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В соответствии с Заявлением расширенного Плену-
ма-Шура Президиума ЦДУМ России, а также по пору-
чению Верховного муфтия Талгата Сафа Таджуддина во 
всех региональных духовных управлениях мусульман, 
в общинах и приходах в составе ЦДУМ России, орга-
низован сбор гуманитарной помощи для беженцев из 
Донбасса и Луганска. Стараниями неравнодушных при-
хожан собрано большое количество предметов первой 
необходимости. Также священнослужители региональ-
ных духовных управлений мусульман Астраханской, 
Владимирской, Волгоградской, Ростовской, Ульянов-
ской областей посещают пункты временного пребыва-
ния, развернутые в городах регионов, чтобы оказать 
вынужденным переселенцам духовную поддержку. 

Сотрудники ЦДУМ России, волонтеры обществен-
ного движения «Гибадуррахман» ЦДУМ России, со-
бранную братскую помощь, состоящую из продуктов 
длительного хранения, направили в составе колонны 
гуманитарной помощи от жителей Башкортостана. 20 
марта глава Башкирии Радий Хабиров в ходе рабочего 
визита в Донецк лично передал гуманитарную помощь 
жителям Донбасса.

Ш е й х - у л ь -
Ислам, Верхов-
ный муфтий 
Талгат Сафа 
Таджуддин в 
интервью для 
телеканала «Рос-
сия» отметил: 
«Помощь – пове-
ление Бога, Соз-
дателя и Господа 
миров. Донбасс 
в большой беде. Целых 8 лет люди защищались, их об-
стреливали и убивали, почти 14 тысяч погибло. На 
земле своей Родины они не приняли переворот, который 
произошел в 2014 году в Киеве при попустительстве За-
пада и Америки. Помогать друг другу, милосердие – это 
естественное свойство любого человека. Поэтому мы 
еще 24 февраля, в первый же день специальной военной 
операции в Донбассе и на Украине, собрались на Пленуме 
ЦДУМ России и поддержали решение нашего Президен-
та. Не можем оставаться безучастными! Мы были со-
отечественниками в одной единой державе. Несмотря 
на то, что формально она распалась на республики, су-
веренные государства, мы все равно соседи. Если у сосе-
да беда, пожар, то быть к этому равнодушным нельзя. 
Это повеление Всевышнего и Его Посланника – Пророка 
Мухаммада (с.г.в.), который говорил, что Создатель 
помогает человеку, пока он сострадает и помога-
ет брату своему – человеку. Именно поэтому в мече-
тях, во всех региональных духовных управлениях нашей 
страны проходит сбор гуманитарной помощи. И мы по 
мере сил в Башкортостане от имени ЦДУМ России со-
бираем эту помощь. Беженцев становится больше, и не 
только с Донбасса, со всей Украины едут в Россию ради 
спасения детей. Мы считаем, что выполняем священ-
ный долг перед Всевышним и перед людьми».

ЦДУМ РОССИИ. ЖИТЕЛЯМ ДОНБАССА

18 марта, в восьмую годовщину воссоединения Крыма с 
Россией, в Уфе на площади перед Конгресс-холлом прошел 
митинг-концерт «Своих не бросаем!», в ходе которого на 
Донбасс отправилась вторая колонна с гуманитарной помо-
щью.  Митинг был организован по инициативе обществен-
ности. Это событие явилось убедительной демонстрацией 
поддержки курса Президента страны на защиту безопасно-
сти России в ходе спецоперации в Донбассе и на Украине. 

На сцене, установленной около Конгресс-холла «Тора-
тау», выступали руководители общественных и религиоз-
ных объединений, ветераны локальных военных конфлик-
тов, участники гуманитарной миссии в Донбассе, мастера 
искусств. Среди почетных гостей – Глава республики Радий 
Хабиров; Верховный муфтий Талгат Сафа Таджуддин; Глава 
Башкортостанской Митрополии РПЦ, Митрополит Уфим-
ский и Стерлитамакский Никон; Главный раввин г.Уфа и РБ 
Дан Кричевский; и др.

Шейх-уль-Ислам Талгат Сафа Таджуддин, обраща-
ясь к участникам митинга, сказал: «Дорогие братья и 
сестры! Дорогие соотечественники! Ас-саляму алейкум 
ва рахматуЛлаh! Мир вам, милости Всевышнего, добрых 
дел и счастливой жизни. Где мы сейчас? В Уфе! В столице 
Башкортостана, в республике, которая как сердце всей 
нашей бескрайней Отчизны. А день сегодня пятница. 

Благословенный день! «В этот день, - Пророк Мухам-
мад (с.г.в) говорил, - Всевышний создал отца всего 
человечества Адама и праматерь нашу Хауда-Еву! Это 
величайший день. Но этот день – завершение недели и 
Судный день будет в пятницу»! А сегодня солнце све-
тит, день начался. У нас еще этой ночью начался благо-
словенный праздник – день Покаяния. И мы здесь все со-
брались, потому что мы не волки-одиночки, мы – люди,  
дети Адама и Евы. Где бы ни жили, к какой бы конфес-
сии ни относились, мы – разные, но мы все дети Адама 
и Евы! Этим Всевышний доказывает Свое могущество и 
силу! И когда мы вместе – мы сильны!  

Окончание на стр.12

МИТИНГ-КОНЦЕРТ «СВОИХ НЕ БРОСАЕМ»
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БРАТСКАЯ ПОМОЩЬ ДОНБАССУ

Предприниматели, общественные и ре-
лигиозные организации Чувашской Респу-
блики поддержали инициативу российского 
руководства об оказании помощи Донбассу 
и собрали двадцать тонн гуманитарной по-
мощи. Половина груза – мука и крупы, про-
изведенные в регионе. Мусульмане г.Канаш 
во главе с имам-ахундом, председателем 
РДУМ Чувашской Республики ЦДУМ Рос-
сии Наилем Галяутдиновым стали активны-
ми участниками этой благотворительной ак-
ции. Члены махалля № 135, собрав продукты 
и личные вещи, передали их в республикан-
ский штаб.

***

Мусульмане Ростовской области передали 
первую партию гуманитарной помощи для 
беженцев с Донбасса.

***
Выполняя решения расширенного Пле-

нума-Шура Президиума ЦДУМ России, 
мусульмане Волгоградской области также 
оказывают всемерную поддержку своим со-
седям – тем, кто эвакуировался из Луганска 
и Донецка. В местных религиозных органи-
зациях на добровольные пожертвования за-
куплены продукты питания: крупы, овощи, 
мясные консервы. Эта помощь распределе-
на между сотнями беженцев, находящихся 
в данное время в гостиницах г.Волгоград и 
г.Волжский. 

Оперативный штаб по оказанию гуманитарной помощи раз-
вернулся в Первой Соборной мечети г.Хабаровск.

 В Астрахани работает обще-
ственный штаб по оказанию гу-
манитарной помощи жителям 
Донбасса. В новую организацию 
входят представители мест-
ных этнокультурных диаспор и 
религиозных общин. Один из 
инициаторов создания штаба – 
Региональное духовное управ-
ление мусульман Астраханской 
области ЦДУМ России. Задача-
ми объединения являются сбор 
средств, продуктов питания и 
одежды для беженцев из ДНР 
и ЛНР, помощь в адаптации, а 

также разъяснительная работа с населением и противодействие 
враждебной информационной пропаганде, направленной со сто-
роны некоторых СМИ. В данное время мусульманские организа-
ции региона формируют наборы продуктов и предметов первой 
необходимости для жителей Донбасса и районов Украины.

С 25 февраля по 5 
марта РДУМ Пен-
зенской области 
в составе ЦДУМ 
России произвело 
сбор помощи бе-
женцам Донбас-
са.  Правоверные 
братья и сёстры 
Сурского края в те-
чении недели при-
носили в прихо-

ды духовного управления тёплые одежды, полотенца, детские 
игрушки, шампуни, мыло, зубные пасты, продукты питания 
и.т.д. 5 марта гуманитарный груз был отправлен в областной 
пункт сбора гуманитарной помощи беженцам Донбасса.

Пророк Мухаммад (с.г.в.) сказал: «Кто облегчит участь нуждающегося, тому Аллаh дарует облег-
чение на этом свете и в будущей жизни». Пусть Всевышний примет наши благие намерения и дела.
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16 марта Верховный муфтий Талгат Сафа Таджуд-
дин и глава администрации ЦДУМ России, муфтий 
Мухаммад Таджуддинов приняли участие в Всерос-
сийской научно-практической конференции «Ду-
ховное служение и социальная миссия религиозных 
организаций в контексте формирования общерос-
сийской гражданской идентичности». 

Организаторы мероприятия – Координационный 
центр мусульман Северного Кавказа и Духовное 
управление мусульман Республики Северная Осетия – 
Алания, при содействии Фонда поддержки исламской 
культуры, науки и образования. В г.Владикавказ со-
брались руководители религиозных и общественных 
объединений из 25 регионов страны, представители 
федеральных и региональных органов исполнитель-
ной власти. Часть делегатов присоединилась к работе 
в формате видеоконференции.

Все выступающие на пленарном заседании выска-
зались за сохранение общенационального единства и 
сплочение религиозных организаций России, выра-
зили безусловную поддержку спецоперации по деми-
литаризации и денацификации Украины и приняли в 
связи с этим обращение от мусульман Северного Кав-
каза.

В совем выступлении на конференции в режиме 
онлайн Шейх-уль-Ислам, Верховный муфтий, Пред-
седатель ЦДУМ России Талгат Сафа Таджуддин, 
сердечно поприветствовав организаторов и гостей 
представительного форума, подчеркнул: «В очень не-
простое время собрались мы здесь. От имени Цен-
трального духовного управления мусульман России 
я присоединяюсь к принятому обращению. Как 
всем известно, на расширенном Пленуме Президиу-
ма ЦДУМ России было сделано такое заявление еще 
24 февраля, в первый день спецоперации на Украи-
не. В этом документе мы также излагаем свою пози-
цию и выражаем полнейшую поддержку действиям 
нашей страны и Президента Владимира Владими-
ровича Путина. После публикации заявления были 
отзывы, и видно, что большинство россиян, к какой 
бы конфессии ни принадлежали, правильно пони-
мают смысл происходящего. Однако есть мизерное 
число людей, которые считают, будто мы не имеем 
права говорить от имени миллионов мусульман и не 
должны поддерживать руководство страны. Даже 
проклятия нам посылают! Но мы просим Всевыш-
него, чтобы Он образумил их и наставил на истин-
ный путь».

Анализируя главную тему конференции, Верховный 
муфтий напомнил, что все посланники Аллаха и про-
роки служили тому, чтобы люди жили в этом мире, 
будучи идентичными, то есть признавали друг дру-
га и понимали, что они – высшее творение Создате-
ля и должны относиться ко всем по-человечески, как 
установил Господь. Шейх-уль-Ислам подчеркнул, что 
одна из задач священнослужителей – способствовать 
формированию гражданской идентичности в каж-
дой стране, у каждого народа: «Этим занимаемся мы, 
муфтии и имамы. На самом деле, любой муфтий – 

он, прежде всего, имам своей общины и наследник 
Пророка Мухаммада (с.а.с.). Более 70 лет мы были 
лишены этой возможности, потому что насаждался 
государственный атеизм. Но все изменилось после 
принятия поправок к Конституции, и важнейшая 
из них о том, что вера в Бога и традиционные духов-
но-нравственные ценности являются наследием на-
ших предков. А наследие надо беречь! Территория 
нашей страны, ее недра, ее пространства, воздуш-
ное и духовное – это Дар Божий. Не зря наши пра-
вославные соотечественники говорят: Святая Русь. 
Для каждого народа его Отчизна, его дом, поле и 
сад – это свято. И сегодня нам не нужно объяснять, 
зачем нужна спецоперация на Украине. 24 февраля 
Президент нашей страны целый час подробнейшим 
образом об этом говорил. Если у тебя такой сосед, 
что от него пожар может перекинуться на твой дом, 
как же не пойти к нему и не помочь?».

С болью говорил Талгат Сафа Таджуддин о том, что 
любые военные действия связаны с жертвами, но они 
не напрасны: «Самый первый Герой России во время 
этой спецоперации – Нурмагомед Гаджимагомедов. 
Президиум ЦДУМ России принял решение награ-
дить его посмертно орденом «Аль-’Иззат» («Слава, 
честь и достоинство»). Подвиг этого героя – обра-
щение ко всем нам: мы вместе! Не только мы, но и 
наша молодежь, дети и внуки должны стать вели-
ким, монолитным сплавом против происков всех, 
кто зарится на нашу страну». Завершая выступление, 
Верховный муфтий выразил твердое убеждение, что 
великая Россия была, есть и всегда будет оплотом мира 
и веры (полная версия выступления на сайте ЦДУМ 
России - http://www.cdum.ru/gallery/video/108/11247/).

На секционных заседаниях обсуждались темы, ка-
сающиеся защиты традиционных ценностей и укре-
пления гражданской идентичности народов России. 
Докладчики анализировали опыт взаимодействия 
органов государственной власти и религиозных орга-
низаций, делились методическими рекомендациями 
по обсуждаемым вопросам. По итогам конференции 
принята резолюция, в которой четко заявлено о пол-
ной поддержке геополитического курса Президента 
Российской Федерации В.В.Путина.

О СОЦИАЛЬНОЙ МИССИИ РЕЛИГИОЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
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3 марта 2022 года в Йошкар-Оле 
прошла Межрегиональная научно-
практическая конференция Третьи 
Хафизитдиновские чтения «Ислам 
в Поволжье: традиционные цен-
ности, вызовы, перспективы», ор-
ганизатором которой стало РДУМ 
Республики Марий Эл в составе 
ЦДУМ России. 

В работе конференции участвова-
ли государственные служащие, му-
сульманское духовенство, ученые, 
эксперты, представители татарской 
интеллигенции, студенты местных 
вузов, представители национальных 
диаспор и общественности Марий 
Эл, Татарстана, Пензенской и Астра-
ханской областей, Пермского края.

Конференция была посвящена 
памяти выдающегося богослова и 
просветителя Хафизитдина ибн На-
сретдина аль-Бэрэнгэви (1827-1917), 
который родился, вырос и более по-
лувека служил имамом в Параньге.  
Главная тема встречи: как противо-
стоять чуждым идеологиям. Она 
проходит уже в третий раз и, став-
шая знаковым событием для науч-
ной и религиозной жизни мусульман 
Республики Марий Эл, по традиции 
началась с чтения Священного Ко-
рана. С приветственным словом к 
участникам конференции обратился 
по видеосвязи Верховный муфтий 
России, председатель ЦДУМ России, 
Шейх-уль-Ислам Талгат Сафа Тад-
жуддин.

Верховный муфтий Талгат хаз-
рат Таджуддин отметил важность 
проведения Хафизитдиновских чте-
ний, которая посвящена теме «Ис-
лам в Поволжье: традиционные 
ценности, вызовы, перспективы»: 
«Эта очень важная тема. Я благода-
рю, прежде всего, главу республи-

ки Александра Евстифеева и всех 
участников, ученых и представите-
лей интеллигенции, которые вно-
сят достойный вклад в укрепление 
мира, согласия и взаимопонимания 
в нашем обществе. Традиционные 
духовные ценности сохранились не 
во многих регионах мира. Одним 
из важнейших регионов является 
наша страна, которая собрала вое-
дино 193 больших и малых народов. 
В веках мы были и есть соседи и со-
отечественники одной единой и не-
объятной страны.  Представители 
традиционных религиозных кон-
фессий живем, Аль-хамдуллилияh, 
в мире и согласии. 

В этом году, согласно указа Прези-
дента нашей страны мы празднуем 
1100-летие принятия Ислама Волж-
ской Булгарией по григорианскому 
календарю. Намечается очень много 
мероприятий. Вы одним из первых, в 
Республике Марий Эл в рамках это-
го события посвящаете эту конфе-
ренцию богослову, вашему земляку 
Хафизитдин ибн Насретдина аль-
Бэрэнгэви, который внес наравне 
всеми просветителями татарского 
народа свой достойный вклад в про-
свещение, в глубокое понимание что 
такое вера, религия и духовные, тра-
диционные ценности.

Сейчас на самом высоком уровне 
– Федеральном Собрании обсужда-
ется о введение уроков нравствен-
ности во всех начальных, средних, 
высших учебных заведениях. По-
тому что каждый из нас приходит 
в этот мир с естественной верой. 
Как говорили великие мыслители: 
человек не только звучит гордо, он 
на самом деле, несомненно, намест-
ник Бога на земле и отличается от 
всего окружающего мира этим. И 

нам представлена великая милость 
Всевышнего уразуметь это и до со-
вершеннолетия получать воспита-
ние от наших родителей, которые 
в веках по крупицам собирали и 
совершенствовали духовно-нрав-
ственные ценности. 

В мире и любви, взаимном уваже-
нии жили наши предки в веках. Да, и 
в прошлом веке, и сейчас мы видим 
немало извращений этих ценностей, 
когда человек думает или даже уве-
рен, что этим только миром все за-
кончится. В европейских странах, 
когда институт семьи и почитание 
родителей, воспитание детей со-
вершенно далеки от традиционных 
духовно-нравственных ценностей. 
Но для всех народов Земли в веках 
эти ценности зиждились на Свя-
щенных Писаниях, на проповедях 
и заветах посланников божьих. Эти 
заветы в священных писаниях не 
отличаются друг от друга, сходят-
ся воедино: возлюби ближнего!  И 
поэтому в Ислам в Поволжье у на-
ших предков и до сегодняшнего 
дня отличается глубоким осмысле-
нием основ веры и места человека 
в этом мире. И не только на словах, 
но и в делах должна быть вера! Это 
не только утверждение ученых, это 
у нас во всех богословских книгах 
предписано.

Ваша конференция посвящена 
1100-летию празднования великой 
даты – принятия Ислама Волжской 
Булгарией нашими предками. Еще 
тысячу с лишним лет тому назад 
наши предки - народы Поволжья, 
Урала жили вместе, помогали друг 
другу, сохранили и родной язык, 
культуру, не превратились в манкор-
тов, Аль-хамдуллиляh, Слава и Хва-
ла Господу Миров! 

Сейчас у нас есть полнейшая сво-
бода в выборе вероисповедания. 
А что нам выбирать, когда, слава 
Всевышнему, в веках она передава-
лась из уст в уста от наших предков. 
Просто вроде, а ведь еще и осмыс-
лить современную реальность нуж-
но! А современная реальность мы 
видим какова!

В эти дни мы переживаем боль-
шую печаль, когда братские наро-
ды, в течение веков жившие вместе, 
вдруг между нами – Россией и Укра-
иной встала война. Тридцать лет 
назад мы были опечалены тем, что 
вдруг объявили о распаде нашей 
страны. Как бы она не называлась, 
это был Союз Братских Народов! 

Окончание на стр. 7

ТРЕТЬИ ХАФИЗИТДИНОВСКИЕ ЧТЕНИЯ Республика Марий Эл
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Окончание. Начало на стр. 6. 

А Великий Союз распадаться не 
может и не должен! Потому что та-
кой союз, взаимопонимание, брат-
ское сотрудничество народов – это 
угодно Богу,  очень близко всем на-
родам, каждому человеку!

Мы видим, как эта специальная 
операция, объявленная Президен-
том нашей страны В.В.Путиным 24 
февраля - это искоренение воен-
ной угрозы не только от Украины, а 
главное от тех, кто ее использует. И 
целый блок НАТО и далеко за оке-
аном – Америка, которые эту воен-
ную угрозу поставили у наших во-
рот, у границ нашей Отчизны. Мы 
с пониманием и с молитвой ко Все-
вышнему о восстановлении мира 
и добрососедских отношений, о 
скорейшем прекращении этой 
операции, но с искоренением угро-
зы нацизма и фашизма, который 
унаследован и возрождается в этой 
братской стране, у наших соседей, 
молим Его Всемогущего Создате-
ля о искоренении военной угро-
зы нашему дому, детям, внукам, и 
последующим поколениям нашей 
великой Отчизны. Дай то Всевыш-
ний, чтобы защитники нашей От-
чизны с достоинством, честью, со-
храняя уважение ко всем мирным 
жителям, добились успеха, чтобы 
переговоры, которые начались, 
завершились полным взаимопо-
ниманием. А мы видим, что этого 
взаимопонимания многие не хотят. 
И вдруг этими несчетными санкци-
ями, отношениями между государ-
ствами, и попытками через ООН 
провести решения, которые направ-
лены, чтобы унизить нашу страну. 
Мы видим, как разделился мир! И 
подавляющее большинство, Слава 

Всевышнему, очень осторожно и 
с понимание отнеслись к позиции 
нашей страны. 

Перспективы – сейчас мы об этом 
везде говорим. Она одна – жить! С 
честью, достоинством, придержи-
ваясь тех извечных духовно-нрав-
ственных ценностей, традиций и 
обычаев, которые выработаны в 
веках, но на самом деле завещаны 
нам Создателем – Господом Миров 
и посланниками божьими, кото-
рые сохранили наши предки в ве-
ках. 

Если мы не научимся и не пожела-
ем жить в мире и спокойствии, пер-
спектива очень печальная. Об этом 
говорят и все Священные Писания 
и показывает жизнь. Мы видели и 
до сих пор видим, что происходит в 
Ираке, Сирии, Ливии, Афганистане. 
Позиция нашей Отчизны по спра-
ведливости и по правде! И флаг 
нашей Родины говорит, что пра-
ведный воин великой Отчизны не 
победим! Благостей Всевышнего, 
благословенных успехов вашей 
великой деятельности по духов-
но-нравственному возрождению 
наших братских народов, объеди-
ненных в веках промыслом Твор-
ца в единой, необъятной, великой 
державе - России, желаем и молим 
неустанно». 

Министр культуры, печати и по 
делам национальностей Республи-
ки Марий Эл Константин Иванов 
зачитал приветствие от Главы Ма-
рий Эл Александра Евстифеева. От 
себя лично Константин Анатолье-
вич отметил важность и нужность 
той роли, которую выполняет му-
сульманское духовенство по сохра-
нению религиозных традиций среди 
татар Марий Эл. 

Также на торжественном откры-
тии конференции выступили: за-
меститель Председателя Госсо-
брания Республики Марий Эл, 
директор Марийского НИИ язы-
ка, литературы и истории имени 
В.М.Васильева Евгений Кузьмин; 
председатель РДУМ Пермского 
края, муфтий Анвар Аблаев; пред-
седатель РДУМ Астраханской об-
ласти, муфтий Рауф Джантасов; 
заместитель председателя РДУМ 
Пензенской области Фидаил Бик-
маев; председатель Региональной 
национально-культурной автоно-
мии татар Республики Марий Эл 
Амир Шакиров.

Затем от приветственной части 
конференция перешла непосред-
ственно к научным докладам участ-
ников. С основным докладом на 
тему «1100-летие принятия ислама 
в Волжской Булгарии и мусуль-
мане Марий Эл: из истории исла-
ма в Марийском крае» выступил 
муфтий Марий Эл Фанус хазрат 
Салимгареев, в котором проанали-
зировал важнейшие вехи в жизни 
мусульман региона. С интересны-
ми сообщениями выступили: крае-
вед Наиль Бариев, имам-мухтасиб 
г.Волжск и Звениговского района 
Саид Абхалилов, руководитель Ка-
занского (Приволжского) филиала 
Межрегиональной общественной 
организации социально-гумани-
тарных научных исследований 
«Историческое сознание» Раис Су-
лейманов, директор Республикан-
ского центра татарской культуры 
Марий Эл Ильгис Гайсин, аспи-
рант Центра исламоведческих ис-
следований Академии наук Респу-
блики Татарстан Василий Иванов.

По итогам III Хафизитдиновских 
чтений была принята резолюция.
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Сегодня 25 февраля 2022 года, а по 
хиджри Пророка Мухаммада (с.г.в.) 
1443 год, 24 день месяца раджаб, чет-
вертая пятница месяца. Пусть будет 
она благословенной! 3 марта, вечером, 
с закатом солнца, иншаАллаh, начина-
ется месяц ша’абан и всего один месяц 
остается до Рамазан-ширифа. В эти 
благословенные месяцы Пророк Му-
хаммада (с.г.в.) дополнительные, до-
бровольные посты рекомендовал со-
блюдать. Но уже с середины ша’абана 
пост не соблюдается, полностью го-
товимся к Рамазану. Пост – один из 
столпов веры, в нем и благодарность 
Всевышнему за доброе здравие, за тот 
ризык, которым Он наделяет, за про-
питание и все блага Творца. А оно оз-
начает не только хлеб насущный, но и 
спокойствие души, здоровье и успех в 
делах. Целый месяц мы восстанавли-
ваем, укрепляем свою веру.

Пророк Мухаммад (с.г.в.) гово-
рил: «Если каждый месяц по 3 дня 
- 13,14,15-ый день лунного месяца, 
будешь соблюдать пост, это будет 
считаться перед Всевышним как 
будто целый месяц соблюдал пост». 
«Потому что, - говорит Расул Акрам 
(с.г.в.), - самое меньшее, чем возда-
ется гыйбадат - добрые дела: один к 
десяти». Три умножаешь на десять, по-
лучается тридцать. Получается, что ты 
каждый месяц соблюдал пост. Аллаhу 
Субханаhу ва Тагаля это тебе засчиты-
вает за добрые деяния, как будто ты 
целый год соблюдал пост.

Вчера мы все слушали Обращение 
Президента нашей страны. Случи-
лось то, что многие с печалью, многие 
с негодованием ждали на Украине. 
Владимир Владимирович целый час 
объяснял, притом ясно и откровенно, 
почему наша страна вынуждена про-
водит эту миротворческую операцию. 
На самом деле принуждение к миру. 
Также как было в Южной Осетии. Та-
кие обстоятельства сложились. 

И в Кур’ан-Кариме говорится:    
                  «Мир и спокойствие – это са-
мое наилучшие что есть!». Потому что, 
когда есть мир и спокойствие, нормаль-
но живешь, все вовремя. А когда мира 
нет, даже в семье между супругами или 
родителями, детьми, родственниками 
или соседями, ризык даже в горло не 
проходит, съел сладкое, а он не слад-
кий, не ощущаешь его. Но Украина – не 
только наш сосед. Веками вместе жили 
и другие республики СНГ. В жизни на-
шего поколения произошло событие, 
которое отразилось на жизни каждого 
из нас, да и во всем мире: Советский 
Союз распался. Но и до этого, с того дня 
как победили вероломного врага – фа-
шистскую Германию, с 9 мая 1945 года, 
война на самом деле не прекращалась. 

Сразу после Великой Отечествен-
ной войны известная речь Черчил-

ля, Америка уже изобрела атомную 
бомбу. После того, как с Японией 
расправились (а там наглядно по-
казали не только японцам, а, прежде 
всего, всему миру, что у них есть) уже 
был военный план бомбить все го-
рода и растормошить нашу страну. 
Не получилось!

Аллаhу Субханаhу ва Тагаля говорит 
в Священном Кур’ан-Кариме: 

«Если бы Аллаh Субханаhу ва Тага-
ля одних людей, народы другими 
не удерживал, если бы равновесие в 
этом мире не было, несомненно, обя-
зательно, были бы разрушены все 
храмы божьи - церкви, синагоги, ме-
чети, где премного поминается имя 
Всевышнего». То есть не то что жить, 
даже молиться Всевышнему не смог-
ли бы. Другие беды, напасти бы вас 
занимали! 

Распад нашей стране вроде тихий и 
мирный, без крови большой произо-
шел. А блок НАТО остался! И празд-
новали распад Союза на Западе как 
величайшую победу. 90-е годы как 
прошли, мы все прекрасно знаем! 

В 2014 году что произошло? Воен-
ный переворот в Киеве. Крым, Аль-
хамдуллиляh, по желанию его жителей 
вернулся в Россию, а в Донбассе 8 лет 
как идет война. Каждый день! Все мир-
ные пути за эти 8 лет и договоренности 
были исчерпаны или полностью игно-
рированы. И то, что вчера было объ-
явлено Президентом – это миротвор-
ческая операция. Принуждение к миру! 
Ни города, ни населенные пункты не 
разрушаются, только военные объекты. 

Если муж и жена постоянно руга-
ются, если это доходит до рукопри-
кладства – можно разве спокойно 
смотреть?! А когда рядом, громогласно  
объявляют, что они быстренько сдела-
ют атомную бомбу? Притом «добрень-
кие» пособники есть. 

Именно поэтому вынужденная 
мера, сказал Президент, и, дай Бог, 

чтобы побыстрее закончилось. Что-
бы между нами и украинским на-
родом восстановилось взаимопони-
мание, мир и спокойствие, как было 
раньше. Также, как у нас самые дру-
жественные, братские отношения с 
другими республиками – составными 
частями Содружества Независимых 
Государств. В Казахстане тоже не-
давно была «заварушка». Не просто 
так! Если вокруг твоего дома кто-то 
сначала петарды пускают, а потом ко-
стры разжигают, тоже дома спокойно 
сидеть и спать не сможешь! 

Вчера онлайн состоялся расши-
ренный пленум Президиума ЦДУМ 
России, и все 20 региональных ду-
ховных управлений мусульман в со-
ставе ЦДУМ России от имени более 
2000 приходов приняли Заявление 
с поддержкой решения Президента 
ВВ.Путина и Совета Безопасности на-
шей страны. 

Мы надеемся, что в самый быстрей-
ший срок эта операция закончится. До 
этого сколько переговоров было, какие 
только руководители из разных стран 
не приезжали, но все только твердили, 
вот решаем, решаем…и до этого до-
шло! Печально, что до этого дошло. Но 
несомненно после неё мир и соблюде-
ние всех норм международного права 
должно восстановиться. . 

Аллаhу Субханаhу ва Тагаля в 
Кур’ан-Кариме говорит: 

«О, уверовавшие! Войдите в мир со-
обща и не ступайте по следам шайта-
на – дьявола-искусителя. Подлинно, 
он вам явный враг». 

А там - на Западе шайтанов предо-
статочно, со всех сторон и оружие под-
брасывают, и обещают, а под конец, 
когда вот к такому дню пришли, все 
кто провоцировал, подталкивал к этой 
войне, сказали Украине: «Мы не можем 
вам помочь, вы еще не в НАТО». Не 
успели, опоздали, Аль-хамду лилляh!  

Окончание на с. 9

25.02.2022 г. ПЯТНИЧНАЯ ПРОПОВЕДЬ
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Окончание. Начало на стр.8
Это специальная военная операция 

не против народа, мирных жителей 
Украины, а против военной угрозы, 
когда уже под фашистскими лозунга-
ми и нацизма восемь лет издеваются 
над многострадальным народом Дон-
басса и Луганска, да еще пытаются 
дальше распространить свою заразу. 
В 2014 году воду, которую Всевыш-
ний без копейки дает, в Крым закрыли 
полностью. И ее заново пустили тоже 
сейчас наши мужественные защит-
ники Отечества. Ведь нацисты даже 
воды пожалели, хотя газ по трубам и 
на Украину, и на Запад до сих пор идет! 

Поэтому, мы выразили поддержку 
Президенту нашей страны в приня-
тии этого ответственейшего решения 
и молим Всевышнего чтобы быстрее 
завершилась эта вынужденная специ-
альная военная операция по защите 
многострадального Донбасса и при-
нуждению к миру Украины.

Аллаhу Раббуль Галямин в Кур’ан-
Кариме говорит:

«О люди! (обращается Он к людям, 
а на не к тем, которые потеряли чело-
веческий облик. А там так делали: кто 
не подпрыгивает, тот москаль). Под-
линно, сотворили Мы вас от одного 
отца и матери различными народами 
и племенами, чтобы вы познавали 
друг друга, сотрудничали в добре и 
благочестии, а не для того, чтобы вы 
убивали друг друга. Подлинно наи-
достойнейший из вас почёта в этом 
мире и в вечном тот, который боль-
ше всего убоялся Всевышнего» (Сура 
«Аль-Хужурат», аят 13). Остерегает-
ся Его наказания и за своим языком 
и делами следит. Это говорит Аллаh 
Субханаhу ва Тагаля. 

А здесь почему вынуждены были? 
Об этом ясно и откровенно сказал 
Владимир Владимирович: 3-5 минут, 
если на Украине, как и в Польше, в 
Румынии, в Болгарии есть установ-
ки, любая ракета долетит. Кому это 
нужно? Нужно это? Позволим разве 
шутить? Мы желаем мира всем, но, 
прежде всего, своим детям, внукам и 
последующим поколениям. 

Мы и так уже после 90-х годов вос-
станавливаем и экономику, и жизнь 
нормальную. Но прежде всего, уделя-
лось внимание обороноспособности 
нашей страны. У нашей страны доста-
точная и предостаточная мощь, и мы 
способны ответить любому агрессору. 

Наше заявление мы отправили 
Президенту нашей страны, оно есть 
и в Инстаграм, и на сайте ЦДУМ Рос-
сии. Некоторые высказывают свои 
замечания: вы поддерживаете, с ка-
кой стати, это пособничество тому-
то, тому-то! Но ведь эта наша страна, 

мир и спокойствие нашей Родины и 
ближайших соседей, да и всего мира, 
и мы не можем быть безучастным к 
этому! Те, кто сейчас говорят, что мы 
сегодня пособничаем – молчали, ког-
да во всю бомбили Ирак, раздирали 
Ливию. А в Сирию, когда сунулись, 
не получилось, Аль-хамду лилляh! 

Аллаhу Субханаhу ва Тагаля гово-
рит: 

«Повинуйтесь Всевышнему, Его по-
сланнику и власть предержащим 
из вас». Это повеление Всевышнего 
Аллаhа! Кур’ан-Карим: придерживай-
ся, повинуйся Его повелениям, от Его 
запретов воздержись, соблюдай и за-
преты. Этот порядок! Сунну Пророка 
Мухаммада (с.г.в.) соблюдать по мере 
сил «и власть предержащим из вас!».

Некоторые говорят: «Это только 
если глава государства из мусульман». 
Можем ли мы такой тафсир принять? 
Если не мусульманин, то значит везде 
устраивай бучу, бунты, восстания что 
ли? Тогда ты никогда ни молиться, ни 
пост соблюдать, ни хадж совершить, 
да и вообще жить не сможешь. Раз-
ве можно предположить, что Все-
вышний Аллаh Субханаhу ва Тагаля, 
который ниспосылал от Адама (г.с.) 
до Пророка Мухаммада (с.г.в) 124 
тысячи посланников божьих и про-
роков, чтобы на Земле был мир и спо-
койствие, и признавали Его и были 
благодарны, а Ему ничего не нужно, 
только признание, разве возможно 
утверждать, что Он Всемогущий и 
призывает к бунтам и восстаниям?!. 

«И ниспослали Мы тебя, кроме как 
милостью всем мирам!» (Сура «Аль-
Анбия», аят 107). И Пророк Мухаммад 
(с.г.в.) (сколько бы мы деяний не делали 
– намаз, руза, закят, хадж, фарыз) го-
ворил поясняя: 

«Несомненно, я ниспослан для того, 
чтобы завершить восстановление 
добрых нравов воспитанности, пре-
красного поведения всех людей... 
добрый нрав и характер, добрые вза-
имоотношения между людьми», - го-
ворил Расуль Акрам (с.г.в.). Разве же он 
только между собой что ли к добрым 
отношениям призывал? Если мы трое 
или джамаат - 10-15-20-40 друзей, друг 
друга понимаем, уважаем, а остальных 
за скотов если считаешь, то разве ты 
можешь быть настоящим верующим?. 
Будет ли этим Аллаhу Субханаhу ва Та-
галя доволен?! 

Хазрат Умар (р.г.) говорил: «Если бы 
всего Кур’ан-Карима Аллаhу Субханаhу 
ва Тагаля не ниспосылал, если бы толь-
ко вот эту одну суру - «Аль-Аср» ни-

спосылал, этого было бы достаточно 
для того, чтобы нам исправиться, 
встать на истинный путь достиже-
ния довольства Господа миров». 

«Веком, заманом клянусь! Все люди 
в убытке, банкротстве, (а банкрот-
ство, убыток – это и есть несчастье и 
беда. Ладно еще если это у тебя только 
в торговле: купил за рубль, хотел про-
дать за три, а там по 50 копеек или за 
15. Можешь повторить, подумать, а 
если жизнь — вот так будет потеряна 
впустую, в склоках, вражде?), 

...кроме тех, которые уверовали и 
творят добро, которым будет дово-
лен Аллаh – Господь Миров и все, 
кто вокруг Него», - говорит Аллаhу 
Субханаhу ва Тагаля.

Подлинно, настоящая молитва, на-
стоящий намаз удерживает соверша-
ющего его от всей пакости, от всего 
непотребного».

«И не будут в банкротстве, в убыт-
ке те, которые призывают друг дру-
га к истине и терпению», -  говорит 
Аллаhу Субханаhу ва Тагаля. 

Когда и это не действует, и тогда при-
нуждение бывает, но это только глава 
государства решает. Именно поэтому, 
со времён Адама (г.с) государства и 
создавались, тоже вынуждены были, 
иначе порядка не будет. Именно поэто-
му  Пророк Мухаммад (с.г.с.) говорил: 
«Там, где нет врача оттуда бегите. 
Если нет султана, если нет главы это-
го посёлка, города или государства, 
туда даже ногой не вступай». 

Нам и бабушки, и дедушки в веках 
учили: «Самый первейший - Всевыш-
ний Господь миров, потом повели-
тель, потом отец!» Если этот порядок 
нарушен, то несомненно и плеткой, и 
кнутом и атомной бомбой попытают-
ся все это прихватить. 

И поэтому мы выразили свою под-
держку Президенту нашей державы! 
Потому что, мы любим свою Отчиз-
ну, и нет у нас ненависти, захватни-
ческих планов ни к кому, ни к какому 
народу, ни к какому государству, Аль-
хамду лилляh. Не распались мы, мы 
все вместе на этой земле, и каждая ка-
пля крови и каждая частица нашего 
тела из этой земли. И поэтому мира и 
взаимопонимания, разума и добрых 
дел пусть да удостоит Всевышний 
Аллаh Субханаhу ва Тагаля милостью 
Своей и да наставит всех нас на вос-
становление мира и согласия, и дове-
рия между нашей великой Отчизной 
и всеми нашими соседями, и всеми 
народами, странами и государствами 
мира и даже и с теми, которые еще не 
понимают смысла и ценности этого и 
вечного мира, иншаАллаh. 
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1100-летие принятия Ислама Волж-
ской Булгарией начали отмечать 
в разных регионах России. Пред-
седатель Центрального духовно-
го управления мусульман России, 
Верховный муфтий России Талгат 
Таджуддин в интервью РИА «Но-
вости» рассказал о том, могут ли 
современные россияне по праву 
считать себя наследниками Волж-
ской Булгарии, какие мероприятия 
предполагается провести в юби-
лейный год, что обсудить в честь 
праздника.

– Талгат хазрат, насколько при-
нятие Ислама Волжской Булгарией 
1100 лет назад было духовно значи-
мым событием для народов России, 
и чем важно празднование юбилея?

– Это праздник не только для му-
сульман. Решением Президента 
России В.В. Путиным принят указ 
о проведении торжеств по случаю 
1100-летия принятия Ислама Волж-
ской Булгарией. Мы юбилей отме-
чали уже в 1989 году: Центральное 
духовное управление проводило 
торжества по лунному календарю, 
также праздновали тогда двухсотле-
тие нашего духовного управления. 
Прошло 33 года – сейчас юбилей от-
мечается по григорианскому кален-
дарю. Праздник – всегда есть празд-
ник: праздник нужен и для души, и 
для тела.

Когда мы отмечали в 1989 году, 
храмов и мечетей было мизерное 
количество. В Татарстане было все-
го 15 мечетей, в Башкортостане – 16 
мечетей. По всей стране, Советскому 
Союзу, было чуть больше 300 мече-
тей. А сейчас, в прошлом году, на 
всенародном референдуме приняты 
очень важные поправки к Консти-
туции нашей страны. И одна из них, 
важнейшая,  гласит, что вера в Бога и 
традиционные духовно-нравствен-
ные ценности являются наследием 
наших предков. Обсуждается сейчас 
также в Совете Федерации вопрос о 
введении уроков нравственности не 
только в школах, но и в вузах. Уро-
ков, которые бы объясняли нрав-
ственность в учебном процессе, с 
участием представителей духовен-
ства традиционных конфессий, что 
такое нравственность, духовность, 
как относиться к родителям, к свер-
стникам.

Этот праздник – тоже проявление 
нашей заботы о духовно-нравствен-
ном возрождении всего общества, 
о воспитании детей, подрастающих 
поколений и будущих поколений на 
основе духовно-нравственных цен-
ностей народов нашей страны.

– А прежде дата принятия Исла-
ма Волжской Булгарией как-то от-
мечалась?

– Мы, Аль-хамду лилляh, возро-
дили эту многовековую народную 
традицию и ежегодно с 1989 года в 
Булгаре отмечаем День принятия 
Ислама: со всей страны приезжают 
мусульмане и принимают с благо-
дарностью участие на этих торже-
ствах десятки тысяч правоверных. 
Открыта Булгарская исламская ака-
демия. Достаточно мечетей. Их уже 
по всей стране более 7,5 тысяч.

– Если достаточно, то что же сей-
час нужно?

– Сейчас нужно качество, чтобы на 
основе духовно-нравственных цен-
ностей взаимопонимание, взаимоу-
важение народов нашей страны еще 
больше укрепилось. Ведь за прошед-
шие века практически 193 больших и 
малых народа нашей страны нашли 
золотой стержень взаимопонима-
ния, мира и уважения ради стабиль-
ности в мире. На самом деле Вера 
и  традиционные конфессии учат 
Божественному порядку, который 
должен быть на Земле: это братские 
отношения, это духовный мир. Он 
должен быть в душе каждого челове-
ка: для нас сегодня это очень важно, 
как и всегда в истории человечества.

– Какие сейчас юбилейные ме-
роприятия проводятся или гото-

вятся, помимо создания в Казани 
рукописного каллиграфического 
Корана и конференции в Москве? 
И кто в них может участвовать?

– У нас могут участвовать и пред-
ставители других традиционных 
конфессий. Будут проводиться кон-
ференции в Казани, Булгарах, Уфе, 
Челябинске и в Москве. С участием 
представителей традиционных кон-
фессий - иудаизма и православия, 
потому, что основа Священных Пи-
саний одна и та же: это Единобожие. 
Даже моральные и нравственные 
ценности во всех мировых религиях 
одни и те же или очень близки. 

Мы даже не говорим о разных 
религиях, потому что от Одного 
Единого Бога посланники были, и 
учили одному: возлюби ближнего! 
А Пророк Мухаммад (с.г.в.) гово-
рил: «Ни один из вас не будет на-
стоящим верующим, пока не будет 
любить для других то, что любит 
для себя». Об этом идет речь: о вос-
питании.

– А сколько ожидается участни-
ков на ближайших конференциях?

Мы уже начали проводить меро-
приятия юбилейного года: не толь-
ко в Татарстане, Башкортостане, где 
большинство мусульман проживает, 
но и по всей стране. Поэтому мы сей-
час делегации приглашать будем. 

Окончание на стр. 11

ИНТЕРВЬЮ
Верховный муфтий России Талгат Таджуддин: 

«МЫ – НАСЛЕДНИКИ 
ВОЛЖСКОЙ БУЛГАРИИ»
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Окончание. Начало на стр.10
В 1989 году, например, были делегации 
из 32 стран, и сейчас все больше укре-
пляются связи с арабскими и с мусуль-
манскими странами. Да и во многих 
других государствах немало предста-
вителей мусульман. Но здесь, еще раз 
хочу сказать: все это не должно огра-
ничиваться одними мусульманами. 
Необходимо тесное взаимопонимание, 
потому что народы мира нуждаются в 
этом братском сотрудничестве и вза-
имном доверии, и утверждение этого 
- есть основная миссия посланников 
Господа миров.

– Как праздник может помочь кон-
солидироваться мусульманам Рос-
сии?

– Во времена Советского Союза 
было четыре духовных управления. 
Старейшее из них – Центральное ду-
ховное управление мусульман Рос-
сии, тогда оно называлось Духовным 
управлением мусульман Европейской 
части СССР и Сибири. В годы Вели-
кой Отечественной войны, в сороко-
вые годы, были образованы духовные 
управления мусульман Средней Азии 
и Казахстана, Закавказья с центром в 
Баку и Северного Кавказа. Сейчас ду-
ховных управлений много. Надеемся, 
что этот праздник поможет консоли-
дироваться, найти взаимопонимание, 
поучаствовать в настоящем духовно-
нравственном возрождении страны. 
Всенародный референдум 2020 года 
и поправки к Конституции РФ, при-
нятые на нем, все развитие общества 
за последние два десятилетия  нашей 
страны дают возможность реальности 
этого.

– Есть ли шанс на то, что в бли-
жайшем будущем мусульмане Рос-
сии объединятся в общую духовную 
структуру?

– Мы и так едины в одном, едином 
государстве, а остальное утвердит 
сама жизнь. Сейчас издается духовная 
литература, большие тиражи Ку’рана, 
и есть доброе сотрудничество религи-
озных организаций.

На самом деле, даже среди молодых 
людей нашей страны, среди традици-
онных конфессий, нет никакого недо-
понимания. Братское сотрудничество 
есть: духовенство сейчас служит в во-
йсках, в местах заключения, и в бла-
готворительной деятельности. Среди 
обычных прихожан абсолютно ника-
кого противостояния нет: для того, 
чтобы не допустить проникновения 
радикальных течений, радикализма, 
единство и доброе сотрудничество всех 
мусульман и всего духовенства тради-
ционных конфессий необходимо. Лож-
ка дегтя может очень многое испортить 
– мы видим, что произошло в Казахста-
не, до чего довело возрождение нациз-
ма на Украине.

– В российском Исламе действи-
тельно сложилась традиция мирного 
сосуществования. Как вы думаете, 
есть ли в этом наследие Волжской 
Булгарии, и как бороться с терро-
ризмом, который прикрывается Ис-
ламом, в России и СНГ? Будет ли это 
обсуждаться в ходе празднования?

– Абсолютно. У нас будут посвящен-
ные этому конференции в мае в Каза-
ни, в сентябре – в Уфе и в Челябинске, 
затем в Москве. Потому что мы толь-
ко по-людски называем это разными 

религиями, на самом деле, все Свя-
щенные Писания – от Единого Бога 
- Господа миров. Нет никакого оправ-
дания экстремизму и терроризму, аб-
солютно никакого. Об этом мы будем 
говорить, даст Бог.

Добровольно Ислам в Волжской 
Булгарии был принят в 922 году, а че-
рез 66 лет в Киеве было принято Хри-
стианство. Одновременно основные, 
и в принципе, одни и те же духовно-
нравственные ценности, в подавляю-
щем большинстве они очень близки 
друг к другу. Здесь мы находим взаи-
мопонимание, давно уже это найдено 
нашими предками в течение веков, 
столетий совместной жизни на земле 
нашей единой Отчизны. И поэтому 
это пример взаимопонимания, сотруд-
ничества между последователями тра-
диционных конфессий нашей страны, 
и изумительный пример для многих 
стран мира.

– Все ли народы России сегодня мо-
гут себя назвать наследниками, «ду-
ховными наследниками», потомками 
Волжской Булгарии?

– Все, ведь это наша единая исто-
рия. Сто девяносто три больших и ма-
лых народа, среди которых и великий 
русский народ. Православные христи-
ане, правоверные мусульмане, иудеи, 
буддисты - все мы наследники велико-
го сплава и союза двух великих конти-
нентов - Европы и Азии, как добрый 
пример мира и согласия народам всего 
мира. Это нужно осозновать самим и 
воспитывать своих детей и внуков на 
этих выстраданных жизнью традициях 
взаимопонимания, мира и согласия и 
это ради счастья этого и вечного мира!

Выполняя решения расширенного Пленума-Шура Пре-
зидиума ЦДУМ России, еще в начале марта председатель 
РДУМ Пермского края ЦДУМ России, муфтий Анвар 
Аблаев обратился к единоверцам с призывом – помочь 
жителям ДНР и ЛНР. Мусульмане Прикамья откликну-
лись на обращение и сразу же включились в благотвори-
тельную акцию. Благое дело поддержали национальные 

диаспоры, в частности, таджикские и узбекские объеди-
нения. Общими усилиями было собрано более 60 тонн 
продуктов питания и вещей для жителей Донбасса.

Анвар-хазрат с огромным удовлетворением подвел 
итоги этой работы: «Вместе с жителями Перми участво-
вал в добром деле. Из города отправлены первые машины 
с гуманитарной помощью, предназначенной для жизне-
обеспечения граждан Донецкой и Луганской республик. 
Две фуры загружены строительными материалами, еще 
одна – теплыми вещами, продуктами и предметами пер-
вой необходимости, собранными жителями Пермского 
края, а также компаниями, общественными организа-
циями, спортивными федерациями, ОНФ, партией «Еди-
ная Россия». Конечно же, в этом активно участвовали 
наши мусульмане, как и представители всех религиозных 
конфессий. Благодарю вас всех за проявленную доброту и 
милосердие».

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин высо-
ко оценил неравнодушие и искренний порыв сограждан: 
«Вы в очередной раз проявили лучшие человеческие ка-
чества, не остались безучастными к тому, что происходит 
на Донбассе. Уверен, эта помощь не будет последней».

Пермский крайБРАТСКАЯ ПОМОЩЬ ДОНБАССУ



Окончание. Начало на стр. 3
Морозно! Но весна пришла. Поэтому веселимся, поем, если 

надо и спляшем. Но плясать пока некогда. Когда весна при-
ходит, все оживает. Не только щепка радуется, все люди ра-
дуются, вся природа, весь мир. Мы прекрасно знаем, когда 
приходит весна и растают снега – нужно очищать все вокруг 
от того, что накопилась за зиму. Сердце радуется, поэтому 
грязи мы не потерпим ни дома, ни во дворе, ни в городе, ни в 
стране! Всегда, когда приходит весна, устраиваем субботники 
– общие, всем миром. Зачем? Чтобы чисто было!  Чтобы гла-
за и сердце радовались! Чтобы дети, внуки наши видели всю 
эту красоту и были благодарны Всевышнему, и родителям и 
предкам за то, что сохранили нашу Отчизну, великую держа-
ву - Родину в чистоте и независимой! А зависимый только от 
Бога! А Он дал нам ее священным даром! Потому что, каждая 

капля крови, каждая клетка нашего тела из этой земли. По-
этому мы ни только патриоты, мы любим ее – нашу Отчизну! 
Как наши православные братья говорят – «Святую Русь»! И 
Башкортостан, и Татарстан, и все регионы - есть составля-
ющая часть этой великой нашей державы. Совсем недавно, 
тридцать лет назад, все мы помним, но некоторые начали за-
бывать, что наша держава была еще огромнее. Вес, слава и мо-
гущество ее в веках всегда звучала. И куда бы не ездили, когда 
говорили: «Мы из Советского Союза», «Из России» сейчас мы 
говорим, с гордостью говорим! А были 90-е годы, когда наши 
туристы за рубежом даже маскировались, стесняясь сказать 
откуда они. Мы сегодня радуемся весне, единству и сплочен-
ности всего нашего общества, всех народов и последователей 
традиционных конфессий нашей страны. Потому что твердо 
знаем, без сомнения: Бог – Один и Родина – Одна! Ее не ку-
пишь! И радуемся тому, то что Крым – неотъемлемая часть 
нашей страны, вновь вернулся в родную пристань. А при-
стань – огромная, даже самолётом 11 часов с запада на вос-
ток лететь. Так что не сможет ни НАТО, ни их командир 
– США потягаться с народом этой земли. 

Мы сердечно приветствуем искренне, от всего сердца и на-
чало специальной военной операции по защите наших род-
ных и близких соотечественников. Ведь соотечественников 
бывших не бывает, и мы своих не бросаем. Да завершится эта 
операция восстановлением мира и стабильности, спокойстви-
ем, взаимопомощью и доверием между нашей великой Росси-
ей и всеми нашими соседями. А потом и с остальными, кото-
рые еще не понимают кто такая Россия, и что за ней стоит. С 
нами Бог, Истина и молитвы наших предков! С праздником 
вас! Ас саляму алейкум уа рахматуллаhи уа баракатуh».
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Цена бесплатная.Заказ №7514

Дорогие правоверные 
братья и сестры!

От имени Центрального духовного 
управления мусульман России, его ре-
гиональных духовных управлений и 
прихожан тысяч приходов сердечно по-
здравляем вас и всех мусульман нашей 
страны и мира, ваши семьи, родных и 
близких – с наступлением Священного 
месяца Рамазан!

Это – месяц соблюдения Поста, кото-
рый Всевышний предписал обязатель-
ным – фарзом, а выстаивание молитвы 
ночами – добровольным послушани-
ем. Совершивший добродеяние в этом 
месяце подобен исполнившему обя-
зательное повеление Аллаhа, а испол-
нивший фарз – обязательное – подобен 
исполнившему 70 повелений Аллаhа 
Субханаhу уа Тагаля.  Это – месяц тер-
пения и воздержания, а терпение возна-
граждается раем! Рамазан – это месяц 
сострадания и месяц, в котором возрас-
тают милость и благодать Всевышнего 
Создателя уверовавшим в Него!

Молитва – это поклонение. Пост же 
– стойкость! Ибо Пост смягчает сердце 
и наполняет его богобоязненным благо-

честием. Постящийся, только подумав 
о добром деле, сразу же стремится со-
вершить его. Если же вдруг закрадется 
в его мысли что-либо греховное, тут 
же решительно отвернется от этого!» - 
учит нас Расуль Акрам (с.г.с). Ведь со-
блюдение Поста – это не только и даже 
не столько голодание, сколько по-
будительная причина для активного 
пробуждения добрых чувств состра-
дания и милосердия к ближнему, для 
подтверждения и укрепления любви 
ко Всевышнему Творцу и ко всем Его 
созданиям.

Досточтимые братья и сестры!
Как завещал нам Пророка Мухаммада 

(с.г.с), еще больше усилий необходимо 
также посвятить благотворительно-
сти, заботе о ближних и нуждающих-
ся, внимательнее относится к соседям, 
одиноким и пожилым, в особенности 
оказывать братскую помощь и заботу 
беженцам из многострадального Дон-
басса. Ведь в этом месяце испытывается 
искренность веры каждого из нас и бла-
гочестивость сердец, и несомненно, воз-
дастся за каждый добрый поступок в 70 
раз больше, чем другие месяцы года. Тем 

более в дни этих больших испытаний, 
большой беды, которая охватила весь 
мир в извечном противостоянии сил 
Света и Добра против сил Тьмы и Зла. 

ИншаАллаh, в единстве и сплочен-
ности, в братском взаимопонимании 
и сострадании пройдем и эти испыта-
ния, выпавшее на нашу долю!  

 Да будут благословенны всем нам 
дни Поста, а ночи в молитвах и добром 
здравии, чистоте веры и искренней при-
верженности божественным устоям 
жизни! Да удостоит Всевышний Аллаh 
всех нас милостью Своей в этом мире 
и мире Вечности! 

С искренним поздравлением и добрыми 
молитвами, Шейх-уль-Ислам

Талгат Сафа Таджуддин - Верховный 
муфтий, Председатель ЦДУМ России

Рамазан-шәриф мөбәрәк булсын!

МИТИНГ-КОНЦЕРТ «СВОИХ НЕ БРОСАЕМ»


