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На протяжении многих лет в память о славном собы-
тии - принятии Ислама как государственной религии 
Волжской Булгарией в городе Болгар (Татарстан) про-
водятся торжественные мероприятия «Изге Болгар 
шөкер жыены», которые привлекают большое количе-
ство мусульман из различных регионов России, а так 
же ближнего и дальнего зарубежья. Ибо каждый мусуль-
манин должен помнить о своих исторических корнях, 
уходящих в глубокую древность, к временам нашего 
Пророка Мухаммада (с.г.в.). Красота Болгар поража-
ет: высокий берег Камы, бескрайние просторы и небо 
чисто голубого цвета. Именно здесь остро ощущается 
духовная связь с нашими предками - древними булгара-
ми, принявшими здесь светоч истинной веры. 
В нынешнем году официальная часть праздничных 
мероприятий прошла у входа в Булгарскую исламскую 
академию, которая откроет свои двери для первых 
студентов уже осенью этого года.

Слава Всевышнему, покаяние и молитвы благодарно-
сти и надежды на святой земле Древних Булгар!

изге болгар шөкер җыены

день победы - главный праздник нашей отчизны!

9 мая страна праздновала День По-
беды в войне над фашисткой Герма-
нией. Это один из самых важных, 
трогательных и славных праздников в 
России, бывших, советских республи-
ках и странах Европы.  Более 10 тысяч 
человек и 114 единиц техники под зву-
ки торжественных маршей прошли по 
Красной площади. На трибунах – вете-

раны из регионов и зарубежных стран, 
представители духовенства, депутаты, 
члены правительства..

Выступая перед собравшимися, 
Президент России Владимир Влади-
мирович Путин поздравил всех граж-
дан России с Днем Победы, «с праздни-
ком, величие которого определил сам 
народ своим беспримерным подвигом 

спасения Отечества и героическим, 
решающим вкладом в разгром нациз-
ма». Почтив память павших минутой 
молчания и высказав слова благодар-
ности всем, кто сберег Отчизну, гла-
ва государства отметил: «Уроки про-
шедшей войны призывают нас быть 
бдительными. И Вооруженные Силы 
России способны отразить любую по-
тенциальную агрессию. Сегодня сама 
жизнь требует повышать наш обо-
ронный потенциал. Но для эффектив-
ной борьбы с терроризмом, экстремиз-
мом, неонацизмом, другими угрозами 
необходима консолидация всего между-
народного сообщества. Мы открыты 
для такого сотрудничества. Россия 
всегда будет на стороне сил мира, с 
теми, кто выбирает путь равноправ-
ного партнерства, кто отрицает во-
йны как противные самой сути жизни 
и природе человека».

После парада по улицам столицы, 
многих городов и сел России, целом 
ряде стран Европы и мира прошла ак-
ция «Бессмертный полк».

Продолжение темы на с.2

Гийдель-Фитыр - Ураза гәете мөбәрәк булсын!

Продолжение темы на с.3-6
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В связи с майскими праздниками 
в адрес ЦДУМ России поступи-
ло множество поздравительных 
телеграмм: от Президента Рос-
сийской Федерации В.В.Путина, 
глав и губернаторов ряда ре-
гионов России, руководителей 
общественных и религиозных 
организаций, бизнесменов, руко-
водителей региональных ДУМ и 
приходов.

По приглашению Президента Россий-
ской Федерации Владимира Владими-
ровича Путина Верховный муфтий 
Талгат Сафа Таджуддин был на параде 
на Красной площади в Москве и при-
нял участие в торжественном приеме 
в Кремле по случаю 72-ой годовщины 
в Великой Отечественной войне.

Председатель ЦДУМ России, шейх-уль-Ислам  
Талгат Сафа Таджуддин и Митрополит Уфим-
ский и Стерлитамакский Никон  присутство-
вали на состоявшемся 5 мая торжественном со-
брании, посвященном 72-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне.

В своем выступлении Глава Башкортостана Ру-
стэм Хамитов, в частности, отметил: «9 мая для 
нашего народа воплощает мужество и героизм, 
стойкость и веру, слёзы радости и гордости за Отечество. Сегодня, спустя деся-
тилетия, мы чтим ратные и трудовые подвиги военных лет. Вспоминаем тех, кто 
погиб в боях, был замучен в лагерях, умер от голода и ран. Всех, кто ценой своей 
жизни отстоял право нашей страны быть свободной и великой державой.

9 мая для всех россиян – день национального единения и гордости. Он призыва-
ет нас быть достойными наших отцов и дедов, равняться на их мужество, стой-
кость и стремление побеждать.  От имени жителей Башкортостана выражаю 
вам, дорогие ветераны, глубокую благодарность за то, что вы сделали для нас, для 
страны, для мира. 

Ещё раз, дорогие соотечественники, от души поздравляю вас с праздником. Же-
лаю всем доброго здоровья и благополучия! Счастья и мирного неба! Слава и земной 
поклон вам, дорогие фронтовики и труженики тыла!». 

Окончание, начало на с.1

Ежегодно в День 
Победы на пло-
щадке уфим-

ского мусульманско-
го храма мы чествуем 
ветеранов Великой 
Отечественной во-
йны, участников бое-
вых действий в горя-
чих точках и членов 
их семей. Не стал ис-
ключением и нынешний праздник «со слезами на 
глазах»: за накрытыми столами собрались сотни 
ветеранов и прихожан разного возраста, объеди-
ненных общим настроением и желанием почтить 
память героев. Удивительно, но на время обеда 
ненастная погода сменилась солнцем, а горячий 
плов, мастерски приготовленный на открытом 
огне, согрел тех, кто успел замерзнуть. Ветераны, 
женщины, молодежь неспешно беседовали, вспо-
минали своих родных и молились о том, чтобы 
над головами наших детей было только мирное 
небо. В завершение встречи с добрыми, проник-
новенными словами к собравшимся обратил-
ся имам-хатыб мечети Равиль-хазрат Мамлеев. 
Празднование продолжилось в расположенном 
рядом парке Победы.

Окончание темы на с.8

В канун Дня Победы 
Региональные духов-
ные управления в со-
ставе ЦДУМ России, 
общественные советы 
и движения прово-
дят ряд мероприятий, 
приуроченных к этому 
великому празднику 
нашего народа: приво-
дят в порядок могилы 
ветеранов, организу-
ют встречи с ветерана-
ми на дому. В мечетях 
проходят чествование 

ветеранов - прихожан, членов местных 
махалля; вручают им памятные подар-
ки, организуют праздничные угощения.                 
9 мая совершаются молитвы за тех, кто 
не дал поставить страну на колени, кто 
доказал, что когда мы едины, никакой 
враг не может ни сломить, ни победить 
нашу великую державу. В беседах с ве-
теранами речь прежде всего идет о том, 
что их подвиги не забыты потомками, и 
в сердце каждого верующего человека 
всегда должна жить память о благород-
ных поступках наших предков.

День Великой Победы 
в Соборной мечети «ляля-Тюльпан»

чествование ветеранов

г.Самара

г.Оренбург

г.Ноябрьск
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Многочисленная делегация 
представителей ЦДУМ Рос-
сии - имамов, религиозных 
деятелей, ученых, преподава-
телей РИУ - приняла участие 
в VIII Всероссийском фору-
ме татарских религиозных 
деятелей. В этом году форум 
собрал более тысячи лиде-
ров татарских мусульман-

ских общин из 68 регионов 
России. Нынешняя встреча 
была посвящена теме наци-
ональной самобытности и 
религии (работали четыре 
тематические секции: «Ис-
лам и татарская националь-
ная идентичность», «Бул-
гарская исламская академия 
как центр возрождения от-

ечественной богословской 
мысли», «Мечеть и татарская 
семья», «Ислам и СМИ»). 

В своем приветственном 
слове Президент Татарстана 
Рустам Минниханов подчерк-
нул, что активная работа 
сегодня проводится в части 
сохранения основ татарской 
национальной идентичности 
- религии, языка, культуры и 
традиций: «Эта работа ве-
дется не только в Татарста-
не. Мы поддерживаем диалог 
с татарами, проживающими 
за пределами нашей респу-
блики, стараемся их всячески 
поддерживать». 

С приветственным словом 
к собравшимся обратился 
шейх-уль-Ислам Талгат Тад-
жуддин. Он поднял многие 
вопросы, касающиеся духов-
ности, культуры, уважитель-
ного отношения к духовно-
му, богословскому наследию 
предков и проблемы подго-
товки достойных кадров от-
ечественного духовенства, 
сохранения традиционного 
Ислама и искренности в слу-
жении Вере и Отечеству.

После пятничного намаза на терри-
тории Казанского Кремля состоялась 
церемония перезахоронения останков 
татарских ханов, в которой участво-
вали делегаты IX международного 
экономического саммита «Россия – ис-
ламский мир: KazanSummit 2017», ру-
ководители региональных духовных 
управлений и первые лица Республи-
ки Татарстан. Останки погребаемых 
на специальных табутах к подножию 
башни Сююмбике  с произнесением 
такбира  несли религиозные деятели. 
Первыми из них были Верховный муф-
тий, шейх-уль-Ислам Талгат Сафа Тад-
жуддин и муфтий Татарстана Камиль 
хазрат Самигуллин.

У башни Сююмбике к процессии при-
соединились Президент Татарстана Ру-
стам Минниханов и Государственный 

советник РТ Минтимер Шаймиев. Ру-
стам Минниханов поблагодарил всех 
причастных к  подготовке и организации 
церемонии, в том числе и религиозных 
деятелей. По мнению Государственного 
советника РТ М.Шаймиева перезахоро-
нение ханов поистине историческое со-
бытие и проведение данной процедуры 
в преддверии священного месяца Рама-
зан и «Изге Болгар шөкер җыены» также 
знаково: «Очередное историческое собы-
тие в историческом месте. Здесь про-
ходили войны, заключались перемирия, 
велись переговоры. 40 лет назад обнару-
жили останки и долгое время их изуча-
ли, устанавливали принадлежность. К 
работе были привлечены мировые специ-
алисты. И теперь, когда мы установили 
их личности – наше сердце спокойно. Мы 
благодарны нашим хазратам за то, что 
сообща, сохраняя 
религиозные тра-
диции предаем их 
земле».

Шейх-уль-Ислам 
Талгат хазрат Тад-
жуддин возглавил 
җаназа намаз и 
отметил, что че-
ловеческая жизнь 
бесценна не только 
при жизни, но и по-
сле смерти: «Жизнь 
–  дар Аллаха, но 

если душа покинет тело, то его обяза-
тельно нужно предать земле. Если этого 
не произойдет, то живых могут  настиг-
нуть бедствия и несчастия. Достоин-
ство человека заключается не только в 
его останках, но и в его благих намерени-
ях и деяниях. Досточтимые  Махмуд хан, 
Мухаммед-Амин хан и их близкие в свое 
время сыграли большую роль в сохране-
нии нашей  Веры, народа и Отечества».

После этого  муфтий Камиль хазрат 
Самигуллин прочитал Коран и произнес 
молитву. Далее останки Махмуд хана, 
Мухаммед-Амин хана, а также еще двух 
их родственников упокоили в специаль-
но обустроенном мавзолее.

Стоит отметить, перезахоронение ка-
занских ханов по канонам Ислама имеет 
важное значение - с богословской и об-
щечеловеческой точки зрения это дань 
уважения к памяти древних правителей.

Продолжение темы на с.4-6

VIII ВСероССийСкий форум ТаТарСких религиозных ДеяТелей

«ДоСТоинСТВо челоВека В эТом и Вечном мире...»

Верховный муфтий Талгат 
Сафа Таджуддин поздравил 
Митрополита Казанского и 
Татарстанского Феофана с 
70-летием. Глава российской 
уммы зачитал поздравитель-
ный адрес, в котором высоко 
оценил большой вклад епи-
скопа Русской Православной 
Церкви в дело просвещения 
и духовно-нравственного 
воспитания, миротворчества 
и развития межконфессио-
нального диалога, упроче-
ния межрелигиозного и меж-
национального мира: «За 
многие годы Вашего служе-
ния Вере и Отечеству Вы сво-
им подвижническим трудом 
и жертвенными стараниями 
достигли значимых успехов 
в многотрудном и священ-
ном послушании, возложен-
ном на Вас Всевышним Го-
сподом». Верховный муфтий 
преподнес имениннику не-
большой памятный подарок. 

19 мая, накануне 1128-й годовщины принятия Ислама 
Волжской Булгарией, в столице Татарстана состоялись 
ряд мероприятий: VIII Всероссийский форум татарских 
религиозных деятелей, перезахоронение останков 
средневековых ханов в Казанском Кремле, встреча 
шейх-уль-Ислама Талгат Сафа Таджуддина с Митропо-
литом Казанским и Татарстанским Феофаном.



Перед началом праздничных торжеств 
«Изге Болгар  шөкер жыены» первые 
лица Республики Татарстан, религиоз-
ные лидеры страны, зарубежные гости 
осмотрели Булгарскую исламскую ака-
демию. 

После краткой экскурсии по исламской 
академии в ее стенах Рустам Минниха-
нов провел встречу с представителями 
мусульманского духовенства со всех ре-
гионов России, где обсуждались актуаль-
ные вопросы религиозного образования.

Строительство Булгарской исламской 
академии поддержал Президент России 
Владимир Путин. Учебное заведение 

должно стать центром подготовки спе-
циалистов традиционного мусульман-
ского духовенства. На данный момент 
определяется преподавательский состав, 
в него помимо местных кадров войдут 
ученые с мировым именем. Программа 
обучения уже проработана, идет согла-
сование учебников. Работа по подбору 
учеников академии в самом разгаре, для 
того чтобы попасть в их число, необхо-
димо быть бакалавром и иметь высшее 
исламское образование.

Рустам Минниханов пригласил всех 
присутствующих на открытие академии, 
которое предварительно планирует-
ся на 2 сентября 2017 года. «Это будет 
центр богословов. Подготовка высоко-
квалифицированных имамов — это наша 

общая задача. Я уверен, что мы сможем 
сплотить коллектив профессорско-пре-
подавательского состава и обеспечить 
достойную работу образовательного 
центра. Искренне надеюсь, что выпуск-
ники академии станут достойными 
продолжателями наших богатых бого-
словских традиций», — подчеркнул Пре-
зидент Татарстана.
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булгар Должен СТаТь ценТром ПоДгоТоВки 
ТраДиционного муСульманСкого ДухоВенСТВа
20 мая Булгар стал центром проведения сразу нескольких значимых и 
масштабных событий: осмотр первыми лицами правительства Татарста-
на и мусульманского духовенства со всей России Булгарской исламской 
академии, обсуждение актуальных вопросов религиозного образова-
ния, а также празднование принятия Ислама древними булгарами «Изге 
Болгар шөкер жыены», богослужение – молитва покаяния «Тауба» возле 
Малого минарета Булгарского городища, пленум ЦДУМ России, награж-
дение медалями ЦДУМ России религиозных и общественных деятелей, 
представителей коммерческих структур, науки и культуры страны.

Праздничное открытие 
«Изге Болгар шөкер 
жыены» началось с 

обращения Рустама Минни-
ханова к народу Татарстана 
и гостям из других регионов 
России и мусульманского 
Востока, в котором он отме-

тил растущую туристическую 
привлекательность древнего 
и величественного Болга-
ра: «Сегодня мы собрались 
отметить день принятия 
Ислама на этой священной 
земле. Наши предки выбрали 
эту землю, эту религию. И 

мы должны свято хранить 
традиции и обычаи, которые 
заложены нашими предка-
ми». Государственный совет-
ник Татарстана Минтимер 
Шаймиев подчеркнул: «Мы 
еще раз убедились, что Бул-
гарская исламская академия 
не могла быть в другом ме-
сте. Болгар – это то место 
на территории России, где 
был добровольно принят Ис-
лам. Это истоки. И мы очень 
рады, что это поддержива-
ется нашим государством. 
И все, что здесь делается, 
говорит о силе духа нашего 
народа. Мы можем! Без бул-
дырабыз!».

С теплыми словами привет-
ствия к собравшейся мусуль-
манской умме обратились 
председатель ЦДУМ России 
Талгат хазрат Таджуддин, 
муфтий Чечни Салах хазрат 
Межиев, муфтий Татарстана 

Камиль хазрат Самигуллин. 
Каждый из гостей не просто 
поздравил собравшихся с та-
ким великим событием, но и 
уверенно заявил о дальней-
шем процветании мусульман-
ской уммы, необходимости 
донесения истинных цен-
ностей Ислама, в чем и по-
может Булгарская исламская 
академия, которая призвана 
не просто популяризировать 
знания о религии Пророка 
(мир ему и благословение), 
но и способствовать осозна-
нию богословского наследия 
наших предков, сохранению 
традиционного Ислама, мира 
и согласия в нашем огромном 
многонациональном и много-
конфессиональном Отечестве 
и стать надежным заслоном 
проникновению чуждых для 
нас радикальных течений.

Продолжение темы на с.5.

«Уровень исламского образования 
в России, на самом деле, очень хо-
роший. Я увидел, что во многих рос-
сийских городах открыты исламские 
университеты – это явно указывает на 
то, что мусульмане в стране имеют и 
пользуются полной религиозной сво-
бодой. И я вижу, что каждый день в 
России исламское образование идет 
вперед, развивается, явным доказа-
тельством чего служит и открытие 
Булгарской исламской академии», — 
поделился своими впечатлениями 
шейх Абдурраззак ас-Са’ди, прямой 
потомок Пророка Мухаммада (с.г.в.), 
профессор, доктор Иорданского 
международного исламского уни-
верситета, который с 2015 года непо-
средственно участвует в подготовке 
учебного процесса Булгарской ис-
ламской академии и традиционного 
Ислама в нашей стране. 
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ВыСТуПление 
шейх-уль-иСлам 

ТалгаТ Сафа ТаДжуДДина

Бисмилләхир-рәхмәнир-
рәхим! Әлхәмдү лилләһи 
Раббил гәләмиин, үәссаләтү 
үәссәләмү гәлә расүлиһи  
Мөхәммәдин вә гәлә әлиһи вә 
әсхбиһи әҗмәгыйн!

Гәзиз кардәшләрем! Рәсүл 
Әкрам (с.г.в.) сәхабәләре бу 
изге урыннарга, шәһри Бол-
гарга килеп, безнең ата-баба-
ларыбызга Аллаһның динең 
аңлаткан вакыттан 1429 ел 
үтте. 14 гасырдан артык 
дөньяның бар мәшәкать-
авырлыклары арасында ата-
бабаларыбыз динебезне, ту-
ган илебезне, милләтебезне, 
телебезне саклап килделәр. 
Без дә инде 1989 елдан бирле 
шушында килеп, елый-елый 
аларны хәер-дога белән искә 
алып, тәүбәләрне кылып, 
Аллаһдан кимчелек-хатала-
рыбызны ярлыкауын көтеп, 
өмет итеп, туры юлдан – 
Иман, Ислам, Аллаһ юлын-
нан йөрүгә теләкләребезне 

ялварып, Аллаһка догалар 
белән юнәләдер идек. Пәй-
гамбәребезгә (с.г.в.) иң берен-
че ингән аят ураза тоту, намаз 
зәкәт, хаҗ турында түгел, иң 
беренче аяты
–“Үзеңне юктан бар иткән 
Раббың Аллаһның исеме 
белән укы” (96:01), дигән 
аят-Кәримә иде. Сине юк-
тан бар итте, укы, гый-
лем ал, бел кем икәнеңне, 
Раббың кем икәнең, кайда 
яшәгәнлегеңне, кайтачагың-
ны. Кайда дигәннән соң, 
гомердән һәрбер авылыбызда 
мәчет, мәдрәсә салганнар; яу-
лар килеп, авыллар, шәһәрләр 
тетелеп, мәчет-мәдрәсәләр 
җимерелгәннән соң да, яңадан 
мәчеттән, мәдрәсәдән тор-
мыш башланган. Ата-баба-
ларыбыз гыйлем алганнар, 
башка милләт, дин әһелләре 
белән дә татулык-дуслыкта 
яшәргә омтылып, шушы олы 
дәүләтебезне төзегәннәр, Ал-
лага шөкер.

Бүгенге көндә дөньяда су-
гышлар, бер-берсенә корал 
күтәреп үтерешү, җимерү 

бара торган булса да, безнең 
илебезнең күтәрелүе, яңаруы 
менә шушы мәчетләребез 
белән, бүгенге көндә изге Бол-
гарда ачыла торган шушы ака-
демиябез белән, Аллаһ насыйп 
итсә. Йортларыбызны, завод-
фабрикаларыбызны, юллары-
бызны, шәһәрләребезне, иле-
безне күркәмләп төзүәбез дә 
- болар барсы да изге эш. Кан 
коелмаса, Адәм баласы Раб-
бысын танып, үзенең кадерең 
таныды исә, бер-берсенең 
кадерен белгән вакытларын-
да җир йөзенең бөтен поч-
маклары, һәрбер сөяме изге 
урын була. Ләкин кан коелды 
икән, Адәм балалары нәфрәт 
белән бер-берсенә дошман-
лаштылар икән, ул вакытта 
Кыямәтне генә якынайтабыз, 
Аллаһ сакласын. 

Мөхтәрәм Президенты-
быз Рөстәм әфәнде Нур-
гали улы, аксакалыбыз, 
җөмһүриятебезнең берен-
че Президенты Минтимер 
әфәнде Шәриф улы чыгыш-
ларында Аллаһга олы өмет 
белән, халык өчен тыры-
шып, бер ел арасында шушы 
академияның төзелүен со-
кланып, могҗиза диеп 
сөйлиләр. Аллаһ насыйп итсә, 
сентябрьдә, Корбан гаетеннән 
соң шәкертләр укый башлау-
лары яңадан өметләребезне 
яңарта. Башка берәүләр ко-
рал белән халыклар арасында 
коткылар салу, җир йөзендә 
җәбер-золым тарату белән 
танылган булса – илебез һәм 
менә шушының шикелле 
җитәкчеләребез Аллаһ кар-
шында да, бәндә каршында 

да изге нияттә, изге эштә, 
изге хөзмәттә лаек бәндәләр 
икәнлекләрен күрсәттеләр, 
Әлхәмдү лилләһ!

В том, что мы возрождаем 
нашу духовную, нравствен-
ную составляющую, нет ни-
какой опасности и страха ни 
для кого. Ведь Ислам - это 
смирение перед Всевышним. 
А если человек смиренный, 
то никто ни от его языка, ни 
от рук не увидит вреда. Наши 
предки - последователи тра-
диционных конфессий - века-
ми создавали огромнейшую, 
мощнейшую державу. И сей-
час мы видим крепость и не-
зависимость нашей державы. 
Мы видим и вооруженные 
силы, и поднявшиеся вверх 
минареты мечетей и башни 
храмов. Это укрепляет нашу 
мощь, волю, единство и моно-
литность  державы многона-
ционального народа великой 
России. 

Мөбәрәк булсын изге Бол-
гар шөкер җыеннарыбыз, 
киләчәктә дә Кыямәт 
көненә кадәр шушылай итеп 
җыелышырга,  моннан та-
ралганнан соң да, балалары-
бызга, оныкларыбызга яңа 
буыннарга да изгелектә үрнәк 
күрсәтеп яшәүләрне Аллаһ 
Раббым насыйп әйләсен. 
Ошбу изге эшләрне баш-
карган җитәкчеләребезгә, 
дәүләтебезгә Аллаһ Раббүл-
Гыйззә хаерле исәнлекләр, 
изге эшләрдә тагын да зур 
күәт һәм дәртләр насыйп 
әйләсә иде. Үәссәламү 
галәйкүм вә рәхмәтуллаһи 
Тәгалә вә бәрәкәтүһ!

Одним из самых возвышенных и вы-
сокодуховных моментов праздника 
«Изге Болгар шөкер жыены» является 
коллективная молитва покаяния. По 

традиции, уже много лет «Тауба» про-
ходит возле Малого минарета Булгар-
ского городища. Именно здесь, около 
захоронения сподвижника Пророка 

Мухаммада (с.г.в.) Зубайр ибне Жагда 
разыяллаhү анhү, шейхуль-Ислам Тал-
гат Сафа Таджуддин проводит особое 
богослужение.

Молитва о прощении грехов, произ-
несенная в древнем городе, откуда на-
чал распространяться  Ислам по нашей 
земле, имеет особый смысл. Устыдить-
ся и очиститься через покаяние, стать 
лучше, задуматься о совершенных по-
ступках, пропустить свои мысли через 
сердце и просить милости Аллаха – все 
это «Тауба». В начале молитвы Верхов-
ный муфтий обращается к тысячам му-
сульман, собравшимся у минарета, чтобы 
они искренне, без показной набожности 
и гордыни, повторяли за ним слова пока-
яния, просили прощения у Аллаха за все 
грехи, которые совершили, за ошибки и 
недостатки, каялись и надеялись на Его 
помощь в избавлении от них.

Продолжение темы, начало на с.1, 3-4.

Тауба - 
иСцеление 
оТ грехоВ



«О, мой Аллах! Ты мой Господь и я Твой 
раб! О, мой Аллах! Ты мой Господь, Ты 
Тот, Кто меня создал, воспитал, Тот, 
Кто дал пропитание, Тот, Кто дал 
мне жизнь, я Твой раб! Ты меня создал, 
я в договоре с Тобой и в обещании по 
мере возможности. О, Аллах! Ты меня 
создал, дал силы, я стараюсь держать 
обещание «Да, Ты наш Господь», данное 
в день «Аль Мисак». Я прошу защиты у 
Тебя от всего плохого, что совершил!».

Во время богослужения Талгат Сафа 
Таджуддин говорит на арабском и та-
тарском языках, но даже те, кто не 
владеет ими, понимают смысл молит-
вы, потому что эмоциональный накал 
невероятно сильный, а слова, произ-
несенные одновременно огромным 
количеством братьев по вере, прони-
кают в душу без перевода.

«Прости наши грехи прошедшие и 
будущие. Поистине, нет Прощающего 
грехи, кроме Тебя!».

Перечисляя все 99 имен Всевыш-
него, Верховный муфтий просит 
Бога о милости: принять покаяние 
и очистить от грехов, озарить серд-
це светом, дать защиту от слабости, 
жадности, лени и болезней, одарить 
здоровьем, чтобы иметь возможность 
поклоняться Аллаху. Молитва покая-
ния завершается… Хвала Аллаху, Го-
споду миров! Пусть Всевышний при-
мет наши молитвы!
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По завершении праздничных меро-
приятий «Изге Болгар шөкер жые-
ны» в шатре шейхуль-Ислам Тал-
гат Таджуддина состоялся пленум 
ЦДУМ России. На пленуме приня-
ли участие члены Президиума, Со-
вета улемов  ЦДУМ России, главы 
региональных духовных управле-
ний, имам-ахунды и мухтасибы из 
многих регионов нашей страны. 
На пленуме обсуждались насущ-

ные вопросы деятельности ЦДУМ 
России и его структурных подраз-
делений, и в первую очередь, о 
сохранении традиционного исла-
ма, межнационального и межкон-
фессионального мира и согласия 
в обществе, важности подготовки 
достойных кадров отечественного 
духовенства, способных противо-
стоять попыткам внедрения ради-
кальных течений. 

Участники пленума отметили не-
обходимость качественного и ко-
личественного повышения уровня 
подготовки кадров для более пол-
ного удовлетворения потребностей 
общин, а также поддержали необ-
ходимость развития деятельности 
общественного движения «Гибадур-
Рахман».

В завершении пленума состоялось 
награждение орденами и медалями 
ЦДУМ России представителей ду-
ховенства и общественных деятелей, 
удостоенных этих наград за актив-
ное участие в духовно-нравственном 
возрождении общества, укреплении 
мира и согласия, братского взаимо-
понимания и сотрудничества между 
народами и последователями тради-
ционных конфессий нашей страны.

пленум цдум россии

Окончание, начало темы с.1, 3-5
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 Организаторы форума  
«Ислам на Дальнем Вос-
токе: уникальное и все-
общее» ставили перед 
собой цель ознакомить 
общественность с дея-
тельностью Духовного 
управления мусульман 
Дальнего Востока в со-
ставе ЦДУМ России и об-
судить актуальные, в на-
стоящее время, вопросы 
противодействия ради-
кализму и национализму, 
содействия гармоничной 
социализации молодежи 

и духовному развитию 
личности, а также, усиле-
ния межконфессиональ-
ного сотрудничества, 
сотрудничества с государ-
ственными региональны-
ми и местными органами 
власти и самоуправления, 
общественными объеди-
нениями и ассоциациями, 
научно-образовательны-
ми учреждениями.

На пленарноем заседа-
нии начальник Главного 
управления внутренней 
политики губернатора и 

правительства Хабаров-
ского края Сергей Кома-
ров, приветствуя делега-
тов, сказал: «Сегодняшний 
форум – значимое меро-
приятие, которое вселяет 
веру и надежду, что мир, 
как конфессиональный, так 
и религиозный, на нашей 
земле был, есть и будет». 

Шейх Абдурраззак ас-
Са’ди выступил с речью, 
посвященной актуаль-
ным темам Ислама. По его 
словам, в России сегодня 
создаются и развиваются 
те институты, которые за-
нимаются воспитанием и 
образованием молодого 
поколения.

Общение и обсужде-
ние актуальных вопро-
сов проходило на шести 
тематических площадках: 
«Исламская культура: сте-
реотипы и реальность»; 
«Актуальные вопросы 
мирового ислама»; «Куль-
тура Ислама как фактор 
межнационального со-
трудничества»; «Социо-
культурный портрет со-
временной мусульманки 
в полиэтническом реги-
оне», «Диалог между ин-
ститутами гражданского 
общества на примере 
освещения деятельно-
сти ДУМ ДВ в средствах 
массовой информации»; 
«Идеалы и ценности ис-

ИСЛАМ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ: УНИКАЛЬНОЕ И ВСЕОБЩЕЕ

На состоявшемся 15-16 мая в краевой столице 
Дальнего Востока форуме участвовали: члены пра-
вительства и аппарата губернатора, представители 
общественной палаты края, традиционных кон-
фессий, работники научного сообщества и сферы 
образования. Почетные гости форума – потомок 
Пророка Мухаммада (с.г.в.), профессор, доктор 
Амманского международного университета ислам-
ских наук, советник ректора Булгарской исламской 
академии, шейх Абдурраззак ас-Са’ди; ректор Рос-
сийского исламского университета ЦДУМ России 
А.Сулейманов; заместители муфтия Дагестана и 
Чечни М. Магомедов, А. Хатиев.

лама в образовательном пространстве 
полиэтнического региона». Важным 
событием форума стало подписание 
Соглашения о дальнейшем сотрудни-
честве между ДУМ Дальнего Востока  в 
составе ЦДУМ России и Ассамблеей на-
родов Хабаровского края. 

В финале мероприятия шейх Абдур-
раззак ас-Са’ди сказал: «Я видел, как 
раздавали благодарственные письма, 
подобно тому, как выдают аттестаты 
в школе. Это тоже является подобием 
того, что будет происходить в Судный 
день, когда будут раздаваться свиде-
тельства: в правую руку будут даны сви-
детельства о благих деяниях, и такого 
человека ожидает Рай, а в левую руку не-
которым будет вручено свидетельство 
о дурных деяниях, удел их – Ад. Я молю 
Всевышнего, чтобы он даровал вам Ис-
тину и благословил вас на добрые деяния 
в мире и согласии, ради счастья этого и 
вечного мира».

В День России Президент вручил в 
Кремле Государственные премии 2016 
года за выдающиеся достижения в об-
ласти науки и технологий, литературы 
и искусства и гуманитарной деятельно-
сти. По окончании церемонии на Ива-
новской площади Кремля состоялся при-
ём по случаю национального праздника 
– Дня России.
Выступая на торжественном приеме Пре-
зидент Российской Федерации Владимир 
Владимирович Путин, в частности, ска-
зал: «...Кардинальные преобразования 90-х 
изменили жизнь современных поколений. 
Мы сами прошли через этот сложный, дра-
матически период. Радикальное обновле-

ние коснулось тогда всех ветвей и уровней 
власти, экономических и общественных 
отношений. Перемены такого масштаба 
и такой глубины всегда имеют разные по-
следствия. Россия, наш народ пережили не 
только стремительный прорыв к новому, а 
без этого невозможно развитие, так оно и 
было, но и крайне опасное, тревожное время 
ослабления государственности, размыто-
сти, уязвимости общественных устоев.
Но все эти трудности были преодолены. 
Всем вместе нам удалось сохранить уни-
кальное многообразие народа России, не 
допустить забвения и девальвации прин-
ципов гражданственности и патриотиз-
ма, надежно укрепить суверенитет своей 
страны, четко обозначить национальные 
интересы России. Мы научились их твер-
до отстаивать, опираясь, в том числе на 
исторический опыт. И эта цельность вос-
приятия России – наше важнейшее досто-
яние...
...Нам всем надо ориентироваться на пози-
тивную, созидательную повестку. Каждому 
по силам внести свой вклад в укрепление 
России. В этом наш долг перед Отечеством, 
наша ответственность за его настоящее и 
за будущее нашей Родины»...

12 июня - День россии Уважаемый муфтий!
Поздравляю Вас 
с Днём России!

Многие поколения наших 
предков своим самоотвер-
женным трудом, волей, 
талантом и вдохнове-
нием создавали великую 
державу, приумножали 
ее культурный, духовный 
потенциал, защищали от 
врагов.
Эти традиции патрио-
тизма и гражданствен-
ности, стремление к сво-
боде и справедливости 
служат для нас надеж-
ным нравственным ори-
ентиром. Помогают до-
биваться поставленных 
целей во имя Отечества и 
его достойного будущего.
Желаю Вам успехов и все-
го самого доброго.

 В.Путин
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 ферахуТДин 
беТорДиноВич мухуТДиноВ  

Р о д и л с я 
15 апре-
ля 1927 г. в 
д.Татарские 
Сугуты Ба-
тыревского 
района. Во-
енную служ-
бу проходил 
в г Майкопе 
(СКВО) в 
1 9 4 4 - 1 9 5 1 

гг. После военной службы работал 
на прядильной фабрике, фанерном 
комбинате, а последнее время слу-
жил имам-хатыбом Муромской ме-
чети. Имеет четверых детей, девять 
внуков.

 Сиражитдин Гиляжитди-
нович (на фото - в центре) 
в 1943 г. был направлен в 
9-ю отдельную школу са-
перов в Челябинске. Кро-
ме освобождения Польши 
принимал участие в боях за 
взятие Берлина. «24 апреля 
1945 года, - вспоминает 
ветеран, - мы ворвались в 
Берлин».  Награжден  меда-
лями «За взятие Берлина», 
«За освобождение Праги», 
орденом Красной Звезды 
и медалями  «За отвагу» и 
«За боевые заслуги». 
В Челябинск он вернулся 
только в 1950 году. В  на-
стоящее  время  Ветеран  
Великой  Отечественной 
войны каждый день при-

ходит в Ак мечеть, кото-
рую в конце 80-х годов по-
могал вернуть верующим. 
Он продолжает являться 
членом ревизионной ко-
миссии  мечети,  членом  
мутавлиата. Принимает 
активное участие во всех 
событиях и мероприяти-
ях. Ежегодно 9 мая Сира-
житдин Гиляжитдинович 
принимает поздравления 
с Днем Победы  от  Прези-
дента  России,  от  губерна-
тора Челябинской области, 
от различных организаций 
и простых людей. Его бла-
годарят за подвиг, совер-
шенный  им  в  столь  мо-
лодые  годы.  Нам  сейчас 
трудно представить, как 

встретиться лицом к лицу 
с вооруженным врагом и 
не растеряться, вступить в 
бой и победить. Но герои 
тем и отличаются, что в 
такие минуты не раздумы-
вают о последствиях для 
себя. Они думают о долге. 
Мы поздравляем Сира-
житдина Гиляжитдинови-
ча Загретдинова с Днем 
Победы и желаем ему здо-
ровья и долгих лет жизни! 

Челябинская областьВладимирская область

Удмуртская Республика

Адресное поздравление 
ветеранов стало традици-
ей для муфтията Респу-
блики Мордовия. На про-
тяжении ряда лет муфтий 
и председатель РДУМ РМ 
Зяки хазрат Айзатуллин 
совместно с обществен-
ной организацией му-
сульманок  «Единство», 
а также активистами ду-
ховного управления  му-
сульман с особой тепло-
той поздравили на дому 
ветеранов Великой От-
ечественной войны, инва-
лидов и тружеников тыла 
с 72-летней  годовщиной 
Великой Победы. 

Каждому ветерану был 
подготовлен экземпляр 
Священного Корана,  про-
дуктовый пакет, сувени-
ры и сладости. Ветераны 
очень приветливо приня-
ли гостей  в своем доме, 
рассказали со слезами на 
глазах о моментах из жиз-
ни в военное время. Боль-
ше всего этим людям не 
хватает простого, челове-
ческого общения, и поэто-
му минуты беседы с гостя-
ми, были самым дорогим 
подарком к празднику.  
Гости выразили слова бла-
годарности досточтимым 
ветеранам, пожелали им 
здоровья, благополучия, 

счастья, уверенности в    
завтрашнем дне и светлых 
надежд на будущее, бо-
дрости духа, творческого 
вдохновения и неиссякае-
мой энергии.

В первую майскую пятницу 
группа ижевских мусульман во 
главе с Фардиевым Мифтах-
бабаем с благотворительной 
целью посетила Сарапульский 
психоневрологический интер-
нат. На данный момент приют 
в нем нашли более четырехсот 
человек разных возрастов.

Эту поездку мусульмане при-
урочили ко Дню Победы, ведь 
среди постояльцев интерната 
много «детей войны». Персо-
нал поддерживает нормальную 
жизнедеятельность постояль-
цев: оказывает бытовые, ме-

дицинские, лечебно-оздоро-
вительные услуги, организует 
досуг в виде различных кружков 
и спортивных секций, проводит 
экскурсии. Гордость интерна-
та – огромный сад с  яблонями, 
вишнями, кустами малины и 
смородины. Активное участие 
проживающие принимают в 
благоустройстве и озеленении 
территории интерната.

Но как бы все это хорошо 
ни было, все эти мероприятия 
не могут скрасить отсутствие 
общения с близкими. Эту то-
ску хоть немного своим при-
сутствием пытался скрасить 
Мифтах-бабай с прихожанами, 
попутно раздавая подарочные 
наборы. Многие старики здесь 
хотели бы чтобы их навещали 
дети. Мусульмане Ижевска по-
здравили всех с Днем Победы 
и пожелали долгих лет жизни и 
здоровья.

Пресс-служба РДУМ Удмуртской 
Республики в составе ЦДУМ России

мы чТим ВеТераноВ 
Великой оТечеСТВенной

С Днем ПобеДы!

наши ветераны

Республика Мордовия

СиражиТДин гиляжиТДиноВич загреТДиноВ

Пресс-служба РДУМ 
Республики Мордовия 

в составе  ЦДУМ России

В Самарской Собор-
ной мечети 5 мая был 
организован празднич-
ный обед в честь Дня 
Победы, на который 

были приглашены 
участники Великой 

Отечественной 
войны, ветераны 

трудового фронта

Самарская 
область
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЮ ИДЕОЛОГИИ 
ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРОРИЗМА СРЕДИ МОЛОДЕЖИ

24 мая в Уфе прошла межрегиональ-
ная научно-практическая конферен-
ция «Противодействие распростра-
нению идеологии экстремизма и 
терроризма среди молодежи». Орга-
низаторами мероприятия выступили 
при поддержке Министерства обра-
зования и науки Российской Федера-
ции БГПУ им. М.Акмуллы, Российский 
исламский университет ЦДУМ России 
и ДУМ РБ при содействии Совета по 
государственно-конфессиональным 
отношениям при Главе РБ и межведом-
ственного Совета общественной без-
опасности Республики Башкортостан.

Почетными гостями конференции 
стали: зам.директора Департамента 
государственной службы и кадров Ми-
нистерства образования и науки РФ 
В.Самородова, зам.руководителя Ад-
министрации Главы Республики Баш-
кортостан М.Михайлов, Верховный 
муфтий, Председатель ЦДУМ России 
шейхуль-Ислам Талгат Сафа Таджуддин, 
профессор Международного исламско-
го университета науки, советник рек-
тора Булгарской исламской академии, 
профессор Абдурразак ас-Са’ди, глава 
Башкортостанской митрополии РПЦ, 
митрополит Уфимский и Стерлитамак-
ский Никон, ректор РИУ ЦДУМ России 
А.Сулейманов, советник Управления 
мониторинга, анализа и прогноза Фе-
дерального агентства по делам нацио-
нальностей, доктор философских наук 
В.Лаза, министр молодежной политики 
и спорта Андрей Иванюта. 

Организаторы конференции отошли 
от стандартных форм работы: после пле-
нарной части конференция проходила 
в формате большого проектного офиса. 
На интерактивных площадках БГПУ им. 
М. Акмуллы работали секции: «Роль на-
учного знания в противодействии иде-
ологии экстремизма и терроризма», 
«Нормативно-правовое регулирование 
и межконфессиональное взаимодей-
ствие в сфере противодействия рас-
пространению идеологии экстремизма 
и терроризма» и «Социальные и педа-
гогические аспекты профилактики экс-

тремизма среди молодежи». Состоя-
лись круглые столы и мастер-классы по 
информационной безопасности. 

В своем выступлении Верховный муф-
тий Талгат Сафа Таджуддин напом-
нил, что ни одна традиционная религия 
не противопоставляет людей по цвету 
кожи, национальности или вероиспове-
данию, и все посланники Божьи учили 
одному: возлюби ближнего. Поэтому 
суть экстремизма, являющегося основой 
международного терроризма, – сатанин-
ская. «Наша страна дает огромнейший 
пример для всего человечества: 193 на-
рода, больших и малых, вместе с вели-
ким русским народом создали по Божьей 
воле такую державу, где все традицион-
ные конфессии сотрудничают веками. 
Сколько у нас смешанных семей! Чтим 
друг друга, вместе отмечаем праздники, 
понимаем, что Бог один и Отчизна у нас 
одна. И от нашего сотрудничества, люб-
ви и взаимного уважения зависит судьба 
наших детей и внуков и следующих по-
колений, вплоть до Судного дня. А Суд-
ный день тем дальше, чем более мирно и 
спокойно мы будем жить! Именно поэто-
му считаю важнейшей обязанностью 
и долгом сотрудничество с органами 
власти нашей страны, с религиозными 
организациями и духовными центрами 
традиционных конфессий, прежде всего, 
с Русской Православной Церковью», – ска-
зал Верховный муфтий. Рассуждая о том, 
почему первый удар экстремистских 
идей направляется на молодое поколе-
ние, Шейх-уль-Ислам с горечью заметил: 
«Семьдесят-восемьдесят лет наша мо-
лодежь была оторвана от познания 
своей религии. В Башкортостане еще 30 
лет назад было всего 16 мечетей. Сей-
час, слава Богу, почти 1200. Но в общинах 
около 70% духовенства – люди преклон-
нейшего возраста. В ближайшие годы 
встанет проблема кадров… Кто будет 
работать с прихожанами в тысячах му-
сульманских общин? Вот почему сегодня 
работа с молодежью особенно важна 
для нас. Сердечно благодарим Башкир-
ский педагогический университет, с ко-
торым сложилось и устоялось доброе 
сотрудничество в плане подготовки 

мусульманского духовенства. Во время 
встречи с Владимиром Владимировичем 
Путиным мы обсуждали проблему под-
готовки кадров, чтобы увеличить чис-
ло студентов в Российском исламском 
университете. Если мы не подготовим 
за ближайшие 5-7 лет достойные кадры, 
которые бы служили сохранению тра-
диционного ислама и противостояли 
радикальным течениям, то их места в 
мечетях займут тысячи подготовлен-
ных за рубежом – тех, кто ведет сейчас 
подпольную работу. Это будет большая 
беда, и ИГИЛ покажется «цветочками» 
по сравнению с ней. И кто за это отве-
тит? Слава Богу, мы – великая держава, 
и никто в истории не смог покорить ее. 
Беречь духовную безопасность Отече-
ства – наша задача!».

Шейх Абдурраззак ас-Са’ди подчер-
кнул: «У терроризма нет религиозной 
принадлежности, и нет ни одного мазха-
ба, который одобрял бы терроризм. Ос-
новная цель экстремистов – разрушение 
тех постулатов, которые проповедуют 
мировые религии: ислам, христианство 
и иудаизм. Мы видим в истории приме-
ры, что экстремизм был всегда, он не 
появился исключительно в наше время. 
И всегда были люди, которые использо-
вали благословенные религии в своих ко-
рыстных целях, как сейчас террористы 
прикрываются исламом ради убийств и 
разрушений. Все пророки Божьи – собра-
тья, любая вера – это призыв только к 
милосердию, и Коран учит с почтением 
относиться не только к мусульманам, 
но и ко всем сыновьям и дочерям Адама, 
ко всему человечеству... Терроризм – это 
заболевание! Болезни бывают тяжелые 
и легкие, экстремизм – самая тяжелая, 
передающаяся как вирус. Как найти 
средство, чтобы прекратить процесс? 
Объединить все заинтересованные сто-
роны! И большую роль в этом должны 
сыграть образовательные учреждения, 
занимающиеся духовно-нравственным 
воспитанием молодежи».

Подводя итог конференции можно 
сделать следующий вывод:  молодежь 
сегодня является одним из главных объ-
ектов агитационно-пропагандистских 
устремлений идеологов и вдохновите-
лей терроризма, которые преследуют 
собой цель расширения численности 
своих последователей и пособников. 
Эффективность деятельности всей си-
стемы противодействия терроризму в 
России во многом определяется тем, на-
сколько она успешно противостоит рас-
пространению идеологии терроризма в 
молодежной среде. Высокий результат 
в этой работе невозможен без активно-
го участия в ней структур гражданско-
го общества. Участники конференции 
также сошлись во мнении о важности 
использования инновационных эффек-
тивных форм работы с молодежью. 



10 №5(183) =  собрания    =  струдничество с уис   =  

Представители ЦДУМ России 
- отвественный за тюремное 
служение ЦДУМ России Ах-
мад-хазрат Ахмеров и пред-
седатель РДУМ Пермского 
края в составе ЦДУМ России 
Анвар-хазрат Аблаев приняли 
участие на прошедшей 30-31 
мая в Всероссийской научно-
практической конференции 
«Роль централизованных му-
сульманских религиозных ор-
ганизаций в ресоциализации 
осужденных в местах лишения 
свободы», организованной 
Российским исламским ин-
ститутом, Фондом поддержки 
исламской культуры, науки и 
образования, а также Феде-
ральной службой исполнения 
наказания.

На мерорпиятии обсуждалась 
роль централизованных мусуль-
манских религиозных организа-
ций в ресоциализации осужден-
ных в местах лишения свободы. 
Конференция проходила в форма-

те живого диалога и не сводилась 
к сухому зачитыванию докладов, 
участники активно задавали друг 
другу вопросы, обсуждали за-
данную проблематику. Впервые 
собравшимся был предложен 
для обсуждения весь возможный 
спектр проблем в данной области 
общественных отношений: ресо-
циализация и социальная адапта-
ция в исправительных учрежде-
ниях осужденных мусульманского 
вероисповедания; противодей-
ствия религиозному экстремизму 
в местах лишения свободы; подго-
товка сотрудников ФСИН России к 
реализации технологий ресоциа-
лизации; подготовка служителей 
мусульманского вероисповеда-
ния для проведения религиозных 
обрядов и оказания социальной 
помощи лицам, находящимся в 
следственных изоляторах и ис-
правительных учреждениях; экс-
пертиза религиозной литерату-
ры, аудио- и видеоматериалов на 
предмет обнаружения радикаль-
ного, экстремистского и террори-
стического содержания.

4 мая на территории ИК 
№4 (г.Салават) прошел 
традиционный празд-
ник, посвященный 72-й 
годовщине Победы в 
Великой Отечественной 
войне. Началось меро-
приятие с шествия Бес-
смертного полка с уча-
стием сотрудников, их 
семей и приглашенных 
гостей. Далее следова-
ла торжественная часть 
- принятие присяги.  От 
имени ЦДУМ России и 
шейхуль-Ислам Талгат 
Сафа Таджуддина муф-
тий Рамиль-хазрат На-
сыров обратился с на-
путственными словами 
к сотрудникам исправи-
тельной колонии: «Есть 
важная черта характе-
ра - честность. Вам сле-
дует быть честными во 
время службы, служения 
Вере, народу и Родине. 
Честность никогда не 
подведет. Думаю, в бу-
дущем ваши дети, полу-

чив духовное и светское 
образование, станут 
такими же достойными 
защитниками, как и вы. 
Люди, которые живут 
в России, - наша вечная 
гордость. Как говорится: 
«Мы победители, а Побе-
ду все любят». Поэтому 
нам нужно защищать и 
любить свою Родину».

Обратился он и к за-
ключенным колонии: 
«Какие бы поступки 
не совершил человек, в 
честь такого великого 
праздника следует по-
бедить себя. Намного 
вернее будет работать 
над собой, а вернувшись 
к своим семьям, родным 
и близким, стать до-
стойными мужьями и 
правильно воспитать 
своих детей для защи-
ты Родины. Верующий 
человек за счет своих 
лучших качеств никогда 
не станет изменником 
своей Родины».

Республика Башкортостан

реСоциализация оСужДенныхСлеДуя ТраДициям

Представители 94 мусульман-
ских организаций региона    
11 мая съехались в Оренбург 
на форум, чтобы обсудить на-
сущные проблемы.

Губернатор региона Юрий 
Берг, приветствуя участни-
ков, отметил, что в Оренбур-
жье в мире и согласии живут 
представители разных на-
родов: «Мы гордимся этими 
традициями и ведем целе-
направленную работу по их 
укреплению, по формирова-

нию в обществе привержен-
ности к общечеловеческим 
ценностям. Немалую роль в 
этой работе на протяжении 
вот уже двадцати пяти лет 
играет Духовное управление 
мусульман Оренбургской об-
ласти… Четверть века про-
думанная конфессиональная 
политика, основанная на 
постулатах просвещенного 
ислама, является неотъемле-
мой частью общего для всех 
нас дела укрепления межнаци-
онального и межрелигиозного 
согласия…»

Представители мусульман-
ских организаций Оренбур-
жья приняли новый устав 
своего муфтията, а также из-
менение его названия – Реги-
ональное духовное управле-
ние мусульман Оренбургской 
области в составе Централь-

ного духовного управления 
мусульман России.  Вторая 
часть съезда была посвя-
щена практическим заня-
тиям: прошли курсы по-
вышения квалификации 
имамов. Председатель РДУМ 
Оренбургской области Аль-
фит Шарипов подчеркнул: 
«Имам несет людям идеи. 
И от того, что мы говорим 
людям, зависит очень мно-

гое. Мы видим, как в мире, 
прикрываясь исламом, совер-
шаются нелицеприятные, 
небогоугодные дела… Наде-
юсь, что имамы Оренбуржья 
сегодня получат те знания, 
которые помогут противо-
стоять радикальным идеям, 
которые сегодня насажда-
ются в мире. Мы жили и бу-
дем жить в дружбе, мире и 
согласии».

съезд мусульман оренбуржья Оренбургская область
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25 мая зам.председателя РДУМ Оренбургской 
области Нур-хазрат Мусакаев побывал на 
праздничном мероприятии в ГКУ Образова-
тельное учреждение «Специальная коррек-
ционная школа-интернат для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей» 
с.Ташла.  В этот день для десятка выпускников 
этой школы прозвучал «Последний звонок». 
Нур хазрат от имени РДУМ области поздравил 
ребят с праздником и пожелал, чтобы в даль-
нейшем по жизни они шли правильным путем, 
не забывая о воспитателях и всех тех, кто обу-
чал, воспитывал и проявлял заботу о них в этом 
доме. В конце встречи в дар школе-интернату 
были переданы подарки. 

Пресс-служба РДУМ Оренбургской области
в составе ЦДУМ России

В Уфе 16-17 мая прошли Первые От-
крытые юношеские игры боевых ис-
кусств Приволжского федерального 
округа. Участниками соревнований 
стали более 2,5 тысяч детей, в частно-
сти, из других регионов России и ближ-
него зарубежья. Соревнования были 
приурочены к празднованию 72-й го-
довщины Великой Победы. 

Кроме участия в состязаниях спор-
тсмены успели познакомиться с досто-
примечательностями столицы Башкор-
тостана, а чеченская делегация посетила 
Первую соборную мечеть Уфы и истори-
ческую резиденцию старейшего ислам-
ского центра страны. Шейхуль-Ислам 
Талгат Сафа Таджуддин тепло привет-
ствовал гостей. Интересно, что некото-
рые из ребят когда-то считались неблаго-
получными, но наставничество тренеров 

и духовных учителей помогло им встать 
на правильный путь. Талгат Таджуддин 
рассказал об истории Центрального ду-
ховного управления мусульман России и 
о том, как общими усилиями строилась 
знаменитая мечеть на улице Тукаева. 
Верховный муфтий вместе с чеченски-
ми спортсменами соврешил намаз, а за-
тем выступил с проповедью, посвящен-
ной важности веры в жизни человека:  
«Мечеть – это место, где совершается 
поклонение Всевышнему. Всевышний – 
это Бог, Аллах, Господь Всемилостивый 
и Милосердный, создавший наш мир, да-
ющий нам жизнь и пропитание. Солнце, 
Луна, звезды, небеса, реки, животный 
и растительный мир – все это создано 
Всевышним. А наш намаз – это выра-
жение благодарности Создателю. Перед 
Ним все люди равны, независимо от на-
циональности, но самые достойнейшие 

– это самые богобоязненные люди, кто 
больше совершает добрых дел и повеле-
ний Всевышнего. Верующий человек дол-
жен быть примером для других людей. 
Пророк Мухаммад (с.г.в.) учил, что ни-
кто не станет настоящим верующим, 
пока не будет желать другим то, что 
желает себе. Хочешь, чтобы у тебя все 
было хорошо? Желай это другим, даже 
если они ошибаются, даже если совер-
шают плохие дела, ты добрым советом 
должен им помогать. Добрым делам 
учили все посланники Аллаха, начиная 
от Адама и до завершающего Пророка 
Мухаммада (с.г.в.), и все они строили 
прекрасное, удивительное здание Веры. 
Молитва помогает нам не забывать о 
том, кто наш Создатель, кто дал нам 
жизнь, воздух, которым дышим, чтобы 
не нарушать Его законы и дорожить 
отпущенным нам временем. Мы, му-
сульмане, должны быть примером друг 
для друга и для других народов. Мир и 
согласие, взаимное уважение, любовь к 
Отчизне и ко всем ее жителям – вот 
наши ценности. Будьте настоящими 
верующими и настоящими патриота-
ми, приобретайте знания и укрепляйте 
веру, любите Бога и Родину!»

Талгат хазрат провел небольшую экс-
курсию и пригласил ребят на обед. Юные 
спортсмены и их воспитательницы по-
благодарили Верховного муфтия за ра-
душие и гостеприимство и подарили ему 
книгу первого Президента Чеченской Ре-
спублики Ахмада Кадырова и сувенир-
ные часы с именами Всевышнего.

юные спортсмены  из чечни
в гостях у верховного муфтия

Как и во всех российских школах, в детских домах, школах-интер-
натах конец мая ознаменовался выпуском воспитанников. Если 
последний звонок в общеобразовательной школе, это прощание 
со школой, то такое событие для выпускников детдомов, школ-
интернатов – это прощание с родным домом, с порога которого они 
уходят в большую жизнь, требующую самостоятельности, рассуди-
тельности, умения принимать правильные решения. 

В Уфимском детском доме 
№1 им. Ш.Худайбердина 
на торжественное меро-
приятие собрался весь 
коллектив детдома: учи-
теля, воспитатели, персо-
нал, наставники и, конеч-
но же, воспитанники.  
Выпускников подшеф-
ного детского дома от 
имени шейхуль-Ислам, 
Верховного муфтия Талгат Сафа Таджуддина поздравил имам-хатыб мече-
ти «Ляля-Тюльпан» Равиль-хазрат Мамлеев. Он пожелал ребятам успешной 
сдачи экзаменов, поступления в учебные заведения, приобретения хоро-
ших профессий, счастливого жизненного пути и по традиции вручил каж-
дому выпускнику памятный подарок.

ПоСлеДний  зВонок В ДеТСких Домах Оренбургская область
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детская викторина по чтению Корана. В соревновании 
приняли участие 11 команд из разных городов и рай-
онов области. Участники занявшие призовые места 
(команды из Большечерниговского, Похвистневского 
районов, г. Тольятти) были награждены планшетами, 
сотовыми телефонами. Все дети, которые пришли на 
викторину, не остались без поощрительных призов. 
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В преддверии Рамазана в 
здании Астраханского ис-
ламского колледжа прошел 
детский конкурс по чте-
нию Священного Корана, 
где  приняло участие около 
60 детей в возрасте от 7 до 
14 лет. Условием конкурса 
было знание 30 Джуза наизусть и правильное чтение. Победителям ду-
ховного соревнования вручили памятные подарки. 

В дальнейшем конкурсанты намерены продолжить изучение основ 
Ислама, Священного Корана. В хадисе Пророка (с.г.в.) говорится: 
«Вы не превращайте свои дома в могилы, где не читают Коран». Ко-
ран – это вервь, связывающая нас со Всевышним Аллахом, и тот, 
кто сумеет ухватиться за нее, будет спасен от опасностей, за-
блуждений и пойдет прямым путем.

вручение дипломов выпускникам

Церемония вручения дипломов студентам шестого 
курса заочного отделения Российского исламского 
университета состоялась в Соборной мечети г.Уфа 
«Ляля-Тюльпан». В актовом зале собрались гости 
праздника и герои дня – 60 человек, успешно завер-
шивших обучение. Из них 49 – мужчины и 19 – жен-
щины. Свои долгожданные дипломы, заработанные 
упорством и честным трудом, выпускники получили 
из рук Верховного муфтия, а затем сообща дали клят-
ву верности в служении вере, народу и Отечеству. 
Несомненно, этот факт придал церемонии особую 
значимость. Глава российской уммы в напутствен-
ном слове отметил: «Получение диплома – это ключ к 
огромным возможностям, чтобы с новыми силами рас-
пространять в нашем обществе знания о традицион-
ном Исламе. У тех, кто получил образование в Россий-
ском исламском университете, уровень подготовки не 
хуже, чем во многих именитых зарубежных вузах. Глав-
ная задача выпускников – работать с людьми, пока-
зывая им красоту Ислама, укреплять мир и согласие, 
противостоять враждебным проискам извне. Неся 
людям свет истинной религии, надо всегда помнить, 
что все мы – граждане многонациональной, многокон-
фессиональной, но единой и сплоченной державы - Рос-
сии, и стремиться к тому, чтобы принести как можно 
больше пользы вере, народу и любимой Отчизне есть 
наш священный долг». Было сказано немало теплых 
слов, обращенных к новоиспеченным специалистам. 
Впереди их ждет большая работа на благо Ислама и во 
имя духовного возрождения нашей Отчизны. 

25 мая  в медресе «Ху-
саиния» (г.Оренбург) 
состоялся 25-ый юби-
лейный выпуск. В этом 
году медресе окончило 
31 человек. Празднич-
ное мероприятие на-
чалось с чтения аятов 
Священного Корана. 
Затем состоялось вру-
чение дипломов. Сту-
денты получили диплом по специ-
альности «служитель религиозного 
культа исламского вероисповеда-
ния» (юноши – имам-хатыб, девуш-
ки – мугаллима). 

Выпускников поздравили по-
четные гости: начальник управ-
ления внутренней политики 
Аппарата Губернатора и Прави-
тельства области Б.К.Ермеков, 
зам.министра образования обла-
сти Э.Ф.Масликова, преподавате-
ли Российского исламского уни-
верситета ЦДУМ России и другие 
многочисленные гости. Председа-
тель РДУМОо Альфит хазрат Ша-
рипов, обращаясь к выпускникам, 

сказал: «Это юбилейный выпуск. 
Есть прогресс в медресе. Я сам поч-
ти 25 лет назад окончил это ме-
дресе, тогда со мной выпускалось 
10 человек, а сегодня больше 30. То, 
что вы получили здесь - это, как 
сказал Верховный муфтий Талгат 
хазрат Тадужддин, ключ к знани-
ям. Надеюсь, вы продолжите свой 
путь и принесете пользу. А другого 
пути и нет. Ибо этот свет - это 
житница вечного бытия: если че-
ловек посеет в этом мире плохие 
поступки, он будет держать за 
них ответ, а если посеет хорошее 
- то и результат будет хороший». 

26 мая в медресе «Нуруль-
Ислам» (г.Октябрьский) при ЦДУМ России прошло торжественное 
вручение дипломов выпускникам учебного заведения. В этом году 
медресе окончило 11 человек очного и 26 - заочного отделения.
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