
Дорогие соотечественники,Дорогие соотечественники,
правоверные  братья и сестры!правоверные  братья и сестры!

Сегодня, у нас большой праздник – День России!
Одна, единая у нас Отчизна - великая Россия и она свята

для всех нас. В веках судьба от Всевышнего объединила нас -
более сотни народов и последователей традиционных
конфессий на земле нашей Родины. Совместно деля радости
и горести, защищая её от иноземных нашествий, наши
предки сохранили нам великое Отечество, завещали нам
любить и  беречь его в мире и согласии.

Опыт веков, мудрость  поколений, заветы предков и
великое наследие взаимопонимания и уважения неустанным
трудом и терпением нам необходимо беречь во имя мира и
процветания нашей, Богом хранимой, Отчизны.

И слава Богу, сегодня, мы  с верой и надеждой смотрим в
завтрашний день.

Ведь за последние 8 лет, восстановлены законность и
порядок, укрепилось единство страны, мир и дружба народов
и последователей традиционных конфессий нашей Отчизны.

Слава Богу, благодать Его не покинула наш Отчий дом -
нашу Родину! Мы это видим в медленном, но неуклонном
духовно-нравственном возрождении нашего общества,
сознания россиян и постепенном повышении уровня жизни, в
стабильной реализации приоритетных национальных
программ.

Слава Богу, год от года растет и укрепляется достоинство
и авторитет России среди народов и государств мира.
Заложена основа дальнейшего уверенного развития нашей
страны.

Мы, мусульмане России, как и большинство наших
соотечественников, поддерживаем преемственность курса на
укрепление страны и дальнейшее развитие современного,
правового государства, созидающего благополучие своих
граждан.   

Российские мусульмане вносят достойный вклад в
развитие межрелигиозного сотрудничества, единение
народов России. Мусульманская община нашей страны
активно участвует в делах благотворительности, возрождения
семейных ценностей, противодействия экстремизму и
нетерпимости во имя укрепления единства и могущества
нашей державы - великой России!

Президиум 
Совет  муфтиев ЦДУМ России

№6 
(83)

июнь 2008 г.                                                                                                  жумадияль-ахира   1429 г. хиджри

МОСКВА. КРЕМЛЬ.

По приглашению Президента России 
Д.А. Медведева Верховный муфтий Талгат Сафа
Таджуддин присутствовал на торжественной цере-
монии вручения Государственных премий России
2007 года и принял участие в торжественном
приеме по случаю празднования Дня России.

14 июня со всех  концов
необъятной России тысячи му-
сульман собрались в Древних
Булгарах, чтобы почтить память
предков, совершить покаяние,
пообщаться с единоверцами  в
тех святых местах, где нашими
предками был принят светоч
Ислама.

Продолжение темы на с.2

Уважаемый муфтий!
Примите мои поздравления с Днём России.

Этот государственный праздник воплощает преемствен-
ность лучших исторических традиций и современные,
демократические достижения нашей страны.

Все мы хотим видеть своё Отечество процветающим,
свободным и передовым. И делаем всё для его укрепления и
повышения качества жизни людей. Сегодня эти устремления
объединяют нас, открывают новые возможности для реа-
лизации масштабных общенациональных задач.

Желаю Вам успехов в созидательном труде на благо
России. Здоровья, мира и благополучия Вам и Вашим
близким. 

Президент Российской Федерации
Д.Медведев

12 ИЮНЯ - ДЕНЬ РОССИИ

««««ЗЗЗЗддддеееессссьььь     ддддееееяяяяннннььььяяяя   ддддееееддддоооовввв   ннннаааашшшшиииихххх,,,,   
ЗЗЗЗддддеееессссьььь   ссссввввяяяящщщщеееенннннннныыыыееее    ммммеееессссттттаааа»»»»   

Г.Тукай



2 № 6(83) БУЛГАРЫ 2008

Все больше и больше людей стре-
мится посетить колыбель российского
Ислама, припасть душой и сердцем к
истокам Веры. Веры, основанной на
любви и нравственности. Милостивый и
Милосердный Создатель вручил ее
посредством Пророка (салляллаху алей-
хи ва саллям) всем людям этого мира.
Люди все больше осознают, что Ислам -
это Вера, которая  упорядочивает отно-
шения человека с Творцом, с людьми, с
миром живой и неживой природы,
гармонизирует обе стороны его жизни:
духовную и мирскую.

...Началась Тауба - молитва покая-
ния,  ради которой, направляясь к колы-
бели российского Ислама правоверные
преодолевают сотни и тысячи  кило-
метров пути.

Правоверные обратились к своему
Создателю со словами молитвы о
покаянии: «Мой Аллаh! Ты Господь мой.
Нет божества кроме Тебя достойного
поклонения. Ты создал меня. Я раб
твой. И стараюсь по мере  сил  своих
сдержать клятву  покорности  и верности
Тебе. Я прибегаю к Тебе  от зла  содеян-
ных  мной ошибок  и грехов. Благодарю
Тебя за все блага, дарованные Тобой, и
прошу простить  прегрешения мои.
Даруй мне прощение, ибо нет  никого,
кроме  Тебя, прощающего грехи».

В своем приветствии  участникам
Всероссийского Булгарского схода му-
сульман Верховный муфтий, шейхуль-
Ислам Талгат Сафа  Таджуддин поздра-
вил собравшихся с Днем России, зачи-
тал поздравительные  телеграммы от
Президента РФ Д.Медведева и Пред-
седателя Правительства РФ В.Путина.

Торжества по случаю добровольного
принятия Ислама в Древних Булгарах
завершились благодарственной молит-
вой среди памятников великой старины
в исторической Соборной мечети,
приветственными выступлениями муф-
тиев и представителей регионов нашей
необъятной Родины. Все участники
Изге Болгар Шокер Жыены приняли
участие  в праздничной трапезе.

Уважаемый Муфтий!
Поздравляю Вас с Днём России.
Этот праздник объединяет всех,

кто гордится тысячелетней историей,
духовным и культурным наследием
Отечества, приумножает его славу и
могущество.

Убеждён, богатейший созидатель-
ный потенциал народа России, вер-
ность традициям патриотизма и меж-
национального согласия - надёжный
залог укрепления нашей государ-
ственности, свободного, демократи-
ческого развития общества.

Желаю новых успехов, счастья,
благополучия Вам и Вашим близким.

В.Путин 
12 июня 2008

В августе 1989 года по всей России проходили юбилейные торжества,  посвященные знаменательной дате 
1100-летию официального принятия Ислама в Древних Булгарах. На  торжества в тот год съехалось огромное количество
гостей из 28 стран мира: Афганистана, Австралии, Алжира, Бангладеш, Болгарии, Японии, Пакистана, Йемена, Кувейта,
Турции, Сирии, Эмиратов, Египта, Ливии, Ирана и др..

Тогда же впервые по инициативе ЦДУМ прошел Первый всероссийский Сход мусульман в Шахри Булгар. 
Проходящий в первой половине июня ежегодный Жыен мусульман стал традиционным. В этом году на праздник

съехалось 13-15 тысяч прихожан более 2000 приходов, имамы  и муфтии из различных  регионов страны, представители
Всемирного  Конгресса татар, многочисленные гости.

Сама природа благоприятствовала вст-
рече мусульман на святой земле предков.
После дождливых холодных недель первой
половины месяца, наступило настоящее
лето. С самого раннего утра весь огромный
майдан на окраине Булгар уже был зас-
тавлен шатрами, автобусами, микроавто-
бусами и легковыми автомобилями. Здесь
были люди разного возраста, пола,
национальности и социального положения.
Из одного только Башкортостана в Булгары
организованно и в частном порядке при-
было около тысячи человек. 

Верховный муфтий поздравил  мусуль-
ман России с 1119-летием добровольного
принятия Ислама, поблагодарил «Фонд
поддержки исламской культуры, науки и
образования» и всех тех, кто содействовал
организации и проведению праздника,
рассказал о значимости этого акта в жизни
народов России и в сохранении тради-
ционного  Ислама. 

Жыен начался с праздничного хода от
майдана к Малому минарету, где участ-
ники схода слушали хутбу шейхуль-Ислам
Талгат Сафа Таджуддина. В ней прозвучал
страстный призыв к мирному сосущество-
ванию народов нашего многонациональ-
ного и многоконфессионального госу-
дарства, сохранению всеобщего мира и
согласия, уважению традиций всех наро-
дов России.

Хвала Аллаhу, который  позволил  нам в этот день  собраться  
вместе у истоков  зарождения Ислама в России!
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Уже стало доброй традицией
ежегодно 9 мая принимать до-
рогих гостей – ветеранов Великой
Отечественной войны в Соборной
мечети  «Ляля-Тюльпан». Вот и на
этот раз для ветеранов - предста-
вителей различных наций и
вероисповеданий была органи-
зована при содействии «Фонда
поддержки исламской культуры
науки и образования» теплая
встреча: проведено торжествен-
ное богослужение в память
погибших и угощение; ветеранам
фронта и тыла были вручены
памятные подарки.

Шейхуль-Ислам Талгат Таджуддин принял участие в совещании-
семинаре имамов мусульманских общин, входящих в состав
мухтасибатов Юго-западного региона Республики Башкортостан. В
работе совещания приняли участие также представители районной
администрации, представители правоохранительных органов. Такие
встречи - семинары стали традиционными, аналогичное мероп-
риятие только в текущем году охватило целый блок районов северо-
западного Башкортостана. Участники совещания обсудили вопросы
образовательной, организационно-воспитательной,  работы мухта-
сибатов, в особенности сохранения традиционного Ислама и проти-
водействия экстремизму и псевдорелигиозным сектам.

Было отмечено, что в большинстве районов Республики, в том
числе и на ее юго-западе, много делается  для того, чтобы мусуль-
мане имели возможность изучать традиционный Ислам, соблюдать
обычаи и совершать религиозные обряды. Укрепляются и становятся
более разнообразными
связи махалля со школами,
различными молодежными
объединениями, женскими
клубами. В связи с этим на
семинаре в адрес адми-
нистрации отделов народ-
ного образования ряда
районов, активистов му-
сульманских приходов
была выражена благодар-
ность. От имени “Фонда
поддержки исламской
культуры, науки и образо-
вания” участникам семи-
нара была вручена рели-
гиозная литература, осве-
щающая традиционный
Ислам.

День Победы
9999  ммммааааяяяя

По программе мероприятий,
проводимых Государственным ко-
митетом по молодежной политике и
Военным комиссариатом Республики Башкортостан многочислен-
ная группа родственников военнослужащих, призванных на военную
службу военными комиссариатами республики, погибших и пропав-
ших без вести в ходе боевых действий по уничтожению бандитских
формирований на территории Северо-Кавказского региона Рос-
сийской Федерации посетила одну из достопримечательностей сто-
лицы - центр мусульманской культуры и религии – комплекс
Соборной мечети «Ляля-Тюльпан», где дорогим гостям был оказан
теплый прием.

11114444  ммммааааяяяя

В здании Конгресс-холла
(г.Уфа) состоялся Республикан-
ский фестиваль семейного народ-
ного творчества «Семейная
мозаика», который впервые про-

водится в республике и посвящается Году социальной поддержки
семьи.

В приветственном  слове участникам  фестиваля  председатель
ЦДУМ России Талгат-хазрат Таджуддин говорил о том, какое
большое значение  в развитии  общества, в его  духовно-нравствен-
ном возрождении придает  Ислам семье; более того в современном
мире семья – оплот державы.

11117777  ммммааааяяяя

Представитель ЦДУМ России
принял участие в акции, посвящен-
ной Международному Дню памяти

людей, погибших от СПИДа. Этот день был учрежден в память об
умерших от СПИДа, для оказания поддержки людям, живущим с
ВИЧ/СПИДом, привлечения внимания общества к проблеме
ВИЧ/СПИДа и мобилизации его вовлеченности  в борьбу с эпиде-
мией. Традиционно он проводится в третье воскресенье мая. В
этом году День памяти  отмечался в двадцать пятый раз.

Данное мероприятие проводится в рамках Всероссийской акции
«МЫ ВСЕ ЖИВЕМ С ВИЧ», под названием «Вместе во имя жизни».
Одной из целей акции является помочь людям узнать больше об
этой страшной болезни современности и принять участие в реше-
нии этой глобальной проблемы.

Региональная Общественная Организация «ГолосАнтиСПИД»
Республики Башкортостан  выступила с инициативой проведения
этой акции в столице Республики  г.Уфа.

11118888  ммммааааяяяя

СОВЕЩАНИЕ
ИМАМ-МУХТАСИБОВ 
В С.СТЕРЛИБАШЕВО

11114444  ммммааааяяяя
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В этот день в Соборную мечеть «Ляля-Тюльпан»  были
приглашены дети-сироты из Детских домов г.Уфы.
Ребятишки разного возраста с любопытством и  восхищением
рассматривали убранство мечети, весело перешептывались.
Когда все удобно расположились в молельном зале мечети
Верховный муфтий Талгат Сафа  Таджуддин начал проповедь
о жизни Пророка Мухаммада (да благословит его  Аллаh  и
приветствует), о религии Ислам. В мире существуют
традиционные конфессии: православие, иудаизм, ислам и
буддизм. Но Бог один. А в мечеть, и в церковь люди приходят,
чтобы обратится к Богу с просьбами, но ведь поклоняться
Богу надо не только в мечетях. Пророк Мухаммад (да
благословит его  Аллаh  и приветствует) говорил: «Весь мир
– это Божий храм». Обращайтесь всегда к Всевышнему
Творцу и, несомненно, Аллаh услышит и примет вашу
молитву. 

У каждого человека на земле есть свои ангелы-хранители,
которые в течение всей жизни учитывают дела совершенные

человеком. И поэтому мы все должны помнить это, мы
должны взвешивать свои деяния, никогда никого не обижать,
совершать добрые дела, чтить старших, быть милосердными
к младшим, относиться ко всему окружающему миру с
любовью и заботой. Мы молим Всевышнего Творца, чтобы Он
дал вам всем здоровья, успехов, силы и терпения, всего
самого наилучшего.

Дети внимательно и с интересом слушали хазрата, узнали
много интересного и для многих из них этот день останется в
памяти, как яркое и запоминающееся событие.  

Дети из детских домов лишены главного –
домашнего очага, тепла и заботы со стороны
родителей. Поэтому очень важно не оставлять их без
должного внимания, как можно чаще устраивать для
них  маленькие праздники  жизни. И нам,
сегодняшним  взрослым - и не только в этот День –
защиты ребенка - важно не забывать, что среди нас
живут те, кто так остро нуждается в нашем внимании
к ним, в нашей заботе.  

После проповеди, студентами из Российского Исламского
университета были исполнены праздничные мунаджаты, а
потом  состоялось праздничное угощение. 

Организаторами данного мероприятия выступило Цент-
ральное духовное управление мусульман при финансовой
помощи некоммерческого благотворительного «Фонда
поддержки исламской культуры, науки и образования».
Благодаря чему Детским домам была оказана также
благотворительная помощь. На поступившие денежные
средства были приобретены велосипеды, одежда; проведены
культурно-развлекательные мероприятия…

Д.Ризванова

««««ППППррррааааввввееееддддннннооооссссттттьььь  ––––  оооотттт  ААААллллллллааааhhhhаааа,,,,  аааа
ввввооооссссппппииииттттааааннннннннооооссссттттьььь  ––––  оооотттт  ррррооооддддииииттттееееллллеееейййй»»»»

ПППП ОООО СССС ЛЛЛЛ ЕЕЕЕ ДДДД НННН ИИИИ ЙЙЙЙ
ЗЗЗЗ ВВВВ ОООО НННН ОООО КККК

Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям) очень
любил детей и часто играл с ними. Айша (радыяллаху
анху) рассказывала, что как-то один из жителей
пустыни спросил у Пророка (салляллаху алейхи ва
саллям):

-О Расулюллах! Вы целуете детей? А мы никогда не
ласкаем и не целуем их.

Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям) ответил:
-Что я могу поделать, если Аллах лишил вас

милосердия и любви (Бухари, Адаб, 22).
Как-то раз Пророк (салляллаху алейхи ва саллям),

посадив на одно колено Усаму бин Зайда, а на другое -
своего внука Хасана, прижал обоих к груди и обратился
с молитвой к Аллаху: "Господи! Одари их милостью и
счастьем, так как я желаю им добра и удачи!" (Бухари,
Адаб, 18;  Муслим, Фазаил, 64).

Мухаммад (салляллаху  алейхи ва саллям) категори-
чески запрещал произносить   слова проклятия по
отношению к детям и призывал  желать им только
счастья и добра.

Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) разрешал
имамам сокращать время молитв, т.е. читать более
короткие суры, чем обычно, если среди молящихся
были женщины с маленькими детьми.

Один из сахабов как-то спросил у Пророка
(салляллаху алейхи ва саллям):

-О Пророк Аллаха! Мое сердце очерствело. Ничего
не чувствую и не могу плакать. Что ты мне
посоветуешь? Пророк (салляллаху алейхи ва саллям)
ответил:

-Погладь сироту и накорми его! - сердце твое
станет милосерднее и молитвы твои будут приняты
Всевышним”.

26 мая состоялся тор-
жественный вечер в Детском
Доме №1 имени Ш.А.
Худайбердина посвященный
празднику «Последнего
звонка». Вечер прошел в
теплой и дружественной
обстановке, присутство-
вавший на нем Талгат-хаз-
рат Таджуддин приподнес
детям от имени ЦДУМ и
“Фонда поддержки ислам-
ской культуры, науки и обра-
зования” памятные подарки
и сувениры.

1 июня почти во всех
странах отмечается

праздник детей. 
Это не только один из самых

радостных праздников для детей, но и
напоминание взрослым о том, что дети
нуждаются в их постоянной заботе и
защите, а взрослые несут ответствен-
ность за них.

День защиты детей, день мобилизации мирового
общественного мнения на борьбу в защиту детей от угро-
зы войны, за сохранение здоровья детей, за осуществ-
ление их  воспитания и образования на демократической
основе.

Этот день - не только шумные и веселые празднования
детворы, но и напоминание обществу о необходимости
соблюдения и уважения прав ребенка, как необходимого условия
для формирования гуманного, справедливого и благополучного
общества.
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В своем выступлении Вер-
ховный муфтий отметил: «Семья
– основа жизни на земле. Аллаh
является Создателем первой
семьи на земле. Адам и Ева –
наши общие прародители. Все-
вышний Творец заложил  в
сердца родителей любовь и
привязанность, милосердие и
ласку к детям, чтобы они
находили друг в друге счастье и
успокоение и продолжался род
людской. 

Брак в Исламе рассматри-
вается как успокоение души и

отдохновения сердца. Это сов-
местная жизнь любящих друг
друга людей, придерживающих
принципов взаимопомощи, иск-
ренности и взаимотерпимости,
чтобы в атмосфере  любви и
счастья воспитать детей. Воспи-
тание в семье основы всего раз-
вития, формирования человека.
Религия дана для того, чтобы
упорядочить отношения в семье
и обществе, среди людей в це-
лом”. 

На конференции выступили
также имам-мухтасибы: Сабиржан-

хазрат Салимгареев, Маулю-
дин-хазрат, Фархат-хазрат Ха-
митов, преподаватели РИУ.
Студенты заочники сделали
интересные сообщения по те-
мам:  «Обязанности родителей
по отношению к детям», «Обя-
занности детей перед родите-
лями в Исламе», «Отношение
Пророка Мухаммада (да
благословит его Аллаh и при-
ветствует)  к детям»... 

В рекомендациях конферен-
ции была подчеркнута: необхо-

димость уделять внимание
проблемам семейных отно-
шений в проповедях, беседах и
встречах с прихожанами, выс-
туплениях на различных об-
щественных мероприятиях, в
обрядовой практике. Эта важная
тема должна быть предметом
анализа и обсуждения и дип-
ломных работ шакирдов, отче-
тов по результатам летней
практики.

Информ-центр РИУ
ЦДУМ России

Президиумом Межрегио-
нальной Ассоциации армей-
ской родительской общественности Приволжско-Уральс-
кого региона и Екатеринбургской Епархией РПЦ в Храме
на - Крови во имя Всех Святых Царственных Стратотерп-
цев (в главном Храме Екатеринбурга) был проведен круг-
лый стол на тему: «Обобщение положительного опыта в
духовно-нравственном и патриотическом воспитании мо-
лодежи», приуроченный к 90-летию со дня мученической
кончины царственных особ. Материалы данного круглого
стола войдут в сборник по итогам проводимого в эти же
дни в Екатеринбурге Вселенского Собора. В работе
круглого стола приняли участие духовенство,
представители штабов ПУРВО, ВВ, МЧС и других военных
ведомств, и руководители организации армейской
родительской общественности регионов, входящих в
Приволжско-Уральский военный округ.

В своих выступлениях перед  участниками собрания
представители ЦДУМ России осветили имеющийся у них
положительный опыт по взаимодействию с военными
ведомствами и армейской родительской общественнос-
тью, участию в благотворительных акциях и разрешении
межнациональных и межконфессиональных конфликтов,
специфические формы духовно-нравственного и патрио-
тического воспитания молодежи. Все это заслуживает
внимания и пропаганды среди субъектов РФ, входящих в
Приволжско-Уральский военный округ.

Такова была тема конференции, состоявшейся 4 июня в
Соборной мечети «Ляля-Тюльпан» по инициативе ЦДУМ России
и при содействии некоммерческого благотворительного «Фонда
поддержки исламской культуры, науки и образования». В работе
конференции приняли участие  имам-мухтасибы РБ, студенты и
преподаватели РИУ и светских ВУЗов республики, прихожане,
представители мусульманской общественности.

РОЛЬ СЕМЬИ В ИСЛАМЕ

6666  ииииююююнннняяяя
Собравшиеся в Уфе, в Конгресс-

холле ученые, деятели культуры и
искусства, представители мусульман-
ского духовенства, общественные
деятели обсудили тему: “Зайнулла
Расулев - выдающийся башкирский
мыслитель-философ, теолог и педагог-
просветитель мусульманского мира".

ЦДУМ России представляла
делегация: имамы и имам-мухтасибы,
преподаватели и шакирды, ректор
Российского исламского университета

Ренат-хазрат Раев. Верховный муфтий, шейхуль-Ислам Талгат Сафа
Таджуддин, возглавлявший делегацию, выступил перед участниками
международной научно практической конференции с приветствен-
ным словом: «Юбилей - огромная радость для всех мусульман
Отчизны и особенно мусульман Башкортостана. - Зайнулла Расулев
продолжатель пути, начатого Пророком Мухаммадом (да
благословит его Аллаh и приветствует),  продолжатель благородной
миссии несения светоча веры людям”. Российский исламский
университет (г.Уфа) издал книгу:”Шейх Зайнулла”.

Улица Новомостовая Кировского района столицы по решению
Совета ГО город Уфа будет носить имя Зайнуллы Расулева.

5555  ииииююююнннняяяя

Обсуждался положительный 
опыт в духовно-нравственном и 

патриотическом воспитание молодежи

ЗЗааййннууллллаа РРААССУУЛЛЕЕВВ--
продолжатель пути, начатого Пророком Мухаммадом 

(да благословит его Аллаh и приветствует)

В Коране сказано: «Не убивайте своих детей, боясь нищеты,
Всевышний накормит их и вас» Сура “Исра”, аят 31. 

Серия мероприятий, посвященных 175-летия со дня
рождения Зайнуллы Расулева будет продолжена осенью
текущего года на родине в г.Троицке (Челябинская обл.).
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В Ульяновске, в резиденции
РДУМ области состоялся очеред-
ной съезд мусульман, где обсуж-
дались вопросы деятельности об-
щин, организации мусульманского
образования, строительства мече-
тей, участия духовенства в
общественной жизни города и
области, сотрудничества с госу-
дарственными и общественными
организациями в утверждении
принципов межнационального и
межконфессионального согласия,
борьбы с проявлениями рели-
гиозного экстремизма, сотрудни-

чества с “Фондом поддержки
исламской культуры, науки и обра-
зования”. Был прослушан отчет
председателя РДУМ Савбян-
хазрат Сулейманова о проделан-
ной муфтиятом работе за период с
2002 по 2008 год. После прений по
докладу работа муфтията была
утверждена единогласно с оцен-
кой хорошо.

Прибывший на съезд Верховный
муфтий и председатель РДУМ Ульяновс-
кой области Савбян-хазрат Сулейманов
были приняты губернатором области
С.И. Морозовым. Во время приема
обсуждались вопросы деятельности

РДУМ, мусульманских общин, формы и
методы взаимодействия государст-
венных, общественных и религиозных
организаций. Сергей Иванович дал
высокую оценку работы РДУМ в деле
духовно-нравственного воспитания
молодежи, поблагодарил за активное
участие мусульманского духовенства в
общественных мероприятиях, связан-
ных с объявленным в России Годом
семьи.

Меджлис избрал  новый состав
Президиума, ревизионной комиссии,
обсудил и утвердил внесенные  в Устав
изменения.

ССЪЪЕЕЗЗДД ММУУССУУЛЛЬЬММААНН УУЛЛЬЬЯЯННООВВССККООЙЙ ООББЛЛААССТТИИ 

Уже 5 лет председателем РДУМ является муфтий Саубян-хазрат
Сулейманов, человек, безусловно, общительный и активный. Его
трудно застать дома, в региональном управлении, он постоянно в
пути. Работы много, вот и ездит председатель от одного мухтасибата
в другой; утрясает организационные вопросы, встречается с руко-
водством районов, читает проповеди, беседует с имамами на мес-
тах, организует и руководит занятиями по повышению квалификации
священнослужителей. Программа подготовки имамов и муадзинов
основательная. Мугаллим Камиль-хазрат Хамзин, старшекурсник
РИУ (г.Уфа) Шаукат эфенде проводят в Дмитровграде занятия в
мечети по 50 часовой программе. Активно работают курсы в медресе
«Биляр», в поселениях Вёрхняя Терраса,  Старая  Кулатка, Средняя
Терешка.

В течении всего текущего года, вплоть до июня, имамы в своих
проповедях, на занятиях, в частных беседах рассказывают о родине
российского Ислама - Древних Булгарах. Вот почему с каждым
годом среди ульяновцев все больше желающих съездить в святые
для каждого российского мусульманина места. В прошлом году их
было по приблизительным подсчетам около 4-х тысяч  на семи
зафрахтованных через РДУМ автобусах, на частных автомобилях.
Особо радует, что среди путешественников в Шахри-Булгар много
молодежи. Это не просто молодые люди в силу своей культуры и
образования едущие познакомиться с историческими местами, но
те, кого живо интересует духовная культура предков, кто желает,
приобщиться к духовно-нравственным ценностям. Несомненно,
положительную роль в процессе приобщения молодежи к тради-
ционному Исламу сыграл проведенный недавно «Курултай мусуль-
манской молодежи с секциями и круглыми столами на заявленную
тему, экскурсиями в мечети, по историческим местам области.

РРДДУУММ УУЛЛЬЬЯЯННООВВССККООЙЙ ООББЛЛААССТТИИ

24 МАЯ

Совсем недавно муфтият не имел своего специального
помещения. Теперь, благодаря активной, целенаправ-
ленной деятельности самих руководящих органов ЦДУМ и
области, бизнесменов и предпринимателей города и
области в самом центре г. Ульяновска возвышается
Соборная мечеть, а в ней одно из помещений отдано под
муфтият.

РДУМ Ульяновской области одно из самых крупных
религиозных объединений ЦДУМ России. Если в 2002 г.
под его крылом работало 52 общины, то сегодня их 97, и
объединение имеет тенденцию к дальнейшему активному
росту: создаются первичные мусульманские ячейки на
местах, организуются молельные комнаты, строятся
мечети, работают Коранические курсы и кружки.

Продолжение темы на с.7
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Хабибулла Хансаваров родился в с. Новая
Зимница, Хвальского уезда, Саратовской гу-
бернии. Его отец – мусульманин был из за-
житочных крестьян. Он отдал своего любо-
знательного сына сначала в местное медресе,
а затем в медресе соседнего аула – Мусса на
учебу к известному на всю округу Мугаллиму -
Аббас хазрату. Именно тогда юный и эмоцио-
нальный шакирд медресе увлекся суфизмом.

Учеба была продолжена в известном во
всем Поволжье медресе Чистай. Это было
самое передовое для своего времени учебное
заведение, основанное и руководимое другом
муфтия Габдессалям-хазрат Габдельвахитова
– Абдель-Гафур.

По возвращении после окончания учебы в
родные Новые Зимницы молодой выпускник
медресе полный новейших знаний по Исламу
и желания работать становится имамом одной
из махалля в ауле.

С помощью родственников зажиточных
односельчан он значительно увеличивает раз-
меры здания медресе, соответственно уве-
личивается и число принимаемых в него
шакирдов теперь это «Медресе Хансаварова».
Здесь изучают теорию арабского языка,
основы Ислама, теологию, суфизм. Благодаря
глубоким знаниям по исламу самого
директора - Хабибуллы-хазрата, его организа-
ционным способностям, бескорыстному
служению на ниве просвещения авторитет
медресе значительно вырос. 

Деятельность хазрата не ограничивается
руководством в медресе, исполнением рели-
гиозных обрядов, обучением молодого поко-
ления. Он работает над углублением знаний в
области суфизма, переписывает книги, дает
пояснения к канонам шариата. Для своего
времени Ишан-хазрат обладая удивительной
прозорливостью, относится лояльно к орга-
нам государственной власти, уважителен  к
законам государства, дает добрые напут-
ствия, благословляет занимающихся тор-
говлей.

Хабибула-хазрат в мусульманском мире
известен как знаток форм и методов обучения
мусульманскому вероучению. Он налаживает
работу у себя в медресе и в соседних
регионах - известных всей округе мусульман-
ских учебных заведениях. Закончившие его
медресе обыкновенно не уходили в другие
сферы мусульманского образования, посвя-
щали себя служению в должности имамов и
муадзинов, преподавателей – мугаллимов.
Известно, что таковых было более 300. Среди
окончивших это учебное заведение очень
много было тех, кто бескорыстно занимался

благотворительностью, издавал книги,
работал в качестве журналистов, строил
медресе. Сын Ишан-хазрата Абдулвахит-
хазрат продолжал более четверти века дело,
начатое отцом. Он учился у известного
ученого просветителя Шигабуддина Мард-
жани. 

Благодаря устремлениям отца и сына
постоянно совершенствовать и пополнять
учебный процесс, в медресе вводились новые
предметы: история татарского народа, бух-
галтерское дело, экономические дисциплины.
Хабиббула-хазрат был имамом 3-ьей мечети
45 лет. Только в возрасте 80 лет он передает
обязанности имама сыну. И оставшуюся часть
жизни посвящает обучению детей основам
Ислама. И в учебном классе и на минбаре
мечети он призывал людей только к добру и
справедливости, послушанию и богобояз-
ненности.

Каждый прожитый имамом отрезок
времени – месяц, неделя, день и час, был
расписан по минутам и подчинен служению
Всевышнему. Имам и мугаллим, директор и
воспитатель прилагал все усилия к тому,
чтобы приобщить людей к духовной жизни, с
целью спасения людей от неверия, от
бессмысленного образа жизни и отчаяния.

Мечеть и медресе «Хансаварова» со вре-
менем превратилась в центр не только духов-
ного образования и воспитания, но и
социальной поддержки. Здесь находят приют
сотни бедняков, нищих, больных инвалидов,
вдов и бездетных женщин. Здесь они
получали помощь, обретали защиту. Дети
простых крестьян бесплатно учась в медресе
по окончании работали мугаллимами,
имамами, муадзинами в приходах. Светлая
память об ишане и по сей день, сохранилась в
сердцах земляков, жителей, соседних
областей и республик.

ИИИИшшшшаааа нннн   ХХХХаааа ббббиииибббб ууууллллллллаааа
ХХХХАААА ННННСССС ААААВВВВ АААА РРРРОООО ВВВВ

(1805-1897)

24 МАЯ

Ежегодно  в р. п. Старая  Кулатка – с.Новые Зимницы
РДУМ Ульяновской области организует традиционные
Хансаваровские чтения. Тема Чтений  в 2007 году:
«Традиционный Ислам и его составная  часть – суфизм  -
основы тысячелетнего толерантного существования
мусульманских сообществ в России».

Состоялись торжественные
мероприятия по случаю открытия
после реконструкции и ремонта
медресе «Биляр». На открытие при-
были многочисленные гости: шей-
хуль-ислам Талгат-хазрат Таджуд-
дин, министр региональной поли-
тики Корнев В.В., главный феде-
ральный инспектор Т.А Терехина.,
мэр города С.Н. Ермаков, Владыка
Прокл Николай Васильевич, муф-
тии Чувашской Республики и Рес-
публики Мордовия Альбир-хазрат
Крганов и Заки-хазрат Айзатуллин
и многие другие. 

Маулид-байрам в
г. Дмитровграде

В Соборной мечети г.Дмит-

ровограда состоялось празднова-

ние дня рождения нашего люби-

мого Пророка Мухаммада (да бла-

гословит его Аллаh и приветствует).

В празднике  Маулид приняли

участие председатель РДУМ Улья-

новской области муфтий Савбян-

хазрат Сулейманов, ректор мед-

ресе «Биляр» Ильдар-хазрат Са-

фиуллин, старейшины, имам-мух-

тасибы и имамы области. 
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В Дмитровграде (Ульяновская
область), на территории исправитель-
ной колонии №10 состоялась торжест-
венная закладка первого камня будущей
мечети. 

Беседуя с осужденными, муфтий
Савбян-хазрат Сулейманов не устает
повторять, что каждый обратившийся к
исламу, найдет в нем чистоту и
демократизм, законопослушание и
сдержанность, а главное  - духовное и
физическое  здоровье. Все в этой
религии: шариат, следование  хадисам,
сунне Пророка Мухаммада (да
благословит его Аллаh и приветствует),
стремление  к знаниям, изучение
самого Священного Корана направлено
на оздоровление человека, а значит и
всего общества. Это же служит  и боль-
шой преградой преступности.

Священнослужители комплекса
Соборной мечети г.Салавата (Рес-
публика Башкортостан) во главе с
муфтием Рамиль-хазрат Насыровым
проводят на постоянной основе
занятия по основам Ислама в местах
лишения свободы в городах Мелеуз,
Салават, Стерлитамак. В программу
обучения включены все основные
предметы начального исламского
образования: арабская графика и
грамматика, чтение Корана, основы
вероубеждения – акаид, основа
исламской морали и нравственного
поведения. В молельной комнате,
специально отведенной для намазов,
прослушивания  проповедей имамов,
проведения занятий имеется вся
необходимая для проведения заня-
тий литература - «Алифба», «Тадж-
вид»,  «Мугалим – сани», прописи и
др..

Издаваемая управлением испол-
нения наказаний газета «Горизонт»
имеет постоянную рубрику «Религия
Ислам». 

ИИИИСССС ЛЛЛЛАААА ММММ  КККК ААААКККК   ПППП РРРР ЕЕЕЕ ГГГГРРРР ААААДДДД АААА  ПППП РРРР ЕЕЕЕСССС ТТТТУУУУПППП НННН ОООО ССССТТТТИИИИ
СОТРУДНИЧЕСТВО РЕГИОНАЛЬНЫХ ДУХОВНЫХ  УПРАВЛЕНИЙ С

УПРАВЛЕНИЕМ  ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИИ

31 марта за активную работу по укреплению прав человека в
местах лишения свободы члены Общественного Совета при
начальнике УФСИН: 

- муфтий, председатель регионального Духовного управления
мусульман Республики Марий-Эл Фануз-хазрат Салимгареев;

-Отец Павел, окормляющий Православную общину осуж-
денных  исправительной колонии №6, награждены серебряной
медалью «За вклад в развитие уголовно-исполнительной системы
России».

Пресс-служба УФСИН России 
по Республике Марий-Эл А.КанатееВ  

Путь, ведущий к Аллаhу, один, но
выход на этот путь у каждого разный. И
кто-то находит эту дорогу в местах
лишения свободы. Человек, находясь
в поисках собственного спасения,
задается вопросом о смысле жизни и
ищет пути решения своих проблем. 

Аллаh, Который вывел нас с Вами
из мрака к свету, ниспослал Священ-
ный Коран, как руководство в этой
жизни, следование которому дает
человеку гармонию и истинное
счастье.

Аллаh, Который сделал нас с Вами
братьями, выделив одних перед
другими лишь в богобоязненности,
обязал нас помогать и заботиться друг
о друге.

Аллаh, Который вменил мусуль-
манам обязанность распространения
Света ислама на земле, даровал
человечеству Своего Посланника
Мухаммада, да благословит его Аллаh
и приветствует, который своим
примером показал и претворил в
жизнь религию Ислам.

ЗЗААККЛЛААДДККАА ППЕЕРРВВООГГОО ККААММННЯЯ  
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КУДА ПОЙТИ УЧИТЬСЯ

ИСЛАМСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ММММЕЕЕЕДДДДРРРРЕЕЕЕССССЕЕЕЕ  

““““ББББИИИИЛЛЛЛЯЯЯЯРРРР””””
ПОВОЛЖЬЕ, УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Для мусульман города Октябрь-
ского Республики Башкортостан
октябрь 1991 года вошел в исто-
рию, как год основания медресе
«Нуруль-Ислам». Впоследствии
медресе было преобразовано в
филиал Российского Исламского
университета, занятия в котором
осуществляются по программе пер-
вых трех курсов РИУ. Наряду с уче-
бой шакирдов в медресе постоянно

два раза в год проходят плановые курсы по повышению квалификации духовных
наставников мусульманских приходов западной части Башкортостана – из города
Октябрьского, Туймазов; Туймазинского, Буздякского, Бакалинского, Шаранского,
Ермекеевского, Чекмагушевского районов и других районов Башкортостана.

В медресе созданы все условия для учебы и проживания 80-ти студентов
(юношей и девушек): светлые классы, теплые  спальные комнаты, трехразовое
питание.

По воскресеньям в медресе постоянно ведутся образовательно-воспитатель-
ные занятия со школьниками. Мужчины и женщины разных возрастов в 9-10
группах получают начальное религиозное образование.

Ежегодно во время летних каникул для сотен детей школьного возраста
(мальчики – в июне, девочки – в июле) организуются лагеря с бесплатным трех-
разовым питанием по изучению основ исламской религии, арабской письмен-
ности, проводятся уроки нравственности. В свободное от занятий время дети
играют футбол, теннис, шашки, шахматы, смотрят фильмы исламской тематики.

Студенты-юноши дневного отделения проходят летнюю практику в селах
Московка, Муллино, Горный, в Нарышево, в Старых Туймазах, Япрыково, Иль-
чембетово, Субхан-
кулово, Тимерево, в
мечетях г.Туймазы,
в центре нацио-
нальных культур, в
татарской гимна-
зии. Там они  про-
водят уроки нрав-
ственности, арабс-
кой графики и пись-
менности, читают
проповеди о вреде
курения, наркома-
нии, алкоголя.

В лицее и шко-
лах, в здании МВД
для трудно-воспи-
туемых ребят, в центральной и национальной библиотеках - на русском,
башкирском и татарском языках- шакирды читают лекции на самые разные темы:
«Чудеса Корана», «Любовь к Отечеству – частица нашей веры», «О вреде
табакокурения», «О вреде употребления наркотиков, спиртного»....

2008 год объявлен в России  Годом семьи. Преподаватели и студенты медресе
выступают в школах, в средних учебных заведениях на тему: «Модель семьи в
исламе», проводят праздники «шэжэрэ» - праздник родословной. Широко и
многообразно участие шакирдов в  общегородских и светских религиозных
мероприятиях и праздниках.

В здании медресе расположено мухтасибатское правление, общество мусуль-
манок, местная мусульманская религиозная организация. На сегодняшний день
создано и утверждено Главным управлением министерства юстиции РФ по
Республике Башкортостан пять махалля в поселках Московка, Муллино,
Нарышево, Заитова, в г.Октябрьске. Все эти религиозные организации входят в
состав ЦДУМ России.

Пресс-информ медресе «НУРУЛЬ-ИСЛАМ»

мммм ееее дддд рррр ееее сссс ееее   

““““ нннн уууу рррр уууу лллл ьььь ---- ииии сссс лллл аааа мммм ””””
РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН Г.ОКТЯБРЬСКИЙ

Медресе «Биляр» является учреждением среднего
профессионального образования. Впервые в По-
волжье лицензированное духовное учебное заведение
разместится на площадях более 1700 кв. м. В нем на
полном пансионе смогут одновременно обучаться
более 50 человек. Они будут обеспечены трехразовым
питанием, комфортабельными спальными местами и
всем необходимым для жизни и учебы. Будущие сту-
денты будут получать общие, развивающие знания,
научатся читать Коран, углубленно изучать основы
ислама, шариата, арабского языка. Получив диплом
установленного государственного образца выпускники
медресе смогут работать священнослужителями в бо-
лее чем 100 мечетях Регионального Духовного управ-
ления мусульман  Ульяновской области России.

В медресе принимаются юноши и девушки после
окончания 9 и 11 классов. Выпускники, желающие
продолжить обучение зачисляются  в Российский
исламский университет (г.Уфа) на третий курс факуль-
тетов теологии и педагогики.

Каждый воспитанник медресе  под руко-
водством опытных преподавателей и под влия-
нием доброжелательной атмосферы обретет
необходимое духовно-нравственное образова-
ние и воспитание. Важно, что во время обу-
чения воспитанник будет огражден от нега-
тивных и пагубных влияний нашего времени, и
это поможет ему задуматься о философских
основах мира и искать в жизни правильный
путь. Выпускники медресе, отличая истинные
ценности от заблуждений, будут образцом
добра для всех окружающих людей, неза-
висимо от национальности и вероисповедания,
потому что истинное добро - одно для всех. А
стремление делать добро, духовность, веро-
терпимость, любовь к ближнему всегда были
добрыми традициями единого российского
народа.

Губернатор области Сергей Морозов передал
воспитанникам и организаторам духовно-образова-
тельного учреждения свои добрые пожелания  и пода-
рил медресе набор тренажеров. Проректор по воспи-
тательной работе РИУ при ЦДУМ России Мамлеев
Равиль-хазрат в своем выступлении остановился на
особенностях стоящих перед медресе задач.

- В Ульяновском медресе будут преподавать
мугаллимы, воспитанные в Российском исламском
университете (г.Уфа). В чем разница между наставни-
ком, выучившимся за границей, и тем, кто учился
исламу в России? Там - все мусульмане, и это норма,
отсюда свои подходы, свои обычаи. Но здесь, кроме
мусульман, есть христиане, иудеи, атеисты. Ислам,
который существует в России тысячелетия со времен
Волжской Булгарии, уже давно нашел точки сопри-
косновения с представителями других религий, ис-
ходя из толерантности, добрососедского отношения.
В глубоком знании своей религии как раз и заложено
миролюбивое отношение к людям, к миру. Именно в
таком духе будут воспитываться здесь наши студенты.

Пресс-информ  Ульяновской области
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В этот прекрасный солнечный день стены дома благочестия покидали 33
студента - выпускники очного, заочного отделения и первые выпускники
вечерней формы обучения, которая действует в медресе с 2004 года.
Адьхамдулилляh, все они, успешно сдав итоговые экзамены и -защитив дип-
ломную работу, получили диплом по специальности «Служитель религиозного
культа» (юноши - имам-хатыб, женщины -мугаллима). Вместе с дипломами
были вручены памятные подарки от Духовного управления мусульман
Оренбургской области - Учредителя и Попечителя медресе «Хусаиния». За
отличные успехи в учебе и примерное поведение девять студентов были
награждены похвальными листами.

Праздничное мероприятие началось с чтения аятов Священного Корана.
Затем выпускников поздравили и дали последние напутствия: муфтий
Абдельбарый-хазрат Хайруллин, директор медресе Альфит-хазрат Шарипов,
преподаватели и гости.

Выпускники, в свою очередь, поблагодарили преподавателей за терпение
и труд, за те знания, которым научили их, за теплый прием и чуткое
отношение. Они также пожелали, чтобы число студентов все росло и росло, а
само медресе развивалось и процветало.

Прошедшее 25 мая торжественное событие - это уже шестнадцатый выпуск
в медресе. С 1993 года (с момента первого выпуска) медресе «Хусаиния»
окончили 260 студентов, многие из них продолжили свое образование в
высших учебных заведениях страны. Отрадно, что более 70 % имамов,
работающих в приходах Оренбургской области - также выпускники этого
медресе. Все они ведут деятельность по духовно-нравственному воспитанию
народа. География распространения  выпускников  не ограничивается
Оренбургской областью, многие живут и служат и за ее пределами в разных
регионах России.

ВВВВ   ммммееее ддддрррр ееее ссссееее   ээээтттт оооо   уууу жжжж ееее
шшшш ееее сссстттт нннн аааадддд ццццаааа ттттыыыы йййй  вввв ыыыыпппп уууу сссскккк

Медресе «Хусаиния» - мусульманское учебное
заведение нашего города, прославившееся в свое
время далеко за пределами Оренбургской губернии.
Оно было открыто в 1889-1890 учебном году.
Главными фигурами в истории возникновения
медресе стали купцы первой гильдии - братья
Хусаиновы (Ахмед-бай, Гани-бай и Махмут-бай). Они
полностью содержали это учебное заведение (пита-
ние, отопление, электричество, учебные и методи-
ческие пособия и др.), выплачивали преподавателям
заработную плату (помимо этого медресе, еще
более чем в 40 новометодных школах), помогали
неимущим воспитанникам, выдавая им форму, и
даже прожиточный минимум во время каникул.

В медресе преподавали Ризаэтдин Фахретдин,
Сагит Рамеев, Шариф Камал и другие известные
мусульманские деятели.

Медресе «Хусаиния» окончили многие
государственные и общественные деятели, поэты,
писатели, деятели науки и культуры страны, даже
небольшая часть из которых достаточна была бы для
украшения истории любого ВУЗа. Из стен этого учеб-
ного заведения вышли те, кто составляют цвет татар-
ской, башкирской, казахской интеллигенции: Муса
Джалиль, Советского Союза: Шейхзада Бабич -
выдающийся поэт-сатирик, автор песен, легенд и
сказок; Валиди Ахмед Заки - известный тюрколог,
историк; Мирхайдар Файзи - известный драматург,
имя которого носит Оренбургский Татарский дра-
матический театр, и многие другие.

В начале двадцатого века на базе медресе
«Хусаиния» возникли первые советские ВУЗы:
Татарский, Восточный, Башкирский и Казанский
институты народного образования.

Медресе Хусаиновых просуществовало 30 лет
(1889-1919 гг.) и было закрыто. Прошло 72 года пос-
ле закрытия. В 1991 медресе с Божьей помощью
вновь раскрыло свои двери для всех тех, кто был в
поиске духовных знаний. 

В настоящее время обучение в медресе ведется по очной,
заочной, вечерней формам. Общее количество студентов,
обучающихся по этим трем видам обучения, составляет более
250 человек. Четвертая форма обучения – воскресные курсы,
которые ежегодно посещают около ста человек.

В 2003 году медресе «Хусаиния» получило первую лицензию
на право ведения образовательной деятельности, а в декабре
2007 года Министерство образования Оренбургской области
выдало медресе новую лицензию сроком до 6 декабря 2012 года.

Качество образовательного процесса постоянно
совершенствуется. На сегодняшний день в медресе «Хусаиния»
работают квалифицированные преподаватели - все наши
выпускники, которые, впоследствии получив высшее духовное
образование в Уфе и Казани, вернулись в медресе уже в качестве
учителей.

Студентам выдаются студенческие билеты и зачетные книжки,
устанавливается рубежный контроль: переводные и выпускные
экзамены, проходит защита курсовых и дипломных работ. Создан
компьютерный класс. Работает библиотека, фонд которой
насчитывает более 3 000 книг, а также множество фильмов и
обучающих компьютерных программ. Для студентов работает
столовая, где они бесплатно питаются три раза в день.

Имея богатую историю, медресе
«Хусаиния» несет в себе важную духовно-
просветительскую роль в формировании
высоконравственной современной лич-
ности.

Знания, полученные в медресе, будут
крепкой опорой в жизни человека. Так как
эти духовные ценности являются богатст-
вом, как в этой временной жизни, так и в
той - жизни вечной.

Каждый студент медресе, живя в
соответствии с повелениями Всевышнего
Аллаhа является примером для других.
Полученные религиозные знания выпус-
кники передают своей семье, своим родс-
твенникам и близким, тем самым приобщая
их к основам культуры нашей религии
Ислам. Директор медресе «Хусаиния»

Альфит-Абдулла хазрат Шарипов

ММММЕЕЕЕДДДДРРРРЕЕЕЕССССЕЕЕЕ  ““““ХХХХУУУУССССААААИИИИННННИИИИЯЯЯЯ””””
г. ОРЕНБУРГ

25 мая
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УСЛОВИЯ ПРИЕМА
В РОССИЙСКИЙ ИСЛАМСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
На учебу на очное отделение принимаются юноши и девушки,

имеющие полное среднее образование не старше 33 лет.
Абитуриенты очного отделения сдают экзамены:

- по истории Отечества;
- русскому или родному языку (диктант, изложение или сочинение);

Вступительные экзамены проводятся с 15 по 25 августа
текущего года.

Для абитуриентов организуются двухнедельные подго-
товительные курсы с з по 14 августа текущего года.

Выпускники школ, успешно сдавшие ЕГЭ по названным
предметам зачисляются в университет без вступительных экза-
менов.

На вечернее и заочное отделения принимаются лица, имеющие
полное среднее образование, не старше 55 лет.

Абитуриенты заочного отделения проходят собеседование 30-31
августа.

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ И ЛЬГОТЫ
Студенты Российского исламского университета и обучающиеся

в его филиалах, а так же слушатели подготовительного курса имеют
право на льготы, предусмотренные государством для учащихся
высших учебных заведений.

Студентам предоставляются соответствующие удостоверения
личности, оформляется официальная временная регистрация по
месту учебы.

Студенты мужского пола имеют право на отсрочку от службы в
рядах Российской Армии.

ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ
- личное заявление абитуриента;
- документ об образовании (подлинник и ксерокопия);
- копия паспорта;
- копия трудовой книжки (если имеется);
- направление от имама;
- характеристика с места работы или учебы;
- автобиография;
- медицинская справка (ф.о86);
- фотокарточки 3x4 6 шт;
- приписное свидетельство или военный билет.

Российский Исламский Университет является преем-
ником традиций высших исламских учебных заведений
дореволюционной России. За годы существования
подготовлено более 700 имам-хатыбов для мусульманских
общин России и стран СНГ.

В РИУ созданы прекрасные условия проживания для
студентов очного отделения.

Слушателям  подготовительного курса  и  заочного отде-
ления также предоставляется общежитие.

СЕГОДНЯ В УНИВЕРСИТЕТЕ ДЕЙСТВУЮТ:
- факультеты теологии и педагогики 

(очное, вечернее и заочное отделения);
- филиалы в разных городах России.
В структуре университета созданы  специальные отделения для

обучения девушек. Университет готовит специалистов:
-священнослужителей - муадзинов;
-имам - мухтасибов, имам - хатыбов, имам - наибов;
- педагогов - хазратов;
-специалистов в разных предметных областях Шариата.
Система обучения трехступенчатая:

РРРРООООССССССССИИИИЙЙЙЙССССККККИИИИЙЙЙЙ
ИИИИССССЛЛЛЛААААММММССССККККИИИИЙЙЙЙ  

УУУУННННИИИИВВВВЕЕЕЕРРРРССССИИИИТТТТЕЕЕЕТТТТ
г. УФА

Документы  подаются  в  приемную комиссию по адресу:
450076 г. Уфа, ул. Чернышевского, 5 не позднее 31 июля. 
На заочное и вечернее отделения не позднее 25 августа.

Телефоны для справок:(е-mail: riu-ufa@mail.ru) 8 (347) 251-97-87.
Прием абитуриентов осуществляется и в филиалах РИУ: 

гг. Оренбург, Астрахань, Самара, Ульяновск, Октябрьский (Республика Башкортостан), в д. Алькино
(Похвистневский р-н Самарской области), с. Шыгырдан (Республика Чувашия).

В настоящее время Университет заключил договор о
партнерстве с Башкирским Государственным Педагогическим
Университетом. В рамках договора разрабатываются планы
получения студентами РИУ второй специальности - школьного
педагога.

Первая ступень - высшее профессиональное обра-
зование с присвоением квалификации «бакалавр» -
теолог Ислама или бакалавр - преподаватель исламских
наук и арабского языка. Срок обучения на первой ступени
4 года.

Вторая ступень - высшее профессиональное образо-
вание с присвоением квалификации «дипломированный
специалист» - теолог Ислама или бакалавр -препо-
даватель исламских наук и арабского языка. Срок
обучения на второй ступени - общий - 5 лет, после
«бакалавриата» - год.

Третья ступень - специализация, с присвоением
квалификации «магистр» - теолог ислама или «магистр» -
преподаватель исламских наук и арабского языка. Срок
обучения на третьей ступени - общий -6 лет, после
«бакалавриата» - 2 года.

Учебный год в Российском исламском университете
начинается с 1 сентября. Он состоит из осеннего и весен-
него семестров, заканчивающихся зачетами и экзамена-
ми.

Университетский курс завершается сдачей выпускных
экзаменов и защитой дипломных работ. На третьей
ступени обучения студенты готовят магистерскую
диссертацию.

По окончании обучения на каждой ступени выдается
диплом установленного образца.
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НННН ОООО ЧЧЧЧ ЬЬЬЬ   РРРР АААА ГГГГ АААА ИИИИ ББББ
3 июля праздник для мусульман всего

мира - Ночь Рагаиб.  В ночь на первую пят-
ницу месяца Раджаб состоялось бракосо-
четание родителей Пророка Мухаммада,
Абдуллаха и Амины.

К Пророку Мухаммаду ниспускалось большое
количество ангелов, и Аллаh проявлял к Своему
посланнику большую милость. Молитва - ду`а,
совершенная в эту ночь, не отвергается Аллаhом.
За намаз, пост, милостыню и прочие добродея-
ния, совершенные в эту ночь, воздается многок-
ратная благодать. Раджаб является священным
месяцем, одним из трех (Раджаб, Шаабан,
Рамадан), являющихся милостью Всевышнего
Творца. В эти месяцы вознаграждение за добрые
деяния и поклонение Аллаh увеличивает во много
раз и прощает грехи всем тем, кто искренне в них
раскаивается. Поэтому ценность имеет каждая
ночь месяца. Каждая пятница для мусульманина
также ценна. А когда две ценные ночи приходятся
друг на друга, то они становятся еще ценнее.

В различных хадисах говорится о цен-
ности ночи Рагаиб. Пророк Мухаммад
говорил о достоинствах исполнения мо-
литв в месяце Раджаб. Некто пожилой
посетовал, что не сможет поститься в
течение всего месяца. Тогда Мухаммад
(да благословит его Аллаh и приветствует)
повелел в ответ следующее:

"Ты постись в первый, пятнадцатый и
последний день месяца Раджаб. Получишь
благодать, равную таковой, как от месяца
поста. Ибо благодати записываются в
десятикратном количестве. Но и не
забывай ночи на первую пятницу славного
Раджаба".

12 №6(83) НАША ПОЧТА

Все мы принадлежим Всевышнему и к Нему
возвращаемся

Центральное Духовное управление мусульман России, миллионы российских мусульман
выражают сердечные соболезнования всему народу Республики Кыргызстан в связи с
постигшей всех нас тяжелой утратой - кончиной великого писателя Чингиза Торекуловича
Айтматова. Светлая память об этом великом человеке навсегда останется в сердцах каждого
из нас. Благодаря его неистощимому таланту писателя и мыслителя, весь мир узнал о
Кыргызстане и киргизском народе, его культуре и обычаях.  В тяжелейшие  для советского
народа времена он один из первых говорил в своих  произведениях о необходимости
духовно-нравственного  возрождения, говорил о вере.

Молим Всемилостивого Аллаhа о ниспослании киргизскому  народу и всем близким и
родственникам усопшего терпения и стойкости в вере, труде, праведных деяниях во имя
Создателя небес и земли, счастья детей и внуков и процветания Отчизны. 


