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Ïðàçäíè÷íîå áîãîñëóæåíèå â ìå÷åòè «Ëÿëÿ-Òþëüïàí»
Закончился священный месяц Рамазан – месяц поста, молитв, 

терпения и особой милости Всевышнего. Тысячи правоверных 
мусульман собрались сегодня в Домах Аллаха, чтобы отметить 
праздник разговения.

В комплексе-мечети «Ляля-Тюльпан» 28 июля с самого утра зву-
ча ли са лаваты и мунаджаты, восхваляющие Бога, зазывая право-
вер  ных мужчин и женщин. Свое выступление Шейх-уль-Ислам, 
Верхов ный муфтий, Председатель ЦДУМ России Талгат Сафа 
Таджуддин начал с поздравлений в адрес российских мусульман от 
имени Президента РФ В.В.Путина, временно исполняющего обя-
зан но сти Президента Республики Башкортостан Р.З.Хами това, 
Президен та Республики Татарстан Р.Н.Минниханова.

В своей праздничной проповеди Талгат Таджуддин упомянул 
об обязательности и пользе благословенного поста, о награде 
Всевышнего за него, а также привел аяты из Корана о вере  
и сплочении.

По окончании  хутбы мусульмане совершили коллективный намаз.
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ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÔÎÐÓÌ  
ÈÑËÀÌÑÊÈÕ Ó×¨ÍÛÕ

ÍÎÂÎÑÒÈ: Ôîðóì â Ñòàìáóëå

Трехдневная сессия 
«Инициатива исламских ученых 
мира во имя мира, умеренности и 
здраво мыслия» была созвана 17-
19 июля в Стамбуле Управлением 
по делам религии Турецкой 
Республики.

В мероприятии приняли 
участие Президент Абдуллах 
Гюль, премьер-министр Реджеп 
Тайип Эрдоган, министр по делам 
религии Мехмет Гермез, министр 
иностранных дел Ахмед Давутоглу, 
а также свыше 100 ученых из 32 
стран Ближнего Востока, арабских 
стран, Африки, Восточной 
Европы и Юго-Восточной Азии.  
В числе крупнейших богословов 
современности собрание посетили 
генеральный секретарь Всемирного 
союза мусульманских ученых Али 
Мухиддин Карадаги, генеральный 
секретарь Все мирной ассамблеи 
по сближению мазхабов Мухаммад 
Али Тасхири и другие. Российскую 
де ле гацию возглавил Шейх-уль-
Ислам, Верховный муфтий, Пред-
се да тель ЦДУМ России Талгат  
Сафа Таджуддин. От имени Совета 
муфтиев России в соб рании 
приняли участие муфтий Республи-
ки Северная Осетия – Алания 
Хаджи-Мурат Гацалов и первый 
заместитель председа теля ДУМЕР 
Дамир Мухетдинов.

форум не является привычной 
дипломатической встречей со 
взаимными добрыми пожела-
ни я ми, не является научным 
симпозиумом, где об суж-
даются вопросы вероучения и 
исламского права. О необычном 
формате международной встречи  
он сказал следующее:

«С сожалением хочу со об-
щить, что это собрание, где 
мы будем говорить о вопросах 
Палестины, Кашмира, Восточного 
Туркестана, Карабаха, Аракана, 
Чечни и Газы, чтобы помочь  
в бедах их жителей». Было особо 
под чёркнуто, что речь идет не о 
кон фликтах, участниками которых 
ста новятся люди разных религий (в 
ка честве примеров были названы 
Палестина, Кашмир, Карабах), а о 
тех случаях, когда по обе стороны 
баррикад стоят братья по вере  
– мусульмане. «Здесь мы будем 
говорить о столкновениях, прои-
зо шедших в Багдаде, Мосуле, 
Керкуке, Рожаве, Алеппо, Хаме, 
Сирии  и Трипо ли тании», - заявил 
премьер-министр. 

Было сказано, что ученые-бого-
словы являются совестью уммы, 
наследниками пророков и дол -
жны сказать свое веское слово 

для прекращения кровопролития 
во имя справедливости и брат  - 
ства. «Мы говорили о времени 
наступления рассвета и забыли 
права невинных женщин и детей, 
на которых падают бомбы…», - 
заявил Мехмет Гермез.

На конференции мусульманские 
ученые обсудили множество 
тем, та ких как недопущение 
жертв со сто ро ны мирного 
населения, о при менимости 
знаний алимов в поиске истины  
и справедливости, а не в 
политических рас прях, о проблеме 
исламофобии, об отношении 
мусульманина к му суль манину, 
учитывая прежде всего его 
приверженность к одной религии, 
а не отношение к тому или иному 
мазхабу, и другие.

Выступая на форуме и молясь 
о мире во всем мире, ученые 
призвали общество к благоразумию, 
остановке войн и распрей, 
соблюдению добро соседства. 

В рамках собрания во дворце 
Долмабахче состоялся ифтар для 
участников данного мероприятия от 
имени Президента Абдуллах Гюля,  
который лично приветствовал 
гостей.

Открывая конференцию Пред-
се да тель Управ ления по делам 
религии Турции Мехмет Гермез 
пожелал всем при сут ст ву ющим 
добра от результатов проходящего 
собрания. Он отметил, что данный 
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В Культурном центре Вооруженных Сил России на 
Суворовской площади столицы страны 14 июля прошла 
торжественная встреча, посвященная пятой годовщине 
принятия Президентом РФ решения о соз дании института 
военного духовенства.
В мероприятии приняли участие пред ста вители ру ко  вод-

ства Министерства обороны, должностные лица по ра бо-
те с верующими военнослужащими – штатные военные 
свя щен но служители из военных округов, Балтийского и Чер-
номорского флотов, цен тральных органов военного управ-
ления, военно-учебных заведений и российских военных баз 
за ру бежом. Присутствовали официальные представители 
руководителей традиционных религий.

ЦДУМ России на собрании представил замести тель 
руководителя администрации ЦДУМ Артур Су лей манов. 
От лица Шейха-уль-Ислам Талгата Сафа Таджуддина он 
зачитал текст обращения:

«От имени Центрального Духовного управления 
мусульман России и от себя лично, сердечно при ветствую 
организаторов и участников про во ди мого торжествен ного 
мероприятия!

Сегодня в динамично развивающейся России свою 
первостепенную роль в общественной жизни страны 
российские религиозные объединения прежде всего 
видят в продолжении неустанной деятельности по утвер-
ждению в обществе традиционных духовных ценностей, 
основанных на исконной нравственности, культуре, 
толерантности, патриотичности и граж дан ственности. 
Совершенно очевидно, что было недо пустимым и в корне 
неправильным, если бы та кая значимая часть общества, 
как военнослужащие, оставалась за обочиной внимания 
традиционных российских конфессий.

Создание института военного духовенства в Во-
ору женных силах Российской Федерации все рос-
сийские религиозные объединения вос при   няли как свою 
важнейшую и приоритетную государ ствен ную задачу, 
направленную на вос ста новление лучших исторических 
традиций российской го су дарственности. Именно слу же-
ние Вере и Оте честву воспринималось первой заповедью 
всех тех, кто посвятил себя профессии защитника Родины. 

А это удел не только физически сильных, но  
и закален  ных духом воинов-сынов России, духовно-нрав-
ственное взращение которых должно осуществляться 
и под держиваться на ценностях исконного наследия, 
традиционно присущих нашему многонациональному  
и много конфес сиональному народу. Для нас, мусульман, 
эта священная миссия созвуч на мудрому наставлению 
предшествующих поколений предков, завещавших 
неустанным трудом, терпением и ратным подвигом 
беречь мир и делать все для процветания нашей  
Родины – великой России!

И то, что традиционным российским конфессиям от-
ныне по праву доверено осуществлять свою деятель-
ность в Вооруженных Силах РФ, мы воспринимаем 
как престижнейшую задачу и свой священный долг. 
Мы и впредь устремлены на путях благочестивого 
соработничества с православными братьями и пред-

ставителями других традиционных конфессий со дей-
ствовать успешной реализации общей задачи – крепить 
мир и согласие на благословенной земле единой и Богом 
хранимой Отчизны, делать все для приумножения ее мощи 
и процветания.

Желаю успешной реализации намеченных планов во 
благо гражданского сплочения и процветания народа 
нашей Родины! 

Мир Вам и благословение Всевышнего!»
От себя лично Артур Сулейманов добавил: 
«Сегодня имамы Центрального духовного управления 

мусульман России, отмечающего 225-летие со дня своего 
создания и начала деятельности, продолжая традиции 
своих достойных предков, вновь служат в доблестном 
российском воинстве. Мы с гордостью отмечаем 
выпускников Российского исламского университета ЦДУМ 
России, служащих сегодня нашей Родине.

Сегодня РИУ ЦДУМ России, находящийся в го роде Уфе,  
является одним из ведущих ин сти тутов по подготовке 
мусульманских кадров свя щен но слу жи телей не только в 
Поволжском Фе де ральном округе, но и страны в целом. 
На его базе ведется оч ное и заочное обучение, проводятся 
курсы по вы шения квалификации действующих имамов 
и спе ци ально разработанные после принятия решения 
Президентом РФ о создании института военного ду хо-
венства в Вооруженных силах Российской Фе дерации 
500-часовые курсы по подготовке спе ци а лис тов с 
углубленным изучением истории и культуры Ислама для 
работы в Вооруженных Силах России.

В октябре этого года, с Божьей помощью, 6 че-
ловек завершат обучение по этой программе. 
Однако, вопрос их дальнейшего распределения  
и тру доустройства остается открытым.

В случае действительной заинтересованности 
Вооруженных Сил в полковых священнослужителях 
ЦДУМ России сегодня предлагает подготовленные 
кадры и образовательную базу и готово к сов местному 
взаимодействию с армией и флотом. Мы готовы учесть 
пожелания по совершенствованию и улучшению курсов, 
набору слушателей и их дальнейшему распределению.

В заключительной части торжества состоялась 
церемония награждения помощников командиров по 
работе с верующими военнослужащими. Им вручили 
грамоты, благодарности и ценные подарки от Министерства 
обороны Российской Федерации, Синодального отдела и 
Общественного совета при Министерстве обороны.

Юбилей военного духовенства Вооруженных сил России
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Праздничная проповедь Верховного муфтия, посвященная 
«Ураза-Байрам»

Продолжение на с. 5-9

Во имя Аллаха Всемилостивого Милосердного!

Аль-хамдулиллях! – Слава и Хвала Всевышнему Аллаху – 
Господу миров. Ему Одному и Единому для всех, Творцу и 
Создателю всего сущего мы поклоняемся и на помощь Его 
уповаем!
Приветствия и благословения Вседержителя Всемогущего 
– Завершителю Миссий пророков и посланников Божьих 
Мухаммаду (с.а.с.), возлюбленному рабу Его, всем его 
близким, сподвижникам и тем, кто следует им на пути 
добра, милосердия и сострадания до Судного дня!

 
              

  ...         
           
         .  

Дорогие соотечественники!
Братья и сестры!

Все, кто по зову Веры пришел сегодня в мечети – 
эти святые Божьи Храмы, дабы найти усладу сердца и 
спокойствие души, молясь в рядах с поклоняющихся 
Единому Всевышнему Творцу и разделить с нами радость 
Великого Праздника «Ураза-Байрам» – «Ид аль Фитр» на 
1435 году Хиджры.

От имени Центрального духовного управления мусульман 
России, его региональных духовных управлений и прихожан 
тысяч приходов сердечно поздравляю Вас и всех мусульман 
нашей страны и мира, Ваши семьи, родных и близких – с 
наступлением одного из самых светлых наших праздников 
«Ураза-Байрам»!

В эти благословенные мгновения праздника я счастлив 
приветствовать всех вас славным приветствием Ислама:

«Мир Вам, милость Всевышнего Аллаха и Его 
бесконечные благости в этом и вечном мирах!

И да будут благословенными в завершение Рамазана наш 
приход и молитвы в светлых обителях Всемилостивого – 
мечетях!» А их сейчас по всей России 7500 тысяч.

С этим прекрасным, жизнеутверждающим Праздником 
нас поздравляет Президент Российской Федерации 
ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ ПУТИН, который в своем 
обращении к российским мусульманам говорит:

«Поздравляю вас с наступлением праздника «Ураза-
Байрам»!

Один из главных, значимых для мусульман праздников 
«Ураза-Байрам» знаменует завершение священного месяца 
Рамадан, обращает верующих к духовным и нравственным 
истокам Ислама. Испокон веков он отмечается свершением 
добрых дел и заботой о нуждающихся, олицетворяет 
стремление людей к самосовершенствованию.

Мусульманская община России активно участвует 
в жизни страны, вносит весомый вклад в развитие 
межконфессионального диалога, плодотворно 
взаимодействует с государственными и общественными 
организациями в делах благотворительности и просвещения, 
в воспитании подрастающего поколения. Способствует 
сбережению богатейшего отечественного культурного, 
духовного наследия.

Желаю вам здоровья, мира и успехов!»
Поздравляет нас и врио Президента Республики 

Башкортостан РУСТЭМ ЗАКИЕВИЧ ХАМИТОВ.
Вот что он пишет: 
«Уважаемые мусульмане Республики Башкортостан!
Сердечно поздравляю вас с окончанием священного для 

всех последователей Ислама месяца Рамадан и светлым 
праздником «Ураза-Байрам»!

Этот праздник символизирует созидание, нравственное 
совершенствование, стремление человека к милосердию 
и благочестию. «Ураза-Байрам» побуждает людей творить 
добро, дарить подарки и принимать гостей, прощать друг 
другу ошибки, помогать нуждающимся. Эти ценности 
способствуют укреплению взаимопонимания между 
людьми, мира и согласия в обществе.
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В наши дни мусульманское духовенство вносит 
значительный вклад в развитие межконфессионального 
сотрудничества, помогает воспитанию у молодежи 
уважительного отношения к культурам других народов. 
Сегодня в республике продолжается активное строительство 
мечетей, совершенствуется система исламского образования, 
организована работа с верующей молодежью, оказывается 
помощь в организации хаджа.

В эти светлые дни желаю всем мусульманам праздничного 
настроения, здоровья и благополучия, радости общения с 
близкими, успехов во всех добрых делах!»

С добрыми поздравлениями обратился к нам и 
Президент Республики Татарстан Рустам Нургалиевич 
МИННИХАНОВ, который в своей приветственной 
телеграмме пишет: «Уважаемый Талгат-хазрат! От имени 
татарстанцев и от себя лично поздравляю Вас и в Вашем лице 
духовенство мусульман России с наступлением священного 
праздника «Ураза-Байрам»! Этот величественный праздник 
приносит в мусульманскую умму настроение доброты 
и милосердия, стремление к высоким гуманистическим 
идеалам, способствующим гармоничному развитию 
нашего многонационального и многоконфессионального 
государства. Искренне желаю мусульманскому духовенству 
России, всем последователям Пророка Мухаммада (с.а.с.) в 
нашей стране здоровья, счастья, успехов на пути духовного 
роста и самосовершенствования, добра и мира!»

Нас также поздравили государственный советник 
Республики Татарстан Минтимер Шарипович Шаймиев, 
глава Республики Ингушетия Юнусбек Баматгиреевич 
Евкуров, врио губернатора Курганской области Алексей 
Геннадьевич Кокорин, глава Удмуртской республики 
Александр Васильевич Соловьев, исполняющий обязанности 
губернатора Оренбургской области Юрий Александрович 
Берг, глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид 
Бориспиевич Темрезов, глава Республики Дагестан Рамазан 
Гаджимурадович Абдулатипов, губернатор Кемеровской 
области Аман Гумирович Тулеев и губернатор Пензенской 
области Василий Кузьмич Бочкарев. Много поздравлений 
продолжает поступать от министров, глав регионов и 
губернаторов, руководителей общественных и религиозных 
организаций нашей страны, ближнего и дальнего зарубежья, 
от глав дипломатических представительств мусульманских 
и арабских стран в Москве, от региональных духовных 
управлений мусульман России и их приходов.

Выражаем Президенту В.В.Путину и всем поздравившим 
нас с этим благословенным праздником сердечную 
признательность и молим Вседержителя об их добром 
здравии и ниспослании им вдохновляющей Божьей помощи 
в неустанном труде и служении во имя процветания, мира и 
спокойствия на земле нашей Великой Отчизны – России!

Дорогие братья и сестры!
Завершился священный месяц Рамазан – благословенный 

месяц соблюдения Великого Поста.
Целый месяц мы ревностно соблюдали Пост, проник ну-

тые глубоким осознанием того, что это поклонение являет-
ся одним из пяти столпов Ислама и 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» (аль-Бакара, аят 183).

И потому соблюдение Поста есть великая честь и 
достоинство для каждого искренне верующего человека, 
и соблюдает его только верующий человек! Как учит нас 
Священный Коран, в мире только два вида людей. Божьи 
люди, которые верят в единство Создателя, в Судный день, в 
Священное писание, Его посланников, в ангелов, в судьбу, и 
хорошую, и тяжелую – она от Него. Неверующий же человек 
несомненно не будет соблюдать никаких канонов религии. 
Только искренне верующий человек может соблюдать 
пост. Даже лицемеры – это прослойка между верующими 
и неверующими. Никто не может проверить, соблюдает 
он пост или нет. Во время поста ни особых поклонов, ни 
стояний на коленях нет – это тайна между верующим и 
Господом.

Продолжение, начало на с. 1, 4

Продолжение на с. 6-9
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Продолжение, начало на с. 1, 4-5

Хөрмəтле мөфти Тəлгать хəзрəт!
Сезне һəм Россиянең барлык мөселманнарын чын 
күңелдəн Ураза бəйрəме белəн тəбрик итəм!
Изге Рамазан аенда барчабыз да уй-ниятлəребезне 
иманыбызны ныгытуга, бер-беребезгə рəхим-
шəфкать күрсəтүгə, игелек кылуга, Ислам диненең 
гасырлар буе туплаган əхлакый һəм мəдəни 
мирасын саклауга һəм үстерүгə, мөселман өммəтен 
берлəштерүгə юнəлттек. Бу мөкатдəс айда кылган 
догаларыбызны, эшлəгəн изге эшлəребезне Аллаһ 
Тəгалə кабул итсен, һəммəбезгə дə аларның 
савабына ирешеп, тынычлыкта һəм муллыкта 
яшəргə насыйп булсын!
Сезгə һəм илебезнең барча мөселманнарына 
исəнлек-саулык, бəхет һəм иминлек телим!

МИНТИМЕР ШƏЙМИЕВ

ÂÀÃÀÇ

Вот почему Завершитель миссии Божьих Посланников, 
самый дорогой для наших верующих сердец Пророк 
Мухаммад  (с.а.с.) уделял столь большое внимание именно 
Посту:

«О люди! – говорил он (с.а.с.), – осенил вас великий 
благословенный месяц Рамазан». Осенил – как облаком 
накрыл. Мы видели, как перед Рамазаном жара была больше 
30 градусов. А потом целый месяц, Аль-хамдулиллах, на 10-
12 градусов даже снизошла. Алла бирса, после Гаит опять 
жара будет. Инша Аллах. «Месяц Рамазан, в котором есть 
Ночь Могущества и Предопределения – та самая Ночь, про 
которую в Священном Коране сказано, что благословеннее 
она тысячи месяцев».

Это – месяц соблюдения Поста, который Всевышний 
предписал обязательным – фарзом, а выстаивание молитвы 
ночами – добровольным послушанием. Совершивший д о -
бро деяние в этом месяце подобен исполнившему обязатель-
ное повеление Аллаха, а исполнивший фарз, обязательное, 
подобен исполнившему 70 повелений Аллаха.

Это – месяц терпения и воздержания, а терпение 
вознаграждается раем!

Рамазан – это Месяц сострадания и Месяц, в котором 
возрастают милость и благодать Всевышнего Создателя 
уверовавшим в Него!

Кто накормит постящегося во время разговения-Ифтара, 
тому это зачтется прощением грехов и освобождением 
от геены огненной, и будет ему столько же воздаяний 
от Всевышнего, как и постившемуся. Но не убудет у 
постившегося от воздаяния ничего!
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ÂÀÃÀÇ

Когда же спросили его (с.а.с.) сподвижники: «О 
Посланник Аллаха! Не все же мы найдем чем накормить 
постящегося?», он (с.а.с.) ответил: «Всевышний Господь 
воздаст даже тому, кто преподнесет постящемуся во время 
разговения хотя бы один финик, глоток воды или молока!»

Это месяц – начало которого милость, середина его 
–прощение прегрешений, а завершение Рамазана – 
освобождение от геенны огненной. Кто облегчит в этом 
месяце своему подопечному – простит его Аллах и 
освободит от огня.

Молитва – это поклонение. Пост же – стойкость! Ибо 
пост смягчает сердце и наполняет его богобоязненным 
благочестием. Постящийся, только подумав о добром деле, 
сразу же стремится совершить его, потому шайтан в этом 
месяце не вмешивается в его дела, а если же вдруг закрадется 
в его мысли что-либо греховное, тут же решительно 
отвернется от него!

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 скажет ему: «Я же постящийся человек, я же пост 
соблюдаю!» И тот должен понять, что ругаться на этот раз 
не получится. И этот урок не только в Рамазане, мы его 
всегда должны стараться применить. Это урок, которому 
учит нас Пророк Мухаммад (с.а.с.).

Дорогие братья и сестры!
Принимая это повеление Пророка (с.а.с.) не только 

разумом, но душой и сердцем, мы не можем не прочувствовать 
боль и страдания тех, кто оказался в нужде и невзгоде, кто 
голодает не только во время Поста. Страдания, боль и потери 
близких, насилие и кровожадные убийства мирных людей 
на юго-востоке Украины и на священных землях Палестины 
болью и гневом наполняет сердца миллионов россиян, 
всех искренне верующих в Единого Господа людей доброй 
воли во всем мире. Страшная беда, постигшая пассажиров 
малазийского лайнера в небе Украины, потрясла не только их 
родных и близких, но и всех нас. В тоже время, мы глубоко 
возмущены оголтелой ложью и двойными стандартами тех, 
кто пытается использовать любой повод для стравливания 
народов и государств, тех, кто славословя о борьбе с 
терроризмом, возводит терроризм в ранг государственной 
политики.

Народы России не могут безучастно наблюдать этот 
произвол и попытки диктата. Слава Всевышнему, Крым 
избежал этой участи. Всенародный референдум его 
жителей выразил пожелание восстановить историческую 
справедливость и воссоединиться в составе нашей 
единой державы России! Мы решительно поддерживаем 
предложенные президентом нашей страны меры, 
направленные на обеспечение независимости и единства 

нашего государства, надежной защите ее территории, 
конституционного строя, своевременной нейтрализации 
внутренних и внешних угроз.

Это прежде всего: укрепление межнационального и 
меж конфессионального мира и согласия, активная по зи-
ция гражданского общества, воспитание молодежи в ду хе 
патриотизма и ответственности за судьбу Родины и дейст-
венный вклад в профилактику радикализма и экстремизма.

Мы, мусульмане России, выражаем свою солидарность 
с многострадальным народом Палестины и несомненно 
поддерживаем усилия нашего государства по прекращению 
оголтелой агрессии израильской военщины, возобновлению 
мирных переговоров и установления мира на этой святой 
для всех иудеев, христиан и мусульман земле. Палестина 
должна быть признана мировым сообществом как 
независимое государство, а Иерусалим несомненно должен 
быть открытым городом для последователей авраамической 
традиции единобожия!

Дорогие братья и сестры!
Всемилостивый Господь, Аллаhу субhанаhу ва Тагаля,  

в священном Коране предупреждает нас:

«О вы, которые уверовали, побойтесь Бога, и пусть каждая 
душа посмотрит, что она приготовила для завтрашнего дня. 
Побойтесь Бога. Подлинно Аллаh Всемогущий Знающий 
обо всем, что вы творите. И не будьте как те, которые 
забыли Бога… А Он заставил их забыть самих себя... Вот 
эти (забывшие Бога и самих себя) и есть сбившиеся с 
правильного пути и нечестивцы». Повседневная рутина, 
обыденность жизни может привести к такому беспамятству. 
А если забыл Бога, то и сам человек забудет и себя: кто он, 
где он и зачем? И может стать биороботом бездушным, все 
думы которого только, как и где добыть, употребить, а затем, 
как освободится от всего этого.

Вот именно вменяя пост в течении всего месяца Рамазан, 
Всемогущий Господь голодом, жаждой и воздержанием 
приводит нас в чувство! Чтобы мы вспомнили себя, а прежде 
всего вспомнили Бога. А голод не тетка!

Пост возвышает и очищает нас. С покаянием и надеждой 
мы, с соизволения Всевышнего Аллаха, глубоко проникаемся 
сознательной богобоязненностью и благочестием. Пост 
пробуждает от беспечного отношения к себе и равнодушия 
к окружающим!

«Ущербна и неискренна вера того, кто засыпает сытым, 
зная, что сосед его голоден!» – заповедал нам Посланник 
Аллаха (с.а.с.).

Вот почему соблюдение Поста – это не только и даже 
не столько голодание, сколько побудительная причина 
для активного пробуждения добрых чувств сострадания и 
милосердия к ближнему, для подтверждения и укрепления 
любви к Всевышнему Творцу и ко всем Его созданиям. И 
несомненно, что все это должно проявляться через добрые 
дела, через бескорыстную помощь всем, кто нуждается в 
ней, всем страждущим, и не только во время поста. Этот 
урок мы должны помнить до следующего Рамазана.

Продолжение, начало на с. 1, 4-6

Продолжение на с. 8-9
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После окончания благословенного Рамазана – Месяца 
Молитвы, Терпения, благочестивых помыслов и добрых дел 
– каждый мусульманин должен раздать фитр-садака, то есть 
очистительную милостыню, равную как минимум дневному 
пропитанию человека. Во всем мире самое меньшее 50 
рублей надо выплатить с каждого человека, даже тому, 
кто не соблюдает пост, даже с ребенка, который родился 
в день праздника «Ураза-Байрам». По всему миру около 
1,5 миллиардов мусульман, по 3 доллара – это получается 
5 миллиардов в один день садака бедным, неимущим и 
сиротам. Это обязательно, чтобы мелкие прегрешения 
во время поста тоже были прощены. В нашей стране, в 
России, около 20 миллионов мусульман, это получается 60 
миллионов долларов садака в один день. А состоятельные 
люди, которым обязателен закят, должны раздать из него 
1/40 часть бедным, неимущим и сиротам. И лучше всего 
в Рамазан, потому что воздается за это в 70 раз больше. А 
это закят, и это является одним из пяти столпов Ислама – 
покорности Богу:

В Священном Коране в самих первых аятах читаем:

«Алиф-лям-мим, Подлинно та Книга, нет в ней сомнения, 
указатель верного пути для богобоязненных. Для тех, кто 
верует в сокровенное, совершает молитву (намаз) и раздают 
из того, что Мы дали им в удел».

И в Священном Коране, где бы не была упомянута 
молитва-намаз, там же Всевышний говорит о Закяте 
–обязательном пожертвовании, пожертвовании обладателей 
достатка бедным и неимущим.

Вот так! – вменив нам в нашу строгую религиозную 
обязанность неукоснительное соблюдение Поста, на 
практике Всевышний Господь учит нас состраданию и 
милосердию.

Благодарная хвала Аллаху! По бесконечной милости 
Его и благодати, мы, в очередной раз соблюдая с великой 
радостью и благоговением Пост, смогли вновь успешно 
пройти это непростое Божье испытание для нас. Непростое 
– около 20 часов постились в сутки. В Турции на пару часов 
уже меньше, в Саудовской Аравии на четыре с лишним часа 
меньше. Но у нас еще зима есть, Аллах насып итсе, Инша 
Аллах, через лет 15 зимой будет держать. Мы прошли это 
Божье испытание, расширив и углубив практику духовного 
самоочищения и возвышения достоинства человека, 
получили еще один прекрасный урок жизни в братстве и 
солидарном участии в нуждах и заботах друг друга. Шатры 
Рамазана в мечетях, братские ифтары-разговения.

Удерживаясь в предписанное время даже от хлеба 
насущного и воды, мы еще больше укрепили себя в 
противостоянии соблазнам шайтана и собственным 
слабостям, в решительном противодействии всему 
запретному и недопустимому. Укрепив с Божьей помощью 
свою волю, достигли мы благословенного Праздника – 
«Ураза-Байрам».

Прилив сил и бодрости, легкости и отличного настроения 
исполненного долга дарит всем нам этот славный 
Праздник!

Как глубоко мы понимаем сейчас и с какой радостью мы 
повторяем слова Всевышнего:

(Аль-Бакара, аят 185)
«Желает вам Господь только облегчения. Не желает Он 

вам трудностей, а лишь бы завершили вы предписанные 
дни Поста и восславили Аллаха за то, что наставил Он вас 
на путь истинный. Быть может, возблагодарите вы Его!»

Мы возносим Ему благодарные молитвы и наш 
священный долг помянуть доброй молитвой наших 
родителей, духовных наставников, наших предков и всех 
тех, кто служил и служит сохранению веры и Отчизны в 
трудные годины нашей истории.

Дорогие братья и сестры!
Взаимное доверие и уважение народов нашей бескрайней 

Родины и последователей традиционных конфессий, веками 
деливших ее радости и горести – есть бесценный Божий дар. 
Этот дар, который сохранили нам предыдущие поколения 
россиян, и есть самое дорогое, что осталось у нас после 
всего пережитого за семьдесят с лишним лет насаждения 
государственного атеизма.

Именно поэтому мы не приемлем гордыню, спесь, 
экстремизм и терроризм, когда насилием и враждой 
пытаются натравить народы, страны, божьи создания друг 
против друга.

Всецело поддерживая меры государства по укреплению 
единства страны для действенного отпора вероломным 
силам международного терроризма, мы, мусульмане России, 
вместе с нашими православными соотечественниками и 
последователями традиционных конфессий нашей страны и 
впредь будем вносить достойный вклад в сохранение мира, 
единства и могущества нашей державы – великой России!

Даже в эти благословенные дни праздника мы не 
можем забыть о происходящих событиях в мире, 
страшных трагедиях, бедствиях и противостояниях, в 
особенности то, что происходит на Украине, Ближнем 
Востоке и Северной Африке. Они омрачают нашу жизнь, 
болью и горем, тревогой и состраданием отзываются в 
наших сердцах. Молим Всевышнего Творца о скорейшем 
восстановлении мира, взаимопонимания и стабильности в 
этих многострадальных регионах, молим Его, Всемогущего 
Создателя, об укреплении мира и взаимопонимания между 
народами и последователями традиционных конфессий 
нашей любимой Отчизны, о процветании и могущества 
нашей, Богом хранимой великой державы – России!

Дорогие братья и сестры!
Сегодня в день радости, день Праздника завершения 

поста священного месяца Рамазан, вспомним как Посланник 
Аллаhа Мухаммад (с.а.с.) радовал своих сподвижников, 
говоря: «Кто, завершая пост Священного Рамазана, даст 
сам себе зарок не грешить и после Рамазана – удостоит того 
Всемогущий Аллаh милости своей и прощения...»

А когда исполнят правоверные праздничную молитву 
– глашатай вознесет: «Подлино Господь ваш простил 
ваши прегрешения, возвращайтесь же в обители ваши с 
твердым намерением больше не возвращаться к грехам!»  

Окончание на с. 9

Продолжение, начало на с. 1, 4-7

ÓÐÀÇÀ ÁÀÉÐÀÌ – 2014
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Окончание, начало на с. 1, 4-8. И этот день называется на небесах «днем Воздаяния за 
добрые деяния»!

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

Да будут благословенны всем нам эти праздничные дни 
в добром здравии, чистоте веры и искреннем соблюдении 
божественных устоев жизни, да удостоит Всевышний Аллаh 
увидеть и возрадоваться повторению таких благословенных 
дат и священных праздников на многие лета! Аминь, О 
Господь миров и Создатель!

Мира вам, милостей и благостей Всевышнего Аллаhа, 
Господа миров, искренней веры, доброй надежды и деяний 
желаю вам в этот светлый праздник «Ураза- Байрам»! 

Фоторепортаж на с. 20.

ÂÀÃÀÇ

     .  

Свой строевой шаг и выдержку 
сотрудники силовых подразделений 
продемонстрировали на площади перед 
«Уфа-Ареной». В колоннах прошли 
бойцы ОМОНа, военнослужащие 
Внутренних войск МВД РФ, 
сотрудники ГИБДД, полка патрульно-
постовой службы и вневедомственной 
охраны Уфы. В мероприятии были 
задействованы бронетехника, кинологи 
и конный взвод.
В смотре приняли участие: Шейх-
уль-Ислам, Верховный муфтий, 
Председатель ЦДУМ России 
Талгат Сафа Таджуддин; министр 
МВД РБ М.И.Закомалдин; Глава 
Администрации ГО г.Уфа И.И.Ялалов; 
представители традиционных религий, 
государственных и общественных 
организаций.

С Вами помощь Всевышнего и поддержка  
всего гражданского населения

Приводим выдержки из выступления 
Верховного муфтия:
«Бисмилляхи ррахмани ррахим!
Дорогие гости, участники смотра! 
Сердечно приветствуем вас от имени 
Центрального духовного управления 
мусульман России и поздравляем 
всех отличившихся высокой наградой 
Отечества и признанием общества. Во 
всех священных писаниях говорится, 
что власть – она от Бога. И эту 
вертикаль – Всевышний Создатель, 
глава государства, а в семье отец – мы 
призваны сохранять по завету наших 
предков и по зову веры.
На вас огромная ответственность, ведь 
ваша служба – это каждый день быть на 
посту. Сегодняшний смотр – это оценка 
вашего внешнего облика, но очень 
важно и внутреннее состояние души, 

сердца и совести. На внутренние войска 
возложена огромная ответственность. 
Мы видим, что происходит на 
Украине, когда общество раздирается, 
а внутренние силы применяются 
против населения своего собственного 
государства. Через несколько дней 
мы будем отмечать день России – это 
праздник не только новой страны. Она 
существует более 1000 лет, и забота 
каждого гражданина, а прежде всего 
вас, сохранить мир и спокойствие 
на земле нашего Отечества. И мы 
молим Всевышнего, чтобы внутреннее 
состояние и внешняя подготовка 
всегда соответствовали друг другу. 
Даст Бог, с вами помощь Всевышнего 
и поддержка всего гражданского 
населения. Сердечно поздравляем!
Вассаламу алейкум ва рахматуллахи!»

ЦДУМ России совместно с Республиканской станцией переливания 
крови провели благотворительную акцию «День донора».
Передвижной пункт приема крови прибыл в назначенный день 

на территорию комплекса мечети-медресе «Ляля-Тюльпан», где уже 
с утра его ожидали доноры-добровольцы.  Среди них были и те, кто 
пришли целыми семьями. Мужчины и женщины перед тем, как сдать 
традиционные 450 мл крови, проходили так называемый «путь 
донора», где их регистрировали, измеряли им давление и определяли 
группу крови. 
Всех доноров угостили водой из источника Зам-зам, освященной 

волосом Пророка Мухаммада (с.а.с.), а также сладостями и фруктами. 
Подобная акция стала доброй традицией и проходит на ежегодной 

основе.

Äåíü äîíîðà â êîìïëåêñå ìå÷åòè-ìåäðåñå «Ëÿëÿ-Òþëüïàí»
По милости Всевышнего всего в помощь тяжело больным было собрано свыше 30 литров крови.
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Окончание на с. 11

Региональное духовное управление мусульман 
Пермского края в составе ЦДУМ России в рамках 
образовательного процесса в Пермском мусульманском 
коллежде «Тарик» с февраля 2014 года провело 
цикл выездных открытых семинаров по районам с 
компактным проживанием мусульманского населения 
Прикамья. Предметом внимания слушателей 
состоявшегося 21 мая семинара было: 
1. Ислам – как Религия, Мировоззрение, Цивилизация, 
Этнорелигиозный экстремизм как социальное явление 
на социо – культурном пространстве общества.
2. Ислам традиционный и вымышленный. Особен-
ности религиозных отношений в Пермском крае.
Актуальность обсуждаемых тем была вызвана прежде 
всего драматическими событиями, происходящими 
сегодня в Украине.
Приоритетными стали те районы Пермского края, 
где руководители мусульманских общин на местах 
– имамы, управляющие мечетей, а также активные 
члены махалля, учитывая сложные процессы, 
происходящие в современном мире и России, сами 
попросили руководство Духовного управления 
мусульман прислать к ним специалистов из числа 
преподавателей для проведения просветительской и 
разъяснительной работы, чтобы мир и стабильность 
сохранялись на территориях, где живут они сами, их 
дети и внуки, другие граждане.
Активисты мусульманских общин большей частью 

Âûåçäíûå îòêðûòûå ñåìèíàðû

сами проводили работы по оповещению прихожан 
мечетей и не только. Они с энтузиазмом сами готовили 
места проведения выездных семинаров, приглашали 
представителей органов муниципальной власти, 
бизнеса на местах принять участие в мероприятии. 
Получилась уникальная форма открытого диалога, где 
после выступлений специалистов и преподавателей 
активные представители мусульманской уммы 
могли высказаться по обсуждаемой теме, выслушать 
мнение представителей органов местной власти, 
выработать приоритетные направления дальнейшего 
взимодействия. Все выступающие отмечали важность 
проведения подобных мероприятий, сетовали на 
то, что на них мало присутствует мусульманской 
молодежи, предлагали сделать постоянным подобное 
взаимодействие между РДУМ ПК, мусульманскими 
общинами на местах и органами местного 
самоуправлнения во имя стабильности и процветания 
Пермского края.

В небольшой деревне Мерекаи 
Ординского района Пермского 
края в присутствии большого числа 
народа состоялась торжественная 
закладка первого камня под 
основание новой мечети.
На церемонии присутствовали: 
представитель ЦДУМ России 
имам-ахунд Татышлинского района 

Òîëüêî ñ ãëóáîêèì ÷óâñòâîì âåðû è òîëüêî âìåñòå 
Ибрагим-хазрат Фархетдинов, 
имамы-мухтасибы районов, 
представители казачества, простые 
верующие, а также представители 
местной власти Ординского и 
Уинского районов.
Решение о строительстве мечети 
было принято на общем собрании 
местной мусульманской общины. 

А само начало возведения 
Божьего храма во многом стало 
возможным благодаря личной 
инициативе молодого имама-
хатыба деревни Расула-хазрата 
Зинурова, его активной мотивации 
в отношении возведения мечети на 
земле своих предков, прекрасным 
организаторским способностям. 

Èñëàì â ðåãèîíàõ

Пермский край
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Исполняющий обязанности Председателя РДУМ 
Пермского края ЦДУМ России Анвар-хазрат Аблаев 
подчеркнул: «В условиях динамично изменяющегося 
мира и имеющихся рисков радикализации 
российского общества данное мероприятие 
должно послужить хорошим примером сохранения 
традиционных ценностей, примером многовекового 
совместного проживания на одной территории 

На основании обращения собрания имам-мухтасибов 
и имамов РДУМ Пермского края от 9 июля 2014 года  
и Президиума РДУМ ПК от 10 июля 2014 года, руковод - 
ствуясь нормами Шариата и Устава ЦДУМ России, 
Верховный муфтий Талгат Таджуддин постановил:
Назначить председателем Регионального духовного 
управления мусульман Пермского края ЦДУМ России 
Аблаева Анвара Ариповича в сане имам-ахунда.
Напомним, что А.А.Аблаев временно исполнял обязанности 
председателя РДУМ Пермского края, зарекомендовав 
себя как ответственный руководитель и благочестивый 
служитель Истины.

Íàçíà÷åí ïðåäñåäàòåëü ÐÄÓÌ Ïåðìñêîãî êðàÿ

В медресе «Нуруль-Ислам» ЦДУМ 
России 31 мая 2014 года состоялся 
выпускной вечер с участием имам-
мухтасибов целого ряда районов 
Башкортостана. Выпускники дневно го 
и заочного отделений получили дип-
ло мы по специальности «имам-хатыб 
(священнослужитель), преподаватель 
основ Ислама» и «наставница-му-
гал лима». С поздравительной речью 
к молодым священнослужителям 
обратился имам-ахунд, председатель 
Попечительского совета медресе 
«Ну руль -Ислам» Мавлезян-хазрат 
Сиб га туллин. Он напутствовал вче-
раш них шакирдов в дальнейшем не 
ос танавливаться на достигнутом, а 
учиться дальше. Ведь сказал Пророк 
Мухаммад (с.а.с.): «Приобретайте 

знания от колыбели до смертного часа». 
Были сказаны слова благодарности 
Шейху-уль-Ислам, Верховному муф-
тию, Председателю ЦДУМ России 
Талгату Сафа Таджуддину, ректору 
Российского исламского университета 
ЦДУМ России Ринат-хазрат Раеву –  
за моральную и материальную под-
держку в подготовке кадров тради-
ционного Ислама. Между РИУ, на-
ходящемся непосредственно в Уфе, и 
«Нуруль-Ислам» (г.Октябрьский) был 
заключен договор о сотрудничестве, 
который позволяет студентам медресе 
продолжить обучение в духовном 
университете по сокращенной про-
грамме и получить диплом о выс-
шем религиозном образовании с при-
своением квалификации «бакалавр 

теологии». Надеемся, что ряд 
выпускников медресе продолжат уче-
бу в РИУ ЦДУМ России, некоторые 
станут имамами и муэдзинами в нашей 
республике, а кто-то пойдет служить 
в армию. Особая благодарность вче-
рашних шакирдов была выражена 
руководству медресе, преподавателям, 
воспитателям и сотрудникам за их 
труд и терпение. В июне у студентов 
практика в ближайших районах РБ, 
а второкурсники в священный месяц 
Рамазан проведут таравих-намазы в ме-
четях Башкортостана. Студентки днев -
но  го обучения в качестве воспи та те лей 
и преподавателей для девочек школь но-
го возраста пройдут летнюю прак тику  
в детском лагере дневного пребывания 
в медресе «Нуруль-Ислам». 

Окончание, начало на с. 10 людей с различным религиозным исповеданием». 
Собрание приветствовали и представители местной 
администрации. При закладке первого камня в осно-
вание мечети прозвучал первый азан, после которого 
все собравшиеся мусульмане во главе с Анвар-
хазратом совершили намаз. Торжество завершилось 
концертом мастеров самых разнообразных жанров 
исполнительского искусства и праздничным обедом  
с пловом и традиционными татарскими блюдами.

Республика  Башкотостан
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Сбылась давняя мечта горожан – построен двухэтажный 
мусульманский храм площадью 240 кв.м. Здание, 
расположенное в лесопарковой зоне, соорудили за 
рекордно короткие сроки – всего год понадобился на его 
строительство и благоустройство. 
Почетными гостями праздника были: Шейх-уль-Ислам, 
Верховный муфтий, Председатель ЦДУМ России Талгат 
Сафа Таджуддин; Председатель РДУМ Челябинской и 
Курганской областей, ректор РИУ ЦДУМ России, муфтий 
Ринат Раев; главный имам-мухтасиб горнозаводской 
зоны Мухаммад Минигалиев; заместитель губернатора 
Челябинской области Николай Сандаков; глава 
Златоустовского округа Вячеслав Жилин; представители 
государственной власти, мусульманского духовенства, 
спонсоры и общественные деятели.
Торжество началось с чтения аятов Священного Корана. 
Далее с приветственным словом выступили гости 
мероприятия. 
«Построен Божий дом в Златоусте – значит, прописка у 
мечети есть! Храм без общей молитвы пуст, как наша 
жизнь без добродетели. А добродетель есть у всех народов. 
Нравственности надо учиться каждый день. Одна треть 
жизни уходит на воспитание детей. Не хулить молодежь 
надо, а думать, как лучше ее воспитывать. Трудитесь, 
совершайте хорошие дела, и Всевышний, и люди это 
оценят», - отметил в своей речи Верховный муфтий. 
Под общие аплодисменты вручались памятные подарки. 
Саблю, выполненную в стиле златоустовской гравюры, 
вручили Талгату Таджуддину. А главного имама-мухтасиба 
горнозаводской зоны Мухаммада-хазрата удостоили 
тростью ручной работы. От ЦДУМ России новой мечети 
подарили традиционный флаг духовного управления.

Построен божий храм в Златоусте

 10 июня 2014 года было подписано соглашение 
о социальном партнерстве между администрацией 
города Копейска в лице его главы Вячеслава Истомина 
и РДУМ Челябинской и Курганской областей ЦДУМ 
России под председательством муфтия Рината Раева. 
Говоря о значимости события, Ринат-хазрат подчеркнул: 
«Сегодня один из исторических моментов. Ранее такие 
соглашения заключались на уровне области. На уровне 

Подписание важного документа
муниципалитета соглашение поможет оградить от 
проникновения нетрадиционных религий».
 Со своей стороны Вячеслав Истомин отметил, 
что видеть людей, понимающих проблемитику 
событий в России и мире очень приятно. Он сказал: 
«Что касается Копейска, исторически сложилось, 
что у нас живут люди многих национальностей. И 
мусульмане составляют значительную диаспору. 
Мы сделали важный шаг на пути нашего развития. 
Совместными усилиями мы сделаем наш Копейск 
краше и еще комфортнее для жизни».
 Социальное соглашение коснулось укрепления 
нравственных, семейных, общественных, гражданских 
и патриотических ценностей; развития духовно-
нравственного образования и воспитания детей 
и молодежи; сохранения объектов исторического 
и культурного наследия религиозного значения; 
укрепления безопасности и стабильности общества; 
укрепления морального духа и авторитета воина-
защитника Отечества, развития научных исследований 
в этноконфессиональной сфере.

Праздник продолжился коллективным намазом. 

Челябинская область
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Председатель ЦДУМ России 
Талгат Сафа Таджуддин 23 июня 
при был в Казань для участия в 
ме ро приятии, посвященном 10-
летию благотворительного фонда 
при мечети «Ярдэм», в рамках 
которого состоялась презентация 
документального фильма «Зримая 
вера» о реабилитационном центре 
незрячих храма.
Картина рассказывает не только 

об огромной работе, проводимой в 
мечети в данном направлении, но 
и повествует об развернувшейся 
перед режиссером истории любви 
двух незрячих, а также раскрывает 
психологическую сторону жизни 
инвалидов по зрению.
Презентация фильма и со-

циальных роликов проходили 
в театре им.Г.Камала, там же 
состоялась церемония награждения 
медалями ЦДУМ России. Ими 
удостоились:
Председатель ДУМ РТ, муфтий 

Камиль Самигуллин – медаль  
«Аль-Игтисам» - «Сплоченность» 
степени «Абу Бакр 
радыяЛЛаhу’анhу»;

Имам-мухтасиб Нурлатского 
района РТ Айрат Аюпов – 
медаль «Аль-Игтисам» - «Спло-
ченность» степени «Абу Бакр 
радыяЛЛаhу’анhу»;
Имам-мухтасиб Набе режно чел-

нин ского района РТ Альфас Гай-
фуллин – медаль «Аль-Игтисам» - 
«Сплоченность» степени «Гали бин 
Аби Талиб радыяЛЛаhу’анhу».
Также состоялось награждение 

меценатов и выступление твор чес ких 
коллективов инвалидов по зрению.

Юбилей благотворительного фонда «Ярдэм»

Альфас-хазрат Гайфуллин Айрат-хазрат Аюпов

Республика Татрстан
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Перед началом месяца Рамазан 
в РДУМ Ульяновской области 
ЦДУМ России состоялось 
собрание имамов-мухтасибов. 
В нем приняли участие главный 
казый Сулейманов Савбян-хазрат, 
имам-ахунд Самигулов Фанис-
хазрат, а также имамы-мухтасибы 
всех районов области и имамы-
хатыбы г.Ульяновска. Вел заседание 
главный имам-ахунд, председатель 
РДУМ области Сафиуллин 
Ильдар-хаджи. Собравшимся было 
передано приветственное слово 
и поздравление с наступлением 
священного месяца Рамазан 

Ñîáðàíèå èìàì-ìóõòàñèáîâ
Верховного муфтия Талгата 
Сафа Таджуддина, доложено о 
результатах встречи с муфтием, 
председателем ДУМ РТ Камилем-
хазратом Самигуллиным. Были 
обсуждены итоги прошедшего 25 
июня сего года заседания Совета 
по межнациональным отношениям 
и Совета по взаимодействию с 
религиозными организациями 
при губернаторе региона с учас-
тием глав администраций муни-
ципальных образований об лас ти, 
а также организационные вап  росы 
предстоящего областного благо-
тво рительного ифтар-меджлиса 

и всего месяца мусульманского 
поста. В заключении Ильдар-
хаджи призвал всех имамов больше 
времени уделять духовному 
просвещению прихожан, доносить 
до них смысл Великого поста и 
слов Благословенного Корана.

В махалля Центральной соборной 
мечети города Ульяновска в июне 
прошли летние коранические 
курсы для детей. Несмотря на 
возрастные ограничения с 8 до 
13 лет, в мероприятии приняли 
участие все желающие. Самый 
молодой участник был в возрасте 
4-х лет, а самый старший – 16-
ти. В итоге собралось более 40 
мальчиков и девочек со всех уголков 
Ульяновской области. Учебный 
процесс вели имамы-хатыбы, 
студентки РИУ ЦДУМ России 
(г.Уфа), вчерашние выпускники 
мектебе при ММРО «Махалля» 
Центральной соборной мечети 
города. Занятия прошли по 
программе, утвержденной 
медресе «Биляр». Были собраны 
средства прихожанами и 
благотворительным фондом 
«Закят». Методика чтения лекций 
по дисциплинам: алифба, фикх, 
ахляк была разнообразной. 
Использовались и система 
«вопрос-ответ», и игры, среди 
которых мусульманский аналог 
«Поле чудес», где вместо очков 
дети зарабатывали савабы (благие 
вознаграждения) и угадывали 
слова по религиозной тематике. 
Все участники попробовали 

свои силы в кручении барабана и 
проверили свои знания в области 
религии Ислам. Победитель 
получил в качестве приза 
подарочное издание Корана. 
За две недели, прошедшие в 
атмосфере добра и максимальной 
сосредоточенности конкурсантов, 
дети научились читать Святую 
книгу и молитвы, совершая их в 
мечети совместно с прихожанами. 
Мальчики имели возможность 
произносить азан, камат и читать 
суры после намаза, при этом 
чтецы каждый день менялись. 
По итогам летних курсов была 
проведена местная исламская 

викторина (отдельно для 
мальчиков и девочек), в которой 
участники показали высокие 
результаты. Призеры получили 
книги и учебные пособия, 
самым старшим участникам 
был подарен Коран, остальным 
– утешительные призы. Тройка 
лучших участвовала в областной 
викторине, организованной 
РДУМ области в медресе «Биляр», 
которая завершила двухнедельные 
курсы. В заключении дети и их 
родители сердечно поблагодарили 
организаторов.

Пресс-служба 
РДУМ Ульяновской области.     

Ульяновская область
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благословенные дни мусульманского 
поста быть отзывчивыми и совершать 
каждый день как можно больше добрых 
дел и поступков… Прозвучала сура 
«Ясин» в исполнении Коран-хафиза 
Казым-хазрата.
Губернатор Морозов С.И. со своей 
стороны поблагодарил за хорошую 
организацию благотворительного 
мероприятия и отметил, что забота 

о людях, построение справедливого, 
честного общества - вот наши основные 
приоритеты. По его словам эти высокие 
цели созвучны всем религиям, да и 
просто убеждениям хороших, добрых 
людей. Именно это, наряду с искренней 
любовью к своей Родине, объединяет 
всех нас независимо от религиозной 
принадлежности и национальности. 

ÈÑËÀÌ Â ÐÅÃÈÎÍÀÕ

В г. Ульяновске 4 июля состоялся 
организованный РДУМ области (РДУМ 
УО) при финансовой поддержке клуба 
татарских бизнесменов  областной 
благотворительный Ифтар-маджлис. 
Традиция проведения такого рода 
масштабных благотворительных 
мероприятий  была заложена еще 4 года 
назад, когда проводилось 2 ужина  на 
200 человек в медресе “Биляр” и на 100 

человек в мечети при РДУМ УО. В этом 
году было принято решение расширить 
масштаб меджлиса и провести его в 
центре города в непосредственной 
близости к Мемориалу. 
В мероприятии приняли участие  
г у б е р н а т о р - п р е д с е д а т е л ь 
правительства области Морозов С.И, 
представители правительства, органов 
государственной власти, областной 
ДУМы, предпринимательства, 
общественных организаций, а также 
мусульманские священнослужители 
города и области, шакирды и 
преподаватели медресе «Биляр».
Главный имам-ахунд, председатель 
РДУМ УО Ильдар Сафиуллин 
поздравил собравшихся с началом 
Великого Поста, поблагодарил спон-
соров меджлиса. В его выступлении 
шла речь  о большой значимости 
Священного для мусульман месяца 
Рамазан, и о возможности прощения 
грехов, предоставляемой в этот период 
Всевышним. Ильдар-хаджи пожелал 
всем веротерпимости, мирного 
неба над головой и призвал в эти 

С поздравлениями выступили пред -
седатель законодательного соб рания 
УО Бакаев А.А. и глава г. Ульянов  - 
ска Беспалова М.П, со своей сто роны 
мусульмане области по благодарили 
Сергея Ивановича за под держку 
межконфессионального и меж на цио-
нального мира и согласия в регионе: 
“В этом деле государственным органам 
и религиозным организациям важно 
объединить свои усилия, потому что 
только вместе мы будем сильны и 
крепки”, - подчеркнул Ильдар-хазрат 
Сафиуллин.
Во время ифтара выступали пред-
ставители бизнес-клуба «Сембер», 
звучали мунаджаты. Более 400 человек 
были участниками этого незабыва е-
мого праздника. 

Пусть Всевышний Аллах примет наш 
пост, молитвы, добрые дела, садака, 
закят и пусть благотворительные 
ифтары будут и дальше доброй 
традицией, каковыми были они и 
ранее, сотни и сотни веков на этих 
землях. Аминь!

Ульяновская область
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Ночь с 26-го по 27-ое Рамазана по-арабски называется 
Лейлят-аль-Кадр (Ночь Могущества). По Григорианскому 
календарю в этом году она приходится в ночь с 23-го на 24-
ое июля.
Когда наступают последние дни благословенного месяца 
Рамазан, мусульмане пребывают в духовном волнении, 
связанным с наступлением ночи Предопределения, живут 
в ожидании наступающего праздника, а с другой стороны 
правоверным грустно осознавать, что через пару дней им 
придется попрощаться со священным месяцем Поста и 
Благочестия.
Как известно, самой великой милостью и наградой 
Всевышнего Аллаха в месяц Рамазан является Лейлят-аль-
Кадр и в завершении Ураза-байрам.
Всевышний Аллах сообщил нам, что ночь Предопределения 
лучше, чем тысяча месяцев, и она является лучшей из 
всех ночей Рамазана. Посланник Аллаха (с.г.в.), сообщил 
радостную весть о том, кто проводит эту ночь в благих 
деяниях, искренно совершает обязательные молитвы, 
посвящает ночи таравих намазу, читает Коран, делает ду’а, 
просит Аллаха о прощении, тому будут прощены его грехи.
Месяц Рамазан в Первой Соборной мечети прошел 
альхамду лиллях, достойно. Каждый вечер в мечети было 
полно молящихся, многолюдными были ифтары и ночные 
таравих-намазы. Здесь и пожилые, молодежь: студенты 
светских ВУЗов, шакирды очного и заочного отделений РИУ, 
слушатели Каронических курсов, рабочие и служащие.
Ежевечерние вагазы имамов были посвящены жизни на ше-
го господина – Пророка Мухаммада (с.г.в.) и его сподвиж-
ни ков, в от дельных проповедях шла речь о достоинствах  

джамаата – коллективной молитвы, достоинствах Веры в 
Создателя в жизни каждого человека. Совершались молитвы 
за тех, кто делал курбан в очередной день Благословенного 
Рамазана, кто спонсировал проведение ифтаров.
Удивительной и незабываемой была Благословенная 
Ночь Лейлят-аль-Кадр. Мечеть была переполнена. Артур-
хазрат Сулейманов произнёс проникновенную проповедь 
о Благословенной Ночи начала ниспослания Священного 
Корана. Хазрат говорил о том, для чего мы собрались здесь 
в эту Ночь: чтобы обратиться к Всевышнему за себя и за 
других с мольбой о прощении и ниспослании Его милости. 
Все собравшиеся в мечети, как одно дыхание, как одна 
мольба, одна надежда на самое светлое в этом и вечном 
мире… После таравих-намаза многие остались до утра на 
ночной-намаз: молились, читали Коран, распевали зикр… 
Для утренней трапезы-сухур в мечети накрывали стол…

Лучшая из всех ночей Рамазана

В Уфимской мечети « Ляля-
Тюльпан» 17 июля состоялось 
торжественное разговение 
постящихся мусульман, 
организованное редакцией и 
читателями журнала «Аиша».
Вечер начался с 
м и н и к о н ф е р е н ц и и , 
посвященной священному 
месяцу Рамазан и совпавшей 
с ним годовщиной 
периодического издания. 
Среди присутствующих были 

Праздничный ифтар от счастливых женщин
спонсоры, рекламодатели, 
друзья и постоянные читатели и 
читательницы мусульманского 
журнала.
Почетным гостем вечера был 
заместитель руководителя 
Администрации ЦДУМ России 
Артур-хазрат Сулейманов. Он 
рассказал присутствующим 
о важности соблюдения 
поста, о значимости ночи 
Предопределения (Лейлят-Аль-
Кадр), которая состоится в эту, 
последнюю декаду Рамазана, 
а также поведал несколько 
хадисов о священном месяце.
Редакция журнала поделилась 
результатами проделанной 
работы. «Аиша» стала 
выпускаться год назад с 
благословения Верховного 

муфтия Талгат Сафа Таджуддина 
и своей миссией считает призыв 
ко всем женщинам сохранять 
предписанные им качества 
материнства, женственности и 
хранительницы очага, а также 
подсказать мужской половине 
общества, как правильно 
строить свои отношения 
с женщинами. Редакция 
сообщила, что подобным 
образом удалось сохранить не 
одну семью. Пропагандируя 
праведный, здоровый, 
жизнерадостный образ бытия, 
журнал «Аиша» называет себя 
и свою целевую аудиторию 
счастливыми людьми. Именно 
такие мужчины и женщины 
проследовали после вечернего 
намаза к праздничному столу.



№7 (154)Ðàìàçàí - 2014

Начало месяца Рамазан в этом году пришлось на самые 
«длинные» дни года – июньские. Несмотря на кажущуюся 
сложность воздержания от еды и питья в течение 19-20 
часов, по отзывам многих мусульман Удмуртии, соблюдать 
пост им совсем несложно. Лишь в первые 2-3 дня Рамазана 
чувствуются лишения, а затем человеческий организм 
привыкает, перестраивается на длительное воздержание от 
пищи и воды и находит достаточно сил для разностороннего 
поклонения. Вместе с тем, время вечернего разговения 
– ифтара – это время особой радости для мусульман и за 
выдержанное испытание, и за дозволенность того, от чего 
воздерживался в течение дня. В хадисе Пророка (мир ему 
и благословение Аллаха) говорится: «У постящегося есть 
две радости: одна – когда он разговляется, то радуется 
за разговение, а вторая – когда предстанет перед своим 
Господом, то будет рад за свой пост».
С наступлением Рамазана в мечетях Удмуртии стартовали 
и ифтары – коллективные разговения после завершенного 
поста. В Ижевске ифтары проводятся в трех мечетях: в 
Соборной, в Центральной и в «Иман нуры». Также в трех 
местах проводятся и таравих-намазы. Некоторые ижевские 
мусульмане успевают посетить ифтар в одной мечети 
и принять участие на таравих-намазе – в другой. Хотя 
большинство мусульман, конечно, посещают ту мечеть, что 
ближе к дому.
Обращаясь к собравшимся, муфтий Удмуртии Мухамедшин 
Фаиз-хазрат напоминает: «Посещайте ифтары! Приводите 
своих знакомых и близких, ведь ифтар – это прекрасная 
возможность познакомить окружающих с мусульманской 
общиной нашего города. Огромная милость Всевышнего  
к нам, что мы имеем возможность собираться каждый ве чер  
за общим столом и встречаться друг с другом. В организа-
цию разговения вложен труд многих людей: кто-то внес 
сред ства, кто-то готовил пищу, другие приносили продукты, 
расставляли посуду, прибирались и так далее. Кто-то ради 
Аллаха приносит фрукты, кто-то соки, минеральные воды, 
кто-то выпечку, хлеб. Всевышний знает, кто какую лепту 

внес в проведение ифтаров 
в нашем городе! Пусть 
Аллах вознаградит каждого, 
кто приложил хоть немного 
усилий на этом пути!»
Мужской зал для ифтаров в 
Соборной мечети Ижевска в 
этом году отремонтировали, 
ремонт завершили бук-
вально за несколько 
дней до Рамазана. В ремонтных и покрасочных работах 
приняли участие сами мусульмане, посещающие мечеть, 
а также ребята, обучающиеся при храме во время летних 
школьных каникул, за что всем им огромная благодарность 
от руководства РДУМ Удмуртии.
Если до начала благословенного месяца поста еще остава-
лось несколько свободных дней для проведения ифтара, то 
уже в самые первые дни Рамазана оказалось, что каждый 
вечер этого месяца уже занят кем-либо из ижевских 
мусульман, желающих организовать разговение для 
постящихся. Приближаются последние 10 ночей Рамазана, 
а это время, когда можно приготовить не только ифтары, 
но и сухур для тех, кто остается в мечетях ночью для 
дополнительных намазов-тахаджуд.
Кроме Ижевска ифтары проводятся и в Воткинске, и 
Можге, разговение в мечетях, как и положено, организуется 
ежевечернее, после захода солнца. В Сарапуле мусульмане 
соберутся несколько раз для общего ифтара. В татарских 
деревнях на севере Удмуртии ифтары проводятся не только 
в мечетях, но и в домах, и на них приглашаются все, кто 
соблюдал пост. Собираются для того, чтобы разделить 
общую трапезу разговения, вознести молитвы-дуа о 
здоровье и благополучии. Сперва соберутся в одном доме, на 
следующий день в другом и так далее. А на таравих-намаз все 
возвращаются в мечеть. Вот так, сообща, пройдут ифтары у 
мусульман Удмуртии. Главное здесь – это желание накормить 
постящегося и получить тем самым награду Всевышнего.

Â îæèäàíèè èôòàðà…

В Октябрьском медресе «Нуруль-Ислам» организован сбор вещей для неимущих. 
Горожане охотно присоединились к этой благотворительной деятельности.  
17 июля имам-ахунд Мавлемзан хазрат Сибгатуллин и член попечительского 
совета медресе  Вазир Салимуллович Хайруллин встретились с руководителем 
Октябрьского Дома престарелых и инвалидов Залией Накиевной Багаутдиновой 
и передали ей собранные вещи, средства гигиены для лежачих больных. Залия 
Накиевна выразила благодарность за эту действенную помощь. А Мавлемзян хаз-
рат, в свою очередь, выразила благодарность горожанам. Такую благотворитель-
ную работу медресе будет проводить и впредь. Сотрудничество медресе с 
Домом престарелых и инвалидов осуществляется давно. В праздничные дни  
хазраты и шакирды читают для обитателей Дома вагазы, проводят коллектив-
ные намазы, ведут шефскую работу. В Октябрьском мусульмане и православ ные 
активно участвуют в общественной жизни города, они задействованы во многих 
проводимых мероприятиях. 

Сейчас Россия помогает украинским беженцам, и наш город не остается в стороне. Мусульмане также участвуют в 
оказании благотворительной акции. На сегодняшний день в медресе «Нуруль Ислам» идет сбор медикаментов, средств 
первой помощи. Тем более это важно делать сейчас, во время священного месяца Рамазан. Совсем недавно в Донбасс из 
Башкортостана, в том числе из Октябрьского, отправлена гуманитарная помощь, что очень радует! Эта святая работа идет 
в нашей стране все активнее. В медресе она будет продолжена и после Священного месяца Рамазан. 

Пресс служба медресе  Нуруль-Ислам  г.Октябрьский.

От медресе – Дому престарелых

Республика Удмуртия

Республика Башкортостан
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12 июня село Баширово Ташлинского района 
Оренбургской области праздновало свое 220 летие. 
Одновременно это был день 270 – летия Оренбургской 
губернии, 80-летия Оренбургской области.
Открылся юбилейный праздник чтением Священного 
Корана. Представитель РДУМ области Талгат-
хазрат Нургалеев от имени муфтия и медресе 
«Хусаиния», поздравил сельчан. Хазрат обратившись 
к русскоговорящим, извинился и предупредил, что 
ничего плохого говорить не будет, но все будет сказано 
на татарском языке. Далее на родном языке села 
Баширово было сказано, ссылаясь на Коран, что все 
люди будут в убытке, кроме тех, кто верует, держит 
свою веру, кто ходит в мечеть и читает намаз. Но, 
как видно из Корана, и этого не достаточно. Далее 
в Коране сказано о еще трех пунктах: это хорошие 
деяния, увещевание и жизнь правдой, увещевание 
и терпение. Пусть в каждом мусульманине будут 
эти четыре качества, и указанные нам в великом 

«Башир» - приносящий радость
Откровении  Всевышнего. После вагаза мусульмане 
прочитали коллективную молитву о благополучии и 
помощи от Аллаха, учстники торжества обратились в 
своих молитвах ко Всевышнему с просьбой даровать 
мир тем, кто сейчас воюет.
Пусть будут приняты наши молитвы! На сцену позвали 
очень пожилых представителей села. Как оказалось, 
одной бабушке было 102 года, другой – 87 лет. И таких 
долгожителей в селе немало. Когда подошло время 
намаза, все стихло и над аулом прозвучал азан.
После поздравлений всех пригласили на плов, столы 
были накрыты мясом-халяль и никакого харама. Село 
праздновало свой юбилей без капли спиртного. И 
даже когда кто-то из гостей пригласил на 28 июня к 
себе в аул, одна из жительниц села сказала: «28-го – 
уже ураза». Во время беседы за праздничным столом 
хазраты выдвинули одну теорию об имени села. 
Оказывается, «Башир» в переводе с арабского означает 
– «Приносящий радость».

Уже стало доброй традицией 
ежегодные турпоездки мусульман 
Оренбуржья в г. Булгар Республики 
Татарстан. Два больших автобуса на 50 
с лишним мест каждый, оборудованные 
кондиционером и прочими 
комфортными условиями, были 
предоставлены путешественникам.

Впечатлений и эмоций от 
поездки остается много, а главное 
– это уникальная возможность в 
праздновыходные дни использовать 
свободное время приятно и полезно.

Как и многие российские 
мусульмане из более, чем 20 регионов 
страны, наш союз мусульманской 
молодежи тоже не остался в стороне: 
сам организовал автобус с экскурсией 
в Булгар и Казань. Несмотря на то, 
что поездка была на грани срыва, 
молодежь не сдалась, и довела дело 
до логического конца.  Оглядываясь 
назад, можно уверенно сказать, 
что разработан и изучен механизм 
проведения экскурсии;  более того, во 
второй половине августа планируется 
экскурсия по маршруту: Оренбург 
– Мустафино – Булгар – Казань – 
Оренбург. В проведении экскурсии 
участвовали: татарская инициативная 
молодежь «Алга», фонд «Земля и 
Люди», Амир хазрат, студент медресе 
«Хусаиния» по национальности казах. 
В Исламе нет национальностей, точнее 
нет разделений и превосходства одних 
над другими. В Исламе все равны. 
Никто не может видеть себя выше 

другого по национальному признаку 
или по социальному статусу. Большое 
внимание Ислам уделяет знаниям, и 
только обладатель больших знаний 
может быть выше другого.

Участие в поездке принимала 
молодежь из Оренбурга, Соль-Илецка, 
и Дюсметьево.

Как и положено по канонам 
Ислама, в пути читались все пять 
намазов. В Дюсметьево коллективно 
прочитали вечерний и ночной намаз. 
В Альметьевске только подъехали к 
воротам мечети, как прозвучал азан на 
утреннюю молитву… Далее путь лежал 
в  Булгары. Погода была дождливой, 
что есть благодать Всевышнего.

В этой поездке нас особенно 
порадовало два момента: – 
самый большой в мире Коран и 
великолепнейшая «Белая мечеть», уже 
само присутствие рядом с которой 
доставляет правоверным огромную 
радость.

На ночлег мы разместились в 
городе Казани, в гостинице. Вечером в 
халяль-кафе ужин, утром был завтрак, 
а рядом, в одной минуте ходьбы 
– мечеть, в которой мы совершали 
коллективно намазы. И главное – всё 
рядом, комфортно и удобно.

История Казани и имама Куль 
Шарифа, история борьбы за веру, когда 
имам со своими шакирдами стоял 
до последнего, никого не оставило 
равнодушным.

Союз мусульманской молодежи, 
Альхамду лиллях, функционирует, 
шукр только Аллаху. Хвала Аллаху – 
Господу миров! С именем Аллаха мы 
продолжаем развитие, старт  которому 
был дан во время первой поездки в 
Булгары в 2013 году.

Т. Нургалеев



№7 (154)ÍÎÂÎÑÒÈ

Праздник, организованный 
ЦДУМ России и его исламским 
университетом, прошел в комплексе-
мечети «Ляля-Тюльпан» в рамках 
Всероссийского детско-юношеского 
конкурса «Я познаю Ислам». 
Побороться за звание знатока 
Священной книги мусульман 

съехались 120 участников из 
разных уголков страны, самому 
юному из которых было всего 
пять лет. Конкурс проходил в трех 
номинациях: дети, изучающие Коран 
первый год, два года и три. Каждый 
из участников тянул традиционный 
билет, состоящий из шести вопросов. 
Сначала необходимо было прочитать 
несколько строк из арабского текста 
Корана, затем устно ответить на 
вопросы, касающиеся религиозных 
аспектов.
В составе жюри были представители 
мусульманского духовенства, 
преподаватели РИУ ЦДУМ России, 
в частности, ректор Ринат Раев. 
Но самым главным судьей стал 
Верховный муфтий Талгат Сафа 
Таджуддин. Он по достоинству 
оценил уровень подготовки 
конкурсантов и поблагодарил 
учителей и родителей за их труд:

«Как день 
с м е н я е т с я 
ночью, так и у 
этой жизни есть 
п р од олжени е , 
которое мы 
н а з ы в а е м 
«ахират». Пусть 
сейчас вам будет 
воздаянием – 
успех в учебе, 
Инша Аллах, а в 

вечном мире, чтобы Он удостоил всех 
вас милостью своей, прощением и 
раем. Конкурс называется «Я познаю 
Ислам». Многие из вас, кто учится в 
школе и не только, уже умеют читать, 
писать и даже уравнения решать, но 
самое главное в этой жизни – знать, 
кто ты сам и кто создал этот мир. 
Многие из вас на эти вопросы сегодня 
отвечали. А ведь это сложнейшие 
вопросы, на которые даже взрослые, 
прожившие 60-70 лет, не могут 
иногда ответить».

Победителями конкурса «Я познаю 
ислам» стали:
I номинация 
1 место – Фарвазев Арсен (г.Уфа)
2 место – Миндиярова Асия 
(Караидельский район РБ)
3 место–  Янтурина Аиша 
(Баймакский район РБ) 
II номинация 
1 место – Хамзина Диана 
(г.Челябинск)
2 место – Низамов Абдушакирт 
(г.Челябинск) 
3 место – Самигулов Сулейман 
(г.Ульяновск)
III номинация
1 место – Исмагилов Дахи (г.Уфа)
2 место – Расулев Дильшот 
(г.Челябинск) 
3 место – Динисламов Талгат 
(г.Уфа)
Победители получили памятные 
призы, подготовленные ЦДУМ 
России и «Хадж фондом» 
– планшеты, смартфоны и 
фотоаппараты, а каждому участнику 
вручили почетные грамоты и 
набор для изучения арабской 
письменности.
Конкурс проводится на ежегодной 
основе, количество его участников 
увеличивается раз от разу.

В Уфе, в мечети «Ляля-Тюльпан» прошел конкурс чтецов Корана
ß ïîçíàþ Èñëàì
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Праздничное богослужение в мечети «Ляля-Тюльпан»


