеспечению духовных управлений мусульман
России высококвалифицированными специалистами с углублённым знанием истории и культуры Ислама, содействовать развитию научного знания и эффективной реализации государственной
политики в области межконфессиональных и межэтнических отношений.
12. Участники конференции считают, что для
дальнейшего развития мусульманской философской и гуманитарной мысли, формирования мусульманской интеллектуальной элиты в России
и углубления исследования исламских традиций
необходимо продолжить практику проведения
ежегодных международных встреч с участием авторитетных учёных, экспертов в сфере государственно-конфессиональных отношений, представителей мусульманского духовенства в целях
широкого обмена опытом в области исламского
и исламоведческого образования, оптимизации
взаимодействия религиозных и светских институтов и научных школ, участвующих в формировании
единой информационно-образовательной среды.
13. Согласиться с предложением члена Организационного комитета конференции, ректора Казанского (Приволжского) федерального университета,
профессора И. Р. Гафурова о проведении в 2016 году
III Международной научно-образовательной

конференции «Бигиевские чтения» в г. Казани на
базе Казанского университета, участвующего в реализации «Плана мероприятий по обеспечению
подготовки специалистов с углублённым знанием
истории и культуры Ислама», в связи с чем обратиться в Духовное управление мусульман Российской Федерации и секретариат Международного
мусульманского форума с просьбой рассмотреть
возможность организации и проведения данного мероприятия.
14. Согласиться с предложением представителей научного сообщества Санкт-Петербурга и ректората Нижегородского исламского института им.
Х. Фаизханова о проведении в 2016 году XII Всероссийской научно-теологической конференции
«Фаизхановские чтения» в г. Санкт-Петербурге на
базе Санкт-Петербургского государственного университета, вузе-партнёре Московского исламского
института, совместно участвующих в реализации
«Плана мероприятий по обеспечению подготовки специалистов с углублённым знанием истории и культуры Ислама», в связи с чем обратиться в Духовное управление мусульман Российской
Федерации, секретариат Международного мусульманского форума и Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) с просьбой рассмотреть возможность организации и проведения
данного мероприятия.
15. Необходимо ориентироваться в работе на
следующие основные направления теоретической
подготовки:
— углублённое исследование российской мусульманской традиции, в особенности философской мысли российских мусульман конца XIX — нач.
XX вв., для восстановления и сохранения интеллектуальной преемственности поколений;
— критический анализ современных философских, политологических, социологических и естественнонаучных теорий;
— изучение религиозного и культурного многообразия с позиций коранического гуманизма,
что необходимо для полноценного диалога в поликультурном обществе.
16. Сосредоточить внимание на вопросах формирования и развития молодого поколения мусульманской интеллигенции, а также создании условий
для её успешной интеграции в интеллектуальную
элиту российского общества. Для чего привлекать
к участию в научно-образовательных мероприятиях молодых специалистов в различных областях
мусульманского богословия и исламоведения. Необходимо повышать публикационную активность
молодых исследователей и содействовать появлению их работ в российских и зарубежных научных изданиях, в том числе посвящённых исламской тематике.
17. Для практической реализации этих положений провести конкурс исследовательских проектов,
рекомендовать Духовному управлению мусульман
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Российской Федерации (ДУМ РФ) совместно с Некоммерческим благотворительным фондом «Фонд
поддержки исламской науки, культуры и образования» оказывать победившим в конкурсе авторам и исследовательским коллективам помощь
в финансировании актуальных работ через систему грантов.
18. Отметить как положительную инновацию
практику ДУМ РФ и Московского исламского института (МИИ), реализующих на регулярной основе совместно с Санкт-Петербургским государственным университетом, Институтом стран Азии
и Африки Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова программы обучающих семинаров и курсов повышения квалификации мусульманского духовенства, приглашать
в состав лекторских групп представителей традиционных религиозных общин, экспертов в области
межэтнических и межконфессиональных отношений. Приветствовать поддержку данной инициативы со стороны Межрелигиозного совета России.
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19. Обратиться к руководству ДУМ РФ и МИИ
с просьбой об организации на регулярной основе
зарубежных стажировок наиболее способных и зарекомендовавших себя в практической деятельности молодых специалистов в области мусульманского богословия.
20. Обратиться в ДУМ РФ с просьбой учредить
специальные премии Председателя ДУМ РФ молодым специалистам за вклад в воссоздание российской богословской школы Ислама.
21. Содействовать в подготовке монографических изданий и научных публикаций выпускников исламских вузов и молодых имамов, получивших положительные рекомендации учёного
совета МИИ, Совета улемов ДУМ РФ, а также рецензентов из числа представителей академического исламоведения и востоковедения.
22. Обратиться в ДУМ РФ и Некоммерческий благотворительный фонд «Фонд поддержки исламской
науки, культуры и образования» с просьбой обеспечить финансирование принятых решений.

Приветствие директора Департамента культуры
Правительства РФ П. Скороспелова участникам
II «Бигиевских чтений»
Приветственная речь Петра Скороспелова, директора Департамента культуры Правительства Российской Федерации, на торжественном открытии
II Международной научно-образовательной конференции «Бигиевские чтения» по теме «Мусульманская мысль в XXI веке: единство традиции и обновления» 18 мая 2015 г. в Санкт-Петербурге:
«Приветствую Вас на открытии международной научно-образовательной конференции „Бигиевские чтения“, которая проходит в эти очень важные
и радостные для страны дни — годовщину 70-летия Победы. По нашему мнению, это мероприятие,

направленное на развитие как мусульманской мысли,
так и идей толерантности, крайне уместно и важно в наше сложное время.
Нам особенно приятно, что оно проводится в рамках Плана мероприятий по обеспечению подготовки
специалистов с углублённым знанием истории и культуры Ислама, который реализуется в России.
Поздравляю всех участников чтений, высоких российских и зарубежных гостей, Вас, уважаемый муфтий,
представителей Правительства Санкт-Петербурга.
Желаю всем вам успехов, плодотворной работы и интересных дискуссий. Спасибо большое».
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Приветствие и. о. ректора Санкт-Петербургского
университета А. Заварзина на открытии
II «Бигиевских чтений»
Выступление исполняющего обязанности ректора Санкт-Петербургского государственного университета Алексея Заварзина на торжественной
церемонии открытия II Международной научнообразовательной конференции «Бигиевские чтения» по теме «Мусульманская мысль в XXI веке:
единство традиции и обновления» 18 мая 2015 г.
в Санкт-Петербурге:
«Уважаемый председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации муфтий
шейх Равиль Гайнутдин, уважаемые коллеги, почётные гости и участники этой конференции. Для
меня высокая честь приветствовать здесь в СанктПетербурге ваше собрание — II „Бигиевские чтения“.
Для нас крайне важно понимать, что единство народов России было сформировано во многом благодаря тесному диалогу различных культур и конфессий. В их основе лежат общие нравственные
ценности: справедливость, правда, трудолюбие,
уважение к близким, патриотизм и любовь к своему отечеству, которое одно для всех.
Ислам — одна из традиционных религий, распространённых в России, и как отметил президент
Российской Федерации Владимир Владимирович
Путин, в нашей стране Ислам является ярким элементом российского культурного кода. Об этом свидетельствует весь ход российской истории. Ислам
стал значимым фактором общественно-политической жизни и внёс неоценимый вклад в духовное
и культурное развитие нашего общества.
Наука и знание всегда занимали одно из центральных мест в системе духовных ценностей традиционного Ислама. Именно знание позволяет
противостоять проявлениям невежества, воспитывать уважение к трудолюбию, семейным ценностям, патриотизму, толерантности. Известно, что
цивилизация Ислама внесла значительный вклад
в развитие всей мировой цивилизации, а работы
мусульманских авторов в значительной мере вложили основу формирования национальных литератур, естественных и гуманитарных наук. Становление и развитие отечественной исламской
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богословской школы поможет нам и в эти дни
ответить на вызовы современности. В настоящее
время есть все возможности для изучения и развития богатейшего духовного наследия, ярких
представителей отечественной исламской богословской мысли, одним из которых был, безусловно, Муса Бигиев.
Мы гордимся тем, что имя Мусы Бигиева связано и с Санкт-Петербургским государственным
университетом. Санкт-Петербургский университет принимает активное участие в подготовке кадров для светских и духовных учреждений. В нашем университете уже с осени этого года начнётся
подготовка специалистов с углубленным изучением языка, культуры и литературы Ислама. Что будет,
безусловно, способствовать обеспечению духовных управлений мусульман России высококвалифицированными специалистами, содействовать
развитию научного знания, способствовать гармонизации межконфессиональных и межэтнических отношений. И мы рады взаимодействовать
с нашими добрыми партнёрами в развитии соответствующих программ и исследований.
Для нас безусловно отрадно, что II „Бигиевские чтения“ проходят в Санкт-Петербурге. Именно в нашем городе ещё в конце XVIII века впервые
в России на арабском языке был напечатан Коран.
Здесь же были осуществлены переводы Священной
книги на русский язык, в том числе и академический перевод, сделанный академиком Крачковским.
Именно в Санкт-Петербурге сформировалась отечественная школа классического исламоведения.
Я уверен, что работа форума послужит единению научных, духовных, социальных, интеллектуальных, культурных возможностей мусульманского сообщества, его гармоничному и устойчивому
развитию во благо всего мирового сообщества,
а со своей стороны готов пригласить всех посетить
Санкт-Петербургский государственный университет, развивающий исследовательские направления
и образовательные программы в области исламоведения. Спасибо».

Благодарность мусульманских организаций СевероЗападного и Центрального федеральных округов муфтию
Гайнутдину за организацию курсов 13–21 мая 2015 г.
На имя председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации муфтия шейха
Равиля Гайнутдина поступили благодарственные письма от глав ДУМ Республики Коми Валиахмада-хазрата Гаязова, МРОМ «Общество мусульман г. Вологды» Равиля-хазрата Мустафина,
МРОМ г. Калининграда «Ихсан» Явера-хаджи Гусейнова, МРОМ г. Мурманска Раила Биккиняева,
а также и. о. председателя МРОМ «Азан» п. Сосново Ленинградской области Ибрагима Туктарова. В письмах, в частности, выражается глубокая
признательность за предоставленную возможность
руководителям и сотрудникам мусульманских религиозных организаций, действующих в составе ДУМ РФ, пройти обучение на курсах повышения квалификации «Классическое богословие как
фактор профилактики радикализма и экстремизма», которые состоялись с 13 по 20 мая 2015 года
в Санкт-Петербурге.
Как отмечает в своем обращении Валиахмадхазрат Гаязов, в наши дни повышению квалификации педагогических работников мусульманских
духовных образовательных организаций, религиозных деятелей, сотрудников духовных управлений мусульман необходимо уделять как можно
больше внимания. «Ведь именно мы, священнослужители, преподаватели медресе и мактабов, призваны противостоять проникновению идей радикализма и экстремизма в мусульманскую среду России,
особенно в среду молодежную», — считает он.
«Убеждены, что курсы повышения квалификации в полной мере соответствуют выполнению глобальной задачи по содействию развитию целостной
и эффективной исламской образовательной системы в нашей стране, повышению эффективности преподавания исламских религиозных дисциплин, развитию комплексной системы повышения квалификации
педагогических работников мусульманских духовных
образовательных организаций, религиозных деятелей,
сотрудников духовных управлений мусульман, направленной на учебно-воспитательную работу по профилактике экстремизма и радикализма»,— пишет Валиахмад-хазрат Гаязов и заключает, что курсы стали
для имамов также значимой площадкой по обмену позитивным опытом, получению информации
от наших „соседей“, подразумевая представителей

традиционных конфессий, которые также выступили с лекциями перед имамами.
Председатель местной религиозной организации-общества мусульман г. Вологды имам Равиль
Мустафин, подчёркивая „очень высокий уровень организации учебного процесса, подбор преподавательского состава и прекрасные условия пребывания“,
особенно выделяет уровень доведения материала преподавателем Международного университета «Аль-Мустафа» Намига Ибад оглы Абышева,
который показал высокий мастер-класс чтения
Священного Корана.
По мнению мусульман Калининграда, семинары и курсы, направленные на профилактику радикализма и экстремизма, важны сейчас, как никогда.
«Ислам переживает не самые лёгкие времена в наши
дни, поэтому требуется много усилия и работы для
того, чтобы донести правильное понимание Ислама до людей», — уверен председатель МРОМ г. Калининграда «Ихсан» Явер-хаджи Гусейнов.
— Все вопросы учебной программы отличались
актуальностью, — говорит председатель МРОМ
г. Мурманска Раил Биккиняев. «Для нас очень важна деятельность по просвещению молодого поколения мусульман, которые иногда становятся „лёгкой
добычей“ для радикальных „проповедников“, распространяющих абсолютно чуждые нашему традиционному Исламу идеи», — подчёркивает он в своем обращении к муфтию Гайнутдину и отмечает важность
полученной на курсах информации о радикальных деструктивных движениях. Также, по его словам, «очень важно развивать толерантность, взаимоотношения с представителями других конфессий
в соответствии со Священным Кораном».
— Курсы — это ещё и встреча представителей
мусульманских организаций Северо-Западного региона, обмен опытом, общение, — уточняет представитель мусульман Мурманска. — Очень значимо для
нас то, что нам дали наиболее интересную и важную информацию, которую мы уже начали применять на практике.
Участники курсов выразили надежду, что подобные образовательные мероприятия для представителей централизованных мусульманских
объединений Северо-Западного региона будут проходить регулярно.
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Обращение к мусульманам имам-мухтасиба Дамира
Мухетдина по случаю официальной регистрации
Духовного управления мусульман Санкт-Петербурга
и Ленинградской области (12 апреля 2016 г.)
Ассаламу алейкум,
мир вам, дорогие братья и сёстры!
С большим волнением поздравляю всех мусульман Санкт-Петербурга и Ленинградской области с регистрацией нашего Духовного управления!
Почему волнение, и не преувеличиваю ли я значение события, которое для многих вполне рядовое,
а для работников юридической сферы просто рутина? Нет. Давайте посмотрим на происходящее
с духовной стороны.
Мы часто говорим: это нам не нравится, это не
сделано, тут нам мешают и этого нам не хватает…
Действительно, нерешённых проблем у мусульман
региона предостаточно. Но что нам указывает Коран, когда мы так оцениваем жизнь?
«Воистину, Аллах не меняет положения людей,
пока они не меняют самих себя» (Св. Коран, 13: 11).
Вот здесь — нерв перемен. Любые перемены
к лучшему происходят тогда, когда Всевышний видит изменения в наших сердцах. Мы сколь угодно
серьёзно анализируем ситуацию как политологи,
как социологи, религиоведы — но код изменений
определён в Коране. И если происходит позитивное
в умме, значит, налицо добрые перемены в ваших
сердцах, в вашем нияте, в ваших делах милосердия,
дорогие мои братья и сёстры! И я возношу в эти
дни хвалу Аллаху за перемены в ваших сердцах!
К каким же последствиям привели эти перемены? Вот уже более года нашей совместной работы
показали: мы выстроили доверительные рабочие
отношения с властями северо-запада страны, области и города, с учёными и интеллектуалами, деятелями культуры, науки и образования, с силовиками и педагогами, ветеранами и подрастающим
поколением. Пожалуй, самое удивительное и уникальное: к этому времени созрело рождение Национально-культурного центра «Луч» в Красном
Селе с его мусульманской общиной, уникально
сотрудничество с Санкт-Петербургским государственным университетом, проходят «Бигиевские»
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и «Фаизхановские чтения» совместно с учёными
не только России, но и из-за рубежа. Кратко всего и не перечислить. Но обобщая, можно сказать:
подобного благоприятного и плодотворного периода в жизни мусульман Северной столицы никогда ранее не было!
Со времён Петра Первого, как все знают,
в освоении невских просторов участвовали наши
предки татары и мусульмане иных национальностей. Но ни в царское время, ни при советской
власти они не имели тех прав, которые имеем мы
сегодня. Как бы ни тревожили нас нерешённые вопросы, будем ценить аят нашего времени, то есть
«знак свыше»: удивительную социальную открытость и юридическую защищённость нашей уммы.
Стоит вспомнить только что прозвучавшие на
конференции в Уфе 18 апреля слова нашего духовного лидера муфтия Гайнутдина: «Российское мусульманство должно стать моделью уммы XXI века».
Меня, как своего помощника и мухтасиба, муфтий
послал в Петербург именно с этой перспективой.
На каких основаниях мы смеем так формулировать наши задачи?
Кратко суммируем: это условия современной
российской демократии, рабочее взаимодействие
со всеми уровнями власти и слоями гражданского
общества, диалог с иными религиями; это возрождение традиционной богословской школы российского мусульманства; это наш выход на международную арену в Международном мусульманском
форуме; это наша уникальная интеллектуальная
ситуация, когда глубокие традиции Ислама мы
соединяем с современными наукой и культурой.
В ближайшее время в Санкт-Петербурге пройдут Дни мусульманской культуры с его широкой
программой. Приглашаю всех принять в них участие! Прошу моих братьев и сестёр молитв и ещё
большего усердия в воплощении того, о чём только
могли мечтать наши предки — и двигаться дальше!
И да поможет нам Аллах Всемогущий! Амин.

Приветствие муфтия Гайнутдина участникам
Дней мусульманской культуры в Петербурге
Председатель Духовного управления мусульман
Российской Федерации, председатель Совета муфтиев России муфтий шейх Равиль Гайнутдин направил приветствие в адрес участников Дней мусульманской культуры, которые проходят с 27 апреля
по 6 мая 2016 года в Санкт-Петербурге:
Дорогие братья и сёстры!
С большой радостью в душе я приветствую проведение в Санкт-Петербурге Дней мусульманской
культуры и поздравляю всех петербуржцев с этим
событием. От имени Духовного управления мусульман Российской Федерации и Совета муфтиев
России я благодарю администрацию Санкт-Петербурга, российских и международных представителей науки и творчества, благодаря усилиям и доброй воле которых программа Дней мусульманской
культуры наполнена прекрасными и важными как
с интеллектуальной, так и нравственной точек зрения мероприятиями.
Аллах красив и любит красоту — в этой формуле
выражается стремление организаторов обратиться к обществу языком красоты, любви, сострадания. И именно в этом красивейшем городе планеты

послание красоты и гармонии звучит особенно органично. В этой связи усилия Духовного управления мусульман Санкт-Петербурга и Ленинградской
области, получившего государственную регистрацию 12 апреля 2016 г., заслуживают самой высокой
оценки. Молю Всевышнего о помощи и поддержке
коллективу Санкт-Петербургского Мухтасибата во
главе с имамом-мухтасибом Дамиром Мухетдином
во всех их богоугодных начинаниях.
Молитвенно желая Санкт-Петербургу и его жителям гармонии и процветания, я выражаю надежду на то, что Дни мусульманской культуры войдут
в дальнейшем в ряд крупнейших культурных событий Северной столицы, подобно аналогичным международным проектам в крупнейших столицах Европы и всего мира, привлекая самые яркие таланты
и возводя прочные мосты между народами и культурами. Рад, что первые Дни мусульманской культуры
в Санкт-Петербурге почтила своим участие звезда
первой величины в мире мусульманского кинематографа — прославленный мастер Маджид Маджиди.
Мир всем вам, милость Всевышнего и Его благословение!
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Выступление председателя ДУМ СПб и ЛО имаммухтасиба Дамира Мухетдина на III Международной
научно-теологической конференции «Бигиевские чтения»
28 апреля 2016 г.

Уважаемые участники III Международной научнотеологической конференции «Бигиевские чтения»!
От имени Духовного управления мусульман
Российской Федерации и себя лично я приветствую вас братским мусульманским приветствием — Ас-саляму алейкум уа рахматуллахи уа баракятуху! — Мир Вам, милость Всевышнего и Его
благословение!
Я рад, что наше мероприятие собрало ведущих богословов, мыслителей и учёных из разных
стран мира.
В начале XX века идея всеохватности божественной милости была развита известным российским богословом Мусой Бигиевым, которого,
я полагаю, можно по праву назвать муджаддидом —
обновителем нашей уммы. Однако, как отмечают
специалисты в этом вопросе, представление о спасении всех людей существовало в исламской духовной традиции с самых первых веков, в пользу
чего можно привести высказывания некоторых
сподвижников Пророка (мир ему), не говоря уже
о том, что немало свидетельств в пользу этого имеются в Коране и Сунне. Из мусульманских мыслителей прошлого идеи всеобщего спасения придерживались такие личности как Ибн Сина, Абу
Йазид ал-Бистами, Ибн Араби, Ибн Таймиййа, Ибн
ал-Каййим. К ней также склонялся Абу Хамид ал-Газали. Из мыслителей XIX–XX вв. об этом писали
Джамаладдин ал-Афгани, Мухаммад Абдо, Рашид
Рида, Мухаммад Икбал, Мухаммад Аркун, а в наше
время эту идею в нашей стране аргументировано
отстаивает профессор Тауфик Ибрагим.
Каждый человек, знакомый с указанной проблемой, знает, что в истории Ислама существовало, по меньшей мере, два подробно обоснованных
мнения о судьбе человечества: во-первых, идея
о спасении верующих и о вечном аде для грешников; во-вторых, идея о конечном спасении всех людей. Принято считать, что этот вопрос однозначно
решён в пользу мнения о вечности ада.
Можно спросить себя: если идея о конечном
спасении всех людей уже подробно обсуждалась
крупными мыслителями прошлого, то в чём новаторство Мусы Бигиева? Почему о нём говорили,
как о муджаддиде XX века?
Я полагаю, что оригинальность заключается
в том новом философском контексте, в который им
была поставлена идея о всеобщем спасении. Я напоминаю, что указанную идею Бигиев развивал
в серии лекций по истории религии, читавшихся
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им в оренбургском медресе «Хусаиния». Бигиев
воспринимал поднятую им проблему всеобщности спасения неотрывно от проблемы философии
религии. Он видел свою задачу в том, чтобы разработать исламскую философию религии, которая
была столь необходима для межрелигиозного диалога. Суть этой новой философии религии Бигиев
формулирует в следующем пассаже: «Если мы будем рассматривать все религии как звенья эволюции
одной религии, тогда отпадёт необходимость обвинять какой-либо народ в безбожии или враждебно
относиться к нему из-за исповедуемой им религии».
Бигиев, по сути, воспроизводит известную кораническую идею о том, что религией всех посланников является Ислам — смирение перед Всевышним.
Я хотел бы остановиться на теме — проблеме
религиозного многообразия.
В чем актуальность этой темы? И почему мы
нуждаемся в особой мусульманской философии
религии? На то имеется несколько причин.
Во-первых, гуманистическая и плюралистичная установка Корана в отношении представителей
авраамической традиции явно расходится с теми
интерпретациями аятов, которые давались некоторыми авторами классической эпохи. Существует опасность принять архаичные, локальные богословские и правовые решения за универсальную
истину, заслонив тем самым вечное Слово Божье.
Во-вторых, идея религиозного многообразия
получила лишь частичное осмысление в истории
Ислама, в частности в трудах аль-Фараби, Ибн Сины,
ал-Газали, Ибн Араби и др. Этого явно недостаточно для нашего времени.
В-третьих, в сравнении с мыслителями прошлого, мы обладаем огромным массивом информации
о других религиях. Эти религии уже несколько веков
подробно изучаются специалистами, а на западе —
по крайней мере с XIX века — существуют разнообразные формы философии религии: христианские,
иудейские, экуменические, атеистические и пр. Но
нет ни одной фундаментально обоснованной мусульманской философии религии.
Между тем, мусульманам определённо есть, что
сказать в этой области. И Бигиев одним из первых
представил систематическое видение проблемы.
Развивая его идеи с опорой на Коран и аутентичную Сунну, я попытаюсь наметить ряд основных
принципов будущей философии религии, которая
непременно должна быть развита мусульманами.
1. Итак, первый принцип — это положение об

исконной правоверности человеческой природы
(фитра). Каждый человек является в душе правоверным, то есть единобожником, и эта его природа,
как гласит Священный Коран, неизменна:
«…Такова природа, с которой Аллах сотворил людей. Нет изменения (для) сотворённого Аллахом…»
(Св. Коран, 30: 30). Правоверность человеческой
природы основана на том, что в предвечный день
Завета все души засвидетельствовали единобожие
(Св. Коран, 7: 172).
«Не Я ли ваш Господь».
И эта идея дополнительно подтверждается хадисами. Так, у Муслима приводится следующий
хадис-кудси:
«Воистину, всех рабов Моих Я создал правоверными (хунафа’)» (№ 2865). А у Бухари приводятся
следующие слова Пророка:
«Каждый младенец рождается согласно фитре» (№ 1358).
Правоверность человеческой природы и её неизменность означают, что в глубине души каждый
человек верит в Единого Бога. Именно благодаря
своей правоверности, каждый человек способен
верить в Единого Бога до знакомства с боговдохновенным Писанием, т. е. каждый человек потенциально является ханифом.
2. Вторым принципом исламской философии
религии выступает универсальность посланничества. Коран учит, что посланник был отправлен
к каждому народу:
«Мы, бесспорно, отправили к каждой общине посланника…» (Св. Коран, 16: 36);
«И нет ни одного народа, среди которого не жил
бы предостерегатель» (Св. Коран, 35: 24). При этом
в Коране упомянуты имена далеко не всех посланников. Всевышний говорит Мухаммаду:
«Мы уже направляли посланников до тебя. Среди них есть те, о которых Мы рассказали тебе, и те,
о которых Мы не рассказывали тебе…» (Св. Коран,
40: 78). Ни один народ не остался без посланника, который возвещал истину Единобожия. С этой
точки зрения, следует исходить не из презумпции
ложности чужой религии, а из презумпции её исторической истинности, хотя и оказавшейся замутнённой более поздними человеческими наслоениями.
3. Третий принцип исламской философии религии напрямую следует из предыдущего — это
вера в сущностное единство религиозных миссий. Бигиев справедливо отмечает, что все небесные религии являются звеньями эволюции одной
религии. Коран многократно подчёркивает единство пророческих миссий (4: 163; 21: 92; 23: 51–52;
42: 15 и др.), при различии правовых установлений
и языка обращения. Фундаментальным философским смыслом обладает следующий аят, о котором
редко задумываются:
«Мы направляли посланников, которые говорили
на языке своего (собственного) народа…» (Св. Коран,

14: 4). Здесь речь идёт о том, что посланник изъясняется теми понятиями и образами, которые ясны
данному народу. Об этом свидетельствует хадис,
приводимый у ал-Газали, но имеющий сходные
по смыслу параллели у Бухари и Муслима. Пророк говорил:
Русскому эквиваленту соответствует известная поговорка. Если перефразировать её, получится следующее: «Нам, пророкам, велено каждого человека встречать по его статусу, а провожать
(вести беседу) по его уму».
Иначе говоря, в каждой религии нужно выделять ядро и внешнее смысловое оформление. Поскольку языки обращения разнятся, то и смысловые
оформления разнятся — отсюда и столь широкое
разнообразие религий. Это блестяще сформулировал Джалаладдин Руми в „Маснави“, где от имени
Всевышнего приводятся следующие слова: «Для индийцев — восхваление на языке Хинда, / Для жителей Синда — восхваление на языке Синда. / Я не стану
чище от их молитв, / Но чистыми станут они и рассыпающими [устами] жемчужины. / Мы не обращаем внимания на язык и речь, / Мы обращаем внимание на душу и состояние. / Мы смотрим на сердце,
если оно смиренно, / Хоть бы слова и были лишены
покорности» (1720–1750).
4. Если смысловые оформления религий разнятся, то что составляет неизменное ядро? Ответ
на этот вопрос заключён в четвёртом принципе
философии религии — вере в то, что истинной религией является Ислам. В подтверждение этого
можно привести многочисленные аяты, в частности следующий:
«Поистине, религия у Аллаха — Ислам…» (Св. Коран, 3: 19). Цитируемые стихи обычно толкуются
в том духе, что только религия, которую принёс
пророк Мухаммад, истинна и богоугодна, а все
остальные религии являются ложными. При этом,
однако, не учитывается, что в большинстве контекстов слово Ислам означает в Коране «смирение перед Всевышним», а мусульманами называются благочестивые люди, жившие и до Мухаммада.
На самом деле, под Исламом в Коране подразумевается ядро пророческих миссий, их неизменная сущность — вера в Единобожие и необходимость творить добрые дела. В этом смысле
мусульманином является всякий добродетельный
человек, всякий, демонстрирующий смирение перед Всевышним.
Это сущностное ядро всех миссий часто обозначается суфиями как «религия любви» или «религия сердца» и иногда даже противопоставляется
внешней религиозности факихов и мутакаллимов.
Руми говорит по поводу исторически сложившихся
интерпретаций религий: «Моя религия — не Крест,
не Иудейство, не Ислам», и далее замечает, что его
религия — это религия любви.
Замечательные строки на эту тему принадлежат сокровищу нашей уммы — Мухиддину ибн
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Араби: «Моё сердце может принять любую форму: /
Для монаха оно станет монастырём, / Для идолов —
храмом, / Для газелей — пастбищем, / Для правоверного — Каабой, / Оно может стать свитком Торы
и Кораном. / Моя вера — любовь; / Куда бы ни сворачивали её верблюды, / Любовь остаётся местом
моей религии и верой».
5. Пятый принцип мусульманской философии
религии состоит в убеждённости в том, что вера
является онтологическим, глубинным состоянием, а не юридическим понятием. Выше мы уже цитировали интерпретацию Руми, согласно которой
Всевышний обращает внимание не на язык и речь,
а на смиренность сердца. Об этом же говорит великий Муса Бигиев: «Вера не является набором официальных слов, закрепившихся в памяти человека.
Вера — это свет, сияющий в разуме и сердце человека, и она ведёт человека к добру, спасая его от падения в бездну уничтожения». На самом деле, нам
пора отходить от узко юридического понимания
правоверия, возобладавшего в пост-аббасидский
период вместе с социализацией религии. Это фундаментальное социальное деление на „верующего“
и „неверного“, которое является чисто внешним
и не может быть удостоверено внутренне, является корнем эксклюзивизма и самолюбия.
Нет ничего более противоречащего смиренному духу Корана, чем однозначное и самолюбивое
противопоставление себя другим людям на том
основании, что ты „более верующий“ (т. е. ближе
к Богу), чем другие. И пусть моя критика узкого
юридического подхода к правоверию никого не
удивляет, ибо она не является чем-то новым: с такой критикой выступали многие крупные муджтахиды, включая ал-Газали.
Я полагаю, что переориентация взгляда на онтологические, глубинные основания веры позволяет сказать, что мусульманином, т. е. смиренным
перед Богом, является всякий добродетельный человек с чистым сердцем. Это важная идея для философии религии, поскольку она преодолевает
эксклюзивизм и даёт инклюзивное видение иных
религиозных традиций.
6. Наконец, шестой принцип, о котором я хотел
бы сказать, — это надежда на благой исход для всех
людей, или то, что Бигиев назвал всеохватностью
божественной милости. Как я отмечал, надежда на
конечное спасение всех людей существовала уже
в первые века Ислама. Она обосновывается рядом
аятов Корана, в частности Словами Всевышнего:
«Моя милость охватывает каждую вещь»
(Св. Коран, 7: 156). Также она возвещается хадисами, например следующим хадисом, приводимым у Бухари и Муслима:
«Воистину милость Моя превышает гнев Мой!»
(Бухари, 3194, 7422; Муслим, 2751). Тем не менее, на
протяжении истории среди факихов и мутакаллимов
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возобладала точка зрения, согласно которой все
неверные окажутся в аду, где они будут пребывать
вечно. На мой взгляд, это ещё одно свидетельство
болезни уммы — болезни эксклюзивизма, которая
проникла столь глубоко, что заставляла даже некоторых утверждать, будто только их группа (фирка)
спасётся, а все остальные люди — и прочие мусульмане, и иноверцы — окажутся в аду.
Идея всеохватности божественной милости
важна для современной философии религии, поскольку она предполагает те принципы взвешенного и спокойного межрелигиозного общения, которые как никогда актуальны в наше время. На днях
в городе Уфе состоялась наша конференция, посвящённая наследию современника Бигиева — муфтия Ризаэтдина Фахретдина. Как известно, Ризахазрат на страницах возглавляемого им журнала
„Шура“ опубликовал статью Мусы-хазрата „Рәхмәт
Илаһия гомумияте“. В расширенном комментарии
на это Ризаэтдин Фахретдин прозорливо отмечает: «… эта проблема, которая касалась только вопросов вероубеждения, сегодня или завтра станет
общественной, и возможно станет актуальной для
всего исламского мира. Российские мусульмане должны понять это раньше всех и приготовить все
пути, до того, как увязнуть в болоте».
Итак, я обозначил шесть положений, предельно важных для разработки исламской философии
религии: об исконной правоверности человеческой природы; об универсальности посланничества; о сущностном единстве религиозных миссий; об Исламе — смирении перед Всевышним как
истинной религии; о вере как онтологически глубинном состоянии, а не внешнем юридическом понятии; о надежде на благой исход для всех людей.
В заключение добавлю, что актуальная философия религии может быть создана только в процессе
обновления нашей собственной духовной традиции, преодоления её косности и зацикленности на
правовых и теологических схемах. Это прекрасно
осознавал Бигиев, который поместил идею о всеохватности божественной милости в более широкий проект обновления. Не называя себя реформатором, он, тем не менее, стремился преодолеть
инертность, косность традиции, вернувшись к исконному кораническому гуманизму. Коранический
гуманизм обладает особой актуальностью в наше
время. Мы также должны отделить вечное Божье
Слово от временных юридических и теологических решений. При осмыслении современных исторических реалий мы должны уметь применять
общие принципы, возвещённые Кораном. Только
тогда мы сможем с полным правом сказать вслед
за Бигиевым:
«Меня всегда побуждала к действию надежда
показать истинную основу и священную возвышенность Ислама».

Резолюция III «Бигиевских чтений»
III Международная научно-теологическая конференция «Бигиевские чтения»
Санкт-Петербург, 29 апреля 2016 г.

Мы, участники III Международной научно-теологической конференции «Бигиевские чтения» («Всеохватность божественной милости как принцип
межрелигиозного диалога в XXI веке»), прошедшей 27–
29 апреля 2016 г. в Санкт-Петербурге, заслушав и обсудив представленные доклады, обращаемся к лидерам
международных исламских организаций и духовным
наставникам, выпускникам исламских отечественных и зарубежных учебных заведений, представителям научного и экспертного сообщества, органам
государственной власти и общественным организациям с нижеследующей резолюцией.
В наше время крайне необходим межрелигиозный диалог, что вызвано глобализационными процессами — усиливается интенсивность коммуникаций и растёт осознание различий в идентичностях.
Диалог призван выработать адекватное современным условиям мнение о других духовных традициях, которое могло бы обеспечить мирное сосуществование представителей разных религий. В то же
время диалог необходим для прояснения собственной позиции и в образовательных целях. В каждой
религиозной традиции имеется спектр мнений по
поводу факта религиозного многообразия, и эти
мнения варьируются от плюрализма до эксклюзивизма. Только глубоко проработанный диалог позволит нам лучше понять друг друга.
Вклад исламской цивилизации в сохранение
и развитие авраамического духовного наследия не
вызывает сомнений. Ислам придаёт большое значение межрелигиозному диалогу. Повышенное внимание к авраамическим религиозным традициям
обусловлено кораническим учением о том, что все
небесные религии являются звеньями эволюции
одной религии — Ислама, смирения перед Всевышним. На протяжении всей истории мусульманское
законодательство строилось в соответствии с этим
богооткровенным знанием.
На современном этапе как никогда востребовано осмысление исконного коранического представления о религиозном плюрализме и отсутствии
принуждения в религиозных вопросах. Поскольку
умма ощущает себя частью мирового сообщества,
то необходимо углубление межрелигиозного диалога с целью установления хороших отношений
с представителями мировых религий. Это нужно
для гармоничного и бесконфликтного развития
всего мирового сообщества.
В этой связи мы считаем, что сегодня основными целями всех конструктивных сил мусульманского сообщества должны быть:

— актуализация исконной коранической установки на свободу вероисповедания и межрелигиозный диалог; противодействие экстремистским,
эксклюзивистским и радикальным истолкованиям Корана.
— актуализация исламского богословского наследия, обладающего плюралистичным потенциалом, осмысление работ учёных XIX–XX вв., в том
числе сочинений российских богословов.
— профессиональное изучение иных религиозных традиций с опорой на Коран и новейшие
достижения религиоведения; формирование мусульманской философии религии, способной адекватно и аргументированно объяснить статус конкретной духовной традиции с точки зрения Ислама.
— сотрудничество с представителями небесных
религий и других религиозных традиций, исповедующих Единобожие; совместное противостояние
вызовам современности, таким как безбожие, потребительство и радикализм.
— объединение интеллектуальных ресурсов
учёного сообщества для воспитания нового поколения мусульман, ориентирующихся на сочетание
традиционных ценностей и современного образа
жизни (в том, в чём он не противоречит нормам
исламской этики), на умеренность, взвешенность,
интеллектуальность и строгий научный подход
к вопросам религии.
— вовлечение мусульманских масс в процессы
общечеловеческого развития и созидания; стремление внести свой вклад в общемировое развитие,
способствовать утверждению принципов справедливости, многополярности, прав личности, народов, религиозных общин и государств.
Для реализации данных целей участники конференции считают необходимым:
1. Содействовать межрелигиозному диалогу
на всех уровнях, находя точки соприкосновения
с представителями других религиозных традиций
и разрабатывая совместную стратегию ответа на
вызовы современного мира.
2. Содействовать развитию исламской правотворческой деятельности, развитию фикха в направлении его гуманизации, с опорой на классическую методологию и с учётом современного
социального контекста.
3. Специально уделить внимание проблеме
межрелигиозного диалога и философии религии
в рамках созданного общемусульманского международного «мозгового треста» (think tank); совместно подготовить профессиональную аналитику по
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философии религии, которая могла бы служить
ориентиром для мусульманской среды.
4. Финансово поддержать исследования по
проблеме межрелигиозного диалога и философии религии и опубликовать их в периодических
изданиях Международного мусульманского форума и Духовного управления мусульман Российской Федерации (журналы «Минарет Ислама», «Ислам в современном мире», ежегодник «Исламская
мысль: традиция и современность»).
5. Поддержать издание трудов мусульманских
богословов, наиболее полно и точно выражающих
плюралистичную установку Корана.
6. Поддержать перевод сочинений Мусы Бигиева на русский язык и издание его собрания сочинений. Также поддержать перевод его избранных трудов на арабский и английский языки и их издание.
7. Учредить Бигиевский комитет, награду и премию имени Мусы Бигиева за вклад в развитие религиозно-философской мысли.
8. Проводить ежегодные международные конференции, круглые столы и иные мероприятия
в разных странах, призванные способствовать продвижению идей созидания и развития на базе традиционных ценностей.
9. Организовать курсы повышения квалификации и мастер-классов ведущих богословов и исследователей с целью воспитания ответственной интеллектуальной мусульманской элиты XXI века.
10. Создавать новые образовательные программы для подготовки высококвалифицированных специалистов с углублённым знанием истории и культуры Ислама, содействовать развитию
научного знания и эффективной реализации государственной политики в области межконфессиональных и межэтнических отношений.
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11. Продолжить практику проведения ежегодных международных встреч с участием авторитетных учёных, экспертов в сфере государственно-конфессиональных отношений,
представителей мусульманского духовенства
в целях широкого обмена опытом в области исламского и исламоведческого образования, оптимизации взаимодействия религиозных и светских институтов и научных школ, участвующих
в формировании единой информационно-образовательной среды.
12. Сосредоточить внимание на вопросах формирования и развития молодого поколения мусульманской интеллигенции, а также создании условий
для её успешной интеграции в интеллектуальную
элиту российского общества. Для чего привлекать
к участию в научно-образовательных мероприятиях молодых специалистов в различных областях
мусульманского богословия и исламоведения. Способствовать повышению публикационной активности молодых исследователей и содействовать
появлению их работ в российских и зарубежных
научных изданиях, в том числе посвященных исламской тематике.
13. Содействовать в подготовке монографических изданий и научных публикаций выпускников исламских вузов и молодых имамов, получивших положительные рекомендации учёного
совета МИИ, Совета улемов ДУМ РФ, а также рецензентов из числа представителей академического исламоведения и востоковедения.
14. Обратиться в ДУМ РФ и Некоммерческий
благотворительный фонд «Фонд поддержки исламской науки, культуры и образования» с просьбой обеспечить финансирование принятых решений.

Приветствие муфтия шейха Равиля Гайнутдина
участникам «Фаизхановских чтений» в Петербурге
5 мая председатель Духовного управления мусульман Санкт-Петербурга и Ленинградской области имам-мухтасиб Дамир Мухетдин зачитал приветствие от имени председателя ДУМ Российской
Федерации и Совета муфтиев России муфтия шейха Равиля Гайнутдина участникам XIII Международной научно-практической конференции «Фаизхановские чтения» по теме «Наследие Золотой
Орды в государственности и культурных традициях народов Евразии»:
Уважаемые участники, гости и организаторы
Международной научно-практической конференции XIII «Фаизхановские чтения»!
От имени Духовного управления мусульман
Российской Федерации, Совета муфтиев России
и себя лично я приветствую вас братским мусульманским приветствием Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху — Мир Вам, милость Всевышнего и Его благословение!
Я искренне рад тому, что научные чтения в память о чрезвычайно одарённом и преданном делу
науки нашем брате Хусаине-хазрате Фаизханове
проходят в 2016 году в Санкт-Петербурге, где произошло становление Хусаина-хазрата как серьёзного учёного, и где была создана и собрана основная
часть его наследия. Имеющие многолетнюю историю чтения впервые получили международный
статус. Наша конференция привлекла учёных из
целого ряда стран евразийского континента и это
тоже символично, ведь наше соседство и братство
с предками современных азербайджанцев, казахов,
киргизов, узбеков и многих других наций в рамках
общего экономического, политического, гуманитарного пространства началось задолго до появления Советского Союза и даже Российской империи.
Буквально несколько лет назад мы в формате международных форумов и конференций, научных публикаций вспоминали 700-летие принятия Ислама в качестве государственной религии
в Золотой Орде, произошедшее в период правления хана Узбека, а также 700-летие мечети хана
Узбека в Крыму.
Наша сегодняшняя конференция приурочена
к 750-летию основания Золотой Орды, государственного образования, существование которого не только знаменует собой очень важный этап
в истории Российской Федерации или ряда современных стран-участниц СНГ, но и вовсе является
важной вехой для истории, прежде всего, народов,
населявших ту часть евразийского пространства, которое так или иначе входило в сферу влияния Золотой Орды — будь то непосредственное политическое управление, экономическое или культурное

влияние. Историческое значение золотоордынского периода — несомненно, хотя в разных историографических традициях мы можем встретить
различные его оценки, что, впрочем, естественно,
учитывая непосредственную зависимость выводов научных работ от субъективного фактора. Но
ведь научное знание и существует только в условиях постоянных дискуссий, в ходе которых совершается обмен взвешенными аргументами на пути
к общей истине. Совершенно другое дело — когда
научные изыскания подменяются тенденциозными построениями, заточенными под заранее готовую, как правило, идеологически опосредованную
концепцию. Впрочем, и это тоже является объективным фактом, ибо человек не может быть свободен от каких-то предпочтений, симпатий или
антипатий.
Отчасти, конечно же, и повод организации нашего мероприятия в данном случае может быть
подвержен справедливой критике, поскольку дата,
выбранная нами в качестве своеобразной точки отсчёта существования Золотой Орды, носит очень
условный характер. Однако объективен тот факт,
что наука не может существовать без условностей —
схем, моделей, в рамках которых учёные могли бы
осуществлять свои изыскания, в том числе и историческая наука. Мы остановились на начальном
годе правления Менгу-Тимура, отнюдь не первого правителя Золотой Орды, но того, с кем может
быть связано обретение Золотой Ордой суверенитета. На монетах, относящихся к периоду его
правления, впервые упомянут официальный титул «хан», а до этого Золотая Орда была одним из
улусов другого единого государства — Монгольской империи, где, как известно, хан (или хаган)
был только один — сидящий в Каракоруме и утверждавший своей властью правителей тех или иных
улусов. История распорядилась так, что именно
на 60-е годы XIII в. выпало время раздоров между
правителями улусов, приведших к окончательному распаду этого государства как единой политической системы.
Много вопросов у историков не одно десятилетие вызывает и сам характер административнотерриториального устройства Золотой Орды — начиная с соотношения статусов внутренних уделов
собственно улуса Джучи, руководимых представителями соответствующей ветви династии Чингизидов, и заканчивая статусом в её составе территорий народов, попавших сюда в результате военных
походов 20-х — 40-х годов XIII в., в частности, русских княжеств. Нам представляется несомненным
тот факт, что Золотую Орду следует рассматривать
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именно как единое политическое образование,
включавшее в свой состав территории народов
различного происхождения, сохранявших в рамках единой политической системы свою культуру,
религию, традиции социальных отношений. Давно уже устарела долго господствовавшая только
в имперской, а позже, соответственно, в советской
и отчасти российской историографии концепция
о так называемом «татаро-монгольском иге», несостоятельная по ряду причин. Не говоря о непонятном много раз обсуждавшемся историками
искусственном понятии «татаро-монголы», мы хотим в очередной раз обратить внимание на то, что
подобный взгляд на отношения господствующей
и подчинённых этнических групп основывается
только на одностороннем рассмотрении в качестве субъекта этих отношений лишь находившиеся в политической зависимости этнические группы и их территориальные образования, что само
по себе влечёт достаточно субъективную оценку
исторического периода в целом.
На первоначально завоёванной силой оружия
огромной территории, Ислам послужил цивилизаторским фактором, развернув вектор развития
всего государства в сторону построения цивилизации высокой городской культуры и экономической
мощи. Идеал учёности, просвещённости, духовности, воспетый предками современных российских мусульманских этносов еще в доордынский
период приобрёл новый импульс с расцветом Золотой Орды. Просвещённость, гуманизация всех
сфер деятельности, доброе братство и веротерпимость — эти черты золотоордынской цивилизации
мы — российские мусульмане — считаем нужным
развивать и сегодня.
Исследователи давно подошли к необходимости рассмотрения золотоордынского периода как
эпохи существования общего для ряда евразийских
народов политического объединения — именно
единого государства с полиэтничным, поликультурным и, соответственно, многоконфессиональным населением. Вместе с тем, для истории России следует отметить и тот факт, что Золотая Орда
стала, в сущности, первым централизованным государственным образованием, где при этом статус
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государственной религии с определённого периода
(я имею в виду, разумеется, правление хана Узбека, 1313–1341 гг.) приобрел Ислам, что в то же время не привело на этой почве ни к каким раздорам
среди элементов общей политической системы.
Память о золотоордынском наследии дорога нам по многим причинам, в том числе потому,
что Золотая Орда возвела свободу вероисповедания в принцип государственного строительства,
и этот принцип не был отменён, а напротив, окреп
после объявления Ислама государственной религией. Нам было хотелось, таким образом, обратить
внимание именно на то обстоятельство, что общая для множества народов нашей страны государственность восходит именно к мусульманскому
государству, что, как нам кажется, даёт основания
выделять соответственно особый этап в истории
российской государственности.
Так или иначе, озвученная выше методологическая парадигма, как нам кажется, выглядит гораздо более приближенной к научной объективности
и позволяет адекватно рассматривать различные
аспекты истории Золотой Орды, взвешенно оценивая значение периода её существования в истории.
Именно для этого сегодня здесь все мы, историки, востоковеды, филологи, археологи, нумизматы, антропологи. Большая честь и великая радость
приветствовать здесь такое количество специалистов в различных научных областях, прибывших
сюда, в Санкт-Петербург, столицу российского востоковедения, как из различных регионов России,
так из стран дальнего и ближнего зарубежья. Часть
коллег в силу обстоятельств, к сожалению, не смогли нас почтить своим присутствием, но мы очень
рады, что удалось собрать значительное количество специалистов, избравших сферой своей деятельности те или иные аспекты истории Золотой
Орды. Мы надеемся на успешные выступления
и плодотворные обсуждения, безусловно, интересных докладов, характеризующихся широтой
затронутых проблем.
Я искренне благодарю всех людей науки, нашедших возможность участвовать в нашей конференции, и молитвенно желаю нашему собранию
успешной работы!

Резолюция XIII «Фаизхановских чтений»
Международная научно-практическая конференция
«Наследие Золотой Орды в государственности и культурных традициях народов Евразии»
(XIII «Фаизхановские чтения»)
4–6 мая 2016 г.

Участники Международной научно-практической
конференции «Наследие Золотой Орды в государственности и культурных традициях народов Евразии» (XIII «Фаизхановские чтения»), проведённой
в рамках Дней мусульманской культуры, по итогам заслушанных и обсуждённых докладов, приняли следующую резолюцию.
Золотая Орда — изначально западная часть
Улуса Джучи, являвшегося одним из уделов в составе единой Монгольской империи — представляла собой политическое образование того типа,
когда в рамках одной социально-политической
системы осуществляется объединение групп населения, принадлежавших к различным хозяйственно-культурным типам, которые упрощённо
могут быть сведены к категориям кочевого и оседло-земледельческого населения. В условиях налаживания эффективного механизма взаимодействия между этими двумя категориями населения,
а шире — между различными группами населения,
характеризовавшихся собственными культурными и религиозными традициями, устоявшимися
нормами социальной жизни, сложившимися механизмами власти, а также для координации этих
взаимодействий через единый центр происходило
формирование и эволюция социально-политических институтов, отвечавших интересам всей системы как единого целостно функционировавшего механизма.
Несмотря на то, что политическим ядром и центром политической жизни оставались именно территории с кочевым населением, тюркоязычным
(преимущественно, кыпчакским), фактически все
остальные группы населения сохранили не только
свои культурные традиции, бытовой уклад, язык
и нормы социальной жизни, но также обладали
значительной автономией в рамках созданного
политического образования. Кочевое население
традиционно сохраняло племенную структуру, на
основе которой формировались характерные административные объединения, возглавляемые потомками Джучи. Оседлое население в каждом из
отдельных случаев фактически полностью сохраняло сложившуюся внутреннюю структуру, социальные институты и традиции правления. Административное управление этими территориями
осуществлялось при помощи организации института специальных чиновников, осуществлявших эффективную связь центральной и местной власти,

установления фискального контроля, а также введения обязанности участия местных воинских контингентов в военных предприятиях, организуемых
центральным правительством. Внутренний порядок и политическая стабильность поддерживались
при помощи военных контингентов центрального правительства. Выступавшие в качестве политической периферии территории, где изначально
существовало полиэтническое и многоконфессиональное население, продолжали жить согласно
устоявшимся нормам межэтнического и межрелигиозного взаимодействия, которые за некоторыми
исключениями, связанными с конкретными политическими событиями, фактически не нарушались
вмешательством ханской властей.
Установление политического контроля монгольских ханов над отдельными территориями совершенно не влекло разрыва налаженных здесь прежде культурных и торгово-экономических связей
или снижения интенсивности. Кроме того, объединение в одну политическую систему земель,
населённых представителями различных народов и культур, способствовало интенсификации
взаимодействия культурных традиций, усилению
торговых связей, обмену опытом осуществления
работы социально-политических институтов и механизмов взаимодействия власти и общества. Естественно, глубина взаимодействия тех или иных традиций и степень влияния друг на друга отдельных
культур в каждом случае имели свои отличия. Несомненен факт влияния политических традиций,
сформировавшихся в Золотой Орде, на все последующие государственные образования, возникшие в связи с утратой централизованного управления и фактическим распадом Золотой Орды.
В кочевых обществах оно было, несомненно, более сильным, поскольку эти традиции были связаны с ним генетически, в то же время велико их
значение и для трансформации старых и формирования новых социально-политических и правовых институтов и ломки политической идеологии
у населения русских земель.
Внутренняя история народов и территорий,
связанных с политическим центром части Золотой Орды, остаётся изученной в недостаточной
степени. В тюркских республиках Центральной
Азии изучению истории Золотой Орды уделяется значительное внимание в связи с тем, что это
был важный период в истории кочевых народов,
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сыгравших роль в становлении и развитии государственности на этих территориях. В российской
историографии, в связи со сложившимся русоцентричным подходом к истории государства, Золотая
Орда рассматривается лишь в контексте истории
русских княжеств, выступая, скорее, как внешнеполитической фактор в истории российской государственности, а не как один из её этапов. Эта позиция отражена в учебной литературе. Вместе с тем,
соответствующий образ Золотой Орды преподносится в кинематографе и СМИ, что поддерживает устоявшиеся стереотипы в бытовом сознании.
Участники конференции в ходе работы пришли к следующим соображениям:
— в дальнейшем необходимо развивать углубление сотрудничества между различными научными центрами СНГ в области исследований вопросов
истории Золотой Орды и её наследия в государственности и культуре народов евразийского пространства;
— опираясь на опыт проведённой конференции, продолжить практику регулярной организации научных мероприятий, связанных с обсуждением проблем истории и культуры Золотоордынского
периода;
— сформировать рабочую группу под условным
названием «Историческое сообщество» из числа
работников научных организаций, на которую будут возложены функции постоянно действующего
секретариата конференции «Фаизхановские чтения», для дальнейшего развития концепции конференции;
— создать на базе сайта Международного мусульманского форума (ММФ) специальный раздел
для конференции «Фаизхановские чтения», где будут собраны данные о прошедших заседаниях конференции, а также размещена информация о предстоящих заседаниях;
— предпринимать дальнейшие усилия для
углубления знаний о Золотой Орде и популяризации её наследия среди массового читателя;
— поручить Организационному комитету издание сборника материалов конференции;
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— подготовить учебное пособие, отражающее
более объективный взгляд на роль и место Золотой
Орды в истории Российской государственности;
— созданной рабочей группе «Историческое
сообщество» принять участие в рецензировании
данного пособия;
— издать названное пособие через Учёный совет ИСАА МГУ им. М. В. Ломоносова, либо Восточный факультет СПбГУ;
— обратиться к органам государственной власти Российской Федерации вынести на повестку
дня вопрос о пересмотре роли и места Золотой
Орды в официальной концепции истории Российской государственности, обсудить возможность
придания Золотой Орде статуса полноправного
предшественника Московского царства, включить внутреннюю историю Золотой Орды в программы основных учебных курсов, связанных
с историей России, в учебных заведениях всех
уровней. Данное действие будет иметь концептуальное значение с точки зрения воспитания
гражданина многонационального государства,
которым является Российская Федерация. Пересмотр официальной концепции истории России
в этом направлении будет способствовать укреплению в массовом сознании образа российского
государства как общего достояния всех проживающих в нём народов, постепенному снижению
уровня радикально-националистических и ксенофобских настроений;
— подготовить к изданию и выпустить в свет
альбом «Мечети Крыма на старых фотографиях…»;
— приступить к переизданию с новой редакционной группой работ В. В. Вельяминова-Зернова
«Исследование о Касимовских царях и царевичах»
и «Материалы для истории Крымского ханства»;
— обратиться к руководству СПбГУ с просьбой
установить бюст Х. Фаизханова во дворе Восточного факультета СПбГУ;
— в связи с предстоящей датой 200-летия со
дня рождения Х. Фаизханова создать Оргкомитет для подготовки конференции, приуроченной
к юбилею этого выдающегося деятеля.

Обращение к единоверцам председателя Духовного
управления мусульман Санкт-Петербурга и Ленинградской
области имам-мухтасиб Дамира Мухетдина по случаю
наступления священного месяца рамадан в 2016 году
Благословенный рамадан — месяц, с приходом
которого радостно сжимается сердце каждого мусульманина. Нас часто и изумлённо спрашивают:
«Чему вы так радуетесь? Неужели тому, что целый
месяц вы будете воздерживаться от еды и питья,
от привычного уклада жизни?» Представьте себе,
и этому тоже! Но самое главное, чему мы так радуемся, — так это шансу достигнуть Божьего довольства и милости, а также душевному спокойствию, счастью и любви, которые нисходят на
постящихся, поскольку в этот особый отрезок
времени Всевышний дарует величайшее прощение и благодать.
Рамадан имеет особое положение в Исламе.
Именно в этот месяц Всевышний Аллах низвёл Священный Коран полностью из Хранимой Скрижали
(аль-Ляух аль-Махфуз) на ближайшее небо в место
под названием Бейт аль-‘Изза, откуда в последствии он ниспосылался Пророку (мир ему) в течение 23 лет.
Аллах Всевышний говорит: «В месяц рамадан
был ниспослан Коран — верное руководство для людей,
ясные доказательства верного руководства и различение. Тот из вас, кого застанет этот месяц, должен
поститься. А если кто болен или находится в пути,
то пусть постится столько же дней в другое время.
Аллах желает вам облегчения и не желает вам затруднения. Он желает, чтобы вы довели до конца
определённое число дней и возвеличили Аллаха за то,
что Он наставил вас на прямой путь. Быть может,
вы будете благодарны» (Св. Коран, 2: 185).
Коран был ниспослан в одну из ночей рамадана — Ночь Предопределения, о которой говорится
в одноимённой суре Корана. В эту ночь поклонение
превосходит вознаграждением совершение праведных дел в течение тысячи месяцев в другое время.
Рамадан — месяц, в который, помимо Корана,
были ниспосланы также и другие священные писания Инджиль (Евангелие), Таурат (Тора) и Забур (Псалтырь).
Пост в месяц рамадан особо выделил Всевышний среди других поклонений. Ведь в нём не бывает лицемерия: он соблюдается намерением, которое скрыто от людей.
Благословенный рамадан — это не только соблюдение поста, но и время для духовного очищения, оценки и переосмысления прожитой жизни.
В это время в человеке с новой силой пробуждается набожность и стремление совершать богоугодные дела, за что он благодарен Творцу.

Если человек застал этот месяц в добром здравии, он в очередной раз обретает возможность удалиться от запрещённого, определить для себя истинные жизненные ценности, обязуясь исполнять
то, что заповедал Господь. В эти дни нам нужно
смело обращаться к Нему с покаянием, сколь бы
велики ни были наши грехи.
Рамадан — месяц поста, милости и прощения.
Так простим же каждого, кто обидел нас словом
или делом.
Известно, что Посланник Господа (мир ему)
проводил ночи рамадана, читая Священный Коран
и вникая в его сокровенный смысл. Так что мусульманам надо стремиться посвятить хотя бы немного часов в этот месяц чтению Священной Книги.
Рамадан — это время для щедрости и милосердия. Поэтому мусульмане должны стремиться к наиболее искреннему их проявлению в своих поступках. О Пророке (мир ему) говорили, что
он был наищедрейшим человеком. И щедрее всего он был в рамадан.
Если человек желает, чтобы постом его был доволен Аллах, если он хочет получить за него большую награду, если он стремится, чтобы Всевышний
принял его пост (ведь одно то, что он действителен, вовсе не означает, что его непременно примет Аллах), то он должен хранить во время поста
не только нутро своё, но и язык свой от непотребного. Ему следует оберегать свои руки, ноги, всё
своё тело от недозволенных поступков и запретных действий.
Но давайте также беспокоиться не только о себе
и о своих семьях, но и обо всех своих братьях и сёстрах по вере, а также и обо всех людях на нашей
планете.
В сегодняшнем мире всё большее число людей становятся жертвами войн, голода, неизлечимых болезней, междоусобиц, геноцида и нарушения прав человека. Вспомним то, что происходит
сегодня в Сирии, Ираке, Афганистане, Палестине,
Мьянме… Наше сердце скорбит обо всех, кто подвергается гонениям за веру, кто находится под гнётом, о тех, кто покинул свои дома.
Мы сегодня молимся обо всех жертвах террористических актов и говорим о нашем стремлении искоренить на земле эту страшную угрозу.
Ни одно из произносимых нами слов не должно
даже косвенно призывать к ненависти. Мы должны
учить наших детей терпимости и симпатии к другим людям. Те из нас, кто живёт в благополучии,
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ни на минуту не должны забывать о своих братьях и сёстрах, лишённых нормальных условий жизни и голодающих.
Для искреннего верующего каждый месяц содержит в себе возможность для улучшения своего
поклонения. Вся жизнь мусульманина проходит
в повиновении Всевышнему. Но в рамадан появляется ещё больше причин творить благое, сердце постящегося ещё больше ориентировано на служение, оно наполнено богообщением и обращено
тем самым к Творцу.
К посту надо подойти организованно. Разработайте специальный график на этот месяц и следуйте ему. В нём, по милости Господа, есть благословение. В этой связи хотел бы дать несколько советов,
основанных на исследованиях учёных.
1. Хорошо высыпаться
Ложитесь спать сразу после таравих-намаза,
чтобы не испытывать трудностей с подъёмом на
сухур (предрассветная трапеза). Ведь кушать перед
утренней молитвой является Сунной посланника
Аллаха (мир ему). Надо также стараться находить
время для сна после обеденного намаза. Закройте глаза на несколько минут и позвольте себе 15–
20 минут отдыха в обеденный перерыв.
2. Распорядок дня
Составьте ежедневный список своих дел, которые вы должны выполнить в течение дня. Периодически просматривайте его и освежайте в памяти свои запланированные мероприятия, встречи
или уроки. Располагайте дела, которые являются
более важными в начале списка, и выполняйте их
в первую очередь.
3. Распределение энергии
Лучший пост — это тот, который делает человека более спокойным, менее вспыльчивым и агрессивным. Нам надо научиться разумно распределять свою энергию в соответствии с тем, на что
ваш постящийся организм способен в период от
утренней до вечерней молитвы.
4. Молитвы как отдых
Молитва даёт отдых нашему телу, духу и разуму. Используйте время перерывов на коллективную молитву, если это возможно. Поскольку
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многие из нас стремятся прочитать Коран полностью, хотя бы один раз за Рамадан, постарайтесь
читать маленькими частями, но чаще. К примеру,
до и после молитвы.
5. Правильно питаться
Аллах Всевышний предписал постящемуся есть
и пить между вечерней и утренней молитвами. Но
не огромными порциями за один присест. Лучше
есть поменьше, но чаще. Медициной доказано,
что это лучший режим питания. Следует кушать
маленькими порциями каждые 3–4 часа, нежели
набивать свой желудок до отказа за раз и до самого сухура. Это также относится к питью, поскольку организму требуется, как минимум, до 2 литров
жидкости в день, особенно летом.
6. Не телевизор, а поклонение
К сожалению, среди многих современных мусульман распространена привычка долго не ложиться спать или засиживаться допоздна у телевизора, вместо того, чтобы заняться более полезными
делами. Рамадан — это месяц Корана. Это время
усердного поклонения и укрепления веры, а ни
в коем случае не телевизионных ток-шоу, сериалов и голливудских фильмов.
7. Поставьте цель
Попытайтесь поставить некоторые дополнительные цели в начале рамадана и запланируйте
их на целый месяц, чтобы к его завершению достичь того, чего желаете. К примеру, возьмите на
себя обязательство по сбору средств для мечети,
помощи сиротам, проведению ифтаров и т. д. Можно привлечь к этому и своих друзей, родственников и близких.
Пост в рамадан имеет многогранную пользу:
духовную, физическую, социальную и медицинскую. Давайте, не упустим этот шанс, который даётся раз в год.
Мы совершаем ошибки днём и ночью, осознанно и случайно. Но милость Всевышнего безгранична,
и нужно лишь сделать шаг навстречу Господу и исправить свои недостатки. Так давайте сделаем это
уже сегодня. Ведь жизнь коротка, и нет гарантий, что
мы встретим следующий рамадан так же, как сегодня, в добром здравии и полными сил…

Праздничная проповедь имам-мухтасиба
Дамира Мухетдина, Ураза-байрам
5 июля 2016 г.

Ас-саляму алейкум уа рахматуллахи уа-баракятуху!
Мир вам, милость Всевышнего и Его благословение!
В этот священный день, с разных уголков СанктПетербурга и Ленинградской области, совершив
полное омовение, умастив себя благовониями, надев свои наилучшие, самые чистые и прекрасные
одежды, с искренним ниятом и словами такбира
тысячи и тысячи правоверных мусульман устремились в Дома Аллаха. В этот день мы с особенной
искренностью просим Всевышнего принять наши
поклонения, пост, молитвы, садака аль-фитр и благие деяния. Мы молим Всевышнего Аллаха, чтобы
Он очистил наши сердца, укрепил нас в исламской
религии и даровал нам Свою огромную милость
и милосердие. В этот благословенный праздничный день нас поздравили предстоятель российских мусульман, глава ДУМ Российской Федерации муфтий шейх Равиль Гайнутдин, президент
страны Владимир Путин, председатель правительства Дмитрий Медведев, главы Духовных управлений мусульман стран Содружества Независимых
Государств и различных регионов нашей страны,
лидеры традиционных религий России и общественных организаций, губернаторы и госслужащие разных уровней.
Наступил светлый праздник Ид аль-Фитр —
Ураза-байрам. Закончился священный месяц рамадан, в который ниспослан был Священный Коран в руководство для людей и как разъяснение
прямого истинного пути и различения, как сказано в Коране.
Мы соблюдали великий пост, выполнили фард —
обязательство перед Аллахом, который нам предписан в Священном Писании. Для нас весь месяц,
предшествующий этому дню, был праздником.
Этот праздник, длившийся 29 дней, заключается
в том, что правоверные братья и сёстры, несмотря на один из самых продолжительных и изнурительных постов в летние дни, смогли усмирить
свою плоть и страсти, показав, что они достойны
носить имя мусульман и исповедовать религию
Ислам. Ежедневные ифтары собирали нас в разных уголках города и области. Ночные таравих-намазы объединяли наши сердца и деяния. Эти дни,
в которые мы дарим фитр садака, делимся своими
благами и пожертвованиями с нуждающимися, верующими, больными людьми, являются для нас
праздничными. Но, несмотря на праздник, всегда
находятся люди, которые хотят омрачить настроение мусульман. Буквально вчера, в благословенной Медине, вблизи с Мечетью Пророка (мир ему),

вблизи с местом, где захоронен Пророк (мир ему),
захоронены Абу Бакр, Умар, праведные халифы, где
миллионы и миллионы мусульман в эти дни совершают умру — малое паломничество, выстаивают
ночные молитвы, злодей совершил ужасный террористический акт, взорвав невинных людей. Накануне этого был совершён огромный, чудовищный
террористический акт в Багдаде, унёсший несколько сот жизней правоверных мусульман. А до этого прогремели взрывы в Стамбуле. В дни рамадана, когда шайтан скован цепями, когда верующие
люди стремятся быть кроткими, мягкими и не могут даже помыслить о том, чтобы сказать дурное
слово, нашлись те, кто посмел поднять руку на самое священное и пролить кровь в благословенном
месте в благословенные дни, убив правоверных мусульман. Мы просим Всевышнего Аллаха, чтобы Он
даровал всем мусульманам разум, глубокое понимание религии и оградил их от свершения злодеяний. Мы молимся в этот праздничный день о том,
чтобы души наших правоверных братьев и сестёр,
невинных людей разных национальностей, которые погибли в результате террористических актов, были приняты нашим Творцом. Мы молимся
о том, чтобы все пострадавшие в результате этих
чудовищных злодеяний быстрее вернулись к нормальной жизни, чтобы Всевышний Аллах ниспослал им скорейшее исцеление.
Наш мир нуждается в милосердии и милости.
Наша мирская суета и ежедневные заботы и проблемы приводят к тому, что наши сердца черствеют. Случился теракт в Багдаде, и многие ли из нас
знают об этом? Затронула ли нас с вами та ужасная цифра погибших людей в результате этого злодеяния? Только искренние верующие содрогаются
при мысли о том, что где-то на созданной нашим
Творцом планете погиб или пострадал один правоверный мусульманин. Он плачет, и его сердце
наполняется слезами горечи. И, как минимум, он
поднимает руки и молит Всевышнего Аллаха о прощении этих людей и направлении на путь истинный тех убийц и тиранов, которые совершают свои
злодеяния. Поэтому мы как никогда нуждаемся
в милосердии, и священный пост учит нас, прежде
всего, милосердию. Главная суть поста — обретение богобоязненности. И если в течение тридцати
дней мы не стали благороднее, чище и добрее, то,
значит, пост прошёл мимо нас, и он не затронул
наши сердца и души, превратившись в банальное
голодание. Несмотря на то, что Всевышний Аллах
даровал Священное Писание — Коран, направил
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и наставил нас на путь веры и прописал нам поклонение, которое нас очищает, человек продолжает
излишествовать во вред самому себе. Но Всевышний Аллах так любит Свои творения, зная, что человек слаб и склонен к совершению грехов, обману, нарушению клятв и обязательств, что говорит:
«Скажи своим рабам, моим творениям, которые
излишествуют во вред себе, совершают многочисленные грехи против самих себя, не отчаивайтесь
и не теряйте надежду на милость Аллаха, потому
что Аллах прощает все ваши грехи». Всевышний
Аллах, создав «ар-рахма» — милосердие, 99 частей
этого милосердия оставил у себя, и только 1 часть
Он ниспослал всему человечеству, всем животным
и творениям, которых Он создал. «Моя милость объемлет всякую вещь, и Я дарую её тем, кто богобоязненный», — говорит Всевышний Аллах. Поэтому
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так важно быть богобоязненным и творить благие
дела во имя Всевышнего Господа.
Вся хвала Всевышнему Аллаху, за последние
десятилетия наша жизнь кардинально поменялась в сторону возрождения Ислама. Сегодня по
всей России и странах Содружества независимых
государств открыты сотни и тысячи мечетей, медресе, появляются книги, печатаются труды исламского наследия, наши люди получают религиозное
образование, возвращаются к своей религии, традициям, культуре, ко всему тому, что было забыто. Поэтому, дорогие братья и сёстры, будьте благодарны Всевышнему Аллаху, с трепетом, любовью
и уважением относитесь к тому, что было создано в эти десятилетия, берегите свои мечети и любите всех верующих людей, держитесь за религию
Аллаха и не разделяйтесь!

Обращение имам-мухтасиба Дамира Мухетдина
к Артуру Мухутдинову в связи с его назначением
полномочным представителем муфтия шейха Равиля
Гайнутдина в Уральском федеральном округе
Рад приветствовать Вас с высоким назначением
на должность полномочного представителя муфтия Гайнутдина в Уральском федеральном округе!
Вне сомнения, это решение нашего духовного лидера созрело в результате подведения итогов Вашей работы в Санкт-Петербургском Мухтасибате,
где Вы с 2015 по 2016 гг. занимали должность руководителя аппарата и успешно справились с работой именно в качестве «директора старта», что
имеет свои особенности и сложности, требует особого вдохновения и духовной преданности. И вот
вновь Вы — на старте, в данном случае в Уральском
федеральном округе. Здесь ждут Вас также и особые специфические обстоятельства, и особые духовные свершения.
Как имам-мухтасиб Санкт-Петербурга и Ленинградской области, я вслед за муфтием выражаю Вам свою благодарность за проделанную в Петербурге работу, горжусь Вашими достижениями.
Молю Всевышнего о даровании Вам ещё больших
сил и нового вдохновения в работе на новом месте, с ещё большим охватом и масштабом!
Уральский федеральный округ — один из самых важных и интересных с точки зрения развития Ислама в нашей стране. Здесь исторически
сложились глубокие традиции наших народов, издревле исповедовавших Единобожие. Здесь мусульмане научились жить в гармонии с людьми
разных наций и вероисповеданий. Более того, здесь
ещё в XVIII веке зародился тот стержень, который
в дальнейшем сплотил всю умму нашей огромной страны. Мы с благоговением помним, что история единства российских мусульман начиналась
именно здесь с создания Оренбургского магометанского духовного собрания (ОМДС). Разрозненные ранее, говорившие на разных языках племена

и народы — по воле Аллаха — консолидировались
со временем в единую структуру, получили высокую организационную и образовательную культуру.
Мы — наследники этих славных традиций и призваны их продолжать в новых условиях.
Вам предстоит немало потрудиться, чтобы самое лучшее в традициях уральских мусульман обрело «второе дыхание» и всецело соответствовало
требованиям времени и нашего главного призвания — идти Прямым путём, исполняя заповеди
Всевышнего, данные ясно в Священном Коране.
Вы вступаете в должность в такое ответственное и духовно напряжённое время, как священный
месяц рамадан с его особыми постом и молитвами,
чтением Книги и делами милосердия. Кроме того,
Вам наш муфтий поручил стать не только своим
представителем в Уральском федеральном округе
(что означает в первую очередь грамотный диалог
с государством и гражданским обществом, молодёжью и интеллигенцией), но и имамом-хатыбом
знаменитой Медной мечети в Верхней Пышме.
А это самая суровая и самая нужная людям работа, в которой выявляется наше духовное и пастырское призвание.
Потому, дорогой брат Артур, я в эти дни рамадана буду с особым волнением и заботой просить
Господа о Вашем благополучии и успехах в делах
духовных.
Прошу также всех, кто знает и ценит нашего
брата по совместной учёбе в Московском исламском институте и по аспирантуре в Санкт-Петербургском университете, соратников по петербургской работе — присоединиться к моим дуа и помочь
дорогому Артуру взять ещё одну вершину!
Урал — это горы физические. Пожелаем же Артуру восхождения на высоты горнего духа! Амин.
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Обращение имам-мухтасиба Дамира Мухетдина
к студентам-шакирдам СПбГУ
1 сентября 2016 г. начался новый учебный год.
Из Москвы в Петербург по направлению ДУМ РФ
прибыло еще 4 студента-имама, присоединившихся к остальным, для обучения на Восточном
факультете Санкт-Петербургского университета в рамках инициированной Президентом РФ
В. Путиным программы подготовки специалистов с углублённым знанием истории и культуры Ислама.
По этому поводу председатель ДУМ СПб и ЛО
имам-мухтасиб Дамир Мухетдин обратился к студентам с речью:
Ас-саляму алейкум уа рахматуллахи уа баракатух! Мир вам, милость Аллаха и Его благословение!
Дорогие шакирды, студенты Санкт-Петербургского государственного университета!
Обращаюсь к вам не как председатель ДУМ
Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а как
ваш старший наставник, человек, который душой
и сердцем радеет за возрождение исламских традиций Петербурга — традиций, продолжателями
которых должны стать вы, призванные в Северную столицу по направлению ДУМ РФ и благословению нашего духовного лидера — муфтия шейха
Равиля Гайнутдина.
Вам выпала большая честь обучаться в старейшем учебном заведении России и при этом — большая ответственность. Перед вами поставлена задача стать не просто первоклассными специалистами
в области исламоведения, арабского языка, истории и культуры Ислама, регионов его распространения, но и продолжателями славных традиций
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российского мусульманства и его петербургского фрагмента.
Нельзя не констатировать сегодня возрастающее значение Санкт-Петербурга в развитии Ислама в нашей стране, в стратегическом партнерстве
России и Исламского мира, в межцивилизационном диалоге. Более того, сейчас эта роль Северной
столицы значительно усиливается. А, значит, потребность в специалистах вроде нас с вами будет
только возрастать. Знания, накопленные вами как
в Московском исламском институте, так и СанктПетербургском государственном университете,
убеждён, принесут пользу всей умме, всему многосоставному российскому обществу.
Классическая светская наука и мусульманская богословская мысль находятся сегодня в тесном взаимодействии. Благодаря нашим стараниям,
в том числе и ребят, поступившим в СПбГУ годом
ранее вас, сегодня мусульманская жизнь в Невском
регионе заметно активизируется. Мудрые наставники, являющиеся корифеями отечественного востоковедения, исламоведения, арабской филологии будут открывать вам новые горизонты знаний
в течение всего периода вашего обучения.
Так будьте же достойными представителями
истинной религии, защитниками Ислама и радетелями за межрелигиозное соработничество во имя
Всевышнего, во имя мира и стабильности в Петербурге, России и на всём земном шаре! Помните,
студенческие годы — это время братской взаимопомощи в непростом постижении веками накопленного человеческого знания.

Поздравление имам-мухтасиба Дамира Мухетдина
с праздником Курбан-байрам
Председатель Духовного управления мусульман
Санкт-Петербурга и Ленинградской области имаммухтасиб Дамир Мухетдин 12 сентября обратился к правоверным Северной столицы России с поздравлением по случаю наступлению великого
праздника Ислама — Ид аль-Адха (Курбан-байрам):
Уважаемые братья и сёстры!
От имени Духовного управления мусульман
Санкт-Петербурга и Ленинградской области и от
себя лично искренне поздравляю всех вас с главным мусульманским праздником — Ид аль-Адха —
Курбан-байрамом.
История Ид аль-Адха, обряд жертвоприношения, равно как и обряды совершаемого в эти дни
пятого столпа Ислама — хаджа, отсылают нас к жизни пророка Ибрахима (мир ему) — пророка, провозгласившего главной своей миссией распространение единобожия. Аврааму Всевышний указал на
утерянное ранее место Каабы и повелел её восстановить. Последовавших за Ибрахимом, уверовавших в единство и всемогущество Творца, Аллах называет в Коране мусульманами (Св. Коран, 22: 78).
Сам же Ибрахим (мир ему) обращается к Всевышнему с мольбой:
«Господь наш! Прими от нас, ведь Ты, поистине — Слышащий, Знающий! О, Господь наш! Сделай
нас предавшимися Тебе, и из нашего потомства — общину, предавшуюся Тебе, и покажи нам место нашего

поклонения, и обратись к нам, ведь Ты — Принимающий покаяние, Милосердный! (…)» (Св. Коран,
2: 127–128).
В благословенные дни священного месяца зульхиджжа, великий день Арафа и дни величайшего из
наших праздников Ид аль-Адха мы вслед за своим
прародителем Ибрахимом (мир ему) обращаемся
к Господу миров с мольбой об укреплении нашей
веры, очищении наших сердец, наставлении на
прямой путь непоколебимой и абсолютной истины.
Да примет Аллах все наши благие деяния, наши
жертвы, в том числе и жертвенных животных, через
заклание и раздачу мяса которых неимущим, мы показываем Аллаху свою веру и богобоязненность. Да
примет Аллах хадж тех наших братьев, кто в эти дни
находится вблизи священной Мекки и с искренним
сердцем совершают пятый столп Ислама. Аминь.
Поздравляю всех моих братьев и сестёр с величайшим праздником потомков Ибрахима (мир
ему) и призываю в эти благодатные дни неустанно
молиться за всех потомков Авраама, которые сегодня притесняются, изгоняются из жилищ и страдают от смут, гражданских войн и беснования террористов. Инша Аллах, Господь услышит наши
искренние молитвы и установит мир, законность
и правопорядок на землях, где столетиями потомки Авраама — иудеи, христиане, мусульмане жили
в мире и согласии.
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Обращение председателя Духовного управления
мусульман Санкт-Петербурга и Ленинградской области
имам-мухтасиба Дамира Мухетдина по случаю
наступления нового 1438 года Хиджры
3 октября 2016 года

Уважаемые братья и сёстры по вере в единого Бога!
Вот и наступил первый священный месяц мусульманского лунного календаря — мухаррам, а следом
и новый 1438 год. «Воистину, число месяцев (в году)
у Аллаха — двенадцать. Так было записано в Писании
в тот день, когда Аллах сотворил небеса и землю. Четыре месяца из них — Священные. Такова правая религия, и поэтому не поступайте в них несправедливо
по отношению к себе» (Св. Коран, 9: 36).
Значимость этого времени трудно переоценить,
об этом нам достоверно известно в Священном Коране. На первые 10 дней мухаррама приходится
сотворение всего сущего, в том числе и человека.
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Всевышний в суре „Покаяние“ в аяте 36 призывает нас к созиданию, сохранению мира и спокойствия. А не это ли сейчас самое важное?! Предлагаю последовать этому призыву и отстраниться от
склок и воин. Ведь Аллах с теми, кто сдерживается
от несправедливости. Коран для нас вновь и вновь
указывает на гуманное отношение к людям. Выстраивая вокруг жизни человека суть поклонения
Творцу, достижения милости Всевышнего.
Это время должно послужить для качественного изменения самих себя. Молю Всевышнего Создателя, пусть Он наставит нас на истинный путь
и не сбивает с него! Дарует благополучие и мира
в каждый дом, в каждую семью! Амин.

Выступление имам-мухтасиба Дамира Мухетдина
в Санкт-Петербургском государственном университете
на семинаре «Учебные пособия и хрестоматии для
реализации программ подготовки специалистов
с углублённым знанием Ислама: результаты мониторинга
и перспективы практического применения»
6 декабря 2016 года

С Т РАТ Е Г И Я Ф О Р М И Р О В А Н И Я
И С Л А М С КО Й О Б РА З О В АТ Е Л Ь Н О Й
Т РА Д И Ц И И
Приветствую участников семинара «Учебные пособия и хрестоматии для реализации программ
подготовки специалистов с углублённым знанием Ислама: результаты мониторинга и перспективы практического применения».
В своем докладе я хотел бы вкратце рассмотреть
проблему подготовки учебных пособий по исламской тематике в стратегической перспективе. На
протяжении многих лет мы в ДУМ РФ и ИД «Медина» занимаемся подготовкой учебных пособий
для специалистов с углублённым знанием Ислама,
и я хотел бы поделиться своим опытом в этой сфере, рассмотреть проблемы, с которыми часто приходится сталкиваться.
Мне представляется, что главная проблема,
которая часто упускается из виду при планировании учебных пособий такого типа, это проблема
репрезентации, или представления, знаний. Очевидно, репрезентация знаний обусловлена культурой. Если мы возьмем труды арабских учёных
X в., труды греческих учёных II в., труды европейских учёных XVII в. и сопоставим их друг с другом, то, несмотря на генетическую близость научных традиций, мы увидим существенное различие.
Это касается как естественнонаучных работ, так
и гуманитарных трудов. Разумеется, гуманитарной науки это касается в гораздо большей степени, а мы сейчас говорим именно о сфере гуманитаристики. Таким образом, планируя подготовку
пособий для специалистов с углублённым знанием Ислама, было бы неплохо определиться, в какой форме будет репрезентировано это знание
и с опорой на какую научную традицию.
Все мы понимаем, что нельзя взять, например,
пособия, по которым учатся студенты «ал-Азхара»
и просто перевести их на русский язык. Это другой менталитет, другая культура, другой способ
подачи материала. При этом также нельзя взять
и советские пособия по исламоведению, поскольку в них отражены маркистско-ленинские предрассудки, касающиеся традиционного общества.

Поэтому неслучайно, что на высшем государственном уровне в последнее время часто говорится
о необходимости возрождения отечественной богословской школы. Вероятно, именно российская
богословская школа, представленная именами
А. Курсави, Ш. Марджани, Г. Буби, Р. Фахретдина,
М. Бигиева и др., могла бы стать тем фундаментом, на котором будет возрождаться отечественное богословие и отечественное мусульманское
исламоведение.
Тем не менее, нельзя забывать о том, что российская богословская школа существовала с конца XVIII по сер. XX в. Её представители в основном
были неплохо знакомы с европейским исламоведением и пытались объединять в своих трудах
классическую исламскую традицию с европейской
научной традицией. Однако уровень европейского исламоведения первой половины XX в. был невысок. При этом сама исламская интеллектуальная
традиция в течение второй половины XX в. проделала долгий путь, связанный с активной деятельностью обновленческого движения. Таким образом,
российская богословская школа отражает уровень
развития исламской и европейской науки нач. XX в.,
а труды отдельных богословов зачастую написаны
в средневековом ключе. В таком виде она не может служить образцом репрезентации исламоведческого знания для современных студентов.
Я полагаю, что решение указанной проблемы
должно иметь комплексный характер. Российская
богословская школа, как одна из форм обновленческого движения в Исламе, способна стать концептуальным фундаментом для возрождения отечественной школы мысли. Это так, поскольку мы
являемся, пусть и далекими, но все-таки преемниками этой школы; она близка нам в тематическом и методологическом плане. Беря её за основу, мы всё же не можем игнорировать тот прорыв
в западном исламоведении и в исламской мысли, который произошёл во второй половине XX —
нач. XXI вв. Таким образом, соединив лучшие
элементы этих трех образовательных и научных
традиций — российской, европейской и исламской в широком смысле — мы должны получить
наиболее полноценную исламоведческую школу.
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И появление такой школы актуально не только
с просветительской точки зрения, но и с научной,
поскольку сейчас налицо кризис отечественного исламоведения.
Я думаю, формирование подобной школы имеет под собой прецедент в виде современного европейского и американского исламоведения. Это
исламоведение в основном отошло от ориенталистских установок, что связано не только с общим плюралистским и антиглобалистским трендом в гуманитарных науках, но и с появлением
большого числа мусульман-исламоведов, получивших и европейское, и классическое исламское
образование. Назову лишь имена Сеййида Хосейна Насра, Уильяма Читтика, Тарика Рамадана, Мухаммада Халила, Тима Винтера, Джонатана Брауна.
Эти люди совершили переворот в изучении суфизма, хадисов, истории фикха, ашаритского калама
и др. Они сами являются продуктом сочетания исламской и европейской идентичностей — «европеизированными мусульманами». Надеюсь, что
при правильной организации образовательного
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процесса мы тоже через какое-то время взрастим
учёных такого уровня — «российских мусульман».
Таким образом, я полагаю, что при репрезентации знания в учебных пособиях для специалистов
с углублённым знанием Ислама нам необходима
долгосрочная стратегия. Я вижу её суть в том, чтобы ориентироваться на европейскую и американскую исламоведческие традиции, сочетая её современные наработки с достижениями отечественного
исламоведения и российской богословской школы.
Именно это стратегическое направление выбрано
нами в ДУМ РФ и ИД «Медина», и его плоды можно
видеть в многочисленных пособиях, а также в философском ежегоднике «Исламская мысль: традиция и современность» и научном журнале «Ислам
в современном мире».
Между тем, мы не настаиваем на том, что эта
стратегия является единственно верной, и потому
готовы к рассмотрению других альтернатив. Мы
исходим из того, что любая рациональная и долгосрочная стратегия лучше, чем отсутствие таковой.
Спасибо за внимание!

Праздничная проповедь имам-мухтасиба
Дамира Мухетдина, Мавлид ан-Набий
6 декабря 2016 г.

Ас-саламу алейкум уа рахматуллахи уа баракятуху!
Мир вам, милость Всевышнего и Его благословение! От имени председателя духовного управления
мусульман Российской Федерации, председателя
совета муфтиев России, муфтия шейха Равиля Гайнутдина и от себя лично приветствую вас и благодарю за то, что сегодня мы свами собрались для
чествования дня рождения, рождества пророка
Мухаммада (мир ему). Вся хвала Всевышнему Аллаху, как отрадно, что на этом мероприятии принимают участие наши братья из Дагестана, Чечни,
и других регионов России и мира. Это значит, что
имя пророка Мухаммада (мир ему), история его
жизни шествует по всей планете Земля.
Буквально совсем недавно проведение мавлида, упоминание Пророка (мир ему) было чем-то
вроде запретного действия. Но люди со страхом,
с переживанием всё равно это делали. Они прятались на территории кладбищ, скрывались в своих
домах, но считали своим долгом и обязанностью
в каждой семье упомянуть пророка Мухаммада
(мир ему). Вся хвала Всевышнему Аллаху, теперь
уже нет таких вопросов: проводить или не проводить мавлид? Актуально это или не актуально?
Сегодня такие вопросы перед уммой не ставятся.
Но всё же для всех нас очень важно понять, а какое место занимает в жизни пророк Мухаммад
(мир ему)? Что это для тебя? Ведь Аллах Всевышний в Коране говорит: «Для вас был в посланнике
Аллаха наилучший пример». Но ведь часто мы в качестве примера берём какого-либо артиста: посмотрите, сколько лайков в социальных сетях собирают футболисты, актёры, актрисы… Среди них есть
даже некоторые наши мусульманские известные

борцы, которые кому-то набили лицо, и мы гордимся этими людьми. Мы считаем это достоянием, честью, славой. А вызывает ли подобные положительные, яркие эмоции имя Пророка (мир ему),
когда мы слышишь это имя? Заставляет ли оно нас
переосмыслить свою жизнь, свои поступки, взаимоотношения с близкими и другими людьми?
Существует множество попыток объяснить роль
Пророка (мир ему). Кто-то утверждает, что это, прежде всего, крупный общественный, государственный
деятель, создавший государство и ставший неким
примером. Кто-то хочет увидеть в Пророке (мир ему)
выдающегося специалиста военного дела, кто-то —
показывает, что он был прекрасным политиком, который основал государство и заложил основу конституции в городе Медине, по которой христиане, иудеи
и представители других культур могли совместно
жить. Каждый человек видит в нём многогранную
личность, но нам важно понять, что Пророк (мир
ему), прежде всего, пророк, а задача пророков заключается не только в донесении человеческой морали
и нравственных качеств, но, прежде всего, в выполнении своей миссии. И миссией пророка Мухаммада (мир ему), как и тех, кто был ниспослан Всевышним Аллахом до него, было донесение слова Божьего.
Так пусть же традиция, которая имела место
быть всегда, со времен Пророка (мир ему) и дошедшая до наших дней — Мавлид ан-Набий, поможет объединить наши сердца, умонастроения
и дарует нам и нашим семьям свет и осмысление
жизненного пути Пророка (мир ему), чтобы наша
любовь к нему приумножалась изо дня в день. Да
хранит нас всех Всевышний Аллах, и примет все
наши благие дела.
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С М И О Н АС

ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО
Р О С С И И ТАС С: Ц Е Н Т Р, ГД Е М ОЖ Н О
С Ы Г РАТ Ь С В А Д Ь Б У П О С ТА Р И Н Н Ы М
ТАТА Р С К И М О Б Ы Ч А Я М, О Т К Р Ы Т П О Д
ПЕТЕРБУРГОМ
У полумиллиона татар, проживающих в СанктПетербурге и Ленинградской области, появился
национально-культурный центр, где они смогут
отметить свадьбу, похороны, рождение ребенка,
мусульманские праздники в полном соответствии
с традициями предков. Центр, которому дали название «Луч», открыл в субботу в Красном селе
Глава Духовного управления мусульман Российской Федерации муфтий шейх Равиль Гайнутдин.
«Центр открыт в здании, построенном за год
на личные средства одного мецената. В нём есть
молельная комната на 100 человек, но доминирует не религиозная, а национально-культурная тематика», — пояснил корреспонденту ТАСС представитель Главы Духовного управления мусульман
в Северо-Западном федеральном округе Равиль
Сейфетдинов.
Как пекут перемячи
Двухэтажное здание площадью в 900 кв. м возведено за год вблизи Арки Победы в Красном селе.
Его самым большим центральным помещением
стал банкетный зал. Он предназначен для тех, кто
желает сыграть татарскую свадьбу по всем правилам народной культуры — в традиционных костюмах, с национальными кушаньями, песнями
и обрядами.
«Здесь можно проводить свадьбы, похороны, отмечать рождение ребенка, мусульманские праздники. Ислам является неотъемлемой частью традиционной татарской культуры, поэтому, конечно,
в центре открыли молельную комнату. Также здесь
откроются кружки по национальному шитью, приготовлению национальных блюд, обучению игре на национальных инструментах», — пояснил Сейфетдинов. Строительство только что завершено, и кружки
будут открываться постепенно, в течение нескольких месяцев. Желающих здесь научат печь традиционные татарские пирожки перемячи.
Увлечение экстремизмом предотвратят
Молельная комната должна немного разгрузить Санкт-Петербургскую соборную мечеть, куда
по большим мусульманским праздникам собирается такое количество верующих, что большая
часть из них просто физически не может войти
в храм и молится прямо на улице. Беседы об истории и основах Ислама здесь будут проводить
представители Духовного управления мусульман,
учившиеся в России, а также выпускники Восточного факультета Санкт-Петербургского университета, где в этом году начали преподавать основы
исламской культуры.
«Мы идём по пути создания возможностей —
материальных, как стены открывшегося центра,
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и нематериальных — ведём активную разъяснительную работу, в том числе в социальных сетях,
на молодёжных форумах. Иногда это просто ликбез, который помогает людям разобраться, в чём
суть Ислама как религии, и что террористы лишь
прикрываются Исламом, не имея к этой религии ни
малейшего отношения», — рассказал Сейфетдинов.
Он пояснил, что агитаторы экстремистов не
участвуют в открытых дискуссиях с духовными лицами Ислама и не показывают своего лица, но им
можно эффективно противостоять, используя формы и площадки общения, популярные у молодёжи
для просветительской работы. «У террористических
организаций совсем иная мотивация — социальная,
а не религиозная. Они используют отдельные цитаты, вне их контекста, что грубо искажает Ислам»,
считает собеседник агентства. Форма национально-культурного центра, где религия тесно вплетена
в ткань народных традиций, обрядов, промыслов
и искусства, по мнению представителей Духовного управления мусульман, это шаг к верному пониманию исламских традиций в России.
Для участия в торжествах по открытию центра
в Красное село приехали гости из Выборга, Кронштадта, Луги, Гатчины. В настоящее время в СанктПетербурге, по данным Духовного управления мусульман, проживает около 300 тыс. этнических
татар, и около 200 — в Ленинградской области.
Источник: Информационное агентство России ТАСС

С А Н К Т - П Е Т Е Р Б У Р Г С К И Е В Е Д О М О С Т И:
М У С А Л Л Я Д Л Я К РАС Н О Г О С Е Л А. В
Д О М Е « Л У Ч » В Е Р У Ю Щ И Х О Б У Ч АТ
ОСНОВАМ ИСЛАМА
В Красном Селе заработал первый в Ленинградской области многопрофильный центр для представителей мусульманских народов — национально-культурный дом «Луч». В двухэтажном особняке
площадью 1 тысяча кв. м, построенном полностью
на средства местного жителя — татарского мецената, оборудованы учебные классы, библиотека, зал
торжеств и молельное помещение. Зарегистрирована местная религиозная организация мусульман — МРОМ «Луч».
На открытие новой молельной (мусалля) и нового прихода в составе Духовного управления мусульман РФ приезжал председатель совета муфтиев
и ДУМ России муфтий шейх Равиль Гайнутдин, а также представители государственной власти и духовенства традиционных религий нашей страны.
Теперь все желающие могут посещать в Красном Селе бесплатные курсы по арабскому языку,
основам Ислама, правилам чтения Корана (таджвид), его толкованию (тафсир) и жизнеописанию
пророка Мухаммада (сира). Обучение здесь ведут

молодые имамы — выпускники Московского исламского института, которые сейчас обучаются на
Восточном факультете СПбГУ в рамках инициированной президентом России госпрограммы по
подготовке кадров с углублённым изучением Ислама и мусульманской культуры.
Первая группа слушателей, около 40 человек,
приступила к занятиям в начале февраля. Она оказалась очень разной по возрасту, занятости и даже
вероисповеданию: пенсионеры, студенты, предприниматели, служащие и рабочие, люди совсем
молодые и зрелые, мусульмане и христиане. По
словам куратора курсов руководителя аппарата
Санкт-Петербургского Мухтасибата Артура Мухутдинова, центру предстоит решать целый ряд задач,
но прежде всего по социализации через исламский
культурный центр российского мусульманства.
В 2015 году в Петербурге прошли первые курсы повышения квалификации для имамов под названием «Классическое исламское богословие как
фактор профилактики радикализма и экстремизма».
Организаторы — Духовное управление мусульман
РФ, Московский исламский институт и Санкт-Петербургский государственный университет — рассчитывали таким образом повысить эффективность
преподавания исламских религиозных дисциплин
в мусульманских духовных образовательных организациях и укрепить авторитет священнослужителей, опирающихся на опыт классического богословия. Популяризация традиционной школы
рассматривается духовными лидерами как действенная профилактика экстремизма и радикализма в мусульманской молодежной среде.
«Учебная программа построена таким образом, чтобы на основе классического исламского богословия показать гибкость, терпимость, миролюбивость Ислама, — пояснил муфтий шейх Равиль
Гайнутдин. — Слушатели этих курсов будут обладать знаниями, умениями и навыками аргументированно проводить профилактику с представителями радикализма». По мнению шейха Гайнутдина,
для эффективного противодействия пропаганде деструктивных псевдорелигиозных идеологий
по всей стране нужно создавать площадки, на которых официальное духовенство могло бы заниматься воспитанием и просвещением верующих.
В Петербурге они в последнее время создаются достаточно активно. Например, совсем недавно
открылось новое молельное помещение в районе
Сенной площади. «Ещё не решено, будет ли оно обладать характеристиками молельной комнаты или
станет полноценной мечетью», — говорит председатель координационного совета мусульман Петербурга Шамиль Мугаттаров. Впрочем, как бы
это место ни называлось, главное — это молитвы
Всевышнему, которые будут там читаться верующими людьми.
Впрочем, этот безусловно позитивный для
верующих процесс всё же требует осторожного

и вдумчивого подхода, чтобы параллельно с ним
не создавалось новых очагов напряженности. Не
секрет, что „молельная“ тема периодически становится предметом рассмотрения на межведомственных комиссиях по вопросам межнациональных отношений в районных администрациях. Например,
в Красногвардейском, Красносельском и Фрунзенском районах молельные комнаты открылись в жилых домах, что, естественно, обеспокоило и рассердило жильцов. Кому же понравятся постоянные
массовые хождения через подъезд посторонних
мужчин?
МЕЖДУ ТЕМ
По данным комитета по межнациональным
отношениям и реализации миграционной политики, в Петербурге проживают примерно 1,4 млн
мусульман. Вместе с Ленинградской областью численность приверженцев Ислама делает регион сопоставимым по этому параметру с такими традиционными мусульманскими субъектами РФ, как
Дагестан, Татарстан и Башкортостан. В Северной
столице зарегистрировано шесть мусульманских
религиозных организаций, четыре из которых находятся в каноническом ведении ДУМ РФ.
Источник: Санкт-Петербургские ведомости

П Е Т Е Р Б У Р Г С К И Й Д Н Е В Н И К:
М У Х ТАС И Б АТ П Е Т Е Р Б У Р ГА И
Л Е Н О Б Л АС Т И О Т М Е Ч А Е Т Г О Д
РА Б О Т Ы П О Д Р У КО В О Д С Т В О М
Д А М И РА М У Х Е ТД И Н О В А
Мухтасибат Петербурга и Ленобласти отмечает год работы под руководством главы объединения Дамира Мухетдинова. За это время многое
удалось сделать. Мухтасибат — так называется духовное управление мусульман, объединяющее приходы определённой территории.
За год работы мухтасибату Санкт-Петербурга и Ленинградской области удалось открыть национально-культурный дом „Луч“ в Красном Селе,
привлечь к совместной работе многих петербургских мусульман и наладить сотрудничество с Восточным факультетом Санкт-Петербургского государственного университета.
«Ровно год мы все вместе рука об руку трудились,
делали всё, чтобы в нашем регионе царили понимание и гармония. Сегодня это крайне необходимо нашему обществу. В какой бы точке мира мы ни были,
с кем бы ни встречались, все говорят об одном: о необходимости мира и согласия. Именно дефицит мира
и взаимопонимания приводит к трагедиям, о которых мы слышим по телевизору, придя вечером домой», — отметил Дамир Мухетдинов.
Культурно-просветительской работе сегодня уделяется большое внимание. Объединение
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открыто не только для верующих мусульман, но
также для всех, кто интересуется культурой и традициями Ислама.
Например, в центре „Луч“ проходят бесплатные уроки арабского языка, которые посещают
все желающие. Учитывая растущую потребность,
руководство Мухтасибата приняло решение открыть духовно-культурный центр также на Литейном пр. В ближайшее время он примет первых
посетителей. Кроме того, с 23 апреля в Петербурге начнутся Дни мусульманской культуры, в рамках которых будут открыты выставки, организованы показы фильмов, встречи и дискуссии. Это
даст возможность тем, кто мало знаком с культурой Ислама, получить как можно больше информации об этой религии.
Как отметил Дамир Мухетдинов, сегодня многие трагедии, происходящие в мире, ассоциируют
с Исламом, поэтому на таких организациях лежит
большая ответственность показать, что Ислам —
мирная религия.
Он также заметил, что в Петербурге всегда уважительно относились ко всем религиям, и эта традиция не утрачена. Такое отношение помогает
вести просветительскую работу без каких-либо
сложностей.
Источник: Петербургский Дневник

ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО
Р О С С И И ТАС С: В П Е Т Е Р Б У Р Г Е
ПОКАЗАЛИ ФИЛЬМ О ПРОРОКЕ
М У Х А М М А Д Е, З А П Р Е Щ Ё Н Н Ы Й
В С АУД О В С КО Й А РА В И И И Е Г И П Т Е
В петербургском кинотеатре „Аврора“ на Невском проспекте вечером 27 апреля показали второй в истории игровой фильм о жизни пророка Мухаммада. Картина иранского режиссера Маджида
Маджиди открыла Дни мусульманской культуры,
которые впервые проводятся в Северной столице
России, передаёт корреспондент ТАСС.
«Мировой кинематограф проявил недостаточно внимания к личности Пророка. Я приведу статистику: об Иисусе Христе создано 200 фильмов,
о Моисее — 120, о Будде — 42, а о Мухаммаде, мир
ему, — только два, включая мой», — сказал режиссёр, представляя картину.
Картина „Мухаммад — посланник Всевышнего“ длится 2 часа 50 минут и ни разу в кадре не появилось лицо основателя Ислама. «Это наше сознательное решение. Лицо Пророка не появляется
в кадре из уважения к Пророку и нашей религии», —
пояснил режиссёр, отвечая на вопрос корр. ТАСС.
Он сообщил журналистам, что в двух мусульманских странах — Саудовской Аравии и Египте «изданы фетвы о запрете просмотра фильма». «Я очень
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сожалею, что мусульманские богословы этих стран
заняли такую позицию, не познакомившись с картиной. Они её не видели. Мы сообщали им, что в фильме нет изображения лица Пророка, запрет не может быть связан с опасением насчет того, что он
нарушит эту многовековую традицию — не изображать лица пророка. Причина запрета мне не понятна», — сказал режиссёр.
«Я бы хотел, чтобы фильм вышел в широкий прокат в России», — отметил он, однако уточнил, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС, что «конкретные договорённости об этом ещё не достигнуты, идут
переговоры». Петербургский показ — второй в России, прежде картину демонстрировали в Москве.
Рисование светом и поток эмоций
Во время просмотра у многих зрителей наворачивались слёзы — в момент, когда страдавший
от отсутствия материнского молока младенец Мухаммад встретился с кормилицей, когда он встречается после долгой и полной опасностей разлуки
с матерью, когда он, уже подросший, спасает новорожденную девочку, появлению которой отец
был не рад.
Повествование разворачивается неспешно.
У зрителя есть время рассмотреть детали старинной аравийской одежды и архитектуры, полюбоваться красотой мира, наполненного солнечным
светом. Это заслуга оператора фильма — всемирно известного мастера „рисования светом“ Витторио Стораро, обладателя трех „Оскаров“.
«Я был очень счастлив два года (столько длился
съёмочный период, в общей сложности работа над
фильмов шла семь лет) работать с Витторио Стораро. Он говорил мне, что в этом фильме воплотились всё его мастерство, оттачивавшееся в таких
картинах как „Апокалипсис сегодня“ и „Последний
император“», — сказал Маджид Маджиди. Он сказал, что надеется продолжить сотрудничество со
Стораро при съёмках 2 и 3 частей фильма о пророке Мухаммаде. «Сейчас главная задача — прокат
первой части. Но одновременно мы начинаем работу над сценарием второй части трилогии, это займёт около 3 лет», — сказал Маджиди.
По словам режиссёра, декорации, построенные
для съёмок, и воспроизводящие Мекку и Меддину времен жизни Пророка, могут просуществовать
еще лет 30–40. «Эти два городка уже стали туристической достопримечательностью, сюда приезжают также студенты и школьники, здесь снимают
другие фильмы. Они простоят еще лет 30–40», — полагает режиссёр.
Фильм „Мухаммад — Пророк Всевышнего“ стал
одной из самых дорогостоящих картин в истории
иранского кинематографа. Его бюджет составил
50 млн долл. США. По словам режиссёра, фильм
адресован как представителям мусульманского
мира, так и западной публике, так как его главная
идея — показать «родство всех монотеистических
религий и мирную сущность истинного Ислама».

«Сейчас многие в мире ополчились на Ислам, но террористические организации, например, ДАИШ (запрещена в РФ), просто украли имя нашей религии
и не имеют с ней ничего общего», — пояснил Маджид Маджиди.
Дни мусульманской культуры продлятся в Петербурге до 6 мая. Они включат Всероссийский
конкурс чтецов Корана, две конференции (научнообразовательную и научно-практическую), курсы
повышения квалификации мусульманских религиозных деятелей и экскурсии в Институт восточных
рукописей РАН и Этнографический музей.
Источник: Информационное агентство ТАСС

ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО
Р О С С И И ТАС С: Л У Ч Ш И М В Р О С С И И
Ч Т Е Ц О М КО РА Н А Н А И З УС Т Ь С ТА Л
17 - Л Е Т Н И Й Ж И Т Е Л Ь Д А Г Е С ТА Н А
Лучший в России чтец Корана наизусть —
17-летний житель города Кизляр (Дагестан) Билял
Абдульхалик награждён поездкой на международный конкурс чтецов Корана, который состоится
в Иране. Об этом сообщили ТАСС в оргкомитете
конкурса, прошедшего в рамках Дней мусульманской культуры в Санкт-Петербурге, завершающихся в пятницу.
«Абдульхалик Билял выразительно и грамматически правильно прочёл наизусть все 30 частей Корана. Он не новичок в подобных конкурсах и уже становился призёром на российском и международном
уровне»,— сказали в оргкомитете. Занявшие второе
и третье места москвич Оятулло Зарифи и петербуржец Имам Раббани получили денежные призы,
как и победители второй, менее сложной, номинации конкурса, предполагающей чтение по книге сур и аятов Корана, выпавших по билетам, напоминающим экзаменационные.

Всего в конкурсе участвовало 23 человека из
Москвы, Санкт-Петербурга, Рязани, Иванова, Сочи,
Казани, Уфы, Грозного, Кизляра, Дербента, Махачкалы и Читы. Конкурс проходил в двух номинациях: „тилява“ (выразительное чтение священного
текста с листа) и „хифз“ (чтение наизусть). В начале состязаний чтецы в номинации „тилява“ тянули билеты, в каждом из которых были указаны
сура и аяты. Участник открывал Коран на нужном
месте, а жюри оценивало чтение двенадцати строк
священного текста по 100-балльной системе, где
30 баллов приходились на правильность воспроизведения текста — таджвид, 20 — на верную расстановку пауз, 15 — на голосовые данные и 25 — на
мелодичность звучания.
Номинацию — „хифз“ поделили на части, в зависимости от количества джузов (частей) Корана,
которые смогли выучить конкурсанты. Это 5, 10,
20 и все 30 частей Корана. Чтение оценивалось на
30 баллов, 15 из которых присуждалось за таджвид.
Вне конкурса свои навыки чтения Корана продемонстрировал шестилетний Ахмад Сатторов, прибывший на Дни мусульманской культуры вместе
с родителями.
Конкурс чтецов Корана проводится в России
в третий раз, в Петербурге — впервые, как и Дни
мусульманской культуры. В течение 10 дней участники из России, Узбекистана, Казахстана, Индии,
Пакистана, Ирана, Ирака, Ливана, Великобритании приняли участие в двух конференциях — научно-теологической и научно-практической, побывали на экскурсии в Этнографическом музее,
Институте восточных рукописей и стали участниками — преподавателями и слушателями — курсов повышения квалификации мусульманского
духовенства. Среди организаторов дней мусульманской культуры — Петербургский и Московский университеты, Духовное управление мусульман России.
Источник: Информационное агентство России ТАСС
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Ф ОТО ГА Л Е Р Е Я

Указ муфтия шейха Равиля Гайнутдина о назначении
Дамира Мухетдина имам-мухтасибом Санкт-Петербурга
и Ленинградской области от 20 марта 2015

Официальная регистрация ЦРО Духовное управление
мусульман Санкт-Петербурга и Ленинградской области,
12 апреля 2016

Каждую пятницу на трёх площадках ДУМ СПб и ЛО
проводятся джума-намазы

II «Бигиевские чтения»: Мусульманская мысль в XXI веке:
Единство традиции и обновления, 17–20 мая 2015

II «Бигиевские чтения». Выступление муфтия шейха
Равиля Гайнутдина, 17–20 мая 2015

Курсы повышения квалификации «Классическое исламское
богословие как фактор профилактики радикализма
и экстремизма», 13–21 мая 2015

Торжественный приём по случаю праздника Ураза-байрам,
25 июля 2015

Возрождение информационного рупора мусульман
Северной столицы — газеты «Аль-Минбар»

Руководитель Департамента науки, культуры
и образования ДУМ РФ Шамиль Кашаф презентует первый
выпуск «Аль-Минбара»

Курбан-байрам в г. Гатчине (Ленинградская обл.),
27 сентября 2015

Раздача мяса жертвенного животного нуждающимся
Санкт-Петербурга и Ленинградской области

Маджлис по случаю Курбан-байрама, 27 сентября 2015

Ураза-байрам в Гостинице Эрмитаж, 25 июля 2015

М. Б. Пиотровский становится сопредседателем
международного редсовета журнала
«Ислам в современном мире»

Духовный лидер российских мусульман муфтий шейх Равиль
Гайнутдин открывает МРОМ «Луч», 19 декабря 2015

Празднование рождества пророка Мухаммада (мир ему),
22 января 2016

Мавлид ан-Набий, 22 января 2016

Дети постигают основы Ислама на трёх площадках ДУМ Санкт-Петербурга и Ленинградской области

Проповедь имам-мухтасиба Дамира Мухетдина в первую
годовщину его деятельности в Северной столице, 1 апреля 2016

Пресс-конференция перед петербургской премьерой фильма
«Мухаммад — посланник Всевышнего», Дни мусульманской
культуры, 27 апреля 2016

Торжественное открытие Дней мусульманской культуры,
27 апреля 2016

III «Бигиевские чтения» в рамках Дней мусульманской
культуры, 27 апреля – 6 мая 2016

III «Бигиевские чтения» в рамках Дней мусульманской
культуры, 27 апреля – 6 мая 2016

Выступление наследного хранителя суфийской святыни XI века
Хазрата Ходжи Муинуддина Хасана Чишти Салмана Чишти
на III «Бигиевских чтениях»

I Всероссийский конкурс чтецов Корана в Санкт-Петербурге,
Дни мусульманской культуры, 27 апреля – 6 мая 2016

Делегация мусульман из Китая прибыла в Санкт-Петербург,
22 мая 2016

Слушательницы лекции «Роль женщины-мусульманки
в современном социуме» вместе с лектором имам-мухтасибом
Дамиром Мухетдином, 27 мая 2016

Творческий вечер «Незримое благословенье.
Исламский Восток в русской поэзии» , 2 июня 2016

«Невский ифтар»-2016: День Башкортостана, 26 июня 2016

Праздничная проповедь мухтасиба Мухетдина, Ураза-байрам,
5 июля 2016

Коллективное дуа, Ураза-байрам, 5 июля 2016

Председатель Местной религиозной организации мусульман
Санкт-Петербурга «Зикр» Магомед-хаджи Хадзиев

Татарская интеллигенция Петербурга передаёт в дар
библиотеки ДУМ СПб и ЛО старинные книги, 3 августа 2016

Губернатор Ленинградской области А. Ю. Дрозденко
с активистами татарской мусульманской общины на
III Этнокультурном фестивале, 9 сентября 2016

Представительная делегация европейских исламоведов
посетила Санкт-Петербург, сентябрь 2016

Известная мусульманская телеведущая Динара Садретдинова
посетила ДУМ СПб и ЛО

Молодой имам ДУМ СПб и ЛО Наиль Кулахметов проводит
просветительскую лекцию по основам Ислама

Имам-мухтасиб Дамир Мухетдин и Ибрагим Арсанов,
Мавлид ан-Набий, 6 декабря 2016

Мавлид ан-Набий, 6 декабря 2016

Имам Абдула Камаев читает Коран, Мавлид ан-Набий,
6 декабря 2016

Гости на Мавлид ан-Набий, 6 декабря 2016

Награждение участников викторины, посвящённой пророку
Мухаммаду (мир ему) в рабиу-ль-авваль, декабрь 2016

Встреча из цикла мероприятий «Мусульмане в спорте»,
17 декабря 2016

Лекция «История арабского халифата» в Мухтасибате
заслуженного деятеля науки РФ, профессора О. Г. Большакова,
25 декабря 2016

И. о. заведующего отделом Кавказа Музея антропологии
и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамеры) Макка
Албогачиева посетила резиденцию ДУМ СПб и ЛО

Женские собрания в ДУМ СПб и ЛО

Награждение победителей и призёров городского конкурса
художественных работ, посвящённого рождеству пророка
Мухаммада (мир ему), декабрь 2016

Зарождение новой мусульманской семьи: имам Дамир Хусаинов
провёл никах, 24 марта 2017
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