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15 июнь - Изге Болгар шөкер җыены!

-

СВЕТЛЫЙ ПРАЗДНИК - УРАЗА-БАЙРАМ

«Ураза-Байрам» – день воздаяния за благие 
дела и большую духовную работу, укрепления 
семейных связей и упрочения  уммы. Мусуль-
мане всего мира проводили Священный месяц 
Рамазан, завершили Пост и теперь радостно 
встречают великий праздник.

По традиции, Шейх-уль-Ислам, Верховный муф-
тий, Председатель ЦДУМ России Талгат Сафа Тад-
жуддин обращается к верующим с поздравления-
ми и проповедью в Соборной мечети города Уфы 
«Ляля-Тюльпан» и проводит праздничное бого-
служение. В этом прекрасном Доме Аллаха всег-
да многолюдно: и сегодня, в этот праздничный 

день, сюда пришли тысячи уфимцев и гостей сто-
лицы Башкортостана, многие из них выстроились 
плотными рядами на площади перед мечетью. В 
первых рядах верующих – врио Главы РБ Радий 
Хабиров; руководитель Администрации ЦДУМ 
России, председатель РДУМ РБ, муфтий Мухаммад 
Таджуддинов; ректор Российского исламского 
университета ЦДУМ России Артур Сулейманов, 
имамы и студенты РИУ ЦДУМ России. 

Благодаря телетрансляции по центральным и 
республиканским каналам проповедь Шейх-уль-
Ислама могли услышать миллионы правоверных. 

Праздничную проповедь Верховного муфтия  
читайте на с.2-5
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Во имя Аллаха Всемилостивого Милосердного!

Альхамдуллилях! – Хвала Всевышнему Аллаху – Господу 
миров, Ему Единому для всех, Творцу и Создателю всего су-
щего мы поклоняемся и на помощь Его уповаем!

Приветствия и благословения Вседержителя Всемогуще-
го – завершителю Миссий всех пророков и посланников Бо-
жьих Мухаммаду, возлюбленному рабу Его, всем его близким, 
сподвижникам и тем, кто следует за ними на пути добра, ми-
лосердия и сострадания до Судного дня!

Дорогие соотечественники!
Братья и сестры!

Все, кто по зову Веры пришел сегодня в мечети – эти святые 
Божьи храмы, дабы найти усладу сердца и спокойствие души, 
молясь в одном ряду с поклоняющимися Единому Всевышне-
му Творцу и разделить с нами радость Великого Праздника 
«Ураза-Байрам» –«Ид-аль Фитр»!

От имени Центрального духовного управления мусульман 
России, его региональных духовных управлений и прихо-
жан тысяч приходов сердечно поздравляю вас, всех мусуль-
ман нашей страны и мира, ваши семьи, родных и близких – с 
наступлением одного из самых светлых наших праздников 
«Ураза-Байрам»! В эти благословенные мгновения праздника 
сердечно приветствую всех вас славным приветствием выра-
жающим суть нашей веры:
«Мир Вам всем, милость Всевышнего Аллаха и Его благости в 
этом и вечном мирах!

И да будет благословенным в завершение Рамазана наш 
приход в светлые обители Всемилостивого – мечети!»

С этим прекрасным, жизнеутверждающим праздником нас 
поздравляет Президент Российской Федерации Владимир 
Владимирович Путин, который в своем обращении к рос-
сийским мусульманам говорит:

 

«Сердечно поздравляю вас с праздником Ураза-байрам.
Завершая священный месяц Рамадан, Ураза-байрам обра-

щает верующих к высоким духовным и нравственным цен-
ностям ислама, к традициям и обычаям предков. Побуждает 
к добру и милосердию, к заботе о тех, кто нуждается в по-
мощи и поддержке.

С глубоким удовлетворением отмечу, что мусульманские 
организации вносят достойный вклад в развитие межре-
лигиозного и межнационального диалога, единение народов 
России. Последовательно и решительно выступают против 
проявлений религиозной нетерпимости и экстремизма. Укре-
пляется взаимодействие с государственными структурами, 
большое внимание уделяется благотворительным и просве-
тительским инициативам.

Убеждён, что мусульманская община России и впредь будет 
активно участвовать в жизни страны, своей плодотворной 
деятельностью — способствовать сбережению нашего бес-
ценного исторического, культурного, духовного наследия.

Желаю вам мира, благополучия и всего наилучшего.»

Нас, российских мусульман, сердечно поздравляет и Пред-
седатель Правительства РФ Дмитрий Анатольевич Медве-
дев, который в своем послании к нам пишет:

«Уважаемый Верховный муфтий!
От всей души поздравляю Вас с праздником Ураза-Байрам. 
B этот день заканчивается пост, во время которого веру-

ющие посвящают себя духовному совершенствованию, стара-
ются совершать как можно больше благочестивых поступков. 

Ид аль-Фитр символизирует духовное очищение, напомина-
ет о доброте, милосердии, взаимоуважении, которые испокон 
веков служат основой для мусульманской общины. И очень 
важно, что сегодня вы сохраняете традиции предков, видите 
в них надежную опору. 

Российская умма проводит большую созидательную работу, 
которая заслуживает искреннего уважения и благодарности. 
Уделяет серьезное внимание просветительской и образова-
тельной деятельности, участвует в благотворительности, 
помогает всем, кто особенно нуждается в поддержке. И, ко-
нечно, вносит значимый вклад противодействие экстре-
мистской идеологии и нетерпимости, многое делает для укре-
пления межнационального мира и согласия в нашей стране. 

Желаю Вам и всем мусульманам России здоровья, благополу-
чия и светлых праздничных дней.» 

Продолжение на с.3-5

ПРАЗДНИЧНАЯ ПРОПОВЕДЬ ВЕРХОВНОГО МУФТИЯ, ШЕЙХУЛЬ-ИСЛАМ 
ТАЛГАТ САФА ТАДЖУДДИНА, ПОСВЯЩЕННАЯ «УРАЗА-БАЙРАМ»
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Нас также поздравили: Врио Главы Республики Башкортостан 
Р.Ф. Хабиров, Президент Республики Татарстан Р.Н. Минниха-
нов, Губернатор ЯНАО Д.А.Артюхов, Глава Республики Даге-
стан В.А. Васильев, Врио Губернатора Курганской области В.М. 
Шумков, Губернатор Кемеровской области С.Е. Цивилев, Пред-
седатель Государственной Думы РФ В.В.Володин; Председатель 
Государственного Собрания – Курултая Республики Башкорто-
стан К.Б. Толкачев, заместитель руководителя Администрации 
Президента Российской Федерации М.М.Магомедов, Государ-
ственный Советник Республики Татарстан М.Ш. Шаймиев.

Поздравления с праздником продолжают поступать также 
от глав и губернаторов многих областей России, депутатов Гос-
думы, общественных и религиозных организаций нашей стра-
ны, ближнего и дальнего зарубежья, от глав дипломатических 
представительств мусульманских стран, глав региональных 
духовных управлений в составе ЦДУМ России и его приходов.

Мы выражаем Президенту нашей державы В.В.Путину и всем 
поздравившим нас с этим благословенным праздником сердеч-
ную признательность и молим Вседержителя Щедрейшего об 
укреплении братского сотрудничества всех народов и последо-
вателей традиционных конфессий нашей страны во имя мира и 
согласия, духовно-нравственного возрождения, могущества и 
процветания нашей единой, Богом хранимой Родины!

Молим Всевышнего Создателя о ниспослании благословен-
ной помощи, мужества и твердости духа лидерам и руководи-
телям нашей страны, всем, кому дороги и близки чаяния на-
рода, единство, неделимость, процветание, мир и спокойствие 
нашей великой Отчизны – России!

Дорогие братья и сестры!
Завершился Священный месяц Рамазан – благословенный 

месяц соблюдения Великого Поста, который, как известно, 
был предписан в качестве важнейшего религиозного столпа не 
только мусульманам, но и последователям всех посланников 
Божьих и пророков, и это убедительно свидетельствует о Еди-
ном Божественном Источнике Откровения:
«О, уверовавшие! – говорит Всевышний в Священном Ко-
ране, – Предписан вам Пост, подобно тому, как был он пред-
писан тем, кто был раньше вас. Быть может, преисполнитесь 

вы еще большим богобоязненным благочестием!..» (Сура 
«Аль-Бакара», аят 183).

До нас больше месяца наши православные соотечественни-
ки соблюдали Пост, затем мы принялись и вот так народы и 
последователи посланников божьих и пророков исполняют 
это повеление Всевышнего, эту заповедь. Соблюдение Поста 
есть Богом данный священный обряд испытания искренности 
верующего человека и твердости его веры в своего Творца!

Да, веры! Ибо только человек, безусловно и беззаветно уве-
ровавший в Единого Создателя, в состоянии в течение целого 
месяца строго и неуклонно соблюдать Пост, воздерживаться 
от вкушения в неурочное время даже хлеба насущного, непо-
колебимо верить в высшую мудрость Создателя, благоговейно 
надеясь на Его милость и довольство!

Целый месяц мы ревностно соблюдали Пост, проникнутые 
глубоким осознанием того, что это третий и важнейший столп 
ислама и его установления предписаны нам Самим Создателем 
в Священном Коране! И потому соблюдение Поста есть вели-
кая честь и достоинство для каждого искренне верующего че-
ловека. Вот почему завершитель миссии Божьих посланников 
– Пророк Мухаммад  (с.а.с.)  уделял столь большое внимание 
именно Посту:

«О люди! – говорил Мухаммад (с.а.с.), – осенил вас великий 
благословенный месяц Рамазан. Месяц, в котором Ночь Могуще-
ства и Предопределения – та самая Ночь, про которую в Священ-
ном Коране сказано, что она благословеннее тысячи месяцев».

Это – месяц соблюдения Поста говорит Пророк Мухаммад 
(с.г.с.), в котором Всевышний предписал обязательным со-
блюдение поста фарзом, а выстаивание по ночам молитвы – 
добровольным послушанием. Совершивший добрые дела, до-
бродеяние в этом месяце подобен исполнившему обязательное 
повеление Аллаха, а исполнивший фарз – обязательное – подо-
бен исполнившему 70 повелений Всевышнего Аллаха. То есть, 
любое доброе дело совершенное в Рамазане, перед Всевышним 
засчитывается самое меньшее как 70 добрых деяний. Это огром-
но. Целый месяц соблюдаешь Пост, как будто 70 месяцев. А 
сколько это лет? Кому-то помог, кому-то доброе слово сказал, и 
это воздается от Всевышнего как за 70 добрых деяний.

«Это – месяц терпения», - говорит Пророк Мухаммад (с.г.с.), 
- и воздержания, а терпение вознаграждается только раем!

Рамазан – это месяц сострадания и месяц, в котором возрас-
тают милость и благодать Всевышнего Создателя уверовавшим 
в Него и творящим добро!

«Кто накормит постящегося вовремя разговения - ифтара, 
тому зачтется это как прощением грехов и освобождением от 
геенны огненной, и будет ему столько же воздаяний от Всевыш-
него, как и тому кто постился. Но у постившегося от воздаяния 
ничего не убудет!», - говорит Расул Акрам (с.г.с.).

Ведь и цель Поста Всевышний Господь определил словами:                                 
                       – может быть вы станете более богобоязненными 
и благочестивыми! И поэтому поклонение – это не только по-
клоны, не только молитвы. Даже то, что накормил голодного 
или постящегося, помог кому-то, сказал доброе слово – это 
тоже поклонение Всевышнему и выражение богобоязненно-
сти и благочестия. А это благочестие, милосердие разве должно 
быть в сердце уверовавшего, только в благословенном месяце 
Рамазан?! Разве только одним месяцем это может ограничиться?

Продолжение вагаза на с.4-5
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говорит Пророк Мухаммад (с.г.с.) и за-
поведует -«Ущербна и неискренна вера 
того, кто засыпает сытым, зная, что со-
сед его голоден!». Мы всю жизнь долж-
ны это помнить!

Принимая вот эти слова не только раз-
умом, но душой и сердцем, мы не можем 
не прочувствовать боль и страдания тех, 
кто оказывается в нужде и невзгодах, кто 
голодает не только во время Поста… Поэ-
тому Пост возвышает и очищает нас, дает 
практический урок богобоязненности, 
милосердия и благочестия на весь год, и, 
дай Бог, на всю жизнь Иншаллах! С пока-
янием и надеждой мы, с соизволения Все-
вышнего Аллаха, в этом благословенном 
месяце глубоко проникаемся сознатель-
ной богобоязненностью и благочестием. 
Основная цель соблюдения Поста – до-
вольство Всевышнего, а оно достигается 
пробуждением от беспечного отношения 
к себе и равнодушия к окружающим.

Дорогие братья и сестры!
Поэтому соблюдение Поста – это не 

только и даже не столько голодание, 
сколько путь пробуждения добрых чувств 
сострадания и милосердия к ближнему 
и ко всем Его созданиям. Мы – созда-
ния, творение Всевышнего – люди, но и 
все, что есть в этом мире – это создания 
Всевышнего и Его творения. И это несо-
мненно является подтверждением и укре-
плением любви ко Всевышнему Творцу. 
И это несомненно должно проявляться 
через добрые дела, через бескорыстную 
помощь всем, кто нуждается в ней, всем 
страждущим, и не только во время Рама-
зана, не только во время Поста!

Именно поэтому, после окончания бла-
гословенного месяца Рамазана – месяца 
молитвы, терпения, благочестивых по-
мыслов и добрых дел – каждый мусульма-
нин должен раздать фитр-садака, то есть 
очистительную милостыню, равную, как 
минимум, дневному пропитанию челове-
ка, а состоятельные люди, которым обя-
зателен закят, должны раздать из своего 
достатка 1/40 часть бедным, неимущим 
и сиротам. Это материальное подтверж-
дение твоей веры. И тогда взаимопони-
мание между людьми и взаимоуважение, 
милосердие и сострадание будут не толь-
ко словами, не только добрыми помысла-
ми, а реальностью жизни, несомненно.

Вот так – вменив нам в нашу строгую 

религиозную обязанность, неукоснитель-
ное соблюдение Поста на практике – Все-
вышний Господь целый месяц учит нас 
состраданию и милосердию. Добрыми 
делами  должны подтверждаться молитвы. 
Не успел в Рамазане пост держать, еще до 
следующего Рамазана 11 месяцев перед то-
бой, жизнь вся есть.

Слава Богу – Аль-Хамдулилляh! По 
бесконечной милости Его и благодати, 
мы, и в этом году соблюдая с великой 
радостью и благоговением Пост, смог-
ли вновь успешно пройти это непростое 
Божье испытание. Это не только ЕГЭ, это 
каждый год, всю жизнь, вот это Божье 
испытание и есть, и мы получили еще 
один прекрасный урок жизни в братстве 
и солидарном участии в нуждах и заботах 
друг друга, и укрепив с Божьей помощью 
свою волю, достигли мы этого благосло-
венного праздника – «Ураза-Байрам».

Сегодня Ид-аль-фитр – Ураза-байрам.
Прилив сил и бодрости, легкости и от-

личного настроения дарит всем нам этот 
славный праздник! Как глубоко мы пони-
маем сейчас и с какой радостью повторя-
ем слова Всевышнего Творца в Священ-
ном Коране:

«Желает вам Господь только облегче-
ния. Не желает Он вам трудностей (если 
кому-то кажется, что соблюдение Поста 
это много времени - по 19 часов у нас полу-
чилось, но уже с каждым годом все меньше 
и меньше будет, Иншаллах, потому что 
Рамазан не только в одно время, а за 33 
года весь год проходит). Не желает Он вам 
трудностей, а лишь бы завершили вы 
предписанные дни Поста и восславили 
Всевышнего за то, что наставил Он вас 
на путь истинный. А путь истинный – 
это и верить, и творить добро, молиться 
и подтверждать это реальными добрыми 
делами.  Может быть, вы возблагодарите 
вашего Создателя!» - говорит Субханаху 
ва Тагаля (Сура «Аль-Бакара», аят 185).

И поэтому соблюдение Поста – это 
выражение и благодарности, живы здо-
ровы, Альхамдулиллях, можем соблюдать 
Пост, можем воздержаться, можем потер-
петь, а больным или кто в пути, кто кор-
мящая мать или беременная – им скидка 
в это время, они не соблюдают Пост. Ког-
да выздоровеет, когда вернется с пути, 
потом только за каждый день в любое 
другое время соблюдает Пост.

И мы возносим Ему, Создателю наше-
му, благодарные молитвы. Ведь помянуть 
доброй молитвой наших родителей, учи-
телей и духовных наставников, наших 
предков и всех тех, кто служил сохране-
нию веры и дорогой Отчизны в веках и 
в трудные годины нашей истории – есть 
наш священный долг.

Дорогие братья и сестры!
Более сотни народов и последователи 

всех традиционных конфессий, во взаим-
ном уважении, деля радости и невзгоды 
нашей Родины, живём мы в мире и со-
гласии на земле нашей великой Отчизны 
– России.

И в этом мире многим, у кого есть раз-
ум и совесть, есть достойный пример 
мира и согласия, добрых взаимоотноше-
ний между народами и цивилизациями.

Что бы мы не пережили в нашей древ-
ней истории – нас объединила судьба! «И 
ветерок не дунет, и лист не упадет, кро-
ме, как по воле Всевышнего!» - говорили 
наши предки и так сказано в священных 
книгах. По воле Всевышнего Создателя 
и Его предопределению и судьбе пред-
начертанной, в веках мы стали не толь-
ко соседями, но и соотечественниками в 
единой, великой державе и строим взаи-
моотношения на духовно-нравственных 
основах наших традиций. 

Окончание вагаза на с.5
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Окончание вагаза, начало на с.2-4

И это уже сложилось веками. Мы наш-
ли этот золотой стержень взаимоотноше-
ния, взаимоуважения мира и согласия. 

«Сосед – твой брат, права и обязанно-
сти перед соседом – равны правам и обя-
занностям пред Богом!» - завещали нам 
наши предки и досточтимый Посланник 
Мухаммад, да будут ему наши привет-
ствия и благости Всевышнего.

«Вы никогда не войдете в рай, пока не 
уверуете, но вы не уверуете искренне 
пока не полюбите друг друга! Указать 
ли вам путь к этому?! – распространяйте 
мир и спокойствие!» - учил нас Послан-
ник Аллаhа Мухаммад (с.г.с.). 

Именно поэтому опыт веков, мудрость 
поколений, заветы предков и великое на-
следие взаимопонимания и уважения, 
неустанным трудом и терпением нам не-
обходимо беречь во имя мира и процве-
тания Отчизны, Мира и спокойствия на 
земле нашей Родины!

В достижении милостей Создателя и 
близости к Нему, в праведной жизни по-
божески и на пути достижения счастья, 
мира вечного – нет места насилию и зло-
бе, терроризму и экстремизму, как для 
отдельной личности, так и для народов и 
государств!

Праведность и человечность, жизнь 
по-божески – это есть сохранение пре-
краснейшего, чудного мира нашим детям 
и внукам, вера и благодарное поклонение 
Всевышнему Творцу по мере наших сил и 
возможностей, и возвращение в мир веч-
ный со спокойной душой и чистой сове-
стью, оставив этот мир последующим по-
колениям в мире и безопасности! Вот это 
и есть праведность и человечность, запо-
ведованная нам Всевышним Создателем! 
И только тогда мы будем достойны звания 
Наместника Бога на Земле и близки Ему!

Помня это, согласно веры и совести, 
нам необходимо жить в этом мире со все-
ми родными и близкими, друзьями и со-
седями, со всеми соотечественниками во 
взаимном уважении, мире и согласии. И 
заповедует это последующим поколени-
ям, чтобы они тоже с верой и надеждой 
уверенно жили в этом мире. 

Ибо божественный закон: «Пожелай 
другим то, что желаешь для себя и не по-
желай другому того, что не желаешь для 
себя» есть незыблемый принцип во всех 
традиционных конфессиях и шариата Ис-
лама. Именно поэтому верующий в Бога 
человек должен видеть в другом человеке 
прежде всего своего брата-сестру-высшее 
творение Создателя! Мы, сознавая ответ-
ственность прежде всего перед Господом, 
должны воздерживаться от зла и наси-
лия, быть достойными людьми, желать и 
творить каждому человеку только добро. 

– повелевает нам Всемилостивый Творец. 
«И помогайте друг другу в добродея-
ниях и благочестии, но не помогайте в 
грехе и вражде, убойтесь Всевышнего! 
Подлинно Господь силен в наказании!» 
- говорит Он в Священном Коране (Аль-
Маида, аят 2).

Досточтимые братья и сестры!
Даже в эти благословенные дни празд-

ника мы не можем забыть о происходящих 
событиях в мире, страшных трагедиях, 
бедствиях и противостояниях и, в осо-
бенности, о том, что происходит на Ближ-
нем Востоке, Сирии и Палестине и в дру-
гих регионах мира. Они омрачают нашу 
жизнь, болью и горем, тревогой и состра-
данием отзываются в наших сердцах. Мы 
молим Всевышнего Творца о скорейшем 
восстановлении мира, взаимопонимания 
и стабильности в этих многострадальных 
регионах, где наша страна вносит достой-
ный вклад в укрепление мира и стабиль-
ности, действенного отпора вероломным 
силам международного терроризма! Да 
тревожен мир и многие говорят: «Неуже-
ли это предвестники конца света?».

«Но не будет конца света, – говорил 
Пророк Мухаммад (с.г.в.), – пока люди 
живут по божественным принципам в 
жизни, пока есть в этом мире хотя бы 
один человек, который верит в Бога 
и старается жить по-Божески». А по-
Божески это значит: уважать, чтить друг 
друга и желать другим то, что желаешь 
для себя. 

Более 70 лет в нашей истории мы были 
отделены от религии. Рушились божие 
храмы, мечети, церкви, и только два с 
лишним десятилетия начали заново все 
возрождать. Духовно-нравственное воз-
рождение в нашей стране, Слава Богу, 
Альхамдулиллях, идет. И поэтому с на-
деждой, по-божески, стараемся жить. 
Творение добра и есть выражение нашей 
веры. Создавать семьи, растить детей, 
чтить друг друга.

Всевышний Создатель доверил нам та-
кую прекрасную Отчизну, подобной ко-
торой нет больше нигде. У нас огромная 
страна, с несметными богатствами и ще-
дротами, которыми Всевышний нас на-
делил.

И вековые традиции стойкости, воли к 
справедливости и праведности мы несо-
мненно должны передать нашим детям, 
внукам и последующим поколениям. Ведь 
несомненно Бог – Один и Един. И делить 
Его невозможно.

Пророк Мухаммад (с.г.с.) говорит: 

«Мы посланники Божьи и пророки, дети 
разных матерей, но вера у нас одна». Не 
может настоящая вера, а это традицион-
ные конфессии, побуждать человека к не-
нависти, злобе и вражде. Невозможно это. 
Поэтому жизнь дается раз в этом мире, а 
потом есть Вечность. Вера и добрые дела 
должны помогать нам жить. Это надо 
передавать нашим детям и внукам, и по-
следующим поколениям.

Значит, прошлое, настоящее и будущее 
у нас едино. Гордиться нашей великой От-

чизной, любить и беречь ее наш священ-
ный долг. Нужно объединять не только 
желания и мечты, но и старания и уси-
лия, осознавая ответственность перед 
Богом, перед Отчизной и перед последу-
ющими поколениями наших потомков. 
Одна и едина Родина наша! Значит, жить 
и радоваться, преодолевать беды, невзго-
ды и испытания жизни мы в братском со-
трудничестве должны только вместе. 

Ведь взаимное доверие и уважение на-
родов нашей бескрайней Родины и по-
следователей традиционных конфессий, 
веками деливших ее радости и горести 
– есть бесценный Божий дар. Это дар, ко-
торый сохранили нам предыдущие поко-
ления, и есть самое дорогое, что осталось 
у нас после всего пережитого за семьде-
сят с лишним лет испытаний прошедше-
го века.

Именно поэтому мы не приемлем гор-
дыню, спесь, экстремизм и терроризм, 
когда насилием и враждой пытаются на-
травить народы и страны, Божьи созда-
ния друг против друга.

Дорогие братья и сестры!
Сегодня день радости, день праздника 

завершения Поста Священного месяца 
Рамазан.

Расул Акрям (с.г.с.) говорит:

А когда исполнят правоверные празд-
ничную молитву – как сегодня мы, то гла-
шатай вознесет: «Подлинно Господь ваш 
простил ваши прегрешения, возвра-
щайтесь же в обители ваши с твердым 
намерением больше не возвращаться к 
грехам и жить по-божески!» 

И этот день называется на небесах 
«днем Воздаяния за добрые деяния»! – 
учит Посланник Аллаха Мухаммад (с.г.с).

Да снизойдет милость и благодать Все-
вышнего Создателя в сердца наши и се-
мьи, общины и храмы, селения и города 
нашей необъятной Родины и всего мира 
истинным миром и благоденствием!

Да будут благословенны всем нам эти 
праздничные дни в добром здравии, 
чистоте веры и искреннем соблюдении 
Божественных устоев жизни, да удосто-
ит Всевышний Аллаһ увидеть и возра-
доваться повторению таких благосло-
венных дат и священных праздников на 
многие лета!

Аллаһ Раббым гәетләребезне мөбәрәк, 
иманыбызны сәләмәт, Ватаныбыз һәм 
бөтен гәләмне имин, тормышларыбызны 
бәрәкәтле әйләсә иде!

Мира вам, милостей и благостей Все-
вышнего Аллаhа, Господа миров, ис-
кренней веры, доброй надежды и дея-
ний желаю Вам в этот светлый праздник 
«Ураза-Байрам»!

Уфа, Соборная мечеть «Ляля-Тюльпан»
1 шавваль 1440 г.һ.             4 июнь 2019 г.
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Имам-хатыб мечети мкр. Вынгауровский 
г.Ноябрьска РДУМ ЯНАО в составе ЦДУМ 
России Ринат хазрат Ахмитшин участвовал 
в мероприятии  «Бессмертный полк», глав-
ной задачей которой является  сохранение в 
каждой российской семье памяти о солдатах 
Великой Отечественной войны.

ЧЕСТВОВАНИЕ ВЕТЕРАНОВ

Традиционно в 
честь Великой По-
беды председатель 
РРДУМ Пермского 
края в составе ЦДУМ 
России, имам-ахунд 
Анвар хазрат Аблаев 
старается посетить 
как можно больше 
фронтовиков, чтобы 
поблагодарить их 
за ратные подвиги, пожелать здоровья и счастья под мирным небом. 
В этом году посещение фронтовиков Анвар хазрат начал с Орджо-
никидзевского района: совместно с представителями национально-
культурной автономии узбеков г. Перми, старейшим членом махалли 
Орджоникидзевского района Римом хазрат-хаджи Мухаметдиновым 
побывал в семьях фронтовиков и тружеников тыла, проживающих на 
Гайве. Гости посетили семью 93-летнего фронтовика Зиннура Гиль-
мутдиновича Залаева. Конечно, тяжелые фронтовые годы, да и по-
слевоенные трудности не прошли бесследно. Отразились на здоровье, 
но фронтовик крепится, вспоминает своих боевых друзей, многие по-
гибли, да и потом от ран в мирное время уходили преждевременно. 
Тяжело всё это вспоминать. Все это в памяти. И, конечно же, навсегда 
в памяти тот долгожданный победный День 9 мая 1945 года! Как тогда 
все радовались, что наконец-то победили фашизм в его же логове, в 
Берлине! Радовались, что скоро вернутся в свои семьи, к родным!

За мирное небо над Родиной и его заслуга – фронтовика, ветерана 
труда Зиннура Гильмутдиновича Залаева.

Все меньше и меньше сегодня остается ветеранов войны и труже-
ников тыла, тех людей, которые на полях боя и в тылу сражались за 
жизнь и светлое будущее нашей страны. Навечно в их памяти сохра-
нились те страшные события кровопролитной войны, унесшей десят-
ки миллионов жизней. Вечной памяти и райской награды Всевышнего 
погибшим в этой страшной войне. Здоровья, здоровья и ещё много раз 
здоровья нашим ветеранам, труженикам тыла, мирного неба над го-
ловой, благоденствия и процветания нашей Великой державе - России.

В преддверии Дня Победы 
председатель РДУМОо в со-
ставе ЦДУМ России Альфит 
хазрат Шарипов вместе с 
руководителем отдела соци-
альной службы Руслан хаз-
ратом Ахмеровым посетили 
ветеранов, участников Вели-
кой Отечественной войны. 
Каждому ветерану они при-
несли памятные подарки от 
Духовного управления. Аль-
фит хазрат поздравил ветеранов с праздником, пожелал им здоровья, дол-
голетия. Все они очень обрадовались визиту, рассказывали о том, как во-
евали, делились воспоминаниями. Кроме этого, каждого ветерана Альфит 
хазрат спросил о секрете долголетия. Ибо все они долгожители, несмотря 
на перенесенные тяготы военных лет остались позитивно настроенными 
людьми. И конечно, у таких людей есть чему поучиться. Именно благода-
ря крепости веры, силе духа и оптимизму они и еще многие-многие наши 
деды и прадеды смогли победить врага в той страшной войне и отстоять 
для своих потомков свободную и мирную страну.

В день Великой Победы на площади «30-ле-
тия Победы» состоялся митинг-реквием и 
возложение цветов погибшим защитникам 
Отечества. На площади собрались обще-
ственные, политические деятели, ветераны 
войны, школьники и студенты, представи-
тели молодежных объединений, жители и 
гости города, представители традиционных 
конфессий, в том числе главный имам-ахунд 
РДУМ Ульяновской области в составе ЦДУМ 
России Ильдар-хазрат Сафиуллин. 

Уважаемый муфтий!

Поздравляю Вас с Днем Победы.
Своей огромной нравственной, вдох-

новляющей силой этот праздник объ-
единяет все поколения граждан нашей 
страны. Он навеки вписан в судьбу каж-
дой российской семьи, каждого челове-
ка. Мы всегда будем помнить о подвиге 
героев-освободителей, сокрушивших 
нацизм, отстоявших родную землю от 
врага. Искренне гордиться тем, что яв-
ляемся наследниками великих традиций 
самоотверженного служения Отече-
ству, завещанных нам ветеранами.

Желаю Вам успехов, здоровья и всего 
доброго.

9 мая 2019 г.                        В.В.Путин

9 МАЯ - ДЕНЬ ПОБЕДЫ - СВЯЩЕННЫЙ ПРАЗДНИК СТРАНЫ

Пермский край

ЯНАО

Ульяновская область

Оренбургская область
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Еженедельные встречи во время ме-
сяца Рамазан, организованные при 
поддержке ЦДУМ России и его обще-
ственного движения «Гибадуррахман» 
пользовались огромной популярно-
стью среди уфимских мусульманок. 
В большом халяльном кафе в центре 
города собрались мусульманские ак-
тивистки, чтобы вместе с сестрами по 
вере обсудить насущные вопросы, уз-
нать что-то новое и получить заряд ду-
ховности. 

На каждой встрече, проходившей 
в халяльном кафе «Радость есть», 
выступали врачи, психологи, специ-
алисты по правильному питанию и 
здоровому образу жизни. Психолог 
Клара Ишмухаметова раскрыла в сво-
ем выступлении тему осознанного 
родительства. Нафиса умм Салима, 
член оргкомитета Уфимского конкур-
са чтиц Корана, размышляла о том, 
что есть Рай. Зухра Исмагилова, увле-
ченный пропагандист хиджамы, рас-
сказала о косметологии для мусульма-

нок. Преподаватель исламского права 
и арабского языка Зульфия Мазитова 
провела беседу, посвященную любви к 
Всевышнему. Врач-эндокринолог и ну-
трициолог Лиана Усаинова напомнила 
о правилах питания по Сунне. Врач-
гинеколог Лилия Абдо раскрыла неко-
торые моменты, касающиеся здоровья 
матери и ребенка. Редактор журнала 
«Аиша» Гульбика Хайрльварина гово-

рила о благотворительности и вкладе 
женщин во всеобщее процветание. 
Каждый «Ифтар от счастливых жен-
щин» дал возможность мусульманкам 
расширить свой кругозор, получить 
новые знания, задать вопросы специ-
алистам в разных областях, а затем 
разговеться вместе с сестрами по вере 
в атмосфере духовного единения, до-
бра и красоты. 

27 мая при Соборной мечети села Верхняя 
Елюзань Городищенского района прошел еже-
годный сельский ифтар.  В течение Священ-
ного месяца Рамазан при мечети дети прошли 
курсы обучения чтению Корана, кульминацией 
чего стало во время ифтара проведение викто-
рины. Победители и участники конкурса были 
награждены поощрительными подарками. С 
напутственными словами выступили замести-
тель Председателя РДУМ Пензенской области в 
составе ЦДУМ России Тахир хазрат Шангариев 
и Рушан хазрат Фаттахов, они пожелали детям 
идти по пути нравственности всю жизнь.

« Н а к о р м и 
по с тящег о-
ся» – под та-
ким девизом 
в Священный 
месяц Рама-
зан прошли 
кол л е к т и в -
ные ифтары, 
вечера раз-
говения в ме-
четях РДУМ 
РМ в составе 
ЦДУМ Рос-

сии. Председатель РДУМ Мордовии ЦДУМ России, муфтий Зяки Айза-
туллин рассказал о социальном аспекте ифтара, о его громадном значе-
нии в деле объединения уммы страны. «Ифтар – это не только совместная 
трапеза после дня Поста в месяц Рамазан, но и возможность укрепления 
дружеских отношений, обмена знаниями и опытом», – отметил хазрат.

ИФТАРЫ – ЩЕДРОСТЬ АЛЛАХА И РАДОСТЬ ПОСТЯЩИХСЯ

ИФТАР ОТ СЧАСТЛИВЫХ ЖЕНЩИН Республика Башкортостан

Республика Мордовия

пензенская областьПророк (мир ему) придавал ифтару очень большое значение. Он утверж-
дал: «Для постящегося мусульманина есть две радости: одна – во время 
совершения ифтара, другая во время, когда он предстанет перед Аллахом». 
Если у постящегося есть возможность, то лучшим для него будет угостить 
ифтаром других постящихся, так как в месяц Рамазан нужно быть особен-
но щедрым друг к другу. В одном из хадисов сказано: «Тот, кто накормит 
постившегося, получит награду, подобно самому постившемуся, не умень-
шая его награды». Верующие во время поста уделяют самое пристальное 
внимание ифтару, так как это не просто принятие пищи, а выражение бла-
годарности Всевышнему за те блага, которыми Он одарил своих рабов.
Все мечети и приходы в составе ЦДУМ России в дни Священного 
месяца Рамазан объединились в празднике ифтаров и таравихов. 
С верой и надеждой на прощение и милость Всевышнего мусуль-
мане вновь и вновь приходили в мечети, склоняясь в земных по-
клонах в намазах и вознося мольбы Господу во время ифтаров.
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Конец учебного года в Астрахан-
ском исламском колледже ознаме-
новался интеллектуальным «Тур-
ниром знатоков Ислама». В нем 
приняли участие студенты 2 курса: 
команда мужской группы против 
женской.

Судило игру жюри из препода-
вателей колледжа. Турнир состоял 
из нескольких этапов: «Разминка», 
«Ребусы», «Категории» и «Черный 
ящик». Борьба велась напряженная, 
с переменным успехом у обеих ко-
манд. В итоге, победила с небольшим 
отрывом команда женского курса. 
Турнир такого формата в колледже 
проводится впервые, и студенты вы-
соко оценили сложность вопросов, 
которые были интересны не только 
участвовавшим командам, а также 
зрителям и жюри. 

«День открытых дверей» - пре-
красная возможность увидеть учеб-
ное заведение «изнутри», а для 
будущих абитуриентов принять 
окончательное решение - соответ-
ствует ли учебное заведение выбору 
их будущей профессии. 

Сотрудники и шакирды медресе 
«Расулия» радушно встретили муф-
тия Челябинской и Курганской обла-
стей Рината-хазрата Раева, епископа Троицкого и Южноуральского владыку Пар-
мена и заместителя главы города по социальным вопросам Елену Геннадьевну 
Василяускене. Узнать подробности о возможном месте учебы приехали ученики 
школ Кунашакского района, шакирды махалля-мечети «Исмагила» г. Челябинска 
и студенты-активисты от Конгресса татар Челябинской области. 

Гости увидели все достоинства учебного заведения, оценили серьезность подхо-
да и тонкости образовательного процесса. Директор медресе Дамир-хазрат Бит-
кулов рассказал об устройстве быта и распорядке дня шакирдов, показал фонд 
учебных изданий. Фрагмент занятия по чтению Корана показал первые успехи 
шакирдов в изучении Священной книги.

Внутренний двор медресе хранит значимую страницу истории троицких му-
сульман, о которой гостям поведал историк-краевед Рауф Назипович Гизатуллин. 
Он познакомил с Первой соборной мечетью, построенной в 1828 году, которая 
находится на территории медресе и ждет реставрации.

«День открытых дверей» прошел в атмосфере диалога и оставил добрые, хоро-
шие впечатления у организаторов и гостей мероприятия.

2 мая в мечети «Рамазан» 
г.Екатеринбурга в рамках 
курсов повышения квали-
фикации прошел очередной 
учебно-практический семи-
нар «Школа имамов РДУМ 
Свердловской области». Се-
минар, посвященный вопро-
сам поста в месяц Рамазан 
состоял из двух боков: бого-

словского и исторического. Богословский блок провел председатель РДУМСО 
в составе ЦДУМ России Радифулла-хазрат Гиндуллин. Исторический блок, 
посвященный методологии и практике сбора и формирования материалов 
по истории мусульманских приходов Свердловской области, провел доцент 
кафедры теологии Уральского государственного горного университета А. Н. 
Старостин, который сжато и содержательно посвятил участников семинара в 
тонкости сбора исторической информации. 

Астраханская область

ТУРНИР ЗНАТОКОВ 
ИСЛАМА

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

ШКОЛА ИМАМОВ

24 мая в Министерстве науки и выс-
шего образования Российской Феде-
рации состоялось заседание Рабочей 
группы по организации и контролю 
за исполнением Плана мероприятий 
по обеспечению подготовки специ-
алистов с углубленным знанием исто-
рии и культуры Ислама. 

В заседании приняли участие пред-
ставители вузов и духовных обра-
зовательных организаций высшего 
образования, реализующих данный 
план мероприятий, в числе которых: 
ФГБОУ ВО «Башкирский государ-
ственный педагогический универси-

тет им. М. Акмуллы» и РИУ ЦДУМ 
России. С приветственным словом к 
участникам заседания обратились за-
меститель Министра науки и высше-
го образования РФ М.А.Боровская и 
заместитель директора Департамента 
культуры Правительства РФ О.С. Ко-
ролева. 

Основным вопросом повестки дня 
рабочего заседания было обсужде-
ние итогов выполнения Плана меро-
приятий по обеспечению подготовки 
специалистов с углубленным знани-
ем истории и культуры ислама в 2018 
году, первом полугодии 2019 года и до-
стигнутых результатах. 

В свою очередь, ректор Российского 
исламского университета ЦДУМ Рос-
сии Артур Сулейманов выразил бла-
годарность за поддержку со стороны 
вуза-партнера БГПУ им. М. Акмуллы, 
где особо подчеркнул помощь в про-
хождении процедуры аккредитации.

ЗАСЕДАНИИ ПО РАЗВИТИЮ ИСЛАМСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Челябинская область

Свердловская область

МОСКВА
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Как и во всрех россий-
ских школах, в Баш-
кирском республикан-
ском детском доме №1 
им.Ш.Худайбердина 25 
мая ознаменовался вы-
спуском воспитанников. 

По традиции, на торже-
ственное мероприятие, 
посвященное окончанию 
школы приглашаются все, 
кто внес свою лепту в вос-
питание и образование 
нынешних одиннадцати-
классников. Среди почет-
ных гостей и наставников 
– Шейх-уль-Ислам, Вер-
ховный муфтий, Пред-
седатель ЦДУМ России 
Талгат Сафа Таджуддин. 
Уже более 15 лет ЦДУМ 
России шефствует над 
детьми.

Для 9 воспитанников – 
5 юношей и 4 девушек – 
«Последний звонок» зна-
менует новый этап жизни. 
Каким он будет? Об этом 
с волнением говорили все 
гости, пришедшие поздра-
вить воспитанников:  ко-
ординатор проекта «На-
ставничество» БФ «Наши 
дети» Салима Мануило-
ва; руководитель проекта 
БФ «Ты не один» Анжела 
Плотникова; куратор БФ 
«Открывая горизонты» 

Камилла Биктимирова. 
И, конечно, рядом с вы-
пускниками – директор 
детского дома Фаниса 
Бадретдинова, любимые 
воспитатели, учителя из 
средней школы №99 г.Уфа, 
тренеры спортивной шко-
лы № 14, деятели культу-
ры, волонтеры благотво-
рительных организаций, 
спонсоры и друзья.

 Обращаясь к выпуск-
никам, Верховный муф-
тий сказал: «Сегодня мы 
поздравляем вас с этим 
благословенным днем. 
Мы все понимаем, ка-
кой это торжественный 
момент в вашей жизни. 
Говорят, детство уже про-
шло – но потом, повзрос-
лев, оглянувшись назад, 
вы посмотрите на своих 
детей и внуков,   и захо-
чется, чтобы детство во-
обще не проходило. Дет-
ство – самое счастливое 
время. Это искренность 
и чистота помыслов… 
Когда взрослый может 
почувствовать себя как в 
детстве, он счастлив. Че-
ловек – высшее творение 
Создателя. Всевышний 
дал нам эту жизнь и раз-
делил ее на этапы. Вам 16 
лет – и вы уже выше вос-
питателей, растете, слава 

Богу, но это еще только 
подготовка к жизни…».

Талгат Сафа Таджуд-
дин обратил внимание 
на то, с какой заботой и 
сердечной теплотой от-
носятся к воспитанникам 
руководители детдома, 
наставники и учителя, 
пришедшие сюда по зову 
души. Именно они прово-

дят эту огромную и важ-
ную работу – подготовку 
к взрослой жизни. Муф-
тий-хазрат по-отечески 
посоветовал юношам и 
девушкам: «Очень бы-
стро эта жизнь проходит, 
так успейте и сами нара-
доваться, быть счастли-
выми, и другим принести 
эту радость. Да, жизнь 
сложная и трудная, много 
в ней проблем, но когда 
вы входите в нее, главное 
– не распыляться… От вас 
добро – и к вам добром 
вернется! Счастья вам и 
Божьей помощи, радости, 
и чтобы вот этот дом всег-
да оставался в вашей па-
мяти, и чтобы у вас самих 
были и дома, и квартиры, 
и семьи, и дети, и внуки и 
дать им лостойное воспи-
тание».

От имени ЦДУМ Рос-
сии всем выпускникам 
были вручены подарки - 
бытовая техника, которая 
очень им пригодится в 
новой, взрослой, самосто-
ятельной жизни.

ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК
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РОССИЙСКИЙ ИСЛАМСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Центрального ду-

ховного управления 
мусульман России
объявляет набор 

студентов 
на 2019/2020 
учебный год 

по направлениям:
1) теология; 2) подготовка служителей и религиозного пер-
сонала религиозных организаций.

ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ:
-  заявление абитуриента (на русском языке);
- документ об образовании (аттестат или диплом с выписками 

и приложениями) или заверенная нотариусом их копии; 
-паспорт предоставляется лично; 

-медицинская справка (форма 086-У или 028-У); 
-фото 3х4, 4 шт. (девушки фотографируются в платках); 
-направление от религиозных организаций исламского верои-
споведания Российской Федерации.

Документы представляются в университет лично поступа-
ющим (доверенным лицом) или направляются в универси-
тет через операторов почтовой связи общего пользования.

 ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
Для абитуриентов очного отделения вступительные испыта-

ния (русский язык - тест, история - тест, обществознание - тест) 
проходят с 1 по 15 августа. Абитуриенты заочного и вечернего 
отделений проходят собеседование 30, 31 августа. Выпускники 
школ, успешно сдавшие ЕГЭ по названным предметам, зачис-
ляются в университет без вступительных экзаменов. 

ДОКУМЕНТЫ ПРИНИМАЮТСЯ ПО АДРЕСУ:    
450076, г. Уфа, ул. Чернышевского, 5, каб.3.      

Тел.: 8 (347) 251-97-87 , 8-937-15-11-535                                                                                    
Официальный сайт: riu-ufa.ru    e-mail: priem@riu-ufa.ru

БУЛГАРСКАЯ ИСЛАМСКАЯ АКАДЕМИЯ
объявляет набор студентов на 2019/2020 учебный год
в магистратуру и докторантуру по направлениям: 
- исламское право; 
- исламская мысль и вероучение.

БИА предлагает: - бесплатное обучение; - программы маги-
стратуры и докторантуры, созданные на основе программ ве-
дущих исламских университетов мира; - обучение на русском 
и арабском языках; - уникальную инфраструктуру; - обучение 
с привлечением авторитетных преподавателей мирового уров-
ня в области исламских наук из арабских и европейских стран.

ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ:

В МАГИСТРАТУРУ: - наличие диплома о высшем образо-
вании (бакалавр) светского или религиозного вуза (россий-
ского или зарубежного); - сдать вступительные экзамены по 
арабскому языку (тестирование, диктант, устный экзамен). 

В ДОКТОРАНТУРУ: - наличие диплома о высшем обра-

зовании магистра светского или религиозного вуза (россий-
ского или зарубежного) или - наличие диплома о высшем 
образовании специалиста светского или религиозного вуза 
(российского или зарубежного); - написать эссе на тему буду-
щей докторской диссертации и пройти собеседование.

ДОКУМЕНТЫ ПРИНИМАЮТСЯ ПО АДРЕСУ:
420111, г. Казань, ул. Лобачевского д. 6/27, каб. №2 
тел.: +7 (843) 590-23-79, +7 (843) 590-34-98
или можно направить по эл. почте: priem.bia@gmail.com
Все подробности по тел. +79172295577

МЕДРЕСЕ «НУРУЛЬ ИСЛАМ» 
реализует программу среднего про-
фессионального религиозного образо-
вания подготовки, дипломированных 
специалистов с присвоением квалифи-
кации имам-хатыба, муаззина и препо-
давателя основ Ислама. 

Образовательные программы осва-
иваются в медресе по очной, заочной, 
очно-заочной (вечерней) формам об-
учения   в объеме  образовательного 
стандарта средне-специального обра-
зования РФ.

По окончании учебы выдается ди-
плом установленного образца, также 
выдается аттестат о среднем (полном) 
общем образовании.

ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ 
ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ:

• заявление абитуриента;
• документ об образовании;
• автобиография;

• ксерокопия паспорта;
• мед.справка  по форме №086-У;
• ксерокопия трудовой  книжки 
  (если имеется);
• шесть фотографий 3x4;
• характеристика с места работы или 

учебы;
• приписное свидетельство или во-

енный билет.
Для иногородних студентов имеется 

общежитие (проживание бесплатно).

Прием документов с 12 июня по 30 
августа. 

На дневное отделение медресе при-
нимаются юноши и девушки на базе 9 
и 11 классов. 

ДОКУМЕНТЫ ПРИНИМАЮТСЯ  
ПО АДРЕСУ: 

РБ, г. Октябрьский, ул. Комсомоль-
ская, д.22 (остановка «16 школа»)

Тел: (34767) 66964, 8 937 485 2630
эл.почта: medrese_nurul-islam@mail.ru 
www.oktmedrese.ru

МЕДРЕСЕ  «РАСУЛИЯ»
С 1 июня 2019 г. для абитуриентов «Ме-
дресе Расулия» начинается прием доку-
ментов на очное, очно-заочное и заоч-
ное отделении на программу обучения 
по направлению  «Подготовка служи-
телей и религиозного персонала ислам-
ского вероисповедания». 

ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ 
ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ:

1. Личное заявление;
2. Паспорт;
2. Документ об образовании (ориги-
нал);
3. Медицинская справка по форме 086У;
4. Фото 3х4 (4 штуки) матовая бумага; 
5. Направление с Местной религиозной 
организации (Махалля) или Региональ-
ного духовного управления мусульман 
в составе ЦДУМ России. 

Подробнее по тел. 8 (35163) 5-54-21
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МЕДРЕСЕ «НУР» (СВЕТ)  
объявляет набор абитуриентов 
на 2019-2020 учебный год  и реа-
лизует подготовку служителей и 
религиозного персонала ислам-
ского вероисповедания с присво-
ением квалификации «Имам».

 
ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ 

ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ:
1.Свидетельство о рождении.
2. Паспорт (Документ удосто-

веряющий личность). 
3. Документ государственного 

образца об образовании.
4. Письменная рекомендация 

имама,заверенная председателем 
Совета местных мусульманских 
религиозных организаций.

5. Справка о составе семьи.
6. Медицинская справка 086/у
7. Для женатых - свидетельство 

о браке.
8. Заявление на имя ректора 

медресе.

ДОКУМЕНТЫ ПОДАЮТСЯ 
ПО АДРЕСУ: 

443081, г. Самара, 
ул. Стара-Загора, д. 54

Тел. для справок: (846) 9518446 
Е-mail: medresenur@mail.ru

АСТРАХАНСКИЙ ИСЛАМСКИЙ 
КОЛЛЕДЖ 

проводит набор абитуриентов на 2019-
2020 учебный год на очно-заочное от-
деление по специальностям: 1. Имам-ха-
тыб; 2. Наставник по изучению арабского 
языка и исламской этики.

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
1. Паспорт с пропиской (копия), 

2. документ об образовании (копия), 
3. 4 фото 3х4, 
4. Справка формы 086у и флюорогра-
фия, 

5. Справки из психдиспансера и нарко-

логии, 
6. Заявление (пишется при подаче доку-
ментов на месте). 

В колледж принимаются лица старше 17 
лет, имеющие полное среднее образова-
ние. Продолжительность обучения 2 года 
10 месяцев. Поступающие проходят собе-
седование.

ДОКУМЕНТЫ ПРИНИМАЮТСЯ 
ПО АДРЕСУ: 

г. Астрахань, 
ул. Зои Космодемьянской, д. 48

Тел: 8(8512) 52-52-70; +7 927 555 70 62,
islam-college@yandex.ru

МЕДРЕСЕ «ГАЛИ» 
В медресе принимаются мужчины в 

возрасте до 35 лет на очное отделение 
или до 50 лет на заочное. Желающие 
получить основное общее образование 
могут параллельно обучаться в общеоб-
разовательной школе.    Медресе готовит 
имамов-хатыбов и муэдзинов. Срок об-
учения – 2 года по очной и 3 года по за-
очной форме. 

ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ 
ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ

1. Личное заявление; 
2. Аттестат, диплом или другой документ 
государственного образца об образова-

нии (подлинник и ксерокопия);
   2. Копия паспорта;
   3. Характеристика с места работы или 
учебы;
   4. Медицинская справка (форма 086); 5. 
Фотографии 3 х 4 (6 штук).

Зачисление производится без вступи-
тельных экзаменов по результатам собесе-
дования.

ДОКУМЕНТЫ ПРИНИМАЮТСЯ 
ПО АДРЕСУ:  

446498, Самарская обл., Похвистнев-
ский р-н, с. Алькино, ул. Школьная,  д. 
104А 

Для справок: тел / факс: 8 (84656) 2-05-
00 – медресе; medrese-gali@mail.ru  

МЕДРЕСЕ «ХУСАИНИЯ»
объявляет набор абитуриентов, имеющих среднее общее обра-
зование на 2019-2020 учебный год на специальность служитель 
религиозного культа (имам-хатыб, мугаллима).

ОБУЧЕНИЕ ВЕДЕТСЯ ПО 4 ФОРМАМ:
1) воскресная форма обучения - для  всех желающих вольнос-

лушателей; 2) очное отделение – срок обучения 2 года;
3) заочное отделение – срок обучения 4 года. 4) вечернее от-

деление – срок обучения 4 года. 
Желающие продолжить обучение и получить высшее об-

разование по сокращенной программе, зачисляются на 3 курс 
факультета «Теологии и педагогики» в РИУ (г.Уфа) по специ-
альности «Теолог Ислама» или «Преподаватель ислама и араб-
ского языка».

ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ:
• Заявление на имя директора.
• Документ об  образовании (оригинал и копия).
• Копия паспорта.
• Автобиография.
• Характеристика с места работы или учебы.
• Медицинская справка (форма 286 или 086-у).
• 6 фотокарточек 3х4.

ДОКУМЕНТЫ ПРИНИМАЮТСЯ ПО АДРЕСУ: 
 460006, г. Оренбург, ул. Рыбаковская, д. 98 (угол ул. Рыба-

ковская и Терешковой, во дворе Соборной мечети)
Телефон/факс:  (3532) 56-09-49,  (3532)  60-88-78  
e-mail: alfit35@mail.ru

МЕДРЕСЕ «БИЛЯР»
объявляет прием студентов на 2019-2020 учебный год.

Срок обучения – 3 года, форма обучения – очная и заочная. 
Заочная форма обучения предназначена для студентов очных 
факультетов светских вузов, рабочей молодежи (девушек и 
юношей) и религиозного персонала РДУМ.

Обучение ведется по программе среднего религиозного об-
разования ЦДУМ России (подготовка специалистов средней 
квалификации – имам-хатыбов (мусульманских священнослу-
жителей-проповедников), учителей основ Ислама (мугаллим и 
мугаллима) и религиозного персонала.

По окончании учебы выдается диплом установленного об-
разца. 

К ЗАЯВЛЕНИЮ ПРИЛАГАЮТСЯ ДОКУМЕНТЫ:
• ксерокопия паспорта;
• документ об образовании;
• автобиография;

 • медицинская справка по форме №086-у (справка терапевта 
о состоянии здоровья и прививочный сертификат)
• копия страхового медицинского полиса;
• 4 фотографий 3х4.

ДОКУМЕНТЫ ПРИНИМАЮТСЯ  ПО АДРЕСУ: 
432057, г. Ульяновск, ул. Оренбургская, д.16

Телефоны для справок: (8422)26-30-33, 70-91-06
e-mail: medresebilar@mail.ru www.medrese-bilyar.ru
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На площадке торгового центра «Баш-
кирия» состоялся детский праздник 
«Ураза-байрам», организованный 
благотворительным фондом «Салям», 
Центральным духовным управлением 
мусульман России при поддержке Ад-
министрации Уфы.

Участников светлого праздника при-
ветствовали советник аппарата прави-
тельства РБ, член союза каллиграфов 
Ирана Айдар Гареев, директор благо-
творительного фонда «Салям» Шамиль 
Миннегалиев, директор торгового цен-
тра «Башкирия» Оксана Замятина и 
другие. Пожелания всех гостей были 
едины: мира, добра, согласия, благопо-
лучия, здоровья и хорошего настрое-
ния!

Несмотря на пасмурную погоду, 
праздник располагал приятному время-
провождению. Многие пришли семья-
ми. Пока в котлах готовился ароматный 
плов, каждый нашел занятие по душе. 
Гости наслаждались концертной про-
граммой, подготовленной мастерами 
башкирской и татарской эстрады. 

Неподалеку от сцены развернулся 
настоящий детский Сабантуй. Малень-
кие жители столицы соревновались в 
перетягивании каната, бое с подушка-

ми сидя на бревне и в других веселых 
видах спорта, занимались в творческих 
мастерских. Веселые аниматоры не да-
вали ребятам заскучать. Кульминаци-
ей праздника стало угощение вкусным 
пловом. Его попробовали около 3 000 
уфимцев и гостей столицы. Блюдо при-
готовили на костре, и поэтому плов по-
лучился особенно ароматным.

ДЕТСКИЙ ПРАЗДНИК «УРАЗА-БАЙРАМ»

Источник: ufacity.info.


