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Президент России Владимир Владимирович Путин: 

«УФА ВСЕГДА БЫЛА ОДНИМ 
ИЗ ЗНАЧИМЫХ ЦЕНТРОВ 
РОССИЙСКОГО ИСЛАМА»
Башкортостан всегда играл особую, значимую роль в 
жизни, истории и судьбе России, а Уфа всегда была 
одним из значимых центров российского ислама. 
Об этом заявил Президент России Владимир Путин 
перед отлётом из Уфы в своем комментарий журна-
листу телеканала «Россия 1» Павлу Зарубину. 

«Начнем с того, что с момента добровольного вхож-
дения в состав Российской империи башкиры так же 
добровольно взяли на себя особую миссию – мис-
сию защиты внешних рубежей единого Отечества, 
пограничной стражи.
Во время Отечественной войны 1812 года Башки-
рия почти целиком все мужское население с 15 лет 
посадила на коня, вооружила и отправила на борьбу 

с врагом. Не менее мужественно и героически вели 
себя жители республики и во время Великой Отече-
ственной войны.
Поэтому для меня нет ничего удивительного, что и 
сегодня при решении задач в ходе специальной во-
енной операции по защите наших людей на Донбас-
се, на Херсонщине, в Запорожье республика ведет 
себя так же ответственно: с одной стороны, тепло и 
душевно по отношению к тем людям, которые при-
нимают участие в ходе военных действий, и к их се-
мьям и в то же время по-государственному.
И кроме всего прочего, Уфа – столица республики, 
где мы сейчас находимся, так сложилось тоже исто-
рически, – всегда была одним из значимых, наибо-
лее важных центров российского ислама, ислама 
просвещенного, творческого и очень уважаемого в 
исламском мире и в то же время патриотически ори-
ентированного, настроенного на взаимодействие со 
всеми другими традиционными конфессиями нашей 
страны.
В этом смысле можно сказать, что Башкирия всегда 
играла особую, значимую роль в жизни, в истории 
и в судьбе России», – подчеркнул глава государства. 

В УФЕ ПРОСТИЛИСЬ С ПЕРВЫМ ПРЕЗИДЕНТОМ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН МУРТАЗОЙ РАХИМОВЫМ

Великий сын башкирского на-
рода, посвятивший жизнь род-
ной республике, скончался на 
89-м году жизни. Тысячи людей 
приняли участие в траурной це-
ремонии, прошедшей в Государ-
ственном концертном зале «Баш-
кортостан». Президент России 
Владимир Владимирович Путин 
прибыл в Уфу, чтобы почтить па-
мять Муртазы Губайдулловича и 
возложить цветы к его гробу.
В течение двух часов несконча-
емым потоком шли в ГКЗ «Баш-
кортостан» уфимцы, жители рай-
онов РБ, члены Правительства, 
делегации предприятий, научных 
и творческих коллективов.

Окончание на стр.2
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В траурном митинге приняли уча-
стие: Полномочный представитель 
Президента РФ в Приволжском фе-
деральном округе Игорь Комаров; 
Глава РБ Радий Хабиров; Председа-
тель Государственного Собрания – 
Курултая Республики Башкортостан 
Константин Толкачев; Президент 
Татарстана Рустам Минниханов; 
Госсоветник РТ Минтимер Шайми-
ев. Традиционные конфессии стра-
ны представляли: Шейх-уль-Ислам, 
Верховный муфтий, Председатель 
ЦДУМ России Талгат Сафа Тад-
жуддин; Глава Башкортостанской 
Митрополии РПЦ, Митрополит 
Уфимский и Стерлитамакский Ни-
кон; руководитель Администрации 
ЦДУМ России, председатель РДУМ 
РБ, муфтий Мухаммад Таджудди-
нов; Главный раввин г.Уфа и РБ Дан 
Кричевский; председатель ДУМ 

РБ, муфтий Айнур Биргалин; имам 
ЦДУМ России, участник СВО Хамза 
Хафизов.

Прощаясь с покойным, Верховный 
муфтий Талгат Сафа Таджуддин ска-
зал: «Дорогие соотечественники, 
братья и сестры! Мы сегодня здесь 
собрались проводить в дальний (и 
очень близкий каждому из нас) путь 
Муртазу Губайдулловича. В досточ-
тимом Кур’ан-Кариме Всевышний 
говорит о том, что благословенен 
Тот, который создал жизнь и смерть, 
чтобы испытать вас в этом мире. 
Уже с рождения мы в пути, и ког-
да случается такое в нашей жизни, 
уверовавшие говорят: «Все мы при-

надлежим Создателю, и каждый 
день мы возвращающиеся к Нему». 
Муртаза Губайдуллович с достоин-
ством прошел этот путь, а сегодня, 
в благословенную пятницу, воз-
вращается. Это был неутомимый 
труженик, он неустанно служил на 
благо людей всю свою жизнь…».

Муфтии Мухаммад Таджуддинов и 
Айнур Биргалин, а также имам Хам-
за Хафизов прочитали аяты Свя-
щенного Кур’ан-Карима и вместе с 
Шейх-уль-Исламом вознесли про-
щальную молитву.
Похороны Муртазы Рахимова со-
стоялись на мусульманском кладби-
ще Уфы.

Муртаза Губайдуллович Рахимов – 
первый президент Башкортостана. 
Я знал его и до этого. Много обща-
лись, всегда советовался с ним. Он 
– величайший труженик, на самом 
деле, и боец. 
Возглавил республику в самый 
тяжелый период в жизни нашей 
страны: распад СССР, когда мы 
разделились на 15 государств, и 
все показывало на то, что пытались 

расчленить и Россию.  Ведь это – 
Божий дар, когда 193 больших и 
малых народов объединились по 
судьбе от Всевышнего в одно, еди-
ное целое, веками сохраняли это 
единство. Восток и запад, право-
славие и ислам здесь сошлись. 
Соседей мы не сами выбирали, 
а по воле Всевышнего. На самом 
деле во всем мире должно быть 
так: взаимопонимание, взаимоу-

важение. Все посланники к этому 
призывали. Говорит и Пророк Му-
хаммад (с.г.в.): «Ни один из вас не 
будет настоящим верующим, пока 
не будет не только желать, но и 
любить другим то, что любит для 
себя». Это стержень всех традици-
онных конфессий, все человече-
ство так должно быть. 

Окончание на стр.3

ВЕРХОВНЫЙ МУФТИЙ ТАЛГАТ САФА ТАДЖУДДИН: 

«ГЛАВНОЕ ДОСТИЖЕНИЕ МУРТАЗЫ 
РАХИМОВА - СОХРАНЕНИЕ В РЕГИОНЕ 
МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО И МЕЖКОН-
ФЕССИОНАЛЬНОГО МИРА И СОГЛАСИЯ
Председатель ЦДУМ России, Шейх-уль-Ислам Талгат  Сафа Тад-
жуддин в интервью телеканалу «Россия 1» отметил: первый Пре-
зидент Башкортостана — человек, который навсегда оставил след 
не только в истории Башкортостана, но и в сердцах его жителей.

1994 г. Муртаза Губайдуллович Рахимов 
и  Талгат-хазрат Таджуддин в Мекке
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Муртаза Губайдуллович, несмотря 
на огромную загруженность теми 
проблемами, которые выпали на 
республику, огромнейшее внима-
ние уделял межконфессиональ-
ному, межнациональному миру и 
согласию, взаимопониманию, со-
хранению мира и согласия респу-
блики, которая является составной 
частью нашей великой державы. 
Были попытки привнесения ра-
дикальных течений, экстремизма, 
попытка использования в этом и 
религии, распространение вахха-
бизма, воочию, прямо на глазах, 
создавались десятки-десятки но-
вых духовных управлений, даже 
закон, принятый в начале 90-х 
годов позволял трем местным об-
щинам создавать духовное управ-
ление. Это же в каждом регионе. И 
противоборство, противостояние 
пытались внести. На Кавказе это 
вылилось в войну. Но, в первую 
очередь, пытались в Башкортоста-
не, Татарстане сделать. Все духо-
венство Башкортостана и глава ре-
спублики Муртаза Губайдуллович 
приложили огромное усилие: мы 
вместе противостояли ваххабизму, 
радикальным течениям. Это огром-
нейший вклад, он никогда не забу-
дется.
В 2003 году, когда агрессия Аме-
рики, всего Запада, НАТО была на-
правлена на Ирак, мы объявили 
джихад (священную войну) против 
США. И здесь он с пониманием от-
несся, поддержал. Во что это выли-
лось сейчас на Украине, Донбассе?
И поэтому мы видим, как прово-
жали Муртазу Губайдулловича. 
Тысячи-тысячи людей пришили 
проститься. И Президент нашей 
страны Владимир Владимирович 
Путин поступил очень благородно, 
выразив огромное почтение и ува-
жение. Было много делегаций из 
соседних регионов, его соратники: 
Минтимер Шарипович Шаймиев, 
Рустам Нургалеевич Минниханов, 
Радий Фаритович Хабиров теплые 
слова говорили о нем.  Это выра-
жение благодарности всего народа 
Башкортостана и нашей державы. 
Увековечивание его памяти в ве-
ках уже и распоряжением Прези-
дента будет претворяться в жизнь. 
Но в сердцах он всегда есть! Это 
был великий труженик и боец, ко-
торый защищал традиционные 

устои народов нашей страны и 
Башкортостана. Это – одно из глав-
нейших направлений и сегодняш-
ней жизни. 
Сегодня на Донбассе, Украине ба-
тальоны из Башкортостана тоже 
участвуют в специальной военной 
операции. И там наши имамы по-
вседневно с ними. И на передо-
вой, и с раненными, в госпиталях, с 
увещеванием, молитвой ходят, мо-
лятся. Только перед Новым годом 
Хамза-хазрат Хафизов и батюш-
ка вернулись всего на две недели 
в Башкортостан. Хамза-хазрат с 
нами провожал Муртазу Губайдул-
ловича, вместе совершили жена-
за-намаз. Они говорят, как наши 
защитники собираются вокруг них. 
Идут бой с молитвой, просят, чтобы 
эти молитвы с ними вместе были. 
В начале ноября Владимир Вла-
димирович принял указ о го-
сударственной программе по 
сохранению и укреплению духов-
но-нравственных ценностей на-
родов нашей страны. Это говорит 
о том, что сейчас это не только 
частная, личная обязанность роди-
телей, не только духовенства тра-
диционных конфессий прививать 
духовно-нравственные ценности, 
но и задача государства. Потому 
что, когда есть дух, и развитие, и 
прогресс, и защита ее целостности, 
безопасности зиждется именно на 
духовно-нравственных ценностях, 
традициях народов нашей Отчиз-
ны. Не было никогда, чтобы наша 
страна сдавалась, покорялась ино-
земным захватчикам. 
Владимир Владимирович покидая 
Уфу, после прощания с Муртазой 
Губайдулловичем, в аэропорту го-
ворил: еще с 16 века, после добро-
вольного присоединения Башкор-
тостана к России, она защищала 
границы российского государства. 
В борьбе с Наполеоном башкир-
ские всадники дошли до Парижа, 
в Великой Отечественной войне 
Александр Матросов, Зиганшин – 
их подвиги не забыты. 
Мы благодарны Президенту на-
шей страны, что он в этом ответе 
на вопрос корреспондента отме-
тил и роль Уфы, Башкортостана как 
одного из важнейших и значимых 
центров ислама в нашей стране, 
притом просвещенного, стояще-
го на патриотических позициях в 
братском сотрудничестве с тради-

ционными конфессиями нашей От-
чизны. Мы очень ценим это. Потому 
что от нашего взаимопонимания 
зависит и доброе сотрудничество 
всех народов нашей страны. Это не 
показуха!
У всех традиционных конфессий 
есть Священные Писания: Кур’ан-
Карим, Библия, Тора. Они только в 
частностях могут отличаться, второ-
степенных, третьестепенных вещах. 
А в основе своей все они от Одного 
Единого Бога и смысл Веры – это 
взаимопонимание, мир и братское 
сотрудничество. В идеале должно 
дойти до взаимной любви, которая 
основа семьи, общества и основа 
существования человечества. 
То, что происходит на Западе под 
видом демократии, либерализма, 
ЛГБТ и других – это сатанинские 
идеи, ведущие к гибели человече-
ства, без всякой атомной войны. 
Поэтому мы сердечно благодар-
ны Президенту и за этот указ, и за 
его позиции. Действительно, то, что 
происходит на Украине и Донбас-
се – это не только противостояние 
между Украиной и Россией, это 
противостояние с даджалом-анти-
христом, о котором предупреж-
дали все посланники божие. Оно 
несомненно, должно завершится 
и завершится победой добра над 
злом. 
Сегодня наши имамы на фрон-
те вносят свой достойный вклад. 
Об этом отзываются их команди-
ры, Министерство обороны. Мы и 
дальше будем продолжать эту па-
сторскую деятельность.
В этом году исполняется 235 лет 
созданию Центрального духовно-
го управления мусульман России. 
20 региональных духовных управ-
лений по всей стране существуют 
в составе ЦДУМ России. Во всех 
общинах, приходах, региональных 
духовных управлениях происходит 
сбор благотворительной помощи 
пострадавшим жителям Донбасса 
и вновь возвращенных регионов 
нашей страны, защитникам наше-
го Отечества, которые находятся 
на поле битвы. Ежемесячно прихо-
жане приносят свои пожертвова-
ния, продукты, одежду. И по мере 
сил мы стараемся ускорить победу 
специальной военной операции на 
Украине. Мы знаем где правда, где 
истина! А где истина – там Бог, Го-
сподь миров! 
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«Всевышний Сам рассчитает-
ся с этим человеком», – отме-
тил в беседе с радиостанцией 
«Говорит Москва» Председа-
тель ЦДУМ России Талгат-хаз-
рат Таджуддин. 

«Мы, как мусульмане и как 
Центральное духовное управ-
ление мусульман России, 
полностью осуждаем этот 
акт вандализма. Этот человек 
посягнул на святое – на Свя-
щенный Кур’ан. Он пытается 
вызвать ненависть. Мы – му-
сульмане – чтим все Священ-
ные Писания: и Библию, и Тору, 
и Священный Кур’ан – завер-
шающую стадию Божественно-
го откровения миру. В ответ на 
этот подлый поступок ни один 
мусульманин не поднимет 
руки на Тору, на Библию. Ни за 
что. Мы чтим всех посланников 
Божьих и пророков», - подчер-
кнул глава мусульман России.

Агрессивное поведение шве-
да стало следствием социаль-
ной политики западных стран, 
отметил Шейх-уль-Ислам Талгат 
Сафа Таджуддин: «Мусульмане 
не могут ответить этим подлым 
актам сжиганием Священных 
Писаний. Это дьявольская по-
пытка противопоставить по-
следователей традиционных 
конфессий единого авраами-
ческого корня. Это сатанин-
ские потуги, и они не пройдут. 
Они не смогут вызвать этим 
ненависть среди людей. Когда 
на Западе рушатся семейные 
устои, духовно-нравственные 
устои – результатом являют-
ся такие акты бесчеловечного 
вандализма, который направ-
лен, прежде всего, против мира 
и спокойствия, взаимопонима-
ния и доверия между людьми. 
Когда рука человека поднялась 
на Священное Писание, на свя-
щенные принципы, то Бог ему 
судья. Он Сам успокоит этого 
человека и тех, кто придержи-
вается таковых мнений. Все-
вышний Господь миров Сам с 
ним рассчитается».

9 КОММЕНТАРИЙ

ВСЕВЫШНИЙ 
ГОСПОДЬ МИРОВ 

САМ С НИМ 
РАССЧИТАЕТСЯ

Сегодня 20 января 2023 года, Аль-
хамдуллиляh, по хиджри Мухамма-
да (с.г.в.) 28 день джумадаль-ахира 
1444 года, четвертая пятница месяца. 
Пусть будет благословенной! Сегод-
ня Кыямата нет! Аллаh Субханаhу ва 
Тагаля опять отсрочку дает. Хотя сей-
час в мире пытающихся своими ру-
ками Кыямат сделать не мало. Пусть 
Аллаh Субханаhу ва Тагаля образу-
мит их разум, приведет к миру и со-
гласию, решать дела по-божески, по-
человечески, инша Аллаh. 

В прошлую пятницу Башкортостан 
попрощался с первым президентом 
республики Муртазой Губайдулло-
вичем Рахимовым. Тысячи и тысячи 
уфимцев и башкортостанцев, все ру-
ководство республики проводили в 
последний путь первого президен-
та Башкортостана. Даже Президент 
нашей великой державы Владимир 
Владимирович Путин свершил бла-
городный поступок – приехал, вы-
разил почтение и уважение. Покидая 
республику, уже в аэропорту, в своем 
интервью, прямо у трапа самолета, 
он не только Муртазе Губайдуллови-
чу, но всем народам Башкортостана 
выразил огромное почтение, выска-
зав уважение и восхищение исто-
рией республики, народ, которой 
всегда был на защите Отечества. А 
также выразил слова уважения и 
того, что здесь веками существует 
значимый центр Ислама. То, что эти 
слова очень ценны, на практике под-
твердили защитники Отчизны во 
время специальной военной опера-
ции на Донбассе и Украине – герой 
России Алмаз Сафин, а также Фанис 
Хусаинов, которые своими подвига-
ми внесли бесценный вклад в защиту 
Отчизны. Пожертвовали своей жиз-

нью ради мира и спокойствия на зем-
ле нашей Родины. 

Расуль Акрам (с.г.в.) говорит: 
«Смерти достаточно для того, что-
бы быть назиданием». Где только 
рядом не увидишь, не можешь равно-
душным остаться.

Расуль Акрам (с.г.в.) однажды с хаз-
ратом Умаром по улице идут, мимо 
них проходит похоронная процессия 
(женаза). Расуль Акрам (с.г.в.) из по-
чтения и уважения остановился, ха-
зарт Умар его одергивает: «О, Расуль 
Аллах, это иудей же, не мусульма-
нин». И Пророк Мухаммад (с.г.в.) гово-
рит: «Разве у него не душа, которую 
дал Всевышний Аллаh». Каждому 
душу дает Аллаh Субханаhу ва Тагаля! 
И каждый человек на этой земле – на-
местник Бога! Равнодушным никто 
остаться не может. 

В Кур’ан-Кариме мы видим и всег-
да, когда провожаем родных и близ-
ких, читаем суру «Аль-Мульк» (Таба-
рак): «Благословенен тот, в руках 
мощи которого обладание всем. И 
Он на все могущ». Все может Аллаh 
Субханаhу ва Тагаля. Это утвержде-
ние. И это утверждение не голос-
ловное. «Он – тот, Который создал 
смерть и жизнь, чтоб испытать вас, 
кто из вас в деяниях лучше». Снача-
ла о смерти речь, а потом о жизни. По-
тому что, до того, как жить нас вообще 
не было. Аллаh Субханаhу ва Тагаля 
создал. Один раз – смерть, другой раз 
жизнь, по одному. А потом приходит 
время испытания, затем возвраще-
ние в мир вечности. После жизни в 
этом мире уже вторая смерть. Аллаh 
Субханаhу ва Тагаля все парными 
создал. И заново жизнь есть уже в 
вечности. 

Окончание на стр. 5

ПЯТНИЧНАЯ ПРОПОВЕДЬ ВЕРХОВНОГО 
МУФТИЯ ТАЛГАТА САФА ТАДЖУДДИНА: 

«СМЕРТЬ - ЭТО НАЗИДАНИЕ ЖИВЫМ»
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Окончание. Начало на стр.4

Поэтому, когда человек покидает 
этот мир, возвращается в мир веч-
ности, этот мир воспринимаем как 
командировку. Пришли и возвра-
щаемся. Чтобы никаких сомнений 
не осталось, Аллаh Субханаhу ва 
Тагаля говорит: «Тот, Который соз-
дал смерть и жизнь, Он тот же, 
Который семь слоев небес создал. 
И разве ты в этом создании Все-
вышнего увидишь какие-нибудь 
недостатки?» Посмотри на небеса. 
Разве ты там какие-нибудь щели уви-
дишь? «Если в первый раз не убе-
дился (нашел-не нашел), посмотри 
еще раз. И взгляд твой вернется 
на землю потупленным, не найдя 
никаких недостатков творения 
Всевышнего». Тот, Который небеса 
создал и нас создал, дал нам жизнь и 
поэтому эта жизнь – есть испытание. 
Для испытания Он создал. 

«Подлинно, мы, несомненно ис-
пытаем вас в этой жизни чем-то 
из страха, голода, уменьшением 
достатка, даже душ и плодов ва-
ших», - говорит Аллаh Субханаhу ва 
Тагаля. «И обрадуй, о, Пророк мой, 
Мухаммад (с.г.в.) тех, которых 
когда постигает беда в этом мире 
или когда приходит время поки-
нуть этот мир, говорят встречая 
все испытания Всевышнего: «Все 
мы принадлежим Ему - Аллаhу 
Субханаhу ва Тагаля, и все мы воз-
вращающиеся к Нему». 

Те, которые живут в этом мире, 
сдают экзамен перед Всевышним и 
перед людьми. Несомненно, во вре-
мя экзамена есть не только экзаме-
натор, но бывают и свидетели, и не 
только один. А те, которые любое 
испытание от Всевышнего Творца 
принимают словами: «Подлинно, 
все мы принадлежим Ему и к Нему 
возвращаемся», твердо знают, что 
ничего Он не отнимает, потому что 
есть еще Вечность! «Им милости от 
Всевышнего, Его благости – это те, 
которые в этом мире и вечности 
на прямом пути!». Именно во вре-
мя этих испытаний каждый из нас 
свидетель друг другу! 

Пророк Мухаммад (с.г.в.) говорил: 
«Вы свидетели Всевышнего на 
этой земле». Аллаh Субханаhу ва Та-
галя подтверждает это аятом: «И так 
сделали Мы вас серединной об-
щиной (умматом), чтобы вы были 
людям свидетелями, а Пророк Му-
хаммад (с.г.в.) – свидетелем вам». 

Когда правоверный на смертном 
одре, мы читаем суру «Ясин». Про-
рок Мухаммад (с.г.в.) называет эту 
суру сердцем Кур’ан-Карима. И там 
видим такие аяты: «А тот, кто не 
верит в вечную жизнь - ту, после 

этой жизни в этом мире, но кото-
рую не мы создавали, а создал 
Он - Господь миров». Изумительно 
создал Он весь мир и каждого че-
ловека прекраснейшим образом, 
ни у кого не возникает воспрос – эх, 
еще третья рука была бы. Нет! Все 
на месте! Изумительно, красиво! И 
мир изумительный, но бренный! И 
это время жизни в этом мире опре-
деляется еще в чреве матери, когда 
плоду всего четыре месяца. «А тот, 
кто не верит в жизнь вечную – для 
него конечно смерть концом все-
го кажется»... 

Расуль Акрам (с.г.в.) говорит: «Кто 
покнинул этот мир, его кыямат 
уже наступил». Не тот последний 
кыямат. А тот последний, когда Ко-
нец света будет - не знает никто ког-
да он наступит, и он не может быть 
без повеления Всевышнего. А когда 
он будет – Расуль Акрам (с.г.в.) все 
условия говорил: все духовно-нрав-
ственные ценности будут утеряны 
- вранье, разврат, когда дети не по-
читают родителей, когда все поня-
тия справедливости, истины, добра 
теряют смысл перед глазами людей. 
Только тогда Аллаh Субханаhу ва Та-
галя делает Кыямат...

Пророк Мухаммад (с.г.в.) говорил: 
«Пока на земле есть хотя бы один 
человек, который произносит 
имя Всевышнего, Кыямата не бу-
дет! Даже если Кыямат наступает, 
а ты держишь в руках саженец, 
что хотел посадить, если успеешь 
посади, это тебе тоже зачтется за 
добродеяние!». Поэтому смерть – 
покидание этого мира, каждый день 
происходит на Земле. Но совершен-
но не естественно когда на поле боя, 
в противостоянии людей. Каждый 
человек должен думать об этом. Не 
доводит до вражды. Но когда дад-
жал-антихрист хочет установить 
свой порядок – защита мира и спо-
койствия, противостояние фашизму, 
нацизму, когда народы стравливают 
– защищать свою Отчизну ради вос-
становления мира и справедливо-
сти – это святое дело. 

«А тот, кто не верит в жизнь веч-
ную, Он нам примеры пытается 
приводить. Он забыл, как он соз-
дан. Когда все кости мои под зем-
лей уже истлели, кто же их заново 
оживить – вопрощает он»...  

«О, любимец мой, Пророк Мухам-
мад (с.г.в.) скажи: «Оживит их, ко-
сти твои и каждого человека, тот, 
Который создал их в первый раз. 
(И ни у кого ни плана, ни помощи 
не брал). Который в самом начале 
создал их! И в каждом создании 
Он - Искуснейший, Знающий!». 

«Этот тот, Который вам из этих 
деревьев тепло создает (кто поду-

мает, что это дерево тепло даст? И вы 
этим греетесь веками и веками). Еще 
есть под землей. Все это Он создал 
для вас». «Разве тот, Который соз-
дал небеса и землю, разве Он не 
может заново вас оживить?».

«Он – Знающий и Создающий!». 
Создание Всевышнего не только 

один раз, когда весь мир создавал-
ся, а каждый день, каждую секунду, 
и сейчас, и всегда! Зерно бросил в 
землю, дожди идут, набухает, листоч-
ки поднимаются, и дети также, и мы 
также. Даже ученые говорят, что в 
организме человека каждые 12 лет 
полностью все клетки обновляются. 
Каждый день творение Всевышнего 
идет. Если просить помощи только 
у врачей - таблетками, лекарствами 
лечиться, смогли бы мы по 70, 80, 90 
лет жить?

Муртазе Губайдулловичу, Аль-
хамдулилляh, 89 лет было, а по хид-
жри 92 года, Аллаh Субханаhу ва Та-
галя по милости своей дал и такую 
жизнь. А Пророк Мухаммад (с.г.в.) 
говорит: «Кто с верой во Всевыш-
него достигает 90 лет, он – асирул-
лах фил ард (пленник Всевышнего на 
земле) и все грехи его прощаются». 
А сколько он служил? И труженик, и 
боец был всегда. В самые трудные 
периоды страны, и Президент Рос-
сии Владимир Владимирович это от-
метил, смог сохранить мир и спокой-
ствие в то время. Аль-хамдулилляh, 
сегодня республика одна из передо-
вых регионов нашей Отчизны. 

«Всевышний, когда пожелает 
что-либо создать, Ему только ска-
зать: «Будь!» и оно становится». А 
Адама (г.с.) – высшее творение свое, 
Аллаh Субханаhу ва Тагаля, мы ви-
дим в Книгах, 40 лет, не наши года, 
а по Всевышнему расчету, 40 тысяч 
лет создавал.

Расуль Акрам (с.г.в.) говорит: «Те, 
которые покинули этот мир, верну-
лись в мир вечности, вспоминайте 
их добрые поступки, прегрешения 
и недостатки забудьте», т.е. сейчас 
они отчет не перед вами, а перед Все-
вышним будут держать. И вам придет 
такой же час. Аль-хамдулилляh, он 
оставил доброе имя, как и те, кото-
рые выполнили долг перед Отчиз-
ной, защищая ее. Аль-хамдуллилляh, 
достойный соратник, преемник Мур-
тазы Губайдулловича – Радий Фари-
тович Хабиров продолжает служить 
во благо республики. Да благословит 
его в этом ответственейшем и благо-
родном служении!

Аллаh Субханаhу үә Тәгалә рәхмәт-
ләрен салса иде мәрхүмнәргә, 
исәннәребезгә – тынычлык, имин-
лекләр, бөтен гәләмгә һәм илебезгә 
дә тынычлык, иминлекләр Аллаh 
Субханаhу үә Тәгалә насыйп әйләсен. 
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- На Русском народном собо-
ре, который прошел на днях в 
Москве Вы заявили, что нам не-
обходимо вернуться к исконным 
ценностям. Что конкретно Вы 
имели в виду и почему это так 
важно в наше непростое время?

- Знаете, я на  Всемирном рус-
ском народном соборе участвую 
с первого собора и ни один не 
пропускал. Здесь участвуют и 
православные, и представители 
других традиционных конфессий, 
интеллигенция, государственные 
деятели. Здесь происходит широ-
кий обмен мнениями, и такой об-
мен всегда приводит к результату. 
На каждом соборе принимается 
резолюция. Она очень обширная, 
касается многих сторон жизни на-
шего общества. А общество России 
очень сложное, многонациональ-
ное, многоконфессиональное. Но, 
несмотря на это, ни на одном собо-
ре никогда никакого скандала или 
противостояния не было. 

На этом соборе речь шла о пра-
вославии и ее роли в современном 
мире. То есть не только о правосла-
вии, раз и другие традиционные 
конфессии участвуем, а о вере во-
обще в современном мире. 

Православие мы воспринимает 
так: право славить Бога. Оно есть у 
каждого человека, даже у атеиста, 
который говорит, что он не верит. 
Но на самом деле он верит в то, что 
он не верит. Он прекрасно знает, 
что Создатель есть. Даже современ-
ные теории, когда уже ставиться 
под сомнение теория относитель-
ности Эйнштейна, доказывают, что 
Бог есть. Уже научным образом. А 
верующими этих доказательств не 
нужно. Просто, по-простому: есть 
Он - Создатель и Творец, и значит 
мирустав жизни должен быть бо-
жественным, божьим. Претворять 
его в жизнь должен человек. Зна-
чит божественный, человеческий 
образ жизни должен быть. 

В своем выступление я говорил о 
1917 годе. У меня был большой до-
клад, в нескольких страницах, но я 
оставил его как рабочий документ, 
выступил всего три минуты, сказал 
то, что накипело у меня на сердце. 
Нас 70 с лишним лет учили, что мы 
произошли от обезьяны. Если чело-
веку 70 раз скажут, что он обезья-
на, он начнет дергаться. Поэтому 
видим до чего мы дошли. Увлече-

ние прелестями жизни нормально, 
когда с верой, когда человек знает 
меру. Но не нормально, когда яв-
ляется самоцелью – богатство, на-
копительство. Данные показывают: 
всего один и два десятых процента 
людей в мире владеют половиной 
богатства. Остальным, семи с лиш-
ним миллиардам – мизерная доля. 
Кому даже куска хлеба не хватает. 
У нас, слава Богу, не так. Жалуемся, 
жалуемся, но все есть, холодильни-
ки полны, по крайней мере, не бед-
ствуем. Всевышний так наградил 
нашу Отчизну, ни у кого этого нет. 
Потому что наша страна в самом 
центре Земли.

В чем уникальность России? Вме-
сте с великим русским народом она 
составляет многоцветное вопло-
щение жизни Царства Небесного 
на Земле. Веками мы живем вместе. 
Каждое столетие повторяется то, 
что происходит на Украине: то На-
полеон, то Гитлер, и до них раньше 
сколько было. Все народы вместе 
как один встают и дают по мордам 
захватчику, доходят до его столицы 
и успокаиваются. Не забирают эту 
столицу. Хотя Париж, Берлин могли 

оставить себе, всю Германию цели-
ком взять себе.

Поэтому Русский народный со-
бор – всемирный, потому что рос-
сиян во всем мире очень много. 
Здесь собираются мнения не толь-
ко тех, которые живут в России, но 
и тех, которые живут за рубежом.

Сегодня то, что происходит на 
Украине – это не противостояние 
Украины и России. Это противо-
стояние Запада и Востока, образа 
жизни западного, когда Конец све-
та там уже наступил. И наступил, 
потому что попираются Вера и все 
человеческие ценности, которые 
составляют жизнь человека. Нет 
ничего святого. ЛГБТ и прочие. Не 
будем расшифровывать, что это 
означает. Они сами по себе гниют! 
Через некоторое время вообще не 
будет этих народов, если они будут 
продолжать в таком виде. Поэтому 
теперешнее противостояние при-
ведет, несомненно, к истине. Несо-
мненно, поэтому Президент нашей 
страны Владимир Владимирович 
сказал, что после Второй мировой 
войны самые сложнейшие десяти-
летия наступают. 

Окончание на стр. 7

ТРАДИЦИОННЫЕ УСТОИ 
НАРОДОВ НАШЕЙ СТРАНЫ – 
ОДНО ИЗ ГЛАВНЕЙШИХ 
НАПРАВЛЕНИЙ И 
СЕГОДНЯШНЕЙ ЖИЗНИ
Председатель ЦДУМ России, Верховный муфтий, Шейх-уль-Ислам Талгат 
Сафа Таджуддин поделился с зрителями телеканала «Россия 1» об уча-
стии на Всемирном русском народном соборе, о делах сегодняшних, о воз-
рождении традиционных духовно-нравственных ценностей 
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Окончание. Начало на стр.6

Выяснится: что – к чему, кто – за 
что. Например, исламский мир, все 
арабские и мусульманские страны 
абсолютно отказались поддержать 
все санкции Запада против Рос-
сии. Это говорит о том, что для них, 
для нас, мусульман традиционные 
духовно-нравственные ценности 
очень ценны. Без них мы не пред-
ставляем жизни. И поэтому есте-
ственный союзник России – весь 
исламский мир, в том числе состав-
ная часть исламского мира и сама 
Россия, и мусульмане нашей стра-
ны. Нас более 20 миллионов, и мы 
не приехали сюда откуда-то, живем 
веками. Когда Россия зарождалась, 
Киевская Русь и Волжская Булга-
рия, наши предки заключили дого-
вор, в котором черным по белому 
было написано: мы будем жить в 
мире и дружбе, в согласии и до-
бром сотрудничестве, пока хмель 
не потонет и камень не поплывет, 
то есть навечно этот договор со-
блюдается. Никогда в нашей стране 
межрелигиозных, межнациональ-
ных противостояний не было. Даже 
когда недовольства какие-то были 
(Болотников или Пугачев), мусуль-
мане и христиане вместе были, и 
тогда, когда беда приходила, а тем 
более, когда враг нападал. 

Вот сегодня только мне имам по-
звонил из зоны проведения специ-
альной военной операции. Пять 
наших имамов там. И молятся, и 
увещевают, и учат нравственно-
сти. Сегодня я слышу: один солдат 
из Башкортостана попал в плен, у 
него отрезали все что есть. Он, вер-
нувшись через три дня покончил 
жизнью. Может нормальный че-
ловек это сделать? Да, если война 
уж война, но не до такой степени. 
Может наш солдат это позволить? 
Да ни за что нет! Два братских на-
рода – украинский и русский если 
дошли до этого, почему не поис-
кать причины. 300 с лишним лет 
назад они добровольно вошли в 
состав России, а государство соз-
давали еще 1000 лет тому назад, 
во время принятия православия. 
Тогда и наши богословы из Булгар 
участвовали в этом диспуте. Даже 
не приняли тогда ислам, напри-
мер, но все равно вместе живем. В 
Башкортостане, Татарстане более 
30 процентов смешанных браков. 
Дети говорят и на башкирском, и 

на татарском, и на русском языках, 
учатся в школах. Как нас делить? 
Это значит по сердцу. 

Поэтому сегодня возврат к тра-
диционным духовно-нравствен-
ным ценностям и к вере не просто 
благое пожелание, а статья в Кон-
ституции, которая принята 1 июля 
2020 года, где говорится, что вера 
в Бога и традиционные духовно-
нравственные ценности являют-
ся наследием наших предков. И 
государство, и общество обязаны 
сохранить это наследие, передать 
детям и внукам.

Сейчас в Совете Федерации рас-
сматривается закон о введении во 
всех школах предмета «Нравствен-
ность», и чтобы преподавали его 
представители духовенства всех 
традиционных конфессий. Зачем? 
Да чтобы не украли у нас наших 
детей. В современной реальности 
не так-то просто вырастить детей. 
Мы удивляемся как по 8, 10 детей 
наши бабушки и дедушки вырас-
тили. А сейчас гораздо сложнее, 
несмотря на то, что мы в 21 веке 
живем. И этих детей отдать фаши-
стам? Именно поэтому и в семье, 
и в детском саду, и в школе, и в 
вузах этот предмет должен быть. 
Когда есть нравственность, есть 
совесть, когда есть совесть, вера 
есть. Обряды исполнять и прочие 
– это выберет сам каждый по себе 
и поправит свое невежество. Уста-
новить личные отношения с Богом 
означает, что мы – ради Бога, в каж-
дом из нас видим личность. Потому 
что человек – это доверенное лицо 
Бога. Он выше ангелов. Человек, 
как сказал великий писатель, не 
просто звучит гордо, он на самом 
деле Наместник Бога на Земле. И 
если видеть в друг друге Наместни-
ка Бога на Земле, самое совершен-
нейшее творение Бога, который 
в книгах пишется, что создавался 
Всевышним в течение 40 лет, эти 
сорок по исчислению божьему, а 
по нашему исчислению получается 
40 тысяч лет. И поэтому возвраще-
ние духовно-нравственных прин-
ципов означает жизнь по-божески, 
по-человечески. 

- Вы считаете, другим странам 
есть чему поучится у России?

- Наша Отчизна – Россия. Право-
славные зовут ее Святой Русью. 
Для всех родина свята. Свята по-

тому что, не просто земля, это прах 
наших предков. Мы едим хлеб и все 
остальные продукты из этой земли. 
Каждый двенадцать лет организм 
обновляется. Это ученые говорят. 
То, что в этой земле прах наших ро-
дителей, бабушек и дедушек (мама 
у меня в 90 лет покинула этот мир, 
отец – в 74, прабабушка – в 93), их 
тела в этой земле, они превраща-
ются в хлеб насущный и эта земля 
для нас дорога. За нее мы горой 
должны стоять, защищать. Эта свя-
щенная обязанность! В то же вре-
мя 193 больших и малых народов, 
столько же государств в Организа-
ции Объединённых Наций. Насто-
ящий пример не только мирного 
сосуществования, но мира и согла-
сия, взаимоуважения и братского 
сотрудничества. 

Что получилось после распада 
Советского Союза? Кто куда дошел, 
кто построил коммунизм или сча-
стье? Склоки, раздоры, больше и 
больше увеличивается расстояние 
между богатыми и бедными. По-
этому Россия сегодня – настоящий 
наглядный пример, не гегемон. У 
россиян нет гордыни. Гордость за 
Отчизну, за историю своей страны 
есть. Надежда неутомимая, неу-
кротимая на светлое будущее есть! 
Поэтому она сегодня является са-
мым настоящим примером Цар-
ство Небесного. У мусульман го-
ворят халифат. Халифат – это когда 
все люди понимают, что они люди, 
что не обезьянки, ни мартышки и 
живут по-братски, чтят и уважают 
друг-друга и сами живут и другим 
дают жить. А этого жаждут все на-
роды мира. Именно поэтому раз-
вивать отношения со всем миром, 
со всем континентами и государ-
ствами. Очень многие народы раз-
умные и люди доброй воли видят 
в России замечательный пример 
и, прежде всего со странами СНГ. 
Никуда союз братских народов 
России не развалился, они рядом с 
нами, а не рядом с США и Канадой. 
Прежде всего со странами СНГ об-
новить братское содружество, а за-
тем с исламским миром и со всеми 
странами, которые хотят мира и со-
гласия на земле при естественном 
развитии событий, а не бомбами – 
ни грязными, ни чистыми. Чистых 
бомб не бывает.
1 ноября 2022 года, Телеканал «Россия 1», 

https://cdum.ru/gallery/video/108/11474/



В нем принял участие ку-
ратор тюремного служения 
ЦДУМ России Инсаф Искан-
даров. Он рассказал о том, что 
накануне совещания встре-
тился с Верховным муфтием 
Талгатом Сафа Таджуддином, 
чтобы получить его благо-
словение. В своем настав-

лении Шейх-уль-Ислам об-
ратил внимание на важность 
использования в работе свя-
щеннослужителей Указа Пре-
зидента РФ от 9 ноября 2022 
года «Об утверждении Основ 
государственной политики 
по сохранению и укрепле-
нию традиционных россий-
ских духовно-нравственных 
ценностей». Это документ, в 
котором на государственном 
уровне закреплена роль Пра-
вославия, Ислама и других 
традиционных конфессий в 
жизни страны, утверждена 
необходимость системати-

ческого духовно-нравствен-
ного воспитания и борьбы с 
деструктивными идеологи-
ями. Инсаф-хазрат в своем 
выступлении подчеркнул, что 
сегодня здоровые силы об-
щества убеждены: основой 
всего является духовность, 
вера в Бога. Настало время, 
когда священники должны 
смело, с осознанием важно-
сти своей просветительской 
миссии идти в школы, в вузы 
– туда, где именно сегодня 
надо говорить о духовности 
и традиционных ценностях, 
иначе завтра будет поздно. 

В УФСИН России по РБ 
сложилась плодотворная 
система сотрудничества с 
мусульманскими и право-

славными религиозными 
организациями, чьи ини-
циативы встречают полное 
понимание и поддержку со 
стороны руководства и со-
трудников управления. Соот-
ветственно, есть уверенность 
в том, что эта совместная ра-
бота поможет людям, престу-
пившим закон, измениться 
нравственно и вернуться к 
нормальной жизни.

В завершение совещания 
участники определили ос-
новные задачи деятельности 
инспекций на 1 полугодие 
2023 года.
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ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
20 января состоялось заседание УФСИН России 
по Республике Башкортостан, посвященное 
подведению итогов деятельности уголовно-
исполнительной инспекции за 2022 год. 

ГЕНПРОКУРАТУРА РОССИИ 
НЕ СЧИТАЕТ СБОРНИК 

ХАДИСОВ САХИХА 
АЛЬ-БУХАРИ 

ЭКСТРЕМИСТСКИМ ТЕКСТОМ

Ведомство направило ответ на запрос пред-
седателя КЦМСК Исмаила-хаджи Бердиева.
«Ваше обращение о разъяснении решения 
Лаишевского районного суда Республи-
ки Татарстан о признании экстремистским 
материалом перевода с арабского языка 
А.Нирши книги Сахих аль-Бухари (краткое 
изложение) «Достоверные предания из жиз-
ни Пророка Мухаммада, да благословит его 
Аллах и приветствует. Ясное изложение ха-
дисов «Достоверного сборника», состави-
тель — имам Абу-ль-Аббас Ахмад бин Абд 
ал-Латиф аз-Зубайди, а также по иным во-
просам рассмотрено.
Согласно указанному решению суда, экстре-
мистским материалом, запрещенным к рас-
пространению на территории Российской 
Федерации признано печатное издание 
(книга), за исключением содержащихся в 
нем сур, аятов и цитат из Корана Сахих аль-
Бухари (перевод с арабского Абдулла Нир-
ша). Вместе с тем, Генеральной прокуратурой 
РФ поручено группе экспертов, включаю-
щей в себя исламоведа, а также лингвиста, 
магистра исламской теологии, провести до-
полнительное исследование, чтобы устано-
вить соответствие перевода, выполненного 
А.Ниршей, каноническому тексту вышеука-
занной книги.
По результатам исследования экспертами 
сделан вывод, что перевод, выполненный 
Ниршей, содержит серьезные искажения 
канонического текста в пользу салафитских 
представлений об Исламе, что подтверждает 
вступившее в законную силу решение суда.
Таким образом, канонический текст книги 
Сахих аль-Бухари экстремистским материа-
лом не является.
В части Ваших доводов о возможности со-
вершенствования действующего законода-
тельства о свободе совести сообщаю, что 
Генеральная прокуратура Российской Феде-
рации на постоянной основе принимает уча-
стие в законотворческой деятельности».

www.kcmsk.ru, 9 января 2023 г.
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19 января главный имам Кали-
нинградской области, председа-
тель организации «Мусульман 
НУР» г. Калининграда Ахмеджан 
Кадимагомедов провел встречу с 
иностранными студентами Кали-
нинградского государственного 
технического университета.

Подобное мероприятие в этих 
стенах проводилось впервые. Не-
смотря на то, что студенты пред-
ставляли собой очень многона-
циональную аудиторию, а именно 
из 11 стран дальнего и ближнего 
зарубежья, все они были вовле-
чены в дискуссию и слушали има-

ма очень внимательно. Ахмеджан 
Пашаевич рассказал студентам о 
традициях и особенностях жизни 
мусульман в Калининградской об-
ласти. Также он предостерёг сту-
дентов, исповедующих Ислам от 
вступления в сомнительные орга-
низации, призвал не попадать под 
влияние псевдопроповедников, 
которые работают на террористи-
ческие и экстремистские органи-
зации, несущие потенциальную 
опасность для общества. После 
рассказа студенты задавали во-
просы о культуре и особенностях 
жизни в России, о приближаю-
щемся посте Рамазан, а также не-
которые вопросы по учёбе. Всех 
выслушав, священнослужитель  
дал советы и наставления, и вы-
разил свою готовность в оказании 
помощи и содействии.

Калининградская областьДУХОВНО-НРАВСТВЕННАЯ ИНТЕГРАЦИЯ 
И АДАПТАЦИЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ

14 января в мечети «Ас-Салям» г. Ара-
миль в рамках программы межнаци-
онального взаимодействия прошло 
мероприятие для ребят из детского 
приюта Арамильского городско-
го округа. В мечети ребят встретил 
имам-хатыб Наиль-хазрат Аминов. 
Увлекательные конкурсы, интерес-
ные командные игры, вкусное уго-
щение, непринужденное общение 
и дружелюбная атмосфера - все это 
оставило в душах яркие впечатления 
и добрую память. В ходе мероприя-
тия дети посетили парк «Арамиль-
ская слобода», а в нем музей «Каза-
чий острог». 

15 января в мечетях Оренбуржья в рамках Всемирного дня рели-
гий прошел «День открытых дверей». «Религия – это сила для объ-
единения мира, а не раздора» – таков основной посыл этого дня.
В Центральной Соборной мечети г. Оренбурга состоялась встреча 
муфтия Альфит хазрата Шарипова с прихожанами и теми, кто при-
шел в этот день в Божий храм, чтобы поближе познакомиться с 
религий Ислам.
Альфит-хазрат рассказал присутствующим о традиционных цен-
ностях нашей религии, напомнил простые прописные истины о 
любви ко Всевышнему и богобоязненности, о почтении к роди-
телям, об уважении к старшему поколению и милосердию по от-
ношению к младшим, о добром и красивом поведении со всеми 
Божьими созданиями. «Если мы хотим получить Рай в мире вечно-
сти, мы должны создать Рай здесь, на земле, в наших отношениях 
с родными, близкими и всеми, кто нас окружает. Только так, сея 
добро вокруг себя, можно заслужить довольство Всевышнего. Руга-
ясь, ссорясь, обижая, обижаясь, держа камень за пазухой, нервничая, 
психуя, переживая и злясь, мы только сатану радуем. Пусть Господь 
убережет нас от этого!», - отметил он. Встреча прошла очень про-
дуктивно: гости задавали вопросы, которые их интересовали и по-
лучили полные, исчерпывающие ответы.

ПРАЗДНИК ДЛЯ РЕБЯТ 
ИЗ ДЕТСКОГО ПРИЮТА

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ РЕЛИГИИ
Свердловская область Оренбургская область
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Ход специальной 
военной операции 
не оставляет равно-
душными простых 
рядовых граждан 
нашей страны. В 
2022 г. гражданами 
и предприятиями 
Республики Мордо-
вия на нужды моби-
лизованных граж-
дан, добровольцев 
принимающих уча-
стие в специальной 
военной операции 
на Украине в Мор-
довское республи-
канское отделение 
Международного 

общественного фонда «Российский фонд мира» было 
перечислено добровольных пожертвований более 30 
миллионов рублей. 
В 2023 г. по обращениям рядовых верующих местной 
мусульманской религиозной организацией с. Татар-
ский Умыс Кочкуровского муниципального района 
Республики Мордовия при ЦДУМ России был орга-
низован сбор денежных средств на нужды бойцов.  
В пользу Мордовского республиканского отделения 
Международного общественного фонда «Российский 
фонд мира» религиозной организацией, было пере-
числено добровольных пожертвований на сумму 317 
000 рублей.
Мы не забываем и о наших героях Великой Отече-
ственной войны.  23.07.2022 г. в с. Татарский Умыс 
состоялось торжественное открытие памятника уро-
женцам села, погибшим в годы Великой Отечествен-
ной войны и ветеранам, почившим в мирное время. 
Проект был реализован местной мусульманской ре-

лигиозной организацией благодаря активной граж-
данской позиции и самоорганизации жителей и уро-
женцев села. На реализацию проекта было потрачено 
более 2 миллионов рублей. 
Религиозная организация села внесла свой посиль-
ный вклад и в подготовке к изданию Книги Памяти по 
увековечению памяти уроженцев Кочкуровского рай-
она погибших в годы Великой Отечественной войны и 
ветеранов почивших в мирное время. 

Из реалий сегодняшнего дня мы можем сделать чет-
кий вывод, что Запад для достижения своих целей 
прилагает все усилия для создания внутренних про-
тиворечий внутри нашей страны, но с гражданской 
позицией россиян в отношении исторической памяти, 
в оценке угроз национальной безопасности все в по-
рядке, российский народ не забывает историю своего 
Отечества.  

Полномочный представитель ЦДУМ России 
по Республике Мордовия Рафаэль Манюров

Республика МордовияБЛАГОЕ ДЕЛО И ПАМЯТЬ ДЛЯ ПОТОМКОВ

ВСТРЕЧА С ВОЕННОСЛУЖАЩИМИ
17 января в 32 городке состоялась встреча военнос-
лужащих-мусульман с председателем РДУМСО Ради-
фуллой-хазратом Гиндуллиным и имам-хатыбом Ара-
мильской мечети Наилем-хазратом Аминовым.  Беседа 
касалась актуальных вопросов религиозной практики в 
период службы. 

В ходе встречи военнослужащие задавали вопросы об ис-
ламе, религиозной практике и ее применении в условиях 
воинской службы, и получили исчерпывающие и компе-
тентные ответы на свои вопросы. В конце выступления свя-
щеннослужители пожелали солдатам мужественно встре-
чать и преодолевать все трудности на жизненном пути и 
твердо защищать интересы нашей Родины.

Свердловская область
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В МАКЕЕВКЕ ПОГИБ 
ИМАМ МУЛЛОВ-

СКОЙ МЕЧЕТИ

Региональное духовное 
управление мусульман 
Самарской области с при-
скорбием сообщает о тра-
гической гибели имама, 
председателя совета Рели-
гиозной организации му-
сульман села Мулловка Ел-
ховского района Самарской 
области Ирека Ильдаровича 
Насырова.

Ирек Насыров получил рели-
гиозное образование в ме-
дресе «Нур». После службы 
в армии, вернулся в родное 
село Мулловку, где стал слу-
жить имамом местной мечети. 
После объявления в стране 
частичной мобилизации Ирек 
хазрат был вновь призван в 
ряды Вооруженных Сил РФ и 
направлен в зону специальной 
военной операции под До-
нецк. В ночь на 1 января 2023 
года по пункту временной дис-
локации российских военных 
в ПТУ в Макеевке был нанесен 
удар из американских систем 
залпового огня HIMARS, при-
ведший к гибели 89 человек. 
К сожалению, среди погибших 
оказался и имам Ирек Насы-
ров.
«Воистину, все мы принадле-
жим  Аллаhу и к Нему возвра-
щающиеся». Да примет Аллаh 
Всевышний душу нашего брата 
и упокоит ее, простит ему пре-
грешения и в Судный день да-
рует место на высшем уровне 
райской обители. Наши самые 
искренние соболезнования 
родным и близким Ирека Иль-
даровича Насырова.

По поручению муфтия РДУМ Астра-
ханской области Рауф хазрата Джан-
тасова имам-хатыб мечети с. Яксатово 
Нурислам хазрат Туктаров совместно 
с заместителем председателя Прави-
тельства Астраханской области Хади-
ковым К. А., представителем Русской 
Православной церкви отцом Вадимом 
посетили воинскую часть с мобилизо-
ванными, в которой служат порядка 
400 астраханцев. Делегация привезла 
гуманитарную помощь.
Нурислам-хазрат поддержал бойцов, 
выступив с речью и сделав полезное 

напоминание о том, чтобы те всегда 
помнили о Всевышнем, несмотря ни 
на что, и о том, что верующим помощь 
Аллаhа может прийти оттуда, отку-
да они даже не ожидают. «Посланник 
Аллаhа - Пророк Мухаммад (да благо-
словит его Аллаh и приветствует) ска-
зал, что лучший из верующих - это тот, 
кто приносит пользу людям. Поэтому 
человек должен быть полезен в пер-
вую очередь для тех, кто находится 
рядом с ним. И каждый из мобилизо-
ванных должен помнить, что все мы 
благодарны им за то, что несут воен-
ную службу и стоят на страже наших 
границ!», - отметил он.

Жители г.Октябрьский 
Республики Башкорто-
стан отправили необхо-
димые вещи и медика-
менты для госпиталя в 
Донецке.
Пункты сбора гумани-
тарной помощи были 
организованы в медресе 
«Нуруль Ислам» ЦДУМ 
России и ТЦ «Рио». Не-
равнодушные горожане 
принесли постельное 
белье, полотенца, носки, 
теплые вещи, перевя-
зочные материалы и две 
медицинские коляски. 
На собранные средства 
приобретены врачебные халаты, перчатки, лекарства. Все это предназначено 
нашим мужественным воинам, находящимся в госпитале, и медикам, которые 
в сложнейших условиях борются за жизнь и здоровье каждого человека. Мест-
ные мусульмане также передали раненым бойцам традиционные башкирские 
сладости – мед и чак-чак. 
Имам-ахунд г.Октябрьский, Ермекеевского, Бижбулякского и Миякинского рай-
онов РБ Мавлемзан Сибгатуллин организовал питание для сопровождающих 
гуманитарный груз – волонтеров из г.Октябрьский и казаков из патриотическо-
го объединения «Хутор Ашинский». Конечно же, Мавлемзан-хазрат напутство-
вал их перед дальней дорогой и пожелал успехов в этой благородной миссии.

Медресе «Нуруль-Ислам»

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Астраханская область

ПОДДЕРЖКА БОЙЦОВ
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НОВОСТИ
ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ
И ПЯТНИЧНЫХ ПРОПОВЕДЕЙ 

Верховный муфтий 
Талгат Таджуддин

https://vk.com/talgattadguddin

Ша’бан - месяц поклонения и до-
брых дел, подготавливающих серд-
це к приближающемуся Рамаза-
ну. Этот месяц считается месяцем 
Пророка Мухаммада (с.г.в),  кото-
рый каждый день читал д’уа: «О, 
Аллаh! Сделай для нас этот месяц 
хайром (благом) и даруй нам ми-
лость достичь Рамазана». Он каж-
дый день соблюдал пост и много 
молился. Усама Абу Зарр (р.а.) од-
нажды спросил Пророка (с.г.в.): «О 
Посланник Аллаhа, ты постишься 
в этот месяц больше, чем в другие. 
Не мог бы ты объяснить причину?».  
Пророк (с.г.в.) ответил: «Месяц 
между Раджабом и Рамазаном на-
полнен благодатью Всевышнего, но 
люди не знают об этом. Все деяния, 
совершаемые в этот месяц, будут 
представлены Господу Миров. И я 
хочу, чтобы мои деяния предстали 

перед Аллаhом, когда я пребываю 
в состоянии поста».

ЛЕЙЛЯТ АЛЬ-БАРААТ - Ночь со-
зидания или ночь освобождения, 
т.е. отпущения грехов - одна из свя-
щенных ночей нашей религии. Ночь, 
которая обеспечивает счастье веру-
ющим в обоих мира, знаменует со-
бой спасение от долгов, наказания 
и греха, а также приносит мусульма-
нам прощение и милость Аллаhа.  

Бараат означает «непричаст-
ность», «полное отделение». В эту 
ночь грешники «отделяются (отлу-
чаются)» от Рая, а праведники - от 
пламени Ада. Ночь Бараат наступает 
14/15 числа месяца Ша’бан (06/07 
марта 2023 г.).

В священных хадисах также рас-
сказывается о благословенной 
Лейлят аль-Бараат, которая для 

верующих сердец является ночью 
большой милости и прощения гре-
хов. В эту священную ночь проще-
ния мусульмане всей душой должны 
обратится ко Всевышнему и попро-
сить у Него принять благие дела и 
простить грехи.

Священную ночь Бараат надо по-
стараться провести в бдении, совер-
шая молитвы, читая Коран, делая 
д’уа, посещая старших, дабы полу-
чить от них благословение. Также в 
Лейлят аль-Бараат рекомендуется 
вспоминать и желать милости, про-
щения, благоденствия умершим му-
сульманам и рассказывать детям о 
достоинстве и ценности этой ночи.

Кроме того, от Посланника Аллаhа 
(мир ему и благословение) нам из-
вестно, что это одна из ночей, ког-
да Всевышний принимает мольбы 
и просьбы Своих рабов. Помимо 
прочего, желательно читать этой 
ночью три раза суру «Йа́ Си́н». Пер-
вый раз с намерением продления 
жизни, второй - во избежание бед и 
несчастий, третий - для увеличения 
благ. Тем, кто не умеет читать Коран, 
нужно слушать его чтение, ибо чи-
тать Книгу Аллаhа - сунна, а слушать 
- фард.

06/07 марта (14/15  ша’бан) - 
Ночь Бараат - Ночь очищения от 
грехов.

22 марта (30 ша’бан) - с закатом 
солнца - начало месяца Рамазан.

23 марта - 1 день Рамазана - на-
чало великого поста -  Ураза.

В ЭТУ НОЧЬ 
МЫ СПЕШИМ 

К МИЛОСТИ 
И ПРОЩЕНИЮ 

АЛЛАhА

БЛАГОДАТНЫЙ МЕСЯЦ ША’БАН 
И НОЧЬ БАРААТ


