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Мусульмане планеты 25 июня встретили один 
из самых главных исламских праздников - 
Гийдель-Фитыр, знаменующий окончание 
Поста. Уфимскую Соборную мечеть «Ляля-

Тюльпан» и прилегающую к нему территорию 
парка Победы заполнили тысячи мусульман 
- уфимцев и гостей столицы Башкортоста-
на. С главного минбара России Верховный 

муфтий Талгат Сафа 
Таджуддин сердечно 
приветствовал присут-
ствующих, всех тех, кто 
по призыву сердца и 
Веры, заботясь о чисто-
те души и тела, пришли 
в священные обители 
Аллаха - мечети, дабы 
искренней молитвой 
в рядах правоверных, 
вознесением славы и 
благодарности Всевыш-
нему Творцу, осветить 
наши души! Он зачитал 
поздравительные теле-
граммы от Президента 
РФ В.В.Путина, Пред-
седателя Правительства 
РФ Д.А.Медведева, Гла-
вы Республики Башкор-
тостан Р.З.Хамитова, 
Президента Республики 
Татарстан Р.Н.Минни-
ханова и ряда руководи-
телей субъектов страны.

Продолжение 
темы на с.2-4

светлый праздник ураза-байрам

Продолжение темы на с.8-9

7 июля в Троицке про-
шла VI Всероссийская 
научно-практическая 
конференция «Расу-
левские чтения: Ислам 
в истории и современ-
ной жизни России». В 
работе конференции 

приняли участие: шейхуль-Ислам, Верховный 
муфтий Талгат Таджуддин; потомок Пророка 
Мухаммада (с.г.в.) в 41-м поколении, профес-
сор Амманского международного универ-
ситета исламских наук (Иордания), шейх Аб-
дурраззак ас-Са’ди; губернатор Челябинской 
области Борис Дубровский; директор Инсти-
тута исламской цивилизации (Москва) Саид 
Кямилев, епископ Троицкий и Южноураль-
ский Григорий (Петров), а также более 700 
исламоведов и муфтиев из разных регионов 
России и стран СНГ.

расулевские чтения
Ислам в истории и современной жизни России
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Поздравляю вас с праздником «Ураза-Байрам!
«Ураза-Байрам» – один из главных религиозных празд-

ников, который на протяжении многих веков отмечают 
последователи ислама во всем мире. Завершая Священ-
ный месяц Рамадан, он несет в себе глубокий нравствен-
ный смысл, олицетворяет радость обновления, стрем-
ление к самосовершенствованию, готовность творить 
добро, помогать нуждающимся.

Отрадно, что российские мусульмане бережно отно-
сятся к богатому духовному, историческому наследию 
предков. Чтут заветы и обычаи своих отцов и дедов, 
приобщают к ним подрастающее поколение. Самого 
искреннего уважения заслуживает деятельное участие 
мусульманских организаций в общественной, культур-
ной жизни страны, в реализации востребованных бла-
готворительных, образовательных, просветительских, 
патриотических инициатив. И конечно, особо отмечу 
их роль в поддержании гражданского мира и согласия, 
укреплении дружбы и взаимопонимания между людьми.

Желаю вам успехов в делах и начинаниях, крепкого здо-
ровья и хорошего настроения!»

Президент Российской Федерации В.В.Путин

«Уважаемый Талгат-хазрат!
Поздравляю Вас с окончанием месяца Рамазан и наступлением 

«Ураза-Байрам». Примите пожелания здоровья, счастья, свет-
лого праздничного настроения, дальнейших успехов в Вашей дея-
тельности во благо братьев по вере.

«Ид-аль-Фитр» наполняет сердца миллионов мусульман любо-
вью к ближним, верой в добро, искренним стремлением творить 
благие дела, помогать нуждающимся. Убежден, что эта созида-
тельная энергия поможет нам сберечь и приумножить духовное 
богатство многонационального и многоконфессионального наро-
да России, в единстве и согласии созидать во имя благополучия и 
процветания страны».

Президент Республики Татарстан Р.Н.Минниханов

«Уважаемый Верховный муфтий!

Сердечно поздравляю Вас с завершением Священного 
месяца Рамадан и наступлением «Ураза-Байрам» – одно-
го из главных праздников ислама, который является сим-
волом возрождения и духовного обновления, учит справед-
ливости и милосердию.

Сегодня миллионы мусульман встречают «Ид-аль-
Фитр» с молитвою и особым чувством радости, стре-
мятся совершать благие дела, дарят заботу родным и 
близким, оказывают помощь всем, кому она необходима.

Умма России многое делает для сохранения традиций и 
обычаев, развития сотрудничества с исламским миром. 
Особого уважения заслуживают ее вклад в борьбу с про-
явлениями экстремизма и ксенофобии, усилия, направлен-
ные на поддерживание мира и согласия в нашей многона-
циональной и многоконфессиональной стране. Благодаря 
активной просветительской деятельности уммы в раз-
ных регионах нашей страны открываются медресе, ис-
ламские университеты и институты, строятся мечети, 
а также ведется большая работа по оказанию помощи 
верующим в совершении Хаджа в Мекку и Медину.

Желаю Вам и всем мусульманам России здоровья, успе-
хов, благополучия и всего наилучшего!»

Председатель Правительства РФ Д.А.Медведев

Сердечно поздравляю всех правоверных мусульман с одним из 
главных праздников ислама – «Ураза-Байрам»!

Этот светлый день, знаменующий окончание Священного ме-
сяца Рамадан, является символом общих для всех людей высоких 
нравственных ценностей, олицетворяющих добро и милосердие, 
справедливость и гуманизм, сострадание и любовь к ближнему.

Мусульмане нашей республики, опираясь на многовековые рели-
гиозные и культурные традиции, широко отмечают «Ураза-Бай-
рам». Этот праздник побуждает творить добро, принимать 
гостей, дарить подарки, помогать нуждающимся. Такие поступ-
ки одинаково близки и понятны людям всех вероисповеданий. 
Отрадно, что мусульманские организации в Башкортостане 
активно участвуют в общественной и культурно-просвети-
тельской жизни, способствуют развитию традиций благотво-
рительности, воспитанию молодежи на основе уважительного 
отношения к представителям разных нардов и религий.

В светлые дни праздника «Ураза-Байрам» желаю всем крепкого 
здоровья и благополучия. Пусть в каждом доме царят радость и 
тепло, мир и согласие!».

Глава Республики Башкортостан Р.З.Хамитов

Продолжение, начало на с.1

праздничное богослужение в мечети «ляля-тюльпан»

Шейхуль-Ислам подчеркнул, что на праздник в ЦДУМ России 
поступило также много поздравлений от министров, глав ре-
гионов и губернаторов, депутатов Госудумы, руководителей 
общественных и религиозных организаций нашей страны, 
ближнего и дальнего зарубежья, от глав дипломатических 
представительств мусульманских и арабских стран в Мо-
скве, от региональных духовных управлений ЦДУМ России и 
их приходов. 
Выражаем всем поздравившим нас с этим благословен-
ным праздником сердечную признательность и молим 
Вседержателя об их добром здравии и ниспослании Бо-
жьей помощи в укреплении духа руководителям и лидерам 
нашей страны, всем, кому дороги и близки чаяния народа, 
единство, неделимость, процветание, мир и спокойствие 
на земле нашей Отчизны – Великой России и мира!..                                                

 Продолжение вагаза на с.3
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Продолжение, начало на с.1-2 
Дорогие братья и сестры!

Завершился Священный месяц Рамазан 
– благословенный месяц соблюдения Ве-
ликого Поста. Целый месяц мы ревност-
но соблюдали Пост, проникнутые глубо-
ким осознанием того, что это поклонение 
является одним из пяти столпов веры 
нашей Ислама, которое предписано нам 
Самим Создателем в Священном Коране!

 «О, уверовавшие! Предписан вам Пост, 
подобно тому, как он был предписан тем, 
кто был раньше вас. Быть может, вы 
станете более богобоязненными» (Сура 
«Аль-Бакара», аят 183).

Да, это повеление Всемилостивого и 
Милосердного Господа нашего, Творца 
Всевышнего, Создателя небес и Земли и 
Кормильца Щедрейшего. И как же можем 
мы ослушаться Его – Подателя несмет-
ных благ видимых и невидимых, будучи 
в здравом разуме и полном здравии?! И 
напоминает нам Господь:

«О люди! Поклоняйтесь Господу ваше-
му, Который создал вас и тех, кто (был) 
раньше до вас, – может быть, вы стане-
те богобоязненными. Он же разостлал 
для вас землю ковром, а небо сделал ку-
полом, и низвел с неба воду и взрастил ею 
плоды пропитанием для вас. Так не при-
давайте же Аллаху сотоварищей, тогда, 
как вы знаете (что Он истинный Господь 
ваш)!» (Сура «Аль-Бакара», аяты 21-22).

 

Дорогие братья и сестры!
Гәзиз жәмәгәт!

 

И здесь, в этих аятах говорится: «                         » 
– «Может быть, вы станете богобояз-
ненными!» А как же не убояться Творца и 
Создателя нашего, Создавшего милостью 
Своей и любовью этот прекрасный мир – 
Землю – обителью нам, людям – высшим 
творениям Своим – Удостоившего нас свя-
щенным даром жизни и щедро Дающего 
пропитание?! Разве может выражаться 
богобоязненность уверовавших раздо-
ром, насилием и враждой, пролитием без-
удержных слез вдов и детей, безвинной 
крови человека – наместника Бога на Зем-
ле?! Хотя нередко все это совершается, 
прикрываясь суетно даже именем Бога!

 «И не творите на Земле бесчинства, 
после благоустройства ее в мире и пра-
ведности. Молите же Его со страхом и на-
деждой. Поистине милость Аллаха близ-
ка к добродеющим!» (Сура «Аль-Аграф», 
аят 56) – предупреждает Господь миров.

И поэтому соблюдение Поста, испол-
нение повеления Творца Милосердного 
– есть великая честь и достоинство для 
каждого искренне верующего человека. И 
соблюдает его только верующий человек! 

...Это Божественная профилактика в 
течение целого месяца, телесная и, пре-
жде всего, духовная – сыновьям и доче-

рям Адама и Евы – есть Милость Божия 
– прародителям нашим и всем нам – по-
томкам их на века! А они завещали хра-
нить нам, как зеницу ока, вечные духов-
но-нравственные ценности и традиции 
сострадания и братского сотрудниче-
ства, заботы о ближних и нуждающихся.

«Ущербна и неискренна вера того, кто 
засыпает сытым, зная, что сосед его го-
лоден!» – заповедал нам Посланник Алла-
ха (с.г.в.).

Вот почему соблюдение Поста – это 
не только и даже не столько голодание, 
сколько побудительная причина для про-
буждения добрых чувств сострадания и 
милосердия к ближнему, для подтверж-
дения и укрепления любви ко Всевыш-
нему Творцу и ко всем Его созданиям. 
И, несомненно, что все это должно про-
являться через добрые дела, через бес-
корыстную помощь всем, кто нуждается 
в ней, всем страждущим, и не только в 
этом месяце.  По завершении благосло-
венного Рамазана – каждый мусульма-
нин должен раздать фитра-садака, то 
есть очистительную милостыню, равную 
как минимум дневному пропитанию 
человека, даже тому, кто не соблюдает 
Пост, даже с ребенка, который родится 
в день праздника «Ураза-Байрам». А со-
стоятельные люди, которым обязателен 
закят, должны раздать из него 1/40 часть 
бедным, неимущим и сиротам.

Мы гордимся тем, что наша страна вос-
становила свое достоинство и честь, ока-
зывает действенную помощь братскому 
народу Сирии в отражении оголтелой 
агрессии международного терроризма, 
восстановлении мира и доверия на этой 
многострадальной земле. Наши воины, 
даже ценой своей жизни, выступают га-
рантами перемирия и оказывают гумани-
тарную помощь обездоленным и постра-
давшим мирным жителям этой страны.

Многие страны и народы мира, и пре-
жде всего, исламского мира, начинают 
понимать необходимость совместных 
действий и сотрудничества в отпоре 
международному терроризму и сохране-
нии мира во всем мире. Роль нашей От-
чизны – России на этом благословенном 
поприще только созидательна!

В этом году общины и приходы ЦДУМ 
России решили приобщить свои пожерт-
вования к гуманитарной помощи религи-
озных центров традиционных конфессий 
России мирным жителям Сирии, постра-
давшим от ужасов гражданской войны. 
Надеемся, что духовные управления му-
сульман и других регионов нашей страны 
поддержат эту добрую инициативу, а мо-
жет, и те, кто сотни миллиардов долларов 
тратит на закупку вооружения. Делиться 
тем, чем Бог послал из щедрот своих, со 
страждущими и нуждающимися и есть 
настоящая богобоязненность и благо-
честие, то есть жизнь согласно Божьего 
мироустройства, жизнь по-Божески, по-
человечески. Поможет нам удостоиться 
этого Бог Всемилостивый, довольств Его 
и благодати, Царства Божьего на Земле и 
в мире вечном! Вот почему Пророк Му-
хаммад (с.г.в.) уделял столь большое вни-
мание именно Посту!

 Молитва – это поклонение. Пост же – 
это стойкость! Ибо Пост смягчает сердце 
и наполняет его богобоязненным благо-
честием. Пост – это щит и преграда от 
всех прегрешений и грехов. И если кто из 
вас постится, то пусть не сквернословит, 
не ругается и не впадает в невежество. А 
если кто-либо другой пытается затеять с 
ним препирательство или ссору, то пусть 
только ответит ему: «Я же постящийся че-
ловек, я же Пост соблюдаю!» И тот должен 
понять, что ругаться на этот раз не полу-
чится. И это урок не только для месяца 
Рамазана, мы его навсегда на всю жизнь 
должны постараться запомнить.

 

Дорогие братья и сестры!
 Принимая эти повеления Всевышнего 

и наставления Пророка (с.г.в.) не только 
разумом, но душой и сердцем, мы не мо-
жем не прочувствовать боль и страдания 
тех, кто оказался в нужде и невзгоде, кто 
голодает не только во время Поста. Стра-
дания, боль и потери близких, обстрелы 
мирных людей на юго-востоке Украины, 
насилие и кровожадные убийства в Си-
рии и Ираке и опять же в многострадаль-
ном Афганистане. И это у самых южных 
границ нашей Отчизны. Болью и возму-
щением наполняет это сердца миллио-
нов россиян, всех искренне верующих, 
всех людей доброй воли во всем мире. 

В тоже время мы глубоко возмущены 
оголтелой ложью и двойными стандарта-
ми тех, кто пытается использовать любой 
повод для стравливания народов и госу-
дарств, последователей традиционных 
конфессий мира. Рассуждая о борьбе с 
международным терроризмом, они пы-
таются использовать святую веру, рели-
гию в своих низменных, кощунственных 
интересах для противопоставления на-
родов и государств мира. Все мы, 193 
больших и малых народа великой держа-
вы – России, одна, единая семья, единый 
народ великой страны. Соединил нас 
Всемогущий Господь Своим промыслом 
в единой, великой державе – России и 
наградил бесценным даром взаимного 
доверия и взаимоуважения, мира и со-
гласия, братского взаимопонимания и со-
трудничества на века! И потому она наша 
любимая, необъятная, прекрасная Роди-
на-матушка – Богом хранимая страна!

Разве мы – россияне – можем желать во-
йны?! Только что, 22 июня в день начала 
Великой Отечественной войны и веролом-
ного нападения фашистских орд на нашу 
Отчизну, мы с глубокой скорбью и болью, 
молитвенно поминали миллионы наших со-
отечественников, отцов и дедов, отдавших 
жизни за свободу и независимость нашей 
Родины. Но уже более 70 лет, каждую весну, 
9 мая, со слезами на глазах, но с великой 
гордостью за них и благодарностью, мы все-
народно отмечаем День Великой Победы! 

Окончание вагаза на с. 11
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25 июня мусульмане всего мира отметили один из 
великих праздников – Ураза-байрам- (Гийдель-Фи-
тыр). Он знаменует завершение поста священного 
месяца Рамазан. Это время принято отмечать добры-
ми делами, проявляя заботу о ближних и сострада-
ние к нуждающимся. В честь праздника во всех ме-
четях страны были прочитаны молитвы и проповеди. 

Основные торжества в Ростов-на-Дону прошли в Соборной мечети, 
где более 15000 прихожан совершили праздничное богослужение. 
Приветствуя собравшихся Наиль хазрат Бикмаев в своей проповеди 
призвал: «Весь смысл праздника как раз заключается в том, чтобы 
потом пригласить своих друзей и соседей. Нужно угощать людей 
независимо от их веры. Следует жить дружно, мирно и помогать 
друг другу».

25 июня в этнопарке «Ва-
тан» состоялся республикан-
ский праздник «Ураза байрам 
– 2017». Собравшихся по-
приветствовали Верховный 
муфтий, председатель Цен-
трального духовного управле-

ния мусульман России Талгат 
Сафа Таджуддин, председа-
тель Совета по государствен-
но-конфессиональным отно-
шениям при Главе РБ Вячеслав 
Пятков, глава Администрации 
ГО г.Уфа Ирек Ялалов и пред-

ставитель Уфимской епархии 
иерей Ефимов.

Несмотря на пасмурную 
погоду, на площади уфим-
ского амфитеатра собралось 
немало уфимцев и гостей 
столицы. Для них выступа-

ли звезды башкирской и та-
тарской эстрады, работала 
фотовыставка и ярмарка. И, 
конечно, желающие могли от-
ведать плов, приготовленный 
по традиционным рецептам 
Востока.

Более 2000 верующих мусульман Тюмени посетили празд-
ничную службу в Ураза-байрам. Коврики для молитвы на 
улице были уложены так близко друг к другу, что пройти 
мимо многочисленных рядов пришедших на праздничное 
богослужение было попросту невозможно.

Тысячи мусульман выстроились в ряды вне стен Самарской Со-
борной мечети для совершения праздничной молитвы.

Салауат ҡалаһының 
“Ән-Нәби” йәмиғ 
мәсетенә ғәйет 
байрамы намаҙына 
күрше тирә-яҡ 
ҡала-ауылдарҙан 
да килеүселәр күп 
булды. Доғалар 
уҡылды, хәйер-
саҙаҡалар тара-
тылды. Иман йор-

тонда милләттәргә бүленеш юҡ. Мосолмандар бар ерҙә лә 
бергә һәм берҙәм. Шуға ла мәсеттә байрам вәғәзе, тәбрик 
һүҙҙәре быйыл беренсе тапҡыр 7 телдә алып барылды. 
Һәр бер милләт үҙ милли кейемендә булды. 

мусульмане россии 
отметили ураза-байрам

республиканский праздник «ураза байрам – 2017»

Ростовская область

Тюменская область

Республика Башкортостан

Самарская область



5№6(184)=  встречи  =  заседания  =

23 июня в Бейруте прошел круглый 
стол, посвященный обсуждению сов-
местных гуманитарных инициатив 
российских религиозных общин. Ме-
роприятие было организовано в связи с 
началом деятельности Рабочей группы 
по оказанию помощи населению Сирии 
Совета по взаимодействию с религиоз-
ными объединениями при Президенте 
Российской Федерации (создана в мар-
те 2017 года по предложению Комиссии 
по международному сотрудничеству 
упомянутого Совета  - ред.) и осущест-
влением ею первого проекта по оказа-
нию помощи сирийскому населению. 

С российской стороны в заседании 
участвовали: секретарь Отдела внеш-
них церковных связей Московского 
Патриархата по межхристианским от-
ношениям иеромонах Стефан (Игум-
нов) — руководитель Рабочей группы; 
представитель Патриарха Московского 
и всея Руси при Патриархе Антиохий-
ском и всего Востока игумен Арсений 
(Соколов); член Президиума Централь-
ного духовного управления мусульман 
России; имам-мухтасиб ЦДУМ России 
по Тюменской области Ильдар-хазрат 
Зиганшин; начальствующий епископ 
Российского объединенного союза хри-
стиан веры евангельской (пятидесят-
ников) С.В. Ряховский; представитель 
Российской и Ново-Нахичеванской 
епархии Армянской Апостольской 
Церкви священник Геворг Варданян; 
представитель СМР Аббяс-хазрат Шля-
пошников; ответственный секретарь 
Отдела по церковной благотворитель-
ности и социальному служению РПЦ 
игумен Серафим (Кравченко). 

С сирийской и ливанской стороны 
к участию в круглом столе были приг-
лашены представители Антиохийской 
Православной Церкви, Маронитской, 
Сиро-Яковитской, Армянской Апо-
стольской, Мелькитской, Сиро-Като-
лической, Армяно-Католической Церк-
вей, протестантских и мусульманских 
организаций. 

В ходе заседания стороны с удовлет-
ворением отметили успешную реали-
зацию первого совместного проекта 
российских религиозных общин по 
оказанию помощи населению Сирии 
(соответствующая партия гумани-
тарной помощи, в том числе от общин 
т приходов ЦДУМ России, 22 июня была 
доставлена из Москвы в Латакию бор-
том Министерства обороны России и 
в последующие дни происходила ее раз-

дача населению - ред.) и обсудили пер-
спективы взаимодействия в ходе даль-
нейшего развития данной инициативы. 

Российская сторона подчеркнула, 
что упомянутая помощь собирается 
российскими религиозными община-
ми по призыву их лидеров, однако при 
ее распределении не действует конфес-
сиональный принцип: главная цель — 
чтобы помощь достигла тех, кто в ней 
наиболее нуждается, вне зависимости 
от их религиозной принадлежности. 
Именно поэтому используется наи-
более эффективный способ распре-
деления помощи — через Российский 
центр по примирению враждующих 
сторон в Сирии. 

Участники заседания с сирийской 
стороны поблагодарили за то, что ве-
рующие России не остаются равно-
душными к трагедии в Сирии и про-
являют большое внимание к нуждам 
ее страдающего населения. Сирийцы 
также благодарили Министерство 
обороны Российской Федерации за 
помощь в реализации проекта. Пред-
ставители сирийских религиозных 
общин отметили, что действия России 
изменили ход событий в их стране, по-
дав народу надежду на полное осво-
бождение от террористов и восстанов-
ление мирной жизни. 

Одной из целей проведения круглого 
стола был обмен мнениями о текущей 
гуманитарной ситуации в Сирии и по-
лучение из первых рук информации 
об актуальных нуждах ее населения. 
Участники встречи с сирийской сто-
роны просили российских верующих 
продолжать оказание помощи своим 
сирийским братьям, поскольку в тех 
местах, где размещаются беженцы с 
территорий, захваченных террористи-
ческими организациями, ощущается 
регулярная потребность в продукто-
вых наборах и медикаментах. В то же 
время они констатировали, что в свя-
зи с освобождением все большего ко-
личества городов и селений в Сирии 
остро встают вопросы восстановления 
их инфраструктуры, в том числе ре-
лигиозной – домов, храмов, мечетей, 
создания условий для того, чтобы воз-
вращающиеся к мирной жизни люди 
могли получать работу и образование. 
Отдельно стороны обсудили вопрос 
о положении сирийских беженцев на 
территории Ливана и возможность со-
вместной работы по оказанию им не-
обходимой помощи. 

гуманИТаРная помощь наСеленИю СИРИИ

18 июля  Комитет Государственной 
Думы по развитию гражданского об-
щества,   вопросам общественных и 
религиозных объединений провел 
семинар-совещание на тему «Роль 
институтов гражданского общества в 
развитии духовно-нравственных ос-
нов российской государственности. 
Религиозный экстремизм и деструк-
тивные культы: эффективные страте-
гии противодействия в целях обеспе-
чения здоровья нации».

На семинаре-совещании депутаты 
Государственной Думы, представите-
ли правоохранительных органов, иных 
федеральных органов исполнительной 
власти, некоммерческих организаций, 
научного и экспертного сообщества, тра-
диционных российских конфессий, в том 
числе ЦДУМ России обсудили роль госу-
дарства, некоммерческих,  религиозных 
организаций в укреплении гражданского 
согласия в обществе, духовно-нравствен-
ных начал, сохранении института тра-
диционной семьи, а также выработали 
предложения по внесению в законода-
тельство РФ изменений, направленных 
на усиление противодействия деструк-
тивным религиозным движениям и иным 
субкультурам.

14 июля в Махачкале прошло торже-
ственное заседание, посвященное 
15-летию хадж-миссии в России, в 
котором принял участие ректор РИУ 
ЦДУМ России Артур Сулейманов. По-
четными гостями заседания стали 
общественные и политические дея-
тели России и СНГ, а также диплома-
ты и богословы из стран Ближнего 
Востока.

В рамках юбилейных мероприятий 
прошла всероссийская конференция 
«Паломничество к святым местам – путь 
к нравственному оздоровлению обще-
ства. Ислам против терроризма». В Об-
ращении участников богословской кон-
ференции   говорится о необходимости 
укрепления единства народов России, 
осуждаются любые формы проявления 
насилия, терроризма и экстремизма. 
Участники конференции призвали  рос-
сиян всех национальностей и конфес-
сий объединиться вокруг национально-
го лидера В.В. Путина  в борьбе против 
международного терроризма и экстре-
мизма и его последователей позиции по 
укреплению основ традиционного исла-
ма в нашей стране.

семинар-совещание в ГосДуме

заседание по случаю 15-летия 
хадж-миссии в россии

МОСКВА

МАхАчКАлА
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9 июня в Соборной ме-
чети «Ляля-Тюльпан», в 
рамках программы офи-
циального визита в Баш-
кортостан депутатов из 
ФРГ, членов Парламент-
ского форума Централь-
ной и Восточной Европы 
состоялась встреча деле-
гации с шейхуль-Ислам, 

Верховным муфтием Тал-
гат Сафа Таджуддином.

Шейхуль-Ислам коснул-
ся в разговоре и обсудил с 
немецкими депутатами не-
которые политические и со-
циальные вопросы, такие 
как голод в Африке, война в 
Сирии и Ираке, приток бе-

женцев в Европу. Также 
парламентариев весьма за-
интересовала система подго-
товки кадров мусульманско-
го духовенства. 

Глава делегации -  пре-
зидент Парламентского 
форума Центральной и 
Восточной Европы, Государ-
ственный министр юстиции 
Свободного государства 
Саксония (фракция ХДС) 
Себастьян  Гемков сообщил 
о том, то в Германии в ме-
четях работают в основном 
имамы из арабских стран, 
а местных священнослу-
жителей очень не хватает. 
Шейхуль-Ислам, поддержав 
тему, рассказал, что еще 40 
лет назад в нашей стране 
действовало единственное 
мусульманское учебное за-
ведение в Бухаре, и мечтой 
муфтия было подготовить 
хотя бы 40 имамов: «Слава 
Богу, сейчас в России рабо-

тают 7 исламских универ-
ситетов, один из них еще в 
1989 году открыт в Уфе, и в 
нем получают образование 
более 600 человек. Есть еще 
около 100 средних специаль-
ных учебных заведений, из 
них в системе нашего духов-
ного управления – 9 медресе. 
В сентябре откроется Бул-
гарская исламская академия. 
То есть мы делаем упор на 
подготовку кадров отече-
ственного духовенства. Ког-
да старшее поколение има-
мов уйдет в мир вечности, 
им должна быть готова до-
стойная замена».

Немецкие парламента-
рии сердечно поблагода-
рили Верховного муфтия 
за теплый прием: «Огром-
ная честь встречаться с 
Вами! Для нас это редкая 
возможность слушать Вас, 
и еще долго мы будем осоз-
навать результаты визи-
та и нашей беседы. Боль-
шое спасибо!»

В Уфе 6-7 июля прошел Российско-иранский со-
циально-культурный форум, организованный 
Федеральным агентством по делам национально-
стей и Правительством Башкортостана при под-
держке Федерального агентства по делам молоде-
жи и Федерального агентства по туризму. 

В течение двух дней более 300 российских и 
иранских специалистов, а также представители 
ЦДУМ России обсуждали вопросы профилакти-
ки экстремизма, сохранения межнационального и 
межконфессионального мира, перспективы сотруд-
ничества в сфере туризма. Перед началом пленар-
ного заседания зарубежные гости – специальный 
помощник Президента Исламской Республики 
Иран по вопросам национальных и религиозных 
меньшинств господин Али Юнеси и Чрезвычай-
ный и Полномочный Посол Исламской Республи-
ки Иран в Российской Федерации господин Мехди 
Санаи – посетили Соборную мечеть «Ляля-Тюль-
пан», где встретились с руководителем Админи-
страции ЦДУМ России, муфтием Мухаммад Тад-
жуддиновым и ректором Российского исламского 
университета Артур Сулеймановым. Небольшая 

ознакомительная прогулка по му-
сульманскому храму и экскурс в 
историю старейшего духовного 
управления страны предварили 
дружеское чаепитие и беседу об 
актуальных проблемах сегодняш-
него дня и путях развития рос-
сийско-иранских отношений. Му-
хаммад Таджуддинов рассказал о 
системе подготовки и повышения 
квалификации кадров священнос-
лужителей в России и в Башкор-
тостане, информировал о Прези-
дентской программе поддержки 
исламского образования, приня-
той в 2005 году. Артур Сулейманов 
поделился сведениями о деятель-
ности РИУ ЦДУМ России, сооб-
щил о работе со студентами, 60% 
которых – жители республики, а 
остальные 40% – из других регио-
нов России и стран СНГ. 

Господин Али Юнеси поинтере-
совался, как руководство ЦДУМ 
России относится к попыткам из-
вращения традиционного ислама 
и привнесения идей радикализма. 
Муфтий Мухаммад-хазрат отве-
тил четко: «Мы такие течения 
знаем не первое десятилетие, уже 
с конца 1990-х годов эти люди пы-
тались противостоять нам, но 
мы боремся с ними и не даем им 
возможности их пропаганды».

В конце встречи господин Мех-
ди Санаи поблагодарил руковод-
ство ЦДУМ России за радушный 
прием и гостеприимство.

Глава ре-
спубликан-
ского МВД, 
г е н е р а л -
майор по-
лиции Ро-
ман Деев, 
н е д а в н о 
назначен-
ный на вы-
сокий пост 
У к а з о м  
Президента России В.Путина, посетил 
резиденцию старейшего духовного 
управления страны. Его тепло привет-
ствовали Председатель ЦДУМ России 
Талгат Сафа Таджуддин и руководи-
тель Администрации организации, 
муфтий Мухаммад Таджуддинов.

Глава российской уммы поведал ми-
нистру о работе муфтиятов, входящих 
в состав ЦДУМ России, его структу-
ре и истории духовного управления, 
рассказал о работе Межрелигиозного 
совета России и о совместной дея-
тельности центров, представляющих 
традиционные конфессии страны. 
«Да, исторически так сложилось, что 
делить нам нечего, – заметил Роман 
Дееев. – Теми добрыми отношениям, 
которые сложились, прежде всего, вну-
три республики, нам надо дорожить».

В ходе беседы были рассмотрены 
вопросы сотрудничества мусульман-
ских организаций и государственных 
структур в целях профилактики экс-
тремизма и борьбы с радикальными, 
общественно опасными явлениями.

визит делегации саксонского ландтага 

высокие гости из ирана встретились 
с руководством Цдум россии

Встреча с министром 
внутренних дел 

по республики башкортостан
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5 июля в поселке Чишмы состоялся 
ежегодный сход мусульман Республики 
Башкортостан, организаторами которо-
го по традиции выступили ЦДУМ Рос-
сии и Администрация Чишминского 
района.  В программе нынешнего съез-
да – XIV Всероссийский детско-юноше-
ский конкурс «Я познаю Ислам», торже-
ственное собрание имамов республики.

Восхваление Аллаха из уст десятков 
имам-хатыбов, мухтасибов – традицион-
ное начало ежегодного жыена мусульман 
республики. Вот уже 13 лет мероприятие 
начинается у стен мавзолея знаменитого  
проповедника Ислама в Башкортостане 
Хусейн-бека. Почетный гость меропри-
ятия шейхуль-Ислам, Верховный муф-
тий, Председатель ЦДУМ России Талгат 
Сафа Таджуддин обратился к имамам 
и шакирдам с проникновенной речью, 
в которой напомнил, каким должен 
быть истинный служитель Ислама. Гла-
ва российской уммы призвал хазратов 
своевременно готовить себе достойную 
смену и помнить о тех, кто радел за веру 
задолго до нас: «Праведные люди служат 
своему народу и при жизни, и даже в мире 
Вечности их достойные дела остают-
ся в памяти людей. Хусейн-бек приехал 
к нам издалека, из Средней Азии. При-
ехал, чтобы рассказать нам об Исламе, 
и он так проповедовал и столько сделал 
для людей, что через много поколений мы 
помним его».

После коллективной молитвы у стен 
мавзолея гости вернулись в Дом культу-
ры, где к тому времени завершился дет-
ско-юношеский конкурс чтецов Корана 
– в нем приняли участие 183 мальчиков 
и девочек от 5 до 16 лет. Разделившись 
на четыре номинации, в зависимости 
от возраста и уровня подготовки, дети 
и подростки продемонстрировали жюри 
свои знания. Несмотря на возраст, они 

показали отличное знание сур из Свя-
щенного Писания. 

В начале торжественной церемонии 
глава Администрации Чишминского рай-
она Ф.З.Уразметов приветствовал участ-
ников съезда на благодатной земле, откуда 
почти 700 лет назад началось распростра-
нение Ислама в нашей стране. 

Советник по вопросам религиозного 
образования Совета по государствен-
но-конфессиональным отношениям 
при Главе Башкортостана Р.Карамышев 
заметил: «Сегодняшнее событие объ-
единяет прошлое, настоящее и будущее 
традиций духовной культуры нашего 
народа». Приятным сюрпризом стала 
прямая телефонная линия с потомком 
Пророка Мухаммада (с.г.в.) в 41-м поко-
лении, профессором Амманского меж-
дународного университета исламских 
наук, шейхом Абдурраззак ас-Са’ди, 
который поздравил участников схода 
мусульман Республики Башкортостан с 
благословенным праздником.

Церемония награждения лучших зна-
токов Корана, победителей конкурса «Я 
познаю Ислам» получилась радостной, 
по-детски непосредственной, и проде-
монстрировала, сколько же талантов рас-
тет в нашей умме.  Велосипеды, игровые 
наборы, конструкторы, гаджеты – призе-
рам, а всем участникам – поощрительные 
призы! Заслуженные награды получили 
и взрослые: медали ЦДУМ России были 
вручены нескольким имамам за весомый 
вклад в дело духовно-нравственного воз-
рождения российской уммы. 

Обращаясь к собравшимся мусуль-
манам, шейхуль-Ислам Талгат Сафа 
Таджуддин отметил, что не обяза-
тельно каждый из участников со-
ревнования должен становиться свя-
щеннослужителем. Знание сур нужно 
в первую очередь для самих себя. 
Талгат-хазрат Таджуддин отметил: «...

главное то, 
чтобы они осоз-
нали, что Соз-
датель один, и 
что все люди 
перед Богом 
равны – к какой 
бы нации, к ка-
кой бы вере они 
не относились. Все посланники, от Адама 
до Пророка Мухаммада (с.г.в.), ушли в мир 
вечности. Они учили людей добру и любви, 
чтобы мы жили, как братья и сестры. Сей-
час вас учат родители и имамы, и они тоже 
хотят, чтобы мы жили в мире и согласии. 
Почитайте родителей и учителей!».

После торжественной части состоялся 
коллективный намаз. Затем представи-
тели СМИ устроили небольшую пресс-
конференцию с главой российской 
уммы, где задали вопросы, интересую-
щие читателей и зрителей. 

Великолепная погода и четкая органи-
зация мероприятия добавили ноты пози-
тива в настроение участников меджлиса 
мусульман Республики Башкортостан.

сход мусульман республики башкортостан
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Открывая пленарное заседание «Госу-
дарство и ислам: Сотрудничество во 
благо России» губернатор Челябинской 

области Борис Дубровский подчеркнул: «С 
каждым годом география представленных на 
конференции стран расширяется. Нас, без-
условно, интересует опыт других регионов 
России и зарубежных стран, и во многом для 
этого мы развиваем Расулевские чтения как 
международную научно-практическую пло-
щадку для обсуждения актуальных вопросов 
современного Ислама...  Как отметил глава ре-
гиона, в марте текущего года Президент Рос-
сии Владимир Путин в ходе встречи с Верхов-
ным муфтием Талгат Таджуддином обсуждали 
вопросы социального служения мусульман-
ских общин, а также подготовки отечествен-
ных кадров исламского духовенства. «Эти 
два ключевых направления мы совместно 
отрабатываем в рамках Соглашения между 
Челябинской областью и ЦДУМ России, под-
писанного в 2015 году. Отмечу, что с того 
момента прямые соглашения о социальном 
партнерстве – уже с региональным духовным 
управлением – заключили администрации 17 
городов и районов Челябинской области. Так-
же в регионе ведется работа по возрождению 
медресе «Расулия» в Троицке. Отмечу, что 
«кадровый голод» испытывает мусульман-
ская община не только Челябинской области. 
На сегодня на всей территории Уральского 
федерального округа, а это шесть субъек-
тов России, нет ни одного мусульманского 
учебного заведения даже на уровне медресе. 
Мусульмане также не должны замыкаться ис-
ключительно в рамках совершения обрядов в 
стенах мечети. Но этот процесс должны воз-
главить по-настоящему деятельные, просве-
щенные имамы, носители не только духовной 
власти, но и гражданского авторитета». 

Окончание темы на с.9

Продолжение, начало темы на с.1 

Старт конференции дала открыв-
шаяся накануне в Челябинске выстав-
ка по истории Ислама. Три коллекции: 
из Государственного музея истории 
религии Санкт-Петербурга, Музея 
истории исламской культуры города 
Казани и Национального музея Респу-
блики Башкортостан включают более 
500 предметов. Участники чтений с 
интересом изучали уникальную кол-
лекцию Коранов, переведенных на 
языки народов мира.

Необычайный интерес у троичан 
и гостей форума вызвал межрегио-
нальный конкурс духовных песнопе-
ний «Мунаджат-2017». В этом году в 
Троицк приехали более 150 исполни-
телей - от 8 лет до преклонного воз-
раста. 

Конференция начала работу в двух 
секциях – «Зайнулла Расулев. Жизнь 
и служение», «Ислам в России. Состо-
яние и тенденции развития»; также 
состоялся круглый стол «Проблемы 
современного российского ислама 
и пути их решения на федеральном, 
региональном и муниципальном 
уровнях» и общение с профессором 
Иорданского международного ис-
ламского университета, который с 
2015 года непосредственно участвует 
в подготовке учебного процесса Бул-
гарской исламской академии  Абдур-
раззаком ас-Са’ди.

Открыл работу круглого стола на-
чальник отдела по реализации на-
циональной политики Управления 
общественных связей Правительства 
Челябинской области Илья Аносов, 
который поприветствовал его участ-
ников и передал слово для выступле-
ния Верховному муфтию, шейхуль-Ис-
лам Талгат Таджуддину. «Каждый год 
мы собираемся на эту прекрасную 
конференцию, и тем самым чтим па-

мять нашего досточтимого шейха За-
йнуллы ишана Расулева... На Ближнем 
Востоке идет война, в Сирии и Ираке, 
и наше правительство, которое мы 
поддерживаем, борется с этой напа-
стью (имеется в виду запрещенная в 
России террористическая организа-
ция ИГИЛ. – ред.) по просьбе законно-
го правительства Сирии, - продолжил 
тему шейхуль-Ислам Талгат хазрат на 
глобальную повестку дня, - а помо-
гать соседям, у которых в доме пожар, 
наша святая обязанность. Радикаль-
ные течения, которые сейчас творят 
зло в Сирии, к сожалению, есть и в 
нашей стране»... По мнению главы 
российской уммы, религиозные ор-
ганизации в одиночку противостоять 
радикализму не в состоянии: «Без 
государства муфтияты бороться с 
радикалами под маской религии не 
смогут. Но где есть единство мусуль-
манских общин, там происки радика-
лов почти невозможны... Увещевания 
из Священного Корана, богословские 
толкования нужно объединить  с уси-
лиями государства в профилактике 
экстремизма и радикальных течений, 
чтобы сохранить мир», -  подчеркнул 
Верховный муфтий Талгат Таджуддин.

Зам.муфтия Дагестана Ахмад Кахаев 
свое выступление посвятил взаимо-
действию татарских и дагестанских 
имамов в прошлом: «Жизнь досточти-
мого шейха Зайнуллы Расулева была 
связана и с Дагестаном: досточтимый 
дагестанский шейх Сайфулла-кади 
Башларов (1853-1919) принял иджазу 
(посвящение) от шейха Зайнуллы. Это 
пример духовных связей мусульман 
Урала и Дагестана», и напомнил, что 
1 августа 2016 года в Махачкале были 
открыты мечети в честь Зайнуллы Ра-
сулева и его мюрида Баязида Хайрул-
лина (1871-1950), который в первой 
половине ХХ века жил в этом городе. 

Профессор Амманского международного универ-
ситета исламских наук (Иордания) шейх Абдур-
раззак ас-Са’ди в своем выступлении рассказал, 
что, бывая у себя дома в Иордании, его частенько 
спрашивают о том, как живут россияне, каково по-
ложение российских мусульман. «Я отвечаю, что в 
России есть свобода вероисповедания, и мечетей 
сейчас очень много, и сам Президент России Вла-
димир Путин не только помогает в строительстве 

мечетей, но и создавать исламскую академию в Булгаре, где я сейчас тружусь... 
На моей родине (шейх уроженец Ирака, вынужденный уехать из страны в Иор-
данию. – ред.) сейчас появился ИГИЛ, который смеет себя именовать «ислам-
ским государством». Это организация нанесла столько зла мусульманам: ведь 
боевики ИГИЛ убивали самих мусульман, несогласных с ИГИЛ. Причина терро-
ризма – это религиозная необразованность и финансирование его закулисными 
игроками. Поэтому важно предотвратить причины терроризма. Я выражаю бла-
годарность Владимиру Путину за то, что он заботиться о правильном религиоз-
ном образовании мусульман России». Шейх отметил, что, «к сожалению, в араб-
ских странах порой не имеют представление о положении мусульман в России». 
В конце он предложил на «Russia Today» вести передачи о положении мусульман 
России, поскольку этот телеканал смотрят в зарубежных странах.

расулевские чтения
Ислам в истории и современной жизни России
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30 июня в Булгарской ис-
ламской академии состоя-
лось заседание Совета по 
исламскому образованию, 
в рамках которого прошли 
презентация Булгарской ис-
ламской академии и  научно-
практическая конференция 
на тему «Актуальные про-
блемы современного  ислам-
ского  образования». 

В мероприятии приняли 
участие  ректора и директо-
ра ведущих образовательных 
исламских учреждений со 
всей России. С приветствен-
ным словом к участникам 
заседания обратился руково-
дитель Аппарата Президента 
РТ Асгат Сафаров. Он также 
передал слова приветствия 
от Госсоветника Татарстана 
Минтимера Шаймиева и на-
помнил, что решение о соз-
дании исламской академии 
в Булгаре поддержал Прези-
дент России В.Путин. 

Участников заседания от 
имени трех учредителей Бул-
гарской исламской академии 
- ЦДУМ России, СМР, ДУМ 
Республики Татарстан -  при-
ветствовал Председатель ДУМ 
РТ, муфтий Камиль Самигул-
лин, который, в частности, от-

метил: «Булгарская исламская 
академия призвана распро-
странять знания, которые 
принес Пророк (с.г.в.), не толь-
ко по стране, но по всему миру. 
Я надеюсь, что из академии 
выйдут ученые, которыми мы 
будем гордиться, как гордимся 
учеными прошлого».

Председатель Совета по 
исламскому образованию Ра-
фик Мухаметшин отметил, 
что Президент РФ Владимир 
Путин, выступая в Уфе, го-
ворил  о том, что одной из 
важнейших задач мусульман-
ской уммы - это возрождение 

отечественной богословской  
школы. В целях реализации 
этой задачи, Булгарская ис-
ламская академия изначальна 
запланирована как федераль-
ный проект. Он сообщил, 
что на заседании также при-
сутствовали представители 
Администрации Президента 
РФ, Правительства РФ, Ми-
нистерства образования и на-
уки РФ.

Презентацию академии про-
вел помощник Президента РТ 
Камиль Исхаков.  Учебное за-
ведение представляет собой 
комплекс образовательных и 

жилых зданий, состоящий из 
семи блоков: основного учеб-
ного блока и шести жилых 
кампусов для учащихся, пре-
подавателей и административ-
ного состава. Центр и функ-
ционально-смысловое ядро 
академии – многофункцио-
нальный зал-амфитеатр. В ходе 
мероприятия также были про-
демонстрированы технические 
возможности оснащения вуза. 
В частности, мультимедийного 
комплекса, автономные систе-
мы которой позволяют управ-
лять учебным процессом без 
планшета и кабеля.

Окончание, начало темы на с.1,8

«Задача чтений – показать молодому поколению и 
имамам основы праведного учения Расулева – тради-
ционного Ислама, как мостик из прошлого в будущее, 
чтобы связь не прерывалась. Ведь они несут идеи 
мира, добра и толерантности», – отметил предсе-
датель РДУМ Челябинской и Курганской областей, 
муфтий Ринат Раев. 

«Данный форум, - подчеркнул Талгат Таджуддин, 
- имеет большое значение для современного обще-

ства, воспитания нашей моло-
дёжи, межконфессионального 
диалога, сохранения ценностей 
традиционного Ислама, мусуль-
манского образования и профи-
лактики экстремизма».

В конце пленарного заседания 
состоялось торжественное на-
граждение победителей конкурса 
«Мунаджат-2017». Молодежному 
ансамблю «Каусар» из Магнито-
горска вручили уникальный золо-
той Коран,  оклад которого ручной 
работы с золотым тиснением вы-
полнен златоустовскими мастера-
ми. Также были вручены медали 
и благодарственные грамоты от 
имени ЦДУМ России представите-
лям духовенства, общественным 
деятелям за активное участие в 
духовно-нравственном возрожде-
нии общества, укреплении мира 
и согласия, братского взаимопо-
нимания и сотрудничества между 
народами и последователями 
традиционных конфессий нашей 
страны.

По завершении чтений их 
участники посетили могилу ве-
ликого шейха на местном мусуль-
манском кладбище и воздали его 
душе благие молитвы.

Организаторы мероприятия 
в этот раз решили «разбавить» 
научно-практическую конфе-
ренцию богатой культурной 

программой. В Доме культуры 
Башкирский государственный 
академический театр драмы им. 
Сафиуллина показал спектакль 
«Юсуф и Зулейха». А на централь-
ной площади города состоялся 
фестиваль международного со-
юза КВН, выступили артисты Та-
тарстана, Башкортостана.  На сле-
дующий день 8 июля в Троицке 
прошел Сабантуй. 

В целом в ходе пленарного и 
секционных заседаний участники 
обсуждали актуальные пробле-
мы мирового исламского сооб-
щества, роль Ислама в современ-
ном мире, вопросы сохранения 
историко-культурного наследия, 
а также взаимодействия органов 
власти с религиозными объеди-
нениями и профилактики прояв-
лений экстремизма.

«Расулевские чтения» - яркий 
пример силы традиций и, ко-
нечно, силы религии. Дружелюб-
ная, гармоничная атмосфера, 
сложившаяся на мероприятии, 
участниками которого стали 
как представители исламского и 
православного духовенства, так 
и деятели светской власти и об-
щественности, показывает, что 
доверительный диалог возможен 
между любыми социальными, на-
циональными, религиозными или 
какими-либо другими группами.

засеДание соВета по исламскому образоВанию
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26 июня в селе Татарский 
Канадей состоялось праздно-
вание 25-летия Центральной 
мечети. Торжества прошли 
со свойственным местным 
жителям гостеприимством, 
отчего юбилей получился яр-
ким и масштабным. 

Официальная часть празд-
ника началось с чтения Свя-
щенного Корана. С юбилеем 
мусульманского храма по-
здравил всех собравшихся 
главный имам-ахунд Пен-
зенской области в составе 
ЦДУМ России Ислям хазрат 
Давыдов. В своем выступле-
нии он поблагодарил всю 

общественность за внесения 
огромного вклада в духов-
ном воспитании и организа-
ции такого знаменательного 
события. По окончания вы-
ступления Ислям хазрат от 
имени Верховного муфтия 
Талгат Таджуддина вручил 
медаль Центрального духов-
ного управления мусульман 
России почетному имам-ха-
тыбу села Татарский Канадей 
Абдулкадир хазрат Тимаеву, 
за 22-летний труд на пути 
Всевышнего в духовно нрав-
ственном воспитании жите-
лей села, и благодарственные 
письма меценатам, которые 

приняли участие в реставра-
ции данной мечети. 

Так же со знаменательным 
событием мусульманскую 
общественность приехали 
поздравить глава админи-
страции Кузнецкого района 
Валерий Костин, депутат За-
конодательного Собрания 
области Ильдар Акчурин. В 
ходе выступления Валерий 
Владимирович подчеркнул 
высокую культуру взаимоот-
ношений и добрососедство, в 
котором, следуя традициям, 
живет многонациональное 
население Кузнецкого района. 
С самого утра на празднике 

работала радиогазета, вещая 
об истории села Татарский 
Канадей, его выдающихся 
жителях и знаковых собы-
тиях. Педагоги и ученики 
подготовили ролл-апы с ин-
формацией о развитии школ 
поселений Большетруевского 
сельсовета. На призы местно-
го мусульманского духовен-
ства были проведены сорев-
нования по гиревому спорту. 

После полуденного нама-
за для многочисленных го-
стей был организован празд-
ничный стол. В завершение 
праздника состоялся большой 
концерт, в программу которо-
го вошли выступления твор-
ческих коллективов Кузнец-
кого района и города Казань.

Пресс-служба Ахундства 
Пензенской области 

в составе ЦДУМ России

Знаменательным и долгождан-
ным событием в духовной жизни 
поселка Красногорского стало от-
крытие мечети, которую начали 
строить еще в 2011 году. Строили 
мечеть всем миром, помогали и 
предприниматели и жители с дру-
гих городов и сел. В строительстве 
участвовали не только мусульмане, 
но и просто неравнодушные люди. 

Официальное открытие мечети 
поселка Красногорского совпало с 
одним из двух главных мусульман-
ских праздников – Ураза-байрам. 
Среди почетных гостей присутство-
вали: глава Еманжелинского райо-
на Е.Светлов, муфтий Челябинской 
и Курганской областей Ринат-хаз-
рат Раев, депутат Законодательно-
го Собрания области В.Филиппов, 
председатель Совета депутатов 
п.Красногорского В. Кашигин. 

Евгений Светлов отметил, что 
Еманжелинский муниципалитет 
это единый, многонациональный и 

многоконфессиональный район, в 
котором по праву Ислам является 
одной из традиционных россий-
ских религий: «В Еманжелинском 
районе проживают люди 47 нацио-
нальностей. И все они живут в мире 
и согласии. Мы с уважением отно-
симся друг к другу, чтим традиции 
и культуру людей разных верои-
споведаний. Хочу поблагодарить 
всех, кто принимал участие в воз-
ведении, строительстве и облаго-
раживании этого духовного храма. 
Приятно отметить, что в стро-
ительстве принимали участие 
люди разных национальностей и 
разных вероисповеданий. Это по-
истине образец взаимопонимания, 
дружбы и мира, которые царят на 
территории нашего района».

За оказанное содействие и бла-
готворительную помощь муфтий 
Ринат-хазрат Раев передал главе 
Еманжелинского района благодар-
ность Председателя ЦДУМ России 
Талгат Сафа Таджуддина. Благодар-
ственными письмами были отме-
чены все меценаты, принимавшие 
посильное участие в строительстве 
мечети. Ринат-хазрат поздравил 
мусульман с Ураза-байрам, откры-
тием мечети и выразил надежду, 
что мечеть будет способствовать 
сближению людей, сохранению 
гражданского мира и согласия.

Да благословит Всевышний, Ми-
лостивый и Милосердный Аллах 
всех нас на добрые деяния!

пензенская область

Челябинская область

В день священ-
ного праздника 
Ураза-байрам в 
селе Биккулово 
Б и ж б у л я к с к о г о 
района состоялось 
т о р ж е с т в е н н о е 
открытие мечети, 
которая  стала во-
истину народной, 
поскольку в ее 
строительстве приняли участие все местные жи-
тели и предприниматели. В торжественной цере-
монии открытия приняли участие  глава админи-
страции МР Бижбулякский район Н.Г. Гатауллин, 
имам-хатыбы из соседних районов. Они тепло 
поздравили жителей деревни с этим важным 
событием и выразили надежду, что здесь будут 
совершаться богослужения и проводиться ре-
лигиозные праздники, более того, мечеть будет 
способствовать сплочению людей, возрождению 
духовности и традиций, воспитанию нравствен-
ных устоев.

Открытие мечети стало большим событием для 
жителей деревни. Хочется верить, что все добрые 
пожелания, прозвучавшие в этот день, сбудутся, 
и воздвигнутый на вершине минарета полумесяц 
будет свидетелем только радостных событий.

мечети открыли свои двери в ураза-байрам
Республика Башкортостан

юбилей центральной мечети
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12 июня, в праздник, по-
священный 27-й годовщине 
принятия Декларации о го-
сударственном суверените-
те Российской Федерации, 
уфимцы и гости столицы 
были свидетелями несколь-
ких грандиозных культурных 
акций, среди которых особен-
но долгожданным стало от-
крытие мультимедийного му-
зея «Россия – моя история». 

В торжественной церемо-
нии приняли участие руко-
водители министерств и ве-

домств, работники культуры и 
образования, учащиеся школ 
и студенты. Со сцены, распо-
ложенной на площади перед 
выставочным комплексом 
ВДНХ-Экспо, собравшихся 
приветствовали почетные 
гости: Полномочный пред-
ставитель Президента РФ в 
Приволжском федеральном 
округе Михаил Бабич; Глава 
Башкортостана Рустэм Хами-
тов; Председатель ЦДУМ Рос-
сии Талгат Сафа Таджуддин; 
викарий Святейшего Патри-
арха Московского и всея Руси, 

епископ Егорьевский Тихон; 
Митрополит Уфимский и 
Стерлитамакский Никон; на-
родная артистка СССР Гюлли 
Мубарякова.

Михаил Бабич зачитал 
приветствие Руководителя 
Администрации Президента 
России Антона Вайно. Также 
он напомнил, что разработка 
современного интерактивно-
го музея была начата в 2013 
году по поручению Владими-
ра Владимировича Путина, и 
отметил: «Исторический парк 
«Россия – моя история» мы 
открываем в Уфе – в первом 
регионе после Москвы, а даль-
ше это проект пойдет по мно-
гим городам страны». 

Талгат Таджуддин сердечно 
приветствовал гостей празд-
ника. Обращаясь к ним с по-
здравлением, он сказал: «Мы 
празднуем день своей Отчиз-
ны, потому что Отечество, 
Родина – это и наша мать, и 
наш отец. Веками создавалась 
наша держава… Мы вернемся 
в мир вечности, а наши внуки 
здесь останутся. И Отчиз-

на есть: она и хлеб рожает, и 
родники, слава Богу, полны, и 
дети растут, и надежда у нас 
есть. Очень многие думали, 
что распадется все по швам, 
только нужно тряхнуть 
сильнее Русь. А она святая! 
Святая для великого русского 
народа, и для всех больших и 
малых народов. Мы прекрасно 
знаем и осознаем: это Божий 
дар. Никому не дал Всевыш-
ний такую огромную страну, 
только нам... Ничто не проис-
ходит без воли Всевышнего, ни 
листок не упадет, ни ветер не 
подует!»

После завершения цере-
монии распахнулись двери 
исторического парка, и пер-
вые посетители смогли оце-
нить уникальный характер 
и огромные культурно-об-
разовательные возможности 
нового музея. Этот крупней-
ший общероссийский проект 
уже сейчас называют «живым 
учебником истории», где мож-
но прикоснуться к памяти 
веков при помощи мультиме-
дийных технологий.

россия - моя история

22 июня страна отмечала День Памяти и 
скорби – один из самых печальных дней в 
истории страны.  76 лет назад началась Вели-
кая Отечественная война, унесшая жизни 27 
миллионов наших соотечественников. Этот 
день в России – не просто дата в календаре: 
по всей стране приспускаются государствен-
ные флаги, зажигают свечи памяти, возла-
гают цветы к обелискам. Во многих городах 
страны акция «Свеча памяти» прошла в 4:00, 
когда пришла война.

В Октябрьском на мемориал «Думы Сол-
дата» почтить память героев пришли юное 
поколение октябрьцев, ветераны - участни-
ки войны, труженики тыла, руководители и 
представители трудовых коллективов, духо-
венство города.

Цветы и свечи – символы Дня памяти и 
скорби – нескончаемым потоком несли к 
подножью «Вечного огня» благодарные жи-
тели Ульяновска. И так будет из года в год... 

день памяти и скорбиОкончание вагаза. Начало на с.1-3
И эту память у нас никому не отнять. 

Она придает нам силы и укрепляет на-
дежду! ...Не хотим мы войны, нам чужого 
не надо, и данного Господом, слава Богу, 
у нас не счесть. Жить по-Божески, по-
человечески, по справедливости – наша 
и цель, и мечта! А мечтать нам и всем 
совершенно естественно – ведь жизнь 
это священный Божий дар. Беречь мир 
и согласие есть естественное состояние 
благодарного Создателю человека – на-
местника Бога на Земле! По воле Всевыш-
него Создателя и Его предопределению 
и судьбе предначертанной в веках мы 
стали не только соседями, но и соотече-
ственниками в единой, великой державе 
и строим взаимоотношения на духовно-
нравственных основах наших традиций.

«Сосед – твой брат, права и обязанно-
сти перед соседом – равны правам и обя-
занностям перед Богом!» – завещали нам 
наши предки и досточтимый Посланник 
Мухаммад, да будут ему наши привет-
ствия и благости Всевышнего.

 «Вы никогда не войдете в рай, пока не 
уверуете, но вы не уверуете искренне, 
пока не полюбите друг друга! Указать ли 
вам путь к этому?! – распространяйте 
мир и спокойствие!» – учил нас Посланник 
Аллаhа, Завершитель миссии посланни-
ков Создателя – Мухаммад (с.г.в.). Именно 
поэтому опыт веков, мудрость поколе-
ний, заветы предков и великое наследие 
взаимопонимания и уважения, неустан-
ным трудом и терпением нам необходи-
мо беречь во имя мира и процветания 
нашей Отчизны, справедливого мира и 
спокойствия во всем мире! В достижении 
милостей Созидателя и близости к Нему, 
в праведной жизни по-Божески и на пути 
достижения счастья, мира вечного – нет 
места насилию и злобе, терроризму и экс-
тремизму, как для отдельной личности, 
так и для народов и государств!

...Понимая это, согласно веры и сове-
сти, нам необходимо жить в этом мире со 
всеми родными и близкими, друзьями и 
соседями, со всеми соотечественниками 
во взаимном уважении, мире и согласии. 
Мы, сознавая ответственность, прежде 
всего, перед Господом, должны воздер-
жаться от зла и насилия, быть достойны-
ми людьми, желать и творить каждому 
человеку только добро.

...Всецело поддерживая меры государ-
ства по укреплению единства и незави-
симости нашей страны для действенного 
отпора вероломным силам международ-
ного терроризма и их пособниками, мы, 
мусульмане России, вместе с нашими 
православными соотечественниками и 
последователями всех традиционных 
конфессий нашей страны и впредь бу-
дем вносить достойный вклад в сохра-
нение мира, единства, суверенитета и 
могущества нашей, Богом хранимой ве-
ликой державы – России!

 

Дорогие братья и сестры!
Сегодня в день радости, день празд-

ника завершения Поста Священного ме-
сяца Рамазан вспомним, как Посланник 
Аллаhа Мухаммад (с.г.в.) радовал своих 
сподвижников, говоря: «Кто, завершая 
Пост Священного Рамазана, даст сам 
себе зарок не грешить и после Рамазана 
– удостоит того Всемогущий Аллаh ми-
лости своей и прощения...»

...Да снизойдет милость и благодать 
Всевышнего Создателя в сердца наши и 
семьи, общины и храмы, селения и горо-
да нашей необъятной Родины истинным 
миром и благоденствием!

Да будут благословенны всем нам эти 
праздничные дни в добром здравии, чи-
стоте веры и искреннем соблюдении Бо-
жественных устоев жизни. Мира вам, ми-
лостей и благостей Всевышнего Аллаhа, 
Господа миров, искренней веры, доброй 
надежды и деяний желаю вам в этот свет-
лый праздник «Ураза-Байрам»!
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ифтар – Щедрость аллаха 
и радость постяЩихся

15 июня, 
впервые за 
п о с л е д н и е 
годы, в Чер-
ной мечети 
Астрахани был 
организован 
детский ифтар. 
Слова Священ-
ного Корана 
открыли этот 
праздник. В 

приветственном слове председатель РДУМ АО 
Джантасов Рауф-хазрат отметил: «Эта истори-
ческая мечеть города Астрахани более 100 лет 
не видела в своих стенах столько детей», что вы-
звало появление искренних слез радости у со-
бравшихся мусульман. 

Организаторы ифтара - активитски женского 
клуба мусульманок при РДУМ Ао подготовили 
специальную программу для постящихся детей, 
направленную на укрепление знаний. Дети также 
активно принимали участие в мастер-классе по 

изготовлению бумажных фонариков Рамазана. Во время разговения 
в Исламском колледже дети сделали д’уа, завершили дневной пост и 
с большим аппетитом, успевая общаться друг с другом, кушали при-
готовленные угощения.  Большой, эксклюзивный торт в виде мечети 
украсил детский вечер и стал самым популярным объектом для фото-
графий. В конце праздника каждому ребенку были вручены подарки. 

В месяц Рамазан на тер-
ритории и внутри мечетей 
с. Белозерье, Алтары, Инят, 
Аксеново, Татарская Тавла, 
Хаджи, Черемишево и т.д. 
накрывались большие сто-
лы, где мусульмане прино-
сили свои угощения. Перед 
началом разговения има-
мы и аксакалы читали аяты 
Священного Корана и про-
поведь. Каждый из ифтаров 
проходил в теплой и уютной 
обстановке. 

23 июня ЦДУМ России, его общественное движе-
ние «Гибадуррахман» и журнал «Аиша» в теплый 
пятничный вечер организовали грандиозное ме-
роприятие - «Ифтар от счастливых женщин». Дан-
ное торжество проходит уже не первый год и име-
ет все шансы стать своего рода традицией среди 
мусульманок Уфы. 

Праздник начал-
ся с чтения Корана: 
имам-хатыб мечети 
Равиль Мамлеев 
призвал оставить на 
время все заботы и 
обратиться к мудро-
сти Священной кни-
ги. Почти три часа 
длилась встреча 
гостей праздника в конференц-зале Соборной мечети 
«Ляля-Тюльпан»: выступления спикеров перемежались 
вопросами викторины, посвященной Священному ме-
сяцу Рамазан, победителям которой вручили призы от 
спонсоров (сертификаты на обучение арабскому языку, 
на курсы кройки и шитья, а также мусульманские аксес-
суары). На площади перед мечетью работала ярмарка 
исламской атрибутики, были накрыты столы для вечер-
него разговения.

После коллективного намаза началась долгождан-
ная трапеза: вода и финики, свежие овощи и фрукты, 
соки и выпечка. Главным украшением щедро накры-
тых столов был ароматный плов. 

По итогам женского ифтара, стоит отметить, что де-
вушки проявили свою заинтересованность и актив-
ность: дружеские беседы, совместные снимки в креатив-
но декорированной фотозоне, новые знакомства… Все 
с удовольствием наслаждались встречой, которая неве-
роятно сильно сплотила сестер по вере и подарила всем 
присутствующим море радостных и искренних эмоций.

астраханская область

Республика мордовия

Разговение является, пожалуй, самым ожидаемым временем 
суток для мусульман. Это возможность не только собраться 
вместе семье, друзьям за одним столом, но и целый праздник, ко-
торый устраивается практически каждый день в течение все-
го Священного месяца Рамазан. Именно ифтары как события, 
объединяющие всю умму, дающие возможность прочувствовать 
праздничную атмосферу, делают Рамазан особенным месяцем.

Детский ифтар

женский ифтар



российский исламский униВерситет
центрального духовного управления мусульман россии
объявляет набор студентов на 2017/2018 учебный год

Российский ислам-
ский университет 
ЦДУМ России яв-
ляется преемником 
традиций высших 
исламских учебных 
заведений дорево-
люционной России. 
За годы существо-
вания подготовлено 

более тысячи имам-хатыбов для мусульманских общин Рос-
сии и стран СНГ. Здесь обучались Г.Ибрагимов, А.З.Валиди, 
М.Гафури, Ш.Бабич и многие другие видные деятели науки, 
культуры и просвещения.

 
сотруДничестВо риу цДум россии

РИУ тесно взаимодействует с БГПУ им. М.Акмуллы и други-
ми ведущими вузами России в области светского и религи-
озного образования, поддерживает партнерские отношения 
с известными зарубежными исламскими вузами таких стран 
как Марокко, Тунис, Иордания. Лучшие студенты направля-
ются на языковую практику в одну из перечисленных стран.

прГраммы ВысшеГо образоВания

Документы, необХоДимые Для поступления:
-  заявление абитуриента; автобиография;
- документ государственного образца об образовании (ат-

тестат или диплом с выписками и приложениями) или за-
веренная нотариусом  копия документа; 

-паспорт предоставляется лично; 
-медицинская справка (форма 086-У или 028-У); 
справка от нарколога и психолога;
-фото 3х4, 4 шт. (девушки фотографируются в платках);  
-направление от центральных мусульманских религиозных 

организаций, либо от местной мусульманской религиоз-
ной организации (махалля)

 Вступительные испытания
Для абитуриентов очного отделения вступительные ис-

пытания (русский язык - диктант, история - тест, обще-
ствознание - тест и собеседование) проходят с 1 по 15 
августа. Абитуриенты заочного и вечернего отделений 
проходят собеседование 30, 31 августа. Выпускники школ, 
успешно сдавшие ЕГЭ по названным предметам, зачисля-
ются в университет без вступительных экзаменов.

меДресе «Хусаиния»
духовное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования
объявляет набор абитуриентов, имеющих среднее общее обра-
зование на 2017-2018 учебный год на специальность служитель 
религиозного культа (имам-хатыб, мугаллима).

ОБУЧЕнИЕ ВЕДЕТСЯ ПО 4 ФОРМАМ:
1) воскресная форма обучения - для  всех желающих вольнос-

лушателей; 2) очное отделение – срок обучения 2 года;
3) заочное отделение – срок обучения 4 года. 4) вечернее от-

деление – срок обучения 4 года. 
Желающие продолжить обучение и получить высшее об-

разование по сокращенной программе, зачисляются на 3 курс 
факультета «Теологии и педагогики» в РИУ (г.Уфа) по специ-
альности «Теолог ислама» или «Преподаватель ислама и араб-
ского языка».

ДОКУМЕнТЫ, нЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПОСТУПЛЕнИЯ:
• Заявление на имя директора.
• Документ об  образовании (оригинал и копия).
• Копия паспорта.
• Автобиография.
• Характеристика с места работы или учебы.
• Медицинская справка (форма 286 или 086-у).
• 6 фотокарточек 3х4.

Документы принимаются До 31 июля по аДресу:    
450076, г. Уфа, ул. Чернышевского, 5.      

Телефоны приемной комиссии: 
8 (347) 251-97-87 , 8-937-15-11-535                                                                                    

Официальный сайт: riu-cdum.ru    e-mail: riu-ufa@mail.ru

ДОКУМЕнТЫ ПРИнИМАюТСЯ ПО АДРЕСУ: 
 460006, г. Оренбург, ул. Рыбаковская, д. 98 (угол ул. Ры-
баковская и Терешковой, во дворе Соборной мечети)

Телефон/факс:  (3532) 56-09-49,  (3532)  60-88-78  
e-mail: alfit35@mail.ru

№6(184)=  куда пойти учиться    =

меДресе «биляр»
объявляет прием студентов на 2017-2018 учебный год.

Срок обучения – 3 года, форма обучения – очная и заоч-
ная. Заочная форма обучения предназначена для студентов 
очных факультетов светских вузов, рабочей молодежи (де-
вушек и юношей) и религиозного персонала РДУМ.

Срок обучения: 3 года 10 месяцев.
Обучение ведется по программе среднего религиозно-

го образования ЦДУМ России (подготовка специалистов 
средней квалификации – имам-хатыбов (мусульманских 
священнослужителей-проповедников), учителей основ Ис-
лама (мугаллим и мугаллима) и религиозного персонала.

Зачисление в медресе ведется по результатам собеседова-
ния. По окончании учебы выдается диплом установленного 
образца. 

К ЗАЯВЛЕнИю ПРИЛАГАюТСЯ ДОКУМЕнТЫ:
• ксерокопия паспорта;
• документ об образовании;
• автобиография;

 • медицинская справка по форме №086-у (справка тера-
певта о состоянии здоровья и прививочный сертификат)
• копия страхового медицинского полиса;
• 4 фотографий 3х4.

ДОКУМЕнТЫ ПРИнИМАюТСЯ  
ДО 30 АВГУСТА ПО АДРЕСУ: 

432057, г. Ульяновск, ул. Оренбургская, д.16
Телефоны для справок: (8422)26-30-33, 70-91-06

e-mail: medresebilar@mail.ru www.medrese-bilyar.ru



№6(184) =  куда пойти учиться    =

меДресе «нуруль ислам» 
духовное образовательное 

учреждение среднего профессио-
нального образования

Срок обучения – 2-3 года, форма обу-
чения – очная и заочная.

Готовит дипломированных специ-
алистов с присвоением квалификации 
имам-хатыба, муэдзина и преподавателя 
основ Ислама. Обучение ведется по оч-
ной, заочной, очно-заочной (вечерней) 
формам обучения. Студенты параллель-
но с медресе имеют возможность полу-
чить среднее общее образование (10-11 
кл.) или при желании могут получить 
профессию в многопрофессиональном 
лицее (девушки) или же в коммунально-
строительном колледже (юноши). По за-
вершении учебы выпускники получают 
диплом об окончании медресе, и диплом 

по обучаемой профессии (или аттестат 
после 11 кл.). Для девушек открыто спе-
циальное отделение по подготовке вос-
питателей-наставниц, учителей и пере-
водчиков арабского языка.

По окончании учебы выдается диплом 
установленного образца, также выдается 
аттестат о среднем (полном) общем об-
разовании. Прием документов с 1 июня 
по 30 августа. На дневное отделение ме-
дресе принимаются юноши и девушки на 
базе 9 и 11 классов. Зачисление ведется 
по результатам собеседования.

К ЗАЯВЛЕнИю ПРИЛАГАюТСЯ 
СЛЕДУющИЕ ДОКУМЕнТЫ:

• документ об образовании;
• автобиография;
• ксерокопия паспорта;
• мед.справка  по форме №086-У;
• ксерокопия трудовой  книжки 
  (если имеется);
• шесть фотографий 3x4;

• характеристика с места работы или 
учебы;

• приписное свидетельство или воен-
ный билет.

Языки образования: татарский, рус-
ский, арабский, башкирский.

Для иногородних студентов имеется 
общежитие (проживание бесплатно).

Студенты обеспечиваются трехразо-
вым горячим питанием.

ДОКУМЕнТЫ ПРИнИМАюТСЯ  
ПО АДРЕСУ: 

Республика Башкортостан, 
г. Октябрьский, ул. Комсомольская, 

22 (остановка «16 школа»)
Тел/факс (34767) 66964, 
8 937 485 2630
эл.почта: medrese_nurul-islam@mail.ru 
www.oktmedrese.ru

меДресе «нур» (сВет)  
духовное образовательное 

учреждение среднего профессио-
нального образования

Государственная регистрация Ми-
нюста РФ №5219, Государственная 
лицензия Министерства образова-
ния и науки Самарской области се-
рия 63Л01 № 0000675. Медресе объ-
являет прием студентов на 2017-2018 
учебный год.

 
ДОКУМЕнТЫ, нЕОБХОДИМЫЕ 

ДЛЯ ПОСТУПЛЕнИЯ:

•  договор 
•  личное заявление на имя ректора 
•  свидетельство о рождении,  
   паспорт 
•  документ государственного 
   образца об образовании
•  письменная рекомендация имама, 
 заверенная председателем махалли
•  автобиография и характеристика
•  военный билет или 
   приписное свидетельство
•  справка о составе семьи
•  медицинская справка 
   установленной формы(ф.о86)
•  фотокарточки 3х4, 6 шт.
•  для женатых — свидетельство 
   о браке.

ДОКУМЕнТЫ ПОДАюТСЯ 
ПО АДРЕСУ ДО 25 АВГУСТА: 

443081, г. Самара 
ул. Стара-Загора, д. 54
Телефоны для справок: 

8 (846) 951-84-46 +7-927-023-96-72; 
+7-927-694-93-32 

Е-mail: medresenur@mail.ru

пермский мусульман-
ский коллеДж  

Формы обучения: очное, заочное, 
вечернее. Обучение бесплатно

 
ДОКУМЕнТЫ, 

нЕОБХОДИМЫЕ 
ДЛЯ ПОСТУПЛЕнИЯ:

•  личное заявление абитуриента
•  копия документа об образовании 
•  копия паспорта 
•  копия трудовой книжки (если 
имеется)
•  характеристика с места работы 
или учебы
•  автобиография 
•  военный билет или приписное 
свидетельство
•  медицинская справка     (ф.о86)

•  фотокарточки 3х4, 3 шт.

ПРИЕМ ДОКУМЕнТОВ 
С 1 ИюЛЯ ПО АДРЕСУ: 

г.Пермь, ул.Уральская, 81
(ост. «Рабочий поселок»)

тел.: 8(342)205-53-67,
8-982-536-2922

астраХанский исламский коллеДж 
УСЛОВИЯ ПРИЕМА:

Лицензия Министерства образования и науки АО «А» №295996 рег. №560 от 
11.03.2010 г. Проводит набор абитуриентов на 2017-2018 учебный год на очно-заочное 
отделение по специальностям: 1. Имам-хатыб; 2. Наставник по изучению арабского 
языка и исламской этики.

В колледж принимаются лица старше 17 лет, имеющие полное среднее образование. 
Продолжительность обучения 2 года 10 месяцев. Поступающие проходят собеседование. 

нЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕнТЫ:
1. Копия паспорта.
2. Копия документа 
об образовании.
3. 4  фотографии на 3х4.

ДОКУМЕнТЫ ПРИнИМАюТСЯ 
ДО 10 СЕнТЯБРЯ ПО АДРЕСУ: 

наш адрес: г. Астрахань, 
ул. Зои Космодемьянской, д. 48
Тел: 8(8512) 52-52-70; факс: 52-53-40

меДресе «Гали» 
УСЛОВИЯ ПРИЕМА:

В медресе принимаются мужчины в воз-
расте до 35 лет на очное отделение или до 50 
лет на заочное. Желающие получить основ-
ное общее образование могут параллельно 
обучаться в общеобразовательной школе.    
Медресе готовит имамов-хатыбов и муэд-
зинов. Срок обучения – 2 года по очной и 3 
года по заочной форме. 

ДОКУМЕнТЫ, нЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ 
ПОСТУПЛЕнИЯ

• личное заявление; • паспорт; • документ 
об образовании государственного образца;          
• медицинская справка ф.086-у

Зачисление производится без вступитель-
ных экзаменов по результатам собеседования.

ДОКУМЕнТЫ ПРИнИМАюТСЯ 
С 1 ИюнЯ ПО 20 АВГУСТА ПО АДРЕСУ:  

446498, Самарская обл., Похвистневский 
р-н, с. Алькино, ул. Школьная,  д. 104А 

Для справок: тел / факс: 8 (84656) 2-05-00 – 
медресе; 8 927 017 22 51 – ректор; 8 917 054 20 
42 – проректор по учебной части

Е-mail: medrese-gali@mail.ru  


