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Мәүлид-шәриф ае мөбәрәк булсын!

По сложившейся традиции 1 сентября перво-
курсники с разных регионов страны, их старшие 
товарищи собрались в Соборной мечети «Ля-
ля-Тюльпан» вместе на праздничной линейке. 
Поздравить шакирдов с началом учебного года 
прибыл Верховный муфтий, Председатель ЦДУМ 
России Талгат Сафа Таджуддин, а также весь пре-
подавательский состав альма-матер. 

Мероприятие началось с чтения Священного Ко-
рана. Шейх-уль-Ислам, Верховный муфтий, Пред-
седатель ЦДУМ России Талгат Сафа Таджуддин 
сердечно приветствовал студентов и их наставни-

ков, а также шакирдов медресе и учащихся школ, 
детей и взрослых – всех, кто идет по пути обрете-
ния знаний. 

Верховный муфтий сообщил, что в этом году на 
разные факультеты РИУ ЦДУМ России поступи-
ли 170 человек. Сегодня в этом вузе обучаются не 
только наши соотечественники, но и студенты из 
Казахстана, Киргизии, Узбекистана и других быв-
ших республик СССР: страна распалась 30 лет на-
зад на бумаге, однако все народы объединены волей 
Всевышнего и многолетней общей историей.

Окончание на с. 2

1 сентября - День Знаний

Стремление к знаниям - обязанность каждого 
мусульманина и мусульманки       Благословенный хадис  
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Окончание. Начало на с.1.

Шейх-уль-Ислам Талгат-хазрат под-
черкнул особую миссию обучающихся 
в религиозных образовательных уч-
реждениях: «До Пророка Мухаммада 
(с.г.в.) к людям было направлено 124 
тысячи посланников Аллаhа и проро-
ков, о некоторых рассказано в Священ-
ном Коране, о других сказано, что не 
было ни одного народа, которому бы не 
было послано посланника или пророка, 
довести до них истину Веры. Все они 
доводили до человечества, до каждо-
го народа, одну истину – инструкцию 
жизни от Создателя. Вы выбрали их 
путь – приобрести знания и довести 
эту истину до детей и внуков, родных 
и близких, до всех окружающих. Сегод-

ня для этого нет никаких преград ни 
со стороны общества, ни от каких-
то партий, ни от государства». Вер-
ховный муфтий напомнил, что значит 
для верующего жизнь по Божествен-
ным правилам, остановился на высо-
ком духовном смысле столпов Ислама 
и миролюбивом характере великой 
религии. Талгат Сафа Таджуддин на-
путствовал собравшихся: «В добрый 
час! Пусть перед вами будет цель 
– служить Всевышнему, Вере и От-
ечеству, людям, и осознавайте эту 

огромную ответственность. Ваши 
устазы-учителя со всей душой посвя-
тили свою жизнь процессу обучения, 
тоже надеясь на милость Аллаха и 
Его благость. Светские науки, пси-
хология, обществоведение, история 
– все они в вашей жизни необходимы, 
но основа всего и цемент этих кирпи-
чиков знаний – несомненно, изучение 
священных текстов Корана и Сунны 
Пророка Мухаммада (с.г.в.). Все обще-
ство смотрит на вас! Вы – студенты 
исламского высшего учебного заведе-
ния, одного из семи в нашей стране и 
первейшего по времени образования. 
Постарайтесь быть добрым приме-
ром не только в классе, но и на улице, и 
в общении с людьми. Вас ждут милли-
оны благодарных соотечественников!» 

(полностью речь Верховного муфтия мо-
жете посмотреть на сайте ЦДУМ России 
- cdum.ru, в разделе «Видеогалерея»)

Также с поздравлениями по случаю 
начала учебного года выступили рек-
тор РИУ ЦДУМ России Артур Сулей-
манов и председатель РДУМ Челябин-
ской и Курганской областей ЦДУМ 
России, муфтий Ринат Раев. Заверши-
лось собрание совместной молитвой и 
коллективным фотографированием.

1 СЕНТЯБРЯ - ДЕНЬ ЗНАНИЙ Выборы в Госдуму 
состоялись

С 17- по  19 сентября в Рос-
сии прошли выборные кам-
пании различного уровня, 
включая выборы депутатов 
Государственной Думы,  в 
девяти субъектах — глав 
регионов, еще в 39 — ре-
гиональные парламенты. 
Также в эти дни шли муни-
ципальные выборы.  Свой 
граджанский долг на одном 
из избирательных участков 
исполнил Верховный муф-
тий, Шейх-уль-Ислам Талгат 
Сафа Таджуддин.

Пленарное 
заседание 

«Милләт Җыены»
24 сентября в Казани в 

здании театра им.Камала 
под руководством прези-
дента Татарстана Рустама 
Минниханова прошло пле-
нарное заседание собрания 
«Милләт Җыены». На форум, 
организованный Всемир-
ным конгрессом татар, в 
Казань приехали делегаты 
из 70 регионов России: ру-
ководители общественных 
организаций, представите-
ли духовенства, деятели на-
уки и культуры, известные 
спортсмены. Почетными 
гостями и участниками со-
брания стали: Государствен-
ный Советник РТ Минтимер 
Шаймиев; заместитель Пре-
мьер-министра РТ, предсе-
датель Национального сове-
та «Милли Шура» ВКТ Василь 
Шайхразиев; Шейх-уль-
Ислам, Верховный муфтий, 
Председатель ЦДУМ России 
Талгат Сафа Таджуддин; муф-
тий РТ Камиль Самигуллин. 
В повестке дня – вопросы 
сохранения национальной 
самобытности, традиций и 
языка, а также участие во 
Всероссийской переписи 
населения, которая будет 
проходить с 15 октября по 
14 ноября 2021 года. Об от-
ветственном отношении к 
этому событию говорили 
многие выступающие.
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Сегодня, Аль-хамду лилляh, 3 
сентября 2021 года, а по хиджре 
Пророка Мухаммада (с.г.в.) 26 му-
харрам 1443 года, четвертая пятни-
ца месяца, путь будет она благосло-
венной!

Совсем недавно говорили о Но-
вом годе по хиджре. А уже 7 сентя-
бря, с закатом солнца начинается 
месяц сафар. Пятница – благосло-
венный день! Господин всех дней и 
недели называется.  Если помним, 
мы в прошлую пятницу продол-
жили тему «Время и жизнь». За-
кончили? А как мы можем закон-
чить, если мы живем. Кыямата, 
Альхамду лилляh, нет. Закончить 
эту тему не можем, еще посмотрим, 
что сказано в Священном Кур’ане и 
Сунне Пророка (с.г.с.) на эту тему.

На самом деле про пятницу Про-
рок Мухаммад (с.г.в.) говорил: «В 
этот день будет Кыямат». Никто 
не знает когда, но день точно из-
вестен. Календарь - солнечный 
или лунный, как бы не отличались 
по дням, по времени, по длине ме-
сяца или года, дни недели никогда 
не менялись. Так установил Аллаh 
Субханаhу ва Тагаля. И Пророк Му-
хаммад (с.г.в.) говорил: «В пятницу 
будет Кыямат». И все 14 с лишним 
веков правоверные, зная эти слова, 
в четверг вечером, с закатом солн-
ца джума встречали. Не боялись 
ни Кыямата, ни смерти. Потому 

что об этом в Кур’ан-Кариме Аллаh 
Субханаhу ва Тагаля сказал: 
                                       : «Каждая душа 
только попробует что такое 
смерть, а потом - другая жизнь». 
Это в основе нашей Веры. 

Мы эту тему продолжим в дру-
гие дни, но три дня тому назад по 
всей нашей стране и по всему миру 
произошло огромное событие – на-
чался новый учебный год. Время 
идет и жизнь тоже меняется. Не 
меняется только Создатель Аллаh 
Субханаhу ва Тагаля. Когда у кого-
то спросишь: «Как дела?», отве-
чают: «Да так, все по-прежнему. 
Ничего не меняется». Ошибка! 
Мы меняемся каждую секунду, 
минуту. И настроение, и дела, и 
даже лицо. Ляпнул одно слово, уже 
похож на волка, зубы видны, пару 
ласковых слов сказал, тот, кто ря-
дом с тобой или ты сам - уже как 
само солнце или луна. Не меняется 
только Создатель! 

В этом году первого сентября во 
всех школах, в высших учебных за-
ведениях отмечали День знаний. 
У нас, в Российском исламском 
университете ЦДУМ России, это 
событие отмечали в мечети «Ля-
ля-Тюльпан». Аль-хамду лилляh, 
более 170 студентов приняты на 
очное, заочное и вечернее обуче-
ние со всех концов нашей страны 
и государств Средней Азии. 850 

студентов только в РИУ ЦДУМ 
России обучаются. А еще есть во-
семь медресе по подготовке има-
мов, там более 700 студентов об-
учаются. По всей стране имеются 
семь исламских университетов, 
около 100 медресе по подготовке 
имамов, Аль-хамду лиЛляh. До-
полнительно к этому, во многих 
мечетях есть вечерние курсы по 
арабскому языку и изучению ос-
нов Ислама. Даже те, кто учится в 
светской школе, в вузах, несомнен-
но, они тоже ищущие знания и ис-
полняющие повеление Всевышне-
го:                                      «Читай 
именем Господа твоего, Который 
создал». Потому что в дополнение 
к тем знаниям, которые Всевыш-
ний вложил в тебя, чему учили ро-
дители в течение твоей молодости, 
еще очень многие знания нужны. 
Даже чтобы дорогу перейти, нуж-
но знать правила. Поэтому Пророк 
Мухаммад (с.г.в.) говорил: 

«Поиск знаний – священный долг 
каждого правоверного мусульма-
нина и мусульманки».

В следующем году, в мае, впер-
вые в мире под эгидой ООН прой-
дет всемирная конференция глав 
государств и лидеров традицион-
ных конфессий мира. Потому что 
путь к приобретению знаний, Про-
рок Мухаммад (с.г.в.) говорит: 

- «Кто будет на пути стремления 
к знаниям, Рай будет его желать», 
т.е. он на пути к Раю. 

- «Подлинно, тот, кто стремится 
к знаниям, - говорил Пророк Му-
хаммад (с.г.в.) – за него молятся 
все ангелы и даже рыбы в морях и 
океанах». Ни только для того, что-
бы диплом был или больше некуда 
идти, цель – познание Всевышне-
го, познание себя, своей роли и 
места в этой жизни.

В этот благословенный день мы 
обратились с поздравлением и 
приветствием к преподавателям и 
студентам Булгарской исламской 
академии и других восьми медресе 
ЦДУМ России. Аль-хамду лилляh, 
и там начались учебные процессы. 

Продолжение вагаза на с. 5-6

ДЕНЬ ПАМЯТИ И ПОМИНОВЕНИЯ 
ЖЕРТВ ТЕРРОРИЗМА

 
г. Уфа, Первая Соборная мечеть, 3 сентября 2021 г.
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Продолжение. Начало на с. 3

Но сегодня, в эту пятницу, от-
мечается День жертв экстремиз-
ма и терроризма. Сравните одно 
с другим. Даже те, которые сейчас 
в Афганистане, называются тали-
бан, тоже студенты. Я недавно дал 
интервью на тему «Что такое экс-
тремизм и терроризм?». Много 
ничего объяснять и не нужно. 
Это нарушение всех божествен-
ных правил. Еще хлеще, если эти 
божественные принципы извра-
щаются и под видом того, что ис-
полняют Божие повеление - сеют 
ненависть и зло. Сейчас мы только 
молим, чтобы и в Афганистане, и в 
других горячих точках люди опом-
нились, пришли к миру и согласию.

Несомненно, после намаза, Инша 
Аллаh, помянем молитвой всех 
жертв экстремизма и терроризма. 
Он - этот экстремизм и терро-
ризма, не только далеко отсюда, 
он может быть и в семье, между 
супругами, может быть и в тебе 
самом. Хочешь жить по-божески, 
вера и совесть к этому тебя при-
зывают, но шайтан… одну котлету 
поел, рука тянется еще за второй, 
или вместо чая, компота - другое 
выпил. Это уже твой личный экс-
тремизм. Может быть в одном доме 
родители с детьми или со старшим 
поколением живут, шкаф некуда 
поставить, и решат: «Давай бабуш-
ку или дедушку в Дом престарелых 
сдадим».  Это тоже самое - экстре-
мизм. А когда в практику притво-
ряется – это уже терроризм. Это же 
между народами, государствами 
под любым поводом происходит. 

Если раньше наши соотече-
ственники из Средней Азии урюк, 
курагу, помидоры, лук продавать 
приезжали, то сейчас, чтобы за-
работать на хлеб. А те, которые в 
Европу из Сирии, Ирака, сейчас 
из Афганистана иммигрировали? 
Разве за этим? Да нет! От смерти, 
убийства, насилия они бегут... 

Поэтому сегодня, в этот благо-
словенный пятничный день, Кы-
ямата не случилось, но, чтобы и в 
мозгах у нас Кыямата не случилось, 
попросим Всевышнего, чтобы раз-
ум и вера у людей возобладали, ибо 
в Судный день Аллаh Субханаhу ва 
Тагаля представит тебе книгу всех 

твоих деяний и скажет (тебе меж-
дународного трибунала, суда и не 
надо будет): 

 «Достаточно тебе сегодня судьей 
самого себя». Когда увидишь твою 
книгу деяний, что ты натворил, ко-
торые пишут твои ангелы и «До-
статочно тебе судьей самого себя».

Имам Ахмад делает этот риваять: 
«Подлинно Пророк Мухаммад 
(с.г.в.) говорит:

«Четверо будут спорить с Созда-
телем миров, с Господом, Аллаhу 
Субханаhу ва Тагаля в Судный день, 
приводить аргументы.

Один из них глухой. Второй -  
чокнутый. Третий – престарелый. 
Четвертый – тот, который был в 
промежутке между посланниками 
божьими (фәтрәт заманында)».

Пророк Мухаммад (с.г.в.) гово-
рит: «Глухой в Судный день будет 
говорить перед Господом миров: 

«О, Господь Мой! Оказывается, 
Ислам пришел, а я ничего не слы-
шу».

 

Чокнутый скажет: «О, Господь 
мой! Оказывается, посланник Твой 
пришел, о Вере говорил, а я и не смог 
уразуметь ничего - на улице дети 
пометом верблюда забрасывали  
меня, за человека не считали. Вот 
так и провел я свою жизнь». 

А престарелый будет говорить: 
«О, Господь Мой! Оказывается, Ис-
лам пришел, вера Твоя. Я был пре-
старелым, этих слов не услышал, 
уже ничего не соображал. До такой 
степени дожил».

 А тот, который в период между 
посланниками божьими жил и умер 
в это время, будет говорить:

«О, Всевышний Господь мой! Не 
пришел ко мне посланник Твой, не 
видел и не слышал».

«И тогда Аллаh Субханаhу ва Та-
галя все их доказательства возь-
мет, чтобы, несомненно, повино-
вались Ему и пошлет им в ответ:  
«Войдите же в огонь!».

Пророк Мухаммад (с.г.в.) го-
ворит: «Клянусь тем, жизнь и 
смерть, душа которого в руках 
Его – клянусь Аллаhом. И если он 
войдет в огонь, то этот огонь ста-
нет для него прохладой, миром и 
спокойствием!». Потому что через 
огонь, который проходит Сырат - 
путь в Рай, когда все отчеты опре-
делились, каждый перед Всевыш-
ним в Судный день ответ держал и 
приговор вынесен...

Сырат – этот мост называется, 
он над адским огнем и путь в Рай. 

Приговор – это одно, но еще вот 
это чистилище есть. Если действи-
тельно ради Всевышнего, не по-
теряв свое истинное человеческое 
достоинство и веру, творил деяния, 
грехи прощены. Пророк Мухам-
мад (с.г.в.) говорит: «Он как ура-
ганный ветер пройдет через этот 
огонь». Потому что он, если там 
огня не увидит, через Джаханнам 
не пройдет, он скажет, что это про-
сто сказка, пугали.  Вот сейчас вро-
де обычная погода, но мы знаем, 
что было 38 и больше 40 градусов 
жары, когда уже снимать нечего 
было. Поэтому «Аллаh Субханаhу 
ва Тагаля перед входом в Рай, не-
сомненно, через Джаханнам, че-
рез огонь Ада по мосту Сырата 
проведет», - говорит Пророк Му-
хаммад (с.г.в.). 

В другом хадисе Пророк Мухам-
мад (с.г.в.) говорит: «И в ответ, 
когда они приведут все свои до-
казательства, Аллаh Субханаhу 
ва Тагаля им скажет: «Войдите в 
огонь»! А они будут кричать: «Мы 
же от этого огня, от Джаханнама 
хотели убежать. Чтобы туда не по-
пасть пришли, чтобы с Тобой по-
спорить.

Окончание на с. 4
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Окончание. Начало на с. 3-4

Вот наши доказательства, не было 
у нас ни ненависти, ни грязных 
дел». Тысячи, тысячи своих доказа-
тельств будут пытаться привести, 
Аллаh Субханаhу ва Тагаля ска-
жет: «Тогда войдите в огонь!». 

И Пророк Мухаммад (с.г.в.) гово-
рит: «И тот, кому за деяние было 
суждено попасть в огонь, он сва-
лится с этого моста, у кого вера 
и деяния привели к довольству 
Всевышнего, он, несомненно, че-
рез этот огонь как молния прой-
дет и достигнет Рая». Поэтому 
Аллаh Субханаhу ва Тагаля нам и 
Священном Кур’ан-Кариме гово-
рит: «О, люди! (все, кто считает 
себя человеком, высшим творением 
и наместником Бога на Земле) По-
клоняйтесь Всевышнему, Кото-
рый создал вас и тех, кто были до 
вас». 

Что от нас нужно? Только при-
знать Его господство, а оно явно 
каждую секунду, каждую минуту, 
час твоей жизни. Любой человек 
это чувствует. Не только мы, даже 
животные. Потому что даже вся 
Вселенная, все что мы видим, а еще 
и то, что и не видим, которые уда-
лены на миллиарды световых лет 
– все движется по тому порядку, 
который Он установил. Даже уче-
ные в этом видят систему, которая 
удивляет всякого, у кого есть здра-
вый разум.

Аллаh Субханаhу ва Тагаля гово-
рит: «Он тот, кто Солнце создал 
сиянием и Луну светом».

«И места ее определил, чтобы вы 
знали исчисление лет и времени». 
И считали свою жизнь. Поэтому 
каждый наш день, месяц, год на-
шей жизни, несомненно, и нам са-
мим нужно считать.

Расуль Акрам (с.г.в.) говорит: 
«Шаддад ибн Аус (р.г.) передает 

этот хадис-шариф: 

«Я слышал от Посланника Все-
вышнего, он говорил: 

«Если люди копят золото и сере-
бро, то вы копите вот эти слова». 
Послушаем какие слова: 

«О, Всевышний Аллаh, Господь 
мой (Аллаh – это имя Всевышнего, 
а когда говорится: «Аллахумма» - 
это означает «Господь мой», Аллаhа 
Субханаhу ва Тагаля Господом своим 
признает. Это высшее проявление 
Веры и покорности Ему).

Пророк Мухаммад (с.г.в.) гово-
рит: «Любая молитва, в начале ко-
торой уверовавший обращается 
словом «Аллаhумма» - эта молит-
ва, несомненно, будет принята».

 - «О, Всевышний Аллаh, Господь 
мой! Подлинно, я прошу Тебя 
стойкости в деле». 

                                  - «И решимости 
на праведном пути для дости-
жения Милости Твоей и доволь-
ства».

                                     - «И прошу я 
Тебя быть признательным за бла-
га Твои». Это просто слова? Нет! 
Потому что: 
«Если вы будет благодарны, не-
сомненно, Я еще больше увеличу 
вам блага Свои и благодать», - го-
ворит Аллаh Субханаhу ва Тагаля в 
Кур’ан-Кариме.
                                        - «И прошу 
Тебя, Всевышний Аллаh, прекрас-
нейшего исполнения поклонений 
Тебе».

К Пророку Мухаммаду (с.г.в.), пе-
ред тем как принять Ислам, из отда-
ленных племен пришли. У Пророка 
(с.г.с.) очередь была, до того, как к 
нему попасть их кормили, кормили, 
не могут насытиться. С Пророком 
Мухаммадом (с.г.в.) встретились, 
сердце размягчилось, уверовали, 
произнесли шахадат-калима, их к 
столу приглашают, чуть-чуть по-
кушали, «Мы сыты», - говорят. Все 
удивились. Вчера они не могли на-
сытится, а сегодня даже половину 
не съели. Пророк Мухаммад (с.г.в.) 
говорит: «У уверовавшего один 
желудок, а у не уверовавшего – 
семь». Не насытится никогда.

А мы не только в завтрашний 
день, в вечность верим. На милость 
Всевышнего полагаемся!
                                   - И прошу Тебя, 
Всевышний, Господь Мой, Аллаh 
и здравья сердца и здоровое серд-

це». Это не просто, чтобы колоти-
ло нормально. Аллаh Субханаhу ва 
Тагаля и для него свои нормы уста-
новил.

Пророк Мухаммад (с.г.в.) гово-
рит: 
«Нет силы и мощи удержаться от 
греха и совершать добрые дела, 
кроме как, при поддержке и бла-
гословении Создателя».

Это для семидесяти болезней 
лекарство. Самое меньшая - это  
болезнь сердца, тревога и беспо-
койство! Когда о чем-то думает, 
какие-то планы строит, полагается 
только сам на себя, а не на Господа 
миров прежде всего!

                                         «И прошу 
Тебя, Всевышний, Господь мой, 
правдивого языка». Потому что, 
если язык не правдив, сердце тоже 
не правдиво. Переводчик сердца – 
это и есть язык. 

Расуль Акрам (с.г.в.) говорит: 
«Когда человек врет, запах от него 
на пятисотлетний путь распро-
страняется». Вот дорога, которую 
за пятьсот лет можно пройти, на 
все это пространство вонь его лжи 
распространяется. Мы же даже 
по интонации, по глазам чувству-
ем, человек говорит правду или 
нет. Даже когда ничего не скажет, 
взглядом может все сказать. 

«И прошу Тебя, из блага добра – 
наилучшего, из того, что Ты зна-
ешь».

«От того, что из худшего, Всевыш-
ний Аллаh Субханаhу ва Тагаля, я 
прошу убежища у Тебя, молю о за-
щите Тебя».

«И молю Тебя о прощении того, 
что Ты знаешь, но не знаю я». 

«Воистину, Всеведущий о скры-
тых грехах и прогрешениях  толь-
ко Ты», - учит Пророк (с.г.с).

Вот это молитва Пророка Мухам-
мада (с.г.в.). И, несомненно, время 
и жизнь – огромнейшие возможно-
сти (форсат), которые Всевышний 
дал нам. Ценить и беречь их наша 
несомненная обязанность и долг, 
прежде всего, перед Всевышним 
Господом миров и перед собой.
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ЕРМЕКЕЕВСКИЙ РАЙОН

11 сентября в селе Ермекеево РБ 
состоялось торжественное от-
крытие Соборной мечети.

Долгожданное событие стало 
настоящим праздником для мест-
ных мусульман: решение о строи-
тельстве было принято еще в 2000 
году, но процесс затянулся из-за 
нехватки частных пожертвований. 
В 2015-м благодаря поддержке 
прихожан и спонсоров установи-
ли купол и шпиль с полумесяцем, 
а с 2018-го в молельном зале на-
чались богослужения. Еще потре-
бовалось время для организации 
пристроя – дома омовения и бла-
гоустройства прилегающей терри-
тории. Сегодня Соборная мечеть 
– это современный, красивый ком-
плекс, в котором одновременно 
могут собраться 200 человек и соз-
даны самые комфортные условия 
для исполнения обрядов, а также 
для занятий по основам Ислама и 
арабскому языку.

На церемонию официального 
открытия мусульманского храма 
прибыли почетные гости: Шейх-
уль-Ислам, Верховный муфтий, 
Председатель ЦДУМ России Тал-
гат Сафа Таджуддин; глава Адми-

нистрации Ермекеевского района 
Ильшат Райманов; имам-ахунд 
Чувашской Республики Наиль Га-
ляутдинов; имам-мухтасибы Баш-
кортостана и имам-хатыбы из со-
седних поселений. 

Не мог остаться в стороне от  столь 
значимого события ветеран Вели-
кой Отечественной войны и право-
охранительных органов, полковник 
ФСБ в отставке, земляк - 98-летний 
Кашшаф  Самигуллин (на фото сле-
ва от Верховног муфтия), душой 
болеющий за строительство мече-
ти. Он - один из главных спонсоров 
строительства мечети: за эти годы 
строительства внес в фонд мечети 
более миллиона рублей.

Выступая на торжестве, шейх-
уль-Ислам Талгат Таджуддин по-
благодарил Ильшата Райманова, 
под руководством которого про-
цветает Ермекеевский район. Бла-
годаря его поддержке и активной 
деятельности имам-мухтасиба 
Фидана Тимербаева были решены 
все вопросы, касающиеся возведе-
ния прекрасной мечети, а местные 
жители внесли посильный вклад в 
благое дело: «Храм строят те, кто 
подлинно уверовал в Аллаhа – Го-
спода миров». 

В своем наставлении Шейх-уль-
Ислам коснулся многих вопросов, 
касающихся повседневной жизни 
мусульман, и подчеркнул, что у 

российских верующих теперь все 
возможности для реализации сво-
их прав, потому что год назад, по-
сле всенародного голосования, в 
Конституцию РФ были внесены 
знаменательные поправки о Вере в 
Бога и духовно-нравственных цен-
ностях - великом наследии наших 
предков. 

По традиции, Верховный муфтий 
передал общине знамя старейше-
го духовного управления страны, 
а затем зачитал указы о награжде-
нии самых активных участников 
строительства, организаторов и 
меценатов. Медали ЦДУМ России 
«Аль-Игтисам» («Сплоченность») 
вручены Ильшату Райманову, Фи-

дану Тимербаеву, Энже Шафико-
вой, Азамату Галиуллину, Зуфару 
Султанову; несколько человек по-
лучили благодарности от духовно-
го управления и районной Адми-
нистрации. 

На церемонии выступали по-
четные гости и ермекеевцы, акса-
калы и дети. Всех их объединяла 
искренняя радость от того, что на 
благодатной башкирской земле по-
явился еще один прекрасный Дом 
Аллаhа.  И вот после чтения аятов 
Священного Корана перерезана 
символическая лента – мечеть рас-
пахнула двери для всех верующих.

Окончание на с. 9

«Кто ради довольства Аллаhа построил мечеть, 
тому Всевышний уже возвел дворец в Раю»
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Окончание. Начало на с. 8

В тот же день в селе Кулбаево Ермекеевского рай-
она состоялась закладка фундамента новой мечети. 
Строительство ведется в рамках проекта «Атайсал». 
Проект возник по инициативе Главы Башкортостана 
Радия Хабирова как общественная программа помо-
щи земляков родным местам.

Решение о строительстве мечети было принято на 
сходе граждан села в 2020 году. На закладку фнде-
мента прибыли почётные гости: Председатель ЦДУМ 
России, Верховный муфтий Шейх-уль-Ислам Талгат 
Сафа Таджуддин, глава администрации района Иль-
шат Райманов, имам-ахунд Чувашской Республики 
Наиль Галяутдинов.

«Сегодня в нашем обществе возрождается вера, — 
отметил Талгат Таджуддин. — Это даёт возможность 
посвятить этому наши молитвы и благие дела. Каж-
дое деяние зависит от намерения. Вы решили постро-
ить мечеть. Уверен, с Божьей помощью вы завершите 
это строительство. Думаю, мечеть будет красивая 
и уютная». В завершении своего выступления Шейх-
уль-Ислам призвал всех творить только добрые дела, 
укреплять межнациональный мир и согласие, помо-
гать тем, кто в этом нуждается.

16 сентября, в рамках 
пасторского визита на 
северо-запад Республи-
ки Башкортостан Пред-
седатель ЦДУМ России, 
Верховный муфтий 
Шейх-уль-Ислам Талгат 
Сафа Таджуддин стал 
почетным гостем на це-
ремонии открытия ме-
чети в деревне Новоура-
заево Краснокамского 
района РБ. 

В праздничном событии 
также приняли участие 

председатель Региональ-
ного духовного управ-
ления мусульман Челя-
бинской и Курганской 
областей, муфтий Ринат 
Раев и глава Админи-
страции Краснокамского 

района Рустам Мусин.  В 
честь открытия мечети 
Шейх-уль-Ислам Талгат 
Сафа Таджуддин побла-
годарил за помощь и от-
метил самых активных 
жителей памятными по-
дарками и благодарствен-
ными письмами. На своих 
страницах в соцсетях ру-
ководитель муниципали-
тета написал: «Поздрав-

ляю всех жителей с таким 
грандиозным событием и 
желаю, чтобы с каждым 
днем число посетителей 
в мечети только увеличи-
валось! Я очень рад, что 
в нашем районе строятся 
мечети и храмы, и со сво-
ей стороны готов оказы-
вать всю возможную под-
держку в подобного рода 
мероприятиях».

КРАСНОКАМСКИЙ РАЙОН
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18 сентября, в светлый пятничный день состоялось от-
крытие новой мечети «Риза» на территории уфимского 
агропарка «Евразия».

В огромном светлом зале Дома Аллаhа собрались люди 
разных национальностей, представители диаспор из сред-
неазиатских республик, работники плодоовощного рын-
ка, за последние годы выросшего в современное торговое 
предприятие, хорошо известное в столице Башкортоста-
на. Руководство «Евразии» заботится о комфорте поку-
пателей и продавцов, многие из которых исповедуют Ис-
лам и стремятся к общинным связям. Поэтому открытие 
большой, красивой мечети стало логичным и закономер-
ным шагом на пути духовного просвещения и упрочения 
традиционных религиозных ценностей.

Председатель ЦДУМ России, Верховный муфтий 
Шейх-уль-Ислам Талгат Сафа Таджуддин обратился к 
единоверцам с проповедью, в которой вспомнил, что 
когда-то здесь был небольшой базар, на нем работало 
немного людей, и им хватало специально выделенного 
места для намаза. Теперь же другая жизнь, иные условия, 
и в новом мусульманском храме можно делать тахарат, 
молиться в джамаате, посещать занятия по основам Ис-
лама, читать Кур’ан. 

Шейх-уль-Ислам Талгат-хазрат продемонстриро-
вал великую реликвию – два волоса из бороды Проро-

ка Мухаммада (мир ему): «Сейчас частица Посланника 
Аллаhа (мир ему) находится в вашей мечети». В своем 
наставлении Шейх-уль-Ислам Талгат-хазрат говорил о 
поклонении Всевышнему, о строителях храма, которые 
уже заслужили райские сады, и о жизни по Божьим за-
конам, независимо от языка, культуры и особенностей 
ритуалов. Завершая выступление, Верховный муфтий 
сказал: «От имени ЦДУМ России выражаю признатель-
ность всем, кто стали причиной вашей и нашей радости, 
создали все условия и для ведения благородного бизне-
са, и для ибадата» и передал общине знамя старейшего 
духовного управления страны, объяснив значение слов, 
начертанных на полотнище, пожелав слушателям быть 
достойным примером в бизнесе, во взаимоотношениях с 
родными, близкими и соседями, всегда и везде.

г. УФА

2 октября в  де-
ревне Аканее-
во Дюртюлин-
ского района 
РБ состоялось 
долгожданное 
событие, от-
крытие мече-
ти» Нур».

Инициатором постройки мечети 
является семья Галлямовых. Закладка 
фундамента новой мечети началась 
в 2012 году. И вот, спустя 9 лет, при 
участии в региональной программе 
«Атайсал - малая Родина» состоялось 
торжественное открытие. Разделить 
радость сельчан на торжественное 
мероприятие прибыли почетные 
гости: председатель ЦДУМ России, 
Верховный муфтий, Шейх-уль-Ислам 
Талгат Сафа Таджуддин, глава адми-
нистрации Дюртюлинского района 
Риф Юсупов, имам-ахунд Рамиль хаз-
рат Инсанбердин. Всех присутствую-
щих объединяла искренняя радость 
от того, что на благодатной земле 
появился еще один прекрасный Дом 
Аллаhа.

В своем выступлении Шейх-уль-
Ислам Талгат хазрат отметил: «Әле 
генә сүздә әйттеләр, 30нчы елда 
җимерелде мәчет, манарасы кисел-
де, шуннан бирле мәчетсез яшәдек, 
дип. Дөрес үк булмас. Мәчетсез 
яшәмәдегез. Чөнки Пәйгамбәребез 
Мөхәммәд (с.г.с): “Җир йөзенең 
бөтенесе мәчет, зират белән мунчадан 

башка”, - ди. Мунчада да, зиратта да 
намаз укылмый. Шулай булгачтан, 
җир йөзенең кайда гына аягыбыз 
белән басырга урын булса, ул – мәчет 
була. Мәчеткә генә килеп, Аллаһның 
йорты дип, калганында теләсә ничек 
йөри торган булсаң, ул вакытта әдәм 
дәрәҗәсеннән чыгып китәсең. 

Мәчетсез дә, имансыз да яшәү 
– яшәү түгел. Дөньяда Аллаһ 
Собханаһу вә Тәгалә: “Теләгенегез 
иман белән яшәгез, теләгәнегез – 
динсез яшәп карагыз”, - ди. Без дә 
104 ел рәсми рәвештә Аллаһны ин-
каръ итеп, яшәп карадык. Ләкин 
күпме күкрәк киреп йөри торган бул-
сак та, бер көнне җыерчыклар чыга, 
сакаллар агара, билләр бөгелә, ан-
нан соң Аллаһ Собханаһу вә Тәгалә 
бөтен галәмләргә дә, сиңа да хуҗа 
икәнлеген искә төшерә...

Пәйгамбәребез (с.г.с) әйтә:  “Аллаһ 
ризалыгы өчен берәү мәчет төзесә, 
Аллаһы Тәгалә аңа Җәннәттә сарай 
төзеп куйды”, - ди. 1400 елдан артык, 
Аллаһга шөкер, адашмый, саташмый, 
бөтен тирәдәге халыкларга үрнәк 
булырлык, иманлылар да, батырлар 
да, воҗданлы, оятлылар да – сез, 

бу мәчетне башкарып чыгаруыгыз 
белән, догаларыгыз кабул икәнлеген 
бөтен дөнья күрә.

Әдәм баласы Аллаһның җир 
йөзендәге хәлифәсе. Әдәм баласы 
Аллаһның яртканнарының иң ар-
тыгы. “Бөтен дөнья, бөтен әхирәт 
безнең өчен дип куаныр өчен менә 
шушы мәчет төзелде. Менә шушында 
Аллаһның сүзен ишетергә, дуслык-
мәхәббәтебезне арттырырга Аллаһ 
Раббүл Гыйззә насып әйләсә иде».

И вот после чтения аятов Священ-
ного Кур’ана перерезана символиче-
ская лента – мечеть распахнула двери 
для всех верующих. В ее стенах про-
звучали первые молитвы. 

ДЮРТЮЛИНСКИЙ РАЙОН
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4 августа в 
селе Осыпной 
Бугор в тор-
ж е с т в е н н о й 
обстановке от-
крыли мечеть, 
п о с т р о е н н у ю 
при поддерж-
ке меценатов и 
местных жите-
лей.

Прису тство-
вавший на мероприятии губернатор Астраханской обла-
сти Игорь Юрьевич Бабушкин высоко оценил важность 
этого события не только для жителей села, но и всего 
Астраханского региона. В частности, в своем привет-
ственном слове по этому поводу он подчеркнул: «Стро-
ительство храмов, подобных этой мечети способствует 
укреплению мира на Астраханской земле, сохранению 
дружбы и согласия между астраханцами разных нацио-
нальностей и вероисповеданий».

Председатель РДУМ области в составе ЦДУМ России 
Рауф хазрат Джантасов сердечно поблагодарил все орга-

ны местной власти за помощь и содействие в поддержке 
деятельности местных мусульманских религиозных ор-
ганизаций. «Мы высоко ценим тот факт, что в вопросах 
сохранения гражданского мира, укрепления межнаци-
онального и межконфессионального согласия именно 
священнослужителям вы отводите одну из главеных ро-
лей. И доказательством того, что между нами существу-
ет понимание и созидательное взаимодействие является 
наше совместное участие в торжестве открытия мечети 
в с. Осыпной Бугор» – отметил Рауф-хазрат в своем от-
ветном приветствии.

Астраханская область

На состоявшемся 9 сентября в уфим-
ском Конгресс-холле «Торатау» в 
финале ежегодного социального 
проекта телевизионной передачи 
«Лидеры региона» и вручения на-
циональных премий, присутство-
вали руководители общественных 
организаций, известные бизнесме-
ны, деятели науки, творческая ин-
теллигенция, медики и педагоги. 

Поздравления и подарки от спон-
соров праздника достались победи-
телям конкурса в шести номинаци-
ях: «Новый взгляд», «Вдохновение», 
«Герой нашего времени», «Сила на-
ции», «Патриотизм», «Демидовское 
движение». Главная идея проекта – 
популяризация благотворительной 
и волонтерской деятельности, под-
держка гражданской инициативы.

По приглашению руководителя 
национальной премии в церемонии 
награждения принял участие Шейх-
уль-Ислам, Верховный муфтий, 
Председатель ЦДУМ России Талгат 
Сафа Таджуддин. В своем выступле-
нии он отметил: «Лидером и геро-
ем стать непросто. Во все времена 
есть такие люди, которые и сами 
не знают, что они герои. Забывают 
о себе, но к тем, кто рядом, – к се-
мье, родным и близким, к соседям 
и окружающим всегда относятся 
с душой, и на них стараются рав-
няться другие. Мы живем в слож-
ное время! Вроде бы у нас все хо-
рошо, но не можем это как следует 
осознать, потому что в мире льется 
кровь, слезы и страдания – каж-
дый день слышим об этом и видим 

по телевизору. Да еще страшная 
пандемия коронавируса, из-за ко-
торой многие замкнулись в четы-
рех стенах. Сегодня тут находятся 
неравнодушные люди, которые 
по зову сердца организуют такие 
мероприятия… Человек – высшее 
создание Творца, наместник Бога 
на земле, но жизнь здесь нам дана 
на краткий срок: 60-70 лет, или 
кому Всевышний даст, то повезет 
и до 100 дожить. Мы в этом мире 
находимся в командировке, но она 
удлиняется и становится очень на-
сыщенной, когда человек общается 
с теми, кто вокруг него. Смысл всех 
поклонов, постов и обрядов в том, 
чтобы они связывали наши жизни 
на основе духовно-нравственных 
ценностей, данных нам Создате-
лем». Обращаясь к участникам кон-
курса, Верховный муфтий высоко 
оценил значимость их деятельности: 
«Замечательны инициативы, кото-
рые вы осуществляете! Вы, как по-
сланники Божьи, объединяете лю-
дей, и дела ваши на радость всем. 
Милость вам Бога и благодарность 
всех наших соотечественников!» 
Завершая речь, Талгат Сафа Тад-
жуддин открыл конверт с именами 
победителей в номинации «Вдохно-
вение», озвучил их и вручил призы 
С.Туйкиной и Г.Баймуратовой.

ВРУЧЕНИЕ ПРЕМИЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЯМ - 2021 г.

НАД СЕЛОМ ЗАБЛИСТАЛ ПОЛУМЕСЯЦ НА МИНАРЕТЕ
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В дни летних ка-
никул в Централь-
ной соборной ме-
чети г. Оренбург 
на базе «Медресе 
«Хусаиния» прош-
ли детские курсы 
по духовно-нрав-
ственному и па-
т р и о т и ч е с к о м у 
воспитанию и ос-

новам Ислама. Всего курсы посещали более 60 детей в воз-
расте от 6 до 15 лет. Для ребят были организованы не толь-
ко интересные уроки по нравственности (ахляк), чтению 
Корана, основам поклонения (фикха), но и предусмотрена 
обширная культурная и познавательно-развлекательная 
программа. Воспитатели (студенты и выпускники медресе) 
и вожатые проводили с мальчишками и девчонками спор-
тивные занятия, поучительные игры, организовали поход на 
детский спектакль в Оренбургский государственный татар-
ский драматический театр имени М.Файзи, в музей военно-
патриотического поискового клуба «Патриот». Для ребят 
были организованы встречи с руководителем Оренбургской 
региональной организации «Боевое братство», а также с со-
трудниками ГИБДД по Оренбургской области. В ходе встре-
чи детям объяснили важность соблюдения правил дорож-

ного движения, с ними была проведена профилактическая 
беседа по обеспечению безопасности пешеходного движе-
ния и предупреждению нарушений правил дорожного дви-
жения. В день выпускного муфтий Альфит-хазрат вручил 
ребятам «Благодарственные письма» за примерное поведе-
ние и старательность в учении, а также поблагодарил роди-
телей за хорошее воспитание детей и за то, что они активно 
поддерживают своих сыновей и дочерей в стремлении полу-
чить основы духовно-нравственных знаний и расти гармо-
нично развитой личностью.

Вот так, начиная с малых лет воспитывается в детях бо-
гобоязненность, патриотизм, любовь к Родине. Мы вкла-
дываем в детские умы знания о Создателе, учим их быть 
добрыми, щедрыми, милосердными, воспитываем в них 
стремление совершать только благое.

Веселый детский праздник, полный 
сюрпризов, увлекательных конкурсов и 
щедрых призов, состоялся в парке им. 
Паширова с. Кушнаренково. В начале 
праздника с приветственным словом 
выступил имам-мухтасиб села Кушна-
ренково Ильдар-хазрат. Он поздравил 
собравшихся с прошедшим Курбан-бай-
рамом, отметив его особое значение и 
глубокий смысл. С праздником от име-
ни администрации района мусульман 
поздравил заместитель главы админи-

страции района Ф.Ф.Рамазанов, поже-
лав всем доброго здоровья, счастья и 
достатка в семьях, благополучия и успе-
хов во всех добрых начинаниях и делах. 
После для детей стартовала развлека-
тельная программа. Мальчики смогли 
помериться спортивными навыками: 
одни играли в перетягивание каната, 
другие пробовали свои силы в метании 
дротиков, а третьи выстраивались в оче-
редь, чтобы пострелять из лука. Девоч-
ки украшали себя мехенди на ладошках 
и аквагримом. Мероприятие было не 
только развлекательным, но и познава-
тельным. Вопросы, викторины, провер-
ка знаний - неотъемлемая часть каждого 
праздника. Дети с огромным удоволь-
ствием читали суры из Священного 
Кур’ана, вспоминали сунны и адабы 
Пророка Мухаммада (мир ему и благо-
словение Аллаhа). Так же ребята смогли 
посоревноваться в конкурсе чтецов Ко-
рана и получить памятные призы! 

Республика Башкортостан

ДЕТИ ПОЗНАЮТ ИСЛАМ

Ульяновская область

Оренбургская область

В медресе с. Филипповка Мелекесского района для детей, при-
ехавших в село на летние каникулы имам-мухтасиб Мингачев 
Наиль-хазрат организовал 2х-недельный образовательный се-
минар. Мальчики и девочки знакомились с арабским алфави-
том, учили как совершать намаз, изучали жизнеописание Про-
рока Мухаммада(с.г.в.), правильное выполнение омовения, . 
По окончании образовательных курсов дети продемонстри-
ровали усвоенные знания и получили грамоты об успешном 
обучении и учебно-методические материалы для самостоя-
тельного продолжения обучения основам Ислама.



В этот день в 13.05 
во всех приходах 
юрисдикции РДУМ 
Свердловской обла-
сти в составе ЦДУМ 
России возносились 
мольбы за души без-
винно убиенных в 
Беслане и других. 

3 сентября Центр национальных 
культур г.Октябрьский организо-
вал для старшеклассников гимназии 
№3 встречу, приуроченное ко Дню 
солидарности в борьбе с террориз-
мом, с компетентными специалиста-
ми, которые имеют большой опыт 
профилактики и противодействия 
терроризму. Перед школьниками 
выступили: имам-ахунд города Ок-
тябрьский, Ермекеевского, Бижбу-
лякского и Миякинского районов 
РБ Мавлемзан Сибгатуллин; заме-
ститель председателя Комитета ве-
теранов войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов 
Ришат Набиуллин; ведущий специа-
лист комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав город-

ской Администрации Елена Ягудина.
Гимназисты и их гости говорили о 
том, что экстремисты разного тол-
ка пытаются воздействовать на не-
окрепшее сознание молодых людей, 
вербовать их в свои ряды под при-
крытием псевдорелигиозных или на-
ционалистических лозунгов. Поэто-

му юношам и девушкам надо быть 
бдительными и вооружиться знани-
ями, чтобы не стать проводниками 
чуждых и опасных идей, уже принес-
ших всем немало горя. И, несомнен-
но, только сплоченное гражданское 
общество способно поставить на-
дежный заслон этой агрессии!

В рамках Всероссийской акции «Капля жиз-
ни», посвящённой памяти жертв Беслан-
ской трагедии в Доме дружбы народов г. 
Ижевска состоялся траурный митинг. Сре-
ди участников митинга был руководитель 
администрации РДУМУ в составе ЦДУМ 
России Исмагил-хазрат Шайхутдинов, ко-
торый своем выступлении перед собрав-
шимися отметил: «Событие в Беслане – это 
всенародная трагедия для всех нас вне за-
висимости от национальной или конфесси-
ональной принадлежности... И можем ска-
зать абсолютно точно, что терроризм – не 
оправдывается ни одной из мировых и дру-
гих традиционных религий и он абсолютно 
антигуманен, античеловечен. Мы скорбим 
вместе с бесланскими матерями и отцами 
по их сыновьям и дочерям! И очень надеемся, 
что ничего подобного в нашей стране боль-
ше не произойдёт».
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Свердловская 
область

Оренбургская область

Республика Башкортостан

Удмуртская Республика

3 сентября муфтий РДУМ Оренбургской об-
ласти Альфит хазрат Шарипов в рамках Дня 
солидарности в борьбе с терроризмом, при-
нял участие в церемонии возложения цветов 
к мемориальному комплексу в честь сотруд-
ников органов внутренних дел, погибших 
при исполнении служебных обязанностей.

ДЕНЬ ПАМЯТИ И СОЛИДАРНОСТИ В БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ
Эта одна из самых скорбных дат в новейшей истории России, которая не-
разрывно связана с событиями в Беслане, где 17 лет назад в городской шко-
ле от рук террористов погибли более трехсот человек, в основном дети и 
женщины. Этот день памяти не позволяет нам забыть о том, что терроризм 
и сегодня остается одной из мощнейших угроз безопасности человечества. 
Борьба с терроризмом – одна из самых серьезных задач для органов власти 
общества. Ведь его жертвы – это мирные и беззащитные люди. В этот день 
проводятся траурные шествия, памятные акции, во всех мечетях России 
звучат проповеди о негативных последствиях экстремизма и возносятся 
молитвы за упокой душ погибших в результате терактов. Каждый из нас 
обязан помнить: лучшей профилактикой экстремистских настроений в 
обществе являются толерантность и взаимоуважение.

В мероприятиях у мемориала «Черный тюльпан», посвящен-
ных памяти жертв терроризма, от РДУМ Свердловской области 
ЦДУМ России принял участие управляющий делами РДУМСО 
Айдар-хазрат Мухаматнуров.
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Цена бесплатная.Заказ №6758

22 сентября в д.Тайкаш 
Караидельского райо-
на РБ открылась мечеть 
«Нурлы».

Дом Аллаhа в деревне 
был построен за три года 
по инициативе имам-ха-
тыба общины Ралифа 
Калямова при поддержке 
местных жителей, а также 
уроженцев этого старин-
ного села, ведущего свою 
историю с середины XVIII 
века.

Разделить радость сель-
чан на торжественное ме-
роприятие прибыли Пред-
седатель ЦДУМ России, 
Верховный муфтий Шейх-
уль-Ислам Талгат Сафа 
Таджуддин, глава админи-
страции МР Айдар Шай-
дуллин, заместитель ми-
нистра промышленности, 
энергетики и инноваций 
РБ Урал Насибуллин, ди-
ректор ООО «Уральский 
лес» Ногман Тасмуханов, 
руководители мусульман-
ских организаций сосед-
них районов и другие по-
четные гости.

Торжественную часть 
праздника открыл имам-
мухтасиб Караидельского 
района Ф.Халимуллин. 

Затем шакирд 3 курса РИУ 
ЦДУМ России М.Сафоев 
прочитал аяты из Свя-
щенного Кур’ана. Со зна-
менательным событием 
жителей д.Тайкаш поздра-
вил глава администрации 
района А.Шайдуллин, 
который отметил его 
большую значимость для 
верующих и призвал зем-
ляков хранить традиции 
своих предков, беречь 
родную землю, заботить-
ся о близких.

В своей поздравитель-
ной речи Шейх-уль Ис-
лам Талгат хазрат отметил 
специфику проявления 
социальных функций ис-
лама, их непосредствен-
ной связи с духовными 
потребностями человека, 
важность участия мусуль-
манских организаций в 
решении многих акту-
альных вопросов: «Стро-
ительство храмов в на-
шей стране стало доброй 
традицией. Мечеть - это 
олицетворение всего до-
брого, хорошего, что не-
сет в себе истинный Ис-
лам. Это центр духовного 
сплочения людей, место 
единения, нравственно-
го очищения, приближе-

ния к Всевышнему. Храм 
строят те, кто подлинно 
уверовал в Аллаhа» и 
подчеркнул, что сегодня 
в Башкортостане насчи-
тывается 1200 мечетей, из 
них 16 - в Караидельском 
районе.

В своем наставлении 
Верховный муфтий за-
тронул и многие другие 
вопросы, касающиеся 
повседневной жизни му-
сульман, подчеркнув, что 
у российских верующих 
теперь гораздо больше 
возможностей для реали-
зации своих прав, потому 
что год назад после все-
народного голосования 
в Конституцию России 
была внесена поправка 
о том, что вера в Бога и 
традиционные духовно-
нравственные ценности 
являются наследием на-
ших предков.

- Пусть в новой мечети 
совершаются пятнич-
ные намазы, проводятся 
обряды имянаречения 
и никаха, религиозные 
праздники. Призываю 
всех вас творить только 
добрые дела, оказывать 
помощь тем, кто в этом 
нуждается, - подчеркнул 
в заключение Шейх-уль-
Ислам Талгат хазрат. По 
традиции, Верховный 

муфтий передал общине 
знамя старейшего духов-
ного управления страны, 
объяснив значение слов, 
начертанных на полот-
нище, и пожелал собрав-
шимся быть достойным 
примером во взаимоотно-
шениях с родными, близ-
кими и соседями. Затем 
он вручил Благодарствен-
ные письма ЦДУМ Рос-
сии группе людей, оказав-
ших деятельное участие в 
строительстве мечети.

После официальной 
части, разрезав красную 
ленту, участники празд-
ника прошли в мечеть. 
Торжество завершилось 
полуденным намазом. 
Теплота и дружелюбие 
собравшихся вселяет 
уверенность в том, что 
мусульмане района и 
впредь будут служить до-
стойным примером толе-

рантности и благочестия. 
И можно смело утверж-
дать, что на одно место, 
угодное Аллаhу, в районе 
стало больше. Ведь, со-
гласно исламу, Всевыш-
ний особо оберегает и по-
могает тем, кто старается 
жить по-божески, сердца 
их привязаны к мечети, 
дабы познать истину веры 
и жизни.

ДУХОВНЫЙ ОЧАГ СЕЛА ТАЙКАШ Республика Башкортостан


