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28 февраля в Москве прошло объединенное заседа-
ние Межрелигиозного совета России и Христианско-
го межконфессионального консультативного комите-
та. В совещании под председательством Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла приня-
ли участие руководители религиозных организаций, 
главы общин, настоятели приходов, представители 
государственной власти: со стороны ЦДУМ России — 
его председатель, Шейх-уль-Ислам Абдулла Мухам-
мад Талгат Мухаммад Сафа Таджуддин, полномоч-
ный представитель ЦДУМ России Ш.М. Кадыргулов, 
управляющая резиденцией ЦДУМ России в Москве 
Р.С. Богатова;  а также председатель ДУМ РТ, муф-
тий Камиль Самигуллин; полномочный представи-
тель Координационного центра мусульман Северного 
Кавказа в Москве Шафиг Пшихачев; Главный раввин 
России (ФЕОР) Берл Лазар, Главный раввин России 
(КЕРООР) Адольф Шаевич; полномочный предста-
витель Буддийской традиционной сангхи России в 

Москве Санжай лама Андрей Бальжиров; председа-
тель Отдела внешних церковных связей Московского 
Патриархата, Митрополит Волоколамский Иларион; 
председатель Синодального отдела по взаимоотноше-
ниям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда; 
секретарь ОВЦС МП по межрелигиозным отношени-
ям, исполнительный секретарь МСР Димитрий Сафо-
нов; архиепископ Евангелическо-лютеранской церкви 
России Дитрих Брауэр; начальствующий епископ Рос-
сийского объединенного Союза христиан веры еван-
гельской Сергей Ряховский; заместитель начальника 
Управления внутренней политики Администрации 
Президента РФ, начальник Департамента межнацио-
нальных отношений и религии Михаил Белоусов; от-
ветственный секретарь Совета по взаимодействию с 
религиозными объединениями при Президенте РФ 
Сергей Мельников и другие.

Окончание на с.2

РЕЛИГИОЗНЫЕ ДЕЯТЕЛИ ТРАДИЦИОННЫХ КОНФЕССИЙ 
РОССИИ ЗА ПОПРАВКИ К КОНСТИТУЦИИ РФ 

Дорогие соотечественники и ветераны! Поздравляем с 75-летием Великой Победы! 
Желаем здравия, успехов и милостей Всевышнего Создателя в служении и трудах 

во благо народов нашей единой и неделимой Отчизны - России!

-
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Окончание. Начало на с.1

Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл во 
вступительном слове по-
делился мыслями относи-
тельно конституционной 
реформы, провозглашен-
ной Президентом России в 
его Послании Федерально-
му Собранию. В частности, 
Предстоятель РПЦ сказал: 
«Участие в процессе воле-
изъявления мы, представи-
тели традиционных рели-
гий, всегда рассматривали 
как исполнение гражданско-
го долга и проявление небез-
различия к происходящему 
в государстве».

Верховный муфтий Тал-
гат Сафа Таджуддин под-
держал инициативы Патри-
арха Московского и всея 
Руси Кирилла: «Тысячу раз 
я присоединяюсь к словам 

Его Святейшества о не-
обходимости упоминания 
Бога в Конституции, тем 
более реальное основание 
для этого есть не только 
в нашей истории, но и в 
гимне России – «хранимая 
Богом родная страна». Мы 
не должны это забывать, 
и быть Ему благодарны. 
Другой аспект: религия 
отделена от государства, 
и пусть так дальше будет, 
мы с этим свыклись… Но 
в преамбуле должно быть 
сказано, что государство 
морально и материально 
поддерживает и заботится 
о традиционных конфесси-
ях нашей страны, которые 
составляют ее историю. 
Так считают и многие му-
сульмане, и православные, 
с которыми я говорил». 

Также Шейх-уль-Ислам 
Талгат хазрат в своем вы-

ступлении коснулся нехват-
ки кадров духовенства: за 70 
лет было многое потеряно, и 
восстановить необходимое 
количество можно лишь 
при поддержке государства. 
Другая важнейшая зада-
ча – скорейшее устранение 
демографической пробле-
мы современной России и 
введение предмета «Нрав-
ственность» на всех стади-
ях образования, и притом, 
при прямом участии духо-
венства традиционных кон-
фессий страны: «Если нас 
будет в десятки раз мень-
ше, чем других, то никакие 
«кнопки» и никакие раке-
ты не помогут, это будет 
самоуничтожение… По-
этому детей надо больше, 
больше и больше! И дать 
им достойное воспитание, 
чтобы они были надежной 
опорой Отчизны!». 

Верховный муфтий пред-
ложил более лояльно отно-
ситься к гражданскому (нере-
лигиозному) браку, ведь это 
и есть добровольный союз 
женщины и мужчины, веду-
щий к рождению детей, и зна-
чит к укреплению державы.

После обсуждения попра-
вок к Основному закону 
страны было принято ком-
мюнике:

«Мы, участники, объеди-
ненного заседания Межре-
лигиозного совета России 
и Христианского межкон-
фессионального консуль-
тативного комитета, пред-
ставляющие христианские, 
исламские, иудейские и 
буддийские общины Рос-
сии, собрались в Москве по 
приглашению Патриарха 
Московского и всея Руси 
Кирилла.

1. С удовлетворением от-
мечаем участие российско-
го общества, в том числе 
верующих наших религий, 
в обсуждении Конститу-
ции Российской Федерации 
и внесении поправок в нее, 
рассматриваем это как сви-
детельство гражданской 
зрелости и ответственности 
за судьбы Отечества.

2.Утверждая мир в много-
национальной и многокон-
фессиональной стране, под-
держиваем предложение о 
внесении упоминания Бога 
в текст обновленной Кон-
ституции, рассматриваем 
это как закрепление цен-
ности религиозных убежде-
ний народов нашей страны, 
исторически и культурно 
связанных с представляемы-
ми нами религиями, а также 
духовной преемственности 
по отношению к нашим 
предкам.

3. Считаем важными кон-
ституционные поправки, за-
крепляющие представление 
о браке как союзе мужчины 
и женщины, нормы, направ-
ленные на защиту традици-
онных семейных ценностей, 
в том числе права родителей 
обеспечивать такое образо-
вание и обучение детей, ко-
торое соответствует их ре-
лигиозным и философским 
убеждениям, на защиту 
истории и культуры нашей 
страны, статуса русского 
языка, на поддержку соот-
ечественников, сохранение 
памяти защитников Отече-
ства.

4. Напоминаем о том, что 
поддержка семьи, как сле-
дует из позиции Межрели-
гиозного совета России и 
Христианского межконфес-
сионального консультатив-
ного комитета, является не-
пременным условием того, 
чтобы наша страна была 
процветающей, нравственно 
крепкой и духовно богатой.

5. Приветствуем те из-
менения в Конституции, 
которые создадут дополни-
тельные условия для обе-
спечения социально-эко-
номического благополучия 
россиян и единства Россий-
ской Федерации».

ОБСУЖДЕНИЕ ПОПРАВОК К КОНСТИТУЦИИ РОССИИ
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25 февраля Глава Башкортостана 
встретился в Уфе с руководителями 
религиозных организаций.

Беседа Радия Хабирова с духовными 
лидерами традиционных конфессий 
состоялась в Доме Республики. Участ-
никами мероприятия стали: Шейх-
уль-Ислам Абдулла Мухаммад Тал-
гат бин Мухаммад Сафа Таджуддин, 
Верховный муфтий, Председателем 
ЦДУМ России; Глава Башкортостан-
ской митрополии РПЦ, Митрополит 
Уфимский и Стерлитамакский Ни-
кон; Главный раввин Уфы и Башкор-
тостана Дан Кричевский; руководи-
тель Администрации ЦДУМ России, 
председатель РДУМ РБ, муфтий Му-
хаммад Таджуддинов; председатель 
ДУМ РБ, муфтий Айнур Биргалин; 
Руководитель Администрации Главы 
РБ Александр Сидякин; заместитель 
Руководителя Администрации Гла-
вы РБ по внутренней политике Урал 
Кильсенбаев; председатель Совета по 
государственно-конфессиональным 
отношениям при Главе РБ Азат Фат-
тахов.

Глава региона поблагодарил пред-
ставителей духовенства «за ак-
тивную позицию, за мудрость, за 
успешную деятельность» и выра-
зил надежду, что нравственно-про-

светительская работа, проводимая 
в республике, будет способствовать 
развитию добрых отношений между 
людьми разных вероисповеданий.  
«Наша республика уникальна: на 
ее территории проживают предста-
вители более 100 национальностей, 
есть приверженцы всех традицион-
ных религий. Развитие Башкорто-
стана невозможно, если мы не будем 
жить в мире и согласии. Общими 
усилиями мы сохраняем добрые от-
ношения между людьми разных ве-
роисповеданий», - подчеркнул он.

Далее в ходе беседы шел разговор о 
религиозном воспитании и образова-
нии, межконфессиональном сотруд-
ничестве и социальном служении. 

Лидеры религиозных институтов 
рассказали о текущей работе, обще-
ственных проектах, обозначив наибо-
лее волнующие вопросы. В частности, 
речь шла о возможности открытия 
молельных комнат на объектах при-
дорожного сервиса, уроках духовного 
воспитания в образовательных орга-
низациях, строительстве социально 
значимых объектов.

В частности, Глава РБ был проин-
формирован о важном событии в 
жизни уммы: в этом году планирует-
ся торжественное открытие в Уфе но-
вого здания Российского исламского 
университета ЦДУМ России, приуро-
ченное к 40-летию со дня избрания 
Шейх-уль-Ислам Абдулла Мухаммад 
Талгат бин Сафа Таджуддина на пост 
председателя центрального муфтията 
страны.

ВСТРЕЧА С ГЛАВОЙ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Глава Башкортостана Радий Хабиров подписал указ об отдельном 
дне памяти - 2 мая. Ежегодно в этот день помимо организации 
маршрутов и благоустройства территории на кладбищах региона, 
муниципалитеты будут помогать благоустраивать могилы ветера-
нов, участников и вдов Великой Отечественной войны, тружени-
ков тыла военных дней, ветеранов вооруженных сил и боевых дей-
ствий, родовых семейных мест захоронения на кладбищах.
Духовные лидеры религиозных конфессий Башкортостана счита-
ют, День поминовения и почитания не противоречит священным 
канонам, более того он станет объединяющим фактором  для лю-
дей в независимости от вероисповедания.

2 мая - День поминовения 
и почитания в Республике Башкортостан
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23 марта 2020 г. 
Вниманию

Председателей РДУМ в составе 
ЦДУМ России, муфтиев, имам-

ахундов, имам-мухтасибов, 
имам-хатыбов, служащих мече-

тей, прихожан общин, ректоров, 
преподавателей и студентов 

духовных учебных заведений 
ЦДУМ России

Во исполнение Федерального за-
кона «О защите населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного харак-
тера», а также Указа Главы Республи-
ки Башкортостан «О введении на 
территории РБ режима «Повышен-
ной готовности в связи с угрозой 
распространения коронавирусной 
инфекции (2019 nCOV)», ЦДУМ 
России обращается ко всем при-
хожанам с призывом максимально 
ограничить посещение многолюд-
ных общественных мест, избегать 
участия в массовых социальных 
мероприятиях, контактов и прямо-
го общения с заболевшими людьми 
введенный властями профилакти-
ческий период. Ибо сказано в хади-
сах пророка Мухаммада (сас), изло-
женных в сборнике имама Бухари: 
«Если вы услышите об эпидемии в 
некой земле, не входите в неё; если 
же эпидемия распространилась в 
местности, где вы находитесь, не 
покидайте её».

Со своей стороны, информируем 
вас, что все мечети будут работать 
в обычном режиме. Следует, одна-
ко, при этом особо внимательно 
отнестись ко всем санитарно-ги-
гиеническим рекомендациям для 
максимального недопущения рас-
пространения этого опасного ре-
спираторно-вирусного заболевания, 
против которого медицина пока не 
выработала эффективного лекар-
ственного препарата. В случае на-
личия признаков заболевания или 
опасения за свое здоровье, настоя-
тельно рекомендуем воздержаться от 
участия на коллективных молитвах, 

пятничных и праздничных намазах 
и мероприятиях. В этом случае ваши 
молитвы даже совершенные дома 
будут равняться перед Всевышним 
Аллаhом, как равноценные тем, что 
совершаются в мечетях.

В целях предупреждения рас-
пространения эпидемии ЦДУМ 
России настоятельно призывает 
всех прихожан к соблюдению сле-
дующих рекомендаций:

1. Отказаться от поездок в те стра-
ны, где вероятность заразиться ви-
русом остается высокой. 

2. Согласно норм шариата и тре-
бований медицины уделять особое 
внимание чистоте и гигиене. Особые 
правила гигиены соблюдаются при 
чихании и кашле.

3. Периодически выполнять де-
зинфекцию помещения и тщатель-
но мыть руки с дезинфицирующи-
ми средствами и воздержаться от 
рукопаожатий, поскольку вирус 
передаётся по воздуху и через руко-
пожатия. Допустимо в этих целях ис-
пользование любого дезинфицирую-
щего средства.

4. По завершении пятикратных мо-
литв в мечетях или дома необходимо, 
согласно сунне Пророка Мухаммада 
саллаллаhу аляйhи уа саллям, совер-
шить искренне покаяние (тауба) за 
вольные и невольные прегрешения 
и просить защиты у Всевышнего 
Аллаhа от всех дурных болезней и 
эпидемий. 

 5. В случае, когда человек почув-
ствовал недомогание, следует неза-
медлительно обратиться к врачам и 
избегать посещения мест массового 
скопления людей.

 РЕКОМЕНДАЦИИ 
ДЛЯ ИМАМОВ

 
1. По возможности сократить вре-

мя между азаном и икаматом.
2. Время пятничной хутбы ограни-

чить 15-20 минутами, и проповеди 
праздничных мероприятий, предпи-
санные мусульманам для обязатель-
ного посещения ограничить 25-30 
минутами.

3. Разъяснять прихожанам прави-
ла поведения согласно норм шариата 
и медицины при распространении 
эпидемии.

ЦДУМ РОССИИ ПРЕДПИ-
СЫВАЕТ ВСЕМ РЕКТОРАМ 
ДУХОВНЫХ УЧЕБНЫХ ЗА-
ВЕДЕНИЙ ЦДУМ РОССИИ

1. С 23 марта с.г. перейти на дис-
танционное обучение.

2. Рекомендации прихожанам от-
носятся также ко всем преподава-
телям, обслуживающему персоналу 
учебных заведений и студентам РИУ 
и всем региональным духовным 
учебным заведениям ЦДУМ России.

Да убережет Всевышний Аллаh 
всех нас в эти дни тяжелых испы-
таний без паники и уныния и да 
укрепит нашу стойкость искренней 
верой и терпением, исправлением 
намерений (ният) и жизненных ори-
ентиров и ценностей. Ведь Он Все-
могущий Творец, Всемилостивый и 
Милосердный со Своим величием 
и Могуществом предупреждает на 
века в Священном Коране: 

«Воистину и несомненно мы ис-
пытываем вас долей страха и го-
лода, уменьшением достатка, душ 
(родных и близких) и плодов.. Об-
радуй же о Посланник Мой Мухам-
мад терпеливых (которые твердо 
уверовав, что все в судьбе: радост-
ное и тяжелое от Одного Всемогу-
щего Создателя, терпят надеясь на 
Милость Его!). Тех, которые, ког-
да постигает их испытание и беда 
(встречают ее) говоря: Подлинно 
все мы принадлежим Господу на-
шему Аллаhу Тагаля и каждую се-
кунду жизни, возвращающиеся 
мы (на пути) к Нему! 

Вот над такими – благословение 
и милость Господа их, и именно 
они – наставленные на верный 
путь Господом миров!»

Окончание на с.5

ОБРАЩЕНИЕ ЦДУМ РОССИИ
о необходимости соблюдения профилактических санитарно-
гигиенических мер в период борьбы с пандемией коронавируса
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Окончание, начало на с.4

Дорогие братья и сестры!
В эти дни тягостных испыта-

ний для всех народов мира в свя-
зи с широким распространени-
ем эпидемии коронавируса, мы 
уверовавшие в Единого Творца 
– Аллаhу Субханаhу ва Тагаля и 
следующие по пути Мухаммада 
с.г.с. – Завершающего миссию всех 
посланников божиих и пророков 
правоверные мусульмане – Аллюс-
Суннати валь-жамага, как ясный 
день должны осознавать, что эта 
беда, постигшая все континенты 
Земли, не только испытание для 
наших тел и здоровья, но прежде 
всего испытание нашей стойкости 
в следовании духовно-нравствен-
ным устоям жизни, установленны-
ми Всевышним Создателем всем 
Своим высшим созданиям – лю-

дям, наместникам Всемогущего 
Творца на этой Земле. 

В мире и согласии, не поддава-
ясь панике и отчаянию, сознавая 
единство рода человеческого, с 
действенным терпением, в мире и 
братском взаимопонимании и до-
бром сотрудничестве, мы обяза-
ны вынести это божие испытание 
с искренней верой и надеждой и в 
ежедневном милостивом сострада-
нии и заботе ко всем окружающим 
нас родным и близким, соседям, 
пожилым и одиноким, нуждаю-
щимся в помощи. И это будет прак-
тическим уроком благочестия и 
праведности. А воздаяние (әжер-
саваб) безмерное от Щедрейшего 
Господа миров! И каждый день 
станет как беспрерывная молит-
ва, стояния на горе Арафат – ибо 
это есть осознание единства Рода 
Адама и Хава!!! Да благословит 

Всещедрый Господь нам пройти и 
это серьезное испытание Всемило-
стивого Творца в искренней люб-
ви и согласии, праведном утеше-
нии и любви к друг другу в семье 
и обществе, родном селе и городе, 
любимой Отчизне и на всей нашей 
матушке – Земле!

Ведь этот мир, как учит Пророк 
Аллаhа жәллә Җәлялуһ: 
«Весь этот кипящий мир – есть 
житница вечного бытия!» и

«Не один из вас искренне не уверу-
ет до тех пор, пока не полюбит бра-
ту своему, то что любит для себя!»

Раб Божий, Шейх-уль-Ислам 
Абдуллаh Мухаммад Талгат 
Мухаммад Сафа Таджуддин

Верховный муфтий, председатель
ЦДУМ России

10 апреля 2020 г.

ОБРАЩЕНИЕ
к руководителям региональ-

ных духовных управлений в 
составе ЦДУМ России, муф-
тиям, имам-ахундам, мухта-
сибам, имам-хатыбам и всем 
правоверным прихожанам 

приходов ЦДУМ России

Во исполнение Указа Главы Респу-
блики Башкортостан от 6 апреля 
2020 года №УГ-134 «О внесении из-
менений в Указ Главы Республи-
ки Башкортостан от 18 марта 2020 
года № УГ-111 «О введении режима 
«Повышенная готовность» на тер-
ритории Республики Башкортостан 
в связи с угрозой распростране-
ния в Республике Башкортостан 
новой коронавирусной инфекции 
(COVID-2019)»», ЦДУМ России из-
вещает всех председателей, муфтиев, 
имам-ахундов, мухтасибов, имамов 
и всех правоверных прихожан при-
ходов ЦДУМ России о временной 
отмене проведения всех мероприя-
тий и пятничных намазов в Башкор-
тостане с массовым участием верую-
щих граждан с 10 апреля 2020 года и 
до особого распоряжения. В других 
регионах нашей страны, необходи-
мо принимать решения на этот счет 
в соответствии с указанием и реко-

мендациями органов власти своих 
регионов. На карантинный период 
служащему персоналу мечетей необ-
ходимо обеспечить исполнение мер, 
предписанных органами здравоох-
ранения для предотвращения рас-
пространения вирусной инфекции, 
организовать дежурство во исполне-
ние неотложных обрядов омовения 
и женаза, помощи нуждающимся.

Из Первой Соборной мечети г.Уфы 
(ул.Тукаева, 52) с 10 апреля в режиме 
онлайн будет организована трансля-
ция пятничной проповеди на офи-
циальном интернет канале ЦДУМ 
России.

Дорогие братья и сестры!

Эта временная, вынужденная 
мера перед страшной угрозой все-
му человечеству – есть испытание 
на прочность веры, единства, со-
лидарности и сплоченности обще-
ства в сохранении священного дара 
жизни!

Сегодня такие меры предосторож-
ности против коронавирусной ин-
фекции предпринимаются во всем 
мире. В том числе и во всех странах 
исламского мира. Даже священные 
мечети «аль-Харам» в Мекке и Меди-
не закрыты для массовых посещений 
и коллективных молитв. 

Соблюдая установленный каран-
тин в домашних условиях, нам не-
обходимо использовать это время 
для укрепления семейных устоев, 
достойного воспитания детей, и не-
сомненно, осмысления этого испы-

тания божьего в нашей реальности, 
искреннего покаяния, сердечных мо-
литв и обращений ко Всемилостиво-
му Аллаhу Субханаhу Тагаля. 

Несомненно, нам согласно устоев 
нашей Веры, необходимо, посвятить 
это время заботе о ближних и не-
мощных, одиноких и престарелых. 
Ведь именно в таких моментах, мы 
сдаем серьезнейший экзамен перед 
Всевышним Творцом, своей сове-
стью и людьми на зрелость благород-
ных качеств добра и сострадания.

«Будьте милосердны к тем, кто на 
Земле, и будет милосердным к вам 
тот, кто на небесах (ангелы по ми-
лости Всевышнего Творца!)» – на-
ставляет нас Посланник Его Мухам-
мад СаллАллаhу галяйhи ва саллям!

В связи с вышеизложенным, ЦДУМ 
России убедительно призывает всех 
вас с пониманием отнестись к вы-
нужденным мерам органов власти 
нашей страны, и принять их к не-
укоснительному соблюдению.  

Да ниспошлет Аллах Субханаhу 
уа Тагаля скорейшее избавление 
нашей любимой Отчизне и всему 
миру от этой беды и всех ее пагуб-
ных последствий! Амин! Йа Раб-
баль-галямийн!

Раб Божий, Шейх-уль-Ислам 
Абдуллаh Мухаммад Талгат 
Мухаммад Сафа Таджуддин

Верховный муфтий, председатель
Центрального духовного 

управления мусульман России



На очередном 5-ом заседании группы 
стратегического видения «Россия — 
исламский мир» в Уфе, проводившего-
ся под председательством Президента 
Татарстана Р.Н.Минниханова и главы 
Республики Башкортостан Р.Ф. Хаби-
рова, ее участники, представлявшие 
почти все мусульманские страны, вхо-
дящие в ОИС (Организация исламско-
го сотрудничества) поддержали ини-
циативу председателя ЦДУМ России, 
шейхуль-Ислама А.М. Талгат М. Сафа 
Таджуддина о проведении осенью 2020 
года Международного межконфес-
сионального форума в Святом граде 
– Иерусалиме под святым для после-
дователей всех Авраамических тради-
ций лозунгом: «Иерусалим – Обитель 
мира! Там мир – везде мир. Если там 
нет мира, нигде нет мира – везде хаос, 
ненависть и кровь!».

В поддержку этой инициативы высту-
пили также глава Уфимской епархии, 
Его Высокопреосвященство, Митро-
полит Уфимский и Стерлитамакский 
Никон, главный раввин еврейской об-
щины Башкортостана и Приволжского 
Федерального округа Дан Кричевский.

Мечети Аль-Акса, ас-Сахра, древ-
ние храмы иудеев и христиан - Святые 
земли Иерусалима и Палестины лежат 
в основе истории человечества и явля-
ются краеугольным камнем его судьбы. 
Однако, на протяжении почти целого 
века он является яблоком раздора, не-
нависти и крови.

Мы, уверовавшие в Одного Единого 
Господа, Творца и Создателя Миров, 
твердо и искренне верим, что счастье 
и трудности судьбы от Него - Единого 
Создателя и согласно веры, признаем 
сложившуюся реальность жизни и 
обстоятельств. 

Сегодня, в 75-ую годовщину Побе-
ды в Великой Отечественной Войне 
над кощунственным фашизмом, вера 
наша и совесть не может молчать и 
быть бездейственной, ибо это было 
бы потаканием дьяволу, стремящихся 
разрушить мир и согласие между на-
родами мира.

21 марта сего года в мечети Аль Акса, 
по инициативе ЦДУМ России, должно 
было состояться праздничное бого-
служение, посвящённое Вознесению 
Пророка Мухаммада аль-Мустафа 
(с.г.с); установлению Всевышним Соз-
дателем обязательности 5-кратной 
молитвы – намаз и 1442-ой годовщине 
проведения единой мистерии духов-
ной молитвы всех 124 000 Пророков 
и Посланников Божьих в этом Святом 
граде. 

В ходе визита в Иерусалим предпо-
лагалось проведение встреч и диалога 
руководителей ЦДУМ России, главы 
Башкортостанской митрополии Рус-
ской Православной Церкви, управ-
ляющего Уфимской епархией, Его 
Высокопреосвященства митрополита 
Уфимского и Стерлитамакского Ни-
кона, главного раввина г.Уфы и Баш-

кортостана досточтимого рабби Дан 
Кричевского и глав других духовных 
управлений мусульман с главами и 
предстоятелями традиционных кон-
фессий Израиля и Палестины.

Инициатива миротворческого визита 
также была поддержана МИД России, 
муфтиями Кавказа, стран СНГ, а так-
же Русской Православной Церковью, 
главными раввинами Израиля. Были 
отправлены приглашения в муфтия-
ты Украины, Эстонии, Литвы.

Наш Президент и один из главней-
ших мировых лидеров В.В. Путин во 
время юбилейного торжества в Уфе, по-
свящённого 225-летию Центрального 
духовного управления мусульман, за-
явил: «...голос российских мусульман-
ских деятелей должен громче звучать 
и на международной арене, в мировом 
исламском сообществе». 

Сегодня во всем мире, в особенности 
на Ближнем Востоке, растёт востре-
бованность в присутствии России с ее 
многовековым опытом межконфессио-
нального, межнационального общения 
братских 193 больших и малых наро-
дов, основанного на справедливости, 
равноправии, свободе совести, мире 
и согласии и на фундаменте духовно-
нравственных ценностей больших и 
малых народов всей Земли, искренней 
благодарности и любви ко Всемогуще-
му Создателю и высшему Его творе-
нию – Человеку. 

С сожалением вынуждены инфор-
мировать, что запланированное под-
готовительное мероприятие Между-
народного межконфессионального 
форума в Иерусалиме и проведение 
там богослужения, приуроченного к 
1442 годовщины Вознесения    Проро-
ка Мухаммада аль-Мустафы (с.г.с), а 
также поминального акта богослуже-
ния, посвященного 75-летию Победы 
над фашистской Германией в Великой 
Отечественной войне, не состоялось 
в связи с решением, принятым вла-
стями Израиля ввести карантин для 
всех въезжающих в эту страну.  Данная 
мера, обосновывается как профилак-
тическая, призванная предотвратить 
в дальнейшем возможное ухудшение 
эпидемиологической ситуации по при-
чине распространения корона вируса.

ЦДУМ России планирует организо-
вать и провести данное мероприятие, 
иншааллаh, в марте следующего года.

Поминальные молитвы в честь 
75-летней годовщины Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 гг. 
и посвященного памяти всех воинов, 
спасших мир от фашистского порабо-
щения и ее изуверского воплощения – 
Холокоста, ЦДУМ России проведет во 
всех более двух тысяч приходах, входя-
щий в ее состав 9 мая сего года.

ИЕРУСАЛИМ - ОБИТЕЛЬ МИРА
Международный межконфессиональный форум

Мечеть Аль-Акса, расположенная на Храмовой горе в Старом городе 
Иерусалима, является третьей святыней Ислама после Каабы (мечеть 
Аль-Харам) в Мекке и мечети Пророка в Медине. Мечеть Аль-Акса была 
первой киблой в Исламе до перенесения ее в Мекку. С этим местом свя-
зано ночное путешествие Пророка Мухаммада (с.г.с.) и Его Вознесение. 
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СОВЕЩАНИЕ СОВЕТА ПО ХАДЖУ

Главная тема представительного 
собрания, состоявшегося 13 февра-
ля в Уфе, – организация паломни-
чества в 2020 году. 

Для обсуждения вопросов, свя-
занных с подготовкой к Хаджу, в 
столицу Башкортостана прибыли 
представители российских мини-
стерств и ведомств, делегаты из ре-
гиональных духовных управлений. 
В подготовке совещания деятельное 
участие приняли сотрудники ЦДУМ 
России, Администрации Главы РБ 
по внутренней политике, Совета по 
государственно-конфессиональным 
отношениям при Главе РБ.

В Большом зале заседаний кон-
гресс-холла «Торатау» присутствова-
ли: заместитель Председателя Совета 
Федерации ФС РФ, уполномоченный 
по делам Хаджа Комиссии по во-
просам религиозных объединений 
Правительства РФ Ильяс Умаханов; 
Шейх-уль-Ислам, Верховный муф-
тий, Председатель ЦДУМ России 
Талгат Сафа Таджуддин; председа-
тель Совета по государственно-кон-
фессиональным отношениям при 
Главе РБ Азат Фаттахов; заместитель 
руководителя Администрации Гла-
вы РБ по внутренней политике Урал 
Кильсенбаев; первый заместитель 
руководителя Хадж-миссии России 
Хизбула Асуев; советник Аппарата 
Совета Федерации ФС РФ Эльдар 
Кубадиев; заместитель начальника 
Департамента по взаимодействию 

с религиозными организациями 
Управления Президента РФ по вну-
тренней политике Алмаз Файзуллин; 
заместитель начальника Управления 
международного сотрудничества 
Федерального агентства по туризму 
Владимир Фомин; начальник отдела 
Пограничного управления ФСБ Рос-
сии Александр Герасимов; замести-
тель начальника Управления урегу-
лирования перевозок Федерального 
агентства воздушного транспорта 
Владимир Пунегов; вице-президент 
авиакомпании «ЮТэйр» Дмитрий 
Белоконь; руководитель Админи-
страции ЦДУМ России, председатель 
РДУМ РБ, муфтий Мухаммад Тад-
жуддинов; первый заместитель СМР 
Рушан Аббясов; муфтий Татарстана 
Камиль Самигуллин; председатель 
ДУМ РБ Айнур Биргалин; замести-
тель муфтия Республики Дагестан 
Магомед Мангуев; заместитель муф-
тия Чеченской Республики Супьян 
Курбанов; заместитель муфтия Ре-
спублики Крым Айдер Исмаилов; 
министр по внешним связям, на-
циональной политике, печати и ин-
формации Республики Ингушетия 
Руслан Волков; председатель МРОМ 
«Сафа» Магомедбашир Албогачиев; 
генеральный директор «Булгар-Тур» 
Ислям Давыдов; генеральный ди-
ректор «Муслим-Тур» Али Гурдин; 
представитель «Марва-Тур» Миха-
ил Рассадин; генеральный директор 
«Умма-Тур» Шамиль Мукарамов и 
другие.

Мероприятие началось с чтения 
Священного Корана. Ильяс Умаха-
нов поблагодарил принимающую 
сторону за достойную организацию 
совещания и подвел некоторые ито-
ги 2019 года. В частности, всех об-
радовало известие о том, что Король 
Саудовской Аравии высоко оценил 
уровень проведения Хаджа россий-
скими духовными управлениями. 
Для отечественных мусульман Рос-

сии была введена фиксированная 
квота 25 тысяч человек. Это возмож-
ность совершить паломничество в 
Мекку и Медину для еще большего 
количества верующих.

В ходе рабочего совещания об-
суждались вопросы транспортных 
перевозок и безопасности выезда па-
ломников, надежной и качественной 
организации процесса. Представите-
ли официальных хадж-операторов 
поделились опытом работы и осо-
бенностями своей деятельности в 
различных регионах страны.

После успешного завершения за-
седания его участники посетили 
Российский исламский университет 
ЦДУМ России, Первую соборную 
мечеть г.Уфа и Соборную мечеть 
«Ляля-Тюльпан». Вечером в истори-
ческой резиденции Верховного муф-
тия состоялся торжественный ужин 
в честь высоких гостей.

Единственным официально аккре-
дитованным в Совете по Хаджу ту-
роператором ЦДУМ России являет-
ся «Булгар-Тур». 
ЦДУМ России согласно своей терри-
ториальной юрисдикции представля-
ет интересы мусульман Астраханской, 
Волгоградской, Владимирской, Ки-
ровской, Курганской, Оренбургской, 
Ростовской, Самарской, Свердлов-
ской, Ульяновской, Челябинской, Тю-
менской областей, Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области, республик 
Башкортостан, Марий-Эл, Удмуртии, 
Чувашии, Пермского края, Дальнего 
Востока и др. субъектов РФ (кроме 
регионов Северного Кавказа).
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14 февраля Верховный муфтий со-
вершил рабочую поездку в Турцию.

Главной целью визита были пере-
говоры с руководителями Стамбуль-
ского муфтията для обсуждения 
хода строительства нового комплек-
са зданий Российского исламского 
университета ЦДУМ России в Уфе, 
осуществляемого при поддержке ту-
рецкой стороны.

Председатель ЦДУМ России Аб-
дулла Мухаммад Талгат Мухаммад 
Сафа Таджуддин встретился с муф-
тием г.Стамбул Мехметом Эмином 
Машали и его заместителем Муста-
фой Явузом. 

Беседа была плодотворной и кон-
структивной: вопросы, касающиеся 
завершения стройки, решены по-
ложительно. Находясь в Стамбуле, 
Веховный муфтий Талгат хазрат 

посетил знаменитую Сулеймание – 
самую большую мечеть города, по-
строенную в XVI веке по приказу 
султана Сулеймана Великолепного. 
Там Шейх-уль-Ислам Абулла Мухам-
мад Талгат хазрат принял участие на 
пятничной молитве.

РАБОЧИЙ ВИЗИТ В ТУРЦИЮ

ФОРУМ ИСЛАМСКОГО БИЗНЕСА
19 февраля в Москве про-
шел форум, организо-
ванный Международной 
ассоциацией исламского 
бизнеса (МАИБ).

МАИБ, насчитывающая 
сегодня более 2,5 тысяч 
членов, отметила свое 
трехлетие в деловом кон-
структивном стиле. Пред-
приниматели из регионов 
России и 20 зарубежных 
стран, религиозные дея-
тели и представители го-
сударственных структур 
собрались на Форум ли-
деров исламского бизнеса 
«Стратегия-2020: ком-
муникация, взаимодей-
ствие, успех». По пригла-
шению Президента МАИБ 
Марата Кабаева в меро-
приятии принял участие 
Шейх-уль-Ислам Талгат 
Сафа Таджуддин, Верхов-
ный муфтий, Председа-
тель ЦДУМ России.

Программа форума 
включала пленарное за-
седание «Власть – биз-
нес – духовенство», 
презентацию междуна-
родного бизнес-клуба 
МАИБ «Сильное сооб-
щество – сильное обще-

ство» и Международного 
фонда дружбы народов 
«Будущее в руках наших 
детей», нетворкинг-сес-
сию «Золотая нить» с 
экспертами по комму-
никациям, практикум 
«Стратегия 2020» от экс-
пертов по финансам. В 
центре внимания участ-
ников были вопросы дея-
тельного сотрудничества 
предпринимателей, го-
сударственных и религи-
озных организаций, обе-
спечения экономического 
роста и духовного разви-
тия общества.

Шейх-уль-Ислам Аб-
дулла Мухаммад Талгат 
хазрат выступил на пле-
нарном заседании. В своей 
речи он напомнил слова 
завершающего Посланни-
ка Аллаhа (с.а.с.) о том, что 
любое дело, которое на-
чинается без имени Бога, 
обречено на провал. Об-
ращаясь к бизнесменам, 
он сказал: «Мы живем в 
одном государстве, Роди-
на у нас одна, и друг от 
друга мы неотделимы… 
Вы – люди бизнеса. Когда 
дело идет, то сразу всем 
понятно и ясно: мы живы 

и хотим жить хорошо. 
Хорошо жить и мечтать 
об этом никто запретить 
не может!». 

Шейх-уль-Ислам Тал-
гат хазрат высоко оценил 
деятельность исламских 
бизнесменов, сравнив их с 
«завхозами Бога»: «Одно 
из основных дел этого 
мира вы по доброй воле 
взяли на себя из-за стра-
сти и жажды жизни, что-
бы быть полезными не 
только для себя и своей 
семьи. 

«Кто рано утром вы-
йдет, чтобы прокормить 
своих детей достойным 
праведным, тот на пути 

Бога. Кто рано утром вы-
йдет, чтобы содержать 
своих престарелых роди-
телей, он на пути Бога… 
Правдивый, истинный, 
ради Аллаhа и ради лю-
дей старающийся пред-
приниматель – он на-
равне с посланниками 
Божьими и праведни-
ками в этом и в вечном 
мире», - учил нас Пророк 
Мухаммад с.г.с.

Завершая свое духовное 
наставление, Верховный 
муфтий от всей души по-
желал участникам фору-
ма: «Да поможет вам Все-
вышний очиститься и в 
сердце, и в делах…».
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Жители города, представители 
власти, традиционных религи-
озных конфессий, в том числе 
председатель РДУМ Ульянов-
ской области, муфтий Ильдар 
хазрат Сафиуллин, участники 
войны в Афганистане и других 
вооруженных конфликтов у 
Обелиска Славы почтили па-
мять погибших молитвой.

15 февраля день окончания 
вывода советских войск из 
Афганистана — это не день 
победы и не дата отступле-
ния, это тысячи спасенных 
жизней, которые неизменно 
приходят к монументам па-
мяти, склонить голову перед 
теми, кто так и не услышал 
приказа возвращаться до-
мой. Ветераны-афганцы по-
читают память своих погиб-
ших товарищей не только у 
монумента, но и в мечетях. 

Так, 13 февраля в преддве-
рии памятной даты члены 
Мордовского республикан-
ского отделения Всероссий-
ской общественной органи-

зации ветеранов «Боевое 
братство» собрались в Со-
борной мечети «Ускудар», 
чтобы отдать дань памяти и 
уважения погибшим воинам. 

Прием муфтием Республи-
ки Мордовия Зяки-хазрат 
Айзатуллиным воинов-аф-
ганцев перед Днем вывода 
советских войск из Афга-
нистана - уже многолетняя 
традиция. Она позволяет 
боевым товарищам в очеред-
ной раз встретиться вместе, 
пообщаться друг с другом ну 
и рассказать хазрату о вол-
нующих проблемах. 

Муфтий Зяки хазрат про-
читал суры Священного Пи-
сания и посвятил погибшим 
воинам. На той войне многие 

потеряли друзей, после все-
го пережитого тяжело при-
выкали к мирной жизни. Но 
они получили большой опыт 
и мудрость в понимании ис-
тинных ценностей и сегодня 

делятся ими с подрастающим 
поколением, занимаясь па-
триотическим воспитанием. 
Ветераны не бросают семьи 
погибших товарищей и тех, 
кого война покалечила. 

Ульяновская область

Республика Мордовия

15 ФЕВРАЛЯ - ДЕНЬ ПАМЯТИ ВОИНОВ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ

21 февраля муфтий Орен-
бургской области Альфит 
хазрат Шарипов вместе с ап-
паратом Духовного управ-
ления и имамами мечетей 
Оренбурга и Оренбургского 
района приняли участие в 
торжественном возложении 
цветов к мемориалу «Веч-
ный огонь» в честь празд-
ника День защитника От-
ечества. 

Альфит хазрат и имамы 
почтили память и сделали 
ду’а за павших солдат, за-
щитивших Родину ценой 

собственной жизни, и всех, 
кто трудился в тылу, не жа-
лея здоровья и сил ради По-
беды.

***
24 февраля в РДУМ Орен-

бургской области состоя-
лась встреча воинов-интер-
националистов, участников 
локальных войн, студентов 
«Медресе «Хусаиния» и 
солдат-срочников, которые 
проходят службу в армии в 
военных частях Оренбурга, 
приуроченная к 31-й годов-
щине со дня вывода Совет-

ских войск из Афганистана 
и празднику Дню защитни-
ка Отечества. 

Муфтий Альфит хазрат 
обратился к собравшимся с 
напутственной речью, при-
зывая всех верно и честно 
служить Родине, быть на-
стоящим патриотом своего 
Отечества, любить родную 
страну, трудиться, старать-
ся ради будущего, и чтобы 
в воинских коллективах 
всегда царили дружба и 

братское отношение. Глав-
ная задача организаторов 
встречи - воспитание во-
инского духа, патриотизма, 
дружбы и взаимовыручки 
у молодых солдат. В на-
шем многонациональном и 
много конфессиональном 
государстве немаловажную 
роль играет воспитание у 
военнослужащих взаимопо-
нимания, взаимопомощи и 
братских чувств, что так не-
обходимо и в быту и в бою.

Оренбургская область
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ПЯТНИЧНАЯ ПРОПОВЕДЬ ШЕЙХУЛЬ-ИСЛАМ АБДУЛЛА 
МУХАММАД ТАЛГАТ МУХАММАД САФА ТАДЖУДДИНА

13 марта 2020 г.,
Первая Соборная  

мечеть г. Уфы

Сегодня, АлхамдулЛиллаh, 13 
марта 2020 года, по хиджри 1441 
год, месяц Раджаб, 18-ый день. 
Пусть будет благословенным. Еще 
чуть-чуть и Рамазан месяц насту-
пит. 

Месяц Раджаб – благословен-
ный месяц. Он как и Рамазан, как 
и Зуль-хижжа. Потому что в этом 
месяце было Вознесение Пророка 
Мухаммада (с.г.с). В этом месяце ос-
новной признак твоей веры – в ис-
кренности в вере, стойкости в вере. 
Намаз стал обязательным в ночь 
Вознесения Пророка Мухаммада 
(с.г.с) – в ночь Исра уаль Миградж, 
иншаАллаh, на следующей неделе – 
в ночь субботы с 21 на 22 марта. Это 
мы на зубок должны знать. 

Расуль Аллаh с.г.с говорит: 

«Главнейший признак, различие 
между уверовавшим правоверным 
мусульманином и неблагодарным 
неверным – исполнение или не ис-
полнение молитвы – намаза».

Исполняй! 

«Кого видите, что он приходит 
в мечеть? Встает вместе с вами 
в ряды молящихся, как ангелы. 
Свидетельствуйте, что он право-
верный мусульманин. Здесь ангел 
и здесь ангел. 

Но и вы друг другу свидетели». 
Свидетели только, а не прокуроры 
друг другу.  «А свидетели, - гово-
рил, - только когда его спрашива-
ет судья». А судья кто?  

«Только Он - Господь миров - Глав-
нейший Судья и Властитель Суд-
ного дня!». Тогда никто не имеет 
право вставить себя на место Бога. 
Вместо Аллаh Субханаhу ва Тагаля 
и становится судьей людям. До-
брым советчиком может. 

Никто не отменял призывать к 
добру и удерживать от зла, от не-
праведных дел. Но судить никто 

не имеет право. Кроме только, как 
если власть, только суд кого-либо 
не назначит. И то это по мирским 
делам, за преступления. Но глав-
ный Судья
– Аллаh Субханаhу ва Тагаля гово-
рит: «Разе не Аллаh Наивысший 
из судей?». Арбитражный, район-
ный, федеральный, конституцион-
ный, какой бы суд не был, самый 
высший суд – Божий суд! 

«Там не только люди, «и руки и 
ноги будут свидетельствовать», 
- говорит Аллаh Субханаhу ва Та-
галя. Куда ходил, что держал, что 
хватал, что украл? На них будут 
свидетельствовать в тот день. И об-
ладатели этих рук, ног будут гово-
рить: «Что же вы против меня сви-
детельствуете? Я же, чтобы вы не 
горели в огне, чтобы в Джаханнам 
не попали, спорю с Богом. А вы 
против меня говорите». И ответят 
они ему: 
Заставил нас говорит Господь, ко-
торый каждого заставляет гово-
рить» (41;21). 

Сегодняшний день – Жомга. В 
этот день произойдет Конец Све-
та. Но Расуль Акрам (с.г.с) гово-
рит: «Судный день не знаем когда 
будет. Но и его не будет, пока на 
Земле есть хотя бы один человек, 
который говорит ради чести и 
уважения к Нему: «Аллаh, Аллаh 
Аллаh…». 

Сегодня случился Кыямат (Ко-
нец Света)? Нет, АльхамдуЛиллаh. 
Поживем еще. Дел много. Говорят: 
«Один умер, у него еще на три дня 
дел осталось».  У кого - ипотека, у 
кого-то долги, у кого-то жена бере-
менная в больнице лежит... И слава 
Богу, что есть дела. А то так – до 
обеда спали бы, после обеда отды-
хали. Очень тяжело, а все надо и 
все не хватает. И все время государ-
ство, правителей ругаем. 20-25 лет 
тому назад, в 90-е годы даже пенсии 
задерживали, а где-то вообще не 
давали, ни говоря о зарплате. 

В этом году 75-летие годовщины 
Великой Победы отмечаем. Где ра-
достные дела? Должны быть! За-
были, почти. А вся Европа твердит, 

что они победили: второй фронт 
открыли, Америка посылала кон-
сервы и своих... Да нет! Над Рейх-
стагом отцы наши флаг Великой 
Победы водрузили! А в 1812 году 
до Парижа дошли. А сейчас у нас 
самокаты такие, что за час 11 тыс. 
км могут пролететь. Но этим по-
хваляться не пристало. Если до это-
го дойдет, никто никуда не долетит 
и победы не будет.

Поэтому мы каждую пятницу со-
бираемся в храмах Божьих.  Пото-
му что, мечеть – это как лифт в Рай, 
сени райских садов. Расуль Акрам 
(с.г.с) говорит:

«Когда по земле ходите, путеше-
ствуете и увидите райские сады 
– обязательно покушайте из его 
плодов. Вкусите, попробуйте». 

О, Расуль Аллаh, какие райские 
сады в этом мире – на Земле? 
Многие говорят: «Поганый этот 
мир, грешная земля». Как может 
быть земля грешной, даже если 
ты на него тысячу раз накака-
ешь, все равно там будет хлеб 
расти. Святая земля! Творение 
Господа миров! 

«Побойтесь земли-матушки (Она 
– ваша мать. Из него весь наш ма-
териал. Вы целиком состоите из 
этой земли). За нее не ссорьтесь, 
не уничтожайте друг друга, иначе 
она вас проглотит», - говорит Ра-
суль Аллаhу Акрам (с.г.с).

Если кто-то ругает этот мир, 
значит он ругает Бога – Аллаhу 
Субханаhу ва Тагаля»! 

Окончание на с.11
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Окончание. Начало на с.10.

«Аллаhу Субханаhу ва Тагаля го-
ворит Посланнику Своему Му-
хаммаду (с.г.с) – «И если спро-
сишь ты их, кто же создал небеса 
и землю». 

«Конечно же, Аллаh! - ответят 
они». Потому что другой печати 
нет.  Ведь это творение Всевышне-
го. И мы пришли сюда временно. 

Расуль Акрам (с.г.с) говорит: 

«Жизнь моей уммы, тех, которые  
живут в мою эпоху и после меня 
– от 60 до 70 лет. Вот этим сроком 
ограниченно. Если кому-то до 
80, до 90 лет жизнь дана Богом, 
это Его дар, премия. Срок жизни 
определена еще в чреве матери. 
Чем крепче, чем дружнее ты со сво-
ими братьями и сестрами, с дальни-
ми родственниками, соседями, тем 
больше Аллаh Субханаhу ва Тагаля 
тебе прибавляет жизни. Или годы 
прибавляет, или качество. Иногда 
даже один год – добрый, здоровый.  
Ведь в радости и в счастье прове-
денный год равняется 70-ти годам 
целой жизни. Ничуть не меньше. А 
может быть такая жизнь в 60 или 
70 лет, которые тебе покажутся как 
700. Все зависит от твоего восприя-
тия, от твоего чувства благодарно-
сти ко Всевышнему Создателю! 

Один бедуин пришел к Пророку 
Мухаммаду (с.г.с) послушать Его 
слова, наставления и проповедь. 
Расуль Акрам (с.г.с) был занят. 
Он велел своим сподвижникам 
накормить его. Потом Расуль 
Акрам (с.г.с) освободился, другую 
группу к нему подвели. Он и с ними 
говорил. Этот человек был среди 
них и уверовал, произнес шаhада. 
Вечером на ужин он уселся рядом 
со сподвижниками. Пророк Му-
хаммад (с.г.с) удивляется. «О, Ра-
суль Аллаh, до того, как он тебя 
послушал, мы его кормили, корми-
ли и не могли накормит». 

Расуль Акрам (с.г.с) говорит: 

«Неблагодарный, неверующий 
есть и у него семь желудков. А  
уверовавший – у него только один 

желудок и он знает свою меру!». 
Поэтому баракат, качество жиз-

ни не зависит от количества про-
дуктов, от количества благ. Главное 
– это состояние вкушающего, поль-
зующего этими благами. 

Начал кушать: 

«Всемилостивого и Милосердно-
го, Бисмилляхи рахамнир рахим» 
- С именем Бога начал и у тебя уже 
на половину полно. Вот это и есть 
баракат. 

Этот месяц – благословенный 
месяц Раджаб. На самом деле этот 
месяц и следующий месяц Шагъ-
бан – подготовка к Рамазану, со-
блюдению поста. Даже правила до-
рожного движения не так просто 
соблюдать. Все надо помнить! 

В месяц Рамазан, за 29-30 дней со-
блюдаем такой обет? Вот намаз – 5 
минут 5 раз – полчаса из 24 часов. 23 
часа 30 минут остается – спи, отды-
хай, работай, кушай, возмужайся. А 
в этот месяц – что соблюдать? Толь-
ко не кушать с рассвета до заката и 
язык привяжи! Вот тебе пост. Не-
верующему – это крах, хуже, чем 
этот коронавирус. Не придет в го-
лову, что Газраил рядом! 

Пророк Мухаммад (с.г.с) гово-
рит: «Аллаh Тагаля каждому че-
ловеку дал 100 аджал (смертей). 
Одна из них, несомненно, пред-
писана тебе». 

А сейчас этих возможностей 
полно. Юноша всю ночь сидит за 
компьютером, играет. Утром отец 
выключает его компьютер. На сто-
ле у юноши нож. Он отца ножом в 
грудь, а сам через балкон прыгает. 
Эта реальность. У нас в Уфе было. 
И таких случаев полно. Поэтому 
каждую минуту, секунду жизни 
ценить и беречь наш святой долг! 

«Сегодняшние дела на завтра не 
оставляй! Если сегодняшний день 
похож на вчерашний, то ты про-
играл», - говорит Пророк Мухам-
мад (с.г.с). 

А где намаз был предписан? На 
небесах, в ночь Вознесения!

Пророк Мухаммад (с.г.с) первый 
намаз где исполнил? В Иерусали-
ме. В Палестине. Все 124 тысячи 
посланников и божьих пророков 
и Расуль Акрам (с.г.с) имамом им, 

вместе совершили джамаат намаз. 
Что он этим показал. Или хотел 
показать? Что все посланники 
божие, пророки исполняли одну, 
единственную миссию – довести 
до людей, до всех народов слово 
Божье и Его Истину. 

10 дней тому назад состоялся 
Межрелигиозный совет России в 
Москве. И мы выразили поддержку 
и свои предложения в поправки к 
Конституцию нашей страны. Кон-
ституция – это же не Коран, не Биб-
лия, не Торо. Даже в инструкциях к 
новым телевизорам пишется «Воз-
можны изменения». Менять надо 
кое-что: поминание Бога, о том, что 
религия отделена от государства, 
Альхамду Лиллаh. Инструкция ре-
лигии дана Всевышним. Его менять 
никто не будет, не имеют права. Но, 
мы все – и мусульмане, и христиа-
не, и иудеи, и буддисты выразили 
такую поправку; что государство 
поддерживает все традиционные 
конфессии нашей страны морально 
и материально. 

Фонд поддержки исламской куль-
туры, науки и образования каждый 
год при поддержке государства 
помогает всем общинам и регио-
нальным духовным управлениям 
при ЦДУМ России, а также всем 
образовательным учреждениями 
ЦДУМ России и другим духовным 
центрам нашей страны.

 Мы также выразили пожелание 
всех правоверных и верующих 
других конфессий нашей страны, 
чтобы в школах - с 1 по 11 классы, 
а также в вузах два раза в неделю 
проходили «Уроки нравственно-
сти». И чтобы не 20-25-летние дев-
чата учили, а имамы и батюшки. 

И сделали предложение: семья – 
это добровольный союз женщины и 
мужчины. И родители имеют право 
воспитывать и обучать своих детей 
согласно своей религии. Это про-
токолом оформлено, Президентом 
нашей страны внесены в Комиссию 
по поправкам к Конституции.

Может, если понадобится,  лет 
через 20, а то и через 50 лет опять 
поправки внесут уже наши дети 
и внуки. Только Бог не меняется. 
Мы меняемся. А шариат, вероу-
став Божий не должен меняться, 
тогда мы останемся людьми и 
Всевышний будет нами доволен. 
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27 февраля в г. Йошкар-
Оле состоялась межреги-
ональная научно-прак-
тическая конференция 
«Хафизитдиновские чте-
ния «Ислам в Поволжье: 
традиционные ценности, 
вызовы, перспективы». 
Организатором выступи-
ло РДУМ Республики Ма-
рий Эл в составе ЦДУМ 
России. В работе первого 
научного мероприятия, 
посвященное в память о 
мусульманском богосло-
ве Хафизитдине ибн На-
сретдине аль-Бэрэнгэви 
(10.05.1827-26.02.1917) 
приняли участие жители 
Марий Эл, а также Пензы, 
Уфы и Казани.

Работа конференции на-
чалась с чтения сур Свя-
щенного Корана. После 
этого с приветственным 
словом выступила заме-
ститель министра куль-
туры, печати и по делам 
национальностей Респу-
блики Марий Эл Галина 
Ширяева, которая в своем 
выступлении сообщила, 
что на сегодняшний день в 
регионе действуют 157 ре-
лигиозных организаций, из 
которых 103 – православ-
ные, 18 – мусульманские и 
13 – марийской традицион-
ной религии.

Имам-ахунд РДУМ 
Пензенской области при 
ЦДУМ России Ислям Да-
выдов рассказал о про-

блемах радикализма. «Есть 
некоторые «религиозные» 
в кавычках деятели, кото-
рые в роликах в Интернете 
проповедуют то, что нельзя 
считать религией», - с доса-
дой отметил Ислям хазрат, 
намекая на проблему рас-
пространения радикаль-
ных толкователей вероуче-
ния Ислама. Заметим, что 
он, занимающийся орга-
низацией паломничества 
российских мусульман в 
Мекку и Медину, также 
стремится оградить палом-
ников от влияния радика-
лов: верующих во время 
поездки в Саудовскую Ара-
вию сопровождают имамы, 
которые не дают вести сре-
ди паломников из России 
пропаганду ваххабизма.

С основным докладом о 
личности богослова XIX 
– начала ХХ вв., в честь 
которого и названа конфе-
ренция, выступил муфтий 
Марий Эл Фанус Салим-
гареев, который рассказал, 
что Хафизитдин ибн На-
сретдин аль-Бэрэнгэви был 
имамом в селе Параньга 
(по-татарски звучит «Бэ-
рэнгэ», отсюда и тахаллус 
«аль-Бэрэнгэви» у Хафи-
зитдина ибн Насретдина 
(Параньга в настоящее вре-
мя – поселок городского 
типа и райцентр Парань-
гинского района Марий 
Эл). В 18 лет он уезжает 
учиться в Бухару, где полу-

чает религиозное образо-
вание. Вернувшись домой, 
он становится имамом,  
совершает хадж. В родном 
селе он служит имамом до 
конца своих дней, напишет 
более 15 книг по богосло-
вию и истории. Его прав-
нук Ахмад ибн Хафизитдин 
аль-Бэрэнгиви, который 
тоже будет работать има-
мом, напишет в 1909 году 
книгу «Тарихе Бэрэнгэви» 
(«История Параньги»), где 
опишет биографию своего 
известного прадеда.

Муфтий Фанус Салимга-
реев сообщил, что проведе-
нием впервые Хафизитди-
новских чтений не только 
будет дан толчок к изуче-
нию истории и современ-
ного ислама в Марий Эл и 
всего Поволжья. 

Затем прозвучали высту-
пления казыя РДУМ Ма-
рий Эл Ибрагима Шайхие-
ва, имама г. Волжска Саида 
Абхалилова, представи-
теля муфтията в поселке 
Красногорский Марата 
Гайнуллина. Все они гово-
рили о том, что радикалы, 
используя исламскую ре-
лигию, прикрывая ею свои 
действия, создают негатив-
ный образ ислама, который 
на самом деле проповедует 
миролюбие, отвергает тер-
рор и насилие.  

Декан заочного отделе-
ния Российского ислам-
ского университета ЦДУМ 

России Артур Ишманов 
рассказал об истории ис-
ламского образования в г. 
Уфа. 

Заместитель директора 
Республиканского центра 
татарской культуры Равия 
Мусина рассказала о ситу-
ации с татарским языком в 
Марий Эл. 

Эксперт Института на-
циональной стратегии, 
главный редактор журна-
ла «Мусульманский мир» 
Раис Сулейманов высту-
пил с докладом «Исламист-
ские радикальные течения 
на территории Поволжья: 
виды, деятельность, меры 
противодействия», где оз-
вучил меры противодей-
ствия радикализму: сило-
вые и просветительские. К 
последним он отнес повы-
шение квалификации ду-
ховенства, приоритетное 
обучение в российских ду-
ховных заведениях, пропа-
ганду традиционного для 
России ислама, работу с 
молодежью и мигрантами.

Сотрудник Центра по 
противодействию экстре-
мизму МВД по Марий Эл 
Рамиль Сафин рассказал о 
профилактике экстремиз-
ма в регионе.

Аспирант Центра исла-
моведческих исследова-
ний Академии наук Респу-
блики Татарстан Василий 
Иванов свое выступление 
посвятил роли татарского 
богослова Валиуллы Яку-
пова (1963-2012) в проти-
водействии псевдорели-
гиозным течениям среди 
мусульман Поволжья, поя-
вившихся в постсоветский 
период. 

Хафизитдиновские чте-
ния, которые были впервые 
проведены в Йошкар-Оле 
и вероятнее будут ежегод-
ными, стали важной пло-
щадкой для обсуждения 
актуальных вопросов по 
истории и современному 
положению мусульман Ма-
рий Эл и Поволжья.

ХАФИЗИТДИНОВСКИЕ ЧТЕНИЯ Республика Марий Эл
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С 13 по 15 марта в Волгограде прошел 
Первый межрегиональный форум му-
сульманской культуры.

Гости из десяти регионов страны ста-
ли участниками праздника духовности 
и братского единения. На церемонии 
открытия форума выступил предсе-
датель РДУМ Волгоградской области 
ЦДУМ России, муфтий Ильяс хазрат 
Биктимиров. 

Председатель РДУМ Челябинской 
и Курганской областей, муфтий Ри-
нат хазрат Раев передал приветствие 
Шейх-уль-Ислам Талгат Сафа Таджуд-
дина Верховного муфтия, Председателя 
ЦДУМ России. 

Участников события поздравил за-
меститель губернатора Волгоградской 
области Геннадий Шевцов, отметивший 
в своем выступлении, что «мусульман-
ский межрегиональный форум послу-
жит добрососедству, взаимному про-
никновению культур разных народов».

В рамках программы мероприятий 
состоялась конференция «Актуаль-
ные вопросы в Исламе». Доклады ру-
ководителей региональных духовных 
управлений и священнослужителей 

были посвящены организации Хаджа, 
проблемам религиозного образования, 
здорового образа жизни и роли женщи-
ны в современном мире. 

Выступая на конференции предсе-
датель РДУМ Челябинской и Курган-
ской областей, муфтий Ринат хазрат 
Раев подчеркнул: «Сейчас идет духов-
ное возрождение. И даже поправках 
к Конституцию это есть - базисные 
ценности. Они всегда были и должны 
быть. Люди должны ориентироваться 
на эти ценности. Самая главная наша 
задача - сохранить и привить подрас-
тающему поколению традиционные 
духовно-нравственные ценности... 
Современный мир, к сожалению, да-
лек от мудрости Пророков и заветов 
Бога. Мир раздираем противоречия-
ми и разногласиями. 

В этих сложных ситуациях, мы, в 
ЦДУМ России и в регионах обмени-
ваемся опытом с хазратами: где есть 
стабильность, где государственно-
конфессиональные отношения по-
ставлены четко, видим, как в этих ре-
гионах развивается мир и согласие. 

Наша задача – претворять в жизнь 
это как делал Пророк Мухаммад (с.г.с). 
На 225-летие ЦДУМ России обратился 
Президент нашей страны Владимир 
Путин по реали-
зации стратегиче-
ских задач новой 
с о ц и а л и з а ц и и 
российских му-
сульман. Именно 
с о ц и а л и з а ц и и , 
чтобы мы были 
полезными. Про-
рок Мухаммада 
(с.г.с) говорил: 
«Чтобы мы были 
не только себе по-

лезными, но и обществу». «Мусуль-
манин – тот, кто приносит пользу для 
других», - говорится в хадисах и из-
речениях Пророка Мухаммада (с.г.в). 
И путь указан в Священном Коране: 
«Войдите в мир сообща, и не следуйте 
по стопам сатаны-искусителя. Под-
линно, он вам явный враг».

В заключение хотелось сказать: Бо-
жественный закон, который читаем 
в Священном Коране, но читать это 
– одно, самое главное – претворять 
в жизнь. Закон гласит так: «Да будет 
среди вас община, что призывает к 
доброму и побуждает одобряемому и 
удерживает от отрицаемого. Они пре-
успевшие и счастливые».

Во второй день форума обсуждались 
темы исламского банкинга и халяль-ин-
дустрии.

Особый интерес вызвал по-
восточному щедрый «Халяль Маркет», 
где можно было приобрести изделия 
народных умельцев и полезную нату-
ральную продукцию. В зоне фуд-корта 
проходили кулинарные мастер-классы, 
а гости угощались сладостями и нацио-
нальными блюдами. Завершился форум 
детским конкурсом на лучшего чтеца 
Священного Корана.

В рамках форума делега-
ция ЦДУМ России - муфтии 
РДУМ Астраханской, Самар-
ской, Ульяновской, Челябин-
ской областей и Республики 

Марий Эл на Мамаевом кур-
гане почтили память погиб-
ших в боях под Сталинградом 
в 1943 году во время Великой 
Отечественной войны молит-

вой.  Прозвучала молитва и 
у Вечного огня, где участни-
ки форума возложили жи-
вые цветы. Также делегация 
ЦДУМ России поднялась по 
лестнице к памятнику «Роди-
на - мать зовёт!», состоящей 
из 200 гранитных ступеней 
– по количеству дней Сталин-
градской битвы. 

Эти памятники должен по-
сетить каждый мусульманин 
со своей семьей, ведь они сим-
волизируют единство народов 
и религий. Волгоград – один 
из самых многонациональных 
городов. Именно здесь люди 
знают, как объединившись, 
можно победить. Всего на по-
лях сражений под Сталингра-
дом полегли более 1 миллиона 
человек. Это были люди раз-
ных национальностей и веро-

исповеданий. Трагедия войны 
коснулась каждой семьи. По-
этому здесь так много брат-
ских могил, в которых поко-
ятся свыше 35 тысяч бойцов. 
Мамаев курган – место знако-
вое для всего постсоветского 
пространства. Он знаменует 
перелом в ходе Великой От-
ечественной и всей Второй 
мировой войне. Именно в 
1943 году фашисты оказались 
сломлены и все военные дей-
ствия перешли в наступление 
и к победе Советской армии.

Делегация ЦДУМ России 
также посетила панораму 
«Разгром немецко-фашист-
ских войск под Сталингра-
дом», разрушенный памятник 
«Мельница Гергардта» – та-
ким был весь Сталинград по-
сле битвы.

ФОРУМ МСУЛЬМАНСКОЙ КУЛЬТУРЫ Волгоградская область
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2 марта в Булгарской ис-
ламской академии состо-
ялась встреча Шейх-уль-
Ислам Абдулла Мухаммад 
Талгат бин Мухаммад 
Сафа Таджуддина - Пред-
седателя ЦДУМ России, 
Верховного муфтия со 
магистрантами и препо-
давателями Академии.

 
Шейх-уль-Ислам Абдулла Мухаммад Талгат хазрат в нача-

ле беседы вспомнил историю создания Академии. Сегодня 
и впредь БИА должна поднимать исламское образование на 
новый качественный уровень, и для этого есть все условия. 
Шейх-уль-Ислам выразил надежду, что глубокие знания, по-
лученные здесь, прочно укоренятся в умах и сердцах нынеш-
них студентов. Говоря о дружбе народов нашей Отчизны и о 
чувстве патриотизма, Талгат Таджуддин привел хадис Про-
рока Мухаммада (с.г.с.): «Любовь к Родине от веры». Все 190 
национальностей России живут в мире и согласии. Во время 
Великой Отечественной войны наши предки защищали свою 
Родину, независимо от национальности и вероисповедания…

РАБОЧИЙ ВИЗИТ В ТАТАРСТАН

29 февраля в Уфе 
прошел фестиваль 
«Здоровая семья – 
здоровая Россия!».

Почетными гостя-
ми праздника стали 
представители тради-
ционных конфессий 
– они приветствовали 
участников события 
со сцены, расположенной перед лайфстайл-центром 
«Башкирия». Выступая перед собравшимися Шейх-уль-
Ислам Абдулла Мухаммад Талгат хазрат сказал о не-
обходимости здоровья телесного и духовного, пожелал 
всем мирной и радостной жизни. 

Гости также приняли участие в символическом пере-
тягивании каната вместе с командой организаторов 
праздника.  Мини-турниры по волейболу и быстрым 
шахматам, семейные старты, веселые игры и забавы, ро-
зыгрыш призов, горячий плов и чай – фестиваль «Здо-

ровая семья 
– здоровая 
Россия!» при-
нес много ра-
дости всем, 
кто в этот день 
выбрал семей-
ный отдых в 
кругу близких 
по духу людей.

ЗДОРОВАЯ СЕМЬЯ – 
ЗДОРОВАЯ РОССИЯ!

В Уфе торжественно от-
метили День работника 
у головно-исполнитель-
ной системы. Участниками 
праздничного мероприятия 
стали сотрудники и вете-
раны управления, а почет-
ными гостями – духовные 
лидеры традиционных кон-
фессий республики.

Начальник УФСИН Рос-
сии по Республике Башкор-
тостан Алексей Чириков 
поздравил коллег с про-

фессиональным праздни-
ком и поблагодарил всех за 
добросовестную службу. С 
теплыми словами и добры-
ми пожеланиями по случаю 
141-й годовщины со дня об-
разования уголовно-испол-
нительной системы РФ вы-
ступили: Шейх-уль-Ислам, 
Верховный муфтий, Пред-
седатель ЦДУМ России 
Талгат Сафа Таджуддин; 
Глава Башкортостанской 
митрополии РПЦ, Митро-

полит Уфимский и Стерли-
тамакский Никон; Главный 
раввин Уфы и Башкорто-
стана Дан Кричевский. 

Главы конфессий пожела-
ли сотрудникам управления 
крепости сил, здоровья и 
Божьей помощи в их трудах 
на благо Отечества. 

Верховный муфтий в 
своем выступлении отме-
тил многолетнее успешное 
взаимодействие УФСИН 
России по РБ и ЦДУМ Рос-
сии. За каждым учреждени-
ем пенитенциарной системы 
закреплены имамы, кото-
рые ведут большую духов-
ную работу с осужденными. 
Через религиозные посту-
латы они дают сильнейшую 
мотивацию для возвраще-
ния к законопослушной 
жизни и быстрейшей ресо-
циализации в гражданском 
обществе после выхода на 

свободу. ЦДУМ России вы-
строена эффективная систе-
ма работы с теми, кто пре-
ступил закон, но благодаря 
вере осознал ошибочность 
своих деяний. Задача има-
мов – не допустить, чтобы 
верующие попали под ради-
кальные влияния или вер-
нулись к недостойному про-
шлому. Научить жить так, 
как предписал Всевышний, 
– вот конечная цель священ-
нослужителей в отношении 
осужденных. 

Шейх-уль-Ислам Талгат 
Сафа Таджуддин от всего 
сердца пожелал всем духов-
ного и физического здоро-
вья, и чтобы напряженный 
труд в непростых условиях 
не повлиял на их судьбу. 
Сохранять бодрость духа и 
позитивный взгляд на мир, 
жить в ладу с самим собой, 
в любви и доброте – это 
поможет и самим сотруд-
никам управления, и тем, 
с кем они ежедневно ведут 
воспитательную работу.

ДЕНЬ РАБОТНИКА УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
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Помнить имена и ту цену, которую заплатили наши отцы, деды и прадеды за 
Победу в Великой Отечественной войне – наш святой долг. Ежегодно мы че-
ствуем фронтовиков и тех, кто трудился в тылу, и мы с болью видим, как редеют 
ряды ветеранов. В год празднования 75-летия Великой Победы мы рады, что 
рубрику начали о ветеранах, которые живут в селах. Фронтовиков действитель-
но осталось очень мало. И тем важнее успеть сказать им большое человеческое 
спасибо. За то, что подарили жизни нам. Сегодня рассказ о ветеране войне из 
Аскинского района. Кстати, пятеро Героев Советского Союза из этого района: 
Сафин Нурулла Давлетгареевич, Галимзянов Салимзян Галимзянович, Габитов 
Мирзалихан Габитович, Пономарев Сергей Дмитриевич, Казаков Степан Алек-
сандрович.

Мәлик Әгъзам улы Гайсин 
Иске Кара авылында 1922 
елның 15 февралендә ишле, 
итагатьле гаиләдә дөньяга 
килә. Әтисе мулла, укымыш-
лы кеше була. Шунлыктан 
гаиләдә иң төп максат белем 
алу була. Иске кием, юклык, 
ачлык үзәкләренә үтсә дә, 
тырышып укыйлар, әтиләре  
балаларын укытыр өчен бар 
көчен сала. 

Урта мәктәпне яхшы 
билгеләргә генә тәмамлаган  
тырыш егетне Яңа Кара 
мәктәбенә укытучы итеп 
эшкә чакыралар. Шулай 
итеп,  ул башлангыч сый-
ныфлар укытучысы булып  
хезмәтен башлый. Үкенечкә 
каршы, егет бары тик бер ел 
гына  эшләргә өлгерә. Бөек 
Ватан сугышы башланып, 
бар хыялларын челпәрәмә 
китерә. 1941 елның 
октябрендә  19 яшьлек егет 
үзенең тиңдәшләре белән 
беррәттән сугышка китә. 

Ул вакытта дошман 
Мәскәү янына җитән мәле 
була. Мәлик Әгъзам улы  
иптәшләре кебек нәкъ  шушы 
ут эченә, башкаланы обо-
роналауга юлланырга дип 
уйлый. Әмма аларны Чиләбе 
өлкәсендәге укыту үзәгенә  
хәрби эш кагыйдәләрен 
өйрәнергә җибәрәләр. Укып 
беткәч, 20 яшен чак тутырган 
авылдашыбыз Ленинградны 
оборона тотучы гаскәрләргә 

юнәлтелә. Үлемнең  һәр-
вакыт янәшәдә  булуын тою, 
һәр минут соңгысы булырга 
мөмкинлеген  белү  хисләре 
авыр була. Ул әлегәчә   яшь-
ли генә  гомерләре  өзелгән  
тиңдәшләренең, якташлары-
ның  чит җирләрдә соңгы  ка-
бат сулыш  алуларын   оныта 
алмый, бу хатирәләр исенә 
төшкән саен күңел яралары 
да сызлап яңара.

«1943 елның кышында 
Ладога күле буенча һөҗүм 
вакытында якында гына не-
мец снаряды төшеп шартла-
ды һәм күп кенә иптәшләрем 
белән бозлы суга төштек. 
Чак тартып чыгардылар, 
ләкин  өшергә өлгергән 
идем, ничек исән калганым-
ны Ходай гына белә», - дип  
исенә төшерә   ветеран.

Мәлик  Әгъзам  улы хезмәт 
иткән 131нче Ропшинск  Кы-
зыл байраклы укчылар ди-
визиясе дошманга камауны 
тоташтыру мөмкинлеген 
бирмәс өчен барган аяусыз 
көрәштә авыр югалтулар 
кичерә. Еракка атучы ар-
тиллерия уты астындагы  
канкойгыч алышларның 
берсендә ул вакытка өлкән  
сержант Мәлик Әгъзам улы 
каты яралана һәм алты ай 
буена госпитальдә дәвалана.
Терелеп чыккач, яңадан 
фронтка китә. 1944 елдан 
безнең гаскәрләр һөҗүмгә  
күчә һәм, ниһаять, Ленин-
град блокадасы өзелә. Ди-
визия Эстония, Латвия, Лит-
ваны азат итә. Нәкъ шунда, 
ягъни азат ителгән Литвада 
өлкән лейтенант  Мәлик Гай-
син Җиңүне каршы ала.

«Бу чын-чыннан бәхет иде. 
Сугыш бетте, канкоеш баш-
кача булмаячагын, өйләре-
безгә кайтып тынычлык-
та яшәячәгебезне  тоюдан 
башлар әйләнде, күңелләр 
әйтеп аңлата алмаслык 
шатлык белән тулды», - 
дип исенә төшерә ветеран.

Шул чорда хөкүмәтнең су-
гышка кадәр укытучы булып 
эшләп киткәннәрне кайта-

рырга  дигән   карары чыга. 
Шулай итеп, Мәлик Гайсин 
1945 елның декабрендә  ту-
ган авылына кайта. 1946 елда  
туган мәктәбендә  җиң сыз-
ганып эшкә тотына.  Укыр-
га теләге көчле булган егет 
Бөре педагогия училищесын, 
аннары  Удмурт дәүләт педа-
гогия институтының тарих 
факультетын унышлы тамам-
лап, югары белемле укытучы 
булу теләгенә ирешә.  Иске 
Кара җидееллык мәктәбендә 
тарих фәнен укыта башла-
ган тырыш укытучыны 1953 
елда мәктәп директоры итеп 
тәгаенлиләр. Иске Кара авы-
лында балалар саны азайгач,  
Мәлик Әгъзам улы ныклы 
карарга килеп, Яңа Кара авы-
лында мәктәпкә нигез сала.  
1983 елда хаклы ялга чыга, 
пенсиядә булуына карама-
стан, тагы да ике ел шушы 
вазифада хезмәт сала.

Мәлик Әгъзам улы 
эшләгән чорында башка ва-
зифалар да башкара: 20 ел 
рәттән авыл Советы депу-
таты була, 30 ел башлангыч 
партоешма секретаре бу-
лып хезмәт итә, 5 ел рәттән 
җәмәгать судьясы була. 

Кайда гына эшләсәң дә, 
нинди генә һөнәр иясе 
булсаң да, бу  тормышта иң 
мөһиме - гаилә. Яраткан 
тормыш иптәше белән тирә-
юньгә үрнәк булып, сәламәт 
яшәү рәвешен, яхшы сый-
фатларны  гына үз итеп, 
балаларына, оныкларына 
мирас итеп бирәләр. Балала-
рын  бәләкәйдән үк тәртип 

белән беррәттән, чиста-
лыкка, пөхтәлеккә өйрәтеп 
үстерәләр. 

Мәлик Әгъзам улы Гайсин 
бүген кызы Минзилә, кияве 
Радис абыйның җылы, зур 
иркен өендә, тәрбияле тор-
мышта гомер кичерә. Тор-
мыш иптәше Мәүлия әби 
инде күптән гүр иясе булган. 
Районыбызда иң олы сугыш 
ветераныбызның күкрәген II 
дәрәҗә Ватан сугышы орде-
ны һәм күп санлы медальләр 
бизи: «Хәрби хезмәтләр 
өчен», «Кыюлык өчен»,  
«Ленинградны оборона-
лаган өчен», «Германияне 
җиңгән өчен»; сугыштан 
соң бирелгән: Бөек Ватан 
сугышы ордены һәм юби-
лей медальләре.

Сугыш, хезмәт ветераны 
Мәлик Әгъзам улы  авыр су-
гыш юлы үткән чакта бозлы 
суга төшеп, сәләмәтлегенә 
зыян китерә. Шушы фаҗига-
ле көн еллар үткәч  үзен ае-
руча сиздерә, шулай да аның 
авызыннан бер зарлану сүзе 
дә ишетмәссең. Аллаһыга 
шөкер, аның матур итеп 
тезеп, үткәннәрен, ачлык 
чорын, михнәтле сугыш ел-
ларын бүгенгедәй хәтерләп  
сөйләвенә сокландым.  Яра-
ларын тагы бер кат кузгатсам 
да,  теләкләрен җиткереп, 
киңәшләрен биреп, килүемә 
куанып кат-кат рәхмәтләр 
әйтеп озатып калды. Менә 
нинди бөек кеше яши безнең 
арада, Аскын районыда. Бу, 
әлбәттә, олы горурлык!

Фәнзилә Әхтәмова

Фотада (сулдан уңга): Иске Казанчы урта мәктәп дирек-
торы Мансур Нуриәхмәтов, Аскын районы хакимияте баш-
лыгы Ришат Дихин, Мәлик Гайсин, Иске Казанчы авыл со-
веты башлыгы Илдар Динисламов

БАТЫРЛЫК ҮРНӘГЕ

ГЕРОИ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
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Священный месяц Рамазан Мубарак!

Дорогие правоверные 
братья и сестры!

От имени Центрально-
го духовного управления 
мусульман России, его 
региональных духовных 
управлений и прихожан 
тысяч приходов сердечно 
поздравляем вас и всех 
мусульман нашей стра-
ны и мира, ваши семьи, 
родных и близких – с на-
ступлением Священного 
месяца Рамазан!

«Это – месяц соблю-
дения Поста, который 
Всевышний предписал 
обязательным – фарзом, 
а выстаивание молитвы 
ночами – добровольным 
послушанием. Совершив-
ший добродеяние в этом 
месяце подобен исполнив-
шему обязательное пове-
ление Аллаhа, а исполнив-
ший фарз – обязательное 
– подобен исполнивше-
му 70 повелений Аллаhа 
Субханаhу уа Тагаля. 

Это – месяц терпения и 
воздержания, а терпение 
вознаграждается раем!

Рамазан – это месяц со-
страдания и месяц, в кото-
ром возрастают милость 
и благодать Всевышнего 
Создателя уверовавшим 
в Него!

Молитва – это поклоне-
ние. Пост же – стойкость! 
Ибо Пост смягчает сердце 
и наполняет его богобо-
язненным благочестием. 

Постящийся, только по-
думав о добром деле, сразу 
же стремится совершить 
его. Если же вдруг закра-
дется в его мысли что-
либо греховное, тут же ре-
шительно отвернется от 
этого!» - учит нас Расуль 
Акрам (с.г.с).

Ведь соблюдение Поста 
– это не только и даже не 
столько голодание, сколько 
побудительная причина для 
активного пробуждения 
добрых чувств сострада-
ния и милосердия к ближ-
нему, для подтверждения 
и укрепления любви ко Все-
вышнему Творцу и ко всем 
Его созданиям.

Досточтимые 
братья и сестры!

В этом году Рамазан, к 
сожалению, приходится на 
время карантина, в связи с 
угрозой распространения 
пандемии коронавируса. 

Призываем вас неукос-
нительно соблюдать все 
нормы и требования са-
моизоляции и рекоменда-
ции органов здравоохра-
нения, не подвергать себя 
и окружающих опасности 
заражения. 

В связи с запрещением 
массовых мероприятий, 
коллективные таравих на-
мазы и пятничные молит-
вы в мечетях проводится 
не будут. Но есть возмож-
ность дома, со всей семьей 

совершать этот благосло-
венный таравих намаз. 

Необходимо также, учи-
тывая и наставления Про-
рока Мухаммада (с.г.с) еще 
больше усилий посвятить 
благотворительности, за-
боте о ближних и нужда-
ющихся, внимательнее 
относится к соседям, оди-
ноким и пожилым. Ведь 
в этом месяце испыты-
вается искренность веры 
каждого из нас и благоче-
стивость сердец, и несо-
мненно, воздастся за каж-
дый добрый поступок в 70 
раз больше, чем другие ме-
сяцы года. Тем более в дни 
этой большой беды, кото-
рая охватила весь мир. 

Иншааллаh, в единстве 
и сплоченности, в брат-
ской взаимности и со-

страдании пройдем и это 
испытание, выпавшее на 
нашу долю!  

 Да будут благословенны 
всем нам дни Поста, а ночи 
в молитвах в добром здра-
вии, чистоте веры и ис-
креннем соблюдении боже-
ственных устоев жизни! 
Да удостоит Всевышний 
Аллаh всех нас милостью 
своей в этом мире и в Веч-
ности! Аминь, О Господь 
миров и Создатель!

С искренним поздравлени-
ем и добрыми молитвами,

Шейх-уль-Ислам 
Абдуллаh Мухаммад 

Талгат бин Мухаммад 
Сафа Таджуддин 

Верховный муфтий
Председатель 

ЦДУМ России

Праздничные даты месяца:
19-20 мая (26-27 рамазан) - 

Ночь предопределения - Лейлят аль-Кадр
24 мая (1 шауваль)- Ураза-Байрам

«ЗАКЯТ АЛЬ-ФИТР» - «ФИТРА САДАКА»  В 1441 Г. 
ХИДЖРЫ (2020 Г.) ПО СРЕДНИМ ЦЕНАМ В Г.УФА
1. Сумма Фитра-садака составляет 100 рублей с 

каждого правоверного мусульманина, независимо от 
возраста и пола, соблюдения или несоблюдения Поста.

2. Людям со средним достатком - 200 рублей.
3. Состоятельным людям, которым обязателен закят 

– предпочтительнее исчислять фитра-садака по стои-
мости фиников или изюма, т.е. в сумме 700 рублей.

Люди, которые по причине преклонного возраста 
или хронической болезни не могут соблюдать пост – за 
каждый пропущенный день поста выделяют  фидия – 
возмещение в сумме 200 рублей бедным, неимущим и 
сиротам.
· Фитра-садака раздается в течение месяца Рамазан
· Фидия садака дается в конце месяца Рамазан

НИСАБ - минимальная сумма, с которой положено 
исчислять закят на месяц Рамазан 2020 года (1441 г. 
hижри), составляет 344 347,03 рублей, согласно сто-
имости золота, т.е. с этой суммы и выше, положено 
выплачивать бедным, неимущим и сиротам закят, 
т.е. одну сороковую часть суммы не потраченной на 
повседневные расходы в течение года.


