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Владимир Путин принял участие в 
пленарном заседании юбилейной, 
70-й сессии Генеральной Ассамблеи 
ООН в Нью-Йорке. 

В  своем выступлении Президент 
Российской Федерации прежде всего 
обосновал вывод о вакууме власти в 
целом ряде стран: Ближнего Востока 
и Северной Африки: «... вакуум власти 
привёл к образованию зон анархии, 
которые немедленно стали запол-
няться экстремистами и террориста-
ми. Под знамёнами так называемого 
«Исламского государства» уже воюют 
десятки тысяч боевиков. В их числе 
бывшие иракские военнослужащие, 

которые в результате вторжения в 
Ирак в 2003 году были выброшены на 
улицу. Поставщиком рекрутов явля-
ется и Ливия, чья государственность 
была разрушена в результате грубого 
нарушения Резолюции № 1973 Со-
вбеза ООН. А сейчас ряды радикалов 
пополняют и члены так называемой 
умеренной сирийской оппозиции, 
поддержанной Западом». 

Продолжение на с.2

70-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН

Верховный муфтий дал комментарий 
РИА Новости по поводу выступления 
Президента Российской Федерации на 
юбилейной 70-ой сессии Генеральной 
ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

«Наш Президент Владимир Владимиро-
вич Путин расставил честно и искренне 
все точки над i, и его обращение к миро-
вому сообществу глубоко тронуло наши 
сердца. Еще на праздничной проповеди 
на Курбан-байрам я говорил о том, что 
мы не можем оставаться безучастными к 
пролитию крови и насилию над мирными 
жителями целых стран: Сирии, Ирака, 
Афганистана, Ливии и Иемена», - сказал 
Шейх-уль-Ислам Талгат Сафа Таджуддин 
агентству. Он подчеркнул, что поднятие 
такого вопроса как экстремизм перед 
представителями стран, которые стол-
кнулись с этой проблемой, очень важно.

«Этой темной силой (ред. - ИГ) двига-
ет гордыня. Больно осознавать, что мо-
лодежь пошла на поводу этих сил. Эти 
люди обмануты красивыми, слащавыми 
словами. Если все вместе будем сопро-
тивляться темным силам во имя мира, то 
защитим людей. А сейчас люди убивают 
друг друга, дети сиротами остаются, их 
надо удержать, - сказал Верховный муф-
тий, добавив в завершении интервью, - в 
борьбе со злом важна работа всех духов-
ных лидеров».

Заявление Межрелигиозного совета России в связи с принятием 
Советом Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации  постановления об использовании Вооруженных 
сил РФ за пределами Российской Федерации

Традиционные религиозные общины России с пониманием восприняли ре-
шение Совета Федерации допустить использование Вооруженных сил страны 
для защиты мирных жителей Сирии от террористической угрозы и для под-
держки правительственных войск Сирийской Арабской Республики в борьбе 
против ДАИШ (организация запрещена на территории  РФ).

Строго следуя нормам международного права, наша страна вновь готова ока-
зать поддержку людям, чьи жизни, здоровье и свобода оказались под реальной 
угрозой из-за действий международных террористов.

Пусть помощь России отведет от народа Сирии угрозу террора и ускорит 
приближение мирной жизни в этой стране и на всем Ближнем Востоке на ос-
нове диалога и согласия между разными этническими, религиозными и идео-
логическими группами.

«Путин представил в ООН 
серьезный анализ ситуации 

в мире»

Во имя Аллаха Всемилостивого 
Милосердного!

Хвала Аллаху – Господу миров, 
Хранителю Веры и Мира!

Благословенье и приветствие Му-
хаммаду – Пророку Божьей мило-
сти, ниспосланной мирам, Роду его и 
Сподвижникам, которые несли людям 
Свет Добра, Благочестия, Смирения и 
искренности веры.

Всевышний Аллах говорит в Свя-
щенном Коране: «О люди! Мы созда-
ли вас от мужского и женского начал 
устроили вас народами и племенами, 
чтобы вы познавали друг друга. По-
истине, самый достойный из вас пред 

Аллахом – самый благочестивый. По-
истине знающ Аллах, сведущ!».

Всемогущий Великий Создатель 
также сказал: «Это – Мой Путь, уста-
новленный прямо: следуйте ему и не 
следуйте другими стезями, потому как 
собьют они вас с Его Пути. Он запо-
ведал вам это – быть может, станете 
благочестивыми вы».

А Пророк Мухаммад (мир ему!) 
учил нас: «Мусульманин – это тот, сло-
вом которого и действием достигается 
безопасность верующих и тех, кто из-
бегает того, что запретил Аллах».

Он (мир ему!) также утверждал: 
«Истинно верующий – тот, с кем в без-
опасности находятся жизни людей и 
то, чем владеют они».

Продолжение на с.3

Заявление ЦДУМ России 
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Окончание, начало на с .1.

Владимир Владимирович Путин 
анализирует и сам путь возникнове-
ния «Исламского государства»: «Да и 
само «Исламское государство» воз-
никло не на пустом месте: его также 
поначалу пестовали как орудие про-
тив неугодных светских режимов. 
Создав плацдарм в Сирии и Ираке, 
«Исламское государство» активно 
расширяет экспансию на другие ре-
гионы, нацеливается на господство 
в исламском мире и не только там. 
Только этими планами явно не огра-
ничивается. Положение дел более чем 
опасно.

Мы предлагаем объединить усилия 
для решения стоящих перед нами но-

вых проблем и создать по настоящему 
широкую международную антитер-
рористическую коалицию.

В действительности же мы предла-
гаем руководствоваться не амбиция-
ми, а общими ценностями и общими 
интересами на основе международ-
ного права, объединить усилия для 
решения стоящих перед нами новых 
проблем и создать по-настоящему 
широкую международную антитер-
рористическую коалицию.

И, конечно, ключевыми участни-
ками такой коалиции должны стать 
мусульманские страны. Ведь «Ислам-
ское государство» не только несёт им 
прямую угрозу, но и своими кровавы-
ми преступлениями оскверняет вели-
чайшую мировую религию – ислам. 

Идеологи боевиков издеваются над 
исламом, извращают его истинные 
гуманистические ценности.

Хотел бы обратиться к мусуль-
манским духовным лидерам: сейчас 
очень важны и ваш авторитет, 
и ваше наставническое слово. Не-
обходимо уберечь людей, которых 
пытаются вербовать боевики, от 
необдуманных шагов, а тем, кто 
был обманут и в силу разных обсто-
ятельств оказался в рядах терро-
ристов, нужно помочь найти дорогу 
к нормальной жизни, сложить ору-
жие, прекратить братоубийствен-
ную войну.

Прежде всего предлагаем обсудить 
возможность согласования резолю-
ции о координации действий всех 
сил, которые противостоят «Ислам-
скому государству» и другим терро-
ристическим группировкам».

70-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН

Совещание прохо-
дило 27 августа под 
председательством 
протоиерея Всево-
лода Чаплина и при 
участии заместите-
ля министра строи-
тельства и ЖКХ РФ 
А.Чибиса; предста-
вителя ОБСЕ в Рос-
сии Т.Шлычковой; 
сотрудника ФСКН 
А.Елисеева; муфтия 
Республики Башкор-
тостан, руководите-
ля Администрации 

ЦДУМ России М.Таджуддинова; руководителя департамента образова-
ния, науки и культуры ДУМ РФ Ш.Кашафа и представителей традицион-
ных конфессий страны. 

Обширная программа собрания включала в себя обсуждение совместной 
работы представителей МСР по внедрению специальности «Теология» в спи-
сок дисциплин, по которым разрешено защищать кандидатские и доктор-
ские диссертации. Рассматривалось создание в отдельных регионах России 
для работы верующими рабочих групп из представителей традиционных 
конфессий по линии УФСИН,  взаимодействие МСР с Молодежной обще-
ственной палатой РФ, создание музея традиционных религий и националь-
ных культур России в парке «Зарядье», участие представителей МСР в засе-
дании ОБСЕ (Варшава, 21.09-02.10) и ряд других вопросов. 

Самой злободневной темой стал проект Федерального закона «О похорон-
ном деле в РФ» и связанное с ним предложение о создании неформальных ра-
бочих групп из представителей традиционных религий. МСР посвятил этому 
вопросу около двух часов. Протоиерей В.Чаплин заявил, что закон «О похо-
ронном деле в РФ» призван отрегулировать в том числе и полукриминальную 
деятельности некоторых религиозных организаций в похоронном бизнесе. За-
меститель министра строительства и ЖКХ РФ А. Чибис подчеркнул особую 
чувствительность рассматриваемой сферы, назвал ситуацию в похоронном 
бизнесе «борьбой за покойника», заявил, что новый закон защитит права ве-
рующих, возьмет под контроль отдельные кладбища или участки, которые бу-
дут выделены для захоронения лиц, исповедовавших определенные религии.

Заседание Межрелигиозного совета России

При поддержке Общественной па-
латы Российской Федерации, Совета 
общественных палат субъектов Рос-
сийской Федерации, Министерства 
Российской Федерации, Федерального 
агентства по делам национальностей, 
Правительства и Общественной па-
латы Республики Саха (Якутия) 25 
сентября прошел Культурный форум 
регионов России «Гражданская соли-
дарность в реализации государствен-
ной культурной политики: взаимодей-
ствие власти, бизнеса, общества».

Цель Форума - создание межведом-
ственной, межсекторной площадки для 
обсуждения региональных аспектов 
формирования и реализации Основ и 
Стратегии государственной культур-
ной политики в субъектах Российской 
Федерации, направленной на укрепле-
ние российской государственности. 
Представитель ЦДУМ России в Москве 
Ш.Кадыргулов был одним из участни-
ков круглого стола «Механизмы обще-
ственно-государственного партнерства 
в обеспечении межкультурных комму-
никаций, этнокультурного и межкон-
фессионального диалога в регионах 
России».

Предметом внимания обравшихся 
были тенденции и перспективы раз-
вития этноконфессиональных взаимо-
отношений; проблемы этнической и 
конфессиональной идентичности; фак-
торы, определяющие характер и формы 
этноконфессиональных взаимоотноше-
ний; этно-риски в свете трансформации 
политического пространства России; 
социальное партнерство государства и 
религиозных объединений.

Культурный форум 
регионов России
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Окончание, начало на с .1. 

Истинно, Ислам – религия Божьей милости и мира, ре-
лигия справедливости и взаимной приязни, соблюдающей 
права человека, независимо от его расы, языка или веро-
исповедания. Ислам уважает все созданное Всевышним 
Аллахом – от дерева и камня до людей и животных. Так 
говорят аяты Священного Корана, так говорит благосло-
венная Сунна Пророка Мухаммада (мир ему!).

История свидетельствует, что путеводными основами 
для мусульман всегда служили принципы доброго взаи-
модействия и совместной жизни с другими и ее устроения 
на началах братства, взаимного согласия, гуманизма – то 
есть всего того, что оберегает людей от гнета несправед-
ливости и произвола, в какие бы маски они не рядились.

Хвала Аллаху! Мусульмане на протяжении столетий от-
вечали миром тому, кто шел с миром к ним, берегли че-
ловеческую жизнь, стояли на страже имущества и чести 
людей, защищая их как самих себя: они обеспечивали 
безопасность всякому, кто обеспечивал ее им, а меч под-
нимали только в защиту своих прав или в борьбе за их 
восстановление. Таковы в массе своей мусульмане, на-
правляемые Словом Всевышнего Создателя и благород-
ной Сунной Его Пророка (мир ему!).

Но в истории мусульман возникали группировки и сек-
ты, сбивавшиеся с подлинного Божьего Пути и приносив-
шие беду мусульманским народам. Эти группировки лжи-
во и обманно причисляли себя к исламу, коверкая смыслы 
основополагающих законодательных текстов. Они в итоге 
избирали крайние пути экстремизма, насилия, убийства, 
разрушения, разбоя и покушения на все святое и непри-
косновенное, пороча чистый, белоснежный цвет подлин-
ного ислама. Они, конечно же, все канули в историю, оста-
вив о себе лишь недобрую память.

Но вот и в наше время появились террористические 
группировки экстремизма и насилия, которые, в своем 
слепом фанатизме и разрушительном невежестве само-
званно претендуют на роль проводников исконного и 
верного, по их словам, ислама. В своем греховном бунте 
против подлинных исламских основ, они, попирая все ша-
риатские установления, дошли до того, что объявили себя 
воссоздателями халифата и строителями нового ислам-
ского государства, хотя в своей практике полностью ис-
ключили для себя такие понятия, как милосердие и добро 
по отношению к людям и ко всему, что создано Всевыш-
ним Творцом. Движимые неуемной гордыней и безнрав-
ственной жестокостью, они наводят страх и ужас на всех 
людей. Никто не избегает их насилия и произвола – ни 
мужчины, ни женщины, ни дети, ни старики. Они изгоня-
ют их из их жилищ, стран и родных мест, лишая букваль-
но всего, заставляя жить на голой земле под открытым 
небом, погибать от голода и жажды в пустыне, тонуть в 
морских волнах.

Духовный и просто общечеловеческий нравствен-
ный долг предписывает нам – Центральному духовно-
му управлению мусульман России, заявить следующее:

1. Мы осуждаем и протестуем против того, что творят 
заблудшиеся группировки, с помощью террора и стра-
ха разрушающие основы стабильной жизни, вселяющие 

ужас в сердца людей, изгоняющих их из родных мест, пре-
зирающих ценность жизни человека, которой удостоил 
его Всемогущий Творец, и идущих вразрез со всем, что 
установлено Высоким Исламским Законом.

2. Мы выносим решение-фетву для всех мусульман – 
мужчин и женщин, молодых и пожилых – о запрете при-
соединяться к этим преступным группировкам, сотруд-
ничать с ними, предоставлять им убежища и оказывать 
какие бы то ни было другие услуги, потому как это будет 
сотрудничеством на путях греха и агрессии, о недопусти-
мости которого строго предупреждает Священный Коран.

Мы призываем каждого, кто так или иначе был втянут 
этими группировками к себе и встал на их путь, покаяться 
и вернуться от них с тем, чтобы восторжествовала Исти-
на и был, пока еще не поздно для ошибившегося человека, 
им самим же повержен дьявол к удоволению Всевышнего 
Господа.

3. Мы призываем Духовные управления мусульман в 
России и во всем мире в целом, проповедников, ученых и 
богословов, а также религиозных деятелей других верои-
споведаний и конфессий, руководствуясь общей для всех 
нас ответственностью перед Господом и людьми, объявить 
о своей решительной непричастности к этим террористи-
ческим группировкам и предупредить своих последовате-
лей о недопустимости присоединения к ним или сотруд-
ничества с ними в том, что творят они, выходя за границы 
всего, чему учат Небесные Религии Откровения.

4. Правительственные структуры, учебные и воспита-
тельные организации, средства массовой информации во 
всем мире должны выполнить свою роль в борьбе против 
терроризма, разъясняя его опасность для стран и народов. 
Всем сторонам надлежит предпринимать соответствую-
щие меры для противодействия этому, навязываемому ис-
ламу извне, дьявольскому злу.

5. Мы призываем официальные и властные структуры 
во всем мире сплотить свои силы и легальные возможно-
сти для прекращения раскручивания маховика террори-
стических группировок и воспрепятствования их распро-
странению и расширению сфер их влияния.

6. Мы заявляем о своей решительной поддержке глубо-
ко-уважаемому Президенту В.В.Путину и его соратникам 
в высших властных структурах России, только что едино-
душно одобривших в Совете Федерации его предложение 
разрешить использование вооруженных сил России за 
границей, строго руководствуясь принципами междуна-
родного права по противодействию терроризму – с одной 
стороны, и с другой – на основании официальной просьбы 
о помощи со стороны легитимной государственной вла-
сти братской Сирии в ее борьбе против объединенных сил 
смуты и терроризма.

Мы полностью поддерживаем верное решение со сторо-
ны Совета Федерации об удовлетворении судьбоносной 
инициативы нашего Президента и призываем всех веру-
ющих и честных людей встать с нами вместе в единый ряд 
борьбы против террористической чумы, зла и произвола 
ради утверждения мира, как в отдельно взятых странах, 
так и во всем мире.

Аллах – Податель успеха и Наставления!  
Президиум ЦДУМРоссии

  16 месяца зуль-хиджа 1436 г. от хиджры/
30 сентября 2015 г. от р.х.

Заявление ЦДУМ России 
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В Казани 18 сентября состоялась це-
ремония инаугурации избранного 
Президента Республики Татарстан 
Рустама Минниханова. 

В торжественном мероприятии 
приняли участие Полномочный пред-
ставитель Президента РФ в ПФО 
Михаил Бабич, министр связи и 
массовых коммуникаций РФ Нико-
лай Никифоров, государственный 
советник РТ Минтимер Шаймиев, 
премьер-министр Ильдар Халиков, 
председатель Государственного Сове-
та Фарид Мухаметшин, министр эко-
номики Турецкой Республики Нихат 
Зейбекджи, заместитель Председате-
ля Правительства Казахстана Дарига 
Назарбаева, Верховный муфтий Рос-
сии Талгат Сафа Таджуддин, муфтий 
ДУМ РТ Камиль Самигуллин, пред-
ставители министерств и ведомств 
России и Республики Татарстан.

В начале церемонии были озвуче-
ны итоги минувшей президентской 
избирательной кампании: за Руста-
ма Минниханова свои голоса отдали 
94,4% избирателей, а явка при этом 
составила 84,2%.

В зал внесли государ-
ственные флаги Российской 
Федерации и Республики 
Татарстан,  штандарт Пре-
зидента РТ. Положив руку 
на Конституцию РТ Рустам 
Минниханов принял при-
сягу на верность народу Та-
тарстана.

«Торжественно клянусь 
верно служить народу Ре-
спублики Татарстан, обе-
спечивать права и свободы 
граждан, государственный суверени-
тет РТ, соблюдать Конституцию Рос-
сийской Федерации, Конституцию 
Республики Татарстан и законы РТ, 
добросовестно выполнять возложен-

ные на меня высокие обязанности 
Президента Республики Татарстан», 
- произнес он. Прозвучали государ-
ственные гимны России и Татарстана. 
Затем состоялся прием в честь всту-
пления в должность Президента РТ.

Инаугурация Президента Республики Татарстан

В исторической рези-
денции старейшего му-
сульманского центра 
страны состоялся тор-
жественный прием от 
имени шейхуль-Ислам 
Талгат Сафа Таджуд-
дина. 

В нем при-
няли участие: 
Главный фе-
д е р а л ь н ы й 
инспектор по 
Ре с п у б л и к е 
Б а ш к о р т о -

стан Андрей Чечеватов; председатель Cовета по го-
сударственно-конфессиональным отношениям при 
Главе РБ Вячеслав Пятков; профессор Амманского 
международного университета исламских наук, 
шейх Абдурраззак Асса’ди; митрополит Уфимский 
и Стерлитамакский Никон, епископ Салаватский и 
Кумертауский Николай; епископ Нефтекамский и 
Бирский Амвросий; представители органов власти 
и духовенства.

Кульминацией встречи стало вручение награды ЦДУМ Рос-
сии одному из гостей. В праздничной обстановке Верховный 
муфтий поздравил митрополита Никона с 65-летним юбиле-
ем. Отметив весомый вклад владыки в дело духовно-нрав-
ственного возрождения российского общества, Талгат Тад-
жуддин наградил его медалью ЦДУМ России «Аль-Игтисам» 
(«Сплоченность»). Далее почетные гости продолжили беседу 
за торжественным обедом. В частности, Верховный муфтий 
представил собравшимся шейха Абдурраззака Асса’ди.

Верховный муфтий наградил Митрополита Никона медалью ЦДУМ России
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Такова была тема Общественного форума состоявшегося 29 
августа в Инновационном центре «Сколково».

Форум собрал представителей Администрации Президента 
РФ, Федерального агенства по делам национальностей, учеб-
ного и экспертного сообщества, Московской Патриархии, 
ЦДУМ России и других религиозных организаций, бизнеса, 
молодежи. Обсуждались ценности, объединяющие народы 
России, в том числе патриотизм, образ успешной России в XXI 
веке, а также вопросы семейной и образовательной политики. 

Каждый участник собрания имел возможность внести свои 
предложения в итоговой документ форума - Декларацию 
единства России. 

Декларация обобщает ключевые цености и смыслы, связан-
ные с единством России, а ее принятие есть ничто иное, как 
идейно насыщенный  творческий посыл ко всем людям, заин-
тересованным в успешном развитии России.

С большим вниманием были прослушаны доклады на экс-
пертно-дискуссионных сессиях по темам семейной и образо-
вательной политик, а также патриотизма.

Сформирована сеть интеллектуальных добровольцев - рас-
пределенная в пространстве, объединяющая вокруг общих 
ценностей и целей «ум страны», потенциал которого будет за-
действован в подготовке и рассмотрении законодательных ак-
тов, в форсайтах развития страны в целом и отдельных сферах 
реализации информационных и научно-аналитических проек-
тов. В заключении форума прошло награждение победителей 
конкурса информационно-аналитических и научных работ на 
тему «Твой интеллект - на благо России». 

В состоявшемся 24 августа в Уфе обсуждении 
приняли участие представители Правитель-
ства республики, депутаты Государственного 
Собрания - Курултая Республики Башкорто-
стан, руководство МИД по Башкортостану 
и члены его Общественного совета, ветера-
ны правоохранительных органов, эксперты, 
представители традиционных конфессий, в 
том числе и ЦДУМ России.

Законопроект направлен на усиление гаран-
тий защиты прав и законных интересов граж-
дан, совершенствование практической деятель-
ности сотрудников органов внутренних дел по 
предупреждению, пресечению и раскрытию 
преступлений и иных правонарушений, уточ-
нение и детализацию их обязанностей и прав, 
исключение из отраслевого законодательства 
норм, которые носят неопределенный харак-
тер. Проект Федерального закона «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О полиции» 
и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» предложен в качестве законода-
тельной инициативы Председателем комите-
та Государственной Думы по безопасности и 
противодействию коррупции И.А. Яровой со-
вместно с группой депутатов Госдумы.

Что нас объединяет?! Обсуждение поправок 
к закону «О полиции»

В первый день главного празд-
ника всех мусульман Курбан-
байрам, глава региона Виктор 
Басаргин провёл встречу с лиде-
рами национальных диаспор на 
территории края. Сегодня в ре-
гионе выстроен конструктивный 
диалог со всеми традиционными 
вероисповеданиями. Всесто-
роннюю поддержку губернатор 
оказывает и представителям му-
сульманской диаспоры. 

«Взаимопонимание и ваша под-
держка многого стоит и в Перм-
ском крае, и в целом в России. Со-

вместными усилиями мы создаём 
хорошие отношения, и эти от-
ношения очень важны для нас»», 
- обратился к главе региона пред-
седатель РДУМ Пермского края 
Анвар-хазрат Аблаев.

Сегодня региональные власти 
по поручению губернатора Вик-
тора Басаргина оказывают всю 
необходимую помощь представи-
телям мусульманства. Так, только 
в этом году в регионе открылись 
три мечети, проведены ремонтно-
реставрационные работы здания 
Соборной мечети в Перми. В крае 
действует Межконфессиональный 
консультативный комитет, опыт 
работы которого признан уни-
кальным в масштабах всей стра-
ны.

«Сегодня очень многое дела-
ют наши традиционные конфес-
сии для того, чтобы существовал 
успешный диалог между конфес-
сиями, чтобы была стабильность 

в межнациональных отношени-
ях. Поэтому в этой сфере сегодня 
в регионе самые лучшие по всей 
России показатели», - отметил 
Виктор Басаргин.

В рамках празднования Курбан-
байрама основные торжества в 
краевой столице прошли 27 сен-
тября в парке имени Горького. В 
программе – выступление нацио-
нальных творческих коллективов, 
артистов из Казани, конкурсные 
программы, дегустация нацио-
нальных блюд. 

Пресс-служба РДУМ Пермского края.

Руководители РДУМ Пермского края встретились с губернатором региона
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светлый праздник курбан-байрам
В уфимскую Соборную мечеть «Ляля-
Тюльпан» задолго до рассвета стали 
стекаться верующие, чтобы успеть за-
нять места для совершения празднич-
ного намаза. Тысячи людей внутри 
и снаружи храма, поздравляли друг 
друга с «Курбан-Байрам», терпеливо 
ждали главу российской уммы – шей-
хуль-Ислам Талгат Сафа Таджуддина.

Ровно в девять часов Верховный муф-
тий поднялся на минбар и начал свою 
проповедь, дав старт телетрансляции 
на всю страну из исторического центра 
отечественного Ислама – Уфы. В самом 
ее начале он поздравил всех сограждан 
с этим благословенным днем для каж-
дого мусульманина и зачитал прави-
тельственные телеграммы, в частности, 
от Президента РФ Владимира Путина и 
произнес праздничную проповедь.

Глава Республики Башкортостан Ру-
стэм Хамитов лично принял участие в 
праздничном богослужении и намазе 
в «Ляля-Тюльпан». Сразу после пропо-
веди Верховного муфтия он обратился 
к верующим со словами:

«Уважаемый муфтий-хазрат! Ува-
жаемые друзья! Искренне, от души по-
здравляю вас со светлым праздником 
«Курбан-Байрам»! Сегодня – день духов-
ного очищения и возвышения. И мы с на-
шими близкими собрались в прекрасной 
мечети «Ляля-Тюльпан» на празднич-
ную молитву.

Этот святой праздник мы встреча-
ем добрыми поступками, благими по-
желаниями, чистыми мыслями. Они на-
страивают всех нас на каждодневный 
созидательный труд, который будет 
приносить радость. Искренне желаю, 
чтобы в каждом доме царили тепло, 
уют и достаток. Пусть крепнет друж-

ба народов во благо нашего общего От-
ечества.

Еще раз сер-
дечно поздрав-
ляю вас с празд-
ником! Счастья 
и мира вам! Здо-
ровья, успехов и 
всех благ!».

П р о з в у ч а л 
такбир. Встав 
ровными ряда-
ми, мусульма-
не совершили 
п р а з д н и ч н ы й 
намаз.

По заверше-
нии обязатель-
ной части «Кур-
б а н - Б а й р а м » 
началось жерт-
воприношение 

животных. На специально оборудован-
ных площадках в честь праздника было 
произведено заклание жертвенных ба-
ранов, в том числе более трехсот голов 
от имени единоверцов из Турции. В тот 
же день мясо жертвоприношений было 
роздано по детским домам, приютам 
престарелых, обществам ветеранов, 
слепых, студентам духовных заведений 
и нуждающимся в столице Башкорто-
стан - Уфе.

Поздравление и праздничная про-
поведь Верховного муфтия, шей-
хуль-Илам Талгат Сафа Таджуд-
дина транслировалась по Первому 
каналу Российского федерального 
телевидения; прямую трансляцию 
праздничных мероприятий в Со-
борной мечети «Ляля-Тюльпан» 
(г.Уфа) осуществило Башкирское 
спутниковое телевидение (БСТ).
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АльхамдулиЛляh! АльхамдулиЛляh!
Слава Аллаhу – Господу миров!

Да пусть будут всегда наши восхва-
ления, молитвы и признательность 
Всевышнему Создателю, который тыся-
чекратно воздавая за молитву в священ-
ной Каабе, осенил ее миром и установил 
паломничество к этому первейшему 
Храму Своему в благословенной Мекке 
и на всей Земле – Хадж, одним из пяти 
основ Ислама – покорности Ему – Все-
милостивому и Милосердному!

Наши сердечные приветствия и без-
мерная благость Аллаhа Посланнику 
Его – Мухаммаду аль-Мустафа (с.г.в.), 
который научил нас обращать лики свои 
к Первому Божьему Храму – запретной 
для греха и бесчестия мечети, а сердца, 
молитвы, надежды и чаяния только к 
Нему – Вечному Господу миров!

Да будут наши приветствия и бла-
гость Всемилостивого Аллаhа, также 
его братьям по духу – отцу всего че-
ловечества Адаму и Ною и Аврааму и 
Моисею и Иисусу и всем посланникам 
Его и пророкам, которые тысячелетия-
ми доводили дар Щедрейшего Творца 
– Слово Божье, Истину Веры ради сча-
стья всего человечества!

 Да будут наши приветствия и Бла-
гость Аллаха также его близким и до-
сточтимым сподвижникам, которые 
в искренности Веры и благочестия не 
склоняли лик своих, кроме как пред Соз-
дателем! И нам, и праведникам Божьим, 
и всем тем, кто стремится следовать их 
доброму примеру в добре и благочестии 
до дня, когда каждый предстанет перед 
Создателем и Господом своим!

Дорогие соотечественники, 
правоверные братья и сестры!

 Все те, кто по призыву сердца и веры, 
заботясь о чистоте души и тела, пришли 

в священные обители Аллаhа – мечети – 
дабы искренней молитвой в рядах пра-
воверных, вознесением Славы и благо-
дарности Всевышнему Творцу, осветить 
свои души!

Вас, дорогие мои, сердечно привет-
ствую от имени Центрального духов-
ного управления мусульман России и 
миллионов ваших правоверных братьев 
и сестер!

Мир вам, милость Всевышнего Алла-
ха и Его благости в этом и в вечном ми-
рах! Да будет благословенным праздник 
«Гаид-аль-Адха» – «Курбан-Байрам» 
1436 года hиджры! Да наступит он во 
исполнение добрых надежд и чаяний, 
полным щедрот и благостей Всемило-
стивого Создателя Родине нашей, всему 
миру и роду людскому! 

Всех нас, мусульман России, с этим 
благословенным праздником поздрав-
ляет Президент Российской Федера-
ции Владимир Владимирович Путин.  
В своем Обращении к российским му-
сульманам он говорит: «Сердечно по-
здравляю российских мусульман с празд-
ником «Курбан-Байрам»!

Этот праздник, знаменующий окон-
чание Хаджа – паломничества мусуль-
ман к древним святыням – служит 
сближению людей, приобщает их к 
многовековым религиозным, духовным, 
историческим традициям предков.

Отрадно, что жизнь мусульманской 
общины России активно развивается, 
наполняется значимыми инициати-
вами в сфере культуры и просвещения, 
благотворительности и воспитания 
подрастающего поколения. Возводятся 
новые мечети, медресе, совершенству-
ется система религиозного образова-
ния. Отмечу, что в нынешнем году 
тысячи последователей Ислама будут 
встречать «Курбан-Байрам» в Москов-
ской соборной мечети, которая сегодня 
обретает второе рождение.

Уверен, что российские мусульмане и 
впредь будут всемерно участвовать в 
жизни страны, содействовать разви-
тию межнационального диалога, укре-
плению мира и согласия в обществе.

Желаю вам здоровья, благополучия и 
всего самого доброго».

Пришли поздравления от Председа-
теля Правительства Российской Феде-
рации Дмитрия Анатольевича Медве-
дева, который в своем послании пишет:

«Уважаемый Верховный муфтий!
Примите мои сердечные поздравления 

с «Курбан-Байрам», который является 
одним из самых почитаемых мусуль-
манских праздников.

Он олицетворяет высокие нрав-
ственные идеалы Ислама: милосердие, 

взаимоуважение, заботу о нуждающих-
ся. Этот праздник помогает верующим 
стать лучше, добрее, обращает их к 
светлым помыслам и поступкам.

Возрождение традиций Ислама обо-
гащает многонациональную культуру 
нашей страны, служит продвижению 
межконфессионального и межэтниче-
ского диалога. Мусульманская умма 
России всегда активно участвовала в 
развитии российского государства, в 
общественной жизни страны. И сегод-
ня лучшие ее представители, в первую 
очередь, руководители духовных управ-
лений мусульман, немало делают для 
сохранения и укрепления гражданского 
мира и согласия. Большого уважения за-
служивает и Ваш личный вклад в это 
благое дело. Ваша плодотворная про-
светительская и гуманитарная дея-
тельность является ярким примером 
созидательной и миротворческой силы 
традиционного ислама.

В этот светлый день желаю Вам 
здоровья и успехов во всех начинаниях. 
Пусть священный «Курбан-Байрам» 
принесет Вам, Вашим близким и прихо-
жанам благополучие, тепло и радость!»

Поздравил нас сегодня Глава Респу-
блики Башкортостан Рустэм Закиевич 
Хамитов: «Уважаемые мусульмане Ре-
спублики Башкортостан!

Сердечно поздравляю вас со светлым 
праздником «Курбан-Байрам»!

Этот великий для каждого мусульма-
нина праздник знаменует завершение 
паломничества к святыням, симво-
лизирует мир, добро и заботу о ближ-
них. «Курбан-Байрам» несет глубокий 
нравственный смысл, выражает значи-
мость внутренней работы человека по 
укреплению веры и духа, является вре-
менем духовного совершенствования и 
добрых дел. 

Продолжение на с.  8-12.

Поздравление и праздничная проповедь Верховного муфтия по случаю  праздника Курбан-байрам
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Продолжение, начало на с.7.

Важно, что современная жизнь му-
сульманской общины активно раз-
вивается в благотворительности, 
образовательной и культурно-просве-
тительской сферах, молодежных начи-
наниях, патриотическом воспитании 
подрастающего поколения.

Ежегодно многие жители республики 
совершают Хадж. В мечетях звучат 
молитвы о всеобщем благополучии и 
спокойствии во всем мире. Привержен-
ность гуманистическим идеалам явля-
ется основой культуры добрососедства 
между разными народами. В этой связи 
выражаю слова сердечной благодарно-
сти представителям мусульманского 
духовенства Башкортостана, кото-
рые ведут активную, многогранную де-
ятельность, способствуя укреплению 
межнационального и межконфессио-
нального согласия на благо нашего От-
ечества.

Здоровья вам и благополучия! Пусть 
этот праздник принесет в каждый дом 
добро, мир и процветание!»

С добрыми поздравлениями обра-
тился к нам и Президент Республики 
Татарстан Рустам Нургалиевич Мин-
ниханов, который в своей приветствен-
ной телеграмме пишет: «Уважаемый 
Талгат-хазрат!

Сердечно поздравляю Вас со священ-
ным праздником «Курбан-Байрам»!

В эти благословенные дни во всех ме-
четях верующие возносят молитвы 
Всевышнему, взывая к миру, покаянию и 
милосердию. Каждый из нас мечтает о 
том, чтобы его искренняя жертва была 
принята, а слова услышаны Всемогущим 
Аллахом. Мы верим в то, что общие 
для всех мировых религий идеалы добра, 
любви и справедливости поселятся в 
душе каждого человека, положив конец 
межрелигиозным распрям и братоубий-
ственным войнам.

В Татарстане, где в мире и согласии 
проживают представители многих 
национальностей и вероисповеданий, 
«Курбан-Байрам», как и другие значи-

мые мусульманские, христианские и 
иудейские праздники, отмечается с 
особым уважением. При этом неизмен-
ными остаются традиции гостеприим-
ства, благотворительности и заботы 
о ближнем, которые находят все новых 
приверженцев. У мусульман республики 
всегда распахнуты двери и сердца для 
добрых друзей и всех желающих разде-
лить с нами радость благословенного 
торжества.

Пусть же нынешний «Курбан-Бай-
рам» будет еще более щедрым и счаст-
ливым! Искренне желаю Вам милости 
Всевышнего и помощи во всех ваших 
благих делах!»

К нам поступает также много по-
здравлений от министров, глав реги-
онов и губернаторов, руководителей 
общественных и религиозных орга-
низаций нашей страны, ближнего и 
дальнего зарубежья, от глав диплома-
тических представительств мусульман-
ских стран, глав духовных управлений 
мусульман регионов нашей необъятной 
Отчизны.

Выражаем всем им сердечную при-
знательность и молим Вседержителя 
Щедрейшего об укреплении братского 
сотрудничества всех народов и после-
дователей традиционных конфессий 
нашей страны во имя мира и согласия, 
духовно-нравственного возрождения, 
могущества и процветания нашей еди-
ной, Богом хранимой Родины!

Молим Его Всемогущего Создателя и 
Господа нашего о ниспослании благо-
словенной помощи, мужества и твер-
дости духа руководителям и лидерам 
нашей страны, а также всем тем, кому 
дороги и близки чаяния народа, един-
ство, неделимость, процветание, мир и 
спокойствие нашей великой Отчизны 
– России! А мужество и твердость духа 
сейчас ой как всем нам надо! 

Дорогие правоверные братья и сестры!
Дорогие соотечественники! 

Сегодня мы празднуем «Курбан-Бай-
рам». Этот праздник жертвоприно-
шения ради достижения довольства 

нашего Создателя – есть праздник бла-
годарности за несметные блага Его и 
стремления к безграничной милости 
Его! И это является одним из видов по-
клонения Всевышнему Твороцу и сви-
детельством того, что мы смиренны 
воле Его.

В Священном Коране говорится:

«Для каждой общины Мы определили 
обряд жертвоприношения, дабы поми-
нали они с благодарностью имя Всевыш-
него Господа – Аллаха за дарованных им 
в удел домашних животных… И Господь 
Ваш – Бог Единый… Так будьте же Ему 
покорны. А ты, о Посланник Мой Му-
хаммад, возрадуй смиренных! – Сердца 
тех, кто при упоминании Господа – Ал-
лаха трепещут, и терпеливых к тому, 
что их постигает, творящих молитву, 
и тех, кто благо творит из того, чем 
Мы их наделили…» (Аль-Хаджж, 34-35).

Именно, возрадовавшись этой до-
брой вести, мы приносим жертвопри-
ношения, разделяем праздничную тра-
пезу с бедными и сиротами, родными 
и близкими, соседями и страждущими, 
ибо желаем выразить покорность Соз-
дателю нашему тем, чем Он повелел, и 
тем постигнут истинный смысл этого 
великого обряда. Мы стремимся к Богу 
– милости Его и благословению.

Но предупреждает Всевышний Тво-
рец в Священном Коране:

«…Ни мясо, ни кровь жертвопри-
ношений не достигнет Аллаhа, но до-
стигнет Его благочестивость, богобо-
язненность ваших сердец! Вот так Он 
подчинил их вам, чтобы вы восславляли 
Аллаhа за то, что наставил Он вас на 
истинный путь. Обрадуй же, о любимец 
Мой Мухаммад, благой вестью творя-
щих добро искренне» (Аль-Хаджж, 37).

Поэтому творить добро необходимо 
не только в храме, мечети или во вре-
мя паломничества, а всегда, везде и во 
всем. Этот наш праздник – «Курбан-
Байрам» – обычай и обряд еще с древ-
них времен Авраама.

«Подлинно это только испытание 
явное, и искупили Мы его сына великой 
жертвой – барашком из Рая» – говорит 
Господь (Ас-Саффат, 107).

Именно о единстве всего рода люд-
ского и милости Своей говорит Все-
вышний Создатель:

Продолжение на с.  9-12.
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Продолжение, начало на с.7-8.

«Он установил вам из Веры то, что 
завещал Ною, и то, что ниспослали Мы 
тебе (в Откровении), и то, что заве-
щали Мы Аврааму и Моисею и Иисусу: 
«Восстановите Веру и не разделяйтесь 
в ней!.. Велико, тяжко для язычников 
то, к чему ты их призываешь… Всевыш-
ний Аллаh избирает к нему, кого поже-
лает, и направляет на истинный путь 
того, кто, покаявшись, отвращается 
от греха» (АшШура, 13). 

Каков же истинный путь Веры? Как 
и от чего каются и как отвратиться от 
греха?

Да, это несомненно вера в единство 
Творца и Создателя, Его ангелов и Свя-
щенные писания. Да, это вера в Его По-
сланников и в то, что судьба благая и 
трудная предписана Им. Да, это вера в 
воскресение после смерти и вера в Суд-
ный День, когда каждый из нас, все, кто 
родился, пришел в этот дольний мир 
– вернется в горний вечный мир, пред-
станет перед Господом и будет держать 
ответ на Суде Божьем. Да помилует Он 
нас и всех людей в этот тяжкий час и да 
спасет! Аминь! Ведь Он истинно Всеми-
лостивый ко всем созданиям и творени-
ям Своим в этом мире и Милосердный 
к тем, кто не потерял облик свой чело-
веческий, не продал Божественный дар 
– душу – сатане, не возгордился подоб-
но Иблису или Фараону, понадеявшись 
на силу, могущество свое и богатстве.

Ведь гордыня – это величайший грех, 
как говорил Мухаммад (с.а.с.).

«Гордыня – это высокомерие, надмен-
ность над людьми, пренебрежение и пре-
зрение Истине!» 

Это так называемый «двойной стан-
дарт» сегодня во взаимоотношениях 
среди людей, к величайшему сожале-
нию и стыду, даже в международных 
отношениях целых стран и государств.

Посмотрите, вся Старая добрая Ев-
ропа кипит: откуда эти сотни тысяч бе-
женцев, зачем эти басурмане сюда бегут, 
нарушая покой и благополучие цивили-
зованных и добропорядочных людей?! 
Как прокормят они своих собачек, ко-
шечек, разных гадов ползучих и прочую 
экзотическую живность?! Тем более, у 
них кризис сейчас, который, к тому же, 
периодически повторяется снова.

К чести немалой части европейцев, 
есть ведь и не растратившие душу и 
стыд, с добрым сердцем и милосердием, 
приветствующие беглецов из Сирии, 
Ирака, Ливии и других стран Ближнего 
Востока и Африки, уцелевших и не уто-
нувших в Средиземном море.

Да, бегут они, наверное, не для того, 
чтобы проходить практику «по демокра-
тии», которой их Старый и Новый Свет 
недоучил. Да и не от проливных дождей 
и потопа. Очереди и потоки пуль и сна-
рядов, бомбы и мины сыплются щедро 
на них. Что стало с домами и жилища-
ми и вековыми святынями, церквями 
и мечетями, мировыми памятниками 
культуры, тысячи лет бывшими свиде-
телями истории своих стран.

Свидетелем всего этого ужаса стал 
весь мир – стар и млад. Разрушения, по-
громы, насилие, зверские казни, смерть 
и кровь там, а не только песчаная буря! 
Откуда все это? Кто сеет ненависть, 
хаос, попрание всех традиций, норм 
права и самой жизни – все знают, не ма-
ленькие.

Сказки и басни о том, что там строят 
«исламское государство» или «всемир-
ный халифат» – это для детского сада. 
Тысяча богословов этих стран вынесли 
заключение о неприемлемости деяний 
этих «строителей» и их «поставщиков» 
или «подтасовщиков» буквы и духа Ко-
рана, Сунны, традиций и норм жизни, 
завещанных завершителем миссии всех 
посланников Божьих и пророков – Му-
хаммадом (с.а.с.). Постановили, что это 
является настоящей провокацией, на-
правленной на дискредитацию Ислама 
и мусульман.

Миллионы и миллионы правоверных 
мусульман мира, да и мы, мусульмане 
России, как и последователи традици-
онных конфессий единого, авраамиче-
ского корня, и как любой здравомыс-
лящий человек, знаем, что гордыня 
есть основная черта характера Иблиса, 
а надменность и высокомерие к людям 
несомненно ведет к пренебрежению 
истиной и даже к презрению к Ней. А 
Истина – это есть Правда. Аль-Хакк, 
Бог Истинный, Всемогущий. И, значит, 
гордыня, несомненно являясь одним из 

главнейших признаков Сатаны, отдаля-
ет от Бога, милости Его и благослове-
ния. Оседлавший гордыню становится 
далек от Создателя и достойным, не 
приведи Господь, гнева Его и наказания 
сурового в мире этом и вечном!

А ведь наша страна необъятная – Рос-

сия только за последние года-два приня-
ла почти миллион беженцев с Украины 
и миллионы «мигрантов» из стран (уже) 
ближнего зарубежья – Содружества Не-
зависимых Государств. Так сейчас это 
называется. Как соседи сейчас могут 
быть независимы друг от друга? Как же 
не принять? Если у соседа беда или по-
жар, разве не поможешь ему? Даже по 
разуму – если ты не придешь на помощь, 
то пожар уже сам придет к тебе.

А это не только соседи, на самом деле, 
это наши хоть и «бывшие», но соот-
ечественники, с которыми связала нас 
даже кровными узами в веках судьба. А 
она от Бога! Из поколения в поколение 
пережили мы вместе радости и напасти 
Единой Отчизны и даже почти век на-
саждения государственного атеизма, 
отрицания Бога и Божественных, есте-
ственных для человека, норм и порядка 
жизни. Но не потеряли облик человека, 
не осатанели, Слава Богу, не возненави-
дели друг друга. 1945 год – Великая По-
беда над вероломным врагом – и 70-ле-
тие героического подвига наших отцов 
и дедов тому бесспорное свидетельство!

Просила ли Россия помощи и содей-
ствия у кого-либо? Нет.

Нет, потому что нет у нас кризиса, как 
где-то. Нет у нас кризиса – ни совести, 
ни души! Кризиса разума и рассуди-
тельности у народа, Президента и ли-
деров нашей, Богом хранимой Отчизны 
– России! Все у нас есть, что надо нам, 
да и другим.

Продолжение на с.10-12. 
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Продолжение, начало на с.7-9.

Говорят «в тесноте, да не в обиде». Но 
даже этой тесноты нет у нас. Необъятна 
наша Родина – Отечество – Святая Русь 
– почти две сотни народов двух великих 
континентов планеты Земля – Азии и 
Европы – Евразии!

Взаимоуважение и мир, братское 
сотрудничество и единство народов 
нашей Отчизны и последователей тра-
диционных конфессий, выстраданное, 
выкованное в веках нашими предками, 
а также горький опыт малых, и не очень, 
народов и стран есть у нас. А также бес-
крайняя, прекраснейшая, обласканная 
Творцом Щедрейшим любимая Родина, 
а не просто страна, это Отечество наше 
– Союз народов, благодарных Богу!

Есть у нас дело и до Ближнего Восто-
ка, и до Сирии, и до других, и дело это 
соседское.

Уже посольство наше кто-то в Дама-
ске нагло взял под обстрел! Они и мы 
рядом. Мы не желаем подставлять до-
рогих для нас и бесценных для дела 
мира и взаимопонимания народов на-
ших послов, как это случилось в Ливии 
с американским…

Ни нефти, ни газа, ни их земли нам не 
надо. Все это знают. И мы благодарны 
Президенту нашей страны Владимиру 
Владимировичу Путину за безгранич-
ную любовь и верность России, ответ-
ственнейшую заботу о мире и безопас-
ности ее народов, братскую помощь и 
мужественное содействие поиску мира, 
действенного отпора силам зла, экстре-
мизма и международного терроризма. 
А также всецело поддерживаем его ре-
шительный шаг в объединении миро-
вого сообщества в этом правом деле, 
искоренении истоков этих позорных 
явлений XXI века, сохранении целост-
ности стран, прекращении хаоса и раз-

боя в Сирии и Ираке и других странах, 
где уже жертвами стали сотни тысяч, а 
в Ираке почти миллион.

Мы признательны искренне и благо-
дарны Владимиру Владимировичу за 
обращение серьезнейшего внимания 
всего мира на грозящую великую опас-
ность Священной Мекке, Лучезарной 
Медине и Святой обители мира – Иеру-
салиму. Этим духовным святыням мил-
лиардов последователей традиционных 
религий мира – иудеев, христиан и му-
сульман! 

«…Но те, которые желают осквер-
нить его (эти святыни) своим нече-
стием, чиня несправедливости, дадим 
Мы ему вкусить тяжкое наказание!» – 
предупреждает Господь миров.

Есть о чем говорить и решать на пред-
стоящей Генеральной ассамблее ООН. 
Ведь попрание великих святынь только 
приближает конец Света.

Дорогие братья и сестры! 
Как же и от чего покаяться и как от-

вратиться от греха? Да очень просто и 
ясно! Быть или стать ближе к Богу, быть 
смиренным пред волей Господа, отвер-
нуться от козней дьявола-искусителя, 
его прельщений, очистить сердце для 
Бога и душу, перестать не только ша-
лить, но и играть со своей судьбой и 
судьбами людей и народов. Ведь каж-
дый из нас дорогой и бесценный На-
местник Бога на Земле! А Он Творец 
Всемогущий, Он Вседержитель, Он 
Царь Царей!

Против него интриги, маневры и коз-
ни бесполезны и даже вредны и опасны!

 «Ха, мим. 1. Это ниспослание книги 
от Всемогущего и Всеведущего Бога. 2. 
Прощающего грехи и Принимающего по-
каяния, Крепкого в наказании. Облада-
тель несметных благостей могуществ. 
Нет божества достойного поклонения, 
кроме Него и к Нему возвращение!»

Дорогие братья и сестры!
Мухтарам жамагять! 

Испытания – это реальность жизни. 
Коснулись они и посланников Божьих, 
и пророков, и даже детей их. Вспомним 
Якуба-Якова и его братьев, сына Ноя, 
утонувшего в потопе, и других. Косну-
лись эти испытания и Пророка Аллаха 
Мухаммада (с.г.в.). Все сыновья его по-
кинули этот мир еще в младенчестве. 
Живы были только дочери. Язычники 
Мекки радовались этому надеясь, что 
даже имя его забудется в веках. Издева-
ясь, они обзывали его «абтар», то есть 
«тот, у кого нет продолжения рода». Со-
вершенно естественно, что это огорча-
ло Пророка Мухаммада (с.а.с.) И тогда 
Всевышний Аллах ниспосылает целую 
суру – но и самую кратчайшую из сур 
Священного Корана «Аль-Каусар»:

Продолжение на с.11-12.
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Продолжение, начало на с.7-10.

Передает имам Ахмад от сподвижни-
ка Пророка Анас Ибн Малика (радыя 
Аллаху ганhу): вздремнул Пророк Му-
хаммад (с.г.в.), а потом, улыбаясь, под-
нял голову, и сподвижники его сказали 
ему: «Чему же ты улыбаешься?» Отве-
тил Пророк Аллаха (с.г.в.): «Поистине, 
только что мне ниспослана сура». И 
прочитал: «Во имя Аллаха Всемилости-
вого и Милосердного».

«(О Посланник Мой Мухаммад!) Во-
истину одарили Мы тебя Каусаром! (В 
благодарность же Ему и признатель-
ность) совершай молитву (празднич-
ную) ради Господа Своего и принеси Ему 
жертву. Подлинно, ненавистник твой, 
он сам бездетный, куцый, не имеющий 
продолжения рода!» (Аль-Каусар). За-
тем зачитал ее до завершения, а затем 
спросил: «Знаете ли вы, что такое Аль-
Каусар?». Сподвижники ответили: «Ал-
лах Всевышний и Его Посланник Наи-
лучше Знающие».

И тогда сказал он: «Аль-Каусар – это 
река в раю, которой наградил меня Го-
сподь Всемогущий, Всеславный. В ней 
много щедрот и благостей в Судный 
день. Мои последователи, община моя – 
Уммат – будут подходить к ней, утолять 
жажду, и кубы ее бессчетны как звезды, 
но некоторые из них не смогут прибли-
зиться к ней, а я буду восклицать: «О 
Господь мой! Воистину он же из моих 
последователей, он же из моей общины!! 
И тогда будет сказано (мне в ответ): 
«Воистину ты не знаешь, что натвори-
ли они после тебя!» (Ибн Касир, с.384).

Гаиша (радыя Аллаhу ганha) говорила: 
«Кому приятно будет услышать журча-
ние Аль-Каусара, пусть вложит пальцы 
в свои уши» (тафсир ибн Касир, с.384).

Вот так, что натворили в прошлом и 
что творят люди, и в сегодняшней ре-
альности событий в мире явно!!!

«И напоминай, о Посланник Мой! Во-
истину напоминание приносит уверо-

вавшим пользу (55). И не создал я джи-
нов-духов и людей, кроме как только 
для того, чтобы они Мне поклонялись! 
(56). И не желаю Я у них пропитания и 
не прошу, чтобы они кормили Меня (57). 
Воистину Бог – Он есть Наделяющий 
пропитанием щедро, Обладатель силы 
Непоколебимой (58)», – утверждает 
Всемогущий Господь в Священном Кора-
не (Аз-Зарият).

Вот такое испытание Создателя сво-
ему любимцу Аврааму, второму Отцу 
всех народов Земли, и ниспослание 
суры «Аль-Каусар» Пророку Мухам-
маду (с.а.с.) стало поводом для нашего 
праздника «Курбан-Байрам» и при-
ношения в жертву барашка. И нам в 
этом огромный урок и назидание. Ведь 
это испытание пастырю духовному и 
нам всем в искренности веры, крепо-
сти воли и щедрости души. Зарежь ба-
рашка, принеси в жертву ради Бога и 
накорми с радостью семью, родных и 
близких, соседей, друзей, бедных и не-
имущих, сирот и вдов. Возрадуешься 
сердцем и душой, удивляясь щедрости 
своей и Бога. Возрадуется Господь, и 
довольство Его тебе суждено, и ста-
нешь ближе к Нему, а Он Всемогущий 
станет твоим Покровителем и верней-
шим другом!!!

В тоже время, это и доказательство 
достоинства человека и его ценности. 
Разве барашек дороже услады сердца – 
дитя? Никогда Всевышний Создатель 
не повелевал приносить в жертву свое 
высшее творение – Человека! А убий-
ство человека, насильственное прекра-
щение его жизни считается перед Богом 
тягчайшим преступлением.

Ведь если человек на человека руку 
поднимет, кровь прольется – это беда!!! 
Тот, ради которого создан весь этот 
мир, и должен быть верным наместни-
ком Бога. Если поднимет руку на тако-
го же, как он сам – значит, он против 
Бога... Стало тесно ему в Божьем мире, 

зависть чертовская и алчность заели 
его. Но есть извечный Божий закон:

«Тот, кто убьет живую душу не за 
душу и не за нечестие на Земле, тот как 
бы всех людей погубил. А тот, кто эту 
душу сохранит – он как бы всех людей 
оживил (уберег от смерти)», – так ут-
вердил Господь. 

«О уверовавшие! Войдите в мир сооб-
ща и не следуйте по стопам Шайтана-
Сатаны. Ведь истинно он Вам явный 
враг. А если оступитесь вы даже после 
того, как пришли Вам явные свидетель-
ства (истинности Его повеления), то 
знайте, Аллах Всемогущий и Прему-
дрый!» – повелевает и увещевает Го-
сподь миров» (Аль-Бакара).

Дорогие братья и сестры!
Дорогие соотечественники!

Одна, единая у нас Отчизна – Великая 
Россия, и она свята для всех нас. В веках 
судьба от Всевышнего объединила нас – 
более сотни народов и последователей 
традиционных конфессий на земле на-
шей Родины. Совместно деля радости и 
горести, защищая ее от иноземных на-
шествий, наши предки сохранили нам 
великое Отечество, завещали нам лю-
бить и беречь его в мире и согласии.

Опыт веков, мудрость поколений, за-
веты предков и великое наследие взаи-
мопонимания и уважения неустанным 
трудом и терпением нам необходимо 
беречь во имя мира и процветания на-
шей, Богом хранимой Отчизны!

Окончание на с.12. 
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Окончание, начало на с.7-11.

Слава Богу, благодать Его не покинула 
наш Отчий дом – нашу Родину! Мы это 
видим в медленном, но неуклонном ду-
ховно-нравственном возрождении на-
шего общества, великом гражданском 
единстве всех россиян перед вызовами 
современности.

Слава Богу, год от года, несмотря на 
все санкции, интриги и двойные, даже 
тройные стандарты и санкции, растет 
и укрепляется достоинство и авторитет 
России среди народов и государств мира. 
Все это прочная основа дальнейшего 
уверенного развития нашей страны.

В этот благословенный день мы мо-
лим Всемогущего Творца о ниспосла-
нии нашему Президенту и всем его вер-
ным соратникам и избранникам народа 
безмерной благодати и содействия в ве-
ликом служении нашей Отчизне, а так-
же крепкого здоровья, бодрости духа, 
оптимизма, успехов и радостей жизни, 
счастья в этом и Вечном мирах!

Мы, мусульмане России, вместе с на-
шими православными соотечествен-
никами и последователями традицион-
ных конфессий нашей страны, вместе 
со всеми россиянами и впредь будем 
вносить достойный вклад в сохранение 
мира, укрепление единства и могуще-
ства нашей великой державы – России!

«И помогайте друг другу в добродея-
ниях и благочестии, но не помогайте 
друг другу в грехе и вражде, убойтесь 
Всевышнего! Подлинно Господь силен в 
наказании!» (Аль-Маида, 2).

Именно поэтому мы не приемлем 
гордыню, спесь, экстремизм, когда на-
силием и враждой пытаются натравить 
народы и страны, Божьи создания друг 
против друга!

Мира и спокойствия на Земле! В каж-
дом уголке: в многострадальной Па-
лестине и в Сирии, в Ираке и Ливии, 
Йемене и Афганистане, на юго-востоке 
Украины да сгинут козни Сатаны и да 
восторжествует мир и счастье народов 
Земли! 

Дорогие братья и сестры!
Дорогие соотечественники! 

Сегодня, в день благословенного 
праздника, в день, когда паломники 
со всего света собрались на горе Ара-
фат, а мы в заполненных Божествен-
ным светом мечетях – все мы, ис-
кренне соболезнуя семьям погибших 
шахидов-паломников и раненных во 
время страшнейшего урагана и его по-
следствий в Священной мечети «Аль-
Харам» в Мекке, молим об упокоении 
их душ и ниспослании терпения, му-
жества и стойкости родным и близким 
их. Исполнившись желания очиститься 
от скверны и жестокости, понять свое 
человеческое предназначение на Земле, 
молим Всевышнего Творца наставить 
нас на истинный путь счастья в этом и 
Вечном мирах.

А Он Милосерднейший Господь на-
ставляет: «Скажи (о, Мухаммад!) Дей-
ствуйте, трудитесь, и увидит Всевыш-
ний Аллаh деяния ваши, и Посланник 
Его, и уверовавшие. И предстанете вы 
перед Тем, Кто ведает и тайное, и яв-
ное, и представит Он вам то, что со-
деяли вы» (Ат-Туба, 105).

Так да наставит нас Милосердный 
Творец жить на земле нашей Отчизны в 
дружбе и согласии, взаимном уважении 
и добром сотрудничестве, соревнуясь 
лишь в праведных делах, милосердии и 
сострадании!

И да примет Всевышний Творец ис-
кренность наших добродеяний и да 
приблизит к милости Своей! В этот 
благословенный час и день молю Все-
вышнего Создателя о мире и согласии 
в наших душах и семьях, о мире и спо-
койствии в общинах и мечетях, о мире и 
благоденствии в  городах и селах нашей 
необъятной Отчизны и во всем мире!

Молю Всевышнего Творца, Всеми-
лостивого и Милосердного Аллаhа о 
ниспослании всем нам, семьям, детям 
и близким достойной жизни и деяний, 
чести и праведности, полезных знаний 
всем ученым и студентам, воинам на-
шим терпения, мужества и уверенности 
во имя труда и службы на благо народа 
и Родины с искренней верой и светлой 
душой! 

Да будет благословенным праздник 
«Курбан-Байрам» всем нам в благо-
денствии, мире и добре, во имя ду-
ховно-нравственного возрождения и 
процветания Отчизны! И да повторит 
Всевышний Аллаh эти благословенные 
праздники в радости нашей и наших 
детей и внуков, в счастье обоих миров! 
Аминь! О Господь миров!

Пусть будет благословенен всем нам 
священный праздник «Курбан-Бай-
рам»! 

Вассаляму алейкум ва рахматуллаhи 
ва баракятуh!

Мир Вам, милость Всевышнего Твор-
ца и благости Его!

В празднование «Курбан-Байрам» в Мекке во время 
давки при исполнении ритуала побивания камнями 
шайтана погибли более 700 человек, более 800 получи-
ли ранения. 

К величайшему сожалению такие трагедии во время 
хаджа происходят почти каждый год. Это свидетельству-
ет о недостаточной организации процесса паломниче-
ства, а многие паломники говорят о малой ответственно-
сти или даже беспечности организаторов.

По предварительным данным, россиян среди жертв 
или пострадавших нет, однако, свои соболезнования уже 
выразили российские религиозные деятели, в частно-
сти, Шейх-уль-Ислам, Верховный муфтий, Председатель 
ЦДУМ России Талгат Сафа Таджуддин.

Каждый год сотни тысяч мусульман приезжают в Сау-
довскую Аравию, чтобы отметить самый главный ислам-
ский праздник «Курбан-Байрам». Иногда паломничество 
омрачается трагедиями. Инцидент произошел в предме-
стье Мина, где в эти дни скапливаются большие толпы и 

разбивается палаточный городок. В общей сложности, в 
мероприятии принимали участие порядка 4 тысяч палом-
ников. В Посольстве России в Эр-Рияде сообщили: «Мы 
отслеживаем ситуацию, пока никаких данных у нас нет». 
В дипломатическом ведомстве отметили, что обстоятель-
ствами случившегося вплотную занимается генеральное 
консульство в Джидде, оно же будет сообщать оператив-
ную информацию относительно возможных пострадав-
ших и жертвах.  

тРагеДия в Мекке
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После десятилетней реконструкции 
в российской столице накануне Свя-
щенного праздника «Курбан-Бай-
рам» мусульманский храм открыл 
двери для верующих.  

В торжественной церемонии от-
крытия приняли участие: Президент 
России Владимир Путин, лидер Па-
лестины Махмуд Аббас, глава Казах-
стана Нурсултан Назарбаев, Прези-
дент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, 
а также иные представители ино-
странных государств, главы ряда 
субъектов Российской Федерации 
- Президент Республики Татарстан 
Р.Н. Минниханов, глава Республи-
ки Дагестан Р.Г. Абдулатипов, глава 
Чечни Р.А.Кадыров, глава Ингуше-
тии Ю.Б.Евкуров и другие почетные 
гости. На большом событии присут-
ствовала делегация ЦДУМ России во 
главе с шейхуль-Ислам Талгат Сафа 
Таджуддином.

Выступая с приветственным сло-
вом перед многочисленными гостями 
праздника, Глава государства отме-
тил: «Сердечно поздравляю вас с от-
крытием обновленной Московской 
соборной мечети. Это большое со-
бытие для российских мусульман. 
Одна из старейших мечетей Мо-
сквы реконструирована на истори-

ческом месте. 
Она стала круп-
нейшей в Европе 
и обрела, без-
условно, новый, 
с о в р е м е н н ы й 
в е ли к о л е п н ый 
вид, достойный 
столицы единой, 
м н о г о н а ц и о -
нальной и много-
конфессиональ-
ной страны, 
достойный Рос-
сии, в которой 
ислам, хочу это 
подчеркнуть, по 
российскому закону является одной 
из традиционных российских рели-
гий и его последователями считают 
себя миллионы граждан России». Да-
лее он добавил: «Отмечу большую 
роль мусульман и, прежде всего, ду-
ховных лидеров в укреплении меж-
национального и межрелигиозного 
согласия. Неприятие и осуждение 
любых проявлений фундаментализ-
ма и радикализма стало весомым 
вкладом в борьбе с национализмом и 
религиозным экстремизмом».

открытие обновленной соборной мечети в москве

Обновленная Соборная мечеть 
г.Москвы площадью без малого 19 
тысяч квадратных метров мо-
жет вместить одновременно 10 
тысяч молящихся. Шестиэтаж-
ный храм оснащен всеми необхо-
димыми и современными ресурса-
ми для комфортного пребывания 
большого количества людей.
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В с.Булгаково Уфимского района 22 
сентября к радости прихожан рас-
пахнула двери новая мечеть «Ми-
рас». На открытие храма Всевышнего 
собрались сотни местных жителей, 
гости из близлежащих населенных 
пунктов, а также из Татарстана.

На церемонии открытия присут-
ствовали муфтий, Председатель РДУМ 
РБ, руководитель администрации 
ЦДУМ России Мухаммад Таджудди-
нов, постоянный представитель Респу-
блики Татарстан в РБ Альберт Максю-
тов,  руководители администрации 
Уфимского района. Гостей встречали 
юные ученики булгаковской воскрес-
ной школы при местной религиозной 
организации «Мирас». Примечатель-
но, что новая мечеть была построена 
полностью на средства сельчан и спон-
соров, среди которых есть и предста-
вители других религий.

«Отрадно, что сегодня на празд-
ник пришла молодежь. Не следует 
забывать, что мечеть – это дом бла-

гих знаний, которые мы должны дать 
своим детям. Родители должны быть 
достойны своих детей, своим приме-
ром и благими делами. Помните, что 
ислам – религия мира, добра и света», 
– обратился к прихожанам председа-
тель РДУМ Башкортостана, муфтий 
Мухаммад-хазрат Таджуддинов.

После коллективного намаза гости 
были приглашены на праздничный 
обед. Следует отметить, что это уже 
третья мечеть в республике, открытая 
накануне праздника «Курбан-Бай-
рам». В прошедшую субботу начали 
работу новые мечети в Аургазинском 
и Давлекановском районах.

В бАшКИРИИ  ОТКРылАсь НОВАя МеЧеТь

ЗА ПРАЗДНИЧНые ДНИ «КУРбАН-бАйРАМ» ОТКРылИ ДВе МеЧеТИ

С каждым годом возрождение российской уммы стано-
вится все более очевидным. Один только тот факт, что 
в Республике Башкортостан порой в день открываются 
по две мечети, говорит о росте числа прихожан в реги-
оне, их сплоченности и набожности. Минувшие выход-
ные не стали исключением. 

Одновременно в двух населенных пунктах местные жи-
тели встречали Священный «Курбан-Байрам» в новых 

мечетях. Первая из них появилась в Альшеевском районе 
Башкирии, в д. Идрисово.

Открытие второй мечети праздновали в Илишевском 
районе республики в д. Телекеево. Здесь среди почетных 
гостей был Верховный муфтий Талгат Сафа Таджуддин. 
«Иман нуры», так назвали новый мусульманский храм, 
строили всей деревней ровно год. Особенно отличились 
проделанной благотворительной работой четыре родных 
брата Зариповых и крупный меценат-односельчанин Ма-
рат Миргарипов. Верховный муфтий наградил его медалью 
ЦДУМ России «Аль-Игтисам» («Сплоченность») за весо-
мый вклад в духовно-нравственное развитие уммы.
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Праздничная проповедь и намаз 
состоялись утром 24 сентября в ме-
чети села Ермекеево. Богослужение 
провел имам-мухтасиб Фидан-хаз-
рат Тимербаев. 

В своей проповеди он подчеркнул, 
что сущностью праздника является не 
столько жертвоприношение, сколько 
«приближение к Аллаху» посредством 
этого обряда. Мусульмане должны на-
кормить голодных, позаботиться о си-
ротах, поделиться душевной теплотой 
с теми, кому нужна помощь.

В этот день руководством СПК 
имени Салавата (председатель 
А.Хакимов) была выделена на закла-
ние, с соблюдением всех требований 
к курбану молодая телка. Сотрудни-
цы администрации СП Ермекеевский 
сельсовет приготовили вкусный, аро-
матный суп и плов.

Стол ломился от разного рода уго-
щений и сладостей. Об этом позабо-
тились индивидуальные предприни-
матели района. «Корбан-аш» на 300 
человек был организован в районном 
Дворце культуре. В ходе трапезы про-
звучали поздравления со светлым 
праздником Курбан-байрам, благо-
дарственные слова в адрес всех участ-
ников и спонсоров праздничного ме-
роприятия.

Две трети мяса жертвенного жи-
вотного были отданы в социальный 
приют для детей с. Старотураево и 
дом-интернат для пожилых и инва-
лидов. Праздничное собрание осе-

нял недавно установленный купол и 
полумесяц на минарете центральной 
мечети района.

Г.Валитова.

Азан в стенах «Идриса»
Храм, появившийся в с. Идрисово, по свидетельствам ста-

рожилов, не первый. Более ста лет назад здесь действовали 
две мечети. Первая была расположена на Девичьей горе, 
вторая - уже в самом селе. Камень под фундамент нынеш-
ней мечети был заложен три года назад. На одной из встреч 
со своими земляками уроженка Идрисово Флюза Сальма-
нова выступила с предложением построить в селе мечеть. 
Народ, в сердце которого давно зрела эта мечта, воспринял 
идею с воодушевлением. Поддержал ее и именитый альшее-
вец Раис Саубанов. Вскоре им в село был доставлен доброт-
ный сосновый сруб. Поднимали его уже всем миром.

На торжество прибыли и небезызвестные в нашем райо-
не меценаты - супруги Минзаля и Кадурий Фазлетдиновы. 
Стоит напомнить, что во многом благодаря их стараниям 
в с. Чураево четыре года назад появилась мечеть, а ныне, 
к 70-летию Великой Победы, вместе с односельчанами они 
воздвигли памятник в честь защитников родной земли. Го-
сти преподнесли в подарок храму и тем, кто неустанно вел 
строительство, отдавая все силы, старание и душу, чтобы 

в селе укрепилась духовность, книгу с поэтическим объяс-
нением 75 сур Священного Корана. Празднество набирало 
обороты. Ведь на вдвойне радостное событие идрисовцы 
собрались от мала до велика. Люди поздравляли друг дру-
га, адресовали теплые слова благодарности всем, кто внес 
свою лепту в строительство храма. 

Объединяя верой
Первое праздничное богослужение провели в стенах 

своей мечети и ханжаровцы. Нынешний год и для этого 
села стал знаменательным. Деревня с размахом отпраздно-
вала свой юбилей - 90-летие, а нынче общими усилиями 
обрела и храм. 

- Здание клуба (учреждение попало в список оптимиза-
ции) было решено реконструировать под мечеть как раз- 
таки во время приготовлений к юбилею, - рассказывает гла-
ва сельского поселения Аксеновский сельсовет Анатолий 
Дунин. - С этим предложением выступили сами жители. 
Администрация района поддержала идею, безвозмездно 
передав объект верующим д. Ханжарово. За короткий пери-
од времени силами сельчан здание было отремонтировано. 
А подрастающее поколение деревни высадило вокруг храма 
добрую сотню молодых саженцев липы, березы, дуба.

И вот настал день, когда под лучами яркого солнца на всю 
округу с высокого минарета засверкал священный полуме-
сяц. Это событие одинаково с волнением ждали и стар, и 
млад. Внутри, на самом видном месте - список жителей д. 
Ханжарово, внесших свой посильный вклад в богоугодное 
дело.Их более ста человек.

После приветственных слов и поздравлений впервые в 
этих стенах произносится молитва. Праздничная. О ми-
лосердии и благодарности, жертвенности и прощении. И 
о том, чтобы долгожданный в селе дом Аллаха стал цен-
тром, объединяющим верой и духовностью людей разных 
возрастов.

Ф. Суфиянова.

КУРбАН-бАйРАМ ПО-еРМеКееВсКИ

На милосердии и благочестии держится мир
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РИУ ЦДУМ РОссИИ. ВыПУсК - 2015

1 сентября 2015 года медресе «Хусаиния» 
вновь распахнуло свои двери. Студентов 
и их родителей поздравил с праздником, 
директор  учебного заведания  председа-
тель ДУМОо – Альфит-хазрат Шарипов. В 
приветствиях руководителя,  преподавате-
лей говорилось об огромной потребности 
махалля и мечетей области в образован-
ных кадрах мусульманских священнос-
лужителей, патриотах как своей страны, 
так и своего медресе, в которой они полу-
чили начальные знания. Всевышний Ал-
лах благословил их (студентов), направив 
на истинный путь, выбрав именно их из 
тысяч людей.  Директор медресе пожелал 
студентам большого желания, терпения 
и упорства в  постижении основ религии,  
получении знаний, как религиозных, так и 
светских.  

Пресс-служба РДУМ  Оренбургской области.

В 23-й день месяца Зуль-Кагда 
(7 сентября) в Соборной мече-
ти Уфы «Ляля-Тюльпан» состо-
ялось торжественное вучение 
дипломов выпускникам РИУ 
ЦДУМ России. 220 вчераш-
них студентов со всех регионов 
страны стали дипломирован-
ными специалистами в области 
теологии, мусульманского права 
и арабского языка.

«В настоящее время реализу-
ется три уровня исламского об-
разования: медресе, обучение в 
бакалавриате и магистратуре, 
курсы повышения квалификации 
для действующих священнослу-
жителей», – рассказал проректор 
по учебной части РИУ Ринат Ка-
лимуллин.

150 нынешних выпускников – 
не первый год служащие имамы.

В своем выступлении Председа-
тель ЦДУМ России, шейхуль-Ис-
лам Талгат Сафа Таджуддин под-
черкнул: «Вашим учителям было 
интересно и одновременно слож-
но с вами работать. Вы ближе 
всех к людям, за многими из вас 
жизненный опыт. Отвечать на 
ваши вопросы было не всегда лег-
ко, но это вопросы ваших прихо-
жан, вопросы жизненные».

РИУ ЦДУМ России успешно 
сотрудничает с зарубежными ду-
ховными учебными заведениями. 
Преподаватели иорданского уни-
верситета «Аль Аль-Бейт» шейх 
Ахмад Ясин и шейх Мухаммад 
Адб Аль Хамид в течении меся-
ца провели уже не одно занятие с 
российскими шакирдами.

«Я восхищаюсь отношением 
студентов к учебе, чистоте ва-
ших мечетей, и, самое главное, 
отношением друг к другу граж-
дан вашей страны различного 
вероисповедания. Изучение ис-
лама имеет три этапа: знание, 
понимание и распространение 
знаний. Существует понятие 
«молчаливой проповеди». То 
есть своим примером, доброде-
телью и знанием привлекать к 
вере, распространять иман», – 
сказал Ахмад Ясин.

Выпуск духовных специали-
стов РИУ ЦДУМ России в этом 
году особый. В дипломах ряда 
студентов РИУ стоит особая от-
метка: «для работы в Вооружен-
ных силах РФ». Именно они будут 
служить полковыми имамами в 
рядах российской армии. Наряду 
с исламскими дисциплинами эти 
специалисты углубленно изучали 
психологию, общение с военнос-
лужащими и целый ряд других 
специальных предметов. Инсти-
тут военного духовенства был 
возрожден в 2009 году по пору-
чению Дмитрия Медведева. Кво-
та, выделенная Министерством 
обороны, составляет порядка 
250 мест, включая работу граж-
данских лиц, представляющих 
религиозные организации. Кро-
ме того, на территории воинских 
частей России функционирует 
160 культовых сооружений: церк-
ви и мечети, а также молельные 
комнаты для православных и му-
сульман.

«Защита веры, семьи и Отчизны – это 
долг каждого верующего. Особое внимание к 
этому выпуску связано с тем, что 6 человек 
подготовлены для работы в рядах россий-
ской армии. По соглашению с ПФО и воору-
женными силами мы должны подготовить в 
следующем выпуске еще 10 специалистов, а в 
дальнейшем эта квота станет еще выше», – 
подытожил Верховный муфтий.

Пресс-служба РИУ ЦДУМ России.

День знаний в медресе «Хусаиния»
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КУРсы ПОВышеНИя КВАлИфИКАЦИИ РИУ ЦДУМ РОссИИ

методический семинар по инновационным технологиям 

В Российском исламском университете ЦДУМ уже на про-
тяжении нескольких лет реализуется трехуровневая си-
стема обучения. Первый этап – это обучение в медресе, на 
втором этапе учащиеся получают высшее образование в 
РИУ. 

С началом службы в приходах выпускники не утрачивают 
связи с университетом и постоянно повышают свою квали-
фикацию. И сейчас на факультете переподготовки, повыше-
ния квалификации и дополнительного образования продол-
жается проведение курсов для действующего религиозного 
персонала. В сентябре по программе «Теория и практика 
управления религиозной организацией» прошли обучение 
120 слушателей, приехавшие из различных регионов России: 
Башкортостана, Татарстана, Самарской области, Удмуртии.

Целью обучающей программы является развитие спе-
циальных профессиональных навыков и компетенций, 
теологических и общенаучных: канонов, этики, истории 
ислама, а также практических умений и навыков реше-
ния различных юридических вопросов согласно шариату 
и в соответствии государственными законами РФ. Фор-

мируется готовность к активному общению в различных 
социальных средах и сферах общественной деятельности 
(религиозной, политической, научной, хозяйственной, 
производственной, культурной, публично-просветитель-
ской). Усиливаются навыки межличностного общения и 
работы в коллективе, управления коллективом с учетом 
конкретных условий и ситуаций. 

Исламское образование связано не 
только с кропотливым изучением 
арабского языка, основами рели-
гии, но и открыто для инноваций, 
новых технологий и методик препо-
давания. 17 сентября руководители 
и преподаватели медресе республи-
ки и соседних регионов поделились 
опытом работы по современным 
технологиям на научно-методиче-
ском занятии преподавателей в РИУ 
ЦДУМ России.

Семинар под названием «Примене-
ние инновационных технологий при 
преподавании исламских дисциплин» 
проводился в рамках государственной 
программы «Подготовка специали-
стов с углубленным изучением исто-
рии и культуры ислама».

Открывший совещание на правах 
модератора проректор РИУ по учебной 
работе Ринат Калимуллин сообщил 
участникам о современных тенденциях 
в образовательном процессе и обра-
тил внимание, что по существующим 

стандартам и ФГОСам (Федеральный 
государственный образовательный 
стандарт – прим. ред.) большая часть 
материала должна усваиваться студен-
тами самостоятельно.

«Как пример приведу языковые 
центры. В них имеется одно жесткое 
требование к преподавателям вне за-
висимости от квалификации или на-
учных степеней. Студенты на занятиях 
должны 70-80 % времени говорить са-
мостоятельно. Поэтому у преподавате-
лей много дидактического материала, 
новых методов обучения. У нас в каче-
стве примера может выступать работа 
в микрогруппах по 4 человека. Каждый 
в аудитории изучает свою часть мате-
риала, затем происходит обсуждение в 
парах, общее обсуждение и дискуссия, 
– рассказал модератор.

Преподаватель РИУ Абдулькарим 
Кинзябаев поделился опытом препо-
давания фикха с использованием ви-
деоматериалов и сети Интернет.

«Преподаватель сначала озвучива-
ет материал. Затем тут же на занятии 

студентам транслируется разъяснения 
по этой теме от известных шейхов. На 
дом они получают кроме списка необ-
ходимой литературы и ссылки на ис-
ламские сайты, а также видеоуроки по 
данной теме других ученых».

Обсуждаемые темы вызвали у участ-
ников дискуссию и живой интерес. 
Ректор РИУ Артур Сулейманов в све-
те использования всемирной паутины 
поинтересовался у докладчика ролью 
хазрата, не уйдет ли шакирд в сторону 
в бесконечном потоке сетевой инфор-
мации.

«Это не замена преподавателя ком-
пьютером и сетью. Для студентов воз-
никают два источника информации: 
живой преподаватель в аудитории и 
второй преподаватель посредством 
своего урока в сети. Естественно, что 
все материалы тщательно проверяются 
и модерируются. Все ресурсы и ссыл-
ки предварительно демонстрируются 
в аудитории. Все возникшие вопросы 
обсуждаются на месте. Мы не можем 
совсем перекрыть доступ к нежелатель-
ным ресурсам, но показать шакирду 
правильный путь в наших силах», - от-
ветил молодой преподаватель.

Участники семинара отметили, что 
помимо широкого применения но-
вых технологий необходим  учет ре-
гионального опыта развития системы 
отечественного исламского образова-
ния. Такие встречи способствуют со-
вершенствованию образовательного 
процесса в медресе, ориентированного 
на реализацию трехуровневой систе-
мы исламского образования.
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добро пожаловать в медресе «нуруль-ислам»
Более 70 юношей и девушек по-
ступило в новом учебном году в 
медресе «Нуруль-Ислам». Они 
стали шакирдами 1 курса днев-
ного, вечернего и заочного от-
делений. На дневное отделение 
поступили в основном  выпуск-
ники школ из разных районов 
Башкортостана.

Отличие между религиозным 
образованием и светским заклю-
чается в первую очередь в том, 
что специалисты первого полу-
чают впоследствии не работу, а 
службу. Находясь на посту имама, 
муллы или учительницы медресе 
они трудятся в зависимости не от 
количества часов, а от количества 
прихожан и учеников – и это по-
рой круглосуточная работа.

Пророк Мухаммад (с.г.в.) гово-
рил: «Приобретать знания, стре-
миться к ним каждому мусуль-
манину и мусульманке нужно до 
того дня, пока мы не возвратимся 
в мир Вечности». Каждый новый 
день может оказаться последним. 

Не нужно ничего оставлять на 
завтра, на потом.

Со слов шейхуль-Ислама Тал-
гат Сафа Таджуддина: «Знание 
можно приобретать различны-
ми путями: можно напрямую 
из книг, можно из интернета, 
можно на улице – посмотрел, как 
речка течет, как солнце всходит 
и заходит, как день и ночь меня-
ются, но истинный, настоящий 
путь – это получать знания че-
рез наставника». 

В религиозных учебных заве-
дениях огромное внимание уде-
ляется этике. Студент, не уважа-
ющий своего учителя, никогда не 
станет востребованным членом 
общества и не сможет следовать 
полученным знаниям.

Имам-ахунд Мавлемзян-хазрат, 
ректор Айнур-хазрат поздрави-
ли собравшихся преподавателей 
и студентов с началом учебного 
года. Было сказано: из 14 выпуск-
ников 2015 года пятеро успешно 
поступили в РИУ г. Уфы ЦДУМ 
России для продолжения учебы.

В комплексе Соборной мечети г. Са-
лавата в торжественной обстановке 
состоялось  открытие специализи-
рованного для проведения обряда 
бракосочетания зал. 

Теперь для желающих сочетаться 
браком по нормам мусульманского 

вероисповедания создано прекрас-
но оформленное, просторное по-
мещение, готовое принять как мо-
лодожёнов, так и многочисленных 
гостей праздничного мероприятия. 
Основным спонсором строительно-
ремонтных и оформительских работ 
выступило ОАО “Газпром Нефтехим 
Салават”. Во время торжественного 
мероприятия был совершен обряд 
бракосочетания для молодой пары 
Мустафиных, вступающих в семей-
ную жизнь. 

С теплыми словами в адрес моло-
доженов и благодарностью благо-
творителям выступили помощник 
муфтия ЦДУМ России в Приволж-
ском федеральном округе муфтий Ра-

миль-хазрат Насыров,  епископ Са-
лаватский и Кумертауский Николай, 
представители различных промыш-
ленный объединений, общественных 
организаций и учебных заведений. 
Была подчеркнута важность данного 
события в деле укрепления институ-
та брака, закладывающего крепкие 
духовные основы в формировании  и 
дальнейшем становлении важнейшей 
ячейки общества – семьи. 

Духовенство Соборной мечети  от 
имени ЦДУМ России выразило ис-
креннюю благодарность всем спонсо-
рам за финансовую, организацонную, 
юридическую помощь в деле духовно-
нравственного возрождения россий-
ского общества.

ЗАл «НИКАх» ОТКРылся В сАлАВАТсКОй сОбОРНОй МеЧеТИ Обряды в Исламе

Пресс-служба медресе «Нуруль-Ислам».
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Фестиваль спорта для детей и под-
ростков прошел на площади мечети 
«Ляля-Тюльпан». От имени Верхов-
ного муфтия Талгат Сафа Таджудди-
на, поздравили всех гостей и участ-
ников фестиваля с мусульманским 
праздником Курбан-байрам пред-
ставители ЦДУМ РОССИИ И Рос-
сийского исламского университета 
( г. Уфа). 

В спортивном празднике участво-
вало более 300 детей из спортивных 
клубов и несколько сот гостей.

В числе приглашенных были также 
дети из детских домов и приютов. Все 
спортсмены и дети участвовали в раз-
личных спортивных соревнованиях. 
Разыгрывался кубок «Башкирская 
красавица фестиваля-2015». Завет-

ный золотой кубок получила Яна Се-
менова из уфимского детского дома 
№9. Участвовали в соревнованиях и 
ребята с повреждениями опорно-дви-
гательного аппарата. 

Вручение медалей, грамот и ценных 
призов, показательные выступления, 
праздничный обед завершили фести-
валь.

«Мне очень понравился фестиваль, 
было много достойных соперников. 
Много приходиться тренироваться. 
Благодаря тренировкам, силе воли и 
поставленной цели я добиваюсь боль-
ших результатов», - сказал Никита 
Абдеев из федерации Ушу, победитель 
в двух номинациях: прыжки в длину и 
отжимание от пола.

Это первый «Фестиваль для детей 
и подростков», проведенный на пло-

щади мечети Ляля-Тюльпан, теперь 
будет ежегодным. Фестиваль показал, 
что наше подрастающее поколение 
стремится быть здоровым, сильным, 
ловким, готовым прийти на помощь 
товарищу в любую минуту.

фесТИВАль сПОРТА ПОсВещеН ПРАЗДНИКУ КУРбАН-бАйРАМ

«Кросс нации-2015»
В Уфе с участием ЦДУМ России  

на спортивной базе «Биатлон» 
прошел Всероссийский спортив-
ный праздник, день бега «Кросс 
нации-2015».

С каждым годом все больше 
подростков участвует в данном 
виде массовых спортивных меро-
приятий. Это - учащиеся школ и 
кадетского корпуса, дети из под-
ростковых клубов, училищ, кол-
леджей, студенты. 

Все победители и призеры на-
граждены медалями, грамотами и 
призами.

ЦДУМ России уделяет большое 
внимание пропаганде здорового 
образа жизни и поддерживает 
все массовые спортивные меро-
приятия с участием подраста-
ющего поколения. 



На уфимский праздник приехали совет-
ник шейхуль-Ислама Талгат Сафа Таджуд-
дина по развитию физической культуры 
и спорта В.Габдуллин; начальник Управ-
ления по социальной поддержке населе-
ния Администрации г.Уфа С.Галеева; за-
меститель председателя спорткомитета 
города Р.Бикимбетов; директор региональ-
ного отделения компании «Мегафон» по РБ 
Д.Байгильдин; председатель Комиссии по 
взаимодействию с некоммерческими орга-
низациями Общественной палаты Башкор-
тостана Д.Казанцев и многие другие.

Для участия в программе были приглашены дети и мо-
лодые люди с синдромом Дауна и их родители. Занятия 
для них организует общественная организация «Центр 
коррекции здоровья» в РБ. Фонд «Даунсайд Ап» в течение 
года будет выделять средства на оплату труда тренеров и 
инструкторов, аренду площадок и приобретение необхо-
димого оборудования. Для спортивных наставников педа-
гогами и психологами дополнительно будут проводиться 
консультации в режиме «онлайн».

Многократная чемпионка России по плаванию среди 
лиц с интеллектуальными нарушениями К. Трякина про-
вела для ребят открытый урок.

«Программа направлена на расширение возможностей 
для занятий спортом этих, так называемых «солнечных 
детей». Они смогут научиться плавать, играть в мяч, бе-
гать. Спорт помогает людям с синдромом Дауна ярче рас-
крыть свой потенциал, а также создает возможности для 
постепенной адаптации к реальным жизненным условиям 
и интеграции в общество», – поделился с журналистами 
В.Габдуллин.

ЦДУМ России уделяет боль-
шое внимание подрастающе-
му поколению и пропаганде 
здорового образа жизни, про-
водит с молодежью различные 
спортивные мероприятия.

В СДЮШОР №1 (г.Уфа) от-
крылся очередной сезон Уфим-
ской любительской хоккейной 
лиги. В его рамках начался 
турнир на приз Председателя 
ЦДУМ России.

Представители Уфимской 
любительской хоккейной лиги, 
Всероссийского проекта «Дво-
ровый тренер», а аткже ЦДУМ 

России поздравили собравших-
ся с началом хоккейного сезона, 
пожелали всем здоровья, спор-
тивной удачи и побед. Было 
сказано: «Молодежь – это наше 
будущее, ее физическое и ду-
ховно-нравственное здоровье –  
особый предмет заботы ЦДУМ 
и лично Шейхуль-ислама».

Первая игра закончилась 
товарищеской ничьей. Были 
определены лучшие игроки 
встречи: лучший вратарь, луч-
ший нападающий, лучший за-
щитник. 18 команд, участвую-
щих в турнире, закончат сезон 
в апреле 2016 года.

В рамках Всероссийского 
проекта «Детский спорт»

В Уфе прошло первенство РБ по баскетболу 
среди юношей и девушек 2000 года рождения. 
Для участия в  четырехдневных  соревнованиях 
приехало 16 команд из гг. Белорецка, Стерлита-
мака, Сибая, Кумертау, Толбазов, Учалов, Бла-
говещенска, из Салаватского и Абзелиловского 
района РБ и г. Уфы.  Всего 250 спортсменов – 
юношей и девушек.  Поздравление победителей, 
их награждение призами от ЦДУМ России про-
вел советник Верховного муфтия по делам спор-
та В.Габдуллин.  

благотворительный турнир 
по мини-футболу

Футбольный турнир, посвященный сбору 
средств на  организацию детских праздников, 
прошел 17 сентября в Уфе. В упорной борьбе 
команда молодежного общественного движе-
ния ЦДУМ России «Гибадуррахман» показала 
достойный результат. Своими впечатлениями 
поделился ее капитан, студент РИУ Муса Бит-
куллов: «Одним из главных направлений работы 
«Гибадуррахман» является пропаганда здорового 
образа жизни и спорта среди молодежи. Для нас, 
студентов РИУ, имеет особое значение благотво-
рительный статус турнира. Радует, что в таких 
матчах проявляется не соперничество, а взаим-
ное уважение и желание помочь ближнему».

«сПОРТ ВО  блАГО» 

Турнир на приз председателя ЦДУМ России

- благотворительная программа, 
стартовавшая в Уфе, Нижнем 

Новгороде и Ярославле
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В мечети поселка Булак завер-
шили работу летние курсы по 
изучению детьми основ исла-
ма, чтению Корана, изучению 
родного казахского языка и 
истории. Это был юбилейный 
— десятый — выпуск.

Более 50 детей школьного 
возраста из населенных пунк-
тов Красноярского, Кинель-
Черкасского, Кинельского 
районов, а также городов От-
радный и Новокуйбышевск ро-
дители ежедневно привозили в 
Булак. Здесь для детей было ор-
ганизовано полноценное пита-
ние, учеба по основам Ислама, 
спортивные занятия, игры.

Мечеть - это не только место 
совершения богослужения, от-
правления намазов. Главное – в 
мечетях дети получают духов-
но-нравственное и патриоти-
ческое воспитание, правильные 
ориентиры на жизненном пути.

Церемония закрытия летних 
курсов прошла в форме викто-
рины, дети, объединившись в 
три команды, продемонстриро-
вали полученные знания, пока-
зали театрализованные сценки, 
пели песни и читали стихи.

В качестве жюри выступили 
почитаемые священнослужи-
тели Самарской и Ульяновской 
областей. От имени РДУМ об-
ласти, Самарской региональной 
общественной организации на-
ционально-культурной авто-
номии казахов «Ак жол» были 
вручены благодарственные 
письма организаторам и препо-
давателям летних курсов, уста-
зу Ербулат-хазрат Сагандыкову, 
преподавателям основ ислама 
Алима-ханум Юсуповой, Бол-
ган-ханум Бимахановой, Гуль-
мира-ханум Сагандыковой. От 
имени мечети детям вручили 
памятные подарки. Завершил 
церемонию праздничный да-
стархан в казахской юрте.

В Ульяновске 1-12 сентября прошла 
декада межнационального согласия 
и сотрудничества. 

Ульяновская региональная обще-
ственная организация «Союз право-
славных женщин» выступила органи-
затором форума «Межнациональное 
и межконфессиональное согласие 
женщин Ульяновской области». 

В подготовке и проведении его так-
же приняли участие: администрация 
города Ульяновска, женские клубы 
национально-культурных автономий. 
Группу мусульманок региона возглав-
ляла заместитель Главного имам-ахун-
да РДУМ УО Мулюкова Асия-ханум. 
Собрание посетили: представитель-
ницы этнокультурных организаций, 
общественные активисты, глава города 

Беспалова М.П., а также духовные лиде-
ры традиционных конфессий региона 
- митрополит Симбирский и Новоспас-
ский Анастасий, главный имам-ахунд-
председатель РДУМ УО Ильдар хаджи 
Сафиуллин.  В ходе мероприятия были 
обсуждены озвученные в докладах 
формы помощи женщинам, оказав-
шимся в трудной жизненной ситуации, 
проблемы воспитания и обучения под-
растающего поколения. Прошла пре-
зентация действующих в Ульяновской 
области проектов, направленных на 
культурное возрождение, профилакти-
ку экстремизма и укрепление мира и 
согласия в обществе. По итогам форума 
был принят проект резолюции и была 
выражена готовность оказания всяче-
ской помощи в решении поставленных 
задач в рамках данного формата, а так-
же организация новых дискуссионных 
площадок по актуальным вопросам. 
Программу форума украсили танце-
вальные и вокальные номера творче-
ских коллективов и выставка образцов 
национальной кухни и костюмов. 

Запущенные участниками  в небо 
разноцветные шары с площади перед 
Дворцом творчества стали зримым 
символом дружбы, единства и межна-
ционального согласия.

Пресс-служба РДУМ Ульяновской области.

шКОлА ДОбРА И НРАВсТВеННОсТИ

ФоРУМ в Ульяновске

Самарская область

Ульяновская область

Пресс-служба РДУМ Самарской области.
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Именно таким выдался для крас-
ноярских казахов первый — самый 
главный день праздника Ураза-Бай-
рам - 17 июля 2015 года.

В этот день в поселке Булак был от-
крыт обелиск казахам Красноярского 
района Самарской области - участ-
никам Великой Отечественной вой-
ны, скончавшимся после 9 мая 1945 
года. Инициатива создания памятни-
ка принадлежит активистам местной 
казахской национально-культурной 
автономии «Канат», а вся работа  по 
сбору средств и созданию обелиска 
шла под эгидой местной мусульман-
ской религиозной организации - ма-
халля «Булак» поселка Булак. Это в 
прямом смысле слова народный па-
мятник — он создан на пожертвова-
ния мусульман.

24 имени выбиты на гранитной 
плите обелиска. Память об этих лю-
дях еще свежа в Красноярском районе 
— практически все они работали в 
послевоенные годы в совхозе «Уголок 
Ленина», очень многие из них похо-
ронены на кладбище в поселке Булак. 
Немногие из них дожили до преклон-

ных лет — война 
сократила им 
жизнь...

Даже сомне-
ваться не надо, 
что все они в день 
17 июля были с 
нами — души-
то бессмертны, 
как и память об 
ушедших людях. 

На митинге по 
случаю открытия 
обелиска присут-
ствовало очень 

много людей и, 
что очень цен-
но, на поми-
нальном обеде 
о каждом из 
24 солдат Ве-
ликой Отече-
ственной вой-
ны рассказали 
их потомки. О 
ком-то боль-
ше, о ком-то 
меньше, но о 
каждом!

На митинге присутствовали и вы-
ступили председатель регионального 
духовного управления мусульман об-
ласти муфтий Талип-хазрат Яруллин, 
вице президент региональной казах-
ской национально-культурной авто-
номии «Ақ жол» М.И.Сулейманов, 
глава поселения Хилково О.Ю.Долгов, 
председатель Совета ветеранов войн, 
труда, Вооруженных сил и правоох-
ранительных органов Красноярского 
района Б.С.Кротких.

На поминальном обеде присутство-
вала Ж.Мухаметжанова - активистка 

объединения «Канат» Красноярского 
района, которая под руководством 
имама мечети поселка Булак Ербу-
лат-хазрат Сагандыкова по крохам 
собрала воспоминания о тех, чьи 
имена высечены на обелиске. Этот 
материал был опубликован в район-
ной газете «Красноярские новости» 
в мае 2015 года. Главный редактор 
газеты М.А.Максимова вручила де-
вушке книгу министра культуры РФ 
В.Р.Мединского «Война. 1939-1945» и 
горячо благодарила Жанию за боль-
шую работу по сбору сведений о во-
инах Второй мировой...   

Открытие обелиска в Булаке — яр-
кий пример патриотизма наших зем-
ляков и участия граждан в местном 
самоуправлении.

В.Ю. Максимова, «Красноярские новости.

Светлый праздник С оттенком печали

сОбОлеЗНОВАНИе
Воистину, все мы принадлежим Аллаху и к Нему возвращение наше!
Уважаемые братья и сестры, родные и близкие погибших
До глубины души потрясен гибелью паломников в Священной ме-

чети. В этот трудный час, разделяя вместе с вами тяжелую боль утра-
ты, от имени Центрального духовного управления мусульман России 
и от себя лично выражаю вам искренние соболезнования, а также 
чувства душевного сострадания и поддержки.

Вместе с вами скорбим и молим Всевышнего об упокоении их душ, 
приятии их Хаджа, прощении всех грехов и воздаянии Раем. Светлая 
им память и небесная благодать! Крепости Веры, смирения с предо-
пределением Всевышнего и стойкости в преодолении постигшего ис-
пытания всем нам и скорейшего выздоровления пострадавшим!

Талгат Сафа Таджуддин
Шейхуль-Ислам, Верховный муфтий

Председатель ЦДУМ России

Трагедия в Священной мечети

Самарская область



В Уфе завершаются традицион-
ные гастроли Татарского государ-
ственного академического театра 
им. Г. Камала (г. Казань). 
Под занавес турне гости из Та-
тарстана и актеры Башкирского 
драмтеатра им. М. Гафури были 
приглашены на праздничный обед 
в уфимскую мечеть «Ихлас». Здесь 
с деятелями культуры пообщались 

шейхуль-Ислам Талгат Сафа Тад-
жуддин и Председатель Cовета по 
государственно-конфессиональ-
ным отношениям при Главе Ре-
спублики Башкортостан Вячеслав 
Пятков.

Долгое время в условиях гонений 
на религию, театр оставался едва ли 
не единственным очагом культуры 
и нравственного развития. О духов-

ной роли религии и театра говорил 
Шейхуль-ислам.

«Когда-то в Казани была лишь 
мечеть «Марджани», и в Уфе Собор-
ная мечеть – на улице Тукаева. Мы, 
тогда еще молодые шакирды, имамы 
всегда старались попасть в театр. 
Театр, как и вера, духовно обога-
щает людей, приучает нас к красо-
те. Человек без поиска истины или 
преодоления проблем – это безду-
ховный человек. Храм Всевышнего 
или театр помогают обрести исти-
ну, облегчить душу и развить разум. 
Поэтому ваша главная задача состо-
ит не только в игре и в лицедействе, 
а в духовном воспитании народа», 
– напутствовал актеров Верховный 
муфтий Талгат Сафа Таджуддин.

Художественный руководитель 
Башгосдрамтеатра Олег Ханов по-
благодарил Верховного муфтия за 
теплые слова и духовную поддерж-
ку.

Его коллега из Казани Фарид Бик-
чантаев напомнил собравшимся, 
что в становлении национальных 
театров Казани и Уфы немалую роль 
сыграли вчерашние выпускники ме-
дресе и шакирды.

ТеАТР ПОМОГАеТ ОбРесТИ ИсТИНУ

Гариф Усманович Абдрахма-
нов родился 24 сентября 1945 
года в д.Старо-Субхангулово 
Бурзянского района РБ. 

Родители были потом-
ственными имамами: отец 
Усман – Коран хафиз Мул-
лакаевского медресе, ученик 
шейха Габдуллы Саиди. Мать 
Янылбика – дочь  Хабир мул-

лы, в последствии репрессированного имама мечети 
д.Максютово. 

Хазрат по светскому образованию горный техник-
разработчик рудных и россыпных месторождений, 
инженер-нефтяник и историк.

Служебная карьера: от взрывника до директора объ-
единения.

Религиозное образование получил в медресе “Уммуль-
Муьминин Гайша” (г. Баймак), заочно окончил медресе 
“Галия” ( г. Уфа).  Прослушал лекции ученых Исламско-
го университета г.Медина (Саудовская Аравия). 

Занимаясь по индивидуальному графику окончил 
Российский исламский университет ЦДУМ России; 
специальность – бакалавр теологии. 

Основал приход мечети им. шейха Габдуллы Саиди в 
г.Сибай и избран ее первым имам-хатыбом. В настоя-

щее время он – имам-мухтасиб приходов башкирского 
Зауралья.

Гариф хазратом написаны и изданы в различных 
СМИ около 100 статей, множество книг по религиоз-
ной тематике на русском и башкирском языках, пере-
ведены с тюрки на башкирский язык ряд исторических 
изданий.

Он лауреат премии газеты “Башкортостан” (2009 г.) 
и журнала “Агидель” (2010 г.), почетный краевед обще-
ства краеведов РБ.

Гариф-хазрат организовал воскресные курсы для де-
тей  и взрослых при мечетях башкирского Зауралья по 
чтению Корана и изучению Основ шариата.

Составленная им программа для специальных двух-
годичных воскресных курсов по “Основам шариата” 
прошла проверку и утверждена ученым советом Рос-
сийского исламского университета и его решением 
распространена во всех учебных заведениях ЦДУМ 
России.

По составленной им типовой программе, под его 
руководством проведена первая детская мусабака 
(сабантуй) у озера  д.Абзак Баймакского района РБ. 
Программа ориентирована на знание основ Ислама и 
чтение Корана детьми дошкольного и школьного воз-
раста.

Гариф Усманович - отец четверых детей, дед – 13 вну-
ков и прадед одного правнука.

ЦДУМ России и прихожане Зауральских районов 
РБ, поздравляют юбиляра и желают ему здоровья и 
творческих успехов.

аксакалУ - 70
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Во второй день празднования Свя-
щенного праздника «Курбан-Бай-
рам» шейхуль-Ислам Талгат Сафа 
Таджуддин посетил один из круп-
нейших промышленных городов ре-
спублики. 

Целью визита стало участие в 
праздничных мероприятиях, посвя-
щенных юбилею центральной мечети 
Нефтекамска. Перед началом торже-
ственной части  Верховный муфтий 
провел пятничное богослужение. 
Проповедь он начал с поздравления 

нефтекамцев и гостей города с одним 
из главных мусульманских праздни-
ков «Курбан-Байрам», пожелав им 
милости Всевышнего.

На хутбе присутствовали руково-
дители городской администрации и 
представители Нефтекамской епар-
хии РПЦ во главе с Епископом Не-
фтекамским и Бирским Амвросием, 
прибывшие так же по случаю юбилей-
ных торжеств. Они выступили с по-
здравительными словами и отметили 
высокий уровень межрелигиозных 
отношений, сложившихся в Нефте-

камске и Республике Башкортостан в 
целом. С приветственной речью всем 
гостям праздника обратился имам-
хатыб Соборной мечети Сабиржан 
Салимгареев. Он рассказал присут-
ствующим, как менялся Божий храм в 
течение двадцати лет, как вместе с тем 
увеличивалось число прихожан, как 
возникло медресе и о том, что еще но-
вого готовят священнослужители для 
местных мусульман.
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20-леТИе сОбОРНОй МеЧеТИ НефТеКАМсКА

 «Мы все хотим быть ближе к Богу, 
но близко быть невозможно, если 
мы будем далеки друг от друга. 
Нужно укреплять взаимопонима-
ние, дружбу, мир и согласие и через 
это стремиться достичь мило-
сти и довольства Всевышнего.
Эта нефтекамская мечеть полно-
стью выполняет свою роль, сюда 
приходят и стар, и млад. Есть 
медресе, в котором преподают 
основы Ислама. Мусульмане здесь 
очень активные, многие состоят 
в Общественном движении «Ги-
бадуррахман». Когда люди знают 
свои законы и традиции, живя 
по-божески и по-человечески, полу-
чаются мир, спокойствие и про-
цветание», – отметил Талгат 
Таджуддин в интервью местному 
телевидению.


