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9 мая на Красной площади прошел 
торжественный Парад Победы, 
посвященный 70-летию с момента 
завершения Великой Отечествен-
ной войны.
На трибунах присутствовали 
не только первые лица страны и 
ветераны, но и гости из других 
стран. Так, 8 мая, в Москву прибы-
ли главы Китая, Монголии, Индии, 
Венесуэлы, Кубы, Белоруссии, Кир-
гизии, Казахстана - всего 30 глав 
государств.
Принимал парад Владимир Путин, 
который является Верховным 
главнокомандующим Вооруженны-
ми силами Российской Федерации.

Продолжение темы на с. 2-3

14 июнь - Изге Болгар шөкер җиены

9 мая был, есть и будет 
нашим главным праздником!
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выступление владимира владимировича путина на военном параде 9 мая
Уважаемые граждане России!

Дорогие ветераны! Уважаемые гости!
Товарищи солдаты и матросы, 

сержанты и старшины, мичманы 
и прапорщики!

Товарищи офицеры, генералы 
и адмиралы!

Поздравляю вас с 70-летием Победы в 
Великой Отечественной войне!

Сегодня, отмечая эту священную юби-
лейную дату, мы вновь осознаём всю 
грандиозность Победы над нацизмом. 
Гордимся, что именно наши отцы и деды 
смогли одолеть, сокрушить и уничто-
жить эту тёмную силу.

Гитлеровская авантюра стала ужас-
ным уроком для всего мирового сообще-
ства. Тогда, в 30-е годы прошлого века, 
просвещённая Европа не сразу увидела 
смертоносную угрозу в идеологии нацизма.

И сейчас, спустя 70 лет, история вновь 
взывает к нашему разуму и к нашей бди-
тельности. Мы не должны забывать, 
что идеи расового превосходства и ис-
ключительности привели к самой крово-
пролитной войне. В неё было вовлечено 
почти 80 процентов населения Земли. 
Порабощены, оккупированы многие госу-
дарства Европы.

Советский Союз принял на себя самые 
жестокие удары врага. Сюда были стя-
нуты – отборные группировки нацистов. 
Сосредоточена вся их военная мощь. 
Здесь проходили крупнейшие по количе-
ству войск и техники, решающие битвы 
Второй мировой.

И закономерно, что именно Красная 
Армия в результате сокрушительного 
штурма Берлина поставила победную 
точку в войне с гитлеровской Германией.

За свободу родной земли боролся весь 
многонациональный народ. Все несли 
тяжелейшую ношу войны. И все вместе 
совершили бессмертный подвиг спасения 
Отечества. Определили исход Второй 
мировой войны. Освободили от нацистов 
народы Европы.

И где бы ни жили сегодня ветераны 
Великой Отечественной, они должны 
знать, что здесь, в России, мы высоко 
чтим их стойкость, мужество и вер-
ность фронтовому братству.

Дорогие друзья!
Великая Победа навсегда останется 

героической вершиной истории нашей 
страны. Но мы помним и о наших союз-
никах по антигитлеровской коалиции.

Благодарны народам Великобритании 
и Франции, Соединённых Штатов Аме-

рики за их вклад в Победу. Благодарны 
антифашистам разных стран, которые 
самоотверженно боролись в партизан-
ских отрядах и в подполье. В том числе и 
в самой Германии.

Помним историческую встречу союз-
ников на Эльбе. То доверие и единство, 
которые стали нашим общим наследи-
ем, примером объединения народов ради 
мира и стабильности.

Именно эти ценности легли в осно-
ву послевоенного мирового устройства. 
Была создана Организация Объединённых 
Наций, сформирована система современ-
ного международного права. Эти инсти-
туты на деле доказали свою эффектив-
ность в разрешении споров и конфликтов.

Однако в последние десятилетия всё 
чаще стали игнорироваться базовые 
принципы международного сотрудни-
чества. Те принципы, которые были вы-
страданы человечеством после глобаль-
ных испытаний войны.

Мы видели попытки создания однопо-
лярного мира, видим, как набирает обо-
роты силовое блоковое мышление. Всё 
это подтачивает устойчивость мирово-
го развития.

И нашей общей задачей должна стать 
выработка системы равной безопас-
ности для всех государств. Системы, 
адекватной современным угрозам, по-
строенной на региональной и глобальной, 
внеблоковой основе. Только тогда мы обе-
спечим мир и спокойствие на планете.

Дорогие друзья!
Мы приветствуем сегодня всех наших 

зарубежных гостей и выражаем осо-
бую признательность представителям 
стран, которые сражались с нацизмом и 
японским милитаризмом.

Вместе с российскими военными по 
Красной площади пройдут парадные 
расчёты ещё десяти государств. Это 
представители Азербайджана, Армении, 
Беларуси, Киргизии, Казахстана, Таджи-
кистана. Их деды и прадеды были плечом 
к плечу – и на фронте, и в тылу.

Это посланцы Китая, который, как и 
Советский Союз, потерял в этой войне 
многие и многие миллионы людей. И через 
который проходил главный фронт борь-
бы с милитаризмом в Азии.

Отважно бились с нацистами и воины 
Индии.

Твёрдое, непримиримое сопротивление 
фашистам оказали сербы.

На протяжении всей войны нашу стра-
ну активно поддерживала Монголия.

И сейчас в едином парадном строю – 
уже внуки и правнуки военного поколения. 
День Победы – наш общий праздник. Ведь 
Великая Отечественная была битвой за 
будущее всего человечества.

Наши отцы и деды пережили невы-
носимые страдания, лишения и утраты. 
Работали на износ, на пределе человече-
ских сил. Воевали не щадя своей жизни. 
Показали пример благородства и подлин-
ного патриотизма.

Мы преклоняемся перед всеми, кто на-
смерть стоял за каждую улицу, каждый 
дом, каждый рубеж Отчизны. Кто погиб 
в жестоких боях под Москвой и Сталин-
градом, на Курской дуге и Днепре. Кто 
умер от голода и холода в непокорённом 
Ленинграде. Был замучен в концлагерях, в 
плену, в оккупации.

Мы склоняем головы перед светлой па-
мятью сыновей, дочерей, отцов, мате-
рей, дедов, мужей, жён, братьев, сестёр, 
однополчан, родных, друзей. Всех, кто не 
вернулся с войны. Всех, кого уже нет с 
нами.

Объявляется минута молчания.
Минута молчания.
Дорогие наши ветераны!
Вы главные герои великого дня Побе-

ды. Ваш подвиг предопределил мирную, 
достойную жизнь для многих поколений. 
Дал им возможность созидать и смело 
идти вперёд.

И сегодня ваши дети, внуки и правнуки 
– уверенно держат эту победную высоту. 
Трудятся ради настоящего и будущего 
своей страны. Преданно служат Отече-
ству. С честью отвечают на сложные 
современные вызовы. Гарантируют 
успешное развитие, могущество и про-
цветание нашей Родины, нашей России!

Слава народу-победителю!
С праздником!

С днём Великой Победы!
Ура!

В связи с майскими праздниками – 
Днем Весны и Труда, Днем Победы в 
адрес ЦДУМ России поступило мно-
жество поздравительных телеграмм: 
от Президента Российской Федерации 
Владимира ВладимировичаПутина, 
глав и губернаторов ряда регионов Рос-
сии, руководителей общественных и 
религиозных организаций, предприни-
мателей, бизнесменов, руководителей 
региональных ДУМ и приходов.

с днем великой победы! Уважаемый муфтий!
Поздравляю Вас с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне. 
Великая Победа - бесценное достояние нашего народа. Мы должны бережно 

хранить память о подвиге наших отцов и дедов, которые отстояли свободу 
и независимость Родины, подарили человечеству радость мирной жизни. И 
эту историческую правду передать  своим детям и внукам.

Уверен, что День Победы всегда будет символом нашего национального 
триумфа, народного единения, воинской славы и трудовой доблести.

Желаю Вам успехов, осуществления намеченных планов и всего самого до-
брого.
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Нам это удалось! Такого не видела Москва, такого ещё не 
видел весь мир!

В ряды нашего Бессмертного полка встали 500 тысяч в 
Москве и более 12 миллионов по всей России. Наш полк 
уже прозвали Бессмертной армией. 

Теперь мы точно знаем — все мы — дети, внуки и правну-
ки солдат Великой Отечественной — родственники по духу 

и крови, пролитой за Родину! Мы увидели, что нас много и 
мы дорожим нашим Днём Победы! От Белорусского вокза-
ла до Красной площади многократно прокатилось русское 
«Ура!» в честь Поколения Победителей!

Бессмертный полк России показал всем свою мощь и 
красоту. Все мы ощутили себя одним народом и одной 
семьей!

Владимир Путин, сын фронтовика прошел в 
рядах Бессмертного полка, держа в руках пор-
трет своего отца, защищавшего Родину в годы 
Великой Отечественной войны.

Вот его слова: «Я думаю, что мой отец так же, 
как и миллионы простых солдат, — а он был 
простым солдатом — имел право пройти по этой 
площади. Но судьба сложилась так, что не все 
смогли пройти по Красной площади», — сказал 
глава государства, отвечая на вопросы журнали-
стов во время шествия.

Бессмертный полк России стал новой реаль-
ностью, народной частью Парада Победы, ожи-
даемым радостным событием, соединяющим 
страну в большую семью, какой мы и были всег-
да, но просто немного забыли.

Бессмертному полку России – быть на все вре-
мена!

Вечная слава Победителям! Вечная память 
тем, кто отдал свою жизнь за Родину! С Днём 
Победы!

в москве полмиллиона человек во главе с владимиром путиным прошли 
по Красной площади в рядах Бессмертного полка!

всепобеждающая сила патриотизма

Президент россии - 
наш одноПолчанин
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Выступая с речью на торжественном 
приёме от имени Президента России по 
случаю празднования 70-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 годов Владимир Путин 
поздравил ветеранов и почётных го-
стей с праздником.

Сердечно поздравляю вас с днём Ве-
ликой Победы! С днём славы, силы 
России! С праздником, который 

возвышает нас, озаряет светом добра и 
душевной щедрости!
Победа в Великой Отечественной вой-
не – это веха, изменившая мир, собы-
тие общечеловеческого, планетарного 
масштаба. И сколько бы лет ни прошло 
с триумфального 9 мая 1945 года, наша 
страна всегда будет чтить поколение 
победителей.

Время не может затмить ни нашу 
память, ни нашу общую ответствен-
ность за сохранение героического насле-
дия защитников Отечества. Великая 
Победа была, есть и будет высоким ме-
рилом наших помыслов и поступков.

Наш народ сражался за свои святыни 
– за Родину, за свой дом, за культуру и 
родной язык, за нравственные и духовные 
ценности, за свободу Европы и за мир на 
планете и в этой праведной, священной 
борьбе с нацизмом не щадил себя, высто-
ял и победил!

Мы всегда будем помнить, что Побе-
да была добыта единением и подлинным 
братством всех народов СССР – Со-
ветского Союза. Отдаём дань уважения 
подвигу солдат антигитлеровской коа-
лиции и антифашистов, приближавших 
Победу.

Дух союзничества, который прошел 
закалку в годы Второй мировой войны и 
сегодня должен служить нам примером 
партнёрства всех стран мира во имя 
справедливых целей, во имя мира на Земле.

Дорогие друзья!
Сейчас мы испытываем одни и те же 

чувства: радость и волнение, скорбь и 
гордость и, конечно же, благодарность 
нашим ветеранам.

Для всех нас огромная честь быть в 
эти дни рядом с вами, обнять, пожать 
ваши руки, выслушать советы, сказать 
самые главные слова о нашей любви к 
вам, о том, что мы преклоняемся перед 

вашим мужеством и достоинством, пе-
ред вашей верностью правде и справедли-
вости. По этим принципам вы жили и во 
время войны, и после неё. Восстановили 
страну, работали на совесть, дружили, 
любили, растили детей, умели ценить 
жизнь и радоваться ей. И долг перед Ро-
диной, труд для общего блага всегда были 
самыми важными ценностями.

Эти традиции, эти чувства патрио-
тизма вы сумели передать своим детям 
и внукам. И в этом родстве поколений – 
сила России, её национальное достояние 
и нерушимая нравственная опора.

Низкий вам поклон.
Позвольте предложить тост за про-

славленное поколение победителей, за 
ветеранов всех стран, сражавшихся с 
нацизмом, за их братство, мужество и 
подвиг! За мир и благополучие России! За 
Великую Победу!

По приглашению Президента Российской Федерации Владимира Владимиро-
вича Путина Верховный муфтий Талгат Таджуддин был на параде на Красной 
площади в Москве и принял участие в торжественном приеме в Кремле по 
случаю 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

торжественный приём по случаю празднования 70-летия поБеды
мероприятие состоялось в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца
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Пусть будет благословенным наш праздник!
Проповедь Верховного муфтия 

Талгат Сафа Таджуддина

Сегодня, Альхамду лиллях, 8 мая 
2015 года, а по хиджре Пророка 
Мухаммада (с.г.в.) 1436 год, 19 

день месяца Раджаб, пусть он всем бу-
дет благословенным.

Два месяца осталось до начала Ра-
мазана, а в этот месяц май все мы 
празднуем День Великой Победы. 
Религиозный ли этот праздник?! Ду-
ховный ли праздник?! Сегодня после 
70 лет, некоторые уже подумывают из-
менить историю, переписать ее заново. 
Но и сейчас еще среди нас и ветераны, 
и труженики тыла. Мы победили, по-
тому что тогда наши предки, отцы и 
деды отстояли свободу и независи-
мость нашей Отчизны. И они им рас-
строили очень многие планы. Гитлер, 
фашистская Германия рассчитывали 
на очень быструю победу - «блиц-
криг», пришли, захватили и всё. Но 
тогда не только фашистская Герма-
ния, а на самом деле вся Европа, ее 
мощь, ее силы были мобилизованы 
на эту войну. Чтобы оценить, какая 
это была победа, нужно доподлинно 
знать историю того времени, и знать 
то, что происходило и до этого. 

1917 год – революция, свобода, ра-
венство и прочее, прочее, и вроде все 
так и шло. В Обращении Ленина к му-
сульманам Востока и России так и было 
сказано: устраивайте свою духовную 
жизнь, национальную жизнь со-
гласно вашего верования, обычаев и 
традиций. И с этого 1917 года в соста-
ве только ЦДУМ, здесь было 7500 ме-
четей, кроме этого еще Средняя Азия, 
Кавказ. С 1917 по 1928 год только по 
нашему управлению было построено 
еще 7000 мечетей, и стало в 1928 году 
14500. В школах, даже в государствен-
ных школах религия преподавалась, 
имамы в школах религию преподавали. 
Потом было объявлено что «Религия – 
это опиум для народа», не сразу стали 
мечети, церкви, синагоги и прочие хра-
мы разрушать, сначала - издевательство 
над духовенством, высмеивание, соз-
дание «Союза безбожников» и прочее, 
и прочее, а затем - разрушение мечетей. 
У нас есть село Алькино в Самарской 
области, три мечети, даже в советское 
время две из них существовали. Когда 
пришли разрушать эти мечети, народ с 
топорами, с лопатами вышли на улицу 
ее защищать... отстояли. В Пермском 
крае, рядом с Пермью есть село Кояно-

во, там одна единственная мечеть. Ее 
тоже пришли разрушить, народ тоже 
вышел с топорами, с пилами: «Зачем 
хотите разрушить мечеть?!», «Шко-
лы нет, школу там сделаем», «Но если 
школы нет, вот у нас топоры есть, пилы 
есть, покажите, где лес, мы напилим и 
построим школу», и построили шко-
лу все верующие прихожане. И сейчас 
там, Альхамду лиллях, и мечеть есть, 
и новую строят, в с. Алькино все три 
мечети обновили и медресе, Альхамду 
лиллях, еще 20 лет тому назад школу 
выкупили, и там медресе сделали.

Из этих мечетей на 1951-й год оста-
валось всего 151 мечеть, а в 80-е годы 
осталось 94 мечети. Ладно, если божьи 
храмы были приспособлены под шко-
лы, под что-то полезное, чаще всего они 
полностью разрушались. Более 60000 
представителей духовенства, имамов, 
ученых, духовных наставников было 
репрессировано, сосланы в Сибирь, 
и даже в 1936 году, когда муфтий Риза-
этдин бин Фахретдин умер, весь состав 
Президиума Духовного управления был 
арестован и расстрелян. Это коснулось 
не только нас, мусульман, но духовен-
ства всех конфессий: православных, 
иудеев. Разрушались храмы не только 
сотнями, тысячами, а десятками ты-
сяч. Некоторые вернулись из этих ссы-
лок. В мечети тогда, в 60-е годы в Казани 
три-четыре ряда были имамы, которые 
вернулись из Сибири, из ссылок, из кон-
цлагерей, даже не просто имамы, насто-
ящие галимы, потомственные знатоки 
Ислама были. И они рассказывали как 
в тайге лес валили: «С одной стороны 
я, - говорит, - держу пилу, с другой сто-
роны - батюшка, оба плачем, молимся, 
обращаемся к одному и тому же Богу, 
одному, единому для всех». 

Репрессии  коснулись всех слоев 
общества. На это и рассчитывали, 
что с первыми залпами немецких 
орудий страна развалится, народ 
пойдет против государства, но этого 
не случилось. Потому что, несмотря 
на все репрессии, народ был воспи-
тан на тех традициях, которые были 
заложены веками. Все понимали, 
что Родина – это не только прави-
тельство, государство, Родина, есть 
Родина – дар Божий. И как говорил 
Пророк Мухаммад (с.г.в.): «             » 
- «Земля – это ваша мать», и поэтому 
все встали на защиту Родины. Духов-
ное управление, муфтий Абдурахман 
хазрат Расули объявил священную во-
йну – джихад против германского фа-
шизма.  И в Средней Азии, на Кавказе 

религиозные организации всех тра-
диционных конфессий.., и собирали в 
оставшихся  мечетях садака – пожерт-
вования, даже там, где были мечети 
полностью разрушены, и послали со-
бранные средства на покупку танков, 
самолетов... И у нас есть и благодар-
ственная телеграмма от Сталина. 

В истории нашей Отчизны мусуль-
мане никогда не предавали ее, 
столетиями, и доходили и до Па-

рижа, и, Альхамду лиллях, до Берли-
на. И во время войны всегда с именем 
Всевышнего Аллаха вступали в бой. 
И многие давали зарок: живы здоровы 
вернёмся, сделаем то, это... Во многих 
городах, селах Башкортостана полови-
на, или более половины призванных на 
фронт не вернулись с войны. Мы гово-
рим о них - «шахиды», потому что они 
во славу Всевышнего Родину защитили 
и отдали свои жизни. В Ишимбае вер-
нувшиеся с войны мусульмане построи-
ли мечеть, и она до сих пор существует. 
С огромной любовью народ ходит в эту 
мечеть, которую построили ветераны 
Великой Отечественной.

Вернувшиеся живыми давали зарок 
воспитать сирот, чьи родители погиб-
ли на полях сражений. Почему это так 
случилось?! Потому что, наши предки 
прекрасно помнили слова Пророка 
Мухаммада (с.г.в.): «                            » 
- «Любовь к Отчизне  - часть тво-
ей веры», огромная составляющая 
часть. Именно поэтому, несмотря на 
все, что произошло до этого: разру-
шение святынь, мечетей и храмов, ре-
прессии…. несмотря на все это пош-
ли на защиту своей Отчизны. 

Аллах Раббуль галямин говорит в 
Досточтимом Коране: 

«Неужели вы думаете войти в рай и 
достичь довольства Всевышнего, пока 
Всевышний не узнает, кто из вас ста-
рается на Его пути, и кто терпелив», 
(сура 3 «Семейство Имрана», аят 142).

Окончание на с. 7
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«На тех, на кого напали, дозволено 
им защищаться и выступать против 
врага, потому что на них притесне-
ние пало, подлинно Всевышний Ал-
лах для помощи их силен. Те, которые 
из жилищ своих из домов выселены 
бесправно, разве только за то, что 
говорят: «Господь наш Всевышний 
Аллах», и если бы не отражение Все-
вышнего Аллаха одних людей от дру-
гих, то тогда на земле все храмы и ме-
ста, где поклоняются Ему, и где имя 
Всевышнего произносится много, 
были бы разрушены. Несомненно, 
Всевышний Аллах поможет тем, кто 
помогает Ему, подлинно Аллах силен 
и могуч», - говорит Аллах Раббуль га-
лямин (сура 22 «Хадж», аят 39-40).

«Но из людей есть такие, которые 
поклоняются Ему только буквально, 
если у них все хорошо, спокойно и 
сытно, они успокоятся на этом, но если 
к ним придет испытание от Всевыш-
него, развернутся, отринутся от бла-
годати Всевышнего и от веры, в этом 
мире, и в вечности они будут только 
в убытке, а это и есть огромнейшая и 
явная потеря», - говорит Аллах Субха-
наху ва Тагаля (сура 22 «Хадж», аят 11). 
Наши предки это знали, и эти гонения, 
испытания, которые их постигли и до 
Великой Отечественной, они знали, 
что это от Всевышнего. И полагаясь на 
Него, вступили на защиту своей Отчиз-
ны, потому что вера их не только в зда-
ниях, в храмах и мечетях была, и в душе 
была, а в их словах и делах. 

«И если поможет вам Всевышний, 
нет над вами победителя, а кого Все-
вышний унизит, то кто же  поможет 
ему, кроме Всевышнего Создателя, 
и пусть уверовавшие полагаются на 
Создателя, Всевышнего Творца», - 
говорит Аллах Субханаху ва Тагаля 
(сура 3 «Семейство Имрана», аят 160). 

Когда уже враги дошли даже до Мо-
сквы – нашей столицы, даже в это вре-
мя наши отцы и деды надежду не по-
теряли. Вы посмотрите, даже иногда 
целыми армиями сдавались, но среди 
мусульман этого не было. Потерпев 
сокрушительное поражение под Мо-

сквой, немецкие оккупанты задумали 
воспользоваться и религиозным фак-
тором, в концлагерях собирали му-
сульман и хотели создать мусульман-
ские легионы. Разрешили им молиться, 
дали форму, но когда их подвели к 
передовым позициям, они перерезали 
всех немецких офицеров и вошли в со-
став армии нашей страны, и воевали до 
конца войны, пока не водрузили флаг 
Победы над Рейстагом. Никто не по-
ручал, Муса Джалиль – известнейший 
наш поэт и писатель, сам с пленными 
соратниками создал подпольную орга-
низацию, без всякого приказа. В плену, 
в подполье подготовили людей так, что 
они нанесли огромнейший урон, вред 
и удар германским врагам. Это гово-
рит об искренности Веры и любви к 
Отчизне. Потому что знали то, что го-
ворил Всевышний:

«Те, которых Мы утвердили на зем-
ле, возвели молитву, и из своих воз-
можностей закят – милостыню бед-
ным, неимущим и сиротам раздают, 
призывают к добру и сами его совер-
шают, удерживают от зла и неодобря-
емого, и сами удерживаются, потому 
что подлинно знают, все дела воз-
вращаются ко Всевышнему» (сура 22 
«Хадж», аят 41). 

Восстановление религии абсолютно 
было уже в годы ВОВ. Первое медресе 
тогда было открыто в Бухаре. Враг не 
смог нарушить мир и братство между 
народами нашей страны, ибо по воле 
Всевышнего мы собраны на земле нашей 
Отчизны. Как учил Пророк Мухаммад 
(с.г.в.): “Сосед твой, как брат”, имен-
но поэтому в единстве и сплоченности 
наши отцы и деды защитили Отчизну. 

70 лет прошло, здесь есть уроки. К 
сожалению, весь мир кипит, как ко-
тел, даже поблизости от священной 
Каабы братоубийственная война идет, 
тоже самое мы видим на границе на-
шей страны в Украине. Сегодня даже 
некоторые руководители европейских 
стран не участвуют в праздновании 
70-и летия Великой Победы. Напоми-
нает это и о Судном Дне. Очень многие 
говорят об этом. Мы видим признаки 
Судного дня, но в тоже время мы ви-
дим сотни и тысячи мечетей и храмов, 
которые возводятся в нашей стране. 
Всего 16 мечетей было по Башкорто-
стану, сегодня – 1200. То же самое мы 
видим и во многих регионах нашей 
страны, в Татарстане было 15, сегодня - 

1400 мечетей. Если есть благодарность 
Богу и хотя бы чуточку старания жить 
по-Божески, то зачем Судный день 
приближать?! Приближают его толь-
ко пакостные дела, война, подлость и 
измена. А когда есть уважение людей 
друг к другу, как к высшим создани-
ям Аллаха Субханаху ва Тагаля, когда 
друг в друге видим прежде всего бра-
та и сестру, когда в добрых делах объ-
единяемся, как наши предки в защите 
Отчизны, затем в изменении нашей 
жизни. Сегодня улучшения в жизни 
происходят, несомненно, по воле Все-
вышнего. Но много зависит и от нашей 
деятельности.  

- «Всевышний Аллах не изменит 
положение ни одного народа, пока 
они сами, засучив рукава, не примут-
ся за это», - говорит Всевышний Аллах 
Субханаху ва Тагаля в Досточтимом 
Коране (сура 13 “Гром”, аят 11). 

В эти благословенные дни во имя 
Всевышнего будем молиться о мире 
и спокойствии на земле нашей От-
чизны и во всем мире, чтобы разум, 
добрые намерения восторжествова-
ли во взаимоотношениях народов, 
Мир и спокойствие, счастье наших 
детей и внуков, и последующих поко-
лений, и как говорит Всевышний Ал-
лах:                                          - «Если вы будете 
благодарны Всевышнему, милостей 
своих Я вам еще больше, несомненно, 
дам»,                                                         «Но 
если вы будете не благодарны, то на-
казание мое сурово» (сура 14 «Ибра-
хим», аят 7).  Мы прекрасно знаем, и 
это у нас составная часть веры: 

- «Судьба и тяжелая, и радостная, 
несомненно, от Всевышнего». И не-
смотря на то, что у каждого фашиста 
– немецкого солдата на ремне было на-
писано «С нами Бог», Аллах Раббуль-
Гыйзза унизил их, и дал победу нашим 
отцам и дедам. Хранить ее, гордиться 
ею, но не возгордиться, а всегда стре-
миться к миру и спокойствию ради 
счастья наших детей и внуков – есть  
наша священная обязанность. 

Пусть будут благословенным наш 
праздник! Пусть Всевышний Аллах 

даст мир и спокойствие. Где бы толь-
ко не были зачинщики войны, пусть 
они будут унижены!  Пусть Всевыш-

ний Аллах руководителям страны 
нашей во всех благих и мирных 

делах даст Свою помощь и успех!
Первая Соборная мечеть,

г. Уфа, 8 мая 2015 г.
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Мы гордиМся ваМи, дорогие ветераны!
9 мая, в день 70-летия Великой 
Победы добрая традиция чество-
вания защитников Отечества со-
брала в комплексе мечети-медресе 
«Ляля-Тюльпан» тех, кто своим 
ратным подвигом защитил Родину 
от коричневой чумы фашизма, от 
порабощения.

В непосредственной близости от 
храма - парк Победы, там верени-
цы людей в бесконечном карауле 
сменяли друг друга у Вечного огня, 
чтобы почтить память о героях Ве-
ликой Отечественной. Несмотря на 
дождливую погоду, многочисленной 
была и прошедшая в Уфе акция «Бес-
смертный полк», по численности 
участников она превзошла все ожи-
дания. Людей становилось все боль-
ше, они пели военные песни, дарили 
ветеранам цветы.

В адрес ветеранов звучали по-
здравления с Великим Днем в исто-
рии российского народа, пожелания 
здоровья, бодрости духа, долгих лет 
жизни. Участники военных действий 
вспоминали свою боевую молодость, 
вспоминали ушедших, делились сво-

ими переживаниями. Несомненно, 
такие встречи греют сердца вчераш-
них воинов, поднимают моральный 
дух тех, кто их внимательно и благо-
дарно слушал.

В мечети много детей и подростков, 
пришли, надев боевые, заслуженные 
награды, воины-интернационали-
сты. Каждый из присутствующих 
знает о войне и ее цене по-своему: 

кто-то видел воочию, кто-то читал о 
ней в книгах или слышал от соседей, 
знакомых, близких. Важно другое 
– все мы преклоняемся перед теми, 
кто отвоевал для нас мир и свободу 
в Великой Отечественной. И празд-
ничная встреча в День Победы стала 
еще одним поводом для сплочения и 
единения людей.

По завершению народных гуляний 
праздничный стол на 1000 человек в  
уфимской Соборной мечети «Ляля-
Тюльпан» был готов. Гости охотно 
принимали приглашение от священ-
нослужителей отведать фирменный 
плов. Среди ветеранов едва была 
заметна сгорбленная фигура 96-лет-
ней женщины – Аминовой Бибинур, 
труженицы тыла. В тяжелые после-
военные годы ей удалось воспитать 
12 детей – 9 дочерей и 3 сына. Сей-
час у нее 49 внуков и 47 правнуков! 
Сидя во главе стола в окружении 
своих родных, она скромно улыбает-
ся – все это ей досталось благодаря 
Всевышнему, которому она молилась 
всю жизнь.

В этот праздничный день, как и во 
многие предыдущие, и особенно в 
джумга – по пятницам звучали про-
поведи в честь Великого дня Победы, 
звучало коллективное ду’а. Молитвой 
своей участники празднества просили 
Всевышнего о том, чтобы современ-
ное поколение не видело тех страда-
ний, которое пережили те, кто воевал 
на фронтах Великой Отечественной, 
героически трудился в тылу, ребен-
ком был угнан в Германию, пережил 
ужасы геноцида и концлагерей. 

Продолжение фоторепортажа на с. 16
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«Спасибо за под-
виг» - под таким 
девизом прошла 
встреча с вете-
ранами Великой 
Отечественной 
войны 2-го мая 
в соборной Сун-
нитской мечети 
Вла дикавказ а. 
М е р о п р и я т и е 
состоялось по 

инициативе Духовного управления мусульман Осетии 
(ДУМСО) и владикавказской общины мусульман. Эта 
встреча – одна из множества других, похожих встреч, про-
водимых в преддверии 70-ой годовщины Победы нашего 
народа над фашистско-немецкими оккупантами.

Каждый год по решению Совета ДУМСО проводятся раз-
личные мероприятия, связанные с памятной датой оконча-
ния войны. Однако в таком формате и в таком месте это про-
ходило впервые.

Прихожане владикавказской мечети окружили внимани-
ем тех, кто воевал за наше будущее процветание. В мечети 
царила по-домашнему братская атмосфера. Был накрыт тор-
жественный стол с традиционными осетинскими пирогами, 
вкусным пловом и другими различными блюдами.

Муфтий Хаджимурат Гацалов в своей приветственной речи 
поблагодарил ветеранов за каждый день, который они про-
были на войне, защищая свои семьи и дома, свою Родину.

Особенно тепло он отозвался о женщинах, которым выпа-
ла тяжелая доля участвовать в военных действиях. Он сказал, 
что если человек хотя бы час был на войне, то, какое бы ува-
жение мы ему не оказали, все равно не сможем отплатить ему 
по заслугам. Если мы уважаем мужчин, участвующих в войне, 
то таких женщин мы должны уважать еще сильнее.

Муфтий привел в пример слова одного ветерана, опро-
вергающие те мифы, которые складываются вокруг женщин 
- участниц Великой Отечественной войны. В действительно-
сти, эти женщины и девушки в то время были самыми чисты-
ми и преданными.

Каждый из выступивших ветеранов поблагодарил органи-
заторов за столь радужный и теплый прием.

Конечно, было рассказано множество историй из тех да-
леких и сложных военных лет. Даны напутствия молодежи, 
касающиеся их будущего.

Хизир Гулуев, председатель Совета ветеранов Правобереж-
ного района Владикавказа, отметил, что такая встреча уни-
кальна тем, что она проводится впервые. И заслуга в этом - 
Духовного управления и лично муфтия.

Выступили и женщины-ветераны. Они сказали, что много 
раз слышали о работе мусульман и их муфтия, но вживую 

встретились с ними в первый раз. Им понравилась атмосфера 
в мечети, и они пообещали чаще приходить сюда и помогать, 
чем смогут.

Руководитель Управления Министерства Юстиции по 
РСО-Алания Медея Элдзарова также высоко оценила дея-
тельность мусульманской общины во главе с муфтием по 
идеологическому и патриотическому воспитанию молодежи 
и по сплочению народа Осетии.

Относительно ветеранов она подчеркнула, что именно они 
поставили заслон на пути фашистов, пытавшихся захватить 
нашу родину.

В конце встречи муфтий еще раз поблагодарил ветеранов, 
каждого в отдельности, за то, что они уделили время и приш-
ли в мечеть.

Также Хаджимурат Гацалов выразил благодарность пред-
седателю владикавказской мусульманской общины Нурбе-
ку Лутфи, имамам Батразу Аршиеву и Куввату Исмаилову и 
всем, кто участвовал в организации этого прекрасного дня.

Ветераны получили в подарок книги - смысловые переводы 
Священного Корана и другую исламскую литературу.

Пресс-служба ДУМСО.

9 мая. Возложение цветов к Вечному огню по-
гибшим в годы Великой Отечественной войны от 
имени трех традиционных конфессий (г. Салават).

вы подарили человечеству радость мирной жизни северная осетия

республика башкортостан
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На протяжении 2014-2015 годов ЦДУМ 
России и его Региональные духовные 
управления на местах всю работу по под-
готовке и проведению празднования 
70-летия Победы в Великой Отечествен-
ной войне организовывало, проводило 
не как разовое мероприятие, а как неотъ-
емлемую часть постоянно проходящего 
процесса духовно-нравственного воспи-
тания правоверных в единстве с патри-
отическим воспитанием. 22 апреля сего 
года в ЦДУМ России состоялся Пленум, 
посвященный подготовке к празднова-
нию 70 годовщины Великой Победы.

Работа осуществлялось совместно с 
учебными, культурно-художествен-
ными, спортивными и иными госу-

дарственными и общественными учреж-
дениями. В воинских частях при вручении 
наград ветеранам Великой Отечественной 
войны, участникам боевых действий в 
Северо-Кавказском регионе, лучшим во-
еннослужащим, имеющим отличия в во-
инской службе, также присутствовали и 
принимали участие в приветствии и по-
здравлении представители различных 
конфессий, в том числе и Ислама. Кроме 
того, в послемайский период, вплоть до 
дня окончания Второй мировой войны 
РДУМы целого ряда регионов страны и в 
первую очередь Приволжского, Уральского  
и Дальневосточного федеральных округов 
будут участвовать в целом ряде меропри-
ятий во славу защитников Отчизны, воз-
ложении венков , встречах с ветеранами, 
международных конференциях соответ-
ствующей тематики и т.д.

Молодые прихожане мечетей, шакирды 
исламских учебных заведений, слушате-
ли Коранических курсов участвовали в 

городских и областных мероприятиях по 
поддержанию в надлежащем виде и бла-
гоустройству российских (советских) во-
инских захоронений, мемориалов, памят-
ников, обелисков м прилегающих к ним 
территорий.

Участие по линии военно-мемориальной 
работы также разнообразно. Это - установ-
ление имен и судеб неизвестных воинов-
мусульман, чьи останки находятся в ме-
стах коллективных воинских погребений; 
предоставление появляющихся новых све-
дений о погибших при защите Отечества в 
обобщенный компьютерный банк данных. 
Такие формы работы особенно характерны 
для тех РДУМ, чьи махалля располагаются 
в местах крупнейших битв в годы Великой 
Отечественной войны. Ежегодно в те дни, 
когда проходили крупнейшие сражения 
Великой Оте-чественной войны, в мечетях 
и храмах России проводятся поминальные 
молебны в память погибших в боях за сво-
боду Отчизны.

Так, например, в молельных домах, ме-
четях по всей России, и прежде всего, в 
Волгоградской области, 1-2 февраля еже-
годно (и в 2015 году в том числе) звуча-
ли молебны в память погибших во время 
Сталинградской битвы, умерших после 
нее в результате тяжелых ранений.

Своих прихожан – участников и ин-
валидов Великой Отечественной войны, 
тружеников тыла и участников партизан-
ского движения 1941-1945 годов Регио-
нальные духовные управления мусульман 
ЦДУМ России держат в поле внимания 
и заботы, и не только в связи с 70-лети-
ем Победы, но постоянно и особенно в 
дни больших мусульманских праздников 
– Курбан-байрам, Ураза-байрам, Мау-

лид-байрама. Помощь оказывается про-
дуктами питания, содействием через ор-
ганы социальной защиты при улучшении 
жилищных условий, получении транс-
портных средств, путевок в санатории и 
лечебницы страны; в поиске нужных ле-
карств, в обслуживании тяжелобольных 
в больницах, хосписах, на дому.

Священнослужители сельских местных 
мечетей, рядовые прихожане постоянно 
посещают одиноко проживающих вете-
ранов – мусульман. Приходят со скром-
ными гостинцами, добрым словом. И что 
удивительно, но вполне объяснимо, заду-
шевное Кораническое Слово, сказанное 
имамом тяжелобольному ветерану, ока-
зывается порой более нужным, более дей-
ственным, чем даже сильные лекарства.

Имамы мечетей вместе с прихожанами, 
активными членами Совета махалля, ша-
кирдами бывают частыми гостями вете-
ранов и инвалидов Великой Отечествен-
ной войны, находящихся в различных 
лечебных и лечебно-профилактических 
учреждениях, у тяжелобольных на дому. 
Они приносят столь необходимую пожи-
лому мусульманину религиозную литера-
туры: «Молитвы ду’а», «Мусульманский 
календарь», книги о мусульманских об-
рядах и праздниках. Семьям погибших 
также оказывается посильная помощь в 
благоустройстве личных домовладений, 
обработке земельных участков, заготовке 
дров, угля. Представители Региональных 
духовных управлений мусульман со-
вместно с различными общественными 
объединениями и самостоятельно регу-
лярно организуют встречи с мусульмана-
ми-ветеранами Великой Отечественной 
войны. Вот только некоторые из них.

На груди у Ришат Салиховича Ислам-
гилова среди множества военных и по-
слевоенных наград одна из первых – ме-
даль «Защитник Брестской крепости». 
В далеком 1940 году он – учитель исто-
рии Агардинской школы был призван в 
Красную Армию и был определен во взвод 
радистов роты связи 455-стрелкового 
полка 42-й стрелковой дивизии. Рядом 
пограничная полоса проходит по реке. 
По ту сторону границы обстановка да-
леко не всем понятная; поляки и белору-
сы присоединение западных территорий 
к Советской Белоруссии не очень одобря-

ют. Первой день войны Ришат Салихо-
вич не забудет никогда: «Мы соскочили 
с кроватей стремительно и тут же 
выхватили винтовки. Надеть сапоги, 
обмундирование не успели. Еще не про-
снувшись, пытаемся угадать, куда на-
править оружие. Под ногами бетонная 
крошка и битое стекло. Станы казар-
мы частью разрушены, сквозь пробоины 
видно, как валится огромное дерево, ру-
шатся стены корпусов…».

Исмагилов, не успев одеться, бежит к 
радиостанции. Потом оборона три дня 
и три ночи, прорыв ценой многих потерь 
к своим воинским частям, тяжелейшее 
бои, ранение в ногу… женщина – врач 
и ее дочь день и ночь ухаживали за мо-
лодым солдатом. Героическая оборона 
Брестской крепости продолжалась боль-
ше месяца. Почти весь гарнизон погиб, 
в невероятно тяжелых условиях муже-
ственно сражаясь с многократно пре-
восходящими силами врага. Ногу удалось 
спасти, но вернуться в действующую 
армию уже не пришлось, нога еле двига-
лась, Ришат Салихович стал инвалидом 
второй группы. Вернулся домой в Башки-
рию, учительствовал.

В 1943-44 гг. он работал директором 
в Укарлинской и Нимисляровской семи-
летних школах Нуримановского района.с 
1945 года в течение 40 лет он на посту 
директора Байгильдинской школы. Ве-
теран войны, педагог-патриот, чув-
ствующий высокую ответственность 
за будущее Родины, Ришат Салихович 
много сил отдает делу организации во-
енно-патриотического воспитания 
и подготовки выпускников к службе в 
рядах Вооруженных Сил. Находясь на 
заслуженном отдыхе Р. Исмагилов с го-
ловой ушел в изучение истории района, 
накоплению новых фактов, их осмыс-
лению, обобщению. Является автором 
книг по истории родного края, «Записки 
директора», «И учебой, и талантом».

Он – Отличник народного просве-
щения, удостоен звания «Заслуженный 
учитель школы РСФСР», награжден ор-
денами Отечественной войны I и II сте-
пеней, «Знаком Почета», многими меда-
лями, почетными знаками, в том числе 
медалью «Защитник Брестской крепо-
сти-героя».

На фото: Ришат Салихович Исмагилов 
и имам-мухтасиб Нуримановского  района 
Фирдаус-хазрат Зиннатуллин.

Продолжение темы на с. 11.

участие ЦентральноГо духовноГо управления мусульман россии и еГо реГиональных отделений 
в подГотовКе и праздновании 70-й Годовщины поБеды в велиКой отечественной войне

встреча с защитником брестской крепости
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БереГите мир, не допустите войны

На состоявшийся 14 марта женский форум в Ульяновске 
были приглашены женщины-труженицы тыла в годы 
Великой Отечественной войны.

На сцену были приглашены почетные гостьи праздника: 
Жаухярия апа Айнетдинова, Оймясеня апа Айнетдинова, 
поэтесса Лена апа Садыкова- Иделбикя, Асьма апа Усмано-
ва, Мухтария апа Кашапова, Фируза апа Алеева, Фаузия 
апа Арсланова, Рузания апа Айзатуллова, Закия хажия Са-
фиуллина, Асия хажия Мулюкова. От благотворительного 
фонда «Закят»  им вручены цветы и подарки.  Уважаемые 
бабушки  рассказали участникам форума о своей непростой 
жизни, о детстве, опаленном  войной. Все истории похожи 
друг на друга: встретили  начало войны детьми-подрост-
ками, пережили холод, голод, выполняли тяжелую работу,  
рано познали горечь утраты любимых и дорогих  людей. И 
главное пожелание, с которым бабушки обратились к  моло-
дым: «Берегите мир, не допустите  войны, чтобы у ваших 
детей было счастливое безмятежное детство!»  Особенно 
актуально звучит этот призыв  в связи с сегодняшними  
событиями на Украине.

Продолжение темы, начало на с. 10

Случается, что после пятничных про-
поведей, праздничных вагазов, в част-
ных беседах с прихожанами – ветерана-
ми войны и трудового тыла выявляются 
новые факты участия мусульман в сра-
жениях, в сборах материальных средств, 
теплой одежды и т.д.; оказании помощи 
партизанам; отыскиваются в семейных 
альбомах фотографии предвоенных 
и военных лет, которые до сих пор не 
афишировались – все вновь собранные 
материалы пересылаются в историче-
ские музеи, библиотеки, школьные му-
зеи Боевой Славы, «Книги Памяти», а 
также в архив данных для многотомно-
го труда Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов. Особенно такого рода 

работа активизировалась в связи 
с подготовкой к акции «Бессмерт-
ный полк». В деревнях и селах, 
особенно в регионах компактного 
проживания мусульманского на-
селения, прихожане-активисты, 
члены Советов махалля, имамы 
мечетей в последние годы особен-
но активно способствуют розы-
ску среди мусульман-воинов, тру-
жеников тыла, партизан – тех, кто 
не получил в свое время присуж-
денных им наград. Неудивитель-
но, что особый интерес у читате-
лей и слушателей всех возрастов 
вызывают воспоминания тех, кто 
воевал на Украине, участвовал в 
ее освобождении.

Продолжение на с.12

Низамутдинов Габдра-
уф Бадретдинович, 1923 
г.р., был призван в армию 
в 1942 году, во время бо-
евых действий был тя-
жело ранен, теперь он 
инвалид второй группы 
после получения ранения 
во время военных дей-
ствий. Габдрауф-агай 
участвовал в освобожде-
нии Украины, был пред-
ставлен к награде. На 
сегодняшний день живет 

на свою пенсию от государства, как участник войны 
не стал получать машину, квартиру и т.д. С женой 
Низамутдиновой Марьям-апай (ветерана тыла) они 
вырастили четверых детей. С малых лет он научился 
читать по-арабски у своих родителей, даже во время 
войны не переставал молиться. Молитвы помогали, по 
его словам,  выносить тяжести войны. В 1987 году был 

организован приход мусульман г. Салавата, куда вошел 
и Габдурауф агай,  как имам по обрядам. И по сегод-
няшний день он проводит Коран уку (чтение Корана), 
имянаречение, никах, 5-кратные намазы. В свое время 
неоднократно вносил часть своего закята на строи-
тельство мечети. Имеет Благодарность и Почетную 
грамоту от Верховного муфтия ЦДУМ России Талгат 
Сафа Таджуддина за добросовестное служение вере, на-
роду, Отчизне.

В число прихожан салаватской мечети в свое время 
входило 45 участников военных действий в годы Вели-
кой Отечественной войны, из всех участников на сегод-
няшний день Габдрауф-агай остался один. 

Как ветеран Великой Отечественной войны много-
кратно награжден медалями – юбилейными и иными, 
среди которых особо, в связи с сегодняшними попыт-
ками переписать историю войны 1941-1945 гг. хочется 
отметить Знак «Освободителю Донбасса», врученный 
Низамутдинову Габдрауф Бадретдиновичу представи-
телем Президента Украины Ю.К. Смирновым.

Продолжение темы на с. 12, 13 

Ему вручЁн Знак «ОсвОбОдитЕлю дОнбасса»

ульяновская область

памятный знак труженикам тыла, г. москва
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Продолжение темы, начало на с.10-11

Совместно с редакциями местных СМИ, на страницах га-
зет и журналов, на радио и ТВ организуются на русском и 
татарском языках циклы передач, приуроченных ко Дню 

Победы над фашистской Германией. Обыкновенно они прохо-
дят в форме интервью с мусульманами – ветеранами войны, 
тыла и партизанского движения, бывшими узниками концла-
герей, жителями блокадного Ленинграда, теми, кто будучи ре-
бенком или уже взрослым, был угнан на работы в фашистскую 
Германию и оккупированные ею страны. В исламских сред-
них и высших учебных заведениях, на Коранических курсах, 
во время дневных (өйля), вечерних (икенде, ахшам), пятнич-
ных (джумга) намазов преподаватели и руководители курсов, 

имамы мечетей всегда изыскивают и реализуют возможность 
вновь и вновь вернуться к далеким трагическим событиям 
1941-1945 годов, помянуть погибших в битве, рассказать о 
ветеранах Великой Отечественной войны, присутствующих в 
мечети, и являющихся ее постоянными прихожанами. Прихо-
жане иных общин вообще постановили задолго до юбилейных 
месяцев на каждом очередном меджлисе – собрании махалля 
кто-то один или двое рассказывают о своем земляке – участни-
ке Великой Отечественной – ныне здравствующем или умер-
шем от ран.., иной раз на этих собраниях – великая радость 
– сообщаются новые данные о тех, кто считается пропавшим 
без вести.

Сами прихожане, а иной раз и школьные учителя рассказы-
вают о земляках - Героях Великой Отечественной.

вахта памяти в оренБуржье
Ровно за 70 

дней до празд-
нования 70-лет-
него юбилея 
Победы в Ве-
ликой Отече-
ственной войне 
губернатором 
Ю.Бергом был 
дан обратный 
отсчет време-

ни, в ходе которого в городах и весях Оренбуржья началась «Вахта 
памяти»: организуются различные мероприятия, чествуются ве-
тераны войны и труда, вручаются медали.

Союз мусульманок «Бердэмлек» также принимает участие в этой 
масштабной акции. Активистки объединения устраивают встре-
чи-посещения участников боевых действий и тех, кто своим тру-
дом приближал День Победы. 17 апреля, в джумга - священный день 
мусульман, состоялось первое посещение на дому ветерана войны и 
труда Абдрахман-хазрат Садыкова. Встреча была трогательной 
и душевной. Абдрахман бабай поделился своими воспоминаниями о 
том страшном времени, которое называется «Война»… О том,как 
возвращались к мирной жизни и снова боролись, теперь уже с разру-
хой…Как помогал поднимать мечети Оренбурга, и религию Ислам… 
Много добрых теплых слов благодарности было высказано женщина-
ми в адрес героя. Поздравив с великой датой, пожелав ему еще много 
лет активной жизни, сил, угостив гостинцами, мусульманки уходи-
ли от Абдрахмана-бабая с легким сердцем, ведь они стали свидетеля-
ми того щедрого нигмата — долголетия, которым одарил его Аллах 
Тэгалэ (совсем скоро ему, Иншааллах, 90!) и он  все еще остается бо-
дрым, счастливым человеком.

Спасибо, Абдрахман-бабай, что вы такой. Спасибо, что вы есть.
Акция союза «Бердэмлек»продолжается.

А. Хуснутдинова

дальний востокБюст Герою велиКой  отечественной  
войны отКрыт в сурГуте

Ажимов Тулебай Хаджибраевич – стрелок 
862-го стрелкового полка, ефрейтор. Родил-
ся 1921 года в с. Мумра Икрянинского района 
Астраханской области в семье крестьянина. 
Казах. Детство и юность прошли в Тюмен-
ской области.   В действующей армии с ноября 
1942 г. Участвовал в боях под Старой Руссой, 
в Брянских лесах, освобождал Белоруссию. Еф-
рейтор Т.Х. Ажимов отличился в боях при 
освобождении города Красныстав (Польша). 

Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 23 сентября 1944 года Тулебаю Хаджибрае-
вичу Ажимову было присвоено звание Героя Со-
ветского Союза с вручением ордена Ленина и 
медали «Золотая звезда» (№4539) за мужество 
и героизм при форсировании реки Висла.

После войны сержант Т.Х.Ажимов демоби-
лизовался, жил в г. Алма-Ате, служил комен-
дантом самостоятельной военизированной 
пожарной части. Награжден орденами Лени-
на, Отечественной войны I степени, Славы III 
степени, медалями. 

В учебных заведениях практикуются семинары о 
положении верующих и деятельности ЦДУМ России в 
годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, 
о мусульман России в годы Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов на полях сражений, в тылу, в 
партизанских отрядах, о деятельности муфтия Габ-
драхман-хазрат Расулев на посту руководителя ЦДУМ 
в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов 
и послевоенный период (см. с. 13) .

Шакирдам РИУ ЦДУМ России дано задание на вре-
мя проведения практики и летних каникул собирать 
материалы о своих односельчанах – мусульманах, уча-
ствовавших в боях, трудившихся в тылу, воевавших в 
партизанских отрядах. Ведь поиск и закрепление исто-
рического материала не заканчивается маем 2015 года. 
Научные конференции на тему 70-летия Победы  - «Вос-
питания», «Образования» также не обходятся без вы-
ступлений специалистов в области Ислама – теологов, 
преподавателей исламских вузов, студентов. Имамы и 
муэдзины, шакирды и рядовые прихожане мечетей вы-
ступают периодически на страницах местной печати, 
региональных мусульманских изданий «Маглюмат» 
(«Вестник») в Марий-Эл, «Магърифат» («Свет знаний») 
в г. Сургуте, «Азан» ( «Призыв к молитве») в г. Самаре и 
других о жизни мусульман-участников Великой Отече-
ственной войны, регулярно посещающих мечеть.

По заданию редакции газеты «Маглюмат аль-
Булгар» пресс-служба РДУМ областей и республик 
посылают на электронную почту издания материалы 
о ныне здравствующих ветеранах – прихожанах мече-
тей, членах Совета махалля, о героях Великой Отече-
ственной из бывших союзных республик СССР. 

Новое время рождает новые формы празднования 
Великой Победы. Так в целом ряде регионов страны 
проходила «Вахта памяти».

Продолжение темы в следующем номере.
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проповедь верховного муфтия талгат сафа таджуддина «праведный труд украшает человека  и приводит к довольству аллаха» см. приложение 2



вагаз

«Россия может противостоять любым вызо-
вам и решать самые сложные задачи», - за-
явил Президент России В.Путин на церемо-
нии награждения Героев Труда в Кремле.

Это второе высшее в стране звание наряду с 
Героем России. «Золотая медаль Героя Труда 
вручается тем, кто искреннне служит Отече-
ству, работает во имя развития и процветания, 
укрепления независимости и суверенитета 
страны», - отметил Владимир Путин.

«История нашей страны знает великие свер-
шения и победы. Их истинным творцом был на-
род, способный и на ратный, и на трудовой под-

виг, - подчеркнул Президент. - Скоро 70-летие 
Великой Победы, и нужно помнить, что мил-
лионы тружеников тыла делали все для фронта 
- в цехах, в шахтах и на полях. Это их общая, 
выстраданная, добытая кровью и потом Побе-
да. Самоотверженным трудом наших предков 
была восстановлена и отстроена страна. Народ, 
победивший в великой войне, создал великую 
державу».

Владимир Путин вручил каждому лауреату 
золотую звезду Героя Труда, а женщинам еще и 
цветы, а также отметил заслуги каждого из на-
гражденных.

Праведный труд украшает человека 
и приводит к довольству Аллаха
 Пятничная проповедь  шейхуль-Ислам  

Талгат Сафа Таджуддина 

… 1 мая – это праздник всего народа. Праздник труда и 
тех, кто трудится. А кто трудится, тот ест, кто не трудит-
ся, тот не ест. Так ведь?! Так положено, Всевышний так 
повелел. А трудиться, землю пахать, хлеб сеять - кто все-
му этому научил?! Джабраил, алейхис-салям – тот, кто 
слова Всевышнего доводит до посланников Божьих. Он 
учил  Адама, алейхис-салям, как сеять и пахать.

В Досточтимом Коране мы видим повеления Всевыш-
него: «О Посланник мой, Мухаммад, салляллаху алей-
хи ва саллям,  скажи трудитесь, гамаль делайте и несо-
мненно очень быстро ваши деяния увидит Аллаh, Его 
Посланник и уверовавшие люди тоже увидят  то, что 
вы сделали. И в скором времени вы будете возвращены 
к Тому, Кто знает  скрытое и явное,  и Он оповестит  вас 
обо всем, что вы содеяли» (сура 9 «Покояние» аят 105).

Если в Судный день все деяния предстанут тебе самому, 
каждому из нас и всему миру, тогда это не только то, что 
ты сеял хлеб.., не только этот гамаль – труд, но вся дея-
тельность человека в этом мире. Когда ты маленький, то 
пьешь из груди матери молоко. Ребенок, едва появившись 
на свет, уже начинает трудиться, но немного. Никто же ему 
не впрыскивает в рот молоко. Он уже должен работать, со-
сать – это тоже труд. С этих самых пор человек начинает 
трудиться. И поэтому человек 1/3 жизни  учится у родите-
лей, и они обязаны   научить его трудиться. Труд включает  
и то, чтобы найти себе пропитание, и намаз, и пост, и даже 
молитвы, которые  вы совершаете в ночи, тасбих - все это  
- труд. Самосовершенствование самого себя, удержание 
от плохого, побуждение к добрым делам – это тоже труд, 
воспитание своего нафса. Нафс всегда призывает к легким 
делам: на диване полежать, телевизор смотреть, и чтобы 
тебе кто-то еще и котлету принес; кто-то чтобы только  ра-
ботал, а ты бы от этого получал наслаждение. Всевышний 
Аллаh  в Досточтимом Коране говорит: «И Он оповестит  
вас в Судный день, когда вы предстанете перед Ним 
обо всем том, что вы сделали и натворили».

«И знамением Всевышнего Творца является земля, 
мертвая земля,  и Мы оживили эту землю. И из этой 
земли, мертвой земли… трава появилась является. 
Зелень повсюду, земля оживает и в душе какая-то на-
дежда появляется. И прорастили Мы на нашей земле 
сады… и пальмы, которые дают финики… И ведь как 
это удивительно и прекрасно, когда  среди скал  бьют 
родники. А ведь руки человека ни к чему этому не при-
ложены. Разве за всё это мы не должны быть благодар-
ными Ему?!» (сура 36 «Йя Син» аяты 33-34).Некоторые 

добавляют: «И за то, что руками сотворено: ведь растение 
нужно поливать и окучивать, чтобы получился хороший 
урожай, делать что-то своими руками». Верно, но при 
этом мы также должны быть благодарны Всевышнему.

Когда покупаешь овощи на базаре, орехи, картошку и 
прочее,  каждый знает, что все это многообразие  плодов 
создано  Всевышним. Можно сказать, в одном зерныш-
ке  яблока запрограммирован весь яблоневый сад. Разве 
люди не будут благодарными?! 

Пророк Мухаммад, салляллаху алейхи ва саллям, гово-
рит: «Ни один человек не съест ничего лучшего, чем 
то, что он приобрел на заработанное трудом своих 
рук». 

Самое полезное и самое достойное пропитание – это 
то, что ты заработал сам, и то, что ты сделал своими ру-
ками. Пророк Всевышнего Дауд, алейхис-салям, кушал 
только из того, что он зарабатывал сам.

В Досточтимом Коране говорится о том что Нух, алей-
хис-салям, делал судно, корабль, и когда люди перед ним 
проходили,  они только надсмехались над ним, потому 
что до него никто не делал  корабли. Муса, алейхис-са-
лям,  десять лет пас овец пророка Шугайба только за то, 
что тот отдал  ему в жены свою дочь. Представьте себе!!! 
А то говорят «калым» ... и прочее…Калым – это доказа-
тельство  материального состояния жениха, это не покуп-
ка жены. Как я тебе отдам дочь, если у  тебя ни кварти-
ры нет, ни машины. По Шариату предполагается махр. 
По обоюдному согласию все происходит, это не покупка 
жены. И махр дается не родителям, а ей самой. Она может 
махр оставить у себя, может делать с ним, что захочет.  
Если жена твоя работает, то её зарплата не принадлежит 
мужу по шариату. Она может эти деньги положить в банк 
на свой счет или купить себе что-либо, а если вложит эти 
деньги в семью, будет тратить на детей, то это будет вро-
вень тому, что она вносит в Божий храм - мечеть.

Мусса, алейхис-салям, 10 лет пас овец… за то, чтобы 
ему была отдана  дочь – вместо махра. А если сейчас 
скажут:хочешь мою дочь себе в жёны взять, хотя бы не-
дельку поработай у меня. Представляете, что будет?! А 
Посланник Божий - Пророк Мухаммад (с.г.в.), саллял-
лаху алейхи ва саллям, сам  в юности  пас овец и зани-
мался бизнесом своей будущей супруги Хадиджи. Когда 
Мухаммаду  (с.г.в.) было 13 -15 лет, он пас овец и вда-
леке услышал, как  играет музыка. Было понятно, что 
там собралась молодежь. Пророк Мухаммад, салляллаху 
алейхи ва саллям, направился было туда, но по дороге его 
сморил сон и  это спасло его от греха.

Всевышний дал своим  посланникам такое качество, 
как безгрешность. Всевышний их предохранял даже от 
мельчайших прегрешений.  

праздник весны и труда!



вагаз

Поэтому Пророк Мухаммад салляллаху алейхи ва салям 
учит: «Чем ходить с протянутой рукой и просить у лю-
дей: дадут или не дадут, гораздо лучше, если вы пойдете 
в лес  за дровами, наберете их, притащите на своей спине 
и продадите. Этим вы сохраните свое лицо, и ваша семья 
будет накормлена». Даже если вам подадут, то это вро-
вень с позором для здорового  молодого человека. Этим 
Пророк Мухаммад,  салляллаху алейхи ва саллям, учит: 
«Если это халяль, если в нем нет обмана, если в нем не 
совершены какие-то неблаговидные дела -  харам, то тог-
да любой труд: будь то работа  дворника или слесаря  или 
шофера или даже хотя бы то, что можно в лесу набрать 
хвороста  - это лучше перед Всевышним,  чем ходить с 
протянутой рукой.  Сейчас много тех, кто хочет легко  
жить, получить всё и дом, и машину, и при том всё только  
самое лучшее и чтобы все перед ним только на цыпоч-
ках ходили. Так не бывает! Человеку дана жизнь 60-70 
лет,   кому-то больше, но из них 1/3 проходит в детстве,  
юности, потом наступает совершеннолетие, возраст, ког-
да нужно бегать и трудиться, приобретать знания и уже 
не сидеть на шее отца и матери, создавать  свою семью. 
30 – этот возраст словно «сорви огонь»,  это время когда 
нужно особенно стараться, быть живым, не полагаться 
на кого-то. Трудись! И тогда Всевышний, несомненно, 
даст тебе баракат – благость.

Пророк Мухаммад, салляллаху алейхи ва саллям, го-
ворит: «Всевышний Аллаh любит  того верующего че-
ловека, у которого есть профессия». Джигиту даже 70 
профессий мало; он должен суметь   и гвоздь забить, и 
в  саду лопатой покопать, и еще много  чего другого сде-
лать. Если чего-то не знаешь, то нужно учиться,  для это-
го есть очень много возможностей. 

Пророк Мухаммад, салляллаху алейхи ва саллям, гово-
рит: «Кто вечером заснет  уставший от труда своих рук, 
то его грехи в эту ночь исчезают». Даже, если не успел 
сказать:  «Астагифирулла».  Целый день трудился, заснул 
уставший, то Всевышний Аллаh прощает  его грехи, по-
тому что он не ходил на грешные дела, а трудился ради 
того, чтобы заработать  халяль.

Имам  Табарани говорил: «Однажды сподвижники 
Пророка Мухаммада, салляллаху алейхи ва саллям, вме-
сте шли по улице и увидели одного молодого, богатыр-
ского телосложения парня,  очень энергичного».

«О, Посланник Аллаhа, вот хорошо было бы, если бы 
этот человек был на пути Аллаhа» А парень шел на работу.

И тогда  Пророк Мухаммад, салляллаху алейхи ва сал-
лям, сказал:  «Вы что думаете путь Аллаhа - это путь, на 
котором мечом размахивают? Если он вышел для того, 
чтобы прокормить своих маленьких детей, пошел  на ра-
боту, то он уже на пути Аллаhа». Если мужчина пошел  
работать, чтобы прокормить своих престарелых роди-
телей,  он на пути Аллаhа. Но если он вышел для того, 
чтобы добыть богатство и хвалиться им, то он тогда на 
пути шайтана. 

Пророк Мухаммад, салляллаху алейхи ва саллям, го-
ворил: «Каждый человек, когда выходит утром из дома, 
около его калитки стоит ангел с флагом,  и стоит шайтан 
с флагом». Если человек пошел на труд, которым доволен 
Всевышний Аллаh, то перед ним с флагом пойдет ангел. 

Если  он пойдет по пути харам,  то перед ним пойдет 
черт. Этого никто не должен забывать. И поэтому Все-
вышний Аллаh  в Досточтимом Коране  нам говорит о 
важности добычи пропитания  праведным путем. 

Пророк Мухаммад, салляллаху алейхи ва саллям, гово-
рит: «Воздаяние Всевышнего только на 1/10 в намазе  и 
посте, на а 9/10 - в праведном труде». 

Пророк Мухаммад, салляллаху алейхи ва саллям, как 
заканчивал намаз, вставал и подходил к дверям мечети 
и говорил: «О, Всевышний Аллаh,  я твой призыв услы-
шал, пришел джумга-намаз прочитал, так как Ты повелел 
исполнил фарз и сейчас как ты сказал, после намаза я 
ухожу в этот мир трудиться. И из  благостей Твоих дай 
мне пропитание, Ты лучший из  всех, кто дает пропита-
ние». Так он обращался к Аллаhу и шел трудиться.

Пророк Мухаммад, салляллаху алейхи ва саллям, гово-
рит: «Аллаhом клянусь,  я не боюсь бедности. Для вас са-
мое большое, чего я боюсь, это то, что у вас очень много 
всего будет  из наслаждений этого мира  и вы будете со-
ревноваться друг с другом  ради этих мирских прелестей. 
И это погубит вас». 

От  Мутаррифа, от его отца Абдуллаб  ибн Шухайр, ра-
дыаллаху анха, передаётся: «Я пришел к нему  и он читал  
суру Ат-Такафлор». В соревновании жажда наживы погу-
била вас. И Пророк Мухаммад говорит: «О, сын человече-
ский, твое богатство – это то, что ты съел и то, что у тебя 
потом исчезло. То, что  ты одел, и это износилось. Или 
когда ты кому-то милостыню дал, это твое деяние тебе 
на вечную жизнь запишется  перед  Всевышним  - это 
зачтется. Остальное  - это не твое».  Когда уходишь из 
этого мира, то, как в момент рождения, ничего на тебе нет, 
кроме куска материи – савана, остальное все остается. И 
поэтому Пророк Мухаммад, салляллаху алейхи ва сал-
лям, говорит: «Богатство   - это не наличие одежды, мате-
риальных ценностей, от которых ты получаешь наслаж-
дение, а главное - богатство души. И Всевышний Аллаh 
говорит в Досточтимом Коране: «Если бы люди земли, 
которые живут в городах и селах, если бы они уверова-
ли во Всевышнего Творца  и жили бы по-божески в этом 
мире, соблюдали бы Божьи законы, то тогда несомненно 
из земли  было бы вам баракят – благословение. Но люди  
это все за ложь считают, тогда мы их схватим еще и в этом 
мире.  Тогда,  когда будут они отвечать за свои деяния. И 
им  трудно будет за то, что они натворили сами».

«Кто творит добро,  будь то женщина или мужчина, 
уверовавший во Всевышнего  Творца, полагаясь за него 
и искренне веря, несомненно в этом случае человек полу-
чит добрую, праведную жизнь  в этом мире. И воздадим 
за то, что  они творили на этой земле воздаянием наилуч-
шим. Поэтому праведный труд он  и на земле вознаграж-
дается, при жизни, в этом мире. И перед Всевышним 
зачтется даже то, что   ты принес домой картошку, что-
бы накормить семью. Это вровень с тем,  что ты принес 
садака в мечеть. И супруга твоя дома трудится, тебе ку-
шать готовит, убирает, стирает – это перед  Всевышним 
зачитывается таким образом как-будто она  построила 
мечеть. Праведный труд украшает человека и приводит 
к довольству Аллаhа».   

Уфа, Первая Соборная мечеть 

в связи с майскими праздниками Цдум россии направило свои поздравления президенту россии в.в. путину, 
главе правительства д.а. медведеву, главе республики Башкортостан р.з. хамитову, президенту республики та-
тарстан р.н. минниханову, полпредам федеральных округов рФ, главам регионов, в которых находятся рдумы 
Цдум россии, руководителям государственных учреждений и общественных объединений, главам традиционных 
конфессий россии.
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В состоявшемся 28 апреля открытии 
III ассамблеи народов Башкортостана 
приняли участие Глава республики Ру-
стэм Хамитов, представители органов 
власти, традиционных конфессий стра-
ны, а также различных национально-
стей, проживающих в регионе; среди по-
четных гостей – шейхуль-Ислам Талгат 
Сафа Таджуддин и глава администрации 
ЦДУМ России Мухаммад Таджуддинов.

Организация ведет продуктивный 
диалог с органами государственной 
власти, направленный на совершен-
ствование межнациональных отноше-
ний, сохранение гражданского мира и 
межнационального согласия в респу-
блике. При посредничестве Ассамблеи 
в регионе регулярно проводятся ре-
спубликанские национальные празд-

ники, этнокультурные мероприятия, 
расширяется география участников. В 
ее состав входят более 40 националь-
но-культурных общественных органи-
заций, самые многочисленные из них 
- Собор русских, Всемирный Курултай 
башкир, региональная националь-
но-культурная автономия татар, на-
ционально-культурные организации 
чувашей, удмуртов, мордвы, немцев, 
белорусов, евреев, поляков, латышей, 
туркмен, армян.

III съезд АссАмблея нАродов бАшкортостАнА

встреча в резиденции 
Цдум россии

Лекция по основам Ислама для служителей правопорядка

на повестке дня – проект Булгарской исламской академии 

С визитом в Уфу прибыл заместитель 
руководителя Управления внутренней 
политики Администрации Президен-
та РФ, начальник департамента меж-
национальных отношений и религий 
М.В. Белоусов.

Состоявшаяся 28 апреля встреча шей-
хуль-Ислам Талгат Сафа Таджуддина 
с гостем носила ознакомительный ха-
рактер. Верховный муфтий рассказал 
Михаилу Владимировичу об истории и 
структуре старейшего духовного управ-
ления России, его региональных муф-
тиятах, провел экскурсию по историче-
ской резиденции ЦДУМ России. 

В беседе приняли участие: замести-
тель руководителя администрации 
Главы РБ М. Михайлов, руководители  
Совета по государственно-межконфес-
сиональным отношениям при Главе РБ 
В. Пятков и А. Фаттахов.

В состоявшемся 29 апреля в Казани 
заседании Совета по исламскому об-
разованию России принимали участие 
руководители 32 высших и средних 
учебных заведений, заместители муф-
тиев по вопросам образования Чеч-
ни и Дагестана.  ЦДУМ России пред-

ставлял руководитель администрации 
ЦДУМ России, муфтий Башкортоста-
на Мухаммад Таджуддинов. 

Участниками совещания были пред-
ставители Администрации, Управле-
ния, Аппарата Президента РФ, Пра-
вительства РФ, Фонда поддержки 
исламской культуры науки и образо-
вания.

Обсуждался проект Булгарской ис-
ламской академии, мониторинг де-
ятельности средних мусульманских 
образовательных организаций, пер-
спективы создания единых образова-
тельных стандартов среднего религи-
озного образования и другие вопросы.

По приглашению начальника район-
ной полиции подполковника Валитова 
Р.Р. главаы российской уммы 29 апреля 
встретился с представителями одной 
из силовых структур республики. В 
своей лекции шейх-уль-Ислам Талгат 
Сафа Таджуддин ознакомил собрав-
шихся с основой Ислама и рассказал 
о путях взаимодействия духовенства 
с правоохранительными органами, 
совместных формах и методах профи-

лактики экстремизма и межрелигиозной нетерпимости в обществе.
Верховный муфтий наградил почетными грамотами оперуполномоченных 

Кировского РУВД Уфа отличившихся в соблюдении правопорядка. В заверше-
ние своего визита он благословил полицейских на добросовестное служение 
Всевышнему, Отчизне и людям. 
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обмен опытом работы

перспеКтивы преподавания основ релиГии в шКолах

Вопросы организации различных форм ислам-
ского образования и просвещения были пред-
метом пристального внимания на выездном, 
состоявшемся 15 апреля в Тольятинской Собор-
ной мечети заседании президиума РДУМ обла-
сти с участием имам-хатыбов и имам-мухтаси-
бов целого рячда городов и сельских поселений.

Живой обмен опытом работы проходил в  про-
цессе обсуждения организации хаджа, содер-
жания мусульманских кладбищ и ряда других 
вопросов.  Перед прихожанами мечети с пропо-
ведью выступил Талип-хазрат Яруллин. Он по-
благодарил имамов за проделаннную работу, а 
прихожан за активное участие в жизни уммы, 
выразил надежду на дальнейшее развитие форм и 
методов исламского образования, государствен-
но-конфессиональных и межконфессиональных 
отношений в области .

В администрации Главы Республики Башкортостан про-
шло рабочее совещание представителей власти и духо-
венства региона по вопросу внедрения и преподавания 
курса «Основы религиозных культур и светской этики» 
(ОРКСЭ) в республике с проведением  по этому поводу 
собраний родителей учащихся с участием священнослу-
жителей.

В беседе участвовали зам.руководителя администрации 
Главы Республики Башкортостан по внутренней политике 
М. Михайлов; председатель Совета по государственно-кон-
фессиональным отношениям при Главе РБ В. Пятков и его 
заместитель А. Фаттахов; первый зам.министра образова-
ния РБ А. Хажин; зам. руководителя Администрации ЦДУМ 
России А. Сулейманов; председатель ДУМ РБ Н. Нигматул-
лин и его заместитель Р. Саяхов; Глава Башкортостанской 
митрополии РПЦ, митрополит Уфимский и Стерлитамак-
ский Владыка Никон; управляющий делами Уфимской 
епархии Д. Кондрашов; руководитель отдела религиозного 
образования и катехизации Уфимской епархии, протоиерей 
Р. Хабибуллин. Было решено создать коррекционный Совет 
при Министерстве образования, с участием чиновников 

министерства и священнослужителей авраамических рели-
гий. Одна из основных задач Совета - выработка механиз-
мов по взаимоотношению администрации школ с духовен-
ством при выборе родителями предмета ОРКСЭ. 

самарская область

республика башкортотсан

умеренность в религии – путь к миру, добрососедству и прогрессу
Такова была тема состоявшейся 14 мая в Магасе между-
народной богословской конференции, на которую съе-
хались видные международные исламские богословы, а 
также муфтии, алимы и религиоведы со всей России.

Главный доклад представлен генеральным секретарем 
Всемирного союза мусульманских ученых Али Мухидди-
ном аль-Карадаги. На конференции присутствовали Пол-
номочный представитель Президента РФ в СКФО Алексей 
Семенов; Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров; муфтии Та-
тарстана и Башкортостана Камиль Самигуллин и Мухам-
мад Таджуддинов; председатель Совета муфтиев России Ра-
виль Гайнутдин; заместитель муфтия Крыма Руслан Баиров; 
представители Московского Патриархата, Межрелигиозно-
го Совета России, еврейской религиозной общины, а также 
все муфтии регионов Северного Кавказа во главе с Пред-
седателем Координационного совета мусульман, муфтием 
КЧР Исмаилом Хаджи Бердиевым.

Было принято Заявление участников Международной бо-
гословской конференции, целью которой является создание 
правильного, позитивного образа Ислама, раскрывающего 
его гуманизм, высокую мораль, мирное и добрососедское 
отношение к людям с иным мировоззрением.

ингушетия



о профилактике экстремизма 
в молодежной средеумение читать Кур’ан – это святой труд

ХрАм построен во слАву всевышнего

В Ульяновском государственном универ-
ситете 27 апреля прошла областная на-
учно-практическая конференция «Про-
филактика экстремизма в молодежной 
среде». Мероприятие было организовано 
факультетом гуманитарных наук и соци-
альных технологий УлГУ. 

В докладах научно-практического собра-
ния с участием представителей Городской 
Думы, министерства образования области, 
преподавателей и студентов, духовенства 
и силовых структур были обрисованы ос-
новные параметры  социокультурого обли-
ка современный молодежи, ее ценностные 
ориентации, причины зарождения экстре-
мистских течений и условия противодей-
ствия экстремизму в сознании и поведении 
современной молодежи России.

В Центре татар-
ской культуры 
г. Ульяновска 18 
апреля прошел 
Межрегиональ-
ный конкурс 
чтецов Корана 
среди учащихся 
медресе При-
волжского фе-
д е р а л ь н о г о 
округа. Орга-
низатором со-
стязания вы-
ступило медресе 

«Биляр»  под   патронажем РДУМ УО и поддержке благотворительного 
фонда «Закят» и клуба татарских бизнесменов «Сембер».

Для участия в профессиональном смотре  мастерства своих воспитанни-
ков направили: медресе «Гали» (с. Алькино Самарской области), медресе 
«Нур» (г. Самара), медресе «Хусаиния» (г. Оренбург), медресе «Буинское» 
(Буа), просветительский центр  «Ахмад Хади Максуди» (г. Казань), медресе 
«Биляр» (г. Ульяновск).

Победителей состязания поздравил Гайнутдинов Р.Ш.- директор департа-
мента развития предпринимательства области. Высокий гость отметил, что 
данное мероприятие направлено на  повышение  грамотности и получение 
новых знаний в области Ислама: «Умение читать Коран –это святой труд, 
который обязательно  будет вознагражден!».

В с. Малый Уренбаш Чердаклинского 
района 25 апреля открылась мечеть, 
завершения ее строительства 
ждали два года.

На открытие новой мечети 
собрались местные жители, 
приехали выходцы из это-
го села, чтобы не пропустить 
столь важное и значительное 
для их малой родины событие.

Торжества по случаю откры-
тия новой мечети посетили: 
главный имам-ахунд-предсе-
датель РДУМ УО Ильдар-хад-
жи Сафиуллин; главный ка-
зый (муфтий) Савбян-хазрат 

Сулейманов; глава поселения 
Сагиров Алик Мунирович; 
имам-мухтасибы Мелекес-
ского района – Наиль-хазрат 
Мингачев; Чердаклинского 
и Старомаинского районов 
– Талгат- хазрат Нуруллов; 
имам-хатыбы ближайших 
сел, преподаватели РИУ  
(г.Казань), медресе «Биляр».

После традиционного чте-
ния аятов Благословенного 

Корана, коллективного ду’а в 
честь открытия мусуль   манско-
го храма со словами приветствия  
к собравшимся обратились по-
четные гости праздника, имамы 
близлежащих сельских поселе-
ний, прихожане вновь открытой 
мечети. 

Совершенный после торже-
ственных мероприятий коллек-
тивный намаз, открыл первую 
страницу в истории этого, по-
строенного во славу Всевышнего, 
храма.

ульяновская область
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за своБоду родной земли Боролся 
весь мноГонаЦиональный народ россии

13-тилетним мальчиком в 1944 году 
он вышел работать в поле на тракторе

Максутов Исхак 
Ахмедович  (1931г.р.) 
уроженец с. Решети-
но Пачелмского рай-
она Пензенской об-
ласти. После учебы в 
школе, работы меха-
низатором в колхозе, 
службы в рядах Со-
ветской Армии, свою 
трудовую деятель-
ность  продолжил на 

разных предприятиях в Ростове на Дону. Здесь 
он завел семью, у него сын и  дочь, а сегодня 
Исхак абый горячо любимый дед и прадедушка.

Работал Исхак Ахмедович добросовестно, 
честно, за что и пользовался большим уваже-
нием и руководства, и сослуживцев. 13-ти лет-
ним мальчиком в колхозе «Комсомолец» вы-
шел он работать в поле на тракторе. И десять 
лет – труднейших военных и послевоенных лет 
(1944-1954 гг.) проработал механизатором, за-
служив медаль «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.». Исках Ах-
медович инвалид II группы, имеет общий тру-
довой стаж более 45 лет, и награжден медалью 
«Ветеран труда». Как труженик тыла награжден 
юбилейными медалями Победы в Великой От-
ечественном войне. Как только переехал в Ро-
стов на Дону в 1956 году, так почти сразу же на-
чал посещать Соборную мечеть города. Так что 
без всякой натяжки можно сказать, что Исхак 
абый – прихожанин мечети с очень большим, 
почти что 60-летним стажем.

Пресс-служба РДУМ Ростовской области.

В д. Чичканы около памятника павшим 
воинам 9 мая состоялся митинг в честь 
70-летия Великой Победы. Собрание от-
крылось чтением ду’а в память погибших 
в годы Великой Отечественной, умерших 
после нее от ран и болезней.

Представители районной администра-
ции самого сельского поселения, участни-
ки афганских событий, поздравили участ-
ников военных действий, тружеников тыла 
и всех жителей села с 70-летием Великой 
Победы. Звучали стихи о войне, песни в 
исполнении учеников и учителей школы.

***
Празднование 9 мая прошло 

и в г. Канаш, после торжествен-
ной части и.о председателя 
РДУМ ЧР Наиль-хазрат Галяут-
дин пригласил ветеранов в ме-
четь за чашечку чая. За столом 
вспоминали шахидов Великой 
Отечественной, прочитали ду’а 
за их души , за мирное небо над 
нашей Великой Отчизной.

МЕдАльләР ялТыРый КОяшТА 
ВЕТЕРАННАР ТүшЕНдә...

Фронтовик-ветераннарга һәм тыл 
эшчәннәренә “1941-1945 елларда Бөек 
Ватан сугышында Җиңеүгә – 70 ел” 
юбилей медальләре тапшырылды. Са-
хай авыл Сове-

ты биләмәсенең сигез авылында 
яшәүче 50гә якын ветераны бу юга-
ры хөрмәткә лаек булды, аларның 
5се Бөек Ватан сугышында катнаш-
кан.  Сахай авыл биләмәсе башлыгы 
Р.М. Хәсәнова һәм башлангыч вете-
раннар оешмасы рәисе Ф.Ә. Ураз-
гилдин ветераннарның йортларына 
барып, дәүләт наградалары, чәчкә 
бәйләмнәре, күчтәнәчләр тапшырды 
һәм иң изге теләкләрен җиткерде. Әйе, 
без шушы тыныч тормышта яшәвебез 
белән тулысынча аларга бурычлы.

МУСА ГАбдЕлКәРИМ 
Улы бЕләН ГАйНИяМАл 

КыЗы ХәлИУллИНАР 
75 Ел бЕРГә яшИ

Муса Хәлимуллин егерме бер 
яшьтә Гайниямал Вәлиәхмәт кы-
зына өйләнеп, өч ай гына яшәп 
калалар – егет армиягә алына. 
Бөек Ватан сугышы башнал-
гач, Төньяк Кавказ фронтының 
179-нчы сапер батальоны составында беренче алышка чыга. 
1943 елда Хәлиуллин Керч шәһәре янында барган каты 
сугышларның берсендә дүртенче тапкыр каты яраланып, бер 
кулсыз кала. Зәгыйфләнеп кайтса да, ул гомере буе тырышып 
почтальон булып хезмәт итә. Муса бабай Коръән укый, дога-
лар укыганда ерак дәһшәтле хәрби елларны, һәлак булган яшь 
кенә яудашларны хәтерләп Аллаһы Тагәләдән җиребезгә ты-
нычлык сорый, кешеләр тормышка сөенсен, дип тели.

Пресс-служба РДУМ Республики Башкортостан.

республика башкортостан

ростовская областьЧувашская республика

Пресс-служба РДУМ Чувашской Республики.

Сабирҗан Зиннәтулла улы 
Әсфәндияров
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Чествование ветеранов в с. Верхнеяркеево Илишевского района РБЧествование ветеранов в мечети «Ускудар» (г. Саранск)

9 мая, 2015 г. , г. Уфа, 
мечеть «Ляля-Тюльпан»

Габдулла Галиев - дед Верховного 
муфтия Талгат Сафа Таджудди-

на - участник Великой  Отече-
ственной войны, участвовал 
в осовобождении Будапешта 

и Праги, затем был направлен 
на Дальневосточный фронт.
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