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Рамазан Шәриф мөбәрәк булсын!

визит патриарха московского и всея руси в республику башкортостан
Впервые город, в котором 
более двух столетий на-
ходится исламский центр 
страны, учрежденный Ека-
териной II еще в 1788 году, 
5 июня посетил Патриарх 
Московский и всея Руси 
Кирилл. Мероприятие про-
шло в Колонном зале Мини-
стерства сельского хозяй-
ства республики.

Подробно на с.2

Поздравление Верховного муфтия с началом Священного месяца Рамазан

Дорогие правоверные
братья и сестры!

От имени Центрального духовного управления мусуль-
ман России, его региональных духовных управлений и 
прихожан тысяч приходов сердечно поздравляю вас и 
всех мусульман нашей страны и мира, ваши семьи, род-
ных и близких – с наступлением Священного месяца Ра-
мазан!
Это – месяц соблюдения Поста, который Всевышний 
предписал обязательным – фарзом, а выстаивание мо-
литвы ночами – добровольным послушанием. Совершив-
ший добродеяние в этом месяце подобен исполнившему 
обязательное повеление Аллаха, а исполнивший фарз 
– обязательное – подобен исполнившему 70 повелений 
Аллаха. 

Это – месяц терпения и воздержания, а терпение воз-
награждается раем!
Рамазан – это месяц сострадания и месяц, в котором 
возрастают милость и благодать Всевышнего Созда-
теля уверовавшим в Него!
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. Если же 
вдруг закрадется в его мысли что либо греховное, тут 
же решительно отвернется от этого!
Соблюдение Поста – это не только и даже не столько 
голодание, сколько побудительная причина для активно-
го пробуждения добрых чувств сострадания и милосер-
дия к ближнему, для подтверждения и укрепления любви 
к Всевышнему Творцу и ко всем Его созданиям.
Досточтимые братья и сестры!
Да будут благословенны всем нам дни Поста, а ночи в 
молитвах в добром здравии, чистоте веры и искреннем 
соблюдении божественных устоев жизни! Да удостоит 
Всевышний Аллах всех нас милостью своей в этом мире 
и в Вечности! Аминь, О Господь миров и Создатель!

 
С добрыми молитвами,

Шейх-уль-Ислам Талгат Сафа Таджуддин
Верховный муфтий

Председатель ЦДУМ России



В День России Владимир Путин 
вручил Государственные премии 
Российской Федерации 2015 года 
в области науки и технологий, ли-
тературы и искусства, а также за 
выдающиеся достижения в обла-
сти гуманитарной деятельности.
По окончании церемонии вруче-
ния Государственных премий на 
Ивановской площади Кремля со-
стоялся торжественный приём по 
случаю национального праздни-
ка – Дня России.

Дорогие друзья, коллеги!
Поздравляю вас с праздником – с 

Днём России! Это один из самых зна-
чимых государственных праздников. 
Ведь сегодня мы чествуем родную 
страну, нашу Россию, которую любим 
и которой гордимся.

Гражданская, трудовая, ратная до-
блесть российского народа подтверж-
дена многими победами и свершени-
ями истории. И сегодня для нашей 
огромной многонациональной страны 
чувства патриотизма, любви к Родине 
поистине бесценны. Эти высокие ка-
чества, твёрдая гражданская позиция 
людей держат, скрепляют единство и 
суверенитет страны.

Конечно, для обеспечения незави-
симости страны, для её уверенного 
развития важны многие факторы. Но 
они эффективны и действенны, если 
народ верит в своё Отечество, уважает 
и поддерживает его, если люди счита-
ют нашу страну самой лучшей в мире 
и стремятся жить и работать ради её 
процветания.

Россия доказала, что способна со-
вершенствовать сама себя, стре-
миться к лучшему, совершать ра-
дикальные прорывы вперёд.

Дорогие друзья!
12 июня в истории России – это 

дата, знаменующая начало кардиналь-
ных преобразований. Они были вос-
требованы временем, но, как любые 
радикальные реформы, стали очень 
трудными, порой и драматичными для 
государства и нашего народа. Сегодня 
мы вспоминаем об этих временах как 
о далёком прошлом, хотя прошло и 
не так много времени. И то, что тогда 

было абсолютно новым, неизведан-
ным, сложным, уже прочно укорени-
лось в современной жизни.

Россия доказала, что способ-
на совершенствовать сама себя, 
стремиться к лучшему, совершать 
радикальные прорывы вперёд – к но-
вому политическому, экономическо-
му и социальному укладу, и не просто 
адаптироваться к переменам, а до-

стичь немалых успехов, преодолеть 
трудности на основе гражданского 
и национального согласия, надёжно 
укрепить свой суверенитет. Мы чёт-
ко определили свои национальные 
интересы, заявили о них и твёрдо их 
отстаиваем, с уверенностью смотрим 
в будущее, ставим перед собой стра-
тегические цели. Мы умеем ценить 
прошлое, свою великую историю, 
неразрывную многовековую 
связь между поколениями, луч-
шие традиции и богатейшее наследие 
нашего народа. Мы сумели сохранить 
преемственность поколений, в том 
числе в искусстве, науке, литературе. 
Подтверждением этого являются до-
стижения сегодняшних лауреатов Го-
сударственной премии России. Ещё 
раз сердечно поздравляю вас с этим 
высоким званием.

Дорогие друзья! 
Наша общая цель – сильная, уве-

ренная, крепкая Россия, открытая к 
партнёрству и сотрудничеству, стра-
на, в которой комфортно и безопасно 
жить, где люди своим честным трудом 
и талантом могут добиваться успеха. 
Достичь этой цели мы можем только 
вместе, проявив свою волю и сплочён-
ность, не отступая перед трудностями 
и испытаниями. Мы обязательно всё 
это сделаем, мы достигнем и реализуем 
все наши планы и будем идти только 
вперёд. Уверен, так и будет.

Предлагаю тост за свободную про-
цветающую Россию, за благополучие 
наших граждан! С праздником – с 
Днём России!
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По приглашению Президента Рос-
сийской Федерации Владимира Вла-
димировича Путина шейхуль-Ислам, 
Верховный муфтий Талгат Сафа 
Таджуддин принял участие: в тор-
жественной церемонии вручения Го-
сударственных премий 2015 года; а 
также в торжественном приеме по 
случаю празднования Дня России.

12 июня - День России

Уважаемый муфтий!

Поздравляю Вас с праздником – Днем России.
Многовековая история нашей страны – это летопись ратных побед и 

трудовых свершений, ярких примеров беззаветного служения Отече-
ству. Неразрывная связь времен и поколений, традиций патриотизма 
и гражданственности – наше бесценное достояние, основа уверенного 
движения вперед.

Желаю Вам успехов, благополучия, воплощения в жизнь намеченных 
планов.

Президент Российской Федерации В.В.Путин
12.06.2016
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Окончание, начало на с.1

Во время визита  в Башкор-
тостан Патриарх встретился 
с Рустэмом Хамитовым. Во 

время беседы Глава РБ отметил:  
«Ваш приезд – это большое собы-
тие для укрепления морального 
духа. Безусловно, сегодня доста-
точно сложные времена, очень 
важно укрепить веру людей, по-
казать им, что они не одни, что 
есть поддержка. Мы уже говорили 
о важности поддержания дружбы 
между народами нашей республи-
ки. Для нас это является высшим 
приоритетом. Хорошая добрая 
жизнь между народами, надеюсь, 
будет всегда. Мы будем очень по-
могать Вам, Вашим коллегам».

Со своей стороны высокий 
гость поблагодарил руководство 
республики, церковные власти 
за гостеприимство и продолжил: 
«Совершенно не случайно, что 
Екатерина II избрала именно Уфу 
местом для всей российской ислам-
ской уммы. А почему именно Уфа 
была избрана, а не другое место? 
Да потому что удивительным 
образом здесь исторически сло-
жились добрые межнациональные 
и межконфессиональные отноше-
ния.  На протяжении столетий 
Башкортостан ясно свидетель-
ствует всей России и всему миру 
как люди, которые верят в Бога, 
но которые принадлежат к раз-
ным религиозным традициям, мо-
гут вместе жить, работать, друг 
друга уважать, вступать в брак, 
воспитывать детей. У вас религи-
озный фактор не является факто-
ром разделения. Я думаю, что это 
вообще присуще нашему народу, 
присуще России. РПЦ, которая в 
первую очередь имеет попечение о 

православном народе и несет пра-
вославное свидетельство своему 
народу, включает в свою повестку 
дня поддержание межрелигиозного 
и межнационального мира».

Во время визита Патриарх Мо-
сковский и всея Руси Кирилл 
встретился с шейхуль-Ислам 
Талгат Сафа Таджуддином. Гла-
ва российской уммы подчеркнул: 
«Мы исходим из принципа – не мы 
выбираем родину, а Всевышний дал 
нам огромную Отчизну. И соседей 
не мы выбирали, а по воле Господа. 
Сосед – все равно что брат. Мы 
всегда участвуем совместно с РПЦ 
на всех мероприятиях. Это брат-
ское сотрудничество. В 2015 году 
мы подписали совместный договор 
о сотрудничестве с Правитель-
ством РБ. Подписали договоры в 
регионах для борьбы с ваххабита-
ми и экстремистами, отобрали у 
них много общин, славу Богу. У нас 
в России 193 национальности. Сам 
Бог велел жить в мире и согласии. 
Посланники Божьи говорили – по-
желай другому то, что себе жела-
ешь».

Духовные лидеры обсудили во-
просы, связанные с укреплением 
дружбы между двумя крупнейши-
ми традиционными религиями 
страны, профилактикой экстре-
мизма.

От старейшего исламского цен-
тра страны в мероприятии при-
няли участие руководитель его 
Администрации, председатель 
РДУМ Республики Башкортостан, 
муфтий Мухаммад Таджуддинов; 
ректор Российского исламского 
университета, заместитель руко-
водителя Администрации Артур 
Сулейманов; председатель РДУМ 
Челябинской и Курганской обла-
стей, муфтий Ринат Раев.

визит патриарха московского и всея 
руси в республику башкортостан

воспитание стойкого
 к экстремизму общества

На состоявшемся 2 июня в Москве очередном за-
седании Межрелигиозного Совета России обсуж-
дались основные направления международного со-
трудничества в области преодоления экстремизма.

Доклад на означенную тему был представлен 
О.В. Сыромолотовым - заместителем мини-
стра иностранных дел РФ. Докладчик озна-

комил участников с деятельностью российского 
государства на международной арене в области 
противостояния экстремизму и терроризму. Была 
подчеркнута важность не только военной, но и иде-
ологической борьбы с экстремизмом, а также роль 
традиционных религиозных общин в воспитании 
стойкого к экстремизму общества. Была выражена 
готовность государственной власти к широкому 
взаимодействию с традиционными религиями Рос-
сии по противодействию экстремизму. Представи-
тели иудейской и мусульманской общин высказали 
свои предложения по указанной проблематике.

По второму вопросу повестки дня о защите жизни 
нерожденных детей мнения сторон были закреплены 
в совместном заявлении «О защите нерожденных 
детей». По вопросу развития религиозного образова-
ния был оглашен приказ Министерства образования 
и науки России от 30 мая 2016 года о создании перво-
го Диссертационного совета по теологии. Утверж-
ден список кандидатов в состав Экспертного совета 
Высшей аттестационной комиссии при Министерстве 
образования и науки РФ по научной специальности 
«Теология», а также новый состав Экспертной группы 
при МСР по вышеозначенной специальности.

О б щ е г о р о д с к о е 
празднование меж-
дународного Дня 
защиты детей, в 
рамках выставки 
«Город мастеров» 
прошло 1 июня 
в Уфе. Во время 
празднования с 
участием предста-
вителей основных 
религиозных конфессий прошел сбор подписей за за-
прет абортов в России, в защиту жизни нерожденных 
детей., было озвучено соответствующее Обращение   
к общественности через приглашенные СМИ.

1 июня - 
день защиты детей
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Совещание в форме круглого 
стола состоялось 10 мая в Хаба-
ровске. Его участниками стали 
Верховный муфтий Талгат Сафа 
Таджуддин; заместитель Предсе-
дателя Правительства Республи-
ки Саха Александр Соловьев; ви-
це-губернатор Камчатского края 
Дмитрий Латышев; вице-губерна-
тор Приморского края Александр 
Ролик; заместитель Председателя 
Правительства Хабаровского края 
по вопросам внутренней поли-
тики Виктор Марценко; замести-
тель Председателя Правительства 
Амурской области Владимир Ко-
белев; первый заместитель Пред-
седателя Правительства Мага-
данской области Татьяна Исаева; 
первый заместитель губернатора 
Сахалинской области – руководи-
тель Аппарата губернатора и Пра-
вительства Сахалинской области 
Александр Дерновой; заместитель 
Председателя Правительства Ев-
рейской автономной области Вла-

димир Приходько; руководитель 
Аппарата губернатора и Прави-
тельства Чукотского автономного 
округа Анжелика Медведева.

В заседании также приняли уча-
стие представители региональ-
ных духовных управлений ЦДУМ 
России: муфтий Челябинской и 
Курганской областей Ринат Раев; 
имам-мухтасиб Тюменской об-
ласти Ильдар Зиганшин; пред-
седатель ДУМ Дальнего Востока, 
имам-ахунд Артур Гарифуллин, 
а также исламовед Роман Силан-
тьев. Участниками круглого стола 
поднимались вопросы развития 
традиционного ислама на Даль-
нем Востоке. О целях и задачах  
деятельности ЦДУМ России на 
Дальнем Востоке, о межконфес-
сиональном согласии рассказал 
участникам круглого стола Талгат 
Таджуддин. По завершении состо-
ялась живое общение Верховного 
муфтия с представителями госу-
дарственной власти.

Александр Соколов лич-
но пригласил Председателя 
ЦДУМ России и сопрово-
ждающих его представите-
лей региональных духовных 
управлений мусульман в 
составе ЦДУМ России. Ви-
зит в мэрию Хабаровска 
был насыщенным. Делега-
ция ознакомилась с инфор-
мацией об особенностях 
жизни в дальневосточном 
мегаполисе, обсуждались 
вопросы религиозно-про-
светительской работы. По 
словам Талгата Таджуддина, 

город ему понравился. Осо-
бенно Верховный муфтий 
отметил, что в Хабаровске 
сохранено много истори-
ческих зданий, порадовали 
его и чистые улицы краево-
го центра. Талгат Таджуд-
дин рассказал об истории 
ЦДУМ России, о процессах 
утверждения исконных ду-
ховно-нравственных ценно-
стей традиционного ислама. 
Он поблагодарил мэра за 
действенную помощь, ока-
зываемую в работе ДУМ 
Дальнего Востока.

Продолжение темы, начало в №4(175)

На пленарном заседании участники 
собрания заслушали доклад доктора 
исторических наук, профессора Мо-
сковского государственного лингвисти-
ческого университета Р.Силаньтева. В 
дискуссиях и обсуждениях по докладу  
поступил ряд предложений и рекомен-
даций по активному и последователь-
ному взаимодействию и сотрудничеству 
с региональными и местными органами 
власти, общественными объединения-
ми и ассоциациями, образовательными 
и научными учреждениями.

В рамках форума состоялось подпи-
сание Соглашения о сотрудничестве 
Духовного управления мусульман 
Дальнего Востока с Хабаровской и 
Биробиджанской епархиями Русской 
Православной Церкви. Разработанный 
общими усилиями документ позволит 
реализовать совместную работу, на-
правленную на социализацию молоде-
жи и защиту ее от радикальных течений, 
поможет развитию межнациональных, 
межконфессиональных и поликультур-
ных отношений.  Со стороны РПЦ свои 
подписи поставили епископ Амурский 
и Чегдомынский Николай и епископ Би-
робиджанский и Кульдурский Ефрем.

Продолжение темы на с.5-6.

Взаимодействие религиозных 
и государственных структур

встреча верховного муфтия 
с мэром хабаровска

мусульманский форум В хабароВске
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Продолжение темы, начало на с. 4 

Религиозные деятели об-
судили вопрос партнерства 
со светскими вузами Даль-
него Востока по подготовке 
и повышению квалификации 
мусульманских священнос-
лужителей. «По этому пово-
ду, - отметил Ахмад-хазрат, - в 
ближайшем будущем будут 
обсуждаться соглашения с 
Дальневосточным федераль-
ным, Тихоокеанским госу-
дарственным и Сахалинским 
государственным универси-
тетами».

Мероприятие закончилось 
проведением секционных за-
седаний, где велось активное 
обсуждение обозначенных в 
пленарной части вопросов. 
В работе групп приняли уча-
стие более сотни человек, 
которые съехались со всего 
дальневосточного региона. 
Проблематика секционного 
общения была обширной: 
«Роль  мусульманской жен-
щины в воспитании подрас-

тающего поколения в мире»; 
«Роль духовно-нравствен-
ных ценностей ислама в по-
ликультурном обществе» и 
«Роль СМИ в консолидации 
духовного общества»; «Вза-
имодействие и укрепление 
позитивного сотрудничества 
мусульманских религиозных 
организаций, культурных 
центров и обществ в ДВО» и 
«Межнациональное и меж-
конфессиональное согласие 
как один из главных уста-
новочных принципов тра-
диционного ислама»; «Про-
филактика религиозного 
экстремизма в Дальневосточ-
ном федеральном округе» и 
круглый стол с религиозны-
ми деятелями России про-
шел под руководством имам-
ахунда Ахмада Гарифуллина. 
Участники обсудили вопро-
сы, связанные с повседнев-
ной деятельностью ислам-
ских приходов.

Итогом двухдневного фо-
рума стала Объединенная 
резолюция.

Во время состоявшейся 10 мая встречи обсуждались 
основные направления и формы межконфессиональ-
ного сотрудничества, планы совместного соработни-
чества на ближайшую переспективу.

Митрополит Хабаровский и Приамурский Игнатий 
был награжден Талгатом Таджуддином медалью «Аль-
Игтисам» («Сплоченность»).

встреча делегации ЦДум россии с митрополи-
том хабаровским и приамурским игнатием

– Талгат-хазрат, здрав-
ствуйте. Вы впервые в 
Хабаровске. Удалось со-
ставить какое-то впе-
чатление о городе, самое 
главное, о его жителях?

– Мы вчера познако-
мились с городом, с гу-
бернатором Вячеславом 
Шпортом, встречались 
с заместителем Полно-
мочного представителя 
Президента РФ в Дальне-
восточном федеральном 
округе Андреем Мотови-
ловым, с мэром и с Его 
Высокопреосвященством 
Митрополитом Игнати-
ем. Была обширная про-

грамма. Город действи-
тельно красивый, чистый, 
опрятный. Место замеча-
тельное. То, что бросается 
в глаза – старинные зда-
ния очень ухоженные. На 
все это власти обращают 
внимание.

– А на людей обращали 
внимание, обычных, с 
улицы? Взгляд, отноше-
ние друг к другу?

– Взгляд уверенный, ни-
какой растерянности нет, 
несмотря на то, что живут 
на берегу Амура, далеко. 
Мы летели целых 8 часов, 
с центра нашей страны. 
Были праздничные дни, 

у всех отличное настро-
ение. Так же, как и везде 
по всей России. Именно в 
это время у нас состоялся 
II мусульманский форум, 
приехало много предста-
вителей. Сегодня целый 
день обсуждали пробле-
мы. Главное сейчас − это 
единство и сплоченность, 
как и во всем обществе. 
Время сейчас сложное. 
Экономический кризис, к 
тому же то, что происхо-
дит на Ближнем Востоке, 
в Сирии. Все это наклады-
вает отпечаток. Говорили 
о единстве и сплоченно-
сти в мусульманских ор-

ганизациях. В некоторые 
регионы нашей страны 
проникли радикальные 
течения, экстремизм. Мы 
видим, что это происхо-
дит даже в Европе. По-
этому единство и спло-
ченность мусульманских 
общин, межрелигиозный 
диалог, он здесь постав-
лен на широкую ногу. Есть 
полное взаимопонима-
ние между ДУМ Дальне-
го Востока и епархиями. 
Сегодня после форума в 
торжественной обстанов-
ке были подписаны два 
договора с Хабаровской и 
Биробиджанской епархи-
ями. Нас это очень радует. 

Окончание на с.6

интервью верховного муфтия телеканалу «россия 24»
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Окончание, начало на с.6

Потому что веками наши 
предки искали этот золо-
той стержень взаимопони-
мания, уважения, мира и 
согласия. Нам только про-
должать укреплять эти тра-
диции.

– Довольно много при-
езжих мусульман на терри-
тории Хабаровского края, 
Дальнего Востока. Как во-
обще оцениваете работу 
мусульманских общин в 
плане помощи, адаптации 
здесь?

– Деятельность ведется 
давно. Здесь были такие 
параллельные структуры, 
которые координировались 
из-за рубежа. Но уже два 
года здесь находится наш 
полномочный представи-
тель Ахмад-хазрат Гарифул-
лин. Мы работаем в полном 
согласии и при поддержке 
властей региона. Духовное 
управление зарегистриро-
вано. Они смогли образо-
вать костяк, объединить 
все общины Хабаровского 
края, Сахалина, Камчатки и 
Владивостока. Мы надеем-
ся, что их организационная, 
воспитательная работа и 
проповедническая деятель-
ность будут направлены на 
содействие мигрантам из 
стран Средний Азии и ре-
гионов Кавказа. Чтобы они 
могли найти себя, уважать и 
законы, и традиции людей, 
которые здесь живут ве-

ками. Наши общины здесь 
были до революции и после. 
Опыт у нас есть, слава Богу. 
Вчера мы обсуждали эти во-
просы и с Его Высокопреос-
вященством Митрополитом 
Игнатием. Епархия даже ор-
ганизовала курсы по изуче-
нию русского языка для де-
тей мигрантов. Сейчас они 
будут делать это совместно, 
ДУМ Дальнего Востока с 
епархией. Это тоже помощь.

– Какие еще практики на 
территории Хабаровского 
края существуют, помимо 
взаимодействия со школь-
никами?

– Мы только начинаем, 
развиваем. В ближайшее 
время будет подписан до-
говор о сотрудничестве 
между ДУМ Дальнего Вос-
тока и Дальневосточным 
федеральным  университе-
том. Мы надеемся открыть 
курсы повышения квали-
фикации для духовенства, 
это необходимо. Надо, что-
бы имамы и представители 
других религий всех реги-
онов понимали друг друга. 
Чтобы имамы проповедо-
вали традиционный ислам, 
противостояли радикаль-
ным течениям и религиоз-
ному экстремизму.

– Если вернуться к рели-
гиозному форуму. Почему 
именно Хабаровск был вы-
бран центром для его про-
ведения?

– Это столица дальнево-
сточного региона,150 лет 

уже. Есть свои традиции 
здесь. Наши предки, когда 
осваивали Сибирь, дохо-
дили сюда из Татарстана, 
Башкортостана. Сегодня 
сам Бог велел. Первый фо-
рум провели в прошлом 
году тоже в Хабаровске. 
Сегодня было принято ре-
шение уже в последующие 
годы проводить его в дру-
гих регионах – на Камчатке, 
например, или во Влади-
востоке. Он должен стать 
традицией, поводом для 
встречи. На самом деле, 
форум назывался мусуль-
манским, но получился 
межконфессиональным. И 
православные участвовали, 
и представители иудейской 
общины. Мы обсуждали 
проблемы, общие вопро-
сы, чтобы гражданское 
общество строилось на 
взаимоуважении. Главная 
цель – чтобы любовь к От-
чизне выражалась через 
мир и согласие. Чтобы по-
сле нас наши дети и внуки 
жили в согласии. Родину 
никто не выбирает. 193 на-
рода в России живет. Почти 
столько же, сколько госу-
дарств входит в Организа-
цию объединенных наций. 
Мы целый мир. Российская 
цивилизация. Веками жили 
вместе. Нам есть чем по-
делиться друг с другом и 
миром.

– Здесь, на Дальнем Вос-
токе, в отличие от запад-
ных регионов люди друж-
нее живут?

– Я вижу, дружнее, го-
раздо дружнее. Тем более 
мигранты, которые по воле 
Всевышнего попали сюда, 
чтобы хлеб насущный най-
ти для своей семьи. Кто-то, 
может быть, и возмущает-
ся. Кто, откуда и зачем? Для 
чего эти «пришельцы»? А в 
годы войны Средняя Азия 
тысячи людей приняла из 
Украины, Белоруссии, Рос-
сии. Поделилась и кровом, 
и хлебом. Наша история 
многие века была общей, мы 
жили в одном едином госу-
дарстве. Менталитет очень 
близок друг к другу. По-
этому помочь соседу − это 
наша обязанность. При этом 
они вкладывают свой труд в 
развитие региона. Поэтому 
важно и нужно восприни-
мать как благодать, помогать 
людям. Это окупится. Тем 
более, мы говорим о строи-
тельстве евразийского про-
странства. А здесь страны 
СНГ – это наши ближайшие 
соседи. С Америкой, с Бра-
зилией, с Аргентиной хотим 
дружить. А с Узбекистаном, 
Казахстаном, Таджикиста-
ном как? Это долг наш, и 
патриотический в том числе.

– Спасибо за беседу, ждем 
Вас еще.

 «День Донора» 
в мечети «ЛяЛя-тюЛьпан»

Мероприятие стало 
традицией в столице 
Башкортостана. Специ-
альный медицинский 
автотрейлер располо-
жился на территории 
Соборной мечети Уфы 
«Ляля-Тюльпан», в ко-
тором добровольцы 
по очереди проходили 
анкетирование, замер 
давления, определе-
ние группы крови и ее 
сдачу. В акции приня-
ло участие около ста 
человек. Каждого до-
нора угощали водой из 
источника Зам-Зам и 
сладостями. В помощь 
тяжело больным было 
собрано свыше 30 ли-
тров крови.

Состоявшаяся 
в конце мая 
бл а г о т в о р и -
тельная акция 
была прове-
дена Обще-
с т в е н н ы м 
д в и ж е н и е м 
«Гибадуррах-
ман» ЦДУМ 
России и Ре-
с п у б л и к а н -
ской станцией 
переливания 
крови. 



7№5(176) 7новости

Республика Башкортостан

В администрации Ермекеевского райо-
на состоялось расширенное заседание 
комиссии по вопросам государствен-
но-конфессиональных отношений и 
взаимодействия с религиозными объ-
единениями при главе администрации 
муниципального района.

В ее работе, наряду с общественностью 
района, приняла участие информационно-
просветительская группа Межведомствен-
ного научно-исследовательского центра 
развития мусульманского образования 
БГПУ им.М.Акмуллы.

В процессе обсуждения было сказано, 
что одним из ключевых направлений борь-
бы с террористическими проявлениями в 

общественной среде выступает их профи-
лактика. Особенно важно ее проведение 
в среде молодежи. Психологическая не-
зрелость, зависимость от чужого мнения 
– вот причины, позволяющие говорить о 
возможности легкого распространения 
радикальных идей среди молодежи;  надо 
занять молодое поколение  полезными де-
лами, вовлекать в общественную жизнь. 
Было подчеркнуто, что одним из основных 
направлений противодействия религиоз-
ному экстремизму является совместная 
работа со священнослужителями, религи-
озными деятелями, прихожанами,  а также 
национально-культурными центрами.  

Речь также шла об особенностях работы 
госструктур и религиозных объединений с 
мигрантами.

В целом ситуация в религиозной сфере 
была охарактеризована как стабильная и 
устойчивая. «Межрелигиозное согласие 
обеспечивают мирные отношения между 
исламом и православием, –  подчеркнул 
имам-хатыб Фидан-хазрат Тимербаев.—
Они стоят на том фундаменте, который 
выработали наши предки. У нас одна зада-
ча – нести мир и спокойствие в души лю-
дей и по мере сил помогать им».

Пресс-служба Ермекеевского мухтасибата

к вопросу о взаимодействии 
государства  и конфессий

Представители основных тра-
диционных конфессий страны, 
в том числе и ЦДУМ России, 
приняли участие в состоявшем-
ся 8 июня в Москве заседании 
Комиссии по вопросам религи-
озных объединений при прави-
тельстве РФ.

Обсуждались:
 - взаимодействие государства и 

конфессий в сфере религиозного 
образования, введение специаль-
ности  «Теология»  в образователь-
ной сфере;

- разработка федеральными 
органами исполнительной вла-
сти типовых соглашений о взаи-
модействии с зарегистрирован-
ными в установленном порядке 
религиозными организациями на 
примере ФСИН России;

- итоги хаджа российских граж-
дан в 2015 году, его организация в 
2016 году.

заседание совета по делам 
национальностей и взаимо-
действию с религиозными 
объединениями

На состоявшемся 8 июня в 
г.Канаш Совете по делам нацио-
нальностей и взаимодействию с 
религиозными объединениями 
присутствовали приглашенные 
на заседание настоятель храма 
«Всех скорбящих Радость» про-
тоиерей Александр Ермолаев и 
имам-ахунд  Наиль хазрат Галя-
утдинов.

На совещании речь шла о фор-
мировании толерантности и про-
филактике экстремизма в моло-
дежной среде, об укреплении 
межнационального согласия: из 
опыта работы  Совета «Махалли»  
местной мусульманской религиоз-
ной организации № 135 г. Канаш, 
общественного движения «Гиба-
дуррахман» и национально-куль-
турной автономии татар.

Вместе – протиВ экстремизма

Чувашская Республика

Шейхуль-Ислам Талгат Таджуддин, 
Митрополит Уфимский и Стерлита-
макский Никон, руководители государ-
ственных органов власти, обществен-
ности, члены Общественного совета при 
Управлении, ветераны Службы, пригла-
шенные почетные гости и участники VII 
Международной конференции судебных 
исполнителей, руководители органов го-
сударственной власти присутствовали 
на состоявшейся 10 июня в Уфе торже-
ственной церемонии вручения знамени 
Управления ФССП России по Республи-
ке Башкортостан. Участники церемонии 
почтили память павших в Великой От-

ечественной войне минутой молчания 
и возложили цветы к Вечному Огню в 
Парке Победы.

Знамя - это 
знак доверия 
государства и 
народа к Службе 
судебных при-
ставов. Управле-
ние по Республи-
ке Башкортостан 
является одним 
из наиболее 
крупных и 
эффективно 
работающих тер-
риториальных 
подразделений 
ФССП России.

знамя как знак Высокого доВерия
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Верховный муфтий поведал сту-
дентам о прошедших 21 мая в г. 
Болгар торжествах по случаю при-

нятия Ислама, о закладке капсулы на ме-
сте строительства Болгарской исламской 
академии, работу которой планируется 
начать уже в октябре 2016 года. При по-
ступлении в мусульманский вуз будет 
проводиться конкурс. Он подчеркнул, 
что академия станет основным центром 
подготовки исламских кадров. После 
базового обучения в РИУ студенты смо-
гут получить более глубокие знания в 

Булгарах. Будет разрабатываться единый 
стандарт исламского образования, со-
ответствующий мировым требованиям. 
Это станет хорошим подспорьем для про-
тивостояния экстремизму. Учредителями 
академии выступили – ЦДУМ России, 
ДУМ РТ и Совет муфтиев России. Боль-
шую поддержку в строительстве центра 
оказывают Президент России Владимир 
Путин и глава Татарстана Рустам Мин-
ниханов, Государственный советник 
М.Ш.Шаймиев и возглавляемый им фонд 
«Возрождение».

В свою очередь Абдурраззак ас Са’ди 
отметил, что за последние годы Талгат 
Таджуддин построил много мечетей и 
мусульманских учебных заведений. Он 
выразил благодарность Верховному муф-
тию и ректору Российского исламского 
университета Артуру Сулейманову за 
проделанную ими работу. Шейх счел не-
обходимым подчеркнуть, что у студентов 
РИУ ЦДУМ России высокая нравствен-
ность и стремление к знаниям. После 
окончания Булгарской исламской акаде-
мии многие смогут преподавать и даже 
открыть собственные мусульманские 
учебные заведения. Он дал совет шакир-
дам: «Будьте более усердными в учебе, 
постоянно стремитесь к знаниям, не те-
ряйте зря время. Когда вы закончите РИУ 
и вернетесь домой, вы будете жалеть, 
что не изучали должным образом свою 
религию». Затем Абдурраззак ас Са’ди  
произнес проповедь, после чего состо-
ялось живое общение со слушателями. 
Каждый студент в этот день мог задать 
выдающемуся богослову интересующие 
его вопросы. Своеобразный семинар от 
двух шейхов стал настоящим праздником 
духовности, уроком, не только дающим 
знания, но и приближающим к мудрости.

праздник духоВности

Шакирды Российского исламского университета старейшего мусульманского 
центра страны получили в подарок перед летними каникулами встречу сразу с 
двумя знаменитыми на весь мир хазратами. Шейхуль-Ислам Талгат Сафа Тад-
жуддин пригласил в свое учебное заведение профессора иорданского Амманско-
го международного университета исламских наук, шейха Абдурраззака ас Са’ди, 
который с февраля сего года приступил к преподавательской деятельности в 
Булгарской исламской академии.

В рамках мероприятия 
участники обсудили 
вопросы, связанные 

с организацией хаджа рос-
сийских мусульман, а также 
ряд вопросов, связанных 
с терроризмом и противо-

действием терроризму на 
территории России в целом, 
и Республики Крым в част-
ности.

В ходе конференции были 
обсуждены и приняты пред-
ложения:

- официально закрепить 
за Духовным управлением 
мусульман Крыма и г. Сева-
стополь организацию хаджа 
для крымчан;

- печатная продукция ис-
ламского характера, распро-
страняемая на территории 
Крыма, должна быть согла-
сована с Духовным управле-
нием мусульман республики;

- на территории Крыма не 
должна быть параллельных 
ДУМКа структур, так как 
их деятельность приводит к 
расколу и розни между му-
сульманами Крыма, отри-
цательно влияет на общую 
обстановку в республике в 
целом.

Председатель Координа-
ционного Центра Мусуль-
ман Северного Кавказа Ис-
маил Бердиев поблагодарил 
муфтия Крыма за слажен-
ную совместную работу на 
всех уровнях, вручил Эми-

рали Аблаеву Орден Коор-
динационного Центра Му-
сульман Северного Кавказа.

В мероприятии также 
приняли участие замести-
тель руководителя адми-
нистрации ЦДУМ Рос-
сии Артур Сулейманов, 
заместитель полномочного 
представителя Президен-
та Российской Федерации 
в Крымском федеральном 
округе Владимир Бобров-
ский, заместитель Предсе-
дателя Совета министров 
Республики Крым Руслан 
Бальбек, председатель Госу-
дарственного комитета по 
делам межнациональных 
отношений и депортиро-
ванных граждан Республи-
ки Крым Заур Смирнов, 
представители духовенства 
из регионов Российской 
Федерации, представители 
профильных министерств и 
ведомств и др.

И нИкакИх параллельных муфтИятов в крыму

В Симферополе в рамках рабочего визита в Республику 
Крым хадж-миссии России состоялась конференция «Орга-
низация хаджа российских мусульман: прошлое и настоя-
щее. «Ислам против терроризма». 



35 ел Дин юлынДа
Илебез азатлыгы өчен сугыш 
кырларында үз-үзләрен аямый 
көрәшкән, Җиңү яулап, киләчәк 
буыннар өчен имин, якты тор-
мыш бүләк иткән хөрмәтле 
ветераннарыбызның сафлары 
елдан-ел сирәгәя. Китәләр ве-
тераннар, китәләр... Бәләбәй 
районында да алар инде бармак 
белән генә санарлык.  Шундый 
ветераннарның берсе – Ситди-
ков Нурлулла Нурмөхәмәт улы.
Ул 1925 елда Бәләбәй районы 

Баймурза авылында туган. Сугышка 17 яшендә алынып, полк 
разведчигы булып хезмәт итә. Ветеранның медальләре генә 35 
данә, шуларның дүртесе - “За Отвагу”.
Ике тапкыр каты яралангач, туган якларына кайта. Бәләбәй 
шәһәрендә 50 елдан артык төзелеш мастеры булып эшли. Ва-
зифалы эшендә үзен сынатмый. Ихтирамга лаеклы төзүче 
үз гомерендә 4 өй салып керә. Тормыш иптәше белән  4 
бала үстереп, аякка бастыралар, белем бирәләр, оныкларын 
тәрбияләүдә дә ярдәмләшәләр. 
Нурулла абзый мәчетне дә үз көче белән сала башлый. Тынгы-
сыз ветеран менә инде 35 ел буена Бәләбәй мәчетендә имам-
хатыб вазифасын башкара. Халкын дингә тарту өчен, иң бе-
ренче чиратта, мәчетнең имамы бөтен халыкка да үрнәк кеше 
булырга тиеш. Коръән уку, исем кушу, никах мәҗлесләрендә 
кешеләргә диннең кеше тормышы өчен әһәмиятле икәнлеге 
турында вәгазьләр cөйләү зарур. Нурулла абзый нәкъ менә 
вәгазьләрдән башлый икән. Мәгънәле һәм кызыклы булганга  
күрә аны олылар да, яшьләр дә, балалар да яратып тыңлыйлар.
Без, Нурулла Нурмөхәмәт улы кебек, сугыш батырларын 
күреп калуыбыз, алар белән аралашуыбыз, аның кебек лаеклы 
кешеләрдән үрнәк алуыбыз белән горурланабыз. 
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Здоровья вам и долгих лет жиЗни!

О к т я б р ь с к и й 
ш ә һ ә р е н е ң 
« Н у р у л ь - И с -
лам» мәдрәсәсе 
м ө г а л и м н ә р е , 
ш ә к е р т л ә р е 
имам-ахунд Мә-
үлемҗан хәзрәт 
С и б г а т у л л и н 
җитәк-челегендә 
Бөек Җиңү 
хөрмәтенә парад-
та катнашты.

Анда алар башка традицион конфессия вәкилләре белән 
бергә корбаннар хөрмәтенә чәчәкләр салдылар. «Гибадур-
рахман» волонтер хәрәкәте әгъзалары, мәдрәсәдә укучы кыз-
лар 71 ветеранга гөлләр һәм «9 май Җиңү көне» дип язылган 
шарчыклар бүләк итте. Ветераннар йөзенә елмаю кунды… 
Пәйгамбәребез (с.г.в.) әйткән: «Кешеләргә рәхмәтле бул-
маган Аллаһы Тәгаләгә дә рәхмәтле булмас». Шуңа күрә 
безнең максат — тыныч күк бүләк иткән һәркемгә бурычны 
кайтару. Өлкәннәргә бәйрәм көннәрендә генә түгел, көн саен 
ярдәм итәргә, хәстәрлек күрсәтергә тиешбез. Мөселманнар 
һәрдаим гаделлек, тынычлык өчен көрәшкән. Җиңү бәйрәме 
— халык бердәмлеге көне. Чөнки иң авыр мәлләрдә бергә 
көрәшергә туры килгән. Җиңү тантанасын киләчәк буынга — 
безгә дә күрергә насыйп булган. Димәк, иминлекне сакларга, 
милли һәм дини сыешмаучанлыкка каршы көрәшү мотлак. 
Барча шәһәр мөселманнары, мәдрәсә вәкилләре исеменнән 
хөрмәтле ветераннарга зур рәхмәтебезне белдерәбез! 

«Нуруль-Ислам» мәдрәсәсе мәтбугать хезмәте

Честь ему и слава

Фронтовику Барый Габ-
дуллович Ишманову идет 
93 год. Он геройски воевал 
танкистом на 1-м Украинском 
фронте, дошел с боями до 
Праги. Тяжело был ранен вес-
ной 1945-го. Осколок, засев-
ший в правой руке, и сейчас 
напоминает о войне. Как и 
многочисленные боевые ор-

дена и медали. Среди наград 
– Орден Трудового Красного 
Знамени; медали и Почетные 
грамоты за успешную работу 
после войны в качестве ди-
ректора колхоза.

Барый абый, испытанный 
в трудностях атеистического 
времени мусульманин, вер-
ный Исламу и Аллаху (хвала 
Ему и велик Он). Барый абый 
стоял у истоков возрожде-
ния и создания махалли де-
ревни Березники. Вот такой 
он заслуженный фронтовик 
и славный труженик, ордено-
носец, примерный семьянин, 
правоверный мусульманин – 
Барый Ишманов. Честь ему и 
слава!

Габдулгарай Галлямову 
в следующем году 
исполнится 100 лет

Габдулгарай Галлямов – 
участник трех войн: финской, 
японской и Великой Отече-
ственной. Родился он 9 октя-
бря 1917 года в селе Исанбай 

Янаульского района Башкир-
ской АССР. На фронт попал в 
1939 году на советско-фин-
скую войну. Чтобы остаться 
в живых, решения прихо-
дилось принимать быстро. 
После очередного тяжелого 
ранения его комиссовали, 
вернулся с фронта в 1944 
году. Ордена и медали были 
на его гимнастерке – свиде-
тели ратных заслуг фронто-
вика.

- В Финляндии 20 тысяч на-
ших солдат попало в плен, в 
их числе был и я. Если чест-
но, вспоминает ветеран, - я 

не надеялся, что выживу. В 
течение полутора лет нахо-
дился в плену. После плена в 
живых осталось только поло-
вина солдат. Домой пришла 
похоронка. 

Он не только выжил, но и 
снова защищал Родину, сна-
чала от японских захватчи-
ков, а потом от фашистских 
орд. Сейчас ему уже трудно 
вспоминать военное лихо-
летье, так как в этом году 
Габдулгараю исполнится 99 
лет. Одно он знает твердо, со-
ветский народ победил лю-
того врага благодаря любви к 
Родине, единству и сплочен-
ности всех наций  и народно-
стей, тружеников тыла, ведь 
в тылу тоже был фронт – тру-
довой.

Светлая память тем, кто не 
дожил до наших дней. Здоро-
вья и долгих лет жизни тем, 
кто здравствует! – говорит 
участник трех войн Габдулга-
рай Галлямов.

Пресс-служба 
РДУМ  Пермского края

яуланганны югалтуга юл куймыйк!

Пермский край

Республика Башкортостан
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Пермский край

Бөек Ватан сугышы елларында тылда 
да, фронтта да бик авыр булган. Су-
гыш җәфасын үзе кичергән кешеләр 

генә тулысы белән беләләрдер, билге-
ле. Ә гаепсезгә әсирлеккә эләккәннәргә 
күп тапкырлар авыррак булгандыр. Ко-
даштан сугышка киткәннәрдән берничә 
авылдашыбыз дошман әсирлеген, кол-
лыкны башларыннан кичерәләр.

Барсаев Исмак Гата улы (1909 елда ту-
ган), Мурзыев Гыйлемулла Госман улы 
(1914 елда туган), Рангулов Габдрахман 
Ягафарсадыкъ улы (1905 елда туган), 
Машаев Тәмим Закир улы (1906 елда ту-
ган), Мостаев Халик абый, Рахмангулов 
Тауфыйк Кадир улы.

Дошман миллионлаган кешеләрне 
концлагерьларда, иң беренче чиратта 
яһүдләрне генә түгел, мөселманнарны 
да юк итергә тырышты. Соңрак не-
мецлар мөселманнарны аерып алып, 
алардан гаскәр төзеп, туган илләренә 
каршы җибәрергә маташты. Ләкин алар 
хыянәткә бармады. Пленнан кайтканнар 
ничек әсир төшкәннәрен, анда ниләр 
кичергәннәрен сөйләргә яратмадылар, 
шулай кирәк булгандыр, күрәсең. Күп 
кенә еллар пленнан кайтканнар күзетү 
астында булдылар. Алар исемнәрен, ту-
ган илне алыштырмаганнар. Дөньяга, 
кешеләргә ачу сакламаганнар. Ил, 
авыл тормышы белән яшәделәр. Кан-
койгыч сугышларга, тормыштагы 

гаделсезлекләргә протест белдергәндәй 
үзләреннән соң нәселләрен калдырды-
лар.

Мәсәлән, Машаев Тәмим Закир улы 
сугыштан аксап, инвалид булып кайткан. 
Ул шулай да җитез, тырыш иде. Машаева 
Галия (1912 елда туган) апа белән матур 
яшәделәр.

Барсаев Исмак абыйньң сугышка 
кадәр ике баласы, аннан кайткач дүрт 
баласы туа. Мурзыев Гыйлемулла абый 
һәм Нәҗибә апа биш бала тәрбияләп 
үстерәләр.

Рангулов Габдрахман абый белән 
Наҗия апа дүрт бала тәрбияләп 
үстерәләр. Габдрахман Ягафарсадыкъ 
улы халык соравы буенча мулла вазифа-
сын да үтегән еллары булды. Ул белемле, 
изге күңелле кеше иде, гомеренә Ислам 
дине кушканча яшәде.

Рахмангулов Тауфыйк Кадир улын, 
әсирләрне теплоходка утыртканда, 
иптәшләреннән аерылырга мәҗбүр 
иткәннәр. Трап буенча теплоходка 
менгәндә танышларына кул селтәп сау-
буллашкан. Бу аның соңгы бәхилләшүе, 
туган авылына, хатыны Мәрфуга апа-
га да, чибәр кызы Мөслимәгә дә соңгы 
сәламе булган.

Мостаев Халик абыйга да Кодашка 
кайту насыйп булмый. Соңгы мәртәбә 
аны тәнендәге бетен чистартып утырга-
нын күргәннәр... Аның сөйләшерлек хәле 

калмаган була. Хелсезләнгәч, үзенең 
кайда утырганын да белә алмый утыр-
гандыр, мескенкәй. Немецлар әсирләр 
эшкә ярамаслык булгач, хәлсезләрне 
мичкә кертеп яндырганнар гына. Халик 
абый да шундый хәлдә калгандыр дигән 
фаразлар бар. Нинди коточкыч үлем, 
тереләй утта яну!

Рангулов Габдрахман Ягафарсадыкъ 
улы сугышта башы каты яраланып, аңын 
югалта. Аңына килгәндә, аның сыңар 
күзе немец солдатын күрә... Сыңар 
күзле, икенче группа инвалид абый 
авылга кайткач, кул кушырып утырмый, 
билгеле. Башта гаиләсе белән Кодашта 
яшәделәр, соңрак Сүждегә күчтеләр, кол-
хоз эшеннән бушаган араларда юкә иләк 
сукты. Аны юкә кабыгыннан ясалган 
тирәчләргә нык итеп тегә hәм авыл саен 
йөртеп сата иде.  Шулай итеп, үз хәләл 
көче белән, дүрт баласын тәрбияләде. 
Алар мохтаҗлык күрмәделәр. Габдрах-
ман абый уразасын, намазын калдырма-
ды. Кешеләр соравы буенча мулла ва-
зыйфасын да башкара иде. Бигрәк сабыр, 
тыныч, ярдәмчел кеше иде. 

Баш иямен каһарман авылдашларым 
алдында. Ешрак искә алыйк аларны. 
Кешене хәтер яшәтә. Инде солдат су-
гыш булдырмас өчен генә тусын. Ба-
лаларыбызга, оныкларыбызга сугыш 
хәсрәтләрен күрергә булмасын.

Ф. Газизова, Барда авылы.

немец-фашист коллыгы аша үткәннәр

Волонтеры «Гибадуррахмана» провели масштабный суббот-
ник на уфимских кладбищах: Южного и Северного. 

- Мы предварительно договорились с руководством  уфимских 
кладбищ, - делится волонтер Ахмад Файзуллин, - По приезде нас 
встретили, выдали необходимый инвентарь и показали мусуль-
манские участки. Краски и кисточки мы привезли с собой. На ме-
сте быстро распределили, кто, что будет делать.

А делать пришлось много чего: расчищать захоронения от про-
шлогоднего бурьяна, выравнивать надгробные плиты, убирать 
мусор, красить оградки. 

- У некоторых могил давно никого не было – все покрыто ржав-
чиной, - рассказывает другой активист Батырбек Исмаилов, - где-
то нет оградки, где-то надписи не видны. Было много мусора, в 
основном высохшие прошлогодние заросли. Чтобы все увезти, 
потребовался целый трактор.

На этих огромных по площади кладбищах, в народе называе-
мых «Уфа – 2», по-настоящему легко заблудиться и трудно найти 
нужную могилу, ведь надгробные плиты уходят далеко в гори-
зонт. Среди них имена известных людей, любимых всеми или 
только одним человеком. Многие могилы всегда осыпаны све-
жими цветами, а у других не было никого уже несколько лет. К 
этим, забытыми людьми братьям и сестрам и пришли волонтеры 
«Гибадуррахмана», ибо дань памяти предкам должна быть дей-
ственной.

Дань памяти преДкам 
Должна быть Действенной

Общественное движение «Гидадуррахман»
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На форум, посвященный 
памяти выдающегося му-
сульманского религиозного 
деятеля, прибыли его уче-
ники, именитые ученые, об-
щественные деятели, пред-
ставители администрации 
района и многочисленные 
ценители его трудов.Сре-
ди всех присутствующих 
был первый последователь 
и ученик Ахмадзаки хазра-
та – шейхуль-Ислам Талгат 
Сафа Таджуддин. Организа-
торами мероприятия, посвя-
щенного 120-летию со дня 
рождения ученого высту-
пили Духовное управление 
мусульман РТ, Нурлатский 
мухасибат и Совет земляков 
Нурлата. 

Напомним, что родился 
один из самых именитых та-
тарских богословов XX века 

в селе Кульбай-Мараса Нур-
латского района в 1896 году. 
Несмотря на финансовые 
трудности, мать отправила 
Ахмадзаки учиться в медре-
се Кизляу – одно из лучших 
в Российской империи в те 
годы.  Уже там Ахмадзаки 
Сафиуллин показал свои 
незаурядные способности в 
освоении шариатской науки. 
Окончив медресе он вернул-
ся в родную деревню слу-
жить имамом. Однако после 
революции ему пришлось 
бежать в Среднюю Азию, 
вернуться откуда в Казань 
он смог только через 10 лет. 
После долгих поисков Заки 
хазрат нашел работу в ка-
занском зоопарке, где долгие 
годы трудился дворником 
и бондарем. Однако хазрат 
никогда не оставлял работу 

с учениками - а среди них 
масса именитых богословов. 
Сейчас они вспоминают, что 
особым талантом Сафиул-
лина было ораторство. 

Перед началом конфе-
ренции с приветственным 
словом выступил муфтий 
Татарстана Камиль Самигул-
лин, который отметил, что 
Ахмадзаки хазрат по праву 
является крупным татар-
ским богословом XX века. 
Методы его работы, умение 
ненавязчиво преподносить 
религию, его просветитель-
ская деятельность вызывают 
и по сей день яркий интерес 
и являются примером рабо-
ты для современных духов-
ных деятелей. С большим 
вниманием и неподдельным 
интересом выслушали со-
бравшиеся проникновен-
ную речь – исповедь о сво-
ем учителе шейх-уль-Ислам 
Талгат Сафа Таджуддина.

Стоит отметить, что в тя-
желые годы государствен-
ного атеизма Талгат Таджуд-
дин, следуя примеру своего 
учителя, тайком преподавал 
исламские науки молодому 
поколению. Несмотря на 
трудности того времени они 
вместе вели проповеди в ка-
занской мечети Марджани. 
Поначалу отказываясь от 
должности Верховного муф-
тия он, только благожаря на-
казу Ахмадзаки-хазрата, все 
же согласился принять высо-
кий пост. И по прошествии 
36 лет правления ЦДУМ Рос-
сии, Талгат-хазрат не пере-
стает с уважением вспоми-
нать своего учителя: «Узган 
ел ук башланган иде бу эш. 
Насыйп, вакыты җитте. 

Әхмәдзәки хәзрәткә сабак 
алырга 18-19 яшьмдә  йөри 
башладым. Ул вакытта Ка-

занда бердән-бер мәчет бар 
иде. Ярты сәгать арасында 
динебезнең бөтен эчтәлеген 
дип әйтергә мөмкин 
кешеләрнең күңелләренә 
ярып салырга булдыра иде 
хәзрәт. Каршы чыгучы-
лар да була. Шул вакыт-
та Әхмәдзәки хәзрәт ба-
тырлыгын да күрсәтә иде. 
Сөйләгән вәгазьләре  тирән 
мәгънәле, Аллаһ Тәгалә 
күңеленә илһам  сала иде.  
Аның фидакарь хезмәтләрен, 
сабакларын искә төшереп, 
шуңардан үрнәк алып, 
бүген хезмәт итергә кирәк. 
Мәчетләребезгә юл өзелмәсә 
иде дип тырышырга кирәк. 
Әхмәдзәки хәзрәтне ха-
ер-дога белән искә алабыз, 
Аллаһның рәхмәтендә бул-
сын! Бер указ чыгарган идек: 
“За подвижническое стара-
ние и выдающиеся дости-
жения в деле подготовки 
отечественных кадров му-
сульманского духовенства, 
укрепления мира и согласия, 
доброго сотрудничества 
между народами и после-
дователями традиционных 
конфессий России наградить 
посмертно и во знаменова-
ние 120-летия со дня рож-
дения орденом “аль-Иззат” 
(Слава. Честь. Достоин-
ство) степени Аду-Бакр 
радыяЛЛаһу‘анһу Сафиул-
лина Заки-хазрат Сафиул-
ловича, казыя, члена Прези-
диума Духовного управления 
мусульман Европейской ча-
сти СССР и Сибири, имам-
хатыба казанской соборной  
мечети “аль-Марджани” 
1974-1995 гг.”. Бу орденны, 
Аллаһы насып итсә, Камил 
хәзрәттән туганнарына 
җиткерегә үтенәм».

По итогам конференции 
была принята Резолюция.

РЕЗОЛЮЦИЯ 

Бу конференциядә катнашучылар фикеренчә Әхмәдзәки хәзрәт 
Сафиуллин кебек халкыбызга рухи-әхлакый тәрбия биргән, ар-
мый-талмый хезмәт иткән танылган дин әһелләребезнең ми-
расын, хезмәтләрен бастырырга һәм таратырга кирәк. Бу мак-
сатларга ирешер өчен конференциядә катнашучылар түбәндәге 
тәкъдимнәрне гамәлгә ашырырга кирәк дип саныйлар:

1. Әхмәдзәки хәзрәт Сафиуллин укуларын ел саен үткәрү;
2. Икенче Әхмәдзәки хәзрәт Сафиуллин укуларын 2017 

елның 28 мартында Бөтендөнья Татар Конгрессының Казан 
бүлеге ярдәме белән Казан шәһәрендә үткәрү. Җаваплы Миф-
тахов Фәрид Фәиз улы;

3. Нурлат шәһәрендәге яңа төзелгән Ислам үзәгенә Әхмәдзәки 
хәзрәт Сафиуллин исемен бирү;

4. Әзмәдзәки хәзрәт Сафиуллин чорында хезмәт иткән татар 
дин галимнәренең тормышларын һәм мирасын өйрәнү;

5. Әхмәдзәки хәзрәт Сафиуллин хезмәт иткән мәчет уры-
нында урнашкан идарә бинасының бер бүлмәсендә Әхмәдзәки 
хәзрәт Сафиуллин музеен булдыру;

6. Конференция материалларын китап рәвешендә бастыру.

памяти учителя

В селе Кульбай-Мараса Республики Татарстан 16 мая со-
стоялась Республиканская научно-практическая конфе-
ренция: «Ахмадзаки хазрат Сафиуллин и ислам в Совет-
ском периоде».  
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Советы пророка (салляллаху алейхи ва саллям)

«о человек, подавай и 
тебе воздастся» (Бухари)

Асхабы знали Послан-
ника Аллаhа (салляллаху 
алейхи ва саллям) как са-
мого щедрого и самого 
лучшего из людей... В месяц 
Рамазан каждый мусульма-
нин должен стараться про-
являть как можно больше 
благодушия и щедрости. 
Пророк (салляллаху алейхи 
ва саллям) говорил: «Тот, 
кто  накормит постив-
шегося, получит награду, 
подобно самому постив-
шемуся, не уменьшая его 
награды» (Тирмизи, Саум, 
81). Садака открывает во-
рота милости Всевышнего 
Аллаhа и ограждает от бед.

Совершайте  намаз - 
таравих

Посланник Аллаhа (сал-
ляллаху алейхи ва саллям) 
считал таравих-намаз наи-
лучшим подарком для му-
сульман. Он говорил: «Все-
вышний Аллаh вменил вам 
в обязанность пост месяц 
Рамазан. Я же сделал сунной 
намаз-таравих в Его ночи. 
Тот, кто с искренней верой 

в надежде получить саваб 
будет поститься в месяц 
Рамазан и выполнять та-
равих-намаз, избавится от 
грехов, став подобно ново-
рожденному» (Ахмад бин 
Ханбаль). «Тому,  кто будет 
совершать таравих-на-
маз с надеждой на награду 
Аллаhа, простятся про-
шлые прегрешения»   (Рияд-
ус-Салихин,   2/463).

уединяйтесь  с целью  
сосредоточенного по-
клонения всевышнему 
аллаhу  - и’тикаф

Это уникальное в своём 
роде богослужение содер-
жит в себе огромный по-
тенциал духовности, когда 
верующий, отдалившись 
мыслями и телом от земных 
забот и желаний, полностью 
погружается в молитвен-
ное состояние. Лучшее ме-
сто для совершения этого 
ибадата - мечети. Наиболее 
предпочтительные - мечеть 
в Мекке - Масджиду-ль-
Харам, мечеть в Медине 
- мечеть Пророка Мухам-
мада (салляллаху алейхи ва 
саллям), мечеть в Иеруса-
лиме - Байту-ль Мукаддас, 
большая соборная мечеть 
города, мечеть, близко рас-
положенная к дому а’кифа 
- мужчины-мусульманина, 

намеревшегося совершить 
и’тикаф. 

Соблюдайте время 
наступления начала 
поста-имсак

Имсак - момент насту-
пления начала поста (или 
время прекращения при-
ема пищи); время, когда на 
горизонте занимается заря 
в виде тонкой нити, которая 
и знаменует наступление 
времени утренней (фаджр) 
молитвы, после чего при-
нимать пищу для намере-
вающегося соблюдать пост 
становится харам. Если по-
стящийся сомневается в 
том, наступило ли время им-
сака или нет, то ему в этом 
случае нужно отказаться 
от сахура. Кто же предва-
рительно настроившись на 
пост, принимая пищу, вдруг 
поймёт или позже узнает, 
что в то время наступил им-
сак, тогда он, завершив пост 
этого дня до конца, должен 
совершить када’а (отдать 
долг) этого дня поста.  

Совершайте  искупление 
за невозможность со-
вершения обязательного  
поста - фидья

Это периодичная выдача, 
производимая за каждый 
пропущенный день поста, 

на пропитание 1 нищего, 
человеком, не способным 
по причине болезни или 
старости держать пост. Фи-
дья может даваться деньга-
ми, продуктами, товарами. 
Мера фидьи опирается на 
сумму средней потреби-
тельской корзины данной 
местности. 

В хадисах Пророка (сал-
ляллаху алейхи ва саллям) 
сообщается, что фитра 
очищает пост дающего от 
недостатков и является по-
мощью для нуждающихся, 
чтобы каждый из мусуль-
ман мог почувствовать в 
этот день праздничное на-
строение. 

Совершайте ифтар

«...Ешьте и пейте, пока 
нельзя будет отличить 
белую нитку от черной, до 
рассвета, потом снова по-
ститесь до ночи...» (Сура 
«аль-Бакара», 2/187).

Пророк Мухаммад (сал-
ляллаху алейхи ва саллям) 
говорил: «Для постящегося 
мусульманина есть две ра-
дости: одна - во время со-
вершения ифтара, другая 
во время, когда он предста-
нет перед Аллаhом» (Ат-
таргыб ват-тархиб, том II, 
стр. 85). Пророк (саллялла-
ху алейхи ва саллям) также 
указывал на то, что молит-
вы, произнесенные во вре-
мя ифтара, будут приняты 
Всевышним Аллаhом.


