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ВЫПУСКНИКИ РИУ ЦДУМ РОССИИ 2020 г.

День знаний стал особенно радостным для тех, кто 
пришел на церемонию в Соборную мечеть г.Уфа 
«Ляля-Тюльпан». Студенты очного, очно-заочного 
и заочного отделений – всего 103 человека – стали 
специалистами с высшим образованием. Позади 
годы учебы, впереди – вдохновенная деятельность 
на ниве просвещения и возрождения духовно-
нравственных ценностей, а сегодня – настоящий 
праздник в кругу однокурсников и любимых пре-
подавателей.
Мероприятие открылось чтением аятов Священ-
ного Корана и дуа. С приветствием к собравшимся 
обратился ректор Российского исламского универ-

ситета ЦДУМ России Артур Сулейманов. Вслед за 
ним выпускники произнесли слова присяги «Гахед-
нама»: ее слова о служении Вере, народу и Отчизне 
торжественно и гармонично звучали в огромном 
молельном зале мечети. Долгожданный момент – 
вручение дипломов, в каждый из которых вложены 
самые лучшие намерения, упорный труд и стрем-
ление к знаниям. 
Наставление новым дипломированным специали-
стам дал Шейх-уль-Ислам Талгат Сафа Таджуддин 
- Верховный муфтий, Председатель ЦДУМ России.   

Окончание на с.5

Сердечно поздравляем всех правоверных братьев и сестер с Новым 1442 годом хиджры! 
Желаем доброго здравия, мира и согласия на земле нашей Отчизны и во всем мире, 

благостей Всевышнего Аллаха, счастья этого и вечного мира!
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Тема интернет-форума, организа-
тором которого выступила ЦДУМ 
России весьма актуальна: «Опыт 
и практика духовных управлений 
мусульман СНГ в период панде-
мии коронавируса COVID-19 – 
уроки и выводы». 

К участию были приглашены 
руководители религиозных орга-
низаций, исламских образователь-
ных учреждений, тематических 
и профильных государственных 
структур России, Казахстана, Кыр-
гызстана, Азербайджана, Таджи-
кистана, Беларуси, Узбекистана и 
Литвы. Модераторы трансляции 
– волонтеры общественного дви-
жения ЦДУМ России «Гибадуррах-
ман». Главная практическая цель 
конференции состояла в обмене 
опытом, который приобрели му-
сульманские религиозные деятели 
в условиях самоизоляции и каран-
тина. Кроме того, данный форум 
несомненно послужит дальней-
шему развитию взаимодействия и 
сотрудничества духовных управ-
лений мусульман разных регионов 
России и стран ближнего зарубе-
жья.

В ходе интерактивной конферен-
ции выступили: Шейх-уль-Ислам, 
Верховный муфтий, Председатель 
ЦДУМ России Талгат Сафа Тад-
жуддин; председатель ДУМ Казах-
стана, муфтий Наурызбай кажы 
Таганулы; советник муфтия Кыр-
гызстана Калнур Ормушев; заме-
ститель муфтия МРО в Беларуси 
Максат Овезов; заместитель пред-
седателя Управления мусульман 
Кавказа по международным вопро-
сам Рашад Алиярлы; заместитель 
председателя Управления мусуль-
ман Узбекистана Ибрагим Иномов; 
председатель Комитета по делам 
религии, упорядочению религиоз-
ных традиций, торжеств и обрядов 
при Правительстве Республики 
Таджикистан Сулаймон Давлатзо-
да; заместитель председателя ДУМ 
Республики Крым Эсадуллах Баи-
ров; председатель ДУМ РТ, муфтий 
Камиль Самигуллин; ректор РИУ 
ЦДУМ России Артур Сулейманов; 
ректор Болгарской исламской ака-
демии Данияр Абдрахманов; депу-

тат Жогорку Кенеш Кыргызской 
Республики, государственный со-
ветник Азизбек Турсунбаев.

Приветствуя участников конфе-
ренции, Верховный муфтий ска-
зал: «Очень рад видеть всех вас в 
добром здравии. Мы в последнее вре-
мя общаемся онлайн с региональны-
ми духовными управлениями нашей 
страны. Да, между государствами 
сейчас есть границы, но произошли 
огромные изменения в обществен-
ной жизни… Пришла беда, кото-
рая заставила нас посмотреть 
на годы, прошедшие после распада 
нашей огромной страны На днях 
мы праздновали 75-летие Великой 
Победы – это общая радость и об-
щие воспоминания о том времени, 
когда вся Европа пошла на нас, а 
наши предки, отцы и деды выстоя-
ли и победили… Сегодня мы еще раз 
стараемся осмыслить, что произо-
шло в нашей жизни. Несомненно, 
все почувствовали уроки пандемии 
коронавируса и должны сделать 
выводы. Многие говорят, что это 
наказание от Всевышнего, но Он 
никогда просто так не посылает 
беду. Я думаю, это предупреждение, 
чтобы мы проснулись и осознали, в 
каком мире живем».

Шейх-уль-Ислам Талгат хазрат 
вспомнил всемирные саммиты и 
конференции прошлых лет, за-
метив, что в нынешних условиях 

стало больше возможностей для 
общения, которое является есте-
ственным желанием человека. За 
прошедшие три месяца произошли 
огромные изменения во взаимоот-
ношениях государств и народов; 
нравственное состояние людей, их 
отношение к духовным ценностям, 
к самой жизни, к этому священному 
дару – тоже меняется. 

Талгат Сафа Таджуддин выра-
зил соболезнование семьям тех, 
кто во время пандемии ушел в 
мир вечности и заметил: «Когда 
есть организованность, осознание 
того, что произошло, есть и на-
дежда, что эта беда пройдет с наи-
меньшими последствиями и поте-
рями». 

Глава российской уммы предло-
жил проводить подобные встре-
чи онлайн чаще, чтобы активно 
решать общие проблемы: «Годы 
и века нашего совместного прожи-
вания в едином государстве объ-
единили наши мечты и чаяния, вы-
работали общий менталитет, и, 
к счастью, сегодня политические, 
экономические и общественные  
отношения наших стран крепнут 
день ото дня».

После выступлений и их обсуж-
дения участниками мероприятия 
была принята РЕЗОЛЮЦИЯ, в ко-
торой подведены  итоги конферен-
ции (резолюцию читайте на с. 5).

МЕЖДУНАРОДНАЯ ИНТЕРАКТИВНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
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26 августа в новом духовно-просве-
тительском центре при Главном храме 
Вооруженных Сил РФ, открытом не-
давно на территории подмосковного 
КВЦ «Патриот» состоялся круглый 
стол «Военное духовенство: история, 
современность, перспективы разви-
тия». На мероприятие собрались пред-
ставители традиционных конфессий 
России, Министерства обороны РФ, 
государственной власти и обществен-
ных организаций. Почетные гости со-
брания – Шейх-уль-Ислам, Верховный 
муфтий, Председатель ЦДУМ России 
Талгат Сафа Таджуддин; ректор Рос-
сийского исламского университета 
ЦДУМ России Артур Сулейманов; 
председатель Синодального отдела 
по взаимодействию с Вооруженны-
ми Силами и правоохранительными 
органами, епископ Клинский Стефан; 
руководитель департамента ФЕОР по 
взаимодействию с Вооруженными 
Силами, МЧС, правоохранительны-
ми органами и ветеранскими орга-
низациями Аарон Гуревич. Модера-
тор круглого стола – журналистка, 
радио- и телеведущая Анна Шафран. 
С приветствием к участникам собра-
ния обратился заместитель Министра 
обороны Российской Федерации – на-
чальник Главного военно-политиче-
ского управления Вооруженных Сил 
РФ, генерал-полковник Андрей Кар-
таполов.

Главной темой для обсуждения ста-
ло совершенствование института во-
инского и флотского духовенства, вве-
денного в состав Вооруженных Сил 
РФ по решению Президента России 
в 2009 году. В ходе дискуссии обсуж-
дались роль и место священнослужи-
телей в общей системе военно-поли-

тической работы; обучение и подбор 
кадров; вопросы светского и конфес-
сионального права, а также социаль-
ные гарантии и финансовое обеспече-
ние деятельности.

Верховный муфтий Талгат Сафа 
Таджуддин в своем выступлении 
подчеркнул, что на протяжении всей 
многовековой истории России защита 
Отечества – почетный долг каждого 
гражданина: «Поистине наша необъ-
ятная Отчизна есть священный Бо-
жий дар, оберегать который завещано 
нам всеми предыдущими поколениями 
и предписано вероубеждением после-
дователей всех традиционных кон-
фессий нашей великой страны. Ибо 
любовь к Родине и светлое чувство 
патриотизма были и остаются на 
все времена самыми сокровенными ду-
ховно-нравственными ценностями 
всех россиян». Глава российской уммы 
заметил, что в Вооруженных Силах 
РФ наряду с ежедневным оттачива-
нием боевого мастерства должное 
внимание уделяется закалке воинского 
духа, укреплению веры и привержен-
ности традиционным духовно-нрав-
ственным ценностям, воспитанию 
патриотической любви к Отечеству: 
«Именно эти качества, в конечном 
счете, определяют общий успех, от-
личают российского воина и делают 
его непобедимым перед любым агрес-
сором, перед любым вызовом современ-
ности». Анализируя процессы, проис-
ходящие в обществе, Шейх-уль-Ислам 
сказал: «Отрадно, что из года в год 
служба в российской армии обрета-
ет все большую популярность и пре-
стижность среди молодежи, воспри-
нимаясь не модным трендом, а самым 
патриотическим и мужским делом. В 
немалой степени этому способству-

ют положительные перемены в самой 
армии и в обществе целом… Подавля-
ющее большинство нынешнего моло-
дого поколения с гордостью относит 
себя к достойным наследникам Побе-
ды в Великой Отечественной войне – 
судьбоносного события всей мировой 
истории, 75-летие которого вся наша 
страна торжественно отмечает в 
этом году. Важно в этой связи подчер-
кнуть, что все поколения защитников 
нашего единого Отечества не только 
перенимали эстафету героизма, твер-
дости духа предыдущих поколений, 
отстоявших независимость и свободу 
нашей Родины, но и свято относились 
к духовно-нравственному наследию 
своих предков, видя в этом неисчерпа-
емый источник жизненной силы и вер-
ности гражданскому долгу. Отрадно, 
что молодое поколение россиян, слу-
жащих в современной российской ар-
мии, обладает всеми возможностями 
приобщиться к этому наследию и чер-
пать в нем свои духовные и нравствен-
ные силы». Говоря о задачах и аспектах 
деятельности армейских священни-
ков, Верховный муфтий резюмировал: 
«Сегодня, Слава Всевышнему, инсти-
тут воинского и флотского духовен-
ства, по праву став неотъемлемой и 
органической частью Вооруженных 
Сил РФ, имеет возможность привне-
сти извечные духовно-нравственные 
измерения в повседневную жизнь во-
инских коллективов, соучаствовать 
в осуществлении непростой задачи 
по формированию и воспитанию ду-
ховно закаленных защитников От-
ечества, верных патриотов Родины… 
Руководствуясь уважением к истори-
ческой преемственности, объединяю-
щей наше общее прошлое, настоящее 
и будущее, считаем весьма важным и 
значимым с патриотической, мораль-
ной, нравственной позиции и впредь 
продолжать тесное взаимодействие 
с Вооруженными Силами Российской 
Федерации, постоянно совершенствуя 
формы и методы этой важной дея-
тельности».

В ходе дискуссии участники совеща-
ния высоко оценили такие ключевые 
аспекты армейской жизни как еди-
ноначалие, опору на традиции, пер-
венство интеллекта, умение грамотно 
организовывать учебные процессы. 
Перед военным духовенством стоят 
множество задач, и самая важная – 
Вооруженные Силы РФ должны вы-
йти на передний план борьбы с деса-
крализацией российского общества.

«АРМИЯ-2020»: РАБОТА АРМЕЙСКИХ СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЕЙ
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3 сентября Верховный 
муфтий встретился 
в Уфе с Консулом Ре-
спублики Болгария в 
г.Екатеринбург Пламен 
Йосифов Петков.

В рамках програм-
мы пребывания в сто-
лице Башкортостана 
болгарская диплома-
тическая делегация 
посетила историче-
скую резиденцию Цен-
трального духовного 
управления мусуль-
ман России. Шейх-уль-
Ислам Талгат Сафа 
Таджуддин тепло при-
ветствовал зарубеж-
ных визитеров. В бе-
седе приняли участие 

также супруга консула 
Илона Щеглова, сын 
Денис и сопровождаю-
щие их лица.

Ш е й х - у л ь - И с л а м 
Талгат-хазрат поведал 
гостям историю рас-
пространения мусуль-
манского вероучения 
на территории нашей 
страны, начиная с со-
бытий, происходив-
ших в Волжской Бул-
гарии в Х веке. Как 
известно, в 1989 году 
состоялись торже-
ства, приуроченные 
к 1100-летию офи-
циального принятия 
Ислама этим древним 
государством. Талгат 

Сафа Таджуддин рас-
сказал о том, как об-
разовалось старейшее 
духовное управление 
страны, какие испы-
тания выпали на долю 
верующих после ре-
волюции, поделился 
информацией о жизни 
современных россий-
ских мусульман.

Консул Пламен Йо-
сифов Петков в ходе 
беседы заметил, что 
россияне и болгары 
всегда были и будут 
близкими по духу. Нас 
объединяют и собы-
тия мировой истории, 
и схожесть ментали-
тетов, и безусловное 
общее стремление к 
межконфессионально-
му сотрудничеству на 
благо всего народа.

Встреча прошла в 
дружественной, рас-
полагающей атмос-
фере; собеседники об-
менялись мнениями 
по поводу процессов, 
происходящих в мире, 
и выразили глубокое 
удовлетворение ито-
гами беседы.

13 июля Верховный муфтий провел 
беседу с Чрезвычайным и Полно-
мочным Послом Исламской Респу-
блики Иран в РФ Каземом Джалали.

Разговор состоялся в онлайн-фор-
мате. Приветствуя собеседника, 
Шейх-уль-Ислам Талгат Сафа Тад-
жуддин заметил, что считает очень 
почетной и важной задачу укрепле-
ния дружественных добрососедских 
связей и братского сотрудничества 
между странами: «Одна встреча луч-
ше тысяч звонков или писем. К сожа-
лению, из-за этого вируса, который 
весь мир охватил, приходится и та-
кие встречи устраивать. Но надеюсь, 
Иншаллах, как и раньше, мы найдем 
взаимопонимание в добрых словах и 
делах».

Чрезвычайный и Полномочный По-
сол Исламской Республики Иран в РФ 
Казем Джалали выразил заинтересо-

ванность в очной встрече с Талгатом 
Сафа Таджуддином: «Мои друзья 
рассказали о Вас, они много говори-
ли о той роли, которую Вы играете 
в укреплении единства мусульман-
ской уммы. Мы благодарим за Ваше 
искреннее отношение и содействие 
устойчивым связям, которые разви-
ваются между нашими странами и на-
родами».

Талгат Сафа Таджуддин и Казем 
Джалали обменялись мнениями по 
некоторым актуальным вопросам 
российско-иранского сотрудниче-
ства. В частности, шел разговор о 
самом представительном участии 
ЦДУМ России в международных ис-
ламских конференциях и о совмест-
ных усилиях, необходимых для мо-
дернизации системы религиозного 
образования.

В конце беседы Казем Джалали ска-
зал: «Желаю самого лучшего народу 

и Правительству Российской Федера-
ции. Я очень надеюсь, что с развити-
ем и расширением отношений между 
нашими странами мы будем двигать-
ся в сторону мира, дружбы и справед-
ливости. Благодарю за то, что Вы уде-
лили время для организации данной 
встречи, я Вам признателен за беседу. 
Надеюсь, что скоро мы проведем оч-
ную встречу, даст Бог».

БЕСЕДА С ПОСЛОМ ИСЛАМСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ИРАН В РОССИИ

ВСТРЕЧА С КОНСУЛОМ РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА 
В ЧЕКМАГУШЕВСКИЙ 
РАЙОН

30 августа Председатель Цен-
трального духовного управле-
ния мусульман России, Верхов-
ный муфтий Шейх-уль-Ислам 
Талгат-хазрат Таджуддин по-
сетил Чекмагушевский район 
Республики Башкортостан. 

На собрании религиозных де-
ятелей в мечети с. Старое Бик-
кино обсудили религиозную 
обстановку в районе. Шейх-
уль-Ислам Талгат Таджуддин 
высказал свои пасторские на-
ставления и советы, пожелал 
дальнейшего развития, процве-
тания, укрепления мира и со-
гласия между жителями района. 

«Наша сила в единстве, спло-
ченности и доброте» – подчер-
кнул Талгат хазрат.
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Окончание. Начало на с. 1

Шейх-уль-Ислам Талгат-хазрат от-
метил, что все, кто учился в универси-
тете, получили огромную возможность 
исполнить завет Пророка Мухаммада 
(с.а.с.): поиск и приобретение знаний 
– обязанность каждого мусульмани-
на и мусульманки. «Вы вышли в путь, 
чтобы вести за собой людей, своих род-
ных и близких, соотечественников, по 
дороге познания истины и достижения 
счастья в этом и вечном мире. Вести и 
быть впереди!» Верховный муфтий об-
ратил внимание на бесконечность про-
цесса приобретения знаний: препода-
ватели и наставники все эти годы, не 
жалея своих сил, старались донести до 
студентов истины Веры. Но «над каж-
дым знающим есть тот, кто еще более 

знает, а совершен-
ство полных зна-
ний есть только у 
Всевышнего… К со-
жалению, иногда, 
получив диплом, 
его обладатель ду-
мает, что он уже 
большой ученый и 
может выносить 
все фетвы. А Про-
рок (с.а.с.) пред-
упреждал: кто без 
подлинных знаний 
дает заключе-
ние-фетву, пусть 
приготовит себе 

место в огне… У вас – ключи, у вас – 
свидетельства ваших устазов, и надо 
еще больше приобретать знания, каж-
дый день их копить, познавать истину 
всесторонне и без всякой лени. Жизнь – 
это бесконечный урок!».

Верховный муфтий поделился со 
слушателями ценными наблюдениями 
и советами, а также пожелал серьез-
но отнестись к присяге, которую они 
дали перед Всевышним, сокурсниками 
и друзьями: «Пока вы живете и дей-
ствуете в соответствии с приобре-
тенными знаниями, подтверждайте 
присягу делами 24 часа в сутки. И не 
забывайте, что за день и ночь на каж-
дого из нас Господь Миров смотрит 
360 раз… И если мы ответим на этот 
взор добрыми делами, исполнением свя-

ВЫПУСКНИКИ РИУ ЦДУМ РОССИИ 2020 г.

30 июня 2020 года
РЕЗОЛЮЦИЯ Международной (ин-
терактивной) конференции «Опыт 
и практики в деятельности Духов-
ных управлений мусульман стран-
участниц СНГ в период пандемии ко-
ронавируса «COVID-19»» с марта по 
июнь 2020 года 

По итогам Международной (интерак-
тивной) конференции были приняты 
следующие решения:

1. Выразить благодарность Духовным 
управлениям мусульман стран-участниц 
СНГ за успешную и плодотворную рабо-
ту в период всемирной пандемии коро-
навируса на протяжении первого полу-
годия 2020 года. 

2. Всемерно поддерживать словом и 
делом усилия стран-участниц СНГ по 
развитию и совершенствованию здраво-
охранения в борьбе против «COVID-19».

3. Укреплять и совершенствовать 
двухсторонние и многосторон-ние свя-
зи и контакты между Духовными управ-
лениями мусульман стран-участниц 
СНГ, нацеленные на взаимодействие и 
сотрудничество в деле продвижения на 

евразийском пространстве испытанных 
веками исходных ценностей Ислама и 
мусульманского образа жизни, стиму-
лирующих духовное-нравственное и 
поддержку просветительской дея-тель-
ности среди молодежи о здоровом об-
разе жизни, экстремизме и радикальных 
течений.

4. Поддержать позитивный опыт су-
веренных практик Духовных управле-
ний мусульман стран-участниц СНГ по 
духовно-воспитатель-ому окормлению 
входящих в них мусульманских общин 
и приходов в период глобальной панде-
мии коронавируса.

5. Призвать Духовные управления 
мусульман стран-участниц СНГ про-
должать наращивать между собой пря-
мые контакты с целью обмена опытом 
и совместной выработки позитивной 
практики работы духовных управлений 
мусульман стран-участниц СНГ.

6. Поддержать прямые контакты и вза-
имодействие между университетами и 
медресе стран-участниц СНГ в области 
обмена информацией по вопросам орга-
низации и реализации целевых образо-
вательных программ и курсов по подго-

товке имамов и просвещения молодежи. 
7. Поддержать прямые контакты и 

взаимодействие между общественными 
организациями мусульман и их объ-
единениями стран-участниц СНГ в деле 
обмена информацией по вопросам раз-
вития исламской культуры, а также про-
движения истинных ценностей Ислама 
как непременной фундаментальной ос-
новы профилактик и распространения 
религиозного экстремизма и деструк-
тивных радикальных течений.

8. Призвать Духовные управления му-
сульман стран-участниц СНГ выступить 
координаторами процессов взаимодей-
ствия и сотрудничества между образо-
вательными, научными и обществен-
ными организациями, объединениями 
и учреждениями стран-участниц СНГ в 
деле развития двухсторонних и много-
сторонних отношений. 

9. Предложить Духовным управлениям 
мусульман стран-участниц СНГ создать 
единый Координационный совет по вза-
имодействию и сотрудничеству Духов-
ных управлений мусульман и выделить 
для участия в его работе специального 
представителя в качестве координатора. 

щенного долга имама и алима, твердо 
идущего по пути Истины к счастью, 
то несомненно, успех в этом и вечном 
мире будет сопутствовать всем нам».

По традиции, все выпускники вме-
сте с Верховным муфтием, с ректором 
и преподавателями университета сфо-
тографировались на ступенях Собор-
ной мечети «Ляля-Тюльпан», а завер-
шилось мероприятие коллективным 
полуденным намазом.
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6 июля в деревне Нижнехозятово 
Чишминского района Республики 
Башкортостан в торжественной об-
становке был заложен первый камень 
в основание будущей мечети «Ак-
кош», посвященной памяти местных 
жителей, погибших на полях сраже-
ний в Великой Отечественной войне, 
за счастье грядущих поколений.

В мероприятии приняли участие 
Председатель ЦДУМ России, Верхов-
ный муфтий Шейх-уль-Ислам Талгат 
Сафа Таджуддин, депутат Государ-
ственной Думы России Инга Юмаше-
ва, представители подразделений МВД 
по Республике Башкортостан, Отдела 

МВД России по Чишминскому району, 
Общественного совета при ОМВД Рос-
сии по Чишминскому району, админи-
страции Чишминского района, жители 
деревни Нижнехозятово.

Начало торжественного меропри-
ятия началось в обновленном Доме–
музее, посвященном памяти бывшего 
министра МВД РБ, генерал-лейтенан-
та внутренней службы, первому пред-
седателю законодательной палаты 
Госсобрания – Курултая РБ Анаса Ха-
санова, с котором Шейх-уль-Ислам 
Талгат-хазрата связывала многолетняя 
дружба и сотрудничество в противо-
действии радикальным течениям и 
экстремизму в 90-е гг. 

Здесь в каждом дворе чтят и помнят 
тот вклад, который 
внесли их одно-
сельчане в борьбу 
с фашизмом и вос-
становление нашей 
страны в послево-
енные годы. По-
этому идею строи-
тельства в деревне 
мечети, посвящен-
ную 75-летию По-

беды в Великой Отечественной войне, 
поддержали всем миром.

Верховный муфтий Шейх-уль-Ислам 
Талгат Сафа Таджуддин непосред-
ственно принял участие в заложении 
первого камня в основание мечети. 
Вместе с гостями и местными жителя-
ми он провел первый намаз на месте 
будущего мусульманского храма.

10 августа в Балтачевском 
районе Республики Баш-
кортостан произошло зна-
чимое событие - в деревне 
Манагазово торжественно 
открыли памятник земля-
кам-участникам Великой 
Отечественной войны. 80 
человек ушли на фронт, и 
44 из них погибли. 

На открытии памятника 
приняли участие: глава ад-
министрации Балтачевско-
го района Ильгиз Субушев, 
военный комиссар Балта-
чевского и Татышлинского 
районов Ансар Арсланов, 
инициаторы установки па-

мятника – Сабанов Валерий и Лук-
манов Камиль. 

Усилиями жителей деревни Ма-
нагазово построены основание 
и стена памятника в рамках пар-
тийного проекта «Реальные дела». 
Памятник, как связующая нить 
времен, олицетворяет солдата, за-
щитника Родины. 

Почетным гостем праздника 
стал Председатель ЦДУМ России 
Талгат Сафа Таджуддин. 

Шейх-уль Ислам, Верховный 
муфтий Талгат хазрат, выступая 
у нового памятника перед собрав-
шимся, отметил: «... Мы должны 
чтить память о героях войны, и 
передать эту традицию следую-
щим поколениям. Наши предки во-
евали не только за города, а за каж-
дую улицу, за каждый дом. Будущие 
поколения должны гордиться своей 
страной, знать историю государ-
ства и быть настоящими патри-
отами Отчизны». Талгат хазрат 
подчеркнул, что ради довольства 
Всевышнего и во имя процветания Родины 
люди совершают подвиги и на войне, и в 
мирное время: выкопать колодец, возвести 
мост, воздвигнуть памятник, построить 
мечеть – это все благие дела. И наши де-
ревни и села стали бы еще краше, если бы 

мы собирались, хоть один день в неделю, на 
пятничные намазы, молились, призывали бы 
к вере представителей подрастающего по-
коления ибо вера есть стержень жизни»...

Сельчане единогласно решили рестав-
рировать в селе прежнюю мечеть, которая 
многие десятилетия служила школой.

БОЛЬШОЙ ПАМЯТНИК ДЛЯ МАЛЕНЬКОЙ ДЕРЕВНИ

МЕЧЕТЬ В ЧЕСТЬ 75-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ



7№4 (206) =   НОВЫЕ МЕЧЕТИ    =

КАЛТАСИНСКИЙ РАЙОН

28 июля в деревне Бар-
суково Калтасинского 
района Республики Баш-
кортостан состоялось ряд 
торжественных событий: 
распахнула  свои двери но-
вая мечеть, а также прошла 
церемония, посвященная 
памяти жертв Граждан-
ской войны. 

В мероприятиях приняли 
участие: Шейх-уль-Ислам, 
Верховный муфтий, Предсе-
датель ЦДУМ России Талгат 
Сафа Таджуддин; депутат 
Государственного Собра-
ния – Курултая Республики 
Башкортостан Булат Юма-
дилов; глава Администра-
ции Калтасинского района 
Юрий Садыров; гости из со-
седних поселений и местные 
жители. 

Один из них – ветеран 
труда Фандаус Фарсиевич 
Нафиков – стал инициато-
ром и вдохновителем воз-
рождения родного села. 
На его средства возведен 
обелиск в честь земляков 
– участников Великой От-
ечественной войны; очищен 
и благоустроен родник с 
целебной водой; приведе-
ны в порядок деревенский 
пруд и кладбище. И вот но-
вые свершения: открытие 
мечети «Габдельнафик улы 
Сэлмэнфарсый», названной 
в честь отца и деда, и ме-
мориального комплекса на 
месте братской могилы, где 
покоятся 12 односельчан, 
расстрелянных в 1919 году.

Мероприятия начались 
с возложения цветов к 
обелиску, на котором вы-
сечены имена участников 
Великой Отечественной 
войны – жителей деревни. 
Затем процессия направи-
лась к стеле, посвященной 
жертвам Гражданской во-
йны. Директор районного 
краеведческого музея Ро-
берт Шакиртов рассказал 
о трагедии вековой давно-
сти, когда местные жители 
взбунтовались против по-
вальной продразверстки, не 
желая обрекать свои семьи 
на голод. «Восстание Черно-

го орла» охватило несколько 
уездов Уфимской губернии. 
Повстанцы из деревни Бар-
суки были разоружены и 
расстреляны у стен мечети, 
а затем захоронены в общей 
могиле. 

Верховный муфтий Тал-
гат Сафа Таджуддин, вы-
ступая у нового мемориа-
ла, отметил: «Гражданская 
смута в обществе – самая 
страшная трагедия для го-
сударства, для народа. Не 
одно десятилетие наш на-
род пожинал плоды смуты, 
привнесенной большеви-
ками в 1917 году. Брато-
убийственная война, раз-
руха, голод, репрессии… 
Поколеблены были устои, 
на которые опирались мир 
и спокойствие в обществе. 
Этот памятник жертвам 
тех лет – напоминание по-
томкам, назидание им, что 
нельзя рушить старое, на 
его основе надо созидать».

На открытии мече-
ти «Габдельнафик улы 
Сәлмәнфарсый» Верхов-
ный муфтий вручил флаг 
ЦДУМ России и наградил 
Фандауса Нафикова меда-
лью «Аль-Игтисам» («Спло-
ченность»). «Вера в Бога 
возвращается в сердца и 
умы людей. И мы всегда при-
ветствуем меценатов, ко-
торым небезразлично духов-
но-нравственное здоровье 
общества», – сказал Верхов-
ный муфтий.

Завершился день празд-
ничным обедом и концер-
том.

БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ 
РАЙОН

12 сентября в д. Биштино-
во состоялось долгождан-
ное и значимое событие - 
открытие мечети «Нур». Ее 
построили жители села сво-
ими силами на пожертвова-
ния неравнодушных людей.

Деревня Биштиново ма-
ленькая. Несмотря на не-
большую численность насе-
ления, мечеть была нужна, 
говорят пришедшие на 
праздник жители и гости. 
Они уверены, что пустовать 
она точно не будет.

Инициатор строительства 
Фариль Мурсалов говорит, 
что вид здания и даже его 
название ему пришли во 
сне. Причем молитвенный 
дом был как будто под све-

том – отсюда и название 
«Нур». Раньше мечеть раз-
мещалась в здании бывшего 
ФАПа, совсем недавно его 
снесли. На возведение но-
вой  ушло 6 лет.

«Мечеть - это не только стены, ме-
четь это люди, которые приходят сюда 
для общения с Богом»

ОТКРЫЛИСЬ НОВЫЕ МЕЧЕТИ Республика Башкортостан
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Мусульманам России!
Уважаемые друзья! Поздравляю 

вас с Курбан-байрамом, который 
издавна широко отмечается в Рос-
сии. 

Этот значимый для каждого му-
сульманина религиозный празд-
ник является символом верности 
высоким духовным идеалам благо-
честия, справедливости и милосер-
дия, любви к ближним, которые 
лежат в основе священного Корана. 
Отмечу, что, поддерживая вековые 
исламские традиции, мусульмане 
вносят весомый вклад в сохране-
ние культурного многообразия 
нашей страны, способствуют укре-
плению межнационального согла-
сия в обществе. 

Желаю вам здоровья, счастья, 
энергии и сил для свершения до-
брых дел. 

В. Путин

Уважаемый Верховный муфтий!
Искренне поздравляю Вас с одним 

из самых почитаемых мусульманами 
праздников – Курбан-Байрамом.

Ид Аль-адха знаменует окончание 
хаджа, символизирует доброту, мир 
и милосердие, уважение к исламским 
религиозным и культурным тради-
циям. В этот день каждый мусульма-
нин посвящает себя молитвам, забо-
тится о родных и близких, стремится 
совершать благочестивые поступки.

Умма России всегда играла важную 
роль в общественной жизни страны. 
И сегодня мусульманская община 
ведет активную благотворительную 
и просветительскую деятельность, 
многое делает для противодействия 
экстремистской идеологии, способ-
ствует укреплению мира и согласия 
в нашей стране. Особое внимание 
уделяет укреплению семейных цен-
ностей, воспитанию молодежи. В 
разных регионах нашей страны 
строятся новые мечети, открывают-
ся исламские учебные заведения. 

Россия исторически складывалась 
как многонациональное и много-
конфессиональное государство. Во 
все времена залогом ее успешного 
развития служат взаимопонимание, 
дружба и сотрудничество между 
представителями разных народов и 
вероисповеданий. И та огромная со-
зидательная работа, которую вы про-
водите, заслуживает самой высокой 
оценки. 

В этот светлый день желаю Вам 
мира и процветания, здоровья и бла-
гополучия. Пусть праздник принесет 
вам тепло и радость. 

М.В.Мишустин

31 июля мусульмане всего мира от-
метили великий праздник «Ид аль-
Адха». Конечно, в этом году праздник 
проходил по-особому.  В главной ме-
чети нашей страны - в «Ляля-Тюль-
пане» люди разместились не только в 
молельном зале, и на площади перед 
ней, так места хватило всем. 

В связи с пандемией коронавируса 
были предприняты особые санитар-
ные меры, снижающие риск зараже-
ния людей во время богослужений: 
не более ста человек в молельном 
зале, социальная дистанция между 
ними, собственный намазлык и, ко-
нечно, защитная маска – к этим тре-
бованиям верующие отнеслись с по-
ниманием. Тот факт, что даже Хадж 
– один из столпов Ислама – был от-
менен для миллионов правоверных, 
говорит о реальной опасности забо-

левания. Однако праздник «Курбан-
Байрам» состоялся!

В начале проповеди, воздав хвалу 
всем пророкам Аллаха и праведни-
кам, Верховный муфтий сердечно 
приветствовал соотечественников в 
этот благословенный день и зачитал 
обращения от Президента России 
В.В.Путина и Председателя Прави-
тельства России М.В.Мишустина. 
Мусульман России поздравили 
также Председатель Государствен-
ной Думы В.В.Володин, Глава РБ 
Р.Ф.Хабиров и другие региональные 
лидеры. Далее Шейх-уль-Ислам на-
помнил верующим о священном 
значении Хаджа и великого обряда 
жертвоприношения, исполняя кото-
рый, мы стремимся к Богу, полагаем-
ся на милость Его. 

Окончание на стр. 5

ГЛАВНЫЙ ПРАЗДНИК ГОДА - ИД АЛЬ-АДХА
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Окончание. Начало на с.5

Верховный муфтий обратил внима-
ние на современную ситуацию: пан-
демия коронавируса стала не только 
бедой для всего мира, угрозой для 
здоровья людей, но и испытанием 
духовной стойкости. Не поддаваясь 
панике и отчаянию, сердцем и раз-
умом осознав единство рода людско-
го, в братском взаимопонимании, мы 
должны жить с верой и надеждой на 
помощь Всевышнего. Пример бла-
гочестия и праведности показыва-
ют нам врачи и волонтеры, которые 
милосердно помогают страждущим. 
Каждый день приближает нас к Веч-
ности… И в день праздника «Кур-
бан-Байрам» особенно отчетливо 
осознаешь свою ответственность 

перед Богом.
Завершая про-
поведь, глава 
р о с с и й с к о й 
уммы призвал 
верующих про-
сить Всевыш-
него об избавлении 
человечества от беды, 
молиться о мире и согласии 
в семьях, в общинах и мечетях, в 
городах и селах. Миллионы мусуль-
ман России будут и впредь вносить 
достойный вклад в сохранение един-
ства Отчизны, радоваться успехам 
друг друга, славить и неустанно бла-
годарить Всемогущего Создателя!
Спустившись с минбара. Верховный 
муфтий возглавил праздничную мо-
литву. Трансляцию богослужения 

мож-
но было 
посмотреть 
на централь-
ных и региональных телеканалах, 
а также в официальных группах 
ЦДУМ России в интернете.

КУРБАН-БАЙРАМ: 
ЗАБОТА О БЛИЖНЕМ

В Уфе в этот праздничный день были 
организованы две площадки для риту-
ального забоя жертвенных животных. 
К сожалению, массовые гуляния и 
праздничные угощения были отмене-
ны. Радостно встреченный в кругу се-
мьи, Курбан-Байрам, несомненно по-
способствует упрочению родственных 
связей и укреплению имана каждого 
мусульманина и всей уммы в целом.
Наиболее значимым результатом 
празднования Ид аль-Адха стала по-
мощь Центрального духовного управ-
ления мусульман России нуждаю-
щимся. Благодаря высокому уровню  
подготовки и организации сироты, 
инвалиды, пожилые люди, ветераны 
войны, труженики тыла, многодетные 
и малоимущие семьи - все они, с нетер-
пением ожидавшие Курбан-байрам, 
получили жертвенное мясо, независи-
мо от своей национальной и религи-
озной принадлежности. По традиции 
мясо жертвенных животных было 
передано социальным учреждениям – 
детским домам, приютам, школам-ин-
тернатам, домам престарелых, а также 
духовным учебным заведениям.

Приуроченные к великому празд-
нику мероприятия, организован-
ные ЦДУМ России, проходят во 
всех местах лишения свободы. В 
данное время в исправительных ко-
лониях республики функциониру-
ют 3 мечети и 13 молельных комнат, 
и более 500 осужденных посещают 
пятничные богослужения, а также 
регулярно общаются с имамами, за-
крепленными за каждым пенитен-
циарным учреждением. 

 Праздничные дни «Курбан-Бай-
рам» – особенные для всех, независи-
мо от того, где находится верующий. 
По благословению Шейх-уль-Ислама, 
Верховного муфтия, Председателя 
ЦДУМ России Талгата Сафа Таджуд-
дина в учреждения УФСИН России 
по РБ были доставлены мясо жерт-
венных баранов и рис для приго-
товления традиционного плова, а 
осужденные получили в подарок ре-
лигиозную литературу и атрибутику.

Ответственный за тюремное слу-
жение ЦДУМ России, член Обще-
ственного совета при УФСИН России 
по РБ Ахмад Ахмеров и имам-хатыб 
Баймакского района Мухтар Гари-
фуллин посетили ИК № 3 и ИК № 9 
г.Уфа, их сопровождал помощник на-

чальника Управления по организа-
ции работы с верующими Александр 
Петров. Священнослужители прове-
ли проповеди, прочитали намаз, по-
беседовали с единоверцами, ответи-
ли на их вопросы.

 Ахмад Ахмеров обратился к осуж-
денным с призывом не тратить на-
прасно свое время, а использовать 
его для получения навыков ремесла, 
которое поможет найти работу после 
освобождения. Но еще важнее при-
обрести душевное спокойствие через 
духовно-нравственное воспитание и 
просвещение. 

В конце мероприятия его участ-
ники – осужденные помолились о 
здоровье родных и близких, о своем 
скорейшем освобождении и возвра-
щении к семьям. 

КУРБАН-БАЙРАМ В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
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На состоявшемся 3 июля 
в торжественном меропри-
ятии, посвященном важ-
ному событию в жизни 
российской уммы, приняли 
участие: Шейх-уль-Ислам, 
Верховный муфтий, Предсе-
датель ЦДУМ России Талгат 
Сафа Таджуддин; предсе-
датель аттестационной ко-
миссии БИА, председатель 
РДУМ Оренбургской обла-
сти ЦДУМ России, муфтий 
Альфит Шарипов; руково-
дитель департамента обра-
зования, науки и культуры 
ДУМ РФ Ренат Ислямов; 
преподаватели академии и 
выпускники. В этом году 23 
человека успешно заверши-
ли трехлетнее обучение в 
магистратуре. Среди них – 
председатель ДУМ РТ, муф-
тий Камиль Самигуллин.

Праздник начался с чте-
ния Священного Корана и 
дуа. Затем к новоиспечен-
ным магистрам обратился 
ректор БИА Данияр Аб-
драхманов. В своей речи он 
заметил, что статус первых 
выпускников академии на-
кладывает особую ответ-
ственность. И каким был ни 
был дальнейший путь, не 
надо забывать альма-матер, 
где всегда можно найти под-
держку и опору.

Далее в формате видео-
конференции прозвучало 
выступление начальника 
Департамента по взаимо-
действию с религиозными 
организациями Управления 
Президента РФ по внутрен-
ней политике Евгения Ере-
мина. Также возможностью 
приобщиться к празднику в 
режиме онлайн воспользо-

вались профессор Булгар-
ской исламской академии и 
Амманского международно-
го университета исламских 
наук (Иордания), шейх Аб-
дурраззак Ассаиди и другие 
гости.

Верховный муфтий 
Талгат Сафа Таджуддин 
сердечно поздравил всех 
участников благословен-
ного события. «Немало 
трудов было вложено в соз-
дание Болгарской исламской 
академии, и этот проект 
существует и развивается 
благодаря поддержке Пре-
зидента Российской Феде-
рации Владимира Влади-
мировича Путина, первого 
Президента Республики Та-
тарстан Минтимера Шай-
миева, нынешнего Президен-
та Рустама Минниханова. 
Сегодняшний исторический 
выпуск будет вписан в исто-
рию академии, и здесь созда-
ются свои традиции. В Свя-
щенном Писании говорится, 
что истинная вера – это 
взаимопонимание людей и 
любовь к ближ-
нему. Уверен, 
выпускники бу-
дут помнить 
родные стены 
и чтить своих 
наставников… 
Там, за преде-
лами академии, 
вас ждут мил-
лионы людей с 
надеждой, что 
через вас полу-
чат то пред-
ставление о 
вере, которое 
пытаются из-
вратить ради-

калисты и экстремисты. 
Пусть укрепится ваш ният, 
чтобы жизненные неуряди-
цы не смогли сломить вашу 
веру. Скромно, но верно не-
сите слово Всевышнего, а 
также пополняйте свои 
знания», – сказал Шейх-уль-
Ислам.

После выступлений и до-
брых напутственных по-
желаний от преподавате-
лей БИА в ответном слове 
магистры Ильяс Аллагулов 
и Магомед Шахрудинов по-
благодарили руководителей, 
попечителей и педагогов за 

прекрасно организованный 
учебный процесс и каче-
ственное образование.

И вот настал кульмина-
ционный момент: первые 
магистры Болгарской ис-
ламской академии получают 
памятные знаки и дипломы 
– подтверждение их глубо-
ких знаний, трудолюбия и 
упорства. После завершения 
официальной церемонии ее 
участники отправились в 
Белую мечеть, где состоялся 
джума-намаз, который про-
вел Верховный муфтий Тал-
гат Сафа Таджуддин.

ПЕРВЫЙ ВЫПУСК МАГИСТРОВ ИСЛАМСКИХ НАУК БОЛГАР
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Открыл праздник чтением 
Священного Корана муфтий 
Анвар хазрат Аблаев. Он рас-
сказал о важности праздника 
Курбан-Байрам, который за-
вершает хадж, говорил, что 
во время праздника люди об-
щаются, радуются, угощают 
близких, желают друг другу 
счастья, здоровья, так рож-
дается духовное единение, 
дружба. 

Сценарий праздника раз-
работала директор центра  
«Алиф»Лилия Миндубаева. 

Дети, а их было около со-
рока, старательно отвечали 
на вопросы, связанные с хад-
жем, показывая знания основ 
ислама. Специально пригла-
шённый аниматор провела 
спортивные состязания. Сло-
вом, и духовное, и спортив-
ное – все присутствовало. В 
завершение праздника Анвар 

хазрат поздравил ребят с активным 
и успешным участием во всех этапах 
праздника и вручил подарки. Он по-
благодарил организаторов праздни-
ка, аниматора, а также родителей за 
доставленную радость детям. Дру-
жеская атмосфера, да и просто сама 
возможность непринуждённого 
общения, возможность вместе с дру-
зьями повеселиться от души. Ведь 
это и есть прекрасные моменты дет-
ства, это и есть счастливая жизнь! 
Всем очень понравился устроенный 
праздник.

Вот на таких дружеских меропри-
ятиях происходит духовно-нрав-
ственное воспитание детей. Без 
особых назиданий, в игровой фор-
ме дети постигают основы ислама, 
культурные традиции, учатся помо-
гать, поддерживать друг друга. Всё 
это поможет им стать хорошими 
людьми, поможет в жизни. И это для 
нас, взрослых, – главное. Ведь дети – 
наше будущее.

Пермский край

КУРБАН-БАЙРАМ - ПРИБЛИЖЕНИЕ К МИЛОСТИ ВСЕВЫШНЕГО АЛЛАhА

ПРАЗДНИК ДЛЯ ДЕТЕЙ

В Курбан-Байрам, как и во 
всех мечетях, в Самарской 
Соборной мечети действо-
вали ограничительные 
меры в целях санитарной 
безопасности для людей. 
Прихожане приходили в 
масках, со своими коври-
ками и рассаживались на 
дистанции друг от друга. 
Те, кто не успел попасть 
внутрь мечети, совершили 
намаз на ее прилегающей 
территории.

С праздничной пропове-
дью к правоверным обра-
тился  председатель РДУМ 

Самарской области в соста-
ве ЦДУМ России, муфтий 
Талип хазрат Яруллин. Он 
сердечно поздравил всех 
единоверцев с этим вели-
чайшим праздником и по-
желал всем успехов, счастья, 
благополучия, здоровья и 
исполнения желаний.

«…Каждый из нас ста-
рается совершить Курбан, 
принести в жертву живот-
ное. Хочется объяснить за-
блуждения некоторых лю-
дей, которые говорят, что 
в этом году я сделал Курбан 
от себя, в прошлом году - от 
жены, в будущем году - от 

детей. Это неправильное 
мышление. Человек, являясь 
хозяином и главой семьи, 
должен ежегодно совершать 
Курбан от себя. Награду за 
это жертвоприношение он 
просит, чтобы Аллаh дал и 
ему и жене, и детям и вну-
кам, и родителям и ушедшим 
из этой жизни, то есть всем 
просим, чтобы Аллаh дал 
награду. Дополнительно мо-
жешь совершать еще Курбан 
от близких – это не возбра-
няется. Если совершается 
Курбан - крупное животное 
в складчину от семи человек, 
то это должны быть люди, 
не ушедшие из жизни. Если 
кого-то включили в эти семь 
человек и его нет в живых, то 
этот Курбан не считается 
действительным», - отметил 
Талип хазрат Яруллин.

В этот знаменательный 
день всех мусульман Самар-
ской области пришел поздра-
вить от имени Губернатора 
Самарской области Дмитрия 
Азарова заместитель вице-
губернатора, руководитель 
департамента внутренней 
политики Александр Чер-
ненко. Он поздравил с вели-

ким праздником мусульман 
региона, отметил высокую 
роль и заслугу Регионально-
го духовного управления му-
сульман Самарской области 
в части сохранения мира, 
согласия, сохранения друже-
ских отношений и развития 
образования.

После прочтения празд-
ничного намаза прихожане 
отправились домой к своим 
семьям. В эти дни право-
верные должны совершить 
обряд жертвоприношения, 
приготовить угощения для 
родных и близких, помочь 
нуждающимся, совершить 
добрые дела и попросить 
Всевышнего простить им 
прегрешения и ниспослать 
милость.

Р.Мустафин.

Самарская область

9 августа в парке культуры и отдыха «Балато-
во» г. Перми РДУМ Пермского края в составе 
ЦДУМ России и его детский мусульманский 
центр «Алиф» организовали для детей празд-
ник Курбан-Байрам – «По тропам хаджа».
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Цена бесплатная.Заказ №4420

У татарского народа есть такой за-
вет: «Каждый человек должен знать 
свою родословную до седьмого коле-
на». Изучение истории родного села, 
быта односельчан, его культуры по-
зволило потомкам совместными уси-
лиями сохранить село самобытным, 
благополучным и процветающим.

Я давно мечтал изучить историю 
моей малой родины. Шыгырдан – село 
м богатым историческим прошлым. 
Судьба его неразрывно связана с исто-
рией нашего государства. В архив-
ных документах об образовании села 
встречаются различные данные, по-
этому пришлось изучить много доку-
ментов и хотелось бы внести ясность 
по этому вопросу. 

Мне пришлось изучить архивные 
материалы Ульяновского губернского 
архива, Буинского городского архива, 
Московского археологического на-
учно-исследовательского института. 
Из архивных документов следует, что 
село Шыгырдан основано в 1379-1399 
гг. Первое кладбище, расположенное 
рядом с возвышенностью Март, назы-
вается «Муслим». Основатели нашего 
села захоронены на этом кладбище. 

До революции в селе действовало 8 
мечетей. Места расположения этих ме-
четей:

1-ая мечеть была построена в 1775 
году. Центральная мечеть Зариф-ба-
бая находилась на ул. Кооперативная, 
рядом с домом Узбековых.

2-ая мечеть - Сагди муллы была по-
строена в 1800 году (на мечте старого 
клуба).

3-ая мечеть – мечеть Дамелля, была 
построена в 1894 году (на ул. Ленина, 
около дома Шамукова Хайдара).

4-ая мечеть была построена в 1901 
году. Эту мечеть построил дед Шепее-
вой Камарии и он сам был муллой этой 

мечети. Находилась напротив детского 
сада «Сандугач».

5-ая мечеть – Хажи муллы была по-
строена в 1901 году. В настоящее время 
на этом месте находится магазин «Вос-
точный». Хажи мулла был дедом Илья-
сова Накыйпа.

6-ая мечеть – мечеть Вэлимухаммеда 
была построена в 1906 году (находи-
лась около дома Ильясова Реиса).

7-ая мечеть – мечеть Субханкулло-
ва Минегали построена в 1910 году по 
адресу ул. Тукая.

8-ая мечеть – Колай очы мэчете была 
построена в 1925 году. При мечети 
было медресе, в котором дети получа-
ли религиозное образование.

Уже до революции Шыгырдан оста-
вил свой след в истории страны. Наши 
предки обладали передовыми взгля-
дами. Какими сложными не были об-
стоятельства, народ многое сделал для 
того, чтобы наше любимое село стало 
комфортным для проживания.

Шыгырдан считается вторым по ве-
личине татарским селом в России.

Среди родившихся в селе людей есть 
вошедшие в татарскую историю свои-
ми славными делами известные лич-
ности: 9 докторов наук, 33 кандидата 
наук и совершившие подвиги на по-
лях сражения храбрые воины. Многие 
участники войны награждены ордена-
ми и медалями. В год 75-летия Победы 
нельзя не упомянуть имена некоторых 
из них.

Тухфетуллов Бедретдин Садретди-
нович (15.06.1918 – 29.09.1988) – участ-
ник Великой Отечественной войны, 
автоматчик. С 17 августа 1941 года уча-
ствовал в боях с захватчиками. Имел 
ранения. За доблесть и храбрость на-
гражден орденом Славы I, II, III степе-
ней.

Низам Сулейманов награждён орде-
ном Ленина. Он служил на востоке на 
железной дороге, сохранил много ва-
гонов с военной техникой, направляе-
мые к местам сражений.

Шыгырдан для нас – малая родина. 
Где был не жили выходцы из нашего 
села, они чтят место, где родились и 
выросли.

Сегодня Шыгырдан является круп-
ным благоустроенным селом и задача 
молодежи – сохранить и приумножить 
достижения своих земляков.

Гадельхан Шарафутдинов, 
историк-краевед

НАША ПОЧТАБЕЗ ПРОШЛОГО НЕТ БУДУЩЕГО
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У татарского народа есть такой за-
вет. Каждый человек должен знать 
свою родословную до седьмого колена. 
Изучение истории родного села, быта 
односельчан, его культуры позволило 
потомкам совместными усилиями со-
хранить село самобытным, благопо-
лучным и процветающим.

Я давно мечтал изучить историю 
моей малой родины. Шыгырдан – село 
м богатым историческим прошлым. 
Судьба его неразрывно связана с исто-
рией нашего государства. В архив-
ных документах об образовании села 
встречаются различные данные, по-
этому пришлось изучить много доку-
ментов и хотелось бы внести ясность 
по этому вопросу. 

Мне пришлось изучить архивные 
материалы Ульяновского губернского 
архива, Буинского городского архива, 
Московского археологического на-
учно-исследовательского института. 
Из архивных документов следует, что 
село Шыгырдан основано в 1379-1399 
гг. Первое кладбище, расположенное 
рядом с возвышенностью Март, назы-
вается «Муслим». Основатели нашего 
села захоронены на этом кладбище. 

До революции в селе действовало 8 
мечетей. Места расположения этих ме-
четей:

1 мечеть была построена в 1775 году. 
Центральная мечеть Зарифа бабая на-
ходилась на ул. Кооперативная, рядом 
с домом Узбековых.

2 мечеть - Сагди муллы была по-
строена в 1800 году (на мечте старого 
клуба).

3 мечеть – мечеть Дамелля была в 
1894 году (на ул. Ленина, около дома 
Шамукова Хайдара).

4 мечеть была построена в 1901 году. 
Эту мечеть построил дед Шепеевой 
Камарии и он сам был муллой этой 
мечети. Находился напротив детского 
сада «Сандугач».

5 мечеть – Хажи муллы была постро-
ена в 1901 году. В настоящее время на 
этом месте находится магазин «Вос-
точный». Хажи мулла был дедом Илья-
сова Накыйпа.

6 мечеть – мечеть Вэлимухаммеда 
была построена в 1906 году (находи-
лась около дома Ильясова Реиса).

7 мечеть – мечеть Субханкуллова 
Минегали построена в 1910 году по 
адресу ул. Тукая.

8 мечеть – Колай очы мэчете была 
построена в 1925 году.

При мечети было медресе, в котором 
дети получали религиозное образова-
ние.

Уже до революции Шыгырдан оста-
вил свой след в истории страны. Наши 
предки обладали передовыми взгля-
дами. Какими сложными не были об-
стоятельства, народ многое сделал для 
того, чтобы наше любимое село стало 
комфортным для проживания.

Шыгырдан считается вторым по ве-
личине татарским селом в России.

Среди родившихся в селе людей есть 
вошедшие в татарскую историю свои-
ми славными делами известные лич-
ности: 9 докторов наук, 33 кандидата 
наук и совершившие подвиги на по-
лях сражения храбрые воины. Многие 
участники войны награждены ордена-
ми и медалями. В год 75-летия Победы 
нельзя не упомянуть имена некоторых 
из них.

Тухфетуллов Бедретдин Садретди-
нович (15.06.1918 – 29.09.1988) – участ-
ник Великой Отечественной войны, 
автоматчик. С 17 августа 1941 года уча-
ствовал в боях с захватчиками. Имел 
ранения. За доблесть и храбрость на-
гражден орденом Славы I, II, III степе-
ней.

Низам Сулейманов награждён орде-
ном Ленина. Он служил на востоке на 
железной дороге, сохранил много ва-
гонов с военной техникой, направляе-
мые к местам сражений.

Шыгырдан для нас – малая родина. 
Где был не жили выходцы из нашего 
села, они чтят место, где родились и 
выросли.

Сегодня Шыгырдан является круп-
ным благоустроенным селом и задача 
молодежи – сохранить и приумножить 
достижения своих земляков.

Гадельхан Шарафутдинов, 
историк-краевед

НАША ПОЧТАБЕЗ ПРОШЛОГО НЕТ БУДУЩЕГО


