
Поздравляем с уверенной  
победой на выборах!

Дорогие соотечественники и ветераны! Поздравляем с Днем Победы! Желаем здравия, успехов и милостей 
Всевышнего Создателя в служении и трудах во благо народов нашей единой и неделимой Отчизны - России!
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Президенту Российской Федерации 

Путину В.В. 
Дорогой Владимир Владимирович!

Глубокоуважаемый 
наш Президент!

От имени Центрального духовного 
управления мусульман России, мил-
лионов Ваших правоверных соотече-
ственников и от себя лично сердечно 
поздравляем Вас с уверенной победой на 
выборах и переизбранием на высокий и 
ответственнейший пост главы нашей 
великой державы – Президента Россий-
ской Федерации.

Ваша целостная программа по разви-
тию страны, выстраданная жизнью и 
претворяемая в реальность ежедневно, 
непоколебимая решимость, искренняя 
любовь к Отчизне, убедительно отраз-
ились на результатах этих выборов. 
Вашим титаническим трудом, само-
отверженным служением, неутоми-
мыми усилиями верных сподвижников 
и соратников, упроченное верой и на-
деждой, единством и сплоченностью 
всех россиян, Слава Богу, подтверждена 
воля и решимость на естественное и 

поступательное развитие и процвета-
ние нашей великой Отчизны – достой-
ного примера мира и согласия, взаимо-
уважения и братского сотрудничества 
народов мира и цивилизаций.  

Убедительнейшие результаты Вашего 
переизбрания свидетельствуют о реши-
тельной поддержке абсолютного боль-
шинства наших соотечественников 
курса на стабильное, независимое разви-
тие нашей Родины, выражают стремле-
ние нашего народа жить без потрясений 
и революций, созидать достойную жизнь 
в сильном, справедливом и процвета-
ющем государстве и для наших детей, 
внуков и последующих поколений.

Еще в большей степени прошедшие 
президентские выборы стали свиде-
тельством того, что российский на-
род заслужено верит Вам и доверяет, 
и надежды за будущее нашей, Богом 
хранимой родной земли, несомненно, 
связаны с Вами, дорогой Владимир Вла-
димирович – нашим достойным нацио-
нальным лидером, о котором мечтают 
многие народы мира.

Благословенный труд и содействие 
в сохранении мира и согласия на земле 
нашей дорогой Родины является свя-

щенной обязанностью всех нас – уверо-
вавших в Единого Творца людей, и поэ-
тому мы – миллионы мусульман России 
в единстве и сплоченности с последова-
телями всех традиционных конфессий 
нашего Отечества и всех россиян, бу-
дем и впредь делать все возможное для 
сохранения мира и согласия, стабиль-
ности и единства нашей великой От-
чизны – России, и вносить достойный 
вклад в ее могучем стремлении вперед!

Молим Всемогущего Создателя о Ва-
шем добром здравии, крепости духа, 
долгих летах благословенной жизни, по-
мощи Его безмерной в Вашем благород-
ном и титаническом служении во благо 
народа нашей великой Отчизны – Рос-
сии и мира во всем мире!
Славься, Отечество наше свободное,

Братских народов союз вековой,
Предками данная мудрость народная!
Славься страна! Мы гордимся тобой!

С искренним уважением 
и сердечными молитвами,

Шейх-уль-Ислам 
Талгат Сафа Таджуддин

Верховный Муфтий
Председатель ЦДУМ России

Поздравление Верховного муфтия В.В.Путину в связи с избранием на пост Президента РФ

18 марта в России состоялись выборы Президен-
та. По данным, озвученным Центризбиркомом, 
Путин в абсолютных цифрах превзошел свой 
результат, достигнутый в 2012 году: он набрал  
76,65% голосов, его поддержали более 55,4 млн 
россиян. Избранный на нынешних выборах Пре-
зидент вступит в должность 7 мая 2018 года.
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27 марта в Москве состоялось очеред-
ное заседание Межрелигиозного сове-
та России, в котором приняли участие 
лидеры традиционных конфессий Рос-
сии, видные общественные и полити-
ческие деятели.

Участниками заседания также стали 
представители ЦДУМ России: предсе-
датель ДУМ РБ муфтий Мухаммад Тад-
жуддинов, ректор РИУ ЦДУМ России 
А.Р. Сулейманов. 

Основным на повестке дня стоял во-
прос о создании региональных межре-
лигиозных советов на Северном Кавказе 
и в Татарстане. По решению участников 
заседания такие структуры будут цен-
трализованы в Пятигорске и Казани. 
Следующим пунктом повестки дня стало 
обсуждение государственных мер анти-
террористической защищенности рели-
гиозных зданий и объектов. По итогам 
обсуждения данной темы была подчер-
кнута важность взаимодействия Межре-
лигиозного совета России с соответству-
ющими государственными структурами 
для выработки рекомендаций, направ-

ленных на повышение антитеррористи-
ческой защищенности культовых зда-
ний, с учетом интересов религиозных 
организаций.

Затем был рассмотрен вопрос созда-
ния Научно-образовательной теологи-
ческой ассоциации (НОТА). Участники 
заседания поддержали создание ассо-
циации и участие в ее работе духовных 
образовательных учреждений, принад-
лежащих к традиционным религиозным 
конфессиям. Было принято решение 
поддержать проведение осенью 2018 

года Второй Всероссийской научной 
конференции «Теология в гуманитарном 
образовательном пространстве» под эги-
дой НОТА и Межрелигиозного совета 
России. 

В ходе заседания исполнительный се-
кретарь Совета священник Димитрий 
Сафонов представил презентацию, 
посвященную сайту МСР, который за 
минувший год активно совершенство-
вался.

По итогам заседания МСР была при-
нята резолюция.

заседание президиума межрелигиозного совета россии

В Стамбуле с 16 по 19 апреля прошел 
Всемирный саммит мусульманских 
меньшинств, где около 250 предста-
вителей мусульманских общин из 100 
стран мира обсудили проблемы регио-
нов, в которых проживают мусульман-
ские меньшинства, пути выведения на 
новый уровень существующего сотруд-
ничества в сфере религиозного образо-
вания и услуг, вопросы восстановления 
и укрепления братских уз между Турци-
ей и мусульманскими общинами мира.

Российскую умму на конференции 
представляли: Верховный муфтий, шей-
хуль-Ислам Талгат Сафа Таджуддин, 
муфтий РДУМ Челябинской и Курган-
ской областей Ринат хазрат Раев.

В рамках саммита прошли заседания 
и форумы на такие темы, как «Мусуль-
манские меньшинства в прошлом и буду-
щем», «Вопросы основных прав и свобод 
мусульманских меньшинств и пути их 
решения» и другие. Саммит открывали 

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдо-
ган, Премьер-министр Бенали Йилды-
рим, Глава Диянета муфтий Али Эрбаш 
и другие высокопоставленные государ-
ственные деятели Турции.

Турция не может оставить без отве-
та двойные стандарты, если речь идет о 
жизни мусульман. Об этом сказал пре-
зидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган: 
«Предпринимаются попытки использо-
вать террористов в качестве инструмен-
та для очернения ислама, хотя это един-
ственная религия, отвечающая духовным 
потребностям современного человека. В 
этом случае речь идет о террористах, по-
явление которых является специальным 
проектом». Эрдоган считает, что на фоне 
ухудшающейся ситуации на мусульман 
ложится определенная ответственность. 
«Мы категорически не можем молчать 
в ответ на нападки. Мусульмане могут 
жить в мире с представителями других 
религий, и у них не было с этим проблем 
на протяжении всей истории».

Верховный муфтий Талгат хазрат 
Таджуддин подчеркнул: «... Но беда фит-
ны, которая, как подчеркивает Священ-
ный Коран, хуже убийства, не только в 
этом. Дело в том, что она, как ничто 
другое, искажает в мировом обществен-
ном мнении подлинный, светлый облик 
нашей веры – Ислама, который есть пре-
жде всего религия мира и позитивного 
сотрудничества между всеми народами 
мира и искренними последователями Бо-
жьих посланников и пророков.

Не менее разрушительными послед-
ствиями оборачивается фитна для нас 
самих – мусульманских сообществ за 
пределами исламского мира, в котором 
проживает абсолютное большинство 
мусульман. 

Верховный муфтий выразил надежду, 
что итоги Второго саммита Турции, России и 
Ирана в Анкаре позволят всем мусульма-
нам мира лучше и четче услышать и осоз-
нать призыв Всевышнего Аллаха:

«Сотрудничайте в добре и благочестии, 
а не сотрудничайте в грехе и вражде, по-
бойтесь Бога, ведь он строг в наказании».

И это безусловно будет способство-
вать успеху в противостоянии силам 
зла, которые пытаются вопреки воле 
Создателя устроить на планете Земля 
Судный день, сея хаос и разрушение всех 
основ жизни. И разве можно равнодушно 
воспринимать ракетные удары и бом-
бардировки по этой многострадальной 
стране, которые еще больше усугубляют 
ее гуманитарную катастрофу.

ВсемиРный саммит мусульманских меньшинстВ стамбул
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11 апреля в исторической резиденции 
старейшего духовного управления стра-
ны Председатель ЦДУМ России, Вер-
ховный муфтий Талгат Сафа Таджуддин 
принял делегацию Совета ветеранов во-
йны и труда г.Салават Республики Баш-
кортостан. 

Шейхуль-Ислам Талгат хазрат Таджуд-
дин тепло приветствовал уважаемых ве-
теранов Великой Отечественной войны 
и героев  труда  и поздравил их с насту-
пающим великим праздником нашего 
народа – Днем Победы. Глава российской 
уммы рассказал о духовной и просвети-

тельской работе, которую неустанно ве-
дут сотрудники управления, о прошлом 
и сегодняшнем мусульман страны. 

Одна из тем разговора по душам – ува-
жительное отношение к родной исто-
рии – оказалась особенно близка всем, 
ведь это необходимо, чтобы не допу-
стить страшной трагедии новой войны, 
сохранить мир и спокойствие в нашей 
Отчизне. Верховный муфтий отметил, 
что ветераны по-прежнему востребо-
ваны в области патриотического вос-
питания молодежи. «Ветераннарыбыз 
яшьләргә, балаларыбызга тәрбия биреп 

торалар, туган илне сөяргә, игелекле бу-
лырга өйрәтәләр. Сугыш каһарманнары 
йыл саен азая бара. Тарихыбыз буенча 
илебезгә яу, бәлә килгәндә, илебезне до-
шман басып алырга килгән вакытта 
бөтен халык, төрле милләтләр бердәм 
булып, аның бәйсезлеген саклап кал-
ганнар. Дошманга каршы бара торган 
булганнар. Бүген дә дөнья кайнап тора. 
Сүрия тирәсендә күпме сугыш чукмар-
лары канга батыра халыкны.Шуңа күрә 
дә ветераннарыбызның бүгенге көндә 
исән булулары, олы яшьтә булуга ка-
рамастан, яшьләрне тәрбияләү, туган 
илне сөю тойгыларын күңелләрдә куз-
гату, Бөек Ватан сугышындагы булган 
хәтирәләрен  балаларына, оныклары-
на  җиткерү бик мөһим. Чөнки хәтер 
югалса, бүгенге көн белән генә уйлап 
яши торган булсак, киләчәк тә булмый.  
Шуңа күрә дә ветераннарыбыз белән оч-
рашу Җиңеү бәйрәме алдыннан олы бер 
әһәмиятле эш». 

Ветераны из г.Салават, а также присут-
ствовавшие на мероприятии представи-
тели СМИ поблагодарили Верховного 
муфтия за возможность личной встречи 
и интересную беседу. После обмена па-
мятными подарками гости были пригла-
шены на обед.

ВстРеча с ВетеРанами Великой отечестВенной Войны и геРоями тРуда

16 марта в исправительной ко-
лонии №9 открылась мусуль-
манская молельная комната. 

Благодаря совместной деятель-
ности сотрудников ЦДУМ России 
и попечительского совета уфим-
ской ИК-9 у заключенных этого 
исправительного учреждения по-
явилась возможность читать на-
маз и слушать проповеди имамов 
в комфортных условиях, соответ-
ствующих всем нормам и пред-
писаниям Ислама. До 50 человек 
одновременно могут молиться 
здесь, беседовать со священнос-
лужителями, осваивать религиоз-
ную грамоту и совершенствовать 
свои знания основ Ислама.

В церемонии открытия молель-
ной комнаты приняли участие: 

врио начальника УФСИН России 
по РБ, полковник Михаил Капу-
стин; член Общественного совета 
при УФСИН России по РБ, ответ-
ственный за тюремное служение 
ЦДУМ России, имам-хатыб Пер-
вой соборной мечети Ахмад Ах-
меров; имам-ахунд Илишевского 
района РБ Рустам Абушахмин; со-
трудники СМИ. 

Михаил Капустин поблаго-
дарил представителей ЦДУМ 
России за активную работу в ис-
правительных учреждениях и от-
метил благотворное воздействие 
ценностей традиционного исла-
ма на осужденных. 

В открывшейся молельной ком-
нате состоялось первое богослу-
жение. 

молельная комната В ик №9

12 марта в Уфе состоялось торжественное со-
брание УФСИН России по Республике Баш-
кортостан, посвященное профессиональному 
празднику – Дню работников уголовно-испол-
нительной системы. 

От имени Председателя ЦДУМ России Талгат 
Сафа Таджуддина действующих сотрудников 
и ветеранов ФСИН поздравил с праздником 
имам-хатыб Первой соборной мечети Уфы Ах-
мад Ахмеров, который в своем выступлении 
подчеркнул важность сотрудничества УФСИН 
и традиционных религиозных организаций и 
вручил благодарственные письма сотрудникам 
уголовно-исполнительной системы, отметив их 
большую и плодотворную работу по духовно-
нравственному воспитанию осужденных.

уФсин - гРамоты цдум России
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Праздничное открытие «Мусульман-
ского мира» состоялось в выставочном 
центре «Пермская ярмарка». С привет-
ственными словами выступили: Вер-
ховный муфтий Талгат Сафа Таджуд-
дин, первый заместитель председателя 
ДУМ РФ Д.Мухетдинов и другие участ-
ники форума. 

Свое приветствие участникам форума 
направил губернатор Пермского края 
Максим Решетников: «Традиционно 
форум – одна из главных площадок, ко-
торая демонстрирует все богатство 
мусульманского мира, национальных 
традиций и обычаев. Здесь всегда царит 
доброжелательная атмосфера. Каждый 
год на форум приходят тысячи людей, 
в том числе представители разных ре-
лигий. Чтобы поближе познакомиться с 
вашей самобытной культурой, попробо-
вать блюда национальной кухни, послу-
шать красивую музыку.

У мусульман есть, чему поучиться. Вы 
бережно передаете из поколения в поко-
ление свои традиции: учите детей за-

ботиться о ближнем, уважать старшее 
поколение, хранить семейные ценности.

В Пермском крае проживает более 
250 000 представителей мусульманской 
религии. Это целая общность людей, 
которая вносит свой вклад в развитие 
нашего общего Пермского края».

Шейхуль-Ислам Талгат Сафа Тад-
жуддин поздравил пермяков и гостей 
города с открытием масштабного ис-
ламского форума объединившего мно-
жество разных культур, националь-
ностей, возрастов и мировоззрений: 
«Дорогие соотечественники! Сегодня и в 
этом году мы опять собрались на этот 
форум. Он называется «Мусульманский 
мир».  Мы и на предыдущих форумах го-
ворили – самое замечательное здесь, то 
что есть слово «мир». 

Мир очень огромный. Он состоит из 
миллиардов людей. Все вот эти состав-
ные части, будь то мусульманский мир, 
христианский мир, буддийский мир, все 
эти люди должны стремится находить 
взаимопонимание и осознавать, что мы 

одна единая семья Адама и Евы. Самое 
главное то, что нас объединяет – мир, 
его вертикаль, как нас учили наши ба-
бушки и дедушки: әүвәл - Аллах, аннары 
– патша, аннары – ата (Бог, правитель 
и отец). Основа всей этой вертикали на 
самом деле начинается с семьи. А семья 
не может состоять из одного человека. 
Самое меньшее семья начинается с двух 
людей – мужа и жены. И семья – семь раз 
я, хотя бы 5 детей нужно. А зачем?! Да 
потому что весь этот мир создан Все-
вышним для нас, для людей. Высшее тво-
рение Создателя – это человек. 

И вера, и религия – это Божий веро-
устав: как в этом мире жить. Даже в 
студенческом общежитие есть свой по-
рядок, устав. Даже дорогу перейти нуж-
но по правилам. А эти знания достав-
ляли за все века в истории человечества 
– посланники божие и пророки. Мы по-
разному их называем, но учили они одну – 
самому главному, что помогает наслаж-
даться этой жизнью и осознавать кто 
ты в этой жизни, мире. 

Окончание на с. 5

Глава региона и руководитель старейшего духовного управления 
страны обсудили взаимоотношения между представителями тра-
диционных конфессий в Прикамье, вопросы религиозного образо-
вания, планов строительства мечетей, а также сотрудничества и его 
перспективы. 

Верховный муфтий отметил: «Межконфессиональные отношения 
складывались в Пермском крае веками. Здесь живет большое количе-
ство разных наций, а сейчас присоединяются представители бывших 
стран СНГ. Форум «Мусульманский мир» призван сблизить представи-
телей всех конфессий, донести до жителей и гостей Пермского края, 
что каждый вносит свой вклад в развитие региона, в его будущее».

Талгат хазрат Таджуддин высоко оценил вклад Максима Решетни-
кова в дело сохранения мира и стабильности и выразил надежду на 
дальнейшую совместную деятельность во имя всеобщего блага.

межрегиональный форум исламской культуры

ВстРеча с РукоВодстВом ПеРмского кРая

На состоявшемся в Перми 5-8 апреля форуме общественные, религиозные 
деятели, ученые-богословы, сотрудники научных учреждений, предста-
вители органов государственной власти обсудили проблемы межнацио-
нального и межконфессионального сотрудничества, вопросы сохранения 
и развития ценностей традиционного Ислама, роли семьи в процветании 
общества, воспитания молодежи, противодействия радикальным влия-
ниям извне, повышения уровня религиозного образования. 

Накануне форума состоялась встреча Пред-
седателя ЦДУМ России, Верховного муфтия, 
шейхуль-Ислам Талгат Сафа Таджуддина с 
губернатором Пермского края Максимом 
Решетниковым. 

ПеРмь
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Окончание, начало на с.4

Возлюби ближнему всем, то что любишь 
для себя! Не только желай (можно про-
сто мечтать, но не делать), а возлюби 
с радостью в сердце, делай другим то, 
что любишь для себя.  Этому учили все 
посланники Божие. Это – не новость.  Но 
предварять его в жизнь не так-то про-
сто. Этот форум помогает нам узнать: 
что другие любят, чего хотят. 

Мы видим, чувствуем и свидетельству-
ем: в мире происходит не только измене-
ния. Весь мир кипит! И в особенности 
так называемый исламский, мусульман-
ский мир. Кто поджигает этот котел? 
Об этом все посланники божие говорили 
–  будет противостояние с Даджалем 
(Антихристом). И говорили о конце мира, 
о Судном дне. Да, мы верим в Судный день, 
и в то что Он будет. Но мы верим и в вос-
кресение, что этой жизнью жизнь закан-
чивается. А желаем ли Судного дня? 

Любой верующий человек каждой своей 
молитвой, праведным делом отодвигает 
этот день – строит ли храм, мечеть, 
или посадил дерево, вырыл колодец, или 
убрал препятствие на пути людей. По-
сланник Божий, Пророк Мухаммад (с.г.в.) 
говорил: «И встретить брата своего или 
сестру, которая идет к тебе на встречу 
с улыбкой и приветствием – это тоже 
праведное дело». Вроде ничего не сделал, 
просто улыбнулся встречному, и попри-
ветствовал его – это тоже праведное 
дело. Этими делами Судный день ото-
двигается. Судный день не позволено со-
вершать человеку. «И не будет Судного 
дня,- говорил Пророк Мухаммад (с.г.в.), 
- пока есть в этом мире хотя бы один 
человек, который верит в единство Соз-
дателя и старается жить по-божески». 
А по-божески, значит: уважать, чтить 
друг друга и дойти до такой степени, 
чтобы полюбить ближнего. 

Всевышний нам доверил такую стра-
ну, подобной которой нет больше нигде. 
У нас огромная страна, с несметными 
богатствами, щедротами, который 
Всевышний наградил. У такой огромной 
страны должен быть сильный Президент.  
Он доказал, что он есть. О таком прези-
денте мечтают многие народы, государ-
ства мира. И мы поддержали его на по-
следних выборах тоже. Потому что это 
одна из цепей вертикали. Но в одиночку 
что может человек сделать? Владимир 
Владимирович в первый же день после вы-
боров и на Манежной площади, и в своем 
предвыборном штабы искренне говорил 
об этом.  В январе он посетил Уфу, Цен-
тральное духовное управление мусульман 
России. На этой встрече и об этом мы 
говорили: нужно осознать ответствен-
ность за судьбу своей страны и мира. 

Страшная трагедия произошла в Ке-
мерово, у вас тоже такое было. Если мы 
будем только на кого-то полагаться: на 
воспитателей, учителей…  Перед Все-
вышним за детей прежде всего отвеча-
ют родители – отец и мать.  Не надо 
эту ответственность перекладывать 
на кого-то. Каждый на своем посту, 

работе, службе, в том числе и духовные 
деятели, должны об этом говорить и 
осознавать. 

Вековые традиции - стойкость, волю, 
справедливость и праведность мы должны 
передать нашим детям, внукам и после-
дующим поколениям. За 70 с лишним лет 
насаждения государством  атеизма, мы 
поняли, что Бог – Один и Един. И страна 
у нас одна. Значит сегодняшнее и будущее 
у нас едина. Нужно объединит не только 
желания и мечты, но и старания и усилия, 
осознать ответственность перед Богом, 
перед Отчизной и перед каждом соотече-
ственником. Судьба одна, значит жить, 
радоваться, преодолевать беды, невзгоды 
и испытания жизни нужно вместе.  

Аллах мөбәрәк кылсын! Пусть Всевыш-
ний сделает благословенным эти наши 
встречи».

В конце выступления Верховный муф-
тий наградил наиболее отличившихся 
мусульман Пермского края за честный 
благородный труд, за многолетнюю и 
безупречную службу во благо Веры и 
Отечества, за большой вклад в духовно-
нравственное возрождение общества, 
сохранение исторического и духовного 
наследия наших благословенных пред-
ков, укрепление мира, согласия и до-
брого сотрудничества между народами 
и последователями традиционных кон-
фессий России медалью ЦДУМ России 
«Аль-Игтисам» («Сплоченность»).

Основой деловой программы фо-
рума стала научно-практическая 
конференция «Ислам в России: 

традиции и современность, опыт ре-
гионов». Имамы, представители муни-
ципалитетов, религиозных и обществен-
ных организаций, научного сообщества 
обменялись мнениями о будущем Исла-
ма в Российской Федерации. В секциях 
конференции обсудили вопросы взаи-
модействия религиозных организаций и 
светского государства; мусульманского 
образования; сохранения культурной 
идентичности народов, исповедующих 
Ислам; роли молодежи в продвижении 
мусульманской культуры. В круглых 
столах затронули темы мусульманского 
предпринимательства; института семьи 
в Исламе; деятельности религиозных ор-
ганизаций в противодействии радика-
лизму и экстремизму.

Отличительной особенностью и со-
ставной частью форума «Мусульманский 
мир» стала культурно-историческая экс-
позиция, в рамках которой посетители 
могли познакомиться с предметами и 
реликвиями, относящихся к истории и 
культуре мусульман. Особо стоит от-
метить организованную при поддержке 
ЦДУМ России уникальную выставку 
«Листы Священного Корана», на кото-
рой экскурсанты могли увидеть более 60 
раритетов – страницы из старинных из-
даний главной книги мусульман.

Культурно-развлекательная и кон-
курсная программы включала в себя 
выступления национальных творческих 
коллективов, объединенные общей те-
мой «Наследие веков», детский празд-
ник «Я - мусульманин», показательную 
программу «Никах». Завершающим со-
бытием форума стал VI Межрегиональ-
ный конкурс чтецов Корана.
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В рамках межрегионального форума 
в Перми состоялся съезд мусульман 
Пермского края.  В его работе при-
няли участие имамы, представители  
всех мухтасибатов, входящих в со-
став РДУМ Пермского края в соста-
ве ЦДУМ России, а также  делегация 
ЦДУМ России во главе с  Председате-
лем, Верховным муфтием Талгат Сафа 
Таджуддином.

В ходе съезда был заслушан доклад 
имам-ахунда Анвара Аблаева. Были под-
ведены итоги деятельности Регионально-
го духовного управления мусульман, на-
мечены пути дальнейшего развития.

Талгат хазрат Таджуддин выразил 
благодарность всем имамам, ведущим 
неустанную работу по духовно-нрав-
ственному возрождению общества, со-
хранению и приумножению уммы: «Быел 
тагы да “Мөселман дөнъясы” форумын-
да җыелдык. Ул башланыр алдыннан без 
сезнең белән фикерләшеп алу дигән ният 
белән очраштык. Күреп торасыз, дөнья 
кайный. Бөтен якларда, бигрәк тә Ис-
лам дөньясы. 90нчы елларда олы илебез 
тетелгәннән соң, дәүләт тә бетә язган 
иде. Ләкин, Аллаһга шөкер, аякка басып 
киләбез. Яңырак без бар тормышын, са-
улыгын, хезмәтен илебезгә багышлаган 
президентыбызны сайладык. “Хәзер җиң 
сызганып бөтенебез бергәләшеп эшләргә, 
илебезне күтәрергә тиешбез. Һәркем 
үзенең җаваплылыгын аңлап, хезмәтен 
күрсәтергә тиеш”, - дип әйткән иде 
президентыбыз үзенең сайлау штабын-
да һәм Манеж мәйданында чыгыш яса-
ганда. Сайлау өчен генә түгел. Гомерләр 
үтә, бездән соң да туган илебезнең ка-
дерен, тормышның ямен, яшәүнең каде-
рен белүче балаларны тәрбияләү, аларга 
эшне тапшыру – изге вазыйфабыз. 

Аллаһы Тәгалә Әдәм баласын иң ка-
дерле зат итеп яратты. Ялгыз яшәү 
өчен түгел. Җәмәгать дип әйтәбез. 
Җәмәгать белән үтәлгән намазның 27 
өлеш савабы артык. Изге эшләр, дөньяны 
көтүләр дә  шулай ук – бергә булган ва-
кытта җиңелерәк җиңергә дә. Ата-ба-
баларыбыз гасырлар буена бердәм булып, 
бергә эшләр алып барганнар, шатлык-
сөенечтә дә, михнәт-сынаулар вакытын-
да да бергә булырга тырышканнар. 

Бу җыеылышыбыз да шулай ук. Ис-
лам дөньясы аерым мыни? Башка 
дөньялар аерым мыни? Төбендә “ты-

нычлык, иминлек” дигән мәгънәсе бар. 
Тынычлыкта җыелып,  бер-беребездән 
хәер-догалар алып, ниятләребезне якы-
найтып, эшли торган эшләребезне 
уртага салып, киңәш белән алып бар-
ган вакытта, һичшиксез, күңелебездә, 
мәхәлләләребездә, гаиләләребездә, илебез-
дә дә тынчлык булачак. Тынычлык булды 
исә Аллаһ риза. Гауга, фитнә булды исә, 
харап булдык дигән сүз.  

Шуңа күрә бу очрашуларыбыз, форум-
ларыбыз илебездәге тынычлык, тату-
лыкны саклауга, үз-ара, башка милләт, 
дин әһелләре белән дә, шуның белән 
бергә бөтен дөнья буенча да барыр-
га тиештер. Бүгенге көнебездә илебез 
ислам дөньясында тынычлыкны сак-
ларга ярдәм итә. Сезнең өстегездә дә, 
безнең өстебездә дә, һичшиксез, яваплык 
бар. Шул яваплылыкны без, хәзрәтләр, 
халыкка вәгазьләрдә, җомга намаз-
ларында,  мәҗлес, никахларда, исем 
кушкан вакытларыбызда да исләренә 
төшерергә тиешбез. “Ишеткәннәрегез 
ишетмәгеннәргә җиткерегез”, - дип 
Пәйгамбәребез (с.г.в.) тик бер дә юкка 
гына әйтмәгән. Һәркайсыбыз дөньяда 
вазыйфабызны үтәргә, мәсъулиятебезне 
онытмаска тиешбез.  

Бу мәҗлес мөбәрәк булсын. “Аллаһ 
Тәгалә минем өммәтемне беркайчан-
да саташуга, азгынлыкка җыймас”, 
ди Расуле Әкрам. Бер изге күренеш бу 
форум. Аллаһга шөкер, таркаулыктан 
котылып,  бердәм булып, Әнвәр хәзрәт, 
имам-мөхтәсибләрегез, бөтен имам-
нар белән вакыты-вакыты җыелешып, 
киңәшләшәсез дә, зур мәҗлесләр дә  
оештырасыз, халык белән дә очрашу-
лар бара. Зинһар, әрәмгә, бушка гына 
үтмәсә иде алар. Үгет-нәсихәт белән, 
изгелектә, үрнәк белән үтсеннәр. Күреп 
торабыз, мәхәлләләрдә дә эш җиңел 
генә түгел. Кайберләрендә җомга на-
мазында 5-6 гына кеше булганы бар. 
Ләкин һәрбер мәхәлләдә эш имамның 
хезмәтенә, яваплылыгына, аңалап эш 
алып барганына туктала. Тырышып, их-
лас белән, күңелен дә, вакытын да шушы 
хезмәткә биреп, яваплылыгын Аллаһ, ха-
лык  каршында  аңлап эшләгән вакытын-
да, һичшиксез, Аллаһының ярдәме бар. 
Бүгенге көндә сезнең өлкә буенча гына 
100 гә якын мәчет бар. Ләкин санда гына 
калмаса иде эш. Балаларга дәрес бирү, 
халыкны оештыру, аларны җомгаларга 

(дөрес фарызы – ирләргә генә, ләкин апа-
лар, сеңелләр дә мөмкин кадәр ишетсен 
җомгаларда әйткән сүзләрне) китереп, 
хезмәтебезне онытмаска тырышыр-
га тиешлебез. Бу очрашуларыбызны да 
форсат иттереп, мәхәлләләребездә эшне 
ничек иттереп алып бару хакында имам-
нар да, мәхәлләләрдән килгән вәкилләрдә 
бер-берегез белән киңәшергә, тәҗрибә 
белән уртаклашырга Аллаһ Раббым на-
сыйп итсен.

Кичә губернатор белән күрештек, 
Пермьдә мәчет төзү турында киңәш-
ләштек. Аны салырга җир рәсмиләште-
релгән. Попечительский совет төзелде. 
Бөтен проект, смета  документацияләре 
эшләнгән. 

Мәчетне салу өчен мулла гына 
җаваплымы Аллаһ каршысында? Имам-
га, хәзрәткә генә кирәкме ул мәчет? 
Хәлле, сүзе үтә торган кешеләрне дә  
җыештырырга кирәк, алар да кайгырт-
сын мәчет төзүне. Һәркемнең 10 сумы 
гына төзелешкә керә торган булса да, 
”Мин салдым”, дип шатлана, куана. Ан-
нан соң баласы да, оныгы да, һичшиксез, 
шул мәчеткә киләчәк. 

Ләкин иң әүвәле – бердәмлек, татулык 
кирәк. Бу хезмәтнең олысы, иң авыр ягы, 
мәсъулияте сезнең өстегездә тора. Ма-
тур, төпле, бик гади иттереп халыкка  
җиткерүегез, изге үрнәкләр күрсәтүне 
насыйп итсен. Аллаһ Раббул Гыйззә яңа 
мәчетләрне күрү куанычларын да насыйп 
әйләсен. Ләкин булган мәчетләребезнең 
дә кадерен белеп, аларны да буш итмәсәк 
иде. Гомерләр үтә, олыгаябыз. Арты-
гыздан һәркайсыгызның мәхәлләсендә 
көчле, имам вазыйфасын дәвам итерлек 
кадрларны әзерләү дә безнең өстебездә 
тора. Мәдрәсәгез бар, анда 30 якын 
шәкерт укый.Укытучылар да бар, 
Аллаһга шөкер.  Хәзер лицензия алып, 
Уфадагы университетка филиал итеп 
беркетеләчәк. Шулай итеп булса да 
үзегездәге мәхәлләләргә киләчәк өчен, 
моннан 5,10,15 елдан соң була торган 
тормышны күз алдыгызга китереп, 
имамнарны әзерләү  кирәк. Беләсез, имам 
булмады исә мәхәллә дә юкка чыга. 

Әхирәтне дә, мәңгелекне дә, Аллаһ  
Тәгалә хозурына кайтуны да, бу дөньяда 
ни өчен яшәгәнебезне искә төшерүче 
сездән башка тагын кем бар? Менә бу 
мөккадәс, изге вазыйфабызны безгә 
дә, сезгә дә, җөмләбезгә дә урынына 
җиткереп үтәүләрне Раббул Гыйззә 
насыйп әйләсен. Шуңа күрә дә Рәсүл 
Әкрам (с.г.в.)дән үрнәк алып, йом-
шак сүзле, изге бәгьерле булып хезмәт 
итергә Аллаһ Раббул Гыйззә насыйп 
әйләсен. Бу хезмәтегез дөньяда да, 
Аллаһ хозурына да һич тә  ким булмас. 
Аллаһ Раббул Гыйззә меңләгән әҗер, са-
вапларын бирәчәк.

мусульмане ПРикамья обсудили Планы на будущее
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егодня Альхамду лиллях, 30-й 
день марта 2018 года, а по хид-
жре Пророка Мухаммада (с.г.в.) 
12-й день месяца Раджаб 1439 
года, пусть будет она для всех 

благословенной.
Мы знаем, что пятничный день – это 

день, в котором Аллах Субханаху ва Та-
галя создал наших праотца и праматерь 
Адам и Еву, по преданиям в этот день 
будет Кыямат, и сегодня Кыямата еще 
нет, Альхамду лиллях, хотя признаков 
предостаточно.

Сегодня пятничная проповедь по-
свящается теме: «Испытания, которым 
подвергаются творения Всевышнего». 

Аллах Раббуль-галямин в Досточти-
мом Ку’ране говорит: 

«О, уверовавшие! (Которые верят в 
Единство Творца, и в то, что пред-
станете перед Ним). Оберегайте сво-
их родных, близких и детей от огня, 
растопкой которого люди и камни» 
(66:06). 

Пророк Мухаммад (с.г.в.) говорил об 
обязанностях родителей: первое – дать 
прекрасное, достойное имя ребенку. По-
том – доброе воспитание. Третье – когда 
подросли: сына – женить, дочь – выдать 
замуж. Три обязанности до совершен-
нолетия детей: красивое имя, доброе 
воспитание, выдать замуж или женить. 
О чем это говорит? О воспитании до-
стойного поколения, которые жили бы 
по-божески, были настоящими, правед-
ными людьми перед Всевышним, до-
стойные своей Отчизны, и, чтобы были 
полезными и людям, и Отчизне своей. 

Аллах Субханаху ва Тагаля в этом 
аяте говорит: «Сохраните от огня веч-
ности …», а разве в этом мире родители 
не должны этого делать?! Даже живот-
ные, и то учат своих детей как жить и 
оберегают своих детенышей от опас-
ностей. А человек – высшее творение 
Всевышнего. Несомненно, родители 
должны нести ответственность и перед 
Всевышним, и обществом, и Отчизной 
за воспитание своих детей, беречь их и 
заботится об их будущем. 

Аллах Субханаху ва Тагаля в Досточ-
тимом Ку’ране говорит: 

«Несомненно, Мы испытываем вас в 
этом мире долей страха и голода, не-
достатком в имуществе, и даже в 
близких и родных, и плодов ваших (не 
только тех, которые в садах, ведь ваши 
дети тоже ваши плоды). О, Посланник 

Мой, Мухаммад (с.г.в.) и обрадуй же 
терпеливых, когда их в этом мире по-
стигают испытания от Всевышнего, 
беды и невзгоды, вот такие испыта-
ния (и страхом и голодом, убытком в 
имуществе, и в близких), они встреча-
ют эти беды, испытания, и говорят: 
«Мы все принадлежим Всевышнему 
(Он наш Создатель и Творец, Он дал 
нам эту жизнь), и каждый день мы к 
Нему возвращающиеся (каждый день, 
каждую секунду, этот час возвраще-
ния ко Всевышнему приближается)» 
(02:155-156).

Пророк Мухаммад (с.г.в.) говорил: 
«Всевышний Аллах Субханаху ва Та-
галя каждому человеку дал 100 ажаль 
(смертей), и одна из них настоящая, 
он же всю жизнь лавирует между 
ними». Мы слышим, человек идет 
вдоль дома, сверху лёд или снег пада-
ет и давит, и так может. Или переходит 
дорогу там, где не положено…  

Хотя Всевышний Аллах Субханаху ва 
Тагаля говорит: 
«И не подвергайте сами себя смертель-
ной опасности» (02:195). 

«И те, которые испытания этой 
жизни, беды и невзгоды встречают 
словами: «Ведь все мы принадлежим 
Всевышнему, и каждый день мы к 
Нему возвращающиеся», им благосло-
вение – милость Всевышнего Госпо-
да, и они те, которые на праведном 
пути» (02:157).

Расуль Акрам (с.г.в.) говорит: «Ты 
верблюда сначала привяжи, а потом 
полагайся на Всевышнего».

«Удивительны дела уверовавшего че-
ловека (Который верит в Единство Все-
вышнего и в то, что предстанет перед 
Ним, и в Его ангелов и посланников, и 
в Его книги, и в воскресенье, и в Суд-
ный день. Знает, что этой жизнью мир 
не кончается, есть еще вечность), уди-
вительны все его дела, но это только 
тому, кто уверовал (уверовавшему 
человеку)». 

«Если его в этом мире постигнет 
радость (успех в деле, в учебе или в 
жизни), он благодарит Всевышнего: 
«Альхамду лиллях»». Возблагодарил 
Всевышнего, и будет ему воздаяние, 
потому что Аллах Субханаху ва Тагаля 
говорит:                                     - «Сколько 

бы вы не благодарили, Я только буду 
увеличивать благости мои» (14:07).

«А если придет к нему беда, испыта-
ния в этом мире, он будет терпеть, 
и, несомненно, воздаяние от Всевыш-
него ему будет и в этом мире и в мире 
вечном». Расуль Акрам (с.г.в.) говорит: 
«Даже если заноза попадет вам в па-
лец или в ногу, или споткнулись, даже 
это зачтется вам перед Всевышним. 
А если постигнет какая-нибудь беда 
или напасть, и он будет терпеть, 
сабыр була – несомненно, воздаяние 
Всевышнего ему будет и в этом мире, 
и мире вечном».

От Абу Хурайры (р.г.) этот хадис-
шариф передается, он говорит, что 
Пророк Мухаммад (с.г.в.) говорил: 

«Испытания, беды и напасти, не-
сомненно, будут постигать уверо-
вавшего мужчину и женщину в этом 
мире, испытает Всевышний кре-
пость его веры болезнями разными 
или бедами, и в детях, и в имуществе, 
до тех пор, пока он не вернется ко 
Всевышнему без единого греха». 

Потому что, если с терпением он бу-
дет принимать это, в радости – благо-
дарить, а в беде и в напасти – будет тер-
пелив, и обращаться ко Всевышнему за 
Его помощью, то несомненно, даже по 
слабости своей или недоразумению, по 
невежеству совершенные его грехи бу-
дут списаны, - говорится в хадисе Про-
рока Мухаммада (с.г.в.).

Абу Синан говорит: «У меня был сын, 
он умер, я его похоронил, опустил его в 
могилу, и вот я стою в его могиле, и тут 
мне кто-то протягивает руки (это был 
Абу Тальха Хауляни). Он вытаскивает 
меня из могилы и говорит: «Обрадо-
вать ли тебя?!». (Он сына похоронил, в 
могиле стоит, его вытаскивают и гово-
рят ему: «Обрадовать ли тебя?!». Какая 
тут может быть радость?) «Скажи, что 
ты хочешь сказать?» - ответил я. 

Он говорит: «Аддаххак Абдуррахман 
ибн Газраб, от Абу Муса Аль-ашгари, 
от сподвижника Пророка Мухаммада 
(с.г.в.) хадис передал, я тебе этот ха-
дис скажу: «Пророк Мухаммад (с.г.в.) 
говорил: «Аллах Субханаху ва Тагаля 
скажет Газраилю (г.с.) – ангелу Смер-
ти, когда он возьмет душу у кого-ни-
будь из детей человека: «Ты у раба 
Моего, у его ребенка душу взял, ты у 
него радость сердца, плод его сердца, 
у него душу взял?». 

Окончание на с. 8

пятничная проповедь 30 марта 2018 г.,
Первая Соборная  мечеть г. Уфы

С
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Газраил (г.с.) ответит: «Да, по пове-

лению Твоему, о, Создатель». И тогда 
Аллах Субханаху ва Тагаля скажет: 
«Как встретил это испытание, эту 
беду раб Мой?». «Он славил Тебя, гово-
рил «Альхамду лиллях», и произнес:

(Все ведь мы принадлежим Всевышне-
му, и к нему возвращаемся, и каждый 
день только приближает нас к этому 
возвращению), он не роптал, со сми-
рением принял это». И тогда Аллах 
Субханаху ва Тагаля скажет ему и ан-
гелам: «Постройте ему в раю дворец, 
и назовите его «Дворцом хвалы и сла-
вы» (за это терпение его!)», - говорит 
Пророк Мухаммад (с.г.в.)». 

И поэтому Аллах Субханаху ва Тага-
ля в Священном Ку’ране говорит: 
«Несомненно, терпеливым будет воз-
дана награда без счета» (39:10). Если 
за каждое доброе, праведное деяние 
один к десяти, то за терпение Аллах 
Субханаху ва Тагаля без счета и раем 
воздает.

Сабр, терпение – это признание лю-
бым уверовавшим человеком, того, что 
бы его в этом мире не постигло, и ра-
дость и беда – все от Всевышнего Ал-
лаха Субханаху ва Тагаля, от Создателя, 
и надежда на то, что за это терпение 
ему Всевышним, несомненно, воздаст-
ся. Да, не так-то легко перенести эти 
беды, человек весь сжимается, сотряса-
ется, но истинно верующий смиренно 
не проявляет ничего, кроме терпения. 
Поэтому Аллах Субханаху ва Тагаля и 
говорит: 

- «О, уверовавшие! (Чтобы перенести и 
пережить эти беды и напасти, которые 
в этой жизни постигают вас), просите 
помощи у Всевышнего терпением и 
молитвой, подлинно Всевышний Соз-
датель с теми, которые терпеливы» 
(которые смиренно принимают эти ис-
пытания, укрепляя и свою веру, и свою 
волю) (02:153).

«И не говорите о тех, которые умерли 
на пути Всевышнего, что они мерт-
вые; они живые, но вы не чувствуете 
и не знаете» (02:154). Поэтому по ша-
риату, даже тот, кто погиб от пожара, 
даже женщина, если погибла при родах, 
тоже считается шахидом, тот кто уто-
нул, кто в аварии погиб, они тоже счи-
таются шахидами - праведниками. 

Аллах Субханаху ва Тагаля в Священ-
ном Ку’ране говорит: 

«Аллах Субханаху ва Тагаля не от-
срочит ни одной душе, когда аджаль 
- смертный час ее приходит (несо-
мненно, она вернется в мир вечности). 
Аллах Субханаху ва Тагаля Ведающий 
о том, что вы делаете» (63:11).

В течение всей недели вся страна, все 
мы и наши соотечественники соболез-
новали беде, и страшной трагедии, ко-
торая произошла в Кемерово. Расуль 
Акрам (с.г.в.) говорит: 
 - «Проповедь-вагаз не только с мин-
бара, смерть – это тоже огромная 
проповедь, назидание». 

Во всех городах, в храмах, и мы в 
мечетях молились и молимся, и сегод-
ня чтением Ку’ран-Карима поминаем 
их. Там наши соотечественники, и 41 
ребенок погибли. Это огромная беда и 
для родителей, для всех нас, для всей 
страны. Президент нашей страны по-
сетил и встречался с жителями Кемеро-
во. Раньше, чуть больше недели назад, 
президентские выборы прошли, как 
огромный праздник. И после этого об-
ращаясь ко всем нам, Президент нашей 
страны говорил об огромной ответ-
ственности каждого из нас, о том что 
у нас огромная страна, думая о нашем 
сегодняшнем дне, и о будущем, мы все 
вместе, не разделяясь, как одна коман-
да, каждый на своем месте должны со-
вершить рывок: все вместе, каждый по 
своему, сознавая свою ответственность

Такая беда может произойти в любом 
уголке. А сколько на дорогах погибает 
наших соотечественников, в год почти 
как целый город – 30-35 тысяч человек, 
а сколько от пьянства, от наркомании… 

Такую огромную страну беречь и со-
хранить нужно, и передать нашим детям 
и внукам. Разве можно допустить халат-
ность и разгильдяйство. Безответствен-
ности не должно быть. На кого-то это 
только перекладывать? Ведь там дети 
даже закрыты были, а когда пожарные 
приехали, ни администрации, никаких 
охранников не было – это же безответ-
ственность, но прежде всего, и родите-
ли ответственны за это. Эта беда; чтобы 
такого не случилось не только в местах 
развлечения, супермаркетах и прочее, 
везде, в каждом доме, на улице нужно 
быть бдительными. Родители, бабушки и 
дедушки знают: не только за годовалым 
ребёнком, но и за подростком каждую 
секунду, каждую минуту необходимо 
надзор и внимание. «Балачага», говорят 
у нас, «бала» – это ребенок. А «чага» что 
такое? «Ужалит», а вот когда подрастет, 
узнаешь. Больше проблем возникает у 
детей в подростковом возрасте. 

Подросли, у родителей еще больше 
внимание должно быть детям. И по-
этому, сознавая эту ответственность, 
все вместе, всем обществом мы должны 
соблюдать законы. Эти законы пред-
писаны исходя из жизненных обстоя-

тельств, и они со временем меняются. 
Но есть еще те законы, которые пред-
писаны во всех священных писаниях и 
в Священном Ку’ране, и все эти законы 
мы должны соблюдать. 

Забота о детях – это не только забота 
о том, чтобы одеть, обуть, накормить 
ребенка, а повседневная забота, и не 
перекладывание этой ответственности 
на кого-нибудь: сначала на воспитате-
лей яслей, потом детского сада, потом 
на учителей, а потом…, вышел на пен-
сию и удивляется: «Почему дети меня 
не любят?. Почему они о нас не забо-
тятся?». Вот эта связь, преемственность 
поколений, несомненно, связана и с 
этой ответственностью. 

От имени всех наших общин мы по-
слали телеграмму – соболезнование 
губернатору Кемеровской области Ту-
лееву Аман Гумировичу и всем родным 
и близким погибших и пострадавших в 
этой страшной трагедии.

Надеюсь, мы все присоединяемся к 
соболезнованию, потому что это беда, 
которая постигла всех наших сооте-че-
ственников. Но и профилактика ее, Ал-
лах Субханаху ва Тагаля дает всем нам, и 
всему обществу извлечь из этого уроки, 
и, осознавая ответственность и перед 
Всевышним, и перед своими детьми, 
перед своей Отчизной, каждый на сво-
ей службе, на работе, в жизни должен 
делать то, что возложено и с усердием!

Аллах Субханаху ва Тәгалә бу 
мәрхүмнәрнеӊ рухларын шад  кылса иде. 
Якыннарына, туганнарына күркәм са-
бырлыклар бирсен. Илебезгә һәм бɵтен 
галәмгә Аллах Субханаху ва Тәгалә ты-
нычлык һәм иминлекләр биреп, үзенеӊ 
рәхмәт һәм ризасына ирешүләребезне, 
тынычлык, иминлекләр, дɵнъя әхирәт, 
сәгадәтьләрен насыйп әйләсә иде.

соболезнование
Губернатору Кемеровской области

А.Г.Тулееву
Уважемый Аман Гумирович!

С глубоким прискорбием воспри-
няли известие о страшной трагедии, 
произошедшей в результате пожара 
торгового центра в Кемерово, жертва-
ми которого стали более 50 человек,  и 
что ужаснее всего дети.

От имени Центрального духовно-
го управления мусульман России и 
себя лично,  выражаем искренне со-
переживание и сострадание родным 
и близким погибших, самые глубокие 
чувства соболезнования и человече-
ской поддержки.

В этот трудный час, разделяя вме-
сте с Вами эту тяжелую боль и невос-
полнимую горечь утраты, скорбно 
молим Всевышнего о упокоении душ 
наших трагически погибших соотече-
ственников, поддержке их родных и 
близких, взываем ко Всемилостивому 
Господу о ниспослании им и всем нам 
твердости духа, стойкости и терпения 
в преодолении этой страшной беды».
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25 марта в мечети 
с.Старокучерга-
новка Астра-
ханской области 
прошел корани-
ческий конкурс 
«Живое насле-
дие» на лучшее 
знание 29 и 30 ча-
сти Священного 
Корана наизусть 
среди мужчин.

Конкурс чтецов 
Корана  проводил-
ся с целью приоб-
щения мусульман 
к знанию правил 
чтения Корана, по-
вышения уровня знаний по Корану и развития дальнейшего 
стремления к изучению Корана наизусть. Организатором 
мероприятия выступил Наримановский мухтасибат РДУМ 
Астраханской области.  В жюри входили: Коран-хафиз Мо-
хаммад Масум Саббир, преподаватель по таджвиду и Кора-
ну Астраханского исламского колледжа Ришат хазрат Хися-
меддинов и преподаватели Красной мечети №3 Ахмадуддин 
Ахмеднабиев и Абдульхаликов Абдульмалик.

Самый главный приз - путевка на совершение Умры в 
Мекку - заслужил Гаджиев Малик, остальным призерам 
были вручены сертификаты от кафе «Шафран».

Все участники конкурса получили похвальные грамоты, 
мусхафы «Священного Корана» и поощрительные подар-
ки. Мероприятие оставило заряд положительных эмоций и 
явилось мотивацией к лучшему и дальнейшему изучению 
Священного Корана. 

Пресс-служба РДУМ Астраханоской области в составе ЦДУМ России

В медресе «Нуруль Ис-
лам» ЦДУМ России (г. 
Октябрьский состоялось 
торжественное вручение 
дипломов выпускникам 
заочного отделения. Всего 
учебное заведение окончи-
ли 16 шакирдов.

Торжество началось с 
чтения аятов Священного 
Корана.  После церемонии 
вручения дипломов с на-
путственными словами к 
выпускникам обратились 
ректор медресе Айнур хаз-
рат Сибгатуллин, имам-

ахунд Мавлемзан хазрат 
Сибгатуллин. В своей речи 
имам-ахунд выразил на-
дежду на то, что сегодняш-
ние выпускники станут 
надежным подспорьем для 
общины верующих, как в 
городах, так и в сельской 
местности, укрепляя полу-
ченные в медресе знания 
на практике:  «Сегодня для 
вас счастливейший день. 
Но вместе с тем и очень от-
ветственный. Ведь дело не 
в получении на руки долго-
жданного диплома. Ни в 
коем случае нельзя останав-
ливаться на достигнутом. 
«Учение должно иметь про-
должение», - говорит наш 
Пророк Мухаммад (с.г.в.). 
Народ берет пример с вас, 

глядя на вас, составляет 
мнение о верующих. Не за-
бывайте об этом ни на миг... 
А для желающих есть пре-
красная возможность про-
должить свое обучение за-
очно в Уфе, в Российском 
исламском университете 
ЦДУМ России».

Выпускники выразили 
огромную благодарность 
ректору медресе, а также 
всем преподавателям за их 
труд и терпение. Руковод-
ство медресе уверено, что 
знания и опыт, полученные 
в стенах их учебного заве-
дения непременно оставят 
глубокий след в нравствен-
ном воспитании личности, 
во многом помогут в пред-
стоящей жизни.

коранический конкурс 
«живое наследие»

вручение дипломов шакирдамРеспублика Башкортостан

Астраханская область

7 марта для 
в о с п и т а н -
ников Пово-
д и м о в с к о й 
с п е ц и а л ь н о й 
(коррекцион-
ной) общеоб-
разовательной 
школы-интер-
ната стал осо-
бенным днем. 
С праздничной 
программой в 
рамках акции 
«Детство каж-
дому» детей по-
сетили сотруд-
ники РДУМ 
Р е с п у б л и к и 
Мордовия в со-
ставе ЦДУМ 

России во главе с муфтием Зяки хазрат Айзатуллиным, 
Региональной общественной организацией мусульманок 
«Единство», Международной ассоциации исламского биз-
неса и предприниматели региона.

У порога гостей встретило руководство социального уч-
реждения, которое провело экскурсию по зданию и ознако-
мило с условиями проживания детей в интернате. К приезду 
гостей воспитанники организовали творческий концерт, по-
священный Международному женскому дню. Праздничное 
выступление детей до глубины души затронуло всех присут-
ствующих. Посредством песен они передали всю свою лю-
бовь к матери. В знак благодарности гости подарили детям 
сладкие подарки и одежду. По окончанию мероприятия в 
столовой интерната активисты РДУМ РМ и женской органи-
зации «Единство» организовали благотворительный обед.

благотВоРительный обед для детей 
Республика Мордовия
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П  аломничество в 
Мекку является 
столпом Ислама и 

одной из основных религи-
озных обязанностей для пра-
воверного мусульманина.

Долгожданный и трепет-
ный ритуал для мусульман, 
особенно для российских, 
которые географически на-
ходятся далеко от святых 
мест и долгое время были 
изолированы от единовер-
цев из других стран в совет-
ские годы. 

Восстановление хаджа на-
чинается с первой многочис-
ленной группой паломников 
из СССР (около 1,5 тысячи 
человек) в 1990г., которую 
возглавил Верховный муф-
тий и председатель Духов-
ного Управления мусульман 
Европейской части СССР и 
Сибири Талгат Таджуддин.
Участники паломничества 
тех годов хорошо помнят 
какими титаническими уси-
лиями это делалось,  и знают 
роль ЦДУМ России и Талгата 
Сафа Таджуддина в станов-
лении паломничества и 
продолжающегося духовно-
нравственном возрождения 
современной России.

Сегодня в организации Хад-
жа духовным управлениям 
мусульман оказывается под-
держка со стороны органов 
государственной власти, ко-

торые собираются при спе-
циальном органе – Совете 
по Хаджу при Правительстве 
Российской Федерации (ор-
ганизован в 2002 г.) – и во 
многом способствуют повы-
шению качества организации 
паломничества российских 
мусульман. Конечно же, су-
ществование такой площадки 
существенно облегчает орга-
низацию духовными управле-
ниями мусульман Хаджа. 

В настоящее время Совет 
по Хаджу включает в себя 
представителей крупнейших 
централизованных органи-
заций мусульман России: 
Центрального духовного 
управления мусульман Рос-
сии, ДУМ Республики Татар-
стана, Совета муфтиев России 
(СМР), Духовного управления 
мусульман Республики Да-
гестана (ДУМД), Духовного 
управления мусульман Че-
ченской Республики (ДУМ 
ЧР), Духовного управления 
мусульман Республики Ин-
гушетия, Координационного 
центра мусульман Северного 
Кавказа (КЦМСК). Из государ-
ственных структур в Совет по 
хаджу входят представите-
ли всех федеральных мини-
стерств и ведомств, которые, 
так или иначе, участвуют в 
организации паломничества. 
В их числе: Министерство 
иностранных дел, Федераль-

ная служба по надзору в 
сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия чело-
века, Федеральное агентство 
по туризму, Пограничная 
служба Федеральной службы 
безопасности РФ, Таможен-
ный комитет, Федеральное 
агентство воздушного транс-
порта, Федеральная служба 
по надзору в сфере транспор-
та, Министерство здравоох-
ранения РФ.  Министерство 
иностранных дел, его посоль-
ства и консульства контакти-
руют с саудовской стороной, 
представителями транзитных 
стран, информируют об из-
менениях Духовные управле-
ния и других организаторов 
хаджа. Остальные федераль-
ные службы следят за ис-
пользованием исправного 
транспорта, соответствия его 
технических характеристик и 
сроков эксплуатации требо-
ваниям транзитных стран и 
КСА, контролируют качество 
обслуживания паломников 
турфирмами, внесенными в 
Единый федеральный реестр 
туроператоров, занимаются 
организацией вакцинации 
паломников.

Хадж, требующий консоли-
дации усилий государствен-
ных и религиозных структур 
в определенной степени ха-
рактеризует состояние взаи-
моотношений государства и 
религиозных институтов, де-
монстрирует на практике ре-
ализацию принципа свободы 
совести и вероисповедания.

На территории Саудовской 
Аравии российскими палом-
никами занимается Хадж-
миссия России, состоящая из 
руководителей групп, гидов, 
переводчиков, врачей, всего 
около 200 человек.

Основными целями и за-
дачами ЦДУМ России со-
гласно его уставу являются:  
реализация права человека 
на свободу исповедания Ис-
лама, проповедь и распро-
странение мусульманского 
вероучения, осуществление 
попечительства над духов-
ной жизнью мусульманских 
объединений, объединение 
верующих, религиозных ор-
ганизаций для совместного 
исповедания Ислама, об-
учения и воспитания в духе 
мусульманских ценностей, 
поддержание здравого об-
раза жизни, веротерпимости 
и взаимного уважения между 
людьми, разрешение религи-
озно-догматических вопро-
сов, касающихся веры и бо-

гослужения».  Организация 
паломничества в священные 
места мусульман, прием  
представителей различных 
религиозных организаций и 
конфессий, проведение на-
циональных или междуна-
родных религиозных сове-
щаний, съездов, семинаров, 
установление и поддержа-
ние международных связей 
и контактов – одна из форм 
деятельности религиозной 
организации для достиже-
ния своих целей и задач.

Главная роль духовных 
управлений в организации 
хаджа состоит в представ-
лении интересов своих при-
ходов, справедливом рас-
пределении квоты между 
верующими, проведении ор-
ганизационно-разъяснитель-
ной работы.

Единственным офици-
ально аккредитованным в 
Совете по Хаджу туропера-
тором ЦДУМ России явля-
ется «Булгар-Тур». 

ЦДУМ России согласно сво-
ей территориальной юрис-
дикции представляет интере-
сы мусульман Астраханской, 
Волгоградской, Кировской, 
Оренбургской, Ростовской, 
Самарской, Свердловской, 
Ульяновской, Челябинской и 
Курганской областей, Санкт-
Петербурга и Ленинградской 
области, ХМАО, республик 
Мари-Эл, Удмуртии, Чувашии 
и др. субъектов РФ, (кроме ре-
гионов Северного Кавказа). 

Таким образом, в современ-
ной России созданы законо-
дательные возможности для 
соблюдения исламских норм, 
а за двадцатилетний период 
практики хаджа сложилась 
единая централизованная 
система его организации, 
налажено взаимодействие с 
иностранными дипломати-
ческими миссиями, решены 
визовые вопросы.

Хадж – это святая обязан-
ность каждого правоверного. 
Хвала Всевышнему за то, что в 
последние десятилетия тыся-
чи наших соотечественников, 
братьев и сестер, ежегодно 
имеют возможность совершать 
Хадж в Святые земли и испол-
нить один из пяти основ Ис-
лама, который напоминает о 
единстве всего человечества.

При подготовке материала 
была использована статья 

З.Р.Хабибуллиной  (к.и.н., научный 
сотрудник Института этнологи-
ческих исследований им. Р.Г.Кузеева 
Уфимского научного центра РАН) 

«Российский опыт организации 
паломничества мусульман» , 2014 г.

Центральное 
духовное управление

 мусульман россии 
в организаЦии 

хаджа
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24 марта в Уфе, как и во 
многих городах и селах 
нашей страны, состоялись 
торжества, посвященные 
празднику весеннего рав-
ноденствия «Навруз». 

Гостей праздника по-
здравили депутат Госу-
дарственной Думы РФ 
З.Я.Рахматуллина, де-
путаты Государственно-
го Собрания – Курул-
тая РБ А.М.Ишемгулов и 
Р.А.Утяшева, заместитель 
главы Администрации ГО 
город Уфа С.Б.Баязитов, 
председатель Центрального 
духовного управления му-
сульман России, шейхуль-
Ислам Талгат Сафа Таджуд-
дин и другие почетные гости.

Представители много-
численных диаспор, про-
живающих в Башкортоста-
не, в этнических одеждах 

встретили гостей и участ-
ников праздника возле ко-
лоритных национальных 
двориков - юрт с блюдами 
национальной кухни, уго-
щениями, сувенирами, тан-
цами и песнями. Всех же-
лающих угощали пловом, 
который можно назвать 
одним из символов это-
го праздника, приглашали 
принять участие в спортив-
ных играх и состязаниях, 
а также демонстрировали 
мастер-классы и традици-
онные обряды.

Верховный муфтий, шей-
хуль-Ислам Талгат Сафа 
Таджуддин в своем высту-
пление отметил: «Навруз» 
переводится как «новый 
день». В Башкортостане мы 
возобновили этот праздник, 
но не только мы, а также 
персоязычные, тюркоязыч-
ные народы. Все народы ра-

дуются весне. А праздник нам  
нужен, чтобы не потеряться в 
этом мире. Весна – это и вера, 
и надежда, и любовь. Сначала – 
вера. Кто ее приводит?! Дома 
можно отопление включить 
или печку растопить. А вот 
этот весь мир: кто дает нам 
тепло, свет, жизнь?! Этот 
праздник обновляет нашу 
веру, и поэтому мы с надеж-
дой встречаем весну. И пусть 
наши дети, внуки не потеря-
ют жажду и радость жизни. 
Без этого очень трудно жить. 
Тепло от печки – этого толь-
ко не хватает человеку. У нас 
есть еще душа. А душа дана 
Богом. И она согревается от 
укрепления наших взаимоот-
ношений, прежде всего, в семье. 
Тогда в семье этого города, по-
селка, деревни, государства, 
страны и всего мира будет 
больше надежды, веры и любви.  

Весь мир кипит. Выбрали 
достойного, настоящего Пре-
зидента, который всей своей 
жизнью и деятельностью до-
казал что он – национальный 
лидер. Вождь, которому можно 
доверять, и за которым мож-
но идти. Но один человек ни-
чего не может сделать, какой 
величины он не был. Все вме-
сте, как в семье, должны нала-
живать порядок. Как во всем 
мире Всевышний установил 
свой божественный порядок, 
так и в государстве должен 
быть лидер, который ведет 
вперед. Мы все вместе: какой 
бы нации не относились, какой 
бы веры не придерживались. 
Вера у нас одна, Бог – один, 
и мир Его созданный – один. 
Значит мы все Его создания. 
И поэтому Навруз-байрам мы 
проводим не только дома, за 
столом, со своими заботами. 
Мы должны с соседями,  соот-
ечественниками, со всем ми-
ром быть вместе: и в желании 
хорошо жить, быть благодар-
ными Богу, нашим родителям 
и предкам, которые оставили 
эту традицию радоваться 
весне, жизни.  

 Поэтому, каждый день нуж-
но встречать как новый, и все 
люди должны быть благодар-
ны Всевышнему за то, что по-
зволил дожить до нового дня. 
Навруз – это праздник всех 
благодарных людей. Нам всем, 
независимо от национальной 
и конфессиональной принад-
лежности, необходимо видеть 
друг в друге близкого человека. 

Науруз бәйрәме мөбәрәк бул-
сын. Язларыбыз, тормошлары-
быз мөбәрәк, тыныч  булсын».

Яркой составной частью 
праздника традиционно стал 
праздничный концерт из пе-
сен и танцев разных народов. 
Национальные коллективы в 
своих выступлениях призы-
вали людей к миру, согласию 
и взаимопомощи, прославляя 
в своих песнях общую роди-
ну – Россию. Главной целью 
концерта стало возрождение 
общечеловеческих ценностей, 
укрепление культурных и ме-
жэтнических отношений.

праздник весны, доброты и милосердия

Гражданам России, 
отмечающим праздник Навруз

Поздравляю вас с праздником Навруз!
Пришедший из глубины веков, этот замечательный 

праздник является важной, неотъемлемой частью истори-
ческого, культурного, духовного наследия многих народов 
нашей страны и знаменует весеннее обновление природы, 
очищение души и начало новой жизни.

Отрадно, что древние традиции Навруза бережно пере-
даются из поколения в поколение, и сегодня, как и столе-
тия назад, в городах и сёлах устраиваются широкие народ-
ные гуляния, умелые мастера с гордостью демонстрируют 
произведения декоративно-прикладного искусства, а в 
каждом доме готовятся национальные блюда, которыми 
щедро потчуют гостей. И конечно, в эти дни принято 
вспоминать предков, помогать тем, кто нуждается в заботе 
и поддержке.

Желаю вам успехов, семейного благополучия, богатого 
урожая.
21 марта 2018 г.                                             Владимир Путин

В 2009 году Навруз-байрам был включен в список нематери-
ального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.
В 2010 году Генеральная ассамблея ООН объявила 21 марта 
Международным днем Навруза.


