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Уважаемый муфтий!
Поздравляю Вас с Днем 

России!

Этот праздник обра-
щает нас к нашим ис-
токам, к великим цен-
ностям патриотизма, 
гражданственности, 
служения Отечеству, 
которые на протяже-
нии веков скрепляют 
наш многонациональ-
ный народ и передают-
ся из поколения в поко-
ление.
Мы должны бережно 
хранить непреходящую 
связь времен, чтить 
традиции и заветы сво-
их предшественников. 
Любить Россию и чест-
но трудиться во имя ее 
благополучия и процве-
тания.
Желаю Вам успехов и 
всего наилучшего.

В. Путин.

Өммәте Мөхәммәд, сәллаллаһу гәләйһи вә ссәләм!
Рамазан Шәриф мөбәрәк булсын!

Слава Всевышнему, покаяние и молитвы благодарности 
и надежды на святой земле Древних Булгар!
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День россии. торжественный прием
В День России Влади-
мир Путин вручил Го-
сударственные премии 
Российской Федерации 
2014 года в области на-
уки и технологий, лите-
ратуры и искусства, а 
также за выдающиеся 
достижения в области 
гуманитарной деятель-
ности.

По окончании церемонии на Ивановской площади Кремля состо-
ялся приём по случаю национального праздника – Дня России.

Выступая на торжественном приеме Президент Российской Феде-
рации Владимир Владимирович Путин, в частности, сказал:

«Мы неотделимы от своей Родины, от её многовековой истории, 
духовных корней. И эта неразрывная связь времён и событий, пре-
емственность поколений – наше бесценное достояние. Опираясь 
на опыт прошлого, мы более чётко видим горизонты будущего, 
ставим перед собой самые амбициозные цели и знаем, что обяза-
тельно решим все стоящие перед нами задачи. Залог тому – наша 
общая вера в Россию, стремление трудиться ради её процветания, 
ради благополучия и безопасности граждан нашей страны.

Именно эти качества отличают и лауреатов Государственной 
премии, которых мы по традиции чествуем в День России. Ещё раз 
искренне поздравляю с высокой оценкой вашей деятельности.

Все мы знаем, что наш многонациональный народ никогда не 
пасовал перед трудностями. Его единство, созидательный труд, 
воля, мудрость и сила духа и сегодня главная опора страны, надёж-
ная основа для достойного ответа на современные вызовы.

Дорогие друзья! Нам многое предстоит сделать, и для успешного 
движения вперёд у нас есть всё необходимое. Есть самое главное: 
сплочённость общества и стремление граждан участвовать в об-
устройстве нашей Родины, а значит, и в решении конкретных за-
дач, которые стоят перед Россией.

А когда мы вместе берёмся за дело, у нас всё всегда получается»...

12 июня 2015 г.  
Президенту 

Российской Федерации Путину В.В.

Ваше Превосходительство 
Господин Президент!

Глубокоуважаемый Владимир Владимирович!

От имени Центрального духовного управ-
ления мусульман России и от себя лично сер-
дечно поздравляю Вас с государственным 
праздником нашей страны – Днем России! 

Твердое и последовательное отстаива-
ние геополитических интересов нашего 
государства на международной арене со-
пряжено в последнее время с  колоссальным 
внешнеполитическим давлением западных 
государств. Вместе с тем мы твердо убеж-
дены, что Россию не сбить с поступатель-
ного движения на претворение дальнейшего 
масштабного экономического развития, 
упрочения державного могущества и сохра-
нения ее уникальной цивилизации.

Высокий потенциал жизнеспособности 
нашей Отчизны, как и в минувшие века, 
зиждется на основе гражданского един-
ства, межнационального согласия, моно-
литной сплоченности российского сообще-
ства и дальнейшего утверждения исконных 
отечественных духовных и культурных 
ценностей.

Пользуясь знаменательным поводом 
молю Всемогущего Творца о благословенной 
помощи Его в реализации великой держав-
ной миссии России и процветания ее на-
рода! Желаем Вам, уважаемый Владимир 
Владимирович, неисчерпаемого заряда сози-
дательной энергии, душевных и физических 
сил, крепкого здоровья и неизменной удачи 
в претворении всех Ваших державных свер-
шений во благо  укрепления  могущества и 
процветания нашего, Богом хранимого Оте- 
чества! 

Шейхуль-Ислам
Талгат Сафа Таджуддин

Верховный муфтий
Председатель ЦДУМ России

Представители ЦДУМ России во главе с его пред-
седателем, шейхуль-Ислам Талгат Сафа Таджудди-
ном по приглашению посла Исламской Республики 

Иран в РФ г-на Мехди Санаи приняли участие в со-
стоявшейся 10 июня в Москве научно-культурной 
конференции «Идеи Имама Хомейни (да прибудет с 
ним мир!) и изменения в современном мире». 

В статусе особых гостей на конференции присут-
ствовали: жена усопшего Хадж Мохаммада Хомей-
ни, преподаватель исследовательского центра имени 
Имама Хомейни (Да прибудет с ним мир!) госпожа 
Табатабаи; депутат Государственной Думы России 
Е.И. Анисимов; руководитель духовного управления 
мусульман азиатской части России, шейх Нафигулла 
Аширов; руководитель Союза женщин-мусульманок 
России госпожа Наиля Зиганшина. Также на конфе-
ренции присутствовали видные исламоведы, обще-
ственные и религиозные деятели России и Ирана. 

НаучНо-культурНая коНфереНция «идеи имама ХомейНи (да прибудет с ним мир!)
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СтратегичеСкое партнерСтво С иСламСким миром
Заседание Группы стратегического видения «Россия - исламский мир»

СЛОВО
Председателя Духовного управле-

ния мусульман России, 
Верховного муфтия, шейхуль-Ислам 

Талгат Сафа Таджуддина

Глубокоуважаемый Рустам Нургалие- 
вич!

Глубокоуважаемый Посол Вениамин 
Викторович Попов!

Глубокоуважаемые участники и го-
сти нынешнего, очередного Заседания 
«Группы стратегического видения»!

Дорогие братья и сёстры!

С большой радостью приветствую 
Вас общим для всех традиционных 
вероисповеданий нашего Отечества 
приветствием – «Мир Вам, милость 
Всевышнего и его Благословения!», ко-
торое в устах российских мусульман 
звучит как хорошо всем известное  

От имени Центрального духовного 
управления мусульман России выра-
жаю глубокую признательность орга-
низаторам этого важного Собрания за 
любезное приглашение принять в нем 
участие нам – представителям много-
миллионной российской мусульманской 
общины –Уммы.

Считаю в высшей степени актуаль-
ным созыв нынешнего заседания «Груп-
пы стратегического видения» для об-
суждения перспектив сотрудничества 
России и мусульманских государств в 
контексте осложнения общей ситу-
ации в мире, нарастания угроз и вы-
зовов безопасности – особенно со сто-
роны экстремистов и террористов, 
возможностей противостояния этим 
угрозам с опорой на традиционные ду-
ховные ценности, накопленные исла-
мом и другими традиционными рели-
гиями нашего Отечества.

Очень важно отметить, что со-
трудничество России с современным 
Исламским миром определяется её об-

щим стратегическим курсом на все-
мерное сближение с ним, что наглядно 
проявилось в благословенном вступле-
нии России в 2005 году в качестве госу-
дарства-наблюдателя в самую авто-
ритетную и всеохватную всемирную 
«Организацию исламского сотрудниче-
ства» – ОИС, и затем… – в одну из ее 
важнейших структур, какой является 
международная «Исламская Организа-
ция по образованию, науке и культуре» 
– ИСЕСКО. 

А 1-го октября 2013 года в Москве с 
ОИС было заключено Рамочное согла-
шение, которое, по словам подписав-
шего его Министра иностранных дел 
России Сергея Лаврова, «создает проч-
ную юридическую базу для дальнейшего 
укрепления наших связей по всем на-
правлениям сотрудничества», причем, 
как подчеркнул он: «стороны намере-
ны уделять особое внимание усилиям 
по гармонизации межкультурных и 
межконфессиональных отношений, за-
щите и продвижению традиционных 
нравственных ценностей – общих для 
всех мировых религий» .

Совершенно очевидно, что степень 
дальнейшего продвижения нашей стра-
ны по пути расширения и углубления 
сотрудничества с современным Ислам-
ским миром в немалой степени будет 
определяться и степенью роста авто-
ритета и влияния в нём нашей россий-
ской мусульманской Уммы. И я убеж-
ден, что именно этим не в последнюю 
очередь был обусловлен прямой призыв 
Владимира Владимировича Путина к 
достижению высокого авторитета 
российской исламской богословской 
школой…

«Российский ислам, – сказал он в Уфе, 
на празднествах 225-летнего юбилея 
учреждения «Оренбургского собрания 
магометанского закона», – имеет все 
возможности, опираясь на многовеко-
вой отечественный опыт в системе 
религиозного образования и богатей-
шее богословское наследие, сказать 

своё слово в развитие, поэтому одна 
из важнейших задач – воссоздание соб-
ственной исламской богословской шко-
лы, которая обеспечит суверенитет 
российского духовного пространства 
и, что принципиально важно, будет 
признана большинством мусульман-
ских учёных мира. Эта школа должна 
откликаться на самые актуальные 
события и в России, и в мире в целом, 
давать свои оценки, которые будут 
понятными и авторитетными для 
верующих. Уверен, что если мы все это 
будем делать, то это поможет нам 
давать чёткую нравственную оценку 
и благим, и преступным деяниям» (ко-
нец цитаты).

Заслуживает поэтому безусловного 
одобрения тот факт, что организа-
торы сегодняшнего заседания Группы 
стратегического видения, включили 
в его Программу, наряду с дискуссией 
по профильному вопросу о взаимоот-
ношениях между Россией и Исламским 
миром, еще и обсуждение целого ком-
плекса конкретных задач, решение 
которых призвано обеспечить надеж-
ность и постоянство таких судьбо-
носных для обеих сторон отношений.

Задач обозначено так много, что одно 
только их перечисление заставило бы 
всякого выступающего выйти далеко 
за рамки временнóго регламента… По-
этому я сосредоточусь на задаче – не-
сомненно самой актуальной для россий-
ской, как, впрочем, и для всей мировой 
исламской Уммы  –   задаче всеобъемлю-
щего религиозного просвещения мусуль-
ман как универсальной исходной базы 
для успешного решения всех остальных 
задач сегодняшнего дня…

«Скажи: – говорит Священный Ко-
ран, – Разве сравнится слепой и зрячий, 
или сравнятся разве мрак и свет?»; 
«Скажи: «Разве сравняются те, кото-
рые знают, и те, которые не знают?».

Окончание на с.4

При участии около 30 представителей исламских государств, 
известных в своих странах, обладающих опытом работы в 
области межкультурных отношений, в Москве 11-го июня 
собралась Группа стратегического видения «Россия - ис-
ламский мир».Заседание провёл председатель группы, врио 
президента Республики Татарстан Рустам Минниханов. В ме-
роприятии приняли участие министр иностранных дел РФ 
Сергей Лавров, а также генеральный секретарь Организа-
ции исламского сотрудничества Ийяд Мадани, ЦДУМ России 
на заседании представлял член Группы, Верховный муфтий 
Талгат Сафа Таджуддин, а также Ш.Кадыргулов – полномоч-
ный представитель в г. Москве. 
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Итогом обсуждения поставлен-
ных на заседание вопросов было 
единодушно принятое всеми 
участниками собрания Коммю-
нике. 

Коммюнике заседания Группы 
Стратегического видения 
«Россия – Исламский мир»

События последних лет свидетель-
ствуют о том, что современная си-
стема международной безопасности 
переживает глубокий кризис, одним из 
результатов которого является образо-
вание все новых очагов напряженности.

Этот кризис используют терро-
ристические структуры, ведущие во-

оруженную борьбу против суверенных 
государств. Их идеология и практика 
порождены искажением основных по-
стулатов ислама как религии справед-
ливости, умеренности и солидарности, 
и представляют собой угрозу не только 
для исламских народов, но и в целом для 
человеческой цивилизации.

Члены Группы считают, что сегод-
ня, как никогда, необходимо объедине-
ние усилий различных стран, влиятель-
ных общественных институтов доброй 
воли для противодействия этой расту-
щей угрозе, которому способствует 
также и расширение сотрудничества 
России и мусульманских государств.

При этом сотрудничество Россий-
ской Федерации и исламского мира 
охватывает и многие другие сферы 
общественно-политического разви-
тия. Большое значение имеет интен-
сификация информационных обменов. 
Создание специального сайта «Россия 
– Исламский мир» на русском и англий-
ском  языках призвано способствовать 
лучшему знакомству россиян с культур-
ным и духовным многообразием ислам-
ских народов, а мусульман всего мира 
– с различными аспектами жизни рос-
сийского народа.

Участники заседания приветствуют 
активизацию финансово-экономическо-
го сотрудничества стран исламского 
мира с Россией, которое способствует 
сближению народов и противодейству-
ет монополизму в мировой экономике.

Взаимодействие светской и духовной 
науки, интеллектуальных и богослов-
ских кругов направлено на поддержку 
идейного многообразия и плюрализма 
мнений, изучение и пропаганду тра-
диционных ценностей и богатого ду-
ховного наследия. В этих целях мы 
намерены осенью 2015 г. собрать на 
московской площадке Конференцию бо-
гословов и ученых.

Мы исходим из того, что чем лучше 
народы будут понимать друг друга, 
тем теснее будет их взаимодействие, 
поэтому особенный акцент мы будем 
делать на издании научной, духовной и 
художественной литературы, на орга-
низации молодежных лагерей, фести-
валей и выставок, программ культур-
ного обмена.

Для повышения эффективности ра-
боты Группы  мы планируем проводить 
наши встречи ежегодно.

Участники заседания высоко оцени-
вают отношения России с Исламским 
миром и выражают надежду, что Мо-
сква и впредь будет играть конструк-
тивную роль в решении проблем ислам-
ских государств.

Все делегаты выразили огромную 
благодарность Российской стороне и 
лично председателю Группы Страте-
гического видения «Россия – Исламский 
мир», президенту Республики Татар-
стан Р.Н. Минниханову за гостеприим-
ство и отличную организацию работы 
форума.

Москва, 12 июня  2015 г.

В свое время, как писала наша га-
зета, еще в середине 90-х годов 
с  одобрения президента России 
Б.Н.Ельцина, президент Татарстана 
М.Ш.Шаймиев и президент Баш-
кортостана М.Г. Рахимов обрати-
лись с официальным обращением 
и просьбой о принятии в Органи-
зацию Исламская Конференция 
(ОИК). Эти обращения до Гене-
реального секретаря ОИК Хамид 
аль Габида довел шейхуль-Ислам, 
Верховный муфтий, председатель 
ЦДУМ России. Центральное духов-
ное управление мусульман России 
в то время вошло в Исламский  
координационный комитет ОИК.

Окончание. Начало на с.3

Горький, позорный пример тому – 
заворóженные кощунственной пропа-
гандой ИГИЛ’а к (особенно из новообра-
щенных в ислам молодых неэтнических 
мусульман), которые устремляются в 
этот фальшивый Халифат совершать 
не только  вооруженный  джихад, но и 
даже такой, ставший весьма модным 
среди молодых девушек, как джихаду-н-
никях, т.е. джихад-замужества, вплоть 
до открыто заявляемой некоторыми из 
них готовности «работать» там пала-
чами… 

К великому сожалению, эта беда не 
обходит стороной и нас. Российская 
мусульманская молодежь, как отметил 
Владимир Владимирович Путин в своем 
упомянутом выше Выступлении в Уфе, 
тоже «стала целевой аудиторией» для 
разрушительной пропаганды экстре-
мизма и терроризма.

Отпор ей должен стать всеобщим и 
главное – скоординированным. В этой 
связи как можно быстрее (!) должен 
быть учрежден веб-сайт «Группы стра-
тегического видения», первостепенной 
функцией которого и должна была бы 
стать такая координация в общерос-
сийском масштабе.

Не менее эффективным он мог бы 
стать и для широкого распространения 
общедоступного знания об исламе. Ведь не 
секрет, что сегодня обычный тираж на-
учно-просветительских изданий по исла-
му часто не достигает и тысячи экзем-
пляров, не говоря уже об их дороговизне. 

Например, всего чуть более 900 (девя-
тисот) экземпляров составил тираж 
замечательно изданного и главное – до-
ступного для широкого читателя энци-
клопедического двухтомника «Очерки 
истории исламской цивилизации» общим 
объемом 1712 страниц большого форма-
та (под редакцией профессора Юрия Ко-
бищанова). А ведь речь идет об уникаль-
ном издании, получившем две высокие 
награды: Диплом ЮНЕСКО в номинации 
«Лучшее издание, вносящее значитель-
ный вклад в диалог культур»; и Диплом 
лауреата Конкурса, организованного Ас-
социацией книгоиздателей России в но-
минации «Лучшие книги года».

К такому же уровню и к той же вы-
сокой читательской востребованно-
сти, несомненно, относятся книги по 
самым актуальным вопросам ислама, 
выпущенные профессорами Виталием 
Наумкиным, Рафиком Мухаметшиным, 
Тауфиком Ибрагимом, Саидом Кямиле-

вым и целым рядом других отечествен-
ных исламоведов в издательствах «ИВ 
РАН», «Мадина», «Магариф» и других.

Все они должны как можно быстрее 
быть размещены на веб-сайте «Группы 
стратегического видения» и стать до-
стоянием широкой читательской ау-
дитории, причем не только мусульман-
ской…

Перефразируя классика, можно ска-
зать, что этот веб-сайт должен стать 
и коллективным пропагандистом, и 
коллективным агитатором, и коллек-
тивным организатором (речь идет об 
известной характеристике, данной 
В.Лениным газете «Искра»).

Молитвенно прошу Всевышнего да-
ровать успех нашему Собранию в ре-
шении вынесенных на его обсуждение 
задач, нацеленных в конечном счете на 
реализацию общегосударственной Про-
граммы новой социализации ислама в 
Российском обществе, выдвинутой Пре-
зидентом Владимиром Владимировичем 
Путиным в его, упоминавшемся выше, 
выступлении на юбилейных Праздне-
ствах в Уфе.

Мир Вам всем, милость Всевышнего и 
Его благословения!

Спасибо за внимание.
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В первой пленарной по-
ловине заседания были за-
слушаны доклады на тему 
«Национальная самобыт-
ность и религия». Далее со-

став участников форума 
расширился. В нем приняли 
участие: врио Президента 
Республики Татарстан Ру-
стам Минниханов; шейхуль-

Ислам, Верховный муфтий 
Талгат Сафа Таджуддин; 
председатель ДУМ РТ, муф-
тий Камиль Самигуллин; 
муфтий Крыма Эмирали 
Аблаев; председатель СМР 
Равиль Гайнутдин; замести-
тель начальника департа-
мента по взаимодействию 
с религиозными организаци-
ями Управления внутренней 
политики Администрации 
Президента России Алмаз 
Файзуллин; директор «Фон-
да поддержки исламской 
культуры, науки и образо-
вания» Александр Жданов и 
другие официальные лица.

В своем выступлении Вер-
ховный муфтий отметил важ-
ность предстоящего подписа-
ния «Социальной доктрины 
российских мусульман», на-

форум татарСких религиозных деятелей

Многочисленная делегация представителей ЦДУМ Рос-
сии - имамов, религиозных деятелей, ученых, препода-
вателей РИУ - приняла участие в состоявшемся 13 июня 
в Казани VI Форуме татарских религиозных деятелей. 

целенной на консолидацию рос-
сийской уммы, популяризацию 
духовно-нравственных ценно-
стей среди молодежи, недопу-
щение радикальных течений и 
каких-либо разногласий внутри 
общества (документ был скре-
плен подписями в рамках ме-
роприятий «Изге Болгар шокер 
жыены» 14 июня).

Почетными гостями форума 
стали профессор Амманского 
международного университета 
исламских наук (Иордания), 
шейх Абдурраззак ас Са’ди, 
кавказская делегация во главе с 
председателем Координацион-
ного центра мусульман Север-
ного Кавказа, муфтием Исмаи-
лом Бердиевым.

ВыСТУПЛенИе шейхУЛь-ИСЛаМ 
ТаЛГаТ СаФа ТаДжУДДИна 

Бисмилләхир-рәхмәнир-рәхим!
Әлхәмдү лилләһи вә биһи нәстәгин, 

вәссәләту вәссәләму галә рәсүлиһи 
Мөхәммәдин вә галә әлиһи вә әсхабиһи 
әҗмәгин.

Мөхтәрәм Президентыбыз Рөстәм 
әфәнде Нургали улы, дин-мүбиндә газиз 
кардәшләрем, хәзрәтләр, ерак-якыннар-
дан килгән кунаклар,  Әссәламү галәйкүм 
вә рәхмәтуллаһи вә бәрәкәтүһ!

Аллаһ Раббүл-Гыйззә мәҗлесебезгә 
хәерле, изге уңышлар һәм нәтиҗәләр на-
сыйп әйләсә иде. Алтынчы мәҗлесебезне 
башлауыбызга 26 ел булды. 1989 елда 
28 илдән килгән кунакларыбыз белән 
“Изге Болгар шөкер җыены”н баш-
лап җибәргән идек. Бүгенге көндә менә 
шушы дәрәҗәсенә җитте, Аллага шөкер. 
Аның алдыннан имамнар форумларын 
да үткәрүләр белән Аллаһ Раббүл-Гыйззә 
сыйлады. 

Мәҗлесебезне башлаган вакытта 
Габдулхәмид хәзрәтнең укыган аят-

кәримәсендә Аллаһ Раббүл-Гыйззә Гыйса 
(г.с.)нең  “                       ” – “Аллага кем 
Миңа ярдәмче булыр” дигән сүзе белән 
башладык. Аннан соңда  «                  »,  
икенче өлешендә “                                       ”,-  
диеп җавап бирделәр Гыйса (г.с.)нең 
янындагылар: “Без Аллаһка синең белән 
бергә ярдәмчеләр”. 

Аллаһка ярдәм кирәкме?! Мохтаҗмы 
Аллаһ ярдәмгә?! Пәйгамбәребез (с.г.в.) 
туган илендә дә түзә алмаганнан соң 
Аллаһның әмере белән Мәдинәи-
Мөнәвәррәгә хиҗрәт итте, бөтен 
куеннарын-күңелләрен ачып, бөтен 
байлык-мөлкәтләре белән мухаҗирләрне 
каршылаган бәндәләрне “ансар” диеп 
Пәйгамбәребез (с.г.в.) атады. Төрле 
шәһәрләрдә яшәгәннәрне дә бер-берсенә 
“әхирәт дусты” итеп кушты. Аллаһ  
Раббүл-Гыйззә дә Коръән-Кәримендә 
“                                                                                   ”  - 
“Аллаһка, Аллаһның диненә ярдәм итә 
торган булсагыз, Аллаһ Раббүл-Гыйззә 
сезгә ярдәм итәчәк, адымнарыгызның 
ныклыгын насыйп итәчәк, нык итеп 
атларсыз”, - ди.  

Без күрәбез, Аллаһның бу аят-
кәримәсендә, Коръән-Кәримендә вәгъдә 
иткәненең чынлыгын. Кайчан гына әле 
Татарстанда, хәтта шәһри Болгарның Бол-
гар илендә дә бу “Изге шөкер җыены”на  
җыенлашуларыбызны бидгать диеп 
йөрүчеләр әз түгел иде. Бүген бөтенебез 
бергә. Менә бу мәҗлесне оештыруда иң 
беренче - Татарстан Республикасы Прези-
денты,  Бөтен Дөнья Татар Конгресы, Дини 
берләшмәләр белән үз-ара хезмәттәшлек 
идарәсе йөкнең иң авыр ягын үзләренә 
алып, безне монда җыялар, Аллаһның 
рәхмәтләре төшсен. Башка дәүләт эшен, 
милләт эшен алып барудан башка, та-
гын бу вазыйфаны да кабул иттеләр. Олы 
дәүләтебез - Русия Президентыбыз да 
Үзәк диния нәзарәтының 225 еллыгын 
үткәргән вакытында: “Сезнең тавышы-
гыз илдә генә түгел, бөтен дөньяда 
ишетелергә тиеш”, – диде. “Олы ми-
расыгыз бар, шуңарга да таяныгыз, 
гыйлемдә, тәҗрибәдә өстен булыгыз”, - 
дигән киңәшләрен исебезгә төшрик. 

Азагы 6нчы биттә.



Азагы. Башы 5нче биттә.

Яшьләр белән эшлик, мәчетләр 
буш булмасын, кире фикерләр, 
кире мәзһәбләр, ваһабилыклар, 

башкалары... терроризм, экстримизм 
булмасын.  Яшьләргә аларны калдыра 
күрмик, яшь вакытта ук тәрбия итик. Бу 
мәҗлесләребездә дә бергә җыелышып, 
бәлешкә килгән муллалар шикелле итте-
реп түгел, моннан чыкканнан соңда  икен-
че мәҗлесебезгә кадәр бердәм булып, бер-
беребезне күргән вакытта кырыйга карап 
түгел, сәлам бирешеп, эшебезне дә бергә 
алып баруларны Аллаһ Раббүл-Гыйззә на-
сыйп әйләсә иде. 

Президент та, министрлар да, Закиров 
әфәнде дә халык арасында былайда көн 
саен була, ләкин безнең вазыйфаны үтәү 
аларның вазыйфысы түгел, ул - безнең 
өстебездә. 

Аллаһ  Раббүл-Гыйззә “Арагыздан бер 
төркем җәмәгать булсын, бер өммәт 
булсын...”, - ди. Пәйгамбәребез (с.г.в.)
нең өммәтебез, ләкин галимнәрне, 
дин хезмәтен үзенең тормыш юлы ит-
тереп сайлаганнарны, Аллаһ насыйп 
иткәннәрне  Пәйгамбәребез (с.г.в.) өммәт 
дип атый. “...Изгелеккә өндәүчеләр, явыз-
лыктан тыючылар, иманлы килеш бу 
эшне башкаручылар - алар һәм аларга 
иярүчеләр дөнья һәм әхирәттә котылу-
чылар”, - дип Аллаһ Раббүл-Гыйззә без-
не өммәт дип атады. Өммәт булгачтан, 
бер анадан туган шикелле, “Мин татар”, 
диеп кенә йөрергә түгел. Бөек шагыйрь 
Бабич сөйли: “Чәнчелеп китсен Ходай-
дан йөз чөерткән саулыгым”. Сау бу-
лып та, Аллаһка бәндәчелек күрсәтмәсәң, 
Аллаһны танытмасаң, саулыгыңда ни 
файда? Аллаһны танып, бу җир йөзендә 
үрнәк булып яшәмәдең исә, татарлыгыңда 
ни файда, аунап ятудамы, һич юк! Шуның 
өчен безне милләт итеп саклаучыда, 
башкаларга үрнәк дәрәҗәсенә кадәр: 
тырышлыкта булсын, иҗтихадта бул-
сын, һөнәрдә булсын, сәнагатьтә бул-
сын. Һәр нәрсәсендә үрнәк дәрәҗәсенә 
җитүебездә Аллаһның дине сәбәп булды. 
Сәхәбәләрне күреп, алардан Аллаһның 
динен кабул иткәнчегә кадәр кем беләдер 
иде бар-юк икәнебезне. Рәсүл-Әкрам 
(с.г.в.) бөтен милләтләр арасында иң 
әүвәл искә төшереп сәхәбәләрне изге 
Болгарга күндерүе, шуннан Аллаһның 
дине белән мөшәррәф булуыбыз, дәрәҗә, 
кадеребез артуыбыз, гасырлар буена са-
кланып калуыбыз, һәм олы дәүләттә дә, 
Рус милләтеннән соң икенче милләт бу-
лып, илебезне явыз дошманнардан са-
клаганда да меңләгән-меңләгән батырлар 
һәрвакытта илебезнең каһарманары бул-
дылар, Аллага шөкер.

Бүгенге көнебездә Татарстан изге 
үрнәкне күрсәтеп яши! Безнең, Аллаһның 
диненә ярдәм итүебез, ансаруллаһ бу-
луыбыз кемгәдер булса да дошманлык 
өчен түгел. Һәркем белсен, көрәшеп, кан 
коеп яшисебез килми. Изгелектә үрнәк 
күрсәтеп, һидаятнең артуына Аллаһтан 
бәрәкәткә ирешәсебез килә, Аллаһның 
җәннәтләре иркен! 

Дәгъватның, Аллаһның юлына 
өндәүнең иң үтемлесе бүгенге замана-

бызда, гасырыбызда - менә ничек итте-
реп сәхәбәләр бер кылычсыз, сөңгесез, 
коралсыз, ракетасыз, танкысыз килеп тә 
иманда, Исламда булуыбызга сәбәбче 
булдылар. Безнең бу туган илдә һәм 
дөньяда булуыбыз да шушы изге үрнәк 
белән булса иде. Моның өчен һичшиксез, 
менә монда булган хәзрәтләр, килә алма-
ганнар, сүздә, меҗлестә генә түгел, бөтен 
эшләребездә бер анадан туган кардәшләр 
шикелле иттереп эш берлеге кирәк. Шу-
лай булмаса, бу эштә ихлас булмаса, ул 
вакытта бу вазыйфаны башкаручылар юк. 
Пәйгамбәребез (с.г.в.):  

 – “Я Раббым Аллаһ! Шушыларда 
харап булса, бу төркем дә бетсә, Сиңа 
җир йөзендә мәңге сәҗдә кылырлы-
клар да калмас”, - диеп әйткән иде. 
Динсезлекне 70 ел буена тагырга ма-
ташкан вакытта да олуг хәзрәтләребез 
тырыша-тырмаша аны саклап безгә 
кадәр җиткерделәр. Бүген инде мәчеттә 
генә түгел, шушы  җыелышларда да, 
мәҗлесләрдә дә, илебезнең җитәкчеләре 
белән бергә, күрешеп, эш берлеген 
дәүләт белән бергә алып барган ва-
кытыбыз да, иң кирәклесе - үзебезнең 
арабызда да бердәмлекне сакаларга. 
Конгрессларга гына, дәүләткә генә 
тапшырырга түгел эшләребезне, бәлки 
бөтен дини идарәләребез, барчабыз да 
бер сүздә, эш берлегендә булырга, Аллаһ 
Раббүл-Гыйззә насыйп әйләсә иде! 

Шуңарга иң хәерле нигез иттереп, 
күпме еллардан бирле өметләребезне 
баглап яшәгән шәһри Болгарыбызда 
быел, Аллаһ насыйп итсә, Болгар ис-
лам академиясының ишекләре ачыла. 
Хәерле, изге адым булсын ул. “Син кай-
сы нәзарәттә?! Син кайда?! Син монда 
бит”, - дип түгел, “Болгар әһле, иман әһле 
без”, - диеп, бөтенебезнең, бездән соңда 
хәзрәтләрнең, яшьләрнең дә бер өммәт бу-
лып, бер юлда, бер фикердә, эш итүебезне 
Аллаһ Раббүл-Гыйззә насыйп әйләсә иде! 

Шәһри Болгарда “Русия мөселман-
нарының социаль доктрина”сы кабул 
итәләчәк, Аллаһ насыйп итсә. Аны 
әзерләүдә “Ислам сәнгатенә, гыйлеменә 
һәм мәгърифәтенә ярдәм фонды” башлап 
җибәрде. Бөтен диния нәзарәтләребез, 
Үзәк диния нәзарәте да, Мөфтиләр советы 
да, Татарстан нәзарәте дә зур өлешләрен 
кертте. Кавказдагы, Ингушетияда-
гы мөселман кардәшләребез белән дә 
әңгәмәләшеп, доктрина бергә әзерләнде, 

бөтенебезнең уртак фикеребезгә кил-
дек. “Бу безгә нәрсәгә кирәк иде?!” 
диеп имамнар әйтүе мөмкин. Коръән 
нигезендә, Пәйгамбәребез (с.г.в.)
нең сөннәте нигезендә хәзерләнде бу 
хөҗҗәт, чөнки бүгенге көнебезгә кадәр 
мәчетләребездә 75-80% элекке пар-
торглар, колхоз председателләре хезмәт 
итәләр, Аллаһ рәхмәт итсен аларга да. 
Иң авыр, читерекле вакытларыбызда да 
иманыбызны саклап килделәр, бүген дә 
хезмәт итәләр.

Коръән-Кәрим бар безнең, бөтен тор-
мышыбыз, дөньябыз, әхирәтебез дә, аңа 
һәм Рәсүл-Әкрам сөннәтенә нигезләнгән, 
ләкин имамнарга куллану өчен, 
һәрвакытта дәреслек булып, шуңардан 
үзләренә фикер һәм фәтвәләргә нигез та-
быр өчен бу доктрина кирәкле иттереп 
саналды. Исламны аңнамаган кешеләр 
дә, бик гади телдә шуңардан үзләренә 
җаваплар тапсыннар өчен, безне бергә 
җыештыру өчен кирәк. Мин өндим бөтен 
хәзрәтләрне дә, бөтен мөфти хәзрәтләрне 
дә, бу доктринага кул куеп, көндәлек 
эшебездә гамәл дәфтәре иттереп кабул 
итергә, Аллаһ насыйп итсә, кәгазъдә генә 
калмасын иде. Ул - дөньяга карашыбыз, 
башка дин әһелләре белән, хәтта ошама-
ган кешеләр белән дә ничек иттереп эш 
итүгә бер нигез булып торачак, Аллаһ на-
сыйп итсә. 

 Мөбәрәк кылсын Аллаһ Раббүл-
Гыйззә бу җыелышларыбызны. Һәрбер 
җыелышуда Камил-хәзрәт сөйләгән 
шикелле уңышларыбыз белән, куаныч-
ларыбыз белән уртаклашып, тагын да 
җиңнәребезне сызгануны бетермичә, 
Аллаһ Раббыбызга - Үзенең рәхмәтенә 
таянып, дәүләт белән, иҗтимагый 
өешмаларыбыз белән бергәләшеп, Аллаһ 
безгә боерган вазыйфасын үтәргә куәт 
бирсен,  

Ватаныбыз имин, күңелләребез ты-
ныч, балаларыбызга, оныкларыбызга 
Аллаһ Раббүл-Гыйззә кыямәт көненә 
кадәр, Аллаһның безгә бирген бу олы 
мәмләкәтендә – Русия илендә, туган Та-
тарстаныбызда, Башкортостанда, Кав-
казларда, бөтен илебездә азан тавышла-
ры яңгырап, Үзенең бәндәсе, Хәбибенең 
өммәте булып, шөкер белән яшәүләрне 
насыйп әйләсен.

Үәссәламү галәйкүм вә рәхмәтуллаһи 
вә бәрәкәтүһ!

6 №6(165) форум в казани

На следующий день все участники конференции 
были гостями праздника «Изге Болгар шокер 
жиены».
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ИзГе БОлГАР ШөКеР җыены
Продолжение темы. Начало на с. 1
14 июня в г. Болгар Спасского района Республики Та-
тарстан прошел праздник «Изге Болгар шокер жыены», 
посвященный годовщине официального принятия исла-
ма Волжской Булгарией в 922 году. Как и в предыдущие 
годы, множество мусульман со всех уголков России при-
ехали на этот праздник.
Благодарственный Собор в Благочестивых Булгарах 
ознаменовался в этом году двумя историческими собы-
тиями: передачей на хранение в Древнем Булгаре свя-
щенной реликвии – волоса Пророка Мухаммада (с.г.в.) 

и подписанием исламскими лидерами страны «Социаль-
ной доктрины российских мусульман».
на церемонии открытия праздника со словами при-
ветствия выступили: врио Президента РТ Рустам Мин-
ниханов; Государственный Советник РТ Минтимер 
шаймиев; шейхуль-Ислам Талгат Сафа Таджуддин; 
Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин; предсе-
датель ДУМ РТ, муфтий Татарстана Камиль Самигуллин; 
председатель СМР РФ Равиль Гайнутдин и председатель 
Координационного центра мусульман Северного Кавка-
за, муфтий Исмаил Бердиев.

Открывая торжествен-
ное мероприятие врио Пре-
зидента РТ Рустам Мин-
ниханов поприветствовал 
и поблагодарил всех при-
ехавших на мероприятия 
«Изге Болгар жыены». 
«Мусульмане собираются 
здесь, чтобы вспомнить 
своих предков и оставить 
свои искренние добрые по-
желания», - отметил он.

По словам Р.Минни-
ханова, «Изге Болгар жы-
ены» - важное меропри-
ятие. Он напомнил, что 
накануне, 13 июня состо-
ялся форум, в котором приняли участие более 900 че-
ловек, и где обсуждалось, как будет развиваться в Рос-
сии ислам. Врио Президента Татарстана отметил, что 
с каждым годом Болгар преображается и становится 
комфортнее для пребывания здесь. Р.Минниханов 
также напомнил, что в прошлом году Болгарский 
историко-археологический комплекс был включен 
в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. «Работа 
здесь продолжится», - отметил Р.Минниханов. От-
дельные слова благодарности он выразил Государ-
ственному Советнику РТ Минтимеру Шаймиеву. 
Поздравительное письмо по случаю сегодняшнего 
праздника направила жителям республики генераль-
ный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова. «На про-
тяжении многих веков Болгар является священным 
местом для мусульман России и всего мира», - отме-
чается, в частности, в письме. 

Государственный Советник РТ Минтимер Шай-
миев также подчеркнул, что сегодняшнее торжество 
«Изге Болгар жыены», посвященное принятию ис-
лама Волжской Булгарией в 922 году, - первое после 
включения Болгарского историко-археологического 
комплекса в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
По его словам, возрождение Болгара стало возмож-
ным благодаря всеобщей поддержке - и Президента 
России Владимира Путина, и Рустама Минниханова, 
и всего народа.

«Было проделано много работы и еще много пред-
стоит сделать», - отметил он. По его словам, здесь бу-
дут созданы условия для изучения ислама, и эта идея 
уже начала постепенно воплощаться в жизнь. «Сегод-
няшний день войдет в историю – подписана Соци-
альная доктрина российских мусульман», - добавил 
М.Шаймиев. 

Председатель Духовного управления мусульман 
Татарстана муфтий Камиль-хазрат Самигуллин 
поздравил всех с наступающим месяцем Рамадан.

ВыСТУПленИе 
ПРеДСеДАТелЯ ЦДУМ 

РОССИИ, ШейХУль-ИСлАМ 
ТАлГАТ САФА ТАДжУДДИнА 

Бисмилләхир-рәхмәнир-рәхим!
Әлхәмдү лилләһи вә биһи 

нәстәгин, вәссәләту вәссәләму 
галә рәсүлиһи Мөхәммәдин вә галә 
әлиһи вә әсхабиһи әҗмәгин.

Мөхтәрәм Президентыбыз 
Рөстәм әфәнде Нургали улы, 
Татарстанның беренче рәисе һәм 
аксакалыбыз, изге әшләребездә 
башлаучыбыз Минтимир әфәнде 
Шәрип улы, газиз кунаклар, дин-

мүбиндә газиз кардәшләрем, “Изге Болгар шөкер җыены” 
мөбәрәк булсын!

Әлхәмдү лилләһ, гасырлар үтеп, әчесен-төчесен татыганнан 
соң да, 700 елдан артык бу җирдә азан тавышлары киселгәннән 
соң да изге, шәхри Болгарны бу хәлендә күреүбезне Аллаһ Раббул-
Гыйззә насыйп әйләде. Кайберәүләр: “Безнең бәйрәмнәр ике 
генә”, - диләр – Ураза гаете, Корбан гаете”. Хәзрәт Гәли (р.г.): 
“Бүген дә безгә бәйрәм, иртәгә дә бәйрәм, Аллаһ бирса, һәр 
көнебез дә. Гөнаһ әшләмичә, Аллаһ кушканча яши торган бул-
сак, ул көн безнең өчен бәйрәм”, - ди. 

Ошбу бәйрәмебезгә сәбәбче булган бу мөхтәрәм затларыбыз-
га, җитәкчеләребезгә, бу изге эшкә малы белән дә, киңәше белән дә, 
хезмәте белән дә өлеш керткән бәндәләргә Аллаһ Раббул-Гыйззә дөнья-
әхирәттә рәхмәтләре, сансыз нигъмәтләре белән кайтарса иде. 

Бүген олы тарихи көнебез. Аллага шөкер, хәзер илебезнең бөтен 
төбәкләреннән шушында, менә дигән юллардан чаптыра-чаптыра 
килә алабыз. Монда биналарыбыз, мәчетләребез, мәдрәсәләребез, 
музейларыбыз, елга портларыбыз бар. Тагын да болар артыр, 
Аллаһ насыйп итсә. Ләкин ул биналар ЮНЕСКОга хисапка тарихи 
бер истәлек иттереп керә торган булса, 700 елдан артык тарихи 
истәлек булып торды, Аллага шөкер. Шулай да без һәйкәлләргә 
генә карап куана торганнардан түгел, җанлы шәһәр, шәһри Бол-
гар, Аллага шөкер! Шушы биш ай арасында гына монда 60 000 
кеше килгән. Шушында балалар да, борынгы тарихыбызны: ата-
бабалары кемнәр булган, ничек яшәгән, ничек иттереп туган илне, 
туган телне, милләтне, динне саклаганны өйрәнергә киләләр. 

Аллаһ насыйп итсә якын көннәребездә, якын айларыбызда, 
шәһри Болгарда бөтен дөньяга нур чәчәчәк Болгар ислам акаде-
миясы да булачак. Дәүләтебезнең җитәкчесе Владимир Влади-
мирович Путинның әмере белән, Татарстан җитәкчеләренең 
көч-куәтләре, ярдәм итүләре белән дә, шушы мәркәзебез, бүгенге 
көнгә кадәр салынган илебез буенча 7500 мәчеттә хезмәт итер-
лек имамнарны, хәзрәтләрне хәзерләүнең, Аллаһ насыйп итсә асыл 
бер үзәге булачак. 

Продолжение темы на с. 8-12
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Продолжение темы, начало на с. 1,7.

Шәһри Болгар – Ислам тарихында Мәдинәи-
Мөнәүвәрәдән соң беренче башкала, Европада гына 
түгел, дөньяда да. Ул вакытта, Пәйгамбәребез (с.г.в.) өч 
сәхәбәсен җибәргән вакытында, Каһирә дә, Багдад та юк 
иде. Шушында килеп безнең тарихыбызга, бүгенгебезгә, 
киләчәгебезгә олы тәэсирләрен калдырган изге хәерле 
бәндәләрне - сәхәбәләрен күндерүче Пәйгамбәребез 
Мөхәммәд (с.г.в.)нең сакал-шәрифенең бер бөртеген 
хәзер, Аллаһ насыйп итсә, шәһри Болгарда кыямәт көненә 
кадәр саклауга дип калдырачакбыз. 

 Пәйгамбәребез (с.г.в.)нең гәүдәсе Мәдинәи-Мөнәүвәрәдә 
күмелгән булса, Рәсүл-Әкрам (с.г.в.) әйтә: “Кем генә 
миңа салават әйтте исә, Аллаһ Раббым җанымны кай-
тара, мин анарга җавап сәламнәремне әйтермен, хәер-
догаларымны кылырмын”, - ди. Бу көннән Аллаһ насыйп 
итсә, Зубәйр ибн Җагда хәзрәтләренең кабере генә түгел, 

Пәйгамбәребез (с.г.в.)нең сакал-шәрифләре дә изге Болгар 
җирендә сакланачак. 

Бу изге урыннарның кадерен белеп, кайда гына бул-
сак та Пәйгамбәребез (с.г.в.)нең чын өммәте булып 
яшәүләребезне бөтен халыкларга, иң әүвәл балаларыбыз-
оныкларыбызга изге үрнәк булып яшәүләребезне, Аллаһ 
Раббүл-Гыйззә насыйп әйләсә иде!

Вәссәламү галәйкүм вә рәхмәтуллаһи вә бәрәкәтүһ!
РезюМе

В своем выступлении Верховный муфтий обратил 
внимание на то, что за 5 месяцев древний город Болгар 
посетило 60 тыс. человек - «чтобы вспомнить нашу древ-
нюю историю, узнать, как жили наши предки, изучить, 
как сохранили нашу страну, родной язык, религию». Он 
выразил надежду на то, что наступит день, когда откро-
ется Болгарская исламская академия, которая станет об-
разцом подготовки имамов и хазратов для 7,3 тыс. мече-
тей по всей стране.

передача свящеННой реликвии На ХраНеНие в древНем булгаре

Началась торжественная церемо-
ния передачи священной реликвии 
– волоса Пророка Мухаммада (с.г.в.) 
Духовному управлению мусульман 
Татарстана.  Как сказал Глава рос-
сийской уммы -  «эта реликвия при-
носила благополучие Великим Бул-
гарам и всем приезжающим сюда 
мусульманам».

Верховный муфтий объявил, что 
один из трех волос с бороды Проро-
ка Мухаммада (с.г.в.) отныне будет 
храниться в здешних святых местах, 
в Белой мечети города Болгар. Свое 
решение Шейхуль-ислам обосно-
вал следующим образом: «Более 700 
лет на этой земле не было слышно 
азана, и вот теперь Аллах позво-
лил нам увидеть Святые Булгары в 
таком цветущем состоянии. Этот 
город – вторая столица в истории 
Ислама после Медины. Когда Про-
рок Мухаммад (да благословит его 
Аллах и приветствует) отправлял 

сюда своих трех сподвижников, еще 
не было ни Каира, ни Багдада... Если 
тело нашего Пророка (да благосло-
вит его Аллах и приветствует) 
похоронено в Медине, то волос с его 
бороды будет храниться здесь. 110 
лет он находился в Уфе, до этого – 
в Стамбуле. 
В 1905 году 
муфтию Му-
х а м м а д ь я р у 
С у л т а н о в у 
т у р е ц к и й 
султан, уви-
дев, насколько 
крепко россий-
ские мусульма-
не являются 
приверженца-

ми Ислама, вручил несколько волос 
с бороды Пророка (да благословит 
его Аллах и приветствует). Слава 
Аллаху, мы в Уфе почувствовали ба-
ракат. Пусть волос хранит благо-
получие и здесь...».

  Продолжение темы на с. 9-12
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Продолжение, начало на с.1,7-8.

Обратимся к хронологии событий. 
Накануне вышеупомянутых торжеств 
волос Пророка (с.г.в.) был помещен в 
специальную шкатулку в виде мечети. 
От Уфы вплоть до сцены Памятно-
го знака в г.Болгар он сопровождался 
специальной охраной во главе с ру-
ководителем Администрации ЦДУМ 
России Мухаммадом Таджуддиновым. 
Там реликвия была передана Верховно-
му муфтию, который вручил ее внуку 
Пророка Мухаммада (с.г.в.) в 42-поко-
лении шейху Абдурраззаку ас Са’ди, 
профеесору исламского университета 
Аммана (Иордания). Затем они оба, 
целуя шкатулку со словами молитвы, 
отдали ее врио Президента Татарстана 
Рустаму Минниханову. Выступление председателя Координа-

ционного центра мусульман Северного 
Кавказа Исмаила Бердиева было эмоци-
ональным: «Это самое важное событие 
«Изге Болгар жыены». Здесь, в Болгаре, 
Иншаллах, будет баракат! Это ведь не 
просто какой-то волос! Еще при жизни 
Пророк (с.г.в.) сам раздавал свои волосы 
и говорил: «От этого вам будет баракат». 
Столетиями люди это хранили, и сегод-
ня Талгат-хазрат передал волос, чтобы 
был баракат у всех татар, для всей Рос-
сии. Из-за этого, воистину, данное место 
будет святым, люди будут приходить и 
смотреть. Пророк Мухаммад (с.г.в.) ска-
зал: «Кто посещает мою могилу, тому бу-
дет мое заступничество». А если человек 
увидел волос Пророка (с.г.в.), как будто 

он его самого увидел. Валлахи, вы себе 
еще не представляете, какой это баракат! 
Надо сказать огромное спасибо Верхов-
ному муфтию Талгату Таджуддину. Я не 
знаю, как он смог это сделать. Взять и от-
дать! Это великий поступок! И, дай Ал-
лах, чтобы мы, мусульмане России, были 
все вместе, едины. А когда есть единство, 
будет и баракат!»

Отныне каждый желающий сможет 
увидеть эту реликвию, посетив г.Болгар. 
Оставшиеся два волоса Пророка (с.г.в.) 
хранятся в исторической резиденции 
ЦДУМ России, в Уфе. 

Уже сейчас поступок Председателя 
ЦДУМ России Талгата Таджуддина на-
зывают историческим, великим.

Здесь, в непосредственной бли-
зости от Малого минарета нахо-
дится захоронение сподвижников 
Пророка Мухаммада, мир ему и 
благословение.  В 9-ый день благо-
словенного месяца Рамазан 9 года 
хиджри они были направлены в Ве-
ликие Серебряные Булгары с целью 
распространения Светоча Ислама.

В приветствии шейхуль-Исла-
ма прозвучал страстный призыв к 
мирному сосуществованию наро-
дов нашего многонационального и 
многоконфессионального государ-
ства, сохранению всеобщего мира 
и согласия, уважению традиций 
всех народов России, укреплению 
семейных ценностей, духовных ос-
нов благополучного детства...

Тауба – молиТва покаяния
После официальной торжественной части колонны 
верующих, а их в это году было не менее 30 тысяч, на-
правились к Малому минарету, где Верховный муфтий 
Талгат Таджуддин совершил главный обряд праздни-
ка – молитву Тауба (Покаяние), ради которой, направ-
ляясь к колыбели российского Ислама, правоверные 
преодолевают сотни и тысячи километров пути.

Справка: Муфтий Оренбургско-
го магометанского духовного со-
брания (ныне ЦДУМ России) Му-
хаммадьяр Султанов (1837-1915) 
в начале прошлого века в составе 
официальной делегации из пяти 
человек от Российской Империи 
(ранее муфтии ездили как част-
ные лица) отправился в Мекку 
для совершения Хаджа. На обратном пути он был при-
глашен в г.Стамбул, где турецкий султан Абдул-Хамид II 
в знак признательности российским мусульманам в их ис-
кренней приверженности Исламу, твердости и больших 

заслугв сохранении его духовно-нравственных ценностях в течении столетий 
выделяет ему из сокровищницы халифата три волоса с бороды Пророка Мухам-
мада (с.г.в.). С тех пор эта священная реликвия хранится в Уфе в исторической 
резиденции ЦДУМ России.      

Продолжение темы на с.10-12.
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Затем Верховный муфтий дал слово 
шейху Абдурразак ас Са’ди.  

С огромным благоговением и душевным 
трепетом правоверные выслушали вагаз 
шейха. 

началась Тауба – молитва покаяния…
Правоверные обратились к Создателю 

со словами молитвы о покаянии: «Мой 
аллах! Ты Господь мой. нет божества, 
кроме Тебя, достойного поклонения. Ты 
создал меня. Я – раб твой. И стараюсь по 
мере сил своих сдержать клятву покорно-
сти и верности Тебе. Я прибегаю к Тебе 
от зла содеянных мной ошибок и грехов. 
Благодарю Тебя за все блага, дарованные 
Тобой, и прошу простить прегрешения 
мои. Даруй мне прощение, ибо нет нико-
го, кроме Тебя, прощающего грехи...”.

Все больше и больше людей стремится 
посетить колыбель российского Исла-
ма, припасть душой и сердцем к истокам 
Веры. Веры, основанной на любви и нрав-
ственности. Милостливый и Милосерд-
ный Создатель вручил ее посредством 
Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) 
всем людям этого мира. Люди все боль-
ше осознают, что Ислам – это Вера, кото-
рая упорядочивает отношения человека с 
Творцом, с людьми, с миром живой и не-
живой природы, гармонизует обе сторны 
его жизни: духовную и мирскую...

В завершении Тауба процессия со слова-
ми восхваления Единого Аллаха направи-
лась к Большому минарету, где шейхуль-
Ислам Талгат Таджуддин возглавил намаз. 
Он прошел среди памятников великой 
старины, в Масджид-Джамиг - историче-
ской Соборной мечети. 

А в шатрах ЦДУМ и ДУМ РТ с самого 
раннего утра кипела работа по подготовке 
к приему гостей.

Продолжение темы, начало на с.1,5

Продолжение темы на с.11

Почетные гости, муфтии посетили 
шатер ЦДУМ, где был организован 
прием от имени Верховного муфтия 
в честь 1426-ой годовщины добро-
вольного принятия Ислама нашими 
предками в Древних Булгарах. После 
официальных мероприятий общение 
участников и гостей торжеств про-
должилось в неформальной обста-
новке. Отобедать с Верховным муф-
тием пришли первые лица Татарстана, 
в частности Рустам Минниханов, свя-
щеннослужители, многочисленные 
гости из целого ряда регионов России, 
ближнего и дальнего зарубежья.

В интервью газете «Маглюмат аль-
Булгар» участники праздничных ме-
роприятий выразили большое удов-
летворение как содержанием «Изге 
Болгар шокер жиены», так и самой 
организацией торжеств.

Все приехавшие на автобусах из 
Уфы участники Благодарственного 
Собора также приняли участие в 
организованной ЦДУМ России празд-
ничной трапезе.
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В  тот же день, 14 июня в Белой мечети состоялось 
историческое подписание «Социальной доктрины 
российских мусульман». В ней представлены инте-
ресы исламского сообщества России.

Свои подписи под документом поставили: шейхуль-
Ислам, Председатель ЦДУМ России Талгат Сафа Тад-
жуддин; председатель ДУМ РТ Камиль Самигуллин; 
председатель ДУМ РФ Равиль Гайнутдин и председа-
тель Координационного центра мусульман Северного 
Кавказа Исмаил Бердиев. В церемонии приняли уча-
стие врио Президента Республики Татарстан Рустам 
Минниханов и Государственный Советник РТ Мин-
тимер Шаймиев.

«Социальная доктрина российских мусульман» 
– это важный документ, который должен стать эф-
фективным средством представления интересов ис-
ламского сообщества России, в том числе, на между-
народной арене. В четырехстороннем соглашении 
затрагивается тема отношения мусульман к патрио-
тизму, государству и государственной службе, пред-

ставителям других религий, социальным порокам. 
Доктрина охватывает вопросы морали, здорового об-
раза жизни, семьи.

На юбилейных торжествах, посвященных 225-ле-
тию ЦДУМ России, (октябрь 2013 года, г. Уфа), Пре-
зидент РФ Владимир Путин заявил о необходимости 
внедрения новой социализации Ислама, которая долж-
на рассматриваться как развитие традиционного 
мусульманского образа жизни, мышления, взглядов в 
соответствии с современной действительностью в 
противовес идеологии радикалов, и призвал муфтиев 
внести свой вклад в духовно-нравственное возрожде-
ние общества.

В декабре 2013 года была создана рабочая группа во 
главе с заместителем директора Фонда поддержки 
исламской науки, культуры и образования Вячесла-
вом Полосиным, подготовившая впоследствии проект 
«Социальной доктрины российских мусульман». Его 
обсуждение прошло во многих регионах России с уча-
стием ученых, теологов и исламской общественности.

подписаНие «социальНой доктриНы 
российскиХ мусульмаН»

награДы Достойным

Продолжение темы, начало на с. 1,7-10

Праздник «Изге Болгар жиены» завершился в Ак мечети вруче-
нием наград ЦДУМ России. Ими были удостоены священнослужи-
тели и служащие, внесшие весомый вклад в духовно-нравственное 
возрождение российской уммы.

Подробности и сам Указ о награждении см. на с. 12
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УКаз - ФаРМан № 22-15
на основании решения Президиу-

ма ЦДУМ России за многолетнюю и 
безупречную службу во благо Веры и 
Отечества, большой вклад в духовно-
нравственное возрождение общества, 
сохранение исторического и духовного 
наследия наших благословенных пред-
ков, укрепление мира, согласия и добро-
го сотрудничества между народами и по-
следователями традиционных конфессий 
России, наградить:

 

меДаЛьЮ «аЛь-игтисам» –  
«спЛоЧенность»

 
степени «Абу Бакр радыяЛЛаhу’анhу»

МИнГаЧеВа авхата Фаатовича – 
имам-хатыба Самарской Соборной мечети 
Регионального духовного управления му-
сульман Самарской области.

 

КЯМИЛеВа Саида хайбуловича – про-
фессора, директора института Исламской 
цивилизации, члена Иорданской Королев-
ской академии исламской мысли, члена 
Высшего совета ИСЕСКО по образованию, 
науке и культуре.

 
степени «Гумар бин Аль-Хаттаб 

радыяЛЛаhу’анhу»
 

аДеЛьшИна Энвара Исхаковича – 
имам-хатыба местной мусульманской ре-
лигиозной организации «Махалля» мечети 
«Джамиг» (Соборная)  р.п.Старая Кулатка 
Старокулаткинского района Ульяновской 
области РДУМ Ульяновской области.

 

ТаГИРОВа Вакифа Тагировича – 
имам-хатыба местной мусульманской ре-
лигиозной организации  села Нижние Киги 
Кигинского района РБ.

 

шаКИРОВа Сафу загировича – имам-
хатыба местной мусульманской религиоз-
ной организации Махалля поселка Субан-
кулово Туймазинского   района РБ.

 

СаЛЯхОВа нажиба Саляхетдинови-
ча – имам-хатыба местной мусульманской 
религиозной организации Махалля №1934 
села Нижний Манчар Дюртюлинского рай-
она РБ.

 

степени «Гусман бин Гаффан 
радыяЛЛаhу’анhу»

 

ФайзУЛЛИна Мияссара анварови-
ча – имам-хатыба местной мусульманской 
религиозной организации Махалля поселка 

Мирный Чердаклинского района Ульянов-
ской области РДУМ Ульяновской области.

 

зИннаТУЛЛИна Фарука зиннатул-
ловича – имам-хатыба местной мусуль-
манской религиозной организации  «Ра-
мазан» г. Оренбург РДУМ Оренбургской 
области.

 

степени «Гали бин Аби Талиб 
радыяЛЛаhу’анhу»

 

азаМаТОВа Толибжона юнусходжа-
евича – имам-мухтасиба местной мусуль-
манской религиозной организации  города 
Орска Оренбургской области, члена Пре-
зидиума РДУМ Оренбургской области.

 

БИКБОВа Ильгиза Мазитовича – 
имам-хатыба местной мусульманской ре-
лигиозной организации «Сулеймания» г. 
Оренбурга РДУМ Оренбургской области.

 
степени «Аз-Зубайр бин Аль-Гауам 

радыяЛЛаhу’анhу»
 

аБДУЛЛОВа Ришата Рифкатовича – 
имам-мухтасиба Шыгырданского мухтаси-
бата РДУМ Чувашской Республики.

 

ГИМазеТДИнОВа Мугина Султанва-
лиевича – имам-хатыба местной мусуль-
манской религиозной организации Ма-
халля деревени Тимирово Туймазинского 
района Республики Башкортостан.

 
степени «ГабдурРахман бин Гауф 

радыяЛЛаhу’анhу»          
 

ГаРИПОВа Фаниса акбаровича – за-
местителя имам-ахунда города Туймазы 
Республики Башкортостан.

 

ФаТыхОВа Рафаэля Рашитовича – 
управляющему делами местной мусуль-
манской религиозной организации мечети 
города Магадан РДУМ Дальнего Востока.

 
степени «Талха бин Губайдилляh 

радыяЛЛаhу’анhу»
 
ГаЛЯУТДИнОВа наиля шевкетовича 

– исполняющего обязанности председате-
ля РДУМ Чувашской Республики, имам-
мухтасиба местной мусульманской рели-
гиозной организации  № 135 города Канаш 
Чувашской Республики.

ОзЛеВенТа Джафар Садыка – полно-
мочного представителя Центрального ду-
ховного управления мусульман России в 
Турции.

УКаз - ФаРМан № 23-15
на основании решения Президиума 

ЦДУМ России за большой вклад в духов-
но-нравственное возрождение общества, 
сохранение исторического и духовного 
наследия наших благословенных предков, 
укрепление мира, согласия и доброго со-
трудничества между народами и последо-
вателями традиционных конфессий Рос-
сии, наградить:

 

 меДаЛьЮ «аЛь-игтисам» –  
«спЛоЧенность»

 

степени «Аз-Зубайр бин Аль-Гауам 
радыяЛЛаhу’анhу»

 

хУСнУТДИнОВа Реваля Ришатовича 
– генерального директора ООО «НПО Ар-
ктикпромизыскания» Тюменской области.

  
степени «ГабдурРахман бин Гауф 

радыяЛЛаhу’анhу»
 
хаЛИМОВа Исхака хасибуллови-

ча – директора, главного редактора ОАУ 
«Редакция газеты «Эмет» Ульяновской об-
ласти.

 

СанИеВа Ильяса Сагитовича – гене-
рального директора ООО «АПК Туймазин-
ский» Туймазинского района РБ.

  
степени «Талха бин Губайдилляh 

радыяЛЛаhу’анhу»

хаМаТГаРееВа Разима агияновича 
– директора ООО «Стоймехсервис» Туйма-
зинского района РБ.

 
степени «Сагид бин Зайд 

радыяЛЛаhу’анhу»

ГанееВа Эдуарда анваровича – гене-
рального директора ЗАО Электротехниче-
ский завод «Гэксар», члена исполкома Са-
ратовский РТНКА.

 

ИДИЯТУЛЛИна Дамира нагимови-
ча – директора ООО «Промстрой» города 
Губкинский Тюменской области.

 

КаЛИМУЛЛИна Дамира Мударисо-
вича – начальника Управления Пенси-
онного фонда Российской Федерации в 
Ермекеевском районе Республики Башкор-
тостан.

 

МИнСаДРОВа нурислама нагимул-
ловича – общественного деятеля.

 

шаРаФУТДИнОВа Гадельзяна алим-
зяновича – общественного деятеля.

 

ахМеТОВа Марселя Эриковича – ди-
ректора ООО «Стиль-М» города Туймазы 
Республики Башкортостан.

 

аМИнеВа Ильфира Рифовича – гене-
рального директора ООО СФ «Мечта» го-
рода Туймазы РБ.

 шейхуль-Ислам 
Талгат Сафа Таджуддин

Верховный муфтий
Председатель ЦДУМ России

Фоторепортаж на с. 20
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Организатором состоявшегося 27-28 мая в уфимской Со-
борной мечети «Ляля-Тюльпан» научно-практического 
форума выступило ЦДУМ России в лице Российского ис-
ламского университета (г. Уфа) при непосредственной под-
держке Правительства РБ и вуза-партнера - Башкирского 
государственного педагогического университета имени 
М.акмуллы. 

Собрание проходило 
под эгидой Исламской 
международной органи-
зации взаимодействия в 
сфере образования, на-
уки и культуры (ISESCO) 
и ее департамента – Фе-
дерации университетов 
исламского мира (FUIW), 
что придало форуму 
международный статус. 
Среди гостей – делегаты 
из Турции и Египта.

Чисто методический 
аспект изучения пробле-

мы продиктован тем, что, как известно, духовное, мусуль-
манское образование в России имеет давнюю и достаточно 
непростую историю. Одним из существенных ее отличий от 
истории образования в мусульманских государствах Ближ-

него Востока, Азии и Африки состоит в том, что в ней есть 
длительный период прерывания традиции, вызванный ре-
волюциями ХХ века и периодом воинствующего атеизма. С 
1990-х годов система мусульманского образования возрож-
дается, но уже в совершенно иных условиях. В начале ХХI 
века перед менеджерами духовного образования остро стоит 
дилемма – будет ли вся система мусульманского образования 
сведена к исключительно духовной практике, или она будет 
развиваться по линии профессионального образования с 
освоением основ исламских наук. По существу, это вопрос о 
содержании образовательного процесса. Но не следует забы-
вать и о прагматических проблемах любого высшего образо-
вания. Прежде всего, о его качестве. Иначе говоря, речь идет 
о методиках обучения тем или иным наукам и дисциплинам. 
Этой прозаической, но очень важной теме в контексте поис-
ка оптимальной модели духовного образования и была по-
священа конференция.

На двух, организованных после пленарного заседания, сек-
циях обсуждались проблемы теологических наук и методы 
религиозно-нравственного воспитания, три секции были 
посвящены обсуждению общеобразовательных дисциплин, 
работала и отдельная секция по преподаванию всемирной 
истории и истории ислама в духовном образовательном уч-
реждении. 

Возглавлявший президиум собрания шейхуль-Ислам Тал-
гат Сафа Таджуддин в своем приветствии пожелал присут-
ствующим продуктивной работы как в пленарной части кон-
ференции, так и в секционных дискуссиях.

Представители Посольства Исламской Республики Иран 
в Российской Федерации прибыли 29 мая в Уфу - столицу 
Башкортостана. 

В составе делегации – Чрезвычайный и Полномочный Посол 
Ирана в России Мехди Санаи, руководитель экономического 
отдела Посольства Али Заре-Афифи, руководитель Бюро тех-
нологического сотрудничества Посольства Мехди Галэнои. 
В программе пребывания в Уфе объезд и внешний осмотр 
объектов проведения саммитов ШОС и БРИКС, а также встре-
ча с Главой РБ Рустэмом Хамитовым. Во второй день визита, 
в пятницу, высокие гости встретились с Верховным муфтием.

Шейх-уль-Ислам Талгат Сафа Таджуддин и Мехди Санаи 
обсудили вопросы профилактики экстремизма, а также раз-
витие мусульманского образования и укрепления позиций 
традиционного Ислама в российском обществе. 

международная конференция «методические аспекты изучения исламских 
и светских наук в мусульманских духовных образовательных учреждениях»

иранская делегация – госТь цдум россии
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Четвертые Расулевские чтения, прошедшие 21 мая в Троиц-
ке, собрали  представителей власти, ученого сообщества и 
религиозных организаций Москвы, Челябинска, Башкирии, 
Татарии, Казахстана. 

В работе форума приняли участие Верховный муфтий Тал-
гат Сафа Таджуддин, муфтий Татарстана Камиль Самигуллин. 
Впервые в конференции участвовал губернатор Челябинской 
области Борис Дубровский. Среди приглашенных гостей пер-
вые лица  Совета по государственно-конфессиональным отно-
шениям при Главе Республики Башкортостан Вячеслав Пятков 
и Азат Фаттахов.

Цель форума – привлечение научного сообщества к иссле-
дованию исторических и духовных традиций российского ис-

лама, актуальных проблем мирового мусульманского сообще-
ства, роли религии в современном мире.

Основная тема докладов на пленарном заседании, выступле-
ний по секциям  – развитие взаимодействия между государ-
ством, институтами гражданского общества и представителя-
ми традиционного ислама. Актуальность данного обсуждения 
обусловлена возрастанием значения религиозного фактора в 
социально-политической и религиозно-культурной жизни гло-
бального сообщества и России в XXI веке.

Итоговым событием форума стало подписание Соглаше-
ния о сотрудничестве между ЦДУМ России и Правитель-
ством Челябинской области.

Документ регламентирует методы взаимодействия в ду-
ховно-нравственном возрождении региона между ЦДУМ 
России, Правительством Челябинской области, а также 
РДУМ ЧО ЦДУМ России.

Первое соглашение было заключено еще в 1998 году.

В нынешней обстановке, 
когда наши геополитиче-
ские конкуренты пытаются 
радикализовать ислам, по-
добные документы являют-
ся залогом нашей полити-
ческий стабильности. Это 
соглашение означает, что 
власти Челябинской обла-
сти сотрудничают только с 
организациями традицион-
ного ислама и радикальные 
направления не поддержи-
вают. «Когда в 90-е годы 
в стране начали распространяться радикальные течения, их 
главная задача была получить поддержку официальных вла-
стей, поскольку мусульмане всегда с особым почтением отно-
сились к государственным структурам. Тогда в наш адрес мы 
выслушали достаточно много критических замечаний, однако 
время показало, что наш подход оказался верным. Радикальные 
мусульманские течения так и не получили распространения на 
территории нашей области, а Южный Урал остается одной из 
самых стабильных территорий с компактным проживанием 
мусульман», – прокомментировал начальник управления на-
циональной политики регионального минкульта Илья Аносов. 

Обсуждение темы сотрудничества между духовенством и 
местной властью продолжилось за круглым столом, где, в част-
ности, акцентировалось внимание на развитии мусульманско-
го образования в регионе, борьбе с радикальными течениями 
и популяризации духовно-нравственных ценностей среди мо-
лодежи. 

Ассоциация предпринимателей-мусульман Российской Фе-
дерации (АПМ РФ) открыла представительство в Башкор-
тостане, ставшее уже шестым по счету. Вновь образованное 
объединение ставит своей основной задачей консолидацию му-
сульманского бизнес сообщества для ведения совместного биз-
неса и реализации приоритетных социальных проектов.

Основной целью АПМ РФ является создание единого про-
странства для мусульман-предпринимателей в торговле, биз-
несе и инвестициях, организация горизонтальных отношений 
между бизнесменами для более эффективного взаимодействия 
в целях увеличения оборота и прибыли. А также выстраивание 
вертикальных отношений государство – предприниматель с 
целью привлечения различных грантов, субсидий и льгот, что 
особенно актуально в условиях кризиса. Поставлена амбициоз-
ная задача развить стратегические отношения во всех сферах 
экономики с крупными мусульманскими странами, иметь вы-
ход на международный рынок.

Презентация представительства состоялась 23 мая в Уфе 
при участии президента АПМ РФ М.Кабаева, Верховного муфтия 
Талгата Таджуддина и десятков предпринимателей-мусульман.

В своем обращении шейхуль-Ислам Талгат Таджуддин отме-
тил важную роль открытия отделения в налаживании связей 
между мусульманскими бизнесменами из различных регионов. Он 
напомнил, что Ассоциация в своей деятельности решает мно-
жество социальных задач.

расулевские чТения в Троицке
«ислам в истории и современной жизни россии»

предприниматели-мусульмане объединились
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встреча с председателями дум приволжского федеральНого округа
Полномочный представитель 

Президента Российской Федерации 
в Приволжском федеральном окру-
ге Михаил Бабич 6 июня встретил-
ся в Оренбурге с председателями 
региональных духовных управ-
лений мусульман Приволжского 
федерального округа. Во встрече 
приняли участие губернатор Орен-
бургской области юрий Берг и 
Верховный муфтий Центрального 
духовного управления мусульман 
России Талгат Сафа Таджуддин. 

Представители светской власти и 
духовные лидеры обсудили вопро-
сы формирования трехуровневой 
системы отечественного исламско-
го образования, противодействия 
экстремизму в молодежной среде и 
распространению радикального ис-
лама в регионах округа.

По итогам Совета при Президен-
те Российской Федерации по меж-
национальным отношениям было 
принято решение по созданию трех-
уровневой системы отечественного 
исламского образования. В 2013 
году начали работу курсы повы-
шения квалификации мусульман-
ских священнослужителей на базе 
Российского исламского института 
в Казани и Российского исламско-
го университета в Уфе. За прошед-
шее время переподготовку прошли 
свыше тысячи имамов. «Курсы по-
зволили получить разнообразные 
знания не только в сфере ислама, 
но и по светским дисциплинам, по 
вопросам гражданского устрой-
ства нашего общества, управления. 
Эта программа сейчас показала 
свою эффективность, стала базо-
вой площадкой не только для об-

разовательного процесса, но и для 
объединения священнослужителей, 
исповедующих традиционный ис-
лам», – отметил Михаил Бабич.

Вместе с тем, до настоящего со-
храняется практика отправки наи-
более способных молодых мусуль-
ман на обучение в зарубежные 
образовательные центры. 

«Главой государства поставле-
на задача – создать условия, чтобы 
конкурентоспособное религиозное 
образование можно было получить 
на территории Российской Феде-
рации. Одна из основных проблем 
– отток молодежи в зарубежные об-
разовательные исламские центры. 
В рамках реализации этой задачи 
была принята программа исламско-
го образования на 2014 – 2016 годы 
и выделены финансовые ресурсы в 
объеме 894 миллионов рублей», – 
подчеркнул полномочный предста-
витель Президента РФ в ПФО.

Также на совещании отмечено, 
что в развитии мусульманского со-
общества сохраняется комплекс не-
разрешенных проблем: рост ради-
кальных настроений в молодежной 

среде, конфликты 
в общинах между 
пр едс т авителя-
ми разных по-
колений, конку-
ренция между 
мусульманскими 
организациями, 
ф о р м и р о в а н и е 
п а р а л л е л ь н ы х 
объединений, воз-
главляемых не-
формальными ли-
дерами.

По мнению председателя ЦДУМ 
России Талгат Сафа Таджуддина, 
главной совместной задачей для 
государства и духовенства должна 
стать консолидация многонацио-
нального народа страны.

«За последние годы в стране по-
строено более 7 тысяч мечетей. Но 
сейчас около 80 % имамов – люди в 
возрасте, им на смену должны при-
йти молодые священнослужители. 
Причем получать духовное образо-
вание будущие и действующие има-
мы должны у нас в стране, чтобы 
в общины не проникли религиозные 
экстремисты из-за рубежа, чтобы 
население не попало под их губи-
тельное влияние. Главным сегодня 
является обучение священнослу-
жителей на основе традиционного 
ислама». Верховный муфтий выра-
зил благодарность органам власти 
за помощь в подготовке кадров, за 
поддержку мусульманских общин.

Губернатор Оренбургской об-
ласти Юрий Берг подчеркнул, что 
«становление российского ислама 
тесно связано с регионом, в Орен-
буржье сегодня проживают пред-
ставители 126 национальностей, 
действуют более 400 религиозных 
организаций, что предопределяет 
специфику деятельности органов 
государственной власти».

В ходе встречи была представлена 
концепция научно-образователь-
ного и просветительского центра 
«Булгарская исламская академия», 
планируется подготовка высоко-
квалифицированных богословов и 
повышение квалификации для дей-
ствующих имамов.
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благодарственное письмо верховному муфтию  талгат сафа таджуддинуЗаседание совета 
по защите семьи и детства

Пусть Милость Всевышнего сопровождает 
спортсмена на всем жизненном пути

саженцы украсили территорию госпиталя ветеранов войн

1 июня - всемирный день защиты детей

Государственное оздоровительное, образовательное учреждение сана-
торного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении, Уфимская 
санаторная школа-интернат №2 выражает огромную благодарность 
за оказанную благотворительную помощь в виде спортивного инвен-
таря (мячи волейбольные, футбольные, баскетбольные, коньки, лыжи, 
роликовые коньки) детям с ослабленным здоровьем, детям-сиротам и 
детям из малообеспеченных семей нашей школы-интерната. Мы при-
знательны Вам за внимание, милосердие к нашим детям, а также за от-
ветственное отношение к выполняемой работе. желаем Вам крепкого 
здоровья и успехов во всех ваших добрых начинаниях.

С уважением, воспитанники и педагогический коллектив
Уфимской санаторной школы-интерната №2.

Практика применения Федерального закона 
«Об основах социального обслуживания граж-
дан в Российской Федерации», проблемы реа-
лизации права на образование людей с огра-
ниченными возможностями обсуждались 20 
мая в Москве на очередном заседании Совета 
по защите семейных ценностей при Уполномо-
ченном при Президенте РФ по правам ребенка. 
На заседание были приглашены представители 
традиционных конфессий страны, в том числе 
ЦДУМ России.

Волонтеры мусульманского движения 
«Гибадуррахман» приняли активное уча-
стие в озеленении башкирской столицы. 
Посажены сосны в Кировском районе 
города, где в самом ближайшем будущем 
появится аллея воинской славы, сажен-

цы вишни и сливы украсили территорию 
Республиканского госпиталя ветеранов 
войн. 

Каждому дереву волонтеры, кроме зем-
ли и воды, вкладывали еще один неотъем-
лемый компонент – молитву.

В составе сборной команды России JAKSA 
в соревнованиях по боевым искусствам в 
г. Лигнано (Италия) принял участие баш-
кирский спортсмен В. Габдуллин. Виль за-
воевал золотую медаль в разделе «каратэ с 
нунчаками», став в очередной раз чемпи-
оном мира по боевым искусствам!

Шейхуль-Ислам Талгат Сафа Таджуддин 
поздравил победителя с высокими спор-
тивными достижениями и пожелал даль-
нейшего созидательного роста, успехов в 
любых начинаниях и, самое главное, мило-
сти Всевышнего на протяжении всего жиз-
ненного пути.

В 2014 году имя 
т а л а н т л и в о г о 
спортсмена было 
внесено в «Кни-
гу рекордов Рос-
сии» с пометкой 
«Самый много-
кратный чемпион 
мира по боевым 
искусствам» – 
29-кратный. По-
следнее достиже-
ние рекордсмена 
сделало его 30-кратным победителем и еще 
раз доказало его уникальность. 

Благословение 
Верховного муфтия

Во время записи програм-
мы «йома» 3 июня на теле-
канале БСТ Талгат  Сафа 
Таджуддин благословил 
приложение для мобиль-
ных устройств телеканала 
«Курай». 

- Для каждого народа 
очень важно сохранить куль-
турное наследие, но важнее 
приобщать к родному языку 
и традициям новое поколе-
ние. Для этого и нужно соз-
давать удобные устройства 
– к примеру, приложение на 
телефоне, который теперь 
есть у каждого. Находясь в 
любой точке мира, не имея 
рядом телевизора, можно 
посмотреть телеканал в сво-
ем телефоне. Это большой 
вклад в развитие языка и 
культуры башкирского на-
рода. Приложение «Курай» 
мы благословляем и верим,  
что телерадиокомпания вы-
брала правильный курс раз-
вития – нужно быть ближе к 
народу, к его условиям жиз-
ни и  сопровождать всюду – 
даже в телефоне.

Приложение телеканала 
«Курай» можно скачать на 
все мобильные устройства 
на операционной системе 
iosи android.
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феДеральный СаБантуй

юбилей сельской мечети

В Татарских Каргалах Сакмарского 
района Оренбургской области прошел 
VI Всероссийский сельский Сабантуй,  
ознаменовавший завершение пахот-
ных работ. его гостями стали сотни об-
щественных деятелей из 18 субъектов 
Российской Федерации, десятки руко-
водителей мусульманских религиозных 
управлений, представители татарской 
диаспоры из Китая и соседнего Казах-
стана. Среди почетных гостей праздни-
ка Верховный муфтий Талгат Сафа Тад-
жуддин, полномочный представитель 
Президента РФ в ПФО Михаил Бабич, 
врио Президента Республики Татар-
стан Рустам Минниханов, заместитель 
премьер-министра Правительства Ре-
спублики Башкортостан Салават Саги-
тов и муфтий РТ Камиль Самигуллин.

На многочисленных подворьях орен-
бургского Сабантуя угощали нацио-
нальными блюдами, веселили народ-
ными танцами и песнями на разных 
языках. Центральное место по тради-
ции было уделено спортивным состя-
заниям, в особенности – скачкам на 
лошадях и борьбе на поясах (куреш). В 
специальных молельных палатках веру-
ющие могли совершить намаз.

В приветственном слове главы ре-
гиона Юрия Берга было сказано, что 
Сабантуй – общий для всех праздник: 
«Оренбуржье стало родиной для 150 
тысяч татар, а сама история оренбург-
ского края тесно связана с историей 
татарского народа. 40% населения – му-
сульмане. Среди наследия наших пред-
ков есть красивая татарская традиция 
– отмечать Сабантуй, праздник оконча-
ния сева, праздник плуга. Он ежегодно 

проводится во многих районах области, 
а сегодня приобрел всероссийский раз-
мах! Аграрии области уже закончили 
сев. 4 миллиона 200 тысяч гектаров за-
сеянных земель – наш вклад в продо-
вольственную безопасность страны».

По окончании официальной части го-
стей и участников праздника ждал кон-
церт прославленных коллективов Орен-
буржья, Башкортостана и Татарстана.

Пресс-служба РДУМ Оренбургской области.

Мусульмане с. ахуново (Учалинский р-н РБ) 5 июня торже-
ственно отмечали 145-летний юбилей своей мечети и открытие 
нового медресе. на праздник собрались жители села и сосед-
них деревень, представители районной власти и духовенства. 

Возглавил мероприятие председатель ЦДУМ России, шей-
хуль-Ислам Талгат  Сафа Таджуддин. Он  поздравил сельчан 
с двойным праздником, отметив, что в с.Ахуново живут люди 
искренние, набожные, сумевшие сохранить и передать новым 

поколениям веру в Единого Творца. Благодаря этим качествам 
местных жителей, по милости Всевышнего, единственная ме-
четь не подверглась сносу во времена государственного атеиз-
ма. Напротив, начиная с 1870 года и по сей день, она продолжа-
ет собирать в своих стенах множество прихожан.

Поэтому открытие медресе для сельчан это настоящий пода-
рок – теперь они смогут квалифицированно получать знания 
об Исламе. В завершение официальных мероприятий в исто-
рической мечети состоялось пятничное богослужение, которое 
возглавил Верховный муфтий. 

Пресс-служба РДУМ Республики Башкортостан.

оренбургская область, татарская Каргала

республика Башкортостан
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19 июня 1980 года на съезде му-
сульман Европейской части 
СССР и Сибири Талгат Тад-
жуддин был избран муфтием 
и председателем Духовного 
управления, 6-8 июня 1990 года 
в городе Уфе переизбран на 
этот высочайший пост. 

Благословил хазрата на эту вы-
сокую должность муфтий Узбе-
кистана Зияутдин Бабахан. На 
этом же съезде муфтию Талгат 
Таджуддину было присвоено ду-
ховное звание «шейхуль-Ислам». 
17 января 1995 года меджлисом 
мусульман России и Европей-
ских стран СНГ он вновь был 
переизбран на эту высокую и 
ответственную должность.

35 лет благословенного служения аллаХу и отечеству

В связи с юбилейной датой 
избрания муфтием и Главой 
российской уммы в адрес 
Талгат-хазрат Таджудди-
на поступил целый ряд по-
здравлений от обществен-
ных и религиозных деятелей, 
представителей других тра-
диционных конфессий стра-
ны. Вот некоторые из них.

Группа общественных деятелей из Даге-
стана во главе с помощником Главы реги-
она Магомед Магомедовым встретились 1 
июля в Уфу с шейхуль-Ислам Талгат Сафа 
Таджуддином и вручили ему поздрави-

тельные письма в связи с 35-летним юби-
леем избрания на должность муфтия и 
председателя ЦДУМ России от Главы ре-
гиона  Рамазана абдулатипова и муфтия 
ахмада абдулаева.

Многоуважаемый Верховный Муфтий 
Талгат Сафа Таджудин!

Поздравляю Вас с тридцатипятилетним 
юбилеем Вашей деятельности Б крайне ответ-
ственной и почётной должности Верховного 
Муфтия, Председателя Центрального Духовно-
го Управления мусульман России. За этот огром-
ный и наполненный бурными историческими 
событиями срок, Вы добились очень многого для 
сообщества верующих, которое избрало Вас ду-
ховным лидером и следуют за Вами. При Вашем 
чутком руководстве строились и реставриро-
вались объекты религиозной жизнедеятельно-
сти, открывались учебные заведения, налажи-
вались взаимоотношения между религиозными 
организациями, а так же между представите-
лями духовной сферы и органами гражданской 
власти. Велики также ваши заслуги не только 
на внутреннем российском уровне, но и за преде-
лами нашей Родины, т.к. аы являетесь предста-
вителем мусульман России в ЮНЕСКО, ОИК и 
других международных организациях и принима-
ете активное участие в работе международных 
форумов и конференций. Это очень большая от-
ветственность, которую вы несете с честью на 
протяжении многих лет.

Ваши заслуги перед Россией и верующими 
нашей большой страны подтверждены много-

численными государственными наградами, ко-
торыми Вы удостоены. Ваши заслуги на попри-
ще созидания межконфессиональных; процессов 
наглядно иллюстрирует то, что вы являетесь 
обладателем Ордена Русской Православной 
Церкви, который вы получили из рук Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла. Орденом Поче-
та отмечены ваши заслуги в развитии духовной 
культуры и укрепления дружбы между народами. 
Ваша деятельность оценена самыми различны-
ми ведомствами и отмечена их наградами. Вы 
внесли вклад в нравственно-патриотическое 
воспитание сотрудников милиции, за что обла-
даете наградой МВД. Довелось Вам быть и «Че-
ловеком Года», и другие награды есть в вашем по-
чётном списке. Всегда с интересом и уважением 
слежу за Вашей деятельностью и она мне импо-
нирует, потому что у нас с Вами похожие цели, 
мы строим многоконфессиональный и многона-
циональный мир, основанный на базовых, тра-
диционных нравственных и духовных ценностях

Искренне желаю Вам еще многих лет актив-
ной жизни на благо нашего общего с Вами боль-
шого дома - Российской Федерации. А так же 
счастья, здоровья и благополучия.

С искренним уважением и наилучшими 
пожеланиями, Глава Республики Дагестан, 

Рамазан Гаджимурадович абдулатипов.

Многоуважаемый Верховный Муфтий 
шейх Талгат-хазрат Таджудин!

От себя лично, а также от Муфтията Респу-
блики Дагестан и всех верующих нашей республи-
ки, поздравляю Вас с тем, что вот уже тридцать 
пять лет Вы успешно осуществляете руковод-
ство Центральным Духовным управлением му-
сульман России. Ваши заслуги на этом поприще 
многочисленны, отмечаны высокими наградами, 
а главное любовью вашей паствы. Одним из до-
козательств ваших выдающихся достижений 
является то, что именно Вам выпала честь 
представлять мусульман России на международ-
ном уровне в таких организациях как ЮНЕСКО, 
ОИК  и другие. Ваш вклад в развитее исламской 
инфраструктуры бесконечно велик и вызывает 

безмерное уважение. Все эти годы я с постоян-
ным, не ослабевающим интересом слежу за Вашей 
деятельность и комментриую ее исключительно 
в положительном ключе.

Желаю Вам дальнейших духовных подвигов, 
сильной веры, довольства Вами нашего Творца, 
а также мирного благополучия Вам и вашим 
близким.  Выражаю личное активное желание 
взаимодействовать с Вами, поддерживать 
Ваши проекты, начинания, идеи, направленные 
на консолидацию мусульманского сообщества 
нашей необъятной Родины!

Мира, милости и благословения Создателя 
Вам,Вашим близким и всем верующим!

Муфтий Республики Дагестан 
а.М. абдулаев.

Дорогой муфтий-хазрат!

Сегодня, когда Вы были избраны 35 лет 
назад на высокое место служения ИСТИ-
НЕ и ОТЕЧЕСТВУ и стали Председате-
лем Центрального Духовного Управления 
мусульман нашей страны, примите мои 
братские тёплые поздравления по случаю 
этой знаменательной даты!

Своим созидательным трудом, яркими 
многогранными талантами учёного-бого-
слова Вы вносите огромный вклад в дело 
укрепления единства среди мусульман и 
христиан не только России, по и зарубе-
жья! Являясь человеком высокой духов-
ности, обладая дарами божественной 
мудрости, рассудительности и огромной 
работоспособности, Вы не только сохра-
няете традиционный Ислам, но в соот-
ветствии с его учением, воспитываете в 
своей пастве любовь к Богу и уважение к 
людям, не взирая на их национальную или 
конфессиональную принадлежность, что 

особенно важно для нас, живущих в много-
национальной и многоконфессиональной 
России и любимом Башкортостане! Все 
силы ада в современном зарубежье направ-
лены на то, чтобы поссорить мусульман и 
христиан и особенно Ислам и Православие 
в России! Как мы видим - на Востоке это 
удалось им сделать.

Верю - в Великой России и Башкорто-
стане этого не будет: нет той силы, ко-
торая бы разлучила православных и му-
сульман от любви Божией, потому что 
у нас не только общие корни, но и общая 
жизнь, общее мышление. Мы породнились 
семьями многонациональными, мы в тяж-
кие годины испытаний для нашей общей 
Родины - России сплачивались на основе 
наших верований, вместе, плечом к плечу 
побеждали и вместе в единстве духовных 
порывов восстанавливали порушенное! И 
всеми этими устремлениями были и ЕСТЬ 
наши традиционные верования, взаимоу-
важение, любовь ко Всевышнему и людям! 

Являясь признанным мировым религи-
озным и общественным деятелем Вы, до-
рогой Талгат-хазрат, вносите огромный 
вклад в духовно-нравственное возрожде-
ние народов России и зарубежья, упрочение 
гражданского мира и согласия в стране, 
укрепление сотрудничества между Ис-
ламом, Православием и другими тради-
ционными конфессиями России, а также 
светской властью и институтами граж-
данского общества!

От всего сердца братски поздравляю 
Вас с юбилеем!

Надеясь на дальнейшее плодотворное 
сотрудничество желаю от Всевышнего 
помощи в этом нелегком служении Ему и 
людям, доброго здравия, крепости телес-
ных и душевных сил и многая лета!

С братским христианским 
почтением и уважением никон, 

митрополит Уфимский и Стерлитамакский. 
Глава Башкортостанской 

митрополии РПЦ.
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30 шагъбан - 17 июня 2015 
года с заходом солнца, инша 
Аллах, начинается Благо-
славенный месяц Рамазан

ДОрОГИе МуСульМане! 
ПраВОВерные БратьЯ И СеСтры!

наступил священный месяц рамазан, 
благословенный месяц соблюдения поста. 
не только нам, правоверным, но и после-
дователям всех посланников божьих и 
пророков пост был предписан.

«О те, которые уверовали! Предписан 
вам пост, так же, как он был предписан 
тем, кто был до вас – может быть, вы 
будете богобоязненны!» (аль-Бакара, аят 
183).

Соблюдая пост, дорогие братья и 
сестры, мы искренне надеемся, что, 
Иншааллаh, в сердца наши снизойдет 
милость и благодать Всевышнего Созда-
теля – пост возвысит и очистит нас, с 
покаянием и надеждой мы станем более 
благочестивыми и богобоязненными, на-
ступит пробуждение от беспечности к 
себе и равнодушия к окружающим! 

Молим Всевышнего творца - аллаhу та-
галя о принятии нашего поста, искренне-
го покаяния и праведных дел милосердия в 
этом благословенном месяце.

Пусть мир, согласие и взаимопонима-
ние всегда будут благодатью Всемило-
стивого Создателя нашей Великой От-
чизне и всем народам мира!

рамазан шариф мубарак булсын!

памятные даты в иСламе

Слава Творцу! Мусульмане нашей страны 
имеют древнюю историю и добрые тради-
ции в Исламе. Как свидетельствует исто-
рия и донесли до нас народные предания, 
наши далекие предки - булгары начали 
принимать правую веру добровольно 1427 
лет тому назад непосредственно из уст 
трех сподвижников Пророка Мухаммада 
(да благословит  его Аллаh и приветству-
ет), которых он послал с миссией призыва 
к Исламу народов, населяющих берега ве-
ликой реки Итиль (Волги). Это было в 9-ый 
день месяца рамазан 9 года хиджри.

9 рамазан (26 июня 2015 г.) отмеча-
ется как день направления   Пророком 
Мухаммадом (салляллаху алейхи ва 
саллям) трех сподвижников: Адбрах-
ман ибн Зубаир, Зубаир ибн Жагъдаh, 
Талха ибн Гусман в Великие Серебря-
ные Булгары.

В возрасте 84 лет ушел из зем-
ной жизни известный башкирский 
духовный деятель, меценат, ру-
ководитель благотворительного 
фонда. Все мы скорбим по Хамзе 
Искандаровичу Галлямову. Про-
ститься с ним пришли родствен-
ники, друзья, священнослужители 
и прихожане мечети, носящей его 
имя, которую он построил на соб-
ственные средства и был в ней 
имамом более десяти лет. 

Галлямов Хамза был человеком отзывчивым и не-
равнодушным к чужой беде. Его имя известно во всей 
Башкирии – на свои средства он возвел шесть мечетей, 
лечебно-оздоровительный пансионат для малообеспе-
ченных пенсионеров, медресе, а также принял участие в 
строительстве многих Божьих храмов в разных районах 
республики. 

Дженаза-намаз над усопшим прочел шейхуль-Ислам 
Талгат Сафа Таджуддин.

Все мы принадлежим Всевышнему 
и к Нему возвращающиеся

намаз вакыты
Рамазан

Праздничные и памятные даты месяца:
26 июня (9 рамазан) - День направления Пророком Мухаммадом (с.г.в.) 

трех  сподвижников в Великие Серебряные Булгары
13-14 июля (26/27 рамазан) - Ночь предопределения - Лейлят аль-Кадр
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