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Стремление к знаниям - обязанность каждого 
мусульманина и мусульманки 

Во всех учебных заведе-
ниях нашей страны 1 сен-
тября прошли торжествен-
ные линейки, посвященные 
началу нового учебного 
года.

Поздравить шакирдов 
дневного отделения Рос-
сийского исламского уни-
верситета ЦДУМ России 
пришли шейхуль-Ислам 

Талгат Сафа Таджуддин и 
весь преподавательский 
состав университета.

В своей, обращенной к 
шакирдам, поздравитель-
ной речи Глава российской 
уммы затронул многие 
темы: приобретение ду-
ховных знаний, потреб-
ность в дипломированных 
специалистах, создание 

новых рабочих мест для 
выпускников религиозных 
вузов… Талгат Таджуддин 
рассказал о трудностях, с 
которыми сталкивались 
желающие получить му-
сульманское образование 
в советское время, о со-
временных благоприятных 
условиях в этом направле-
нии.

Верховный муфтий по-
благодарил первокурсни-
ков за выбор Российского 
исламского университета 
для получения религиоз-
ного образования, пожелал 
всем шакирдам усердного 
труда в познании богослов-
ских наук, успехов на вы-
бранном ими поприще.

В новом учеб-
ном году в 
медресе «Ну-
руль Ислам» 
ЦДУМ России 
п о с т у п и л о                      
85 студен-
тов: на днев-
ное, вечернее 
и заочное от-
деления.

российский исламский университет

медресе «нуруль-ислам»

Продожение темы на с.6,12 

Да будет благословенным 1438 год хиджри! (со 2 октября 2016 года)

       Благословенный хадис  



Первая соборная мечеть Уфы и 
Соборная мечеть города «Ля-
ля-Тюльпан» - два главных ис-
ламских храма старейшего му-
сульманского центра страны и 
традиционного российского ис-
лама, с раннего утра 12 сентября 
распахнули двери для тысячи ве-
рующих. Люди заранее занимали 
места для совершения празднич-
ного коллективного намаза.

В девять часов утра шейхуль-Ис-
лам, Верховный муфтий, Председатель 
ЦДУМ России Талгат Сафа Таджуддин 
с минбара «Ляля-Тюльпан» приветство-
вал собравшихся мусульман - жителей 
и гостей столицы Республики Баш-
кортостан. Началась телетрансляция 
празднования «Курбан-Байрам» на всю 
страну. Верховный муфтий зачитал по-
здравительные телеграммы Президента 
РФ В.В.Путина, Председателя Прави-

тельства России Д.А.Медведева, Главы 
РБ Р.З.Хамитова и Президента Татарста-
на Р.Н.Минниханова, поблагодарил из-
вестных людей страны, ближнего и даль-
него зарубежья за внимание и добрые 
слова в адрес российских мусульман. 
Затем верующие совершили празднич-
ный намаз в два рака’ата. По завершении 
обязательной части Курбан-Байрама на-
чалось жертвоприношение животных на 
специальной площадке за мечетью.
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мусульмане всего мира отметили свой 
большой и светлый праздник курбан-байрам

Мусульманам России
 

Сердечно поздравляю российских мусульман с 
праздником «Курбан-Байрам» («Ид-аль-Адха»), кото-
рый знаменует завершение паломничества к святым 
местам.

На протяжении веков этот светлый праздник 
играет огромную роль в жизни мусульманской уммы, 
служит сближению людей, приобщает их к непреходя-
щим ценностям ислама, воспитывает бережное, ува-
жительное отношение к древней истории, обычаям 
и заветам предков. С удовлетворением отмечу, что 
российские мусульмане чтут эти духовные традиции 
и широко отмечают «Курбан-Байрам». Мусульман-
ская община активно участвует в жизни страны, 
вносит значимый вклад в воспитание молодежи, раз-
витие межрелигиозного и межнационального диалога. 
И конечно, ее деятельность очень важна для поддер-
жания мира и гражданского согласия в обществе.

Желаю российским последователям ислама здоро-
вья, благополучия и всего самого доброго.

 Президент Российской Федерации В.В.Путин

Уважаемый Верховный муфтий!
 

Примите мои сердечные поздравления с «Курбан-Байрам».
Сегодня особый для всех мусульман день – день заверше-

ния Священного Хаджа, который знаменует наступление 
одного из главных исламских праздников «Ид-аль-Адха». Он 
имеет многовековую историю и основан на мусульманских 
традициях, является символом единства, богатства и со-
лидарности, служит духовному совершенствованию, обра-
щает верующих к вечным ценностям добра, милосердия и 
заботы о ближнем.

Объединяя миллионы людей, умма России многое делает 
для поддержания межконфессионального и межнациональ-
ного мира и согласия, вносит значительный вклад в укре-
пление моральных устоев, нравственное воспитание моло-
дежи. Искреннего уважения и благодарности заслуживает 
ее большая просветительская и благотворительная дея-
тельность.

Желаю Вам и всем мусульманам России мира и процвета-
ния, здоровья и благополучия!

Председатель Правительства РФ 
Д.Медведев
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Уважаемые мусульмане 
Республики Башкортостан!

 
Сердечно поздравляю вас со священ-

ным праздником «Курбан-Байрам»!
В этот радостный день верующие 

собираются в мечетях и, обращая свои 
молитвы Всевышнему, вместе просят 
о благословении. Глубокое единение во-
круг священных для всех мировых рели-
гий ценностей добра, любви и состра-
дания укрепляет нас духовно, делает 
нравственно чище.

В Башкортостане, где столетиями в 
мире и согласии живут представители 
многих национальностей и вероиспове-
даний, «Курбан-Байрам» отмечается с 
особым уважением. Это событие, озна-
чающее окончание Хаджа, еще крепче 
сближает людей, укрепляет духовную 
преемственность поколений. У нас в 
республике не т и никогда не было про-
тиворечий на религиозной почве.

Мусульманская умма, совместно с 
представителями других вероиспове-
даний, активно приумножает богатое 
культурное и духовное наследие через 
строительство культовых зданий, 
благотворительность, просвещение, 
воспитание подрастающего поколения.

Мусульманам нашего края всегда 
были присущи гостеприимство и раду-
шие. Двери наших домов и сердца от-
крыты для близких людей, настоящих 
друзей, готовых разделить с нами ду-
шевное тепло и радость.

Здоровья вам и благополучия! Пусть 
этот праздник принесет в каждую се-
мью добро, взаимопонимание, мир и 
процветание!

 
Глава Республики Башкортостан 

Р.З.Хамитов

Хөрмәтле Тәлгать хәзрәт!
 

Сезне hәм Ислам динендәге 
Россиялеләрне Корбан гаете белән кайнар 
котлыйм. Ихлас күңелдән сәламәтлек, 
бәхет, иминлек, барлык игелекле hәм фай-
далы эшләрегездә зурдан – зур уңышлар 
телим.

Бу олуг бәйрәм коннәрендә якыннары 
турында кайгыртучы, ятимнәргә hәм 
мохтаҗларга ярдәм итүче, әйләнә – 
тирәдәгеләргә якты рух өләшүче мөселман 
кардәшләребез җәмгыятебездә төрле ха-
лыклар арасындагы дуслыкны hәм тату-
лыкны ныгытуга зур өлеш кертәләр, Ислам 
диненең гуманлы дин булуын раслыйлар. 
Илебездә иҗтимагый бердәмлекне, ты-
нычлыкны ныгытуга ярдәм итүче барлык 
хәерле гамәлләрегезнең әҗер – саваплары 
зурлардан булсын.

 
Президент Республики Татарстан 

Р.Н.Минниханов

Альхамдуллилях!
Слава Аллаhу – Господу миров!
 

Да пусть будут всегда наши восхва-
ления, молитвы и признательность 
Всевышнему Создателю, Который 
тысячекратно воздавая за молитву в 
священной Каабе, осенил ее миром 
и установил паломничество к этому 
первейшему Храму Своему в благо-
словенной Мекке и на всей Земле 
– Хадж, один из пяти основ Ислама, 
покорности Ему – Всевышнему и Ми-
лосердному!

Наши сердечные приветствия и 
безмерная благость Аллаhа Послан-
нику Его – Мухаммаду аль-Мустафа 
(с.а.с.), который научил нас обра-
щать лики свои к Первому Божьему 
Храму – запретной для греха и бес-
честия Мечети, а сердца, молитвы, 
надежды и чаяния только к Нему – 
Вечному Господу миров!

Да будут наши приветствия и бла-
гость Аллаhа Адаму, Ною, Аврааму, 
Моисею и Иисусу и всем посланни-
кам Его и пророкам, которые тыся-
челетиями доводили дар Щедрей-
шего Творца – Слово Божье, Истину 
Веры до всего человечества!

А также досточтимым близким и 
сподвижникам Светоча Его, всем 
праведникам и святым, оставившим 
в веках достойный пример благоче-
стия и счастья роду людскому!

И всем нам, и тем, кто стремится 
обрести радость жизни в этом и бла-
женность вечности в нескончаемом 
мире!

 Дорогие соотечественники, 
правоверные братья и сестры!

 
Все те, кто по призыву сердца и 

веры, заботясь о чистоте тела и души, 
пришли в священные обители Аллаhа 
– мечети, дабы искренней молитвой 
в рядах правоверных, вознесением 
славы и благодарности Воздающему 
Господу осветить свои души. И те, кто 
еще не нашел времени или пути к Бо-
жьему храму. Всех вас, дорогие мои, 
сердечно приветствую:

Мир вам, милость Всемилостивого 
Аллаhа и благости Его в этом и в веч-
ном мирах!

Искренне поздравляю вас с бла-
гословенным праздником «Курбан-
Байрам» 1437 года Хиджры! Да на-
ступит он во исполнение добрых 
надежд и чаяний, полным щедрот и 
благостей Создателя, с миром и сча-
стьем народам необъятной Родины 
нашей, всего мира и рода людского!

Всех нас, мусульман России, с этим 
благословенным праздником поздра-
вили Президент Российской Федера-
ции Владимир Владимирович Путин, 
Председатель Правительства Рос-
сийской Федерации Дмитрий Анато-
льевич Медведев, Глава Республики 
Башкортостан Рустэм Закиевич 
Хамитов, Президент Республики Та-
тарстан Рустам Нургалиевич Мин-
ниханов.

Теплые поздравления с этим ве-
ликим праздником поступают также 
от глав и губернаторов многих об-
ластей России, депутатов Госдумы, 
общественных и религиозных орга-
низаций, фирм и предприятий нашей 
страны, ближнего и дальнего зарубе-
жья, от глав дипломатических пред-
ставительств мусульманских стран, 
глав региональных духовных управ-
лений в составе ЦДУМ России и его 
приходов.

Выражаем всем им сердечную при-
знательность и молим Вседержителя 
Щедрейшего об укреплении братско-
го сотрудничества всех народов и 
последователей традиционных кон-
фессий нашей страны во имя мира 
и согласия, духовно-нравственного 
возрождения, могущества и процве-
тания нашей единой, Богом храни-
мой Родины! 

Продолжение на с.9,10

поздравление и праздничная проповедь 
Шейх-уль-ислам ТалгаТ сафа Таджуддина, 

по случаю «Курбан-байрам»



«Организован-
ный в Оренбур-
ге 17 сентября 
юбилейное ме-
роприятие про-
шло в форме 
научной конфе-
ренции. 

У ч а с т н и к а м и 
собрания были: 
вице-губернатор 

В.И.Баширова, начальник Управления вну-
тренней политики Б.К.Ермеков, замести-
тель главы города Оренбурга по общим во-
просам Я.Моисеев, сотрудники Аппарата 
РДУМ Оо, преподаватели и студенты мед-
ресе «Хусаиния», представители научного 

сообщества Оренбурга и Уфы. 
Мечеть «Караван-Сарай» – это уникаль-

ный комплекс, являющийся памятником 
архитектуры федерального значения. Он 
давно стал одним из самых узнаваемых 
символов Оренбурга. 

В своем приветственном слове Альфит-
хазрат подчеркнул, что: «Наш регион - при-
мер многоконфессионального и многона-
ционального мира и согласия. И это еще 
одно доказательство слов Всевышнего, где 
Создатель говорит: «Я создал вас всех раз-
ными народами и племенами, чтобы вы 
познавали друг друга». И нам необходимо 
знать, традиции и культуру, изучать рели-
гию как свою, так и других конфессий. Сла-
ва Творцу, мы можем спокойно молиться, 
держать пост, учиться религии. Для этого 
нашим государством созданы все усло-
вия. У нас работают старые и открывают-
ся новые мечети. И сегодня мы празднуем 
170-летний юбилей «Караван-Сарая». Это 
значимое событие, которое проходит на 
уровне Правительства области, показы-
вает, что идет активное взаимодействие 
государственной власти и религиозных 
организаций. Мы должны ценить это. Не-
обходимо, чтобы наши мечети работали, 
ибо, когда у нас будет крепкая вера, высо-
кая нравственность, наше государство бу-
дет процветать!».

Пресс-служба 
РДУМ Оренбургской области
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Рабочий визит на о.Сахалин

Встреча  с Президентом Республики Татарстан

«Караван-Сараю» 170-лет

муфтий дальнего вос-
тока ахмад хазрат Га-
рифуллин 9 сентября 
с рабочим визитом 
посетил город Южно-
сахалинск, провел 
встречу с заместите-
лем губернатора по 
внутренней политике 
дерновым а.м.. 

В деловой беседе 
речь шла о деятель-
ности РДУМ ДВ на тер-
ритории Сахалинской 
области и о деятель-
ности ММРО «Сахалин» 
которая уже второй 
год с успехом ведет 

активную духовно-вос-
питательную и обра-
зовательную работу с 
мусульманским насе-
лением острова. Алек-
сандр Михайлович 
поблагодарил имам-
мухтасиба Сахалинской 
области Джамаль хаз-
рата за активное уча-
стие в жизни региона и 
различных духовных и 
светских общественных 
мероприятиях. 

По окончанию встре-
чи Ахмад хазрат провел 
пятничную проповедь в 
мечети Южно-Сахалин-
ска. Он поздравил му-
сульман с наступающим 
праздником Курбан 
Байрам, поблагодарил 
мусульманский актив 
прихожан за участие в 
строительстве-рекон-
струкции мечети и в 
облагораживании тер-
ритории. 

По приглашению 

правительства Саха-
линской области муф-
тий Дальнего Востока 
вместе с имамом Джа-
маль хазратом приняли 
участие в 6-м кинофе-
стивале «Край света» с 
участием губернатора 
области О.Н.Кожемяка 
и архиепископом Юж-
но-Сахалинским и Ку-
рильским, владыкой 
Тихоном. 

10 сентября, Ахмад 
хазрат, по приглаше-
нию владыки Тихона, 
посетил с визитом 
Ю ж н о - С а х а л и н с к у ю 
епархию. Состоялась 
беседа между пред-
ставителями традици-
онных конфессий на 
тему сотудничества и 
взаимодействии между 
духовенствами в раз-
личных направлениях 
общественной и духов-
ной деятельности.

делегация духовного управления 
мусульман дальнего востока и ак-
тивисты татарских автономий встре-
тились 24 сентября в Южно саха-
линске с Президентом татарстана 
р.н. миннихановым, куда рустам 
нургалиевич прибыл для подписа-
ния соглашения между регионами. 
сахалинскую делегацию возглавил 
губернатор области о.н.кожемяко. 

В ходе продуктивной, деловой бесе-
ды с губернатором, представителями 
правительства региона, а также с уча-
стием делегации РДУМ Дальнего Вос-
тока, руководителей Автономии Татар 
СО, было отмечано, что среди многона-
ционального населения Сахалинской 
области особенно активное участие в 
жизни региона принимают татары. Со 
своей стороны Президент РТ отметил: 

«Мы поддерживаем связь с 
общественными организа-
циями татар Сахалинской 
области, которые ведут 
работу по сохранению на-
шей культуры, участвуют 
в городских и областных 
мероприятиях, проводят 
национальный татарский 
праздник Сабантуй. В на-
шей стране религия Ислам 
интегрирована в Россий-
скую действительность, 

по своим взаимоотношениям она пока-
зывает тот уровень толерантности, 
аналогом которого в мире нет. Россия 
в этом плане является образцом для 
других стран. Имамы - татары Саха-
линской области, показывают тот 
самый уровень отношений, мирного со-
существования и контактов, чем при-
вносят в развитие региона значимый 
социальный вклад».

Президент Татарстана поблагодарил 
Ахмад хазрата за достойное представ-
ление татарского народа в регионе, а 
губернатор области в знак благодар-
ности вручил имам-мухтасибу области 
Джамаль хазрату ключи от трехкомнат-
ной квартиры и при этом подчеркнул: 
«Наш имам не только активно прини-
мает участие в жизни области, но ещё и 
является многодетным отцом».

 Пресс-служба РДУМ ДВФО

Оренбургская областьДальний Восток
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На состоявше-
еся 24 сентября 
м е р о п р и я т и е 
по случаю юби-
лея мечети в селе 
Ибраево собра-
лось много гостей: 
глава Красногвар-
дейского района 
Н . В . Ч е р н ы ш е в , 
имамы мечетей 
Красногвардейского 
района - Габдракип-
хазрат Райманов 
(с.Плешаново), Аза-
матулла-хазрат Бу-
рангулов (с.Верхне-
И л ь я с о в о ) , 
А д е л ь г а л и - х а з -
рат Мустакимов 
(с.Нижне-кристалка), 
И л ь м и р - х а з р а т 
Азнабаев (с.Старо-
юлдашево), имам 
города Сорочинска 
Равиль-хазрат Зай-
нутдинов и много-
численные прихо-
жане. 

Альфит-хазрат в своем поздравлении пожелал, чтобы эта 
мечеть и впредь процветала, несла в общество традиционные 
ценности нашей религии, которые перешли нам от предыду-
щих поколений, чтобы этот приход своей деятельностью и 
дальше вносил вклад в духовно-нравственное и патриотиче-
ское воспитание людей. 

Председатель РДУМОо поблагодарил имама села Ибряево 
Ильмир-хазрат Абдрашитова за активную и плодотворную 
работу и вручил ему «Благодарность» от РДУМ Оо, Благодар-
ностями управления также были отмечены люди, принимаю-
щие активное участие в деятельности мечети.

В августе 2016 
года в жизни 
краевой мусуль-
манской уммы 
состоялось важ-
ное событие: 
свое 110-летие 
отметила одна 
из старейших 
мечетей Перм-
ского края - ме-

четь в деревне Федорки Бардымского района. Деревянное 
здание и сегодня поражает своей основательностью, вну-
шительными размерами, крепостью стен. Ее основатель - 
Мирхайдар-хазрат Мурадимов. Мирхайдар был имамом и 
очень состоятельным купцом: по Каме и Волге ходили его 
пароходы. Он мечтал отправиться в хадж, деньги были со-
браны, но потрачены на строительство новой мечети.

На юбилейное торжество собрались жители Федорков, 
гости из соседних деревень и сёл, председатель РДУМ ПК 
в составе ЦДУМ России  имам-ахунд Анвар хазрат Абла-
ев, имам-мухтасиб Бардымского мухтасибата Марат хаз-
рат Музафаров. 

Имам-хатыб Федорковской мечети Альфред хазрат в 
своей поздравительной речи особо подчеркнул, что к 
юбилею мусульманского храма готовились всем миром. 
Была выражена огромная благодарность мусульманскому 
сообществу села за сохранение страрешего в районе Дома 
Аллаха, за укрепление устоев традиционного ислама, воз-
рождение духовности. Анвар хазрат Аблаев подарил мече-
ти денежное пожертвование, большой и красивый ковёр, а 
лично Альфред хазрату вручил Благодарственное письмо 
и настольную композицию с именем Аллаха.

сельской мечети 110 лет
Оренбургская область Пермский край

Организованный Республикан-
ским центром народного твор-
чества IV Межрегиональный 
конкурс исполнителей мунаджа-
тов прошел 9 сентября в г.Сибай 
Башкирского Зауралья. 

Состязание проводится в це-
лях сохранения редко испол-
няемого жанра народной куль-

туры, национальных обычаев, 
традиций башкирского народа, 
для выявления и поддержки его 
лучших исполнителей, привле-
чения внимания общественных 
организацией к возрождению и 
исполнительству религиозных 
песнопений.

В конкурсе приняли участие ис-
полнители мунаджатов, насихата, 

стихотворных сур из Корана в об-
работке М.Ямалетдинова.

Приглашенный на мероприя-
тие Ахмад-хазрат Ахмеров при-
ветствовал собравшихся от име-
ни Председателя ЦДУМ России 
Талгат Сафа Таджуддина. Он дал 
проводимому конкурсу высокую 
оценку - как по форме, так и и по 
содержанию.

СохРаним для ПоТомКоВ



Перед студентами перво-
курсниками очного отделения 
выступил председатель РДУМ 
области, директор «Медресе 
«Хусаиния» — Альфит хазрат 
Шарипов. Он поздравил ребят 
с праздником и отметил: «Вы 
— ребята, счастливые. Ибо Все-
вышний направил вас сюда для 
получения духовных знаний. 

Верующий человек должен по-
лучать знания и светские, и рели-
гиозные. Должна быть «золотая» 
середина. По этому поводу есть 
изречение Пророка (мир ему), в 
котором говорится о том, что «Не 
лучший из вас тот, кто оставил 
этот свет ради той жизни (ахи-

рата), то есть стал аскетом, сидит 
в мечети и никуда не выходит, 
не работает, живет на подаяние 
– это плохо. И не лучший из вас 
тот, кто забыл тот свет ради благ 
этой жизни, то есть увлекла его 
излишняя тяга к мирскому и он 
забыл о Всевышнем и о том, как 
предстанет перед Ним – это тоже 
плохо. А лучший из вас тот, кто 
живет и этой жизнью (работа, 
бизнес, семья, дети), но и о Боге, 
о том свете не забывает; соверша-
ет богоугодные и благие деяния, 
чтобы не с пустым багажом пред-
стать перед Богом».

Пресс-служба 
РДУМ Оренбургской области
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медресе «Биляр»
новый учебный год

В медресе «хусаиния» - день знаний

В новом учебном году в медресе «Биляр» по-
ступили абитуриенты из Ульяновской обла-
сти, Москвы, Казани, Мордовии и др. реги-

онов. Медресе рассчитано на обучение по заочной 
и очной форме с полным пансионом. Учебный 
план предусматривает индивидуально-развиваю-
щее обучение, углубленное изучение основ Исла-
ма, Шариата, арабского языка, грамматики, чтение 
Корана, возможность паралелльного обучения и 
получения среднего образования в общеобразова-
тельных школах, а особо одаренным в гимназиях. 
Предусмотрено круглосуточное педагогическое со-
провождение, комфортные условия проживания, 
безопасность. Обучение и воспитание под руко-
водством опытных преподавателей в доброжела-
тельной атмосфере позволяет оградить детей от 
негативного влияния окружающей среды, научить 
молодежь видеть главное в жизни, быть трудолю-
бивым, отличать истинные ценности от ложных, 
стремиться к успеху и уверенно ориентироваться в 
быстро меняющемся мире. Основная цель деятель-
ности среднего религиозного учебного заведения 
— воспитание молодых людей на опыте тысячелет-
ней истории традиционного Ислама в России.

все чаще в печати появляется информация о 
передаче региональными рдум религиозной 
литературы в сиЗо для осужденных. ульянов-
ское рдум пошло дальше.

По итогам прошедшего круглого стола в УФСИН 
Ульяновской области, создана рабочая группа, в 
функции которой была вменена работа с заклю-
чёнными, распространение печатных изданий и 
профилактика экстремизма. Старшим от РДУМ УО 
назначен Наиль-хазрат Гизатуллов, ответственным 
по работе в СИЗО - Расуль-хазрат Фаткуллов. 

Посланник Аллаха (мир ему и благословение 
Аллаха) сказал: «Самые любимые люди для Аллаха 
– это самые полезные из них, а самое любимое де-
яние перед Аллахом Всемогущим и Великим – эта 
радость, которую ты приносишь мусульманину, по-
могая ему в беде или выплачивая за него долг или 
утоляя его голод. И поистине, придти на помощь 
своему брату-мусульманину в том, в чем он нужда-
ется, любимее для меня, чем совершить затворни-
чество в мечети (и’тикаф) в течение месяца».

Ульяновская область Оренбургская область

ТоржесТвенное оТкрыТие медресе 

На праздник открытия 8 сен-
тября медресе в селе Алла-
гулово Мелекесского рай-

она собрались прихожане села,  
много уважаемых гостей: адми-
нистрация Мелекесского района 
с его главой - Мухутдиновым И.Н., 
известные предприниматели, 
жители соседних сел, представи-
тели РДУМ 
УО - Гиния-
туллин Фа-
н и с - х а з р а т, 
Хабибуллин 
Марат-хазрат, 
имам-ах унд 
Мелекесско-
го района 
Самигуллов 
Фанис-хазрат 

и Главный имам-ахунд Сафиул-
лин Ильдар хаджи.  На собрании 
была выражена особая благодар-
ность всем, кто принял активное 
участие в строительстве медресе, 
которое обогатит и село, и рай-
он новыми алимами - знатоками 
Ислама. Благодарственным пись-
мом был награжден директор по 
развитию ООО «Агрофирма По-
волжья» Матевосян А.В за бла-
готворительную деятельность 
- строительство медресе и за 
поддержку верующих-мусульман, 
благодарственным письмом была 
удостоена первый заместитель 
Главы администрации Мелекес-
ского района Макшанцева М.В..

передача книг в сизо

Пресс-служба РДУМ Ульяновской области 
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Оренбургская область

Ульяновская областьСамарская область

11 сентября муфтий Талип-хазрат Яруллин поздравил жителей села Нугайка 
Похвистневского района  с открытием мечети и с наступающим праздником 
Курбан-байрам.

Праздничные мероприятия в Центральной 
Соборной мечети Ульяновска с участием гу-
бернатора региона Морозова С.И.

Подарок к Празднику

Главными гостями праздника 
стали председатель ЦДУМ Рос-
сии, Верховный муфтий шейх 
уль-Ислам Талгат Сафа Таджуд-
дин и губернатор Оренбургской 
области Юрий Берг.

Выступая с поздравительной 
речью, глава региона подчер-
кнул: «Сохранение традиционно-
го религиозного уклада, бережное 
отношение к обычаям предков 
свойственны всем оренбуржцам, 
независимо от национальности 
и вероисповедания. Оренбургская 
область - пример мира, добросо-
седства и сотрудничества пред-
ставителей разных конфессий 
и народов. Мусульмане Орен-
буржья активно участвуют в 
общественной жизни, ведут про-
светительскую деятельность, 
продолжают традиции благо-
творительности и меценат-
ства, уделяют большое внимание 
укреплению общечеловеческих 
ценностей, поддержанию межре-
лигиозного и межнационального 
согласия». В заключении Юрий 

Берг поблагодарил всех, кто вло-
жил свой труд, свое сердце, для 
того, чтобы этот Божий храм 
был: «Это была поистине народ-
ная стройка, независимо от веро-
исповедания помогали все. Уверен, 
мечеть станет важным духов-
ным центром поселка, источни-
ком просвещения, распростране-
ния и укрепления идей гуманизма, 
истинных духовных ценностей 
Ислама».

Поздравил собравшихся и Вер-
ховный муфтий России Талгат 
Таджуддин: «Я всех вас, и особен-
но жителей Караванного, сердечно 
поздравляю с праздником Курбан-
Байрам, к которому вы пригото-
вили такой прекрасный подарок 
– храм Божий – мечеть. К своим 
поздравлениям я присоединяю 
приветствие всех единоверцев 
из двух тысяч общин, которые 
расположены во всех субъектах 
нашей огромной Отчизны. Стро-
ительство храма божьего – огром-
ное дело. И, как отметил Юрий 
Александрович, всенародное. 
Между всеми нами должно быть 
единство, вера, надежда и любовь, 
- тогда и в стране, и в наших се-
мьях все будет хорошо».

Со своей стороны председа-
тель РДУМ области Альфит 
хазрат Шарипов остановился 
на воспитательных и просве-
тительских функциях мечети и 
пожелал: «Пусть наша мечеть 
хранит и передает последующим 
поколениям истинные традиции 
нашей религии, несет в себе мир 
и добро».

Следует особо отметить, что в строительстве ак-
тивное участие приняли экс-глава администрации 
Оренбургского района Иван Павлычев, атаман «Ху-
тора Казачий», войсковой старшина Михаил Голод-
ников, руководитель ООО «Благоустроитель» Нил 
Аптикеев, руководитель ООО «БУСЭ» Шюкри Эро-
глу, генеральный директор ООО «Газпром добыча 
Оренбург» Владимир Кияев.

Медалями ЦДУМ России и «Благодарностью» 
РДУМ Оо были отмечены те, кто участвовал и ока-
зывал помощь в организации строительства мечети.

Пресс-служба РДУМ Оренбургской области 

Жители целого ряда селений Оренбургского района, имам-
мухтасибы Беляевского, Соль-Илецкого, Саракташского, Пе-
револоцкого районов, имамы мечетей г. Оренбурга, студенты 
«Медресе «Хусаиния» и многочисленные гости собрались 14 
сентября в поселке Карванный на торжества по случаю от-
крытия мечети.
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В Оренбург 23 сентября съехались руководители обществен-
ных организаций «Ак калфак» из Татарстана, Башкортостана, 
Удмуртии; Кировской, Новосибирской, Пензенской,Самарской 
областей, Пермского края, Казахстана, Киргизии – мест ком-
пактного проживания мусульман. 

Председатель РДУМ Оо - Альфит хазрат Шарипов привет-
ствовал участниц съезда: «В Исламе есть много изречений о 
матери, о женщине. Но, чтобы понять, насколько высоко по-
ложение и насколько высока роль матери, достаточно привести 

только один хадис Пророка Мухаммада (мир ему), где сказа-
но: «Рай находится под ногами ваших матерей». Желаю, чтобы 
ваше собрание прошло плодотворно, чтобы оно принесло поло-
жительные плоды в деле духовно-нравственного и националь-
но-культурного воспитания наших детей и внуков».

Такова была тема программы «Красная кнопка», за-
явленной 23 сентября главной редакцией информаци-
онных программ БСТ. Представители мусульманских 
и православных традиционных конфессий республи-
ки высказали свою, во многом общую, точку зрения 
на поставленную проблему. Ахмад-хазрат Ахмеров 
в частности, подчеркнул, что во  все времена перво-
очередной обязанностью детей считалось и считает-
ся забота о своих родителях. Государство при этом не 
должно оставаться в стороне, оно создает условия для 
социальной адаптации людей третьего возраста, осо-
бенно престарелых. Возникшие до недавнего времени 
частные пансионаты обязаны в ответ на финансовые 
вливания от проданной квартиры пенсионера несо-
мненно, по всем моральным и юридическим законам, 
должны создать приемлемые условия для проживания 
людей пожилого возраста.

Председатель РДУМ области Альфит хазрат Шарипов 20 сен-
тября принял участие в церемонии вручения государственных 
наград страны сотрудникам полиции, отличившимся при спа-
сении людей зимой 2016 года на автодороге «Оренбург – Орск 
– Шильда – граница Челябинской области». 

Губернатор Оренбургской области Юрий Берг от имени Пре-
зидента России за смелые и мужественные действия, проявлен-
ные при спасении людей в экстремальных условиях, вручил Ор-
ден мужества старшему сержанту полиции Даниле Максудову. 
Медалью «За отвагу» посмертно награжден капитан полиции 
Александр Журбин. Губернатор вручил медаль дочери полицей-
ского Валентине Журбиной.  Данил Максудов удостоился так-
же награды от Центрального духовного Управления мусульман 
России – медали «Аль-Игтисам» (Сплоченность).

Вручая награду за проявленное мужество и оказанную по-
мощь людям ценой собственного здоровья Альфит-хазрат под-
черкнул: «Мне сегодня выпала честь по поручению Верховного 
муфтия России шейхуль-Ислам Талгат Сафа Таджуддина вру-
чить награду за мужество и героизм. Не жалея своего здоровья 
и жизни, Вы спасли людей. В Священном Писании сказано: 
«Кто спас одну человеческую жизнь, тот будто спас все челове-
чество». Ваш подвиг – настоящий пример для воспитания под-
растающего поколения».

Выборы в Госдуму состоялись

Встреча руководителей обществен-
ных объединений «ак-калфак»

Забота о пожилых – обязанность 
государства или семьи?

награждены за мужество и героизм

В единый день голосования 18 сентября 2016 года в 
России прошли выборные кампании различного уров-
ня, включая выборы депутатов Государственной Думы, 
глав субъектов Федерации (4 очередных и 3 досрочных, 
а также очередные и внеочередные через голосование 
в парламенте субъекта) и выборы депутатов законода-
тельных органов государственной власти в 38 субъек-
тах РФ. Свой граджанский долг на одном из избиратель-
ных участков исполнил Талгат Сафа Таджуддин.

По приглашению Чрезвычайного и Полномочного Посла 
Королевства Саудовская Аравия Абдурахмана Ар-Расси, 
по поручению Верховного муфтия, представитель ЦДУМ 
России - полномочный представитель председателя 
ЦДУМ в Тюменской области Ильдар Зиганшин принял 
участие в торжественном приеме по случаю Националь-
ного дня Королевства Саудовская Аравия.  От имени Вер-
ховного муфтия России Талгат Сафа Таджуддина Ильдар 
хазрат передал теплые слова поздравления Послу Ко-
ролевства Саудовская Аравия Абдурахману Ар-Расси. В 
торжественном приеме приняли участие также государ-
ственные, религиозные и общественные деятели.

Оренбургская область18 сентября

участие  Цдум в торжественных приемах
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Продолжение , начало на с 3.

Призывом всех вас, дорогие соотече-
ственники, принять участие на предсто-
ящих 18 сентября выборах и исполнить 
свой гражданский долг. Молим Всевыш-
него Создателя о ниспослании благо-
словенной помощи, мужества и твер-
дости духа всем, кому дороги и близки 
чаяния народа, единство, неделимость, 
процветание, мир и спокойствие нашей 
великой Отчизны – России!

 
Дорогие братья и сестры!

 
Сегодня мы вместе с более миллиар-

дом наших правоверных братьев и се-
стер – мусульманами мира – празднуем 
«Курбан-Байрам». Это праздник жертво-
приношения «из того, чем Бог наделил» 
и ради довольства Всевышнего. Это 
праздник стремления к милости Госпо-
да миров через: милосердие и сострада-
ние, любовь и добродетель к близким и 
далеким, восстановление уз братства и 
добрососедства со всеми людьми.

«для каждой общины мы опре-
делили обряд жертвоприношения, 
дабы поминали они с благодарно-
стью имя всевышнего Господа – ал-
лаха за дарованных им в удел домаш-
них животных… и Господь ваш – бог 
единый… так будьте ему покорны. а 
ты, о Посланник мой мухаммад, воз-
радуй смиренных! – сердца тех, кто 
при упоминании Господа – аллаха 
трепещут, и терпеливых к тому, что 
их постигает, творящих молитву и 
тех, кто благотворит из того, чем мы 
их наделили…» (Сура «Аль-Хадж», аяты 
34-35).

Именно, возрадовавшись этой доброй 
вести, мы приносим жертвоприноше-
ние, разделяем праздничную трапезу с 
родными, близкими, соседями и страж-
дущими, с бедными и сиротами, ибо же-
лаем постигнуть истинный смысл этого 
великого обряда и совершить покор-
ность Создателю нашему так, как Он по-
велел. Мы стремимся к Богу, к милости 
Его и благословению.

Ведь Всевышний Господь всех созданий 
– Аллах сам предупреждает в Коране:

«…ни мясо, ни кровь жертвопри-
ношений не достигнет аллаха, но до-
стигнет его благочестивость, набож-

ность ваших сердец» (Сура «Аль-Хадж», 
аят 37).

Сподвижник Пророка Зайд ибне Ар-
кам спросил его: «О, Посланник Всевыш-
него Аллаха, что же это за приношения?» 
– и ответил он: «Обычай и обряд праотца 
вашего Ибраhима – Авраама!»

Древний пророк Ибраhим – Авраам 
(да будут ему и всем посланникам Бо-
жьим и пророкам наши приветствия и 
благость Аллаха) достиг преклонного 
возраста и не было у него детей. И дал 
он зарок Всевышнему, что если Всемогу-
щий Создатель даст ему детей, то перво-
го из них он посвятит Богу! Несколько 
раз увидев во сне, что он приносит в 
жертву своего первенца, вспомнил и 
вознамерился выполнить свой зарок. 
Но разве высшее творение Создателя 
приносится в жертву? Нет! Тысячу и ты-
сячу раз нет!

«Подлинно это только испытание 
явное и искупили мы его сына вели-
кой жертвой барашком из рая» – го-
ворит Господь (Сура «Ас-Саффат», аят 
107).

С тех пор от древнего Авраама остал-
ся этот обряд жертвоприношения из ще-
дрот, дарованных Богом, и в благодар-
ность Ему за прощение прародителей 
наших Адама и Евы, за блага и радости 
жизни, в искупление своих уже прегре-
шений. А как искупить?! Да праздничной 
братской трапезой, угощением и забо-
той о бедных и сиротах, вдовах и страж-
дущих, проявлением добрых, чистых 
чувств любви, милости и сопричастно-
сти ко всему роду людскому.

А посвятить детей Богу, несомненно, 
означает научить их жить по-Божески, 
по-человечески. Так, как предписал Го-
сподь! Ведь Он – всемогущий Творец и 
Создатель – мог и дальше продолжить 
творить нас из праха, из глины или ре-
бра, как нашу проматерь Хава – Еву.

Но Он, Всемилостивый и Милосерд-
ный, напоминает нам:

«и из знамений его то, что сотворил 
он для вас, из вас самих же жен, дабы 
доверившись им, успокоились вы (ути-
хомирились), нашли успокоение души. 
и создал между вами любовь (взаим-
ное притяжение) и милость. во истину 
в этом знамения для людей размыш-
ляющих» (Сура «Ар-Рум», аят 21).

С любовью и милостью создал Господь 
нашего Праотца Адама и Праматерь Еву. 
Но великим промыслом Своим Он для 
продолжения рода человеческого вло-
жил в это нежную ласку, беззаветную 
милость и любовь родителей, каждый 

из которых с изумлением находит в 
любимом чаде своем частицы себя, от-
ражение свое. Это промысел Божий, из 
знамений Его и тайн сокровенных. Это и 
есть сотворение. Создатель несомненно 
Господь! Это благословенное сотворе-
ние придает нам радость и смысл жизни, 
веру в вечность бытия. Но, несомненно, 
еще налагает величайшую ответствен-
ность перед Создателем и всем родом 
людским за преемственность поколе-
ний, воспитание детей достойными на-
местниками Бога на Земле с Верой, На-
деждой и Любовью!

Все люди, каждый человек на Земле, 
весь род людской, разве не дети и внуки 
мы праотца нашего Адама и матери Евы! 
Разве не родня, не братья и сестры мы? 
Разве не одна огромная Семья – весь 
род людской, все человечество, все на-
роды?!

Всемогущий Господь, наш Создатель 
говорит:

«о, люди! воистину от мужчины и 
женщины (адама и евы) сотворили 
мы вас, создали народами и племе-
нами, дабы познавали вы друг дру-
га. и наидостойнейший из вас перед 
богом – наиболее благочестивый! 
Подлинно аллаh Знающий и сведу-
щий (обо всем, что творите вы)» (Сура 
«Аль-Худжурат», аят 13).

Поэтому семья и есть первооснова 
всех народов и племен, стран и госу-
дарств, всего человечества, его опора. 
А семья – это значит семь раз «я» – отец, 
мать и пятеро детей! А то как же? Тем бо-
лее в нашей необъятной стране – России, 
где Господь Всемогущий собрал воедино 
нас, 193 народов и наций, в единой брат-
ской семье! Родина наша огромна, Богом 
хранимая страна! Необъятны ее просто-
ры, несметны ее богатства. Да и немало 
с вожделением, завистью и тоской заря-
щихся на них в этом мире.

Но нас-то, россиян, мало, всего 145 
миллионов, может, с гаком! Если один 
ребенок в семье, то это только убыток. 
Если два ребенка, то замещают они 
только родителей! А тут еще напасти 
современности: безудержный алкоголь, 
наркотики да дурманы всякие.

«Воистину в этом знамение для наро-
дов размышляющих» – сказано в свя-
щенном аяте.

Роди-на! На – роди народ! Дал нам Го-
сподь Щедрейший огромную, необъятную 
и благословенную Родину, и имя ее Росс-
и-я! Вместе с ней и в ней нам, нашим детям 
и внукам, и грядущим поколениям, даст 
Бог, расти и жить. Преумножаться, рас-
тить детей и внуков, лелеять их, любить и 
учить жить по-Божески, то есть угодными 
Богу и людям делами, не только верить, 
но и любить Бога и Отчизну – гордиться ей 
и беречь, как зеницу ока. Одна она у нас, 
Родина-матушка – Россия. И едина, Слава 
Богу! Прекрасна и раздольна она!

Продолжение на с.10

Поздравление и праздничная проповедь  Верховного муфтия 
Талгат Сафа Таджуддина по случаю «Курбан-Байрам»
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Окончание, начало на с. 3,9 

И повелевает Всевышний Господь:

«...не убивайте детей ваших, боясь 
бедности. мы пропитаем их и вас; по-
истине, убивать их – великий грех!» 
(Сура «Аль-Исра», аят 31).

Вот такое испытание Создателя сво-
ему любимому Аврааму, второму отцу 
всех народов Земли стало поводом для 
нашего праздника «Курбан-Байрам» и 
приношения в жертву барашка. И нам в 
этом огромный урок и назидание. Ведь 
это испытание пастырю в искренности 
веры, крепости воли. В тоже время и 
доказательство достоинства человека 
и его ценности. Разве барашек дороже 
услады сердца – дитя? Никогда Всевыш-
ний Создатель – Аллах не повелевал 
приносить в жертву свое высшее тво-
рение – Человека! А убийство челове-
ка, насильственное прекращение его 
жизни является перед Богом тягчайшим 
преступлением.

Ведь есть извечный Божий закон:

«Тот, кто убьет живую душу не за душу 
и не за нечестие на Земле, тот как бы 
всех людей погубил. А тот, кто эту душу 
сохранит – он как бы всех людей ожи-
вил (уберег от смерти)», – так утвердил 
Господь.

Ведь человек – наместник Бога. Весь 
мир для него. Утверждайся. Приукрашай 
Землю, расти хлеб и детей, жилища воз-
води… Весь мир для нас создан Всемо-
гущим Творцом. Ведь Человек – венец 
творения Божьего, это Его Чудо!

И забота о духовно-нравственном вос-
питании наших детей, сохранении тра-
диций и преемственности поколений, 
прежде всего священная обязанность – 
родителей. Как учил Пророк Мухамммад 
(с.а.с.): «Прежде всего дать красивое, до-
стойное имя ребенку, затем воспитание, 
а повзрослевшего сына женить. Если 
дочь – отдать замуж: есть высший долг 
родителей, отца и матери!» А для этого 
есть достаточное время: одна треть жиз-
ни человека, вся подготовка к настоя-
щей жизни и исполнению предназначе-
ния человека проходит в семье.

От того, в каком духовно-нравствен-
ном состоянии семья, сколько любви и 
ласки, доброты и сердечного отношения 
получил ребенок, зависит во многом со-
стояние общества и государства, ее про-
гресс, развитие и процветание.

Ведь даже в лаптях за сохой, при лу-
чине или свечке, без тракторов и ком-
байнов, газа и нефти и других прелестей 
современной жизни наши дедушки и 
бабушки растили по 7-8 и более десятка 
детей. Внуков и внучат – достойных сы-
нов и дочерей нашей Отчизны. Не было 
ни материнского капитала, ни пенсий. И 
через них и ради них Бог Всемогущий 

хранил нашу любимую Родину от бед и 
невзгод, нашествий и напастей. А если 
пустынна она, и никто не восславит Его 
на ней и не возблагодарит Бога молит-
вой и праведным трудом, то ведь святое 
место пусто не бывает!

 
Дорогие братья и сестры!

 
Одна, единая у нас Отчизна – великая 

Россия, и она свята для всех нас. В веках 
судьба от Всевышнего объединила нас – 
почти две сотни народов и последовате-
лей традиционных конфессий на земле 
нашей Родины. Совместно деля радости 
и горести. Защищая ее от иноземных на-
шествий, наши предки сохранили нам 
великое Отечество, завещали нам лю-
бить и беречь его в мире и согласии и 
быть благодарными Создателю, славить 
Его и жить по-Божески – по-человечески.

Опыт веков, мудрость поколений, за-
веты предков и великое наследие вза-
имопонимания и уважения неустанным 
трудом и терпением нам необходимо 
беречь во имя мира и процветания на-
шей, Богом хранимой, Отчизны.

Слава Богу, благодать Его не покинула 
наш Отчий дом – нашу Родину! Мы это 
видим в медленном, но неуклонном ду-
ховно-нравственном возрождении на-
шего общества, великом гражданском 
единстве всех россиян перед серьез-
нейшими вызовами современности.

Слава Богу, год от года, несмотря на 
все санкции, интриги и двойные стан-
дарты, растет и укрепляется достоин-
ство и авторитет нашей Отчизны – Рос-
сии среди народов и государств мира, 
восстанавливаются добрососедские 
отношения дружбы и сотрудничества с 
Турцией, укрепляются узы взаимопони-
мания и партнерства с большинством 
стран мира, в том числе, и мусульман-
ского мира. Заложена надежная основа 
дальнейшего уверенного развития и 
процветания нашей страны.

Несомненно, это результат твердости 
курса и неустанного труда нашего Пре-
зидента В.В.Путина, его соратников и 
единомышленников, глав регионов и 
депутатов всех уровней, поддерживае-
мых большинством россиян и делом до-
казавших за эти годы высокий профес-
сионализм и беззаветную преданность 
нашей единой Отчизне – России!

Отдавая все силы укреплению могу-
щества нашей великой державы на выс-
шем государственном посту, он по пра-
ву снискал наше огромное уважение и 
признательность и заслуженно стал на-
циональным лидером всего российско-
го народа. Последовательно отстаивая 
идею многополярного мира, торжества 
международного права, наш Президент 
завоевал признательность и доверие 
большинства народов мира, и мы, граж-
дане великой державы, верим в то, что 
наша многонациональная и многокон-
фессиональная Отчизна с честью внесет 
достойный вклад в сохранение мира во 
всем мире, несмотря на все глобальные 
проблемы современности.

Мы искренне благодарим нашего 
Президента за постоянную поддержку 
духовно-нравственного возрождения 
народов нашей страны.

В этот благословенный день мы мо-
лим Всемогущего Творца о ниспослании 
ему и всем его верным сподвижникам, 
достойным сыновьям и дочерям нашей 
страны, и всем вновь всенародно из-
бираемым депутатам Государственной 
Думы и депутатам всех уровней безмер-
ной благодати и содействия в великом 
служении нашей Отчизне, а также креп-
кого здоровья, бодрости духа, оптимиз-
ма, успехов и радостей жизни, счастья 
этого и Вечного мира!

Мы, мусульмане России, вместе с на-
шими православными соотечественни-
ками и последователями традиционных 
конфессий нашей страны, вместе со все-
ми россиянами и впредь будем вносить 
достойный вклад в сохранение мира, 
укрепление единства и могущества на-
шей великой державы – России!

 
Дорогие братья и сестры!

 
Сегодня священный праздник. Празд-

ник годовщины свадьбы прародителей 
наших Адама и Евы и праздник прибли-
жения к милости Бога. Праздник – когда, 
угощая друг друга, страждущих и сирот, 
мы обновляем дружбу и братство между 
людьми.

Паломники – хаджии – там, в святых 
местах. Они сейчас молятся за вас, за 
всех нас! За мир во все мире!

Так помолимся же вместе с ними! В 
святой день и добрый час, попросим 
Всемилосердного, Всемилостивого Го-
спода нашего Аллаhа о мире, спокой-
ствии и процветании великой Родины 
нашей – России и всего мира!

Дай нам силы, Господь, понять знаме-
ния Твои и уроки, прожить жизнь до-
стойную человека – наместника Твоего 
на Земле – и воспитать чад наших благо-
честивыми и мужественными, любящих 
Тебя, о Создатель! И Отчизну нашу! Чтя-
щими, и стар, и млад, добрыми и мило-
сердными ко всем созданиям Твоим! От-
врати нас от зла и насилия, от бесчестия 
и погибели род людской сохрани!

Благоденствия семейной жизни, здра-
вия, прилежности, полезности, знаний и 
добрых деяний нашим детям и внукам, 
грядущим поколениям Тебя, Всемило-
стивого и Милосердного, просим!

Молим Тебя, Безгранично Щедрого, 
благословить всех людей мира, жить в 
мире и согласии, радуясь успехам друг 
друга, достойными счастья этого и Веч-
ного мира, жить, славить Тебя Господь 
наш и неустанно благодарить!!! Аминь.

С благословенным праздником «Кур-
бан-Байрам» вас, дорогие мои!

Аллаh Раббым гәетләребезне мөбәрәк, 
иманнарыбызны сәләмәт, Ватаныбыз hәм 
бөтен гәләмне имин, тормышларыбызны 
бәрәкәтле кылса иде!

мира, милостей божьей и благо-
стей его всем вам и нам желаю!
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дождливая погода не 
помешала уфимцам и 
гостям города дружно 
отметить 12 сентября 
праздник «курбан-бай-
рам» на площадке этно-
парка «ватан». органи-
заторами мероприятия 
выступили: админи-
страция Го г.уфа рб, 
Цдум россии, компа-
ния APL, молодежный 
отдел дум республики 
башкортостан, «дело-
вой клуб «Ферзь» и бла-
готворительный фонд 
«Потерь нет».

Утром в амфитеатре 
Конгресс-холла развер-
нулась ярмарка: около 
40 торговых точек, пред-
лагающих сладости, из-
делия народных про-
мыслов, мусульманскую 
атрибутику, натуральную 
косметику, одежду и ак-
сессуары. Отрадно, что 
значительная часть вы-
ручки была направлена в 
БФ «Потерь нет», который 
занимается помощью 
тяжелобольным детям. 
Предприятия обществен-
ного питания органи-
зовали дегустации и до 
позднего вечера потче-
вали гостей праздника 
блюдами национальной 
кухни. Недалеко от ша-
тров повара готовили в 
огромных казанах аро-
матный плов и угощали 
всех желающих. Радост-

ное настроение у детей 
поддерживали забавные 
аниматоры, а воздушные 
шарики и сладкая вата в 
подарок помогли забыть 
про холодный дождь и 
ветер.

В программе празд-
ника были спортивные 
состязания по пляжно-
му волейболу, нацио-
нальной борьбе, а также 
мастер-класс по чтению 
Священного Корана. Его 
провели студенты и пре-
подаватели Российского 
исламского университета 
ЦДУМ России.

Кульминацией «Kurban 
Halal Fest» стало высту-
пление почетных гостей 
праздника. Шейхуль-Ис-
лам, Верховный муфтий, 
Председатель ЦДУМ 
России Талгат Сафа Тад-
жуддин обратился к при-
сутствующим с речью: 
«Дорогие соотечествен-
ники, друзья! Сегодня у 
нас большой праздник. 
На самом деле, «Курбан-
Байрам» – это не просто 
день, когда мы режем ба-
рашка и делаем жерт-
воприношение, отделяя 
треть мяса своей семье, 
вторую треть – близким 
и соседям, и еще треть 
раздавая бедным, неиму-
щим и сиротам. Все это 
ради Бога! Слово «курбан» 
означает «приближение, 
близость». К кому? Если 
у вас есть мясо, значит 

можно собрать много 
людей за праздничным 
столом и угостить всех. 
Вчера у нас был добро-
вольный пост, один день 
которого списывает 
грехи за целый год. По-
чему? Потому что это 
день свадьбы праотца 
нашего Адама и прама-
тери Евы на Земле. Они 
являлись супругами еще 
до того, как были ниспос-
ланы сюда, но детей не 
имели. Сорок лет искали 
друг друга, встретились 
на горе Арафат и прове-
ли день в молитвах, а к 
вечеру появилась первая 
и самая главная семья че-
ловечества. Так что мы 
с вами празднуем рожде-
ние семьи, а ведь любую 
свадьбу сопровождают 
торжества, радость и 
угощение... 

... Учитесь у родите-
лей, слушайте их! Даже 
когда они становятся не-
мощными и не способны 
встать с постели, то по-
могут добрым советом...

... Родители должны 
подавать добрый при-
мер своими отношени-
ями, любовью, лаской и 
милосердием. Праздник 
«Курбан-Байрам» – это 
тоже нравственность. 
Надо только пробудить-
ся от всех проблем и 
каждодневных задач, со-
браться всем за столом 
и общаться за трапезой 
– одним из самых прият-
нейших дел в этом мире. 
Такие мероприятия сбли-
жают нас и помогают 
понять: мы одного рода, 
от Адама и Евы. Будем 
общаться, молиться, ис-
кать компромиссы – при-
дем к взаимопониманию 
и согласию. Тогда, несо-
мненно, и мир будет пре-
красен, и конфликтов не 
станет ни в семье, ни в 
государстве и обществе, 
ни в мире. Иначе момен-
тально может прийти 

пусТь будеТ благословенным эТоТ праздник

Судный День! Но Посланник Аллаха, Про-
рок Мухаммад (с.г.в.), говорил, что конца 
света не будет, пока хотя бы один чело-
век верит в Бога и пытается жить по-
Божески. И даже, если начнется свето-
преставление, а у тебя в руках саженец, 
успей посадить его – это перед Богом 
зачтется. У нас с вами предостаточно 
задач и проблем: страну поднимать, 
быть готовыми защищать ее – для 
этого мы должны стать терпимее и 
добрее. «Курбан-Байрам» сближает нас 
друг с другом, и мы становимся ближе 
к Богу. Радости и благости этой жизни 
мы сами себя лишать не должны. Пусть 
будет благословенным этот праздник! 
Любви вам и согласия!»

Со сцены прозвучали также поздрав-
ления знаменитой спортсменки Риммы 
Баталовой, зам.председателя ДУМ РБ 
Айнура Арсланова; председателя Со-
вета по государственно-межконфес-
сиональным отношениям при Главе 
РБ Вячеслава Пяткова; поздравление 
Митрополита Никона передал собрав-
шимся пресс-секретарь Башкортостан-
ской Митрополии, руководитель отдела 
по связям церкви и общества Евгений; 
заместитель Главы Администрации ГО 
г.Уфа РБ Сынтимир Баязитов передал 
поздравление от мэра Уфы Ирека Яла-
лова, и пожелал каждой семье мира, со-
гласия и благоденствия.

После приветственных речей состо-
ялся концерт и праздничное гуляние.
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строительство учебных центров
Да благословит Всемилостивый Аллах наши благие устремления!

21 мая 2016 года – на земле, где наши предки при-
няли Ислам, в Благочестивых Булгарах, был за-
ложен памятный камень в основание Булгарской 
исламской академии, призванной стать одним из 
ведущих мусульманских научно-образователь-
ных и духовно-просветительских центров страны. 

Инициатива его создания получила поддержку 
Президента России В.В.Путина. Строительство ве-
дет Фонд «Возрождение», возглавляемый Госу-
дарственным советником Республики Татарстан 
М.Ш.Шаймиевым. Завершение строительства пред-
полагается в мае 2017 года.

Во дворе старейшего мусульманского центра страны – Цен-
трального духовного управления мусульман России ударными 
темпами ведется строительство учебного корпуса Российско-
го исламского университета (г.Уфа). Возводится здание при со-
действии Стамбульского муфтията, завершение строительства 
предполагается в апреле 2017г. 
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