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Уважаемый муфтий!

Поздравляю Вас с Днем 
Победы - самым доро-
гим, священным для на-
шего народа праздни-
ком.

Мы гордимся величием 
подвига отцов и дедов, 
отстоявших свободу и 
независимость Отече-
ства, спасших мир от 
нацизма. Их вера в пра-
вое дело, любовь к Роди-
не всегда будет для нас 
образцом нравственно-
сти, патриотизма, ду-
ховной крепости.

Желаю Вам успехов и 
всего наилучшего.

9 мая 2018 г.                        
В.В.Путин

Президенту Российской Федерации Путину В.В.

Глубокоуважаемый Владимир Владимирович!
От имени Центрального духовного управления мусульман России и от меня лич-

но примите самые сердечные поздравления с Праздником Весны и Труда, а так же 
с особо значимым для нас – россиян и всего мирового сообщества историческим со-
бытием – 73-й годовщиной  Победы в Великой Отечественной войне!  

В эти памятные дни годовщины Великой Победы, мы с гордостью вспоминаем о 
беспримерном героическом  подвиге наших отцов и дедов – мужественных воинов, 
отстоявших свободу нашей великой Отчизны и оставившим достойный пример 
беззаветной любви к Родине, чествуем ветеранов войны и тыла, всех  тех, кто 
ковал Победу.

В эти праздничные дни, искренне благодарим Вас – дорогой Владимир Владимиро-
вич, за благословенный неустанный труд во имя укрепления могущества и процве-
тания нашей великой Отчизны – России, мира и согласия, доброго сотрудничества 
стран и народов мира.

Сердечно желаем Вам крепкого здоровья, счастья и новых свершений, Божией по-
мощи в благородном служении во благо дальнейшего поступательного развития и 
процветания нашей великой Отчизны – России, мира во всем мире!

С глубоким уважением и искренними молитвами,
Шейх-уль-Ислам Талгат Сафа Таджуддин

Верховный муфтий, Председатель ЦДУМ России

9 мая на Красной площади 
столицы нашей страны со-
стоялся военный парад в 
ознаменование 73-й годов-
щины Победы в Великой От-
ечественной войне 1941-1945 
годов. На трибунах – Прези-
дент России Владимир Пу-
тин, премьер-министр Из-
раиля Биньямин Нетаньяху, 
президент Сербии Александр 
Вучич, ветераны, представи-
тели дипломатического кор-
пуса, общественные деятели, 
депутаты Государственной 
Думы. Среди почетных го-
стей – шейхуль-Ислам, Вер-
ховный муфтий, Председа-
тель ЦДУМ России Талгат 
Сафа Таджуддин. 

Окончание на с.3-4

9 МАЯ - ДЕНЬ ПОБЕДЫ - СВЯЩЕННЫЙ ПРАЗДНИК СТРАНЫ
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В День России Владимир Путин 
вручил Государственные премии 
Российской Федерации 2017 года 
в области науки и технологий, ли-
тературы и искусства, а также за 
выдающиеся достижения в обла-
сти гуманитарной деятельности. По 
окончании церемонии на Иванов-
ской площади Кремля состоялся 
приём по случаю национального 
праздника – Дня России.

По приглашению Президента России 
В.В.Путина на праздник съехалось около 
полутора тысяч человек: члены Правитель-
ства РФ, представители Госдумы и Совета 
Федерации, органов исполнительной и су-
дебной власти, главы конфессий, руководи-
тели общественных объединений, деятели 
науки и культуры, дипломаты. Среди по-
четных гостей - шейхуль-Ислам, Верховный 
муфтий, Председатель ЦДУМ России Талгат 
Сафа Таджуддин. 

Выступая на торжественном приеме Пре-
зидент Российской Федерации Владимир 
Владимирович Путин, в частности, сказал: 

«Мы чествуем сегодня свою родную страну, 
и нас объединяют самые светлые, самые тё-
плые чувства к России, гордость за неё, за 
свершения наших предков, забота о насто-
ящем и будущем Отечества.

Для нас Россия, Родина – гораздо больше, 
чем место, где мы родились, где живём. Мы 
сердцем чувствуем неразрывную связь с на-
шей историей, с духовными ценностями и 
нравственными устоями. И эта невидимая, 
но прочная нить соединяет все поколения.

На долю нашей страны выпало немало 
переломных этапов и очень тяжёлых ис-
пытаний. Но наш многонациональный на-
род достойно, с честью преодолевал любые 
трудности. Основой, стержнем его един-
ства и стойкости была, есть и будет пре-
данность Отчизне.

И сегодня деятельная любовь к России, от-
ветственность за неё, готовность каждого 
включиться в решение общенациональных 
задач и не менее важных повседневных задач 
– это гарантия незыблемости суверените-
та нашего государства, надёжная опора для 
эффективной защиты национальных инте-
ресов...

...Путь, пройденный нашей страной, по-
казывает: мы умеем творить и созидать, 
умеем мечтать, не успокаиваться на до-
стигнутом, быть сильными и вместе доби-
ваться поставленных целей.

И в какой бы сфере ни работал каждый из 
нас, все мы стремимся к процветанию От-
ечества, к активному, прорывному разви-
тию ради людей, ради высокого качества и 
уровня их жизни.

Позвольте предложить тост за нашу пре-
красную Родину, за благополучие всех граж-
дан нашей страны.

С праздником! С Днём России!».

ДЕНЬ РОССИИ. ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ПРИЕМ

300-ЛЕТИЕ РОССИЙСКОЙ ПОЛИЦИИ

Уважаемый муфтий! 

Поздравляю Вас c Днем Рос-
сии.

Этот замечательный 
праздник обращает нас к 
многовековой истории рос-
сийского государства, зна-
менует преемственность 
традиций патриотизма, 
честного, бескорыстного 
служения Отечеству, пере-
дающихся из поколения в 
поколение. Именно любовь к 
Родине помогла нашим пред-
кам преодолевать все испы-
тания, одерживать ратные 
и трудовые победы, доби-
ваться триумфов в науке и 
творчестве. Строить вели-
кую страну.

Мы должны беречь это 
бесценное наследие, твердо 
идти к поставленным целям 
– во имя России, ее достойно-
го будущего и благополучия 
граждан.

Желаю Вам успехов и всего 
самого доброго.

12 июня 2018 г.          В.Путин

В дни празднования 300-летия 
российской полиции в мусуль-
манских и православных храмах 
г.Уфы состоялись богослужения 
в честь сотрудников органов вну-
тренних дел, погибших при выпол-
нении служебных обязанностей.

Среди участников мероприятия – ру-
ководители МВД по Республике Баш-
кортостан, сотрудники и ветераны ор-
ганов внутренних дел, родственники 
погибших.

В Первой Соборной 
мечети имам-хатыб 
Ахмад хазрат Ахмеров 
прочитал суры Священ-
ного Корана за упокой 
тех, кто исполнил свой 
профессиональный и 
гражданский долг, от-
дав собственную жизнь 
ради спокойствия дру-
гих. Шейх-уль-Ислам 
Талгат Сафа Таджуддин 

поздравил сотрудников МВД со слав-
ным юбилеем, отметив, что все эти годы 
полицейские проявляя свои наилучшие 
качества, стояли на страже правопоряд-
ка, по его укреплению и общественной 
безопасности. Во время общей молитвы 
все еще раз вспомнили и почтили па-
мять погибших в борьбе с преступно-
стью. Подвиг этих мужественных людей 
будет долго отзываться скорбью в серд-
цах тех, кто сейчас стоит на страже мира 
и порядка в нашей Отчизне.

В честь славного юбилея в  историче-
ском центре Уфы прошел парад лично-
го состава подразделений МВД по РБ и 
Уфимского гарнизона полиции. 

К участникам парада с привет-
ствиями обратились представители 
трафиционных конфессий страны: 
Шейх-уль-Ислам, Верховный муфтий, 
Председатель ЦДУМ России Талгат 
Сафа Таджуддин; Глава Башкортостан-
ской Митрополии, Митрополит Уфим-
ский и Стерлитамакский Никон; Глав-
ный раввин РБ Дан Кричевский. 
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Окончание, начало на с.1

Поздравляя россиян с великим празд-
ником, В.В.Путин напомнил: «Разгром 
нацистов стал грандиозной, триум-
фальной Победой, это долгожданное 
слово сразу облетело планету. И все 
страны, все народы понимали тогда, 
что именно Советский Союз опреде-
лил исход Второй мировой войны, что 
этот великий жертвенный подвиг со-
вершил наш солдат и наш народ. Он 
добился Победы ценой тяжелейших, не-
восполнимых потерь, защитил честь и 
независимость родной земли благодаря 
беспримерному мужеству на фронтах 
и в тылу. Однако сегодня подвиг наро-
да, спасшего Европу и мир от рабства, 
от истребления, от ужасов Холокоста 
пытаются перечеркнуть, исказить со-
бытия войны, предать забвению под-
линных героев, подделать, переписать, 
переврать саму историю. Мы не позво-
лим сделать это. Никогда!»

Солнечным майским утром по брус-
чатке главной площади России тор-

жественным строем прошли более 13 
тысяч солдат и офицеров, 150 единиц 
военной техники, а завершили парад 
75 воздушных судов.

***
В этот же день по приглашению Пре-

зидента России В.Путина Верховный 
муфтий принял участие в торжествен-
ном приеме в Кремле по случаю  73-й 
годовщины Победы в Великой Отече-
ственной войне.

Главными героями вечера стали ве-
тераны Великой Отечественной войны. 
Обращаясь к ним, Президент России 
Владимир Путин сказал: «Мы гордимся 
вами, преклоняемся перед вашим му-
жеством. У вас был один долг: сберечь 
Отечество. И все вы прошли через не-
человеческие испытания. Самые прон-
зительные чувства вызывают судьбы 
детей. Тысячи подростков сражались 
на фронтах и в партизанских отря-
дах, днями и ночами трудились в тылу, 
не щадили себя ради Победы. Предан-
ность Родине помогала вам все пре-
одолеть, быть на высоте человеческого 

достоинства: и в войну, и в послевоен-
ное время. Вы всегда ценили дружбу и 
взаимоподдержку. Эти качества были 
опорой во всех ваших делах. Вы вме-
сте восстанавливали страну, строили 
города, новые фабрики и заводы, под-
нимали целинные земли, добивались 
выдающихся успехов в науке, технике, 
культуре. Ваша жизнь, судьба – это 
великий пример единства народа и слу-
жения Отечеству, пример для нас и для 
будущих поколений. Мы всегда будем 
верны вашему примеру. Низкий вам по-
клон. Хочу обратиться сейчас и к тем 
ветеранам, которые находятся в этом 
зале, в нашей стране в целом, ко всем 
ветеранам Великой Отечественной 
войны, где бы они ни жили. Я со многи-
ми из них встречался в разных стра-
нах. Они все – герои. Мы все преклоняем 
головы перед их подвигом».

***
После парада по улицам столицы, 

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

9 МАЯ - ДЕНЬ ПОБЕДЫ - СВЯЩЕННЫЙ ПРАЗДНИК СТРАНЫ

С участием представителей ЦДУМ 
России и РДУМ в мечетях проходят 
чествование ветеранов - прихожан, и 
не только их, а 9 мая во всех прихо-
дах совершаются молитвы за тех, кто, 
не жалея своей жизни, защищал наше 

Отечество на фронте и в тылу, кто от-
стоял независимость нашей Родины. 
На этих мероприятиях муфтии, имамы 
и активисты общин совместно с обще-
ственностью чествуют главных гостей 
праздника, вручают им памятные по-

дарки, организуют праздничные уго-
щения. Представители администрации 
ЦДУМ России и РДУМ, священнослу-
жители мечетей, рядовые прихожане 
навещают на дому ветеранов фронта и 
тыла, кто в силу плохого самочувствия 
не могли присутствовать на празднич-
ных мероприятиях. 

Ежегодно в День Победы по иници-
ативе ЦДУМ России на площадке Со-
борной мечети «Ляля-Тюльпан» мы 
чествуем ветеранов Великой Отече-
ственной войны, участников боевых 
действий в горячих точках и членов их 
семей. Не стал исключением и нынеш-
ний праздник «со слезами на глазах».

Окончание на с.4

ЧЕСТВОВАНИЕ ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ

В канун Дня Победы ЦДУМ России, Региональные духовные управ-
ления, Общественные советы при РДУМ организуют ряд мероприя-
тий, приуроченных к этому великому и главному государственному 
празднику нашей страны.

День Победы - святой для каждого 
из нас праздник и мы, сегодняш-
ние граждане страны, обязаны 
передать память о Победе, сами 
традиции празднования Дня По-
беды будущим поколениям.
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Астраханская область

7 мая в преддверии Дня Победы 
имам-мухтасиб Красноярского 
района Рамазан хазрат, представи-
тели Молодежного центра РДУМ 
АО в составе ЦДУМ России, рай-
онной газеты «Красноярский вест-
ник» посетили тружеников тыла 
сел Красный Яр и Караозек Крас-
ноярского района А.А. Милькина, 
У.У. Наурзова и Х.Т. Альгерееву.

В канун Дня По-
беды председатель 

РДУМ Оренбургской 
области Альфит хаз-
рат Шарипов вместе 
с заместителем Нур 
хазрат Мусакаевым и 
председателем При-
ходского совета мече-
ти «Хусаиния» Рустам 
Файзрахмановым по-
здравили ветеранов 
- участников Великой 

Отечественной войны с 73-й годовщиной Победы в 
Великой Отечественной войне.
    

Суфиян Абдрахманович Рахматуллин, Магаз Габ-
басович Хазиев, Минибай Ибрагимович Ханбиков и 
Хасанов Лутфулла Гибадулович - все они принимали 
участие в самых тяжелых боях, самоотверженно сража-
ясь за Отчизну. Ветераны со слезами на глазах подели-
лись своими воспоминаниями о той страшной войне. Во 
время рассказов в их голосе звучали и нотки гордости 
за своих сослуживцев и за свой народ, который объеди-
нился на борьбу с агрессором.

Священнослужители в каждом доме прочитали аяты 
из Священного Корана, пожелали всем им здоровья и 
вручил от РДУМ памятные подарки.

Оренбургская область

Адресное поздравление защитников 
Родины стало хорошей традицией для 
муфтия РДУМ Республики Мордовия, 
поскольку уже на протяжении не-
скольких лет Зяки хазрат Айзатуллин 
воссоздает атмосферу праздника вете-
ранам в этот торжественный день. 

Ветераны рассказывали гостю о своей 
жизни до войны и о фронтовом време-
ни. Больше всего этим людям не хвата-
ет простого, человеческого общения, и 
поэтому несколько минут беседы с хаз-

ратом были самым дорогим подарком к 
празднику. 

«Мы всегда будем помнить, и чтить 
подвиги тех славных воинов, которые 
подарили нам светлое будущее. Вы яв-
ляетесь ярким примером мужества для 
подрастающего поколения», - отметил 
Зяки хазрат и поблагодарил ветеранов 
за героический труд и за право сегод-
няшнего поколения жить под мирным 
небом. Он пожелал им крепкого здоро-
вья, долголетия, бодрости духа и вручил 
подарки. 

Республика Мордовия

Пермский край
Для имам-ахунда РДУМ Перм-

ского края Анвар-хазрат Аблаева 
стала традицией каждый год весь 
май совершать поездки по горо-
дам поздравляя ветеранов. 

В г.Кизел священнослужитель 
навестил Гадель Гарай бабай Гал-
лямова. Ветеран прошел три вой-
ны - Великую Отечественную, 
японскую и финскую. В 2018 году 
ему исполняется 102 года. Здоро-
вья, здоровья и счастья семье - су-
пруге Суфия аби и детям, внукам 
и правнукам. 

16 мая в Доме Республики в Уфе 
прошло совещание, посвящен-
ное вопросу выбора модулей 
комплексного учебного курса 
«Основы религиозных культур и 
светской этики».

В заседании приняли участие: за-
меститель руководителя Администра-
ции Главы РБ Максим Михайлов; Вер-
ховный муфтий, Председатель ЦДУМ 
России Талгат Сафа Таджуддин; Гла-
ва Башкортостанской Митрополии, 
Управляющий Уфимской епархией 
РПЦ, Митрополит Уфимский и Стер-
литамакский Никон; председатель 
РДУМ РБ ЦДУМ России, муфтий Му-
хаммад Таджуддинов; зам.председате-
ля ДУМ РБ Аюп Бибарсов; министр 
образования РБ Гульназ Шафикова; 
председатель Совета по государствен-
но-конфессиональным отношениям 

при Главе РБ Вячеслав Пятков; пред-
ставители духовных управлений реги-
она.

Как известно, с 2012 года в школах 
введен предмет для учеников 4-х клас-
сов «Основы религиозных культур и 
светской этики», в рамках которого 
родители могут выбрать для своих де-
тей конфессиональные или светские 
модули обучения. В 2015 году был 
издан нормативный документ – «Ре-
гламент выбора родителями учащих-
ся модулей курса ОРКСЭ», однако не 
во всех школах созданы условия для 
свободного волеизъявления; нередко 
оказывается давление, с целью отказа 
от религиозной составляющей курса.

В своем выступлении Талгат Сафа 
Таджуддин подчеркнул большое зна-
чение курса ОРКСЭ в воспитания 
подрастающего поколения и выразил 
удивление, что лишь 3% родителей 

пожелали, чтобы их дети изучали мо-
дуль «Основы исламской культуры». 
Эти цифры не сопоставимы ни с коли-
чеством мусульман в республике, ни с 
пожеланиями родителей.

Максим Михайлов и Гульназ Ша-
фикова возложили ответственность 
за малый процент выбора конфессио-
нальных модулей на самих родителей, 
которые, видимо, опасаются спрово-
цировать разделение класса по рели-
гиозной принадлежности. 

Митрополит Никон предложил не-
сколько путей преодоления проблемы: 
это и более активная работа заинтере-
сованных сторон на родительских со-
браниях по выбору модулей ОРКСЭ, и 
разносторонняя подготовка препода-
вателей на курсах повышения квали-
фикации, и составление «Памятки для 
родителей» с участием духовенства.

СОВЕЩАНИЕ ПО ПРОБЛЕМАМ ПРЕПОДАВАНИЯ «ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ»

Окончание, начало на с. 1, 6
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ПРОПОВЕДЬ  «ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА»
Сегодня, Альхамду лиллях, 4 мая 

2018 года, а по хиджре Пророка Му-
хаммада (с.г.в.) 1439 год, 18-й день 
Шагбана, третья пятница, пусть будет 
благословенной!

Середину Шагбана прошли, это оз-
начает, что мы приближаемся к бла-
гословенному месяцу Рамазан! 15 мая 
инша Аллах, с закатом солнца начи-
нается Рамазан-шариф, 16 мая инша 
Аллах первый день Уразы. Дай,  Аллах, 
в мире и благополучии, в добром здра-
вии встретить Рамазан, и исполнить 
один из величайших обязанностей пе-
ред Всевышним Создателем, который 
укрепляет нашу веру, помогает быть 
благодарными ко Всевышнему, очи-
ститься от грехов.

На следующей неделе, 9 мая, инша 
Аллах, в нашей стране и во всем мире 
мы будем отмечать 73-ю годовщину 
Победы над вероломным фашистским 
врагом. Отмечаем, потому что в исто-
рии нашей страны – эта одна из вели-
чайших Побед. И до этого, к сожале-
нию, такие испытания от Всевышнего 
на нашу Отчизну были: более двух ве-
ков тому назад – нападение Наполео-
на, а до этого и Карл Великий и прочие. 

Когда фашистская Германия, а на 
самом деле объединенная вся Европа, 
напала на нашу страну, наши деды и 
отцы, вся страна поднялась против 
вероломного врага, чтобы защитить 
независимость Родины и саму жизнь. 
Они, не жалея свои жизни, защища-
ли Отчизну, все святыни, потому что 
Родина – это Божий дар, а Божий дар 
ценить, беречь и защищать положе-
но. Это не просто нападение. Здесь же 
враг захотел не только отнять Родину, 
Отчизну – Божий дар, но и поработить 
народы нашей страны. Сотни, тысячи 
городов и сел были разрушены, милли-
оны наших соотечественников, отцы и 
деды положили свои жизни защищая 
Отчизну, считая это своей священной 
обязанностью и долгом. 

Всевышний Аллах Субханаху ва Та-
галя в Священном Коране говорит:
 

«Разрешается тем (на кого напали, 
отнимают жизнь, родину, поступая 
несправедливо) противостоять про-
тив врага, подлинно Всевышний вам 
помочь, он Всемогущ» (22:39).

- «Тем, которые выгоняются из 
своих жилищ (из своих родных селений, 
городов), без права и справедливости, 
кроме, как они говорят: «Господь ведь 
наш Всевышний Создатель» (22:40). 

- «И если бы не было удержания Все-
вышнего одних людей другими, не-
сомненно, на земле и монастыри, и 
церкви, и храмы, и мечети, где поми-
нается имя Всевышнего Аллаха были 
бы разрушены. Несомненно, Всевыш-
ний Господь, Создатель и Творец, Ал-
лах Субханаху ва Тагаля поможет 
тому, кто помогает Ему, подлинно 
Всевышний Аллах Велик и Могуч», - 
говорит Аллах Субханаху ва Тагаля 
(22:40). 

Как помогает тому, кто помогает 
Ему?! Кто живет по-божески, верит в 
Создателя, воспитывает детей, творит 
добро – вот это жизнь по-человечески. 
И все посланники Божьи за всю исто-
рию человечества учили именно этому.

Да, перед вероломным врагом – фа-
шистской Германией на защиту Ро-
дины встали и последователи тра-
диционных конфессий: мусульмане, 
христиане, иудеи, буддисты, все наро-
ды нашей Родины. Многие прекрасно 
помнили что происходило до этого, 
когда религия объявлялась опиумом 
для народа, насаждался атеизм, руши-
лись тысячи и тысячи храмов и мече-
тей. Только по нашему управлению 
было разрушено более 14 000 мечетей. 
Все это помнили, но несмотря на это 
считали своим священным долгом за-
щитить Отчизну, ее независимость. 
Потому что обижаться на свою Родину 
– это все равно что обижаться на мать 
и отца. 

Во всех селениях, в немногих остав-
шихся общинах и приходах – мечетях, 
храмах собирали одежду, пожертво-
вания. Одним из первейших ЦДУМ 
России объявило священную войну 
против фашистского врага, потому 
что защитить Отчизну – это священ-
ный долг, защитить Божий дар. Это 
испытание Всевышнего народы нашей 
Отчизны встретили вместе. Мы – са-
мая огромнейшая часть земного шара, 
193 народа объединены по воле Все-
вышнего. Не мы сами себе соседей вы-
бирали, а по воле Всевышнего, и этот 
Божий дар нужно сохранить и сберечь 
для последующих поколений, един-
ство нашей державы. 

Помня, что происходило за послед-
ние 13-14 лет до Великой Отечествен-
ной войны, наши отцы и деды встали 
на защиту нашей Отчизны. Они знали, 
что враг очень вероломный, и у него 
цель – поработить весь мир. Но в тоже 
время знали, что, несомненно, Все-
вышний Господь миров и Создатель 
Аллах Субханаху ва Тагаля восстано-
вит истину, потому что в Священном 
Коран Кариме читали слова Всевыш-
него: 

 - «Подлинно Всевышний защитить 
тех, которые уверовали в Него, под-
линно Всевышний Господь не любит 
всякого изменника, неблагодарного 
(который пытается возвыситься на 
этой земле)» (22:38). 

Они, наши предки, вобрали в свой 
разум и сердце те духовно-нравствен-
ные ценности, на основе которых были 
воспитаны веками, знали, что такое 
жизнь и зачем человек в этом мире. 
Знали ценность и достоинство своей 
Отчизны, знали, что испытание Все-
вышнего, несомненно, в этом мире 
есть, и это надо пройти достойно. За 
историю нашей страны были такие ис-
пытания, когда вся Европа до Москвы 
доходила и сжигала, даже в годы Смут-
ного времени, когда поляки захватили 
Кремль, но и тогда наши предки, и, не-
сомненно, среди них мусульмане, объ-
единились со всеми нашими соотече-
ственниками и погнали врага. Знали, 
что такое жизнь, и для чего Всевыш-
ний создал этот мир – это   житница 
вечного бытия. 

«О, люди! Подлинно создали Мы 
вас от одной матери и отца, и сде-
лали вас народами и племенами (не 
для того, чтобы вы проливали кровь, 
унижали друг друга, а для того, чтобы 
вы узнавали друг друга, соревновались 
в добрых деяниях), наидостойнейший 
из вас перед Всевышним, который 
наиболее благочестив и богобоязнен-
ный (во всех своих делах и словах, в 
своих действиях он знает, что будет 
держать ответ перед Всевышним). 
Подлинно Всевышний Аллах Субхана-
ху ва Тагаля знает все ваши деяния, 
и Он Сведущий о том, что в ваших 
сердцах, и что в ваших деяниях» 
(49:13). 

Как говорил Пророк Мухаммад 
(с.г.в.) на Прощальном хадже: «Все вы 
от Адама, а Адам создан из земли, и 
нет превосходства одного над други-
ми (араба над другими, других над ара-
бами), только своим благочестием, 
своими добрыми делами (с которыми 
человек может заслужить достоин-
ство перед Всевышним)». 

Наши предки прекрасно знали, ис-
кренне понимали, что вероломный 
враг нарушил все Божьи законы, хотя 
у фашистских солдат на пряжках было 
написано «С нами Бог», но по всей Ев-
ропе кровь проливали. 

Окончание вагаза на с.6

4 мая, 2018 г.
Первая соборная мечеть, г.Уфа
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В этой великой битве почти 27 мил-
лионов наших родных и близких, со-
отечественников пролили свою кровь 
ради жизни, за свободу и независимость 
нашей Отчизны. Что только не творили 
враги, мы это все прекрасно помним и 
эту память и победу у нас не отнять!. 

Но сегодня эту историю пытаются 
очень даже извратить, особенно в за-
падных странах. Извратить суть Вели-
кой Отечественной войны, извратить 
роль победителей, когда наши отцы и 
деды дошли до Берлина. Ведь в этой  Ве-
ликой Отечественной войне не только 
евреев убивали, а всех подряд. Милли-
оны, миллионы, и миллионы убитых…, 
и надеялись нашу многонациональную, 
многоконфессиональную страну пора-
ботить. Даже из мусульман пытались 
формировать войска, которые бы во-
евали против своей Отчизны. Мы пре-
красно знаем историю Мусы Джалиля, 
как создал с товарищами подпольную 
организацию. Никто им это не поручал. 
Когда их привезли на передовые, они 
перерезали всех немецких офицеров, и 
вернулись в ряды нашей армии и воева-
ли против врага. Одним из тех, которые 
подняли военный стяг, флаг Победы над 
Рейхстагом, был наш соотечественник и 
мусульманин, Альхамду лиллях.

 Сотни, тысячи героев, которые не 
просто, чтобы проявить какое-то под-
виг, а выполняя свой священный долг 
отдали жизни в борьбе с вероломным 
врагом. Наши предки прекрасно знали 
и понимали, что сама суть фашистской 
идеологии, построенная на расовой 
ненависти, высокомерии и гордыне, 
приведет их в результате только к по-
ражению. Потому, что в истории челове-
чества это уже было: 

«Подлинно Фараон старался возвы-
ситься на земле, и разделил ее жителей 
на группы, одних он ослаблял, убивая их 
сыновей, оставляя женщин. Воистину 
он был одним из тех, кто распростра-
нял несчестие на земле», - говорит Ал-
лах Субханаху ва Тагаля (28:04). 

И его позор до окончания этого мира 
всему человечеству известен. Именно 
поэтому, наши предки прекрасно знали, 
чем завершится агрессия германского 
фашизма – победой над ним и их пора-
жением!

От Абу Хурайры (р.г.) этот хадис-ша-
риф передается, он от Пророка Мухам-
мада (с.г.в.): «Аллах Субханаху ва Тагаля 
говорит: «Могущество – оно Мое, а вели-
чие тоже один из Моих атрибутов, и кто 
попытается хотя бы один из них приме-
рить себе, то, несомненно, Я с него это 
сдеру, и брошу в огонь»». И, несомненно, 
результат гордыни – это позор и униже-
ние в этом мире. Так было в веках, и инша 
Аллах, будет до окончания этого мира.

Сегодня немало тех, которые пытают-
ся примерить гордыню себе, считая себя 
управителями мира. Мы каждый день 
это видим и слышим: почти что в сорока 
регионах планеты происходят военные 
действия. Кто зачинатель? Мы прекрасно 
знаем, что происходит в исламском мире, 
на Ближнем Востоке. Это нас не только 
огорчает, мы должны проявлять не толь-
ко сострадание, но и в молитвах, и в дей-
ствиях объединяться вместе. В прошлом 
Рамазане мы собирали фитра-садака и 
отправили благотворительную помощь 
многострадальным жителям Сирии. 

Разобщенность, противостояние, 
кто натравливает народы?!  Зачем это 
нужно?! И пытаются еще доказать, что 
устроить Судный день и Конец Света в 
их возможностях, в их могуществе. Но 
Пророк Мухаммад (с.г.в.) говорил: «Кон-
ца Света не будет, пока на Земле есть 
хотя бы один человек, который уверовал 
во Всевышнего, и пытается жить по- бо-
жески, по-человечески». 

За последние 17-20 лет только в нашей 
стране построено 7500 мечетей, медресе. 
Во всех мечетях свободно можем пре-
подавать, обучать наших детей, внуков, 
любого желающего, есть высшие рели-
гиозные учебные заведения. Другие кон-
фессии тоже так же устраивают свою 
духовную жизнь. Да, есть еще тысячи  
проблем, и они будут, это же сама жизнь. 
Но строить эту жизнь нужно не по чьей-
то указке, а по Божьим установлениям. 
И поэтому, кто хочет устроить Судный 
день, Конец Света в этом мире, Аллах 
Субханаху ва Тагаля, несомненно, ни за 
что не допустит. 

- «Всякий раз, когда бы они не пыта-
лись разжечь огонь войны, потушит 
его Всевышний Аллах, потому что 
они на земле нечестие только хотят 
устроить, но Аллах Субханаху ва Та-
галя не любит тех, которые пытают-
ся устроить на земле несчестие», - го-
ворит Всевышний Аллах (05:64). 

Закон Всевышнего непоколебим, и 
установлен, и если человек пытается его 
нарушить, то Всевышний Аллах его еще 
в этом мире, несомненно, опозорит. А 
закон такой: 

- «О, уверовавшие, (те которые верят 
во Всевышнего, и хотят устроить свою 
жизнь, и достичь довольства Всевышне-
го), войдите в мир сообща, и не ступай-
те по стопам шайтана.

                                 Подлинно он вам явный 
враг» (02:208).

Настоящая жизнь в мире и спокой-
ствии, когда создаются семьи, рож-
даются дети, люди благодарны Все-
вышнему, трудятся, живут. Пророк 
Мухаммад (с.г.в.) говорил: «Даже если 
вдруг Кыямат (Конец света) начнет-

ся, если вдруг в руках у тебя саженец, 
успеешь – посади его, и за это тебе 
воздастся, несомненно». 

- «Несомненно, Всевышний поможет 
тому, кто поможет Ему». Он не 
нуждается ни в какой помощи. «По-
может Ему», т.е. в этом мире будет 
сохранять Божественный порядок, 
мироустройство, жить по-божески, 
по-человечески, по справедливости.  

                            - «Подлинно Всевыш-
ний, Могуч и Силен» (22:40). 

«И те, кого Мы утвердили на земле 
(дали им родину, жизнь, силы и возмож-
ности) – они творят молитву, и из 
того, чем Всевышний их наделил, из 
достатка помогают бедным, неиму-
щим,  сиротам, призывают к благо-
му, удерживают от зла, и недобрых 
поступков, от греховности. Подлин-
но результаты всех дел возвраща-
ются ко Всевышнему»,- говорит Ал-
лах Субханаху ва Тагаля (22:41). 

Любовь к Отчизне, благодарность 
Всевышнему была дана нашим отцам 
и дедам, и они достигли этой Великой 
Победы.

На прошлой пятнице, досточтимый 
шейх Абдурраззак Абдуррахман ас-
Са’ди произнес прекрасную пропо-
ведь, он говорил: «Утверди свое сердце 
в любви к своей Отчизне, потому что 
любовь к своей Отчизне является ча-
стицей твоей веры. А твой труд и дей-
ствия ради того, чтобы на земле твоей 
Отчизны нормальная жизнь продол-
жалась, они будут частицей твоего по-
клонения Всевышнему. И не совершай 
никакого действия, которое принесло 
бы вред твоей Отчизне или другим 
странам. Пророк Мухаммад (с.г.в.), 
Посланник Всевышнего, когда был 
вынужден покинуть свою Отчизну – 
Мекку, совершая переселение в Меди-
ну, объявил о любви к своей Отчизне. 
Хотя в то время Мекка была полна не-
верия и язычников».

Сегодня мы имеем все возможности 
верить, укреплять свою веру своими 
делами, и любые попытки нарушить 
мир и спокойствие на земле, и уско-
рить Судный день, перед Всевышним 
греховно и кощунственно. Всевышний 
Аллах Субханаху ва Тагаля не допу-
стит этого, несомненно!

В начале следующей недели, в по-
недельник, состоится торжественное 
вступление Владимира Владимиро-
вича Путина еще раз на высочайшую 
должность в нашей стране – Прези-
дента Российской Федерации! Мы сер-
дечно молим о помощи Всевышнего 
в этом благословенном служении во 
благо мира и процветания нашей От-
чизны в сложнейший период нашей 
страны и всего человечества.
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Пленарное заседание фо-
рума, уже девятого по счету, 
с участием почетных гостей 
проходило в Большом зале 
Государственного Собрания 
– Курултая Республики Баш-
кортостан. С приветствен-
ным словом к участникам 
конференции обратились: 
Глава Башкортостанской 
Митрополии, Митрополит 
Уфимский и Стерлитамак-
ский Никон; Шейх-уль-
Ислам, Верховный муфтий, 
Председатель ЦДУМ Рос-
сии Талгат Сафа Таджуд-

дин; Главный раввин РБ Дан 
Кричевский; председатель 
Синодального отдела по 
благотворительности, вика-
рий Святейшего Патриарха, 
епископ Орехово-Зуевский 
Пантелеймон; Председатель 
Государственного Собрания 
– Курултая РБ Константин 
Толкачев; председатель Со-
вета по государственно-кон-
фессиональным отношени-
ям при Главе РБ Вячеслав 
Пятков; министр молодеж-
ной политики и спорта РБ 
Андрей Иванюта; министр 

семьи, труда и социальной 
защиты населения РБ Лена-
ра Иванова; министр здра-
воохранения РБ Анвар Ба-
киров; первый заместитель 
председателя ДУМ РБ Аюп 
Бибарсов.

Обращаясь к делегатам 
конференции Верховный 
муфтий, Председатель 
ЦДУМ России Талгат Сафа 
Таджуддин сказал: «Сер-
дечно приветствую вас от 
имени Центрального духов-
ного управления мусульман 
России! Мира вам, Божьей 
помощи, добрых, благих дел и 
желаний! Мы не впервые уча-
ствуем в таком форуме, и, 
слава Богу, он проходит уже в 
девятый раз. На этих встре-
чах последователи традици-
онных конфессий обсуждают 
вопросы социального служе-
ния и благотворительности 
– эти дела есть часть нашей 
религии, нашего служения 
и поклонения Всевышнему. 
Здесь не идет речь о замене 
того, чем занимаются госу-
дарственные и обществен-
ные организации. Основное 
наше призвание – духовное 
служение и  воспитание нрав-
ственности. Посмотрите на 
темы секционных заседаний: 
помощь бездомным и нарко-
зависимым, детям-сиротам, 
профилактика абортов… 
Все эти проблемы происте-
кают от безнравственно-
сти и бездуховности. Встре-

чаться, обсуждать и решать 
их нужно!..

Церкви, мечети и сина-
гоги превратились в места 
«скорой помощи», огромные 
проблемы стоят перед го-
сударством и обществом. 
Как их решить? Я так по-
нимаю социальное служение 
и благотворительность: мы 
должны давать пример и под-
нимать верующих, все обще-
ство, чтобы стать нрав-
ственнее и духовнее, и многие 
проблемы будут решаться 
сами собой. Объединить ве-
рующих и поднять – чтобы 
угодить Всевышнему своими 
делами! Все посланники Бо-
жьи учили нас: люби и желай 
ближнему то, что желаешь 
для себя. И тогда, несомнен-
но, и социальное служение, и 
дела благотворительности 
у нас станут естественной 
потребностью самой жизни. 
Мы сердечно поздравляем на-
ших братьев – православных 
христиан с этой благосло-
венной деятельностью. На-
деюсь, инша Аллах, и впредь 
вместе служить и работать 
на благо нашей великой От-
чизны. Если кто-то сейчас в 
мире живет только с мыслью 
о конце света, то мы строим 
Божьи храмы, занимаемся 
и социальным служением, и 
другими благими делами – 
желание и возможность для 
этого есть. Бог в помощь, 
храни вас Всевышний!»

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО СОЦИАЛЬНОМУ СЛУЖЕНИЮ

5 июня более 200 делегатов из православных при-
ходов Приволжского федерального округа при-
ехали в Уфу – руководители благотворительных ор-
ганизаций и социальных отделов епархий, сестры 
милосердия, а также представители государствен-
ных учреждений. В программе трехдневной конфе-
ренции – обсуждение самых современных форм 
и методов деятельности по разным направлениям, 
мастер-классы и семинары, посещение объектов 
Уфимской епархии, обмен положительным опытом 
работы по оказанию помощи больным, бездомным, 
нуждающимся, страдающим от зависимостей.

Досточтимый наш устаз – 
муфтий Талгат хазрат!

От имени правоверных мусульман УрФО и его Регио-
нального Духовного Управления Мусульман, от всех ваших 
шакирдов и от себя лично поздравляю Фас по случаю 38-ой 
годовщиной со дня избрания на высокий пост духовного ли-
дера мусульман нашей Отчизны – России!

Являясь искренним глубоко верующим, духовным настав-
ником и истинным патриотом своей страны, на протя-
жении 13880 дней, неустанно проявляете усердие и заботу. 
Ваше многолетнее служение придаёт нам силы и особый 
авторитет, значимость веры во Всевышнего Аллаха и 
роль Ислама - как образа жизни, как проявление высоких 
моральных качеств истинного верующего человеку. За эти 
годы служения обучили и воспитали целую плеяду после-
дователей молодого поколения духовных наставников в 
сохранении традиционных ценностей Ислама. Вами были 
намечены планы и реализованы генерирующие проекты по 
возрождению мусульманского образования в г.Уфе, древних 
Булгарах и в различных субъектах РФ, прокладывая путь к 
счастью для многих поколений россиян, на основе тех тра-

диций, которыми следовали Ваши благочестивые предше-
ственники ЦДУМ России.

Неоценима Ваша роль и заслуги за этот многолетний 
период духовного служения, Многоуважаемый, дорогой наш 
Шейх-улъ-Ислам! Невозможно перечислить значимость 
этого неоценимого исторического события, Вашего служе-
ния на пути Всемилостивого Творца, высоким идеалам и 
духовным ценностям Ислама, в деле сохранения всех прин-
ципов Ахлюс-суннати валь-Джамага, для всей мусульман-
ской Уммы, укрепления межрелигиозного и межнациональ-
ного диалога позиций традиционного Ислама российских 
мусульман на международной арене.

Молим Всевышнего Аллаха о ниспослании Божьей мило-
сти и Его благословения Вам, Вашим близким и родным, 
благополучия в благородном служении на пути Всемило-
стивого Творца, Вере и Отечеству нашему. Примите ис-
кренние пожелания здоровья, счастья и долгих лет благо-
словенной жизни!

С уважением и добрыми пожеланиями,
Главный муфтий Уральского региона,

Председатель РДУМ Челябинской и Курганской областей, 
муфтий Ринат хазрат Раев
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11 мая в Уфе состоялось подпи-
сание соглашения между РИУ 
ЦДУМ России и Казахстанским 
университетом исламской куль-
туры «Нур-Мубарак» (Алматы). 
Ректор Артур Сулейманов с 
одной стороны и ректор Керим 
Шамшадин с другой закрепили 
подписями и печатями соглаше-
ние, в котором говорится об ос-

новных формах взаимодействия 
и сотрудничестве в сфере об-
разования.
 

Этот документ регламентирует по-
рядок проведения научно-практи-
ческих конференций, тематических 
семинаров, консультаций и рабочих 
встреч по проблемам, связанным с 
процессом обучения; обмен програм-
мами, образовательными технологи-
ями и методическими разработками; 
академический обмен обучающимися, 
совместное руководство магистранта-
ми и докторантами. Исходя из общего 
стремления к сохранению традицион-
ного понимания религии ислам, осно-
ванного на вероучении богословской 
школы имама Абу Ханифы, препода-
ватели и сотрудники дружественных 

университетов будут строить свою 
деятельность во имя укрепления по-
зиций духовного образования, возвы-
шения непреходящих нравственных 
ценностей и всеобщего процветания.

Шейх-уль-Ислам, Верховный муф-
тий, Председатель ЦДУМ России Тал-
гат Сафа Таджуддин и высокие гости 
обсудили вопросы религиозного об-
разования и подготовки квалифици-
рованных кадров духовенства, обме-
нялись информацией о состоянии дел 
в мечетях России и Казахстана. Один 
из важных вопросов – противостояние 
радикальным влияниям и сохранение 
ценностей традиционного ислама: ка-
захстанские коллеги рассказали о ме-
рах, которые предпринимаются в ре-
спублике и конкретно в университете, 
чтобы не допустить проникновения 
радикальных течений.

РОССИЯ- КАЗАХСТАН: ИСЛАМСКИЕ УНИВЕРСИТЕТЫ ПАРТНЕРЫ

ДЕТСКИЙ ДОМ - ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОКБЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

23 мая в Башкирском респу-
бликанском детском доме №1 
им.Шагита Худайбердина со-
стоялся торжественный вечер, 
посвященный знаменательному 
событию в жизни 16 воспитанни-
ков:  для этих юношей и девушек 
прозвенел «Последний звонок».

Поздравить детей с окончанием 11-го 
класса пришло много гостей: министр 
образования РБ Г.Шафикова; министр 
культуры РБ А.Шафикова, деятели на-
уки и культуры; представители управ-
ления по опеке и попечительству г.Уфа; 
руководители и волонтеры Детского 
фонда РБ, благотворительных фондов 
имени В.Засова, «Наши дети» и «Но-
вый день»; спонсоры и друзья детского 
дома. Почетным гостем и наставником 
на торжестве был  Председатель ЦДУМ 
России, шейхуль-Ислам Талгат Сафа 
Таджуддин. Уже более 15 лет ЦДУМ 
России шефствует над детьми.

Верховный муфтий обратился к вы-
пускникам с напуственным словом: 
«Сегодня в вашей жизни большое со-
бытие. Я от имени Центрального ду-
ховного управления мусульман России и 
от себя лично сердечно поздравляю вас 
с этим благословенным днем. “Немнож-
ко грустный день”, - сказала Фаниса 
ханум. Не должно быть грусти, тем 
более у вас. Эта грусть позволительна 
тем, которые были с вами за эти годы. 
Но радости у них больше. Потому что 
вы вступаете в основную часть вашей 
жизни. Смотря на вас слезы наворачи-
ваются: вы еще дети, но уже взрослая 
жизнь начинается. В вашей жизни бу-
дет много удивительных, радостных 
событий. В какой-то степени нужно 
оставаться детьми, чтобы радовать-
ся этой жизни. 

Мы живем в огромной стране. Мы 
гордимся Башкортостаном. Наша ре-
спублика – одна из прекраснейших угол-

ков нашей необъятной страны. 193 
народов проживают в России, а в мире 
еще больше. Но мы веками живем в мире 
и согласии. Да, сегодня очень трудные 
времена, не только в нашей стране, но 
и во всем мире. А когда было легко?! Мы 
всегда защищали нашу Отчизну. В на-
шей стране государство, все общество 
старается сделать все, чтобы у вас в 
жизни все было хорошо. Но излишняя 
забота тоже не нужна. Нужно вас на-
правлять, не вести. Вот у вас подошел 
такой момент в жизни, когда вы сами 
будете принимать решения. Вы всту-
паете в настоящую жизнь, выбирае-
те свой путь, профессию. Профессию 
выбрать – это не только заработать 
кусок хлеба, купить одежду. Вам долж-
но быть приятно от этой работы и 
полезно людям. У вас огромное поле де-
ятельности. Наша страна огромных 
возможностей. У нас есть главный 
стержень – духовно-нравственные цен-
ности, вера в Бога, любовь к Отчизне. 
Вы – большая семья, 16 человек. Вот 
эти связи не теряйте. Вам доброго 
здравия и советы ваших воспитателей 
и учителей. Радуйтесь жизни, будьте 
благодарными Богу и вашим воспита-
телям, учителям, которые столько 
труда и силы вложили в вас, чтобы вы 
выбрали истинный и настоящий путь.  

В завершении своей речи Верховный 
муфтий Талгат Сафа Таджуддин вру-
чил директору детского дома Фанисе 
Бадретдиновой высокую награду – ме-
даль «Аль-Игтисам» («Сплоченность») 
ЦДУМ России, за большую духовно-
нравственную работу с подрастающим 
поколением  и преподнес каждому вы-
пускнику памятные подарки.
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1 мая в с.Кама Камбарского рай-
она Удмуртии состоялось откры-
тие мечети «Асгат». 

Торжественную церемонию откры-
тия возглавил муфтий РДУМ УР Фаиз 
хазрат Мухамедшин. «Из поколения в 
поколение наши предки бережно хра-
нили и передавали традиции Ислама. 
Открытие мечети в поселке Кама 
— это знаменательное событие для 
всего мусульманского сообщества. И я 
не сомневаюсь, что она станет куль-
турным и религиозным центром для 
всего населенного пункта», - подчер-
кнул муфтий.

Глава Камбарского района Поддуб-
ский А.В. отметил ценность новой 
мечети и ее вклад в укрепление и раз-
витие межнациональных отношений и 
мира в республике. 

Пожалуй, самым эмоциональным 
выступлением в этот день была речь 
Анжап Мухтаровны Шамсиевой – 
мамы Шамсиева Ильгиза, организато-
ра и главного спонсора строительства 
мечети. В своих словах она не только 
выразила благодарность жителям по-
селка Кама за активную поддержку 
в возведении мечети, но и пожелала, 
чтобы дорога к новому храму никогда 
не пустовала, всегда оставалась укра-
шением не только поселка, но и всего 
Камбарского района. 

Завершив официальную часть и 
произнеся такбиры, имамы вместе с 
гостями завершили первый коллек-
тивный намаз в новом здании. На одно 
место, угодное Аллаху, в республике 
стало больше. Ведь, согласно Исламу, 
Бог особо оберегает и помогает верую-
щим, чьи сердца привязаны к мечети.

12 мая в  с. Старокурмашево  
Кушнаренковского района РБ  со-
стоялось открытие новой мечети. 
В мероприятии приняли участие 
более 450 человек, в том числе 
представители духовенства, глава 
администрации района, руково-
дители учреждений и организа-
ций, главы сельских поселений, 
жители села.
Строительство новой мечети в селе 
началось в 2014 году. Средства на эти 
цели собирали и жители соседних де-

ревень, помогали спонсоры.Дискуссий 
по поводу того, где строить, не возни-
кало. На этом месте когда-то возвы-
шались минареты предыдущего храма. 
Воспоминания о нем сегодня хранят 
камни – элементы фундамента старой 
мечети, построенной еще в 1800 году. 
В 1930 году мечеть переоборудовали 
в школу, имама репрессировали. Спу-
стя 88 лет в Старокурмашево вновь 
раздался Азан. Призывы к молитвам 
теперь будут звучать здесь ежедневно.

С напутственным словом выступил 

Председатель ЦДУМ России, шейхуль-
Ислам Талгат Сафа Таджуддин. Вер-
ховный муфтий отметил значимость 
события и подчеркнул, что мечеть, 
которая уже до своего открытия объ-
единила жителей трех деревень, в том 
числе и детей, призвана стать центром 
духовно-нравственного воспитания.

 Долгожданное открытие возрож-
денного храма, которое состоялось 
накануне священного месяца Рамазан, 
стало настоящим праздником для жи-
телей округи. 

СВЕТ ИМАНА ОСВЕЩАЕТ ВЕСЬ МИР... Республика Башкортостан

Удмуртская Республика
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ВО СЛАВУ ВЕРЫ И ОТЧИЗНЫ, ПАМЯТЬ О ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ

22 июня еще один мусуль-
манский храм появился в 
Республике Башкортостан. 
В этот раз жители деревни 
Тятер-Арсланово Стерлиба-
шевского района впервые ус-
лышали призыв на молитву. 

На торжественном меро-
приятиии присутствовал 
Верховный муфтий, Пред-
седатель ЦДУМ России 
Талгат Сафа Таджуддин. В 
своем привественном сло-
ве шейхуль-Ислам под-
черкнул: «Җыйнаулашып, 
бергәләшеп шушы күркәм 
мәчетне төзеп чыктыгыз. 
Аллаһ Раббул Гыйззә Көръән-
Кәримдә: “Дөреслектә 
мәчетләр төзерләр. Аллаһның 
берлегенә, Кыямәт – Хак, 
беркөнне хозурына кайтып, 
үткән гомерләрдән хисап 

бирәчәгебез барлыгына ышан-
ган, намазларын да торгыз-
ган, Аллаһ биргән маларыннан 
ятим-мескеннәргә  өлешен дә 
чыгарган, Аллаһыдан башка 
беркемнән курыкмаган ба-
тырлар мәчетләр төзерләр”, 
- ди Аллаһы Тәгалә. Тәтер-
Арслан авылында да ба-
тырлар яшәмәсә, кайда 
яшәрләр?! Җыелыштыгыз, 
берләштегез! Бу изге өндәүне,  
аны башлап җибәрүче Ришат 
әфәнде, аның туганнары, 
якыннары - һәммәгез бердәм 
булып, шушы изге эшне баш-
карып чыгардыгыз. Тагын да 
башка эшләргә: авылыгызны, 
йортыгызны, тормышыгыз-
ны көйләргә җыйнаулашып 
башкарсагыз, шул вакытта 
Аллаһ Раббул Гыйззә  ярдәмен 
бирәчәк. Пәйгамбәребез 
(с.г.в.): «Аллаһының ярдәме 
җәмәгать белән бергә», - 
ди. Бүген авылыгызда олы 
бәйрәм, шатлык-куаныч көне. 
Җомга көнне Аллаһның йор-
тын ачасыз. Аллаһ ризалыгы 
өчен берәү мәчет төзесә, бер 
генә сум акча салса да, бер 
генә көн өмәдә катнашса да, 
ул мәчет кош оясы кадәр генә 
булса да, Аллаһ Тәгалә аңарга 
мәңгелек рәхмәт-ризалык 
урын - Җәннәт сараен төзеде 
инде, бар», - ди.  

Бик зур сөенечле көн бүген, 

шуның белән бергә Хәтер 
көне дә. Явыз Германия фа-
шистлары сугыш башлаган 
көн. Монда орден-медалләрен 
таккан абзыйларда бар. Яу 
кырларында калган ата-ба-
баларыбызны да искә ала-
быз. Ул көндә илебезне саклап 
калмадылар исә, ниләр булыр 
иде? Газиз Ватаныбызны 
яклап, явыз дошманга кар-
шы торган шаһидләребезнең,  
рухлары шат булсын!... 
Мәчет бөтен авылыгызны 
берләштерә. Бу изге көндә 
мәчет ачылу мөбәрәк булсын. 
Ләкин шунсын да онытмык: 
мәчет беркайчан да буш бул-
мый. Безнең өстебездә ул, 
бердәмлек, татулык кирәк, 
бер-берегезне хөрмәт итеп, 
кадерен белеп, ярдәмләшеп, 
өммәт булып яшәүләрне 
Аллаһ Раббул Гыйззә насып 
әйләсә иде!»

Далее прошло награждение 
меценатов благодарствен-
ными письмами. Верховный 
муфтий, отмечая весомый 
вклад в дело духовно-нрав-
ственного возрождения 

российской уммы, награ-
дил медалью ЦДУМ России 
«Аль-Игтисам» («Сплочен-
ность») заместителя руко-
водителя Администрации 
губернатора Пермского края, 
директора контрольного де-
партамента Ибрагимова Ри-
шата Тагировича: именно он 
внес основной вклад в стро-
ительство и финансирование 
мечети родного села. 

В завершении официальной 
части шейхуль-Ислам Тал-
гат хазрат подарил общине 
флаг ЦДУМ России – символ 
единства и сплоченности рос-
сийской уммы и провел пят-
ничное богослужение.

13 мая в п.Адамовка Оренбургской области со-
стоялся I открытый турнир по вольной борьбе 
на призы председателя РДУМ Оренбургской 
области Альфит хазрата Шарипова по случаю 
начала месяца Рамазан и мусульманского поста 
«Ураза». Девиз мероприятия - «Спорт против 
террора и экстремизма».

В соревнования приняли участие более 100 
юных спортсменов со всего Восточного Оренбуржья. 

Альфит хазрат, напутствуя ребят перед соревнованиями, по-
желал всем удачи и сказал: «Я очень рад, что сегодня в Адамов-
ке проходит такое хорошее мероприятие. Ибо, спорт - это здо-
ровье. В здоровом теле - здоровый дух. Здоровье - это аманат, 

то, что доверено нам от Всевышнего. И мы должны его беречь 
и укреплять».

Ребята соревновались в различных весовых и возрастных 
категориях. Юным победителям и призерам были вручены ме-
дали, дипломы, а те, кто занял первое место получили еще и 
кубки.

Оренбургская область
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РОССИЙСКИЙ ИСЛАМСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Центрального духовного управления мусульман России
объявляет набор студентов на 2018/2019 учебный год

Российский исламский университет ЦДУМ России 
является преемником традиций высших исламских 
учебных заведений дореволюционной России. За годы 
существования подготовлено более тысячи имам-ха-
тыбов для мусульманских общин России и стран СНГ. 
Здесь обучались Г.Ибрагимов, А.З.Валиди, М.Гафури, 
Ш.Бабич и многие другие видные деятели науки, куль-
туры и просвещения.

 
ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ:

-   заявление абитуриента; автобиография;
- документ государственного образца об образовании             

(аттестат или диплом с выписками и приложениями) 
или заверенная нотариусом  копия документа; 

-  паспорт предоставляется лично; 
-  медицинская справка (форма 086-У или 028-У); 
-  фото 3х4, 4 шт. (девушки фотографируются в платках); 
- направление от центральных мусульманских религи-

озных организаций, либо от местной мусульманской 
религиозной организации (махалля)

 ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
Для абитуриентов очного отделения вступительные 

испытания (русский язык - диктант, история - тест, 
обществознание - тест и собеседование) проходят с 1 
по 15 августа. 

Абитуриенты заочного и вечернего отделений про-
ходят собеседование 29, 30 августа. Выпускники школ, 
успешно сдавшие ЕГЭ по названным предметам, зачис-
ляются в университет без вступительных экзаменов.

ДОКУМЕНТЫ ПРИНИМАЮТСЯ 
C 11 ИЮНЯ ДО 31 ИЮЛЯ ПО АДРЕСУ:  

450076, г. Уфа, ул. Чернышевского, д.5.      

ТЕЛЕФОНЫ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ: 
8 (347) 251-97-87 , 8-937-15-11-535                                                                                    

Официальный сайт: riu-cdum.ru,   
e-mail: riu-ufa@mail.ru

Также для абитуриентов очной формы обучения с 19 
июля по 19 августа проводятся подготовительные кур-
сы по основам Ислама

Лицензия серия 90/101 №000913 от 23 сентября 2013г.
выдана Федеральной службой по надзору 

в сфере образования и науки

Чувашская Республика

12 мая в г.Канаш прошел III откры-
тый республиканский турнир по 
спортивной (вольной) борьбе на 
призы ЦДУМ России, посвященно-
го Международному Дню семьи, 
проводимого при поддержке ад-
министрации г. Канаш.

В соревнованиях участвовали 196 
спортсменов из гг. Канаш, Чебоксары, 
Казань, Ульяновск, а также Канашско-
го, Батыревского, Мариинско-Посад-
ского, Чебоксарского, Ибресинского, 
Красночетайского, Вурнарского райо-
нов и из Республики Мордовия. 

«Хочется выразить благодарность 
Центральному духовному управлению 
мусульман России, за то, что в День 
Семьи они объединяют и сплачивают 
такое большое количество семей. Лю-
бая религия дает нам просвещение и 
учит любить ближнего своего, поэтому 
желаю вам плечом к плечу защищать 
интересы свои, своего народа, своего го-
рода, своей страны!», - отметил в сво-
ем выступлении глава администрации 
г.Канаш Виталий Михайлов.

Имам-ахунд Чувашии Наиль хазрат 
Галяутдинов поздравил всех присут-

ствующих со спортивным праздником 
от имени шейхуль-Ислама, Верховного 
муфтия, Председателя ЦДУМ России 
Талгат Сафа Таджуддина.

Вслед за поздравительными слова-
ми они вручили каждому участнику 
памятные знаки с символикой про-
ведения мероприятия. Соревнования 
прошли на высоком уровне, зрители 
поддерживали все выступления юных 
спортсменов. По итогам соревнований 
все победители и призеры отмечены 
денежными призами, медалями и ди-
пломами соответствующих степеней.

ПОДДЕРЖКА ДЕТСКОГО СПОРТА
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СВЕТЛЫЙ ПРАЗДНИК - УРАЗА-БАЙРАМ

Ранним солнечным утром в Собор-
ной мечети Уфы «Ляля-Тюльпан» и на 
площади перед ней собрались мужчи-
ны, женщины, дети, уфимцы и гости 
столицы Башкортостана. Перед на-
чалом богослужения к собравшимся 
обратился Шейх-уль-Ислам, Верхов-
ный муфтий, Председатель ЦДУМ 
России Талгат Сафа Таджуддин.

От имени ЦДУМ России и от себя 
лично он поздравил всех присут-
ствующих с благословенным празд-
ником, пожелал всем родным и близ-
ким, всем мусульманам мира добра, 
благоденствия, здоровья. 

Верховный муфтий зачитал при-
ветствие Президента Российской 
Федерации Владимира Путина,  ко-
торый в своем обращении к россий-
ским мусульманам говорит: «Сердечно 
поздравляю российских мусульман с 
праздником «Ураза-Байрам», знамену-
ющим окончание Священного месяца 
Рамадан. 

Этот светлый праздник широко от-
мечают по всей стране – как в религи-
озных общинах, так и в кругу родных 
и близких. Многие годы мусульманские 
организации России деятельно уча-
ствуют в жизни страны и общества, 
уделяют неизменное внимание вопро-
сам сбережения института семьи и се-

мейных ценностей, делам благотвори-
тельности и просвещения. Заботятся 
о сохранении межнационального и меж-
религиозного мира. И конечно, важно, 
что к обычаям и традициям предков 
приобщается молодежь. Такая боль-
шая, плодотворная, истинно подвиж-
ническая работа – заслуживает самого 
глубокого уважения и поддержки.

Желаю вам успехов и благополучия!»
В своем выступлении Верховный 

муфтий сказал: «Мы гордимся нашей 
великой державой – Россией и нашим 
достойным национальным лидером 
Владимиром Владимировичем Пути-
ным, поддерживаем глубоко выверен-
ный курс на укрепление независимости, 
мощи и процветания нашей Отчизны, 

мира, справедливости и взаимопони-
мания во всем мире. Мы выражаем  
Президенту нашей страны Владимиру 
Владимировичу Путину, Председателю 
Правительства Дмитрию Анатолье-
вичу Медведеву, Председателю Государ-
ственной Думы Вячеславу Викторови-
чу Володину и всем поздравившим нас 
с этим благословенным праздником 
сердечную признательность и молим 
Вседержителя об их добром здравии и 
ниспослании Божьей помощи руководи-
телям и лидерам нашей страны, всем, 
кому дороги и близки чаяния народа, 
единство, неделимость, процветание, 
мир и спокойствие на земле нашей Ве-
ликой Отчизны – России и всего мира!

Позвольте от имени Центрального 
духовного управления мусульман Рос-
сии, миллионов наших правоверных 
соотечественников еще раз сердечно 
поздравить В.В.Путина с уверенной 
победой на выборах и переизбранием на 
высокий и ответственнейший пост 
главы нашей великой державы – Прези-
дента Российской Федерации...

...Мы сердечно приветствуем всех 
участников и гостей чемпионата 
мира по футболу, которых в эти дни 
радушно принимает наша страна. Мы 
искренне надеемся, что это грандиоз-
нейшее событие в спортивной жизни 
нашей планеты послужит сближению 
и укреплению уз дружбы и братства 
народов и цивилизаций, станет до-
брым примером взаимопонимания и 
сотрудничества стран и государств 
мира.

По завершении проповеди Талгат-
хазрат Таджуддин возглавил празд-
ничное богослужение. 

Праздничная проповедь Верховно-
го муфтия транслировалась на ТВ: по 
Первому общероссийскому каналу и 
«БСТ».

Завершился благословенный месяц Рамазан и 15 июня мусуль-
мане всего мира отметили один из самых любимых праздников 
- Гийдель-Фитыр. Ураза-байрам является символом возрождения, 
повышения духовного уровня, он пробуждает людей к доброте и 
состраданию, помощи нуждающимся, к дружбе и созиданию.  В 
этот день в мечетях прошли праздничные богослужения, звучали 
проповеди, поздравления. 


