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40 ЛЕТ СЛУЖЕНИЯ 
ИСТИНЕ И ОТЕЧЕСТВУ
19 июня 2020 года мусульманская умма России отметила 40-
ую годовщину со дня избрания Шейх-уль-Ислам Талгат Сафа 
Таджуддина во главе ЦДУМ России - истинного правопреем-
ника Оренбургского духовного магометанского собрания. 
Сорок лет назад - 19 июня 1980 года  на съезде мусульман 
Европейской части СССР и Сибири Талгат Сафа Таджуддин 
единогласно был избран муфтием и Председателем Духовного 
управления мусульман Европейской части СССР (ДУМЕС). 
В 1990 году, на очередном съезде ДУМЕС, Талгат-хазрат был 
переизбран, с присвоением высшего мусульманского духов-
ного звания - Шейх-уль-Ислам.
Четыре десятилетия Шейх-уль-Ислам Талгат хазрат не только 
возглавляет старейшее религиозное управление стран, но и 
является бессменным духовным лидером и мудрым настав-
ником российских мусульман. 

Продолжение на с.4-5

ВОЕННЫЙ ПАРАД В ЧЕСТЬ 75-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ

24 июня на Красной площади в Москве прошел военный парад в ознаменование 75-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне.                                                                                                                    Читайте на стр.3
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ОРДЕН «САЛАВАТА ЮЛАЕВА» - ШЕЙХ-УЛЬ-ИСЛАМ ТАЛГАТ САФА ТАДЖУДДИНУ

19 июня в Уфе Глава Баш-
кортостана Радий Хабиров 
поздравил председателя 
Центрального духовного 
управления мусульман Рос-
сии Талгата Таджуддина с 
40-летием со дня его избра-
ния Верховным муфтием 
страны. Во встрече также 
приняли участие: Первый 
заместитель Премьер-ми-
нистра Правительства РБ 
Андрей Назаров; председа-
тель РДУМ Челябинской и 
Курганской областей ЦДУМ 
России, муфтий Ринат Раев; 
ректор РИУ ЦДУМ России 
Артур Сулейманов.

В честь этого знаменатель-
ного события руководитель 
региона наградил Шейх-
уль-Ислам Талгата-хазрата 
орденом Салавата Юлаева.

Обращаясь с теплыми 
словами и добрыми пожела-
ниями к Талгату Таджудди-
ну, Радий Хабиров сказал: 
«Это большая и важная для 
нас дата, и мы хотим по-
благодарить Вас за долгий 
период работы на благо на-
шей страны… Вы являетесь 
действительно главным 
духовным настоятелем и 
крепителем веры мусуль-
ман, и за это огромное Вам 
спасибо... Вы настоящий па-

триот, и Вас очень уважает 
руководство нашей страны, 
Президент России Влади-
мир Владимирович Путин, 
поскольку все эти годы Вы 
всегда выступали за государ-
ственность нашей огромной 
страны, за мир и межкон-
фессиональное согласие. Для 
многих жителей Башкор-
тостана Вы действитель-
но – духовный наставник, и 
я Вас считаю своим духов-
ным наставником. Для меня 
большая честь быть здесь, 
вместе с Вами, и поздра-
вить Вас с этим событием. 
Я исключительно благода-
рен за то, что Вы являетесь 
одним из основополагающих 
лидеров, который обеспечи-
вает в республике межкон-
фессиональное согласие… За 
это Вы снискали огромное 
уважение миллионов мусуль-
ман, жителей нашей респу-
блики…»

Радий Хабиров пожелал 
Верховному муфтию здо-
ровья, мира, долгих лет 
служения и вручил ему ор-
ден Салавата Юлаева. Эта 
государственная награда 
РБ – одна из очень люби-
мых в республике, которой 
награждаются ее самые до-
стойные сыны.

В ответном слове Верхов-
ный муфтий сказал: «С бла-
годарностью, гордостью и 
честью принимаю награду, 
которая носит имя нацио-
нального героя Башкорто-
стана». Талгат Сафа Таджуд-
дин заметил, что 40 лет на 
посту пролетели словно 40 
дней, и каждый из них за-
помнился. «В Башкортоста-
не как в родном доме, Альхам-
дулиллях. Здесь меня приняли 
с огромной заботой, и все 40 
лет я чувствовал это заме-
чательное отношение и под-
держку. Никакого диктата 
не было даже в советское вре-
мя и в годы перестройки, и в 
самые тяжелые 90-е годы…

Выдержали все, и мы вместе 
много лет! К какой бы нации 
или религии ни относились, в 
Башкортостане, да и во всей 
нашей стране мы чувствуем 
себя дома, на Родине… Это 
чувство дает энергию что-
то делать, и слава Богу, по-
лучается».

Также в ходе встречи 
Шейх-уль-Ислам рассказал 
высоким гостям о перспек-
тивах развития религиозно-
го образования в республи-
ке, перед этим ознакомив со 
строящимся комплексом, 
который уже в этом году рас-
пахнет двери перед студента-
ми Российского исламского 
университета ЦДУМ России.

САУДОВСКАЯ АРАВИЯ 
ОТМЕНИЛА ХАДЖ 2020

Из-за пандемии коронавируса вла-
сти Саудовской Аравии отменили 
Хадж-2020 для зарубежных паломни-
ков. В частности, мусульмане из Рос-

сии не смогут посетить священные 
места, несмотря на заранее купленные 
путевки. 

Генеральный директор «Булгар-
Тур» - официального хадж-оператора 
ЦДУМ России Давыдов И.И. отметил: 
«Мусульмане, оплатившие путевки в 
хадж в рамках договора с официаль-
ным хадж-оператором ЦДУМ Рос-

сии «Булгар-Тур», смогут перенести 
ее на сезон хаджа 2021 года без до-
платы или вернуть оплату в полном 
объеме». 

Напомним, хадж 2020 пройдет с 28 
июля по 2 августа. Он будет разрешен 
только тем верующим, которые уже 
находятся на территории Саудовской 
Аравии.
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 22 июня, в День памяти и скорби 
на площадке перед железнодорож-
ным вокзалом Уфы открылся мемори-
ал «Землякам, ушедшим на фронт». 
Скульптурная композиция состоит из 
девяти фигур, которые изображают 
проводы на фронт в 1941 году. 

Автором идеи памятника стал Пер-
вый заместитель Премьер-министра 
Правительства РБ Андрей Назаров, а 
реализовала творческий замысел груп-
па под руководством скульптора Вади-
ма Кириллова. В церемонии открытия 
нового арт-объекта приняли участие: 
Глава Башкортостана Радий Хаби-
ров; Глава Администрации городского 
округа город Уфа Ульфат Мустафин; 
Шейх-уль-Ислам, Верховный муфтий, 
Председатель ЦДУМ России Талгат 
Сафа Таджуддин; Глава Башкортостан-
ской Митрополии РПЦ, Митрополит 
Уфимский и Стерлитамакский Никон; 
Главный раввин г.Уфа и Республики 
Башкортостан Дан Кричевский; Пред-
седатель ДУМ РБ, муфтий Айнур Бир-
галин; Председатель регионального 
Совета ветеранов (пенсионеров) во-
йны, труда, Вооруженных Сил и право-
охранительных органов, депутат Госу-

дарственного Собрания – Курултая РБ 
Валерий Шарипов; ветераны войны и 
труда.

Выступая на мероприятии, Радий 
Хабиров подчеркнул, что место для 
памятника выбрано не случайно: «От-
сюда под марш «Прощание славянки» 
на фронт уходили сотни тысяч наших 
земляков. На перроне звучали башкир-
ские, русские, татарские, чувашские, 
марийские песни… Уходили отцы, му-
жья, сыновья, дочери. Искренне веря, 
что все они непременно вернутся до-
мой. Живыми, с Великой Победой».

Верховный муфтий Талгат Сафа 
Таджуддин в своей речи вспомнил 
тех, кто отправился на войну из род-
ной Башкирии – почти 700 тысяч, и по-
ловина их полегла на полях сражений: 
«Сегодня мы участвуем в изумитель-
ном событии: в самом центре города, 
где гости Башкортостана начинают 
свой визит в республику, открывается 
памятник тем, кто ушел отсюда на 
фронт… Они отдавали жизнь за неза-
висимость Роди-
ны, за ее будущее, 
за наше будущее! 
Им было что за-
щищать! Несо-
мненно, в их душе 
кипела любовь к 
Отчизне и нена-
висть к врагу – 
сочетать это не 
так просто…». 
Шейх-уль-Ислам 
сердечно по-
благодарил всех 
причастных к 

созданию нового памятника: «Это 
не просто гранит – это выражение 
нашей памяти. Прекрасный подарок 
уфимцам, особенно молодому поколе-
нию, чтобы взглянули – и еще раз через 
сердце пропустили, через самые глуби-
ны души. Родина – огромнейший дар Бо-
жий, в придачу к нашей жизни в этом 
мире. Когда мы об этом помним, все за-
боты, все проблемы становятся реша-
емыми…».

Дата проведения парада, 24 июня, 
приурочена к годовщине исторического 
Парада победителей на Красной площа-
ди в 1945 году. На трибунах у стен Крем-
ля – делегации из дружественных стран, 
руководители общественных организа-

ций и объединений, де-
ятели науки и культуры, 
главы традиционных 
конфессий и, конечно, 
главные герои события 
– ветераны. Среди по-
четных гостей – Шейх-
уль-Ислам, Верховный 
муфтий, Председатель 
ЦДУМ России Талгат 
Сафа Таджуддин.

Перед началом пара-
да выступил Президент 
России Владимир Влади-
мирович Путин. В своей 
речи он высоко оценил 
значение Великой Побе-

ды, которая «определила будущее пла-
неты на десятилетия вперед и навсегда 
осталась в истории как самая грандиоз-
ная по своему масштабу, значению и по 
духовной, нравственной высоте».

В параде участвовали более 14 тысяч 
военнослужащих, свыше 200 единиц 
военной техники, 75 самолетов и верто-
летов. Наряду с российскими военнос-
лужащими в параде приняли участие 
расчеты из Азербайджана, Армении, 
Белоруссии, Индии, Казахстана, Кир-
гизии, Китая, Молдавии, Монголии, 
Сербии, Таджикистана, Туркмении и 
Узбекистана.

ОТКРЫТИЕ МЕМОРИАЛА «ЗЕМЛЯКАМ, УШЕДШИМ НА ФРОНТ»

ТАЛГАТ САФА ТАДЖУДДИН ПРИСУТСТВОВАЛ НА ВОЕННОМ ПАРАДЕ В ЧЕСТЬ 75-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ
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40 ЛЕТ СЛУЖЕНИЯ ИСТИНЕ И ОТЕЧЕСТВУ
Под руководством Талгат хазрата и 

благодаря его деятельной энергии в жиз-
ни уммы произошли кардинальные из-
менения. Это великое множество новых и 
реконструированных мечетей; открытие 
медресе, РИУ ЦДУМ России и Булгарской 
исламской академии; тысячи образован-
ных мусульманских священнослужите-
лей и педагогов. Духовно-нравственное 
возрождение укрепляется  межконфесси-
ональным диалогом и братским сотруд-
ничеством традиционных конфессий. 
Создан и успешно действует Межрели-
гиозный Совет России. И самое главное 
– миллионы россиян увидели красоту и 
миролюбивый характер Ислама…

Сегодня Верховный муфтий Талгат 
Сафа Таджуддин является официаль-
ным представителем мусульман России 
в крупнейших общественных организа-
циях мира, таких, как ЮНЕСКО, Евро-
пейская лига мусульман и другие. 

Шейх-уль-Ислам Талгат-хазрат явля-
ется членом Совета по взаимодействию 
с религиозными организациями при 
Президенте РФ, Президиумов Межре-
лигиозного совета СНГ и России, Кон-
сультативного совета мусульман стран 
СНГ, попечительского совета Нацио-
нального благотворительного фонда, 
Группы стратегического видения «Рос-
сия – Исламский мир».

По инициативе Верховного муфтия 
ежегодно, начиная с 1989 года мусуль-
мане России собираются на земле Древ-
них Булгар в честь очередной даты со 
дня добровольного, официального при-
нятия Ислама нашими предками - волж-
скими булгарами (16 мухаррам 310 г хид-
жри, 9222 г.р.х.) и совершают молитвы.

За 40 лет духовного служения заслуги 
Талгата Таджуддина в деле укрепления 
межкультурного и межконфессиональ-
ного согласия неоднократно отмечались 
как государством, так и лидерами тра-
диционных конфессий мира. В 2001 году 
Талгат Сафа Таджуддин Русским биогра-
фическим институтом номинирован как 
«Человек года-2001» за укрепление меж-
религиозных связей и миротворческую 
деятельность в номинации «Религия».

Верховный муфтий Талгат Таджуддин 
удостоен ряда высших государствен-
ных, международных и конфессиональ-
ных награда также многими другими 
государственными, общественными и 
региональными орденами и медалями: 
орденами «Почета», «Св. благоверного 
кн. Даниила Московского», «Орденом 
дружбы народов РБ», орденом «Ми-
нина и Пожарского», знаком отличия 
Астраханской области «Честь и Слава» 
( I степени), медалью ордена «За за-
слуги перед Астраханской областью», 
«Почетной грамотой Государственной 
думы РФ».

В 2013 году Президент РФ В.В.Путин 
наградил Верховного муфтия орде-
ном «За заслуги перед Отечеством» 
(IVстепени). 

В 2018 году, во внимание к особым за-
слугам по укреплению межрелигиозного 
мира и согласия в России, Святейший 
Патриарх Кирилл удостоил Талгата Тад-
жуддина одной из высших наград РПЦ 
- орденом «Славы и Чести» (I степени). 
Ранее Верховный муфтий был удостоен 
этого же ордена II степени. 

В декабре 2013 года Верховный муф-
тий стал лауреатом Международной 
общественной премии Андрея Перво-
званного «Вера и Верность». 

В 2017 году Талгат Сафа Таджуддин 
награжден наградой Всероссийской об-
щественной организации Героев, Кава-
леров Государственных наград и Лауреа-
тов Государственных премий «Трудовая 
доблесть России» - почетным знаком 
«Трудовое отличие» I степени.

10 октября 2018 года Шейх-уль-Ислам 
Талгат - хазрат награжден высшей госу-
дарственной наградой Республики Баш-
кортостан - орденом «За заслуги перед 
за Республикой Башкортостан». 

В марте 2019 года Президент Татарста-
на Рустам Минниханов вручил Верховно-
му муфтию орден «Дуслык» (Дружбы).

21 ноября 2019 года Президент Рос-
сийской Федерации В.В.Путин награ-
дил Верховного муфтия орденом «За за-
слуги перед Отечеством» (III степени).

Высок авторитет Талгат Сафа Таджуд-
дина как лидера российских мусульман 
у высшего руководства государства и 
мирового сообщества. Не случайно в 
торжествах, посвященных 225-летию 
со дня образования Оренбургского 
магометанского духовного собрания, 
принял участие Президент Российской 
Федерации Владимир Путин, а также 
высокие государственные и религиоз-
ные деятели 33 стран мира. 

7 октября 2017 года Талгат Сафа Тад-
жуддин представлял мусульман России 
на встрече в Москве с Королем Сау-
довской Аравии Салманом бен Абдель 
Азиз Аль Саудом.

С 8 по 11 декабря 2019 году по при-
глашению Короля Бахрейна Хамад ибн 
Иса Аль Халифа Талгат Сафа Таджуддин 
посетил Королевство Бахрейн и принял 
участие в международном межконфесси-
ональном форуме. 

Сегодня Центральное духовное управ-
ление мусульман России, под председа-
тельством Верховного муфтия Талгата 
Таджуддина объединяет более 2000 при-
ходов и мечетей, 20 региональных духов-
ных управлений мусульман от Хабаров-
ска до Калининградской области. 

Много внимания и труда уделят Талгат 
Сафа Таджуддин возрождению, разви-
тию исламского образования в России. 

Окончание на с. 4-5
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Окончание. начало на с.2

При непосредственном активном 
участии Шейх-уль-Ислам Талгат хазра-
та при ЦДУМ России создана цельная 
система мусульманского образования 
и повышения квалификации действу-
ющих имамов: медресе, университет, 
академия.  По его инициативе в 2017 
году создан Координационный совет 
по образованию, призванный обе-
спечить единую образовательную по-
литику духовных образовательных уч-
реждений, созданных региональными 
духовными управлениями мусульман 
в составе ЦДУМ России.

4 сентября 2017 года состоялась от-
крытие Булгарской исламской акаде-
мии, главным вдохновителем создания 
которой является Шейх-уль-Ислам 
Талгат Сафа Таджуддин.  Под его руко-
водством в учебных заведениях ЦДУМ 
России с 1989 года по 2019 гг. подго-
товлено 2300 молодых отечественных 
имамов и и преподавателей  . 

Имя Верховного муфтия Шейх-уль-
Ислам Талгат-хазрата Таджуддина 

неразрывно связано с сохранением 
традиционного ислама в Советском 
Союзе и его возрождением и дальней-
шим развитием в современной России. 
В самые трудные для нашей Отчизны 
времена Шейх-уль-Ислам Талгат Тад-
жуддин демонстрировал истинный 
патриотизм и стойкость своих убежде-
ний, основанных на вечных ценностях 
традиционного Ислама. Талгат хаз-
рат - пример Человека и Гражданина, 
Просветителя и Педагога, радеющего 
за процветание соотечественников, 
счастливое настоящее и будущее на-
шей Великой Родины.

В этот день в адрес ЦДУМ России 
со знаменательной датой поступают 
очень много поздравлений от госу-
дарственных деятелей, руководителей 
общественных и религиозных орга-
низаций нашей страны, ближнего и 
дальнего зарубежья, от глав диплома-
тических представительств мусульман-
ских стран в Москве, от региональных 
духовных управлений ЦДУМ России. 
Они сердечно поздравляют Шейх-уль-
Ислам Талгат хазрата с благословенной 
датой и желают ему доброго здоровья, 

духовных и фи-
зических сил, 
новых светлых 
идей и помощи 
Всевышнего Ал-
лаха в нелегком 
служении Шейх-
уль-Ислама на 
ниве духовно-
нравственного 
в о з р о ж д е н и я 
общества, со-
хранения тра-
диционного Ис-
лама и на благо 
нашей Великой 
России!

Уважаемый муфтий!

Сердечно поздравляю Вас с 40-летием 
избрания на пост муфтия и председате-
ля духовного управления Европейской 
части СССР и Сибири, преемство кото-
рого перешло к Центральному духовно-
му правления мусульман России.

Став в 1980 году руководителем Ду-
ховного управления мусульман Ев-
ропейской части СССР и Сибири, Вы 
сохранили и приумножили богатое 
наследие этого авторитетного мусуль-
манского объединения, история кото-
рого насчитывает более двух столетий. 
Значителен Ваш вклад в возрождение 
духовных и культурных традиций в 
нашей стране. Ваше самоотверженное 
служение людям и твердая миротворче-
ская позиция являются примером для 
многих.

Самой высокой оценки заслуживает 
Ваш многолетний труд во имя нрав-

ственного просвещения общества и 
процветания нашего Отечества. Ваша 
приверженность идеалам мира и добро-
соседства могут служить примером для 
многих.

Вы сыграли и продолжаете играть 
большую роль в гармонизации межре-
лигиозных и межнациональных отно-
шений в нашей стране. Отдельной бла-
годарности заслуживает Ваше активное 
участие в деятельности Межрелигиоз-
ного совета России с момента основа-
ния нашей организации.

Все 40 лет своего служения на этом 
высоком посту Вы много потрудились 
для укрепления отношений мусульман-
ских организаций с Русской Православ-
ной Церковью. В Вашем лице мы имеем 
надежного друга. Надеюсь, что отно-
шения Русской Православной Церкви 
и Центрального духовного управления 
мусульман России и в дальнейшем бу-
дут развиваться в духе взаимного по-

нимания, уважения, дружбы и собрат-
ничества во имя процветания нашего 
Отечества.

С особой теплотой вспоминаю визит 
в Уфу в октябре 2018 года для участия в 
мероприятиях, приуроченных к 230-ле-
тию Центрального духовного управле-
ния мусульман России. Для меня было 
большой радостью иметь возможность 
лично поздравить Вас и огласить по-
здравительное послание Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла по случаю Вашего 70-летия, а 
также вручить Вам орден Славы и Чести 
I степени.

От всей души желаю Вам, досточти-
мый Талгат-хазрат, доброго здравия, 
благополучия, долгих лет жизни и успе-
хов в ответственном служении.

С глубоким уважением,  исполни-
тельный секретарь Межрелигиозного 

совета России, священник 
Димитрий Сафонов 

Уважаемый Верховный муфтий!
Сердечно поздравляю Вас с 40-летием 

со дня избрания на пост главы Централь-
ного духовного правления мусульман 
России.

На протяжении долгого времени Вы за-
нимаете высокий и ответственный пост 
Верховного муфтия, заботитесь о благо-
получии вверенной Вам уммы и вносите 
свой значимый вклад в отстаивание тра-
диционных нравственных основ в жиз-
ни современников. С признательностью 
хотел бы отметить Ваши деятельные и 
плодотворные усилия, направленные на 
укрепление межрелигиозного диалога и 
сотрудничества в нашей стране, а также 
на развитие добрых отношений между 
Русской Православной Церковью и воз-
главляемый Вами Центральным духов-
ным управлением мусульман.

Надеюсь, что продолжение нашего 
конструктивного собратничества, осно-
ванного на принципах взаимного уваже-
ния, мира и любви, будет и впредь оста-
ваться важным фактором стабильности 
российского общества, способствующим 
преодолению любых испытаний и кри-
зисных ситуаций.

Желаю Вам крепкого здоровья, благо-
получия и успехов в трудах.

С уважением, Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл
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Уважаемый Верховный муфтий!
Выражаю Вам свое неизменное ува-

жение и искренне поздравление с 
40-летием со дня избрания Вас Верхов-
ным муфтием и Председателем Цен-
трального духовного управления му-
сульман России!

Все эти годы Вы заботитесь о благе 
людей, помогаете верующим обрести 
нравственную силу, ощутить связь 
времен и поколений, духовных и куль-
турных традиций. Своими делами и 
молитвами Вы вносите большой вклад 
в сохранение межконфессионального 
мира и согласия.

Являясь авторитетным обществен-
ным и религиозным лидером, Вы при-
нимаете активное участие в работе по 
совершенствованию законодательства 
о свободе совести и государственно-
конфессиональных отношений.

Динамичные изменения российского 
общества, возрождение духовной сфе-
ры и укрепление нравственных основ 
сегодня требуют прямого и активного 
участия представителей «третьего сек-
тора», то есть самого широкого круга 
некоммерческих организаций. 

Социальная деятельность религиоз-
ных объединений носит уникальный 
характер и играет важнейшую роль 
в становлении гуманного, открытого 
гражданского общества. Особое место 
в этом процессе занимают мусульман-
ские организации России.

В этот сложный период, когда все мы 
столкнулись с распространением коро-
навирусной инфекции, а для религиоз-
ных организаций эта ситуация привела 
к снижению объемов пожертвований, 
ЦДУМ России не прекращает оказы-
вать помощь одиноким старикам, мно-
годетным семьям, нуждающимся.

С целью поддержать религиозные 
организации нами была принята по-
правка в налоговое законодательство, 
освобождающая от уплаты всех видов 
налогов и страховых взносов в госу-
дарственные внебюджетные фонды за 
второй квартал 2020 года.

Уважаемый Верховный муфтий! При-
мите самые теплые и искренние поже-
лания доброго здоровья, неиссякаемой 
жизненной энергии, счастья и благопо-
лучия! Пусть и впредь все Ваши усилия 
по сохранению духовных ценностей 
служат укреплению взаимопонимания 
и согласия в нашем обществе!

С добрыми молитвами и наилуч-
шими пожеланиями, Председатель 

Комитета Государственной думы по 
развитию гражданского общества, 

вопросам общественных и религиоз-
ных объединений С.А.Гаврилов

Уважаемый муфтий!
Поздравляю Вам со знаменательной да-

той – 40-летием Вашего служения во главе 
Центрального духовного управления му-
сульман России. 

Став в 1980 году руководителем Духов-
ного управления мусульман Европейской 
части СССР и Сибири, Вы сохранили и 
приумножили наследие этого авторитет-
ного мусульманского объединения, исто-
рия которого насчитывает более двух 
столетий. Ваш деятельный патриотизм, са-
моотверженное служение людям и твердая 
миротворческая позиция являются приме-
ром для многих.

Вы сыграли и продолжаете играть боль-
шую роль в гармонизации межрелигиоз-
ных и межнациональных отношений в 
нашей стране. Отдельной благодарности 
заслуживает Ваше активное участие в дея-
тельности Межрелигиозного совета России 
с момента основания этой организации.

Надеюсь, что сотрудничество Русской 
Православной Церкви и Центрального 
духовного управления мусульман России 
и в дальнейшем будут развиваться в духе 
взаимного понимания и уважения во имя 
процветания нашего Отечества.

Желаю Вам, Вашим близким и всем чле-
нам возглавляемой Вами общины доброго 
здравия, благополучия и успехов в трудах.

С уважением, Председатель Отдела 
внешних церковных связей 

Московского Патриархата Митрополит 
Волоколамский Иларион

Уважаемый 
Талгат-хазрат!

Примите от нас искрен-
ние поздравления по случаю 
40-летнего юбилея Вашего 
служения на посту Верхов-
ного Муфтия!

Вам довелось пройти 
эпоху перемен, но Вы неиз-
менно находили мудрые и 
взвешенные решения, на-
правленные на благо России, 
ее гражданам, мусульман-
ской общине! За годы Ва-
шей плодотворной работы 
открылось множество ме-
дресе и мечетей, укрепились 
межнациональные и меж-
конфессиональные отно-
шения в России, развилось 
отечественное исламское 
образование. От всей души 
позвольте пожелать успехов 
в делах и начинаниях, креп-
кого здоровья, сил и энергии 
для осуществления всех на-
меченных планов. Пусть на 
Вашем благородном сози-
дательном пути Вас поддер-
живают преданные друзья и 
единомышленники.

С уважением, директор 
Фонда поддержки ислам-

ской культуры, науки и 
образования А.В. Жданов

Уважаемый Верховный муфтий!
Примите мои искренние поздрав-

ления со знаменательной датой. 
Ровно 40 лет назад Вы возглавили 
старейший исламский центр стра-
ны – ныне Центральное духовное 
управление мусульман России. При-
няв эту высокую должность, Вы взя-
ли на себя большой груз ответствен-
ности за духовное и нравственное 
возрождение российского общества, 
развитие мусульманской уммы, со-
хранение гармоничных отношений 
между народами и конфессиями.

За прошедшие четыре десятилетия 
положение ислама в России суще-
ственно изменилось. Религиозные 
традиции получили заслуженное 
уважение. По всей стране открылись 
новые мечети, которые стали духов-
ными центрами и архитектурным 
украшением наших городов и сел. В 
частности, при Вашей поддержке в 
Челябинской области вновь откры-
лось после реконструкции медресе 
«Расулия» - поистине историческое 

событие для всех мусульман Южно-
го Урала.

Вы неизменно занимаете кон-
структивную позицию во взаимо-
действии с органами государствен-
ной власти. Благодаря реализации 
соглашений, заключенных Прави-
тельством Челябинской области с 
ЦДУМ России и Региональным ду-
ховным управлением мусульман Че-
лябинской области, южноуральская 
умма сохраняет организационное 
единство, успешно противодейству-
ет распространению экстремист-
ских идей и учений, бережно хранит 
и развивает традиции благотвори-
тельности и народного просвеще-
ния.

Пусть Ваше дальнейшее служе-
ние приносит столь же добрые пло-
ды. Желаю Вам крепкого здоровья, 
мира, благоденствия, успехов во 
всех Ваших начинаниях.

Губернатор Челябинской области 
А.Л.Текслер
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9 мая на площади 30-летия Победы состоялась церемония 
возложения венков и цветов к Вечному огню с участием 
первых лиц области и города. Память солдат, павших в 
боях, почтили губернатор Ульяновской области Сергей 
Морозов, Главный федеральный инспектор по Ульянов-
ской области Юрий Кулик, глава города Ульяновска Сер-
гей Панчин, председатель областного Совета ветеранов 
Сергей Ермаков, митрополит Симбирский и Новоспас-
ский Иосиф, председатель РДУМ Ульяновской области 
Ильдар хазрат Сафиуллин.
В честь священного подвига воинов-земляков, отдавших 
свои жизни за независимость нашей Родины, участники 
мероприятия торжественно возложили венки к Вечному 
огню. Память героев, павших в боях за свободу и незави-
симость Отечества, почтили минутой молчания.

9 мая муф-
тий РДУМ 
О р е н б у р г -
ской области 
Альфит хаз-
рат Шарипов 
вместе с со-
трудниками 
Д у х о в н о г о 
управления 
и имама-
ми мечетей 

Оренбурга возложили цветы к мемориалу «Вечный огонь» на 
проспекте Победы. Они помолились за всех, кто ценой своей 
жизни и здоровья в боях на фронте и в тяжелых трудах в тылу 
завоевал Великую Победу и мирное небо для нас.

9 МАЯ - ДЕНЬ ПОБЕДЫ - СВЯЩЕННЫЙ ПРАЗДНИК СТРАНЫ
Оренбургская область

Уважаемый муфтий!
Поздравляю Вас с 75-летием Великой Победы!
В этот священный, особый для каждой семьи, 
для всей нашей страны день мы пронзитель-
но остро ощущаем непреходящую связь вре-
мен и поколений. И всегда будем помнить, ка-
кой непомерной ценой была завоевана Побед. 
Будем гордиться подвигом героев, которые 
сберегли Отечество, сокрушили нацизм, со-
хранили внутреннюю силу и достоинство. Их 
дела и поступки, твердая приверженность 
незыблемым нравственным, духовным идеа-
лам – служат примером на все времена.
Желаю Вам здоровья и успехов.
9 мая 2020  года                                                   В.Путин

Ульяновская область

Республика Мордовия

ДОБРЫЕ ТРАДИЦИИ КО ДНЮ ПОБЕДЫ

В День Победы ветераны Великой 
Отечественной войны получают по-
здравления. К сожалению, эпидеми-
ологическая обстановка не позволя-
ет каждого ветерана обнять, пожать 
ему руку, но праздник не стал от 
этого менее значим и любой из нас 
может разделить с героями радость 
Великой Победы.

Так, в праздничный день по мно-
голетней традиции муфтий Мор-
довии Зяки хазрат Айзатуллин, 
с соблюдением всех правил и мер 
предосторожности, на дому поздра-
вил с 75-летней годовщиной Победы 
участников Великой Отечественной 
войны – Искандярова Касима Са-
дыковича и Богданова Ряуфа Хася-
новича.

Зяки-хазрат выразил ветеранам 
слова признательности за их ратный 
подвиг, за Победу, за свободу нашей 
страны и за жизнь наших детей и 
внуков, а также пожелал им крепко-
го здоровья и долгих лет жизни.

«Мы всегда будем помнить подвиг 
тех, кто защищал нашу Родину. Мы 
будем помнить, какой ценой, какими 
жертвами досталась нашему народу 
Великая Победа, благодаря которой у 
нас над головой мирное небо. Период 
пандемии останется в прошлом, мы 
пройдем парадом по площади По-

беды, встанем плечом к плечу с на-
шими победителями в строю «Бес-
смертного полка» и обнимем каждого 
из тех, кто остался в живых», – за-
верил Зяки хазрат.
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Закончился Священный месяц Ра-
мазан, завершился Пост – и 24 мая на-
ступил великий день «Гаидаль-Фитр». 
В этом году он прошел без традици-
онных массовых богослужений: пан-
демия коронавируса и особый сани-
тарно-эпидемиологический режим 
внесли свои коррективы в жизнь мил-
лионов людей. Чтобы не допустить 
распространение инфекции и уберечь 
соотечественников от опасной болез-
ни, духовные лидеры страны приняли 
непростое решение и призвали веру-
ющих отметить праздник только в се-
мейном кругу, без посещения мечети. 
Такие обстоятельства считаются ис-
ключительными, но в мировой исто-
рии уже были подобные ситуации.

В Соборной мечети Уфы «Ляля-
Тюльпан», где всегда многолюдно, се-
годня лишь несколько десятков чело-
век присутствовали на праздничном 
богослужении, соблюдая социальную 
дистанцию и используя средства ин-
дивидуальной защиты. Рядом с мин-
баром – руководитель Администрации 
ЦДУМ России, председатель РДУМ РБ, 
муфтий Мухаммад Таджуддинов. 

С поздравлением и проповедью об-
ратился к единоверцам Шейх-уль-
Ислам, Верховный муфтий, Пред-
седатель ЦДУМ России Талгат Сафа 
Таджуддин.  

Телевизионная трансляция по 
центральным и республиканским 
каналам, а также в интернете позво-
лила тысячам мусульман услышать 
мудрые слова Шейх-уль -Ислам Тал-
гат Сафа Таджуддина, Верховного 
муфтия и почувствовать незримую 
связь с братьями и сестрами по вере.

«Во имя Аллаха Всемилостивого 
Милосердного!

Аль-хамдулиллях! – Хвала Всевыш-
нему Аллаху – Господу миров, Ему 
Единому для всех, Творцу и Создателю 
всего сущего мы поклоняемся и на по-
мощь Его уповаем! 

Приветствия и благословения Все-
держителя Всемогущего – Завер-
шителю Миссий всех пророков и 
посланников Божьих Мухаммаду, воз-
любленному рабу Его, всем его близ-
ким, сподвижникам и тем, кто следует 
за ними на пути добра, милосердия и 
сострадания до Судного дня!

Дорогие соотечественники!
Братья и сестры!

От имени Центрального Духовно-
го Управления мусульман России, его 
региональных Духовных Управлений 
и прихожан тысяч приходов сердеч-
но поздравляю Вас и всех мусульман 
нашей страны и  мира, Ваши семьи, 
родных и близких – с наступлением 
одного из самых светлых наших празд-
ников – Ураза Байрам!

В эти благословенные мгновения 
праздника сердечно приветствую всех 
Вас славным приветствием выражаю-
щим суть нашей веры:

«Мир Вам всем, милость Всевышнего 
Аллаха и Его благословения в этом и 
вечном мирах»! И да будет благосло-
венным в завершение Рамазана празд-
ник наш Гаидаль-Фитр Аль-мубарак 
Ураза Байрам!

С этим прекрасным, жизнеутверж-
дающим Праздником нас поздрав-
ляет ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ВЛАДИМИР ВЛА-
ДИМИРОВИЧ ПУТИН, который 
в своем обращении к российским 
мусульманам говорит: «Сердечно по-
здравляю вас с одним из главных 
мусульманских праздников – Ураза-
байрамом! 

Знаменуя окончание священного 
месяца Рамадан, праздник разгове-
ния несёт особый духовный смысл, 
радость обретения нового бесценно-
го опыта нравственного очищения, 
самосовершенствования. На протя-
жении веков его принято отмечать 
не только усердной молитвой, но и 
проявлением внимания к тем, кто 
нуждается в помощи и заботе. 

Отмечу, что российские последо-
ватели ислама с глубоким почте-
нием относятся к историческим, 
культурным, религиозным тради-
циям отцов и дедов, приобщают 
к ним подрастающее поколение. 
Мусульманская община России ак-
тивно участвует в жизни страны, 
вносит неоценимый вклад в поддер-
жание межнационального мира и 
гражданского согласия в обществе, 
укрепление института семьи, вос-
питание молодёжи. И конечно, се-
годня, в условиях распространения 
опасной болезни, ответственная 
гуманитарная, благотворительная 
миссия мусульманского духовенства, 
религиозных организаций, всех му-
сульман страны – в высшей степени 
востребована, служит сбережению 
жизни и здоровья людей. Желаю вам 
успехов и всего наилучшего».

Продолжение на с.9-11

СВЕТЛЫЙ ПРАЗДНИК - УРАЗА-БАЙРАМ!
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Продолжение, начало на с.8.

Нас – Российских мусульман сер-
дечно поздравляет и Председатель 
Правительства Российской Федера-
ции Михаил Владимирович Мишу-
стин, который в своем Послании к 
нам пишет: 

«Уважаемый Верховный муфтий!
Примите мои искренние поздрав-

ления с Ураза-байрамом. Один из 
важнейших исламских праздников 
отмечается после продолжительно-
го поста – месяца Рамадан – времени 
духовного очищения. B эти священ-
ные дни мусульмане посвящают себя 
молитве, стремятся совершать как 
можно больше добрых дел, помога-
ют тем, кто в этом особенно нуж-
дается. 

Сегодня российская умма прини-
мает активное участие в обще-
ственной жизни страны. Реализует 
культурные, образовательные и 
просветительские проекты, зани-
мается благотворительностью, за-
ботится о сохранении своих древних 
традиций. Ведет конструктивный 
диалог с представителями других 
традиционных конфессий, вносит 
значимый вклад в противодействие 
терроризму и экстремизму, способ-
ствует укреплению мира и согласия 
в обществе. Мы высоко ценим этот 
важный созидательный труд. 

В этом году праздник проходит в 
непростое для всей страны время, 
когда многое зависит от наших со-
вместных усилий. Уверен, что ис-
кренняя вера и единство перед лицом 
общей угрозы помогут нам достой-
но преодолеть любые трудности. 

Желаю Вам и всем мусульманам 
России крепкого здоровья и благопо-
лучия».

Поздравляет нас и председатель 
Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федера-
ции Вячеслав Викторович Володин, 
вот что он пишет: 

«Уважаемый Талгат Сафич!
Поздравляю Вас и всех мусульман 

России с завершением священного 
месяца Рамадан, с праздником Ура-
за-байрам.

Этот праздник создает атмос-
феру дружбы и милосердия, укрепля-
ет веру в добро и справедливость, 
учит уважать старших и помогать 
нуждающимся. Сохраняя и приумно-
жая эти многовековые традиции, 
мусульмане России способствуют 
укреплению гражданского мира и со-
гласия в нашей стране.

Желаю всем мусульманам России 
счастья и благополучия».

Нас также поздравили зам. Предсе-
дателя Совета Безопасности РФ Дми-
трий Анатольевич Медведев, заме-
ститель руководителя Администрации 
Президента Российской Федерации 
Магомедсалам Магомедалиевич Ма-
гомедов, глава Республики Башкор-
тостан Радий Фаритович Хабиров, 
Президент Республики Татарстан 
Рустам Нургалиевич Минниханов, 
Глава Чеченской Республики  Рам-
зан Ахмадович Кадыров, Губернатор 
Ямало-ненецкого автономного округа 
Дмитрий Андреевич Артюхов, Глава 
Республики Дагестан Владимир Абду-
алиевич Васильев, глава Кабардино-
Балкарской республики Казбек Вале-
рьевич Коков, Губернатор Самарской 
области Дмитрий Игоревич Азаров, 
Губернатор Пензенской области Иван 
Александрович Белозерцев, Пред-
седатель Государственного Собрания 
Курултая Республики Башкортостан 
Константин Борисович Толкачев, 
Государственный Советник Республи-
ки Татарстан Минтимер Шарипович 
Шаймиев.

Также поступают поздравления от 
министров, депутатов Госдумы, и ру-
ководителей общественных и рели-
гиозных организаций нашей страны, 
ближнего и дальнего зарубежья, от 
глав дипломатических представи-
тельств мусульманских и арабских 
стран в Москве, от региональных ду-
ховных управлений ЦДУМ России и 
его приходов.

Мы выражаем Президенту нашей 
державы В.В.Путину и всем поздра-
вившим нас с этим благословенным 
праздником искреннюю и сердечную 
признательность, и молим Вседер-
жителя Щедрейшего об укреплении 
братского сотрудничества всех наро-
дов и последователей традиционных 
конфессий нашей страны во имя мира 
и согласия, духовно-нравственного 
возрождения, могущества и процве-
тания нашей единой, Богом хранимой 
державы!

Молим Всевышнего Создателя о ни-
спослании благословенной помощи, 
мужества и твердости духа лидерам и 
руководителям нашей страны, всем, 
кому дороги и близки чаяния народа, 
единство, неделимость, процветание, 
мир и спокойствие нашей великой От-
чизны – России!

       
Дорогие братья и сестры!

Завершился священный месяц Ра-
мазан – благословенный месяц соблю-
дения Великого Поста, который, как 
известно, был предписан в качестве 
важнейшего религиозного столпа не 

только мусульманам, но и последо-
вателям всех посланников божьих и 
пророков, и это убедительно свиде-
тельствует о Едином Божественном 
Источнике Откровения всему челове-
честву: 

«О, уверовавшие! – говорит Всевыш-
ний в Священном Коране, – Предпи-
сан Вам Пост, подобно тому, как был 
он предписан тем, кто был раньше 
вас.   Быть может, преисполнитесь 
вы еще большим богобоязненным 
благочестием…» (Сура аль-Бакара, 
аят 183).

Именно соблюдение Поста есть Бо-
гом данный священный обряд испыта-
ния искренности человека и твердости 
его веры в своего Творца, несомненно 
в свое предназначение в этом мире.

Да, веры! Ибо только человек, без-
условно и беззаветно уверовавший в 
Единого Создателя, в состоянии в те-
чение целого месяца строго и неуклон-
но соблюдать Пост, воздерживаться не 
только от хлеба насущного, но неколе-
бимо веря в Высшую Мудрость Соз-
дателя, благоговейно надеясь на Его 
милость и довольство старается со-
блюдать этот божий карантин на грехи 
и дурные поступки.

Целый месяц мы ревностно соблю-
дали Пост, проникнутые глубоким 
осознанием того, что это четвертый и 
важнейший столп ислама и его уста-
новления предписаны нам Самим 
Создателем в Священном Коране! И 
потому соблюдение Поста есть вели-
кая честь и достоинство для каждого 
искренне верующего человека. 

Ведь и цель поста Всевышний Го-
сподь определил словами: 
– может быть вы станете более бо-
гобоязненными, благочестивыми! 
И это благочестие, милосердие разве 
должно быть в сердце уверовавшего, 
только в этом благословенном месяце 
Рамазан?!

Сподвижник Пророка Абу Хурайра 
передает от Посланника Аллаха с.г.с. 
о том, что он говорил: «Воистину ска-
жет Всемогущий и Славный Аллаh в 
Судный день: «О сын Адама! Я болел, 
а ты не проведал Меня, не навестил 
Меня» – ответит Ему изумленно сын 
человечий: «О Господь мой! Как же я 
могу навестить Тебя, ведь Ты же Го-
сподь миров?!»

Продолжение проповеди на с.10-11
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И скажет ему Господь: «Разве ты не 
знал, что раб Мой такой-то (и назо-
вет его Всевышний по имени) болел, а 
ты не навестил его!  Разве не знал ты, 
если навестил бы ты его, то нашел бы 
ты Меня возле него»!

«О сын Адама!», – скажет Всевышний 
Творец, – «Я просил тебя накормить, 
а ты не накормил Меня!», – ответит 
сын человечий с удивлением: «Как же я 
могу накормить Тебя, ведь Ты же Го-
сподь миров. Сам же Ты даешь пропи-
тание?!»

И скажет ему Всевышний Аллаh: 
«Разве не знал ты, что если накор-
мил бы ты этого Моего голодного 
раба – ты бы нашел воздаяние за это 
у Меня?! Я бы воздал тебе за это!».
«О сын Адама! Утолить жажду Я тебя 
просил, но ты не напоил Меня!» – 
скажет Господь.

Ответит сын человечий: «О Господь 
мой! Как же я мог напоить Тебя, ведь 
Ты же Господь миров?!»

И скажет тогда Всемогущий Созда-
тель: 

«Просил тебя утолить жажду его, 
такой-то раб Мой, но ты не напоил 
его. Воистину если бы ты напоил его, 
ты нашел бы воздаяние за это у Меня! 
Я бы даже за это вознаградил тебя!».

Принимая вот эти слова не только 
разумом, но душой и сердцем, мы не 
можем не прочувствовать боль и стра-
дания тех, кто оказывается в нужде и 
невзгодах, кто голодает не только во 
время Поста… Поэтому Пост возвы-
шает и очищает нас, дает практиче-
ский урок богобоязненности, мило-
сердия и благочестия на весь год, и дай 
Бог на всю сознательную жизнь! С по-
каянием и надеждой мы, с соизволения 
Всевышнего Аллаха в этом благосло-
венном месяце, глубоко проникаемся 
сознательной богобоязненностью и 
благочестием. Пост должен пробуж-
дать нас от беспечного отношения к 
себе и равнодушия к окружающим!

«Ущербна и неискренна вера того, 
кто засыпает сытым, зная, что сосед 
его голоден! – заповедал нам Послан-
ник Аллаhа (с.г.в.). 

Дорогие братья и сестры!
 Вот почему соблюдение Поста – это 

не только и даже не столько голода-
ние, сколько побудительная причина 
для активного пробуждения добрых 
чувств сострадания и милосердия 
к ближнему и ко всем Его создани-
ям, для подтверждения и укрепления 
любви ко Всевышнему Творцу! И, не-
сомненно, что все это должно прояв-
ляться через добрые дела, через беско-
рыстную помощь всем, кто нуждается 
в ней, всем страждущим, и не только 
во время поста.

Именно поэтому, после окончания 
благословенного Рамазана – месяца 
Молитвы, Терпения, благочестивых 
помыслов и добрых дел, каждый му-
сульманин должен раздать фитра-са-
дака, то есть очистительную милосты-
ню, равную, как минимум, дневному 
пропитанию человека, а состоятель-
ные люди, которым обязателен закят 
должны раздать из него 1/40 часть,  
бедным, неимущим и сиротам. 

Вот так! – вменив нам в нашу стро-
гую религиозную обязанность, неукос-
нительное соблюдение Поста на прак-
тике, Всевышний Господь учит нас 
состраданию и милосердию.

Благодарная хвала Аллаhу! По беско-
нечной милости Его и благодати, мы, в 
очередной раз соблюдая с великой ра-
достью и благоговением Пост, смогли 
вновь успешно пройти это непростое 
Божье испытание для нас, расширив 
и углубив практику духовного само-
очищения и возвышения достоинства 
человека, мы получили еще один пре-
красный урок жизни в братстве и со-
лидарном участии в нуждах и заботах 

друг друга, и укрепив с Божьей помо-
щью свою волю, достигли мы благосло-
венного Праздника – Ураза-Байрам.

В священных аятах Корана говорит 
Всевышний Творец:

 «Желает вам Господь только облегче-
ния. Не желает Он вам трудностей, а 
лишь бы завершили вы предписан-
ные дни Поста и восславили Аллаха 
за то, что наставил Он вас на путь ис-
тинный. Быть может, возблагодарите 
вы Его»! (Аль-Бакара, аят 185).

Дорогие братья и сёстры! 
В эти дни тягостных испытаний для 

всех народов мира в связи с широким 
распространением эпидемии коро-
навируса, мы уверовавшие в Единого 
Творца – Аллаhу Субханаhу ва Тага-
ля и следующие по пути Мухаммада 
с.г.с. – Завершающего миссию всех по-
сланников божиих и пророков право-
верные мусульмане – Аллюс-Суннати 
валь-жамага, как ясный день должны 
осознавать, что эта беда, постигшая все 
континенты Земли, не только испыта-
ние для наших тел и здоровья, но пре-
жде всего испытание нашей стойкости 
в следовании духовно-нравственным 
устоям жизни, установленными Все-
вышним Создателем всем Своим выс-
шим созданиям – людям, наместникам 
Всемогущего Творца на этой Земле. 

В мире и согласии, не поддаваясь па-
нике и отчаянию, сознавая единство 
рода человеческого, с действенным 
терпением, в мире и братском взаимо-
понимании и добром сотрудничестве, 
мы обязаны вынести это божие испы-
тание с искренней верой и надеждой и 
в ежедневном милостивом сострада-
нии и заботе ко всем окружающим нас 
родным и близким, соседям, пожилым 
и одиноким, нуждающимся в помощи. 

Окончание на с.11
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Окончание. Начало на с.8-10
И это будет практическим уроком бла-
гочестия и праведности. А воздаяние 
(әжер-саваб) безмерное от Щедрейшего 
Господа миров! И каждый день станет 
как беспрерывная молитва, стояния на 
горе Арафат – ибо это есть осознание 
единства Рода Адама и Хава!!! 

Да благословит Всещедрый Господь 
нам пройти и это серьезное испытание 
в искренней любви и согласии, правед-
ном утешении и любви к друг другу в 
семье и обществе, родном селе и городе, 
любимой Отчизне и на всей нашей ма-
тушке – Земле!

Ведь Он Всемогущий Творец, Всеми-
лостивый и Милосердный со Своим ве-
личием и Могуществом предупреждает 
на века в Священном Коране: 
«Воистину и несомненно мы испы-

тываем вас долей страха и голода, 
уменьшением достатка, душ (родных 
и близких) и плодов. Обрадуй же, о 
Посланник Мой - Мухаммад терпели-
вых (которые твердо уверовав, что все 
в судьбе: радостное и тяжелое от Одно-
го Всемогущего Создателя, терпят на-
деясь на Милость Его!). Тех, которые, 
когда постигает их испытание и беда 
(встречают ее) говоря: «Подлинно 
все мы принадлежим Господу нашему 
Аллаhу Тагаля и каждую секунду жиз-
ни, возвращающиеся мы (на пути) к 
Нему!» Вот над такими – благословение 
и милость Господа их, и именно они – 
наставленные на верный путь руковод-
ства Господа миров!

Этот мир, как учит Пророк Аллаhа 
жәллә Җәлялуһ: 
«Весь этот кипящий мир – есть жит-
ница вечного бытия!» и 
«Не один из вас искренне не уверует 

до тех пор, пока не полюбит брату сво-
ему, то что любит для себя!»

Да ниспошлет Аллаh Субханаhу уа 
Тагаля скорейшее избавление нашей 
любимой Отчизне и всему миру от этой 
беды и всех ее пагубных последствий! 
Амин! Йа Раббаль-галямийн!

Давайте же, духовной силой и ис-
кренностью веры и надеждой на по-
мощь Всевышнего, будем остерегаться 
всего дурного: спиртного и наркотиков, 
азартных игр и разврата, преступлений 
и измены, посягательства на чужое и 
черной зависти, обмана и сплетен. Ведь 
это поможет нам сохранить душевные 
силы и чистоту веры, удостоится радо-
стей этой и вечной жизни.

Мы должны прежде всего удержать 
нашу молодежь от этих напастей, по-
стараться воспитывать своих детей и 
внуков прилежными и старательными, 
благовоспитанными и уверовавшими 
в Бога, дабы не забыли они нас в своих 
молитвах и были бы полезны людям и 
верны Родине, чтобы такие извечные 
понятия как доброта, милосердие, со-
страдание и любовь к Отчизне стали 
основой жизни и для последующих 
поколений россиян! Для этого, прежде 
всего мы сами должны быть достойным 
примером для них в поведении и вос-
питанности, труде и деяниях.

«И помогайте друг другу в добродея-
ниях и благочестии, но не помогайте 
друг другу в грехе и вражде, побой-
тесь Всевышнего! Подлинно Господь 
силен в наказании!» (аль-Маида, аят2) 
- сказано в Священном Коране. 

Досточтимые братья и сестры!

В эти благословенные дни праздника, 
мы не можем забыть о происходящих 
событиях в мире, страшных трагеди-
ях, бедствиях и противостояниях и в 
особенности о том, что происходит на 
Ближнем Востоке, Сирии и Палести-
не. Они омрачают нашу жизнь; болью 
и горем, тревогой и состраданием от-
зываются в наших сердцах. Мы молим 
Всевышнего Творца о скорейшем вос-
становлении мира, взаимопонимания 
и стабильности в этих многострадаль-
ных регионах, где наша страна вносит 
достойный вклад в укрепление мира и 
стабильности, действенного отпора ве-
роломным силам международного тер-
роризма!

 «И не будет конца света, – говорил 
Пророк Мухаммад (с.г.в.), – пока есть 
в этом мире хотя бы один человек, ко-
торый верит в Бога и старается жить 
по-божески». А по-божески, значит: 
уважать, чтить друг друга и желать дру-
гим то, что желаешь для себя. 

Всевышний Создатель доверил нам 
такую страну, подобной которой нет 
больше нигде. У нас огромная страна, с 
несметными богатствами и щедротами, 
которыми Всевышний нас наделил. 

И вековые традиции, стойкость, 
волю, справедливость и праведность 
мы должны передать нашим детям, 
внукам и последующим поколениям. 
Несомненно Бог – Один и Един. И Ро-
дина у нас одна и едина. Значит про-
шлое, настоящее и будущее у нас едино. 
Гордиться нашей великой Отчизной и 
беречь ее наш священный долг. Нужно 
объединить не только желания и меч-
ты, но и старания и усилия, осознать 

ответственность перед Богом, перед 
Отчизной и перед последующими по-
колениями наших потомков. Судьба 
одна, значит жить, радоваться, пре-
одолевать беды, невзгоды и испытания 
жизни нужно вместе. 

Благословенный труд и содействие в 
сохранении мира и согласия на земле 
нашей дорогой Родины является свя-
щенной обязанностью всех нас – уве-
ровавших в Единого Творца людей, и 
поэтому мы – миллионы мусульман 
России в единстве и сплоченности с 
нашими православными соотечествен-
никами и последователями всех тради-
ционных конфессий нашего Отечества 
и всех россиян, будем и впредь вносить 
достойный вклад для сохранения мира 
и согласия, стабильности и единства на-
шей великой Отчизны – России!

Дорогие братья и сестры!

Сегодня день радости, день Праздни-
ка завершения поста священного меся-
ца Рамазан.

А когда исполнят правоверные празд-
ничную молитву – глашатай вознесёт: 
«Подлино Господь ваш простил ваши 
прегрешения, возвращайтесь же в 
обители ваши с твердым намерением 
больше не возвращаться к грехам!». И 
этот день называется на небесах «днём 
Воздаяния за добрые деяния»!

Да снизойдет милость и благодать 
Всевышнего Создателя в сердца наши 
и семьи, общины и храмы, селения и 
города нашей необъятной Родины, ис-
тинным миром и благоденствием!

Да будут благословенны всем нам эти 
праздничные дни в добром здравии, 
чистоте веры  и искреннем соблюдении 
божественных устоев жизни, да удосто-
ит Всевышний Аллаh увидеть и возра-
доваться повторению таких благосло-
венных дат и священных праздников на 
многие лета! Аминь, иа Раббаль – Галя-
мин!

Мира вам, милостей и благостей 
Всевышнего Аллаhа, Господа миров, 
искренней веры, доброй надежды и де-
яний желаю Вам в этот светлый празд-
ник Ураза-Байрам!

Шейх-уль-Ислам 
Талгат Сафа Таджуддин

 Верховный муфтий, 
Председатель ЦДУМ России

Уфа, «Ляля-Тюльпан» 24.05.2020г. 
1 Шавваль 1441г. 
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В преддверии 75-летия Победы в Вели-
кой Отечественной войне председатель 
РДУМ Ульяновской области муфтий 
Ильдар хаджи Сафиуллин вместе с гу-
бернатором С. Морозовым посетили ве-
терана Абдулбари Латыпова. Он - при-
хожанин Соборной мечети на Банном 
переулке еще со времен муфтия Аюп 
хазрата Дебердеева. Ветерану и его су-
пруге были вручены подарочные пакеты 
и продовольственные наборы в рамках 
областного Ифтара-2020 и флаг Идриц-
кой дивизии.

Муфтий Ильдар хазрат также посе-
тил 94-летнего ветерана Великой Отече-
ственной войны Нургали Алимовича 
Мусина в с. Тетюшском. Нургали абый 
воевал на Первом Прибалтийском фрон-
те в Пятой танковой бригаде под коман-
дованием маршала Советского Союза 
И. Х. Баграмяна, был тяжело ранен, но 
после госпиталя повторно отправлен на 

фронт. Награжден Орденом Отечествен-
ной войны I степени, Орденом Славы III 
степени, Медалью «За победу над Герма-
нией», Медалью Жукова и многими дру-
гими. 

Ильдар хаджи сердечно поздравил 
ветерана с предстоящими праздниками 
и от мусульман Ульяновской области и 
всех жителей нашего региона поблагода-
рил Нургали Алимовича за то, что вместе 
с другими участниками войны подарили 
нам возможность жить в благополучном 
сегодняшнем дне.

А честь Священного месяца Рамазан 
Ильдар хазрат вручил продуктовые на-
боры к Ифтару. После намаза с Нургали 
абы сделали ду’а за мир во всем мире, в 
память о погибших на фронтах той вой-
ны, за здоровье народа. Затем обсудили 
возможность строительства сельской 
мечети в с. Тетюшском. Решено было 
встретиться после Рамазана с мусуль-
манским активом села Тетюшского.

Ульяновская областьДОБРЫЕ ТРАДИЦИИ КО ДНЮ ПОБЕДЫ

Накануне праздника Великой Победы 
Верховный муфтий России Талгат Сафа 
Таджуддин призвал всех граждан страны 
не оставлять без внимания ветеранов во-
йны и труда в этот знаменательный день. 

Служители мечети «Сабыр» г.Тюмени 

откликнувшись на этот 
призыв, а также по зову 
своего сердца, не могли 
остаться в стороне. Од-
ним из таких ветеранов, 
который стоял у истоков 
основания мечети «Са-
быр» -   труженник тыла 
Вакыф абый Загретди-
нов. 

9 мая, сразу же по-
сле коллективного д’уа в 
честь павших на полях 
сражений, служители 
мечети навестили  его и 
от всей души преподнес-

ли ему и его семье подарки. Ильдар-хаз-
рат Зиганшин тепло поздравил ветерана 
с праздником, пожелал здоровья, долгих 
лет жизни и поблагодарил его за то, что 
сначала Вакыф-хазрат стоял на защи-
те нашей страны, а затем совершил ещё 

один, не менее значимый подвиг – по-
святил свою жизнь возрождению духов-
ности, спасению общества от безнрав-
ственности! Нынешний Рамазан Шариф, 
как и в предыдущие годы несмотря на 
ограничения, связанные с пандемией, 
щедр на добрых людей и благие дела! Ру-
ководством Соборной мечети «Сабыр» 
ЦДУМ России по Тюменской области 
было принято решение, что часть средств, 
поступающих в мечеть для организации 
ифтаров, направлять для закупки про-
дуктов питания, которые раздаются нуж-
дающимся.  Свыше ста человек оказали 
помощь семьям нуждающихся. 

Пусть Всевышний Аллаh примет все 
благие дела и поможет всем нам с макси-
мальной пользой для себя и окружающих 
провести этот благословенный месяц! 

Тюменская область

Республика Мордовия

3 мая в рамках благотвори-
тельной акции «Скажем вра-
чам: «Спасибо!» активисты 
РДУМ Республики Мордовия 
под руководством муфтия 
Зяки-хазрата Айзатуллина 
поддержали медицинских 
работников ГБУЗ РМ «Ре-

спубликанская инфекцион-
ная клиническая больница», 
оказывающих медицинскую 
помощь больным с коронави-
русом COVID-19. 

Активисты муфтията для 
20 врачей инфекционной 
больницы подготовили про-

дуктовые наборы. Из-за пере-
груженного графика врачам 
некогда поесть, они работают 
сверхурочно. В этом случае 
предоставление продуктовых 
наборов – объективная необ-
ходимость. Врачей такая забо-
та очень тронула. 

«Мы решили поддержать 
медицинский персонал, вы-
разить свое уважение и под-
держку, добавить чуточ-
ку оптимизма и просто 
сказать «Спасибо» в этот 
непростой для всех период, 
тем самым мы протягиваем 
эстафетную палочку люб-
ви и признательности всем, 
кто готов творить добро! 
Давайте объединимся, что-

бы сделать подобные акции 
солидарности не разовыми, а 
постоянными!» – призывает 
Зяки-хазрат.

СКАЖЕМ ВРАЧАМ: «СПАСИБО!»
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Оренбургская область

РАМАЗАН - МЕСЯЦ ЩЕДРОСТИ, ДОБРА И БЛАГИХ ДЕЛ

Во время 
С в я щ е н н о г о 
месяца Рама-
зан по иници-
ативе предсе-
дателя РДУМ 
Челябинской и 
Курганской об-
ластей ЦДУМ 
России, муф-
тия Ринат хаз-
рат Раева и при 
поддержке ве-

рующих на регулярной основе оказывается помощь 
врачам, борющимся с коронавирусом, а также по-
страдавшим от пандемии. Одно из благотворитель-
ных мероприятий – посещение областной клиниче-
ской больницы № 2 в г.Челябинск. 

Участники акции передали медикам вкусные подар-
ки. Это ароматный плов, приготовленный на откры-
том огне поварами Соборной мечети города, и набор 
«Иван-чай» от саткинских предпринимателей. При 
расфасовке плова в одноразовую посуду и при до-
ставке были соблюдены все санитарно-гигиенические 
нормы. Для сотрудников и пациентов стационара это 
угощение, приготовленное с искренними намерения-
ми, стало приятным сюрпризом. 

Муфтий Ринат хазрат Раев обратился с молитвой 
к Всевышнему о ниспослании исцеления больным и 
здоровья всем, кто сегодня борется с коронавирусом. 

А впереди у южноуральских мусульман – новые до-
брые дела, и самоизоляция для них не станет помехой.

В связи с режимом самоизоляции в 
этом году мусульмане проводят Пост 
без традиционных ифтаров.  Руково-
дители и сотрудники РДУМ Оренбург-
ской области ЦДУМ России решили 
проблему самым достойным образом: 
тысячи малоимущих, члены много-
детных семей, инвалиды, пенсионеры 
в рамках благотворительной акции 
получат подарок – «Пакет Рамазана». 
Поддержка оказывается независимо от 

вероисповедания и национальности, 
достаточно позвонить в управление и 
сообщить о своих проблемах, либо о 
тех, кому нужна помощь.

Председатель РДУМ Оренбургской 
области, муфтий Альфит хазрат Ша-
рипов вместе с имамами мечетей и 
сотрудниками благотворительного 
отдела «Закят и Хадж» передают нуж-
дающимся продуктовые наборы, со-
блюдая все меры санитарной безопас-
ности. Им помогают многочисленные 
волонтеры, которые покупают и фасу-
ют продукты. 

Безусловно, особая благодарность 
– меценатам и всем, кто спонсирует 
приобретение товаров первой необхо-
димости.  Например, студенты 1 курса 
вечернего отделения медресе «Хуса-
иния» собрали средства и закупили 
продукты (по 12 кг) для двадцати се-
мей.

Благотворительная акция «Добро 
в каждый дом» продлится весь месяц. 
Пусть Всевышний воздаст благом за 
эти старания и будет доволен ими!

Челябинская область Самарская область

«Самая лучшая милостыня – это та, которая дана в месяце Рамазан»

Традиционно в месяц Ра-
мазан при мечетях Самары и 
области устраивались вечера 
разговения, куда мог прий-
ти любой желающий. В этом 
году ситуация с эпидемией 
короновируса внесла свои 
коррективы и заставила из-
менить формат благотвори-
тельных угощений и помощи 
людям.

На совещании при РДУМ 
Самарской области было при-
нято решение о том, что де-
нежные средства на которые 
можно было бы организовать 
ифтар можно потратить на 
продуктовые на-
боры для малои-
мущих граждан, 
а также людям, 
которые в этом 
году попали в 
сложную ситу-
ацию из-за пан-
демии, которые 
раннее помогали 
сами нуждаю-
щимся. 

Подобная ак-
ция ранее уже 
с у ще с тв ов а ла : 
оказывалась по-
мощь малоиму-
щим гражданам 

из средств садака и закята, 
продуктами или материально.

В организации сбора и 
процесса раздачи наборов 
принимали участие и со-
трудники мечетей, медре-
се «НУР», и представители 
РДУМ Самарской области, и 
прихожане мечетей.  Достав-
ляли и развозили продукто-
вые наборы самостоятельно, 
за счет собственных сил. 

Начиная с 9 мая от Истори-
ческой и Соборной мечетей 
сформировалось для раздачи 
более 300 продуктовых набо-
ров. 
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– Уважаемый Талгат-хазрат, по-
звольте выразить Вам наше почтение 
и признательность за возможность 
побеседовать и записать интервью. 
Перед тем как затронуть Вашу дея-
тельность на посту муфтия, хоте-
лось бы вспомнить годы Вашей моло-
дости. Вы родились в очень тяжелое 
послевоенное время, когда обстоятель-
ства вынуждали людей заниматься, по 
сути, вопросами выживания, отодви-
гая на второй план духовную сферу. Од-
нако для Вас духовность стала основой 
жизни и деятельности. Что послужило 
причиной такого выбора?

– Назвать эти времена тяжелыми мне 
сейчас трудно. Тяжелыми они были для 
наших родителей, которые пережили 
войну. Моему отцу, правда, не довелось 
участвовать в боевых действиях, так как 
он был призван в последние месяцы во-
йны и служил в самоходной артиллерии. 
А вот деду со стороны матери пришлось 
испить чашу солдата-артиллериста в 
полной мере. Был и в окружении, но из-
бежал плена и вернулся с победой.

Годы были тяжелыми и ранее, это годы 
репрессий и глобальных изменений в на-
шей стране, которые коснулись и нашей 
семьи. Мой дед со стороны отца был куз-
нецом в селении Сингели (в 50 км от Ка-
зани); хотя он принадлежал к трудовому 
классу, но тоже был репрессирован и вы-
нужден покинуть родные места.

Однако, несмотря на все пережитые 
трудности довоенного времени и испы-
тания войны наши предки победили вра-
га, и эта великая победа над фашистским 
зверем дала народу огромное воодушев-
ление. Этот победный дух буквально ви-
тал в воздухе, и он передался нам.

Духовность в те годы нисколько не 
была потеряна, ведь люди победили не 
столько из-за приверженности каким-то 
коммунистическим идеалам, сколько из-
за духовности, любви к Отечеству.

Мой дед Абдулла на войне дал зарок, 
что если вернется с фронта живой – возь-
мет на воспитание сироту. Вернувшись 
домой, он исполнил свое обещание. Та-
ких примеров праведности участников 
войны множество. Так, фронтовики го-
родов Ишимбай (Республика Башкор-
тостан) и Миасс (Челябинская область) 
вернувшие, напрямую обратились тогда 
к главе государства Сталину с просьбой 
разрешить построить мечеть. Притом, 
что за годы репрессий только по нашему 
духовному управлению было разрушено 
более 14 тысяч мечетей и десятки тысяч 
православных храмов и иудейских сина-
гог по всей стране. И вот первые мечети 
появились в Миассе и Ишимбае. Они 
стоят до сих пор, и люди гордятся ими, 
гордятся своими предками, которые во-
евали и даже во время войны не забыли 
о Боге и о своих корнях. Именно вера и 

эти корни помогли отстоять независи-
мость и будущее нашей страны.

Только с одной нашей улицы в Ка-
зани 5-6 бабаев ежедневно ходили в 
единственную на тот момент мечеть 
«Марджани», которая находилась на рас-
стоянии в 5-6 километров. Помню, как в 
детстве мы в месяце Рамазан выходили 
на улицу вечером, чтобы услышать азан. 
Азана не было слышно, потому что ме-
четь находилась далеко, но на минарете 
зажигался свет, и, увидев его, мы бежали 
по всей улице и оповещали соседей, что 
наступило время разговения. У каждого 
в доме были шамаили с аятами Священ-
ного Корана, Коран читали и мои бабуш-
ки. Вот в такой духовной атмосфере мы 
и росли.

Учась в школе, я интересовался у ба-
бушек содержанием читаемого ими Ко-
рана, но они не могли ничего объяснить, 
так как не знали арабского языка, могли 
только читать слова на арабском. Так у 
меня зародился интерес к этой теме. За-
тем мне попалась очень редкая в тот пе-
риод книга «Начальный курс арабского 
языка» Сигаля, и я начал изучать араб-
скую грамоту. А потом в 14-15 лет, при-
общаясь к духовной жизни в мечети, по-
знакомился с людьми, которые помогли 
мне глубже понять нашу веру. Ведь вера 
для каждого человека естественна, каж-
дый человек, согласно хадису Пророка 
(с.а.с.), приходит в этот мир с естествен-
ной верой (фитра).

– Вы затронули тему мечетей, ко-
торые являются домами Господа и во-
круг которых концентрируется жизнь 
мусульманской общины. В 13 лет Вы 
впервые посетили мечеть «Марджа-
ни», единственный на тот момент му-
сульманский храм Казани. Уважаемый 
муфтий, поделитесь, пожалуйста, Ва-
шими ощущениями и переживаниями.

– Конечно, намаз я совершал и ранее, 
до первого посещения мечети, и от сво-
их бабушек получил много полезных 
уроков о вере. Они очень просто и ясно 
объясняли, что такое Ислам, что такое 
вера в Бога, что она должна претворять-
ся в жизнь практическими делами, а не 
только внешним видом и словами.

Когда же я впервые посетил храм Бо-
жий, то увидел, что в полуденной молит-
ве участвовало несколько сот человек. Я 
был единственным молодым парнишкой 
в мечети. В первых трех-четырех рядах 
стояли ученые-богословы (улемы), вер-
нувшиеся из сибирских ссылок и лаге-
рей. Они составляли треть молящихся. 
Это были люди с огромным жизненным 
опытом и изумительными познаниями в 
религии. Я познакомился с ними, много 
беседовал. Это помогло мне лучше осоз-
нать свое место в этом мире, понять ис-
тинную природу счастья.

– «Стремитесь к знаниям от колы-
бели до могилы», – призывает нас По-
сланник Божий (с.а.с.). Ваш духовный 
поиск привел Вас в 1966 году в Бухару, 
в стены медресе «Мир Араб». Думаю, 
Вы, имея за плечами оконченное с от-
личием профтехучилище, работу на 
производстве, не испытали особой 
сложности с адаптацией к совершенно 
иной атмосфере духовного учреждения. 
Расскажите, пожалуйста, о самых яр-
ких моментах этого периода.

– Поступил я в медресе по настоянию 
и с огромной помощью имама мече-
ти «Марджани» Габдельхабира-хазрата 
Яруллина, всех членов исполнительного 
органа мечети, мутавалилиата которые 
достигли преклонного возраста и дума-
ли о будущем. Я же ощущал огромную 
тягу к знаниям, хотелось не только чи-
тать Коран, но и понимать его смысл, по-
знать Сунну Пророка (с.а.с.).

Эти люди ходили ходатайствовать 
перед уполномоченным совета по делам 
религии нашего региона о зачислении 
меня в медресе «Мир Араб». От нашего 
духовного управления это учебное заве-
дение закончили всего четыре студента 
за почти 25 лет со дня его открытия.

Однако обучение складывалось не так 
гладко, как предполагалось поначалу. С 
1966 по 1974 год меня несколько раз ис-
ключали из медресе. И не только меня 
одного. Так, через год учебы меня и мое-
го одноклассника Габдулхак-хазрата Са-
матова исключили.

Каждый год с октября по декабрь сту-
дентов медресе отправляли на уборку 
хлопка. Но в тот год нам велели остаться, 
и мы обрадовались, так как оба были по 
профессии слесарями и думали помочь в 
проводимой на тот момент газификации 
медресе. Однако поработать нам удалось 
совсем немного – нас известили об ис-
ключении. О причинах такого решения 
сам директор не мог дать ответ. И мы за 
несколько месяцев совершили 15 авиа-
перелетов: то в Москву, то в Казань, то в 
Ташкент. В Ташкенте ссылались на орга-
ны власти Татарстана, в Казани утверж-
дали, что этот вопрос должен решаться 
в Ташкенте.

В Москве проходила какая-то конфе-
ренция, в которой принимали участие 
все четыре муфтия четырех функциони-
ровавших на тот момент на территории 
СССР духовных управлений. Мы нашли 
такой момент и пробились на совмест-
ную встречу с муфтиями: 

Прдолжение на с. 15-18

ИНТЕРВЬЮ ВЕРХОВНОГО МУФТИЯ 
ДЛЯ ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛА ISLAM.RU
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председателем Духовного управления 
мусульман Европейской части СССР 
и Сибири Шакир-хазратом Хиялет-
диновым и председателем Духовного 
управления мусульман Средней Азии и 
Казахстана Зияуддинхан ибн Эшон Ба-
баханом. Мы объяснили им свою ситуа-
цию и получили заверения в восстанов-
лении в медресе.

Однако по возвращении нам при-
шлось еще месяц спать на полу в комнате 
приютивших нас студентов в ожидании 
приказа о зачислении. Только спустя ме-
сяц Зияуддинхан ибн Эшон Бабахан по-
сетил медресе и издал соответствующий 
указ, и наша учеба продолжилась.

Наше исключение было испытанием от 
Всевышнего и тоже, аль-Хамдуллиляh, 
пошло на пользу. Это время я не провел 
бесполезно. Вернувшись в Казань, я на-
шел настоящего, истинного учителя. Вы-
дающийся богослов в седьмом поколении 
Ахмадзаки-хазрат Сафиуллин взял меня 
в ученики, и я был его первым учеником.

Я совмещал учебу у него с работой уче-
ником повара в студенческой столовой 
Казанского государственного универси-
тета. Два дня работал – два дня обучал-
ся у него всем основам арабского язы-
ка, тафсиру Корана, хадисам Пророка 
(с.а.с.). Дальнейшая учеба в Бухаре для 
меня стала просто дополнением – основ-
ные знания и основное понимание Ис-
лама я получил у своего учителя Ахмад-
заки-хазрата. По сегодняшний день я с 
благодарностью и молитвой вспоминаю 
этого благороднейшего и смелого своего 
учителя и духовного наставника.

– Как мы знаем, Вам посчастливи-
лось окунуться и в атмосферу арабско-
го Востока, что на тот период было 
очень большой редкостью. В 1974 году 
Вас ждали арабский Каир и самый зна-
менитый университет исламского мира 
– «Аль-Азхар». Что стало для Вас наи-
более ценным приобретением в стенах 
этого вуза с тысячелетней историей?

– Это было огромным счастьем. До 
того как поехать туда, я видел во сне, как 
я прибыл в Каир и нес на спине свою ба-
бушку Шарифа-аби. В Каире я никогда 
ранее не был и достопримечательностей 
его не знал. Есть там гора Моккатам, над 
Каиром возвышается, и мне приснилось, 
как я на этой горе несу на спине бабуш-
ку, и весь город у нас под ногами. Далее 
я спустился в город и зашел в баню, очи-
стился там. Этот сон стал для меня не-
ожиданным. И не прошло и года, как 
муфтий Шакир-хазрат Хиялетдинов 
предложил поехать на учебу в Каир.

Учеба в «Аль-Азхаре» далась мне, Аль-
хамдулиллях, легко. Я уже говорил по-
арабски и имел серьезную базу знаний, 
полученную как в медресе, так и от моего 
главного учителя Ахмадзаки-хазрата.

В Каире я получил возможность озна-
комиться с духовной литературой. Мно-
го времени уделял посещению библио-
тек, а также покупал книги в магазинах, 

самые интересные из которых начал 
переводить. Конечно, большую пользу 
принесло и общение с тысячами сту-
дентов, которые прибыли из различных 
уголков мира, и не только из арабских 
стран. Запомнился первый урок чтения 
Корана, когда преподаватель попросил 
вновь прибывших студентов прочитать 
отрывок из Священной Книги. После 
моего чтения преподаватель предполо-
жил, что я прибыл из Турции. Когда же я 
ответил, что прибыл из СССР, его удив-
лению не было предела.

До сегодняшнего дня я с огромным на-
слаждением вспоминаю эти годы. Они 
также помогли осознать слова Пророка 
(с.а.с.) «Любовь к Отчизне – часть твоей 
веры».

– 19 июня 1980 года Вы были избраны 
муфтием и председателем Духовного 
управления мусульман Европейской ча-
сти СССР и Сибири (ДУМЕС), которое 
впоследствии было преобразовано в 
ЦДУМ России. В этом году мы отме-
чаем 40-летие Вашего пребывания на 
столь ответственном посту. Но тог-
да Вы, 32-летний богослов, которому 
доверили такую важную должность, с 
какими чувствами и настроем взялись 
за эту работу? Какие основные цели Вы 
ставили перед собой на тот момент, 
каких из них удалось достичь?

– Да, это судьба. Мы верующие люди и 
знаем, что все в этой жизни происходит 
по воле Всевышнего.

Муфтий Шакир-хазрат Хиялетдинов 
перешел в мир иной в 1974 году, когда 
я поехал учиться в Египет. После него 
муфтием был избран Габдельбарый-хаз-
рат Исаев, который был имам-хатыбом 
Соборной мечети г.Ленинград. Затем 
полтора года обязанности муфтия вре-
менно исполнял имам-хатыб Соборной 
мечети г.Москва Ахмедзян-хазрат Му-
стафин. Исполнял он эти обязанности с 
большой неохотой, вынужденно, так как 
был уже в преклонном возрасте.

Я же, когда учился в Египте, на каждые 
каникулы приезжал в духовное управ-
ление, давал отчеты о ходе учебы, озву-
чивал проблемы и т.п. И руководство 
ДУМЕС всякий раз настаивало на том, 
чтобы я по окончании учебы возглавил 
эту организацию. Мне в 1980 году было 
32 года, но по лунному календарю уже 33 
– возраст настоящего совершеннолетия.

После возвращения из Египта полто-
ра года я не соглашался на такую высо-
кую должность. Я был доволен тем, что 
меня назначили вторым имам-хатыбом 
казанской соборной мечети «Марджа-
ни». Мы втроем – Габдельхабир-хазрат 
Яруллин, мой учитель Ахмадзаки-хаз-
рат Сафиуллин и я – проводили обряды 
богослужений, каждый по одной неделе. 
Мы уже тогда начали читать ежеднев-
ные проповеди, хотя какое-либо препо-
давание в мечетях было запрещено. В 
мечети «Марджани» была и библиотека. 
Каждый, кто приходил на молитву по-
раньше, мог читать Коран и тасфиры, а 
каждую пятницу совершали хатм этого 
Священного Писания.

Я очень благодарен и имамам мечети 
«Марджани», и прихожанам, которые 
поддерживали меня как студента и мо-
лодого имама в те трудные времена. Я и 
сейчас с радостью вспоминаю свою служ-
бу имама. Община мечети согласилась с 
моим избранием на пост муфтия только 
тогда, когда я дал обещание, что каждый 
месяц буду приезжать и проводить пят-
ничную молитву в мечети «Марджани».

Я лично был против этого избрания, 
потому что осознавал ответственность 
перед Богом, перед государством и перед 
верующими, а также перед своей семьей.

Уже собираясь окончательно отказать-
ся, я в самый последний момент посове-
товался с моим учителем Ахмадзаки-хаз-
ратом. Выслушав меня, он сказал, что это 
не кто-то из созданий предлагает такую 
ответственную службу, а Сам Господь. 
Напомнив, что с 1917 г. на территории 
европейской части России и Сибири не 
было ни одного студента, обучившегося 
в Египте, аль-Азхара,учитель дать по-
нять, что Всевышний осчастливил меня 
этим не просто так. И если я откажусь от 
избрания на такой высокий пост, то ста-
ну просто дезертиром. Таким образом, по 
словам наставника, я лишусь и его благо-
словения. И я уже не мог не согласиться.

Ахмадзаки-хазрат, даже после моего из-
брания, продолжал меня поддерживать до 
конца своих дней, и каждый раз, сталкива-
ясь с затруднениями, я обращался к нему 
за советом и наставлением. Я его люблю, 
чту и каждый день молюсь об упокоении 
его души. Он ярчайший пример искренне-
го, истинного верующего и ученого, слова 
которого не расходятся с делами. 

– Крах коммунистической идеологии 
дал людям свободу в духовных поисках, 
однако вместе с этим получили рас-
пространение и не совсем нравствен-
ные идеи, в том числе с радикальным 
уклоном. Новым вызовам противосто-
яли здоровые силы, которые неустанно 
находились на страже традиционных 
устоев. В этой связи какую роль сыгра-
ло, да и сейчас играет мусульманское 
духовенство в духовно-нравственном 
просвещении общества?

– К сожалению, в 90-е годы так полу-
чилось, что из-за рубежа к нам пришли 
проповедники, которые распространяли 
различные деструктивные, радикальные 
идеологии, и этими идеями оказались 
поражены немало молодых людей. Сей-
час, конечно, ситуация выправилась, 
в России налажен процесс подготовки 
собственных профессиональных рели-
гиозных кадров, идет системная работа 
в этом направлении. Однако, чтобы со-
хранить традиционный Ислам, чтобы 
противостоять распространению идей 
экстремизма, радикальных течений, не-
обходимо, чтобы с этими истинными ду-
ховно-нравственными ценностями зна-
комились широкие слои населения. 

Продолжение на с. 16-18
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Продолжение. Начало на с. 14-15

И вот через Межрелигиозный совет 
России мы внесли предложение по вве-
дению курса истории и культуры тради-
ционных конфессий. Президент страны 
нас в этом поддержал. Этот курс сейчас 
преподается в начальных классах, он уже 
опробован и действует, изданы учеб-
ные пособия. Но сейчас настоятельно 
необходимы и уроки нравственности, 
о которых мы говорили на заседании 
Межрелигиозного совета, посвящен-
ном поправкам к Конституции. Потому 
что сегодня дети лишены этого важного 
аспекта воспитания, нигде о духовных 
ценностях не говорится, даже в семье это 
стало большой редкостью – родителям, 
занятым работой и поиском заработка, 
подчас не до того.

Потому такую роль должна взять на 
себя школа с участием духовенства. 
Представители каждой традиционной 
конфессии могли бы рассказывать о сво-
ей вере и основе  духовно-нравственных 
ценностей традиционных народов. Это 
сейчас закрепляется в Конституции на-
шей страны: родители будут иметь пра-
во воспитывать своих детей и давать им 
образование на основе своих традиций, 
на основе своей религии. Это и послу-
жит тому, чтобы бредовые идеи, ради-
кальные взгляды, разделяющие людей, 
сеющие рознь и смуту, не овладели ума-
ми нашей молодежи.

– Те «тектонические» сдвиги, кото-
рые произошли на территории СССР, 
привели к попыткам внести разлад в 
межнациональные и межконфессио-
нальные отношения. Какой алгоритм 
Вы, как человек с колоссальным опы-
том и наделенный талантом миро-
творца от Бога, предложите для укре-
пления единства российского народа?

– Каким бы ни был замечательным ав-
томобиль, если у него не работают тор-
моза – это бесполезная груда металла. В 
межличностных отношениях тоже не-
обходим тормоз. Он дается Всевышним. 
Это совесть человека. А чтобы раб Бо-
жий осознал этот дар и смог им правиль-
но воспользоваться, он должен руковод-
ствоваться инструкцией, ниспосланной 
Создателем. Ведь любое, даже самое 
простое устройство имеет соответству-
ющую инструкцию, которой необходимо 
следовать, дабы не повредить его и в пол-
ной мере использовать его функционал.

Когда люди забывают об этом и начи-
нают приравнивать к свободе вседозво-
ленность, тогда человек начинает терять 
человеческий облик, опускаясь до уров-
ня зверя и дозволяя себе любою вещь, 
любой поступок.

Человек, ошеломленный упавшей на 
него свободой, может принести множе-
ство бед себе и окружающим. Учитывая 
это обстоятельство, Бог через Своих 
посланников ниспосылал человечеству 
Божественные Откровения. Это целый 
пласт духовно-нравственных ценностей, 
руководствуясь которыми человек сдер-
живает себя от необдуманных шагов. 

Поэтому так важно, что в предлагаемых 
поправках к Конституции нашей стра-
ны об этих ценностях говорится ясно и 
понятно. Потенциал законов Божьих не 
имеет границ, он охватывает все сферы 
жизни, и соблюдение их является рецеп-
том излечения от множества обществен-
ных и социальных проблем. Необходимо 
довести эти ценности до самого широко-
го круга людей, дабы в обществе сохра-
нились мир и гармония. Это проверено 
временем, веками.

Говоря о единстве, нельзя не упомя-
нуть и об огромном разобщении в самой 
мусульманской среде. Начиная с 90-х го-
дов по всей стране, несомненно при под-
держке зарубежных центров, создавались 
параллельные структуры, часть которых 
сохранилась и по сегодняшний день. Об 
этом с укором говорил и Президент Рос-
сии Владимир Владимирович Путин, ког-
да мы отмечали 225-летие нашего духов-
ного управления. «Ни в одной стране нет 
80 с лишним муфтиятов», – отметил он.

Это плачевно. Но все-таки мы в сво-
их взаимоотношениях пытаемся вос-
становить хотя бы взаимопонимание. 
Единство – это мечта. Оно необходимо, 
для того чтобы мусульмане нашей стра-
ны стали действенной составной частью 
духовного пространства, чтобы не было 
никаких радикальных течений и экс-
тремизма. Нужно и административное 
единство, но прежде всего каноническое 
– в понимании веры.

И несомненно важно сотрудничество 
с государством. Некоторые ставят нам 
это в упрек. Но Сам Господь в Священ-
ном Коране говорит:

«…Повинуйтесь Аллаху, повинуйтесь 
Его Посланнику и властям предержа-
щим из вас…» (Сура «Ан-Ниса», аят 
59). Это наше государство, у нас другого 
государства нет. Это наша Родина. Наше 
прошлое, настоящее и будущее.

Чтобы строить конструктивный меж-
религиозный диалог с представителями 
иных конфессий, необходимо в первую 
очередь создать атмосферу единства 
внутри мусульманской общины. А такой 
диалог очень нужен прежде всего для 
того, чтобы в нашей стране воцарились 
мир и согласие. Такое единство и согла-
сие всех соотечественников помогали 
пережить все испытания судьбы, помо-
гали выстоять нашему государству.

– Господь создал нас разными, в том 
числе по языкам и культурам. Одна-
ко начиная с XX века и уже активно в 
веке XXI идут процессы, размывающие 
национальные и культурные идентич-
ности народов, превращая весь мир в 
один плавильный котел. Как же проти-
востоять глобализации и сохранить 
свою самобытность?

– Как сохранить? Необходимо придер-
живаться своего естества, нормального 
состояния. Глобализация сама по себе 
не страшна. Все посланники Божьи гово-
рили об этом. Пророк Мухаммад (с.а.с.) 
изрек: «…Все люди от Адама, а Адам из 

земли» (имам Ахмад). При этом Все-
вышний создал нас разными народами, 
с разными характерами, привычками, 
особенностями, чтобы мы узнавали друг 
о друге.

Эту истину все посланники Господа 
доводили до людей, призывая нас жить 
в мире и согласии. Пророк Мухаммад 
(с.а.с.) говорил, что «нет преимущества 
для араба над не арабом. И нет преиму-
щества для не араба над арабом. Нет 
преимущества для белого над черным, 
черного над белым, кроме как на осно-
ве богобоязненности…» (имам Ахмад).

А что такое богобоязненность? Разве 
она проявляется только в совершении ре-
лигиозных обрядов? Богобоязненность, 
по словам Пророка (с.а.с.), заключена в 
сердце, и проявляется она в исполнении 
Божьих повелений и воздержании от 
того, что Он запретил. Это нормы жизни. 
Конечно, они затрагивают и взаимоот-
ношения между людьми. Основной по-
стулат в отношениях с окружающими та-
ков: «Пожелай другим то, что желаешь 
самому себе, и не желай другим того, 
чего не желаешь себе». Наиболее ярко 
он проявляется в любящем сердце, ког-
да ты любишь окружающих. Когда такая 
любовь охватывает сердца людей – в об-
ществе воцаряются гармония и единство. 
Люди начинают жить как одна семья и 
помогают друг другу. Сегодня мы видим, 
как испытание пандемией коронавируса 
человечество выдерживает с достоин-
ством. Появились сотни тысяч волонте-
ров, люди не хотят замыкаться в своих 
квартирах, начинают узнавать о пробле-
мах окружающих, помогать им, объеди-
нившись в сообщества. Притом, что до 
пандемии существовала катастрофиче-
ская разобщенность, когда не знали даже 
соседей по подъезду, нарушались основы 
мирного сосуществования народов и го-
сударств. Вера дает это мироощущение, 
когда человек осознает себя наместни-
ком Бога на земле, сеющим только добро. 
И Пророк Мухаммад (с.а.с.) изрек: «Луч-
шие из людей – это самые полезные для 
людей» (Сахих Аль-Джамиг).

– Возрождение религиозного само-
сознания народа невозможно без по-
вышения уровня знаний о религии. В 
бытность Вашего студенчества на 
территории всего СССР функциони-
ровало только одно медресе на 50 сту-
денческих мест. Сейчас только в одной 
России функционирует ряд высших ис-
ламских учебных заведений, не говоря 
уже о сотнях медресе. Жители прак-
тически каждого российского региона 
имеют возможность получать рели-
гиозное образование, не выезжая за его 
пределы. Это колоссальная работа осу-
ществлялась в том числе при Вашем 
непосредственном участии. Расскажи-
те, пожалуйста, о наиболее значимых 
вехах на этом пути.

– Да, Пророк Мухаммад (с.а.с.) гово-
рил: «Поиск знания является обязан-
ностью для каждого мусульманина и 
мусульманки» (имам аль-Бухари). 

Продолжение. Начало на с. 14-16
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Если человек хочет жить по заповедям 
Божьим, то в первую очередь их надо 
изучить. Ведь недостаточно приобрести 
автомобиль, необходимо научиться им 
управлять, а также знать правила до-
рожного движения. Так и в жизни, что-
бы не утонуть в этом океане неурядиц 
и перипетий, чтобы быть настоящим 
верующим и иметь крепкую опору, ос-
нованную на Божественных заповедях – 
инструкциях, нужно их изучать. 

Изучать их суть, почему они даны Бо-
гом. Ведь эти правила даны не для услож-
нения нашей жизни, а для облегчения, 
ибо, следуя им, человек наиболее гармо-
нично сосуществует с окружающей его 
средой. Господь говорит в Коране:

«…Аллах желает вам облегчения и не 
желает вам затруднения…» (Сура «Аль-
Бакара», аят 185).

Соглашаясь 40 лет назад вступить в 
должность муфтия, я имел цель подго-
товить богословские кадры. Думал: лет 
пять поработаю на этой должности и 
подготовлю хотя бы 40 студентов – буду-
щих имамов. Ведь на тот период в нашем 
духовном управлении было только 94 
общины, а по всей стране функциониро-
вало чуть больше 300 мечетей.

Сегодня только в Российском исламском 
университете ЦДУМ России обучаются 
870 студентов. С 1989 года этот вуз окон-
чили около полторы тысячи человек, они 
работают во всех регионах нашей страны: 
в Крыму, Чечне, Сибири, Средней Азии. 
Служат с достоинством и пользуются ува-
жением, авторитетом и доверием органов 
государственной власти и прихожан. Аль-
хамдулиллях! Для них прежде всего – слу-
жение Вере, Истине и Отечеству.

Мы всех выпускников РИУ, а также 
медресе наставляем, чтобы сотрудни-
чали с религиозными организациями 
традиционных конфессий. Мы входим в 
Межрелигиозный совет России, который 
возглавляет Его Святейшество Патри-
арх Кирилл. Межрелигиозный диалог и 
братское сотрудничество религиозных 
организаций – залог мира и согласия на 
земле нашей Отчизны, это действенный 
пример для народов кипящего мира.

Сегодня огромную помощь в подго-
товке исламских религиозных кадров 
оказывает государство. Создан Фонд 
поддержки исламской культуры, науки и 
образования, который помогает центра-
лизованным мусульманским организаци-
ям по всей стране. Выделяются гранты, в 
первую очередь в области подготовки ка-
дров. В этом году средства на это выделя-
ются уже из бюджета государства.

Это дает опору на собственные кадры 
духовенства. В зарубежные вузы мы сту-
дентов посылаем, но в те страны, где пре-
подается традиционный Ислам. В Иор-
данию, Турцию, Тунис, Марокко, Египет. 
Но туда нужно отправлять только тех 
студентов, которые уже получили у нас 
основательные религиозные знания, они 
не должны быть оторваны от жизни.

Сегодня предпринимается попытка соз-

дания единого стандарта для исламского 
образования, государство тоже уделяет 
этому внимание и оказывает помощь.

В Болгаре создана и уже действует Бул-
гарская исламская академия. Она еще 
находится в периоде становления. Нуж-
но укрепить ее достойными преподава-
телями, чтобы она действительно стала 
кузницей кадров для мусульман нашей 
страны. И мы надеемся, что она выпол-
нит свою задачу.

– Вы стояли у истоков возрождения 
Болгара. Многие годы со своими учени-
ками и единомышленниками Вы посе-
щали эти места и проводили богослу-
жение. Чтили память тех, кто принес 
Ислам на территорию России, и меч-
тали о том, чтобы возродить память 
об этом древнем и благодатном месте. 
Как теперь оцениваете результаты 
многолетних стараний?

– Первый раз мы в 1989 году отметили 
1100-летие принятие Ислама Волжской 
Булгарией. В этом мероприятии приняли 
участие делегации из 28 стран.

А началось принятие Ислама еще при 
жизни Пророка Мухаммада (с.а.с.). На 
девятом году Хиджры он послал трех 
своих сподвижников, которые достиг-
ли Булгар. Посредством их приобщился 
к религии Творца правитель Волжской 
Булгарии, а также его окружение. А спу-
стя триста лет, когда уже почти половина 
населения придерживалась Ислама, Бул-
гары захотели принять Ислам как госу-
дарственную религию.

Прибыла огромная делегация из ше-
сти тысяч человек, которую послал ха-
лиф Аль-Муктадир Биллях. И после про-
ведения курултая (большого совещания) 
16 мая 922 года (16 мухаррама 310 года 
по Хиджре) в Булгарах было объявле-
но о добровольном принятии Ислама. 
Через 66 лет в Киеве было объявлено о 
принятии Православия. Это было время 
осознания духовного. Многие народы 
видели на примере крупнейших госу-
дарств, как вера помогает народу и стра-
не осознать свою роль. И в жизни наше-
го народа Ислам сыграл огромную роль, 
оказал влияние на все стороны жизни. 
Булгары стали частью исламского мира. 
Подобные же процессы протекали и на 
Северном Кавказе, когда достигли Да-
гестана сподвижники Пророка (с.а.с.). 
Дагестан, Булгары и Средняя Азия – вот 
три центра распространения Ислама в 
нашей стране.

К огромному сожалению, впослед-
ствии Булгар из столицы государства 
превратился в захудалый городишко. 
12 лет назад мы обратились с письмом 
к первому Президенту Татарстана Мин-
тимеру Шаймиеву о том, что есть такой 
древний духовный центр в жизни наше-
го народа, в котором каждый год, начи-
ная с 1989-го, отмечаем «Изге Болгар що-
кер жыены» («Благодарственный собор 
древних Булгар»). Отметив, что наших 
усилий недостаточно, мы попросили 
его уделить внимание этому памятному 
месту. Глава Татарстана отнесся к пись-
му самым серьезным образом. Он и его 

преемник Рустам Минниханов сыграли 
огромную роль в возрождении Булгар 
и древнего града Свияжска, прилагая к 
реализации этих проектов титанические 
усилия.

Сейчас в Булгар совершают экскурсии 
учащиеся школ и вузов, огромный поток 
российских и иностранных туристов. 
Древние Булгары вписываются в общую 
государственную программу возрожде-
ния архитектурных памятников стари-
ны. И мы надеемся передать память о 
Булгарах молодым поколениям, чтобы 
знали историю своей страны и смогли 
сохранить свою идентичность в совре-
менном мире, в котором активно идут 
процессы глобализации. Когда каждый 
народ будет знать свою историю, свой 
язык, свою культуру – вот из этого спла-
ва создается то ценное, что помогает нам 
жить вместе, укреплять и сохранять мир 
и согласие. И тогда никакая глобализа-
ция не страшна.

– Формирование личности, ее огран-
ка невозможна без учителя. Сегодня 
многие мусульмане связывают свое ду-
ховное становление с Вашим именем: 
для многих из них Вы стали учителем. 
Уважаемый муфтий, расскажите, по-
жалуйста, о Ваших учителях, а также 
о Ваших соратниках, которые все эти 
годы шли вместе с вами, помогая до-
стижению поставленных целей.

– Основной мой учитель – шейх Ах-
мадзаки-хазрат Сафиуллин. Огромные 
познания в религии, понимание Священ-
ного Корана и Сунны Пророка (с.а.с.) 
я получил от него и до сегодняшнего 
дня осмысливаю их. Ахмадзаки-хазрат 
уделял большое внимание моему вос-
питанию, становлению характера. Даже 
возглавляя духовное управление при его 
жизни, я всегда с ним советовался.

Еще хочется отметить величайших 
ученых своего времени – имамов Казан-
ской соборной мечети «Марджани» Габ-
делхалика-хазрата, Габделхахабир-хазра-
та Садыкова, а также десятки имамов в 
самой Казани. И, конечно, назову пред-
седателя Духовного управления мусуль-
ман Европейской части СССР и Сибири 
Шакира-хазрата Хиялетдинова – я благо-
дарен ему за добрые советы, замечания, 
поправки. Нельзя не упомянуть и моих 
учителей в медресе «Мир Араб» в Буха-
ре, в университете «Аль-Азхар» в Каире. 
Я и по сегодняшний день ищу учителей, 
наставников на истинном пути. Многое 
в помимании в сути веры и потвержде-
ние уроков моего учителя Ахмад Заки 
хазрата я получил от прямого потомка 
Пророка Мухаммада (с.г.в.) профессора 
Булгарской исламской академии, шейха 
Абдур-Раззах хазрата ас-Сагди. Он и по 
сегодняшний день является членом Со-
вета улемов ЦДУМ России. Связь между 
учеником и учителем не прекращается 
даже после того, как наставник покидает 
этот мир. Мы верим в это, и это помогает 
в нашей жизни. На самом деле учителем 
является весь окружающий мир. Я учусь 
у каждого человека, с которым мне при-
ходится сталкиваться, стараясь что-то 
почерпнуть у него.

Окончание на с.18



18 №3 (205) =   40 ЛЕТ СЛУЖЕНИЯ ИСТИНЕ И ОТЕЧЕСТВУ      =

Окончание. Начало на с. 14-17
Я глубоко признателен всем своим со-

ратникам, главам региональных духов-
ных управлений, муфтиям. Некоторые из 
них уже перешли в Вечный мир. Жафяр-
хазрат Пончаев – муфтий и председатель 
регионального духовного управления 
мусульман Санкт-Петербурга и Севе-
ро-Западного региона России; Аюб-хаз-
рат Дебердеев – был моим заместителем 
и возглавлял Региональное духовное 
управление мусульман Ульяновской об-
ласти; Рашид-хазрат Альмухамедов – 
муфтий и председатель Регионального 
духовного управления мусульман Волго-
градской области. Альхамдулиллях, та-
ких ярких личностей много. Я им безмер-
но благодарен и молюсь о каждом из них.

– Вы являетесь не только муфтием, 
но и прекрасным отцом, воспитавшим 
достойных сыновей и дочерей. Не могли 
бы Вы дать советы родителям в вос-
питании своих чад, чтобы они выросли 
достойными людьми, которыми мог бы 
гордиться Пророк Мухаммад (с.а.с.)? 
Хотелось бы также услышать настав-
ления для подрастающего поколения, 
которое призвано сформировать в бу-
дущем судьбу нашей страны.

– Что об этом можно сказать? Альхам-
дулиллях, мы с супругой воспитали пя-
терых детей. Сегодня у нас 18 внуков и 
внучек, правнук и две правнучки. И все 
они верят во Всевышнего и по мере сил 
стараются придерживаться норм Исла-
ма. Один из сыновей – Мухаммад – уже 
более 20 лет рядом со мной, он является 
муфтием РДУМ Башкортостана и ру-
ководителем Администрации ЦДУМ 
России, помогает в повседневной дея-
тельности духовного управления, в том 
числе и мне. Это уже новое поколение 
религиозных деятелей, и таких много.

Воспитывая своих детей, мы должны 
передать им главное: жизнь нам дана, 
чтобы беспрестанно, ежесекундно сла-
вить Бога, возносить Ему хвалу, быть до-
вольным этой жизнью, сколько бы труд-
ностей мы ни испытали. Без трудностей 
не узнаешь, что такое счастье, сладкое не 
познаешь, если не сравнишь его с горь-
ким. Из этого и состоит жизнь.

Мы также должны побуждать детей 
совершать праведные дела. Господь в Ко-
ране говорит:

«Клянусь временем! Воистину, каж-
дый человек в убытке, кроме тех, кото-

рые уверовали, совершали праведные 
деяния, заповедали друг другу истину и 
заповедали друг другу терпение!» (Сура 
«Аль-Аср»). В комментариях к Корану го-
ворится, что праведные дела – это когда 
тобой доволен Бог и люди. Говоришь, что 
веришь в Бога, но творишь зло и то, что 
неприятно людям, – значит, ты не совсем 
праведный человек. Если кто-то говорит, 
что он любит тебя, уважает тебя, но при 
этом причиняет вред твоим детям и вну-
кам, разве будет тебе приятно?

Все люди, к какой бы конфессии они ни 
относились, даже неверующие, – все явля-
ются наивысшими созданиями Всевышне-
го. Исправлять что-то в них можно только 
добрым советом, а действовать принуж-
дением может только государство, органы 
власти, которые принуждают, только ког-
да человек преступает законы.

Нам необходимо быть терпеливыми 
друг к другу, прощать друг друга, мягко 
увещевать друг друга в истине. А исти-
на в том, что мы в этом мире не вечны, 
пришли сюда и вернемся в мир иной ко 
Всевышнему. Значит, в этом мире мы 
должны оставить добрый след, быть 
угодными и Богу, и людям, и тогда, не-
сомненно, достигнем счастья и в этой 
жизни, и мире вечном. Иншаллах!

Астраханская область

Пандемия короновируса вызвала не-
бывалый до сей поры подъем благо-
творительности во всем мире. Тысячи 
неравнодушных людей искренне протя-
нули руку помощи тем, кто в условиях 
самоизоляции оказался в тяжелом по-
ложении.

РДУМ Астраханской области в со-
ставе ЦДУМ России также не осталась в 
стороне. Ее наиболее активные предста-
вители, также Молодежный центр при 
РДУМ АО в числе первых включились в 
волонтерское движение по оказанию по-
мощи пожилым людям и многодетным 

семьям, которые в силу сложившихся 
обстоятельств оказались на грани выжи-
вания, старались помочь всем, независи-
мо от вероисповедания и национальной 
принадлежности. 

Организаторы и участники благо-
творительных акций: «Продукты нуж-
дающимся» и «Караван добра» ру-
ководствовались только одной целью 
- поддержать своих земляков в трудное 
для всей страны время, следуя настав-
лению Пророка Мухаммада (мир ему и 
благословение Аллаhа) любить ближне-
го и приносить пользу обществу, в кото-
ром ты живёшь. РДУМ Астраханской об-
ласти в составе ЦДУМ России выражает 
благодарность волонтерам, а также всем 
благотворителям, оказавшим материаль-
ную поддержку для проведения благо-
творительных акций. Пусть Всевышний 
Аллаh одарит вас из Своей милости в 
обоих мирах!

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ АКЦИИ Чувашская Республика

«Рамазан – месяц добрых дел» 
– так назвали эту социально-значи-
мую акцию инициаторы ее прове-
дения, священнослужители и при-
хожане Канашской мечети ММРО 
№135 РДУМ Чувашской Республики 
ЦДУМ России.
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Мусульманская профессиональ-
ная духовно-образовательная 

религиозная организация 

МЕДРЕСЕ  «РАСУЛИЯ»
объявляет набор на обучение по 
направлению «Подготовка слу-
жителей и религиозного персона-
ла религиозных организаций»

КВАЛИФИКАЦИИ: 
-Имам-хатыб, преподаватель ис-
ламских наук и арабского языка – 
для мужчин;
- Преподаватель исламских наук и 
арабского языка – для женщин.
Срок обучения на базе 9-11 клас-
сов: по очной форме – 2 года 10 
месяцев; по очно-заочной, заочной 
форм – 3 года 10 месяцев.

ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИ-
МЫЕ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ:

- паспорт (оригинал или копия), 
- документ об образовании (ориги-
нал),
- 6 фото 3х4 , - медицинская справ-
ка (форма 086-У) (для очного, оч-
но-заочного отделений), 

-направление от местной мусуль-
манской религиозной организации 
(махалля) или от РДУМ.
Абитуриенты принимаются по ре-
зультатам собеседования. 
Обучение – бесплатное. 
По окончании обучения выдается 
диплом установленного образца.
 
Прием документов начинается с 
01 июня по 25 августа 2020 года. 

АБИТУРИЕНТАМ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ ВОЗМОЖ-
НОСТЬ ПОДАЧИ ДОКУ-

МЕНТОВ В ЭЛЕКТРОННОЙ 
ФОРМЕ! 

АДРЕС: Челябинская область, г. 
Троицк, ул. Октябрьская, д.88 

ТЕЛЕФОН: 8(950)7239227 
8(35163) 5-54-21 
ЭЛ.ПОЧТА: medrese_rasulia@mail.
ru Сайт: http://медресе-расулия.рф

Студентам медресе предоставля-
ется возможность получения ре-
лигиозного и светского образова-
ния в вузах-партнерах: ФГБОУ ВО 
«Южно-Уральский государствен-
ный аграрный университет» (тел. 
8(35163)2-58-42); Троицкий фили-
ал Челябинского государственного 
университета (тел. 8(35163)2-32-
11); Троицкий аграрный техни-
кум (тел. 8(35163)2-25-95); ГБПОУ 
«Троицкий педагогический кол-
ледж» (тел. 8(35163)2-00-75).

Духовная профессиональная образо-
вательная мусульманская религиоз-

ная организация 

МЕДРЕСЕ «НУРУЛЬ ИСЛАМ» 
г. Октябрьский (РБ)  ЦДУМ России 
(бессрочная лицензия № 5335 от 29 

января 2020года) 

реализует программу профессиональ-
ного религиозного образования под-
готовки, дипломированных специ-
алистов с присвоением квалификации 
«СЛУЖИТЕЛЬ И РЕЛИГИОЗНЫЙ 
ПЕРСОНАЛ РЕЛИГИОЗНЫХ ОР-
ГАНИЗАЦИЙ». 

Образовательные программы осваи-
ваются в медресе по очной,  очно-заоч-
ной (вечерней) формам обучения в объ-
еме  образовательного стандарта. Срок 
обучения составляет 2 года и 10 месяцев 
(по очной форме) и 3  года 10 месяцев  
(по заочной и вечерней форме). 

Студенты параллельно имеют воз-
можность получить среднее общее об-
разование (10-11 кл.) или при желании 
могут получить профессию в много-
профильном колледже (девушки), в 
коммунально-строительном колледже 
(юноши) или иных учебных заведе-
ниях. По завершении учебы выпуск-
ники получают диплом об окончании 
медресе, а также диплом по обучаемой 
профессии (или аттестат после 11 кл.). 

Для девушек открыто специальное 
отделение по подготовке воспитате-
лей-наставниц, учителей и переводчи-
ков арабского языка. 

Для иногородних студентов предо-
ставляется общежитие. Студенты обе-
спечиваются трехразовым горячим 
питанием.

ДОКУМЕНТЫ ПРИНИМАЮТСЯ 
с 1 июня по 30 августа по электрон-
ному адресу: medrese_nurul-islam@
mail.ru

ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ 
ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ:

• заявление абитуриента;
• документ об образовании;
• автобиография;
• ксерокопия паспорта;
• мед.справка  по форме №086-У;
• ксерокопия трудовой  книжки 
  (если имеется);
• шесть фотографий 3x4;
• характеристика с места работы или 

учебы;
• приписное свидетельство или во-

енный билет.

НАШ АДРЕС: 452607, РБ, г. Ок-
тябрьский РБ, ул. Комсомольская, 22 
(Остановка «16 школа»)

ТЕЛЕФОНЫ: (34767) 66964,  
89374852630, 8 9053551025

Официальный сайт: oktmedrese.ru, 
эл.почта: medrese_nurul-islam@mail.ru

Духовное мусульманское образовательное 
учреждение 

МЕДРЕСЕ «ХУСАИНИЯ»
объявляет набор абитуриентов, имеющих сред-
нее общее образование на 2020-2021 учебный 
год на специальность СЛУЖИТЕЛЬ РЕЛИГИ-
ОЗНОГО КУЛЬТА (имам-хатыб, мугаллима).

ОБУЧЕНИЕ ВЕДЕТСЯ 
ПО 4 ФОРМАМ:

1) воскресная форма обучения - для  всех жела-
ющих вольнослушателей; 

2) очное отделение – срок обучения 2 года; 
3) заочное отделение – срок обучения 4 года. 
4) вечернее отделение – срок обучения 4 года. 

Желающие продолжить обучение и получить 
высшее образование по сокращенной програм-
ме, зачисляются на 3 курс факультета «Теологии 
и педагогики» в РИУ ЦДУМ России (г.Уфа).

ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ 
ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ:

заявление на имя директора; документ об  об-
разовании; копия паспорта; автобиография; 
характеристика с места работы или учебы; ме-
дицинская справка (форма 286 или 086-у); 6 фо-
токарточек 3х4.

ДОКУМЕНТЫ ПРИНИМАЮТСЯ 
ПО АДРЕСУ: 

 460006, г. Оренбург, ул. Рыбаковская, д. 98 
(угол ул. Рыбаковская и Терешковой, во дворе 
Соборной мечети)

ТЕЛЕФОН/ФАКС:  (3532) 56-09-49,  (3532)  
60-88-78  

e-mail: alfit35@mail.ru
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Цена бесплатная.Заказ №4420

БОЛГАРСКАЯ 
ИСЛАМСКАЯ АКАДЕМИЯ

проводит набор абитуриентов на 
2020/2021 учебный год в магистратуру 
и докторантуру по направлению «Под-
готовка служителей и религиозного 
персонала религиозных организаций», 
область «Исламские науки».

АКАДЕМИЯ ПРЕДЛАГАЕТ:
–   бесплатное обучение;
– программы магистратуры и док-

торантуры, созданные на основе про-
грамм ведущих исламских универси-
тетов мира; 

–   обучение на русском и арабском 
языках с привлечением иностранных 
профессоров в области исламских 
наук из ведущих вузов мира;

–   уникальную инфраструктуру.

Для поступления в МАГИСТРА-
ТУРУ обязательно наличие диплома 
бакалавра светского или религиозного 
вуза (российского или зарубежного), а 
также знание арабского языка и основ 
ислама. Срок обучения – три года.

Для по-
ступления в 
ДОКТОРАН-
ТУРУ обяза-
тельно нали-
чие диплома о 
высшем обра-
зовании маги-
стра светского 
или религиоз-
ного вуза (российского или зарубеж-
ного) или наличие диплома о высшем 
образовании специалиста светского 
или религиозного вуза (российского 
или зарубежного), а также на вступи-
тельных экзаменах нужно написать 
реферат на арабском языке на тему бу-
дущей докторской диссертации. Срок 
обучения – два года.  

ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ ДО-
КУМЕНТОВ:

– рекомендательное письмо от цен-
трализованной религиозной организа-
ции;

– заявление установленного образца;
– анкета;
– документ об образовании (копия);
– паспорт (копия);

– 6 фотографий 3х4;
– медицинская справка 086/у.

ДОКУМЕНТЫ ПРИНИМАЮТСЯ 
ПО АДРЕСУ: 

Г. КАЗАНЬ, УЛ. ГОГОЛЯ Д. 3 А.

В связи с эпидемиологической си-
туацией в РФ, на сайте академии ра-
ботает онлайн сервис «Личный каби-
нет абитуриента», где поступающий, 
может не выходя из дома подать все 
необходимые документы в приемную 
комиссию. Данный сервис можно най-
ти по адресу bolgar.academy в разделе 
«Приемная кампания» далее Личный 
кабинет абитуриента.

Ответственный секретарь прием-
ной комиссии: Нуриев Ринат Салава-
тович, моб.: +7 (917) 229-55-77, e-mail: 
priem@bolgar.academy

РОССИЙСКИЙ ИСЛАМСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Центрального духовного управления мусульман России
объявляет набор студентов на 2020/2021 учебный год

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ ПРОВО-
ДИТСЯ В ДИСТАНЦИОННОМ 

ФОРМАТЕ C 20 ИЮНЯ! 

ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ
ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ:

-   заявление абитуриента
- документ государственного образца об 

образовании             (аттестат или ди-
плом с выписками и приложения-ми) 
или заверенная нотариусом  копия до-
кумента; 

-  паспорт (предоставляется лично); 
-  мед. справка (форма 086-У или 028-У); 
-  фото 3х4, 4 шт. (девушки фотографи-

руются в платках); 
- направление от центральных мусуль-

манских религиозных организаций, 
либо от ММРО (махалля).
Абитуриенты, имеющие право сда-

вать внутренние вступительные испы-
тания, проводимые РИУ ЦДУМ России, 
будут сдавать их дистанционно. Регла-
мент проведения вступительных испы-

таний и инструкции по их проведению 
будут приведены позже.

Расписание вступительных испыта-
ний на программы бакалавриата и спе-
циалитета будет размещено на сайте 
РИУ ЦДУМ России не позднее 15 июля 
2020 года.

АДРЕС ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ: 
450076, г. Уфа, ул. Чернышевского 5.

КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ: 
(347)251-9787, 286-1448, 8-93715-11535
Эл. почта: priem@riu-ufa.ru

РИУ ЦДУМ России в области свет-
ского и религиозного образования со-
трудничает с ведущими вузами Рос-
сии: БГПУ им.М.Акмуллы (г.Уфа), 
СПбГУ (г. Санкт-Петербург), МГУ им 
М.В.Ломоносова (г. Москва), Булгар-
ской исламской академией. 

Лицензия серия 90/101 №000913 от 14 февраля 2019 г. выдана 
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки


