
Дорогие братья и сестры!
Дорогие соотечественники!

От имени Центрального ду-
ховного управления мусульман 

России сердечно поздравляем Вас,  
всех наших соотечественников с 

наступающим Новым 2018 Годом!

Очередной год, в исторической 
летописи страны, нашего народа и 
всего мирового сообщества со всей 
очевидностью показал всему миру 
самодостаточность наших по-
тенциальных возможностей, под-
виг к новым значимым достиже-
ниям во всей жизнедеятельности 
нашей великой страны.

Патриотизм, Вера и любовь к 
Отечеству вкупе с традиционными 
духовно-нравственными ценностя-
ми продолжают оставаться глав-
ными истоками силы и могущества 
нашего государства, залогом всех 
грядущих побед! И мы, мусульмане 
России, как неотъемлемая часть 
всего нашего многонационального 
российского народа, верны заветам 
всех предшествующих поколений 
наших соотечественников беречь 
мир и согласие на земле нашей От-
чизны, вносить достойный вклад в 
укрепление ее могущества и процве-
тания.

Молим Всевышнего Создателя, о 
милости Его безграничной и благо-
словении всех Ваших добрых дея-
ний, благородного труда и служе-
ния ради счастья наших детей и 
внуков, мира и процветания нашей 
великой державы – России! 

Доброго здоровья, благополучия, 
Божьей помощи и успехов Вам, 
всем Вашим родным и близким, 
счастья этого и вечного мира же-
лаем!

С искренним поздравлением 
и добрыми молитвами,

Шейхуль-Ислам 
Талгат Сафа Таджуддин

Верховный муфтий, 
Председатель ЦДУМ России

Яңа ел мөбәрәк булсын! 

27 декабря, по приглашению Президента 
Российской Федерации Владимира Путина, 
Верховный муфтий Талгат Сафа Таджуддин 
присутствовал на торжественном приеме, 
посвященном встрече нового, 2018 года. 

В рамках праздничных мероприятий рос-
сийские политики, общественные деятели, 
главы традиционных конфессий, представите-
ли творческих кругов посетили также высту-
пление Детского хора России. 

Обращаясь к собравшимся Глава российско-
го государства сказал: «Уважаемые коллеги, друзья! Рад приветствовать вас в 
преддверии нового, 2018 года. Сейчас у всех много предпраздничных забот. Мы 
стремимся завершить срочные дела, уложиться в график «подведения итогов». 
Этот праздник – с особой новогодней суетой и хлопотами, и при этом с добры-
ми традициями. Мы следуем им с надеждами и верой в самое лучшее. 

Уходящий год для каждого человека, для каждой семьи был, разумеется, своим. 
Кто-то назовёт его удачным. Кто-то – непростым, временем преодоления труд-
ностей. Но каждый из нас, уверен, стремился к достижению намеченных планов. 
Стремился сделать что-то хорошее для страны, для людей вокруг нас, для своих 
близких, для тех, кто рядом и нуждается в нашей помощи и поддержке. Сам путь к 
поставленной цели, достижение этих результатов, движение вперёд, готовность 
приносить пользу – это всегда развитие, это приобретение опыта и знаний, про-
явление настойчивости и решимости, смелости и ответственности. Сегодня 
здесь собрались люди, которые проявляют именно такие качества, вносят свой 
вклад в достижение общей цели – процветание России и нашего народа. 

Искренне благодарю вас, коллеги, за честный, профессиональный труд, за успе-
хи на государственной службе, ратном поприще, в общественных делах, бизнесе, 
творчестве. Пусть уходящий год запомнится как ещё один важный, значимый 
этап жизни. Мы его провожаем в историю и понимаем, что впереди много новых 
забот, дел, масштабных планов. Уверен, вместе мы обязательно добьёмся успеха, 
решим самые сложные задачи. Всё в наших руках – и всё зависит только от нас! 

Сердечно поздравляю вас с наступающим новым, 2018 годом! Желаю всем вам, 
вашим родным и близким здоровья и энергии, стремления достичь новых высот!  
С наступающим новым, 2018 годом!

торжественный прием, 
посвященный встрече 

нового - 2018 года

Уважаемый муфтий!
В эти особые дни, наполненные приятными хлопотами и предвкушени-
ем чуда, в каждом доме царит атмосфера праздника, звучат искренние 

пожелания счастья и благополучия, строятся планы на будущее.
Пусть наступающий год оправдает наши мечты и ожидания, будет 

щедрым на добрые дела и перемены к лучшему.
Крепкого Вам здоровья, успехов и удачи.

31 декабря 2017г.            Президент Российской Федерации В.В.Путин 



В телеинтервью программе «Ве-
сти-Башкортостан» (ВГТРК 
«Россия») шейхуль-Ислам, 

Верховный муфтий, Председатель 
ЦДУМ России Талгат Сафа Тад-
жуддин сказал: «Мы с искренней 
радостью восприняли согласие пре-
зидента нашей страны Владимира 
Владимировича Путина баллотиро-
ваться на предстоящих президент-
ских выборах. Пророк Мухаммад 
(с.г.в.) говорил: «Кто не будет благо-
дарным людям, он не сможет быть 
благодарным Всевышнему Создате-
лю». Мы помним 90-е годы, помним 
и распад нашей великой страны… 
Личности, несомненно, играют 
огромную роль в судьбах народов и 
государств. Эта радость искренняя, 
потому что сейчас мы гордимся на-
шей страной: восстановлен мир и 
порядок, год от года растет автори-
тет и влияние во всем мире. Даже на 
Ближнем Востоке – это сложнейший 
и в то же время священный регион 
на земном шаре, где переплетены 
судьбы многих народов и где По-
сланники Божьи проповедовали 
истину в веках истории человече-
ства – и здесь наша страна вносит 
достойный вклад в укрепление мира 
и стабильности, противостояние 
международному терроризму. Это 
борьба за мир во всем мире!

Огромное внимание уделяет Вла-
димир Владимирович и духовно-
нравственному возрождению на-
шей Отчизны, которое есть основа 
процветания и могущества страны. 
Межконфессиональный и межна-
циональный мир реальность жизни 
– почти 200 народов объединенных 
судьбой от Всевышнего на огром-
ных территориях нашей страны. Это 
Божий дар! И поэтому мы не можем 
равнодушно смотреть, наблюдать 
за нашей современной жизнью и не 
можем быть равнодушными к бу-
дущему нашей страны. За всю свою 
жизнь, в особенности в последние 
десятилетия – являясь не только 
президентом, но и национальным 
лидером страны – Владимир Влади-
мирович Путин всей своей деятель-
ностью доказал любовь к Родине, 
мужественно защищая националь-
ные интересы нашей державы.

Выражая сердечную благодар-
ность и искренне радуясь, считаем, 
что каждый россиянин должен, не-
сомненно, принять участие во все-
народном голосовании за достойное 
будущее нашей Отчизны, великой 
державы – России, и отдать свой го-
лос за будущее наших детей, наших 
внуков и следующих поколений, 
чтобы жить в мире и согласии, и 
давать этим огромный и достойный 
пример народам мира».
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согласие в.путина участвовать в выборах-2018

23 декабря в Москве прошел XVII 
съезд партии «Единая Россия». В 
его работе приняли участие около                         
2 500 человек, среди них – 455 деле-
гатов от 85 региональных отделений 
партии, руководители министерств 
и ведомств, депутаты Государствен-
ной Думы, представители исполни-
тельной и законодательной властей 
регионов, секретари региональных 
политсоветов «Единой России», пред-
ставители экспертного и научного со-
обществ, религиозные деятели, в том 
числе шейхуль-Ислам, Верховный 
муфтий, Председатель ЦДУМ России 
Талгат Таджуддин.

Выступая на пленарном заседании 
съезда, Президент России Владимир 
Путин отметил, что «Единая Россия» 

заслужила свое лидерство 
реальными делами в ин-
тересах граждан на благо 
регионов и всей страны. В 
своем выступлении Пре-
зидент России перечислил 
достижения партии за годы 
ее существования: «Да, мы 
понимаем, что, наверно, 
могли бы добиться больше-
го. Так всегда бывает, когда 
берешься за сложнейшие за-
дачи, когда ставишь перед 
собой амбициозные цели.  И 
понятно, что если такие 
сверхзадачи, сверхамбици-
озные цели формулируют-
ся, то можно заранее быть 
уверенным в том, что 
чего-то, может быть, и не 
удастся сделать. Но еще 
хуже – не ставить перед со-
бой этих амбициозных це-
лей. Тогда уж точно ничего 
не получится». 

Глава государства при-
звал членов партии честно обозначать 
проблемные вопросы и работать над их 
решением: «Надо честно обозначить не-
решенные проблемы, настойчиво их ре-
шать, устраняя то, что мешает идти 
вперед, ставить перед собой еще более 

масштабные цели и добиваться резуль-
тата. Впереди очень много важных, зна-
чимых, не терпящих отлагательств дел. 
А все, что удалось сделать – это только 
фундамент, но не гарантия дальнейшего 
успешного развития», – подчеркнул Вла-
димир Путин. 

съезд «единой россии»

7 декабря в Казанском Кремле под пред-
седательством Президента Татарстана Ру-
стама Минниханова прошло совещание, 
посвященное функционированию Бул-
гарской исламской академии. 

В совещании приняли участие  учреди-
тели академии - Верховный муфтий, Пред-
седатель ЦДУМ России Талгат Сафа Тад-
жуддин, муфтий Татарстана Камиль хазрат 
Самигуллин, первый заместитель предсе-
дателя Совета муфтиев России Рушан хаз-
рат Аббясов, президент академии Камиль 
Исхаков и ректор Рафик Мухамметшин, а 
также руководитель Аппарата Президента 
РТ Асгат Сафаров и руководитель департа-
мента внутренней политики Аппарата пре-
зидента РТ Александр Терентьев. На по-
вестке дня стоял вопрос о начале первого 
нового учебного года в академии. Участни-
ки совещания также обсудили другие акту-
альные вопросы, касающиеся деятельности 
академии.

о деятельности булгарской 
исламской академии

казань
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стамбул

18 декабря в Стамбуле 
прошла сессия Евразий-
ского исламского совета 
по фетвам. В ежегодном 
мероприятии, прово-
димом по инициативе 
Управления по делам 
религии Турецкой Респу-
блики, принимали уча-
стие богословы, ученые 

и религиозные деятели, 
специалисты по изданию 
фетв из Европы и Азии. По 
поручению шейхуль-Ис-
лам, Верховного муфтия, 
Председателя ЦДУМ Рос-
сии Талгат Сафа Таджуд-
дина старейшее духовное 
управление страны на 
этом форуме представлял 

муфтий Удмуртии Фаиз 
Мухамедшин.

Выступая на открытии 
сессии, глава турецкого 
Диянета доктор Али Эрбаш 
напомнил об особой от-
ветственности за решения 
тех, кто выносит фетвы. В 
основе их деятельности 
должны быть вечные цен-
ности Священного Корана и 
Сунны, и обязательно надо 
учитывать не только труды 
признанных во всем мире 
мусульманских ученых, но 
и достижения современной 
научной мысли.

Среди вопросов, обсуж-
давшихся на форуме, были 
следующие: безопасность 
на Ближнем Востоке, рас-
пространение ислама в Ев-

ропе, отношение к новым 
репродуктивным техноло-
гиям (ЭКО), пренатальной 
диагностике и прерыва-
нию беременности. Еще 
раз прозвучал вердикт: 
ислам против абортов на 
любых сроках существова-
ния плода, ибо «право на 
жизнь является основным 
правом, данным Всевыш-
ним Аллахом.

Решения Евразийско-
го исламского совета по 
фетвам, касающиеся са-
мых актуальных вопросов 
современности, помогут 
миллионам мусульман 
выстроить свою жизнь в 
соответствии с нормами 
традиционного ислама, 
не допуская отклонений и 
ошибок.

евразийский исламский совет по фетвам

9 декабря в исторической 
резиденции старейшего ду-
ховного управления страны 
состоялась беседа шейхуль-
Ислам, Верховного муфтия, 
Председателя ЦДУМ России 
Талгат Сафа Таджуддина и 
представителя Верховного 
лидера Исламской Респу-
блики Иран, руководителя 
Хадж-миссии государства 
Ходжат-уль-Ислама Али 
Кази Аскара. 

Иранские гости засвиде-
тельствовали свое почтение 
главе российской уммы, со-
общив, что именно встреча 
с ним стала основным аргу-
ментом их визита в Уфу.

Талгат Сафа Таджуддин 
тепло приветствовал дипло-
матов, рассказал об истории 
ислама в нашей стране и о 
текущих событиях, обратив 
внимание на добрососед-

ское сотрудничество наших 
государств. 

Стороны обсудили также 
положение в Сирии, пер-
спективы коалиции России, 
Турции и Ирана, отметив 
заслуги и мужество Пре-
зидента России В.В.Путина 
в решении этих вопросов. 
Руководитель Хадж-миссии 
Ирана обратил внимание 
на непрекращающиеся по-
пытки спецслужб некото-
рых стран внести раскол и 
вражду между суннитами и 
шиитами, исказить истинно 
миролюбивый характер ис-
лама путем создания терро-
ристических группировок. 
Также в центре внимания 
собеседников была гумани-
тарная катастрофа в Йеме-
не, требующая скорейшего 
разрешения в интересах 
мирного населения.

встреча верховного  муфтия 
с руководителем хадж-мисии ирана

27 декабря в 
Уфе состоял-
ся «круглый 
стол» по во-
просам зако-
нодательного 
о б е с п е ч е н и я 
деятельнос ти 
добровольцев 
(волонтеров).

В заседании приняли 
участие депутаты Государ-
ственного Собрания – Ку-
рултая Республики Баш-
кортостан, представители 
Министерства семьи, труда и 
социальной защиты населе-
ния, Министерства спорта и 
молодежной политики, Ми-
нистерства здравоохранения,  
МЧС России по Республике 
Башкортостан, региональной 
Общественной палаты, об-
щественных и волонтерских 
организаций, традиционных 
религиозных конфессий, 
в том числе представитель 
ЦДУМ России - ректор РИУ 
ЦДУМ России Артур Сулей-
манов.

Участники мероприятия 
обсудили положения за-
конопроекта «О внесении 
изменений в отдельные за-
конодательные акты Рос-
сийской Федерации по во-
просам добровольчества 
(волонтерства)». Как отме-

тил член Комитета Государ-
ственной Думы по развитию 
гражданского общества, 
вопросам общественных и 
религиозных объединений 
Рамзил Ишсарин, «в преддве-
рии «Года добровольца» Госу-
дарственной Думой в первом 
чтении был принят профиль-
ный законопроект». По мне-
нию парламентария, «волон-
терство – это сфера, которую 
не стоит чрезмерно регламен-
тировать, но при этом нужно 
создать условия для эффек-
тивной деятельности обще-
ственников». «Законопроект 
дает правовые определения 
многим понятиям, а также 
уравнивает понятия «добро-
волец» и «волонтер». Иници-
атива предусматривает соз-
дание программ поддержки 
для развития волонтерского 
движения, как на федераль-
ном уровне, так и на уровне 
субъектов, муниципалите-
тов», - сообщил Р.Ишсарин.

вопросы законодательного обеспечения 
деятельности добровольцев
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12 декабря в г.Ноябрьск состоялся Со-
вет имамов арктического региона.  

В заседании участвовали руководи-
тель отдела регистрации ЦДУМ России 
Мухаммад Минигалеев, муфтий УРФО, 
председатель РДУМ Челябинской и Кур-
ганской областей Ринат-хазрат Раев, 
муфтий Ямала Хайдар-хазрат Хафизов, 
имамы со всего округа, представители 
власти ЯНАО и Ноябрьска. 

«Сегодня у нас, мусульман Ямала, 
историческое событие - с этого мо-
мента на территории арктического 
региона действует единая исламская 
организация «Региональное духовное 
управление мусульман ЯНАО в составе 
ЦДУМ России». Ямал стал регионом, 
где на всей территории мусульман-

ские организации объединились в одну 
умму. Надымская религиозная органи-
зация мусульман вошла в РДУМ ЯНАО 
ЦДУМ России по доброй воле и с благи-
ми намерениями», - отметил муфтий 
ЯНАО Хайдар-хазрат Хафизов. 

На Совете заслушали отчет председа-
теля РДУМ ЯНАО, муфтия Хайдар-хаз-
рата Хафизова о проделанной работе, 
обсудили задачи и перспективы раз-
вития Регионального духовного управ-
ления мусульман, его мухтасибатов и 
приходов, рассмотрели меры по про-
филактике терроризма и экстремизма. 
По мнению Хайдара-хазрата, главным 
событием уходящего года стало под-
писание Соглашения о сотрудничестве 
между Салехардской епархией и Реги-
ональным духовным управлением му-
сульман ЯНАО. 

«Ямал - многонациональный регион, 
где живут люди разных религий. И сегод-
ня мы, служители православных храмов 
и мусульманских мечетей, должны объе-
динить людей во имя согласия и мира на 
Земле. Мы делаем все возможное, чтобы 
пресечь проявления экстремизма и не-
приязненности к другим народам и на-

циям. У нас единая цель – дружба между 
народами», - сказал Хайдар-хазрат. 

Второй важной задачей в этом году 
муфтий назвал повышение квалифика-
ции имамов. Священнослужители из-
учали исламские науки, такие, как наука 
о вероубеждении (акаид), исламское 
право (фикх), коранистика и другие. 
Курсы вели преподаватели РИУ ЦДУМ 
России и Булгарской исламской акаде-
мии. Среди задач на 2018 год - прове-
дение курса обучения мусульманских 
священнослужителей на территории 
Ямала. 

Имамы рассказали о том, как за лето 
провели ремонты мечетей, обновили 
фасады зданий, облагородили дворы. 
Так, в Тазовском на молельном доме 
установили минарет, в Ноябрьске и 
Новом Уренгое - видеонаблюдение, в 
Губкинском устраняют технические 
неполадки и нарушения пожарной без-
опасности здания. Во второй половине 
дня участники Совета имамов встрети-
лись с педагогами школ, преподающих 
основы культуры Ислама. Поступило 
предложение сделать такие встречи 
ежегодными.

ямал. единство мусульманской уммы

6 декабря в г. Екатеринбурге состоялась 
I Межрегиональная научно-практи-
ческая конференция «Ислам на Урале: 
история, современность, вызовы».

Организаторами научного форума вы-
ступили РДУМ Свердловской области в 
составе ЦДУМ России, Уральская ассо-
циация «Центр этноконфессиональных 
исследований, профилактики экстре-
мизма и противодействия идеологии 
терроризма» при поддержке Админи-
страции Губернатора Свердловской об-
ласти. 

В работе конференции приняли уча-
стие представители духовенства, уче-
ные, политические и общественные де-
ятели, представители исполнительной 
власти региона. Почетными гостями 
конференции стали: председатель и се-
кретарь Научно-консультативного со-
вета при Антитеррористическом центре 
СНГ Марианна Кочубей и Павел Мареев, 
известные исламоведы Айслу Юнусова 
и Александр Ярков, муфтий Уральского 
федерального округа Ринат хазрат Раев и 
другие эксперты.

Подобная конференции состоялась в 
Екатеринбурге впервые, ее целью стала 
консолидация всех сил - духовенства, 
властных структур, общественности 
перед угрозой терроризма и угрозой 
проникновения псевдорелигиозных, 
чуждых нашему менталитету и культуре 
идеологий и течений, попытка проана-

лизировать и обобщить накопленный 
опыт в сфере религиозной и просвети-
тельской деятельности на территории 
Урала и России в целом.

Муфтий Ринат-хазрат Раев, привет-
ствуя участников конференции, в част-
ности сказал: «Чтобы не допустить 
распространения чуждых псевдорели-
гиозных идеологий и террористиче-
ских организаций, необходимо тесно 
работать и сотрудничать с органами 
государственной власти. Мы также 
должны говорить с молодыми людьми 
о традиционных ценностях Ислама. 
Очень важно и единство мусульманской 
уммы. Не секрет, что в Свердловской об-
ласти существует шесть муфтиятов. 
Для нормальной, конструктивной рабо-
ты, конечно, необходимо единое духов-
ное управление. Больше негатива всегда 
там, где есть разрозненность».

«В условиях деятельности экстре-
мистских и террористических груп-
пировок, прикрывающихся исламской 
риторикой, особенно возрастает роль 
совместной работы органов государ-
ственной власти, духовных лидеров и 
общественных организаций по противо-
действию деятельности радикальных 
течений», - сказал первый заместитель 
руководителя администрации губерна-
тора Свердловской области В.Р.Дубичев. 

В рамках форума участники конфе-
ренции обсудили изменение тактики и 
объектов вербовки в социальных сетях 

со стороны запрещенной на территории 
России организации ИГИЛ, а также ме-
тоды предупреждения. 

В рамках конференции состоялась 
работа двух секций: «Ислам: вызовы 
современности» и «Ислам: история, об-
разование, культура». Ученые из Екате-
ринбурга, Уфы, Казани и Тюмени пред-
ставили исторические и краеведческие 
материалы и исследования о развитии 
Ислама и мусульманского образования 
на Урале и в Сибири, о перспективах и 
особенностях развития религии в реги-
оне на современном этапе. 

Итоги конференции легли в основу 
Резолюции, которая была обсуждена 
участниками форума и принята едино-
гласно.

Свердловская область

ЯНАО

ислам на урале: история, современность, вызовы
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6 декабря в г. Кирове состоялся меж-
региональный форум «Религия про-
тив терроризма – 2017». В форуме 
приняли участие более 150 человек 
- представители общественных и ре-
лигиозных организаций, исполни-
тельной и законодательной власти, 
Общественной палаты Кировской 
области, студенты, кадеты. Обсужда-
лось взаимодействие государствен-
ной власти с институтами граждан-
ского общества в вопросах религии. 

Организаторами мероприятия вы-
ступили Региональное духовное 
управление мусульман Кировской об-
ласти в составе ЦДУМ России и Пра-
вительство Кировской области. 

Цель форума – объединение усилий 
общества и власти в борьбе с терро-
ризмом, в том числе формирование у 
молодежи негативного отношения к 
экстремистской идеологии. 

Губернатор Кировской области 
Игорь Васильев в своем послании к 
участникам форума также отметил, 
что терроризм стал одной из главных 
угроз современного общества и те, 
кто сегодня пытается оправдать на-
силие верой, разрушают все ценности 
и духовные основы: «Нашей общей 

целью является развенчание иде-
ологических основ терроризма. 
Объединение усилий религиозных 
организаций, органов государствен-
ной власти и институтов граж-
данского общества – непременное 
и важное условие успешности этой 
работы. Мы вместе должны при-
ложить максимум усилий, чтобы в 
нашем родном крае правили закон и 
порядок, царили мир и согласие». 

Участники форума сошлись во 
мнении, что необходимо противо-
стоять разжиганию социальной, 
религиозной и национальной роз-
ни и в этом ключе воспитывать 
подрастающее поколение. Предсе-
датель РДУМ Кировской области 
в составе ЦДУМ России Зуфар 
хазрат Галиуллин подчеркнул, что 
Россия - это единый союз племен и 
народов, который много сотен лет 
живет общими целями мира и за-
щиты родины. 

В ходе обсуждения участники 
встречи пришли к выводу, что не-
формальных площадок, где пред-
ставители разных этносов могли бы 
собираться и решать вопросы, должно 
быть больше. Недостатка в мероприя-
тиях регионального масштаба нет, а в 
муниципалитетах подобных площадок 

не хватает.  Особое внимание было 
уделено деятельности областного Дома 
Дружбы народов, который планирует 
в 2018 году расширить взаимодействие 
с национально-культурными и рели-
гиозными организациями региона.

религия против терроризма

22 декабря в Ульяновском 
госуниверситете прошел 
форум на тему «Профи-
лактика экстремизма и 
терроризма в студенче-
ской среде». 

Главным гостем меропри-
ятия стал профессор Ам-
манского международного 
университета исламских 
наук (Иордания), потомок 
Пророка Мухаммада (с.г.в.) 
шейх Абдурраззак Абд ар-
Рахман ас-Са’ди.  Активное 
участие в обсуждении акту-
альных проблем приняли 

специально приглашенные 
спикеры - ключарь Спасо-
Вознесенского собора про-
тоиерей Дмитрий Савельев, 
проректор по воспитатель-
ной работе Российского 
исламского университета 
ЦДУМ России Дамир На-
фиков, главный имам-ахунд 
- председатель РДУМ Улья-
новской области ЦДУМ 
России Ильдар Сафиуллин, 
руководитель аппарата 
Антитеррористической ко-
миссии в Ульяновской об-
ласти Игорь Шибалов. 

Снижение роста прояв-
лений молодежного экс-
тремизма и терроризма и 
повышение эффективности 
их профилактики в сту-
денческой среде является 
актуальной задачей совре-
менности. Проректор по 
внешним связям и моло-
дежной политике Татьяна 
Кириллова отметила, что 
в опорном вузе уделяют 
большое внимание укре-
плению межнациональной 
толератности, воспитанию 
духовности и профилак-

тике негативных явления в 
студенческой среде.  

Участники - в первую оче-
редь студенты из арабских 
стран, получающие образо-
вание в УлГУ, внимательно 
слушали обращение шей-
ха Абдурраззак ас-Са’ди, 
с которым они смогли по-
общаться на родном языке, 
задавали вопросы. Пред-
ставители традиционных-
конфессий отмечали, что 
цель любой религии - объ-
единять, а не разобщать на-
роды.

Ульяновская область

Кировская область

профилактика экстремизма и терроризма 
в студенческой среде
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Республика Башкортостан

16 декабря в селе 
Старотураево Ер-
мекеевского рай-
она РБ состоялось 
долгожданное со-
бытие - открылась 
мечеть «Мансаф». В 
этот же день старо-
тураевцы провели 
один из почитае-
мых праздников в 
исламском мире  - 
Маулид-шариф.

Разделить радость сель-
чан на торжественное 
мероприятие прибыли 
почетные гости:  Шейхуль-
Ислам, Верховный муфтий, 
Председатель ЦДУМ Рос-
сии Талгат Сафа Таджуд-
дин, глава администрации 
района Ильшат Райманов,  
имам-мухтасиб района 
Фидан-хазрат Тимербаев, 
имам-ахунд г.Октябрьский, 
Ермекеевского, Бижбуляк-
ского, Миякинского рай-
онов Мавлемзян хазрат 
Сибгатуллин,  имам-мухта-
сибы, имам-хатыбы сосед-
них районов.

Известно, что до 1917 года 
здесь действовали 4 мечети 
и 2 медресе, но судьба их 
оказалась печальной. Новое 
культовое сооружение, на-
званное в память Мансафа 
Кашапова, бывшего сель-
ским муллой в самые слож-
ные для религии времена, 
построено по инициативе 
его внука Флюра Кашапова. 

Воздвигли Божий храм 
всего за год. Мечеть возво-
дилась   исключительно за 
счет частных пожертвова-
ний. Каждый житель села 

по мере своих сил и возмож-
ностей вносил свой вклад в 
общее дело: кто - сто, кто - 
тысячу, кто десятки тысяч, 
а кто и миллион рублей.  
Самую весомую помощь 
оказали уроженцы села: 
зам. генерального директо-
ра по ремонту и капиталь-
ному строительству  ООО 
«Газпром трансгаз Москва» 
Марат Ахмадиев и  ветеран 
газоперерабатывающей от-
расли Рамиз Зиганшин.

Торжественная часть 
праздника началось с чте-
ния Корана юным шакир-
дом Сабиром Байрамовым.  
После чего со столь знаме-
нательным событием жи-
телей села поздравил глава 
района Ильшат Райманов, 
который отметил большую 
значимость сегодняшнего 
дня для верующих.

Приветствуя собравшихся 
на праздник, Талгат-хазрат 
Таджуддин отметил: «Се-
годня в нашем обществе воз-
рождается вера, это дает 
возможность посвятить 
Всевышнему наши молитвы 
и благие дела. Каждое деяние 
зависит от намерения. Вы 

решили построить мечеть 
и с Божьей помощью  завер-
шили это строительство. 
Красивая мечеть! Уютная! 
Открытие Божьего храма - 
великое дело, но самое глав-
ное, чтобы его двери всегда 
были открыты. Пусть здесь 
будут читаться пятнич-
ные намазы, проводиться 
обряды имянаречения, никах 
и религиозные праздники. 
Призываю всех вас творить 
только добрые дела, оказы-
вать помощь тем, кто в 
этом нуждается».

В завершение своего вы-
ступления  Верховный муф-
тий Талгат Сафа Таджуддин 
вручил благодарственные 
письма  Центрального ду-
ховного управления му-
сульман России  спонсо-
рам, оказавшим деятельное 
участие в строительстве 
мечети. Рамиз Зиганшин и 
Марат Ахмадиев  за боль-
шой вклад в духовно-нрав-
ственное возрождение об-
щества были награждены  
медалью «Аль-Игтисам»-
«Сплоченность».

Имам-мухтасиб Фидан-
хазрат Тимербаев в очеред-

ной раз призвал верующих 
придерживаться истинного 
пути традиционной рели-
гии, пожелал присутству-
ющим и всем людям мира 
благоденствия, отметил 
смысл, величие и значи-
мость праздника. 

Во время торжественного 
мероприятия в селе Старо-
тураево Верховным муфти-
ем Талгат Сафа Таджудди-
ным был назначен новый 
имам-хатыб Флюр Каша-
пов. Он выразил огромные 
слова благодарности руко-
водству духовного управле-
ния, администрации райо-
на и всем односельчанам за 
оказанное доверие и заве-
рил присутствующих в том, 
что всецело посвятит себя 
исполнению своего правед-
ного долга, щедро отдавая 
свою энергию, знания и та-
лант людям.

Торжества завершились 
обеденным намазом. Сту-
денты медресе Нуруль-Ис-
лам г.Октябрьский испол-
нили мунаджаты, нашиды, 
салаваты Пророку Мухам-
маду (с.г.в.).

заблистал полумесяц на минарете



Организаторами масштаб-
ного мероприятия по тради-
ции выступили Центральное 
духовное управление му-
сульман России, его обще-
ственное движение «Гиба-
дуррахман», журнал «Аиша», 
театр-дефиле «Хомай». 

В Президиуме конферен-
ции почетные гости и ор-
ганизаторы мероприятия: 
шейхуль-Ислам, Верховный 
муфтий, Председатель ЦДУМ 
России Талгат Сафа Таджуд-
дин, руководитель Админи-
страции ЦДУМ России, муф-
тий Мухаммад Таджуддинов; 
руководитель отдела по свя-
зям церкви, общества и СМИ 
Уфимской епархии РПЦ, про-
тоиерей Евгений Шерышев; 
ректор РИУ ЦДУМ России 
Артур Сулейманов; имам-
мухтасиб Тюменской области 
Ильдар Зиганшин, а также 
представители мусульман-
ских женских организаций из 

Москвы, Уфы, Екатеринбурга, 
известные журналисты, педа-
гоги и общественные деятели. 

Пленарное заседание нача-
лось с чтения Корана, а затем 
Верховный муфтий Талгат 
Сафа Таджуддин обратил-
ся к собравшимся с речью. 
Во время проникновенной 
проповеди, наполненной 
добротой и мудростью, шей-
хуль-Ислам, в частности, 
сказал: «Слово «женщина» 
употребляется в Священном 
Коране 51 раз. Посмотрите, 
сколько сейчас есть проблем 
в обществе – и ведь все они 
начинаются в семье. Да, и ви-
ной тому – так называемое 
«равенство» мужчин и жен-
щин, которое началось 100 
лет назад, после Октябрь-
ского переворота. Но есть 
ли это равенство на самом 
деле? Всевышним каждому 
предопределена своя роль! У 
женщины достоинство пе-

ред Господом даже выше, чем 
у мужчин. Вспомните слова 
Пророка Мухаммада (с.г.в.) 
о том, что Рай лежит под 
ногами матерей. Когда к По-
сланнику Аллаха (с.г.в.) приш-
ли сподвижники и спросили, 
к кому важно проявлять ми-
лость и почтение, он три 
раза ответил: «Матери сво-
ей!» Сколько нам отпущено 
в этом мире? 60-70 лет, и 
около 18-20 из них дано на 
то, чтобы воспитать на-
стоящим человеком. У жи-
вотных по-другому: родился 
– и сразу может встать на 
ноги, идти, даже охотить-
ся. У людей же треть жизни 
уходит на становление и 
воспитание. Кто этим бу-
дет заниматься? Задача 
отца – прокормить, одеть, 
защитить, дать детям ос-
новное направление. Это его 
обязанность! Мужчина – гла-
ва семьи, он твердо должен 
стоят на ногах, так как Все-
вышний создал его превос-
ходным в физическом строе-
нии и силе. Но 24 часа в сутки 
с детьми находится мать. В 
семье все будет хорошо, если 
есть там любовь, милосер-
дие и поддержка, и опора, и 
услада. Возлюби ближнего! 
Этому учили нас все пророки. 
И эта любовь должна прий-
ти в первейшие ячейки чело-
вечества – наши семьи. Муж, 
жена, хотя бы пять детей… 
В любви и ласке их растить – 
значит, в этой семье будет 
мир. В этом доме, на этой 
улице, в этом селе и городе, в 
этой стране…»

После небольшого пере-
рыва в рамках конференции 
началась работа трех тема-
тических секций: «Семейные 
ценности: современный па-
триархат», «Социальная роль 
мусульманки в обществе», 
«Женское здоровье и отноше-
ния с детьми». По итогам кон-
ференции была сформирова-
на резолюция, состоящая из 
практических предложений, 
требующих скорейшего пре-
творения в жизнь.

Во второй половине дня 
состоялся долгожданный, по-
любившийся многим конкурс 
среди замужних женщин «Су-
перневестка-2017». В финал 
конкурса вышли три красави-
цы, которые продемонстри-
ровали умение носить цело-
мудренную одежду, читать 
суры Корана, разбираться 
в правилах ахляка. Зрите-
ли услышали в исполнении 
«суперневесток» стихи соб-
ственного сочинения и тро-
гательный башкирский куба-
ир о сердце матери, увидели 
очаровательный народный 
танец «Бурзяночка». 
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уФаV Всероссийский форум женстВенности

3-4 декабря в Уфе состоялся V Всероссийский форум 
женственности. Участниками праздника стали рели-
гиозные лидеры, деятели науки и культуры, пред-
ставительницы региональных духовных управле-
ний. Главная задача форума – обратить внимание 
общественности на проблемы семьи и брака и найти 
новые решения, чтобы помочь молодой семье.

Готовясь к празднованию Дня 
рождения Пророка Мухамма-
да (с.г.в.), студенты провели 
конкурс стенгазет, посвящен-
ных радостному событию. 
Шакирды продекламировали 
стихи собственного сочине-
ния, исполнили мунаджаты 
– религиозные песнопения, 
показали сценки из жизни 
Посланника Аллаха (с.г.в.) и 
его сподвижников. По пово-
ду студенческих драматур-
гических опытов Верховный 
муфтий Талгат Сафа Таджуд-
дин сказал: «С огромной ра-
достью мы послушали ваши 
замечательные выступления. 
В сценах с различной степе-
нью искусства вы показали 
то, о чем прочитали в кни-
гах, в хадисах, и стараетесь 

воплотить в жизни. Знаете, 
как люди любят смотреть 
на чужую жизнь, часами ото-
рваться от телевизоров не 
могут. Зачем они это дела-
ют? Не только потому что 
им интересно, а чтобы соиз-
мерить свою жизнь с чужой. 
Поэтому и на соседей смо-
трят, что они и как делают. 
Мне радостно, что вы, сту-
денты нашего университета, 
выбрали такой вид дауата 
– призыва к пути к Всевыш-
нему. Тут и говорить много 
не надо: посмотрели, в голове 
что-то запечатлелось, а если 
и в сердце что-то останет-
ся, то никогда из него не вы-
йдет».
Во время проповеди, на ко-
торой присутствовали ру-

ководители и студенты РИУ 
ЦДУМ России, глава россий-
ской уммы говорил о почи-
тании родителей и о любви к 
ближнему: «Вера во Всевыш-
него дает человеку духовный 
стержень и радость жизни. 
Не ненавидеть этот мир, но 
и не привязываться к нему. 
Пророк Мухаммад (с.г.в.) гово-
рил: «Этот мир (донья) есть 
житница вечного бытия – 
поле, на котором сеют». Все-

вышний сотворил нас, создал 
все условия, чтобы люди не 
просто так существовали, но 
и любили друг друга». 
Завершая «Маулид ан-Наби», 
Шейх-уль-Ислам еще раз на-
помнил о вознесении благо-
дарности Пророку Мухам-
маду (с.г.в.), который был 
направлен в этот мир Мило-
стью Всевышнего и всю свою 
жизнь посвятил служению 
Вере и умме.

маулид ан-наби в риу цдум россии
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мы празднуем маулид-шариф 
весь месяц рабигуль-ауваль и всю жизнь
С е г о д н я , 

А л ь х а м д у -
лиллях, по-
следняя пят-

ница месяца Рабигуль-ауваль, 
27-й день, когда во всем мире 
мусульмане отмечают месяц 
рождения Пророка Мухамма-
да (с.г.в.). 18 декабря вечером, 
уже начинается месяц Раби-
гуль-ахир. Но наше внимание 
и радость по случаю Дня рож-
дения Пророка Мухаммада 
(с.г.в.) не должно прерывать-
ся. Пророк Мухаммад (с.г.в.) 
говорил: «Кто только произ-
несет салават, когда упоми-
нается мое имя, в тоже вре-
мя Всевышний возвращает 
мне душу и я отвечаю ему». 
В других хадисах мы видим, 
как Джабраил (г.с.) говорит 
Пророку Мухаммаду (с.г.в.): 
«Кто только произносит са-
лават (восславляет тебя, мо-
лится за тебя, приветствует), 
то я ему в десять раз больше, 
по повелению Всевышнего, 
возвращаю его приветствие 
и молитву».

В этом месяце чему мы раду-
емся?! Положено ли отмечать?! 
Является ли это новшеством?! 
В этом благословенном меся-
це мы еще раз посмотрели на 
жизнь Пророка Мухаммада 
(с.г.в.), как он жил, как он ста-
рался. Родившись сиротой, он 
стал учителем всего человече-
ства, учил и Вере, и любви ко 
Всевышнему, и любви к Его 
созданиям, ко всему окружа-
ющему миру. Он продолжал 
их дело, и Он является завер-
шителем миссии всех послан-
ников Божьих и пророков за 
всю историю человечества. 
Ведь они учили жизни  в этом, 
и вечном мире. Потому, что 
человек – это высшее создание 
Всевышнего, и его жизнь не 
завершается только жизнью в 
этом мире, и это придает нам 
и силы, и уверенности, и сча-
стья в этом мире, и мы наде-
емся на милость Всевышнего, 
и в мире вечном.

Сподвижники Пророка 
Мухаммада (с.г.в.) очень его 
любили, и ни на минуту не 
хотели расставаться с ним. 
Даже тот, кто один раз увидев 
его, услышав, всегда тянулся 
опять вернуться к Пророку 
Мухаммаду (с.г.в.). И когда 
Пророк Мухаммад (с.г.в.) за-
болел, после Прощального 
хаджа, сподвижники очень 
горевали, беспокоились. 

Этот месяц мы отмечаем 

как месяц рождения Пророка 
Мухаммада (с.г.в.), потому что 
рождение – это изумительное 
чудо, проявление могущества 
Всевышнего. Радость, когда 
рождаются дети: дочь, сын, 
внуки. А этот месяц - месяц  
рождения гордости миров, и 
завершителя миссий всех по-
сланников Всевышнего – Про-
рока Мухаммада (с.г.в.). Даже 
те посланники Всевышнего, 
которые были до него, когда 
упоминается их имена, мы, не-
сомненно, верим в то, что они 
посланники Всевышнего. В 
Священном Коране упомяну-
ты более 20 посланников, но и 
в этом же Священном Коране 
говорится: «Каждому народу 
мы посылали посланников 
и пророков». Из них некото-
рые упомянуты в Священном 
Коране, но есть еще многие 
– многие, тысячи, которые не 
упомянуты. Без наставления 
на истинный путь, без хида-
ята Аллах Раббульгалямин за 
всю историю человечества, 
никогда не оставлял людей без 
духовных наставников. И ког-
да Пророк Мухаммад (с.г.в.) 
покинул этот мир, это было 
огромным шоком для всех его 
сподвижников, хазрат Гумар 
(р.г.) вынул меч, и ходил, и 
кричал: «Кто скажет, что Му-
хаммад – Посланник Божий 
умер, я ему голову отсеку», в 
волнении сам себя почти что 
потерял, многие плакали.

От Аби Салама передается, 
о том, что Айша (р.г.) сказала 
ему: «Хазрат Абу Бакр (р.г.) 
(тот, который замещал Про-
рока Мухаммада (с.г.в.), когда 
он болел, в михрабе прово-
дил джамагат намаз), был в 
окрестностях Мадины-Му-
наввара, и когда услышал эту 
горестную весть, он на коне 
прискакал, и не говоря ни с 
кем, сразу пошел в мечеть, 
зашел к Айше (р.г.) к своей 
дочери, супруге Пророка Му-
хаммада (с.г.в.):

И потом, когда он услышал 
от нее эту весть, подошел к 
Пророку Мухаммаду (с.г.в.), 
совершил таяммум ему, Про-
рок Мухаммад (с.г.в.) был на-
крыт одеждой…

… и потом он открыл лицо 
Пророка Мухаммада (с.г.в.) 
наклонился к нему, поцеловал 
и безудержно стал плакать…

…и затем произнес эти сло-
ва: «Пусть жертвой для тебя 
будут моя мать и мой отец, о, 
Посланник Всевышнего»…

…«Клянусь Всевышним, 
Аллах Тагаля тебе две смер-
ти не соберет…». Потому что 
Пророк Мухаммад (с.г.в.) го-
ворил: «Всевышний Аллах 
каждому человеку дает 100 
смертей, и всю жизнь они 
проходят мимо них, но есть 
та, которая настоящая, и она 
не ошибется».

… «…и то, что было предпи-
сано, вот оно наступило».

Аз-зухрий передает от Абу 
Саляма, рассказывает уже 
от сына хазрата Аббаса (р.г.), 
дяди Пророка Мухаммада 
(с.г.в.), т.е. двоюродный брат 
Пророка Мухаммада (с.г.в.) го-
ворит: «Хазрат Абу Бакр (р.г.) 
вышел от Айши, от Пророка 
Мухаммада (с.г.в.), и в это 
время в мечети хазрат Гумар 
(р.г.) с людьми говорит…

Абу Бакр сказал ему: «О, Гу-
мар, садись...».

И тогда хазрат Абу Бакр 
встал и произнес вот эти сло-
ва: «А сейчас я вам, кто по-
клонялся Мухаммаду, скажу:  
Мухаммад (с.г.в.) действи-
тельно умер (он покинул 
этот мир, вернулся в мир 
вечности), а кто поклоняет-
ся Всевышнему, подлинно 
Всевышний  Аллах Субха-
наху ва Тагаля, вечно живой 
никогда не умирает». Ведь 
Аллах Субханаху ва Тагаля 
сказал в Священном Коране:

«Мухаммад (с.г.в.) никто 
иной, кроме как Посланник 

Аллаха (он послан в этот мир 
учить нас, наставлять нас на 
истинный путь), и до него 
были посланники Божьи…», 
полностью этот аят прочитал 
(3:144).

Аллах Субханаху ва Тагаля в 
этом аяте говорит: «Мухаммад 
(с.г.в.), он никто иной кроме 
как Посланник Всевышнего, 
и до него были посланники 
Всевышнего, если он умер или 
будет убит, неужели вы раз-
вернетесь на пятках (неужели 
вы отвернетесь от него)».

«… а кто отвернется от По-
сланника Всевышнего, он не 
сделает никакого вреда Алла-
ху Субханаху ва Тагаля». Это 
не слова хазрата Абу Бакра, 
это слова Аллаха Субханаху ва 
Тагаля.

«…несомненно, Всевыш-
ний Аллах в этом и в вечном 
мире благодарным воздаст 
(ажерсавабом этого мира и 
вечности)».

«И никому, ни одной душе 
не было положено помирать, 
кроме как по предписанию, 
по предначертанному сроку, 
когда Аллах Субханаху ва Та-
галя его еще в такдире, в его 
судьбе предписал…» (3:145)

«… и кто желает воздая-
ний, благостей этого мира, 
мы ему дадим…(и кушать 
будет, и пить будет, и жить 
будет)» (3:145).

«… а кто не хочет ограни-
чить свое счастье только 
этим миром, а желает возда-
яния Всевышнего и в мире 
вечном, несомненно, Мы 
ему дадим в вечности. Аллах 
Субханаху ва Тагаля несо-
мненно очень быстро воз-
даст благодарным» (3:145). 
Потому что Всевышний Ал-
лах благодарный, несомнен-
но,            – очень даже бла-
годарный, воздаст счастьем и 
этого и вечного мира. Хазрат 
Абу Бакр вот этот аят привел.

Продолжение на с.9

Проповедь Верховного муфтия
шейхуль-Ислам 

Талгат Сафа Таджуддина
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Продолжение, начало вагаза на с.8

И двоюродный брат Проро-
ка Мухаммада (с.г.в.) Абдулла 
ибн Аббас говорит: «И кля-
нусь Аллахом, как будто люди 
до этого этот аят и не слыша-
ли, пока хазрат Абу Бакр не 
прочитал его». А ведь Расул 
Акрам (с.г.в.) каждый год в 
Рамазане всем читал, и все 
учили и этот аят знают, но как 
говорит хазрати Айша: 

«К нам такая беда пришла, 
если бы эта беда на дни опу-
стилась, и дни бы преврати-
лись в ночи». Даже супруги 
вот так говорили, и они про-
сто оцепенели, и даже как-
будто они не слышали этого 
аята, пока хазрат Абу Бакр не 
прочитал.

И все, кто услышал слова 
хазрата Абу Бакра начали чи-
тать этот аят, его повторять, и 
до кого-бы его слова не дош-
ли, все начали читать этот аят.

Абдулла (р.г.) говорит: «...и 
Сагид бну Мусаияб сказал, что 
даже хазрат Гумар произнес: 
«Клянусь Аллахом, пока я от 
хазрата Абу Бакра этот аят не 
услышал, как-будто я его и не 
знал, и я вспотел, пот течет, и 
даже ноги не стали меня дер-
жать, и я упал на землю…».

Амр бну Шугайба, он от 
отца, от дедушки передает 
этот хадис-шариф. Однаж-
ды Пророк Мухаммад (с.г.в.) 
сидя среди своих сподвижни-
ков спросил их: «Как вы ду-
маете, кто самый удивитель-
ный в вере своей?!». 

Сподвижники ответили: 
«Наверное ангелы» (самая 
крепкая вера у них).

Пророк Мухаммад (с.г.в.) 
ответил: «Как же они не 
уверуют, они же у Господа», 
(они все видят, как создава-
лось все, и что происходит, 
видят Его могущество).

Сподвижники ответили: 
«Наверное, посланники Бо-
жьи и пророки» (самые уди-
вительные в вере своей).

«Как же они будут самыми 
удивительными в вере сво-
ей, им же от Аллаха Субха-
наху ва Тагаля Откровения 
приходит, как же они не уве-
руют», - ответил Пророк Му-
хаммад (с.г.в.)

И тогда сподвижники го-
ворят: «Наверное мы, о, По-
сланник Аллаха» (самые 
удивительные в вере своей).

«Как же вы не уверуете, я 
же между вами», - говорит 
Пророк Мухаммад (с.г.в.). 
(Какие бы проблемы не 
были, вы обращаетесь ко 
мне, и сразу Аллах Субхана-
ху ва Тагаля аят посылает: 
что делать, что нельзя, весь 
шариат перед вами).

И тогда Пророк Мухаммад 
(с.г.в.) сказал: «Самые удиви-
тельные в вере, люди, наро-
ды, которые будут после вас, 
они найдут страницы (ли-
сты) на которых написаны 
аяты Священного Корана, 
и мои слова, и уверуют в то, 
что в них».

Вы посмотрите, веками 14 
столетий передавалось это 
Священное Писание и Сунна 
Пророка (с.г.в). Даже при на-
шей жизни, 70 с лишним лет 
мы были лишены этой воз-
можности, когда тысячи и 
тысячи мечетей и храмов ру-
шилось, люди даже закапыва-
ли их в землю или в чердаках 
прятали. В 60-70-е годы, один 
Коран-Карим стоил 100-120 
рублей. По тем временам це-
лая месячная зарплата. В 1989 
году мы, по случаю 1100-ле-
тия принятия Ислама, впер-
вые за 70-80 лет, напечатали 
50 000 Коран-Каримов, и 10 
000 Джавамигуль-Карим (из-
речения Пророка Мухаммада 
(с.г.в.)). И эти Коран-Каримы 
покупались еще до того, как 
начали печатать их: в мечетях 
талончики (как в магазине - 
на макароны или масло) про-
давались, чтобы на эти день-
ги напечатать Коран-Карим, 
и уже до того как напечатать, 
они были приобретены. 

И Пророк Мухаммад (с.г.в.) 
говорит: 

«Радость и счастье, кто 
увидел меня, и уверовал в 
меня и последовал за мной, 
но в семь раз больше радо-
сти и счастья тому, кто не 
видел меня, но уверовал и 
последовал моему шариату, 
вере с которой я пришел к 
вам». И поэтому и радость са-
хабов, и их горесть совершен-
но понятны.

От Абдулла ибн Масгуда 
передается этот хадис-шариф 
(это ближайшей из сподвиж-
ников Пророка Мухмамада 
(с.г.в.)). Он говорит: «Под-
линно, у Всевышнего Аллаха 
Субханаху ва Тагаля есть та-
кие ангелы, которые ни ми-
нуты на одном месте не стоят. 
Они путешествуют по всему 
миру, и они доводят привет-
ствие (салям) моих последо-
вателей, от моей уммы». 

«Аллахуммасалли алейхи 
ва саллим» – кто только про-
изнесет этот салават, этот са-
лям ангелы доводят до меня. 
А вы знаете, приветствовать 
– это суннат. Суннат – т.е. хо-
рошее дело, но ответ на салям 
- это ваджиб - обязательно.  
«И я, несомненно, отвечаю 
этому человеку на его при-
ветствие», - говорит Пророк 
Мухаммад (с.г.в.). 

Даже после того как Про-
рок Мухаммад (с.г.в.) поки-
нул этот мир, хазрат Биляль 
уехал из Медины. «Я не могу 
жить после того как Пророк 
Мухаммад (с.г.в.) покинул 
Мадину», - говорил он. До 
такой степени дошли. А когда 
он вернулся, его упрашивали, 
упрашивали, и когда он начал 
произносить азан,  все вышли 
из домов на улицы, думая что 
Пророк Мухаммад (с.г.в.) вер-
нулся. 

И до сегодняшнего дня, чем 
больше произносишь салават, 
вера во Всевышнего, любовь  
ко Всевышнему, несомненно, 
должна быть рядом с любо-
вью к Пророку Мухаммаду 
(с.г.в.). И вот эта любовь объ-
единяет людей. То кто любит 
Всевышнего, Его Посланни-
ка, и всех Его посланников, 
несомненно, должен любить 
каждого человека, желать ему 
счастья. Потому, что это сча-
стье твое, дается Всевышним, 
не отрывается у кого-то, а да-
ется несомненно Им.

И он говорит: Пророк Му-
хаммад (с.г.в.) сказал: 

«Жизнь моя, она – благо для 
вас. Благодать Всевышнего». 
Сезгә хаерле минем яшәүем. 
Потому что вы, когда я жив, 
совершаете деяния. Каждый 
день что-то делаете – и хо-
рошее, и ошибаетесь. И вам 
в ответ Всевышний Аллах, 
через меня, аяты посылает. 
Я говорю – вот это доброе 
дело, это хорошее дело». 

Пророк Мухаммад (с.г.в.) 
все досконально объяснял. 
Ни только то, что делать, 
даже в туалет когда идешь, 
какой ногой вступать, как 
выходить оттуда. Даже до 
семейных отношений, отно-
шений с детьми, соседями, к 
окружающей природе - всему 
Пророк Мухаммад (с.г.в.) до-
сконально учил. А что грехов-
ное? И даже это он до мелочей 
рассказывал и учил. Вот это и 
есть Благодать Всевышнего 
при его жизни! 

«И смерть моя, то что я по-
кину этот мир, вернусь в мир 
Вечности – это тоже благо-
дать для вас». 

«Потому что ваши деяния 
будут показываться мне» 
(как на мониторе, как смо-
трим телевизор), они тоже бу-
дут показываться мне, гово-
рит Пророк Мухаммад (с.г.в.).

«Какие бы добрые, правед-
ные дела вы не сделали, я 
буду благодарить Всевышне-
го за них».

«А какие бы ошибки, пре-
грешения, грехи вы не наде-
лали, я буду просить  у Все-
вышнего Аллаху Субханаху 
ва Тагаля, простить вас за 
их», - говорит Пророк Му-
хаммад (с.г.в.).

И поэтому, когда делаешь 
что-то, говоришь что-то, не-
сомненно, должен спросить 
себя: будет ли Аллах доволен 
моим словом, моими делами, 
будет ли Пророк Мухаммад 
(с.г.в.) радоваться за меня или 
горевать за меня?!.

Вот вы посмотрите, что про-
изошло на Ближнем Востоке, 
города, села снесены, сколько 
невинной крови пролито. 

Окончание на с.10



17 декабря в мечети «Рамазан» 
г.Оренбурга прошел праздник 
Маулид ан-Наби. Прихожан 
мечети поздравил председатель 
РДУМОо в составе ЦДУМ Рос-
сии Альфит хазрат Шарипов. 
Он выступил перед гостями с 
назидательной проповедью и 
прочитал традиционный мау-
лид. Также в программе меро-
приятия были выступления де-
тей, которые посещают занятия 

*** 
В мечети с. Байрамгулово Аргаяшско-

го района состоялся детский Маулид, 
организованный для детей-шакирдов, 
которые обучаются основам Ислама. 
В празднике приняло участие 38 детей 
из разных деревень района: Халито-
во, Байрамгулово, Мавлютова, Арга-
зи, Ново-Миасское, Маякский и др. В 
программе праздника состоялось вы-
ступление детей, которые читали суры 
Священного Корана, исполняли сала-
ваты, мунаджаты, отвечали на вопросы 
викторины по жизнеописанию Проро-
ка Мухаммада (мир ему). Все участники 
викторины и в целом праздника были 
награждены призами и подарками. 

 *** 
 22 декабря в д. Халитово Аргаяш-

ского района также состоялся детский 
Маулид-байрам. В празднике приняло 
участие более 80 детей. Они подготови-
ли и исполнили большую праздничную 
программу: прочитали суры Священно-
го Корана, исполнили мунаджаты, сала-
ваты на татарском, турецком, арабском 
языках и фарси. Поразило то, что дети 
очень хорошо знали жизнеописание 
Посланника Аллаха (мир ему). Имамы 
Челябинска, Аргаяша, Халитова, Куйса-
рина поздравили детей с праздником и 
подарили всем подарки, призы. Получив 
подарки, собравшиеся хором прочитали 
молитву (д’уа), коллективно совершили 
послеполуденный и вечерний намазы. 
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маулид-байрам объединил верующих
Челябинская область

Оренбургская область

Республика Башкортостан

17 декабря, по доброй тради-
ции мусульман, дети собрались 
в Соборной мечети г.Салавата 
отметить Маулид ан-Наби. 
Были приглашены в гости дети 
из гг.Стерлитамак, Салават, 
Ишимбайского, Мелеузовского 
районов. 

Намерением проведения мероприятия было ради довольства Всевышнего восхва-
лять и проявлять благодарности Творцу за особый дар - появление на свет нашего 
Пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует) и наполнять наши 
уста чтением салаватов - восхвалением и испрашиванием благословения у Аллаха 
для Пророка (мир ему и благословение). Во время проведения Маулида, дети еще раз 
услышали, что поведение, все поступки и прекрасный нрав Пророка (мир ему и бла-
гословение) сложились в соответствии с божественными критериями, изложенными 
в Священном Коране. Обобщением изученных знаний о жизни Пророка (мир ему 
и благословение) было проведение викторины, и сделан вывод, что жизнь Пророка 
Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует) - образец высокой нравствен-
ности для всех мусульман. Все дети приняли активное участие в викторине, лучших 
- отметили подарками. Детям, сделавшим первые шаги в мечеть, вручили благодар-
ственные письма за стремление к познанию основ Ислама. 

Продолжение темы на с. 11-12

Окончание, начало вагаза на с.8-9

Но, Аллхамдулиллях, предел этому уже 
какой-то поставлен. Наши войска, по 
просьбе правительства Сирии, участво-
вали не для того, чтобы силой какой-то 
там режим насадить, сейчас пусть сами 
разбираются. Но и всему миру нужно по-
мочь народу Сирии. Прежде всего, ислам-
скому миру, мусульманам. Ни для того, 
чтобы друг-друга убивать, а чтобы вос-
становить мир, спокойствие и доверие. 
Восстановить разрушенные города, на-
ладить жизнь. Огромнейший ущерб нане-
сен и Исламу и мусульманам. Из-за этих 
экстремистов и террористов, мусульмане 
как будто отъявленное племя, которое не-
сет смерть и ненависть. Разве этому учил 
Пророк Мухаммад (с.г.в.)?! Сейчас пред-
стоит встреча всех сторон в Сирии, чтобы 
обсудить, как дальше налаживать жизнь, 
восстановить многострадальную страну. 

Но объявились и те, кто подливает 
масло в огонь, объявляя об изменении 
статуса Иерусалима. Есть ведь междуна-
родные правила и законы. Наша страна 
стоит за претворение в жизнь решений 
Организации Объеденных Наций – о су-
ществовании Израиля и Палестины как 
двух суверенных государств, и чтобы 
столицы обеих государств были в двух 
частях Иерусалима. Еще при выводе во-
йск из Сирии, наша страна предложила 
проводить переговоры между Израилем 
и Палестиной в столице нашей страны 
– Москве. Вот так: помогать - восстанав-
ливать мир и доверие, а не убивать друг-
друга. Хватить места всем нам на Земле? 

Слова Пророка Мухаммада (с.г.в.): «И 
жизнь, и смерть моя благо вам», мы не 
должны забывать ни за что. Это не про-
сто слова. Эти слова привел шейх Аб-
дуррразак ас-Са’ди в Булгарах, когда мы 
проводили Маулид-шариф.  Но и в Свя-
щенном Коран-Кариме мы видим:

«И Всевышний никогда не был, и ни-
когда не будет наказывающим их, пока 
ты среди них, пока ты жив. И Всевыш-
ний Аллах не будет наказывающим их, 
пока они просят прощения и отрекают-
ся от своих грехов» (08:33). Чтобы удо-
стоится милости Всевышнего и Его про-
щения, даже после того, как Расул Акрам 
(с.г.в.) покинул этот мир, чтобы его мо-
литвы достигали Всевышнего ради на-
шего прощения, счастья этого и вечного 
мира - нам нужно отвращаться от грехов, 
прежде всего, от ненависти, от принесе-
ния вреда, и пролитья крови. Тогда, несо-
мненно, и празднование Маулид-шарифа 
будет радостью для нас всю жизнь и ког-
да предстанем перед Господом миров! 

Аллаһ Раббул Гыйззә, аврыуларга хаер-
ле шифалар, саташканнарга тәүфыйкъ-
истикамәт, илебезгә һәм бөтен гәләмгә 
тынычлык, иминлекләр насыйп әйләсә 
иде!

15 декабря 2017 года, 
Первая Соборная мечеть г. Уфы

по духовно-нравственному воспитанию и осно-
вам Ислам при мечети. Для прихожан организа-
торы праздника подготовили конкурс рисунков 
иинтересную выставку с различными поделками.  
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24 декабря в  Самарской Исторической мечети прошло грандиозное событие 
«Детский Мавлид», в котором приняло участие более 130 детей.

Окончание темы на с. 12

Дальний Восток

14 декабря в Соборной мечети Саранска 
«Ускудар» РДУМ Республики Мордовия 
совместно с Региональной обществен-
ной организацией мусульманок «Един-
ство» устроили праздник воспитанни-
кам Ялгинского детского дома-школы. 

Организаторы праздника с нетерпени-
ем ждали детей у порога мечети.  Войдя в 
мечеть, дети были ошеломлены красотой 
и внутренним убранством.  Муфтий Зяки 
хазрат провел для детей ознакомительную 
экскурсию и пригласил за праздничный 
стол. За чаем, ребята делились своими пла-
нами, впечатлениями от увиденного. 

«Дети-сироты никогда не видели роди-
тельского тепла. Мы должны заботиться 
о них, как о собственных детях, обеспечи-
вать их одеждой, едой, приглашать в дом, 
часто навещать их»-отметил Зяки хазрат. 

После окончания трапезы, организа-
торы праздника провели для детей раз-
влекательную программу с различными 
конкурсами и подвижными играми. Бурю 
эмоций у мальчиков и девочек вызвали 
игры, которые продолжались весь вечер.  
В этот день дети-сироты были окружены 
особым вниманием и заботой. 

Завершился день вручением сладких по-
дарков.

24 декабря в Центральной мече-
ти г.Астрахани для детей было 
организовано мероприятие, по-
священное дню рождения Про-
рока Мухаммада (с.г.в.).

Праздник прошел в теплой, дру-
жеской атмосфере. Детям было 
рассказано о жизни и пророче-
ской миссии нашего любимого 
Пророка, мир Ему. А после была 
проведена викторина, участни-
ки которой получили призы. Для 
детей был организован празднич-
ный обед и сладкие подарки.

1 декабря в Культурно-спортивном комплек-
се «Арсеналец» мусульмане Хабаровского края 
и гости со всего Дальнего Востока приняли участие в торжестве Маулид 
ан-Наби, посвященном наступившему месяцу рождения Пророка Мухам-
мада (с.г.в.). Это было первое подобное мероприятие в Хабаровске. Меро-
приятие собрало не только представителей разных этнических мусульман-
ских групп, но и представителей светского общества, Правительства края 
и администрации города. Зрители были приятно удивлены насыщенной 
программой, подготовленной организаторами концерта. Помимо тради-
ционных религиозных песнопений - нашидов в исполнении воспитанни-
ков Хабаровского медресе, со сцены Дворца культуры звучали проповеди 
имамов Дальнего Востока, в промежутках между выступлениями зрителям 
были показаны интересные просветительские ролики.

детский маулидРеспублика Мордовия

Самарская область

праздник для сирот
Астраханская область



Окончание темы, начало на с. 10-11 
В месяце Рабигуль-ауваль в мечетях 
г. Октябрьский и ближайших райо-
нах РБ тысячи мусульман приняли  
участие в меджлисах, посвященных 
Маулид ан-Наби. Мероприятия 
проводили преподаватели и сту-
денты медресе «Нуруль Ислам», 
при активном участии имам-мух-
тасибов и имамов мечетей.

***
Для студенток заочного отде-

ления медресе «Нуруль-Ислам», 
осенняя сессия, которая совпала с  

месяцем Рабигуль ауваль,  Маулид-
байрам проводился в соответствии 
с нормами шариата. Абыстаи  по-
лучили опыт проведения маулида. 
Девушки-студентки очного отделе-
ния читали перед ними Коран, са-
лаваты, мунажаты о наилучшем из 
созданий – о Пророке Мухаммаде 
(с.г.в.). 

***
11 декабря для имам-хатыбов 

приходов Башкортостана в медресе 
был проведен маулид, где читали 
Коран, слушали проповеди имам-
ахунда Мавлемзан хазрата и препо-
давателя РИУ ЦДУМ России Юсуф 
хазрата, затем выступили студенты 
со чтением  салаватов и  мунажатов. 

6 декабря во Дворце Молодежи г. Перми 
состоялось Маулид-байрам. В мероприятии 
приняли участие мусульмане Пермского 
края, имам-ахунд РДУМ ПК в составе ЦДУМ 
России Анвар-хазрат Аблаев, представители 
администрации губернатора Пермского края 
и города Перми и представитель Пермской 
Епархии Русской Православной церкви.

12 №12(188) =  маулид ан-наби 1439 г. хиджри   =
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