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ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РФ ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ

Ежегодное обращение Президента к Федеральному со-
бранию – традиция, прописанная в российской консти-
туции. В этом году Послание стало юбилейным: традиция 
зародилась 25 лет назад, и уже в 15-й раз к парламентари-
ям обращался Владимир Владимирович Путин. 
Церемония прошла в Гостином дворе, расположенном 
напротив Московского Кремля. Здесь собрались сена-
торы и депутаты Государственной Думы, члены Пра-
вительства, губернаторы, руководители министерств 

и ведомств, а также представители российских и зару-
бежных СМИ, главы традиционных конфессий – ЦДУМ 
России на оглашении представлял его Председатель – 
шейхуль-Ислам Талгат Сафа Таджуддин.
В Послании В.В.Путин информировал собравшихся о 
положении дел в стране и об основных направлениях 
внутренней и внешней политики, излагал концепцию 
перспективного развития нашей страны.

Окончание на с.3

Дорогие женщины! Поздравляем вас с праздником 8 Марта!

-

Дорогие 
соотечественники! 

Этот патриотический 
праздник посвящен нашим 
Вооруженным Силам, тем, 
кто служит в их рядах, ве-
теранам, которые обеспе-

чивали безопасность наше-
го Отечества и сражались 
за его независимость и всем 
мужчинам, готовым в слу-
чае угрозы по первому зову 
встать на защиту Отече-
ства.

Сегодня, как и прежде, 
мы должны всячески ока-
зывать честь и» уделять 
внимание военнослужащим, 
а также чтить ветера-

нов. Примером этого яв-
ляется ежегодная встреча 
ветеранов, устраиваемая 
в уфимской мечети «Ляля 
- Тюльпан», где чествуют 
участников Великой От-
ечественной войны и вете-
ранов армии и флота.

От имени Центрального 
духовного управления му-
сульман России горячо и сер-
дечно поздравляем с Днем 

защитника Отечества 
всех, кто в настоящее вре-
мя  служит  в рядах Воору-
женных Сил, а также вете-
ранов. Мира Вам, милостей 
Всевышнего Творца и Его 
благостей желаем! 

Пусть Аллаh ниспошлет 
мир и спокойствие нашей 
стране и народам всего 
мира!

23 ФЕВРАЛЯ - ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!
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22 февраля Ру-
ководитель Ад-
министрации 
ЦДУМ России, 
муфтий Му-
хаммад хазрат 
Таджуддинов, 
наряду с дру-
гими лидерами 
традиционных 
к о н ф е с с и й 
Башкортоста-
на, посетил 
торжественное 
собрание и праздничный концерт, посвященные Дню защитника 
Отечества, которые состоялись в ГКЗ «Башкортостан».

В мероприятии приняли участие ветераны Великой Отечествен-
ной войны, локальных военных конфликтов, армии и флота, герои 
России, командиры и служащие воинских подразделений, располо-
женных на территории республики, руководители военных учеб-
ных заведений региона, курсанты и кадеты – отличники учёбы, 
представители общественных и ветеранских организаций, поис-
ковых отрядов.

Перед собравшимися выступил врио Главы Башкортостана Ра-
дий Хабиров: «В такой день сердцем осознаешь, что, как и наши 
предки, все мы – верные сыны своей Родины, всегда готовые встать 
на ее защиту. В день воинской славы мы благодарим ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны за счастье жить под мирным небом. 
Наша страна вместе со всем миром готовится встретить в сле-
дующем году знаменательное событие – 75-летие Великой Побе-
ды. Мы с вами гордимся мужеством воинов-интернационалистов, 
участников боевых действий, спецопераций в «горячих точках». 
Совсем недавно мы отмечали 30-летие вывода советских войск из 
Афганистана, говорили о важных уроках истории, подвигах наших 
земляков, о которых мы будем помнить всегда», — отметил глава 
региона. В ходе собрания состоялось вручение государственных 
наград Республики Башкортостан.

Окончание. Начало на с.1

Владимир Путин сразу обозначил основные темы 
Послания  – социальная справедливость, уважение к 
людям, а также личная ответственность представите-
лей всех ветвей власти за выполнение майских Указов 
и реализацию национальных проектов. Экономика, 
демография, медицина, образование – страна на по-
роге поистине кардинальных перемен. Глава государ-
ства предупредил чиновников: времени на раскачку у 
них нет. 

«Наши проекты развития - не федеральные и тем бо-
лее не ведомственные. Они именно национальные. Их 
результаты должны быть видны в каждом субъекте Фе-
дерации, в каждом муниципалитете», - отметил глава 
государства.  

В этом Послании было очень много решений прямого 
действия в социальной сфере: льготы для семей с деть-
ми, решение жилищных проблем, борьба с бедностью, 
индексация пенсий, расширение программ «Земский 
доктор» и «Земский учитель», также сконцентрировал 
внимание на модернизации инфраструктуры, обнов-
лении нормативной базы в сфере надзора, новой про-
грамме развития сельских территорий, условиях эко-
номического роста, проблемах с мусором.

Помимо программ, направленных на повышение до-
ступности медицинской помощи (до конца 2020 года 
медицинская помощь должна стать доступной во всех 
без исключения населённых пунктах России), решение 
вопроса дефицита кадров (за 2019–2020 годы должно 
быть построено и модернизировано еще 1590 врачебных 
амбулаторий и фельдшерских пунктов) и других про-
блем в этой сфере, Президент коснулся и важнейшей 
темы  - об организации паллиативной помощи.

Государство должно помочь людям выйти из сложной 
жизненной ситуации, заявил Путин, говоря о решении 
проблемы бедности. Президент предложил ввести в 
практику социальные контракты для борьбы с бедно-
стью (государство оказывает гражданам помощь в тру-
доустройстве, повышении квалификации, предостав-
ляет деньги для открытия подсобного хозяйства или 
небольшого собственного дела. Человек берёт на себя 
обязательства пройти переобучение, найти работу).

Президент говорил о культурных ценностях, о сред-
ствах, которые выделяются на поддержку культуры, 
в том числе на строительство сельских Домов культу-
ры. На эти мероприятия и по программе устойчивого 
развития сельских территорий будут выделены допол-
нительные средства, помимо нацпроектов, которую 
президент дал поручение подготовить и со следующего 
года запустить.

Серьезный блок вопросов был посвящен экономи-
ке страны, повышению производительности труда, 
созданию благоприятных условий ведения бизнеса и 
привлечения инвестиций, подготовке кадров. 

Важно, что большую часть времени Президент об-
ращался к вопросам развития страны, внутреннему 
устройству, социальной, экономической сфере, но были 
даны и четкие разъяснения позиции страны по акту-
альным вопросам международной политики. Прези-
дент четко ответил на актуальные вопросы, которые 
есть в мировой политике.

ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РФ 
ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ

ТОРЖЕСТВЕННОЕ СОБРАНИЕ 
ПО СЛУЧАЮ ДНЯ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

23 февраля 2019 г.                                              Президенту России, 
Верховному Главнокомандующему 

Вооруженными Силами Российской Федерации 
ПУТИНУ В.В.

Глубокоуважаемый Владимир Владимирович!
От имени Центрального духовного управления мусульман Рос-
сии и себя лично прошу Вас принять искренние поздравления с 
государственным праздником – Днем защитника Отечества!
Мощь и слава нашей великой, Богом хранимой державы на 
протяжении всей ее многовековой истории олицетворялась 
твердой верой, непобедимым духом и беззаветным служением 
Отечеству. Во все времена мужество, героизм, доблесть и честь 
защитников нашей Родины были неотъемлемой частью величия 
и гордости нашей державы.
Выражаем сердечную благодарность Вам и в Вашем лице все-
му личному составу Российской армии и флота, всем тем, кто 
и сегодня продолжает нести тяжелую ратную службу во имя 
торжества мира и сохранения жизни на Земле, исполняет свой 
священный долг перед Родиной. Желаем Вам, всем нашим до-
блестным воинам и соотечественникам мирного неба, благопо-
лучия и крепкого здоровья!
Молим Всевышнего Создателя о Его благословении, благой и 
щедрой помощи в осуществлении Вашей ответственейшей и ве-
ликой задачи по укреплению державной мощи и процветания 
нашей великой и единой Отчизны – России! 

С глубоким уважением и добрыми молитвами,
Шейх-уль-Ислам Талгат Сафа Таджуддин

Верховный муфтий
Председатель ЦДУМ России



В мероприятии приня-
ли участие представите-
ли: Хадж-миссии России, 
духовных управлений 
мусульман, Федеральной 
службы безопасности, 

Министерства иностран-
ных дел РФ, Федерально-
го агентства по туризму, 
Роспотребнадзора, Ро-
савиации, в том числе от 
ЦДУМ России - руково-

дитель Администрации 
ЦДУМ России, муфтий 
Мухаммад Таджуддинов 
и директор «Булгар-Тур» 
Ислям-хазрат Давыдов. 

В рамках заседания 
участники обсудили под-
готовку по организации 
хаджа в контексте россий-
ско-саудовского Протоко-
ла по приему российских 
паломников в сезон хаджа 
2019 года и вопросы по 
повышению ответствен-
ности туроператоров, за-
ключению договоров на 
авиаперевозки, распреде-
лению общероссийских 
квот на совершение хад-
жа для верующих, полу-
чению виз для въезда на 
территорию Саудовской 
Аравии.

Новшеством сезона хад-
жа 2018 года явилось на-
личие у российских па-
ломников электронных 

паспортов-бейджей. Участ-
ники совещания отметили, 
что в текущем году продол-
жится формирование об-
щероссийской электронной 
базы паломников, а также 
будет усилен контроль над 
выполнением туроперато-
рами обязательств перед 
саудовской стороной за 
обслуживание российских 
паломников. Кроме того, в 
ходе совещания была дана 
положительная оценка 
результатов визита хадж-
делегации в Королевство 
Саудовская Аравия в 2018 
году и итогов переговоров, 
проведенных с саудовской 
стороной.

Напомним, официаль-
ным и единственным 
туроператором ЦДУМ 
России, как и в предыду-
щий год будет компания 
«Булгар-Тур».

25 февраля историче-
скую резиденцию старей-
шего духовного управле-
ния страны посетили гости 
из соседнего региона: заме-
ститель премьер-министра 
Республики Татарстан, 
председатель Националь-
ного совета Всемирного 
конгресса татар (ВКТ) Ва-
силь Шайхразиев; татар-
ский поэт, журналист, по-
литический деятель Роберт 
Миннуллин; заместитель 
руководителя Исполкома 
ВКТ, начальник Комитета 
по работе с татарскими об-
щественными объедине-

ниями регионов РФ Марс 
Тукаев; а также постоян-
ный представитель РТ в 
Республике Башкортостан 
Ранэль Зинатуллин.

В ходе встречи с Шейх-
уль-Исламом, Верховным 
муфтием, Председателем 
ЦДУМ России Талгатом 
Сафа Таджуддином об-
суждались актуальные во-
просы межнационального 
и межконфессионально-
го согласия, сохранения 
мира, единства и стабиль-
ности при решении на-
сущных проблем. Верхов-

ный муфтий подчеркнул, 
что имамы ЦДУМ России 
служат в разных регионах 
нашей Отчизны, от Кали-
нинграда до Дальнего Вос-
тока и Сахалина. Они про-
должают лучшие традиции 
своих предков, сохраняя 
это бесценное наследие; 
бережно относясь к язы-
ку и культуре, в любви к 
ближнему, в соответствии 
с канонами религии вы-
страивают добрососедские 
отношения.

Во время беседы сторо-
ны обсудили несколько 
важных задач, среди ко-
торых – ежегодные тор-
жества «Изге Болгар жые-
ны», которые проводятся 
в ознаменование добро-
вольного официального 
принятия религии Ислам 
Волжской Булгарией. 

Василь Шайхразиев по-
делился планами, расска-
зал о концепции Стратегии 
развития татарского на-
рода, проект которой был 
недавно представлен ши-
рокой общественности. 

В конце встречи го-
сти тепло поблагодарили 
Шейх-уль-Ислам Талгат 
хазрата за интересную бе-
седу и радушный прием.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ХАДЖА В 2019 ГОДУ

ПРИЕМ У ВЕРХОВНОГО МУФТИЯ

14 февраля заместитель Председателя Совета Федера-
ции, уполномоченный по делам хаджа Правительства 
России Ильяс Умаханов провел совещание по вопро-
сам проведения хаджа в 2019 году. 

УЧАСТИЕ ЦДУМ 
РОССИИ 

В ТОРЖЕСТВЕННОМ 
ПРИЕМЕ

Ежегодное меропри-
ятие, посвященное 
культуре и традици-
ям Ирана, прошло 
11 февраля в посоль-
стве республики в 
г.Москва. В этом году 
оно было приурочено 
40-летию Исламской 
революции.
На нем присутствова-
ли представители го-
сударственной власти, 
традиционных кон-
фессий страны, обще-
ственные деятели и др.
По приглашению по-
сла Исламской ре-
спублики Иран в 
России Мехди Са-
наи торжество по-
сетил полномочный 
представитель Цен-
трального духовного 
управления мусуль-
ман России в г. Москва 
Ш.Кадыргулов.
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ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ХОЛОКОСТА РОЛЬ ТРАДИЦИОННЫХ РЕЛИГИЙ 
В РАЗВИТИИ ГРАЖДАНОГО ОБЩЕСТВА

ПУСТЬ ВСЕВЫШНИЙ АЛЛАХ БУДЕТ ДОВОЛЕН!
Активисты обществен-
ного движения «Гибадур-
рахман» ЦДУМ России 
под руководством имам-
мухтасиба Чишминско-
го района, имам-хатыба 
Соборной мечети имени 
Хусейн-бека Зуфара Суб-
хангулова посетили пси-
хиатрическое отделение 
районной больницы. 

В этом медицинском уч-
реждении проходят лече-
ние около 100 мужчин и 
женщин разного возраста, 
приехавших сюда из раз-
ных уголков республики, 
с которыми ежедневно ра-

ботают более 20 специали-
стов. Социально-значимое 
мероприятие, организо-
ванное чишминскими му-
сульманами, священнослу-
жителями и прихожанами, 
было направлено на духов-
ную поддержку братьев и 
сестер по вере.

Безусловно, приход го-
стей весьма обрадовал и 
больных, и работников 
стационара: особый обед, 
совместная молитва, дру-
жеское общение – подоб-
ные моменты очень помо-
гают   в жизни, в которой 
немало проблем и трудно-
стей. Зуфар хазрат Субхан-

гулов поблагодарил всех, 
кто помог в организации 
мероприятия, и заметил 
обоюдную пользу данной 
встречи: «Находясь среди 
таких людей, видя их состо-
яние, мы получили от этой 

встречи пищу для размыш-
лений. Это для нас боль-
шое назидание: благодарим 
Всевышнего за то, в каком 
состоянии находимся мы. 
Пусть Всемилостивый Ал-
лах будет доволен нами!»

28 января в Еврейском музее и центре толе-
рантности в Москве состоялась памятная цере-
мония, приуроченная к Международному дню 
памяти жертв Холокоста.

На церемонии присутствовали представители 
традиционных религиозных общин России, в том 
числе полномочный представитель ЦДУМ России 
в Москве Ш.М. Кадыргулов, управляющая резиден-
цией ЦДУМ России в г.Москва Р.С.Богатова.

Перед участниками мероприятия выступили 
главный раввин России Б.Лазар, председатель 
Совета Федерации Федерального Собрания РФ 
В.И.Матвиенко, Чрезвычайный и Полномочный 
посол Соединенных Штатов Америки в России 
Дж.Хантсман, Чрезвычайный и Полномочный по-
сол Федеративной Республики Германии в России 
Р. фон Фрич, председатель Попечительского совета 
Еврейского музея и центра толерантности, пред-
седатель Совета директоров группы компаний 
«Ренова» В.Ф Вексельберг, президент Федерации 
еврейских общин России А.М. Борода. 

Поминовение жертв Холокоста призвано сохра-
нить историческую память об уничтожении мил-
лионов человеческих жизней в годы Великой От-
ечественной войны и осудить нацизм во всех его 
проявлениях, чтобы никогда более не допустить 
повторения этой ужасной трагедии. Прозвучали 
отрывки из дневников еврейских детей — жертв 
Холокоста. Также состоялось официальное откры-
тие выставки «Анна Франк. Дневники Холокоста».

30 января полномоч-
ный представитель 
ЦДУМ России в Москве 
Ш.М.Кадыргулов принял 
участие в круглом столе 
на тему «Роль традицион-
ных религий в развитии 
гражданского общества» в 
рамках VII Рождественских 
парламентских встреч, ор-
ганизованном Комитетом 
Государственной Думы по 
развитию гражданского 
общества, вопросам обще-
ственных и религиозных 
объединений. 

В мероприятии приняли 
участие более 150 человек: 
парламентарии, представи-
тели традиционных религи-
озных объединений России, 
члены экспертного сообще-
ства, студенты профильных 
направлений высшей школы. 

Участники круглого сто-
ла обсудили особенности и 

значение участия религиоз-
ных организаций в развитии 
гражданского общества в 
России в качестве храните-
лей духовно-нравственных 
ценностей, самостоятельных 
элементов гражданского 
общества и защитников прав 
граждан.

В своем выступлении 
председатель Комитета ГД 
по развитию гражданского 
общества С.А. Гаврилов под-
черкнул, что традиционные 
религии России являются 
«столпами гражданского об-
щества, создают фундамент 
нравственности, солидарно-
сти, ответственности и мило-
сердия». Он также отметил, 
что вопросы сохранения 
нравственности являются 
«ключевыми в сфере широ-
кого понимания проблемы 
национальной безопасности 
страны».

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
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Сегодняшнюю проповедь хочу 
посвятить одному из важней-
ших видов поклонения Все-

вышнему – это чтение Священного 
Коран Карима, тафсир суры «Аль-
Ихлас». 

Расуль Акрам (с.г.в.) говорил: «Я 
после себя оставляю вам две вещи: 
Священную книгу Коран Карим и 
мою Сунну (это слова и деяния Про-
рока Мухаммада (с.г.в.)) и вцепитесь 
в них, не отдаляйтесь и тогда ни-
когда шайтан не сможет вас с пути 
сбить». 

Видов поклонений очень много, 
важнейшие: намаз (молитва), пост и 
закят. В закяте даже никаких покло-
нов нет. Его или садака можешь даже 
без тахарата отдать. Есть хадж. Но 
ни только это поклонение – гибадат. 
Даже когда вкушаешь халяль, это 
тоже гибадат. «Даже когда спишь – 
это тоже гибадат», - говорит Про-
рок Мухаммад (с.г.в.). А воздаяние 
Всевышнего – ажер ва саваб, которое 
дается Всевышним за доброе деяние 
только 1/10 часть в этих поклонени-
ях: намаз, пост, хадж, закят. А 9/10 
халяль касеб – праведный труд, со-
держать семью, родителей, детей. 
«9/10 в этом», - говорил Пророк 
Мухаммад (с.г.в.). А чтобы узнать и 
познать эти виды поклонов Всевыш-
нему, гибадатов, несомненно мы об-
ращаемся к Священной книге Коран 
Карим. Мы верим, что и прежние по-
слания: и Таурат, и Инжиль, и Забур 
были посланы Всевышним, призна-
ем и всех посланников Всевышне-
го. В жизни руководствуемся Коран 
Каримом – последним откровением 
Всевышнего этому миру, людям. 

И Расуль Акрам (с.г.в.) говорит: 
«Когда читаете Коран, читать нуж-
но самое меньшее хотя бы 50 аятов 
в день». Если хотя бы 50 аятов из 
Священного Коран Карима прочита-
ешь, ты уже не будешь из «гафилин». 
Гафиль - это равнодушный, невеже-
ственный, которому до ничего дела 
нет. Лучше читать больше. Были в 
истории Ислама и такие, которые 
весь Коран за три дня читали. Но Ра-
суль Акрам (с.г.в.) запрещал это. Он 
предупреждал, что если за три дня 

Коран прочитаешь, то ничего и не 
поймешь. Потому что это не просто 
история, а откровение Всевышнего. 
И Расуль Акрам (с.г.в.) говорил: 
«За каждую букву священных ая-
тов Аллах  Субханаху ва Тагаля в 10 
раз больше воздает ажер ва саваб». 
«Элиф-Лям-Мим - я не говорю, что 
это одна буква. Элиф – одна буква, 
лям - вторая буква, мим – третья. И 
за каждую букву Священного Коран 
Карима Аллах Субханаху ва Тагаля 
воздает. Более 6000 аятов, за месяц 
можно весь Коран Карим прочитать. 
За две недели, но не меньше, чем за 
неделю. Очень хорошо если за один 
день прочитать один джуз. Коран 
Карим состоит из 30 джузов (утыз 
пара). 

Мы сегодня поговорим как мож-
но достичь воздаяния Всевышнего 
за пять минут, как будь то прочитал 
весь Коран Карим. Можно это или 
нет?

От Абу Хурайра (радыаллаху анху) 
передается этот хадис шариф:

Однажды Пророк Мухаммад 
(с.г.в.) вышел к своим сподвижникам 
и говорит: «Собирайтесь! Я сейчас 
вам одну треть Коран Карима про-
читаю…». 

«….И Пророк Мухаммад (с.г.в.) вы-
шел, когда сподвижники его собра-
лись в мечети. А дверь из его комна-
ты выходит прямо в мечеть. Вышел к 
ним и прочитал суру «Ихлас»:  «Ска-
жи Аллах Один и Един». И потом 
опять в комнату пошел, ничего не 
сказал...

...И мы все удивились и друг другу го-
ворим: «Ведь Пророк Мухаммад (с.г.в.) 
говорил: «Сейчас я вам 1/3 Корана по-
читаю», и мы подумали что новые 
аяты от Всевышнего неспосланы». 

С нетерпением ожидали и Пророк 
Мухаммад  (с.г.в.) опять вышел к нам 
и говорит:

«Я вам говорил, что прочитаю 1/3 
Коран Карима, и вот то что я вам 
прочитал –  сура «Ихлас» – это и 
есть 1/3 Коран Карима».

От сподвижника Пророка Мухам-
мада (с.г.в.) Абу Дарда радыаллаху 
анху передается этот хадис шариф. 
Он говорит: “Подлинно Пророк Му-
хаммад (с.г.в.) сказал:

«Можете ли вы в один день одну 
треть Коран Карима прочитать?»

«Йә, Расулаллах, да кто же из нас мо-
жет прочитать 1/3 Коран Карима-
каждый день!».

Тогда Пророк Мухаммад (с.г.в.) 
сказал: «Подлинно Аллах Субхана-
ху ва Тагаля Коран Карим на три 
части поделил. И сура «Ихлас» рав-
няется 1/3 Коран Карима». 

От Аюб Аль-Ансари радиаллаху 
анху передается этот хадис шариф. 
(Этот тот сахаба, у кого некоторое 
время жил Пророк Мухаммад (с.г.в.) 
после хиджры). Он говорит: «Про-
рок Мухаммад (с.г.в.) сказал: «Смо-
жет ли кто нибудь из вас за одну 
ночь прочитать 1/3 Коран Кари-
ма?» Потому что, тот кто суру «Их-
лас» прочитает за ночь, то как бы  
1/3 Корана почитал».

 Хадис 

от Сагид бин Мусайеб  (это один из 
ближайших сподвижников Пророка 
Мухаммада (с.г.в.)) передается. Он 
говорит: «Расуль Акрам (с.г.в.) гово-
рил:

«Кто прочитает суру «Аль-Ихлас» 
10 раз, Аллах Субханаху ва Тагаля 
ему приготовил в Раю дворец. 

Продолжение вагза на с.6

ПЯТНИЧНАЯ ПРОПОВЕДЬ ВЕРХОВНОГО МУФТИЯ, 
ШЕЙХУЛЬ-ИСЛАМ ТАЛГАТ САФА ТАДЖУДДИНА

11 января 2019 г.,
Первая Соборная  

мечеть г. Уфы
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Продолжение, начало на с.5

Кто прочитает суру «Аль-Ихлас» 
20 раз, Аллах Субханаху ва Тагаля 
ему 2 дворца в Раю уготовил, а кто 
- 30 раз, то Всевышний Аллах Суб-
ханаху  ва Тагаля приготовил ему 3 
дворца в Раю». Удивительно?

Хазрати Умар (р.г.) удивился: «О, 
Расулаллах, тогда у нас много двор-
цов будет. Будем читать и читать».

Тогда Пророк Мухаммад (с.г.в.) от-
ветил: «Милость Всевышнего боль-
ше ваших желаний». «Сколько бы 
вы ни читали, сколько бы вы ни 
старались, Аллах Субханаху ва Та-
галя Свое обещание несомненно 
выполнит, у Него милостей несмет-
но, и Он за все воздает», - ответил 
Пророк Мухаммад (с.г.в.). 

А за пять минут как? Если три раза 
прочитаешь суру «Ихлас», то как бы  
ты весь Коран Карим прочитал и са-
ваб, несомненно ровняется тому, кто 
прочитал весь Коран Карим. 

Расуль Акрам (с.г.в.) даже вечером, 
когда ложился, читал суры «Ихлас», 
«Фаляк», «Ан-нас», дул на руки и все 
лицо, тело обтирал рукой. Три раза 
это повторял. Потому что не знаешь: 
утром проснёшься или нет?

«Кто перед тем как заснуть про-
читал суру «Ихлас» 3 раза, суру 
«Фаляк» и «Ан-нас» и когда про-
снулся - это ему на всю жизнь бу-
дет достаточно», - говорил Расуль 
Акрам (с.г.в.). Это о суре «Ихлас». 

Ихлас - означает искренность, на-
стоящая, от всей души и уверен-
ность. Почему такое огромное досто-
инство этой суре? Хотя она состоит 
всего из 4 аятов. Есть такие суры, 
как «Каусар», «аль-Аср». Например, 
хазрати Гумар (р.г.) говорил: «Если 
бы Аллах Субханаху ва Тагаля весь 
Коран Карим не посылал (более 6000 
аятов), если бы Он – Аллах Субханаху 
ва Тагаля ниспослал всего одну суру – 
«Аль-Аср». Для того, чтобы встать 
на правильный путь и жить правиль-
ными людьми, жить и поклонятся 
Всевышнему, достаточно было бы и 
этой суры». Потому что Всевышний 
Аллах в этой суре говорит:

«Клянусь временем, все люди, каж-
дый человек в убытке, кроме тех, 
которые уверовали, совершают до-
брые праведные дела. Увещевают 
друг друга в истине и в терпении». 
«Этого достаточно было бы», - го-
ворит хазрати Гумар (р.г.).

«Сура «Аль-Ихлас» ровняется 
1/3 всего Коран Карима», - говорит 
Пророк Мухаммад (с.г.в.). Почему? 
И почему называется сура «Аль-
Ихлас»? Потому что это – очищение 
веры. Даже совершенно новая одеж-
да со временем пачкается. Очищать 
нужно. А здесь касается «игтикадда» 
- веры и убеждения, как верить во 
Всевышнего Творца - Аллаха Суб-
ханаху ва Тагаля. Мелочи жизни, 
повседневные заботы, козни иблиса 
несомненно могут причинить вред 
человеку в его деяниях, в его вере. 

Давайте посмотрим, когда и в ка-
ких обстоятельствах Аллах Субха-
наху ва Тагаля ниспослал эту суру. 
Язычники Мекки пришли к Проро-
ку Мухаммаду (с.г.в.) когда он начал 
призывать к вере в единого Творца 
Аллаха Субханаху ва Тагаля и гово-
рят: «О Мухаммад, (даже не говоря 
Расулуллах, не признали еще), ты 
нам историю Господа твоего расска-
жи. Вот, мол у них есть истуканы, 
идолы и другие, которым поклоня-
ются. Кто-то давно-давно был во-
ждем племени. Его чтили, чтили и 
потом из камня его сделали и от это-
го почитания стали покланяться ему 
как Всевышнему. И сколько таких. У 
каждого племени свое. Хазрати Абу 
Бакр (р.г.) говорит: «Мы даже делали 
этих идолов из фиников. Слепили, 
поклонялись. А когда неурожай был, 
кушать нечего, потихоньку разби-
рали и кушали». У каждого племени 
своя история была, откуда все начи-
налось и все прекрасно эту историю 
знали и знали откуда их предки. Рас-
скажи нам про Господа твоего. Он из 
какого племени? К какому роду от-
носится, какая его родословная?». 

И тогда Аллах Субханаху ва Тагаля 
именно вот эту суру ниспослал Про-
року Мухаммаду (с.г.в.) в ответ на 
вопрос мушриков Мекки. 

1. «Скажи о Мухаммад, Послан-
ник Мой, скажи – Он Аллах – Го-
сподь мой - Один, Один – Един»! 
Для всех, хоть араб, хоть кто, хоть че-
ловек, хоть животное, хоть растение, 
любому. Для всех Он – Один. 

2. «Он –             .  В некоторых таф-
сирах пишется что – Вечный. Но в 
некоторых тафсирах пишется что 
«Не нуждающееся» (ни в ком, и не 
в чем).

«Не родили и не был рожден». То 
есть, у Него ни детей, ни отца нет.

«Нет и не было равным Ему никто и 
раньше и сейчас и никогда». 

В Досточтимом Коране:

«Его ни сон не берет, ни даже дре-
мота не берет». Сахаба удивились: 
«О Расулаллах! Мы если не спим не-
сколько дней все – пропали. А Аллах 
Субханаху ва Тагаля не спит что ли?». 
Расуль Акрам (с.г.в.) говорит: «А 
вот попробуй, возьми в руки сте-
клянную или хрустальную вазу и 
всю ночь так держи. Если заснешь, 
то что с ними будет? Все разобьёт-
ся, рассыплется». 

В Коран Кариме говорится:

«По Его милости весь мир держит-
ся». Поэтому эта сура очень ясно 
и доходчиво объясняет нашу веру 
- «игтикад», веру во Всевышнего 
Аллаха Субханаху ва Тагаля. Расуль 
Акрам (с.г.в.) говорил: «У Всевыш-
него Аллаха Субханаху ва Тагаля 
99 имен: те, которые Он открыл, те, 
которые известны посланникам бо-
жьим и людям». 

99 имен – кто их сосчитает, несо-
мненно войдет в Рай. Каждая сура кро-
ме одной - «Тауба», начинается с чего?

Окончание на с.7
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Окончание, начало вагаза на с.5-6

С именем Всевышнего, Всемило-
стивого, Милосердного. 

Первейшее, после слово Аллах, 
всегда идут 99 имен: Сильнейший, 
Всемогущий, Дающий, Отбираю-
щий, Дающий жизнь и Отбираю-
щий ее, Терпеливейший, Направ-
ляющий на истинный путь. 

99 имен – эта наша понимание 
Аллаха Субханаху ва Тагаля. А вот 
это кратчайшее: «Он Аллах – Один! 
Вечный, не нуждающееся ни в ком, 
и не в чем. Не родил и не был рож-
ден. И никто ему не был равным». 
Ни в каком виде или месте Его пред-
ставить невозможно.

Еще один хадис шариф от Абу Ху-
райры (р.г.) передается: 

«Расуль Акрам (с.г.в.) сказал:

У всего есть происхождение, описа-
ние, как и что, из чего состоит: вода, 
человек, растения, земля и прочие, а 
нисбатуллах это - сура «Ихлас», Ас-
самад - Не нуждающиеся ни в ком, 
и ни в чем. 

Некоторые сахаба переводили и 
так объясняли: «Аллах не пустой». 
А мы покушали, позавтракали, не-
сколько часов прошло, какое важ-
ное дело не было бы, опять хочется 
заполнить. А потом еще несколько 
часов прошло, очень даже хочется. И 
животных Аллаху Субханаху ва Та-
галя так сделал. Не только покушать, 
а потом еще освободится от излиш-
него. А у кого в животе освобожда-
ется, он всегда нуждается. Это несо-
мненно Аллах Субханаху ва Тагаля 
так создал. Эта сура полностью дает 
ответ: кто Господь, кто Создатель.

«1. Скажи о Мухаммад, Послан-
ник Мой, скажи – Он Аллах, Го-
сподь мой - Один, Один – Един! 

2. Он –               Не нуждающееся 
(ни в ком, и не в чем). 3. «Не родил».                  
                              4.«И не был рожден 
и не было равных Ему». 

Если не нуждается, то зачем соз-
дал?! Мы видим в изречениях: «Я 
был скрытым кладом и хотел, что-
бы Меня познали». Из милости 
Своей Аллах Субханаху ва Тагаля 
этот мир создал. Человек, животные 
или вся природа состоит из элемен-
тов: может их больше, чем в таблице 
Менделеева. У нас и железо, и медь, 
и магний есть, во всех лекарствах 
это пишется. Что-то выходит, что-
то идет в кровь. И кровь еще в тече-
ние 28 дней (столько лунных дней) 
обновляется. Если она прекратит 
обновление, то человек уже дальше 
жить не может. Вот Аллах Субханаху 
ва Тагаля так создал, да еще душу дал 
высшему творению Своему - челове-
ку по милости Своей. Поклоны и по-
сты – это выражение благодарности. 
Инша Аллах, тафсир этой суры по-
смотрим в последующих пятничных 
проповедях.

РЕЛИГИЯ - ЭТО СИЛА ДЛЯ ОБЪЕДИНЕНИЯ МИРА
Таков основной девиз Всемир-
ного дня религий, который 
проводится ежегодно в третье 
воскресенье января во всем 
мире, учрежденный по ини-
циативе ООН.  Традиционно в 
День религий проводится от-
крытые лектории, конферен-
ции с обсуждением актуальных 
проблем во взаимоотношени-
ях между конфессиями, сбор 
средств благотворительными 
фондами на помощь нуждаю-
щимся, трансляции сюжетов, 

публикация материалов о ве-
рованиях, истории их станов-
ления, традициях. 
В рамках Всемирного дня ре-
лигий в мечетях Оренбургской 
области 20 января прошла ак-
ция «День открытых дверей». 
В этот день каждый желающий, 
независимо от вероисповеда-
ния, мог посетить культовые 
здания, познакомиться с исто-
рией Ислама, устройством ме-
чети, а также принять участие в 
познавательных экскурсиях.

На фото: Председатель РДУМ Оренбургской области в соста-
ве ЦДУМ России Альфит хазрат Шарипов в Центральной Со-
борной мечети Оренбурга рассказал посетителям о духовных и 
нравственных ценностях Ислама, напомнил простые истины о 
любви к Всевышнему и богобоязненности, о почтении к роди-
телям, об уважении к старшему поколению и милосердию по от-
ношению к младшим, о добром и красивом поведении со всеми 
божьими созданиями.

20 ЯНВАРЯ - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ РЕЛИГИЙ

1 февраля в Уфе отметили Всемирный день хиджа-
ба. Этот праздник, появившийся в календаре миро-
вого сообщества в 2013 году, можно назвать днем 
толерантности и веротерпимости. Его основная 
цель – показать красоту и миролюбивый характер 
исламской культуры, поддержать мусульманок, ко-
торые отстаивают свое право на ношение хиджаба, 
продемонстрировать женщинам разных конфессий 
стилевые ресурсы традиционной одежды.

Активистки общественного движения «Гибадур-
рахман», сотрудники журнала «Аиша», издаваемо-
го при поддержке ЦДУМ России в конференц-зале 
Министерства природопользования и экологии Ре-
спублики Башкортостан говорили об истории хид-
жаба и призыве известной мусульманской активист-
ки Назмы Кхан, которая предложила неукрытым 
девушкам примерить платок хотя бы на один день. 
На праздник пришли около 150 девушек и женщин 
в возрасте от 16 до 80 лет: темы красоты, здорово-
го образа жизни и культуры быта интересны всем. 
Встреча прошла в формате живого общения, участ-
ницы с удовольствием беседовали на самые интерес-
ные темы, делились опытом и полезными советами.

В УФЕ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ ХИДЖАБА
1 ФЕВРАЛЯ - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ХИДЖАБА
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ВСТРЕЧА С НАУЧНЫМИ 
СОТРУДНИКАМИ НИИ 

ФСИН РОССИИ 

8 февраля в резиденции ЦДУМ России 
состоялась встреча Шейх-уль-Ислама, 
Верховного муфтия, Председателя 
ЦДУМ России Талгата Сафа Таджудди-
на с руководителями уголовно-испол-
нительной системы. 

В беседе приняли участие: главный 
научный сотрудник ФКУ НИИ ФСИН 
России, доктор юридических наук, про-
фессор Салих Шамсунов; генерал-лейте-
нант полиции, доктор юридических наук 
Николай Румянцев; врио начальника 
УФСИН России по РБ Антон Талалов; 
имам-хатыб Первой соборной мечети 
Уфы Ахмад Ахмеров.

 Во время общения были затронуты 
вопросы сотрудничества мусульманских 
организаций и государственных струк-
тур для предупреждения конфликтов на 
межнациональной и религиозной почве. 
Отдельная проблема – организация вос-
питательного процесса в учреждениях 
пенитенциарной системы, религиозное 
просвещение осужденных и недопуще-
ние распространения экстремистских 
идей. Ахмад Ахмеров ознакомил гостей 
с методической разработкой «Реализа-
ция норм Ислама в повседневной жиз-
ни мусульман, находящихся в местах 
лишения свободы», составленной кол-
лективом авторов из ЦДУМ России, Ря-
занской академии права и управления 
ФСИН и УФСИН России по РБ. Эти 
рекомендации планируется распростра-
нить по всем учреждениям уголовно-ис-
полнительной системы страны, чтобы 
выработать единый подход и помочь со-
трудникам грамотно выстроить работу с 
верующими.

Временно исполняющий обязанности 
начальника УФСИН России по РБ Антон 
Талалов поблагодарил Верховного муф-
тия за четкую организацию тюремного 
служения, регулярную просветитель-
скую работу с осужденными: «Мы очень 
дорожим теми добрыми отношения-
ми, которые сложились между нашими 
управлениями».

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСЛАМСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

21 февраля в Москве руководитель 
Администрации ЦДУМ России, 
муфтий Мухаммад Таджуддинов, 
ректор Российского исламского 
университета ЦДУМ России Артур 
Сулейманов приняли участие в со-
вещание по вопросам исламского 
образования в России.
 

Совещание было организовано 
Фондом поддержки исламской куль-
туры, науки и образования с участи-
ем представителей Администрации 
Президента РФ, руководства Фонда, 
руководителей ведущих духовных 
управлений мусульман России и ис-
ламских вузов. 

Участники мероприятия обсу-
дили актуальные вопросы разви-

тия мусульманской 
уммы в стране, в 
том числе поддерж-
ки и подготовки 
молодых специали-
стов и религиозных 
деятелей в регионах. 
В частности были 
затронуты вопросы 
введения в стандарт 
исламского обра-
зования программ 
с мировоззренче-
ским обоснованием 
по формированию 
гражданской иден-
тичности, социаль-

ной ответственности, сопричастно-
сти к единой истории Отечества. 

Одной из тем для обсуждения 
стали вопросы подготовки молодых 
специалистов и религиозных деяте-
лей, а также их поддержки в дальней-
шей работе в регионах. Участники 
высказались за совершенствование 
системы трудоустройства имамов и 
преподавателей медресе, их аттеста-
ции и переаттестации, разработки 
порядка подтверждения иностран-
ных дипломов о религиозном обра-
зовании, организации спецкурсов 
для выпускников зарубежных вузов, 
а также упорядочивание системы по-
ступления граждан РФ в иностран-
ные исламские учебные заведения. 

2 февраля участники Расширенного 
заседания коллегии УФСИН России 
по РБ не только обсудили вопросы 
взаимодействия духовенства и респу-
бликанской уголовно-исполнитель-
ной системы, но и совершили экскур-
сию в Первую соборную мечеть.

Имам-хатыб Первой соборной мече-
ти г.Уфа, член Общественного совета 
при УФСИН России по РБ Ахмад Ах-
меров рассказал гостям во главе с врио 
начальника УФСИН России по РБ, 
полковником внутренней службы Та-
лаловым А.В. про историю старейшего 
духовного управления страны, поведал 
об основах мусульманской культу-

ры. Как куратор тюремного служения 
ЦДУМ России Ахмад-хазрат обратил 
внимание на то, что в исправительных 
учреждениях Башкортостана созданы 
условия для совершения молитв и ре-
лигиозного просвещения – это важный 
фактор перевоспитания и положитель-
ная мотивация для тех, кто нарушил 
закон, но стремится к нормальной 
жизни после освобождения. Также 
имам-хатыб заметил, что сотрудникам 
внутренней службы на их непростой 
работе требуется перезагрузка, и в этой 
ситуации посещение храма, чтение Ко-
рана, общение со священнослужителя-
ми способствует успокоению души и 
нравственному обновлению.

СОТРУДНИКИ ФСИН В ПЕРВОЙ СОБОРНОЙ МЕЧЕТИ



Накануне Дня защитника 
Отечества  в медресе «Ну-
руль-Ислам» ЦДУМ России 
(г. Октябрьский) прошел 
открытый урок на тему па-
триотического воспитания 
молодежи, в ходе которого 
состоялась встреча препода-
вательского коллектива и сту-
дентов учебного заведения 
с Председателем городского 
Комитета ветеранов войны, 
боевых действий и воору-
женных сил Масгутом Галля-
мовым и  почетным мастером 
спорта СССР, заслуженным 
работником физкультуры 
РБ, ветераном, членом союза 
советских офицеров Темир-
жаном Идрисовым. 

М.М.Галлямов и Т.Н.Идрисов 
верные своему воинскому дол-
гу проводят большую работу 
по патриотическому воспита-
нию молодежи, готовят их к 
службе в рядах Вооруженных 
сил России, ежегодно выступа-
ют перед студентами медресе. 

Масгут Мустафович рас-
сказал об истории отече-
ственной армии, о своей во-
енной деятельности, призвал 
студентов серьезно отнестись 
к выбору будущей профес-
сии. Ветеран прошел армей-
скую службу от курсанта 
Казанского высшего команд-
ного танкового училища до 
начальника отдела боевой 
подготовки 35-ой общево-

йсковой армии Краснозна-
менного Дальневосточного 
военного округа, имеющая в 
своем составе отдельную де-
сантно-штурмовую бригаду. 

Темиржан Низамович рас-
сказал о том, что надо вести 
здоровый образ жизни и лю-

бить Родину. Имам-ахунд 
Мавлемзан хазрат Сибга-
туллин рассказал о любви к 
Родине. «Пророк Мухаммад 
(мир ему) сказал: «Любовь к 
Родине – частица веры». По-
этому защита родины это 
святое дело», - отметил он. 
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Ульяновская область Пензенская область

Республика Башкортостан

19 февраля в Ульяновске прошел круглый стол, 
посвященный вопросам семейного обучения с 
участием представителей РДУМ Ульяновской 
области в составе ЦДУМ России: главного имам-
ахунда Ильдар-хаджи Сафиулина, имамов го-
родских мечетей, а также клириков Симбирской 
епархии и гостей из г. Казани. 

В беседе подробно рассматривались вопросы, 
связанные с достоинствами и недостатками се-
мейного и общественного воспитания детей. 

Важными приоритетами обучения в государ-
ственных учреждениях дошкольного и школь-
ного образования по мнению собравшихся, 
являются: целенаправленный характер воспита-
ния и обучения детей, наличие и использование 
программ воспитания и обучения на основе на-
учно-методических знаний педагогов, примене-
ние методов воспитания и обучения, адекват-
ных возрастным особенностям и возможностям 
детей, наличие профессиональных умений для 
изучения личности ребёнка в процессе деятель-
ности и другие направления. 

Участниками круглого стола было отмечено, 
что именно духовно-нравственное воспита-
ние в семье, сегодня является фундаментом для 
правильного морально-психологического ори-
ентирования наших детей в обществе. Человек, 
имеющий внутренний стержень, основанный на 
заповедях Божиих, способен преодолеть искуше-
ния и страсти нашего земного мира, обрести свое 
место в жизни и мир Божий в душе. 

26 февраля в районном Доме 
культуры села Неверкино с уча-
стием школьников, молодежи, 
представителей власти, духовен-
ства прошел I мусульманский 
молодежный форум «Роль му-
сульманской молодежи в совре-
менном обществе». 

С приветственным словом к со-
бравшимся обратился имам-хатыб 
Неверкинской мечети Исмаил хаз-
рат Раджабов. Он отметил, что в 
наше время, когда процессы глоба-
лизации стирают границы между 
различными культурами и рели-
гиозными традициями, разрушая 
передающиеся из поколения в по-
коление представления о высоких 
ценностях, такого рода встречи 
приобретают необходимую акту-
альность. Во многом именно от 
молодого поколения зависит век-
тор духовно-нравственного раз-
вития наших народов. Цель прове-
дения сегодняшнего форума – это 
сохранение исторического опыта 
межконфессиональных отноше-
ний, основанных на традиционных 
ценностях наших народов, воспи-
тание в среде молодежи культуры 
межнационального, межконфес-
сионального диалога и общения, а 

также сохранение мира и согласия 
в обществе.

Значение проведенного мусуль-
манского молодежного форума и 
сохранения будущего культурного 
богатства отметил в своем высту-
пление главный имам-ахунд Пен-
зенской области Ислям Давыдов.

Так же были заслушаны доклады 
начальника МВД России по Не-
веркинскому району С.Ефимова 
– «Роль информационных техно-
логий в суицидальном поведение 
молодежи», И.Бибарсовой – «Ис-
лам и прерывание беременности», 
Тахир хазрата – «Ценность Исла-
ма, как профилактика экстремист-
кой идеологии», акушера-гине-
колога Неверкинской участковой 
больницы Л.Акчуриной – «Искус-
ственное прерывание беременно-
сти и его последствия».

Все участники в своих выступле-
ниях озвучили основные вопросы, 
которыми сегодня обеспокоены ду-
ховенство и неравнодушное обще-
ство. Были расставлены ориентиры 
и предложены направления, кото-
рые позволят современным моло-
дым людям придерживаться своих 
традиционных духовно-нравствен-
ных ценностей, и благодаря им при-
обрести «духовный иммунитет» во 
избежание ошибок в будущем. 

УРОК ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ

ВОПРОСЫ СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ РОЛЬ МОЛОДЕЖИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
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1 февраля в 
г. Б е р е з о в с к о м 
состоялось тор-
ж е с т в е н н о е 
м е р о п р и я т и е , 
п о с в я щ е н н о е 
30-летию вывода 
Советских войск 
из Афганистана. 
От Регионального 
Духовного Управ-
ления мусульман 
Свердловской области в составе ЦДУМ России в меро-
приятии принял участие Радифулла-хазрат Гиндуллин.

27 января в г.Уляновске прошел митинг-реквием в честь 
полного освобождения блокадного Ленинграда во время 
Великой Отечественной войны 1941-45 гг.  Это была тяже-
лая трагедия для многих людей различных народов и кон-
фессий страны. Вместе с губернатором на церемонии при-
няли участие и представители традиционных конфессий 
региона, в том числе и председатель РДУМ Ульяновской 
области, главный имам-ахунд Ильдар хаджи Сафиуллин.

Ульяновская область

Оренбургская область

2 ФЕВРАЛЯ - ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ

В День воинской славы по всей стране прошли торже-
ственные мероприятия, посвященные 76-й годовщине 
разгрома советскими войсками немецко-фашистских во-
йск в Сталинградской битве. Победа под Сталинградом 
над немецко-фашистскими захватчиками, которая внесла 
коренной перелом в ход Великой Отечественной войны, 
занимает в ее истории особое место. По официальным 
данным, в Сталинградской битве погибло более миллио-
на советских солдат, среди них несколько десятков тысяч 
мусульман.

В многих городах России состоялся торжественный 
митинг и возложение цветов у Вечного огня, участники 
торжества вспоминали какой ценой эта победа досталась. 

МОЛИТВА ЗА ТЕХ, КТО 
ПОГИБ В СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЕ

Ежегодно в этот день в мечетях России возносятся мо-
литвы за погибших в Сталинградской битве. В пропо-
ведях, предшествующих молебнам, имамы и муфтии 
подчеркивают, что мусульмане и их религиозные дея-
тели, как и весь советский народ, внесли в годы Вели-
кой Отечественной войны свой вклад в Победу.

27 ЯНВАРЯ - ДЕНЬ ПОЛНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ 
ЛЕНИНГРАДА ОТ ФАШИСТСКОЙ БЛОКАДЫ

Война в Афганистане дли-
лась почти 10 лет, погибло 
более 15000 наших солдат 
и офицеров. 30 лет назад в 
феврале 1989 года послед-
няя колонна советских во-
йск пересекла афгано-со-
ветскую границу, завершив 
афганскую войну. Совет-
ские воины мужественно 
и героически сражались на 
афганской земле, выполняя 
свой интернациональный 
долг. Эта война навсегда 
останется в памяти нашего 
народа, отцов и матерей, по-
терявших своих сынов.

В Уфе 15 
февраля с уча-
стием офици-
альных лиц, 
ветеранов – во-
инов-интерна-
ционалистов, 
ветеранов бое-
вых действий, 
родителей, а также членов 
семей погибших защит-
ников Отечества, кадетов 
школы-интернат, воспи-
танников военных патри-
отических клубов, пред-
ставителей общественных, 
религиозных организаций, 

в том числе ЦДУМ России 
состоялись торжественные 
мероприятия, посвящен-
ные 30-й годовщине вывода 
Советских войск из Респу-
блики Афгаистан: возло-
жение венков и цветов к 
мемориалу «Скорбящая 
мать» в Парке Победы и 

торжественное собрание и 
праздничный концерт в Го-
родском дворце культуры. 

Мероприятия, посвящен-
ные 30-летию со дня завер-
шения спецоперации совет-
ских войск в Афганистане 
будут проходить в течение 
всего года.

Свердловская область

15 ФЕВРАЛЯ - ДЕНЬ ПАМЯТИ 
ВОИНОВ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ

Встреча с воинами-ветеранами и участниками боевых кон-
фликтов прошла в мечети с.Александровка.
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31 декабря 2018 года, на-
кануне новогоднего празд-
ника, в г. Магнитогорске 
произошла страшная траге-
дия - взрыв бытового газа в 
жилом многоэтажном доме. 
Разрушено 26 квартир, по-
гибло 39 человек, из них 6 
детей, спасены 24 человека. 
Спасательные работы шли в 
течение 4-х суток. Стояли мо-
розные дни, что усугубляло 
трагедию. Весь Магнитогорск 
и Южный Урал, да и вся наша 
страна объединились в свя-
том порыве помощи постра-
давшим и в соболезновании 
родным и близким погибших. 
Президент России В.В.Путин 
лично прилетел в Магнито-
горск, чтобы контролиро-
вать ход спасательных работ 
и выразить свою поддержку 
людям. Также по поручению 
Президента в Магнитогорск 
прилетели глава МЧС Евге-
ний Зиничев и глава Минз-
драва Вероника Скворцова 
для организации поисково-
спасательных работ и оказа-
ния помощи пострадавшим и 
родственникам погибших. 

РДУМ Челябинской и Кур-
ганской областей, Магнито-
горский мухтасибат и Маг-
нитогорская мусульманская 
община также приняли самое 
непосредственное участие в 
этих трагических событиях. В 
эти трагические дни  Главный 
муфтий Уральского региона, 
председатель РДУМ Ринат 
хаджи-хазрат Раев приехал 
в Магнитогорск, чтобы объ-
единить мусульман города 
в помощи пострадавшим и 
спасателям, духовно поддер-
жать людей в столь трудной 
и трагической ситуации. Му-
сульманской общиной Маг-
нитогорска было организова-
но горячее питание для всех 
спасателей, пострадавших 
и просто горожан. Большой 
вклад в объединение мусуль-
ман и помощь в спасательных 
работах внес ВрИО имам-
мухтасиба Магнитогорского 
мухтасибата Латыпов Рашит 
Талгатович.

 За оказанную помощь в 
деле спасения людей из-под 
завалов разрушенного подъ-
езда дома, за помощь спаса-
телям, Начальник Главного 
управления МЧС России по 
Челябинской области генерал 
- майор внутренней службы 
Ю.Н. Буренко в адрес муф-
тия Рината-хазрата Раева 
направил благодарственное 

письмо, в котором высоко 
оценил роль мусульман и их 
помощь в магнитогорской 
трагедии. «Благодаря духов-
ной поддержке личного со-
става МЧС России, которую 
осуществляли священнослу-
жители Вашей организации, 
удалось поддержать у личного 
состава системы МЧС России 
высокий уровень духовности, 
традиционных нравственных 
ценностей и чувства патри-
отизма», - сказано в письме.

В эти страшные дни все 
приходы и мечети Южного 
Урала и Зауралья, все мусуль-
мане и просто неравнодуш-
ные люди  откликнулись на 
людское горе. Ведь религия 
Ислам - это религия добра и 
милосердия. Проявлению ми-
лосердия, сострадания, собо-
лезнования учит  вероучение 
Ислама. Милосердие очищает 
душу и сердце верующего че-
ловека. В Священном Коране 
Всевышний Аллах призыва-
ет нас быть милосердными 
и сострадательными: «А по-
сле этого надо быть одним 
из тех, которые уверовали и 
заповедали друг другу терпе-
ние и заповедали друг другу 
милосердие» (сура «Аль-
Баляд»;17).

Посланник Аллаха (с.г.в.)  
также часто говорил о необхо-
димости и пользе милосердия 
и сострадания, включая эти 
качества в ряд обязательных 
качеств верующего человека. 
Так, один из хадисов передает: 
«Будьте милосердны к тем, 
кто на земле, и будет мило-
серден к вам Всевышний».

В первые дни января му-
сульмане Челябинской и 
Курганской областей собра-
ли 518950 рублей в качестве 
пожертвований для помощи 
пострадавшим в магнито-
горской трагедии. Все деньги 
были направлены на специ-
альный счет помощи постра-
давшим. Работу по сбору по-
мощи людям организовали 
имамы мечетей и приходов 
региона. Суммы пожертво-
ваний разные - от 3-х тысяч 
до 30 тысяч рублей. Но та ис-
кренность и желание помочь 
нуждающимся, милосердие 
и сострадание к пострадав-
шим и родственникам погиб-
ших невозможно определить 
количеством - оно безмер-
но. Ведь сказано Пророком 
(с.г.в.): «Лучшим из дел после 
веры в Бога является любовь 
к людям».  

Страшная трагедия в Маг-
нитогорске настолько по-
трясла людей, что спасение 
маленького ребенка, выжив-
шего под завалами на морозе 
в 28 градусов, стала для нашей 
страны чудом от Господа, Ко-
торый  даровал нам надежду, 
что чудо возможно даже в та-
ких обстоятельствах. Это чудо 
сотворил Всевышний Аллах, 
ведь Он - Милостивый и Ми-
лосердный. И Аллах любит 
тех, кто творит добро: «Воис-
тину, Аллах - с теми, кто бо-
гобоязнен и творит добро» 
(сура «Ан-Нахль»;128).

Трагедия в Магнитогорске 
– это испытание для каждо-
го из нас, испытание нашей 
веры, силы духа, терпения, 
человеческого братства и ми-
лосердия. Любое испытание 
от Всевышнего – это возмож-
ность очиститься от грехов, 
приблизиться к Творцу, про-
явлением своих лучших ка-
честв получить Его Милость 
и вознаграждение.  

В эти трагические дни Маг-
нитогорская мусульманская 
община в Соборной мечети 
города организовала сбор 
пожертвований – садака для 
отправки на родину в Тад-
жикистан семьи Ульфатовых, 
погибших в этой трагедии. 

Правила жизненного бы-
тия в этом мире остаются 
незыблемыми нормами и 
требованиями, которые за-
ложены во всех Священных 
Писаниях.  Человек обязан 
быть ответственным за свои 
поступки перед другими 
людьми, думать и переживать 
не только за себя, но и за тех, 
кто окружает его, кто живет 
рядом. Правила поведения 
человека, отношение его к 
семье, обществу, выполнение 
Божьих заповедей – все это 
является  гарантом безопас-
ности  для каждого челове-
ка в этом мире. Беречь себя, 
свою семью, беречь других – 
обязанность каждого из нас. 
Тогда и таких страшных тра-
гедий, как в Магнитогорске, 
не будет.  

Будем же добрыми и отзыв-
чивыми не только в дни тра-
гедии, а всегда, объединяясь 
только в благих начинаниях и 
делах, поддерживая и не оби-
жая друг друга, помогая тем, 
кто в этом нуждается. И пусть 
Аллах Всевышний нам помо-
жет в этом!
Во всех мечетях Челябин-
ской области 8 февраля на 
40-ой день прошли молебны 
по погибшим.

А.Усманова, газета «Хилял» 
РДУМ Челябинской 

и Курганской областей

ТРАГЕДИЯ В МАГНИТОГОРСКЕ - В СЕРДЦЕ КАЖДОГО ИЗ НАС

В день Джум’га 8 февраля 2019 
года на 68-м году жизни после 
тяжелой болезни, покинул этот 
бренный мир один из известных 
татарских, мусульманских меце-
натов России,  член общественно-
го Совета РДУМ УО, генеральный 
директор ЗАО Электротехниче-
ский завод «ГЭКСАР» ,бывший 
глава Старокулаткинского района 
Эдуард хаджи Ганеев.
 Деятельность Эдуарда Анварови-

ча была известна далеко за пределами Ульяновской области. 
Он трудился на благо страны, внес значительный вклад в соци-
ально-экономическое развитие Ульяновской и Саратовской об-
ластей. Благодаря Эдуарду-хаджи было построено несколько 
мечетей и медресе в регионе, отправлено в хадж несколько де-
сятков священнослужителей и прихожан мечетей, реализова-
ны различные социально-просветительские проекты,  а также 
проведена большая работа по привитию подрастающему по-
колению духовно-нравственных ценностей. Осенью 2018 года 
Эдуард хаджи передал в дар РДУМ Ульяновской области  3-х 
этажное здание медресе в р.п.Старая Кулатка.
Доктор электротехнических наук, академик РАЭН, заслужен-
ный машиностроитель РФ Эдуард Анварович награжден го-
сударственной наградой «Орден Почета», а также почётным 
знаком Губернатора Ульяновской области «За веру и добро-
детель», медалями ЦДУМ России.
Выражаем свои искренние соболезнования семье, близким и 
всем, кто знал лично Эдуарда Анваровича. Воистину, мы все 
принадлежим Аллаху и воистину, мы все к нему возвращаемся.



Имам-ахунду Бирского, Благовещен-
ского и Мишкинского районов Ринат-
хазрат Кирееву исполнилось 80 лет. 
Поздравить юбиляра с торжеством в 
мечети Благовещенска собрались пред-
ставители органов власти, духовенства, 
многочисленные прихожане,  друзья и 
родственники. Почетным гостем празд-
ника стал Шейх-уль-Ислам, Верховный 
муфтий, Председатель ЦДУМ России 
Талгат Сафа Таджуддин. 

Более четверти века жизнь Ринат-хаз-
рат связана с мечетью «Тан-Чулпан», 
которую юбиляр отстроил вместе с при-
хожанами и стал в ней имам-хатыбом. 
Здесь же в Благовещенске по его ини-
циативе было организовано мусульман-
ское кладбище. И сегодня юбиляр бодр 
и активен, с ним рядом – замечательная 
жена Венера-ханум.

Шейх-уль-Ислам Талгат-хазрат тепло 
поздравил героя дня, подарил наряд-
ный чапан и вручил награду старейше-
го духовного управления страны – ме-
даль «Аль-Игтисам» («Сплоченность»), 
степени «Абу Бакр радыяЛЛаhу’анhу». 
Вклад семьи Киреевых в духовно-нрав-
ственное возрождение общества от-
мечен уже не первый раз: несколько 
лет назад Ринат-хазрат был награжден 
медалью «Аль-Игтисам» степени «Тал-

ха бин Губайдилляh 
радыяЛЛаhу’анhу », 
а его супруга – «Аз-
Зубайр бин Аль-Гауам 
радыяЛЛаhу’анhу ». 
Верховный муфтий 
произнес проповедь, 
в которой обратил 
внимание на то, что 
со временем уходят из 
памяти какие-то даты 
и события, но вос-
поминания о добрых 
делах человека долж-
ны остаться. И такой 
праздник как день 
рождения – это пре-
красная возможность 
вспомнить все самые 
лучшие моменты жизни. Надо отметить, 
что биография юбиляра типична для 
многих советских людей, но по-своему 
уникальна. Его отец умер еще до рож-
дения сына, и мама одна подняла и вы-
растила детей. Она же привила им ува-
жение и любовь к религии, познакомила 
с основами Ислама. Служба в армии, ра-
бота на Севере, самоотверженный труд 
на заводе и одновременно искреннее 
стремление к новым знаниям – так по 
воле Всевышнего Ринат Хусаинович Ки-
реев ступил на стезю священнослужите-
ля. В день 80-летия он с удовольствием 

вспоминал годы, когда получал обра-
зование в Исламском институте имени 
Р.Фахретдинова (ныне Российский ис-
ламский университет ЦДУМ России), и 
благодарил своих учителей. Собравшие-
ся в мечети «Тан-Чулпан» рассказывали, 
как щедро делится своими знаниями Ри-
нат-хазрат, и скольким людям он открыл 
красоту и великую мудрость Ислама.

После торжественной части, при-
ветственных речей и поздравлений ве-
рующие вознесли д’уа к Всевышнему, 
совершили коллективный намаз. Затем 
гостей пригласили к столам, где всех 
ожидало халяльное угощение.

16  февраля - в благословен-
ную пятницу сотни гостей 
приехали в с.Тюрюшево, 
чтобы поздравить со слав-
ным юбилеем имам-хатыба 
местной религиозной орга-
низации Лутфуллу-хазрата 
Гареева. Многоуважаемому 
аксакалу исполнилось 90 лет, 

и более четверти века его 
жизнь связана с духовным 
окормлением односельчан. 
Мечеть, ставшая центром 
притяжения для многих лю-
дей, находится на возвыше-
нии, к ней ведут 83 ступень-
ки – и нынешней снежной 
зимой каждый день Лутфул-
ла-хазрат чистит эту дорогу, 
ведущую к храму.

Уважение и почет юби-
ляр заслужил многолетним 
добросовестным трудом во 
благо Отчизны, подвижни-
ческой преданностью род-
ному краю – об этом в сво-
ей поздравительной речи 
говорил Шейх-уль-Ислам, 
Верховный муфтий, Предсе-
датель ЦДУМ России Талгат 
Сафа Таджуддин и вручил 
герою дня Благодарственное 
письмо, пожелал крепкого 
здоровья и мира, благополу-
чия и дальнейшего преуспе-
вания в благородном служе-
нии Вере и Отечеству. 

Шейхуль-Ислам Талгат-
хазрат обратился и к гостям 
праздника – родственникам 
и землякам Лутфуллы-хаз-
рата, прихожанам Тюрю-
шевской мечети, имамам из 
соседних поселений. В сво-
ей проповеди Верховный 
муфтий обратил внимание 
на важность нравственного 

воспитания молодежи, при-
вития новым поколениям 
истинных ценностей тради-
ционного Ислама.

После торжественной ча-
сти и коллективного намаза, 
который провел Шейх-уль-
Ислам, празднование юби-
лея переместилось на тюрю-
шевские улицы: оргкомитет, 
возглавляемый Рафилем Га-
реевым – сыном юбиляра, 
подготовил для гостей не-
сколько сюрпризов. Дети с 
восторгом катались на лоша-
дях, запряженных в наряд-
ные сани; в большом казане 
дымился ароматный плов, 
и всех ожидало чаепитие с 
блинчиками. Также он рас-
сказал, что его отец, несмотря 
на почтенный возраст, ведет 
самый активный образ жиз-
ни: совершил Хадж, много 
путешествует, а сын помогает 
ему осуществить мечту – уви-
деть великие мечети мира.
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