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4 ноября -  День народного единства
Возложение цветов к памятнику Кузьме Минину  и Дмитрию Пожарскому на Красной площади

День народного единства является государственным праздником и отмечается в России               
4 ноября, начиная с 2005 года. Эта дата напоминает об освобождении Москвы от польских ин-
тервентов, которого смогло добиться народное ополчение. В 1612 году был положен конец 
Смутному времени и началось восстановление российской государственности. На торжествах 
по случаю Дня народного единства и приеме в честь праздника от имени Президента В.В. Пути-
на ЦДУМ России представлял шейхуль-Ислам Талгат Сафа Таджуддин. Вместе с главами других 
традиционных конфессий, а также  представителями российских молодежных общественных 
организаций Верховный муфтий возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожар-
скому на Красной площади. В этот же день в выстовочном зале «Манеж» состоялось церемония 
торжественного открытия XIII церковно-общественной выставки-форума “Провославная Русь – 
к Дню народного единства”.
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Уважаемый Верховный муфтий!

Примите мои сердечные поздравления с главным 
исламским праздником «Курбан-Байрам» («Ид-
аль-Адха»)!

Мусульмане России, сохраняя свои лучшие тра-
диции, встречают его с самыми светлыми чув-
ствами. В эти радостные для всех последователей 
Ислама дни хотел бы отметить Ваш вклад в бла-
готворительную деятельность, воспитание моло-
дежи, противодействие попыткам распростране-
ния радикальных и экстремистских идей, чуждых 
российской умме. Вы многое делаете для развития 
конструктивного взаимодействия государства и 
мусульманских общин, совершенствования духов-
ного образования и сохранения культурного на-
следия, а также для организации паломничества к 
святым местам в Мекке и Медине.

Уверен, что празднование «Курбан-Байрам» 
будет и впредь способствовать укреплению 
межрелигиозного и межнационального согласия, 
утверждению в нашем обществе идеалов взаимо-
понимания и уважения. Желаю Вам здоровья и все-
го самого доброго!

 
Председатель Правительства РФ 

Д.А. Медведев

МУсУльМАнАМ РоссИИ!

сердечно поздравляю вас с одним из самых почитаемых 
мусульманами праздников – «Курбан-Байрам», который 
знаменует завершение паломничества к святым местам!

на протяжении столетий этот праздник, проникнутый 
добрыми и светлыми чувствами, служит сближению лю-
дей, утверждению в обществе идеалов добра и милосердия, 
воспитывает уважение к религиозным заповедям и тради-
циям.

отрадно, что мусульманская община России активно 
участвует в общественной жизни страны, развивает ши-
рокую благотворительную, просветительскую деятель-
ность, уделяет неустанное внимание укреплению семейных 
ценностей. Вносит значимый вклад в поддержание межре-
лигиозного и межнационального согласия.

Еще раз – с праздником! Доброго вам здоровья, счастья, 
мира и процветания!

Президент РФ  В.В. Путин
Продолжение темы на с. 3, 29-32

Мусульмане всего мира отметили 
свой большой и светлый праздник - 

Курбан-Байрам

В мечети «Ляля-Тюльпан», во всех мечетях приходов 
ЦДУМ России 4 октября состоялось праздничное бого-
служение, посвященное Ид-аль-Адха – празднику Курбан-
Байрам.

Перед началом богослужения к собравшимся с привет-
ствиями и проповедью обратился Верховный муфтий 
Талгат Сафа Таджуддин.

 Он зачитал поздравительные телеграммы Президента 
Российской Федерации В.В. Путина, Председателя Прави-
тельства РФ  Д.А. Медведева, Полномочного представи-
теля Президента РФ в Приволжском федеральном округе 
М.В. Бабича, Президента РБ Р.З. Хамитова и Президента 
РТ Р.Н. Минниханова.
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Продолжение темы, начало на с. 2

Уважаемый Талгат-хазрат!

Примите самые теплые поздравления татарстанцев, мои 
лично по случаю наступления благословенного праздника 
«Курбан-Байрам». Эти светлые и дорогие для каждого мусуль-
манина дни – настоящий праздник духовного возрождения, 
торжества высоких нравственных идеалов любви и добра, ми-
лосердия и справедливости. Пусть радость этих дней вдохно-
вит всех нас на сплоченный созидательный труд во имя мира, 
межнационального согласия и гражданского единства в обще-
стве, на благо укрепления и всестороннего развития страны.

Желаю Вам, всем российским мусульманам доброго здоровья 
и неиссякаемой жизненной энергии, счастья и душевной гар-
монии, успехов во всех богоугодных делах!

 
Президент Республики Татарстан 

Р.н. Минниханов

   Многоуважаемый Шейхуль-Ислам, 
Верховный муфтий  Талгат сафа Таджуддин!

сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице всех верующих, 
которых объединяет Центральное духовное управление 
мусульман России, с праздником «Курбан-Байрам»!

Духовная работа на основе исторических традиций, 
носителем которых является Центральное духовное 
управление мусульман России, имеет важное значение для 
укрепления гражданского согласия, развития этноконфес-
сионального диалога в регионах Приволжского федерально-
го округа и Российской Федерации в целом.

от всей души желаю Вам и всем мусульманам доброго здо-
ровья, благополучия и всего самого наилучшего!

 
Полномочный представитель Президента РФ 

в Приволжском федеральном округе М. Бабич

Обращаясь к собравшимся шейхуль-Ислам подчер-
кнул, что: «Теплые поздравления с этим великим празд-
ником поступили в адрес ЦДУМ России также от глав 
и губернаторов многих областей России, депутатов 
Госдумы, общественных и религиозных организаций, 
фирм и предприятий нашей страны, ближнего и даль-
него зарубежья, от глав дипломатических предста-
вительств мусульманских стран, глав региональных 
духовных управлений в составе ЦДУМ России и его при-
ходов». Выражаем всем, кто поздравил нас,  сердечную 
признательность и молим Вседержителя Щедрейшего 
об укреплении братского сотрудничества всех наро-
дов и последователей традиционных конфессий нашей 
страны во имя мира и согласия, духовно-нравственного 
возрождения, могущества и процветания нашей еди-
ной, Богом хранимой Родины!

Молим Его о ниспослании благословенной помощи, 
мужества и твердости духа руководителям и лидерам 
нашей страны, всем тем, 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 миллиардом наших право-
верных братьев и сестер – мусульманами мира – празд-
нуем «Курбан-Байрам». Это праздник жертвоприно-
шения «из того, чем Аллаh наделил» и ради довольства 
Всевышнего. Это праздник стремления к милости Го-
спода миров через: милосердие и сострадание, любовь 
и добродетель к близким и далеким, восстановление уз 
братства и добрососедства со всеми людьми.

«Для каждой общины Мы определили обряд жерт-
воприношения, дабы поминали они с благодарностью 
имя Всевышнего Господа – Аллаха за дарованных им в 
удел домашних животных… И Господь Ваш – Бог Еди-
ный… Так будьте Ему покорны. А ты, О Посланник Мой 
Мухаммад, возрадуй смиренных! – Сердца тех, кто при 
упоминании Господа – Аллаха трепещут, и терпели-
вых к тому, что их постигает, творящих молитву и тех, 
кто благотворит из того, чем Мы их наделили…» (аль-
хаджж, 34-35)

Именно, возрадовавшись этой доброй вести, мы при-
носим жертвоприношение, разделяем праздничную 
трапезу с бедными и сиротами, родными, близкими, 
соседями и страждущими, ибо желаем постигнуть ис-
тинный смысл этого великого обряда и совершить по-
корность Создателю нашему тем, чем Он повелел. Мы 
стремимся к Богу, к милости Его и благословению.

Продолжение темы на с. 29-32

   Уважаемые мусульмане      
Республики Башкортостан!

От души поздравляю вас со светлым праздником «Курбан-
Байрам»! На протяжении веков он отражает моральные 
ценности Ислама, связывающие современность с богатой 
историей и культурой народов мусульманского мира. В эти 
дни каждый верующий обращает свои чувства и мысли к 
светлому – милосердию и справедливости, сопереживанию и 
заботе о ближнем.

На добрые дела направлена и многогранная деятельность 
мусульманской уммы Башкортостана. Сегодня строятся но-
вые мечети, развивается система религиозного образования. 
Ежегодно совершается Хадж, в мечетях звучат молитвы о 
благополучии родной земли. Мусульмане республики вносят 
весомый вклад в создание условий, способствующих укрепле-
нию семейных устоев, развитию благотворительности, про-
тиводействию любым проявлениям экстремизма и нетерпи-
мости.

В нашей республике «Курбан-Байрам» всегда отмечается 
широко и от души. Проводится обряд жертвоприношения, 
люди угощают нуждающихся, посещают родственников, 
друзей и близких. Замечательно, что эти традиции чтит и 
молодое поколение.

Искренне желаю вам, Вашим родным и близким крепкого 
здоровья, благополучия и мира, успехов во всех добрых делах!

 Президент Республики Башкортостан 
Р.З. Хамитов
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Среди почетных участников были: Талгат сафа Тад-
жуддин - шейхуль-Ислам, Верховный муфтий, председа-
тель ЦДУМ России; В.П.Пятков - председатель Совета 
по государственно-межконфессиональным отношениям 
при Президенте РБ; Р.М.Асадуллин - ректор БГПУ име-
ни М.Акмуллы, профессор; Р.А.Раев - ректор РИУ ЦДУМ 
России, муфтий Челябинской и Курганской областей; саид 
Кямилев – профессор, член «Высшего Совета ИСЕСКО по 
образованию, науке и культуре в странах исламского мира», 
никон - митрополит Уфимский и Стерлитамакский, управля-
ющий Башкортостанской митрополии; н.М.нигматуллин 
– муфтий, председатель ДУМ РБ. А также зарубедные го-
сти: Рашид Табех - профессор университета «Аз-Зайтуна» 
(Тунис); Хасан Ахмад Ибрахим (Малайзия) – профессор, 
директор Института исламской мысли и цивилизации при 
Исламском международном университете (Куала-Ломпур); 
Дурсун Айгюн – доктор, советник посла Турции в России 
по вопросам религии; насер Ахмад Хаваледа – доктор, про-
фессор, ректор Амманского международного университета 
исламских наук; Абдурраззак Ассаиди (Иордания) – шейх, 
профессор Амманского международного университета ис-
ламских наук; Мухаммад Мухтар аль-Муфти аль-Хасани 
– профессор Иорданского Королевского университета (Аль 
аль-Байт), региональный директор Общества цивилизаци-
онного и культурного обмена, директор интернет-портала 
«Хашимитской Лиги», Максатбек-хазрат – Верховный 
муфтий Кыргызстана и др. 

В научном собрании приняли участие ученые-исламове-
ды дальнего зарубежья – Турции, Малайзии, Сирии, Туни-
са, Марокко, Иордании и стран СНГ – Таджикистана, Узбе-
кистана, Казахстана. Были представлены вузы-партнеры из 
Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Нижнего Новгорода, 
Махачкалы, Нальчика, Пятигорска. В работе мусульман-
ского форума приняли участие руководители комиссий по 
государственно-конфессиональным отношениям местных 
администраций Башкортостана, а также руководители ду-
ховных управлений мусульман регионов России, медресе и 
мектебов.

Основной целью конференции явилось обсуждение и вы-
работка стратегических ориентиров создания системы му-
сульманского образования в России на основе патриотиз-
ма, трудолюбия, толерантности, а также гуманистических 
идеалов и ценностей. Конференция продемонстрировала 
действенность общего стратегического курса нашей страны 
на всемерную помощь и поддержку духовно-культурному 
возрождению ее многочисленных народов различных на-
ций и конфессий.

Общий стратегический курс был, как известно, намечен 
Президентом В.В.Путиным во время его программного вы-
ступления на торжествах, посвященных 225-летию учреж-
дения ОМДС – ЦДУМ России. Речь шла о необходимости 
интенсификации дальнейшей работы по восстановлению 
прославленной, веками формировавшейся системы рели-
гиозного образования, как одной из стержневых основ для 
благодатного очищения современного ислама от всего, что 
так исказило за последние годы его подлинный облик в гла-
зах мировой общественности. 

Продолжение на с.5 

VII-я Международная научно-практическая конференция 
«Идеалы и ценности ислама в образовательном пространстве XXI века»

В.П.Пятков - председатель Совета по государственно-
межконфессиональным отношениям при Президенте РБ

В Уфе 16-17 октября прошел еже-
годный мусульманский форум, 
организаторами которого явля-
ются РИУ ЦДУМ России и Баш-
кирский государственный педа-
гогический университет имени 
М.Акмуллы. Видные научные 
деятели, ученые, богословы и те-
ологи собрались для того, чтобы 
обсудить самые актуальные во-
просы и проблемы в сфере ислам-
ского образования.



Продолжение темы, начало на с. 4

«Для решения этой стратегической, 
неотложной задачи, - сказал в сво-
ем приветственном слове Верховный 
муфтий, - стоящей, кстати, не перед 
одними лишь российскими мусульма-
нами, но в не меньшей степени и перед 
всей мировой мусульманской уммой, 
первостепенное значение имеет, ко-
нечно же, налаживание широкого, 
всеохватного мусульманского просве-
щения, без чего не может решаться ни 
одна из задач современной социализа-
ции мусульман в соответствии с импе-
ративами XXI века».

Ее суть применительно к России 
четко определена Владимиром Вла-
димировичем Путиным в том же его 
октябрьском обращении к российским 
мусульманам.

«Новая социализация ислама, – 
сказал он, – должна рассматриваться 
как развитие традиционного мусуль-
манского образа жизни, мышления, 
взглядов в соответствии с современ-
ной социальной действительностью, 
в противовес идеологии радикалов, 
сталкивающих верующих в средне-
вековье... Здесь важны и новые фор-
мы работы – через мусульманские 
культурные центры, исламские науч-
но-просветительские центры, моло-
дежные, женские клубы».

В рамках Конференции состоялось 
пленарное заседание, работали сек-
ции, круглые столы. В первый день 
форума состоялись пленарное заседа-
ние и круглый стол, где участники вы-
ступили с докладами: «Трехуровневая 
система мусульманского образования 
в России: история и векторы в буду-

щее», «Суфизм в контексте диалога 
культур: к вопросу об истоках суфиз-
ма», «Проживание и сотрудничество в 
немусульманском обществе», «Сущее 
и хаос в арабо-мусульманской фило-
софии» и многими другими. Во второй 
день число докладчиков увеличилось, 
и заседания расширились на два ВУЗа: 
половина из них прошла в РИУ ЦДУМ 
России. 

В своих выступлениях участники 
отметили тенденцию улучшения му-
сульманского образования в послед-
ние годы, рост его количественных и 
качественных показателей, таких как 
набор абитуриентов в государствен-
ные учебные заведения на бюджетной 
основе с углубленным изучением исто-
рии и культуры ислама, формирование 
новых направлений, способствующих 
развитию духовного образования, в 
частности, по направлениям теологии 
и религиоведения, набор выпускни-

ков исламских вузов в магистратуру и 
аспирантуру светских вузов, организа-
ция разветвленной сети учреждений 
– центров, отделений институтов и 
факультетов повышения квалифика-
ции выпускников исламских учебных 
заведений разного уровня, повышение 

знаний в сфере ислама представителей 
светских учебных заведений.

Несомненно мусульмане Поволжья 
накопили богатый опыт исламского 
образования и просвещения, воспита-
тельной работы в массах. Они готовы 
по-братски делиться им не только с 
нашими российскими единоверцами, 
но и с теми, кто проживает в странах 
СНГ. При этом важно отметить, что 
успешному решению такой задачи 
будут, несомненно, способствовать и 
родственная близость наших языков, 
и сходные обычаи, и общая история 
нашего многовекового совместного 
цивилизационного развития в ареале 
исторической России.

Окончание на с. 6
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На заключительном пленарном за-
седании участниками научного со-
брания была принята Резолюция. В 
итоговом документе, в частности, 
сказано:

…Конференция проходит в сложной 
международной обстановке. Кризис-
ная ситуация в мусульманских стра-
нах, экспансивная политика США в 
Европе и Азии – все это отражается 
не только на экономических и поли-
тических показателях общественного 
развития, но и в духовной сфере и тре-
бует своевременной реакции общества 
на эти вызовы времени.

Россия – часть глобальной мировой 
системы. Она не может абстрагиро-
ваться от окружающей действитель-
ности, но обязана корректировать 
свою политику во всех сферах с уче-
том складывающихся реалий и своих 
национальных интересов. Вхождение 
страны в Болонский процесс актуали-
зирует решение проблем взаимодей-
ствия традиционного и современного, 
а также религиозного и светского об-
разования. Вместе с тем осложнение 
отношений на мировой арене, факты 
нарушения уже существующих между-
народных норм и правил некоторыми 
странами-членами ЕС и ООН говорит 
о все еще нестабильности, хрупкости и 
неустойчивости системы правовых от-
ношений мировой системы. Это повод 
для более вдумчивого отношения к во-
просам внедрения зарубежных моде-
лей развития, в том числе и в сфере об-
разования. Формирующаяся система 
мусульманского образования требует 
особого внимания к концептуальным 
аспектам вхождения России в миро-
вую образовательную систему.

Руководство страны осознает, что 
в отличие от других расходов вложе-
ния в образование и воспитание под-
растающего поколения – это всегда 
инвестиции многократно окупаемые. 
В Башкортостане, где забота об обра-
зовательной сфере возведена в ранг 
государственной политики, система 
мусульманского образования должна 
обеспечить духовные, научные и ка-
дровые предпосылки инновационного 
развития республики. В Концепции 
мусульманского образования и при 
подготовке современных учебных про-
грамм должны быть учтены идеалы и 
ценности ислама, а также гуманисти-
ческие достижения мировой педагоги-
ческой мысли.

Участники Конференции подтвер-
дили, что в основе стратегического 
развития современного мусульман-
ского образования должны лежать 
такие идеалы и ценности, как: 

- считать в целом правильными кон-
цептуальные основы развития систем 
мусульманского образования и планы 
их реализации, выработанные вузами-
партнерами совместно с духовными 
управлениями мусульман;

- признать важным и значитель-
ным участие государства в развитии 
систем мусульманского образования в 
России и, в частности, личное участие 
Президента РФ В.В.Путина, его Адми-
нистрации, Правительства и Мини-
стерства образования и науки РФ;

- признать действенной и исклю-
чительно позитивной роль между-
народных организаций в частности 
Организации сотрудничества в сфере 
образования, науки и культуры и Фе-
дерации университетов исламского 
мира;

- признать значительными усилия 
Совета по мусульманскому образова-
нию России в выработке общих крите-
риев и основ духовного образования и 
координации усилий образовательных 
учреждений – светских и духовных  в 
этом процессе и вопросах стандарти-
зации учебных программ и планов;

- признать значительными дости-
жения всех выше названных структур  
международного сотрудничества, го-
сударственной власти, общественных 
организаций, вузов-партнеров Консор-
циума по развитию мусульманского 
образования в России, исламских уни-
верситетов и институтов в Москве, 
Казани, Уфе, Нальчике, Махачкале, 
Грозном, Нижнем Новгороде, медресе 
Оренбурга, Ульяновска, Октябрьско-
го, Самары, Магнитогорска и других в 
деле возрождения и развития ислама, 
его традиций, идеалов и ценностей, в 
том числе в сфере духовного образова-
ния;

- Считать необходимым продол-
жать работу по совершенствованию 
сложившейся системы духовного об-
разования, повышению ее качества, 
установлению прочных стандартов за 
счет развития разных уровней и пре-
емственности между ними;

-  а также ряд других выводов.

Итоги конференции – весомый 
вклад в дело духовного возрож-
дения российских мусульман и 
укрепления их сотрудничества на 
пути служения Аллаху и Отчизне.

г. Уфа, 17 октября 2014 г.

Окончание, начало на с. 4, 5
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Продолжение темы, начало на с. 4-6

После пленарной части заседания 16 октября в рези-
денции ЦДУМ России состоялась встреча Верховного 
муфтия с духовным лидером Киргизии Максатбек Токто-
мушевым.

Беседа была посвящена особенностям развития ислама 
в светском обществе, проблеме экстремизма и усовершен-
ствованию мусульманского образования. Талгат Таджуд-
дин ознакомил молодого муфтия Киргизии с историей и 
структурой ЦДУМ России, а также поделился своим 34-лет-
ним опытом правления.

В тот же день он принял советника посла Турции в России 
по вопросам религии, доктора Дурсун Айгюн. Речь шла о 

сотрудничестве в сфере науки и образования между стра-
нами. В частности, участники встречи обсудили поддер-
жанный правительством Республики Башкортостан проект 
Российской исламской академии. 

17 октября состоялось подписание 
важного исторического документа 
между ЦДУМ России и Амманским 
международным университетом ис-
ламских наук. 

Шейхуль-Ислам Талгат Таджуддин с 
одной стороны и ректор Насер Ахмад 

Хаваледа с другой закрепили подпи-
сями и печатями меморандум, в ко-
тором говорится о сотрудничестве в 
сфере образования и необходимости 
распространения достоверных све-
дений об исламе в общечеловеческой 
цивилизации. Имеется в виду: обмен 

опытом и учебными программами; 
организация и проведение научных 
конференций; публикация печатных 
изданий; обмен студентами и пре-
подавателями; подготовка имамов; 
обмен технологиями в методике пре-
подавания и позволит улучшить ка-
чество мусульманского образования 
в России.

После официальной части в рези-
денции ЦДУМ России для гостей-
участников научного форума состо-
ялся торжественный прием. Затем 
гости приняли участие в пятничном 
богослужении в Первой соборной 
мечети. Проповедь произнёс про-
фессор Амманского международного 
университета исламских наук, пото-
мок Пророка Мухаммада (с.г.в.) шейх 
Абдурраззак Ассаиди. Хутба была по-
священа сохранению традиционно-
го ислама и необходимости знаний в 
этом благородном служении.

Встречи в резиденции ЦДУМ России

Подписание договора о сотрудничестве в сфере образования
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В Уфе 22 октября состоялся еже-
годный меджлис-шура Региональ-
ного духовного управления Баш-
кортостана. В нем приняли участие 
имам-ахунды и имам-мухтасибы 
приходов РДУМ Республики Баш-
кортостан в составе ЦДУМ России.

В своем вступительном слове Вер-
ховный муфтий Талгат Сафа 
Таджуддин затронул наиболее 

важные вопросы сегодняшнего состо-
яния российской уммы. Он отметил, 
что  ввиду кризисных, нагнетаемых 
американской политикой, ситуаций 
в Украине, Ираке, Сирии, Палестине 
все больше создается псевдоисламских 
структур. Председатель ЦДУМ России 
призвал имамов  разъяснять прихо-
жанам разницу между халифатом и 
четко спланированной и финансиру-
емой программой Запада, между тра-
диционным Исламом и экстремизмом. 
Служители мечетей в первую очередь 
должны учить людей добрососедству, 
толерантности, веротерпимости и 
братству.

В свою очередь имамы поделились 
опытом разрешения проблем, с кото-
рыми им приходится сталкиваться в 
ходе практической работы, озвучили 
вопросы, беспокоящие прихожан чаще 
всего.

На пленуме также обсудили план 
мероприятий, приуроченных 70-ле-
тию Победы в Великой Отечественной 
войне. Участники собрания отмети-
ли, что героизм и патриотизм наших 
предков не должны оставаться только 
в истории, они должны течь в жилах 
каждого россиянина вне зависимости 
от его вероисповедания и националь-
ности. Что же касается мусульман, то 

для них любовь к Родине – это часть 
веры, поэтому  в российской умме не 
должно быть радикализма и дестаби-
лизации.

Шейхуль-Ислам напомнил присут-
ствующим, что руководство ЦДУМ в 
те нелегкие годы Великой Отечествен-
ной войны объявило джихад против 
фашистской Германии. Мусульмане 
и многие священнослужители вместе 
со всеми народами Отчизны встали в 
ряды защитников Родины, в общинах 
собирали пожертвования на покупку 
танков и самолетов, за что получили 
даже благодарственную телеграмму от 
Верховного Главнокомандующего Со-
ветского Союза И.В.Сталина.

Подводя итоги Талгат-хазрат Тад-
жуддин призвал имамов быть приме-
ром для своих прихожан и, несмотря 
на постоянно меняющиеся реалии 
жизни, всегда оставаться верными Ис-
тине, Единому Создателю и Отчизне. 

В сущности хазрат повторил то, что 
в свое время было им сформулирова-
но в интервью журналу «Наука и ре-
лигия». На вопрос корреспондента: «В 
чем главное противоречие исламско-
го экстремизма истинному исламу?», 
шейхуль-Ислам ответил: «Для экстре-
мизма человек – только средство до-
стижения целей, причем совершенно 
не имеющих отношения к религии. Он 
не только не мог быть порождением 
исламской веры или исламской цивили-
зации, но глубоко чужд им. В Коране го-
ворится, что именно человек являет-
ся высшей и абсолютной ценностью, 
каждый конкретный человек, который 
появился на свет Божий. Истинно пра-
воверный мусульманин, любящий Бога, 
не может пойти на совершение тер-

рористического действия. Мусульма-
не России исходили и исходят из того 
постулата, что уверовавший в Бога, 
осознающий ответственность перед 
Создателем, следующий в здравом уме 
Сунне Пророка (с.г.в.), никогда не по-
зволит себе судить людей вместо Бога 
и творить бесчинства, насилие и не-
справедливость. Его вера не позволит 
быть бессердечным, бессовестным и 
безжалостным фанатиком, орудием в 
руках других. Имеет экстремизм рели-
гиозную или этнонационалистическую 
окраску, он был и остается политиче-
ской формой радикализма, угрожающе-
го прежде всего устоям государства и 
общества. В этом смысле тенденцию 
распространения экстремизма под 
религиозным знаменем на террито-
рии России во многом следует рассма-
тривать как религиозную экспансию 
со стороны других государств. Ее по-
литические корни произрастают из 
некоторых фундаменталистских 
воззрений, приверженцы которых не 
принимают существующий миропо-
рядок и стремятся навязывать че-
ловечеству свое видение «идеального 
государства». Однако Божественный 
закон повелевает: «Пожелай другим 
то, что желаешь для себя, и не поже-
лай другому того, что не желаешь для 
себя», и это есть незыблемый принцип 
ислама. Именно поэтому правоверный 
должен воздерживаться от зла и на-
силия, быть достойным человеком, 
желать и творить каждому человеку 
только добро. Мы категорически не 
приемлем экстремизм и терроризм, 
когда насилием и враждой пытаются 
натравить народы и страны, Божьи 
создания друг против друга!».

меджлиС имамоВ, ахундоВ и мухтаСиБоВ БашкоРтоСтана
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На совещании главное внимание было 
уделено анализу и подведению итогов ра-
боты за текущий 2014 год по подготовке 
мусульманских священнослужителей. 

Так 2013-2014-ом учебном году в од-
ном только РИУ ЦДУМ России посту-
пило более 150 студентов. Активно ве-
дется работа по усовершенствованию 
методики преподавания. С января 2014 
года в университет для ведения занятий 
были приглашены профессора из Туниса, 
аналогичные договора заключены с вуза-
ми Марокко и Иордании о направлении 
преподавателей исламских наук для об-
учения российских студентов. Получат 
распространение на другие регионы кур-
сы повышения квалификации имамов, 
зарекомендовавшие себя как наиболее 
эффективная форма повышения уровня 
образования и профессиональной под-
готовки священнослужителей на местах.

Юбилейный для ЦДУМ России год 
ознаменовался также учреждением ме-
далей за вклад в духовно-нравственное 
возрождение российской уммы. Ими 
уже награждены несколько десятков 
деятелей духовенства, госструктур и 
меценаты, внесшие достойный вклад 
в духовно-нравственное возрождение 
Отчизны. Награждение, как сообщала 
наша газета, проходило в Булгарах на 
ежегодных «Изге Болгар шөкер җиены”. 
Начиная с августовского номера “Маглю-
мат аль-Булгар” ведет рубрику “Награда 
заслуженным” с портретами и характе-
ристиками тех, кто внес большой вклад 
в духовно-нравственное возрождение 
общества. 

За период с октября 2013 года в струк-
туре ЦДУМ России произошли неко-

торые изменения: было восстановлено 
единство 93 общин Пермского края в 
составе ЦДУМ России, по предложе-
нию президиума РДУМ Пермского края, 
назначен главный имам-ахунд  Анвар 
Аблаев, который активно ведет духов-
но-нравственную работу в регионе. 
Сменился духовный лидер и на Дальнем 
Востоке, им назначен Ахмад Гарифуллин, 
ранее занимавший должность имам-ха-
тыба уфимской Соборной мечети «Ля-
ля-Тюльпан» и проректора РИУ ЦДУМ 
России. За полгода работы на Дальнем 
Востоке Ахмад-хазрат посетил множе-
ство мухтасибатов и религиозных объ-
единений региона, которые единогласно 
выразили желание быть в составе единой 
общины – ЦДУМ России. Ввиду этого 
Верховный муфтий выдвинул предло-

жение: сформировать Региональное ду-
ховное управление мусульман Дальнего 
Востока. Рассматривались кадровые во-
просы и других региональных духовных 
управлений ЦДУМ. 

Верховный муфтий еще раз напомнил 
собравшимся, что стабильность в рос-
сийском обществе во многом зависит и 
от религиозных деятелей, от мира и ста-
бильности в общинах. В свете мировых 
событий очень важно правильно доно-
сить информацию до прихожан, четко 
отделяя традиционный Ислам от ради-
кальных течений, не допуская тем самым 
возможность появления у нас очагов экс-
тремизма. Россия веками жила в много-
национальном обществе, не поддаваясь 
на провокации тех или иных стран. Свя-
щенный долг для каждого служителя 
Ислама – сохранять братство, добросо-
седство, мир и согласие в умме. Вместо 
того, чтобы заботиться о собственной 
значимости, создавая различные мусуль-
манские структуры, Талгат Таджуддин 
призвал всех муфтиев и имамов к беско-
рыстному и верному служению Истине, 
духовно-нравственному возрождению 
российского общества, неустанному про-
свещению молодежи.

Пленум совета муфтиев ЦДум России
Ровно год прошел с момента юбилейных торжеств, когда поздравить ду-
ховенство с 225-летием ЦДУМ России приехал Президент РФ В.В.Путин и 
многочисленные гости из России и зарубежья. На текущем пленуме, состо-
явшемся в Уфе 23 октября, обсудили итоги работы за прошедший период, 
ряд актуальных тем, наметили планы на ближайшее время.
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 Мусульмане всего мира 4 октября 
отметили праздник жертвоприноше-
ния Курбан-байрам. В Октябрьском 
многочисленных верующих прини-
мали в этот день медресе «Нуруль-Ис-
лам» и мечети близлежащих деревень.

Одна из них – «Нарышевская» – 
пока еще строится: нет отопле-
ния, не закончены отделочные 

работы и так далее. Однако прихожане 
собрались здесь, в большом молельном 
зале, где Афгат хазрат провел празднич-
ный намаз. Это говорит о том, что давняя 
мечта жителей о полноценной мечети 
все ближе к реализации. «Осуществля-
ется она во многом благодаря жителям 
поселка, горожанам, предпринимателям 
Октябрьского», – говорит Афгат хазрат. 
Мечеть здесь строится десять лет. В 2004 
году при участии председателя ЦДУМ, 
Верховного муфтия России Талгат-хаз-
рат Таджуддина торжественно заложили 
фундамент.

В Соборной мечети села Заитово было 
много мусульман, многие слушали Ру-
стэм-хазрата и молились в холле, куда 
выведен большой экран, транслирующий 
происходящее в главном зале.

Мечеть в Туркменево – первая, появив-
шаяся в городе в перестроечные годы. В 
красивых, традиционно украшенных цвет-
ной вязью залах на первом этаже (для муж-
чин) и на втором (для женщин) собрались 
жители поселка. Многие из них еще в 1990-
е годы учились на Коранических курсах, 

постигали арабскую 
письменность, изуча-
ли священный Коран и 
приобщали к вере детей 
и внуков. Сейчас и стар, 
и млад – все дружно 
пришли на праздник.

В деревне Муллино 
мечеть небольшая, 
здесь на проповедь 
Ильгиз-хазрата - вы-
пускника медресе 
«Нуруль Ислам»,   со-
бираются в основном 
местные жители. Все 
знают друг друга, при-
ветствуют, поздравля-
ют. Так же и в Москов-
ке - селе, где имамом мечети является 
выпускник Октябрьского медресе  Рама-
зан-хазрат.

Очень оживленно в день Курбан-бай-
рама было в медресе «Нуруль Ислам». 

Сюда традиционно приходят учащие-
ся дневного, вечернего и заочного отде-
лений «Нуруль-ислам», также и выпуск-
ники медресе. Гаит-намаз шел в четырех 
залах. Праздничный намаз провел рек-
тор медресе Айнур-хазрат Сибгатуллин. 

Студенты и преподаватели медресе в 
течении трех праздничных дней помога-
ли верующим проводить обряд жертво-
приношения (а их набралось более 150). 
В течении трех дней привозили жертвен-
ных баранов. Были выделены специаль-
ные люди из числа преподавателей и сту-

дентов медресе, которые резали курбан 
по всем законам шариата, соблюдая са-
нитарные нормы, обрабатывали и дели-
ли мясо животного на три равные части 
– это было для них практикой. Согласно 
канонам, мясо делится на три части: одна 
часть отдается бедным и неимущим, со 
второй частью готовят еду и приглашают 
родственников и соседей, а третью часть 
хранят для последующего употребления. 
Много наших братьев и сестер оставили 
треть мяса для студентов медресе, так как 
среди них много сирот.

Да примет Всевышний Аллах наши 
жертвоприношения и избавит нас 
от бед, несчастий и воздаст благом в 
обоих мирах!

Знай могилы 
умерших, 

а живым цену 
знай

В мечети «Фарит» 
села Новоямурзино 
Балтачевского района 
празднование Курбан- 
байрама превратилось 
в замечательную тради-
цию. В этом году в ма-
ленькой деревушке был 
сделан Курбан 12 жерт-

венных животных. Пусть Аллах наградит тех, кто во славу Его 
совершает одобряемое! Во дворе на костре были приготовлены 
вкусные мампар и плов. Габделсамат-хажи Гатин открыл мед-
жлис чтением сур из Священного Корана. Глубоко почитая тра-
диции своего народа на мероприятие прибыл известный певец 
Башкортостана и Татарстана Радик Биктимирович Динахметов. 
Религиозные песни и мунажаты в исполнении любимого артиста 
вызвали в душе каждого мусульманина глубокие переживания 
и слезы на глазах. В короткий человеческий век, наполненный 
погоней за земными благами, мусульмане пришли в мечеть и ус-
лышали слова о бренности бытия и скором приходе вечности.

БАйнАзАРоВсКИй АКсАКАл
Гизетдина Гибатулловича Ал-

тынбаева в Бурзянском районе 
знает всякий. Он незаменимый 
имам-хатыб, отличный семьянин, 
опора большущей семьи.

В свои неполные 90 лет он еще 
крепок и твердо стоит на ногах – не 
зря у башкир поговорка: баракат – 
только в движении. 

В суровые годы Великой Отече-
ственной Гизетдин бабай еще не-
окрепшим мальчишкой трудился 
в колхозе имени Буденного. В 1948 
году окончил в Мраково курсы трактористов. С Шамси-
нур инай они бок о бок живут уже 62-ой год. Воспитали 
шестерых детей, теперь нянчают внуков и правнуков.

Со дня Шэжэре-байрам (в начале 90-ых годов) аксакал 
жил одной единственной мечтой – построить в своей де-
ревне Байназарово  мечеть. И, слава Аллаху, мечта сбы-
лась:   теперь он проводит в мечети пятничные молитвы, 
читает хутбу, воспитывает молодежь в духе ислама, Ураза 
и Курбан-байрамы всегда проходят многолюдно. Да еще 
мечеть надо содержать в порядке и тепле.

Всё успевает аксакал, ведь сам Аллах помогает ему в 
мирских делах.

Тагир Алтынбаев, имам-мухтасиб 
Бурзянского р-на РБ ЦДУМ России

КУРБАн-БАйРАМ В г. оКТяБРьсКоМ Республика Башкортостан

ПУсТь АллАх НАгРАДИТ Тех, КТО ВО слАВУ егО сОВеРшАеТ ОДОБРяеМОе!



В городе Нефтекамске Республики Башкортостан состоя-
лось торжественное открытие мусульманского учебного за-
ведения. В мероприятии приняли участие шейхуль-Ислам, 
Верховный муфтий, председатель ЦДУМ России Талгат 
сафа Таджуддин, имамы-мухтасибы районов республики, 
представители традиционных конфессий города и много-
численные верующие.

В двухэтажном здании разместились учебные классы и 
отдельное помещение для женщин. Предусмотрены ка-
бинеты для изучения арабского языка и Священного 

Корана. В аудиториях одновременно могут обучаться порядка 
150 человек. В медресе возможно проведение религиозных об-
рядов – бракосочетания и имянаречения.

Строительство оценивается в 13 миллионов рублей, из кото-
рых большая часть средств – пожертвования благотворителей. 
Новая альма-матер обещает стать кузницей квалифицирован-
ных мусульманских кадров региона.

16 октября слушатели Центра про-
фессиональной подготовки МВД по 
Республике Марий Эл по приглаше-
нию члена Общественного совета при 
МВД муфтия Фануза салимгареева 
побывали на открытии передвижной 
выставки, где познакомились с куль-
турным наследием мусульманских 
народов нашей страны.
 

Знакомство с культурным насле-
дием мировых религий – одна 
из форм духовно-нравственно-

го воспитания будущих полицейских, 
которые проходят обучение в Центре 
профподготовки республиканского 
МВД. Как отметил председатель Реги-
онального Духовного управления му-
сульман Фануз Салимгареев, Марий 
Эл издавна является многонациональ-
ной республикой. Основой мирного 
сотрудничества населяющих ее на-
родов может являться лишь глубокое 
взаимное уважение, искренний инте-
рес к традициям, культуре и духовно-

му наследию представителей разных 
вероисповеданий. 

Эта идея выходит на первый план 
каждый раз, когда муфтий проводит 
беседы с сотрудниками подразделе-
ний органов внутренних дел респу-
блики, напутствует тех из них, кто 
отправляется в служебные команди-
ровки на территорию Северо-Кавказ-
ского региона. 

Уникальная экспозиция произве-
дений искусства, декоративно-при-
кладного творчества и духовных 
реликвий мусульманского мира, ко-
торая открылась в Национальной ху-
дожественной галерее, предоставлена 
Государственным музеем истории 
религий г. Санкт-Петербурга. Пере-
движная выставка, побывавшая до 
этого в Екатеринбурге, организована 
в рамках государственной програм-
мы, цель которой – приблизить до-
стояние главных музейных фондов 
страны к жителям ее регионов. 

Пресс-служба МВД по Республике Марий Эл
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Новое медресе в Нефтекамске

Выставка реликвий мусульманской культуры

Республика Башкортостан

Республика марий Эл
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Такова была тема прошедшей 25 сен-
тября в Твери межконфессиональной 
региональной конференции 

Организаторами выступили Межрегио-
нальный научный комитет имени Кон-
стантина Петровича Победоносцева, 

Общественная палата Тверской области, отде-
ление Российского исторического общества в 
г. Твери  и исторический факультет Тверского 
Государственного университета. 

Конференция уникальна тем, что на ней вы-
ступили представители всех традиционных 
религиозных организаций Тверской области: 
христианства, иудаизма, ислама, буддизма. 
Они уверены, эта встреча упрочит основы 
межрелигиозного диалога, придаст систем-
ность конструктивным контактам между ре-
лигиозными деятелями и самими верующими.

 В Тверской области живут представители 
более сотни национальностей, действуют 45 
общественных национальных объединений. 
В конференции приняли  участие прихожане 
православных храмов, синагоги, мечети, ко-
стела, а также представители различных на-
родностей. Конференция – это форма обме-
на опытом оказания помощи нуждающимся, 
проведения благотворительных мероприятий. 

На пленарном заседании 
научного собрания был уч-
режден Межрелигиозный 
совет Тверской области. В 
него вошли представители 
всех религиозных и наци-
ональных общественных 
объединений.

Главная задача дискус-
сии – разговор не друг о 
друге, а друг с другом.  

На конференции было 
зачитано Обращение Вер-
ховного муфтия Талгат 
Сафа Таджуддина.

 ОБРАЩЕНИЕ

Участникам 
Межрегиoнaльной 

кoнференции 
«Тpaдиционные кoнфессии 

в стрyктyре pоссийскoго 
грaжданского соoбщества»

Досточтимые участники 
и гости Высокого Собрания!

Дорогие братья и сестры! 
Друзья!

От имени Центрального Ду-
ховного управления мусульман 
России и от себя лично сердеч-
но приветствую организаторов 
и участников Межрегиoнaльной 
кoнференции «Тpaдиционные 
кoнфессии в стрyктyре pоссий-
скoго грaжданского соoбщества», 
собравшихся для обсуждения на-
сущных проблем укрепления и 
развития отечественной государ-
ственности.

Духовные основы, побуждаю-
щие потребность к нравственно-
му совершенству, во все времена 
составляли первооснову целост-
ности и единства государства 
российского. Сегодня в эпоху 
интенсивной глобализации, про-
блемы сохранения традиционных 
базисных ценностей приобрели 
еще более актуальный характер 
перед лицом все более масштаб-
ной угрозы их девальвации и 
подмены бездуховным и безнрав-
ственным суррогатом чуждой нам 
морали. Перед лицом подобных 
опасных для нашего сообщества 
тенденций, безусловно, особая 

роль и место отводится традици-
онным конфессиям России. Счи-
таю архиважным, для успешного 
противостояния всем вызовам 
времени, консолидировать усилия 
государственных и общественных 
институтов и сообща, соревнуясь 
в добродетели, утверждать такую 
доминанту общественной жизни, 
которая была бы построена на 
преемственной приверженности 
исконным духовным ценностям, 
основанным на светлых идеа-
лах добра и любви, патриотиз-
ма и человеческого достоинства. 
Убежден, что только оставаясь 
верными своему многовековому 
духовному наследию, нам удастся 
успешно противостоять глобаль-
ным вызовам современности и 
всемерно содействовать единению 
всего российского общества, со-
хранить мир и гражданское согла-
сие, мобилизовать всех россиян 
на решение важнейших политиче-
ских и социально-экономических 
задач по дальнейшему укрепле-
нию величия и могущества нашей 
державы.

Время настоятельно диктует 
необходимость консолидирован-
ного соработничества, продук-
тивного диалога, для того чтобы 
своим трудом, талантом, духовны-
ми дарованиями и свежими идея-
ми задавать тон конструктивного 
созидания новой процветающей 
и демократической России, чтобы 
сподвигнуть всех наших соотече-
ственников к успешной реализа-
ции этих высоких целей во благо 
укрепления и процветания нашей 
великой и единой Отчизны.

Искренне хочу по-
желать вам успехов 
и новых свершений в 
осуществлении этой 
благородной и Бого-
угодной деятельно-
сти!
Мир Вам и благосло-
вение Всевышнего!

Шейхуль-Ислам 
Талгат Таджуддин

Верховный 
муфтий, 

председатель 
ЦДУМ России

Традиционные конфессии в структуре 
российского гражданского общества
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В своей приветственной речи 
председатель РДУМСО, муф-
тий Талип хазрат Яруллин 

отметил, что: современный имам 
должен быть примером во всем – 
грамотным, начитанным, способ-
ным решать как житейские, так и 
общественные и правовые вопросы. 
Было также сказано о необходимо-
сти расширения программы обуче-
ния имамов в медресе и достойных 
примеров в этом плане множество, 
когда в программу вводятся уроки 
по программированию, бухгалтер-
скому делу и даже пчеловодству и 
автоделу.

Председатель Совета Самарской 
Соборной мечети Д.В. Шарапов оз-
накомил собравшихся с основными 
направлениями работы Самарской 
Соборной мечети. В частности было 
сказано: «Мы уделяем много внима-
ния тем, кто нуждается в помощи. 
Особенно больным, престарелым и 

тем, у кого случилась беда. Особое 
внимание уделяется тому, чтобы 
дети, молодёжь приобщались к Ис-
ламу и стали благовоспитанными 
гражданами. Два раза в год прово-
дятся курсы по повышению знаний 
для имамов мечетей и муэдзинов. 
Мы планируем начать строитель-
ство татарского национально-куль-
турного комплекса на территории 
Соборной мечети, где будут органи-
зованы различные кружки, секции 
по различным интересам. Там будут 
размещены конференц-зал, детсад, 
халяль-столовая и зал для свадеб и 
других торжеств». 

Жалиль хазрат Фазлыев – главный 
кази Духовного управления мусуль-
ман Татарстана обратил внимание 
на то, что во многих татарских селах 
сейчас никто не занимается воспита-
нием молодежи. Шакирдов в медресе 
заставляют заучивать суры из Ко-
рана, а их воспитанием никто не за-

нимается. После окончания медресе 
многие не желают работать имамами. 
А те, которые вступают в должность, 
не справляются со своими обязан-
ностями, отсутствует поддержка ша-
кирдов и наставничество». 

Ринат хазрат Раев – ректор Рос-
сийского Исламского университета, 
председатель РДУМ Челябинской и 
Курганской областей обратил вни-
мание собравшихся на отсутствие в 
России единой системы мусульман-
ского образования, подготовки учеб-
ных пособий по единой программе.  
«Надо принимать серьёзные меры 
по адаптации выпускников медресе 
и оказывать им всемерную поддерж-
ку, как в морально-психологическом, 
так и в финансовом плане», - заклю-
чил ректор. 

Али хазрат Сулейманов – ректор 
медресе «Нур» высказал сожаление 
по поводу ограничения учебной про-
граммы только религиозными пред-
метами. «Хочется, чтобы они изуча-
ли и светские науки. Но для этого 
необходимо привлекать квалифи-
цированных преподавателей. А им 

нужно платить достойную зарплату. 
Для этого необходимы дополнитель-
ные финансовые источники, кото-
рых у нас, к сожалению, нет. Наше 
медресе в основном содержится за 
счёт средств, поступающих от по-
жертвований мусульман. Думаю, что 
обучение светским наукам возможно 
лишь при включении его в общеоб-
разовательную систему министер-
ства образования и науки с государ-
ственным финансированием. Ведь 
по большому счету труд будущих 
имамов будет служить во имя мира 
и спокойствия в нашем многонацио-
нальном обществе».

Ф. Шириязданов
Пресс-служба РДУМ Самарской области

Воспитание человека – 
главная задача общества

самарская область

На торжества по случаю 10-летнего юбилея медресе «Нур» собрались все 
имамы и муэдзины мечетей самарской области, а также гости из различ-
ных регионов нашей страны, представители органов государственной 
власти, общественности, ученые-исламоведы, историки. 
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26 сентября член Обще-
ственного совета при МВД, 
председатель Регионального 
духовного управления му-
сульман Фануз салимгаре-
ев был награжден медалью 
МВД России «За отличие в 
службе». 

Награждение прошло во вре-
мя торжественного открытия 
памятной стелы в честь Героя 
Советского Союза Гайсина Ах-
мед-Сафы. Стелу, увековечив-
шую память Героя, установили 
в его родной деревне Портчара 
Параньгинского района при 
поддержке Общественного 

совета при МВД. Открытие 
памятной стелы стало для ма-
ленькой деревни событием, 
собравшим вместе самых раз-
ных людей. Здесь можно было 
увидеть престарелых сельчан 
со своими внуками и прав-
нуками, уроженцев деревни, 
приехавших сюда их других 
городов, деятелей культуры, 
журналистов, представителей 
духовенства и общественно-
сти. Решение увековечить на 
малой Родине память земляка 
стало для них объединяющим 
началом. А для деревни, распо-
ложенной возле федеральной 
трассы, - центром притяжения, 
мимо которого не пройдут 
люди неравнодушные, заинте-
ресованные в том, чтобы эти 
удивительные по красоте места 
не опустели.

За личный вклад в дело вос-
питания подрастающего по-
колния, за активное содействие 
в открытии памятной стелы и 
вклад в патриотическое воспи-
тание молодежи награжден так-
же имам-хатыб местной мечети 
Равиль-хазрат Шарафутдинов.

Пресс-служба 
РДУМ Республики Марий Эл

Представители традицион-
ных конфессий Челябинской 
области 25 сентября приняли 
участие в празднике откры-
тия славянского культурно-
го центра в г. Коркино. 

На мероприятии с привет-
ственным словом и поздравле-
ниями выступил имам-хатыб 
Анаркулов Гали-хаджи. Хаз-
рат, в частности, сказал: «Для 
нашей страны – с ее много-
образием языков, традиций, 
этносов и культур – нацио-
нальный вопрос и межнацио-
нальные отношения носят 
фундаментальный характер. В 
России живут более 190 наций 
и народностей, используется 
277 языков и диалектов, при 
этом в системе образования 
используется 89 языков, из 
которых 30 в качестве язы-
ка обучения, поэтому любой 
ответственный политик или 
общественный деятель дол-
жен отдавать себе отчет в том, 
что одним из главных условий 
самого существования нашей 
страны является гражданское 
и межнациональное согласие.

Наш долг — хранить это 
уникальное наследие, под-
держивать межнациональ-
ное согласие, достойно и 
грамотно отвечать на новые 
современные вызовы и про-
блемы, укреплять российскую 
государственность, вносить 
свой вклад в создание обще-
го духовного и культурного 
пространства, формировать 
объединяющие нас ценности 
и традиции. Поэтому обеспе-
чение межнационального и 
межконфессионального мира 
и согласия — это обеспечение 
национальной безопасности 
Российской Федерации».

Пресс-служба 
РДУМ Челябинской области

любовь к Родине – часть веры 
мусульманина

Республика мордовия

Республика марий Эл Челябинская область

Ведомственная награда МВД вручена 
мусульманским священнослужителям

Межконфессиональный праздник 
в г. Коркино

В соборной мечети «Ускудар»           28 
сентября прошел семинар, посвящен-
ный роли традиционного ислама в 
формировании патриотизма у моло-
дежи и обеспечении стабильности в 
обществе.

На собрании присутствовали пред-
ставители РДУМ республики, органов 
власти, различных организаций, пред-
приниматели. 

Председатель РДУМ Мордовии, муф-
тий Айзатуллин Зяки-хазрат попривет-
ствовал членов президиума, аудиторию 
– а это была в основном молодежь от 14 
до 28 лет – и пожелал им успешной и пло-
дотворной работы. Обращаясь к ребятам 
он отметил: «Патриотизм-это основа ду-
ховной жизни человека, его стремление 
к свободе и процветанию Родины. Ис-
лам большое значение уделяет любви к 
Родине и ее защите. По словам Пророка 
Мухаммада (мир ему): «Любовь к Родине 
– это признак веры мусульманина». И из 
жизни самого Пророка (с.г.в.) мы также 
видим, с каким трепетом он относился к 
своей родине, нации и их защите. Рели-
гия, основанная на Коране и Сунне Про-
рока (с.г.в.), объясняет, что одно из самых 

больших вознаграждений мусульманин 
может получить, защищая свою Родину».

В выступлениях последующих орато-
ров было сказано, что необходимо вос-
питывать молодежь на примере наших 
героев, а сами понятия «патриотизм» и 
«родина» - это одно целое. Как служба 
во имя Отчизны не может быть без па-
триотизма, так и патриотизм не может 
быть без Родины.

Служба в армии - одна из ветвей патри-
отизма. Не только парни служа в армии 
являются патриотами своей Родины, но 
и девушки, которые, становясь женами 
и матерями, воспитывают будущих па-

триотов нашей Отчизны. Свою точку 
зрения на службу в армии высказали и 
будущие солдаты. Обращаясь к своим 
сверстникам они отметили, что армия – 
это тест на выдержку, силу воли; армия 
дает большой жизненный опыт, учит от-
ваге и мужеству, каждый молодой чело-
век, если он уважает себя, как мужчину, 
должен отслужить в армии.  

На семинаре были продемонстриро-
ваны видеофильмы о жизни солдат в 
армии, о военной технике, прозвучали 
поэтические строки о призывниках. 

Пресс-служба РДУМ Республики Мордовия
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Торжественное открытие мемо-
риального комплекса памяти 
духовного лидера мусульман 
северо-Западного округа РФ, 
муфтия Жафяр-хазрат Пончае-
ва состоялось на магометанском 
участке Ново-Волковского клад-
бища санкт-Петербурга. 

Открытие памятника прошло 
в праздничные дни «Курбан-Бай-
рам». Почтить память муфтия Со-
борной мечети Санкт-Петербурга 
и прочесть над его могилой суры 
из Священного Корана пришло 
множество верующих мусульман, 
а также руководители духовных 
управлений мусульман – ЦДУМ 
России. 

Мемориальный комплекс 
включает в себя две надгробные 
плиты, портал и раскрытый Ко-
ран. На одной из двух надгроб-
ных плит изображена Санкт-
Петербургская Соборная мечеть, 
в которой муфтий проработал 
почти 40 лет. На другой - изо-
бражена вторая мечеть города, 

открытая в июле 2010 года. Роль 
личности муфтия Ж.Н. Пончаева 
в ее строительстве огромна. Его 
целеустремленность и упорство, 
умение переубеждать оппонента, 
огромный религиозный автори-
тет и вес общественного деяте-
ля, ‒ все это сыграло решающую 
роль в деле строительства новой 
мечети Санкт-Петербурга. В 2013 
г. вторая мечеть города была пере-
именована в Мемориальную ме-
четь имени муфтия Жафяр-хазрат 
Пончаева.

Раскрытый Коран – символи-
зирует религиозную, проповед-
ническую деятельность муфтия. 
Жафяр Насибуллович имел ряд 
ученых богословских степеней, 
являлся членом Совета улемов 
(ученых-богословов), казы (член 
Высшего духовного арбитражно-
го суда мусульман), а также был 
духовным лидером сотен и тысяч 
мусульман.

Пресс-служба  РДУМ Санкт-
Петербурга и Ленинградской области

В Москве 6-7 октября прошел х съезд Уполномочен-
ных по правам ребенка в субъектах Российской Феде-
рации на тему: «Формирование государственной по-
литики в области воспитания детей – приоритетная 
задача семьи, общества и государства».

В работе съезда приняли участие: уполномоченные 
по правам ребенка в субъектах Российской Федерации, 
представители Федерального Собрания РФ, профиль-
ных федеральных министерств и ведомств, Прави-
тельства г. Москвы, эксперты и специалисты в области 
воспитания несовершеннолетних, представители реги-
ональных комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав, родительской общественности, обще-
ственных и религиозных организаций, в том числе и 
ЦДУМ России.

Обсуждались проблемы гражданско-патриотическо-
го, духовно-нравственного, правового, эстетического и 
других видов воспитания детей и подростков; органи-
зация культурного досуга детей; воспитательной роли 
учреждений культуры и современной информационно-
коммуникационной среды; нравственно-психологиче-
ской безопасности детской игровой среды.

БлАгОТВОРИТЕльНОсТь
Представители ЦДУМ России приняли участие в 

состоявшемся 14 октября в Уфе Благотворитель-
ном вечере, организованным отделением Между-
народного благотворительного фонда Владимира 
Спивакова в РБ.

Средства, собранные в ходе Благотворительного 
вечера, были направлены на поддержку одарен-
ных детей Башкортостана. Ведь именно они будут 
определять облик культуры завтрашней России и 
Башкортостана.

УчАсТИЕ В ОфИцИАльНых ПРИЕМАх
Представители ЦДУМ России 2-го октября 

приняли участие в торжественном приеме, 
организованном послом Федеративной Ре-
спублики Германия и госпожой Хуберта фон 
Фрич по случаю Дня Германского единства. 

Прием проходил в резиденции посольства ФРГ (г. Москва).

откРыт мемоРиальный 
комПлекС Памяти муфтия

х съЕзД УПОлНОМОчЕННых 
ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА

Руководитель администрации ЦДУМ России М.Т. Тад-
жуддинов принял участие в работе состоявшегося 13 ок-
тября заседания Совета по координации деятельности 
централизованных религиозных организаций.

Этот Совет Исполкома Всемирного конгресса татар 
был создан по решению V Всероссийского форума татар-
ских религиозных деятелей.

На заседании были обсуждены задачи, стоящие перед Со-
ветом, заслушаны предложения.

В ЕДИНсТВЕ - сИлА



Мечеть строилась в течение 5 лет на добровольные по-
жертвования жителей райо-на, предприятий, учреждений, 
индивидуальных предпринимателей. Здание мечети пред-
ставляет собой одноэтажное здание из кирпича с двумя ми-
наретами высотой более 17 метров. 

На церемонию открытия приехал председатель ЦДУМ 
России, шейхуль-Ислам Талгат Таджуддин, высокий гость 
из Кипра шейх Мехмет Адиль, духовные лидеры мусульман 
ряда районов республики, соседних областей. На площади 
перед храмом собрались имамы мечетей района, жители 
районного центра.

Р. Мусин
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Духовный очаг села Заитово

В селе Шаран 
открылась мечеть

открЫтие 2-х мечетей в оДин День

За последние несколько лет на территории Архангель-
ского района построено более десятка мечетей. 

В этом заслуга и личностей, известных не только в 
районе, но и далеко за его пределами, и простых сельчан, 
заинтересованных в возрождении ислама. Благодаря 
строительству новой мечети вид деревни Заитово пре-
образился. С высокого минарета будет возвещаться вре-
мя начала и окончания намазов, в светлом и просторном 
помещении будут проводиться богослужения и религи-
озные обряды, преподаваться уроки по основам ислама. 

Началось же строительство в мае месяце прошлого 
года. Заитовцы (как люди преклонного возраста, так и 
молодые) на общем сходе решили: быть в деревне новой 
мечети! Инициатором начала этого благородного дела 
выступил местный житель, теперь имам-хатыб новой 
мечети − Салим-хазрат Мунасыпов.

Официальное открытие мечети состоялось на Курбан-
байрам.

 
Э. Абдулова

В двух татарских селах Большой и Малый Тру-
ев в рамках программы развития исламского ду-
ховного наследия народов России, а также меж-
регионального мероприятия «Благие деяния», 
насчитывающего свою историю с 2009 года, 17 
октября прошло знаковое историческое событие 
- открытие двух мечетей. Два мусульманских хра-
ма были возведены известным в Сурском регионе 
предпринимателем, добродетелем, членом обще-
ственного совета РДУМ Пензенской области, уро-
женцем села М. Труев – Мязитовым Мансуром 
Ахметовичем.

Пресс-служба  РДУМ Пензенской области

Республика Башкортостан

Пензенская область



хАйРУллИНА 
Барый Хабиевича (1.02.1955 г.р.) - 
муфтия, председателя Реги-
онального духовного управле-

ния мусульман 
оренбургской области 
медалью «Аль-Хамд» - 
«Восхваление и слава»,  
степени «гали бин Аби 

Талиб радыяллаhу’ анh’у»

Барый-хазрат Хайруллин родился в с. Кузбаево Бураев-
ского района Башкирской АССР. После окончания средней 
школы поступил на технологический факультет Уфимско-
го авиационного института. Работал по разным специаль-
ностям. Самостоятельно начал изучать основы Ислама и 
арабского языка. Осенью 1977 г. поступил в исламское ду-
ховное училище «Мир Араб» в г. Бухара. По окончании ме-
дресе в 1982 году был назначен имам-хатыбом Уфимской 
соборной мечети, а с февраля 1983 года возглавил мусуль-
манскую религиозную общину г. Ишимбая.

С 1985 года Хайруллин Барый Хабиевич был избран имам-
хатыбом Соборной мечети Оренбургской области ДУМЕС. 
В июле 1994 года был избран и назначен муфтием – пред-
седателем духовного управления мусульман Оренбургской 
области. В 1986-1990 гг. учился заочно в Ташкентском ис-
ламском институте, который успешно окончил с квалифи-
кацией «богослов». В 1999 году заочно окончил Российскую 
академию государственной службы при Президенте РФ и 
Оренбургский государственный университет с квалифика-
цией «юрист».

В 1991 году Барый-хазрат организовал при Центральной 
соборной мечети г. Оренбурга медресе «Хусаиния» и в пер-
вые  годы являлся его руководителем. В медресе «Хусаиния» 
получили духовное образование сотни людей, многие из 
них работают имамами в мечетях Оренбургской области и 
за его пределами. Абдул-Барый Хабиевич и по сей день пре-
подает в медресе «Хусаиния».

Муфтий Хайруллин Барый Хабиевич известен и уважа-
ем как член Общественного совета при УВД Оренбургской 
области, членом которого является с 2005 года. С 2006 года 
муфтий является членом Общественной палаты Оренбург-
ской области, работая в составе комитета по национальным 
и этноконфессиональным отношениям. Награжден Почет-
ной грамотой Оренбургской области.

НАсыРОВА Рамиль Рави-
ловича  (21.12.1962 г.р.) - 

 муфтия, председателя 
Духовного управления 

мусульман г. салавата 
медалью «Аль-Хамд» - 

«Восхваление и слава»,  
степени «гали бин Аби 

Талиб радыяллаhу’ анh’у»

За период службы зарекомендовал себя с положительной 
стороны. К исполнению служебных обязанностей относит-
ся добросовестно. Знает и правильно применяет в практи-
ческой деятельности нормативные акты, регламентирую-
щие деятельность религиозных организаций. Добивается 
положительных результатов в служебной деятельности.

Муфтий Насыров Рамиль Равилович – человек активной 
социальной позиции. Силой убеждения и собственным 
примером он вдохновляет людей и находит союзников для 
осуществления общественно значимых проектов. Яркое 
свидетельство – оказание помощи при строительстве пяти 
мечетей по Республике Башкортостан. По его инициативе и 
непосредственным руководством спроектирован и постро-
ен Комплекс соборной мечети-медресе в Салавате, являю-
щийся сегодня духовным центром молодого города.

Благодаря его деятельности  сотни людей, отбывающих 
наказание за различные преступления, обретают веру в до-
бро и человечность. Это многолетнее сотрудничество в деле 
духовного и нравственного воспитания осужденных.

Одна из главных страниц многогранной деятельности – 
помощь инвалидам. Это не только постоянная благотвори-
тельная поддержка отдельным гражданам, но и определенная 
долговременная работа по созиданию системы их социаль-
ной защищенности. Нагрудный знак Общероссийской обще-
ственной организации инвалидов Союз «Чернобыль» России  
в числе бережно хранящихся наград Р.Насырова. Чуткость, 
бескорыстие – личные качества Рамиля-хазрата. Малоиму-
щие граждане, одинокие знают адрес человека, способного 
им реально помочь в трудный час. В том, что активно дей-
ствует Салаватский  филиал Российского исламского универ-
ситета для получения религиозного образования, открыт зал 
бракосочетания для мусульманской молодежи, заслуга и Ра-
миля-хазрата. Р.Р. Насыров делает много для формирования 
у молодых граждан модели здорового образа жизни, всесто-
ронне поддерживая деятельность детско-юношеской спор-
тивной школы, помогая в организации загородных спортив-
ных летних лагерей для молодежи.

Награжден золотой и серебряной медалями «За укрепле-
ние уголовно-исполнительной системы» Минюста РФ, ме-
далью «За верность долгу и Отечеству», Почетной грамо-
той Главного управления исполнения наказаний Минюста 
России по Республике Башкортостан и Центрального ду-
ховного управления мусульман России за оказанную благо-
творительную помощь в возведении мечети и укреплении 
духовно-нравственного возрождения. Имеет целый ряд 
Почетных грамот, дипломов и блгодарностей Центрального 
духовного управления мусульман России, разные издания 
РБ в разные годы называли Рамиля Равиловича «Челове-
ком года». В 2014 г. награжден Юбилейной медалью Русской 
Православной Церкви «В память 200-летия победы в Отече-
ственной войне 1812 года» Патриархом Московским и всея 
Руси Кириллом за большой вклад в дело укрепления меж-
конфессионального сотрудничества и духовно-нравствен-
ное и патриотическое воспитание молодежи. 

Продолжение темы на с.18

награды заслуженным

УКАЗ-ФАРМАН №16-14

на основании решения Президиума ЦДУМ России 
по представлению объединенной наградной Ко-
миссии за многолетнюю и безупречную службу во 
благо Веры и отечества, большой вклад в духов-
но-нравственное возрождение общества, сохра-
нение исторического и духовного наследия наших 
благословенных предков, укрепление мира, согла-
сия и доброго сотрудничества между народами и 
последователями традиционных конфессий Рос-
сии, наградить:
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яРУллИНА
 Вагиз летфулловича 

(7.07.1934 г.р.) - 
муфтия, председателя 

Регионального духовного 
управления мусульман 

самарской области.

Вагиз-хазрат был избран 1 октября 
1983 года имам-хатыбом религиозной 
общины мусульман города Куйбышева 

и Куйбышевской области (ныне г. Самара и Самарская область). 
За период с 2003 по  2009 годы в области количество мечетей, 
построенных, реставрированных возросло в 4 раза, что по-
ложительно сказывается на общем социально-нравственном 
климате общества. По инициативе Вагиза Яруллина и при фи-
нансовой поддержке Правительсва Самарской области начаты 
реставрационные работы по восстановлению Исторической 
мечети г. Самаре, которая открылась в 2009 году. При содей-
ствии Председателя РДУМ региона Яруллина были организова-
ны татарские национальные организации «Самарское област-
ное татарское общество «Туган тел», «Национально-культурная 
автономия татар г. Самара» и татарская школа «Яктылык» г. 
Самара. Также было организовано издание газет «Бердемлек» 
и приложение к нему «Кыбла», газеты «Азан» и «Салям». Выпу-
скалась радиопередача на татарском языке на канале «Радио-7».

Благодаря усилиям Вагиз-хазрата в период с 2004 по 2005 гг. 
была предотвращена попытка проникновения исламских экс-
тремистских группировок (ваххабитов, фундаменталистов) в 
мусульманские религиозные организации области. Следсви-
ем этой деятельности Вагиза Яруллина является тот факт, что 
мусульманская умма Самарской области очистились от не-
гативных явлений, а конкретные носители экстремизма при-
влечены к суду и осуждены к различным срокам наказания. А 
экстремисты, возглавлявшие эти группировки, выдворены за 
пределы России.

Вагиз Яруллин и возглавляемое им Духовное управление по-
стоянно оказывает конкретную материальную помощь детям-
сиротам, детям-инвалидам, социально-незащищенным граж-
данам города и области. Из тех средств, которые поступают в 
мечети от прихожан, специальным решением Пленума РДУМ 
Самарской области ежемесячно выделяются значительные 
средства (до 30%) для оказания благотворительной помощи 
вышеназванным категориям людей. Об этом свидетельствуют 
многочисленные письма-благодарности от коллективов этих 
организаций и учреждений. В центре внимания Вагиза Ярул-
лина – забота о ветеранах ВОВ. Для них открыта при Соборной 
мечети столовая, где они могут бесплатно получать обеды, а в 
дни торжественных мероприятий им оказывают особый по-
чет и уважение – вручение ценных и памятных подарков. Более 
пятисот человек-ветеранов, которые объединены в обществен-
ную организацию при Соборной мечети, выражают искреннюю 
благодарность Вагизу Яруллину за его внимание к людям стар-
шего поколения. Вся деятельность Вагиз-хазрата направлена на 
сближение и взаимообогащение культур, наций и народностей, 
укрепление мира, дружеских отношений между государством и 
религиозными организациями.

АйЗАТУллИНА
зяки Абдулкаримовича  
)17.01.1962 г.р.) - муф-

тия, председателя 
Регионального духовного 

управления мусульман 
Республики Мордовия.

Уроженец с. Белозерье Ромо-
дановского района Мордовской 
АССР. Характеризуется как че-

ловек ответственный и целеустремленный, трудолю-
бивый, справедливый, отзывчивый, истинный привер-
женец традиционного Ислама. Он обладает умением 
решить проблему, используя логический, систематиче-
ский, последовательский подход. Зяки-хазрат активно 
поддерживает духовно-нравственное возрождение об-
щества, вносит весомый вклад в сохранение межнаци-
онального и межконфессионального мира и согласия в 
нашей Великой Отчизне, в борьбу против распростра-
нения экстремизма и радикальных течений в мире, со-
действует строительству мечетей. Инициатор и глав-
ный куратор строительства Соборной мечети Ускудар 
в г. Саранске (официальное открытие в 2011 г.). Сегодня 
это архитектурное здание является одной из достопри-
мечательностей республики. За весомый вклад в стро-
ительстве мечети и укрепление мира и порядка Зяки-
хазрат был награжден благодарственными письмами 
Верховного муфтия Талгат Сафа Таджуддина. Сегод-
ня он занимается вопросами строительства мечети в           
д. Суркино и г. Ковылкино. Зяки-хазрат ведет активную 
воспитательную работу среди детей и молодежи, а так-
же и с призывниками. Он принимает активное участие 
в круглых столах при УФСКН, Администрации, МВД 
и т.д., является членом воспитательного комитета при 
Средней общеобразовательной школе с.Белозерье Ро-
мадановского района Республики Мордовия. Зяки-хаз-
рат тесно сотрудничает с представителями Турецкой 
Республики. При управлении, благодаря усилиям Зяки-
хазрата, создан и активно действует Центр мусульман-
ской молодежи. Немалая работа осуществляется и в об-
ласти благотворительности. Ежегодно в летний период 
при мечети организуется обед для детей из приютов, 
совместно с активистами Управления и представителя-
ми христианского духовенство оказывается благотво-
рительную помощь Домам инвалидов, Домам малютки, 
совместно с МВД проводятся рейды, во время которых 
хазрат призывает трудных подростков к правильному 
образу жизни. Ежегодно при мечети проводится иф-
тар, маулид, таравихи. В месяц Рамазан приглашают-
ся гости из Турции для проведения ночных молитв. В 
ближайшее время им планируется организовать реги-
ональный фестиваль национального костюма. Работа 
в религиозной отрасли много лет на общественных на-
чалах, он с особым энтузиазмом и интересом берется за 
каждое дело, приносящее пользу вере и духовно-нрав-
ственному возрождению общества.

МеДАлью «Аль-хАМД» - «ВОсхВАлеНИе И слАВА», сТеПеНИ «АБУ БАКР РАДыяллАh’У АНh’У» НАгРАДИТь
Продолжение темы, начало на с.17
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актуальные проблемы изучения и сохранения исламского наследия крыма

Конференция прошла в рам-
ках празднования 700-летия 
старейшей на территории 

Восточной Европы мечети имени 
Хана Узбека, расположенной в го-
роде Старый Крым.

На пленарном заседании в день 
открытия научного собрания заме-
ститель руководителя администра-
ции ЦДУМ России Артур-хазрат 
Сулейманов зачитал обращение 
к собранию Верховного муфтия 
Талгат Сафа Таджуддина. В нем, в 
частности, говорится: «Значение 
мечети имени Хана Узбека не огра-
ничивалось лишь ее физическими 
размерами и архитектурным со-
вершенством, но определялось в не 
меньшей степени еще и тем, что  
она вместе с примыкавшим к ней 
Высшим мусульманским духовным 
училищем – медресе была кузницей 
высококвалифицированных кадров 
служителей Веры и Отечества, и 
ее выпускники несли Свет Боже-
ственной Истины далеко за преде-
лы самого Крыма. 

Именно подобные духовные свя-
тыни, расположенные на его тер-
ритории, и их активное служение 
Всевышнему Творцу, Отчизне и 
правоверным мусульманам на ниве 
их всестороннего просвещения, сде-

лали Крым одним из авторитет-
нейших мировых центров мусуль-
манской учености. 

И вовсе не случайно, что в Крыму 
так мощно, так благотворно раз-
вивалось с конца XVII века, наряду 
с обширными регионами Поволжья,  
великое обновленческое  движение 
в Российском исламе – джадидизм, 
зародившееся, кстати, задолго до 
знаменитого Танзимата в Осман-
ской Турции и ан-Нахды – периода 
обновленческих реформ в арабском 
мире в XIX-XX веках… тех славных 
реформ надежды мусульман, кото-
рые были сломаны Первой мировой 
войной и переворотом, называе-
мым Великой Октябрьской социа-
листической революцией 1917 года.

О выдающемся месте и роли 
Крыма и его мусульман во всех об-
новленческих движениях новейшей 
истории ярко свидетельствует 
тот высочайший авторитет и 
всеобщее уважение во всем Ислам-
ском мире, которыми была отме-
чена подвижническая просвети-
тельская деятельность великого 
сына крымско-татарского народа 
Исмаила Гаспарлы, 100-летие со 
дня смерти которого широко от-
мечалось совсем недавно – в сен-
тябре текущего года – не только в 

Крыму, но и в Москве и в различных 
регионах нашей великой державы.

 Мы глубоко верим, что наши еди-
новерцы в Крыму смогут возродить 
и развить славные традиции своих 
благословенных отцов и дедов, вос-
становить прославленную систему 
своего религиозного образования и 
способствовать тем самым  благо-
датному очищению традиционного 
Ислама, который веками сохраня-
ли наши предки, от всего, что так 
исказило за последние годы его под-
линный лучезарный облик в глазах 
мировой общественности, да и са-
мих мусульман...» 

Конференция выполнила своё 
назначение - привлекла внимание 
к проблеме сохранения памят-
ников исламской и крымскота-
тарской культуры, архитектуры 
и истории. В частности, мечети 
Хана Узбека, которая нуждается в 
реставрационных мероприятиях. 
На ней были подняты вопросы по-
пуляризации крымскотатарского 
наследия и включение его памят-
ников в туристские маршруты.

Наряду с научными заседаниями, 
прошли экскурсии в Старый Крым 
и Бахчисарай, выставку «Мечети 
Крыма в старинных фотографиях» 
и другие мероприятия. По итогам 
научной конференции  планирует-
ся издание сборника статей.

Такова была тема состоявшейся 15-18 октября в симферополе международ-
ной научно-практической конференции «Актуальные проблемы изучения 
и сохранения исламского наследия Крыма». В ней приняли участие мусуль-
манские религиозные деятели из различных стран и регионов России, от 
различных духовных объединений – в том числе и ЦДУМ России, а также 
ведущие специалисты по истории золотоордынского периода Крыма из 
России и зарубежья.



В Уфе 8 ноября по приглашению шейхуль-Ислам Талгат сафа Таджуддина 
состоялся торжественный прием, посвященный Новому 1436-му году по 
хиджре году и 1126-й годовщине добровольного принятия Ислама Волжской 
Булгарией.

Среди почетных гостей были муфтий Республики Татарстан Камиль-хазрат 
Самигуллин; председатель Совета по государственно-межконфессиональным 
отношениям при Президенте Республики Башкортостан В.П.Пятков; гости из 
Москвы – директор Фонда поддержки исламской культуры, науки и образова-
ния А.В.Жданов и заместитель начальника департамента по взаимодействию с 
религиозными организациями Управления внутренней политики Администра-
ции Президента РФ А.Р.Файзуллин, а также представители традиционных кон-
фессий, государственной власти, науки и культуры.

Праздничный вечер начался с чтения аятов из Священного Корана, далее со-
стоялся фуршет, сопровождаемый концертом с выступлениями известных му-
сульманских и светских творческих коллективов.

ПРИЕМ По случаю НоВого 1436 года хИджРы И годоВщИНы ПРИНятИя ИслаМа

Очередная, состоявшаяся 7-го ноября в школе российской 
политики РБ, лекция Верховного муфтия Талгат сафат Тад-
жуддина была посвящена вопросам духовного совершенство-
вания человека. 

Председатель ЦДУМ России рассказал слушателям кур-
сов о становлении Ислама на территории исторической 
и совеременной России, осветил деятельность старей-

шего духовного центра мусульман страны, речь также шла о 
межрелигиозном диалоге и радикальных тенденциях в моло-
дежной среде. «Мы считаем Ислам верой, религией, которая 
есть со времен Адама (мир ему) и до окончания мира. – сказал 
Шейхуль-ислам, - И все посланники Божьи и пророки пропове-
довали одну и ту же религию. Ислам означает смиренность пе-
ред волей Всевышнего, и он проповедовался всеми посланни-
ками Божьими: и Адамом, первым посланником, и Авраамом, 
и Моисеем, и Иисусом Христом и завершающим эту миссию 
всех посланников - Пророком Мухаммадом (с.г.в.). В одном из 
священных хадисов сказано: «Все посланники Божьи до меня 
возводили одно единственное здание морально-нравственных 
принципов, и я был только последним кирпичиком в этом зда-
нии». Также он говорил: «Мы, посланники Божьи, пророки – 
дети разных матерей, но вера у нас одна...». Все в этом мире, 
в том числе, и мы сами, созданы Всевышним. Жизнь в этом 
мире – ограниченный промежуток времени. Есть Вечность, и 
туда человек должен вернуться со своими деяниями, а деяния 
таковы – «что посеешь, то и пожнешь». И все посланники Бо-
жьи это утверждали. Остальное - поклоны, посты и различ-
ные обряды - могут отличаться и отличаются. Как мы видим 

из Священного Корана, самое основное в Вере – это верить во 
Всевышнего и совершать добрые дела. Но, когда мы говорим 
о духовном совершенстве и роли Ислама, любая вера должна 
проявляться именно в поступках, но для этого, несомненно, 
должны быть практические уроки. И о них Пророк Мухаммад 
(с.г.в.) говорил: «Приобретайте знания с колыбели и до тех пор, 
пока не войдете в могилу» ‒ то есть надо совершенствоваться 
всю жизнь...».

Образовательная программа под рабочим названием 
«Школа российской политики» осуществляется при 
поддержке центра социально-консервативной полити-
ки (цсКП) «Единой России», Администрации президен-
та РБ, и Ассоциации бизнес-тренеров РБ.

лекция о духовном совершенствовании человека
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Шейхуль-Ислам Талгат Сафа Таджуд-
дин выступил перед участниками с при-
ветственным словом, в котором от имени 
Центрального духовного управления му-
сульман России и от себя лично выразил 
глубокую признательность организаторам 
этого высокого Форума за любезное при-
глашение принять в нем участие предста-
вителям многомиллионной мусульманской 
общины России.

В своем выступление Верховный муфтий 
напомнил: «Всего неделю назад, 4 ноября 
россияне отметили праздник Народного 
единства. Наш Президент Владимир Вла-
димирович Путин, выступая на приеме в 
Кремле в честь этого Праздника, подчер-
кнул, что он «знаменует преданность на-
шего народа своей стране, родной земле. 
Нерасторжимость такой связи, ответствен-
ность за Отечество всегда служили основой 
для независимости и суверенитета России, 
а патриотизм и любовь к Отчизне столети-
ями скрепляли нашу многонациональную 
страну».

И далее Шейхуль-ислам продолжил: 
«Глубоко закономерно, что XVIII Всемир-
ный Собор посвящен одинаково близкой 
всем нам теме: «Единство истории, един-
ство народа, единство России».

Всевышнему Создателю было угодно со-
брать в пределах нашего государства самые 
различные народы и верования, которые 
вмеcте – да! – не устанем повторять – вме-
сте! – на протяжении многих и многих сто-
летий, строили и обустраивали его, и пото-
му великая идея их единства и взаимосвязи 
столь священна для всех нас, потому в ней 
всегда фокусировались и продолжают фо-
кусироваться самые глубокие интересы, 
самые заветные устремления всех без ис-
ключения наших народов и всего нашего 
Государства и Общества.

Убедительным свидетельством исключи-
тельной актуальности генеральной темы 
– темы единства, избранной для XVIII 

Всемирного русского народного собора 
его организаторами служит поистине все-
объемлющий представительный характер 
участников и гостей, собравшихся сегодня 
под сводами величественного Зала церков-
ных соборов Храма Христа Спасителя.

Мне уже приходилось отмечать, что в 
благословенных Собраниях подобного 
масштаба и представительства наглядно 
проявляется очень важная черта духовного 
возрождения России как многонациональ-
ной и многоконфессиональной страны… 
и заключается она в том, что, несмотря на 
все великие трудности и тяготы, стоящие 
на пути такого возрождения, мы россия-
не, принадлежащие к разным религиозным 
традициям, все отчетливее сознаем, что 
между нами сохраняется и укрепляется ве-
ликая общность, дающая нам, по выраже-
нию Святейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла, «точку опоры в этом 
мятущемся и быстротекущем историче-
ском процессе».

Пользуясь этой замечательной возмож-
ностью, выражаем Его Святейшеству сер-
дечную признательность за его неустанные 
труды, направленные на всемерную консо-
лидацию всего нашего российского Обще-
ства через объединяющие всех нас цели и 
задачи в непростых условиях современных 
вызовов и угроз.

Наш успех или неуспех в их решении 
напрямую зависит от степени нашей спо-
собности беречь и укреплять тот истори-
ческий фундамент единства России, что на 
протяжении столетий совместно строили 
населявшие ее многочисленные народы – 
наши предки.

Совместное сосуществование в едином, 
неделимом Отечестве, предопределенное 
народам нашей необъятной страны во-
лей Всевышнего Творца, уже само по себе 
предписывает всем нам крепить мир и до-
брососедство между собой. Ведь именно 
благодаря этой святой Божественной воле 

сформировалась уникальная общность 
народов России, суть которой сводится к 
формуле «единство в многообразии». За 
незыблемость такого единства выступали 
лучшие представители и российского му-
сульманского сообщества.

В наши дни замечательным тому сви-
детельством служит образцовое сотруд-
ничество между Центральным духовным 
управлением мусульман России и Русской 
Православной Церковью, равно как и с дру-
гими деноминациями нашего Отечества, 
особенно теми, вероучительные корни ко-
торых восходят к общему авраамическому 
источнику безусловного единобожия. «Мы, 
– заповедовал нам Пророк Мухаммад (мир 
ему!), – Посланники Божьи, – дети разных 
матерей, но вера у нас одна!».

Сегодня перед нашим созидательным 
межконфессиональным соработничеством 
на первый план выдвигается задача активно 
способствовать сбережению и защите на-
циональных интересов нашего Отечества, 
помня, что «их забвение, – как подчеркнул 
Владимир Владимирович Путин неделю 
назад, когда праздновался День народного 
единства 4 октября, – может подвести к про-
пасти распада, гибели страны, что её суве-
ренитет имеет такую же фундаментальную 
ценность, как свобода и демократия».

Только сообща сберегая и приумножая 
духовную преемственность поколений, 
мы будем сохранять нашу способность к 
упрочению традиционных основ, на кото-
рых стояло и должно продолжать стоять и 
российское общество, и наша Великая дер-
жава – российское государство. Только так 
можем мы защитить себя и грядущие поко-
ления от нравственного оскудения и духов-
ной деградации, уберечь наше общество от 
коррозии радикализма и смуты.

Мы, последователи традиционных кон-
фессий России, более не можем оставаться 
только в границах своих религиозных аре-
алов и ведем активные просветительские 
диалоги по разъяснению гуманистических 
постулатов наших верований, призывая 
к достижению возможно большей куль-
турологической открытости. Тем самым 
мы стремимся сообща уберечь россий-
ское сообщество от антагонистических 
конфронтаций и  содействовать процессу 
дальнейшего укрепления гражданского 
мира, единства и согласия в стране. Мы, 
мусульмане России, имеем твердое наме-
рение и впредь, соревнуясь в благочестии и 
просветительском труде и уповая на Божею 
милость,  активно  соработничать в этом 
святом деле со всеми религиозными деяте-
лями и последователями всех традицион-
ных конфессий нашей славной Родины.

Да благословит всех нас и  Всевышний 
Господь на доброе сотрудничество во имя 
мира и согласия, могущества и процвета-
ния нашей великой Отчизны – Богом хра-
нимой страны!

Слава Богу – Вседержителю, Слава на-
шей Отчизне – России, слава и честь нашим 
предкам, сохранившим ее в веках!

Мир всем Вам, милость Всевышнего Соз-
дателя и Его благословения!

XVIII всемиРный Русский наРоДный соБоР

В Москве, в храме христа-спасителя под председательством Патриарха Кирилла 
10-11 ноября прошел Всемирный русский народный собор. На собор были при-
глашены: высшее духовенство традиционных религий, а также политики, деятели 
науки, образования и культуры. Делегаты съехались со всех федеральных округов 
страны. 
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Кроме Дня народного единства, на-
учно-богословский форум был при-
урочен к другим круглым датам, от-
мечаемым в области в этом году: 
215-летию создания Оренбургской и 
Уфимской епархии и 20-летию Реги-
онального духовного управления му-
сульман Оренбургской области в со-
ставе ЦДУМ России.

С докладом «Двадцатилетие Духов-
ного управления мусульман Оренбург-
ской области и сохранение этнокон-
фессионального мира в гражданском 
обществе» выступил председатель    
РДУМОО муфтий Абдуль Барый Хай-
руллин.

«Роль медресе «Хусаиния» в инно-
вационном развитии образования в 
Оренбургской области» – такова была 
тема выступления директора медресе 
«Хусаиния» А.А. Шарипова.

Ниже мы приводим ряд положений 
и фактов по истории ислама в Орен-
буржье и деятельности РДУМ области, 
прозвучавших на конференции. 

«Мусульманское сообщество в 
Оренбуржье имеет богатую историю. 
Становление и развитие российского 
ислама тесно  связано с образовани-
ем Оренбургской губернии (15 марта 
1744 года). На протяжении всего вре-
мени существования региона мусуль-
мане внесли и вносят весомый вклад 
в его развитие. Всем оренбуржцам из-
вестны имена:  Сагита Хаялина осно-
вателя  Сеитовской слободы (сегодня 
Татарская Каргала); купца 1-й гиль-
дии Губайдуллы Загитова, который 
«из собственного усердия к магоме-
танской религии и ревности к общей 
пользе» выстроил в Каргале каменную 
мечеть стоимостью 26 тысяч рублей 
ассигнациями (130000 рублей на на-
чало XIX века); татарских купцов 1-ой 
гильдии братьев Ахмета, Махмута и 
Гания Хусаиновых, построивших ме-
дресе «Хусаиния». Первые муфтии 
России — председатели Оренбургско-
го магометанского духовного собра-

ния Мухаммеджан Хусаинов (муфтий 
с 1789 по 1823гг.), Габдессалям Габдра-
химов (муфтий с 1824 по 1839гг.), Габ-
делвахит Сулейманов (муфтий с 1840 
по 1862гг.) получили высшее духовное 
образование в Каргале. Известный 
имам-хатыб  Каргалы Габдессалям 
Габдрахимов был мударрисом (учите-
лем) детей казахской элитны (ханов 
и султанов) и ахундом Оренбургской 

Соборной мечети. Говоря об истории 
ислама Оренбуржья, нельзя не упомя-
нуть ученого-востоковеда, философа, 
историка, богослова, писателя  Риза-
этдина Фахретдинова - выдающегося 
деятеля просвещения последней чет-
верти  XIX и первой половины XX вв.

 Тюркоязычные народы Оренбуржья,  
традиционно исповедующие ислам, 
сегодня составляют 16,6% населения 
области. В регионе проживает 126 на-
циональностей и действуют 18 кон-
фесссий. В области зарегистрировано 
416 религиозных организации, из них 
наиболее массовыми являются Русская 
православная церковь (245 организа-
ции) и ислам (103 организаций). 

За прошедшие годы мусульмане 
Оренбуржья при содействии муфтията 
достигли многого. Повсеместно откры-
ты мечети, воскресные школы, издает-

ся журнал «Ислам и жизнь». Ежегодно 
в города и районы области направля-
ются выпускники медресе «Хусаиния». 
Это важно, когда народ, возвращенный 
к Вере, ищет помощи от тех, кто может 
научить людей добру, и обращается за 
этим в мечеть.

Органы власти  в регионе  стремят-
ся тесно сотрудничать с руководством 
Оренбургского муфтията. В последние 
годы получило развитие договорная 
форма регулирования взаимоотноше-
ний церкви и государства в виде си-
стемы соглашений государственных 
органов и религиозных объединений 
на федеральном и региональном уров-
не. Весьма активно эту возможность в 
своем социальном служении использу-
ет Региональное духовное управление 

мусульман Оренбургской области. Им 
заключены соглашения с министер-
ствами социального развития, обра-
зования, здравоохранения, культуры,  
воинскими структурами, органами 
УВД, наркоконтроля и т.д.

Муфтий Хайруллин Б.Х. избран в  
Общественную палату Оренбургской 
области и вошел в состав комитета по 
вопросам национальных и этнокон-
фессиональных отношений. Является 
членом, созданного в 2009 году Сове-
та по взаимодействию  с религиозны-
ми объединениями при Губернаторе 
Оренбургской области. Более под-
робную информацию о деятельности 
председателя РДУМ Оренбургской об-
ласти см. на с. 17. 

Продолжение темы на с. 23

оренбургская областьЦИВИлИзАЦИонноЕ ЕДИнсТВо 
нАРоДоВ оРЕнБУРЖья

Научно-богословский круглый стол «Цивилизационное единство на-
родов Оренбуржья», посвященный Дню народного единства, прошёл 30 
октября в Оренбурге. Мероприятие ежегодно проводят Правительство 
Оренбургской области, администрация г. Оренбурга, Оренбургская ме-
трополия и духовная семинария, Региональное духовное управление 
мусульман Оренбургской области, медресе «хусаиния», Татарская на-
циональная культурная автономия «Туган тел» .



Продолжение темы, начало на с. 22

Начиная с конца 2013 года имамы Ре-
гионального духовного управления 
мусульман Оренбургской области при 
содействии Правительства области 
направляются на курсы повышения 
квалификации в г. Уфу. За истекший 
период 2014 года на курсах прошли об-
учение 28 человек.

С целью уменьшения эффективно-
сти влияния радикальных течений в 
исламе в течение 3 лет Правительством 
области совместно с Региональным 
духовным управлением проводятся 
зональные семинары-совещания с ру-
ководителями мусульманских орга-
низаций. Например, 30.07.2014 года в 
с.Асекеево Асекеевского района был 
проведен очередной семинар-совеща-
ние по теме: «Взаимодействие органов 
власти и мусульманских организаций 
по профилактике экстремизма в поли-
этничном обществе». В мероприятии 
приняли участие более 70 руководите-
лей мусульманских организаций, в том 
числе имамы и председатели приход-
ских советов».

Мусульманами Оренбуржья совмест-
но с местными властями много делает-
ся по восстановлению и строительству 
новых мечетей. Достаточно сказать, 
что в 1988 году в регионе действова-
ло лишь 9 культовых сооружений, а в 
настоящее время функционируют 145 
мечетей и молитвенных домов. Из них 
только в прошлом году было открыто   
3 мечети: в с.Кутлуеве Асекеевского 
района, с.Большое Чураево Кувандык-
ского района и  с.Зиянчурине Куван-

дыкского района. Продолжается стро-
ительство 8 мечетей. Все решения по 
строительству новых культовых объ-
ектов принимаются с учетом мнения 
местного населения.

Среди культовых объектов мусуль-
ман есть и памятники федерально-
го значения. Одной из самых старых 
мечетей «Кушманара», построенной 
в 1795 году и  сохранившейся до на-
стоящего времени,  является мечеть в 
Татарской Каргале.  Мы оказывали не-
малую помощь в восстановлении па-
мятника федерального значения - ме-
чети Караван – Сарай. 

На протяжении 20 лет РДУМ Орен-
бургской области проводил продуман-
ную конфессиональную политику.

Мусульманское сообщество обла-
сти благодарит всех руководителей 
мусульманских организаций за тесное 
сотрудничество в сфере духовно-нрав-
ственного воспитания населения обла-
сти и развития межконфессионального 
диалога».

 В работе круглого стола приняли 
участие: заместитель председате-
ля правительства Оренбургской 
области по внутренней политике 
Гайнутдинов Олег Анасович, про-
ректор РИУ ЦДУМ России Ахме-
тов М.А.
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В рамках круглого стола прошла презентация сборника работ: «Российская 
цивилизация в диалоге культур Оренбуржья». А на стенде «Религиозное раз-
нообразие Оренбуржья», подготовленном сотрудниками областной научной 
библиотеки, были представлены раритетные дореволюционные и современ-
ные издания о традиционных религиозных конфессиях Оренбуржья. На за-
седании присутствовали, кроме выступавших ученых и священнослужите-
лей, студенты светских и духовных учебных заведений Оренбурга.



Во дворе мечети альметьевцы посетили могилы муфтиев 
Салимгарая Тевкелева, Мухаммадьяра Султанова и Габдурах-
мана Расулева. Поездка делегации была приурочена к 155-ле-
тию со дня рождения муфтия, ученого-богослова Ризаэтдина 
Фахретдинова, бывшего Председателя ЦДУМ в 1923-1936 гг., 
жившего и работавшего в Уфе вплоть до кончины. 

На сегодняшний день здесь хранится оригинал листа 
Священного Корана Османа, древнейшая сохранившаяся 

до наших дней рукопись Корана, написанная в середине 
VII века. Верховный муфтий, шейхуль-Ислам Талгат хаз-
рат Таджуддин встретил альметьевскую делегацию очень 
тепло, расспросил о проводимой в Альметьевске релеги-
озно-просветительской работе и отметил, что он часто 
бывает проездом в Альметьевске и его радует, что город 
становится краше не только внешне, он и духовно раз-
вивается.
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гОсТИ ИЗ ТАТАРсТАНА
Делегация из Альметевска, состо-
ящая из представителей муници-
палитета, мухтасибата, управле-
ния образования, журналистов и 
общественных деятелей под руко-
водством советника главы АМР 
Флюса гарипова совершила 6 ноя-
бря поездку в г.Уфу и посетила му-
сульманский комплекс, где распо-
ложена самая старая, постройки 
1830 года, мечеть города – Первая 
соборная им.Абдул-Кадира аль-
Джилани и историческая рези-
денция ЦДУМ России. 

Азамат Салихов

главное поле противостояния злов-
редным течениям внутри ислама - в 
духовной сфере. Здесь постоянно 
идет борьба. Важная точка опоры 
для отечественной школы мусуль-
манского богословия – это город Уфа.

По всему Башкортостану раз-
вернуто строительство новых 
мусульманских храмов, но ду-

ховные лидеры убеждены: и без этого 
бороться за истинную веру нужно по-
стоянно.

«В начале 90-х годов целое вторже-
ние было из-за рубежа. И оно до сегод-
няшнего дня продолжается. Кто-то 
с искреннем сердцем хотел помочь 
мусульманам России. Но среди этого 
очень немалая часть - это провокаци-
онные действия зарубежных центров 
исламистских, которые все разногла-
сия, противостояния, которые есть 
в исламском мире, привнесли в нашу 
страну», - сказал Талгат Таджуддин, 
Верховный муфтий России, председа-
тель ЦДУМ России.

Мусульмане всего мира сегодня 
столкнулись с общей угрозой, и то, как 
ей противостоять, говорили в Уфе на 
международной конференции, на ко-
торую приехали ведущие ученые-бого-
словы из тринадцати стран мира. «На 

стороне ИГИЛ воюют и наши молодые 
люди. Они становятся боевиками, по-
тому что у них нет религиозного обра-
зования, нет правильного понимания 
ислама. Наша главная задача - переда-
ча знаний и просвещение, и мы видим, 
что в России начали этот путь в пра-
вильном направлении», - заявил Аллач 
Джаляль Эддин, профессор тунисско-
го университета «Аз-Зайтуна». «Это 
лживое учение по одной простой при-
чине: ислам не учит убивать, религию 
в данном случае используют, как флаг, 
которым играют на религиозных чув-
ствах молодых людей», - уверен Наср 
Азхмад аль-Хавальд, ректор Амман-
ского международного университета 
исламских наук.

«То, что Всевышний не исправил 
Караном, он исправит Султаном. И 
власть, и законы должны применять-
ся. И поэтому работа с молодежью се-
годня - первейшая наша задача», - от-
метил Талгат Сафа Таджуддин.

В этих аудиториях Коран звучит уже 
25 лет, с тех самых пор, как открылся 
первый в России Российский ислам-
ский университет. Из стен старейшего 
богословского учебного заведения за 
четверть века вышло более полутора 
тысяч имамов с дипломами о высшем 
образовании. Сегодня в вузе изучают 
не только религиозные, но и светские 
науки. Много новых предметов, напри-
мер, «История ислама в советское вре-

мя». Документы, составившие основу 
одной из лекций, были рассекречены из 
архивов НКВД совсем недавно.

За партами не только молодежь, но и 
пожилые люди, уже действующие има-
мы. Для священнослужителей в рамках 
специальной государственной про-
граммы впервые с этого года откры-
лись, говоря светским языком, курсы 
повышения квалификации. 

Верховной муфтий Талгат Таджуддин 
показывает зарубежным гостям строя-
щийся Институт повышения квалифи-
кации имамов (на фото). Зеленый ку-
пол над зданием точно такой же, как в 
главной святыне ислама мечети Проро-
ка в Медине, и изучать здесь исламские 
священнослужители будут традицион-
ный ислам, с учетом глобальных вызо-
вов и угроз последнего времени.

Из репортажа программы «Вести недели» 
телеканала Россия-1. 

27 октября 2014 г. 

За истинный ислам
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Одновременно два храма 6 ноября раскрыли двери 
для прихожан ИК-7 в г.Мелеуз Республики Башкор-
тостан.

В церемонии открытия приняли участие Верховный 
муфтий, Председатель ЦДУМ России Талгат Сафа 
Таджуддин, епископ Салаватский и Кумертауский 

РПЦ Николай Субботин, начальник УФСИН России по 
Республике Башкортостан Виктор Шалыгин, глава адми-
нистрации Мелеузовского района Малик Вахитов. 

Выступающие отметили важную роль религии в духов-
но-нравственном воспитании, влияние веры на исправле-
ние осужденных. В храмах прошли первые богослужения.  

Строительство продолжалось три года и велось за счет 
средств колонии. Предметы культа, роспись стен сдела-
ны самими осужденными. 

Церковь названа в честь святой Анастасии Узореши-
тельницы, считающейся покровительницей осужден-
ных. Имя мечети выбиралось по конкурсу среди осуж-
денных-мусульман. Она получила название «Юлдаш», 
что в переводе с татарского означает – спутник. 

Ранее верующие проводили религиозные обряды в 
молельных комнатах, однако все желающие не могли 
одновременно вместиться в них. В настоящее время в 
ИК-7 отбывает наказание более 1400 человек, часть из 
них практикующие мусульмане и православные.

Стоит отметить, что в исправительных учреждениях 
УФСИН России по РБ сложилась традиция строить цер-
ковь и мечеть одновременно. Первым местом лишения 
свободы, где открылись храмы, стала колония особого 
режима ИК-4 (г. Салават). Это произошло в январе 2005 

года. Четырьмя годами позднее, в том же городе храмы 
были построены в колонии строгого режима ИК-3.

Верховный муфтий наградил медалью ЦДУМ России 
«Аль-Хамд» ‒ «Восхваление и слава» начальника УФСИН 
России по Республике Башкортостан В.В.Шалыгина. 
Талгат Таджуддин отметил особый вклад генерал-лей-
тенанта в развитие духовно-нравственного воспитания 
осужденных, в создание условий проведения проповедей 
и служения в мусульманских храмах.

В отличие от многих нефункционирующих мечетей 
и церквей по всей стране, где, к сожалению, количе-
ство прихожан 
близко к нулю, в 
храмах, находя-
щихся в местах 
лишения свободы 
всегда есть веру-
ющие. Сотруд-
ники исправи-
тельной системы 
и священнослу-
жители неодно-
кратно отмечают 
положительное 
воздействие религии на заключенных. По статистике 
среди повторно осужденных гораздо меньше тех, кто, 
будучи вне воли, впервые, регулярно посещали мечеть 
или церковь. Более того, не единичны случаи, когда с 
мест лишения свободы  выпускались люди, ставшие 
впоследствии проповедниками.

Исправительные колонии потому так и называются, 
ведь вся суть заключения в них сводится не к наказанию, 
а к исправлению личности. И этого можно добиться, 
если человек, будучи виновным, признает свой грех, рас-
кается в нем и впредь его не совершит, - считают священ-
нослужители.

Всевышний Аллах в Коране говорит: 

«Воистину я прощаю тех, кто раскаялся, уверовал и 
вершил добро, а потом ступил на прямой путь». Бла-
гославенный Коран сура 20, аят 82.

Награда ЦДУМ России начальнику УФСИН РБ
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Во второй полови-
не октября в медре-
се «Нуруль-Ислам» 
прошлиочередные 
10-ти дневные кур-
сы повышения ква-
лификации имамов 

С л у ш а т е л я м и 
были не только 
имамы ряда райо-
нов Башкортостана, 
впервые на занятия 
прибыла большая 
группа мусульманских священнослужителей из Оренбурга. По всем запланиро-
ванным предметам прошли теоретические и практические занятия, ежедневно 
читались вагазы. Одна из проповедей была посвящена Дню народного единства.

В соборной ме-
чети г. Челябин-
ска «Ак мечеть»  
состоялся выпуск 
имамов, окончив-
ших 4-х годичные 
курсы повышения 
квалификации.

В течение 4-х лет 
священнослужите-
ли Южного Урала 
изучали религи-
озные предметы, 
такие как фикх, акаид, таджвид, чтение Корана и др. Двадцать выпускников 
из разных городов и районов Челябинской и Курганской областей: Кунашака, 
Аргаяша, Еткуля, Копейска, Верхнего Уфалея, Южно-Уральска и др. получили 
свидетельства об окончании курсов повышения квалификации и Священный 
Коран в подарок от руководства РДУМ Челябинской области.

Главный муфтий Уральского региона, председатель Регионального духовно-
го управления мусульман Челябинской и Курганской областей Ринат-хазрат 
Раев поздравил имамов с окончанием обучения, пожелал им продолжить об-
разование на факультете повышения квалификации Российского исламского 
университета ЦДУМ России. Ринат-хазрат подчеркнул, что здесь, в мечети, 
даются только основы религиозных знаний. А в РИУ уровень получаемых 
знаний гораздо выше. Знания помогают священнослужителям организовать 
работу мусульманских общин так, чтобы народ тянулся в мечети, к традици-
онному Исламу.

Священнослужители – выпускники курсов повышения квалификации по-
благодарили РДУМ, Соборную мечеть Челябинска, мечеть Копейска, муфтия 
Рината-хазрата Раева, имам-наиба мечети Рустам-хазрата Байрамова, имам-
хатыба мечети Копейска Фарит-хазрата Тажетдинова за организацию обуче-
ния, за предоставленную возможность получить знания по религии Ислам. 
«Курсы очень помогают нам, уже и вагазы мы читаем по-другому», - сказа-
ли они. В ходе встречи выпускников с руководством РДУМ были обсуждены 
многие актуальные вопросы, среди них: организация преподавания основ Ис-
лама на местах, дальнейшее повышение квалификации действующих имамов, 
вопросы единства мусульманской уммы и противодействия влиянию псевдо-
религиозных течений, преподавание основ Ислама в средних школах и др.

курСЫ повЫшения квалификации 
имамов в регионах

Челябинская область

Республика Башкортостан

В конце октября в Казани состоялось 
рабочая встреча заместителя адми-
нистрации ЦДУМ России Артура су-
лейманова с председателем ДУМ РТ, 
муфтием Камилем самигуллиным.

Обсуждались вопросы подготовки и 
проведения совместных религиозных 
мероприятий в месяц рождения Про-
рока Мухаммада (с.г.в.). Праздничные 
мероприятия «Маулид ан-Наби» наме-
чено, иншаллах, провести в самом на-
чале следующего года в Белой мечети в 
Булгарах. В беседе были также  затро-
нуты различные аспекты сотрудниче-
ства между ЦДУМ России и ДУМ РТ.

Месяц Пророка - 
Рабигуль-ауваль не за горами

Глава администрации города 
Ж.А.Белоцкая встретилась с муфтием 
Регионального духовного управления 
мусульман ЯНАО Хайдаром Хафи-
зовым. Он представил главе админи-
страции города вновь назначенного 
Верховным муфтием, председателем 
Центрального духовного управле-
ния мусульман России Талгат Сафа 
Таджуддином имам-хатыба мусуль-
манской религиозной организации 
«Магърифат» Ильфира Мансурова.

Ильфир Ханафиевич на Ямале про-
живает уже много лет, он возглавлял 
мусульманскую религиозную органи-
зацию «Нур» в Муравленко, является 
заместителем муфтия Регионально-
го духовного управления мусульман 
ЯНАО.

Поздравив Ильфира Ханафиевича с 
назначением на ответственную долж-
ность, Жанна Александровна отмети-
ла необходимость продолжения со-
вместной работы по взаимодействию 
администрации города с религиозны-
ми и национальными объединениями.

Ямало-ненецкий ао

глава администрации 
Ноябрьска встретилась 

с муфтием
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Двухэтажный мусульманский храм, 
открытый 25-го октября  в селе ста-
рые Туймазы Туймазинского района, 
возведен на средства благотворителей 
и пожертвования простых граждан. 
среди них жители села - братья-ферме-
ры латыповы и бизнесмен Марат гари-
фуллин. 

Основные черты будущего здания 
один из строителей Максум Латыпов 
увидел во время поездки в Объеди-
ненные Арабские Эмираты. Заморская 
мечеть своим великолепием настолько 
запала в душу предпринимателя, что 
он решил во что бы то ни стало постро-
ить такую же, правда, в миниатюре, у 
себя на родине – в селе Старые Туйма-
зы. Задумка по милости Всевышнего 
удалась, и сотни верующих пришли, 
чтобы вместе порадоваться этому со-
бытию, полюбоваться великолепны-
ми интерьерами  и совершить первый 
намаз. Почетным гостем на открытии 
был шейхуль-Ислам Талгат Сафа Тад-
жуддин. Он поблагодарил всех, кто 
внес свою лепту в строительство мече-
ти, за совершение богоугодного дела, за 
которое каждый из них получит возда-

яние, как в этом мире, так и в 
вечном.

По традиции около мин-
бара был водружен исписан-
ный аятами из Корана флаг 
ЦДУМ России. Один из них 
гласит:«Господи наш! Мы слы-
шали взывающего, который 
звал к вере: «Уверуйте в Госпо-
да вашего!» И мы уверовали, 
Господи наш! Прости же нам 
наши грехи и очисти нас от 
наших скверных деяний и упо-
кой нас с праведниками. Го-
споди наш! И даруй нам то, что 
Ты обещал через Своих посланников, и 

не посрами нас в день воскресения. Ведь 
ты не нарушаешь обещания» (3:192-193).

По Воле Всевышнего Аллаха и по 
Благословению Верховного муфтия 
Талгат сафа Таджуддина 7 ноября 1999 
года, на стыке двух веков, в с.Калтасы 
открылась первая в районе после Ок-
тябрьской революции мечеть.

Строилась мечеть всем миром. По-
мощь оказывали предприятия и органи-
зации райцентра, нефтяники, депутаты, 
население. Всячески содействовал стро-
ительству тогдашний глава администра-
ции района (а ныне покойный) Фанис 
Хазипович Мухнуров. Сам, будучи му-
сульманином, приветствовал возрожде-
ние Веры в народе, духовности, старых 
вековых традиций. Достраивалась и 
открылась мечеть уже при новом главе 
района. Сатылбаев Сергей Александро-
вич также оказал огромную помощь в 
строительстве (достроил), за что мусуль-
мане райцентра очень благодарны ему.

За пятнадцать лет работы мечети 
«Иман-Нуры» в райцентре заметно воз-
росло число приобщившихся к Вере 
своих предков. Мусульмане стали более 
ревностней выполнять религиозные об-
ряды. В мечети прихожане изучают осно-

вы ислама, арабский алфавит. Медресе с 
удовольствием посещают и стар, и млад, 
а преподаватели – это вчерашние шакир-
ды нашего медресе. Одна из них - Мурзи-
на Мамдуда Хамитова, студентка 4 курса 
Российского исламского университета 
(г. Уфа), другая – Кутлиярова Газиза Ха-
кимовна закончила Казанское высшее 
мусульманское медресе. Имам-мухтасиб 
мусульман Калтасинского района Ибра-
хим хаджи хазратАбзалитдин - выпусник 
РИУ. Постоянные активисты мечети Ша-
рафиев Хамит, Закиров Рамиль, Галиев 
Айдар, 3айнуллин Фаиль, Абзалов Мурат, 
Фаткитдинов Ренат, Рамазанов Ирек, Габ-
драхманов Азат Галлямутдинов активно 
участвуют в организации и проведении 
мусульманских праздников и всех обря-
дов в месяц Рамазан и не только.

Сейчас в районе работают мечети в 
поселениях: Калтасы и Краснохолмский, 
в деревнях Кучаш и Кугарчино.

Ибрахим хаджи хазратАбзалитдин

ЗаЗВучал аЗан над Селом

Первой в калтасинсом районе мечети 15 лет

Республика Башкортостан
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Символично Соборную мечеть 
назвали в честь первого имама, 
ученого и просветителя  Хусейн 

бека, чье захоронение, считающееся  
мусульманской святыней, находится 
в п.Чишмы. Церемония открытия хра-
ма началась именно с посещением его 
гробницы, где Верховный муфтий вме-
сте с имамами прочел молитвы.

Место для строительства мечети вы-
брано не случайно, она находится в 
живописном месте недалеко от центра 
поселка, рядом с Успенским храмом. 
Двухэтажное здание включает в себя 
молельные залы, аудитории для изуче-
ния арабского языка и основ Ислама и 
библиотеку.

Выступая перед многочисленными 
собравшимися шейхуль-Ислам Талгат 
Таджуддин отметил, что эта мечеть, 
построенная вблизи с православным 
храмом будет символом дружбы и до-
брососедства между религиями и веру-

ющими. Вручая имаму Зуфар-хазрату 
флаг ЦДУМ России и зеленый чапан, 
он пожелал, чтобы дом Аллаха никогда 
не пустовал, и на призыв азана всегда 
приходили верующие.

Далее прошло награждение всех 
меценатов благодарственными пись-

мами, после чего Верховный муфтий 
вместе с главой Чишминского района 
разрезали традиционную ленту. По-
сле совершения коллективного нама-
за, во дворе мечети всех гостей жда-
ли угощения в виде плова, фруктов и 
сладостей. 

МЕчЕТь ИМЕнИ ХУсЕйн-БЕКА 
оТКРылА сВоИ ДВЕРИ

Открытие нового мусульманского храма состоялось в п.Чишмы Чиш-
минского района Республики Башкортостан. Мечеть строили два с по-
ловиной года в основном на средства благотворителей и меценатов. На 
открытие мечети пришли все, кто принял непосредственное участие 
в ее строительстве: от простых односельчан до чиновников республи-
канского масштаба. среди почетных гостей были: шейх-уль-Ислам, 
Верховный муфтий, Председатель ЦДУМ России Талгат сафа Таджуд-
дин, депутат госдумы, ректор БгПУ им.М.Акмуллы Р.М.Асадуллин, 
глава администрации Чишминского района Ф.З.Уразметов, епископ 
салаватский и Кумертауский Николай, а также представители органов 
власти, общественных объединений и бизнес-сообществ.



Но как же удостоиться милости Бога принесением в жертву барашка, коровы или верблюда?

Продолжение темы, начало на с. 2-3

И откуда этот обряд?
Ведь Всевышний Господь всех созданий 

– Аллах сам предупреждает в Коране:

 «…Ни мясо, ни кровь жертвоприноше-
ний не достигнет Аллаха, но достигнет Его 
благочестивость, набожность ваших сер-
дец» (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 праот-
ца вашего Ибраhима-Авраама!»

Этот наш праздник – «Курбан-Бай-
рам» – есть обычай и обряд еще с древ-
них времен Авраама.

Пророк Ибрахим (Авраам) – мир ему! 
– сын настоящего язычника, торговав-
шего идолами и истуканами, которые к 
тому же сам делал. Но пророк Ибрахим 
(Авраам) – мир ему! – достиг зрелого 
возраста, с юности он уверовал в Еди-
ного Бога, Всевышнего Аллаха и был 
Его верным Посланником. Даже его, лю-
бимейшего Посланника, Всевышний не 
оставил без испытания.

Древний пророк Ибрахим – Аввраам 
(да будут ему наши приветствия и бла-
гость Аллаха) достиг преклонного воз-
раста и не было у него детей. И дал он 
зарок Всевышнему, что если Всемогущий 
Создатель даст ему детей, то первого из 
них он посвятит Богу! Несколько раз 
увидев во сне, что он приносит в жертву 
своего первенца, вспомнил и вознаме-
рился выполнить свой зарок. И готов он 
был принести в жертву сына. Но разве 

высшее творение Создателя приносится 
в жертву? Нет! Тысячу раз нет!!!

«Подлинно это только испытание яв-
ное и искупили Мы его сына великой 
жертвой барашком из Рая» – говорит Го-
сподь (ас-Саффат аят 107).

С тех пор от древнего Авраама остался 
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 прегрешений своих 
уже.

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 Милосердный.

 «И из знамений Его то, что сотворил 
Он вас из праха, а потом вы распростра-
няетесь (по Земле). И из знамений Его то, 
что сотворил Он для вас, из вас самих же 
жен, дабы доверившись им, успокоились 
вы (утихомирились), нашли успокоение 
души. И создал между вами любовь (вза-
имное притяжение) и милость. Во истину 
в этом знамения для людей размышляю-
щих» (Рум – 20,21 аяты).

С любовью и милостью создал Господь 
нашего Праотца Адама и Праматерь Еву, 
но великим промыслом Своим Он для 
продолжения рода человеческого присо-
вокупил к этому нежную ласку, беззавет-
ную милость и любовь родителей, каж-
дый из которых с изумлением находит 
в чаде любимом своем частицы себя, от-
ражение свое. Это промысел Божий, из 

знамений Его и тайн сокровенных. Это и 
есть сотворение. Создатель Господь не-
сомненно, и мы соучастники этого бла-
гословенного сотворения. И оно придает 
нам радость и смысл жизни, веру в веч-
ность бытия. Но несомненно налагает 
величайшую ответственность перед Соз-
дателем и всем родом людским за преем-
ственность поколений, воспитание детей 
достойными наместниками Бога на Зем-
ле с Верой, Надеждой и Любовью!

Ведь все люди, каждый человек на этой 
Земле, весь род людской, разве не дети и 
внуки 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?!

 «О, люди! Воистину от мужчины и 
женщины (Адама и Евы) сотворили Мы 
вас, создали народами и племенами, 
дабы познавали вы друг друга. И наидо-
стойнейший из вас перед Богом – наи-
более благочестивый! Подлинно Аллаh 
Знающий и Сведущий (обо всем, что 
творите вы)» (аль-Хужарат, аят 13) – Го-
ворит Всемогущий Господь, наш Созда-
тель.

Поэтому семья и есть первооснова 
всех народов и племен, стран и госу-
дарств, всего человечества и 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 
более ста народов в единой семье! Роди-
на наша огромна, Богом хранимая стра-
на! Необъятны ее просторы, несметны 
ее богатства. Да и немало с возжелением, 
завистью и тоской зарящихся на них в 
этом мире.

Продолжение темы на с. 30-32
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Продолжение темы, начало на с. 2-3, 29

Но нас-то, россиян, мало, всего 145 
миллионов! Если один ребенок в се-
мье, то это только убыток. Если два 
ребенка, то замещают они только ро-
дителей! А тут еще напасти современ-
ности: безудержный алкоголь, нарко-
тики да дурманы всякие.

Роди-на! На – роди! Дал нам Го-
сподь Щедрейший огромную, не-
объятную 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, ра-
сти и жить. Преумножаться, растить 
детей и внуков, лелеять их, любить и 
учить жить по-божески, то есть угод-
ными 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! Пре-
красна и раздольна она!

 «...Не убивайте детей ваших из бо-

язни обеднения, –повелевает Всевыш-
ний Создатель в Священном Коране, 
– Мы пропитаем их и вас; поистине, 
убивать их – великий грех!»

«И даже не приближайтесь к прелю-
бодеянию, ведь оно (всегда) было гнус-
ным делом и скверным путем» (Исра 
31-32) – предостерегает Всемилости-
вый Создатель в Священном Коране.

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 искрен-
ности веры, крепости воли. В тоже 
время и доказательство достоинства 
человека и его ценности. Разве бара-
шек дороже услады сердца – дитя? Ни-
когда Всевышний Создатель – Аллах 
не повелевал приносить в жертву свое 
высшее творение – Человека! А убий-
ство человека, насильственное пре-
кращение его жизни считается перед 
Богом тягчайшим преступлением.

Ведь если человек на человека руку 
поднимет, кровь прольется… Это 
беда!!! Тот, ради которого создан весь 
этот мир, и должен быть наместником 
Бога. Если поднимет руку на такого же, 
как он сам – человека, значит, он про-

тив Бога... Как будто ему стало тесно 
в божьем мире. Но есть извечный бо-
жий 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 
оживил (уберег от смерти)», – так ут-
вердил Господь.

Ведь человек – наместник Бога. Весь 
мир для него. Утверждайся. Приукра-
шай Землю, расти хлеб и детей, жили-
ща возводи… Весь мир для нас создан 
Всемогущим Творцом. Ведь Человек 
– венец творения Божьего, это – Чудо!

И забота о духовно-нравственном 
воспитании наших детей, сохранении 
традиций и преемственности поколе-
ний прежде всего священная обязан-
ность – родителей. Как учил Пророк 
Мухамммад (с.а.с.): «Прежде всего 
дать красивое, достойное имя ребен-
ку, затем воспитание, а повзрослевше-
го женить. Если дочь – отдать замуж: 
есть высший долг родителей, отца и 
матери!» А для этого есть достаточное 
время: 1/3 жизни человека, вся подго-
товка к настоящей жизни и исполне-
нию предназначения человека прохо-
дит в семье.

От того, в каком духовно-нравствен-
ном состоянии семья, сколько любви и 
ласки, доброты и сердечного отноше-
ния получил ребенок, зависит во мно-
гом состояние общества и государства, 
ее прогресс, 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, дальние предки, растили по 
7-8 и более десятка детей. Целые взво-
ды внуков и внучат – достойных сынов 
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 молитвой и 
праведным трудом. Святое место пу-
стым не бывает!

 Напоминает Священный Коран: 

«Еще Муса (Моисей (мир ему)) гово-
рил народу своему:

«Просите помощи и содействия у Бога 
и терпите! Ведь подлинно Земля принад-
лежит Господу, и дает Он ее в наследие 
из рабов своих тому, кому пожелает... А 
конечный результат – богобоязненным, 
благочестивым!» (Аграф 128).

 
Дорогие братья и сестры!

Одна, единая у нас Отчизна – вели-
кая Россия и она свята для всех нас. В 
веках судьба от Всевышнего объедини-
ла нас – более сотни народов и после-
дователей традиционных конфессий 
на земле нашей Родины. Совместно 
деля радости и горести. Защищая ее 
от иноземных нашествий, наши пред-
ки сохранили нам великое Отечество, 
завещали нам любить и беречь его в 
мире и согласии.

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

И. слава Богу, после 70 лет испыта-
ний государственным атеизмом, ли-
холетьем распада нашей необъятной 
страны мы сегодня с верой и надеждой 
смотрим в завтрашний день и гото-
вимся к 70-й годовщине Великой По-
беды в Великой Отечественной войне 
над вероломным врагом – фашистски-
ми ордами!

Слава Богу, благодать Его не покину-
ла наш Отчий дом – нашу Родину! Мы 
это видим в медленном, но неуклон-
ном духовно-нравственном возрожде-
нии нашего общества, великом граж-
данском единстве всех россиян перед 
вызывами современности.

Слава Богу, год от года, несмотря на 
все санкции, интриги и двойные стан-
дарты, растет и укрепляется достоин-
ство и авторитет России среди народов 
и государств мира. Заложена основа 
дальнейшего уверенного развития на-
шей страны.

Несомненно, это результат преем-
ственности курса и неустанного труда 
наших руководителей, их соратников и 
единомышленников, поддерживаемых 
большинством россиян и делом дока-
завших за эти годы высокий профес-
сионализм и преданность Родине.

Продолжение темы на с. 30-32

Угощая друг друга, страждущих и сирот мы обновляем дружбу и братство между людьми.
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Продолжение темы, начало на с. 2-3, 29-30

В этот благословенный 
день праздника мы 
сердечно поздрав-

ляем нашего Президента 
Владимира Владимирови-
ча Путина с наступающим 
Днем рождения!

Отдавая все силы укре-
плению могущества нашей 
великой державы на выс-
шем государственном по-
сту, он по праву снискал 
наше огромное уважение 
и признательность и заслу-
женно стал национальным 
лидером всего российско-

го народа. Последовательно отстаивая идею многополярного 
мира, торжества международного права, наш Президент заво-
евал признательность и доверие многих народов мира. И мы, 
граждане великого государства, верим в то, что наша многона-
циональная и многоконфессиональная Отчизна с честью пре-
творит возложенную на нее историческую миссию на мировой 
арене, несмотря на все проблемы современности.

Мы искренне благодарим нашего Президента за постоян-
ную поддержку духовно-нравственного возрождения наро-
дов нашей страны.

В этот благословенный день мы молим Всемогущего Твор-
ца о ниспослании ему безмерной благодати и содействия в ве-
ликом служении нашей Отчизне, а также крепкого здоровья, 
бодрости духа, оптимизма, успехов и радостей жизни, счастья 
этого и Вечного мира!

Мы, мусульмане России, вместе с нашими православными 
соотечественниками и последователями традиционных кон-
фессий нашей страны, вместе со всеми россиянами и впредь 
будем вносить достойный вклад в сохранение мира, укрепле-
ние единства и могущества нашей великой державы – России!

Дорогие братья и сестры!

Сегодня священный праздник. Праздник годовщины свадь-
бы прародителей наших Адама и Евы и праздник приближе-
ния к милости Бога. 

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

Так помолимся же вместе с ними! 
Дай нам силы, Господь, понять знамения Твои и уроки, про-

жить жизнь достойную человека – наместника Твоего на Зем-
ле. Отврати нас от зла и насилия, от бесчестия и погибели род 
людской сохрани!

Благоденствия семейной жизни, здравия, прилежности, по-
лезности, знаний и добрых деяний нашим детям и внукам, 
грядущим поколениям Тебя, Всемилостивого и Милосердного, 
просим!

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

«...Он Бог – Господь Единый, Он Бог не нуждающийся ни в 
ком и ни в чем. Он не родил и не был рожден. И не был равным 
Ему не один!» (112-1-4)

С благословенным праздником «Курбан-Байрам» вас, доро-
гие мои!

Мира, милости Божьей и благостей Его всем вам и нам желаю!

В святой день и добрый час, попросим Всемилосердного, Всемилостивого Господа нашего 
Аллаhа о мире, спокойствии и процветании великой Родины нашей – России и всего мира!

После праздничной проповеди и намаза верующие на-
правились во двор комплекса-мечети «Ляля-Тюльпан», где 
состоялась кульминационная часть «Ид-аль-Адха» ‒ за-
клание животных. Для Курбана было привезено несколь-
ко десятков баранов, двух из которых во имя Всевышнего 
Аллаха в жертву принес Верховный муфтий.

Как и подобает в этот священный день, все мясо здесь 
же раздали бедным и нуждающимся. Обряд жертвоприно-
шения проводили во всех мечетях ЦДУМ России по всей 
стране. Празднование «Курбан-Байрам» продлилось еще 
два дня; мусульмане навещали друг друга, дарили подарки, 
раздавали милостыню.

Курбан-байрам в мечети г. Мурома

г. Октябрьск, студенты из йемена и сирии с имам-ахундом 
Мавлемзян-хазратом на праздновании Курбан-байрам

Праздничная проповедь имам-мухтасиба 
с. ермекеево (ермекеевского района РБ)

4 октября 2014 года, г. Уфа, 
соборная мечеть «ляля-Тюльпан»

Фоторепортаж на с. 32
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Пусть будет благословенным всем нам 
священный праздник Курбан-Байрам!

Как и в дни предыдущих праздников молельный зал мечети «Ляля-Тюльпан», ее балкон, двор и 
прилегающие к мусульманскому храму территории заполнили тысячи мусульман – уфимцев и го-
стей столицы. Перед началом богослужения к собравшимся с приветствиями и проповедью обра-
тился Верховный муфтий Талгат Сафа Таджуддин.


