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Маулид ан-наби в великих булгарах
В 12-ый день Благо-
словенного месяца  
Рабигуль-ауваль по 
лунному календарю 
мусульмане всего 
мира праздновали 
День рождения Про-
рока Мухаммада 
(с.г.в.). Маулид-ша-
риф прошел и в Белой 
мечети (г. Болгар, 
Республика Татар-
стан) на  историче-
ской родине россий-
ского Ислама.

Марафон начался в Парке Победы

В день воинской Славы – 2 февраля в Парке Победы в рамках празднования 70-летия Победы 
в Великой Отечественной войне в Башкортостане стартовал Республиканский марафон 

«Победа», который будет продолжаться с февраля по май 2015 года.

День воинской Славы – день разгрома советскими войсками 
немецко-фашистских войск в Сталинградской битве

70-ая годовщина Великой Победы!
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Свобода и права человека 
всегда понимались нашими 
религиозными традициями 

как выражение признания высо-
кой ценности каждой личности. 
По мере секуляризации высокие 
принципы неотчуждаемых прав 
человека стали осмысливаться 
вне связи с сакральным измере-
нием жизни, а охрана свободы 
личности трансформировалась в 
защиту своеволия, открывая путь 
аморальности, вседозволенности, 
анархии и тирании. Мы не одо-
бряем либерально-секулярный, 
релятивистский подход к осмыс-
лению свободы, согласно кото-
рому не существует абсолютных 
ценностей и критериев, а благо-
состояние — это единственное, 
к чему имеет смысл стремиться. 
Утратившая нравственные ори-
ентиры свобода, ставшая идолом 
и сосредоточенная лишь на удов-
летворении собственных потреб-
ностей, в том числе «свобода» 
насмешек над тем, что свято для 
других, несовместима с подлин-
ным достоинством и величием 
человека.

К сожалению, бывшие некогда 
очевидными традиционные нрав-
ственные ценности, такие как ува-
жение к религии или убеждени-
ям другого и стремление к миру, 
из-за деградации и заглушения 
голоса совести требуют деклари-
рования и обоснования. Свобода 
нуждается в ограничении, в про-

тивном случае она может стано-
виться насилием против других 
— в форме непосредственного 
физического воздействия или в 
форме слова, способном глубоко 
ранить душу человека. Свобода 
самовыражения не должна ущем-
лять права других людей, унижать 
честь и достоинство верующих, 
оскорбляя то, что является для 
них самым сокровенным и до-
рогим. Индивидуальная свобода 
должна подчиняться принципам 
справедливости, человечности и 
общего блага.

Свобода также неразрывно 
связана с понятием ответ-
ственности. Условия совре-

менного глобального мира, харак-
теризующегося высокой степенью 
соприкосновения и взаимозави-
симости между отдельными по-
литическими, экономическими и 
культурными силами, а также раз-
витие возможностей человека и 
его потенциала созидать и разру-
шать делает как никогда актуаль-
ным вопрос об ответственности 
СМИ. Грубые высказывания и ко-
щунственные карикатуры, оскор-
бляющие чувства верующих, не-
избежно провоцируют конфликты 
на межрелигиозной и межнацио-
нальной почве, поэтому всем пу-
бличным деятелям необходимо 
быть крайне острожными с такой 
деликатной сферой как религия и 
отдавать отчет о возможных по-
следствиях своих действий.

Следует также отметить, что в 
современном массовом сознании 
понятие «светскости» нередко 
несправедливо отождествляет-
ся с «секулярностью». Принцип 
светскости, означающий отделе-
ние религиозных организаций от 
государства, не является синони-
мом понятий «внерелигиозный» 
или «атеистический». Напри-
мер, большинство граждан Рос-
сии, будучи верующими людьми 
и одновременно тружениками 
со светскими специальностями, 
являются носителями религиоз-
ных ценностей. Достижение со-
циального процветания и согла-
сия невозможно без уважения к 
формирующейся веками и мно-
гими поколениями культуре и 
хранимым ею нравственно-рели-
гиозным убеждениям. Поэтому 
светское государство должно не 
только учитывать, но и опирать-
ся на моральные корни, а тради-
ционные религии могут помочь 
справедливой политике, утверж-
дая в обществе ясное осознание 
важнейших и основополагающих 
ценностей.

Вместе с тем, мы решитель-
но осуждаем терроризм как 
противоправное и отделен-

ное от морали агрессивное наси-
лие. К сожалению, деяния и голос 
террористов для многих людей 
звучит громче, чем голос сотен 
миллионов тех, кто желает жить 
мирно. Призываем разорвать 
замкнутый круг насилия и взаим-
ных оскорблений, решать возни-
кающие проблемы путем диалога, 
поиска мирного, справедливого 
и взаимоприемлемого разреше-
ния существующих разногласий в 
рамках закона.

Полностью поддерживая завяление Межрелигиозного совета России ЦДУМ тем самым вы-
ражает неприятие оскорбления чувств верующих, которые в нашей стране охраняются за-
коном. ЦДУМ России также осуждает терроризм, как противоправное действие. Ведь в самой 
сути произошедшие в Париже, Брюсселе и Ливии, уничтожение христиан - всё это  звенья од-
ной цепи. Карикатуры, акты насилия являются кощунством, провокацией для возбуждения 
межконфессиональной и межнациональной розни, ненависти и противостояния в Европе и 
во всем мире.

Заявление МежрелигиоЗного совета россии 
о свободе слова и оскорблении чувств верующих

Межрелигиозный совет России выступил со специальным за-
явлением, в котором дана оценка многочисленным ситуациям 
последнего времени, приводящим к росту напряженности в от-
ношениях между секуляризованным обществом и верующими 
людьми, а также представителями разных национальностей и 
вероисповеданий.
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Ге н е р а л ь н ы й 
секретарь Все-
мирного форума 
по сближению ис-
ламских мазхабов, 
аятолла Мохсен 
Араки отметил, 
что на фоне чув-

ствительной ситуации в исламском 
мире, единство - важнейшая со-
временная проблема Ислама и по-
тому международная конференция 
исламского единства в Иране – есть 
послание мира и дружбы для всех 
стран мира, а великий лидер Ислам-
ской революции выступает сегодня 
в роли знаменосца единения ислам-
ских государств.

  Президент ИРИ 
Хасан Роухани за-
явил, что люди, 
прикрывающиеся 
именем ислама и 
джихада, и совер-
шающие при этом 
насилие и убий-

ства, способствуют распростране-
нию исламофобии. Было указано при 
этом, что современный мир нужда-

ется в традициях Пророка Ислама и 
его ценностей - мире, дружелюбии, 
милосердии, законопослушании и 
единстве. Президент Ирана особый 
акцент сделал на научном сотрудни-
честве в исламском мире с целью до-
стижения единства и официального 
признания всех исламских мазха-
бов, призвав политических глав и 
руководство исламских государств 
быть приверженными связям и 
единству на словах и на деле. 

Ре л и г и о з н ы й 
п р е д в о д и т е л ь 
Ирана аятолла 
Али Хаменеи в 
своем обращении 
к гостям также 
обратил вни-

мание на острую необходимость 
единства исламской уммы, прило-
жения усилий для его реализации 
в качестве важнейшего приоритета 
исламских государств и мусульман-
ских народов, акцентировал внима-
ние на защите интересов исламской 
уммы и достижении сплочения 
исламского мира. Было выражено 
глубочайшее сожаление в связи с 

раскольническими планами врагов 
ислама. Аятолла Хаменеи заметил: 
«Если мусульманские народы мира, 
обладающие громадным потенци-
алом, будут двигаться в едином на-
правлении, то будет гарантировано 
развитие и совершенство исламской 
уммы, и осуществится возрождение 
исламского величия».

Лидер исламской революции на-
звал чрезвычайно важным устра-
нение разногласий и не допущение 
оскорбления суннитами и шиитами 
друг друга. По его словам, тот шиит, 
который поддерживает связь с бри-
танской разведкой МИ-6, и тот сун-
нит, который служит американско-
му ЦРУ - являются врагами ислама 
и Пророка.

Аятолла Хаменеи назвал большой 
ошибкой внешнюю политику ряда 
региональных стран, направленную 
против ИРИ. В этой связи он заявил: 
«Вопреки такой неразумной поли-
тике, Иран основывает свой внеш-
неполитический курс на дружбе со 
всеми исламскими государствами, а 
также со странами региона».

Послание Мира и дружбы для всех стран Мира
28-я международная конференция исламского единства на тему: 

«Единая исламская умма: вызовы и подходы к их решению»

В Тегеране (Исламская республика Иран) 7-9 января прошла международ-
ная конференция исламского единства, в работе которой приняло участие 
около 300 представителей религиозных организаций, общественные деяте-
ли из 69 стран мира, в том числе и из России. Российскую умму на высоком 
собрании представлял зам.руководителя администрации ЦДУМ России 
Артур Сулейманов.

Секционные занятия  конферен-
ции проходили по комитетам:

1) Комитет по торговле и бизнес-
менам

2) Комитет по молодежи и студен-
там ВУЗов

3) Комитет по информации
4) Комитет добрых услуг
5) Комитет по партиям
6) Комитет женщин мусульманок
7) Комитет ректоров и профессоров 

ВУЗов
8) Комитет Президиума Генераль-

ной Ассамблеи
9) Комитет ученых сопротивления



В исторической 
р е з и д е н ц и и 
ЦДУМ России 
16 января состо-
ялась встреча 
Верховного муф-
тия, шейхуль-
Ислам Талгат 
Сафа Таджуд-
дина с ректором 
БашГУ Никола-
ем Морозкиным. 

В ходе беседы были обсуждены вопросы исламского образования, от-
крытия нового факультета в главном вузе республики и возможности 
сотрудничества БашГУ с Российским исламским университетом ЦДУМ 
России. Достигнута договоренность о дальнейшем расширении форм и 
методов  сотрудничества в образовательной сфере.

Поздравления в адрес нового 
Короля Саудовской Аравии 

Ваше Величество Ко-
роль Салман ибн Аб-
дель Азиз Аль Сауду!

 
От имени мусуль-

ман России сердечно 
поздравляем Ваше Ве-
личество с возложени-
ем на Вас великой от-

ветственности служения двум Святыням и 
руководства Королевства Саудовской Аравии.

Желаем Вашему Величеству и братскому на-
роду Саудовской Аравии мира и благоденствия 
благословенных успехов и помощи Всевышнего 
Аллаха в служении Исламу и мусульманам, во 
имя процветания Вашей дорогой Отчизны – 
где Святыни всех мусульман мира.

  
Шейхуль-Ислам 

Талгат Сафа Таджуддин
Верховный муфтий, 

Председатель ЦДУМ России, 
26.01.2015 г.

Одной из ключевых задач, состо-
явшегося 26 января официаль-
ного визита турецкой делегации 
в Уфу было посещение историче-
ской резиденции ЦДУМ России и 
встреча с Верховным муфтием.  

Шейхуль-Ислам Талгат Таджуд-
дин и Чрезвычайный и Полномоч-
ный посол Турции Умит Ярдым 
обсудили взаимовыгодное сотруд-
ничество между Турецкой Респу-
бликой и российским муфтиятом в 
области строительства, науки и об-
разования. Были затронуты темы 
книгоиздательства мусульманской 
литературы, обмена студентами 
и преподавателями между вуза-
ми-партнерами. Также Верховный 

муфтий ознакомил турецкую де-
легацию с планом строительства 
Российской исламской академии 
и мусульманских кварталов при 
ней, включающих в себя жилые, 
социально-значимые и торговые 
объекты.

Умит Ярдым высоко оценил мас-
штабность проекта, уникальность 
архитектурной мысли и значи-
мость такого исламского городка 
не только для российских мусуль-
ман, но и для зарубежных, в том 
числе из Турции.

В завершении встречи участни-
ки наметили планы дальнейшего 
сотрудничества и поддержания 
мира и добрососедства между на-
родами.

сотрудничество башгу 
и риу ЦдуМ россии Продолжается

ОбСужДение ПлАнОв 
ДАльнейшегО СОтруДничеСтвА
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Соболезнование 
саудовскому 

народу
С глубоким при-
скорбием мы вос-
приняли известие 
о кончине Его Ве-
личество Короля 

Абдаллы ибн Абдель Азиза Аль-Сауда.
От имени президиума Центрального ду-
ховного управления мусульман России 
и меня лично примите выражения са-
мого искреннего соболезнования. Это 
тяжелая потеря для всех российских 
мусульман. Мы глубоко по-братски 
сострадаем всему народу Саудовской 
Аравии, молим Всевышнего Аллаха о 
ниспослании родным и близким Короля 
крепости духа и стойкости. Скорбя 
вместе с Вами, мы уверены, что имя 
покойного, пользовавшегося заслу-
женным авторитетом, любовью и ува-
жением своих подданных и мусульман 
мира, навсегда останется в памяти 
как выдающегося и мудрого государ-
ственного, политического и духовного 
деятеля, много сил и усилий отдавав-
шего служению делу Ислама, укрепле-
нию братских отношений со всеми на-
родами и странами мира, укреплению 
уз взаимопонимания и сотрудничества 
с нашей Отчизной – Россией. Мир Вам 
и благословение Всевышнего!

 Шейхуль-Ислам 
Талгат Сафа Таджуддин

Верховный муфтий,
Председатель ЦДУМ России, 

23.01.2015 г.



Верховный 
м у ф т и й 
поздравил 
п р и с у т -
ствующих, 
о т м е т и в 
в а ж но с т ь 
п р о в е д е -
ния Мау-

лид ан-Наби наряду с други-
ми исламскими памятными 
датами, и пожелал россий-
ской умме мира, добросо-
седства и Милости Всевыш-
него.

Бисмилләхиррахманиррахим! 

Әлхәмдү лилләһи раббил-
галәмин, үәссәләтүүәссәләмү 
галә рәсүлиһи Мүхәммәдин вә 
галә әлихи вә әсхәбиһи әҗмәгин.

Газиз улыбыз, мөхтәрәм 
Минтимер Шәрип әфәнде, 
мөхтәрәм Камил хәзрәт, 
ерак аралардан изге Бол-
гар җиренә, Пәйгамбәребез, 
салләллаһу гәләйһи вә 
ссәлләмнең туган көнен – 
Мәүлид-шәрифне бәйрәм 
итергә килгән мөфтиләрне, 
ахундларны, мөхтәсибләрне, 
шәкирдләребезне илебезнең 
Үзәк диния нәзарәте исеменнән 
сәләмләп тәбриклим, Әс- 
сәламү  гәләйкүм вә рәхмәтүл-
Лаһи Тәгалә вә бәрәкәтүһ!

Бүген күптәннән бирле 
көткән бәйрәм, шушы көнне 
бураннар белән Аллаһ Раббүл 
Гыйззә бәрәкәт яудыра. 

Продолжение на с. 6-8, 18-20.

Маулид-шариф в Благочестивых Булгарах
Продолжение темы, начало на с. 1

23 декабря по мусульманскому календарю хиджри 
наступил один из самых почитаемых правоверными 
всего мира месяц - Рабигуль-ауваль. Весь этот месяц 
мусульмане отмечают Маулид-шариф - праздник рож-
дения  Пророка Мухаммада (с.г.в.) - Посланника Все-
могущего Аллаха. Главные празднества состоялись в 
Белой мечети (г. Болгар, РТ). 

Мероприятие было организовано по инициативе Ду-
ховного управления мусульман Республики Татарстан 
и Центрального духовного управления мусульман Рос-
сии. Из целого ряда регионов страны приехали муфтии 
Региональных духовных управлений ЦДУМ России, 
Российский исламский университет направил на тор-
жество большую группу преподавателей и шакирдов. 

Среди почетных гостей: Государственный Советник 
Республики Татарстан Минтимер Шаймиев; Верховный 

муфтий, Председатель ЦДУМ России, шейхуль-Ислам 
Талгат Сафа Таджуддин, муфтий; Председатель ДУМ 
Республики Татарстан Камиль-хазрат Самигуллин. 

Уважаемые 
братья и сёстры!

От имени Духов-
ного управления мусульман РТ и от себя 
лично искренне поздравляю всех мусуль-
ман с праздником Маулид ан-Наби!

Маулид ан-Наби отмечается 12 числа 
месяца Рабигуль-ауваль - в день рождения 
Пророка Мухаммада (салляллаху алейхи 
вассалям). Маулид ан-Наби – время, ког-
да каждый мусульманин выражает ра-
дость по случаю рождения благословен-
ного Посланника Аллаха.

В этот праздник правоверные мусуль-
мане восхваляют и благославляют Про-
рока Всевышнего Аллаха Мухаммада 
(салляллаху алейхи вассалям), вспомина-
ют о его посланнической миссии, читают 
Священный Коран и проповеди, делают 
ду’а. Изучение Сунны Пророка Мухам-
мада (салляллаху алейхи вассалям) и его 

жизненного пути совершенствует нас 
духовно. Всевышний Аллах, говоря в Ко-
ране о Пророке Мухаммаде (саллялла-
ху алейхи вассалям) сказал: «Воистину, 
твой нрав превосходен» (сура Аль-Калям, 
аят 4). Нравственной основой Посланни-
ка Аллаха был Коран. Всевышний Аллах 
ниспослав пророку Священный Коран воз-
величил его и повелел: «Это — милость 
и милосердие Аллаха. Пусть они возра-
дуются этому, ибо это лучше того, что 
они накапливают» (сура Йунус, аят 58).

Давайте встретим этот благословен-
ный праздник чтением Священного Кора-
на и вознесением салаватов Пророку Му-
хаммаду (салляллаху алейхи вассалям), 
сделаем ду’а друг за друга и за благополу-
чие в нашей стране.

Пусть Всевышний Аллах примет наши 
молитвы и благие деяния, ниспошлет в 
каждый дом свою милость и благословение!

Открыл торжество муфтий РТ Камиль-хазрат Самигул-
лин. Он поздравил собравшихся с праздником и призвал 
мусульман встретить этот благославенный  праздник чте-
нием Священного Корана и вознесением салаватов Про-
року Мухаммаду (салляллаху алейхи вассалям).

«Маулид – великий праздник, который воздает дань Пророку 
Мухаммаду. Это прекрасная возможность, возвеличивая Про-
рока Мухаммада, общаться, довести до людей суры из Корана, 
молитвы. Мы все в этом нуждаемся».

Он также передал самые теплые поздравления с этим празд-
ником Президента Татарстана Рустама Минниханова, премьер-
министра республики И. Халикова и Председателя Государ-
ственного Совета РТ Ф. Мухаметшина. М.Шаймиев напомнил 
о включении Болгарского историко-археологического ком-
плекса в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, заметил, что 
это стало возможным благодаря духовному наследию Болгара.

Затем к собравшимся на торжество обратился Государ-
ственный Советник РТ Минтимер Шаймиев.
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Продолжение, начало на с.1, 5.

1989 елдан бирле, Болгар баба-
ларыбызның Ислам динен рәсми 
рәвештә дәүләт дине итеп кабул 
иткән, 1100 еллыгын үткәргән ва-
кыттан алып, һәр ел Аллаһның 
рәхмәтен күреп тордык. Яңгырлар 
да киселә, бөтен тирәгә яуса да – яу-
мый. 96-нчы елны искә төшерегез, 
кыш беткәннән бирле бер там-
чы яңгыр да яумаган иде, Болгар-
га килеп, бөтен гаммәлләребезне 
үтәп, тәүбәләребезне кылып, та-
ралышкан вакытта бозлар белән 
бирде Аллаһ Тәгалә. Ә өченче ел Ак 
мәчетне ачкан вакытыбызда менә 
дигән матур көн иде, яңгыр Идел 
өстеннән борылып күтәрелде дә, 
тәһәрәтсезләрне дә тәһәрәтле 
итте. 89-нчы елда, исемдә, шушын-
да 28 илдән килгән кунакларның 
арасында, Болгариядән килгәннәре 
бар иде. Алар: “Вот и результат” 
дигәннәр иде. Юллар трактор 
белән дә үтерлек түгел, мәчетнең 
хәрәбәсенә намазга җыелыштык, 
Болгарда яшәгән халыклар аптра-
шып, күзләре шар булып карап 
тора, шул вакытта тамчы-там-
чы Аллаһ Тәгалә өч минут яңгыр 
яудырды. Мин әйтәм: “Без монда 
борынгы бабаларыбызга дога кы-
лырга килдек. Әйдәгез бергә ба-

сыйк, бөтенебезнең тәһәрәт тә 
бар, госел дә бар”. Кайберәүләре 
соңыдан гаепли, бер гаеп юк, Аллаһ 
Тәгалә шушылай итеп берләштерә. 
Бүгенге көнне күрәбез, Әлхәмдү 
лилләһ, буран да буран, монда 
тирләп, пешеп утырабыз. 

Юллар да менә дигән, кичә 
Уфадан чыккан вакыт-
та радиодан ишетәбез, 

тагын Болгарны сөйлиләр, хәзер 
рейс автобуслары йөри, Аллага 
шөкер. Ульяновскийдан да, Са-
марадан да, Уфадан да, башка 
төбәкләребездән дә булсын, музей-
ны мәктәп балалары килеп, китап-
тан гына укып түгел, үз күзләре 
белән күреп китәләр. Бүтән 
төбәкләрдән килгән яшьләребез 
белән дә бергәләшеп җыелышып 
шунда тарих дәресе алалар, чын 
һидәяткә ирешеләр, Әлхәмдү 
лилләһ.

Туганны без сөергә тиешбез, кем 
нәрсә дисә дә: бидгать дисә дә, әллә 
нәрсә дисә дә. Бидгать диеп әйтә 
торган булса да, туганына үкенгән 
кешеләр дә була, без андыйлардан 
түгел. 70 ел моннан элек Бөек Ватан 
сугышында явыз дошманга, бөтен 
Европасына өстен булып чыктык, 
Аллага шөкер, Рейстагның өстенә 
байраклар да куелды.  Ул вакытта 

Болгар мәчете генә түгел, 14500 
мәчет җимерелгән иде, 60 000 ар-
тык хәзрәтләребез, галимләребез 
кайсысы - үтерелде, кайсысы - 
төрмәгә җибәрелде. Ата-баба-
ларыбыз, дәүләт мәчетләребезне 
җимерде, хәзрәтләребезне үтерде, 
диеп, немес артында посып утыр-
мадылар, Берлинга кадәр, Аллага 
шөкер, барып җиттеләр.

70 ел узды, динсезлек бет-
те, Аллага шөкер, “Әйт, я 
хабибымсалләллаһу гәләйһи вә 
ссәлләмхаклык килде, батыл кит-
те, бетте”, шулай итеп, батыл 
ярамас нәрсә китә торган булды, 
Аллаһ Раббүл Гыйззә. 

Аллаһ Раббүл Гыйззә Коръән 
Кәримендә: “Аллаһның рәхмәт-
ләре, сәләмләре миңа туган 
көнемдә, үлгән көнемдә, яңадан 
Кыямәт көнендә, кубарылган 
көнендә”, - дип әйтә. 

Шуның өчен безнең 
бәйрәмләребез күп. Туу 
- балаң туса да, оныгың 

туса да, якын кардәшеңдә дөньяга 
килә торган булса да, күршеңдә 
бала туган булса да - сәләмләп, аны 
тәбрикләргә тиешбез. 

Продолжение темы на с. 7-8, 18-20.
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Дөньядан китүебез дә 
кайгы-хәсрәт түгел. Берәү 
40 яшендә Аллаһны бер 

диеп җитте икән, хак юлда йөри 
икән, Аллаһ Тәгалә шул кешегә 
ике бүләген бирер: кирәк үлмәс, 
йогышлы авырулар тимәс. “50-
гә җиткәндә бөтен бәндәләрне 
сөендерер, 60-ка җиткән вакы-
тында Күк Әһелләрен сөендерер”, 
- ди Пәйгамбәребез, салләллаһу 
гәләйһи вә ссәлләм.

Рәсүл Әкрам, салләллаһу гәләйһи 
вә ссәлләмне, бары шул алтмыш 
ничә яшь дигәндә бөтен җир 
йөзенә Аллаһ Раббүл Гыйззә остаз 
иттерде. Бүгенге көнебезгә кадәр 
бөтен дөнья искә ала, әйтәләр. 
Англиядә хәзер икенче урында 
иң таралган исем  - Мөхәммәд, 
салләллаһу гәләйһи вә ссәлләм. 
“Мөхәммәд исемле бала приютта 
бар икән, шул йортка бәлә тимәс”, 
ди Пәйгамбәребез, салләллаһу 
гәләйһи вә ссәлләм. Әле генә Ка-
мил хәзрәт укыган аят-Кәримәдә: 
“Мөхәммәд, салләллаһу гәләйһи 
вә ссәлләм, ирләрегездән берегезгә 
ата булмады, бәлки Аллаһның ил-
чесе, бөтен Пәйгамбәрләрне йом-
гаклаучысы ул”.

Шушы көннәребездә Аллаһның 
илчеләренең иң олыларыннан Гәйсә 
(г.с.), Пәйгамбәребез Мөхәммәд, 
салләллаһу гәләйһи вә ссәлләмнең, 

туган көннәре, Рождество диләр. 
Безнең илдә бу изге ай, хәзрәтләр 
иске алырга тиеш. Без генә 
түгел, бездән соң балаларыбыз-
га, оныкларыбызга да яшисе бар. 
Гомердә безнең ата-бабалары-
быз Рәштува диеп, күршеләрен дә 
тәбрикләгәннәр, шулай шул, күрше 
хакы – тәңре хакы. Гомердән ата-
бабаларыбыз шулай иткән, шул ва-
кытта тагын да мөхәббәт арта, 
дуслык арта. Мөхәббәт булмады 
исә, эшләгән эшнең дә бер нин-
ди бәрәкәте, нәтиҗәсе чыкмый. 
Пәйгамбәребез, салләллаһу гәләйһи 
вә ссәлләмнең, җәмәгатьләре Аллаһ 
Раббүл Гыйззә Коръән Кәримендә: 
“Аның хатыннары, Пәйгамбәребез, 
салләллаһу гәләйһи вә ссәлләмнең, 
җәмәгатьләре – сезнең ана-
ларыгыз”, ди. Пәйгамбәребез 
салләллаһу гәләйһи вә ссәлләмнең 
җәмәгатьләре – аналарыбыз бул-
гачтан, Рәсүл Әкрам, гәләйһи 
ссәлләм, безгә кем?! Һичшиксез 
ата дәрәҗәсендә! Без ул вакытта 
аның өммәте, бер-беребезгә бер 
туган шикелле иттереп яшәргә 
тиешбез, чөнки без атабыз Әдәм 
(г.с.) аркылыда туган, Ибраһим 
(г.с.), Нух (г.с.) аркылыда туган, ба-
баларыбыз бер, һәм Пәйгамбәребез 
Мөхәммәд салләллаһу гәләйһи вә 
ссәлләм - олы бабабыз. Шулай ит-
тереп, дога кылган вакытта да иң 
беренче Пәйгамбәребез Мөхәммәд, 

салләллаһу гәләйһи вә ссәлләмнең, 
сәхәбәләрен искә алырга ти-
ешбез. Җир йөзендә олы эз кал-
дырган Болгар милләтеннәнбез, 
Аллага шөкер, шуның өчен бу 
урынга, яңгыр яуса да, давыллар 
булса да, бураннар булса да, ба-
рыбер киләбез, килдек һәм бездән 
соңда балаларыбыз, оныклары-
быз да эзне югатмаса иде. Мон-
да килеп, бергәләшеп, киңәштә 
булып, эшләребезне, вазыйфала-
рыбызны бердәмлектә алып бара 
торган булсак,  һичшиксез  бер- 
беребезгә мәрхәмәт, шәфкать 
белән мөгамәләдә эш эшләгән 
булсак, Аллаһ Раббүл Гыйззә 
үзенең рәхмәтләрен, эшебезнең 
уңлыкларын насыйп итәчәк.

Мөхтәрәм Татарстанның 
беренче Президенты 
Минтимер әфәнде, еллар 

буена, гасырлар буена күпме тил-
мереп-тилмереп Аллаһтан бу илне 
яңыдан терелтүен, аякка басуын, 
дога кылып, күзебез белән күреп, 
шушында аякларыбыз белән ба-
сып, маңгайларыбызны куеп на-
маз укуларын насыйп итте икән, 
сезгә Аллаһ Раббүл Гыйззә тагын 
да гомерләрегезгә бәрәкәт, Аллаһ 
Раббүл Гыйззә саулык-сәламәтлек 
биреп, тигезлек биреп, мөбәрәк 
кылсын. Һәр кайсыбызда шушы-
лай, дөньядан үткән вакытта да, 
үлгән вакытта да барыбызга да, 
исән калганнары сәләм бирерлек, 
дога белән искә алырлык булсын. 
Бу көнебез һичшиксез җитәчәк, 
терелеп Аллаһ хозурында шат-
лык-куанычта, ак йөз, калб салим 
белән яңыдан очрашуларыбызны, 
Аллаһның дидар мәҗлесләрендә, 
хабибе салләллаһу гәләйһи вә 
ссәлләм белән, изгеләр белән, 
әүлиялар белән, якыннарыбыз 
белән бергә булуларны Аллаһ 
Раббүл Гыйззә насыйп әйләсен.

Әс-сәламү гәләйкүм 
вә рәхмәтул-Лаһи Тәгалә 

вә бәрәкәтуһ!

Традиционно на празднике звучали мунаджаты и салаваты. Студенты РИУ ЦДУМ России исполнили 
акапелла известные нашиды на арабском языке. Тридцатизалповый салют, организованный ЦДУМ Рос-
сии, и праздничный обед завершили торжество.

Продолжение темы на с. 8, 18-20.

Продолжение, начало на с. 1, 5-6,
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В здании Дома культуры завода Урал-
маш (г. Екатеринбург) 1 февраля про-
шел праздничный  концерт по случаю 
Дня рождения досточтимого Пророка 
Мухаммада, мир ему и благословение 
Господа.

 
Мероприятие призвано  объединить 

людей вокруг мира и добра, дать воз-
можность каждому участнику познако-
миться с миром Ислама, с величайшим 
наследием Пророка Мухаммада (мир 
ему), разрушать стереотипы и возрож-
дать духовные ценности общества. 

На празднике выступали художе-
ственные коллективы из республик: 

Кыргызстан, Татарстан, Башкорто-
стан, Дагестан, Турция и Челябинской, 
Свердловской областей. Гостей по-
радовали песочным шоу, творческой 
программой для детей, выставкой кар-
тин и мастер-классом по современной 
арабской каллиграфии. Почетными 
гостями торжества были: ректор РИУ 

(г. Уфа) Ринат-хазрат Раев, председа-
тель РДУМ Свердловской области Ра-
дифулла-хазрат Гиндуллин, а так же 
представители органов государствен-
ной власти Свердловской области.  
Мавлид ан-Наби 1436 года хиджри по-
сетило свыше 1000 человек.

Пресс-служба РДУМ Свердловской области.

Во Дворце культуры им. Литвинова города Самары про-
шел праздник в честь рождения Пророка Мухаммада 
(с.г.в.) – Маулид ан-Наби.

Мероприятие было организовано РДУМ Самарской об-
ласти и  региональной творческой общественной органи-
зацией «Дуслык». Отрадно отметить присутствие среди 
зрителей детей и молодежи. Муфтий Талип-хазрат Яруллин, 
кроме рассказа о Мавлиде, коснулся темы воспитания детей, 
поблагодарил организаторов праздника, отметив особо пре-
зидента общества «Дуслык» Ф. Канюкаева, награжденного 
Центральным Духовным управлением мусульман России – 
медалью «Аль-ихсан» за благотворную работу во имя про-
движения Ислама.

С праздником мусульман города поздравили почетные 
гости из правительства города и области.

В поздравительном адресе губернатора области Николая 
Меркушкина особо подчеркивалось: «Поддержка межрели-
гиозного и межэтнического согласия, укрепление единства 
нашего общества, сохранение традиционных, морально-
нравственных ценностей – это вопросы, представляющие 
для нас всех живой интерес, это наша общая задача. И я 
высоко ценю вклад мусульманской общины Самарской 
области в ее реализацию. Со своей стороны региональные 
органы власти будут и в дальнейшем содействовать мусуль-
манским религиозным организациям в их социально значи-
мой деятельности на благо Самарской области и России». 

Такие же теплые слова и добрые пожелания прозвучали в 
речах главы г. Самары, председателя городской Думы Алек-
сандра Фетисова, а также депутата городской Думы Минах-
мета Халиуллова. Этот праздник стал доброй традицией 
самарских мусульман.

ПрАзДниК, ОбъеДиняющий люДей
вОКруг мирА и ДОбрА

добрая традиЦия саМарских МусульМан

8 №1(160) маулид 1436 г. хиджри

Свердловская область

Самарская область

Пресс-служба РДУМ Самарской области.
«Маулид 1436 г. хиджри» -  продолжение темы в следующем номере.
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День Победы! Вот уже семьдесят 
лет эти слова вызывают у наших со-
отечественников не только радост-
ные чувства, но и глубокую скорбь. 
Мы чтим память о беспримерном 
мужестве защитников Отечества, 
тружеников тыла, тех, кто пал на 
полях сражений, был замучен в кон-
цлагерях и гетто, умер от ран, голо-
да и лишений.

К огромному сожалению, в послед-
нее время  нередко приходится стал-
киваться с попытками, и прежде всего 
на постсоветском пространстве, по-
ставить под сомнение подвиг совет-
ского солдата, спасшего Европу и все 
человечество от «коричневой чумы», 
освободительный характер боевых 
операций Красной Армии. Умаляется 
роль Советского Союза в разгроме фа-
шистской Германии и милитаристской 
Японии, героизируются нацистские 
преступники и их пособники, совер-
шаются акты вандализма в отношении 
захоронений.

Наша страна неоднократно обра-
щалась и обращается сегодня с заяв-
лениями к парламентам мира с пред-
упреждением об опасности политики, 
направленной на ревизию итогов Вто-
рой мировой войны, принижение ре-
ального вклада нашей страны в общую 
победу над фашизмом. 

Как это не раз бывало в отечествен-
ной истории, именно в военное время с 
особой силой проявились замечатель-
ные черты национального характера 
наших народов, его лучшие качества, 
веками воспитанные верой во Все-
вышнего: стойкость в испытаниях и 
скорби, способность принять чужое 
горе, как свое готовность к самопо-
жертвованию.

Последователи Ислама всегда счи-
тали своим долгом защиту Отечества. 
С первых дней вероломного нападе-
ния врага, ЦДУМ обратилось к еди-
новерцам нашей огромной страны с 
призывом встать на защиту Родины и 
мусульмане вступали в ряды защитни-

ков Отечества и доблестно сражались 
на полях Великой битвы с фашистской 
Германией.

Период Великой Отечественной вой-
ны был особым этапом в деятельности 
ЦДУМ и его муфтия Габдрахаман-хаз-
рат Расулева.

В мае 1942 г. в Уфе состоялось чрез-
вычайное совещание Духовного управ-
ления мусульман Европейской части 
СССР и Сибири, на котором было вы-
работано «Обращение».

«Обращение» было отпечатано на 
татарском, башкирском, казахском, 
узбекском языках, размножено и разо-
слано в районы компактного прожива-
ния мусульманского населения.

Оно зачитывалось во всех мечетях 
страны, на собраниях верующих, было 
напечатано в газете «Труд» (май, 1942).

На «Обращение» мусульмане стра-
ны ответили сбором средств в помощь 
фронту. Сбор средств осуществлялся 

на протяжении всех лет войны. Исто-
рики-исследователи приводят тому 
множество конкретных примеров.

Так в деревне Арсаево Илишевского 
района в день празднования Курбан-
байрам 7 декабря 1943 года в доме 
колхозницы Назитовой мулла Касимов 
Талип провел праздничный молебен, 
на котором участвовало около 80 че-
ловек. После молебна Касимов при-
звал верующих молиться за скорую 
победу Красной Армии над врагом и 

возвращение наших воинов с фронта с 
победой и тут же провел сбор средств 
в фонд Красной Армии. В деревне Рай-
маново Туймазинского района Баш- 
АССР праздничное моление и сбор 
средств были организованы по иници-
ативе священнослужителей Хуснутди-
нова Авзала и Абдрахманова Кашафа в 
помещении клуба (бывшая мечеть), где 
присутствовало свыше 100 человек. 

Продолжение следует

великий день в истории российского народа

«Великий Аллах в Коране говорит: 
«Сражайтесь с теми, которые сра-
жаются с вами, но не преступайте 
пределы, ибо Аллах не любит пре-
ступающих за пределы» (сура «аль-
Бакара», аят 190).

«Истребляйте их, где ни застиг-
нете, изгоняйте их, откуда они вас 
изгнали: мятежи и искушение гу-
бительнее убийства» (сура «аль-
Бакара», аят 191).

«Будьте неумолимы к врагу, не зо-
вите к примирению, вы победители, 
с вами Бог, он не оставит без награ-
ды ваши подвиги» (сура «Мухаммад», 
аят 35).

«Для победы над врагом укрепляй-
те, сколь можно, свой тыл, готовьте 
боеприпасы, конницу, ими будете дер-
жать в страхе врагов ваших и, кроме 
того, всех других, которых не знаете 
вы, но которых знает Бог. Что не по-
жертвуете вы для пути Божия, вам 
за то верно отплатится и с вами но 
поступят несправедливо» (сура «Ан-
Фаль», аят 60).

«Выходите в поход на врага, легким 
или тяжелым он будет, оставшиеся 
в тылу мужчины или женщины, по-
могайте своей армии имуществом, 
скотом и другими всеми путями, 
знайте, в этом благо для вас» (сура 
«Ат-Тауба», аят 41).

…Уважаемые братья-мусульмане! 
Вышеизложенные изречения Велико-
го Аллаха и Его Пророка – Великого 
Мухаммада призывают вас, мусуль-
мане, не жалея сил сражаться на 
полях брани за освобождение великой 
Родины, всего человечества и мусуль-
манского мира от ига фашистских 
злодеев. Оставшиеся в тылу муж-
чины и женщины не поддавайтесь 
малодушию или панике, приложите 
все усилия для изготовления всех не-
обходимых предметов для успешного 
ведения Отечественной войны и обе-
спечения жизни населения.

В этой святой Отечественной вой-
не против фашистской Германии и ее 
приспешников, доказав свою право-
ту, покажите перед всем миром вер-
ность своей Родине, молитесь в ме-
четях и молитвенных домах о победе 
Красной Армии.

Мы – ученые Ислама и духовные 
деятели, живущие в Советском Со-
юзе, призываем всех мусульман к еди-
нодушной защите любимой Родины и 
мусульманского мира от германских 
фашистов и их приспешников. Мо-
литесь великому и милостивому Богу 
о скорейшем избавлении от врага, 
освобождении всего человечества и 
мусульманского мира от тирании че-
ловеконенавистников-фашистов».

«Обращение» ЦентральнОгО духОвнОгО управления мусульман
Май 1942 г. 

В этой святой Отечественной войне покажите перед всем миром 
верность своей Родине, молитесь о Победе Красной армии
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Окончание. Начало на с.1 

В торжественном открытии марафона приняли участие 
ветераны Великой Отечественной войны, воины-интер-
националисты, учащиеся школ, представители военно-
патриотических клубов, общественных организаций, 
религиозный объединений, представители руководства 
и почетные гости. В программе мероприятия — привет-
ствие официальных лиц, возложение венков и цветов 
к Вечному огню, торжественное зажжение капсулы от 
Вечного огня, вынос капсулы с символом Вечного огня в 
сопровождении почетного караула. Церемония раздачи 
Вечного огня пройдет в 15 муниципальных образова-
ниях. В рамках марафона с января по апрель 2015 года 
пройдет Республиканский конкурс народного творчества 
«Салют Победы». В нем примут участие ветераны войны 
и труда, самодеятельные коллективы и исполнители всех 
жанров любительского искусства, народного творчества.

Республиканский марафон «Победа» 
проводится с целью воспитания па-
триотических и нравственных чувств 
населения, уважения к истории, куль-
туре, традициям своего народа, герои-
ческому прошлому Родины, развития 
активной жизненной и гражданской 
позиции подрастающего поколения, 
заботы о ветеранах, сохранения пре-
емственности поколений.

 
В качестве организаторов марафона 

Победы и конкурса «Салют Победы» 
выступили Министерство культу-
ры РБ, Башкирский Республиканский 
совет ветеранов войны, труда, Во-
оруженных Сил и правоохранитель-
ных органов, Республиканский центр 
народного творчества и Республикан-
ский музей Боевой Славы.

Марафон начался в Парке Победы

Выступление шейхуль-Ислам 
Талгат Сафа Таджуддина

Во имя Аллаха милостивого, 
милосердного!

Дорогие башкортостанцы, соотече-
ственники, ветераны! От имени Цент-
рального духовного управления мусуль-
ман России сердечно приветствую вас с 
этим знаменательным мероприятием 
накануне 70-й годовщины Великой Побе-
ды над вероловным врагом. В последние 
годы очень много попыток изменить 
историю, навязать молодежи идею, 
что не Германия, а наша страна нача-
ла войну. Освенцим кто освобождал!? 
Даже в этом уже путаются. У границ, 
самых ближайших границ нашей От-
чизны опять полыхает пламя войны, 
поэтому сегодняшний марафон – вели-
кий шаг к тому, чтобы вспомнить, кто 
мы по сегодняшний день.Сейчас только 
выступал глава наших ветеранов. На 
всех мероприятиях, по любому случаю 
ветераны постоянно выступают перед 
молодежью, работают с молодежью, и с 
уверенностью в голосе говорят, что до-
веряют нашей молодежи.

Мы сильны не только тем, что у нас не-
объятная Отчизна и достойная армия, 
Слава Богу, но и тем, что из поколения 
в поколение передается этот дух, гор-
дость за свою Отчизну. Более ста на-
родов Всевышний собрал на земле нашей 
Отчизны, даже в Башкортостане про-
живает  более ста народов во взаимном 
уважении, мире и согласии. Наши предки 
веками хранили этот Божий дар, Богом 
хранимую Отчизну. Несмотря на то, 
что перед Великой Отечественной вой-
ной тысячи-тысячи храмов, мечетей 
было порушено, но Отчизна дорога для 
каждого человека, для всех народов. И 
защищать ее, беречь ее святыни, пом-
нить историю и великий подвиг наших 
предков мы обязаны и сегодня, и всегда 
должны быть готовы…. Нам чужого не 
надо, но свою Отчизну, наших детей и 
внуков надо беречь, чтобы жили они в 
мире и согласии, радовались и жили.Ве-
ликий подвиг наших земляков говорит, 
что дух россиян и башкортостанцев, 
Альхамду лиллях, высок.
Пусть мир и спокойствие, уверенность 
и твердость в защите Отчизны, ее ин-
тересов всегда торжествует в наших 
сердцах!



XXIII межДунАрОДные рОжДеСтвенСКие ОбрАзОвАтельные чтения в мОСКве

В Государственном Кремлевском дворце в Москве 21 янва-
ря состоялись рождественские чтения, посвященные теме 
«Князь Владимир. Цивилизационный выбор Руси». Цере-
монию открытия и пленарное заседание возглавил предсе-
датель Международных Рождественских чтений Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. 

В ходе докладов были озвучены слова приветствий Пре-
зидента РФ В.В.Путина и председателя Правительства РФ 
Д.А.Медведева. В зале присутствовало более 6 тысяч человек 
– священнослужители, главы митрополий, епархиальные ар-
хиереи РПЦ, члены Межконфессионального совета России, 
представители правительства Москвы, главы и представители 
дипломатических ведомств, полномочные представители Пре-
зидента РФ в Уральском, Сибирском, Южном федеральном 
округах, главы региональных органов власти, руководители 
федеральных организаций, ректоры и представители 130 рос-
сийских и зарубежных вузов и общеобразовательных органи-

заций, священнослужители и педагоги. Среди почетных гостей 
был Председатель ЦДУМ России шейхуль-Ислам Талгат Сафа 
Таджуддин.

В форуме приняли участие более 15 тысяч человек из стран 
канонического присутствия Русской Православной Церкви. 

В ходе церемонии демонстрировались видеоматериалы, по-
священные просветительскому служению Церкви, взаимодей-
ствию Церкви и государства, конкурсам «За нравственный под-
виг учителя» и «Красота Божьего мира», а также видеоролики 
«Москва встре-
чает участников 
Рождественских 
чтений» и «Князь 
Владимир. Кре-
щение Руси».

В завершение 
о ф и ц и а л ь н о й 
части состоялся 
концерт.

В рамках Чтений 
22 января состо-
ялись III Парла-
ментские встре-
чи, на которых  
Верховный муф-
тий Талгат Сафа 
Таджуддин вы-
ступил с докла-
дом, см. с. 12-13.

Вручение  награды
На основа-

нии решения 
П р е з и д и у м а 
ЦДУМ России 
за выдающийся 
вклад в государ-
ственно-кон-
фессиональные 
о т н о ш е н и я , 
духовно-нрав-
ственное воз-
рождение обще-
ства, сохранение 

исторического и духовного наследия наших бла-
гословенных предков, укрепление мира, согласия 
и братского сотрудничества между народами и 
последователями традиционных конфессий Ре-
спублики Башкортостан было принято решение 
наградить В.П.Пяткова медалью «Аль-Хамд» 
– «Восхваление и слава» степени «Талха бин 
Губайдилляh радыяЛЛаhу анhу».

Вручение награды состоялось в день рождения 
Вячеслава Петровича. Шейхуль-Ислам Талгат 
Таджуддин поздравил юбиляра с памятным 
днем и, награждая медалью, отметил его высо-
кий вклад в добрососедские отношения между 
последователями традиционных конфессий  
республики.

30 декабря 
г у б е р н а т о р 
П е р м с к о г о 
края  В.Ба-
саргин провел 
традиционную 
предновогод-
нюю встречу с 
лидерами тра-
д и ц и о н н ы х 
конфессий ре-
гиона.

Региональное духовное управление мусульман на собрании представ-
лял его председатель, имам-ахунд Анвар-хазрат Аблаев.

Сегодня в каждом муниципалитете Прикамья  созданы отделы по рабо-
те с религиозными конфессиями и межнациональным отношениям. Соз-
дан Межконфессиональный Консультативный комитет, объединяющий в 
своем составе 7 традиционных конфессий края. Целью Комитета явля-
ется объединение усилий и координация действий религиозных органи-
заций в работе по укреплению духовно-нравственных основ общества, 
развитию благотворительности и милосердия, патриотизма и любви к 
Родине, созданию механизма взаимодействия религиозных организаций 
с властными структурами и другими субъектами гражданского общества.

Во время встречи в режиме круглого стола обсуждалась в частности, 
проблема адаптации приезжающих в Пермский край, как в связи с тра-
гическими событиями на Украине, так и из других бывших республик 
Советского Союза.  Обсуждались вопросы профилактики и лечения 
наркомании, недопущения межнациональной и межрелигиозной розни, 
а также подготовки к празднованию 70-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне. 

ВСтрЕча С лидЕрами традиционных 
конфЕССий рЕгиона
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«Церковь, государство и общество: задачи XXI века»
III РОжДЕСТВЕНСКИЕ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВСТРЕчИ 

Открытие встреч состоялось в Государственной 
думе в рамках XXIII международных Рождествен-
ских образовательных чтений. Перед участниками 
выступили  патриарх Московский и всея Руси Ки-
рилл и председатель Госдумы Сергей Нарышкин. 

Парламентские встречи – одно из ключевых 
событий чтений, они проводятся в третий раз 
и посвящены актуальным темам взаимодей-

ствия церкви и государства. Встречи прошли с 
участием представителей всех традиционных 
религий России. Участники круглого стола об-
судили тему «Церковь, государство и общество: 
задачи XXI века». Доклад Верховного муфтия на 
Парламентских встречах был посвящен вопро-
су «Религия и задачи консолидации российского 
общества».

выступление шейхуль-ислам 
талгат Сафа таджуддина 

на III рождественских 
парламентских встречах

 

Уважаемые Ваши Блаженства, до-
сточтимые иерархи Русской Право-

славной Церкви и представители 
других религиозных конфессий!

Глубокоуважаемые участники на-
шего круглого стола!

С чувством большой радости при-
ветствую вас общим для всех тради-
ционных вероисповеданий нашего 
Отечества приветствием – «Мир Вам, 
милость Всевышнего и Его благосло-
вения!», которое в устах российских 
мусульман звучит как хорошо всем 
известное:

От имени Центрального духовного 
управления мусульман России и от 
себя лично выражаю глубокую при-
знательность Русской Православной 
Церкви и лично его Святейшеству Па-
триарху Московскому и Всея Руси Ки-
риллу за любезное приглашение нам 
– представителям многомиллионной 
мусульманской общины России – 
принять участие в XXIII январских 
Международных Рождественских об-
разовательных чтениях, которые в 
нынешнем, только что начавшемся 
2015 году, счастливо совпали со свет-
лым праздником Рождества Иисуса 
Христа и с благословенным месяцем 
рабигуль-ауваль – месяцем рождения 
Посланника Аллаха Мухаммада (мир 
им!), пришедшими в этот мир, чтобы 
засвидетельствовать и закрепить то, 
что несли все предшествовавшие им 
Божьи Посланники и Пророки лю-
дям: Уверовал Посланник в то, что 
ниспослано ему от Господа его, и ве-
рующие. Все уверовали в Бога, и Его 
ангелов, и Его писания, и Его послан-

ников. «Не различаем мы между кем 
бы то ни было из Его посланников» – 
читаем мы во 2-ой главе Священного 
Корана – аят 285.

В свете этого основополагающего 
аята становятся особенно понятным 
великий, на все времена завет Проро-
ка Мухаммада (мир ему!), говоривше-
го: «Мы, Посланники Божии и Про-
роки – сыновья разных матерей, но 
Вера у нас одна!», а также его путевод-
ный наказ о поддержании теснейшего 
братского сотрудничества мусульман 
и христиан в неколебимом противо-
стоянии Антихристу-Даджалу в ка-
нун ожидаемого нами второго прише-
ствия Иисуса Христа в этот мир.

Но такое братское сотрудничество 
не рождается за один день. Оно может 
быть успешным только в том случае, 
если оказывается плодом длительного 
позитивного взаимодействия между 
последователями самых различных 
вероисповеданий – вообще, а при-
менительно к России – прежде всего 
между христианами, мусульманами и 
последователями других традицион-
ных для нашей Родины религий.

Для всех нас, без исключения, с на-
ступлением XXI века на первый план 
стоит по существу одна и та же глав-
ная задача – задача осуществления 
нашей новой социализации в обнов-
ляющемся многонациональном и 
многоконфессиональном Российском 
Обществе. Суть ее применительно к 
российским мусульманам была четко 
сформулирована в памятном высту-
плении нашего Президента Владими-
ра Владимировича Путина в октябре 
2013 года в Уфе на всероссийских тор-
жествах, посвященных празднованию 
225-летия Центрального духовного 
управления мусульман России:

«Новая социализация ислама, – от-
метил он, – должна рассматриваться 
как развитие традиционного мусуль-
манского образа жизни, мышления, 
взглядов в соответствии с современ-
ной социальной действительностью, 
в противовес идеологии радикалов, 

сталкивающих верующих в средневе-
ковье».

«Попыткам разделения, – подчер-
кнул в этой связи Владимир Владими-
рович, – необходимо противопоста-
вить верность российских мусульман 
своим историческим традициям, пар-
тнерские отношения с представите-
лями других религий, прежде всего с 
Русской православной церковью».

Нетрудно увидеть, что задачи, обо-
значенные Владимиром Владимиро-
вичем применительно к мусульманам, 
по сути своей оказываются сегодня 
универсальными задачами для всех 
традиционных конфессий нашего 
Отечества, и потому для их успешно-
го решения необходимо упрочение 
между нами партнёрских взаимоот-
ношений, обмен опытом и взаимная 
поддержка.

Мы, российские мусульмане к это-
му не просто полностью готовы, но 
думаю, не преувеличу, если скажу, что 
идём в первых рядах такого в высшей 
степени плодотворного сотрудниче-
ства. Оно успешно налажено у нас на 
всех уровнях и дает замечательные 
результаты, главным из которых яв-
ляется, конечно же, упрочение основ 
нашей Отчизны как страны-цивили-
зации – по выражению его Святейше-
ства Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла.

«Россия, – сказал он на открытии 
XVII Всемирного Русского Народного 
Собора, – это страна-цивилизация, 
со своим собственным набором цен-
ностей, своими закономерностями 
общественного развития, своей мо-
делью социума и государства, своей 
системой исторических и духовных 
координат».

При этом подчеркнул он: «Цен-
ность любой цивилизации не в том, 
во сколько миллиардов долларов оце-
нивается ее совокупный продукт за 
истекший год и не в том, сколько у нее 
приверженцев на сегодняшний день. 
Ценность любой цивилизации – в 
том, что она несет человечеству».

 Окончание на с. 13
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Окончание, начало на с. 12 

С наступлением XXI века, в особен-
ности с признанием стран Западной 
Европы краха мультикультуризма, 
стало особенно очевидным, что наша 
великая Отчизна несет уникальный 
опыт возможности успешного ци-
вилизационного строительства на 
основе позитивного исторического 
взаимодействия различных народов 
и их религий в течении многих веков 
истории нашей необъятной Родины.

Всевышнему Создателю было угод-
но собрать в пределах нашего Госу-
дарства самые различные народы и 
верования, которые вместе, на про-
тяжении многих и многих столетий, 
строили и обустраивали его, и пото-
му для всех народов, укорененных в 
нашей общей Отчизне-России, оди-
наково священен и дорог великий 
исторический путь, пройденный ею.

Наша общая задача и священный 
долг – восстановить его и гармони-
зировать, применительно к объек-
тивным условиям XXI века, опираясь 
на все более четкое осознание рос-
сиянами, принадлежащим к разным 
религиозным традициям, того не-
преложного факта, что между нами 
сохраняется и укрепляется великая, 
бесценная общность, дающая нам, 
по выражению Его Святейшества 
Патриарха Кирилла, «точку опоры в 
этом мятущемся и быстротекущем 
историческом процессе».

Я пользуюсь замечательной воз-
можностью выразить Его Святей-
шеству по этому поводу сердечную 
признательность за его неустанные 
труды, направленные на всемерную 
консолидацию нашего Российского 
Общества через объединяющие всех 
нас цели и задачи в непростых усло-
виях современных вызовов и угроз, 
во многом, если не в главном, свя-
занных с тем, что мы еще далеко не 
преодолели тяжелейшее наследие во-
инствующего атеизма, которое в тече-
ние долгих семидесяти с лишним лет 
минувшего XX века держало в своем 
безжалостном плену все наше От-
ечество, заносчиво и грубо объявив 
религию не просто никчёмным, не-
важным делом, но делом вредным и 
подрывным, даже «опиумом народа».

Драматичные итоги тотальной во-
йны против религии составляют, не-
сомненно, одну из самых тяжелых 
сторон коммунистического насле-
дия, доставшегося как России, так и 
всем другим государствам, образо-
вавшимся на территориях бывшего 
СССР.

Конечно! – за двадцать с лишним 
минувших лет со времени его распа-
да выросло целое новое поколение. 
Но! – остается бесспорным фактом, 
что подавляющее большинство на-
селения по-прежнему составляют те, 
кто рос и целенаправленно воспиты-
вался и, признаем честно: во многом 
воспитался! в духе циничного отри-
цания религии, в духе презритель-
но-глумливого отношения к ней и к 
верующим, неизбежно развращав-
шего людей своей абсолютной безна-
казанностью.

Такое отношение к религии, вби-
вавшееся в массовое общественное 
сознание на протяжении жизни бо-
лее чем трех поколений, к великому 
сожалению, не прошло, да и не могло 
пройти даром! – оно впиталось, что 
называется, в плоть и кровь милли-
онов и миллионов, и сохраняется так 
или иначе в душах и головах, и готово 
проявляться и… как мы все хорошо 
знаем, проявляется с большей или 
меньшей остротой на практике, зара-
жая и новые поколения. Ведь до сих 
пор верующие в глазах многих наших 
соотечественников оказываются асо-
циальными изгоями, людьми «боль-
ными на голову», которых в лучшем 
случае можно только пожалеть.

И разве допустимо в таких услови-
ях безапелляционно заявлять о том, 
что наша страна, решительно ста-
вящая заслон перед нетерпимостью 
в отношении религий и верующих, 
перестает быть современным госу-
дарством и скатывается, мол, к сред-
невековому мракобесию?! 

Для тех, кто не в состоянии учи-
тывать конкретных условий истори-
ческого развития нашего Отечества 
в бесчеловечную эпоху воинствую-
щего и беспощадного атеизма, или, 
что особенно возмутительно, со-
знательно не хочет делать этого, кто 
и сегодня по-прежнему продолжа-
ет провоцировать последователей 
традиционных конфессий – иудеев, 
христиан, мусульман наглым оскор-
блением наших святынь, уместно на-
помнить, например, как еще два года 
назад реагировал Президент Обама 
на скандальный фильм «Невинность 
мусульман». Выступая с высокой 
трибуны Генеральной Ассамблеи 
ООН, он сделал тогда вполне четкое 
заявление о том, что фильм этот яв-
ляется оскорблением не для одних 
только мусульман, но и для милли-
онов граждан США в целом, причем 
тогда же еще верно признал, что не-
терпимость к другим религиям явля-
ется формой насилия!

Однако, к большому сожалению, 
общие выводы из случившегося аме-
риканский Президент сделал прямо-
таки ошарашивающие, когда сказал, 
что не может запретить этот фильм, 
поскольку не может нарушить сво-
боду слова.

То есть у американского прези-
дента получилось, что препятстви-
ем для «свободы слова» не может 
служить ни публичное оскорбление 
целой страны и миллионов ее граж-
дан, которое оно несет с собой, ни 
«насилие», которым, по его же соб-
ственному признанию, оно является 
по существу.

Мы, российские мусульмане, ре-
шительно отвергаем насилие, экс-
тремизм, терроризм в любой форме, 
а так же подобный подход. Наша по-
зиция, в частности, полностью со-
лидарна с общей позицией Русской 
Православной Церкви и Межрели-
гиозного Совета России, решительно 
отвергающей любые попытки пред-
ставлять факты кощунства, свято-
татства, издевательства над святыня-
ми как якобы законное проявление 
человеческой свободы, как то, что 
должно защищаться в современном 
обществе.

Мы неустанно молим Всевышне-
го Создателя и Господа нашего, дабы 
Он ограждал нас всех – наш народ, 
нашу молодежь от дьявольских ис-
кушений, соблазнов и внушений, 
чтобы мы были стойкими перед эти-
ми кощунственными провокациями 
по противопоставлению народов и 
цивилизаций, традиционных кон-
фессий мира друг другу, разруше-
нию мира и взаимопонимания боже-
ственной гармонии жизни на Земле! 
В этот год, славной 70 годовщины 
Победы в Великой Отечественной 
войне над вероломным врагом – гер-
манским фашизмом и его приспеш-
никами, тщетно пытавшимся пора-
ботить нашу Родину, мы россияне, в 
единстве и сплочённости, в братском 
сотрудничестве  уповая на великий 
Промысел,  Помощь и Покровитель-
ство Господа миров, ещё более не-
устанно должны вносить духовные и 
телесные силы, стойкость и мужество 
в святое дело исполнения заветных 
надежд на духовно-нравственное и 
державное возрождение и процвета-
ние нашей великой, Богом хранимой 
Отчизны – России в добрый и благо-
датный пример народам мира!

Спасибо за внимание!
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Межрелигиозные Мероприятия 
В СалаВате

6 января в городе состоялась совместная акция трех конфес-
сий. Муфтий Рамиль-хазрат Насыров, председатель местной 
иудейской еврейской общины Борис Маркович Кац и пред-
ставитель епархии, настоятель храма Михаило-Архангела пос. 
Зирган протоиерей Роман Уточкин поздравили детей –инвали-
дов с Новым Годом и Рождеством Христовым, были высказаны 
самые теплые пожелания, вручены рождественские подарки.

***
Муфтий Рамиль-хазрат Насыров и председатель иудейской 

еврейской общины г. Салавата Борис Маркович Кац в празд-
ник Рождества Христова 7 января посетили храм Михаила-
Архангела п. Зирган и Гуманитарный центр Башкортостанской 
митрополии. Представители конфессий поздравили с празд-
ником Рождества Христова и вручили настоятелю памятные 
подарки, пожелав успехов в работе и в служении. При посеще-
нии Успенского кафедрального собора и Салаватского епархи-
ального управления прошла встреча с епископом Салаватским 
и Кумертауским Николаем. Из уст гостей прозвучали теплые 
поздравления с Рождеством Христовым, пожелания дальней-
шего сотрудничества между конфессиями на благо Отечества, 
крепкого здравия, духовной радости, успехов в пастырских 
трудах на благо Святой Церкви, в молитвенных подвигах.

Пресс-служба ДУМ г. Салавата. 

Лидеры традиционных конфессий РБ при участии 
председателя Совета по государственно-конфессио-
нальным отношениям при Главе Республики Башкор-
тостан В.П.Пяткова 13 января приняли участие в пере-
даче «Телецентр» на канале БСТ.

В прямом эфире были затронуты темы межрелигиозных 
и межнациональных отношений в регионе, борьбы с ради-
кальными религиозными течениями, а также острый ныне 
вопрос религиозной безграмотности населения, которая 
становится виновницей многих проблем в обществе. 

Верховный муфтий Талгат Сафа Таджуддин поздравляя в 
лице Митрополита Уфимского и Стерлитамакского Нико-
на всех православных республики Башкортостан с Рожде-
ством Христовым, преподнес Его Высокопреосвященству, а 
также через него епископам Николаю и Амвросию иконы 
Пресвятой Богородицы «Неувядаемый цвет», пожелав, что-
бы добрососедские отношения мусульман и православных 

в республике никогда не увядали. Напоследок участники 
телепередачи поздравили всех жителей Башкортостана с 
Новым 2015 годом и благословенными праздниками.

Представители ЦДУМ России приняли участие в со-
стоявшемся 9 января в г. Нефтекамске торжественных 
мероприятиях, посвященных 3-летнему юбилею Неф-
текамской епархии – «ТРИ ГОДА ВМЕСТЕ». 

Перед началом мероприятия епископ Амвросий встре-
чал гостей в холле центра. Торжество началось со всту-
пительной части, во время которой зрителям представи-
ли театрализацию рождения Нефтекамской епархии.

На сцену был приглашен Преосвященнейший Ам-
вросий - епископ Нефтекамский и Бирский. После слов 
приветствия Его Преосвященство пригласил на сцену 
председателя Совета по государственно-межконфессио-
нальным отношениям В.П. Пяткова и главу администра-
ции г. Нефтекамска Р.М. Давлетова.

Вячеслав Петрович Пятков поздравил епископа Ам-
вросия с юбилеем Нефтекамской епархии и в своем об-
ращении отметил важность таких мероприятий, которые 
объединяют и сплачивают в единое целое всех – руково-
дителей разного уровня, государственных, религиозных 
лидеров и народ. Такие праздники - показатель того, что 
народы Башкортостана всегда жили в мире и дружбе, в 
тесном общении, уважая язык, традиции, культуру и ре-
лигию друг друга.

«три гОДА вмеСте»

ОбСужДение межрелигиОзных 
и межнАциОнАльных ОтнОшений в региОне

республика Башкортостан

14 №1(160) межконфессиональное сотрудничество



Вновь назначенный руководитель 
наркоконтроля по Республике Баш-
кортостан, генерал-майор полиции 
А.В.Митюков 27 января прибыл в 
историческую резиденцию  россий-
ского муфтията с ознакомительным 
визитом. Ранее он занимал ту же 
должность в Смоленской области.

Верховный муфтий рассказал 
А.В.Митюкову об истории и струк-
туре ЦДУМ России, о мечетях ре-
спублики и их прихожанах. Также 
он отметил, что между духовным 
управлением и ФСКН ранее (в 
2006г.) было подписано соглашение 
о сотрудничестве, целью которого 
является профилактика и предот-
вращение наркооборота среди насе-
ления. В рамках документа священ-
нослужители периодически читают 
проповеди на пятничных богослу-
жениях, а также в образовательных 
учреждениях на выделенных для 
этого часах.

В свою очередь А.В.Митюков по-
ведал о статистике потребления 
наркотиков в республике, о методах 
борьбы с их распространением, от-
метил важность проводимых ЦДУМ 
России мероприятий в этой связи и 
выразил намерение и в дальнейшем 
поддерживать и развивать совмест-
ное сотрудничество. Начальник 
ФСКН пригласил Верховного муф-
тия в свое ведомство с ответным ви-
зитом. 

виЗит руководителя наркоконтроля 
в ЦдуМ россии

встреча 
с вице-губернатором 

Оренбургской области
Шейхуль-ислам Талгат Таджуддин 
принял заместителя председате-
ля Правительства Оренбуржья 
по внутренней политике Олега 
Дмитриевича Димова и ректора 
медресе «Хусаиния» Альфита Ас-
хатовича Шарипова.

Участники встречи обсудили 
воп-росы в области религиозного 
образования, повышения квали-
фикации священнослужителей, 
профилактики экстремизма, ду-
ховно-нравственного воспитания 
молодежи в Оренбургской области.

В ходе беседы стороны обсудили  
также организационные вопросы 
проведения юбилейных торжеств 
20 годовщины и очредного съезда 
РДУМ Оренбургской области.

Святейшего Патриарха поздравили представители Ад-
министрации Президента и Правительства РФ, полно-
мочные представители Президента РФ в федеральных 
округах, главы российских регионов, послы ряда госу-
дарств стран СНГ и дальнего зарубежья, представители 
общественных организаций, деятели науки, культуры 

и искусств, благотворители, спортсмены, руководители 
СМИ и журналисты, освещающие деятельность Его Свя-
тейшества.

На торжественном вечере присутствовали постоянные 
члены Священного Синода Русской Православной Церк-
ви, представители Поместных Православных Церквей, 
члены Высшего Церковного Совета, иерархи Русской 
Православной Церкви, руководители и сотрудники си-
нодальных учреждений Русской Православной Церкви, 
сотрудники Московской Патриархии. В числе религиоз-
ных деятелей, приветствовавших Предстоятеля Русской 
Православной Церкви, были представители Русской 
Православной Старообрядческой Церкви, Римско-Като-
лической Церкви, других христианских конфессий, му-
сульманских и иудейских общин и объединений.

По благословению и от имени духовного лидера му-
сульман России - шейхуль-Ислам Талгат Сафа Таджуд-
дина в приеме приняла участие делегация Центрально-
го духовного управления мусульман России, которую 
возглавил Мухаммад Таджуддинов - руководитель Ад-
министрации ЦДУМ России. Мухаммад-хазрат лично 
приветствовал и поздравил Патриарха Кирилла с благо-
словенной датой от имени Верховного муфтия и передал 
ему самые добрые пожелания.

Торжественный прием в храме Христа спасителя

Накануне, шестой годовщины интронизации Святейше-
го Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в кафед- 
ральном соборном храме Христа Спасителя в Москве      
30 января состоялся торжественный прием.
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Руководитель администрации го-
рода Кургана А. Поршань 24 дека-
бря встретился с муфтием челя-
бинской и Курганской областей 
Ринат-хазрат Раевым. 

Представители местных властей 
и РДУМ Курганской и Челябинской 
областей обсудили перспективы 
взаи-модействия в сфере культуры, 
хозяйственных вопросов, в том числе 
благоустройство дороги, ведущей к 
мусульманскому кладбищу в Кургане. 

Было озвучено предложение о за-
ключении Соглашения между горо-

дом Курганом и РДУМ. Подобный 
документ существует уже в других 
городах Уральского федерального 
округа и приносит свои положитель-
ные результаты. 

Александр Поршань в беседе не-
однократно подчеркивал, что город-
ские власти готовы к сотрудничеству 
с духовенством по всем вопросам. 

«Очень важно поддерживать вза-
имодействие между различными 
религиозными объединениями, раз-
вивать диалог культур и прививать 
подрастающему поколению уваже-
ние к традициям и обычаям других 

народов, населяющих нашу многона-
циональную страну», - отметил гра-
доначальник.

В г. Кузнецке, в резиденции РДУМ 26 декабря 2014 
года состоялась встреча духовенства РДУМ Пен-
зенской области с представителями правительства 
области. Гостями из Пензы стали заместитель пред-
седателя Правительства Сергей Пуликовский и на-
чальник управления внутренней политики Прави-
тельства Александр Елатонцев.

В ходе беседы, прошедшей в доверительной дру-
жеской атмосфере, стороны обсудили широкий круг 
вопросов, связанных с развитием традиций ислама в 
области.

Речь шла о тесной взаимосвязи преобразований 
в экономической и социальной сфере с вопросами 
духовного и нравственного возрождения народов 
Сурского края: «Люди, у которых есть духовный и 
нравственный стержень, более успешно решают гло-
бальные экономические задачи. Поэтому сегодня ру-
ководство области уделяет большое внимание культу-
ре, образованию и духовному развитию», - подчеркнул 
С. Пуликовский.

Со своей стороны духовенство отметило заметно 
возросшую в последнее десятилетие потребность му-
сульман плотно приобщиться к вере.

Руководство областного и Центрального духовного 
управления постоянно организовывает для мусуль-
манского населения различные мероприятия культур-
ного, духовно-нравственного, просветительского, со-
циального, профилактического и иного характера.

В рамках вышеназначенной закономерности шло об-
суждение дальнейшего расширения организационных 
форм мусульманского просвещения и образования.

Пресс-служба РДУМ Пензенской области

СотрудничеСтво 
С органами гоСударСтвенной влаСти

В г. Троицке в татаро-башкирской библиотеке состоялась 
встреча активистов Троицкого татаро-башкирского центра, 
имамов мечетей города с депутатом ЗСО А. А. Самсоновым. 

Обсуждались вопросы сохранения в г. Троицке нацио-
нальной культуры, религиозных традиций, воспитания 
патриотизма у молодого поколения. Депутат выразил бла-
годарность активистам татаро-башкирского национально-
культурного центра, мусульманскому духовенству Троицка, 
татаро-башкирской библиотеке города за неоценимый вклад 
в дело сохранения и развития национальной культуры, язы-
ка и религии. Благодарственными письмами ЗСО были на-
граждены преподаватели коранических курсов при мечети 
Фирдаус-ханум и имам-хатыб Габдрауф-хазрат. 

Пресс-служба РДУМ Челябинской области.

раЗвивать диалог культур курганская область

Пензенская областьчелябинская область

всТреча в резиденции рдУМПодПиСание Соглашения 
о Социальном ПартнерСтве 

В конце 2014 
года в Уйском 
районе состоя-
лось подписание 
соглашения о со-
циальном парт-
нерстве РДУМ 
челябинской об-
ласти с властями 
муниципалитета.

Впервые подписи на таком документе поставили в Троицке 
два года назад, сегодня соглашение с духовным ведомством 
есть у 70 % территории региона. 

«При нынешней ситуации в стране важно сплотиться, важ-
но быть всем вместе, - сказал во время процедуры подписания 
временно исполняющий обязанности главы района Д. Евдо-
кимов, - Нужно сообща принимать тот вызов, что нам броса-
ет сегодняшняя действительность: общество с потребитель-
скими ценностями, секты, духовный вакуум». 

Во время встречи была также достигнута договоренность о 
совместном плане действий в вопросе строительства мечети 
в районе.
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челябинская область

республика Башкортостан

В Увельском районе челябинской 
области 30 декабря 2014 года от-
крылась новая махалля-мечеть. 

Глава района А. Литовченко в сво-
ем выступлении на торжественном 
мероприятии отметил особую зна-
чимость такого события для муни-
ципалитета. За всю 90-летнюю исто-
рию района здесь не было ни одной 
мечети. С большим воодушевлением 
Анатолий Григорьевич рассказал о 
том, как шло строительство мусуль-
манского храма: «Создание общины 
мусульман и открытие мечети в 
Увельском районе – это результат 
сотрудничества, о котором мы до-
говорились в 2013 году, когда подпи-
сали Соглашение о социальном пар-

тнерстве с Региональным духовным 
управлением мусульман Челябинской 
и Курганской областей. В течение 
2014 года мы занимались подготов-
кой к открытию мечети: нашли по-
мещение, отремонтировали его. На 
ремонт было затрачено 1 миллион 
80 тысяч рублей. Это средства спон-
соров, благотворителей, жителей 
района». 

Сегодня Увельская мечеть – это 
теплое, уютное, просторное и свет-
лое помещение с молельным залом,  
санузлом, кухней и всем необходи-
мым для соблюдения религиозных 
обрядов. 

На торжество прибыл председатель 
Регионального духовного управле-
ния мусульман Челябинской и Кур-
ганской областей, муфтий Ринат-хаз-
рат Раев.  В подарок Увельская умма 
получила флаг Центрального духов-
ного управления мусульман России, 
в цветовой гамме которого отража-
ется история российского ислама. 

От имени жителей района благо-
дарность за открытие мечети про-
звучала от члена общественного 

Совета махалли Галимы Усмановой 
и имама-хатыба махалля-мечети             
п. Увельский Сынтимер-хазрат Ха-
физова.

Прозвучал над селом первый азан. 
Теперь пять раз в день он будет при-
зывать мусульман на встречи со сво-
им Господом. Всякая такая встреча 
- есть спасение от всякого зла и не-
добрых деяний. Азан возвещает о 
том, что нет другого божества, кроме 
Аллаха.

Пресс-служба РДУМ Челябинской области.

Люди, собравшиеся на Маулид ан-Наби, приветствовали друг 
друга, радовались, что наконец-то, после долгих лет ожидания, 
трудов по строительству, оформлению интерьеров открылись 
двери  мусульманского храма, одного из красивейших в районе.

В  новой мечети села Калмаш были прочитаны посвященные 
этому знаменательному событию  вагазы,  звучали благосло-
венные песнопения,  салаваты, посвященные рождению и жиз-
ни Посланника Аллаха, его пророческой миссии. Читались ду’а 
– мольбы к Аллаху. В праздничном меджлисе приняли участие 
недавно назначенный имам-мухтасиб Чишминского района Зу-
фар-хазрат, представители ЦДУМ России,  а также люди, при-
нявшие активное участие в строительстве мечети.  Воздав хва-
лу Аллаху  жители от чистого сердца благодарили строителей, 
организаторов строительства. Руководители стройки взаимно 
выражали благодарность всем, кто помогал и вносил пожерт-
вования в богоугодное дело. Были торжественно вручены па-
мятные грамоты и подарки: 
А.Уразметову, И. Мутигулли-
ну, Р.Тулякову, Р. Зайнуллину, 
внесшим существенный вклад 
в дело строительства мусуль-
манского храма.

Еще раз большое спасибо 
этим людям,  от всей души 
внесшим свой благородный 
вклад  в строительство Дома 
Аллаха, ради довольства Соз-
дателя,  в память и почитание 
ушедших своих близких род-
ственников.

Р. Ибрагимов - председатель 
мусульманской общины с. Калмаш.

Праздничное мероприятие прошло в 23-ий 
день Рабигуль-ауваль 1436 г. по хиджри         
(15 января 2015 г.) в селе Калмаш чишмин-
ского района. Маулид-байрам в память о 
нашем Пророке  Мухаммаде (с.г.в.) провели 
в новой мечети в центре села. 

мечеть - место поклонения создателю



Наш любимый Пророк 
был последним из по-
сланников Всевышнего 
людям на земле, и его 
пророческая миссия 
стала поводом для гор-
дости перехода из тьмы 
к свету. Его послания, 
полные милости, его 
высоконравс твенные 
поступки, наполненные 
мудростью, продолжают 
вселять надежду всему 
человечеству. И это бу-

дет продолжаться до тех пор, пока существует мир.
Мусульмане по всей России в разные дни Благословен-

ного Рабигуль-ауваль собираются в Божьих домах - мече-
тях, возносят слова благодарности Аллаху за Его милости, 
упоминают имя Пророка Мухаммада (с.г.в.), молятся за 
него, за его сподвижников. И это приносит правоверным 
огромную радость, Ведь это также исполнение повеления 
Всевышнего: «Подлинно Всевышний Аллах и его ангелы 
совершают салават Его посланнику. «И вы - правоверные, 
тоже совершайте салават и приветствуйте его», - говорит 
Всевышний. Мы вместе говорим салаваты, ведь Пророк Су-

хаммад (с.г.в.) учил, что молитва, совершенная в джамаате, 
она перед Всевышним в 27 раз достойнее, чем молитва, со-
вершенная в одиночестве. Ученые-богословы говорят, что 
салават от Аллаха - это его ниспослание милости, а салават 
от ангелов - это их молитва.

Мусульмане приходят задолго до того, как начнется свя-
щенный Маулид. С каждым годом число посещающих ме-
четь в этот день значительно увеличивается, становятся все 
более разнообразными формы его проведения, традицион-
ной становится организация детских Маулидов.

В связи с Днем рождения нашего Пророка Мухамма-
да Мустафы (мир ему), который был послан на землю как 
милость мирам, мусульмане России вместе с правоверны-
ми всего мира, пользуясь щедротами и изобилием благо-
словенных дней, обращаются к своему внутреннему миру, 
предъявляют счет самим себе, не избегая самокритики, 
помня об обязанностях и ответственности перед человече-
ством, извлекают уроки истории и на пути правды и красо-
ты, обновляют свою волю.

С такими чувствами и помыслами правоверные обраща-
ются ко Всевышнему Аллаху, прося Его, чтобы день Маулид 
ан-Наби принес мир и спокойствие, чтобы были преодоле-
ны все трудности, находящиеся перед человечеством, укре-
плялись братские связи, чтобы этот день стал поводом для 
открытия новых врат милости и милосердия.

Мы ПраЗднуеМ Маулид ан-наби весь МесяЦ  
рабигуль-ауваль и всю жиЗнь

республика мордовия

хмао-Югра тюменская область

челябинская область

Ульяновская область

5 января в Центральной соборной мечети 
г. Ульяновска были прочитаны проповеди, 
посвященные жизни и пророческой дея-
тельности, достоинствам и значению Про-
рока (мир ему), звучал Священный Коран.

25 декабря 2014 года в Сургутской Собор-
ной мечети состоялся многолюдный Мау-
лид-шариф с участием прихожан и гостей 
из ДУМ Дагестана.

Несмотря на капризы природы 10 января в Соборную мечеть 
«Ускудар»  г. Саранска на Маулид-шариф пришло множество го-
стей со всей республики.

3 января на праздник Маулид-шариф в п.Красногорский Че-
лябинской области были приглашены все жители Еманжелин-
ского района, а также имамы и мусульмане соседних районов. 

Все прихожане Соборной мече-
ти г. Тюмени имели честь лице-
зреть Священную реликвию - во-
лос Пророка Мухаммада (с.г.в.), 
привезенный из хранилища му-
зея г. Тюмени. Благословенную 
реликвию увидели и маленькие 
мусульмане Тюмени, пришедшие    
18 января на Маулид-байрам.
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Вручение знамени ЦДУМ России общинам 
в исправительных учреждениях.

Почетными гостями праздника Маулид-шариф, прошедшего в г. 
Салавате 15 января, были: Верховный муфтий Талгат Таджуддин, 
епископ Салаватский и Кумертауский Владыка Николай, глава ДУМ          
г. Салавата Рамиль хазрат Насыров, представители трех религиозных 
конфессий, исправительных учреждений, мэрии города.

Салаватские мусуль-
мане удостоились вы-
сокой чести лицезреть 
известную, хранящу-
юся в ЦДУМ России 
Священную реликвию 
– волос Пророка Му-
хаммада (мир ему и 
благословение).  

республика Башкортостан

оренбургская область хабаровский край

Празднично и многообразно прошел организованный 19 января РДУМ области 
(ЦДУМ России) Маулид-шариф в Оренбурге. 20 января в мечети «Хусаиния» про-
шел конкурс на знание Корана среди взрослых и детей. Победителям вручили призы 
- электронные Кораны.

Мусульмане слушают праздничную хут-
бу.  Центральная мечеть, Комсомольск-
на-Амуре, 3 января.
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ХөРМӘТЛе МөфТи 
ТӘЛгаТь Сафа ТаҗеТДин 

ХӘзРӘТ!

Инде күп еллар Сезнең 
вәгазләрегезне тыңларга, бер саф-
ка басып намаз укырга дип төп 
мәсҗидебезгә йөрим.

Белем көймәне, аң дәрәҗәсе 
төрле булган мөселманнарга да 
аңлаешлы үгет-нәсихәтләрегез, 
сүрәләрнең тәфсире мине шак-
катыра. Яшебез дә ел саен арта 
бара. Без бит замандашлар. Ми-
нем үземә кай-вакыт йортымнан 
чыгып, мәсҗидкә барып җитү 
мәшәкатьле булса, Сез кайда 
гына булырга, кемнәр белән генә 
очрашырга, нинди генә мөһим ка-
рарлар чыгарырга өлгермисез. Ә 
мәсҗидләребездәге имамнарны 
сайлап алу, тәгаенләү, алар белән 
эшне оештыру мәсьәләсе ничек 
югары кимәлдә тора бит әле!

Бер генә мисал: Чишмә райо-
ны Шөнгәк-Күл авылында яшәүче 
Мәүлетдин хәзрәтне генә алыйк.

Минем кызым байтак еллар 
җанына урын таба алмый, күңел 
тынычсызлыгы белән яфала-
на иде. Табиплардан-табиплар-
га йөреп файда таба алмый ин-
текте. Ходайның рәхмәте белән 
Мәүлетдин хәзрәткә барырга 
киңәш бирделәр. Ул кабул итте. Ва-
кытын җәлләми озаклап өшкерде. 
Җәмагатемне дә иярткән идем. 
Вәгазләрен тыңладык. Нәтиҗәсе: 
Аллаһыга шөкер, кызым тыныч-
ланды. Хәзрәтнең киңәшен тотып 
намазга басты, ураза тота баш-
лады. Җәмагатем дә аннан ка-
лышмый.

Хак Тәгалә бирсә дә бирә 
икән теләгән кешесенә үзенең 
нигьмәтен. Зур шифа кил-
де гаиләбезгә. Юк исә шул ук 
киңәшләрне күптән бирә килә идем 

бит мин аларга, тик файда гына 
буш булып кала бирде.

Мөфти хәзрәт! Менә шундый 
Мәүлетдин хәзрәт кебек имам-
нарны хәзерләп, тәгаенләгенегезгә 
бик зур рәхмәтлемен! Халкыбыз 
арасында бер-берсен ашардай бу-
лып, узыша-ярыша, дөнья куу, мал 
җыю үҗәтлегендәгеләрне иман 
байлыгына, туры юлга өндәү, 
күндерү өчен бар тырышлыгыз-
ны, көчегезне салуыгыз Аллаһ – 
Хак Тәгалә тарафыннан тиешле 
баһасын алыр, Инша-Аллаһ!

Камил белемегез, бай телегез, 
сабыр тәбигатегез, какшамас 
иманыгыз юлдаш булып, менә шу-
лай тагын да озак еллар илебез 
халкына хезмәт итегез! Амин!

Рәшит Мөхәммәд-Кәшиф улы 
Минһажев, Уфа шәһәре.

благодарственное письмо
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Областной Маулид-шариф в г. Кузнецке

Участники детского конкурса «Сира Пророка Мухаммада 
(с.г.в.) и его личные достоинства», Удмуртия, г. Ижевск

Маулид ан-Наби в Белой мечети

Маулид ан-Наби в Белой мечети. Шахри Булгар, Республика Татарстан

В Екатеринбурге отметили Маулид ан-Наби

6 января в с.Верхнеяркеево прошел Маулид-шариф с уважаемым 
гостем ЦДУМ России Абдуррахман-хазратом и имамами районаМаулид ан-Наби в Белой мечети
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