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Сердечно поздравляем всех правоверных братьев и сестер с Новым 1443 годом хиджры! 
Желаем доброго здравия, мира и согласия на земле нашей Отчизны и во всем мире, 

благостей Всевышнего Аллаhа, счастья этого и вечного мира!

СВЕТЛЫЙ ПРАЗДНИК КУРБАН-БАЙРАМ
Соборная мечеть «Ляля-Тюльпан» - 
один из главных исламских храмов 
старейшего мусульманского центра 
страны и традиционного Ислама, 
с раннего утра 20 июля распахнула 
двери для верующих. Шейх-уль-
Ислам, Верховный муфтий, Пред-
седатель ЦДУМ России Талгат Сафа 
Таджуддин с минбара мечети при-
ветствовал собравшихся мусульман 
- жителей и гостей столицы Респу-
блики Башкортостан. Прямая теле-
трансляция празднования «Кур-
бан-Байрам» при содействии Фонда 
поддержки исламской культуры, на-
уки и образования на всю страну на 
федеральных и республиканских 
телеканалах, а также в интернете, 
позволила миллионам последовате-
лей Ислама стать полноправными 
участниками события.

Праздничную проповедь 
читайте на с. 2,3

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ «ИЗГЕ БОЛГАР ШӨКЕР ҖЫЕНЫ - 2021»

Читайте на  с. 7-11 
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Аль-хамду ллиляh! Слава и хвала 
Аллаhу – Господу миров!

 Да пусть будут всегда наши восхва-
ления, молитвы и признательность Все-
вышнему Создателю, Который тысяче-
кратно воздавая за молитву в священной 
Каабе, осенил ее миром и установил па-
ломничество к этому первейшему Храму 
Своему в благословенной Мекке и на 
всей Земле – Хадж, одним из пяти основ 
Ислама, покорности и смирения Ему – 
Всемилостивому и Милосердному!

Наши сердечные приветствия и без-
мерная благость Аллаhа Посланнику Его 
– Мухаммаду (с.г.в.), который научил нас 
обращать лики свои к этому Древнему 
Божьему Храму– Запретной для греха 
и бесчестия Мечети, а сердца, молитвы, 
надежды и чаяния только к Нему – Веч-
ному Господу миров!

Да будут наши приветствия и благость 
Аллаhа и Адаму и Ною, Аврааму, Мои-
сею и Иисусу и всем посланникам Его и 
пророкам                         , которые в тысяче-
летиях доводили дар Щедрейшего Твор-
ца – Слово Божье, и Истину Веры ради 
счастья всего человечества!

А также досточтимым близким и спод-
вижникам Светоча Его, всем праведни-
кам и святым, оставившим в веках до-
стойные примеры благочестия и счастья 
всему роду людскому!

И нам, и всем тем, кто стремится обре-
сти радость жизни в этом и блаженность 
вечности в нескончаемом мире!

 
Дорогие соотечественники, 

правоверные братья и сестры!
 Все те, кто по призыву сердца и веры, 

заботясь о чистоте тела и души, пришли 
в священные обители Аллаhа – в мече-
ти, дабы искренней молитвой в рядах 
правоверных, вознесением славы и бла-
годарности Всевышнему Господу миров 
осветить свои души. И те, кто не смог 
или еще не нашел пути или времени к 
Божьему храму. Всех вас, сердечно при-
ветствую в этот благословенный, празд-
ничный день:

Мира Вам, милостей Всемилостивого 
Аллаhа и благостей Его в этом и в вечном 
мирах желаем!

Сердечно поздравляем вас с благосло-
венным праздником «Курбан-Байрам» 
1442 года Хиджры! Да наступит он во 
исполнение добрых надежд и чаяний, 
полным щедрот и благостей Создателя, 
с миром и счастьем народам необъятной 
Родины нашей, всего мира и рода люд-
ского!

Всех нас, мусульман России, с этим 
благословенным праздником поздрав-
ляет Президент Российской Федера-
ции, национальный лидер народов на-
шей страны Владимир Владимирович 
Путин. В его поздравлении говорится: 
«Российским мусульманам! Уважае-
мые друзья! Поздравляю вас с Курбан-
байрамом. Этот древний праздник, 
корни которого уходят в глубь веков, 
обращает верующих к истокам и цен-
ностям ислама. Призывает к милосер-
дию, справедливости и благочестию, 
бережному и сердечному отношению 
к окружающим. Эти высокие гумани-
стические, нравственные идеалы, ле-
жащие в основе всех мировых религий 
– служат мощной объединяющей силой, 
способствуют укреплению межнаци-
онального согласия в обществе и со-
хранению культурного многообразия, 
самобытных традиций нашего народа. 

Желаю мусульманам России здоро-
вья, счастья и добра». 

Председатель Правительства Россий-
ской Федерации Михаил Владимиро-
вич Мишустин в своем поздравлении 
пишет: «Уважаемый Верховный муф-
тий! Сердечно поздравляю Вас с Курбан-
байрамом. 

Праздник Ид аль-Адха – это время 
молитв, добрых дел, заботы о родных и 
близких. Сегодня мусульманская община 
России многое делает для конструктив-
ного взаимодействия с государствен-
ными органами власти, развития меж-
конфессионального диалога. Искреннего 
уважения заслуживает большая про-
светительская деятельность автори-
тетных религиозных лидеров, благода-
ря которой сохраняются многовековые 
исламские традиции, уникальная куль-
тура и образование, открываются 
вузы, восстанавливаются памятники 
архитектуры, строятся новые мечети. 

Особенно хочется отметить усилия 
уммы, направленные на укрепление ин-
ститута семьи, воспитание молодежи, 
утверждение в российском обществе 
идеалов взаимного уважения, терпимо-
сти. Вашу активную деятельность по 
противодействию экстремизму и тер-
роризму. 

Желаю Вам и всем мусульманам Рос-
сии крепкого здоровья, мира и процве-
тания».  

Нас также поздравили: Председатель 
Государственной Думы Федерального 
собрания РФ В.В. Володин; Заместитель 
председателя Совета Безопасности РФ 
Д.А.Медведев; Глава Республики Баш-
кортостан Р.Ф.Хабиров; Президент Ре-
спублики Татарстан Р.Н. Минниханов; 
Глава Чеченской Республики Р.А. Кады-
ров; Губернатор Санкт-Петербурга А.Д. 
Беглов; Временно исполняющий обя-
занности Главы Республики Дагестан 
С.А.Меликов; Временно исполняющий 
обязанности Главы Республики Мор-
довия А.А. Здунов; Губернатор ЯНАО 
Д.А. Артюхов; Глава Кабардино-Бал-
карской Республики К.В. Коков; Гла-
ва Карачаево-Черкесской Республики 
Р.Б.Темрезов; Губернатор Самарской 
области Д.И. Азаров; Губернатор Астра-
ханской области И.Ю. Бабушкин; Губер-
натор Рязанской области Н.В. Любимов; 
Губернатор Оренбургской области Д.В. 
Паслер; Губернатор Курганской области 
В.М.Шумков; заместитель Председателя 
Правительства РФ А.В.Новак; Предсе-
датель Государственного Собрания – Ку-
рултая Республики Башкортостан К.Б. 
Толкачев; Государственный Советник 
Республики Татарстан М.Ш. Шаймиев; 
председатель Управления мусульман 
Кавказа Шейх уль Ислам Аллахшукюр 
Пашазаде; председатель ДУМ Узбеки-
стана, муфтий Усманхон ходжи Алимов; 
председатель ДУМ Казахстана, Верхов-
ный муфтий Наурызбай кажы Таганулы; 
муфтий Республики Таджикистан Аб-
дулькадирзода Саидмукаррам; предсе-
датель управления по делам религии Ту-
рецкой Республики профессор, доктор 
Али Эрбаш и многие другие.

Продолжение читайте на  с. 3-4

СВЕТЛЫЙ ПРАЗДНИК КУРБАН-БАЙРАМ
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Продолжение. Начало на с. 2

Поздравления с этим великим праздни-
ком продолжают поступать также от глав 
и губернаторов многих областей России, 
депутатов Госдумы, общественных и ре-
лигиозных организаций нашей страны, 
ближнего и дальнего зарубежья, от глав 
дипломатических представительств му-
сульманских стран, глав региональных 
духовных управлений в составе ЦДУМ 
России и его приходов.

Выражаем Президенту нашей державы 
В.В.Путину, председателю Правительства 
Российской Федерации М.В.Мишустину 
и всем поздравившим нас с этим благо-
словенным праздником сердечную при-
знательность и молим Вседержителя 
Щедрейшего об укреплении братского 
сотрудничества всех народов и последо-
вателей традиционных конфессий нашей 
страны во имя мира и согласия, духовно-
нравственного возрождения, могущества 
и процветания нашей единой, Богом хра-
нимой Родины!

Молим Всевышнего Создателя о ни-
спослании благословенной помощи, му-
жества и твердости духа лидерам и ру-
ководителям нашей страны, всем, кому 
дороги и близки чаяния народа, един-
ство, неделимость, процветание, мир и 
спокойствие нашей великой Отчизны – 
России! А также искренне благодарим за 
огромное усилие и твердость в противо-
стоянии этой беде, которая охватила все 
страны мира – пандемии коронавируса, 
Президента, Правительство, и прежде 
всего, врачей, медицинского персонала, 
добровольцев, которые самоотверженно, 
спокойно и решительно прелагают все 
усилия в искоренении этой беды. 

Дорогие братья и сестры!
Сегодня, несмотря на вынужденное 

ограничение хаджа только паломника-
ми из жителей Саудовской Аравии, мы 
вместе с более миллиардом наших право-
верных братьев и сестер – мусульманами 
мира – празднуем «Курбан-Байрам». В 
этом году на хадже только жители Сау-
довской Аравии, хотя он предписан всем 
уверовавшим, хотя бы раз в жизни. Мно-
гие, даже из нашей страны, лишены воз-
можности собраться в мечетях, только в 
ограниченном количестве. 

Это праздник жертвоприношения «из 
того, чем Бог наделил» и ради доволь-
ства Всевышнего. Вчера на горе Арафат 
близ Священной Мекки паломники, хад-
жии, провели стояние там, где на Зем-
ле впервые после нисхождения из Рая, 
встретились Адам и Ева – наши предки. 
Возрадовались они и в признательность 
Создателю отпраздновали свадьбу и здесь 
они создали первую на Земле семью – ос-
нову всего рода людского. Поэтому се-
мья – отношение между мужем и женой, 
между детьми, внуками и правнуками так 
свято для всех нас и перед Всевышним 
Создателем.

И вот этот праздник жертвоприноше-
ния и есть праздник стремления к ми-
лости Господа миров через: милосердие 
и сострадание, любовь и добродетель 
к близким и далеким, восстановление 

уз братства и добрососедства со всеми 
людьми.

говорит Всевышний Аллах в Досточ-
тимом Коране. «Для каждого народа 
– каждой общине последователей по-
сланников Мы определили обряд жерт-
воприношения, дабы поминали они с 
благодарностью имя Всевышнего Го-
спода за дарованных им в удел домаш-
них животных… И Господь Ваш – Бог 
Единый… Так будьте же Ему покорны 
и смиренны. А ты, Посланник Мой Му-
хаммад (с.г.в.), возрадуй смиренных! – 
Сердца тех, кто при упоминании Господа 
– Аллаhа трепещут, и терпеливых к тому, 
что их постигает в этом мире, творящих 
молитву и тех, кто благо творит из того, 
чем Мы их наделили…» (Сура «Аль-
Хадж», аяты 34-35). – утверждает Всеми-
лостивый Господь в Священном Коране.

Именно поэтому, исполняя это повеле-
ние Создателя, мы с радостью совершаем 
в эти дни жертвоприношения, разделяем 
праздничную трапезу с родными и близ-
кими, раздаем её соседям и страждущим, 
бедным и сиротам, ибо желаем постиг-
нуть истинный смысл этого великого об-
ряда и быть смиренными пред Создате-
лем нашим так, как Он повелел. Ведь мы 
стремимся к Богу, полагаемся на милость 
Его и в этом, и мире вечном. 

Вот и в эти праздничные дни Курбан–
байрама, всем имеющим возможность 
уверовавшим - является важным уста-
новлением и доброй традицией братской 
любви и единства рода людского, еще раз 
угостить родных и близких, раздать бед-
ным и страждущим из мяса курбана, ради 
укрепления между людьми взаимопони-
мания, мира и согласия, добрососедских 
отношений. 

«…Ни мясо, ни кровь жертвоприноше-
ний не достигнет Аллаhа, но достигнет 
Его благочестивость, богобоязненность, 
набожность ваших сердец» (Сура «Аль-
Хадж», аят 37). «Так Всевышний Господь 
дал этих домашних животных, для того, 
чтобы вы возблагодарили и восславили 
Всевышнего Аллаhа, за то, что Он напра-
вил вас на истинный путь (и вы является 
венцом творения Всевышнего, наместни-
ками Создателя на земле). И обрадуй же 
тех, которые как будто видя Всевыш-
него совершают и творят добро». Так 
Всевышний Господь всех созданий Аллаh 
Сам предупреждает в Коране.

Сподвижник Пророка Зайд ибне Аркам 
(р.а.) спросил его: «О, Посланник Все-
вышнего Аллаhа, что же это за жертво-
приношения?» – и ответил он: «Обычай и 
обряд праотца вашего Ибраhима – Авраа-
ма!». Через века, через Ибрахима и до нас 
дошел этот обряд.

С тех пор, от древнего Авраама остал-
ся нам этот обряд жертвоприношения и 
история его хорошо известна последо-
вателям всех трех традиций авраамиче-
ского единобожия. А смысл совершенно 

ясен! Да! Это для того, чтобы мы брат-
ским сочувствием и заботой о бедных 
и сиротах, вдовах и страждущих, про-
явлением добрых, чистых чувств любви, 
милости и сострадания ко всему роду 
людскому, утверждали бы мы добрые вза-
имоотношения и взаимопонимание, мир 
и согласие между людьми! Только тогда 
радость, ощущение счастья приходит в 
сердце и только тогда человек может тво-
рить. Ведь суть и смысл пяти основ Исла-
ма предельно ясно указывает нам на это: 
Уверовать – это личное твое дело, каж-
дый индивидуально. Уверовать скопом 
невозможно, даже родители, 18-20 лет 
воспитывая, не могут за тебя произнести 
символ веры, только учат, а в остальных 
обрядах, будь то намаз, пост-ураза, закят 
или хадж, Пророк Мухаммад (с.г.в.) гово-
рил:                                         «Вера наша на 
пяти основах: это уверование в то, что 
нет божества достойного поклонения, 
кроме Одного Единого Создателя, Госпо-
да миров – Аллаh Субханаhу ва Тагаля и, 
что Завершитель миссии всех посланни-
ков божьих - Пророк Мухаммад (с.г.в)». 

Исполнение молитвы, раздача очи-
стительной милостыни – закята, совер-
шение хаджа к древнему дому Его – к 
Каабе, и пост в месяц Рамазан – это ос-
нова, остальное все – каркас. И вот в этой 
основе все они направлены на одно един-
ственное: в благодарность Всевышнему 
совершать молитву. Исполнил один дома 
или на работе, или в поле, но, когда кол-
лективно с джамаатом, воздаяние ажер-
саваб от Всевышнего в 27 раз больше, как 
будто за неделю молитвы. 

Соблюдение поста - зачем и причи-
ну говорит Аллаh Субханаhу ва Тага-
ля:                         -  «Может быть вы бу-
дете богобоязненными». Зачем бояться? 
А чтобы соблюдать Его нормы: не только 
через разум, и сердце, еще и желудком по-
нять тех, которые голодают, не доедают 
не только вовремя поста, во время Рама-
зана, но и годами. И очнуться ради Бога и 
им помочь, ради этого и пост Всевышний 
предписал. 

А закят – одну сороковую часть своего 
ежегодного достатка, который остается 
от расходов на свою семью раздать бед-
ным, неимущим и сиротам, и студентам, 
нуждающимся! Разве это не показывает 
то, что довольство Всевышнего в помощи 
друг другу в делании добра и не только 
для того, чтобы побольше друзей приоб-
рести. Направо и налево, ради Всевышнего 
творить добро и помощь словом и делом, 
и тогда любовь ко Всевышнему и добрые 
дела цементируют все общество людей. 

А хадж совершенно явно и ясно, не про-
сто так чтобы попутешествовать поглазеть, 
посмотреть на ту архитектуру, огромные 
гостиницы, строения, а чтобы осознать в 
жизни хотя бы раз, что ты принадлежишь к 
одной единой семье Адама и Евы, а тогда 60-
70 лет жизни не тратить на убийство, про-
тивостояние, черную зависть и ненависть, 
а постараться ее прожить и с соседями, и с 
родными и близкими, и страны, и народы, 
и государства, соревнуясь только в сотруд-
ничестве в добрых делах. Вот эти уроки мы 
должны извлекать и из этих основ!!!

Окончание на с.4
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Окончание. Начало на с. 1-3
А это не только толерантность, когда за 

одним столом не только терпеть нужно 
друг друга, а сердцем и разумом осознать 
единство рода людского и его судеб. Тем 
более в нашем современном, очень хруп-
ком мире, когда бесстыдно попираются 
божественные нормы добра и справедли-
вости, сострадания и милосердия и весь 
мир постигла большая беда – пандемия ко-
ронавируса. А что же говорить о межгосу-
дарственных отношениях, когда двойные 
стандарты и прочие-прочие нарушения 
всех обязательств и договоров. Вернуть-
ся к божественному, к справедливости, к 
божьим правилам, которые только могут 
принести счастье людям. На следующий 
год, впервые в мире, Иншаллах, в нашей 
стране будет проведена под эгидой ООН 
огромная конференция глав государств и 
религий мира, посвященная этой теме.

Дорогие соотечественники!
Дорогие братья и сестры!

В эти дни тягостных испытаний для 
всех народов мира пандемией коронави-
руса, мы – уверовавшие в Единого Твор-
ца – Аллаhу Субханаhу ва Тагаля, Умма 
Мухаммада (с.г.в.) –правоверные мусуль-
мане и все искренние последователи по-
сланников божиих и пророков, чтящие 
заветы Священных Писаний Единого 
Бога, как ясный день осознаем, что эта 
беда, постигшая все континенты Земли, 
не только испытание для наших тел и здо-
ровья, но прежде всего испытание нашей 
стойкости в следовании духовно-нрав-
ственным устоям жизни, установленны-
ми Всевышним Создателем всем Своим 
высшим созданиям – людям, наместни-
кам Всемогущего Творца на этой Земле!

В мире и согласии, не поддаваясь па-
нике и отчаянию, исполняя все предпи-
сания органов здравоохранения в про-
филактике коронавируса, вакцинации и 
мер безопасности в связи с угрозой рас-
пространения этой инфекции, сознавая 
единство рода людского, с действенным 
терпением, в мире, братском взаимопо-
нимании и добром сотрудничестве, мы 
обязаны вынести это божие испытание 
с искренней верой и надеждой, в еже-
дневном милостивом сострадании и за-
боте ко всем окружающим нас родным и 
близким, соседям, пожилым и одиноким, 
нуждающимся в помощи и сострадании. 
И это несомненно будет практическим 
уроком благочестия и праведности. На 
самом деле эта беда еще больше сблизила 
всех нас. Вот так с закрытым ртом, пооди-
ночке только в своих квартирах, дома, на 
дачах мы не можем жить! Человек не так 
устроен. Всевышний создал нас, чтобы 
мы осознавали, что мы - люди из Едино-
го корня, что мы высшее творение, венец 
Его творения!  А воздаяние (әжер-саваб) 
безмерное от Щедрейшего Господа миров! 
И каждый такой, наполненный добрыми 
делами день, станет как беспрерывная 
молитва и стоянием в молитве на горе 
Арафат во время хаджа – ибо это есть 
осознание единства Рода Адама и Хава – 
праотца и праматери всего человечества!

Да поможет Всещедрейший Господь 
нам пройти и это серьезное испытание 

пандемией в искреннем согласии, пра-
ведном утешении, любви и милосердии 
к друг другу в семье и обществе, родном 
селе и городе, любимой Отчизне и на всей 
нашей матушке – Земле!

«И помогайте друг другу в доброде-
яниях и благочестии, но не помогайте 
друг другу в грехе и вражде, побойтесь 
Всевышнего! Подлинно Господь силен 
в наказании!» (аль-Маида, аят2) – так 
сказано в Священном Коране. Тысячи и 
тысячи волонтеров, и в религиозных ор-
ганизациях, в церквях, мечетях, в школах, 
в высших учебных заведениях участвуют 
вот в этом движении. Помочь друг дру-
гу – так Всевышний испытывает и нашу 
веру, и наши принципы. 

Дорогие соотечественники!
И в эти благословенные дни праздни-

ка, мы помним о происходящих в мире 
страшных трагедиях, не можем забыть о 
происходящих в мире страшных траге-
диях, бедствиях и противостояниях. Они 
омрачают нашу жизнь; болью и горем, 
тревогой и состраданием отзываются в 
наших сердцах. Мы молим Всевышне-
го Творца о скорейшем восстановлении 
мира, взаимопонимания и стабильности 
во взаимоотношениях народов и госу-
дарств мира!

 «И не будет конца света», – говорил 
Пророк Мухаммад (с.г.в.), – «пока есть 
в этом мире хотя бы один человек, ко-
торый верит в Бога и старается жить 
по-божески». А по-божески, значит: ува-
жать, чтить друг друга и желать другим 
то, что желаешь для себя. 

Год назад, через целое столетие после 
1917 года, мы на всенародном референду-
ме о поправках в Основной Закон нашей 
Отчизны – Конституции, подтвердили 
свою веру в Бога и приверженность ду-
ховно-нравственным традициям наших 
предков. Ибо это наше духовное насле-
дие, которое дороже всякого другого на-
следия. Сейчас уже в Совете Федерации 
Федерального Собрания РФ и Правитель-
ственных органах образования и про-
свещения, общественных организациях 
с участием духовенства традиционных 
конфессий нашей страны идет активный 
диалог и работа о введении курса духов-
но-нравственного воспитания в школе и 
высших учебных заведениях страны.

Поэтому и вековые традиции россиян: 
стойкость, волю, справедливость и пра-
ведность мы несомненно должны пере-
дать нашим детям, внукам и последую-
щим поколениям. В семье, школе, в вузах 
и всем Отчеством, вместе с государством 
участвовать в этом, если хотим мы, чтобы 
наши дети и внуки оставались россияна-
ми - верными, любящими свою Отчизну 
и придерживающимся духовно-нрав-
ственных ценностей своих предков. 

Несомненно, Бог – Один и Един. И 
Родина у нас одна и едина. Значит про-
шлое, настоящее и будущее у нас едино. 
Гордиться нашей великой Отчизной и 
беречь ее наш священный долг. Нужно 
объединить не только желания и мечты, 
но и старания и усилия, осознать ответ-

ственность перед Богом, перед Отчизной 
и перед последующими поколениями на-
ших потомков. Судьба одна, значит жить, 
радоваться, преодолевать беды, невзгоды 
и испытания жизни нужно вместе! 

Благословенный труд и сплоченность в 
укреплении мира и согласия на земле на-
шей дорогой Родины является священной 
обязанностью всех нас – уверовавших в 
Единого Творца людей, и поэтому мы – 
миллионы мусульман России в единстве 
и сплоченности с нашими православны-
ми соотечественниками и последователя-
ми всех традиционных конфессий нашего 
Отечества и всех россиян, будем и впредь 
вносить достойный вклад для сохранения 
мира и согласия, стабильности и единства 
нашей великой Отчизны – России!

Дорогие братья и сестры!
 Сегодня священный праздник. Празд-

ник годовщины свадьбы прародителей 
наших Адама и Евы. Да именно в этот 
день была создана первая семья во всем 
мире на Земле, когда они, по божьему по-
велению создали первую семью на Земле, 
и это праздник приближения к милости 
Бога. Праздник – когда, угощая друг дру-
га, страждущих и сирот, мы обновляем 
дружбу и братство между людьми.

Паломники – хаджии – там, в святых 
местах. Они сейчас молятся за вас, за всех 
нас! За мир во всём мире!

Так помолимся же и мы вместе с ними! 
В этот святый день и добрый час мы про-
сим Всемилостивого и Милосердного 
Господа нашего Аллаhа, Субханаhу ва 
Тәгәлә, о мире и процветании великой 
Родины нашей – России и всего мира! О 
избавлении всего человечества от напа-
сти этой беды – пандемии коронавируса!

И да примет Всевышний Творец ис-
кренность наших добродеяний и да при-
близит к милости Своей! В этот благо-
словенный час мы молим Всевышнего 
Создателя Аллаhу Субhанаhу ва Тагаля о 
мире и согласии в наших душах и семьях, 
о мире и согласии в общинах и мечетях, 
о мире и благоденствии в городах и селах 
нашей необъятной Отчизны и о мире во 
всем мире!

В эти благословенные дни, в преддве-
рии нового учебного года – здравия и 
прилежности, полезности знаний и до-
брых деяний всем нашим школьникам и 
студентам, детям и внукам, всем гряду-
щим поколениям просим у Тебя, Всеми-
лостивый и Милосердный, Господь!

Молим Тебя, Безгранично Щедрого, 
благословить всех людей мира жить в 
мире и согласии, радуясь только успехам 
друг друга, достойными счастья этого и 
вечного мира, жить, славить Тебя, Всемо-
гущий Создатель наш, и неустанно благо-
дарить!!! Аминь.              

Аллаh Раббым гәетләребезне мөбәрәк, 
иманнарыбызны, тәннәребезне сәләмәт, 
Ватаныбыз hәм бөтен гәләмне имин, тор-
мышларыбызны бәрәкәтле әйләсә иде!

Мира, милостей Божьих и благостей 
Его всем вам и нам желаем! 

Уфа, Соборная мечеть «Ляля-Тюльпан», 
20.07.2021 г., 10.12.1442 г.h.
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ФОРУМ ТАТАРСКИХ РЕЛИГИОЗНЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ

3 июня в выставочном центре «Ка-
занская ярмарка» прошло официаль-
ное открытие форума и экспозиции 
«Свет Ислама». Затем началась ра-
бота на дискуссионных площадках, 
где обсуждались задачи сохранения 
и развития татарского языка, вопро-
сы религиозной жизни в Интернете 
и другие темы. Модератором секции 
«Современное состояние учебно-
воспитательной работы в духовных 
учебных заведениях» стал председа-
тель РДУМ Оренбургской области 
ЦДУМ России, муфтий Альфит Ша-
рипов.

4 июня в концертном зале имени 
Ильгама Шакирова МВЦ «Казань-
Экспо» состоялось пленарное засе-
дание. С приветственными словами 
к участникам события обратились: 
Президент РТ Рустам Минниханов; 
Шейх-уль-Ислам, Верховный муф-
тий, Председатель ЦДУМ России 
Талгат Сафа Таджуддин; Государ-
ственный Советник РТ Минтимер 
Шаймиев; заместитель Премьер-ми-
нистра РТ, председатель Националь-
ного совета Всемирного конгресса 
татар Василь Шайхразиев; муфтий 
Татарстана Камиль Самигулин; пер-
вый заместитель председателя ДУМ 
РФ Дамир Мухетдинов; председа-
тель ДУМ Республики Крым, муфтий 
Амирали Аблаев. 

Верховный муфтий Талгат Сафа 
Таджуддин в своем выступлении 
рассказал о том, как региональные 
духовные управления, входящие 
в ЦДУМ России, плодотворно со-
трудничают с местными властя-
ми, религиозными организациями 
других традиционных конфессий 
и национально-культурными цен-
трами. Верховный муфтий выразил 
надежду, что в ближайшее время в 
школах страны введут уроки нрав-

ственности, и проводить их должны, 
несомненно, священнослужители: 
«Мөхтәрәм Татарстан Президен-
ты Рөстәм әфәнде Нургали улы һәм 
әүвәл Президентыбыз, бүгенге 
көнебездәдә иң бөек аксакалыбыз, 
мөхтәрәм Минтимер Шәриф улы, 
Камил-хәзрәт, Василь кардәшебез 
Аяз улы, мөхтәрәм хәзрәтләр, 
дәүләт вәкилләре! Җөмләбезне бу 
тарихи XI мәҗлесебездә илебезнең 
Үзәк диния нәзарәте исеменнән 
сәләмлим: “Әс-сәләм гәлейкүм вә- 
рахмәтуллаһи Тәгалә вә бәрәкәтү!”. 
Аллаһ әхвәлләрен кылса иде!

Үткән ел күңелсез булды. Вирус 
кына түгел, шушылай бер-беребезне 
күрүдән дә нәүмиз булып, ләкин шул 
ук вакытта Аллаһның ялгызлыгына, 
көдрәтенә дә дәлил булдык. Бөтен 
дөнья кайнап, бер-берсенә корал 
әзерләп бетерергә азапланган вакы-
тында, күзгә дә күренмәгән бер ви-
рус белән Аллаһ Собханаһу вә Тәгалә 
һәркайсыбызны үз урынына утырт-
ты. Башка илләрдә олы дәхшәт 
белән барганын күреп торабыз 
бу вирусның: Һиндастан булсын-
мы, Бразилиямы. Хәтта хаҗдан 
мәхрүм калдык быел да. Үтәр, Аллаһ 
насыйп итсә! Без шунсын ачык 
беләбез: Аллаһның тәкъдире ана 
карынында 4 ай вакытта ук языла. 
Ләкин сакланырга һичшиксез тиеш-
без. Үпкә беркемгә дә юк! Бу бәләгә 
каршы олы хезмәтне алып баручы 
дәүләтебез, табиблар бильхасса. 
Пәйгамбәребез Мөхәммәд (с.г.в.) 
үзе дә әйтте: “Султан булмаган 
төшкә аяк та атлама, табиб бул-
маган төштән кач”. 

Бу мәҗлесебез олы форсат 
имамнарның. Кайберәүләр аптырый, 
бәлки дәүләт кешеләредә: кул чап-
майлар, күрдем, медальләр биргән 
вакытта да, дип. Шайтанны кода 

итәселәре килми! Кул нәрсәдә булса 
эшләргә тиеш: җә кашык, җә көрәк, 
җә кәләм тотырга тиештер. Аңарга 
да түгел! Фәрештәләр бөтенесен 
күреп тора, ләкин эшләнгән эшләр 
искиткеч олы.  Без бу мәҗлесебездә 
көнүзәккә куелган карарларны карап, 
Русия мөселманнарының Үзәк диния 
нәзарәте исеменнән бу программа-
ларны хуплыйбыз. Элеке үткән ка-
рарлардан да олы дәрәҗәдә өстен, 
күркәм, төпле, Аллаһга шөкер. 
Шуның өчен дә безнең мәхәлләләребез 
илебезнең бөтен тармакларында, 
өлкәләрендә милли тормыш һәм дин 
хакында, гөмүмән тормышыбызны 
алып баруда милли оешмаларыбыз 
белән берлектә эш итә. 

Аллаһ Собханаһу ва Тәгалә безгә, 
шушы ике йөзгә якын милләт ара-
сында, Болгар бабаларыбыз аша 
Пәйгамбәребез Мөхәммәд (с.г.в.)ның 
сәхабәләре аркылы Аллаһның мөбәрәк 
динен кабул итергә насыйп итте.  
“Җир, күкләргә без бу аманатны – 
дин аманатын гәрыз кылган идек. 
Алар баш тарттылар. Әдам бала-
сы кабул итте, йөкләде ул аманат-
ны», - диде Раббыбыз безгә. Әдам 
баласыннан икәнлегебезне хәтерләп, 
кайда гына яши торган булсак та, 
Әль-хәмду лилләһи, Аллаһны танып, 
туган илнең кадерен белеп яшәүчеләр 
икәненлегебезне, шуның белән 
1432 ел буена исбат иттек, Әль-
хәмду лилләһи, моннан соңда хәерле 
дәвамларын Аллаһ насыйп итсә иде. 

Рухи-әхлакый, дини һәм милли ми-
расыбызны саклау һәм яшь  буын-
ларыбызга җиткерүдә Бөтендөнья 
татар конгрессы, Татарстан һәм 
Башкортостандагы милли оешмала-
ры, бөтен  иман әһле, мәхәлләләребез 
дәүләт җиткәкчеләре белән 
берлектә көч бирә. 

Окончание на с.6

Многочисленная 
делегация представи-
телей ЦДУМ России 
- имамов, религиозных 
деятелей, преподавате-
лей РИУ ЦДУМ России 
- приняла участие 
в состоявшемся 
3-4 июня в Казани 
XI Всероссийском 
форуме татарских 
религиозных деятелей 
«Национальная само-
бытность и религия».

КАЗАНЬ
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Перед началом торжеств в здании 
Булгарской исламской академии 
прошло совещание с участием зам. 
Председателя Правительства РФ 
Марата Хуснуллина по вопросам 
подготовки и проведения в 2022 
году 1100-летия официального при-
нятия Ислама Волжской Булгарией 
(по светскому летоисчислению). 

В качестве руководителя орга-
низационного комитета, замести-
тель Председателя Правительства 
РФ Марат Хуснуллин обрисовал 
задачи, над решением которых 
предстоит трудиться в ближайшее 
время и напомнил, что 1100-ле-
тие планируется провести на фе-
деральном уровне и идет сбор 

предложений для внесения в план 
мероприятий. Учитывая историче-
скую значимость этого события, он 
выразил надежду, что в подготовке 
праздника примут активное уча-
стие все централизованные мусуль-
манские религиозные организации 
страны.

 Окончание на с.7

Окончание. Начало на с .5

Әле якын арада гына Пермь 
шәһәрендә, Удмуртия Республи-
касында булдык. Губернаторлар 
мөселманнар оештырган форум-
нарда, мәҗлесләрдә катнашып, үз 
сүзләрен әйтте. Чөнки бу мәҗлесләр 
нәтиҗәсендә, Болгар илебезгә игъ-
тибарыбызны бирү аркасында, аны 
яңарту хакында, мәчетләребезне 
салу, хәрәкәтләнгәнебез аркасында, 
“Без бергә”, дигән сүз коры сүз генә 
түгел.  

Әль-хәмду лилләһи, үткән елда ре-
ферендумда Аллаһның берлеге, рухи-
әхлакый киммәтләребез, ата-баба-
ларыбыздан калган мирас икәнлеге 
Конституциягә керде. 104 ел буена 
дәүләт буларак Аллаһны инкаръ 
итеп, динне хөкүмәттән аерабыз 
дигән булып яшәдек. Шулай да Аллаһ 
Собханаһу ва Тәгалә саташудан 
котылырга насыйп итте. Халык – 
дәүләт бит ул! Шушында меңләген 
имамнарыбыз утыра, университет, 
мәдрәсәләребез бар. Академиядән 

укып чыгып, бөтен илебезнең 
төбәкләрендә җин сызганып 
хезмәт итергә әзер хәзрәтләребез 
бар. Дәүләтебез белән бергәбез! 

Дәүләтебезнең кануннар чыга-
ра торган оешмасында – Федера-
ция Советында балаларга “Әхләк” 
дәресен укыту мәсьәләсе ярты ел-
дан бирле тикшерелә. Моннан ике 
атна елек анда тагы җыелыш бул-
ды, шунда якын арада караларны 
кабул итергә дип нәтиҗә ясалды, 
министерстволарга да бу сораулар 
күндерелгән. Безнең теләгебез – 
“Әхләк” дәресен беренче класстан 
унберенчегә кадәр, югары уку йорт-
ларында да батюшкалар, имам-
нар укытсын! Башка укытучылар 
“Әхләк” дәресен бирә алмый. 20-25 
яшьлек яшь укытучы егетләр, бала 
тапмаган кызлар бу дәресне бирә 
алмый. Аксакаллар, бигрәк тә авыл-
ларыбызда, атнасына һич булмаса 
бер-ике тапкыр, балалар алдына 
басып, ата-анаңны ни өчен хөрмәт 
итергә, туган илне ни өчен сөергә 
кирәк, туганнарың, яшьтәшләрең 

белән мәктәптә, урамда, ничек 
яшәрә кирәк, Ватаныбыз сездән 
соң кемгә кала һәм башкаларны 
сөйләргә тиеш. Мәчетләрне салу-
дан да олырак мәсьәлә бу! Туган 
телебзне, гореф-гадәтләребезне, 
Аллаһның динен саклауга сездән, 
бездән, балаларыбыз, оныкларыбыз 
көтә! Дәүләт моңа игътибар бирә. 
Конституция – безнең дәүләтнең 
төбе, нигезе ул, шуның өчен дә “Без 
бергә!” дигән сүз коры сүздә генә 
калмаса иде! Бергә булып, Аллаһ ри-
залыгы өчен, күз алдыбызга балала-
рыбыз, оныкларыбыз барлыгын искә 
төшереп, хезмәт итүләрне Аллаһ 
Раббул Гыйззә насыйп әйләсә иде».  

По итогам работы форума была 
принята резолюция, в которой 
участники форума, опираясь на 
традиционные для мусульманской 
уммы России духовно-нравствен-
ные ценности, обозначили своей 
целью национально-нравственное 
развитие татарского народа, укре-
пление его веры.

СОВЕЩАНИЕ ПО ПРОВЕДЕНИЮ 1100-ЛЕТИЯ ОФИЦИАЛЬНОГО ПРИНЯТИЯ 
ИСЛАМА НАРОДАМИ ВОЛЖСКОЙ БУЛГАРИИ

5 июня тысячи мусульман из разных регионов России при-
ехали в Спасский район Татарстана на праздник, который 
ведет свою историю с 1989 года. Тогда по инициативе Тал-
гата Сафа Таджуддина торжественно отметили 1100-летие 
принятие Ислама Волжской Булгарией по лунному летоис-
числению (310 г. хиджри). «Изге Болгар шөкер җыены» с тех 
пор поистине стал традиционным и народным. 

В этом году он проводится в преддверии круглой даты. 
Президентом РФ В. Путиным было дано поручение о про-
ведении в 2022 году праздника в честь 1100-летия при-
нятия Ислама Волжской Булгарией по современному ле-
тоисчислению (922 миляди). Руководителем оргкомитета 
назначен заместитель Председателя Правительства РФ 
Марат Хуснуллин.

ИЗГЕ БОЛГАР ШӨКЕР ҖЫЕНЫ - 2021
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Окончание. Начало на с.6

В своем выступлении Верховный 
муфтий Талгат Сафа Таджуддин 
выразил сердечную благодарность 
Президенту России В.В.Путину и 
присутствующим на совещании, 
принимающим непосредственное 
участие в организации торжеств, 
посвященных 1100-летию при-
нятия Ислама нашими предками 
и отметил: «Праздновании этой 
великой даты прежде всего прово-
дилось по лунному календарю еще 
в 1989 году. На нем участвовали 
представители мусульманского 
духовенства, государственные 
деятели исламских организаций 
33 стран. Если бы вы тогда ви-
дели Булгары! Сегодня совершен-
но его невозможно узнать! И все 
что делалось за эти 32 года, Аль-
хамду лилляh, при поддержке пре-
жде всего Минтимер Шариповича 
и эту огромную созидательную 
деятельность подхватил и про-
должил Рустам Нургалиевич. За-
вершение этого периода мы уви-
дим в следующем году.

В следующим году также на-
мечается проведение междуна-
родной конференции под эгидой 
ООН. Государства со всего мира 
будут собираться, искать пути 
взаимодействия и восстановле-
ния стабильности после панде-
мии. Надеемся, что торжества 

по случаю 1100-летия принятия 
Ислама в нашей стране и между-
народная конференция под эги-
дой ООН окажут действенное 
влияние на восстановление до-
верия, веры и согласия между 
народами и государствами. Но 
главнейшее, здесь много раз было 
сказано: правительство РФ на-
значило Рустама Нургалиевича, 
Василь эфене, Камиль-хазрата 
ответственными за проведение 
торжества. И мы, Центральное 
духовное управление мусульман 
России, абсолютно поддержива-
ем их. 

Это проходящие моменты, они 
остаются в жизни, оказывают 
огромное влияние на нас, соотече-
ственников. Важность этой про-
блемы отражена и в результатах 
всенародного референдума, о том, 
что вера в Бога и традиционные 
духовно-нравственные ценности 
являются наследием наших пред-
ков. Сейчас надо большое внима-
ние уделять духовно-нравствен-
ному воспитанию наших детей, 
внуков. Уже с осени этого года 
планируется в школах препода-
вать урок «Нравственность». 
Здесь главнейшая мысль – уча-
стие представителей духовен-
ства традиционных конфессий, 
чтобы батюшки, имамы, в наших 
школах хотя бы два раза в неделю 
давали уроки нравственности. 

У нас для этого есть подготов-
ленные кадры, которые могли 
бы свою долю внести в учебный 
процесс. Уроки «Основы культу-
ры традиционных конфессий» и 
«Нравственность» должны пре-
подавать те, которые живут 
этой жизнью, знают священные 
книги. Поручать эти уроки свет-
ским учителям, думаю не стоит, 
затянется на очень долго, а ре-
зультатов мы ждем сегодня. 

Сегодня армия требует от нас 
представителей духовенства. 
Около десятков имамов и 120 пра-
вославных батюшек уже в армии 
работают. РИУ ЦДУМ России 
подготовил 70 офицеров-отстав-
ников, чтобы они занимались ду-
ховной деятельностью в армии. 
Но армия – это второй этап. Все 
начинается с семьи, со школы. 
Урок «Нравственность» - это не 
только учить священные тек-
сты, он о нравственности: как 
относиться к родителям, свер-
стникам, родным, окружающему 
миру. Эти уроки очень даже помо-
гут в воспитании подрастающе-
го поколения». 

После выступления Шейх-уль-
Ислам Талгат-хазрат сразу же на-
правился к Малому минарету, где 
уже собрались тысячи правовер-
ных для участия в молитве покая-
ния «Тауба».

Символично, что еще до церемо-
нии открытия «Изге Болгар шөкер 
җыены» и до начала других меро-
приятий этих торжеств состоялось 
высокодуховное, наполненное глу-
боким смыслом действо – коллек-
тивная молитва покаяния «Тауба», 
которую по традиции провел Тал-
гат хазрат Таджудин на площади 
у Малого минарета. Коллективная 
молитва покаяния «Тауба» совер-
шается недалеко от захоронения 
сподвижника Пророка Мухам-
мада (с.г.в) Зубайра ибне Жагда 
(разыяАллаhу ганhум), который 
прожил в Булгаре 25 лет, посвятив 
их распространению Ислама на на-
шей Родине. 

Продолжение на с. 8-11

КОЛЛЕКТИВНАЯ МОЛИТВА ПОКАЯНИЯ «ТАУБА» 
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Огромное количество правовер-
ных мужчин и женщин, почтенные 
аксакалы и молодежь, приходят 
сюда, чтобы услышать жизнеут-
верждающую проповедь Верховно-
го муфтия и вместе с ним произне-
сти дога. Перед началом молитвы 
Шейх-уль-Ислам дал слушателям 
отеческое наставление, напомнил 
о том, как должен жить правовер-
ный мусульманин: «Бисмилләхир-
рахманир-рәхим! Әль-хәмду 
лилләһи Раббиль-гәләмиин. 
Үәссаляту үәс-сәляму гәлә хәбибиһи 
үә расулиһи Мөхәммәдин үә гәлә 
әлиһи үә әсһабиһи әҗмәгийн!

Бөтен барлыкны, җир-күкләрен 
һәм шушы дөньядасында иң кадерле 
заты – Җир йөзендә безне халифәсе 
итеп яраткан, адашмас, саташмас 
өчен иң әүвәл атабыз Әдам (г.с.), Нух 
(г.с), Ибраһим (г.с.), Муса (г.с.), Гай-
са (г.с.), тагын да 124 мең илчеләрен, 
пәйгамбәрләрен күндереп, Хак 
хәбибе Пәйгамбәребез Мөхәммәд 
(с.г.в.)не, барчасын йомгаклаучы, 
аларның бөтенесенә Олы тамга-
сы итеп Күндерүче, ияргәннәргә 
дөнья-әхирәт сәгәдать-бәхетләрен, 
сөенечләрен Китертүче - Аллаһ 
Раббыбызга хәмде-сәнә, туктаусыз 
шөкерләребез булса иде! Хозурына 
кайтасыбыз бар. Бу дөньяга сәфәр 
генә килдек. Бер көнне кайтачакбыз, 
җир куенына керәчәкбез, шуннан 
яратылганбыз. 

дип, Аллаһның сүзен: «Шул туф-
рактан сезне бар иттек, яраттык 
без, шунда кайтарабыз без сезне, 
берәмтекләп, көтүләп тә барчагыз-

ны». Ләкин шуның белән эш бет-
те дип уйламагыз. Бөтенләй юктан 
бар иткән Раббыбыз Аллаһ тагын 
сезне чергән туфракка әйләнгән 
гәүдәләрегезне дә җыеп, җаныгызны 
тагын өреп, бер көн – Кыямәт 
көнендә менә хәзерге шикелле итте-
реп аяк үрә басып торып, хисабыгыз-
ны бирә торган көнегез, “Ул көндә 
Мин сезне яңадан кубарачакмын. 
Җәннәтләрем көтә, ләкин сак була 
күрегез, Җәһәннәмем дә җиде”, - ди.

Шушы сөенечен дә, куанычын-
да, кисәтүен дә җиткерүче хаби-
бе саллалаһу гәләйһи вәсәлләм 
Аллаһның Хак илчесе икәнлеген 
танып, Мәккә-Мөккәрәмәдә ка-
чып-босып, Пәйгамбәр саллалаһу 
гәләйһи вәсәлләмне тыңлап, 
Кәгьбатуллага барган вакытла-
рында өсләренә чүпләр ташлап, 
хурлаган вакытларда да диннәрен 
югатмыйча, аннары Мәдинә-
Мөнәүрәгә хиҗрәт кылып, күчеп, 
аннан Пәйгамбәребез Мөхәммәд 
(с.г.в.) ахыр гомерендә санаулы 
айлар дөньядан үтергә калган ча-
гында өч сәхабәсен менә бу Изге 
Болгарга җибәреп, моннан 1432 ел 
элек, әль-хәмду лилләһи, безнең 
болгар бабаларыбыз Аллаһның 
мөбәрәк динен, су эчкән шикелле 
иттереп, кабул итеп, акыл белән 
генә түгел, ә чыннан да “Тәңре – 
бер!”, - дип Аллаһны, ул вакытта 
ук әле сәхабәләрне күргәнче үк, 
таный башлаганнар. Шуның өчен 
бөтен милләт халыклары арасын-
да Идел буе, Урал арасында иң 
беренчеләрдән булып Аллаһның ди-
нен кабул итеп, балаларына, онык-
ларына өйрәтеп, бөтен илебезгә, 

моннан Япония, Финляндиягә кадәр 
ирештергәннәр, әль-хәмду лилләһи.

Шушы изге туфракларда Изге 
Болгар шөкер җыенына җыелдык. 
Аллаһ мөбәрәк кылса иде!

Хайваннар арасында шундый 
гыйбрәтләр бар: “Cөләйман ба-
лыгы (лосось) елгада туа, шуннан 
диңгезләргә чыгалар, океаннар-
га китәләр, аннары уылдык (икра) 
салырга вакыт җиткәндә бөтен 
океаннардан, диңгезләрдән үзе 
туган ермакка, елгага кайталар. 
Сулар өстән агып торган булса-
да, шуннан да күтәреләләр. Шун-
да килгәндә төсләре, кыяфәтләре  
үзгәрә: битләре чабата шикелле, 
борыннары күтәрелә башлый. Ту-
ган җирләрендә уылдыкларын са-
лалар һәм шунда үләләр. Без дә 
үзгәрәбезме соң? Ничек кенә! Менә 
былтырдан күпме үзгәрешләр. Был-
тыр күрешә дә алмадык монда. 
Аллаһы Тәгалә, бөтен дөнья сугы-
шып, җә бөтен дөньяны астын өскә 
китереп торган вакытта, күзгә дә 
күренмәгән вирусны җибәрде дә, 
бөтенебезне дә акылга утыртты.

Яулык ябынып йөргәннәргә: “Бу 
террористка, моның кесәсендә бом-
ба бардыр”, - дип шикләнеп  кара-
ган вакытта, бөтенебезнең авызын 
Аллаһы Тәгалә “чәп” иттереп ка-
плады да куйды. Капланырга да 
кирәк икән. Ир кешегә кендегеннән 
алып тезенә кадәре дә җитә, ләкин  
хатын-кызның йөзеннән, учыннан 
башка бер ни ачылмый. Кадерле! 
Чөнки бөтен нәсел, бөтен әдәм ба-
ласы, атабыз Әдам (г.с.)нән башка, 
аналардан туган. 

Дәвамы 9-11 нче биттә
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Дәвамы. Башы 7 биттә
Шуңа күрә дә Пәйгамбәребез (с.г.в.):                               
-                          «Җәннәт ана-
ларның аяк астында”, - ди. Бу 
дөньяда бөтен эшләрнең дә ара-
сында иң сөенечлесе, иң кадер-
лесе иттереп Аллаһ Собханаһу вә 
Тәгалә яраткан – ир-хатын булып, 
никах укытып, гаилә корып, бала-
лар үстерү. Аннары оныкларны да 
күргәндә җаннарың тынычлана. 
Эссе көндә эчкән салкын су гына 
түгел, гомер, Аллаһга шөкер, әрәм 
үтмәде, картайсак та, чәчләребез, са-
калларыбыз агарса да, җыерчыклар 
чыкса да, Аллаһга шөкер, бездән 
соң шәм шикелле – улларабыз, каен 
агачлары шикелле – кызларыбыз 
бар дип куанабыз, сөенәбез. “Бу 
сәфәрен үттек, Аллаһның хозурына 
кайта торган көнебездә җитә”, - дип 
йөрәгебездә сары май. 

Әле Казанда күптән түгел генә 
19 яшьлек егет, җә өйләнергә ва-
кыты җиткән, җә армиягә барып, 
илебезнең тынычлык-именлеген 
сакларга вакыты җиткән, мыл-
тык алып, ике укытучысын, тугыз 
иптәшен атып үтерде, егермедән 
артыгы җәрәхәтле. Бөтенебезнең 
йөрәге җәрәхәтләнде түгелме?! Ан-
дый гыйбрәтләр искиткеч күп. Каян 
килеп чыкты бу? Саташканмы, 
адашканмы, сырхаумы, бандитмы? 
14-15 яшенә җиткән вакытта ата-
анасы аерылыша, бала шул вакы-
тында аптырап, шушы фикерләргә 
килеп җиткән. Әзме мондыйлар? 
Караумы ни ул – ашатып, киенде-
реп, мәктәпкә төртеп җибәрү. Акы-
лында ни, зиһенендә ни, йөрәгендә 
ни?! Ата-анасын, туганнарын да 
сөймәсә, башкаларны ничек сөйсен? 
Башкаларны сөймәсәң, урамнан 
ничек үтәсең? Полиция, укытучы 
гына туктата алмый аны. Шуңа күрә 
Аллаһы Тәгалә Әдәм баласының 
җитмеш ел гомереннән (алтмыш 
белән җитмеш арасында безнең 
гомер, калган һәркөне Аллаһның 
бүләге), ләкин җитмештән дә ар-
тык яшисең икән, бишне түгел, ун 
бишне дә, утызын да, басалмасаң - 
утырып, утыралмасаң - ятып намаз 
укысаң да, догаларыңы кылсаң да 
була. Пәйгамбәребез (с.г.в.) әйтә: 
“Яшьлегеннән үк сәҗдәсен кыл-
ган, рузаларын тоткан, Аллаһны 
зекер иткән бәндә, картлыкта, авы-
ру сәбәпле, урынына җиткереп 
үти алмады икән, яшьлегендәге 
шикелле иттереп аңарга әҗер-
савапны фәрештәләр яза”, - ди 
Пәйгамбәребез (с.г.в.). 

Иң әүвәл балаңны кара. Аның 
белән генә бетәме? Гомердән, күз 
алдына китерик, 1432 елдан бирле 
ата-бабаларыбыз, болгар бабала-
рыбыз нинди генә яулар күрмәде, 
кемнәр генә бетерергә газапланмады 
аларны, нинди генә давыллар булма-
ды, ләкин давыллар иссә дә, илгә яу-
лар килә торган булса да, иң беренче 
мәчет-мәдрәсәне салдылар, үзләре 
землянкада торган булсалар да. 
Безгә әле дә җитми. Кемгә җитсен?! 
Миллионерлар зарлана. Аллаһы 
Тәгалә монна ничә мең еллар элек 
үк әйтте: “Әдәм баласының ике 
тау арасы алтыны булса, тагын 
берне теләр иде. Ансы булгач, та-
гын икеләтә арттырырга тыры-
шыр иде”,  - ди. Шулай тырышырга 
да тиешле. Аллаһ бирсен дә, бает-
сын да! Һәркайсыбызның эшләре уң 
булсын! Ләкин шуннан бәндә ха-
кын, ятим, фәкирләрнең хакын 
онытмаса, Аллаһы Тәгалә тагын 
яудырып бирә. “Зәкәт, садакасын 
гына түгел, аларның малларын да 
соранып килгәннең дә хакы бар” - 
ди. Шул вакытта Аллаһның йомыш-
чысы була. Пәйгамбәребез (с.г.в.): 
“Аллаһ Тәгалә малны берәүгә 
бирде икән, ул шуңардан ятим, 
фәкир, мескеннәр, толларның да 
хакларын танып, ярдәм итеп яши 
торган булса, ул бәндә – изгеләр, 
әүлияләр белән, Аллаһ Тәгәләнең 
илчеләре белән бергә Җәннәттә 
булачак”, - ди. Шулай иттеп Аллаһ 
Собханаһу вә Тәгалә безне дә сыный. 

Пәйгамбәребез (с.г.в.) бер хәдис-
шәрифендә: “Үзенә дә җитәр-
җитмәс булган җер бәндә сәфәрдә 
булып, намаз вакыты җитте исә, 
Аллаһның бүләген хәтерләп, 
фарз дүрт рәкатъле намазны ике 
рәкатъле иттереп укыды исә, 
Аллаһы Тәгалә бу бәндәнең дога-
сын беркайчанда кире какмас”, - 
ди. Аллаһның кушканын үти, бүләген 
дә кабул итә, фарызын да үти. 

Менә без бүген тагын җыелдык. 
Үткән ел өчен дә казабыз да бар. 
Киләсе елда, Аллаһ насыйп итсә, 
болгар бабаларыбызның Ислам 
динен кабул итүнең 1100 еллыгын 
бәйрәм итәбез, кояш буенча. Мон-
нан 32 ел элек, 1989 нчы елны һиҗри 
ел буенча үткәрдек. Шул ук вакыт-
та Диния нәзарәтенең 200 еллы-
гын үткәрдек. Мондагы юлларның 
берсесе юк иде. Бу Ак мәчет, му-
зей, бу кадәр, әль-хәмду лилләһи, 
төзеклек юк иде. Йөзләгән еллар 
монда килеп, аптырап, җиде йөз ел 

буена ата-бабаларыбыз җылап тор-
ды, җимерелгән иде бу шәһәр. Менә 
шул бәйрәмебезне үткәргән вакытта 
33 илдән кунаклар килде. Эш баш-
ланып китте. Тәүбәләребезне кы-
лып, Аллаһга ялварып, шушында 
мәчетебезнең хәрабәләренә килгән 
вакытта яңгыр ява башлады, монда 
яшәгән кешеләр, кунаклар аптырап 
карап тора: “Ни эшли болар монда 
яңгыр астында?”. Мин әйтәм: “Ку-
рыкмагыз! Без болгар бабаларыбыз-
га дога кылырга килдек, төп йорты-
бызга кайттык”. Илебез – бер! Аллаһ 
Раббыбыз – бер! Аллаһның 99 исе-
ме, без белгәне генә, безгә өйрәткәне 
генә дә. Мәрхәмәт, Шәфкать 
иясе, шөкер-ана кылып, кылган 
эшләрегезне, изгелекләрегезне Ка-
бул итүче, Күтәрүче дә, Төшерүче 
дә, дәрәҗәле, кадәрле Итүче дә, аз-
дыгыз икән – хур Итүче дә, кылган 
гәмәлләрегезгә дә, сүзләрегезгә дә 
бик Түзүче дә, Бик сабырлы да Ул. 

Пәйгамбәребез (с.г.в.): “Аллаһ-
ның туксан тугыз исеме бар. Кем 
шуның белән Аллаһга ялварды 
исә, һичшиксез бу бәндәнең до-
гасы кабул”, - ди. Ул гына тугел, 
кем: “Лә иллаһә иллә Аллаһ әл-
Мәлик уль Хаккуль мүъбийн” 
(Аллаһтан башка Тәңре юк, ял-
гыз Үзе, Чын Патша Ул, Хак Пат-
ша Ул) – дип көненә 100 тапкыр 
әйтсә, хәрефе саен Аллаһ Тәгалә 
фәрештәләр ярата һәм алар бу бәндә 
белән гомере буена бергә булыр, ике 
иңендәге фәрештәләрдән тыш. Бар 
бәлә-хәтәрләрдән дә алардан сакла-
тыр. “Малы-бәрәкәте булыр, кая ку-
ерга белмәс”, - ди.  Ахыры гомере 
җиткән вакытында янындагы бөтен 
фәрештәләре: “Я, Аллаһ! Бу бәндәңә 
тапшырдың безне, аны бәлә-
хәтәрләрдән сакларга, изгелекләргә 
ярдәм итергә. Җан бирде, Үзеңә, 
тәслим итте, без ничек?”, - дигән 
вакытта, Аллаһ Раббуль Гыйззә: 
“Аның белән бергә кәберендә булы-
гыз, Кыямәт көненә кадәр дога кы-
лып торыгыз, гонаһлары гафу бул-
сын”, - дип әйтер ди. Шуның өчен 
бездә тәүбәгә җыелдык. Үзебез, ба-
лалар-оныклар өчен дә тәүфыйкъ-
истикәматьләр, илебезгә дә бәрәкәт, 
тынычлыклар, бөтен гәләмгә: “Тату, 
бәхетле яшик, мәңгелеккә кайт-
кан вакытта да йөзләребез ак булса 
иде, Аллаһ Раббуль Гыйззә бала-
ларыбызга да, оныкларыбызга да 
Кыямәт көненә кадәр Аллаһка – 
кол,  Пәйгамбәребез (с.г.в.) өммәте 
булып яшәүләрне насыйп әйләсә 
иде”, - дип тәүбә кылабыз».
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 Затем Верховный муфтий на арабском 
и татарском языках произносил слова 
молитвы, а все присутствующие едино-
верцы со слезами на глазах повторяли их, 
раскаиваясь в своих вольных и неволь-
ных грехах и ошибках, просили у Созда-
теля, Всемилостивого и Всемилосердно-
го о прощении, милости Его безмерной, 
мира и согласия на земле нашей Отчиз-
ны, об избавлении от напасти пандемии, 
счастье этого и вечного мира! 

«Тауба» – невероятно мощное по силе 
эмоций обращение к Творцу, искренняя 
благодарность за Его несметные великие 
дары и надежда на защиту от всех бед и 
напастей с искренним упованием на Все-
могущего Создателя: «Хвала Аллаhу - Го-
споду миров! Пусть Всевышний Господь 
наш примет наши искренние молитвы и 
излияние души!».

ОТКРЫТИЕ ТОРЖЕСТВ 

Из-за пандемии коронавируса в прошлом году Бла-
годарственный собор не состоялся, и тем радостнее 
сегодня встречаться единоверцам в тех местах, кото-
рые называют колыбелью российского Ислама. Празд-
ник начался ранним утром с чтения Священного Ко-
рана у Памятного знака на территории Болгарского 
государственного историко-архитектурного музея-
заповедника. Участников форума поприветствовали 
заместитель Председателя Правительства РФ Марат 
Хуснуллин, Президент Татарстана Рустам Минниха-
нов, председатель ЦДУМ России Талгат Таджуддин, 
муфтий ДУМ РТ Камиль хазрат Самигуллин, первый 
заместитель Председателя ДУМ РФ Д.В. Мухетдинов, 
Государственный Советник РТ Минтимер Шарипо-
вич Шаймиев, начальник Департамента по взаимо-
действию с религиозными организациями Управле-
ния Президента РФ по внутренней политике Евгений 
Ерёмин,  Митрополит Казанский и Татарстанский 
владыка Кирилл, а также присутствовали другие му-
сульманские религиозные деятели. 

Заместитель Председателя Правительства РФ Ма-
рат Хуснуллин, поприветствовав участников фестива-
ля от имени Председателя Правительства РФ и от себя 
лично, выразил благодарность руководству республи-
ки за проведение такого значимого мероприятия для 

всей страны, основа которого заложена более 1000 лет 
назад. Он отметил, что Президент страны В.В. Путин 
неоднократно подчеркивал особую важность сохра-
нения религиозных традиций, который является ос-
новой духовной культуры нашей страны и условием 
укрепления ее государственности. По итогам про-
шедшего сегодня рабочего совещания по подготовке 
и проведению празднования в 2022 году 1100-летия 
официального принятия Ислама Волжской Булгарией 
Марат Хуснуллин выразил уверенность, что совмест-
но с Республикой Татарстан и уважаемыми духовными 
лидерами это значимое событие удастся провести на 
высочайшем организационном уровне.

Президент Татарстана Рустам Нургалеевич Мин-
ниханов, выразив слова благодарности в адрес Пре-
зидента РФ подчеркнул, что 1100-летие - общефе-
деральное событие и праздничные мероприятия не 
ограничатся Казанью, Татарстаном и Болгаром, а 
пройдут в масштабах России. 

Минтимер Шрипович Шаймиев добавил, что 
празднование этого исторического события означает 
признание Исламской религии в масштабах России.

Верховный муфтий Талгат Сафа Таджуддин под-
черкнул, что сегодняшнее собрание - это проявление 
благодарности: «...104 года мы жили в государстве, 
отрицая религию, сегодня духовно-нравственное 
возрождение выступают не только те, кто в мечетях 
и церквях служат, а и руководители страны, регио-
нов, потому что мы без веры нелюди. Атеистов у нас 
нет. Слава Богу, я и не видел в жизни никого такого. 
Даже если есть - это временное явление. Время при-
ходит и палку держать, ведь на кого-то или на что-то 
надо опираться. Если на Всевышнего опираешься, 
то и в жизнь ты топаешь хорошо, и в Судный день, 
Ин ша Аллаh. А обряды у нас по-разному. Его Свя-
тейшество Кирилл, когда мы обсуждали поправки, 
к Конституции говорил: «У нас обряды, поклоны 
только разные, а Бог - Один и Родина у нас одна». 

Окончание на с. 11



11№3 (211) =    ИЗГЕ БОЛГАР ШӨКЕР ҖЫЕНЫ - 2021     =  

Әс-сәламу галәйкум вә рахмәтул-
Лаһ вә бәракәтуһ, глубокоуважае-
мый Шейхуль-Ислам Талгат хазрат 
Сафа Таджуддин!

Пишем Вам по свежим впечатле-
ниям от прошедшего на прошлой 
неделе XI Всероссийского форума 
татарских религиозных деятелей. 
Это грандиозное событие в жизни 
всех мусульман из числа татар. Сюда 
собираются муфтии - руководители 
всех духовных управлений нашей 
необъятной страны от Калинингра-
да до Владивостока, ахунды, мух-
тасибы, но особенно велика роль 
данного ежегодного мероприятия 
именно для рядовых имамов-татар 
с махаллей всей Российской Феде-
рации. Не только поднятие насущ-
ных и животрепещущих для всех 
мусульман-татар тем на одной пло-
щадке, но и возможность живого 
общения между нашими имамами, 
мухтасибами, ахунами, муфтиями, 

и что особенно важно, поддержание 
единства татарской нации на основе 
религии наших предков - ислама и 
родного татарского языка являют-
ся визитными карточками данного 
форума. Несмотря на последствия 
пандемии и двухлетний перерыв в 
этом году собралось рекордное ко-
личество участников - 1200 человек 
со всей страны.

Ваш вклад в учреждение этих фо-
румов, вот уже проводимых 11 год, 
поистине огромен и абсолютно нео-
ценим. Особенно, это касается еже-
годной организации «Изге Болгар 
җыены» в древнем Булгаре. Вы ещё 
при праздновании 1100-летия при-
нятия Ислама Волжской Булгарией 
(по хиджре) в 1989 году отмечали, 
что Булгар должен объединять му-
сульман из числа татар и башкир 
воедино. И вот Ваши слова вопло-
тились в жизнь, за 30 с лишним лет 
Булгар превратился и в религиоз-
ный, и в культурный центр татаро-
башкир. Идёт становление Булгара, 

как центра академического ислам-
ского образования. Всё это проис-
ходит, как логическое продолжение 
Ваших слов. И поэтому, без сомне-
ния, Ваш личный вклад в это благое 
начинание является кардинальным 
и основополагающим.

От имени мусульман всей Уд-
муртии, Регионального Духовного 
управления мусульман республи-
ки и лично от себя говорю Вам от 
души огромное спасибо и выражаю 
искреннюю признательность за во-
площение Вашей идеи в возмож-
ности ежегодно участвовать нам в 
форумах татарских религиозных де-
ятелей со всей страны. И отдельные 
слова благодарности Вам лично от 
меня за организацию сборов регио-
нальных муфтиев и ахундов в соста-
ве ЦДУМ в Булгаре во время ««Изге 
Болгар җыены».

С уважением,
Председатель РДУМ Удмуртии 

в составе ЦДУМ России, 
муфтий УР Мухамедшин Ф.Г.

Благодарность

Поэтому мы должны быть вместе. Сегодня видим, 
как в течение 32 года как преобразился Болгар. Этим 
людям – первому Президенты Татарстана, ныне Го-
сударственному Советнику Татарстана Минтимер 
Шаймиеву, Президенту Татарстана Рустему Мин-
ниханову, предпринимателям, людям, внесшим 
огромный вклад в возрождении Болгар как не быть 
благодарными?! Люди приезжают, радуются, дети 
на экскурсиях узнают историю. Пусть Всевышний 
оберегает нашу родину от всяких бед. Вот эти празд-
ники – это жить по вере, в мире и согласии, единой 
уммой Мухаммада (с.г.в.)», - отметил Талгат-хазрат.

***
После полуденного намаза в древней Соборной ме-

чети и на площади у Большого минарета, участникам 

была предложена обширная культурно-просветитель-
ская программа: интерактивные площадки, выставка 
народных промыслов, ярмарка халяльных товаров, 
турнир по борьбе на поясах, мастер-классы по повя-
зыванию платка и чалмы, презентации религиозных 
образовательных учреждений и концерт мастеров 
искусств Татарстана. Каждый здесь нашел полезное 
развлечение по вкусу, а волонтеры обеспечили соблю-
дение санитарно-гигиенических требований, чтобы 
праздник принес людям только радость. 

НАГРАЖДЕНИЕ МЕДАЛЯМИ 
ЦДУМ РОССИИ

В шатре Верховного муфтия состоялась ежегодная 
церемония вручения наград ЦДУМ России. Получить 
достойную награду из рук Верховного муфтия – вели-
кая радость для каждого мусульманина!



ОТКРЫТИЕ МЕЧЕТИ В УСТЬ-КАТАВЕ 
И ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ХОДОМ 
СТРОИТЕЛЬСТВА МЕЧЕТИ В МИАССЕ 

8 июля в рамках «Расулевских чтений 2021» в городе 
Усть-Катав состоялось торжественное открытие новой 
мечети с участием Верховного муфтия Талгат Сафа Тад-
жуддина, шейха Абдурразака Ас’ Саиди и других почёт-
ных лиц. После делегация посетила Миасс, где совместно 
с главой округа Григорием Тонких, депутатом Государ-
ственной Думы Олегом Колесниковым, имамом-мухта-
сибом МГО Ахмадом Хасаняновым и другими гостями 
ознакомились с ходом строительства новой мечети по 
ул. Набережной.

Как отметил Председатель ЦДУМ России Талгат-хаз-
рат строительство новой современной мечети в Миассе 
– это Божий дар. 

Шейх Абдурразак Ас’ Саиди выразил надежду, что но-
вая мечеть в Миассе скоро будет открыта для посеще-
ний, и они смогут принять участие в данном мероприя-
тии: «Мечеть является самым спокойным местом, где мы 
приветствуем людей всех религий. Это не только место 
для поклонения, но и учебное заведение. Мечеть учит лю-
дей, чтобы они были хороших нравов и не делали плохих 
поступков, учит, как правильно общаться с людьми и 
как правильно жить. Она всегда останавливает людей 
от плохих действий. Очень рад, что людям будет до-
ступна мечеть, и они могут посещать её в любое время».

ПОДПИСАНИЕ СОГЛАШЕНИЕ 
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ С ПРАВИТЕЛЬ-
СТВОМ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

В этот же день Верховный муфтий Талгат Сафа Таджуд-
дин встретился с губернатором региона Алексеем Тек-
слером. Как напомнил в начале встречи Алексей Текслер, 
в этом году Челябинская область в десятый раз прово-
дит «Расулевские чтения»: «Этот форум по-настоящему 
важен для укрепления межнационального и межконфес-
сионального мира, он обрел статус конференции, чьи 
решения, обсуждения насущных вопросов являются до-
статочно значимыми в мусульманском мире. Важно и то, 
что «Расулевские чтения» эффективно развиваются как 
научный форум». 

В свою очередь Верховный муфтий отметил, что для 
него большая радость и честь – участвовать в юбилей-
ных «Расулевских чтениях», и от имени ЦДУМ России 

выразил огромную благодарность Алексею Текслеру за 
внимание к духовно-нравственному возрождению об-
щества: «Духовно-нравственное возрождение общества, 
сохранение традиций, семейные ценности, связь поко-
лений – это не пустой звук, а одна из важнейших задач 
государства, для этого народы объединяются в государ-
стве, это стало государственной программой. Именно 
поэтому на всенародном референдуме 2020 года прого-
лосовали и за поправку, одну из основных поправок в 
Конституции нашей страны, о том, что вера в Бога и тра-
диционные духовно-нравственные ценности являются 
наследием наших предков. Как надо охранять границы 
нашего государства, морские границы, воздушные про-
странства, так и духовные пространства надо сохранять. 
Это цемент любого государства. И поэтому, если мы хо-
тим жить, чтобы наша Отчизна существовала и наши 
дети, наши внуки, наши потомки жили в радости, мире 
и согласии, мы должны к этому стремиться, и это долж-
на быть одна из основных наших задач. У нас огромная 
благодарность Челябинской области и ее руководству. 
Сегодня мы видим, как Алексей Леонидович уделяет 
огромнейшее внимание этой стороне жизни общества, 
как это претворяется в жизнь».

Также в рамках встречи шла речь о развитии медре-
се «Расулия», которое было воссоздано в Троицке в 2018 
году. Сейчас в медресе обучаются 109 студентов (шакир-
дов). В этом году состоялся первый выпуск в новой исто-
рии учебного заведения. Пока это четыре человека, но 
уже в 2022 году закончат обучение 22 шакирда. 

«Мы хотим, чтобы Троицк стал действительно автори-
тетным центром подготовки священнослужителей тра-
диционного ислама. Очень важно обеспечить хорошо 
подготовленными кадрами мусульманские приходы на 
территории не только нашей области, но и других ураль-
ских регионов и в целом страны», – высказал мнение гу-
бернатор. 

В заключение встречи состоялось подписание об-
новленного соглашения о социальном партнерстве 
между правительством Челябинской области и Цен-
тральным духовным управлением мусульман России. 

Действовавший с 2015 года документ актуализирован 
с учетом федеральных программных документов, в част-
ности, Стратегии государственной национальной поли-
тики Российской Федерации на период до 2025 года. В 
то же время сохранены базовые принципы партнерства: 
взаимное уважение, признание самостоятельности в 
действиях светской и духовной властей, приоритет со-
циально значимых направлений, прежде всего, образо-
вания и просвещения.  

ПАСТОРСКИЙ ВИЗИТ В ЧЕЛЯБИНСКУЮ ОБЛАСТЬ Челябинская область
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Юбилейный форум, посвященный 
памяти известного мусульманского 
просветителя Зайнуллы Расулева, 
проходил 8-9 июля в комбиниро-
ванном формате офлайн и онлайн-
трансляции на сайте мероприятия 
и в социальной сети «ВКонтакте». 
Организаторы «Расулевских чте-
ний»: Федеральное агентство по 
делам национальностей России, 
ЦДУМ России, Российское истори-
ческое общество, Администрация 
города Троицка, при поддержке гу-
бернатора Челябинской области. 

Для участия в пленарном заседа-
нии «Этноконфессиональное со-
трудничество как ответ глобальным 
вызовам современности» и в науч-
ных тематических секциях зареги-
стрировались делегаты из 15 стран 
и 14 регионов России. В связи с ос-
ложнением эпидемиологической 
обстановки было принято решение 
о сокращении количества очных до-
кладчиков. В аудиториях универси-
тета и в режиме видеоконференции 
велась активная работа на дискусси-
онной панели «Культурная миссия 
Ислама», состоялись форсайт-сессия 
«Современная духовная практика в 
жизни молодежи» Группы стратеги-
ческого видения «Россия – Ислам-
ский мир» и сателлитная конферен-
ция «Пути евразийской интеграции: 
геополитика, экономика, экология, 
человек». Более пяти тысяч пользо-
вателей подключились к трансляци-
ям конференции.

Во второй день онлайн-вещание 
шло из города Троицка, где состоя-
лось торжественное открытие «Расу-
левских чтений». В президиуме кон-
ференции – губернатор Челябинской 
области Алексей Текслер; Шейх-уль-

Ислам, Верховный муфтий, Пред-
седатель ЦДУМ России Талгат Сафа 
Таджуддин; руководитель Федераль-
ного агентства по делам националь-
ностей Игорь Баринов; профессор 
Амманского международного уни-
верситета исламских наук (Иорда-
ния), шейх Абдурраззак Ас-Са’ди; 
декан факультета ханафитского 
фикха Амманского международного 
университета исламских наук, шейх 
Салах Абу Хадж; председатель РДУМ 
Челябинской и Курганской областей, 
муфтий Ринат Раев; Митрополит Че-
лябинский и Миасский Алексий.

Губернатор Челябинской обла-
сти поблагодарил делегатов конфе-
ренции за участие и высоко оценил 
значимость мероприятия, ставшего 
традиционным, завоевавшего ав-
торитет на международном уровне: 
«Интерес к «Расулевским чтениям» 
не иссякает даже в этот непростой 
для всего мира период. Мы остаем-

ся верны традициям межконфес-
сионального диалога, межнацио-
нального согласия и гражданского 
единства – именно к этому призы-
вал своих современников и едино-
верцев шейх Зайнулла Расулев».

Верховный муфтий сердечно при-
ветствовал слушателей от имени 
ЦДУМ России, пожелав всем мира, 
милости Всевышнего, благословен-
ных успехов и помощи Создателя в 
этой и в вечной жизни. Глава россий-
ской уммы проанализировал ситуа-
цию в мире, осложненную не только 
пандемией коронавируса, но и на-
пряженными отношениями между 
государствами: «Несмотря на ка-
рантины, мы общаемся, потому что 
иначе человеку не просто скучно, 
а тошно становится. Но когда мы 
вместе, то осознаем, что мы – люди. 
И каждый из нас – человек, на-
местник Бога на земле». Шейх-уль-
Ислам подчеркнул, что в современ-
ных условиях особенно необходимо 
говорить о духовно-нравственных 
ценностях: «Кто осознает прошлое 
и сегодняшний день, и кто сможет 
о будущем говорить, если нет у него 
этих Божьих (а на самом деле чело-
веческих) принципов? Чтобы Все-
вышний во всех делах помогал, надо 
действительно поступать так, как 
учили все Посланники Божьи, от 
праотца Адама до Пророка Мухам-
мада (с.г.в.). 

Окончание на с. 14
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«РАСУЛЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ: ИСЛАМ В ИСТОРИИ И СОВРЕМЕННОЙ ЖИЗНИ РОССИИ»

Торжественное открытие бюста татарского поэта Габдуллы Тукая в городе 
Троицке Челябинской области. 9 июля 2021 г.
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Окончание. начало на с .13
Возлюби Ближнего! Все зависит от 
того, что мы надумали и какие пла-
ны настроили, а помощь Господа не-
отвратима, даст Бог. Ведь про Него 
уже и в нашей Конституции сказа-
но, и в гимне поется: хранимая Бо-
гом родная земля!».

Шейх Абдурраззак Ас-Са’ди не 
скрывал эмоций: «Я очень счаст-
лив, я погрузился полностью в эту 
радость, когда на таком великом 
собрании увидел, как вместе со 
своим народом участвуют в нем ру-
ководители Челябинской области. 
И еще сильнее радость от того, что 
представители разных конфессий, 
имамы мечетей и братья-христиане 
тоже здесь рядом. Некоторые из них 
преодолели тысячи километров… 
Все религии, все верования имеют 
один источник – Всевышнего Госпо-
да! Я призываю религиозных деяте-
лей, чтобы вы не только воскрешали 
те ценности, которые проповедовал 
Зайнулла Расули, но и распростра-
няли их среди людей, призывая к 
миру, благу и взаимной любви!».

Шейх Салах Абу Хадж выразил 
признательность правительству об-
ласти и руководству Челябинского 
государственного университета, в 

стенах которого успешно прошла 
научная часть конференции. Осо-
бые слова благодарности – в адрес 
Верховного муфтия: «Мы много го-
ворим о великом наследии Зайнул-
лы Расули… Живым воплощением 
всех этих идей является Шейх-уль-
Ислам Талгат Сафа Таджуддин. 
Мы живем далеко друг от друга, но 
слышали о его делах и свершениях. 
Приехав сюда, я воочию убедился, 
что благих деяний еще больше, чем 
о них рассказывают! Да благосло-
вит его Господь за служение и за ту 
пользу, которую он приносит му-
сульманам и своей Родине».

***
В ходе заседания Талгат Сафа Тад-

жуддин наградил медалями ЦДУМ 
России имамов Челябинской обла-
сти, а затем вместе с Алексеем Тек-
слером поздравил первых четырех 
выпускников медресе «Расулия», 
вручив им дипломы и облачение 
священнослужителя. Также из рук 
Шейх-уль-Ислама получила приз 
победительница IV Межрегиональ-
ного конкура исполнителей устного 
народного творчества и образцов 
духовного наследия мусульманских 
народов «Мунаджат» Лилия Ягудина 
из города Миасса.

После коллективного намаза в ме-
чети имени шейха Зайнуллы Расулева 
общение шло в специализированных 
секциях «Практика муниципаль-
ных образований по социальной и 
культурной адаптации и интеграции 
иностранных граждан в российское 
общество», «Ислам в России: истори-
ческая традиция, современные вы-
зовы», «Органы власти и российские 
мусульмане». Также состоялась встре-
ча и беседа участников конференции с 
шейхом Абдурраззаком Ас-Са’ди .

В этот же день, в рамках пастор-
ского визита в Челябинскую область, 
Верховный муфтий посетил с го-
стями мечеть общины мусульман г. 
Магнитогорска, а также встретился 
с главой города Магнитогорска Сер-
геем Бердниковым. Во время беседы 
были затронуты вопросы сотрудни-
чества религиозных организаций с 

местной властью и общественными 
объединениями. Шейх-уль-Ислам 
выразил соболезнование в связи со 
стихийным бедствием - пожаром 
на юге Челябинской области, а так-
же сообщил о молитве шейха и всех 
прихожан о ниспослании дождя. 
Примечательно, что в эту же ночь 
обильно выпал дождь в Челябинске 
и регионе, где шла упорная борьба с 
огнем.

В следующем году наша страна бу-
дет отмечать 1100-летие принятия 
Ислама. Отрадно, что к этой  великой 
дате мы подходим с таким значимым 
результатом и не менее значимыми 
планами. На «Расулевских чтениях»  
не только предлагаются и обсужда-
ются  на самом высоком правитель-
ственном уровне важные планы и 
шаги, но, что еще важнее, они неза-
медлительно реализуются. В этом и 
заключается практический смысл 
форума, который стал уже междуна-
родным, одним из самых значимых и 
влиятельных форумов в России.   
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29 июня в деревнях Чалмалы и 
Дюрменево состоялись празднич-
ные церемонии, в которых принял 
участие Шейх-уль-Ислам, Верхов-
ный муфтий, Председатель ЦДУМ 
России Талгат Сафа Таджуддин. 

На открытие мусульманских 
храмов собрались представители 
духовенства и районной Админи-
страции, жители сел и их земля-
ки, разъехавшиеся по стране, но 
не забывшие свою малую Родину. 
Обе мечети возведены общими 
усилиями, а инициатива строи-
тельства принадлежит известным 

деятелям культуры и бизнесме-
нам-меценатам.

Перед собравшимися выступил 
Верховный муфтий Талгат Сафа Тад-
жуддин. В своих наставлениях он 
отметил огромную роль мечетей в 
жизни людей, в формировании нрав-
ственных качеств подрастающего 
поколения. Шейх-уль-Ислам подчер-
кнул, что знаменательное событие – 
открытие Дома Аллаха – происходит 
в сложное время, когда все человече-
ство борется с пандемией коронави-
руса и переживает проблемы. Поэто-
му сейчас на имамах и прихожанах 

возложена особая ответственность: 
они должны больше внимания об-
ращать на свое самочувствие и на 
здоровье близких, вести просвети-
тельскую работу во имя скорейшей 
победы над болезнью и совершать 
это ради довольства Всевышнего.

В Шаранском районе проживают 
более 20 тысяч татар, башкир, рус-
ских, марийцев, чувашей. С каждым 
годом увеличивается число веру-
ющих, растет количество мечетей: 
сейчас их уже 19, строятся храмы в 
деревнях Кугарчи-Буляк и Новотав-
ларово.

В ШАРАНСКОМ РАЙОНЕ ОТКРЫЛИСЬ ДВЕ МЕЧЕТИ

В КАЗАНИ ОТКРЫЛИ ВОЗРОЖДЕННЫЙ СОБОР КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ

Республика Башкортостан

21 июля в Казани прошли праздничные мероприятия по 
случаю освящения воссозданного Собора Казанской иконы 
Божией матери. Он был основан в конце XVIII века на месте 
обретения в 1579 году знаменитого образа Пресвятой Бого-
родицы. Однако в 1932 году собор разрушили. Работы по 
восстановлению начались в 2016 году. 

Божественную литургию провел Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл. Почетными участниками церемонии 
были: Председатель Совета Федерации ФС РФ Валенти-
на Матвиенко; Президент Республики Татарстан Рустам 
Минниханов; Шейх-уль-Ислам, Верховный муфтий, Пред-
седатель ЦДУМ России Талгат Сафа Таджуддин; Государ-
ственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев; Пол-
номочный представитель Президента России в ПФО Игорь 
Комаров; мэр Казани Ильсур Метшин. 

Выступавшие на торжестве высокие гости говорили о 
том, что благодаря плодотворному соработничеству рели-
гиозных и общественных организаций при активной под-
держке государственных властей свершилось большое и 
долгожданное событие, важное для всех, кто любит родную 
историю и культуру, чтит традиционные ценности, достав-
шиеся нам от предков. Патриарх Кирилл отметил большую 
работу, проводимую в Татарстане по сохранению межнаци-

онального и межконфессионального мира и согласия, и по-
благодарил руководство республики за вклад в воссоздание 
собора. «Вашими трудами и вашим содействием не только 
построен этот собор, но и создана замечательная модель 
взаимодействия, братского сотрудничества, соработни-
чества православных и мусульман. Для многонациональ-
ной России это очень дорогого стоит, потому что сила на-
шего народа — в единстве. Именно потому враги, которые 
наступали на Русь, пытались в первую очередь разделить 
наш народ, столкнуть одних с другими, используя, в том 
числе, религиозный фактор. Но ведь по милости Божией 
этого не случилось, и в самые страшные моменты борь-
бы с внешним врагом весь народ, люди разных религий 
объединялись, чтобы совместно защитить страну и свой 
народ... Я хотел бы тем самым выразить благодарность 
и уважение государственному руководству Татарстана, 
православным и мусульманским священнослужителям, 
всем нашим братьям и сестрам, как православным, так и 
мусульманам, которые на бытовом уровне, на уровне че-
ловеческого общения поддерживают добрые отношения 
и тем самым, несомненно, помогают укреплять единство 
нашего Отечества, опирающегося на жизнь многих наро-
дов, многих культур и многих национальностей».
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