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В начале своей речи Президент заметил: «С 
сегодняшним Посланием я выступаю в сложное, 
– мы все об этом хорошо знаем, – рубежное для 
нашей страны время, в период кардинальных, не-
обратимых перемен во всем мире, важнейших 
исторических событий, которые определяют буду-
щее нашей страны и нашего народа, когда на каж-
дом из нас лежит колоссальная ответственность».

Основное внимание в своём Послании глава 
государства уделил проводимой Россией специ-
альной военной операции.  Как подчеркнул глава 
государства, Россия настроена шаг за шагом вы-
полнять задачи спецоперации по защите населе-
ния Донбасса. Он напомнил, что жители народных 
республик с 2014 года обращались к Москве за 
помощью в борьбе за свое право жить и говорить 

на родном языке. Несмотря на попытки РФ ре-
шить вопрос в мирном ключе, Запад и киевский 
режим готовились к другому сценарию, отметил 
Путин.

Он обратил внимание на то, что сейчас запад-
ные лидеры не скрывают того, что все эти годы 
велась подготовка к вооруженному столкнове-
нию: обучение украинского офицерского состава, 
поставки военной техники на Украину, разверты-
вание баз НАТО у российских границ и открытие 
секретных биолабораторий. Таким образом Запад 
сам подтверждает, что Минские соглашения и 
нормандский формат были не более чем блефом, 
указал глава государства.

Продолжение на стр. 2-3

ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ

Президент Российской 
Федерации Владимир 
Владимирович Путин 21 
февраля обратился к Фе-
деральному Собранию с 
ежегодным Посланием. 
Церемония оглашения 
состоялась в Москве, в 
Гостином дворе. В зале 
– члены Правительства, 
Совета Федерации и Госу-
дарственной Думы, руко-
водители общественных 
организаций, участники 
специальной военной 
операции, главы традици-
онных конфессий России. 
Среди почетных гостей – 
Шейх-уль-Ислам, Верхов-
ный муфтий, Председа-
тель ЦДУМ России Талгат 
Сафа Таджуддин.
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Продолжение. Начало на стр.1
«Всё то время, когда пылал Дон-
басс, лилась кровь, Россия искрен-
не, именно искренне, стремилась к 
мирному решению, они играли на 
жизнях людей, как говорят в из-
вестных кругах, краплеными кар-
тами», — сказал Путин.

Более того, по словам российско-
го лидера, так же Запад относится 
и к жизням собственных граждан, 
строя свою политику на лжи и бес-
принципности. На это указывает и 
тот факт, что США и НАТО ответили 
отказом на гарантии безопасно-
сти, предложенные Россией, объ-
яснил президент. Таким образом 
западные правительства открыто 
отвергли инициативу в создании 
безопасного пространства в мире.

О лицемерии коллективного За-
пада также свидетельствуют объ-
емы финансовой помощи Украине. 
Так, объемы помощи беднейшим 
государствам мира значительно 
уступают поставкам военной тех-
ники Киеву, указал Путин.

Он также спрогнозировал сле-
дующий шаг Запада после атак на 
Донбасс. По его словам, те, кто раз-
вязал вооруженное противосто-
яние, также нацелились на Крым 
и Севастополь, о чем не скрывая 
говорят киевские власти.

Кроме того, президент РФ назвал 
ответный шаг Москвы в случае по-
ставок дальнобойного оружия Ки-
еву. Глава государства подчеркнул, 
что в случае приобретения Укра-
иной дальнобойных боеприпасов 
Россия будет вынуждена всё даль-
ше отодвигать украинские войска 
от своих границ.

При этом противостояние РФ 
ведет не с народом Украины, ко-
торый и сам оказался заложником 
Запада, подчеркнул Путин. Резуль-
татом действий Запада стало раз-
рушение украинской экономики и 
промышленности, разграбление 
природных богатств страны, соци-
альная деградация, колоссальный 
рост бедности и неравенства.

Особое внимание в своей речи 

Президент уделил заслугам участ-
ников спецоперации. Путин вы-
разил благодарность военнос-
лужащим и поручил установить 
регулярный 14-дневный отпуск не 
реже одного раза в полгода для 
всех участников СВО.

Также поблагодарил Президент 
и всех россиян, делающих вклад в 
развитие страны. «Низкий поклон 
родителям, женам, семьям защит-
ников, врачам, медсестрам, желез-
нодорожникам и водителям, стро-
ителям. Простите, что не могу всех 
назвать, всех назвать невозможно, 
боялся обидеть тех, кого не назо-
ву», — сказал глава государства.

Выражая искреннюю при-
знательность народу России за 
принципиальную позицию в от-
ношении специальной военной 
операции, мужество и решимость, 
Владимир Владимирович Путин 
отдельно поблагодарил «пасты-
рей российских традиционных 
религий, военных священников, 
чье мудрое слово поддерживает 
и вдохновляет людей».

Анализируя расстановку поли-
тических сил в мире, В.В.Путин 
уверенно заявил: «Победить Рос-
сию на поле боя невозможно» и 
обратил внимание на агрессив-
ные информационные атаки, на-
правленные, прежде всего, на 
молодежь: «И здесь опять лгут по-
стоянно, извращают исторические 
факты, не прекращают нападки на 
нашу культуру, на Русскую Право-
славную Церковь, другие традици-
онные религиозные организации 
нашей страны».

Окончание на стр. 3

ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ



3№2 (224) =   НОВОСТИ    =  

Окончание. Начало на стр. 1-2

Говоря о духовном обнищании 
западных соседей, глава государ-
ства обратился к примеру Свя-
щенных Писаний – главных книг 
мировых религий: «Там все сказа-
но, в том числе то, что семья – это 
союз мужчины и женщины, но и 
эти священные тексты подверга-
ются сейчас сомнению. Как стало 
известно, англиканская церковь, 
например, планирует – планирует, 
правда, пока только еще – рас-
смотреть идею гендерно-ней-
трального Бога. Что тут скажешь? 
Прости, Господи, не ведают, что 
творят».

Комментируя эффект от санкци-
онной политики Запада, Путин от-
метил, что России удалось выйти 
на совершенно новый виток эко-
номического развития.

«Российская экономика и систе-
ма управления оказались гораздо 
прочнее, чем полагали на Запа-
де. Благодаря совместной работе 
правительства, парламента, Банка 
России, субъектов Федерации, ко-
нечно же, делового сообщества, 
трудовых коллективов мы обеспе-
чили устойчивость экономической 
ситуации и защитили граждан», — 
констатировал Президент.

Таким образом, главной цели 
Западу достичь не удалось — по-
пытка заставить россиян страдать 
провалилась, указал Путин.

Как резюмировал Путин, Россия 
— открытая страна с самобытной 
цивилизацией, а отличительными 
чертами российского народа яв-
ляются щедрость, широта души, 
милосердие и сострадание, а 
также сплоченность. Именно эта 
сплоченность позволяет РФ отве-
чать на любые внешние вызовы.

Оглашение Послания заверши-
лось на высокой патриотической 
ноте: «Россия ответит на любые 
вызовы, потому что все мы – одна 
страна, один большой и сплочен-
ный народ. Мы уверены в себе, 
уверены в своих силах. Правда – 
за нами!».

Выступление Президента про-
должалось 1 час 45 минут, пре-
рываясь на аплодисменты зала. 
Четыре раза все слушатели вста-
вали в едином порыве, выражая 
горячую поддержку словам наше-
го национального лидера.

Верховный муфтий, Председатель ЦДУМ 
России Талгат Сафа Таджуддин прокоммен-
тировал слова Президента России о необ-
ходимости защитить детей от деградации и 
вырождения, навязываемых Америкой и Ев-
ропой: «Выступая с посланием Федераль-
ному собранию, Президент Владимир 
Путин заявил, семья — это союз мужчины и женщины. Об этом 
написано в священных писаниях, будь то Коран, Тора или Библия. 
Это основа и святая святых всех религий, то, на чем тысячелети-
ями держится человечество. Мы не можем брать пример с таких 
извращений, которые видим на Западе. Это настоящая духовная 
катастрофа, от которой мы обязаны защитить наших детей и де-
лаем это. Однополые браки, изменение пола и деградация се-
мейных ценностей, которые сегодня навязываются Америкой и 
Европой, — это проявление сатанизма и настоящее преступление 
против человечества».

Верховный муфтий добавил, что Россия, наконец, возвращается к 
исконным традициям, где представители самых разных народов и ве-
роисповеданий веками жили в дружбе и согласии, сохраняя и поддер-
живая духовно-нравственные основы. «У всех народов Земли отец и 
мать — Адам и Ева. Если мы это не потеряем, то мы и нацию, и род-
ной язык не потеряем, будем ближе друг к другу», - уверен Шейх-
уль-Ислам Талгат-хазрат Таджуддин.

Накануне Дня защитника Отечества Гла-
ва Башкортостана Радий Хабиров вру-
чил государственные награды России и 
республики.  Председатель ЦДУМ Рос-
сии, Верховный муфтий, Шейх-уль-Ислам  
Талгат Сафа Таджуддин отмечен Прави-
тельственной благодарностью. В письме 
за подписью М.Мишустина сказано: «Ува-
жаемый Талгат Сафич! Выражаю вам бла-
годарность за большой личный вклад в 

подготов-
ку и про-
ведение мероприятий, посвященных 
празднованию 1100-летия со дня при-
нятия Ислама Волжской Булгарией». 

«Нам надо беречь наши духовно-
нравственные ценности. Вчерашнее 
послание президента России было 
адресовано всему миру. Наша страна 
была и будет великой, так как мы пом-
ним о нашей истории и наших пред-
ках. Не будет никогда конца света, пока 
есть на земле те, кто верит в Бога и у 
кого есть духовный стержень. Храни 
всех Всевышний Творец», - отметил  в 
ответном слове Верховный муфтий 
Талгат-хазрат.

9 КОММЕНТАРИЙ 

9 БЛАГОДАРНОСТЬ 

РОССИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ 
К ИСКОННЫМ ТРАДИЦИЯМ
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Аль-хамдуллиляh, сегодня пят-
ница, и с радостью, и с тревогой 
ждали, когда мир кипит, но Аль-
хамдуллиляh, Кыямата нет, а неко-
торым, как говорил Пророк Мухам-
мад (с.г.в.), пришло время покидать 
этот мир, Кыямат уже его наступает. 
Сегодня перед джума намазом мы 
проводили в мир вечности Мак-
ка хазрата Мухаммада Ислам улы. 
Почти до 90 лет дожил, пусть Все-
вышний вольные, невольные пре-
грешения простит и удостоит Сво-
ей милости и Рая, Инша Аллаh.

На прошлой неделе мы видели 
еще одну из проявлений, призна-
ков Кыямата – сжигание Кур’ан-
Карим, и где бы – в Швеции. Вроде 
нейтральная страна, но она хочет 
сейчас присоединиться к НАТО, 
чтобы воевать против нас. Было 
еще давно, во время Петра I, Пол-
тавская битва, итак ему (Карлу XII) 
тогда накостыляли, он к себе в Шве-
цию вернуться не смог, в Стамбул 
убежал. И сейчас противостояние, 
и чтобы доказать видимо, что она 
достойна быть членом НАТО, нача-
ли сжигать Кур’ан-Карим. А там ты-
сячи-тысячи мусульман тоже есть, 
а во всем мире почти что 2 милли-
арда. Итак, уже Швеция известна 
всем, что есть в Европе: и потеря 
духовно-нравственных ценностей, 
и семьи, ЛГБТ и прочее-прочее, то, 
что достойна быть в составе НАТО 
известна эта компания. Но как рука 
могла подняться на Кур’ан-Карим? 
Это и раньше бывало в некоторых 
странах. А весь смысл – возбудить 
ненависть между людьми. Вера, 
все посланники божии призы-
вали именно к божественному 
миропорядку в этом мире, уста-
навливать добрые отношения, 
взаимопонимание и взаимоува-
жение между всеми народами,  
в семье, и между соседями. Вот 
это и есть самый праведный по-
ступок! Тогда и Всевышний дово-
лен и все, кто вокруг тебя.

В исламском мире прошли де-
монстрации и протесты. Аль-
хамдуллиляh, не дошло до того, 
чтобы посольства громить, а заду-
мывалось видимо до того, чтобы 
и это сделать. Но на самом деле 
противопоставили себе миллионы 
и миллиарды людей. 

Мы, мусульмане и Централь-
ное духовное управление му-
сульман России, выступили с за-
явлением, в котором полностью 

осуждаем этот акт вандализма. 
Этот человек посягнул на святое 
– на Священный Кур’ан-Карим. Он 
пытается вызвать ненависть. Мы, 
мусульмане, чтим все Священ-
ные Писания: и Библию, и Тору, 
и Священный Кур’ан-Карим – за-
вершающую стадию Божествен-
ного Откровения миру. В ответ 
ни один мусульманин не под-
нимет руки на Тору, на Библию. 
Ни за что! Потому что мы верим 
в посланников божьих и во все 
Священные Писания.

Мусульмане не могут отве-
тить этим подлым актам сжига-
нием Священных Писаний. Это 
дьявольская попытка противопо-
ставить последователей традици-
онных конфессий одного единого 
авраамического корня. Это сата-
нинские потуги, и они не пройдут. 
Они не смогут вызвать этим нена-
висть среди людей. 

Когда на Западе рушатся се-
мейные, духовно-нравственные 
устои – результатом является 
такой акт бесчеловечного ван-
дализма, который направлен, 
прежде всего, против мира и 
спокойствия, взаимопонимания 
и доверия между людьми.  Когда 
рука человека поднялась на Свя-
щенное Писание, на священные 
принципы, то Бог ему судья. Он Сам 
успокоит этого человека и тех, кто 
придерживается таковых мнений. 

Всевышний Сам с ним рассчитает-
ся. Ответ такой у нас.  

У нас тоже были времена, в 30-е 
годы, когда Кур’ан-Карим и сжи-
гали, и рвали, и закапывали. Скан-
далом или разрушением, враж-
дой ничего не сделаешь. В книгах 
фикха в некоторых написано, что 
в другие страны с собой Кур’ан-
Карим не бери, чтобы никто его 
там не унизил. Но как не возьмешь? 
Что для нас Кур’ан-Карим? В нашей 
стране оскорбление чувств верую-
щих карается законом, статья есть 
специальная. 

У нас совершенно другое отно-
шение к остальным традиционным 
конфессиям. В Кур’ан-Кариме имя 
Мусы (с.г.в.) упоминается 120 раз, 
Исы (с.г.в.) –  25 раз, а Пророка Му-
хаммада (с.г.в.) всего 4 раза, но поч-
ти каждый аят обращается к Нему: 
«Скажи», «Скажи, Аллаh Один и 
Един».

Мы не можем отвечать на та-
кие подлые поступки такими же 
поступками, потому что знаем, 
что один из основных фарзов – 
призыв к добру, удержание от 
зла.

Кур’ан-Карим. Почему сердце 
кипит? Почему оскорбляются чув-
ства, и как будто в душу плюнули? 

Потому что все Священные Писа-
ния за всю историю человечества – 
это слово Всевышнего Творца нам 
за все тысячелетия. 

Продолжение на стр. 5-6

ПЯТНИЧНАЯ ПРОПОВЕДЬ ВЕРХОВНОГО 
МУФТИЯ ТАЛГАТА САФА ТАДЖУДДИНА: 

ДОСТОИНСТВА СВЯЩЕННОГО 
КУР’АН-КАРИМА
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Продолжение. Начало на стр. 4

Пророк Мухаммад (с.г.в.) говорил 
о том, что от Адама (с.г.в.) до Него 
124 тысячи посланников божьих 
Аллаh Тагаля избирал, остальные 
пророки, и то, что у нас сегодня в 
мире видим – 4 Священных Писа-
ния, и у кого это есть, Кур’ан-Карим 
называет их «Ахль аль-Китаб» 
(«Люди Писания»). Что-то измени-
лось, что-то извратили, зная, не 
зная, или со временем так получи-
лось, мы не можем эти писания ни 
оскорблять, ни сжигать, ни топтать. 

Аллаh Раббуль Галямин в 
Кур’ан-Кариме говорит: «Под-
линно, Кур’ан-Карим – это ни-
спослание, откровение Господа 
миров, и кто на него руку под-
нимает, перед ним, несомненно 
Аллаh Субханаhу ва Тагаля Сам 
есть». Он не только мусульманам, 
всем Господь, Создатель и Творец, 
и всего, что есть, не только на этой 
земле, как говорят и космоса, всего 
Он – Создатель. А если уже подни-
мется рука, не дрогнула сжигать, а 
его еще полиция охраняет, чтобы 
никто не тронул - Бог ему судья.

Аллаh Субханаhу ва Тагаля 
говорит: «И Кур’ан-Карим Джа-
браил (с.г.в.) тебе принес, тот же, 
через кого Я ниспосылал и Мусе 
(с.г.в.), и Исе (с.г.в.), и всем по-
сланникам Божьим».

Значит, если тронул Кур’ан-
Карим, все равно, что поднял руку 
на Библию, Тору, Инджиль. Мы ви-
дим в печати, даже Патриархия 
осудила этот акт вандализма, когда 
все осознали, что Создатель – Один. 
Сейчас подавляющее большинство 
говорят и признают, что Создатель 
Один и Един для всех. Тогда найти 
пути взаимопонимания и сотрудни-
чества будет очень легко. А не в той 
обстановке, когда ракетами, танка-
ми пытаются натравить друг на дру-

га народы и для того свою злость и 
ненависть в этом показывают. Ни 
одна арабская, мусульманская 
страна не поддержала санкции 
Запада против нашей страны. 
Недавно только наши паломники, 
которые совершили Умра, вернув-
шись говорят: «Когда из арабских 
стран узнают, что мы из России, го-
ворят: «Держитесь, ребята, держи-
тесь, если с вами что-то случится, 
всех нас эта Европа и Америка по-
кончит»». Сколько издевались?!

Аллаh Субханаhу ва Тагаля гов-
рит: «И Мы ниспослали в серд-
це твое для того, чтобы ты был 
увещевающим, не принужда-
ющим, довести слово Божье (и 
сказать: вот это черное, это белое, 
это можно, а это нельзя) на ясном 
арабском языке». «То, что тебе 
ниспослан Кур’ан-Карим – это то 
же, что было в прежних книгах», 
- говорит Аллаh Субханаhу ва Та-
галя, -  то, что дано было Ибрахи-
му (с.г.в.), Мусе (с.г.в.), Исе (с.г.в.) 
и до этого». Те писания, которые 
даже сейчас нет на руках, ни в од-
ном архиве, никакое-то новое из-
мышление, это подтверждение 
того: «Разве те, которые пыта-
ются осквернить Кур’ан-Карим, 
разве они не видят, разве для 
них не доказательство то, что в 
Кур’ан-Кариме  написано, зна-
ют и ученые Бени Исраиля». Не 
зря Муса (с.г.в.) 120 раз в Кур’ан-
Кариме упомянут. Все аяты – при-
зыв к добру, чтобы было мирное 
существование, спокойствие и в 
семье, и на улице, в городах и се-
лах, и между государствами. А как? 
Оно должно идти от сердца.  Имен-
но и Пророк Мухаммад (с.г.в.) го-
ворит: «Ни один из вас не будет 
настоящим верующим, пока не 
будет любить другим то, что лю-
бит для себя». Поэтому и Кур’ан-
Карим – это часть того Откровения, 
который Всевышний ниспосылал 
всему человечеству. Сейчас только 
перед азаном хатм делали. После 
«Фатиха» сура «Аль-Бакара» – одна 
из самых больших сур Священного 
Кур’ан-Карима. С самого начала в 
7 аятях Аллаh Субханаhу ва Тагаля 
говорит о тех, которые угодны Ему, 
которые являются праведниками, 
верующими, об их «сыйфатах». «Да, 
вот эта Книга, нет сомнений, она 
от Всевышнего Творца Господа 
миров (который все Создал и Дает: 
и дождь, и воду, и хлеб, и пропи-

тание, и жизнь). В этом сомнений 
нет, и это дар Всевышнего тем, 
которые уверовали в Него и 
остерегаются Его гнева». 

«Это те, которые верят, нама-
зы исполняют, и из того, чем мы 
их наградили, из пропитания  
другим раздают (это – иман, на-
маз, ураза, закят)». Но еще Аллаh 
Субханаhу ва Тагаля говорит: «Это 
те, которые верят в то, что ни-
спослано тебе, верят в Кур’ан-
Карим и следуют Ему». Разве все 
на этом? «И верят в то, что было 
ниспослано до тебя». Мы не мо-
жем отрицать ни Инджиль, ни Тору, 
ни Забур, ни даже если что-нибудь 
древнее найдут. На камнях, на гли-
не написанные книги находят, ко-
торым по 5-6 и больше тысяч лет. 
Потому что Господь – Один и мис-
сия посланников божиих по Его по-
велению исполняются. 

Уверовал Посланник Всевышнего 
в то, что ниспослано ему, он принял 
Кур’ан-Карим в течение 23-х лет, по 
10 аятов учил. Потом, как будто эк-
замен брал, объяснял каждый аят, 
поэтому он дорог для каждого из 
нас. Как только сын или дочь на-
чинают читать «Фатиха», «Ихлас», 
«Бисмилляhир-рахмáни рахúм», 
«Ля Иляха Илляллаh, Мухаммадур 
Расулюллаh», радуемся за них. 

Аллаh Тагаля еще в суре «Бакара», 
в самом завершении говорит: «Все 
уверовали в Господа, в Аллаhа 
Субханаhу ва Тагаля, в Созда-
теля, в Его ангелов, и в Его кни-
ги». Не только Кур‘ан-Карим, но и 
раньше Священные Писания, мы, 
несомненно, признаем и чтим. Ни 
топтать, ни рвать, ни осквернять не 
имеет право правоверный мусуль-
манин, а следует Кур’ан-Кариму. В 
Кур’ан-Кариме Аллаh Субханаhу 
ва Тагаля говорит: «Даже мажуси, 
язычники - чему они поклоняют-
ся, не ругайте их, если вы будете 
их ругать, то они будут ругать 
Аллаhа и вы будете грешными». 

Расул Акрам (с.г.в) говорит: «Не 
ругайте своего отца». «О, Расул 
Аллаh, как может человек своего 
отца ругать?», - спросили они. «С 
кем-нибудь поспорил, поругал-
ся и начал ругать его отца. Он в 
ответ будет твоего отца ругать, и 
ты будешь причиной того, что он 
позорит имя твоего отца и грех 
на тебе», - говорит Пророк Му-
хаммад (с.г.в.).

Окончание на стр. 6
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Окончание. Начало на стр. 4-5

Поэтому во взаимоотношениях 
людей никогда не задевать чувства 
верующих, к какой бы религии или 
даже к секте относится, если име-
ешь возможность – объясняй, если 
касается твоей семьи, детей – объ-
ясняй, если друзей – можешь ска-
зать. А сейчас интернет и прочее, 
у кого какие ошибки, что только 
не пишут и что только не выдумы-
вают. Есть возможности общаться, 
и бумаги, и чернил, и интернета 
полно. Но когда слово говоришь 
или пишешь, тысячи и миллион 
раз подумай, чтобы это никого 
не задевало. И Аллаh Тагаля учит 
как отвечать:  «Мы не разделяем 
между посланниками божьими 
ни одного, все посланники бо-
жии, а нам на наш удел завер-
шающий миссию всех посланни-
ков божьих - Пророк Мухаммад 
(с.г.в.)». И они говорят: «Мы услы-
шали и повиновались, прощения 
Твоего, Господь наш, просим и 
возвращения наше к Тебе». По-
этому в ответе никакой ненависти 
и злости нет. Мера всегда должна 
быть. Уже 1444 год после хиджры 
Пророка Мухаммад (с.г.в.) эталон 
– Кур’ан-Карим в руках. Сожжёт, не 
сожжёт – Аллаh Субханаhу ва Тага-
ля сам разберется с ним. Но Кур’ан-
Карим в твоем сердце. У нас тоже, 
когда государственный атеизм 
был, пытались все это искоренить, 
но, Аль-хамдуллиляh, через бабу-

шек, дедушек, родителей и остав-
шихся ученых-богословов дошло, 
Аль-хамдуллиляh. И сейчас в каж-
дом доме, в каждой мечети, Аль-
хамдуллиляh, Кур’ан-Карим есть и 
на любом языке. 

Расул Акрам (с.г.в.) говорил 
эту радостную весть: «Две вещи 
оставляю вам, если вы последу-
ете, не откажетесь от них, то ни-
когда шайтан вас с праведного 
пути совратить не сможет (пото-
му что это в ваших сердцах) - кни-
га Всевышнего и Сунна Пророка 
Мухаммад (с.г.в.)». 

Расул Акрам (с.г.в.) говорит: 
«Сердце ржавеет как железо!». 
«О, Расул Аллаh, а как сердце 
может ржаветь? Как можно очи-
стить эту ржавчину на сердце?». 
«Очищать ржавчину на сердце 
– читайте Кур’ан-Карим и не за-
бывайте, что придет время воз-
вращаться ко Всевышнему, не 
вечны в этом мире мы, и тогда 
сердце ваше будет мягче и ника-
кой ржавчины не будет», - гово-
рит Расул Акрам (с.г.в.).

Пророк Мухаммад (с.г.в.) гово-
рит: «Аллаh Субханаhу ва Тагаля 
в хадисе аль-Кудси говорит так: 
«Кого чтение Кур’ана отвлекает 
от ду’а и от обращения с прось-
бой ко Мне, то Я ему дам такой 
саваб (вознаграждение), кото-
рый будет даже больше, чем у 
благодарных рабов моих». Не-
обязательно руки поднял и просил 
- Кур’ан читаешь Аллаh Субханаhу 

ва Тагаля все, что тебе положено 
несомненно воздаст. 

Аллаh Раббуль Галямин в Кур’ан-
Кариме в ответ на все попытки 
унижения и осквернения Кур’ан-
Карима говорит: «Мы напомина-
ние всем мирам (все Священные 
книги и Кур’ан-Карим ниспослали) 
и Мы его Сохраняющие». 

Расул Акрам (с.г.в.) говорит: 
«Придет время, когда Кур’ан-
Карим поднимется». «О, Расул 
Аллаh, как на небо что ли подни-
мется?». «Нет», - говорит Пророк 
Мухаммад   (с.г.в.) – «не сможете 
его читать или не захотите». Были 
времена, когда мы тысячи с лиш-
ним лет этими буквами писали и 
на родном языке, а потом измени-
лось. А сейчас, Слава Всевышнему, 
во всех мечетях на курсах изучаем, 
дети, молодежь, даже престарелые 
приходят и изучают Священное От-
кровение Всевышнего. 

Расул Акрам (с.г.в.) говорит: «У 
кого дома не читается Кур’ан-
Карим, этот дом как развалина». 
Поэтому и дома читать, и детям 
учить, и в мечеть приходишь – есть 
время – читай, произнеси вслух 
хотя бы 50 аятов. Хотя бы вот сей-
час – Рамазан-шариф идет, между 
сухуром и утренним намазом, 20 
минут, пол часа почитаешь, тогда 
из гафлята (невежества), несомнен-
но, освободишься.

3 февраля 2023 г.,
Первая Соборная мечеть г.Уфы

СОВЕЩАНИЕ ПО ХАДЖУ-2023
2 февраля в Москве состоялось совещание Совета 

по хаджу по вопросам организации паломничества в 
2023 году. Заседание прошло под председательством 
уполномоченного по делам Хаджа в Российской Фе-
дерации Ильяса Умаханова с участием муфтиев, ру-
ководителей духовных управлений мусульман и 
хадж-операторов России. В их числе – руководитель 
Администрации ЦДУМ России, муфтий Мухаммад-
хазрат Таджуддинов и генеральный директор офици-
ального хадж-оператора ЦДУМ России «Булгар-Тур» 
Ислям-хазрат Давыдов. 

В ходе совещания были рассмотрены основные па-
раметры проведения хаджа в 2023 году, возможно-
сти совершенствования условий пребывания палом-
ников в КСА и подходы в решении организационных 
вопросов в условиях агрессивной санкционной по-
литики и преодоления сложностей, связанной с ней. 

Председатель Совета Федерации Валентина Мат-
виенко поддержала инициативу оказания помощи 

в совершении хаджа родным и близким участников 
специальной военной операции из разных регионов 
страны. 

В этом году для России на сезон хаджа в 2023 году 
выделена квота в размере 25 000 мест. Отметим, что 
Россия – единственная страна, для которой она была 
определена заблаговременно.  Заезд паломников на 
территорию КСА определен датами с 21 мая по 22 
июня 2023 года, выезд - со 2 июля по 2 августа 2023 
года. 
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15 ФЕВРАЛЯ - ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ МУСЫ ДЖАЛИЛЯ Оренбургская область

15 февраля муфтий Альфит хазрат 
Шарипов вместе с сотрудниками 
РДУМ, имамами мечетей Оренбур-
га, преподавателями и студента-
ми «Медресе «Хусаиния» приняли 
участие в патриотической акции, 
приуроченной ко дню рождения 
Героя Советского Союза, лауреата 
Ленинской премии Мусы Джалиля.

Альфит-хазрат обратился к при-
сутствующим с напутственной ре-
чью: «Сегодня нас всех собрал па-
рень, который за свою короткую 

жизнь стал великим героем и тем 
человеком, на которого мы должны 
равняться сами, и на подвиге, ко-
торого должны воспитывать своих 
детей и внуков. Это наш земляк – 
Муса Джалиль. Мне вдвойне при-
ятно и волнительно присутствовать 
здесь, ибо Муса - выпускник медре-
се «Хусаиния». Именно здесь он 
получил свое первое образование 
и начал писать свои первые стихи. 
Когда началась война, у него была 
возможность остаться и работать 
в тылу. Но он, как истинный па-

триот своей страны и настоящий 
верующий человек ушел на фронт 
на защиту Родины. Героизм Мусы 
Джалиля, его патриотизм в том, что, 
находясь в плену, он не сломился, 
не пал духом, а наоборот, нашел в 
себе силы вести подпольную борь-
бу. Откуда он брал силы духа, что 
было его подпиткой? Это, несо-
мненно, вера в Истину, вера в Бога, 
любовь к Родине и всем творениям 
Великого Создателя. Он знал, что не 
один, с ним Всевышний. Муса Джа-
лиль и другие герои – достойный 
пример любви к Отечеству, как нам, 
так и многим поколениям после 
нас до Судного дня. А память о них, 
об их подвиге будет заключаться 
в том, чтобы не просто помнить, а 
сохранить этот хрупкий мир, кото-
рый достался нам ценой нелегкой 
победы, которая ковалась потом и 
кровью наших дедов и прадедов».

Священнослужители помолились 
и сделали ду’а за Мусу Джалиля и 
всех, кто своей жизнью отвоевал 
для нас Победу и мирное небо над 
головой.

УРОКИ ПАТРИОТИЗМА  
17 февраля сту-
денты и препода-
ватели РИУ ЦДУМ 
России участво-
вали в вебинаре 
«Мусульмане на 
защите Отече-
ства: от истории к 

современности», приуроченное к 23 февраля, органи-
зованном Булгарской исламской академией. 

В ходе мероприятия был освещен опыт патриотической 
деятельности мусульман в годы Великой Отечественной 
войны и показано его значение в проведении специаль-
ной военной операции. Мужество и героизм мусульман во 
время Великой Отечественной войны был продемонстри-
рован на примере документального фильма «Джихад про-
тив Гитлера» и раскрыт в диалоге с научным консультантом 
фильма – доктором исторических наук, старшим научным 
сотрудником Академии, полковником запаса Вооружен-
ных Сил РФ, ветераном боевых действий, профессором 
Финансового университета при Правительстве РФ Вячес-
лавом Ахмадуллиным. Также опытом поделился участник 
СВО, который рассказал свою историю и на собственном 
примере показал, какова роль религии в жизни солдат. Ме-
роприятие завершилось обсуждением предложений отно-
сительно продуктивных форм и методов патриотического 
воспитания в исламских образовательных организациях.

Ульяновская область

ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ

2 февраля г.Ульяновск на площади 30-летия По-
беды в ВОВ 1941-45 гг. прошла торжественная 
церемония, приобщённая Дню воинской славы 
России – «День разгрома советскими войсками 
немецко-фашистских войск в Сталинградской 
битве» (1943 г.). Муфтий Ульяновской области 
Ильдар хазрат Сафиуллин принял участие в це-
ремонии возложения цветов к монументу «Веч-
ный огонь» и сделал д’уа всем павшим героям.

2-3 февраля в мечетях России были вознесены 
молитвы за погибших в Сталинградской битве. В 
проповедях, предшествовавших молебнам, има-
мы и муфтии подчеркивали, что в годы Великой 
Отечественной войны мусульмане и их религиоз-
ны деятели, как и весь советский народ, внесли 
свой вклад в Победу.

РИУ ЦДУМ России



Открылось мероприятие онлайн-
приветствием Шейх-уль-Ислама, 
Верховного муфтия Талгата Сафа 
Таджуддина: «Уважаемые Хайдар-
хазрат, имамы, представители ор-
ганов государственной власти, 
эксперты, все участники этого кру-
глого стола, посвященного осно-
вам теологической профилактики 
радикализма, в контексте сохра-
нения традиционных религиозных 
ценностей российских мусульман, 
сердечно приветствую вас от име-
ни Центрального духовного управ-
ления мусульман России: 

Мы с удовольствием участвуем 
вместе с вами на этом круглом сто-
ле, тем более в пятницу и желаем 
вам доброго диалога. Тема фору-
ма совершенно актуальна, вот уже 
почти что целый год на Донбассе, 
Украине идет специальная воен-
ная операция.

Экстремизм – любой, хоть рели-
гиозный, хоть светский, его разде-
лить невозможно, потому что все 
это происходит сегодня в нашем 
мире, в реальности. Экстремизм и 
терроризм с 90-х годов очень бес-
покоит нашу страну, наше обще-
ство. Мы помним и то, что проис-
ходило на Северном Кавказе, в 
Чечне. Вот сейчас идет специаль-
ная военная операция на Донбассе 
и Украине, (мы полностью поддер-
жали решение Президента России), 
на самом деле ее целью является 
противостояние фашизму, нациз-
му, демилитаризация и денацифи-
кация всей Украины, когда до на-
ших границ НАТО уже хотел дойти 
и в прямой безопасности нашей 
страны соприкоснуться.

Сейчас мы видим, как пытаются 
использовать религиозный экстре-
мизм и радикализм различными 
направлениями, сектами: будь то 
ваххабизм, салафизм или хизуб-ут-
тахрир и прочие. Сначала пытались 
разобщить мусульман нашей стра-
ны, а потом вести противостояние 
между традиционными конфес-
сиями, но не получилось. Сейчас 
под шумок военных действий на 
западных границах нашей страны, 
на Украине пытаются уже не только 
склонять к радикализму, а исполь-
зовать тех, кто участвовал в собы-
тиях в Сирии – ИГИЛовцев. Поэтому 
духовенству и религиозным деяте-

лям во всей нашей стране надо осо-
бенно усилить профилактику.

Теологические основы – это что? 
Мы все прекрасно понимаем, что 
Ислам, как и другие традиционные 
конфессии –  иудаизм, христиан-
ство, от Одного, Единого Бога. У нас 
в основе мир, взаимопонимание, 
взаимное сотрудничество. Об этом 
вам объяснять не нужно, вы все 
прекрасно понимаете ее основы. 

Пророк Мухаммад (с.г.в.) учил 
(так, как и до Него): «Ни один из вас 
не будет настоящим, искренним ве-
рующим, пока не будет любить (не 
только желать) другим, то что лю-
бит для себя». Поэтому в этой об-
становке во всех наших общинах и 
в региональных духовных управле-
ниях нужно усилить бдительность. 
Прежде всего, чтобы подрывную 
литературу не забрасывали, а то 
бывали и такие случаи. Наши ре-
комендации, требования: чтобы 
в мечетях были только Кур’ан и 
тафсиры (комментарии) к нему, 
а учебная литература не для по-
вседневного использования при-
хожанами, а только если есть под-
готовительные курсы, и чтобы они 
хранились в специальных шкафах. 
Всем имамам и обсуживающему 
персоналу мечети нужно следить 

за тем, чтобы среди литературы 
не было запрещенной. И не давать 
возможности различным гастроле-
рам проповедовать на территории 
мечети или агитировать, прово-
дить свою миссионерскую деятель-
ность среди молодых прихожан.  
Мы это уже проходили целых два 
десятилетия. Все знаем, как эту 
деятельность проводить, дальше 
территории мечети гораздо слож-
нее нам, но для этого есть право-
охранительные органы, это в их 
компетенции, но какая обстановка 
среди мусульман населенного пун-
кта, региона, вы наилучшем обра-
зом знаете. Поэтому здесь полное 
сотрудничество с органами власти, 
эту профилактику проводить нам, 
несомненно, нужно. В теперешней 
обстановке, когда наши воины на 
Донбассе, Украине участвуют в 
специальной военной операции, 
и даже имамы проводят окорм-
ление и работу с ними в войсках, 
нам здесь, в общинах, в диалоге с 
последователями традиционных 
конфессий и представителями их 
духовенства, несомненно,   нужно 
укреплять диалог и взаимопонима-
ние, сотрудничество. 

Окончание на стр. 9
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ТЕОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА
РАДИКАЛИЗМА

ЯНАО

В Новом Уренгое в течение 2-х дней (17-18 февраля) проходил обу-
чающий семинар для ямальских имамов - «Основы теологической 
профилактики религиозного радикализма в контексте сохранения 
традиционных религиозных ценностей российских мусульман».  
Перед имамами выступили мусульманские религиозные деятели, 
эксперты из ряда регионов России и Казахстана, представители ор-
ганов государственной власти, силовых структур и местного само-
управления ЯНАО.
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Пермский край

Окончание. Начало на стр. 8

Потому что в такой обстановке единство и сплочен-
ность общества абсолютно необходимо. И в работе 
с верующими и населением, и во время проведения 
обрядов, при участии в общественных мероприяти-
ях несомненно нужно обращать внимание на сохра-
нение и укрепление духовно-нравственных ценно-
стей, прежде всего Ислама, да и всех традиционных 
конфессий. Потому что они в основе своей едины. 
Нужно укрепить волю, цели, сплочённость, и пусть 
будет ваш круглый стол достойным вкладом в укре-
плении мира и стабильности в обществе. Сәләмәт 
була күрегез! Аллаһ Тәгалә уңышлар насыйп 
әйләсен! Бүген бәйрәм – Мигъраҗ кичәсе. Аллаһ 
Собуханаһу вә Тәгалә барчаларыбызга исәнлек-
саулыклар биреп, чын күңел белән җиңнәребезне 
сызганып, мәхәлләләребездә дә тынычлык-имин-
лек сакларга куәт һәм ярдәм насыйп итсә иде». 

Также на семинаре выступили: главный муфтий 
УрФО, муфтий РДУМ Челябинской и Курганской об-
ластей Ринат-хазрат Раев, профессор Амманского 
международного университета исламских наук, ко-
ординатор Булгарской исламской академии шейх Аб-
дурразак Ас’Сади. Слова приветствия Архиепископа 
Салехардского и Новоуренгойского Николая зачитал 
присутствовавший на мероприятии благочинный Но-
во-Уренгойского благочиния Салехардской Епархии 
РПЦ Иерей Илья Боровских, приветствовали собрав-
шихся также муфтий РДУМ ЯНАО Хайдар Хафизов, 
начальник управления национальной политики и 
общественных отношений Департамента внутренней 
политики ЯНАО Надежда Белова и заместитель Главы 
города Новый Уренгой Алексея Мартынова. Помощ-
ник заместителя Губернатора Ямало-Ненецкого авто-
номного округа - руководитель аппарата антитерро-
ристической комиссии в ЯНАО Андрей Кормщиков, 
который дал высокую оценку сотрудничеству орга-
нов власти с Региональным духовным управлением 
мусульман в данном вопросе.

В рамках круглого стола также прозвучали до-
клады представителей государственных органов 
и структур ЯНАО и Республики Башкортостан. По 
итогам встречи был принят протокол, в котором 
утвердили более десятка направлений деятельно-
сти, рекомендованной для имамов ямальских ме-
четей. Среди основных – курсы повышения квали-
фикации по ораторскому искусству и психологии, 
развитие просветительской деятельности среди 
прихожан и учащихся образовательных учреждений. 

20 и 21 февраля в Перми прошла конференция 
«Ислам в Прикамье. История, современность и 
перспективы», также съезд Регионального ду-
ховного управления мусульман Пермского края 
в составе ЦДУМ России по случаю 30-летнего 
юбилея муфтията.

 Поздравить мусульман с юбилеем пришли пер-
вый заместитель руководителя администрации 
Губернатора Пермского края Леонид Политов, ру-
ководитель аппарата администрации г.Пермь А.В. 
Молоковских, Уполномоченный по правам челове-
ка в Пермском крае Игорь Сапко, Главный муфтий 
УрФО Ринат Раев, имам-ахунд РДУМ Свердловской 
области в составе ЦДУМ России Радифулла Гин-
дуллин и другие почетные гости. В конференции 
приняли участие представители органов власти, 
правоохранительных органов, научного сообще-
ства, исламоведы регионов России, представители 
других религиозных организаций, имам-мухтаси-
бы и имам-хатыбы Перми, Пермского края, пред-
ставители национальных диаспор Пермского края, 
общественники.

В адрес религиозной организации прозвучало 
немало теплых слов. В частности, Александр Моло-
ковских отметил, что сотрудничество РДУМ Перм-
ского края с городскими властями является очень 
продуктивным, особенно в год 300-летнего юбилея 
Перми: «На протяжении 30 лет Региональное духов-
ное управление мусульман Пермского края ведёт 
активную работу: занимается исламским образова-
нием, просветительской работой среди пермяков, 
участвует в краевых и городских мероприятиях, 
праздниках. Уверен, что и в дальнейшем эта работа 
продолжится на благо нашего города».

В ходе мероприятия были подведены итоги мно-
голетней деятельности организации и намечены 
перспективы дальнейшего развития.

РДУМ ПЕРМСКОГО КРАЯ 
ЦДУМ РОССИИ 30 ЛЕТ
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Региональное духовное управ-
ление мусульман Челябинской и 
Курганской областей во главе с 
муфтием Ринатом хаджи-хазратом 
Раевым проводит активную ра-
боту в этом направлении. В сборе 
средств и закупке гуманитарной по-
мощи принимают участие священ-
нослужители, прихожане мечетей, 
неравнодушные люди со всех горо-
дов и районов Южного Урала. 

Первый гуманитарный груз от 
РДУМ Челябинской и Курганской 
областей был отправлен в зону спе-
циальной военной операции (СВО) 
22 октября 2022 года через отряд 
спецназа. Деньги на эту гуманитар-
ную помощь собрали прихожане 
Копейской Соборной мечети, Со-
борной мечети г. Челябинска №129 
(Ак мечеть), а также жители п. Мет-
лино Озерского городского округа. 
В зону СВО были отправлены по-
сылки с бельем, палатки, примусы, 
коврики, фонари, средства гигиены, 
теплые стеганые одеяла, сшитые 
прихожанками мечети, мисваки. 

Вслед за этим грузом РДУМ и Со-
борная мечеть №129 Челябинска 
(Ак мечеть) отправили большое ко-
личество коробок халяльной тушен-
ки. Этот груз был отправлен через 
отряд бойцов, сформированных в 
Чебаркуле. Дополнительно коробки 
с халяльной продукцией   были от-
правлены через Муниру Кичуткину, 
у которой в СВО участвует сын. То 
есть РДУМ Челябинской и Курган-
ской областей использует все воз-
можности для доставки собранной 
и закупленной гуманитарной помо-
щи в зону боевых действий. 

В столь благом и важном деле 
оказания гуманитарной помощи 
воинам, сражающимся на передо-
вой, принимают участие все махал-
ля-мечети и целые мухтасибаты. 
Так, Мухтасибатское управление 
г.Магнитогорска под руководством 
имам-мухтасиба Латыпова Рашит-
хазрата с апреля по декабрь 2022 г. 
за счет средств местных мусульман-
ских религиозных организаций и 
махалля-мечетей Магнитогорского 
мухтасибата отправило в зону СВО 
более 4000 упаковок макаронных 
изделий. Доставка гуманитарного 
груза была осуществлена организа-
цией Ветеранов Афганистана горо-
да Магнитогорск и жителями Дон-
басса из рук в руки. 

Мобилизованным воинам на Че-
баркульский полигон была привезе-
на горячая выпечка, приготовленная 
руками прихожанок Левобережной 
мечети Магнитогорска. 

В 2023 году работа по сбору и 
отправке гуманитарной помощи 
в зону СВО продолжается. Уже от-
гружен автофургон на передовую 
на Донбасс с теплыми вещами, 
продуктами и дровяными печами-
буржуйками. Проводится совмест-
ная работа по сбору и отправке 
гуманитарной помощи на Донбасс   
Магнитогорской Епархии, Магнито-
горского Мухтасибата и Ветеранов 
Афганистана. Такое единение имеет 
очень важное значение для под-
держания духа и силы у солдат на 
передовой. 

19 января 2023 года из Соборной 
мечети №129 г. Челябинска (Ак ме-
четь) отправился очень важный гу-
манитарный груз. Если до этого все 
грузы РДУМ отправляло через по-
средников, то в этот раз ценный груз 
вместе с волонтерами Русланом и 
Ридалем Ахметгараевыми, Вадимом 
Зариповым сопровождал имам-
мухтасиб Аргаяшского мухтасибата 
Ильмир-хазрат Кучугулов.  

Две большие грузовые машины, 
заполненные коробками с гумани-
тарной помощью, отправились на 

Донбасс с пасторского благосло-
вения муфтия Рината хаджи-хаз-
рата Раева. Помощь собирали всем 
миром - жители всего Аргаяшского 
района, Соборная мечеть №129 Че-
лябинска (Ак мечеть), прихожане 
мечети. Всего было собрано 25 тонн 
помощи. Но самое ценное – муфтий 
лично передал военнослужащим 
обереги, молитвы, чтобы эти молит-
вы с помощью Всевышнего Аллаха 
оберегали наших солдат. 

Гуманитарная помощь в основном 
была адресная. Цель назначения 
– Россошь, Ровеньки, Ольховатка, 
Старобельск, Сватово.  Везде гу-
манитарный груз ждали земляки, 
которые уже с радостью и благо-
дарностью встречали машины с 
посылками. Дорога, конечно, даль-
няя и нелегкая. По пути встретили 
машины с гуманитарным грузом из 
Дербишева Аргаяшского района и 
Красноармейского района. И еще 
много машин с гуманитарной по-
мощью двигались в направлении 
фронта. 

Окончание на стр. 11

Челябинская областьВсем миром

«СВОИХ НЕ БРОСАЕМ!»

24 февраля 2022 года Президиум Центрального духовного управления 
мусульман России на расширенном Пленуме (Шура) выступил с Заяв-
лением, обращенным ко всем соотечественникам и всем мусульманам 
России, с поддержкой специальной военной операции на Донбассе. В 
Заявлении сказано: «От имени Центрального духовного управления 
мусульман России, 20 Региональных духовных управлений и более 
2200 общин и приходов в составе ЦДУМ России, миллионов россий-
ских мусульман, в единстве и сплоченности с подавляющим большин-
ством последователей традиционных конфессий нашей необъятной 
Родины и всех россиян, всецело разделяем оценку сложившегося на 
Донбассе положения, констатированного на последнем заседании Со-
вбеза России». Мусульманская умма России, как и весь народ, присо-
единилась к оказанию гуманитарной помощи нашим военнослужащим 
в зоне СВО. 
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Окончание. Начало на стр. 10
Рассказывая об этой поездке, 

Ильмир-хазрат, признавая, что про-
дукты, одежда, предметы первой 
необходимости, конечно, очень 
важны для людей, но все-таки, по 
его мнению, гораздо важнее сло-
во, напутствие, молитва. Слово свя-
щеннослужителя ждут, понимая, что 
только Всевышний поможет и убе-
режет. После встреч с военнослужа-
щими – земляками и бесед с ними 
Ильмир-хазрат уверен, что живое 
слово, совместный намаз, молитва, 
напутствие вдохновляют солдат. Па-
сторские поездки в зону СВО необ-
ходимы.  

Конечно, на фронте никто не де-
лится на православных и мусульман. 
Все едины в своей борьбе с врагом. 
Бог Один и Он одинаково помогает 
и защищает воинов, сражающихся 
за Родину.  Очень красноречивый и 
добрый случай рассказал Ильмир-
хазрат Кучугулов. Один военнослу-
жащий, земляк Ильмир-хазрата, по 
долгу службы не успевал пообедать. 
Православные священники, узнав 
об этом, стали оставлять ему еду в 
церкви, готовя специально для него 
халяльную пищу.  В этом поступ-
ке священников – величайшая му-
дрость и гуманизм, признание того, 
что Бог Один и все мы – Его рабы.  

Эта миссионерская и гуманитар-
ная поездка, организованная спе-
циальным штабом по гуманитар-
ной помощи Аргаяшского района и 
РДУМ Челябинской области, стала 
не только помощью нашим воен-
нослужащим, но и ярко показала 
всю Мощь и Мудрость Всевышнего,  
то, что победа будет за нами, что ре-

бята, как бы трудно им не было, не 
сдаются, они сильны духом, верят в 
победу и делают все возможное для 
этого. Воинский и гражданский долг 
обязывает служить самоотвержен-
но. И они это делают. «Мусульма-
не, как и весь народ России, вносят 
свой достойный вклад в священное 
дело защиты Родины и победы над 
врагом», - говорит Ильмир-хазрат. 

Еще одна пасторская поездка со-
стоялась 7 ноября 2022 года. Имам-
хатыб мечети с. Аргаяш Хасан-хазрат 
Баюмов и имам-хатыб мечети д. Ста-
рая Соболева Аргаяшского района 
Тагир-хазрат Ульмаскулов побывали 
в учебном центре мобилизованных 
в Елани Свердловской области. Свя-
щеннослужители доставили гумани-
тарную помощь, собранную шакир-
дами и прихожанами аргаяшских 
мечетей, поговорили с ребятами из 
Яраткулова и Акбашева Аргаяшско-
го района, прочли аяты Священного 
Корана, сделали ду’а (молитву). Эта 
встреча мобилизованных со священ-
нослужителями подняла дух ребят, 
они чувствуют себя уверенно и верят 
в победу. 

Не только сбором и отправкой 
гуманитарной помощи заняты свя-
щеннослужители. Имамы в своих 
поселениях не только собирают 
средства, грузы для отправки на 
Донбасс. На семинарах, молебнах, 
джамагатах они постоянно читают 
молитвы за победу, за жизни на-
ших солдат.  На каждом меджлисе, в 
каждом доме верующие обращают-
ся к Аллаху с мольбой, чтобы ребята 
вернулись домой живыми и невре-
димыми. Был проведен и специаль-
ный меджлис в поддержку семей, 

чьи мужчины отправились на фронт.  
Работа по оказанию гуманитарной 
помощи солдатам в зоне СВО будет 
продолжена. Уже собраны новые 
посылки, привезенные из п. Метли-
но Озерского городского округа, с 
вещами, предметами первой необ-
ходимости. Все это собрали дети и 
родители детского сада «Ромашка». 
Конечно, к этим посылкам присо-
единится и гуманитарная помощь 
от РДУМ и Соборной мечети №129 
Челябинска (Ак мечеть). И уже от Ак 
мечети машины отправятся в свое 
далекое, трудное и небезопасное 
путешествие на Донбасс.  Мечети 
Южного Урала и Зауралья, все об-
щины, все мухтасибаты, прихожане 
мечетей, люди доброй воли и даль-
ше будут делать все возможное для 
помощи нашим военнослужащим, 
воюющим на Донбассе. Помочь 
им в их ратном деле – священный 
долг каждого гражданина нашей 
страны. «Защита Отечества – есть 
частица Веры», - завещал нам Про-
рок Мухаммад (с.г.в.).  Да воздаст 
Всевышний Аллах всем, кто борется 
с врагом, кто, рискуя своей жизнью, 
защищает свою Родину, кто всеми 
силами помогает фронту здесь, в 
тылу, Своей Милостью, Своим Бла-
гословением, счастливым уделом в 
этом мире и мире вечном! Мы все 
благодарны за самоотверженность, 
смелость, мужество и щедрость лю-
дям с большим, добрым сердцем, с 
честью и совестью, настоящих граж-
дан своей страны – России. Пока 
есть такие люди и такой народ, мы 
непобедимы.   

А.УСМАНОВА

Прихожане мечетей Марий Эл,  спе-
циалисты Республиканского центра 
татарской культуры и общественная 
организация татарских женщин «Ак 
калфак» Республики Марий Эл от-
правили очередную посылку моби-
лизованным солдатам на передовую.

Республика Марий ЭлОренбургская область

19 января бла-
готворительный 
отдел «Закят и 
Хадж» РДУМОо 
передал продукты 
питания в Гарни-
зонный военный 
госпиталь Филиа-
ла №3 ФГБУ «426 
ВГ» г. Оренбурга

РДУМ Оренбургской области про-
должает благотворительную акцию 
«Поможем нашим военным из Орен-
буржья».

Мечеть села Шарлык
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НОВОСТИ
ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ
И ПЯТНИЧНЫХ ПРОПОВЕДЕЙ 

Верховный муфтий 
Талгат Таджуддин

https://vk.com/talgattadguddin

ИХ УСТАМИ ВОСХВАЛЯЕТСЯ 
ИСЛАМ

В цикле стихов 1903-1914 годов Иван Алек-
сеевич Бунин – лауреат Нобелевской премии 
1933 года – отобразил темы и образы Священ-
ного Ку’рана. Его поэзия свидетельствует о том, 
как высоко оценивал автор культуру Ислама, 
как хорошо знал мусульманские традиции и 
основные вехи биографии Пророка (с.г.в.).

Ночь АЛЬ - КАДРА
В эту ночь ангелы сходят с неба.

 Коран. Сура 97, аят 4.

Ночь Аль-Кадра. Сошлись, слились, вершины,
И выше к небесам воздвиглись их чалмы.

Пел муэдзин. Еще алеют льдины,
Но из теснин, с долин уж дышит холод тьмы.

Ночь Аль-Кадра. По черным горным склонам
Еще спускаются, слоятся облака.

Пел муэдзин. Перед Великим Троном
Уже течет, дымясь, Алмазная река.

И Джабраил - неслышно и незримо,
Обходит спящий мир. Аллаh, благослови

Незримый путь святого пилигрима
И дай земле твоей ночь мира и любви!

1903 г.

Завершитель миссии посланников Его, досточтимый Про-
рок Мухаммад, да будут ему наши приветствия и благость 
Аллаhа, учил своих сподвижников и нас:

«О, люди! Осенил вас великий благословенный месяц Ра-
мазан. Месяц, в котором есть Ночь Могущества и Предо-
пределения – та самая Ночь, про которую в Священном 
Коране сказано, что благословеннее она тысячи месяцев».

В эту ночь ангелы окутывают небеса и землю, мусульмане 
рассчитывают на то, что их мольбы будут услышаны и при-
няты Всевышним. Пророк же (да благословит его Аллаh и 
приветствует), когда его спросили: «С какой мольбой - ду‘а 
лучше обращаться к Всевышнему в Ляйлят-уль-Кадр?», от-
ветил: «Говори: «Аллаахумма иннакя ‘афуввун, каримун. 
Тухиббуль-‘афва фа‘фу‘анни» («О Аллаh! Ты – Прощающий, 
Щедрый! Ты любишь прощать. Прости же и меня!»).

И в Ляйлят-уль-Кадр  самым лучшим для человека будет 
совершение тауба (покаяние) и сердцем, и языком, чтобы 
Аллаh простил все его грехи. В эту ночь совершаются про-
пущенные намазы, читается Священный Коран, прощаются 
былые обиды, строятся планы на будущее, а загаданное 
желание непременно сбывается.

06 марта - 14 шагъбан - Ночь Бараат
23 марта - 1 Рамазан
17 апреля - 26 рамазан - Ляйлят-уль-Кадр -
Ночь Предопределения 
12 апреля - 1 шауваль - Ураза-Байрам 

ЛЯЙЛЯТ-УЛЬ-КАДР – 
НОЧЬ МОГУЩЕСТВА 
И ПРЕДОПРЕДЕЛЕНИЯ


